
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ

15-го Апрѣля 1913 г.

часть ОФФИЦіальная.

О недопущеніи инославныхъ лицъ къ воспріем
ничеству.

(Къ исполненію со стороны духовенства).По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе по дошедшему собщенію о записи лица римско-католическаго вѣроисповѣданія воспріемникомъ отъ купели при Св. Крещеніи по православному обряду младенца.
Приказали: По обсужденіи настоящаго дѣла, Святѣйшій Синодъ находитъ, что «воспріемники, по истинному разуму церковнаго установленія, суть поручители предъ Церковью за крещаемыхъ, и особенно при крещеніи младенцевъ, произносятъ за нихъ обѣты Христіанскіе, а потому обязаны споспѣшествовать наставленію ихъ въ ученіи и утвержденіи въ житіи Христіанскомъ» (указъ Святѣйшаго Синода отъ 23 мая 1836 года; Полное Собр. Зак. № 9209), чего «не могутъ учинить иновѣрные, потому что символъ вѣры у нихъ испорченный, а если они будутъ отрока наставлять, то, конечно, въ свою вѣру отведутъ» (Кн. о должн. пресв, приход. пар. 80), въ виду чего и установлено, чтобы крещаемый былъ «воспріемлемъ отъ единаго вѣрнаго человѣка» (Кормч. ч. 2 гл. 51), почему допущеніе инославныхъ воспріемниками при Св. Крещеніи по православному обряду, какъ противное самому званію воспріемниковъ и тѣмъ обязанностямъ, кои на нихъ возлагаются Церковью, должно быть почитаемо непра вильнымъ, а воспріемничество иновѣрцемъ православнаго отъ св. купели недѣйствительнымъ. Въ виду возможности допущенія иновѣрцевъ къ воспріемничеству отъ купели при Св. Крещеніи у православныхъ и въ другихъ мѣстахъ, Святѣйшій 

Синодъ опредѣляетъ: циркулярно предписать по духовному вѣдомству, чтобы лица инославныя ни въ коемъ случаѣ не были допускаемы къ воспріемничеству отъ купели при Св. Крещеніи у православныхъ. Марта 8 дня 1913 года.
О порядкѣ донесеній о пожертвованіяхъ.Одинъ изъ священниковъ Литовской епархіи непосредственно донесъ Консисторіи о поступившихъ во ввѣренную ему Церковь въ теченіе послѣдняго трехлѣтія пожертвованіяхъНа докладѣ о семъ Консисторіи Его Высокопреосвященство положилъ 20 января сего года слѣдующую резолюцію: «Предлагаю Консисторіи разъяснить благочиннымъ законный порядокъ и срокъ донесеній о поступившихъ пожертвованіяхъ».По поводу сего и на основанію 134 ст. уст. Дух. Консисторій, въ Литовской Консисторіи состоялось слѣдующее, утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 4/17 марта 1913 года, постановленіе: „Разъяснить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости принтамъ церквей, что о поступающихъ въ ихъ церкви пожертвованіяхъ они обязаны доносить своимъ благочиннымъ вслѣдъ за поступленіемъ пожертвованія, а не за нѣсколько лѣтъ, какъ это сдѣлалъ одинъ изъ священниковъ. Благочинные же о значительныхъ пожертвованіяхъ (не ниже ста руб.) обязаны доносить тотчасъ же, и при томъ непосредственно Его Высокопреосвященству, а объ остальныхъ пожертвованіяхъ въ концѣ года въ Консисторію".
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О сборѣ пожертвованій 9 мая.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 16 ноября—9 декабря 1912 года за № 10769, пропечатаннымъ въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ № 51—52 за 1912 годъ, постановлено: разрѣшить находящемуся при Императорскомъ Православномъ Палестинскомъ Обществѣ и состоящему подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покровительствомъ Барградскому Комитету произвести 9 мая 1913 года за всенощною или утренею наканунѣ праздника и за литургіею въ самый праздникъ во всѣхъ церквахъ Имперіи тарелочный сборъ на сооруженіе храма во имя Святителя Николая Чудотворца и страннопріимницы для русскихъ паломниковъ въ Баръ-градѣ съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги вмѣстѣ съ актомъ были представлены чрезъ благочиннаго въ мѣстную Духовную Консисторію для доставленія ихъ въ Барградскій Комитетъ (С.-Петербургъ, Вознесенскій проспектъ д. Кг 36).На основаніи сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Вы- сокопреосвященстввмъ 4 января 1913 года за № 66, постановила: Чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіемъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Святѣйшаго Синода, руководствуясь нижеизложенными правилами.
Правила сбора на 9 мая.*)1) Воззваніе о семь сборѣ, а равно настоящія правила для его производства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.2) Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Высочайше учрежденнаго Бар- градскаго Комитета пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззваніями и актами по сбору.3) По полученіи въ церкви воззваній, священ нослужители, на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, знакомятъ, по возможности, своихъ прихожанъ съ значеніемъ и цѣлью настоящаго сбора, причемъ при входѣ въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно воззванія.4) За недѣлю до дня сбора къ наружнымъ входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, на большомъ листѣ, воззваніе Комитета о предстоящемъ сборѣ.5) Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознакомляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ устной проповѣди или прочтенія съ амвона пастырскаго слова, особо на сей случай составленнаго..♦) Такія же правила сбора и на Вербное Воскресеніе.

