
годъ 
СОРОКЪ ШЕСТОЙ?

----

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Отъ Комиссіи по производству экзаменовъ для 
ищущихъ церковно и священно-служительскихъ 

мѣстъ.

Въ виду того, что многіе обращаются въ ко
миссію за справками, симъ объявляется, что ко
миссія не имѣетъ возможности удовлетворять 
этихъ лицъ, такъ какъ у комиссіи нѣтъ канце
ляріи. Нѣтъ также и отдѣльныхъ программъ, а 
комиссія руководствуется тѣми указаніями, ко
торыя даны въ № 7 «Лит. Епарх. Вѣд.» за 1907 
годъ (при № 3 «Вѣсти. Вил. Св. Дух. Бр.»); а 
именно: экзамены производятся для ищущихъ 
псаломщическихъ мѣстъ ежемѣсячно 15-го чи
сла, а если 15 е приходится въ праздникъ или на
канунѣ, то въ ближайшій непраздничный день,т. е. 
въ этомъ году: 17 ноября, 15 декабря, и въ 1909 г. 
15 января, 16 февраля, 16 марта, 15 апрѣля, 15 мая
ло предметамъ: Священная Исторія въ объемѣ 
двухклассныхъ школъ, Катехизисъ—м. Филарета, 
Уставъ—въ объемѣ духовныхъ училищъ, Сла
вянскій языкъ — правильное чтеніе, разборъ и 
знаніе грамматики. Церковное пѣніе—умѣніе пѣть 
по гласамъ, знаніе нотъ, умѣнье пѣтъ по нотамъ гг 
управлять хоромъ.

Для идущихъ же діаконскихъ и священни
ческихъ мѣстъ экзамены производятся въ тѣ же 
дни, что и для ищущихъ псаломщическихъ, но 
черезъ два мѣсяца, а именно—17 ноября, 15 ян
варя, 16 марта и 15 мая по программамъ для 
ищущихъ діаконскаго сана—тѣмъ же, что и для 
ищущихъ псаломщическихъ должностей, съ тою 
разницею, что Священная исторія спрашивается 
по программамъ средни ъ учебныхъ заведеній, и 
добавляется краткая церковная исторія въ объ
емѣ городскихъ училищъ по краткому учебнику 
прот. Петра Смирнова, а также, по распоряженію 
Его Высокопреосвященства, практическое руковод
ство для пастырей.

Ищущіе же священническихъ мѣстъ экзаме
нуются по слѣдующимъ предметамъ: 1) Св. Пи
саніе Ветхаго Завѣта, 2) Св Писаніе Новаго За
вѣта, 3) Церковная исторія, 4) Дагматическое бо
гословіе, 5) Нравственное богословіе, 6) Основное 
богословіе, 7) Практическое руководство для па
стырей, 8) Литургика, 9) Проповѣдь, 10) Славян
скій языкъ, 11) Церковное пѣніе—по програм
мамъ, напечатаннымъ въ „Лит. Еп. Вѣд.“ за 18'.і4 
годъ, кромѣ Церковной исторіи, которая спраши
вается въ размѣрѣ учебника (подробнаго) прот. 
Петра Смирнова. Кромѣ того, тѣ лица, которыя 
не имѣютъ свидѣтельства объ образованіи, под
вергаются экзамену по диктовкѣ и разбору.

Вѣдомость

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литов
ской епархігі

За сентябрь мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами.

о
а

Къ 1 сентября оставалось . . 1510 84 
Въ сентябрѣ поступило:
Взносовъ отъ церквей .... 5 —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы................................ 162 15

ЧЭ

Дч Ко
п.

174600 00
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Процентовъ съ капитала . . . 2280 — — —
Куплено процентныхъ бумагъ . — — — —
Мелкихъ и случайныхъ по

ступленій ......................................... — — — —
Взносовъ въ похоронный капи

талъ кассы................................ 5 32 -- —
Изъ Виленск. Отд. Гос. Банка 

получены два удостовѣренія 
именной записи за №№ 1626 
и 1627 .......... — ~г 70000 —

Итого . . 3963 31 244600 —

РАСХОДЪ

Наличными. Билетами.

ю с чэ В
О >> О

Рн К Сц И

Выдано единовременныхъ по
собій .............................................. 400 — —

Выдано постоянныхъ пособій . 1841 20 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участникамъ 
кассы.............................................. 8 45 — —

Выдано жалованье служащимъ
правленія..................................... 77 50 — —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности....................... — — — —

Обращено въ °/о ныя бумаги . — — — —
Мелкіе и случайные расходы . — —
Возвращена въ Вил. Отд. Гос.

