
г о д ъ
СОРОКЪ СЕДЬМОЙ.

с р е д а
Ій-го Апрѣля

ІІТійОІІІкМГПІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленія Святѣйшаго СѵнодаI Отъ 17 января —26 февраля 1909 г. за № 1057, по вопросу о томъ, могутъ ли быть избираемы депутатами на окружные училищные и ог'щеепархіальные съѣзды духовенства священники безприходныхъ церквей.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: докладъ Сѵнодальной Канцеляріи по возбужденному одною духовною консисторіею вопросу о томъ, могутъ ли быть избираемы депутатами на окружные училищные и общеепархіальпые съѣзды духовенства священники, состоящіе на службѣ при монастырскихъ п иныхъ церквахъ безприхныхъ. Приказали: Въ разрѣшеніе возбужденнаго вопроса разъяснить по духовному вѣдомству, что, за состоявшимся опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 14 октября —5 ноября 1908 года за № 7305, коимъ признано справедливымъ привлечь къ участію въ сборзхъ па общеепархіальныя нужды, наравнѣ съ приходскимъ духовенствомъ, священнослужителей, состоящихъ на штатныхъ мѣстахъ и при церквахъ безприходныхъ—священнослужители монастырскихъ и другихъ безприходныхъ церквей, участвующіе въ означенныхъ сборахъ, могутъ быть на одинаковыхъ съ приходскимъ духовенствомъ основаніяхъ избираемы въ депутаты на окружные училищные и общеепархіальные съѣзди; для чего и пропечатать вышеизложенное въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости".
II. Отъ 4- 23 февраля 1909 года за № 891. 

по отчетамъ о состояніи духовныхъ семинарій 
и училищъ за 1906-7 учебный годъ.По указу Его Ииператорскаго Величества, Святѣйшій ІІравительстврющій Сѵнодъ слушали: 

предложенный Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 30 минувшаго января за № 270, журналъ Учебнаго Комитета, № 21, по представленнымъ епархіальными преосвященными годичнымъ отчетамъ о состояніи духовныхъ семинарій и училищъ по учебно-воспитательной части за 1906—7 учебный годъ. Приказали: Усматривая изъ представленныхъ епархіальными преосвященными отчетовъ о состояніи духовныхъ семинарій и училищъ за 1906 —7 учебный годъ, что а) успѣхи воспитанниковъ и вообще умственное ихъ развитіе значительно понижаются, б) интересъ къ изученію богословскихъ предметовъ среди учащихся замѣтно ослабѣваетъ, вслѣдствіе чего эти предметы во многихъ семинаріяхъ были пройдены съ большими сокращеніями и даже съ опущеніемъ цѣлыхъ отдѣловъ, в) способность воспитанниковъ къ составленію обязательныхъ дли нихъ письменныхъ работъ далеко не достигаетъ желательнаго уровня развитія ихъ и г) воспитательное дѣло во многихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ находится въ состояніи крайняго упадка, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ преосвященнымъ предписать правленіямъ духовныхъ семинарій.- 1) усилить заботы о повышеніи успѣшности и общаго уровня развитя учащихся, особливо по бого словскимъ предметамъ, обязавъ преподавателей сихъ предметовъ выполнять программы съ возможною точностью и надлежащею основательностью, 2) обратить особенное вниманіе преподавателей на необходимость, съ цѣлію улучшенія письменныхъ ученическихъ работъ, возможно точнаго руковод- ствованія, при задаваніи темъ для означенныхъ работъ и при чтеніи послѣдннихъ,—указанями разъясненіями, исходившими въ разное время отъ центральнаво управленія духовнаго вѣдомства; кромѣ того, учениковъ, поспѣшно или небрежно 



42. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 8.выполнившихъ данную письменную работу, обязывать переписывать таковую вновь и о сихъ ученикахъ въ потребныхъ случаяхъ имѣть особое сужденіе въ педагогическомъ собраніи; въ видахъ же постепеннаго пріученія учащихся къ надлежащему исполненію письменныхъ работъ въ семинаріяхъ, по возможности, входить въ сношеніе по сему предмету съ правленіями духовныхъ училищъ, въ коихъ должны получать предварительную, правильную подготовку къ составленію сочиненій, н 3) усилить воспитательный надзоръ за учениками и принять мѣры къ искорененію и предотвращенію такихъ нетерпимыхъ въ духовноучебныхъ заведеніяхъ проступковъ, какъ дерзость въ отношеніи начальствующихъ лицъ и преподавателей и грубость во взаимныхъ отношеніяхъ; о чемъ, для руководства и свѣдѣнія по духовноучебному вѣдомству, пропечатать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".
ВОЗЗВАНІЕ

