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СОРОКЪ ПЯТЫЙ.
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ШГХІШЫА Г № 7. ІІ'ІІІІШП’ІІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Рескриптъ Августѣйшей Предсѣдательницы Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго обще
ства Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Ѳеодоровны на имя Высоко
преосвященнаго Никандра, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, отъ 4 декабря 1906 года 

за № 30.

Внутреннія смуты, охватившія въ истекшемъ 
году многія мѣстности нашего отечества и вызван
ныя ими тяжкія потрясенія въ различныхъ сто
ронахъ народной жизни, отразились вообще не
благопріятно на сборѣ пожертвованій въ недѣлю 
Ваій, идущихъ главнымъ образомъ на нужды 
православныхъ паломниковъ въ Святую Землю. 
Тѣмъ не менѣе, не взирая на столь неблагопріят
ныя условія, произведенный въ 1906 году по ввѣ
ренной Вашему Архипастырскому благопопеченію 
епархіи вербный сборъ, представляющій, сравни
тельно съ предшествующимъ годомъ, замѣтное 
увеличеніе, доставилъ Моему сердцу отрадное 
утѣшеніе. Вмѣняю Себѣ поэтому въ пріятный 
долгъ выразить Вашему Высокопреосвященству и 
всѣмъ ближайшимъ Вашимъ сотрудникамъ Мою 
глубокую благодарность какъ за своевременно 
принятыя мѣры по сбору пожертвованій въ Верб
ное Воскресеніе.

Нынѣ, въ виду приближающагося времени 
производства новаго вербнаго сбора, увѣренная въ 
Вашей горячей отзывчивости и всегдашней готов
ности споспѣшествовать процвѣтанію и дальнѣй
шему развитію русскихъ учрежденій въ Палести
нѣ и Сиріи, обращаюсь къ Вашему Высокопрео- 
свяшемству съ убѣдительною просьбою содѣйство
вать, по примѣру прежныхъ лѣтъ, приращенію 
этого сбора, какъ важнѣйшему источнику средствъ 
Общества на ихъ содержаніе,’располагая къ тому 
своимъ пастырскимъ авторитетнымъ словомъ и 
ввѣренное Вашему благопопеченію мѣстное духо

венство, отъ живой ревности коего въ значитель
ной степени зависитъ также успѣхъ этого сбора.

Я твердо уповаю на неоскудѣваемую милость 
Божію и искренно убѣждена, что при просвѣщен
номъ содѣйствіи Преосвященныхъ Владыкъ ввѣ
ренное мнѣ Палестинское общество, четверть вѣка 
стоящее бдительнымъ стражемъ Православія въ 
земной родинѣ Христа и прилагающее стараніе 
къ устроенію быта русскихъ богомольцевъ въ 
Святоіі Землѣ, сможетъ благополучно пережить 
настоящее тяжелое время, не утративъ въ Святой 
Землѣ ни одного изъ своихъ благотворительныхъ 
учрежденій, съ честью исполняющихъ свое святое 
служеніе во благо Христовой Церкви и для славы 
Русскаго имени на ближнемъ Востокѣ.

Я надѣюсь на благосклонное вниманіе Вашего 
Высокопреосвященства къ Моей просьбѣ о свое
временномъ и успѣшномъ производствѣ вышеупо
мянутаго тарелочнаго сбора за всѣми богослуже
ніями праздника Вербнаго Воскресенія въ насту
пающемъ 1907 году. Канцелярія Общества свое
временно доставитъ въ Литовскую Духовную Кон
систорію, для разсылки во всѣ церкви епархіи, 
правила для сбора, надписи къ сборнымъ блю
дамъ, пастырскія воззванія и собесѣдованія.

Испрашивая Ваше Архипастырское благосло
веніе, поручаю Себя и Общество Вашимъ Святи
тельскимъ молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная 
(подпись) Елисавета.

На подлинномъ 23 января с. г. положена слѣ
дующая резолюція Его Высокопреосвященства:

„Въ Консисторію на зависящее распоряженіе къ 
исполненію сею и для напечатанія въ Епархіальныхъ 
Віьдомостяхъ къ свѣдѣнію и исполненію епархіальнаго 
духовенства. Надѣюеъ, что духовенство, по прежнимъ 
примѣрамъ, окажетъ теплое участіе « полное свое со
дѣйствіе къ болѣе удачному производству сборовъ въ 
пользу Палестинскаго Общества и достигаемыхъ имъ 
святыхъ цѣлей, Палестинскія святыни дороги сристі- 
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анскому сердцу каждаго изъ насъ, какъ дорога піакж- 
и молигпвы за насъ русскихъ рравославныхі паломни
ковъ у Гроба Господни.

Архіеписксп ъ Никандръ.

ВОЗЗВАНІЕ
къ православнымъ христіанамъ Императорскаго 

Православнаго Палестинскаго Общества.

Не умолкну ради Сіона и ради 
Іерусалима не успокоюсь.

Такъ вдохновенно говорилъ, возводя очи свои 
къ Іерусалиму и Сіону, ветхозавѣтный евангелистъ, 
пророкъ Божій Исаія, чая въ нихъ будущее спа
сеніе рода человѣчаскаго.

Тѣмъ болѣе слѣдуетъ намъ, православнымъ 
христіанамъ, не успокоиваться ради Іерусалима и 
Святой Земли, откуда возсіяло для насъ Солнце 
Правды — Христосъ. Тамъ доселѣ Іерусалимъ, 
градъ Божій, и въ немъ Голгоѳская скала и трех- 
дневное ложе Спасителя міра, тамъ Виолеемъ, На
заретъ, Іорданъ, Ѳаворъ, Елеонъ, Галилейское 
море. Всѣ эти безмолвные свидѣтели божествен
наго ученія, жизни, крестныхъ страданій, смерти 
и славнаго возстанія изъ мертвыхъ Господа на
шего Іисуса Христа соединяютъ съ собою Святую 
Русь неразрывными узами благоговѣйной памяти 
и любви. Со времени крещенія своего наша роди
на не забывала Святыхъ мѣстъ, ознаменованныхъ 
земнымъ пребываніемъ Христа Спасителя, и изъ 
года въ годъ, Чрезъ своихъ богомольцевъ возно
сила у Гроба Жизнодавца моленія за святую Русь 
и имѣла тѣсное духовное общеніе съ мѣстными 
христіанами, посильно, имъ помогая. И донынѣ 
русскіе богомольцы тысячами устремляются подъ 
вѣчно лазурное небо Земли Обѣтованной, чтобы 
у подножія ея великихъ Святынь излить свои 
скорби, уврачевать грѣховную совѣсть и духовно 
обновиться. Не Долгъ ли и обязанность лежатъ 
на насъ поддержать эту святую ревность къ на
шей духовной родинѣ—Святой Землѣ и придти 
на помощь благочестивымъ соотечественникамъ въ 
ихъ многотрудномъ подвигѣ паломничества.

Еще большаго вниманія и состраданія заслу
живаютъ исконные жители Святой Земли— право
славные сирійцы, потомки первыхъ христіанъ, 
около столѣтія борющіеся съ западными миссіо
нерами противъ совращенія ихъ въ латинство и 
протестантство. Находясь въ угнетеніи и крайней 
бѣдности, они не имѣютъ ни благолѣпныхъ хра
мовъ, ни достаточнаго числа школъ и лѣчебницъ. 
Отъ глубины души и все настойчивѣе они взыва
ютъ къ милосердію своихъ единовѣрцевъ, право
славныхъ россіянъ, прося придти къ нимъ на по
мощь и не дать погибнуть Православной вѣрѣ въ 
ея колыбели—Святой землѣ. Да не втунѣ оста
нутся ихъ мольбы!

