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Епархіальныя Вѣдомости.
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшія награды.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ заключе
ніемъ комитета о службѣ чиновъ гражданскаго вѣдом
ства и о наградахъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, къ 
6-му Декабря 1905 г., пожаловать нижеслѣдующихъ 
свѣтскихъ лицъ медалями съ надписью „за усердіе" 
за заслуги по духовному вѣдомству: для ношенія на 
шеѣ, золотою на Владимирской лентѣ: Виленскаго 1-ой 
гильдіи купца Николая Маврикина, для ношенія на 
груди: золотою на Станиславской лентѣ старшаго учи
теля Виленской Снипишской двухклассной церковно
приходской школы Семена Вернадскаго; серебряными: 
на Александровской лентѣ: учителей церковно-приход
скихъ школъ: Нескокштынской, Россіенскаго у., Ковен
ской губ., Іосифа Мусина, Виленской желѣзно-дорожной 
Николая Кречетовича, Сутковской, Ошмянскаго у., 
Андрея Кононовича, Батуринской, Вилейскаго у., Але
ксандра Ляшкевича, Радивонишской, Лидскаго у., Се
мена Островко, Бобровской, того-же у., Леонида Са
вицкаго, Груздовской, Вилейскаго у., Михаила Черепова 



и Михайловской, Ковенской гѵб., Михаила Жабинскаго; 
учителей школъ грамоты: Боровской, Дисненскаго у., 
Иліи Атрохналовича, Саникской, того-же у., Іосифа 77у- 
іачевскаю, Княжковской, Лидскаго у., Іосифа Новика и 
Понѣманской, того-же у., Ивана Витко; на Аннинской 
лентѣ: помощника церковнаго старосты Сурдегскаго 
Свято-Духова монастыря мѣщанина Николая Васильева.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода, 
отъ 21/ сентября іооб г. за у443, о совершеніи бого

служеній въ день іу октября.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе 
о совершеніи литургіи и благодарственнаго Господу 
Богу молебствія въ 17-й день октября текущаго года 
по случаю годовщины со дня изданія ВЫСОЧАЙШАГО 
Манифеста объ усовершенствованіи Государственнаго 
порядка въ Россійской Имперіи. II р и к а з а л и: При
нимая во вниманіе, что знаменательный день годовщины 
изданія ВЫСОЧАЙШАГО Манифеста 17-го октября, 
коимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благо- 
угодно было даровать Россійскому населенію основы 
гражданской свободы и право непосредственнаго, чрезъ 
выборныхъ отъ народа, участія въ законодательствѣ, 
совпадаетъ съ воспоминаніемъ чудеснаго спасенія въ 
Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН
ДРА III и Августѣйшаго Семейства отъ смертной опас
ности, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать по 
духовному вѣдомству, дабы во всѣхъ церквахъ Россій
ской Имперіи, въ 17-й день октября сего года, совер
шена была божественная литургія и по окончаніи оной 
благодарственное Господу Богу молебствіе въ воспоми
наніе чудеснаго спасенія Августѣйшаго Семейства отъ 
смертной опасности и по случаю дарованія ВЫСОЧАЙ-



о о

ШАГО Манифеста 17-го октября 1905 года, съ возно
шеніемъ молитвъ Всевышнему о благоденствіи ВСЕМИ
ЛОСТИВѢЙШАГО МОНАРХА и о дарованіи всѣмъ Его 
вѣрноподданнымъ силъ и доброй воли содѣйствовать 
завершенію въ мирѣ и любви великаго дѣла выполненія 
ВЫСОЧАЙШЕ предначертанныхъ реформъ. Святѣйшій 
Сѵнодъ уповаетъ, .что пастыри церковные, призывая 
въ указанный день къ молитвѣ своихъ пасомыхъ, не 
преминутъ разъяснить имъ, что пользованіе дарованною, 
по ВЫСОЧАЙШЕМУ Манифесту, гражданскою свободой 
налагаетъ на вѣрноподданныхъ христіанъ обязанность 
въ своемъ поведеніи и въ отношеніяхъ своихъ къ бли
жнимъ поступать въ духѣ христіанскаго братолюбія, 
что свобода Христова не есть свобода на своеволіе и 
буйство мятежное, ведущее ко враждѣ братоубійственной, 
а—свобода мира и любви не только къ друзьямъ и 
братьямъ христіанамъ, но и къ людямъ чуждымъ святой 
вѣрѣ нашей, и что, по слову Августѣйшаго нашего 
МОНАРХА, только при полномъ порядкѣ и спокойствіи 
возможно прочное улучшеніе народнаго быта.