- - - - - - - - - - - - - - -
ГОСУДАРЬ ИМРЕРАТОРЪ, по всеподданнѣй

шему докладу Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 24 
іюня 1909 года, ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ раз
рѣшить образованному въ С.-Петербургѣ Времен
ному Комитету по увѣковѣченію памяти рус
скихъ композиторовъ: Бортянскаго и его ближай- 
кихъ преемниковъ Турчанинова и Львова повсе
мѣстный въ Имперіи сборъ пожертвованій по
средствомъ публикацій, объявленій, устройства 
концертовъ и лекцій на предметъ сооруженія въ 
С.-Петербургѣ общаго памятника означеннымъ 
композиторомъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11 го ав
густа 1908 г. увѣдомляя, циркулярно, за 
№ 30, гг. губернаторовъ для зависящихъ 
распоряженій о такомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ 
соизволеніи, присовокупилъ, что Министромъ 
Финансовъ сдѣлано соотвѣтствующее распо
ряженіе по Казеннымъ Палатамъ о безпре
пятственномъ пріемѣ Казначействами могу
щимъ поступить на означенный предметъ 
пожертвованій и о переводѣ по третямъ года 
въ С.-Петербурскую Контору Государствен
наго Банка, для зачисленія на текущій счетъ 
означеннаго Временнаго Комитета.

Временный Комитетъ не сомнѣвается въ 
томъ, что многомилліонная Русь откликнется 
па призывъ поставить въ С.-Петербургѣ 
памятникъ означеннымъ композиторамъ, име
на которыхъ сохранились нераздѣльно въ 

представленіи русскаго народа, благодаря 
ихъ церковнымъ пѣснопѣніямъ, воспитавшимъ 
въ душѣ нѣсколькихъ поколѣній столько 
отрадныхъ религіозныхъ чувствъ

И дѣйствительно, кто не падалъ на колѣ
ни подъ небѣсные звуки по истинѣ «царской» 
херувимской № 7 музыки Вортнянскаго? 
Кто не обнажалъ головы подъ звуки его 
гимна «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ?» 
Кто не умилялся въ дни поста его пѣсно
пѣніями «Да исправится молитва моя», «Ны
нѣ силы небесныя» и „Чертогъ Твой44? Кто 
не радовался подъ пасхальные напевы его 
„Ангелъ вопіяніе" и „СвЬтися, свѣтися"? 
Кого не умиляло далѣе пѣніе на панихидѣ, 
составленне протоіереемъ Турчаниновымъ, 
создавшимъ намъ еще трогательную музыку 
дней страстной седмицы? Кто опять таки 
чаще другихъ молитвенно настраиваетъ насъ 
на всенощномъ бдѣніи звуками псалмовъ 
„Благослови душе моя Господа44 и „Хвалите 
имя Господне44, какъ не третій композиторъ 
Львовъ? Онъ же далъ намъ и музыку народ
наго гимна „Боже Царя храни!44 Вотъ почему 
Временный Комитетъ вѣрить, что рус
скій православный народъ вспомнитъ, кто 
въ душѣ его съ дѣтства заронилъ столько 
сладкихъ религіозныхъ чувствъ, кто сердце 
приготовлялъ къ молитвѣ, кто заставлялъ 
отложить житейское попеченіе, вспомнитъ 
то русскій народъ, когда колѣнопреклоненное 
духовенство и паства будутъ внимать духов
нымъ пѣснопѣніямъ Вортнянскаго, Турчани
нова и Львова и съ охотою, и благодарностью 
положить свою посильную лепту на доброе 
начинаніе. Пусть каждый помнитъ, что успѣхъ 
этого дѣла зависитъ отъ усердія всѣхъ, начи
ная отъ святѣйшихъ архипастырей, духовен
ства, старость, пѣвчихъ, сановныхъ особъ, 
кончая каждымъ міряниномъ, посѣщающимъ 
храмъ Божій!

Временный Комитетъ по ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденному сбору на устройство памят
ника композиторамъ Бортнянскому протоіерею 
Турчанинову и Львову помѣщается въ С.-Пе 
тербургѣ, на Бассейной улицѣ въ домѣ № 43- 1. 
По этому адресу (помимо казначействъ) и 
можно посылать денежныя пожертвованія. 
Отсюдаже можно выписывать книжки, посвя
щенныя «Памяти духовныхъ композиторовъ 
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Бортнянскаго, Турчанинова и Львова», опи
сывающія ихъ жизнь и дѣятельность. Чи
стый доходъ отъ продажи этихъ книгъ посту
питъ на устройство памятника.

