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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА,

отъ 20 февраля 1908 іода за Л'і 1190, объ установле
ніи особой молитвы, произносимой въ церквахъ послѣ 

лнтуріги въ воскресные п праздничные дни.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужде
ніе объ установленіи особой молитвы, произноси
мой въ церквахъ послѣ литургіи, в'ь воскресные 
и праздничные дни. Приказали: Святѣйшій Сѵнодъ, 
глубоко скорбя о продолжащиюхся въ нашемъ оте
чествѣ нестроеніяхъ и братоубійственныхъ раздо
рахъ и видя въ этомъ попущеніе Божественнаго 
Промысла, карающаго за увеличеніе грѣховъ и 
беззаконій нашихъ, призналъ благовременнымъ 
усугубить общественное моленіе въ церквахъ и 
потому опредѣляетъ: установить, впредь до осо 
быхъ распоряженій, произнесеній въ храмахъ свя
щенникомъ въ воскресные и праздничные дни 
приложенной при семъ молитвы, каковую читать 
при совершеніи, въ силу опредѣленія Святѣйша
го Сѵнода отъ 14-го декабря 1905 года за № 6473 
(„Церк. Вѣд." 1905 г. № 51), молебствій въ концѣ 
оныхъ предъ отпустомъ, а когда такихъ молеб
ствій по какой-либо благословной причинѣ не со
вершается, то но окончаніи заамвонной молитвы 
и но произнесеніи предварительнаго возгласа 
«Господу помолимся»; о чемъ для свѣдѣнія и ис
полненія объявить въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", 
съ припечатаніемъ молитвы, въ видѣ приложенія.
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МОЛИТВА.

