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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 Ноября. «А-*  22. 1906 года.

ЧАО Т І> О Ф Ф И ЦI А Л Ь II А Я.

Высочайшая благодарность.
На всеподданнѣйшихъ телеграммахъ прихожанъ и 

причта Осиногородной церкви, Дисненскаго у., и прихо
жанъ церкви въ с. ЧереДѣх'®', того-же уѣзда, совмѣстно съ 
приходскимъ братствомъ, попечительствомъ и причтомъ, 
коими выражены вѣрноподданническія чустваЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
ТОРЪ собственноручно начертать соизволилъ': „Искрен
но благодарю всѣхъ*.

Высочайшая награда.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподданнѣйшему.^ 

докладу синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опре
дѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соиз
волилъ, 20 м. Сентября, на сопричисленіе іеромонаха 
Сурдекскаго м-ря, Литовской епархіи, Никодима, за 
весьма усердную и полезную дѣятельность его на поль
зу общества Краснаго Креста въ Нортъ-Артурѣ, къ 
ордену Св. Анны 2 степени.

Синодальныя награды
Святѣйшимъ Сѵнодомъ преподано благословеніе съ 

выдачею установленныхъ грамотъ Надворному Совѣтни-
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ку Льву Викторовичу Голубеву и женѣ Коллежскаго 
Со вѣтника Надеждѣ Григорьевнѣ Добровой за пожерт
вованія ихъ и дѣятельное участіе въ сооруженіи Немен- 
чинской ц., Виленскаго у.

Епархіальныя' награды.
7 Ноября за усердіе къ храму Божію, выразившее

ся въ шестилѣтнемъ исполненіи обязанностей старосты 
Россіенской церкви, помощникъ секретаря россіенскаго 
уѣзднаго съѣзда Стефанъ Васильевичъ Ивановъ награж
денъ похвальнымъ листомъ.

Пожертвованія.
По донесенію Дисненскаго благочиннаго, отъ 28 Сен

тября с.г.»за № 535, прихожанинъ Лужецкой церкви 
кр. Петръ Игнатіевъ Метелица.пожертвовалъ 100 руб. 
на пріобрѣтеніе кіота для иконы Божіей Матери.

По донесенію Тройскаго благочиннаго, отъ 20 Сен
тября с.г. за № 429, вдова полковника Зинаида Фил- 
липовичъ пожертвовала въ Олькеникскую церковь: 1) 
покрывало на престолъ изъ золотой парчи; 2) роскош
ное праздничное покрывало на аналой собственноручной 
работы; 3) воздухи, вышитые золотою канителью по 
Манчестеру и 4) два роскошныхъ ковра собственноручно 
вышитые шерстью.

Жертвовательницѣ 4 го Октября преподано Архи
пастырское Его Высокопреосвященства благословеніе.

По донесенію Настоятельницы Березвечскаго жен
скаго м-ря, отъ 19 Октября за № 57, лицомъ, поже



лавшимъ остаться неизвѣстнымъ, пожертвовано на ре
монтъ главнаго храма монастыря 1786 руб. 74 коп.

По донесенію Дисненскаго благочиннсго, отъ 6 Ок
тября с г. за № 554, дочерью протоіерея Юзефой Степанов
ной Косецкой пожертвованы въ приписную къ Голомысль- 
ской во имя Всемилостиваго Спаса церковь серебряные 
сосуды вѣсомъ 162 золоти. 84 пробы на сумму 56 руб. 
50 к. и копія Чудотворной иконы Божіей Матери 
„Споручницы грѣшныхъ", писанная маслеными кра
сками на холстѣ цѣною 10 руб.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
I) Предсѣдательница Вилейскаго мѣстнаго Управ

ленія общества Краснаго Креста отношеніемъ отъ 
29 минувшаго Октября за № 255, на имя Его Высоко
преосвященства сообщила, что Виленское мѣстное Уп
равленіе въ засѣданіи 24 Октября сего года, обсуждая 
вопросъ о разрѣшенномъ Святѣйшимъ Синодомъ кру
жечномъ сборѣ въ церквахъ въ пользу населенія мѣст
ностей, пострадавшихъ отъ неурожая въ семъ году, 
постановило: въ церквахъ города Вильны организовать 
кружечный сборъ черезъ сестеръ милосердія и избран
ныхъ Управленіемъ членовъ Общества Краснаго Кре
ста, съ просьбой сдѣлать распоряженіе, чтобы, какъ въ 
церквахъ гор. Вильны, такъ и въ церквахъ всей Ли
товской епархіи кружечный сборъ по высокоторжествен
нымъ, ■ праздничнымъ и воскреснымъ днямъ, произво
дился распоряженіемъ церковныхъ старостъ въ тѣхъ 
церквахъ, въ кои не явятся лица, уполномоченныя отъ 
Общества Краснаго Креста.

О вышепрописанномъ, согласно резолюціи Его Вы
сокопреосвященства, положенной 29 Октября 1906 го
да на помянутомъ отношеніи, симъ дается знать духо
венству епархіи и церковнымъ старостамъ для точнаго 
исполненія.
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II. Въ Литовской духовной консисторіи по выслушаніи: 
а) слѣдующаго отношенія г. оберъ-прокурора Св. Си
нода на имя Его Высокопреосвященства:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Го
сударь и Архипастырь!