Возьмитесь же за дѣло дружно всѣ русскіе 
люди; члены многомилліонной православной рус
ской Церкви.

На семъ Его Высокопреосвященствомъ 18 
февраля е. г. за X» 615 положена слѣдующая 
резолюція: Въ Редакцію Литов. Епарх.
Вѣдомостей --Пригла шаю Епархіальное ду
ховенство сочувственно’ отнестись къ дѣлу 
(которое должно быть близко всѣмъ намъ) 
увѣковѣченія памяти упоминаемыхъ въ Воз
званіи трехъ знаменитыхъ церковныхъ компо
зиторовъ, своими полезными для Церкви 
трудами вполнѣ заслужившихъ глубокое при
знаніе служителей Церкви и всѣхъ правосла
вныхъ христіанъ, каковое и можетъ выразигь- 
вт> созданіи имъ вполнѣ достойнаго памят
ника. ________

Отъ Совѣта.
Виленскаго Свято - Духовсксго Братства.

Вниманію духовенства и г. г. 
церковныхъ старостъ.Виленское Свято-Духовское Братство, вслѣдствіе открытія при немъ Комитета по пріему паломниковъ и расширенія религіозной, просвѣтительной и благотворительной дѣятельности, крайне нуждается въ притокѣ добровольныхъ пожертвованій на нужды состоящихъ при братствѣ учрежденій. Поэтому Совѣтъ Братства, по примѣру прежнихъ лѣтъ, напоминаетъ духовенству епархіи и церковнымъ старостамъ о важномъ значеніи Троицкаго сбора и выражаетъ полную увѣренность, что и въ предстоящіе праздники Св. Троицы 17 и 18 мая епархіальное духовенство съ церковными старостами приложатъ сердечное сгараніе и примутъ всѣ мѣры къ возможно успѣшному производству сего сбора и своевременному представленію его въ Братство. _____________

Движенія и перемѣны оп службѣ.20 марта діаконъ-псаломщикъ Новоалександров" ской церкви Евгеній Андреевъ перемещенъ въ Гродненскую епархію.22 Марта рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ Порплищской церкви Михаилъ Смирновъ,10 Апрѣля псаломщикъ Ковенской Св-Албрив- ской ц. Алексѣй Ненарокомовъ перемещенъ кт. церкви м. Кобыльи ики, Свенцянскаго у.

10 Апрѣля псаломщикъ Ковенскаго Алексан- дро Невскаго собора Николай Элпидинъ перемѣщенъ къ Ковенской Св-Андреевской церкви.10 Апрѣля псаломшикъ-діаконъ Дисненсксй Воскресенской ц. Константинъ Богаткевичъ перемѣщенъ къ Ковенскому Александро-Невскому собору.10 Апрѣля псаломщикъ Осннгородной ц.; Дис- ненскаго уѣзда Антоній Рогачъ перемѣщенъ къ Досненской Воскресенской церкви.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м. Лужкахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1-го священника; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Интурнахъ, Виленскаго у., съ 1 февраля, жалованья положено 4 Ю руб.; земли имѣетси 33 дес., постройками причтъ обезпеченъ.Въ г. Диснѣ, при Св -Николаевской ц. съ 28 января: жалованья положено 500 руб; дохода отъ земельнаго надѣла причитается 360 руб. въ годъ; причтовыхъ построекъ нѣтъ.Въ с. Залѣсьи, Дисн, у., 1 свящ, съ 19 февраля; жалованья положено 400 руб. земли имѣется 72 дес; постройками причтъ обезпеченъ.б) Псаломщическія:Въ г. Нов александровскъ, Ковенской губ. съ 2і Марта; жалованья положено 164 руб 70 к; отъ оброчныхъ статей причтъ получаетъ 2020 руб.;по_ мѣщенія для псаломщика нѣтъ.Въ м. Осиногородкѣ; Дисн. у.; съ 10 Апрѣля; жалованья положено 117 р. 60 к; земли имѣется 42 дес, поссройками причтъ обезпеченъ.

Вѣдежееть
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.За февраль мѣсяцъ 1909 года.

