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ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГЪ
15-го Апрѣля 1912 г.

№8. щежтн.
часть ОФФИціальная.

Объ организаціи псаломщическихъ школъ.Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе за Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода Г. Товарища его, отъ 23 Сентября 1911 года за № 2975, по журналу. Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 20 того же Сентября за № 590, о напечатаніи и разсылкѣ епархіальнымъ Преосвященнымъ утвержденнаго Святѣйшимъ Сѵнодомъ устава и учебныхъ программъ псаломщическихъ школъ. И, по справкѣ, Приказали: Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, журналомъ своимъ отъ 20 Сентября 1911 года за № 590, полагалъ бы соотвѣтственнымъ напечатать утвержденный Святѣйшимъ Сѵнодомъ уставъ псаломщическихъ школъ вмѣстѣ съ одобренными учебными по нѣкоторымъ предметамъ программами и разослать таковые епархіальнымъ Преосвященнымъ, съ тѣмъ, чтобы 1) въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ имѣются нынѣ или предположены къ открытію псаломщическія школы, таковыя Школы руководствовались симъ уставомъ, и чтобы 2) преподаваніе въ названныхъ школахъ а) катихизиса, церковно-славянскаго и русскаго языковъ, ариѳметики и исторіи, церковной и гражданской, велось примѣнительно къ программамъ по тѣмъ же предметамъ для духовныхъ училищъ и б) чтенія избранныхъ мѣстъ изъ Священнаго Писанія, церковнаго устава съ объясненіемъ богослуженія, одноголоснаго и гармоническаго церковнаго пѣнія, основныхъ положеній гармоніи съ теоріею музыки и церковнаго письмоводства велось по одобреннымъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ программамъ. Объ этомъ за Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора Г. Товарищъ его предлагаетъ Святѣйшему Сѵноду. Выслушавъ настоящее предложеніе, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: изъясненное заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, дополнивъ вышеупомянутый уставъ прибавленіемъ § 15-го слѣдующаго содержанія: «школа имѣетъ печать съ изображеніемъ четвероконечнаго креста въ центрѣ и церковнославянскою надписью по окружности: Псаломщическая школа N епархіи», разослать таковой, по напечатаніи, вмѣстѣ съ программами епархіаль

нымъ Преосвященнымъ, при указахъ. Февраля 24 дня 1912 года.
Настоящій уставъ утвержденъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, по 

опредѣленіямъ: отъ 9 марта—5 апрѣля 1910 г. за № 1853 и отъ 
27 октября—29 ноября 1911 г’ за № 8565.УСТАВЪ

псаломщическихъ школъ.1) Псаломщическія школы имѣютъ цѣлію подготовлять лицъ православнаго исповѣданія къ служенію Православной Церкви въ должности- псаломщиковъ.2. Открываемыя Епархіальными Архіереями, съ донесеніемъ Св. Сѵноду, псаломщическія школы содержатся на мѣстныя епархіальныя средства.
Примѣчаніе. Епархіальный съѣздъ духовенства, въ установленномъ порядкѣ, изыскиваетъ необходимыя для содержанія псаломщической школы средства, опредѣляетъ размѣръ вознагражденія служащимъ въ школѣ и ежегодной платы съ обучающихся въ ней, разсматриваетъ ежегодныя по содержанію школы смѣты и экономическіе отчеты, назначаетъ Комиссіи для провѣрки расходовъ по содержанію школы въ суммахъ, ассигнуемыхъ духовенствомъ, а также для освидѣтельствованія сихъ суммъ, библіотеки и вообще имущества школы и рѣшаетъ другіе вопросы, касающіеся матеріальнаго блогосостоянія школы.3. Учрежденная въ епархіи псаломщическая школа находится подъ главнымъ управленіемъ Епархіальнаго Архіерея и въ ближайшемъ завѣдываніи Совѣта школы.4. Совѣтъ школы, подъ предсѣдательствомъ завѣдующаго, состоитъ изъ преподавателей школы и обсуждаетъ вопросы, касающіеся учебно- воспитательнаго дѣла, какъ-то: о пріемѣ учениковъ въ школу и переводѣ ихъ изъ класса въ классъ, объ удостоеніи учениковъ званія окончившихъ курсъ и выдачѣ имъ установленныхъ 



62 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 8свидѣтельствъ, о мѣрахъ къ охраненію и утвержденію среди учениковъ религіознаго настроенія и доброй нравственности, о распредѣленіи учебныхъ часовъ и экзаменовъ и т. п.
Примѣчаніе. Порядокъ веденія хозяйственной части въ школѣ опредѣляется инструкціей, составленной Совѣтомъ школы, по соглашенію съ епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, и^утвержденной Епархіальнымъ Архіереемъ.5. Завѣдующій школою назначается Епархіальнымъ Архіереемъ изъ лицъ, состоящихъ въ священномъ санѣ и имѣющихъ образованіе не ниже окончившаго курсъ духовной семинаріи.6. Являясь непосредственнымъ начальникомъ школы, завѣдующій совершаетъ въ храмѣ богослуженіе для учениковъ щколы и даетъ имъ необходимыя практическія указанія относительно самаго способа отправленія богослуженія.
Примѣчаніе. Завѣдующій школою можетъ быть также преподавателемъ одной изъ нижепоименованныхъ группъ предметовъ,7. При школѣ состоятъ три преподавателя, кои назначаются. Епархіальнымъ Архіереемъ и преподаютъ: одинъ—церковный уставъ, православный катихизисъ, чтеніе избранныхъ мѣстъ Св. Писанія, церковное письмоводство съ кано- никою и церковно славянскій языкъ, другой— .русскій языкъ, краткую русскую исторію, церковную и гражданскую, географію и ариѳметику и третій—одноголосное церковное пѣніе, основныя положенія и элементарную теорію музыки и хоровое гармоническое пѣніе. Первые два преподавателя назначаются изъ окончившихъ курсъ духовной семинаріи, а преподаватель пѣнія и соединенныхъ предметовъ—изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее образованіе.
Примѣчаніе 1. Преподаватель пѣнія состоитъ въ то же время регентомъ ученическаго хора.
Примѣчаніе 2. Дѣлопроизводство въ школѣ и завѣдываніе библіотекою возлагается на преподавателей по выбору Совѣта школы.8. Въ школу принимаются лица православнаго исповѣданія, обладающія голосомъ и музыкальнымъ слухомъ, въ возрастѣ не моложе 15 лѣтъ, по удовлетворительномъ выдержаніи пріемныхъ испытаній въ знаніи предметовъ, проходимыхъ въ первыхъ двухъ классахъ духовныхъ училищъ, за исключеніемъ древнихъ языковъ.9. Поступившіе въ школу ученики подчиняются установленнымъ въ школѣ правиламъ; замѣченные въ грубомъ и намѣренномъ нарушеніи школьнаго порядка или не обнаруживающіе, по убѣжденію Совѣта, надлежащей христіанской настроенности подлежатъ увольненію изъ школы.10. Курсъ обученія въ школѣ продолжается два года, въ теченіе которыхъ преподаются слѣдующіе предметы:

при количествѣ уроковъ въ классѣ въ I во II1. Церковный уставъ................................  2 22. Православный катихизисъ ... 2 23. Чтеніе избранныхъ мѣстъ св. Писанія .........................................................................2 24. Церковно-славянскій языкъ ... 2 25. Русскій языкъ..............................................  3 36. Краткая русская исторія церк. игражд. съ прибавленіемъ свѣд. изъ географіи.....................................3 37. Ариѳметика ............................................................ 2 28. Одноголосное церковное пѣніе . 8 —9. Основныя положенія гармоніи иэлементарная теорія музыки . . 2 210. Хоровое гармоническое пѣніе . . — 711. Церковное письмоводство и каноническія правила, необходимыядля низшихъ клириковъ ... — 126 2611. Не менѣе трехъ разъ въ недѣлю ученики присутствуютъ при утреннемъ и вечернемъ богослуженіи въ указанномъ для нихъ Епархіальнымъ Архіереемъ храмѣ, участвуя по очереди въ чтеніи, пѣніи, прислуживаніи въ алтарѣ и уборкѣ храма.12. Успѣхи и поведеніе учениковъ оцѣниваются баллами по пятибалльной системѣ, при чемъ балламъ усвояется то же значеніе, какое они имѣютъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ13. Въ концѣ учебнаго года, въ назначенное время, ученики подвергаются испытаніямь по предметамъ ихъ класса въ указанномъ программами объемѣ, при чемъ по русскому языку и ариѳметикѣ испытанія производятся не только устныя, но и письменныя.14. Ученики, успѣшно выдержавшіе выпускные экзамены, получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію свидѣтельства за подписью членовъ Совѣта школы и съ приложеніемъ печати школы,15. Школа имѣетъ печать съ изображеніемъ четвероконечнаго креста въ центрѣ и церковнославянскою надписью по окружности: Псаломщическая школа N епархіи».
Окончаніе слѣдуетъ

Движенія и перемѣны по службѣ:11 марта священнику Боровской ц. Полоцкой епархіи Нилу Соколовскому предоставлено мѣсто священника при Ковнатовской ц., ПІавельскаго уѣзда.10 марта протоіерей Молодечненской ц., Вилейскаго уѣзда, Іосифъ Недѣльскій, согласно прошенію, освовожденъ отъ дожности благочиннаго.15 марта свящ. Заморочской ц., свен. у., Антоній Латышенковъ пемерѣщенъ въ Гродненскую епархію.



№ 8 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 6320 марта утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) среднихъ учебныьъ заведеній г. Вильны коллежскій ассесоръ Василій Сергѣевичъ Проковьевъ, на 1-е трехлѣтіе,2) При трисвятской, Новоалександровскаго уѣзда, кр. Іосифъ Ивановъ Леванкевичъ, на 2-ое трехлѣтіе, 3) Шадовской, ІПавельскаго у., кр. Антонъ Игнатіевъ Лапковскій, на 1-ое трехлѣтіе.1 апрѣля сынъ священника Леонидъ Серебренниковъ допущенъ къ исн. об. псаломщика Дубин- ской церкви, Ошмянскаго уѣзда.6 апрѣля и. д. псаломщика Ковенскаго Александро-Невскаго собора Константинъ Борщевскій, по прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.
ВАКАНТНЫЯ МЬСТАа) священническія:Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда, 3-го священника съ 8-го марта, жалованья 400 руб., отъ аренды 270 руб, земли нѣтъ, постройки возведены;Въ с. Новый Погостъ, Дисненскаго уѣзда 2 го священника съ 25 го февраля; жалованья 400 р., земли на вѣсь 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 руб.; земли 41 дес.; постройки имѣются.Въ с. Занорочи, Свенц у., съ 10 марта; жалованья 400 руб-; постройки имѣются; прихожанъ 2768 душъ обоего-пола. Земли 42 дес.б) ѵподіаконскія:Въ г. Вильнѣ, при каѳедральномъ соборѣ съ 27-го января; жалованья 400 руб.; квртира есть. в) псаломщическія:Въ г. Ковнѣ, при Александро-Невскомъ соборѣ съ 6 го апрѣля; жалованья 150 руб. при готовой квартирѣ.Въ г. Диснѣ при Воскресенской церкви, съ 24-го марта, жалованья 165 руб., земли 47 дес. построекъ нѣтъ.Въ г. Вильнѣ при Пречистенскомъ соборѣ, съ 8-го декабря; жалованья 300 руб.Въ гор. Іильнѣ при кладбищенской церкви, 2-го псаломщика, жалованья 150 р. квартирныхъ юо рубВъ с. Веселовѣ, Новоалександровскаго у., съ 8 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 21 дес. постройки имѣются; прихожанъ 252 ч.

О движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ.
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Январь мѣсяцъ 1912 года.
ПРИХОДЪ.Наличными. Билетами.
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ИКъ 1-му января 1912 г. оставалось 2524 92 232650 00Въ январѣ поступило:■зносовъ отъ церквей 405 00 — —Членскихъ взносовъ отъ участниковъ Кассы 110 73 — —Мелкихъ и случ. поступленій 17 03 — . —Итого . 3057 68 232650 00

РАСХОДЪ.Наличными. Билетами.
хэ >» си

И о 
и

и о 
ИВыдано единовременныхъпособій 300 00 — .—Выдано постоянныхъ пособій 1441 37 — —Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участникамъ Кассы 78 28 — —Выдано жалованье служащимъ Правленія 77 50 — —На письменныя и канцелярскія принадлежности —• — — —Обращено въ процен. бумаги — — — —Мелкіе и случайные расходы —- 64 — —Итого . 1897 79 — —Къ 1-му февраля въ остаткѣ наличными одна тысяча сто пятьдесятъ девять рублей 89 коп. и билетами двѣсти тридцать двѣ тысячи шестьсотъ пятьдесятъ (232650) рублей.

Съ подлиннымъ вѣрно: Членъ СекретарьС'вяш. Карасевъ.



литовскія епархіальныя вѣдомости. м 8Объявленіе,
„ Дуіиеполезное^= 
—-  -— чтеніе^

ВЪ 1912 ГОДУГОДЪ ИЗДАНІЯпятьдесятъ третій.Съ 1912 года журналъ „Душеполезное Чтеніе" вступаетъ, Божіей помощію, въ ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ годъ своего изданія. .Такое долговременное существованіе журнала рѣдко выпадаетъ на долю не только духовныхъ, но и всѣтскихъ журналовъ. Причина этого заключаетсн столько же въ сочувствіи читающей публики, сколько и въ томъ, что журналъ не измѣнялъ однажды принятой Редакціей задачѣ. Въ немъ, за время его полстолѣтняго существованія, кромѣ простыхъ, напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, которыя привлекали къ себѣ вниманіе многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному чтенію въ области богословія.Въ журналѣ постоянно затрогивались различные богословскіе вопросы и обсуждались разные предметы, которымъ, по возможности, давалось всестороннее освѣщеніе. При этомъ Редакція журнала никогда не считала своею обязанностію рабски слѣдовать „духу времени", даже при самыхъ тяжелыхъ к неблагопріятныхъ обетоятель ствахъ. Худо ли, хирошо ли,—-но журналъ по стоянно сохранялъ свою собственную физіономію, по которой его можно было отличить отъ десятковъ другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостоятеленъ и самобытецъ.При такой постановкѣ дѣла журналъ за 52 года заслужилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ со стороны духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ. Журналъ хорошо извѣстенъ и за границей и даже въ отдаленной отъ насъ Америкѣ онъ выписывается во многихъ экземплярахъ; присылаются требованія о высылкѣ его въ ^итай и Японію, не говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, гдѣ очень распространенъ нашъ журналъ.Изданія журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1912 году, пятьдесятъ третьемъ году его существованія, будетъ продолжаться на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ его редакторахъ: преосвященномъ Виссаріонѣ епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д. Ѳ. Каси- цынѣ, и главная цѣль его будетъ та же, какая указана покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеніи о журналѣ Святѣйшему Синоду,— „служить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворить потребности назн-

въ составъ журнала входятъ:1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ общееговенной 
и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣченныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Феофана Затворника, іеромонаха о. Амв осія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное изло женіе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ 11) по возможности документальныя и въ то же время понятыя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы.17) Церковная жизнь въ Россіи и заграницей.18) Отклики на современность.По примѣру прошлыхъ лѣть и въ „Душеполезномъ Чтеніи" нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными рисунками.Въ 1912 году всѣ подписчики получатъ два безплатныхъ приложенія:Мысли на каждый день года(Іюль—Декабрь).(Житія, размышленія, темы для проповѣдей, современность и проч.).Сочиненіе Свящ Н. Орлова. ЙСТОрііІ ІОЗуИТОВЪ- Сочиненіе Гетто.Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ ’б—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе"—одобришь въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. За границу ПЯТЬ рублей.Адресъ: МОСКВА- Въ редакцію журнала: „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.Редакторъ протоіерей Іоаннъ Соловьевъ. Издательница Ольга Касицына.дательнаго и понятнаго духовнаго чтенія".За Редактора оффиціальной части А. И. Миловидовъ. Типографія «Русскій Починъ».
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