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ЛИТОВСКІЯ
я Вѣдомости.Епархіальны

15 Апрѣля. № 8. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъѣздъ Его Высокопреосвященства, нашего Архипастыря, 
въ С.-Петербургъ.

Возвратившись изъ С. Петербурга 23-го минувшаго 
марта, Его Высокопреосвященство 14-го сего апрѣля съ 
вечернимъ поѣздомъ отбылъ изъ Вильны въ С.-Петер
бургъ для занятія въ особомъ Высочайше утвержден
номъ предсоборном'ь Присутствіи при Св. Сѵнодѣ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Опредѣленіемъ Литовскаго Епархіальнаго Началь

ства, 1 — 6 февраля с. г. состоявшимся, между прочимъ, по
становлено подтвердити духовенству Литовской епархіи 
чрезъ „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости", что цирку
лярными указами Литовской Консисторіи, отъ 10 февраля 
1899 года за №№ 199.6—2004, согласно распоряженію 
покойнаго Преосвященнаго, предписано было духовен
ству Литовской епархіи не обращаться телеграммами къ 
1'ліархіальному Начальству о разрѣшеніи повѣнчать лгцъ, 
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въ родствѣ состоящихъ, въ виду ^ого, что родственныя 
отношенія жениха и невѣсты должны быть ясно выра
жены въ текстѣ прошенія и засвидѣтельствованы мѣст
нымъ причтомъ, на основаніи справокъ по церковнымъ 
записямъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ изображеніемъ 
родства графически—рисункомъ и съ приложеніемъ до
кументовъ, выясняющихъ родственныя отношенія жениха 
и невѣсты, а также во избѣжаніе случаевъ незаконныхъ 
повѣнчаній по подложнымъ телеграммамъ, съ присово
купленіемъ, что по брачнымъ дѣламъ впредь телеграммы 
будутъ оставляемы безъ отвѣта. Съ ходатайствами о 
разрѣшеніи браковъ заинтересованныя лица должны 
обращаться заблаговременно обязательно прошеніями и 
притомъ не ожидая конца мясоѣда. Объ изложенномъ 
духовенству симъ предлагается при соотвѣтствующихъ 
обстоятельствахъ разъяснять своимъ прихожанамъ, въ 
предотвращеніе безполезныхъ съ ихъ стороны телегра
фическихъ обращеній по брачнымъ дѣламъ къ Епар
хіальному Начальству.

Копія письма Предсѣдателя Совѣта Попечительства о слѣпыхъ, отъ 
6 го сего февраля за № 406, на имя Его Высокопреосвященства, 
относительно сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіе 
недѣли о слѣпомъ, съ 6 по 13 мая, въ церквахъ Литовской епархіи 

(Виленской и Ковенской).

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Какъ извѣстно Вашему Высокопреосвященству, еще 
въ 18'81 году Святѣйшимъ Сѵнодомъ разрѣшено было 
ежегодно производить сборъ пожертвованій въ пользу 
слѣпыхъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по 
Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ. 
Затѣмъ, опредѣленіемъ, отъ 13—28 декабря 1900 года 
за № 5221, опубликованнымъ въ № 11 ..Церковныхъ 
Вѣдомостей” за 1901 годъ, Святѣйшій Сѵнодъ вновь 
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іостановилъ: разрѣшенный Совѣту Попечительства Импе
ратрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ въ продолже
ніе всей недѣли о слѣпомъ во всѣхъ городскихъ и мона
стырскихъ церквахъ сборъ пожертвованій въ пользу 
Іопечительства продолжить и на будущее время.

