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Высочайшія награды.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему 
докладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Сѵнода, Всемилостивѣйше соизво
лилъ, въ 5 день Августа с. г., на награжденіе испол
нявшаго пастырскія обязанности на броненосцѣ „Побѣда41 
іеромонаха Сурдегскаго Свято-Духова монастыря, Ковен
ской губ., Никодима, за отлично усердную службу во 
время осады Портъ-Артура, золотымъ наперснымъ кре- 
стОмъ^на,-Георгіевской лентѣ и въ 3-й день Сентября 
на сопричисленіе, по случаю исполнившагося 50 лѣтія 
службы къ ордену Св. Владиміра третьей степени 
Протоіерея Виленскаго Пречистенскаго собора Іоанна 
Шверубовича.

Правительственное сообщеніе.

За послѣдніе два. года революціонное движеніе 
проявляется съ чрезвычайнымъ напряженіемъ. Съ весны 
этого года оно особенно усилилось. Почти не про
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ходитъ дня безъ какого-либо новаго злодѣянія. Военные 
мятежи въ Севастополѣ, въ Свеаборгѣ, въ Ревельскомъ 
портѣ и въ Кронштадтѣ, убійства должностныхъ лицъ 
и полицейскихъ чиновъ, нападенія и грабежи слѣдуютъ 
одинъ за другимъ. -За одно нынѣшнее лѣто изъ числа 
высшихъ должностныхъ лицъ убиты: командиръ Черно
морскаго' флота Чухнинъ, самарскій губернаторъ Блокъ, 
временный варшавскій генералъ-губернаторъ геиералъ- 
отъ-кавалеріи Вонлярлярскій, помощникъ варшавскаго 
генералъ-губернатора по полицейской части генералъ 
Маркграфскій и командиръ лейбъ-гвардіи Семеновскаго 
полка генералъ-майоръ Минъ. Независимо отъ сего, 
произведенъ рядъ возмутительныхъ, сопровождавшихся 
многочисленными жертвами, покушеній на должностныхъ 
лицъ, каковы, напримѣръ, покушеніе въ Севастополѣ 
на коменданта крѣпости Неплюева и на предсѣдателя 
совѣта министровъ на Аптекарскомъ островѣ-. Наконецъ, 
полиція каждодневно терпитъ громадный уронъ убитыми 
и ранеными.

Преступленія эти ясно доказываютъ, что рево
люціонныя организаціи напрягли всѣ усилія къ тому, 
чтобы воспрепятствовать спокойной работѣ Правитель
ства, разстроить его ряды и примѣненіемъ грубаго на
силія прекратить всякую работу мысли и всякую воз
можность созидательной жизни государства. Встревожен
ныя этимъ населеніе и общественныя группы обращаютъ 
свои взоры къ Правительству и ждутъ авторитетнаго 
заявленія какъ о причинахъ угнетающихъ общественное 
сознаніе злодѣяній, такъ и объ отношеніи къ нимъ 
государственной власти.

Въ виду этого Правительство считаетъ необхо
димымъ заявить, что еще до роспуска Государственной 
Думы революціонные круги дѣятельно подготовляли, съ 
одной стороны, вооруженное возстаніе, которое должно 
было, по ихъ расчетамъ, осуществиться при помощи 
войска и флота, съ другой же —всеобщее аграрное 
движеніе, обѣщавшее, будто бы, объять всю страну. 
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Революціонный натискъ долженъ былъ быть поддержанъ 
проникшими въ Государственную Думу представителями 
крайнихъ партій, стремившимися къ захвату исполнитель
ной власти и превращенію Думы въ учредительное со
браніе. Успѣхъ дѣла въ народѣ обезпечивался, по 
мнѣнію революціонеровъ, объѣздами сельскихъ мѣстностей 
и устною проповѣдью неприкосновенныхъ членовъ Думыг 
изъ сочувствовавшихъ ихъ ученію. Въ то же время 
имѣлось въ виду путемъ всеобщей забастовки пріоста
новить всю экономическую жизнь страны.

