
годъ
пвдесят'ГТервьій

часть
О сборѣ пожертвованій 21 ноября вмѣсто 30 

августа.Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 29 мая—11 іюня 1912 г. за № 4938, пропечатаннымъ въ № 25 Церковныхъ Вѣдомостей, издаваемыхъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, постановлено: разрѣшить состоящему подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Александровича Воинскому Благотворительному Обществу «Бѣлаго Креста» взамѣнъ дозволеннаго сбора на 30 августа 1912 г. (Церк. Вѣд. 1911 годъ № 22) произвести для усиленія своихъ средствъ денежный сборъ въ церквахъ имперіи въ 1912 году въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 21-го ноября. Въ виду вышеизложеннаго Литовская Духовная Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, постановила: чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода по дѣлу о сборѣ пожертвованій въ пользу общества «Бѣлаго Креста», взамѣнъ 30 августа 1912 года, въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 21 ноября 1912 г., и поступившія суммы представить чрезъ благочинныхъ въ Консисторію.
Архіерейскія богослуженія Высокопреосвящен

нѣйшаго Агаѳангела:іюля 16 и 29 въ Св.-Духовскомъ монастырѣ.22 въ Маріинскомъ монастырѣ.30 въ Каѳедральномъ соборѣ.

Движенія и перемѣны по службѣ.21 іюня крестьянинъ Андрей Осиповъ Иван- чикъ утвержденъ въ должности старосты Дубин- ской ц, Огамянскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтіе.21 іюня губернскій секретарь Петръ Григорьевъ Татьянинъ утвержденъ въ должности старосты Лужецкой ц., Дисненскаго уѣзда, на 2-ое трехлѣтіе.29 іюня кр. Николай Георгіевъ Матусевичъ утвержденъ въ должности старосты Михаловщин- ской ц., Ошмянскаго уѣзда.26 іюня мѣщ. Иванъ Михайловъ Рагуйовичъ утвержденъ въ должности старосты Марковской церкви, Вилейскаго уѣзда.26 іюня псаломщикъ Рѣчковской церкви, Вилейскаго уѣзда, Василій Вощенко уволенъ отъ занимаемой должности.13 іюля окончившій курсъ Литовской Духовной Семинаріи Вячеславъ Игнатовичъ опредѣленъ псаломщикомъ Крайской церкви, Вилейскаго уѣзда.12 іюля крестьянинъ Парѳенъ Осиповъ Ярошенко утвержденъ въ должности старосты Иль- ской Св.-Іосифовской ц., Вилейскаго у., на 1-ое трехлѣтіе.16 іюля помощи, начальника ст. Яново, Л.-Р. ж. д. Владиміръ Петровичъ Лобановъ утвержденъ въ должности старосты Яновской церкви, на 1-ое трехлѣтіе.18 іюля вр. исп. об. псаломщики Рукойнской ц., Вилейскаго уѣзда, Семенъ Левинъ уволенъ отъ службы.
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Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 1 іюня; жалованья 400 р.; земли 53 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2000 душъ обоего пола.Въ м. Занорочи, Свенцянскаго у., съ 16 іюня; жалованья 400 руб.; земли 42 дес; постройки имѣются; прихожанъ 2768 душъ обоего пола.Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго у., съ 22 мая; жалованья 400 р.; земли 60 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2482 души обоего пола.Въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда, 3-го священника съ 8-го марта, жалованья 400 руб., отъ аренды 270 р., земли нѣтъ, постройки возведеныВъ с. Новый Погостъ, Дисненскаго уѣзда, 2-го священника съ 25-го февраля; жалованья 400 р. земли на весь причтъ 76 дес. (изъ нихъ 36 дес. зарослей и пустопор.), причтовыхъ построекъ нѣтъ, квартирныхъ 150 руб.Въ с. Черессахъ, Дисненскаго уѣзда, 2 го священника съ 19-го декабря; жалованья 400 руб.; земли 272 дес.; постройки имѣются.б) псаломщическія:Въ м. Юрбургѣ, Ковенск. губ., съ 10 іюня; жалованья 272 р. прихожанъ 800 душъ обоего пола.Въ г. Поневѣжѣ, Ковенск. губ.. съ 1 іюня; жалованья 150 руб., земли 277 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 92 души обоего пола.Въ г. Диснѣ при Воскресенской церкви, съ 24-го марта, жалованья 165 руб., земли 47 дес. построекъ нѣтъ.Въ с. Рукойняхъ Виленскаго у., съ 26 іюня; жалованья 200 р.; земли 35 дес. при церкви и 36 дес. на фермѣ; постройки имѣются; прихожанъ 289 душъ обоего пола.Въ с. Рѣчкахъ Вилейскаго у., съ 18 іюня; жалованья 117 р. 60 к.; земли 112 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3520 душъ обоего пола.
Отъ Совѣта Березвечской второклассной Учитель

