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* 48. Отъ 22-ю апрѣля (6-ю мая) сею года.
О книгѣ г. Бѣлявскаго, съ журналомъ Учебнаго Коми
тета. Свят. Правит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. Сѵ
нодальнаго Оберъ-Прокурора съ журналомъ Учебнаго Коми
тета, коимъ составленная г. Бѣлявскимъ книга, подъ наз
ваніемъ: „Этимологія древняго церковно славянскаго и рус
скаго язика, сближенная съ этимологіей языковъ греческаго
и латинскаго" (Москва, 1875 г.), одобряется для упот
ребленія въ духовныхъ училищахъ, въ качествѣ учебнаго
пособія для преподавателей. Приказали: Заключеніе
Учебнаго Комитета утвердить, сообщивъ о семъ правленіямъ
духовныхъ училищъ установленнымъ порядкомъ чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ®, съ приложеніемъ копіи съ журнала
Комитета.

— 11 іюля, утверждены въ должностяхъ поДисненскому благочинію: благочиннаго—священникъ Беніаминъ
Соколовъ-, помощника благочиннаго—священникъ Александръ
Грязновъ-, депутата—священникъ Василій Никольскій и
члена благочиипическаго совѣта—свящ. Таковъ Смирновъ.

— 14 іюля, избранные духовенствомъ 1., по Великоберостовицкому благочинію: въ должности благочиннаго —
священникъ Михаилъ Сцѣпура", помощника благочиннаго—
священникъ Григорій Пронсвскій и депутата—священникъ
ігександръ Рожановичъ. 2., по Друйскому благочинію:
въ должности Депутата—священникъ Іосифъ Зенъкевичъ.

— 3 іюля, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ: 1) къ Вистицкой ц., Брестскаго уѣзда, крест.

дор. Козловичи, Тмлеооей Даниловъ Рачковскій-, 2) къ
Зубачской ц., тогожѳ уѣзда, крест. села Зубачъ, Григорій
Высочайшая благодарность.
Евстафіевъ Миколаюкъ; 3) къ Милейчицкой ц., тогожо
— Г. Начальница Вилепскаго женскаго училища дух. уѣзда, крест. м. Милсйчицъ, Флоръ Ивановъ Лобадзинвѣд., состоящаго подъ августѣйшимъ покровительствомъ Го скій-, 4) къ Скидольской ц., Гродненскаго уѣзда, крест.
сударыни Императрицы, при посредствѣ Генералъ-губерна м. Скпдоль, Аипгока Игнатьевъ Мазалсвскій.
тора гепералъ-адютанта П. И. Альбедипскаго, имѣла сча
стіе препроводить въ Іюиѣ, сего 1877 года, для представ
ленія Ея Императорскому Величеству воздухи для походпой
Лііьсшиыя Мѣшанія.
церкви, работы воспитанницъ Виленскаго женскаго училища.
„Государыня Императрица, съ особеннымъ удоволь
ствіемъ удостоивъ принять этотъ знакъ трудолюбія и Результаты годичныхъ испытаній въ Литовской
благочестія юныхъ питомицъ изволила повелѣть бла
Духовной семинаріи.
годарить г. начальницу Виленскаго женскаго училища
дух. вѣдомства, вдову статскаго совѣтника, Евгенію
Алексѣевну Дружинину какъ за внушеніе имъ этихъ (Журналъ ІІедаюггічсскаго собранія правленія Литов—
ской духовной семинаріи отъ 17-го іюня, сего 1877 года).
прекрасныхъ качествъ, такъ и за самое поднесеніе
*
.

Жіьшныя распоряженія»
— Назначеніе. 9 іюля, и. д. псаломщика при Дятковичской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ послушникъ
Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря, Иванъ Іодковскій.

— 9 іюля, утвержденъ въ должности духовника
Черевачицкаго благочинія, настоятель Здитовской церкви,
Ѳеодоръ Б'ѣгалловичъ.

