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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

Литовская Духовная Консисторія имѣли суж
деніе по поводу опредѣленія св. Сѵнода (№ 33 
Церковныхъ Вѣд. за 1908 г.), отъ 29 іюля—4 авгу
ста 1908 года за № 5077, слѣдующаго содержанія: 
„Установить ежегодный повсемѣстный въ Имперіи 
сборъ пожертвованій на построеніе церквей и 
школъ для переселенцевъ, не ограничивая назна
ченіе пожертвованій какою либо мѣстностью, съ 
тѣмъ, чтобы этотъ сборъ производился въ цер
квахъ въ извѣстный праздничный день или 
нѣсколько дней, посредствомъ обнесенія кружки 
пли тарелки во время богослуженія, не пріуро 
чивая при этомъ сборъ къ одному какому либо 
дню или сроку для всѣхъ епархій, но предста
вивъ епархіальнымъ Преосвященнымъ, каждому 
въ своей епархіи, назначать дни для производ
ства сбора во всѣхъ церквахъ по ихъ усмотрѣ
нію, при чемъ желательно, чтобы производство 
сбора предварялось въ городскихъ церквахъ осо
быми на сей случай проповѣдями, съ приглаше
ніемъ къ пожертвованіямъ, а въ сельскихъ—по 
крайней мѣрѣ разъясненіемъ прихожанамъ важ
ности этого дѣла и близости его для всѣхъ пра
вославныхъ христіанъ".

Приказали и Его Высокопреосвященство утвер
дилъ: назначить для сбора пожертвованій на 
построеніе церквей и школъ для переселенцевъ 
недѣлю мясопустную, о чемъ и объявить духовен
ству епархіи черезъ Епархіальныя Вѣдомости, съ 
тѣмъ, чтобы упомянутый сборъ производился 
ежегодно, впредь до особаго распоряженія, а по окон
чаніи сбора поступившія деньги должны немед 
ленно представляться черезъ Благочинныхъ въ конси
сторію.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ

По донесенію священника Марковской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, отъ 16 сентября с. г. за №148, 
прихожане оргаченной церкви возвели прочную, 
на дубовыхъ столбахъ, деревянную ограду вокругъ 
приходской церкви стоимостью 250 руб. и по
жертвовали 1ОО руб. на пріобрѣтеніе дна плаща
ницы гроба; крестьянка деревни Сковородонъ 
Агафія Тукайло пожетвовала напрестольный ме
таллическій прочно вызолоченный крестъ сто
имостью 40 руб.

Жертвователямъ 19 сентября преподано Архи
пастырское Его Высокопреосвященства благо
словеніе.

По донесенію Виленскаго уѣзднаго благочин
наго, отъ 29 августа с. г. за № 323, въ Нѣмен- 
чинскую церковь съ 1905 по 1908 г поступили 
пожертвованія: 1) отъ настоятельницы Виленскаго 
Маріинскаго женскаго монастыря игуменіи Моисеи: 
а) шелковая зеленая риза съ полнымъ священни
ческимъ облаченіемъ, цѣною 70 руб., б) траурная 
рипсовая риза—50 руб,, в) атласные малиноваго 
цвѣта покровцы съ воздухомъ съ изображеніемъ 
по угламъ ангеловъ — 30 руб., г) комодъ 
и шкафъ для храненія церковныхъ облаченій 
п другихъ принадлежностей—22 руб. и д) нике
левый умывальникъ-4 руб. 2) отъ старшаго адъ
ютанта штаба 2-го округа по граничной стражи 
Ротмистра Владимира Константиновича Геппенера 
и его жены Екатерины Ивановны: а) темнозеле
ная шелковая риза съ бархатнымъ оплечьемъ ма
линоваго цвѣта, съ полнымъ священническимъ 
облаченіемъ цѣною 200 руб., б) икона преподоб
наго Серафима Саровскаго въ кіотѣ—30 руб.,
в) икона св. Равно апостольнаго Великаго Князя 
Владиміра—70 руб. г) икона св. Великомученпицы 
Екатерины—70 руб, д) икона Божіей Матери, 
предъ которой скончался преподобный Сарафпмъ 
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Саровскій—‘20 руб., е) икона Николая Чудотворца 
—30 руб., ж) икона цѣлителя Пантелеймона— 
30 руб., з) икона св. Виленскихъ мучениковъ 
Антонія, Іоанна и Евстафія—16 руб., і) икона 
Воскресенія Христова —40 руб., и) двѣ атласныя 
иконы на престолъ и жертвенникъ—10 руб.; 3) 
изъ города Гатчино, отъ Анны Даніиловны Семе
новой: а) гробница для св. Плащаницы, цѣною 
90 руб. и б) панихиддица—20 руб. 4) изъ г. 
С. Петербурга, отъ Александра Ѳеодоровича и Ма
ріи Александровны Метлиныхъ: два турецкихъ 
ковра—30 руб. и 5) отъ жителя м. Нѣменчина, 
отставного полковника гвардіи Александра Павло
вича Полянскаго: чисто серебряное облаченіе на 
Престолъ и жертвенникъ цѣною 200 руб.

