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часть ОФФиціальная.

О сборѣ пожертвованій.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 24 іюля—13 августа 1912 года за № 6483, (Церк. Вѣд. № 35) постановлено: ' состоящему подъ почетнымъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича Комитету по сооруженію въ Лейпцигѣ храма-памятника русскимъ воинамъ разрѣшить произвести во всѣхъ церквахъ Ииперіи, на окончаніе постройки названнаго храма, сборъ пожертвованій за литургіей въ воскресные дни: 14 октября и 16 декабря 1912 года, а въ 1913 году 27 января, взамѣнъ сбора (13 января) въ первый воскресный день послѣ крещенія Господня.На основаніи сего Литовская Духовная Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, постановила: Предписать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости Управленіямъ монастырей и духовенству епархіи о точномъ и непремѣнномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Святѣйшаго Синода съ допущеніемъ къ сбору упол- ноченныхъ отъ военнаго вѣдомства, если таковые будутъ, и собранныя пожертвованія чрезъ благочинныхъ представить въ Консисторію.
Движенія и перемѣны по службѣ.3 Сентября псаломщикъ Старо - Мядельской церкви Семенъ Кіюта, по прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.4 Сентября священнику Минской епархіи Александру Романчику предоставлено мѣсто священника при Занорочской церкви, Свенцянскаго уѣзда.

7 Сентября кр. Иванъ Павловъ Тиханъ утвержденъ въ должности старосты Замошской церкви, Дисненскаго уѣзда, на 1-ое трехлѣтіе.11 Сентября учителю Молодечненскаго желѣзно дорожнаго училища Сергѣю Талызину предоставлено мѣсто священника при Юратишской ц, Ошмянскаго уѣзда.13 Сентября псаломщикъ Лужецкой церки, Дисненскаго у., Филиппъ ГІознякъ, по прошенію, перемѣшенъ къ Понеяѣжской ц., Ковенской губ., съ возведеніемъ въ санъ діакона.15 Сентября умеръ за штатн. свящ. Іоаннъ Бѣляевъ, и. о. псаломщика Молодечненской ц., Ни- лейскаго уѣзда.19 Сентября псаломщикъ Ушпольской ц., Ковенской губ., Михаилъ Потомскій, согласно прошенію, уволенъ отъ должности и отъ службы.19 Сентября свящ. Александро-Слободской ц., Ковенской губ., Александръ Бирюковичъ, по про шенію уволенъ за штатъ.20 Сентяря кр. Лаврентій Алексѣевъ Довнаръ утвержденъ въ должности старосты Хотенчицкой ц, Вилейскаго уѣзда на 6-ое трехлѣтіе.21 Сентября псаломщикъ Цицинской церкви, Ошмянскаго у., Павелъ Савицкій, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.21 Сентября допущенный къ временному исполненію обязанностей псаломщика. Рудоминской ц., Николай Тиминскій уволенъ отъ занимаемой должности.21 Сентября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ков- натовской, Шавельскаго у., кр. Константинъ Ор- шацкій на 1-ое трехлѣтіе; 2) Телыпевской надворный сояѣтникъ Иванъ Осиповъ Филатовъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Бѣницкой, Ошмянскаго уѣзда, 



110 ЛИТОВСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 19кр. О ипъ Максимовъ Бабей, на 3-ье трехлѣтіе и4) Покровской, Лидскаго уѣзда, кр. Александръ Петровъ Сергѣйчикъ. на 1-е трехлѣтіе.
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. 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 Александро-Невской ц. съ 25 августа; жалованья 4оо р.; земли 77 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2786 душъ обоего полаВъ м. Трабахъ, Ошмянскаго у., съ 4 сентября; жалованья 400 руб.; земли 110 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3105 душъ обоего пола.Въ м‘ Александровская-Слобода, Ковенскаго уѣзда, съ 19 сентября; жалованья 400 руб.; земли 33 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 335 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ г. Вилейкѣ, при Маріинской ц. съ 9 августа; жалованья 150 руб.; земли 101 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1600 душъ обоего пола.Въ м. Старо-Мяделѣ Вилейскаго у., съ 3 сентября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 152 дес.; постройки имѣются: прихожанъ 4013 душъ обоего пола.Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ 13 сентября; жалованья 117 р. 60 к; земли 62 дес. 48 кв. саж.; постройки имѣются; прихожанъ 4225 душъ обоего пола.Въ м. Ушполь, Вилкомирскаго у., съ 19 сентября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 395 душъ обоего пола.Въ м. Молодечно, Вилейскаго у., съ 15 сентября; жалованья 117 р. 60 к; земли 56 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3700 душъ обоего пола.Въ м. Цицинъ, Ошмянскаго у., съ 21 сентября; жалоганья 117 р. 60 к.; земли 95 дес.; постройки имъются; прихожанъ 2186 душъ обоего пола.Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у., съ 21 сентября; жалованья 117 р. 60 я.; земли 43 дес,; постройки имѣются; прихожанъ 316 душъ обоего пола.

