
Годъ 4-4-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 Іюня № 13. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе.
Объ измѣненіи штата церковно-учительскихъ школъ. 

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департамен
тахъ промышленности, шаукъ и торговли, законовъ и, 
іосударственной экономіи и въ общемъ собраніи, раз
смотрѣвъ представленіе вѣдомства православнаго испо
вѣданія объ измѣненіи штата церковно-учительскихъ 
школъ, мнѣніемъ положилъ-.

1. Въ Высочайше утвержденномъ 1 апрѣля 1902 г. 
штатѣ церковно-учительской школы („Собр. узакон.“, 
ст. 644) сдѣлать слѣдующія измѣненія: 1) увеличить: 
а' оклады годового содержанія: завѣдьтвающему школою 
священнику—съ 1500 р. до 2000 р., учителю пѣнія и 
музыки (въ мужской школѣ) — съ 600 р. до 800 руб., 
старшей учительницѣ (въ женской школѣ)—съ 600 р. 
до 700 р. и младшимъ учительницамъ съ 500 р. до 
600 р. каждой, и б) назначенія: на содержаніе учителей 
общеобразовательныхъ предметовъ (въ мужской школѣ) 
—съ 2700 р. до 3000 р. въ годъ (съ назначеніемъ 
учителю съ высшимъ образованіемъ —1200 р. въ годъ,
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а съ среднимъ 900 р. въ годъ), на наемъ прислуги, 
отопленіе, освѣщеніе, ремонтъ, страхованіе и содержаніе 
зданія—съ 1500 р. до 4000 р. въ годъ, на учрежденіе 
казенныхъ стипендій — съ 2800 р. до 3600 р. въ годъ 
и на обученіе рукодѣлію (въ женской школѣ) — съ 
400 р. до 500 р. въ годъ, и 2) ввести въ этотъ штатъ 
новыя назначенія: на содержаніе врача (онъ же препо
даватель гигіены) — 300 р. въ годъ, на учебники и учеб
ныя пособія—200 р. въ годъ, на преподаваніе черченія 
и рисованія - 300 р. въ годъ, на преподаваніе сельскаго 
хозяйства - 500 р. въ годъ и на ручной трудъ (въ муж
ской школѣ) —350 р. въ годъ.

II. Опредѣленный Высочайше утвержденнымъ 7 го 
іюня 1899 года штатомъ свято Владимірской церковно
учительской женской школы („Собр. узак., ст. 1689) 
окладъ годового содержанія класснымъ наставницамъ 
въ означенной школѣ, въ размѣрѣ 360 р. каждой, уве
личить до 600 р.

III. Указанныя въ отдѣлахъ I и II мѣры ввести въ 
дѣйствіе съ 1-го января 1906 года.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта 16 января 1906 г. Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Опредѣленіе Святѣйшаго Спада.
Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода: отъ 15-го ап

рѣля 8 мая 1906 года за № 2170, по вопросу о томъ, 
какъ поступать съ получаемыми въ епархіяхъ денежными 
жертвами на дѣло призрѣнія дѣтей лицъ, погибшихъ 
въ войну съ Японіей, коимъ не дается употребленія на 
мѣстѣ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: пред
ложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 14-го
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апрѣля за № 3321, по возбужденному нѣкоторыми епар
хіальными преосвященными вопросу о томъ, какъ посту
пать съ получаемыми въ епархіяхъ денежными жертвами 
на дѣло призрѣнія дѣтей лицъ, погибшихъ въ войну съ 
Японіей, коимъ не дается употребленія на мѣстѣ. При
казали: Въ разрѣшеніе означеннаго вопроса разъяснить 
для свѣдѣнія и руководства по духовному вѣдомству, 
что суммы, поступающія въ духовныя учрежденія по 
епархіямъ на призрѣніе дѣтей лицъ, погибшихъ въ войну 
съ Японіей, если этимъ суммамъ не будетъ дано, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода отъ 1 — 3 сентября 
1904 г. за .№ 4425, соотвѣтствующаго назначенія на 
мѣстѣ, надлежитъ отсылать въ Алексѣевскій Главный 
Комитетъ по призрѣнію названныхъ дѣтей или же въ 
мѣстныя его отдѣленія, о чемъ и напечатать въ журналѣ 
«Церковныя Вѣдомости".

