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№5. Б'БЯООТН.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По вопросу о допустимости принять въ православіе 
лицъ, отпавшихъ отъ него ради вступленія въ неза
конные браки, и о дѣйствительности таловыхъ 

браковъ.По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе по возбужденному нѣкоторыми изъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ вопросу о томъ, можно-ли принимать въ Православную церковь тѣхъ лицъ, которыя, ради вступленія въ недозволенные по правиламъ Православной церкви браки, уклонились въ инославіе и затѣмъ вновь изъявляютъ желаніе присоединиться къ Православной церкви и слѣдуетъ ли признавать дѣйствительными означенные браки. ПРИКАЗАЛИ: изъ поступившихъ въ Святѣйшій Синодъ отъ нѣкоторыхъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ донесеній усматривается, что со времени отмѣны, по силѣ Высочайшаго указа 17 Апрѣля 1905 года, наказаемости за отпаденіе отъ православной вѣры въ другое христіанское исповѣданіе, стали наблюдаться случаи отклоненія православныхъ лицъ въ римско-католичество или въ иныя инославныя исповѣданія не по искреннему убѣжденію въ истинности и превосходствѣ этихъ чспоьъ- даній предъ Православіемъ, а по житейскимъ соображеніямъ и, главнымъ образомъ, ради вступленія въ браки, возбраняемые въ виду какихъ- либо обстоятельствъ (напр. родства, троебрачія, принадлежности одного изъ брачущихся къ іу

действу и т. п.), по правиламъ Православной церкви, но допустимые въ инославіи. Подобные случаи преимущественно имѣли мѣсто среди православнаго населенія тѣхъ епархій, гдѣ оно живетъ въ сосѣдствѣ съ инославнымъ и гдѣ имѣются вблизи инославныя духовныя лица, всегда готовыя воспользоваться, для пріумноженія своей паствы, житейскимъ искушеніемъ слабыхъ въ вѣрѣ православной. Но нельзя поручиться за то, чтобы такой способъ обхода препятствій къ браку не получилъ постепенно широкаго распространенія и среди коренного православнаго населенія. По крайней мѣрѣ нѣтъ сомнѣнія, что о возможности (воспользоваться при нуждѣ этимъ способомъ уже освѣдомлены многіе изъ православнаго русскаго населенія центральныхъ губерній. Въ получаемыхъ прошев'.яхъ о дозволеніи браковъ, возбраняемыхъ церковными правилами, нерѣдко и теперь встрѣчаются заявленія, что, въ случаѣ отказа, просители, подъ давленіемъ житейскихъ обстоятельствъ, вынуждены будутъ вопреки даже голосу религіозной совѣсти, перейти въ то вѣроисповѣданіе, въ коемъ желаемое ими бракосочетаніе можетъ быть совершенно безпрепятственно. Таковые отпадающіе отъ Православія иногда и не скрываютъ предъ увѣщающимъ ихъ православнымъ духовенствомъ настоящихъ побужденій своего ренегатства, обѣщая въ скоромъ времени опять возвратиться въ лоно православія, по достиженіи своихъ цѣлей, путемъ временнаго перехода въ инославіе. И дѣйствительно, не зная инославнаго 
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вѣроученія, не понимая ни проповѣди, ни тѣмъ болѣе богослуженія, они въ большинствѣ своемъ, вступивъ въ бракъ по тому или иному инославному обряду, вскорѣ обращаются съ ходатайствами о принятіи ихъ обратно въ лоно Православія съ оставленіемъ, однако, въ силѣ ихъ браковъ, совершенныхъ въ инославіи, при чемъ обѣщаютъ пребывать до конца жизни своей вѣрными Православію. Въ этихъ случаяхъ для епархіальныхъ начальствъ возникаютъ вопросы о томъ: 1) могутъ ли быть указанныя лица обратно принимаемы въ Православіе, и 2) слѣдуетъ ли признавать дѣйствительными браки такихъ лицъ, заключенные ими въ инославіи при наличности условій, кои въ Православной Церкви являются препятствіемъ къ браку. Обсудивъ означенные вопросы и принимая во вниманіе, что никто, ищущій спасенія, не можетъ быть лишаемъ права вступленія въ Церковь Божію, по слову Христа Спасителя „грядущаго ко Мнѣ не изжену вонъ" (Іоанн. VI, 37), Святѣйшій Синодъ находитъ, 1) что лица, отпад- піія отъ Церкви ради вступленія въ браки, возбраняемые Церковью, или по инымъ недостойнымъ побужденіямъ, могутъ быть обратно принимаемы въ Церковь, съ разрѣшенія въ каждомъ отддѣльнномъ случаѣ мѣстнаго епархіальнаго Архіерея, но лишь по тщательномъ удостовѣреніи въ искренности ихъ раскаянія и сознанія ими своего заблужденія „со испытаніемъ, испытанное ли показуютъ покаяніе и имѣютъ ли плоды, свидѣтельствующіе тщаніе о спасеніи" (Св. Вас. Вел. прав. 5), съ наложеніемъ на нихъ епитиміи согласно Церковнымъ канонамъ (Перв. Всел. Соб. прав. 12, Св. Вас. Вел прав. 73 и 74 и Св. Григ. Нисск. прав. 2) при чемъ, въ случаѣ чистосердечности и глубины покаянія, если они „сострахомъ, и слезами, и терпѣніемъ и благотвореніями" будутъ являть свое обращеніе „дѣломъ, а не по наружности (Перв. Всел. Соб. прав. 12), такимъ лицамъ епархіальный Архіерей можетъ сократить положенный канонами срокт. епитиміи, и 2) что въ отношеніи браковъ вышеуказанныхъ лицъ, заключенныхъ ими во время принадлежности ихъ къ инославію и представляющихся съ точки зрѣнія Православія незаконными, епархіальнымъ начальствомъ надлежитъ имѣть сужденіе о силѣ и дѣйствительности таковыхъ браковъ лишь по обращеніи одного изъ обоихъ бранившихся къ Церкви и свое заключеніе по сему вопросу въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ представлять на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Синода. Въ виду сего Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: объ изложенномъ увѣдомить, для руководства, Синодальныя Конторы, Епархіальныхъ Преосвященныхъ, Завѣдываю- щаго придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитера военнаго и морского духовенства печатными циркулярными указами. Сентября 12 дня 1911 года.

