
ПЯТНИЦА

часть ОФФИціальная.

Высочайшая отмѣтка на всеподданнѣй
шемъ адресѣ Литовскаго Епархіаль

наго училищнаго Совѣта.Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на всеподданнѣйшемъ адресѣ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта по случаю 300-лѣтняго юбилея Царствующаго Дома Романовыхъ въ 7 день марта сего года Всемилостивѣйше благоугодно было Собственноручно начертать: „Прочелъ съ удовольствіемъ".Вѣрноподданническія чувства выражены такимъ привѣтствіемъ:Ваше Императорское Величество Благочестивѣйшій Великій ГосударьВъ настоящій свѣтлый и радостный для Твоего Августѣйшаго Дома и всѣхъ Твоихъ вѣрноподданныхъ юбилейный день Россійскаго Царскаго Самодержавія безмѣрно благодарные Тебѣ мы, духовные руководители, воспитатели и питомцы церковно-приходскихъ школъ Литовской епархіи, благоговѣйно преклоняя колѣпа предъ священною ракою нетлѣнно почивающихъ во градѣ Вильнѣ небесныхъ Представителей Литовскія Руси свв. мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, смиренно и усердно молимъ ихъ о ниспосланіи Тебѣ, Благочестивѣйшій Государь, со всею Твоею Цар ственною Богохранимою семьею здравія, спасенія и во всемъ благопоспѣшенія, благочестивымъ же предкамъ Твоимъ изъ благословеннаго Богомъ Дома.Романовыхъ—блаженнаго вѣчнаго упокоенія.Во > умиленіи сердецъ нашихъ благодарнѣй исповѣдуя неисчетную милость и благость Бо

жію, содѣлавшую насъ живыми свидѣтелями и участниками сего великаго торжества, на память о немъ всѣмь грядущимъ поколѣніямъ положили мы соорудить въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ икону св. Кирилла и Меѳэдія, ‘^Первоучителей Словенскихъ, Небесныхъ покровителей церковно приходскихъ школъ, научающихъ еще съ нѣжныхъ дѣтскихъ лѣтъ молитвенному возношенію: „Господи, спаси Царя и услыши ны въ онь же аще день призовемъ Тя“.Благовѣйно сыновне повергая къ Царственнымъ Стопамъ Твоимъ вѣрноподданническія чувства, дерзаемъ предъ Тобою, Великій Государь, излить горячую признательность сердецъ нашихъ за Твои Царственныя попеченія о церковной школѣ, прославить дорогое безсмертное Имя Твоего Державнаго Родителя, благоизволившаго возродить на святой Руси церковную школу, указавъ истинный смыслъ и значеніе воспитанія всего подростающаго поколѣнія въ духѣ Православія, Самодержавія и Русской народности.Памятуя сей Царственный завѣтъ, мы поставляемъ для себя высокимъ и священнымъ долгомъ непреложно воплощать его, при Божіемъ благословеніи, въ своей жизни и работѣ, молитвенно прося Царя Царствующихъ, да осѣнитъ Онъ Тебя и Родъ Твой Своею благодатію, а въ умахъ и сердцахъ русскихъ дѣтей да возроетитъ и укрѣпляетъ чувства неизмѣнной любви, вѣрности и преданности вѣрѣ, Царю и Родинѣ.Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданные слуги;Агафангелъ, АрхіепископъЛитовскій и Виленскій Предсѣдатель Совѣта Елевѳерій, Епископъ Ковенскій, Предсѣдатель Виленско Тройскаго Отдѣленія 



46 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 6Совѣта Протоіерей Михаилъ Плиссъ, Литовскій Епархіальный Наблюдатель церковныхъ школъ Александръ Царегородцевъ.
О сборѣ пожертвованій 16—23 

