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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.

Предсѣдатель Совѣта Русскаго Собранія въ 
С. Петербургѣ, въ виду покупки Русскимъ Со
браніемъ собственнаго дома и уже открытой имъ 
національной школы—гимназіи Русскаго Собранія, 
5 іюля сего года за № 1688 обратился къ Его 
Высокопреосвященству съ просьбою о возможна 
широкомъ распространеніи приложеннаго воззва
нія Русскаго Собранія среди духовенства и мо
настырей Литовской епархіи о сборѣ пожертво
ваній на созданіе русскаго дома въ С.-Петербургѣ.

Къ сему Предсѣдатель Совѣта присовокупилъ, 
что, Русское Собраніе увѣрено, что именно въ 
сказанной средѣ оно найдетъ сердечный откликъ 
ьа его патріотическій призывъ и что служители 
церкви ревностно отзовутся на пробужденіе въ 
населеніи національнаго русскаго чувства и власт
но проповѣдуя ученіе Христа поведутъ за собою 
и паству на путь любви къ родинѣ, Царю и на 
защиту родной землѣ и русскаго народа. Въ ви
ду вышеизложеннаго, Литовская Духовная Кон
систорія, съ утвержденія Его Высокопреосвящен
ства, приглашаетъ духовенство и монастыри Ли
товской епархіи къ посильнымъ пожертвованіямъ 
на осуществленіе начатаго дѣла и собранныя по
жертвованія чрезъ благочинныхъ представить въ 
Консисторію для внесенія впослѣдствіи таковыхъ 
денегъ въ приславнный подписной листъ за 
•№ 1266, который затѣмъ вмѣстѣ деньгами и бу
детъ высланъ но принадлежности.

О'ГЬ РУССКАГО СОБРАНІЯ
ВОЗЗВАНІЕ.

Роковымъ образомъ, въ силу различныхъ 
историческихъ причинъ, въ теченіе 200 лѣтъ, 
яерхніе слои русскаго народа, такъ называемая 

интеллигенц'я, въ стремленіи сдѣлаться европей
цами, перестали быть русскими и постепенно зати
рали въ себѣ сознаніе тѣхъ хорошихъ сторонъ 
русской породы, которыя въ свое время, помог
ли Россіи сплотиться и образовать великое госу
дарство. Взмостившись па жидкія космополитиче
скія ходули западной цивилизаціи значительная 
часть нашей интеллигенціи близоруко оставляла 
праздными здоровые коренные устои русской го
сударственной и общественной жизни... и.. осла
бѣла. Оскудѣвшіе волей и неустойчивые въ убѣж
деніяхъ русскіе люди хотя на чужихъ ногахъ, 
стали и на собственное благополучіе глядѣть изъ 
чужихъ рукъ и недосмотрѣли того, что свою соб
ственную производительную работу отдали на 
пользу иноземца. Все болѣе и болѣе наростающей 
волной нахлынули инородцы на Русь и съ каж
дымъ днемъ задорнѣе и крѣпче становились на 
захваченныхъ мѣстахъ. Со всѣхъ сторонъ потя
нулся чужанинъ къ роскошному русскому пирогу, 
каждый съ своего края и на свой образецъ, а из
воротливый іудей ухитрился къ сердцевинкѣ 
пристроиться и уже торгуетъ оггуда самой на
чинкой! Гости-пришельцы стали чуть ли не хо
зяевами русской земли!

Взгляните на западъ: нѣмецъ, французъ, ан
гличанинъ, ставъ европейцами, съумѣли сохра
нить и свой національный обликъ и народную 
гордость. Не то у пасъ! Кто говоритъ,... великое 
дѣло просвѣщеніе, по еще большее значеніе 
имѣютъ: любовь къ Отечеству, народная гордость 
и почтеніе къ основнымъ устоямъ исторической 
жизни родины. Вотъ эти то чувства у насъ и въ 
ущербѣ. Въ неумѣньи согласовать просвѣщеніе 
съ коренными условіями русской государственно
сти и съ русской самобытностью заключается на
ша историческая ошибка. Въ ней причины на
шихъ прошлыхъ и теперешнихъ невзгодъ, въ 
ней же наши грядущія бѣды!

, Уже издавна, просвѣщенныхъ и дальновид
нымъ русскимъ людямъ была очевидна надвигав
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шаяся опасность матеріальнаго, а главное,—ду
ховнаго засилья нашего отечества инородцами. 
Гр,омко предостерегали они объ этой опасности. 
Но отдѣльные голоса терялись въ шумѣ бѣшеной 
скачки русской интеллигенціи въ погонѣ за лич 
нымъ благополучіемъ.

Только 8 лѣтъ тому назадъ, съ учрежденіемъ 
Русскаго Собранія, явилась цобрая попытка спло
тить всѣхъ благомыслящихъ русскихъ людей въ 
стремленіи добросовѣстно изучить природу рус
ской самобытности, соблюсти хорошія ея стороны 
отъ распада и выдвинуть на благо Россіи и на 
страхъ ея внутреннимъ и внѣшнимъ недоброже
лателямъ незамѣнимыя историческія основы Рус
ской государственности.

Велика задача, а средства—болѣе чѣмъ скром
ныя, тѣмъ не менѣе Русскому Собранію удалось 
уже сдѣлать не мало. Русское Собраніе громко 
взывало къ народной гордости, будило чувство 
людви къ родинѣ, привлекало и привлекаетъ 
русскихъ людей къ священной борьбѣ за русскіе 
устои и за неприкосновенность родной земли. 
Оно первое указало на грядущую опасности чу 
жеродной крамолы, которая и выразилась вскорѣ 
такъ называемымъ освободительнымъ движеніемъ. 
Русское Собраніе явилось въ тревожныя минуты, 
до нѣкоторой степени, разсадникомъ образованія 
другихъ національныхъ монархическихъ органи
зацій, пріостановившихъ наступленіе врагомъ 
Русской государственности. Русское Собраніе и 
родственныя ему организаціи многое уже сдѣла
ли для успокоенія изстрадавшейся родины: все 
громадное населеніе Россіи поняло теперь, что 
главное оружіе въ борьбѣ съ врагомъ нашей ро 
дины—подъемъ національнаго чувства.. и этотъ 
подъемъ проявился нынѣ во всей необъятной 
Россіи.

Но все сдѣланное является каплей въ морѣ то
го дѣла, которое предстоитъ Русскому Собранію 
въ его дальнѣйшемъ развитіи!

На первую очередь своей работы Русское Со
браніе ставитъ великое дѣло посѣва воодушевля
ющихъ Собраніе убѣжденій въ русской молодежи 
—воспитаніе новаго поколѣнія русскихъ людей 
на твердыхъ началахъ православной вѣры, любви 
къ родинѣ и беззавѣтной преданности Монарху. 
Только созданіемъ Новыхъ поколѣній такихъ именно 
русскихъ людей можемъ мы развить и упрочить 
плодотворную дѣятельность нашихъ единомыш
ленниковъ и быть спокойными за дальнѣйшую 
участь дорогой родины.

Въ этихъ цѣляхъ Русское Собраніе открыло 
свою гимназію, въ которую имѣютъ доступъ дѣти 
всѣхъ сословій, но дѣти людей дѣйствительно 
русскихъ и православныхъ, не только по крови 
но и по духу. Весь складъ и постановка дѣла 
гимназіи Русскаго Собранія, получившей права 
правительственныхъ, устраняютъ возможность 
вреднаго иноземнаго и иновѣрнаго вліянія на дѣ
тей. Рлавная забота гимназіи Русскаго Собранія, 

совпадающая съ драгоцѣннымъ завѣтомъ знаме
нитаго Мендѣлеева,—привести русскихъ дѣтей къ 
познанію Россіи, для чего въ гимназіи обращено 
особенное вниманіе на преподаваніе отечественной 
исторіи и географіи. Богъ дастъ,—воспитаетъ она 
людей основательно знающихъ свою родину, силь
ныхъ русскимъ чувствомъ, крѣпкихъ въ вѣрѣ и 
вѣрности, твердыхъ духомъ—умѣющихъ хотѣть 

I и знать чего хотятъ и способныхъ безкорыстно и 
безстрашно положить себя на благо Царя и Россіи. 

