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_ с р Е Д А 
15-го Іюня 1911 г.

№12. ІІ'ІІІРІІК'С'І'ІІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ увеличеніи казеннаго жалованья нѣноюрымъ 
принтамъ епархіи.

Указомъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 19 марта 
сего года за № 3739, по ходатайству Епархіаль
наго Начальства объ увеличеніи казеннаго содер 
жанія нѣкоторымъ принтамъ епархіи, какъ имѣю
щимъ миссіонерское значеніе, опредѣлено: уве
личить содержаніе принтамъ слѣдующихъ семи 
приходовъ: Рукойнскаго и Цуденишскаго, Вилен
скаго уѣзда. Желядскаго, Свенцянскаго уѣзда, 
Ковнатовскаго, Шавельскаго уѣзда, Иказненскаго, 
Дисненскаго уѣзда, Михаловщинскаго, Ошмян- 
скаго уѣзда, и Василишскаго, Лидскаго уѣзда, до 
высшихъ окладовъ, положенныхъ членамъ прин
товъ по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 23 апрѣля 
1893 года мнѣнію Государственнаго Совѣта, т. е. 
священникамъ до 600 руб. и псаломщикамъ до 
200 руб. въ годъ, для чего прибавить священни
камъ, получающимъ по 408 руб. въ годъ, по 
192 руб. и псаломщикамъ, получающимъ по 122 
руб. 40 коп., по 77 руб. 60 коп. въ годъ, съ 
отнесеніемъ сего расхода, въ количествѣ одной 
тысячи восьмисотъ восьмидесяти семи руб. 20 
коп., съ начала 1911 года, на счетъ кредита, 
ассигнуемаго изъ казны по § 7 ст. 1 финансовой 
смѣты Святѣйшаго Сѵнода.

Награды.
1) Всемилостивѣйше награжденъ къ 6 мая 

серебряной нагрудной медалью крестьянинъ 
Викентій Наливайко.

2) Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ по 
опредѣленію отъ 2 мая с. г. постановлено удо
стоить награжденія къ 11 мая Библіей за особые 
труды, усердіе и ревность по благоустройству 
церковныхъ школъ слѣдующихъ лицъ: членовъ

уѣздныхъ отдѣленій епархіальнаго училищнаго 
совѣта: Россіенскаго—коллежскаго совѣтника
Александра Соколова, Вилейскаго—священника 
Константина Желѣзовскаго, Поневѣжскаго—стат
скаго совѣтника Александра Кургановича и гу
бернскаго секретаря Александра Малинина и Ша- 
вельско-Телыпевскаго—священника Александра 
Малевича, завѣдующихъ церковными школами: 
Столыпинской, Ковенскаго уѣзда, протоіерея 
Антонія Лихачевскаго. Ковенской-Зеленогорской— 
священника Димитрія Успенскаго, Ново-Вилейской— 
священника Сергія Конопатова и Норицкой, Вилей
скаго уѣзда, священника Іоанна Кадлубовскаго, 
настоятельницу Антолептскаго женскаго монасты
ря, Ковенской губ., игуменію Алексію, учителей: 
Снипишской двухкласной церковно приходской 
школы въ г. Вильнѣ Симеона Бернацкаго, Касут- 
ской церковно приходской школы, Вилейскаго 
уѣзда, Александра Кулана, Батуринской школы 
грамоты, того-же уѣзда, Петра Устиновича и Бара- 
новщинской школы грамоты, Россіенскаго уѣзда, 
Игнатіи Лапковскаго и учительницу Дубровской 
церковно-приходской школы, Дисненскаго уѣзда, 
Александру Соловьеву.

Движенія и перемѣны по службѣ,
25 мая псаломщикъ Дуниловичской церкви, 

Вилейскаго уѣзда, Николай Поплавскій, по про
шенію, перемѣщенъ въ Таурогенской ц., Россіен
скаго уѣзда.

25 мая крестьянинъ Иванъ Ивановъ Киэикъ 
утвержденъ въ должности старосты Дубатовской 
ц., Свенцянскаго у., на 1-ое трехлѣтіе.

Указомъ Св. Сѵнода, отъ 26 мая за № 7093, 
заштатному протоіерею Александру Грязнову 
назначена пенсія въ размѣрѣ 360 руб. въ 
годъ.
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6 іюня сынъ священника Сергѣй Рафаловичъ 
опредѣленъ вр. исп. долж. псаломщика при Игу- 
меновской церкви, Диснен. у.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА:

а) священническія:
Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 3 го священника 

съ 8 го марта, жалованья 400 руб; отъ аренды 
270 р., земли нѣтъ, постройки возведены.