Опредѣленіе Св. Сѵнода, отъ 28 іюля—4 августа 1906 года за 
№ 4234, о продленіи срока по сбору пожертвованій въ пользу по

страдавшихъ отъ неурожая 130 уѣздовъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Сѵнодъ слушали: отношеніе Исполнительной 
Комиссіи Главнаго Управленія Россійскаго Общества 
Краснаго Креста по оказанію помощи пострадавшимъ 
отт-> неурожая, отъ 18 іюля 1906 года за № 700, съ 
ходатайствомъ: а) о продленіи срока, установленнаго 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ, на одинъ годъ сбора въ пользу 
пострадавшихъ отъ неурожая и б) о напечатаніи въ 
„Церковныхъ Вѣдомостяхъ" приложеннаго къ упомяну
тому отношенію воззванія по сему предмету. И, по 
справкѣ, приказали: Исполнительная Комиссія Главнаго 
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Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста по 
оказанію помощи пострадавшимъ отъ неурожая въ виду 
постигшаго въ настоящемъ году населеніе 130 уѣздовъ 
Имперіи неурожая и незначительности состоящихъ въ 
распоряженіи Краснаго Креста средствъ на оказаніе 
помощи пострадавшему отъ. неурожая населенію, хода
тайствуетъ: а) о продленіи срока, установленнаго Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ по опредѣленію отъ 7 октября— 
12 ноября—18 ноября 1905 г. за № 5887, сбора по
жертвованій и б) о напечатаніи въ „Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ" воззванія. Выслушавъ изъясненное ходатайство 
и признавая его заслуживающимъ уваженія, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) разрѣшенный Обществу Кра
снаго Креста, по опредѣленію отъ 7 октября —12 ноября 
—18 ноября за № 5887, въ теченіе года сборъ пожерт
вованій за богослуженіями во всѣ воскресные дни, а 
также двунадесятые праздники, въ помощь пострадав
шимъ отъ неурожая, продолжить еще въ теченіе года, 
предоставивъ производить означенный сборъ членамъ 
Общества Краснаго Креста или уполномоченнымъ на 
это лицамъ, тамъ же, гдѣ учрежденій Общества нѣтъ и 
назначеніе особыхъ уполномоченныхъ встрѣтило бы за
трудненіе, сборъ этотъ производить старостамъ церквей 
и собранныя деньги представлять чрезъ мѣстныя духов
ныя Консисторіи въ Хозяйственное Управленіе при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ; 2) препровожденное Исполнительною 
Комиссіею воззваніе отъ Главнаго Управленія Россійскаго 
Общества Краснаго Креста разослать при журналѣ 
„Церковныя Вѣдомости".

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
I. Въ виду выдачи изъ Виленскаго Губернскаго 

Казначейства 9000 руб. по подложной ассигновкѣ под
писанной за Виленскаго лѣсничаго неизвѣстной фамиліей, 
Виленская казенная палата отношеніемъ отъ 22 сентября 
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сего года за № 42515, проситъ Литовское Епархіаль
ное начальство поставить въ извѣстность подвѣдомствен
ныя учрежденія и должностныхъ лицъ о томъ, чтобы 
въ силу разъясненій Департамента Государственнаго 
Казначейства отъ 24 марта 1898 года за № 6878, ас
сигновки подписанныя не тѣмъ лицомъ, въ распоряже
ніе котораго былъ ассигнованъ кредитъ, казначействомъ 
возвращались безъ удовлетворенія, если не было увѣ
домлено, на кого возложены обязанности подписывать 
ассигновки во время болѣзни или отпуска распорядителя 
кредита, или кто вообще получилъ на это уполномочіе.

О вышеизложенномъ Литовская Духовная Консисто
рія симъ даетъ знать духовенству Литовской епархіи 
къ свѣдѣнію и руководству въ потребныхъ случаяхъ.

