
ВТОРНИКЪ

1-го Іюля.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 11-го 
іюня 1910 года за № 8046, по случаю кон
чины Высокопреосвященнѣйшаго Никандра, 
управленіе Литовскою епархіею впредь до 
замѣщенія каѳедры возложено на викарія 
названной епархіи Преосвященнѣйшаго Вла
диміра, епископа Ковенскаго.

Пастырскіе курсы въ Москвѣ въ 1910—1911 г.г.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 30 ян

варя — 6-го февраля 1910 года за № 893 *),  раз
рѣшено продлить пастырскіе курсы въ Москвѣ 
для приготовленія кандидатовъ на священничес
кія мѣста въ переселенческихъ раіонахъ Сибир
скихъ епархій, а также на окраинахъ Россіи, при 
чемъ управленію курсами поручено распублико
вать правила организаціи курсовъ въ „Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ".

•) См. «Церк. Вѣд.» № 7,

Посему объявляется во всеобщее свѣдѣніе.
1) Курсы назначаются полугодичные, съ 5 октяб 

ря 1910 года (дня праздника святителей Москов
скихъ), по 3 апрѣля 1911 года.

2) Мѣсто курсовъ—г. Москва.
3) Общежитіе для слушателей курсовъ—Зна

менскій монастырь, что на Варваркѣ.
4) Аудиторія для курсовъ—епархіальный домъ 

(Каретный Рядъ, Лиховъ пер.).
5) Высшимъ руководителемъ и попечителемъ 

курсовъ назначенъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ высо
копреосвященнѣйшій Владиміръ, митрополитъ Мо
сковскій.

6) Завѣдывающимъ курсами назначенъ прото
іереи Іоаннъ Восторговъ.

7) Лекторами и руководителями состоятъ лица, 
по приглашенію завѣдывающаго, съ утвержденія 
митрополита Московскаго.

8) Вся переписка—прошенія, запросы, заявле
нія и т. п. направляются по адресу: Москва, Ка
ретный Рядъ, Лиховъ пер., епархіальный домъ, 
канцелярія пастырскихъ курсовъ. За правиль
ность доставки бумагъ, посланныхъ по другому 
адресу, канцелярія курсовъ не отвѣчаетъ.

Адресъ для телеграммъ сокращанный: «Москва, 
Восторгову». Соотвѣтствующее заявленіе почтамту 
сдѣлано.

9) Сумма, отпущенная отъ Святѣйшаго Сѵнода 
на содержаніе курсовъ, слагается изъ слѣдую
щихъ статей.

На хозяйственныя нужды.................... 500 руб.
На канцелярію....................................... 600 »
На плату за лекціи...............................  2500 »
На лѣченіе и пособіе слушателей . . 400 »
На стипендіи (или полустипендіи) луч

шимъ изъ нихъ ......................................... ЮОО »
На непредвидѣнные расходы .... 1000 »

Итого. . 6000 руб-
Сверхъ сего, положено вознагражденіе завѣды- 

вающему 1.000 рублей: эта сумма, если завѣдую
щимъ останется нынѣ назначенное лицо, въ виду 
его рѣшенія нести трудъ завѣдыванія и препода
ванія безплатно, также назначается въ пользу 
слушателей курсовъ, именно по 50 рублей двад
цати слушателямъ, которые обнаружатъ особыя 
способности, усердіе и познанія въ дѣлѣ пропо
вѣдничества и миссіонерства.

10) Вопросъ о назначеніи степендій ста слуша
телямъ, въ качествѣ пособія, въ размѣрѣ 120 — 
200 рублей каждому, отъ переселенческаго управ
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ленія, хотя находится въ благопріятномъ поло
женіи, но еще не рѣшенъ окончательно, и посему 
въ прошеніяхъ и опросныхъ листахъ желающіе 
поступить на курсы должны, ясно и точно оговари
вать, желаютъ они поступить на курсы лишь при 
условіи безплатнаго содержанія въ общежитіи, или въ 
случаѣ отказа переселенческимъ управленіемъ въ 
отпускѣ вышеуказаннаго пособія или невозможно
сти предоставить его всѣмъ безъ исключенія, они 
согласны проживагпъ въ общежитіи на свой счетъ.

11) Могутъ поступать на курсы учители цер
ковныхъ и иныхъ школъ, псаломщики и діаконы, 
если всѣ они (учители, псаломщики и діаконы)
а) имѣютъ свидѣтельство на званіе учителя одно- 
классной школы; б) прослужили учителями въ 
школѣ не менѣе десяти лѣтъ, при томъ съ по
стояннымъ одобреніемъ начальства; в) имѣютъ 
увольненіе отъ своихъ начальствъ на курсы, съ 
отчисленіемъ ли отъ мѣстъ или съ сохраненіемъ 
мѣстъ (что всецѣло предоставляется волѣ и усмо
трѣнію начальства и ходатайствамъ самихъ лицъ, 
ищущихъ поступленія на курсы; г) имѣютъ удо 
стовѣренія отъ своихъ начальствъ (псаломщики и 
діаконы, уже не состоящія учителями, но ранѣе 
прослужившіе учителями не менѣе 10 лѣтъ,—отъ 
консисторіи и епархіальныхъ училищныхъ совѣ
товъ; учители церковныхъ школъ, также діако
ны и псаломщики, если въ моментъ подачи про
шенія о поступленіи па курсы они состоятъ учи
телями,-—отъ уѣздныхъ отдѣленій, обязательно съ 
подписью уѣзднаго наблюдателя, и съ послѣдую
щимъ засвидѣтельствованіемъ епархіальныхъ учи
лищныхъ совѣтовъ; учители же школъ нецерков
ныхъ—отъ инспектора, отъ священника-настоятеля 
церкви селенія, въ коемъ они были учителями, и 
особо отъ законоучителей школы, въ коей они 
учительствовали) — въ томъ, что они отличаются 
религіозноцерковнымъ настроеніемъ, усердіемъ въ 
посѣщеніи храма Божія, благочестіемъ въ домаш
ней и общественной жизни, трезвостью, исправно
стью и усердіемъ по службѣ, и особливыми ус 
пѣхами въ школьныхъ занятіяхъ, и политически 
благонадежны.

Примѣчаніе. Могутъ быть приняты на кур
сы лица, и не вполнѣ удовлетворяющія тре
бованіямъ, вышеуказаннымъ въ п. п. а и б 
настоящаго параграфа, но только въ исклю
чительныхъ случаяхъ.

12) Прошенія и заявленія подаются до 1 сен
тября 1910 года.

