
годъ
ПЯТЬДЕБЯТЪПЕРВЫЙ

Пятница..
15-го Сентября 1912 г*

часть ОФФИціальная.

Движенія и перемѣны по службѣ.19 Августа утверждены въ должности старо сты избранные къ церквамъ- 1) Григоровичской, Дисненскаго у., кр. Петръ Осиповъ Голубъ, на 3-е трохлѣтіе и 2) Сумелишской, Тройскаго уѣзда, кр. Аѳанасій Григорьевъ Трукшинъ, на 2-ое трехлѣтіе.23 Августа утвержденъ въ должности старосты Биржанской церкви, Понѣвежскаго уѣзда, Натаріусъ м. Биржи Анатолій Густавовичъ Бѣлогорскій, на 1-ое трехлѣтіе.23 Августа священникъ Веселовской ц., Ново- александровскаго уѣзда, Евгеній Лукашевичъ перемѣщенъ вторымъ священникомъ къ Ново- Погостской ц., Дисн. у.23 Августа протоіерей Браславльской ц„ Новоалександровскаго уѣзда, Владиміръ Василевскій и священникъ Цитовянской церкви. Россіенскаго уѣзда, Алексій Василевскій перемѣщены одинъ на мѣсто другого.24 Августа прслушникъ Виленскаго Св. Троицкаго м-ря Владиміръ Ровда допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика при Стефан- польской ц. (Голомысльской) временно впредь до усмотрѣнія.25 Авгу; та скончался протоіерей Кревской Александро-Невской ц., Ошмянскаго уѣзда, До- метій ІІлавскій.26 Августа и. д. псал. Вилен. Пречист. собора Евгеній Ержиковскій утвержденъ въ занимаемой должности.4 Сентября свящ. Воложинской Константино- Еленинской ц., Ошмянскаго у, Гавріилъ- Пигу- левскій, по прошенію, уволенъ за штатъ.

4 Сентября свящ. Трабской ц., Ошмянскаго у., Владиміръ Романовъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Воложинской Константино-Еленинской церкви, того-же уѣзда.4 Сентября студентъ Литовской Дух. Семина ріи Евгеній .Собисевичъ назначенъ псаломщикомъ Дисненской Воскресенской церкви.Указомъ Св. Синода, отъ 24 Августа за № 12855, Ректоръ Литовской Дух. Соминаріи Архимандритъ Лаврентій назначенъ редакторомъ Вѣстника Виленскаго св. Дух. Братства, а секретарь консисторіи Василій Ивановскій редакторомъ оффиціальной части при томъ-же Вѣстникѣ.
Вакантныя мѣста.а) священническія.Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 1 іюня; жалованья 400 руб., земли 53 дес., постройки имѣются; прихожанъ 2000 душъ обоего пола.Въ м. Занорочи, Свенцянскаго у., съ 16 іюня; жалованья 400 руб., земли 42 дес., постройки имѣются; прихожанъ 2768 душъ обоего пола.Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго у., съ 22 мая; жалованья 400 руб.; земли 60 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2482 души обоего пола.Въ м. Веселово, Новоалександровскаго у., съ 23 авг.; жалованья 400 р,; земли 214 дес., постройки имѣются; прихожанъ 245 душъ обоего пола.Въ м. Кревѣ, Ошмянскаго уѣзда при Алек- сандро Невской ц. съ 25 августа; жалованья 4оо р.; земли 77 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2786 душъ обоего пола.



