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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 Сентября. А- 18. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Именной Высочайшій указъ,
данный Правительствующему Сенату.

1906 года, августа 20-го. „Двора Нашего гофмей
стеру, сенатору, тайному совѣтнику Роговину—Всемило
стивѣйше повелѣваемъ быть Товарищемъ Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, съ оставленіемъ его гофмей
стеромъ и въ званіи сенатора

Уназъ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ
РОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 

14 августа 1906 г. за № 7.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ставленія нѣкоторыхъ изъ Епархіальныхъ Преосвящен
ныхъ о встрѣчаемыхъ во ввѣренныхъ имъ епархіяхъ 
затрудненіяхъ при совершеніи браковъ и о возможныхъ 
мѣрахъ къ ихъ облегченію. Приказали: Опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 22 Декабря 1905 г. за № 6631, 



— 2 —

было разрѣшено Преосвященному Митрополиту С.-Пе
тербургскому примѣнять, въ виду облегченія встрѣчае
мыхъ при совершеніи въ г. С.-Петербургѣ браковъ за
трудненій, нижеслѣдующія правила: 1) оглашенія о 
бракахъ производить въ тѣхъ церквахъ, въ приходѣ 
коихъ проживаютъ желающіе вѣнчаться, независимо отъ 
времени ихъ проживанія въ приходѣ и принадлежности 
къ тому или иному сословію, ограничиваясь лишь на
личностью полицейской прописки въ предѣлахъ прихода 
и засимъ, передъ совершеніемъ браковъ, не требовать 
отъ брачущихся предбрачныхъ свидѣтельстъ съ мѣста 
ихъ родины или приписки; 2) не требовать отъ желаю
щихъ вступить въ бракъ представленія свидѣтельствъ о 
явкѣ къ исполненію воинской повинности и о припискѣ 
къ призывному участку; 3) при увѣреніи желающихъ 
вступить въ бракъ объ исполненіи ими долга исповѣди 
и Св. Причастія не требовать отъ нихъ обязательнаго 
представленія исповѣднаго свидѣтельства, предоставивъ 
сіе пастырской попечительности и благоразумію священ
ника, а также совѣсти брачущихся и 4) въ случаѣ не
полноты свѣдѣній въ паспортахъ и затруднительности 
полученія ихъ, ограничиваться представленіемъ желаю
щими вступить въ бракъ полицейскаго свидѣтельства о 
правоспособности ко вступленію въ бракъ или прини
мать въ такихъ случаяхъ письменныя показанія не ме
нѣе двухъ свидѣтелей, засвидѣтельствованныя нотаріу
сомъ въ порядкѣ ст. 73 и 83 Полож. о нотар. части, 
если таковыя будутъ представляемы помянутыми лицами; 
о чемъ было дано знать Преосвященному Митрополиту 
С.-Петербургскому указомъ и вмѣстѣ съ симъ циркуляр
ными указами, отъ 4 Января 1906 года № 1, сообщено 
было, • для свѣдѣнія, Епархіальнымъ Преосвященнымъ. 
Нынѣ нѣкоторые изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ 
испрашиваютъ разрѣшенія на примѣненіе изложенныхъ 
правилъ въ городахъ и селахъ подвѣдомыхъ имъ епархій. 
Выслушавъ таковыя представленія Преосвященныхъ и 
не встрѣчая препятствій къ удовлетворенію ихъ хода



тайствъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: разрѣшитъ 
всѣмъ Епархіальнымъ Начальствомъ въ потребныхъ слу
чаяхъ примѣнятъ вышеизъясненныя правила'о мѣрахъ къ 
облегченію совершенія браковъ въ подвѣдомыхъ имъ епар
хіяхъ; о чемъ, для исполненія, сообщить Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ циркулярными указами. Августа 14 дня 
1906 года № 7.

Подлинный указъ под,шів-Аліі:Оберъ-Секретарь II. Ток
маковъ. Секретарь Георгій Губаревъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 7 Іюля — 

1 Августа 1906 г. № 3994, постановлено: разрѣшить 
произвести во всѣхъ церквахъ Россійской Имперіи 1 Ок
тября сего года тарелочный сборъ на окончаніе по
стройки соборнаго храма въ Рижскомъ Свято-Троицкомъ 
женскомъ монастырѣ.