Къ прошенію и документамъ, указаннымъ въ 
§ 11 мъ, прилагается собственноручно написан
ный просителемъ и заполненный отвѣтами опрос
ный листъ, по прилагаемому образцу, удостовгь- 
ренный мѣстнымъ священникомъ и подлежащимъ 
начальствомъ (консисторія для діаконовъ и пса
ломщиковъ, уѣздное отдѣленіе—для учителей) со 
стороны правильности данныхъ свѣдѣній. Сверхъ 
того, просители представляютъ:

а) діаконы и псаломщики — засвидѣтельство
ванную консисторіей копію формулярнаго списка;

б) псаломщики и учители (женатые)—метриче
скую выпись о вступленіи въ первый и законный 
бракъ, и съ дѣвицею;

в) всѣ вообще—удостовѣренія отъ своихъ епар
хіальныхъ начальствъ въ томъ, что они рекомен
дуются къ поступленію на курсы, и безпрепят
ственны къ увольненію на службу въ иныя епархіи.

13) Безъ одновременнаго полученія всгъхъ поимено
ванныхъ документовъ, совѣтъ курсовъ не пргінимаетъ 
прогиенія къ разсмотргънію.

14) Лица, удовлетворяющія всѣмъ вышеука
заннымъ требованіямъ, получаютъ увѣдомленіе 
отъ канцеляріи курсовъ о допущеніи ихъ къ по
ступленію на курсы и о времени, къ которому 
они должны явиться (начиная съ 15 сентября) 
для предварительнаго испытанія.

15) Пріемныя испытанія состоятъ въ слѣдую
щемъ:

Испытуемый пишетъ небольшое сочиненіе на 
данную легкую тему; работа дается съ цѣлью 
провѣрить грамотность и слогъ просителя и пра
вильность мышленія; испытуемый подвергается 
экзамену въ самомъ твердомъ и точномъ знаніи 
а) Катихизиса митрополита Филарета, безъ пропу
сковъ, съ свободнымъ умѣньемъ излагать предло
женный отдѣлъ Катихизиса связно, соединяя во
просы и отвѣты, съ самымъ твердымъ знаніемъ 
текстовъ Священнаго Писанія по славянски и по
русски и съ умѣньемъ по указанной ему цитатѣ 
быстро найти текстъ въ Библіи; б) въ знаніи 
учебника протоіерея Рудакова: «Руководство по 
объясненію Богослуженія», курсъ гимназическій,— 
также безъ пропусковъ.

Испытуемому, сверхъ того, будетъ предложено; 
а) прочитать безъ приготовленія по русски громко 
свободно и выразительно отрывокъ изъ какого- 
либо поученія, и тотъ же отрывокъ—послѣ нѣко
тораго приготовленія; б) прочитать по церковно
славянски незнакомый текстъ изъ Библіи или 
богослужебныхъ книгъ сначала безъ приготовле
нія, потомъ съ предварительнымъ приготовленіемъ 
(чтеніе обычное церковное, псалмодическое); в) 
пропѣть указанное церковное пѣснопѣніе, въ пре
дѣлахъ всего круга богослуженія, при чемъ зна
ніе гласовъ должно быть твердымъ (гласовые 
напѣвы могутъ быть и мѣстными).

Сверхъ того, каждый изъ кандидатовъ на кур
сы долженъ прочитать внимательно, и письменно 
проконспектировагпь книгу протоіерея II. Смирнова 
„Исторія Христіанской Церкви», курсъ гимназичес
кій', письменный конспектъ книги онъ обязательно 
долженъ представить ко времени испытанія, при 
чемъ по поводу конспекта будетъ на испытаніи 
предложено нѣсколько вопросовъ, однако безъ 
требованія точныхъ отвѣтовъ, особенно по хроно
логіи, и вообще безъ испытанія памяти; необхо
димо ясно представлять послѣдовательное теченіе 
исторической жизни Христовой Церкви.
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16) По окончаніи испытаній, признанные год
ными принимаются на курсы, по конкурсу отвѣ
товъ и данныхъ о службѣ и образованіи.

17) Остальные же просители возвращаются об
рати > на мѣста служенія по епархіямъ, почему 
рекомендуется брать увольненіе отъ службы съ 
того дня, какъ послѣдуетъ докладъ завѣдываю- 
іцаго курсами соотвѣтствующему епархіальному 
начальству о томъ, что тѣ или другіе просители 
изъ данной епархіи приняты на курсы.

18) На проѣзды въ Москву и обратно, равно
на пособіе семьямъ слушателей курсовъ во время ! 
обученія никакихъ денежныхъ средствъ не отпу
щено; все это надлежитъ прежде всего имѣть въ 
виду просителямъ.

19) Въ виду обстоятельствъ, указанныхъ выше 
въ п. 10 мъ, надлежитъ еще имѣть въ виду; а) 
можетъ случиться, что за содержаніе въ обще
житіи придется платить по 20 руб. въ мѣсяцъ; 
б) расходы на баню и мытье бѣлья относятся на 
счетъ слушателей курсовъ даже въ случаѣ отпу
ска пособія отъ переселенческаго управленія; в) 
сверхъ сего, придется пріобрѣсти на собственный 
счетъ и книги (рублей на 40—80); г) при этомъ 
можетъ случиться, что и при пособіи отъ пересе
ленческаго управленія, если таковое пособіе не 
превыситъ суммы 120 руб. на человѣка, придется 
слушателямъ пріобрѣтать книги и учебныя посо 
бія все-тики на собственный счетъ.

20) Въ случаѣ, если слушатели всѣ, или часть 
ихъ, будутъ содержаться на свои средства (пере
селенческое управленіе, если и дастъ пособія, то 
только на сто человѣкъ; принятые сверхъ сего 
числа будутъ содержаться на собственный счетъ), 
то они, при поступленіи на курсы, обязательной 
не позже 1 октября вносятъ впередъ за содержа
ніе въ общежитіи 60 рублей и только послѣ сего 
зачисляются на курсы; затѣмъ къ 1-му января 
они вносятъ опять 60 руб.; въ случаѣ оставленія 
курсовъ причитающаяся часть платы возвращается.

21) За симъ рѣшительно ни въ какія денеж
ныя отношенія съ слушателями завѣдывающій 
курсами и его помощникъ не входятъ (ссуды, 
займы, пособія на одежду, на отсылку пособій 
семьѣ и т. п.), и завѣдываютъ исключительно учеб
ною и воспитательною частями, а хозяйственною 
настолько, насколько это касается отпущенныхъ 
казенныхъ средствъ.

22) Слушатели, особенно живущіе въ Москвѣ съ 
семьями, съ разрѣшенія завѣдывающаго, могутъ 
жить на частныхъ квартирахъ; если имъ дано 
будетъ казенное пособіе, они получаютъ таковое 
ча руки ежемѣсячно.

Большая же часть слушателей, не менѣе 100 
человѣкъ, живутъ въ общежитіи.

