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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О порядкѣ испрошенія разрѣшенія на погребеніе 
въ церковныхъ оградахъ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго изъ Литовской Духовной 
Консисторіи.

По указу Его Императорскаго Величества, 
Литовская Духовная Консисторія слушали пред
ложеніе Его Высокопреосвященства Агаѳангела, 
архіепископа Литовскаго и Виленскаго отъ 27 
января за № 228, слѣдующее: «мною усмотрѣно, 
что въ Литовской епархіи не соблюдался поря
докъ надлежащихъ сношеній при разрѣшеніи 
ходатайствъ о погребеніи въ церковныхъ огра
дахъ умершихъ, а именно,—на погребеніе при 
церквахъ тѣлъ священнослужителей, честно и 
безпорочно проходившихъ свое служеніе и хри
стіански скончавшихся, не испрашивалось раз
рѣшенія епархіальнаго начальства, каковое раз
рѣшеніе признавалось необходимымъ лишь въ 
случаѣ погребенія внутри церковныхъ оградъ 
мірянъ. Въ виду того, что въ настоящее время, 
по смыслу разъяснительнаго опредѣленія св. Си
нода, отъ 6 іюля—1 августа 1905 г. № 3368 (см. 
Цорк. Вѣд. 1905 г. № 33, стр. 396-398), для 
всѣхъ, безъ исключенія, установленъ по выше 
означенному вопросу одинъ законъ: кто бы по 
служебному и общественному положенію ни былъ 
тотъ, прахъ котораго предстоитъ предать землѣ., 
и какими бы заслугами для церкви и прихода 
онъ ни прославился, все равно—погребеніе въ 
церковной оградѣ можетъ быть допускаемо граж
данскими властями лишь съ разрѣшенія епархі
альнаго начальства (епархіальнаго архіерея),—пред- 
длагаю Консисторіи предписать подвѣдомому ду
ховенству о соблюденіи требуемаго закономъ по

рядка въ сношеніяхъ при разрѣшеніи вопроса о 
погребеніи въ церковныхъ оградахъ (сначала 
слѣдуетъ обратиться съ просьбою о дозволеніи 
похоронить тѣло усопшаго при храмѣ кь епархі
альному начальству (архіерею), которое дастъ на 
то свое согласіе, и уже послѣ этого должно 
обратиться къ гражданской власти (губернатору) 
за разрѣшеніемъ, сославшись въ просьбѣ къ 
гражданской власти на согласіе, полученное отъ 
епархіальнаго начальства». Приказали: Объ испол
неніи распоряженія Его Высокопреосвященства и 
къ непремѣнному руководству, предписать духо
венству циркулярно, чрезъ благочинныхъ, и чрезъ 
пропечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 
Февраля 10 дня 1911 года.

Объ учрежденіи Бородинскихъ стипендій.
Указами Св. Синода отъ 28 янв. и 5 февр. с. 

