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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ? ;іііт№і:іл ПЯТНИЦА

1-го Мая

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Опредѣленія Св. Синода о сборахъ въ церквахъ 
въ праздники Покрова Пресвятыя Богородицы и 

Воздвиженія Креста Господня.I. Святѣйшій Сѵнодъ, призывая всеспоспѣшест- вующее Божіе благословеніе на святое дѣло сооруженія въ г. С.-Петербургѣ, согласно ходатайству главнаго совѣта Союза русскаго народа, благолѣпнаго храма въ увѣковѣченіе ЗОО-лѣтія благополучнаго царствованія Дома Романовыхъ, опредѣленіемъ 7 апрѣля текущаго 1909 года постановилъ: сдѣлать по духовному вѣдомству распоряженіе, чрезъ напечатаніе въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости», чтобы ежегодно въ теченіе времени построенія означеннаго храма былъ производимъ во всѣхъ церквахъ Имперіи тарелочный или кружечный сборъ пожертвованій на этомъ предметъ за всенощною наканунѣ праздника Покрова Пресвятыя Богородицы и за литургіею въ самый праздникъ и чтобы собранныя въ церквахъ пожертвованія, по составленіи акта о количествѣ таковыхъ пожертвованій, сдавались въ Сѵнодальныя конторы, въ мѣстныя духовныя консисторіи, въ канцелярію завѣдывающаго придворнымъ духовенствомъ и въ духовное правленіе при протопресвитерѣ военнаго и морского духовенства, по принадлежности, для отсылки изъ сихъ учрежденій въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, которому поручить направлять собранныя суммы въ Государственный Банкъ для сосредоточенія въ главной кассѣ комитета по сооруженію вышеозначеннаго храма.II. Святѣйшій Сѵнодъ, по выслушаніи поступившаго на имя г. Слнодальнаго Оберъ - Прокурора отношенія завѣдывающаго Канцеляріею Ея Величества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, секретаря Ея Величества, объ исходатайствованіи у Святѣйшаго Сѵнода разрѣшенія 

всероссійскаго церковнаго тарелочнаго сбора въ пользу состоящаго подъ Августѣйшими Ея Величества покровительствомъ и подъ Августѣйшимъ предсѣдательствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ольги Александровны Комитета для сооруженія храма въ память доблестно павшихъ въ минувшую кампанію русскихъ воиновъ сухопутной арміи и для устройства и поддержанія въ достодолжномъ порядкѣ мѣстъ погребенія ихъ останковъ, опредѣленіемъ отъ 7 апрѣля текущаго 1909 года за № 2674, постановилъ:1) разрѣшить вышеозначенному особому Комитету по сооруженію храма въ память доблестно павшихъ въ минувшую кампанію русскихъ воиновъ сухопутной арміи и по устройству и поддержанію въ достодолжномъ порядкѣ мѣстъ ихъ останковъ произвести во всѣхъ церквахъ Имперіи тарелочный сборъ за всенощною наканунѣ праздника Воздвиженія Честнаго и Животворящаго Креста Господня и за литургіею въ самый праздникъ 14 сентября 1909 г. съ тѣмъ, чтобы сбору этому предшествовало или соотвѣтствующее значенію сбора слово священнослужителя прихожанамъ или прочтеніе воззванія Комитета и чтобы суммы сбора сдавались, по составленіи акта, въ мѣстныя Духовныя Консисторіи для направленія ихъ въ Государственныя кредитныя учрежденія на счетъ Комитета и 2) дозволить Комитету разослать по приходамъ воззванія его чрезъ Редакцію «Цер ковныхъ Вѣдомостей» при выходящихъ нумерахъ сего изданія.
Распоряженіе Епархіальнаго Начальства

(о производствѣ 21 іюня сбора на памятникъ компо
зиторамъ').Временный Комитетъ по увѣковѣченію памяти русскихъ композиторовъ Бортнянскаго, Турчани



46. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 9.нова и Львова, отношеніемъ отъ 31 января сего года за № 11, сообщая на имя Его Высокопреосвященства о Высочайше разрѣшенномъ 24 іюня 1908 года повсемѣстномі сборѣ пожертвованій на предметъ сооруженія въ г. С.-Петербургѣ общаго памятника означеннымъ композиторамъ, проситъ оказать содѣйствіе возможно успѣшному сбору пожертвованій въ Литовской епархіи.Въ виду вышеизложеннаго и согласно резолюціи Его Высокопреосвященства Литовская Духовная Консисторія постановила: чрезъ Епархіальныя вѣдомости предложить духовенству епархіи, по гір; изнесеніи слова, произвести въ Воскресенье 21 іюня сего года по церквамъ кружечный сборъ пожертвованій на сооруженіе памятника означеннымъ русскимъ церковнымъ композиторамъ и поступившія деньги представить въ консисторію.
Слово

предъ сборомъ на памятникъ духовнымъ компо
зиторамъ Бортнянскому, Турчанинову и Львову.

