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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬАЯ.

Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи.

По расходному росписанію смѣты Святѣйшаго 
Синода 1908 года на мѣсяцы январь, февраль и 
мартъ вознагражденіе за отошедшее въ казну 
имущество, ассигнуемое по § 13, ст. 1 назначено 
къ выдачѣ подлежащимъ причтомъ въ февралѣ 
мѣсяцѣ одновременно.

Въ виду сего, разъассигновавъ помянутую 
сумму по росписанію на февраль мѣсяцъ, Литов
ская Духовная Консисторія чрезъ Епархіальныя 
вѣдомости обязываетъ принты, получающіе изъ 
надлежащихъ казначействъ деньги за отошедшія 
въ казну имѣнія, при истребованіи содержанія за 
настоящій мѣсяцъ по § 7, ст. 1, получить и ас
сигнованныя имъ потому же росписанію деньги 
по § 13, ст. 1, за три первыхъ мѣсяца сего 1908 
года.

Копія письма Первенствующаго Члена Св. Синода 
Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго на 
имя Его Высокопреосвященства, нашего Архи

пастыря, отъ 16 февраля за № 1705.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Государь!

По примѣру прежнихъ лѣтъ, и въ настоящемъ 
году, согласно опредѣленію Св. Синода отъ 20 — 
27-го мая 1902 года, предстоитъ въ недѣлю Кре
стопоклонную Великаго поста сборъ по церквамъ 
всей Россіи въ пользу состоящаго подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Государыни Императри
цы Александры Ѳеодоровны Братства во имя Ца
рицы Небесной для призрѣнія дѣтей-идіотовъ и 
эпилептиковъ. Каждый годъ я прошу Преосвя
щенныхъ Архипастырей объ оказаніи содѣйствія 
сему сбору, усердно прошу и нынѣ Ваше Высо
копреосвященство помочь — чрезъ подвѣдомствен
ное Вамъ духовенство—сему христолюбивому, ис 
тинно-церковному дѣлу призрѣнія несчастнѣй
шихъ изъ дѣтей.

Къ утѣшенію всѣхъ сочувствующихъ дѣлу 
Братства сообщаю, что въ прошедшемъ году оно 
вступило во владѣніе двумя крупными пожертво
ваніями, — земельными участками и постройками 
въ г. Вяткѣ и г. Переяславѣ, Полтавской губ. Въ 
обоихъ этихъ городахъ открыты уже маленькіе 
Пріюты, каждый на небольшое пока число боль
ныхъ дѣтей. Совѣтъ Братства, видѣвшій, какъ изъ 
скромнаго Пріюта въ Петербургѣ, сначала — для 
трехъ больныхъ дѣтей, выросло большое дѣло 
призрѣнія несчастныхъ дѣтей, питаетъ надежду, 
что Царица Небесная поможетъ ему расширить и 
Пріюты въ гг. Вяткѣ и Переяславѣ. А это очень 
важно, при обнаружившемся уже на самомъ дѣлѣ 
стремленіи Братства устроять свои учрежденія въ 
разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Само собою понятно, 
что не возможно стягивать всѣхъ дѣтей, буду
щихъ паціентовъ Пріютовъ Братства, въ большіе 
города Россіи, какъ Петербургъ или Москва.Ивъ 
экономическомъ отношеніи, и съ точки зрѣнія ро
дителей больныхъ дѣтей гораздо цѣлесообразнѣе 
имѣть Пріюты въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, и 
съ этихъ точекъ зрѣнія Пріюты въ Вяткѣ и Пол
тавской губерніи могутъ послужить въ будущемъ 
убѣжищами для больныхъ съ сѣверо-востока и 
юга Россіи. Но какъ эти пріюты, такъ и ранѣе 
основанные и получившіе уже прочное развитіе 
Пріюты въ Петербургѣ, Райволѣ, Москвѣ, Курскѣ, въ 
общемъ на 400 дѣтей, требуютъ большихъ средствъ, 
а эти средства получаются главнымъ образомъ 
путемъ церковнаго сбора въ недѣлю Крестопо 
клонную.

