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ЧЕТВЕРГЪ
1-го Сентября 1911 г.

№17. ІІ'ІІІІОН'ГН.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Св. Сѵнода о мѣрахъ противъ злоупо
требленій настоятеля одной келліи на Аѳонѣ.

(Къ свѣдѣнію и исполненію 
со стороны духовенства).

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: предложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 14 Января сего года за № 1242, 
по Хозяйственному Управленію, о необходимости 
принятія мѣръ противъ злоупотребленій насто
ятеля келлін Благовѣщенія Пресвятой Богоро
дицы на Аѳонѣ схимонаха Парѳенія, эксплоати- 
рующаго религіозное чувство простого русскаго 
народа путемъ продажи якобы святынь и разсыл
ки своей фотографической карточки, какъ нѣкоей 
также святыни. И, по справкѣ, При казали: 
Крестьянка села Колосова, Котельническаго уѣзда, 
Вятской губерніи, Ѳекла Юферова, въ письмѣ на 
имя Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, сообщила, что ею сдѣланъ былъ заказъ 
келліи Благовѣщенія Пресвятой Богородицы на 
Аѳонѣ на изготовленіе иконы Св. великомученика 
Пантелеймона, для приходскаго храма, за 150 р., 
но настоятель этой келліи схимонахъ ІІарѳеній 
увѣдомилъ ее, что означенная икона будетъ стоить 
200 рублей, такъ какъ въ ней вложены, по его 
выраженію, «очень рѣдкія и цѣнныя нынѣ» свя
тыни, а именно: частица древа Животворящаго 
Креста Господня и частицы мощей: 1) Св. Архи
діакона Стефана, 2) Св. Апостола Андрея Перво
званнаго, 3) Св. Маріи Магдалины и 4) Св. Вели
комученика Пантелеймона. Къ письму Юферова 
приложила въ подлинь икахъ: письмо отъ схимо
наха Парѳенія, отъ 23-го Октября 1910 года за 

№ 4442, и удостовѣреніе о святыняхъ, отъ 23-го 
Октября за № 572, за подписью самого настоятеля- 
схимонаха Парѳенія, намѣстника іеросхимонаха 
Анатолія и ризничаго-іеросхимонаха. Нила, како
выя подписи, однако, сдѣланы одной рукой. Кромѣ 
того, Юферова при томъ же письмѣ представила 
присланную ей названнымъ Парѳеніемъ фотогра
фическую карточку его, на оборотѣ которой 
имѣется слѣдующая надпись; «Гдѣ сія карточка 
Аѳонскаго Парѳенія будетъ находиться, тамъ по
жара не будетъ. Богъ сохранить. Св. гора Аѳонъ. 
1910 г.». Предлагая объ этомь Святѣйшему Сѵноду, 
Г. Оберъ-Прокуроръ присовокупляетъ, что изло
женный фактъ злоупотребленія религіознымъ 
чувствомъ простого православнаго народа путемъ 
продажи означеннымъ Аѳонскимъ келліогомъ 
якобы святынь и разсылки своей фотографической 
карточки, какъ нѣкоей также святыни, имѣющей 
будто бы чудодѣйственное значеніе, едва ли яв
ляется единственнымъ и исключительнымъ, по
чему кощунственный характеръ злоупотребленія 
настоятельно требуетъ принятія необходимыхъ 
мѣръ къ огражденію нашего довѣрчиваго народа 
отъ издѣвательства надъ нимъ какъ со стороны 
настоятеля названной келліи схимонаха Парѳенія, 
такъ и другихъ Аѳонскихъ келліотовъ, при чемъ 
одною изъ такихъ мѣръ было бы, по мнѣнію 
Хозяйственнаго Управленія, напечатаніе сооотвѣт- 
ствующаго разъясненія во всѣхъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, съ приглашеніемъ приходскаго ду
ховенства къ возможно широкому ознакомленію 
народа съ этимъ разъясненіемъ. Обсудивъ изло
женное и соглашаясь съ приведеннымъ заключе
ніемъ Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) особымъ посланіемъ 
извѣстить Вселенскаго Патріарха объ изъяснен
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ныхъ неблаговидныхъ дѣйствіяхъ настоятеля 
Аѳонской келліи Благовѣщенія Пресвятой Бого 
родицы схимонаха ГІарѳенія и просить Его Свя
тѣйшество архипастырски воздѣйствовать на сего 
неисправнаго келліога, и 2) поручить Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ распорядиться о помѣще
ніи въ епархіальныхъ органахъ соотвѣтствующаго 
разъясненія о вышеуказанномъ неблаговидномъ 
пріемѣ помянутаго Аѳонскаго схимонаха Парѳенія 
съ приглашеніемъ приходскаго духовенства къ 
ознакомленію православныхъ прихожанъ съ тако
вымъ разъясненіемъ; о чемъ Грузино-Имеретин
ской Сѵнодальной Конторѣ и Епархіальнымъ 
Преосвященнымъ послать печатные указы. Апрѣля 
30 дня 1911 года.

