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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Высочайшія награды.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподаннѣйше- му докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода 11 Іюля с. г. Всемилостивѣйше соизволилъ на сопричисленіе за 50-лѣтнюю отлично-усердную службу Церкви Божіей къ ордену Владимира 4 степени Протоіерея церкви с. Латыголя, Вилен. у., Іосифа Савича и священика ц с. Маломожейкова Лид. у. Льва Савицкаго. ------
Объ оказаніи содѣйствія къ нормаль
ной продолжительности учебнаго года 

въ школахъ.Вслѣдствіе предложенія Министерства Народнаго Просвѣщенія, отъ 20 февраля 1914 года за № 9198, объ установленіи возможно раннихъ сроковъ для начала занятій въ начальныхъ училищахъ и о соблюденіи этихъ сроковъ учащими и учащимися, г. Попечитель Виленскаго Учебнаго Округа, для установленія нормальныхъ сроковъ начала и окончанія учебныхъ занятій въ сельскихъ школахъ нашелъ необходимымъ осущест вить, между прочимъ, слѣдующія мѣропріятія. ■а) Учебныя занятія въ сельскихъ школахъ (какъ народныхъ, такъ и сельскихъ приходскихъ) начинать при нормальныхъ условіяхъ 1 сентября и отнюдь не позже цервой половины октября и оканчивать 1 мая-б) Для пріема дѣтей въ школы назначить два или даже три срока: первый (до 15 сентября) для пріема первогодниковъ младшаго возраста (8—9 лѣтъ, которые въ домашнемъ обиходѣ крестьянъ являются менѣе необходимыми работниками, а второй (1 октября) и третій (15 октября) для пріема остальныхъ дѣтей въ старшія отдѣленія. Послѣ 15 октября допускать пріемъ дѣтей въ школы лишь въ исключительно уважительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія подлежащаго инспектора народныхъ училищъ.

в) Для удлиненія продолжительности учебнаго года и возможности болѣе прочнаго усвоенія установленныхъ программъ учебныхъ предметовъ крайне необходимо, чтобы всѣ учащіеся начальныхъ школъ оставалпсь въ нихъ до конца учебнаго года, т- е. до 1 мая.г) Прекратить назначеніе выпускныхъ и переводныхъ экзаменовъ въ сельскихъ начальныхъ школахъ вь апрѣлѣ мѣсяцѣ, принявъ срокомъ для этихъ экзаменовъ 1—10 мая.д) Просить настоятелей церквей внушать прихожанамъ о необходимости своевременно посылать дѣтей въ школу и безъ нужды не привлекать ихъ къ домашнимъ работамъ.Объ изложенномъ, дается симъ знать духовенству епархіи для всемѣрнаго содѣйствія установленію нормальной продолжительности учебнаго года въ начальныхъ школахъ.
Назначеніе пенсій.Указомъ Св. Синода, отъ 23 августа за № 14034, назначены пенсіи: Г) зашт. псаломщику Юратиш- ской ц., Ошмянскаго у., Ивану Ансерову въ размѣрѣ 33 руб. 33 коп. въ годъ и 2) вдовѣ псаломщика—діакона Домникіи Славинской—30 руб. въ годъ.
ОТЧЕТЪ

о состояніи вспомогательной кассы 
духовенства литовской епархіи за 

1913 годъ(16-й годъ существованія Кассы).Правленіе и ревизоры Кассы.По протокольному постановленію Епархіальнаго Съѣзда духовенства, отъ 31 мая 1912 года за № 23, Правленіе каесы въ отчетномъ году соста



