
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Страхового Отдѣла.Страховой Отдѣлъ духовнаго вѣдомства проситъ Литовскую Духовную Консисторію сдѣлать надлежащее распоряженіе о томъ, чтобы о.о. благочинные или замѣняющіе ихъ по страховому дѣлу священники, представляя въ Консисторію страховой сборъ, обязательно отмѣчали въ своихъ рапортахъ, при коихъ ими сей сборъ представляется, время (годъ, мѣсяцъ и число) поступленія къ нимъ отъ страхователей причитающейся преміи, для провѣрки исчисленія пени за несвоевременный взносъ страховой преміи.Консисторія предписываетъ, кому слѣдуетъ, принять эту просьбу Страхового Отдѣла къ исполненію.
Къ свѣдѣнію духовенства и учебныхъ 

заведеній.Совѣтъ Петербургскаго Общества религіознонравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви обратился къ Его Высокопреосвященству Архіепископу Литовскому и Виленскому Агаѳан- гелу съ такого рода просьбою:„Имѣющійся при Обществѣ книжный складъ (Спб., Стремянная ул.. д. 20) въ настоящее время широко развилъ свою дѣятельность по распро

страненію какъ въ Петербургѣ, такъ и въ провинціи (въ послѣдней, главнымъ образомъ, черезъ книгоношъ Общества) книгъ собственнаго изданія, Александро-Невскаго Общества трезвости, синодальныхъ, учебниковъ по Закону Божію учебныхъ руководствъ и друг.Книжный складъ Общества частію уже обслуживаетъ духовно-учебныя заведенія по выпискѣ всѣхъ, безъ исключенія, требуемыхъ ими книгъ, исполняя заказы быстро и аккуратно и съ обычными книгопродавческими скидками.Совѣтъ Общества позволяетъ себѣ покорнѣйше просить Ваше Высокопреосвященство не отказать порекомендовать складъ ввѣреннымъ Вамъ учебнымъ заведеніямъ и духовенству, чѣмъ Вы окажете съ Вашей стороны дорогое для Общества содѣйствіе развитію его просвѣтительной дѣятельности'*. По поводу сего ходатайства Его Высокопреосвященство 6 апрѣля с. г. положилъ резолюцію: „Напечатать для свѣдѣнія духовенства и учебныхъ заведеній".
Награды къ 6-му мая.Государь Императоръ, во вниманіе къ отличноусердному служенію Церкви Божіей викарія Литовской епархіи Преосвященнаго Епископа Ковенскаго Елевѳерія, соизволилъ къ 6 му мая с. г. 



60 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 10сопричислить его къ ордену Св. Владиміра 3 степени.Государь Императоръ, вслѣдствіе засвидѣтельствованія Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода объ отлично-усердной службѣ, Всемилостивѣйше соизволилъ къ 6 му текущаго мая пожаловать орденомъ Св. Станислива 2 степени Казначея Литовской Духовной Консисторіи Игнатія Кончевскаго.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Св. Синода, въ 6-ой день сего мая Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія: а) орденомъ Св. Анны 2 ст.: Виленскаго Каѳедральнаго Николаевскаго собора протоіерея Михаила Плисса, Троицкой соборной церкви гор. Вилкомира, Ковенской губ., Павла Левикова;б) орденомъ Св. Анны 3 ст.—церкви села Русско- селья, Виленской губ., Свенцянскаго уѣзда, протоіерея Евгенія Филиповича, церкви мѣст. Старо- Мядела, Вилейскаго уѣзда, Виленской губ., священника Николая Кустова; в) наперснымъ крестомъ изъ кабинета Его Величества съ украшеніями — Березвечскаго Богородичнаго женскаго монастыря, Дисненскаго уѣзда, Виленской губ., настоятельницу игуменію Сергію.Опредѣленіями Св. Синода, отъ 1 апрѣля за № 3045 и 3046, къ тому же 6-му мая за заслуги по духовному и гражданскому вѣдомствамъ удостоены награжденія слѣдующія духовныя лица Литовской епархіи: а) саномъ протоіерея: церкви гор. Радошковичъ, Виленской губ., священникъ Константинъ Желѣзовскій, гор Вильны Пречистенскаго собора священникъ Лука Смоктуно- вичъ, церкви села Залѣсья, Ошмянскаго уѣзда, свящ. Іосифъ Калинскій и законоучитель Видз- скаго городского училища, Ковенской губ., священникъ Іоаннъ Строковскій; б) наперснымъ кре
стомъ, отъ Св Синода выдаваемымъ: гор. Вильны, Евфросиніевской церкви священникъ Алексій Владимирскій, церкви с. Хожева, Вилейскаго уѣзда, священникъ Андрей Корниловичъ, церкви с. Холх- ла, того же уѣзда, священникъ Викентій Желѣзовскій, церкви с. Прозороки, Дисненскаго у., священникъ Василій Троицкій, церкви м. Бѣни- цы, Ошмянскаго уѣзда, священникъ Іосифъ Ли- сецкій, Литовскаго архіерейскаго Дома экономъ іеромонахъ Іона; в) камилавкою—-г. Вильны, Александро-Невской церкви священникт> Владимиръ Василевскій, г. Лиды Михаило-Архангель- ской церкви, Виленской губ., священникъ Стефанъ Панкратовъ, церкви м. Бѣлицы, Лидскаго уѣзда, священникъ Николай Волковскій, церкви с. Груздова-Полочанска, Ошмянскаго уѣзда, священникъ Константинъ Серебрениковъ, церкви посада Ново-Свенцяны, Свенцянскаго уѣзда, священникъ Фотій Корейшо, церкви м. Воложина, Ошмянскаго уѣзда, свящ. Михаилъ Можаровскій, церкви м. Ново-Мядела. Вилейскаго уѣзда, священникъ Вячеславъ ІПиринскій, церкви с. Ло- зарцы, Виленскаго уѣзда, священникъ Іаковъ 

