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въ 1874 году.

Въ будущемъ 1874 году «Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости» будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵно
домъ программѣ.

Въ составъ «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» 
будутъ входить слѣд. отдѣлы; 1) Правительственныя 
распоряженія: 2) Мѣстныя енрхіальныя распоря
женія п извѣстія. 3) Церковная лѣтопись, въ кото
рую войдутъ распоряженія и извѣстія изъ другихъ епархій, 
а именно; о новомъ устройствѣ приходскихъ штатовъ, о 
ходѣ духовно-учебной реформы, о мѣрахъ къ обезпеченію 
семейнаго быта духовенства и о др. болѣе выдающихся со
бытіяхъ и дѣлахъ въ христіанской церкви вообще и въ 
частности, въ жизни русской церковно-общественной. 4) 
Отдѣлъ неѲФФИЦІаЛЬііЫП—корреспонденціи и статьи, ка
сающіяся практическихъ вопросовъ, по преимуществу, изъ 
мѣстной жизни и быта церкви и духовенства, а равно 
статьи богословскаго и церковно-историческаго содержанія. 
Сюда, въ частности, войдутъ свѣдѣнія о религіозно прав твен- 
ной жизни народа и средствахъ къ возвышенію ея; о благо
честивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, объ особенно 
чтимыхъ святыняхъ, а также предразсудкахъ, суевѣріяхъ, 
противныхъ духу православной вѣры и церкви, объ устрой
ствѣ народныхъ школъ и успѣхахъ народнаго образованія, 
о братствахъ и ихъ дѣятельности и т. п., также описаніе 
древнихъ церквей, монастырей, соборовъ,—жизнеописанія 
пастырей и др. лицъ Литовской Епархіи оставившихъ послѣ 
себя добрую память своею благочестивою жизнію и дѣятель
ностію.

«Литовскія Епарх. Вѣдомости» будутъ издаваться от
дѣльными номерами—еженедѣльно въ объемѣ одного пе
чатнаго листа.

Цѣна годовому изданію ПЯТЬ РУБ. СЕР. съ 
пересылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается ВЪ Г. Внльнѣ, ВЪ Ре (акціи 
«Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей», у Священника 
Іоанна Котовнча, при Пречистенскомъ Соборѣ 

и у оо. благочинныхъ здѣшней епархіи. Гг. иногород
ные подписчики должны ясно и четко обозначать свое зва
ніе, имя, фамилію, мѣстожительство я мѣсто почтовой кон
торы, чрезъ которую они находятъ удобнымъ получать 
епархіальныя вѣдомости.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар
хіи, а равно и др- лицъ принять дѣятельное участіе въ 
трудахъ ея на общую пользу, Страницы вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція «Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей» 
проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и жур
наловъ мѣняться съ нею своими изданіями и въ 
будущемъ 1874 году.

Лрабптельсшбенныя распоряженія*
— № 43. Сентября 14 д. 1873 г. ІІо Высочай

шему повелѣнію. О разрѣшеніи церковнымъ старо
стамъ носитъ, по оставленіи ими службы, присвоен
ные должности мундиры. Св. Ііравит. Сѵнодъ слушали 
предложеніе г. и. д. сѵнодальнаго оберъ-прокурора, отъ 2 
Августа сего года за № 2677, въ которомъ изъяснено, что 
по всеподданнѣйшему его докладу Государь Имиераторъ, въ 
1-й день сего же Августа, Всемилостивѣйше соизволилъ 
утвердить опредѣленіе Св. Сѵнода о предоставленіи цер
ковнымъ старостамъ, выслужившимъ въ сей должности три 
трехлѣтія, съ усердіемъ и пользою для церкви, права но
сить, по оставленіи службы, присвоенные должности мундиры 
и кафтаны, по примѣру указываемыхъ въ ст. 434 Уст. 
служб. Выб. лицъ. Приказали: Объ изъясненной Высочай
шей волѣ объявить по духовному вѣдомству, для надлежа
щаго исполненія, печатными указами.

Жшппныя распоряженія*
— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвященства 

30 Октября за № 195, вакантное священническое и законо
учительское мѣсто при Виленскомъ училищѣ дѣвиць духов- 
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ийо проищо&йшія пр^ѣсгйвле'щѵ йуІефодайате.Й) ЛйфісЦой 
Духовной Семинаріи НигІо'лФю Ни^а^оМу.

— АздлйДі^о пребевящейнѣиЙіаѴо Йьі’ЫЩ епййібпа 
Брестскаго, отъ 5 Ноября за Л» 1001, и. д. псаломщика 
Доропіевицкой ц., Кобринскаго уѣзда, Александръ Рейнскій 
перемѣщенъ, по прошенію, къ Деревенской ц. того же уѣзда.

— Резолюціею преосвященнѣйшаго Евгенія, епископа 
Брестскаго, отъ 5 Ноября за № 1009, вакантное псалом- 
щицкое мѣсто при Киселевецкой. ц., Кобринскаго уѣзда, 
предоставлено послупінику Виленскаго Свято-Духова мона
стыря, Льву Вѣрниковскаму.

— Уволенъ ВЪ Заштатъ, резолюціею Его Высокопрео
священства отъ 27 истекшаго Октября за № 1017, свя
щенникъ Козловицкой ц., Слонимскаго уѣзда, Василій 
Романовичъ, по старости лѣтъ и слабости здоровья.