На основаніи этого разрѣшенія Совѣтъ Попечитель
ства возложилъ руководство и всѣ распоряженія по 
производству означеннаго сбора въ предстоящую недѣлю 
о слѣпомъ, съ 6-го по 13.-е мая, во ввѣренной Вашему 
Высокопреосвященству епархіи на Уполномоченныхъ 
воихъ, управляющихъ акцизными сборами: • по Вилен- 
кой губ. д. ст. сов. Николая Павловича Діанина и по 

Ковенской губ. ст. сов. Михаила Михаиловича Богомолеца, 
предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, завѣдующихъ 
сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ приходѣ, и сборщиковъ 
іъ каждомъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ ближай
шихъ подробностей этого дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, 
имѣю честь, отъ имени Совѣта Попечительства Императ
рицы Маріи Александровны о слѣпыхъ, обратиться къ 
Вамъ съ покорнѣйшею просьбою не отказать въ Вашемъ 
милостивомъ и просвѣщенномъ содѣйствіи успѣшному 
осуществленію предполагаемаго сбора, служащаго однимъ 
изъ главныхъ источниковъ средствъ для содержанія 
учрежденій Попечительства для слѣпыхъ и больныхъ 
глазами. При этомъ позволяю себѣ остановить вниманіе 
Вашего Высокопреосвященства на томъ обстоятельствѣ, 
что въ изъясненномъ опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода 
не содержится какого-либо основанія для того, чтобы 
сборъ въ недѣлю о слѣпомъ не могъ быть допущена, 
въ иныхъ, кромѣ городскихъ и монастырскихъ, церквахъ. 
Вели же это такъ, то разрѣшеніе такого сбора должно 
зависѣть отъ Епархіальныхъ Преосвященныхъ. По изло
женнымъ соображеніямъ, содѣйствіе Вашего Высоко
преосвященства поставленной. Попечительству высоко- 
Человѣколюбивой цѣли могло бы выразиться также вч> 
томъ случаѣ, если бы Вы изволили признать возможнымъ 
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разрѣшитъ сборъ въ теченіе недѣли о слѣпомъ, по согла 
шенію съ г. Уполномоченнымъ Попечительства, хотя бы 
въ нѣкоторыхъ церквахъ, расположенныхъ въ посадахъ, мѣ
стечкахъ или большихъ селахъ.

Духовенство епархіи, согласно распоряженію Его 
Высокопреосвященства, приглашается сочувственно и 
усердно отнестись къ производству сего сбора въ пользу 
слѣпыхъ.

Протоколы Общеепархіальіаго Съѣзда духовенства Литовской епархіи, 
бывшаго 24-го января 1906 года.

(Окончаніе).

Протоколъ № 22.

1906 года 26 января. Депутаты съѣзда духовенства 
Литовской епархіи слушали: рапортъ завѣдываюшаго 
училищными домами С. А. Горячко о томъ, что въ домѣ 
училища не имѣется прачешной, что вредно отзывается 
на квартирахъ, гдѣ моется бѣлье, заводится такимъ 
образомъ сырость, да и жильцы, при отсутствіи прачеш
ной, неохотно нанимаютъ квартиры. Осмотрѣвъ бывшую 
баню, училища и находя ее вполнѣ негодной для на
значенной цѣли, а воспитанникамъ болѣе гигіеничнымъ 
и экономичнымъ пользованіе общественными банями, со
гласно съ мнѣніемъ завѣдующаго училищными домами, 
постановили: передать означенную баню въ завѣдываніе 
С. А. Горячко и просить его устроить изъ нея прачеш
ную и квартиру для жильцовъ съ отдѣльными ходами, 
на что потребуется приблизительно 688 рублей по сдѣ
ланному комиссіей разсчету. Эта сумма можетъ быть 
пополнена слѣдующимъ образомъ: а) изъ смѣты расхода 
по дому на 1906 годъ исключить ст. 16 на ремонтъ 
сараевъ 120 руб.; б) ст. 18 убытковъ отъ не найма 
квартиръ 250 руб.; в) ст. 19 по содержанію училища 
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вмѣсто 1124 руб. 25 коп. дохода отъ квартиръ внести 
900 руб., отчего получится остатокъ въ 224 р. 25 к.;
г) остатокъ отъ 1905 г. по дому 29 р. 78 к. и д) отъ 
найма предполагаемой квартиры въ полугодіе 50 руб.,— 
итого 674 р. 3 к. Сообразно этому счету сдѣлать из
мѣненія въ смѣтахъ на 1906 г. по дому и училищу. 
За неусыпныя работы по училищному дому выразить 
завѣдующему домомъ С. А. Горячко глубокую благодар
ность съѣзда духовенства Литовской епархіи, о чемъ, 
составивъ настоящій протоколъ, представить на утвер
жденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля: „Согласенъ. Прачешная должна быть 
устроена въ возможно скоромъ времени. Можно лишь 
порадоваться тому, что завѣдываніе домомъ ведется 
усердно и добросовѣстно“.

