
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ?

ПОНЕДѢЛЬНИКЪ

15-го Марта.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.

Литовская духовная Консисторія слушали: 
1) слѣдующее отношеніе г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода отъ 20 февраля с. г. за № 5963 на имя 
Его Высокопреосвященства:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивый Государь и Архипастырь. 
«Опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 27—28 ноября 

1909 г. за № 9539, между прочимъ, постановлено: 
Высочайше утвержденное 6 іюня 1904 года Поло
женіе о взаимномъ страхованіи отъ огня строеній 
духовнаго вѣдомства ввести въ дѣйствіе съ I 
января 1911 года повсемѣстно, кромѣ епархій 
Восточной Сибири и Туркестанскаго края, а также 
Грузинскаго экзархата.

Вслѣдствіе сего, имѣю честь покорнѣйше про 
сить Ваше Высокопреосвященство сдѣлать нынѣ- 
же зависящее распоряженіе о незаключеніи по 
Литовской епархіи новыхъ страхованій строеній 
Духовнаго вѣдомства въ какихъ либо страховыхъ 
учрежденіяхъ, присовокупляя, что строенія, за 
страхованныя уже въ таковыхъ учрежденіяхъ, 
должны поступить во взаимное страхованіе строе
ній духовнаго вѣдомства со дня окончанія срока 
вышеуказаннаго страхованія въ другихъ учреж
деніяхъ.

Испрашивая Архипастырскаго благословенія 
Вашего, съ искреннимъ почтеніемъ и совершенною 
преданностію, имѣю честь быть Вашего Высоко

преосвященства, Милостиваго Государя и Архи
пастыря, покорнѣйшимъ слугою. (Под.) С. Лукь
яновъ.»

и 2) положенную на семъ отношеніи 27 фев
раля за № 284 резолюцію Его Высокопреосвящен
ства: „Въ Консисторію къ свѣдѣнію ина зависящее 
распоряженіе къ неуклонному исполненію сего“. 
Приказали-, дать знать о незаключеніи впредь по 
Литовской епархіи новыхъ страхованій строеній 
духовнаго вѣдомства въ какихъ-либо страховыхъ 
учрежденіяхъ чрезъ напечатаніе о семъ въ Епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ.

Копія письма Первенствующаго Члена Святѣй
шаго Синода Митрополита С.-Петербургскаго и 
Ладожскаго февраля 23 дня 1910 года. № 2059. 
на имя Его Высокопреосвященства Высокопрео
священнѣйшаго Никандра Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго о производствѣ сбора въ 
Крестопоклонную недѣлю въ пользу Братства во 

имя Царицы Небесной.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь.

Во исполненіе опредѣленій Святѣйшаго Сѵнода 
отъ 20—27 мая 1902 года и 19 января 1908 года, 
состоящее подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны 
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и въ моемъ вѣдѣніи Братство во имя Царицы 
Небесной для призрѣнія дѣтей-идіотовъ и эпи
лептиковъ и въ текущемъ году будетъ произво
дить сборъ по всѣмъ церквамъ Православной 
Россіи въ недѣлю Крестопоклонную, съ 20-го по 
27-е марта. Такъ какъ этотъ сборъ служитъ 
главнымъ источникомъ для содержанія существу
ющихъ уже учрежденій Братства и вызова къ 
жизни, по указанію спыта и дѣйствительной 
нужды на мѣстахъ, новыхъ учрежденій, то я, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, и нынѣ усерднѣйше 
прошу Ваше Высокопреосвященство помочь 
Братству—въ святомъ дѣлѣ призрѣнія несчаст
нѣйшихъ дѣтей—содѣйствіемъ успѣшности цер
ковнаго сбора въ Вашей епархіи.

