
_ _ _ _ годъ 
ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О возглашеніи имени святителя Ер
могена. •

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода (отъ 18 марта 
1914 года за № 2462) пропечатаннымъ въ № 12 
Церковныхъ Вѣдомостей за 1914 годъ, постановлено 
чтобы на церковныхъ моленіяхъ (литейныхъ и другихъ 
молитвахъ), на коихъ положено поминать имена свя
тителей Михаила, Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, 
возглашалось также и имя новопрославленнаго угодни 
ка Божія Святителя Ермогена по такой формулѣ: „Иже 
во святыхъ Отецъ нашихъ всея Россіи чудотворцевъ 
Михаила, Петра. Алексія. Іоны. Филиппа и Ермогена'4.

Въ виду сего Литовская Консисторія опредѣленіемъ, 
утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 21 апрѣ
ля 1914 года, постановила: черезъ Литовскія Епархіаль
ная Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей 
и духовенству епархіи о точномъ исполненіи вышепро- 
писаннаго опредѣленія Святѣйшаго Синода.

Отъ Комиссіи по производству экза
меновъ для ищущихъ церковно и 

священнослужительскихъ мѣстъ.Экзамены въ наступающемъ (1914—1915) учебномъ году будутъ обычно производиться, по примѣру прежнихъ годовъ, по вторникамъ, ближайшимъ къ 15-мъ числамъ мѣсяцевъ, черезъ 2 мѣсяца для ищущихъ какъ священническихъ, такъ и псаломщическихъ мѣстъ (особые экзамены на право полученія сана діакона отмѣнены на осно

ваніи протокола засѣданія Комиссіи отъ 1-го іюня 1913 года, утвержденнаго Высокопреосвященнѣйшимъ Агаѳангеломъ 14-го іюня того же года за № 1361).Дни экзаменовъ слѣдующіе: 1) для ищущихъ 
псаломщическаго званія—16 сентября, 11 ноября, 13 января, 10 марта, 12 мая; 2) для ищущихъ сана 
священника—14 октября, 16 декабря, 17 февраля, 15 апрѣля (въ среду) и 19-го мая.Прошенія о допущеніи какъ къ экзаменамъ, такъ и къ переэкзаменовкамъ надо подавать на имя Его Высокопреосвященства (а никакъ не Комиссіи).Къ переэкзаменовкамъ (на основаніи упомянутаго протокола) будутъ допускаться: а) ищущіе 
званія псаломщика не ранѣе чѣмъ черезъ четыре 
мѣсяца—въ случаѣ одной переэкзаменовки и не ранѣе, чѣмъ черезъ полгода—въ случаѣ двухъ и болѣе переэкзаменовокъ; б) ищущіе сана священ
ника—не ранѣе, чѣмъ черезъ полгода,—въ случаѣ переэкзаменовки по одному предмету, кромѣ Священнаго Писанія Ветхаго или Новаго завѣтовъ, и не ранѣе, чѣмъ черезъ іодъ, въ случаѣ переэкзаменовки по одному изъ Священныхъ писаній или двухъ переэкзаменовокъ по остальнымъ предметамъ. За каждую же лишнюю переэкзаменовку прибавляется еще 4 мѣсяца.Приступающіе къ экзаменамъ вносятъ предсѣдателю Комиссію плату въ размѣрѣ 10 руб,— ищущіе сана священника и з руб.—ищущіе званія псаломщика. Въ случаѣ же переэкзаменовокъ, первые вносятъ по 1 рублю, а вторые по 25 коп. за каждую переэкзаменовку. Одна половина взноса идетъ въ пользу Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, а другая—на канцелярскіе расходы и другія нужды Комиссіи.