Банка квит. за № 347 въ об
мѣнъ на удостовѣренія имен
ной записи за №№ 1626 и
1627 ..............................................— — 76000 —

Итого . . 2327 15 70000 —

Къ 1 му октября въ остаткѣ наличными одна 
тысяча шестьсотъ тридцать шесть рублей 16 коп. 
и билетами, сто семьдесятъ четыре тысячи шесть
сотъ (174600) рублей.

Движенія и перемѣны по службѣ.

7-8 окября постановлено: помощника Епархі
альнаго Мисіонера Еремѣя Сладнева считать 
сверхштатнымъ псаломщикомъ Ковенской св. Анд
реевской церкви съ 19 сентвбря 1908 года. 10 

октября гторой священникъ Ново-Погостской ц., 
Дисненскаго уѣзда, Сѣменъ Миловановъ перемѣ
щенъ на должность второго священника къ 
Остринской ц.. Лидскаго у.

3 октября псаломщикъ Свенцянской церкви 
Петръ Красниковъ назначенъ учителемъ Щучин- 
ской второклассной школы Лидскаго у.

11 октября утвержданы въ должность церков
ныхъ старостъ, избраные къ церквамъ: 1)Диснен- 
ской кладбищенской коллежескій Секретарь Сер 
гѣй Ивановичъ Соболевскій, на 1-ое трехлѣтіе; 2) 
Ковенскаго Александро-Невскаго собора и при
писной къ нему четырехсвятительской Колленскій 
Секретарь Константинъ Никандровичъ Нагорный 
на 1-оѳ трехлѣтіе и 3) Дукштанской, Виленскаго 
уѣзда, крест. дер. Гейшинъ Иванъ Васильевъ 
Самайлюкъ, на 1-ое трехлѣтіе.

14 октября псаломщикъ Яновской церкви, 
Ковенской губ., Миронъ Суходолецъ перемѣщенъ 
на ту-же должность къ церкви города Ново 
Вилейска.

22октября псаломщикъ Стравеникской ц., Трой
скаго у., Петръ Боцянъ, согласно прошенію, уво
ленъ отъ занимаемой должности.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:
Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ 20 іюня 

жалованья положено 400 руб.; постройками причтъ 
обезпеченъ; земли имѣется около 62 дес.

Въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго у., съ 25 ав
густа; жалованья положено 400 рублей; земли 
имѣется 78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Язно, Дисненскаго у., съ 5 сентября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 42 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Бъ м. Новомъ-Погостѣ, Дисн. у., съ 10 ок
тября; второго священника; жалованья положено 
400 руб.

б) Псаломщическія:

Въ м. Куренцѣ, Вилейскаго уѣзда, съ 12 ію
ня; жалованья положено 117 р. 60 коп. земли 
имѣется 107 дес. съ постройками причтъ обоз
наченъ.

Въ г. Свенцянахъ съ 30 октября; жалованья 
положено 165 р. земли имѣется 58 дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.
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НОВЫЯ книги 
СБОРНИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ПѢСНОПѢНІЙ

СЪ ПЕРЕВОДОМЪ ИХЪ ПА РУССКІЙЯЗЫКЪ 
Составилъ Минскій Каѳедральный Протоіерей

В. УСПЕНСКІЙ.

Въ Сборникъ вошли ц. пѣснопѣнія всенощнаго 
бдѣнія и литургіи—неизмѣняемыя—и изъ вос
кресной службы: стихиры на Господи воззвахъ 
(по двѣ) всѣхъ восьми гласовъ, догматики, сти
хиры на стиховнѣ (по одной) съ богородичными, 
тропари на Богъ Господь съ богородичными, про- 
кимны, ирмосы каноновъ всѣхъ гласовъ, кондаки 
и стихиры на хвалитѣхъ; изъ службы двунаде
сятыхъ праздниковъ: стихиры на Господи воззвахъ. 
на литіи, на стиховнѣ, на хвалитѣхъ, тропори, 
величанія, прокимны и ирмосы обоихъ каноновъ 
изъ службы во Св. Пасху: канонъ съ тропарями, 
ипокои. кондакъ, икосъ, стихиры Пасхи, часы 
пасхальные; изъ службъ В. поста: первой седь- 
мицы: стихири на Господи воззвахъ и на стихов 
нѣ на каждый день, прокимны, ирмосы В. конова, 
пѣснопѣнія в. повечерія, тропары часовъ и вечер 
ни; страстной седмицы: тропари, стихиры, ирмосы 
—каждаго дня страстной недѣли, — антифоны 
утрени В. пятка, тропари царскихъ часовъ, непо
рочны В. субботы; ц. пѣснопѣнія изъ приготови
тельныхъ недѣль къ В. посту (н. Мытаря и Фа
рисея, блудномъ сынѣ, мясопустную и сыропуст
ную) и изъ службы въ недѣли Антипасхи. Всѣ 
пѣснопѣнія на ц. славянскомъ языкѣ напечатаны 
русскимъ (гражданскимъ) шрифтомъ (крупный 
цицеро) съ раздѣленіями ихъ на музыкольныя 
строки (остановки) и параллельно представленъ 
переводъ всѣхъ ц. пѣснопѣній, вошедшихъ въ 
составъ Сборника.

Сборникъ ц. пѣснопѣній напечатавъ въ 16 
доли печатнаго листа и завлючаетъ въ себѣ 12 
печатныхъ листовъ (400 стр.) . Ц, Сборника 25 к. 
безъ пересылки и переплета; имѣется въ про 
дажѣ; въ переплетѣ въ бумажномъ—33 к., въ 
простомъ коленкорѣ съ тисненіями—35 к., въ 
англійскомъ коленкорѣ—38 к., съ золотыми тис
неніями 45 к. Кники высылаются за наличныя и 
наложеннымъ платежемъ.

Каѳедр. Протоіерей Владиміръ Успенскій.
Г. Минскъ

Имѣются въ продаже Слова, поученія, рѣчи 
и религіозно нравственныя и внѣбогослужебныя 
чтенія Протоіерея В. Успенскаго, изд. 1900 г., 
(270 стр. въ 8 д. листа). Ц. 1 руб. съ пере
сылкой.

Открыта подписка на иллюстрированный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ
и и.ьі іосг рпр онаннуіо газету

СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.
23-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

у Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній, 
м Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая ул., д. Нико- 

П ДІ, п лаевской церкви.
И У*  въ годъ съ пересылкой и доставной въ 1908 г. будетъ дано 

КО ѴІГ шѵппоПо ипптотп въ объемѣ Г/*  печати, листовъ
■№№ Журнала ИЛЛЮСТр., больш. формата каждый, по слѣд 

программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ. 2) Церковь Хри
стова въ ея настоящемъ, і) Христіанское богослуженіе. 4) Христіан
ское искусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли. 
7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно
нравственная оцѣнка художеств. произведеній свѣтской литера
туры 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковнобытовой 

и религіозно-нравственной жизни,

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись" "%™ѣрХѣ:й 
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Церковно 
общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. 
начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-обществен. 
жизнь за границей. 6) Корреспонденція. 7) Полезныя свѣдѣнія 
по медицинѣ и сельскому хозяйству. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь. 

50 №№ Воскресныхъ Листковъ, ^щ^ьсГпросІыГнази- 
дательные разсказы изъ житій святыхъ съ нравственными при

ложеніями для простого народа.

12 кн. поученій Паетырь-Проповѣдникъ. составлены примѣ
нительно къ потребностямъ времени и разсылаться заблаговре
менно, чтобы пастыри могли пользоваться ими для современнаго 

произнесенія въ церкви.

12 кн. внѣбогоел. бееѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ*  
Въ бесѣдахъ простымъ и общедоступнымъ языкомъ будутъ 
предложены: исторія праздниковъ и объясненіе пѣснопѣній въ 
эти праздники съ нравственными уроками, примѣрами изъ жизни 

святыхъ и обыденной жизни.
Иллюстрированные стѣнныя листы 

по объясненію нрав. богослуженія и по религіозно-нравствен. 
вопросамъ современной жизни. Текстъ будетъ напеч. только съ 
одной стороны, и потому эти листы могутъ быть развѣшиваемы 

на наружи, стѣнахъ храмовъ и въ школахъ.

Нріыѣ этого, ІЪ 1909 г. Оудеть дано всЪмъ годовымъ подписчикамъ:
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ТОЛКОВАНІЕ ЕВАНГЕЛІЯ 

отъ Луки (I—12 гл ), _ :
изложенное общедоступн. язык. для назидательныхъ чтеній 

| въ церкви и школѣ. Въ текстѣ будетъ помѣщено до 50 ри
сунковъ изъ евангельской исторіи._________ |

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА у- и*  полгода

на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ’ Д
на годъ Т Р- 2 р- 50 к.

Благочинные, выпиеывающіе журналъ на менѣе 10 экэ., получаютъ 
еще одинадцатый энз. БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСИ! ПРИНИМАЕТСЯ въ МоснвЬ, въ редакціи: Мясницкая, д. Нико
лаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. УВАРОВЪ.
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Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ 
Вильна. Электро-Типографія «Русскій Починъ».


