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№15 и 16. ІІ'ІііІМІНТІІ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О празднованіи 1600-лѣтія Милан
скаго Эдикта.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 4-8 марта 1913 года за № 1960, пропечатаннымъ въ № 11 Церковныхъ Вѣдомостей за 1913 годъ, объ ознаменованіи исполняющагося въ семъ году 1600-лѣтія со времени изданія Миланскаго эдикта, относительно празднованія,, между прочимъ, постановлено: 1) благословить по всей православной Россійской церкви торжественное воспоминаніе 1600-лѣтія со времени изданія Миланскаго эдикта, пріурочивъ празднованіе сего событія къ 14-му сентября 1913 года, къ празднику Воздвиженія Честнаго Животворящаго Креста Господня, такъ какъ самое объявленіе этого эдикта явилось знаменемъ побѣды Креста Христова надъ заблужденіемъ язычества, 2) для сего благословить совершеніе въ указанный день во всѣхъ храмахъ Имперіи, въ коихъ будетъ отправляться въ этотъ день положенное по уставу церковное богослуженіе, послѣ божественной литургіи молебствій Честному и Животворящему Кресту Господню и Святому Равноапостольному Царю Константину съ крестнымъ ходомъ, предваривъ, по возможности, эти молебствія, произнесеніемъ посвященныхъ воспоминаемому событію поученій и съ цѣлодневнымъ затѣмъ церковнымъ звономъ въ знакъ духовной радости о побѣдѣ христіанства надъ языческимъ заблужденіемъ.На основаніи сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 25 марта 1913 г. за № 744, постановила: чрезъ Епархіальныя Вѣдомости объявить духовенству Литовской епархіи для исполненія.

Объ употребленіи безплатно-отпуска- 
емаго казеннаго лѣса только по на

значенію.Въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ за № 1911 г. въ № 1 напечатано опредѣленіе Св. Сѵнода, отъ 30-го ноября—14 декабря 1910 г., коимъ поручено Епархіальнымъ Начальствамъ неукоснительно наблюдать за тѣмъ, чтобы, въ случаѣ безплатныхъ отпусковъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ матеріаловъ на постройки Епархіальнаго Вѣдомства, таковые матеріалы были употреблены не иначе какъ только на предметъ назначенія и не были обращаемы на какія-либо другія надобности или-же въ продажу.О вышеизложенномъ Консисторія подтверждаетъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости духовенству къ свѣдѣнію и исполненію.
Награждены къ 6 мая:1) Священникъ церкви при Виленской Губер. тюрьмѣ Александръ Росинскій орденомъ Св. Анны 3 ст. по гражанскому вѣдомству 2) медалями: а) серебряной шейной на Владимирской лентѣ: учители церк.-прих. школъ: Метельской, Дисненскаго у., Іоанникій Метла; Роговской, Вилкомир- скаго у., Александръ Лешкевичъ. б) Золотыми 

нагрудными на Аннинской лентѣ: учители ц.-прих, школъ: Груздовской, Вилейскаго у., Михаилъ Че- 
реповичъ; Шанцевской гор. Ковны, Акимъ Та
ировъ; Метельской, Вилейскаго у., Иванъ Островко; Ново-Свенцянской Леоницъ Савицкій; Дубинской, Ошмянскаго у., Степанъ Коренкевичъ; попечительница Радоіпковичской женской ц.-пр. школы, Вилейскаго у., Елисавета Снитко; бывшая попечительница Меречь-Вилькишской ц.-пр. школы, 
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Виленскаго у., жена тайнаго совѣтника Людмила 
Максимова, в)'Серебряными нагрудными на Але 
ксандровской лентѣ: учительницы ц.-прих. школъ: Воложинской двухклассной, Ошмянскаго у., Софія 
Пигулевская; Нововилейской трехклассной желѣзнодорожной, Наталія Димитриченко; учители ц.- прих. школъ: Красногорской, Новоалександровскаго у., Николай Брилевичъ; Иказненской, Дисненскаго у., Александръ Насырь; Раковичской, Лидскаго у., Евгеній Страковскій; Никольской, Ковенскаго у., Григорій Предсѣдателевъ; учитель Курганской школы грамоты, Виленскаго у., Иванъ 
Жукъ, г) Серебряными нагрудными на Станислав
ской лентѣ: Учительница Антолептской второклассной школы, Новоалександровскаго у., Александра 
Малявко; бывшій членъ и казначей комитета по сооруженію церкви на ст. Ораны, Сѣв.-Зап. ж. д., Григорій Антоновъ; учитель Касутской церк.- прих. школы, Вилейскаго у., Александръ Ку
лакъ.

Награжденія Библіей.Опредѣленіемъ Сѵнодальнаго Училищнаго Совѣта, отъ 29 апр. с. г. за № 314, къ 11 мая с. г.— дню памяти первоучителей славянскихъ свят. Кирилла и Меѳодія—за особые труды, усердіе и ревность по благоустройству мѣстныхъ ц. приходскихъ школъ награждены слѣд. лица:Члены уѣздныхъ отдѣленій Епархіальнаго Училищнаго Совѣта Виленско-Трокскаго—священникъ Александръ Карасевъ и Василій Предтеченскій, Лидскаго—Иванъ Зморовичъ, Дисненскаго— Василій Солнцевъ, Ковенскаго—Евгеній Васильевъ и Иванъ Кукушкинъ и Свенцянскаго—Коллежскій Совѣтникъ Петръ Кончевскій, завѣдующіе церковными школами: Вильямпольской школой грамоты- протоіерей Александръ Звѣревъ, Вишневскаго прихода—протоіерей Николай Пѣшков- скій и Чересской церковно-приходской школы— священникъ Алексій Бѣлявскій, учитель Ново- Петровской церковно-приходской школы Савва Ранцевъ, преподаватель пѣнія въ Вишневской церковно-приходской школѣ, учитель Вишневскаго народнаго училища Ѳеодосій Мусскій и учительницы церковно-приходскихъ школъ: Радзи- вилишской—Марія Малевичъ и Виленской За- кретской—Александра Плавская.
Объ обмѣнѣ церковной земли при 

разверстаніи черезполосности безъ 
Высочайшаго соизволенія,Въ 21 № «Церковныхъ Вѣдомостей» за 1913 годъ пропечатано во всеобщее извѣстіе, со

гласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 2/16 мая 1913 года за № 3811, положеніе Совѣта Министровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 31 марта 1913 года, о порядкѣ обмѣна церковныхъ земель на крестьянскія и др. всякаго рода земли.Въ положеніи этомъ сказано, что Совѣтъ Министровъ нашелъ, что со времени опубликованія положенія о землеустройствѣ, разверстаніе черезполосности предусматриваемыхъ симъ положеніемъ земельныхъ владѣній съ церковными должно производиться въ порядкѣ сего положенія, при чемъ вызываемое таковымъ разверстаніемъ измѣненіе состава церковныхъ земельныхъ имуществъ путемъ ихъ обмѣна на равноцѣнныя угодія подлежитъ приведенію въ исполненіе^ безъ представленія этого рода дѣлъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ благовоззрѣніе. Изъясненное направленіе настоящаго вопроса, отвѣчая смыслу новаго землеустроительнаго закона и условіямъ его примѣненія, вмѣстѣ съ тѣмъ, согласовалось-бы, по убѣжденію Совѣта, съ ближайшими интересами самого духовенства, для котораго, при наличности въ большинствѣ селеній черезполосности съ владѣніями крестьянъ церковной земли, существенно важно упрощеніе порядка устраненія того вреднаго въ хозяйственномъ отношеніи явленія, каковымъ представляется разбросанность земельныхъ угодій. Въ соотвѣтствіи съ симъ, Совѣтъ Министровъ положилъ: Испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе на производство на будущее время разверстанія черезполосности церковныхъ земельныхъ имуществъ съ землями, поименованными вь статьѣ 2 положенія о землеустройствѣ (Свод. Вак. Т. X, ч. 3, изд. 1912 г.), въ порядкѣ названнаго положенія землеустроительными комиссіями, при участіи въ качествѣ распорядителя разверстываемой церковной земли, представителей мѣстной духовной Консисторіи (полож. о землеустр., ст. 79 прим. прил.; ст. 3) безъ представленія дѣлъ о необходимыхъ при этомъ обмѣнахъ означенныхъ имуществъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ благовоззрѣніе. Таковое положеніе Совѣта Министровъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждено въ 31 день марта 1913 года.
Отъ Совѣта Антолептской второклас

сной учительской женской школы.Въ наступающемъ 19іг/н учебномъ году пріе ма желающихъ поступить во второклассную и образцовую школы не будетъ, такъ какъ обѣ школы, вслѣдствіе пріема ученицъ въ предшествовавшіе годы сверхъ положеннаго комплекта, переполнены до крайней степени. Посему прошенія о принятіи въ означенныя школы Совѣтомъ школьнымъ. не принимаются и посылать таковыхъ не слѣдуетъ.
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Движенія и перемѣны по службѣ.9 іюня псаломщикъ Дуниловичской церкви, Вилейскаго уѣзда, Игнатій Чачикъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Порплищской церкви, того-же уѣзда.10 іюня утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Старо-Шар- ковской, Дисн. у., кр. Леонтій Ивановъ Латыше- нокъ, на 3-ье трехлѣтіе; 2) Каролишской, Вилко- мирскаго у., кр. Порфирій Исаевъ Шевелевъ, на 3-ье трехлѣтіе и 3) Дуниловичской, Вилейскаго у., приставъ Михаилъ Рудзевичъ, на 1 е трехлѣтіе.9 іісГля псаломщику Виленскаго Пречистенскаго собора Евгенію Ержиковскому предоставлено мѣсто священника при Турейской ц., Лидскаго уѣзда.10 іюля и. д. псал. Цитовянской ц., Россіен- скаго у., Антонъ Бабуль уволенъ отъ службы впредь до сдачи имъ установленнаго экзамена.15 іюля священникъ Рудомпнской ц., Виленскаго уѣзда, Евгеній Троицкій, по постановленію Епархіальнаго Начальства, отрѣшенъ отъ занимаемаго мѣста съ запрещеніемъ священнослуженія и опредѣленъ псаломщикомъ къ Залѣсской ц., Дисненскаго уѣзда.18 іюля утвержденъ въ должности старосты Глубокской ц., Лидскаго у, Осипъ Сѣмашко, на з-ье трехлѣтіе.
Указомъ Св. Синода, отъ 25 іюня за № 9772, дочери умершаго псаломщика Виленской Св. Ни колаевской церкви Екатеринѣ Новашевской назначена пенсія въ размѣрѣ 30 руб. въ годъ изъ Виленскаго Губ. К-ва.