Слушали: I., Табели балловъ учеииковъ Литовской
дух., семинаріи за 187е/’ учебный годъ, и именно: 1,
годовыхъ балловъ по поведенію; 2, балловъ по устнымъ
отвѣтамъ—а) годовыхъ наставническихъ, б) экзамопныхъ и
в) среднихъ представляющихъ выводъ изъ балловъ настав
ническихъ и экзаменныхъ, по каждому предмету; 3, балловъ
по сочиненіямъ а) годовыхъ наставническихъ, б) среднихъ
годовыхъ, в) экзаменныхъ и г) среднихъ представляющихъ >
выводъ изъ балловъ среднихъ годовыхъ и экзаменныхъ. Изъ
этой табели видно, что 1., по поведенію всѣ ученики имѣ
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ютъ годовой баллъ не ниже 4;—2, по устнымъ отвѣтамъ,
въ среднемъ выводѣ изъ годоваго наставническаго и экзаменнаго балловъ большинство учениковъ имѣетъ удовлетво
рительныя отмѣтки въ среднемъ выводѣ по всѣмъ предме
тамъ. Неудовлетворительныя отмѣтки имѣютъ слѣдующіе
ученики и послѣдующимъ предметамъ: І-го класса—Иванъ
Имчіенпикъ—во математикѣ (2У«), Василій Лехачевскій—
по матиматикѣ (2‘А), Иванъ Смоктуновичъ— по матима
тикѣ (_2а/в), Александръ Рожановичъ—по латинскому язы
ку (2), Ивапъ Лечицкій—по матиматикѣ (2'/4) и священ
ному писанію (2), Викторъ Дружиловскій—по гражданской
исторіи (2 7<) и математикѣ (2'А); ІІ-го класса—Алек
сандръ Балабушевичъ по свящ. писанію (2а/в), Яковъ
Криницкій—по исторіи русской литературы (2%), Евста
фій Павловичъ—по латинскому языку (2 74), Нилъ Ша
нинъ—по латинскому языку (27«), Исмаилъ Коверпипскій—
по алгебрѣ (2’/«), Игнатій Ширипскій—по геометріи (2'/<),
Василій Кудасовъ—но свящ. писанію (2 ’/<), исторіи русской
литературы (2 7») и алгебрѣ (270 и ІѴ-го класса Ап
тонъ Юревичъ—по психологіи (2'А). 3, По сочиненіямъ
въ среднемъ выводѣ изъ годоваго и экзамепнаго балловъ
большинство учениковъ имѣетъ удовлетворительныя отмѣтки.
Неудовлетворительныя отмѣтки имѣютъ слѣдующіе ученики:
1-го класса—Владиміръ Волковскій (2'/в), Викторъ Дру
жиловскій (2 7»), Петръ Ивановскій (27«) Ивапъ Имшепііикъ (27з), Платонъ Лопікевичъ (2’/з), Василій Некра
совъ (12/з), Александръ Рожановичъ (2 7»)> и Ипполитъ
Тараповичъ (2); ІІ-го класса—Константинъ Желѣзовскій
(2 7») Яковъ Криницкій (27е) и Василій Кудасовъ (2 7з),
и І-го класса—Ѳеофилъ Демьяновичъ (28^) и Кипріанъ
Желѣзовскій.
Справка 1. Всѣ ученики ѴІ-іго класса подлежащіе
нынѣ выпуску изъ семинаріи состояли на казенномъ содер
жаніи по преобразованіи семинаріи въ течепіи пяти лѣтъ
за исключеніемъ Платона Жуковича, состоявшаго на казен
номъ содержаніи три года. Почему, въ случаѣ выхода изъ
духовнаго вѣдомства и поступленія на гражданскую службу,
опи обязаны возвратить духовному вѣдомству сумму упо
требленную на ихъ содержаніе въ семинаріи считая по
90 р. за годъ.
Справка 2. По смыслу опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода,
отъ 21 Августа 1868 г., къ переэкзаменовкѣ могутъ быть
допускаемы, по усмотрѣнію Педагогическаго собранія Прав
ленія, только тѣ изъ учениковъ, которымъ пе достаетъ не
болѣе двухъ балловъ для того, чтобы получить общій сред
ній выводъ требуемый для удостоенія перевода.
Справка 3. Въ § 140 Устава говорится: отличпые
по успѣхамъ, при похвальномъ поведеніи, награждаются по
лезными книгами избираемыми примѣнительно къ возрасту
и позпаніямъ награждаемыхъ.