Не каждаго изъ пасъ Господь сподобитъ по
клониться Живоносному Гробу Его и узрѣть воочію 
бѣдственное положеніе православныхъ сирійцевъ, 
но всѣ мы, православные, можемъ внести свою 
посильную лепту на удовлетвореніе нуждъ стран
ствующихъ къ Святымъ мѣстамъ соотечественни
ковъ нашихъ и для оказанія поддержки бѣдству
ющимъ единовѣрцамъ въ Святой Землѣ—чрезъ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское 
Общество, четверть вѣка стоящее бдительнымі, 
стражемъ Православія въ земной родинѣ Христа 
и прилагающее стараніе къ наилучшему устроенію 
быта русскихъ богомольцевъ въ Святой Землѣ.

Святѣйшій Синодъ, зная и сочувствуя благимъ 
цѣлямъ Общества, благословилъ его производить 
сборъ на удовлетвореніе нуждъ православныхъ 
въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ во всѣхъ церквахъ 
Имперіи за богослуженіями въ недѣлю торже
ственнаго входа Господня въ Іерусалимъ. Къ 
прискорбію, сборъ этотъ, по случаю посѣтившихъ 
нашу родину тяжкихъ испытаній, за послѣдніе 
годы оскудѣваетъ, а между тѣмъ онъ составляетъ 
доселѣ главнѣйшій источникъ необходимыхъ средствъ 
для поддержанія дѣятельности Общества во благо 
Христовой Церкви и во славу Русскаго имени на 
магометанскомъ Востокѣ.

Съ твердою вѣрою въ отзывчивость русскаго 
сердца, ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Пале
стинское Общество обращается нынѣ ко всѣмъ 
христолюбцамъ съ усердною просьбою оказать 
свою посильную помощь Русскому дѣлу въ Святой 
Землѣ и поддержать его въ трудную годину.

Да будетъ наша посильная жертва на Святую 
Землю въ наступающій праздникъ Вербнаго Вос
кресенія духовною ваіею Христу Спасителю въ 
память Его торжественнаго входа въ Іерусалимъ 
предъ крестными страданіями, и какъ благоговѣй
ная дань Святынѣ Господней да отверзетъ намъ 
входъ въ Іерусалимъ Небесный. Аминь.

Совершаемый, по благословенію Святѣйшаго Си
нода, въ праздникъ Входа Господня въ Іеруса
лимъ сборъ на нужды православныхъ въ Іеру
салимѣ и Святой Землѣ производится на слѣду

ющихъ основаніяхъ:

I. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
правила для его производства, печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи 
полученные отъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для сборныхъ блюдъ, воззваніями, собесѣдованіями, 
объявленіями и актами по сбору.

3. По полученіи въ церкви воззваній, и собе
сѣдованій, священнослужители во внѣбогослужеб
ныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и шко
ламъ, но возможности знакомятъ своихъ прихо
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жанъ съ значеніемъ и цѣлью настоящаго сбора, 
причемъ при входѣ въ церковь раздаются прихо
жанамъ безплатно воззванія и пастырскія собесѣ 
дованія, доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется особое, 
па большомъ листѣ, воззваніе Общества о пред
стоящемъ сборѣ.

5. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознаком
ляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ 
устной проповѣди или прочтенія съ амвона одного 
изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей слу
чай составленныхъ.

6. Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ -во время всѣхъ богослуже 
ній праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на 
литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной 
и утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Производство этого сбора принимаетъ на 
себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужи
телей, или церковный староста, или тотъ изъ по
четныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ 
о. настоятель.

8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ 
за подписью лицъ, указанныхъ въ § 7.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго въ Духовную Консисторію, которая 
доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Пра 
вославнаго Палестинскаго Общества, С.-Петер
бургъ, Вознесенскій пр., 36.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

(Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ училище).

Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго ' 
вѣдомства, состоящемъ подъ Высочайшимъ покрови 
тельствомъ Государыни Императрицы, будетъ въ теку
щемъ 1907 году пріемъ воспитанницъ на 34 мѣ
ста. Преимущество будетъ предоставлено своекошт
нымъ воспитанницамъ, пансіонеркамъ, и только | 
оставшіяся доопредѣленіи ихъ, мѣста мугутъ быть 
заняты казеннокоштными. Къ поступленію въ учи 
лище допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лѣтъ 
и не старше 12, (къ 16 августа 1905 г.) дочери 
священно-церковно-елужителей. Желающіе помѣ
стить дѣтей въ училище должны доставить сви
дѣтельства: метрическое—о рожденіи и крещеніи— 
завѣреннное консисторіею, лекарское—о привитіи 
оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи не
достатковъ, препятствующихъ учиться; сверхъ се
го, требуются письменныя обязательства объ обрат
номъ принятіи дѣтей по ихъ выпускѣ или уволь
неніи, а для кандидатокъ на казенное содержаніе- 
удостовѣренія благочинническаго совѣта о несо
стоятельности вносить положенную плату за со

держаніе въ училищѣ. Кандидатки на поступле
ніе въ училище будутъ подвергаемы предваритель
ному испытанію. Къ поступающимъ въ младшій 
классъ будетъ предъявляться требованіе знанія 
учебныхъ' предметовъ въ объемѣ курса одноклас- 
сныхъ церковно-приходскихъ школъ (№ 36—37 
„Лит. Епарх. Вѣд.“ за 1903 г.). О срокѣ испыта
ній будетъ своевременно объявлено.

Если число кандидатокъ будетъ превышать ва 
кантныя мѣста, то преимущество на поступленіе 
будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на 
испытаніи болѣе подготовленными, Списокъ дѣ
вицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, будетъ 
представленъ на Высочайшее утвержденіе Государы
ни Императрицы, въ ожиданіи коего будетъ начатъ 
съ предназначенными къ пріему въ училище учеб 
иый курсъ. Положенная плата за пансіонерокъ, по 
100 руб. въ годъ, вносится за полгода впередъ: 
къ 20 августа и къ 1-му января каждаго года 
(39 „Лит. Еп. Вѣд.“ за 1889 г.), всегда въ полномъ 
количествѣ, и не возвращается, если-бы дѣвица 
выбыла и прежде окончанія времени, за которое 
уплочепы деньги. Кромѣ того, съ поступающихъ 
въ училище установленъ особый единовременный 
взносъ на первоначальное ихъ обзаведеніе, въ раз
мѣрѣ по 4о руб. отъ каждой поступившей, исклю
чая сиротъ. Сборъ этотъ вносится сразу, послѣ 
объявленія результатовъ пріемныхъ испытаній. За 
преподаваніе необязательныхъ предметовъ положе
на особая плата, а именно—въ годъ, за обученіе 
музыкѣ 30 руб., на починку роялей 5 руб., за пре
подаваніе французскаго языка 5 руб., нѣмецкаго 
языка 5 руб. и за обученіе черченію и рисованію 
5 руб. Плата эта вносится также по полугодіямъ 
впередъ, въ тѣ-же вышеупомянутые сроки, а по
тому родители и опекуны, желающіе, чтобы дѣ
тямъ, могущимъ поступить въ училище, препода
вались означенные предметы, или какой-либо изъ 
нихъ, благоволятъ заявить объ этомъ начальницѣ 
училища по окончаніи испытаній дѣвицъ. Проше
нія о принятіи въ училище (своекоштныхъ и ка
зеннокоштныхъ) подаются на имя начальницы учи
лища, съ приложеніемъ вышеозначенныхъ свидѣ 
телствъ и документовъ. Срокъ подачи прошеній 
назначается до 1 августа настоящаго года.

Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обык
новенной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ пома
рокъ. При этомъ правленіе покорнѣйше проситъ 
придерживаться слѣдующихъ правилъ:

1) Къ прошенію на имя начальницы о приня
тіи дѣтей въ училище, а также и къ медицин
скимъ свидѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать гер 
бовыхъ марокъ.

2) Медицинскія свидѣтельства должны быть вы
даваемы докторами, а не фельдшерами.

3) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здо
ровья, присланныя въ училище въ 1905 году (на 
поступавшихъ, но почему-либо не поступившихъ 
въ училище въ 1903 году), такъ-какъ здоровье дѣ
тей'могло измѣниться.
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4) Всѣ требующіеся документы должны быть 
представляемы одновременно съ прошеніемъ, въ над
лежащемъ порядкѣ, а не досылаться потомъ особо, 
послѣ подачи прошенія.

Начальница училища М. Макаревичъ.

Отъ Комиссіи по производству экзаменовъ для 
ищущихъ церковно и священно-служительскихъ 

должностей.

1. Экзамены производить 15-го числа каждаго 
мѣсяца, кромѣ лѣтнихъ (іюня, іюля и августа). 
Если же въ этотъ день придется праздникъ или 
канунъ праздника, то производить экзамены въ 
ближайшій непраздничный день. Ввиду того, что 
15-го апрѣля приходится въ недѣлю ваій, за кото
рой слѣдуетъ Страстная седмица, а наканунѣ, 
14-го апрѣля, праздникъ святыхъ Виленскихъ му
чениковъ, экзамены съ 15-го апрѣля перенести на 
12-е. Экзамены для ищущихъ псаломщическихъ 
мѣстъ производить ежемѣсячно, а для ищущихъ 
діаконскихъ и священническихъ должностей—че
резъ мѣсяцъ (апрѣль, сентябрь, ноябрь и т. д.). 
Экзамены производить въ учительской комнатѣ 
Литовской Духовной Семинаріи отъ 6-ти часовъ 
вечера.

2. Впредь до составленія программъ придержи
ваться для экзаменующихся на званіе священника 
программъ, напечатанныхъ въ Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1894 годъ, кромѣ Цер
ковной Исторіи, которую спрашивать въ размѣрѣ 
полнаго курса прот. Петра Смирнова Что же ка
сается до экзаменующихся на званіе псаломщика 
или діакона, то отъ первыхъ требовать знанія Свя
щенной Исторіи въ размѣрѣ двухклассныхъ цер
ковно-приходскихъ школъ; катихизиса въ такомъ 
же размѣрѣ; отъ вторыхъ—Священной Исторіи по 
учебникамъ гимназическимъ или духовныхъ учи
лищъ, катихизиса по учебнику митр. Филарета 
или прот. Лаврова (съ примѣчаніями), церковной 
исторіи по краткому курсу (для городскихъ учи
лищъ) прот. Петра Смирнова. Для тѣхъ иЛруіихъ— 
требуется знаніе богослужебнаго устава; церков
наго пѣнія въ такой степени, чтобы умѣть обра
щаться свободно съ осмогласіемъ и неизмѣняемы
ми пѣснопѣніями по обиходу Бахметьева и пѣть 
по церковнымъ нотнымъ (цефаутнымъ) книгамъ; 
славянскаго языка (умѣть правильно по-уставному 
читать богослужебныя книги, разбираться въ фор
махъ и свободно переводить). Знаніе церковнаго 
пѣнія и церковно-славянскаго языка обязательно 
и для ищущихъ сана священника.

Кромѣ того, не имѣющихъ свидѣтельствъ объ 
образованіи, экзаменовать въ чтеніи, разборѣ и 
письмѣ въ размѣрѣ одноклассныхъ церковно при
ходскихъ школъ. Приведенныя постановленія 
утверждены Высокопреосвященнѣйшимъ Никан- 

дромъ 14 марта сего года и исправлены сообразно 
указаніямъ Его Высокопреосвященства.

Предсѣдатель Комиссіи свящ. Павелъ Дружининъ. 
Члены: преподаватели Николай Предтечевскій.

Андрей Зезюлинскій. 
Поликарпъ Кедровъ. 
Антонъ Кулъчицкгй.

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*/«  дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Коваляхъ, Дисненскаго уѣзда, съ 25 февр. 
Жалованья 400 рублей; земли 73 дес. Постройки 
имѣются.

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 м. Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣз., съ 7-го 
февраля; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; 
земли имѣется 62 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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