
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ обязательномъ ежегодномъ отчисленіи Ю^/о изъ 
доходовъ отъ арендныхъ статей на пэддержаніе ихъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА. Литовская Духовная Консисторія слуша
ли: въ 47 № Литовскихъ епархіальныхъ Вѣдо
мостей за 1882 годъ пропечатано постановленіе 
Литовскаго Епархіальнаго Начальства о сохране
ніи и благоустройствѣ принадлежащихъ принтамъ 
фермъ. Въ постановленіи этомъ, между прочимъ, 
изложено: „такъ какъ ни починка имѣющихся 
на фермахъ строеній, ни возведеніе на нихъ но
выхъ построекъ не лежитъ на обязанности прихо
жанъ и не будетъ производиться ни Правитель
ствомъ, ни прихожанами, ни на средства церковныя, 
а между тѣмъ стоимость и доходность самой 
фермы зависитъ отъ благоустройства оной, то 
вмѣнить въ непремѣнную обязанность принтамъ, 
владѣющимъ фермами, на счетъ ферменныхъ же 
доходовъ и для собственной же пользы и ихъ 
преемниковъ, не только поддерживать имѣющі
яся на фермахъ строенія, но и строить, въ слу
чаѣ нужды, новыя строенія; а чтобы единовре
менная, иногда довольно значительная, на сей 
предметъ затрата доходовъ отъ фермы не оказа
лась обременительною, рекомендовать симъ прин
тамъ ежегодно отчислять часть доходовъ отъ 
фермы не менѣе 1О°/о и, до употребленія ихъ въ 
дѣло, хранить ихъ вмѣстѣ съ церковными суммами и 
записывать по книгѣ въ число причтовыхъ капита
ловъ, подъ наименованіемъ причтового строитель
наго капитала". Настоящее распоряженіе Епар
хіальнаго Начальства вызвано было усмотрѣн
нымъ стремленіемъ принтовъ къ одному лишь 
извлеченію доходовъ изъ надѣльныхъ имъ фермъ 
и отсутствіемъ со стороны ихъ заботъ о поддер

жаніи и улучшеніи самыхъ фермъ. ПРИКАЗАЛИ, и 
Его Высокопреосвященство утвердилъ: Усматри
вая нерадѣніе принтовъ о поддержаніи всякаго 
рода причтовыхъ оброчныхъ статей, составляю
щихъ нерѣдко едва ли не главный источникъ 
содержанія принтовъ, Консисторія полагаетъ 
циркулярнымъ указомъ и чрезъ напечатаніе въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ предписать, чрезъ 
благочинныхъ, принтамъ тѣхъ церквей, которыя 
владѣютъ оброчными статьями, а именно: фер
мами, фольварками, мельницами, лавками и т. п., 
поддерживать въ надлежащей исправности имѣ
ющіяся на сихъ обранныхъ статьяхъ строенія, 
на получаемые съ нихъ, чрезъ сдачу въ аренду или 
непосредственно, доходы и, кромѣ того, изъ сихъ же 
доходовъ ежегодно, начиная съ половины сего—1911 
года, отчислятъ обязательно ЮвІо для образованія 
капитала на поддержаніе и возведеніе строеній 
на оброчныхъ статьяхъ, каковой капиталъ запи
сывать по церковной приходо—расходной книгѣ, 
хранить на особыхъ книжкахъ Государственныхъ 
сберегательныхъ кассъ съ указаніемъ на книжкѣ и 
въ приходо—расходной книгѣ спеціальнаго назна
ченія капитала, и расходовать съ разрѣшенія 
Консисторіи; наблюденіе же за исполненіемъ 
настоящаго распоряженія возложить на благочин
ныхъ подъ ихъ и причта матеріальною отвѣтст
венностью. Мая 20 дня І9ІІ года.
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О доставленіи свѣдѣній Комиссіи по описанію 
боевыхъ трофеевъ и старыхъ знаменъ.

