
воскресенье.
15-ю Августа.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго 
Древлехранилища.

Въ теченіе іюня и іюля 1910 года въ Древле
хранилище поступили слѣдующіе предметы;

Отъ настоятеля Бобрской церкви, лидскаго 
уѣзда.

400. Дарохранительница мѣдная, посеребрен
ная, въ видѣ 4-гранной пирамиды, выш. 20 д. 
На верху овальный образокъ Воскресенія Хри
стова, на финифти, въ лучахъ; ниже рѣзное 
распятіе и подъ нимъ положеніе во гробъ. На 
Другихъ граняхъ изображенія креста и орудій 
страданій, грубой рѣзьбы. Внутри три ковчежца. 
Позднѣйшая.

401—402. Двѣ знаменательныя отъ царскихъ 
вратъ иконы Іисуса Хр. и Божіей Матери, 6X5 д. 
Вслѣдствіе порчи красокъ значительно постра
дали. Позднѣйшія.
Изъ Верхнянской церкви, дгісненскаю уѣзда.

403. Рѣзная фигура Страждущаго Спасителя 
изъ одного ' куска дерева, окрашенная. Выш. 
2 ар, 4 д. На главѣ терновый вѣнокъ, руки свя
заны веревкою (рѣзьба); на плечахъ рѣзной же 
хитонъ краснаго цвѣта. Представляетъ нѣкоторыя 
отличія отъ № 320.

404. Такая же фигура неизвѣстнаго святого 
католической церкви. Выш. 2 ар. 10 д. На головѣ 
обычная шапка католическаго духовенства, та
ково же и все облаченіе, но на лицѣ усы и боро- 
Да, на головѣ длинные волосы. Въ правой рукѣ, 
прижатой къ груди, 4-конечный крестъ, лѣвая 
вытянута впередъ. Сохранились слѣды покраски.

405. Крестъ деревянный стѣнной 4 конечный, 
дл. 1 ар. 25 д. шир. 25 д. Распятіе рѣзное, о 
трехъ гвоздяхъ. Надъ нимъ дощечка съ ини
ціалами: <Т. N. В. I.».

406. Рѣзная деревянная фигура херувима, 
выш 11 д, ширина распростертыхъ крыльевъ 
17, ар. Слѣды позолоты и покраски.

407. Церковная кружка деревянная, руко
носная (скарбонка), сбитая деревянными гвоздя
ми, съ рѣзьбою по сторонамъ. Размѣры бХб’/іХ 
5*/«  Д.

408. Такая же кружка стѣнная, съ желѣзною 
оковкою, безъ рѣзьбы. Р«зм. 4X7X5 д.

409. Изображеніе св. Антонія съ Богомладен
цемъ на правой рукѣ. На холстѣ, выш. 1 ар. 
16 д., шир. 1 ар., въ простой рамѣ. Надписей 
нѣтъ. Живопись западная, католическая. Сохра
нились части мѣднаго оклада и двѣ коронки.

410. Хоругвь на холстѣ. 1‘ЬХІ ар. Сь одной 
стороны изображеніе арх. Михаила, поражающаго 
діавола, съ другой католическая святая, предъ 
распятіемъ, въ сидячей позѣ. Правою рукою она 
облокотилась о столъ, въ лѣвой книга. Надписей 
нѣтъ. Ветха.

411—412. Два мѣдныхъ висячихъ подсвѣчни
ка въ 6 и 7 ячеекъ. Діам. 6 н 7 д.

413 Потиръ мѣдный, съ слѣдами позолоты. 
Выс. 7 д, діам. чаши 2’7 д. Снизу на пьедесталѣ 
надпись: «В. 1804».

414. Потиръ уніатскій «пушка», съ чашей въ 
видѣ шара и съ крышкой, на верху которой ко
рона съ 4-кон. крестомъ. Мѣдный, посеребренный. 
Надписей нѣтъ. Выс. 103/< д, діам. чаши 37» д.

415. Деревянная рама съ рѣзьбой, выш 1 ар. 
19 д. шир. 17*  ар.



84 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 16

Отъ неизвѣстной жертвовательницы.