Гимназія располагаетъ уже соотвѣтствующимъ 
количесвомъ учениковъ, нашла сочувствіе въ жер
твователяхъ на ея содержаніе и постепенно раз
вертывается: въ прошломъ году открыты приго
товительный и 1-й классы, а съ осени нынѣшня
го года открывается 2-ой классъ. Это починъ и 
добрый примѣръ! Съ Божьей помощью и при усер
діи русскихъ людей можно ожидать открытія по
добныхъ школъ и во всей Россіи.

Второе пракчическое дѣло, къ которому при 
ступило теперь Русское Собраніе—это устройство 
собственнаго дома для широкаго развитія своей 
дѣятельности и для удобнаго помѣщенія гимна
зіи. Домъ уже купленъ въ центральной мѣстно
сти Петербурга (Кузнечный переулокъ № 20) и 
Собраніе озабочено перестройкой дома, сообразно 
потребностямъ.

Сооруженіе такого дома съ гимназіей, съ хо
рошо обставленными аудиторіями, библіотекой, 
музеемъ, а въ будущемъ и съ собственною цер
ковью—несомнѣнно составитъ эпоху въ жизни 
Русскаго Собранія и поведетъ къ расширенію его 
дѣятельности до тѣхъ предѣловъ, о которыхъ те
перь можно только мечтать.

Это будетъ первый „Русскій Домъ", первое 
убѣжище духа для русскихъ людей. Здѣсь, въ 
родственной атмосферѣ, въ дружескомъ кругу 
единомышленниковъ, легко вздохнетъ русскій че
ловѣкъ неиспорченнымъ воздухомъ; здѣсь, въ ма
теріалахъ музея и библіотеки обогатитъ онъ себя 
свѣдѣніями почтенной отечественной старины; 
здѣсь, доклады членовъ собранія толково и без 
пристрастно ознакомятъ его съ добрыми и съ тем 
ными сторонами нашего настоящаго и здѣсь же, 
любуясь добрымъ видомъ подрастающаго .и честно 
воспитываемаго молодого поколѣнія русскихъ лю
дей, порадуется онъ задаткамъ свѣтлаго буду
щаго.

Постройка Русскаго Дома—дѣло большое и тре
буетъ большихъ денегъ. Тутъ рѣчь не о рубляхъ, 
а о десяткахъ тысячъ. Уже нашлись самоотвер
женные и тароватые радѣтели—сдѣлали крупныя 
пожертвованія,... но атмо мало!

Всѣ русскіе люди, сочувствующіе пробужденію 
и укрѣпленію русскаго духа и національнаго чув 
ства, къ Вамъ обращается Русское Собраніе: по
могите его начинаніямъ, помогите всѣ, кто можетъ 
іі чѣмъ можетъ: деньгами, или другими пожер
твованіями. Всякая жертва Ваша, какъ бы она 
мала ни была,—будетъ принята съ горячей приз 
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нательностью. Копѣйка родитъ рубли, а ихъ мно
го надо, чтобы довести дѣло до конца!

Чѣмъ тароватѣе потекутъ пожертвованія, тѣмъ 
скорѣе осуществится мечта Русскаго Собранія и 
всѣхъ сочувствующихъ ему людей—созданіе Рус 
скаго Дома.

Расшевелитесь, русскіе люди, проникнитесь 
значеніемъ нашего призыва! Время не терпитъ: 
родина наша въ такой же опасности, какъ и въ 
лихолѣтья три вѣка тому назадъ! Инымъ путемъ 
и въ иныхъ формахъ, не мечемъ, а духомъ, охва 
тпло Русь чужеродное засилье. Пусть же Русскій 
Домъ, хотя бы въ скромномъ размѣрѣ, приметъ 
на себя ту же чудную задачу, которую нѣкогда 
блестяще выполнила великая Мининская склад
чина!