— УТВЩПКДНПЯ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ: по Ивановскому 
благочинію, резолюціею Его Высокопреосвященства 26 Октяб
ря за № 1013,-помощника благочиннаго священникъ Моло- 
довской ц. Антоній Саковичъ и депутата священникъ 
Дру жнло.впцкой ц. Петръ Олвшкевичъ;

— по Подорѳсскому благочинію, резолюціею Его 
Высокопреосвященства 26 Октября за № 1014,-помощника 
благочиннаго священникъ"Свентицкой ц. Владиміръ Біьлле- 
вичъ, депутата священникъ Полонковской ц. Василій Чегпыр- 
кицъ и члена благочинническаго совѣта священпикъ Изабе- 
линской ц. Евгеній Бѣлавѣнцевъ",

— по Дорогичинскому благочинію, резолюціею Его 
Высокопреосвященства 30 Октября за № 1026, благочин
наго священникъ Журобицкой ц. Платонъ Рамиевичъ, 
помощника благочиннаго священникъ Гродисской ц. Ва
силій Проневскій и депутата еващеанйаъ Андрія йеной ц. 
Антоній Панкратовъ',

— по Черевачицкому благочинію, резолюціею Его 
Высощшрещшященства 31 Октября за № 1031,-благочин
наго Священникъ Степанковскбй ц. Ѳеофилъ Павловичъ, 
помощника благочиннаго священникъ Сѣхновицкой ц. Ю«.- 
сиЖ Любинскій и депутата священникъ Збироговской ц. 
Іосифъ Гацкевичъ",

— по Дисненскому благочинію, резолюціею Его 
Высокопреосвященства 31 Октября за № 1032, благочин
наго СВ/ТЩеі.ийКЪ Сиіро-ПІарковщизнянской ц. Іоаннъ Суш- 
кевичъ, помощника благочиннаго священникъ Блошникской 
ц. Іаковъ Смирновъ, депутата священникъ Цвѣтинской ц. 
Іоаннъ Игнатовичъ, и членовъ благочинническаго совѣта— 
священники: Ново-Шарковской ц. Петръ Лебедевъ и 
Путятинской ц. Даніилъ Лихачевскій',

— по Бытенскому благочинію, резолюціею Его 
Высокопреосвященства 1 Ноября за 1033,—благочиннаго 
священникъ Бытейской ц. Наркиссъ Пгыиковскій, помощ
ника благочиннаго священникъ Яглевицкой ц. Іоаннъ Мака
ревичъ и депутата священникъ Миловидской ц. Андрей 
Жебровскій',

- по Лидскому благочинію, резолюціею Его Высокопрео
священства 1 Ноября за № 1084, біЩгбЧинааго протоіерей 
лидской ц. Іосифъ Пояловичъ, помощника благочиннаго 
священникъ Лебедской ц. Викторъ ІІлавскій и депутата 
священникъ Бобровской ц. Іоаннъ Романовичъ. '

Опечатка. Въ № 36, въ отдѣлѣ мѣстнымъ 
распоряженій, па странницѣ 319, во второмъ столбцѣ, въ 
строкѣ 9-й и 10-й сверху, напечатано: въ должности по-

іщцйика благочиннаго (по Высожлигоѣскому благочинію)— 
йвйфнІикЪ: Ставсйой церкви Александръ ІІрасковскій; — 
нумнЪ читать? священпикъ ТЮйтйіідсей церкви ’Ияёшій 

і Красковскій.

ЛіЬГШНЬШ
— 23 Ноября—день поминовенія 'по почившемъ въ 

Бозѣ Митрополитѣ Литовскомъ Іосифѣ (ф 23 Ноября 1868 г.). 
Опредѣленіемъ Св. Сѵнода 21 п 28 Дішаря 1870 г. по
становлено: въ память заслугъ покойнаго Митрополита Ли
товскаго Іосифа, на полыу Православной Церкви и отече
ства, въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ православіемъ, 
ежегодно, въ день его "кончины, 23 Ноября, совершать, по
всѣмъ церквамъ и монастырямъ Еѣверо и Юго-Западнаго 
края, заупокойную литургію и, по окончаніи оной, пани
хиду. На приведеніе сего въ исполненіе, послѣдовало во 
2 й день Марта 1870 г. Высочайшее соизволеніе.ісоч^|^
Табель србчііыяъ прёдстав леншміі 1 ввдочостямъ й 
разнаго рода свѣдѣпіщр. отъ благочинныхъ Литов
ской епархіи, требующимся въ Консисторію и учеб

ныя заведенія, (*)
I. Вѣдомость,о пожертвованіяхъ раз

наго рода на церкви, т. е. о сборахъ 
кошельковыхъ, кружечныхъ разнаго ро
да и особыхъ на устройство и укра
шеніе церквей, а также о похищеніяхъ 
церковныхъ денегъ (а именно: 1) кру
жечнаго сбора на церковь, 2) кошель
коваго, 3) доходы церквей съ имѣній, 
4) на устройство церквей и др. пред
меты, 5) въ пользу гроба Господня,
6) въ пользу православныхъ церквей 
и школъ западнаго края, 7) на 
возстановленіе православія па Кавказѣ, 
8) на распространеніе православія меж
ду язычниками въ томъ числѣ и на 
миссіонерское дѣло, 9) на вспоможеніе 
духовенству, 10) на разваренныхъ по
рг» ОТТГТЧГГТ. /» ТТТГТГП г»»»»г "1 1 Л -Г..

л. у іікѵ -іАиѵ адЛС

быта православныхъ поклонниковъ івъ 
Палестинѣ............................................Не позже 5 Ян

варя. (**)
11. Вѣдомость объ обратившихся 

въ православіе и просвѣщенныхъ св. 
крещеніемъ........................................... Не ц03же 5 Января.

III. Вѣдомость о томъ, какія и 
нрщкакихъ монастыряхъ и ?,,рквахъ

С*)  Въ настоящее время происходятъ выборы должно
стныхъ лицъ въ благочиніяхъ ШитовскЦй егіаріііп, вслѣдствіе 
йего въ должности благочинныхъ являются новыя лица, 
которыя, быть можетъ, мало знакомы съ выпавшею на 
ихъ долю обязанностію и ея порядками; въ виду послѣдняго 
обстоятельства Редакція печатгіётъ настоящую табель, 
которая несомнѣнно должна принесть хотя малую -долю 
пользы вновь избраннымъ должностнымъ липамъ. (Ред.).

