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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ? ;пі'ічіг;і.'іій воскресенье.

1-го Марта.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія реснрипта Августѣйшаго Пред
сѣдателя Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества Ея Император
скаго Высочества Великой Княгини Елиса
веты Ѳеодоровны на имя Его Высокопрео
священства, отъ 29 Декабря 1908 г. № ’6.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко.Произведенный въ церквахъ ввѣренной Вашему Архипастырскому пепеченію Литовской епархіи за богослуженіями недѣли Ваій 1908 года тарелочный сборъ, вслѣдствіе бывшихъ экономическихъ потрясеній въ странѣ, хотя и не приблизился къ сборамъ предшествующихъ лѣтъ, тѣмъ не менѣе доставилъ Императорскому Православному Па лестинскому Обществу посильную лепту на поддержаніе его благотворительно-просвѣтительной дѣятельности въ Святой Землѣ.Выражая Вашему Высокопреосвященству Мою глубокую благодарность засвоевременно принятыя мѣры по сему сбору, свидѣтельствующія о неизмѣнно благожелательномъ отношеніи Вашемъ къ руководимому Мною Палестинскому Обществу, исполняющему, не взирая на тяжелыя условія настоящаго времени, свою высокую миссію въ близкой и дорогой всему православному русскому народу Святой Землѣ, я вмѣстѣ съ тѣмъ вновь обращаюсь къ Вамъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, съ убѣдительнѣйшею просьбою придти на помощь Палестинскому Обществу и сдѣлать распоряженіе о производствѣ въ недѣлю Ваій наступающаго 1909 года во всѣхъ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи разрѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ тарелочнаго сбора на нужды русскихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гроба Господня.Увѣренная въ благосклономъ вниманіи Вашего Высокопреосвященства къ Моей просьбѣ о своевременномъ и успѣшномъ производствѣ выше

упомянутаго тарелочнаго сбора за всѣми богослуженіями праздника Вербнаго Воскресенія въ наступающемъ 1909 году, Я поручила Канцеляріи Общества нынѣ же доставить въ Литовскую Духовную Консисторію, для своевременной разсылки во всѣ церкви епархіи правила сбора, надписи къ сборнымъ блюдамъ, пастырскія воззванія и собесѣдованія.
Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословенія и поручаю Себя и Общество Вашимъ Святительскимъ молитвамъ.
Искренно къ Вамъ расположенная (Подписала) Елисавета.На семъ рескриптѣ Его Высокопреосвященство 9 Января 1909 года изволилъ положить слѣдующую резолюцію: „Въ Консисторію на зависящее распоряженіе къ исполненію сего.—Надѣюсь, что Епархіальное духовенство, по примѣру прежнихъ лѣтъ, и нынѣ окажетъ сердечное участіе и содѣйствіе къ успѣшному производству сборовъ на нужды Палестинскаго Общества, преслѣдующаго столь благія и священныя цѣли, какъ вспомоществованіе паломникімъ, отправляющимся на поклоненіе Св. Гробу Господню, а также благотворительная и просвѣтительная дѣятельность, направленная на поддержаніе православія и православнаго населенія въ Св. Землѣ.Архіепископъ Никандръ.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРПХІАЛЬЙЫЯ ВѢДОМОСТИ.

По, благословенію Святѣйшаго Синода, въ 
праздникъ Входа Гссподня въ Іерусалимъ та
релочный сборъ на нужды русскихъ богомоль
цевъ у Живоноснаго Гроба Господня и на под
держаніе православія въ Святой Землѣ произво

дится такимъ образомъ:1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для его производства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззваніями и актами по сбору.3. По полученіи въ церкви воззваній, священнослужители на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, по возможности знакомятъ своихъ прихожанъ съ значеніемъ и цѣлью настоящаго сбора, при чемъ при входѣ въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно воззванія, доставленныя для сего Обществомъ.4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, на большомъ листѣ, воззваніе Общества о предстоящемъ сборѣ.5. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознакомляются съ значеніемъ и цѣлью сбора посредствомъ устной проповѣди или црочтеніь съ амвона одного изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей случай составленныхъ.6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ бдюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ чтенія шестопсалміяі.7. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ о. настоятель или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ Общества.8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за подписью о. настоятеля, членовъ причта, церковнаго старосты и лица, производившаго сборъ.9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества (С.-Петербургъ, Вознесенскій пр. 36),

къ православнымъ христіанамъ.