Въ цѣляхъ усиленія денежныхъ средствъ крестьянск. 
поземельнаго банка для выполненія основной его зада
чи содѣйствія сельскому населенію въ пріобрѣтеніи зе
мель, Министръ Финансовъ входилъ въ Совѣтъ Мини
стровъ съ представленіемъ объ обращеніи свободныхъ 
суммъ спеціальныхъ капиталовъ вѣдомствъ на пріобрѣ
теніе 5% свидѣтельствъ крестьянскаго поземельнаго банка, 
а также 6% обязательствъ того же банка по именнымъ 
записямъ.

Разсмотрѣвъ означенное представленіе и имѣя въ виду, 
что пріобрѣтеніе такихъ процентныхъ бумагъ за счетъ 
суммъ спеціальныхъ капиталовъ вполнѣ отвѣчаетъ ин
тересамъ сихъ послѣднихъ, такъ какъ указанныя сви
дѣтельства и обязательства представляютъ по размѣру 
приносимыхъ процентовъ однѣ изъ наиболѣе выгодныхъ 
процентныхъ бумагъ и притомъ стольже благонадежныя, 
какъ и бумаги прочихъ государственныхъ займовѣ, Со
вѣтъ Министровъ журналомъ 18 іюля с. г. положилъ: 
возложить на Министровъ и Главноуправляющихъ от
дѣльными частями обязанность, по мѣрѣ накопленія сво
бодныхъ суммъ въ состоящихъ по ихъ вѣдомствамъ спе
ціальныхъ капиталахъ, часть ихъ удѣлять на пріобрѣ
теніе 5% свидѣтельствъ крестьянскаго поземельнаго 
банка и 6% обязательствъ по именнымъ записямъ, по 
предварительному соглашенію съ Министерствомъ Фи
нансовъ относительно времени покупки упомянутыхъ 
свидѣтельствъ и обязательствъ, количества ихъ и дру
гихъ подробностей этой операціи. Означенное положе
ніе ВЫСОЧАЙШЕ утверждено въ 5 день августа сего 
года.

Сообщая объ этомъ, въ отношеніи отъ 10 минув
шаго августа № 7213, Министръ Финансовъ просилъ
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меня увѣдомить о распоряженіяхъ, какія предполагается 
сдѣлать для выполненія постановленія Совѣта Мини
стровъ йо тѣмъ учрежденіямъ вѣдомства, спеціальные 
капиталы которыхъ хранятся въ губернскихъ и уѣзд
ныхъ казначействахъ.

По обсужденіи изложеннаго, Святѣйшій Синодъ въ 
опредѣленіи 16 сего сентября за № 5175, между про
чимъ, постановилъ относительно обращенія въ упомяну
тыя 5% и 6% бумаги крестьянскаго поземельнаго'бан
ка свободныхъ денежныхъ суммъ православныхъ церк
вей, монастырей и другихъ учрежденій духовнаго вѣ
домства дать знать циркулярно епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ, для соотвѣтствующихъ съ ихъ стороны рас
поряженій.

О таковомъ постановленіи Святѣйшаго Синода имѣю 
честь увѣдомить Ваше Высокопреосвященство, присово
купляя, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта отъ 21 марта с. г., о выпускѣ 5% 
свидѣтельствъ крестьянскаго поземельнаго банка опуб
ликовано въ № 71 собранія узаконеній и распоряженій 
Правительства".

и б) положенной на семъ резолюціи Его Высоко
преосвященства отъ 5 октября за № 1804:

„Въ Консисторію на разсмотрѣніе и соотвѣтствую
щее распоряженіе къ исполненію сего, по мѣрѣ возмож
ности, и для сообщенія на тотъ же предметъ всѣмъ 
учрежденіямъ духовнаго вѣдомства Литовской епархіи**, — 
приказали: чрезъ напечатаніе въ Епарх. Вѣдомостяхъ 
предложить духовенству и прочимъ учрежденіямъ епар
хіи выполнять означенное распоряженіе по мѣрѣ воз
можности. ________

Движеніе и перемѣны по службѣ.
— 30 Сентября утверждены въ должности церков

ныхъ старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) Тройской — 
учитель мѣстнаго городского училища надворный совѣт
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никъ Ѳедоръ Ивановъ Тясго на 1-е трехлѣтіе; 2) Жиж- 
мянской, Лидскаго у., кр. д. Большіе Клязиновцы Мат
вѣй Ѳоминъ Булей на 2-е трехлѣтіе; 3) Олькбникской, 
Тройскаго у.,—объѣздчикъ Олькеникскаго лѣсничества 
Іоакимъ Гавріиловъ Вавиловъ, на 1-е трехлѣтіе; 4) Хо- 
тенчинской, Лидскаго у.,—кр. д. Загоранъ Лаврентій 
Алексѣевъ Довнаръ на 4-е трехлѣтіе; 5) Друйской Спа- 
со-Преображенской, Дисненскаго у.,—мѣщ. г. Друи Ми
хаилъ Антоновъ Храповицкій на 4-е трехлѣтіе и 6) Но
вокрасносельской, Вилейскаго у., кр. с. Новокрасноселья 
Василій Андреевъ Сосновичъ на 1-е трехлѣтіе.

