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Волею Государя Императора Святѣйшему Сѵ 
йоду передано завѣдываніе фондомъ церковнаго 
и школьнаго строительства въ Сибири.

Фондъ этотъ, основанный въ 1894 году при I 
Комитетѣ Сибирской желѣзной дороги, въ Бозѣ 
почивающимъ Императоромъ Александромъ III,— I 
имѣетъ цѣлію придти на помощь Сибирскимъ пе
реселенцамъ въ удовлетвореніи ихъ религіозныхъ 
и просвѣтительныхъ потребностей путемъ изыска
нія средствъ на устройство церквей и школъ въ 
переселенческихъ" поселкахъ Сибири.

Число переселенцевъ на свободныя Сибирскія 1 
земли въ послѣднее десятилѣтіе превысило 2 мил
ліона душъ. Великъ трудъ переселенца на новомъ | 
мѣстѣ. Тяжело положеніе его особенно на пер- ' 
выхъ порахъ. Все приходится купить, всѣмъ обза
вестись: нужно устроить и домъ и службы, нужно 
купить и .лоіпадь и соху и телѣгу и всякій до
машній скарбъ... Много нужно ему положить тру
да, упорной борьбы съ природой, чтобы устроить 
свое благополучіе на далекой чужбинѣ. Тяжесть 
положенія усугубляется отсутствіемъ у пересе
ленцевъ всякихъ запасныхъ средствъ, такъ какъ 
въ переселеніе идутъ большею частію бѣдняки, 
которыхъ малоземелье и нужда вынуждаютъ оста
вить родину.

Не менѣе тяжелы условія нравственно-религі
озной жизни переселенца въ новомъ краѣ, ибо 
возможны ли благополучіе, радость и миръ ду
шевный для православнаго христіанина, воспи
таннаго въ вѣрѣ и добрыхъ обычаяхъ христіан
скихъ,—безъ храма Божія? А между тѣмъ, доступъ 
къ храму Божію для переселенцевъ Сибири край
не затруднителенъ. Церкви весьма рѣдки въ Си
бири; а тамъ гдѣ онѣ есть, такъ малы, что едва 
вмѣщаютъ старожиловъ. Въ дпбавокъ, переселен
цамъ въ настоящее время, когда ближайшія къ 
старожильческимъ деревнямъ земли большею ча
стію уже заселены,— приходится удаляться за 
30—8о верстъ отъ жилья въ глухую тайгу или 

безбрежную степь. На родинѣ они могли также, 
при желаніи, посылать дѣтей своихъ въ школу, 
которая была имъ доступна, по незначительности 
разстоянііі, и знали, что здѣсь дѣти будутъ вос
питаны въ духѣ родной имъ вѣры Христовой. Въ 
Сибири же школъ нѣтъ на десятки верстъ кру
гомъ, и подростающимъ поколѣніямъ грозитъ 
опасность духовно одичать безъ школы и церкви, 
безъ наставленія въ законѣ Христовомъ и безъ 
свѣта знанія.

Понятно, что, при такихъ условіяхъ, устрой
ство каждой новой церкви въ Сибири или школы 
при церкви, даже самой небольшой, приноситъ 
великую радость и пользу многимъ тысячамъ 
бѣдняковъ новоселовъ.

Съ помощью Божіею и добрыхъ людей, фондъ 
Имени Императора Александра III собралъ свыше 
2 милліоновъ рублей, причемъ въ этомъ числѣ 
только 275.000 руб. получено въ видѣ ежегодныхъ 
пособій изъ Государственнаго Казначейства, 
остальная же сумма образовалась изъ доброволь
ныхъ приношеній частныхъ жертвователей. На эти 
средства по линіи Сибирской желѣзной дороги и, 
главнымъ образомъ, въ переселенческихъ посел
кахъ возведено и еще строится болѣе 225 церквей, 
и при нихъ, по возможности, устраиваются школы. 
Недавняя война и ея послѣдствія тяжело отрази
лись на успѣхѣ церковно-строительнаго дѣла въ 
Сибири. Дороговизна рабочихъ рукъ, ослабленіе 
притока пожертвованій, направленныхъ на другія 
потребности времени, - все это привело къ тому, 
что за послѣдніе годы дѣятельнотть фонда сокра
тилась и сѣть новыхъ церквей и школъ увеличи
вается лишь въ самыхъ незначительныхъ размѣ
рахъ. Между тѣмъ, нужда въ построеніи новыхъ 
церквей и школъ для переселенцевъ Сибири, ко
нечно, не миновала. Напротивъ, нынѣ она болѣе 
настоятельна, чѣмъ когда-либо. Задержанное на 
время войною переселенческое движеніе въ Сибирь 
вновь разрѣшено и, несомнѣнно, тысячи и десят
ки тысячъ новыхъ переселенцевъ устремятся 
вновь на свободныя земли Сибири, ища возмож
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ности болѣе сносно, чѣмъ на родинѣ, устроить 
свое блогополучіе.