Кромѣ того, остается не оконченнымъ созданіе 
Петербургскаго Пріюта, согласно плану еще ос
нователя перваго Пріюта для идіотовъ и эпилеп
тиковъ, Архимандрита Игнатія, а именно созданіе 
церкви для Пріюта на мѣстѣ существующей де
ревянной церкви во имя Божіей Матери Всѣхъ 
Скорбящихъ Радости, построенной на мѣстѣ явле
нія Царицы Небесной отроку Николаю (Грачеву), 
а также другихъ помѣщеній, необходимыхъ при 
центральномъ управленіи большимъ всероссій- 
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сеймъ дѣломъ. Постройка церкви, давно предпо
ложенная, все откладывается за недостаткомъ 
средствъ, которыя въ послѣдніе тяжелые годы по
ступали въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ въ пер
вые годы по разрѣшеніи Братству Св. Синодомъ 
всероссійскаго недѣльнаго церковнаго сбора.

Эти очередныя нужды Братства во имя Царицы 
Небесной и побуждаютъ меня усерднѣйше про
сить Васъ, Высокопреосвященный Владыко, ока
зать милостивое содѣйствіе успѣшности церков
наго сбора съ 15 по 22 марта въ церквахъ Вашей 
епархіи чрезъ приглашеніе подвѣдомственнаго 
Вамъ духовенства къ сердечному участію въ семъ 
сборѣ и напечатаніемъ воззванія Братства въ Вашемъ 
епархіальномъ органѣ.

При семъ прилагаются воззваніе Братства и 
брошюра — „Зачѣмъ онъ страдалъ", съ краткимъ 
перечнемъ того, что доселѣ сдѣлано Братствомъ 
на церковный сборъ.

Испрашивая Вашихъ святыхъ молитвъ, имѣю 
честь быть съ истиннымъ къ Вамъ почтеніемъ и 
братскою во Христѣ любовію и совершенною пре
данностью

Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій слуга 

(подпис) Митрополитъ Антоній.
На семъ послѣдовала за № 401 слѣдующая 

резолюція Его Высокопреосвященства: «23 февраля 
1908 года въ Консисторію на зависящее распоряженіе 
къ исполненію сего и для напечатанія, вмѣстѣ съ 
воззваніемъ, въ Еп. Вѣд.

Усерднѣйше прошу Епарх. духовенство оказана, 
сердечное участіе въ производствѣ сборовъ, ради успѣ
ховъ послѣднихъ, на нужды Братства во имя Царицы 
Небесной, для призрѣнія несчастнгыішихъ изъ дѣ тей - 
гідіотовъ и эпилептиковъ. Царица Небесная да благо
словитъ таковое участіе и да воздастъ Своею мило
стію всѣмъ жертвователямъ, а, п акже имѣющимъ 
потрудиться. и участвоватг, въ означенныхъ сборахъ.

Отъ себя прилагаю при семъ ленту—десять рублей.
А. Н.

Совѣть Братства покорнѣйше про
ситъ о о. Настоятелей и церковныхъ 
старосгь заблаговременно помѣстить 
ото воззваніе на входныхъ дверяхъ 
храма, къ Крестопоклонной недѣлѣ 
Великаго поста. •

В 0 3 3 В А н IЕ.
Братство во имя Царицы Небесной взы

ваетъ къ вамъ, православные, о помощи.
Цѣль Братства- иризрѣвать песчастныхъ 

дѣтей. Дѣти калѣки, слабоумныя и припа
дочныя обременяютъ собою бѣдныя семьи и 
осуждены на постоянную муку.

Братство приголубило уже до 400 такихъ 
дѣтей. Но остаются еще тысячи, нуждаю
щіяся въ помощи.

«Іѵго приметъ ребенка во имя Мое, тотъ 
Меня принимаетъ». (Матѳея, 18).