Движеніе и перемѣны по службѣ.

12 августа псаломщику Воложинской Іосифов- 
ской церкви Александру Кунаховичу предоста
влено мѣсто священника при Городьковской 
церкви.

16 августа діаконъ Ковенскаго Александро- 
Невскаго Собора Александръ Павловъ уволенъ 
по прошенію, за штатъ съ причисленіемъ къ 
Ковенскому Собору.

18 августа .крестьянинъ мѣстечка Покровскаго 
Александръ Ивановскій допущенъ временно, 
впредь до усмотрѣнія, къ исполненію обязанностей 
псаломщика при Покровской церкви.

28 августа послушникъ Виленскаго Св. Духова 
монастыря Илья Бейгеръ допущенъ къ исполне
нію обязанностей псаломщика при церкви Воспи
тательнаго Дома.

Назначеніе пенсіи.
Указомъ Св. Сѵнода отъ 19 авг. с. г. за 

№ 11329 назначена пенсія вдовѣ проторіерея 
Ольгѣ Маркевичъ въ размѣрѣ 180 р. съ 21 апр. 
с. г. изъ Виленскаго казначейства.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб.; отъ аренды 
270 р.; земли нѣтъ, постройки возведены,

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2 го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
построекъ нѣтъ.

Въ с. Новый Погостъ, Дисн у. (2 го священ
ника) съ 25 февраля; жалованья положено 400 

руб., земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ.

При Черневичской ц., жалованья 400 р., земли 
88 дес., построекъ нѣтъ, штатъ изъ священника 
и псаломщика.

При Голомысльской ц., Дисн. у., (2-го свя
щенника); штатъ изъ 2-хъ свящ. и 2 хъ пса
ломщиковъ; жалов. 400 р., земли 77 дес., построй
ки есть.

При Быстрицкой; штатъ изъ свящ, и пса- 
ломщ., жалов,—400 р., земли 49 дес., постройки 
есть.

б) діаконскія:

При Ковенскомъ Алекс.-Нев. Соборѣ. Штатъ 
3 свящ, діаконъ и 4 псал., жалов. зоо р., аренд
ныхъ на весь причтъ—1760 р.; земли 892 дес.: 
квартира есть

в) псаломщическія:

Въ м. Дуниловичахъ, Вилейск. у., съ 25 мая; 
жалованья 117 р. 60 к.; земли 105 дес.; постройки 
имѣются, прихожанъ 1899 душъ обоего пола.

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 
жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.

При Римковской ц., Дисн. у., штатъ изъ свящ. 
и псал., жалов.—117 р. 60 к., земли 46 дес., 
постройки есть.

При Друйской Благовѣщенской ц.: жалованья 
117 р. 60 к., земли 201 д., постройки есть.

При Воложинской Іосифовской ц. штатъ—свящ. 
и псал.; жалов. 117 р., арендныхъ на причтъ 
140 р., земли 165 дес.; прихожанъ—2528 муж. п.

Архіерейскія служенія.
21, 28 и 29 авг. въ Св. Духовомъ монастырѣ 

30—въ Новосвѣтской церкви-

Пожертвованія.
Пожертвовано разными лицами въ Дунилович- 

скую Церковь до 1 Января 1911 года:
р. к.