Придемъ же на помощь братьямъ нашимъ по 
крови и вѣрѣ, не оставимъ ихъ безъ поддержки 
въ удовлетвореніи самой священной и первой | 
потребности христіанина—возносить молитвы и 
освящать себя таинствами въ храмѣ Божіемъ! 
Придемъ на помощь имъ въ воспитаніи ихъ дѣтей 
въ духѣ вѣры Христовой и въ наученіи ихъ на
чаткамъ необходимыхъ житейскихъ знаній. Что 
можетъ быть священнѣе этого поприща благотво
рительности: доставить возможность религіознаго ! 
утѣшенія и просвѣщенія труженикамъ-переселен- 
цамъ.

Принесите, добрые люди, свою посильную жер
тву на это святое дѣло.

Пожертвованія можно направлять въ Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, въ 
С.-Петербургъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

— Согласно отношенію Полтавской Духовной 
Консисторіи, отъ 11 апрѣля с. г. псаломщикъ По- 
невѣжской ц„ Ковенской губ., Василій Проскурня 
перемѣщенъ къ Воскресенской ц. мѣстечка Жо- 
равкп Полтавской епархіи.

— Согласно постановленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 13 апрѣля с. г., свящ. Лебедевской 
ц„ Вилейскаго у., Владимиръ Никифоровскій для 
пользы службы перемѣщенъ къ Жижмянской ц., 
Лидскаго у.

■ — 18 апрѣля помощникъ Ошмянскаго благо
чиннаго протоіерей Лосской ц., Іосифъ Янушкевичъ, 
согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой дол
жности, а на его мѣсто назначенъ членъ благо
чинническаго совѣта, бвящ. Сморгонской церкви, 
Павелъ Александровскій; членомъ же благочинниче
скаго совѣта назначенъ свящ. Трабской церкви 
Іустинъ Семятковскій.

— 13 апрѣля священникъ Гельванской ц., Вн" 
ленскаго у., Димитрій Бѣляевъ назначенъ членомъ 
Виленскаго уѣзднаго благочинническаго совѣта.

— 17 апрѣля утвержденч. въ должности цер
ковнаго старосты Радзирилишской желѣзно-до
рожной церкви, приписной къ Шадовской церкви, 
Ковенской Губ., учитель мѣстной школы Маркъ 
Шулицкій на 1-е трехлѣтіе.

— 9 апрѣля скончался отъ сыпного тифа свя
щенникъ І'руздово-Полочанской ц., Ошмянскаго у., і 
Стефанъ Приселковъ.

— 3 мая священникъ Свѣтлянской церкви, і 
Свенцянскаго уѣзда Игнатій Недвѣцкій, согласно , 
прошенію, перемѣщенъ въ е. Лебедево, Вилейска
го уѣзда.

. — 10 мая и. д. псаломщика Груздово-Полочан- 
ской ц., Ошмянскаго у., Михаилъ Савичъ утвер
жденъ въ занимаемой должности.

— 7 мая указомъ Св. Сѵнода за № 5254 членъ 
Литовской Духовной Консисторіи каѳедральный 
протоіерей Іоаннъ Котовичъ уволенъ, согласно про
щенію, по болѣзни, отъ занимаемой должности.

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. Груздовѣ Полочанахъ, Ошмянскаго уѣзда 
съ 9 апрѣля 1907 года; жалованья священнику 
положено 4<)0 р.; земли имѣется около 30-ти дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

»
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. бо коп.; земли имъ- 
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются вѣ 
исправности.

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

Вч> м. Биржахъ, Ковенской губ., съ 2 апрѣля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 34 дес. 
Постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Поневѣжѣ, Ковенской губ., съ 11 апрѣля. 
Жалованья положено 150 руб; имѣется ферма; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


