
годъ 
СОРОКЪ ПЯТЫЙ. ;інт«іа ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 апрѣля 1907 г.

ніііі'хіііаііііііьд № я. ігімімиѵстіі.
ЧАСТЬ О ОФИЦІАЛЬНА Я.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ НАГРАДЫ.

За продолжительную и усердную службу, 
засвидѣтельствованную о. о. благочинными, 
Литовскимъ Епархіальнымъ Училищнымъ Со
вѣтомъ и Епархіальнымъ наблюдателемъ цер
ковно-приходскихъ школъ, Его Высокопрео
священствомъ, нашимъ Архипастыремъ, ко 
дню Св. Пасхи священники церквей:

1) Виленской Александро-Невской Но
восвѣтской Владиміръ Василевскій, 2) Кри
вичской Феодоръ Быстровъ. 3) Каролинской 
единовѣрческой церкви Іоаннъ Каштеляновъ, 
4) Словенской Іоаннъ Орловскій, 5) Берез- 
вечскаго женскаго монастыря Александръ 
Вераксинъ, 6) Голомысльской Фотій Корей- 
шо, 7) Новокрасносельской Николай Тіімип- 
скій, 8) Новомядельской Вячеславъ Ширин- 
скій, 9) Казачизнянской Николай Морозовъ, 
10) Цицинской Петръ Ковалевскій, 11) Ва
си лишской Константинъ Пи гулевскій, 12) 
Лебедской Сергій Морозовъ и 13) Виленскій 
уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ 
священникъ Александръ Ступницкій награж
даются снуфіею; а священники церквей: 1) 
Вилейской Маріинской Владиміръ Ждановъ, 
2) Ижской Николай Красникавъ, 3) Куре- 
нецкой Іоаннъ Гушкевичь, 4) Залѣсской 
Дисненскаго уѣзда Петръ Бекаревичъ, 5) 
Козянской Василій Бѣляевъ. 6) Чересской 
Павелъ Зубовскій, 7) Друйской Преображен
ской Павелъ Янушевичъ, 8) Бѣсядской Вла
диміръ Альбовъ. 9) Свѣтлянской Игнатій 
Недвѣдцкій, 10) Засвирской Николай Пѣнь- 
кевичъ, 11) Глубокской (Лидскаго уѣзда) 

Іосифъ Куницкій и 12) Дисненскій уѣздный 
наблюдатель священникъ Константиъъ Алек
сандровскій награждаются набедренникомъ.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.

Отъ 4 апрѣля 1907 г. за .М 2161, по Высочайшему 
повелѣнію относительно срока отпуска учащихся въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ въ дома родителей и род

ственниковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій" Правительствующій Сѵнодъ слушали: 
цредложеніе Г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 30 минувшаго марта за <382, коимъ объяв
ляетъ для зависящихъ распоряженій, что Государь 
Императоръ, въ 23-й день марта сего года Высо
чайше соизволилъ на приведеніе въ исполненіе, 
съ соотвѣтствующимъ измѣненіемъ § 128 Уст. ду
хов. семин., § 83 Уст. духов, учил. и § 83 Уст. 
епар. женск. учил. предположенія Святѣйшаго 
Сѵнода отпускать воспитанниковъ духовныхъ се
минарій и училищъ и воспитанницъ епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ въ домы родителей и 
родственниковъ на рождественскія каникулы съ 
21 декабря по 8 января, къ празднику святой 
Пасхи съ Пятницы шестой недѣли Великаго поста 
по вторникъ Ѳоминой недѣли и на послѣдніе дни 
сырной недѣли, съ четверга, и на всю первую 
недѣлю Великаго поста, назначенную для говѣнія 
учащихся, съ тѣмъ, чтобы классныя занятія послѣ 
праздника Рождества Христова начинались 9 ян
варя, если въ этотъ день не случится воскресенье; 
послѣ Пасхи въ среду Ѳоминой недѣли и послѣ 
первой недѣли Великаго поста въ понедѣльникъ 
второй недѣли, если эти послѣдніе дни не совпа
дутъ съ праздниками. Приказали: о таковомъ Вы
сочайшемъ соизволеніи, объявить для исполненія 
по духовно-учебному вѣдомству, чрезъ напечатаніе 
въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ», разъяснивъ прав- 
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леніамъ духовныхъ семинарій и училищъ и со*  
вѣтамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, что 
отпуски учащихся на лѣтнія вакаціи слѣдуетъ 
производить послѣ переводныхъ экзаменовъ, въ 
установленный Высочайше утвержденнымъ 12 іюня 
1805 г. опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода срокъ, 
а именно: съ 15 іюня до 15 августа, кромѣ тако
выхъ заведеній Грузинскаго экзархата, въ коихъ 
по мѣстнымъ условіямъ лѣтнія вакаціи продолжа
ются 2’/3 мѣсяца.