416. Чугунное литое изображеніе Распятія 
Іисуса Христа съ двумя разбойниками. Прямо
угольное съ овальнымъ верхомъ. Выні. 9 д. шир. 6 д. 
У крестовъ Логгинъ, римскіе воины, внизу Іоаннъ, 
Богоматерь и свв. жены. Вдали видъ Іерусалима.

417. Свинцовая литая икона Спасителя на 
Тайной вечери, выш. 5’Л д. шир. з‘/і д. На столѣ 
тарелка и чаша, въ лѣвой рукѣ хлѣбъ, десница 
благословляющая. Внизу истершаяся нѣмецкая 
надпись, на оборотѣ клеймо: два пересѣкающіеся 
молота и надпись «ЕівепЬег^».

418. Бронзовый образокъ Божіей Матери Спо
ручницы грѣшныхъ. Штампованный. Выш. 3 д. 
шир. 2‘/г Д.

419. Мѣдный медальонъ въ видѣ сердца, съ 
изображеніемъ на одной сторонѣ Божіей Матери 
и на другой неизв. святого на финифти. Выс. 2 д. 
шир. 1’/« д.

420. Фольговый образокъ въ свинцовой рамкѣ, 
за стекломъ, І’ЛХІ'/г д., съ изображеніями свв. 
Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ и явленія Б. М. 
преп. Сергію.

421. Мѣдный образокъ 4-уг. І’ЛХІ’А д. съ 
изображеніемъ св. Тихона. Два экз.

422. Тоже, съ изображеніемъ Б. М. Тихвин
скія. Выс. 2’Л д. шир. 2 д. Два экз.

423. Тоже, Рождество I. Христа; три сцены: 
Іосифъ, Рождество, поклоненіе волхвовъ.

424. Тоже, образъ св. Николая, квадр. 1’/8х 
і’/в д. Съ предстоящими.

425. Тоже, образъ св. Антипы, выс. 1’/« д. 
шир. і5/8 д. Вверху Нерукотвор. образъ.

Отъ Е. Р. Романова.

426. Пять свинцовыхъ, такъ называемыхъ, 
дрогичинскихъ пломбъ: С—Ъ, И—Ж, С—С, X—+, 
С—Ѣ на оборотъ. Найдены лично въ Дроги- 
чинѣ.

427. Образъ Пресв. Богородицы «Прибавле
ніе оума», фототипія на бумагѣ. Выс. 5‘/а д. 
шир. 4*/в  д.

428. Новый завѣтъ на греческомъ и латин
скомъ языкахъ Изд. Эразма Ротердама, Лейпцигъ, 
1563 г., въ 16°. Стр. 2 Н.+779+54 (171—196 по
вреждены). Переплётъ кожаный, древній, съ над
писями и тисненіями. Имѣется много надписей. 
Между прочимъ: „РгоЬіЪііиз". „Кезісіепііас Аоѵо- 
щ-о<1еп8І8“. „Анпо 8 Іиііз герагаіе 1648. Ніегопуш 
Когчъкі". „Ѵегиз гиззісиз раігіоіиз іюню, циірав 
8П8 езі ѵегііаіѣ с из% рг. езенз 8 < егсіо» Аіехапііег, 
ГІ1ІН8 Аіехашігі Ог1о\ѵ. <ЫІ ег§’о Іюіпіпі сіоио йейіі 
ііипс ІіЬгит ѵепегЛог, аіпісиз Ьиішііззіпшзчие 8еі’ѵіі8 
ОІиз Геііх ТЬеойояіі і’іііиз, со^потіпе Биказгехѵііг". 
Рѣдкость.

429—430. Два соломенные креста, восьмико
нечные, выс. 12—13 д. шир. 7 д.

Изъ Ковальской церкви, дисненскаго уѣзда.

431. Икона, шитая изъ бумажныхъ золоченыхъ 
стружекъ, расположенныхъ въ видѣ раститель
наго орнамента по листу картона въ 15X12 д. 
Въ центрѣ восковое изображеніе Богоматери съ 
Младенцемъ на лѣвой рукѣ. По сторонамъ ц 
частицъ мощей святыхъ католической церкви и 
4 частицы утрачены. Не смотря на нѣкоторую 
порчу, предметъ представляетъ значительную 
рѣдкость.

