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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
1 Марта о. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

■ Высочайшія повелѣнія.
О повышеніи процента по вкладамъ, вносимымъ въ Госу

дарственныя Сберегательныя Кассы.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 

Предсѣдателя Совѣта Министровъ и Министра Финан
совъ о повышеніи процента по вкладамъ, вносимымъ въ 
Государственныя Сберегательныя Кассы, 13 января 
1906 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: повысить 
проценты по вкладамъ Государственныхъ Сберегатель
ныхъ Кассъ до четырехъ процентовъ въ годъ съ 1 фе
враля 1906 года.

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи Министръ Фи
нансовъ 14 января 1906 г. донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, присовокупивъ, что со
гласно примѣчанію къ ст. 43 Высочайше утвержденнаго 
1 іюня 1895 г. Устава Государственныхъ Сберегатель
ныхъ Кассъ, по вкладамъ обществъ и учрежденій на 
сумму свыше тысячи рублей размѣръ исчисляемыхъ 
нынѣ процентовъ оставляется безъ измѣненія.
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О повышеніи роста % по принимаемымъ Государствен
нымъ Банкомъ вѣчнымъ вкладамъ.

Представляя засвидѣтельственную выписку изъ Высо
чайше утвержденнаго 13 января 1906 г. журнала ко
митета финансовъ о повышеніи роста по принимаемымъ 
Государственнымъ Банкомъ вѣчнымъ вкладамъ, Министръ 
Финансовъ 14 января 1906 г. донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликованія, что, въ силу на
званнаго Высочайшаго повелѣнія, пріемъ вкладовъ на 
вѣчное время, съ уплатою по нимъ 3'/г’/о, прекращается 
и, что отнынѣ вѣчные вклады принимаются на основа
ніи утвержденныхъ 23 ноября 1894 г. правилъ, распуб
ликованныхъ въ № 74 „Собранія узаконеній и распо
ряженій Правительства'4 отъ 4 мая 1895 г., ст. 502, 
съ измѣненіемъ пункта 1 сихъ правилъ слѣдующимъ 
образомъ:

„Конторы и отдѣленія Государственнаго Банка при
нимаютъ наличныя суммы во вклады на вѣчное время, 
за счетъ Государственнаго Казначейства, съ уплатою 
по таковымъ вкладамъ 472% въ годъ, за удержаніемъ 
сбора съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ".

Высочайшія награды.
3 февраля Высочайше пожалованы орденомъ Св. 

Анны 3-й степени за 25-тилѣтнюю законоучительскую 
службу въ народныхъ школахъ священники: Щучинской 
цер., Лидскаго у., Платонъ Станкевичъ, Мытской,—того 
же уѣзда, — Михаилъ Бирюковичъ, Тройской — Матѳій 
Клопскій и зашт. свящ. Порпмицской ц., Вилейскаго у., 
Іоаннъ Новоградскій.
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ЦАРСКОЕ СЛОВО
крестьянамъ о правахъ собственности на землю.

18 января въ Царскомъ Селѣ имѣла счастіе пред
ставляться Его Величеству Государю Императору для 
поднесенія адреса депутація крестьянъ Щигровскаго у., 
Курской губерніи.

Во время пріема Его Величество изволилъ обратить
ся къ депутатамъ со слѣдующими словами:

„Я очень радъ васъ видѣть; вы, братцы, конечно, 
должны знать, что всякое право собственности непри
косновенно; то, что принадлежитъ помѣщику, принадле
житъ ему; то, что принадлежитъ крестьянину, принад
лежитъ ему. Земля, находящаяся во владѣніи помѣщи
ковъ, принадлежитъ имъ на томъ же неотъемлемомъ 
правѣ, какъ и ваша земля принадлежитъ вамъ. Иначе 
не можетъ быть и тутъ спора быть не можетъ. Я же
лаю, чтобы вы передали это своимъ односельчанамъ. 
Въ Моихъ заботахъ о васъ Я не забуду крестьянъ, 
ваши нужды Мнѣ дороги, и Я о нихъ буду заботиться 
постоянно, такъ же, какъ о нихъ заботился Мой покой
ный Отецъ. Созовется Государственная Дума, и совмѣ
стно со Мною она обсудитъ, какъ это лучше рѣшить. 
На Меня вы всѣ можете разсчитывать, Я вамъ помогу, 
но повторяю, помните всегда, что право собственности 
свято и должно быть неприкосновенно*.
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Разъяснительное опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода по воп
росу о записи въ исповѣдныхъ росписяхъ старообрядцевъ 

и сектантовъ.

