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Распоряженія Епархіальнаго начальства.
1 (объ установленіи постояннаго сбора во всѣхъ церквахъ 
Литовской епархіи на устройство храма—памятника

въ Вильнѣ)По указу его Императорскаго Величества, Литовская Духовная консисторія слушали предложеніе Его Высокопреосвященства отъ 17 Марта за № 78, на имя консисторіи: Въ виду исполнившагося 13 февраля 1908 года 300 лѣтія со дня кончины великаго историческаго дѣятеля, ревнителя и защитника православія и русской народности въ Западной Россіи, князя К. К. Острож- скаго предположено въ Вильнѣ, помысли 79 членовъ Государственной Думы, сооруженіе храма- памятника для увѣковѣченія памяти этого славнаго дѣятеля, одинакого незабвеннаго какъ для церкви православной, какъ и для русской Государственности въ краѣ. Его Императорское Величество, Госудрь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ на установленіе повсемѣстнаго въ предѣлахъ Имперіи сбора добровольныхъ пожертвованій на сооруженіе этого храма—памятника. Предсѣдательствуемый мною строительный комитетъ, приступивъ къ выполненію возложенныхъ на него обязанностей, въ засѣдаданіи отъ2 сего Марта, въ ряду другихъ мѣръ, могущихъ содѣйствовать притоку пожертвованій па устройство храма—памятника, между прочимъ, призналъ цѣлесообразнымъ установить во всѣхъ соборныхъ, приходскихъ и монастырскихъ храмахъ Литовской епархіи сборъ добровольныхъ пожертвованій 

Эготь сборъ, на ряду со сборомъ на мѣстный или приходскій храмъ, долженъ быть производимъ за всѣми бегослуженіями, во всѣ вокресные о праздничные дни, путемъ обнесенія блюда или кружки, по предворительномъ ознакомленіи прихожанъ о о. настоятелями съ важнымъ значеніемъ этого сбора... Собранныя деньги о. о. благочинные имЬютъ представлять въ консисторію по третямъ или полугодіямъ, одновременно съ другими сборами. Его Высокопреосвященство вполнѣ увѣренъ, что духовенство и населеніе Литовской епархіи съ полнымъ сочувствіемъ отнесутся къ этому мѣстному сбору и примутъ всѣ мѣры къ тому, чтобы пожертвованіями и трудами по ихъ сбору всячески содѣйствовать созданію достойнаго памятника достойнѣйшему борцу за православно-русское дѣло на нашей окраинѣ. Приказали-. о точномъ и непремѣнномъ исполненіи прописаннаго предложенія Его Высокопреосвященства предписать управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству Лито вской епархіи.
II. (О сборѣ пожертвованій на построеніе храма въ 

Тифлисѣ).Литовская Духовная Консисторія, по выслушаніи нижепечатаемаго письма на имя Его Высокопреосвященства, временно управляющаго Грузинской Епархіей Преосвященнаго Григорія, Епископа Бакинскаго, отъ 10 ноября 1908 г. за № 5033, о сборѣ пожертвованій по церквамъ Ли- 



38. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 7.товвкой епархіи на построеніе Лесковскаго храма въ гор. Тифлисѣ, для увѣковѣченія памяти безвременно погибшаго русскаго святителя Архіе пископа Никона, приказали и Его Высокопрео священство утвердилъ напечатать таковое письмо въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства епархіи и съ рекомендаціей ему собирать пожертвованія на построеніе храма въ г. Тифлисѣ и направлять ихъ непосредственно въ канцелярію экзарха Грузіи.
Ваше Высокопреосвященство 

Милостивый Архипастырь.Болѣе столѣтія владѣетъ Россія Кавказомъ, но очень мало использовала она этотъ, по природѣ богатый, край какъ въ своихъ національныхъ интересахъ, такъ и въ цѣляхъ распространенія и торжества русской православной вѣры, особенно въ той части края, которая называется Закавказьемъ Напротивъ, съ присоединеніемъ Закавказья къ Россіи, сюда переселяли нарочито сектантовъ: молоканъ, духоборъ и пр., и только съ теченіемъ времени православный русскій людъ сталъ постепенно проникать въ Закавказье Въ настоящее время въ Тифлисѣ, этомъ многолюдномъ городѣ, въ нѣкоторомъ родѣ столицѣ Каквказа, русскихъ насчитывается около 50 тысячъ, не считая войскъ. Эта масса въ своихъ религіозныхъ потребностяхъ обслуживается всего лишь 7-ю православными храмами, гдѣ богослуженіе совершается на славянскомъ языкѣ, но изъ нихъ меньшинство заслуживаетъ, по своему устройству, названія храмовъ съ православнорусской точки зрѣнія, такъ какъ остальные помѣщаются въ наемныхъ простыхъ домахъ. Такова, напримѣръ, Покровская церковь на Пескахъ, находящаяся въ самомъ центрѣ Тифлисскаго сек- танства.Покровская церковь занимаетъ маленькую комнату въ грязномъ рабочемъ кварталѣ города въ частномъ домѣ, при которомъ находится тѣсный грязный дворъ для извозчиковъ.Крикъ домашней птицы, не рѣдко непечатная ругань пьяныхъ извозчиковъ, а иногда и озвѣрѣлые голоса дерущихся несутся въ церковь въ самый священный моментъ принесенія безкровной жертвы, такъ что приходится спѣшно закры вать церковныя окна и двери.Алтарь Покровской церкви устроенъ, по нуждѣ, не въ комнатѣ, а на балконѣ, выходящемъ на шумную улицу, и возгласы священнослужителя часто заглушаются звонками и гуломъ электрическаго трамвая, проходящаго у самаго балкона.Столь убогая обстановка церковнаго помѣщенія не остается безъ дурныхъ послѣдствій, 