Пожертвованія.

— По донесенію Вилкомнрскаго благочиннаго 
отъ 27 м. января, священникомъ Каролишской 
едино вѣрческой ц., Іоанномъ Наштеляновымъ сдѣла
ны пожертвованія въ названную церковь на сумму 
107 руб. 7 коп. Жертвователю 1 февраля препода
но Архипастырское Его Высокопреосвященства 
благословеніе.

— По донесенію Вилейскаго благочиннаго, отъ 
3 марта за № 110, протоіереемъ Кронштадтскаго 
Св.-Андреевскаго собора о. Іоанномъ Сергіевымъ 
пожертвовано триста (300) руб. на нужды приход
скаго попечительства при Касутской церкви.

— По донесенію Лидскаго благочиннаго, отъ 
4 марта с. і’. за № 130, въ 190В г. по церквамъ 
благочинія поступили пожертвованія: прихожане 
Докудовской ц , въ числѣ 13 человѣкъ, находящі
еся на заработкахъ въ Америкѣ, пріобрѣли въ 
свою церковь икону «Всѣхъ скорбящихъ Радости» 
цѣною въ 260 р.; кр. дер. Пудина, прихожане 
этой же церкви, пожертвовали икону св. Велико
мученицы Варвары въ 136 руб; прихожане Гол
довской ц. пожертвовали на ремонтъ ея 220 руб., 
вдова священника Домнина Омельяновичъ пріоб
рѣла въ эту церковь Голгону въ 85 руб.; на по
стройку часовни на Жижмянскомъ приходскомъ 
кладбищѣ пожертвовано прихожанами 220 руб., 
сенаторомъ Александромъ Дембовецкимъ 20 сосно
выхъ пней, дворянкою Юліею Пурцеладзе іо пней 
и мѣщаниномъ Левицкимъ 7 пней; прихожане 
Зблянской ц. на пріобрѣтеніе Голгофы собрали 
250 руб., изъ коихъ 10і> руб. пожертвовалъ кресть
янинъ села Зблянъ Иванъ Каштанъ; въ Маломо- 
жейковскую церковь женою священника Стефани- 
дою Савицкою пожертвованы двѣ металлическія 
хоругви, бронзовое паникадило и запрестольный 
семисвѣчникъ, всего на сумму 178 руб.; владѣли
цею имѣнія ІПемятовщизна Анной Ягодовской по
жертвованы въ Мытскую церковь два трисвѣчника 
въ 39 руб. и владѣлицею имѣнія Дитово Генрі- 
етой Львовой двѣ хоругви въ 25 рублей.

Жертвователямъ согласно резолюціи Его Вы
сокопреосвященства, отъ 12 марта за № 486 вы
ражается благодарность Епарх. Начальства.

Движенія и перемѣны по службѣ.

— Высочайшимъ приказомъ по гражданскому 
вѣдомству, отъ 5 февраля 1907 г. за № 7, произ
ведены за выслугу лѣтъ: изъ титулярныхъ совѣт
никовъ въ коллежскіе ассесоры столоначальникъ 
Консисторіи Евстафій Марциновскій со старшин 
ствомъ съ 10 октября 1906 г. и изъ губернскихъ 
въ коллежскіе секретари Вячеславъ Благовѣщенскій 
съ 10 января 1907 года.

— Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 
26 февраля за № 407 назначенъ постояннымъ 
членомъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта секретарь при Литовскомъ Епархіальномъ 
Архіереѣ коллежскій ассесоръ Михаилъ Врублевскій.

* Постановленіемъ епархіальнаго начальства 
отъ 23—26 марта с. г. священникъ Парійской ц„ 
Дисненскаго у., Митрофанъ Сченсновичъ назначенъ 
помощникомъ Глубокскаго слагочиннаго, а свя
щенникъ Сморгонской Мпхаило-Архангельской ц., 
Ошмянскаго у., Павелъ Александровскій—членомъ 
Ошмянскаго благочинническаго совѣта.

— 27 марта вакантное мѣсто псаломщика Ду- 
ниловичской ц. Вилейскаго у., предоставлено б. 
воспитаннику Литовской Духовной Семинаріи Ни
колаю Поплавскому.

— 28 марта священникъ Жижмянской ц., Лид
скаго у., Іоаннъ Заущинскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, въ с. Ковали, Дисненскаго у.

- - 2 апрѣля псаломщикъ Впржанской церкви 
Петръ Срѣтенскій перемѣщенъ, согласно прошенію, 
къ Де-речинской ц., Гродненской губ.