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Литовская Духовная Консисторія слушали 
отношеніе ВЫСОЧАЙШЕ учрежденной Комиссіи 
но описанію боевыхъ трофеевъ русскаго воинства 
и старыхъ русскихъ знаменъ, состоящей при 
Военно-походной Канцеляріи Его ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, отъ 31 мар [а за № 2613, 
на имя Его Высокопреосвященства слѣдующаго 
содержанія: „Драгоцѣнное достояніе Россійской 
Державы-боевые трофеи, кровью добытые нашимъ 
воинствомъ, легко могутъ уничтожиться отъ вре
мени- Такимъ образомъ, этотъ наглядный памят
никъ боевой славы нашихъ доблестныхъ предковъ 
гоозитъ исчезнуть, лишая послѣдующія поколѣнія 
знанія великихъ дѣлъ, прошлое которыхъ служитъ 
высокимъ примѣромъ въ дѣлѣ воспитанія потом
ства въ горячей любви къ престолу и Родинѣ. 
Большинство такихъ трофеевъ размѣщены по раз
нымъ церквамъ и музеямъ во всѣхъ концахъ Рос
сіи, но до сихъ поръ не имѣется общей описи и 
перечня, гдѣ именно они хранятся, откуда и когда 
поступили въ мѣстохранилище, а также названіе 
воинскихъ частей и именъ героевъ, благодаря безза
вѣтному мужеству которыхъ непріятельскія знамена 
и прочіе трофеи склонялись предъ Русскими 
Государями. Поэтому образованная по Высочайше
му повеленію при Военно-походной Канцеляріи 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА комиссія по 
описанію боевыхъ трофеевъ Русскаго воинства и 
старинныхъ Русскихъ знаменъ проситъ Его Вы
сокопреосвященство не отказать отвѣтить на 
нижеслѣдующіе вопросы:

Имѣются ли и въ какихъ именно учрежденіяхъ 
и мѣстныхъ музеяхъ:

I. Непріятельскія знамена, значки, флаги, 
бунчуки, городскіе и крѣпостные ключи, булавы, 
пушки и т. п., доставшіеся нашимъ войскамъ 
какъ боевые трофеи.

(Желательно отвѣтъ на этотъ вопросъ, по 
возможности, дополнить указаніемъ, кѣмъ, при 
какихъ обстоятельствахъ и когда были взяты съ 
бою эти трофеи, а равно откуда и когда они 
поступили въ настоящее мѣстохраненіе. Даже 
малѣйшія указанія въ этомъ направленіи значи
тельно облегчатъ труды комиссіи).

II. Русскія старыя знамена, орудія и прочія 
войсковыя регаліи.

Ш. Памятники и храмы, сооруженные (гдѣ 
бы то ни было) въ память сраженій и боевыхъ 
подвиговъ отдѣльныхъ лицъ.

(Желательно отвѣтъ на этотъ вопросъ допол
нить указаніемъ могилъ отдѣльныхъ героевъ, 
похороненныхъ на мѣстныхъ кладбищахъ или въ 
другихъ пунктахъ).

IV. Мѣстныя особо чтимыя иконы, кои были 
въ походахъ съ воинскими частями и въ плава
ніяхъ на судахъ.

V. Каталоги музеевъ и частныхъ хранилищъ, 
а равно и имѣющіеся уже фотографическіе снимки 
(или даже открытыя письма) съ знаменъ, памят
никовъ и проч. ьъ случаѣ высылки таковыхъ въ 
комиссію, всѣ расходы будутъ съ благодарностью 
немедленно возмѣщены, а оригиналы, при заяв
леніи о возвратѣ, будутъ, по снятіи копій, безъ 
замедленія отсылаемы владѣльцамъ.

Кромѣ того весьма желательно, по возможно
сти, не отказать сообщить адреса и фамиліи 
частныхъ учрежденій и лицъ, имѣющихъ вообще 
какія либо матеріалы по выше перечисленнымъ 
вопросамъ. ПРИКАЗАЛИ: Циркулярно предписать 
настоятелямъ монастырей, соборовъ и, чрезъ 
благочинныхъ, духовенству епархіи о доставле
ніи свѣдѣній, обозначенныхъ въ отношеніи ко
миссіи отъ 31 марта 1911 года за № 2613. Мая 
12 дня 1911 года.