г. дано знать Литовскому епарх. Начальству, что 
Св. Синодъ, обсудивъ, но предложенію Г. Оберъ- 
Прокурора, вопросъ объ учрежденіи, въ ознаме
нованіе предстоящаго 100-лѣтняго юбилея Отече
ственной войны, Бородинскихъ стипендій въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ и церковныхъ шко
лахъ, опредѣлилъ: а) учредить 10 новыхъ сти
пендій въ память Отечественной войны, подъ 
именемъ Бородинскихъ, въ слѣдующихъ семина
ріяхъ, расположенныхъ въ раіонъ военныхъ дѣй
ствій 1812 г.: Московской, Виѳанской, Калужской, 
Тульской, Смоленской, Витебской, Могилевской, 
Минской, Литовской и Холмской, по одной сти
пендіи для каждой семинаріи, съ отнесеніемъ 
расхода на этотъ предметъ на счетъ духовно
учебнаго капитала по Отд. 1 § 2 спеціальной 
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смѣты расходовъ вѣдомства Святѣйшаао Синода; 
и б) 1) учредить по тому же случаю по одной 
Бородинской стипендіи при церковно учитель
скихъ школахъ: Дровнинской женской, Гжатскаго 
уѣзда, Смоленской епархіи и Борунской мужской, 
Ошмянскаю уѣзда, Виленской губерніи, Литовской 
епархіи, въ размѣрѣ ста рублей каждая стипен
дія, и по одной стипендіи, въ размѣрѣ сорока 
рублей каждая, при нижеслѣдую.иихъ десяти 
второклассныхъ школахъ: 1) Аббакумовской жен
ской, Верейскаго уѣзда, Московской епархіи,
2) Холмской, Рузскаго уѣзда, Московской епархіи,
3) Запажской женской, Малоярославецкаго уѣзда, 
Калужской епархіи, 4) Успенской женской въ 
городѣ Дорогобужѣ, Смоленской епархіи, 5) Кра- 
снинской въ городѣ Красномъ, Смоленской епар
хіи, 6) Обель-Онуфріевской, Полоцкаго уѣзда, 
Витебской губерніи, Полоцкой епархіи, 7) Оль
шанской, Оршанскаго уѣзда, Могилевской епар
хіи, 8) Изяславской, Минской епархіи и уѣзда, 
9) Раснянской, Брестсквго уѣзда, Гродненской 
епархіи и 10) Вилейской въ городѣ Вилейкѣ, Литов
ской епархіи, съ отнесеніемъ расхода на сіи сти
пендіи, всего въ суммѣ шестисотъ рублей въ 
годъ, на спеціальныя издательскія средства Свя
тѣйшаго Синода по Училищному Совѣту; 2) от
пускъ стипендіальныхъ денегъ производить съ 
начала 1912—1913 учебнаго года по церковчо- 
учительскимъ школамъ въ распоряженіе совѣтовъ 
сихъ школъ, а по второкласснымъ школамъ въ 
распоряженіе подлежащихъ уѣздныхъ отдѣленій 
Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ, и 3) из
браніе стипендіантовъ и стипендіатокъ предста
вить на общемъ основаніи совѣтамъ школъ, съ 
утвержденія епархіальнаго Преосвященнаго по 
школамь церковно учительскимъ и уѣздныхъ от
дѣленій Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ 
по второкласнымъ школамъ.

Пожертвованія.
По донесенію Воложинскаго благочинпаяо, отъ 

7 февраля с. г. за № 120, на ремонтъ Вишнев
ской церкви поступило пожертвованій: отъ эко
номіи графа Хрепшовича Бутенева 180 шт. до
сокъ на покрытіе ограды вокругъ церкви на 72 р., 
на устройство воротъ и калитки 10000 кирпичей 
на 130 р., 6 бочекъ извести на 36 р^б. всего на 
238 руб.; на ту же церковь поступило деньгами: 
отъ Могилевскаго Новоспасскаго монастыря—Ар
химандрита Макарія 25 р , Пр. И. П. 70 р., Але
ксандра Петровича 10 р. и отъ неизвѣстнаго 15 р., 
всего 120 р.; прихожанами Груздово-Полочанской 
церкви пожертвовано 210 руб. на пріобрѣтеніе 
въ мѣстную церковь иконы Виленскихъ мучени
ковъ Антонія, Іоанна и Евстафія.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 
16 февраля с. г. за № 397, жертвователямъ вы
ражена архипастырская благодарность съ призы
ваніемъ Божія благословенія.

Движенія и неремѣны но службѣ
26 января скончался заштатный псаломщикъ 

Богинской церкви, Дисн. у., Стефанъ Озевичъ.
8 февраля скончался заштатный священникъ 

Порплищской ц., Вилейскаго у., Іоаннъ Новоград
скій.

10 февраля учитель Довговскаго народнаго 
училища Исидоръ Насѣкайло назначенъ на ва
кантное священическое мѣсто при Довбенской ц., 
Ошмянскаго уѣзда.

11 февраля настоятель Виленской Св.-Николь- 
ской церкви Александръ Грязновъ, согласно про
шенію, уволенъ отъ занимаемой должности за- 
штатъ.

14 февраля псаломщикъ Юдицинской церкви, 
Диснен, у., Константинъ Насыръ за неисполне, 
ніе распоряженій Епархіальнаго Начальства уво
ленъ отъ занимаемой должности.

