
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ІЕРВЫЙіііггаш СРЕДА

15-го Августа 1912 г.

1іііііГ.\іііііііііііі«\ № 16. ІІ'ІііЬ'ЖТІІ.
часть офф

О сборѣ пожертвованій 14 сент. въ 
1913—15 годахъ.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 18 Мая за № 4256, пропечатаннымъ въ церковныхъ Вѣдомостяхъ, издаваемыхъ при Св. Синодѣ, № 21 за 1912 годъ, разрѣшено Комитету по увѣковѣченію памяти русскихъ воиновъ сухопутной арміи, павшихъ на войнѣ 1904—1905 г., ежегодно, вътеченіи трехъ лѣтъ 1913, 1914 и 1915 производить во всѣхъ церквахі Имперіи тарелочный сборъ пожертвованій за всенощною наканунѣ праздника Воздвиженія Честнаго Животворящаго Креста Господня и за литургіею въ самый праздникъ 14 сентября съ тѣмъ, чтобы сбору этому предшествовало или соотвѣтствующее значенію сбора слово священнослужителя прихожанамъ, или прочтеніе возванія Комитета и—чтобы суммы сбора сдавались, по составленіи акта, въ мѣстныя духовныя Консисторіи, при чемъ Комитету дозволено ежегодно, въ теченіи указаннаго времени, разсылать по приходамъ воззванія его черезъ редакцію «Церковныхъ Вѣдомостей» при выходящихъ нумерахъ сего изданія.На основаніи этого опредѣленія Св. Синода, Литовская Духовная Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, постановила: предписать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ и непремѣнномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Св. Синода.

и ц і аль н а я.
Движенія и перемѣны по службѣ.18 іюля псаломщикъ Вилейской Маріинской ц. Димитрій Савичъ перемѣщенъ къ Рѣчковской ц. Вилейскаго уѣзда.24 іюля инспекторъ классовъ и законоучитель Маріупольскаго епарх женскаго училища священникъ А. Тюменевъ опредѣленъ настоятеленъ Виленской Знаменской Церкви.30 іюля діаконъ Антоній Хруцкій рукоположенъ во священника Поставской ц., Дисненскаго уѣзда31 іюля и. д. псаломщика Голомысльской ц? Дисненскаго у.. Николай Коляда уволенъ отъ занимаемой должности по прошенію.1 августа рукоположенъ во священники къ Чересской ц., Дисненскаго у., окончившій Лит. Семинарію Нилъ Кульчинскій.7 августа псаломщикъ Оникштынской ц.. Вил- комирскаго уѣзда, Александръ Свитичь уволенъ отъ занимаемой должности по прошенію.9 августа староста Виленской Ново-Свѣтской ц. Аѳанасій Леоновъ, по прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.9 августа кр. Михаилъ Станкевичъ утвержденъ въ должности старосты Рукоинской ц., Вилейскаго уѣзда, на 1-ое трехлѣтіе.9 августа послушникъ Виленскаго Св. Духовс. м-ря Николай Драгунъ допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика Рукоинской ц., Виленскаго уѣзда.
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Вакантныя мѣста:а) священичесскія:Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 1 іюня; жалованья 400 руб.; земли 53 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2000 душъ обоего полаВъ 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 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.б) псаломщическія:Въ м. ІОрбургѣ, Ковенск. губ.. съ 10 іюня; жалованья 272 р. прихожанъ 800 душъ обоего пола.Въ г. Поневѣжѣ, Ковенск. губ. съ I іюня; жалованья 150 руб., земли 277 дес; постройки имѣются; прихожанъ 92 души обоего пола.Въ г. Диснѣ при Воскресной церкви, съ 24-го марта, жалованья 165 руб., земли 47 дес. построекъ нѣтъ.Въ с. Голомыслѣ, Дисн. у., съ 31 іюля; жало- 117 р. 60 к; земли 77 дес.; постройки имѣются, прихожанъ 5000 душъ об. пола.Въ м. Оникштахъ, Ков. губ. съ 7 августа; жалованья 117 р. 60 к.; земли 18 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 500 душъ об. пола.Въ г. Вилейкѣ, при Маріинской ц., съ 9 Августа; жалованья 150 руб.; земли 101 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1600 душъ об. пола.
Пожертвованія:I. Ко дню Св. Пасхи въ 1912 г. въ церковь средне-учебныхъ заведеній г. Вильны:Отъ супруги помощника Попечителя Виленскаго учебнаго Округа В. К. Охрѣменко двѣ вышитыя пелены на аналогіи.Отъ супруги директора Виленской 2 й гимназіи А. Н. Кизеветтеръ полное бѣлое священническое облаченіе изъ шелковой серебрянной парчи и бѣлое шелковое облаченіе на Св. Престолъ.Отъ Правителя Канцеляріи Попечителя Округа Д. И. Довгялло деньгами 25 руб., на каковыя пріобрѣтено бѣлое парчевое облаченіе на Св. жертвенникъ.Бѣлый шелковый подризникъ отъ лицъ пожелавшихъ остаться неизвѣстными.Отъ А. Н. Кизеветтеръ бѣлая шелковая пелена аналогій.