(■*■*)  Къ означеннымъ чнеламгь свѣдѣнія уже должны 
быть въ Консисторіи. Деньги же, въ случаѣ затруднитель
ности, могутъ быть высылаемый нѣсколько позднѣе въ те
ченіе Января.
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на

Высоко-

есть больницы и богодѣльни, на чьемъ 
иждивеніи и на сколько лицъ

IV. О содержимыхъ по монасты
рямъ на покаяніи . .

V. О числѣ церковныхъ попечи- 
тельствъ и о числѣ сдѣланныхъ ими 
пожрдарованій на церкви

VI. О состояніи церковныхъ библіо
текъ (въ рапортахъ къ Его 
преосвященству) ....

VII. О бывшихъ и не б 
у исповѣди и св. причастія

VIII. Метрическія книги <
шихся, бракосочетавшихся и 
шихъ...................................

IX. Клировыя вѣдомости, испо
вѣдныя росписи .............................

X. Суммы свѣчныя и отъ разныхъ 
кружекъ .......

XI. Суммы за проданныя вѣнчики 
и листы разрѣшительной

XII. Рапорты принтовъ о получе
ніи жаловавья.................................

Не позже 1 Января

Не позже 1 Января

Не позже 5 Января.

Не цозже 5 Января.

Не позже 1 Февраля.

Непозже 26 Января.

Не позже Д 5 Января.

Тоже.

Тоже.

Къ

о родив-
і умер-

молитвы

и15 Февраля 
Августа

XIII. Вѣдомость о церквахъ и бѣ
ломъ духовенствѣ, а равно о мона
стыряхъ и монашествующемъ духовен
ствѣ ..............................................

XIV. Вѣдомость о. количествѣ 
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшит. молит
вы на будущій годъ (безъ денегъ)

XV. Годичный рапортъ отъ оо.
благочинныхъ Его Высокопреосвящен
ству, вч, которомъ должны быть отвѣ
ты и на вопросы, изложенные въ ука
зѣ Консисторіи отъ 31 Декабря 
1869 года, и въ особо разосланной 
оо. благочиннымъ бр'ошюркѣ касательно 
отчетности ......................................

XVI. Свѣдѣнія о происшествіяхъ
по духовному вѣдомству .... Немедленно во вся

кое время.

Къ 15 Января.

Не позже 1 Сентября

Не позже 5 Января.

Къ 1 Іюля.

Ноябрѣ.Въ

XVII. Вѣдомость (съ деньгами) о 
нужномъ количествѣ печатныхъ бли
нокъ для годичныхъ отчетовъ и про
бѣльныхъ листовъ на метрики и испо
вѣдныя росписи ......

XVIII. Вѣдомость О цет-л-но—
приходскихъ школахъ . . 5

XIX. Прошенія заштатныхъ свя
щенно и церковно-служитеде|й и .вдовъ 
ихъ о пособіи, „ассигнуемомъ Сві. Сѵно
домъ съ иѵСБпдѣтбльСі’иѵ'оапіемъ благо
чинническихъ съѣздовъ или совѣтовъ. Къ 1 ‘Августа.

XX. Взносъ денегъ на содержаніе
училищъ Жировицкаго . . . . Въ теченіи мѣсяцевъ

‘ Іюля и Декабря.
я Виленскаго .... Въ первой половинѣ 

Іюля и Января.
XXI. Взносъ денегъ по' р. отъ 

причта на содержаніе’ двухъ надзира
телей въ Литовской Семинаріи.

XXII. Вѣдомость сь деньгами о 
процентномъ сборѣ съ доходовъ съ 
церквей въ замѣнъ свѣчнаго сбора . Не позже 15 Фев

раля.

— ѲсвОДеіге церкви и ножертвзванія на оную. 
8 минувшаго Сентября освящена Шереіпевекимъ благочин
нымъ, священникомъ Іоанномъ Клочковскимъ, въ сослуженіи 
четырехъ-'священниковъ и одного діакона, при многочислен
номъ собраніи народа, новая каменная церковь въ селѣ 
Котрѣ, во имя Успенія Пресвятыя Богородицы, при чемъ 
священникомъ Хоревской церкви Іосифомъ Геремиповичемъ 
было произнесено приличное торжеству слово. Церковь устрое
на на ассигнованныя правительствомъ деньги 6,481 руб.
5 коп. При этомъ поступили отъ прихожанъ, кромѣ лич
ныхъ трэдовъ ихѣ, слѣдующія въ теченіи 1871—-73 годовъ 
пожертвованія: парчевая съ приборомъ риза въ 20 руб., 
шерстяной подризникъ 12 р., напрестольный крестъ 8 руб. 
семисвѣчникъ аплике 50 руб., два мѣстные подсвѣчнийа 
50 руб., парчи и галуновъ для облаченія па 58 руб. 40 й., 
богослужебныхъ книгъ на 59 руб., выносный съ рѣзьбою 
раззолоченып кіотъ въ 40 р., на колоколъ 48 руб., йа 
разные мелкіе расходы ко дню освященія 38 руб., всего 
пожертвовано прихожанами 391 руб. 40 коп. Крэмѣ сего 
поступили пожертвованія: отъ Виленскаго Свято-Духовскаго 
братства икона въ 25 руб., отъ мѣстнаго священника 
Николая Гереминовичамебеш на 30 руб., икона преподоб
наго Сергія въ 7 руб. и шелковый платъ въ 4 руб.; отъ 
мѣстнаго же священника, помѣщиковъ—Ивана Меркушева, 
Николая Савицкаго, наставника народнаго училища 
Порфирія Боженова и волостнаго писаря Константина Зда- 
новийа паникадило въ> 20 руб., отъ жены наставника—

і Ѳеофилы Боженовой двѣ хоругви въ 22 руб., отъ земле- 
! мѣра Николая Ліодта двѣ иконы въ 12 руб., отъ цер