Одинъ изъ епархіальныхъ преосвященныхъ испра
шивалъ руководственныхъ указаній Святѣйшаго Сѵнода 
о томъ, слѣдуетъ ли въ настоящее время старообряд
цевъ и сектантовъ писать въ исповѣдныхъ росписяхъ 
и если слѣдуетъ, то какъ дѣлать отмѣтки о небытіи 
ихъ у исповѣди и Св. Причастія: „по расколу" или же 
„по старообрядчеству". Обсудивъ это представленіе и 
принявъ во вниманіе, что согласно формѣ исповѣдныхъ 
росписей, приложенной къ ст. 16-й устава духовныхъ 
Консисторій, исд. 1883 года, таковыя росписи ведутся 
лишь о людяхъ православнаго исповѣданія, почему не 
представляется основаній, за воспослѣдованіемъ 17-го 
апрѣля 1905 года Высочайшаго указа объ укрѣпленіи 
началъ вѣротерпимости, включать въ означенныя рос
писи старообрядцевъ и сектантовъ, Святѣйшій Сѵнодъ 
20 декабря 1905 г. — 8 января 1906 года, за № 6676 
опредѣлилъ: увѣдомить о семъ возбудившаго упомяну
тый вопросъ преосвященнаго указомъ для руководства.

По выборамъ въ Государственную Думу.

Правительствующій Сенатъ въ указѣ 28 января 
сего года за № 39 разъяснилъ, что, по смыслу ст.ст. 12 
и 14 Положенія о выборахъ въ Государственную Думу 
6 августа 1905 г., ст. 17 Высочайше утвержденныхъ 
18 сентября 1905 г. правилъ о введеніи въ дѣйствіе 
сего положенія и п. I разд. IV Высочайшаго указа 
11 декабря 1905 г., участіе въ выборахъ въ Государ
ственную Думу не составляетъ личнаго права настоя
телей церквей, а лишь осуществляется ими, какъ стар
шими представителями причта церкви, который владѣетъ 
въ уѣздѣ землею. Въ виду сего, при невозможности 



для настоятеля по болѣзни или инымъ законнымъ осно
ваніямъ лично принимать участіе въ выборахъ, вмѣсто 
него можетъ участвовать въ предварительномъ съѣздѣ 
землевладѣльцевъ законный замѣститель настоятеля— 
другой священникъ, а если такового замѣстителя не 
имѣется—діаконъ, по уполномочію настоятеля.

Копія Отношенія Первенствующаго Члена Святѣйшаго Синода, Высоко
преосвященнѣйшаго Антонія, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладож
скаго, отъ 6 февраля 1906 г. за № 1239, на иия Его Высоко-Пре- 

освященства. Нашего Архипастыря.

Высоко- Преосвященнѣйшій Владыко. Милостивый 
Архипастырь.

Состоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны и въ моемъ вѣдѣніи Братство 
во имя Царицы Небесной, по милости Божіей, съ каждымъ 
годомъ расширяетъ свою благотворную дѣятельность 
подъ покровомъ Святой Церкви, для призрѣнія идіотовъ, 
эпилептиковъ и калѣкъ обоего пола въ дѣтскомъ возрастѣ. 
Большой домъ пріюта въ Петербургѣ, освященный въ 
1902 году, переполненъ несчастными дѣтьми, собранными 
со всей Россіи. Въ 1903 году открытъ пріютъ съ 
домовою церковью въ пяти верстахъ отъ станціи Рай- 
вола въ Финляндіи, на собственной землѣ Братства, 
который также переполненъ, несмотря на то, что въ 
истекшемъ году здѣсь построенъ новый баракъ для 
буйныхъ больныхъ. Въ томъ же году открыто отдѣленіе 
Братства въ г. Курскѣ и при немъ Пріютъ, въ которомъ 
содержится больше 60 несчастныхъ дѣтей. Наконецъ, 
въ прошедшемъ году Братствомъ открытъ Пріютъ въ 
г. Москвѣ, въ которомъ уже призрѣвается свыше 30 
Дѣтей. Несмотря на увеличеніе числа призрѣваемыхч> въ 
учрежденіяхъ Братства и самыхъ учрежденій, имѣется 
больше 600 кандидатовъ изъ разныхъ мѣстностей Рос
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сіи, которые годами ждутъ своей очереди, чтобы посту
пить подъ кровъ Братства. Къ сожалѣнію, построеніе 
новаго каменнаго дома Братства съ церковью въ Петер
бургѣ не можетъ быть начато по недостатку средствъ 
и въ наступившемъ году. Тѣмъ болѣе необходимо за
ботиться о расширеніи вмѣстимости уже существующихъ 
Пріютовъ и доведеніи ихъ до полнаго комплекта при
зрѣваемыхъ, а также объ открытіи Пріютовъ для идіотовъ 
и эпилептиковъ въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, къ 
чему и направлены заботы Совѣта Братства. Для рас
ширенія дѣятельности Братства въ должныхъ размѣрахъ, 
по указанію самой жизни, нужны большія матеріальныя 
средства; а посему я усердно прошу Ваше Преосвящен
ство, благоволите изъ состраданія къ несчастнѣйшимъ 
изъ дѣтей, какими можно назвать лишенныхъ разума и 
здоровья обитателей учрежденій Братства, оказать свое 
милостивое содѣйствіе успѣшности разрѣшеннаго Святѣй
шимъ Синодомъ всероссійскаго сбора въ пользу Братства 
во имя Царицы Небесной, который будетъ произведенъ 
въ теченіе всей Крестопоклонной недѣли предстоящаго 
Великаго поста (нынѣ съ у но іі марта), черезъ при
глашеніе подвѣдомственнаго Вамъ духовенства къ сердеч
ному участію въ семъ сборѣ и напечатаніе воззванія 
Братства въ Вашемъ епархіальномъ органѣ.

При семъ прилагаются воззваніе Братства и свѣдѣнія 
изъ отчета Братства за 1905 г.

Испрашивая Вашихъ Святыхъ молитвъ, честь имѣю 
быть съ истиннымъ къ Вамъ почтеніемъ, братскою во 
Христѣ любовію и совершенною преданностію

Вашего Преосвященства покорнѣйшій слуга
Митрополитъ Лнтоній.

Въ виду сего и согласно резолюціи Его Высоко
преосвященства, Епарх. Начальство приглашаетъ духо
венство Литовской Епархіи оказать содѣйствіе къ успѣш
ному производству сбора пожертвованій въ пользу Брат
ства и деньги высылать въ Консисторію.
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Воззваніе Братства во имя Царицы Небесной о помощи 
идіотамъ, эпилептикамъ и калѣкамъ.

Велико бываетъ горе семьи, въ которой дитя по
ражено безуміемъ или страдаетъ припадками, или калѣка. 
Такое дитя связываетъ по рукамъ всю семью, о немъ 
горькая дума у отца, о немъ льются слезы матери.

А каково бываетъ самому ребенку! Хорошо, если 
семья имѣетъ средства, чтобы приставить къ нему 
особаго человѣка, который бы кормилъ и поилъ его, 
ухаживалъ и смотрѣлъ за нимъ. А то хоть сади его 
на-цѣпь, что и дѣлаютъ иные жестокіе родители. Вѣдь 
безумный не сознаетъ того, что онъ дѣлаетъ. Онъ мо
жетъ и зажечь домъ, и убить человѣка, и причинить 
вредъ себѣ самому...