Мнѣ нѣтъ надобности распространяться о 
значеніи дѣятельности Братства, вызваннаго къ 
жизни чудомъ Божіимъ и совершающаго великій 
трудъ милосердія подъ покровомъ Святой Пра
вославной Церкви. И его начало, совершившееся 
по явному указанію свыше, и источникъ содер
жанія—копѣйки, собираемыя по всему лицу земли 
Русской во имя Царицы Небесной, и несчастныя 
дѣти, которыхъ призрѣваетъ Братство, и совер
шенно исключительный трудъ ухода за ними со 
стороны подвижницъ-сестеръ, все въ этомъ дѣлѣ 
пропитано христіанскимъ церковнымъ духомъ, все 
зоветъ къ помощи общество вѣрующихъ. Много 
сдѣлало Братство на народныя лепты за сравни
тельно недолгій періодъ своего существованія: 
оно призрѣваетъ уже до 500 дѣтей въ своихъ 
пріютахъ въ Петербургѣ, Райволѣ, Москвѣ, Кур 
скѣ и Вяткѣ. Но это—капля въ морѣ горя на
роднаго, жуткаго, тяжелаго, часто невыносимаго. 
Какъ велика нужда въ учрежденіяхъ Братства, 
показываетъ списокъ кандидатовъ, со всѣхъ кон 
цовъ Россіи стучащихся въ двери Братства съ 
мольбою о призрѣніи. Этихъ кандидатовъ, по 
спискамъ Братства, 1634! Сколько надо учредить 
пріютовъ для призрѣнія столь большого числа 
больныхъ дѣтей, а ихъ, конечно, гораздо больше 
въ глубинѣ народной жизни.

Имѣя въ виду таковыя нужды Братства и 
многочисленныя нужды его по организаціи при
зрѣнія, леченія, обученія грамотѣ и ремесламъ 
несчастныхъ дѣтей, паціентовъ Братства, усерд 
нѣйше прошу Васъ, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыко, оказать милостивое содѣйствіе успѣш
ности церковнаго сбора съ 20 по 27 марта сего 
года въ церквахъ Вашей епархіи чрезъ пригла
шеніе подвѣдомственнаго Вамъ духовенства къ 
сердечному участію въ семъ сборѣ и распоряже
ніе о напечатаніи воззванія Братства въ Вашемъ 
епархіальномъ органѣ.

При семь прилагается воззваніе Братства и 
брошюра — «Наши путеводители къ небу» съ 
изложеніемъ вкратцѣ исторіи Братства и харак
теристикою того тяжелаго подвижническаго труда, 
котораго требуетъ Братство отъ лицъ, непосред
ственно стоящихъ у дѣла призрѣнія больныхъ 
дѣтей.

Испрашивая Вашихъ святыхъ молитвъ, имѣю 
честь быть съ истиннымъ къ Вамъ почтеніемъ и 
братскою во Христѣ любовію и совершенною пре
данностью.

Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій слуга

Митрополитъ Антоній.

На семъ положена 1 марта сего года за № 286 
слѣдующая резолюція Его Высокопреосвящен
ства:

„1 марта 1910 г. Въ Консисторію—на зависящее 
распоряженіе къ исполненію сего.—Прошу Епарх. 
духовенство оказать сердечное участіе въ произ
водствѣ сборовъ на означенный предметъ и со
дѣйствовать его успѣхамъ."

ВОЗЗВАНІЕ.

Братство во имя Царицы Небесной взы
ваетъ къ вамъ, православные, о помощи.

Цѣль Братства—призрѣвать несчастныхъ 
дѣтей. Дѣти калѣки, слабоумныя и припа
дочныя обременяютъ собою бѣдныя семьи и 
осуждены на постоянную муку.

Братстго приголубило уже около 500 та
кихъ дѣтей. Но остаются еще тысячи, нуж
дающихся въ помощи.

«Кто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ 
Меня принимаетъ». (Матѳея, 18).

Знайте: за этими тысячами невинныхъ 
страдальцевъ стоитъ Самъ Христосъ, протя
гивая къ вамъ руки,- за васъ прободенныя 
на крестѣ.