Перемѣна по службѣ.23-го февраля Высочайше утвержденъ всепод даннѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода объ учрежденіи въ Минской епархіи каѳедры викарнаго Епископа съ присвоеніемъ ему іменованія Слуцкій и о бытіи Ректору Литовской Семинаріи и настоятелю Виленскаго Св. Трош ;аго монастыря Архимандриту Іоанну Епискс омъ Слуцкимъ, о чемъ дано знать указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 25-го февраля с. г. за X 2765.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) священническія:Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда, 3-го священника съ 8-го марта, жалованья 400 руб., отъ аренды 270 ру'б., земли нѣтъ, постройки возведены.Въ с. Новый Погость, Дисненскаго уѣзда, 2-го священника съ 25-го февраля; жалованья 400 р., земли на весь причтъ 76 дес. (изъ нихъ 36 дес. зарослей и пустопор.), причтовыхъ построекъ нѣтъ, квартирныхъ 150 руб.Въ с. Черессахъ, Дисненскаго уѣзда, 2-го священника съ 19-го декабря; жалованья 400 р.; земли 272 дес; постройки имѣются.Въ м. Благовѣщенско-Хвалойнскѣ, Ковенской губ.; съ 21-го декабря; жалованья 400 ру$>.; земли 41 дес.; постройки имѣются.Въ м. Ковнатовѣ, Шавельскаго уѣзда, съ 11-го января; жалованья 400 руб.; земли 8 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 366 душъ обоего пола; отъ фермы (73 дес. земли) 260 руб.б) ѵ подіаконскія:Въ гор. Вильнѣ, при каѳедральномъ соборѣ, съ 27 го января; жалованья 400 руб.; квартира есть. в) псаломщическія:Въ гор. Диснѣ при Воскресенской церкви, съ 24-го марта, жалованья 165 руб., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.Въ гор. Вильнѣ при Пречистенскомъ соборѣ, съ 8-го декабря; жалованья 300 руб.Въ гор. Вильнѣ при кладбищенской церкви, 2 го псаломщика жалованья 150 р, квартирныхъ 100 руб.Въ гор. Вильнѣ, при Св. Николаевской церкви съ 18-го января; жалояанья 165 руб.; отъ арендныхъ статей на причтъ 1,219 руб.; квартира.
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Отчетъ
Свято Андреевскаго Попечительства о призрѣніи 
недостаточныхъ учащихся въ Виленскомъ муж
скомъ духовномъ училищѣ за 1910 и 1911 гг.Совѣтъ Свято-Андреевскаго Попечительства имѣетъ честь доложить общему собранію членовъ Попечительства нижеслѣдующую вѣдомость о движеніи суммъ Попечительства за истекшій 1910—1911 годъ.Въ отчетномъ году въ кассѣ Попечительства отъ 1909—1910 года оставалось: процентными бу- магами_2,зоо руб. и наличными деньгами—257 РУ6- 21 коп. Къ сему въ 1910—1911 году поступило: процентными бумагами —100 руб. и наличными деньгами: 1) отъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Агаѳангела, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго -- 25 руб.,2) членскихъ взносовъ (отъ 23 лицъ) — 84 руб.,3) пожертвованій: а) отъ 9 членовъ жертвователей — ю руб. и б) отъ духовенства Литовской епархіи чрезъ о. о. Благочинныхъ по подписнымъ листамъ Совѣта Попечительства 1910 года: Глубокскаго—4 руб. 66 коп., Радошковичскаго— 7 руб 5 коп., Лидскаго—5 руб. 22 коп. и Моло- дечненскаго—4 руб., всего—20 руб. 93 коп.. 4) процентовъ съ капитала Попечительства по купонамъ—87 руб. 40 коп. и 5) процентовъ по сберегательной книжкѣ ІІопеч ітельства — 4 руб. 10 коп, а всего — 231 руб. 43 коп- Вмѣстѣ же съ остаткомъ отъ предыдущаго года на приходѣ въ отчетномъ году было—процентными бумагами — 2,400 руб и наличными деньгами — 488 руб. 64 коп.Изъ означенной суммы въ отчетномъ году израсходовано: 1) внесено въ Правленіе училища за содержаніе и право ученія бѣднѣйшихъ воспитанниковъ—164 руб., 2) выдано пособія бѣднымъ родителямъ учениковъ на ихъ пропитаніе и одежду — 55 руб., 3) пріобрѣтено одно свидѣтельство 4-процентной Государственной ренты 100 рублеваго достоинства за 94 руб. 3 коп., 4) уплачено за одежду и обувь для бѣднѣйшихъ воспитанниковъ — 9 руб., 5) уплачено за репетиціи бѣднѣйшихъ малоуспѣвающихъ учениковъ— 9 руб. 80 коп. и 6) выдано бѣднѣйшимъ воспи- нанникамъ на покупку учебныхъ пособій и книгъ, на дорогу при отъѣздѣ ихъ домой и на другія ихъ нужды—7 руб. 65 коп., а всего—339 руб. 48 коп.. За вычетомъ расхода изъ прихода въ кассѣ Попечительства къ 30-му ноября 1911 года остается: процентными бумагами въ свидѣтельствахъ 4-процентной Государственной ренты — 2,400 руб. и наличными деньгами — 149 руб. 16 

