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жена копія съ Высочайше утвержденныхъ штатовъ. И но
справкѣ приказали: объ изъясненномъ Высочайше
утвержденномъ 29-го мая—10-го іюня сего года мнѣніи
общаго собранія Государственнаго совѣта но преэкту шта
товъ православныхъ приходскихъ церквей бывшей холмской
епархіи, давъ знать указами для руководства кому слѣ
дуетъ, напечатать, для общаго свѣдѣнія по духовному вѣ
домству, въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ“, съ прило
женіемъ копіи съ Высочайше утвержденныхъ штатовъ пра
вославныхъ церквей бывшей холмской епархіи.

— Л? 1091 16-го—30-го іюня 1876 года. По Вы
сочайше угпвеужденному штату православныхъ при
ходскихъ церквей бывшей холмской уніатской епархіи.
Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. и. д. сино
дальнаго оберъ-прокурора, отъ 15-го іюня сего года, за
№ 5,985, въ коемъ изъяснено, что Государственный со
вѣтъ, въ департаментѣ Государственной экономіи и въ об
щемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Обѳръ-ІІрокурора
Св. Сѵнода по проэкту штатовъ православныхъ приходскихъ
церквей бывшей холмской епархіи, мнѣпіемъ положилъ: 1. Штаты православныхъ приходскихъ церквей бывшей холм
ской епархіи.
проектъ штатовъ упомянутыхъ церквей поднести къ Высо
чайшему Его Императорскаго Величества утвержденію, по
Содержаніе въ годъ:
воспослѣдованіи коего ввести сіи штаты въ дѣйствіе, съ
§
н
1. ГОРОДСКІЯ ЦЕРКВИ:
Всего:
Одному:
соблюденіемъ слѣдующихъ правилъ: 1) должности помощ
о
никовъ настоятелей и младшихъ псаломщиковъ учредить въ
ыо
Р у б Л И.
тѣхъ приходахъ, гдѣ число прихожанъ превышаетъ 2,000 А. Соборная церковь въ городѣ ЕѴ
Вѣлѣ
(сѣдлецкогі
губерніи)
’
.
душъ; 2) потребную на содержаніе .духовенства бывшей
холмской епархіи сумму отпускать но установленнымъ Св.
Настоятель................................ 1 1500
1500
(въ томъ числѣ
Сѵнодомъ правиламъ о денежныхъ выдачахъ причтамъ пра
кварт. 200 р.).
вославныхъ церквей варшавской епархіи; 3) всѣ могущіе
1000
Священниковъ
...........................
2
2000
получиться остатки отъ суммъ, назначенныхъ па содержаніе
(въ томъ числѣ
кварт. 200 р.).
духовенства холмско-варшавской епархіи, обращать, съ раз
Дьяконъ
................................
700
1
700
рѣшенія Св. Сѵнода, на нужды означеннаго духовенства.
2
250
25»
II. Исчисленную по штатамъ па содержаніе духовенства и
Псаломщиковъ ! стаРІІ1и^ъ
( младшій.
1
200
200
церквей въ 268-ми приходахъ бывшей холмской епархіи
На пасмъ сторожей ....
200
сумму, въ количествѣ четырехъ сотъ двадцагпи одной ты
40»
На ремонтъ церкви и ризницы .
сячи четырехъ сотъ девяноста рублей въ годъ (включая
въ то число перечисленные изъ смѣты министра внутрен
550»
нихъ дѣлъ въ ст. 1 § 6 смѣты Св. Сѵнода на 1876 г.
Б. Двуклирныя церкви’.
114,090 рублей), отпускать изъ Государственнаго казна
а) въ городѣ Варшавѣ:
чейства, Со внесеніемъ съ будущаго 1877 г. въ подлежа
1200
Настоятель................................. 1 1200
щія подраздѣленія расходныхъ смѣтъ Св. Сѵнода. Потреб
800
800
1
Помощникъ его.....................
ную же въ текущемъ году, сверхъ вышеозначенныхъ 114,090
500
500
Дьяконъ................................ 1
рублей, на содержаніе упомянутаго духовенства, сумму,
300
300
1
Псаломщики $ старшій
сколько таковой причтется, по разсчоту со времени введе
1
250
250
( младшій .
нія въ дѣйствіе новыхъ штатовъ, ассигновать дополнитель
150
На церковныя потребности
нымъ, къ ст. 1 § 6 смѣты Св. Сѵиода па 1876 г. кре
3200
дитомъ на счотъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ. Озна
въ
городахъ
Грубешовѣ
и
Влодовѣ:
ченное мнѣніе Государственнаго совѣта 29-го мая—10-го іюня
1200
Настоятель............................... 1 1200
1876 г. Высочайше утверждено. Къ предложенію прило
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Помощникъ его......................
Дьяконъ................................
Псаломщики сіаРш’и
| младшій .
На наемъ сторожа......................
Для одной церкви . .
А для двухъ церквей
в) въ городѣ Межерѣчьѣ старомъ:
Настоятель................................
Помощникъ его......................
Псаломщики
сгаРга’^
) младшій . . .
На наемъ сторожа ....

13. Одноклирныя церкви:
а) въ городахъ: Люблинѣ, Холмѣ,
Краспоставѣ, Томашевѣ, Бѣлгораѣ, За
мостьѣ, Яновѣ (люблянской губерніи),
Яповѣ (сѣдлецкой губерніи), Радинѣ,
Соколовѣ и Мазовецкѣ:
Настоятель................................
Дьяконъ................................
Псаломщикъ...........................
На паемъ сторожа ....
Для одной церкви . .
А для одинадцати церквей
б) въ городахъ: Дубенко, ІЦебриіпипѣ,
Вѣлѣ, Тересполѣи Межерѣчьѣ новомъ:
Настоятель................................
Псаломщикъ...........................
На наемъ сторожа
....
Для одной церкви
А для пяти церквей .
Примѣчаніе. Причту церкви въ
городѣ Бѣдѣ, сверхъ означенныхъ окла
довъ, производятся квартирныя деньги:
настоятелю по 200 р. и псаломщику
го 50 р. въ годъ......................
II. СЕЛЬСКІЯ ЦЕРКВИ:
А. Двуклирныя церкви:
Настоятель
.... . .
Помощникъ его ... . .
„
1 старшій . . .
П«о«щии
іи^(
. .
На наемъ сторожа.
Для одной церкви . .
А для четырнадцати церквей
Б. Одноклирныя церкви:
а) въ посадѣ Лѣсно (сѣдлецкой губерпіи, Копстаптиповскаго уѣзда):
Настоятель...........................
_
1 старшій . . .

