
годъ 
СОРОКЪ ШЕСТОЙ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 Іюня 1008 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬ А Я.

Епархіальныя награды.

За продолжительную и усердную службу пре
дложеніемъ Его Высокопреосвященнства отъ 30 
Мая за № 1072 награждаются: 1) Скуфъею священ
никъ Бѣлицкой церкви, Лидскаго уѣзда Николай 
Волковскій', набедринникомъ: священникъ Олькенин- 
ской церкви Трокскаго уѣзда Николай Шелепинъ, 
священникъ Хотенчицкой церкви Вилейскаго уѣ
зда Климентъ Боярчунъ, священникъ Векшнянской 
церкви ПІавельскаго уѣзда Ѳеодоръ ПІипица, свя
щенникъ Старо-ПІарковской церкви Дисненснаго 
уѣзда Константинъ Ждановъ', діаконамъ Виленска
го Пречистенскаго Собора Сильвестру Устиновичу 
и Фавсту Люлъковскому выражается благодарность 
епархіальнаго Начальства со внесеніемъ сего въ 
по служной списокъ.

_________
I

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

Въ виду возможности появленія въ предѣлахъ 
Литовской епархіи холеры, Господинъ Вилен
скій Губернаторъ, отношеніемъ отъ 2 Мая за 
№ 1797 проситъ Его Высокопреосвященство пре
дложить духовенству, при всякомъ удобномъ слу
чаѣ, разъяснять народу санитарныя мѣры къ огра
жденію отъ зараженія холерой. Къ сему присо
вокупилъ, что въ самомъ непродолжительномъ 
времени будутъ высланы для раздачи населенію 
брошюры о мѣрахъ личнаго предохраненія отъ 
холеры.

Согласно распоряженію Его Высокопреосвящен
ства, симъ предлагается духовенству епархіи о точ
номъ и непремѣнномъ исполненіи вышепрописан- 
наго распоряженія.

О выработанныхъ Особымъ Совѣщаніемъ при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ мѣрахъ къ удовлетворенію 
церковныхъ нуждъ въ переселенческихъ мѣст

ностяхъ.

(Окончаніе).
Кромѣ постоянныхъ приходовъ и принтовъ Со

вѣщаніе признало необходимымъ учрежденіе при
нтовъ разъѣздныхъ съ перевозочными церквами, 
чтобы нынѣ же, нетеряя времени, дать возмож
ность удовлетворенію религіозныхъ нуждъ пере
селенцамъ глухихъ мѣстъ, отдаленныхъ отъ цер
квей, гдѣ учрежденіе постоянныхъ приходовъ не 
представляется еще возможнымъ. На вакансіи 
разъѣздныхъ священниковъ предположено назна
чать монашествующихъ, изъ бѣлаго же духовен
ства преимущественно лицъ одинокихъ или не 
обремененныхъ семействомъ. Они должны быть 
приписаны къ ближайшимъ церквамъ, по усмот
рѣнію епархіальнаго преосвященнаго, - съ тѣмъ, 
чтобы о совершеніи крещенія, браковъ, погребеніи 
ими во время разъѣздовъ дѣлались записи для 
внесенія ихъ потомъ въ метрическія книги той 
церкви, къ которой приписанъ разъѣздной причтъ. 
Нормальные оклады содержанія для разъѣздныхъ 
принтовъ предположены такіе: священнику 1.000 
р. и псаломщику 500 р., но сверхъ того добав-
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ляется еще на разъѣзды по 500 руб. на принтъ, 
такъ что полное содержаніе разъѣздного причта 
будети составлять 2.000 руб. въ годъ.

