
годъ 
СОРОКЪ ДЕВЯТЫЙ.

Б’ка^иінтн.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.
Симъ объявляется къ свѣдѣнію духовенства, 

что, по распоряженію страхового отдѣла духов
наго вѣдомства, на овнованіи ст. 2 Высочайше 
утвержденнаго 6 іюня 1904 г. Положенія, всѣ 
церковно-приходскія школы, содержимыя на мѣ
стныя средства, подлежатъ обязательному стра
хованію во взаимномъ страхованіи строеній ду
ховнаго вѣдомства. Посему Консисторія предпи
сываетъ благочиннымъ и замѣняющимъ ихъ по 
страховой операціи лицамъ о немедленномъ про
изводствѣ, въ порядкѣ §§ 19—21 инструкціи бла
гочиннымъ, оцѣнки тѣхъ зданій церковныхъ 
школъ епархіи, которыя не внесены съ страхо
вые документы духовнаго вѣдомства, съ указа
ніемъ въ надлежащихъ случаяхъ, срока страхо
ванія ихъ въ земскомъ или частномъ страхованіи.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи, на 
основаніи отношенія страхового отдѣла при Хо
зяйственномъ управленіи Св. Синода, симъ объ 
является, что взысканіе благочинными и замѣ
няющими ихъ лицами страховыхъ сборовъ со 
страхователей должно производиться по получе
ніи отъ отдѣла свѣдѣній какъ объ утвержденіи 
страхованій по округу, такъ и о размѣрѣ подле
жащей взысканію страховой преміи, въ зависи
мости отъ произведенныхъ отдѣломъ измѣненій 
въ страховыхъ документахъ. Къ сему присово

купляется, что страховые сборы должны высы
латься въ Консисторію полностью безъ удержа
ній изъ нихъ на пересылку: пересылочныя день
ги возвращаются благочиннымъ по представле
ніи въ Страховой Отдѣлъ Консисторіею достав
ленныхъ благочинными оправдательныхъ доку
ментовъ за истекшій годъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
10 Ноября священникъ Цуденишской церкви 

Левъ Паевскій перемѣщенъ къ Дубинской ц., 
Ошмянскаго уѣзда.

10 Ноября псаломщикъ Хожовской ц., Вилей- 
скаго у., Николай Балышъ назначенъ учителемъ 
Дубинской церковно приходской школы и уво
ленъ отъ занимаемой должности.

18 Ноября свящ. Порѣчской ц., Дисн. у., 
Іоаннъ Соколовскій, перемѣщенный къ Довбен- 
ской ц., Ошмянскаго уѣзда, оставленъ на преж
немъ мѣстѣ въ с. Порѣчьи.

16 Ноября псаломщикъ Богинской ц., Диснен
скаго уѣзда, Стефанъ Озевичъ. согласно проше
нію, уволенъ заштагъ.

18 Ноября священникъ Цицинской ц., Ошмян
скаго у., Петръ Ковалевскій перемѣщенъ по про
шенію въ с. Бакшты.

18 Ноября утверждены въ должности церков- 
ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) до
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мовой среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильны 
отставной подполковникъ Митрофанъ Дмитріевичъ 
Арефьевъ; 2) Дембровской, Лидскаго у., кр. дер. 
Старой Спуши Лаврентій Леонтьевъ Чучва, на 
4-е трехлѣтіе; 3) Лотыгольской, Вилейскаго у., 
кр. Тимоѳей Войтовичъ, на 7-е трехлѣтіе; 4) Ижской, 
Вилейскаго у., кр. Ѳома Ивановъ Занковичъ, на 
3-е трехлѣтіе и 5) Благовѣщенской, Шавельскаго
у., кр. Григорій Святковскій на 1-е трехлѣтіе.

18 Ноября псаломщикъ Осиногородской цер
кви Николай Зинковичъ, по прошенію перемѣ
щенъ къ Норицкой ц., Вилейскаго у.

8 Ноября свящ. Яновской ц, Ковенскаго у., 
Михаилъ Никольскій назначенъ настоятелемъ 
Виленской Новосвѣтскои ц.