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Рудоминѣ, Виленскаго у., жалованья 400 р.; земли 73 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 232 души обоего пола.Въ с. Пересахъ, 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 размѣрѣ 250 р.; прихожанъ 306 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 м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ 14 марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 639 душъ обоего пола.Въ с. Марковѣ, Вилейскаго уѣзда; жалованья 400 руб.; земли 33 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3017 душъ обоего пола.Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго у.; жалованья 400 руб.; земли 60 дес,; постройки имѣются; прихожанъ 2520 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Трокскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ с. Дуниловичахъ Вилейскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 105 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1841 душа обоего шла.Въ г. Вильнѣ, при Пречистенскомъ соборѣ; жалованья 150 руб.; имѣется квартира; отъ оброчныхъ статей на причтъ поступаетъ 1900 руб.Въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго у.; жалованья 117 р. .60 к.; земли 101 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 572 души обоего пола.Въ м. Лужкахъ, Дисн. у; жалованья 117 р. 60 к.; земли 162 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 4186 душъ 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, Дисненскаго у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 65 д.; постройки имѣются; прихожанъ 8457 душъ обоего пола; причтъ изъ 3 свящ. и 3 псаломщ.Въ с. Никольскомъ, Понев. у.; жал. 117 руб. 60 коп. земли */»  д.; постройки имѣются; прихож. 639 д. об. п.При Ошмянской Воскресенской ц.; жал. 165 р.; земли 67 д.; прихож. 356 д. об. п.; причтъ 1 свящ. и 2 псалом.
Отъ Совѣта Щучинской второклассной 

школы.Пріемныя испытанія въ І-ый и II кл. будутъ производится 28 августа, переэкзаменовки 31-го августа., 1-го сентября молебенъ, а 2-го раздача, книгъ и начало занятій. Отъ поступающихъ требуется основательное знаніе курса начальныхъ одноклассныхъ школъ Годовая плата за содержаніе въ общежитіи —50 руб,— вносится въ половинномъ размѣрѣ за полугодіе впередъ и 5 руб. на пріобрѣтеніе постельныхъ принадлежностей. Про



90 ОБЪЯВЛЕНІЯ. № 13-14шенія о поступленіи въ школу подаются на имя Педагогическаго Совѣта школъ съ представленіемъ: 1) метрической выписи о рожденіи и кре- ■ ценіи. 2} медицинскаго свидѣтельства и 3) свидѣтельства объ окончаніи курса одноклассной начально і школы. Почт.—отд. Щучинъ, ж. д. ст. Рожанка Полѣсск. ж. д.“
Отъ Совѣта Березвечской второклас
сной женской шкалы объ условіяхъ 

пріема.Въ число воспитанницъ Березвечской школы принимаются лица православнаго исповѣданія въ возрастѣ отъ 13—17 лѣтъ, при условіи полнаго здоровья. Пріемные экзамены въ насту- пающемъ учебномъ году, по случаю ремонта Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.

школы, назначаются на 11-е и 12-е септября. Экзамены будутъ производиться по программѣ одноклассныхъ школъ: особое вниманіе обращено- будетъ на письменныя работы и пѣвческія спо, собности. Во 2-й и 3 кл. пріема не будетъ.Плата за содержаніе въ общежитіи,—50 руб. вносится впередъ по полугодіямъ. Одежду, обувь и спальныя принадлежности воспитанницы должны имѣть собственныя. Казенныхъ стипендій нѣтъ.Прошенія подаются въ Совѣтъ школы съ прило- ложеніемъ метрическаго свидѣтельства о рожденіи и крещеніи, 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 подъѣзднаго пути или до ст. Крулевщина Николаевской желѣзной дороги.

Объявленіе.
Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища Духовнаго Вѣдомства.

Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ въ училище дѣвицы и переэкзаменовки будутъ произведены въ августѣ мѣсяцѣ 1913 года, а именно 26-го медицинскій осмотръ и испытанія по русскому языку (письменное), Закону Божію и ариѳметикѣ, 27-го по русскому и славянскому языкамъ, а переэкзаменовки—31 августа.
Начальница училища М. Макаревичъ.
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