Поэтому, какъ ни дорого свое дитя любящимъ 
родителямъ, даже и они, если не богаты, стараются 
отдать такого ребенка на попеченіе добрыхъ людей, 
которые поставили себѣ въ уходѣ за несчастными дѣтьми 
цѣль жизни и средство спасенія. Нечего говорить о семь
яхъ несостоятельныхъ; для нихъ истинное счастіе— 
помѣстить больное дитя подъ вѣрный, заботливый при
зоръ.

Къ сожалѣнію, до недавняго времени въ Россіи 
почти не было такихъ учрежденій, въ которыя бы при
нимали дѣтей безумныхъ и припадочныхъ для ухода за 
ними, лѣченія ихъ и возможнаго обученія молитвамъ, 
грамотѣ и ремесламъ. Сама Царица Небесная, наконецъ, 
призрѣла Своимъ милостивымъ взоромъ на этихъ несча
стныхъ дѣтей и чудомъ исцѣленія одного изъ нихъ обра
тила на нихъ вниманіе всего русскаго народа.

Въ 1890 году 3-го декабря, вмѣстѣ съ сонмомъ 
святыхъ, явилась Она, Владычица наша, умиравшему 
припадочному отроку Николаю и 6-го декабря мгновенно 
исцѣлила его у своей чудотворной иконы съ копеечками 
въ часовнѣ Скорбящей Божіей Матери, въ С.-Петербургѣ. 
Покойный архимандритъ Игнатій, настоятель Сергіевой 
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пустыни, усматривая въ дивномъ исцѣленіи вразумленіе 
свыше, первый обратилъ вниманіе на подобныхъ исцѣ
ленному обездоленныхъ, несчастныхъ дѣтей и въ домѣ, 
гдѣ было явленіе Царицы Небесной, основалъ пріютъ 
для тѣхъ малолѣтнихъ идіотовъ и припадочныхъ, что 
обречены на всю свою жизнь страдать и болѣть и стра
дать и болѣть и страданія которыхъ можно было хотя 
немного смягчить и уменьшить теплымъ уходомъ и нѣжной 
любовью.

Пріютъ быстро наполнился страдальцами-дѣтьми со 
всей Россіи, за ними установленъ заботливый материнскій 
уходъ при помощи сестеръ; подается медицинская по
мощь; наиболѣе способныхъ изъ нихъ учатъ въ школѣ.

Вѣсть о пріютѣ разнеслась по всей Россіи и со 
всѣхъ сторонъ посыпались просьбы о принятіи боль
ныхъ дѣтей; число ихъ оказалось такъ велико, что 
пришлось думать о расширеніи пріюта. И вотъ, при по
мощи пожертвованій со всей Россіи, въ 1902 г. окон
ченъ постройкою и освященъ, подлѣ пришедшаго въ 
ветхость деревяннаго дома для пріюта, новый каменный 
домъ. Но и онъ полнымъ полонъ дѣтьми несчастнѣй
шими. Казна дала Братству участокъ земли въ Фин
ляндіи и тамъ устроенъ пріютъ съ церковью, состоящій 
изъ 3-хъ бараковъ, но и въ нихъ нѣтъ уже мѣста для 
дѣтей, А ихъ сотни (600 дѣтей) ждутъ своей очереди. 
Братство стало думать объ открытіи своихъ отдѣленій 
въ провинціи, и одно такое отдѣленіе съ пріютомъ для 
дѣтей уже открыто въ г. Курскѣ въ собственномъ домѣ, 
другой пріютъ открытъ въ Москвѣ. И тамъ нѣтъ не
достатка въ несчастныхъ дѣтяхъ. Если бы открыть та
кія отдѣленія по всѣмъ главнымъ городамъ нашей ро
дины, то и они не остались бы безъ несчастныхъ бѣд
ныхъ дѣтокъ, которыя сами чувствовали-бы себя по
койно въ пріютахъ, за призрѣніе которыхъ благосло
вляли бы Бога ихъ родители.