Слушатели, проживая въ общежитіи, въ мона
стырѣ, и вообще состоя на курсахъ, должны 
знать напередъ, что

а) трудъ имъ предлежитъ очень тяжелый, не 
менѣе 7-ми лекцій въ день; часто и по праздни
камъ будутъ лекціи, послѣ ранней литургіи;

б) отпусковъ имъ домой не полагается, кромѣ 
сочельника и первыхъ трехъ дней Рождества 
Христова; уѣхавшій съ курсовъ въ другое время 
тѣмъ самымъ увольняется съ курсовъ;

в) пропустившіе бол е 1О«/о учебныхъ дней по 
болѣзни или другимъ причинамъ уже не могутъ 
расчитывать на окончаніе курсовъ;

г) во время обученія и въ концѣ курсовыхъ 
занятій будутъ экзамены, путемъ ли провѣроч
ныхъ испытаній репетицій въ учебное время, или 
въ особо назначенные дни въ концѣ занятій, всѣмъ 
слушателямъ или только нѣкоторымъ, по усмот
рѣнію совѣта курсовъ;

д) посѣщеніе богослуженій (съ участіемъ въ 
службѣ (діаконы), въ пѣніи, чтеніи) будетъ не 
менѣе 4-хъ разъ въ недѣлю, при чемъ въ будніе 
дни и въ нѣкоторые праздники—литургія ранняя;

е) проповѣдывать придется ежедневно по оче
реди, а въ праздники за ранними литургіями во 
многихъ храмахъ Москвы (не менѣе сорока);

ж) трудолюбіе и исправность, благоповеденіе 
и исполненіе религіозныхъ обязанностей должны 
быть безукоризненными; случай пьянства, даже 
единичный, влечетъ за собою немедленно уволь
неніе съ курсовъ, хотя бы это случилось въ по
слѣдній день занятій на курсахъ. Всѣ слушатели 
составляютъ братство трезвости; куреніе табаку 
рѣшительно не допускается.

23у Слушатели въ аудиторіяхъ сидятъ въ под
рясникахъ всѣ безъ исключенія.

24) Учебный строй курсовъ и программа за
нятій остаются въ общемъ тѣ же, что на первыхъ 
курсахъ (см. №№ 33, 34 «Церк. Вѣдом.» за 1909 г.).

25) Лучшіе слушатели черезъ четыре мѣсяца 
занятій, съ благословенія митрополита, могутъ 
получить право рясоношенія, даже быть опредѣ
ляемы на мѣста въ Сибирскія епархіи, если на то 
послѣдуетъ согласіе преосвященныхъ, и рукопо
лагаемы въ Москвѣ въ священныя степени, съ 
надлежащаго разрѣшенія.

26) По окончаніи курсовыхъ занятій, получивъ 
назначеніе на мѣста, Страстную недѣлю (съ 4 
апрѣля; слушатели говѣютъ всѣ вмѣстѣ, остаются 
на Пасхальную седьмицу и въ это время полу
чаютъ рукоположеніе. Къ половинѣ апрѣля всѣ 
слушатели оставляютъ Москву и къ 15 мая дол
жны явиться на мѣста служенія въ Сибирскія 
епархіи. До назначенныхъ мѣстъ служенія слу
шатели, по примѣру прошлаго, получаютъ про
гоны и подъемныя деньги (въ размѣрѣ 500 — 
1000 р.,въ зависимости отъ отдаленности епархій).

27) Всѣ лица, подавшія заявленія о поступле
ніи на вторые курсы до напечатанія настоящаго 
объявленія, должны вновь обратиться съ прошені
ями и заявленіями и представить документы и 
опросный листъ, согласно условіямъ, указаннымъ 
въ настоящемъ объявленіи.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТЪ *).

•) Просятъ писать такъ, чтобы на одной сторонѣ листа 
(слѣва) стояли вопросы по пунктамъ, а съ другой — отвѣты 
противъ каждаго вопроса.

1) Званіе, имя, отчество и фамилія?
2) Лѣта отъ роду?
3) Сословіе, изъ котораго происходитъ?
4) Мѣсто рожденія и болѣе продолжительнаго 

жительства?
5) Гдѣ получилъ образованіе?
6) Имѣетъ ли званіе учителя одноклассной 

школы и съ какого времени?
7) Въ какихъ школахъ служилъ учителемъ, 

съ какого времени, съ перерывами или безпре
рывно?

8) Сколько насчитываетъ лѣтъ всей учебной 
службы?

Ъ Не преподавалъ ли Закона Божія въ школѣ 
гдѣ, когда и сколько времени?

10) Не былъ ли вызываемъ на педагогическіе 
краткосрочные курсы и когда именно?

11) Преподавалъ ли церковное пѣніе въ школѣ, 
гдѣ именно и сколько лѣтъ?

12) Не имѣетъ ли регентскаго свидѣтельства 
илч удостовѣренія въ прослушаніи пѣвческихъ 
курсовъ-

13) Управлялъ ли церковнымъ хоромъ, гдѣ, 
когда, сколько времени и не можетъ ли предста
вить отзывъ причта объ успѣхахъ хорового пѣнія 
подъ его руководствомъ?

14) Получалъ ли выраженія одобренія, похвалъ 
и наградъ отъ учебнаго начальства, когда, за что 
и какія награды именно?

15) Не имѣетъ ли особыхъ познаній по сель
скому хозяйству, пчеловодству, по ремесламъ и 
т. п. и не имѣетъ ли въ семъ надлежащаго удо
стовѣренія?

16) Не состоялъ Ли въ школѣ преподавателемъ 
сельскаго хозяйства, садоводства, огородничества, 
ремеслъ, ручного труда и т. п., гдѣ и сколько 
времени? Не получалъ ли за это одобреній и от
зывовъ начальства?

17) Женатъ или холостъ?
18) Если женатъ, имѣетъ ли дѣтей, сколькихъ 

и сколько лѣтъ каждому ребенку?
19) Согласенъ ли безпрекословно отправиться 

по окончаніи курсовыхъ занятій въ указанную 
ему Святѣйшимъ Сѵнодомъ епархію Сибири, и 
прослужить на указанномъ ему мѣстѣ не менѣе 
пяти лѣтъ?

20) Согласенъ ли во всемъ и безпрекословно 
подчиняться правиламъ, установленнымъ для слу
шателей курсовъ,— съ предупрежденіемъ, что . въ 
случаѣ, если будетъ за. неблаговидное поведеніе 
удаленъ съ курсовъ, то возстановленіе его въ 
должности или пріисканіе ему мТста службы со
вершенно не входитъ въ обязанность распоряди
телей курсовъ?

21) Извѣстны ли ему правила о курсахъ на 
1910— 11 г.г., опубликованныя въ «Церковныхъ 
Вѣдомостяхъ», и согласенъ ли безпрекословно ихъ 
исполнить?