Анкудиновъ; г) благословеніемъ Св. Синода безъ гра
мотъ — Антолептскаго Рождество-Богородичнаго женскаго монастыря, Новоалександровскаго у. настоятельница игуменія Алексія, того-же монастыря казначея монахиня Никодима, Березвечскаго Рождество Богородичнаго женскаго монастыря монахиня Викентія.

Награды къ 14 апрѣля.Государь Императоръ, по представленію г. Оберъ-Прокурора Св. Синода. Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать къ 14 апрѣля 1913 г. дню Св. Пасхи медалями: а) золотою нагрудною на 
Аннинской лентѣ: учителей церк.-прих. школъ: Сутковской, Ошмянскаго уѣзда, Михаила Рутков- скаго, Метельской, Дисненскаго уѣзда, Іоанникія Метлу, учительницу Ковенской Воскресенской ц.-прих. школы Елену Андреевскую и старосту Хожевской ц., Вилейскаго у., Леонтія Сидоро- вича; б) серебряггою нагрудною на Александровской 
лентѣ: помощницу учителя Виленской Ново-Свѣтской ц.-прих. школы Екатерину Соллогубъ, учительницу Александро-Слободской церковно-прих. школы, Ковенскаго у., Марію Раневскую, учителей ц.-прих. школъ: Радзивилишской, Шавельскаго у., Михаила Козака, Виленскаго у. Ново- Петровской, Савву Ранцева, Реканцишской, Ѳеодора Плаксина, Вилейскаго у.: Кловсянской, Павла Милянцевича, Талутской Георгія Кравченко, Виленской запретной, Василія Цитовича и учителя ПІаповской школы грамоты, Дисн. у., Никиту Саулича; в) серебряною нагрудною на Станиславской 
лентѣ: старосту Замошской церкви, Дисн. уѣзда, Михаила Тихана.

НАЗНАЧЕНІЕ ПЕНСІИ.Указомъ Св. Синода, отъ 29 января сего года за № 6721, діакону-псаломщику Ковенской Воскресенской церкви Александру Василенко назначена пенсія въ 33 р. 33 коп. въ годъ.
Движенія и перемѣны по службѣ.И Апрѣля утвержденъ въ должности старосты Кобыльникской церкви, Свенцянскаго уѣзда, кр. Устинъ Матвѣевъ Булавко, избранный на 6-ое трехлѣтіе.26 Апрѣля учитель Раковской школы грамоты Борисъ Черкесъ допущенъ къ временному впредь до усмотрѣнія исполненію обязанностей псаломщика при Меречской церкви, Трокскаго уѣзда.



