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ші'іішіш № 21. ІГІІІІОШ'ІІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.

Отъ 27 августа 7 сентября 1907 года за 
№ 5241, о возвышеніи платы съ воспитанниковъ ду
ховныхъ семинарій изъ дѣтей придворною и военнаго 
духовенства и своекоштныхъ за содержаніе въ семи
нарскихъ общежитіяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
предложеніе Г. Испол. об. Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 30 іюля сего года, за № 19473, 
о возвышеніи платы за содержаніе въ общежи
тіяхъ духовныхъ семинарій воспитанниковъ изъ 
дѣтей военнаго и придворнаго духовенства и 
своекоштныхъ. Приказали: На содержаніе казен
нокоштныхъ воспитанниковъ въ духовныхъ семи
наріяхъ, сверхъ ассигнуемаго изъ духовно-учеб
наго капитала по § 2 расходной смѣты оклада 
на содержаніе ихъ пищею и одеждою, отпускаются 
изъ того же капитала значительныя суммы по 
§§ 3 и 4 на отопленіе, освѣщеніе и содержаніе 
зданій духовныхъ семинарій, на наемъ прислуги, 
на библіотеки, физическіе кабинеты, канцелярскіе 
принадлежности, больницу и прочіе расходы, 
между тѣмъ какъ съ живущихъ въ семинаріяхъ 
на полномъ содержаніи воспитанниковъ изъ дѣ 
тей военнаго и придворнаго духовенства взи
мается плата лишь въ размѣрѣ оклада содержанія 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ сихъ семина 
рій, достаточная только на удовлетвореніе ихъ 
пищею и одеждою. Въ подобныхъ же условіяхъ 
находятся и живущіе въ семинарскихъ обще
житіяхъ своекоштные воспитанники, плата съ 
коихъ, въ большей части семинарій, установлена 
въ настоящее время въ размѣрѣ, совершенно 
недостаточномъ на покрытіе расходовъ по ихъ 
содержанію. Вслѣдствіе сего Правленія духов
ныхъ семинарій не только не имѣютъ возможно
сти отчислять часть взимаемой съ своекоштныхъ 
воспитанниковъ платы на хозяйственные расходы 
и на расходы по содержанію семинарскихъ зданій, 

но, наоборотъ, вынуждены расходовать на удо 
влетвореніе означенныхъ воспитанниковъ всѣми 
прочими, кромѣ стола и одежды, потребностями, 
суммы, ассигнуемыя исключительно на нужды 
казеннокоштныхъ воспитанниковъ, а въ тѣхъ 
семинаріяхъ, гдѣ плата съ своекоштныхъ воспи
танниковъ ниже казеннокоштного оклада,—покры
вать изъ этихъ суммъ отчасти и содержаніе ихъ 
пищею и одеждою, что неизбѣжно вызываетъ 
перерасходы какъ по содержанію воспитанниковъ, 
такъ п по содержанію зданій духовныхъ семинарій, 
покрытіе каковыхъ перерасходовъ изъ Синодскихъ 
средствъ, вслѣдствіе значительнаго увеличенія 
расходовъ изъ духовно учебнаго капитала за по
слѣднее время, весьма затруднительно. Въ виду 
изложеннаго, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заклю
ченію Хозяйственнаго Управленія, опредѣляетъ: 
возвысить съ 1907—8 года учебнаго года плату, 
внимаемую за содержаніе въ семинарскихъ об
щежитіяхъ воспитанниковъ — какъ изъ дѣтей 
военнаго и придворнаго духовенства, такъ и съ 
своекоштныхъ, при этомъ, имѣя въ виду, что 
означенные воспитанники пользуются одинако
выми удобствами съ казеннокоштными, расходы 
на содержаніе которыхъ изъ духовно-учебнаго 
капитала, сверхъ оклада, ассигнуемаго по § 2 
на содержаніе ихъ собственно пищею и одеждою, 
составляютъ, по сдѣланному въ Контролѣ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ расчету, въ среднемъ до 
56л/л сего оклада, означенную' плату установить 
въ полуторномъ размѣрѣ противъ отпускаемаго 
изъ средствъ Святѣйшаго Сѵнода оклада на 
содержаніе казеннокоштныхъ воспитанниковъ се
минарій, съ обращеніемъ части сей ■ платы на 
расходы по содержанію семинарскихъ зданій и 
на другія хозяйственные нужды; о чемъ, для 
исполненія по духовно-учебному вѣдомству, объя
вить чрезъ напечатаніе въ «Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ».



134 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 21-й

Разъяснительное опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода 
по вопросу о совершеніи браковъ православ

ныхъ съ раскольниками и сектантами.