коп. Свидѣтельства 4-процентной Государственной ренты хранятся въ казнохранилищномъ сундукѣ училища въ Виленскомъ Губернскомъ Казначействѣ, а изь остаточныхъ наличныхъ денегъ 18 руб. 59 коп. хранятся въ Государственной Сберегательной Кассѣ по книжкѣ, за № 37093, и 130 руб. 57 коп. не возвращены учениками по заимообразной имъ ссудѣВъ теченіе отчетнаго года (съ 30-го ноября 1910 года до 30-го ноября 1911 года) заимообразно выдано было ученикамъ въ 213 случаяхъ ссуды на сумму 143 руб. 3 коп., изъ коихъ- къ 30-му ноября 1911 года не возвращено учениками 130 руб. 57 коп. Ссуды выдавались ученикамъ, главнымъ образомъ, на проѣздъ домой на вакаціонное время, на пріобрѣтеніе учебниковъ, на лѣченіе у дантистовъ, на покупку и починку платья н на различныя мелочныя ученическія принадлежности.Совѣтъ Свято-Андреевскаго Попечительства, по избранію общаго собранія отъ 30 ноября 1910 г., протоколъ коего утвержденъ Высокопреосвященнѣйшимъ Агаѳангеломъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ 11-го декабря 19’0 года, въ отчетномъ году составляли: предсѣдатель— Ректоръ Литовской духовной Семинаріи Архимандритъ Іоаннъ, товарищъ предсѣдателя—Смотритель училища Сергѣй Горячко и члены: отъ духовенства—ключарь Виленскаго Каѳедральнаго Собора, Протоіерей Михаилъ Голенкевичъ и отъ училищной корпораціи—казначей Попечительства помощникъ смотрителя училища Григорій Боярчукъ и дѣлопроизводитель Совѣта, преподаватель училища Николай Смольскій.
ОБЪЯВЛЕНІЯ

