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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О сборѣ пожертвованій.
Предсѣдатель комитета по сбору пожертвова

ній на сооруженіе храма памятника на полѣ 
Лейпцигскаго сраженія, отношеніемъ, отъ 4 ми
нувшаго августа за № 717, сообщая на имя Его 
Высокопреосвященства, что съ Высочайшаго соиз
воленія учрежденъ Комитетъ по сбору пожертво
ваній не сооруженіе храма надъ могилой 22 ты
сячъ русскихъ воиновъ павшихъ въ бою подъ 
Лейпцигомъ 4—7 октября 1813 года проситъ, со
гласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, произве 
сти сборъ пожертвованій въ церквахъ Литовской 
епархіи въ 1911 году 29 сентября въ день Св. 
Апостола Іоанна Богослова за Литургіей, а въ 
.1912 и 1913 годахъ въ первый воскресный день 
послѣ Крещенія, т. е. 8 января 1912 года, за Литур
гіей же и всѣ сборы на сей предметъ направлять 
Начальнику Генеральнаго Штаба С. Петербургъ, 
Дворцовая площадь Іо-

Въ виду сего Литовская Духовная Консисто
рія журнальнымъ опредѣленіемъ, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, постановила: Чрезъ 
напечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ под
твердить духовенству епархіи къ исполненію о 
состоявшемся опредѣленіи Святѣйшаго Синода, 
пропечатанномъ въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ отъ 
16 іюля сего года № 29, о времени сбора пожер
твованій въ церквахъ епархіи на сооруженіе хра
ма памятника надъ могилой русскихъ воиновъ 
павшихъ въ бою подъ Лейпцигомъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.
18 Августа кр. Александръ Ивановскій допу

щенъ къ временному исполненію обязанностей 
псаломщика Покровской ц., Лидск. у.

28 Августа послушникъ Виленскаго Св. Дух. 
монастыря Илья Бейгеръ допущенъ къ исполненію 
обязанностей псаломщика церкви Виленскаго^Вос
питательнаго Дома.

2 Сентября утвержденъ въ должности старо
сты Векшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, 
дорожный мастеръ Ѳеодоръ Михайловъ Коваль- 
ковъ, избранной на і-ое трехлѣтіе.

2 Сентября псаломщикъ Сватковской ц., Вилей
скаго у., Косьма Кононъ, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ къ Воложинской Іосифовской церкви 
Ошм. у.

Пожертвованія.
Въ Плисскую церковь кодню Св. Пасхи по

жертвованъ прихожанами выносной образъ пи
санный на цинкѣ, съ изображеніемъ съ одной 
сторонй Богоматери и съ другой Св. Виленскихъ 
мучениковъ въ изящной рѣзной позолоты рамѣ 
цѣною въ 130 рублей.

Въ Голубинскую церковь поступили слѣдую
щій пожертвованія*  отъ дворянки Стефаниды Ста
ниславовны Вержбицкой сто рублей на вѣчное 
поминовеніе умершихъ родственниковъ; отъ нея 
же образъ Св. Князя Владиміра, писанный на цин
кѣ, въ дубовомъ кіотѣ съ серебряннымъ вѣнкомъ 
цѣною 110 р., отъ крестьянина Іакова Баронъ об
разъ дожіей матери всѣхъ скорбящихъ Радосте 
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съ лампадою—цѣною 27 руб. 50 коп.; отъ кресть
янъ Иларіона, Нестира, Луки и Іоанна Хорево
чей, Іосифа Ковалевскаго и Стефана Пискуновича 
образъ Воскресенія Христова въ 44 р.; отъ кре
стьянина Евфиміи Апаласенокъ литографирован
ныя икона Б. Матери въ золоченой рамѣ въ 10 р.; 
отъ неизвѣстной покровцы и воздухъ въ 5 р.; отъ 
крестьянина Леонтія Артимонокъ Крестъ Голгофе 
съ предстоящими цѣною 75 р. Кромѣ сего, на- 
пріобрѣтеніе колокола поступило отъ причта 11 р. 
отъ дворянина Александра Нѳщеретова іо р., отъ 
крестьянина Леонтія Артимонокъ 2д р., отъ при
хожанъ 202 р. 50 к. отъ приходскаго братства 
133 руб., отъ крестьянина Іосифа Дорощенко 25 р. 
а всего поступило на сумму 778 рублей.

Всѣмъ жертвователямъ изъявляется архипастыр
ская благодарность съ призываніемъ Божія Бла
гословенія.

Въ Игуменовскую церковь жителями города 
Петербурга Его Превосходительствомъ Ильею Ива
новичемъ Глазуновымъ пожертвованно къ Св. 
Пвсхѣ бѣлое глазетовое облаченіе на престолъ, 
на жертвенникъ, два аналоя и на поминальный 
столикъ и три покрывала изъ того же матеріала,— 
все стоимости приблизительно 125 р., Его Высоко
родіемъ Петромъ Аркадіевичемъ Чуксановымъ 
шелковая голубая зановѣсь къ Царскимъ вратамъ 
цѣною въ 15 р., Прихожанами мѣстными пожерт 
вованно бархатныя хоругви стоимостію 50 рублей 
въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости съ соотвѣтствующею на нихъ этому 
событію надписью и лампада къ иконѣ стоимо
стію 5 руб. Прихожанинъ крестьянинъ Семенъ 
Поченка пожертвовалъ напрестольную Плащаницу 
стоимостію 15 рублей.

На жертвователей призывается Архипастыремъ 
Божіе благословеніе.

Въ концѣ 1910 года поступили пожертвованія 
въ Ковпатовскую церковь 1) отъ бывшаго помѣ
щика имѣнія Ковнатово Владимира Ѳеодоровича 
Кузьмина и его супруги Екатерины Николаевны, 
а именно: крестъ напрестольный серебряно вызо
лоченный большого формата, ковшикъ и блюдце 
серебрянно позолоченные, завѣса шелковая, голу
бого цвѣта, облаченіе на престолъ и жертвенникъ 
бѣлое парчевое, такое-же облаченіе на два ана 
логія и столикъ литейный съ пеленами, облаче
ніе въ цвѣтахъ на два аналогія, одно желтое 
парчевое покрывало для покойниковъ, выносной 
кіотъ съ иконою Каз нской Божіей Матери въ 
сребро-позлащенной ризѣ, два ковра плюшевыхъ, 
большой предъ престоломъ и малый на солею и 
одно серебряное кадило, всего на сумму около 
450 рублей, 2) на ремонтъ храма отъ неизвѣст 
ныхъ лицъ поступило 34 рубля, 3) отъ священ
ника Ковнатовской церкви Петра Благовѣщен
скаго запрестольный крестъ и икона цѣною 65 

рублей, рама дня запрестольной иконы Воскре
сенія Христова цѣною 10 р., шкафъ для ризни
цы цѣною 20 рублей, всего на сумму 95 рублей 
и 4) и оіъ жены священника Елены Николаевны 
Благовѣщенской образъ св. Николая Чудотворца 
въ кіотѣ цѣною 10 рублей.

Жертвователямъ объявляется Архипастыр
ская благодарность съ призываніемъ Божія бла
гословенія.

Причтомъ и нѣсколькими прихожанами Хо- 
тенчицкой церкви ко дню св. Пасхи пожертвова
но въ церковь 115 рублей. Изъ этого количества 
однимъ лицомъ, пожелавшимъ остаться неизвѣст
нымъ, пожертвовано 30 руб., крестьяниномъ 
Львомъ Бекишемъ 20 руб., а остальныя 65 руб
лей сложены по 5 руб., по 3 руб., по 1 руб., и 
по 50 коп За означенныя деньги въ церковь 
пріобрѣтены металлическія хоругви въ 63 руб
ля и пасхальная риза съ приборомъ въ 52 
рубля

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.
а) священническія:

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 2-го священника 
съ 8-го марта, жалованья 400 руб.; отъ аренды 
270 р.; земли нѣтъ, постройки возведены,

Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; (2 го 
священника) жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; 
построекъ нѣтъ.

Въ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2 го священ
ника) съ 25 февраля; жалованья положено 400 
руб., земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ.

При Черневичской ц., жалованья 400 р., земли 
88 дес., построекъ нѣтъ, штатъ изъ священника 
и псаломщика.

При Голомысльской ц., Дисн. у., (2-го свя
щенника); штатъ изъ 2 хъ свящ. и 2 хъ пса
ломщиковъ; жалов. 400 р., земли 77 дес., построй 
ки есть.

При Быстрицкой; штатъ изъ свящ, и пса- 
ломщ., жалов.—400 р, земли 49 дес., постройки 
есть.

б) діаконскія:

При Ковенскомъ Алекс.-Нев. Соборѣ. Штатъ 
3 свягц , діаконъ и 4 псал., жалов. 300 р., аренд
ныхъ на весь причтъ—1760 р.; земли 892 дес.; 
квартира есть.
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в) псаломщическія:

Въ м. Дуниловичахъ, Вилейск. у., съ 25 мая; 
жалованья 117 р 60 к.; земли 105 дес.; постройки 
имѣются, прихожанъ 1899 душъ обоего пола.

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц. съ 24 мар., 
жалованья 165 р., земли 47 дес., построекъ нѣтъ.

При Римковской ц., Дисн. у., штатъ изъ свящ. 
и псал., жалов.—117 р. оО к., земли 46 дес., 
постройки есть.

При Друйской Благовѣщенской ц.: жалованья 
117 р. 60 к., земли 201 д., постройки есть.

Въ с. Сваткахъ, Вилейс. у.; съ 2 сент; жалов- 
200 р., земли нѣтъ, постройки есть, прихожанъ— 
1036 д. муж. п.

Архіерейскія служенія.
4 сент. въ Каѳедр. Соб. литургія и молебенъ 

свят. Іоасафу.
5 — панихида въ Каѳдр. Соборѣ по П. А. 

Столыпинѣ.
8 — въ Св -Дух. монастырѣ.
14 — Всенощная и литургія въ Каѳедр. Соб.

РАСХОДЪ.

сячи семьсотъ девяносто три рубля 88 коп. и 
билетами двѣсти девятнадцать тысячъ шестьсотъ 
(219600) рублей,

Наличными. Билетами.
'О В в
>5 о >5 о

си Й й
Выдано единовременныхъ по

собій 500 00 — —
Выдано постоянныхъ пособій 926 63 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы 72 96 —•

Выдано жалованье служащимъ
Правленія 77 50 — —

На письменныя и канцелярскія
принадлежности — — — —■

Обращено въ процент. бумаги —- — — —
Мелкіе и случайные расходы — — —- —

Итого . 1577 09 — —

Къ 1-му Іюня въ остаткѣ наличными двѣ ты-

ПЛЮЮСЬ
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной Кассы духовенства Литовской 
епархги.

За Май мѣсяцъ 1911 года.

ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.
Ю В Ю в
>5 0 >5 О

Р-4 Й Рч Й
Къ 1-му Мая оставалось 4033 оз 219600 оо 

Въ маѣ поступило:
Взносовъ отъ церквей Юо 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ Кассы 219 39 — —
Процентовъ съ капитала — — — —
Куплено процентныхъ бумагъ-------— —
Мелкихъ и случ. поступленій 18 55 -- —

ИТОГО . 4370 97 219600 00

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной Кассы духовенства Литовской 
спархі/и.

За Іюнь мѣсяцъ 1911 года.

ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.
>6 в‘ \э И
>5 о >5 о

ВЦ Й си й
Къ 1-му Іюня оставалось 2793 88 219600 00

Въ Іюнѣ поступило:
Взносовъ отъ церквей 210 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы 4708 45 — —
Процентовъ съ капитала 2001 07 — —
Куплено пропентныхъ бумагъ — — 5000 00
Мелкихъ и случ. поступленій 5 33 — —

Итого . 9718 73 224600 00
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РАСХОДЪ.
Наличными. Билетами.

ѵэ В ѵэ В►» о 5>» о
X й X й

Выдано единовременныхъ по
собій 100 00 — —

Выдано постоянныхъ пособій 280 80 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы 216 86 — —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія 77 50 —-

На^письменныя и канцелярскія
принадлежности — — — - -' -~

Обращено въ процент. бумаги 4773 32 — —

Мелкіе и случайные расходы — —- •' — —

Итого . 5448 48 — —

Къ 1-му іюля въ остаткѣ наличными четыре 
тысячи двѣсти семьдесятъ рублей 25 коп. и би
летами двѣсти двадцать четыре тысячи шесть
сотъ рублей.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Вспомогательной кассы духовенства Литовской 
епархіи.

За Іюль мѣсяцъ 1911 года.

ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.

X
во 
й

<о
X

во 
й

Къ 1-му Іюля оставалось 4270 25 224600 00
Въ Іюлѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей 100 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы 40 05 — —
Процентовъ съ капитала — — —
Куплено процентныхъ бумагъ — — — —
Мелкихъ и случ. поступленій 7 49 — —

Итого . 4417 79 224600 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами.

ю В ю в‘г—і
Выдано единовременныхъ по

иО
X й рц

собій 800 00 — —
Выдано постоянныхъ пособій
Возвращено членскихъ взно

107 54 — —

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы 413 92 —

Выдано жалованье служащимъ 
Правленія

На письменныя и канцелярскія
77 50 — —

принадлежности — — — —
Обращено въ процент. бумаги — — — —
Мелкіе и случайные расходы 30 00 — —

Итого . 1428 96 — —
Къ 1-му Августа въ остаткѣ наличными двѣ 

тысячи девятьсотъ восемьдесятъ восемъ рублей 
83 коп. и билетами двѣсти двадцать четыре ты
сячи шестьсотъ рублей.

ПРОГРАММА.
празднованія 50-лѣтія Виленскаго женскаго учи

лища духовнаго вѣдомства:
I. 29 сентября (вечеромъ) будетъ отслужена 

всенощная съ чтеніемъ парастаса, а 30 сентября 
(утромъ) заупокойная литургія по въ Бозѣ по 
чившей Августѣйшей Покровительницѣ училища 
Государынѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ, 
основателѣ училища митрополитѣ Іосифѣ и всѣмъ 
почившимъ архіереямъ, начальницамъ, воспита
тельницамъ учителямъ и ученицамъ.

II. 30 сентября (вечеромъ) будетъ отслужена 
торжественная всенощная и 1 октября Его Высо
копреосвященствомъ Высокопреосвященнѣйшимъ 
Агаѳангеломъ Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ,—обѣдня и молебенъ съ провозглаше
ніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Святѣй
шему Синоду, -мѣстному Преосвященному и всѣмъ 
учащимъ и учащимся.

III. Послѣ обѣдни имѣетъ быть актъ:
1) Стихиру «Днесь благодать Святаго Духа 

насъ собра» исполнятъ воспитанницы училища.
2) Историческую записку о педагогическомъ 

и экономическомъ состояніи училища за пятиде
сятилѣтіе его существованія" прочтетъ законо
учитель священникъ Павелъ Дружининъ.

3) „Кантату въ день 50-лѣтія училища", соч. 
П. Козырева,

и 4) „Народный гимнъ" исполнятъ воспитан
ницы училища.

Начальница училища М. Макаревичъ. 
Секретарь Правленія А. Билецкій.

Редакторъофиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Русскій Починъ».
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