Въ виду того, что по ст. 33 т. X Св. Зак. 
браки православныхъ съ раскольниками допу
скаются не иначе, какъ по присоединеніи расколь
ника къ православію, между тѣмъ какъ на осно
ваніи п. 11 Именного Высочайшаго указа отъ 
17-го апрѣля 1905 года сектанты, въ отношеніи 
заключенія ими съ православными смѣшанныхъ 
браковъ, уравнены въ правахъ съ лицами ино- 
елавныхъ вѣроисповѣданій, одинъ изъ епархіаль
ныхъ преосвященныхъ просилъ о преподати ему 
руководственныхъ указаній относительно совер
шенія браковъ православныхъ съ раскольниками 
и сектантами въ настоящее время. Въ удовлетво
реніе сего ходатайства Святѣйшій Сѵнодъ, по 
опредѣленію отъ 12 -27 іюля 1907 года за № 
4352, разъяснилъ, что смѣшанные браки право
славныхъ съ раскольниками и сектантами могутъ 
быть разрѣшаемы лишь въ томъ случаѣ, когда 
лицо, ищущее брака съ православнымъ, принад
лежитъ къ такимъ раскольническимъ толкамъ 
или сектамъ, которые исповѣдуютъ Господа 
Іисуса Христа истиннымъ Сыномъ Божіимъ, 
Искупителемъ міра, и принимаютъ водное крещеніе, 
правильно совершенное и неповторяемое, и что 
удовлетвореніе ходатайства о такихъ бракахъ 
оиределеніемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 26 го 
октября—9-го ноября 1905 года, предоставлено 
епархіальнымъ преосвященнымъ.

Указъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 27 сентября 
1907 г. № 18.

От отпѣтсіивентіти свяіценно-церковно-служителей 
м повѣнчаніе, безъ разрѣшенія, лицъ, оракорасторіну- 

тыхъ по вить ихъ въ прелюбодѣяніи.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли суж- 
оеніе по вопросу о привлеченіи къ отвѣтствен
ности священно церковно-служителей за повѣнчаніе 
лицъ, бракорасторгнутыхъ по причинѣ нарушенія 
ими супружеской вѣрности прелюбодѣяніемъ, 
безъ разрѣшенія на такое повѣнчаніе со стороны 
епархіальной власти и до выполненія означеными 
лицами положенной на ихъ церковной епитиміи. 
И, по справкѣ, Приказали: Въ виду воспослѣдо
вавшаго, въ 28 день мая 1904 года, Высочайшаго 
соизволенія на отмѣну содержащагося въ 253 ст. 
Уст. Дух. Конс (изд. 1883 года) осужденія на 
всеі'дашнее безбрачіе лицъ, бракъ коихъ расторг
нутъ по нарушенію ими супружеской вѣрности 
прелюбодѣяніемъ, Святѣйшій Сѵнодъ циркуляр
нымъ указомъ 14 іюля 1904 года № и, предписалъ 
въ руководство Епархіальнымъ Начальствомъ, 
между прочимъ, что 1) просьба лица, бракъ 
коего расторгнутъ, по винѣ прелюбодѣянія, о до

зволеніи ему вступить въ новое супружество мо
жетъ быть возбуждаема и подлежать удовлетво
ренію не прежде, какъ по выполненіи супругомъ, 
виновнымъ въ наруженіи прежняго его брака 
прелюбодѣяніемъ, наложенной за такое преступ
леніе согласно 87 пр. VI Вселенскаго собора, 20 
пр. собора Анкирскаго и 77 ир. Св. Василія 
Великаго, семилѣтней церковной епитиміи, но 
при этомъ семилѣтній срокъ епитиміи, на осно
ваніи 1И2 пр. VI Вселенскаго собора, можетъ 
быть, по тщательномъ и опытаніи духовниковъ 
совѣсти «епіітпмшцы и удостовѣреніи имъ степени 
его раскаянія и исправленія, сокращаемъ тѣмъ 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ, въ вѣдѣніи 
коего состоитъ духовникъ епитимійцы, съ тѣмъ 
однако, чтобы общій срокъ подлежащей выпол
ненію епитиміи былъ не менѣе двухъ лѣтъ, 
и 2) Епархіальное начальство при разрѣшеніи 
просьбы бракоразведеннаго супруга о дозволеніи 
ему вступить въ новое супружество, въ предот
вращеніе злоупотребленій, должно требовать отъ 
просителя надлежаще засвидѣтельствованное мѣ
стнымъ благочиннымъ или Консисторіею удосто
вѣреніе духовнаго отца, подъ наблюденіемъ 
коего виновное въ прелюбодѣяніи лицо проходило 
семилѣтнюю епитимію, объ отбытіи этой епитиміи, 
а въ случаѣ сокращенія семилѣтняго срока 
епитиміи, согласно вышеуказанному порядку, 
и удостовѣреніе о томъ, что таковое сокращеніе 
послѣдовало съ разрѣшенія Епархіальнаго Прео
священнаго. Между тѣмъ, изъ производящихся 
въ Святѣшемъ Сѵнодѣ дѣлъ усматривается, что 
нѣкоторые всященно церковно-служители дозво
ляютъ себѣ совершать вѣнчаніе лицъ, браки 
коихъ расторгнуты по винѣ ихъ въ прелюбодѣяніи, 
безъ разрѣшенія на таковое вѣнчаніе отъ Епар
хіальныхъ Начальствъ, и при томъ до выполненія 
означенными лицами положенной имъ епитиміи. 
Находя, что таковые проступки священно церковно
служителей не могутъ быть оставляемы безъ 
взысканія, и принимая во вниманіе, что проступки 
эти не предусмотрѣны въ дѣйствующемъ Уставѣ 
Духовныхъ Консисторій, Святѣйшій Сѵнодъ 
находитъ благопотребнымъ, въ цѣляхъ установ 
ленія единообразнаго по всѣмъ епархіямъ и 
правильнаго отношенія духовной власти къ озна
ченнымъ проступкамъ священно церковныхъ-слу- 
жителей, преподать Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ руководственныя по сему правила. Примѣ
няясь къ нынѣ дѣйствующимъ правиламъ отно
сительно наказанія священно церковно служителей 
за совершеніе незаконныхъ браковъ и несоблю
деніе предбрачныхъ предосторожностей (ст. 188, 
189, 190, У. Д. К. и ст. 1577 Ул. о Нак.), 
Святѣйшій Сѵнодъ находитъ соотвѣтственнымъ 
съ обстоятельствами дѣла и справедливымъ, 
въ случаѣ совершенія брака лица, бракорасторг
нутаго по винѣ его прелюбодѣянія, безъ разрѣ
шенія на таковой бракъ со стороны Епархіальнаго 
Начальства, и притомъ по выполненія бракоразве
деннымъ определенной ему епитиміи, подвергать
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виновныхъ въ томъ священноцерковно-служите- 
лей: въ первый разъ— монастырской епитимій на 
срокъ до трехъ мѣсяцевъ; во второй разъ— 
отрѣшенію отъ должности, до раскаянія и исправ
ленія по усмотрѣнію Епархіальнаго. Начальства, 
съ запрещеніемъ священника и діакона въ свя
щеннослуженіи и опредѣленіемъ на псаломщи
ческое мѣсто, и увольненіемъ псаломщика за 
штатъ. О чемъ Святѣйшій Сѵнодъ и опредѣляетъ 
дать знать Епархіальнымъ Преосвященнымъ, 
Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства, 
исп. об. завѣдывающаго придворнымъ духовен
ствомъ и Синодальнымъ Повторамъ, для руко
водства въ потребныхъ случаяхъ, циркулярными 
указами._________