432. Евангеліе, сирѣчъ Благовѣстіе богодух 
новенныхъ евангелистъ. Благословеніемъ святѣй
шаго патріарха киръ Парфеніа- Тщаніемъ брат
ства ставропигіальнаго храма Сошествія Святаго 
Духа въ Вилни въ лѣто отъ Рождества Христова 
1644 декабря 21. Лл. 9 н+299 іи—Г. Гравюръ 4, 
по клише 1593 г. Предъ выходнымъ листомъ 
списокъ опечатокъ за подписью Гавріила Іоан
новича, игумена Евсйскаю, типографа общаго 
житія. На выходномъ и трехъ слѣдующихъ ли
стахъ надпись внизу: „Сия книга сиреч Евгліе 
напрестольная надали их мст отцове кармалиты 
босые конвенту Глубоцкого до церкви золоженія 
Успенья Прест. Бцы в селе Ковалех стоячого в 
маетности своей в року 1644 дек. 28". Экземпляръ 
прекрасной сохранности.

Отъ прот. Шумской церкви В. Маркевича.
433. Требникъ безъ выходного листа, повиди

мому Супрасльской печати послѣ 1736 г. Въ 
трехъ частяхъ. Стр. 700+8 не нум. (оглавленіе). 
Стр. 207—220 утрачены. Въ 8°.

434. Служебникъ Супрасльской печати 1758 г. 
Стр. 189—196, 1—28, 40—172+13 не нум. (оглав
леніе и Служба за усопшихъ). См. № І05.

435. Антиминсъ, на холстѣ 21X21 Д- Лицевая 
сторона вся занята печатными изображеніями. 
Вверху изображеніе Бога Отца въ сонмѣ анге
ловъ, ' съ символами четырехъ евангелистовъ; 
ниже Снятіе со креста съ предстоящими; подъ 
нимь Тайная вечеря; по краямъ изображенія 
патріарховъ, пророковъ, святителей. Внизу печат 
ный текстъ славянскимъ шрифтомъ: „Божествен
ный священный олтарь" и т. д. см. № 102. «Освя
щенъ Ѳеодосіемъ Ростоцкимъ архіепископомъ 
кіевскимъ, галицкимъ и митрополитомъ всея 
Россіи року 17 (91) мца апрѣля дня 7». Названіе 
храма вылиняло. Ниже клише подпись скорописью: 
„Ѳеодосій Митрополитъ". На оборотной сторонѣ 
частица св. мощей.

436. Ставленная грамота на латинскомъ языкѣ, 
данная 11 декабря І8о5 года епископомъ Брест
скимъ Игнатіемъ Іосефомъ Булгакомъ присви- 
теру Іоанну Маркевичу, пароху Климовичскому. 
катедры Новогрудской. Подписи Іосафата епи
скопа и секретаря Волковицкаго. Полулистъ си
ней бумаги.
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437. Разрѣшительная грамота того же еписко
па Булгака, данная 21 декабря 1806 г. пресви
теру Іоанну Маркевичу на право разрѣшать въ 
теченіи года грѣхи людямъ обоего пола, присту
пающимъ къ исповѣди. На польскомъ языкѣ. 
Подписи Булгака и Волковицкаго. Внизу подпись 
викарія Антонія Тупальскаго о продленіи срока 
грамоты еще на три года отъ 2 января 1808 г. 
Полулистъ синей бумаги.

438. Презента Каспера Остромецкаго, управля
ющаго имѣніями кн. Франциска Сапѣги, данная 
11 февраля 1811 г. священнику Іоанну Маркеви
чу на назначеніе къ ІЦаровской церкви, адре
сованная на имя еп. Булгака На современной 
гербовой бумагѣ 30 коп. достоинства.

Хранитель Е. Романовъ.

Отъ Литовской Духовной Консисторіи.
По ходатайству духовенства одного изъ благо

чиній епархіи о пониженіи страховаго тарифа 
для селеній, Литовская Духовная Консисторія 
дов дитъ до свѣдѣнія духовенства, что, по разъ
ясненію Страховаго Отдѣла духовнаго вѣдомства, 
страховые сборы должны взиматься на основаніи 
существующаго тарифа, впредь до измѣненія его; 
ходатайство о пониженіи сельскаго тарифа будетъ 
принято страховымъ отдѣломъ во вниманіе въ 
случ ѣ переработки нынѣ существующаго та
рифа.