Онъ приметъ отъ васъ, какъ подаяніе 
Себѣ, всякій гропіъ.

Откликнитесь, помогите! Во имя Его по
дайте на дѣло, созданное милосердіемъ Его 
Пресвятой Матери.

Вотъ, Онъ стоитъ, протягивая къ намъ 
руки. Вложимъ же въ эти пречистыя руки 
усердную и щедрую лепту.

Адресъ Братства во имя Царицы Небесной. 
С.-Петербургъ, Петербургская сторона, Большая 

Бѣлозерская улица, д, № 1.
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Отъ Литовскаго Епархіальнаго 
Древлехранилища.

Въ теченіе февраля мѣсяца 1910 г. въ Древле
хранилище поступили слѣдующіе предметы:

Отъ протоіерея А. Нѣляева, изъ Москвы.
106. Шелковый бѣлый подризникъ, расшитый 

по подолу цвѣтами, причемъ спереди цвѣточная 
гирлянда поднимается до груди.

107. Такой же подризникъ, расшитый только 
внизу.

108. Покровецъ бѣлаго атласа, 19x19 д., съ 
накладными цвѣтами изъ лентъ, очень изящной 
работы.

Отъ причта Поставской церкви.

109. Евангеліе напрестольное Виленской печати, 
типогр. Мамонича, 1600 г. Безъ выходного листа, 
но прекрасной сохранности. Лл. 2—9+392 іп—ѣ 
Четыре гравюры съ изобр. евангелистовъ. Паги
нація внизу. ЕхІіЬгів съ 4 листа: «Ц. 53. Н. Г. 
Сія евангеліа ест церкві Бытенскоі чыну святаго 
Василіа Великаго. 1765 ;ппо подписана». Разно
видность изданія 1600 г. Рѣдкость.

110. Октоихъ московской печати, 1715 г. Въ 
двухъ книгахъ: въ первой гл. 1—4, лл. выходной 
+338; во второй гл. 5—8, лл. выходной+362, не 
оконч. Іп—Г. Ветхъ.

111. Анфологіонъ или Трифологіонъ, сирѣчь 
Минея праздничная и общая. Типомъ издася въ 
типографіи Супрасльской, избрана изъ миней два- 
надесятомѣсячныхъ, печатаныхъ въ св. Кіевопе
черской лаврѣ, въ лѣто... 1750. Л. выходной+779 
стр. іп—1', въ 2 столбца.

112. Минея постная. Безъ выходи, листа (но 
церк. описи: Москва, 1747). Лл. 3-6224-22 іп—Г. 
Плохой сохранности.

113. Книги житій святыхъ. Повелѣніемъ благоч. 
самодерж. вел. государя императора Петра Ѳеодо
ровича всея Россіи. Москва, 1762, мѣсяца марта. 
Сентябрь. Лл. 5 + 1 нен.+ 134 іп—I'.

114. Требникъ московской печати, 1808 г. Лл. 
выходной+4 огл.+376 іп—4°.

115. Икона Спасителя тврской. живописи, на 
доскѣ 16x13 д., въ мѣдномъ сплошномъ окладѣ. 
Надпись косымъ рукописнымъ шрифтомъ:" ІС. ХС. 
Гдь Вседержитель». Ветха. Наоборотѣ надпись: 
„Даръ Тверской Скорбященской церкви 1865 г. 
16 іюля».

116. Икона св. муч. испов. Самона, Гурія и 
Авива, тверского хорошаго письма, на доскѣ 
Г2‘/4Х101/«. Д. Ветха.

117. Икона Божіей Матери Знаменія, такой же 
живописи, на доскѣ 14X10'А д. Металлическій 
окладъ по краямъ и вверху, начиная отъ плечъ. 
Тоже изъ Твери.

