
годъ 
СОРОКЪ СЕДЬМОЙ?

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1-го Ноября.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода,отъ 1-го—16 сентября 1909 г. за № 6902, 
по вопросу о воспрещенія въ учебныхъ заведе
ніяхъ подъ воскресные и праздничные дни и въ 
Великій постъ спектаклей, зрѣлищъ, концертовъ 

и т. п. увеселеній.По указу Его Императорскаго Величества Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: переписку по вопросу о воспрещеніи въ учебныхъ заведеніяхъ подъ воскресные и праздничные дии и въ Великій постъ спектаклей, зрѣлищъ, кон цертовъ и т. и. увеселеній, Приказали: Святѣй щимъ Сѵнодомъ, по опредѣленію отъ 4—19 мая сего года за № 3996, предоставлено Г. Оберъ-Прокурору войти, съ кѣмъ слѣдуетъ, въ сношеніе о воспрещеніи въ учебныхъ заведеніяхъ, подъ вос кресные и праздничные дни и въ Великій постъ, спектаклей, концертовъ и т. п. увеселеній. По поводу сего поступили въ настоящее время къ Г. Оберъ-Прокурору изъ Министерствъ Императорскаго Двора, Финансовъ, Юстиціи, Народнаго Просвѣщенія, Путей Сообщенія, Вѣдомства Импбраті рицы Маріи и Императорскаго Человѣколюбиваго Общества отношенія о сдѣланныхъ по означеннымъ вѣдомствамъ распоряженіяхъ о воспрещеніи, согласно вышеозначенному опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, въ учебныхъ заведеніяхъ увеселеній подъ воскресные и праздничные дни и въ Великій постъ. Исполняющій же обязанности главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, предполагая сдѣлать по означенному дѣлу соотвѣтствующее распоряженіе, проситъ, предварительно сего, о разъясненіи, нужно ли включать въ число воспрещаемыхъ увеселеній и духовные концерты, или эти послѣдніе могутъ быть допус

каемы. Обсудивъ изложенное, Святѣйшій Сѵнодъ- опредѣляетъ: поступившія къ Г. Оберъ- Прокурору вышеозначенныя отношенія Министровъ и другихъ Главноуправляющихъ отдѣльными частями принявъ къ свѣдѣнію, предоставитъ Г. Оберъ- Прокурору, въ виду вышеозначеннаго запроса исполняющаго обязанности главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, сообщить сему послѣднему, а равно и всѣмъ министрамъ, и Главноуправляющимъ, отъ коихъ получены отвѣты по настоящему дѣлу, что духовные концерты, могутъ быть допускаемы въ учебныхъ заведеніяхъ подъ воскресные и праздничные дни и въ Вели- юій постъ, но подъ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы исполненіе ихъ не совпадало со временемъ совершенія вечернихъ богослуженій, о чемъ для исполненія сего опредѣленія выписку изъ онаго передать въ Канцелярію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, и вмѣстѣ съ- симъ, для сообщенія объ изложенномъ къ свѣдѣнію епархіальныхъ преосвященныхъ, напечатать сіе опредѣленіе въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ».
Отъ училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ сѵнодѣ.Признавая необходимымъ выдавать всѣмъ липамъ, служащимъ въ церковно-школьныхъ управленіяхъ и церковныхъ школахъ, которымъ въ 29-й день мая 1909 г. Высочайше предоставлено право ношенія Высочайше учрежденной въ память двадцатипятилѣтія церковныхъ школъ серебрянной медали, особое удостовѣвеніе на право ношенія сей медали, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, по журналу отъ 7 іюля 1909 г. за № 359, постановилъ: поручить выдачу таковыхъ удостовѣреній по прилагаемой при семь формѣ епархіальнымъ училищнымъ совѣтамъ, въ случаѣ же обре- 



114. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 11.менимельности для сихъ совѣтовъ выдачи помянутыхъ удостовѣреній, выдача оныхъ можетъ быть поручаема епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ уѣзднымъ отдѣленіямъ.Изложэнное постановленіе Училищнаго Совѣта утверждено Спятѣйшимъ Сѵнодомъ, по опредѣленію отъ 5—25 августа 1909 г. за № 6198.УДОСТОВѢРЕНІЕ.Настоящее удостовѣреніе выдано такимъ то епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ или такимъ- 
то уѣзднымъ отдѣленіемъ такого-то епархіальнаго училищнаго совѣта, съ приложеніемъ казенной печати, такому-то (прописать должность, чинъ, имя и фамилію) въ томъ, что онъ имѣетъ право на ношеніе на груди Высочайше учрежденной въ 29 день мая 1909 года, въ память исполнившагося 13 іюня 1909 года двадцатипятилѣтія со времени возстановленія въ Бозѣ почивающимъ Государемъ Императоромъ Александромъ III церковной школы, серебряной медали на двойной Владимірской и Александровской лентѣ. дня19 года.Пртдсѣдатель совѣта (или отдѣленія).Дѣлопроизводитель.

Движенія и перемѣны по службѣ.15 Октября 1909 г. Протоіерей Новоалександровской церкви Іоаннъ Александровскій уволенъ согласно прошенію за штатъ.15 Октября и. д. псаломщикъ Кревской А.-Нев- ской церкви Викентій Слижъ утвержденъ въ должности псаломщика.15 Октября и. д. псаломщика Ошмянской церкви Иванъ Неидбайликъ утвержденъ въ должности псаломщика.18 Октября Дисненскій уѣздный наблюдатель ц. школъ священникъ Константиъ Александровскій назначенъ священникомъ Новоалександровской церкви.20 Октября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Хо- тенчицкой, Вилейскаго у., кр. дер. Загоралъ Лаврентій Алексѣевъ Довнаръ на 5-ое трехлѣтіе, 2) Меречской, Тройскаго у., кр. дер. Онуковки Николай Трифоновъ Жукъ, на 1-ое трехлѣтіе и 3) Орловской, лидскаго у., кр. м. Орли Михаилъ Ивановъ Гузень, на 1-ое трехлѣтіе.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м. Красногоркѣ, Новоалександровскаго у. съ 15 іюля; жалованья положено 400 р.; земли имѣется 36 дес.; также имѣются оброчныя статьи, приносящія въ годъ 660 р.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Дукштахъ, Вил. уѣзда, съ 9 сентября; жалованья положено 392 руб., земли имѣется 38 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ с. Рукойнъ, Вил. уѣзда съ 24 сенаября; жалованье положено 400 р.; земли имѣется 35 деся- тинч.; постройками причтъ обезпеченъ.б) Діаконскія.-Въ г. Ковнѣ при Александро-Невскомъ соборѣ, съ 12 Апрѣля.

Объявленіе
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„Воскрееное Чтеніе44.
въ 1910 году.Редакція ж. „Воскресное чтеніе" въ 1910 (74-мъ отъ основанія) году за четыре руб. дастъ своимъ подписчикамъ:

1) 52 номера журнала разнообразнаго ду
ховно назидательнаго и общеполезнаго содер
жанія, преимущественно въ духѣ треволненій 
современной жизни.

2) Въ видѣ безплатнаго Приложенія къ 
журналу на 1910 годъ дана будтъ книга 
«Годовой кругъ воскресныхъ бесѣдъ» —-бесѣды 
на всѣ воскр.. дни года, по объему своему 
(отъ 8 до 10 стр. и болѣе каждая) пригод
ныя особенно для внѣбогослужебн. чтеній, 
а по содержанію для всякаго времени и мѣста.

3) По прежнему будутъ издаваться Поу
чительные листки на дни праздничные и на 
разныя общеназид. темы не менѣе 20-ти.

