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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія Циркулярнаго предложенія губернаторамъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ Департамента 
духовныхъ дѣлъ Иностранныхъ исповѣданій 18 

Марта 1908 г. за № 1934.

На основаніи п. 2 циркулярнаго распоряженія 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 18 Августа 
1905 года за № 4628, губернскія начальства, по 
полученіи заявленія отъ лицъ, желающихъ пе
рейти, изъ православія въ одно изъ инославныхъ 
христіанскихъ исповѣданій, должны увѣдомить 
о томъ православное епархіальное начальство и 
засимъ, не позднѣе, чѣмъ въ теченіе мѣсячнаго 
срока со дня полученія заявленія, препроводить 
таковое на усмотрѣніе мѣстнаго инославнаго 
духовнаго начальства.

Между тѣмъ, по имѣющимся въ Министер
ствѣ Внутреннихъ дѣлъ свѣдѣніямъ, губернскія 
начальства въ нѣкоторыхъ случаяхъ задерживаютъ 
означенныя заявленія и препровождаютъ ихъ 
инославному духовенству значительно позже 
установленнаго циркуляромъ № 4628 срока, вызы
вая этимъ нареканія со стороны заинтересованныхъ 
лицъ.

Принимая, съ своей стороны, во вниманіе, 
что по буквальному смыслу Высочайше утвержден
наго 27 Іюня 1905 года Положенія Комитета Ми
нистровъ, установленный, при отпаденіи ■ отъ 
православія, для предварительнаго увѣщанія за
блуждающагося, мѣсячный срокъ является край
нимъ предѣломъ, въ теченіе коего все произ
водство дѣла, начиная отъ подачи заявленія и 
кончая препровожденіемъ заявленія подлежащимъ 
инославнымъ духовнымъ властямъ, должно быть 
завершено, я прошу Ваше Превосходительство 
имѣть наблюденіе затѣмъ, чтобы поступающія къ 
Вамъ заявленія о желаніи перемѣнить вѣру сооб
щались инославному духовному начальству от
нюдь не позднѣе мѣсяца со дня ихъ поступленія, 

хотя бы къ этому времени Вы и не получити 
еще увѣдомленія отъ православнаго епархіальнаго 
начальства о результатахъ увѣщеванія.

Копія циркулярнаго предложенія губернаторамъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Департамента 
Духовныхъ Дѣлъ Иностранныхъ исповѣданій 25 

іюля 1908 г. за № 4090.

Въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ получены 
свѣдѣнія, что совершаемыя въ различныхъ мѣ
стностяхъ Россійской Имперіи католическія про
цессіи нерѣдко принимаютъ характеръ политиче
скихъ манифестацій, будучи сопровождаемы про
изнесеніемъ рѣчей, раздачею различнаго рода 
брошюръ и эмблемъ, музыкой, кавалькадами, не 
сеніемъ знаменъ и употребленіемъ одѣяній, не 
имѣющихъ религіознаго значенія, причемъ тако
выя процессіи устраиваются иногда безъ ксенд
зовъ и даже по ночамъ.

Между тѣмъ въ силу закона, предусматриваю
щаго совершеніе религіозныхъ прцессій въ 9 
Западныхъ и Курляндской губерніяхъ, а также 
въ Царствѣ Польскомъ (Прил. къ ст. 115 Прим. 
къ и. 22 Т. XIV Уст. пред. прес. прест. по прод. 
1906 г.) р.-к. духовенству разрѣшено совершать 
и устраивать крестные ходы, похоронныя шест
вія или паломничества съ религіозной цѣлью 
т. е. исключительно религіозныя процессіи, по 
отношенію къ которымъ означенному духовенству, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, вмѣнено въ обязанность руко
водствоваться указаніемъ своего епархіальнаго 
начальства и, кромѣ того, каждый разъ заблаго
временно предупреждать' ближайшую мѣстную 
полицейскую власть о времени и мѣстѣ предпо 
лагаемой процессіи.