Постановили: 1, Составить разрядный списокъ учени
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на ихъ содержаніе, въ соотвѣтствующемъ количествѣ, счи
тая за годъ казеннаго содержанія по 90 рублей.
2 Учениковъ I, II, III, IV и V классовъ имѣющихъ
въ среднемъ выводѣ удовлетворительныя отмѣтки по всемъ
предметамъ и по письмеппымъ упражненіямъ перевесть въ
слѣдующіе классы.
3 Ученикамъ Ив. Импіенпику, Василію Лехачевскому
И. Смоктуновичу, Александру Рожановичу, И. Лѳчицкому,
Александру Балабушевичу, Евстафію Павловичу, Нилу
Шанину, Исмаилу Коверпипскому, Игнатію Ширипскому,
Аптопу ІОревичу, Владиміру Волковскому, Петру Иванов
скому, Платону Лешкевичу, Василію Некрасову, Ипполиту
Тарановичу, Константину Желѣзовскому, Ѳеофилу Демьяно
вичу и Кипріяну Желѣзовскому имѣющимъ въ среднемъ вы
водѣ одну или двѣ неудовлетворительныя отмѣтки считая
въ томъ числѣ и баллъ посочиненіямъ предоставить подвер
гнуться переэкзаменовкѣ въ августѣ мѣсяцѣ но тѣмъ пред
метамъ, по которымъ они имѣютъ неудовлетворительныя
отмѣтки, и именно: Ивану Имшеннику—по математикѣ и
письменному упражненію, Василію Лехачевскому но матемаяикѣ, Ив. Смоктуновичу по матиматикѣ, Александру Ро
жановичу по латинскому языку и письмепому упражненію,
Ивапу Лечицкому по математикѣ и свящ. Писанію, Алек
сандру Балабушевичу по свящ. Писанію Евстафію Павловичу
по латинскому языку, Нилу Шанину по латинскому языку,
Исмаилу Коверпипскому по алгебрѣ, Игнатію Ширипскому по
геометріи, Антону ІОревичу по психологіи, Владиміру Вол
ковскому, Петру Ивановскому, Платону Лешкевичу, Василію
Некрасову, Ипполиту Тарановичу, Константину Желѣзов
скому, Ѳеофилу Демьяповичу и Кипріяну Желѣзовскому—
по письменому упражненію и послѣ переэкзаменовки имѣть о
нихъ окончательное сужденіе.
4. Учениковъ І-го класса—Виктора Дружиловскаго имѣ
ющаго въ среднемъ выводѣ три неудовлетворительныя от
мѣтки и ІІ-го класса--Василія Кудасова, имѣющаго въ
среднемъ выводѣ четыре неудовлетворительныя отмѣтки,
считая въ томъ числѣ и балъ но сочиненіямъ и Якова
Крипицкаго имѣющаго въ среднемъ выводѣ изъ годоваго
наставническаго и экзаменнаго балловъ только двѣ неудов
летворительныя отмѣтки, во въ годовыхъ наставническихъ
баллахъ аттестованнаго неудовлетворительно больше, чѣмъ
по тремъ предметамъ считая въ томъ числѣ и сочиненія и
кромѣ того отмѣчающагося, по заявленію преподавателей
крайнею небрежностью въ своихъ занятіяхъ, вслѣдствіе чего
и произошла означенная малоуспѣшность его, оставить па
повторительный курсъ въ тѣхъ жо классахъ, при чомъ
Дружиловскаго и Кудасова, согласно примѣчанію къ § 141
устава семинарій, ли .ить казеннаго содержанія.
5. Затѣмъ, учениковъ ѴІ-го класса—Платона Жу
ковича, Иларіопа Балабугаевича, Михаила Голенкевича, Вла
диміра Тыминскаго, Игнатія Огіевича и Евстафія Новика,
Ѵ-го класса—Николая ПІеметилло и Семена Бѣгалловича,
ІѴ-го класса Степана Орловскаго, Михаила Орловскаго и
Александра Добротворскаго, ІІІ-го класса Ивана Курилоьича и Михаила Архангельскаго, ІІ-го класса—Петра Ка
менскаго и Сергѣя Горячко и І-го класса—Владиміра Здановича, Александра Дорошевскаго и Николая Сосновскаго
за весьма хорошіе успѣхи и благоправіѳ наградить книгами
имѣющимися для сей цѣли въ библіотекѣ.