Награжденіе «БИБЛІЕЮ».
Училищный Совѣтъ при Св. Сѵнодѣ опредѣленіями, 

отъ 18 апрѣля—2 мая сего года за №№ 359 и 389, 
постановилъ: удостоить награжденія книгою „Библія", 
отъ Св. Сѵнода выдаваемою за особые труды, усердіе и 
ревность по благоустройству мѣстныхъ церковно-приход
скихъ школъ, слѣдующихъ лицъ по Литовской епархіи: 
членовъ епархіальнаго училиіцнаго совѣта: священника 
Виленской Свято-Николаевской церкви Василія Соколова 
и начальника отдѣленія Виленской казенной палаты 
Илію Пузыревскаго, члена Ошмянскаго уѣзднаго отдѣле
нія епархіальнаго училищнаго совѣта, учителя-инспек
тора Ошмянскаго городского училища Павла Мордвилко, 
Ошмянскаго уѣзднаго наблюдателя церковныхъ школъ, 
священника Іосифа Лисецкаго и священника Виленской 
Александро-Невской церкви Владиміра Василевскаго.
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Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
По особомучходатайству Августѣйшаго Покровителя 

Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Александровича, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
разрѣшилъ этому Обществу произвести, въ пользу его, 
повсемѣстно въ церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, сборъ 
пожертвованій въ 1907 году въ праздникъ Богоявленія 
Господня (6 января), о чемъ и сообщено Сѵнодальнымъ 
указомъ отъ 5 февраля 1905 г. за № 1233.

Приступая къ организаціи этого сбора, Комитетъ 
Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, 
отношеніемъ отъ 18 апрѣля 1906 г. за № 470, обра
тился къ Его Высокопреосвященству съ просьбою благо
словить доброе дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиро
тамъ воиновъ Русской арміи, убитыхъ и раненыхъ на 
Дальнемъ Востокѣ и не отказать въ благосклонномъ и 
высокопросвѣщенномъ содѣйствіи къ осуществленію вы
шеупомянутаго сбора на нужды Общества. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Комитетъ Общества, полагая въ непродолжитель
номъ времени обратиться съ соотвѣтствующими сему 
дѣлу воззваніями ко всѣмъ благочиннымъ и настояте
лямъ церквей и монастырей, проситъ Его Высокопрео
священство не отказать и въ видахъ успѣшности сбора 
и устраненія какихъ либо при этомъ недоразумѣній, 
подтвердить о состоявшемся объ этомъ сборѣ опредѣ
леніи Святѣйшаго Сѵнода, вмѣстѣ съ просьбою Комитета 
о содѣйствіи этому сбору, особымъ объявленіемъ духо
венству епархіи, черезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

Его Высокопреосвященство на семъ отношеніи по
ложилъ слѣдующую резолюцію 22 апрѣля 1906 года: 
„Прошу духовенство Литовской епархіи сочувственны) 
отнестись къ нуждамъ означеннаго Благотворительнаго 
Общества и оказать въ свое время все возможное содгьй- 
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ствіе къ успѣшному производству сбора пожертвованій 
на доброе дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиротамъ 
русскихъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на Дальнемъ 
Востокѣ".

О вышепрописанномъ Литовская Духовная Конси
сторія даетъ знать духовенству епархіи къ точному и 
неуклонному исполненію съ тѣмъ, чтобы собранныя 
деньги въ пользу Бѣлаго Креста благочинными были 
высылаемы непосредственно въ Общество Бѣлаго Креста, 
въ С.-Петербургъ, Очаковская ул., домъ № 46, близъ 
Смольнаго монастыря. ________

Копія рапорта градскаго Виленскаго благочиннаго на имя 
Его Высокопреосвященства, нашего Архипастыря; отъ 27 

мая за № 345.

