
годъ
СОРОКЪ СЕДМОЙ.

воскресенье.
1-го Февраря.

ЧАСТЬ ОФФ ИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.Одинъ изъ о. о. Благочинныхъ Литовской епархіи обратился въ консисторію съ просьбой разъяснить ему, обязаны ли священники, рукоположенные въ 1903 г., продолжать взносы на Вилен- ское женское духовное училище согласно 19 протоколу Епархіальнаго съѣзда 18-21 ноября 1907 г., или же эти священнослужители совершенно свободны отъ сказанныхъ взносовъ, не смотря на то, что нѣкоторые изъ нихъ внесли на этотъ ' предметъ только по 22 руб. 50 коп —Разсмотрѣвъ вышеизложенное Литовская Духовная Консисторія съ утвержденія Высокопреосвященнѣйшаго Никандра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 20 декабря 1908 г. за № 2587 постановила: исходя изъ того положенія, что, какъ сказано въ 19 протоколѣ Епархіальнаго съѣзда 1907 г., священники епархіи обязаны сдѣлать одинаковые взносы на нужды женскаго училища (по содержанію 7 класса),—обязать тѣхъ священнослужителей, которые не сдѣлали этихъ взносовъ, довнести требуемую сумму равномѣрными ежегодными платежами до установленной нормы— 150 руб., о чемъ объявить (и объявляется) духовенству чрезъ напечатаніе въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, для свѣдѣнія и руковод ства въ потребныхъ случаяхъ.
Копія 

циркулярно.
Въ Литовскій Епархіальный Училищный 

Совѣтъ.Съ 1894 году Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ стали образовываться при церковно-приходскихъ школахъ библіотеки изъ книгъ, разсмотрѣнныхъ и одабренныхъ Совѣтомъ для сихъ 

школъ Постепенно число школьныхъ библіотекъ увеличивалось и въ настоящее время такихъ библіо- текъорганизовано 15,000. При учрежденіи сихъ библіотекъ имѣлось въ виду не только удовлетворить потребность въ чтеніи учащихся въ школѣ, но и привлечь къ пользованію книгами изъ школьной библіотеки взрослое населеніе. Эти библіотеки съ теченіемъ времени пополнялись какъ за счетъ суммъ, находящихся въ распоряженіи Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, такъ и на средства Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и Уѣздныхъ Отдѣленій, а также и частныхъ лицъ, благодаря чему во многихъ школьныхъ библіотекахъ число книгъ весьма значительно, притомъ столь-же разнообразно по своему содержанію. Кромѣ отдѣла религіозно - нравственнаго содержанія, въ библіотекахъ имѣются книги по исторіи, географіи, беллетристикѣ, а также книги по сельекому хозяйству, ремесламъ и естествовѣдѣнію. При такомъ составѣ, библіотеки церковныхъ школъ въ настоящее время могутъ съ успѣхомъ обслуживать потребность въ здоровомъ и полезномъ чтеніи какъ учащихся въ школѣ, такъ и взрослаго населенія. Къ виду этого, а также принимая во вниманіе замѣчаеное нынѣ широкое распространеніе въ народѣ книгъ и брошюръ антирелигіознаго и противо-нравительственнаго содержанія, признавалось бы весьма желательнымъ какъ можно больше привлекать мѣстное населеніе къ пользованію книгами изъ школьныхъ библіотекъ. По симъ сображеніямъ, Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ проситъ Епархіальный Училищный Совѣтъ предложить завѣдующимъ и учащимъ церковныхъ школъ, при коихъ имѣются организованныя библіотеки съ достаточнымъ числомъ книгъ, озаботиться привлеченіемъ мѣстнаго населенія къ чтенію книгъ изъ школьной библіотеки. Въ цѣляхъ установленія болѣе тѣсныхъ связей населенія со школьною библіотекою и въ видахъ обезпеченія дальнѣйшаго развитія ея и пополненія книгами, Училиіц- 



20. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3.ный Совѣтъ проситъ Епархіальный Училищный Совѣтъ рекомендовать завѣдующимъ школами священникамъ разъяснить населенію значеніе этого обще-образовательнаго учрежденія, а такъ- же приглашать его къ посильнымъ пожертвова ніямъ на поддержаніе и развитіе его. Подлинное подписали: Предсѣдательствующій Протоіерей П. Соколовъ Завѣдувающій Канцеляріею №№Съ подлиннымъ вѣрно:Членъ Дѣлопроизводитель Свящ. В. Гапановичъ