Пойте Богу нашему пойте, 
пойте Царевы нашему пойте 
(Псал. 46, ст. 7).

Воспою Господеви благодѣяв- 
шему мнѣ (Псал. 12, ст. 7).

Пою Богу моему дондеже есмь 
(Псал. 145, ст. 2).

Исполняйтеся духомъ, гла- 
голюще себѣ во псалмѣхъ и 
пѣніихъ и пѣснѣхъ духовныхъ 
(Ефес. 5 гл., ст. 18—19).Велико значеніе- церковнаго пѣнія, и не даромъ Слово Божіе такъ часто повторяетъ намъ о немъ. Оно ведетъ свое начало отъ престола Божія, отъ рая небеснаго.

Вѣмъ человѣка о Христѣ говоритъ св Ап. Павелъ, 
ггже восхищенъ быстъ въ рай и слыша неизреченныя 
глаголы ихже не лѣтъ есть человѣку глаголати (2 посл. Коринѳ. 12 гл. 2—4 ст.)Мы не знаемъ, какіе неизреченные глаголы слышалъ св. Апостолъ своимъ внутреннимъ, духовнымъ человѣкомъ, но можемъ думать, что онъ слышалъ лики Херувимовъ, Серафимовъ и др. небесныхъ силъ, воспѣвающихъ непрестанно: „святъ, святъ, святъ Госпоиь Савваоѳъ».По подобію ликовъ церкви небесной и церковь земная устроила у себя лики и хоры поющихъ, какъ бы для того, чтобы низвести небо на -землю, или, вѣрнѣе, для того, чтобы насъ, членовъ церкви 
зэмной, возвести на небо. Не даромъ наши предки, слушавшіе богослуженіе въ св. Софіи Константинопольской во время Владиміра св., говорили потомъ: «мы не знали, гдѣ мы находились—на небѣ, 
или на землѣ».

Музыка есть'самое духовное изъ искусствъ, ее не передашь словами, не опишешь перомъ. Звуки пѣснопѣній тоже суть неизреченные глаголы, которыхъ невозможно передать на человѣческомъ языкѣ. И хотя конечно, «звуковъ небесъ замѣнить не могутъ скучныя пѣсни земли», тѣмъ не менѣе музыка есть посланница небесъ, которая насъ окрыляетъ, зоветъ къ небу, ко всему доброму, прекрасному. Вотъ почему и св. отцы церкви 
считали музыку пѣснопѣній могущественнымъ нрав
ственно-воспитательнымъ средствомъ. Св. Василій Великій пишетъ: «По елику Духъ Святый зналъ, что трудно вести родъ человѣческій къ добродѣтели, что по склонности къ удовольствіямъ мы часто нерадимъ о правомъ пути, то что дѣлаетъ? Къ назидательности пѣснопѣній примѣшиваетъ пріятность сладкопѣнія дабы мы непримѣтнымъ для себя образомъ усваивали то, что есть полезнаго въ словѣ и по виду какъ бы только пѣли, а на самомъ дѣлѣ назидались бы». Вотъ почему 
церковь всегда высоко ставила церковное пѣніе и въ своихъ моленіяхъ среди плодоносящихъ и добро- дѣющихъ особо , помянула также и о поющихъ.Но если велико значеніе поющихъ, то не тѣмъ ли болѣе велико значеніе пѣснописцевъ-компози- торовъ. Правда, въ древней церкви они были вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ св. Романъ Сладкопѣвцевъ, и поющими. Но теперь пѣснописцы-композиторы 
вдохновляютъ и поющихъ, и предстоящихъ во храмѣ 
людей, и самихъ священнослужителей и зовутъ ихъ къ горнему міру. Нынѣ приспѣло время увѣковѣ
читъ память трехъ нашихъ композиторовъ'. Бортнян- 
скаго, протоіерея Турчанинова и Львова. Почитатели ихъ таланта вѣрятъ, что это дѣло будетъ общецерковнымъ и что окончаніе этого дѣла будетъ радостью и торжествомъ для всей нашей церкви и будетъ служить къ православію ея. Сейчасъ мы вложимъ первую лепту на это доброе начинаніе, заложимъ, такъ сказать, только первый камень, а дальнѣйшее будетъ зависѣть отъ усердія всѣхъ, начиная отъ высокихт> особъ, кончая послѣднимъ міряниномъ, посѣщающимъ храмъ Божій.Прославимъ же теперь прежде всего Господа, благодѣюіцаго намъ и святой Его Церкви, и пожелаемъ, чтобы всѣмъ намъ Духъ Святый чрезъ звуки сладкозвучныхъ «псалмовъ и пѣсней духовныхъ», созданныхъ нашими пѣсноііисцами, помогалъ бы назидаться, нравственно совершенствоваться, «приходить отъ силы въ силу, въ мѣру возраста совершенна, въ мѣру возраста исполненія Христова!» (Ефес. 4 гл., 13 ст.).