Честь имѣю почтительнѣйше доложить Вашему Вы
сокопреосвященству, что сегодня, 27-го мая, около 5-ти 
часовъ послѣ полудня прибылъ въ г. Вильну первый 
крестный ходъ во главѣ со священникомъ Гольшанской 
церкви Владиміромъ Юзьвюкомъ изъ православныхъ 
паломниковъ Голыпанскаго и смежныхъ приходовъ Ош
мянскаго уѣзда, за 60 - 70 верстъ отъ города Вильны. 
Паломниковъ всѣхъ возрастовъ и половъ было болѣе 
500 душъ. О. приближеніи богомольцевъ было дано знать 
чрезъ особыхъ вѣстовыхъ.

На встрѣчу паломникамъ вышли крестные ходы изъ 
Свято-Духова монастыря и изъ ближайшей по пути 
Новосвѣтской церкви. Сіи соединенные крестные ходы, 
во главѣ съ протоіереемъ Константиномъ Соболевскимъ, 
священниками: Л. Смоктуновичемъ, А. Россинскимъ 
(вмѣсто болящаго В. Василевскаго) и іеромонахомъ Сма
рагдомъ, встрѣтили приближавшійся крестный ходъ па
ломниковъ противъ кладбищенской церкви. Выносные 
кресты, иконы и хоругви преклонились взаимно, какъ 
бы привѣтствуя благополучное вхожденіе въ богоспасае-. 
мый градъ. (Началось цѣлованіе и взаимныя привѣтствія) 
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Старѣйшій среди присутствовавшаго духовенства и че
редной по встрѣчѣ паломниковъ протоіерей Соболевскій 
въ краткихъ сердечныхъ словахъ привѣтствовалъ бого
мольцевъ. послѣ чего крестный общій ходъ направился 
въ Вильну. На окраинѣ города къ двигающемуся кре
стному ходу для совмѣстнаго участія въ немъ присоеди
нились: о. Ректоръ семинаріи архимандритъ Антоній, 
о. ключарь протоіерей Голенкевичъ и игуменъ Троиц
каго монастыря о. Серапіонъ. На паперти Св.-Духовскаго 
храма ожидала прибывшихъ монашествующая братія. 
Здѣсь протоіерей Соболевскій обратился къ паломникамъ 
съ простою сердечною рѣчью. Въ Св-Духовскомъ храмѣ, 
предъ входомъ въ пещеру къ Св. Виленскимъ мучени
камъ, былъ отслуженъ симъ угодникамъ Божіимъ моле
бенъ, а затѣмъ, при цѣлованіи креста и по окропленіи 
св. водой, паломники прямо сходили въ пещеру на по
клоненіе св. мощамъ. Такъ прошло время до 6-ти час., 
когда началась обычная воскресная всенощная. Въ числѣ 
Виленской интеллигентной публики, встрѣчавшей палом
никовъ, присутствовалъ и встрѣчалъ ихъ извѣстный 
нашъ ревнитель православія помощникъ попечителя 
Алексѣй Викторовичъ Бѣлецкій. По пути паломники пѣли 
тропарь Пятидесятницы, а въ Острыхъ Воротахъ—„Подъ 
Твою милость прибѣгаемъ, Богородице“. Ночлегъ бого
мольцамъ, продовольствіе и медицинская помощь устроены 
въ Св.-Духовской обители на средства ея и отчасти Св.- 
Духовского Братства. Правосланое населеніе г. Вильны, 
гю добровольной подпискѣ, при участіи того же Свято- 
Духовскаго Братства, собрало денегъ и поднесло въ даръ 
первому православному крестному ходу изъ провинціи 
одну пару металлическихъ хоругвей, послѣ освященія 
ихъ въ той же обители.