Марта.Первенствующій Членъ Святѣйшаго Синода митрополитъ ; С -Петербургскій иЛадожскій отношеніемъ, отъ 11 го минувшаго февраля за № 1652, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе о производствѣ по церквамъ Литовской епархіи въ теченіе всей Крестопоклонной недѣли текущаго поста, съ субботы 16 марта по субботу 23 марта, сбора пожертвованій въ пользу Братства во имя Царицы Небесной и о напечатаніи воззванія Братства въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 1 сего Марта за № 541, заключила: Предписать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости и циркулярно, по примѣру прежнихъ лѣтъ, Управленіямъ монастырей и чрезъ благочинныхъ духовенству Литовской епархіи, оказать свое содѣйствіе возможному увеличенію сбора пожертво ваній по церквамъ на несчастныхъ дѣтей въ Крестопоклонную недѣлю сего года, съ прочтеніемъ воззванія или произнесеніемъ поученія предъ сборомъ п поступившія деньги на сей предметъ незамедлительно представить въ Консисторію.
Совѣтъ Братства покорнѣйше проситъ оо. Настоятелей и церковныхъ старостъ заблаговременно помѣстить это воззваніе на входныхъ дверяхъ храма къ Крестопоклонной недѣлѣ Великаго поста.

ВОЗЗВАНІЕ
передъ сборомъ пожертвованій на дѣтей идіо
товъ и эпилептиковъ, призрѣваемыхъ въ прію

тахъ Братства во имя Царицы Небесной.БРАТЬЯ-ХРИСТІАНЕ!Сегодня Церковь зоветъ насъ на Голгоѳу, устремляетъ взоры наши на Крестъ.Смотрите, говоритъ, какъ Господь „изъязвленъ за грѣхи наши, мучится за беззаконія наши“. Онъ снялъ ихъ съ насъ, принялъ на Себя и, вмѣстѣ со Своимъ Пречистымъ Тѣломъ, пригвоздилъ ко Кресту.Сострадайте же Христу, радуясь сквозь слезы, что побѣжденъ грѣхъ, смерть попрана и двери царствія Божія отверсты для всѣхъ. Идите, поклонитесь Кресту Христову и прославьте Его воскресеніе. Христосъ, жизнь наша, зоветъ насъ къ новой жизни.

Но идите—каждый—не одиноко. Христосъ обнялъ всѣхъ Своею любовію, всѣхъ соединилъ въ Своемъ сердцѣ, И мы въ Немъ стали каждый другъ другу братьями и сестрами. Возьмемъ ихъ съ собою и прежде всего, несчастныхъ, обиженныхъ, страдальцевъ, коихъ по преимуществу Господь называлъ своими меньшими братьями.Изъ нихъ Святая Церковь, въ праздникъ Креста, выдѣляетъ самыхъ несчастныхъ. Это — дѣти безумныя, припадочныя, калѣки. Они въ тягость себѣ самимъ, на горе родителямъ. О.ни протягиваютъ къ вамъ руки свои и молятъ безъ словъ, часто лишь безсмысленными звуками, слезами, страданіями, своимъ убожествомъ — дайте намъ теплый уголъ, кусокъ хлѣба, ласковую улыбку, заботливый уходъ.Братство Царицы Небесной озабочено призрѣніемъ и воспитаніемъ такихъ несчастныхъ дѣтей. Ихъ много на Руси, десятки тысячъ, и они ждутъ, когда откроютъ предъ ними двери и скажутъ: ■ идите, дѣтки, познайте на себѣ дѣла Божіи, поклонитесь Христу-Крестоносцу и увидите новую жизнь.Дорогіе братья! Своими лептами ускорьте счастіе этихъ дѣтей, дайте Братству средства умножить и расширить пріюты для нихъ.
Назначеніе пенсіи.Указомъ Св. Синода отъ 14 февраля 1913 г. за № 2872, зашт. псаломщику Быстрицкой ц., Виленскаго уѣзда, Михаилу Альбову назначена пенсія въ размѣрѣ 33 р. 33 к. съ 15 іюня 1911 г.