22) Какому уѣздному отдѣленію (адресъ его) 
подчинена школа, въ которой онъ служилъ?

23) Какой адресъ просителя (почтовый и те
леграфный) для увѣдомленія его о вызовѣ на 
курсы?

24) Не имѣетъ ли чего проситель еще сооб
щить, сверхъ перечисленныхъ выше пунктовъ, 
или нѣтъ ли какихъ у него недоумѣній?

Правленіе Полоцкаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства въ г. Витебскѣ симъ объявля
етъ, что пріемные экзамены для поступленія въ 
въ I и II классы училища назначены на 27 ав
густа 1910 года, въ 9 часовъ утра.

Въ Съѣздъ духовенства Литовской епархіи.
Предсьѣздной комиссіи.

РАПОРТЪ.
(печатается, соіласно постановленію Съѣзда, 
въ дополненіе къ протоколу № 7 о мѣрахъ 
къ предовращенію отпаденія отъ православія 

въ латинство).
Литовская Духовная Консисторія указомъ сво

имъ отъ 12-го мая сего 1910 за № 4375 на имя 
Предсѣдателя комиссіи сообщило, что, по сно
шеніи ея съ Совѣтомъ Виленскаго Свято-Духов- 
скаго Братства по вопроеу о предотвращеніи отпа
деній отъ православія въ латинство, примѣни
тельно мотивамъ изложеннымъ 1, 3, 6 и 7 пунктами 
протокола за № 2 Епарх съѣзда отъ 9 февраля 1910 
года,—Св.-Духовское Братство увѣдомило Конси
сторію о томъ,. что при Братствѣ предположено 
организовать миссіонерскій комитетъ для устрой
ства чтеній противосектантскаго и противокатоли
ческаго характера (п. 1); изданіе брошюръ и 
листковъ для народа уже ведется издательскимъ 
комитетомъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ (п. 
3); открытію братскихъ лавокъ и устройству при
ходскихъ библіотекъ. Совѣтъ Братства всемѣрно 
готовъ содѣйствовать отпускомъ какъ денежныхъ 
пособій на эти предметы, такъ и своихъ изданій, 
а равно принятіемъ на себя посредства по снаб - 
женію лавокъ и библіотекъ соотвѣтствующими 
предметами со стороны извѣстныхъ торговыхъ и 
книжныхъ фирмъ.—Кромѣ того, протоколомъ объ
единеннаго засѣданія Совѣта Братства и съѣзда 
о.о. благочинныхъ Литовской епархіи отъ 11-го 
февраля 1910 года за № 4, утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ 15 марта сего года, по 
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вопросамъ дѣятельности братствъ § 6 было поста
новлено: на престоящихъ майскихъ съѣздахъ о.о. 
благочинные обсудятъ съ окружнымъ духовен
ствомъ, гдѣ именно полезно въ цѣляхъ миссіи 
при приписныхъ церквахъ поселить бизприход- 
ныхъ миссіонерскихъ іереевъ или устроить отдѣ
леніе женскаго монастыря и сообщатъ объ этомъ 
Совѣту Братства».

О вышеизложенномъ Предсъѣздная комиссія 
честь имѣетъ доложить Съѣзду духовенства 
епархіи «для общаго обсужденія и составленія 
надлежащаго постановленія».

Предсѣдатель комиссіи священникъ
Димитрій Модестовъ.

Священникъ Павелъ Дружининъ.
Секретарь Свящ. Л. Смоктуновичъ.

№ 32. 1910 г. Мая 17.
Вильна.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго 
Древлехранилища.

Въ теченіе мая 1910 года въ Древлехранилище 
поступили слѣдующіе предметы:

Отъ настоятеля Вобрской церкви лидскаю 
уѣзда.

352. Наперсный крестъ 1812 года, 4—кон., 
изъ красной бронзы. Дл. 3,/8 д. шир. 13/« д. Аг. 
Всевидящее Око въ лучахъ и надпись; «1812 
годъ». Еіѵ «Не намъ, не намъ, а имени Твоему». 
Въ углахъ сіяніе, лучи котораго образуютъ пра
вильный кругъ. Ср. № 243.

353. Книга краткихъ поученій о главнѣйшихъ 
спасительныхъ догматахъ вѣры и заповѣдей Бо
жіихъ и о должностяхъ. Кіевъ, 1819. Лл. вых.
4-84-57-}-57-4-54+56  (четыре части) іп-Г. Перепл. 
кож. по картону, съ тисненінми.

Отъ Е, Р. Романова.
354. Мѣдный образокъ Знаменія Божіей Ма

тери, 4-уг. выш. 21/« д. шир. 2 д. Вверху от
дѣльное изображеніе Св. Троицы съ серафимами 
по сторонамъ и надъ нимъ Нерукотв. образъ.

355. Такой же образъ Казанской Божіей Ма
тери, квадр. і'/в д. Вверху Нерукотв. образъ.

356. Тоже, Тихвинской иконы. Квадр. 2‘/і« д. 
Эмалированный. Вокругъ тропарь: «Все упованіе 
къ тебе возлагаю» и т. д.

357. Тоже, иконы «Скорбящимъ радость». Выш. 
2‘/і« д. шир. 2 д; Вверху Нерукотв. образъ.

358. Тоже, 23/«Х21/*-  Вверху Св. Троица, съ 
серафимами. Сохранилась лѣвая створка съ изобр. 
входа въ Іерусалимъ и Срѣтенія.

359. Мѣдный образокъ Рождества Пр. Богоро
дицы, квадр. 1з/« Д. Вверху Нерукотв. образъ.

360 Такой же образокъ с. м. Пятницы Пара- 
сковеи, квадр. 1*/*  д. Вверху Нерукотв. образъ. 
Сохранилась правая створка съ изображеніями 
архан. Гавріила, ап. Павла, свв. Григорія, Дими
трія, Власія, Аѳанасія.

361. Такой же образокъ «Стый Н—иколаѣ». 
Выш 1’/» д. шир. 1*1»  д. Вверху Нерукотв. об
разъ.

362. Такой же образокъ квадр. 17/в д Имѣется 
лѣвая створка съ изображеніями арх. Михаила, 
ап. Петра, свв. Василія, Георгія, Петра и Іоанна.

363. Такой же образокъ одиночный Выш- І'/в
д. Надъ Нерукотв. образомъ надпись: «ІС. ХС.»

364. Такой же образокъ—складенъ «Стый Ни- 
колае». Квадр. 2 д. Вверху Нерукотв. образъ 
безъ надписи.

365. Тоже, 2'/вХ2 Д Вверху изображеніе Св. 
Троицы съ серафимами и выше Нерукотв. об
разъ.

