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Распоряженія Епархіальнаго Начальства:

I. Объ устройствѣ въ Вимнѣ .экзаменаціонной і.о.иис іи.

Для производства испытаній кандидатамъ во 
священники, діаконы и псаломщики, не получив
шимъ спеціальнаго образованія, согласно резолю
ціи Его Высокопреосвященства отъ 6 м. февр 
за № 269, назначена комиссія, въ составъ к 
вошли преподаватели Литовской духовной семіо,.'- 
ріп- священникъ Павелъ Дружининъ (онъ же . 
жегъ быть предсѣдателемъ), г-да Зезюлинс / 
Предтечевскій и Кедровъ и по пѣнію- реге 
архіерейскаго хора. Всѣ, желающіе экзаменовъ і. 
ся, могутъ пріѣзжать въ Вильну въ наэвані. 
коммиссію 15 числа каждаго мѣсяца, за исключе- ; 
ніемъ іюня, іюля и августа, если это число пада
етъ на воскресенье, а если 15 число іридется не 
въ воскресный день, тогда экзамены будутъ про
изводиться въ первое воскресенье послѣ 15 числа.

II. О производствѣ сбора въ тече'іе Брр-топш. еонш>і< 
недѣли (25—31 марта) въ пользу Брапства во имя 
Царицы Небесной для прилрѣця дѣтей — идіотовъ ?/ 1 

эпилептиковъ. )

Первенствующій Членъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода Митрополитъ С -Петербургскій 
и Ладожскій Атоній сообщилъ 1 сего марта за 
№ 2099, Его Высокопреос<ященству, что въ ны
нѣшнемъ 1907 году, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
въ теченіе недѣли Крестопоклонной Великаго по
ста (25—31 марта) будетъ произведенъ разрѣшен
ный Святѣйшимъ Синологъ сборъ по всѣмъ цер 
квамъ Россіи въ пользу Состоящаго подъ Авгу
стѣйшимъ покровптельегві.мъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Иіператрицы Александры 
Ѳеодоровны Братства во имя Царицы Небесной 
для призрѣнія дѣтей—идртовь и эпилептиковъ.

Вызванное къ жизни чгдомъ Божіимъ совер

шающее свое благотворное служеніе страждущимъ 
дѣтямъ подъ кровомъ Святой церкви, Братство 
приняло въ свое вѣдѣніе дѣло, до возникновенія 
его почти не существовавшее въ Россіи. Не уди
вительно, что оно вскорѣ же обнаружило стремле
ніе расширить свою дѣятельность на всю Россію. 
Въ настоящее время, въ своихъ пріютахъ въ Пе
тербургѣ. Райволѣ въ Финляндіи, Курскѣ и 
Москвѣ, Братство намѣтило и практически примѣ
няетъ всѣ своеобразные методы и пріемы ухода, 
теченія и духовнаго развитія несчастныхъ дѣтей, 
сообразно съ исключительными условіями ихъ бо
лѣзненности. Положено прочное начало образова
нію при Братствѣ института сестеръ милосердія 
для ухода за питомцами пріютовъ, разработанъ 
типъ школы для отсталыхъ и припадочныхъ дѣ
тей, открыты разнообразныя мастерскія, въ кото
рыхъ больныя дѣти съ пользою и нравственнымъ 
удовлетвореніемъ для себя трудятся каждый день. 
При достаточныхъ матеріальныхъ средствахъ Брат
ство могло бы не только расширить цѣло призрѣ
нія обездоленныхъ дѣтей въ соотвѣтствіи съ дѣй
ствительной потребностью въ пріютахъ для идіотовъ 
и эпилептиковъ (въ настоящее время въ спискахъ 
Братства числится 900 кандидатовъ, ожидающихъ 
пріема), но и раціонально поставить это дѣло. Къ 
сожалѣнію, успѣшное разрѣшеніе той и другой 
задачи, поставленной себѣ Братствомъ, встрѣчаетъ 
неодолимое препятствіе въ недостаткѣ матеріаль
ныхъ средствъ.

