
Годъ 44-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
15 Мая № ІО. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Н А Г Р А Д Ы.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему 

докладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно оп
редѣленію Св. Сѵнода, въ 6-й день сего мая, Всемило
стивѣйше соизволилъ удостоить награжденія орденами 
св. Анны 2 степени: Настоятеля Сурдегскаго Св. Духова 
монастыря архимандрита Августина и протоіерея Кретин- 
генской ц., Телыпевскаго у., Николая Введенскаго.

ВЫСОЧАЙШИМЪ Указомъ, даннымъ на имя капи
тула Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, Всемило
стивѣйше сопричислены къ 6-му числу текущаго мая 
къ орденамъ: св. Станислава 2-й ст. преподаватель Ли
товской духовной семинаріи Александръ Миловидовъ и 
св. Станислава 3-й степени надзиратель той же семина
ріи Иванъ Нещеретовъ.

Опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 12 апрѣля с. г. за 
№ 1906, вслѣдствіе представленія Литовскаго епархіаль
наго Начальства, награждены: а) саномъ протоіерея ■— 
Виленск. г., Ошмянскаго у., Александро-Невской церкви 
м-ка Крева священ. Дометій Плавскій; Ковенской Свято
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Андреевской единовѣрческой цер. священникъ Димитрій 
Успенскій; б) камилавкою—Ковенск. г., Шавельскаго у , 
Свято-Георгіевской ц. гор. Шадова, священ. Александръ 
Малевичъ; Ковенск. г., ГІетро-Павловской церкви гор. 
Шавли, священникъ Іосифъ Ширинскій; Ковенской губ., 
Телыпевскаго у., Александро-Невской церкви м-ка Шку- 
ды, священникъ Александръ Дружиловскій; Виленской г., 
Вилейскаго у., Свято-Георгіевской церкви села Хожева, 
священникъ Андрей Корниловичъ; той же губ. и уѣзда 
Свято-Ильинской церкви с. Нарочи, священникъ Павелъ 
СоСНОВСКІЙ; той же губ. и уѣзда, Св.-Покровской церкви 
м-ка Норицы, священникъ Іоаннъ Кадлубовскій: той же 
губ. и уѣзда, Св.-Троицкой церкви м-ка Городка, свя-- 
щенникъ Алексій Владимірскій; той же губ. и уѣзда, 
м-ка Рѣчекъ Св.-Духовской церкви, священникъ Василій 
Троицкій; Виленск. г., Дисненскаго у., Ново-ІІІарковской 
во имя Пресвятыя Богородицы Всѣхъ Скорбящихъ ра
дости церкви, священникъ Василій Орловъ.

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Само
держца Всероссійскаго, изъ Св. Правит. Сѵнода.

1) 12 января 1906 г. № 2, по вопросу о продажѣ церковныхъ 
недвижимыхъ имуществъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе 
по вопросу о продажѣ недвижимыхъ имѣній, принадле
жащихъ церквамъ и монастырямъ. Приказали- Принимая 
во вниманіе, что по закону (ст. 44-7 зак. о сост. Т. IX 
Св. Зак. изд. 1899 г.) отчужденіе церковныхъ земель 
допускается лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ, 
когда продажа такой земли представляетъ существенныя 
для церкви выгоды, и притомъ отчужденіе это произво
дится не иначе, какъ съ особаго каждый разъ ВЫСО
ЧАЙШАГО соизволенія, испрашиваемаго Святѣйшимъ 
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Сѵнодомъ чрезъ Комитетъ Министровъ, Святѣйшій Сѵ
нодъ опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ начальствамъ, 
обративъ на это дѣло особливое вниманіе, входить съ 
представленіями о продажѣ недвижимыхъ имѣній, состав
ляющихъ основной источникъ обезпеченія и поддержа
нія церквей и монастырей, только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда по соображеніи на мѣстѣ обстоятельствъ дѣла 
извлеченіе дохода съ недвижимыхъ имуществъ личнымъ 
хозяйствомъ окажется невозможнымъ или совершенно 
безвыгоднымъ, а продажа имѣній можетъ принести цер
кви существенныя выгоды, при этомъ, предварительно 
назначенія публичныхъ торговъ или заключенія оконча
тельной сдѣлки съ покупщиками, испрашивать на сіе 
всякій разъ разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода; о чемъ и 
послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные 
указы.

II. Февраля 15 дня 1906 года № 3. О мѣрахъ къ сохраненію 
рукописей и старопечатныхъ книгъ.

ГІо указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предло
женіе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12 января 
с. г. за № 5, по вопросу о мѣрахъ къ сохраненію ру
кописей и старопечатныхъ книгъ, имѣющихся въ мона
стыряхъ и церквахъ Россійской Имперіи. Приказали: Въ 
библіотекѣ Святѣйшаго Сѵнода имѣется, между прочимъ, 
отдѣлъ рукописей, (числомъ до 3000) и старопечатныхъ 
книгъ (свыше 600), представляющій собою и въ насто
ящее время уже цѣнное хранилище рѣдкихъ сокровищъ, 
а съ пополненіемъ сего отдѣла новыми книгами и руко
писями онъ получитт^ еще большую цѣнность и значе
ніе. Въ минувшемъ году, по распоряженію Протопресви
тера военнаго и морского духовенства, изъ Новгород
ской военной Тихвинской церкви пожертвовано въ Сѵ
нодальную библіотеку до тридцати старопечатныхъ 
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книгъ, а Преосвященнымъ Архіепископомъ Новго
родскимъ Гуріемъ предположено прислать изъ Софійской 
библіотеки нѣсколько десятковъ старопечатныхъ книгъ, 
хранящихся тамъ въ количествѣ нѣсколькихъ десятковъ 
экземпляровъ. Принимая во вниманіе, что во многихъ 
монастыряхъ и церквахъ Русской Имперіи имѣются ру
кописи и старопечатныя книги, имъ ненужныя и ученымъ 
изслѣдователямъ малоизвѣстныя, Святѣйшій Сѵнодъ, въ 
цѣляхъ сохраненія сихъ рукописей и книгъ и возмож
ности пользоваться ими ученымъ изслѣдователямъ, опре
дѣляетъ: предоставить епархіальнымъ Преосвященнымъ 
предложить монастырямъ и церквамъ доставить, если 
они, съ своей стороны, не встрѣтятъ къ тому препят
ствій, таковыя книги и рукописи въ библіотеку Святѣй
шаго Сѵнода, какъ центральную духовнаго вѣдомства, 
гдѣ печатается „описаніе рукописей“ и будетъ отпеча
танъ каталогъ старопечатныхъ книгъ, или же отсылать 
оныя, для храненія, въ мѣстныя епархіальныя древле
хранилища. О чемъ увѣдомить всѣхъ епархіальныхъ 
Преосвященныхъ циркулярными указами.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
I. О представленіи денегъ на каждый предметъ при отдѣльномъ 

рапортѣ.

Въ послѣднее время нѣкоторыя Управленія мона
стырей и благочинные Литовской епархіи неправильно 
представляютъ въ Консисторію денежныя суммы, посту
пившія на разные предметы, при одномъ рапортѣ.

Для устраненія сего на будущее время, Консисто
рія считаетъ долгомъ напомнить къ непремѣнному ис
полненію, что при высылкѣ денежныхъ суммъ въ Кон
систорію для правильности дѣлопроизводства и отчетно
сти необходимо представлять на каждый предметъ, на 
который прилагаются деньги, и отдѣльный рапортъ.
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II. О доставленіи Казенной Палатѣ, вслѣдъ за заключеніемъ догово
ровъ, свѣдѣнія о всѣхъ подрядахъ и поставкахъ, согласно ниже
слѣдующему отношенію Палаты отъ 28 марта с. г. за № 15440:

Казенная Палата проситъ доставлять ей, согласно 
ст. 74 Положенія о госуд. пром. налогѣ и лит. А. п. 2 
§ 44 Инструкціи о примѣненіи того же Положенія, не
премѣнно вслѣдъ за заключеніемъ договоровъ, свѣдѣнія 
о всѣхъ подрядахъ и поставкахъ по формѣ, приложен
ной на оборотѣ сего.