Не умолкну ради Сіона и ра
ди Іерусалима не успокоюсь Исаіи (62, *).Святая земля—страна самыхъ священныхъ и дорогихъ сердцу каждаго вѣрующаго христіанина воспоминаній. Одинъ только разъ за все время существованія вселенной Любовь Божественная воплотилась въ человѣческомъ образѣ. Совершилось это въ той небольшой странѣ,-—далекой отъ насъ по растоянію, но близкой нашей душѣ,— которая извѣстна подъ именемъ Палестины. Тамъ Богъ сталъ человѣковъ: Христосъ Спаситель родился отъ Дѣвы. Тамъ совершилось домостроительство нашего спасенія. Возсіяла людямъ заря но ной жизни. «Солнце цравды» Христосъ Богъ нашъ добровольно сталъ Искупительной Жертвой за міръ—за всѣхъ вмѣстѣ и за каждаго въ отдѣльности изъ насъ, грѣшниковъ. И вотъ къ этому мѣсту всемірной славы и спасенія человѣчества устремляется сердце каждаго вѣрующаго и наипаче сердце православнаго Русскаго человѣка. Чаето цѣной неимовѣрныхъ трудовъ и всевозможныхъ лишеній простые русскіе люди пріобрѣтаютъ величайшее счастіе видѣть и лобызать въ Палестинѣ тотъ прахъ земной, который 19 вѣковъ тому назадъ освященъ былъ Божественными стопами Христа Спасителя, Богоматери и св. апостоловъ.И понятно эг<> стремиеніе христіанскихъ душъ ко Святой Землѣ... «Можетъ лп міръ, говоритъ одинъ святитель, забыть сладчайшее и величайшее имя Іисуса Христа, святѣйшую Его жизнь и дивныя дѣла; можно ли забыть ту Святую Землю съ ея городами и селами, съ обителями и природой гдѣ родился Спасъ міру Христосъ, гдѣ Онъ жилъ, училъ, благодѣялъ, любилъ, страдалъ, молился, умеръ, былъ погребенъ воскресъ изъ метрвыхъ, вознесся во славѣ, основалъ и возглавилъ Собою Св. Церковь». Нѣтъ... Аще забу

ду пѵ бе Іерусалиме, забвена буди десница моя (Псал. 136).И народъ нашъ, благовѣйный и глубоковѣрующій, искони идетъ въ налестину тысячами. Онъ рвется туда не для того, чтобы читать таинственныя письмена далекаго прошлаго и изучать по оставшимся развалинамъ прежнее царственное величіе этой страны, а какъ смиренный молитвенникъ за себя и за всю Русь православную. Въ паломничествѣ простецовъ въ Святую Землю залогъ могущей силы нашей вѣры и нашего благочестія, твердый оплотъ истинной жизни во Христѣ.