Икона Серафима Саровскаго Чудо
творца, на чеканомъ фонѣ съ двумя 
лампадками къ ней: одна серебрянная 
вызолоченная, другая бронзовая съ 
камнями, пожертвована Игуменомъ Са
ровской обители о. Ероѳеемъ................ 70 —
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Икона Печерскихъ Святыхъ съ 
рамой къ ней, пожертвована Кіево- 
Печерской Лаврой............................... 50

Икона св. Пантелеймона, пожерт
вована игуменомъ Аѳонскаго Пантелей
монова Монастыря............................... 100

Икона Виленскихъ мучениковъ съ 
широкой багетовой рамой; вызолоченъ 
престольный крестъ, обновлено боль
шое престольное евангеліе и коверъ 
бархатный къ престолу и пелена на 
аналой шелковаго атласа, пожертво
ваны Ольгой Сокольской женой офицера 
изъ Вильни.......................  88

Кіотъ къ иконѣ Виленскихъ муче
никовъ, выкрашенный бѣлой эмале
вой краэкой съ золоченіемъ; пожерт
вованъ жителями дер. Глинщины Ду- 
ниловичскаго прихода............................... 40

Икона Виленскихъ мучениковъ 
безъ рамы, пожертвована Виленскимъ 
Братствомъ въ память 1-го крестнаго 
хода изъ Дуниловичъ въ Вильну .... 50

Металическія хоругви пожертво
ваны старостою Общества Хоругве
носцевъ Иваномъ Панковымъ................ 75

Хоругви зеленаго сукна, пасхаль
ный трехсвѣчникъ, золоченный, ажур
ной работы съ финифтевой иконкой 
Воскресенія Христова и покровцы 
бѣлой парчи въ кресты, пожертво
ваны Надеждой Коняевой........................ 46

Новая золоченная риза къ Дунило- 
вичекой чудотворной иконѣ Божіей 
Матери, чеканной работы съ камнями, 
пожертвована Григоріемъ Коняевымъ 
изъ С.-Петербурга............................... 90

Двѣ иконы на писан. полотнѣ ма
сляной краской Димитрія Ростовскаго 
и Алексія Человѣка Божія, пожерт
вованы игуменіей Виленскаго женскаго 
Маріинскаго монастыря Могісеей .... 25

Полный приборъ для св. даровъ 
бронзовый позолоченный и такое-же 
кадило, пунцовое облаченіе въ желтые 
кресты шелковой Парчи—священни
ческое и діаконское и покровцы 
краснаго шелка съ херувимами вы
шитые мишурой; пожертвованы Ека 
териной Немировской изъ С.-Петер 
бурга . ................................................ 105

Покровцы свѣтло-розоваго шелка 
вышитые шелкомъ, облаченіе на 
аналой и столикъ и покрывала къ 
нимъ четырехугольныя желтой парчи 
и покровцы шелковаго атласа розо
ваго цвѣта вышитые бархатомъ, по
жертвованы Екатериной Кассинской . 60

и два покрывала на аналоѣ темно
краснаго цвѣта ею-же ....... 10

Покрывала на столикъ и аналой 
краснаго бархата и два покрывала на 
аналоѣ: одно синей полушелковой 
парчи, а другое бѣлой серебристой 
Наталіей Яхонтовой изъ Сильны . . .

Покровъ на престолъ розоваго 
шелка съ херувимами вышитый шел
комъ и завѣса краснаго шелка, по
жертвованы бывшимъ Дуниловичскимъ 
волостнымъ писаремъ Стефаномъ Лаза
ревичемъ ..............

Покровцы краснаго бархата съ 
херувимами, вышитые мишурой, по
жертвованы ІОлге.і Аргасцевой . . . .

Полное священническое и діакон
ское облаченіе желтой золоченной 
парчи,»пожертвованы Митрополитомъ 

* Антоніемъ, по ходатайству супруги 
Генералъ Адъютанта Екатерины Кон. 
Клейгельсъ............... ... ...

Дорожка шерстяная, 4 металли
ческія лампады, подсвѣчники и 
кадило металлическое посеребрянное, 
пожертвованы временно исправляющимъ 
должность Земскаго Начальника Бори
сомъ Борисовичемъ Шатиловымъ въ м. 
Дуниловичахъ .......................................

Стоячая золоченая лампада, по
жертвована Мядельекимъ помѣщикомъ 
Козелло .......................................................

Облаченіе на престолъ и жертвен
никъ бѣлой съ васильками парчи, 
пожертвованы Соколовой изъ Ярославля .