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

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2-го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
построекъ 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:
При Векшнянской церкви, Ковенской губ., 

второго псаломщика съ жалованьемъ но 122 руб. 
40 коп. въ годъ и по 100 руб. въ годъ квартир
ныхъ (по указу Св. Сѵнода отъ 4 мая с. г. да 
№ 5865.)

Въ м. Дуниловичахъ, Вилейск. у., съ 25 
Мая; жалованье 117 р. 60 к.; земли 105 дес.; 
постройки имѣются; прихожанъ 1899 душъ обоего 
пола

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 
жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.

Въ с. Дубинѣ, Ошмян. у., съ 15 апр.; жало
ванья 117 р. 60 к., земли 72 дес., постройки 
есть. .

Въ м. Прозорокахъ, Дисн. у., съ 10 мая; жа
лованья 200 р., земли и построекъ нѣтъ, прихо
жанъ 212 д. об. п.

Въ им. Кобыльникахъ, Свенц. у., съ 10 мая; 
жалованья 117 р. 60 к. земли 80 дес., постройки 
есть, прихожанъ 2114 д. об. п.

Въ м. Цитовянахъ, Росс. у., съ 13 мая; жало
ванья 117 р. 60 к., земли 101 дес., постройки 
есть, прихожанъ 571 д. об. п.

Архіерейскія служенія.
5 Іюня литургія въ Св.-Дух монастырѣ.
9 Іюня литургія въ томъ же монастырѣ и 

крестный ходъ изъ монастыря въ Каѳедр. Со
боръ, съ молебномъ предъ Соборомъ.

12 Іюня литургія въ Св.-Дух. монастырѣ.

Объявленія.
Отъ Капитула орденовъ о вступленіи сопри
численныхъ къ орденамъ въ комплектъ пенсіоне

ровъ по орденамъ.

Капитулъ россійскихъ Императорскихъ и 
Царскихъ орденовъ симъ доводитъ до свѣдѣнія 
г. г. кавалеровъ и сопричисленныхъ къ орденамъ, 
что нынѣ вступили въ комплектъ пенсіонеровъ 
лица, пожалованныя орденами:

Св. Владиміра:
2 й степени—до 1-го мая 1884 г.

і 3-й степени—до 1-го мая 1876 г.
4 й степени—до 1-го января 1873 г.

Св. Анны:
дух. 1-й степени -четыре изъ старѣйшихъ ду

ховныхъ лицъ, пожалованныхъ 14 го 
мая 1896 года.

свѣт. 1-й степени—до 1-го января 1887 г.
3-й степени—до 1 го января 1870 г.

Св. Станислава:
1- й степени—до 1-го апрѣля 1887 г.
2- й степени—до 1-го февраля 1865 г.
3 й степени—до 1-го января 1862 г.

Къ сему Капитулъ орденовъ присовокупляетъ, 
что:

а) кавалеры и сопричисленные къ орденамъ, 
поступившіе въ комплектъ пенсіонеровъ, для 
назначенія слѣдуемой имъ за ордена пенсіи, 
обращаются въ Капитулъ орденовъ съ прошенія
ми, къ коимъ обязаны приложить: состоящіе на 
службѣ —засвидѣтельствованную копію съ ф >р 
мѵлярнаго или послужнаго списка, а отставные — 
или подлинный указъ объ отставкѣ, или засви
дѣтельствованную съ онаго копію, причемъ ука
зать казначейство, изъ котораго желаютъ получать 
пенсію (ст. 161 т. I св. зак., учр. орд., изд. 
1892 г.);

б) прошенія эти гербовому сбору не подле
жатъ (ст. 73. т. V св. зак. гражд., 1903 г.;

в) лица, кои со времени публикаціи о всту
пленіи ихъ въ комплектъ пенсіонеровъ по орде
намъ не дадутъ въ продолженіе трехъ лѣтъ 
никакого отзыва о желаніи получать пенію, 
исключаются вовсе изъ комплекта пенсіонеровъ, 
и вакансіи ихъ замѣщаются другими по старшин
ству пожалованія орденами (ст. 164 т. I св. зак.. 
учр. орд. изд. 1892 г;

г) не имѣютъ права на полученіе орденскихъ 
пенсій: кавалеры или сопричисленные къ ордену 
св. Анны 1 й степени—пожалованные или сопри
численные къ орденамъ св. апостола Андрея 
Первозваннаго или св. Александра Невскаго; 
кавалеры ордена св. Станислава 1-й степени, по
жалованные орденами св. Александра Невскаго 
или св. Анны 1 й степени; кавалеры и сопричи
сленные къ орденамъ низшихъ степеней, имѣю
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щіе высшія степени тѣхъ же орденовъ (ст. 158 и 
примѣчаніе къ оной, тамъ же),

и д) по смерти каждаго женатаго пенсіонера, 
вдова умершаго пользуется орденскою пенсіею въ 
теченіе одного года со дня смерти мужа (ст. 168, 
тамъ же).

