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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Копія отношенія г. Товарища Оберъ-Проку
рора С. Синода отъ 25 іюля 1908 г. Зі № 5867, 
на имя Его Высокопреосвященства съ резолюціею 
Его Высокопреосвященства, нашего Архипастыря, 
отъ 30 августа за № 1855:
Въ консисторію къ свѣдѣчію гі руководству въ потреб
ныхъ случаяхъ и для напечатанія къ общему свѣдѣ

нію въ „Епархіальныхъ В>і.()омостяхъ“.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко Милости

вый Государь и Архипастырь.
Государю Императору, по всеподданнѣйшемъ 

докладѣ Главноуправляющимъ Канцеляріею Его 
Императорскаго Величества по принятію прошеній 
вопроса о допущеніи въ путяхъ Монаршаго Ми
лосердія изъятій изъ ст. ст. 79 и 80 уст. о воин
ской повинности, въ 19 день іюня сего года, бла
гоугодно было Высочайше преподать ему слѣду
ющія руководящія указанія относительно направ
ленія на будущее время производящихся въ Кан
целяріи Его Императорскаго Величества по по
ступившимъ всеподданнѣйшимъ прошеніямъ дѣлъ 
сего рода: давать впредь движеніе ходатайствамъ 
объ изъятіяхъ Изъ упомянутыхъ статей устава о 
воинской повинности лишь въ тѣхъ случаяхъ, 
когда эти ходатайства, представляясь достаточно 
обоснованными, возбуждаются лицами вполнѣ бла
гонадежными и безупрочными по своимъ нрав
ственнымъ качествамъ и когда изъ обстоятельствъ 
дѣла усматривается, что поступая временно на 
церковнослужительскія и учительскія должности, 
просители не стремились уклониться отъ дѣйстви
тельной службы въ войскахъ, или злоупотребить 
присвоенными симъ должностямъ льготами. Уважи
тельными при наличности вышеуказанныхъ условій 
признавать просьбы, приносимыя бывшими семи
наристами посвятившими себя церковнослужитель- 
ству или педагогической дѣятельности до изданія 
закона 10 декабря 1905 г. и желающими посту
пить, Для продолженія своего образованія въ выс
шія свѣтскія учебныя заведенія или тѣми же ли
цами, неЗавйсймб отъ времени занятія ими ука

занныхъ должностей, если они стремятся полу
чить высшее богословское образованіе въ духов
ныхъ заведеніяхъ

О таковой Монаршей волѣ сообщенной Статсъ 
Секретаремъ барономъ Вудсбергомъ Оберъ-Про
курору Святѣйшаго Синода, для свѣдѣнія, имѣю 
честь увѣдомить Ваше Высокопреосвященство.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ, съ со
вершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь быть Вашего Преосвященства,

Милостиваго Государя и Архипастыря покор
нѣйшими слугою (под.) А. Раовнчъ.

Вѣдомость
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ 

Вспомогательной кассы духовенства Литов
ской епархіи

За іюль мѣсяцъ 1908 года.

ПРИХОДЪ
Н личными. Билетами.

Руб. Коп. Руб. Коіі. 
Къ 1-му ІЮЛЯ оставалось .... 2008 09 174600 Оо 
Въ іюлѣ поступило: 
Взносовъ отъ церквей .................
Членскихъ взнсовъ отъ участ

никовъ Кассы...............................
Процентовъ съ капитала .... 
Куплено %-ныхъ бумагъ. . , . . 
Мелкихъ и случайныхъ по

ступленій ............................. > . .
Недоимокъ за 1906 и 1907 годы 

съ пеней на нихъ. . . . . .. . 
Взносовъ въ похоронный капит.

Итого 2339 76 174600 00

150 00

168 10 л л

л ■ л

л

я л

12 24 л л

1 33
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РАСХОДЪ
Наличными. Билетами. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 
Выдано единовременныхъ пособій. „ „ „ ,,
Выдано постоянныхъ пособій. . . 61 93 „
Возращено членскихъ взносовъ 

выбывшимъ участникамъ Кассы 
Выдано жалованье служащимъ

Правленія.......................................
На письменныя и канцелярскія 

принадлежности........................  .
Обращено въ %-ныя бумаги. . 
Мелкіе и случайные расходы .

Итого 139 43 „ „

Къ 1-му августа въ остаткѣ наличными двѣ 
тысячи двѣсти (2200) рублей 33 коп. и билетами 
сто семьдесятъ четыре тысячи шестьсотъ (174600) 
рублей.

Движенія и перемѣны по службѣ.

14 сентября псаломщикъ Щучинской церкви 
Аѳанасій Іодковскій, за поступленіемъ въ универ
ситетъ, уволенъ отъ занимаемой должности.

15 сентября псаломщикъ Друйской Преобра
женской церкви Борисъ Ржецкій, согласно проше
нію, уволенъ отъ должности.

18 сентября Друйскій мѣщанинъ Степанъ Лин- 
кевичъ. назначенъ и. д. псаломщика Друйской Пре
ображенской церкви Дисненскаго уѣзда.

3 сентября Преподано Архипастырское благо
словеніе священнику Дембровской церкви Вла
димиру Доло.чанову, за труды по сбору пожертво
ваній ' на ремонтъ церкви и жертвователемъ кре
стьянину Георгію Бѣлоцкому.

18 сентября священникъ Замошской церкви 
Антоній Савччъ награжденъ набедренникомъ за 
труды и работы по постройкѣ новой церкви, а 
членамъ строительнаго комитета и учителю мѣст
ной церковно-приходской школы Василію Мисюлю, 
преподано Архипастырское благословеніе.

19 сентября преподано Архипастырское благо
словеніе учителю Марковскаго народнаго училища 
Константину Антонову за организованіе церковна
го хора.

17 сентября и. д. псаломщика Оникштынской 
церкви Александръ Свитичъ утвержденъ въ долж
ности.

20 сентября псаломщикъ Ново-Погостской цер
кви Иванъ Богаткевичъ перемѣщенъ къ Кейдан- 
ской церкви Ковенской губ.

По Высочайше утвержденному въ 11 день 
апрѣля сего года Положенію Совѣта Министровъ, 
вслѣдствіе представленія Г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, бывшему Литовскому Епархіальному на

блюдателю церковныхъ школъ, протоіерею Кли- 
монту Смольевому, Всемилостивѣйше назначена 
пенсія изъ казны въ размѣрѣ тысячи рублей въ 
годъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) Священническія:

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

Въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго 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 7.4 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Острино, Лидскаго у., съ 20 августа, 
второго священника; жалованья положено 400 р. 
100 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 обезпеченъ.

б) псаломщическія:
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 коп. земли 
имѣется 47 дес.; имѣются оброчныя статьи; по
стройками причтъ обезпеченъ.

Въ м, Щучинѣ, Лидскаго уѣзда, Виленской 
губ. съ 14 сентября; жалованья положено на 
причтъ 520 руб.; земли имѣется 60 десятинъ, 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ново-Погостъ, Дисненскаго уѣзда, Ви
ленской губ. съ 20 сентября; жалованья положе
но ва причтъ: пер. свящ. 391 р. 92 к., втор. свящ. 
408 р. и каждый псаломщикъ по 197 р. 8 к.; 
земли имѣется 70 десятинъ, постройками причтъ 
обезпеченъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна. Тип. „Русскій Починъ".