.№ 5. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 33.Заботу и нѣжное попеченіе о нашихъ соотчичахъ, преимущественно простыхъ, благочестивыхъ людяхъ, желающихъ посѣтить Св. Землю, взяло на себя Императорское Православное Палестинское Общество Оно--вотъ уже болѣе 26 лѣтъ—оказываетъ помощь тысячамъ благочестивыхъ нашихъ богомольцевъ и легко и удобно устраиваетъ ихъ странствіе въ Палестину. Благодаря неусыпнымъ заботамъ этого Общества, теперь путь в'ь Палестину скоръ, дешевъ и безопасенъ.Средства для сего у Общества—наша доброхотная лепта, сорираемая сегодня на блюда. Отъ вашей щедрости и великодушія вполнѣ зависитъ усугубить эту лепту и тѣмъ дать возможность Палестинскому Обществу свято и любвеобильно исполнить тѣ высокія задачи по отношенію къ православнымъ насельникамъ Св. Земли и нашимъ соотечественикамъ, которыя оно приняло на себя, не упуская изъ мысли своей счастливой удѣлъ всякаго жертвователя—узрѣть благая горняго Іерусалима. Аминь.Императорское Православное Палестинское Общество, состоящее подъ Августѣйшимъ предсѣдательствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны.
Распоряженіе Епархіальнаго начальства.Виленское мѣстное Управленіе Россійскаго Общества Краснаго Креста, изыскивая мѣры къ возбужденію въ мѣстномъ обществѣ интереса къ дѣятельности подвѣдомственныхъ ему учрежденій, между прочимъ, постановило: обратиться къ правительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ и къ частнымъ лицамъ съ просьбой примкнуть къ мѣстному обществу Краснаго Креста пожертвованіями и членскими взносами, не стѣсняясь размѣромъ пожертвованій и временемъ членскихъ взносовъ, при чемъ послѣдніе для служащихъ могутъ быть раздрабляемы до ежемесячныхъ копеечныхъ взносовъ при полученіи содержанія.Во исполненіе сказаннаго постановленія Предсѣда 'ельница Виленскаго мѣстнаго Управленія общества Краснаго Креста, отношеніемъ отъ 28 минувшаго января за № 55, проситъ Консисторію сдѣлать надлѣжащее распоряженіе.Вслѣдствіе вышенрописаннаго Литовская Духовная Консисторія съ утвержденія Его Высокопреосвященства, постановила: чрезъ напечатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ отношенія Предсѣдательницы Виленскаго Управленія Краснаго Креста рекомендовать духовенству епархіи принять участіе посильными пожертво- вааіями въ дѣятельности мѣстнаго Управленія Краснаго Креста.