Отъ Правленія Литовской Духовной Семинаріи къ 
свѣдѣнію родителей и опекуновъ воспитанниковъ 

семинаріи.

На основаніи опредѣленія св. Сѵнода, отъ 27 
августа—7 сентября 1907 года за № 5241, съ на
чала сего 190’Ів уч. года пансіонерская плата за 
содержаніе въ семинарскомъ общежитіи своекошт
ныхъ воспитанниковъ увеличивается до 160 руб. 
въ годъ съ каждаго полнаго пансіонера.

На основаніи журнальнаго постановленія Рас
порядительнаго Собранія Правленія Семинаріи 
отъ 20—27 сентября сего года, за содержаніе въ 
семинарскомъ общежитіи полуказенныхъ воспи
танниковъ, съ начала сего 1907|„ уч. года, уста
навливается плата въ размѣрѣ 42 руб. въ годъ 
съ каждаго полупансіонера.

Слѣдуемыя за содержаніе воспитанниковъ 
деньги должны быть вносимы по полугодіямъ, 
считая 1-е полугодіе съ начала учебнаго года до 
января мѣсяца, а 2-е съ января мѣсяца до конца 
учебнаго года, -- по 80 руб. въ каждое полугодіе 
за полнаго пансіонера и по 21 руб. за полупан
сіонера.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы духовен
ства Литовской епархіи.

1) Правленіе Кассы проситъ о. о. благочин
ныхъ, не представившихъ еще вѣдомостей о ка
значейскихъ вычетахъ за 1 и 2 трети сего года, 
представить таковыя въ Правленіе немедленно 
или сообщить о причинахъ задержки въ пред
ставленіи сихъ вѣдомостей.

2) Въ виду того, что текущимъ годомъ закан
чивается второе пятилѣтіе существованія Кассы, 
Правленіе Кассы проситъ о. о. настоятелей церк
вей и о. о. Благочинныхъ поспѣшить доставле

ніемъ въ Кассу взносовъ отъ церквей за текущій 
годъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы деньги были 
получены Правленіемъ Кассы не позже 29 декабр. 
сего года. 

ОТЧЕТЪ

Литовскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія за 1906 г.

Личный составъ Попечительства.
Къ 1 января 1906 г. Литовское Епврхіальное 

Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія въ 
своемъ составѣ имѣло слѣдующихъ членовъ: Про
тоіерея Іоанна Котовича (съ 25 октября 1889 г.), 
Протоіерея Николая Догадова (съ 24 іюля 1882 г.), 
Протоіерея Михаила Голенкевича (съ 24 января 
1884 г.), онъ же Казначей Попечительства (съ 14 
ноября 1896 г.), Протеіерея Евгенія Бѣлавѣнцева 
(съ 26 іюля 1898 г.), и священника Василія Со
колова (съ 13 декабря 1896 г.), онъ же Дѣлопро
изводитель Попечительства (съ 14 февраля 1897 г.); 
каковая лица получили назначенія Членовъ Епар
хіальнаго Попечительства, на основаніійнижецитиру- 
емыхъ законоположеній, по представленію Попе
чительства, непосредственно отъ Епархіальныхъ 
Владыкъ.

