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Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Литовская Духовная Консисторія слушали.- Во 

исполненіе указа Святѣйшаго Синода, отъ 31 января 
27 февраля 1903 года, о доставленіи въ Московскую 
Патріаршую библіотеку описей старинныхъ мона
стырей и церквей, а также и описей предметовъ 
старины, находящихся въ монастыряхъ и церквахъ, 
Литовская Консисторія, чрезъ Литовскія Епар
хіальныя Вѣдомости (№ 46—48 за 1905 годъ) пред
писала духовенству Литовской Епархіи предста
вить въ Консисторію копіи: 1) описей монастырей, 
соборовъ и церквей, сооруженныхъ до 180о года 
включительно и 2) описей предметовъ старины, въ 
чемъ бы они ни состояли: въ священно-церковныхъ 
облаченіяхъ, картинахъ, иконахъ, крестахъ, поти
рахъ, евангеліяхъ, богослужебныхъ и другихъ 
церковныхъ книгахъ, рукописяхъ и иныхъ памят
никахъ. При чемъ указанъ и порядокъ составле
нія копій этихъ описей. Объ исполненіи этого ра
споряженія Епархіальнаго Начальства, основанна
го на предписаніи Святѣйшаго Синода, Литовскою 
Конситторіей было подтверждено духовенству 
епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости; тѣмъ не 
менѣе распоряженіе до сихъ поръ остается не 
исполненнымъ и только отъ пяти благочинныхъ: 
Ковенскаго, Ошмянскаго, Дисненскаго, Трокскаго 
и Глубокскаго поступили рапорты съ представле
ніемъ описей, но и то неудовлетворяющихъ тре
бованіямъ пропечатаннаго распоряженія, такъ какъ 
описи эти подписаны лишь мѣстными священни
ками, а не всѣмъ причтомъ и не завѣрены благо
чиннымъ съ указаніемъ, что значащіеся въ опи
сяхъ предметы имѣются на лицо; кромѣ того о 
нѣкоторыхъ помѣщенныхъ въ опись предметахъ 
нѣтъ указанія на тѣ основанія, по коимъ они от
несены къ древности, а только прописано наиме
нованіе предмета. Такъ напримѣръ „плащаница 
на полотнѣ," «чудотворный образъ Божіей Мате
ри,» «Древній образъ Св. Николая». Приказали и 
Его Высокопреосвященство утвердилъ: вновь под
твердить, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости Управ
леніямъ монастырей, благочиннымъ соборовъ и 

церквей объ исполненіи распоряженія Святѣйшаго 
Синода, не позже 1 іюля 1908 года, относительно 
составленія и представленія въ Консисторію, съ 
соблюденіемъ указанныхъ въ 46 — 48 № за 1905 
годъ Епархіальныхъ Вѣдомостей условій, копій 
описей древнихъ монастырей и церквей Литовской 
епархіи и предметовъ древностей, а тѣмъ, которые 
представили описи ненадлежаще и не по формѣ 
исполненныя,—возвратить таковыя для дополненія 
и возвращенія въ должномъ порядкѣ. При чемъ 
предупредить духовенство, что за неисполненіе 
настоящаго распоряженія къ указанному сроку, 
виновные будутъ привлечены къ отвѣтственности.

Отъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Археологической Коммис- 
сіи по вопросамъ реставраціи памятниковъ ста

рины.
Согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію 11 марта 

1889 года, „реставрація монументальныхъ памят
никовъ древности производится по предваритель
ному соглашенію съ ИМПЕРАТОРСКОЙ Археоло
гической Коммиссіей и по сношенію ея съ ИМПЕ
РАТОРСКОЮ Академіею Художествъ" (Собр. уза- 
кон. и расп. Правит. 1889 г.. № 43). Археологи
ческая Коммиссія, разсматривая представляемые 
ей, на основаніи означеннаго повелѣнія, проекты 
ремонта, реставраціи и расширенія древнихъ зда
ній, убѣдилась на опытѣ, что это разсмотрѣніе 
нерѣдко замедляется по недостаточности достав
ленныхъ Коммиссіи свѣдѣній Въ виду сего и во 
избѣжаніе подобныхъ вынужденныхъ замедленій, 
Коммиссія считаетъ необходимымъ ноставить въ 
извѣстность заинтересованныя учрежденія и лица, 
что вышеупомянутые проекты должны быть пред
ставляемы по возможности заблаговременно и за
ключать слѣдующія данныя:

1) Свѣдѣнія о времени сооруженія зданія и о 
позднѣйшихъ его передѣлкахъ.