Послѣ роспуска Государственной Думы, быстраго 
подавленія кронштадтскаго и свеаборгскаго мятежей, 
неудачи задуманной общей забастовки и принятія рѣ
шительныхъ мѣръ противъ аграрныхъ безпорядковъ, 
крайнія революціонныя группы, желая ослабить впе
чатлѣніе неудачи ихъ замысловъ и не допускать твор
ческой работы Правительства, рѣшили, путемъ уничто
женія высшихъ должностныхъ лицъ, произвести впеча
тлѣніе- въ странѣ, а на Правительство навести панику. 
Хотя такіе отдѣльные террористическіе акты знаменуютъ 
скорѣе безсиліе революціи въ дѣлѣ осуществленія дви
женія общаго, чѣмъ успѣхъ ея, но вся обстановка по
добныхъ преступленій, по жестокости своей располагаетъ 
общество къ смятенію и тревогѣ болѣе даже, чѣмъ 
длительное революціонное движеніе.

Въ чемъ же при такихъ обстоятельствахъ должна 
заключаться обязанность Правительства, и что оно 
должно предпринять? Отвѣт ь на это можетъ быть одинъ: 
цѣль и задачи Правительства не могутъ мѣняться въ 
зависимости отъ злого умысла преступниковъ: можно 
убить отдѣльное лицо, но нельзя убить идею, которою 
одушевлено Правительство. Нельзя уничтожить волю, 
направленную къ возстановленію возможности жить въ 
странѣ и свободно трудиться.

Преступная дѣятельность, несомнѣнно, затрудняетъ 
достиженіе конечной цѣли, но такъ какъ эта цѣль не 
можетъ быть поставлена въ зависимость отъ явленій 



4

случайныхъ, то здравый государственный разумъ ука
зываетъ на необходимость устранить препятствіе, напрячь 
всѣ силы и итти впередъ къ рѣшенію намѣченной задачи. 
Изъ этого ясно, что злодѣйства должны пресѣкаться 
безъ колебаній, что,’ если государство не дастъ имъ 
дѣйствительнаго отпора, то теряется самый смыслі^ го
сударственности. Поэтому Правительство, не колеблясь, 
противопоставитъ насилію силу. Долгъ государства 
остановить поднявшуюся кверху волну дикаго произвола, 
стремящагося сдѣлать господами положенія всеуничто
жающіе противообщественные элементы. Въ видахъ 
борьбы съ ними мѣстнымъ властямъ даны самыя опре
дѣленныя указанія: за нерѣшительность по отношенію 
къ ослушникамъ Царской воли на нихъ ляжетъ тяжелая 
отвѣтственность. Администрація употребитъ всѣ усилія, 
всѣ предоставленныя ей закономъ средства, чтобы 
остановить проповѣдь насилія и проявленія ея на дѣлЬ 
Если разрушительной пропагандѣ удастся вызвать среди 
темной части населенія аграрные безпорядки, то они 
будутъ остановлены вооруженною силою, и отвѣтствен
ность за жертвы ляжетъ на подстрекателей.

Наряду съ симъ Правительство не могло не обратить 
вниманія на то, что и обыкновенное судебное произ
водство не вполнѣ приспособлено къ обстоятельствамъ 
настоящаго времени и не даетъ возможности достаточно 
быстрой репрессіи за преступленія, выходящія изъ ряда 
обыкновенныхъ. Поэтому признано необходимымъ издать 
временныя правила о военно-полевомъ судѣ для сужденія 
обвиняемыхъ въ наиболѣе тяжкихъ преступленіяхъ въ 
мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи или 
въ положеніи чрезвычайной охраны. По этимъ правиламъ 
судопроизводство и приведеніе приговора въ исполненіе 
значительно приближаются къ моменту совершенія пре
ступленія. Независимо отъ сего, въ виду развивающагося 
за послѣднее время новаго тягчайшаго вида пре
ступленія—пропаганды въ войскахъ—изданы также 
временныя правила объ усиленіи наказуемости за этого 



рода преступленія. Такимъ образомъ, болѣзнь, которую 
переживаетъ наше отечество, вызвала необходимость 
приспособленія къ ней государственнаго организма, съ 
цѣлью побороть зло безъ ущерба для жизненности 
государства.

Всѣ эти мѣропріятія, необходимыя для обезпеченія 
свободы жить и трудиться, являются, однако, лишь 
средствомъ, а не цѣлью.

Они, несомнѣнно, поглощаютъ значительную часть 
времени и труда, которые были бы безъ этого посвящены 
производительной государственной работѣ по вопросамъ, 
предуказаннымъ съ высоты Престола, но было бы ве
личайшею ошибкою видѣть въ огражденіи государства 
отъ преступныхъ покушеній единственную задачу го
сударственной власти, забывая о глубокихъ причинахъ, 
породившихъ уродливыя явленія.

