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№ 23. ЩМІНТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Высокопреосвященный Антоній, Архіепископъ 
Волынскій и Житомирскій, 7 ноября сего года за 
№ 89, сообщилъ Его Высокопреосвященству, что 
циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода, отъ | 
23 іюня 1906 года за № 3401, предписано было ; 
произвести 1 января 1907 года во всѣхъ церквахъ 
Имперіи на раннихъ и позднихъ Литургіяхъ сборъ 
на возстановленіе изъ развалинъ древняго храма 
св Василія Великаго въ городѣ Овручѣ, зало
женнаго Равноапостольнымъ Княземъ Владиміромъ. 
Указомъ того же Святѣйшаго Синода, отъ 19-го 
октября 1907 года за № 12671, предписано Архі
епископу Волынскому и Житомирскому отнестись 
непосредссвенно къ Преосвященнымъ тѣхъ епар
хій, въ церквахъ коихъ не былъ произведенъ I 
сборъ на возстановленіе Овручскаго Храма, сдѣ
лать зависящее отъ нихъ распоряженіе о произ
водствѣ сбора на указанный предметъ за всенощ
ной и за Литургіей 1 января 1908 года.

Далѣе Высокопреосвященнный Архіепископъ 
Антоній сообщая, что денегъ на Овручскій Соборъ 
собрано всего 35000 рублей и на эти деньги 1) 
куплена окружающая развалины усадьба, 2) за
ложенъ фундаментъ церкви и подняты стѣны на 
два авшина, 3) осталось на работы будущаго года 
только 10000 руб., проситъ Его Высокопреосвя
щенство, въ исполненіе приведеннаго указа Св. 
Синода, не отказать въ братскомъ распоряженіи— 
разослать листки воззванія чрезъ Епархіальныя 
Вѣдомости по приходамъ, и сверхъ того напеча 
тать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ предло- ) 
женіемъ подвѣдомственному духовенству прочи- | 
Тать оное послѣ 1-ой каѳизмы на всенощной подъ і 
1-ое января во всѣхъ храмахъ Епархіи, въ коихъ | 
таковаго сбора не было въ прошломъ году и про
извести сборъ на обоихъ указанныхъ богослуже
ніяхъ, а затѣмъ переслать оный чрезъ Литовскую 
Консисторію въ Консисторію Волынскую къ 31-му 
марта 1908 года, т. е. къ началу весенняго стро
ительнаго сезона.

Па семъ отношеніи Его Высокопреосвященство 
12 ноября за № 2194 изволилъ положить слѣдую
щую резолюцію: „Въ Консисторію на зависящее 
распоряженіе къ исполненію сего. При Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ разослать приложенное, воззва
ніе по приходамъ и церквамъ епархіи, съ пропе- 
чатаніемъ въ Вѣдомостяхъ моего предложенія ду
ховенству епархіи—прочитать означенное воззва
ніе послѣ 1-ой каѳизмы на всенощной подъ 1-ое 
января во всѣхъ храмахъ епархіи, въ коихъ та
коваго сбора не было въ прошломъ году, и про
извести сборъ какъ на всенощной, такъ и за ли
тургіей 1-го января, а затѣмъ переслать оный 
чрезъ Литовскую Духовную Консисторію въ Кон
систорію Волынскую къ 31 марта 1908 года".

О вышепрописанномъ дается знать для свѣдѣ
нія и исполненія духовенствомъ и церковными 
старостами Литовской епархіи.

Епархіальная хроника.
Правленіе Попечительнаго Общества дома тру

долюбія для мужчинъ съ общежитіемъ и трудо
вого убѣжища увѣчныхъ воиновъ при немъ, со
стоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны, (С.-П.Б. Граф
скій, 5), отношеніемъ отъ 20 минувшаго октября 
за № 601 чрезъ Его Высокопреосвященство объ
являетъ, что съ 10 октября с. г. уполномочія и 
квитанціонныя книжки, выданныя Правленіемъ 
членамъ сотрудникамъ общества и прочимъ ли
цамъ, считаются дѣйствительными только тѣ, ко
торыя, согласно постановленію засѣданія 10-го 
октября, снабжены подписью вновь избраннаго 
Предсѣдателя Правленія Михаила Михайловича 
Арцыбашева или Товарища Предсѣдателя князя 
Д. Н. Тенишева.

О вышеизложенномъ, согласно резолюціи Его 
Высокопреосвященства, Литовская Духовная Кон
систорія сообщаетъ къ свѣдѣнію и исполненію 
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духовенства, учрежденій и служебныхъ лицъ 
Литовской епархіи.

