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1 сентября 1907 г.

шшшнід < № 17. ГіИРЖТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Въ пятницу, 10 августа, Его Императорскому 
Величеству Государю Императору имѣлъ счастіе 
представляться Преосвященный Никзндръ, Архі
епископъ Литовскій и Виленскій.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства
По особому ходатайству Августѣйшаго покро

вителя Воинскаго Благотворительнаго Общества 
Бѣлаго Креста Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Александровича, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ разрѣшилъ этому 
Обществу произвести, въ пользу его, повсемѣстно, 
въ церквахъ всѣхъ Епархій Имперіи, сборъ по
жертвованій въ 1908 году въ праздникъ Богоя
вленія Господня (6 Января), о чемъ и сообщено 
Синодальнымъ указомъ отъ 5 Февраля 1905 года 
за № 1233.

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, 
Комитетъ Воинскаго Благотворительнаго Общества 
Бѣлаго Креста, отношеніемъ отъ 26 Мая 1907 
года за № 689, обратился къ Его Высокопреосвя
щенству съ просьбою благословить доброе дѣло 
сказанія помощи вдовамъ и сиротамъ Русскихъ 
воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на Дальнемъ 
Востокѣ и не отказать въ благосклонномъ и вы
сокопросвѣщенномъ содѣйствіи къ осуществленію 
вышеупомянутаго сбора на нужды Общества.

Вмѣстѣ съ симъ Комитетъ Общества, полагая 
въ непродолжительномъ времени обратиться съ 
соотвѣтствующими сему дѣлу возваніями ко 
всѣмъ благочиннымъ и настоятелямъ церквей и 
монастырей, просить Его Высокопревосвященство 
въ виду успѣшности предстоящего сбора и 
устраненія какихъ либо при этомъ недоразумѣ
ніи, подтвердить состоявшееся объ этомъ сборѣ 
опредѣленіе Св. Синода, вмѣстѣ съ просьбой Ко
митета о содѣйствіи этому сбору особымъ объяв
леніемъ духовеству епархіи, черезъ напечатаніе 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

О вышепрописанномъ согласно резолюціи 
Его Высокопреосвященства, дается знать духовен

ству епархіи и церковнымъ старостамъ къ свѣдѣ
нію и точному неуклонному пополненію съ тѣмъ, 
чтобы собранныя деньги въ пользу Общества Бѣ
лаго Креста благочинными были высланы помимо 
Консисторіи въ Общество Бѣлаго креста въ С.- 
Петербургъ.

Отъ Литовскаго Епархіальн. Училищ. Совѣта.
Вслѣдствіе ходатайства Епархіальнаго Училищ

наго Совѣта, Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣ
томъ разрѣшено выписывать для библіотекъ ц.-при- 
ходскихъ школъ „Вѣстникъ Виленскаго правос
лавнаго Свято-Духовскаго Братства" па мѣстныя 
средства.

О вышеизложенномъ Литовскій Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ имѣетъ честь извѣстить о.о. за
вѣдующихъ школами.

Движеніе и перемѣны по службѣ.
16 Іюля по постановленію Епархіальнаго Началь

ства свящ. Интурской ц., Виленскаго у., Николай 
Дружиловскій уволенъ отъ должности Виленска- 

| го уѣзднаго благочиннаго.
19 Іюня утвержденъ въ должности старосты 

Яновской церкви, Ковенскаго уѣзда помощникъ ак
цизнаго надзирателя 1 округа Ковенской губ. Вик
торъ Онисомовичъ Тарабанько, избранный на 1-ое 
трехлѣтіе.

12 Августа псаломщикъ Остринской церкви 
Лидскаго у. Иванъ Пуцыковичъ, согласно проше
нію увольненъ отъ занимаемой должности.

12 Августа уволенъ, согласно прошенію, отъ 
должности псаломщика Виленской Св. Маріинской 
ц. Иванъ Буткевичъ

16 Августа утверждены въ должности церков
ныхъ, старостъ избранные къ церквамъ: 1) Ша- 
довской, Ковенской губ., начальникъ ст. Шадова
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Либ. Ром .ж. д. Евдокимъ Петровичъ Ломаноеовъ, 
на 3-е трехлѣтіе; 2) Глубокской, Дисненскаго у.-, 
пр. м. Глубокаго Иванъ Николаевъ Храповицкій, 
на 1-ое трехлѣтіе, и 3) Княгининекой Виленскаго 
у., кр. д. Яцковичи Василій Леонтьевъ Демидовичъ, 
на 4-е трехлѣтіе.

30 Іюля кр. Викентій Слижъ назначенъ, сог
ласно прошенію, и. д. псаломщика Кревской Алек
сандро-Невской ц, Ошмянскаго у.

1 Августа скончался псаломщикъ Зблянской ц. 
Лидскаго у., Іуліянъ Тиминскій.

15 Августа скончался псаломщикъ Щучинской 
ц., Лидскаго у., Александръ Цидзикъ.