ПРОТОКОЛЪ № 17.1912 года мая 31 дня, Вильна. Депутаты духовенства Литовской епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы духовенства Литовской епархіи отъ 27 мая сего года за Кг 167 о преподаніи ему руководственныхъ указаній по вопросу о томъ, должны-ли дѣлать какіе либо дополнительные взносы и въ какомъ размѣрѣ обязательные участники кассы, кои при поступленіи на службу въ Литовскую епархію будутъ имѣть свыше 35 лѣтъ.Справка 1. Въ уставѣ Вспомогательной кассы подобные случаи не предусмотрѣны.Справка 2. Ежегодные взносы участника кассы въ 48 р. по первой категоріи и въ 16 р. по второй категоріи составляются изъ 36 р. фондовыхъ и 12 р. погребальныхъ по 1-ой категоріи и изъ 12 р. фондовыхъ и 4 р. погребальныхъ по второй категоріи. Изъ погребальныхъ суммъ по первой категоріи выдается семейству участника кассы по 1-ой категоріи 300 р. и по 2-ой категоріи 100 р., а остающаяся сумма поступленій причисляется къ фонду.По всестороннемъ обсужденіи сего вопроса, депутаты Съѣзда постановили; поступающіе на службу въ Литовскую епархію обязательные участники кассы, достигшіе свыше 35-лѣтняго возраста, должны доплатить въ кассу всѣ взносы со дня учрежденія кассы, т. е. съ 1-го января 1898 года съ процентами на сей капиталъ. Если же они того не пожелаютъ, то возвращать имъ, на общемъ основаніи, по выходѣ ихъ за штатъ, только фондовые взносы, т. е. 50% изъ 36 р. ежегодныхъ, за удержаніемъ въ кассу °/о съ капитала, дабы избѣжать опасныхъ и убыточныхъ колебаній капиталовъ по составленной схемѣ на будущее время.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 іюня 1912 г. за № 1719/в: „Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ № 18.1912 г. мая 31 дня. Депутаты Литовскаго Съѣзда духовенства слушали докладъ Правленія кассы отъ 27 мая сего года за № 168 о недоимкахъ за церквами епархіи и о способахъ взысканія ихъ, а равно и о необходимости взносовъ въ кассу отъ церквей, матеріальное обезпеченіе коихъ измѣнилось къ лучшему, послѣ временнаго освобожденія ихъ отъ взносовъ въ кассу.Справка 1. Къ докладу приложенъ списокъ церквей, освобожденныхъ бывшими епархіальными Съѣздами духовенства, коихъ къ настоящему Съѣзду оказалось 21.



№ 19 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 111Справка 2. По уставу кассы (§ 2) каждая самостоятельная церковь ежегодно вноситъ по 10 рублей,
Справка 3. По установившемуся въ большинствѣ благочиній порядку взносы въ кассу отъ перквей производятся впередъ за полугодіе.По всестороннемъ разсмотрѣніи указанныхъ вопросовъ, депутаты Съѣзда постановили: привлечь къ обязательнымъ взносамъ, начиная съ 1-го іюля сего года, всѣ указанныя въ недоимочной вѣдомости самостоятельныя церкви епархіи, за исключеніемъ Прозоровской—матеріальное положеніе коей еще не улучшилось; на будущее же время взносы отъ церквей производить за полугодіе впередъ.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 іюня 1912 г. за № 1719/г: «Утверждается*.