Протокол ь № 23.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
заявленіе редактора „Братскаго Вѣбтника" о желатель
ности дѣятельнаго участія духовенства епархіи въ ка
чествѣ сотрудниковъ этого органа. Ознакомливаясь съ 
программой „Братскаго Вѣстника", депутаты Съѣзда 
находятъ съ своей стороны весьма желательнымъ самое 
широкое участіе духовенства епархіи въ этомъ органѣ 
въ качествѣ сотрудниковъ и корреспондентовъ при 
условіи, чтобы этотъ органъ былъ выраженіемъ совре
менныхъ нуждъ и запросовт. церковной жизни и духо
венства епархіи въ духѣ церковнаго обновленія на на
чалахъ вселенскаго каноническаго строя. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ желательно, чтобы новый органъ былъ вполнѣ 
доступнымъ и по своей цѣнѣ. г. Вильна, 27-го января 
1906 года.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля: „Смотрѣно".
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Протоколъ № 24.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
заявленіе Правленія Литовской Духовной Семинаріи, 
которое до 1-е января 1906 года завѣдывало дѣлами 
редакціи и изданія „Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей'1, 
объ уплатѣ Правленію 125 руб. изъ книжно-иконной 
лавочки, слѣдуемыхъ еще за 1905 годъ, а также и о 
покрытіи долга редакціи за тотъ-же 1905 годъ въ ко
личествѣ 186 руб. 46 коп. изъ суммъ того-же склада. 
Съѣздъ духовенства Литовской епархіи постановилъ: 
оцѣнивая искреннее и безкорыстное служеніе интере- 
ресамъ епархіальнаго духовенства бывшей „Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", а также всѣхъ 
г.г. преподавателей Литовской духовной Семинаріи, при
нимавшихъ дѣятельное участіе въ сотрудничествѣ и 
выражая бывшимъ редакторамъ и сотрудникамъ „Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей" свою искреннюю и глубокую 
благодарность за понесенные труды въ дѣлѣ оживленія 
этого органа, Съѣздъ считаетъ своимъ нравственнымъ 
долгомъ при первой возможности удовлетворить хода
тайство Правленія Семинаріи изъ суммъ Епархіальнаго 
склада; въ настоящее же время складъ не располагаетъ 
свободными средствами, а между тѣмъ, по имѣющимся 
у Съѣзда свѣдѣніямъ, за Свято-Троицкимъ монастыремъ 
числится долгъ въ пользу Епархіальнаго склада въ ко
личествѣ болѣе 800 руб. Съѣздъ постановилъ просить 
Его Высокопреосвященство побудить Управленіе Свято- 
Троицкаго монастыря, самымъ настоятельнымъ образомъ, 
уплатить въ найскорѣйшемъ времени долгъ и изъ по
ступившихъ суммъ удовлетворить вышеозначенное хода
тайство Правленія Литовской духовной Семинаріи.

1906 года января 26 дня.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: „Въ Правленіе Семинаріи. О. ректоръ, 
онъ же и настоятель Троицкаго монастыря, обратитъ 



самое серьезное вниманіе на постановленіе Съѣзда въ 
семъ протоколѣ и употребитъ всѣ зависящія мѣры къ 
уплатѣ означенной числящейся за монастыремъ недоимки *.