Правительство не можетъ, какъ того требуютъ 
нѣкоторыя общественныя группы, пріостановить всѣ 
преобразованія, пріостановить всю жизнь страны и 
обратить всю мощь государства на одну борьбу съ 
крамолою, сосредоточившись на проявленіяхъ зла и не 
углубляясь въ его существо. Не соотвѣтствовало бы 
обстоятельствамъ и интересамъ Россіи и другое, пред
лагаемое противниками перваго мнѣнія, рѣшеніе: об
ратиться исключительно къ проведенію вт> жизнь осво
бодительныхъ реформъ, разсчитывая па то, что крамола 
въ этомъ случаѣ сама собою прекратится, потерявъ 
всякій свой смыслъ. Мнѣніе это не можетъ быть принято 
уже потому, что революція борется не изъ за реформъ, 
проведеніе которыхъ почитаетъ своею обязанностью и 
Правительство, а изъ-за нарушенія самой государ
ственности, крушенія монархіи и введенія соціалисти
ческаго строя. Такимъ образомъ путь Правительства 
ясенъ: оградить порядокъ и рѣшительными мѣрами 
охранить населеніе отъ революціонныхъ проявленій и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, напряженіемъ всей силы государственной 
итти по пути строительства, чтобы создать вновь устой
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чивый порядокъ, зиждущійся на законности и разумно 
понятой истинной свободѣ.

Обращаясь къ способамъ достиженія послѣдней 
цѣли. Правительство сознаетъ, что передъ нимъ стоятъ 
вопросы разнаго порядка. Одни подлежатъ разрѣшенію 
Государственной Думы и Государственнаго Совѣта,'и 
по этимъ вопросамъ высшая администрація обязана 
подготовить вполнѣ разработанные законопроекты, ко
торые служили бы основаніемъ для сужденія въ за
конодательныхъ учрежденіяхъ. На это долженъ быть 
использованъ весь промежутокъ времени до созыва Го
сударственной Думы. Другіе, по чрезвычайной неотлож
ности, своей, должны быть проведены въ жизнь немед
ленно. Это такіе вопросы, которые вытекаютъ изъ на
чалъ, возвѣщенныхъ въ Высочайшихъ манифестахъ, 
частичное разрѣшеніе которыхъ не можетъ связать сво
боды дѣйствій будущихъ законодательныхъ учрежденій, 
п направленіе которыхъ уже предрѣшено. На первомч, 
мѣстѣ въ ряду этихъ задачъ стоитъ вопросъ земельный 
и землеустроительный. Практическій починъ въ этомъ 
вопросѣ данъ Высочайшимъ повелѣніемъ о передачѣ 
крестьянскому поземельному банку удѣльныхъ оброчныхъ 
статей. Послѣдующими распоряженіями Правительство 
дастъ возможность мѣстнымъ землеустроительнымъ ко
миссіямъ нынѣ же фактически начать устройство быта 
малоземельныхъ крестьянъ, какъ использованіемъ во 
всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существуетъ земельная нужда, 
наличнаго земельнаго запаса, такъ и облегченіемъ въ 
этомъ отношеніи частной самодѣятельности крестьянъ. 
Реальная работа на мѣстахъ дастъ богатый Матеріалъ 
будущей Государственной Думѣ въ этомъ въ высшей 
степени сложномъ вопросѣ.

Нынѣ также будутъ проведены нѣкоторыя неотлож
ныя мѣропріятія, въ смыслѣ гражданскаго равноправія и 
свободы вѣроисповѣданія. Предположено отмѣнить от
жившія ограниченія, стѣсняющія крестьянъ и старо
обрядцевъ, съ опредѣленіемъ правъ послѣднихъ точными 
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законодательными постановленіями. Равнымъ образомъ 
и въ области еврейскаго вопроса бозотлагательно будетъ 
разсмотрѣно, какія ограниченія, какъ вселяющія лишь 
раздраженіе и явно отжившія, могутъ быть отмѣнены 
немедленно, и какія, какъ касающіяся существа отношеній 
еврейской народности къ коренному населенію, являются 
дѣломъ народной совѣсти, почему предрѣшеніе ихъ 
стѣснило бы послѣдующую работу законодательныхъ 
учрежденій. Расширеніе сѣти народныхъ школъ, въ 
связи съ планомъ введенія всеобщаго обученія, и улучше
ніе матеріальнаго обезпеченія народныхъ учителей уже 
намѣчены Правительствомъ къ ближайшему осуществленію 
путемъ внесенія на этотъ предметъ въ смѣту будущаго 
года 5 милліоновъ рублей.

