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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

1 Августа № 1.5. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій.

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КІІЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

— іі прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрнымъ подданнымъ: 
Волею Ндшею призваны были къ строительству 

законодательному люди избранные отъ населенія.
Твердо уповая на милость Божію, вѣря въ свѣтлое 

и великое будущее Нашего народа, Мы ожидали отъ 
трудовъ ихъ блага и пользы для страны.

Во всѣхъ отрасляхъ народной жизни намѣчены 
были Нами крупныя преобразованія и на первомъ мѣстѣ 
всегда стояла главнѣйшая забота Наша разсѣять тем
ноту народную свѣтомъ просвѣщенія и тяготы народныя 
облегченіемъ условія земельнаго труда. Ожиданіямъ На-
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шимъ ниспослано тяжкое испытаніе. Выборные отъ на
селенія, вмѣсто работы строительства законодательнаго, 
уклонились въ непринадлежащую имъ область и обра
тились къ разслѣдованію дѣйствій поставленныхъ отъ 
Цлсъ мѣстныхъ властей, къ указаніямъ Намъ на несо
вершенства Законовъ Основныхъ, измѣненія которыхъ 
могутъ быть предприняты лишь Нашею Монаршею во
лею, и къ дѣйствіямъ явно незаконнымъ, какъ обраще
ніе отъ лица Думы къ населенію.

Смущенное же таковыми непорядками крестьянство, 
не ожидая законнаго улучшенія своего положенія, пе
решло въ цѣломъ рядѣ губерній къ открытому грабежу, 
хищенію чужого имущества, неповиновенію закону и за
коннымъ властямъ.

Но пусть помнятъ Наши подданные, что только 
при полномъ порядкѣ и спокойствіи возможно прочное 
улучшеніе народнаго быта. Да будетъ же вѣдомо, что 
Мы не допустимъ никакого своеволія или беззаконія и 
всею силою государственной мощи приведемъ ослушни
ковъ закона къ подчиненію Нашей Царской волѣ. При
зываемъ всѣхъ благомыслящихъ русскихъ людей объеди
ниться для поддержанія законной власти и возстановле
нія мира въ Нашемъ дорогомъ Отечествѣ.

Да возстановится же спокойствіе въ землѣ русской 
и да поможетъ Намъ Всевышній осуществить главнѣй
шій изъ Царственныхъ трудовъ Нашихъ—поднятіе благо
состоянія крестьянства. Воля Наша къ сему непреклонна, 
и пахарь русскій, безъ ущерба чужому владѣнію, полу
читъ тамъ, гдѣ существуетъ тѣснота земельная, закон
ный и честный способъ расширить свое землевладѣніе. 
Лица другихъ сословій приложатъ, по призыву Нашему, 
всѣ усилія къ осуществленію этой великой задачи, окон
чательное разрѣшеніе которой въ законодательномъ по
рядкѣ будетъ принадлежать будущему составу Думы.

Мы же, распуская нынѣшній составъ Государствен
ной Думы, подтверждаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ неизмѣнное 

ѣреніе Наше сохранить въ силѣ самый законъ объ 
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учрежденіи этого установленія и соотвѣтственно съ 
этимъ, указомъ Нашимъ Правительствующему Сенату 
8 сего іюля даннымъ, назначили время новаго ея созы
ва на 20 февраля 1907 года.

Съ непоколебимой вѣрою въ милость Божію и въ 
разумъ русскаго народа- Мы будемъ ждать отъ новаго 
состава Государственной Думы осуществленія ожиданій 
Нашихъ и внесенія въ законодательство страны соот
вѣтствія съ потребностями обновленной Россіи.

Вѣрные сыны Россіи!
Царь вашъ призываетъ васъ, какъ Отецъ своихъ 

дѣтей, сплотиться съ нимъ въ дѣлѣ обновленія и воз
рожденія нашей святой Родины.

Вѣримъ, что появятся богатыри мысли и дѣла и 
что самоотверженнымъ трудомъ ихъ возсіяетъ слава 
земли Русской.

Данъ въ Петергофѣ, въ 9-й день іюля, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, Царство
ванія же НАшего двѣнадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою подписано:

„НИКОЛАЙ".

Именные Высочайшіе указы
Правительствующему Сенату.

На основаніи статьи 105 свода основныхъ Госу
дарственныхъ законовъ, изданія 1906 года, повелѣваемъ: 
Государственную Думу распустить, съ назначеніемъ вре
мени созыва вновь избранной Думы на 20-е февраля 
1907 года

О времени производства новыхъ выборовъ въ Госу
дарственную Думу послѣдуютъ отъ Насъ особыя ука
занія.
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Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ 
исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано:

„НИКОЛАЙ1.
Въ Петергофѣ.