Боже силъ царю царствующихъ и господи гос
подствующихъ! Въ твоей руцѣ сердце царево и 
власть’ всея земли. Ты посаждаеши царей на пре
столы ихъ и глаголеши о нихъ: мною царіе 
царствуютъ, не прикасайтеся убо помазанными 
моимъ. Призри милостивымъ окомъ Твоимъ на 
лютѣ страждущую страну нашу, вънейже за без-
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законія наша зѣло умножишася нестроенія и 
раздоры, междоусобія и противленія царю нашему, 
и властемъ, отъ него поставленнымъ. Еще же и 
моръ, и гладъ, и болѣзни всякія постигопіа ны 
и нѣсть мира, нѣсть о слабы, нѣсть успокоенія 
въ домѣхъ нашихъ, ниже во градѣхъ и весехъ 
нашихъ. О всевѣдущій и премилосердый, Ты 
вѣси бѣду нашу, зриши озлобленія, слыіпиши 
рыданія убогихъ, стенанія сирихъ и вдовицъ и 
гласы неповинныхъ младенцевъ, во общенуждіи 
страждущихъ. Ты пощадилъ. еси ниневію, градъ 
великій, исполненъ беззаконія, ради покаянія его 
и ради младенецъ, иже не познаша десницы сво
ея и шуйцы своея: пощади и насъ грѣшныхъ, 
умилосердися надъ отечествомъ нашимъ, пощади 
ради младенецъ нашихъ, сирыхъ и вдовицъ, предъ 
Тобою, О милосердый, слезы своя проливаю
щихъ! Видиши, Господи, како людіе, пмже нѣсть 
разума, не точію глаголютъ въ сердцахъ своихъ: 
нѣсть Богъ, по и проповѣдуютъ намъ, паче же 
юношамъ и дѣвамъ нашимъ, малоопытнымъ су
щимъ, ученія развращенная, тщатся отвратити 
ихъ отъ пути заповѣдей твоихъ на пути стропот
ныя и погибельныя. Вся возможна гебѣ суть, О 
всемогущій Владыко! Якоже убо единымъ 
словомъ твоимъ не точію слѣпыхъ, глухихъ и 
нѣмыхъ исцѣляешь, но и мертвыхъ воскрешавши: 
тако возглаголи и нынѣ всесильнымъ словомъ 
твоимъ въ сердцахъ сихъ сѣятелей нечестія: про
свѣти разумъ ихъ, гордынею омраченный, пробу
ди совѣсть ихъ, суетными мудрованьи», завистію 
и страстьми пагубными усыпленную обрати волю 
ихъ ко исполненію животворящихъ твоихъ запо
вѣдей, да и тіи познаютъ, коль сладка суть сло
веса твоя сердцу человѣческому, и коль иго твое 
благо и бремя Твое легко есть. Да прославится 
убо имя Твое, Господи Спасителю нашъ, и въ 
сихъ погибающихъ братіяхъ нашихъ, и да посра
мится лукавый супостатъ нашъ діаволъ, сѣяй 
плевелы на нивѣ Твоей, яже есть церковь Твоя 
святая! О Господи, Боже милосердый, Боже 
премудрый, Боже всемогущій! Паки и иаки при
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падаемъ Тебѣ и слезно въ покаяніи и умиленіи 
сердца вопіемъ: согрѣшихомъ, беззаконновахомъ, 
неправдовахомъ предъ Тобою, и воистину праве
дно по дѣломъ нашимъ наказуемы есмы. Помяни 
убо вѣру и смиреніе отецъ нашихъ, услыщи 
теплыя моленія святыхъ угодниковъ Твоихъ, въ 
земли нашей просіявшихъ: помилуй землю рус
скую, утоли вся крамолы, раздоры и нестроенія, 
умири сердца, страстьми обуреваемая, сохрани 
возлюбленнаго Тобою раба Твоего, царя нашего, 
огради престолъ его правдою и миромъ, возглаго- 
ли въ сердцѣ его благая и мирная о церкви Тво
ей и о людей твоихъ, посли. ему совѣтниковъ, 
мудростію исполненныхъ и волю его свято испол
няющихъ, соблюди суды его немздоимны и нели
цепріятны, вдохни мужество въ.сердца стоящихъ 
на стражѣ благоустроенія государственнаго: а 
имъ-же судилъ еси за вѣру, царя и отечество во 
дни скорби сея душу свою положити, тѣмъ про 
сти вся согрѣшенія ихъ и вѣнцы мученическими 
вѣнчай во царствіи Твоемъ. Всѣхъ же насъ озари 
свѣтомъ закона Твоего евангельскаго, возгрѣй 
сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди 
волю нашу въ воли Твоей, да якоже древле, тако 
и нынѣ на земли нашей, и въ насъ, и чрезъ насъ 
прославится всесвятое Имя Твое, Отца и Сына и 
и Святаго Духа. Аминь.

Копія рескрипта Предсѣдателя Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества Ея Им
ператорскаго Высочества Великой Княгини Ели
саветы Ѳеодоровны, отъ 31 декабря 1907 года 

за № 45, на имя Его Высокопреосвященства.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко.
Вмѣняю Себя въ пріятный долгъ выразить 

Вашему Высокопреосвященству Мою глубокую бла
годарность за успѣшно произведенный въ церк 
вахъ ввѣреннй Вамъ епархіи за богослуженіями 
въ дни Вербной недѣли 1907 года тарелочный 
сборъ на нужды православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Святой Землѣ.

При вступленіи 21 мая 1907 года во вторую 
четверть вѣка служенія Православію въ Святой 
Землѣ, русскимъ богомольцамъ у Гроба Господня 
и научному знанію о Святыняхъ Востока, руково 
димое Мною Императорское Православное Пале
стинское Общество было осчастливлено благосклон
нымъ вниманіемъ Государя Императора, удосто 
ившаго его Своимъ милостивымъ рескриптомъ, съ 
выраженіемъ благодарности за двадцатипятилѣт
нюю дѣятельность на пользу русскаго народа, и 
съ благоговѣніемъ приняло отъ Святѣйшаго Си
нода Св. икону Воскресенія Христова—какъ бла
гословеніе Божіе на дальнѣйшіе труды Святой 
Землѣ въ духѣ мира и любви. Почерпая въ ми
лостивомъ благоволеніи Монарха и благословеніи 
Святѣйшаго Синода новыя силы и бодрость для

дальнѣйшихъ трудовъ на избранномъ Обществомъ 
поприщѣ, Я выражаю твердую надежду, что, не 
взирая на временное нестроеніе народной жизни, 
при сочувствіи Архипастырей Русской церкви, 
отзывчивости духовныхъ пастырей и поддержкѣ 
всего боголюбиваго православнаго русскаго наро
да, Палестинское Общество получитъ возможность 
и впредь стоять въ Святой Землѣ на высотѣ сво
его долга. ' .

Вполнѣ увѣренная въ Вашей отзывчивости и 
всегдашней готовности споспѣшествовать Мнѣ въ 
достиженіи цѣлей Общества, я, въ виду прибли
женія времени для производства въ наступающемъ 
1908 году разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ 
тарелочнаго сбора за богослуженіями праздника 
Входа Господня въ Іерусалимъ, вновь обращаюсь 
къ Вашему Высокопреосвященству съ убѣдитель
ною просьбою оказать, какъ и въ прежніе годы, 
Ваше благостное содѣйствіе успѣшности сего 
вербнаго сбора, - главнѣйшаго источника денеж
ныхъ средствъ Общества, въ которыхъ оно испы
тываетъ нынѣ крайнюю-потребность.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Я поручила Канцеляріи Об
щества доставить въ Литовскую Духовную Кон
систорію. для своевременной разсылки во всѣ 
церкви епархіи, правила для сбора, надписи къ 
сборнымъ блюдамъ, пастырскія воззванія и собе
сѣдованія.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благо
словенія и поручаю Себя и Общество Вашимъ 
Святительскимъ молитвамъ.

На подлинномъ написано:
Искренно къ Вамъ расположенная 

Е ЛИСА 1І Е Т А.
На вышеіірописанномъ рескриптѣ Его Высоко

преосвященство Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій Никандръ изволилъ положить слѣдующую 
резолюцію: «15 января 1908 г. Въ Консисторію для 
надлежащаго распоряженія къ пополненію сего, и для 
напечатанія въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ.

Прошу Епархіальное духовенство оказать возможно 
большее содѣйствіе успѣхамъ сборовъ на нужды Пра
вославнаго ІІалестггнска.го Общества, преслѣдующаго 
просвѣтительно благотворительныя цгьли въ Святой 
Землѣ, дорогой для сердца каждаго христіанина, по 
священнымъ воспоминаніямъ о томъ величайшемъ ис
купительномъ подвинь, какой совершенъ въ ней / оепо- 
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ для спасенія человгь 
чества.

Совершаемый, по благословенію Святѣйшаго Синода, въ 
праздникъ Входа Господня вь Іерусалимъ сб ръ на 
нужды православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ 

производится на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 
правила для его производства, печатаются въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомосгпяхъ.
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2. Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи 
полученные Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества пакеты съ надписями для 
сборныхъ блюдъ, воззваніями, собесѣдованіями и ак
тами по сбору.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣ
дованій, священно-служители во внѣбогослужеб
ныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и шко 
ламъ, по возможности, знакомятъ своихъ прихо
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, 
на 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 одно
го изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей 
случай 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 позжё мѣсяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая 
доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, 
Вознесенскій пр., 36.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.

I. Въ виду состоявшагося постановленія духо
венства Литовской епархіи о сборѣ денегъ на со 
держаніе 7-го класса Виленскаго женскаго учили
ща духовнаго вѣдомства (протоколъ съѣзда № 19, 
отъ 20 сентября 1907 года; епарх. вѣдом. № 20— 
1907 г.) Литовская Духовная Консисторія, согла
сно протокольному опредѣленію, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ 20 февраля сего 
года за № 405, предписываетъ благочиннымъ епар 
хіи подъ личною отвѣтственностью каждаго изъ 
нихъ, самымъ аккуратнымъ образомъ удерживать 
по полугодіямъ, съ кого слѣдуетъ, положенные 
платежи и одновременно вносятъ ихъ въ Конси

сторію по взысканіи со всѣхъ плательщиковъ, но 
не отъ каждаго отдѣльнаго лица, при чемъ при 
представленіи денегъ точно указывать, съ кого, 
за какое время и сколько взыскано.