Цѣна журнала 4 р. съ прилож. и перес.

Адресъ: Кіевъ, вь Редакцію Воскр. Чтенія 
(Подолъ, Почаев. ул. 4).Редакторъ-Издатель Прот. Іоаннъ Богородицкій.
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Вышелъ вторымъ изданіемъ

СБОРНИКЪ ЦЕРКОВОНЫХЪ ПѢСНОПѢНІЙ
СЪ ПЕРЕВОДОМЪ ИХЪ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ.

Составилъ Минскій Каѳедральный Протоіерей В.Успенскій.

Вышедшій въ настоящее время вторымъ 
изданіемъ составленный мною Сборникъ глав
ною своею цѣлью имѣетъ удовлетвореніе да
вно уже назрѣвшей потребности участія мо
лящихся въ общенародномъ церковномъ пѣніи. 
Извѣстно, что участіе въ общемъ пѣніи въ 
Западномъ краѣ привлекаетъ въ костелы не 
только католиковъ, но и православныхъ. Со
отвѣтственно указанной цѣли, въ составъ 
Сборника мною внесены: ц. пѣснопѣнія все
нощнаго бдѣнія и литургіи (неизмѣняемыя); 
изъ воскресной службы', стихири на Господи 
воззвахъ (по 2 всѣхъ 8 гласовъ), стихиры 
на стиховнѣ (по одной) съ богородичными, 
тропами на Богъ Господь съ богородичными, 
прокимны, ирмосы каноновъ всѣхъ гласовъ, 
кондаки и стихиры на хвалитѣхъ; изъ службъ 
двунадесятыхъ праздниковъ', стихиры на Гос
поди воззвахъ, на литіи, на стиховнѣ, на 
хвалитѣхъ, тропари, величанія, прокимны и 
ирмосы обоихъ каноновъ; изъ службы во Св. 
Пасху, канонъ съ тропарями, ипокой, кон
дакъ, икосъ, стихиры Пасхи, часы посваль- 
ные; ггзъ службъ В. поста', первой седмигі/Ы- 
стихиры на Господи воззахъ и на стиховнѣ 
на кждый день, прокимны, ирмосы В. кано
на, пѣснопѣнія великаго повечерія, тропари 
часовъ и вечерни; страстной седмпцы: тро
пари, стихиры, ирмосы, (каждаго дня страст
ной недѣли), антифоны утрени В. пятка, 
тропари царскихъ часовъ, пепорочны В. суб
боты; и. пѣснопенія изъ приготовительныхъ 
недѣль къ В. посту (въ н, Мытаря и Фари
сея, о блудномъ сынѣ, мясопустую и сыро
пустую) и службы въ недѣлю Антипасхи. 
Кромѣ сего во 2-е изд. Сборника внесены: ц. 
пѣснопѣнія изъ службъ въ праздники святыхъ 
и Богородичныхъ

На бывшемъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1909 г. 
съѣздѣ законоучителей свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній Сборникъ былъ предложенъ мною 
на разсмотрѣніе вмѣстѣ съ докладомъ 