Икона Св. Николая Чудотворца съ 
рамой, пожертвована Начальникомъ 
Юрбургской Почт.-Т. Конторы Синиц- 
кимъ ............■ - ■

Икона Царицы Александры съ 
рамой, коверъ шерстяной, пожертво
ваны мѣстной крестьянкой Александрою 

\ Танана .......................................................
8 шт. черныхъ полированыхъ табу

ретовъ пожертвованы неизвѣстнымъ . .
Плащаница пожертвована неизвѣст

нымъ ...........................................................
На средства прихожанъ Дуниловичской 

церкви высеребрены подсвѣчники, ме
таллическія свѣчи, лампады висячія, 
сооружены 2 рамы въ видѣ креста 
для иконъ 12-хъ праздниковъ, и 2 
рамы для иконъ Димитрія Ростов
скаго и Алексія и сооруженъ кіотъ 
къ иконѣ Пантелеймона ....................

Кіотъ къ иконѣ Серафима, пожерт
вованъ церковнымъ старостою Іуліаномъ 
Пусько ...............

2 трехсвѣчника на престолъ, по- 
| жертвованы Виленскимъ купцомъ Мухи

нымъ ................

15 —

30 —

10 —

60 —

28 —

2 —

60 —

8 —

15 —

15 —

15 —

83 —

35 —

5
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Обновлена икона Божіей Матери 
на средства вдовою Софіею Шестаковой 
изъ Вилъны............................................... 30 —

Пожертвованы неизвѣстными ли ■ 
нами: панихидница, облаченіе темно 
синее въ цвѣты полушелковое безъ 
набедреника, облаченіе темно-красное 
въ цвѣты полушелковое безъ набед 
реника,—желтое парчевое въ кресты 
безъ набедреника и два покрывала 
красной парчи въ Желтые кресты . . 80 —

А всего пожертвовано въДунило- 
вичскую церковь до 1-го января 1911 
года разной утвари церковной и об
лаченій на сумму тысяча триста 
рублей . . . /................................... 130<» р.—

Всѣмъ жертвователямъ объявляется Архи
пастырская благодарность съ призываніемъ Божія 
благословенія.

ВОЗЗВАНІЕ
Православные Христіане!

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ отечески 
повелѣлъ: въ удовлетвореніе всеподданнѣйшаго 
ходатайства Главнаго Совѣта Союза Русскаго На
рода, совершить въ день Покрова Пресвятыя Бо
городицы по всѣмъ Церквамъ особый сборъ на 
сооруженіе въ С.-Петербургѣ Храма, въ ознаме
нованіе исполняющагося въ 1913 году трехсотлѣ
тія Царствованія ДОМА РОМАНОВЫХЪ.

Триста лѣтъ тому назадъ наше Отечество тер
зали внутреннія смуты. Повсюду свирѣпствовали 
раздоры и измѣна. Главною причиною всѣхъ на
родныхъ бѣдствій было безначаліе, наступившее 
за прекращеніемъ законнаго Царскаго рода, а от
сутствіе въ то время у русскихъ людей едине
нія и общее пренебреженіе къ судьбѣ Отечества 
грозили Россіи неминуемой гибелью.

Ужасъ передъ этой гибелью пробудилъ въ на
шихъ предкахъ великій духъ и богатырскую волю. 
Съ Божьяго соизволенія, по призыву Святителя 
Гермогена и Нижегородскаго гражданина Косьмы 
Минина, братскими усиліями объединившагося 
русскаго народа, подъ предводительствомъ доб
лестнаго Князя Дмитрія Пожарскаго, было сверг
нуто польское иго, уничтожена крамола и водво
ренъ на Руси давно желанный миръ.

И вотъ въ тѣ времена, для обезпеченія Отече
ства отъ дальнѣйшихъ смутъ и для огражденія 
его отъ пагубнаго захвата самозванцами, инород
цами и крамольными соперниками, всенародная 
воля нашихъ предковъ призвала на Царство Бла
гочестиваго Боярина Михаила Ѳеодоровича Рома
нова.

Соборнымъ крестнымъ цѣлованіемъ былъ ут
вержденъ нашими отцами Царь Михаилъ на пре
столѣ, и соборная же воля нашихъ предковъ сдѣ
лала Россійскій Престолъ вѣчнымъ наслѣдствіем'ь 
ДОМА РОМАНОВЫХЪ.