II р о т о к о л ц» № 25.
Съѣздъ духовенста Литовской Епархіи слушалъ 

отношеніе Правленія Сурдегскаго Свято-Духова мона
стыря въ Правленіе Виленскаго духовнаго училища о 
сложеніи съ него недоимочнаго взноса въ 60 рублей. 
Постановили: принимая во вниманіе, что Сурдегскій 
Свято-Духовъ монастырь обладаетъ большими средствами, 
чѣмъ многія сельскія церкви, уплачивающія опредѣлен 
ные взносы за содержаніе училища, просить Епархіаль
ное Начальство взыскать недоимку въ теченіе года. 
Составленный протоколъ о семъ представить на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства. 1906 г. 27 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15 го февраля: „Исполнитьл.

II р о т о к о л ъ № 26
Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 

прошеніе вдовы священника Гродненской епархіи Ека
терины Любимовой о снятіи съ нея за обучающагося въ 
Виленскомъ духовномъ училищѣ сына ея Гавріила платы 
за нравоученія въ количествѣ 60 руб. Съѣздъ постано
вилъ: отказать вдовѣ Любимовой въ снятіи съ ея сына 
Гавріила денегъ за правоученіе, такъ какъ ея сынъ 
имѣетъ право, какъ сирота священника Гродненской 
епархіи воспитываться на полномъ казенномъ содержа
ніи въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ 1906 года 
27-го января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: „ Согласенъ
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Протоколъ № 27.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
прошеніе псаломщика Молодечненской церкви И. Ансе- 
рова о снятіи съ него числящейся за нимъ недоимки 
въ количествѣ 90 рублей за воспитаніе въ Виленскомъ 
Духовномъ училищѣ сына его Зиновія. Съѣздъ поста
новилъ: половину причитающагося долга за псаломщи
комъ Ансеровымъ погасить, взявъ на сей предмета, 
45 рублей изъ денегъ, ассигнованныхъ на учрежденіе 
полустипендій при семъ училищѣ, другіе же 45 рублей 
просить Св.-Андреевское Попечительство придти на по
мощь Ансерову, такъ какъ Съѣздъ не имѣетъ въ своемъ 
распоряженіи никакихъ средствъ. 1906 г. 27 января

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го января: „Утверждается “.

Протоколъ № 28.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
прошеніе казначея Литовской духовной Консисторіи 
И. Кончевскаго и столоначальника той-же Консисторіи 
Е. Марциновскаго о вознагражденіи ихъ за веденіе дѣлъ 
по сбору суммъ на постройку зданія для епархіальнаго 
женскаго училища. Постановилъ: принимая во вниманіе 
груды означенныхъ лицъ, выдать изъ °/о капитала каз
начею Кончевскому и столоначальнику Марциновскому 
вознагражденіе въ количествѣ 150 рублей каждому и 
100 рублей низшимъ канцелярскимъ служащимъ, при
нимавшимъ участіе въ означенной дѣятельности, подъ 
условіемъ согласія духовенства Гродненской епархіи.

26 января 1906 года.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

15-го февраля: „Утверждается
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II р о т о к о л ъ № 29.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
отвѣтъ Минской духовной Консисторіи отъ 15 декабря 
1905 года за № 13235, на отношеніе Виленскаго ду
ховнаго училища о взысканіи съ діакона-псаломщика 
Копыльской церкви, Слуцкаго уѣзда, Ф. Киршевскаго 
5Ц рублей недоимки за содержаніе и правоученіе сына 
его Ивана въ Виленскомъ духовномъ училищѣ. Поста
новили: поручить Правленію духовнаго училища взы
скать судомъ ,съ діакона-псаломщика Ф. Киршевскаго 
50 рублей недоимки въ виду того, что, какъ Съѣзду 
извѣстно, Киршевскій занимаетъ но содержанію хоро
шее мѣсто (Давыдъ-Городокъ). 1906 года 27-го января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: „Исполнить*'.