Краткій отчетъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго при 
Каѳедральномъ Чудовѣ монастырѣ Комитета для 
принятія и храненія приношеній на созиданіе 
въ Москвѣ храма во имя св. Благовѣрнаго 

Великаго Князя Александра Невскаго.
Вскорѣ послѣ Высочайшаго манифеста объ осво

божденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости 
С.-Петербургскій и Московскій военные Генералъ- 
Губернаторы сообщали Господину Министру 
Внутреннихъ Дѣлъ, что нѣкоторые крестьяне и 
дворовые, руководимые чувствомъ благодарности 
къ Его Императі рскому Величеству за дарованныя 
имъ права свободныхъ сельскихъ обывателей, 
принесли денежныя пожертвованія на сооруженіе 
въ Москвѣ храма во имя св. Благовѣрнаго Вели
каго Князя Александра Невскаго. Эго послужило 
началомъ къ возникновенію Комитета дзя приня
тія и храненія приношеній на созиданіе храма 
св. Александра Невскаго въ память освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, каковой 
Комитетъ и былъ учрежденъ Высочайшимъ пове
лѣніемъ Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Александра II въ 1861 году, и, согласно 
указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 20 мая того же

*) Вь том числѣ 5000 руб по духовному завѣщанію И 
Н. Устиновой

года за № 1660, въ составѣ одного Архимандрита
и двухъ протоіереевъ открылъ свои дѣйствія при
Каѳедральномъ Чудовѣ монастыръ.

Въ первые два года, подъ свѣжимъ впечатлѣ-
ніемъ великаго дѣла сооруженія храма-памятника,
пожертвованія поступали въ Комитетъ успѣшно
и выразились въ слѣдующихъ цифрахъ:

за 1861 г.................. . ■ 5.346 р 7344 іК.
„ 1862 „ ................ . . 3.798 „ 63
„ 1863 „ ................ . . 868 „ 823/«
„ 1861 „ ................ . . 363 „ 6 99

1865 „................ . . 323 „ 8О’/4 99

„ 1866 „ ............... . . 366 „ 89*/а 99

„ 1867 ...... . . 290 „ 34 99

„ 1868 „ ................ 50 „ 733/< 99

„ 1869 „ ................ 33 „ б'/з 99

„ 1870 „ ................ 42 „ 4а/4 99

„ 1871 „ ................ 36 „ — 99

„ 1872 „ ................ 78 „ 88‘Л 99

„ 1873 „ . . . • . . . 169 „ 62 99

„ 1874 „ . . . . . . 134 „ 81 99

„ 1875 „ ................ 69 „ 52 99

„ 1876 „ ............... . . 33 „ 65 99

„ 1877 „ ................ 57 „ 19*/4 99

„ 1878 „ ................ . . 30 „ 80'/4 99

„ 1879 „ ................ . • 36 „ 45 99

„ 1880 „ ............... • . 19 „ — 99

1881 „............... . . 269 „ 94 99

„ 1882 „ ............... 73 „ 59 99

„ 1883 „ ................ 41 „ 7 99

„ 1884 „ ............... 26 — 99

,, 1885 „............... 58 „ 26 99

,, 1886 „............... 86 „ 69 99

„ 1887 „ ................ . . 776 „ 62 99

Такимъ образомъ дальнѣйшее теченіе пожер-
твованіи выразилось уже въ значительно меньшихъ
цифрахъ и за 20 лѣтъ, съ 1868 года до 1887 года,
общая сумма была всего 2.124 руб. 823/*  коп.

Въ 1888 году, благодаря энергичной дѣятель-
ности Членовъ Комитета и Общества Хоругве-
носцевъ Московскихъ соборовъ и монастырей и
вліянію высшей свѣтской власти притокъ пожер-
твованіи значительно оживилсь и въ семъ 1888 году
Комитетомъ оныхъ было принято 14.412 р. 12 к.

въ 1889 г.................. . . 1.043 „ 10 99

„ 1890 „ ............... . . . 1 428 ,, 82 99

„ 1891 „ ............... ... 959 „ 98 99

„ 1892 „ ............... . . . 1.373 „ 45 99

„ 1893 „ ................ ... 570 „ — 99

„ 1894 „ ............... ... 78 „ 56 99

„ 1895 „ ............... ... 87 „ 92 99

„ 1896 „ ............... ... 235 „ - 99

„ 1897 „ . . ■ . . ... 670 „ 44 99

„ 1898 „ ............... ... 423 „ 54 99

„ 1899 . . . 1.309 „ 60 99

„ 1900 „ ................ ... 408 „ 34 99

» 1901 „ ................ . . . 6.692 „ 14 „ *)
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»> 1902 .................... 380 „ 26 „
1903 » • ................ 121 „ 50 „
1904 99 • • .................... 2.804 „ 2‘/3 „ *)
1905 99 • • .................... 475 „ 87 „
1906 99 • .................... 163 „ — „
1907 99 • .................... 71 „ - „
1908 99 •

1909 99 • .................... 28 „ — ..

Всего . 47.190 р. 78’/= к.

Главной же поддержкой Комитетскихъ суммъ 
послужилъ разрѣшенный Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
повсемѣстный тарелочный сборъ, производимый 
съ 1897 года въ соборахъ, монастыряхъ и при
ходскихъ церквахъ всѣхъ епархій въ ближайшій 
къ 19 февраля воскресный день, собрано:

Всего 172 467 р. 797а к.

ВЪ 1897 Г........... ............. 4.940 р. 41 К.
,, 1898 „ . . • . ..............21.540 „ 34 „
„ 1899 „ ............ ............  24.185 „ 2 „
„ 1900 „ ............ , ; . . . 16.864 „ 82 „
„ 1901 „ ............ ............  13 009 „ 5 „
„ 1902 „ ............ . . . . 8.072 „ 56 „
» 1903 „ ............ ............  10.270 „ 1 „
„ 1904 „ ............ .... 11.455 „ 77!/3„
« 1905 „ ............ .... 2.398 „ 92 „
„ 1906 „ ............ , . . . . 8.190 „ 36 „
„ 1907 „ ............ .... 9406 „ 8 „
» 1908 „ ............ . . . . 13.359 „ 44 „
» 1909 „ ............ ............  27.875 „ 1

Кромѣ сего Комитетскія суммы были попол
няемы кружечнымъ сборомъ, производимымъ съ 
1895 года въ церквахъ Чудова монастыря, како
вой далъ Комитету:

*) Въ томъ числѣ 1519 р. 45 к. собрано хоругвеносцами 
19 сентября 1904 года во время крестнаго хода на Міускую 
площадь для освященія мѣсіа для храма.

ВЪ 1895 Г. . . . ................ 50 Р- 8 к.
99 1896 99 • * ................ 64 99 • 48 99

99 1897 99 • • • ................ 72 99 81 99

99 1898 ................ 217 99 30 99

99 1899 ................ 234 99 88 >9

99 1900 ................ 273 99 68 99

99 1901 99 • • • ................ 183 99 10 99

99 1902 99 • • • ................ 198 99 96- 99

99 1903 ................ 197 99 41 99

99 1904 99 • • • ................ 199 99 67 99

99 1905 99 * * • ...... 145 99 52 99

99 1906 99 ’ • • ................ 135 99 11 99

»> 1907 99 •• • ................ 130 99 1 99

99 1908 99 • ' ...... 125 О 65 99

99 1909 99 • ...... Ю2 99 14 99

Всего. 2.430 р- 80 К.

446 220 99 88 99

26.763 99 57 99

1.111 99 81 99

55 99 55 99

10.152 99 — 99

1.475 V 15 99

205 99 72 99

800 99 — 99

10.000 99 — 99

2-963 99 34 99

419.457 99 31 99

Итого поступило въ Комитетъ: 
пожертвованій, тарелочнаго и 
кружечнаго сборовъ двѣсти двад
цать двѣ тысячи восемьдесять 
девять р. 38 к................................. 222 039 р. 38 к.

