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на имя Арсенія, митрополита кіевскаго и галицкаго.
Преосвященный митрополитъ кіевскій• Арсеній!
За полвѣка предъ симъ началось священнослуженіе ваше
церкви отечественной. Посвятивъ свою первую дѣятельность
дѣлу образованія духовнаго юношества, вы вскорѣ успѣли
ознаменовать оную отличными заслугами и дарованіями, от
крывшими вамъ путь къ высшимъ іерархическимъ степенямъ.
Въ теченіи многихъ лѣтъ, затѣмъ, проходя архипастырское
поприще преемственно въ нѣсколькихъ епархіяхъ и бывъ
призваны, наконецъ, на старѣйшую въ Россіи святительскую
каѳедру, вы всегда и вездѣ являли себя архипастыремъ,
право правящимъ слово метины, неутомимо-ревностнымъ въ
назиданіи и поученіи паствъ, въ охраненіи утвержденія св.
православной вѣры и неусыпно-попечительнымъ о духовномъ
преуспѣяніи пастырей и пасомыхъ, а также о распростра
неніи духовнаго просвѣщенія, успѣхамъ котораго вы не пре
стаете содѣйствовать и своими пожертвованіями. Высокими
чертами просвѣщенной ревности запечатлѣно также ваше
немаловременное участіе въ трудахъ высшаго церковнаго
правительства и въ его начинаніяхъ къ улучшенію разныхъ
сторонъ церковной жизни въ отечествѣ.
Въ знаменательный для васъ день пятидесятилѣтняго
священнослуженія, желая почтить отличныя заслуги и полу
вѣковые неутомимые труды ваши на пользу церкви и отече
ства новымъ знакомъ моего признательнаго вниманія къ нимъ,
всемилостивѣйше жалую вамъ панагію, украшенную драгоцѣн
ными каменьями, для ношенія по установленію. Верховной
пастыреначалыіикъ, молитвами святыхъ подвижниковъ пе
черскихъ, да укрѣпитъ силы ваши и да сохранитъ васъ
для дальнѣйшаго полезнаго служенія отечественной церкви.
Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда къ
вамъ благосклонный.
На подлинномъ Собственною
написано:

Въ Царской ь-Селѣ,
3-го августа 1873 года.
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Нашему духовнику, главному священнику гвардіи и гре
надеръ, протопресвитеру Бажанову.

Сегодня исполняется пятьдесятъ лѣтъ со времени возведенія'
вашего въ степень магистра богословія. Въ сію знаменательную
для васъ годовщину намъ отрадно обо ірѣть многополезное по; прище, пройденное вами. Посвятивъ себя сперва преподаванію
слова Божія учащемуся юношеству, трудами своими вы обратили
на себя личное вниманіе незабвеннаго родителя нашего, кото
рый, въ 1835 году, остановилъ на васъ выборъ свой въ
духовники своей семьи. Съ тѣхъ поръ мы имѣли случай
лично узнать и оцѣнить высокія качества, которыми вя
ознаменовываете всѣ должности, вами проходимыя. Основанная
I по мысли вашей и частью на собственномъ вашемъ иждивеніи
I богадѣльня свидѣтельствуетъ отеческую попечительномъ вашу
о вдовахъ и сиротахъ подчиненнаго вамъ духовенства. Отлич
ное нравственное настроеніе священниковъ въ войскахъ гварі діи и гренадеръ служитъ залогомъ того духа миротворенія
и въ то же- время неуклонной твердости, коимъ отличается
I іщрядокъ вашего управленія. Будучи старѣйшимъ, по вре■ меля своего назначенія,' въ 1849 году, членомъ святѣйшаго
1 синода., вы нетолько принимаете неутомимое участіе въ дѣ; лахь высшаго духовнаго правительства, но и подъемлете
; преимущественное бремя въ благопотребномъ трудѣ переI ложенія книгъ священнаго писанія на современный языкъ,
; являя тѣмъ доказательство, сколь заслуженно носите выі секую степень доктора богословія и почтенныя званія члена
; санктпётербургской и казанской духовныхъ академій, санктпетербургскаго университета и академіи наукъ.
Въ виду, столь многихъ о-.ытог.ъ усердія вашего., мы
Признали еппав ’длцвымъ- сопричислить пасъ къ ордену свя
таго равноапостольнаго князя Владиміра первой степени.
Бпервые возлагаемые въ лицѣ вашемъ па протопресвитера
знаки сего ордена да служатъ свидѣтельствомъ подвиговъ
вашихъ на пользу отечества и святой церкви православной.
Пребываемъ къ вамъ императорскою нашею милостію
всегда благосклонны.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго ВіСпгіьѵгва рукою
написано:

<алцкС4.вдрЪу.
Въ Царскомъ Селѣ
1-го августа 1873 года.

.ТИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

—■ Еще наказаніе священника за выдачу ложнуй
выписки изъ мегпрической книги. Саратовскій окружгый
судъ приговоромъ, состоявшимся 8 марта 1872 года, опре
дѣлилъ: священника с. Траханіотовй, Кузн. у. Алексѣя
Васильева Богородицкаго, 37 лѣтъ, признаннаго гг. при
сяжными засѣдателями виновнымъ въ выдай, при отпра
вленіи своей должности, ложной выписки изъ метрической
книги о лѣтахъ крестьянина Павла Шарова, изъ корыст
ныхъ видовъ, и заслуживающимъ снисхожденія, на основаніи
2-й ч. 1441, 1-й ч. 362, 3-й и 4-й степени 31, § II
приложенія II къ ст. 70 примѣч., по уложенію изд. 1866
г. и 82 ст. уст. угол. судопр., по лишеніи всѣхъ особенно
лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ,
сослать на житье въ Тобольскую губернію, съ воспрещеніемъ
всякой отлучки изъ мѣста, назначеннаго для его жительства,
въ продолженіи полутора года, и потомъ выѣзда въ другія
губерніи и области въ продолженіи трехъ лѣтъ. Приговоръ
этотъ, на основаніи 1 и 2 пунктовъ 945 ст. устава угол.
суд., по вступленіи его въ законную силу, прежде обращенія
его къ исполненію, представить чрезъ г. министра юстиціи,
на усмотрѣніе Его Императорскаго Величества.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г.
министра, въ 25-й день января сего года. Высочайше по
велѣть соизволилъ: лишивъ священника Алексѣя Васильева
Богородицкаго всѣхъ особенно лично и по состоянію при
своенныхъ правъ и преимуществъ, привесть въ исполненіе
надъ осужденнымъ наказаніе, опредѣленное ему по закопу
приговоромъ Саратовского окружнаго суда, 8-го марта
1872 г. состоявшимся.