112 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 12Экзамены, по-прежнему, будутъ производиться въ учительской комнатѣ Литовской духовной семинаріи отъ 6 часовъ вечера. Но предварительно въ 4 часа тамъ же будетъ всѣмъ предлагаться диктовка для испытанія грамотности, а затѣмъ будутъ экзаменоваться въ знаніи грамматическаго (этимологическаго и синтактическаго) разбора.Другіе предметы испытанія слѣдующіе: А) 
ищущимъ псаломщическаго званія-. 1) Священная 
исторія въ объемѣ двукласныхъ церк.-ириходск. школъ (учебникъ прот. Дим. Соколова—двѣ части съ соотвѣтственными пропусками); 2) Катихизисъ (М. Филарета или прот. А-ѣя Лаврова: „Записки по предмету Закона Божія**).  Требуется ясное изложеніе ученія вѣры, надежды и любви и твердое знаніе и ясное пониманіе текстовъ, а также знаніе важнѣйшихъ отличій латинства и проте- станства отъ православія и обличеніе ихъ ('каковыя различія, равно какъ и переводъ и объясненіе текстовъ, находятся въ примѣчаніяхъ къ учебнику Лаврова); 3) Церковный уставъ (по 
Свирелину или, лучше, по Никольскому): требуется, кромѣ порядка службъ, знаніе наизусть ектеній и важнѣйшихъ молигвь часослова, октоиха, минеи 
и тріодей; 4) церковно славянскій языкъ: чтеніе, переводъ, грамматика—по Миропольскому или другому учебнику (особенное вниманіе надо обратить на склоненіе именъ существительныхъ муж. рода на ъ, й и ь и средняго рода на о и е и на образованіе различныхъ глагольныхъ формъ); 5) Цер
ковное пѣніе: знаніе гласоваго пѣнія обычнаго по придворному обиходу Бахметова—напѣва (руководствомъ могутъ служить дешевыя изданія А. 
Бекаревича: „гласы придв. обихода" ц. 75 к , пѣсно пѣнія великопостныя ц. 50 к. и Страстной седм. ц. 50 к; можно достать въ гор. Вильнѣ въ кяижн. торговлѣ Сыркина); умѣніе читать по нотамъ круглымъ и квадратнымъ (италіан. и цефаутн.); знаніе началъ гармоніи; умѣніе задавать тонъ и вообще обращаться съ хоромъ; 6) Практическое 
руководство для пастырей (по учебнику прот- 
А. Парвова: „Практическое изложеніе церковногражданскихъ постановленій въ руководство свя- чценнику на случаи совершенія важнѣйшихъ требъ церковныхъ" ц 60 к.; продается въ С.-Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ Тузова, Гостинный дворъ); 7) Церковная исторія въ объемѣ курса двуклассныхъ церк-прях. школъ (кратк. учебникъ прот. Петра Смирнова).

В) Ищущимъ сана священника: 1) Священное Пи
саніе Вѣтхаго Завѣта (семинарская программа; учебники Аѳанасьева или Хераскова, Хер юзерскаго, а главное—Библія)-, 2) Свящ. Пис. Новаго Завѣта (сем. прогр.: учебники Боголѣпова: Евангелія Дѣя
нія—и Иванова—посланія; главное же руковод
ство—самый Новый Завѣтъ)-, 3) Догматическое 
богословіе (учебн. м. Макарія)-, 4) Нравственное 
богословіе (учебн. Покровскаго)-, 5) Основное бого
словіе (учебн. б. архим. Августина-, 6) литургика учебн. Лебедева или Нестеровскаго)-, 7) Практич. 

руков для пастыр (учебн. П. Нечаева или, въ крайнемъ случаѣ, прот А. Парвова)-, 8) Церковная 
исторія (учебн. яфояі. Петра Смирнова полный для средне-учебн заведеній»; 9) Церковное пѣніе— вполнѣ основательное знаніе; 10) Славянскій 
языкъ—тоже. 11) Письменная проповѣдь.Предсѣдатель Комиссіи свящ. Павелъ Дружининъ.

О представленіи сбора пожертвованій 
въ пользу общества Бѣлаго Креста.

Комитетъ Воинскаго Благотворительнаго общества 
Бѣлаго Креста, отношеніемъ отъ 18 апрѣля 1914 года 
за № 473, проситъ Консисторію сдѣлать распоряженіе 
о высылкѣ оному всѣхъ поступившихъ въ Консисторію 
въ пользу общества сборовъ по епархіи за 1913 годъ, 
а равно предложить всѣмъ благочиннымъ и настояте
лямъ церквей и монастырей епархіи, недоставившимъ 
до настоящаго времени въ комитетъ общества собран
ныя за 1913 годъ суммы, препроводить таковыя въ 
возможно скоромъ времени непосредственно, или чрезъ 
консисторію въ комитетъ общества по адресу: С -Петер
бургъ, Очаковская улица № */«

Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія, 
опредѣленіемъ, утвержденнымъ .Его Преосвященствомъ 
30 апрѣля 1914 г за .№ 26, постановила: Чрезъ Ли
товскія Епархіальныя Вѣдомости подтвердить Управле
ніямъ монастырей, благочиннымъ п настоятелемъ цер
кви Литовской епархіи о скорѣйшемъ представленіи 
въ Консисторію денегъ, собранныхъ въ пользу общест
ва Бѣлаго Креста 21 ноября 1913 года.