Съ тѣхъ поръ, благодаря Самодержавному и 
не усыпному попеченію Царей изъ рода Романо
выхъ о благѣ и счастьѣ Русскаго Народа, Св. 
Русь изъ небольшого Московскаго государства 
возрасла въ могущественную православную дер
жаву.

Воспрянь же Боголюбивая и Царелюбивая Русь 
и устремись на подвигъ добрый, на дѣло постро
енія Храма въ доказательство своей признатель
ности къ ДОМУ РОМАНОВЫХЪ, нынѣ благополучно 
царствующему въ лицѣ возлюбленнаго ГОСУДАРЯ 
нашего САМОДЕРЖАВНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ІІ-го. 

г Да будетъ же сей Господу Богу угодный па
мятникъ воочію свидѣтельствомъ непоколебимой 
вѣрности Православію, Самодержавію и неразрыв
ному единенію Русскихъ Царей съ вѣрнымъ и 
любящимъ ихъ Русскимъ Народомъ.

Великій Боже! Благослови смиренно начина
ніе наше, освяти любящихъ благолѣпіе Дома Тво- 
его^ и не остави насъ, уповающихъ на Тя!

Воззваніе сіе къ Православному Руссному Народу со
ставлено по силѣ своего разумѣнія Главнымъ Совѣтомъ 
Союза Русскаго Народа.

Дорогіе сестры и братья, союзники и единомыш
ленники!

Остается всего около трехъ лѣтъ, и наступитъ 
Великое наше Русское историческое событіе: 
Празднованіе трехсотлѣтія Царствованія Дома Бояръ 
Романовыхъ, Вѣру своихъ Отцевъ никогда не За
бывавшихъ, Народъ свой искренно Любившихъ 
и Создавшихъ изъ небольшого Московскаго Цар
ства великое, мощное Государство.

Вся Россія должна и будетъ принимать уча
стіе въ этомъ празднествѣ. На него откликнутся 
и другія народы и Государства.

Неужели мы, Сестры и Братья - Союзники, от
станемъ въ этомъ дѣлѣ, а не станемъ во главѣ 
его!

Настала пора намъ всѣмъ теперь показать и 
доказать, что не только въ нашихъ собраніяхъ, 
гдѣ отъ одного лишь упоминанія Царскаго Имени 
возгорается наша душа и изъ глубины сердецъ 
нашихъ раздается могучій кликъ: <Да здравствуетъ 
Государь Императоръ»!—не только на словахъ, но и 
на дѣлѣ этотъ огонь горячей любви къ Царю 
Нашему Самодержцу и всей Его Царственной 
Семьѣ неугасимо живетъ въ нашихъ сердцахъ и, 
что ни на какія жертвы Царю Нашему Батюшкѣ 
мы, Братья, не поскупимся. Настало время намъ 
Его отблагодарить за все то доброе, что сдѣлалъ 
Онъ Самъ и весь Его Родъ Народу своему—всѣмъ, 
отъ высшаго класса до низшаго.
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Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда надъ Русью 
Великой поднялось зарево революціоннаго пожара, 
когда недруги наши натравливали насъ другъ на 
друга и старались превратить наше необъятное 
Государство въ прежнее по величинѣ Московское 
Царство, когда смута, подобно прежней, пошла 
по Русской Землѣ, по примѣру давнихъ лѣтъ 
стали собираться для совѣта, какъ спасти отъ 
позора и гибели Дорогую Родину ‘нашу, вѣрные 
завѣтамъ предковъ, Русскіе люди. Собирались въ 
Петербургѣ, собирались въ Москвѣ и въ третій 
разъ собрались въ Стольномъ городѣ Кіевѣ—Ма
тери Русскихъ Городовъ, и тамъ среди разныхъ 
другихъ вопросовъ порѣшили: Быть Первому на 
Руси среди всѣхъ другихъ Монархическихъ со
юзовъ, обществъ и партій нашему Союзу- Союзу 
Русскаго Народа, а Праздникомъ нашимъ Союз
нымъ—день Чествованія Покрова Пресвятыя Бо
городицы, т. е , каждое первое октября.