ковнаго старосты Семена Скакуна икона Св. Троицы въ
6 руб.; отъ крестьянъ—прихожанъ сей церкви: Семена

■ Лабѵды, Семена Тарасеви»а, Григорія Ковалевича и Анаста
сіи Бинестовой три выносныхъ подсвѣчника . въ 21 руб,, 
отъ крестьянъ И. Тарасовича водосвятная чаша въ 8 руб., 
Савелія Матвайчукабкідило въ 1<р. 25 коп., Ивана Бан
ковскаго одна металлическая (?) въ 3 руб'. 50 коп., Ивана 
Иванчица апостолъ въ 6 руб., Демьяна Ракицкаго блюдо 
и коверъ въ 10 руб., Константина Сыщука матеріи шер
стяной на 4 руб.; отъ солдатки СозѵновОй икона Спасителя 
и металлическая свѣча въ 14 руб., отъ солдатки Бара
новой стекляный колпакъ на дарохранительницу въ 1 руб. 
50 к. отъ помѣщика Ив. Маркушт снимокъ, иконы Ченстоіов- 
ской Божіей матери, икона Введенія во хразіъ Пресвятыя 
Богородицы и завѣса къ царскйм'Ь вратамъ въ 10 руб., 
и на деньги пожертвованная: свяЩгйййкомъ Мокренской ц. 
Игнатіемъ Смольскимъ 2-хъ р., помѣщиками Осипомъ Ан- 
дрейковскимъ, Всневейсііимъ, Савицкимъ, Маевскимъ и 
ІІеткевишмъ 9-ти руб. 20 к.; народнымъ наставникомъ 
Боженовымъ 3-хъ руб , землемѣромъ иііпогорскймъ 2-хъ р., 
наставницею Пружанскаго училица Ивановою I го р. 30 к.

2Г__ _*'  г' '' , ,‘>брѣтена
і Усаені.і Божіей Матери. Всего поступило пожертвованій

и фельдшеромъ Кургановымъ 2 хъ р. 50 коп., пріоі 
икона ' ' 
на сумму 615 руб. 65. кби.

— Отъ редакціи. Въ виду окончанія года и не
давнихъ выборовъ должностныхъ липъ ію благочиніямъ,
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Редакція считаетъ необходимымъ объявить о невнесшихъ 
подписныхъ денегъ на Епархіальныя Вѣдомости сего 1873 
года, съ присовокупленіемъ просьбы — поспѣшить высыл

кою таковыхъ. Слѣдуетъ взносъ отъ церквей: Шумской, 
Б ыстрицкой и Кердѣевской — Шумскаго благочинія ’, 
С моргонской—Михайловской, Кревской — Троицкой, Лос- 
с кой, Цыцинской — Огимянскаіо благочинія’, Николаев- 
ской и Забрезской — Воложгѵнскаго благочинія’, Куре- 
н ецкой, Рѣчковской, Долгиновской, Рабуньской и Козтык- 
С кой—Еилейскаго благочинія’, отъ церквей Молодечнян- 
с наго благочинія (за исключ. Холхельской); Чересской, Го- 
л омысльской, Леонпольской, Перебродской, Друйскихъ двухъ, 
Богинской, Новопогостской, Иказненской—Друйскаго бла
гочинія’, Комотовской—Гродненскаго благочинія’, отъ цер
квей Ивановскаго благочинія (за исключеніемъ Стрѣлен- 
ской ц ); отъ церквей Дятловскаго благочинія (за исклю
ченіемъ Высоцкой ц.); Хорощанской, Альбянской, Мизгер- 
ской, Ольшевской — Коссовскаго благочинія’, Волькообров- 
ской—Бытейскаго благочинія’, Бѣльской Воскресенской— 
Бѣльскаго благочинія’, отъ церквей Дрогичинскаго благо
чинія (за исключеніемъ Дорогичинской Николаевской ц.); 
отъ церквей Сокольскаго благочинія’, Хвалойнской, Вѣк- 
Шнянской и Тельшевской — Шавельскаго благочинія’, По- 
невѣжской и Ушпольской—Вилкотирскаго бчагочинія; отъ 
монастырей—Виленскаго Маріинскаго, Березвецкаго, Грод
ненскаго Борисо-Глѣбскаго, Супрасльскаго и Жировицкаго'отъ 
учебныхъ завед нг'гі—Жировицкаго училища.

—Вакансіи-Священниковъ: въ с. Козловичахъ— 
Слонимскаго уѣзда; въ с. Каменице-Жировиггкой—Брест
скаго уѣзда; въ сс. Стриговѣ и Рогозной—Бобринскаго уѣ
зда и въс. Язнѣ—Дисненскаго уѣзда. ИсаЛОМІЦИКОВЪ: въ 
сс. Доропіевичахъ, Одрижинѣ, и Вгьнгггь—Бобринскаго уѣ
зда и въ Вильнѣ—при Причистенскомъ Соборѣ.

Жеоффіщіалънъгй ѲшЬіьлк
Отчетъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства’о 

бѣдныхъ духовнаго званія о приходѣ, расходѣ и 
остаткѣ суммъ за 1872 годъ.
приходъ іѳтз г.

1

Осталось отъ прошедшаго

Яалич. деньг. Билет. кре- 
дит. учрежд.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1871 г. къ 1 Января 1872 г.
А) Спеціальныхъ суммъ попе

чительства на призрѣніе бѣдныхъ 
духовнаго званія:

а) Государственными 4°/о не
прерывно-доходными билетами . 37750

б) Государственными 5% бан
ковыми билетами 1 выпуска . . 8250

в) Государственными 5% бан
ковыми билетами 2 выпуска . . 6000

г) 4* 1/2°/о свидѣтельствомъ Ви
ленскаго отдѣленія Государствен
наго Банка ....................... 5000

д) Серіями........................... — — 3000 —
ж) Наличными деньгами . 1779 21»/« — —

Итого 61,779 р. 31 */<  к.
Б) Особыхъ суммъ, назначен

ныхъ на уплату процентовъ за 
содержаніе бѣдныхъ больныхъ

Всего въ остат. 69772 р. 613 4 5/< к.
Къ тому въ теченіи 1872 г.

поступило въ приходъ:
А) Спеціальныхъ суммъ По

печительства:
Собранныхъ въ теченіи 

1872 г. и представленныхъ Со
трудниками Попечительства—бла
гочинными и настоятетями мона
стырей пожертвованій:

1. въ заведенныя при церквахъ 
кружки въ пользу бѣдныхъ духо
внаго званія......................   . 444 58а/4

2. по пригласительнымъ листамъ 726 73
3. Подоросскимъ благочин

нымъ 1 Іюня за № 163, возвра
щено пособіе за 2-ю половину
1871 г. сиротѣ Зубковичевой. . 6 —

4. Взысканныхъ по опредѣле
нію ЕпархіальнагоНачальства съ 
разныхъ лицъ дух. вѣдомства за 
различные проступки и упущенія 
по службѣ и присланныхъ въ По
печительство штрафовъ, въ поль
зу бѣдныхъ духовнаго званія. . 225 —

5. Выданныхъ Виленскимъ Гу
бернскимъ Казначействомъ и Ви
ленскимъ же отдѣленіемъ Госу
дарственнаго Банка, по принадле
жащимъ Попечительству капита
ламъ, процентовъ......................  2696 19

в) За сумму показанную по 
настоящему отчету расходовъ въ 
статьѣ 1-й, пріобрѣтены:

духовныхъ лицъ въ богадѣль
няхъ и больницахъ Приказа Об
щественнаго Призрѣнія:

а) 4’/2% Свидѣтельствомъ Ви
ленскаго отдѣленія Государствен
наго Банка............................ — —

б) Государственными 5% бан
ковыми билетами 1 выпуска . . — —

в) Наличными деньгами . . 498 60’/«
Итого 5,998 р. 6О'/і к.

В) Остатковъ отъ ежегодно 
съ 1867 года отпускаемой суммы 
490 руб. на вспоможеніе духов
нымъ лицамъ, потерпѣвшимъ у- 
бытки отъ пожара:

а) Государственными 5% бан-
овыми билетами 1 выпуска . . — —

б) Наличными деньгами . . 480 38‘/«
Итого 1,780 р. 38 бі к.

Г) Хранящагося въ Попечи
тельствѣ наслѣдственнаго капи
тала священнической сироты Оль
ги Рожинской:

а) Серіями.................. ' . — —
б) Наличными деньгами . . 14 42

Итого 214 р. 42 к.

5000

500

1300

200
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а) Іюня 2 го дня, 4 билета
ренты, на сумму . . .

б) Декабря 15 дня, 2 билета
бѴа’/о ренты, на сумму. . . .

7. При перемѣнѣ двухъ серій, 
показанныхъ въ ст. 47 й расхо
домъ, получено...........................

2100

2000

же
ты
же

103 24
Итого спеціальныхъ суммъ 

Попечительства 8301 р. 74* 3/< к.

Итого на единовременныя по
собія израсходовано 60 р. 70 к.

Согласно росписаніямъ Попе
чительства: а) 24 ,Іюня высоко
преосвященнѣйшимъ Макаріемъ 
утвержденному, и б) 9 Декабря 
утвержденному преосвященнѣй
шимъ епископомъ Іосифомъ, вы
дано на руки подъ росписку въ 
книгу4 и разослано чрезъ почту 
7 Іюля и 21 Декабря постоян
ныхъ пособій бѣднымъ духовнаго 
званія. Выдано на руки:

3. Вдовѣ священника Левков-
і ской ц. Еввѣ Давидовичевой за 
| 1-ю половину 1872 г.................

Вдовѣ и. д. псаломщика 8Фо- 
тпніп^Юзефовичъ......................

4. Вдовѣ священника Крон- 
ской ц. Анастасіи Баталиной .

5. Вдовѣ священника Вилен
ской Николаевской ц. Аннѣ Вер
надской и дочери ея Ольгѣ . .

6. Вдовѣ протоіерея Виленской
Николаевской ц. Евдокіи ^Корса
кевичъ .................................. :

7. Просфорнѣ Виленской Ни
колаевской ц. Маріи Павловичъ.

8. Дѣтямъ вдовы священника 
Свенцянской ц.,Сабинѣ Огіевичъ.

9. Вдовѣ.священника Веселов
ской ц. Варварѣ ІІищеръ . .

Отослано чрезъ почту на имя 
сотрудниковъ, попечительства оо. 
благочинныхъ.

10. Дрогичинскаго, при отзы- 
вахъіза №№ 289, 290 и 380 для 
Анны Левоновичевой, для*~дѣтей 
вдовы Магдалины Бурсы,^Чапко-

Б} Суммы за уплату на лече
ніе больныхъ духовнаго званія:

8. Выданныхъ изъ Виленска
го отдѣленія Государственнаго 
Банка, по билетамъ сего разряда, 
суммы процентовъ ..................

9. За деньги 467 р. 86 к. по
казанныя по настоящему отчету 
въ ст. расхода 53-й, пріобрѣтенъ 
билетъ на ....... .

Итого суммы на больныхъ по
ступило 762 руб. 50 коп.

В) Суммы на вспоможеніе по
горѣльцамъ:

10. Полученныхъ изъ Вилен
скаго отдѣленія Государственна
го Банка, по переводному билету 
за № 380, присланному изъ хо
зяйственнаго управленія при Св. 
Синодѣ, отъ 3 Февраля за № 
1403, на выдачу единовременныхъ 
пособій духовнымъ лицамъ Литов
ской епархіи, въ 1872 году, въ 
пожарныхъ случаяхъ ....

11. Изъ Виленскаго отдѣленія
Государственнаго Банка получено 
процентовъ по билетамъ этой 
суммы....................................