Да послужитъ Русскій Домъ въ Петербургѣ 
примѣромъ для другихъ питомниковъ русскаго 
духа и русской мысли въ прочихъ мѣстахъ Рос
сіи, да послужитъ онъ мѣстомъ общенія и объеди
ненія всѣхъ родственныхъ по духу организацій. 
Въ этомъ общеніи единственный вѣрный залогъ 
успѣха нашего общаго дѣла. Отсюла, изъ Рус
скаго Дома, понесется по всей нашей родинѣ, 
не только словомъ, но и дѣломъ, мирная, но го
рячая и убѣжденная проповѣдь русской правды 
и любви къ Царю и Отечеству.

Помогите посильно, дайде возможность рус 
скимъ людямъ всѣхъ положеній, всѣхъ профессій, 
людямъ вѣрнымъ кореннымъ устоямъ Русской 
государственности, встрѣтить въ Русскомъ Домѣ 
широкое гостепріимство, за общимъ дѣломъ за
быть личныя невзгоды, воспрянуть духомъ, при
крѣпиться на борьбу съ русскимъ недругомъ и 
тутъ же въ храмѣ Божьемъ въ сочувственной 
средѣ, горячо помолиться за матушку Русъ.

Создастся Русскій Домъ и скажутъ Вамъ Ва 
ши дѣти и весь великій русскій народъ: 
„Сердечное Спасибо'.*.

Пожертвованія проситъ адресовать въ Русское 
(обраніе. С.-Петербургъ Троицкая, 13.

Списокъ жертвователей будетъ опубликованъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

20 іюля рукоположенъ во священника къ 
Юдицинской церкви, Дисненскаго у., б. акцизный 
чиновникъ Николай Савицкій.

13 Іюля рукоположенъ во священника къ 
Иказненской ц., Дисненскаго у.. Сергѣй Кубаевскій, 
окончившій курсъ Литовской Семинаріи.

8 Августа крестьянинъ Василій Антоновъ 
Балышъ назначенъ псаломщикомъ Хожевской ц. 
Вилейскаго у.

16 Августа псаломщикъ Кейданской ц„ Ковен
ской губ., Яковъ Костючикъ перемѣщенъ въ Вар 
шавскую епархію, согласно прошенію.

20 Августа утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) 

Шумской, Виленскаго уѣзда, крест. дер Дунаевкн 
Антонъ Яковлевъ Микульскій, на 1-ое трехлѣтіе; 
2) Воложинской Константино-Еленинской. Ошмян
скаго уѣзда, кр м. Воложина Василій Яковлевъ 
Коваленко, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Крайской. Вилей
скаго'у. кр. дер. Гриневичъ Константинъ Дми
тріевъ Бахаръ, на 3-е трехлѣтіе и 4) Сморгонской 
Спасо-Преображенской, Ошмянскаго у., крест. г. 
Сморгонь Іаковъ Матвѣевъ Путырскій, на 1 е тр х 
лѣгіе.

25 Августа свящ. Высокодворской ц.. Трок- 
скаго у , Александръ Баталинъ согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Муравьевской цер., Ковенской 
губерніи.

‘25 Августа свящ Сумелишской ц., Тройскаго 
у., Іоаннъ Малевичъ, согласно прошенію, перемѣ
щенъ къ Высокодворской ц., того же уѣзда.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ 20 іюня; 
жалованья положено 400 руб ; постройками притчъ 
обезпеченъ; земли имѣется около 62 дес.

Въ м. Трабахъ, Ошмянск. у., съ 27 Іюля, 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 120 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Сумелишкахъ, Трокскаго у., съ 25 Ав
густа; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., съ 16 Августа, 
второго священника; жалованья положено 400 р.; 
земли для причта имѣется 86 дес; имѣются въ 
видѣ оброчныхъ статей озера; постройками обез
печенъ.

б) псаломщическія:
Въ м. Куренцѣ, Вилейскаго у., съ 12 іюня; 

жалованья положено 117 р., 60 к.; земли имѣется 
100 дес; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Вилейкѣ при св. Маріинской ц , съ 25 
іюля; жалованья положено 150 руб.; земли имѣется 
въ фермѣ 123 дес., причтовыхъ построекъ при 
церкви нѣтъ.