О семъ объявляется духовенству къ исполненію.

Движенія и перемѣны по службѣ.
-— 18 августа Секретарь Литовской Духовной Кон

систоріи Коллежскій Совѣтникъ Н. И. Лузгинъ утверж
денъ сверхштатнымъ членомъ Епаріальнаго училищнаго 
Совѣта.

— 18 августа діакону Виленскаго каѳедр. собора 
Іоанну Недѣльскому предоставлено временное исполненіе 
должности протодіакона съ 5 іюля с. г.

■—25 августа псаломщикъ Словенской ц., Ошмян- 
скаго у., Ѳедоръ Келлеръ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ занимаемой должности, а на его мѣсто назначенъ 
окончившій курсъ Литовской Семинаріи сынъ псалом
щика Михаилъ Маевскій.

— 24 августа псаломщикъ Поневѣжской ц , Ковен
ской губ., Николай Рункевичъ, согласно прошенію, уво
ленъ отъ занимаемой должности.
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— 27 августа протоіерей Виленской Знаменской ц. 
Климентъ Смольсній уволенъ, согласно прошенію, отъ 
занимаемой должности.

— 27 августа эконому ученической квартиры Вилен
ской 1-й гимназіи потомст. почетн. гражданину Семену 
Петрашу предоставлено мѣсто 2-го свящ. въс. Кердѣево- 
Ильинскѣ, Виленскаго у.

— 31 августа и. д. псаломщика Уцянской ц.. Ковен
ской губ., Алексѣй Рафаловичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой должности.

— 31 августа псаломщикъ Неменчинской ц., Вилен
скаго у., Александръ Еысоцкій, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой должности.

— 31 августа священникъ Гелванской ц, Вилен
скаго у., Николай Оглоблинъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на вакантное мѣсто въ с. Рабунь, Вилейскаго у.,

— 31 августа вакантное мѣсто псаломщика въ м. 
Уцянахъ, Ковенской губ., предоставлено окончевшему 
курсъ Литовской Семинаріи Андрею Пигулевскому.

— 2 сентября и. д псаломщика Русскосельской ц., 
Свенц. у., Павелъ Латышенковъ, согласно прошенію, осво
божденъ отъ занимаемой должности.

— 2 сентября назначенный вторымъ священникомъ 
къ Новопогостской ц., Дисненскаго у., Димитрій Бѣляевъ 
согласно прошенію, перемѣщенъ кч> Гелванской ц., 
Виленскаго у.

— 2 сентября и. д. псаломщика Роговской ц., 
Вилейскаго уѣзда, Осипъ Пашкевичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой должности.

— 3 сентября рукоположенъ во священника къ 
Гелванской ц , Виленскаго у , окончившій Витебскую 
Духовную Семинарію Димитрій Бѣляевъ.

— 4 сентября учителю Сурдегской церковно-при
ходской школы Никанору Разумозичу предоставлено 
вакантное мѣсто псаломщика при церкви Виленскаго 
Маріинскаго женскаго монастыря съ возведеніем'ь въ 
санъ діакона.
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— 5 сентября учитель Красногорской ц.-прих. 
школы Сергѣй Кубаевсній назначенъ псаломщикомъ 
Груздово-ГІолочанской ц., Ошмянскаго у.

— 6 сентября, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, псаломщикъ Кретипгенской ц., Тельшевскаго 
уѣзда Владиміръ Апанасевичъ уволенъ отъ занимаемой 
должности.

— 6 сентября псаломщикъ Засвирской ц , Свенцан- 
скаго уѣзда Семенъ Никольскій, согласно прошенію, 
перемѣщенъ на ту—же должность въ с, Русскоселье, 
того—же уѣзда.

— 8 сентября рукоположенъ во священника къ 
Кердѣево-Ильинской ц., Виленскаго у., б. экономъ уче
нической квартиры Виленской 1-ой гимназіи Семенъ 
Петрашъ.