Имѣются свѣдѣнія о прибытіи изъ селъ православ
ныхъ крестныхъ ходовъ (изъ Дуботовки, Быстрицы, 
Рукойнь и Крева) во вторникъ и въ среду для участія 
въ четвергъ, 1 іюня, въ обычномъ въ городѣ Вильнѣ 
общемъ крестномъ ходѣ въ память Возсоединенія западно
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русскихъ уніатовъ съ Православною церковью. 20 мая, 
наканунѣ Св. Троицы, въ Вильнѣ были паломники изъ 
Минской губ., 1 ювогрудскаго у., Еремичской волости и 
изъ с. Богина, Дисненскаго у. Сіи паломники, въ пред
несеніи бѣлаго осмиконечнаго креста, ходили отъ церкви 
къ церкви при пѣніи молитвы за Царя и Отечество: 
„Спаси, Господи, люди Твоя". Всенощное бдѣніе они 
слушали въ Пречистенскомъ соборѣ, гдѣ имъ было ока
зано возможное радушіе и духовное утѣшеніе, а церков
нымъ старостою, полковникомъ артиллеріи, Константи
номъ Чернцовымъ послѣ богослуженія было пожертвовано 
изъ личныхъ средствъ 25 рублей „на дорогу" на путе
выя издержки. Ночлегъ и пропитаніе сіи паломники 
имѣли въ Св.-Духовомъ и женскомъ Маріинскомъ мона
стыряхъ и всегда были благодарны за радушный пріемъ 
ихъ въ обителяхъ. Св.-Духовское Братство и Сѣверо- 
Западное Русское Вѣче чрезъ своихъ членовъ надѣляло 
богомольцевъ крестиками, образками, брошюрами и 
деньгами на обратный путь по желѣзной дорогѣ въ 
случаѣ болѣзни и переутомленія въ пути.

О всемъ вышеизложенномъ долгомъ считаю доло
жить Вашему Высокопреосвященству.

На семъ рапортѣ положена резолюція Его Высокопреосвя
щенствомъ, отъ 1 іюня 1906 г. за № 897, слѣдующая:

„Смотрѣно. Начинающееся паломничество православною на
рода къ мѣстнымъ святынямъ въ описанномъ видѣ вызываетъ 
глубоко-умилительныя чувства, и, думаю, можетъ оказывать бла
готворное воспитательное вліяніе въ религіозно-нравственномъ отно
шеніи на молодое поколѣніе. Глубоко тронутъ и душевно радъ 
религіозному воодугиевленію нашего православнаго народа и тому 
сердечно-радугиномгу отношенію, съ которымъ встрѣчаетъ это явленіе 
городское духовенство, члены Св.-Духовского Братства, монастырская 
братія, благочестивые жертвователи и вегъ тѣ изъ православныхъ 
жителей г. Вилъны, которые вполнѣ сочувственно откликнулись на 
проявленіе такого религіознаго воодушевленія и усердія къ священному 
паломничеству нашего православнаго народа. Призываю на всѣхъ 
Божіе благословеніе, съ молитвеннымъ пожеланіемъ, да не охладгъваетъ



' __ 8 —

и впредь указанное святое воодушевленіе, проявившееся въ нынѣшнемъ 
лѣтѣ, среди замѣчающагося, особенно въ послѣднее время, общаго 
упадка вѣры и благочестія, и да не смущается сердце прижимаю
щихъ участіе и усердствующихъ въ семъ святомъ дѣлѣ, при видѣ 
различныхъ злостныхъ глумленій со стороны ложнаго либерализма 
и невѣрія неблагонамгъренныхъ людей надъ православными обычаями 
и святыми чувствами русскаго православнаго народа'1..

Копія рапорта Виленскаго градскаго благочиннаго отъ I го 
іюня за № 352, на имя Его Высокопреосвященства, нашего 

Архипастыря.

Въ дополненіе къ рапорту своему отъ 27 мая сего 
года за № 345 долгомъ считаю почтительнѣйше доло
жить Вашему Высокопреосвященству слѣдующее.

31 мая къ 10 часамъ утра прибылъ въ г. Вильну 
изъ села Дубатовки крестный ходъ изъ православныхъ 
паломниковъ во главѣ съ мѣстнымъ священникомъ Кап
ланомъ. Къ 12 часамъ дня того же числа прибыли па
ломники вмѣстѣ съ священникомъ Баталинымъ Алексан
дромъ изъ м. Высокаго двора, Тройскаго уѣзда.