ПРОТОКОЛЪ № 19.1912 года, мая 31 дня. Вильна. Денутаты духовенства Литовской епархіи слушали докладъ Правленія Вспомогательной кассы отъ 27 мая за № 169, при коемъ представлено прошеніе вдовы протоіерея Маріи Волочковичъ, ходатайствующей о принятіи ея въ число участниковъ пенсіонной кассы чрезъ доплату 2-хъ годичныхъ взносовъ.
Справка 1. Протоіерей Іоаннъ Волочковичъ состоялъ обязательнымъ участникомъ кассы сь 28 маяЦ19О7 года по 27 января 1911 года и за все это время внесъ въ кассу 140 рублей, не сдѣлавъ своевременно доплаты за 5 лѣтъ.
Справка 2. Семейству скоропостижно скончавшагося протоіерея Волочковича выдано пособіе на погребеніе его въ размѣрѣ 300 рублей.По достаточномъ обсужденіи сего доклада и прошенія, депутаты Съѣзда постановили: ходатайство вдовы протоіерея Волочковича Маріи По- ликарповны Волочковичъ оставить безъ удовлетворенія, о чемъ и извѣстить ее чрезъ Правленіе.Протоколъ сей представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 іюня 1912 г. за № 1719/д: «Утверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 21.1912 года мая 31 дня. Вильна. Депутаты духовенства Литовской епархіи слушали прошеніе вдовы заштатнаго Каѳедральнаго Протоіерея Іоанна Котовича Маріи Ивановны Котовичъ, коимъ она ходатайствуетъ предъ Съѣздомъ духовенства объ увеличеніи ей пособія изъ Вспомогательной кассы за безмездную службу его по сей кассѣ.

Справка Протоіерей Іоаннъ ; Котовичъ дѣйствительно, въ теченіе многихъ лѣтъ, безмездно исполнялъ по кассѣ и обязанности Предсѣдателя и Казначея и дѣлопроизводителя и въ этомъ отношеніи заслужилъ особое вниманіе духовенства епархіи.Постановили: Во вниманіе къ особой полезной дѣятельности Протоіерея Іоанна Котовича, не въ примѣръ прочимъ, назначить вдовѣ его пособіе по сто двадцать рублей ежегодно.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопрео священства отъ 4 іюня 1912 г. за № 172о: «Согласенъ».
ПРОТОКОЛЪ № 22.1912 года, мая 31 дня. Вильна. Депутаты Литовскаго епархіальнаго Съѣзда духовенства имѣли сужденіе по поводу заявленія нѣкоторыхъ депутатовъ о пересмотрѣ протокола № 11 Съѣзда духовенства отъ 11 января 1911 года объ убыточности для выбывающихъ участниковъ кассы 50°/о вычета при переводѣ ихъ въ другое вѣдомство.

Справка При составленіи схемы о движеніи капиталовъ кассы и пересмотрѣ ея на Съѣздѣ 1911 года, во избѣжаніе могущихъ быть опасныхъ для устойчивости кассы колебаній, признано было—изъ фондовыхъ взносовъ кассы выдавать выбывающимъ участникамъ кассы только 50% взносовъ.По всестороннемъ обсужденіи сего вопроса, постановили: оставить въ силѣ постановленіе Съѣзда духовенства епархіи отъ 11 января 1911 г. за № 11. Протоколъ сей представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 іюня 1912 г. за № 1720 а: «Согласенъ».
ПРОТОКОЛЪ № 23.1912 г. мая 31 дня. Вильна. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе объ избраніи членовъ Правленія Вспомогательной кассы, въ виду истеченія 5-лѣтія службы нынѣшнему составу.

Справка 1. Посредствомъ закрытой баллоти- тировки избранъ прежній составъ Правленія кассы, т. е. изъ Предсѣдателя Прот. Плисса и членовъ-священниковъ: Сосновскаго, Василевскаго и Карасева (1913 г.—1917 г.).
Справка 2. На случай выбытія одного изъ членовъ кассы, кандидатомъ по большинству голосовъ избранъ Священникъ М. Квятковскій.



112 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 19Постановили: записать о семъ протоколъ и таковой представить на благоусмотрѣніе Его Высо- копреосвященэтва.. На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 іюня 1912 г. за № 1721: «Утверждается ». 
стахъ такой порядокъ существуетъ (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Дисненскаго, Ошмянскаго и Вилейскаго уѣздовъ).На семъ протоколѣ 4 іюня за № 1723 положена Его Высокопреосвященствомъ резолюція: „Согласенъ".