II. Господинъ Начальникъ края отношеніемъ, отъ 
20 м. сентября за № 5797, увѣдомилъ Его Высокопрео
священство, что вслѣдствіе участившихся въ послѣднее 
время случаевъ нападенія со стороны злоумышленныхъ 
лицъ, на православныя и р.-католическія церкви съ цѣ
лію ихъ ограбленія, Его Высокопревосходительствомъ 
чрезъ г. г. губернаторовъ предложено земскимъ началь
никамъ организовать, путемъ соглашенія съ сельскими 
обществами своихъ участковъ, особую стражу изъ мѣ
стныхъ крестьянъ и сельскихъ жителей для охраны 
имѣющихся въ этихъ мѣстностяхъ христіанскихъ бого
служебныхъ зданій, какъ общественнаго достоянія. Объ 
изложенномъ объявляется къ свѣдѣнію духовенства епар
хіи и для'оказанія съ своей стороны пастырскаго воз
дѣйствія на прихожанъ къ скорѣйшему осуществленію 
намѣченной г. Начальникомъ края мѣры къ охраненію 
христіанскихъ святыней отъ злоумышленниковъ.
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III. Управляющій акцизными сборами Виленской губ , 
отношеніемъ отъ 18 м. сентября за № 24, увѣдомилъ 
Его Высокопреосвященство, что, какъ ему стало извѣ
стнымъ, среди многихъ сельскихъ священниковъ Вилен
ской губ. укоренился обычай отпускать за деньги цер
ковное вино больнымъ прихожанамъ. Такой отпускъ 
вина за деньги, для какихъ-бы гуманныхъ цѣлей онъ 
не производился, не можетъ быть оправдываемъ съ точки 
зрѣнія закона, такъ какъ является прямымъ нарушеніемъ 
требованій уставовъ объ акцизныхъ сборахъ. Въ виду сего, 
во избѣжаніе привлеченія виновныхъ въ упомянутомъ 
нарушеніи уст. объ акц. сбор. священниковъ къ закон
ной отвѣтственности, проситъ разъяснить священникамъ 
епархіи по Виленской губ., что отпускъ церковнаго 
вина прихожанамъ за деньги не допустимъ съ точки 
зрѣнія закона.

Объ изложенномъ, во исполненіе резолюціи Его 
Высокопреосвященства, отъ 19 м. сентября за № 1614, 
объявляется духовенству епархіи къ свѣдѣнію и испол
ненію.

Благодарность семинарскаго правленія градскому благо
чинному свящ. Лукѣ Смоктуновичу.

Распорядительное собраніе въ своемъ засѣданіи 
13 іюня сего года постановило: — „Принимая во внима
ніе неопустительно усердное отношеніе къ обязан
ностямъ члена Распорядительнаго собранія Правленія 
Семинаріи отъ духовенства,— живое участіе въ дѣлахъ 
семинарской экономіи и понесенные труды, съ охотнымъ 
исполненіемъ разныхъ порученій экономическаго харак
тера, —выразить бывшему члену Распорядительнаго Со
бранія, священнику о. Лукѣ Смоктуновичу,—благодар
ность, о чемъ симъ журналомъ и представить на Архи
пастырское благовоззрѣніе Его Высокопреосвященства'*.

На семъ послѣдовала Архипастырская резолюція 
Его Высокопреосвященства „Исполнить".
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Епархіальная хроника.

17 минувшаго сентября въ Антолептскомъ женскомъ 
монастырѣ, Ковенской губерніи, Новоалександровскаго 
уѣзда, освящена во имя и честь св. Алексія, человѣка 
Божія, тертая церковь Его Высокопреосвященствомъ, Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Никандромъ, архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, въ сослужепіи протоіереевъ 
Михаила Голенкевича и Владиміра Василевскаго, священ
никовъ: Наблюдателя школъ Литовской епархіи Михаила 
Пашкевича, Іоанна Александровскаго, Ѳеодора Хруцкаго 
и Николая Плескацевича, въ присутствіи и. д. Ковен
скаго губернатора статскаго совѣтника П. В. Веревкина, 
предводителя Дворянства Новоалександровскаго уѣзда 
Петкевича и множества молящихся, собравшихся на тор
жество изъ ближайшихъ окрестныхъ мѣстъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
— 27 сентября псаломщикъ Цуденишской ц., Ви

ленскаго ѵ., Александръ Лебедевъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой должности.

— 29 августа діаконъ Ковенскаго крѣпостного 
Петропавловскаго собора Василій Стрѣльченко рукопо
ложенъ во священника.

— 29 сентября назначенный псаломщикомъ въ 
Уцяны, Ковенской губ., Андрей Пигулевскій, согласно 
прошенію, освобожденъ отъ занимаемой должности.

