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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ? ІІН'ІШШ СРЕДА

1-ГО ІЮЛЯ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНаЯ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
I. Отъ 9 марта— 21 апрѣля 1909 года за № 
1799а, о постановленіяхъ Кіевскаго миссіонер
скаго съѣзда касателъно мѣръ внутренняго ха
рактера, предпринимаемыхъ въ предотвращеніе 

отпаденій въ католичество.По указу Его Императорскаго Вели- чествА Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе о постановленіяхъ Кіевскаго мис- сіонерсквго съѣзда касательно мѣръ внутренняго характера, предпринимаемыхъ въ предотвращеніе отпаденій въ католичество, и веденія противокатолическими миссіонерами полемики съ инославными (прибавленія къ «Церковнымъ Вѣдомостямъ» 1908 Г. № 32, сгр. 1518—1523 И 1527). Приказали: Обсудивъ означенныя постановленія, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) заключеніе о желательности ежедневнаго совершенія въ западныхъ епархіяхъ, въ опредѣленный часъ, утренняго богослуженія,—литургіи, утрени, обѣдницы,—молебна или иного чинопослѣдованія, если возможно, вечерняго, съ предвареніемъ сихъ бо гослуженій колокольнымъ звономъ, одобрить. 2) Заведеніе общенароднаго, въ западно-русскихъ приходахъ, церковнаго пѣнія, а также изданіе и употребленіе народомъ при богослуженіяхъ особыхъ молитвослововъ, на подобіе молитвослововъ Виленскаго братства, съ параллельнымъ русскимъ переводомъ пѣснопѣній, съ благословенія мѣстныхъ епископовъ, и распространеніе въ народѣ такъ называемаго «Богогласника» признать желательнымъ. 3) Чтеніе слова Божія при богослуженіяхъ производить внятно, отчетливо и благоговѣйно, допустивъ, съ разрѣ шенія мѣстнаго преосвященнаго, совершать чтеніе св. Евангелія лицомъ къ народу и пѣніе 

псалмовъ, акаѳистовъ и другихъ пѣснопѣній на два хора до начала богослуженія и послѣ онаго.4) Признать желательнымъ развитіе общедоступной устной проповѣди, отвѣчающей религіознонравственнымъ запросамъ прихода, поручивъ Учебному при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Комитету разработать вопросъ о лучшей постановкѣ гомилетики въ духовныхъ семинаріяхъ, принявъ во вниманіе постановленія съѣзда о назначеніи преподавателями означеннаго предмета священнослужителей, состоящихъ на епархіальной службѣ/и о пріученіи воспитанниковъ семинарій къ произнесенію проповѣдей въ городскихъ церквахъ, а въ каникулярное время на храмовыхъ праздникахъ и другихъ церковныхъ торжествахъ. 5) Одобрить возможно торжественное устройство храмовыхъ праздниковъ съ крестными ходами, соборными служеніями, проповѣдью и участіемъ въ этихъ праздникахъ миссіонера-проповѣдника и даже, если возможно, мѣстнаго епископа. 6) Признать желательнымъ пріуроченіе православныхъ праздниковъ, съ водосвятными молебнами и крестными ходами, къ днямъ католическихъ отпустовъ, а также устройство въ Великомъ посту пассій, освященія полей весною, торжественаго перенесенія иконъ, постановку крестовъ, организацію паломничествъ къ святымъ мѣстамъ подъ руководствомъ опытныхъ священниковъ съ произнесеніемъ проповѣди, и неизмѣнныя, хотя бы два раза въ годъ, посѣщенія приходскимъ священникомъ всѣхъ домовъ своихъ прихожанъ для молитвы, духовнаго назиданія и ближайшаго ознакомленія съ религіозно-нравственнымъ состояніемъ своей паствы. 7) Принять положеніе объ обращеніи вниманія на внѣбогослужебныя собесѣдованія, на коихъ священники, имѣя въ рукахъ Новый Завѣтъ на русскомъ языкѣ, и если нужно, то и на мѣстномъ нарѣчіи, на основаніи ясныхъ 



62. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 12.—13./И прямыхъ свидѣтельствъ слова Божія, должны указывать, что только православіе хранитъ неповрежденно ученіе Христа, а католичество извратило и извращаетъ христіанскіе догматы. 8) Одобрить такъ называемыя „катихизаціи" для дѣтей, состоящія въ томъ, что дѣти посѣщаютъ, по усмотрѣнію мѣстныхъ обстоятельствъ, въ извѣстное время церковь или школу и здѣсь обучаются молитвамъ и основнымъ истинамъ вѣры, въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль, а затѣмъ приступаютъ къ исповѣди и св. Причащенію, при чемъ на память такихъ катихизацій дѣтямъ вручаютъ иконки, крестики, книжки съ краткимъ изложеніемъ православной вѣры; таковыя катихизаціи желательны и для взрослыхъ, въ цѣляхъ болѣе основательнаго усвоенія ими вѣроисповѣдныхъ истинъ православной Церкви. 9) Принять постановленіе съѣзда о томъ, что обученіе въ школахъ Закону Божію возлагается на священника и должно носить миссіонерскій характеръ, примѣнительно къ условіямъ мѣстной церковной жизни, и о желательности составленія соотвѣтствующаго руководства по Закону Божію и заведенія при школахъ миссіонерскихъ библіотекъ, дополнивъ это положеніе тѣмъ, что если гдѣ-либо, въ силу особыхъ условій, преподаваніе Закона Божія и будетъ поручено не священнику, наблюденіе за преподаваніемъ лежитъ на священникѣ. 10) Положеніе съѣзда объ устройствѣ приходскихъ братствъ, миссіонерскихъ совѣтовъ, обществъ трезвости, миссіонерскихъ кружковъ, о руководствѣ учрежденіями мелкаго кредита и объединеніи миссіонерской дѣятельности приходскихъ священниковъ въ порайонныхъ комитетахъ, на указанныхъ съѣздомъ основаніяхъ, одобрить. 11) Признать, что дѣятельность всѣхъ миссіонерскихъ руководителей объединяется въ лицѣ состоящаго при каѳедральномъ соборѣ епархіальнаго миссіонера- проповѣдника, избираемаго епархіальнымъ архіереемъ изъ лицъ духовнаго сана, наиболѣе опытнаго и по возможности съ высшимъ образованіемъ, знакомаго съ церковной жизнью епархіи и проявившаго свои организаторскія способности, и желательно, чтобы епархіальные миссіонеры-проповѣдники по возможности дольше оставались на своихъ мѣстахъ, въ виду пользы миссіи. 12) Положеніе съѣзда о составѣ миссіонерскихъ епархіальныхъ совѣтовъ принять, признавъ необязательнымъ имѣть въ составѣ членовъ совѣтовъ директоровъ народныхъ училищъ, пожеланіе о возможно частомъ устройствѣ съѣздовъ западно-русскихъ миссіонеровъ одобрить, а постановленіе о центральномъ миссіонерскомъ совѣтѣ ■ отклонить. 13) По вопросу о веденіи противокатолической миссіонерской полемики съ инославными, положенія общаго собранія съѣзда а) о томъ, на что должно быть обращено главное вниманіе означенныхъ миссіонеровъ при устной бесѣдѣ, б) о публичныхъ собесѣдованіяхъ съ католиками, в) о желательности полемики съ ними, г) о томъ, на ка

кіе догматы и другія особенности латинской церкви должно обращать вниманіе въ полемикѣ съ римско-католиками и д) о составленіи общедоступнаго обличенія католичества одобрить. 14) Что касается постановленія съѣзда объ изданіи миссіонерскаго противокатолическаго журнала и листковъ, то, въ виду спеціальнаго характера этихъ мѣропріятій, сообщить объ ономъ въ особое совѣщаніе по миссіонерскимъ дѣламъ. Настоящее опредѣленіе, для соотвѣтствующихъ распоряженій, напечатать въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».
Отъ Комиссіи по производству экзаменовъ для 
ищущихъ церковно-и священнослужительскихъ 

