
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.Правила для сбора пожертвованій въ Вербное Воскресенье.
По благословенію Святѣйшаго Сино

да, въ праздникъ Входа Господня въ 
Іерусалимъ тарелочный сборъ на нуж
ды русскихъ богомольцевъ у Живонос
наго Гроба Господня и на поддержаніе 
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 наст оящаго 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 прочтенія съ амвона одного изъ пасторскихъ собесѣдованій, особо на сей случай составленыхъ.6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной или утрени—послѣ чтенія шестопсалмія).7. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде пожелаетъ, одинъ изъ священнослу ■ жителей, или церковный староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ о. настоятелъ или уполномочитъ мѣстный Отдѣлъ Общества.8. О собранныхъ деньгахъ сосгавияегся 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, черезъ благочиннаго, въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества (С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36).
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Копія циркулярнаго отношенія Хозяйст
веннаго Управленія при Св. Синодѣ по Стра
ховому Отдѣлу, отъ 3 Января 1912 года 
за№ 120. о расходахъ по пересылкѣ стра

ховыхъ суммъ.По запросамъ нѣкоторыхъ Духовныхъ Консисторій о томъ, на какія суммы должны быть относимы расходы по пересылкѣ пожарныхъ вознагражденій и денегъ, причитающихся къ выдачѣ благочиннымъ и священникамъ, участвовавшимъ въ составленіи пожарныхъ актовъ и расчетовъ, на возмѣщеніе ихъ расходовъ по поѣздкамъ на мѣста пожаровъ, — Общее Страховое Присутствіе, журналомъ своимъ отъ 2 Ноября 1911 года за № 25, утвержденымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановило: расходы по пересылкѣ денегъ отцамъ благочиннымъ, или замѣняющимъ ихъ по страховому дѣлу священна камъ, относить на счетъ суммы, ассигнуемой Консисторіямъ на страховое дѣлопроизводство, при пересылкѣ же о. о. благочиными вознагражденій за пожарные убытки страхователямъ, пересылочные расходы возложить на страхователей.Объ изложенномъ—къ надлежащему руководству — Страховой Отдѣлъ долгомъ считаетъ сообщить Литовской Духовной Консисторіи.
Копія циркулярнаго отношенія Г. Оберъ- 
Прокурора Св. Синода отъ 23 Дек. 1911 г. 
за № 12450 по воиросу о празднованіи 

юбилеевъ.6 Феврая 1876 года послѣдовало слѣдующее, распубликованное въ Поли. Собр. Зак. Росс. Ими. (Т. ЛІ № 55551) и вошедшее въ Сводъ Законовъ (Т. 111 Уст. Служб Прав, примѣч. къ ст. 665), ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе: относительно празднованія юбилеевъ соблюдать слѣдующія правила: 1) Празднованіе юбилеевъ какъ лицъ, состоящихъ на государственной службѣ или занимающихъ должности съ утвержденія правительственныхъ учрежденій, а равно благотворительныхъ заведеній и всякаго рода обществъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ или непосредственномъ подчиненіи правительственныхъ учрежденій и лицъ, не допускается безъ предварительнаго разрѣшенія высшаго начальства. 2) Равнымъ образомъ не допускаются безъ надлежащаго разрѣшенія никакія предварительныя распоряженія или іодписки на пожертвованія по поводу празд нован я упомянутыхъ юбилеевъ. При этомъ безусловно воспрещаются всякаго рода сборы и подписки на пожертвованіе въ средѣ лицъ, состо