А, за обращеніемъ означен
ныхъ денегъ въ процентныя бу
маги и полученіемъ съ оныхъ 
процентовъ по 1 января 1910 г. 
въ приходъ поступило четыре
ста сорокъ шесть тысячъ двѣсти 
двадцать р. 88 к..............................

Изъ означенной суммы 
446 220 р. 88 К. СЪ 1861 Г. ПО 
1 янвіря 1910 г. поступило въ 
расходъ двадцать шесть тысячъ 
семьсотъ шестьдесятъ три р. 
57 коп................................................

а именно:
Уплачено: за храненіе про

центныхъ бумагъ ........................
за страхованіе выигрышнаго 

билета...............................................
за устройство Строительной 

конторы, сторожки и забора во 
кругъ участка (въ 3 т. саж.) от
веденнаго городомъ подъ соору
женіе храма и проч ....................

за работы по буренію проб
ныхъ скважинъ для изслѣдованія 
грунта ...............................................

за страхованіе конторы и сто
рожки ...........................................

Г. архитектору Латкову за 
составленіе перваго проекта хра
ма .......................................................

Г. профессору Померанцову 
въ счетъ уплаты за составленіе 
новаго проекта, смѣты, и раз
счета устойчивости храма . . .

въ жалованье дворникамъ при 
Строительной конторѣ, уборку 
снѣга съ прилегающей мостовой, 
отопленіе сторожки и проч. ме
лочные и случайные расходы .

затѣмъ къ 1-му января 1910 г. 
въ Комитетѣ состоитъ всей сум
мы четыреста девятнадцать ты
сячъ четыреста пятьдесятъ семь
р. 31 к...............................................

изъ коихъ:
въ процентныхъ бумагахъ .419.093 
а именно:
а) въ свидѣтельствахъ Госу

дарственной 4% ренты .... 375.700
б) въ 5°/о закладномъ съ вы

игрышами листѣ Государствен
наго Дворянскаго Земельнаго 
Банка............................................... 100
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в) въ облигаціяхъ 3-го внут
ренняго 5°/о Займа 1908 года . .

г) въ 6°Іо именномъ обязатель
ствѣ Крестьянскаго Поземель 
наго Банка ...................................

д) въ 5°/о закладныхъ листахъ 
Государственнаго Дворянскаго 
Земельнаго Банка .......

и наличными ...........................
Изъ коихъ 329 р. 64 к. на

ходятся на текущемъ счету въ 
Московск. Купеческ Банкѣ по 
книжкѣ за № 1102.

22.000 „ - „

9.593 „ — „

И-700 „ - „
364 „ 31 „

419.457 р. 31 к.
По смѣтному же исчисленію г. Профессора 

Архитектуры А. Н. Померанцева стоимость про
ектируемаго грандіознаго храма Высочайше ут
вержденнаго къ постройкѣ исчислена въ 
1.999.747 р. 8 к. кромѣ стоимости колокольни.

Изъ вышеозначеннаго видно, что Строитель
ный Комитетъ, располагая суммою, равной только 
одной пятой стоимости будущаго храма, безъ 
усерднаго участія въ пожертвованіяхъ и под
держки Общества этому святому дѣлу, лишенъ 
до сего времени возможности приступить даже 
къ закладкѣ фундамента обѣтнаго храма-памят
ника, столь необходимаго въ густо населенной въ 
Москвѣ мѣстности на Міусской площади.

ВОЗЗВАНІЕ.
Вь 1861 году, 19 го феврали, цѣлые милліоны 

русскихъ людей получили освобожденіе отъ крѣ
постной зависимости по милости въ Бозѣ по
чившаго САМОДЕРЖАВНѢЙШАГО ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-го. И радова
лись тогда русскіе люди радостію великою, свя
тою. Въ чувствѣ благодарности къ Господу Богу, 
Отцу щедротъ и всякія утѣхи, тогда же на Руси 
Святой положено было, по общему согласію, 
воздвигнуть величественный храмъ на молитвен
ное воспоминаніе о великомъ и слевномъ днѣ 
бсвобожденія русскихъ крестьянъ отъ тяжелаго 
ига. Потекли пожертвованія на доброе дѣло. Но, 
къ сожалѣнію, чувства христолюбцевъ мало по 
малу начали охладѣвать. На русскихъ людей 
нашло забвеніе важности в.'ликаго дня и даннаго 
обѣта. А въ силу этого пожертвованія стали 
сокращаться и понизились до изумительной сте
пени. Въ 1908 году, напримѣръ, на построеніе 
храма въ память освобожденія крестьянъ былъ 
пожертвованъ отъ всей необъятной матушки Рос
сіи толжо одинъ рубль, а въ слѣдующемъ 1909 
году 28 рублей. Тарелочный сборъ въ день 19 фев
раля хотя не падалъ такъ низко, но и не бывалъ 
особенно высокимъ.