Протоіерей М. Лисицынъ.



ЛИТО. СКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, 47.

О ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшенномъ сборѣ пожертво- 
ній на сооруженіе въ С. Петербургѣ памятника 
композиторамъ Бортнянскому, Турчанинову и 

Львову.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по все

подданнѣйшему докладу Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ. 24 іюня 1008 іода, Высочайше 
соизволилъ разрѣшить образованному въ С.- 
ІІетербуріѣ Временному Комитету по увѣко* 
вѣченію памяти русскихъ композиторовъ-. 
Бортнянскаго и его ближайшихъ преемниковъ 
Турчанинова и Львова повсемѣстный съ Им
періи сборъ пожертвованій посредствомъ пу
бликацій, объявленій, устройства концертовъ 
и лекцій на предметъ сооруженія въ С.-ІІе 
тербургѣ общаго памятника означеннымъ ком

позиторамъ.Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 11-го августа 1908 г., увѣдомляя, циркулярно, за № 30, гг.губернаторовъ . для ,, зависящихъ распоряженій о таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ соизволеніи, присовокупилъ, что Министерствомъ Финансовъ сдѣлано соотвѣтствующее распоряженіе по Казеннымъ Палатамъ о безпрепятственномъ пріемѣ Казначействами могущихъ поступить на означенный предметъ пожертвованій и о переводѣ ихъ но третямъ года въ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка для зачисленія на текущій счетъ означеннаго Временнаго Комитета.Вслѣдствіе вышеозначеннаго, Временный Ко-, митетъ, состоящій изъ композиторовъ церковной и духовной музыки, утвержденный Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ въ составѣ; Дирижера хора А. А. Архангельскаго, Свободнаго Художника М. А. Гольтисона, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Н. И. Компанейскаго, Протоіерея М. А. Лисицына, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника С. В. Смоленскаго и Дирижера хора В А. Фатѣева - покорнѣйше проситъ жертвователей на сооруженіе въ С.-Петербургѣ общаго памятника композиторамъ Бортнянскому, и, его ближайшимъ преемникамъ Турчанинову и Л вову, на
правлять ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшенный сборъ:1) въ мѣстныя казначейства, гдѣ жертвователи проживаютъ, дли перевода собранныхъ денегъ, по третямъ года, въ С.-Петербургскую Контору Государственнаго Банка для зачисленія на текущій счетъ означеннаго Временнаго Комитета, или2) почтою въ С.-Петербургъ на имя кого-либо изъ ниже подписавшихся членовъ Временнаго Комитета. (Басеейная ул., *3/і). Независимо сего, Временный Комитетъ проситъ о каждомъ переводѣ денегъ чрезъ казначейство или почтою, сообщать особо въ С.-Петербургъ во Временный Комитетъ, (Басеейная улица, 43/і), о томъ, сколь

ко именно, когда и отъ кого переведены деньги, въ какое мѣстное казначейство сданы, или на имя кого изъ членовъ Временнаго Комитета они отправлены. Послѣднее условіе крайне необходимо для правильнаго учета всѣхъ пожертвованныхъ денегъ и опубликованія списка всѣхъ жертвователей.Подписали члены Временнаго Комитета: ІІресѣдатель С. Смоленскій.Товарищъ Предсѣдателя А. Архангельскій. Казначей Протоіерей М. Лисицынъ. Бухгалтеръ В. Фатпевъ.Секретарь М. Голътисонъ.Уполномоченный по дѣламъВременнаго комитета Н. Компанейскій.