Насколько широка область подготовляемыхъ законо
проектовъ для представленія въ будущую Государствен
ную Думу, видно изъ того, что, независимо отъ работъ 
по замѣнѣ существующихъ временныхъ правилъ о со
браніяхъ, союзахъ и печати постоянными законоположе
ніями, Правительство разрабатываетъ въ настоящее 
время цѣлый рядъ вопросовъ первостепеннаго государ
ственнаго значенія; важнѣйшіе изъ нихъ слѣдующіе:

1) о свободѣ вѣроисповѣданія;
2) о неприкосновенности личности и о граждан

скомъ равноправіи, въ смыслѣ устраненія ограниченій и 
стѣсненій отдѣльныхъ группъ населенія;

3) объ улучшеніи крестьянскаго землевладѣнія;
4) обѣ улучшеніи быта рабочихъ и, въ частности, 

о государственномъ ихъ страхованіи;
5) о реформѣ мѣстнаго управленія, которое пред

полагается организовать такимъ образомъ, чтобы губерн
скія и уѣздныя административныя учрежденія были по
ставлены въ непосредственную связь съ преобразован
ными органами самоуправленія, включающими и мелкую 
земскую единицу;

6) о введеніи земскаго самоуправленія въ Прибал
тійскомъ, а также въ Сѣверо-и Юго-Западномъ краѣ;
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7) о введеніи земскаго и городского самоуправле
нія въ губерніяхъ Царства Польскаго;

8) о преобразованій мѣстныхъ судовъ;
9) о реформѣ средней и высшей школы;

10) о подоходномъ налогѣ;
11) о полицейской реформѣ, направленной, между 

прочимъ, къ сліянію общей и жандармской полиціи;
12) о мѣрахъ исключительной охраны государствен

наго порядка и общественнаго спокойствія, съ объеди
неніемъ нынѣшнихъ различныхъ видовъ исключительной 
охраны въ одномъ законѣ.

Наконецъ, рядомъ съ этимъ дѣятельно продолжа
ются подготовительныя работы по предстоящему, со
гласно Высочайшему повелѣнію, созыву Всероссійскаго 
помѣстнаго церковнаго собора.

Поставивъ себѣ цѣлью безусловное поддержаніе и 
упроченіе порядка и одновременное подготовленіе и про
веденіе необходимыхъ преобразованій и твердо надѣясь 
на успѣшность работы будущей сессіи законодательныхъ 
учрежденій, Правительство вправѣ разсчитывать на. со
чувствіе благоразумной части общества, жаждущей 
успокоенія, а не разрушенія и распада государства. Съ 
своей стороны, Правительство считаетъ для себя обя
зательнымъ не стѣснять свободно высказываемаго обще
ственнаго мнѣнія, будь то печатнымъ словомъ или пу
темъ общественныхъ собраній. Но если этими способами 
разумнаго проявленія общественнаго сознанія восполь
зуются для проведенія идей революціонныхъ, то Прави
тельство, не колеблясь, должно будетъ и впредь предъ
являть къ своимъ агентамъ безусловное требованіе всѣ
ми законными мѣрами ограждать населеніе отъ обраще
нія орудія просвѣщенія и прогресса въ способъ пропа
ганды разрушенія и насилія.
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Письмо Первенствующаго члена Святѣйшаго Сѵнода, Высокопреосвя» 
щеннаго Антонія, Митрополита С.-Петербургскаго, къ Епархіальнымъ 

Преосвященнымъ.
•

Въ настоящую тяжкую годину страданій святой 
пашей Церкви и дорогой родины нашей къ Вамъ, воз
любленный о Христѣ братъ, по порученію Святѣйшаго 
Сѵнода, обращаюсь съ настоящимъ призывомъ.

