
СУББОТА

1-го Мая.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Синода,
(о снабженіи церквей переселенческихъ приходовъ бого

служебными принадлежностями)

По Указу 'Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
предложеніе Г. Товарища Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 8 ноября 1909 г. за № 27298, по 
ходатайству Высочайше учрежденнаго при Свя
тѣйшемъ Синодѣ Особаго Совѣщанія по удовлет
воренію религіозныхъ нуждъ переселенцеяъ, о 
мѣрахъ къ снабженію церквей переселенческихъ 
приходовъ богослужебными принадлежностями. 
Приказали: Въ минувшемъ въ 1909 году въ го
родѣ Москвѣ, во имя Воскресенія Христова, уч
реждено Братство, ставящее одной изъ своихъ 
задачъ удовлетвореніе духовно - религіозныхъ и 
Церковно-школьно строительныхъ нуждъ право 
славныхъ людеіі на окраинахъ Россіи и по пре
имуществу среди православныхъ русскихъ ново
селовъ и переселенцевъ въ Сибири. Въ засѣданіи 
Высочайше учрежденнаго при Святѣйшемъ Си
нодѣ Особаго Совѣщанія по удовлетворенію ре
лигіозныхъ нуждъ переселенцевъ, съ дѣятель
ностью котораго близко совпадаютъ задачи Мос
ковскаго Братства Воскресенія Христова, между 
прочимъ выяснилось, что многія церкви, какъ въ 
Москвѣ, такъ и иноепархіальныя, изъявляютъ го
товность пожертвовать новоучрежденному Брат
ству, для переселенческихъ приходовъ Сибири, 
имѣющіяся у нихъ лишнія церковныя облаченія, 
иконы и утварь. Въ виду этого Совѣщаніе, съ 
своей стороны, постановило ходатайствовать предъ 

Святѣйшимъ Синодомъ, не признано - ли будетъ 
возможнымъ, въ видахъ скорѣйшаго удовлетво 
ренія религіозныхъ потребностей православныхъ 
людей на окраинахъ Россіи, предложить Епархі
альнымъ Преосвященнымъ располагать церкви и 
принты жертвовать Московскому Братству Вос
кресенія Христова, для нуждъ переселенческихъ 
приходовъ лишнія церковныя облаченія, иконы и 
утварь. Выслушавъ изъясненное ходатайство и 
признавая, съ своей стороны, возможно скорое 
снабженіе храмовъ и молитвенныхъ домовъ въ 
переселенческихъ приходахъ Сибири церковною 
утварью и принадлежностями богослуженія весьма 
желательнымъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ^ 
предоставить Епархіальнымъ Преосвященными, 
располагать церкви и принты, а равно настояте
лей монастырей ввѣренныхъ имъ епархій жерт
вовать Московскому Братству Воскресенія Хри
стова, для нуждъ переселенческихъ приходовъ, 
имѣющіяся у нихъ свободныя церковныя обла
ченія, иконы и утварь; о чемъ и послать Епархі
альнымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Конто
рамъ, завѣдующему придворнымъ духовенствомъ 
и Протопресвитеру военнаго и морского духовен
ства печатные указы, а въ Хозяйственное Управ
леніе при Святѣйшемъ Синодѣ передать выписку 
изъ сего опредѣленія. Января 19 дня 1910 года. 
Подлинный подписали: Оберъ-Секретарь П. Муд- 
ролюбовъ, Секретарь Викторъ Введенскій.

Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства епархіи.
I. Страховой Отдѣлъ Духовнаго Вѣдомства, от

ношеніемъ отъ 17 марта 1910 года за № 8682 со
общилъ Литовской Духовной Консисторіи, что въ 
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лиду поступающихъ въ Страховой Отдѣлъ Духо 
внаго Вѣдомства запросовъ нѣкоторыхъ Духов
ныхъ Консисторій о порядкѣ возобновленія стра 
хованія въ частныхъ страховыхъ учрежденіяхъ 
строеній духовнаго вѣдомства, сроки страхованія 
которыхъ истекаютъ въ 191 о году, Страховой 
Отдѣлъ Духовнаго Вѣдомства счелъ долгомъ 
разъяснить, что, согласно циркуляру отъ 20 фев
раля с. г. за № 5963, строенія духовнаго вѣдом
ства, застрахованныя въ какихъ либо страховыхъ 
учрежденіяхъ, должны поступить во взаимное 
страхованіе строеній духовнаго вѣдомства со дня 
окончанія срока вышеуказаннаго страхованія въ 
другихъ учрежденіяхъ, но не ранѣе 1 января 
1911 года, съ производствомъ страховыхъ плате
жей въ порядкѣ ст. 48-й Высочайше утвержден
наго 6 іюня 1904 годе Положенія о взаимномъ 
страхованіи отъ огня строеній духовнаго вѣдом
ства.

II. Въ виду полученнаго отъ одного изъ благо
чинныхъ донесенія о томъ, что арендныя деньги 
за церковныя оброчныя статьи и землю членами 
принтовъ забираются въ свою пользу не повре
мени службы, а впередъ, въ Литовской Конси
сторіи 11 марта с. г. состоялось, утвержденное 
Его Преосвященствомъ Владиміромъ Епископомъ 
Ковенскимъ, слѣдующіе постановленіе: Предпи
сать духовенству епархіи, чрезъ напечатаніе въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, чтобы арендныя 
деньги, получаемыя впередъ по полугодіямъ или 
за годъ за отдаваемыя въ аренду оброчныя статьи 
и земли, — непремѣнно вносились принтами въ 
сберегательную кассу и выдавались членамъ при
чта, на основаніи § 12 Высочайше утвержденныхъ 
24 марта 1873 г. правилъ, какъ мѣстное содер
жаніе, — по мѣсячно или по четвертямъ года за 
истекшее время,—а не разбирались членами при 
чта впередъ. За этимъ должны наблюдать благо
чинные при обозрѣніи церквей.