— 29 сентября псаломщикъ Оникштынской ц., Вил- 
комирскаго у., Василій Проскурня, перемѣщенъ къ По- 
невѣжской градской церкви.

— 29 сентября зашт. свяіц. Полоцкой епархіи 
Александру Гегелю разрѣшено Его Высокопреосвящен
ствомъ совершать богослуженія въ Жагорской помѣщика 
Г. Д. Нарышкина церкви, Шавельскаго у.
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— 2 октября учителю Красногорской второклас
сной школы, цсаломщику мѣстной церкви Аѳанасію Бѣ- 
лисову предоставлено мѣсто второго священника въ м. 
Лужкахъ, Дисненскаго у.

— 1 сентября псаломщикъ Друйской Благовѣщен
ской цер., Дисненскаго у., Каллиникъ Свитичъ рукопо
ложенъ во діакона съ оставленіемъ на занимаемомъ 
мѣстѣ.

— 3-го сентября окончившему курсъ С.-ІІетер- 
бургской духовной академіи Евгенію Ельцову предостав
лено мѣсто псаломщика при Роговской ц., Вилейскаго 
уѣзда.

— 3 октября низведенный на псаломщическое мѣсто 
къ Роговской ц., Вилейскаго уѣзда, запрещенный въ 
священнослуженіи іерей Нилъ Шанинъ переведенъ тѣмъ- 
же званіемъ къ Верхнянской ц., Дисненскаго у.

— 5 октября и. д. псаломщика Бобровской ц., Лид- 
скаго у., Ѳедоръ Смолимъ, согласно прошенію уволенъ 
отъ занимаемой должности.

— 7 октября окончившій курсъ Литовской семина
ріи Андрей Пигулевскій назначенъ псаломщикомъ Кретин- 
генской ц., Ковенской губ.

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. Новой ъ-П 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.



9

б) Протодіакона:

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

в) Псаломщическія:

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

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. Н е м е 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-ІІІ арковщизнѣ, Дисн. уѣзда, съ 
23 сент.; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли 
для причта имѣется 28 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Вуденишкахъ, Виленск. у., съ 27 сен
тября; жалованья псаломщику положено 117 р. 60 к.; 
земли для причта имѣется 33 десятины; отъ оброчныхъ 
статей получается доходъ въ 450 руб.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. У ц я н а х ъ, Ковенской губ.. съ 29 сентября; 
жалованья псаломщику положено 122 руб. 40 к ; аренды 
отъ оброчныхъ статей поступаетъ на причтъ около 
600 руб.; причтовыхъ построекъ нѣтъ.

Въ м. Оиикштахъ, Вилкомирскаго у., съ 29-го 
сентября; жалованья положено 105 руб. 60 к.; земли 
при церкви имѣется 51 дес.; отъ оброчныхъ статей 
причтъ получаетъ 470 р. въ годъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Красногорьѣ, Новоалександр. у., съ 20 
сентября; жалованья псаломщику положено 117р. 60 к.; 
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земли имѣется 35 дес.; аренды отъ оброчныхъ статей 
причтъ получаетъ 700 руб.; постройки имѣются.

Въ с. Б о б р а х ъ, Лидскаго у., съ .5 октября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли при церкви 
имѣется 36 дес.; построекъ для псаломщика нѣтъ.

Отъ Главнаго Управленія Россійскаго Общества 
Краснаго Креста.

По офиціальнымъ свѣдѣніямъ въ текущемъ году 
охвачено полнымъ неурожаемъ 130 уѣздовъ 29 губерній, 
при чемъ для 88 уѣздовъ онъ является повторнымъ. 
Размѣры этого народнаго бѣдствія вызываютъ настоя
тельную необходимость полнаго напряженія и объедине
нія общественной благотворительности для борьбы съ 
обычными послѣдствіями неурожая, такъ какъ, даже при 
ожидаемой широкой помощи отъ правительства, остается, 
тѣмъ не менѣе, на долю общественной частной благо
творительности еще обширное поле для проявленія своей 
дѣятельности.