Итого суммы на погорѣльцевъ 
поступило 555 руб.
Итого въ 1862 году поступи

ло въ приходъ суммы первыхъ 
трехъ разрядовъ......................... 5019

А всего въ 1872 году поступи
ло въ приходъ съ остаточными 
съ 1871 года...........................  7791

262 50

500

248 9 10/« 4600

86 */ 2 5 6 7 71600

I

490

65

Всего 79,391 руб. 86*/ а коп.
РАСХОДЪ ІѲТ’іЭ Г.

Въ 1872 году употреблено въ 
расходъ:

А) Согласно постановленіямъ 
Попечительства, 12 февраля и 8 
декабря его преосвященствомъ, 

Іосифомъ, епископомъ Ковен
скимъ, утвержденнымъ при по
купкѣ 4 Государственныхъ биле
товъ 5’/2° о ренты на сумму 2100р.

а) 2 Іюня, внесено изъ спе
ціальныхъ суммъ въ В и ленское 
отдѣленіе Государственнаго Бан
ка 1979 р. 93 к.

у '

ламоц 1

б) 14 Декабря внесено и. 
отдѣленіе за двѣ бі/2°/о рен- 
на двѣ тысячи руб. изъ тѣхъ 
спеціальныхъ суммъ 1964 руб.

всего.......................................... 3943
2. Согласно постановленіямъ 

Попечительства, 24 Іюня Его Вы
сокопреосвященствомъ утвержден
нымъ, отослано единовременныхъ 
пособій:

а) Чрезъ Ивановскаго благо
чиннаго, при отзывѣ отъ 23 Іюля 
за № 301, для просфорни Анны 
Здановичевой ........................... 25

При чемъ за росписку и пере
сылку уплочено въ почтовой до
ходъ ........................................... —

б) Чрезъ Щучпнскаго благо
чиннаго при отзывѣ отъ 21 Іюля 
за № 302, для_просфирнп Анны 
Ивацевичевой .......................... 35

При чемъ въ^пользу почты 
уплочено ...............................

4

6

45

840

100

24

30

24

93

30

40

50

«ю
N

7
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вичевбй и болѣзненной дочери
вдовы Цекаловекой . . . . .

11. Волковыскаго, при отзывѣ
66 50

за №№ 287, 288 и 276, для сиро-
ты священника Мартина Прбкопо-
вича, для Гонораты Гречк'бвой и
Содоміи Волочкевпчевой . . . 67 — —

12. Дисненскаго,.при отзывахъ
за №№ 286 и 452 для Николая
Букинича........................... . • 8 — —

13. Игуменіи Гродненскаго
женскаго монастыря, пр.і отзы-
захъ за №№ 284, 285 и 541, для
Юліаніи Харламповпчевой и для
Елены Сцѣпуро .'.................. 22 — —

14. Настоятелю Жировицкаго
монастывя, ври отзывахъ за №№'
283 и "72, для Ѳеодосіи Свѣто-
ВОСТОКОВОЙ..................................................  . 10 —

15. Друйскаго благочиннаго.
ві‘іі отзывахъ за №№ 280, 282 и
283, для Камиллы Копчпнской,
вдовы Бирюковичевой и Серафи-
мы Шелепиной........................... 82 — —

16. Молодечненскаго, при от-
зыг.ахъ за №№ 282 и 298, для
Юстины Морозовой и сиротамъ
I! ткеви -амъ . . ...... 38

17. Высоколитовскаго, при от
зывахъ за №№ 276, 277 и 379,
д..я дѣтей Юліи Будзиловичевой
и Маріи Туръ................................. 69

18. Щучивскаго, при отзывахъ
за №№ 246 и 395, для Анны 
Теодоровичъ ....... 24

19. Слонимскаго, при отзывѣ
за №№ 259, 260, 261 и 374, для 
Маріи Киркеі ичевой, Викентія 
Чі ( : яковскаго,Юліи Качановской, 
Ѳекла Соловьевичъ в Маріп’Же-
'бровском......................   . . 66 — —

20. Бытейскаго, при отзывахъ 
за А А? 257, 258 и 381, для дѣтей 
Елены Харламповичевой и Елиза
веты Марпиновской . . . . 26 —

21. Глубокскаго, при отзы
вахъ за А'№256 и 401, для вдо
вы Изабеллы Малейтиновнчевой 
и Екатерины Томковидъ . . . 75 —

22. Брестскаго, при отзывахъ за
2Гі, 255 и 675, ДІЬі Алексан

дры Пучковской, Анны Кроііиков-
' ской, Ѳеофилы Коѣовичсвой н 

Михаила Корнатовскаго . . . '' 48 50
23. Бе іикоберестовицка^о.і’ри

отзывѣ за № 394, для вдовъ 
'Анастасіи Романовский и Алек
сандры Глинской........................... >51 -

24. Днтловскаго, при ‘'Отзы
вахъ за №№ 394. 253 и 382, д.ія 
Изаб ллы Маркеви'іевой и Роза
ліи Сѣмятковской........................ 40

25. Бездѣжскаіго, при отзы
вахъ за №№ 22 0 и 382, для
Юзефы Сацевичевой .... 45 — -

26. Виленскаго, при отзывахъ
за №№ 249, 250 и 399, для Оль
ги ДОротпевской и Еввы Грине
вецкой ....................................   45 — —

27. Шершевскаго, при отзы
вахъ за №№ 246, 247, 248 и 384, 
для Людмилы Плиссъ, Ѳеофилы
Макаревичъ и двовы Баевской . 68 — —

28. Подоросскаго, при отзы
вахъ за №№ 244, 245 и 345, для 
Маріи Кречетовичевон, Маріи
Янковской и Антона Жиромскаго.. 50 — —

29. Черевачицкаго, при от
зывахъ за №№ 298 и 388, для
сироты Павла Будзиловича . . 10 — —

30. Лидскаго при отзывахъ
за № 243 и 393 для Анны Іод-

I ковской .... ■ ... - . 18
31. Ошмянскаго, при отзы

вахъ за- №№ 267, 268 и 398, для
— вдовы Антонины Мироновичъ и

Ѳеклы Поповой ......
32. Коссовскаго, при отзы

вахъ за №№ 242 и 386 для Ви-

87 —

кторіи Баранской .....
33. Гродненскаго при отзывахъ за 

№Х> 291, 292, 293 и 373, для Ан
ны Березовской, Анны Теодоро
вичъ, Александры Березовской и

зо —

___

Маріи ІПеметилло..................
34. Селецкаго, при отрывахъ 

за № 294 и 387, для Анны Куль-

128 —

Чацкой ....
35. Мядельскаго, при отзывахъ 

за №№ 295 и 400*для  Александры

12 —

—

Недѣльской ......
36. Бѣльскаго, при отзывахъ 

за №№ 236 и 389 для Антонины

15 — — '

Котовичевой ...........................
37. Пружанскаго, при отзы-

15 — —

— вахт] з$( МЛ» 240,и ЗД)(.для Еле
ны Сцѣпуро, вдовы Кушиковиче- 
вой и Михаила Павловича . .

38. Свепцяпскаго. при отзы
вахъ за'Х»№ 272 и 405 для Ма-

1 кг( а <
'28

ріи ' Окуййчь...........................
39. Воложіпгекаго, 1 при отзы-

^4 — —

вахъ за №№ 273 и 397 для Ка- ’ . л ’ «Г(
ролины Уссовичь ..... Ій ~ —

40. Ивановскаго, при отзы
вахъ за №№ 274, 275 и 389, 
для Софіи Тарановичь, Маріи Го-

..
\ 11 '''' ■

ллоЭ (А

— Г

ловчинской и Людмилы Дилерской.
41. Влодавскаго, при отзы

вахъ за №№ 262 и 390, для’Ата- 
фіи ІІаевской и Іульяніи СГур-

—-

І-----

чинской . - . . . - ...
42. Тройскаго, при отяыв’акъ

64 —



№ 41-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ, 363

за №№ 263 и 403, для ЕввыТи- 
минской ..................................

43. Каменецкаго, при отзы
вахъ за №№ 265, 266 и 392, для 
дѣтей вдовъ Екатерины Недвѣц- 
кой и Игнатія Тура . . • .

44. Клещельскаго при ?■- 
вахъ за ^А» 264 и 3(91, ддя Ѳе-

Г"—Абрамовичи . .. ѵт* —!
45. Ковенскаго при отзывѣ

за А» 406, для сироты Марі’й 
Смоличь .................................

клы

6

чрезъ

ПО.СО-

стра-
/6

Итого постоянныхъ пособій 
бѣднымъ духов, званія въ тече- 
ченіи 1872 года выдано на руки 
273 руб. 58 коп. Разослано 
почту 1518 руб.

46. За 'пересылку сихъ 
бій въ два раза уплочено 
ХОВЬІХЪ въ пользу почты

47. Согласію утвержденному 
Его Преосвященствомъ 31 Декаб
ря докладу. по недостатку 
наличныхъ денегъ на пособі я во 
2-й половинѣ 1872 г. послѣдо
валъ промѣнъ двухъ серій на 
наличныя деньги и поступило въ 
расходъ и процентныхъ билетовъ.

48. Согласно расписаніямъ 
попечительства 11-го Апрѣля 
преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, 
Епископомъ Ковенскимъ, и 12 
Августа высокопреосвященнѣй
шаго Макаріемъ, Архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ,утвер
жденными, и на основаніи поста
новленій попечительства 20 Октяб
ря и 10 Декабря утвержденнымъ 
его преосвященствомъ, выдано 
жалованья служащимъ въ попечи
тельствѣ,—письмоводителю онаго,

штатному канцелярскому служи- 
телю дух. конс исторіи Іоакиму 
Грнневицкому за годъ ....

Штатному канцелярскому слу
жителю тойже консиффріп Гоіен- 
кевичу по Октябрь .мѣсяцъ . .

49. Секретарю попечитель
ства, свяіц. Іоанну Швефубовичу, 
на щаечч тищцовт и разсыльныхъ 
за не назначеніемъ другаго иись 
моводителя . - .....................

Л'ц.Ф—.........  .....
Итого на ^аловацце чиновни

камъ попечительства израсходова
но 101 рѵб. 87’/2 коп.

■ -50. Согласно постановленіямъ 
попечительства, 17 Февраля пре
освященнѣйшимъ Іосифомъ и 24 
Іюня Высокопреосвященнѣйшимъ 
Архіепископомъ Макаріемъ утвер
жденнымъ, употреблено на 1 листъ

24

63

27

18

100

50 94

38 24‘/г

12 69

ів

70

50

69

гербовой бумаги на прошеніе до
дѣлу объ имѣніи покойнаго Пав
ла Бѣлинскаго............................—

51. Внесено въВиленское от
дѣленіе Государственнаго Бадед 
за новую книжку'чековъ ... —

52 На покупку канцелярскихъ 
матеріаловъ п другіе расходы до 
канцеляріи попечительства упо
треблено ...................................... 36

Итого по .канцеляріи израсхо
довано 37 руб. и 89 коп.

Авсего изъ спеціальныхъ суммъ 
цопечительства расходу въ 1872 
роду было деньгами на 5954 руб. 
734'2 коп- и изъ процентныхъ 
билетовъ двѣ серіи на 100 руб.

26

Всего 6054 руб. 73Оз коп. -Т'. 
Б. Изъ особой суммы, назна

ченной для уплаты изъ % за со
держаніе бѣдныхъ больныхъ ду
ховныхъ лицъ приказа .общест
веннаго призрѣнія.