№ 10 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 6130 Апрѣля сынъ священника Петръ Перка- товъ допущенъ къ исправленію должности псаломщика Дубатовской церкви, Свенцянскаго уѣзда.30 Апрѣля учитель Щучинской Второклассной' школы Димитрій Некрасовъ допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика при Щучинской церкви съ оставленіемт въ должности учителя.4 Апрѣля псаломщикъ Никольской церкви, Поневѣжскаго уѣзда, Иванъ Корольковъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Роговской церкви, Вилко- мирскаго уѣзда.30 Апрѣля сынъ псал. Леонидъ Лебедевъ назначенъ временно исправляющимъ должность псаломщика Орлянской ц„ Лидскаго у.1 Мая утверждены въ должности старосты Радзивилишской церкви, Шавельскаго уѣзда, инженеръ Андрей Матвѣевичъ Соколовъ, на 1-ое трехлѣтіе.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Кроняхъ, Тройскаго у., съ 10 января; жалованья 400 руб.; земли 51 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 752 души обоего пола.Въ с. Черессахъ, Дисн» у., 2-го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб., земли 272 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола. Въ с, Бесядѣ, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1867 душъ , обоего пола.

Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 руб.; квартиры нѣтъ, но отпускаются квартирныя деньги въ ра змѣрѣ 250 р.; прихожанъ 360 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ с. Керд Ьево-Ильинскѣ, Виленскаго у., съ 5 ноября; жалованья 400 руб.; земли 120 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 141 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 630 душъ обоего пола. б) псаломщическія:Въ с. Занорочи, Свенцянскаго у., съ 29 января; жалованья 117 р. 60 к.; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души обоего пола.Въ г. Поневѣжѣ, Ковенской губ, съ 8 февраля; жалованья 150 р.; земли 277 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 9 2 души обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р ; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ м. Поставахъ, Дисн. у., съ 11 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 65 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 8457 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у., съ 10 марта; жалованья 117 р. 60 коп.; земли 40 дес.; имѣется ферма, приносящая 240 руб. аренды; причтовыхъ помѣщеній нѣтъ, прихожанъ 173 души обоего пола.Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
ОБЪЛІЕЛЕІЫІ Д,

О пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1913 года студентовъ въ Императорскую 
Кіевскую Духовную Академію.Въ Императорской Кіевской Духовной Академіи во второй половинѣ августа 1913 года имѣетъ быть пріемъ студентовъ въ составъ перваго курса на слѣдующихъ условіяхъ:1) Къ пріему въ академію допускаются лица всѣхъ сословій православнаго исповѣданія:1) окончившія курсъ ученія въ духовныхъ семинаріяхъ по первому разряду—а) рекомендованныя семинарскимъ Правленіемъ и посылаемыя на синодальныя средства и б) прибывающія въ академію на собственныя средства, но съ вѣдома и одобренія семинарскаго начальства; 2) имѣющія гимназическіе аттестаты зрѣлости и окончившія курсъ военныхъ училищъ: 3) окончившія съ успѣхомъ полный курсъ университета или другого высшаго учебнаго заведенія.2) Женатые въ студенты академіи не принимаются. Исключеніе изъ этого правила допускается, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Св. Синода (испрашиваемаго Совѣтомъ академіи по окончаніи повѣрочпыхъ испытаній), для лицъ изъ бѣлаго духовенства, еслп они удовлетворяютъ требованіямъ, изложеннымъ въ п. 1 и 10 сего объявленія.

Примѣчаніе. Студенты-священнослужители въ своей жизни студенческой состоятъ въ вѣдѣніи инспекціи и безусловно во всемъ подчиняются академическимъ правиламъ для студентовъ. I