ковъ шестаго класса окончившихъ нынѣ полный курсъ уче
нія, принявъ во вниманіе и баллы ихъ но предметамъ Ѵ-го
класса каковой представить при семъ журналѣ Его Высо
копреосвященству на утвержденіе.
Записанныхъ въ этомъ спискѣ въ первомъ разрядѣ
удостоить званія студентовъ и выдать имъ установленые
аттестаты, а записаннымъ во второмъ разрядѣ выдать сви
дѣтельства. Въ документахъ этихъ проиисать и объ обя
зательствѣ упомянутыхъ воспитанниковъ, въ случаѣ выхода
II. Слушали: предложеніе Ректора семинаріи Архим.
изъ духовнаго вѣдомства и поступленія на гражданскую
службу, возвратить сему вѣдомству сумму, употребленную Августина.
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Изъ учениковъ IV класса удостоенныхъ нынѣ перевода
въ Ѵ-й классъ ученикъ Степанъ Орловскій предназначенъ,
по журналу педагогическаго собранія правленія отъ 8 сего
іюня, къ поступленію въ Императорскій С.-Петербургскій
Историко-Филогическій Институтъ на стипендію духовнаго
вѣдомства, о чемъ и сообщено отъ имени Его Высокопрео
священства господину Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода. Поэтому
возпитаппикъ этотъ долженъ быть уволенъ изъ семинаріи и
уволыіительпоо свидѣтельство его должао быть препровож
дено въ соотвѣтствіе съ существующими правилами, отно
сительно воспитанниковъ назначаемыхъ въ духовныя ака
деміи, въ совѣтъ Института къ началу будущаго учебнаго
года.
Справка. Ученикъ Степанъ Орловскій состоялъ на ка
зенномъ содержаніи четыре года, почему, въ случаѣ вы
хода изъ духовнаго вѣдомства и поступленія на граждан
скую службу, онъ обязапъ возвратить сему вѣдомству сумму,
употребленную па его содержаніе въ семинаріи, считая за
годъ казеннаго содержанія по 90 рублей.
Постановили: Ученика Степана Орловскаго уволить
изъ семинаріи и увольнитольпое свидѣтельство ого препро
водить въ совѣтъ С.-Петербургскаго Историко-Филологи
ческаго Института къ пачалу предстоящаго учебнаго года.
Въ свидѣтельствѣ прописать и объ обязательствѣ Орлов
скаго, въ случаѣ выхода изъ духовнаго вѣдомства и по
ступленія на гражданскую службу, возвратить сему вѣдом
ству сумму, употребленную на его содержаніе въ семина
ріи, въ количествѣ 360 рублей.
III. Слушали: предложеніе ого же. Между воспитан
никами Литовской духовной семинаріи окончившими нынѣ
полный курсъ ученія, состоитъ діаконъ Виленскаго Ка
ѳедральнаго собора, Сераніонъ Благовѣщенскій поступившій
въ сентябрѣ 1875 года въ качествѣ имѣющаго значитель
ную церковную начитанность, въ пятый классъ семинаріи
для изученія предметовъ богословскаго образованія. Такъ
какъ упомянутый отецъ діакопъ не можетъ считаться окон
чившимъ полный курсъ семинарскаго образованія, то по
причисляя ого ни къ какому разряду семинарскихъ воспи
танниковъ слѣдуетъ только выдать ему свидѣтельство о
его двухлѣтнемъ обученіи въ спеціально богословскихъ і
классахъ семинаріи и объ оказанныхъ имъ успѣхахъ. О
чемъ и предлагаю Правленію.
ІІОСТіІІІОВІІЛн: Выдать Діакону Благовѣщенскому сви
дѣтельство о двухлѣтнемъ обученіи его, въ V и VI клас
сахъ Литовской духовной семинаріи спеціально-богословскимъ
предметамъ и объ оказанныхъ имъ успѣхахъ по этимъ
предметамъ.

IV. Слушали: 1., Прошеніе священпика Верховичской
церкви Романа Будзиловича объ увольненіи изъ семинаріи
сына его ученика ІІ-го класса Антона Будзиловича для по
ступленія въ военную службу и о выдачѣ ему свидѣтельства
о его успѣхахъ и поведеніи.
2., Прошенія учениковъ IV класса: Александра Добротворскаго, Михаила Орловскаго, Алексѣя Огіевича, Ни
колая Романскаго и Анастасія Шверубовича объ увольненіи
ихъ изъ семинаріи для поступленія въ высшія учебныя за
веденія и выдачи имъ надлежащихъ свидѣтельствъ. При
этихъ прошеніяхъ приложены письменныя удостовѣренія ро
дителей упомянутыхъ учениковъ въ согласіи ихъ на уволь
неніе изъ семинаріи ихъ сыновей.
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Справка 1. Вышепоименованные ученики по первой
статьѣ настоящаго журнала удостоены перевода Будзиловпчь
въ третій, а остальныо всѣ въ пятый классъ семинаріи. Обь
эгомъ должно быть прописапо въ ихъ увольнительныхъ сви
дѣтельствахъ согласно указу Святѣйшаго Сѵнода отъ 12
іюня 1875 года за № 30.
Справка 2. Ученикъ Антонъ Будзиловичъ состоялъ па
казенномъ содержаніи одинъ годъ и одну треть года; уче
никъ Анастасій Шверубовичъ три года, а учопикъ Алек
сандръ Добротворскій, Михаилъ Орловскій, Алексѣй Огіовичъ и Николай Романскій по четыре года. Поэтому, какъ
выходящіе изъ духовнаго вѣдомства, ученики эти на осно
ваніи § 181 устава семинарій и послѣдовавшихъ съ раз
личеніе сего параграфа опредѣленій Св. Сѵпода, обязаны,
по вступленіи на гражданскую службу, возвратить духов
ному вѣдомству сумму, употребленную на ихъ содержаніе въ
семинаріи, считая по 90 руб. за годъ: Будзиловичъ 120 р.
Шверубовичъ 270 рублей, а Орловскій, Огіѳвичъ и Роман
скій по 360 руб. Объ этомъ также должно быть прописано
и въ ихъ увольнительныхъ свидѣтельствахъ согласпо указу
Св. Сѵнода, отъ 17 апрѣля 1871 года, за№ 24.
Справка 3. Указомъ Св. Сѵпода отъ 27 августа
1875 г. за № 36 предписано правленіямъ духовпыхъ се
минарій, чтобы при выдачѣ свидѣтельствъ воспитанникамъ
уволеннымъ по чему либо до окончанія курса, если опи при
знаютъ такихъ воспитанниковъ благонадежными къ испол
ненію учительскихъ обязаностей, дѣлали о семъ сверхъ дру
гихъ установленныхъ отмѣтокъ и особыя замѣтки па ихъ
свидѣтельствахъ въ слѣдующемъ видѣ: къ „удостоенію
учительскаго звапія препятствія повстрѣчается)".
Постановили: Учениковъ Антона Будзиловича, Алек
сандра Добротворскаго, Михаила Орловскаго, Алексѣя Огіевйча, Николая Романскаго и Анастасія Шверубовича уво
лить изъ семинаріи и выдать имъ свидѣтельства, въ ко
торыхъ провисать всѣ требующіяся о нихъ свѣдѣнія и сдѣ
лать замѣтки о благонадежности ихъ къ исполненію учи
тельскихъ обязаностей.