53. Согласно означенному въ
1-й ст. сего отчета постановленію 
попечительства 12 Февраля Его 
Высокотреосвяіценствомъ утверж
денному на покупку 5о/о билета 2 
выпуска на сумму 500 р. употреб
лено ...................... , ... 467

54. Согласно отношеніямъ Ли
товской Дух. Консисторіи, О'ТЪ 4 
Августа за А» 5616 препровож
дено въ приказъ общественнаго 
призрѣнія за .теченіе въ госпи
талѣ Савпчь и. д. псаломщика 
Богаткевича . . ..................

55. Согласно постановленію 
попечительства. 11 Августа Его 
Высокопреосвященствомъ утвер
жденному, отослано чрезъ почту 
на имя Воложинскаго1 благочин
наго при отзывѣ за № 337, едино
временнаго пособія заштатному 
священнику Лукіану Рожановичу.

При чемъ въ пользу почты 
уклонено . ......

56. Согласно постановленіямъ
Цопечительства отъ Сентября и 20 
Декабря его преосвященствомъ 
утвержденнымъ, за содержаніе 
больнаго свящ. Павла Рослякова 
выдано діакону Пастернацкому 
10 р. и въ Приказъ Обществен
наго Призрѣнія за содержаніе 
еро же Рослякова въ госилтаэ® 
св. Якова 41 р. 80 к. всего . . 51 80

57. Согласно постановленію

86

40

15 7

^0

іПопечительства 31 Декабря, ут
вержденному его преосвящен
ствомъ, отослано чрезъ Тройска
го благочиннаго вдовѣ по свящ-
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Кронской ц. Соловьевой, издер
жанныхъ ею на леченіе мужа ея 13 20

При чемъ въ пользу почты 
уплочено...................................... — 19

Всего изъ суммы на больныхъ 
израсходовано 574 р. 65 к.

В) Изъ ежегодно съ 1867 г. 
отпускаемой на вспоможеніе ду

ховнымъ лицамъ, потерпѣвшимъ 
убытки отъ пожаровъ суммы 490 
руб. и остатковъ отъ оной:

58. Согласно журналу 13-го 
Марта его преосвященствомъ ут
вержденному, отослано при отно
шеніи за № 216, Брестскому бла
гочинному 140 р. и за пересылку 
этихъ денегъ уплочено 1 руб.
25 коп., всего............................... 141 25

59. Согласно журналу 11-го 
Апрѣля его преосвященствомъ ут
вержденному, выслано при отно
шеніи за № 225, Дисненскому 
благочинному 50 р. и въ пользу
почты употреблено 55 к., всего . 50 55

60. Сагласно журналу 20-го 
Іюня Его Высокопреосвященствомъ 
утвержденному, выслано ІІружан- 
скому благочинному при отноше- 
ніиза № 314, 50 руб. и на пере
сылку таковыхъ употреблено въ
пользу почты 55 к., всего ... 50 55

61. Согласно журналу 12 Ав
густа Его Высокопреосвященствомъ 
утвержденному, выслано при от
ношеніи за № 322, Коссовскому 
благочинному 140 руб. и на пе
ресылку употреблено 1 р. 25 к.,
всего............................................. 141 25

62. Согласно журналу 6 Сен
тября Его Высокопреосвящен
ствомъ утвержденному, отослано
за № 336 Бѣлостокскому благо
чинному 70 руб. и за пересылку
75 коп., всего........................... 70 75

63. Согласно журналу 8 Дека
бря Его Высокопреосвящен
ствомъ утвержденному, отослано 
за № 336 Бѣлостокскому благо
чинному 40 р. и на пересылку
45 коп., всего........................... 40 45

Всего изъ суммы на погорѣль
цевъ употреблено въ расходъ 494 
руб. 80 коп.

Г) Изъ хранящагося въ По
печительствѣ наслѣдственнаго ка
питала священнической сироты 
Ольги Рожинской:

64. Ученицѣ С.-П. Алексан
дровской женской гимназіи, по

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

журналу 15 Мая его преосвящен
ствомъ утвержденному, согласно 
ея просьбѣ, отослано ей за № 228 
двѣ серіи на...........................
И наличными деньгами ....

Итого въ 1872 г. употребле
но въ расходъ'суммъ всѣхъ раз
рядовъ .....................................  7038 60Ф 300 —

Затѣмъ къ 1-му январю 1873
года въ остаткѣ всего . . . : 753 26 71300 —

А именно:
A) Спеціальныхъ суммъ попе

чительства на“призрѣніе бѣдныхъ 
духов, званія:

а) Государственными 4 о/о не- 
непрерывно-доходными билетами .

б) Государственными 5 % бан
ковыми билетами 1 выпуска . .

в) Государственными 5 % бан
ковыми билетами 2 выпуска .

г) 4'/2 °М свидѣтельствомъ Ви
ленскаго отдѣленія Банка . .

д) Серіями........................
Не прерывно-доходными 5*/г  °;0 

рентами на ............................
и е) Наличными деньгами . .

Итого 64026 руб. 22,/а коп.
Б) Суммъ на уплату изъ °/о 

за леченіе больныхъ духовныхъ 
лицъ:

а) 4^2 % свидѣтельство Ви
ленскаго отдѣленія Банка . . .

б) Государственными 5°/о бан
ковыми билетами 1 выпуска . .

в) Государственными 5°/0 бан
ковыми билетами 2 выпуска .

и г) Наличными деньгами . .
Итого 6186 руб. 45‘М коп.

B) Суммы на вспоможеніе ду
ховнымъ лицамъ потерпѣвшимъ 
убытка въ пожарныхъ случаяхъ

а) Государственными 5°/0 бан
ковыми билетами 1 выпуска . .

б) Наличными деньгами .

72.053 руб. 26 коп.

— — 37750 —

— — 8.250 —

— — 6000 —

— — 5000 —
— — 2900 —

— — 4100 --
26 22'Д — —

— — 5000 —

— — 500 —

— — 500 —
186 45’/« — —

— — 1300 —
540 58’/< — —

Итого 1840 руб. 58’/4 коп.
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