— 8 сентября рукоположенъ во діакона къ церкви 
Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря б. учи
тель Сурдегской церковно-приходской школы Никаноръ 
Разумовичъ.

— 11 сентября законоучитель Виленскаго реаль
наго училища протоіерей Владимиръ Мочульскій назна
ченъ на должность настоятеля Виленской Знаменской ц., 
съ оставленіемъ въ должности законоучителя.

Вакантныя мѣста
а) Священническія:

Въ м. Же ля ди, Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ с. Новой ъ-ГІ огост ѣ, Дисненскаго уѣзда, 
второго священника, съ 2 сентября; жалованья положено 
408 рѵб. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; 
о надѣлѣ землей возбуждено ходатайство.
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б) Протодіакона:

Въ г. В и л ь н ѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 
5 іюля; жалованья положено 600 руб., квартира есть и 
добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:

Въ с. Ж еля д и, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа
лованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 4 іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣетя 38 
десятинъ; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ку ренцѣ, Вилейскаго у., съ 18 августа; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется 100 дес., изъ нихъ 70 дес. неудобной; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ с. К е р д ѣ е в о - И л и н с к ѣ, Виленскаго у., 
съ 18 августа; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
для причта имѣется 120 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ г. II о н е в ѣ ж ѣ, Ковенской губ., съ 24 августа; 
жалованья положено 150 р; построекъ нѣтъ; въ пользо
ваніи причта имѣются ферма и фольварокъ, въ коихъ 
числится земли 317 дес.

Въ с. Засвири, Свенцянскаго у., съ 6-го сентября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется 99 десят.: постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Роговѣ, Вилейскаго у., съ 2 сентября; 
жалованья положено псаломщику 117 р. 60 к.; земли 
для причта имѣется 33 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

Въ м. К р е т и н г е н ѣ, Тельшевскаго у., съ 6-го 
сентября; жалованья положено 150 р. и квартирныхъ 
48 руб.; въ пользованіи причта имѣется ферма и мель
ница, приносящія аренды 700 руб.
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Въ м. Неменчи н ѣ, Виленскаго у., съ 31 августа; 
жалованья псаломщику положено 200 руб.; земли нѣтъ; 
постройками причтъ не обезпеченъ.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы духовенста 
Литовской епархіи.

Правленіе Кассы доводитъ до свѣдѣнія о. о. бла
гочинныхъ, что пособіе за вторую треть сего года не 
будетъ выслано пенсіонерамъ Кассы до тѣхъ поръ, пока 
въ Правленіе Кассы не будутъ представлены благочин
ными именные списки лицъ, имѣющихъ право на пособіе 
изъ Кассы во второй трети с. г., согласно требованію 
§ 17 Уст. Кассы, изд. 1904 г., и постановленію Прав
ленія, опубликованному въ № № 5 и 9 Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за настоящій годт. Л посему Правленіе 
Кассы проситъ о. о. благочинныхъ, не представившихъ 
еще именныхъ списковъ на вторую треть, во избѣжаніе 
могущей пасть на нихъ отвѣтственности за несвоевре
менную высылку Правленіемъ третныхъ пособій, пред
ставить именные списки немедленно и на будущее 
время представлять таковые не позже 10 числа по
слѣдняго въ каждой трети года мѣсяца (т. е. не позже 
10 апрѣля, 10 августа и 10 декабря).

Епархіальная- хроника.
Въ Іюнѣ мѣсяцѣ совершенно освященіе во имя 

Св. Троицы часовни-памятника, устроенной православ
ными прихожанами Хожевской церкви, Вилейскаго у., 
въ дер. Мойсичи, Контролеромъ Полоцко-Сѣдлецкой жел. 
дор. Владимиромъ Поповымъ и священникомъ Хожев
ской ц. Андреемъ Корниловичемъ, въ ознаменованіе 
дня рожденія Государя Наслѣдника Цесаревича Алексѣя 
Николаевича.



Устроителямъ 20 іюля преподано Архипастырское 
Его Высокопреосвящества благословеніе.