III. Симъ дается знать духовенству епархіи, что 
приходскіе священники должны быть депутатами 
со стороны духовнаго вѣдомства, къ которымъ и 
и имѣютъ обращаться землемѣрные чины земле
устроительныхъ Комиссій при производствѣ ме 
жевыхъ роботъ на земляхъ духовнаго вѣдомства 
и смежныхъ съ ними.

Отъ Совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго Братства. 
(О производствѣ сбора на нужды Братства 27 .мая, 

въ день Вознесенія Господня).
Совѣтъ Братства, согласно постановленію свое

му, покорнѣйше проситъ духовенство и церков
ныхъ старостъ въ текущемъ году, вмѣсто празд 

никовъ Св. Троицы произвести тарелочный сборъ 
въ церквахъ на нужды состоящихъ при братствъ 
учрежденій въ день Вознесенія Господня 27 мая и 
собранныя деньги, по примѣру прежнихъ лѣтъ 
препроводить въ Братство черезъ о. о. Благочин
ныхъ не пезже іюля мѣсяца сего года.

Пожертвованія.
По донесенію Щучинскаго благочиннаго, отъ 

8 марта с. г. за № 197, въ Остринскую церковь. 
Лидскаго уѣздв, поступили въ 1909 г. отъ прихо
жанъ пожертвованія: 1) отъ кр. Григорія Павлю 
кевича запрестольный металлическій крестъ сто
имостью 100 р., 2) отъ кр. Евстафія Бѣлицкаго 
облаченіе для священника—50 р., 3} отъ земскаго 
начальника Б. Б. Шатилова двѣ фарфоровыя свѣчи 
къ мѣстнымъ иконамъ--50 р., и деньгами 25 р. и 
4) отъ неизвѣстныхъ лицъ: икона Божіей Матери 
въ кіотѣ—100 р., двѣ иконы: трехъ святителей и 
апостола Андрея въ дубовыхъ кіотахъ—100 руб., 
икона св. Николая Чудотворца—50 руб. и еван
геліе крупной печати — во руб., а всего пожерт
вовано на 535 руб.

Жертвователямъ 19 марта с. г. преподано Ар
хипастырское благословеніе.

По донесеніямъ Дисненскаго благочиннаго, отъ 
11 марта с. г. за № 162 и 163, пожертвовано: въ 
Дисненскую г’оскресенскуіо церковь жительницей
г. С.Петербурга Евдокіею Андреевною Саниною 
икона Скорбящей Божіей Матери въ кіотѣ сто 
іімостыо 60 руб. и въ Порѣчскую церковь, Дис- 
невскаго у., прихожанами иконы: Спасителя. 
Божіей Матери и Тайная Вечера въ багетныхъ зо
лоченыхъ рамахъ стоимостью въ 75 руб.

Жертвователямъ 22 марта с г. преподано Ар
хипастырское благословеніе.

По донесенія Вилейскаго благочиннаго, отъ 
18 марта с. г. за № 167, въ Ижскую церковь въ 
1909 г. поступило пожертвованіе: 1) отъ прихо
жанъ капитасма шелковая для царскихъ вратъ 
стоимостью 25 руб;, 2) икона «Воскресенія Хри
стова» отъ живописца Саллаутина, писанная на 

■ кипарисовой доскѣ по золотому фону—35 руб.,
3) отъ крестьянки Елисаветы Бохонъ икона Ва
силія Великаго и св. праведной Елисаветы, пи
санныя на кипарисовыхъ доскахъ по золотому 
фону, съ багетными рамами,—по 42 руб. каждая,
4) отъ попечительства изъ попечительскихъ суммъ 
500 руб. и отъ доброхотныхъ жертвователей 36 р. 
75 коп., на каковыя деньги сооруженъ новый 
колоколъ въ 25 п. 20 ф. и перелитъ разбитый 
колоколъ въ 2 и. 39 ф. и, 5) отъ кр. Ивана Чав- 
лытно хоругви, нисанныя на синемъ атласѣ — 
38 руб. 54 коп.

Жертвователямъ 31 марта преподано Архипа
стырское благословеніе.
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Движенія и перемѣны по службѣ.
21 марта псаломщикъ Норицкой церкви въ 

санѣ діакона Василій Гоголушко перемѣщенъ къ 
Порплищской церкви, Вилейскаго уѣзда

26 марта сынъ псаломщика Валеріанъ Маев
скій назначенъ и. д. псаломщика Довбенской ц, 
Ошмянскаго у.

26 марта сынъ псаломщика Иванъ Лебедевъ 
назначенъ и. ц. псаломщика Яршевичской ц. Ви
лейскаго уѣзда.

26 марта псаломщикъ Свѣтлянской ц., Свен- 
цяискаго уѣзда Елевферій Хромецъ перемѣщенъ 
къ Ижской церкви, Вилейскаго уѣзда.

26 марта и. д. псаломщика ІІІкудской церкви, 
Ковенской губ. Павелъ Рябинскій утвержденъ въ 
занимаемой должности.

Соломахъ, на 1-ое трехлѣтіе и 
приписной къ Векшняиской, 
жандармскій унтеръ-офицеръ 
Силявко, на 1-ое трехлѣтіе, 
священника Арсеній Савичъ

26 марта утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Кури- 
нецкой, Вилейскаго у., крест. дер. Богданова Ми
хаилъ Игнатьевъ 
2) Муравьевской, 
ІПавельскаго у., 
Касцеръ Матвѣевъ

29 марта сынъ 
назначенъ и. д. псаломщика Іодской ц., Дисн. у.