Паломники того и другого прихода, оправившись 
и отдохнувши въ гостепріимной Св -Духовской обители, 
посѣтили къ вечеру того же дня Св.-Николаевскую ц., 
Пречистенскій соборъ и женскій Маріинскій монастырь. 
Въ Пречистенскомъ соборѣ паломники бьйш встрѣчены 
о. протоіереемъ Шверубовичемъ и мною и при участіи 
священниковъ Баталина и Каплана былъ отслуженъ 
молебенъ Богоматери съ пѣніемъ молитвы „Подъ Твою 
милость прибѣгаемъ, Богородицей Богомольцамъ мною 
были сообщены историческія свѣдѣнія о Пречистенскомъ 
древне - митрополичьемъ соборѣ и розданы брошюры, 
Троицкіе листки и крестики. На акаѳистѣ, совершаемомъ 
въ семъ соборѣ каждую среду, богомольцы не могли 
остаться, такъ какъ по ихъ маршруту имъ нужно было 
въ тотъ же день посѣтить женскій монастырь. Крестный
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ходъ былъ встрѣченъ и провоженъ полнымъ колоколь
нымъ звономъ.

Затѣмъ, 1 іюня, въ день Возсоединенія западно
русскихъ уніатовъ, къ 10-ти час. утра въ Св.-Духовскій 
храмъ стали собираться, согласно особому распоряженію 
Св.-Духовского Братства, крестные ходы изъ городскихъ 
церквей, гдѣ совершалась литургія преосвященнымъ 
Сергіемъ, епископомъ Ковенскимъ. Къ окончанію обѣдни 
хоругвеносцы были выстроены въ два ряда отъ Свято- 
Духовского храма до выходныхъ воротъ на Островорот
ную улицу;—затѣмъ, за ними слѣдовали пѣвчіе (архіе 
рейскіе и изъ другихъ церквей города — всѣхъ свыше 
100 человѣкъ); далѣе, духовенство попарно - плечо въ 
плечо (всего 20 паръ) и, наконецъ, Владыка.

Когда крестный ходъ миновалъ Св.-Троицкій мона
стырь, полилъ сильный частый дождь, вслѣдствіе чего 
совершеніе молебна происходило не на площади передъ 
каѳедральнымъ соборомъ, какъ предполагалось, а въ 
соборѣ на обычномъ мѣстѣ и по установленному чину.

Въ крестномъ общемъ ходѣ изъ Св.-Духова мона
стыря въ каѳедральный Св.-Николаевскій соборъ прини
мали участіе вышеозначенные священники съ своими 
сельскими прихожанами и кромѣ того: протоіерей Вла
диміръ Маркевичъ изъ Шумска, свящ. Левъ Тиминскій 
изъ Быстрицы, свящ. Павелъ Измайловъ изъ Ильинскаго, 
свящ. Владиміръ Жебровскій изъ Островца и священ. 
Иліодоръ Лукашевичъ изъ Рукойни,—прибывшіе наканунѣ 
изъ своихъ приходовъ вмѣстѣ съ прихожанами и встрѣ
ченные городскимъ духовенствомъ возлѣ православнаго 
кладбища. Духовенство сопровождало паломниковъ до 
Св.-Духова монастыря, гдѣ,—послѣ богослуженія, — они 
остались на ночлегѣ и здѣсь получали, кромѣ того, 
пропитаніе и медицинскую помощь.