16 августа протоіереемъ церкви Виленскаго Маріин
скаго монастыря Евгеніемъ Вѣловѣнцевымъ въ сослу
женіи Протоіерея Виленскаго воспитальнаго дома Алек
сандра Звѣрева и" Виленскаго градскаго благочиннаго 
свящ. Луки Смоктуновича совершено освященіе во 
имя св. великомученицы Варвары храма-часовни въ им. 
Маркути (близь г. Вильны) помѣщицы Варвары Алек
сѣевны Пушкиной, сооруженнаго у могилы мужа ея 
Григорія Александровича, сына поэта Александра Сер
гѣевича Пушкина.

Пожертвованія.
Прихожанами Вязынской ц., Вилейскаго у., со

оруженъ 40 пудовый колоколъ въ память священнаго 
коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, съ над
писью о семъ на колоколѣ, за сумму 750 руб.

Жертвователямъ 6 сего Сентября преподано Ар
хипастырское Его Высокопреосвященства благословеніе.

За Редактора ѣ. Марциновскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Довожу до свѣдѣнія о.о. настоятелей городскихъ и 

сельскихъ церквей, г.г. народныхъ учителей, псаломщи
ковъ и всѣхъ вообще лицъ, работающихъ съ народомъ 
и для народа въ Холмщинѣ и Подлясьи, что мною из
данъ и съ 1 сентября 1906 года поступилъ въ продажу 
церковно-пѣвческій сборникъ подъ заглавіемъ: ,Пѣсни
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побожный' пѣваемып по усопшимъ. Для ужитку лгоДу въ 
Холмщини и Подлясьи“. Въ сборникѣ 37 страницъ нотъ 
и текста маленькаго формата въ 16-ю долю листа. Онъ 
раздѣляется на двѣ части: въ первой помѣшены поло
женныя на четырехголосный смѣшанный (дискантъ, альтъ, 
теноръ, басъ) хоръ пѣснопѣнія Панихиды (Парастаса) 
того напѣва, который въ Холміцинѣ обычно называютъ 
„уніатскимъ", во второй заключаются пѣсни Богоглас
ника о смерти также въ четырехголосной гармонизаціи. 
Первая часть заключаетъ: 1) Предмову на мѣстномъ ма
лорусскомъ нарѣчіи, 2) Святый Боже, 3) Помилуй мя, 
Боже, по велицѣй милости Твоей, 4) Непорочны—двѣ; 
статьи 17-й каѳизмы, 5) Тропари за упокой: припѣвъ— 
Благословенъ еси Господи. Святыхъ ликъ обрѣте источ
никъ жизни, 6) Со духи праведными—всѣ тропари. Во 
второй помѣщены слѣдующія пѣсни о смерти: I) Кажутъ 
люде, що я умру, 2) Ахъ пора приходитъ, треба умп- 
рати, 3) Тлитъ боязнь сердце, 4) Памятайте христіане 
и 5) Пѣснь заключительная—Ангелъ Господень благо
вѣстилъ Дѣвѣ Маріи. Богородице Дѣво, радуйся съ при
пѣвами. Се раба Господня; И Слово плоть бысть.

Сборникъ въ бумажномъ переплетѣ, напечатанъ 
трехстрочной партитурой. Въ первой строкѣ помѣщены 
партіи дисканта и альта, во второй тенора и въ третьей— 
баса. Непереплетенныхъ экземпляровъ въ продажѣ нѣтъ. 
Цѣна въ переплетѣ 20 коп.

Обращаю вниманіе своихъ заказчиковъ на то, что 
на самомъ сборникѣ отпечатана цѣна ту коп. Это рас 
цѣнка изданія безъ переплета. Послѣ напечатанія выяс
нилось, что сборникъ необходимо переплесть въ виду 
того, что онъ назначается главнымъ образомъ для де
ревни, гдѣ невозможно найти переплетчика и въ ру
кахъ крестьянина книга истрепалась бы очень скоро. 
Эти соображенія заставили меня переплести все изданіе 
и повысить цѣну—5 коп. на экземплярѣ. Сообщаю эти 
свѣдѣнія во избѣжаніе недоразумѣній при разсчетѣ.
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Выписывась сборникъ можно а) за наличныя, при
сылая ихъ почтовымъ переводомъ при требованіи, Ь) съ 
наложеннымъ платежомъ и с) на комиссію, т. е. съ 
уплатою денегъ послѣ продажи извѣстнаго количества 
экземпляровъ на мѣстѣ.