Что видимъ, что слышимъ вокругъ себя? Оскудѣ
ваетъ вѣра; гибнетъ древнее русское благочестіе; оте
чество потрясено смутой въ самыхъ основахъ своихъ. 
Потерявшіе разумъ преступники совершаютъ неслыхан
ныя злодѣйства, отъ которыхъ безвинно гибнетъ мно
жество людей. Люди простые и темные отказываются 
отъ честнаго труда, дававшаго имъ средства къ суще
ствованію. Ополчаясь на чужое добро, они безумно 
губятъ плоды долголѣтнихъ трудовъ и цвѣтущія хозяй
ства обращаютъ въ пустыни и пожарища; а люди про
свѣщенные не то съ равнодушіемъ, не то съ робостью 
безмолвно созерцаютъ распаденіе устоевъ нашей госу
дарственности.

Но пройдетъ временное ослѣпленіе, успокоится 
взволнованное народное море, и тотъ же русскій народъ 
спроситъ насъ, пастырей своихъ: гдѣ были вы въ го
дину смуты, вы, по слову которыхъ въ древнія времена 
Русь останавливала полчища нечестивыхъ?

ГІостыри наши не отошли отъ народа, они страда
ютъ вмѣстѣ съ нимъ, но, разрозненные, затерянные на 
необъятномъ пространствѣ Россіи, они не чувствуютъ 
силы своей и безмолвію ищутъ опоры и поддержки.

Преосвященнѣйшій Владыко! Вашему архипастыр
скому попеченію ввѣрено и стадо словесное, и пастыри 
его; отъ архипастырей ждутъ они словъ ободренія и 
наставленія

Когда Великому Государю нашему угодно было 
Манифестомъ 17 октября 1905 г. даровать своему на
роду основы свободы гражданской, Святѣйшій Сѵнодъ 
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въ посланіи своемъ разъяснялъ: „да послужитъ даруе
мая свобода не свободою на своеволіе, буйство и мятежи, 
ведущіе ко враждѣ братоубійственной, а свободою Хри
стовою, свободой мира и любви не только къ братіямъ- 
христіанамъ, но и къ- людямъ, чуждымъ святой вѣры 
нашей".

Намъ, Епископамъ Православной Россійской Церкви, 
Самимъ Богомъ вручено духовное водительство людей 
Божіихъ и пастырей церкви. На насъ лежитъ обѣтъ 
соблюдать и твердо держать миръ церковный и всякими 
мѣрами отвращать все противное правамъ Власти Вер
ховной, пользѣ и безопасности государственной. Всегда, 
а нынѣ въ особенности, когда ожесточенные враги 
Церкви Христовой и государственнаго порядка повсе
мѣстно развращаютъ ввѣренныя намъ паствы своими 
пагубными ученіями и возбуждаютъ православный на
родъ къ отвращенію отъ Церкви, отрицанію вѣры, заб
венію христіанской любви, враждѣ сословій и къ воз
станію противъ законныхъ властей и государственнаго 
порядка, намъ, Епископамъ, не слѣдуетъ ни на единую 
минуту забывать о нашемъ долгѣ и нашихъ обѣтахъ, 
памятуя слова Господа Бога: „проклятъ всякъ творяй 
дѣло Божіе съ небреженіемъ". Для борьбы съ врагами 
Церкви и Государства, стремящимися къ помраченію ума, 
развращенію воли, требуются не однѣ внѣшнія мѣры 
государственнаго порядка, но болѣе всего мѣры нрав
ственнаго христіанскаго воздѣйствія. Намъ, духовнымъ 
вождямъ пастырей Церкви, необходимо приложить вся
ческую заботу объединить пастырскія силы не какими- 
либо мѣрами прещеній и строгости власти, а самымъ 
тѣснымъ союзомъ съ ними въ духѣ любви, путемъ не
прерывнаго общенія и назиданій. Необходимо однихъ 
поддержать въ пастырской ревности, въ другихъ ее 
возбудить, иныхъ ободрить и всѣхъ направить къ еди
ной святой цѣли: къ сохраненію православной вѣры, 
утвержденію нравственности на началахъ христіанской 
любви и къ поддержанію государственнаго порядка.
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Наканунѣ великаго дѣла выборовъ въ Государствен
ную Думу, къ участію въ которыхъ Державною волею 
призвано и духовенство, особенно важно направить па
стырей ко благу народа и государства. Многіе будутъ 
приходить къ нимъ, многіе будутъ сулить имъ и народу 
всѣ блага земныя, лишь бы они подали за нихъ свой 
голосъ и къ тому же побудили свою паству. И трудно 
будетъ пастырю разобраться среди политическихъ рас
прей и партійныхъ споровъ. Но намъ надлежитъ ука
зать имъ, что у нихъ есть высшая, непреходящая мѣра, 
которой измѣряется всякое дѣяніе человѣческое. Не на 
слова, не на обѣщанія, не на широковѣщательныя по
литическія программы пусть обращаютъ они вниманіе 
свое, а лишь на то, держитъ ли приходящій къ нимъ 
въ сердцѣ своемъ христіанскій законъ любви и правды, 
соблюдаетъ ли онъ этотъ христіанскій законъ въ жизни 
своей и радѣетъ ли о благѣ Церкви и Отечества. Съ 
этимъ высшимъ руководствомъ пастырь можетъ смѣло 
итти въ самый водоворотъ жизни народной, въ увѣрен
ности, что онъ не только самъ не ошибается, но и 
многихъ колеблющихся и заблудшихъ возвратитъ на 
путь спасенія, и силою любви своей явится побѣдите
лемъ въ духовной борьбѣ со зломъ, подтачивающимъ 
всѣ вѣковые устои жизни русскаго народа.