Жшппныя распоряженія.
— Назначеніе. Резолюціею Его Высокопреосвящен
ства, отъ 30 Іюля за .У 669, членомъ губернскаго Цер
ковно-Строительнаго Присутствія назначенъ протоіерей Петръ
Левицкій, на мѣсто б. члена сего присутствія, каѳедраль
наго протоіерея Виктора Гомо.тицкаго, уволившагося по
прошенію.
— О назначеніи срока для окружныхъ училищныхъ
съѣздовъ Виленскаго іі Жировицкаго. 1873 года Августа
4 дня. Литовская дух. Консисторія слушали переданное

Его Высокопреосвященствомъ, для доклада съ мнѣніемъ,
представленіе правленія Жировицкаго дух. училища отъ
30 Іюля сего года за № 431-мъ, въ которомъ прописано:
Вслѣдствіе послѣднихъ перемѣнъ, касавшихся положенія Жиро
вицкаго и б. Кобринскаго дух. училищъ, Епархіальнымъ На
чальствомъ было назначено нѣсколько извѣстныхъ сроковъ
для окружныхъ училищныхъ съѣздовъ подѣламъ означенныхъ
училищъ, но при этомъ, согласно опредѣленію Св. Сѵнода,
для окружныхъ депутатовъ остался, какъ и нынѣ остается
обще обязательнымъ срокомъ одинъ установленный во всякомъ
году именно 12 Іюля. Между тѣмъ, въ настоящемъ году,
нѣкоторые изъ депутатовъ училищнаго округа являлись въ
числѣ нѣсколькихъ человѣкъ при роспускѣ учениковъ на
каникулы около 20 Іюня, другихъ нѣсколько человѣкъ
прибыло 12 Іюля, но какъ въ первомъ, такъ и во второмъ
случаѣ, за малочисленностію ихъ, училищный съѣздъ не могъ
состояться. Принимая во вниманіе, что такой неопредѣленный

порядокъ вещей со стороны духовенства само собо ю довольно
тяжелъ для училища и кромѣ того, такъ какъ нынѣ со
бралось немало дѣлъ, касающихся довольно важныхъ вопросовъ
училища и требующихъ безотлагательнаго обсужденія окруж
наго училищнаго съѣзда, правленіе училища считаетъ дол
гомъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства не признано ли будетъ необходимымъ сдѣлать какое
либо распоряженіе относительно училищнаго съѣзда. Справка:
1) протокольнымъ опредѣленіемъ Консисторіи отъ 16 Ав
густа 1867 года состоявшимся, въ слѣдствіе указа Св. Сѵ
нода отъ 27 Мая 1867 года за № 23-мъ, подѣлу о при
веденіи въ дѣйствіе Высочайше утверженныхъ уставовъ и
штатовъ дух. семинарій и училищъ, временемъ для окруж
ныхъ училищныхъ съѣздовъ духовенства назначено 12 число
Іюля ежегодно съ присовокупленіемъ, что ежели, съ теченіемъ
времени окажется нужнымъ другой съѣздъ въ году, то
срокъ таковаго духовенство можетъ опредѣлить по своему
усмотрѣнію и согласію съ училищнымъ начальствомъ или пра
вленіемъ. О таковомъ опредѣленіи Консисторіи дано знать
духовенству чрезъ благочинныхъ печатными указами отъ 2
Сентября 1867 г. 2) Уст. Дух. училищъ § 21. Духо
венство училищнаго округа однажды или дважды въ годъ
устрояетъ съѣзды илп собранія изъ священно служителей,
избираемыхъ для сего по одному отъ десяти принтовъ.
Время съѣздовъ, равно какъ и способы избранія священ
нослужителей на оные опредѣляется Епархіальнымъ Началь
ствомъ. Приказали: Въ виду того, что прежде каникулы
начинались съ 15 Іюля, временемъ для училищныхъ окруж
ныхъ съѣздовъ назначено было 12 Іюля; нынѣ же ка
никулы начинаются 21 Іюня то временемъ для сбора
окружныхъ училищныхъ съѣздовъ Виленскаго и Жировицкаго
назначить ежегодно 16 число Іюня, не ожидая на то
ежегодно особыхъ распоряженій. Въ виду же того обстоя
тельства, что въ настоящемъ году небыло пи одного съѣзда
пи въ Жировицкомъ училищномъ округѣ, какъ заявляетъ
смотритель училища, — ни въ Виленскомъ, какъ извѣстно
Консисторіи; между тѣмъ, по заявленію смотрителя Жиро
вицкаго училища, есть много вопросовъ требующихъ обсуж
денія, согласно приведенной справкѣ изъ училищнаго уста
ва. Консисторія полагаетъ временемъ для съѣздовъ теку
щаго года въ Жировицахъ и Вильнѣ назначить 16 Октя
бря. О чемъ для вѣдома всему духовенству и для исполне
нія депутатамъ окружныхъ съѣздовъ, припечатать въ Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и сообщить училищ
нымъ правленіямъ Виленскому и Жировицкому. Но предва
рительно составленный о семъ протоколъ представить на
утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 7 се
го Августа за № 134 послѣдовала таковая: «Утверждается».-

Жмшньгя
— Отъ

правленія Литовской

дух.

семинаріи.

Пріемные экзамены въ настоящемъ году въ Литовской ду
ховной семинаріи, для желающихъ поступить въ оную, нач
нутся съ 15 будущаго сентября мѣсяца.
— Рукоположены въ санъ священника: кончив
шій курсъ въ Литовской Семинаріи Осипъ Будзиловичъ 5
Августа, и кончившій курсъ въ Тверской Семинаріи Василій
Тяжеловъ—6-го Августа.
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-Вакансіи-Священниковъ: въ с. Луковѣ— Врест- І ступленія взносовъ денегъ, немедленно обращалъ ихъ въ про