Того же 1 іюня въ 6 час. вечера паломники всѣхъ 
вышепоименованныхъ приходовъ, въ составѣ болѣе 600 
человѣкъ (мною была роздана цѣлая коробка образковъ— 
Виленскихъ мучениковъ съ одной стороны и Острово
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ротной Богоматери съ другой — и ихъ не хватило 
(500 шт. въ коробкѣ), а потому другимъ давались на 
память мѣдные крестики и имѣвшіяся брошюры),—при
были (паломники) во главѣ съ Павломъ Измайловымъ и 
Иліодоромъ Лукашевичемъ въ Пречистенскій соборъ, 
гдѣ имъ была устроена братская встрѣча и оказано 
возможное радушіе. Когда богомольцы вошли на средину 
храма, преклонили колѣна и запѣли „Подъ Твою ми
лость “, я вмѣстѣ съ о. настоятелемъ собора протоіереемъ 
Шверубовичемъ медленно, ровно опустили на аналой 
икону Успенія Богоматери, помѣщающуюся надъ глав
ными царскими вратами. Здѣсь мною было сказано по
ученіе собравшимся о значеніи Пречистенскаго собора, 
какъ несокрушимаго вѣками столпа православія подъ 
водительствомъ Заступницы рода христіанскаго.

По совершеніи краткаго моленія, паломники прило
жились къ иконамъ, а въ особенности: въ главной цер
кви къ иконѣ Богоматери въ честь Ея Успенія, въ Ма
карьевскомъ придѣлѣ къ иконѣ св. Священномученика 
Макарія, а въ Алексѣевскомъ — къ иконѣ Святителя 
Алексія Московскаго; затѣмъ, напутствуемые благопоже
ланіями, при выраженіи „сердечной, глубокой благодар- 
ности“ за духовное утѣшеніе, богомольцы разныхъ по
ловъ и возрастовъ, при колокольномъ звонѣ, отбыли на 
ночлегъ въ Св.-Духовъ и женскій Маріинскій монастыри.

Паломники заявляютъ- что они воочію убѣждаются 
въ крѣпости и твердости православія въ городѣ и что 
лжеучители напрасно силятся совратить ихъ съ прямого 
пути.

На семъ положена Его Высокопреосвященствомъ, 
отъ 3-го іюня за № 898, такая резолюція: „Смотрѣно. 
Съ душевнымъ умиленіемъ и утѣшеніемъ прочиталъ 
описанное11.
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Движеніе и перемѣны по службѣ.
— 20 мая староста Касутской ц., Еилейскаго у., 

крестян. Петръ Радивоновичъ за усердную и полезную 
службу награжденъ похвальнымъ листомъ.

— 20 мая староста Вишневской ц., Свенцянскаго 
у., крестьянинъ Антонъ Шекала за усердную и полезную 
службу награжденъ похвальнымъ листомъ.

— 20 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) Вишневской, Свен
цянскаго у., кр. села Вишнева Антонъ Шекала на 4-е 
трехлѣтіе; 2) Бѣницкой. Ошмянскаго у., крестьянинъ 
села Бѣницы Осипъ Бабей на 1е трехлѣтіе; 3) Нароч- 
ской, Вилейскаго у., кр. Ѳеодоръ Шуплякъ на 5-е трех
лѣтіе; 4) Ковенской Св.-Андреевской единовѣрческой— 
отставной фельдфебель'Даніилъ Донейко на 1-е трехлѣ
тіе и 5) Никольской, Ноневѣжскаго у., кр. с. Николь
скаго Артемій Исаевъ на 1-е трехлѣтіе.

— 14 мая псаломшикъ Русскосельской церкви, 
Свенцянскаго у., Антоній Латышенковъ рукоположенъ 
во священника къ Занорочской ц., того же уѣзда.

— 31 мая быв. воспитанникъ Литовской семинаріи 
Семенъ Ярошевичъ назначенъ и. д. псаломщика Молодеч- 
ненской ц., Вилейск. у.,

— 31 мая псаломщикъ Молодечненской ц., Вилей
скаго у., Иванъ Ансеровъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ на таковую же должность въ с. Юратишки, Ош
мянскаго уѣзда.

