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Высочайшія награды.

Государь Императоръ Всемилостивѣйше соиз
волилъ, къ 6-му мая текущаго года на сопрочисленіе 
къ орденамъ: а) св. Анны 2-й ст. секретаря ли
товской дух. консисторіи Николая Лузгина, б) св. 
Анны 3-ей ст. преподавателя литовской дух. се
минаріи Андрея Зезюлинскаго. в) св. Станислава
2-й  ст. преподавателя той же семинаріи Михаила Хва
лынска™ и г) удостоить подарка съ вензелевымъ 
изображеніемъ Высочайшаго Его Имперскаго Ве- 
личеутва Имени преподавателя той же семинаріи 
Александра Миловидова.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Синодтльнаго Оберъ-Прокурора согласно 
опредѣленію Св. Синода, въ 6-оіі день мая, Всемило
стивѣйше соизволилъ удостоить награжденія ду
ховныхъ лицъ литовской епархіи нижеслѣдующи
ми знаками отличія за заслуги по духовному вѣ
домству: а) орденомъ св. Владимира 4-й степени 
Виленскаго Николаевскаго Каѳедральнаго собора 
протоіерея Михаила Голенкевича и б) орденомъ св. 
Анны 2-й степени г. Вильны Николаевской церкви 
протоіерея Александра Грязнова и церкви м. Бра- 
слава, Новоалександровскаго уѣзда, Ковенской 
губ., протоіерея Владиміра Василевскаго.

Синодальныя награды.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 29 марта с. г. 
за № 2268, ко дню рожденія Его Императорскаго 
Величества награждены слѣдующія лица духов
наго званія за заслуги по духовному вѣдомству 
литовской епархіи: а) палицею—Виленскаго Тро

ицкаго м-ря игуменъ Серапіонъ; б) саномъ прото
іерея-—церкви м. Кронь, Трокскаго у., Вил. губ., 
священникъ Алексій Богтюжскій; в) наперстнымъ 
крестомъ отъ Св. Синода выдаваемымъ—подвиж
ной Николаевской церкви вагона Полѣсскихъ ж. 
д. священникъ Автономъ Ширинскій, Виленскаго Ма
ріинскаго женскаго м—ря священ. Александръ 
Сосновскій, г. Радошковичъ, Покровской церкви, 
Вилейскаго у., Виленской губ.,' свящ. Констан
тинъ Желѣзовскій, церкви м. Крайска, того же 
уѣзда, свящ. Алексій Бирюковичъ, церкви м. Старо- 
Мядела того же уѣзда, свящ. Николай Кустовъ, 
церкви м. Поставъ, Дисн. у., Вилен. губ., свящ. 
Гавріилъ Калединскій, церкви м. Стравенинъ, Трок
скаго у., Вилен. губ., свящ. Константинъ Тиминскій, 
церкви с. Пересъ, Дисн. у., Вил. губ., священ. 
Алексій Бѣлявскій и г) камилавкою—г. Дисны Во
скресенской церкви свящ. Николай Рафаловичъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

18 апрѣля псаломщикъ Прозорокской церкви, 
Дисненскаго у., Иванъ Мачь, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Дисненской Николаевской ц.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

псаломщическія:

Въ м. Прозорокахъ, Дисн. у., съ 18 апр. жа
лованья положено 200 р.; причтовыхъ построекъ 
іі земли нѣтъ. Квартирное довольствіе выдается 
въ размѣрѣ 50 руб.
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Епархіальная хроника.

30 марта Его Высокопреосвященствомъ въ присут
ствіи начальника губерніи, нѣкоторыхъ граждан
скихъ чиновниковъ и множества молящихся освя
щенъ въ г. Ново-Вилейскѣ новоустроенный дере
вянный временный храмъ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.