Разрядный списокъ
Учениковъ VIкласса, составленный послѣ годичныхъ испытанігі, бывшихъ въ іюнгь мѣсяцѣ, сего 1877 года.

Разрядъ 1. Платонъ Жуковичъ, Иларіонъ Балабуіиѳвичъ, Михаилъ Голенковичъ, Владиміръ Тымияскій, Игна
тій Огіевичъ, Евстафій Новикъ. Разрядъ ІІ-ой. Констан
тинъ Маевскій, Леонидъ Романскій, Николай Лохачевскій,
Александръ Андреевскій, Иванъ Шѳлетинъ.
Журналъ и разрядный списокъ утверждены Его Вы
сокопреосвященствомъ 20 Іюня.

— О пожертвованіяхъ па сапптарііыл нужды
арміи. Изъ поступившихъ доселѣ свѣдѣній отъ благочин
ныхъ видно, что, сверхъ кружечнаго сбора, по полугодіямъ
высылаемаго изъ церквей въ Главное Управленіе Общества
попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, отъ духовенства
Литовской епархіи и отъ церквей поступили и заявлены
слѣдующія пожертвованія: отъ духовенства Ковенскіго собора
15 руб.; собранныхъ свящ. Кейдапской церкви 23 р. 39 к.;
причта Таурог. церкви 3 руб.; священниковъ Клещельскаго
благочинія 60 р. 11 к.; мѣсячное пожертвованіе отъ прин
товъ Подоросскаго благочинія 14 р. 63 к.; отъ принтовъ
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При должностяхъ смотрителя училищъ и учителя безмездно
исполнялъ должность инспектора духовныхъ училищъ Супраслі.скаго и Гродненскаго болѣе 10 ти лѣтъ. При сихъ
должностяхъ, по причинѣ неимовѣрной дороговизны съѣст
ныхъ припасовъ и по неимѣнію приличныхъ обывательскихъ
квартиръ для помѣщенія учениковъ, самъ болѣе 8 л. без
мездно занимался содержаніемъ духовныхъ воспитанниковъ
въ устроенной имъ па свой счетъ, съ разрѣшенія епархіаль
наго начальства, общежительной квартиры. Нѣсколько разъ
былъ назначенъ епархіальнымъ начальствомъ членомъ раз
ныхъ коммиссій. Былъ членомъ Гродненскаго строительнаго
комитета духовпаго для приведенія въ надлежащее устрой
ство зданій Гродненскаго мужескаго монастыря. По проше
нію уволенъ отъ духовно-училищной службы, прослуживъ въ
оной слишкомъ 25 лѣтъ. Назначенъ настоятелемъ Супрасль
скаго монастыря въ .1859 году. Изъ уваженія къ полезно
усердному служенію награжденъ набедренникомъ 1843 г.
22 августа. За особенно-ревностное и благоразумное прохож
деніе должности инспектора Кобринскаго уѣзднаго духовнаго
училища и за долговременную и усердную службу въ учи
лищахъ и отеческую заботливость о духовныхъ воспитанни
кахъ, правленіе семинаріи объявляло свою признательность
и благодарность въ 1843 и 1852 г. Зі сочиненіе и произ
несеніе значительнаго числа проповѣдей изъявлено одобреніе
> и благодарность правленія семинаріи въ 1849 и 1853 г.
Всемилостивѣйше награжденъ наперснымъ крестомъ отъ Св.
Сѵнода выдаваемымъ 1854 г. 17 апрѣля. За безмездную
службу въ духовныхъ училищахъ награжденъ Св. Сѵнодомъ
100 руб.. Получилъ бронзовый наперсный крестъ и таковую же
медаль въ память войпы 1853—1856 г. Изъ уваженія къ дол
говременному усердному и полезному служенію посвященъ въ
— ПоікертвоваІІІС. Прихожане! Хсжовской церкви сапъ игумена 1858 г. При увольненіи въ 1860 г. отъ
изъ дер. Слободки пожертвовали въ свою приходскую цер духовно-училищной службы семинарскимъ правленіемъ атте