Признавая, что Россійское Общество Краснаго Креста, 
гю бывшимъ примѣрамъ *),  не должно оставаться без
участнымъ къ народной нуждѣ и въ настоящемъ случаѣ 
и основываясь на прежнемъ опытѣ своемъ въ дѣлѣ по
мощи голодающему населенію, Главное Управленіе сего 
Общества' полагаетъ, что наиболѣе существенную и къ 
тому же отвѣчающую задачамъ Краснаго Креста помощь 
голодающимъ могло бы оказать Общество предупреди
тельными мѣрами противъ появленія и распространенія
—---------------- «

*) Начиная съ 1874 г. Общество Краснаго Креста участвовало въ 
организаціи помощи гололающему населенію послѣ 5-ти общихъ неуро
жаевъ (1891, К97, 1898, Ю00 и 1901 г.г.), не считая мѣстныхъ частич
ныхъ недородовъ, повторявшихся ежегодно за послѣднее десятилѣтіе въ 
различныхъ губерніяхъ; во время этихъ бѣдствій оказана продоволь
ственно-врачебная помощь отъ Краснаго Креста въ общей сложности 
свыше 10.000.000 населенія и израсходовано на подачу помощи свыше 
12.000.000 рублей пожертвованій,, поступившихъ въ распоряженіе Обще
ства, какъ натурою, такь и деньгами. 
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эпидемическихъ болѣзней—этихъ неизбѣжныхъ спутни
ковъ неурожайныхъ бѣдствій. Въ этихъ цѣляхъ по мнѣ
нію Главнаго Управленія, на попеченіе Краснаго Креста 
надлежало бы принять главнымъ образомъ ту часть на
селенія неурожайныхъ мѣстностей, которая, находясь во 
время подобнаго рода бѣдствій въ самомъ безпомощ
номъ положеніи, на первыхъ же порахъ даетъ наиболь
шее число цынготныхъ и тифозныхъ больныхъ; это 
именно—женщины, старики, дѣти, немощные и вообще 
лица неработоспособныя. Этой категоріи лицъ должна 
быть оказана со стороны Краснаго Креста возможно ши
рокая помощь, какъ продовольственная, такъ и врачебно
питательная, медицинская и всякая иная,въ зависимости 
отъ рода нужды въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Что 
касается рабочаго населенія, то, полагая, что забота о 
его прокормленіи тѣми или иными способами будетъ ле
жать на обязанности правительства и земства и допус
кая продовольственную помощь ему лишь въ исключи
тельныхъ случаяхъ и при томъ временно, Красный Крестъ 
могъ бы принять на себя оказаніе ему лишь врачебно
питательной и медицинской помощи въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
гдѣ эта помощь отъ правительства и земства оказалась 
бы недостаточной. Такимъ образомъ задачи Краснаго 
Креста должны сводишься преимущественно къ мѣро
пріятіямъ, направленнымъ противъ развитія болѣзней 
среди населенія мѣстностей, постигнутыхъ неурожаемъ.

Принимая на себя общее руководство и направле
ніе дѣла помощи голодающимъ на вышеуказанныхъ 
основаніяхъ, равномѣрное распредѣленіе между бѣдствую
щими мѣстностями денежныхъ и матеріальныхъ пожерт
вованій, формированіе санитарныхъ отрядовъ и коман
дированіе медицинскаго и санитарнаго персонала въ тѣ 
губерніи, гдѣ мѣстныя врачебныя силы окажутся недо
статочными,—Главное Управленіе предоставляетъ прак
тическое осуществленіе этой помощи на мѣстахъ под
вѣдомственнымъ ему органамъ Краснаго Креста и, помня, 
что единеніе рождаетъ силу, приглашаетъ всѣ обще



12

ственныя и благотворительныя учрежденія и частныхъ 
благотворителей сплотиться подъ флагомъ Краснаго Креста 
длб предстоящей борьбы съ угрожающимъ населенію 
голодомъ.

Источникъ, откуда черпались до сего времени сред
ства для помощи голодающимъ, служили, главнымъ об
разомъ, добровольныя народныя пожертвованія; другими 
спеціальными средствами для сего Общество Краснаго 
Креста не располагало и нынѣ не располагаетъ, не счи
тая незначительныхъ остатковъ отъ пожертвованій въ 
пользу пострадавшихъ отъ неурожая въ прошломъ году. 
Между тѣмъ размѣры новой надвигающейся нужды на
столько поражающіе, что въ настоящее время трудно 
опредѣлить даже приблизительно тѣ средства, которыми 
необходимо располагать въ будущемъ для удовлетво
ренія, хотя бы въ самыхъ скромныхъ предѣлахъ, по
требностей населенія.