— 11 Октября псаломщикъ Гончарской ц., ‘Лид
скаго у., Адамъ Головчинскій, согласно прошенія, уво
ленъ за штатъ, а На его мѣсто назначенъ испр. должн. 
крестьянинъ Ѳеофилъ Бѣганскій.

— 13 октября утвержденъ въ должности старосты 
Уцянской церкви избранный прихожанами Камергеръ 
Двора Его Величества Петръ Владимировичъ Веревкинъ 
на 1-е трехлѣтіе.

— 18 октября сынъ священника Александръ Сину
совъ назначенъ псаломщикомъ Засвирской ц., Свенцян
скаго у.

— 18 октября Тройскій благочинный протоіерей 
Евьевской ц. Михаилъ Рожковскій, согласно прошенія, 
уволенъ за штатъ.

— 18 октября священникъ Ракишской ц., Ковен
ской губ , Александръ Нуриловичъ перемѣшенъ къ Евьев
ской ц., Тройскаго у., а на его мѣсто перемѣщенъ свя
щенникъ Касутской ц., Вилейскаго у., Николай Петров
скій,

— 18 октября вакантное мѣсто священника при 
Косутской ц., Вилейскаго у., предоставлено столона
чальнику Олонецкой Духовной Консисторіи Александру 
Рождественскому.
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— 20 октября, скончался іеромонахъ Сурдекскаго 
монастыря Мануилъ.

— 25 октября свящ. Лужецкой ц., Дисненскаго у., 
Аѳанасій Образскій согласно прошенію, въ виду поступ
ленія, его въ С.-Петербургскую академію, уволенъ за 
штатъ съ 1-гб числа ноября мѣсяца с. г.

— 25 октября, вакантное мѣсто псаломщика при 
Уцянской ц., Вилкомирскаго у., предоставлено окончив
шему курсъ литовской семинаріи Владимиру Измайлову.

— 26 Октября свящ. Осиногородской ц., Диснен
скаго у., Симеонъ Миловановъ перемѣщенъ вторымъ свя
щенникомъ къ церкви с. Новый Погостъ, того-же 
уѣзда.

— 26 октября, вакантное мѣсто священника при 
Осиногородской ц., Дисненскаго у., предоставлено пса
ломщику Жоснянской ц., Вилейскаго у., Роману Хмѣ- 
лѳвскому.

— 30 октября, вакантное мѣсто псаломщика при 
Ново-Шерковщизнянской ц., Дисненскаго у., предостав
лено учителю школы грамоты крестьянину Игнатію 
Бѣлоусу.

— 4 Ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) Подберезской, 
Виленскаго у., Подберезскій полицейскій урядникъ Ан
тонъ Косабуцкій на 1-е трехлѣтіе; 2) Маломожейковской, 
Лидскаго у., кр д. Оленковцы Петръ Мась на 3-е трех
лѣтіе; 3) Узлянской, Вилейскаго у., кр. дер. Зазерья 
Ма жъ Булыга на 4-е трехлѣтіе; 4) Ошмянской помощ
никъ Ошмянскаго Уѣзднаго Исправника колл. асессоръ 
Алексѣй Константиновичъ Маркевичъ на 1-е трехлѣтіе и 
5) Цвѣтинской, Дисненскаго у., кр. д. Шимянщины Ѳео
доръ Устиновичъ на 1-е трехлѣтіе.

— 7 ноября, вакантное мѣсто псаломщика при Не- 
менчинской церкви. Виленскаго у., предоставлено кр. 
Александру Страшневичу.

— 7 Ноября вакантное мѣсто псаломщика при 
Красногорской церкви, Ковенской губ., предоставлено 
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учителю Козловской церковно-приходской школы Нико
лаю Брилевичу.

— 7 ноября, утвержденъ въ должности старосты 
Кобыльникской ц., Свенцянскаго у., избранный на 4-е 
трехлѣтіе кр. дер. Лыжицъ Іустинъ Булавка съ награж
деніемъ похвальнымъ листомъ.

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. Ново м ъ-ГІ 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.

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. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа
лованья положено 117 руб. 60 когі.; земли имѣется 
36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Цу д е н и ш к а х ъ, 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.
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Въ м. Оникш тахъ, 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. Бобрахъ, Лидскаго у., съ 5-го октября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли при церкви 
имѣется 36 дес.; построекъ для псаломщика нѣтъ.

Утвержденное Его Высокопреосвященствомъ 7 Октября за № 1955, 
росписаніе православныхъ приходовъ гор. Вильны, составленное 
комиссіею, назначенною указомъ Литовской Духовной Нонсисторіи 

отъ 12 Мая, сего 1906 г. за № 3943.

При обсужденіи вопроса о разграниченіи приходовъ 
г. Вильны, комиссія приняла въ руководство нижеслѣ
дующія общія положенія:

1) Возможную близость улицъ. Общественныхъ учре
жденій и заведеній города, а также и пригородныхъ 
селеній къ приходскому храму.