Въ виду этого Высокопреосвященнѣйшій Анто
ній и нынѣ усердно просить Его Высокопреосвя
щенство, изъ состраданія къ несчастнѣйшимъ изъ 
дѣтей, какими можно назвать лишенныхъ разума 
и здоровья обитателей учрежденій состоящаго въ 
вѣдѣніи С.-Петербургскаго Митрополита Братства, 
оказать свое содѣствіе успѣшности всероссійскаго 
сбора въ пользу Братства во имя Царицы Небес
ной, чрезъ приглашеніе подвѣдомственнаго духо
венства къ сердечному участію въ семъ сборѣ и 
напечатаніе воззванія Братства въ епархіальномъ 
органѣ.
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На семъ отношеніи Высокопреосвященнѣйшимъ 
Архіепископомъ Никандромъ положена слѣдующая 
резолюція: „Въ Кочеисторію для надлежащаго распа
женія къ исполненію сего безъ замедленія. Прошу усерд- 
нѣйте епархіальное духовенство, не по долгу службы 
только, но по христіанскому милосердію и со траданію 
къ положенію несчастныхъ дѣтей, въ пользу которыхъ 
назначается упоминаемый сборъ,— оказать полное вни
маніе и содѣйствіе къ наиболѣе успгьшноту производ
ству означеннаго сбора".

ВОЗЗВАНІЕ.

Братство во имя Царицы Небесной взываетъ 
къ вамъ, православные, о помощи.

Цѣль Братства—призрѣвать несчастныхъ дѣтей. 
Дѣти калѣки, слабоумные и припадочные обреме
няютъ собою бѣдныя семьи и осуждены на п сто- 
янную муку.

Братство приголубило уже до 390 такихъ дѣ
тей. Но остаются еще тысячи, нуждающіяся въ 
помощи.

„Кто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня 
принимаетъ". (Матеея, 18).

Знайте: за этими тысячами невинныхъ стра
дальцевъ стоитъ Самъ Христосъ, протягивая къ 
вамъ руки, за васъ прободенныя на крестѣ.

Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяніе Себѣ, 
всякій грошъ.

Откликнитесь, помогите! Во имя Его подайте 
на дѣло, созданное милосердіемъ Его Пресвятой | 
Матери.

Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ вамъ руки. 
Вложимъ же зъ эти пречистыя руки усердную и 
щедрую лепту. 

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1 января 
1906 года; жалованья священнику положено 400 
руб.; земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки 
имѣются въ исправности.

Въ с. Осиногородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованье 400 руб.; земли 42‘/і дес.; постройки 
возводятся.

б) Протодіакона:
Въ г. Вильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5-го іюля; жалованья положено 600 руб., квартира 
есть и добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:
Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-го іюля; 

жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣ
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ с. Сутковѣ, Ошмянскаго уѣз., съ 20 декаб
ря; жалованья положено 117 руб., 60 коп.; земли 
имѣется 33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Камень-Спассѣ, Виленскаго у., съ 1-го 
января; жалованья 117 руб. 60 к.; земли для прич
та имѣется 195 дес; построекъ для псаломщика 
нѣтъ.

Въ м. Дуниловичахъ, Виленскаго уѣз., съ 7-го 
февраля; жалованья положено 117 руб. 66 коп.; 
земли имѣется 62 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

журналъ для народа. Выходитъ еженедѣльно, 50 книжекъ въ годъ.
Изданіе Виленскаго Общества «Крестьянинъ», ноторое имѣетъ цѣлью содѣйствовать умственному 

и нравственному развитію крестьянъ и защищать ихъ экономическіе і правовые интересы.
Тѣмъ, кто подпишется на весь годъ, безплатно, будетъ выслана составленный обще

ствомъ крестья іюкій календарь на 1907 годъ, содержащій въ себѣ: 
Святцы, поясненіе къ святцамъ, старина Бѣльскаго уѣзда, краткія свѣдѣнія изъ законовъ 
гражданскихъ (въ алфавитномъ порядкѣ), разсказъ „Въ крестьянскій избѣ-', о книгахъ, 
славяне, народонаселеніе Россіи и Сѣверо-Западнаго края, сельско-жзяйственный отдѣлъ, 
врачебная помощь, разныя полезныя свѣдѣнія.

Цѣна: на годъ 1 р. 50 к., на полгода 80 к. и на три мѣсяца 50 к.
Адресъ: Вильна, Преображенская ул., д. 4, кв. 1.