Въ м. Лужкахъ, Дисн. у., съ 5-го Декабря, 1-го священника; жалованья положено 4оо руб.; земли имѣется 61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.б) Псаломщическія:Въ с. Батуринѣ, Вилейск. у., съ 12 ноября жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 38 дес ; построекъ нѣтъ.Въ г. Вильнѣ, при церкви Маріинскаго женскаго монастыря.
Движенія и перемѣны по службѣ.10 января утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Дук- штанской, Новоалександровскаго уѣзда, участковый фельдшеръ Іосифъ Бонифатьевъ Борисевичъ, на і-е трехлѣтіе, и 2) Виленской Александро Невской, что на Новомъ Свѣтѣ, мѣщанинъ Аѳанасій Дементьевъ, на 1-е трехлѣтіе.•21 января,согласно прошенію уволенъ заштатъ псаломщикъ Чересской церкви Стефанъ Гордилов- скій.7 января псаломщику церкви Виленскаго Маріинскаго женскаго монастыря, состоящему в-ь санѣ діакона, Сераніону Морозову, предоставлено мѣсто священника при Михаловщинскойц., Ошмян скаго у., а 11 января рукоположенъ.22 января сынъ псаломщика Александръ Гор- диловскій назначенъ псаломщикомъ Чересской ц., Дисн. у.18 января рукоположенъ въ санъ діакона псаломщикъ Княгининской ц., Виленскаго у., Михаилъ Занковичъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.а) Священническія:Въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго у., съ 25 августа жалованья положено 400 рублей земли имѣется 78 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.Въ м Новомъ Погостѣ, Дисн. у., съ 10 октября, второго священника; жалованья положено 400 руб.Въ с. Рымкахъ Дисн. у. съ 1 ноября; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 46 дес. постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Роговѣ, Ковенской губ., съ 29-го Ноября; жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 37 . дес., постройками причтъ обезпеченъ.Въ м. Кчвнатовѣ, Ковенской г. съ 5 го Декабря, жалованья положено 400 руб.; земли при церкви имѣется 3 дес.; имѣется ферма, приносящая 260 руб. въ годъ дохода; постройками причтъ обезпеченъ.

Пожертвованія.По донесенію свящ. Занорочской церкви, отъ , 16 декабря 1908 г. за № 144, поступили въ означенную церковь пожертвованія: 1) отъ мѣстныхъ братчиковъ—бархатныя, шитыя золотомъ хоругви стоимостью 55 руб., 2) отъ крестьянъ деревни Близняки—атласные пелены на престолъ и жертвенникъ и такое же покрывало на столикъ, стоимостью 18 руб., 3) отъ мѣстнаго священника и братчиковъ—двѣ посеребряныя лампады, стоимо- мостью 13 руб., 4) отъ крестьянина Ив Талайко— икона преподобнаго Серафима Саровскаго, цѣною 10 руб., 5) отъ крестьянина Василія ІІроконца— пкона*св. Василія Великаго, цѣною 10 руб.. 6) отъ дочерей мѣстнаго священника - три атласныхъ покрывала и коврикъ, стоимостью 12 руб., 7) отъ мѣстнаго фельдшера Іосифа Талерко—тройная лампада, бронзовая, вызолоченная, ажурной работы, цѣною 7 руб, 8) отъ жены мѣстнаго священника—бронзовая, вызолоченная лампада ожурной работы, стоимостью 5 руб, 9) отъ крестьянина Памфила Близника—кадило, стоимостью 4 руб., 10) отъ крестьянина Семена Хильмона воздухи синяго бархата, 11) отчислено отъ требоисправленій и отъ продажи жертвованнаго льна и холста 200 руб., 12) отъ крестьянина Демьяна Пѣтуха— на вѣчное поминовеніе 200 руб:Жертвователямъ выражается благодарность Епархіальнаго Начальства.
По донесенію Шумскаго благочиннаго, отъ 26 декабря за №'574, Василіемъ Сергѣевичемъ Морозовымъ пожертвовано въ неприкосновенный капиталъ причта Рудоминской ц. 100 руб. на вѣч ное поминовеніе свяіценноіерея Іосифа и рабы Божіей Стефаниды (Сороко).По донесенію Лидскаго благочиннаго, отъ 16-го декабря за № 660, прихожанами Зьменской церкви пожертвовано на ремонтъ приходского храма 2000 руб.Жертвователямъ выражается благодарность Бпарх. Начальства.
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По донесенію Виленскаго уѣзднаго благочиннаго, отъ 3 января с. г. за № 3, въ 1908 г. поступило пожертвованія въ Дукштанскую церковь отъ прихожанъ: Василія Тарасюка металлическія хоругви цѣною 75 р., Александра Кровчука запрестольная металлическая двухлицевая икона—въ 35 руб и Ивана'Самойлюка, церковнаго старосты, запрестольная металлическая двухлицевая икона— въ 20 руб. ________
ф

О ПОДПИСКѢ
НА

„Правительственный !
Вѣстникъ ■ I

Въ 1909 году.«Правительственный Вѣстникъ»- оффиціальная газета, общая для всѣхъ Мини стерствъ и Управленій, издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, будетъ выходить и въ 1909 году. Въ исполненіе программы, распредѣленіе текста слѣдующее: Придворныя извѣстія и церемоніалы.—Отдѣлъ дѣйствій Правительства: Правительственныя сообщенія; Высочайшіе Манифесты; Именные Высочайшіе Указы и повелѣнія; договоры съ ино странными державами; Высочайшіе рескрипты, грамоты, награды и приказы; указы и опредѣленія Святѣйшаго Синода и Правительствующаго Сената; приказы по разнымъ вѣдомствамъ; распо- | ряженія, объявляемыя Правительствующему Сенату Министрами и Управляющими Министер ствами; циркуляры; положенія, правила, вѣдомости, расписанія, таксы, и проч.-Отдѣлъ внутренній: Извѣстія о Высочайшихъ Особахъ и столичныя.— Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ печати.—Извѣщенія. Казенныя и частныя объявленія. Сверхъ того, въ «Правительствомъ Вѣстникѣ» будутъ помѣщаться сообщенія изъ области общественной, экономической и умственной жизни въ Россіи и за границей.«Правительственный Вѣстникъ» выходитъ ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и праздничными.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Правительственнаго Вѣстника", помѣщающейся въ зданіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, у Чернышева моста.
Подписная цѣна на „Правительственный Вѣстникъ": въ Россійской Имперіи, за годъ—12 руб., а на другіе сроки—по разсчету 1 руб. за каждый мѣсяцъ; за границу—18 руб. въ годъ, на другіе сроки —по разсчету 1 руб. 50 коп. за мѣсяцъ. За доставку и пересылку особой платы не взимается.Подписка принимается на всѣ сроки, но не иначе, какъ съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до конца года.
За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Россіи и за границей—единовроменно 1р. а за границу—по 60 к. за мѣсяцъ.Плата за объявленія взимается за занятое пмп мѣсто изъ разсчета по 25 коп. со строчки мелкаго шрифта—петитъ—въ одномъ столбцѣ—за каждый разъ.—За разсылку при «Правительственномъ Вѣстникѣ» отдѣльныхъ объявленій, каталоговъ, препсъ-кураптовъ и проч. плата взимается по % коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра.Цѣна отдѣльнаго номера «Правительственнаго Вѣстника- въ конторѣ и у газетчиковъ—5 коп.
Въ конторѣ редакціи принимается подписка на „Указатель статей, напечатанныхъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" въ 1908 году",—цѣна за экземпляръ 25 коп съ пересылкой.Тамъ же принимается подписка на „Книжную Лѣтопись Глазнаго Управленія по дѣламъ печати" 1909 г., выходящую еженедѣльно. Подписная цѣна: за годъ 6 р., за % года—3 р.; за границу: за годъ- 10 р., за */з года - 5 р. Отдѣльный номеръ (безъ пересылки) —15 к. Указатели въ розницу не продаются. Для библіотекъ и любителей, изданіе печатается съ одной стороны; подписка только годовая—цѣна 9 р., за границу-14 р. Объявленія въ „Книжную Лѣтопись» принимаются по цѣнѣ: 1 стр—15 р., ' а стр.—8 р. и */« стр,—4 руб.



22. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3.----- , ——---------------------- -—   ------------------

Кяк}киая ДіылоніісьГЛАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ ПО ДѢЛАМЪ ПЕЧАТИ
въ 1909 году

будетъ выходить по прежнему еженедѣльно по 
слѣдующей программѣ:I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ книгъ’напечатанныхъ въ Россіи, какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ.б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и т. д.;в) Предметный указатель, представляющійсобою сводъ всего напечатаннаго за недѣлю.II. Разныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной торговли:Частныя объявленія

4 раза въ годъ.а) Указатель авторовъ за 3 мѣсяца;б) Сводный предметный указатель за тоже время,в) Руководящія статьи.
Ежегодно.Сводные годовые указатели какъ авторовъ, акъ и предметовъ.Кромѣ того, при «Книжной Лѣтописи» будутъ печататься

Извѣстія о повременной печати.Подписка принимается въ предѣлахъ одного года; на полугодія же--съ 1-го января или съ 1-го іюля. ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:Внутри Имперіи: за годъ ... 6 руб. „ „ за Ѵ2 года . . 3 руб.За границу: за годъ..............................10 руб.,, „ за /2 года .... 5 „ еОтдѣльный номеръ (безъ пересылки) 15 к. Указатели въ разницу не продаются.Плата за объявленія:1 страница........................15 руб.Ѵ2 »  8 »»  4 »Для библіотекъ и любителей изданіе печа тается съ одной стороны; подписка только годо

вая—цѣна 9 р., за границу—14 р.; въ разницу не продается.Подписка и объявленія принимаются при конторѣ редакціи «Правительственнаго Вѣстника», а также и въ книжныхъ магазинахъ Тов. М. О. Вольфъ, А. С. Суворина и Н. Г. Мартынова.За справками: редакціоннаго характера—обращаться въ редакцію—СПБ., Главное Управленіе по дѣламъ печати, а за всѣми остальными—въ контору «Правительственнаго Вѣстника»—СПБ , Фонтанка, 57, зданіе М-ва Вн Дѣлъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ.

на еженедѣльную газету

„БратсКІй ДистоКі>“
(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

подъ редакціей: священника I. Язвицкаго и 
А. М. Панова. Задача газеты—поднятіе ре
лигіозно-національнаго самосознаденія рус
скаго населенія, его умственнаго, нравстен- 
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и экономическаго благосостоянія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой на 
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