104 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 18Въ м. Трабахъ, Ошмянскаго у., съ 4 сентября жалованья 400 руб.; земли 110 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3105 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ г Поневѣжѣ, Ковенск. губ. съ 1 іюня; жалованья 150 руб., земли 277 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 92 души обоего пола.Въ г. Вилейкѣ, при Маріинской ц., съ 9 Августа, жалованья 150 руб.; земли 101 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1600 душъ об пола.
ПРОТОКОЛЪ № 5.1912 года мая 31 дня. Депутаты Съѣзда Духовенства Литовской епархіи слушали отношеніе Правленія Литовской духовной семинаріи отъ 23 мая 1912 года за № 270 о томъ, что члены семинарскаго Правленія отъ духовенства о. Протоіерей Николай Пашкевичъ и священникъ о. Владиміръ Василевскій окончили трехлѣтній срокъ несенія своихъ обязанностей, членъ-же священникъ 0. Константинъ Околовичъ перевелся въ Минскую епархію.Постановили: избрать членами Правленія отъ духовенства на новое трехлѣтіе о. Протоіерея Владиміра Левицкаго и священиковъ о. Владиміра Василевскаго и о. Александра Карасева, съ возложеніемъ на о. Карасева и обязаностей члена распорядительнаго собраніяНа семъ резолюціяЕго Высокопреосвящества отъ 4 іюня с. г: „Утвержается. Членомъ Распорядительнаго Собранія Правленія, на основаніи § 94 уст. Дух. Сем., назначаю Протоіерея В. Левицкаго".
ПРОТОКОЛЪ № 6.1912 года, Мая 28 дня. Депутаты съѣзда ду ховенства Литовской епархіи имѣли сужденіе объ изысканіи средствъ на покрытіе долга (56.248 р. 28 коп.). Витебскому свѣчному заводу за свѣчи, отпущенныя для Литовской Епархіи.

Справка: 1-я Предполагавшееся позаимствова ніе 50 ти тысячъ рублей изъ причтовыхъ капи таловъ Литовсяой епархіи св. синодомъ отклонено, другихъ же источниковъ и суммъ, изъ которыхъ можно было бы сдѣлать заемъ на покрытіе долга Витебскому заводу, въ Литовской епархіи нѣтъ никакихъ.
Справка: 2-я. Представитель Витебскаго заво- вода, Протоіерей А. Доновъ, приглашенный на засѣданіе съѣзда, заявилъ, что Преосвященный Никодимъ, епископъ Полоцкій и Витебскій, согласенъ на разсрочку платежа съ тѣмъ, чтобы 

