
Годъ 44-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 Августа АР 16. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Движеніе и перемѣны по службѣ,
28 Іюля, согласно прошенію, уволенъ отъ должности 

церковнаго старосты Виленскаго Пречистенскаго собора 
полковникъ артиллеріи Константинъ Васильевичъ Черн- 
цовъ, коему за понесенные труды и усердіе на пользу 
мѣстнаго храма и прихода преподано Архипастырское 
Его Высокопреосвященства Благословеніе.

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.
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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 с. Раб^уни, 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. Желяди, 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 
десяіящш. постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Биржахъ, ІІоневѣжскаго у., съ 6 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.



■ Епархіальная хроника.
23 Іюля Днсненскимъ благочиннымъ въ сослуженіи 

священниковъ: Черневичской церкви В. Соколова, Игум- 
новской — В. Бѣляева и Блошникской — И. Яхонтова, 
при подобающей торжеству обстановкѣ, совершена за
кладка церкви въ м. ІІрозорокахъ, въ честь Св. Перво
верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла.

Наканунѣ, въ 8 часовъ вечера, на предназначен
номъ для постройки церкви мѣстѣ, подъ открытымъ не
бомъ, при большомъ стеченіи молящихся не только изъ 
православныхъ, но и иновѣрцевъ, при самой благопріят
ной погодѣ было совершено всенощное бдѣніе.

Въ самый день закладки въ 9 часовъ утра изъ 
села Блошникъ (въ 6 верстахъ отъ ГІрозорокъ) при
былъ крестный ходъ, встрѣченный за 2 версты отъ мѣ
стечка священникомъ Бѣляевымъ. Божественная литургія 
была совершена соборне, съ сослуженіи діакона, при 
чемъ во время причастнаго стиха о. Благочиннымъ было 
предложено поученіе объ упадкѣ вѣры и о средствахъ 
къ возбужденію ревности къ вѣрѣ по примѣру Апосто
ловъ Петра и Павла. Литургія точно такъ же, какъ и ве
черня въ 4 часа вечера, «была совершена подъ откры
тымъ небомъ. Непосредственно послѣ вечерни крестный 
ходъ направился обратно въ с. Блошники: духовенство, 
принимавшее участіе въ службѣ, сопровождало таковой 
на разстояніи 2 верстъ за м. Прозороки.

Епископъ ковенскій Сергій — викарій Литовской 
епархіи, 5-го августа выѣхавъ изъ г. Ковны для объ
ѣзда православныхъ церквей, прибылъ въ тотъ же день 
на ст. Молодечна, гдѣ былъ встрѣченъ о. благочиннымъ 
и мѣстнымъ духовенствомъ, предводителемъ дворянства 
Г. Н. Бороздинымъ, уѣзднымъ исправникомъ г. Виш
невскимъ, православными обывателями м. Молодечно и 
представителями еврейскаго населенія, встрѣтившаго пре-
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освященнаго со свитками торы. На другой день изъ 
квартиры настоятеля о. Іосифа Недѣльскаго епископъ 
Сергій выѣхалъ на ст. Молодечно Бологое-Сѣдлецкой 
жел. дороги, а оттуда въ г. Вилейку, Виленской губ., 
гдѣ остановился на квартирѣ настоятеля Св.-Георгіев
ской церкви о. Сергѣя ПІестова. Вечеромъ, въ канунъ 
празднованія Преображенія Господня, при огромномъ 
стеченіи народа, владыка совершилъ торжественное все
нощное бдѣніе, а на другой день, 6 августа, архіерей
скимъ чиномъ—богослуженіе, на которомъ присутство
вало не только православное населеніе г. Вилейки, но 
и много прибывшихъ изъ окрестныхъ селеній право
славныхъ бѣлоруссовъ. Слово, произнесенное во время 
богослуженія владыкой, въ духѣ мира и любви, произ
вело глубокое впечатлѣніе на молящихся.

Въ этотъ же день владыка посѣтилъ вилейск-ую 
тюрьму, гдѣ въ православной церкви были собраны за
ключенные православнаго исповѣданія, которые встрѣ
тили епископа пѣніемъ „Достойно есть". Помолившись 
у Престола, владыка обратился къ заключеннымъ съ 
прочувственнымъ, трогательнымъ словомъ, съ благоговѣ
ніемъ выслушаннымъ- заключенными, на которыхъ па
стырское милостивое обращеніе, видимо, произвело уми
лительное, благотворное впечатлѣніе. Изъ церкви вла
дыка прослѣдовалъ въ тюремную больницу, гдѣ препо
далъ больнымъ арестантамъ благословеніе, пожелавъ 
имъ скораго выздоровленія.