мѣстъ.Комиссія симъ объявляетъ, что въ 1909—1910 учебномъ году экзамены будутъ производиться въ слѣдующіе сроки: ищущимъ псаломщическаго званія; 15 сентября (вторникъ), 15 октября (четвергъ), 16 ноября (понедѣльникъ), 15 декабря (вторникъ), 15 января (пятница), 15 февраля (понедѣльникъ), 15 марта (понедѣльникъ), 26 апрѣля (понедѣльникъ), и 17 мая (понедѣльникъ); ищущимъ же діа
конскаго или священическаго сана черезъ два мѣсяца, т. е. 15 сентября, 16 ноября, 15 января, 15 марта и 17 мая.I. Экзамены производятся по слѣдующимъ предметамъ: 1) для ищущихъ псаломщическихъ мѣстъ: 1) по священной исторіи по программамъ двухклассныхъ церк.-прих. школъ (учебникъ Дим. Соколова съ соотвѣтственными пропусками). 2) По катихизису (руководство митр. Филарета). 3) По церковному уставу (учебникъ Свирѣлина). 4) По славянскому языку: чтеніе, переводъ и грамматика (учебникъ Миропольскаго). Ъ) По церковному пѣнію (знаніе наизусть осмогласія придворнаго напѣва, знаніе нотъ, интервалловъ, умѣніе пѣть по цефаутнымъ и италіанскимъ нотамъ и умѣніе задавать тонъ).II. Для ищущихъ діаконскихъ мѣстъ то же, что и для ищущихъ псаломщическихъ со слѣдующггми 
отличіями: 1) Священная исторія въ объемѣ курса среднихъ учебныхъ заведеній, т. е. учебникъ Димитрія Соколова полностью, безъ пропусковъ. 2) По катихизису требуется особенно точное знаніе текстовъ и умѣніе объяснить ихъ. 3) Добавляются къ 5-ти предметамъ слѣдующіе два: церковная ис- 
гпорія въ объемѣ двухклассныхъ школъ по краткому учебнику прот. Петра Смирнова, и практичес кое руководство для пастырей-по учебнику Нечаева.III. Для ищущихъ священническихъ мѣстъ по 11-ти предметамъ: 1) По свящ. Писанію Вэтхаго Завѣта (учебники: Аѳанасьева 1, 2 и 3 я части. Хергозер- скій-пророческія книги). 2) По свящ. Писанію Новаго Завѣта (учебники: Боголѣповъ-Евангелія и Дѣянія, Ивановъ-посланія и апокалипсисъ). 3) По



№ 12.—13. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 63.Церковной исторіи (учебеикъ прот. Петра Смирно- ва-обширный, безъ пропусковъ), 4) По Догмата ческому богословію (учебникъ митр. Макарія). 5) По Нравственному богословію (учебникъ Покровскаго). 6) По Основному богословію (учебникъ ар- хим. Августина). 7) По литургикѣ (учебникъ Лебедева или другой курсъ), 8) По практическому руководству для пастырей (учебникъ Нечаева). 9) По гомилетикѣ (письменная проповѣдь). 10) По церковному пѣнію и 11) по славянскому языку.Что же касается программъ, то онѣ были напечатаны въ Лит. Еп. Вѣд. за 1894 годъ (въ отдѣльности же ихъ нѣтъ). Но такъ какъ эти Вѣдомости очень затруднительно достать, то можно сказать, что эти программы совпадаютъ съ программами духовныхъ семинарій. Исключеніе сдѣлано только для церковной исторіи, которая требуется не въ объемѣ учебниковъ Евграфа Смирнова и Знаменскаго, а въ объемѣ обширнаго учебника прот. Петра Смирнова.Сверхъ того, тѣ экзаменующіеся, которые не имѣютъ свидѣтельствъ о первоначальномъ образованіи, подвергаются экзамену по русской диктовкѣ и разбору.Предсѣд. Комиссіи свящ. Павелъ Дружининъ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.Предсѣдатель учрежденнаго г. финляндскимъ Генералъ-Губернаторомъ комитета по сооруженію съ Высочайшаго соизволенія въ г. Гельсингфорсѣ памятника—часовни въ ознаменованіе столѣтняго юбилея заключенія Фридрихсгамскаго договора, отношеніемъ отъ 9 Марта сего года за № 479, препровождая на имя Его Высокопреосвященства воззваніе Комитета, проситъ принять участіе въ пожертвованіи на пользу дѣла, порученнаго заботамъ Комитета, а также не отказать объ опубликованіи сказаннаго воззванія въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.Въ виду вышеизложеннаго и согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, Литовская Духовная Консисторія чрезъ напечатаніе препровожден ■ наго Комитетомъ воззванія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ предлагаетъ духовенству епархіи произвести сборъ пожертвованій по церквамъ на постройку памятника—часовни въ г. Гельсингфорсѣ и поступившія деньги представить въ Консисторію чрезъ благочинныхъ для отсылки по принадлежности.