Опредѣленіе Се. Сѵнода отъ 18 января—10 февраля 
1914 года, за № 459, по вопросу о пріемѣ въ духовныя 
семинаріи слушателей богословскихъ предметовъ для 

подготовки къ пастырскому служенію.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ 

СТВА Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
представленный преосвященнымъ предсѣдателемъ Учеб
наго Комитета, отъ 12-го декабря минувшаго года за 
.И» 5616, журналъ Комитета, № 1063, о пріемѣ въ 
духовныя семинаріи слушателей богословскихъ пред
метовъ для подготовки къ пастырскому служенію. При
казали: Разсмотрѣвъ настоящій журналъ Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: предоставить епархіальнымъ преосвя
щеннымъ, въ видѣ временной мѣры, впредь до пол
наго преобразованія духовно учебныхъ заведеній, раз
рѣшать правленіямъ духовныхъ семинарій, въ цѣляхъ 
подготовки къ пастырскому служенію, принимать на 
свободныя вакансіи, въ качествѣ слушателей для изу
ченія богословскихъ предметовъ, въ V' и VI классы 
семинаріи: діаконовъ, псаломщиковъ, учителей церков
но-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ, а также
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вообще благонадежныхъ къ прохожденію духовной 
службы лицъ, по удовлетворительной сдачѣ повѣроч
ныхъ испытаній по прилагаемой при семъ программѣ 
и на основаніи прилагаемыхъ при семъ правилъ, о 
чемъ и напечатать въ журналѣ «Церковныя Вѣдомо
сти. (1914 г. № 9)»

Программа испытаній для духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, 
желающихъ поступить въ V и VI классы духовной семи
наріи въ качествѣ слушателей для подготовки къ про

хожденію пастырскаго служенія
1) Православный катихизисъ (въ объемѣ “Про

страннаго христіанскаго катихизиса православныя ка- 
оолическія восточныя Церквц“.

2) Ученіе о богослуженіи (въ объемѣ программы 
второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ).

3) Церковное пѣніе (въ объемѣ программы 
второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ).

4) Умѣніе правильнаго чтенія по-славянски, пе
ревода съ церковно-славянскаго языка на русскій 
употребительнѣйшихъ въ церковномъ богослуженіи 
молитвъ и пѣснопѣній.

5) Чтенія изъ книгъ Ветхаго Завѣта по програм
мѣ для дополнительнаго двухъ годичнаго курса при 
второклассныхъ школахъ, съ общими свѣдѣніями о 
каждой изъ Священныхъ книгъ Ветхато Завѣта.

6) Общая церковная исторія въ связи съ граж
данской, по программѣ дополнительнаго двухгодичнаго 
курса при второклассныхъ школахъ.

7) Сочиненіе: разсужденіе на тему религіозно-нрав
ственнаго характера, причемъ необходимымъ условіемъ 
для полученія удовлетворительной отмѣтки по сочине
нію должно служить, между прочимъ, твердое знаніе 
правилъ предписанія.

Примѣчаніе. Относительно учебныхъ 
руководствъ и пособій слѣдуетъ руководствоваться 

• указаніями, сдѣланными въ объяснительныхъ за
пискахъ къ программамъ второклассныхъ церков
но-приходскихъ школъ. Въ качествѣ же учебнаго 
руководства по Священному Писанію можетъ быть 
допущено составленное преподавателемъ Могилев
ской духовной семинаріи Брилліантовымъ краткое 
руководство по изученію Священнаго Писанія.

Правила пріема въ духовныя семинаріи слушателей бого
словскихъ предметовъ.

I) Въ духовныя семинаріи къ слушанію богослов
скихъ предметовъ, при условіи удовлетворительной сда
чи положенныхъ испытаній, могутъ быть допускаемы: 
о. о. діаконы, прослужившіе на приходѣ не менѣе трехъ 
лѣтъ и имѣющіе одобрительныя свидѣтельства о своей 
службѣ отъ благачинныхъ и вообще одобрительно реко
мендуемые епархіальнымъ начальствомъ, псаломщики 
и свѣтскія лица, не моложе 22 лѣтъ, имѣющія или 
званіе народнаго учителя, или свидѣтельство объ окон
чаніи 6 классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

