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ѴІІіІІ'ХІіііІІіНІіЬЛ № 24. ІІ'ІфіІІНТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, по всеподданейшему 

докладу Синодальнаго Оберъ-прокурора, согласно 
опредѣленію Св. Синода, 9 Ноября соизволилъ 
на сопричисленіе настоятеля Лидской' соборной 
Св. Михайловской церкви протоіерея Іосифа 
Кояловича за 50 лѣтнюю отличо—усердную служ
бу его по духовному вѣдомству къ ордену Св. 
Анны І-й степени.

Епархіальная награда.
Священникъ Виленскаго Пречистенскаго со

бора Василій Гапановичъ за усердную и полезную 
службу церкви Божіей, а также за труды его въ 
разныхъ учрежденіяхъ и по порученіямъ епар
хіальнаго начальства награжденъ 5 сего Декаб
ря Его Высокопреосвященствомъ скуфіею.

Отъ Литовской духовной Консисторіи.
Къ свѣдѣнію духовенства печатаются ниже 

правила и условія, на основаніи которыхъ отда
ются дѣти изъ Воспитательнаго Дома „Іисусъ Мла
денецъ “ въ деревни на прокормленіе.

1) Съ 1-го января 1907 года изъ Воспитатель
наго дома будутъ отдаваться деревенскимъ кор
милицамъ христіанскихъ исповѣданій грудные 
младенцы съ платою за нихъ до 2-хъ лѣтняго воз
раста по 2 р. 50 к. въ мѣсяцъ и сельскимъ обы
вателямъ питомцы и питомицы съ платою въ воз
растѣ отъ 2 до 5-ти лѣтъ по 2 руб., отъ 5 ДО 8 
лѣтъ по 1 р. 50 к. и отъ 8 до 12 л. по 1 р. въ 
мѣсяцъ, а затѣм'ь плата прекращается.

Лица Православнаго исповѣданія могутъ брать 
изъ Воспитательнаго Дома на попеченіе воспитан
никовъ или воспитанницъ и въ возрастѣ отъ 12-ти 
лѣтъ съ правомъ усыновленія или удочеренія, но 
безплатно. При чемъ желающіе взять на попеченіе 
обязаны представлять удостовѣренія Волостныхъ 
Правленій о благонадежности съ точнымч, указа 
ніемъ въ оныхъ сколько имѣютъ земли и какое 

движимое имущество (лошадей, коровъ, и мелкаго 
домашняго скота).

Условія: Кормилицы взявшія дѣтей къ себѣ на воспи
таніе обязаны

1) Питомцевъ до годичнаго возраста кормить 
грудью.

2) Содержать ихъ постоянно чисто и опрятно.
3) Довольствовать хорошею здоровою пищею.
4) Снабжать приличною времени года, полу и 

возрасту опрятною одеждою.
5) По требованіямъ представлять питомцевъ для 

осмотра сельскимъ властямъ и выборамъ.
6) По достиженіи 7 лѣтняго возраста заставлять 

ихъ говѣть и пріобщаться Св. Тайнъ а также по
сылать въ существующій но близости школы или 
къ учителямъ для обученія грамотѣ.

7) Въ случаѣ болѣзни, немедленно обращаться къ 
сельскимъ участковымъ Врачамъ или фельдшерамъ.

8) Въ случаѣ смерти питомца, немедленно об
ращаться къ приходскому Священнику для погре
бенія при этомъ представлять книжку для сдѣла
нія въ ней падписи о времени смерти и погребенія.

9) Кормилица, взявшая питомца, отнюдь не дол
жна передавать его другой кормилицѣ безъ осо
баго разрѣшенія Воспитательнаго Дома, если она 
сдѣлаетъ такую передачу самовольно, то плата за 
все время со дня передачи питомца не выдается 
ни ей ни лицу, принявшему питомца.

10) Питомцы отдаются на воспитаніе и прокор
мленіе лицамъ римско-католическаго исповѣданія 
до 10 лѣтняго возраста съ платою до 7 лѣтъ I р. 
50 коп. и съ 7 до 10 лѣтъ но 1 руб. въ мѣсяцъ, 
а лицамъ православнаго исповѣданія до совершен
нолѣтія, т. е. мальчики до 18 лѣтъ и дѣвочки до 
16 лѣтъ съ платою съ 7 лѣтняго возраста до 
15 лѣтъ по 1 руб. въ мѣсяцъ а остальное время 
до совершеннолѣтія содержать ихъ безплатно: при 
чемъ къ 15 лѣтнему возрасту должны быть воспи
тателями приписаны къ обществу.

11) Въ лѣтнѣе время кормилицы или воспи
татели являясь за полученіемъ денегъ, приносятъ 
дѣтей дял удостовѣренія, хорошо ли они содер
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жатся, въ зимніе же мѣсяцы и въ ненастное вре
мя должны представить удостовѣреніе о хорошемъ 
содержаніи ребенка отъ Волостного Правленія.

12) Дозволятся воспитателямъ усыновлять и 
удочерять воспитывающихся у нихъ питомцевъ 
обоего пола если воспитатель будетъ признанъ 
благонадежнымъ къ устройству дальнѣйшей уча
сти питомцевъ.