ящихъ подъ начальствомъ или въ служебной зависимости отъ юбиляровъ. 3) Безусловно воспрещается поименнованнымъ въ пунктѣ 1 лицамъ и учрежденіямъ празднованіе юбилеевъ въ произвольно избираемые для сего сроки. Дозволенными для такихъ празднованій сроками могутъ быть принимаемы: а) для лицъ—управленіе одною и тою же частью, безъ перевыва, неменѣе двадцати пяти лѣтъ, а равно состояніе на службѣ въ офицерскихъ чинахъ не менѣе пятидесяти лѣтъ и б) для учрежденій, заведеній и обществъ—истеченіе полныхъ полустолѣтій ихъ существованія. 4) Празднованіе юбилеевъ не должно служить поводомъ къ представленіямъ о наградахъ".4 Февраля 1904 года ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было ВЫСОЧАЙШЕ подтвердить всѣмъ Вѣдомствамъ къ непремѣнному руководству, чтобы впредь никакія нарушенія изданныхъ для празднованія юбилеевъ правилъ отнюдь не были допускаемы. Основаніемъ для такового ВЫСОЧАЙШАГО повѣлепія были слѣдующіе усмотрѣнвые ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ изъ повергаемыхъ на ВСЕМЙ- ЛОСТИВЪЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА воззрѣніе наградныхъ представленій и изъ сообщеній повременной печати случаи отступленій отъ точнаго смысла дѣйствующихъ по настоящему предмету постановленій: нерѣдко чествованіе служащихъ происходитъ въ совершенно произвольно избираемые, не допускаемые закономъ сроки: по случаю дѣсятилѣтняго пребыванія въ одной и той же должности, двадцати пяти, тридцати пяти или сорока—лѣтняго состоянія на службѣ въ офицерскихъ или класныхъ чинахъ и т. п.; при этомъ хотя формальнаго разрѣшенія высшаго начальства на сего рода празднованія не испрашивается, но по существу они ничѣмъ не отличаются отъ чествованій оффиціальныхъ; равнымъ образомъ, вопреки общему запрещенію всякихъ подношеній юбилярамъ отъ подчиненныхъ имъ лицъ, считается возможнымъ допускать въ семъ отношеніи изъятія для иконъ, заключаемыхъ часто въ цѣнные оклады, для художественныхъ ларцовъ съ адресами и т. п; засимъ, въ ясное противорѣчіе правилу, дозволяющему праздновать юбилеи учрежденій, заведеній и обществъ лишь по истеченіи полныхъ столѣтій отъ существованія, ходатайства о чествованіи такого рода юбилеевъ возбуждаются и въ иные сроки, напримѣръ, по поводу двадцати пяти, сорока или семидесятипятилѣтней дѣятельности установленія; наконецъ, несмотря на запрещеніе закона, зачастую къ юбилеямъ учрежденій испрашиваются награды служащимъ въ нихъ. Между тѣмъ, единственнымъ справедливымъ основаніемъ для наградныхъ представленій могутъ быть только заслуги самимъ награждаемыхъ. Добрая же слава чествуемаго установленія и оказанная имъ польза созидаются дѣйствіями лицъ, входившихъ въ его составъ за все время его существованія,



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 51а не одного лишь наличнаго ко времени наступленія юбилея служебнаго персонала. Поэтому объявленіе награды, испрошенной установленнымъ порядкомъ за дѣйствительныя служебныя Отличія, если и допустимо въ день юбилеевъ награждаемаго лица, то являтся совершенно неумѣстнымъ при юбилеяхъ учрежденій.Засимъ, послѣдовавшими въ точномъ соотвѣтствіи съ изъясненными ВЫСОЧАЙШИМИ повелѣніями опредѣленіями Св. Синода отъ 6 — 16 Апрѣля 1891 года за № 957 и отъ 4 Марта—30 Апрѣля 1904 года за № 1276 „(Церковныя Вѣдо мости“ 1891 года № 18 и 1904 года № 20) Епар хіальнымъ Преосвященнымъ поручалось: 1) имѣть неослабп >е наблюденіе, да точнымъ исполненіемъ изъясненной ВЫСОЧАЙШЕЙ воли, не допуская ни подъ какимъ видомъ и предлогомъ какъ въ средѣ ввѣреннаго ему духовенства, такъ и въ духовно-воспитательныхъ заведеніяхъ духовнаго вѣдомства никакихъ отступленій отъ предписан наго въ законѣ порядка относительно празднованія юбилеевт, и 2) рѣшительно воспретить какіе бы то ни было сборы, подношенія и представленія къ наградамъ, помимо установленныхъ въ статутѣ орденовъ, по поводу празднованія дозволенныхъ въ законѣ юбилеевъ.Не смотря, однако, на столь ясно и рѣшительно выраженную ВЫСОЧАЙШУЮ волю и неоднократныя распоряженія высшей церковной власти о недопущеніи, ни подъ какимъ виломъ и предлогомъ, ни какихъ отступленій отъ предписаннаго закономъ порядка относительно сроковъ и способа празднованія юбилеевъ должностныхъ лицъ и учрежденій, случаи нарушеній законныхъ по этому предмету постановленій не только не прекращаются, но, какъ усматривается изъ восходящихъ на разсмотрѣніе Центральнаго Управленія Духовнаго Вѣдомства дѣлъ и изъ духовной и свѣтской печати, даже увеличиваются въ числѣ: на празднованіе юбилеевъ, иногда даже въ произвольно избранные сроки, не испрашивается разрѣшенія высшаго начальства; начальствующимъ подносятся отъ имени подчиненныхъ. подарки устраиваются для сего сборы по подпискамъ, дѣлаются представленія о наградахъ и проч.Принимая, съ своей стороны, во вниманіе, что празднованіе юбилеевъ въ произвольные сроки и способами, законовъ не дозволенными, не только является обременительнымъ для служащихъ, но и дѣйствуетъ на нихъ развращающе, распространяя въ служебной средѣ лицемѣріе и лесть, имѣю честь покорнѣйше просить ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, не изволите ли признать благовременнымъ сдѣлать распоряженіе объ объявленіи о вышеизложенномъ всѣмъ лицамъ и учрежденіямъ Вамъ, Милостивый Государь и Арипастырь, подвѣдомственнымъ, и о настоящемъ подтвержденіи,, чтобы изъясненныя въ приведенныхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ повелѣніяхъ и 