Отъ учрежденнаго Г. Финляндскимъ Генералъ-Губернато
ромъ Комиіета по сооруженію въ г. Гельсингфорсѣ, съ 
съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, памятника-часовни въ 
ознаменованіе столѣтняго юбилѣя заключенія Фридрих

сгамскаго мирнаго договора.Сто лѣтъ тому назадъ произошли тѣ знаменательныя событія, которыми завершились утвержденіе русской государственной власти на берегахъ Балтики: 20 Марта 1808 г. Императоръ Александръ I объявилъ о присоединеніи къ Россійской Имперіи т. наз. Шведской Финляндіи, а 5 Сентября 1809 г. подписанъ былъ Фридрихсгамскій мирный договоръ, положившій конецъ многовѣковой кровопролитной враждѣ двухъ сосѣднихъ народовъ и давшій возможность непрерывному культурному развитію и процвѣтанію Финляндіи въ составѣ Россійской Державы и подъ мощной ея охраной.Истекающій нынѣ столѣтній юбилей названныхъ событій далъ поводъ къ возникновенію мысли объ ознаменованій ихъ христіанскимъ памятникомъ мира и любви—а именно сооруженіемъ въ г. Гельсингфосѣ памятника-часовни при Успенскомъ православномъ соборѣ.По всеподданнѣйшему докладу Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода ходатайства Финляндскаго Генералъ-Губернатора по этому предмету, Госудэрь Императоръ 28 Ноября (11 Декабря) 1908 г. ВсемилостивъйШЕ соизволилъ на сооруженіе памятника-часовни при православномъ соборѣ въ г. Гельсингфорсѣ въ ознаменованіе столѣтняго юбилея заключенія Фридрихсгамскаго мирнаго договора и на разрѣшеніе открыть въ теченіе двухъ лѣтъ всероссійскую подписку для сбора необходимыхъ средствъ.Во исполненіе сего, особый, учрежденный распоряженіемъ Г. Финляндскаго Генералъ-Губернатора, Комитетъ, приступая къ сбору пожертвованій. обращается ко всѣмъ, кому дороги историческія воспоминанія родины, съ предложеніемъ внести свою посильную лепту на сооруженіе въ Гельсингфорсѣ памятника-часовни, въ ознаменованіе ЮО-лѣтней годовщины 5-го Сентября 1809 года, питая полную увѣренность, что призывъ этотъ не останется безъ отклика и обильный приливъ пожертвованій дастъ возможность осуществить сооруженіе часовни наиболѣе достойнымъ образомъ, въ соотвѣтствіи съ важностью воспоминаемаго событія и достоинствомъ русскаго имени.Пожертвованія Комитетъ проситъ направлять въ г. Гельсингфорсъ, въ Канцелярію Финляндскаго Генералъ-Губернатора для передачи въ Комитетъ по сооруженію памятника-часовни въ ознаменованіе столѣтія подписанія Фридрихсгамскаго мирнаго договора.Обо всѣхъ поступающихъ въ Комитетъ пожертвованіяхъ на памятникъ-часовню будетъ ежемѣсячно публиковаться въ издающейся въ Гельсин



64, ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 12.-13.гфорсѣ «Финлядской Газеты», и наиболѣе распространенныхъ газетахъ Имперіи.Гельсинфорсъ, 4-го февраля 1909 г.Предсѣдатель Комитета,Генералъ - Маіоръ Ползиковъ.Членъ Дѣлопроизводитель Комитета Стромиловъ

Движенія и перемѣны по службѣ.14 Мая Псаломщикъ Кобыльникской ц., Свен- цянскаго уѣзда, Алексѣй Ненарокомовъ, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.18 Мая скончался псаломщикъ Лидской собор- но церкви Михаилъ Жебровскій.28 Мая Псаломщикомъ Кобыльникской церкви, Свенцянскаго уѣзда, назначенъ сынъ священника Валентинъ Красниковъ.28 Мая скончался священникъ Телыпевсксй церкви, Ковенской губ., Гавріилъ Зосимовичъ.
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. Интуркахъ, 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.Въ с Хвалойнѣ, Ковенской губ., Съ 24 Апрѣля; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 41 дес.; постройками причтъ обезпеченъ; имѣется мельница, приносящая 200 руб. годового дохода.Въ г. Тельшахъ, Ковенской губ., съ 28 мая; жалованья положено 500 руб.; имѣется ферма въ 131 дес. земли; постройками причтъ обезпеченъ.б) Діаконскія.-Въ г. Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ, съ 12 Апрѣля.в) Псаломщическія:Въ г. Лидѣ, Виленской губ., съ 18 мая; жалованія положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 71 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Утвержд. постановленіемъ Совѣта 
Виленск. Св.-Духовск. Братства 24 
апр. 1909 года.