Вслѣдствіе сего прошу Ваше превосходитель
ство неуклонно слѣдить за тѣмъ, чтобы всякаго 
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рода р.-к. процессіи во ввѣренной Вамъ губерніи 
не могли совершаться безъ участія духовенства и 
безъ соблюденія изъясненнаго правила относи
тельно предварительнаго предупрежденія о томъ 
мѣстной полиціи, а также чтобы эти процессіи 
носили дѣйствительно религіозный характеръ и 
отнюдь не представляли собою попытокъ къ про
тивоправительственнымъ демонстраціямъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
20 Августа перемѣщенный къ Остринской ц., 

Лидскаго у., вторымъ священникомъ священникъ 
Меречской ц., Трокскаго у., Левъ Паевскій оста
вленъ на прежнемъ мѣстѣ. ’

27 Августа свящ. Дембровской ц., Лпдскаго у., 
Владимиръ Доломановъ перемѣщенъ къ- Трабской 
ц., Ошмянскаго у.

29 Августа утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Гончар
ской, Лидскаго у., кр. дер. Супровщины Лука 
Ивановъ Кучинскій, на 2-ое трехлѣтіе; 2) Ситской, 
Виленскаго у., кр. Иванъ Антоновъ Камелевичъ, на 
2-е трехлѣтіе и 3) Стравеникской, Трокскаго у., 
кр. дер. Новогривки, Кириллъ Зубковъ, на 2 ое 
трехлѣтіе.

5 Сентября, согласно прошеніямъ, перемѣщены: 
третій священникъ Поставской церкви, Диснен
скаго у., Левъ Сченсновичъ на вакансію второго 
священника сей церкви, а священникъ Язненской 
церкви, того же уѣзда, Смирновъ на вакансію тре
тьяго священника той-же Поставской церкви

29 Августа скончался священникъ Кердѣево- 
Ильинской церкви, Виленскаго уѣзда; Павелъ 
Измаиловъ.

9 Сентября священникъ ІІорѣчской церкви 
Дисненскаго уѣзда. Антоній Модзалевскій, по про
шенію перемѣщенъ въ Полоцкую епархію и на
значенъ священникомъ къ ГоркоВской церкви, 
Городокскаго уѣзда.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ 20 іюня; 
жалованья доложено 400 руб ; постройками притчъ 
обезпеченъ; земли имѣется около 62 дес.

Въ м. Сумелишкахъ, Трокскаго у., съ 25 Ав
густа; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., съ 16 Августа, 
второго священника; жалованья положено 400 р.; 
земли для причта имѣется 86 дес.; имѣются въ 
видѣ оброчныхъ статей озера; постройками обез
печенъ.

Въ с. Демброво, Лидскаго у., съ 27 августа; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 74 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Остри но, Лидскаго у., съ 20 августа, 
второго священника; жалованья положено 400 р. 
10 э дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Язно, Дисненскаго у., съ 5 сентября; 
жалованья положено 400 руб; земли имѣется 42 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Кердѣево - Ильинскомъ, Виленскаго 
29 Августа; жалованья 400 руб.; земли имѣется 
120 дес.; постройками причтъ обезпеченъ

Въ Порѣчьѣ, Дисненскаго у., съ 12 Сентября, 
у., съ жалованья положено 400 р ; земли имѣется 
65 дес.; постройками причтъ об зпеченъ.

б) псаломщическія:
Въ м. Куренцѣ, Вилейскаго у., съ 12 іюня; 

жалованья положено 117 р., 60 к.; земли имѣется 
100 дес; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Вилейкѣ при св. Маріинской ц., съ 25 
іюля; жалованья положено 150 руб.; земли имѣется 
въ фермѣ 123 дес., причтовыхъ построекъ при 
церкви нѣтъ.

Въ м. Яново, Ковенской губ., съ 16 Августа; 
жалованья положено 117 руб. 60 кон. земли 
имѣется 47 дес.; имѣются оброчныя статьи; по
стройками причтъ обезпеченъ.

ікобхоВіцш К«пга въ ШЗомъ Зом»!
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. 16Л; стр-Ѵ’І-|-(289 еъ 14 изобреженіями). 

Отзывы «Вѣст. Брат.» 1907 г. № 20, «Мог. Еп.

Вѣд,» 1908 г. № 8-9.
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краски и

Печ. разр. 13 августа 1908 г. Вил. Нолиц. Векшинскій.

Вилъна,

овальв
льни, треугольники

т. п. по крайне уде

Островоротная ул. д. №

Ва Ш В

*

ничесі
ныя принад- 
сортовъ бу*

■

даши

нны

■