Супругой дѣйствительнаго статскаго совѣтника Е. С. Орловской и ея дочерью В. М. Орловской обновлена и исправлена вся ризница вышеназванной церкви и пожертвованы вышитыя шерстью ленты къ лампадамъ предъ св. иконами.На докладѣ о семъ консисторіи Его Высоко преосвященствомъ положена 16 апрѣля слѣдующая резолюція: «В. К. Охрѣменко, А. Н. Кизеветтеръ, Е. С. и В. М Орловскимъ и Д. И. Довгялло объявляемъ нашу Архипастырскую благодарность за усердіе къ благолѣпію Храма Божія и призываемъ имъ Божіе благословеніе».
II. На постройку новаго храма въ с, Заборьѣ.1, отъ о. Протоіерея Вилкомир-скаго Собора Павла Леви-кова.................................................... 5 р. — к.2, отъ Андрея К. Снитко ... 10 „ — „3, отъ Георгія Ѳомича Протасе-вича.................................................... 27 „ 76 „4, отъ Елены Кирилловны Троянъ ......................................................... 3 „ „5, отъ Перетца Мирмана (еврей) 5 „ —- „6, отъ Андрея Семенова Базанова .........................................  3 „ — „7, отъ Ивана Яковлева Кирѣева 5 „ — „8, отъ Александра Божерянова. 22 „ — „9, отъ Ѳеодора Грачева .... 5 „ —- „10, отъ Члена ГосударственнойДумы о. Александра Вера-ксина.................................................... 10 „ —11, отъ церковнаго старостыК. Путило..................................... 20 „ —12, отъ крестьянъ села Заборья. 120 „ 14 „13, отъ крестьянъ дер. Володь-кова.................................................... 41 „ 50 „14, отъ крестьянъ дер. Гвоздова 33 „ —15, „ „ „ Воронова 53 „ — „16, „ „ „ Осова. . 42 „ — „17, „ „ „ Пырщины 7 „ — „18, „ „ „ Огурни . 4 „ 50 „19, изыскано причтомъ..................... 226 „ 10 „Всего 643 р. — к.
III. Въ Веселовскую церковь отъ С. и С. Ларіоновыхъ комплектъ священическаго облаченія полушелковой матеріи голубого цвѣта на серебряномъ фонѣ;Отъ Паевскаго и другихъ лицъ въ С.-Петербургѣ полный комплектъ священническаго облаченія, воздухъ и покровцы, полушелковой матеріи, синяго цвѣта, на серебряномъ фонѣ;Отъ И. Л. Сервуто подризникъ и пелена на престолъ голубого сатина;Отъ неизвѣстныхъ лицъ шелковый платокъ малиноваго цвѣта и шолковый платокъ къ чашѣ. Всѣ пожертвованія стоятъ около 100 рублей.



№ 16 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 97IV. Причту Видзской церкви на вѣчное поми- новен е отставного офипера Гвардейскаго флотскаго экипажа въ О. Петербургѣ Василія Фили- повича Филипова и его супруги Параскевы Ива новны сто одинъ рубль (101 р.).Таковые деньги записаны на приходъ по прих.-расходн. книгамъ Видзской церкви сего 1912 года 2 Января ст. 2.Тому же причту пожертвовано русскою поселенкою (Татарская улица), въ г. Видзахъ крестьянкою Анною Лѣсикъ на вѣчное поминовеніе ея двухъ мужей Аѳанасія Гефта и Филипа Лѣсика и по смерти—ея самой, Анны Лѣсикъ, 
сто (100) рублей Деньги эти записаны на приходъ подъ 3 ст. сего 1912 года 4 Января.Всѣ деньги по ст. 2 и 3, двѣсти одинъ (201) 
рубль сданы, на имя ! идзской церкви причта, въ сберегательную кассу при І’.идзскомъ поч. телег- раф. Отдѣленіи по книжкѣ № 2782.