Жертвователямъ 23 сентября преподано Архи
пастырское Его Высокопреосвященства благо
словеніе.

По донесенію Друйскаго благочиннаго, отъ 
4 сентября с. г. за № 338, въ Замошскую цер
ковь, Дисненскаго у., поступили слѣдующія по
жертвованія: 1 > отъ жены генерала Маріи Кон
стантиновны фонъ-Роммеръ: а) облаченіе на пре
столъ и жертвенникъ цѣною 37 руб., б) завѣса 
къ царскимъ вратамъ—6 руб., в) два облаченія 
на анолой—10 руб., г) двѣ иконы на анолой 
собственной работы жертвовательницы по 8 руб. 
каждая— 16 руб., д) закладка для св. Евангелія— 
6 руб. и е) фунтовая свѣча діалонская. 2) отъ 
Братства Іодской св. Ильинской церкви икона 
свя. апостоловъ Петра и Павла цѣною 10 руб.
3) отъ Виленскаго купца Гавріила Кармикова да
рохранительница накладного серебра въ 12 руб.
4) отъ прихожанина Замошской церкви икона 
Воскресенія Христова въ 50 руб. 5) отъ прихо
жанки Елены Дайлида Голгофа вь 100 руб 6)отъ 
служащаго въ г. Вильнѣ Елисея Неурожаемаго 
напрестольный крестъ въ 10 руб. 7) отъ продси 
вающей въ г. Вильнѣ Софіи Ивановны Богдано
вичъ кадильница накладнаго серебра въ 10 руб. 
8) отъ прихожанки Браславскаго прихода Анны 
Даніиловны Сиротко шелковая завѣса къ образу 
Божіей Матери въ 12 руб. 9) Братствомъ Замош 
ской церкви сооруженъ къ иконѣ Божіей Матери 
художественной работы кіотъ вышиною болѣе 2 
сажень, стоимостью 100 руб. и 10) отъ учителя 
Замошской церковно-приходской школы Василія 
Алексѣева Мисюля поступило 25 руб, изъ его 
личныхъ средствъ и 50 руб. имъ собрано на 
одноярусное паникадило.

Жертвователямъ 23 сентября с. г. преподано 
Архипастырское Его Высокопреосвященства бла
гословеніе.

По донесеніи Глубокскаго благочиннаго, отъ 
26 сентября с. г. за № 565, въ Осиногородскую 
церковь, Дисненскаго уѣзда, пожертвовано: 1) отъ 
настоятеля Сувалкскаго собора три подержанныя 
священническія облаченія. 2) отъ прихожанъ: ме
таллическій подсвѣчникъ съ мраморною крышкою 

и металлическою свѣчою 34 р.; пасхальный брон
зовый вызолоченный трехсвѣчникъ въ 8 руб.; ка
дило высеребрянное въ 5 руб.; большая лампада 
къ иконѣ Воскресенія Христова въ 3 руб.; двѣ 
лампады накладного серебра въ 3 р. 80 к. з) отъ 
монахини Евдокіи напрестольная пелена въ 15 р. 
и 4) отъ казначеи Виленскаго женскаго монастыря 
—къ мѣстной чтимой чудотворной иконѣ Богома
тери атласная пелена съ золотыми буквами мо
литвы: подъ Твою милость. .. цѣною 20 руб. и бѣ
лаго атласа воздухи въ 10 руб.

Жетвователямъвозражается благодарность Епар
хіальнаго Начальства.

Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства.

Помѣщая ниже свѣдѣнія о поступившемъ на 
нужды Братства сборѣ, произведенномъ въ празд
ники Св. Тройцы въ церквахъ Литовской епархіи, 
Совѣтъ Виленскаго С.-Духовскаго Братства выра
жаетъ глубокую благодарность и сердечную при
знательность о. о. благочиннымъ, духовенству и 
церковнымъ старостамъ, потрудившимся • надъ 
производствомъ сего сбора, а также всѣмъ жерт
вователямъ.

Собрано по г. Вильнѣ въ церквахъ: Благовѣ
щенской 6 р. 65 коп., Знаменской—21 р. 65 к. 
Каѳедральн. соборѣ 12 р., Кладбищенской цер
кви—1 р. 81 к, св.-Маріинской женск. монасты
рѣ 2 р. 69, Николаевской—8 р. 20 к., Ново-Свѣт
ской—4 р. 30 к.. Пречистенскомъ соборѣ 5 р. 
Снипишской церкви 5 р. и Св. Траицкомъ мона
стырѣ 15 р. 65 коп.

Поступило о. о. Благочинныхъ: Шумскаго—6 р. 
90 коп. Глубокскаго—41 р. 90 коп. Воложинска- 
го— 24 р. 77 к. Мяденьскаго—33 р. 21 к., Ковен
скаго—40 р., Вилкомирскаго—18 р. 25 к., Моло- 
дечненскаго—22 67 р. к., Свенцянскаго—24р. 56 к., 
Новоалександровскаго—-17 р. 33 к., Виленскаго 
уѣзднаго—3 р. 33 к., Лидскаго—17 р. 34 к.,
Друйскаго—18 р.. 36 к., Радомковичскаго—27 р, 
3 к., Ошмянскаго—34 р. 47 к. Щучинскаго—10 р. 
55 к., Вилейскаго—15 р. 42 к., Шавельскаго— 
20 р. 41 коп., Трокскаго 5 р. 35 к. и Дисненскаго 
16 р. 59 к.

Сверхъ чего поступило отъ Прот. Дукштан- 
ской церкви—5 р., Священника церкви—вагона 
Ширинскаго—1 р. 20 коп. и настоятельницы Бе- 
резвечскаго монастыря—15 коп.

Епархіальная хроника.

7 сентября Архіерейскимъ служеніемъ совер
шено освященіе въ с. Голубичахъ, Дисненскаго 
уѣзда, Глубокскаго благочинія, новоустроенной 
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на счетъ казны церкви въ честь Рождества Бого
родицы. Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Никандръ, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, въ сопровожденіи ключаря Со
бора проторіерея М. Голенкевича, соборныхъ діако ■ 
новъ: Круковскаго, Недѣльковскаго иРазумовича, 
5 сентября, въ 2 ч. 15’м. по полудни, отбылъ изъ 
гор. Вильни по Либаво-Роменской ж. д. въ село 
Голубичи. Прибывъ сюда 6 го сентября, Владыка 
совершилъ торжественно всенощное бедѣніе и за
тѣмъ 7 сентября, въ воскресенье, ’въ сослуженіи 
14-ти священниковъ и 3 діаконовъ освященіе 
новой церкви въ честь Рожъества Богородицы, 
божественную Литургію и молебенъ. На Литур
гіи былъ возложенъ набедренникъ на мѣстнаго 
священника Михаила Игнатовича въ награду за 
понесенные имъ труды *по  постройкѣ новой цер
кви, ц.-приходской школы и причтовыхъ помѣ
щеній. Было при освященіи церкви мѣстное 
Начальство и нѣсколько тысячъ народа, прибыв
шаго крестнымъ ходомъ изъ селъ Свили и За
борья во главѣ со священниками Чистовскимъ 
и Николаемъ Голенкевичемъ

РАСХОДЪ

Наличными. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коп
Выдано единовременныхъ пособій. 300 „ „ ,,
Выдано постоянныхъ пособій. . . 99 99 99 99

Возращено членскихъ взносовъ
выбывшимъ участникамъ Кассы 217 33 99 99

Выдано жалованье служащимъ
Правленія...................................... 155 99 99 99

На письменныя и канцелярскія 99 99 99 99

принадлежности............................ 17 99 99 99

Обращено въ %-ныя бумаги. . 393 97 99 99

Мелкіе и случайные расходы . 99 99 99

Продано 35»,о закл. лисг. Дв.
Зем. Б............................................... 99 99 500 99

Итого 1083 30 500 99

Вѣдомость
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литов' 
ской епархіи

За августъ мѣсяцъ 1908 года.

Къ 1-му сентября въ остаткѣ наличными одна 
тысяча пятьсотъ десятъ руб. 84 коп. и билетами 
сто семьдесятъ четыре тысячи шестьсотъ (174600) 
рублей.

ПРИХОДЪ

Къ 1-му іюля оставалось .... 2200 
Въ августѣ поступило: 
Взносовъ отъ церквей .................
Членскихъ взнсовъ отъ участ

никовъ Кассы. . . .....................
Процентовъ съ капитала .... 
Куплено °/о-ныхъ бумагъ. . , . . 
Мелкихъ и случайныхъ по

ступленій .................................. . .
Отъ продажи закладн. лист. Г.

Дв. Зем. Б......................................

Наличными. Билетами.

Руб. Коп.

33
Руб. Коп. 

і74600 оо

99 99 99 99

40 05

99

99

99

353

99

99

99

76

99

99

500

99

99

99

99

99

99

99

Движенія и перемѣны по службѣ:

27 сентября псаломщикъ Ново-Вилейской цер
кви Николай Кречетовичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой должности.

29 сентября псаломщикъ Прозорокской церкви, 
Дисненскаго уѣзда Терентій Божелко, по проше
нію, перемѣщенъ на ту же должность къ Маріин
ской ц. г. Вилейки.

29 сентября сынъ псаломщика Иванъ Савичъ, 
согласно прошенію, назначенъ пспр. должн. пса
ломщика Прозорокской ц., Дисненскаго уѣзда.

30 сентября помощникъ Ошмянскаго уѣздна
го исправника Алексѣй Маркевичъ, согласно 
прошенію, освобожденъ отъ должности старосты 
Ошмянской церкви.

30 октября б. воспитанникъ Литовской Дух. 
Семинаріи Павелъ Константиновичъ назначенъ 
и д. псаломщика Новопогостской ц., Дисненска
го уѣзда.

6 октября крест. Александръ Зенковичъ наз
наченъ и д. псаломщика Щучинской ц., Лидска- 
го уѣзда.

Итого 2594 14 175100 00
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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.Сумелишкахъ, Трокскаго у., съ 25 Ав
густа; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Демброво, Лидскаго у., съ 27 августа, 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 74 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ

Въ м. Язно, Дисненскаго у., съ 5 сентября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 42 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Кердѣево - Ильинскомъ, Виленскаго 
29 Августа; жалованья 400 руб.; земли имѣется 
120 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ Порѣчьѣ, Дисненскаго у., сь 12 Сентября, 
у., съ жалованья положено 400 р ; земли имѣется 
65 дес.; постройками причтъ об.зпеченъ.