Были еще Съѣзды Русскихъ Людей, и на од
номъ изъ нихъ, въ Петербургѣ, члены Съѣзда 
закончили всѣ дѣла добрымъ Русскимъ дѣломъ. 
Постановили отпраздновать приближающееся Вели
кое Торжество: трехсотлѣтіе Царствованія Дома 
Бояръ Романовыхъ постройкой въ городѣ Петер 
бургѣ Храма вь память этого событія.

Желая исполнить это постановленіе, Главный 
Совѣтъ Союза Русскаго Народа вошелъ съ хода
тайствомъ въ Св,.' Синодъ о разрѣшеніи повсемѣст
наго, въ предѣлахъ. Россійской Имперіи, кружеч
наго и тарелочнаго по всѣмъ Церквамъ сбора въ 
день нашего Союзнаго Праздника—Покрова Пре
святыя Богородицы и наканунѣ его за всенощ
ной.

Съ Высочайшаго соизволенія Святѣйшій Синодъ 
сборъ этотъ разрѣшилъ, и онъ начался съ 1 ок
тября прошлаго года. Но сборъ этотъ, къ нашему 
глубокому сожалѣнію, былъ не великъ, такъ какъ 
предшественники наши, прежніе члены Главнаго 
Совѣта, вѣроятно, за недостаткомъ времени, о 
немъ по Союзу заблаговременно не извѣстили.

Мы, настоящіе члены Главнаго Совѣта Союза 
Русскаго Народа и его учредители, никого не по
рицая, но искренно желая по мѣрѣ своихъ силъ 
приложить всѣ свои старанія, чтобы не пропала 
даромъ прекрасная мысль, обращаемся ко всѣмъ 
безъ изъятья членамъ нашего Великаго Союза.

Дорогіе сестры и братья! Приближается день 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Пойдетъ обыч
ной чредой Православный Русскій Народъ въ 
Храмы Божіи.

Въ это время нѣтъ мѣста никакимъ спорамъ 
и пререканіямъ, а тѣмъ болѣе, когда надо всѣмъ 
приложить всѣ свои старанія помочь Великому 
дѣлу—достойно, по - христіански, почтить намъ 
нашъ Родъ Царскій.

Объединимся всѣ безъ изъятья въ христіанской 
любви къ Создателю міра іі Матери Сына Его, въ 
любви къ нашему Обожаемому Монарху и Его 
Славному Роду, создавшему славу и мощь нашего 

Государства. Объединимся въ добромъ дѣлѣ по
мощи къ созданію Великаго Храма.

Пусть будетъ стыдно тому, кто въ предстоя
щій день Покрова, день нашего Союзнаго празд
ника и наканунѣ его, не пойдетъ въ Храмъ Бо
жій, не приведетъ туда всѣхъ, кого можетъ и не 
принесетъ свою посильную лепту на построеніе 
Храма и въ Петербургѣ въ память трехсотлѣтія 
царств ванія Дома Бояръ Романовыхъ и не призоветъ 
къ этой лептѣ всѣхъ, кого онъ знаетъ. У такого 
человѣка любовь только на устахъ, а не въ сердцѣ: 
это не настоящій союзникъ.

Вспомните, дворяне, о милостяхъ Царскихъ, 
родамъ Вашимъ даннымъ

Вспомните, крестьяне отъ Кого Вы и дѣти 
Ваши получили свою свободу.

Вспомните Пастыри Церкви, Кто поддерживалъ 
больше нашу Вѣру Православную и ея Предста
вителей. Чей Родъ больше жертвовалъ на Храмы 
Божіи и Святыя Обители.

И Вы всѣ, прочія сословія, не забудьте въ эти 
дни о милостяхъ Царскихъ, Вамъ дарованныхъ.

Пусть всѣ Отдѣлы на мѣстахъ обсудятъ вч> 
своихъ Совѣтахъ, какъ лучше сдѣлать, чтобы 
сборъ былъ больше. Пусть, кто можетъ, по поста
новленію своего Совѣта и снесясь съ мѣстнымъ 
причтомъ, будетъ самъ участвовать въ этомъ 

I сборѣ, пусть, гдѣ это можно, будутъ розданы 
уполномоченнымъ Совѣтами лицамъ подписные 
листы, деньги по которымъ должны быть сданы 
подъ росписку мѣстному причту. Пусть каждому 
сердце подскажетъ, какъ онъ можетъ лучше по
мочь этому дѣлу.