ска го уѣзда и Василишкахъ Лидскаго уѣзда. УноДн'Ѵ ' центныя бумаги, отъ чего сумма процентовъ съ капитала,
КОНЯ — при Виленскомъ Каѳедр. Соборѣ.
ІісалОГ- ■ за 'все время, пока онъ находился въ консисторіи, при пе
ІЦІІКОВЪ: въ с. Орѣховѣ—Брестскаго уѣз. въ сс. Кисе- редачѣ его епархіальному попечительству, возросла до 6 50
левцахъ, Вѣнцѣ и Деревной -Кобринскаго уѣзда; въ с. руб. 14 коп. сер. Остается пожелать, чтобы епархіальное
Свилѣ—Дисненскаго уѣзда, въ с. Деревной--Слонимскаго попечительство съ такою же распорядительностію и заботли
уѣзда и въ с. Озерахъ—Гродненскаго уѣзда .
востію относилось къ этому завѣтному для духовенства ка
питалу, который бы, въ свое время, далъ возможность
образовать четвертую стипендію. Наконецъ замѣтимъ, что
Мсиффтцальнып ѲшЬіьлк
при указаніи цифры взносовъ по благочиніямъ, мы, въ скоб
кахъ, указали число церквей сихъ благочиній; послѣднія
Взносы денежныхъ пожертвованій духовными ли
указанія за немногими исключеніями, соотвѣтствуютъ новому
цами и учрежденіями Литовской епархіи, па сти распредѣленію благочиній епархіи, съ указаніемъ впрочемъ
пендіи въ духовно-учебныхъ мужскихъ заведеніяхъ тѣхъ бывшихъ благочиній, которыя съ закрытіемъ ихъ,
Литовской епархіи, въ намять покойнаго митропо поспѣшили внести собранную на стипендіи сумму. Отсюда
лита ІоснФа.
могла произойти разность въ указаніи суммы взносовъ, по
Мысль о томъ, чтобы какимъ либо достойнымъ памят нѣкоторымъ благочиніямъ, сравнительно съ числомъ церквей
никомъ выразить признательность къ заслугамъ покойнаго ихъ по старому распредѣленію, но эта разность весьма немитрополита Іосифа, явилась тотчасъ послѣ его смерти, значительная, мало измѣняющая цифры взноса.
въ средѣ мѣстнаго общества; пишущему эти строки не разъ
Получено при отношеніи Виленска
Рубли. Коп.
приходилось слышать объ этомъ отъ лицъ даже не принадле
го Св.-Духовскаго Братства, отъ 13
—
1
-------жащихъ къ духовному кругу; требовался только починъ
Іюля 1871 г. за № 111, три банкакого либо почтеннаго учрежденія или лица. Но время
__
ковые 5% билета на......................
300
шло, почина не было и мысль эта какъ будто отдалялась.
При отношеніи Ковенскаго Св.-Ни
Только весною 1869 года, въ Виленское Св.-Духовское
колаевскаго Братства, отъ 21 Іюня
Братство поступило на этотъ предметъ 5 руб. отъ одного
—
за № 264 ........
100
священника въ надеждѣ., что мысли обт> учрежденіи сти
При рапортѣ Виленскаго каѳедральпендіи не суждено совершенно заглохну'ь. Первый епар
наго собора, отъ 11- Января за № 9 .
—
149
хіальный съѣздъ далъ жизнь этой л ыслн; отцы депутаты
этого съѣзда постановили произвесть, въ средѣ мѣстнаго
ОТЪ БЛАГОЧИНІЙ:
духовенства—священно и церковно-служителей, подписку на
Виленской губерніи.
учрежденіе стипендій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Ли
товской епархіи, въ память въ Бозѣ .сочившаго митропо
Виленскаго (состоящаго изъ 12-ти ц.)
1
лита Іосифа. Размѣръ подписной суммы предоставленъ былъ
разновремеипо ’)...........................
20
125
доброй волѣ каждаго. Это было въ началѣ 1870 года, а
Шумскаго (изъ 5-ти ц.) ....
80
8
въ іюнѣ того же года начались первые взносы и продол
Тройскаго (6-ти ц.)......................
65
16
жались до послѣдняго времени. Спустя немного, почтенное
Ошмянскаго (14-ти ц.)
45
47
своею дѣятельностію Ковенское православное Братство зая
Воложинскаго (12-ти ц.) ....
3<
вило о готовности пожертвовать язь своихъ суммъ 100 р. і
Вилейскаго (15-ти ц.)......................
13(?!) 60
на учрежденіе стипендій имени митрополита Іосифа; его
Мядіольскаго (10-ти ц.) разноврем. 2)
86
благому примѣру послѣдовало и Виленское Свято-Духовское
Молодечненскаго (8-ми ц.).
36
60
Братство, которое въ день своей годовщины, 6-го Августа
—
б. Радошковскаго (10-ти ц.).
54
1870 г., въ общемъ собраніи духовныхъ и свѣтскихъ лицъ
—
Диспенскаго (12-ти ц.) . . .
22
единовременно рѣшило отчислить ка этотъ же предметъ изъ !
1'лубокскаго (14-ти ц.)
40
59
суммъ братства 300 руб. и препроводить ихъ въ коней- ’
—
Друйскаго (14-ти ц.)......................
103
сторію, куда поступали таковые взносы отъ благочиній.
Свѣнцянскаго (9-ти ц.) разновременно 3)
73 ‘ —
Второй епархіальный съѣздъ, при разсмотрѣніи вздо- I
Лидскаго (12-ти ц.)......................
85 1 —
совъ, нашелъ, что ихъ еще недостаточно для образованія ,
Щучиневаго (10-ти ц.)
I 124 | —
предположенныхъ стипендій; нѣкоторыя благочинія еще не- |
Ковенской губерніи.
сполна внесли предназначенную сумму, а другія хотя и до- і
ставили деньги благочинныхъ, но послѣдніе замедлили вы- і
Ковенскаго (6 ц.) разновременно 4) .
122 ; 5
сылкою ихъ по назначенію. Только на третьемъ съѣздѣ .
Вилкомірскаго (5 ц.) разновременно 5)
102 і —
можно уже было составить проектъ положенія о стипендіяхъ,
—
Шавельскаго (5 ц.) разновременно в)
112
который недавно и удостоился надлежащаго утвержденія.
Новоалександровскаго (6 ц.) . . . | 24 |
Такимъ образомъ необходимый для стипендій капиталъ со
1
ставился. Ниже мы представляемъ статистическія данныя о
1) 25-го Окт. 1871 г. 105 руб. и 85 коп. и 7 Іюня
взносахъ по благочиніямъ, дабы духовенство поставлено бы 1872 г. 19 руб. 35 коп.
ло въ надлежащую извѣстность по сему дѣлу. Можно при
2) 7 Авг. 1871 г. 26 руб. 14 Янв. 1872 г. 16 руб. 7
этомъ замѣтить, что эти статистическія данныя, лучше вся Мар. 4руб. 19 Іюля 20 руб. и 20 Янв. 1873 г. 20 руб.
3) 8 Февр. 1870 г. 37 руб. 19 Апр. 1871 г. 2 руб. и
кихъ словъ говорятъ о томъ, чѣмъ руководилась рука даю
11-го Сент. 34 руб.
щихъ.
4) 3 Февр. 1871 г. 67 руб. и 7 Авг. 55 руб. 5 ноп.
Затѣмъ нужно отдать должную справедливость г. секре
5) 8 Февр. 1871г. 35 руб. 28 Іюля 35 р. и 8 Авг. 32 р.
тарю консисторіи, Ф. К. Смирнову, который, по мѣрѣ по
6) 7 Апр. 1871 г. 56 руб. и 23 Іюля 56 руб.
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Гродненскогі губерніи.
Гродненскаго (8 ц.).......................
б. Скидельскаго (6 ц.) ....
Великоберестовицкаго (10 ц.) разно
временно 7)..................................
Брестскаго (20 ц.)......................
Влодавскаго (14 ц.)......................
Высоколитовскаго (18 ц.) .
Каменецкаго (15 ц.)......................
Кобринскаго (12 ц.).......................
Черевачицкаго (12 ц.)
Антонольскаго (11 ц.)......................
Ивановскаго (14 ц.).......................
Бездежскаго (12 ц.) разновременно «)
Слонимскаго (8 ц.)...........................
б. Деречинскаго (8 ц.)
Коссовскаго (11 ц.)......................
Бытейскаго (14 ц.).......................
Дятловскаго (13 ц.).......................
Волковысскаго (18 ц.)......................
Подороскаго (14 ц.)......................
Пружанскаго (10 ц.).......................
Селецкаго (8 ц.)............................
Шершевскаго (10 ц.).......................
Бѣлостокскаго (11 ц.) разновременно 9)
Бѣльскаго (14 ц. разновременно 10) .
Дрогичинскаго (12 ц.)
Клещельскаго (10 ц.).......................
Сокольскаго (9 ц.).......................

Изъ Виленскаго Св.-Духова монастыря
Изъ Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря.............................................
Изъ Гродненскаго Женскаго монастыря
Изъ Гродненскаго Борнео - Глѣбскаго
монастыря..................................
Изъ Ковенскаго Успенскаго монастыря.
Изъ Тороканскаго монастыря .
Изъ Березвецкаго монастыря . . .
Изъ Жировицкаго мопастыря .
Изъ Сурдекскаго монастыря .
Итого отъ благочиній и изъ мона
стырей поступило .......................
Изъ разности номинальной и курсовой
цѣнъ, процентныхъ бумагъ и изъ
°/о отъ разновременно пріобрѣтайіпихся билетовъ, во время передачи
всего капитала Епархіальному попечительству, получено .......................
А всего ......................

35
53

19
40

194
95
36
45
47

55.
—
—
40
55

45

24

Актъ о результатахъ испытаній учениковъ Жировицкаго духовнаго училища за [873 учебный
годъ утвержденный ІІреоевщенныиъ Евгеніемъ Епнскономъ Брестскимъ отъ 6 Іюля 1873 года, за Л? 611.

