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ЛИТОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.

15 Января. № 3. 1907 года.

ЧАСТЬ оффиціальная.

Движенія и перемѣны по службѣ.

— 21'Декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) Рабуньской, 
Вилейскаго у., кр. с. Рабуни Иванъ Викентьевъ Аносо- 
вичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Виржанской, Поневѣжскаго у., 
Земскій Начальникъ 4 уч. Александръ Николаевичъ 
Пашковъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Николаевской Ошмян- 
скаго у., кр. дер. Лотевки Викентій Антоновъ Чекавый, 
на 1-ое трехлѣтіе; 4) Свенцянской—мѣстный нотаріусъ 
Димитрій Ивановичъ Лебединскій, на 1-ое трехлѣтіе и 
о) Шавельской—надзиратель акцизныхъ сборовъ 3 ок
руга, Ковенской губ., Александръ Ивановичъ Смиренинъ, 
на 1-ое трехлѣтіе.

— 22 Декабря утвержденъ въ должности ктйтора • 
при. домовой церкви Виленской губернской тюрьмы Ви
ленскій купецъ Николай Александровичъ Мартынцевъ, 
на 1-ое трехлѣтіе.

■ — 22 Декабря псаломщикъ домовой церкви при Ви
ленскомъ воспитательномъ домѣ .Іисусъ Младенецъ  
Игнатій Кончевсяій, согласно, прошенію, уволенъ отъ 
занимаемой должности.

*
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— 22 Декабря назначенному на священническое 
мѣсто къ Осиногородокской церкви, Дисненскаго у., 
Роману Хмѣлевскому, согласно прошенію, предоставлено 
мѣсто священника при Дуботовской церкви, Свенцян- 
скаго уѣзда.

■ — 20 Декабря псаломщикъ Сутковской церкви, 
Ошмянской у., Михаилъ Потомскій, согласно прошенію 
уволенъ отъ занимаемой должности.

— 22 Декабря псаломщикъ Казачизнянской ц., 
Новоалександровскаго уѣзда, Евгеній Корнатовскій, со
гласно прошенію, перемѣщенъ къ Рудоминской ц., Ви
ленскаго уѣзда.

— 22 Декабря учитель Муровано-Ошмянскаго на
роднаго училища Яковъ Гринюкъ, допущенъ къ времен
ному исполненію обязанностей псаломщика Цуденищской 
церкви Виленскаго уѣзда.

— 22 Дакабря послушнику Виленскаго Св. Духова 
м-ря Василію Нривалю предоставлено мѣсто псаломщика 
при Казачизнянской ц., Новоалександровскаго уѣзда.

— 22 Декабря б. псаломщикъ Кердѣво-Ильинской 
церкви Николай Константиновичъ, согласно прошенію, 
назначенъ и д. псаломщика Оникштынской ц., Вилко- 
мирскаго уѣзда.

— 31 Декабря псаломщикъ Голомысльской ц., Ди
сненскаго уѣзда, Иванъ Моложавый, согласно прошенію, 
уволенъ за штатъ.

— 30 Декабря избранный къ Новосвѣтской Але
ксандро-Невской церкви г. Вильны церковнымъ ста
ростою на 1 ое трехлѣтіе техникъ-строитель Львовичъ 
Кострица, утвержденъ въ сей должности.

— 22 Декабря перемѣщенье на вакансію второго 
священника къ Ново-Погостской ц., Дисненскаго у., 
Семенъ Миловановъ, временно оставленъ на прежнемъ 
мѣстѣ въ Осиногородкѣ, того-же уѣзда.
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1 января 
1906 года; жалованья священнику положено 400 руб.; 
земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются 
въ исправности.

Въ м. Меречи, Трокскаго уѣз., съ 14-го ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 40 дес ; 
причтовыхъ постоевъ нѣтъ.

5) Протодіакона:

Въ г. В и л ь н ѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 5-го 
іюля; жалованья положено 600 руб., квартира есть и 
добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:

Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-го іюля; 
жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имѣется 
36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ исправности.