366. Такой же образокъ массивный, 2’/«Х2 Д. 
Съ изображеніями ІС. ХС. и ѲУ. вверху и МР. 
Василія В. и пр. Сергія внизу. Надпись вязыо: 
«С. Николае чудотворецъ». Наверху граненый 
штифтикъ вм. ушка.

367. Такой же образокъ 16 складень, квадр. Г/« 
д. Наоборотѣ изобр. 8 кон. креста съ копіемъ и 
тростію. Имѣются слѣды эмали.

368. Мѣдный образокъ —складень св Тихона, 
кв. 17/8 д. Вверху Нерукотв. образъ.

369 Такой же образокъ Нерукотвор. складень 
св Антипа, квадр. 17/8 д. Вверху образъ. Имѣется 
правая створка съ изображеніями, указ. въ № 360.

370. Мѣдный крестъ 8-кон. съ распятіемъ. 
Вверху два ангела, надъ ними Нерукотв образъ. 
Надписи: «Царь Славы» «Распятіе Г. нашего ІС. 
ХС.» И тропарь: «Кресту Твоему покланяемся». 
Выш. 3*/*  д, шир 2 ц.

371. Образокъ-створка, пострадавшая въ огнѣ,
съ изобр. свв. Онуфрія и Николая. Выш. 2’/« д., 
шир. Г/« Д. _

372. Часть складня съ изобр. Рождества Пресв. 
Богородицы. 241X2 д.

373. Крестъ 4-кон. съ изображеніемъ креста 
8-конечнаго. По угламъ дуги, въ цѣломъ состав
ляющія кругъ. Дл. І'/в, шир. Г/в Д.

374—377. Четыре креста неполныхъ, съ отло
манными или распаявшимися въ огнѣ частями.

378—380. Двѣ правыя створки отъ склщней 
и одна лѣвая, 2X1 Д- съ изображеніями, указан
ными въ №№ 360 и 362.

381—382. Двѣ правыя створки, 4‘/4Х2'Ь Д- съ 
изображеніями Дѣвы Маріи (изъ благовѣщенія), 
Воскресенія Христова и Вознесенія.

Изъ Игуменовской церкви.
383. Два руконосные фонаря въ видѣ 3-гран

ныхъ призмъ, выш. 11 д. шир. внизу 4 д., вверху 
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6 д. Изъ жести, безъ стеколъ, но въ стѣнкахъ 
пробиты отверстія въ видѣ полукруговъ.

384. Дискосъ мѣдный, ВЫШ. З’/з д., діам. 6’Л 
д. Имѣется разное изображеніе 4 кон. креста.

385. Блюдце мѣдное съ изобр. 4-кон. креста. 
Діам. 4’/» д.

386. Дарохранительница въ видѣ блюдечка съ 
закрытымъ ковчежцемъ въ центрѣ. Діам. З1/» д. 
Вокругъ ковчежца надпись: «Вргалѵіепе X. Рапѵіа 
«Гпгелѵісга». См. № 387. .

387. Лжица, мѣдная, дл. 3‘/. д., съ 4-кон. кре
стомъ на концѣ рукоятки и съ надписью: «X. I. 
Р. 1817».

388. Ковшикъ мѣдный съ утраченной руко
ятью, діам. 3‘Л д., выш. 3А д.

389. Кадильница томпаковая съ слѣдами сере
бренія. Подзнѣйшая.

390. Крестъ бѣлаго металла, 8-кон. съ ли
тымъ Распятіемъ, о 4 гвоздяхъ, гладкій. Былъ 
прикрѣпленъ къ деревянному кресту, который 
утраченъ. Дл. 8‘/3 д шир. 4 д.

391. Трисвѣщникъ жестяной съ ячейками въ 
одну линію, 7‘/«Х6 д.

392. Подсвѣчникъ съ жертвенника, жестяной, 
выш. 6 д. Для устойчивости прибивалася къ де 
рев. доскѣ.

393 Рѣзная фигура херувима (голова съ крылья- 
ями), выш. 4*/з  д. шир. 4‘/*  д. раскрашенная.

394. Плащаница рисованная на холстѣ, выш. 
25 д. шир. 1 арш. 16 д. Голова влѣво, правая 
рука вдоль туловища, лѣвая наруди, ноі и вытя
нуты. Престоящіе: Іосифъ, Богоматерь и Нико 
димъ. Въ тропарѣ разночтенія: Іосифъ, плаще 
ницею, благоуханми, въ гробѣ, закрывъ. По кра
ямъ позднѣйшій бѣлый позументъ и кайма изъ 
малиноваго ластика съ шерстяной бахромой По 
угламъ шерстяныя кисти. Ср. № 319.

395. Икона Спасителя, мѣстная, на холстѣ, 
выш. 1 ар. 22 д. шир. 26 д Наоборотѣ надпись: 
«Якобъ Литвиновичъ писалъ 1840 году. Свенцяны.»

396. Такая же икона св. Николая.
397. Такая же икона еванг. Луки.

Изъ Кревской церкви.
398. Мортира для стрѣльбы въ Пасхальную 

ночь, чугунная, дл. 6 д. діам. сзади 5*/ 3 д., спе
реди 5 д. діам. дула 2*/а,  глубина дула 4 д Глад
кая, съ ободками по концамъ. Вѣсъ 26 ф.

Отъ священника А Сосновскаго.
399. Обухъ каменнаго молотка, дв. З’/з д., 

изящной отдѣлки, съ поясномъ по краю обуха и 
съ рубцомъ отъ обуха до отверстія. Найденъ о. 
Сосновскимъ въ с. Райскѣ Бѣльскаго у.

Хранитель Е. Романовъ.

РАЗРЯДНЫЙ СНОСОКЪ
окончившихъ въ 1910 году полный семинар
скій курсъ воспитанниковъ Литовской духовной 

Семинаріи.
Разрядъ первый.

1. Савичъ Александръ, 
Ганецкій Владимиръ, 
Констенчикъ Викторъ, 
Котляръ Андрей,

5. Иванюковичъ Степанъ, 
Тиминскій Семенъ, 
Давидовпчъ Василій,
Курилло Михаилъ—удостоены зва
нія студента семинаріи.
Разрядъ вторай.

Балабушевичъ Петръ,
10. Куриловичъ Борисъ, 

Григоровичъ Сергѣй, 
Канецкій Петръ, 
Савицкій Иванъ, 
Малашко Ѳедоръ

15. и Ковалевскій Сергѣй.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 
воспитанниковъ Литовской духовной Семинаріи, 
составленный на основаніи полученныхъ ими 

годичныхъ и экзаменаціонныхъ балловъ. 
Пятый классъ.

Первый разрядъ.
1. Волковскій Николай, 

Чабанъ Димитрій, 
Кэробчукъ Гавріилъ, 
Смирновъ Петръ,

5. Демьяновичъ Александръ, 
Ленцевичъ Сергѣй, 
Пигальскій Михаилъ, 
Знаменскій Иванъ, 
Нарбутовичъ Антонъ,

10. Тимкинъ Димитрій, 
Чабовскій Павелъ, 
Троцевичъ Александръ. 
Второй разрядъ. 

Некрасовъ Димитрій, 
Пискановскій Иванъ,

15. Петровъ Петръ, 
Писемскій Николай, 
Лесневскій Владимиръ 
и Проневскій Александръ.

Черногорскій подданный Радуловичъ, прослу
шавшій курсъ богословскихъ наукъ въ Г классѣ, 
допускается къ продолженію слушанія означен
ныхъ наукъ и въ VI классѣ, подъ условіемъ 
предварительной провѣрки послѣ каникулъ его 
познаній по церк. исторіи и дидактикѣ.
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Четвертый классъ.
Первый разрядъ.

1. Рафаловичъ Сергѣй, 
Иллюкевичъ Михаилъ, 
Адольфъ Александръ, 
Балландовичъ Ѳеодосій,

5. Митропольскій Константинъ,
Второй разрядъ.

Гришковскій Борисъ, 
Моисеевъ Борисъ, 
Модестовъ Сергѣй, 
Виноградовъ Викторъ,

10. Ержиковскій Евгеній, 
Зенковичъ Ѳома, 
Сидорскій Владимиръ, 
Малашко Михаилъ, 
Демьяновичъ Владимиръ,

15. Игнатовичъ Вячеславъ, 
Голенкевичъ Петръ, 
Теодоровичъ Владимиръ, 
Маевскій Иванъ, 
Красниковъ Александръ,

20. Кульчицкій Нилъ 
и Жуковскій Александръ.

Третій разрядъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Мироновичу Ѳеодосію < по физикѣ и космо 
Собисевичу Евгенію | графіи.

Третій классъ.
Разрядъ первый.

1. Турукъ Ѳедоръ, 
Лукашевичъ Анатолій, 
Якубовичъ Алексѣй, 
Петровъ Василій,

5. Цыдзикъ Владимиръ, 
Самойловичъ Сергѣй, 
Соколовъ Леонидъ, 
Леькевичъ Владимиръ, 
Гомолицкій Николай, 

10. Мироновичъ Клавдій.

Разрядъ второй.
Галежа Алексѣй, 
Ержиковскій Леонидъ, 
Кальвинъ Николай, 
ГІилинкевичъ Михаилъ,

15. Мирковичъ Михаилъ, 
Дружиловскій Димитрій, 
Драгунъ Василій, 
Назаревскій Владимиръ, 
Турчинскій Навелъ,

20. Каченовскій Павелъ, 
Кудасовъ Владимиръ, 
Сачко Димитрій, 
Уссаковскій Антонъ, 
Орловъ Яковъ,

25. Гомолицкій Василій 
и Быстровъ Николай.
Разрядъ третій.

Назначаются переэкзаменовки:
27. Вѣрниковскому Михаилу—по математикѣ. 

Шостаку Анатолію—по гражданской исторіи. 
Кончевскому Алексѣю—по логикѣ и граж
данской исторіи.

и 30. Филипповичу Ивану—по гражданской исто
ріи и математикѣ.

Второй классъ.
Разрядъ первый.

1. Баталинъ Павелъ, 
Савичъ Евгеній, 
Жукъ Антонъ, 
Павловичъ Николай,

5. Конопатовъ Петръ.

Разрядъ второй.
6. Дацкевичъ Матвѣй, 

Бакичъ Маркъ, 
Самойловичъ Димитрій, 
Головчиііскій Евгеній,

10. Неклюдовъ Андрей, 
Кульчицкій Михаилъ, 
Лихачевскій Василій,
Догель—Александровичъ Леонидъ, 
Владимирскій Борисъ,

15. Бендовскій Владимиръ, 
Островскій Антонъ, 
Гришковскіи Сергѣй, 
Ленцевпчъ Евгеній, 
Виноградовъ Григорій,

20. Котовичъ Георгій, 
Плиссъ Владимиръ, 
Маевскій Алексѣй, 
Малевичъ Димитрій 
и Верпулевскій Владимиръ.

Разрядъ третій.
Назначаются переэкзаменовки:

25. Самойловичу Александру—по словесности, 
Станкевичу Николаю—по гражданской исто

рій,
Дубинскому Виктору—по латинскому яз.
Гумилевскому Николаю, 1
Ержиковскому Валентину ѵ

Зо- Побле Владимиру, { по математпк'Ь,
Сороко Меѳодію,
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Христачевскому Михаилу—по письменному 
упражненію,

Еруковскому Константину—по математикѣ и 
гражданской исторіи,

Недзвѣдскому Владимиру—по греческому 
языку и письменному упражненію,

35. Трайковичу Сергѣю—по математикѣ и гре
ческому языку,

Мироновичу Борису—по математикѣ и гре 
ческому языку и экзаменъ по граждан
ской исторіи, не сданный по болѣзни.

Клочковскому Константину — назначаются 
экзаменъ по математикѣ и греческому яз

Первый классъ.
Первый разрядъ.

1. Черняковскій Владимиръ, 
Жуковскій Николай, 
Воздвиженскій Ѳедоръ, 
Габецъ Иванъ,

Второй разрядъ.
5. Главацкій Иванъ, 

Свитичъ Аркадіи, 
Ждановъ Сергѣй, 
Бирюкъ Андрей, 
Липовъ Алексѣй,

10. Сипевъ Димитрій, 
Котовичъ Ѳедоръ, 
Котовичъ Иванъ, 
Глухаревъ Владимиръ, 
Троцъ Николай,

15 Соколовскій Михаилъ. 
Анкирскій Иванъ, 
Василевскій Гермогенъ, 
Модестовъ Николай. 
Дубинскій Константинъ,

20. Дерингъ Константинъ, 
Петкевичъ Евгеній, 
Альбовъ Сергѣй, 
Мисеюкъ Трофимъ, 
Кульчицкій Константинъ,

25. Малевичъ Димитрій, 
и Тарима Михаилъ.

Третій разрядъ

Назначаются переэкзаменовки:
26. Вощинскому Григорію—по свящ. писанію. 

Сурвилло Александру—по словесности, 
Василевскому Василію —по латинскому яз.,

30. Быстрову Сергѣю, 
Грибову Ивану, 
Давидовичу Андрею, 
Дзичковскому Осипу, 
Пилиховскому Петру,

по греческому 
языку,

35. Ержиковскому Сергѣю, 1 по математикѣ 
Петровскому Андрею, <

Андрушевичу Николаю—по свящ. писанію 
и словесности,

Маевскому Константину — по гражданской 
исторіи и греческому яз..