1903 г. ознаменовался по милости Божіей, счаст
ливымъ событіемъ въ исторіи Братства. Его приняла 
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подъ свое высокое материнское попеченіе Сама Госуда
рыня Императрица Александра Ѳеодоровна. Государь и 
Государыня лично посѣтили пріютъ Царицы Небесной; 
осмотрѣли его во всѣхъ подробностяхъ, обласкали дѣтокъ, 
и Царица прислала имъ игрушки. Святѣйшій Сѵнодъ 
еще ранѣе разрѣшилъ производить ежегодно, по всѣмъ 
церквамъ Россіи, сборъ въ пользу Братства, въ теченіе 
всей крестопоклонной недѣли, чѣмъ привлекъ къ свя
тому дѣлу вниманіе и сочувствіе всего народа русскаго.

Нынѣ у Братства, кромѣ заботы о расширеніи дѣла 
призрѣнія несчастныхъ дѣтей по всей Россіи, есть на
сущная потребность—расширить пріютъ въ Петербургѣ, 
постройкою на мѣстѣ совсѣмъ обветшавшаго деревян
наго дома съ церковью, новаго каменнаго дома также 
съ церковью, алтарь который останется на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ было явленіе больному отроку Николаю Ца
рицы Небесной со Святыми.

Совѣтъ Братства во имя Царицы Небесной обра
щается ко всѣмъ добрымъ людямъ съ усердною прось
бой—помочь несчастнѣйшимъ дѣтямъ, лишеннымъ разума, 
припадочнымъ и калѣкамъ, призрѣваемыхъ въ четырехъ 
пріютахъ Царицы Небесной, давъ возможность расши
рить ихъ для помѣщенія возможно большаго числа стра
дальцевъ. Они стучатся въ двери пріютовъ, но послѣд
ніе не могутъ принять ихъ — некуда, въ нихъ заняты 
всѣ койки, каждый стулъ.

Въ недѣлю Крестопоклонную Великаго поста, нынѣ 
со всенощной 4 марта и до литургіи 11 марта включи
тельно, во всѣхъ церквахъ Россіи раздается, устами 
пастырей, вопль несчастныхъ идіотовъ, припадочныхъ и 
калѣкъ дѣтскаго возраста о помощи. Не закройте ушей 
вашихъ, братіе, услышьте этотъ вопль несчастныхъ и 
и помогите... о, помогите имъ!
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Движеніе и перемѣны по службѣ
Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 6 февраля за 

№ 1398 Секретарь Консисторіи Николай Лузгинъ назна
ченъ Редакторомъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

— 9 Февраля резолюціей Его Высокопреосвящен
ства бывшій псаломщикъ Дименской Николаевской церкви 
Семенъ Болвахъ, назначенъ и. д. псаломщика Ушпольской 
церкви, Вилькомирскаго уѣзда.

— 14 Февраля резолюціей Его Высокопреосвящен
ства священникъ Ситской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Александръ Кукушкинъ, согласно прошенію, перемѣщенъ 
къ Уцянской церкви, Вилкомирскаго уѣзда.

— 10 Февраля резолюціей Его Высокопреосвящен
ства псаломщикъ Городиловской церкви, Вилейскаго уѣз , 
Яковъ Костючикъ, согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
Кейданской церкви, Ковенскаго уѣзда.

Членами временнаго ревизіоннаго Комитета по ре
визіи отчетовъ духовно-учебныхъ заведеній, Консисторіи, 
Попечительства и Епархіальнаго свѣчнаго склада на 
1906 годъ назначены по резолюціи Его Высокопре
освященства отъ 18-го Января тѣ же лица, кои были 
и въ 1905 году а именно: священникъ Димитрій Мо 
дестовъ, священникъ Владиміръ Василевскій и Препода
ватель Литовской Духовной Семинаріи Александръ Омель
ченко, а въ число кандидатовъ къ нимъ: преподователь 
Семинаріи А. Миловидовъ и Протоіерей Александръ 
Звѣревъ.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ с. К е р д ѣ е в о - И л ь и н с к ѣ, Виленскаго у., 
второго священника; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 7 ноября 1905 г. № 11088; жало
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ванья положено 600 рублей; имѣется надѣлъ земли въ 
6 дес., отведенныхъ изъ им. Нобель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

Бъ м. Желяди, Свенцянскаго у., съ 1 Января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ м. Ново-Погостѣ; Дисненскаго у., второго 
священника; вакансія открыта указомъ Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 7 Ноября .№ 11087; жалованья положено 
408 р. въ годъ; причтовыхъ построекъ и земли нѣтъ; о 
надѣлѣ землей возбуждено ходатайство. Въ приходѣ два 
народныхъ училища, двѣ церковно-приходскія школы и 
девять школъ грамоты.

Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 27 Января 
жалованья священнику положено 400 р. въ годъ; земли 
имѣется 38 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ситцѣ, Вилейскаго у., съ 14 Февраля 
жалованья священнику положено 400 р.; земли имѣется 
60 дес., постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Р у д о м и н ѣ, Виленскаго у., съ 8 Февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; кромѣ сего 
отъ оброчныхъ статей причтъ получаетъ 460 руб.; 
причтовыя постройки имѣются въ исправности.

б) Псаломщическія.

Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., 
второго псаломщика; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода отъ 8 Ноября за № 11088; жалованья по
ложено 200 р.; имѣется надѣлъ въ 6 д. земли, отведенной 
изъ им. Побель; оброчныхъ статей и построекъ нѣтъ.

Въ с. Мыто, Лидскаго у., съ 1 Ноября; жало
ванья положено 117 р.; земли для причта имѣется 37 д.; 
жилой домъ ветхій, холодныхъ построекъ нѣтъ.
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Въ с. Никольскомъ, Поневѣжскаго у., съ 
1 Сентября; жалованья положено 175 руб.; причтовыя 
постройки возводятся; земли нѣтъ; имѣются оброчныя 
статьи, отъ которыхъ получается годового дохода 313 р.

Въ м. У ц я н а х ъ, Вилкомирскаго у., приходъ 
открытъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 Сентября 
за № 9323; жалованья псаломщику положено 122 р. 40 к.; 
аренды отъ оброчныхъ статей поступаетъ около 600 р.; 
причтовыхъ построекъ нѣтъ.

Въ с. Бобрахъ, Лидскаго у., съ 20 Января; 
жалованья положено 117 р.; земли при церкви 36 дес.; 
построекъ для псаломщика нѣтъ.

Въ м. Оникштахъ, Вилкомирскаго у., съ 20 
Января; жолованья положено 105 р. 60 к.; земли при 
церкви имѣется 51 дес.; сверхъ сего отъ оброчныхъ 
статей причтъ получаетъ 470 р. въ годъ аренды; по
стройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Спягло, Свенцянскаго у., съ 20 Января 
жалованья положено 120 р.; земли при церкви имѣется 
50 дее.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Г о л о м ы с л ѣ, Дисненскаго у., съ 1 Февраля; 
Жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли для причта 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Кердѣево-Ильинскомъ, Виленскаго 
у., съ 4 Февраля; жалованья положено 120 руб.; земли 
для причта имѣется 120 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Г о р о д и л о в ѣ, Ошмянскаго у., съ 10 Фев
раля; жалованья псаломщику положено 117 р.; земли 
имѣется на. причтъ 70 дес., постройками причтъ обез
печенъ.
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Отъ Правленія Вспомогательной Кассы духовенства Литов
ской Епархіи.

Правленіе Вспомогательной Кассы Духовенства Ли
товской Епархіи покорно проситъ о.о. благочинныхъ 
въ точности исполнять требованіе §§ 15, п. 3 и 17-го 
устава о своевременной доставкѣ въ кассу свѣдѣній о 
лицахъ, имѣющихъ право на пособіе изъ Кассы.

Редакторъ Николай Лузгинъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отпечатанъ и вышелъ въ свѣтъ четвертый Выпускъ 
Описи документовъ Виленскаго Центральнаго Архива 
древнихъ актовыхъ книгъ, составляющій продолженіе 
уже изданныхъ Архивомъ I, II и III выпусковъ „Описи 
актовъ Россіенскаго земскаго суда".

Въ общемъ описано 2372 документа. Всѣ документы 
писаны на русскомъ языкѣ кириллицей, за исключеніемъ 
очень немногихъ документовъ на польскомъ языкѣ.

Нельзя не отмѣтить нижеслѣдующихъ особенностей 
въ записяхъ и терминахъ, встрѣтившихся при описаніи 
актовъ, вошедшихъ въ настоящій выпускъ:

1) Въ книгѣ № 14605 за 1596 годъ, въ документѣ 
подъ № 48-й, вмѣсто обычнаго слова: „подданный" 
(т. е. крѣпостной) употреблено слово: „мужикъ".

2) Въ книгѣ № 14608, за 1597 годъ, въ актѣ подъ 
№ 151, къ литовскому названію одного урочиша сдѣ
лано слѣдующее поясненіе: „По литовску—Ожоліосъ, а 
поруску—Дубины “.

3) Въ книгѣ № 14607, за 1597 г., въ актовыхъ 
записяхъ явки документовъ подъ №№ 174 и 258 помѣ
щены только обычные начальные сусцепты, предшеству
ющіе записи каждаго являемаго документа, безъ записи 
самаго документа. Какъ лица, явившіяся для явки сво
ихъ „вѣчистыхъ записей илн продажныхъ листовъ", 
такъ и названіе продаваемыхъ ими селъ, очевидно, вы
мышлены писцомъ и составляютъ плодъ его игривой 
фантазіи. Въ первомъ сусцептѣ подъ № 147 земянинъ 
Урбанъ Ошкининъ являетъ свою „вѣчистую продажную 
запись" на села: Вошово и Гнидово, во второмъ № 258— 
зем. Моссвичъ являетъ также продажную запись на села: 
Блохово и Плюсково.
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4) Во всѣхъ описанныхъ книгахъ встрѣчается много 
чисто русскихъ названій урочищъ, какъ-то: Подъ Вер
бою..., Подъ Вишнями..., Подъ Елью..., Подъ крывою 
Березою..., Подъ Могилами и др. (См. Указатель).

Архиваріусъ И. Я Спрогисъ.

Вышелъ 2-мъ изданіемъ І-й выпускъ
НА БЪЛОРУССКОМЪ ЯЗЫКЪ 

„ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ 
изъ бѣлорусской жизни“ Я. Пщелко.

Цѣна 85 коп.
Съ требованіями обращаться въ Вильну, типографія 
„Русскій Починъ” или къ автору въ Судебную Палату.

Съ 19-го февраля 1906 года
вь г. Вильнѣ ИЗДАЕТСЯ

Ежедневная Общественнная, Политическая и Литературная газета 
„БЪЛАЯ РУСЬ“ 

посвященная, главнымъ образомъ, защитѣ русскихъ національныхъ 
интересовъ въ сѣверо-западномъ краѣ и поднятію среди русскаго на

селенія края національнаго и гражданскаго самосознанія.
Подписная цѣна на газ. „Бѣлая Русь“:

2 мѣс. на 3 мѣс. на 6 мѣс. до 1 янв. 
1907 г.

1р. 1р. 50 к. 2 р. 50 к. 5 руб.
1 р. 20 к. 1 р. 80 к. 3 руб. 6 руб.

на 1 мѣс. 
Въ Вильнѣ съ достав

кой на домъ. . . 50 к. 
Съ перес. иногородн. 60 к.

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ въ гор. Вильнѣ: въ помѣщеніи редакціи, 
уголъ Дворцовой и Благовѣщенской ул., д, № 17, съ 9 ч. утра до 6,‘ч. вечера, 
въ типографіи „Русскій Починъ*,  уг. Виленской и Богадѣльнаго пер., д. №25. 
съ 9 ч. утра до 6 ч. веч. въ лавкѣ „Потребительнаго Общества*,  уголъ 
Татарской и Преображенекой ул., д. № 19 и въ потребительной лавкѣ Варш. 
Ж. д., Островоротная ул., за Желѣзнымъ мостомъ.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