133 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 18вляли слѣдующія лица: Предсѣдатель Правленія —протоіерей Виленскаго Каѳедральнаго Собора Михаилъ Плиссъ (съ 4 сентября 1903 года), Члены Правленія—священникъ церкви Виленскаго женскаго монастыря Александръ Сосновскій (съ 18 января 1899 года), священникъ Новосвѣтской гор. Вильны церкви Владимиръ Василевскій) съ 28 августа 190з года) и священникъ Виленской Св. Николаевской церкви Александръ Карасевъ (съ 4 февраля 1906 года); секретаремъ и казначеемъ Кассы состоялъ священникъ Александръ Карасевъ.Засѣданій Правленія Кассы въ отчетномъ году было—15. На нихъ составлено 104 постановленія, изложенныхъ въ 15 журналахъ. По журналамъ входящихъ и исходящихъ бумагъ значится №№ 925, по коимъ приняты и исполнены бумаги, поступившія отъ разныхъ лицъ и учрежденій.Ревизіонный Комитетъ Кассы, по п -становленію Епархіальнаго Съѣзда духовенства отъ 31 мая 1912 года за № 24, состоялъ изъ предсѣдателя (протоіерей Лука Смоктуновичъ) и двухъ членовъ (священники: Алексій Владимирскій и Павелъ Савицкій).Участники кассы.Къ 1-му января 1913 года въ Кассѣ участвовало 245 лицъ по священническому окладу (годовой членскій взносъ—48 р.) и 241 лицо по окладу псаломщическому (годовой членскій взносъ —16 руб.). Въ теченіе отчетнаго года вновь поступило въ Кассу по священническому окладу— 11 лицъ и по псаломщическому окладу—20 лицъ. Выбыло изъ состава участниковъ Кассы: а) за смертью—4 священника и 2 псаломщика, б) за выходомъ за штатъ—4 священника и 4 псаломщика и в) за оставленіемъ епархіальной службы въ Литовской епархіи—6 священниковъ и 11 псаломщиковъ; кромѣ того изъ наличнаго состава участниковъ Кассы одинъ (священникъ У. Врублевскій,) перешелъ съ высшаго на низшій окладъ и четверо (псаломщики: О. Андрейчикъ, А. Радзивило, А. Сѣдачъ и Е. Ержиковскій) съ низшаго на высшій окладъ. Такимъ образомъ, къ 1 января 1914 года въ кассѣ было участниковъ по священническому окладу—245 лицъ и по псаломщическому окладу—241 лицо.Пенсіонеры кассы.Къ 1-му января 1913 года всѣхъ пенсіонеровъ Кассы значилось—117. Въ томъ числѣ: а) заштатныхъ протоіереевъ и священниковъ—7, б) заштатныхъ псаломщиковъ—17, в) семействъ умершихъ протоіереевъ и священниковъ—17, г) семействъ умершихъ псаломщиковъ—23, д) одинокихъ вдовъ и сиротъ священниковъ—33 и е) одинокихъ вдовъ и сиротъ псаломщиковъ—20. Общая сумма годовой пенсіи всѣхъ пенсіонеровъ— 7298 руб.

Въ отчетномъ году вновь назначены пенсіи (постоянныя пособія) слѣдующимъ лицамъ:1) Заштатному діакону Александру Василенко 141 руб. 2) Заштатному священнику Константину Тычинину 162 руб. 3) Заштатному протоіерею Владимиру Василевскому 141 руб. 4) Дочери умершаго псаломщика Екатеринѣ Новашевской 23 руб. 50 коп. 5) Вдовѣ священника Матренѣ Дружининой 120 руб. 6) Заштатному діакону Николаю Жемайдо 141 руб. 7) Заштатному псаломщику Александру Морозу 54 руб. 8) Вдовѣ псаломщика ольгѣ Красовской 40 руб. 9) Заштатному псаломщику Ивану Ансерову 54 руб. 10) Сиротамъ священника Ѳеодора Хруцкаго 162 руб. 11) Заштатному священнику Михаилу Савичу 120 руб 12) Заштатному псаломщику Павлу Го- ленкевичу 54 руб. 13) Заштвтному священнику Іосифу Гриневицкому 162 руб. 14) Дочери умершаго псаломщика Надеждѣ Разумовичъ 20 руб.Общая сумма назначенныхъ пенсій—1394 руб. 50 коп.Въ теченіе отчетнаго года выбыли слѣдующіе пенсіонеры:1) Вдова священника Людмила Гушкевичъ 60 руб. 2) Дочь умершаго священника Марія Че- тыркина 70 руб. 50 коп. 3) Заштатный священникъ Александръ Бирюковичъ 120 руб. 4) Заштатный протоіерей Александръ Грязновъ 141 р5) Заштатный священникъ Василій Пѣнькевичъ 120 руб. 6) Заштатный псаломщикъ Николай Бо- гаткевичъ 47 р. 8) Заштатный псаломщикъ Осипъ Красовскій 40 руб.Общая сумма прекращенныхъ пенсій—638 р. 50 коп.Сверхъ сего, на основаніи §§ 6 и 8 Устава Кассы, уменьшены пенсіи вдовѣ священника Александрѣ Росляковой съ 141 руб. на 70 руб. 50 коп. и вдовѣ псаломщика Доминикѣ Рябин- ской съ 47 руб. на 23 руб. 5о к въ годъ, за достиженіемъ ихъ дѣтьми совершеннолѣтія. Къ 1-му января 1914 года въ составъ пенсіонеровъ Кассы: входило: а) заштатныхъ протоіереевъ и священниковъ—10, б) заштатныхъ псаломщиковъ —17, в) семействъ умершихъ священниковъ—18, г) семействъ умершихъ псаломщиковъ—23, д) одинокихъ вдовъ и сиротъ священниковъ—32, ие) одинокихъ вдовъ и сиротъ псаломщиковъ—23, а всего 123 лица. Общая сумма годовой пенсіи всѣхъ пенсіонеровъ—7960 руб.Размѣры пособій.На основаніи журнальнаго постановленія Правленія Кассы отъ 19 апрѣля 1913 года за № 4 и единогласныхъ постановленій всѣхъ благочинническихъ съѣздовъ духовенства Литовской епархіи, въ отчетномъ году были установлены размѣры постоянныхъ пособій (пенсій) пропорціонально числу пятилѣтій участія въ Кассѣ, а именно:



№ 17 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 134А. По 1-й категоріи:за одно пятилѣтіе—120 руб.за два пятилѣтія—141 „ за три пятилѣтія—162 „Б. По ІІ-й категоріи.за одно пятилѣтіе—40 руб.за два пятилѣтія—47 „ за три пятилѣтія—54 „ съ соотвѣтственннымъ уменьшеніемъ означенныхъ пенсіонныхъ окладовъ, примѣнительно къ § 8 Устава Кассы, изд. 1904 года, для одинокихъ вдовъ и сиротъ участниковъ Кассы.
О ссудѣлитовскому епархіальному свѣчному и церковно-утварному складуВъ отчетномъ году на основаніи распоряженія Епархіальнаго Начальства (указъ Лит. Дух. Консисторіи отъ 19 марта 1913 года за № 2942), Правленіемъ Вспомогательной кассы передано Епархіальному Складу заимообразно %-ми бумагами 60000 руб. (въ 3»/о закл. лист. Госуд. Двор. Земельнаго Банка—10.ОоО руб. и въ свидѣтельств. Государств. 4% ренты—50.000 руб.) изъ 6% годовыхъ на нарицательный капиталъ. Погашеніе ссуды и •/»’/• производится Складомъ согласно схемѣ по четвертямъ года (въ сроки купоновъ °/. бумагъ). Въ отчетномъ году по схемѣ Складъ долженъ былъ уплатить Кассѣ капитала—3500 р. и процентовъ—2521 р. 66 коп.; въ дѣйствительности же Складъ въ отчетномъ году (съ 25 апрѣля по 1-е декабря) внесъ погашеніе ссуды 6700 руб. и уплатилъ срочныхъ процентовъ— 2431 р. 67 коп. Такимъ образомъ, схема погашенія долга въ отчетномъ году была выполнена на срокъ I го іюня 1914 года и къ 1-му января 1914 года въ долгу за Складомъ состояло въ ’/.-хъ бумагахъ—53300 р. (3«/о закл. лист. Госуд. Двор. Земельн. Банка—6900 руб. и Госуд. 4°/о рентой—46400 руб).
Вѣдомостьо приходѣ суммъ Вспомогательной Кассы духовенства Литовской епархіи за 1913-й годъ.А. Остатокъ къ 1-му января 1913 г. (ст. 1)).1) Основного капитала 245350 р. (билетами).2) Запаснаго капитала—5 р. 60 к. (наличными) и 4800 р. (билетами) 3) Расходнаго капитала 1758 р. 34 к. (наличными).Б. Въ 1913 г. поступило:I. Взносовъ отъ церквей епархіи чрезъ благочинныхъ:а) Виленскаго градскаго 160 р., б) Виленскаго Уѣзднаго 55 р., в) Вилейскаго 150 р., г) Вилко- мирскаго 70 р., д) Воложинскаго 120 р., е) Глу- бокскаго 165 р, ж) Дисненскаго 130 р., з) Друй- 

скаго 240 р., и) Ковенскаго 156 р., і) Лидскаго 120 р, к) Молодечненскаго 100 р., л) Мяцельска- го 100 р., м) Новоалександровскаго 90 р., н) Ошмянскаго 140 р., о) Радошковичскаго 150 р.» п) Свенцянскаго 165 р., р) Тройскаго 240 р., с) Шавельскаго 180 р., т) Щучинскаго 100 р..II. Членскихъ взносовъ отъ участниковъ Кассы:1) Чрезъ Казначейства:а) Виленское 1679 р. 25 к., б) Вилейское 2916 р. 41 к., в) Вилкомирское 422 р. 86 к., г) Диснен- ское 2956 р. 05 к., д) Ковенское 506 р. 40 коп-, е) Кейданское 63 р. 55 к., ж) Лидское 1518 руб. 87 коп., з) Новоалександровское 611 р. 14 коп., и) Ошмянское 988 р. 34 к , і) Поневѣжское 178 р. 56 к., к) Россіенское 402 р. 73 к, л) Свенцянское 610 р. 87 к., м) Сморгонское 679 р. 21 к., н) Тель- шевское 143 р. 25 к, о) Тройское 501 р. 70 коп., п) ІПавельское 473 р. 08 к.2) Чрезъ Благочинныхъ 53 р. 55 к.3) Непосредственно въ Кассу 937 р. 51 к.III. Взносовъ въ похоронный капиталъ Кассы отъ заштатныхъ священно и церковно-служителей 144 р. 09 к.IV. Процентовъ па капиталъ Кассы 8304 руб. 76 к.V. Куплено °/0-хъ бумагъ 19600 р. (билетами).VI. Отъ Литовскаго Епархіальнаго Склада:а) с/о-ми бумагами въ погашеніе ссуды 6700 р.б) срочныхъ процентовъ 2431 р. 67 к. (наличными).VII. За вышедшій въ тиражъ 3 закл. лист. Госуд. Двор. Зем. Банка 750 р.VIII. Случайныхъ поступленій 49 р. 85 к.Всего: 31718 р. 64 к. (наличными) и 276450 р. (бумагами).
Вѣдомостьо расходѣ и остаткѣ суммъ Вспомогательной Кассы духовенства Литовской епархіи за 1913-ый годъ.А. Въ 1913 году израсходовано:I. На выдачу постоянныхъ пособій:а) Заштатнымъ священникамъ 1265 р. 81 к, (наличными) б) Заштатнымъ псаломщикамъ 814 р. 43 к., в) Семействамъ умершихъ священниковъ 4397 р. 29 к., г) Семействамъ умершихъ псаломщиковъ 1500 р. 17 к.II. На выдачу единовременныхъ пособій:а) по священническому окладу 1500 р., б) по псаломщическому окладу 300 р.III. Возвращено членскихъ взносовъ бывшимъ участникамъ Кассы:а) по священническому окладу 560 р. 65 коп., б) по псаломщическому окладу 385 р. 85 к.IV. На жалованье служащимъ Правленія Кассы:а) Предсѣдателю Правленія 240 р., б) двумъ Членамъ Правленія 120 р., в) Члену-Секретарю Правленія Кассы 420 р., г) Письмоводителю 120 р., д) Разсыльному 30 р.