6) Самый сборъ производится посредствомъ об ■ хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной или утрени—послѣ чтенія шестопсалмія).7) Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ о. настоятель.8) О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за подписью о настоятеля, членовъ причта, церковнаго старосты и лица, производившаго сборъ.9) Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, не позже мѣсяца со дня сбора, черезъ благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Высочайше учрежденный Барградскій Комитетъ (С. Петербургъ, Вознесенскій пр., 36).
Епархіальныя награды:Къ наступающему дню св. Пасхи Его Высокопре ■ освященствомъ награждены священники: скуфьей: Новоалександровской Преображенской ц — Константинъ Александровскій, Векшнянской Шавель- скаго у.. — Ѳеодоръ Шипица, Трисвятской, Ново- алекс. у„ — Андронинъ Ѳедоровъ, Дембровской, Лидск. у., — Владиміръ Баталинъ, Голдовской Лидск. у., — Михаилъ Чабовскій, Дикушской, Лидск. у-, — Николай Плавскій, Быстрицкой, Виленскаго уѣзда, — Василій Бѣляевъ, Воложинской Константино-Еленинской, ошм. у., — Владиміръ Доломановъ, Николаевской, ошм. у., — Николай Петровскій, Цицинской, Ошм. у., — Іаковъ Кото- вичъ. Лебедевской, Вилейск. у.,—Игнатій Недвѣц- кій, Хотенчицкой, Вилейск. у Климентій Боярчукъ, Олькеникской, Трокск. у.,—Николай Шелепинъ, Высокодворской, Трокск. у.,—Іоаннъ Малевичъ и Благовѣщенско-Хвалойнской, Шавельскаго у., — Николай Пѣнькевичъ; набедренникомъ: Дуба- товской, Свенц. у.—Романъ Хмѣлевскій, Свѣтлян- ской, Свенц. у.,—Константинъ Кораскевичъ, Спя- гельской, Свенц. у.,—Борисъ Приселковъ, Лебед- ской, Лидск. у.,—Іоаннъ Альбовъ, Сумелишской, Трокск. у.,—Николай Кузьминскій, Верхнянской, Дисн. у.,—Іоаннъ Зиневичъ, Плисской, Дисн. у.,— Евгеній Концевичъ, Порѣчской, Дисн. у.,—Іоаннъ Соколовскій, Иказненской, Дисн. у., — Сергій Ку- баевскій, Іодской, Дисн. у„—Михаилъ Рафаловичъ, Цвѣтинской, Дисн. у.,—Іосифъ ІЦербицкій, Дукш- танской, Виленс. у.,—Георгій Жукъ, Рукойнской, Вилен. у., Николай Любарскій и Побеньской, Ви- лен. у.,—Симеонъ Петрашъ и Дисненскій.уѣздный наблюдатель Павелъ Кубаевскій.
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Движенія и перемѣны по службѣ.10 Марта псаломщикъ Меречской церкви, Трок скаго у., Ѳаддей Бондарь, по прошенію, перемѣщенъ къ Римковской церкви, Дисненскаго уѣзда.11 Марта псаломщикъ Поставской церкви Дисненскаго уѣзда, Александръ Ансеровъ, по прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.14 Марта священникъ Никольской ц., Поне- вѣжскаго у., Василій Рудковскій перемѣщенъ къ Красногорской ц., Новоалександровскаго уѣзда.18 Марта утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Мура- вьевской, Шавельскаго у.. Титулярный Совѣтникъ Александръ Васильевичъ Тягуновъ, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Побеньской, Вилен. у,., Аѳанасій Лаврентіевъ Зенькевичъ, на 1-ое трехлѣтіе.19 Марта утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Уцян- ской, Вилкомирскаго уѣзда, Камергеръ Двора Его Величества Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Петръ Владимировичъ Веревкинъ, па 3-ье трехлѣтіе и 2) Новоалександровской единовѣрческой церкви кр. Кирсанъ Ивановъ Рожковъ.19 Марта исполненіе обязанностей Литовскаго Епархіальнаго архитектора предоставлено архитектору 2-го пограничнаго Округа Губернскому Секретарю Владимиру Сергѣевичу Сергѣеву. (Адресъ его: Вильна, Росса, 1-й Витебскій пр. д № 19 Якубовскаго).Указомъ Св. Сѵнода отъ 18 марта, вслѣдствіе представленія Епархіальнаго Начальства, игуменія Виленскаго Маріинскаго монастыря Моѵсея уволена отъ должности Настоятельницы монастыря и переведена на жительство въ Березвечскій монастырь.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Кроняхъ, Тройскаго у., съ 10 янвяря; жалованья 400 руб.; земли 51 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 752 души обоего пола.Въ с. Черессахъ, Дисн. у, 2-го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб.; земли 272 дес; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола.Въ с. Бесядѣ, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1867 душъ обоего пола.Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 руб.; квартиры нѣтъ, но отпускаются квартирныя деньги въ размѣрѣ 250 р.; прихожанъ 306 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 но

ября; жалованья 400 руб.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., съ- 5 ноября; жалованья 4оО руб.; земли 120 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 141 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ 14 марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 630 душъ обоего пола. б) псаломщическія:Въ м. Орля, Лидск. у., съ 8 февраля; жало>- ванья 117 р. 60 к.; земли 56 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3619 душъ обоего пола.Въ м. Рогово, Вилкомирскаго у., съ 1 марта: жалованья 117 р. 60 к.; земли 37 дес.; постройки, имѣются; прихожанъ 2769 душъ обоего пола.Въ м. Шучинѣ, Лидск. у., съ 12 февраля; жалованье 117 р. 60 к; земли 133 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1026 душъ обоего пола.При церкви виленскаго исправительнаго арестантскаго отдѣленія; жалованья 360 р.; требуется обладаніе голосомъ и умѣнье руководить хоромъ; прошенія направляются въ виленскую губернскую тюремную инспекцію'Въ с. Занорочи, Свенцянскаго у., съ 29 января; жалованья 117 р. 60 к,; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души обоего- пола.Въ г. Поневѣжѣ, Ковенской губ., съ 8 февраля; жалованья 150 р.; земли 277 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 92 души обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ м. Поставахъ, Дисн. у., съ 11 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 65 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 8457 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у., съ 10 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 40 дес.; имѣется ферма, приносящая 240 руб. аренды; причтовыхъ помѣщеній нѣтъ, прихожанъ 173 души обоего пола.
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ВѢДОМОСТЬ
о движеніи суммъ Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.Р а с х о д ъ.
Іюнь. I в0 Л ь. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь

Налич Билета- Налич- Билета- Налич- Билета- Налич- Билета- Налич- Билета- Налич- Билета- Налич- Билета-ными. МИ НЫМИ. МИ. НЫМИ. ми. НЫМИ. МИ. ными. МИ. НЫМИ. МИ. НЫМИ. МИ.

Руб К Руб. к Руб К Руб. к Руб. К Руб. к Руб К. Руб. к. Руб. К. Руб. к Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб, к

Выдано единовременныхъ пособій 300 100 зооВыдано постоянныхъ пособій . . 341 65 40 100 1743 е 219 98 99 99 1699 29 1
Возвращено членскихъ взносовъ выбывшимъ участникамъ кассы . . . 16 09 7 88 49 66 276 53Выдано жало ванья служащимъ Правленія . . . 77 50 77 50 77 50 77 50 77 50 77 50 77 50На письменныя и канцелярскія принадлежности. 20 79 7 65Обращено въ ’<о бумаги . 2742 2> — 1839 30 — -- — — — — 4052 94 — — — — — __ 2558 29 — - — — — —Мелкихъ и случайныхъ расходовъ . 100 •- 10 95 — —

ИТОГО . 3277 49 — — 1956 80 — — 177 50 — - 6245 40 — — 467 93 — - 2735 78 — — 2371 92 — —

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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Лѣтніе Регентскіе Курсы
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ПѢНІЯ въ гор. Вильнѣ.

И- О. Буйлова.
(Вывшаго Вице-регента С.-ІІетербургскаго Исаакіевскаго каѳедральнаго собора).Регентскіе курсы открываются съ разрѣшенія правительства для подготовленія учителей, учительницъ народныхъ школъ, псаломщиковъ и другихъ лицъ къ регентской дѣятельности, съ цѣлью распространенія церковнаго и свѣтскаго пѣнія.Лѣтніе регентскіе курсы организуются для лицъ, не прошедшихъ систематическаго курса музыкально-пѣвческой теоріи и желающихъ ознакомиться съ Регентскимъ Дѣломъ, а также и для тѣхъ начальныхъ учителей, учительницъ, псаломщиковъ 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. Управ- лене хоромъ. 6. Церковное пѣніе. 7. Свѣтское хоровое пѣніе. 8. Игра на скрипкѣ и фисгармоніи.9. Сольфеджіо.Открытіе курсовъ и начало занятій 10-го Іюня, конецъ 20-го Іюля. Плата за право слушанія Регентскаго Курса 30 рублей.Лица, желающія получить надлежащее свидѣтельство, при окопчаніи 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 20 руб., а заявленіе о желаніи поступить на Курсы необходимо сдѣлать заблаговременно съ 1-го Апрѣля 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 Курсовъ. Гор. Вильна, Островоротная ул. д. № 12-й.Учредитель Курсовъ Преподаватель пѣнія Виленской женской гимназіи и другихъ учрежденій. Регентъ I разряда Нилъ С Буйловъ.

Православный отрывной стѣнной календарь на 1913 годъ (третій годъ изданія).
„Другъ Христіанина"

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 153.Въ содержаніе календаря входятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на каждомъ листкѣ читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ дневного Евангельскаго или апостольскаго чтенія, а также богомудрыя мысли и изреченія, выбранныя изъ библейской и святоотеческой литературы, литургическія замѣтки и каноническія правила, на оборотной сторонѣ религіозно-нравственныя краткія разсужденія и полезныя свѣдѣнія.Въ цѣляхъ распространенія «Друга Христіанина» въ народѣ, приходскимъ пастырямъ календарь высылается по довѣрію—БЕЗЪ ДЕНЕГЪ, на условіяхъ: требовать не менѣе 10 экз.
Цѣна за одинъ экземпляръ 35 коп., съ пересылкой 50 коп.При выпискѣ 10 экз. пересылка принимается за счетъ редакціи, 20 экз.—кромѣ пересылки, уступка 10 проц., на 30 экз.—15 проц., 50—20 проц., 100—25 проц., 1000—30 проц.
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ДОМА И юмадата
одинъ 4-хъ другой 3-хъ ѳтажный

-ПРОДАМЪ съ доплатою къ банковому долгу за 17500 руб.—
Лично или письменно: Вилъна. Оренбургская ул. д. № 46, не. 20, управляющему.

НОВО-ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ ЦЕРКОВНЫХЪ ИЗДЪЛІЙА. ВАЛЕВИЧА,
Вильна, Островоротная ул. № 13,

принимаетъ всякаго рода заказы и починки, а также производитъ: серебреніе, золоченіе 
и никелированіе. Работа добросовѣстная, цѣны умѣренныя. 3—2

Отъ Комитета по постройкѣ православной церкви въ гор. Владиславовѣ, 
Сувалкской губ.

(лагочестибые христіане!Живя въ г. Владиславовѣ, расположенномъ на западной окраинѣ нашего Русскаго государства, мы, православные жители гор. Владиславова, не имѣемъ храма Божія. Сердцу каждаго русскаго человѣка дорогъ храмъ Божій, а тѣмъ болѣе намъ, находящимся, въ отдаленномъ уголкѣ Польши, на границѣ съ Германіей, вдали отъ родины. Храмъ Божій необходимъ здѣсь для насъ, не только Какъ мѣсто удовлетворенія нашихъ религіозныхъ потребностей, но и какъ средство нашего взаимнаго объединенія и поддержанія русскихъ началъ въ жизни мѣстнаго края.Въ гор. Владиславовѣ имѣется громадный костелъ, нѣмецкая кирха и двѣ еврейскія синагоги; между тѣмъ мы, православные христіане, лишены возможности удовлетворять свои духовныя потребности за отсутствіемъ храма Божьяго. Можно поэтому судить, каково здѣсь положеніе родителей, желающихъ воспитывать своихъ дѣтей въ духѣ и обрядахъ своей родной православной вѣры, и какъ тяжело вообще для вѣрующаго русскаго человѣка на этой окраинѣ, вдали отъ Родины, не только лишенія нравственнаго успокоенія и утѣшенія въ Божественной службѣ и въ церковной молитвѣ, но обидное чувство приниженія господствующей въ Русскомъ государствѣ православной религіи предъ другими иновѣрными исповѣданіями. Такова насущная, настоятельная нужда въ сооруженіи православнаго храма въ гор. Владиславовѣ; въ виду этого Комитетъ глубоко вѣритъ и твердо уповаетъ, что всякій истинно-вѣрующій православный христіанинъ сочувственно отзовется на сіе воззваніе и по мѣрѣ своихъ средствъ и возможности удѣлитъ' лепту на созданіе храма Божьяго.Денежныя пожертвованія вмѣстѣ съ подписнымъ листомъ Комитетъ проситъ адресовать на имя Комитета по постройкѣ православной церкви въ гор. Владиславовѣ. За каждое самое незначительное пожертвованіе Комитетъ впередъ приноситъ благотворителямъ свою искреннюю благодарность и проситъ подписной листъ возвратить.
Предсѣдатель Комитета (подпись неразборчива) и другіе.
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