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Къ свѣдѣнію духовенства.

23 января 19(6 іода въ С.-Петербургѣ возник
ло общество повсемѣстной помощи пострадавшимъ 
на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ.

Общество озабочено: лечеиіемъ больныхъ и ра
неныхъ нижнихъ чиновъ, обученіемъ ихъ реме
сламъ, снабженіемъ инструментами бывшихъ ре
месленниковъ и обучавшихся въ мастерскихъ 
общества, сбытомъ ихъ издѣлій, пріисканіемъ дол
жностей сообразно спеціальностямъ и познаніямъ, 
выдачей ежемѣсячныхъ пособій, призрѣніемъ дѣ
тей и ихъ воспитаніемъ и т. под.

18 декабря 1906 года послѣдовало разрѣшеніе 
Виленскаго Губернатора на открытіе въ гор. Виль 
нѣ отдѣленія названнаго общества, а 6 марта сего 
года, на общемъ собраніи членовъ гор. Вильни 
произведены выборы пяти членовъ Правленія.

Такимъ образомъ въ настоящее время въ Виль- 
нѣ организовано отдѣленіе общества повсемѣстной 
помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ 
семьямъ.

Виленекое Отдѣленіе общества озабочено при
влеченіемъ къ своему дѣлу возможно большаго 
числа сочувствующихъ и готовыхъ придти на по
мощь личнымъ трудомъ и пожертвованіями.

Въ виду этого Предсѣдательница Виленскаго 
Общества обратилась 6 минувшаго мая за № 44 
къ Его Высокопреосвященству съ просьбой не от
казать въ поддержаніи начинаній Виленскаго 
Отдѣленія и, увѣренная въ этомъ сочувствіи цѣ
лямъ общества, желала-бы видѣть какъ Его Высо
копреосвященство, такъ и подвѣдомственныхъ ду
ховныхъ лицъ въ своей средѣ въ качествѣ чле
новъ. Далѣе Предсѣдательница Общества присо
вокупила, что пожертвованія принимаются въ 
Правленіи Виленскаго Отдѣленія Общества (юнкер
ское училище) въ слѣдующихъ видахъ: 1) сумма
ми во всякомъ размѣрѣ, 2) ежегодными взносами 
не менѣе 1 рубля, отъ вступающихъ члснами-со- 
ревнователями, 3) ежегодными взносами не менѣе 
3-хъ рублей, отъ вступающихъ дѣйствительными 

членами общества, 4) взносами не менѣе 25 руб., 
отъ вступившихъ пожизненными членами общества.

Боясь обременить пожелавшихъ вступить дѣй
ствительными членами общества, Предсѣдательни
ца предлагаетъ установленный для нихъ трех- 
рублевый взносъ произвести въ теченіе трехъ мѣ
сяцевъ

Если кому извѣстны лица, нуждающіяся въ 
помощи общества, Предсѣдательница проситъ на
править ихъ въ канцелярію училища или же со
общить о нихъ свѣдѣнія.

Въ виду резолюціи Его Высокопреосвященства 
Литовская Духовная Консисторія объ изложенномъ 
объявляетъ къ свѣдѣнію духовенства епархіи съ 
предложеніемъ записаться въ число членовъ об
щества.

— Согласно резолюціи Его Высокопреосвящен
ства, отъ 22 іюня за № 1204, выражается благо
дарность Епархіальнаго Начальства членамъ стро
ительнаго комитета Ново-Свенцянской церкви Ива
ну Воронкину и Степану Игнатьеву за усердное 
отношеніе къ возложеннымъ па нихъ обязанно
стямъ.

— 22 іюня преподано Архипастырское Его Вы
сокопреосвященства благословеніе сотруднику ста
росты Виленской Св.Николаевской церкви Николаю 
Ефимовичу Стаханову, усердно помогавшему ста
ростѣ въ дѣлѣ благоукрашенія храма.

Движенія и перемены по службѣ.

— 15 іюня учитель Сутковской церковно-при
ходской школы, Ошмянскаго у., Михаилъ Рутков- 
сній опредѣленъ на вакантную должность псалом
щика при Сутковской церкви съ оставленіемъ въ 
занимаемой должности.

— Протокольнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, 
15 іюня утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ, церковный староста Порплищской ц., Ви
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ленскаго у., Петръ Плыгавко удаленъ отъ занима
емой должности.

— 11 іюня Новоалександровскій благочинный 
протоіерей Браславской ц., Владимиръ Василевскій, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности благо
чиннаго, а па его мѣсто назначенъ протоіерей 
г. Новоалександровска Іоаннъ Александровскій.

— 8 іюня на дожность члена Радошковичскаго 
благочинническаго совѣта назначенъ священникъ 
Ильской Св.-Ильинской церкви Викторъ Вощенко.