8-го іюля 1906 года.

На основаніи статьи 99 свода основныхъ Государ
ственныхъ законовъ, изданія 1906 года, повелѣваемъ: 
занятія Государственнаго Совѣта пріостановить, а вре
менемъ ихъ возобновленія назначить 20 февраля 1907 г.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не 
оставитъ учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано:

„НИКОЛАЙ1.
Въ Петергофѣ.

10-го іюля 1906 года.

1906 года, 9-го іюля. „Двора Нашего гофмейстера, 
сенатора князя Ширинскаго-Шихмагова—Всемилостивѣйше 
увольняемъ, согласно прошенію, отъ должности Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, съ оставленіемъ гофмей
стеромъ и въ званіи сенатора

Іюля 27-го. Товарищу Министра Народнаго Про
свѣщенія, Двора Нашего въ званіи камергера, дѣйстви
тельному статскому совѣтнику Извольскому—Всемилости
вѣйше повелѣваемъ быть Оберъ Прокуроромъ Святѣй
шаго Сѵнода, съ оставленіемъ его въ придворномъ званіи.



Движеніе и пер.емѣны по службѣ.
Высочайшимъ приказомъ по Гражданскому Вѣдом

ству, 1 Іюля 1906 года, №51, по вѣдомству православ
наго исповѣданія, произведенъ за выслугу лѣтъ, со 
старшинствомъ изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣтни
ки секретарь Литовской духовной консисторіи Лузгинъ— 
съ 17 Февраля 1906 г.

— 18 Іюля возведенъ въ санъ Протоіерея Вилко- 
мирскій благочинный священникъ Павелъ Левиковъ.

— 12 Іюля на вакансію 2-го священника въ селѣ 
Новомъ-Погостѣ, Дисненскаго уѣзда, назначенъ псалом
щикъ Полоцкой епархіи, студентъ семинаріи Димитрій 
Бѣляевъ.

— 12 Іюля на вакансію псаломщика Неменчинской 
церкви, Виленскаго уѣзда, назначенъ окончившій семи
нарію Александръ Высоцкій.

— 16 Іюля плаломщикъ Ижской церкви Михаилъ 
Ивановъ, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой 
должности.

— 16 Іюля рукоположенъ во священника къ Верх- 
нянской церкви, Дисненскаго уѣзда, діаконъ Браслав
ской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, Іоаннъ Зине- 
вичъ.

— 18 Іюля на вакантную должность псаломщика 
Брасловской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, назна
ченъ сынъ священника Борисъ Политковскій.

— 22 Іюля состоящій на вакансіи псаломщика при 
церкви Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря 
діаконъ Евстафій Недѣльскій рукоположенъ во священ
ника въ Ситской церкви, Вилейскаго уѣзда.

— 26 Іюля псаломщикъ Маломожейковской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Николай Веремей, согласно прошенію, 
перемѣщенъ на ту же должность въ с. Иже, Вилейскаго 
уѣзда.
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— 30 Іюля завѣдывавшій Бакштанскимъ 2-хъ клас
снымъ Министерскимъ училищемъ Владимиръ Синявскій 
рукоположенъ во священника къ Ново-ІІогостской церк
ви, Дисненскаго уѣзда.

‘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
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. Же ля ди, Свенцянскаго у., съ 1-го января 
1906 г.; жалованья священнику положено 400 р.; земли 
имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ с. Р а б у н и, Вилейскаго у., съ 4 іюля; жало
ванья священнику положено 400 руб.; земли имѣется 
69 дес.; причтовыя постройки имѣются.

б) Протодіакона:
Въ Г. В и л ь н ѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5 іюля; жалованья положено 600 руб., квартира есть и 
добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія.
Въ с. Же ля ди, Свенцянскаго у., съ 1 Іюня; жа

лованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
132 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 4 іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣетя 38 
десятинъ; постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ м. Биржахъ, ІІоневѣжскаго у., съ б іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется около 
13 дес., имѣются оброчныя статьи; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ м. Вишневѣ, Ошмянскаго у., съ 10 іюня; 
жалованья псаломщику положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 65 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. В и л ь н ѣ, при Маріинскомъ жен. монастырѣ; 
съ 22 іюля.