воспитаніи въ учащихся сознательнаго отно- 
гиенія къ Богослуженію-» въ коемъ, между 
прочимъ, мною была развита мысль о жела
тельности и возможности организаціи общаго 
церковнаго пѣнія среди учащихся (см. Журна
лы и протоколы засѣданій Съѣзда стр. 178 
и слѣд.). Комиссія, обсуждавшая докладъ, 
вполнѣ согласилась съ никъ и признала 
мой Сборникъ вполнѣ пригоднымъ пособіемъ 
при организаціи общаго пѣнія въ учебныхъ 
заведеніяхъ. 2-я Комиссія того же съѣзда, 
при разсмотрѣніи вопроса о методѣ препо
даванія богослуженія въ 3-мъ кл. гимназій, 
между прочимъ, постановила: «Для усвоенія 
порядка службъ прянять схематическое ихъ 
изображеніе, при чемъ изучечіе схемъ не 
должно быть дѣломъ механическаго изученія, 
а результатомъ сознательнаго ознакомленія съ 
содержаніемъ и строемъ службъ, достигаемымъ 
чрезъ посѣщеніе богослуженія и участіе въ 
немъ чтеніемъ, пѣніемъ, преслужившіемъ въ 
алтарѣ и черезъ прочитываніе церковныхъ 
службъ цѣликомъ, или отдѣльныхъ входя
щихъ въ нихъ молитвословій по богослужеб
нымъ книгамъ и сборникамъ избранныхъ пѣс
нопѣній Нравосл. Церкви Прот. Успенскаго 
и др. (Журналы и протоколы стр. 174). оз
наченныя постановленія Комиссій были обсу
ждены и утверждены общими собраніями 
Съѣзда.

Весь Сборникъ съ приложеніями заклю
чаетъ въ себѣ около 17 печатныхъ листовъ 
(до 540 страницъ въ 16 долю печатнаго ли
ста), изданъ на лучшей бумагѣ сравнитель
но въ первымъ изданіемъ. Цѣна безъ пересыл
ки 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% 
уступку (35 к. за экз.); пересылка во всѣхъ 
случаяхъ за счетъ покупателя.
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГА,

подъ заглавіемъ:

«ОТЕЦЪ ІОАННЪ КРОНШТАДТСКІЙ»,
изд. Руо. Нар. Союза им. Михаила Архан
гела, допущ. къ пріобр. въ фунд. библ. ду
хов.-учеб. зав. опредѣл. Св. Синода отъ 28-го 
Іюля сего года, за № 5809.

Цѣна 50 коп. безъ иересылк, а для чле
новъ Союза 30 коп.

Съ требованіемъ обращ. въ Главную 
Палату Союза: С.-І1.-Б. Моховая ул. 30. кв. 11.

ОТЪ РЕДАКЦІОННОЙ КОМИССІИ ПО ИЗДАНІЮ
„Книга Русской СКорба".

Готовится къ печати четвертый томъ «Книги Русской 
Скорби», изданіе Русскаго Народнаго Союза имени Михаила 
Архангела. Книга содержитъ свыше 200 стр. текста. Цѣна 
за экземпляръ 40 коп. безъ пересылки Обложка художника 
Соломко.

Съ требованіемъ обращаться въ Союзъ Михаила Архан
гела С.-Петербургъ, Моховая ул., д. № 30 кв. № 11. Тел 
43 -48.

СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ.

Предисловіе В. Пуришкевича.

БІОГРАФІИ УБИТЫХЪ.
1. Шереметовъ—жандармскій ротмистръ 2. Шереметова— 

жева жандармскаго ротмистра1 3. Поддубный—кондукторъ 
4. Слѣпцовъ-губернаторъ. 5. Убитые городовые г. Одессы 
6. Богдановичъ—губернаторъ. 7. Драгуновъ—староста. 8. Го
ликовъ—капитанъ 1 ранга. 9. Станкевичъ начальникъ учеб
ной дирекціи 10. Литвиновъ—начальникъ полтавскихъ мастер
скихъ. 11. рричипорчукъ—жандармъ. 12. Ивановъ—начальникъ 
дороги. 13. Славинскій—начальникъ тюрьмы. 14 Вестенрикъ 
- генералъ лейтенантъ. 15. Щелоковъ—жандармскій унтеръ- 
офицеръ. 16. Плохотниковъ—инспскдоръ народныхъ училищъ 
71. Высоцкій—приставъ. 18. Прохоровъ—подпоручикъ. 19 
Акпмовъ—мастеръ. 20. Шкиль—директоръ народныхъ учи
лищъ. 21. Дундуковъ—мазакъ Донского полка. 22. Афана- 
сьевъ—начальникъ дирексіи. 23. Руденко—правитель канце
ляріи. 24. Мировичъ—президентъ гор. Сѣдлеца. 25. Грецкій 
—начальникъ тюрьмы. 26. Князь Анчабадзе—кассиръ. 27 
Болдыревъ—полицейскій приставъ.