П р и м ѣ ч а н і е. Духовныя и свѣтскія ли
ца, имѣющія свидѣтельства объ окончаніи полна
го курса среднихъ учебныхъ заведеній ц церков
но-учительскихъ школъ, а также четырехъ клас
совъ духовныхъ семинарій, допускаются въ 
V классъ духовной семинаріи для слушанія бого
словскихъ предметовъ безъ испытанія
21 Прошенія о допущеніи къ сдачѣ испытаній 

подаются: лицами состоящими на епархіальной службѣ 
—-мѣстному епархіальному преосвященному, а прочими 
на имя ректора мѣстной духовной семинаріи. При про
шеніи свѣтскія лица прилагаютъ слѣдующіе документы:
а) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи;
б) свидѣтельство объ отбываніи воинской повинности;
в) свидѣтельство о политической благонадажности; г) 
свидѣтельство о томъ, что желающій быть допущен
нымъ къ слушанію богословскихъ предметовъ не со 
стоялъ и не - состоитъ подъ судомъ и слѣдствіемъ; д) 
свидѣтельства или аттестаты о поведеніи и успѣхахъ 
за время пребыванія въ учебныхъ заведеніяхъ; е) со
стоящіе на гражданской службѣ представляютъ форму
лярные списки о своей службѣ. Духовныя лица, пред
ставляя формулярные о своей службѣ списки, прила-

, гаютъ къ нимъ подробные отзывы относительно ихъ 
служебной дѣятельности, поведенія и настроенности, 
настоятеля церкви и мѣстнаго благочиннаго и метри
ческое свидѣтельство.

3) Испытаніе желающихъ быть допущенными къ 
слушанію богословскихъ предметовъ производится вес
ною или по окончаніи лѣтнихъ вакацій.

4) За право слушанія богословскихъ предметовъ 
платы не взимается, за пользованіе же учебниками 
учебными пособіями и книгами изъ библіотекъ взи
мается отъ 10 до 20 руб. въ годъ

5) Обнаружившіе на испытаніи неподготовлен
ность къ слушанію богословскихъ предметовъ могутъ 
быть допущены къ вторичному испытанію только черезъ 
годъ. Можетъ быть разрѣшено имъ, въ случаѣ неудов
летворительной сдачи экзаменовъ во второй разъ, дер
жать испытанія и въ третій разъ, но не больше.

6) Дрпущенныя по предварительномъ испытаніи 
къ слушанію богословскихъ предметовъ лица помѣща
ются на частныхъ квартирахъ, а въ корпусѣ по воз
можности отдѣльно отъ остальныхъ воспитанниковъ, но 
исполняютъ всѣ обязанности воспитанниковъ V и VI 
классовъ семинаріи въ отношеніи церковнаго богослу
женія, посѣщенія классныхъ уроковъ, составленія со
чиненія и проповѣдей, занятій въ образцовой школѣ и 
подчиненія всѣмъ правиламъ семинарской дисциплины. 
Въ случаѣ нарушенія этихъ правилъ они лишаются 
права слушать богословскіе предметы.

7) Если въ теченіе учебнаго года обнаружится 
малоуспѣшность допущеннаго къ слушанію богослов
скихъ предметовъ, зависящая отъ него малоспособно
сти или лѣности и небрежности, онъ можетъ быть ли- 
шонъ правленіемъ, па основаніи заявленій преподава 
телей V и VI класса, права слушанія этихъ предме
товъ и до окончанія учебнаго года Въ случаѣ же не 
одобрительнаго поведенія таковые слушатели удаляются 
изъ симинаріи по докладу о томъ ректора и инспек
тора семинаріи епархіальному преосвященному.
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8) По окончаніи перваго учебнаго года допущен
ные къ слушанію богословскихъ предметовъ подверга
ются, вмѣстѣ съ остальными воспитанниками, повѣроч
нымъ испытаніямъ и только выдержавшіе ихъ удовле
творительно допускаются къ слушанію курса VI клас
са. По окончаніи второго учебнаго года выдержавшіе 
удовлетворительно испытанія по программѣ VI класса 
получаютъ удостовѣреніе въ прослушаніи курса богос
ловскихъ предметовъ въ V и VI классахъ, безъ предо
ставленія имъ правъ, присвоенныхъ, по уставу дѵхов 
ныхъ семинарій окончившимъ полный курсъ ученія въ 
духовныхъ семинаріяхъ.