Оставляются на повторительный курсъ по бо
лѣзни: Волковскій Ѳедоръ, Гушкевичъ Все
володъ и Тарановичъ Александръ.
Баталину Александру предоставляется дер
жать экзаменъ послѣ каникулъ

РАСПИСАНІЕ
экзаменовъ и переэкзаменовокъ, имѣющихъ быть 
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года въ Литовской ду

ховной семинаріи.
17 августа—Педагогическое Собраніе для раз

смотрѣнія прошеній о пріемѣ въ различные классы 
Семинарій воспитанниковъ иногороднихъ Семи
нарій и другихъ уч. заведеній.

18 августа—Пріемные экзамены во всѣ классы 
Семинаріи и переводныя испытанія для воспитан
никовъ, не державшихъ оныхъ (испытаній въ 
свое время).

19 августа—Педагогическое Собраніе для обсу
жденія вопроса о пріемѣ воспитанниковъ въ 1-й 
классъ Семинаріи по училищнымъ свидѣтель
ствамъ.

Переэкзаменовки:
20 августа —Сочиненіе.
21 августа—Священное Писаніе и Философскіе 

предметы.
23 августа—Церковная и гражданская исторія.
24 августа—Математика и словесность.
25 августа -Греческій и Латинскій языки.
26 и 27 августа—Педагогическое собраніе для 

обсужденія результатовъ переэкзаменовокъ, состав
ленія списковъ воспитанниковъ, расписаній уро
ковъ и срочныхъ сочиненій.

28 августа—Сборъ учениковъ и медицинскій 
осмотръ.

30 и 31 августа -Молебенъ передъ началомъ 
занятій. Выдача книгъ и начало занятій.
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Отъ Отдѣла Воздушнаго Флота ВЫСО
ЧАЙШЕ учрежденнаго Особаго Комитета 
но усиленію военнаго флота на добро

вольныя пожертвованія.
Съ соизволенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

Комитетъ ио усиленію военнаго флота на добро 
вольныя пожертвованія вновь приступилъ къ 
сбору пожертвованій—въ настоящее время, со
гласно волѣ жертвователей, на воздушный флотъ.

Комитетъ надѣется, что всѣ, кому дорога во
енная мощь Россіи, понесутъ свои копейки и 
рубли на дѣло созданія воздушнаго флота, ко
торому въ будущей войнѣ суждено рѣшить ис
ходъ борьбы.

Воздушный флотъ, создаваемый Комитетомъ, 
въ мирное время будетъ оставаться собствен
ностью жертвователей; Комитетъ подготовляетъ 
личный составъ, и только во время войны этотъ 
воздушный флотъ будетъ переходитъ въ распо 
ряженіе военнаго или морского вѣдомства.

На созданіе воздушнаго флота Комитетомъ, 
согласно волѣ жертвователей, обращенъ весь 
остатокъ отъ прежнихъ жертвованій въ суммѣ 
900.000 руб. Вновь пожертвованій поступило— 
33.000 рублей.

Комитетъ приложить всѣ усилія къ тому, что 
бы каждая копейка были бы использована наи- 
лучшимъ образомъ.

Комитетъ всѣми силами будетъ стараться, об
заведясь теперь же наилучшими образцами за
границей, дальнѣйшую постройку флота произ
водить въ Россіи.

Въ настоящее время Комитетомъ уже заказаны 
9 аэроплановъ слѣдующихъ системъ: Антуанеттъ 
(1), Блеріо (2), Зоммеръ (2). Теллье (1) и Фарманъ 
(3); личный составъ (6 офицеровъ и 6 нижнихъ 
чиновъ) обучается на заводахъ, гдѣ заказаны 
аппараты.

Добровольныя пожертвованія принимаются въ 
С.-Петербургѣ въ Управленіи Дѣлами Почетнаго 
Предсѣдателя Комитета Великаго Князя МИ
ХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, (Галерная 38), въ 
Конторѣ Двора Предсѣдателя Комитета Великаго 
Князя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА, (Офицер
ская 35), въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государ
ственнаго Банка, Казначействахъ, во всѣхъ Госу
дарственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Волж 
ско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ и его Отдѣ
леніяхъ, въ Московскомъ Купеческомъ Банкѣ и 
его Конторахъ, въ Конторахъ газетъ «Новое 
Время» (СПБ. Невскій 40), и «Русское Слово» 
(Москва, Тверскаи 48).

Въ цѣляхъ упрощенія взноса пожертвованій и 
пересылки ихъ въ Кассу Комитета въ С.-Петер
бургъ, Комитетъ имѣетъ въ С -Петербургской 
Конторѣ Государственнаго Банка условный те
кущій счетъ № 34359 и кромѣ того, основываясь 
на практикѣ истекшей шестилѣтней дѣятельности 

своей, разсыпаетъ квитанціонныя книжки во всѣ 
учрежденія правительственныв, воинскія, сослов
ныя и общественныя которыя пожелаютъ оказать 
содѣйствіе на мѣстахъ этому народному дѣлу.

Защищать родину отъ нападенія враговъ 
жизнью, дѣломъ или средствами есть священное 
право каждаго вѣрнаго ея сына, богатаго и бѣд 
наго, сильнаго и слабаго. Комитетъ обращаясь 
ко всѣмъ жителямъ необъятной Россіи, безъ раз
личія Вѣры, званія и пола, проситъ принести 
посильную жертву на воздушный флотъ Россіи, 
на защиту славы и могущества Отечества.

Воззваніе о помощи,
31 прошлаго марта, въ 7*/ а часовъ веч., въ с. 

Высшихъ Верещакахъ, Чигиринскаго у., Кіевской 
губ., въ своей квартирѣ, въ присутствіи всей 
семьи и прислуги, убитъ мѣстный священникъ о. 
Мих. Вироцкій тремя работниками крестьянами, 
вооруженными револьверами и кинжалами. Вы
стрѣловъ было одиннадцать, а смертельныхъ ранъ 
четыре. Причиною нападенія послужили слухи, 
что покойный, возвратившись въ тотъ день изъ 
Кіева, привезъ съ собою 15 тысячъ рублей на 
окончаніе постройки новой церкви, о которыхъ 
онъ еще только хлопоталъ, сдѣлавшись такимъ 
образомъ жертвой ошибки. Разбойники ушли, ни
чѣмъ не вспользовавшись. Покойникъ оставилъ 
жену съ шестью малолѣтними сиротами, въ воз
растѣ отъ 4 хъ мѣсяцевъ до 13 лѣтъ, изъ числа 
коихъ одинъ 8 лѣтъ глухо нѣмой-идіотъ, а двое 
учатся въ духовныхъ училищахъ. Имущество все 

[ оцѣнено благочиннымъ въ 300 руб., а долговъ 
оказалось 836 руб., которые затрачены на лѣченіе 
несчастнаго идіота и воспитаніе дѣтей вь теку
щемъ году.