Сочиненія Свящ. А. Рождественскаго. 
Изданіе П. Юргенсона (Москва).

Литургія Св. Іоанна Злотоустаго. На 3 голоса
для школьныхъ и сельскихъ хоровъ. Изд 2-е . . ГІар. 85 коп

Изд. П. К. Селиверстова (С. Петербургъ).
1. Херувимская пѣснь. Изъ Обихода. Смѣ

шанный хоръ .... ...............................Партитура 40 коп.
Голоса 40 »

2. Ангельскія предъидитѳ силы. Кіевскаго
распѣва. Смѣш. хоръ...............................Пар. ... 30 »

Гол. ... 40 »
Пар. ... 30 »
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Шретіе Лѣтніе
Реіентекіе КурсыРегентскіе курсы открываются для подготовленія учителей, учительницъ народныхъ школъ и другихъ лицъ къ регентской дѣятельности, съ цѣлью распространеніяЩерковнаго и свѣтскаго пѣнія въ Сѣверо-Западномъ краѣ.Лѣтніе Регентскіе Курсы организуются для лицъ, не прошедшихъ систематитескаго курса музыкально пѣвческой теоріи и желающихъ ознакомиться съ Регентскимъ Дѣломъ, а также и для тѣхъ начальныхъ учителей, учительницъ и регентовъ, которые нуждаются въ пополненіи своихъ знаній. Предметы занятій на Курсахъ: 1. Общемузыкальная теорія. 2. Чтеніе партитуръ.3. Теорія постановки голоса. 4 Методика начальнаго обученія пѣнію. 5. Управленіе хоромъ. 6. Церковное пѣніе. 7. Свѣтское хоровое пѣніе. 8. Игра на скрипкѣ и фисгармоніи. 9. Сольфеджіо.Начало занятій 10 го Іюня, конецъ 20-го Іюля. Плата за право слушанія Регентскаго Курса 20 рублей.Лица, желающія получить надлежащее свидѣтельство, при окончаніи Курсовъ подвергаются экзамену въ особой экзаменаціонной комиссіи.Взносъ за право прохожденія Курса дѣлается при записи на Курсы 10 руб. и при вступленіи на курсы остальные 10 руб., а заявленіе о желаніи поступить на Курсы необходимо сдѣлать заблаговременно и не позже 1-го Мая лично или письменно. Одновременно съ заявленіемъ о желаніи поступить на Курсы присылаются 10 рублей.Слушателямъ Курсовъ предоставляются безплатныя квартиры.Заявленія о записи на Курсы адресовать на имя учредителя Курсовъ. Гор. Вильна, ул. Новая Аллея, д. № 3 кв. 2.Учредитель курсовъ, Преподаватель пѣнія Виленской женскойгимназіи и другихъ учрежденій, Регентъ I разряда Нилъ С. Буйловъ

Молитвословъ
съ приложеніемъ краткаго христіанскаго православнаго катихизиса. 128+1V* стр. іп 8*. 

Изданіе Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. Вильна 1911 г.

Цѣна 5 коп.

— Пересылка на счетъ покупателя. —

Съ требованіями обращаться: Вильна. Литовская Духовная Семинарія. Редакція „Вѣст
ника Братства*4.

За Редактора оффиціальной части А. И. Миловидовъ. Типографія «Русскій Починъ».
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