135 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 18V. На покупку процентныхъ бумагъ 18431 р. 39 к.VI. На письменныя и канцелярскія принадлежности 47 р. 21 к.VII. Передано взаимообразно Литовскому Епархіальному Свѣчному и церковно-утварному Складу 60000 р. (билетами).VIII- Обмѣненъ на наличныя деньги вышедшій въ тиражъ 3% закл листъ Госуд. Двор. Зе- мельн. Банка 750 р.IX. На мелкіе и случайные расходы 33 р- 54 к. (наличными).Итого: 30166 р. 34 к- (наличными) и 60750 р. (бумагами).Б. Остатокъ къ 1-му января 1914 г.1) Основного капитала 2Ю30О р. (билетами).2) Запасного капитала 97 р. 80 к. (наличными) и 5400 р. (билетами).3) Расходнаго капитала 1454 руб. 50 коп. (наличными).Всего: 31718 р. 64 к. (наличными) и 276450 р- (бумагами).
Описьпроцентныхъ бумагъ Кассы.1. Три удостовѣренія именной записи на Государственную 4’0 ренту: а) № 920 100000 руб., б) № 1626—59600 руб., в) № 1627—10400 руб.2. Одно свидѣтельство Госуд. 4*'»  ренты, сер. 140 № 258—5000 руб.3. Семь свидѣтельствъ Государств. 4’/о ренты по 1000 руб. каждое—7000 руб.4. Три свидѣт. Госуд. 47» ренты по 500 руб. каждое—1500 руб.5. Пятнадцать свидѣт. Государств. 4 /» ренты по 200 руб.—3000 руб.6. Двѣнадцать свидѣт. Госуд. 47» ренты по 100 руб—1200 руб.7. Одинъ 3° о закл. листъ Госуд. Двор. Земел. Банка Ш вып. № 002701—1500 руб.8. Двадцать три 3°/« закл. листа Госуд. Дво- рянск. Земельн. Банка по 1000 руб. каждый — 23000 руб.9. Одинъ 37» закл. листъ Госуд. Дворянск. Земельн. Банка IV вып. № 011794.10. Пятнадцать 3% закл. листовъ Госуд. Дворянск. Земельн. Банка по 150 руб. каждый — 2250 р.11. Четыре 37» закл. листа Госуд. Дворянск. Земельн. Банка по 100 руб. каждый—400 руб.12. Одинъ 50/« съ выигришемъ листъ Госуд. Дворянск. Земельн. Банка серіи 05492 № 41 — 100 руб.Всего по описи—21570 руб.

Вѣдомостьо недоимкахъ въ Кассу, числящихся за церквами Литое ской епархіи.1. Виленское Градское благочиніе: а) Николаевская церковь (1903—1907 гг.) — 50 рублей, 

б) Новосвѣтская церковь (1903, 1906 и 1907 г.г.) —30 рублей, в) Знаменская церковь (1903—1907 г.г.)—45 рублей.2. Виленское Уѣздное благочиніе: а) за 2-е полугодіе 1912 года—10 рублей, б) за 1 е полугодіе 1913 года—10 рублей, в) за 2-е полугодіе 1913 года—15 рублей.3. Вилкомирское благочиніе: а) за 1909—1912 г.г. по 10 рублей за годъ—4о рублей, б) за 1913 годъ—20 рублей.4. Глубокское благочиніе: а) за 2-е полугодіе1912 года—10 рублей, б) за 1913 й годъ—20 руб.5. Ковенское благочиніе: за 1913-ый годъ — 9 рублей.6. Ошмянское благочиніе: за 2-е полугодіе1913 года—70 рублей.7. Шумскее благочиніе: а) за 2-е полугодіе 1912 года—40 рублей, б) за весь 1913-ый годъ — 80 рублей.Всего—449 рублей
Списокълицъ, получающихъ постоянное пособіе изъ Вспомогательной Коссы.1) Василевскій Владимиръ, заштатный протоіерей—141 рубль, 2) Василенко Александръ, заштатный діаконъ — 141 рубль, 3) Гриневецкій Іосифъ, заштатный священникъ — 162 рубля,4) Догадовъ Николай, заштатный протоіерей — 141 рубль, 5) Жемайдо Николай, заштатный діаконъ—141 рубль, 6) Недѣльскій Іосифъ, заштатный протоіерей — 141 рубль, 7) Пигулевскій Гавріилъ, заштатный священникъ — 141 рубль, 8) Рожковскій Михаилъ, заштатный протоіерей — 120 рублей, 9) Савичъ Михаилъ, заштатный священникъ — 120 рублей. 10) Тычининъ Константинъ, заштаный священникъ — 162 рубля, 11. Андреевская Марія, вдова священника, семейная—120 рублей, 12) Антоневичъ Анна, вдова священника, семейная, — 120 рублей, 13) Баталины, сироты священника—120 рублей, 14) Бека- ревичъ Александра, вдова священника, семейная —120 рублей, 15) Бурятинская Зинаида, вдова священника, семейная—141 рубль, 16) Дружинина Матрена, вдова священника, семейная—120 рублей, 17) Зеленины, сироты священника—120 рублей, 18) Кадлубовская Анна, вдова священника, семейная—120 рублей, 19) Кольнеръ Анна, вдова священника, семейная—120 рублей, 20) Котовичъ Марія, вдова каѳедральнаго протоіерея, одинокая —120 рублей. 21) Кудрицкія, сироты протоіерея —120 рублей, 22) Померанцева Надежда, вдова священника, семейная—120 рублей, 23) Присел- кова Марія, вдова священника, семейная — 120 рублей, 24) Сидорская Зинаида, вдова протоіерея, семейная—141 рубль, 25) Смирновы, сироты священника—120 рублей, 26) Харсевичъ Вѣра, вдова священника, семейная—120 рублей, 27) Христа- чевская Агаѳія, вдова священника, семейная — 120 рублей, 28) Хруцкіе, сироты священника—