Планъ храма выработанъ и ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденъ, составлена и смѣта. Требуется на 
построеніе храма почти два милліона рублей. 
Денегъ же собранныхъ въ наличности къ 1-му 
января 1910 года числилось только 419.457 руб. 
31 коп. Ясно: на такую сумму не возвести двух
милліоннаго храма. Вотъ почему Комитетъ по 
построенію его. въ одномъ изъ своихъ засѣданій 
постановилъ обратиться къ благочестивому чув
ству и усердію великаго русскаго народа.

Русь Святая! Вѣдь ты обширна и многолюдна. 
Откликнись же, родная! Христолюбцы благочести
вые! Вспомните великій день и данный обѣтъ и 
придите на помощь Комитету своими пожертво
ваніями. Твердо помните, что рука дающаго, осо
бенно на такое великое дѣло, не оскудѣетъ.

Знайте, что ни одна копѣйка изъ накопивша
гося капитала не пропала, и впредь не коснется 
его рука любителя чужой собственности. Для 
успокоенія вашего печатается подробный отчетъ 
о собранныхъ суммахъ

Пожертвованія принимаются въ Московскомъ 
Пудовомъ монастырѣ. Можно пересылать ихъ и 
на имя Предсѣдателя Комитета, Епископа Можай
скаго, Викарія Московскаго.

Пожертвованія.
Друйскій благочинный рапортомъ отъ 11 мая

с. г за № 258, донесъ консисторіи, что въ Юди- 
цынскую церковь поступили слѣдующія пожертво- 
яанія:

1) Отъ ковенскаго купца Петра Георгіевича 
Бурьянова 15 лампадъ на сумму 50 руб. 45 коп., 
50 аршинъ разной парчи на 83 руб. полный при
боръ на два священническихъ облаченія, какъ то: 
позументъ, кресты, бахрома, пуговицы и пр и 
бахрома позументъ и пуговицы для облаченія на 
Св. Престолъ и Жертвенникъ. Всего вещей вы
слано на сумму 160 руб.

2) При отношеніи Духовнаго Собора Кіево- 
Печерской Лавры отъ 29 марта с. г. за № 5414, 
препровождена напрестольная плащаница сто
имостью въ 15 руб.

3) Лицомъ пожелавшимъ остаться неизвѣст
нымъ, выслана изъ города Москвы икона Успенія 
Божіей Матери въ бронзовой золоченной ризѣ въ 
кіотѣ стоимостью въ 15 руб.

4) Крестьяниномъ Александромъ Ивановымъ 
Коваленкомъ пріобрѣтена завѣса къ Царскимъ 
вратамъ цѣною въ 6 руб.

5) Крестьянкой Екатериной Лонской изъ дер. 
Лонскихъ пожертвованы три облаченія на ана
логій изъ бумажнаго дамасэ ні 10 руб. и

6) Прихожанами Юдицинской церкви пріобрѣ
тены на собственныя средства два металлическихъ 
съ золоченьемъ подсвѣчника къ мѣстнымъ ико
намъ и два мѣдныхъ выносныхъ фонаря на сум
му 30 руб., всего же поступило пожертвованій 
въ Юдицинскую церковь на 236 руб.
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Жертвователямъ Его Преосвященствомъ Вла
димиромъ, Епископомъ ковенскимъ, 18-го іюня 
1910 г. преподано архіепастырское благосло
веніе.