Отъ Совѣта Березвечской второклассной женской 
школы.

„Совѣтъ Березвечской второклассной женской 
школы объявляетъ, что пріемные экзамены для 
поступающихъ въ школу назначены 31 августа и 
1-го сентября; переэкзаменовки для ученицъ 2-го 
сентября текущаго года. Прошенія о допущеніи 
къ экзамену могутъ быть подаваемы и раньше 
лично или по почтѣ. При прошеніи прилагается 
метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, сви
дѣтельство объ окончаніи курса одно—классной 
церковно-приход. школы или начальнаго народ
наго училища и свидѣтельство объ оспопри 
виваніи.

Плата за содержаніе въ общежитіи при шко
лѣ назначается 50 руб. въ годъ, вносится, по 
полугодіямъ—25 руб. въ сентябрѣ при пріемѣ 
въ школу и 25 руб. въ январѣ.

Почтовый адресъ м. Глубокое Вилен. губер. 
Диснен. у.—Желѣзно-дорожная ст. „Березвечъ" 
Свѣнцян. п. п. въ 2 верстахъ и «Крулевщина» 
Полѣс. ж. д въ 12 верст. отъ школы.

И. об. Завѣдующ.’ школ. священ. Е. Диво
ловскій.

Отъ Совѣта Теолинской второклассной школы.
Совѣтъ Теолинской второклассной школы 

симъ объявляетъ, что 1 и 2 сентября текущаго 
года будутъ производиться въ ней пріемныя 
испытанія. Школа находится вблизи посада Со 

поцкина Сувалкской губерніи въ ‘26 верстахъ отъ 
станціи Гродно С.-Петербурго-Варшавской жел. 
дор

Принимаются въ школу ученицы церковныхъ 
школъ и начальныхъ училищъ вѣдомства Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, Православнаго 
Исповѣданія отъ 13 до 17 лѣтъ и вполнѣ здо
ровыя.

Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ испы
таніямъ слѣдуетъ подавать на имя Настоятель
ницы Теолинскаго Монастыря Игуменіи Людмилы. 
(Почт. ст. Сопацкинъ Сувалкской губер.) Къ 
прошенію должны быть приложены слѣдующіе 
документы: 1) Метрическая выпись о рожденіи и 
крещеніи, 2) Свидѣтельство объ окончаніи курса 
въ церковной школѣ или начальномъ училищѣ,
3) Свидѣтельство приходскаго Священника о 
бытіи у исповѣди и о поведеніи, и 4) О привитіи 
оспы.

Дѣвочка обязательно должна имѣть свое теп
лое одѣяло, подушку, теплое пальто и большой 
теплый платокъ сѣраго цвѣта, а бѣлье и верхнее 
платье казенное.

Плата 75 рублей за учебный годъ за полное 
содержаніе.

Плата вносится впередъ по полугодіямъ.
Настоятельница Теолинскаго Монастыря Игу

мена Людмила.

Въ имѣніи Веркахъ, въ 5 в. отъ 
Вильны продается колоколъ 19 
пудовъ вѣсомъ, Москов. завода; 
Справки на мѣстѣ, телеф. № 479. 
и въ г. Вильнѣ, Ярославская ул. д. 
№ 7 кв. 6, телеф. 751.

Открыта подписка на проповѣдническій журналъ

ГОДЪ 111. „Духовная 5«сіь8а“ ГОДЪ III.

который будетъ выходить въ 1911 году (3-мъ со дня основанія) ЕЖЕМѢСЯЧНО, по значи
тельно расширенной программѣ, въ увеличенномъ объемѣ, въ такомъ видѣ и составѣ:

«Выпусковъ избраныхъ и составленныхъ по лу
чшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛОВЪ 
и ПОУЧЕНІЙ на праздники большіе, малые, дни 

воскресные, царскіе, поминальные, нѣкоторые буд
ніе и на ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ изъ прак
тики пастыря и жизни христіанина отъ рожденія

до могилы, обнимая собою всю дѣятельность при- 
ходского пастыря, какъ проповѣдника, учителя и 
руководителя народа.

