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ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРОЙ ШІТЖКІА

№9. к’ка^іитн.
часть ОФФИціальная.

О прославленіи Святителя Ермогена.Литовская Духовная Консисторія 24 апрѣля с. г. слушали три опредѣленія Святѣйшаго Синода, пропечатанныя въ №№15—16 «Церковныхъ Вѣдомостей» за 1913 годъ отъ 6, 7 и 8 апрѣля с. г. по дѣлу о прославленіи Святителя Ермогена, Патріарха Всероссійскаго.Первымъ опредѣленіемъ за № 94 постановлено, предписать кому слѣдуетъ сдѣлать распоряженіе: чтобы «Дѣяніе» Святѣйшаго Синода о прославленіи Святѣйшаго Ермогена, Патріарха Всероссійскаго, было прочитано во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ послѣ литургіи въ первый праздничный или воскресный день по полученіи нумера 15—16 «Церковныхъ Вѣдомостей».Вторымъ опредѣленіемъ за № 95 постановлено: благословить совершеніе во всѣхъ православныхъ храмахъ Имперіи 11 мая с. г., наканунѣ дня прославленія Святителя Ермогена, Патріарха Всероссійскаго, всенощныхъ бдѣній новопрославляемому Угоднику Божію, а гдѣ не принято совершать тиковыхъ бдѣній, то въ самый день прославленія, т.-е. 12 мая, утреннихъ богослуженій по общему чинопослѣдованію службы святителямъ и затѣмъ въ тотъ же день 12 мая—Божественныхъ литургій, а по окончаніи ихъ молебствій.Третьимъ опредѣленіемъ за № 96 постанов лено: прилагаемые при №№ 15 -16 «Церковныхъ Вѣдомостей» тропарь, кондакъ и молитву Святителю Ермогену, Патріарху Всероссійскому, благословить къ употребленію въ церквахъ при совершеніи молебныхъ пѣній и другихъ церковныхъ службъ въ честь новоявленнаго Угодника Божія Святителя Ермогена.

ПРИКАЗАЛИ и Его Высокопреосвященство утвердилъ: чрезъ „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости" предписать Управленіямъ монастырей и духовенству епархіи о точномъ исполненіи опредѣленій Святѣйшаго Синода по дѣлу о прославленіи Святѣйшаго Патріарха Ермогена.
О наблюденіи за появленіемъ незакон

ныхъ сборщиновъ-сирійцевъ.
(Къ исполненію духовенства).По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по ходатайству Начальника Россійской Духовной Миссіи въ Урміи о принятіи мѣръ къ прекращенію незаконныхъ сборовъ по епархіямъ въ Россіи сирійцами-выходцами изъ Персіи и Турціи. Приказали: изъ числа Урмійскихъ (въ Персіи) и Курдистанскихъ (въ Турціи) сирійцевъ, въ значительномъ числѣ отправляющихся ежегодно въ Россію на заработки, очень многіе идутъ сюда не для честнаго труда, а чтобы обманывать православный русскій народъ. Это такъ называемые „хачаковы", по-русски —крестопродавцы. Часто, не имѣя священнаго сана, а лишь называя себя священниками и діаконами, запасшись къ тому же подложными свидѣтельствами за печатями не существующихъ иногда епископовъ и выдавая себя то за грековъ изъ Палестины, то вообще за христіанъ Востока, мучимыхъ мусульманами, эти любители легкой наживы собираютъ среди сердобольнаго русскаго
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народа большія деньги то, вкобы, на Гробъ Господень въ Іерусалимѣ, то на построеніе храмовъ и школъ въ Урміи и т. п, возвращаясь же на родину, заживаютъ богато. По донесенію Начальника Духовной Миссіи, Архимандрита Сергія, у недавно арестованнаго, при посредствѣ нашего вице-консульства, одного изъ такихъ обманщиковъ, по возвращеніи его въ Урмію, была отобрана сборная книга, судя по которой, въ одинъ годъ имъ собрано отъ 2 до 5 тысячъ рублей, при чемъ въ книгѣ имѣются разрѣшающія сборъ по городамъ и селамъ подписи лицъ духовной и гражданской администрацій. По сообщеніямъ самихъ сирійцевъ, этотъ постыдный промыселъ начался еще со времени похода, въ 1827 году, графа Паскевича въ Персію. Тогда уже начали отправляться въ Россію сборщики-сирійцы, которыхъ, бывало, въ захолустныхъ селахъ встрѣчали не рѣдко съ колокольнымъ звономъ, какъ желанныхъ гостей изъ святыхъ мѣстъ древняго Востока. Теперь же число такихъ сборщиковъ особенно возросло, такъ что въ Урміи есть цѣлыя села, жители коихъ занимаются прибыльнымъ странничествомъ по Россіи въ качествѣ духовныхъ лицъ сборщиковъ, при чемъ и по возвращеніи домой они сохраняютъ длинные волосы Центромъ, гдѣ собираются эти мирные грабители, направляясь на свой промыселъ, въ настоящее время служитъ Армавиръ, Кубанской области. Отсюда они направляются обычно въ Ставрополь, Ростовъ-на-Дону, Таганрогъ, Маріуполь и другіе города, перебираясь и въ Сибирь. Какъ усматривается изъ сообщенной Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ переписки и изъ справки по настоящему дѣлу, вопросъ о принятіи мѣръ противъ означенныхъ незаконныхъ сборщиковъ возникалъ еще въ самомъ началѣ 1890-хъ годовъ, когда, по просьбѣ Ставропольскаго Епархіальнаго Начальства, бывшимъ тогда Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ, генералъ адъютантомъ Шереметевымъ, было сдѣлано циркулярное предложеніе губернаторамъ, отъ 30 ноября 1891 года за № 11182, о принятіи всѣхъ зависящихъ отъ нихъ мѣръ къ недопущенію возмутительной эксплоатаціи населенія заграничными выходцами-сборщиками. Въ 1909 году таковое предложеніе, вслѣдствіе ходатайства Нечальника Урмійской Миссіи, было подтверждено И. д. Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказѣ, отъ 20 августа за № 18030. По тому же вопросу о принятіи мѣръ противъ незаконныхъ сборщиковъ-сирійцевъ, по соглашенію Святѣйшаго Сѵнода съ. Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, названнымъ Министерствомъ въ іюлѣ 1911 года сдѣлано циркулярное распоряженіе, чтобы въ случаѣ появленія выходцевъ изъ Персіи и Турціи, заявляющихъ о своей принадлежности къ православному духовенству и прибывающихъ въ Россію безъ надлежащаго разрѣшенія, каковые обычно занимаются незаконнымъ сборомъ по