2) Установившееся временемъ тяготѣніе нѣкоторыхъ 
населенныхъ пунктовъ города къ извѣстному храму.

3) Причисленіе нѣкоторыхъ учрежденій къ церквамъ 
по распоряженію Епархіальнаго Начальства и

4) Проведеніе границъ приходовъ не посторонамъ 
улицъ, какъ прежде было: правая—лѣвая, а цѣлыми 
улицами до мѣста пересѣченія ихъ улицами другихъ 
приходовъ.

Руководствуясь выше означенными положеніями, 
комиссія постановила распредѣлить районы приходовъ 
между церквами г. Вильны такимъ образомъ:

I. Знаменскій приходъ.

1) Все предмѣстье „Звѣринецъ-Александрія*  и Сол- 
танишки съ прилегающими селеніями до границъ сель
скихъ приходовъ.
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2) По Вйлкомирскому тракту и той-же улицѣ до 
пересѣченія ея улицами Звѣриной и Орловской; 3) Геор
гіевскій проспектъ отъ церкви Знаменія съ прилегающими 
улицами и переулками по Казанскую улицу, до набереж
ной рѣки Виліи; 4) Улицы; Ярославская, Солдатская, 
Юнкерскій переулокъ до пересѣченія его съ Большой 
Погулянкой, Запретная улица и предмѣстье Закретъ до 
рѣки Виліи.

II. Николаевскій приходъ.

1) Андреевская улица; Большая улица отъ Андреев
ской до площади Кафедральнаго римско-католическаго 
Собора съ памятникомъ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ; 
Антокольская улица до рѣки Виліи,—набережная отъ 
дома Графа Тышкевича вверхъ до Казанской улицы; 
2) По границѣ Знаменскаго прихода—по Каменной 
улицѣ отъ угла Большой Гіогулянки и Юнкерскаго 
переулка,—улица, Большая Погулянка, Тройская улица, 
Благовѣщенская улица и улица Стеклянная, что противъ 
улицы Андреевской.

III. Новосвѣтскій приходъ.

1) Отъ желѣзно дорожнаго моста: Вокзальная улица, 
Стефановскій спускъ, Полтавская улица и далѣе по 
направленію къ станціи Ландварово до границъ сель
скихъ приходовъ; 2) Отъ того-же желѣзнодорожнаго 
моста въ сторону — къ городу Ново-Вилейску, правою 
стороною отъ полотна желѣзной дороги — до 
желѣзно-дорожной водокачки; 3) Предмѣстье „Росса", 
Липовка, Вонвозы, Камины, Новый-Свѣтъ, Стефановскій 
форштатъ и Бурбишки до границъ сельскихъ приходовъ.

IV. Каѳедральный Соборъ.

1) Большая улица—отъ угла Андреевской, гдѣ 
аптека Оттовича и Стеклянной улицы, по направленію 



11

къ Собору,—Нѣмецкая улица съ прилегающими улицами 
и переулками до угла улицъ—Благовѣщенской и Трой
ской и до предѣловъ прихода Николаевской церкви; 2) 
Улицы: Завальная, Кавказская, Александровскій бульваръ, 
Оренбургская, Архангельская—до встрѣчи ихъ съ ули
цами Большой (Догулянной; 3) Улица Большой Погулянки 
отъ Юнкерскаго переулка, Губернаторскій проспектъ, 
Новое строеніе, Новый городъ, Новгородская улица, 
Смоленская, Кіевская, Шопеновская со всѣми пересѣ
кающими ихъ улицами и переулками до границъ Ново
свѣтскаго прихода; 4) Большая улица вверхъ отъ Ка
ѳедральнаго Собора, Сиротская улица съ Николаевскимъ 
переулкомъ до улицы „Росса' и далѣе по этой улицѣ — 
до Каменнаго моста, —а отсюда вдоль полотна желѣз
ной дороги, до Островоротной улицы,—Островоротная 
■улица, Конная улица до границъ Новосвѣтскаго прихода.

Ириміьчаніе. Отдѣляя отъ прихода Каѳедральнаго Со
бора желѣзно-дорожныя станціи—пассажирскую и товар- 