Знайте: за этими тысячами невинныхъ 
страдальцевъ стоитъ Самъ Христосъ, протя
гивая къ вамъ руки, за васъ прободенныя 
па крестѣ.

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

Откликнитесь, помогите! Во имя Его по
дайте па дѣло, созданное милосердіемъ Его 
Пресвятой Матери.

Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ 
руки. Вложимъ же въ эти пречистыя руки 
усердную и щедрую лепту.
Адресъ Братства во имя Царицы Небесной: С-Петербургъ, 
Петербургская сторона, Большая Бѣлозерская улица, 

домъ № 1.

Движенія и перемѣны по службѣ.

6 февраля скончался священникъ Лебедской ц., 
Лидскаго у., Сергій Морозовъ.

16 февраля и. д. псаломщика Молодечненской 
церкви Семенъ Ярошевичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой должности, а па его мѣ
сто назначенъ зашт. діаконь Полоцкой епархіи 
Іоаннъ Бѣляевъ.

14 февраля чиновникъ Ковенскаго акцизнаго 
управленія Николай Савицкій допущенъ на службу 
при Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ въ 
качествѣ сверхштатнаго псаломщика.

14 февраля утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты Виленской Новосвѣтской Алек
сандро-Невской церкви крестьянинъ Ярославской 
губ. Андрей Семеновъ Принцевъ на 1-ое трехлѣтіе.

13 февраля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) 
Залѣсской, Дисн. у., у., крест. дер. Дегтевчиновъ. 
Залѣсской волости, Семенъ Семеновъ Зубко, на 
3-ье трехлѣтіе; 2) Голдовской, Лидск. у., кр. дер. 
Зиновичей, Андрей Васильевъ Радюкъ на 3-е трех
лѣтіе; 3) Бобровской, Лидскаго у., кр. с. Бобровъ 
Петръ Ивановъ Лепешко на 2-ое трехлѣтіе; 4)"Виш
невской, Ошмянскаго у., кр. дер. Ольшаникъ 
Петръ Павловъ Жареній, на 3 е трехлѣтіе; 5) Св 
Андреевской г. Ковны отставной подполковникъ 
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Недоръ Ивановъ Поповъ, на 1-ое трехлѣтіе и 6) 
Св. Николаевской г. Тельши, Ковенской губ., за
вѣдующій Тельшевскимъ казеннымъ складомъ 
Михаилъ Дмитріевичъ Прокофьевъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

Священническія:
Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ., сь (> но

ября; жалованья положено 500 руб.; земли нѣтъ, 
по взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. въ годъ: постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. Плиссѣ, Дисненскаго у., съ 18 Декабря; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
г,2 десятины; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Блошникахъ, Дисн. у., съ 15 января; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 49 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Лебедѣ, Лидскаго ѵ., съ 6-го февраля; 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 
ііо дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Габахъ, Виллейскаго у., съ 7-го февраля; 
жалованья положено ЮО руб., земли имѣется 
около 74 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Псаломщическія:
Въ Бобрахъ, Лидскаго у. съ 9 января; жало

ванья положено 117 руб. бѣ к.; земли имѣется 36 
дес.; для псаломщика построекъ нѣтъ.

ступленій (дополнит. взно
совъ отъ А. Кульбицкой 
43 р. 98 к. и недоимокъ 
въ кассу—68 к.) . . . .

Взносовъ въ похоронный ка
питаль.....................................

44

1

67

34

»

» »

Итого. . 5683 30 160100 »

Р А С X 0 д ъ
Наличными. Билетями.
Руб. Ііо II. Р.ѵб. КоІІ.

Выдано единовременный по-
собій ........................................ ЗОО » » »

Выдано постоянныхъ пособій 553 38 » »
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участнп-
камъ Кассы........................... » »

Выдано жалованье служа-
щпмъ Правленія .... 77 50 » »

Па письменныя и канцеляр-
скія принадлежности . . » » » »

Обращено въ ’/о-ныя бумаги » » » »
Мелкіе и слученныя расходы » » » »

Итого. 930 88 » »

Къ 1-му февраля въ остаткѣ наличными че
тыре тысячи семьсотъ пятьдесятъ два рубля 42 коп. 
и билетами сто шестьдесятъ тысячъ сто (160100) 
рублей.