1

45
25
37
149
20
48

20
20
52
90
5
50
68
80
119
70
50
—
160
—
56
—
63
—
20
50
18
—
42
65
63
5
66
—
18
59
12(?!) 43
14

(55

4

—
35

9

и
22
2
1
14
21

3565

1

277«
35
49
’і

—

—
547..

1
1

1
650
4215

•V 28-й

1

14 . і
683/< !

7) 13 Окт. 1870 г. 45 р. 5 к. 26 Мая 1871 г. 50 руб. ■
29 Янв. 1872 г. 50 руб. и 19 Іюня 49 руб. 50 коп.
8) 3 Окт. 1870 г. 68 руб. 20 к. и 22 Марта 1871 г.
81 руб. 70 коп.
9) 8 Октяб. 1870 г. 26 руб. 66 коп. п при рапортѣ
тогоже чпсла за № 183 15 руб. 99 коп.
10) 11 Октяб. 1871 г. 59 руб. 5 коп. и 30‘Октяб. 4 руб.

Въ силу § 89 духовно училищнаго устава, правленіе
Жировицкаго духовнаго училища, въ наличномъ составѣ сво
ихъ членовъ, съ 5-го но 18-е числа Іюня мѣсяца,
производило экзамены воспитанникамъ означеннаго училища
за истекшій 1872/з учебный годъ. Каждому изъ 4-хъ клас
совъ въ училищѣ, на основаніи составленаго Училищнымъ
правленіемъ и утвержденнаго Преосвященнымъ Евгеніемъ,
Епископомъ Брестскимъ, проекта годичныхъ испытаній, данъ
былъ отдѣльный экзаменъ во всякому изъ предметовъ духовно
училищнаго курса.
Затѣмъ, по соображенію и выводу всѣхъ данныхъ объ
успѣхахъ и поведеніи учениковъ за весь истекшій годъ
и оцѣнкѣ отвѣтовъ ихъ на годичномъ экзаменѣ, правленіе
училища, руководствуясь § 41 п. 3 духовно училищнаго
устава и дополнительными для этой цѣли опредѣленіями
Святѣйшаго Сѵнода отъ 9/гз Марта 18о8 года, отъ 27
*
Сентября 1869 года и отъ 4 Февраля (1 Марта) 18
*70
года, составило разрядный списокъ учениковъ въ прилагае
момъ при семъ видѣ.
Такъ какъ, согласно § 92 духовнаго-училищнаго устава,
слѣдующіе ученики IV класса: Михаилъ Плиссъ, Николай
Романскій, Иванъ Курыловичъ, Зиновій Дылевскій, Иванъ
Хлѣбцевичъ, Алексѣй Огіевичъ, Константинъ, Кречетовичъ
Николай Рафаловичъ, Александръ Баллабушевичъ, Ѳеофилъ
Бѣллевичъ, Михаилъ Ивацевичъ, Евстафій Гомолицкій, Петръ
Мижевскій, Константинъ Кончевскій, Александръ Кочеровскій,
окончили полный училищный курсъ, то правленіе училища
полагаетъ, на основаніи упомянутаго § 92 училищнаго
устава, выдать установленныя объ успѣхахъ и поведеніи ихъ
увольнительныя свидѣтельства.
Затѣмъ ученикамъ остальныхъ классовъ, оказавшимъ
вполнѣ удовлетворительные успѣли по всѣмъ предметамъ
истекшаго учебнаго года, на основаніи § 41-го духовно
училищнаго устава и дополнительныхъ опредѣленій Св.
Сѵнода отъ 4 Февраля (1 Марта) 1870 года, правленіе
училища объявляетъ безусловный переходъ въ высшіе клас
сы, именно изъ III-го класса въ классъ ІѴ-ый слѣдующимъ
ученикамъ: Петру Кречетовичу, Виктору Рапацкому, Антону
Жиромскому, Игнатію Ширинскому, Владиміру Рапацкому,
Степану Кураевскому, Владиміру Павловичу, Осипу Демьяно
вичу, Хризанѳу Балландовичу, Льву Вощинскому;-изъ ІІ-го
класса въ ПІ-й слѣдующимъ ученикамъ: Петру Кадисскому,
Андрею Шпаковскому, Емельяну Скабаллановичу, Леонтію
ІІроневскому, Лудовику Савичу, Константину Жуковичу, Андрею
Зинѣвичу, Евстафію Павловичу, Михаилу Баллабушевичу,
Іуліану Жуковичу, Осипу Полонскому, Антону Будзиловичу,
Константину Желѣзовскому;-изъ 1-го во ІІ-ой классъ
слѣдующимъ ученикамъ: Владиміру Здановичу, Платону
Червяковскому, Платону Пешкевичу, Ивану Дедевичу,
Степану Демьяновичу, Петру ІІентрицкому, Николаю Бал
ландовичу, Ѳедору Дружиловскому, Антону Скабаллановичу,
Осипу Балландовичу, Адаму Кречетовичу, Никодиму Гомолицкому, Владиміру Кушиковичу, Василію Боллабушевичу,
Ѳедору Александровичу, Алексѣю Шумовичу, Константину
Желѣзовскому, Михаилу ІІаевскому, Игнатію Бѣгаллевичу,
Александру Петровскому, Игнатію Плескацевичу, Наркиссу
Лукашевичу, Игнатію Маркевичу.
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При томъ, принимая во вниманіе отличные успѣхи и
поведеніе слѣдующихъ учениковъ ІѴ-го класса: Михаила
Плисса, Николая Романскаго, Ивана Курыловича, Зи
новія Дылевскаго: ІІІ-го класса: Петра Кречетовича,
Виктора Рапацкаго, Антона Жиромскаго, ІІ-го класса:
Петра Кадисскаго, Андрея Шпаковскаго, Емельяна Скабал
лановича, Леонтія Проневскаго, Лудовика Савича, 1 -го клас
са: Владиміра Здановича, Платона Червяковскаго, Платона
Лешкевича, Ивана Дедевича, на основаніи § 41 5 духовно’ училищнаго устава, правленіе училища удостоиваетъ награды
похвальными книгами и отзывами.
Что же касается слабѣйшихъ учениковъ по успѣхамъ
по тѣмъ же классамъ, то руководствуясь § 41 п. 2 учи
лищнаго устава и положенными для этой цѣли опредѣленіями
Св. Сѵнода 21 Августа 1868 года, 4 Февраля (1 Марта)
1870 года, правленіе училища полагаетъ: ученика ІѴ-го
класса Сергѣя Горячко, какъ проболѣвшаго половину
учебнаго года и, слѣдовательно, по независящимъ отъ него
обстоятельствамъ не оказавшаго удовлетворительныхъ успѣховъ,
оставить, если онъ того пожелаетъ, на повторительный
курсъ въ томъ же классѣ. Затѣмъ, принимая во вниманіе,
что слѣдующіе ученики получили посредственныя отмѣтки
(2) по нѣкоторымъ предметамъ, именно ученики ІІІ-го
класса: Александръ Ширинскій по Латинскому языку,
Владиміръ Мартиновскій и Иванъ Кончевскій по Русскому
и Латинскому языкамъ; ІІ-го класса: Николай Прокоповичъ
по Русскому языку и Ариѳметикѣ, Арсеній Сацевичъ по
Латинскому языку, Ѳома Шумовскій по Русскому языку;
и 1-го класса: Михаилъ Павловичъ по Латинскому языку,
Александъ Ивацевичъ по Русскому языку и Александръ
Рафаловичъ по Ариѳметикѣ, Правленіе училища, руковод
ствуясь опредѣленіями Св. Сѵнода отъ 21 Августа 1868
года, полагаеть назначить имъ послѣ каникулъ переэкза
меновку съ тѣмъ, что если они усовершенствуютъ свои
познанія по указаннымъ предметамъ, то будутъ переведены
въ высшіе классы. Слѣдующихъ учениковъ 111 го класса:
Платона Савича, Александра Шеметилло, Павла Будзиловича, І-го класса: Осипа Мартеновскаго, Ивана Кадлубовскаго,
Митрофана Хомичевскаго и Евстафія Тылинскаго, какъ
неоказавшихъ отчасти по малоразвитости и отчасти по не
достатку усердія требуемыхъ успѣховъ по пѣсколькимъ
предмтамъ, правленіе училища постановило оставить въ тѣхъ
же классахъ на повторительный курсъ, съ лишеніемъ того
содержанія, какимъ кто изъ нихъ пользовался отъ училища.
Больнымъ же ученикамъ: находящимся въ домѣ родителей
ученику ІІ-го класса Николаю Дружилоскому и въ училищной
больницѣ І-го класса Михаилу Гриневецкому объявить, что
они, на основаніи опредѣленія Св. Сѵнода отъ 21 Августа
1868 годъ и 31 Января (24 Февраля 1870года, могутъ,
если почувствуютъ себя способными, быть допущены къ
экзамену послѣ каникулъ, для перехода въ высшіе классы.
Ученика І-го класса Степана Кунаховича уволить изъ
училища, согласно прошенію его отца.