4 февраля учитель Жижмянской церковно
приходской школы Александръ Лукьянецъ допу
щенъ къ временному, впредь до усмотрѣнія воз
можности совмѣщенія должностей, исполненію обя
занностей псаломщика при Жижмянской церкви.

16 февраля утвержденъ въ должности старосты 
Покровской церкви, Лидсяаго уѣзда, кр. д. Ку- 

і лешей Иванъ Круковичъ, избранный на 1-ое 
трехлѣтіе.

17 февраля псаломщикъ Голомысльской церк
ви, Дисн. у., Осипъ Рябинскій, согласно проше
нію, уволенъ отъ занимаемой должности.

17 февраля свящ. Залѣсской ц., ДисНен. у„ 
Алексій Иванкевичъ, согласно прошенію, пере
мѣщенъ къ Ковальской ц., того же уѣзда.

18 февраля сынъ псаломщика Забрезской ц., 
Анатолій Андрушкевичъ допущенъ къ исправле
нію должности псаломщика Спягельской церкви, 
С'венцянскаго уѣзда.

22 февраля законоучитель Гродненскихъ муж
ской гимназіи и реальнаго училища священникъ 
Владиміръ Левицкій назначенъ на должность на
стоятеля Виленскаго Пречистенскаго собора съ 
возведеніемъ въ санъ протоіерея.

Вакантныя мѣста.

а) священническія:
Въ с. Цуденипікахъ, Виленск. у., съ 10 нояб

ря; жалованья положено 400 р.; земли имѣется 
39 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. Поставахъ, Дисн. у,, 2-го священника, 
съ 28 ноября; жалованья положено 400 руб.; зем
ли имѣется 86 дес., постройки возведены.

Въ с. Зшошьи, Дисн. у., съ 2 декабря; жало
ванья положено 400 руб.; земли имѣется 62 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.
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Въ с. Готово, Вилейскаго у., съ 8 декабря; 
жалованья положено 400 руб., земли имѣется 33 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Рудомино, Вилейск. у., съ 21 декабря; 
жалованья положено 400 р.; земли имѣется 73 д.- 
постройками причтъ обезпеченъ

Въ с. Габахъ, Вилейск. у., съ 4 января; жа
лованья положено 400 руб., земли имѣется 72 д; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Александровскомъ, Россіенскаго у.; съ 
24 января 1911 г. (вновь открытый приходъ); жа
лованья 400 ррб.

Въ г. Вильнѣ при Св.-Николаевской ц. съ 11 
февраля.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; жа
лованья положено 400 руб.; земли имѣется 72 
дес.; построекъ для 2-го священника нѣтъ.

б) псаломщическія:
Въ с. Кривичахъ, Вилейск. у., съ 11 января; 

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

Въ г. Трокахъ, съ 12 января; жалованья по
ложено 150 руб., земли имѣется 36 дес.; причто
выхъ построекъ нѣтъ.

Въ м. Александровскомъ, Россіенскаго у., съ 
24 января 1911 г. (вновь открытый приходъ); жа
лованья положено по 117 р. 60 к.

Въ с. Замоіпьи, Дисн. у., съ 24 января; жало
ванья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 62 
дес.. постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Кердѣево—Ильинскѣ, Виленск, у., съ 
28 января; жалованья положено 117 р. 60 к.; зем
ли имѣется 120 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

Въ с. ІОдицинѣ, Дисн. у., съ 14 февраля; жа
лованья положено 117 р., 60 к.; земли имѣется
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53 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.
Въ с. Голомыслѣ, Дисн. у., съ 17 февраля; 

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

Архіерейскія служенія.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя

щеннымъ Агаѳангеломъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, совершены слѣдующія бо
гослуженія.

13 февраля, въ воскресенье,—литургія въ Као. 
соборѣ.

18 февраля—панихида въ Каѳед. соборѣ по 
Императорѣ Александрѣ II.

19 февраля — литургія въ Каѳед. соборѣ.
20—воскресенье—литургія въ Св.-Дух. мон.