II р и м ѣ ч а н і е I: Ввиду большого спрсса на книгу 
Редакціонная Комиссія предупреждаетъ, что требованія за
казчиковъ исполняются въ порядкѣ поступленія заказовъ. 
При заказахъ болѣе 25 экземпляровъ Комиссія проситъ вы
сылать 1,3 стоимости заказа въ задатокъ,

В р и м № ч а н і е II: Союзъ принимаетъ подписку и 
на пятый томъ «Книги Русской Сксрбн» (обложка художника 
Васнецова), выходъ коего въ свѣтъ состоится въ ноябрѣ се
го года, по указанной выше цѣнѣ.

Предсѣдатель Редакціонной Комиссіи: В. Пурииікевичъ.

Въ 1910 году
издательство В. М. Скворцова.

дастъ своимъ 
еодли счикам ь ЗА 10 РУБЛЕЙ 300» ежедневной политической 

церковной газеты

Ѵ-й г
ИЗДАНІЯ.

6 руЗ. отдѣль
ная годовая под

писная плата.ЛОМОМД
| выпусковъ ежемѣсячнаго безплатнаго при «Колоколѣ» | 4 

приложенія 1
(выходитъ ЗА мѣсяцъ раньше)

„НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ“
Душеполезное чтеніе въ семьѣ, школѣ и въ собраніяхъ 

съ необходимыми православному хрвстіянпну календарными’ 
соравкамт о бог<служеніи дня, съ выписками текстовъ и из- 
I еченій Слова Божія для благочѳстмвыхъ размышленій и про
повѣдей; съ миссіонерскими планами, совѣтами и проч.

Въ «Колоколѣ» даются подробные отчеты собственныхъ 
корреспондентовъ о засѣданіяхъ Государственной Думы и 
Совѣта, помѣщаются постоянныя вѣсти отъ собственныхъ кор
респондентовъ изъ Москвы, Кіева, Харькова, Финляндіи и 
друг. мѣстностей. Редакція располагаетъ во всѣхъ епархіяхъ 
своими корреспондентами.

Подписная годовая цѣна отдѣльно на газету „Колоколъ" 
съ приложеніемъ ва «Каждый день» 6 рублей, на полгода 3 
руб. 50 коп., на 4 мѣсяца 2 руб. 40 коп., на 2 мѣсяца 1 30 
коп., на 1 мѣсяцъ 75 коп., за границу цѣна удваивается.

12 КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА 12
х ѵ Г ,.Миссіонерское обозрѣніе14 6 руб-

изданія ' 1 1 годовая цѣна
(единстведпый научно'популярный органъ внутренней право

славной миссіи).

Безплатнаго приложенія апологетическаго еженѳ- 
дельника

ИЗДАНІЯ. |„Голоеъ Иетины,,. з руб. 
отдѣльная го
довая пѣна.

Рекомендованъ Св. Синодомъ для пріобрѣтанія въ церковно-школьныхъ библіотеки.
Годовая подппснаы цѣна: отдѣльно отъ «Колокола» на 

«Миссіонерское Обозрѣніе», съ приложеніемъ «Голоса Истины» 
6 руб., полугодовая 3 рур. 50 коп.—на одинъ «Голосъ Ис
тины» годовая 3 руб., полугодовая 1 руб. 75 коп.

Подписавшіеся въ теченіе .'октября и ноября мѣсяца на 
годовое изданіе всѣхъ трехъ органовъ—безплатно получать 
газету «Колоколъ» и «Голосъ Истины» до конца сего 1909 г., 
начиная съ перваго числа слѣдующаго послѣ подписки мѣ
сяца.
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