Про т о к о л ъ № 30.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
прошеніе псаломщика Жижмянской церкви, Лидскаго 
уѣзда и благочинія А. Д. Зинковича о сложеніи съ него 
недоимки въ руб. за содержаніе сына Николая въ 
Виленскомъ духовномъ училищѣ. Постановили: просить 
Правленіе принять сына Зинковича на открывающуюся 
полустипендію, а недоимку взыскать съ разсрочкою въ 
теченіе двухъ лѣтъ. 1906 года 27-го января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: „Исполнить*.

II р о г о к о л ъ № 31.

Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 
прошеніе заштатнаго псаломщика Роговской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Л. А. Левицкаго о выдачѣ ему по
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стояннаго пособія изъ суммъ Литовской Вспомогательной 
Кассы. Съѣздъ постановилъ: Предложить псаломшику 
Лукѣ Левицкому обратиться въ Правленіе Гродненской 
Вспомогательной Кассы о переведеніи всѣхъ его 
взносовъ въ Литовскую Кассу, послѣ чего ему можетъ 
быть выдаваемо пособіе изъ нашей кассы.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: .Исполнить".

Н р о т о к о .1 ь № 32.
Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 

прошеніе вдовы помощника исправника г. Ошмянъ Ека
терины Емельяновой о принятіи сына ея Владиміра на 
стипендію. Съѣздъ постановилъ: въ виду бѣдствен
наго положенія семейства Емельяновыхъ предоставить 
ученику Виленскаго духовнаго училища Владиміру Емель
янову полустипендію и просить Св.-Андреевское Попе
чительство, если найдетъ возможнымъ, уплатить за него 
и другую половину платы изъ имѣющихся въ его рас
поряженіи суммъ. 1906 г. 27 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: „Исполнить".

II р о т о к о л ъ .№ ЛЗ.
Съѣздъ духовенства Литовской епархіи слушалъ 

заявленіе секретаря Консисторіи о томъ, что низшіе 
консисторскіе служащіе получаютъ слишкомъ ничтожное 
содержаніе, съ ходатайствомъ объ ассигнованіи на уси
леніе содержанія означенныхъ чиновниковъ изъ суммъ 
свѣчного склада до 1000 рублей. Съѣздъ по всесторон
немъ обсужденіи означеннаго вопроса призналъ, что 
доходъ Епархіальнаго склада есть единственный источ
никъ для удовлетворенія нуждъ духовенства, а между 
тѣмъ нужды эти въ настоящее время настолько велики 
и разнообразны, что ежегоднымъ доходомъ склада нѣтъ 
возможности удовлетворить даже самыя насущныя изъ 
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нихъ. Въ виду изложеннаго съѣздъ постановилъ: въ 
ходатайствѣ секретаря Консисторіи, объ отпускѣ изъ 
доходовъ свѣчного склада 1000 руб. отказать. 1906 г. 
26-го января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: „Смотрѣно".

11 р о т о к о л ъ № 34.
Съѣздъ духовенства Литовской епархій имѣлъ суж

деніе о необходимости возможно скорѣе приступить къ 
постройкѣ новаго зданія для женскаго духовнаго училища. 
Необходимость эта въ настоящее время при тѣснотѣ 
существующаго училища увеличивается еще тѣмъ, что 
въ училищѣ допущены наравнѣ съ дѣтьми священны 
ковъ и діаконовъ и дѣти псаломщиковъ. Въ виду этого 
Съѣздъ постановилъ: просить Его Высокопреосвящен
ство ходатайствовать передъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ о 
скорѣйшемъ разрѣшеніи этого вопроса. 1906 г. 27 января.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
9-го февраля: „Согласенъ. Хотя Святѣйшему Сѵноду 
сообщено уже объ обстоятельствахъ дѣла 31 октября 
прошлаго года, за № 7906, но можно нынѣ повторить 
ходатайство объ ускореніи дѣла".

II р о т о к о л ъ № 35.
1906 года 27 января. Депутаты Съѣзда духовенства 

Литовской епархіи, разсмотрѣвъ всѣ вопросы, предло
женные на обсужденіе Съѣзду какъ Епархіальнымъ 
Начальствомъ, такъ и депутатами и, сдѣлавъ по нимъ 
соотвѣтствующія протокольныя постановленія, постано
вили считать Съѣздъ закрытымъ, о чемъ и записать 
настоящій протоколъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
15-го февраля: „Смотрѣно".
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Движеніе и перемѣны по службѣ
13 марта утверждены въ должности церковныхъ 

старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) къ Виржанской 
церкви. Поневѣжскаго уѣзда, учитель Петръ Васильевъ 
Срѣтенскій на 3-е трехлѣтіе; 2) къ Юдицынской церкви. 
Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Дубняковъ Романъ 
Буйко на 2-ое трехлѣтіе; 3) къ Сумелишской церкви, 
Тройскаго у., крестьянинъ дер. Ново-Александровки 
Ермолай Высоцкій на 2-ое трехлѣтіе и 4) къ Дикуш.ской 
церкви, Лидскаго у., крестьянинъ дер. Огородниковъ 
Стефанъ Бучъ на 1-е трехлѣтіе.

23 го марта и. д. псаломщика Никольской церкви. 
Поневѣжскаго уѣзда, назначенъ мѣщанинъ Ксенофонта, 
Дерингъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйійему 
докладу опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 20 день января сего года, на 
награжденіе псаломщика Остринской Преображенской 
церкви, Лидскаго уѣзда, Ивана Пуцыковича золотою ме
далью, съ надписью „за усердіе", для ношенія на шеѣ 
на Аннинской лентѣ, за 50 лѣтнюю службу.

25 го марта священникъ Тройской церкви Матѳій 
КлопскІЙ назначена, законоучителемъ Ландворовскихъ 
мужского и женскаго народныхъ училищъ.

25-го марта священникъ Михаловщинской церкви, 
Ошмянскаго у., Адамъ Ленкевичъ назначенъ законоучи
телемъ мѣстнаго народнаго училища.
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Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ 'С. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у.г 
второго священника; вакансія открыта указомъ Святѣй
шаго Сѵнода, отъ 7 ноября 1905 г. № 11088; жало
ванья положено 600 рублей; имѣется надѣлъ земли въ 
6 дес., отведенныхъ изъ им. Побель; оброчныхъ статей 
и причтовыхъ построекъ нѣтъ. Въ приходѣ 5 народныхъ 
училищъ и двѣ церковно-приходскія школы.

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

Въ м. Н о в о-П о г о с т ѣ, 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 шко
лы 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. Рудоминѣ, Виленскаго у., съ 8 февраля; 
жалованья священнику положено 400 р.; кромѣ сего 
отъ оброчныхъ статей причтъ получаетъ 460 руб.; 
причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. 3 а н о р о ч и, Свенц. у., съ 28 марта; жало 
ванья священнику положено 400 руб.; земли дл причта 
имѣется 77 дес,; постройками причтъ обезпеченъ.
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б) Псаломщическія. ...

Вь 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. Уцянахъ, Вилкомирскаго у., приходъ 
отркьггъ 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. Б о б р а х ъ. Лидскаго у., съ 20-го января; 
жалованья положено 117 р.; земли при церкви 36 дес.; 
построекъ для псаломщика нѣтъ.