Движенія и перемѣны по службѣ.2 февраля б. студентъ Юрьевскаго универсти- тета, окончившій Литовскую Духовную Семинарію Гавріилъ Турбинъ рукоположенъ во священника въ Роговской церкви, Ковенской губ.5 февраля скончался священникъ Подубис- ской церкви Ковенской губ. Петръ Бекаревичъ.4 февраля священникъ Занорочской церкви, Свенцянскаго уѣзда Антоній Латышеновъ перемѣщенъ на службу въ Черниговскую епархію.19 февраля священникъ Залѣской ц. Диснен. уѣзда, Іоанъ Бэккаревиіъ, согласно прошенію, перемѣщенъ въ Подубисской церкви, Ковенской губер.24 девраля утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1 Блошникской, Диснен. у., кр. дер. Караси, Язненской волости, Прокопій Георгіевъ Пилюче- нокъ, на 3-е трехлѣтіе, 2) Новоалександровской Спасо-Преображенской, Ковенской губ., Казначей Филиппъ Діанисьевичъ Зѣнченко, на первое трехлѣтіе; 3) Дубинской, Ошмянскаго у., кр. дер. Ча- баевъ Андрей Осиповъ Чабаевъ, на первое трехлѣтіе; 4) Высокодворской, Трокскаго у., начальникъ Высокодворскаго почтово-телеграфнаго отнія Степанъ Михайловичъ Грушевскій на 1-ое трехлѣтіе; 5) Виленской Знаменской Генералъ отъ Артиллеріи Михаилъ Григорьевъ Лисуновъ, на 1-ое трехлѣтіе.23 февраля утверждены въ должности церковныхъ старостъ, избранные къ церквамъ 1) Му- равьевской, Ковенской губ., телеграфистъ ст. Муравьева Димитрій Прохарьвичъ Савицкій, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Трисвятской, Ковенск. губ., кр. Дрисвятской волости, дер. Лушнево, Осипъ Ивановъ Леванкевичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Язненской Диснен. у., кр. Николай Мартиновъ Кастрица на 1-ое трехлѣтіе; 4) Юдицинской, Диснен. у., кр. Романъ Максимовъ Буйко на 3-е трехлѣтіе.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ с. Рымкахъ, Дисн. у. съ 1 ноября; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 46 дес. постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Кивнатовѣ, Ковенской г. съ 5 го Декабря; жалованья положено 400 руб.; земли .при церкви имѣется 3 дес.; имѣетсяф ерма, приносящая 260 р. въ годъ дохода; посройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Луж-ахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1 го священника; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ- № 5.Еъ м. Интурнахъ, Виленскаго у., съ 1 февраля, жаловбнья положено 400 руб.; земли имѣется 33 дес, постройками причтъ обезпеченъ.Въ г. Диснѣ, при Св.-Николаевской ц съ 28 января: жалованья положено 500 руб , дохода отъ земельнаго надѣла причитается 360 руб въ годъ; причтовыхъ построекъ нѣтъВъ селѣ Занор чи. Свенцянскаго у. съ 4 фе враля; жалованье положено 400 руб.; земли имѣется 77 дес.; постройками причтъ обезнеченъ.Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., 1 свящ., съ 19 февраля; жалованья положено 400 руб. земли имѣется 72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.б) Псаломщическія:Въ г. Вильнѣ, при церкви Маріинскаго женскаго монастыря.Въ м. Кобыльникахъ, Свенцянскаго у., съ 8 февраля; жалованья положено 117 р. бО коп., земли имѣется свыше 60 дес, постройками причтъ обезпеченъ.

РАСХОДЪ

Итого . 5951 84 1800 00

Наличными. Билетами.ѴО И 'О ЙВыдано единовременныхъ но- Рч й Рч асобій............................................... 100 00 — —Выдано постоянныхъ пособій. 1575 97 — —Возвращено членскихъ взно-совъ выбывшимъ участникамъ кассы............................... Зоо 50Выдано жалованье служащимъправленія ..................................... 77 50 — —На письменныя и канцелярскія принадлежнвсти . . . Обращено въ процентныя бу- 11 77 — —маги................................................ 3841 10 — —Мелкіе и случайные расходы Отчислено въ запасный ка- 5 00 — —питалъ.......................................... 40 00 1800 00
Къ 1-му января 1909 г. въ остаткѣ наличными восемьсотъ восемьдесятъ пять (885) руб. 32 коп. и билетами сто восемьдесятъ одна тысяча сто (181100) рублей.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.За декабрь мѣсяцъ 1908 гда.

ПРИХОДЪ.Наличными. БилетамиО И О ао >» о
Рч ьз Рч йКъ 1-му декабря оставалось . 4330 64 176100 —Въ декабрѣ поступило:Взносовъ отъ церкей . . . . 60 00 — —Членскихъ взносовъ отъ участ-никовъ кассы........................... 696 60 — —Процентовъ съ капитала . . 1672 00 — —Куплено процентныхъ бумагъ. — — 5000 00Мелкихъ и случ. поступленій . — — — IВзносовъ въ похоронныйкапиталъ ............................... 31 99 — 00Недоимки и пени за 1907 годъ. 5 93 — —Зачислено въ запасный ка-питалъ............................................... 40 00 18 00Итого . 6837 16 182900 00

ОБЪЯВ.1 ЕІIГК
Въ Редакціи < Вѣсти. Вил. ІІрав. 
Св.-Духов. Братства» продается из

даніе редакціи;
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3-го созыва і-й сессіи.

Тамъ-же можно получить: „Труды Съѣзда 
представителейЗ.-Р. Братствъвъ г. Минскѣ\ 
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