Примѣчаніе 1. Сей отчетъ печатается въ испол
неніе Архипастырской резолюціи Его Высокопре
освященства отъ 27 сентября с. г. яа № 1859 на 
протоколѣ № 36 Епархіальнаго Съѣзда Духовен
ства Литовской епархіи (18—21 сентября 19.07 г.).

Примѣчаніе 2. ВъХШт. Св. Закон. (изд. 1892 г.), 
раздѣл. III, о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія 
православнаго исповѣданія, между прочимъ, изло
жено слядующее:

Ст. 485. При каждой епархіальной каѳедрѣ 
состоитъ отдѣльно отъ духовныхъ Консисторій 
попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія.

486. Попечительство о бѣдныхъ духовнаго зва
нія составляется изъ трехъ до шести попечителей, 
смотря по надобности, избираемыхъ изъ бѣлаго 
духовенства, въ случаѣ нужды и изъ монашеству
ющихъ, соединяющихъ съ благоразуміемъ и опы
тностію особенное усердіе къ дѣлу человѣколюбія 
и пользующихся общественнымъ довѣріемъ.

491. Попечители опредѣляются Епархіальнымъ 
Архіереемъ, по собственному его усмотрѣнію и 
удостовѣренію въ ихъ качествахъ, изъ представ
ленныхъ консисторіею или самимъ Попечитель
ствомъ двухъ на каждое мѣсто кандидатовъ.

495. Попечительство о бѣдныхъ духовнаго зва
нія состоитъ подъ непосредственнымъ вѣдомствомъ 
мѣстнаго Архіерея.
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ОТЧЕТЪ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Попечи
тельства за 1906 г.

П Р И X О Д Ъ.

Ію отдіь.<а. Капиталы Епархіальнаго 
Попечигпельсгггва.

Отъ 1905 г. оставалось наличными 1081 руб. 
87 к. билетами 54.550, итого наличными 1081 руб. 
87 к. билетами 54.550 руб.

Къ тому въ 1906 г. поступило:
1. Изъ церковныхъ кружекъ доброохотнаго по

даянія наличными 246 руб. 31 к., 2. Пожертво
ванныхъ по пригласительнымъ листамъ наличными 
608 руб. 66 к., 3. Штрафныхъ денегъ, взыскан
ныхъ по указамъ Духовной Консисторіи наличны 
ми 12 руб. 50 коп., 4. Отъ праздныхъ священно- 
церковно служительскихъ мѣстъ наличными 8 р. 
26 к., 5. Возвращенныхъ обратно въ Попечитель
ство пособій наличными 44 руб. 60 к.. 6.»/• на ка
питалъ Попечительству принадлежащій наличными 
2183 руб. 67 к. 7. Пріобрѣтенныхъ покупкою <’/" 
бумагъ—, 8. Отъ свѣчного и церковно-утварнаго 
склада, по распоряженію Епарх. Владыки, на 
усиленіе средствъ попечительства наличными 500 
руб., 9. Случайныхъ поступленій.— Итого въ 1906 
г. поступило наличными 3640 руб., а съ остаточ 
пыми отъ 1905 г. наличными 4685. руб. 87. к Би
летами 54550 руб.,

// го Отдѣла, Сиротскіе капиталы.

10. Оъ 1905 г. оставалось паличными 130 руб. 
15 коп., билетами 400 руб. 11. Къ тому въ 1906 г. 
поступило наличными 18 руб. 4. Итого съ оста
точными наличными 148 руб.' 19 коп. билетами 400 р. 
Итого по I и II отдѣламъ: отъ 1905 г. оставалось 
наличными 1212 руб.'2 коп., билетами 54,950 руб. 
въ 1906 г. поступило наличными 3622 руб. 4 коп., 
а всего въ приходѣ всѣхъ капиталовъ 59,784 руб. 
6 коп.

Р А С X О Д Ъ.

1 го отдѣла. Суммы Епархіалъггаю Попечительства.

Въ 1906 г. поступило въ расходъ: 1. Въ еже
годное пособіе бѣднымъ духовнаго званія налич
ными 2446 руб. 70 коп. 2. Въ единовременное 
пособіе: на лѣченіе, по случаю пожаровъ и по. 
другимъ обстоятельствамъ наличными 309 р. 21 к. 
3. Употребленныхъ на покупку ’/о-ныхъ бумагъ 
4. Израсходованныхъ на содержаніе канцеляріи 
Попечительства наличными 392 р. 60 к. 5. Слу
чайныхъ расходовъ наличными 1 р. 80 к. Итого 
въ 1906 г. израсходовано наличными 3150 р. 31 к. 
Къ 1-му января 1907 г. остается наличными 1535 р. 
56 к., билетами 54,550 р.

11-го отдѣла. Сиротскіе капиталы.
6. Въ 1906 г. въ расходъ употреблено нали

чными 77 р. 76 к. итого въ 1906 г. израсходовано 
наличными 77 р. 76 к. къ т-му января 1907 г. 
остается наличными 70 р. 4'3 к., билетами 400 р.

Примѣчаніе-. Остаточныя суммы полностью пе
ренесены въ соотвѣтствующіе отдѣлы приходо- 
расходной книги за 1907 годъ.