Переходя къ вопросу о раіонѣ, въ которомъ 
должна быть сосредоточена дѣятельность по по
стройкѣ церквей и открытію приходовъ и прин
товъ для переселенцевъ въ текущемъ году, совѣ- 
щеніе остановилось на мысли начать дѣло одно
временно, хотя бы по немногу, но всюду, съ тѣмъ 
чтобы переселенцы каждаго раіона видѣли заботу 
о нихъ правительства, — что должно поднять ихъ 
духъ и пробудить самодѣятельность. Въ этихъ 
видахъ рѣшено намѣтить въ каждой епархіи та
кіе пункты, гдѣ по имѣющимся свѣдѣніямъ, пе
реселенцы, по дальности церквей и принтовъ, 
находятся въ наиболѣе тяжеломъ положеніи. Та
кимъ пунктомъ, по соображенію съ имѣющимися 
средствами, намѣчено для образованія постоянныхъ 
приходовъ въ первую очередь въ Благовѣщенской 
епархіи 2, во Владивостокской и Иркутской также 
по 2, въ Енисейской 4, въ Томской 4, въ Омской, 
6 и въ Оренбургской 5, итого 25 пунктовъ, съ 
устройствомъ въ 19 изъ нихъ церквей (въ осталь
ныхъ пунктахъ церкви имѣются) и причтовыхъ 
домовъ во всѣхъ пунктахъ. Кромѣ того, предпо
ложено учредить 10 разъѣздныхъ принтовъ для 
Благовѣщенской, Владивостокской и Тобольской 
епархій по одному, для Омской три и для Орен
бургской четыре причта. Потребный на осущест
вленіе этихъ предположеній расходъ исчисленъ: 
на постройку церквей и причтовыхъ домовъ въ 
суммѣ 157.000 руб. единовременно ина содержаніе 
причтовыхъ по 58.700 руб. ежегодно. При этомъ 
содержаніе постояннымъ принтамъ, въ размѣрѣ 
высшихъ окладовъ жалованья, установленныхъ 
для сельскаго духовенства (священнику 600 руб. 
и псаломщику 200 р.,) предположено назначить 
изъ кредита 200.000 руб., ожидаемаго къ отпуску 
изъ казны съ 1908 года, по § 7, ст. 1 финансовой 
смѣты Святѣйшаго Сѵнода, добавки же сверхъ 
указанной нормы, какъ временные оклады, пред
положено производить изъ суммъ переселенчес
каго управленія; содержаніе разъѣздныхъ прин
товъ, по 2.000 руб. на каждый, также предположено 
отнести на сумму его управленія.

Намѣтивъ означенныя общія предположенія, 
Совѣщаніе, въ виду командированія въ пересе
ленческія мѣстности члена Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, протоіерея I. Восторгова, 

съ цѣлью выясненія духовныхъ нуждъ переселен
цевъ на мѣстахъ, отложило осуществленіе пред
положеній относительно постоянныхъ приходовъ 
впредь до сообщенія Восторговымъ необходимыхъ 
для сего свѣдѣній, къ учрежденію же разъѣзд
ныхъ принтовъ рѣшило приступить немедленно. 
Съ этою цѣлью преосвященнымъ тѣхъ епархій, въ 
которыхъ учреждаются разъѣздные принты, пос
ланы были телеграммы съ просьбою увѣдомить, 
есть ли кандидаты на новыя причтовыя вакансіи. 
Нынѣ получены отвѣтныя телеграммы отъ прео
священныхъ: Оренбургскаго, Благовѣщенскаго, 
Владивостокскаго и Тобольскаго. Въ Оренбургской 
епархіи имѣются кандидаты, въ остальныя же 
епархіи таковые должны быть командированы изъ 
внутреннихъ епархій. Всѣ разъѣздные священники 
будутъ снабжены перевозочными церквами, которыя 
представляютъ собою одинъ пли два приспособ
ленные для перевозки ящика, гдѣ уложены всѣ 
самыя необходимыя принадлежности храма и бо
гослуженія.

Святѣйшій Сѵнодъ всѣ изложенныя предполо
женія Совѣщанія утвердилъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
предложилъ присутствующимъ нынѣ въ Сѵнодѣ 
преосвященнымъ рекомендовать изъ своихъ епархій 
кандидатовъ на должности разъѣздныхъ священ
никовъ въ переселенческіе раіоны.

Изложенныя предположенія Святѣйшаго Сѵнода 
удостоены Высочайшаго одобренія.

Награжденіе «Библіею», отъ Св. Синода 

выдаваемою.