б) псаломщическія:

Въ м. Куренцѣ. Вилейскаго уѣзда., съ 12 ію
ня; жалованья положено 117 р. 60 к. земли имѣ
ется 107 дес. съ постройками причтъ обозначенъ.

Въ г. Ново-Вилейскѣ съ 27 Сентября жало
ванья положено 150 руб.; квартирныхъ 100 руб.

О Т Ч Е I Ъ
о дѣятельности Совѣта Пречистенской церковно

приходской Общины за 1907 годъ.

РАСХОДЪ:
Выдано в'ь пособіе разнымъ лицамъ . 279 р. 93 к. 
На содержаніе сиротъ Зарембо • . . . 93 „ 74 „ 
Ремонтъ и уборка помѣщеній Общины

и церковно-приходской школы . . 32 „ 11 „
Типографскіе и канцелярскіе расходы

и пріобрѣтеніе инвентаря .... 147 „ 68 „
Устройство стола для бѣдныхъ 15 ав

густа ...................... 26 „ 2 „
Пособіе на содержаніе хора.......................45 „—• „
Иллюминація храма въ пасхальную ночь. 10 „ — „ 
На раздачу чаю ученикамъ школы . . 5 „ 28 „ 
На елку для учениковъ................................60 „ — „
Выдано въ ссуду разнымъ лицамъ . . 78 „ — „

Итого. . 778 р. 30 к.

Остатокъ на 1 января 1908 г................... 243 р. 89 к.
На попеченіи Общины находятся двѣ дѣвочки- 

сироты, кр-нки Виленскаго ѵѣзда, Марія и Ѳеодо
сія Зарембо, за содержаніе которыхъ Совѣтъ 
уплачивалъ по 10 р. въ мѣсяцъ.

Въ теченіи отчетнаго года къ Совѣту Общины 
обращалось много лицъ съ разнаго рода просьба
ми: о пріисканіи службы, о предоставленіи, рабо 
ты, объ отпускѣ лекарства, о выдачѣ денежнаго 
пособія и ссуды и т. п. Община удовлетворяла 
всѣ просьбы по мѣрѣ возможности. Дѣтямъ, уча
щимся въ церковно-приходской школѣ, на сред
ства Общины въ теченіи учебнаго года давался 
чай съ хлѣбомъ. На пасху бѣднѣйшіе воспитан
ники школы и прихожане Собора получили пас
хальный столъ.

Въ праздникъ Рождества Христова для учени
ковъ школы была устроена елка.

Въ день престольнаго праздника Пречистен
скаго Собора, 15 августа, бѣднѣйшимъ прихожа
намъ Собора былъ устроенъ обѣденный столъ, съ 
котораго имъ были розданы съѣстные продукты.

Вѣрно. Секретарь Общины К. Петровъ.

П Р И X О Д Ъ:
Кружечнаго сбора....................................  336 р. 37‘/ак.
Членскихъ взносовъ ....... 133 „ 59 „
Случайныхъ поступленій.......................56 „ 12
Отъ протоіерея Іоанна Кронштадт

скаго ........................................................ 100 „ — „
„ Сѣвернаго банка ........................ 100 „ — „
„ Г. Генералъ-Губернатора ... 20 „ —
„ Св.-Духовскаго Братства ... 30 „ — „
„ А. Мухина...................................... 10 „ — „

По подписнымъ листамъ для бѣд
ныхъ на 15 августа . . . . 41 „ 35 „

Тоже на елку для учениковъ ... 132 „ 19 „

Итого. . 959 р. 72*/»  к.
Остатокъ отъ 1906 года........................... 62 р. 46’/« к.

А всего .... 1022 р. 19 к.

новая книга:

В. Ліитлиновъ.
Духовная школа въ XIX столѣтіи

——— Вып. і.------
Къ столѣтію духовно-учебной реформы 1808 года.

Цѣна 2 руб. 25 коп.
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