1
1
1
1

800
500
250
200

800
500
250
200
80
3030
6060

1
1
1
1

1200
800
250
200

1
1
1

1200
500
250

1
1

1200
250

1200
800
200
180

1200
800
200
180
50
2430
34020

1 1200
1 300
1 250

1200
300
250

1750

б) во всѣхъ другихъ мѣстностяхъ:
к Настоятель...........................

1 1200

200

200
50
1450

336400

150

1800
421490

1200
800
250
200
— Л? 919 21-го мая—2-го іюня 1876 года. О
80 книгѣ г. Григоревскаго „Практическій курсъ латинскаго
*
. Св. Правит. Сѵнодъ слушали предложенный г.
2530 языка
синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ журналъ Учебнаго Ко
митета, № 108, съ отзывомъ о книгѣ колл. совѣт. Григоревскаго^ подъ заглавіемъ; „Практическій курсъ греческаго
языка. Часть II. Сиптаксисъ. Изданіе второе, исправлен5 ное и пополненное" (С.-Петербургъ, 1875 г.). Авторъ
проситъ, если окажется возможнымъ, рекомендовать эту кни
1200
гу
для духовныхъ семинарій въ качествѣ учебнаго руко
500
250 водства. Приказали: согласпо заключенію Учебнаго
80 Комитета, оставить въ силѣ постановленіе Св. Сѵнода отъ
2030 29-го мая—10-го іюля 1874 г. которымъ „Практическій
22330 курсъ греческаго языка", составленный кол. сов. Григоревскимъ, былъ рекомендованъ для употребленія въ духов
ныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго пособія по гре
1200 ческому языку. О чомъ, для объявленія правленіямъ ду
250 ховныхъ семинарій, сообщить циркулярно чрезъ „Церков
80
ный Вѣстникъ" установленнытъ порядкомъ, съ приложе
1530 ніемъ отзыва Учебнаго Комитета.
7650

250

1
1
1
1

Псаломщикъ............................... 1
На паемъ сторожа ....
Для одной церкви . .
А для двухъ сотъ тридцати
двухъ церквей ....
На разъѣзды и канцелярскіе расхо
ды 12-ти благочиннымъ ....
Итого . .
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Жшппныя ДОішіороснія.
— Назначенія. 20 сентября, вакантное мѣсто настоя
теля при Пружанской Христо-рождествепской церкви пре
доставлено священнику Ипполиту Корнатовскому.
— 22 сентября, и. д. псаломщика при Каменецкой
церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Демъяновичъ уволенъ,
согласно прошенію, за штатъ.
— 23 сентября, послушникъ Пожайскаго монастыря
Ѳома Конецкій, опредѣленъ и. д. псаломщика, къ Яршевской церкви, Вилейскаго уѣзда.
— 24 сентября, вакантпое мѣсто псаломщика при Радсшской церкви, Брестскаго уѣзда, представлено б. воспи
таннику Литовской ссмипаріи Григорію Рапацкому.
— 25 сентября, и. д. псаломщика къ Массалянской
церкви, Гродненскаго уѣзда, опредѣленъ послушникъ Грод
ненскаго Борисоглѣбскаго мопастыря Маркъ Кондрусикъ.

— 27 сентября, утверждены въ должностяхъ по
СЛОНИМСКОМУ благочинію: Благочиннаго-свящѳппикъ Алек
1200 сандръ Кадлубовскій, настоятель Островской церкви; помощ

№ 40-й
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ника благочиннаго—настоятель Езерницкой церкви Констан
тинъ Калисскій\ члена благочинническаго совѣта—настоя
тель Слонимской Преображенской церкви Іосифъ Михаловскій.
.
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Дубовикъ 15 к. и 0. Бигунъ 4 к. Воспитанницы Вилен
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 23 руб. Ва
силій Герасимовъ 1 р., Рѣя 1 р., Н. Т. 3 р., Отъ прихожанъ ви.іейской Маріинской церкви 2 р. 84 к. Отъ чи
новъ Виленской пожарной команды 15 р. 51 к. Мѣсячный
взносъ за августъ служащихъ при желѣз. дорогѣ 10 руб.,
Ліьстныя ІМіьсшія.
чиновъ Виленскаго уѣзд. полицейск. управленія 8 р., слу
жащихъ при Виленской каторжной тюрьмѣ 16 р. 47 к.,
учителя Н. И. Якубовскаго 3 р., отъ его же сестеръ 2‘/а
— Освященіе церкви. 5 сентября Мядѳльскимъ бла ф. корпіи, А. Шав. 2 ф корпіи, А. М. Смыслова бинта
гочиннымъ освящена Груздовская церковь, послучаю про
для ранепыхъ, 3 одѣяла па ватѣ, дѣтскія платьица, руба
изведенной въ пей починки на церковныя средства.
шечки и вязапыя шерстяныя кофточки. Семейство г. Гей— Святотатство. Въ Вилейскомъ уѣздѣ, и. Долги- слера корпіи и стараго бѣлья 7 ф., А. II. вязаный шер
новѣ, въ православной церкви, изъ кружекъ были уворованы стяной шарфъ неизвѣстная 2'/г ф. ветоши, неизвѣстной
3 руб. Подозрѣніе падаетъ на крестьянскаго мальчика М. кориіи и стараго бѣлья 14 ф.
Ш. (Вил. Губ. Вѣд. № 73).
2) Чрезъ Л. К. Даниловича: мѣсячный процентный
взносъ за августъ мѣсяцъ чиновъ Виленской почтовой кон
торы 16 р. 60 к. и собранныхъ ими особо по подпискѣ
— Получены въ совѣтѣ Виленскаго Св.-Духовскаго 5 р. 82 к. тройскій почмейстеръ Гатальскій 9 р., пріем
братства пожертвованія въ пользу страждущихъ славянъ, отъ щикъ Оранскаго почтоваго отдѣленія Янчевскій 9 р. 54 к.
нижеслѣдующихъ лицъ:
Смотрители почтовыхъ станцій: Бѣсовской, Козлов
1. Чрезъ преосвященнаго Евгенія'. Священники Вилейскій, 4 р. 65 к. Радошковской, Войткевичъ, 3 р. 65 к.
скаго уѣзда: Евгеній Филипповичъ 1 р., Іосифъ Моложа
Щучипской, Рекецъ, 7 р. 28 к., Ландваровской, Микіпа,
вый 1 р., Сергѣй Морозъ 75 к., Антопій Снитко 1 р.,
13 р. и Дукшицкой, Хснскій, 3 руб., всего чрезъ г. Да-»
Антоній Станкевичъ 1 р., Василій Гушкевичъ 1 р., Алек
ниловича поступило 72 р. 54 коп., изъ коихъ 36 р. 27
сандръ Флоровъ 1 р., Кириллъ Троянъ 3 р., Никита вч> пользу славянъ Балканскаго полуострова и столько же
Сцѣпуро 1 р., Николай Виноградовъ 1 р., Іосифъ Савичъ
на обезпеченіе семействъ русскихъ воиновъ, павшихъ въ
1 р., Михаилъ Кузьминскій 3 р., Идларіопъ Выржиковскій
сербско-турецкой войнѣ.
1 р., Аѳанасій Ельцовъ 1 р., Адамъ Андрушкевичъ 1 р.,
3) Чрезъ А. Ѳ, Мухина: Емилія Урбаповичъ 1 р.,
Михаилъ Рожковскій 3 р., Ѳаддей Снитко 1 р., Михаилъ
Мирковичъ 1 р., Николай Бѣлавенцевъ 1 р., Николай Семенъ 10 к., неизвѣстный 5 к., неизвѣстный 1’Д ф.
Шпаковскій 1 р., Платонъ Косачевскій 3 р., Софроній корпіи.
Пигулевскій 1р., Іоаннъ Новогродскій 1 р., Романъ Дымаіъ
4) Чрезъ И. А. Шумана: Наумъ Дмитріевъ 1 р.х
1 р., Ѳома Калинскій 2 р., Іосифъ ПІелепипъ 1 р., Ми И. Бресель 70 к.
хаилъ Бирюковичъ 2 р., Адамъ Кончсвскій 1 р., Илія
5) Чрезъ іеромонаха Іону: Наталія Терентьева 3 р.э
Мойсесвъ 1 р., Константинъ Маркевичъ 1 р., Илларіогь
Михаилъ
Файбѳръ 3 р., Тимоѳей Тримецкой 1 р.
Виляновскій 3 р., Сосновскій 2 р , Бабулинъ 1 р., Коакевичъ 1 р., жена свящ. Филипповича Анпа Павловна 1
6) Чрезъ г. Роппа: чиновники Виленской казенной па
р., жена свящ. Ольга Иваповна Жуличъ 1 р. и діакшъ латы 21 р. 15 к.
Антоній Угольскій 1 р. Исправляющіе должности нсалш7) Чрезъ протоіерея Іоанна Котовича: 0. Н. Ливщиковъ того же уѣзда: Йойсей Корниловичъ 50 к., Осшъ
чакъ
2 р., А. С. Вруцевичъ 1 руб., собрано въ кружку
Цанасевичъ 60 к., Михаилъ Стрѣлецкій 50 к., Остъ
Головчинскій 20 к. и Василій Потомскій 30 к. Крестьяе- въ Голванской церкви, 8-го сентября, 8 р. 25 к. и 14-го
лрихожане разныхъ приходовъ, того жо уѣзда: Л. Сидорвъ того же мѣсяца 50 к., священникъ Сидорскій 50 к., жепа
7 5 к., Петровскій 25 к., А. Меровибъ 25 к., Курио- его Стефанида 50 к., и. д. псаломщика Каллистовъ 1 руб.»
вичъ 40 к., Г. Звѣруга 10 к., С. Купревичъ 30 к.,А. А. Теодоровичъ 1 р., отъ причта и прихожанъ КиселевецСавичъ 15 к., М. Мисуна 30 к., А. Вырвичъ 10 к. С. кой церкви, Кобринскаго уѣзда, 4 р. 2 ‘д коп.
Слопковичъ 6 к., М. Кочерга 10 к., И. Ставицкій 20к.,
8) Чрезъ Ѳ. С. Ильина: Аронъ Жукъ 40 к., О.
С. Воронецъ 10 к., К. Пашкевичъ 5 к., старшина Иннъ Лсвипъ 10 к., Левецъ 10 коп., Гольдмапъ 15 к., Пан
Лукьяновичъ 50 к., В. Льенъ 10 к., ІІІномовскій 50к., филовъ 20 к., Кузнецовъ 1 р., Юдельсонъ 10 к., Кре
0. Счасный 25 к., И. Анкудъ 25 к., В. Ѳедоровичъ25 меръ 10 к., Гинцбургъ 10 к., Слизневъ 50 к., Рово 30
к., П. Татувя 20 к., И. Хорецкій 15 к., С. Счалый к., Биганскій 5 к., Гречпо 10 к., Юхпевичъ 10 к., отъ
10 к., А. Яснопоповичъ 20 к., И Кукловскій 1 р. С. неизвѣстныхъ 80 к.
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9) Чрезъ Дисненское уѣздное поли^^ское управ послѣдовалъ, между прочимъ, съ одной стороны отъ невѣрнаго
(вслѣдствіе главной болѣзни Черноруцкаго) пе совсѣмъ пра
леніе, отъ разныхъ лицъ 48 к.
вильнаго веденія приходо-расхода училищнаго имущества и
10) Чрезъ редакцію Виленсгмо Вѣстника: мѣсячный припасовъ, а съ другой отъ установившихся, будто бы, не
взносъ Вилепской пожарной команды 40 р. 25 к., отъ безъ вѣдома духовенства и правленія, прежнихъ порядковъ
И. Я. Спрогиса 3 р. и отъ Артура Козлинскаго 3 руб.
въ училищѣ, которые онъ въ своихъ объясненіяхъ приводитъ
въ свое оправданіе. По заслушаніи выше изложеннаго, пра
вленіе опредѣлило и его преосвященство 9 сего августа ут
вердилъ:
Имѣя въ виду, съ одной стороны, объясненія учи
— Пожайскій монастырь, Ковенской губерніи и уѣзда,
теля
Черноруцкаго,
въ которыхъ онъ оказавшійся недочетъ
сдѣлалъ въ пользу славянъ Балканскаго полуострова слѣдую
щія пожертвованія: 13-го февраля, въ Литовскую духовную оправдываетъ прежпими порядками (не безъ вѣдома духо
венства и правленія), существовавшими въ училищѣ, а также
консисторію имъ препровождено 25 р. 70 к. и въ іюлѣ, своею болѣзнею и неправильностію, бывшею будто бы при
на имя преосвященнаго Евгенія, епископа Ковенскаго, какъ пріемѣ имъ отъ прежняго смотрителя имущества, и съ дру
предсѣдательствующаго въ совѣтѣ Св.-Духовскаго братства, гой стороны, то, что настоящіе члены правленія но вправѣ
19 р., 27-го іюля, въ Московскій славянскій комитетъ 142 р., руководствоваться данными, неимѣющими формальной закон
и 10-го сентября, по подписному листу С.-Петербургскаго ности, ни тѣмъ болѣе оказывать снисхожденіе въ сложеніи
отдѣла славянскаго комитета, собрано и отослано въ Литов или уменьшеніи педочета, правленіе признаетъ необходимымъ
и благовременнымъ представить о числящейся па учителѣ
скую духовную консисторію 22 р. Всего монастыремъ по Черноруцкомъ недоимкѣ въ окружный училищный съѣздъ на
жертвовано 208 р. 70 к.
окончательное рѣшеніе духовенства, такъ какъ имуществен
ная часть училища собственно и преимущественно къ самому
духовенству относится и съѣздъ лишь онаго, вправѣ сложить
съ учителя Черноруцкаго пѳдочетъ съѣстныхъ припасовъ,
Протоколы засѣданій Виленскаго окружнаго духонно- вещей нѣкоторыхъ и книгъ, произпіедшій, очень можетъ
быть, безъ всякихъ умышленныхъ со стороны послѣдняго
училиіцнаго съѣзда.
злоупотребленій; при семъ правлепіѳ училища препроводило
( Окончаніе),
1, списокъ вещей, числящихся въ недочетѣ, 2, журналы
правленія отъ 4 марта и 6 мая, изъ которыхъ можно (ст. 9 и
Протоколъ 19. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 10) что исключено изъ педочета и на какихъ основаніяхъ, а
правленія училища отъ 9 августа за № 806, слѣдующаго равнымъ образомъ, какія книги числятся въ недочетѣ (жур.
содержанія: „члены правленія особыми коммиссіями привели 6 мая 1876 г. ст. 2). Съѣздъ, по выслушапіи настоящаго
въ извѣстность, по имѣвшимся документамъ, недочетъ учи отношенія правленія училища, по прочтеніи журналовъ учи
лищнаго имущества, оказавшійся при пріемѣ училищнаго лищнаго правленія отъ 4 марта и 6 мая настоящаго года,
имущества отъ б. и. д. смотрителя Черпоруцкаго, смотрите постановилъ: недочетъ вещей и припасовъ, числящихся за
лемъ Кургановичемъ. Но точно опредѣлить наличность учи б. и. д. смотрителя Черноруцкимъ спять; что же касается
лищнаго имущества правленіе по могло, такъ какъ формаль недочета книгъ учебниковъ и книгъ фундаментальной биб
ной описи по существовало. Вслѣдствіе сего, члепы правле ліотеки, то съѣздъ проситъ правленіе училища взыскать съ
нія положили провѣрить поступленіе училищнаго имущества г. Черноруцкаго либо книгами, либо деньгами по стоимости
го журналамъ и приходо-расходнымъ книгамъ, но и это дѣло книгъ, числящихся въ недочетѣ на Черноруцкомъ. О чемъ
•также не могло быть окончено, потому что журпалы и при составивъ протоколъ представить па благоусмотрѣніе Его
ходо-расходныя кпиги за прожпіе годы пе были своевременно Высокопреосвященства. На семъ протоколѣ Его Высокопрео
представлены въ правлепіо училища б. и. д. смотрителя священство изволилъ написать: „Утверждается".
Черноруцкимъ. Но смотря на это, правленіе старалось уяс
нить дѣло недочета и требовало отъ учителя Черноруцкаго
Протоколъ 20. Депутаты съѣзда слушали записку
надлежащихъ объясненій, которыя и разсмотрѣны и внесены учителя Виленскаго духовнаго училища Іоанникія Черновъ журпалы правлепія. Соображаясь съ сими объясненіями, руцкаго слѣдующаго содержанія: Когда въ 1874 году въ
правленіе, нѣкоторыо статьи педочета нашло возможнымъ и первый разъ приступлено было къ постройкѣ для учениковъ
правильнымъ спять, какъ напр. учебники, прослужившіе оп училища пальто, правленіемъ училища во избѣжаніе боль
редѣленный срокъ и значительное число книгъ въ пополне шихъ расходовъ по заготовленію ученическаго платья, пред
ніе недочета Черноруцкимъ представленныхъ. Кромѣ сего, положено было взять па ученическія пальто сукна по болѣе
правленіе пополнило денежный недочетъ Черпоруцкаго удер- дешевой цѣнѣ, приблизительно по 1р. 35 к., въ каковомъ
жаппымъ съ разрѣшенія его проосвящопства (жур. 6 мая), смыслѣ состоялось и журнальное опредѣленіе училищнаго
содержаніемъ ого въ истекшіе мѣсяцы, такъ что въ настоя правлепія. Ио когда представленъ былъ образецъ такого
щее время числится только недочетъ училищнаго имущества сукна, оно оказалось гораздо хуже гвардейскаго сукна и во
доказанный въ журналахъ правлепія 4 марта 1876 г. въ обще оч. низкаго достоинства и такимъ образомъ негодящимся
ст. 9 недочетъ припасовъ и въ ст. 10 вещей, а въ жур- на пальто, такъ что члепы правлепія пришли къ тому убѣж
палѣ 6 мая недочетъ нѣкоторыхъ учебниковъ и книгъ фун денію, что необходимо выдавать драповыя пальто,
даментальной библіотеки; пополненіе этого остальнаго недо болѣе прочныя и гораздо приличнѣе. Но драпъ, какъ из
чета учитель Черноруцкій, какъ въ представленныхъ имъ вѣстно, гораздо дороже гвардейскаго сукна, или покрайней
объясненіяхъ, такъ и въ послѣдующихъ заявленіяхъ, приз вѣрѣ, неслыхано, чтобы, ни то, что порядочнаго, а даже
наетъ для себя весьма обиднымъ, такъ какъ недочетъ этотъ іакого нибудь драну можно было купить аршинъ по 1 р.
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35 к., поэтому драпъ такого достоинства, какой былъ за
купленъ обошелся по 2 р. 35 к. Между тѣмъ, по ошибкѣ
письмоводителя въ приходо-расходной книгѣ за 1874/» годъ
записано вмѣсто 2 р. 35 к. по 1 р. 35 к. и, къ несчастью,
эта вкравшаяся ошибка такъ и осталась незамѣченною и не исправленною, а только въ чконцѣ 187Ѵб г., при составле
ніи отчета была открыта; но, по случаю законченности при
ходо-расходной книги, исправить эту ошибку было невозможно.
По сему чость имѣю покорнѣйше просить Виленскій окруж
ный училищный съѣздъ разрѣшить мнѣ выдачу 165 р. (за
165 арш.), оставшихся невыведенлыми въ расходъ по книгѣ
за 1874Л годъ, такъ какъ при расчетѣ съ казною мнѣ
пришлось пополнить своими деньгами. Для пополненія этой
суммы духовенству непридется пріискивать какихъ нибудь
особыхъ источниковъ: этотъ расходъ можетъ быть покрытъ
оставшимися отъ 1874/в г. недоимками и имѣющими посту
пить въ настоящемъ 187°/т году, неговоря ужо о томъ, что
многіе отъ того года недоимки уже поступили въ училищное
правленіе, да были остатки и наличными деньгами".—Такъ
какъ настоящее заявленіе учителя Чорнортцкаго о выдачѣ
ому 165 р., будто не выведенныхъ имъ въ расходъ въ
1874/в г., а между тѣмъ, по его словамъ, уплоченныхъ за
драпъ на пальто учепикамъ требуетъ провѣрки съ докумен
тами училищнаго правленія, поэтому съѣздъ постановилъ:
заявленіе Черпоруцкаго передать въ правленіе училища для
разсмотрѣнія и окончательнаго заключенія. Каковой прото
колъ нредставить па благоусмотрѣпіо Его Высокопреосвящен
ства. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изво
лилъ написать: „Утверждается".

Протоколъ 21. Съѣздомъ заслушаны были прошенія;
псаломщика Виленскаго Пречистенскаго Собора Николая
Архангельскаго и наставника Волынскаго народнаго учи
лища Іеронима Барановскаго^ коими опи просятъ съѣздъ
ходатайствовать предъ правленіемъ училища,—первый о при
нятіи его брата Алексѣя ученика II класса на нолуказенное
содержаніе,—второй о принятіи его сына Александра, уче
ника ІИ класса па казепноѳ содержаніе. Проситель Іеронимъ
Барановскій, хотя занимаетъ должность наставника, но опъ
сынъ священника и нѣкоторое время былъ дьячкомъ при
Голынской церкви. Съѣздъ постановилъ: просить правленіе
училища о принятіи Алексѣя Архангельскаго на полуказенное
и Александра Барановскаго на казенное, если со стороны
правленія училища пе будетъ особенныхъ къ тому препят
ствій. Каковой протоколъ представить па благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства. На сомъ резолюція Его Высоко
преосвященства отъ 12 августа 1876 года, послѣдовала
таковая: „Правленіе училища, представитъ свое заклю
ченіе" .
Протоколъ 22. Слушали отношеніе правленія училища
отъ 10 августа за А: 810 съ приложеніемъ смѣты прихода и расхода на 187 годъ. По разсмотрѣніи смѣты,
съѣздъ нашелъ опую составленную правильно и постановилъ
передать ее для руководства училищному правленію, приз
навъ поправки, сдѣланныя въ смѣтѣ вѣрными. Отпоситѳльно
же передержекъ, по статьѣ «хозяйственные расходы», ру
ководствоваться протокольнымъ постановленіемъ по сему пред
мету предъидущаго съѣзда. О чемъ составить протоколъ в
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдовала
таковая: „Утверждается".

ИѴ

Смѣта приходовъ и расходовъ по Вилен
скому духовному училищу на 1877? годъ
ПРИХОДЪ.

Рубли. Коп.
I. Отъ оброчныхъ статей.................... 2207 50
II. За содержаніе полныхъ пансіонеровъ,
считая приблизительно 60, по 75 р. съ
каждаго................................................... 4500 —
10 учениковъ другихъ сословій, по 115 р. 1150 —
5 армейскаго вѣдомства, по 75 р. . .
375 —
20 полустипендіадовъ, по 30 р. . . .
600 —
Процентовъ отъ капитала, пожертвован
наго Виленскою Николаевскою церковію на
содержаніе стипендіата..............................
75 50
Изъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго
званія па содержаніе стипендіата митропо
лита Іосифа.................................
75
—
Процентовъ отъ капитала на содержаніе
стипендіата епископа Игнатія(Желѣзовскаго)
89 66
Процентовъ отъ капитала, завѣщаннаго
архимандритомъНикодимомъ
. . . .
90 —
Итого . . 6955 16
III. Отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ
510 —
разрѣшительныхъ молитвъ.........................
IV. Отъ монастырей и каѳедральнаго
175 —
собора..................................................
V. Взноса отъ 301 церкви Виленскаго
училищнаго округа............................... 4602 —
VI. Изъ казначейства въ дополненіе къ %
мѣстнымъ доходамъ но содержанію училища 4020 —
VII. Остатка отъ разныхъ статей училищпой экономіи................................... 1254 367<
Недоимки за содержаніе учениковъ, съ
квартирантовъ и благочинныхъ, долженству687 20
ющей поступить въ 187’Л году .
1941
567«
Итого .
Итого прихода . 20411 227«
Къ сему нужно отнести во 1;хъ недоимку,
числящуюся по заключеніи ревизіонной ком
миссіи за б. смотрителемъ Чѳрноруцкимъ .
863 39
*/»
ІІрим. Смотри прот. X? 12, и приложенное въ оному
заключеніе коммиссіи *).
Во 2-хъ, недоимку за благочинпыми цер
квей и Троицкимъ монастыремъ въ Вильнѣ
141 35
Прим. См. тотъ же протоколъ съѣзда.
Итого . .21415 64‘/»
РАСХОДЪ.