И. д. Шумскаго благочиннаго рапортомъ отъ 
24 мая с. г. за № 267. донесъ консисторіи что 
въ Кердѣево Илышскую церковь поступили слѣ
дующія пожертвованія: 1) отъ церковнаго старо
сты Николая Осиповича Г. Корецкаго два священ
ническихъ облаченія, цѣною В'- 70 руб, 2) отъ 
Надежды Михайловны Барановой и фабриканта 
Жевержеева—жителей С. Петербурга: обличеніе 
на престолъ и жертвенникъ, три священпиче 
скихъ облаченія, два подризника облаченіе діакон
ское, облаченіе на два аналоя, пелена на аналой, 
четыре лампады всего на сумму 270 руб.

3) Отъ Луки Степановича Родивона, Ильин
скаго волостного писаря, подризникъ цѣною въ 
Ю руб.

4) Завѣса къ Царскимъ вратамъ и ильитонъ 
цѣною въ 17 руб. 50 коп., отъ неизвѣстнаго 
лица г. С.-Петербурга.

5) Отъ жены Дѣйствительнаго Статскаго Со
вѣтника Елены Николаевны Г. Добрянской за
престольный образъ «Моленіе о чашѣ» шесть 
лампадокъ и иконки св Серафима Саровскаго 
для раздачи народу, которыя и розданы въ 
1 день Св. Пасхи. А всего пожертвовано видами 
на сумму 350 руб.

Его Преосвященствомъ, Владимиромъ, Еписко
помъ ковенскимъ, 6 іюля 1910 г. преподано 
Архіепастырское благословеніе.

По донесенію шавельскаго благочиннаго, отъ 
4 мая 1910 г. за № 458, па нужды Благовѣщен
ской церкви отъ прихожанъ ея деньгами и ве
щами пожертвовано 107 руб. 23 кон.

Жертвователямъ выражается благодарность 
Епархіальнаго Начальства.

Епархіальная хроника.
Мядельскій благочинный рапортомъ отъ 20 го 

мая с. г. за № 290, донесъ консисторіи что свя 
щенникъ Старо - Мядельской Николай Кустовъ 
рапортомъ отъ 12 мая с. г. за № 711, доносилъ 
бывшему Мядельсчому благочинному, что 10 мая 
сего года въ селеніи Юшковичахъ отъ неизвѣст
ной причины произошелъ пожаръ уничтожившій 
большую часть деревенскихъ построекъ отъ кото 
рыхъ сгорѣла и Юшковичская, приписная къ 
Мядельской, деревянная церковь со всѣми хозяй
скими строеніями. Вся церковная утварь спасена- 
и перевезена въ Мядельскую кладбищенскую 
церковь.

Движенія и перемѣны по службѣ.
10 августа псаломщикъ Ради вонишской церк 

ви, Лидскаго у, Александръ Насыръ, согла
сно прошенію, уволенъ отъ занимаемой должно 
сти.

10 августа утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ избранные кь церквамъ: 1) Ново
александровской Спасо Преображенской Коллеж
скій Совѣтникъ Михаилъ Васильевъ Монжевскій, 
на 1-ое трехлѣтіе; 2) Збаянской, Лидскаго у., кр. 
дер. Красной Стефанъ Филипповъ Третякъ, на 
6 ое трехлѣтіе; 3) Верхняпской, Дисн. у., кр. 
Викентій Игнатьевъ Жихаръ, на 2-ое трехлѣтіе и 
4) Спягельской, Свенцінскаго у., кр. с. Спягла 
Андрей Осиповъ Смоленскій, на 3-е трехлѣтіе.

Вакантныя мѣста:
а) священическія:

Въ с. Заборыь, Дисн у., съ 21 іюля; жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 34 дес.; 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:
Въ с. Р. дивонишная, Лидск. у., съ 10 августа; 

жаловтпья положено 117 р. 60 к; земли имѣется 
53 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Объявленіе^
Слѣпые мальчики въ возрастѣ отъ 7 до 11 

лѣтъ принимаются въ Минское училище слѣпыхъ 
Главное условіе пріема: полная слѣпота на оба 
глаза при наличности общаго здоровья тѣлеснаго 
и умственнаго. Прошенія подаются Директору 
Училища слѣпыхъ д ру И. У. Здановичу (Захара 
евская ул. собст. домъ).

При прошеніи необходимо представить метри
ческую випись, а для безплатнаго содержанія въ 
училищѣ и удостовѣреніе о бѣдноности

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