аккуратность разложенной уплаты была гарантирована Литовскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ.
Справка 3-я. Завѣдывающій Литовскимъ Епар хіальнымъ складомъ, священникъ М. Квятковскій, доложилъ съѣзду, что при теперешнихъ условіяхъ складъ можетъ погашать только о/°°/о за просроченный долгъ Витебскому заводу, но если заключить новый контрактъ на поставку свѣчъ для Литовской епархіи на болѣе выгодныхъ условіяхъ, предложенныхъ разными заводами, то складъ можетъ ежегодно отчислять на покрытіе долга до 3 хъ тысячъ рублей, если же повысить продажную цѣну на свѣчи съ 34 до 38 рублей, то сумма погашенія долга возрастетъ до 7 тысячъ рублей ежегодно.
Справка: 4-я. Срокъ контракта на поставку свѣчъ Витебскимъ заводомъ Литовской епархіи окончился 1-го Января 1912 года.
Постановили: разложить уплату долга Витебскому заводу на восемь лѣтъ, а для того, чтобы имѣть возможность въ указанный срокъ выплатить этотъ долгъ, увеличить на пять лѣтъ продажную цѣну на свѣчи съ 34 до 38 руб. и заключить новый контрактъ на поставку свѣчъ на слѣдующихъ, предложенныхъ разными заводами, условіяхъ, оказывая при этомъ предпочтеніе Витебскому заводу, какъ имѣющему дѣло съ Литовской епархіей, если только онъ согласится на эти условія: 1) Цѣна на свѣчи бѣлыя изъ чистаго пчелинаго воска всѣхъ сортовъ, т. е. золоченныя и незолоченныя по 30 р. 80 к., желтыя 29 р., украшенныя цвѣтами и золотомъ 31 руб. 2) доставка свѣчъ малой скоростью на желѣзнодорожныя станціи, по указанію Правленія склада, должна быть на счетъ завода, 3) заводъ принимаетъ отъ Литовской епархіи свѣчныя огарки и переливаетъ ихъ безъ всякой скидки на фитили и угаръ на мелкосортныя свѣчи, беря за каждый перелитый пудъ по 4 руб. и добавляя для улучшенія качества свѣчъ изъ огарковъ по ’/з чистаго пчелиннаго воску, считая добавочный воскъ по 30 руб. 80 к. (примѣрный расчетъ: поступило въ заводъ 2 пуда огарковъ, заводъ перетапливаетъ ихъ, очищаетъ отъ фитилей, добавляетъ 1 пудъ чистаго пчелинаго воску и высылаетъ 3 пуда свѣчъ, беря за эти три пуда свѣчъ восемь руб. за работу,+30 руб. 80 к. за добавочный воскъ, итого 38 р 80 к.); свѣчи изъ огарковъ должны быть въ 5 фунтовыхъ пачкахъ, въ особаго цвѣта оберткахъ и безъ этикетовъ завода; 4) Доставка свѣчныхъ огарковъ и свѣчъ изъ огарковъ должна быть на счетъ завода; 5) заводъ предоставляетъ Литовской Епархіи постоянный кредитъ въ суммѣ шести тысячъ рублей, а за остальныя высланныя свѣчи платежъ долженъ производиться не позже какъ чрезъ шесть мѣсяцевъ.На семъ протоколѣ резолюція отъ 4 Іюня 1912 года за № 1714: „Утверждается".
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ПРОТОКОЛЪ № 7.1912 года, Мая 31 дня. Съѣздъ духовенстга Литовской епархіи имѣлъ сужденіе по вопросу объ устройствѣ отдѣленій Епархіальнаго свѣчнаго склада въ Лидскомь уѣздѣ и въ м. Воложи- нѣ, Ошмянскаго уѣзда.
Справка 1-я. Духовенство 1-го округа Лидска- го благочинія протокольнымъ постановленіемъ отъ 22-го мая сего года изъявило желаніе объ открытіи отдѣленія епархіальнаго свѣчнаго склада въ г. Лидѣ,—при соборной церкви.
Справка 2-я. Духовенство 2-го округа Щучин- скаго благочинія протоколомъ отъ 5-го Апрѣля сего года постановило открыть отдѣленіе Епархіальнаго свѣчнаго и церковно-утварнаго склада въ двухъ пунктахъ, а именно: въ м. Орлѣ и м. Острино, въ виду ихъ центральнаго положенія въ отношеніи церквей по первому пункту Рако- вичской, Турейской, Орловской и Дикушской и по второму въ отношеніи церквей Остринской, Глубокской, Дембровской, Покровской и Васи- лишской. Протоколомъ же отъ 17-го текущаго мая предположено открыть отдѣленіе епархіальнаго склада въ м. Щучинѣ, у Благочиннаго о. протоіерея Станкевича.
Сплавка 3-я. Духовенство Воложинскаго благочинія, Ошмянскаго уѣзда, ходатайствуетъ объ открытіи отдѣленія свѣчнаго и церковно утварна- го склада въ м. Воложинѣ.По обсужденіи вышеизложеннаго и принимая во вниманіе центральное положеніе пунктовъ въ м. Орлѣ и м. . Остринѣ въ отношеніи церквей Щучинскаго благочинія и въ виду обремененія должностями протоіерея Станкевича, постановили открыть въ Лидскомъ уѣздѣ три отдѣленія епархіальнаго свѣчнаго и церковно-утварнаго склада, а именно: въ г. Лидѣ, при соборѣ, въ м. Орлѣ и м. Острино, а къ Ошмянскомъ уѣздѣ въ м. Воложинѣ.Завѣдывающіе отдѣленіемъ епархіальнаго склада должны избираться благочинническими съѣздами духовенства. Надзоръ за веденіемъ дѣлъ отдѣленій склада лежитъ на обязанности о. о. благочинныхъ благочинническихъ совѣтовъ.Правленіе епархіальнаго склада обязано слѣдить за отдѣленіями склада о своевременной уплатѣ денегъ за отпущенный товаръ и при наличности большаго количества товара въ отдѣленіяхъ склада не удовлетворять дальнѣйшихъ требованій безъ уплаты денегъ за ранѣе отпущенный товаръ.На семъ протоколѣ резолюція 4 Іюня 1912 Г. за № 1714, «утверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 8.1912 года, Мая 31 дня. Депутаты духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе по вопросу объ обязательности для соборовъ, монастырей и церквей епархіи пріобрѣтать всѣ вообще предметы церковно-богослужебнаго обихода исключительно въ епархіальномъ складѣ и его отдѣленіяхъ, опредѣливъ строгую отвѣтственность за нарушеніе сего постановленія.По всестороннемъ обсужденіи настоящаго вопроса, съѣздъ духовенства Литовской епархіи постановилъ обязать всѣ церкви епархіи (соборныя, монастырскія и приходскія) покупать въ епархіальномъ складѣ всѣ предметы церковно-богослужебнаго обихода, исключая масла и церковнаго вина, какъ предметовъ трудно перевозимыхъ. Настоящій вопросъ уже неоднократно обсуждался на бывшихъ епархіальныхъ съѣздахъ духовенства Литовской епархіи, обязывавшихъ о. о. настоятелей церквей, соборовъ и монастырей пріобрѣтать все необходимое для нихъ въ епархіальномъ складѣ, и въ виду частаго нарушенія сего опредѣленія, духовенство настоящаго епархіальнаго съѣзда постановило: о. о. настоятели и старосты, замѣченные въ покупкѣ свѣчъ и утвари на сторонѣ, а не изъ склада и его отдѣленій, подлежатъ въ первый разъ строгому выговору Епархіальнаго Начальства, во второй разъ денежному взысканію въ пользу склада ЗО’/о съ суммы, затраченной на пріобрѣтенные товары, а въ третій разъ болѣе строгому наказанію, по опредѣленію Епархіальнаго Начальства, церковные же старосты за упорное неподчиненіе сему опредѣленію увольняются отъ должности.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 Іюня 1912 г. за № 1715, резолюцію слѣдующаго содержанія: „Утверждается, за исключеніемъ части, касающейся увольненія церковныхъ старостъ отъ должности за неисполненіе настоящаго постановленія Съѣзда, какъ неимѣющей основанія въ Высочайше утвержденной инструкціи церк. старостамъ. Мѣры взысканія въ этихъ случаяхъ и сужденіе о степени виновности старосты предоставляются Епархіальному Начальству."
ПРОТОКОЛЪ № 9.1912 года, Мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи разсматривали вѣдомость о долгахъ складу и обратили вниманіе какъ на чрезмѣрную задолженность нѣкоторыхъ церквей, учрежденій и отдѣльныхъ лицъ, такъ и на полнѣйшее нежеланіе и уклоненіе ихъ отъ уплаты числящихся за ними долговъ, почему, принимая во вниманіе крайне тяжелое положеніе скла