№ 17 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 13о162 рубля, 29) Шестова Серафима, вдова священника, семейная—120 рублей, 30) Александровская Стефанида, дочь протоіерея—70 рублей, 31) Го- молицкая Наталія, дочь священника - 60 рублей, 32) Давидовичъ Меланія, вдова священника, одинокая — 60 рублей, 33) Дорошевская Евгенія, дочь священника—60 рублей, 34) Дѣвалтовская Ольга, вдова священника, одинокая—60 рублей, 35) Зосимовичъ Серафима, вдова священника, одинокая—70 рублей, 36) Измайлова Ксенія, дочь священника—70 р., 37) Карманова Евдокія, вдова діакона, одинокая — 60 рублей, 38) Концевичъ Ольга, вдова священника, одинокая — 60 рублей 39) Корниловичъ Маргарита, вдова священника, одинокая—60 рублей, 40) Кудрявцева Евгенія, вдова священника, одинокая — 60 рублей, 41) Кузнецова Александра, вдова протоіерея, одинокая — 60 рублей, 42) Лебедеве Любовь, дочь священника — 70 рублей, 43) Малаховская Александра, вдова священника, одинокая—60 рублей, 44) Маркевичъ Елена, вдова священника, одинокая—60 рублей, 45) Маркевичъ Ольга, вдова протоіерея, одинокая — 70 рублей 50 копеекъ, 46) Никольская Марія, вдова священника, одинокая—70 рублей 50 копеекъ, 47) Омельяновичъ Доминика, вдова священника, одинокая—60 рублей, 48) Омельяновичъ Елизавета, вдова протоіерея, одинокая—60 рублей. 49) Пигулевская Варвара, дочь священника—60 рублей, 50) Плавская Надежда, вдова протоіерея, одинокая—70 р. 50 к., 51) Розовъ Василій, сынъ священника — 70 рублей 50 к., 52) Рослякова Александра, вд. священника, одинокая—70 р. 50 к., 53) Сосиновичъ Марія, дочь священника—60 рублей, 54) Смирнова Ольга, вдова священника, одинокая — 60 рублей, 55) СѣмяткОвская Анна, вдова священника, одинокая—60 рублей, 56) Томарова Александра, вдова протоіерея, одинокая—60 рублей, 57) Томко- видъ Александра, вдова священника, одинокая— 60 рублей, 58) Чайковская Ольга, вдова священника, одинокая—60 рублей, 59) Шанина Надежда, вдова священника, одинокая—70 р. 50 к., 60) ІОре- вичъ Надежда, дочь священника — 60 рублей, 61) Ансеровъ Иванъ, заштатный псаломщикъ — 54 рубля, 62) Вощенко Василій, заштатный псаломщикъ—47 рублей, 63) Гайдамовичъ Викентій, заштатный псаломщикъ—47 рублей, 64) Гаркушъ Иванъ, заштатный псаломщикъ — 47 рублей, 65) Голепкевичъ Павелъ, заштатный псаломщикъ —54 рубля, 66) Зинковичъ Антонъ, заштатный псаломщикъ—47 рублей, 67) Кіюто Семенъ, заштатный псаломщикъ—47 рублей, 68) Кубаев- скій Стефанъ, заштатный псаломщикъ—47 рублей, 69) Левинъ Самсонъ, заштатный псаломщикъ— 47 рублей, 70) Моложавый Иванъ, заштатный псаломщикъ—40 рублей, 71) Морозъ Александръ, заштатный псаломщикъ—54 рубля, 72) Ненаро- яомовъ Алексѣй, заштатный псаломщикъ — 47 рублей, 73) Новицкій Василій, заштатный псаломщикъ—40 рублей. 74) Пашкевичъ Василій, за