ской женской школы объ условіяхъ пріема.Совѣтъ школы покорнѣйше проситъ о. о. настоятелей церквей Литовской Епархіи объявить желающимъ опредѣлить своихъ дочерей въ Бе- резвечскую школу, что учебныя занятія въ наступающемъ учебномъ году начнутся въ школѣ 3-го сентября.3-го Сентября произведены будутъ переэкзаменовки неудовлетворительно обучавшимся въ прошедшемъ учебномъ году, а пріемные экзамены для новопоступающихъ произведены будутъ 4 и 5 сентября. Экзамены будутъ производиться поступающимъ въ 1-й классъ по программѣ од

ноклассныхъ школъ; особое вниманіе обращено будетъ на письменныя работы и пѣвческія способности. Возрастъ для права поступленія въ 1-й классъ 13—17 лѣтъ, при условіи полнаго здоровья. Болѣзни глазъ, въ особенности трахома, препятствуютъ поступленію не смотря ни на какія дарованія. Плата за содержаніе въ общежитіи (50 рублей) вносится впередъ по полугодіямъ. Одежда и обувь, а равно и спальныя принадлежности воспитанницы должны имѣть собственныя. Форма одежды—коричневое платье съ чернымъ передникомъ, а для праздниковъ—съ бѣлымъ. Прошенія подаются въ Совѣтъ школы съ приложеніемъ метрики, свидѣтельства объ образованіи и удостовѣренія священника о поведеніи и усердіи къ посѣщенію Храма Божія. Адресовать прошенія на почт. ст. Глубокое, Виленской губ., а ѣхать до ст. Березвечъ Свенцянскаго подъѣздного пути или до станціи Крулевіцина (можно и Подсвилье) Николаевской желѣзной дороги. Останавливаться въ м. Глубокомъ, такъ какъ при монастырѣ гостинницы нѣтъ.Завѣдующій школоюСвящ. А. Вераксинъ.

Отъ Совѣта Щучинской второклассной школы 
объ условіяхъ пріема.1) Въ число воспитанниковъ школы принимаются лица православнаго исповѣданія въ возрастѣ отъ 13—16 лѣтъ, выдержавшія удовлетворительно пріемныя испытанія въ объемѣ программы однокласныхъ училищъ.2) Пріемныя испытанія назначаются съ 27 по 28 августа, а переэкзаменовки на 31 августа.3) Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются на имя Совѣта школы, съ приложеніемъ метрическаго свидѣтельства о рожденіи и крещеніи, свидѣтельства объ окончаніи начальнаго училища и свидѣтельства о состояніи здоровья.4) Всѣ воспитанники помѣщаются въ школьномъ общежитіи и платятъ за содержаніе по 50 руб.5) Деньги вносятся въ три срока: въ сентябрѣ 20 руб., въ первыхъ числахъ декабря 15 руб. и въ январѣ 15 руб.6) Кромѣ стола и квартиры, воспитанники пользуются еще отъ школы баней, мойкой бѣлья и учебниками.