По донесенію Виленскаго Градскаго благочин
наго, отъ 21 апрѣля за № 189, въ Виленскую 
Ново-Свѣтскую Александро-Невскую церковь по
ступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ Рыбин
ской 1-ой гильдіи купчихи Е. Е. Эльтмовой — 
полное священническое облаченіе—бѣлое пасхаль
ное, два стихаря прислуживающимъ мальчикамъ, 
два прибора воздуховъ и покровъ на, аналой, все 
цѣною въ 100 руб.,' 2) отъ артели носильщиковъ 
ст. Вильна — полное траурное священническое 
облаченіе—25 р., 3) женою священника Варварою 
Ивановною Василевскою—икона Спасителя цѣною 
въ 20 р., 4) церковнымъ старостою Андреемъ Се
меновымъ Припцевымъ—икона Владимирской Бо
жіей Матери—20 р. и 5) завѣдующимъ буфетомъ 
ст. Вильна Сергѣемъ Спиридоновымъ Ларіоно
вымъ икона Господа Саваоѳа въ 10 руб.

Указъ Егс Императорскаго Величества, СлмедЕРж- 
ца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, на имя Его Преосвященства, 

отъ 27 апрѣля сего года за № 1005.

(О возвышеніи платы за содержаніе своекошт
ныхъ воспитанницъ Виленскаго женскаго учи

лища съ 1908—9 г.).

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 29 декабря 1907 г., за № 31460, по предста
вленному Вашимъ Преосвященствомъ ходатайству 
Правленія Виленскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства объ увеличеніи, съ текущаго учеб
наго года, платы за содержаніе въ семъ училищѣ 
своекоштныхъ воспитанницъ со 100 до 120 р. въ 
годъ съ каждой. Приказали: Принимая во внима
ніе, что по удостовѣренію Вашего Преосвящен
ства, взимаемая нынѣ за содержаніе своекоштныхъ 
воспитанницъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ 

духовнаго вѣдомства плата по 100 руб. въ годъ 
съ каждой представляется недостаточной, вслѣд
ствіе все возрастающей дороговизны жизни въ г. 
Вильнѣ, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію 
Хозяйственнаго Управленія, опредѣляетъ: возвы
сить плату за содержаніе своекоштныхъ воспи
танницъ Виленскаго женскаго училища, съ бу
дущаго 1908 — 9 учебнаго года, до ста двадцати 
руб. въ годъ съ каждой, съ обращеніемъ допол
нительной пансіонерской платы на содержаніе 
воспитанницъ и училищныхъ зданій; о чемъ и 
послать Вашему Преосвященству указъ: На семъ по
ложена слѣдующая резолюція Его Высокопреосвя
щенства: *28  янв. 1908 г. Въ Правленіе жен. учили
ща дух. вѣдомства—къ свѣдѣнію, руководству и испол
ненію».

Отъ Совѣта Борунской церковно-учительской 
школы.

Въ нынѣшнемъ году пріемныя испытанія для 
лицъ, желающихъ поступить въ І-й классъ Бо
рунской церковно-учительской школы, начнутся 
25 августа; принимаются лица всѣхъ званій и со
стояній, православнаго исповѣданія отъ 15 до 17 
лѣтъ: Повѣрочныя испытанія производятся по 
программѣ курса второклассныхъ церковныхъ 
школъ. Годовая плата за содержаніе въ общежи
тіи 70 руб., кромѣ того, съ каждаго воспитанника 
при поступленіи въ школу взимается единовре
менно по 7 руб. за пользованіе кроватью и по 
стельнымъ бѣльемъ. Сироты и дѣти бѣднѣйшихъ 
родителей, получившіе лучшія отмѣтки по пред
метамъ и отличающіеся благонравіемъ, могутъ 
быть приняты на казенное или полуказенное со
держаніе. (Для І-го класса имѣется около 20 ка
зенныхъ вакансій). Прошенія о допущеніи къ 
экзамену подаются до 10 августа въ Совѣтъ шко
лы съ приложеніемъ документовъ: метрич. выписи 
о рожденіи и крещеніи, свидѣтельства объ обра
зованіи, удостовѣренія (отъ приходскаго священ
ника, земскаго начальника, или волостнаго пра
вленія) о благоповеденіи, имущественномъ и се
мейномъ состояніи просителя. На прошеніи дол
женъ быть точно указанъ адресъ просителя и о. 
Завѣдующаго той школой, въ коей обучался, же
лающій держать экзаменъ.

Почт. отд. Крево, Виленской губ., Ошмянскаго 
уѣзда, въ м. Боруны.

Жел. дор. ст. Солы Лпбаво-Роменской ж. д., 
отъ коей до мѣс. Борунъ 23 версты.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вльна, Тип. «Русскій Починъ».