ПРОТОКОЛЪ № 24.1912 года мая 31 дня. Вильна. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе объ избраніи на 5 лѣтъ членовъ Ревизіоннаго Комитета по дѣламъ Вспомогательной кассы духовенства епархіи и въ составъ комитета единогласно избрали Священниковъ: Луку Смоктунови- ча, Алексія Владимірскаго и Павла Савицкаго.Нас'.хЪ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 іюня 1912 г. за № 1721/а:„Утверждается".
ПРОТОКОЛЪ № 25.1912 года, мая 31 дня. Вильна. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи, заслушавъ сданный въ Съѣздъ духовенства докладъ Ревизіоннаго Комитета по дѣламъ Вспомогательной кассы отъ 21 мая 1912 года за № 337, постановили: предложить Правленію кассы принять къ руководству указанія комитета по ревизіи отчета за 1910 годъ, пропечатать въ ближайшемъ нумерѣ „Братскаго Вѣстника" докладъ и отчетъ за 1910 годъ, съ тѣмъ, чтобы на будущее время годовой отчетъ за каждый истекшій годъ представлялся куда слѣдуетъ примѣнительно къ § 32 устава кассы, т. е къ 20 февраля слѣдующаго за отчетнымъ года.На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 4 іюня 1912 г. за № 1722: «Согласенъ».
ПРОТОКОЛЪ № 26.1912 года мая 31 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе о крайне тяжеломъ матеріальномъ положеніи церковно-приходскихъ школъ, не располагающихъ никакими средствами на страховку. Постановили: просить чрезъ Епархіальное Начальство Губернаторовъ Виленскаго и Ковенскаго о распоряженіи принять церковно-приходскія школы, наряду со школами Министерскими, преслѣдующими одинаково просвѣтительныя цѣли, на страховку при Волостныхъ Правленіяхъ за счетъ сельскихъ обществъ, тѣмъ болѣе, что и въ настоящее время во многихъ мѣ

ПРОТОКОЛЪ № 27.1912 года 31 мая. Депутаты Епархіальнаго Съѣзда имѣли сужденіе о преподаваніи славянскаго языка въ начальныхъ одноклассныхъ и двухклассныхъ Министерскихъ училищахъ.Такъ какъ знаніе церковно славянскаго языка весьма важно для православнаго христіанина въ дѣлѣ религіозно-нравственнаг'о воспитанія,—а ме- жпу тѣмъ во многихъ народныхъ школахъ обученіе сла: чнскому языку игнорируется и, благодаря эт^му, лицо, прошедшее народную школу, не можетъ читать Слово Божія на славянскомъ языкѣ,—то Депутаты Епархіальнаго Съѣзда, послѣ продолжительнаго разсужденія по данному вопросу, постановили: просить Епархіальное Начальство войти съ ходатайствомъ къ Попечителю Виленскаго Учебнаго Округа дабы на указанный пробѣлъ въ дѣлѣ народнаго образованія—игнорированіе во многихъ школахъ церковнаго богослужебнаго языка,—было обращено должное вниманіе, сдѣланы нужныя распоряженія по данному вопросу къ началу 1912—1913 учеб. года и, въ случаѣ нужды, заявлено ходатайство предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія объ измѣненіи программы начальныхъ народныхъ училищъ, дабы слааянскому языку было отведено не меньше двухъ уроковъ въ недѣлю.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 4 іюня 1912 г. за № 1723 резолюцію «Согласенъ»-.
ПРОТОКОЛЪ № 28.1912 года мая 31 дня. Депутаты епархіальнаго Съѣзда имѣли сужденіе о переоцѣнкѣ нѣкоторыхъ церковныхъ и причтовыхъ зданій въ цѣляхъ пониженія страховой суммы и освобожденія бѣднѣйшихъ церквей отъ обязательнаго страхованія. Постановили: въ виду того, что страховая оцѣнка слишкомъ велика и непосильна для церквей, при обремененности таковыхъ другими обязательными епархіальными взносами просить Епархіальное Начальство ходатайствовать предъ Свя- іѣйшимъ Синодомъ о переоцѣнкѣ церковныхъ и. причтовыхъ зданій и о разрѣшеніи страховать вышеупомянутыя зданія въ суммѣ менѣе оцѣночной, сообразуясь съ матеріальными средствами церквей и огнеопасностью стро
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еній. При соблюденіи только такихъ условій и бѣднѣйшія церкви будутъ имѣть возможность страховаться, а нед іимки за страховку не будутъ имѣть мѣста. Весьма желательно, чтобы Святѣйшимъ Синодомъ выдавалась страховая премія и въ случаяхъ поврежденія церквей и построекъ грозой.На семъ протоколѣ 4 іюня за № 1724 положс на Его Высокопреосвященствомъ резолюція: „Со гласенъ".
ПРОТОКОЛЪ № 29.1912 года мая 31 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе о ненормальномъ положеніи священниковъ, завѣдующихъ страховыми операціами, такъ какъ во многихъ мѣстахъ Виленской и Ковенской губерній районы, обслуживаемые страховыми агентами, очень велики/и въ силу этого затраты на разъѣзды цриходится нести большія, а между тѣмъ вознагражденіе, полученное отъ Святѣйшаго Синода чрезъ Литовскую Духовную Консисторію, ничтожно и даже не покрыло понесенныхъ священниками расходовъ по служебныиъ поѣздкамъ, не говоря о трудѣ. Постановили: просить Епархі альное Начальство ходатайствовать предъ Свя тѣйшимъ Синодомъ о назначеніи священникамъ, завѣдуюшимъ страховымъ дѣломъ, о назначеніи содержанія изъ страховыхъ суммъ въ размѣрѣ 300 рублей въ годъ.На семъ протоколѣ 4 іюня за № 1725 положе на Его Высокопреосвященствомъ резолюція: „Консисторіи войти въ сужденіе по сему вопросу'1.(20 сентября запрошенъ страховой отдѣлъ— какое предполагается имъ отпустить на епархію вознагражденіе за веденіе страховаго дѣла. Редак.).