—- ную, а равно улицы: Вокзальную и Полтавскую, Комиссія
имѣла въ виду то, что 1) обѣ станціи расположены значи
тельно ближе къ Новосвѣтской церкви, чѣмъ къ Каѳедраль
ному Собору и уже въ настоящее время всѣ духовныя требы 
въ желѣзнодорожныхъ помѣщеніяхъ, исполняются причтомъ 
Новосвѣтской церкви потому, что всѣ служащіе на вокза
лахъ по своему мѣстожительству на предмѣстьи «Новый 
Свѣтъ®, принадлежатъ приходу Новосвѣтской церкви; 2) 
Улицы—Вокзальная и Полтавская населены также по преи
муществу служащими и рабочими желѣзнодорожныхъ учре
жденій и мастерскихъ, которые издавна тяготѣютъ къ бли
жайшей Новосвѣтской церкви, тѣмъ болѣе, что и дѣти ихъ 
обучаются въ Новосвѣтскихъ школахъ, какъ субсидируе
мыхъ желѣзно-дорожнымъ вѣдомствомъ. Затѣмъ перечи
сливъ ул. Большую Погулянкѵ въ районѣ прихода Николаев
ской прих. церкви Комиссія имѣла въ виду то обстоятель
ство, что значительная часть Николаевскаго прихода съ 
преимущественно православнымъ населеніемъ, была отчис
лена по необходимости для составленія новаю одноклир
наго прихода Знаменской церкви, а посему явилась необхо
димость для Николаевской, при которой имѣется двуклир
ный причтъ, отдѣлить часть прихода Каѳедральнаго Собора, 
тѣмъ болѣе, что причисленіемъ Бол. Погулянки къ Ни
колаевской церкви, достигается и большая, въ сравненіи съ 
прежней, округленность границъ обоихъ приходовъ. Вообще 
же увеличивая предѣлы приходовъ Новосвѣтской и Нико
лаевской церквей за счетъ прихода Каѳедральнаго Собора, 
Комиссія находила для сего основанія и въ резолюціи Его 
Высокопреосвященства, положенной 2 Мая сего 1906 года 
на докладѣ Литовской Духовной Консисторіи.
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V. Пречистенскій Поборъ.

Приходъ сего Собора: 1) Антоколь отъ дома Кукеля, 
что противъ костела Св. Петра и Павла, до Пушкин
скаго сквера, улицы: Ботаническая, Суворовская съ 
прилегающими къ нимъ переулками до Большой улицы, 
2) Бакшта съ госпиталемъ Савичъ и прилегающими 
переулками до Сиротской улицы; 3) Отъ каменнаго моста, 
что черезъ полотно желѣзной дороги—Банковые дома, 
затѣмъ по улицѣ „Росса" мимо женскаго монастыря до 
Сиротской улицы, и далѣе Сиротская улица по направ- 
вленію къ Поплавамъ'съ домомъ „Доброхотная копѣйка" 
и богадѣльнею,—всѣ Гіоплавы, Маркути, все Зарѣчье до 
предѣловъ Антокольскаго прихода; 4) Всѣ селенія до 
гор. Ново-Вилейска, гор. Ново-Вилейскъ, Мицкуны и 
другія селенія, уже извѣстныя Собору, до граница, сель
скихъ приходовъ.

VI. Снипишскій приходъ.
Въ составъ Снипишскаго прихода, по прежнему 

раздѣлу безспорно со стороны причта входятъ; все 
предмѣстье Снипишки, кромѣ военныхъ казармъ, Каль- 
варійская улица, Лосевы дачи, Тускуланы, Соломинка, 
Вилкомирская ул. до предѣловъ Знаменскаго прихода; 
Тринополь, Кальварія, Верки и вся сѣверная часть уѣзда 
по направленію къ Рѣшанской волости до границъ сель
скихъ приходовъ.

VII. Антокольскій приходъ.
1) Весь Антокольскій форштадтъ до дома Кукеля, 

что противъ костела Св. Петра и Павла, далѣе черезъ 
площадь сего костела по дорогѣ служащей границею 
владѣній Маріинскаго женскаго монастыря и Инженер
наго вѣдомства, и но Понамарскому переулку, до Еврей
скаго кладбища; 2) Все пространство по обѣимъ сто
ронамъ Свенцянскаго тракта до предѣловъ сельскихъ 
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приходовъ. Въ составъ этого прихода входятъ дачныя 
мѣста, расположенныя въ лѣсу женскаго Маріинскаго 
монастыря, Саперный баталіонъ и Виленская обозная 
мастерская.

Что же касается прихода военной Благовѣщенской 
церкви, при которой состоитъ въ штатѣ одинъ священ
никъ, то къ сему приходу по прежнему причисляются: 
Управленія—Интендантское и Инженерное, Инженерная 
дистанція, Виленскій'военно-Окружный судъ, Штабъ 2-й 
Кавалерійской дивизіи, Управленіе 5-й мѣстной бригады, 
Управленіе воинскаго начальника, Военно-телеграфные 
парки—3, 6 и 2-й полевой, Хлѣбопекарня, Мукомольня, 
Продовольственный магазинъ и Губернское Жандармское 
Управленіе.

Церкви: Александро-Невская дворцовая, Воспита
тельнаго дома „Іисусъ Младенецъ/ Кладбищенская, 
Андреевская, при Юнкерскомъ училищѣ, при мужской 
гимназіи, при высшемъ жен. училищѣ, при Духовномъ 
жен. училищѣ, при желѣзно-дорожномъ Техническомъ 
училищѣ и при тюрьмахъ,—какъ домовыя и безприход
ныя церкви, оставить собственно для тѣхъ учрежденій, 
для коихъ онѣ предназначены.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы духовенства Литов
ской епархіи.

(Объявляется иа основаніи § 23, п. 1 Уст. Кассы, изд. 1904).

Г. О порядкѣ вычетовъ изъ жалованья участниковъ Кассы 
по псаломщическому окладу.