ИНСТРУКЦІЯ
Комитету по устройству и управленію Литовскимъ 

Епархіальнымъ древлехранилищемъ.1. При Виленскомъ Св. Духовскомъ Братствѣ, на основаніи утвержденнаго Св. Синодомъ 27-го августа--14-го сентября 1908 г. за № 5798 Устава Литовскаго Епархіальнаго Древлехранилища, учреждается Комитетъ по устройству и завѣдыванію этимъ Древлехранилищемъ.2. Комитетъ состоитъ не менѣе какъ изъ трехъ лицъ, которыя избираются Совѣтомъ Братства изъ числа братчиковъ, отличающихся любовью къ церковной православной старинѣ, извѣстныхъ своею научною дѣятельностью въ области западно-русской исторіи и археологіи и практически знакомыхъ съ организаціей церковно-археологическихъ музеевъ. Такимъ же точно порядкомъ избираются въ замѣнъ выбывшихъ и новые члены Комитета.3. Члены Комитета избираютъ изъ своей среды Предсѣдателя Комитета и хранителя.4. На обязанности Комитета лежатъ заботы объ устройствѣ и всестороннемъ преуспѣяніи Древлехранилища, а именно:а) о возможно скорѣйшей организаціи Древлехранилища путемъ сосредоточенія въ немъ предметовъ церковной старины Литовской епархіи, въ видахъ нагляднаго представленія историческаго хода мѣстной церковной жизни;б) о научной систематизаціи поступающихъ въ Древлехранилище предметовъ;в) о скорѣйшемъ открытіи Древлехранилища для осмотра посѣтителей;г) объ устройствѣ, по мѣрѣ пополненія предметами Древлехранилища, чтеній, рефератовъ и всякаго рода сообщеній по вопросамъ исторіи, археологіи и церковной жизни въ краѣ и объ изданіи этихъ чтеній;д) о составленіи полнаго списка всѣхъ цец- ковныхъ древностей епархіи и альбома всѣхъ ея храмовъ и ихъ достопримѣчательностей;е) о своевременномъ составленіи и изданіи руководящихъ каталоговъ и описей наиболѣе выдающихся предметовъ Древлехранилища по возможности со снимками;ж) о своевременномъ доставленіи въ Редакцію „Братскаго Вѣстника" для напечатанія списковъ всѣхъ поступленій Древлехранилища;з) о ежегодномъ представленіи въ Совѣтъ Братства отчета по Древлехранилищу;и ) о представленіи въ Совѣтъ Братства лицъ, заявившихъ своими трудами любовь къ церковнымъ древностямъ или способствовавшихъ пополненію Древлехранилища цѣнными пожертвованіями, для избранія ихъ въ «Члены Древлехранилища» и