— 29 мая б. воспитанникъ 1 кл. Литовской семи
наріи Ѳеодоръ Келлеръ назначенъ псаломщикомъ Сло
венской ц, Ошмянскаго у.
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Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., 
второго священника; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 7 ноября 1905 г. № 11088; жало
ванья положено 600 рублей; имѣется надѣлъ земли въ 
6 дес., отведенныхъ изъ им. ГІобель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Въ м. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. Н о в о-ГІ о г о с т ѣ, Дисненскаго у., второго 
священника; вакансія открыта- указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода, отъ 7 ноября № 11087; жалованья положено 
408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; 
о надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ 
два народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія шко
лы и девять школъ грамоты.

Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 27 января; 
жалованья священнику положено 400 р. въ годъ; земли 
имѣется 38 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ситцѣ, Вилейскаго у., съ 14 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣется 
60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Новой ъ-П о г о с т ѣ, Дисненскаго уѣзда, 
съ 16 апрѣля; жалованья священнику «положено 400 р.; 
земли для причта имѣется 76 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Гнѣздиловѣ, Вилейскаго у., съ 8 мая; 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣ
ется 72 десятины; постройками причтъ не обезпеченъ.
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б) Псаломщическія.

Въ с. Никольскомъ, Поневѣжскаго у., съ 
1 сентября; жалованья положено 175 руб.; причтовыя 
постройки возводятся; земли нѣтъ; имѣются оброчныя 
статьи, отъ которыхъ получается годового дохода 313 р.

Въ с. Г о л о м ы с л ѣ, Дисненскаго у., съ 1 февраля; 
жалованья положено 117 р. 60 коп.; земли для причта 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Глубокомъ, Лидскаго у., съ 13 марта; 
жалованья положено 117 р. 60 к.: земли для причта 
имѣется 47 дес.

Въ с. Трабахъ, Ошмянскаго у., съ 10 мая; жа
лованья псаломщику положено 117 р. 60 к.; земли для 
причта имѣется около 122 дес.

Въ с. Ж е л я д и, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа
лованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
132 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

ВОЗЗВАНІЕ
состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны Прибалтійскаго 

Братства.

Состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны Прибалтійское Православное Братство 
имѣетъ согласно уставу, своею задачею служить поль
замъ и нуждамъ Православной церкви и успѣхамъ 
народнаго въ духѣ православія, образованія въ При
балтійскихъ губерніяхъ, содѣйствуя благоустройству
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храмовъ и училищъ, а также, по мѣрѣ возможности, и 
матеріальному благосостоянію мѣстнаго православнаго 
населенія.