Изъ поступающихъ въ Правленіе Кассы вѣдомостей 
о казначейскихъ вычетахъ усматривается, что, въ то 
время какъ взносы священниковъ и штатныхъ діаконовъ 
точны и постоянны, взносы псаломщиковъ и нештатныхъ 
діаконовъ непостоянны и колеблются между 1 р. 35 к. 
и I р. 30 к. въ мѣсяцъ или между 5 р. 40 к. и 5 р. 
20 к. въ треть года, что въ первомъ случаѣ составитъ
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20 коп. перебора, а въ послѣднемъ — 40 коп. недоимки 
въ годъ на каждаго участника Кассы по псаломщиче
скому окладу. Въ виду сего Правленіе Кассы проситъ 
о.о. благочинныхъ и о.о. настоятелей церквей обратить 
самое серьезное вниманіе на то, чтобы вычеты изъ жа
лованья участниковъ Кассы по псаломщическому окладу, 
производились равномѣрно- и съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы къ концу года взноеъ каждаго такого участника 
Кассы достигалъ полной суммы —16 руб.. что легко 
можетъ быть достигнуто, если въ первой и второй 
трети года вычеты будутъ производиться по 1 р. 33 к. 
въ мѣсяцъ или 5 р. 32 к. въ треть, а въ послѣдней 
трети по 1 р. 34 к. въ мѣсяцъ или 5 руб 36 къ въ 
треть. Въ соотвѣтствіи съ указаннымъ разсчетомъ дол
жны производиться и вычеты въ Кассу отъ вновь всту
пившихъ или выбывшихъ въ теченіи года участниковъ ея.

II. О порядкѣ производства взносовъ въ Кассу и внесенія свѣ
дѣній о нихъ въ третныя вѣдомости о казначейскихъ вычетахъ.

Своевременное поступленіе въ Кассу ежемѣсячныхъ 
членскихъ взносовъ отъ участниковъ ея безусловно за
виситъ отъ своевременнаго полученія принтами жало
ванья. Между тѣмъ замѣчено, что нѣкоторые причты 
получаютъ жалованье за нѣсколько мѣсяцевъ сразу и 
при этомъ, получая жалованье за мѣсяцы уже истек
шей трети естественно запаздываютъ и со своими взно
сами въ Кассу за ту же истекшую треть; нѣкоторые же 
причтьт получку жалованья за послѣдніе мѣсяцы преды
дущаго года переносятъ на январь и даже февраль 
слѣдующаго новаго года. Но если еще можетъ быть 
допустимо по тѣмъ или инымъ особоуважительнымъ при
чинамъ, чтобы участники Кассы переносили получку 
жалованья и пополненіе взносовъ въ Каесу изъ одной 
трети года въ другую,-то уже никоимъ образомъ не 
можетъ быть допускаема получка жалованья въ новомъ 
году за мѣсяцы истекшаго года. Всѣ счета Кассы дол-
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жны быть закончены непремѣнно къ 1 января наступа
ющаго года, а потому для лицъ, неуспѣвшихъ получить 
до 1 января жалованья за мѣсяцъ истекшаго года и 
при получкѣ такового сдѣлать чрезъ казначейство уста
новленные взносы въ Кассу, - предыдущій годъ неиз
бѣжно будетъ заканчиваться недоимками по Кассѣ, а 
послѣдующій переборами, и это обстоятельство повле
четъ за собой полную запутанность и сбивчивость въ 
счетахъ Кассы. Въ виду изложеннаго о.о. настоятели 
церквей должны озаботиться, а о о. благочинные на
блюсти, чтобы причтами церквей жалованье получалось 
и взносы въ кассу дѣлались своевременно и чтобы къ 
концу года (31 декабря) было получено изъ казначействъ 
все жалованье за предыдущій годъ и сдѣланы всѣ пол
ностію взносы въ Кассу.

Что же касается порядка внесенія въ третныя по 
благочиніямъ вѣдомости свѣдѣній о казначейскихъ вы
четахъ, то здѣсь необходимо постоянно помнить и не
измѣнно соблюдать, чтобы сумма вычета и № квитанціи 
казначейства прописывались въ графѣ того мѣсяца, въ 
которомъ квитанція выдана изъ казначейства и помѣтка 
о которомъ имѣется на самой квитанціи независимо отъ 
того, за какое время произведенъ самый вычетъ, и ни 
въ какомъ случаѣ не прописывать суммы вычета на- 
изустъ, не имѣяя подъ руками квитанціи или другого, 
замѣняющаго» оную, документа. Только при такомъ тща
тельномъ порядкѣ составленія означенныхъ вѣдомостей 
легко можетъ быть достигнуто сличеніе заключающихся 
въ нихъ свѣдѣній съ данными, присылаемыми въ Прав
леніе Кассы изъ казначействъ и свободно, безъ затруд
неній можетъ быть произведена повѣрка и самыхъ, по
ступающихъ изъ казначействъ, денежныхъ суммъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что своевременное полученіе жалованья уча
стниками Кассы и своевременное при этомъ внесеніе въ 
казначейство взносовъ въ Кассу и здѣсь будетъ только 
содѣйствовать общему порядку и успѣху дѣла. Для 
достиженія однообразія и аккуратности въ этомъ дѣлѣ
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Правленіе Кассы могло бы рекомендовать слѣдующій 
порядокъ: принты церквей, получая своевременно жало
ванье и дѣлая при этомъ установленный взносъ въ 
Кассу, обязаны получать на руки квитанціи казначей
ства и таковыя въ недѣльный срокъ со дня полученія 
жалованья представлять мѣстному благочинному, который, 
внеся сумму вычетовъ и №№ квитанцій въ вѣдомость, 
возвращаетъ квитанціи по принадлежности, а вѣдомость 
къ установленному сроку высылаетъ въ Правленіе Кассы.