ковь, въ іюнѣ мѣсяцѣ, икону Владимірской Божіей Матери, і стованъ такъ: „Всѣ должности свои онъ проходилъ при по
въ серебряно-позолоченной ризѣ съ кіотомъ, за что уплочспо веденіи хорошемъ исиравно и бѳзопустительно". Всемилости
ими 35 р. 50 к.
вѣйше награжденъ орденомъ св. Анны 3-й ст. 1863 г.
13 апрѣля. Получилъ также темно-бронзовую медаль за
— Некрологи. 5-го іюпя, сего года, умеръ въ Пожай- особенно полезное участіе въ административныхъ распоряже
скомъ монастырѣ бывшій настоятель Супрасльскаго монастыря ніяхъ правительства въ западномъ краѣ во вромя мятежа
архимандритъ Викентій Журовскій, на 76 году своей 1863 и 1864 гг. За отличную и ревностную службу Св.
жизни. Покойный кончилъ курсъ въ Волынскомъ Кременец- Сѵнодомъ удостоенъ возведенія въ санъ архимапдрита 1867
комъ Лицеѣ, а богословскимъ наукамъ учился въ б. Кре- г. 3 февраля. За отлично усердную службу Всемилостивѣйше
монецкомъ монастырѣ; онъ происходилъ изъ духовнаго званія, сопричисленъ къ ордепу св. Анны 2-й ст. 1872 г. 16 ап
Волынской губерпіи, и постриженъ въ монашество въ По- рѣля. Но опредѣленію епархіальнаго начальства назначенъ
чаевской лаврѣ 1827 г. 16 сентября. Рукоположенъ во предсѣдателемъ особаго временнаго хозяйственнаго строитель
іеродіакона 1827 г., во Іеромонаха 1838 г.. Въ Загоров- наго комитета по постройкѣ въ заштатномъ городѣ Василь?
скомъ и Кременецкомъ монастыряхъ обучаясь самъ, былъ ковѣ церкви и по достройкѣ тамъ же колокольни въ 1872 г.
надзирателемъ и коррепетиторомъ математическихъ наукъ, По прошенію, перемѣщенъ па жительство въ Ііожайскій
приготовлявшейся къ учительскимъ должностямъ монашествую Успенскій монастырь, гдѣ и окончилъ свою жизнь.
щей братіи съ 1827 г. по 1833 г.; перемѣщенъ, временно,
въ Торокапскій монастырь и тамъ въ точепіи года занимался
— 29 іюпя, сего года, скопчался настоятель Дрогиписьмоводствомъ по мопастырю. Опредѣленъ учителемъ въ чинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, протоіерей Петръ Ба
Кобрппское уѣздное приходское духовное училище 1834 г. рановскій, на 76 году. Покойный протоіерей рукоположенъ
I сентября. Назначенъ инспекторомъ сего училища 1841 г. былъ во священника къ Дрогичинской православпой церкви
12 августа. Въ Кобринскомъ, Супрасльскомъ и Гродпенскомъ Анатоліемъ, архіепископомъ Минскимъ и Литовскимъ, въ
уѣздныхъ духовныхъ училищахъ былъ учителемъ высшаго 1826 году, и такимъ образомъ пятьдесятъ лѣтъ слишкомъ
отдѣленія съ 1834 г. 1 сентября по 1839 г. 11 ноября. прослужилъ на одномъ приходѣ; въ текущемъ году покой
Въ сихъ жо училищахъ, по опредѣленію Св. Сѵнода, былъ ный за 50 лѣтнее служеніе въ священномъ санѣ удостоенъ
смотрителемъ училищъ съ 1843 г. 8 декабря по 1859 г. ордена св. Владиміра 4 степени..
II поібря. По распоряженію епархіальпаго начальства безкздпо преподавалъ ариѳметику въ обоихъ приходскихъ
— 20 іюня, скопчалась просфорня Лебедевской церкви,
классахъ духовныхъ училищъ—Кобринскаго и Супрасльскаго. Елена Яковлева Адельская, на 76 году жизни.

Бытейскаго благочипія 19 р. 30 к.; Коссовскаго благочинія
34 р. 55 к.; Гродненскаго 68 р. 16 к.; Черевачицкаго
19 р. 70к.; Дятловскаго 18 р. 40 к.; Антокольскаго
53 р. 25к.; Бездѣжскаго 45 р.;Великоберестовицкаго
53 р, 70 к.; ПІерешевскаго 17 р. 45 к.; Бѣлостокскаго
26 р. 30 к.; Высоколитовскаго 27 р. 60 к.; священника
Лехачевскаго предсѣдателя Озятскаго братства 15 р.; изъ
церковныхъ суммъ Виленскаго каѳедральнаго собора 100 р.;
Виленской Николаевской церкви 5'/а% билетъ въ 1000 р.;
духовенства Влодавскаго благочинія 61 р. 20 к.; Шумскаго
благочинія 21 р. 74 к.; отъ братіи Виленскаго Св,-Духова
монастыря 22 р. 50 к.; принтовъ Щучинскаго благочинія
67 р. 2 к.; изъ церковныхъ суммъ Бѣлостокскаго благо
чинія 90 р.; изъ суммъ Попевѣжской церкви банк. билетъ
въ 100 р., и отъ причта 8 р.; отъ Роговскаго причта
3 р.; изъ суммъ Гродненскаго женскаго монастыря 25 р.
(отъ того же монастыря въ Московское славянское благотво
рительное общество отослано 25 руб.). Ежемѣсячныя отчи
сленія отъ жалованья, предположены до окончанія войны ду
ховенствомъ: Бѣлостокскаго благочинія въ размѣрѣ 2%;
принтами церквей: Браславской 5°/0; Новоалександровской,
Антолептской, Козачизнянской, Васловской и Красногорской
по 2%, Видзской 1°/0. Пожайскимъ Успенскимъ монасты
ремъ пожертвованъ билетъ 5 ’/а °/о ренты въ 200 рублей; Супрасліскимъ монастыремъ 60 р. 34 к.; отъ церквей Виленскаго благочинія 77 руб.; отъ духовенства тогожо благо
чинія 87 р. 50 к.; отъ церквей Бѣльскаго благочинія
147 руб., и отъ духовенства 70 р. 85 к.; отъ причта
Вилкомірской церкви 10 р. 50 к.; отъ церквей и духо
венства Вилейскаго благочинія 34 р. 30 к.
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— Вакансіи - Настоятеля—въ заштатномъ городѣ на новомъ мѣстѣ служенія—это выслать до сотни рублей
Дртчмн». Священника при Брестской Соборной церкви.
Помощника настоятеля—Псаломщиковъ: въ с.с. Войской и Верстокахъ — Брестскаго уѣзда, въ м. Зельвѣ—
Волковыйскаго уѣзда и въ с. Порѣчьѣ—Дисненскаго уѣзда.

Мсоффіицшный ©шЬіьль.
»

По поводу назначенія архимандрита Іаннуарія епи
скопомъ Брестскимъ и Гродненскимъ, вторымъ ви
каріемъ Литовской епархіи *).
Въ № 56 газеты „Современность
*
мы съ особеннымъ
удовольствіемъ прочитали сочувственный отзывъ о духовноучилищной службѣ новаго преосвященнаго, Викарія Литов
скаго, бывшаго лѣтъ десять тому назадъ ректоромъ Астра
ханской семинаріи.—Переносимъ этотъ отзывъ на страницы
нашей газеты, который, безъ всякаго сомнѣнія, порадуетъ
многочисленныхъ почитателей памяти бывшаго Астраханскаго
ректора и настоятеля Іоанно-Предтечѳскаго монастыря.
„Въ мѣстахъ своего служенія въ должностяхъ инспек
тора и ректора семинарій—въ Каменецъ-Подольскѣ, Астра
хани, Минскѣ—о. Іаннуарій", говоритъ Современность.,
„оставилъ по себѣ прекрасныя воспоминапія въ душахъ не
только многочисленныхъ своихъ учениковъ, но и отцовъ
ичъ, — какъ справедливый, чуждый бездушнаго формализма,
снисходительный и отечески заботливый о благѣ воспитан
никовъ начальникъ... Въ послѣднемъ мѣстѣ своего служенія
— въ г. Минскѣ о. Іаннуарій пріобрѣлъ большое располо
женіе всѣхъ слоенъ православнаго общества за свои церков
ныя проповѣди, отличавшіяся всегдашнею задушевностію и
чуткостію къ обстоятельствамъ времени и нравственнымъ
интересамъ слушателей... Главная причина успѣха проповѣди
о. Іаннуарія скрывалась въ нравственной личности пропо
вѣдника, который поступалъ такъ, какъ говорилъ. Намъ
извѣстно, напр., что проповѣдникъ любилъ говорить духов
нымъ воспитанникамъ, и въ частныхъ бесѣдахъ и съ цер
ковной каѳедры, о любви и уваженіи дѣтей къ родителямъ,
не только во время жи. пи ихъ, по и по смерти. Внушая
исполненіе этой обязанности воспитанникамъ на словахъ, о.
Іаннуарій саИымъ дѣломъ доказалъ великое значеніе ея,
пожертвовавъ изъ своихъ скромиыхъ средствъ па учрежденіе
въ пользу сиротъ воспитанниковъ Минскаго духовнаго учи
лища стипендіи имени своего покойнаго отца (причетника)
Іоанна Попова. Такой урокъ почтенія дѣтей къ родителямъ,
конечно, навсегда останется памятнымъ Минскимъ духовнымъ
воспитанникамъ".
И въ эгой пе богатой характеристикѣ новаго архипа
стыря не мало задатковъ для самыхъ отрадныхъ чаяній его
будущей паствы, какую Богъ благоволитъ ему ввѣрить.
Продолжимъ ее по живымъ еще воспоминаніямъ о его слу
женіи въ Астрахани.
Въ Астрахань прибылъ онъ, кажется, въ началѣ 1863
года изъ Камснецъ-ІІодольска. И первое, что ему предстояло

*) Изъ послѣдняго 25 № Астраханскихъ Епапх. Вѣдо
мостей.
(Ред.)