№ 12,—13. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ Вѣ ДОМОСТИ. 65.к) о выработкѣ правилъ для посѣтителей Древлехранилища.5. Всѣ затрудненія, могущія встрѣтиться при распредѣленіи и размѣщеніи поступающихъ въ Древлехранилище предметовъ церковной старины, разрѣшаются Комитетомъ немедленно въ самомъ же помѣщеніи Древлехранилища.6. По полученіи свѣдѣній о мѣстонахожденіи тѣхъ или другихъ предметовъ церковной старины, Комитетъ сообщаетъ Литовской Духовной Консисторіи, которая и дѣлаетъ надлежащія распоряженія о доставленіи ихъ въ Древлехранилище. Консисторія же съ разрѣшенія Епархіальной власти снабжаетъ членовъ Комитета надлежащими свидѣтельствами на предметъ осмотра ризничныхъ, утварныхъ и архивныхъ предметовъ въ церквахъ и монастыряхъ епархіи.7. Предметы, поступающіе въ Древлехрани лище принимаются хранителемъ такового подъ расписку, при чемъ хранитель немедленно заноситъ всѣ поступленія въ шнуровую книгу, выдай ную Совѣтомъ Братства, съ обозначеніемъ когда и откуда поступили предметы, и затѣмъ систематизируетъ ихъ и размѣщаетъ по соотвѣтствующимъ отдѣламъ, шкафамъ и витринамъ.8. Шнуровая книга для записи поступающихъ въ Древлехранилище предметовъ и поступившіе предметы ежегодно свидѣтельствуются Комитетомъ Древлехранилища и актъ объ освидѣтельствованіи вмѣстѣ съ годичнымъ отчетомъ представляется Комитетомъ въ Совѣтъ Братства.9. На хранителѣ, помимо означенныхъ въ предыдущемъ п. 7 обязанностей, лежитъ: наблюденіе за порядкомъ въ помѣщеніи Древлехранилища, своевременной его топкой, поддержаніемъ въ немъ чистоты, наемъ и надзоръ за прислугой и вообще вся хозяйственная часть по Древлехранилищу.10. Всѣ бумаги по дѣламъ Древлехранилища подписываются всѣми членами Комитета, веденіе же дѣлопроизводства возлагается на хранителя, за исключеніемъ годичнаго отчета и систематическихъ описей каждаго отдѣла, которые составляются всЬми членами Комитета, не исключая и предсѣдателя, при чемъ указанныя описи составляются съ такими научными подробностями, чтобы ихъ сразу же можно было бы издавать:11. Предсѣдатель Комитета, по приглашенію Предсѣдателя Совѣта Братства, участвуетъ въ засѣданіяхъ послѣдняго съ правомъ голоса по дѣламъ Древлехранилища.12. Отпускаемыя Совѣтомъ Братства и епархіальнымъ духовенствомъ суммы на содержаніе Древлехранилища, какъ то: на устройство необходимыхъ приспособленій для размѣщенія предметовъ церковной старины, на покрытіе расходовъ по пріобрѣтенію и доставкѣ этихъ предметовъ, на поѣздки членовъ Комитета, на канцелярскіе, почтовые и другіе расходы и на вознагражденіе хранителя-дѣлопроизводителя, расходуются по постановленіямъ Комитета и согласно смѣтѣ, ежегод

но представляемой Комитетомъ въ Совѣтъ Братства и утверждаемой Общимъ Собраніемъ членовъ Братства.
РАСПИСАНІЕ

экзаменовъ и переэкзаменовокъ, имѣющихъ быть 
въ августѣ мѣсяцѣ 1909 года въ Литовской 

дух. семинаріи.
18 августа—Педагогическое Собраніе для разсмотрѣнія прошеній о пріемѣ въ различные классы семинаріи воспитанниковъ иногороднихъ семинарій и др. уч. заведеній.
19 августа—Пріемные экзамены во всѣ классы семинаріи.20 августа—Педагогическое Собраніе для обсужденія вопроса о пріемѣ воспитанниковъ въ 1 й классъ семинаріи по училищнымъ свидѣтельствамъ.

Переэкзаменовки.
21 августа—Математика и новые языки.
22 августа-Церковная и гражданская исторія.
24- августа—Священное Писаніе и Философскіе предметы.
25 августа—Греческій и Латинскій языки.
26 августа—Письм. упряжненіе.
27 и 28 августа—Педагогическее собраніе для обсужденія результатовъ переэкзаменовокъ, составленія списковъ воспитанниковъ, расписаній уроковъ и срочныхъ письменныхъ работъ.30 августа—Молебенъ предъ началомъ занятій.
31 августа—Выдача книгъ и начало занятій.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
окончившихъ въ 1909 году полный семинарскій 

курсъ воспитанниковъ.
Разрядъ первый.1. Павловичъ Андрей, Имшенникъ Михаилъ, Моисеевъ Леонидъ, Бобулевичъ Алексѣй,5. Тихомировъ Петръ, Волынцевичъ Димитрій, Предтечевскій Сергѣй, Имшенникъ Павелъ
Разрядъ второй.Лызловъ Патапій,10. Калинскій Леонидъ и Гумилевскій Петръ.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
воспитанниковъ Литое, дух. Семинаріи, соста
вленный послѣ экзаменаціонныхъ испытаній въ 

концѣ 190*/э уч. года.
Первый классъ
Разрядъ 1-й.1) Котовичъ Г.2) Баталинъ П. Друщицъ В. Павловичъ Н.5) Жукъ А. Савичъ Е. Дацкевичъ М. Чижъ Н.9) Головчинскій Е.
Разрядъ 2-й.10) Лихачевскій В. Бакичъ М. Самойловичъ Д. Ержиковскій В. Неклюдовъ А.15) Конопатовъ П.Побле В. Чабовскій Н. Самойловичъ А. Кульчицкій М.20) Владимирскій Б. Верпулевскій В. Недзвѣдскій В. Островскій А. Бендовскій В.25) Христачевскій М.26) Плиссъ В.
Разрядъ 3-й.