Редакторъ Н. Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу II изд, 
первый выпускъ

ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ = 
= изъ Бѣлорусской деревни.

ПР. Ихххѳлесо.
Цѣна 85 к., наложен. платежемъ 1 р. Съ требованіями 
обращаться: г. Вильна, О-во „Крестьянинъ","Преображен

ская ул., № 4.
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составл. свящ. Н. Князевымъ и Ник. Веригинымъ.

2) Первый годъ вѣроисповѣдной свободы въ Россіи, Сборникъ нбвыхъ за
конодательныхъ актовъ и матеріаловъ по вопросамъ вѣры и устройства 
церковной жизни отпавшихъ отъ православія, съ очеркомъ современной 
журналистики старообрядчества и сектанства и нынѣшняго состоянія 
старообрядческихъ согласій и сектантскихъ общинъ вообще и отдѣльно 
по епархіямъ.

Примѣчаніе: Подписчики, вмѣсто этого изданія, могутъ тре- 
бовато или: книгу В. М. Скворцова—„По поводу отпаденія отъ церкви 
гр. Л. Н. Толстого" (сборникъ критическихъ статей о религіозномъ 
ученіи гр. Толстого русскихъ и заграничннхъ авторовъ), или: 
Миссіонерскій щитъ вѣры I. Смолина.

„Колоколъ".
Первая и единственная ежедневная церковно-политическая независимая 

газета, будетъ выходить каждодневно (кромѣ послѣпраздничныхъ дней), 
въ объемѣ большихъ газетъ.

Въ самомъ отдѣлѣ .Колоколъ" даетъ всѣ телеграммы и подробныя 
свѣдѣнія о текущихъ явленіяхъ и событіяхъ политической, общетвен- 
ной, художественной и литературной жизни Россіи и заграничной, 
наравнѣ съ обычными свѣтскими органами печати.
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Въ Церновномъ отдѣлѣ своевременно сообщаются всѣ важнѣйшія 
распоряженія высшей церковной власти и епархіальныхъ управленій и 
ведется лѣтопись событій изъ жизни православной церкви, а также изъ 
жизни старообрядчества и иновѣрія.

При „Колоколѣ" высылаются всѣмъ подписчикамъ еженедѣльное при
ложеніе, въ количествѣ 52 №№ отдѣльныхъ выпусковъ, съ особымъ счетомъ 
страницъ: подъ названіемъ „На каждый день право славному христіанину". 
Сюда войдутъ: бесѣды о жизни по Евателію на дневныя и праздничныя 
евангельскія чтенія, свящ. М. Платонова, назидательные эпизоды изъ 
жизни дневныхъ святыхъ, религіозныя стихотворенія, очерки религіоз
но-бытовые и разсказы изъ жизни православныхъ и изъ міра расколо
сектантства.

Приложенія „Колокола" „На каждый день", заключая въ себѣ прекрас
ный матеріалъ для • пастырскихъ проповѣдей и незамѣнимое семейное 
и народное религіозное чтеніе, будутъ разсылаться за двѣ недѣли раньше 
той недѣли, къ которой пріурочены, въ концѣ же года оно составитъ от
дѣльное большое изданіе.

Направленіе и программа журнала „Миссіонерское обозрѣніе" и газеты 
„Колоколъ" ръ новомъ 1907 году остаются неизмѣнными. Оба изданія 
вѣрою и правдою, убѣжденно и искренно будутъ служить Церкви 
Божіей й Россіи православной, стараясь высоко держать православно
національное знамя....

Въ частности, въ вопросахъ религіозныхъ и церковныхъ „Миссіонер- 
окое Обозрѣніе научно и спеціально, „Колоколъ" — публицистически и обще
доступно, будутъ: 1) выяснять въ духѣ православія и защитамъ: святую 
неприкосновенность Христопреданныхъ догматовъ православной вѣры 
и заповѣдей нашей церкви, незыблемость священныхъ кановъ: 2) нас
таивать на неотложности церковной реформы отъ высшаго управленія 
до сельекаго прихода включительно на сборномъ, строго-каноническомъ 
началѣ; 3) всесторонне обсуждать назрѣвшія нужды духовенства и не
отложные вопросы приходской жизни; 4) проводитъ въ политику госу
дарства, въ сознаніе образованнаго, общества и народныхъ миссъ ис
тинно-христіанскія православно-народныя начала жизни и мысли; 5) 
содѣйствовать проповѣди пастырей и миссіонеровъ противъ духовно и 
политически раетлѣвающихъ народъ и общество современныхъ анти
христіанскихъ соціалистическихъ и соціалъ-демократическихъ ученій; 
ву охранятъ православный народъ отъ увлеченія религіозными лжеуче
ніями расколосектантства и иновѣрія; 7) мирнымъ словомъ убѣжденія 
звать къ соединенію съ Церковью отпадшихъ отъ нея старообрядцевъ 
и сектантовъ.