опредѣленіяхъ Св. Синода постановленія относительно празднованія юбилеевъ соблюдались ими строго и неуклонно.
Движенія и перемѣны по службѣ.27 Января состоящій на ѵподіаконской вакансіи при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ діаконъ Николай Иедбайликъ опредѣленъ штатномъ діакономъ собора.27 января свящ. Хотенчицкой ц., Вилейскаго уѣзда, Климентій Боярчукъ назначенъ помощникомъ Радошковичскаго благочиннаго.1 февраля діакону Полоцкой епархіи Николаю Доминиковскому предоставлено мѣсто псаломщика при Евьевской ц., Тройскаго уѣзда.

2 февраля псаломщикъ Шкудскойц, Шавель- скаго уѣзда, Павелъ Рябинскій уволенъ отъ занимаемой должности съ 9 янв.10 февраля кр. Романъ Максимовъ Буйко утвержденъ въ должности старосты Юдицинской ц, Дисн. у., на 4-ое трехлѣтіе.11 февраля псаломщикъ Язненской ц., Дис- непскаго у., Владимиръ Прозрѣтскій перемѣщенъ къ Шкудской ц., Ковенской губ.3 февраля допущенный къ временному исполненію обязанностей псаломщика Дубинской ц., Ошмянскаго у., учитель мѣстной церковно-прих. школы Николай Балышъ освобожденъ отъ занимаемой должности.
ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) священническіяВъ ,м. Поставахъ; Дисн. у., 3-го священника съ 8-го марта жалованья 400 руб, отъ аренды 270 р., земли нѣтъ, постройки возведены.Въ с. Новый Погостъ, Днсн. у., (2 го священника) съ 25 февраля; жалованья 400 руб., земли на весь причтъ 76 д. (изъ нпхъ 36 д. зарослей и пустопор.), причтовыхъ построекъ нѣтъ, квартирныхъ 150 р.Въ с. Черессахъ, Дисн. у., 2-го свящ. съ 19 декабря; жалованья 400 руб.; земли 272 дес.; постройки имѣются.Въ м. Благовѣщенско-Хвалойнскѣ, Ковенской губ; съ 21 декабря; жалованья 400 руб.; земли 41 дес.; постройки имѣются.Въ м. Ковнатовѣ, ІПавельскаго у., съ 11 января; жалованья 400 р., земли 8 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 366 душъ обоего пола; отъ фермы (73 дес. земли) 260 р.б) ѵ поддіаконскія:Въ г. Вильнѣ, при каѳедр. соборѣ, съ 27 января; жалованья 400 руб., квартира есть.
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в) псаломщическія:Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.Въ г. Вильнѣ, при Пречистенскомъ соборѣ, съ 8 декабря; жалованья 300 руб.Въ г. Вильнѣ при кладбищенской церкви, 2 го псаломщ., жалованья 150 р. квартирныхъ 100 р.Въ с. Язнѣ, Дисненскаго у., съ 11 февраля’ жалованья 117 р. 60 к.; земли 46 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2571 душа обоего пола.

Бъ с. Дубинѣ, Ощмянск. у., съ 3 февраля; жалованья 117 р. 60 к.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2877 душъ обоего пола.
Архіерейскія служенія.4 феврая Литургія въ Св.-Дух. Мон.12 „ Литургія въ Каѳедр. Соборѣ.
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