Движенія и перемѣны по службѣ.12 Апрѣля рукоположенъ во священники къ Ковнатовской ц., Ковенской губ., діаконъ Ковенскаго Александро-Невскаго собора Петръ Благовѣщенскій.21 Апрѣля утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Кре- тпнгенской Ковенской губ., Ротмистръ Горждин- ской бригады 2 округа отдѣльнаго корпуса пограничной сгражи Константинъ Николаевичъ Ви- рановскій, па 1е трехлѣтіе; 2) Кревской, Опімян- скаго у, кр. м. Крева Галактіонъ Тарасьевъ Игнатовичъ, на 1-е трехлѣтіе и 3) Богинской, Дисненскаго у., крест. дер. Каленковщины Петръ Ѳедоровъ Лавриновичъ, на 1-ое трехлѣтіе.
ВАКАНТНЫЯ МЪСІА.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 400 руб.; земли имѣется 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 м. Осиногородкѣ; Дисн. у.; съ 10 Апрѣля; жалованья положено 117 р. 60 к; земли имѣется 42 дес. поссройками причтъ обезпеченъ.Діаконскія;Въ г Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ, съ 12 Апрѣля.



48.___________ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

, Отъ Совѣта
Виленскаго Свято - Духовсксго Братства.

Вниманію духовенства и і. 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 доброгольныхъ 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 стараніе и примутъ всѣ мѣры къ возможно успѣшному производству сего сбора и своевременному представленію его въ Братство. _____________

Отъ Совѣта Виленскаго епархіальнаго женснаго 
училища, состоящаго при Маріинскомъ женскомъ 

Монастырѣ.Въ Виленскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ, состоящемъ при Маріинскомъ женскомъ мо настырѣ, въ текущемъ 1909 году, мѣсяцѣ Августѣ, будетъ пріемъ роспитанникъ въ 1 Классъ не болѣе, какъ на 20 вакансій, изъ коихъ только 3 вакансіи для пансіонерокъ, проживающихъ въ учи- щномъ общежитіи, въ зданіи монастыря, а остальныя для приходящихъ, проживающихъ въ городѣ Къ поступленію въ 1 классъ училища допускаются дѣвицы отъ 10 до 12-ти лѣтъ (къ 1-му Сен- тябуя 1909 г.), дочери священно-церковно-слу- жптелей и русскихъ чиновниковъ Сѣверо-Западнаго Края. Кандидатки па поступленіе въ училище будутъ подвергаться предварительному йены танію въ знаніи учебныхъ предметовъ въ объемѣ курса одноклассныхъ церков.-приход. школъ (т. е. въ знаніи тѣхъ-же предметовъ, которые требуются отъ поступающихъ въ Виленское женское училище духовнаго вѣдомства, № 36—37 Литовскихъ Впа,рх. Вѣд. за 1903 г.) О срокѣ пріемныхъ экзаменовъ будетъ своеврэменно обявлено.
Примѣч. Въ настоящее время подано уже прошеній о принятіи дѣвицъ въ училищѣ гораздо больше, чѣмъ имѣется вакансій, а потому предполагается при пріемныхъ испытаніяхъ строгій конкурсъ. На монастырскій счетъ вовсе не будутъ приниматься вновь поступающія въ училище, за- неимѣніемъ вакансій. .Журнальнымъ постановленіемъ Совѣта училища, отъ 20 Апрѣля сего года за № 2, утвержденными Его Высокопреосвященствомъ 22 Апрѣля сего года за №51, положена плата за пансіонерокъ 

по 120 рублей въ годъ и за право ученія приходящихъ по 40 рублей въ годъНачиная съ будущаго 19в/ю учебнаго года установленная платаа будетъ влиматься со всѣхъ | воспитанницъ училища. За обученіе необязательныхъ преометовъ-французекяго и нѣмецкаго языка по 5 руб. въ годъ. Плата за содержанія свое коштныхъ пансіонерокъ и за право ученія приходящихъ вносится своевременно по третямъ учебнаго года, впередъ за каждую треть, &-за несвоевременный взносъ платы воспитанницы будутъ увольняемы изъ училища, а оканчивающія курсы будутъ лишены аттестатовъ до внесенія денежной суммы, причитающійся училищу.Начальница училища Игуменія МоисеяДѣлопроизводитель А. Сосновкій

ОБЪЯВЛЕНІЕ^Въ Полоцкое женское (шестиклассное) училище духовнаго вѣдомства, находящееся въ г. Ви- 1 тебскѣ, принимаются дочери священно—и церковнослужителей не только Витебекой, но и другихъ губерній. Въ первый классъ принимаются дѣвочки въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ. Для поступленія въ 1-й классъ требуется знаніе курса одноклассной церковно-приходской школы. Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ будутъ производиться 21-го мая и 27 августа. Прошенія о пріемѣ сь приложеніемъ метрическаго свидѣтельства могутъ быть подаваемы почтою теперь же на имя начальницы училища. Кончившія полный курсъ училища пользуются правами домашнихъ учительницъ. Въ училищѣ безплатно преподается иконописаніе, рукодѣліе, кройка, кулинарное искусство и за отдѣльную плату музыка и новые языки.
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