Хорошо было-бы попросить мѣстныхъ священ
никовъ сказать подобающую предъ началомъ сбора 
проповѣдь, принимая, если угодно, во вниманіе 
настоящее воззваніе. Слѣдовало-бы также узнать, 
сколько въ каждомъ Храмѣ будетъ собрано де
негъ, и сообщить объ этомъ въ Главный Совѣтъ, 
чтобы онъ, подведя итогъ всему сбору, могъ до • 
вести до свѣдѣнія Отдѣловъ общій итогъ

Наконецъ, кромѣ сбора по Церквамъ въ день 
Покрова и наканунѣ, можно приблизительно около 
этого времени устроить въ Отдѣлахъ общія соб
ранія, патріотическіе платные вечера, на которыхъ 
можно сказать рѣчи, подходящія къ данному слу
чаю, прочесть настоящее воззваніе и деньги, вы
рученныя отъ этихъ собраній и патріотическихъ 
вечеровъ, передать также мѣстному причту для 
препровожденія въ Св. Синодъ, съ указаніемъ, 
для какой цѣни эта сумма пересылается и отъ 
кого.

Дорогія сестры и братья! Въ первопрестоль
ной древней столицѣ, Бѣлокаменной Москвѣ, на
Красной Площади, есть дивный Памятникъ спас
шимъ нашу Русь Святую и триста лѣтъ тому на
задъ бывшихъ живыми свидѣтелями вступленія
на престолъ перваго представителя нынѣ Царст
вующаго Рода—Памятникъ Косьмѣ Минину и Кня- 

і зю Пожарскому.
I.
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Онъ стоитъ не мало денегъ, его смотрѣть и 
любоваться имъ пріѣзжаютъ иностранцы, а пост
роенъ онъ на Русскія народныя копѣйки.

Въ новой русской столицѣ Петербургѣ, около 
котораго живетъ нашъ Государь, не только нѣтъ 
Сорока Сороковъ Московскихъ Божьихъ Храмовъ, 
тамъ не хватаетъ Храмовъ для нашихъ Русскихъ 
Православныхъ Братьевъ.

Приложимъ, Братья всѣ старанья и, можетъ 
быть, съ Божьей помощью и тамъ па радость на
шу, на удивленье иностранцевъ и на посрамле
ніе нашимъ врагамъ — возсіяетъ дивный Божій 
Храмъ—Даръ нашего Союза Своему Державному 
Вождю, Обожаемому Монарху и всему Его Роду.

Да будетъ-же надъ Вами Божіе Благословеніе. 
Начинайте. Главный Совѣтъ.

За всѣми справками и указаніями, которыя 
понадобятся по поводу предлагаемаго сбора про
сятъ обращаться въ Главный Совѣтъ Союза Рус
скаго Народа: С.-Петербургъ, Басковъ пер., д. 
№ 3. кв. 2.

Объявленія.
Отъ Комиссіи по производству экзаменовъ для 
ищущихъ священно и церковнослужительснихъ 

мѣстъ.
Экзамены въ наступающемъ (1911—1912) учеб

номъ году будутъ производиться, кромѣ перваго, 
по вторникамъ, ближайшимъ къ 15 числамъ мѣся 
цевъ, и при томъ черезъ два мѣсяца не только 
для ищущихъ священнаго сана, но и—съ разрѣ
шенія Его Высокопреосвященства—для ищущихъ 
псаломщическихъ мѣстъ. Дни экзаменовъ слѣду
ющіе: 1) для ищущихъ псаломщическаго званія —15 сен
тября (четвергъ), 15 ноября. 17 января, 13 марта, 
15 мая; для ищущихъ діаконснаго или священническаго 
сана—11 октября, 13 декабря, 14 февраля, 10 ап
рѣля, 29 мая.

Прошенія о допущеніи къ экзаменамъ (и пере
экзаменовкамъ) надо подавать на имя Его Высоко
преосвященства (а никакъ не Комиссіи)

Экзамены, попрежнему, будутъ производиться 
въ учительской комнатѣ Литовской Духовной се
минаріи отъ 6 часовъ вечера. По предварительно 
въ 4 часа вечера тамъ же будетъ для всѣхъ пред
лагаться диктовка для испытанія грамотности, а 
потомъ будутъ экзаменоваться вгь знаніи грамма
тическаго (этимологическаго и синтактическаго) 
разбора.