21 марта псаломщикъ въ санѣ діакона при 
Квьевской церкви, Тройскаго у., Константинъ 
Кармановъ перемѣщенъ къ Виленской Знамен
ской церкви на діаконскую вакансію, а на его 
мѣсто перемѣщенъ псаломщикъ въ санѣ діакона 
Княгининской ц., Вилейскаго у., Михаилъ Зан 
КОВИЧЪ.

4 апрѣля псаломщикъ Занорочской ц., Свен- 
цяиска го у., Иванъ Дерингъ для пользы службы 
перемѣщенъ къ Норицкой ц., Вилейскаго уѣзда.

7 апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Дат- 
новской, приписной къ Кейданской, Ковенскаго 
уѣзда, Управляющій Ковенскимъ Отдѣленіемъ 
крестьянскаго Поземельнаго Банка Яковъ Михай
ловичъ Демидовъ, на 1-ое трехлѣтіе; 2) Псуй- 
ской, Дисненскаго уѣзда, землевладѣлецъ Васи
лій Николаевичъ Чуро, на 1-ое трехлѣтіе и 3) 
Гудоминской, Виленскаго уѣзда, дворянинъ Іо 
сифъ Даніиловичъ Корыбутъ-Дашкевичъ, на 1-ое . 
трехлѣтіе.

4 апрѣля псаломщикъ Свенцянской церкви 
Константинъ Бушма рукоположенъ во священ
ника къ Кривичской ц. Вилейскаго у.

26 марта крестьянинъ Павелъ Савко назначенъ 
и. д. псаломщика Маломожейковской ц, Лид- 
скаго у.

12 апрѣля псаломщику Ковенскаго Александро- 
Невскаго собора Александру Павлову предостав
лено мѣсто штатнаго діакона при названномъ 
соборѣ.

13 апрѣля утвержденъ въ должности церков
наго старосты Виленскаго каѳедральнаго собора 
Виленскій 2-ой гильдіи купецъ Александръ Ѳео
доровичъ Мухинъ, на 4-ое трехлѣтіе.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

Въ с. Николаевѣ, Ошмянскаго у., съ 6 Ноября; 
жалованья положено 400 руб, земли имѣется 
88 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщицкія:
Въ с. Заморочи, Свенцянскаго у. съ 4 апрѣля; 

желованья 117 р. 60 к., земли имѣется 77 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Княгининѣ, Вилейскаго у., съ 21 марта; 
жалованря положено 117 р 60 к.; земли имѣется 
39 дес; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Свѣтланахъ, Свенцянскаго у., съ 26 мар
та; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 45 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Норицѣ, Вилейскаго у., съ 21 марта; жа
лованья положено 117 руб. 60 коп ; земли имѣется 
61 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго 
Древлехранилища.

Въ теченіе марта и апрѣля 1910 года въ 
Древлехранилище поступили слѣдующіе пред
меты:
Отъ неизвѣстнаго лица, чрезъ Ф. И. Доб

рянскаго.
201. Фелонь изъ грубой шерстяной ткани зе

ленаго цвѣта, длин. 1 ар. 15з|*  д ширина вдвое 
1 ар. Зі|а д. Подкладка изъ набойки, на которой 
вмѣсто обычныхъ узоровъ оттиснуты изображенія 
Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ и окровавлен
наго. Вокругъ главы нимбъ. Здѣсь же изображе
нія пѣтуха, лѣстницы, кувшина и чаши. Изобра
женіе Іисуса Христа колѣнное. Длина печатной 
доски 95/8 д. шир. 11 д. Всѣхъ оттисковъ ея 28. 
Большая рѣдкость.

Отъ прот. А. Бгъляева.
202. Книжная закладка изъ шелковой ленты, 

дл. 26'А д шир. 5’А д.

Отъ причта Голубицкой церкви.
203. Потиръ оловянный съ крышкой (уніат

ская пушка). Выш. 5*/»  д. діам. чаши З3 !в д„ пье
дестала 35/в д. Гладкій. На верху крышки 4-ко
нечный крестъ.

204. Такой же потиръ, выш. 7 д„ діам. чаши 
2з/*  д. пьедестала 4і/« д. Гладкій. На крышкѣ 
4-конечный крестъ.

205. Потиръ мѣдный, чаша внутри вызолочена. 
Выш. 7'І2 д., діам. чаши 3*/ 8 д., пьедестала 4»!< д. 
Гладкій.
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206—208. Три чаши отъ потировъ, мѣдныя, съ 
слѣдами позолоты. Гладкія.

209. Потиръ мѣдный, вызолоченный. Выш 9 д., 
діам. чаши 3*/ 2 д., пьедестала 53/*  д. Гладкій. На 
пьедесталѣ снизу надпись: „Т<п кіеіісіі ягрогяоп- 
йгопу ой Егапсіягка Ріеіпсѣа. П. 6г. Р. М.“.

210. Кадильница мѣдная съ 8 конечнымъ кре
стомъ, выш. 8 д Прорѣзи въ видѣ треугольни
ковъ; по краямъ орнаментъ.

211. Кадильница мѣдная съ 6-конечнымъ кре
стомъ, выш. 9*/ 3 д. Прорѣзи въ видѣ звѣздочекъ 
и листковъ. Гладкая.

212. Крестъ напрестольный мѣдный, выш. 
103/« д. шир. б5/« д. съ накладными финифтяными 
изображеніями.

213. Мирница деревянная въ видѣ гладкаго 
ларца, съ 8-конечнымъ мѣднымъ крестомъ, врѣ
заннымъ въ крышку. Сосудцы утрачены.

214. Мирница мѣдная въ видѣ гробницы, съ 
рѣзными изображеніями: 8-кон креста на крыш
кѣ, съ копіемъ и тростію, Крещенія Господня, 
на передней стѣнкѣ, и Благовѣщенія --на задней. 
На боковыхъ растительный орнаментъ. Сосудцы 
утрачены.

215. Евангеліе напрестольное. Московской пе
чати, 1821 г. Лл. выходной+457. іп—Г Четыре 
гравюры евангелистовъ Переплетъ сплошной ме
таллическій. На верхней доскѣ накладныя фи
нифтяныя изображенія Воскресенія Христова и 
евангелистовъ, на нижней выпуклое изображеніе 
Благовѣщенія, на корешкѣ Всевидящее Око, скри
жали, завѣса, ковчегъ

216. Мирница оловянная въ видѣ плоской 
круглой чашки. Выш. ’/8 д. діам. 2»/» д. По кра
ямъ иниціалы 0. М. С.

217. Мирница оловянная въ видѣ трехъ спаян
ныхъ стаканчиковъ съ завинчивающимися крыш
ками. Вышина каждаго ГД д. діам. 1а/8 д.

218. Дароносица мѣдная въ видѣ храма. Вы
шина съ крестомъ 6 д , шир. 2’/» д. глуб. 1';2 д. 
На дверцѣ рѣзное изображеніе Распятія съ пред
стоящими, надъ нимъ щитъ Давида въ лучахъ 
съ надписью „БГЪ". Внутри ковчежецъ для за
пасныхъ даровъ, потиръ и ляжица.

219. Дароносица такая же, съ утраченнымъ 
крестомъ, выш. 4’8 д. шир. 2»,8 д. глуб. 17, д. 
На дверцѣ выпуклое изображеніе Распятія съ 
предстоящими и видомъ Іерусалима, надъ нимъ 
въ облакахъ Богъ Отецъ съ Духомъ Святымъ. 
Внутри часть ковчежца и потиръ. Клеймо „К. 
Серебряковъ".

220. Дароносица такая же, съ слѣдами позо
лоты. Вышина съ крестомъ 5Л д., глуб. 1’/3 д. 
На дверцѣ рѣдкое изображеніе 8-конечнаго кре
ста въ лучахъ, съ копіемъ и тростію. Внутри, въ 
бархатныхъ вмѣстилищахъ,, серебряные вызоло
ченные сосуды: ковчежецъ, потиръ, лжица и со
судъ для вина. На нихъ штемпеля: „В. К. 84, 
1870".

221. Лжица мѣдная, грубой работы, дл. 4'» д., 
па рукояти орнаментъ и изображеніе женской 
головы въ коронѣ.

222. Лжица мѣдная золоченая, дл. 4‘/« д. Ііа 
концѣ рукояти 4-кон. крестъ.
Отъ настоятеля Залѣсской церкви диснСн- 

скаго уѣзда.
223. Евангеліе напрестольное Кіевской печати 

1773 г. Лл. выходной+12+437+43 іп—Г. Гравю
ры 4 евангелистовъ, Распятія и Іисуса Христа. 
Въ текстѣ 70 мелкихъ гравюръ, заставки. Кино
варь. Переплетъ первоначально кожаный по до
скѣ, затѣмъ по кожѣ наклеенъ фіолетовый бар
хатъ. Окладъ ажурный бѣлаго метала: Распятіе и 
4 евангелиста; снизу 4 подставки.

224. Колоколъ мѣдный, разбитый, вѣсомъ 
18 ф, выш. 9 д„ діам. раструба 8’Д д. Вверху по 
своду надпись: „Ме Геей С. О. 8. АѴіІпас аппо 1737“. 
Ниже надписи травчатый орнаментъ въ видѣ 
бахромы.

225—226. Двѣ хоругви изъ желтой шерстяной 
ткани съ изображеніями на холстѣ: „8. Маг§агеі1іа 
Ѵ.“ и „8. Егапсійсик", „8. Тѣесіа V." и „8. Іоапо 
Ар. еѵап.“. Очень ветхи.

Изъ Сурдегскаго монастыря.
227. Металлическій окладъ съ иконы Спаси

теля, изъ четырехъ частей. Внизу надпись: „12 п 
Вѣсу ф. 7 л. 2“ и въ другомъ мѣстѣ: „В. 1766 с[. 
9 аи&ивіЛ

228. Окладъ къ иконѣ Божіей Матери изъ че
тырехъ частей. Надпись: „12 п. В. ф. 6“.

229. Монета рубль 1733 года. Привѣска къ 
иконѣ, для чего припаяно ушко.

230. Монета рубль 17.2 г. (Екатерины II). Былъ 
привѣскою, для чего сдѣлано отверстіе.

231. Монета „цена рубль" 1800 г. Съ ушкомъ 
для подвѣшиванія.

232. Испанскій талеръ 1798 г Для подвѣши
ванія сдѣлано отверстіе.

233. Шведскій (рижскій) талеръ 1660 г. Позо
лоченъ. Для подвѣшиванія было ушко, но утра
чено и вмѣсто него сдѣлано отверстіе. А: порт
ретъ вправо и надпись: „Сагоіпя Б. 6. 8ѵаесо— 
бгоііко-ѴаініаІо гех." В: гербъ Риги и надпись: 
„Сіѵііаііз 8ѵао. Ві&епзіз. Еійеш согопаѵіі 1660. 
I. М.“

234. Курляндскій талеръ. А: портретъ вправо 
и надпись: „Б. 6г. Реігик іп Ьіѵ. Спгі. еі. Вега^аі. 
<1их“. В: гербъ и надпись: „Мои. поѵа аг&. сіис. 
Спгі. ай погтат іаі. аІЬ. 1780“. Позднѣйшая 
точечная надпись русскою скорописью: А: „За 
здравіе Герасима и Дарьи и сродниковъ ихъ" 
В: „1819“. Для подвѣшиванія сдѣлано ушко. Рѣд 
кастъ.

235. Медаль настольная темнобронзовая, діам. 
2і/’ д. въ память возсоединенія уніатовъ 25 мар
та 1839 г. Прекрасной сохранности. Для подвѣ
шиванія обшита тесемкой.
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236. Медаль Шуваловская серебряная, золоче
ная, діам. 2'/в д., съ ушкомъ. А: портретъ Шува
лова влѣво и надпись: «Реігиз сотеі. сіе Зсѣимга- 
1е\ѵ. Подпись хуеожника: „Байзіег". Позднѣйшая 
надпись скорописью: «Е а К» В: Шуваловъ, сидя
щій на лафетѣ, у ногъ рогъ изобилія, вдали 
войско. Надпись: Раігіае аегѵіге Ѵ"1ііріа8. МПССЬѴІІІ 
(1758) Граверъ! «В. С. Юдинъ». Рѣдкость.

237. Медаль серебряная, діам. Іі/2 д. „За храб
рость на водахъ Очаковскихъ іюня 1788“, съ пор
третомъ имп. Екатерины II. Для привѣшиванія 
сдѣлано ушко.

238. Медаль серебряная 8 угольная, длин. 
Г/а д. ширин. 1 д. „За службу и храбрость". 
«Миръ съ Швец. заключ. 3 авг. 1790 г.» Съ портр.' 
Екатерины II (5 экз.).

239. Медаль серебр. ромбическая, дл. 17а д. 
шир. 1Чв д. съ надписью: «Побѣдителю. Заклю
ченъ миръ съ Портою 10 іюля 1774 г.» Съ портр. 
имп. Екатерины II.

240. Медаль серебр. овальная, дл. I1/» д. шир. 
I1!*  д. А: иниц. «Е. II»; В: „Побѣдителямъ. При 
мирѣ декабря 29 1791“. (2 экз.).

241. Медаль серебр. круглая, діам. Ы» д. А: 
иниц. ,.А 1.", В: «За проходъ въ Швецію черезъ 
Торнео 1809». (2 экз ).

242. Такая же медаль, но на В надпись: „За 
переходъ на Шведскій берегъ 1809“ (2 экз.)

243. Такая же медаль 1812 года. А: въ сіяніи 
Всевидящее Око въ треугольникѣ и внизу: 
1812 годъ". В надпись: „Не намъ, не намъ, а име
ни Твоему" (11 экз. и 1 имитац. У,. д).

244. Такая же медаль „За взятіе Парижа 19 мар
та 1814“. Подъ Всевидящимъ Окомъ портр. Але
ксандра I въ лавров. вѣнкѣ, (з экз.).

245. Медаль серебр. діам. 1 д. А: въ сіяніи 8 ко
нечный крестъ на лунѣ и цифры „1828, 1829“. 
В: въ лавровомъ вѣнкѣ надпись „За турецкую 
войну».

246. Такая же медаль. А: двуглавый орелъ и 
и надпись: «Польза, честь и слава». Въ лавровомъ 
8-конечный крестъ въ сіяніи и надпись: «За взя
тіе приступомъ Варшавы 25 и 26' августв 1831.».

247. Крестъ польскій 1831 года „Мііііагі ѵігіи- 
ІІ8“.

248. Германскій (австрійскій) талеръ. А: гербъ 
и надпись: „Іо§. II О. О. ііпр. 8 А. Ѳ. Н. В. гех 
А. А. О. В. еі. Ь.“ В: изображевіе Богоматери на 
лунѣ и надпись: „8. Магіа, Маіег 2)еі Раѣгопа Нпп§;. 
1782". Для подвѣшиванія сдѣлано ушко. Діам. 
1*/з  Д.

249. Медаль никкелевая, діам. 1 д. Надписи: 
„Е. IV. В. ІІГ‘ и „Кгі^ег ѵенІіепзГ*.  Даты нѣтъ.

250. Медальон. серебр. золоченый, чеканной 
работы, круглый, діам. 1В!8 д съ ушкомъ. А: сце
на бракосочетанія съ нѣмецкою надписью о нис
посланіи богатыхъ милостей, В: сцена моленія 
предъ алтаремъ съ соотвѣтственной надписью. 
Рѣдкость.

251. Медальонъ сереб. золоченый, литой, круг
лый, діам. 1*/»  Для подвѣшиванія сдѣлано отвер
стіе. Повидимому на брачный юбилей. А: за убра- 
нымъ столомъ супруги цѣлуются. В.- изображе
ніе насѣдки съ цыплятами. Соотвѣтственныя над
писи на нѣмецкомъ языкѣ. Рѣдкость.

252. Медальонъ серебр. золоченый, нитой, круг
лый, діам. 1з/« д. А: сцена обрѣзанія и надпись: 
„Сігситсіііііе ргаериііит согйів. Неиі 10“. В: сцена 
крещенія Господня и надпись: Веврівсііе еі'. Ьар- 
(ігатіпі. Асі. 2“ По краю припаяна мелкая серебр. 
цѣпочка съ кольцами для привѣшиванія. Рѣд
кость.

253—277, Металлическія привѣски къ Сурдег- 
ской иконѣ Божіей Матери. Имѣютъ видъ сердца 
выпуклаго съ одной или съ обѣихъ сторонъ, или 
плоскаго, различныхъ величинъ отъ 1’/» Д до 4 д. 
въ ширину, гладкая или съ надписями на рус
скомъ, славянскомъ, польскомъ и нѣмецкомъ яз.

278. Привѣска въ видѣ серебр. яичка дл. 
6!« д.

279. Привѣска металлическая въ видѣ головы 
мальчика, выш. 7!8 д.

280—285. Металлическія 4-угольныя привѣски, 
дл. 2’/»—4’!» д. шир. 2—Зі!8 д., съ изображеніемъ 
человѣческихъ фигуръ и различныхъ частей 
тѣла.

286. Привѣска, изображающая глаза. Выш. 
2з!з д., шир. 57!в д.

287. Привѣска 4 уг. съ изоб. св. Анастасіи.
288. Тоже пятиугольная, съ вязью МАВІА и 

польской надписью Ехѵі Кагоііхѵісг імшеу.
289. Тоже 8 уг. съ изображеніемъ пальца.
290. Такая же, съ изобр. уха.
291 Привѣска въ видѣ - двухъ ногъ, сверху 

выпуклая, снизу плоская.
292. Металлическая лампада висячая, выш. 

10 д„ наибольшая окружность 24’/2 д. Выпукло
стей четыре. Орнаментъ незначителенъ. Для цѣ
почекъ припаяны три фигуры херувимовъ. Имѣ
етъ штемпель „1798“.

293 Такая же лампада ажурная, выш. бі!2 д. 
окружи. 16 д. Выпуклость одна, штемпель: «А. В. 
1791».

294. Такая же лампада, ажурная, въ видѣ со
суда съ плоскимъ дномъ. Выш. 4 д. окружи. 
14’Іі д. Даты нѣтъ.

295. Тарелочка изъ бѣлаго металла, діам. 6 д. 
выш. 2 д. Гладкая.

296. Горсть серебряныхъ волоконъ изъ сож
женной парчи, т. наз. выжига. Способъ невѣже
ственнаго уничтоженія драгоцѣнныхъ древнихъ 
тканей ради конѣечнаго прибытка.

297—301. Обручи изъ металлическихъ пласти
нокъ, діам. 67/8—7% д. Отъ иконы, для наложенія 
на главы болящихъ.

302. Ковшикъ металлическій, круглый, съ 
штампованными изображеніями птицы и 4 цвѣт- 

‘ ковъ. Рукоять ажурная въ видѣ одноглаваго орла. 
Діам. 2’!« д.
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303—304. Двѣ металлическія короны отъ иконъ, 
ВЫШ. 3’/4—5’/4 д., шир. 4’/в—73/4 Д.

305—306 Два металлическихъ вѣнчика отъ 
иконъ. Діам 23« д.

307. Часть бронзоваго вѣнчика художеств. ра 
боты съ бѣлыми стразами.

308. Привѣска въ видѣ сердца, съ надппсыо: 
„«. Ваііоп".

309—311. Три металлическихъ цѣпочки раз 
личныхъ видовъ, дл. 29 д.—1 ар. 12 д

312. Семь частей ажурнаго орнамента изъ бѣ
лаго металла.

313. Пять часть ажурнаго золоченаго орнамеи 
та. На одной клеймо „84“.

314—315. Два наперсныхъ 4-кон. креста изъ 
бѣлаго металла. Одинх створчатый, на другомъ 
надпись: „Еіг віп и ХѴовкіе...".

316. Правая створка отъ мѣднаго складня, сч> 
изображеніемъ Дѣвы Маріи, Сошествія въ адъ 
и Воскресенія.

317—318. Мелкіе металлическіе обломки, чис
ломъ 52.

Отъ настоятеля Оси'ноіородской церкви.
319. Плащаница рисованная на холстѣ, выш.

1 ар. 1 д., шир. 1 ар. 22 д. Глава влѣво отъ зри
теля, правая рука вытянута, лѣвая на груди; лѣ
вая нога въ голени лежитъ на правой. У главы 
Іосифъ, у ногъ Никодимъ, у лѣвой руки Бого
матерь. Внизу терновый вѣнецъ, гвозди и сосудъ. 
Въ тропарѣ разночтенія: „благоуханій", „въ 
гробѣ", „закривъ", „плащеницею".

320. Изображеніе Страждущаго Спасителя 
рѣзное изъ одного куска дерева. Выш. 2 ар 1 д. 
На главѣ терновый-вѣнецъ, на шеѣ цѣпь, спуска, 
ющаяся по груди къ рукамъ и связывающая ихъ, 
затѣмъ идущая къ правой ступнѣ. Плечи и грудь 
обнажены и покрыты каплями крови. Рѣдкость.

321. Евангеліе Московской печати 1838 г Лл. 
выходной1724-4 грав. въ 4°. На гравюрахъ 
подпись: „Гр. Милославскій". Переплетъ взятъ 
отъ другого евангелія іп—Г. Сохранились 4 на
угольника и нижняя центральная таблица отъ 
оклада, съ клеймами: „А. П. 84. А. К. (18)13."

322. Служебникъ Кіевской печати 1775 г. Лл. 
выходной 6ф-2264-214-1нен. іп—Г. Гравюры: „Ядый 
мою плоть" и св. Василій В. Переплетъ кожаный, 
современный изданію книги.

323—325. Фелони шелковыя, дл. 1 ар. 23 д —1 
ар. 25 д. шир. 27 д.— 1 ар. 4 д. Подкладка изъ 
крашенины, небѣленаго холста и чернаго колен
кора. № 324 представляетъ позднѣйшую передѣл
ку изъ древней вещи.

326—328. Подризники изъ стариннаго ситца. ■ 
Всѣ двойные.

329—330. Епитрахили изъ бѣло голубого поло
сатаго шелка, дл. 1 ар. 25 д.—2 ар. 2 д. ширина 
обоихъ 13 д. Подкладка ластиковая, обшиты ши
рокимъ позументомъ. *

331. Изъ этого же шелка трое поручей.

332- 335. Епитрахили изъ шелка, красно-бу
мажнаго бархата и древней серебряной парчи, 
дл. 1 ар. 23 д,—2 ар. 4 д., шир. 7’/3 д —14 д. 
Подкладка изъ крашенины и коленкора.

336—338. Подучи изъ старинной мишуры, дл 
7’!2—9 д. Подкладка изъ холста.

339 Поручи изъ малиноваго ліонскаго бархата 
на шелковой подкладкѣ. Дл 6 д. Судя по опе
чаткамъ оклада, бархатъ снятъ съ переплета Евап 
гелія № 321.

340—341. Пояса изъ шелковой ленты и жел
таго атласа, дл. 26—37 д.

342—343. Покровцы крестообразные изъ зеле 
наго и чернаго шелка, на крашенинной подкладкѣ 

Отъ причта Голдовской церкви.
344. Соч. Ѳеофана Прокоповича „Христовы о 

блаженствахъ проповѣди толкованіе" Кіевъ, 1861 
(съ изданія 1723 года) Лл. выходнойфі 14 въ 16°.

345. Евангеліе напрестольное Московской печа
ти 1701 г. Лл. выходной4-457 іп Г. Четыре гравю
ры евангелистовъ, заставки, киноварь. Переплетъ 
изъ синей набойки по доскѣ. Имѣются остатки 
позднѣйшихъ шелковыхъ переплетовъ

346. Тріодь постная, безъ начала и конца. Лл. 
44—497 іп-Г. Пагинація внизу. Экз. дефектный.

347. Апостольскія дѣянія безъ начала и кои 
ца. Лл. 6—356 іп 1, гравюра ев. Луки. Многіе 
листы утрачены. Экз. дефектный.

348. Октоихъ, сирѣчъ Осмогласникъ. Львовъ, 
1630. Лл. выходной (верхняя половина)4~3 нен.ф- 
349 (неокончена). Четыре тождественныхъ гравю
ры I. Дамаскина іп-Г и нѣсколько мелкихъ въ 
текстѣ. Экз дефектный.

349. Тріодь цвѣтная, Черниговской печати, 
1685 года Лл. 4 нен (первые утрачены)-4-434 іп-і 
Выходной титулъ на оборотѣ 434 л. Въ текстѣ 
мелкія гравюры, заставки, киноварь.

Изъ Впленск. Св.-Троицкаго монастыря.
350. Библія на латинско-польскомъ языкѣ, 

безъ выходного листа. Стран. 747—1386, въ 4". 
Отъ кн. Паралипоменонъ до кн. Екклезіастъ. Ко 
жаный переплетъ по бумагѣ На корешкѣ над
пись: „ВіЫіа васта" Тош. II.

351. Прологъ рукописный, повидимому, нач 
XVI в., безъ пагинаціи; по позднѣйшему счету 
1854 г. 591 л. малаго формата писчей бумаги. Во
дяные знаки: змій на крестѣ, церковная глава съ 
4-кон крестомъ, шаръ на тонкомъ стержнѣ, и 
лампада двухъ видовъ; письмо—уставъ. Переплетъ 
кожаный, безъ тисненій. На первомъ листѣ выше 
текста позднѣйшая надпись: „Сія къныга названая 
сиричъ Прологъ року Божія 1706 оправляна,, (въ 
переплетъ). Рѣдкость.

Хранитель Е. Романовъ.



№ 6 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. __________  49

ОТЧЕТЪ
Виленской Пречистенской Церковно-приходской 

Общины
за 1909 іодъ.

Съ отчетнымъ годомъ истекаетъ 4-й годъ 
факти ч ееко й дѣяте.ч ь ности II реч и стойс кой 
(Ібіцпны.

Личный составъ Общины-.
Въ 1909 году въ составѣ Общины числилось 

съ уплатой членскаго взноса 30 лицъ; безплат
ныхъ—тоже. Совѣтъ Общины составляли 12 ть 
дѣйствительныхъ Членовъ (*).  Предсѣдательство
валъ П. П. Шкотъ, а въ отсутствіи его—А. А. Да * 
роновъ. Засѣданія Членовъ Совѣта происходили 
по Средамъ, въ помѣщеніи Церковно приходской 
школы. Общихъ Собраній Общины, съ участіемъ 
духовенства Пречистенскаго Собора и Церковнаго 
Старосты въ помѣщеніи Общины состоялось 12. 
Всѣ они, согласно § 18 Уст., зарегистрированы 
протокольными постановленіями.

•) Примѣчаніе. На 1910 г. въ Обіцнну поступило дѣйстви
тельныхъ членовъ уже 16 лицъ.

І'ъ теченіи года убыли изъ состава Общины: 
Товарищъ Предсѣдателя А. Н. Мальковскій Цер
ковный Староста Ф. Ф. Славинскій и Секретарь 
Общины К В. Петровъ Во вниманіе понесеннаго, 
первыми двумя, на благо Церкви и пользу Общи
ны труда, поднесены были имъ, какъ благосло 
веніе Церкви и память Общины, Св. Иконы.

Церковно-общественныя дгьла'.
Радѣя о благолѣпіи Св. Храма Пречистыя 

Богородицы и совершающихся въ немъ Богослу
женій, Община по силѣ возможности поддержи
вала прекрасно организованный Церковный Хоръ, 
отпускомъ ему періодически денежной субсидіи. 
Звонарь Церкви и сторожа всѣ поощрялись за 
труды денежными наградами.

И. д. Секретаря Совѣта былъ на жалованьи.
Престолъ въ Св. Храмѣ и Аналогіи къ Иконо

стасу,—на средства Общины, покрыты были но
выми, парчевыми пеленами. Общиною же изго
товлены два діаконскихъ стихаря. Кромѣ того, 
Членами Общины были пожертвованы: М. А. и 
А. Д. двѣ большія бронзовыя съ позолотою лам
пады и къ выносной иконѣ аналогій.

Къ Св. Иконѣ Николая Чудотворца (даръ Об
щинѣ и благословеніе 0 Іоанна Сергіева-Крон- 
штатскаго) сооружается грандіозный, орѣховаго 
дереву кіотъ.

За счетъ Общины отремонтировано помѣщеніе 
Церковно Приходской Школы.