6 Выпусковъ катехизическихъ поученій на молит
ву Господню и 10 заповѣдей.
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3 Выпуска мисс. поученій въ обличеніе прежнихъ $ 
и новыхъ модныхъ лжеученій,

3 Выпуска поученій« ЗА ТРЕЗВОСТЬ и ПРОТИВЪ I
ПЬЯНСТВА», |

14 Выпусковъ темъ, плановъ и подробныхъ кон- | 
</■ спектовъ проповѣдей, съ текстами, мыслями, а 
нзрѣченіями и примѣрами изъ жизни святыхъ и | 
современной жизни ДЛЯ ИМПРОВИЗАЦІИ. Этотъ | 
отдѣлъ „Дух. Бес.“ представляетъ большую цѣн- ъ 
ность для тѣхъ проповѣдниковъ, которые произ | 

' носятъ поученія не по книжкѣ и тетради, а изуст- 
то, живымъ словомъ, живою рѣчью. Въ 1911 году 
этотъ отдѣлъ будетъ значительно расширенъ.

6Вып сковъ „Проповѣди, обозрѣнія", или статей 
и замѣтокъ по проповѣдничеству.

3 Выпуска поученій и рѣчей воинамъ, инокамъ и 
заключеннымъ въ темницѣ..

3 Выпуска бесѣдъ о народномъ здравіи, о потребит. 
обществахъ, пожарн. дружинахъ, ссудо себрегат. 

товарищ., и т. п.

Календарь-справочникъ на 1911 годъ, заключающій въ себѣ массу всвозможныхъ справокъ, необхо
димыхъ въ служебной и проповѣди, практикѣ пастыря и мірянина.

Въ первые два года изданія, „Духовн. Бесѣда“, имѣла значительный успѣхъ и боль
шое распространеніе, встрѣтивъ полное сочуствіѳ вь печати и у подписчиковъ.

Птпш ПРЧЯТИ’ ПР°повѣди »ДУХ. Бес". весьма ф 
І'іовіош шлоіи« удачны, весьма цѣлесообразны... 
Въ ней изъ цѣлаго моря поученій бережно соб- 
раны капли живой воды, живого слова .. Проповѣ- 
ди эти кратки и просты, но въ высшей степени У? 
содержательны и назидательны, безъ сухости и ф 
утомляющаго вниманіе однообразія... Практично- 
стью и полной примѣнимостью къ жизни отлича- 
ются и приложенія къ журналу: „Пропов. Обозр.4’, Ж 
„Живое слово11 и „Календ.-справочникъ'1, въ кото- 
рыхъ предлагаются статьи и замѣтки по теоріи'' 
проповѣдничества, а также необходимыя и особен- 
но цѣнныя справки въ пастырск. и проповѣди. 
дѣятельности священника. „А 

Отзывы подписчиковъ: ”„ВцѣнЪеянТпрМрѣ?е-’ 
ніе для пастырей... Благодаря простотѣ слога, яс
ности изложенія и современности—поученія легко 
усвояются и съ удовольствіемъ выслушиваются 
пасомыми... Что можетъ быть лучше? Журналъ 
благовременъ и весьма полезенъ въ пастырскомъ 
дѣланіи, а по цѣнѣ доступенъ всѣмъ и каждому... 
Дай Богъ много лѣтъ здравствовать и издавать та
кой прекрасный журналъ, такой поистинѣ неоцѣ
ненный даръ, какой преподноситъ редакція сель
скому духовенству въ видѣ ..Духовной Бесѣды"... 
(Отзывы печати и многочисленныя письма под
писчиковъ полностью помѣщены въ 4, 5, 7 и 9 
выпуск. „ Духовной Бесѣды11 на 1910 г.).

Въ 1911 году „Духовная Бесѣда“ будетъ разсылаться подписчикамъ за мѣсяцъ до того 
срока, на который проповѣди предназначены, по этому, для своевременмаго полученія жур
нала, слѣдуетъ подписываться на него заблаговрененно. Первый выпускъ «Духовн.Бесѣды» 
на 1911 годъ выйдетъ въ свѣтъ 1 -го декабря 1910 г.

ПОДПИСНАЯ ПДША; въ Россіи 2 р., заграницу 3 руб,, въ годъ.
На ‘І2 іода, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ журналъ не высылается.

Адресъ: НАВОЛОЧЬ. Кіевск. губ. въ редакцію «Душной Бесѣды».

По тому же адресу можно выписать слѣдующія книги:
Поученія на воскр. и празд. дни, ц. 1 р. 50 к. ф Церковная лѣтопись . . • ц. 1 р.
Поученія и рѣчи на раз. случаи, ц. 1 р. 50 к. ф За вѣру Христову . • ■ • ц. 1 р.
Спутникъ пастыря,......................... ц. 1 р. Очерки и расказы .... ц. 1 р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ «Духовн. Бесѣды» на 1911 г. всѣ книги 
высылаются вмѣсто 7 р. 50 к., за пять рублей, а съ журналомъ за 7 рублей съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковскій.

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


	№ 12