V. Въ новую Старо-Шарковскую церковь одинъ р. католикъ, проживающій въ Москвѣ, уроженецъ наніаго края, ради поминовенія своего сына православнаго, пожертвовалъ дополнительный къ повѣшенному на колокольню еще въ 1910 году 100 пудовому колоколу звонъ изъ 6-ти колоколовъ, всего вѣсомъ 65 пуд. 32 фун. стоимостью съ языками, ремнями и провозомъ до 1300 рублей. Колокола эти подняты на колокольню новой церкви 16 февраля с. г. 

діямъ: въ сентябрѣ при поступленіи 25 руб и 25 руб. въ январѣ. Воспитанницы же, остающіяся въ школьномъ общежитіи на праздники Рождества Христова и Св. Пасхи, уплачиваютъ по 52 руб. въ годъ.Кромѣ того, одежду домашнюю и теплую, обувь и постельныя принадлежности ученицы обязаны имѣть собственныя и въ достаточномъ количествѣ.Вакансій на полное содержаніе отъ женскаго монастыря, при которомъ школа находится, не имѣется.Прошенія о допущеніи къ экзамему подаются на имя Начальницы школы Игуменіи Антолепт- скаго женскаго монастыря Алексіи.При прошеніяхъ прилагаются: крестная метрика, свидѣтельство объ окончаніи курса начальнаго училища, если имѣется, свидѣтельство мѣстнаго о Настоятеля церкви о благоповеденіи, удостовѣреніе врача о благонадежности здоровья и, наконецъ, обязательство исправно вносить установленную за содержаніе плату, такъ какъ не уплатившія денегъ въ срокъ будутъ считаться выбывшими изъ школы.Почт. адресъ: Почт. отд. Довгели, Ковенской губ., Новоалександровскаго у., Ближайшая желѣзнодорожная станція Уцяны, узко-колейнаго Новосвенцянскаго подъѣздного пути, въ 25 верстахъ отъ м-ка Антолептъ.
ОБЪЯВЛЕНІЯ

Отъ Совѣта Антолентскои второклассной 
учительской женской школы.Пріемныя испытанія для поступленія въ означенную школу будутъ произведены въ наступающемъ учебномъ году 11 и 12 сентября.Желающіе поступить въ 1-й классъ подвергнутся экзамену въ полномъ объемѣ курса одноклассной церк.-приходской или Министерской школы и должны имѣть не менѣе 13 полныхъ лѣтъ. Уволенныя изъ другихъ учебныхъ заведеній, неспособныя къ пѣнію и имѣющія заразныя болѣзни, какъ-то: трахому, чесотку и проч., а равно и другіе физическіе недостатки, могущіе въ будущемъ пренятствововать исполненію обязанностей учительницы, приниматься не будутъ. Предпочтеніе будетъ оказано лучшимъ по подготовкѣ ученицамъ, особенное вниманіе будетъ обращено также на умственное развитіе и способности къ пѣнію. Имѣются вакансіи и во 2-мъ классѣ, пріемъ же учащихся прямо въ 3 й классъ, согласно утвержденныхъ Св. Сѵнодомъ правилъ, не допускается.Плата съ учащихся за продовольствіе пищею и медикаменты по 50 руб. въ годъ, по полуго

Художникъцерковной живописи
Николай Николаевичъ Леонтьевъ.

Принимаю заказы иконъ на всевозможныхъ 
фонахъ. 11о 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 короваго пѣнія
(Художественныя упражненія и хрестоматія).

Составлена по новымъ методическимъ указаніямъ.

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

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

Ученымъ омитетомъ Министерства Народнаго р освѣщенія 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 И-й (ступень ІІ-я) 85 коп.

Адресъ: Г. вилейка (Уѣздный), с. асута, 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 Карницкійпринимаетъ 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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