20 Августа назначенъ и. д. псаломщика Гри- 
горовпчской ц., Дисненскаго у., сынъ псаломщика 
Николай Апдрушкевичъ’

Вопросы, подлежащіе обсужденію предстоящаго 
18Сентября съѣзда духовенства епархіи.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи
1) Объ учрежденіи въ Литовской епархіи дол

жности миссіонера противокатолическаго и про- 
тивч> современнаго невѣрія.

2) 0 выдачѣ вознагражденія младшимъ служа
щимъ Консисторіи за труды по сбору денегъ на 
сооруженіе зданій дома Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства.

3) Объ открытіи вновь существовавшей прежде 
псаломщицко-пѣвчес к ой школы.

4) О понужденіи духовенства Литовской епар
хіи къ скорѣйшему взносу числящихся недоимокъ 
на сооруженіе зданія женскаго училища.

5) Объ упорядочненіи просфорническаго дѣла 
въ епархіи.

Отъ Литовской Духовной Семинаріи.
Объ открытіи 1-го паралельнаго класса.
Объ ассигнованіи 1000 руб. на содержаніе 2-хъ 

классныхъ воспитателей для і-го и 2-го классовъ 
изъ состава педагогичесской корпораціи. Назна
ченіе воспитателей требуется опредѣленіемъ Св. 
Синода, Высочайше утвержденымъ 3 Сентября 
1906 года. •

Отъ Виленскаго мужскаго дух. училища.
О введеніи съ начала 1907/8 уч. года въ число 

учебныхъ предметовъ двухъ новыхъ иностранныхъ 
языковъ—французскаго и нѣмецкаго, обязатель
ныхъ для всѣхъ учениковъ и во всѣхъ классахъ, 
начиная съ 1-го класса.

2) О введенія съ начала 1907/8 уч. года обу
ченія учениковъ, по желанію ихъ, игрѣ на струн
ныхъ и клавишныхъ инструментахъ и

3) Разсмотрѣніе смѣтъ прихода и расхода по 
содержанію училища въ 1907 г.

Разсмотрѣніе отчетности по училищному дому, 
отдаваемому въ наемъ. 1906 г., и смѣтъ прихода 
и расхода на 1907 г. (Первые два вопроса будутъ 
представлены Правленіемъ училища въ съѣздъ на 

рѣшеніе съ цѣлію изысканія средствъ на приведе- 
діе въ исполненіе собраній Правленія по этимъ 
вопросамъ.)

Отъ Виленскаго жеиск. училища дух. вѣдомства.
1] Оъ ассигнованіи на ученическую библіотеку, 

физическій и естественно- историчесскій кабине
ты 300 руб.

2] Объ ассигнованіи на покрытіе перерасхода, 
по больницѣ 200 руб.

3 На покрытіе перерасхода по содержанію до
ма 1400 руб. каковая сумма покрыта изъ суммъ 
по содержанію воспитанницъ пищею и одеждою.

Отъ Воспомогателъной кассы духовенства 
Литовской епархіи.

1] О пересмотрѣ устава Кассы.
2] 0 назначеніи похороннаго капитала кассы 

и о выдачѣ изъ него единовременныхъ пособій.
3] О принятіи въ число членовъ Кассы свя

щенника церкви им. Жагоры Александра Гегеля.
4] О возвратѣ священникамъ А. Ступницкому 

и I. Качановскому ихъ взносовъ въ кассу.
5] Объ ассигнованіи средствъ на наемъ пись 

моводителя, на вознагражденіе членовъ Правленія 
и на увеличеніе жалованья розсыльному.

6] О разсрочкѣ діякону Василенко дополнитель
ныхъ взносовъ въ кассу.

ВАКАНТНЫЯ МЪСТА

а) Священническія:
Въ с. Осипородкѣ, Дпсненск. уѣзда, съ 7 февр. 

Жалованья 400 руб.; земли 42’/, дес.; постройки 
возводятся.

Въ с. Камень Спасѣ, Виленскаго., 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.

Въ г. Вилейкѣ при Св.-Георгіевской церкви съ 
7 іюля; жалованья положено 500 руб.; земли имѣет
ся 60 дес.; постройки ветхія.

6) псаломщицкіе:
Въ і’. Вилейкѣ, при Маріинской ц.; съ 12 августа; 

жалованья положено 117 руб. 60 коп.; причтовыхъ 
построекъ нѣтъ; имѣется ферма въ 123 дес. земли

Въ с. Острино, Лидск. у.; съ 12 августа; жа
лованья положено 117 руб. во кои.; земли имѣется 
50 дес.; постройками почти обезпечено.

Въ с. Зблянахъ, Лидск. у.; съ 2 августа; жало
ванья пололено 117 руб. 60 коп., земли имѣется 
77 дес.; постройками почти обезпеченъ.

Въ с. Щучинѣ, Лидск. у.; съ 15 августа; жа
лованья положено 117 руб. 60 к., земли имѣется 
130 дес.; постройками почти обезпеченъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