Разрядный списокъ

учениковъ Жировицкаго духовнаго
лища.

учи

Классъ IV.
Разрядъ 1-ый: Михаилъ Плиссъ, Николай Романскій,
Иванъ Курыловичъ, Зиновій Дылевскій, Иванъ Хлѣбцевичъ.
Разрядъ 2-ой: Алексѣй Огіевичъ, Константинъ Кречетовичъ,
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< Николай Рафаловичъ, Александръ Баллабушевичъ, Ѳеофилъ
Бѣллевичъ, Михаилъ Ивацевичъ, Евстафій Гомолицкій,
I Петръ Мижевскій, Константинъ Кончевскій, Александръ Кочеровскій, Сергій Горячко.

Классъ III.
Разрядъ 1-ый: Петръ Кречетовичъ, Викторъ Рапацкій,
Антонъ Жиромскій. Разрядъ 2-ой: Игнатій Ширинскій,
Владиміръ Рапацкій, Степанъ Кубаевскій, Владиміръ Пав
ловичъ, Осипъ Демьяновичъ, Хризанѳъ Балландовичъ, Левъ
Вощинскй, Александръ Ширинскій. Разрядъ III. Вла
диміръ Марциновскій, Иванъ Кончевскій, Платонъ Савичъ,
Александръ Шемстило, Павелъ Вудзилловичъ.

Классъ II.
Разрядъ І-ый. Петръ Кадисскій, Андрей Шпаковскій,
Емельянъ Скабалановичъ, Леонтій Проневскій, Лудовикъ
Савичъ, Константинъ Жуковичъ. Разрядъ ІІ-ой. Андрей
Зинѣвичъ, Евстафій Павловичъ, Михаилъ Баллабушевичъ,
Іуліанъ Жуковичъ, Осипъ Полонскій, Антонъ Вудзиловичъ,
Константинъ Желѣзовскій, Арсеній Сацевичъ, Николай
Прокоповичъ, Ѳома Шумовскій, Николай Дружиловскій.
Классъ I.
Разрядъ 1-ый. Владиміръ Здановичъ,Платонъ Червяковскій
Платонъ Лешкевичъ, Иванъ Дедевичъ, Степанъ Демьяно
вичъ, Петръ Пентрицкій, Николай Балландовичъ, Ѳеодоръ
Дружиловскій. Разрядъ ІІ-ой. Антонъ Скабаллановичъ, Осипъ
Балландовичъ, Адамъ Кречетовичъ, Викторъ Гомолицкій,
Владиміръ Кушиковичъ, Василій Баллабушевичъ, Ѳеодоръ
Александровичъ, Алексѣй Шумовичъ, Константинъ Желѣзовскііі, Михаилъ ІІаевскій, Игнатій Бѣгалловичъ, Александръ
Петровскій, Илья ПлескацеВичъ, Наркиссъ Лукашевичъ,
Игнатій Маркевичъ, Михаилъ Павловичъ, Алексѣй Янковскій,
Александръ Рафалловичъ, Александръ Ивацевичъ. Раз
рядъ ІІІ-ій: Осипъ Марциновскій, Иванъ Кадлубовскій,
Митрофанъ Хомичевскій, Евстафій Тылинскій, Михаилъ
Гриневецкій, Степанъ Кунаховичъ.