Награды.
10 мая священникъ церкви Виленскаго воспи

тательнаго дома „Іисусъ Младенецъ“ Михаилъ 
Квятковскій за отлично усердную службу на
гражденъ скуфьей.

Движенія и перемѣны по службѣ.
1 мая скончался заштатный псаломщикъ Гон

чарской церкви Лид. у. Адамъ Головчинскій.
7 мая діакону Двинскаго Александро—Невска

го собора Константину Соколову предоставлено 
мѣсто священника при Роговской ц., Вилейска
го уѣзда.

7 мая сынъ псаломщика Семенъ Леванъ до
пущенъ къ временному, впредь до усмотрѣнія, 
исполненію обязанностей псаломщика при Рукойн- 
ской церкви.

8 мая назначенъ настоятелемъ Виленской Св. 
Николаевской церкви протоіерей той же церкви 
Василій Соколовъ; опредѣленный же на эту 
должность кандидатъ СГІетербугской духовной 
Академіи свящ. I. Энтсонъ назначенъ вторымъ 
священникомъ той же церкви.

10 мая священникъ Вятской епархіи Гавріилъ 
Беневитскій опредѣленъ къ Цуденишской церкви, 
Виленскаго уѣзда.

10 мая псаломщикъ Прозорокской ц., Дирн у. 
Иванъ Савичъ перемѣщенъ къ Старо—Красно—се
льской ц., Вилейскаго уѣзда.

10 мая псаломщикъ Кобыльникской ц., Свен- 
цянскаго уѣзда, Валентинъ Красниковъ, соглас
но прошенію, перемѣщенъ къ Дукштанской церк
ви Ковенской губ.

10 мая псаломщикъ Игуменовской церкви, Дисн. 
у., Мих. Маевскій перемѣщенъ, по прошенію, къ 
Юдицинской церкви того же уѣзда
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13 мая псаломщикъ Цитовянской ц., Россіен
скаго у., Михаилъ Потомскій, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Ушпольской ц., Вилкомирскаго 
уѣзда. о движеніи денежныхѣ суммъ и капиталовъ

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА:
а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 3 го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб.; земли 86 дес.; 
постройки возведены.

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
принтъ обезпеченъ.

Въ с. Рогово, Вилейскаго у., съ 8 го декабря; 
жалованья 400 руб., земли 33 дес., постройками 
причтъ обезпеченъ.

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

Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2 го священ
ника) съ 25 февраля; жалованья положено 400 
руб., земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ.

б) псаломщическія:
Въ с. Игуменовѣ. Дисненск. у., съ 10 Мая; 

жалованья 117 руб. 60 к.; земли 86 дес.; пост
ройки имѣются; прихожанъ 2636 душъ обоего 
пола.

Въ м. Прозорокахъ, Дисненск. у., съ 10 Мая; 
жалованья 200 р.; земли нѣтъ; построекъ нѣтъ; 
прихожанъ 212 душъ обоего пола.

Въ им. Кобыльникахъ, Свенцянск. у., съ 10 Мая; 
жалованье 117 р. 60 к.; земли 80 дес.; построй
ки имѣются; прихожанъ 2114 душъ обоего 
пола.

Въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго у., съ 13 
Мая; жалованье 117 р. 60 к.; земли 101 дес.; 
постройки имѣются; прихожанъ 571 душа обоего 
пола.

Архіерейскія служенія.
18 Мая всенощная въ Св. Дух. монастырѣ.
19 Мая литургія въ томъ же монастырѣ и 

крестный ходъ изъ монастыря въ Каѳедр. Со
боръ.

22 Мая литургія въ Св.-Дух. монастырѣ.
25 Мая литургія и молебенъ въ Каѳедр. Со

борѣ.
28 Мая всенощная въ Св.-Дух. монастырѣ.
29 Мая литургія въ Св.-Троицкомъ монаст. и 

всеношная—въ Св. Духовомъ.
30 Мая литургія въ С.-Дух. монастырѣ.