Вакантныя мѣста.
а) священническія:

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ 10 Нояб
ря; жалованья положено 400 р; земли имѣется 
39 дес; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Цицинѣ, Ошмянск. у., съ 18 Ноября; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется 
95 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Яновѣ, Ков. губ., съ 8 Ноября; жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 47 дес, 
постройками причтъ обезпеченъ.

При Виленской Знаменской ц., со 2 го Октяб
ря; жалованья положено 500 руб.

Въ с. Заборьи, Дисн. у., съ 21 іюля: жало
ванья положено 400 руб. земли имѣется 34 дес ; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Гелванахъ, Виленскаго у., съ 15 окт. 
жалованья положено 400 руб; земли имѣется 33 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Ковалахъ, Дисн. у., съ 12 октября, жа
лованья положено 400 руб., земли имѣется 73 дес. 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломническія:
Въ с. Хожовѣ, Вилейскаго у., съ 10 Ноября; 

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

Въ с. Богинѣ, Дисненск. у., съ 16 Ноября; 
жалованья положено 117 р. 60 коп ; земли имѣет
ся 114 дес.; постройками причтъ пбезпеченъ.

Въ с. Осиногородкѣ, Дисн. у., 18 Ноября; жа
лованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
42 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Вильнѣ при церкви воспитательнаго 
дома „Іисусъ Младенецъ “ съ 28 Октября.

Въ г. Ошмянахъ, съ 27 Октября; жалованья 
положено 161 руб. 70 коп.; земли на фермѣ 
имѣется 67 дес. построекъ въ городѣ для причта 
нѣтъ.

Въ с. Порѣчьи, Дисненскаго у., съ 28 Октября; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли для 

причта имѣется 65 дес.; постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ г. Шадовѣ, ков. губ., съ 15 октября; жало
ванья положено 150.; земли имѣется 39 дес. и 
сверхъ сего ферма; постройками причтъ обез
печенъ.

Вниманію бывшихъ воспитанницъ Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго 

вѣдомства.
8 сентября 1911 года исполняется 50 лѣтъ со 

дня основанія училища, и Правленіе училища, 
съ благословенія Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Агаѳангела, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, постановило:

1) составить краткій очеркъ жизни училища 
за истекшія 50 лѣтъ;

2) составить сводъ воспоминаній бывшихъ вос
питанницъ училища, и

3) увѣковичить память 50-лѣтія училища ка
кимъ-либо добрымъ дѣломъ.

Написаніе краткаго очерка жизни училища 
поручено законоучителю священнику П. П. Дру
жинину, а составленіе свода воспоминаній быв
шихъ воспитанницъ училища—и. д. инспектора 
классовъ А. М. Билецкому.

А посему Правленіе училища обращается ко 
всѣмъ бывшимъ воспитанницамъ учища съ покор
нѣйшей просьбой:

1) прислать въ возможно скорѣйшемъ вре
мени и свои воспоминанія объ училищной жизни, 
а равно и свои насильныя лепты на увѣковѣче
ніе памяти 50-лѣтія училища съ указаніемъ, ка- 
кимъ-бы добримъ дѣломъ желательно было увѣ
ковѣчить эту память, и

2) извѣстить объ этомъ же и всѣхъ тѣхъ вос
питанницъ, кои живутъ внѣ предѣловъ Литов
ской и Грсдненской епархій, и адреса коихъ из
вѣстны кому-либо изъ бывшихъ воспитанницъ.

Свои воспоминанія и пожертвованія бывшія 
воспитанницы благоволятъ направлять по слѣ
дующему адресу: Вильна, Правленіе Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства. ІІодроб- 
рый отчетъ о поступившихъ пожертвованіяхъ 
будетъ своевременно напечатанъ въ Литовскихъ 
и Гродненскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Начальница училища М. Ліакаревичъ.

Секретарь Правленія А. Билецкій.

За Редактора офиціальной части Марциновскій. 
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ“.~
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