Святѣйшій Сѵнодъ надѣется, что Ваша архипастыр
ская ревность изыщетъ и другіе способы къ объедине
нію пастырей, а чрезъ нихъ и паствы, въ борьбѣ сч> 
угрожающею опасностью для Церкви и Государства

31 августа 1906 года.

Архипастырское благословеніе.
Его Высокопреосвященство на докладѣ Консисторіи 

отъ 11 Сентября с. г. по рапорту Друйскаго благочин
наго, отъ 25 Августа 1906 то да за № 34-3, о религіоз
номъ торжествѣ въ м. Іедахъ, совершенномъ 20 Іюля 



1906 года, гю случаю храмового тамъ праздника, 12-го 
Сентября сего года изволилъ положить резолюцію слѣ
дующаго содержанія. „Призываю Божіе благословеніе 
на священниковъ, принимавшихъ участіе въ торжествѣ 
Православія въ м. Іедахъ".

ІІо донесенію Вилейскаго благочиннаго, отъ 9-го 
Сентября № 455, прихожанами Ижской Св. Іосифской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, пожертвована въ мѣстную 
церковь икона Преподобнаго Серафима, Саровскаго чудо
творца, исполненная на афонскомъ кипарисѣ съ чекан
кой по червонному 96' золоту, въ византійскомъ стилѣ, 
съ украшеніемъ каймы и вѣнцовъ разноцвѣтной эмалью 
и изъ золоченнаго банта рама стоимостью все въ 81 р.

По донесенію Глубокскаго благочиннаго, отъ 24-го 
февраля за А» 101, вдовою Коллежскаго Ассесора 
Любовію Андреевной Блинковой па нужды Поставской 
церкви, Дисн. у., пожертвовано 1000 руб.

Жертвовательницѣ 13-то сего Сентября преподано 
Архипастырское Его Высокопреосвященства благосло
веніе съ выдачею похвальнаго листа.

По донесенію Дисненскаго благочиннаго, отъ 23-го 
Августа с. г. за А» 496, на ремонтъ кладбищенской 
церкви г. Дисны поступили пожертвованія: отъ бьтв. 
Помощника Уѣзднаго Исправника Н. Вербицкаго (нынѣ 
покойнаго) 70 руб.; Одесскаго купца Лютова 50 руб.; 
отъ Дисненскаго Воскресенскаго Попечительства 150 р.; 
того-же братства 40 руб.; дѣтей свящ. Н. Рафаловича 
100 руб.; духовенства благочинія 48 руб. и крестьянъ 
45 руб.: чрезъ посредство іеродіакона Данилова мона
стыря въ Москвѣ Іоанна Мысливца, прихожанина Дис- 
ненской Воскресенской цер., пожертвовано изъ Москвы 
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полное облаченіе изъ желтой парчи для священника и 
діакона, 2 хоругви, запрестольные металлическіе крестъ 
и икона Божіей Матери, напрестольный крестъ и еван
геліе въ металлическомъ переплетѣ, священные сосуды 
мельхіоровые, вызолоченные, съ полнымъ приборомъ, 
два подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ и икона моленіе 
о чашѣ, всего болѣе чѣмъ на двѣсти руб.: отъ Предсѣ
дателя Дисненскаго Попечительства Акцизнаго Надзира
теля Владимира Ѳомича Зимина пожертвованы лѣпныя 
украшенія, два кіота съ изображеніями ап. Ѳомы и 
мученицы Параскевы; на свои средства имъ обновлены 
и украшены царскія двери и икона Спасителя; пріоб
рѣлъ для Пассій икону Спасителя въ терновомъ вѣнкѣ 
на пьедесталѣ и собственноручно вырѣзалъ изъ дерева 
и позолотивъ надписи: 1) „Се человѣкъ", 2) „Азъ есмь 
путь, истина и животъ", 3) „Азъ есмь жизнь и воскре
сеніе" и 4) Молитву „Подъ Твою милость"...