Назначаются переэкзаменовки:27) Виноградову Г.—по греческ. яз. Гончаруку В.—по греч. яз. Гришковскому С.—по письмен. упражн.30) Гумилевскому Н.—по греч. яз. Круковскому К,—по математ. Ленцевичу Е.—по письм. упр. Мироновичу Б.—по греч. яз. Моложавому С.—по латин. яз.35) Сороко М—по письмен. упр. Трайковичу С.—по греч. яз. Бычкову—по Св.-Пис. и Греч. яз. Догелю - Александровичу А.—по греческ. и латин. язз.Клочковскому К.—по латинс. и нѣмецк. язз.40) Маевскому А.—по матем. и письмен. упр.Воспитанники: Габецъ Иванъ, Котовичъ Ѳеод., Синевъ и Тарановичъ оставлены на повтор. курсъ по болѣзни.

Второй классъ.
Разрядъ 1-й.1) Турукъ Ѳ. Лукашевичъ А. Цыдзикъ В. Якубовичъ А.5) Ленкевичъ В. Гомолицкій Н. Петровъ В. Мироновичъ К.9) Самойловичъ С-
Разрядъ 2 й.10) Галежа А.11) Соколовъ Л. Ержиковскій Л. Кальвинъ Н. Филипповичъ И.15) Рутковскій В. Шостакъ Ан. Мирковичъ М. Драгунъ В. Вѣрниковскій М.20) Кончевскій А. Гомолицкій В. Орловъ Я.
Разрядъ 3-й

Назначаются переэкзаменовки:Дубинскому В.—по граж. ист. Кудасову В.—по лат. яз.Назаревскому В.—по лат. яз. Пилинкевичу М. 1 Сачко Д. > по лат. яз.Турчинскому П. )Быстрову Н.—по гражд. ист. и греч. яз. Малевичу Д.—по гражд. ист. и латин. яз. Станкевичу Н.—по Св. пис. и математ. Уссаковскому А.—по греч. яз. и письмен. упражн. Восп. Кончевскій Борисъ оставленъ на повтор. курсъ по болѣзни.
Третій классъ.
Разрядъ 1-й.1) Рафоловичъ С. Адольфъ А. Иллюкевичъ М. Балландовичъ Ѳ.5) Моисеевъ Б.

Разрядъ II-й.6) Митропольскій к.Гришковскій Б.Собисевичъ Е.Демьяновичъ В.



№ 12—13. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 67.10) Игнатовичъ В.Зенковичъ Ѳ.Сидорскій В.Малашко М.Теодоровичъ В.15) Виноградовъ В.Голенкевичъ П.17) Кульчицкій Н.
Разрядъ III.

Назначаются переэкзаменовки:Жуковскому—по Математикѣ, Каченовскому—по Логикѣ, Красникову-по Психологіи. Мироновичу—по Математикѣ.Восп. Дружиловскій оставленъ на повтор. курсъ по малоуспѣшности.
Четвертый классъ.

Разрядъ 1-й.1) Ленкевичъ С.Чабанъ Д.Зекандыринъ Н. Коробчукъ Г.5) Демьяновичъ В. Тимкинъ Д. Будиловичъ Н. Ленцевичъ С.9) Петровъ П.
Разрядъ 11.10) Смирновъ П.Пигальскій М. Волковскій Н. Пискановскій И. Чабовскій П. Хлѣбцевичъ Н. Троцевичъ А.Лукашевичъ С.Писемскій Н. Померанцевъ Н.20) Самойликъ А.Киршевскій Н.
Разрядъ I.

Назначаются переэкзаменовки:Андру шкевичу К„ 'ІМаевскому И., IМодестову С., } по Философіи.Нарбутовичу А.,Некрасову Д, 'Ержиковскому Евг.—по Св. пис. и церк и., Лесневскому В—по Св. пис. и церк. ист. и Проневскому А.—по Основ. богословію.