— 3 апрѣля утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ, выбранные къ церквамъ: 1) 
Римковской, Дисненскаго у., кр. с. Римокъ Іосифъ 
Григорьевъ Куриловичъ, на 1-е трехлѣтіе; 2; Ган
ской, Вилейскаго у., кр. д. Новые Габы, Даніилъ 
Никитичъ Лихачъ, на 2-е трехлѣтіе и 3) Кейданекй, 
Ковенскаго у., учитеиь мѣстной церковно-приход- 
ской школы Георгій Исидоровъ Вилькевичъ. на 
1-е трехлѣтіе.

— 7 апрѣля настоятель Виленскаго Пречистен
скаго собора протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ, со
гласно прошенію, уволенъ за штатъ.

— 7 апрѣля, согласно прошеніямъ, перемѣще
ны свящ. Порѣчской ц., Дисненскаго у., Іаковъ 
Будниковъ въ м. Оникшты, Ковенской губ., свящ. 
Голомысльской ц., Дисненслаго у., Антоній Мадзо- 
вевскій въ м. Порѣчье, того же уѣзда и свящ. 
Оникштынской ц., Ковенской губ., Ѳедоръ Кунахо- 
вичъ въ м. Голомысль, Дисненскаго у.

— 7 марта псаломщикъ Свенцянской ц. Сергѣй 
Рябинскій, въ виду поступленія его на служау въ 
Виленское Отдѣленіе Государственнаго Банка, уво
ленъ отъ занимаемой должности.

— 7 марта окончившій курсъ Борунской вто
роклассной церковно-учительской школы крестья
нинъ Антонъ Иванчикъ опредѣленъ псаломщикомъ 
къ Свенцянской церкви.
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— 18 декабря 1906 г. скончалась просфорня 
Сморгонской Спасо-Преображенский ц. Людмила 
Щерынская на 74 году жизни.

— 25 февраля свящ. Ковальской ц., Диснен- 
скаго у., Петръ Бѣляевъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Голышевекой ц„ Полоцкой епархіи.

— 15 марта псаломщикъ Оникштынекой ц., 
Вйлкомирскаго у., Николай Константиновичъ, согла
сно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.

— 17 марта б. воспитанникъ Литовской Дух. 
Семинаріи Александръ Свитичъ назначенъ и д. 
псаломщика Оникштынекой ц., Вилкомирскаго у.

— 17 марта ученикъ Костынской церк.-нриход- 
ской школы. Виленскаго у., Ѳаддей Хило назна
ченъ и. д. псаломщика Камень-Спасской церкви 
того же уѣзда.

— 1 марта скончался зашт. свящ. Каралвшской 
единовѣрческой ц., Вилкомпрскаго уѣзда, Василій 
Дорендовъ.

— 25 февраля рукоположенъ во священника 
къ Дуботовской ц., Свенцянскаго уѣзда, Романъ 
Хмѣлевскій.

— 21 марта 1907 г. утверждены въ должности 
церковныхъ старостъ, выбранные къ церквамъ: 
1) Дуниловичской, Вилейскаго у., кр. дер. Петро
вичъ, Іуліанъ Пусько. на 1-е трехлѣтіе; 2) Лебед- 
екой, Лидскаго у., кр. дер Климовичъ Андрей 
Жемойтинъ, на 3-е трехлѣтіе; 3) Куренецкой, Ви- 
лейскего у., кр- д. Богданова Михаилъ Соломаха, 
на з-е трехлѣтіе; 4) Норицкой, Виленскаго у., кр. 
дер. Волковъ Доминикъ Федоровичъ, на 2 е трехлѣ
тіе; 5) Псуйской, Дисненскаго у., Николай Каврец- 
кій и 6) Груздово-Полочанской ц., Ошмянскаго у., 
кр. дер. Копачей Захарій Васильевъ Шеметъ, на 
З-е трехлѣтіе.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:
Въ м. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1 января 

19П6 года; жалованья священнику положено 400 
руб.; земли имѣется 36 дес.; причтовыя постройки 
имѣются въ исправности.

Въ с. Осиногородкѣ, Диененск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованье 400 руб.; земли 42‘/і дес.; постройки 
возводятся.

б) Протодіакона:
Въ г. Вильнѣ 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 имѣ
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются въ 
исправности.

Въ с. Сутковѣ, Ошмянскаго уѣз.. съ 20 декаб
ря; жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли 
имѣется 33 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Биржахъ, Ковенской губ., съ 2 апрѣля; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 34 дес. 
Постройками причтъ обезпеченъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Д ра ШИНДЛЕРЪ БАРНАЙ „Маріенбадскія Редукці
онныя Пилюли" противъ

О Ж И РЪН ІЯ
и отличное слабительное средство.