Жертвователямъ 13 с. Сентября преподано Архи
пастырское Его Высокопреосвященства благословеніе.

Движенія и перемѣны по службѣ,
— 12 Сентября псаломщикъ Римковской церкви, 

Диснеи, у., Леонтій Янушевичъ, согласно прошенію, пере
мѣщенъ въ с. Кердѣево-Ильинскъ, Виленск. у., на ту-же 
должность.

— 12 Сентября псаломщикъ Груздово-Полочанской 
церкви, Ошмянскаго у., Сергѣй Кубаевскій перемѣщенъ 
къ Куренецкой ц., Виленскаго у., а на его мѣсто наз
наченъ б. псаломщикъ Михаилъ Савичъ.

— 19 Сентября учитель Римковской церковно-при
ходской школы,. Дисненскаго у., Осипъ Болай назначенъ' 
псаломщикомъ мѣстной Римковской церкви.

— 20 Сентября по постановленію Епархіальнаго 
Начальства свящ. Лужецкой ц., Дисненскаго у., Нилъ 
Шанинъ опредѣленъ на должность псаломщика къ Рогов



ской ц., Вилейскаго у., съ запрещеніемъ священнослу
женія.

— 23 Сентября постановленіемъ Епархіальнаго 
Начальства псаломщикъ Ново-Шарковской ц., Диспен- 
скаго у., Александръ Нарбутовичъ уволенъ отъ занимае
мой должности.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

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 с. Н о в о м ъ-ІІ о г о с т ѣ, Дисненскаго уѣзда, 
второго священника, съ 2 сентября; жалованья положено 
408 руб. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; 
о надѣлѣ землей возбуждено ходатайство.

Въ м. Лужкахъ, Дисн. уѣзда, второго священ
ника, съ 23 сентября; жалованья священнику положено 
408 руб. и квартирныхъ 200 руб. Земли имѣется 62 дес. 
въ приходѣ имѣются школы: церковно-приходская, одно
классная министерская и 10 школъ грамоты.

б) Протодіакона:

Въ г. В и л ь и ѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 
5 іюля; жалованья положено 600 руб., квартира есть и 
добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:

Въ с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа
лованья положено 117 руб. 60 коп,; земли имѣется 
36 дес.; причтовыя Постройки имѣются въ исправности.
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Въ с. В е р х н е м ъ, Дисненскаго у., съ 4 іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣетя 38 
десятинъ; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г Поневѣ ж ѣ, Ковенской губ., съ 24 августа; 
жалованья положено 150 р ; построекъ нѣтъ; въ пользо
ваніи причта имѣются ферма и фольварокъ, въ коихъ 
числится земли 317 дес.

Въ с. Засвири, Свенцянскаго у., съ 6-го сентября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется 99 десят.: постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. К р е т и н г е н ѣ, Телылевскаго у., съ 6 го 
сентября; жалованья положено 150 р. и квартирныхъ 
48 руб.; въ пользованіи причта имѣется ферма и мель
ница, приносящія аренды 700 руб.

Въ м. Неме н ч и н ѣ, Виленскаго у., съ 31 августа; 
жалованья псаломщику положено 200 руб.; земли нѣтъ; 
постройками причтъ не обезпеченъ.

Въ м. Н о в о-ГІТ а р к о в щ и з п ѣ, Дисн. уѣзда, съ 
23 сент.; жалованья положено 117 руб. 60 коп ; земли 
для причта имѣется 28 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Редакторъ Н. Лузгинъ.
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