Другіе предметы испытанія слѣдующіе: для 
ищущихъ псаломщическихъ мѣстъ: 1) священная исто
рія въ объемѣ двуклассныхъ церк. прих. школъ 
(учебникъ—Дим. Соколова 2 части съ соотвѣтствен
ными выпусками); 2) катихизисъ (.«. Филарета-. 
требуется ясное изложеніе ученія вѣры, надежды 
и любви и твердое знаніе текстовъ), 3) церков

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. 

ный уставъ (по Свиргьлину, а лучше—по Николь
скому)-, 4) славянскій языкъ (чтеніе, переводъ, грам
матика—по Миропольскому или другому учебнику);
5) церковное пѣніе (знаніе гласоваго пѣнія обыч
наго—по обиходу Бахметева—напѣва, умѣнье чи
тать по нотамъ италіанскимъ и цефаутнымъ, умѣнье 
задавать тонъ, знаніе началъ гармоніи, умѣніе 
обращаться съ хоромъ).

Для ищущихъ сана діакона: 1) священная исторія 
въ объемѣ средне-учебныхъ духовныхъ заведеній 
(т. е. учебникъ Д. Соколова 2 части безъ пропус
ковъ); 2) катихизисъ (ль Филарета-, требуется, 
кромѣ твердаго знанія ученія и текстовъ, умѣніе 
объяснять точно тексты, а также знаніе важнѣй
шихъ отличій инославныхъ христіанскихъ испо
вѣданій отъ православнаго, каковыя различія мо
жно найти въ примѣчаніяхъ къ „запискамъ по 
предмету Закона Божія" прот. А—гъя Лаврова)-, 
3) Церковная исторія вгь объемѣ курса двуклас
сныхъ церк.-црих. школъ (краткій учебникъ прот. 
П. Смирнова)-, 4) Практическое руководство для 
пастыр ей (учебникъ 11. Нечаева, а такъ какъ его 
нѣтъ въ продажѣ, то можно пользоваться книгой 
прот. А. ІІарвова-. <Практическое изложеніе цер
ковно гражданскихъ постановленій въ руководство 
священнику на случаи совершенія важнѣй'іі.іхъ 
требъ церковныхъ». Цѣна 60 к.Продается въ С.-1І.-Б., 
въ книжн. мага-з. Тузова). 5) Церковный уставъ 
(Свирѣлина или — лучше — Никольскаго', особенно 
нужно знаніе наизусть ектеній и важнѣйшихъ 
молитвъ часослова, октоиха, мине и тріоди);
6) Славянскій языкъ, 7) Церковное пѣніе (пос
лѣдніе два предмета требуется знать болѣе осно
вательно, чѣмъ ищущимъ званія псаломщика).

Для ищущихъ сана священнина: 1) Священное 
Писаніе Ветхаго Завѣта (семинар. прогр.; учеб
ники Аѳанасьева пли Хераскова, Хергозсрскаго, а глав
ное— Библія); 2) Священное Писаніе Новаго Завѣта 
(семинар. прогр.; учебники Боголгъпова — Еванге
лія и Дѣянія—и Иванова —посланія; главное же 
руководство — самый Новый Завитъ); 3) Догматиче 
ское богословіе (учебн. м. Макарія); 4) Нравствен
ное богословіе (учебн. Покровскаго); 5) Основное 
богословіе (учебн. архим. Августина); 6) Литургика 
(семинар. прогр. по какому-нибудь изъ сущест
вующихъ учебниковъ, напр. Лебедева или Несте- 
ровгіча или по уставу прот Никольскаго); 7) Прак
тическое руководство для пастырей (учебн. II. 
Нечаева или прот. А. Нарвова); 8) Церковная исто
рія (учебн. прот. Петра Смирнова — полный для 
среди,—учебн. заведеній; 9) Церковное пѣніе— 
вполнѣ основательное знаніе; 10) Славянскій языкъ 
—то же; 11) Письменная проповѣдь.

Предсѣдатель Комиссіи свящ Павелъ Дружининъ.

Экзамены на званіе учителя церковно
приходской школы начнутся при Ли
товской Духовной Семинвріи съ 20-го 

Сентября сего 1911 года.

Тип ографі я «Русскій Починъ».
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