Въ с. 1'утковѣ. Ошмянскаго уѣз., съ 20 декабря; 
жалованья положено 117 руб., 60 коп; земли имѣется 
33 дес ; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с Голомыслѣ, Дисненекаго у ; съ 30 декабря; 
жалованья поло-кено 117 руб, 60 коп.; земли имѣется 
около 58 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

По донесенію Виленскаго Градскаго Благочиннаго, 
отъ 23 ноября 1906 г. за № 625, въ Новосвѣтскую 
г. Вильны церковь пожертвованы: 1) церковнымъ ста
ростою А. А. Вожеряновымъ двѣ иконы въ дубовыхъ 



кіотахъ Св. Александра Невскаго и Покрова Божіей 
Матери, стоимостью, въ 420 руб 2) женою священника 
Варварою Василевскою священническое облаченіе стои
мостью 40 руб. 3) крестьяниномъ Казимиромъ Маргелев- 
скимъ коверъ-дорожка—25 руб. и 4) и жёною машини
ста Маріею Огійчикъ коверъ въ 15 руб.

Жертвователямъ выражается благодарность Епар
хіальнаго Начальства.

По донесенію Шумскаго благочиннаго, ‘отъ 15 де
кабря 1906 г. за № 519, Протоіеремъ Св. Андреевска
го собора въ Кронштадтѣ о. Іоаномъ Сергіевымъ по 
просьбѣ причта Рудоминской церкви пожертвовано 500 
руб. на ремонтъ кладбищенской церкви.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ
служащимъ въ Виленскомъ мужскомъ духовномъ училищѣ 

къ 1 января 1907 года.

Смотритель училища, статскій совѣтникъ, Сергѣй 
Александровичъ Горячко, кавалеръ ордена св. Станис
лава 2 и 3 ст. и св. Анны 3 ст., сынъ священника 
Гродненской губ.; 1885 г.—кандидатъ богословія С.-Пе
тербургской духовной академіи; съ 16 августа 1885 го
да—учитель русскаго яз. съ церковно-славянскимъ въ 
I классѣ Виленскаго духовнаго училища; съ 15 августа 
1887 года—учитель греческаго яз. въ томъ-же училищѣ; 
съ 6 ноября 1902 года—помощникъ смотрителя въ томъ- 
же училищѣ; съ 14 октября 1906 года состоитъ въ 
настоящей должности. Съ 19 октбря 1896 года—членъ 
Виленско-Трокскаго Отдѣленія Литовскаго Епархіальна
го Училищнаго Совѣта и членъ уѣзднаго комитета по
печительства о народной трезвости; съ 30 ноября 1906 
года—товарищъ предсѣдателя св. Андреевскаго попе
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чительства при Виленскомъ духовномъ училищѣ; 11 мая 
1902 года награжденъ Библіей, отъ Св. Сѵнода выда
ваемой; 48 лѣтъ женатъ и имѣетъ 2 дѣтей.

Помощникъ смотрителя, надворный совѣтникъ, Гри
горій Ивановичъ Боярчукъ, кавалеръ ордена св. Станис
лава 3 ст., сынъ крестьянина Сѣдлецкой губ.; Ѣ894 г.— 
кандидатъ богословія С.-Петербургской духовной акаде
міи; съ 31 августа 1894 г.—причисленъ къ канцеляріи 
Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода сверхъ штата; съ 27 іюля 
1897 года—учитель латинскаго языка въ Арзамасскомъ 
духовномъ училищѣ; съ 28 ноября 1905 года—учитель 
латинскаго яз. въ Виленскомъ духовномъ училищѣ; съ 13 
ноября 1906 года состоитъ въ настоящей должности. 
Съ 30 ноября 1906 года—членъ совѣта и казначей Св. 
Андреевскаго Попечительства при Виленскомъ духовномъ 
училищѣ; 37 лѣтъ; вдовъ и имѣетъ 1 сына.

Учитель ариѳметики, географіи и природовѣдѣнія, 
коллежскій совѣтникъ, Николай Игнатьевичъ Смольскій, 
кавалеръ ордена св. Станислава 3 ст., сынъ священни
ка Гродненской губ ; 1895—кандидатъ богословія Кіев
ской духовной академіи; съ 30 мая 1896 года—надзира
тель Виленскаго духовнаго училища; съ 26 сентября 1897 
года—учитель ариѳметики и географіи въ Жировицкомъ 
духовномъ училищѣ; съ 1 іюля 1900 года—членъ и дѣ
лопроизводитель правленія того же училища; съ 11 сен
тября 1903 года—учитель ариѳметики и географіи въ 
Виленскомъ духовномъ училищѣ; съ 18 ноября 1904 го
да-членъ и дѣлопроизводитель правленія того-же учи
лища; съ 26 ноября 1904 года —временно преподава
тель всеобщей и русской гражданской исторій въ Ви
ленскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства; съ 15 декабря 
1904 года—членъ и секретарь совѣта св. Андреевскаго 
Попечительства при Виленскомъ духовномъ училищѣ; 
35 лѣтъ; женатъ и имѣетъ одну дочь.

Учитель русскаго и церковно-славянскаго языка во 
всѣхъ классахъ Николай Ивановичъ Богдановъ, сынъ 
волостного писаря Калужской губ.; 1899 года—дѣйстви-
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тельный студентъ Московской духовной академіи; съ 15 
мая 1900 года —псаломщикъ Таврической епархіи; съ 
19 сентября 1900 года—кандидатъ богословія Москов
ской духовной академіи; съ 12 іюня 1901 года—учи
тель Ялтинской двухклассной церковно приходской шко
лы; съ 3 сентября 1904 года —учитель русскаго и цер
ковно-славянскаго яз. въ старшихъ классахъ Виленска
го духовнаго училища; съ 1 ноября 1904 года—пре
подаватель (по вольному найму) педагогики и дидакти
ки въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ при св. Маріин
скомъ женскомъ монастырѣ; 32 лѣтъ; холостъ.

Учитель греческаго языка Иванъ Никандровичъ Чай
ковскій. сынъ священника Бессарабской губерніи 1902 
года кандидатъ богословія Кіевской духовной академіи; 
съ 18 декабря 1902 года помощникъ инспектора Ли 
товской духовной Семинаріи; съ 8 января 1905 г.—учи 
тель греческаго языка въ Виленскомъ духовномъ учили
щѣ; съ 22 сентября 1906 года преподаетъ (за годовую 
поурочную плату) въ училищѣ русскую (гражданскую 
и церковную) исторію; 30 лѣтъ; холостъ.

Учитель латинскаго языка, каллежскій ассесоръ Ми
хаилъ Ивановичъ Врублевскій, кавалеръ ордена св. Ста
нислава 3 ст., сынъ священника родненской губерніи 
1893 г —студентъ Литовской духовной Семинаріи; съ 
26 сентября 1893 г. надзиратель Виленскаго духовна
го училища; съ 15 сентября 1896 года—учитель при
готовительнаго класса въ томъ-же училищѣ; съ 1 іюня 
1899 года—секретарь при Архіепископѣ Литовскомъ и 
Виленскомъ; съ 17 іюня 1903 года учитель русскаго 
и церковно-славянскаго яз. въ I класса училища; съ 
1 января 1907 года учитель латинскаго яз. въ учили
щѣ; 34 лѣтъ; женатъ и имѣетъ 3 дѣтей.

Учитель церковнаго цѣнія, потомственный почетный 
гражданинъ Игнатій Ивановичъ Ивановъ; имѣетъ двѣ зо
лотыя медали съ надписью „за усердіе,, на Аннинской 
и Владимірской лентахъ; окончилъ курсъ регентскихъ 
классовъ придворной пѣвческой Капеллы; въ настоящей
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должности еъ 27 сентября 1877 года; состоитъ учите
лемъ пѣнія въ Виленской Маріинской женской гимназіи 
и въ Епархіальномъ женскомъ училищѣ при св. Маріин, 
скомъ монастырѣ; 74 лѣтъ; женатъ и имѣетъ 4 дѣтей-

Учитель чистописанія и черченія, статскій совѣт
никъ, Иванъ Тимоѳеевичъ Колесниковъ, кавалеръ орде
на св" Станислава 3 ст.; окончилъ курсъ Строгановской 
технической школы рисованія (въ Москвѣ); состоитъ 
преподавателемъ Виленской мужской 2 гимназіи и Выс
шаго Маріинскаго женскаго училища; въ настоящей 
должности съ 28 августа 1878 года; 50 лѣтъ; и имѣ
етъ 2 дѣтей.