Къ сзѣдѣнію жертвователей.
ІІо книжкѣ за № 2381, выданной изъ Литов

ской духовной консисторіи Еленѣ Николаевнѣ 
Добрянской для сбора пожертвов шій на ремонтъ 
Верхнянской Церкви Дисненскаго уѣзда Ви-і ен- 
ской губ. поступили пожертв. оть слѣдующихъ 
лицъ: Е. Р. Романова 1 р. ІО. М. Новашевскаго 1 р. 
А. Н. Спасской з р И. и Н. Трутневыхь 5 р. 
Д. И. Довгялло 1 р. В. В Богдановича 1 р. А. И. 
Миловидова 1 р. Е. Н. Д- 6 р. 0. М. Андреева 1 р. 
Архимандрита о. Іоанна 10 р. Л. И. Любимовой 10 р. 
А. В. Жиркевича 100 р. А. К. Снитко 20 р. А. Ф. 
Пигулевскаго 5 р.

Деньги въ суммѣ 165 р. переданы въ Литов
скую духовную Консисторію 25 февраля 1911 г.

Л Е Н I Я.
Имѣю честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики что въ г. Вильнѣ, по Большой улицѣ, 

уголъ Стеклянной, въ домѣ № 53 (противъ Торговаго Дома А. и Я. Алыивангъ) 

—) ОТКРЫТЪ фабричный оптово-розничный складъ (— 
сйг Т-ва Стодольскихъ суконныхъ фабрикъ 

ВАСИЛІЯ БАРЫШНИКОВА Сыновей.
Для духовенства и Г.г. служащихъ по духовному вѣдомству отпускается товаръ въ разсрочку.
На складѣ имѣются въ большомъ выборѣ разные сукна; драпы, діагонали и касторы для всѣхъ 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ, учащихъ и учащихся всѣхъ мужскихъ и женскихъ учебныхъ 
заведеній, равно и частныхъ лицъ, а также шевіоты новѣйшихъ рисунковъ для самыхъ изящ
ныхъ мужскихъ и дамскихъ костюмовъ. Товары исключительно собственнаго производств і и отличіются 

прочностью, изящностью и дешевизною.

ЦѢНЫ ПО ОПТОВОМУ ФАБРИЧНОМУ ПРЕЙСЪ-КУРАНТУ. 

Съ почтеніемъ Представитель-Т-ва Василія Барышникова С-вей И. В. Минскій.
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26-й г. изданія. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г. 26-й г. изданія.

Русскій Паломникъ

52
Духовно-литерат. ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ для семьи и школы.

№№ ЖУРНАЛА, 9ППП ст. текста извѣстныхъ ВПП иллюстрацій, отражаю 
въ изящн цвѣти. духовныхъ и свѣтскихъ тихъ дух. нравственную
ОБЛОЖКАХЪ,до писателей, свыше ------- жизнь прошл. и настояіц.

КНИГЪ свыше 2.500 
стр. больш. Формата

О гр іт г-г ежемѣсячный литературно-
1 художественный журналъ

съ многочисленными иллюстрац. и снимками съ картинъ извѣсти, художниковъ.

Въ „Свѣточѣ", программа котораго въ 1911 году значительно расширяется, будутъ, при участіи выдаю
щихся силъ современной литературы и искусства, помѣщаться: историческіе и идейно-бытовые повѣсти и 
разсказы; легенды, сказанія и преданія старины; историч. и историко архіологич. очерки; разсказы изъ 
быта духовенства; естественно-научныя и историко-философскія статьи; записки, воспоминанія и днев
ники выдающихся русскихъ духовныхъ и историч. дѣятелей повѣсти и разсказы, рисующіе ѣредъ 
пьянства; критич. очерки о творчествѣ лучгаихъ художниковъ.

Видное мѣсто въ №№ «Свѣточа» будетъ удѣлено юбилейнымъ событіямъ: исторіи освобожденія 
крестьянъ, событіямъ Смутнаго времени (1611—1613 г.г.), Отечественной войнѣ 1812 г. и т. п.

«Свѣточъ» своимъ разнообразнымъ, увлекательнымъ содержаніемъ и благороднымъ направленіемъ стяжалъ 
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