Сопровождавшій епископа и. д. губернскаго тюрем
наго инспектора В. 3. Малама отъ имени виленскаго 
губернатора Д. Н. Любимова' принесъ владыкѣ глубокую 
благодарность за духовное утѣшеніе, доставленное имъ 
при посѣщеніи тюрьмы, заключеннымъ.

Въ 7 часовъ вечера, подъ звонч, колоколовъ, вла
дыка прослѣдовалъ обратно на ст. желѣзной дороги 
въ Вилейкѣ и съ ососымъ поѣздомъ отбылъ въ Вильну.
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Но порученію г, генералъ-губернатора епископа 
Сергія въ его поѣздкѣ въ Вилейку сопровождалъ стар
шій дѣлопроизводитель канцеляріи ген.-губ. С. II. Бѣ
лецкій.

' Редакторъ Николай Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Совѣта Антолептской второклассной учитель
ской женской школы.

Желающія поступать въ 1-й классъ, въ которомъ 
имѣется до 25 вакансій, будутъ подвергнуты экзамену 
въ объемѣ курса одноклассной церк.-приходской или 
министерской школы и должны имѣть не менѣе 13 пол
ныхъ лѣтъ. Во II и III классахъ имѣется не болѣе 4—5 
вакансій и примутся въ оные лица, успѣшно выдержавшія 
соотвѣтствующія испытанія, какъ учившіяся въ двух
классныхъ церк.-приходскихъ школахъ, такъ и шь до
машнимъ образованіемъ. Уволенныя изъ другихъ учеб
ныхъ заведеній, неспособныя къ пѣнію и имѣющія за
разныя болѣзни, какъ-то: трахому, чесотку и пр., а 
равно и другіе физическіе недостатки, могущіе препят
ствовать исполненію обязанностей учительницы, прини
маться не будутъ. Предпочтеніе будетъ оказано луч
шимъ по подготовкѣ ученицамъ, и особенное вниманіе 
будетъ обращена на умственное развитіе и способности 
къ церковному пѣнію. Желающія же поступить въ об
разцовую одноклассную церк.-приходскую школу могутъ 
быть приняты въ соотвѣтствующее своимъ познаніемъ 
отдѣленіе ея, по выдержаніи повѣрочнаго испытанія ис
пытанія; при чемъ таковыя должны имѣть въ виду то, 
что, окончивъ курсъ образцовой школы, онѣ въ слѣ
дующемъ году будутъ приниматься въ 1-й классъ вто
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р<^классной школы наравнѣ съ неучившимися въ ней 
послѣ осеннихъ пріемныхъ испытаній. Не имѣющія пол
ныхъ 12 лѣтъ не могутъ быть приняты въ 3-е отдѣленіе 
образцовой школы. Всѣ принятыя въ школу воспитан
ницы проживаютъ въ общежитіи, сѣ платою за продо
вольствіе пишею и медикаменты по 43 рубля въ годъ, 
по полугодіямъ: въ сентябрѣ при поступленіи и январѣ. 
Воспитанницы же остающіяся въ школьномъ общежитіи 
на праздники Рождества Христова и Св. Пасхи, упла
чиваютъ по 45 руб. въ годъ. Кромѣ того, одежду до
машнюю и теплую, обувь и постельныя принадлежности 
ученицы обязаны имѣть собственныя и въ достаточномъ 
количествѣ.

Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго мо
настыря, при которомъ школа находится, не имѣется.

Пріемныя испытанія будутъ произведены 12 сен
тября, во вторникъ. Прошенія о допущеніи къ экзамену 
подаются на имя начальницы школы, игуменіи Антолепт- 
скаго женскаго монастыря, Алексіи.

При прошеніяхъ прилагаются: метрическая выпись 
о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство объ окончаніи 
начальнаго училища, если имѣется, удостовѣреніе врача 
о благонадежности здоровья и о неимѣніи физическихъ 
недостатковъ, могущихъ служить препятствіемъ къ ис
полненію обязанностей учительницы, и, наконецъ, обя
зательство исправно вносить установлейную за содер
жаніе плату.