Въ с. М а л о м о ж е й к о в ѣ, Лидскаго у., съ 26-го 
іюля; жалованья псаломщику положено 117 р. 60 коп.; 
земли для причта имѣется 63 дес.; постройки есть.

Пожертвованія.
I

На возобновленіе разоренной въ концѣ прошлаго 
года иновѣрцами Венславентской церкви Ошмянскаго 
уѣзда, (приписная къ Сморгонской Спасо-Преображен- 
ской церкви) поступили по донесенію Ошмянскаго бла
гочиннаго отъ протоіерея Іоанна Сергіева (Кронштадскаго) 
300 руб., кр Викентія Шейниковича 100 руб., крест. 
Якова Пашкевича 10 р. кр. Андрея Страшинскаго 5 р., 
кр. Елены Синицкой 4 р., кр. Михаила Кондратовича 
3 р., кр. Якова Ковето 1 р., кр. Якова ГІутырскаго 1 р., 
кр. Семена Гришана 1 р. Осипа Страшинскаго 1 р., 
Павла Залько 1 р., Ивана Сукневича 1 р., Андрея Мар- 
тишенко 40 к.. Ивана Майсака 50 к., Онуфрія Анано- 
вича 50 к., Луки Мышука 50 к.. Марфы Шидловской 
50 к., Александры Вемской 50 к., Викентія Сосны 20 к., 
Ивана Устиновича 20 к,, Петра Путырскаго 20 к., Льва 
Сосны 20 коп., Осипа Мысскаго 20 коп., пожелавшаго 
остаться неизвѣстнымъ 10 к., Романа Кизика 10 к , Луки 
Синицкаго евангеліе цѣною 15 р., Ивана Козловскаго 
напрестольный крестъ въ 10 р. 50 к., Корнелія и Юліи 
Путырскихъ двѣ хоругви въ 12 р., Маріи Мухиной па- 
нихидница и двѣ иконы въ 15 р., Екатерины Залько и 
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Анны Страшинской запрестольный крестъ въ 20 р. Надъ 
шитьемъ облаченій потрудились б. ученицы Сморгонской 
церковно-приходской школы Надежда, Вѣра и Любовь 
Синицкія и Вѣра Головчицъ.

* Согласно резолюціе Его Высокопреосвященства, отъ 
6 Іюля, жертвователямъ выражается благодарность Епар
хіальнаго Начальства: староста же Василій Занько, при
нявшій участіе въ возобновленіи храма съ матеріаль
ными расходами, награждается похвальнымъ листомъ.

Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 16 Іюля за 
№ 1159, положенной на рапортѣ Виленскаго градскаго 
благочиннаго, выражается благодарность Епархіальнаго 
Начальства матери игуменіи Виленскаго Маріинскаго жен
скаго монастыря Моисеѣ за безплатное изготовленіе, по 
ея распоряженію и на ея счетъ, иконъ для новой св. 
Ильинской церкви въ м. Нѣменчинѣ, а равно и завѣдую- 
щей иконописнымъ при монастырѣ классомъ монахинѣ 
Ѳеодосіи за аккуратное исполненіе работъ,

Редакторъ Николай Лузгинъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Совѣтъ Щучинской второклассной школы объявляетъ, 
что переэкзаменовки ученикамъ назначены на 2 сентября; 
пріемные экзамены на 3-е сентября. Прошенія о допу
щеніи къ экзамену могутъ быть подаваемы и раньше 
лично или по почтѣ. При прошеніи прилагается метри
ческая выпись .о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство 
объ окончаніи курса одноклассной церковно-приходской 
школы или начальнаго народнаго училища и свидѣтель
ство объ оспопрививаніи.

Плата за содержаніе въ общежитіи при школѣ 
назначается 40 руб. въ годъ, вносится по полугодіямъ — 
20 руб. въ сентябрѣ и 20 руб. въ январѣ.

Каждый воспитанникъ обязанъ имѣть верхнюю 
теплую и холодную одежду и обувь. Кромѣ того, не 
менѣе 4-хъ паръ бѣлья, сѣнникъ, подушку, одѣяло, на
волочки, простыни, полотенца и носовые платки.

Почтовый адресъ: м. Щучинъ, Виленской губерніи. 
Ближайшая желѣзно-дорожная станція „Рожанка1* По
лоцкъ-Сѣдлецкой желѣзной дороги.

Завѣдующій школою, священникъ
Платонъ Станкевичъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи '
отливаетъ новые и исправляетъ разбитые ко
локола, подобранные подъ гармонный звонъ.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа


