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ЧАСТЬ ОФФ ицідльная.

г

Копія письма завѣдывающаго пастырскими Кур
сами въ Москвѣ на имя Его Высокопреосвя

щенства, отъ 26 ав. с. г. за № 51.

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО
Милостивый Государь и отецъ.Почтительно долгъ имѣю просить Вашего Архипастырскаго распоряженія о напечатаніи въ возможно скоромъ времени въ епархіальномъ органѣ ввѣренной Вамъ епархіи правилъ о пастырскихъ курсахъ, опубликованныхъ въ №№ 33—34 Церковныхъ Вѣдомостей по тому экземпляру сихъ вѣдомостей, который изволите получить лично, ибо таковой приходитъ обыкновенно къ епархіальнымъ архіереямъ двумя-тремя недѣлями раньше, чѣмъ по приходскимъ церквамъ.Вмѣстѣ съ симъ осмѣливаюсь просить Ваше Высокопреосвященство, не найдете ли возможнымъ преподать указаніе Епархіальному Училищному Совѣту и его отдѣленіямъ, что въ случаѣ, если учитель, желающій поступить на пастырскіе курсы и вслѣдствіе сего отчисляемый отъ мѣста 

тѣмъ самымъ подпадаетъ исполненію воинской повинности, возможно найти исходъ, назначивъ вмѣсто него временно замѣстителя и оставивъ самаго учителя-курсиста числящимся до 15 февраля 1910 года на мѣстѣ, но состоящимъ въ отпуску безъ содержанія.Конечно случаи такого рода будутъ очень рѣдки, но судя по возникшей перепискѣ, уже теперь встрѣчаются.ВашегоВысокопреосвяіценства покорнѣйшій послушникъ завѣдывающій пастырскими курсами въ Москвѣ. Протоіерей Іоанъ Восторговъ.
На семъ положена 30 авг. с. г. за № 1534 слѣдующая резолюція Его Высокопреосвященства: Въ Консисторію для передачи въ редакцію Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей—къ исполненію и для сообщенія отмѣченнаго въ Епарх. училищный Совѣтъ и его уѣзднымъ отдѣленіямъ.



94. ЛИТОВСКІЯ ЕІІАРХІАЬЛНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 18.

Экземпляръ",

ОПРОСНЫЙ листъ,
собственноручно заполняемый ясными и точными свѣдѣніями кандидатомъ на кратко
срочные Пастырскіе курсы, открываемые въ Москвѣ Св. Синодомъ по опредѣленію 

отъ 5—12 августа 1909 г. за № 6178.

(см. Церковныя Вѣдом. №№ 33—34).
№№ ВОПРОСЫ.

1 Л .|

0 т в ѣ т ы. Замѣтки,

і Фамилія, имя, отчество.

2 Лѣта отъ роду.

3 Сословіе, изъ котораго происходитъ, или санъ.

4 Мѣста рожденія и болѣе продолжительнаго 
жительства.

5 Гдѣ получилъ образованіе.

6 Имѣетъ ли званіе учителя одноклассной школы 
и съ какого времени.

7 Въ какихъ школахъ служилъ учителемъ, съ 
какого времени, съ перерывами или безпрерывно.

8 Сколько насчитываетъ лѣтъ всей учебной 
службы.

9 Преподавалъ ли церковное пѣніе въ школѣ, 
гдѣ именно и сколько лѣтъ.

10 Управлялъ ли церковнымъ хоромъ, гдѣ, когда, 
сколько времени и не можетъ ли дать отзывъ 
причта объ успѣхахъ хорового пѣнія подъ его 
управленіемъ.

11 Получалъ ли одобренія, похвалы и награды 
отъ учебнаго начальства, когда, за что и какія 
именно.

12 Женатъ или холостъ.

13 Если женатъ, то когда именно вступилъ въ 
бракъ, имѣетъ ли дѣтей, сколькихъ и сколько 
лѣтъ каждому ребенку.

14 Не имѣетъ ли въ семьѣ, кромѣ жены и дѣтей, 
другихъ лицъ, съ нимъ живущихъ и на его ижди
веніи, особенно же родственниковъ, находящихся 
въ періодѣ обученія въ учебныхъ заведеніяхъ, 
кого именно и сколькихъ лѣтъ.

15 Согласенъ ли прибыть на курсы на собствен
ный счетъ до Москвы, или нуждается въ путе
вомъ пособіи, и въ какомъ именно размѣрѣ.

16 Согласенъ ли оставить службу въ школѣ съ 1 
октября съ прекращеніемъ полученія содержанія 
и квартиры (если діаконъ или псаломщикъ, то 
съ полученіемъ */» содержанія по кружкѣ съ
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№№ ВОПРОСЫ. ОТВѢТЫ. Замѣтки.

18

19

20

21

22

разрѣшенія Епархіальнаго Начальства), или нуж
дается въ пособіи семьѣ, какое можетъ быть дано I 
не болѣе 15 рублей въ мѣсяцъ.

Согласенъ ли безпрекословно отправиться по 
окончаніи курсовыхъ занятій въ указанную ему 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ епархію Сибири или Кав
каза и другихъ мѣстъ по указанію Святѣйшаго 
Сѵнода и прослужить на указанномъ ему мѣстѣ 
не менѣе пяти лѣтъ, имѣя въ виду, что въ слу- | 
чаѣ, если не окажется возможности окончившему 
курсы предоставить сряду же священническое 
мѣсто въ Сибири пли другой указанной выше 
мѣстности, онъ зачисляется кандидатомъ на имѣ
ющіеся открыться въ тѣхъ мѣстахъ священниче
скія вакансіи и принимается или на ту должность, 
которую занималъ прежде, буде сіе окажется 
возможнымъ, или получаетъ таковую въ другомъ 
мѣстѣ, по назначенію отъ своего прежняго на
чальства.

Согласенъ ли во всемъ подчиняться правиламъ, 
установленнымъ для курсистовъ, съ предупреж
деніемъ, что въ случаѣ, если будетъ за неблаго- • 
поведеніе удаленъ съ курсовъ, то возстановленіе ) 
его въ должности учителя или пріисканіе ему 
мѣста службы совершенно не входитъ въ обязан
ность распорядителей курсовъ.

Какому уѣздному отдѣленію (адресъ его) под
чинена школа, въ которой онь служитъ?

Какой адресъ просителя для увѣдомленія его 
о вызовѣ на курсы?

Не имѣетъ ли чего проситель еще сообщить 
сверхъ перечисленныхъ выше пунктовъ, или > 
нѣть ли у него какихъ недоумѣній?

Какіе документы представляются при прошеніи.

Подпись:............................... ___
Примѣчаніе. Надлежитъ имѣть въ виду, что. проживая въ Москвѣ, курсисты получаютъ полное содержаніе безплат

но: квартиру, столъ, отопленіе, освѣщеніе; но бѣлье носильное и постельное (подушку, одѣяло, простыни) должны имѣть 
каждый свое.

Курсы будутъ помѣщаться въ монастырѣ; обязательно ежедневное участіе въ богослуженіи и проповѣди; укладъ жи
зни монастырскій: уроковъ въ день съ руководителемъ до шести; вся жизнь на курсахъ будетъ слагаться изъ молитвы и 
труда, съ самымъ необходимымъ только отдыхомъ. Нарушеніе постовъ, употребленіе сииртныхъ напитковъ и табаку совер
шенно не допускается.

Настоящій опросный листъ въ 2-хъ экземплярахъ заполняется, отвѣтами, при чемъ одинъ экземпляръ съ присовокуп
леніемъ отзыва о. завѣдывающаго школой, въ которой служить желающій поступить на курсы, удостовѣряющаго вѣрность 
свѣдѣній о прохожденіи имъ службы и семейномъ положеніи, а также нравственную и политическую его благонадежность 
и служебную исправность безъ замедленія пересылается завѣдующему курсами, а другой отсылается въ соотвѣтствующее 
уѣздное отдѣленіе епархіальнаго училищнаго совѣта. Уѣздное отдѣленіе.—если возможно, при участіи о. уѣзднаго наблюда
теля —даетъ удостовѣреніе въ томъ, а) что проситель правильно представилъ свѣдѣнія о прохожденіи службы и своемъ 
семейномъ положеніи по пп. 1—14 опроснаго листа и бі что проситель отличается надлежащимъ православно-церковнымъ 
направленіемъ, политически благонадеженъ, трезвъ и усерденъ къ службѣ. Затѣмъ уѣздное отдѣленіе въ возможно скоромъ 
времени пересылаетъ опросный листъ съ своимъ удостовѣреніемъ завѣдывающему курсами но объявленному адресу.

Діаконы и псаломщики, сверхъ указанныхъ отзывовъ церковно-школьныхъ начальствъ о своей учительской службѣ, 
должны представить: 1) копію формулярнаго списка, надлежаще засвидѣтельствованную, 2) удостовѣренія епархіальнаго 
начальства а) о согласіи начальства отпустить ихъ на курсы, б) о предоставленіи имъ права числиться на занимаемыхъ 
мѣстахъ въ приходахъ съ полученіемъ '/а кружечнаго дохода во все время прохожденія курсовъ и в) отзывы о ихъ пове
деніи и служебной исправности.