118. Икона св. Николая, такого же письма, на- 
доскѣ 13X11 д. По краямъ и вверху серебряный 
окладъ 1762 г. хорошей чеканной работы. У пра
ваго плеча ІС. ХС., у лѣваго МР. ѲУ. Вверху 
надпись: „Стый Николы чюдотворец".?

119—121. Изображенія Матѳея, Марка и Луки, 
на картонахъ овальной формы, 1Г/»ХЮ д. Изъ 
царскихъ вратъ.

122. Изображенія, доколѣнныя, св. праотецъ 
Іова и Іозіи, тверского письма, на доскѣ выш. 14 д. 
ширин. 28 д.

123. Такія же изображенія св. праот. Ѳареса и 
Иссея.

124. Такія же изображенія св. пророковъ Мои
сея, Исаіи и Давида. Доска 28X29 д.

125. Такія же изображенія св. пророковъ Со
ломона, Иліи и Даніила. Доска 28x29 д.

126. Такой же образъ Преображенія Господня, 
выш. ІО1/» д. шир. 29 д.

127. Такой же образъ Вознесенія .Господня, 
10X28 Д.

128. Такой же образъ Успенія Божіей Матери, 
10X28 д.

129. Икона Божіей Матери, съ надписью: „Всѣхъ 
скорбящихъ радость", южнорусскаго письма. 
Частой и неосторожной 'Мойкой икона совершенно 
испорчена. Доска выш. 41 д. шир. 24* /а д.

130. Такой же живописи семейная икона съ 
изображеніями св. Николая, Маріи Магдалины, 
препод. Маріи и Симеона Богопріимца. Выше 
ихъ въ доску врѣзанъ позднѣйшій образокъ Бо
жіей Матери. По сторонамъ его ангелы, а вверху 
изображеніе Бога Отца съ Духомъ Святымъ. Выш. 
доски 34 д., шир. 21 д.

131. Плащаница, рисованная на холстѣ и на
тянутая на подрамникъ, 43x29 д. Спаситель гла
вою вправо отъ зрителя, руки вытянуты вдоль 
туловища, по угламъ херувимы. Въ тропарѣ раз
ночтенія: „благоуханми" и „закрывъ". Живопись 
мѣстная, грубая.

132. Икона Божіей Матери на холстѣ, выш. 
52 д. шир. 33 д. Богомладенецъ на лѣвой рукѣ; 
десница Его благословляющая, въ лѣвой свитокъ 
(типъ Смоленской иконы). Живопись западнорус
ская, въ блѣдныхъ тонахъ. Внизу подпись про
писными скорописными буквами: „МАТЕРЬ БОГА" 
(і латинское).
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133. Древняя икона Божіей Матери Млекопита
тельницы, хорошей западнорусской живописи на 
холстѣ, 31x21 д. Повидимому XVII в. Богомла
денецъ на лѣвой рукѣ въ пеленахъ Склоненная 
Богоматерь питаетъ Его. Сильно обветшала и на 
холстѣ имѣются заплаты. Прикрыта серебрянымъ 
12® окладомъ, съ слѣдущей надписью крипто
графіей:

„ЫШ ЕІМ 2871 БКОК
„АШВ 8АХТЕІР

(то есть: „токи 1782 тіо іипі ріеѣпаз ёпіа“) Затѣмъ: 
„I. Е. Сгіейі’о'сіо’ѵѵ вѣагоз. Вег (іегтескісЬ) Гипйаіого^ѵ 
оЬгаги Іе&о кіо Ьі ргаесгііаі ргозіеші о 3 Хсігогѵа*  
М. га йи. та. і о(Г‘.

Рѣдкость.
134. Икона Божіей Матери, западнорусскаго 

письма на деревѣ, 46X36 ц. Богомладенецъ на 
лѣвой рукѣ. Десница Его приложена къ лику 
Богоматери, лѣвою держится за Ея илитонъ. Лики 
изображены улыбающимися. Въ правой рукѣ Бого
матери на узкой лентѣ т. наз. „шкаплеры"—ме
дальонъ раскрытый съ иниціалами ІН8 и М. На 
главѣ Ея корона, вокругъ лучи и звѣзды.

135. Изображеніе сошествія во адъ ІС. ХС. 
(въ Минеи 1747 г., № 112, такая гравюра имѣетъ 
надпись: „Воскресеніе Христово"). На доскѣ, выш. 
63 д. шир. 35 д. Живопись новѣйшая, такъ назыв. 
академическая. На оборотной сторонѣ надпись: 
„Изъ Зубцова, отъ Порфирія Аѳанасьева Ши
ряева".

136. Образъ св. Николая, на холстѣ, 55x28 д. 
Позднѣйшая. Внизу надпись: «Образъ сей пожер 
твованъ крест. Димитріемъ Гулемъ».

Отъ свящ. А. Синева, чрезъ Ф. И. Добрянскаго,
137—146. Два солида Яна Казиміра, 2 австр. 

мѣдн. монеты, 1 польская въ 10 гр., денга 1735 и 
1760 гг., копѣйка 1829 и 1832 г., пять копѣекъ 
1831 Г.

Отъ причта Вязынскоіі церкви, чрезъ о. ректора 
семинаріи.

147. Евангеліе напрестольное рукописное, въ 
листъ. Выходной листъ и нѣсколько внутреннихъ 
утрачены. Пагинаціи нѣтъ., Въ настоящее время 
въ рукописи 396 лл. Рисунковъ нѣтъ, но для 
нихъ оставлены пробѣлы. Бумага плотная съ во
дяными знаками четырехъ видовъ. Писано пови
димому въ Западной Руси (діаволъ, мяккая, въ 
домохъ, юзылище, пастыръ, Лазаръ и др.) съ 
древняго экземпляра, но безграмотнымъ переписчи
комъ, допустившимъ много погрѣшностей (оувѣ- 
веща, наоустистиша, тебе (дат. пад.), по свѣхъ 
(всѣхъ) голофа и мн. др. По характеру письма 
не древнѣе XVII в. Окладъ мѣдный, грубой ра
боты, разнокалиберный. Рѣдкость.

148. Потиръ оловянный гладкій, выш. 8*/ в д., 
діаметръ чаши 3‘,'8 д., пьедестала 4>/4 д. Штем
пель съ изобр. ангела и буквами М. К.

149. Крышка оловянная отъ большого потира. 
Безъ креста. Гладкая.

150. Мѣдный ковшикъ для теплоты. Діам. 3’/4д. 
Ручка орнаментирована.

151. Ладоница оловянная, въ видѣ ладьи съ 
крышкой, гладкая, на 8-гранномъ пьедесталѣ. Выш. 
7 д., длина 5*/>  д. діам. пьедестала 41/*  д.

152. Блюдо оловянное, овальное съ волнистыми 
краями, длина 9*/ 4 д. шир. 7*/ 4 д. На днѣ снизу 
клеймо съ польско-литовскимъ гербомъ.

Изъ Тринополъскойк ладбигценской церкви.
153. Икона Божіей Матери съ Богомладенцемъ 

и Іоанномъ Предтечею, на холстѣ 28X24 д. Очень 
хорошей западнорусской живописи (повидимому 
худ. Хруцкаго, 1830—1840-хъ годовъ). Надъ Спа
сителемъ вверху два херувима, у Іоанна въ пра
вой рукѣ высокій крестъ со знаменемъ; по знамени 
надпись: «Се Агнецъ Божій». Долгое время была 
покрыта плѣсенью съ обѣихъ сторонъ и потому 
значительно пострадала.

Изъ Голубинской церкви.
154. Крестъ выносный, деревянный, 4-конеч- 

ный, съ рѣзнымъ деревяннымъ Распятіемъ. Очень 
ветхій, изломанный и сбитый гвоздями. Дл. 1 ар. 
19 д., шир. 15 д.

155. Крестъ оловянный, 4-конечный, сломан
ный въ нижней части и вставленный въ деревян
ную подставку. На крестѣ мѣдное литое Распятіе 
съ надписью I. N. В. і. На оборотѣ мѣдный кругъ 
съ иниціалами I. Н. 8. Отъ креста исходятъ лучи. 
Выш. 11 д., шир. 7 д.

156. Оловянное литое Распятіе отъ креста. Съ 
3 гвоздями. Длина 9 д.

157. Крестъ мѣдный старообрядческій, надво
ротный, съ изображеніями Распятія, серафима и 
нерукотвореннаго образа.

158. Потиръ мѣдный, золоченый, выш. 7*/<  д., 
діам. чаши 3 д., пьедестала 41/» д. Гладкій.

159. Такой-же дискосъ къ нему, діам 57» д, 
пьедестала 47» д.

1бп. Такая же дароносица въ видѣ блюдца 
съ крышкой. Діам. 417» д., выс. 7« д.

161—162. Два мѣдныхъ ящичка изъ дарохра
нительницъ.

163. Звѣздица мѣдная, гладкая, кустарной ра
боты, діам. 5 д.

164. Лжица красной мѣди, дл. 47< д.
165. Копіе, надломленное, <-ъ грубой деревян

ной рукоятью.
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166. Чаша отъ потира, мѣдная, гладкая. Діам. 
2з 4 Д.

167. Четыре деревянныхъ напрестольныхъ под
свѣчника, окрашен. въ бѣлую краску, вышин. 
19і/’ д.

168. Плащаница полотняная, выш. 28 д. шир. 
45 д. Спаситель главою влѣво отъ зрителя, пра
вая рука вдоль, лѣвая на груди; лѣвая ступня 
закрываетъ правую. У изголовья гвозди и терно
вый вѣнецъ1 Вверху и по сторонамъ Камни пе
щеры. Въ тропарѣ разночтенія: «благоуханми» и 
«закрывъ».

169. Икона на холстѣ 36X28 д. съ изображе
ніями Іосифа. Дѣвы Маріи и Отрока Іисуса, надъ 
которымъ Духъ Святый въ видѣ голубя. Очевидно, 
на текстъ: «Отроча же растяше и крѣпляшеся ду
хомъ». Живопись западнорусская. Икона очень 
ветха.

Изъ Виленскаго Св.-Дг/ховскаго монастыря.
170. Форма для печенья, въ видѣ желѣзныхъ 

щипцовъ, дл. 26 д., съ круглыми наконечниками, 
въ діам. 41/» д.. на которыхъ вырѣзаны изображе
нія двуглавыхъ орловъ съ трудночнтаемыми 
надписями.

Изъ Іілисской церкви.
171. Потиръ мѣдный золоченый, выш 7’/3 д., 

діам. чаши 25/в д., пьедестала 4з/« д. Гладкій. На 
пьедесталѣ сверху рѣзная надпись: «Теи Кіеіісіі 
Сегкхѵі Ріівкіеу о<І Ъгасяілѵа вргампопу 1817».

172. Дарохранительница-монстранція изъ крас
ной мѣди. Выш. 22з/« д., діаметръ лучей 11 д.. 
пьедестала 7 д. Наверху корона съ крестомъ. На 
пьедесталѣ снизу надпись: „К. 1825“. Бывшія еще 
здѣсь двѣ надписи уничтожены.

173. Шелковая 4-угольная ширма 24X20 д. 
Обшита по краямъ бордюромъ изъ мишуры и бле
стокъ, въ углахъ такія же вѣтки, въ центрѣ 
солнце съ 16 лучами. На солнцѣ иниціалы: I. Н. 8. 
Очень ветха.