ПРИХОДЪ.Наличными. Билетами.
оСи и 

о
\О

Рч

а
оКъ 1-му февраля оставалось . 649 62 181100 00Въ февралѣ поступило:Взносовъ отъ церквей . . . . 215 00 — —Членскихъ взносовъ отъ участ-никовъ кассы.......................... 921 20 — —Процентовъ съ капитала . . 27 04 —Куплено процентныхъ бумагъ. — — —
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Къ 1-му марта 1909 г. въ остаткѣ наличными одна тысяча четыреста тридцать девять рублей 90 коп. и билетами сто восемьдесятъ одна тысяча сто (181100) рублей.

Медкихъ и случ. поступленій . Недоимокъ кассу и пени . . 4 54 - —Итого . 1817 40 181100 00

РАСХОДЪНаличными. Билетами.
Е \о ЕрцВыдано единовременныхъ по-собій............................................... зоо 00 — —Выдано постоянныхъ пособій. Возвращено членскихъ взно- — — — —совъ выбывшимъ участникамъ кассы............................... __ __ __ __Выдано жалованье служащимъправленія ..................................... 77 50 — —На письменныя и канцелярскія принадлежности . . . Обращено въ процентныя бу- — — — —маги................................................ — — — —Мелкіе и случайные расходы — — • — —Итого . 377 59 — —

Объявленіе.Правленіе Виленскаго мужсквго духовнаго училища симъ объявляетъ, что, на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 24 апрѣля—15 мая 1908 года, за № 2670, и согласно резолюціи Его Вы сокопреосвященства отъ 10 апрѣля 1909 года за № 45, на журналѣ училищнаго Правленія отъ 18 марта с. г. за № 2, 15 и 16 мая сего года въ училищѣ будутъ произведены пріемныя испытанія для вновъ поступающихъ въ училищѣ.
ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ПЕЧАТАЕТСЯ ВТОРЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ 
СБОРНИКЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ПѢСНОПѢНІЙ 

составленный Минскимъ Каѳедральнымъ Протоиереемъ В. Успенснимъ.
Въ составъ сборника входятъ церковныя пѣсно

пѣнія на всенощномъ бдѣніи и лптурпи въ воскресные 
дни (всѣхъ восьми гласовъ), И. поста—первой и Стра
стной седмицъ, — Пасхи и двунадесятымъ праздниковъ 
(стихири на Господи воззвахъ на литіи, на стиховнѣ, 
на хвалитѣхъ, тропари, кондаки, величанія ирмосы, 
антифоны, прокимны и др.)—съ переводомъ ихъ на 
русскій языкъ. Второе изданіе сборника ц. пѣснопѣній 
исправлено въ текстѣ перевода ц. на русскій языкъ 

(особенно въ ирмосахъ), дополнено нѣкоторыми пѣсно пѣніями (въ службахъ послѣднихъ дней Страстной седмицы), въ текстѣ ц.-славянскомъ сдѣланы, необходимыя 
уставныя указанія, чтобы яснымъ былъ порядокъ церковныхъ службъ (что зачѣмъ слѣдуетъ). Кромѣ сего 
вновь составлены: ц. пѣснопѣнія съ переводомъ пхъ на 
русскій языкъ изъ службъ въ праздники святыхъ и Бо
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нія, Брака и Елеосвященія и изъ заупокойной службы (стихиры на Господи воззвахъ, на стиховнѣ и хвалитѣхъ) 
въ субботу мясопустную. Все это вн'вь сдѣланное дополненіе составитъ не менѣе 4 печатныхъ листовъ. Въ концѣ Сборни а сдѣлано приложеніе—краткія свѣдѣнія 
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тельно съ первымъ изданіемъ. Цѣна безъ пересылки 50 коп. При требованіи не менѣе 25 экз.—10% уступки (45 к.), при требованіи не менѣе 50 экз.--20% уступки (40 к. экз.), при требованіи же 100 экз. и болѣе—30% уступки (35 к. за экз.); пересылка во всѣхъ случаяхъ за счетъ покупателя. Согласно почтовымъ правиламъ, за пересылку книги подъ бандеролью плата по 2 коп. съ 4 лотовъ (книга перваго изданія была вѣсомъ 20 лот.—10 коп., второго же изданія, какъ на лучшей бумагѣ, не менѣе 35—36 лот.—до 18 или 20 коп.), за пересылку посылкою до 2 фун.—25 к., до 7 ф.—45 к., до 12 ф.—60 к. (въ Западную Сибирь —45 к. 85 к., и 1 р. 25 к., въ Во точную Сибирь— 65 к., 1 р. 25 к., и 1 р. 85 к.).
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