Итого по I и II отдѣламъ: въ 1906 г. израс
ходовано наличными 3228 р. 7 к. къ I января 
1907 г. остается наличныаи 1605 р. 99 к., би
летами 54,950 р. А всего къ 1 января 1907 г. рас
ходовъ съ остатками всѣхъ капиталовъ 59,784 р. 
6 к.

Движенія и перемѣны по службѣ.
3 октября, согласно прошенію уволенъ отъ 

должности псаломщикъ Цицинской церкви, ошмян- 
скаго уѣзда, Петръ Дорошкевичъ.

2 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Рос- 
сіннской, Ковенской губ.. Коллежскій Совѣтникъ 
Степанъ Андреевичъ Костецній, на 2-ое трехлѣтіе; 
2) Кривичской, Вилейскаго уѣзда, крест. хутора 
Денисова, Осинъ Семеновъ Литвиновичъ, на 2-ое 
трехлѣтіе; 3) Батуринской, Вилейскаго уѣзда, кр. 
дер. Мышицы Осипъ Адамовъ Кукса, па 1-ое трех
лѣтіе и 4) Сморгонской Спасо-Преображенской, 
ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Свиридовичъ Иванъ 
Антоновъ Шутовичъ на 1-ое трехлѣтіе.

15 октября вакантное мѣсто священника Оси 
негородской церкви, Дисненскаго уѣзда предо
ставлено діакону церкви Виленскаго Маріинскаго 
женскаго монастыря Никанору Разумовичу.

9 октября второй священникъ Лужецкой церк
ви, Дисненскаго уѣзда Николай Красницкіи пе
ремѣщенъ на службу ио военному вѣдомству.

18 октября на вакантное мѣсто псаломщика 
Цицинской ц., ошмянскаго у., перемѣщенъ пса
ломщикъ Иркутской епархіи Павелъ Савицкій.

18 октября псаломщикъ Свенцянской ц. Иванъ 
Синусовъ, согласно прошенію, уволенъ отъ зани
маемой должности, а на его мѣсто назначенъ 
студентъ Литовской Семинаріи Петръ Красниковъ.

18 октября утверждены въ должности церков 
ныхъ старосты избранные къ церквамъ: 1) Гнѣз 
диловской, Вилейскаго у , кр. с. Гнѣздилова Иванъ 
Михаиловъ Маркевичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Иж 
ской, Вилейскаго у., кр. д. Королевцовъ. Войстом- 
ской воя., Ѳома Ивановъ Занковичъ, на 2-ое трех
лѣтіе; 3) Александро-Слободской, Ковенскаго у., 
кр. с. Александровской Слободы Никита Яковлевъ 
Волосенко, на 1-ое трехлѣтіе; 4) Ракишскоп, Ново
александровскаго у., смотритель Ракишскаго 
арестнаго дома Иванъ Петровичъ Нѣмшевичъ, на 
Гое трехлѣтіе; 5) Таурогенской, Россіенскаго у., 
Рогомистръ Таурогенской бригады пограничной 
стражи Николай Константиновъ Воронинъ, на 1-ое 
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трехлѣтіе; 6) Подберезекой, Виленскаго у., помѣ
щикъ им. Буды Евгеній Осиповъ Пономаревг, на 
1-ое трехлѣтіе; 7) Евьевской, Тройскаго у, кр. 
Степанъ Николаевичъ Вонашенокъ, на 2-ое трехлѣ
тіе и 8) Городьковской, Ошмянскаго у., кр. с. 
Городьки Фалалей Степановъ Сивецъ, на 2-ое трех
лѣтіе.

20 октября второй священникъ Остринской ц., 
Лидскаго у., Петръ Сементовскій, согласно про
шенію, перемѣщенъ въ с. Гончары того-же уѣзда.

Епархіальная хроника.

Окончилъ ремонтъ приходской и кладбищен
ской церквей Рудоминскаго прихода.

Ремонтъ произведенъ въ слѣдующихъ частяхъ, ( 
—въ приходской церкви: а) вся колокольня по । 
крыта вновь англійскимъ луженымъ желѣзомъ, I 
б) укрѣплены кресты на куполахъ и стропила къ ; 
балкамъ желѣзными скобами, в) вставлены двѣ 
новыя балки въ колокольнѣ и задѣланы кирпнчемъ, 
г) исправлены по всей церкви снаружи и внутри 
штукатурка и карнизы и вся церковь окрашена 
клеевой краской, и д) окрашены масляной крас
кой, крыша, окна и двери, а также и другія 
мелкія произведены починки.

Въ кладбищенской церкви, а) сдѣлана новая 
крыша тесовая- и новый куполъ и окрашены мас
ляной краской, б) устроены новыя окна, подбиты 
шесты и отливы, в) настланъ новый полъ, г) пе
рекрашенъ и полакированъ иконостасъ и д) вся 
церковь внутри и снаружи окрашена клеевой 
краской.

На весь ремонтъ израсходовано 716 руб. 88 к. 
изъ собранныхъ на этотъ предметъ денегъ.

10 сентября сего 1907 г. Его Высокопреосвя
щенствомъ Высокопреосвященнѣйшимъ Никанд- 
ромъ Архіепискомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
при участіи мѣстнаго духовенства, освящена вновь 
устроенная въ м. Трисвятахъ, Новоалександров
скаго уѣзда,—Трисвятская церковь во имя 6в. 
Апостоловъ Петра и Павла.