Пожертвованія.
Въ Залѣсскую церковь отъ причта и прихо

жанъ поступили слѣдующія пожертвованія 1) Вы
носная икона Казанской Божіей Матери, а съ дру- । 
гой стороны изображеніе преподобнаго Серафима 
Саровскаго, въ дубовомъ кіотѣ цѣною 75 руб., 2) 1 
гробница для плащаницы въ 85 руб., 3) Икона 
Спасителя въ золоченномъ внутри кіотѣ 17 р., 
4) вт> такомъ же кіотѣ икона Казанской Божіей 
Матери въ 15 руб. Проживающими въ С-Петер- I 
бургѣ на заработкахъ пожертвованные: 5) икона 
двунадесятыхъ праздниковъ росппеанная золотомъ 
и эмалью въ кіотѣ съ позолотою внутри и 6) двѣ I 
нары воздуховъ съ покрывалами малиноваго и 
зеленаго бархата съ изображеніемъ по угламъ 
херувимовъ.

Жертвователямъ выражается благодарности 
Епархіальнаго Начальства.

Вдовѣ Надворнаго Совѣтника Маріи Людкевпчъ 
римско католическаго исповѣданія, пожертвовав 
шей 350 руб. на устройство колокольни при Ди- 
сненской кладбищенской церкви и проживающимъ 
въ С -Петербургѣ прихожанамъ Касутской церкви 
въ количествѣ 54 человѣкъ, сдѣлавшимъ по ини
ціативѣ одного изъ нихъ крестьянина дер. Чи- 
яч-вки Парвенія Хоревко сборъ для пріобрѣтенія 

ь Каеутскую церковь Голгоѳы, каковая нынѣ и 
высланы ими въ названную церковь, стоимостью 
въ 180 руб., выражена: первой признательность, а і 
послѣднимъ благодарность Епархіяльнаго Началь- I 
ства. ।

Прихожанами Зблянской церкви Лидск. у., соб
рано 20і> рублей на каковыя деньги 21-го Ноября 
сего года пріобрѣтѣна въ означенную церковь 
золоченная гробница для плащаницы съ пред
стоящими иконами Воскресенія Христова и св. 
женъ мироносицъ.

Жертвователями выражается благодарность 
Епар. Нач-ва. ■ .....
Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища ду

ховнаго вѣдомства.
Господинъ Оберъ Прокуроръ Святейшаго Сино

да отношеніемъ своимъ, отъ 2 ноября с. г. за 
№ 8319, сообщилъ Начальницѣ Виленскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, что изготов
ленное окончившими въ прошедшемъ учебномъ 
году курсъ училища воспитаницами одѣяло для і 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Наслѣд
ника Цесаревича и Великиго Кнвзя АЛЕКС'ВЯ 
НИКОЛАЕВИЧА было представлено Августѣйшей

Покровительницѣ женскихъ училищъ духовнаго 
вѣдомства ГОСУДАРЫНѢ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ 
НЕОДОРОВНѢ и по повелѣнію ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
былоіірепровождено въ Канцелярію ГОСУДАРЫПІ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ

Нынѣ Секретарь ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО В1' 
ЧЕСТВА ГОСУДАРИНИ ИМПЕРАТРИЦЫ А ■ 
КСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ Графъ Ростовцевъ . 
обтаетъ, что ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО, по докладѣ его 
по сему предмету, повелѣть соизволила благода
рить отъ Имени ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА воспитаницъ, 
изготовившихъ помянутое одѣяло.

Движенія и перемѣны по службѣ.
24 Ноября настоятель Залѣсской ц„ *Дисн.  у., 

Петръ Бекаревичъ перемѣщенъ къ Подубисской ц., 
Ковенской губ., а второй свящ. Залѣсской цер. 
Іоаннъ Бекаревичъ назначенъ первымъ священникомъ 
этой церкви.

28 Ноября второй свящ. Истринской ц., Лид- 
скаго у., Адамъ Вишневскій, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Цуденишской ц., Виленскаго уѣз.

3 Декабря свящ. Меречской ц„ Тройскаго )у.. 
Левъ Паевскій перемѣщенъ для пользы службы вто
римъ священникомъ къ Остринскоіі ц., Лидскаго у.

3 Декабря утверждены въ. должности церков
ныхъ старостъ, избранные .къ церквамъ: 1) Трой
ской—старшій учитель Тройскаго приходскаго 
училища Самуилъ Самуиловичъ Дудчицъ, на 1-ое трех
лѣтіе; 2) Ильской Св. Іосифовской, Вилейскаго у. 
крест. м. Иліи Матвѣй Антоновъ Баранъ, на 1-ое 
трехлѣтіе 3) Новоалександровской Единовѣрческой, 
Ковенской г., крест. Римшанской вол. Севастіанъ 
Александровъ Ивановъ, н.а 2-ое трехлѣтіе, и 4) Ор
ловской, Лидскаго у., кр. м. Орли Андрей Гри
горьевъ Трокель, на 3-е трехлѣтіе.

3 Декабря священникъ Засимовичской ц., Грод
ненской епархіи. Павелъ Кубаевской, согласно про
щенію, назначенъ къ Камень-Спасской ц.. Вилей
скаго у.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
Священническія:

Въ м. Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣзда, съ 19 
ноября; жалованья положено 400 руб.; земли 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ., съ 6 но
ября; жалованья положено 500 руб.; земли нѣтъ, 
но взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. въ годъ; постройками 
причтъ обезпеченъ.

В'ь м. Залѣсьи, Дисн. у, второго священни
ка, съ 24 Ноября; жалованья положено 400 руб.; 
земли имѣется 72 дес.; постройнями причтъ обез
печенъ.

Въ м. Меречи, Тройскаго у., съ 3 Декабря! 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 40 
дес.; причтовыхъ помѣщеній нѣтъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.