6'2 <0 Б Ъ Я В Л Е Н I Я>. № 103) Желающіе поступить въ число студентовъ должны имѣть по поведенію баллъ 5.4) Лица, поименованныя въ 79 ст., п. 2, и 80 ст., п. 3, Уст. о воинск. повинности (псаломщики, учители духовныхъ училищъ, земскихъ и церковно-приходскихъ школъ, надзиратели духовныхъ училищъ и семинарій), зачисленныя въ запасъ арміи, не выслужившія установленнаго пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ ими должностяхъ и не испросившія, въ установленномъ порядкѣ. Высочайшаго разрѣшенія на поступленіе въ академію, не могутъ быть допущены къ пріемнымъ испытаніямъ.
5) Прошенія о пріемѣ въ студенты подаются волонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя Ректора академіи до 6-го августа.6) При прошеніяхъ представляются документы: А) свѣтскими студентами духовныхъ семинарій: а) семинарскій аттестатъ; б) консисторское свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; в) свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку по отбыванію воинской повинности, а въ случаѣ явки къ исполненію воинской повинности—свидѣтельство о таковой явкѣ; г) одобрительный отзывъ семинарскаго начальства; . д) Поступающіе въ академію по прошествіи одного или нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны представить свидѣтельство о благонадежности отъ того начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли. Б) Лица, состоящія въ священномъ санѣ, представляютъ: а) документъ объ образованіи;' б) консисторскій послужной списокъ и в) одобри тельный отывъ епархіальнаго начальства на поступленіе въ академію. Б) Имѣющіе гимназическіе аттестаты, окончившіе курсъ военныхъ училищъ и окончившіе высшее учебное заведеніе представляютъ документы объ образованіи, а также указанные въ настоящемъ пунктѣ подъ лит. А, б, в, д документы.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также до 6 августа высылаютъ означенные .въ семъ пунктѣ подъ лит. А, а, б, в документы назначенныхъ ими въ академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную къ 14 августа но не ранѣе 12 августа. ....7) Поступающіе въ академію волонтеры должны явиться въ- академію къ 14- августа.8) Поступающіе въ академію подвергаются предварительно медицинскому освидѣтельствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочнымъ испытаніямъ въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ,, комиссіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетворительности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи въ академіи повѣрочнаго испытанія.
Примѣчаніе. Лида, окончившія съ успѣхомъ полный курсъ университета пли другого высшаго учебнаго заведенія, принимаются въ академію безъ экзамена и сверхъ нормы своекоштными, при желаніи же получить какую-либо стипендію подвергаются повѣрочнымъ испытаніямъ наравнѣ съ прочими. • •9) Повѣрочныя испытанія для поступленія въ академію производятся въ объемѣ курса духовныхъ семинарій,—устныя: по Священному Писанію Новаго Завѣта, догматическому богословію, всеобщей церковной исторіи (до 1054, г.) и по греческому языку и письменныя: одно по нравственному богословію, а другое по начальнымъ основаніямъ философіи; кромѣ того, требуется составленіе въ письменной формѣ одного поученія.
Примѣчанія: 1) Воспитанники духовныхъ семинарій изъ инородцевъ, кои не изучали древнихъ языковъ, на повѣрочныхъ испытаніяхъ, для поступленія въ академію, освобождаются отъ экзамена по симъ языкамъ, съ обязательствомъ, однако же, въ случаѣ принятія въ агадемію, сдать въ теченіе пребыванія въ академіи экзаменъ по одному изъ древнихъ языковъ.2) Не обучавшіеся ранѣе въ Россіи пвостранцы принимаются въ число студентовъ академіи не иначе, какъ по сдачѣ упомянутыхъ выше (п. 9) повѣрочныхъ испытаній и съ особаго разрѣшенія Св. Синода. При семъ они должны не только обладать соотвѣтственною учебною подготовкой, но и быть достаточно знакомы съ русскимъ языкомъ, чтобы сдавать по-русски повѣрочное устное испытаніе и составить положенныя письменныя работы.10) ІІзъ числа подвергавшихся повѣрочнымъ испытаніямъ могутъ быть приняты въ академію только тѣ, кто выдержалъ оныя успѣшно.11) Принятые въ академію въ количествѣ не свыше установленной академическимъ Совѣтомъ нормы зачисляются въ студенты академіи—одни на синодальныя и частныя стипендіи, другіе своекоштными.
Примѣчаніе. Поступившіе въ академію воспитанники изъ иностранцевъ содержатся въ академіи на собственныя средства или на особыя стипендіи, назначенныя для сего отъ Св. Синода12) Синодальныя и частныя стипендіи назначаются лучшимъ изъ державшихъ испытанія. Синодальныхъ стипендій для I курса имѣется 27, изъ которыхъ на 20 вакансій вызываются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 7 вакансій предназначается для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе удовлетворительно сдадутъ повѣрочныя испытанія. Не получившіе стипендіи могутъ быть, пэ ихъ желанію, приняты въ академію своекоштными.13) Своекоштные студенты обязаны жить въ академіи въ качествѣ пансіонеровъ или полупансіонеровъ. Число своекоштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстимостью академическихъ зданій.
Примѣчаніе. Внѣ академіи своекоштнымъ студентамъ дозволяется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное пребываніе въ академическомъ городѣ, за исключеніемъ лицъ, упомянутыхъ въ примѣч. къ п. 8 сего объявленія.14) Пансіонеры и полупансіонеры вносятъ годичную плату въ два срока: въ сентябрѣ и январѣ. Не внесшіе платы въ теченіе мѣсяца увольняются "изъ академіи. Въ случаѣ оставленія академіи пансіонеромъ или полупансіонеромъ въ теченіе учебнаго года, внесенныя ими деньги не возвращаются. Пансіонерская платч—300 руб. и полупансіонерская—220 руб. въ годъ.
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