ПРОТОКОЛЪ № 30.1912 г. мая 31 дня Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе по вопросу объ исходатайствованіи субсидіи отъ казны на ремонтъ нѣкоторыхъ церквей Шумскаго благочинія. Постановили: поручить Шумскому благочинническому совѣту возбуждать ходатайства въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ чрезъ Епархіальное Начальство.На семъ резолюція: 4 іюня 1912 г. „Читалъ".

Отношеніе Училищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ отъ 25 августа с. г. за № 6895 въ Литовскій Епархіальный Училищный СовѣтъВъ минувшемъ 1911 году на основаніи доставленныхъ Епархіальными Училищными Совѣтами Сѣверо-Западнаго края свѣдѣній о размѣрѣ казенныхъ средствъ, расходуемыхъ на жалованье законоучителямъ и учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ, духовное вѣдомство вошло въ Государственную Думу съ представленіемъ, отъ 26 августа 1911 года за № 7334, объ отпускѣ въ1912 году 73800 рублей на увеличеніе, съ 1 сентября 1912 года, содержанія преподающимъ въ церковно - приходскихъ школахъ Варшавской, Гродненской, Литовской и Холмской епархій— законоучителямъ до 30 р. и учащимъ до 360 р. въ годъ каждому, съ тѣмъ, чтобы начиная съ1913 года, на указанную надобность отпускалось по 221.636 рублей въ годъ. Представленіе это въ общемъ собраніи Государственной Думы, за прекращеніемъ ея занятій осталось не разсмотрѣннымъ, но испрашивавшійся этимъ представленіемъ кредитъ на 1912 годъ въ размѣрѣ 73.800 рублей разрѣшенъ къ отпуску по постановленію Совѣта Министровъ, отъ 18 іюня 1912 года, на основаніи 17 ст. Гірввилъ о порядкѣ разсмотрѣнія государственной росписи доходовъ и расходовъ, а равно о производствѣ изъ казны расходовъ, росписью не предусмотрѣнныхъ (Св. Зак., т. 1 ч. 2 изд., 1906 г.). Означенный кредитъ, по сообщенію Министерства Финансовъ, отъ 14 минувшаго іюля за № 7996, открытъ по § 10 ст. 3 смѣты Святѣйшаго Сѵнода на 1912 годъ въ качестѣ сверхсмѣтнаго.Руководясь доставленными въ 1911 г. Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ и вошедшими въ упомянутый законопроектъ свѣдѣніями о числѣ законоучителей и учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ Литовской епархіи и общей суммой казеннаго кредита, расходуемаго на ихъ содержаніе, и ходатайствами мѣстныхъ органо; ъ церковно - школьнаго управленія объ отпускѣ средствъ на жалованье учащимъ какъ въ отдѣльныхъ церковно-приходскихъ школахъ, такъ и въ школахъ всей епархіи, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію Училищнаго при немъ Совѣта, по опредѣленію своему отъ 21 августа сего года за № 7159, постановилъ: изъ кредита въ 7380о р., разрѣшеннаго постановленіемъ Совѣта Министровъ на увеличеніе, начиная съ 1 сентября текущаго 1912 г., жалованья преподающимъ въ церковно-приходскихъ школахъ Варшавской, Литовской и Холмской епархій, отпустить въ распоряженіе Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта восемь тысячъ двѣсти сорокъ (8.240 руб.



114 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯВГМОМОСТИ. № 19Одновременно съ симъ, принимая во вниманіе тѣ указанія, касательно расходованія кредита на увеличеніе содержанія преподающимъ въ церковно-приходскихъ школахъ вышеупомянутыхъ епархій, какія были сдѣланы Комиссіями Государственной Думы: по дѣламъ Православной церкви, по Народному образованію и Бюджетной при обсужденіи вышеуказаннаго законопроекта, Святѣйшій Сѵнодъ, по упомянутому опредѣленію своему, призналъ необходимымъ преподать Епархіальному Училищному Совѣту, къ руководству и для зависящихъ распоряженій, нижеслѣдующія указанія и разъясненія по расходованію кредита, отпущеннаго на основаніи постановленія Совѣта Министровъ отъ 18 іюня 1912 года.1) Кредитъ, разрѣшенный по означенному постановленію Совѣта Министровъ, отпускается на увеличеніе, начиная съ 1 сентября 1912 года, казеннаго содержанія законоучителямъ и правоспособнымъ учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ до 390 р., по годовому расчету, на преподавательскій комплектъ (въ томъ числѣ законоучителю до 30 р. и учащему до 360 р. въ годъ). Указанные оклады законоучителямъ и учащимъ являются предѣльными для всѣхъ церковноприходскихъ школъ—какъ одноклассныхъ, такъ и двухклассныхъ, какъ однокомплектныхъ, такъ и многокомплектныхъ. Окладовъ изъ казеннаго кредита, какъ стараго, такъ и вновь разрѣшеннаго, выше указанныхъ ни въ какомъ случаѣ назначать не слѣдуетъ. Законоучителей, получающихъ казенное содержаніе, отнюдь не должно быть въ школѣ больше чѣмъ учащихъ. Если со времени представленія въ 1911 г. свѣдѣній, вошедшихъ въ вышеупомянутый законопроектъ, число церковно-приходскихъ школъ и число законоучителей и учащихъ въ этихъ школахъ увеличилось и новаго кредита окажется недостаточно на увеличеніе содержанія до указанной выше нормы законоучителямъ и учащимъ во всѣхъ церковно-приходскихъ школахъ, состоящихъ въ вѣдѣніи Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, то Епархіальному Совѣту предоставляется назначать, по соображенію съ условіями существованія тѣхъ или другихъ церковно-приходскихъ школъ, оклады и ниже указанныхъ, такъ какъ послѣдніе являются не обязательными, а только предѣльными. Увеличеніе содержанія за счетъ новаго кредита должно распространяться въ такихъ случаяхъ прежде всего на учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ и затѣмъ уже на законоучи-лей2) За счетъ отпущеннаго по постановленію Совѣта Министровъ кредита можетъ быть увелича- емо содержаніе только тѣмъ учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ, которые имѣютъ обще- образовктельный или учительскій цензъ, дающій право преподаванія въ начальныхъ училищахъ. На неправоспособныхъ учащихъ означенный кредитъ ни въ какомъ случаѣ расходоваться не дол

женъ. Требованіе правоспособности распространяется и на членовъ причта, учительствующихъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Къ числу правоспособныхъ относятся окончившіе высшее или среднее учебное заведеніе, окончившіе церковно-учительскую школу, учительскую семинарію или учительскую школу Министерства Народнаго Просвѣщенія и, наконецъ, имѣющіе свидѣтельство на званіе учителя (у-цы) начальнаго училища или церковно-приходской школы Лица, окончившія второклассную школу и не сдавшія экзамена на званіе учителя (у-цы) церковпо-при- ходской школы, къ числу правоспособныхъ учащихъ не принадлежатъ. Епархіальному Училищному Совѣту надлежитъ принять всѣ мѣры къ немедленной же замѣнѣ неправоспособныхъ учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ лицами вполнѣ правоспособными.3) Кредитъ, отпущенный на основаніи постановленія Совѣта Министровъ, въ отличіе отъ старыхъ кредитовъ на начальныя школы, имѣетъ строго опредѣленное назначеніе: выдачу на указанныхъ выше основаніяхъ содержанія за время съ 1 сентября по 31 декабря текущаго 1912 года законоучителямъ и правоспособнымъ учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Обращать какія либо суммы изъ этого кредита, хотя бы и оставшіяся за выдачею всѣмъ правоспособнымъ учащимъ и законоучителямъ церковно-приходскихъ школъ того или другого уѣзда или губерніи всего причитающагося имъ казеннаго вознагражденія, на другія школьныя нужды ни въ какомъ случаѣ нельзя. Остатками же отъ старыхъ кредитовъ на церковно-школьное дѣло Епархіальный Училищный Совѣтъ и его Уѣздныя Отдѣленія распоряжаются на прежнихъ основаніяхъ.4) Всѣ остатки отъ вновь отпущеннаго изъ казны кредита на церковно-приходскія школы должны быть обращаемы не въ спеціальныя средства Святѣйшаго Сѵнода, какъ остатки отъ старыхъ кредитовъ на церковныя школы, а въ рессурсы Государственнаго Казначейства. Поэтому Епархіальному Училищному Совѣту вмѣняется въ обязанность тщательно слѣдить за образованіемъ въ подвѣдомыхъ ему Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ остатковъ отъ кредита, разрѣшеннаго на основаніи постановленія Совѣта Министовъ отъ 18 іюня 1912 года, и предписать означеннымъ Отдѣленіямъ, чтобы, въ случаѣ образованія по тѣмъ или инымъ причинамъ остатковъ отъ вновь разрѣшеннаго кредита, они отнюдь не смѣшивали эти остатки съ остатками отъ другихъ церковношкольныхъ кредитовъ и не обращали ихъ на иныя нужды церковно - приходскихъ школъ. Суммы, оставшіяся по новому кредиту отъ одного мѣсяца, могутъ быть израсходованы на жалованье законоучителямъ и учащимъ церковно-приходскихъ школъ въ другомъ мѣсяцѣ. Всѣ же остатки, которымъ Уѣздное Отдѣленіе не можетъ дать законнаго назначенія, оно немедленно должно воз



№ 19 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 115вращать въ распоряженіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта съ тѣмъ, чтобы послѣдній могъ обратить ихъ на тотъ уѣздъ, гдѣ новаго кредита оказывается недостаточно. Если же послѣднее окажется невозможнымъ и остатокъ отъ новаго кредита получится, за удовлетвореніемъ на изложенныхъ выше основаніяхъ всѣхъ законочите- лей и правоспособныхъ учащихъ церковно - приходскихъ школъ епархіи, въ распоряженіи Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, то послѣдній обязанъ незамедлительно же сдать остающіяся суммы въ мѣстное казначейство для перевода на Главное Казначейство въ распоряженіе Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта, съ одновременнымъ увѣдомленіемъ его объ этомъ. Деньги имѣющія остаться къ концу года неизрасходованными, должны быть возвращены Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ въ казначейство съ такимъ расчетомъ, чтобы увѣдомленіе объ этомъ было получено Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ не позднѣе 
і декабря іріг іода, дабы возможно было до истеченія смѣтнаго періода обратить ихъ на увели ченіе содержанія законоучителей и правоспособ ныхъ учащихъ въ другой епархіи, имѣющей право на такое увеличеніе.5) Суммы, освобождающіяся изъ мѣстныхъ средствъ, вслѣдствіе отнесенія расходовъ по уве личенію содержанія преподающимъ на счетъ Государственнаго Казначейства, должны быть у по требляемы на содержаніе и нужды церковно-приходскихъ школъ даннаго уѣзда или города.6) Такъ какъ кредитъ, разрѣшенный по постановленію Совѣта Министровъ отъ 18 іюня 1912 года, можетъ быть расходуемъ только ва указанныхъ выше основаніяхъ, то Епархіально му Училищному Совѣту, во избѣжаніе начетовъ на него со стороны Государственнаго Контроля, надлежитъ имѣть особливо тщательное наблюденіе за правильностью расходованія и веденія отчетности Уѣздными Отдѣленіями суммъ, отпущенныхъ изъ упомянутаго кредита.Сообщая объ изложенномъ и дѣлая одновременно съ симъ распоряженіе объ открытіи по Виленской Казенной Палатѣ въ распоряженіе Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта вышеупомянутой суммы, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ проситъ названный Епархіальный Училищный Совѣтъ немедленно же принять мѣры къ распредѣленію ея на вышеприведенныхъ основаніяхъ между подвѣдомственными Совѣту церковно-приходскими школами.Исп. об. ПредсѣдателяПротоіерей I. Тихомировъ.Исп. об. ЗавѣдывающагоКанцеляреію Ѳ. Ѳедотовъ

ПРОГРАММА
(для псаломщ. школъ)

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ТЕОРІИ МУЗЫКИ И ОС
НОВНЫХЪ ПОЛОЖЕНІЙ ГАРМОНІИ.

Программа І-го класса.Музыка, какъ искусство вообще.Музыка инструментальная и вокальная.Звукъ—тонъ и звукъ—шумъ.Различіе тоновъ: 1,—по высотѣ и глубинѣ, 2,—по длительности, 3,—по силѣ и 4,—по тембру.Семіографія, какъ музыкальная грамотность.Существующія и наиболѣе употребительныя нотныя системы.Нотный станъ и добавочныя линіи.Длительность тоновъ. Счетъ ударами руки. Названіе тоновъ.Ключи. Чтеніе нотъ во всѣхъ 5 ключахъ изустно.Интервалъ и субъинтервалъ. Названіе интерваловъ, обращеніе ихъ, и пѣніе подъ диктовку отъ секунды до децимы включительно.Построеніе лидійскаго тетрахорда и гаммы.Хроматическіе знаки.Сольфеджіи въ діатонизмѣ.Квинтовый кругъ: построеніе діезныхъ и бемольныхъ мажорныхъ гаммъ.Фригійскій и дорійскій тетрахорды.Минорная гамма: мелодическая и гармоническая.Параллельныя минорныя гаммы по квинтовому кругу—діезныя и бемольныя.Октавы всѣхъ музыкальныхъ тоновъ, доступныхъ человѣческому уху.Симметричный и несимметричный ритмъ въ отношеніи къ русскому церковному пѣнію.Такты: двухъ - и - трехъ дольные; простые и сложные; смѣшанные и неправильные.Синкопы. Тріоли.Фигурный дирижерскій счетъ для хора. Темпъ. Метрономъ (для измѣренія темповъ). Обозначеніе темповъ.Звуки музыкальныхъ эффектовъ.Акцентуація долей такта.Сольфеджіи въ діезныхъ и бемольныхъ гаммахъ, въ различной тактовой фразировкѣ; на одинъ и на 2 голоса, въ различныхъ пѣвческихъ Ключахъ.Общее понятіе мелодіи.Полифонія и гомофонія.Мелизмы: аподжіатура, группетто.Употребленіе камертона.
Программа ІІ-го класса.Трезвучіе и аккордъ. Тоника, медіанто и до- минанто.



116 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢМОДОСТИ. № 19Гармонія. Три положенія трезвучій.Вводный тонъ и его значеніе для гармоніи строгаго и свободнаго стиля.Главнѣйшія трезвучія діатонической гармоніи: I, V. IV, II и VI ступеней.Доминантаккордъ мажорнаго и минорнаго лада.Септаккордъ и нонаккордъ.Удвоеніе и выпущеніе въ аккордахъ.Обращеніе аккордовъ.Тѣсное и широкое расположеніе аккордовъ. Разрѣшеніе аккордовъ.Запрещенные ходы параллельными квинтами, квартами и октавами. Параллельныя секунды и септимы.Правила голосоведенія при сочиненіяхъ и гармонизаціяхъ въ широкой и тѣсной гармоніи.Кадансы.Модуляція: законы и средства модуляціи Задержаніе. Предъемъ.Особенности гармонизаціи русскихъ древнихъ церковныхъ распѣвовъ.Ладовая гармонизація.Несимметричный ритмъОтсутствіе вводнаго тона.Характеръ голосоведенія.Параллелизмы,Квинтовый аккордъ въ кадансѣ.І88оп, подголоски, дискантизирующій голосъ и сапіив ЙГПШ8 у баса.Краткія историческія свѣдѣнія о происхожденіи употребляемыхъ въ настоящее время древнихъ распѣвовъ: знаменнаго, кіевскаго, греческаго, болгарскаго.Художественное достоинство древнихъ распѣвовъ русской Церкви и ихъ различіе между собою въ построеніи.
Учебныя пособія.1) Карасевъ: Нотная грамота, ч. 1-я.2) Чайковскій: Краткій учебникъ гармоніи.3) Калачинскій: Элементарныя свѣдѣнія изъ ученія о гармоніи.

ПРОГРАММА
ПО ЦЕРКОВНОМУ ПИСЬМОВОДСТВУ для 

ПСАЛОМЩИЧЕСКОЙ школы.Веденіе метрическихъ книгъ: о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ.Веденіе клировыхъ вѣдомостей.Веденіе приходо-расходныхъ книгъ.Веденіе реестровъ.Веденіе росписей.Веденіе церковно-богослужебнаго журнала.Веденіе описи церковнаго имущества.Веденіе церковной лѣтописи.Веденіе с’инодика.Форма метрическаго свидѣтельства и метрической выписи.Форма дѣловыхъ бумагъ, направляемыхъ въ Духовную Консисторію.Форма дѣловыхъ бумагъ, направляемыхъ къ благочинному округа.
Примѣчаніе., Желательно, чтобы, при знакомствѣ съ веденіемъ и формами церковнаго письмоводства, будущимъ членамъ причта были сообщены, для руководства въ церковно-приходской практикѣ, необходимѣйшіе законы, касающіеся духовенства, а также указы и распоряженія, изданные по Вѣдомству Православнаго Исповѣданія.

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