2) Фотографическіе снимки фасадовъ и внут
ренняго вида зданія, а также архитектурные чер
тежи его (планы и разрѣзы). Такіе снимки и чер
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тежи необходимы какъ для повѣрки сообщенныхъ 
хронологическихъ данныхъ, такъ и для опредѣле
нія археологическаго и художественнаго значенія 
памятника.

3) Точное описаніе, подробные чертежи, а также, 
въ случаѣ надобности, фотографическіе снимки 
назначаемыхъ къ передѣлкѣ или реставраціи ча
стей зданія и находящихся въ немъ отдѣльныхъ 
памятниковъ старины (стѣнописи, иконостасовъ, 
иконъ, паникадилъ, колоколовъ и пр.).

4) Соображенія въ пользу необходимости пере
дѣлки или расширенія зданія, главнымъ же обра
зомъ, акты осмотра передѣлываемыхъ частей, съ 
техническимъ уясненіемъ причинъ порчи памят
ника и изложеніемъ мѣстныхъ условій, вызываю
щихъ предполагаемыя передѣлки.

5) Въ случаѣ возбужденія вопроса о расшире 
ніи церковнаго зданіи необходимо представлять 
планъ прилегающей мѣстности, съ обозначеніемъ 
на немъ участка, на которомъ могла бы быть со
оружена новая церковь.

При ходатайствѣ о разрѣшеніи реставраціи или 
ремонта зданія,должно быть также сообщено ИМ
ПЕРАТОРСКОЙ Археологической Коммиссіи, какое 
именно лицо принимаетъ на себя отвѣтственность 
за точное исполненіе разрѣшеннаго проекта.

Къ сему присоединяются нижеслѣдующія справ
ки и замѣчанія:

1) По ст. 91 Строит. Устава (изданія 1900 г.) 
подлежатъ охранѣ «церкви древнія, т. е, построен
ныя вообще не позже ХѴШ вѣка, или хотя и не 
древнія, но замѣчательныя по зодчеству или исто
рическимъ воспоминаніямъ».

2) Ст. 93 Строит. Устава, допускающая малые 
расходы на поддержаніе въ исправности церквей 
безъ испрашиванія на то разрѣшенія епархіаль
ной власти, не можетъ быть распространяема на 
церкви древнія (ср. ст. 95 Строит. Устава).

3) Наши старинныя деревянныя зданія (особен
но церкви) по своему національному характеру, 
красотѣ, уютности заслуживаютъ спеціальнаго 
вниманія и самаго бережнаго къ себѣ отношенія, 
тѣмъ болѣе, что ихъ сохранилось немного; поэтому 
передѣлки въ нихъ крайне нежелательны, ремонтъ 
ихъ необходимъ, а уничтоженіе должно удаляться 
всѣми мѣрами. Церкви эти обыкновенно бываютъ 
сооружены весьма надежно въ строительномъ от
ношеніи, изъ очень. прочнаго лѣса и имѣютъ 
скрѣпы, такъ что при должномъ ремонтѣ могутъ 
простоять дольше, чѣмъ поставленныя изъ новаго, 
особенно сырого матеріала. Если старинная дере
вянная церковь значительно изветшала и оказы
вается совершенно излишнею на церковномъ по
гостѣ, то, вмѣсто разборки на матеріалъ, рекомен
дуется перенести ее (по сношеніи съ Археологи
ческой Коммиссіей) на иное мѣсто, напр., въ дру
гое село, въ деревню или на кладбище.