Почт. отд. Довгели, Ков. губ., Новоалександров
скаго уѣзда. Желѣзнодорожная станція Уцяны, узкоко
лейнаго Свенцянскаго подъѣзднаго пути, въ 25 верстахъ 
отъ м. Антолептъ.

Совѣта Вилейской второклассной школы.

Пріемные экзамены въ Вилейской второклассной 
школѣ въ настоящемъ учебномъ году имѣютъ быть про
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изведены 31-го августа и 1-го сентября. Желающіе под
вергнуться экзамену для поступленія въ названную школу 
обязаны прислать въ Совѣтъ школы къ 25 августа про
шеніе о семъ и представить слѣдующіе документы: 1) ме
трическую выпись о рожденіи и крещеніи, 2) свидѣтель
ство объ окончаніи начальной школы, 3) отзывъ мѣст
наго священника о благоповеденіи и религіозной на
строенности и 4, подписку родителей или опекуновъ о 
своевременномъ взносѣ ими 'денегъ на содержаніе вос 
питанника въ школѣ.

Принятые въ школьное общежитіе воспитанники 
обязаны имѣть: не менѣе 3-хъ смѣнъ носильнаго бѣлья, 
1 подушку, одѣяло, 2 простыни и 2 наволочки, не ме
нѣе 2-хъ паръ сапоговъ, теплое пальто (чернаго цвѣта), 
двѣ блузы и двое брюкъ (темнаго цвѣта).

Плата за содержаніе воспитанника въ школѣ (40 руб
лей въ годъ) производится по полугодіямъ: при по
ступленіи 20 рублей и въ первой половинѣ января— 
20 рублей,

Въ школу принимаются лица въ возрастѣ 15 —17 
лѣтъ.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ.
Цѣль Отдѣла „Братской Помощи" при Комитетѣ 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Кня
гини Елисаветы Ѳеодоровны заключается въ слѣ
дующемъ:

Всѣ желающіе непосредственно поддержать дѣйст- 
ствительно несчастнаго солдата могутъ получить его 
адресъ, обратившись за этимъ, въ Канцелярію Комитета 
ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, Кремль, Потѣшный дворецъ, къ на
вѣдывающей Отдѣломъ „Братская Помощь" — Надеждѣ 
Владимировнѣ Желиховской.

Солдатъ, обезсиленный ранами, болѣзнями, голод
нымъ годомъ, внушаетъ всѣмъ одинаково сочувствіе и 
глубокую жалость. Но они, въ большинствѣ случаевъ, 
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разбросаны по далекимъ деревнямъ и часто не могутъ 
добраться до Москвы, гдѣ имъ можетъ быть оказана 
помощь, и не станутъ на мѣстахъ протягивать руку за 
милостыней. Такихъ солдатъ Отдѣлъ рекомендуетъ доб
рымъ людямъ, не только ради поддержки матеріальной 
двумя или пятью рублями въ мѣсяцъ, но и для сношеній 
съ ними нравственныхъ; письмо полученное въ деревнѣ 
солдатомъ, изъ котораго онъ и его дѣти увидятъ со
чувствіе и уваженіе, съ какимъ относятся къ нему всѣ 
люди, будетъ лучшая для него радость и поддержка.

По Москвѣ бродятъ назойливые попрошайки, пьян
чужки и выпрашиваютъ милостыню. Очевидно слабыхъ 
и калѣчныхъ слѣдуетъ посылать въ Комитетъ для про
вѣрки нужды и помощи, а никоимъ образомъ не пода
вать имъ милостыни.

Отдѣлъ проситъ желающихъ оказывать помощь об
ращаться къ нему за адресомъ дѣйствительно постра
давшаго и достойнаго солдата. Вотъ цѣль и смыслъ 
„Братской Помощи*.  Желательно, чтобъ ежемѣсячная 
помощь посылалась непосредственно самому солдату: 
около 2—3 рублей холостому, около 4—5 рублей се
мейному. Отдѣлъ устроилъ такимъ образомъ на частную 
помощь болѣе 540 солдатъ.

При требованіи адреса необходимо заявлять, сколько 
желаютъ поеылать и въ теченіе какого срока будетъ 
выдаваема эта частная пенсія.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
I. Ю. ДОРОЖИНСКАГО

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.