174. Деревянная рѣзная фигура Христа Рас
пятаго. Выш. 40 д. Отъ креста.

175. Такая же фигура неизвѣстнаго святого. 
Выш. 27 д. *

176. Такая же фигура Божіей Матери, пред
стоящей Распятію. Выш. 37 д.

Отъ настоятеля Меречской церкви о. Л. Паев- 
скаго.

177. Иконостасъ изъКолубишской церкви, будто 
бы 1645 года. Состоитъ изъ дубовыхъ царскихъ 
вратъ плотничной работы и пяти полотняныхъ 
ширмъ,—въ томъ числѣ діаконская дверь. Ико
ностасъ окрашенъ снаружи голубою краскою, 

извнутри выбѣленъ мѣломъ. Никакихъ священ
ныхъ изображеній нѣтъ. По сообщенію о. Паев- 
скаго, съ 1843 г. былъ въ употребленіи во вре
менной Меречской церкви до построенія нынѣш
няго храма въ 1890 г. Выс. иконостаса 23« ар., 
ширина створокъ царскихъ вратъ 12 в., ширмъ 
1 */в  ар Ветхъ.

178. Икона Божіей Матери на дубовой доскѣ 
выш. 35 д., шир. 20 д. Богомладенецъ на лѣвой 
рукѣ. Десница Его благословляющая, въ лѣвой 
рукѣ Евангеліе, впередъ обрѣзомъ. Руки Бого
матери сложены на колѣняхъ Младенца. Подно
жіемъ служитъ луна. Живопись западнорусская. 
Отъ грубой мойки сильно пострадала, особенно 
лики. Изъ надписей можно прочесть только: «М. 
Р.» и «X. 0.».

179. Двухсторонняя икона отъ хоругви, на 
холстѣ 17X11 д. На одной сторонѣ изображеніе 
Воздвиженія Честнаго Креста (храмовой празд
никъ), съ надписью вверху: „Воздвиженіе С. Кре
ста" и внизу: «Титорь сей хоругви А. Жилевичъ 
1853 г.». На другой сторонѣ икона Божіей Матери 
съ Богомладенцемъ на лѣвой рукѣ и со скипе
тромъ въ правой. Главы въ православныхъ ним
бахъ. Вверху вѣнокъ изъ цвѣтовъ. Внизу над
пись: „X. М. В. Вогаповіогка".

180. Икона Божіей Матери, на холстѣ 18^»Х15 д. 
Внизу камень съ изображеніемъ стопы; у камня 
пр. Іовъ съ четками и пастырь съ посохомъ, оба 
колѣнопреклоненные, съ обнаженными головами. 
Выше камня Божія Матерь; подъ нею надпись: 
«Изображеніе чудотворныя ікони Престыя Дви 
Бцы Почаевскія, народно увѣнчанныя року 1773». 
Богомладенецъ на правой рукѣ, ступни Его упи
раются въ лѣвую; лики вмѣстѣ, на главахъ ко
роны.

181. Два подсвѣчника изъ листовой латуни, 
грубой работы-. Выш. 61/» д.

182. Подсвѣчникъ деревянный съ свинцовымъ 
верхомъ. Выш. 9 д.

183. Блюдце свинцовое круглое съ выпавшимъ 
дномъ. Діам. 4зД д.

184. ІІодносикъ мѣдный продолговатый, ЭХЗЧаД., 
для щипцовъ отъ свѣчей.

185. Сосудъ для требъ, въ видѣ 4-конечнаго 
равносторонняго креста изъ жести. Внутри че
тыре отдѣленія для принадлежностей крещенія, 
миропомазанія, причащенія и т. д. Очень грубой 
работы.

186. Лампадка стеклянная, висячая.
187. Фелонь изъ бѣлой шелковой парчи съ 

крупными цвѣтами, затканными серебромъ. Под
кладка—зеленая крашенина. Дл. 1 ар. 13*/»  в. 
шир. вдвое 1 ар. Зѵ» в. Рѣдкость.