Рубли.

Коп.

I. На прибавку къ штатному содержанію
смотрителя, его помощника и преподавателей
(кромѣ приготовительнаго), класса считая за го
довой урокъ, совмѣстно съ штатнымъ жаловань
емъ отъ 50 до 60 руб.............................. 2520 —
Прим. Смотрителю 300 р., помощнику 200 р., учите
лямъ: русскаго языка отъ 180 до 300 р., греческаго языка
отъ 360 до 540 р., латинскаго языка отъ 260 до 480
*) Это заключеніе будетъ напечатано въ слѣд. №.
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р., ариѳм. и географ. отъ 330 до 500 р., за чистописаніе
и пѣніе 200 р. Сумма эта показана въ высшемъ размѣрѣ,
расходъ же ея будетъ зависѣть отъ соглашеній правленія
съ преподавателями.
И. На содержаніе вольнонаемныхъ чи
новниковъ, вмѣстѣ съ приготовительнымъ
классомъ.............................................. 1230 —
Іірим. Надзирателямъ 400 р., эконому и письмоводивелю 160 р., лекарю 130 р., учителямъ приготовительнаго
класса 360 р., письмоводителю правленія 120 р., члену
правленія священнику Пѣнькевичу на расходы по поѣздкамъ
въ Вильну 60 р.
III. а) на содержаніе стипендіатовъ училищнаго округа полныхъ (40) и половин
ныхъ (20), стипендіатовъ митрополита Іо
сифа, епископа Игнатія (Желѣзовскаго),
Николаевской церкви и двухъ полустипен
діатовъ архимапдрита Никодима . . . 4215
б) на содержаніе 60 полныхъ пансіоне
ровъ, 10 учепиковъ другихъ сословій и 5
армейскаго вѣдомства............................... 5625
IV. Хозяйственные расходы:
140
а) баня и мыло...............................
1443 —
б) ремонтъ училищнаго корпуса:
35 —
Примѣч. 1., Очистка дымовыхъ трубъ.
2., Починка, досмотръ 2-хъ и перест
65 —
ройка третьяго насосовъ.........................
3., Покраска внутри училищнаго корпуса
120 —
и дома, отдаваемаго въ наемъ ....
4., Покраска половъ и оконъ въ училищ
номъ корпусѣ и въ домѣ, отдаваемомъ въ
наемъ, а также покраска классныхъ досокъ
150
я мебели .............................................
23 —
5., Набивка ледника .........................
100 —
6., Очистка 3-хъ отхожихъ мѣстъ . .
7., Починка, передѣлка и устройство но
выхъ печей въ училищномъ корпусѣ и домѣ,
250
отдаваемомъ въ наемъ .........................
40 —
8., Мытье половъ и отхожихъ мѣстъ .
50 —
9., Починка и полуда мѣдной посуды .
10., Почипка оловяной посуды или жб
100 —
пріобрѣтеніе новой фаянсовой ....
50 —
11., Слссарпыя работы....................
25 —
12., Кузнечныя работы....................
55 —
13., Стекольныя работы....................
14., Пріобрѣтеніе бочекъ и починка де
40ревянной посуды....................................
10 —
15., Починка часовъ.........................
100 —
16., Починка мостовой и тротуаровъ .
70 —
17., Починка черапичной крыши . .
18., Устройство цинковыхъ желобковъ
80 — і
въ ретирадныхъ мѣстахъ..........................
80 — і
19., Столярныя работы....................
Иэого 1443 —
в) Отопленіе и освѣщеніе.................... 1600 —
г) Наемъ и еодержініе 18 служителей и
портнаго .............................................. 1475 _
д) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа
200 —
е) Государственпые налоги и городскія
ПОВИННОСТИ......................................................................................................
345
ж) Покупки:
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1., Щетки половыя...............
20
2., Полотенца для вытиранія посуды .
12
3., Столовое бѣлье...................
30
4., 30 классныхъ скамеекъ, по 12 р. каж.
360
5., 100 табуретовъ по 70 коп. .
.
70
6., Перья къ подушкамъ и передѣлка
старыхъ.......................................................... 100
V. Канцелярскія потребности ...
50
VI. Расходы разнаго рода:
а) Содержаніе больницы и медикаменты.
170
б) Содержаніе церкви.........................
50
в) Экстраординарные и мелочные расходы
80
г) Содержаніе библіотеки и выписка книгъ
130
д) Учебники.....................................
60

—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
Итого 19925 —
Сложить недоимку съ Іодковскаго 17 р.
Недѣльскаго 5 р. и Орлова 37 р. . .
59 —
Итого 19984 —
За вычетомъ расхода изъ прихода въ
остаткѣ должно состоять.........................
427 22*/«
Къ сему остатку слѣдуетъ прибавить не
доимку за б. смотрителемъ Чсрноруцкимъ
863 р. 19'А к. и недоимку за благочин
ными и Виленскимъ Троицкимъ монастыремъ
141 р. 35 к. всего.............................. 1004 64
*/»
Итого въ остаткѣ. . 1431 87 */«

ІІротоко.ГЬ 23. Получивъ отчетъ отъ училищнаго прав
ленія о приходѣ и расходѣ суммъ Виленскаго духовнаго въ
1875Д учсбп. году, по краткости времени, съѣздъ не могъ
тотчасъ произвести повѣрку таковаго, почему постановилъ
протоіереевъ Андрея Кургановича и Іоанна Котовича при
нять па себя и па этотъ разъ повѣрку училищнаго отчета
за истекшій учебный годъ и свое заключеніе представить на
обсужденіе будущаго окружнаго съѣзда, на что предвари
тельно испросить утвержденія Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства послѣдовала
таковая: „Утверждается".

Протоколъ 24. Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда,
что на настоящій съѣздъ вовсе не явились, по нѣизвѣстнымъ
причинамъ депутаты отъ десятковъ: 3, 10 и 19. Постано
вили: о таковомъ упущеніи представить на благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства. Срокъ для слѣдующаго съѣзда
окружнаго назначить на 8 число августа мѣсяца 1877 года
(въ понедѣльникъ), съ тѣмъ, чтобы оо. депутаты явились въ
училище къ 9 часамъ утра. Въ виду окончанія запятій
съѣзда, предсѣдатель объявилъ оный закрытымъ. На семъ
резолюція Его Высокопреосвященства послѣдовала таковая:
,,Утверждается. А о неявившихся на съѣздъ депутатахъ,
консисторія представитъ свое мнѣніе".

— Вакансіи-Настоятеля въ м. ІІодберезъѣ—
Виленскаго уѣзда и въ с. Пескахъ—Пружанскаго уѣз
да. Помощниковъ настоятелей: въ г. Вилейкѣ,
въ с. Спяыѣ—Свонцянскаго уѣзда. Псаломщиковъ:
въ с. Верхнемъ—Дисненскаго уѣзда, въ Ягле&ичахъ—Сло
нимскаго уѣзда, въ и. Каменцѣ—Врест. уѣзда, въ с.
Сидеркахъ—Сокольскаго уѣзда, въ с. Бѣлавичахъ—Волковыйскаго уѣзда и въ с. Киселевцахъ—Бобринскаго уѣзда.
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въ Вильнѣ—при Пречистенскомъ Соборѣ и Николаевской 1863—64 г. Покойный прослужилъ на духовно-учи
церкви.
лищной службѣ 30 лѣтъ. Въ первые годы своей службы
ТІПП

ТГпФЛІЭЛВ'лК ОЛІІППЛ Ѵ.1ІІ 1/11 >•>»•«»
гНИ; ѵжлѵікѵм ѵѵтішарлц ллшіли

ПіШіѴШі'і о

*ѵчѵчі/іЛѵиѴ ТГп.
лршѵрішЪ

Ѵ11І —
ЙЗ

вѣстность весьма дѣльнымъ преподаваніемъ Св. Писанія;
его ученики того времени съ благодарностію воспоминаютъ
его преподаваніе, которое заставляло ихъ иросиживать послѣ
звонка до 10—20 минутъ, пе смотря на 2 часовые уро
И. И. Юркевнчъ (некрологъ).
ки, такъ опъ умѣлъ завлекать своими объясненіями. Записки
30 іюня сего года умеръ, а 2 іюля погребенъ бывшій его по преподаваемымъ предметамъ были близки къ за
пискамъ по тѣмъ же предметамъ СПБ. дух. академіи. Его
преподаватель Литовской духовной семинаріи, магистръ, Ивапъ
солидныя зпанія и развитый умъ .отражались также въ его
Ивановичъ Юркевичъ. Покойный, священническій сынъ,
родомъ изъ Минской губерніи. Обучался въ Литовской ду проповѣдяхъ, которыя онъ составлялъ, такъ сказать, между
дѣломъ, по которыя были близки и вѣрны жизни. Нѣсколь
ховной семинаріи съ 1832 по 1837 годъ и въ С.-Пе
ко лѣтъ тому назадъ онъ вышелъ въ отставку и при этомъ,
тербургской духовной академіи съ 1837 по 1841 годъ.
въ награду за долговременную службу, ему обращены были
По окончаніи курса въ академіи съ причисленіемъ къ пер- .
въ пепсіопъ штатное жалованье и магистерскій окладъ. Въ
вому разряду воспитанниковъ оной, опредѣленъ въ 1841
послѣдніе годы опъ часто сталъ хворать; наконецъ чахотка
г. августа 28 дня въ Могилевскую духовную семинарію учи
•вела его на 56 году жизни въ могилу.
телемъ церковной исторіи, каноническаго права, церков
Погребепіе совершилъ намѣстникъ Виленскаго святоныхъ древностей и исторіи Русской Церкви. Опредѣленіемъ
духова монастыря, архимандритъ Мелетій, съ протоіереями:
Св. Сѵнода 1842 утвержденъ въ степепи магистра бого II. Левицкимъ и А. Кургановичемъ и священниками I.
словія. Предложеніемъ г. Оберъ Прокурора Св. Сѵнода,
Шверубовичемъ и I. Берманомъ.
графа Протасова перемѣщенъ 1844 г. 3 апрѣля въ Ли
товскую духовную семинарію на классы Св. Писанія, Герминевтики и чтепія греческихъ и латинскихъ отцевъ цер
кви. 1845 г. 7 іюля, опредѣленъ секретаремъ семинарскаго
Значеніе наградъ для духовенства,
правленія съ сохраненіемъ учительской должности. По пред
ложенію высокопреосвященнаго Митрополита Литовскаго
Извѣстно, что награды духовенству установлены блажен
Іосифа, отъ 24 ноября 1847 г. былъ назначенъ членомъ ныя памяти Императоромъ Павломъ Петровичемъ. По пово
комитета учрежденнаго при правленіи семинаріи для соби ду полученія сихъ Высочайшею волею установленныхъ зна
ранія этнографическихъ свѣдѣній о западной Россіи и до ковъ отличія для духовенства, Св. Сѵнодъ, въ циркулярномъ
ставленія оныхъ въ Русское географическое общество и за своемъ указѣ отъ 24 марта 1799 г., между прочимъ, писалъ
полезную дѣятельность въ семъ комитетѣ получилъ при слѣдующее: «Въ разсуждепіи вождѣлоннаго для церкви и для
знательность его Высокопреосвященства. Въ 1857 году на Его Императорскаго Величества благоустройства въ бѣломъ
значенъ преподавателемъ еврейскаго языка. Въ 1857 і. священствѣ равно удостоившемся особенныхъ высокомонар
февраля 1, получилъ бронзовую медаль на андрсевскоі шихъ его милостей, пе токмо благочипные обязаны усугу
лентѣ въ память войны 1853—56 годовъ. Съ 7 январі бить ровность объ исполненіи возложенной инструкціею, пачѳ
1860 года но 12 февраля преподавалъ безмездно психоло же указомъ изъ Св. Сѵнода мая отъ 6 числа прошлаго
гію. Митрополитомъ Іосифомъ былъ назначенъ 1860 г. 1797 г., па нихъ должности, по и самые нынѣ изъ бѣлаго
членомъ комитета, назначеннаго для освидѣтельствованы духовепства удостоенные и впредь удостояемые высокомонарперестройки Авг^стиніанскихъ зданій Виленскаго дух. учи гаихъ отличностей, одолжаются подавать собою примѣръ, и
лища. За дѣятельное участіе въ хорошемъ приготовлены гдѣ будетъ падобно и удобно внушать собратіи своей на
воспитанниковъ Литовской семинаріи для поступленія въ ставленія къ кротости, миролюбію, цѣломудрію, нелюбостясоставъ XXVI курса С.-Петербурской духовной академіи, вь жапію, трезвости, прилѣжанію объ отправленіи съ горячимъ
числѣ другихъ,получилъ благодарность академическаго правлі- усердіемъ службы Божіей, о упражненіи себя чтеніемъ слу
нія. По опредѣленію г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, отъ 16 жащихъ къ званію ихъ книгъ, о наученіи прихожанъ своихъ
октября 1863 г. за дѣятельпое участіе въ приготовлени должностямъ, коими они обязаны Богу, государю, отечеству,
воспитанниковъ Литовской дух. семинаріи для поступленія ближнимъ, а слуги господинамъ своимъ, и яко пастыри хри
въ составъ XXVII курса (ихъ поступило 6 человѣка) стіанскіе, яко служители св. церкви опасалися бы не только
С.-Петербургской духовной академіи, въ числѣ другиіъ худыми своими поступками подавать соблазпы и вмѣшиваться
получилъ благодарность академическаго правленія. За <т- въ какія либо сборища къ разврату клопящіяся, но страшилично усердную и полевпую службу Всемилостивѣйше по лися бы имѣть зазорную самую свою совѣсть. Для училищъ
жалованъ орденомъ Св. Анны 3-й степени. Имѣлъ темю- благоволеніемъ и щедротами монаршими только одобренныхъ,
бропзовую медаль въ память усмиренія польскаго мятежа сверхъ предписаннаго объ оныхъ, напоминается начальству(ГіпііМьгь
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юіцимъ и учителямъ, дабы въ дѣлѣ своемъ трудилися съ охо книжной торговлѣ (С.ІІ.Б. Невскій проспектъ № 42 и въ
тою, съ доброю совѣстію и ревностію, представляя сколько книжномъ магазинѣ Л. Ильницкаго въ Кіевѣ. Книгопро
настоящая ихъ и будущая вся церкви польза должна быть давцамъ обычная уступка.
для нихъ лестна, столько опасался того, ожелибы по нера
дѣнію ихъ вмѣсто пастырей выходили изъ училищъ къ стаду
Христову наемники или и самые волки. Консисторскіе и ду I. НАНЪ ШИТЬ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ
ховныхъ правленій приказные служители, равно Всемилости
вѣйше удостоившіеся довольной къ жаловапью прибавки,
обязаны быть не токмо чужды гнуснаго лихоимства, но приБЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ СЪ ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ
лѣжаніемъ и поспѣшностію въ отправленіи дѣлъ отвращали
Протоіерея Іоанна Поснѣлова.
бы самый рапортъ, происходящій отъ волокитъ и проѣстей,
а кольми паче не подавали бы случаевъ къ ябѣдамъ, ко Цѣна 45 копѣекъ за экземпляръ, съ перес. 55 коп., въ
варнымъ затѣямъ, и къ непризнанію въ погрѣшностяхъ, что
коленкоровомъ корешкѣ 50 к., съ нѳрес. 60 к.
особеинно для людей духовнаго званія постыдно и пагубно».
Можно получать у сочинителя въ Костромѣ.

вм

У того же сочинителя можно получать

ОБЪЯВЛЕНІЯНОВАЯ

КНИГА:

II. НАСТАВЛЕНІЕ ВЪ ПРАВОСЛАВ
НОЙ ВѢРѢ,
ислзи:
БЕСѢДЫ ПАСТЫРЯ СЪ ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ.
Цѣна 30 коя., съ пересылкою 35 кон.

Виленское Свято-Троицкое, впослѣдствіи Свято-Духовское Братство. Одобрена министерствомъ народнаго просвѣ ш. КАКЪ ЖИТЬ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ ВЬРЬ
щенія для начальныхъ пародныхъ училищъ. Цѣна 20 коп., Цѣна 30 коп. съ пересылкою 35 к.2 въ коленкоровомъ ко
решкѣ 35 к., съ перес. 40 к.
а съ пересылкою 2 5 к. (марками) Съ требованіями обращаться въ
Вильну, въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо- :
Каѳедральный протоіерей Іоаннъ Поспѣловъ.
мостей.

Поступила въ продажу книга:
„Методическое руководство для законоучителей по
преподаванію Закона Божія
*
1.

Продается въ г. Вильнѣ, въ книжномъ магазинѣ Сыр
ника и у автора, священника II. Дтадооа, на Мостовой
улицѣ въ д. Рогойской. Съ требованіями (по почтѣ) можно
обращаться и въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей. Цѣня 20 коп. сер., съ пересылкою 25 коп.

— Только что отпечатана и поступила въ продажу во
всѣхъ Петербургскихъ и Московскихъ книжныхъ магазинахъ:
яЧтеніе и письмо по картинкамъ®. Азбука для обученія и
самообученія грамотѣ по нагляднозвуковому способу съ 800
рисунками въ текстѣ С. П. Б. 1876 г. Цѣна 15 к.
„Ключъ къ чтенію и письму по картинкамъ" (подробное
объясненіе какъ учить по этой азбукѣ) 88 страницъ. Кіевъ
1876 г. Цѣна 15 к. Складъ обоихъ изданій въ русской
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Девимкш.
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