1) Каждый изъ поступившихъ воспитанниковъ обязанъ имѣть постельныя принадлежности и не менѣе трехъ смѣнъ бѣлья.Щучинская второклассная школа находится въ м. Щучинѣ, Лидскаго уѣзда, Виленской губ., въ 6 верстахъ отъ ст. «Рожанка», Николаевской жел. дор. Почт. адресъ: Почт, отд. Щучинъ, Лидскаго уѣзда, Виленской губ.
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Отъ Совѣта Теолинсной второклассной школы 
объ условіяхъ пріема.Совѣтъ Теолинской второклассной школы симъ объявляетъ, что 3 и 4 сентября текущаго года будутъ производиться въ ней пріемныя испытанія. Школа находится вблизи посада Сопоцкина, Сувалкской губ , въ 26 верстахъ отъ ст. Гродно С.-Петербургско-Варшавской ж. д.Принимаются въ школу ученицы церковныхъ школъ и начальныхъ училищъ Вѣдомства Мини стерства Народнаго Просвѣщенія, православнаго исповѣданія отъ 13 до 17 лѣтъ и вполнѣ здоровыя.Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ испытаніямъ слѣдуетъ подавать на имя настоятельницы Теолинскаго женскаго монастыря игуменіи Людмилы (Почт. ст. Сопоцкинъ, Сувалкской губ.). Къ прошенію должны быть приложены слѣдующіе документы: 1) метрическая выпись о рожденіи и крещеніи, 2) свидѣтельство объ окончаніи курса въ церковной школѣ начаилильномъ учи- . лищѣ, 3) свидѣтельство приходскаго священника о бытіи у исповѣди и о поведеніи и 4) о привитіи оспы.Съ наступающаго 1912/13 учебнаго года при Теолинской второклассной школѣ открываются двухгодичные церковно-учительскіе курсы, по окончаніи которыхъ воспитанницы получаютъ права учительницы церковно-приходской школы.На курсы принимаются окончившія второклассную школу безъ экзамена, но по конкурсу аттестатовъ.Желающія поступить на церковно-учительскіе курсы должны представить при прошеніи свидѣтельство объ окончаніи второклассной школы и метрическую выпись о рожденіи и крещеніи.Дѣвочка обязательно должна имѣть свое теплое одѣяло, подушку, теплое пальто и большой теплый платокъ сѣраго цвѣта. Бѣлье и верхнее платье казенное.Плата за учебный годъ за полное содержаніе 

76 рублей. Плата вносится впередъ по полугодіямъ.Настоятельница Теолинскаго женскаго монастыря Игуменія Людмила.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Отъ Правленія Виленскаго женснаго училища 
духовнаго вѣдомства.Правленіе Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, согласно журнальному постановленію своему, отъ 18 іюля 1912 года за № 9. утвержденному резолюціей Его Высокопреосвященства 20 іюля за № 178, увѣдомляетъ, что ка никулы для воспитанницъ училища отсрочены по первое сентября 1912 года.

Художникъцерковной живописи
Николай Николаевичъ Леонтьевъ.

Принимаю заказы иконъ на всевозможныхъ 
фонахъ. По добросовѣстности работъ, сроч
ности исполненія и умѣренности цѣнъ кон
курентовъ въ Вильнѣ не имѣетъ. Есть благо
дарственные отзывы. Отъ лицъ незнакомыхъ 
съ моей работой, заказы одиночныхъ иконъ 

могутъ быть принимаемы безъ задатка.

Н. Леонтьевъ.
Адресъ: г. Вильна, Зарѣчная ул. д. № 21 

кв. 9.
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Свящ. А. Рождественскій.

Азбука хороваго пінія
(Художественныя упражненія и хрестоматія).

Составлена по новымъ методическимъ указаніямъ.

Въ церковномъ отдѣлѣ помѣщены:—молитвы, тропари воскресны и стихиры на 
«Господи воззвахъ» 8-ми гласовъ.

Въ хрестоматіи помѣщены хоры: Аренскаго, Бетховена, Бородина, Варлаамова, 
Глинки, Ипполитова-Иванова, Львова, Марѳнича, Ребикова, Чайковскаго.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія Азбука хороваіо пѣнія (Вып 
I и II) допущена къ употребленію въ городскихъ училищахъ въ качествѣ учебнаго пособія 
(Отн. 15 Марта 1912 г. № 12341).

Цѣна: Выпускъ І-й (ступень І-я) 35 коп. Выпускъ П-й (ступень ІІ-я) 85 коп.

Адресъ: Г. Вилейка (Уѣздный), с. Касута, Свящ. А. Рождественскому.

Доступно каждому купить участокъ земли
въ самой лучшей части г. Вильны „Звѣринецъ".Мѣстность красивая и здоровая: старый сосновый лѣсъ, рѣка Вилія.

Цѣны низкія, условія выгодныя, съ продолжительной разсрочкой. Особенно удобны и 
дешевы участки надъ рѣкой.Обращаться: въ контору по продажѣ участковъ, Вильна, Звѣринецъ, Гедиминовская, 32. Тел. №46.

Петръ Августиновичъ Еарницкійпринимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконостасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.
Адресъ: Леонполь Вилен. губ.

Типографія „Русскій Починъ". За Редактора оффиціальной части А. И. Миловидовъ.
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