Итакъ новая жертва долга, а вмѣстѣ съ нею 
новое горе, новые вопли вдовы и сиротъ!.. И это 
горе, эта слезы такъ велики, что и выразить 
трудно, ибо что можетъ быть безотраднѣе поло
женія вдовы священника съ шестью малолѣтними 
сиротами не только безъ всяхихъ средствъ къ 
жизни, но еще обремененной долгами!.. Но неу
жели слезы, горе и нужда безъисходная не тро
нутъ сердецъ дорогихъ собратій нашихъ во 
Христѣ? Неужели мы, пастыри и проповѣдники 
милосердія и любви христіанской, не придемъ 
на помощь несчастной вдовѣ своего же брата 
священника и ея сиротамъ? Да не будетъ! Ихъ 
слезы вопіютъ на небо и низведутъ на жертво
вателей и благотворителей благословеніе небес
ное, ибо горячая молитва и искренняя благодар
ность постарадавшихъ будутъ всегдашними спут
никами всѣхъ добрыхъ и отзывчивыхъ людей. 
Поспѣшимъ же, отцы и братіе, съ посильною 
помощію, отремъ слезы горемычной вдовы и си
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ротъ, протянемъ руку помощи удрученнымъ го
ремъ и нуждой и не дадимъ имъ погибнуть го 
лодною смертію.

Желателяно, чтобы и другія періодическія 
изданія перепечатали это воззваніе.

Пожертвованія, для передачи по назначенію, 
просимъ направлять въ редакцію журнала „Дух. 
Бесѣды",—по адресу: Наволочь, Кіевской губ.

Движеніе и перемѣны по службѣ.
30 мая сего года скончался протоіерей Мань- 

ковичской церкви, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ 
Мирковичъ.

5 іюня скончался Высокопреосвященнѣйшій 
Никандръ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій.

14 іюня утверждены въ должности церков 
ныхъ старостъ ибранныѳ къ церквамъ. 1) Порѣч
ской, Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Ду- 
бовщины Григорій Ивановъ Боровикъ, на 1-ое 
трехлѣтіе, 2) Циципской, Ошмянскаго уѣзда кресть- 
янинъ дер. „Кевлы" Осипъ Петровъ Корѣла, на 
2-ое трехлѣтіе, 3) Гелванской, Виленскаго уѣзда, 
крестьянинъ Александръ Осиповъ, на 1-е трех
лѣтіе.

18 іюня сконалчя священникъ Гнѣздиловсксй 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Петръ Четыркинъ.

Вакантныя мѣста:
священниковъ.

Въ селѣ Маньковичи, Вилейскаго уѣзда, съ 30 
мая; жалованья положено 400 р.; земли имѣется 
140 десятинъ, постройками причтъ обезпеченъ.

Въ селѣ Гнѣздилово, Вилейскаго уѣзда, съ 18 
іюня; жалованья положено 400 руб., земли 72 дес. 
постройками причтъ обезпеченъ.

псаломщиковъ.
Въ г. Свенцянахъ, съ 20 февраля; жалованья 161 

р. 70 к., земли имѣется 55д., постройками причтъ 
обезпеченъ.

Въ г. Ошмянахъ, со 2 мая: жалованья положено 
161 р. 70 к., земли 67 дес., причтъ живетъ въ 
наемномъ помѣщеніи.

Въ г. Вовнѣ при А.-Невскомъ Соборѣ съ 14 мая 
жал. 161 р. 70 к.

Въ Батуринѣ, Вилейскаго уѣзда, съ 10 мая; жа
лованья 117 р. 60 к.; земли 38 дес.

Въ с Княгининѣ, Вилейскаго уѣзда, съ 21 
марта, жалованья 117 р. 60 к.; земли 40 дес., 
постройками причтъ обезпеченъ, 

церковь бѣлое священническое облаченіе съ прибо
ромъ и двѣ вызолоченныя металлическія хоругви 
на сумму 130 руб. Этими же лицами два года 
тому назадъ пожертвована въ ту же церковь 
икона Св. Ап. Петра и Павла въ богатомъ сплошь 
вызолоченномъ кіотѣ, съ изящной лімпадкой и 
массивнымъ подсвѣчникомъ, всего на сумму 325 
РУ6-

На докладѣ о семъ Бго Преосвященство, Пре
освященнѣйшій Владиміръ, Епископъ Ковенскій, 
изволилъ положить 10 мая 1906 года за № 698 
слѣдующую резолюцію: „Жертвователямъ препо
дается Божіе благословеніе".

Объявленіе.
По особому ходатайству состоящаго подъ Авгу

стѣйшимъ покровительствомъ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИ
ХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА Воинск го Благот
ворительнаго Общества Бѣлаго Креста, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ разрѣшилъ произве
сти въ пользу упомянутаго Общества повсемѣстно 
въ церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, по примѣру 
прежнихъ лѣтъ, сборъ пожертвованій въ 19 Ю 
году въ праздникъ Богоявленія Господня (6-го 
января), о чемъ и сообщено Синодальнымъ Ука 
зомъ, отъ 22 марта 1910 годъ за К» 4130, напеча
таннымъ въ № 14 Церковныхъ Вѣдомостей отъ 
3-го Апрѣля сего года.

Приступая нынѣ къ организаціи этого сбора, 
Комитетъ Воинскаго Благотворительнаго Обще 
ства Бѣлаго Креста, отношеніемъ, отъ 8 іюня 
сего года за № 1050. проситъ Его Преосвящен
ство-благословить доброе дѣло оказанія помощи 
вдовамъ и сиротамъ Русскихъ воиновъ убитыхъ 
и раненыхъ ні Дальнемъ Востокѣ и не отказать 
въ благосклонномъ и высокопросвѣщенномъ со
дѣйствіи къ благопріятному осуществленію вы
шеупомянутаго сбора ні нужды Общества.

О вышеизложенномъ Литовская Духовная Кон
систорія, согласно резолюціи Его Преосвященства 
проситъ Редакцію напечатать въ Епархіалныхъ 
Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и точному неуклонному 
исполненію духовенствомъ Литовской Епархіи съ 
тѣмъ, чтобы собранныя деньги въ пользу Бѣлаго 
Креста благочинными были высланы помимо 
Консисторіи въ Общество Бѣлаго Креста въ 
С.-Петербургъ, Очаковская улица д № 4—6, 
близъ Смольнаго монастыря.

Прихожанами Глубокской церкви, временно 
проживающими въ г. Москвѣ, на зарабаткахъ, къ 
празднику Св. Пасхи, пожертвовано въ названную 

Редакторъ офиціальной части Н. Лузгинъ. 
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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