23 сего сентября послѣ капитальнаго ремонта 
освящена Ковенскимъ благочиннымъ приходская 
церковь въ м. Таурогенѣ Россіенскаго уѣзда, во 
имя Св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна 
и Евстафія.

26 сего сентября Ново-Александровскимъ бла
гочиннымъ при участіи священниковъ: Видзской, 
Веселовской и Козачизненской церквей, соверше
но освященіе новоустроенной въ м. Солокахъ 
церкви, приписной къ Козачизненской.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ с. Камень Спасѣ, Виленскаго у., съ 8 іюня, 
жалованья 400 р.; земли 195 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ Цуденишкахъ, Виленскаго уѣзда, съ 6 сен
тября, жалованья 400 р.; земли зз дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Княгининѣ, Велейск. уѣзда, съ 10 сен
тября, жалованья 4Оо руб.; постройки есть.

Въ г. Ново-Вилейскѣ ('приходъ открытъ ука
зомъ Св. Синода, отъ 11 октября 1907 г. за № 
12099); жалованья священнику положено 500 руб. 
и квартирныхъ впредь на три года до сооруженія 
помѣщенія по 200 руб. въ годъ.

Въ с. Остринѣ, Лидскаго у. 2-го свящ. съ 2 
іюня; жалованья положено 4<Ю руб.; земли имѣется 
50*/ 8 дес.; постройками обезпеченъ.

Въ м. Лужкахъ 2-го свящ. съ 9 окт., жалѳв. 
пол. 408. р.; квартирныхъ 200 р.; земли имѣет. 00 
дес.; построекъ нѣтъ.

б) псаломщическія:
Въ г. Ново-Вилейскѣ: жалованья положено 150 

руб. и квартирныхъ іоо руб. въ, годъ.
Въ г. Вильпѣ, при церкви Марійнскаго жен

скаго монастыря; съ 15 окт.

Памятники Бортнянскому. Турчанинову, и Львову.

Это очень странно, удивительно и непрости
тельно!

Бортнянскій, Турчаниновъ и Львовъ,—первые 
наши «настоящіе» духовные композиторы, тво
ренія которыхъ въ теченіе многихъ лѣтъ заста
вляли и заставляютъ благоговѣйно трепетать 
среди русскихъ православныхъ людей, музыкаль
ныя мысли которыхъ такъ ярко и талантливо 
иллюстирують тексты нашихъ молитволовсій— не 
заслужили сколько нибудь приличныхъ надгроб 
ныхъ памятниковъ!

Невѣроятно, но это такъ, къ несчастью такъ.
Бортнянскій скончался въ 1825 году, а на 

могилѣ его (на Смоленскомъ кладбищѣ въ Петер 
бургѣ) и по днесь красуется убогій памятничекъ, 
сооруженный „скорбящей женой его“ въ 1826 г.

Турчаниновъ умеръ въ 1856 г., а на могилѣ 
его (на Больше-Охтинскомъ кладбищѣ въ Петер
бургѣ) тотъ же памятникъ - развалина, который 
былъ поставленъ ему сейчасъ-же послѣ смерти 
его родственниками.

Могилы Львова я не видалъ (умеръ въ 1870 г., 
похороненъ въ имѣніи дочери, близь Ковно), но 
мнѣ передавали, что и его памятникъ нисколько 
не лучше памятниковъ Бортнянскаго и Турча
нинова.
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Какъ это больно, грустно и обидно!
Поразительнѣе всего то, что поставить памят

ники упомянутымъ духовнымъ композиторамъ ни
когда не представляло особенныхъ трудностей: 
во-первыхъ—не Богъ вѣсть, какая большая сумма 
на это потребовалась бы, во-вторыхъ — въ Россіи 
такая необъятная масса поклонниковъ и почи
тателей этихъ пѣснопѣвцевъ, что собрать среди 
нихъ необходимую сумму было бы очень легко, и 
въ третьихъ--постановка памятниковъ духовнымъ 
композиторамъ путемъ сбора пожертвованій не 
только не встрѣтила - бы препятствій со стороны 
правительства, но (я въ этомъ увѣренъ) оно 
прошло-бы навстрѣчу этому симпатичному, со вся
кихъ точекъ зрѣнія, дѣлу.

И приходится въ милліонный разъ винить пашу 
косность, лѣнь и отсутствіе иниціативы...

Но я пишу эти строки не для того, чтобы кого 
нибудь укорить и пристыдить.

Я хочу сказать вотъ что:
Пора русскому народу поставитъ надгробные па 

мятники своимъ первымъ тремъ духовнымъ компози
торамъ: Бартнянскому Турчанинову и Львову!

Этимъ разумѣется, я хочу сказать не то, что 
имъ слѣдуетъ поставить только надгробные па
мятники. О, совсѣмъ нѣтъ! Я очень хотѣлъ-бы, 
чтобы имъ воздвигнули памятники на площадяхъ 
или въ другихъ многолюдныхъ мѣстахъ, хотя-бы 
подобно тому, какъ поставлены памятники —бюсты 
Лермонтову, Жуковскому, Гоголю, Глинкѣ и даже 
путешественнику Пржевальскому (!) въ Алексан
дровскомъ саду въ Петербургѣ.