Всѣ имѣющіе поступить на курсы, если заблаговременно не представятъ медицинскихъ свидѣтельствъ о своемъ 
здоровьи и способности переносить климатъ Сибири, будутъ подвергнуты предъ началомъ занятій въ Москвѣ медицинскому 
освидѣтельствованію.

и: Москва. Лиховъ і д. . I. I. ВОСТОРГОВУ.
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, Распоряженіе Епарх. НачальстваЛитовская Духовная Консисторія слушали: опредѣленіе Святѣйшаго Синода, пропечатанное въ № 28 „Церковныхъ Вѣдомостей" за 1909 годъ, такого содержанія: «По поводу выпуска въ свѣтъ отпечатанной безъ предварительной цензуры въ одной типографіи брошюры, названной краткимъ молитвенникомъ для мірянъ на русскомъ языкѣ, Святѣйшимъ Синодомъ, отъ 30 апрѣля—15 іюня 1909 года за № 3789, постановлено: въ предупрежденіе обращенія среди православныхъ христіанъ молитвенниковъ, не удостоенныхъ цензурнаго разрѣшенія, пригласить епархіальныхъ Преосвященныхъ сдѣлать разъясненіе православной паствѣ, черезъ подвѣдомственнное имъ духовенство, а также черезъ пропечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, что только тѣ молитвенники могутъ быть въ употребленіи, которые напечатаны въ типографіяхъ духовныхъ учрежденій, о чемъ и объявятъ, для должныхъ распоряженій по духовному вѣдомству, черезъ напечатаніе въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ».ПРИКАЗАЛИ и Его Высокопреосвященство утвердилъ: предписать настоятелямъ церквей Литовской епархіи черезъ напечатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ сдѣлать православной ихъ паствѣ разъясненіе по содержанію опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 30 апрѣля -15 іюня 1909 года за № 3789.
Архипастырское благословеніе.Въ Евьевскую церковь поступили слѣдующія пожертвованія отъ жены дѣйствительнаго стат скаго Совѣтника Елены Николаевны Добрянской: Священническое облаченіе (парчевое), облаченіе на жертвенникъ, 3 облаченія на столики, двѣ пелены на столики, 4 пелены на аналои, двѣ пелены на жертвенникъ, 2 занавѣски къ иконамъ, бархатные воздухи, 23 иконы для раздачи прихожанамъ, 6 лампадокъ и 1 ковшъ для запиванія.Донося объ этомъ, тройскій благочинный просилъ Литовскую Духовную Консисторію ходатайствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ о преподаніи жертвовательницѣ Архипастырскаго 

благословенія. На докладѣ Консисторіи Его Преосвященство Владиміръ епископъ Ковенскій 21 августа написалъ: «Жертвовательницѣ въ Евьевскую церковь преподается Архипастырское благословеніе».
Движеніе и перемѣны по службѣ.18 августа утвержденъ въ должности церковнымъ старостою избранный къ церкви: Гри- горовичской Дисненскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Осиповъ Голубъ на первое трехлѣтіе.28 августа и. д. псаломщика Залѣсской церкви Іосифъ Андрейчинъ утвержденъ въ должности.28 августа сынъ священника Векшнянской церкви Сергѣй Мироновичъ назначенъ и. д. псаломщика Ковнатовской церкви Шавельскаго уѣзда Ков. губ.28 августа псаломщикъ Радошковичской церкви Вилейскаго уѣзда Владимиръ Токаревъ уволенъ, согласно прошенію, отъ должности2 сентября псаломшикъ Свенцянской церкви Григорій Дрейзинъ согласно прошенію, уволенъ отъ должности.29 августа учитель Вилейской второклассной церковной школы Михаилъ Соколовскій рукоположенъ въ священники къ Мытской церкви Лид- скаго уѣзда.4 сентября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: Та- урогенской Россіянкаго уѣзд. учитель Тауроген- скаго 2-хъ класснаго училища Даніилъ Димитріевъ Посохъ, Россіянской Ков. губ. уѣзд. исправникъ подполковникъ Иванъ Николаевичъ Остенъ Ракишской Повоалександровскаго уѣзда начальникъ Ракишской почтово-телеграфной конторы Константинъ Григорьевъ Цивинъ, Сморгонской Михайловской Ошм. уѣзд. Жандармскій унтеръ офицеръ Лука Ивановъ Козакъ, Дисненской Воскресенской колежскій ассесоръ Василій Васильевичъ Солнцевъ.4 сентября псаломщикъ Сумелиской церкви Тройскаго уѣзда Михаилъ Салежко перемѣщенъ къ Радошковичской церкви.
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м о стч.
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассм духовенства Литовской 

епархіи.За Іюнь мѣсяцъ 1909 года.
П Р И X 0 д ъ.Наличными. Билетами

В О В>» о фрц адКъ 1-му іюня оставалось . . 4340 47 186100 00Въ іюнѣ поступило:.Взносовъ отъ церквей . . . . 325 00 — —Членскихъ взносовъ отъ участ-никовъ кассы.......................... 1858 16 — —-Процентовъ съ капитала . . 1766 53 • - —Куплено °/о-ныхъ бумагъ . . — — 6000 —Мелкихъ и случ. поступленій. — — — 00Итого . 8290 16 192100 00

За Іюль мѣсяцъ 1909 года.
ПРИХОДЪ

Наличными. Билетамид о И2791>5Къ 1-му іюля оставалось . .Въ іюлѣ поступило:Взносовъ отъ церквей .... Членскихъ взносовъ отъ участниковъ кассы.......................... 26Процентовъ съ капитала . . —Куплено %-ныхъ бумагъ . . — Мелкихъ и случ. поступленій. — Недоимокъ въ Кассу. . . . 12
200 990066

00
Итого . 3030 65

РАСХОДЪ.

чэ■СЦ192100 Д
О 
К00

192100 00
РАСХОДЪ.

Наличными. Билетами.

Выдано единовременныхъ пособій ...............................................
Ѵф
>>Рн700

В 
о 

•Й00
ю
и*’

Рч

в 
ф 
й

Выдано постоянныхъ пособій. 66 67 — —Возвращено членскихъ взно-совъ выбывшимъ участни-камъ кассы................................ — — — —Выдано жалованье служащимъправленія ..................................... 77 50 ■ — —На письменныя и канцеляр-скія принадлежности . . . 26 76 — —Обращено въ °/0 - ныя бу-маги............................................... 4627 24 — —Мелкіе и случайные расходы — — — —Итого . 5498 17Къ 1 му іюня въ остаткѣ наличными двѣ тысячи семьсотъ девяносто одинъ рубль 99 коп. и билетами сто девяносто двѣтысячи сто (192100) рублей.

Наличными. Билетами

д о 
й

ѵэ д ю>3 оРн И рцзоо 00 __140 Оо —

2 Оо77 50 __

Выдано единовременныхъ пособій ...............................................Выдано постоянныхъ пособійВозвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участникамъ кассы.....................................Выдано жалованье служащимъ правленія .....................................На письменныя и канцелярскія принадлежности . . .Обращено въ % - ныя бумаги .....................................................Мелкіе и случайные расходы
Итого . 519 50 — — —

Къ 1-му августа въ остаткѣ наличными двѣ тысячи пятьсотъ одинадцать рублей 15 кои. и билетами сто девяносто двѣ тысячи сто (192100 рублей
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ с. Залѣсьи, Дисн, у., 1 свящ., съ 19 февраля; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Красногоркѣ, Новоалександровскаго у. съ 15 іюля; жалоАнья положено 400 р.; земли имѣется 36 дес.; также имѣются оброчныя статьи, приносящія въ годъ 660 р.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ с. Хвалойнѣ, Ковенской губ., съ 7 Августа; жалованья положено 400 руб., земли имѣется 41 дес.; постройками причтъ обезпеченъ; имѣется мельница, приносящая 200 руб. годового дохода.б) Діаконскія.-Въ г. Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ, съ 12 Апрѣля.в) Псаломщическія:Въ г. Свенцянахъ съ 2 Сентября; жалованье положено 165 р. земли 58 дес. постройками пр. обезпеченъ.
Въ Сумелишнахъ Тройскаго уѣзда съ 4 Сенаября; жалованье положено 117 р. 58 к.; земли имѣется 31 десятина; причтовыя постройки каменныя.

ОБЪЯВЛЕНІЕ:Управленіе земледѣлія и государственныхъ имуществъ доводитъ до свѣдѣнія, что въ открывающемся съ осени Воронецкомъ низшемъ сельско-хозяйственномъ училищѣ пріемныя испытанія въ первый классъ будетъ производиться Ю сентября.Плата за содержаніе пансіонеровъ 50 р въ годъ.За условіями пріема можно обращаться или къ управляющему училищемъ (м. Поставы. Вил. губ им. Воронецъ) или въ канцелярію Виленскаго Общества сельскаго хозяйства (Завальная № 9).
Свящ. А. В. Рождественскій.

ЛИТУРГІЯ
Св. Іоанна Златоустаго

для трехголоснаго
женскаго или дѣтскаго (школьнаго) хора. 

Настоящее изданіе пригодно и для общаго пѣ
нія съ народомъ всею церковію.

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

Цѣна 85 коп.
Адресовать: Г. Вилейка, Виленск. г. С. 

Касута Свящ. А. Рождественскому.
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