какъ • въ отношеніи удовлетворенія духовной потребности всѣхъ желающихъ помолиться, такъ и въ отношеніи развитія должнаго благолѣпія церковной службы, которое имѣетъ не послѣднее значеніе въ дѣлѣ церковнаго воздѣйствія на людей. Интеллигенцію прямо шокируетъ нужда приходить въ церковь по узкому корридору среди нечистоплотныхъ квартиръ простонародья. И вообще тѣснота и духота церковнаго помѣщенія многихъ изъ прихожанъ заставляетъ воздерживаться отъ посѣщенія Песковской церкви и искать удовлетворенія своей молитвенной потребности въ другихъ храмахъ, а такъ какъ эти далеко отъ Песковъ, то и со всѣмъ оставаться подолгу безъ службы церковной.Кромѣ отмѣченныхъ печальныхъ неудобствъ, Лесковскому приходу грозитъ еще такая опасность: домохозяева, изъ которыхъ одинъ является отцомъ небезъ извѣстнаго, лишеннаго сана священника, Іоны Брехничева не разъ давали понять, что они давно уже пріискиваютъ себѣ подходящаго покупателя. Въ такомъ случаѣ Песковскій приходъ долженъ будетъ едвали не закрыться, ибо нанять квартиру подъ церковь въ данномъ раіонѣ, населенномъ, главнымъ образомъ, разными сектантами, чрезвычайно трудно. Такой возможный фактъ совсѣмъ нежелателенъ Огромная часть города съ 1500 православныхъ (по осторожному разсчету), преимущественно изъ простонародья должна остаться безъ храма на жертву случайностямъ всяческой пропаганды окружающихъ сектантовъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ православное имя русское подвергнется осмѣянію сектантовъ п тузепцевъ, трактующихъ русскихъ какъ пришлый элементъ, нежелательный въ краѣ съ своимъ укладомъ жизни.Не разъ среди прихожанъ Песковской церкви возникала попытка построить нарочитый приходскій храмъ, но подъ вліяніемъ всяческихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ эти попытки кончились ничѣмъ.Въ 1907 году при Песковской церкви образовалось приходское попечительство, которое и взяло на себя задачу выстроить для Лесковскаго прихода храмъ. Въ Богѣ почившій Высокопреосвященнѣйшій Никонъ, Экзархъ Грузіи, принималъ близко къ сердцу назрѣвшую нужду Пес- ковскаго прихода и расчитывалъ въ этомъ случаѣ найти помощь въ правительственныхъ сфе рахъ Пепербурга, но Господь не судилъ ему осуществить это благое намѣреніе: онъ погибъ отъ руки злодѣевъ... И ужасная кончина этого Архипастыря, своею жизнію заплатившаго только за то, что онъ былъ вѣрнымъ и безбоязненнымъ стражемъ Святой Православной Церкви, теперь еще болѣе побуждаетъ Попечительство стремиться къ осуществленію своей завѣтной цѣли.Сооруженіе храма съ придѣломъ во имя преп. Никона, ангела почившаго Владыки, оно намѣрено теперь увѣковѣчить память злодѣйски уби