Общее собраніе Императорскаго Вольнаго Эко
номическаго общества, согласно постановленію 
своему, проситъ Консисторію оказать содѣйствіе 
къ распространенію свѣдѣній „о Русскомъ Пчело
водномъ Листкѣ", издаваемомъ Императорскимъ 
Вольнымъ Экономическимъ обществомъ въ С.-Пе
тербургѣ подъ редакціей Профессора Московскаго 
Сельско-Хозяйственнаго института II. М. Кулаги
на, подписная цѣна коего на годъ считая съ 1-го 
января 2 рубля съ пересылкой.

Въ виду вышеизложеннаго, Литовская Духов
ная Консисторія считаетъ долгомъ рекомендовать 
духовенству Литовской епархіи сказанный жур
налъ.

Движенія и перемены по службѣ.

19 ноября священникъ Дуниловичской ц., Ви- 
лейскаго уѣзда Василій Недвѣцкій, согласно про
шенію, перемѣщенъ во вновь открытый Ново- 
Вилейскій приходъ.

26 октября священникъ Подубисской ц., Ко
венской губ., Адамъ Вишневскій перемѣщенъ 
вторимъ священникомъ къ Остринской ц., Лид- 
скаго уѣзда.

6 ноября священникъ Никольской ц., Поне- 
вѣжскаго уѣзда, Николай Мироновичъ перемѣщенъ 
вторымъ священникомъ къ Лужецкой ц., Дпснен- 
і-каго уѣзда.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
Священническія:

Въ с. Камень Спасѣ, Виленскаго у., съ 8 іюня, 
жалованья 400 р.; земли 195 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ Цуденишкахъ, Виленскаго уѣзда, съ 6 сен
тября, жалованья 400 р.; земли 33 дес.; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ Подубиссѣ, Ковенской “губ., съ 5 ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 67 
дес.; отъ оброчныхъ статей и за отошедшія въ 
казну имѣнія причтъ получаетъ 551 руб. 82 коп.; 
причтовыя постройки имѣются.

Въ м. Дуннловичахъ, Виленскаго уѣзда, съ 19 
ноября; жалованья положено 400 руб.; земли 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ., съ 6 но
ября: жалованья положено 500 руб.; земли нѣтъ, 
но взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. въ годъ: постройками 
причтъ обезпеченъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ4
въ 1908 году.

Въ 1908 году подписчики на «Воскресное Чте
ніе» за три руб. получать въ теченіе года:

1) 52 нумера журнала—разнообразно духовно
назидательнаго и общеполезнаго содержанія, пре
имущественно въ духѣ треволненій нашей совре
менной жизни.

2) Въ приложеніи къ журналу будутъ печатать
ся и заблаговременно разсыпаться поученіе на всѣ 
воскресные и праздничные дни года разныхъ про
повѣдниковъ, подъ общимъ заглавіемъ „Церковная 
проповѣдь" -съ особымъ счетомъ страницъ. Поуче
нія будутъ назидательны, просты по изложенію 
и по возможности кратки.

3) Дано будетъ въ теченіи года 20 №.№ Поучи 
тельныхъ Листковъ для народнаго чтенія, по духу 
и содержанію своему направленныхъ къ огражде
нію православно-христіанскаго ученія отъ всякихъ 
противныхъ оному и зловредныхъ ученій и къ 
искоренію умножающихся въ народѣ пороковъ и 
беззаконній, потрясающихъ покой и благополучіе 
настоящей жизни и гибельныхъ для будущей 
вѣчной жизни.

4) Всѣмъ подписчикамъ въ маѣ мѣсяцѣ будетъ 
разослана очень назидательная книга «Прологъ въ 
нравоучительныхъ бесѣдахъ», выпускъ 4-й,—пригодная 
и для внѣбогослужебныхъ чтеній.

Цѣна за всѣ эти изданія только три руб. съ 
перес. При этомъ Редакція допускаетъ подписку 
и отдѣльно на поученія и Листки за 1 р. съ перес

Сверхъ того, только подписчикамъ своимъ 
Редакція предоставляетъ выписывать у нея по 
уменьшенной цѣнѣ слѣдующія книги прежняго 
изданія: „Сборникъ статей для внѣбогоелуж. 
чтеній", «Внѣбогослужебныя Чтенія на праздники 
Господни, Богородичны и В. святыхъ» и „Бесѣды 
о важнѣйшихъ истинахъ христ.-пр.-церкви противъ 
сектантовъ -штундистовъ": 30 коп. каждая вмѣсто 
75 коп. съ перес.

Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію «Воскреснаго 
Чтенія» (Почаев. ул., № 4). За прежнія годы ж- 
«Воскр. Чтеніе», съ 1884 г., кромѣ 1902 И 1903, ПО 
1904 г. включ. можно получать въ сброшурован- 
номъ видѣ за 1 р. 50 коп.; за 1905, 1906, 1907— 
по 2 руб. безъ прилож. съ перес.
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