Кромѣ того, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда под
рядная сумма въ договорѣ не указана, а можетъ выяс
нится лишь въ концѣ года, Палата проситъ сообщать 
ей еще и дополнительныя свѣдѣнія, по истеченіи года, 
какъ объ опредѣлившихся уже суммахъ подрядовъ и 
поставокъ, такъ равно и объ удержаніи причитающихся 
по такимъ подрядамъ и поставкахъ суммъ основнаго 
промысловаго налога съ земскими и городскими сборами 
(ст. 64 Положенія о госуд. пром. налогѣ, п. 2 § 15 Ин
струкціи I и п.п. 2 и 3 § 29 Инструкціи II) и о времени 
сдачи ихъ въ Казначейство.
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Званіе, имя, отчество и 
фамилія подрядчика или 

поставщика.

Срокъ а) начала и б) окон

чанія исполненія подряда 

или поставки.

Мѣсто житель-

■

Предметъ
ства подрядчика

ил и подряда пли

поставщика. поставки.

Сумма 

подряда или 

поставки.

Мѣсто исполне

нія подряда или' 

поставки.

Время и мѣсто 
заключенія 

контракта пли 
договора.

По какому промысловому свидѣ
тельству, откуда, куда и за ка
кимъ № выбранному, подряда» 

или поставка принята.

П
ри

мѣ
ча

ні
е.
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Движеніе и перемѣны по службѣ.
23 апрѣля резолюціей Его Высокопреосвященства 

псаломщикъ Роговской церкви, Вилейскаго у., Юльянъ 
Радивиновичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ занимае
мой имъ должности.

2 мая и. д. псаломщика Трабской церкви, Ошмян
скаго у., Андроникъ Коляда, согласно прошенію, уво
ленъ отъ должности.

2 мая утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ, выбранные къ церквамъ: 1) Ново-Медельской, 
Вилейскаго у., крест. дер. Круть Яковъ Чернявскій на 
четвертое трехлѣтіе; 2) Порѣчской, Дисненскаго у., крест. 
дер. Кудры Емельянъ Качанъ на 1-е трехлѣтіе; 3) Но- 
силовской, кр. дер. Носилова Георгій Сицько на первое 
трехлѣтіе; 4) Іодской, Дисненскаго у., кр. дер. Салоков- 
щины Иванъ Хруцкій на третье трехлѣтіе и 5) Григо- 
ровичской, того же у., кр. дер. Иванекъ Петръ Голубъ 
на 1-е трехлѣтіе.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ с. Кердѣево-Ильинскѣ, Виленскаго у., 
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. Ж е л я д и, Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.
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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. 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.

Въ с. Новой ъ-П о г о с т ѣ, Дисненскаго уѣзда, 
съ 16 .апрѣля; жалованья священнику положено 400 р.; 
земли для причта имѣется 76 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

б) Псаломщическія.

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

Въ с. Глубокомъ, Лидскаго у., съ 13 марта; 
жалованья положено 117 р. 60 к.: земли для причта 
имѣется 47 дес.

Въ м. Щучинѣ, Лидскаго у., съ 14 апрѣля; жа
лованья положено 117 руб. 60 коп.; земли для причта 
имѣется 132 дес.; причтовыя постройки возводятся.

Въ с. С л о в е н с к ѣ, Ошмянскаго у., съ 1-го мая; 
жалованья псаломщику положено 117 р 60 коп.; земли 
для причта имѣется 100 десятинъ; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с. Р о г о в о, Вилейскаго у., съ 1 мая; жало
ванья псаломщику положено 117 р. 60 коп.; земли для 
причта имѣется 33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Т р а б а х ъ, Ошмянскаго у., съ 10 мая; жа
лованья псаломщику положено 117 р. 60 к.; земли для 
причта имѣется около 122 дес.

Разныя извѣстія.
Г. Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, отноше

ніемъ отъ 8 апрѣля текущаго года за № 3173, увѣдо
милъ начальницу Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, что Ея Императорское Величество, Государыня 
Императрица Марія Ѳеодоровна, благосклонно принявъ 
изготовленную окончившими въ 1904 — 5 учебномъ . 
году курсъ ученія воспитанницами означеннаго училища 
пелену на престолъ, вышитую цвѣтами, милостиво со
изволила передать начальницѣ училища и выпускнымъ 
воспитанницамъ, принимавшимъ участіе въ изготовленіи
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пелены, благодарность Ея Величества. Вмѣстѣ съ симъ 
Государынѣ Императрицѣ благоудно было пожертвовать 
пелену въ Новогрудскій соборъ, Минской епархіи.

Пожертвованія,
Ко дню Св. Пасхи текущаго года православною 

помѣщицею, проживающею въ Тройскомъ приходѣ, Ма
ріей Ивановной Чертковой пожертвованы въ Тройскую 
церковь слѣдующіе евяшенные предметы: гробница къ 
св. Плащаницѣ цѣною въ 90 руб., парчевый покровъ къ 
плащаницѣ—25 руб., евангеліе для требоисправленія въ 
бархатномъ переплетѣ съ десятью серебряно-вызолочен
ными медаліонами—18 руб. и серебряный небольшой, 
для требоисправленія, крестъ—15 руб.; всего на сумму 
148 руб. Кромѣ того къ тому же времени пожертвовано 
прихожанами (преимущественно чиновниками) на обнов
леніе иконостаса 70 руб.

Жертвователямъ объявляется благодарность Епар
хіальнаго Начальства.

Редакторъ Николай Лузгинъ.
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Д-ра Шиндлеръ-Барнай 
„Маріенбадскія Редукціонныя Пилюли“ противъ 

ОЖИРЪНІЯ
и отличное слабительное средство.

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

всѣхъ аптекахъ и аптек. магаз.

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

Ежедневная Общественнная, Политическая и Литературная газета
БЪЛАЯ РУСЬ“

„Бѣлая Русь“:
2 мѣс. на 3 мѣс. на 6 мѣс.

1 р. 1 р. 50 к. 2 р. 50 к. 5 руб.
1 р. 20 к. 1 р. 80 к. 3 руб. 6 руб.
въ гор. Вильнѣ: въ помѣщеніи редакціи.

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.

на 1 мѣс.
Въ Вильнѣ съ достав

кой на домъ. . . 50 к-
Съ перес. иногородн. (ІО к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ »» іир> хіилипо. во иолощсшц 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", 'голъ 
Татарской и Преображенской ул., д. № 19 и въ потребительной лавкѣ Варш. 
ж. д., Островоротная ул., за Желѣзнымъ мостомъ.

Поступила въ продажу книга А, I. Никольскаго

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

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

Адресъ: г. Кіевъ, Левашевская № 12, А. Никольскому.
Выписывающіе книгу чрезъ редакцію „Литовскихъ Епарх. Вѣдо.м." 

платятъ за экземпляръ по 50 коп.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
I. Ю. ДОРОЖИНСКАГО

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

за переливку принимаю въ сроки.

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

„ОЧЕРКОВЪ и РАЗСКАЗОВЪ 
изъ Ьѣлорусской жизни“ Я. ?. Лщелко.

Цѣна 85 коп.
Съ требованіями обращаться въ Вильну, типографія 
„Русскій Починъ*  или къ автору въ Виленскую Судеб
ную Палату, а также въ книжные магазины Карбасни- 
кова, Сыркина и Гиршовскаго (Большая ул.). Того же 
автора имѣтся въ продажѣ: „Очерки и разсказы*  вып. 
І-й —35 к., „Микитовы хаутуры*  — 15 к., „Пилипово ве

селье* — 30 к. и „Городъ и деревня*  —7 к.

ИНОНОСТАЩИКЪ И розолотчинъ
Принимаю также ЖИВОПИСЬ.

Вильна, Татарская улица, д. № 4-й

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