За пересылку почтой прошу прилагать пересылоч
ныя деньги по разсчету 2 коп. за каждый требуемый 
экземпляръ. Всѣ требованія почтой я буду отправлять 
заказной бандеролью во избѣжаніе пропажи посылаемаго.

Требованія въ 50 экземпляровъ и больше въ мѣста, 
расположенныя невдалекѣ отъ желѣзнодорожныхъ стан
цій, дешевле пересылать большой скоростью по тарифу 
53 коп. за 10 фунтовъ съ упаковкой. Почтовая по
сылка на разстояніи отъ Харькова обходится въ 20 коп. 
съ фунта.

Такъ какъ я предполагаю дальше работать надъ 
гармонизаціей другихъ пѣснопѣній Холмскаго роспѣва, 
то буду весьма благодаренъ тѣмъ лицамъ, которыя ука
жутъ мнѣ какіе либо недостатки въ моемъ изданіи не
зависимо отъ того, какихъ сторонъ изданія они будутъ 
касаться и отъ кого будутъ исходить совѣты и замѣ
чанія. Только путемъ взаимнаго обмѣна мнѣній можно 
сообща выработать типъ изданія, наиболѣе отвѣчаю
щаго современнымъ запросамъ и нуждамъ народа въ 
Холмщинѣ и Ііодлясьи.

Безконечно буду благодаренъ и тѣмъ лицамъ, ко
торыя захотятъ помочь мнѣ въ дѣлѣ собиранія старин
ныхъ церковныхъ напѣвовъ въ Холмской епархіи. До
статочно прислать только списокъ тѣхъ церковныхъ 
пѣснопѣній и тѣхъ религіозныхъ пѣсней, которыя поются 
въ данной мѣстности. Если они мнѣ будутъ неизвѣстны, 
я постараюсь лично посѣтить тѣхъ лицъ, которымъ эти 
пѣсни извѣстны. Можно присылать и записанныя пѣсни 
съ указаніемъ, кто записывалъ, гдѣ и когда. Два года 
тому назадъ на страницахъ „Варшавскаго Епархіаль
наго Вѣстника*  я обращался съ подобнымъ же призы
вомъ къ дѣятелямъ Холмщины. Мой призывъ не встрѣ-
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тилъ ни отвѣта, ни привѣта. Буквально не откликну
лась ни одна душа! Надѣюсь, что событія послѣдняго 
года придали хоть капельку энергіи тѣмъ лицамъ, для 
которыхъ дорого народное дѣло и запись мѣстнаго на
пѣва теперь пойдетъ гораздо успѣшнѣе. Въ добрый 
часъ!

Всю корреспонденцію на мое имя прошу направлять 
по адресу:

Харьковъ. 2-я городская почтовая контора. Сорокин- 
скій переулокъ. Емельяну Михайловичу Витошинскому. Въ 
теченіи праздниковъ Рождест. Христова, съ 15 дек. по 
7 янв., въ теченіи Страсти, и Свѣтлой недѣли и лѣт
нихъ каникулъ съ 15 мая по 15 августа прошу адре
совать: Межирѣчье Сѣдлецкой губ. Е. М. В. деревня 
Загайки.

Жалобы на неполученіе выписанныхъ книгъ прошу 
заявлять не позже двухъ недѣль со дня отсылки тре
бованія.

Е. Витошинскій.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
I Ю. ДОРОЖИНСКАГО

въ г. ВЕНГРОВѢ, Сѣдлецкой губерніи.
Отливаетъ новые колокола различной величины и замѣняетъ ломъ на новые 
по весьма доступнымъ цѣнамъ. За прочность 10-тилѣтнее ручательство. Уплату 

за переливку принимаю въ сроки.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