— 8 іюня священникъ Камень-Спасской ц.> 
Виленскаго у., Климентій Боярчукъ, согласно про
шенію, перемѣщенъ къ Хотенчнцкой церкви, того 
же уѣзда.

— 15 іюня священникъ Свѣтлянекоп ц., Свен- 
цянскаго у., Ѳедоръ Кунаховичъ перемѣщенъ на 
службу въ Гродненскую епархію, по прошенію.

— 17 іюня псаломщикъ Григоровичской ц., 
Дисненскаго у., Игнатій Корнилюкъ, по прошенію’ 
перемѣщенъ къ Поневѣжскон ц., Ковенской губ’

— 22 іюня, резолюціей Его Высокопреосвящен
ства на должность помощника Виленскаго град
скаго благочиннаго назначенъ священникъ церкви 
Маріинскаго женскаго монастыря Александръ 
Сосновскій, а членомъ благочинническаго совѣта 
священникъ Снипишской ц. Димитрій Модестовъ.

Пожертвованія.

— По донесенію Новоалександровскаго благо
чиннаго, отъ 1 мая за X: 231, въ Уцянскую цер
ковь пожертвованы: 1) супругою Ковенскаго Гу
бернатора Софіею Александровною Веревкиною 
полное священническое облаченіе въ 40 руб., 
15 руб. на посеребреніе подсвѣчниковъ и 45 руб. 
на переливку колоколовъ; 2) женою капитана 
109 Волжскаго полка Варварою Александровною 
Груднновбй церковная занавѣсь въ 12 руб., 1 фунтъ 
душистаго аѳонскаго ладону въ 5 руб. и на необ
ходимыя церковныя нужды 15 руб.

— По донесенію священника Ситской церкви’ 
отъ 11 мая за X 68, поступило въ мѣстную цер
ковь слѣдующія пожертвованія: отъ разныхъ лицъ 
г. Вильна, кіотъ кч> образу преподобнаго Серафи
ма и къ нему лампада - стоимостью 50 р ; отъ ви- 
ленскато купца Александра Ѳедоровича Мухина 
парчи на священническое облаченіе и на переме
ты для аналоевъ на 30 рублей. За упокой чтеца 
Іустина, Александры, Маріи и проч. сродниковъ 
ихъ, 8 большихъ иконъ въ золотыхъ рамахъ: 1-я 
св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и 
Евстафія; 2-я святителя Николая и Георгія Побѣ
доносца, 3 я св. апостоловъ Петра и Павла, 4-я 
пророка Иліи и Крестителя Господня Іоанна, 5-я : 
Срѣтеніе Господне, 6-я Скорбящей Божіей Матери, і 
7-я Божіей Матери Спорительницы хлѣбовъ, 8 я I 
Божіей Матери—Неопалимыя Купины; 4 большихъ ’ 

подсвѣчника; 2 лампады; 5 металлическихъ свѣчей 
накладного серебра; выносной подсвѣчникъ, -на 
сумму 300 рублей.

За упокой тѣхъ же лицъ, запрестольный вы
носный бронзовый крестъ и такая же запрестоль
ная выносная икона Знаменія Божіей Матери, а 
оборотная сторона Георгія Побѣдоносца, - цѣною 
60 рублей. Отъ Александра Владиміровича Ѳедо
рова и нѣкоторой братіи Виленскаго Свято-Духова 
монастыря и прихожанами Ситской церкви 2 ме
таллическія бронзовыя хоругви, каждая о трехъ 
древкахъ, цѣною 80 рублей. Отъ княгини Ольги 
Николаевны Вяземской, одежды на престолъ и 
жертвенникъ желтой кованной парчи, — цѣною 
60 рублей. За упокой Маріи, священническое обла
ченіе бѣлой серебрянпой парчи, на престолъ и 
жертвенникъ пелена, подризникъ, воздухи, цѣпа 
неизвѣстна.

(Продолженіе слѣдуетъ)

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 с. Осиногородкѣ, Дисненск. уѣзда, съ 7 февр. 
Жалованье 400 руб.; земли 421/» дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Камень-Спассѣ, Вилейскаго у., съ 8 іюня; 
жалованья положено 400 р ; земли имѣется 195 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Свѣтланахъ. Свенцянскаго у., съ 15 іюня; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
115 дес.

б) Протодіакона:
Въ г. Вильнѣ при Каѳедральномъ Соборѣ съ 

5-го іюля; жалованья положено оно руб.. квартира 
есть и добавочныхъ 117 руб.

в) Псаломщическія:

Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣз., съ 1-і’о іюля; 
жалованья положено 117 руб. 60 коп.; земли имъ- 
ется 36 дес.; причтовыя постройки имѣются вѣ 
исправности.

Въ с. Григоровичахъ, Дисненскаго уѣзда, съ 
17 іюня; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 38 дес.

За Редактора оффиціальной части Е. Марциновскій.