ІІр ихо дска я благотвори т елъност ъ:
Въ отчетномъ году удовлетворены, по проиіе- 

ніямд, 13 лицъ. Воспользовались денежными ссу

дами 2-е Носильнаго платья дано 78 комплек
товъ. На право безплатныхъ обйдовъ отпущено 
170 билетовъ. Въ Боголѣльню помѣщено 3-е и въ 
Пріютъ—2е.

Пристроено къ мЬсту служенія—2 е.
Къ благотворительности Общины можно еше 

отнести:
а) устройство ею для бѣдныхъ, въ Св. Хр. 

Воскр. Пасхальнаго стола, на розговины 60 лицъ,
б) устройство въ Рождеств. Праздники, Елки 

съ угощеніемъ и подарками для 56 ти учениковъ 
Церковно-Приходской Школы и 44 хъ бѣднѣй
шихъ въ приходѣ дѣтей

и в) угощеніе свыше 100 человѣкъ призрѣ 
ваемыхъ въ Праздникъ Храмовой (15 августа) 
безплатнымъ обѣдомъ.

Денежныя средства'.
Въ отчетномъ году Община располагала остаткомъ 

оть предыдущаго годі:
Числящимся по книжкѣ сберегат. 

кассы за № 5637 ...........................  205 р. — к.
Наличными въ общественномъ, ящикѣ 117 » 12 »

Итого. . . 322 р. 12 к.
Въ теченіи 1909 г. вновь поступило:

Членскихъ взносовъ . . . . 
Доброхотныхъ пожертвованій 
Сбора въ церкви па блюдо . 
Сбора въ членскія кружки 
По подписаннымъ листамъ . 
Спеціальнаго сбора . . .
Съ должниковъ Общины .

. 59 р. 50 к
• 65 „ 03 „
- 82 „ 69 „
. 60 „ 83 „ 
. 135 „ 91 „ 
. 103 „ 95 „ 
. 2 „ 50 „

Итого. . . 510 р. 41 к.

А всего па приходѣ 832 р. 53 к.
Въ то же время израсходовано:

На украшеніе церкви и въ ризницу 
На нужды Общины въ Епарх. Скла

ды и ремонтъ ...................................
Въ единовременное пособіе бѣднымъ 
Въ ссуду нуждающимся въ помощи 
Въ пособіе Собору и пѣвчимъ . . . 
Канцеляріи, расходы и въ уплату 

служащимъ.......................................
Устройство Пасхальнаго стола бѣд

нымъ ..................................................
Устройство дѣтской елки ...................

97 р. 92 к.

60 » »
55 „ 50 „
30 „ ,,
65 „ — „

56 „ 85 „

44 ” 50

Итого. . . 441 р. 77 к. 
За отчисленіемъ произведеннаго рас

хода къ 1-му января 1910 года, 
имѣется..............................................  390 р. 76 к

Деньги хранятся: въ сберегательной кас
сѣ при мѣстномъ Казначейетвѣ,
по книжкѣ за № 5637-мъ .... 255 р. — к.
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Въ сберегательной кассѣ при мѣст
ной почтовой конторѣ по книжкѣ
за № 50544-мъ ............................... 100 р. — к.

Въ денежномъ ящикѣ Общины ... 35 р. 76 к. 
И. д. Предсѣдателя Совѣта Общины

А. бароновъ.

Секретарь Совѣта Общины
А. Сидоровичъ.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Мартъ мѣсяцъ 1910 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами*

'О д ю
>2 О О

Рн й Он ич
Къ 1-му Марта оставалось .

Въ Мартѣ поступило:
1073 42 205.100 00

Взнововъ отъ церквей . . . 
Членскихъ взносовъ отъ участ

120 00 —

никовъ кассы ...... 40 05 — —
Процентовъ съ капитала . . 1949 50 —
Куплено процентныхъ бумагъ — — — —
Мелкихъ и случ. поступледій — — — —
Недоимокъ въ кассу .... 
Взносовъ въ похоронный

— 30 .

капиталъ............................... 4 00

Итого 3187 27 205 100 00

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".

Правленія........................... 77 50 — —
На иисьменмыя и канцеляр-

скія принадлежности . . . 22 06 — —
Обращено въ процент. бумагу — — — _
Мелкіе и случайные расходы 5 00 — —

Итого . 662 93 — —

Къ 1-му апрѣля въ остаткѣ наличными двѣ ты
сячи пятьсотъ двдцатаь четыре рублей 34 коп. и 
билетами двѣсти пять тысячъ сто 205.100 руб.

ОБЪВЛЕНІЯ.

Правленіе Виленскаго мужскаго духовнаго учи
лища симъ объявляетъ, что, на основаніи опредѣ
ленія Св. Синода отъ 24 апрѣля—15 мая 1908 го
да, за № 2670, и согласно резолюціи Его Прео
священства отъ 7 ащѣля 1910 года, за № 49, на 
журналѣ училищнаго правленія отъ 26 марта се
го года, № 2, 17, 18 и 19 мая сего года въ учи
лищѣ будутъ произведены пріемочныя испытанія 

для вновь поступающихъ въ училище.

Отъ Правленія Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

Правленіемъ Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства въ городѣ Витебскѣ получено 
разрѣшеніе принимать въ училище дочерей свя
щеннослужителей другихъ епархій; въ виду это
го Правленіе считаетъ долгомъ увѣдомить, что 
пріемныя испытанія въ I и II классы училища 
назначены на 20 мая 1910 года.

РАСХОДЪ.
Наличными. Билетами.

'О к хэ д
>2 0 >2 О

Сц И О, И
Выдано единовременныхъ по

собій .......................................  — —
Выдано постоянныхъ пособій 53 33 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы........................... 505 04 — —

Выдано жалованье служащимъ

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
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