ііравослав гое Виленское Овятодуховогое
Братство.
Засѣданіе одпнадцатое, 14-го чая 4873 года.
Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта; М. А. Малиновскій, А. А. Левшинъ, II.
М. Салтыковъ, о. архимандритъ Мелетій , о. прот. В. Гомо
лицкій, прот. Кургановичъ и о. I. Котовичъ.
Въ засѣданіе прибылъ членъ Братства; II. В. Мясоѣ
довъ.
Докладываны: I. Приходъ. Литовская духовная консис
торія, при докладѣ на пмя Его Преосвященства, отъ 26-го
апрѣля, представила 250 руб., присланныхъ Хозяйствен
нымъ управленіемъ при св. Синодѣ въ пособіе Братству,
'для поддержанія находящагося при немъ училища. Опре
дѣлено: о полученіи сихъ денегъ увѣдомить Консисторію.
Слонимское уѣздное казначейство, при отношеніи отъ
21-го апрѣля, препроводило въ Совѣтъ Братства одинадцатъ руб., удержанныхъ онымъ изъ жалованья священника
Деревенской церкви Александровскаго, въ уплату долга его
Братству—100 руб. Опредѣлено: 11 руб. записать па при
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ходъ по книгѣ, и о полученіи ихъ увѣдомить Слонпмское однако же
если мясо подешевѣетъ— приготовлять мясную
казначейство.
пищу по прежнему 5 разъ въ недѣлю. Имѣя въ виду, при
II. Г. Виленскій губернаторъ, отзывомъ отъ 24-го ап совокупляетъ А. Ардаліоновпчь, что средства братской шко
рѣля, сообщилъ Совѣту Братства объ условіяхъ, на кото лы слишкомъ ограничены для того, чтобы была возможность
рыхъ можетъ быть разрѣшено устройство рыбнаго рынка въ расходывать, сверхъ отпускаемыхъ на пищу дѣтямъ до руб.
мѣстности, близъ братскаго дома, на берегу рѣки Вилейки, ежемѣсячно, онъ согласился съ заявленіемъ г-жи Брокдорфъ,
—прося, о согласіи или несогласіи устройства означеннаго въ виду того во первыхъ, что говядина въ настоящее вре
рынка, на таковыхъ условіяхъ, его увѣдомить. Опредѣлено: мя дѣйствительно вздорожала, а во вторыхъ,--если убавить
предварительно обсужденія вопроса объ устройствѣ рыбнаго число обѣдающихъ, какъ это вначалѣ предполагалось, то ’
рынка, просить Н. В. Мясоѣдова принять на себя трудъ— (зная на практикѣ, къ какомѵ-бы) это повело-бы неудо
купить плацъ близъ братскаго дома, находящійся во вла вольствію и нареканію родителей тѣхъ дѣтей, которыя’осдѣніи капитана Міалковскаго, для каковой покупки вручить тались-бы безъ обѣда; между тѣмъ при произведенныхъ при
ему изъ братской кассы—двѣсти пятьдесятъ руб.
немъ опытахъ въ теченіи трехъ разъ, приготовленныя съ
Димитрій Петровичъ Дохтуровъ, письмомъ отъ 4-го мая, саломъ и разною приправой пищи оказалась также вкусною
на имя И. М. Салтыкова, увѣдомилъ, что вещи, сдѣланныя и дѣти оную охотно употребляютъ. Опредѣлено: утвердить
на его деньги и находящіяся въ особой канцеляріи по во распоряженіе Александра Ардаліоновича относительно приго
дворенію русскихъ землевладѣльцевъ въ Сѣверо-западномъ товленія пищи дѣтямъ братской школы—вмѣсто 5-ти только
краѣ , за упраздненіемъ оной, онъ желалъ-бы передать въ по 2 раза въ недѣлю.
Виленское Свято-Дѵховское Братство: почему проситъ Петра
Членъ Совѣта А. А. Левшинъ, запискою отъ 14-го мая,
Михайловича, взять на себя трудъ, продать оныя и выручен доводитъ до свѣдѣнія Совѣта, что вмѣсто столярнаго ма
ныя деньги препроводить въ Братство. Опредѣлено: просить стера Степана Сороки, обучавшаго дѣтей братской школы
А. А. Левшина и Н. М. Салтыкова’войти въ соображеніе,жерт столярному мастерству, имъ принятъ для этаго дѣла масвуемыя вещи Д.° П. Дохтуровымъ— не будутъ-ли пригодны стеръ изъ дворянъ Александръ Юхневичъ— римско-католи
для Братской школы, и о послѣдующемъ сообщить Совѣту ческаго исповѣданія, такъ какъ изъ православныхъ, при
Братства.
всемъ его стараніи, соотвѣтствующаго своему назначенію
Членъ Совѣта А. А. Левшинъ, запискою отъ 14-ю мая, найти не было возможности. Опредѣлено: распоряженіе А.
заявилъ Совѣту, что смотритель братскаго дома въ апрѣлѣ А. о принятіи Юхневича столярнымъ мастерамъ въ братскую
сего года, представилъ ему повѣстку пристава 6-го уч. горо школу—утвердить.
да Вильны за № 29, съ требованіемъ взноса въ казначейство
Іотъ же членъ Совѣта, запискою доводитъ до свѣдѣ
назначенныхъ но разкладкѣ Виленской городской думы съ нія Совѣта, слѣдующее: имѣя въ виду, что состоящія въ
братскаго дома за 1871 г. — 5 рѵб. 2о коп, на народныя братской школѣ дѣвочки, хотя въ свободное отъ ѵчебныхъ
училища. Опредѣлено: такъ какъ въ братскомъ домѣ су запятій время и обучаются рукодѣлью, подъ надзоромъ на
ществуетъ своя школа, въ коей обучается до 6'0 дѣтей и ставницы школы г-жи Шаховой, но какъ рукодѣлье это за
на содержаніе сей школы Братство не пользуется никакимъ ключается большею частію въ одномъ лишь вязаньѣ чулокъ
пособіемъ отъ городской думы , то, отъ имени Совѣта, об и салфетокъ и пр., онъ — Александръ Ардаліоновнчъ при
ратиться къ г. Виленскому губернатору съ ходатайствомъ зналъ полѣзнымъ для обученія дѣвочекъ братской школы
объ освобожденіи Братства навсегда отъ взноса налога на і пригласить мастерицу, умѣющую -не только шить, по и
народныя училища, за находящійся во владѣніи его домъ ! кроить платья; для чего, чрезъ г-жу Брокдорфъ, пріискалъ
одЬиіаюю жительницу, жену телеграфиста, мѣщанку ІІоско
*
подъ № 515.
Тотъ же членъ Совѣта, запискою доводитъ до свѣдѣнія чину, которая -за предоставленіе ей квартиры въ братскомъ
о сдѣланныхъ пожертвованіяхъ: стат. совѣт. Ф. С. Лешко, дома по умѣренной цѣнѣ — по 2 руб. въ мѣсяцъ за двѣ
въ пользу бѣдныхъ семействъ, проживающихъ въ братскомъ комнаты согласилась обучать дѣвочекъ шитью и кроенью.
домѣ и для раздачи бѣднымъ обѣденныхъ порцій, —12 руб., Опредѣлено: утвердить распоряженіе Александра Ардаліоно
и купцомъ Н. С. Мѣшковымъ— на лакомства дѣтямъ брат вича на счетъ приглашенія ІІоскочпной для обученія дѣво
ской школы—5 руб. Опредѣлено: Ф. С. Лепіко и Н. С- Мѣш" чекъ братской школы шитью и кроенью.
кови, отъ имени Совѣта, благодарить за сдѣланныя ими по
Іотъ же членъ Совѣта, запискою доводитъ до свѣдѣнія
жертвованія.
слѣдующее; нѣкоторыя семейства, живущія въ братскомъ
Тотъ же членъ Совѣта, при запискѣ представилъ для домѣ не только не исправно, но и вовсе не платятъ за
провѣрки приходо-расходную книгу денежныхъ суммъ за занимаемыя ими квартиры, а одинъ изъ жильцевъ—Чешко—
апрѣль мѣсяцъ, веденную смотрителемъ братскаго дома.— совершенно здоровый при двухъ взрослыхъ дочеряхъ, за
Его Преосвященство изволилъ изъявить согласіе пересмо нимая двѣ комнаты въ означенномъ домѣ, кромѣ того, что
трѣть означенную книгу.
самъ въ теченіи 3-хъ лѣтъ отказывался платить за оныя,
Тотъ же членъ Совѣта, запискою доводитъ до свѣдѣн'я но даже н другихъ жильцевъ подстрекалъ кътомѵже, увѣряя
Совѣта, что завѣдующая кухнею братской школы г-жа Брок
ихъ, что братскій домъ предназначенъ не для извлеченія
дорфъ заявпл: ему, Александру Ардаліоновичу, что вслѣд денежныхъ выгодъ, а съ благотворительною цѣлію — для
ствіе возвышенія цѣнъ па мясо, дошедшихъ нынѣ до 10 призрѣнія бѣдныхъ и честныхъ жителей города Вильны,
коп. за фунтъ, тогда какъ таковое покупалось но 7 и 7'/з русск< іо происхожденія безплатно. Потому, во избѣжаніе
коп., она не въ состояніи производить мясную пищу дѣтямъ всякихъ пререканій, представляя при семъ списокъ жиль
5 разъ въ недѣлю, потому проситъ разрѣшенія таковую цамъ аратскаго дома, съ показаніемъ платы, слѣдуемой съ
производить только 2 раза въ недѣлю, а въ остальные дни, каждаго изъ нихъ арендныхъ денегъ, за занимаемыя ими
кромѣ среды и пятницы, давать щи или супъ съ саломъ, квартиры, Александръ Ардйліоновичъ проситъ объ утверж
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деніи цѣнъ, показанныхъ въ этомъ спискѣ за означенныя
квартирыОпредѣіено: показанныя въ представленномъ
А. Ардаліоновичемъ спискѣ цѣны на квартиры братскаго '
■
дома утвердить.
Попечитель Московскаго учебнаго округа князь Ширинскій Шахматовъ, письмомъ 11-го апрѣля, благодаритъ за ■
доставленный ему отчетъ Совѣта сего Братства за 1871/7>
і
годъ. Опредѣлено: хранить при дѣлахъ братства.
Священникъ Быстрицкой церкви о. Лебедевъ, при от
ношеніи отъ 25-го апрѣля, представилъ вѣдомость о состоя
ніи ссудной кассы при ввѣренной ему церкви за 1872 годъ.
Изъ сей вѣдомости видно: основнаго капитала въ кассѣ—
100 руб. Къ 1-му января 1872 г. было—109.руб. 30 коп.,
изъ нихъ на лпцо—59 руб. 30 коіі. и въ ссудѣ 50 руб. Въ
теченіи 1872 г. выдано въ ссуду—109 руб. , изъ нихъ 10
руб. возвращено; къ тому поступило процентовъ и штрафовъ
2 руб. 70 коп. За тѣмъ къ 1873 г. состояло—111 руб. 60
коп., изъ нихъ на лпцо—10 руб. 60 коп. и въ ссудѣ—101
руб.
ОцреЛмеяо: вѣдомость' сію хранить при дѣлахъ брат
ства.
Священникъ Рукойнскон церкви о. Омельяновпчъ, ври
отношеніи отъ 30-го апрѣля , представилъ вѣдомость о со
стояніи ссудной кассы при ввѣренной ему церкви за 1872
годъ. Изъ сей вѣдомости видно: къ 1872 г. въ кассѣ со
стояло — въ ссудѣ — 103 руб., недоплачено % за истекшій
годъ—27 руб. 65 коп., уплачено о/о за 1872 г.—1 руб., къ
1872 г. въ кружкѣ ссудной кассы было—6 руб. 45 коп. За
тѣмъ всей суммы къ 1873 году состоитъ—138 руб. 10 коп.
Опредѣлено: вѣдомость сію хранить при дѣлахъ братства.
’
Начальникъ Виленской женской гимназіи Виноградовъ,
отношеніемъ отъ 2-го мая, увѣдомляетъ о полученіи — 12
руб. 50 коп., высланныхъ Братствомъ за стипендіатку Некра
сову.
Опредѣлено: увѣдомленіе сіе хранить при дѣлахъ
I
братства.
Контора Пріюта „Іисусъ Младенецъ", отношеніемъ отъ
5-го мая, увѣдомляетъ Совѣтъ о полученіи 1^0 рѵб., выслан
ныхъ онымъ за стипендіатовъ Братства—Гришукевича, Петкевича и Недвѣцкаго. Опредѣлено: увѣдомленіе сіе хранить
при дѣлахъ братства.
111. На семъ засѣданіи разрѣшено произвести слѣдую ;
щіе денежныя расходы. Московскому купцу Н. С. Мѣшко
ву,—за высланныя имъ, по просьбѣ Совѣта Братства, для і
Котранской церкви, Пружанскаго уѣзда,—8 иконъ—38 руб.
20 коп.
Виленскому купцу 11. Г. Скворцову, — за доставленныя
имъ въ братскую лавку восковыя свѣчи, въ количествѣ 12
пуд. 5 ф. и на провозъ ихъ изъ Москвы, 396 р. 11 к.
Дѣлопроизводителю Совѣта г. Александровскому, — въ
возвратъ употребленныхъ имъ на покупку 15 дестей почто
вой бумаги на препроводительныя съ отчетами письма и 1
ф. сургуча,—два руб.
Дѣлопроизводителю Александровскому,—въ возвратъ упо
требленныхъ имъ на пересылку по почтѣ денегъ: священ
нику Ильской церкви Корнилловичу — 80 руб. п семейству
священника „Гроздова—10 руб.,—1 руб. 30 коп.
Наставницѣ Братской школы г-жѣ Шаховой, — жало
ванья за апрѣль мѣсяцъ—восемь руб: тридцать три коп.
Еленѣ Ивановой Розенофъ, — новоокрещенной изъ ев
реевъ—въ пособіе 25 руб.
Елизаветѣ Давидовой Шелъ—вдовѣ коллеж. ассесора въ
пособіе,—десять руб.
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Вдовѣ Авдотьѣ Никитиной Голубовой — въ пособіе —
пятъ руб.
- Льву Осипову Микучевскоду—-отст. чиновнику, въ пособіе—5 руб.
Крест. Рѣшанской волости Агаѳьѣ Каминской — въ пособіе выдать чрезъ о. протоіерея Ливицкаго—пятъ руб.
Вдовѣ губ. секр. Ю. Игп. Стефановичевоп въ пособіе—
1 руб.
Женѣ отст. чиновника Елизаветѣ Самойловой въ посо
біе—1 руб.
Отст. чиновнику Ф. Новосельскому въ пособіе—50 к.

Засѣданіе двѣнадцатое, 4-го іюня 1873 года.
Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: М. И. Малиновскій, А. А. Левшинъ, II.
М- Смысловъ, Архим. Мелетій, прот. В. И. Гомолицкій
прот. Дмитревскій, прот. А. Кургановичъ и свящ. 1. Ко
товичъ.
Докладывали.- I. Приходъ. Ошмянское уѣздное полицей
ское управленіе, при отношеніи 6-го мая, представило удер
жапные Ошмянсквмъ уѣзднымъ казначействомъ, съ Сморгон
ской церкви, священника Іоанна Щербинскаго восемдесятъ
руб., взятые имъ изъ Братства въ ссуду. Опредѣлено: день
ги 80 руб. записать на приходъ по книгѣ и о полученіи
оныхъ увѣдомить Ошмянское уѣздное полицейское управ
леніе.
Получено изъ г. Москвы отъ С. А. Маслова пятьдесятъ
(50) руб. съ такимъ распредѣленіемъ оныхъ жертвователемъ—
10 руб. на братскую школу, а40 руб. членскаго взносапа 1<972/з,
3/л, 4/з, и 1875/в годы. Опредѣлено: полученные 50 руб.
записать на приходъ по книгѣ и обратить по назначенію
жертвователя С- А. Маслова, котораго п увѣдомить о по
лученіи съ благодарностію отъ имени Братства за приношеніе.
Поступили членскіе взносы: отъ предсѣдателя палаты
граждан. и уголовнаго суда, А. И. Перфильева — 5 руб. за
настоящій 1872,з годъ и отъ М. А. Малиновскаго—10 руб.
на будущій 1878/4 годъ. Опредѣлено: поступившіе деньги—
15 руб. записать на приходъ по книгѣ съ отчисленіемъ
оныхъ по назначенію.
П. Слушали: Записку дѣлопроизводителя Совѣта И. Д.
Александровскаго объувольненіи его отъ должности; опредѣле
но : согласно прошенію г. Александровскаго, уволить его отъ
должности дѣлопроизводителя Совѣта, удовлетворивъ слѣдую
щимъ ему по 1-ое сего іюня, вознагражденіемъ, и поручивъ ему
же передать печать и архивъ письменныхъ дѣлъ братства съ
наличнымъ имуществомъ священнику Іоанну Шверубовичу, изъ
явившему желаніе и согласіе исполнять должность дѣлопро
изводителя Братства за выдаваемое до нынѣ вознагражде
ніе отъ Братства но 10 руб. въ мѣсяцъ, кромѣ расходовъ
на канцелярскіе принадлежности п сторожа. О передачѣ
же и принятіи дѣлъ и имущества, священникъ Іоаннъ Шве
рубовичъ имѣетъ своевременно донести въ Совѣтъ Брат
ства.

Прошеніе полковаго священника вдовы Ольги Юнацкевичь о предоставленіи ей квартиры въ братскомъ домѣ; опре
дѣлено: по неимѣнію нынѣ свободной квартиры отказать
просительницѣ.
Прошеніе отставнаго чиновника Константина Терлецкаго о ходатайствѣ и свидѣтельствѣ Братства, могущихъ по
мочь ему,—какъ совершенно болѣзненному, помѣститься въ
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богодѣльнѣ; опредѣлено: признавъ имѣющіяся средства Брат
ства малопримѣнимыми къ обёспеченію и помощи болѣзнен
ному и немощному чиновнику Терлецкомѵ, Совѣтъ полагаетъ
уважить просьбу послѣдняго и выразить свое желаніе и
ходатайство помочь несчастному выдачею ему на руки удо Оглавленіея шестой книжки ,,Мірской
Вѣстникъ'
стовѣренія о крайней бѣдности и хроническп-болѣзненномъ |
Одт. I Не дѣлай другому того, чего себѣ не желаешь.
состояніи-къ цѣли испрошенія имъ призрѣнія въ богадѣль- і
номъ учрежденіи.
О. Св. Мировъ. Виѳлеемъ. (Мѣсто рожденія Спасителя)
Увѣдомленія: а) Минскаго Преосвященнаго Александра, съ 1 рис.). Отд. II. Уставъ Гражданскаго Судопроизвод
отъ 11-го мая о полученіи имъ отчета Братства за 187% ства. (Продолженіе). Случай неправильнаго вмѣшательства во
годъ п б) ПІерешевскаго благочиннаго священника Іоанна лостнаго суда въ дѣла сельскаго схода. (Крестъянская за
Клочковскаго о полученіи имъ отъ г. коммиссіонера Мѣш мѣтка) И. Б. Савельевъ. Отд. III. Черты изъ жизни
кова для Котранской церкви 7-ми иконъ, цѣною на 50 руб.; Императрицы Екатерины II. (Окончаніе). Глава V. Благо
опредѣлено: увѣдомленія принять къ свѣдѣнію.
дѣтельныя послѣдствія войнъ, веденныхъ Императрицею Ека
Докладъ: Членъ Совѣта Братства II. М. Смысловъ, пред териною во второй періодъ ся царствованія.—Кончина
ложилъ въ засѣданіи, что на основаніи послѣдовавшихъ Императрицы Ецатерины II, 6 ноября 1796 года и скорбь
распоряженій мировыхъ учрежденій и гражданскаго вѣдом по сему Россіи. Сухарева башня. (Въ Москвѣ). (Съ 1 рис.).
ства, необходимо и Братству, при выдачѣ въ ссуду денегъ, М. Шучелниковъ. Объясненіе законовъ природы и ея явле
требовать отъ всѣхъ лицъ, получающихъ ссуду, рос ній. (Продолженіе). Рычаги: рычагъ равноплечный; -вѣсы;—
писокъ на вексельныхъ, особенно—для того установленныхъ, рычагъ неравноплечный;—рычагъ однонлечный,—Блокъ.—
бланкахъ (5 коп.); опредѣлено: вполнѣ раздѣляя основатель Воротъ. (Съ 8 рис.) Хозяйственныя замѣтки. Отд.
П'.
ность и справедлиость этого заявленія, Совѣтъ Братства Исполненіе долга по совѣсти. (Повѣсть). Знахарство и за
постановляетъ впредь при выдачѣ въ ссуду денегъ, требо говоры. (Разсказъ). Отд. Г Разныя извѣстія. Библіогра
вать росписокъ на вексельныхъ бланкахъ.
фическія извѣстія. Списокъ подписчиковъ. Въ этой книж
III. Расходъ: По прошенію вдовы и. д. псаломщика Чер- кѣ помѣщены слѣдующія рисунки: 1) Виѳлеемъ.—2) Суха
новичской церкви, Дисненскаго уѣзда (умеръ 27 марта 1873 рева башня; и 3) 8 рисунковъ къ статьѣ „Объясненіе за
года)' Екатерины Маложавой, съ 5 дѣтьми, оставшейся безъ коновъ природы; всего 10 рисунковъ.
средствъ — что удостовѣряетъ мѣстный священникъ Соко
ловъ—опредѣлено: выдать вдовѣ Моложавой 10 руб. и ото
слать оные чрезъ Лужковскаго священника о. Александра
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:
Соловьевича.
По прошенію Дукштанской церкви священника А. Се
ребрянникова, отъ 23-го мая, о выдачѣ ему — отправляю
щемуся въ г. Либаву для лѣченія въ ссуду 200 рѵб., сро
(до нач. пастолщ. стол.).
комъ на два или по крайней мѣрѣ на одинъ годъ, съ уче
томъ о/о-въ; опредѣлено: удовлетворяя по возможности прось
Соч. М. Кояловича.
бѣ священника Серебрянникова, Совѣтъ Братства полагаетъ
Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цііна 2 р. на
—выдать ему подъ росписку па вексельномъ бланкѣ въ ссу
• пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
ду—75 руб. безъ процентовъ съ тѣмъ, чтобы ежемѣсячно
цевъ, или у автора. С.-Пбургъ. Разъѣзжая, д. № 13, кв. № 15.
возвращаемо было имъ по 10 руб.
—Или же въ г. Вильнѣ. въ Редакціи Литовскихъ ЕнарПо отношенію правленія Виленскаго
духовнаго учи
хіальныхь Вѣдомостей.
лища, отъ 22-го мая, о взносѣ Братствомъ въ оное
----------Правленіе за стипендіата Владиміра Штейнгофа 32 руб. 5д
коп. во второмъ полугодіи 187«/у года; опредѣлено: деньги
■ Содержаніе № 2832 руб. 50 коп. записать расходомъ по книгѣ и отослать
Г1РАВИТ. РАСПОР. Высочайшій раскриптъ и грамота.
въ правленіе училища.
По запискѣ дѣлопроизводителя Совѣта Братства г. Алек Наказаніе Священника за выдачу ложной метрической вы
сандровскаго , опредѣлено: выдать ему за мѣсяцъ май воз
писи. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначеніе. Назна
награжденіе за письменныя занятія десять (10) руб. и на ченіе срока для окружныхъ училищныхъ съѣздовъ. МѢС
служителя, разносившаго пакеты 75 коп. сер., каковыя день ТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Отъ правленія Литовской Семина
ги п записать но книгѣ расходомъ.
ріи. Рукоположеніе. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
По заявленію члена Совѣта А. А. Левшина, опредѣлено: Взносы пожертвованій на стипендіи имени митрополита
очередныя на текущій мѣсяцъ іюнь, для продовольствія дѣ ІосиФа. Актъ въ Жировицкомъ духов, училищѣ. Прото
тей братской школы, деньги тридцать (30) рѵб., записавъ по колы Виленскаго Св. Дух. Братства.
книгѣ расходомъ, выдать подъ росписку его превосходи
тельству.
Предыдущій № сданъ на почту 5 -го Августа.
Наставницѣ Братской школы О. Н. Шаховой,—жало
ванья за мѣсяцъ май, опредѣлено: выдать въ количествѣ
восьми руб. тридцати трехъ коп. (8 р. 33 к.)
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