Учитель гимнастики, поручикъ 106 Уфимскаго пѣ
хотнаго полка Робертъ Яковлевичъ Дамбитъ; окончилъ 
курсъ Виленскаго пѣхотнаго Юнкерскаго училища: въ 
настоящей должности со 2 сентября 1906 года; 30 лѣтъ; 
холостъ.

Надзиратель училища, коллежскій секретарь, Димит
рій Ивановичъ Новоградскій, сынъ священника Вилен
ской губ. 1900—студентъ Литовской духовной Семина
ріи: съ 1 сентября 1900 года въ настоящей должности; 
27 лѣтъ; холостъ.

Надзиратель училища Николай ГІорфирьевичъ Юзь- 
вюкъ, сынъ псаломщика Гродненской губ.— 1905 г.—сту
дентъ Литовской духовной Семинаріи; съ 1 сентября 
1905, года въ настоящей должности; 24 лѣтъ; холостъ.

Врачъ училища, статскій совѣтникъ, Михаилъ Мак
симовичъ Бабанчиковъ, докторъ медицины: состоитъ 
старшимъ врачемъ Виленскаго пѣхотнаго Юнкерскаго 
училища: въ настоящей должности съ 28 февраля 1903 го
да; 40 лѣтъ; женатъ.
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Священникъ училищной св Андреевской церкви 
протоіерей Михаилъ Рожковскій —съ 1 ноября 1906 г.

Правленіе училища: предсѣдатель—смотритель учи
лища С. А. Горячко, члены: помощникъ смотрителя Г. И. 
Боярчукъ, преподаватель Н. И. Смольскій, священникъ 
Димитрій Модестовъ, священникъ Александръ Соснов- 
скій и священникъ Александръ Карасевъ.

Редакторъ Н. Лузіинъ.

При этомъ № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей прилагается объявленіе о подпискѣ на Литера
турный и церковно-общественный журналъ ,ЗВОНАРЬ".
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Открыта подписка на 1907 годъ на журналъ для народа

„КРЕСТЬЯНИНЪ"
на весь годъ 1 р. 50 к., на полгода 80 к., на три іѣс. 50 к. 

АДРЕСЪ: Вильна, Преображенская ул., домъ № 4-й, 
Общество .КРЕСТЬЯНИНЪ”.

Епархіальное Начальство рекомендуетъ журналъ 
„ Крестьянинъ" особенному вниманію духовенства и 
проситъ отзывчивое на нужды крестьянъ духовенства 
Литовской епархіи оказать возможное содѣйствіе къ 
распространенію сего журнала въ самыхъ широкихъ 
размѣрахъ среди приходскаго населенія, какъ весьма 
полезнаго печатнаго органа, имѣющаго задачею помочь 
бѣдному деревенскому люду развиваться умственно и 
нравственно, правильно разъяснить ему всякіе законы, 
новыя распоряженія и разныя событія, въ противовѣсъ 
враждебнымъ Россіи и Православной Церкви листкамъ 
и брошюрамъ, которыми нынѣ наводняются наши де
ревни. При журналѣ, въ качествѣ приложенія, будетъ 
разосланъ безплатно всѣмъ подписчикамъ Календарь, 
состоящій изъ отдѣловъ: 1) Православные и католиче
скіе святцы; 2) Весьма обстоятельныя поясненія къ 
православнымъ святцамъ; 3) Историческій отдѣлъ— 
статья, на основаніи научныхъ данныхъ, доказывающая 
древность въ нашемъ краѣ Православія, какъ первой, 
по времени появленія, христіансной здѣсь религіи; 4) 
Врачебная помощь; 5) Разсказъ: „Въ деревенской избѣ"; 
6) Расположенные въ алфавитномъ порядкѣ гражданскіе 
законы, о которыхъ необходимо имѣть понятіе сельскому 
обывателю, и 7) Разныя полезныя свѣдѣнія.

Общество „Крестьянинъ*  крѣпко надѣется на 
поддержку русскихъ людей въ краѣ и всѣхъ тѣхъ, 
кому дороги въ этомъ краѣ нйшъ родной языкъ и наша 
Святая Православная Вѣра, какъ основы, на которыхъ 
все время ширилась и крѣпла наша дорогая Родина.
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