Въ м. Яново, Ковенской губ., съ 16 Августа; 
жалованья положено 117 руб. 60 коп. земли 
имѣется 47 дес.; имѣются оброчныя статьи; по
стройками причтъ обезпеченъ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.
По донесенію Вилкомирскаго благочиннаго, 

въ Оникштынскую церковь поступили пожертво
ванія: 1) отъ крестьянина Василія Яковлева брон
зовыя металлическія хоругви цѣною въ 50 руб. 
и украшенія для иконъ въ 14 руб.; 2) Отъ На
стоятельницы Виленскаго женскаго Маріинскаго 
монастыря священническое и діаконское облаче
ніе и 3) отъ жены священника Оникштынской 
церкви Елены Будниковой вышитые гладью воз
духи.

Жертвователямъ выражается благодарность 
Епархіальнаго Начальства.



68. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВДДОМОСТ0. № 17-Й.

Вѣдомость
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства 'Литов
ской епархіи

За іюнь мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ

Итого 5347 84 174600 00

Наличными. Билетами.
Руб. Коп. Руб Коп.

Къ 1-му іюня оставалось .... 590 28 170600 00
Въ іюнѣ поступило:
Взносовъ отъ церквей .................. 395 00 99

Членскихъ взнсовъ отъ участ-
никовъ Кассы............................... 2740 90 •9

Процентовъ съ капитала............... 1615 00 99

Куплено %-ныхъ бумагъ.............. 4000 00

Мелкихъ и случайныхъ по
отупленій......................................

Взносовъ въ похоронный капит. 6 66 М 99

Отъ правленія Литовской Ду
ховной Семинаріи.

При Семинаріи освободилась должность эконома, 
съ окладомъ жалованья въ размѣрѣ 450 р. въ 
годъ, при годовой квартирѣ и столѣ. Означен ной 
должности присвоены всѣ права Государссвенной 
службы X класса, по чинопроизводству и пенсіи. 

■| На обязанности эконота лежитъ веденіе Семинар 
скаго хозяйства и вся денежная по оному отчет
ность, подъ надзоромъ Распорядительнаго Собра
нія Правленія. Для занятія должности эконома 
желательно лицо холостое, имѣющее право Госу
дарственной службы й достаточно опытное какъ 
въ хозяйственныхъ дѣлахъ, такъ и по счетовод 
ству.—

Прошенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ 
должны быть поданы на имя Ректора Литовской 
Духовной Семинаріи, съ прописаніемъ въ нихъ 
лѣтъ роду, семейнаго положенія и настояща
го своего званія, образованія и службы, съ при
ложеніемъ всѣхъ аттестацій, если таковыя 
имѣются.

^собхоЗпмал На бъ Намбомъ Зоміь!
РАСХОДЪ

Наличными. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коп 

Выдано единовременныхъ пособій. 100 00 „ „
Выдано постоянныхъ пособій. . . 44 98 „ „
Возращено членскихъ взносовъ

выбывшимъ участникамъ Кассы 20 57 „ „
Выдано жалованье служащимъ

Правленія................................................... „ „ „
Па письменныя и канцелярскія „ „ „ „

принадлежности................. 36 45 „ „
Обращено въ %-ныя бумаги. . 3137 75
Мелкіе и случайные расходы . „ „

Итого 3339 75 „ „

Къ 1-му іюля въ статкѣ наличными двѣ тыся
чи восемь (2008) рублей 9 коп. и билетами сто 
емьдесятъ четыре тысячи шестьсотъ (174600) руб.

Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду

ховомъ монастырѣ,

продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ

православный толковый

съ краткими катихизическими свѣдѣніями. ' 

Изд. Виленскаго (5в. Духовскаго Братства. 
С.П.Б 1907 г. 18-; стр-ѴІ-|-(289 еъ 14 изображеніями). 
Отзывы «Вѣст, Брат.» 1907 г. № 20, «Мог. Еп.

Вѣд,» 1908 г. № 8-9.

За Редактора оффиціальной части Е. Марциновскій.

Вильна, Тип. «Русскій Починъ».