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ, когда Братство 
начинало дѣйствовать, образовавшись изъ соединенія 
существовавшихъ до того особо Гольдингенскаго Пок
ровскаго и Прибалтійскаго Спасскаго Братствъ, были 
особыя основанія и поводы къ чрезвычайнымъ мѣро
пріятіямъ на пользу православія въ Прибалтійскомъ 
краѣ. На положеніе его обращено было вниманіе широ
каго круга русскихъ людей, вызывавшее подъемъ брат
скихъ чувствъ и сопровождавшееся притокомъ усиленныхъ 
пожертвованій. Благодаря этому и послѣдовательно при
нимавшимся мѣрамъ, православная жизнь въ краѣ посте
пенно входила въ нормальную колею, будучи охраняема 
закономъ, установленнымъ порядкомъ и доброжелатель
ными отношеніями со стороны мѣстныхъ властей. Тѣмъ 
не менѣе, духовное и матеріальное благосостояніе на
шихъ единовѣрцевъ въ Прибалтійскихъ губерніяхъ остав
ляетъ и понынѣ многаго желать. Для православныхъ, 
живущихъ разсѣянно среди инославнаго населенія, нѣтъ 
необходимаго количества храмовъ. Существующіе храмы, 
по бѣдности прихожанъ, терпятъ нужду въ самомъ не
обходимомъ. Православныя приходскія школы находятся 
въ большинствѣ въ бѣдности, испытывая затрудненія въ 
отношеніи помѣщеній, обстановки и педагогическаго 
персонала. Православные латыши и эсты, въ значитель
ной части безземельные и бездомные бобыли и батраки, 
не въ состояніи собственными средствами поддерживать 
свои храмы и школы и, дабы въ непосильныхъ расхо
дахъ на этотъ предметъ не имѣть побужденій къ укло
ненію отъ православной церкаи, нуждаются во внѣшней 
поддержкѣ. Эту поддержку, въ интересахъ укрѣпленія 
и упроченія православія, и оказываетъ Прибалтійское 
Братство. Получая заявленія о многоразличныхъ мѣст
ныхъ нуждахъ, Братство старается ихъ удовлетворять 
по мѣрѣ своихъ средствъ. Но средства Братства всегда
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были ограниченны. Ихъ едва достаетъ для поддержанія 
тѣхъ учрежденій, которыя созданы въ краѣ Братствомъ 
или признаются наболѣе Нуждающимися. Между тѣмъ 
отъ мѣстныхъ церковныхъ и школьныхъ попечительствъ 
поступаютъ новыя и настоятельныя ходатайства о разнаго 
рода вспомоществованіяхъ. Многіе изъ православныхъ 
бѣдняковъ просятъ о посильныхъ пособіяхъ имъ лично. 
Независимо отъ такихъ заявленій, сама христіански- 
братская, всенародная любовь и долгъ христіанскаго 
благотворенія, коими всегда одушевлялось Братство, по
буждаетъ его придти на помощь несчастнымъ семьямъ 
православныхъ латышей и эстовъ, а также и мѣстныхъ 
русскихъ, неповинно пострадавшихъ отъ бывшаго въ 
Прибалтійскомъ краѣ мятежнаго движенія. Ассигновавъ 
на послѣдній предметъ посильную сумму въ распоряже
ніе образованнаго Архіепископомъ Рижскимъ Комитета, 
Братство не располагаетъ большими для сего средствами. 
Средства эти за послѣднее время почти не восполняются 
какими либо пожертвованіями.

При изъясненныхъ условіяхъ Прибалтійское Право
славное Братство побуждается не оставлять и не ослаб
лять своихъ по уставу попеченій о православномъ дѣлѣ 
въ Прибалтійской окраинѣ и глубоко уповаетъ, что въ 
таковыхъ своихъ братолюбивыхъ заботахъ будетъ под
держано помощью отзывчивыхъ на благотвореніе рус
скихъ людей.

Пожертвованія принимаются не только деньгами, но 
и предметами богослужебнаго употребленія, въ коихъ 
часто нуждаются храмы Рижской епархіи.

Пожертвованія направляются въ Совѣтъ Братства 
(С.-Петербургъ, ул. Жуковскаго, 27).

Отъ Совѣта Теолинсной второклассной школы.

Совѣтъ Теолинской второклассной школы объявля
етъ, что 1 и 2 сентября текущаго года будутъ произ
водиться въ ней премныя испытанія (школа находится
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вблизи Сапоцкина, Сувалкской губ., въ 26 верстахъ отъ 
ст. Гродна, С.-Петербурго-Варшавской жел. дор.).

Пріемныя испытанія будутъ производиться во всѣ 
три отдѣленія по соотвѣтствующимъ программамъ.

Принимаются въ школу ученицы церковныхъ школъ 
и начальныхъ училищъ вѣдомства Министерства Народ
наго Просвѣщенія православнаго исповѣданія, отъ 15 
до 17 лѣтъ и вполнѣ здоровыя^ Прошенія о допущеніи 
къ пріемнымъ испытаніямъ слѣдуетъ подавать на имя 
Настоятельницы Теолинскаго монастыря игуменіи Люд
милы (почт. ст. Сапоцкинъ, Сувалкской губ.) Къ про
шенію должны быть приложены слѣдующіе документы:
1) метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, 2) сви
дѣтельство объ окончаніи курса въ церковной школѣ 
или начальномъ училищѣ и 3) свидѣтельство приходскаго 
священника о бытіи у исповѣди и о поведеніи,

Выдержавшіе испытаніе принимаются съ платою 
60 руб. за учебный годъ.

Плата вносится по полугодіямъ.

Редакторъ Николай Лузгинъ.
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