Но на первыхъ порахъ, не откладывая въ 
долгій ящикъ, слѣдуетъ поставить имъ хорошіе 
надгробные памятники.

Для этого, по моему мнѣнію, нужно сдѣлать 
слѣдующее:

Соорганизоваться нѣсколькимъ выдающимся 
церковно - пѣвческимъ дѣятелямъ въ комитетъ и 
войти съ ходатайствомъ куда слѣдуетъ о дозво
леніи открыть всероссійскій сборъ пожертвованій 
на надгробные памятники: Бортнянскому, Турча
нинову и Львову. Вмѣстѣ съ тѣмъ (или смотря 
по обстоятельствамъ — по полученіи разрѣшенія) 
объявить конкурсъ на проекты этихъ памятниковъ 
(я убѣжденъ, что въ этомъ конкурсѣ примутъ 
участіе лучшіе русскіе скульпторы).

Комитетъ долженъ озаботиться, чтобы памят
ники были-бы поставлены какъ можно скорѣе. 
(черезъ 2—3 года, тянуть долго нечего).

Вотъ и все (разумѣется, въ главныхъ чертахъ).
Не правда-ли, читатель, какъ это просто, и если 

кто-нибудь позаботился-бы объ этомъ раньше, то 
могилы духовныхъ композиторовъ, о которыхъ 
идетъ рѣчь, давно украсились-бы прекрасными 
памятниками.

Мнѣ кажется, что въ успѣхѣ сбора пожертво
ваній сомнѣваться нечего: какой регентъ не дастъ 
на это дѣло своей лепты, какой священникъ или 
діаконъ откажется пожертвовать четвертакъ или 
полтинникъ?

А любителей духовнаго пѣнія? Вѣдь, ихъ такъ 
много въ Россіи.

Наконецъ поддержатъ монастыри, церкви, 
церковно-пѣвческія общества, сборы съ духовныхъ 
концертовъ, которые можно дать во многихъ го
родахъ съ этой цѣлью.

Если найдутся люди, которые скажутъ, что 
затѣя эта въ настоящій моментъ несвоевременна, 
то я позволю себѣ сказать имъ, что это неправда. 
Постановка памятниковъ выдающимся людямъ 
всегда своевременна, и даже больше: въ наше 
время шатанія умовъ, нѣкотораго упадка религі
озности- въ высшей степени своевременно чествовать 
память людей, отдавшихъ всю свою жизнь цер
ковному пѣнію.

Я крѣпко стою за мысль теперь же. приступить 
къ дѣлу.

* * *

*) Я не предрѣшаю дѣствііі комитета. Очень возможно, 
что онъ не остановится на надгробныхъ памятникахъ, а пря
мо начнетъ хлопотать о постановкѣ памятниковъ вышеупо
мянутымъ тремъ композиторамъ па площадяхъ и т. п. Мо
жетъ быть, комитетъ приступитъ къ организаціи музеевъ, 
школъ ихъ имени (это было-бы очень хорошо) и т. д.

М. Г.

Дорогіе читатели! Мысль о постановкѣ памят
никовъ Бортнянскому, Турчанинову и Львову 
возникла у меня уже давно. Она все время меня 
не оставляла, и я теперь рѣшился высказать ее 
вслухъ пе.чатно. Я настолько сжился съ этой 
мыслью, что если-бы она по какимъ-либо причи
намъ не осуществилась, то я почелъ-бы себя 
глубоко несчастнымъ.

Это заставляетъ меня не ограничиться однимъ 
изложеніемъ здѣсь моего проекта, а пойти дальше: 
активно начать дѣйствовать для осуществленія 
его, облечь этотъ проектъ въ кровь и плоть

Позволю себѣ думать, что моя церковно пѣв 
ческая дѣятельность и то обстоятельство, что я 
состою редакторомъ распространеннѣшаго въ Рос
сіи музыкальнаго журнала, посвящающаго зна
чительную часть своихъ статей и нотъ духовному 
пѣнію, даютъ мнѣ право на это.

II такъ, я начну дѣйствовать.
Я возьму на себя иниціативу предложить 

нѣкоторымъ (выдающимся) церковно-пѣвческимъ 
дѣятелямъ (композиторамъ, регентамъ и т. д.) 
принять участіе въ „Комитетѣ длй постановки 
памятниковъ Бортнянскому,Турчанинову и Львову". 
Когда комитетъ сорганизуется (думаю, что это 
будетъ осенью, теперь всѣ въ разъѣздѣ, отдыхаютъ) 
онъ выработаетъ себѣ программу дѣйствій *).
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Льщу себя надеждой, что лица къ которымъ 
я обращусь, пойдутъ на встрѣчу моей идеѣ.

О составѣ комитета и обо всемъ касающемся 
его читатели наши будутъ немедленно оповѣ
щаемы.

* * 
*

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Такъ какъ это дѣло очень серьезное, то я по
корнѣйше прошу нашихъ читателей высказаться 
по поводу моей идеи. Всякое указаніе будетъ 
для меня цѣнно: одинъ умъ хорошо, а много 
умовъ - еще лучше. Если кто захочетъ высказаться 
въ журналѣ—милости просимъ (только не очень 
большія статьи). Освѣтимте дѣло со всѣхъ сторонъ. 
Прямо скажу — поддержимте Бортнянскаго, Тур
чанинова и Львова.

Михаилъ Гольтисонъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ44
въ 1908 году.

Въ 1908 году подписчики на «Воскресное Чте
ніе» за три руб. получать вь теченіе года.

1) 52 нумера журнала—разнообразно духовно
назидательнаго и общеполезнаго содержанія, пре
имущественно въ духѣ треволненій нашей совре
менной жизни.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печатать
ся и заблаговременно разсылаться поученіе на всѣ 
воскресные и праздничные дни года разныхъ про
повѣдниковъ, подъ общимъ заглавіемъ „Церковная 
проповѣдь11—съ особымъ счетомъ страницъ. Поуче
нія будутъ назидательны, просты по изложенію 
и по возможности кратки.

3) Дано будетъ въ теченіи года ЙО ММ Поучи
тельныхъ Листковъ для народнаго чтенія, по духу 
и содержанію своему направленныхъ къ огражде
нію православно-христіанскаго ученія отъ всякихъ 
противныхъ оному и зловредныхъ ученій и къ 
искоренію умножающихся въ народѣ пороковъ и 
беззаконны!, потрясающихъ покой и благополучіе 
настоящей жизни и гибельныхъ для будущей 
вѣчной жизни.

4) Всѣмъ подписчикамъ вт> маѣ мѣсяцѣ будетъ 
разослана очень назидательная книга «Прологъ въ 
нравоучительныхъ бесѣдахъ», выпускъ 4-й,—пригодная 
и для внебогослужебныхъ чтеній.

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ 
перес. При этомъ Редакція допускаетъ подписку 
и отдѣльно на поученія и Листки за 1 р. съ перес.

Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ 
Редакція предоставляетъ выписывать у нея по 
уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги прежняго 
изданія: „Сборникъ статей для внѣбогослуж. 
чтеній", «Внѣбогослужебныя Чтенія на праздники 
Господни, Богородичны и В. святыхъ» и „Бесѣды 
о важнѣйшихъ истинахъ христ.-пр,-церкви противъ 
сектантовъ—штундистовъ": 30 кои. каждая .вмѣсто 
75 коп. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію «Воскреснаго 
Чтенія» (Почаев. ул., № 4). За прежнія годы ж. 
«Воскр. Чтеніе», съ 1884 г., кромѣ 1902 и 1903, ПО 
1904 г. включ. можно получать въ сброшурован- 
номъ видѣ за 1 р. 50 коп.; за 1905, 19')6, 1907—- 
ио 2 руб. безъ прилож. съ перес.

Редакторъ Издатель Протоерей Іоанъ Богородскій.

Поступили въ продажу слѣдующія книги
Священника Серапіона Брояковскаго:

ПОУЧЕНІЯ ВСѢ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, 
Изъ. 3-е, значит. дополненное, ц. 1 р. 25 к., 
съ перес. 1 р. 50 коп.

ПОУЧЕНІЯ И РѢЧИ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ изъ пастыр- 
тельства. Сборникъ, составленный по луч
шимъ проповѣдническимъ, образцамъ. Ц. 1 р.

60 к. въ перес. 1 р. 75 коп.
ЦЕРКОВНАЯ ЛѢТОПИСЬ. Практическое руководство 

для пастырей при описаніи прихода въ исто
рическомъ, статистическомъ, религіозно-нрав 
ственномъ и друг. отношеніяхъ. Вып. I. Ц. 
75 к. съ перес. 85 коп. Вып. II. ц. 85. к. съ 
перес. 1 руб.

СПУТНИКЪ ПАСТЫРЯ. Сборникъ статей по вопро
самъ пастырскаго служенія. Вып. I. ц. 80 к. 
съ перес. 1 руб.

ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ ЛЖЕВѢРІЯ. Сборникъ назида 
тельныхъ бесѣдъ, разсказовъ и стихотворе
ній, ц. 80 к. съ перес. 1 руб.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ для школьнаго, народнаго 
и внѣбогослужебнаго чтенія ц. 1 р. 50 к. съ пе
рес. 1. р. 75 коп.

ШКОЛЬНЫЙ ДѢТСКІЙ ПРАЗДНИКЪ. Сборникъ статей, 
басень, стихотвореній, дѣтскихъ игръ и нотъ 
для актовъ, школьныхъ литературныхъ ве
черовъ, рождественскихъ елокъ и другихъ дѣт
скихъ праздниковъ. Ц. 75. к. съ перес. 85 к.

При одновремен. требованіи всѣ книги высылаются 
за 7 руб. 50 коп.

Весьма лестные одобрительное отзывы о кни
гахъ какъ необходимой принадлежности каждой 
церковной, пастырской и школьной библіотеки, по
мѣщены во многихъ періодическихъ изданіяхъ 
Требовать, ссылаясь на это объявленіе, по адресу: 
м. Поволочь Кіевск. губ. свящ. С. Брояковскому.