Въ области Государственныхъ и общественныхъ вопросовъ „Колоколъ" 
будетѣ проводить русскія церковно-народныя начала, защищать права и инте
ресы народа, стоять за порядокъ и мирное обновленіе государственнаго 
строя единой недѣлимой Россіи, на почвѣ самобытныхъ творческихъ 
началъ и въ духѣ историческихъ завѣтовъ русскаго народа, не но 
шаблону западнаго парламентаризма, а по путямъ русской самобытной 
конституціи.

ПОДПИСНАЯ ІДПЯНАА:
Миссіонерскому Оборѣнію со всѣми приложеніями годовая подписная 

плата 6 руб., на полгода 3 руб. За границу 9 руб.
Колоколу съ приложеніемъ 52 выпусковъ „На каждый день—6 руб. 

За границу 10 руб.
Подписавшіеся на оба изданія за газеку „Колоколъ" высылаютъ 

только 4 руб., а за оба изданія —10 руб.
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Разсрочка допускается подписавшимся на оба изданія слѣдующая: 
1) Первый взносъ при подпискѣ на оба изданія 3 руб., второй взносъ 
не позже св. Пасхи 5 руб., третій не позже 1 сентября 2 руб.

5 На одинъ „Колоколъ" подписка принимается не меныце, какъ на 
2 мѣсяца—1 рубль.

Адресъ редакціи „Колокола" и „Миссіонерскаго Обозрѣнія", 
С.-Петербургъ, Невскій, д. № 153.

Редакторы: „Мисс. Обозр." и „Колокола" { облеуховъ

Издательница Ю. А. Скворцова.

Принимается подписка иа 1907 годъ.
(второй годъ изданія).

На ПЕРВОЕ въ Россіи духовное литературное изданіе
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ЦЕРКОВНО-ОБЩеСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

,3 В ОНА Р Ь‘.
„ЗВОНАРЬ" является первымъ душевнымъ беллетрическпмъ ежемѣсяч

никомъ, тогда какъ свѣтская литература имѣетъ ихъ десятки.
„ЗВОНАРЬ" и въ наступающемъ 1907 году будетъ звонить исключитель

но о душевномъ вѣдомствѣ; романы повѣсти, разсказы очерки и проч. будутъ 
рисовать исключительно жизнь духовенства, дух.-учебныхъ заведеній и вообще 
духовнаго сословія.

„ЗВОНАРЬ" представляетъ интереснѣйшее и захватывающее чтеніе, 
особенно для семей духовенства о чемъ можно судить на основаніи множества 
самыхъ восторженныхъ отзывовъ, полученныхъ редакціей въ текушемъ году.

„ЗВОНАРЬ" остается вѣренъ своей программѣ и будетъ имѣть тѣ же 
отдѣлы, а именно: 1) церковно-общественный, въ которомъ будутъ печататься 
статьи и очерки по вопросамъ церковной жизни, особенно требующимъ корен
ной реформы, 2) библіографическій, въ которомъ будутъ даваться отзывы о 
вновь выходящихъ книгахъ преимущественно каноническаго, богословскаго, 
церковно-общественнаго содержанія и другихъ; 3) критическій обзоръ повремен
ной печати—какъ духовной, такъ и свѣтской; 4) Лѣтопись церковно-обществен
ной жизни; 5) Извѣстія и замѣтки—корреспонденціи изъ области церковно-об
щественной практики отъ собств корреспонеентовъ; 6) Смѣсь.

Журналъ будетъ выходить по образцу лучшихъ свѣтскихъ ежемѣсячни
ковъ—книжками до 20 печатныхъ листовъ каждая па прекрасной бумагѣ при 
участіи выдающихся литературныхъ и научныхъ силъ.

Будучи либерально-прогрессивнымъ органомъ,—„ЗВОНАРЬ"—благодаря 
своей корректности—достигъ самаго широкаго распространенія въ средѣ ду
ховенства; въ числѣ подписчиковъ много епископовъ ..

Условія подписки: па годъ—6 рублей, на полгода—3 рубля съ доставкой 
и пересылкой въ Россіи. За границу: па годъ—10 'руб., на полгода—5 руб. 
Отдѣльныя книжки жувнала по 1 руб. съ пер; нал. плат. на 10 к. дороже. 
При выпискѣ не менѣ 10 экземпляровъ—11-й высылается! безплатно.

Адресъ Редакціи: г. С.-Петербургъ—Измайловскій полкъ, 9 рота, д. 3. 
Редакторъ-Издатель Евгеній Бѣлковъ.

Отвѣтств. Редакторъ Прот. X. Бѣлковъ.

Типографія Штаба Виленскагр военнаго Округа.