4) Вопросы, относящіеся къ древнимъ памят
никамъ зодчества, разрѣшаются Археологическою 
Коммиссіею при участіи представителей отъ ИМ- 
ПЕ°АТ0РСК011 Академіи Художествъ, Св. Синода, 

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и особо пригла
шаемыхъ спеціалистовъ. Въ случаѣ возможности 
и особой необходимости, Коммиссіею для осмотра 
реставрируемыхъ памятниковъ и наблюденія за 
ходомъ работъ командируются ея члены или иныя 
для того назначаемыя лица. При вышеупомяну
томъ обсужденіи, перестройки въ древнихъ зда 
ніяхъ, вызывающія искаженіе ихъ, безусловно не 
допускаются; расширеніе же позднихъ пристроекъ, 
если оно не нарушаетъ архитектурной цѣльности 
въ древнемъ планѣ зданія (т. е. его общаго вида) 
и не искажаетъ самого памятника, не можетъ 
встрѣтить особыхъ препятствій.

5) Присланные при проектахъ реставраціи 
или ремонта фотографическіе снимки оставляются 
въ архивѣ Археологической Коммиссіи.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ.
Въ истекшемъ году 1907-омъ пожертвовано вгь 

Каролишскую единовѣрческую церковь священни
ками покойнымъ о. Василіемъ Дорендовымъ и о. 
Іоанномъ Каштеляновымъ одно свидѣтельство 4 /о 
Государственной ренты за X» 05059 въ сто рублей 
(100 р.) на поддержаніе приходскаго кладбиша. 
Означенное пожертвованіе записано въ устан ов- 
ленной книгѣ на приходъ за 1907 г. въ статьѣ 3.

Крестьянами деревень: Заполянъ, Бояръ и Ко- 
новичъ устроена новая колокольня въ Заполян- 
ской кладбищенской церкви Залѣсскаго прихода.

Въ Меречскую церковь, тройскаго благочинія 
внесли пожертвованія: Викентій Витковскій 
(рим. кат.) 5 р., Павелъ Ивановичъ Покровскій 10 
р., Варѳоломей Мацевичъ изъ Олавы 1 р., Яковъ 
Филоновъ 50 к., Захарій Чеховичъ 15 к., Андрей 
Федотовъ 50 к. Прислано земскимъ начальникомъ 
г. Вялымъ собранныхъ и пожертвованныхъ при
хожанами 17 р. 75 к., урядникъ Желевичъ 1 р., 
урядникъ Гребневъ съ семействомъ 3 р., жандарм
скій вахмистръ Лучко 1 р., Мина Огуренковъ 1 р., 
Симеонъ Жукъ 50 к., Петръ Филоновъ 15 к., Ека
терина и Владимиръ Баковы 2 р., волостной пи
сарь Боровскій съ семействомъ 3 р., учительница 
Бирюковичъ 1 р., священническая вдова Христа- 
чевская 1 р.,Иванъ Филипповъ I р., Степанъ Куз
нецовъ 1 р., Иванъ Золотуха 30 к., Иванъ Кузне
цовъ 50 к, Іустинъ Золотуха 10 к., Исидоръ 
Рыбниковъ 25 к., Павелъ Блиновъ 50 к., Григорій 
Большаковъ 20 к. Собрано къ престольному празд
нику Воздвиженія креста Господня на освященіе 
храма и илюминацію погоста во время всенощной 
18 р.; приставомъ К. К. Кацари пожертвовано 
11 р. Итого 81 р. 40 к.

На эти деньги лѣтомъ 1907 года Меречскій 
храмъ капитально ремонтированъ, а именно: стѣ
ны храма внутри заново покрашены масляною 
краскою, равно двери и окна; поломанныя входныя 
двери исправлены и укрѣплены желѣзными ско
бами и винтами; сгнившій мѣстами полъ замѣненъ 
новыми досками и весь какъ въ алтарѣ, такъи 
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внутри храма, покрашенъ масляною краскою, 
также—боковые кіоты и клиросы; желѣзная кры
ша храма, для удаленія ржавчины, вся покрыта 
чистою олифою, равно купола на храмѣ и коло
кольнѣ; наружныя стѣны храма покрашены жел 
тою краскою съ малиновыми разводами; фоны на
ружныхъ иконъ покрыты чистою олифою, а фронтъ 
храма съ оползшею штукатуркою и обвалившимися 
карнизами приведенъ въ надлежащій видъ и ис 
правность.

Вся каменная ограда вокругъ погоста храма, 
пришедшая въ ветхость (гонтовые навѣсы сгнили 
и остались въ прежнемъ видѣ) побѣлена съ обѣ
ихъ сторонъ гашеною известію.

Часовня на кладбищѣ также возобновлена; 
крыша часовни и куполъ, равно окна и двери, 
покрашены масляною краскою, а стѣны желтою 
краскою.

Кромѣ пожертвованій деньгами поступили за 
тоже время пожертвованія вещами, а именно: 
Павломъ Ивановичемъ Покровскимъ пожертвована 
мельхіоровая лампада къ Тайной Вечери и Аѳон
скій ладонъ; изъ м. Недзитовъ болящимъ прихо
жаниномъ Баковымъ пожертвованъ образъ Св. Се
рафима Саровскаго въ художественномъ рѣзной 
работы кіотѣ; отъ помѣщика Сувалкской губерніи 
г. Михайловскаго привезена въ даръ шелковая 
завѣса къ царскимъ вратамъ и отъ семейства К. 
К. Кацари цвѣты къ намѣстнымъ образамъ въ 
праздникъ Пасхи.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Ми
хаилъ, б. Епископъ Ковенскій, обозрѣвая церкви 
Свенцянскаго благочинія въ 1900 г.; обративъ 
вниманіе на убогое состояніе Ганутской церкви, 
повелѣлъ „принять мѣры къ приведенію храма въ 
надлежащій благолѣпный видъ и исправность". 
Въ виду этого при усердномъ и умѣломъ стараніи 
церковнаго старосты, крестьянина деревни Крос- 
ницы, Андрея Желтка въ 1901 году произведенъ 
такой ремонтъ церкви:

1) исправлена желѣзная крыша церкви и окра
шена маслянной краской (мѣдянкой); 2) исправ
лена обвалившаяся штукатурка и вся наружная 
часть храма побѣлена известковымъ растворомъ; 
3) устроены новыя водосточныя крыши и нѣкото
рыя трубы; 4) утверждены расшатавшіеся отъ 
времени купольные кресты на храмѣ и позолоче
ны; 5) устроены колокольныя оконницы и окра
шены маслянной краской; 6) устроены новыя ка 
менныя ступени во всѣхъ 4-хъ входахъ церкви и 
сшиты цементомъ. Внутри храма — 7) потолокъ и 
стѣны окрашены клеевой краской, предварительно 
исправили поврежденную штукатурку, а на 2‘Л 
аршина въ высоту вокругъ стѣнъ маслянной кра
ской сдѣлана панель; 8) исправленъ иконостасъ 
и оба клироса; 9) исправленъ полъ въ алтарной 
части храма и на солеѣ, и окрашенъ маслянной 
краской; 10) исправлены и окрашены съ бронзи
ровкой три церковныя печи; 11) починены и 
окрашены маслянной краской всѣ церковныя 
двери и двойныя оконныя рамы; затѣмъ постепен

но, при усердіи и даже матеріальной помощи Ан
дрея Желтка пріобрѣтены слѣдующія церковныя 
вещи: а) металлическое съ эмалью напрестольное 
Евангеліе въ большой листа; б) двѣ въ пять ло
пастей металлическія хоругви; в) двѣ хоругви 
золоченныя на красномъ сукнѣ; г) кадильница 
накладного серебра; д) пять полныхъ (священни
ческихъ облаченій; е) нѣсколько пеленъ на ана
логіи и престольныхъ; ж) иконы двунадесятыхч. 
праздниковъ, писанныхъ на деревѣ съ золотой 
чеканкой въ крестообразныхъ рамахъ; з)дваброн 
зовыхъ, крѣпко золоченныхъ, массивныхъ напре
стольныхъ п о д с вѣ ч н и ка.

Въ 1907 году исправлена, сильно повре
жденная бурей желѣзная церковная крыша, до
бавлено новыхъ листовъ желѣза и окрашена мѣ
дянкой краской; внутри храма устланъ новый де
ревянный полъ, съ добавкой старыхъ досокъ, 
оказавшихся здоровыми, а въ алтарной части 
храма и солеѣ — окрашенъ маслянной краской, 
ступени обшиты желѣзною жестыо; возобновлена 
окраска стѣнъ внутри храма и панель маслянной 
краской; посеребрена риза на иконѣ Божіей Ма
тери съ Богомладенцемъ па личныя средства 
церковнаго старосты и украшена золоченной на 
шелкѣ парчей, къ иконѣ для цѣлованія устроены 
три ступени. По мѣрѣ возможности починенъ полъ 
въ кладбищенской мѣстной церкви и куполъ, от
ремонтирована съ устройствомъ солеи и клиросовч. 
кладбищенская церковь въ урочищѣ „Ольсѣев’ь 
перевозъ". Туда же пріобрѣтены: предпрестоль 
ный плюшевый коверъ и выносный подсвѣчникч> 
—всего, благодаря усердію и бережливости мѣст
наго церковнаго старосты, на благоустройство 
храма съ 1901 года употреблено 1085 руб, храмъ 
въ настоящее время вполнѣ благолѣпенъ доста
точенъ и благоустроенъ. Послѣ кражи въ 1902 г. 
изъ Москвы Парасковіей Романовой пожертвованы 
два прибора золоченныхъ полныхъ священныхъ 
сосудовъ, а въ настоящее время крестьянами: дер. 
Ермоличи Осипомъ Мотнякомъ, дер. Мицкевичи 
Степаномъ Мусскимъ и церковнымъ старостою 
Андреемъ Желткомъ на сумму 110 руб. пожертво
ваны 2 иконы писанныхъ на холстѣ, на золотомъ 
фонѣ: Рождества и Воскресенія Христово, размѣ
ромъ каждая 3X2’/*  аршина и Вос. Гос. ик. и св. 
Сераф. Сар. въ 25 руб.

Кромѣ прописанныхъ жертвователей, въ ав
густѣ мѣсяцѣ 1907 года прихожаниномъ сей 
церкви, крестьяниномъ деревни Принты, Симео
номъ Богдановичемъ пожертвована въ при
ходскую церковь икона Св. Виленскихч, мучени
ковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, писанная на 
холстѣ маслинными красками, въ золоченной ра
мѣ, высотою 2 аршина, шириною 1‘А аршина, цѣ
ною въ 30 рублей. Прихожанами пріобрѣтена въ 
ноябрѣ м-цѣ гробница съ предстоящими цѣною 
въ 180 рублей.

Всѣмъ жертвователямъ выражается благодар
ность Епархіальнаго Начальства.
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ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

Священническія:

Вт, м. Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣзда, съ 19 -і 
ноября; жалованья положено 400 руб.; земли 
имѣется 60 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Никольскомъ, Ковенской губ., съ 6 но 
ября; жалованья положено 500 руб.; земли нѣтъ, 
но взамѣнъ ея имѣются двѣ водяныя мельницы, 
приносящія дохода 286 руб. въ годъ; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. ІІлиссѣ, Дисненскаго у., съ 18 Декабря; 
жалованья положено 400 руб.; земли имѣется і 
62 десятины; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Блошникахъ, Дисн. у., съ 15 января; ; 
жалованья положено 400 руб.; земли .имѣется 49 
дес.; постройками причта обезпеченъ.

Псаломщическія:

Въ Бобрахъ, Лидскаго у. съ 9 января; жало
ванья положено 117 руб. 60 к.; земли имѣется 36 
дес.; для псаломщика построек'ь пѣтъ.

О ПОДПИСКѢ

„Правительственный Вѣстникъ"
въ 1908 году.

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ» — оффи
ціальная газета, общая для всѣхъ Министерствъ и Управ
леній, издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 г. 
при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, будетъ вы
ходить и в'ь 1908 году. Во исполненіе программы, рас 
нредѣленіе текста слѣдующее: Придворныя извѣстія и 
церемоніалы. — Отдѣлъ дѣйствій Правительства: Прави
тельственныя сообщенія; Высочайшіе Манифесты; Имен 
ные Высочайшіе Указы и повелѣнія; договоры съ ино
странными державами; Высочайшіе рескрипты, грамоты, 
награды и приказы; уквзы и опредѣленія Святѣйшаго 
Синода и Правительствующаго Сената: приказы по раз
нымъ вѣдомствамъ, распоряженія, объявляемыя Прави
тельствующему Сенату Министрами и Управляющими | 
Министерствами: циркуляры; положенія, правила, вѣдо 
мости, расписанія, таксы и проч. — Отдѣлъ внутренній: 
Извѣстія о Высочайшихъ Особахъ и столичныя.—Свѣдѣ
нія и распоряженія по дѣламъ печати. — Извѣщенія. 
Казенныя и частныя объявленія. Сверхъ того, въ „Пра
вительственномъ Вѣстникѣ" будут'ь помѣщаться сооощенія 
изъ области общественной, экономической и умственной 
жизни въ Россіи и за границей

'„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ" выходить 
ежедневно, кромѣ дней, слѣдующихъ за воскресными и 

* праздничными.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи «Пра

вительственнаго Вѣстника», помѣщающейся въ зданіи 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, у Чернышева моста.

Подписная цѣна на „Правительственный Вѣстникъ": 
въ Россійской Имперіи, за. годъ — 12 руб., а на другіе 
сроки — по разсчету 1 руб. за каждый мѣсяцъ; за гра
ницу—18 руб. въ годъ, на другіе сроки — по разсчету 
1 -руб. 50 коп. за мѣсяцъ. За доставку и пересылку 
особой платы не взимается.

Подписка принимается на всѣ сроки, но не иначе, 
какъ съ перваго числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ, 
до конпа года.

За перемѣну адреса взимается: въ предѣлахъ Рос
сіи и за границей- единовременно 1 р., а за границу— 
по 60 к. за мѣсяцъ

Плата за объявленія взимается со строчки мелкаго 
шрифта въ одномъ столбцѣ—по 25 к. за каждый разъ. 
При употребленіи крупныхъ и фигурныхъ шрифтовъ, 
рамокъ, украшеній и политипажей и при допущеніи про 
бѣдовъ. а также при табличномъ наборѣплата взимается 
за мѣсто по разсчету на мелкій шрифтъ. — За разсылку 
при „Правительственномъ Вѣстникѣ" отдѣльныхъ объяв
леній, каталоговъ, прейсъ-курантовъ и проч. плата взи
мается по */2  коп. съ лота вѣса каждаго экземпляра.

Цѣна отдѣльнаго номера „Правительственнаго 
Вѣстника" вт> конторѣ и у газетчиковъ—5 коп.

Въ конторѣ редакціи принимается подписка па 
„Указатель статей, напечатанныхъ въ „Правительствен 
номъ Вѣстникѣ" въ 1907 году", — цѣна за экземпляръ 
25 коп. съ пересылкой.

Тамъ же принимается подписка на „Книжную Лѣ
топись Главнаго Управленія по дѣіамъ печати" 1908 г., 
выходящую еженедѣльно. Подписная цѣна: за годъ 6 р., 
за года—3 р.: за границу-10 р. Отдѣльный номеръ 
—15 к Для библіотекъ, и любителей изданіе печатается 
съ одной стороны — цѣпа 9 рублей. Объявленія въ 
„Книжную Лѣтопись" принимаются по цѣнѣ: I страница 
—15 р., 'А стр.- 8 р. и ’/< стр.— 4 руб.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.

Вильна, Типографія «Русскій Починъ».


