
Годъ 44-й.

ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

1 Сентября. 17. 1906 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Именной Высочайшій указъ
Правительствующему Сенату.

1906 г., августа 16-го. „Товарищу Оберъ-Проку
рора Св. Сѵнода, Тайному Совѣтнику Остроумову Все
милостивѣйше повелѣваемъ присутствовать въ Правитель
ствующемъ Сенатѣ*.

Съ соизволенія АВГУСТѢЙШЕЙ Покровительницы 
Россійскаго Общества Краснаго Креста ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ Главное Управ
леніе Общества, согласно постановленію своему отъ 
18 мая сего года, предоставило право ношенія ВЫСО
ЧАЙШЕ установленнагознака Краснаго Креста бывшему 
священнослужителю эскадреннаго броненосца „Побѣда" 
іеромонаху Сурдекскаго монастыря Никодиму, за безвоз
мездное исполненіе имъ обязанностей священника въ 
Портъ-Артурской Маріинской больницѣ Общества Крас
наго Креста.
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Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 4-го 
августа за № 1289, учителю Векшнянскаго народнаго 
училища, Шавельскаго у., Давиду Иванову Мексу объ
является благодарность епархіальнаго Начальства за 
труды по организаціи въ м. Векшняхъ церковнаго хора.

Движенія и перемѣны по. щЖ,
— 10 августа псаломщикъ Ковенскаго Александро- 

Невскаго собора Стефанъ Каченовскій уволенъ отъ за
нимаемой должности.

-- 10 августа запасный ефрейторъ Александръ 
Павловъ назначенъ исправ. должность псаломщика при 
Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ.

— 10 августа псаломщикомъ Маломожейковской ц., 
Лидскаго уѣзда, назначенъ окончившій курсъ Литовской 
семинаріи сынъ псаломщика Иванъ Альбовъ.

— 10 августа назначенъ испр. должность псалом
щика Вишневской ц., Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ 
Илларіонъ Рабиза.

— 5 августа скончался псаломщикъ Куренецкой ц., 
Вилейскаго у., Стефанъ Ивановъ ГІОТОМСКІЙ.

— 18 августа вакантное мѣсто псаломщика при 
Биржанской ц., Поневѣжскаго у., предоставлено учителю 
мѣстнаго народнаго училища Петру Срѣтенскому.

— 8 августа утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) Вилкомир- 
ской. Ковенской губ., потомственный почетный гражда
нинъ Михаилъ Сильвестровъ на 5-е трехлѣтіе; 2) Дис- 
ненской Воскресенской—засѣдатель дворянской опеки 
Василій Солнцевъ на 2-е трехлѣтіе; 3) Марковской, Ви
лейскаго у., кр. дер. Сковородокъ Иванъ Осиповичъ на 
8-е трехлѣтіе и 4) Свильской, Дисненскаго у., кр. села 
Свилы Петръ Ячникъ на 2-е трехлѣтіе.
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— 18 августа и. д. псаломщика Кердѣево-Ильин- 
ской ц., Виленскаго у., Николай Константиновичъ, сог
ласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.

— 19 августа псаломщикъ Груздово-Полочанской 
цер , Ошмянскаго у., Константинъ Савичъ, согласно 
прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.

Вакантныя мѣста.
а) Священническія:

Въ с. Кер дѣев о-Ил ь и н скѣ, 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. Нобель; 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 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. Вильнѣ 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 
36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.
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Въ с. Верхнемъ, Дисненскаго у., съ 4 іюля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣетя 38 
десятинъ; постройками причтъ обезпеченъ.

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

Въ м. Ку ренцѣ, Вилейскаго у., съ 18 августа; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для причта 
имѣется 100 дес., изъ нихъ 70 дес. неудобной; построй
ками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Кердѣево-Илинскѣ, Виленскаго у., 
съ 18 августа; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
для причта имѣется 120 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ с, Г р у з д о в о - П о л о ч а н с к ѣ, Ошмянскаго 
у., съ 19 августа; жалованья положено 117 р. 60 коп.; 
земли для причта имѣется 33 дес.; постройки есть.

Разрядный списокъ 
воспитанниковъ Литовской духовной Семинаріи, окон
чившихъ полный курсъ ученія въ іюнѣ м-цѣ 1906 г.

разрядъ первый:
1. Ивановъ Леонидъ.

Орловъ Геннадій.
Пухнаровичъ Алексѣй. 
Миклашевичъ Константинъ.

5. Хлѣбцевичъ Евгеній.

разрядъ второй:
Котовичъ Алексѣй.
Смольскій Евгеній. 
Кузьминскій Николай. 
Вѣнчаниновъ Александръ.

10. Высоцкій Александръ.
Маевскій Михаилъ.
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Савицкій Александръ. 
Пигулевскій Андрей.

14. Чабовскій Владимиръ.

• За Редактора Е. Марциновскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Вышла и разослана подписчикамъ Августовская книжка
СБОРНИКА РОМАНОВЪ

„С В ъ т ъ“.
ВЪ АВГУСТОВСКОЙ книжкѣ напечатаны:

„РАЗСВЪТЪ“.
(Предки въ трудное время) Трилогія В. Л. Маркова.

Дошл Орда“.
Историческій романъ В. Л. Маркова обнимаетъ время Петра отъ его 

вступленія на престолъ (въ 1682 г.) до Полтавской битвы (въ 1709 г.). Авторъ 
глубоко изучилъ описываемую имъ эпоху.

Петръ въ дѣтствѣ, отрочествѣ, юности и зрѣломъ возрастѣ встаетъ пе
редъ читателемъ какъ живой. Всѣ историческія лица, мать Петра, царица 
Наталья, правительница Софья, князь Василій Голицынъ, фаворитъ царевны, 
князь Борисъ Голицынъ, воспитатель Петра и др. описаны, какъ будто авторъ 
жилъ съ ними и съ натуры рисовалъ ихъ портреты.

Романической стороной романа является жизнь и приключенія молодого 
потѣшнаго Петра, Телепнева, сына старозавѣтнаго боярина, противника запад
ныхъ реформъ. Любовь Телепнева, его удачи и неудачи описаны не менѣе 
живо, чѣмъ историческая часть романа.

Вымыселъ и исторія счастливо соединяются въ романѣ, и дѣлаютъ изъ 
него одинъ изъ лучшихъ русскихъ историческихъ романовъ.
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Въ этой книжкѣ помѣщается третья часть трилогіи „Полетъ Орда“. 
Часть 1-я „Въ Москвѣ Бѣлокаменной" (іюньская книжка). Часть 2-я „Первыя 
Побѣды" (іюльская книжка) совершенно самостоятельны между собою лишь 
дѣйствующими лицами.

II.
Разсказы ПОЛЯ БУРЖЕ

переводъ съ французскаго Сороченковой.

X Портретъ. ===^== Хордѳлія.
Цѣна за три тома романовъ, апрѣль, май и іюнь

ОДИНЪ РУБЛЬ.
Выписывающіе одновременно газ. „СВѢТЪ" и три тома романовъ съ 1 апрѣля 
но 1 іюля или съ 1 іюля по 1 октября посылаютъ въ контору 2 рубля, а одни 

романы— ОДИНЪ РУБЛЬ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
I. Ю. ДОРОЖИНСКАГО

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

за переливку принимаю въ сроки.

Типографія Штаба Виленскаго военнаго Округа.