188. Фелонь изъ темновишневаго шелка съ 
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затканными цвѣтами. Дл. 1 ар. 9 в., шир. вдвое 
17 в. На розовой крашенинѣ.

189. Фелонь изъ свѣтлоголубого атласа съ 
мелкими узорами. Дл. 1 ар. 13ѵ» в. шир. 1 арш. 
На розовой крашенинѣ.

190. Епитрахиль къ фелони № 187 изъ той же 
парчи. Дл. 1 ар. 15 в. шир. 7 в. На коричневой 
крашенинѣ.

191. Епитрахиль изъ голубой шелковой золо- 
тотканной парчи. Дл. 2 ар. шир. 6 в. На розовой 
крашенинѣ. Очень ветхая. Рѣдкость.

192. Сумка изъ атласа для ношенія даровъ> 
8X8 Д.

193—194. Поручи изъ голубого шелка и ко
ричневаго бархата. Дл. 6* 'а и 5 д.

195. Покровъ для аналоя изъ шелковой мате
ріи стального цвѣта съ затканными цвѣтами.

196—197. Образцы древней парчи.
198—200. Образцы подкладочной крашенины- 

синей, черной и коричневой.
Хранитель Е. Романовъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

15 февраля псаломщики: Маломожейковской 
ц., Лидск. у., Кононовичъ Андрей, Порплищской 
Вилееск. у., діаконъ Смирновъ Михаилъ и Ижеской 
Вилейск. у., Веремей Николай опредѣлены на 
священническія мѣста: первый въ поселокъ Але
ксандровскій, Омской епархіи, второй—въ посе
локъ Ивановскій и третій—въ село Разъѣзжен- 
ское Енисейской епархіи.

5 марта священникъ Козянской церкви, Дис
ненскаго у., Василій Бѣляевъ, согласно прошенію 
перемѣщенъ къ Николаевской церкви, Ошмян
скаго уѣзда.

10 марта утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ, избранные къ церквамъ: 1) Городилов- 
ской, Ошмянскаго у., кр. дер. Деми шовъ Андрей 
Ивановъ Астаповичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Груз- 
дово—Полочанской, Ошмянскаго у., кр. дер. Блу
дова Семенъ Крукъ, на 1-ое трехлѣтіе и 3) Ко
вальской, Дисненскаго у., кр. дер. Щараговъ 
Артемонъ Никодимовъ Пискуновичъ, на 1-ое трех
лѣтіе.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

Въ м. Козянахъ, Дисн. у., съ 5 марта; жало 
ванье положено 400 руб.; земли имѣется 33 дес.; 
постройки имѣются, но требуютъ капитальнаго 
ремонта.

б) діа конскія:
Въ г. К внѣ, при Александро Невскомъ соборѣ 

съ 12 Апрѣля.
Въ г. Вильнѣ, при Знаменской церкви.

в) псаломщицкія:

Въ с. Яршевичахъ, Вилейскаго у , съ 31 Дека
бря 1909 г.; жалованіе пололено 117 р. 6о коп^ 
земли имѣется 39 дес.; постройками причтъ обез
печенъ.

Въ с. I .дахъ, Дисн. у., съ 4 февраля; жалова
ніе положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 51 дес., 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Довбеняхъ, Ошм. у., съ 8 февраля; жало- 
лонья положено. 117 р. 60 к.; земли имѣется Зб 
дес.; постройками причтъ обезпеченъ

Въ с. Маломожейковѣ, Лидск. у-, съ 15 февраля; 
жалованье положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
63 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Порплищѣ, Вилейск. у., съ 15 февраля; 
жалованье положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
165 дес.; причтовыя постройки возводятся.

Въ с. Иж‘, Вилейск. у., съ 15 февраля; жало 
ванье положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 79 д; 
постройки возводятся.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ. 

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ**
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