Въ с. Го л о м ы с л ѣ, Дисненскаго у., съ 1 февраля; 
жалованья положено 117 р. 60 коп.;' земли для причта 
имѣется 60 дес ; постройками причтъ обезпеченъ;

Въ с. К е р д ѣ е в о-И л ь и н с к о м ъ, Виленскаго 
у., съ 4 февраля; жалованья положено 120 руб; земли 
для причта имѣется 120 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Юра тишкахъ, Ошмянскаго у., съ 13-го 
марта; жалованья положено 117 руб. 60 к.; земли для 
причта отведено 57 дес ; причтовыя постройки имѣются.

Въ м Лебедевѣ, Вилейскаго у., съ 23 февраля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется около 60 дес.: постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Глубокомъ, Лидскаго у., съ 13 марта; 
жалованья положено 1 17 р. 60 к.: земли для причта 
имѣется 47 дес.

Редакторъ Николай Лузгинъ.
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Д-ра Шиндлеръ-Барнай
„Маріенбад&пя Редукціонныя Пилюли*  противъ

ОЖИРЪНІЯ і
и отличное слабительное средство.

Настоящая упаковка въ коробкахъ краснаго цвѣта 
съ описаніемъ способа употребленія. Продажа во 

всѣхъ аптекахъ и апгек. магаз.

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

Ежедневная Общественная, Политическая и Литературная газета
„БЪЛАЯ РУСЬ“

посвященная,
интересовъ въ

селенія

главнымъ образомъ, защитѣ русскихъ національныхъ 
сѣверо-западномъ краѣ и поднятію с реди русскаго на- 
края національнаго и гражданскаго самосознанія.
Подписная цѣна на газ.

на 1 мѣс.
Въ Вильнѣ съ достав

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

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

„Б5лая Русь“:
2 мѣс., на 3 мѣс. на 6 мѣс.

1 р. 1 р. 50 к. 2 р. 50 к.
1 р. 20 к. 1 р. 80 й. 3 руб. 
въ гор. Вильнѣ: въ помѣщеніи

I.,

до 1 янв. 
1907 г.
5 руб.
6 руб.

редакціи, 
уголъ Дворцовой и Благовѣщенской ул., д. № 17, съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера, 
въ типографіи „Русскій Починъ5, уг. Виленской и Богадѣльнаго пер., д.№25. 
съ 9 ч. утра до 6 ч. веч. въ лавкѣ „Потребительнаго Общества", го>ъ 
Татарской и Преображенской ул., д. № 19 и въ потребительной лавкѣ Варіи. 
Ж. д., Островоротная ул., за Желѣзнымъ мостомъ.

Поступила въ продажу книга А, ]. Никольскаго

изданіе 5-е, съ художественными иллюстраціями, цѣна 75 коп.

При выпискѣ не менѣе 10 экземпляровъ уступка съ пѣны книги 
25%, а при выпискѣ не менѣе 50 экзем-—33°/о съ готовою пересылкой. 
Отзывы напечатаны во всѣхъ извѣстныхъ духовныхъ журналахъ.

Адресъ: г. Кіевъ, Левашевская № 12, А. Никольскому.
Выписывающіе книгу чрезъ редакцію „Литовскихъ Еиарх. Вѣдом “ 

платятъ за экземпляръ по 50 коп.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

Л. ’^лоЬкобскахо
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи 

отливаетъ новые и исправляетъ разбитые ко
локола, подобранные подъ гармонный звонъ.

Вышелъ 2-мъ изданіемъ І-й выпускъ 
НА БѢЛОРУССКОМЪ ЯЗЫКѢ 

„ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ 
изъ бѣлорусской жизни“ Я- ?• Лщелко.

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

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
I. Ю. Д0Р0ЖИНСКАГ0

въ г. ВЕНГРОВѢ, Сѣдлецкой губерніи.
Отливаетъ новые колокола различной величины и замѣняетъ ломъ на новые 
по весьма доступнымъ цѣнамъ. За прочность 10-тилѣтнее ручательство. Уплату 

за переливку принимаю въ сроки.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа


