
годъ 
СОРОКЪ ШЕСТОЙ.

ЧЕТВЕРГЪ
1 мая 1908 г.

епнгхійаьныл
ЧАСТЬ ОФФ ИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
О производствѣ сбора пожертвованій въ пользу 

слѣпыхъ съ 17 по 24 мая.
Въ Литовской дух. Консисторіи, по выслу

шаніи: а) слѣдующаго отношенія Предсѣдателя 
Состоящаго подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны попечительства 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ:

„Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архи пастырь.

Какъ извѣстно Вашему Высокопреосвященству, 
еще въ 1881 году Святѣйшимъ Синодомъ разрѣ
шено было ежегодно производить сборъ пожер
твованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе недѣли 
о слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) во всѣхъ го
родскихъ и монастырскихъ церквахъ. Затѣмъ, 
опредѣленіемъ отъ 13 — 28 декабря 1900 года за 
№ 5221, опубликованнымъ въ № 11 „Церковныхъ 
Вѣдомостей*  за 1901 годъ, Святѣйшій Синодъ 
вновь постановилъ: разрѣшенный Совѣту Попечи
тельства Императрицы Маріи Александровны о 
слѣпыхъ въ продолженіе всей недѣли о слѣпомъ 
во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ 
сборъ пожертвованій въ пользу Попечительства 
продолжить и на будущее время.

На основаніи этого разрѣшенія, Совѣтъ Попе
чительства возложилъ руководство и всѣ распо
ряженія по производству означеннаго сбора въ 
предстоящую недѣлю о слѣпомъ, съ 17-го по 24-е 
мая, во ввѣренной Вашему Высокопреосвященству 
епархіи на уполномоченныхъ своихъ: управляю
щихъ акцизными сборами—Виленской губ. д. с. с. 
Николая Павловича Діанина и Ковенской губ. д. 
с. с. Константина Яковлевича Бузылова, предста
вивъ имъ какъ выборъ лицъ, завѣдующихъ сбо
ромъ въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ, и сбор
щиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и установленіе 
всѣхъ ближайшихъ подробностей этого дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвящен
ству, имѣю честь, отъ имени Совѣта Попечитель

ства Императрицы Маріи Александровны о слѣ
пыхъ, обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею прось- 
пою не отказать въ Вашемъ милостивомъ и про
свѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осуществле
нію предполагаемаго сбора, служащаго однимъ 
изъ главныхъ источниковъ средствъ для содержанія 
учрежденій Попечительства для слѣпыхъ и боль
ныхъ глазами. При этомъ позволяю себѣ остано
вить вниманіе Вашего Высокопреосвященства на 
томъ обстоятельствѣ, что въ изъясненномъ опре
дѣленіи Святѣйшаго Синода не содержится какого- 
либо основанія для того, чтобы сборъ въ недѣлю 
о слѣпомъ не могъ быть допущенъ въ иныхъ, 
кромѣ городскихъ и монастырскихъ церквахъ, и 
разрѣшеніе такого сбора должно зависѣть исклю
чительно отъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ. 
По изложеннымъ соображеніямъ содѣйствіе Ва
шего Высокопреосвященства поставленной Попе
чительству высоко-человѣколюбивой цѣли могло 
бы выразиться также въ томъ случаѣ, если бы 
Вы изволили признать возможнымъ разрѣшить 
сборъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ, по соглаше
нію съ Г. Уполномоченнымъ Попечительства, хотя 
бы въ нѣкоторыхъ церквахъ, расположенныхъ въ 
посадахъ, мѣстечкахъ или большихъ селахъ" и

положенной на семъ резолюціи Его Высоко
преосвященства: „Въ Консисторію — къ свѣдѣнію 
и на зависящее распоряженіе къ исполненію1* — 
Приказали: чрезъ напечатаніе въ „Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ* 1 пригласить духо
венство епархіи и церковныхъ старостъ къ про
изводству возможно успѣшнаго сбора пожертво
ваній во всѣхъ церквахъ въ пользу слѣпыхъ въ 
теченіе недѣли съ 17 по 24 сего мая.

Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Братства.
Вниманію духовенства и церковныхъ старостъ.

Совѣтъ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства 
долгомъ поставляетъ напомнить духовенству епар
хіи и церковнымъ старостамъ распоряженіе Епарх



36. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

начальства о производствѣ сбора во всѣхъ со
борныхъ, приходскихъ и монастырскихъ храмахъ 
въ праздники Св. Троицы въ пользу Братства 
(Литов. Епарх. Вѣд. 1907 г. № 11). Дѣятельность 
Братства значительно расширилась.: При Братствѣ 
организованы новыя учрежденія, напр. Комитетъ 
по пріему Паломниковъ. Поэтому нужда въ при
токѣ денежныхъ пожертвованій ощущается ог
ромная. Чуткое къ пользамъ и нуждамъ право
славія и русской народности въ краѣ, Литовское 
епархіальное духовенство и г.г, церковные старо
сты безъ сомнѣнія примутъ всѣ мѣры къ возмо
жно успѣшному производству сего собора въ 
праздники Св. Тройцы, т. е. въ дни Св. Пятиде
сятницы и Св. Духа, въ этомъ году падающіе на 
1 и 2 Іюня.

Собранныя деньги О. О. Благочинные имѣютъ 
представить въ Совѣтъ Братства по возможности 
безъ замедленія. __________

Движенія и перемѣны по службѣ.
3 апрѣля б. псаломщикъ Свѣтлянской церкви 

Петръ Ботянъ назначенъ псаломщикомъ Стравенпк- 
скоіі церкви, Тройскаго у.

4 апрѣля свящ. Ковнатовской ц., ІПавельскаго 
у., Василій Рудковскій, согласно прошенію, пере
мѣщенъ съ Никольской ц., Поневѣжскаго у.

8 апрѣля свящ. Голомысльской ц., Дисн. у., 
Фотій Корейшо, по прошенію перемѣщенъ къ Но- 
во-Свенцянской ц. Свенцянскаго у.

8 апрѣля вакантное мѣсто священника Замош- 
ской ц., Дисн. у., предоставлено псаломщику Есе- 
ловской ц, Ковенской г., Антону Зыбайло.

2 апрѣля Виленскій градскій благочинный про
тоіерей Іоаннъ Волочковичъ назначенъ духовнымъ 
цензоромъ на мѣсто уволеннаго отъ сей должно
сти, согласно прошенію, по болѣзни, прот. I. Шве
рубовича.

31 марта выражена благодарность Епархіаль
наго Начальства земскому начальнику, лидскаго 
у., Николаю Петровичу Деконскому за труды по 
сбору пожертвованій на нужды церквей Щучин- 
скаго благочинія и преподано архипастырское 
Его Высокопреосвященства благословеніе крестья
намъ пм. Гайновщизна Антону Хрищановичу, Семе
ну Туллису. Адаму Бѣлоусу, Алексѣю Калпинскому, 
Ѳомѣ Дворанину, Захарію Ширно, Михаилу Кошко 
и Осипу Косько за пожертвованія въ Василишскую 
церковь того же благочинія.

28 марта выражена благодарность Епархіаль
наго Начальства прихожанамъ Меречской церкви 
Лукѣ Антонову Желевичу, земскому начальнику А. 
Л. Бялому и становому приставу К. К. Кацари за 
пожертвованныя для Меречской церкви хоругви.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ Пказни, Дисн. у., съ 26 марта! жалованья 
положено 400 руб.; земли имѣется 160 дес.; по
стройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ковнатовѣ. Ковенской губ., съ 4 апрѣля; 
жалованья положено .00 руб.; земли при церкви 

имѣется 79 дес.; постройками причтъ обезпеченъ; 
имѣется ферма, приносящая дохода 260 руб.

Въ с. Засвири, свенц. у., съ 1 аорѣля; жало
ванья положено 4по руб.; земли имѣется 97 дес.; 
причтовыя постройки имѣются, но ветхи.

б) Псаломщическія.
Въ г. Диснѣ при Св. Николаевской ц. съ 30 

марта; жалованья положено 161 руб. 64 к. земли 
причтовой имѣется около 34 дес.; построекъ нѣтъ; 
отъ огорода получается аренды причту 360 р.

Въ м. Веселовѣ, Ковенской губ., съ 8 апрѣля; 
жалованья 117 р. 60 к.; земли имѣется около 30 
дес.; постройки для причта возводятся.

Вѣдомость
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литов
ской епархіи

За мартъ мѣсяцъ 1908 года.
ПРИХОДЪ

Наличными. Билетами.
Руб. коп. Руб. коп.

Къ 1-му марта оставалось . . 2521 50 165100 99
Въ мартѣ ступило: ....
Взносовъ < церкви .... 190 99 99
Членскихъ взносовъ отъ участ-

никовъ Кассы........................... 86 80 99
Процентовъ съ капитала . . . 2518 79 99
Куплено % бумагъ . ... О 5500 99
Мелкихъ и случайныхъ пос-

тупленій ..................................... 19 85 99
Взносовъ въ похоронный ка-

питалъ................................ 1 34 99 99
Недоимокъ за 1906 годъ . . . 13 38 99 99

Итого 5351 66 к. 170600
РАСХОДЪ

Наличными. Билетами.
Руб. Коп. Руб. Коп.

Выдано единовременныхъ по-
собій.............................................. 99 99 99 99

Выдано постоянныхъ пособій . 
Возвращено членскихъ взно-

28 23 99 99

совъ выбывшимъ участни
камъ Кассы................................ 131 87 99 99

Выдано жалованья служащимъ 
Правленія................................

На письменныя и канцеляр-
77 50 99 99

скія принадлежности . . 99 99
Обращено въ °/о-ныя бумаги . 4216 93 99 99
Мелкіе и случайные расходы . 99 99

Итого 4454 53 99 99

Къ 1-му апрѣля въ остаткѣ’наличными восемь
сотъ девяносто семь (897) рублей 13 коп. и биле
тами сто семьдесятъ тысячъ шестьсотъ (170600) 
рублей.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