жертвованій, губернскія начальства дѣлали представленія о безвозвратной высылкѣ такихъ выходцевъ заграницу распоряженіемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Затѣмъ, вслѣдствіе сдѣланнаго Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ сношенія, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 декабря 1911 г.—18 января 1912 г. за № 10039, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ сдѣлано было, по своему вѣдомству, въ мартѣ 1912 г., новое распоряженіе, чтобы персидскіе подданные—сирійцы, именующіе себя священнослужителями и изобличенные въ недозволенномъ сборѣ пожертвованій, привлекались къ судебной отвѣтственности и высылались за границу не ранѣе отбытія опредѣленнаго судомъ наказанія, если къ послѣднему будутъ присуждены. Нынѣ Архимандритъ Сергій ходатайствуетъ, чтобы Святѣйшимъ Сѵнодомъ сдѣлано было циркулярное предупрежденіе всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ о существованіи и дѣятельности обманныхъ сборщиковъ-сирійцевъ съ пропечатаніемъ предупрежденія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, для поставленія въ извѣстность и низшаго духовенства, которое съ своей стороны могло бы дѣлать разъясненіе и предупрежденіе простому народу. Обсудивъ изложенное и принимая во вниманіе, что еще въ 1864 году, циркулярнымъ указомъ отъ 6 іюля означеннаго года, Святѣйшимъ Сѵнодомъ было предписано Епархіальнымъ Начальствамъ имѣть строжайшее наблюденіе, чтобы иностранцамъ, какъ духовнымъ, такъ и свѣтскимъ, отнюдь не дозволялось производить сборы подаяній въ пользу еаграничныхъ церквей и монастырей, когда не будетъ изъ Святѣйшаго Сѵнода извѣщенія о данномъ на таковой сборъ разрѣшеніи, съ тѣмъ, чтобы, если и послѣ того окажутся по епархіямъ самовольные сборщики подаяній, благочинные и церковные принты тѣхъ мѣстностей за попущеніе таковыхъ сборовъ въ своихъ благочиніяхъ и приходахъ подвергались строжайшимъ взысканіямъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: подтвердить Епархіальнымъ Начальствамъ о необходимости имѣть строжайшее наблюденіе за появленіемъ иностранныхъ самозванныхъ сборщиковъ на церковныя нужды, преимущественно изъ сирійцевъ, Персидскихъ или Турецкихъ выходцевъ, и въ случаѣ появленія таковыхъ сборщиковъ, за чѣмъ благочинные и церковные принты должны слѣдить по своимъ благочиніямъ и приходамъ, сообщать о томъ гражданской администраціи, на предметъ привлеченія сказанныхъ сборщиковъ къ судебной отвѣтственности и высылки ихъ заграницу,—о чемъ, для исполненія, и послать Епархіальнымъ Начальствамъ циркулярные укезы. Марта 22 дня 1913 г.
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О доставленіи нотныхъ старинныхъ 
рукописей въ библіотеку Московскаго 

Синодальнаго училища церковнаго 
пѣнія.По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Литовская Духовная Консисторія слушали слѣдующій указъ Святѣйшаго Синода, отъ 15 сего марта за № 7, послѣдовавшій на имя Его Высокопреосвященства: Прокуроръ Московской Святѣйшаго Синода Конторы донесъ Г. Синодальному Оберъ-Прокурору, что Наблюдательный Совѣтъ при Московскомъ Синодальномъ училищѣ церковнаго пѣнія, войдя въ сужденіе по составленному однимъ изъ членовъ Наблюдательнаго Совѣта докладу „къ возстановленію церковно-пѣвческой старины" постановилъ, между прочимъ, принять зависящія мѣры къ сосредоточенію въ бибіотекѣ училища всѣхъ крюковыхъ и нотныхъ рукописей, находящихся въ подвѣдомыхъ Святѣйшему Синоду учрежденіяхъ. Такое сосредоточеніе рукописнаго пѣвческаго матеріала въ одномъ мѣстѣ, подъ завѣдываніемъ компетентнаго въ этомъ дѣлѣ Наблюдательнаго Совѣта, представляя лучшія удобства для работъ надъ этимъ матеріаломъ, давало бы ему полезное примѣненіе въ научно-педагогическомъ и церковно-практическомъ смыслѣ и сохранило бы его въ безопасномъ отъ порЧи и утраты мѣстѣ. Въ виду сего, Прокуроръ Конторы ходатайствуетъ о томъ, чтобы отъ имени Святѣйшаго Синода были извѣщены всѣ учрежденія, ему подвѣдомыя, о важности для Наблюдательнаго Совѣта и Синодальнаго училища сосредоточеніи всѣхъ, гдѣ бы то ни было имѣющихся и какихъ бы то ни было церковнопѣвческихъ крюковыхъ и нотныхъ рукописей и о необходимости возможно скорѣйшей доставки ихъ въ библіотеку рукописей при Синодальномъ училищѣ. Обсудивъ настоящее ходатайство и принявъ во вниманіе, что находящіяся въ разныхъ учрежденіяхъ духовнаго вѣдомства старинныя нотныя и крюковыя рукописи составляютъ собственное достояніе тѣхъ учрежденій, что рукописи эти не только пріобрѣтались на средства тѣхъ учрежденій, но нерѣдко поступали туда и отъ частныхъ лицъ въ качествѣ пожертвованій съ опредѣленнымъ назначеніемъ въ пользу этихъ именно, а не другихъ, учрежденій, что распоряженіе объ обязательномъ доставленіи рукописнаго пѣвческаго матеріала изъ книгохранилищъ при академіяхъ, монастыряхъ и другихъ учрежденіяхъ можетъ со стороны владѣльцевъ рукописей и жертвователей оныхъ возбудить справедливые протесты и въ то же время лишить возможности интересующихся пѣніемъ мѣстныхъ изслѣдователей пользоваться этими рукописями въ мѣстахъ ихъ нынѣшняго храненія, что пополненіе библіотеки Московскаго Синодальнаго училища 

рѣдкостными и имѣющими важное значеніе въ искусствѣ церковнаго пѣнія письменными памятниками возможно чрезъ снятіе копій съ этихъ памятниковъ, Святѣйшій Синодъ, не признавая соотвѣтственнымъ сдѣлать распоряженіе объ обязательномъ доставленіи указанныхъ рукописей, 
опредѣлилъ: предоставить Епархіальнымъ Преосвященнымъ рекомендовать подвѣдомымъ имъ учрежденіямъ, если не встрѣтится съ ихъ стороны къ тому препятствій, доставить, безъ ущерба для собственныхъ нуждъ, упомянутыя рукописи въ библіотеку Московскаго Синодальнаго училища, съ изложеніемъ краткаго описанія тѣхъ изъ имѣющихся въ ихъ книгохранилищахъ старинныхъ рукописей, которыя не могутъ быть пожертвованы въ библіотеку названнаго училища. Приказали: О содержаніи сего указа Святѣйшаго Синода для исполненія сообщить Правленію Литовской Духовной Семинаріи, Виленскаго мужского и женскаго духовныхъ училищъ, Управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епархіи, о чемъ сообщить Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Марта 29 дня 1913 года № 11.

О сборѣ въ недѣлю о слѣпомъПредсѣдатель Совѣта Попечительства о слѣпыхъ отношеніемъ, отъ 20 минувшаго марта за №1281, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе о производствѣ, на основаніи неоднократныхъ разрѣшеній Святѣйшаго Синода, по всѣмъ церквамъ Литовской епархіи сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ ва теченіе недѣли о слѣпомъ. Къ сему присовокупилъ, что опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 19—22 марта 1911 года за № 2134,- чрезъ напечатаніе въ Церковныхъ Вѣдомостямъ (№ 14, 1911г.) разъяснено духовенству, что повсемѣстный въ церквахъ тарелочный сборъ въ пользу слѣпыхъ въ недѣлю 6 по Пасхѣ не возбраняется замѣнить обношені- емъ запечатанныхъ кружекъ, если по какимъ либо причинамъ уполномоченный попечительства, на котораго возложено руководство сборомъ по епархіи въ пользу слѣпыхъ, признаетъ нужнымъ остаться при прежнемъ порядкѣ сбора посредствомъ кружекъ. На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ Попечительства о слѣпыхъ возложилъ руководство и всѣ распоряженія по производству церковнаго сбора въ недѣлю о слѣпомъ съ 18-го по 25 мая по Литовской епархіи на уполномоченныхъ своихъ Управляющихъ Акцизными сборами: по Виленской губ. дѣйствительнаго статскаго совѣтника Николая Александровича Шебунина и по Ковенской губ. дѣйствительнаго статскаго совѣтника Константина Яковлевича Бузылова, предоставивъ имъ, какъ выборъ лицъ, завѣдываю- щихъ сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ 



58 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 9и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей этого дѣла.Объ изложенномъ печатается къ свѣдѣнію духовенства епархіи и къ исполненію.
Движенія и перемѣны по службѣ.10 января скончался зашт. священникъ Трок- ской церкви, Василій Пѣнькевичъ21 марта священникъ Березвечскаго женскаго монастыря, Дисн. у., Александръ Вераксииъ пе ремѣщенъ на службу въ Кіевскую епархію.28 марта священники Кревскихъ Александро- Невской церкви Василій Тяжеловъ и Св. Троицкой Іоаннъ ІНевалеевскій перемѣщены одинъ на мѣсто другого по взаимному прошенію.28 марта Губернскій Секретарь Михаилъ Соловьевъ допущенъ къ временному исправленію должности псаломщика при Поставской церкви Дисненскаго уѣзда.29 марта псаломщикъ Дубатовской ц., Свен- цянскаго уѣзда, Георгій Голенищевъ перемѣщенъ съ 1 мая с. г. къ церкви Виленскаго исправительнаго арестантскаго отдѣленія.25 марта игуменъ Виленскаго Св.-Духова монастыря Анемподистъ назначенъ намѣстникомъ сего монастыря.7 апрѣля рукоположенъ во діакона псаломщикъ Порплищской ц., Вилейскаго уѣзда, Антонъ Сѣдачъ съ опредѣленіемъ на иподіаконскую вакансію по Виленскому Каѳедр. собору.3 апрѣля діаконъ Виленскаго Каѳедр. собора Николай Жемайдо, по болѣзни, уволенъ за штатъ.3 апрѣля утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Жиж- мянской, Лидскаго у., кр. Викентій Семеновъ Лобанъ, на 1-ое трехлѣтіе;^) Видзской, Новоалександровскаго у., надворный совѣтникъ Владимиръ Петровичъ Лукинъ, на 2-ое трехлѣтіе и 3) Городи- ловской, Ошм у., Андрей Степановъ Остановивъ, на 2-ое трехлѣтіе.5 апрѣля священникъ Турейской церкви, Лидскаго у.. Іоаннъ Красковскій перемѣщенъ на службу въ Варшавскую епархію.

Вакантныя мѣста.а) священническія:При Верезвечскомъ женскомъ монастырѣ, съ 21 марта.Въ с. Турейскѣ, Лидск. у., съ 5 апрѣля; жалованья 400 руб.; земли 163 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2889 душъ обоего пола.Въ м. Кроняхъ, Тройскаго у., съ 10 января; 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 имѣ ются; 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 ноября; жалованья 400 руб.; земли зЗдес; 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 с. Порплищѣ, Вилейскаго у., съ 7 апрѣля; жалованья 117 р. 60 к.; земли 165 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2645 душъ обоего пола,Въ с. Дубатовкѣ, Свенцянскаго у., съ 1 мія; жалованья 117 р. 60 к.; земли 245 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 436 душъ обоего пола.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; жа лованье 117 р. 60 к.; земли 133 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1026 душъ обоего пола.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. Меречи, Тройскаго у., съ 10 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 40 дес.; имѣется ферма, приносящая 240 руб. аренды; причтовыхъ помѣщеній пѣтъ, прихожанъ 173 души обоего пола.
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	№ 9