Движенія и перемѣны по службѣ,8-го февраля псаломщикъ Орловской церкви, Лидскаго уѣзда, Осипъ Слауто перемѣщенъ къ Занорочской церкви, Свенцянскаго уѣзда.21-го февраля скончался священникъ Красногорской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, Ѳеодоръ Хруцкій.1-го марта священникъ Полоцкой епархіи Антоній Мадзолевскій перемѣщенъ къ Григорович- ской церкви, Дисненскаго уѣзда.1-го марта псаломщикъ Роговской церкви, Вилкомирскаго уѣзда, по прошенію перемѣщенъ къ Поневѣжской церкви.1-го марта утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Орловской, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ Петръ Павловъ Прокель, на 1 ое трехлѣтіе; 2) Нориц- кой, Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ Осипъ Жукъ, на 1-ое трехлѣтіе и 3) Рудоминской, Виленскаго уѣзда; дворянинъ Николай Николаевичъ Токаревъ, на 1-ое трехлѣтіе.
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Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Кроняхъ, Трокскаго у., съ 10 янвяря; жалованья 400 руб.; земли 51 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 752 души обоего пола.Въ с. Черессахъ, Дисн. у, 2-го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб.; земли 272 дес; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола.Въ с. Бесядѣ, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣ ются; прихожанъ 1867 душъ обоего пола.Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 руб.; квартиры нѣтъ, но отпускаются квартирныя деньги въ размѣрѣ 250 р.; прихожанъ 306 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 руб.; земли 38 дес; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., съ 5 ноября; жалованья 4оО руб.; земли 120 дес.; постройки имѣютсв; прихожанъ 141 душа обоего пола. б) псаломщическія:Въ м. Римкахъ, Дисненскаго у.; съ 23 января; жалованья 117 р. 6о к.; земли 46 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5365 душъ обоего пола.Въ м. Орля, Лидск. у., съ 8 февраля; жалованья 117 р. 60 к.; земли 56 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3619 душъ обоего пола.Въ м. Рогово, Вилкомирскаго у., съ 1 марта- жалованья 117 р. 60 к.; земли 37 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2760 душъ обоего пола.Въ м. Шунинѣ, Лидск. у., съ 12 февраля; жалованье 117 р. 60 к.; земли 133 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1026 душъ обоего пола.При церкви виленскаго исправительнаго арестантскаго отдѣленія; жалованья 360 р.; требуется обладаніе голосомъ и умѣнье руководить хоромъ; прошенія направляются въ виленскую губернскую тюремную инспекоікгВъ с. Занорочи, Свенцянскаго у., съ 29 января; жалооанья 117 р. 60 к,; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души обоего пола.Въ г. Поневѣжѣ, Ковенской губ., съ 8 февраля; жалованья 150 р.; земли 277 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 92 души оооего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.

ОТЧЕТЪ
Свято-Андреевскаго Попечительства о призрѣніи 
недостаточныхъ учашихся въ Виленскомъ ду
ховномъ мужскомъ училищѣ за 1911 —1912 г.Совѣтъ Виленскаго Свято-Андреевскаго Попечительства имѣетъ честь доложить общему собранію членовъ Попечительства нижеслѣдующую вѣдомость о движеніи суммъ Попечительства за истекшій 1911—1912 годъ.Въ отчетномъ году въ кассѣ Попечительства отъ 1910—1911 года оставалось: °/0-ными бумагами-2400 руб. и наличными деньгами—149,руб. 16 коп. Къ сему въ 191т—1912 году поступило: °/о-ными бумагами—100 руб. и наличными деньгами: 1) членскихъ взносовъ: а) отъ почетнаго члена Попечительства—Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Агаѳангела, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго — 25 руб.;б) отъ 16-ти дѣйствительныхъ члоновъ—59 руб. ив) отъ 5-ти членовъ-жертвователей—6 р.; 2) отъ духовенства Литовской епархіи чрезъ о.о. Благочинныхъ по подписнымъ листамъ Совѣта Попечительства 1911 года: Мядельскаго—3 р. 50 к., Во- ложинскаго—9 р. 85 к., Глубокскаго—10 р. 44 к., Молодечненскаго —3 р. 45 к., Радошковичскаго— 5 р. 75 к., Ошмянскаго--4 р., Вилейскаго — 6 р. 25 к., Дисненскаго — 4 р,, Лидскаго— 4 р. 5 к., Новоалександровскаго—7 р. 30 к., Ковенскаго — 12 р., Шавельскаго—7 р., Виленсквго (уѣзднаго) — 1 р. 45 к. и Шумскаго—4 р. 20 к., всего 83 р.24 к ; 3) процентовъ съ капитала Попечительства по купонамъ 91 р. 20 к. и 4) процентовъ по сберегательной книжкѣ Попечительства—3 р. 81 к., а всего 268 р. 25 к. Вмѣстѣ же съ остаткомъ отъ предыдущаго года на приходѣ въ отчетномъ году было: процентными бумагами—2500 руб. и наличными деньгами—417 р. 41 к.Изъ означенной суммы въ отчетномъ году израсходовано: 1) внесено въ Правленіе училища за содержаніе и право ученія бѣднѣйшихъ воспитанниковъ—130 руб.; 2) пріобрѣтено одно свидѣтельство 4-хъ процентной государственной ренты сторублеваго достоинства за 94 р. 93 к.; 3} уплачено за одежду для одного бѣднаго воспитанника—9 р. 50 к.; 4) уплачено за репетиціи бѣднѣйшихъ малоуспѣвающипъ учениковъ — 4 р.25 к.; 5) выдано бѣднѣйшимъ воспитанникамъ напокупку учебныхъ книгъ ’и пособій, на дорогу при отъѣздѣ ихъ домой и на другія ихъ нужды — 43 р. 98 к.; 6) выписано въ расходъ не возвращенныхъ окончившими курсъ училища или выбывшими изъ училища до окончанія его учениками ссудъ на сумму—28 р. 10 к. и 7) уплачено типографіи Арвновича за напечатаніе 200 экз. устава Свято-Андрѳевскаго попечительства—5 р., а всего 315 руб. 46 коп.За вычетомъ расхода изъ прихода въ кассѣ 