Поэтому Главное Управленіе, съ изволенія Августѣй
шей Покровительницы Россійскаго Общества Краснаго Креста 
Е И. В. Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, объ
являя во всеобщее свѣдѣніе объ открытіи пріема де
нежныхъ и матеріальныхч> пожертвованій въ пользу го
лодающихъ во всѣхъ кассахъ Краснаго Креста, пригла
шаетъ доброхотныхъ жертвователей, по мѣрѣ силъ и 
средствъ, отозваться на его призывъ, дабы помочь Об
ществу выполнить съ возможнымъ успѣхомъ принятую 
на себя человѣколюбивую задачу.

О всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ по оказанію помощи 
голодающимъ Общество Краснаго Креста будетъ сообщать 
въ газетахъ и повременныхъ изданіяхъ, періодически, 
самыя подробныя свѣдѣнія.

Одновременно Главное Управленіе доводитъ до все
общаго свѣдѣнія, что на 30 іюля имъ было созвано 
чрезвычайное общее собраніе для обсужденія мѣропрія
тій по предстоящей кампаніи и чтб къ участію въ этомъ 
собраніи приглашены представители учрежденій Крас-
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наго Креста тѣхъ мѣстностей, которыя постигнуты не
урожаемъ.

Пожертвованія принимаются въ С.-Петербургѣ въ 
Главномъ Управленіи Общества (Инженерная, 9) и въ 
Комитетахъ С.-Петербургскихъ Общинъ сестеръ мило
сердія Краснаго Креста, въ губерніяхъ—въ мѣстныхъ 
управленіяхъ и комитетахъ Общества, а тамъ, гдѣ нѣтъ 
постоянныхъ органовъ Краснаго Креста, въ предполо
женныхъ къ открытію временныхъ комитетахъ и попе- 
чительствахъ спеціально для сбора пожертвованій и ока
занія помощи голодающимъ.

ВОЗЗВАНІЕ
Трудное время переживаетъ населеніе Самарской 

епархіи. Еще не успокоилось оно отъ волненій минув
шаго года, а уже новая бѣда надвигается: наступаетъ 
голодная зима съ ея тяжелыми спутниками: заболѣва
ніями, избыткомъ безработныхъ.

Видя грядущую бѣду, дружно принимаются за ра
боту радѣтели народа; земства и частныя благотвори
тельныя учрежденія: устраиваются столовыя, органи
зуются союзы взаимопомощи, принимаются мѣры къ 
тому, чтобы въ возможно широкой степени усилить и 
развить частную благотворительность. Можно думать, 
что достанетъ силъ сдѣлать такъ, чтобы нужда была 
не столь острой.

Но есть люди въ Самарской епархіи, на которыхъ 
не простирается общественная и частная помощь. 
Это—православное духовенство. По самому положенію 
своему оно должно „больше давать, нежели принимать", 
а между тѣмъ оно находится въ такомъ же бѣдствен
номъ положеніи, какъ и народъ, которому служитъ. 
Донесенія благочинническихъ округовъ разсказываютъ 
о тяжелой нуждѣ священниковъ, обремененныхіэ много
численными семействами, діаконовъ, псаломщиковъ и
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просфоренъ, которые бѣдствуютъ вмѣстѣ съ народомъ. 
Нужда ихъ увеличивается еще тѣмъ, что ихъ потреб
ности больше потребностей народа: имъ нужно не только 
самимъ прокормиться, но и содержать дѣтей въ учеб
ныхъ заведеніяхъ, а какъ можетъ сдѣлать это священ
никъ, который теперь получаетъ иногда не болѣе десяти 
рублей въ мѣсяцъ или псаломщикъ,' у котораго учится 
четверо дѣтей, при девяти—десяти членахъ семьи.

Братья пастыри и добрые міряне! Помня свои нужды, 
не откажите въ сочувственной помощи и Самарскому 
духовенству неурожайныхъ приходовъ. Не стѣсняйтесь 
количествомъ жертвы: всякая лепта внесетъ радость въ 
бѣдную семью низшаго клирика, а совокупность этихъ 
лептъ дастъ возможность многимъ дѣтямъ—надеждѣ 
семьи—безпрепятственно кончить ученье.

Пожертвованія принимаются Преосвященнымъ Кон
стантиномъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ.

Епископъ Константинъ.

Редакторъ Н. Лузгинъ.
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