Къ 11 мая—дню памяти Святыхь Меѳодія и 
Кирилла, первоучителей Славянскихъ, Училищный 
Совѣтъ при Св. Синодѣ удостоилъ награжденія 
„Библіею" за особые труды, усердіе и ревность 
по благоустройству церковныхъ школъ по Литов
ской епархіи: Члена епархіальнаго училищнаго 
совѣта, гражданскаго инженера Ивана Тыминскаго, 
дѣлопроизводителя того же Совѣта священника 
Василія Гапановича, предсѣдателя Шавельско- 
Тельшевскаго отдѣленія совѣта, священника Іосифа 
Ширинскаго, Виленско-Трокскаго уѣзднаго наблю
дателя церковныхъ школъ, священника Владиміра 
Жебровскаго, членовъ Лидскаго уѣзднаго отдѣленія 
совѣта: Александра Мочалкина и Ивана Посяду, 
завѣдующихъ и Законоучителей церковно приход
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скихъ школъ: протоіерея Браславской церкви 
Владиміра Василевскаго, священника Голынанской 
церкви. Владиміра Юзъвюка, священника Старо- 
Мядельской церкви Николая Кустова, священника 
Антолептской церкви Николая Илѣскауевича, свя
щенника Ковенской Воскресенской церкви Лавра 
Сахарова, священника Поставской церкви Гавріила 
Колединскаго, священника Березвечскаго монастыря 
Александра Вераксина и священника Іоанна Скалъ- 
скаго и учителей церковно приходскихъ школъ: 
НОво-Свѣтской Сергѣя Сологуба и Зарѣчной Алек
сандра Рожановича.

Движенія и перемѣны по службѣ

17 Мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Голомысль- 
ской, Дисн. у., кр. дер. Никольниковъ Василій 
Ситъко, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Биржанской, ІІоне- 
вѣжскаго у., учитель мѣстнаго народнаго учили
ща Игнатій Протасъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Крас
ногорской, Новоалександровскаго у., крест. дер. 
Мостице 2ые Ананій Викторовъ, на 6-ое трехлѣтіе; 
4) Островецкой, Виленскаго у., кр. м. Островца 
Иванъ Сенкевичъ на 2-ое трехлѣтіе; 5) Сутковской, 
Ошмянскаго у., кр. дер. Даровъ Николай Фурсо 
на 2-ое трехлѣтіе; 6) ПІадовской, ІПавельскаго у., 
начальникъ ПІадовской почтово-телеграфной кон
торы титулярный совѣтникъ Петръ Павскій, на 1-ое 
трехлѣтіе; 7) Ковнатовской, ІПавельскаго у., Зем
скій начальникъ 3 уч., ІПавельскаго у., Владиміръ 
Кузьминъ, на 2-ое трехлѣтіе; 8) Таурогенской, Рос- 
сіенскаго у., судебный слѣдователь 3 уч., Россіей- 
скаго у., Климентъ Евчунъ, на 1-ое трехлѣтіе, 
и 9) Свенцянской градской полковникъ Ѳеодоръ 
Фетисовъ.

22 Мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Роговской, 
Вилейскаго у., кр. дер. Жуки Савелій Касперо- 
вичь на 2-ое трехлѣтіе; 2) Долгиновской, Вилей
скаго у., кр. м. Долгинова Іосифъ ІІанкевичъ на
2-ое  трехлѣтіе; 3) Вилейской Св-Георгіевской кол
лежскій совѣтникъ Владиміръ Козакевичъ на 4-ое 
трехлѣтіе; 4) Ново-Вилейской градской дворянинъ 
Алексѣй Курочкинъ, на 1-ое трехлѣтіе и 5) Коваль
ской, Дисненскаго у., крест. дер. Ледниковъ Ѳео
доръ Мойсеенокъ на 5-ое трехлѣтіе.

17 Мая, согласно прошенію, свящ. Глубокской 
церкви, Дисненскаго уѣзда Александръ (Смир

новъ и свящ. Груздовской церкви, Вилейскаго у., 
Евгеній Доволовскій перемѣщены одинъ намѣсто 
другого.

18 Мая сынъ свящ. Алексѣй Имшенникъ, со
гласно прошенію, назначенъ псаломщикомъ Весе
ловской церкви, Новоалександровскаго у., Ко
венской губ.

18 Мая рукоположенъ въ санъ діакона пса
ломщикъ Бакштанской церкви, Ошмянскаго у., 
Іосифъ Щуцкій. 18 Мая рукоположенъ въ санъ 
священника къ Блошнинской ц., Дисненскаго у., 
псаломщикъ Веселовской церкви, Ковенскоіі губ., 
Новоалександровскаго у., Антонъ Зыбайло.

30 Мая утвержденд въ должность псаломщика 
и. д. псал. Олькенпнской ц., Трокскаго у., Василій 
Кольнеръ.

30 Мая перемѣщенный къ Голомысльской цер
кви, Дисн. у., свящ. Засвирской церкви, Свен- 
цянскаго у., Николай ІІѢнькевичъ, согласно про
шенію, оставленъ на прежнемъ мѣстѣ.

4 Іюня выражена благодарность Епархіальна
го Начальства за усердіе къ храму Божію прихо
жанамъ Виленской Св-Николаевомой церкви: Маріи 
Александровнѣ Пашкевичъ и Еленѣ Михайловнѣ 
Томашевской, по жертвовавшимъ по одной пеле
нѣ для аналоя и Губернскому Секретарю С. II. Пес- 
чанскому, устроившему электрическую иллюмина
цію церкви во время свѣтлой заутрени и храмо
вого праздника 9 Мая.

Опредѣленіямъ Епарх. Начальства отъ 6/5 
Іюня утверждены въ должности благочинныхъ 
по Ошмянскому уѣзду Священникъ Владимиръ 
Юзъвюкъ и по Виленскому уѣзду свящ. Николай 
Шалыгинъ и сверхъ того къ послѣднему изъ нихъ 
назначенъ помощникомъ Священникъ Нѣменчин- 
ской церкви Савичъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) Священническія:

Въ Иказни, Дисн. у., съ 26 марта: жалованья 
положено 400 руб.; земли имѣется 160 дес.; по
стройками причтъ обезпеченъ.
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Въ м. Ковнатовѣ, Ковенской губ., съ 4 апрѣ
ля; жалованья положенк 100 руб; земли при цер
кви имѣтся 79 дес.; постройками причтъ обез
печенъ; имѣется ферма, приносящая дохо§ 
260 руб.

Въ м. Григоровичахъ, Дисн. у., съ 24 Апрѣля; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется око
ло 35 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Голомыслѣ, Дисн. у., съ 30 Мая; жало
ванья положено 400 руб. земли имѣется 60 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломшачанія:

Въ м. Прозорокахъ, Дисн. у.; съ 5 Мая; жало
ванія положено 200 руб.; квартирныхъ 50 руб.

Торговый домъ

„м\ъФ(е\\оьиъ
Омскъ, Варшава, С.-Петербургъ.

800

„Лльфа-Лаваль"за ЧИСТОТУ ОБЕЗЖИРИВАНІЯ,ЛЕГКОСТЬ ХОДА, УДОБСТВО и ДЕШЕВИЗНУ ЗАМѢНЫ ИЗНОСИВШИХСЯ ЧАСТЕЙ

ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ

присуждено

СЕПАРАТОРАМЪ

и прочія преимущества передъ другими системами

Вѣдомость
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литов
ской епархіи

За Апрѣль мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ

Наличными. Билетами. 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

Къ 1-му апрѣля оставалось . . . 897 13 107600 „ 
Въ апрѣлѣ поступило:
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ Кассы................................... 4о 5 „ „
Мелкихъ и случайныхъ посту

пленій.................................................... 6 52 „ „
Итого 943 70 к. 170600 „

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коп. 
Выдано жалованье служащимъПравленія.,............................................... 77 50

Итого 77 50
Къ 1-му мая въ остаткѣ наличными восемьсотъ 

шестьдесятъ шесть (866) рублкй 20 коп. и биле
тами сто семьдесятъ тысячъ шесть сотъ (170600) 
рублей.

сливкоотдѣлителей.

Въ г. Вильнѣ складъ у Бройдо Садовая (ул,.д, 
Уцѣховскаго).

Въ г. Вильнѣ, въ Братской лавочкѣ, при Св.-Ду

ховомъ монастырѣ,

продается по цѣнѣ 40 коп. за экз. въ переплетѣ 

православный толковый 
МОЛИТВОСЛОВЪ 

съ краткими катихизическими свѣдѣніями.

Изд. Виленскаго Йв. Духовскаго Братства.
С.П.Б. 1907 г. 16°; стр-П+^ЗЭ еъ 14 изображеніями).
Отзывы «Вѣст, Брат.» 1907 г. № 20, «Мог. Еп.

Вѣд,» 1908 г. № 8-9,

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Тиіі. «Русскій Починъ».