Пятый классъ.
Разрядъ 1-й.1) Савичъ А. Констенчикъ В. Ганецкій В. Иванюковичъ С.5) Давидовичъ В. Котляръ А.7) Малашко Ѳеод.
Разрядъ 2-й.8) Курилло М. Куриловичъ Б.10) Тиминскій С. Балабушевичъ П. Григоровичъ С. Савицкій И. Канецкій П. и15) Ковалевскій С.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
I.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.Журнальнымъ опредѣленіемъ Правленія Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства отъ 12 мая сего 1909 года, за № 3, утвержденнымъ резолюціею Его Высокопреосвященства 15 мая текущаго года, за № 70, постановлено: „Пріемныя испытанія поступающихъ въ училище дѣвицъ назначить 18 августа сего года (вторникъ)"

II.
Отъ Совѣта Березвечской второклассной женской 

учительской школы.Совѣтъ Березвеческой второклассной учительской школы симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что въ наступающемъ 1909—10 уч. году въ школу будутъ приниматься въ возрастѣ отъ 13— 17 лѣтъ.Желающія поступить въ I класъ должны прислать свои прошенія заблаговременно на имя Совѣта школы съ приложеніемъ документовъ— метрической выписи о времени рожденія и крещенія, свидѣтельства объ образованіи, еели таковое имѣется, свидѣтельства отъ мѣстнаго священника о благоповеденіи и обязательства объ аккуратномъ и своевременномъ взносѣ платы за содержаніе. Плата за содержаніе въ общежитіи 48 руб. въ 



68.__________ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. №. 12.-13.годъ вносится по полугодіямъ впередъ—24 руб. при поступленіи и столько же послѣ рождественскихъ праздниковъ. Экзамены будутъ произведены 1 и 2-го сентября сего года по программѣ начальныхъ ц.—приход. школъ и министерскихъ училищъ. Всѣ подавшія прошенія должны явиться въ зданіе школы 1-го сент. къ 9 час. утра. Изъ выдержавшихъ экзаменъ, при пріемѣ, преимущество будетъ оказано способнымъ къ пѣнію. Адресъ: М. Глубокое, Виленской губ, Дисненскаго уѣзда. Желѣзнодорожн. ст. Березвечъ Свенц. п. п. и Кру- левщина Николаевской ж. д.
III.

ХеобхоЭпмал Книга Въ Ш9о  мъ 9(доіь!
Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду- 

ховомъ монастырѣ, продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ
православный толковый 

МОЛИТВОСЛОВЪ 
съ краткими катихизическими свѣдѣніями.

Изд. Виленскаго (5в. Духовскаго Вратстсва-
С.П.Б. 1907 г. 16а; етр-КІ+(239 съ 14 изображеніями). 
Отзывы «Вѣсу. Братств.» 1907 г. № 20, «Мог. Еп.

Вѣд.» 1908 г. № 8-9.

IX.

Свящ. А. В. Рождественскій.
ЛИТУРГІЯ

Св. Іоанна Златоустаго
для трехголоснаго 

женскаго или дѣтскаго (школьнаго) хора.

аз да.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 
26 мая—19-іюня 1908 года за № 3752, 
разрѣшена къ церковному употребленію.

Цѣна 85 коп.

V.

«Регентскіе курсы» А. П. Карасева
ізч. ГѴІ оекпѣ,

съ 22 іюня по 26 іюля.

Подробныя условія помѣщены въ № 81 
„Сельскій Вѣстникъ44и высылаются безплатно.

Москва, Борисоглѣбскій пер., д. Балашовой, кв. № 28.

VI.
Отъ Виленскаго губернскаго ветеринарнаго ин

спектора.
объявляется для свѣдѣнія г.г. сельскихъ 
хозяевъ и крестьянскихъ обществъ Вилен
ской губерніи, что Бактеріологическая Лабо
раторія при Виленскомъ губернскомъ вете
ринарномъ управленіи съ наступленіемъ лѣт
няго времени принимаетъ на себя производ
ство предохранительныхъ сибиреязвенныхъ 
прививокъ (по способу Пастера) рогатому 
скоту и лошадямъ.

Прививки производятся безплатными вак
цинами и для крестьянскихъ обществъ совер
шенно безъ всякаго расхода съ ихъ стороны 
на производство таковыхъ прививокъ.

Съ заявленіемъ о желаніи произвести 
прививки надлежитъ обращаться: на имя 
губернскаго ветеринарнаго инспектора по 
адресу: Вильна, Губернское Правленіе, Ка
ѳедральная площадь, или на имя завѣдыва- 
юіцаго бактеріологической лабораторіей при 
Виленскомъ губернскомъ ветеринарномъ уп
равленіи ветеринарнаго врача Максимова 
(Вильна, Макарьевская, 3), или же на имя 
уѣзднаго ветеринара того уѣзда, въ которомъ 
желаютъ произвести прививки

За Редактора оффиціальной части Ив. Нещеретовъ.Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".