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

всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 
1—3—1

ВСЯКІЙ
безъ различія пола и общественнрго положенія можетъ 

сдѣлаться обладателемъ

ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ 
3-го ДВОРЯНСКАГО ЗАЙМА 

безѣ'всяѣііхъ матеріальньіхъ затратъ, удѣливъ лишь ничтож
ную долю энергіи и личнаго труда среди обычныхъ занятій. 

Желающіе воспользоваться этимъ выгоднымъ предложе

ніемъ могутъ получить безплатно проспекты, адресуя 

банкирской конторѣ „ЗАХАРІЙ ЖДАНОВЪ".

С.-Петербургъ, Невскій проси., 28.
На пересылку слѣдуетъ прилагать одну 7-коиѣечную млрку.

2—3—1
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на политическую, общественную и литератур
ную еженедѣльную азету

„Окраины Россіи'.
(ГОДЪ ВТОРОЙ).

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи «ОКРАИНЫ РОССІИ-: С' Пе
тербургъ, Гороховая, № 24, кв. .№7, въ «Книгоиздательствѣ друзей свободы и 
порядка> (Злбалканскій пр., 30.); въ книжн. .магазинахъ «Новаго Времени» 
въ Петербургѣ и Москвѣ, Н. П. Карбасникова, въ гг. Варшавѣ и Вильнѣ, Огло
блина въ Кіевѣ, въ конторахъ Метцль и К” въ Петербургѣ, Москвѣ и Варшавѣ.

При газетѣ до временамъ разсылаются подписчикамъ въ видѣ безплатныхъ 
приложеній брошюры и книги по вопросамъ, касающимся окраинъ.

Подписная цѣна: съ 1 января 1907 года но 1 января 1908 года 5 руб, 
въ годъ съ пересылкою.

Это изданіе, предпринятое совмѣстными силами и пожертвованіями кружка 
русскихъ людей, будетъ продолжаться и въ настоящемъ 1907 году на преж
нихъ основаніяхъ и по той же программѣ и преслѣдовать тѣ же цѣли, что и 
въ первомъ году своего существованія. Въ «Окраинахъ Россіи» долженъ найти 
мѣсто голосъ тѣхі, кто стоятъ за цѣлость Россіи, любитъ величественную исто
рію Русскаго Государства, вѣруетъ въ будущность Россійской Имперіи и доро
житъ ея единствомъ, пользою, честью и славою. Интересы и нужды русскихъ 
людей, живущихъ на окраинахъ, и инородцевъ, преданныхъ Россіи, найдутъ 
въ ней защиту. Основной лозунгъ «Окраинъ Россіи»: единство, нераздѣльность 
Россіи.

Истекшій годъ, привлекшій участниковъ съ отдаленнѣйшихъ концовъ Рос
сіи, даетъ редакціи увѣренность, что изданіе «Окраинъ Россіи» предпринято не 
беза:одно. Въ числѣ ближайшихъ участниковъ газеты и ея сотрудниковъ со
стоятъ М. М. Бородкинъ, заслуж. проф. А. С. Будиловичъ, II. Г. Бывалькевичъ, 
редакторъ, заслуж. проф. А. М. Золотаревъ, проф- П. А. Кулаковсвій, издатель 
А. 0. Риттихъ, заслуж. проф. И. Д. Сергѣевскій, академикъ, проф. А. И Собо
левскій и др.

журналъ для народа. Выходитъ еженедѣльно 50 книжекъ въ годъ.
Изданіе Виленскаго Общества «Крестьянинъ», которое имѣетъ цѣлью содѣйствовать умственному 

и нравственному развитію крестьянъ и защищать ихъ экономическіе и правовые интересы.
Тѣмъ, кто подпишется на весь годъ, безплатно будетъ высланъ составленный обще

ствомъ креотьянекій календарь на 1907 і'о.ді., содержащій въ себѣ: 
Святцы, поясненіе къ святцамъ, старина Бѣльскаго уѣзда, краткія свѣдѣнія изъ законовъ 
гражданскихъ (въ алфавитномъ порядкѣ), разсказъ „Въ крестьянской избѣ“, о книгахъ, 
славяне, народонаселеніе Россіи и Сѣверо-Западнаго края, сельско-хозяйственный отдѣлъ, 
врачебная помощь, разныя полезныя свѣдѣнія.

Цѣна: на годъ 1 р. 50 к., на полгода 80 к. и на три мѣсяца 50 к.
Адресъ: Вильна, Преображенсная ул., д. 4, кв. 1.