II. Благочинные испрашивая разрѣшеніе Епар
хіальнаго начальства на ремонтъ церквей сред
ствами самихъ церквей, часто не указываютъ 
опредѣленно, въ чемъ именно будетъ заключаться 
предполагаемый ремонтъ и сколько имѣется на 
лицо в'ь данное время церковной суммы-, и не 
имѣетъ ли она какого либо спеціальнаго назначе 
нія. При такихъ условіяхъ, приходится требовать 
отъ благочинныхъ дополнительныхъ свѣдѣній, 
чѣмъ замедляется своевременное разрѣшеніе это
го рода дѣлъ. Въ виду наступающаго времени 
строительныхъ работъ, Литовская Консисторія 
считаетъ нужнымъ напомнить о. о. благочиннымъ, 
чтобы они, . при испрошеніи разрѣшенія на ре
монтъ церквей церковными средствами, опредѣ
ленно въ рапортахъ указывали, въ чемъ именно 
будетъ состоять испрашиваемый ремонтъ церкви, 
сколько имѣется на лицо церковной суммы и не 
имѣеті ли таковія спеціальнаго назначенія. Если 
же для ремонта церкви желателенъ безплатный 
отпускъ лѣсного матеріала изъ казенныхъ лѣсныхъ 
дачь, то необходимо, чтобы благочинные, въ та
комъ случаѣ, представляли составленное непре
мѣнно епархіальнымъ архитекторомъ исчисленіе 
потребнаго количества и размѣровъ этихъ матері
аловъ, съ указаніемъ, изъ какой казенной лѣсной 
дачи желателенъ отпускъ таковыхъ. Безъ соблю
денія этого условія, управленіе Земледѣлія и Го
сударственныхъ Имуществъ отклоняетъ ходатай
ства объ отпускѣ казеннаго лѣса.

ВѢДОМОСТЬ
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной Кассы духовенства Литов
ской епархіи.

За февраль мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.
Руб. Коп. Руб. Коп

Къ 1-му февраля оставалось 4752 42 160100 А
Въ февралѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей. . . 435 >» 99
Членскихъ взносовъ отъ

участниковъ Кассы . . . 1792 07 V 99
Процентовъ съ капитала . V п 99
Куплено % ныхъ бумагъ . 5000 99
Мелкихъ и случайныхъ

поступленій ........................
Недоимокъ въ Кассу. . . . 10 83 99

И т ого. 6990 32 165100



30. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № м

РАСХОДЪ.
Наличными. Билетами

Руб. Кои. Руб. Ко и
Выдано единовременныхъ по-

собій............................................. 3(10 Я Я Я
Выдано постоянныхъ пособій. 
Возвращено членскихъ взно-

я я

совъ выбывшимъ участни
камъ Кассы ........ 268 80 я я

Выдано жалованье служа-
щимъ Правленія.................

На письменныя и канцеляр-
77 50 я я

скія принадлежности . . . я я
Обращено въ %-ныя бумаги. 3822 52 я я

Мелкіе и случайные расходы. Я 7» Я

II т 0 г 0. 4468 ■82 я я

Къ 1-му марта въ остаткѣ наличными двѣ 
тысячи пятьсотъ двадцать одинъ рубль 50 коп. и 
бцл 'гами сто шестьдесятъ пять тысячъ сто (Іббіоо) 
рублей.

