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»

Пожертвованія.Въ Плисскую церковь Глубокскаго благочинія пожертвована прихожанами выносная плащаница съ предстоящими, шитая серебромъ на малиновомъ бархатѣ, и напрестольная цѣною обѣ въ сто двадцать рублей.
Прихожане Игуменовской церкви на собраніи 17 февраля постановили: въ ознаменованіе милости Божіей, явленной въ теченіе 300 л. на Цар ствующій Домъ Романовыхъ, пріобрѣсти въ церковь свою св. Евангеліе, для какой цѣли добровольно собрали между собою восемьдесятъ (80) р.
Въ Уцянскую церковь пожерт. Земскій Начальникъ 3-го участка Вилькомирскаго у. Александръ Васильевичъ Вырубовъ три иконы стоимостью 150 рублей и наличными деньгами, на украшеніе храма, 101 рубль. Супруга Виленскаго Губернатора, Софія Александровна Веревкина икону Скорбящей Божіей Матери и Жандармскій унтеръ- офицеръ Игнатенко икону Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ.
Въ Бѣлицкую церковь: 1) отъ вдовы тайнаго совѣтника Екатерины Николаевны Турцевичъ (урожденной Коковцевой) парчевое священниче ское облаченіе стоимостью не ниже 100 рублей и2) выносная въ двухстороннемъ кіотѣ икона отъ крестьянъ дер. Яновичъ Бѣлицкаго прихода Ана

стасіи Лукашевичъ (70 р.) и Іустина Сапата (20 р.), отъ жены священника Дубинской церкви Маріи Паевской (2 руб.), отъ крестьянина дер. Турца Викентія Сороки (3 руб.) и отъ разныхъ лицъ мѣстнаго прихода, пожертвовавшихъ 41 р. 35 к.
На постройку каменной церкви въ селѣ Заборьѣ Дисненскаго уѣзда поступили слѣдующія пожертвованія; отъ Андрея Константиновича Снитко 10 р. Елены Кирилловны Троянъ 3 руб. Георгія Дубовскаго 2 руб. Перетца Мирмана 5 р. (еврея) Вилкомирскаго благочиннаго о. Павла Левикова 5 руб. Судебнаго Слѣдователя Георгія Ѳомича Протасевича 27 руб. 76 к. Крестьянъ села Заборья 128 р. 54 к. Маріи, Петра и Владимира Врублевскихъ 15 руб. Онуфрія Лешкевича 3 руб. Крестьянъ дер. Володькова 18 руб. 50 к., Ивана Кирѣева 5 р. Андрея Базонова 3 руб. крестьянъ дер. Воронова 22 руб. 50 коп. крестьянъ имѣнія Воронова 27 р. крестьянъ дер. Осова 42 р. 1 коп. деревни Гвоздова 24 р. 75 к. Матѳея Васильковскаго 7 руб. Александра Божерянова 22 рубля Андрея Захарченко 10 р. Василія Калицкаго 5 р. Ѳеодора Чернаго 5 р. Ѳеодора Грачева 5 р. церковнаго старосты Константина Путилло 20 руб. отъ неизвѣстнаго 2 р. Пристава I стана 1 руб. 5 коп. Протоіерея Арс. Виноградова 3 р. Елиз. Вобико- вой 5 руб. о. Іоанна Левицкаго 2 р. 27 к. Григорія Эпштейна 5 р. Андрея Дужаго 7 р. Земскаго Начальника Михаила Ивановича Врублевскаго 3 р. Ивана Семеновича Новикова 10 р. отъ разныхъ лицъ 38 руб. 65 к. Изыскано строительнымъ Комитетомъ 207 р. 34 к. а всего поступило наличными 700 р. 37 к., вещами: отъ Александры 



96 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 18ПавЛовны Кузьминой полное священническое облаченіе изъ бѣлаго муара въ 60 руб. икона Св. Троицы въ кіотѣ за стекломъ въ 40 руб. отъ Надежды Фаддѣевны Коняевой пасхальный трех- свѣчникъ ажурной работы съ финифтевыми изображеніями въ 15 руб. и ковровая дорожка въ 10 рублещ ,Прихожанами Залѣсской церкви Дисненскаго уѣзда въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости пожертвована Голгофа съ предстоящими и лампадою къ ней стоимостью 120 рублей.
Въ Довбенскую церковь Ошмянскаго уѣзда:1) Отъ Виленскаго помѣщика Александра Во- жеранова выносная икона съ изображеніемъ на одной сторонѣ Виленской Божіей Матери, а на другой—Свв. Виленскихъ мучениковъ стоимостью 105 рублей.2) Отъ прихожанъ Довбенской церкви икона Спасителя въ терновомъ вѣнцѣ въ орѣховомъ, рѣзномъ, вызолоченомъ кіотѣ стоимостью—80 р.3) Напрестольный серебряный в'ызолоченый крестъ стоимостью—25 руб.4) Металлическій вызолоченый крестъ небольшихъ размѣровъ стоимостью 2 р. 80 к.5) Икона Виленскихъ мучениковъ стоимостью 5 рублей.6) Металлическая вызолоченая лампада стоимостью—10 рублей.7) Крестьянкою Маріею Варѳоломѣевною Борисъ-икона Спасителя въ кіотѣ стоимостью— 8 рублей.8) Крестьяниномъ Григоріемъ Королемъ пожертвована икона Казанской Божіей Матери стоимостью—3 р. 50 к.Всего поступило пожертвованій на сумму 239 р. 30 к.
Въ Козянскую церковь Глубокскаго благочинія: отъ мѣстнаго Братства священная плащаница съ предстоящими, художественной работы на меловомъ бархатѣ, золотомъ расшитая цѣною 140 руб.; отъ прихожанъ полное священническое облаченіе съ подризникомъ бѣлаго крученаго мелку въ 50 р., двѣ пары воздуховъ въ 20 руб.; отъ Константина Прокофьевича Лысенко изъ Царскаго Села священническое облаченіе желтой парчи 50 р. икона Святителя Николая въ массивномъ кіотѣ 60 руб. отъ него же малый выносной посеребрянный подсвѣчникъ съ металлическою свѣчею въ 10 руб.; отъ Анны Блиновой изъ Царскаго Села 16 арш. серебрянной парчи въ 50 р. отъ Камергера Двора Его Величества Степанова полный комплектъ церковно-богослужебныхъ сосудовъ сребропозлащенныхъ 84 пробы большаго раз

мѣра стоимостью въ 200 р. отъ Караваева изъ С.-Петербурга пасхальное священническое облаченіе серебрянной парчи въ 80 рублей—всего на сумму: 660 рублей.
Прихожане Норицкей церкви, Мядельскаго благочинія, Іосифъ Норко, Василій Жукъ и Петръ Дюшко къ празднику Св Пасхи пожертвовали въ мѣстную церковь сто рублей на сооруженіе кіота и иконы Св. Преподобнаго Серафима Саровскаго, а прихожанинъ Старо-Мядельской церкви Михаилъ Хаткевичъ пожертвовалъ въ церковь къ тому же дню Св. Пасхи икону Святаго Архистратига Ми хайла, стоимостью 110 рублей, въ память избавленія отъ постигшей его болѣзни.
На докладахъ Консисторіи по донесеніямъ благочинныхъ или принтовъ объ указанныхъ пожертвованіяхъ Его Высокопреосвященствомъ положена резолюція:„Жертвователямъ призываю Божіе благосло- зеніе".Духовенству поручается Консисторіей объявить о семъ жертвователямъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.27 августа студенту Литовской Дух. Семинаріи Михаилу Мирковичу представлено мѣсто псаломщика при Цитовянской ц., Россіенскаго уѣзда.1 сентября священникъ Островецкой церкви, Виленскаго уѣзда, Владиміръ Жебровскій перемѣщенъ на должность законоучителя Поневѣжской учительской Семинаріи.1 сентября окончившій курсъ Литовской Семинаріи Евгеній Ержиковскій рукоположенъ во священника къ Турейской церкви, Лидскаго у.3 сентября окончившему курсъ Литовской Духовной Семинаріи Владимиру Назаревскому предоставлено мѣсто псаломщика при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ.4 сентября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ^ 1) Ош- мянской Титулярный Совѣтникъ Димитрій Никитичъ Овчинниковъ, на 1-ое трехлѣтіе и 2) Груз- довской, Вилейскаго у., кр. Филиппъ Петровичъ Подгайскій, на 11-ое трехлѣтіе.4 сентября протоіерей Щучинской ц., Лидскаго уѣзда, Платонъ Станкевичъ перемѣщенъ, по прошенію, къ Островецкой перкви, Виленскаго уѣзда.4 сентября крестьянинъ Викторъ Антоновъ Крамичъ утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Верхнянской ц., Дисненскаго у., на 1-ое трехлѣтіе.
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4 сентября скончался состоявшій на вакансіи псаломщика при Ковенскомъ Александро Невскомъ соборѣ діаконъ Макарій Славинскій.5 сентября послушникъ Виленскаго Св -Духова монастыря Семенъ Морозъ опредѣленъ временно, впредь до усмотрѣнія, испр. должн. псаломщика при Козянской церкви, Дисненскаго у.7 сентября священникъ Енисейской епархіи Михаилъ Смирновъ перемѣщенъ къ Бѣсядской ц., Вилейскаго уѣзда-9 сентября священникъ Бобровской ц., Лидскаго уѣзда Іосифъ Гриневецкій, по прошенію, уволенъ за штатъ.10 сентября послушникъ Сурдегскаго Св.-Духова монастыря Антонъ Кротъ опредѣленъ временно исполняющимъ обязанности псаломщика при Довбенской ц, Ошмянскаго уѣзда.12 сентября священникъ Юдицинской ц., Дисненскаго уѣзда, по прошенію, перемѣщенъ къ Рудоминской ц., Виленскаго уѣзда.13 сентября священникъ Заборской церкви, Дисненскаго у., Меѳодій Врублевскій, согласно прот. постановленію Консисторіи, 9 сего сентября утвержденному Его Высокопреосвященствомъ, низведенъ на псаломщическую вакансію къ Ушполь- ской церкви. Ковенской губ.13 сентября послушникъ Виленскаго Св.-Ду- хова монастыря Иванъ Дыканцъ допущенъ къ исп. об. псаломщика при Ошмянской церкви.14 сентября псаломщикъ Шумской церкви, Виленскаго уѣзда, Петръ Ленцевичъ, по прошенію, уволенъ за штатъ.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Холхлѣ, Вилейскаго уѣзда; жалованья 400 руб.; земли 76 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2919 душъ обоего пола.

Въ с. Бобрахъ, Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 941 душа об. пола.Въ с. ІОдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р.; земли 53 дес. постройки имѣются; прихожанъ 2044 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ с. Чересахъ, Дисн. у., 2-го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб., земли 272 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ 14 марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 639 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у.; жалованья 400 р.; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.Въ м. Щучинѣ, Лидскаго у.; жалованья 400 р.; имѣется ферма, приносящая дохода 900 руб. въ годъ; постройки имѣются; прихожанъ 1029 душъ обоего пола. б) псаломщическія:Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ м. Шумскѣ, Виленскаго уѣзда; жалованья 117 р. 60 к.; земли 84 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 195 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 150 руб., кварт. имѣются; аренды отъ обр. ст. причтъ получаетъ 1760 р., прихожанъ 510 душъ обоего пола.Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.

О О ъ ес е л: о ес і д.

Петръ Августиновичъ Карницкій
принимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на 
позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконо

стасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.

Адресъ: Леонполь. Виленской губ.
8-2
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ОБЩЕСТВА НЗУЙНІОЛОНВЦКОИ ГУБЕРНІИ
Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печ. лист. каждая.(По мѣрѣ надобности будутъ помѣщаться иллюстраціи и карты/

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:Статьи и доклады по изученію края преимущественно въ отношеніи историческомъ, географическомъ, естественно-научномъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ, а также по выясненію условій его всесторонняго развитія; научные вопросы, связанные съ изученіемъ края въ указанныхъ отношеніяхъ. Текущая дѣятельность Общества изученія Олонецкой губерніи. Хроника правительственной, общественной и частной иниціативы въ дѣлѣ изученія губерніи, развитіе ея производительныхъ силъ и условій жизни населенія. Отдѣльныя статьи, замѣтки и сообщенія о жизни края и его изученіи. Обзоръ текущей литературы о краѣ. Указатель литературы по всѣмъ вопросамъ, касающимся края. Справочный отдѣлъ по вопросамъ, связаннымъ съ дѣятельностью Общества. Отвѣты редакціи. Объявленія.
К л о о тт ттл гро съ мая с. г. до конца года за 8 А&ХІЬ съ доставкойи пересылкой: для всѣхъ членовъ Общества въ годъ ™ РУ"» для прочихъ подписчиковъ 3 рубля въ годъ; съ пересылкою за-границу—4 руб. въ годъ. Для желающихъ могутъ быть допущены разсрочки по полугодіямъ и четвертямъ года.

Періодическія изданія и объявленія о нихъ охотно принимаются въ обмѣнъ. Всякаго рода за
просы должны снабжаться почтовыми марками или открытками для отвѣта.Г.г. иногородніе подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу:

Петрозаводскъ, Правленіе Общества Изученія Олонецкой губ. (По редакціи).Пробные №№ высылаются за 5 семикоп. марокъ, которые при подпискѣ засчитываются въ уплату. За перемѣну адреса просимъ выслать 4 семикоп. марки.ИЗДАТЕЛЬ:
О-во Изученія Олон. губ. РЕДАКТОРЫ: і И. И. благовѣщенскій.

| Горн. Инж. Б. И. Михайловъ.

САДОВОДСТВО и БОТАНИКА". X.Годъ
II 

изданія.

•«

»
Главная задача журнала—служить распространенію знаній по садоводству, отражать, по 

возможности, всѣ явленія садовой жизни и популяризировать ботанику.
Программа журнала: Передовыя статьи по вопросамъ садовой жизни. Ори

гинальныя и переводныя статьи по различнымъ отдѣламъ ботаники, по всѣмъ отра
слямъ садоводства и садовой промышленности, по антомологіи, фитопалогіи и охранѣ 
садовъ вообще. Обзоръ правительственныхъ и земскихъ мѣропріятій по садоводству и 
связаннымъ съ нимъ отраслямъ хозяйства и промышленности. Дѣятельность садовыхъ 
обществъ, а равно и иныхъ учрежденій и обществъ въ области садоводства и ботаники. 
Хроника садовой жизни. Личныя извѣстія. Библіографія. Корреспонденція. Разныя извѣ
стія. Садовой календарь. Цѣны на плоды и овощи столичныхъ и нѣкоторыхъ другихъ 
рынковъ. Метеорологическія наблюденія. Вопросы и отвѣты. Справочный отдѣлъ. Спросъ 
и предложенія.
Журналъ выходитъ во второй половинѣ каждаго мѣсяца книжками не менѣе 2 печатныхъ листовъ. Подписная цѣна внутри Россіи съ пересылкой и доставкой: 2 рубля на годъ, 1 рубль на полгоДа (за границу: на годъ 3 рубля, на полгода 1 руб. 50 коп.).Всякаго рода запросы, должны снабжаться почтовыми марками и открытками для отвѣта. 

Главная контора и редакція журнала помѣщается въ г. Орлѣ, Покровская 18.Редакторъ-Издатель В. В. Радуловичъ.

Тип. „Русскій Починъ'
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