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи

Членскихъ взносовъ отъ участ-

За Мартъ мѣсяцъ 1911 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами.

ѴО ь-4 ю ЕЗ>5 О О
Я Й

Къ 1-му Марту оставалось 6626 08 215200 00
Въ Мартѣ поступило:
Взносовъ отъ церквей 290 00 — —

никовъ кассы. 66 91 — —
Процентовъ съ капитала 1719 50 — —
Куплено °/о-ныхъ бумагъ — — 2300 00
Мелкихъ и случ. поступленій 30 00 — —
Взносовъ въ похоронный ка-

питалъ 4 00 — —
Недоимки въ Кассу и пени 2 85 — —

Итого . 8739 34 217500 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами.

\о Й ю Й>> о О
Рч

Выдано единовременныхъ по
собій — — —

Выдано постоянныхъ пособій 142 68 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы — — — —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія 77 50 — —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности — — — —

Обращено въ °/0-ныя бумаги 1994 63 — —
Мелкіе и случайные расходы — — — —

Итого . 2214 81 — —

Къ 1-му апрѣля въ остаткѣ наличными шесть 
тысячъ пятьсотъ двадцать четыре рубля 53 коп- 
и билетами»двѣсти семнадцать тысячъ пятьсотъ 

рублей.
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На основаніи журнальнаго постановленія Прав
ленія Виленскаго ренскаго училища духовнаго 
вѣдомства, отъ 30 апрѣля 1911 года за № 3, 
утвержденнаго резолюціею Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Агаѳангела, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 3 мая 
1911 года за № 95, Правленіе означеннаго учи
лища имѣетъ честь довести до свѣдѣнія духо
венства Литовской Епархіи, что пріемныя испы
танія для вновь поступающихъ въ училище дѣ
вицъ, а равно и переэкзаменовки, будутъ произ
ведены съ 22 по 24 августа 1911 года.

Начальница училища М. Макаревичъ. 
Секретарь Правленія Д. Билецкій.

Иду на помощь Вамъ.
Въ провинціи нельзя имѣть то, что нужно, 
въ городъ далеко ѣхать, —дорого. Теперь 
это мной побѣждено. Вы можетѣ чрезъ мое 
посредство выписывать все, что Вамъ необ

ходимо.
Порученія исполняются дешево, аккуратно, скоро. 
Требуйте открыткой подробный циркуляръ.

Вильна, Благовѣщенская, д. № 23 «Б. В».
Посредническая контора «Трудъ». Профессіо

нальной покупательницѣ Ботвиновской.

открыта подписка на 1911 годъ
на еженедѣльный, иллюстрированный духовно-народный журналъ

о

Цѣль журнала: дать каждой семьѣ православнаго народа благочестивое и понятное чтеніе.

въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики
• __________________ получатъ:

52 иллюстрированнаго журнала. Въ журналѣ, между прочимъ, будутъ продолжаться пе
чатаніемъ возбудившіе общій интересъ

ОТВЪІЫ НА НЕДОУМЪННЫѲ ВОПРОСЫ
—) и (—

«отвѣты вопрошающихъ. На ™ггпросы
Къ журналу БЕЗПЛАТНО прилагаются:

152 №№ современнаго обозрѣнія. 52 №№ воскресныхъ иллюстрированныхъ листовъ, 12 Право 
славно-миссіонерскихъ листковъ, 12 иллюстрированныхъ листковъ „на борьбу съ пьянствомъ", 

12 назидательныхъ разсказовъ.
кн. „ПАСТЫРЬ ПРОПОВЪДНИКЪ". Кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни года 
подъ заглавіемъ: „ПУТЬ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНАГО ХРИСТІАНИНА": Протоірея А. Гиляревскаго.

Въ видѣ особаго приложенія подписчики получатъ книгу 

„Воскресные вечера" 
Священника С. А. Козубовскаго.
ИЗДАНІЯ ГОДЪ 24 й.

Адресъ'. Москва, В.~Ордынка, домъ № 27, редакція журнала «Кормчій-».
Городская подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печниковской и другихъ.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. ' Типографія «Русскій Починъ».
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