штатный псаломщикъ—40 рублей, 75) Савичъ Константинъ, заштатный псаломщикъ—40 рублей, 76) Стрѣлецкій Михаилъ, заштатный псаломщикъ —47 рублей, 77) Шелепинъ Александръ, заштатный псаломщикъ—40 рублей, 78) Бѣляева Ирина, вдова священника на псаломщической вакансіи, одинокая—20 рублей, 79) Головчинская Софія, дочь псаломщика—20 рублей, 80) Гордиловская Людмила, вдова псаломщика, одинокая—23 рубля 50 копеекъ, 81) Жебровская Марія, вдова псаломщика, одинокая—23 рубля 50 копеекъ, 82) Зѣн- ковичъ Анна, вдова псаломщика, одинокая — 20 рублей, 83) Климантовичъ Александра, дочь псаломщика—20 рублей, 84) Костецкая Евфросинія, дочь псаломщика—23 рубля 50 копеекъ, 85) Левицкая Юлія, вдова псаломщика, одинокая — 20 рублей, 86) Макаревичъ 'Евгенія, вдова псаломщика, одинокая—20 рублей, 87) Недѣльская Елена, вдова псаломщика, одинокая — 20 рублей, 88) Новашевская Екатерина, дочь псаломщика — 23 рубля 50 копеекъ, 89) Новицкая Вѣра, дочь псаломщика—20 рублей, 90) Нороновичъ Елизавета, вдова діакона-псаломщика, одинокая — 23 рубля 50 копеекъ, 91) Петрашко Александра, вдова діакона-псаломщика, одинокая—20 рублей, 92) Разумовичъ Ольга, вдова псаломщика—одинокая—20 рублей, 93) Разумовичъ Надежда, дочь псаломщике—20 рублей, 94) Разумовичъ Руфина, вдова псаломщика, одинокая—20 рублей, 95) Ря- бинская Доминика, вдова псаломщика, одинокая —23 рубля 50 копеекъ, 96) Стараникъ Анастасія, вдова псаломщика, одинокая—20 рублей, 97) Угель- скій Сергѣй, сынъ псаломщика — 2о рублей, 98) Филиповичъ Вѣра, вдова псаломщика, одинокая—20 рублей, 99) Хилюто Параскева, вдова псаломщика, одинокая—20 рублей, 100) Борзанов- ская Марія, вдова псаломщика, семейная—47 рублей, 101) Гайдамовичи, сироты псаломщика — 40 рублей, 102) Давидовичи, сироты псаломщика — 40 рублей, 103) Дерингъ Гликерія, вдова псаломщика, семейная—47 рублей, 104) Іодковская Вѣра, вдова псаломщика, семейная — 40 рублей, 105) Келлеръ Елена, вдова псаломщика, семейная — 40 рублей, 106) Конецкая Елена, вдова псаломщика, семейная—47 рублей, 107) Красовская Александра, вдова псаломщика, семейная — 40 рублей, 108) Ливай Ольга, вдова псаломщика семейная—47 рублей, 109) Маевская Ольга, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 110) Мироновичи, сироты псаломщика—40 рублей, 111) Му- чинскіе, сироты псаломщика—40 рублей, 112) Не- гатина Іустинія, вдова псаломщика, семейная — 113) Павловская Марія, вдова псаломщика, одинокая—20 рублей, 114) Полянская Ѳеофила, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 115) Поплав- ская Анна, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 116) Рогачъ Надежда, вдова діакона-псаломщика, семейная—47 рублей, 117) Романцевичъ Евгенія, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 118) Стукаличъ Анна, вдова псаломщика, семей