ПОПРАВКА: Въ № 5 Литов. Епарх. Вѣдомостей 
на стр. 21, столбецъ 1-й, строка 6-я снизу напе 
чатано: Въ январѣ поступило . . 530 р., нужно | 
добавить: «.Взносовъ отъ церквей» 

нишской, Лидскаго у'., крестьян. дер. Маньковцы, 
4 земск. уч., Илья Зайко, на 8 е трехлѣтіе; 3) Лид- 
ской соборной коллежскій совѣтникъ Александръ 
Мочалкинъ, на 6-е трехлѣніе; 4) Радзивилишской, 
Шавельскоаго у., завѣдующій кондукторской бри
гадой ст. Радзивилишки, отставной поручикъ Ва
силій Потр.иовъ, на 1-е трехлѣтіе и 5) Ганутской, 
Свенцанскаго у., крестьянинъ деревни Осиповичи, 
Вилейской волости, Михаилъ Шаюкъ, на 1 е трех
лѣтіе.

17 марта псаломщикъ Стравнникской ц., Трой
скаго у., Іосифъ Шуцкій, по прошенію, перемѣщенъ 
на ту-же должность къ Бакштанской ц., Ошмян
скаго у.

20 марта б. псаломщикъ Лужецкой церкви, 
Дисн. у., Василій Апанасевичъ, допущенъ къ испол
ненію обязанностей псаломщика Глубокской ц., 
того-же у.

19 марта псаломщикъ Дисненской Св.-Никола 
евской церкви, Евгеній Концевичъ назначенъ на 
должность священника Плисской ц., того-же у.

11 марта второй свящ. Залѣсской ц., Дисненска
го у , Іаковъ Котовичъ, перемѣщенъ къ Габской ц., 
Вилейскаго у.

19 марта на должность второго- священника 
Залѣсской ц., Дисненскаго у., назначенъ учиіель 
Войстомскаго народнаго училища Алексѣй Иван- 
кевичъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

19 февраля рукоположенъ во свящ. Лебедской 
ц., Лидскаго у., окончившій курсъ дух. семинаріи 
сынъ псаломщика Иванъ Альбовъ.

15 марта священникъ Оникштынской ц., Вил- 
комирскаго у., Іаковъ Будниковъ перемѣщенъ къ 
Ново Свенцянской церкви, Свенцянскаго у.

12 марта псаломщикъ Глубокской церки, Дис
ненскаго у., Николай Доминиковсній перемѣщенъ въ 
Полоцкую епархію, по ирошенію.

15 марта протокольнымъ опредѣленіемъ коней- ; 
сторіи псаломщикъ Бакштанской церкви, Ошмян
скаго у., Андрей Кононовичъ перемѣщенъ къ Мало- 
можейковскоіі ц., Лидскаго у.

17 марта псаломщикомъ Бобровской ц., Лидскаго 
у., назначенъ учитель мѣстной церковно-приход
ской школы Семенъ Островно.

19 марта псаломщики Покровской церкви, Лид
скаго у., Леонидъ Кокинъ и Остринской ц., того-же 
у., Антонъ Иванчикъ перемѣщены одинъ на мѣсто 
другого.

17 марта утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты къ Рѣчковской ц., Вилейскаго у., крестья
нинъ деревни Иваниковичъ Андрей Леоновъ Смолинъ, 
избранный на 1 е трехлѣтіе.

17 марта утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Голубинкой, 
Дисненскаго у., кр. дер. Кор олевичъ, Глубокской 
вол., Георгій Рѣдько, на 1-е трехлѣтіе; 2) Радиво-

ВАКАНТНЫЯ МѢС ТА.

а) Священническія:

Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ.. съ 6 но 
ября; жалованья положено 5<Ю руб.; земли нѣтъ, 
но взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. въ годъ; постройками 
причтъ обезпеченъ.

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

Въ м. Оникштахъ, Вилкомирскаго у., съ 15 мар
та; жалованья положено 400 руб.; отъ оброчныхъ 
статей причтъ получаетъ 800 руб.; земли имѣется 
50 дес.; постройки причтовыя ветхи, но въ неда
лекомъ будущемъ будутъ возведены.

б) Псаломщическія:

Въ м. Стравеникахъ, Трокск. у., съ 17 марта; 
жалованья положено 117 р. 60 к., отъ оброчныхъ 
статей причтъ получаетъ 435 руб.; причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