№ 7. ЛИТО. СКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, 39.таго Высокопреосвященнѣйшаго Никона, наименовавъ самый храмъ Песковско-НиконовскимъПо просьбѣ названнаго попечительства, я вошелъ въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи сбора пожертвованій во всѣхъ церквахъ Россійской Имперіи въ день Покрова Пресвятыя Богородицы или другой какой либо день, по усмотрѣнію Святѣйшаго Синода на построеніе храма въ Песковской части гор. ТифлисаУказомъ отъ 11 октября 1908 года за № 12800, Святѣйшій Синодъ увѣдомилъ меня, что признавая сооруженіе храма въ Песковской чабти г. Тифлиса весьма желательнымъ и соотвѣтствующимъ нуждамъ православнаго населенія Песков- скоіі части г. Тифлиса, Святѣйшій Синодъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, находитъ, что примногочислен- пости разрѣшенныхъ уже сборовъ по всѣмъ церквамъ Имперіи какъ па нужды самыхъ православныхъ церквей, такъ и на удовлетвореніе разныхъ неотложныхъ общественныхъ и государственныхъ нуждъ, установленіе новаго повсемѣстнаго въ Имперіи сбора пожертвованій за богослуженіями во вѣхъ церквахъ Имперіи поведетъ къ уменьшенію и безъ того незначительныхъ суммъ, поступающихъ по разрѣшеннымъ уже сборамъ, и можетъ быть обременительными для населенія.Въ виду сего Святѣйшій Синодъ опредѣлилъ: предоставить Тифлисской епархіальной власти о сборѣ пожертвованій на построеніе новаго храма въ Песковской части гор. Тифлиса обра титься непосредственно къ Епархіальнымъ ІІрео священнымъ.На основаніе всего изложеннаго, пріемлю на себя смѣлость утруждать Ваше Высокопреосвященство покорнѣйшей просьбой, не найдете ли Вы, Милостивѣйшій Архипастырь, возможнымъ сдѣлать распоряженіе о сборѣ пожертвованій по церквамъ ввѣренной Вамъ епархіи на построеніе Лесковскаго храма въ Тифлисѣ, для увѣковѣченія памяти безвременно погибшаго русскаго Святителя Архіепископа Никона, а также расположить извѣстныхъ Вамъ благотворителей къ по жертвованіямъ на это святое дѣло.Всѣ пожертвованія покорнѣйше прошу посылать на имя Канцеляріи Экзарха Грузіи, для Церковнаго Попечительства при Тифлисской Пе сковской церкви.Испрашивая Вашихъ святительскихъ молитвъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и братскою о Христѣ любовію имѣю честь бытьВашего Высокопреосвященства Милостиваго Архипастыря, нижайшимъ послуш никомъВременно Управляющій Грузинской епархіей Григорій, Епископъ Бакинскій.

ПОЖЕРТВОВАНІЯПо донесенію Радошковичскаго благочиннаго отъ 23 Января с. г. за № 32, въ Хотепчицкую церковь, Вилейскаго уѣзда, мѣщаниномъ Степаномъ Волчкомъ пожертвовано 135 руб., на каковыя деньги пріобрѣтены.- 1) запрестольный крестъ и икона Божіей Матери въ 60 руб., 2) икона Св. Серафима въ 50 руб., и 3) двѣ шелковыя къ иконамъ занавѣски въ 25 руб.Жертвователю, согласно революціи Его Высокопреосвященства, отъ 12 февр. за № 289, выражается благодарность Епархіальнаго Начальства.
По донесенію Воложинскаго благочиннаго, отъ 26 Января за № 59, поступили пожертвованія: 1) Въ Вишневскую церковь, Ошмянскаго уѣзда: а) отъ неизвѣстнаго лица 100 руб. на пріобрѣтеніе серебряной дарохранительницы и 6) отъ жандарма Ивана Близкана на подсвѣчники къ мѣстнымъ иконамъ 65 руб. 2) Въ Городиловскую церковь, того- же уѣзда, отъ крестьянки Анны Денисъ бархатныя шитья золотомъ покрывала на престолъ, жертвенникъ и анолой стоимостю въ 40 руб. 3) Въ Дубинскую церковь, того-же уѣзда, отъ купца г. Ковны Петра Бурьянова двѣ иконы-Страждущаго Спасителя и Казанской Божіей Матери съ кіотами стоимостью 300 руб. и 4) Въ Довбенскую церковь, того-же уѣзда: д) отъ вахмистра С.-Петербургской рѣчной полиціи Ивана Упуговскаго икона Воскресенія Христова стоимостью 120 руб. и б) отъ гласнаго Минской Губернской Управы Михаила Про- тасевича икона Виленской Островоротной Божіей Матери стоимостью 130 руб.Жертвователямъ, согласно революціи Его Высокопреосвященства, отъ 14 февраля с. г. за№ 304, преподано Архипастырское благословеніе.
По донесенію старосты Друйской Спасо-ІІреоб- раженской церкви, отъ 27 м. февраля, настойте- лямъ, псаломщикомъ, старостою и прихожанами пожертвовано 300 руб. на пріобрѣтеніе новаго колокола.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м Конватовѣ, Ковенской г. съ 5-го Декабря; жалованья положено 400 руб.; земли при церкви



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 7.имѣется 3 дес.; имѣется ферма, приносящая 260 р. въ годъ дохода; постройками причтъ обезпеченъ РАСХОДЪ

Въ м. Лужкахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1-го священника; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Интурнахъ, Виленскаго у., съ 1 февраля, жалованья 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 нѣтъ.Въ с. Залѣсьи, Дисн, у., 1 свящ, съ 19 февраля; жалованья положено 400 руб. земли имѣется 72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.б) Псаломщическія:Въ м. Ковыльникахъ, Свенцянскаго у., съ 8 февраля; жалованья положено 117 р. 60 коп., земли имѣется свыше 60 дес., постройками причтъ обезпеченъ.
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