106 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 1Вда, вынуждающее ежегодно уплачивать болѣе трехъ тысячъ однихъ процентовъ по числящимся за складомъ долгамъ, постановили просить Правленіе Склада предложить всѣмъ церквамъ, монастырямъ и учрежденіямъ, за коими числятся съ давняго времени долги Складу произвести немедленно до 1-го Августа 19Г2 года разсчетъ со складомъ; пропечатать въ мѣсяцѣ Августѣ въ оффиціальномъ отдѣлѣ «Братскаго Вѣстника» вѣдомость о долгахъ складу, на долги, не внесенныя до вышеуказаннаго срока, начислять пени въ размѣрѣ шести процентовъ годовыхъ, начиная съ 1-го іюля сего 1912 года, и, по напечатаніи, приступить ко взысканію поименованныхъ выше долговъ и пени путемъ удержанія части содержанія, получаемаго какъ тѣми, за которыми числятся личные долги, такъ и тѣми, въ вѣдѣніи которыхъ находятся соборы, монастыри, церкви и учрежденія, не расчитавшіяся со складомъ, о чемъ и просить Правленіе Склада представить Литовской Духовной Консисторіи на зависящее распоряженіе. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4-го Іюня 1912 года за № 1716, резолюцію: «утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 10.1912 года Мая 31 дня. Духовенство съѣзда Литовской епархіи разсуждало объ установленіи сроковъ кредита на отпускаемой изъ склада въ долгъ товаръ и объ опредѣленіи размѣра пени за просрочку уплаты.

Постановили.- отпускать церквамъ и монастырямъ (но не частымъ лицамъ) въ кредитъ свѣчи и утварь безъ “Іо на полгода, а по истеченіи срока кредиторъ платитъ 67О годовыхъ. Настоящее постановленіе не распространяется на отдѣленія епархіальнаго склада, въ коихъ количество товара, имѣющагося на комиссіи, зависитъ отъ усмотрѣнія Правленія епархіальнаго склада.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 Іюня 1912 г. за № 1716-а, резолюцію «утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 11.1912 года, Мая 28 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи, заслушавъ проектъ устава Епархіальнаго свѣчного и церковно-утвар- наго Склада, представленный Правленіемъ онаго, постановили: одобрить этотъ уставъ съ измѣненіями и исправленіями слѣдующихъ параграфовъ! § 9-й: «о. о. настоятели и старосты церквей, замѣченные въ покупкѣ свѣчъ и утвари на сторонѣ, а не изъ склада и его отдѣленій, подлежатъ: въ первый разъ строгому выговору и денежному взы

сканію въ пользу склада 30 7' съ суммы, затраченной на пріобрѣтенные товары, а во второй разъ болѣе строгому наказанію, по опредѣленію Епархіальнаго Начальства (ст. 351 улож. о наказаніяхъ)», § 11-й совершенно уничтожить; § 12 «Для управленія всѣми дѣлами склада учреждено Правленіе его изъ трехъ членовъ, при чемъ старѣйшій изъ нихъ состоитъ въ должности предсѣдателя», къ § 45-му добавить: «мѣсячныя вѣдомости объ оборотѣ товаровъ и денежныхъ суммъ склада должны печататься въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 Іюня 1912 года за №1716-6., резолюцію: «Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 12.1912 года, Мая 29 го дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе о составленіи проекта инструкціи для завѣдываю- щихъ Отдѣленіями Склада, постановили: просить Правленіе Склада составить проектъ названной инструкціи и таковой представитъ на утвержденіе Епархіальнаго Начальства.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 Іюня 1912 года за № 1717, резолюцію «Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 13.1912 года Мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе о выработкѣ условій новаго контракта на поставку свѣчъ для Литовской епархіи, постановили: поручить Правленію склада выработать проектъ контракта на поставку свѣчъ на срокъ не свыше 8 лѣтъ и предварительно заключенія нотаріальнаго контракта представить таковой на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 Іюня 1912 года за № 1718 резолюцію «Согласенъ».
ПРОТОКОЛЪ № 14.1912 года мая 30 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи слушали словесное заявленіе Правленія склада объ избраніи кандидатовъ къ членамъ Правленія, трехъ членовъ ревизіоннаго Комитета и двухъ къ нимъ кандидатовъ. Постановили: кандидатами къ членамъ Правленія склада избрать: о Михаила Никольскаго и о. Павла Савицкаго; членами ревизіоннаго



18 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 107Комитета-свяіценниковъ о. Луку Смоктуновича, о. Павла Александровскаго Сморгонской церкви и о. Николая Малыгина Подберезской церкви, наз- чивъ двумъ послѣднимъ по пяти, рублей прогоновъ за каждую отдѣльную ревизію. Кандидаты къ нимъ: священниковъ о. Алексѣя Владимирска го и о. Александра Куриловича.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен ство изволилъ положить 4 іюня 1912 года за № 1719 резолюцію. <Утверждается».
ПРОТОКОЛЪ № 15.1912 года Мая 30 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи, обсуждая вопросъ о задолженности Епархіальнаго склада и изыскивая пути и источники пособить чѣмъ только возможно складу, постановили: въ виду незначительности облегченія работъ съѣзда трудами, докладами и протоколами предсъѣздной комиссіи, освободить таковую отъ возложенныхъ на нее обязанностей, а ассигнованныя въ ея распоряженіе сто (100 р.) рублей обратить на удовлетвореніе нуждъ склада.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 Іюня 1912 года за № 1719-а резолюцію „Согласенъ".
ПРОТОКОЛЪ № 16.1912 года Мая 30 дня. Депутаты съѣзда духо венства Литовской епархіи слушали словесное заявленіе Правленія скада о необходимости открыть при Литовскомъ Епархіальномъ складѣ вь помощь завѣдующему складомъ съ годовымъ, окладомъ въ зоо р. должность бухгалтера, который бы вѣдалъ бухгалтеріей и письмоводствомъ склада.Справка: Въ настоящее время всѣ канцелярскія работы лежатъ на обязанности завѣдующаго складомъ. Онъ ведетъ всю переписку по складу и слѣдующія книги: журнальныхъ постановленій, купеческую, повѣстковую, заказовъ, кассовую, квитанціонную. счетовъ, огарочную, входящихъ и исходящихъ бумагъ, приходорасходную, изъ которой ежемѣсячно составляетъ вѣдомость о движеніи суммъ склада.Принимая во вниманіе, что канцелярское дѣлопроизводство, какъ второстепенное занятіе, отвлекаетъ завѣдующаго складомъ отъ самой главной его обязанности вести неослабное наблюденіе за имуществомъ и торговыми операціями склада, постановили: нанять опытнаго съ годовымъ окладомъ жалованья 300 р. бухгалтера, который бы подъ руководствомъ и наблюденіемъ завѣдующ іго складомъ исполнялъ канцелярскія работы. А чтобы не обременять складъ излишними расходами, 

уволить одного приказчика и доассигновать 60 р. на сей предметъ изъ средствъ склада.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 Іюня 1912 г. за № 1719-6. резолюцію „Утверждается".
Отъ Коммиесіи по производству экзаме
новъ для ищущихъ священно и церковно

служительскихъ мѣстъ.Экзамены въ наступающемъ (1912—1913) учебномъ году будутъ производиться, кромѣ нѣкоторыхъ, по вторникамъ, ближайшимъ къ 15 числамъ мѣсяцевъ, и при томъ черезъ два мѣсяца не только для ищущихъ священническаго сана, но и—съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства—для ищущихъ псаломщическихъ мѣстъ. Дни экзаменовъ слѣдующіе: 1) для ищущихъ псаломщическаго званія —18 сентября, 15 ноября (четвергъ), 15 января, 2 2 марта, 15 мая (среда); для ищущихъ діаконскаго или священническаго сана—18 октября (четвергъ), 11 декабря, 12 февраля, 24 апрѣля (среда) 28 мая.Прошенія о допущеніи къ экзаменамъ (и переэкзаменовкамъ) надо подавать на имя Ею Высо
копреосвященства (а ни какъ не Коммиссіи).Экзамены, по прежнему, будутъ производиться въ учительской комнатѣ Литовской Духовной Семинаріи отъ 6 часовъ вечера. Но предварительно въ 4 часа вечера тамъ же будетъ для всѣхъ предлагаться диктовка для испытанія грамотности, а потомъ будутъ экзаменоваться въ знаніи грамматическаго (этимологическаго и синтаксическаго) разбора.Другіе предметы испытанія слѣдующіе: для ищущихъ псаломщическихѣ мѣстъ: 1) Священная исторія въ объемѣ двухклассныхъ церк.-прих. школъ (учебникъ— Дм. Соколова, 2 части, съ соотвѣтственными выпусками); 2) Катихизисъ (л<. Филарета; требуется ясное изложеніе ученія вѣры, надежды и любви и твердое знаніе текстовъ); 3) Церковный уставъ по Свирѣлину, а лучше—по Николь
скому], 4) Славянскій языкъ, чтеніе, переводъ, грам
матика— поМиропольскому или другому учебнику); 5) Церковное пѣніе (знаніе гласоваго пѣнія обычнаго—по обиходу Бахметева—напѣва, умѣнье читать по нотамъ италіанскимъ и цефаутнымъ, умѣнье задавать тонъ, знаніе началъ гармоніи, умѣнье обращаться съ хоромъ)Для ищущихъ сана діакона: 1) Священная исторія въ объемѣ средне-учебныхъ духовныхъ заведеній (т. е. учебникъ Д. Соколова, 2 части, безъ пропусковъ), 2) Катихизисъ (з«. Филарета’, требуется, кромѣ твердаго знанія ученія и текстовъ, умѣніе объяснять точно тексты, а также знаніе важнѣйшихъ отличій инославныхъ христіанскихъ испо -



108 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ Л? 18вѣданій отъ православнаго,каковыя различія можно найти въ примѣчаніяхъ къ „запискамъ по предмету Закона Божія" П^оот. А—ѣя Лаврова); 3) Церковная исторія въ объемѣ курса двухклассныхъ церк.-прих. школъ (краткій учебникъ прот. 
И. Смирнова); 4) Практическое руководство для пастырей (учебникъ П. Нечаева, а такъ какъ его нѣтъ въ продажѣ, то можно пользоваться книгой 
ггрот. А. Парвова-. «Практическое изложеніе церковно-гражданскихъ постановленій въ руководство священнику на случаи совершенія важнѣйшихъ требъ церковныхъ». Ц. 60 к. Продается въС.-П.-Б., въ книжн. магаз. Тузова), 5) Церковный уставъ 
Свирѣлина или— лучше — Никольскаго-, особенно нужно знаніе наизусть ектеній и важнѣйшихъ молитвъ часослова, октоиха, минеи и тріоди); 
6) Славянскій языкъ,. 7) Церковное пѣніе (послѣдніе два предмета требуется знать болѣе основательно, чѣмъ ищущимъ званія псаломщика).Для ищущихъ сана священника: 1) Священное Писаніе Ветхаго Завѣта (семинар. прогр: учебники Аѳанасьева или Хераскова, Хергозерскаго,а глав-

---- --, . .ное—Библія); 2) Сященное Писаніе Новаго Завѣта (семинар. прогр.; учебники Боголѣпова—Евангелія и Дѣянія—и Иванова— посланія; главное же руководство—самый Новый Завгьтъ); 3) Догматическое богословіе (учебн. м. Макарія); 4) Нравственное богословіе (учебн. Покровскаго); 5) Основное богословіе (учебн. архим. Августина); 6) Литургика (семинар. прогр. по какому-нибудь изъ существующихъ учебниковъ напр. Лебедева или Несте
ровича или по уставу прот. Никольскаго); 7) Практическое руководство для пастырей учебн. П. 
Нечаева или прот. А. Парвова), 8) Церковная исторія (учебн. прот. Петра Смирнова—полный для среди.—учебн. заведеній); 9) Церковное пѣніе— вполнѣ основательное знаніе; 10) Славянскій Я8ыкъ —то же; 11) Письменная проповѣдь.Предсѣдатель Комиссіи свящ. Павелъ Дружининъ.

Доступно каждому купить участокъ земли
въ самой лучшей части г. Вильны „Звѣринецъ".Мѣстность красивая и здоровая: старый сосновый лѣсъ, рѣка Вилія.

Цѣны низкія, условія выгодныя, съ продолжительной разсрочкой. Особенно удобны и 
дешевы участки надъ рѣкой.Обращаться: въ контору по продажѣ участковъ, Вильна, Звѣринецъ, Гедиминовская, 32. Тел. №46.

Петръ Августиновичъ Карницкійпринимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконостасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.
Адресъ: Леонполь Вилен. губ.

Типографія „Русскій Починъ". Редакторъ оффиціальной части В. Ивановскій.
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