Епархіальныя награды.
Священникъ Дубинской ц., Ошмянскаго уѣзда, Левъ 

Паевскій, за долговременную службу и усердное про
повѣдываніе Слова Божія награжденъ Его Высоко
преосвященствомъ 5 іюня скуфьей.—

Движенія и перемѣны по службѣ.

31 мая и. д. псаломщика Жоснянской ц, Вилейска
го у., Юліанъ Цирукъ постановленіемъ Еп. Нач. 
перемѣщенъ къ Стефанпольской ц.. Дисн. у.
4 іюня и. д. псаломщика Воложинской Константино- 
Еленинской ц., Ошмянскаго у., Михаилъ Маевскій, по 
прошенію, освобожденъ отъ занимаемой должности.—

4 іюня воспитанникъ Литовской Духовной Семинаріи 
Алексій Маевскій назначенъ псаломщикомъ Воложин
ской Константино-Еленинской церкви, Ошмянскаго у.

4 іюня воспитанникъ Литовской Духовной Семинаріи 
Владиміръ Побле назначенъ псаломщикомъ Гончарской 
церкви, Лйдскаго у.

5 іюня окочившему казанскіе миссіонерскіе курсы 
учителю народнаго училища Георгію Янелю предостав
лено мѣсто священника при Меречской церкви, Трой
скаго у.

5 іюня учителю Лужецкаго 2 хъ кл. сельскаго учи 
лища Ивану Гришкевичу предоставлено мѣсто свищен- 
ника при Михаловщинской ц.„ Ошмянскаго уѣзда.—

9 іюня бывшій псаломщикъ Михаилъ Церешко на
значенъ испр. должность псаломщика при Дисненской 
церкви.—

3 іюня утонулъ, купаясь въ рѣкѣ, псаломщикъ 
Вилкомирской соборной церкви Иванъ Волковскій.

10 іюня и. д. псаломщика Череской ц., Дней, у., 
Евгеній Панкевнчъ. по прошенію, уволенъ отъ зани
маемой должности.

10 іюня окончившій курсъ второклассной учитель
ной школы Порфирій Глазнинъ допущенъ къ исправ

ленію должности псаломщика при Жоснянской церкви, 
Вилейскаго уѣзда.

10 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ избраные къ церквамъ: 1) Никольской, 
Поневѣжскаго у., учитель Помпянскаго народнаго 
училища Владиміръ Семеновъ Петрикевичъ на 1-ое 
трехлѣтіе; 2) Посвольской, Поневѣжскаго у., приставъ 
3 ст. Поневежск. у, Влад. Гр. Викторовскій на 3-ье 
трехлѣтіе; 3) Дикушской, Лйдскаго у., крестьянинъ 
Антонъ Яковлевъ Здановичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 4) Евьев 
ской, Трокскаго уѣзда крестьянинъ Наумъ Осиповъ 
Матыжонахъ, на 1-ое трехлѣтіе; 5) Ново-Мядельской, 
Вилейскаго у., крест. Леонтій Стефановъ Малько, на 
3 ье трехлѣтіе и 6) Бобровской ц, Лйдскаго у., крест. 
Петръ Ивановъ Лепешко, на 4-ое трехлѣтіе.

10 іюня и. д. псаломщика Дукштапской ц., Вилен
скаго., Владиміръ Ковале-нокъ утвержденъ въ должно
сти псаломщика.

Вакантныя мѣста ♦

а) священническія:

Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у.; жалованья 400 р. 
земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 292 ду-; 
шн обоего пола.

в) псаломщическія:

Въ м. Таурогенѣ, Ковенскаго у.; жалованья 150 р.; 
квартирныхъ 70 р.ферма въ 213 дес.; прихожанъ 1934 
души обоего пола.

Въ г. Вильнѣ при Закретной ц.; жалованья 166 р. 
66 коп.

Въ г. Вилкомирѣ, ковенск. губ., жалованья 163 р; 
земли 74 дес ; квартиры нѣтъ, прихожанъ 655 душъ 
обоего пола.

Въ с. Черессахъ, Дисненск. у., жалованья 117 р. 
60 к.; земли 137 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 
5330 душъ обоего пола.

Опечатки

въ 11 .№ Литовск. Еп. Вѣдомостей отъ 1 іюня:
1) Епарх. наблюдатель ц. школъ прот. I. Дмитріевъ, 

награжденъ скуфьею, а не набедренникомъ.
2) Благочинный свящ. I. Колединскій уволенъ отъ. 

должности согласно прошенію по болѣзни
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