48 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 6Попечительства • къ 30 ноября настоящаго года остается: процентными бумагами въ свидѣтельствахъ 4-хъ. процентной государственной ренты- 2500 руб. и наличными деньгами — 101 р. 95 к Свидѣтельства 4-хъ процентной государственной ренты хранятся въ казнохранилищномъ сундукѣ училища въ Виленскомъ губернскомъ казначействѣ, а изъ остаточныхъ наличныхъ денегъ 5 р. 87 к. хранятся въ государственной сберегательной кассѣ по книжкѣ, за № 37093, 95 р. 10 к. не воз вращены учениками по заимообразной имъ ссудѣ и 98 коп. на рукахъ у казначея Попечительства.Въ теченіе отчетнаго года (съ 30 нояб. 1911 г. до 30 нояб. 1912 г.) заимообразно выдано было ученикамъ въ 98 случаяхъ ссуды на сумму 9.5 р. 70 к., изъ коихъ къ 30 ноября 1912 года не возвращено учениками 95 р. 10 к. Ссуды выдавались ученикамъ, главнымъ образомъ,: на проѣздъ домой на вака

ціонное время, на пріобрѣтеніе учебниковъ, на лѣченіе у дантистовъ, на покупку и починку платья и на различныя мелочныя ученическія принадлежности.Совѣтъ Свято-Андреевскаго Попечительства, по избранію общаго собранія отъ 30 ноября 1911 г., протоколъ коего- утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ 8 декабря 1911 года, въ отчетномъ году составляли: предсѣдатель — Ректоръ Литовской духовной семинаріи архимандритъ Іоаннъ, товарищъ предсѣдателя — смотритель училища Сергѣй Горячко и члены: отъ духовенства—ключарь Виленскаго Каѳедральнаго Собора, протоіерей Михаилъ Голенкевичъ и отъ училищной корпораціи—казначей Попечительства, помощникъ смотрителя Григорій Боярчукъ и дѣлопроизводитель Совѣта, преподаватель училища Николай Смольскій. •Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ДОМА 2 ваменяыѳі
одинъ 4-хъ другой 3-хъ этажный

-ПРОДАМЪ съ доплатою къ банковому долгу за 17600 руб.—
Лично или письменно-. Вильлно. Оренбурская ул. д. № 46 не. 20, управляющему.

НОВО-ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ ЦЕРКОВНЫХЪ ИЗДЪЛІЙВАЛЕВИЧ4
Вильна, Островоротная ул. № 13, 

принимаетъ всякаго рода заказы и починки, а также производитъ: серебреніе, золоченіе 
и никелированіе. Работа добросовѣстная, цѣны умѣренныя. 3—1
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