
ГОДЪ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ?-

СУББОТА

№19. ІІ'БІНІІІН'ГІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О выдачѣ метрическихъ выписей.

Въ виду того, что принтами нѣкоторыхъ цер
квей не исполняются просьбы правительственныхъ 
учрежденій и лицъ о высылкѣ безъ гербоваго 
сбора метрическихъ выписей, нужныхъ для при
ложенія къ дѣлу, но не для выдачи частнымъ 
лицамъ, Литовская Консисторія циркулярно пред
писываетъ духовенству Литовской епархіи со
гласно журнальному постановленію Литовскаго 
Епархіальнаго Начальства, отъ 14—20 іюля 1911 г., 
немедленно исполнять означенныя просьбы безъ 
оплаты гербовымъ сборомъ, но съ надписаніемъ 
на метрической выписи, что оная выдается или 
высылается такому-то учрежденію или такому-то 
должностному лицу вслѣдствіе такого-то отноше
нія и, если извѣстно, для приложенія къ такому- 
то дѣлу. При этомъ духовенство предупреждается 
что неисполненіе или промедленіе въ исполненіи 
сихъ требованій повлечетъ за собою соотвѣтству
ющее наказаніе виновныхъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

12 сентября утвержденъ въ должности ста
росты Холхельской ц., Вилейскаго у., кр. Васи
лій Игнатьевъ Третьякъ, избранный на 1 ое трех
лѣтіе.

21 августа сынъ священника Онуфрій Станке
вичъ допущенъ къ временному, впредь до усмот
рѣнія, исполненію обязанностей псаломщика при 
Римковской церкви.

28 августа сынъ свящ. Иванъ Шанинъ допу
щенъ къ временному, впредь до усмотрѣнія, 

исполненію обязанностей псаломщика при Сват 
ковской ц., Вилейскаго уѣзда.

Пожертвованія.
а) Въ Лужецкую церковь:

1. Отъ попечительства и прихожанъ Лужецкой 
церкви рѣзной кіотъ для мѣсточтимой иконы 
святого Николая Чудотворца цѣной въ въ 202 р.;

2. Отъ Александры Николаевны Елезаровой 
фельдшерицы акушерки, состоящей при Лужец
кой сельской лечебницѣ, Дисненскаго уѣзда тем
нозеленый бархатъ для священническаго облаче
нія на 65 рублей и деньгами 12 руб. за работу 
съ прикладами для ризы.

Отъ Владиміра Николаевича Манкевича, писаря 
Лужецкаго Волостного Правленія, и его жены 
Ѳеодосьи Ивановны завѣса къ царскимъ вратамъ 
и икона Пресвятыя Богородицы всѣхъ скорбящихъ 
радости всего на 68 рублей. Икона Пресв. Бого
родицы пожертвована въ Клиновскую часовню, 
приписную къ церкви.

4. Отъ крестьянина Лужецкой волости дер. 
Кривки Доміана Доміанова Кривки деньгами 50 р. 
на безотлагательныя нужды Лужецкой церкви.

5. Отъ прихожанъ Лужецкой церкви икона 
святителя Серафима чудотворца Саровскаго въ 
позолоченномъ кіотѣ цѣною 63 рубля и

6. Отъ лицъ, непожелавшихъ обнародывать 
свои имена, поступили слѣдующія пожертвованія: 
лампадка и полубархатная пелена на плащаницу 
40 руб., покровцы и иконы Пресвятыя Богороди
цы 10 р. Всего пожертвованій поступило на сумму 
420 рублей.
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б) Въ Леонпольскую церковь: 1) отъ прихо
жанъ икона Св. Великомученика и Цѣлителя 
Пантелеймона, писанная на золотомъ чеканномъ 
фонѣ, въ большомъ кіотѣ съ лампадой—стоимо
стью 140 руб., 2. Отъ жены мѣстнаго священника 
Любови Синевой—полное Священническое обла
ченіе и воздухи изъ розоваго дамассе стоимостью 
60 руб., и з. отъ жены мѣстнаго псаломщика Ѳе
одосіи Лебедевой—покрывало на Св. Престолъ 
изъ золотой парчи—стоимостью 15 руб.

в) Въ Видзскую церковь: отъ Петербургскаго 
купца Константина Ѳеодоровича Пшениснова ко 
дню Св. Пасхи пелена шелковой парчи на высо
кій аналой, стоимостью 50 руб.

г) На окончаніе ремонта Костыкской припи
санной къ Камско-Спасской церкви сто руб. отъ 
отъ дворянина Василія Степановича Мицкевича.

и д) Въ Ковенскую Андреевскую церковь отъ 
Людмилы Висильевны Сусловой полное священ
ническое и діаконское облаченіе, запрестольный 
изящной работы крестъ и икона Божіей Матери 
съ бронзовой вызолоченной лампадою—всего при 
близительно на сумму 150 руб.

Всѣмъ вышеозначеннымъ жертвователямъ объ
является Архипастырская благодарность съ при
зываніемъ Божія благословенія.

При Быстрицкой; штатъ изъ свящ, и пса- 
ломщ., жалов.—400 р., земли 49 дес,, постройки 
есть.

б) діаконскія:

При Ковенскомъ Алекс.-Нев. Соборѣ. Штатъ
3 свящ, діаконъ и 4 псал., жалов. 300 р., аренд- 

, ныхъ на весь причтъ—1760 р.; земли 892 дес.; 
- квартира есть.

в) псаломщическія:

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

При Друйской Благовѣщенской ц.: жалованья 
117 р., 60 к., земли 201 д., постройки есть.

Архіерейскія служенія.
18 и 25 Сентября литургія съ молебномъ въ 

Духовомъ монастырѣ 26—литургія въ Троицкомъ 
монастырѣ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-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.

При Черневичской ц., жалованья 400 р., земли 
88 дес., построекъ нѣтъ, штатъ изъ священника 
и псаломщика.

При Голомысльской ц., Дисн. у., (2-го свя
щенника); штатъ изъ 2-хъ свящ. и 2 хъ пса
ломщиковъ; жалов. 400 р., земли 77 дес., построй
ки есть.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Русскій 1Іочинъ>.
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