ВѢДОМОСТЬ
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Іісномот тельной пассы духовенства Литов
ской епархіи.

За. январь мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами

Руб. Коп. Руб. Коп.
Іѵъ 1-му января оставалось 1321 10 160100 »

Въ январѣ поступило . . .
Членскихъ взносовъ отъ

530 >> »

участниковъ Кассы . . . 3786 19

Процентовъ съ капитала . » » »

Куплено "/<> ныхъ бумагъ . 
Мелкихъ и случайныхъ по

» » » »

ОБЪЯВЛЕНІЯ:

Книжная Діыпопись
Главнаго Управленія по дѣламъ печати

въ 1908 году

будетъ выходить по прежнему еженедѣльно 
по слѣдующей программѣ:

I а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ, на
печатанныхъ въ Россіи, какъ на русскомъ 
такъ и на другихъ языкахъ;

б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчи
ковъ редакторовъ и т. д.;

в) Предметный указатель, представляющій собою 
сводъ всего напечатаннаго за недѣлю.
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II. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія 
и книжной торговли;
Частныя объявленія.

4 раза въ годъ.
а) Указатель авторовъ за 3 мѣсяца;
б) Сводный предметный указатель, за то же 

время;
в) Руководящія статьи.

Ежегодно.
Сводные годовые указатели какъ авторовъ, такъ и 

предметовъ.
Кромѣ того при „Книжной Лѣтописи" будутъ не- і 

ріодически (въ опредѣленные сроки) печататься Извѣстія 
о повременной пчати, содержащія въ себѣ: перечень из
даній, измѣненія въ составѣ печати, отдѣльныя статьи и 
таблицы относительно разныхъ сторонъ ея движенія и 
развитія.

Подписная цѣна за годъ . . . Іі руб.
„ „ V» года ... 3 руб.

Отдѣллный номерт>.......................................................15 коп.
За границу............................  10 руб.

Плата за частныя объявленія:
1 страница....................15 руб.

*/’ „ .... 8 „
‘А ,, . • . 4 „

Для библіотекъ и любителей изданіе печатается съ 
одной стороны, цѣна..........................Д..................... 9 руб.

Подписка и объявленія принимаются при конторѣ 
редакціи „Правительственнаго Вѣстника" и въ книж
ныхъ магазинахъ Тов. М. 0. Вольфъ, А. С. Суворина и 
II. II. Карбасникова.

Торговый ДОМЪ

. Л ЛЪф ѴНОЬЕЛѴ
Омекъ, Варшава, С.-Петербургъ.

800 ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ

присуждено

СЕПАРАТОРАМЪ

„Альфа-Лаваль“
за ЧИСТОТУ ОБЕЗЖИРИВАНІЯ,

ЛЕГКОСТЬ ХОДА, 
УДОБСТВО и ДЕШЕВИЗНУ ЗА
МѢНЫ ИЗНОСИВШИХСЯ ЧАСТЕЙ 

и прочія преимущества передъ другими системами

сливкоотдѣлителей.

Вышелъ въ свѣтъ и продается въ БРАТСКОЙ 

ЛАВОЧКѢ, въ Вильнѣ. при Св. Духовскомъ 

монастырѣ,

православный толковый
МОЛИТВОСЛОВЪ
Изданіе Виленскаго 0в. Духовскаго Братства.
ЦѢНА въ переплетѣ:—отъ 40 коп. до 2 рублей.

СКУЛЬПТУРНО-ПОЗОЛОТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

спцЛО л.^ Вильна, Большая 14. сущЛО л|

Иконостасы, Кіоты, Рамы.
Реставрація храмовъ.

Лестные отзывы духовныхъ лицъ!

Редакто ръ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