137 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЬНАЯ. № 18ная—40 рублей, 119) Тумановичъ Марія, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 120) Тымин- ская Анна, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 121) Хруцкая Евфросинія, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 122) Цвинева Ѳеодосія, вдова псаломщика, семейная—40 рублей, 123) Цыд- зикъ Марія, вдова псаломщика, семейная — 40 руб.
Движенія и перемѣны по службѣ.27 августа и. д. псалощика Черневичской церк" ви, Дисненскаго уѣзда, Константинъ Красковскій и и. д. псаломщика Городиловской церкви Константинъ Красовскій по постановленію Епарх. Начальства перемѣщены одинъ на мѣсто другого.28 августа опредѣленный на священническое мѣсто къ Меречской церкви, Тройскаго у.. Янель за призывомъ на военную службу освобожденъ отъ даннаго ему назначенія.28 августа діаконъ-псаломщикъ Глубокской церкви, Дисненскаго уЬзда, Александръ Глѣбовъ опредѣленъ на священническое мЬсто къ Меречской ц., Тройскаго уѣзда.28 августа окончившій курсъ наукъ въ Рижской Дух. Семинаріи Иванъ Спрогисъ назначенъ псаломщикомъ Глубокской церкви, Дисненскаго уѣзда.26 августа утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквямъ: 1) Васи- лишской, Лидскаго у., учитель мѣстнаго училища Михаилъ Викентьевъ Останкевичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Новосвенцянской, Свенцянскаго у., раздатчикъ матеріальной части при мастерскихъ Свенцянскаго подъѣздного пути Константинъ Ва

сильевичъ Кузьминъ, на 1-ое трехлѣтіе и 3) ГГод- бродской, приписной къ Новосвенцянской, желѣзнодорожный артельный староста Евфимій Пенцор- скій, на 1-ое трехлѣтіе.3 сентября священникъ Желядской ц., Свенцянскаго уѣзда, Павелъ Анопъ перемѣщенъ къ Григоровичской церкви, Дисненскаго у.30 августа скончался псаломщикъ Занороч- ской церкви, Свенцянскаго уѣзда, Іосифъ Слауто.4 сентября окончившій курсъ Борунской церковно учитительской школы Николай Сивый Назначенъ и. д. псаломщика Занорочской ц., Свенцянскаго уѣзда.7 сентября священникъ Благовѣщенско-Хва- лойнской церкви, Шавельскаго уѣзда, Николай Пенькевичъ, согласно прошенію по болѣзни, уволенъ за штатъ.
Вакантныя мѣста:а) священническія:Въ с. Желяди, Свенц. у., приписная къ Свенцянской церкви; жалованья 600 руб., зомли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ об. пола.Въ с. Благовѣщенско-Хвалойнѣ, Шавельскаго у.; жалованья 400 руб.; земли 41 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1061 душа об пола.Въ с. Глубокомъ, Лидскаго уѣздч, жалованья 400 руб.; земли 47 дес.; постройки имѣются; при? хожанъ 2797 душъ обоего пола.б) протодіакона:Въ г. Вильнѣ при каѳедр. соборѣ; жалованья 600 руб. и квартира.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій. Тип. «Русскій Починъ».
) Поступила въ продажу новая книга: (
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Сравнительное обозрѣніе Четвероевангелія. Посмертное изданіе. Черниговъ, 1914 г. 
611 страницъ.

Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 29 мая — 13 іюня 1913 г. за № 4942 сочиненіе это 
рекомендовано въ качествѣ полезнаго учебнаго пособія при истолковательномъ чтеніи Чет
вероевангелія въ 5 классѣ Духовныхъ Семинарій.
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