своимъ сослуживцамъ въ Каменецъ-Подольской семинаріи,
снарядившимъ его въ дальнюю дорогу; опъ иріѣхалъ сюда
т. ѳ. въ долгъ. Къ счастію—съ назначеніемъ на должность
ректора, дававшую всего содержанія 500 р., онъ назначенъ
былъ и настоятелемъ не класснаго, но нескуднаго ІоапноПрѳдтечепскаго мопастыря. Это и дало ему возможность ноза іедлить расплатою съ долгами подольскими. Черезъ пять
лѣтъ пришлось ему собираться снова въ дальнюю дорогу.
Къ этому времени содержаніе ректора Астраханской семи-'
паріи учетверилось; монастырь, которымъ онъ управлялъ
около пяти лѣтъ (до преобразованія семинаріи), до того
выгоденъ, что ого предшественники и въ меньшій періодъ
настоятельства, умѣли скоплять тысячи; образъ жизни его
въ монастырѣ былъ нетолько но прихотливъ и пе роскошенъ,
но скорѣе походилъ на пустынный для него лично (за ис
ключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда посѣщали его сослуживцы
и знакомые,—онъ былъ всегда искренно-гостепріименъ и
радушенъ, и хлѣбосолъ по русски). Верхнее платье по его
сану правда было всегда приличное; по кафтанъ—помнится
—остался на немъ и при отъѣздѣ изъ Астрахани тотъ-же,
въ которомъ прибылъ опъ изъ Подольска. Подъ копецъ
служебнаго поприща въ Астрахани, служебныя отношенія и
обстоятельства сложились такъ, что па мѣстѣ о. ректора ни
кто другой не остался бы лишней минуты. Его сотрудникъ,
которому по легко было и за себя и за пего, поставилъ это
ему на видъ и далъ совѣтъ поскорѣе убираться отъ непріят
ностей; но сверхъ всякаго чаянія узналъ, что безъ казен
ныхъ прогоновъ, въ выдачѣ которыхъ заимообразно изъ
семинарскихъ суммъ отказывали, нельзя съ мѣста двинуться.
И пришлось снова одолжаться... Пестяжательность въ пол
нѣйшемъ смыслѣ!
Куда однако-же могли дѣваться довольно значительные,
судя по образу жизни о. ректора, оклады и доходы? А
вотъ куда! Въ самомъ началѣ астраханской службы, когда,
послѣ расплаты съ Камепецъ-Подольскими долгами (въ долгу
онъ никому—мы убѣждены—не оставался) у него скопилось
рублей 250; опъ отослалъ ихъ на родину въ храмъ родной
па вѣчное поминовеніе своихъ родителей, при этомъ храмѣ
локоюіцихся. При помъ жили и воспитывались два племян
ника—попомарскіе дѣти. Къ нему изъ Подольска прибывали
по старой памяти питомцы доканчивать свое образованіе—
пансіонеры очень но прибыльные. Ни одинъ изъ Астрахан
скихъ воспитанниковъ семинаріи и училища, когда объяв
лялась какими-либо путями его нужда (особенно при отправ
леніи на каникулы), не отходилъ отъ него тощъ, иные—
смѣтливые и сами нсзастѣпчиво заявляли ему свои нужды и
одолжались, конечно, безъ возврата. Это не могло пе объ
явиться; другое и, копечно, большее знаетъ и помяпетъ Го
сподь Богъ; самъ благотворитель навѣрно давно забылъ *).
*) О своихъ благотвореніяхъ другимъ онъ не помнилъ
и не любилъ, когда ему хоть чѣмъ либо напоминали. Про
симъ у него заранѣе прощенія,—мы уполномочены напомнить
объ одномъ случаѣ именно потому, что онъ къ его біоготворительности прибавляетъ новую не пзъ обыкновенныхъ
черту, такъ сказать особаго роду деликатность,—усиленное
желаніе поставить дѣло такъ, чтобы одолжаемый не замѣ
чалъ одолженія.—Одинъ пзъ его сослуживцевъ въ Астра
хани послѣ его отъѣзда—очутился въ крайне затруднитель
ныхъ экономическихъ условіяхъ. Минскій ректоръ, выславъ
на его имя нѣсколько десятковъ рублей—конечно—послѣд
нихъ, заказалъ ему работу не стоющую большихъ расходовъ
и самому ректору едва-лн особенно нужную и пригодную.
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Но ость статья расхода, — надо полагать — болѣе зна
чительная.
Іоанно-Предтеченскому монастырю, весьма нескудному отъ
иожѳртвовапій и благотвореніи крупныхъ, считаемъ долгомъ
напомпить, чтобы не забылось съ виду незамѣтное пожерт
вованіе отъ усердія его бывшаго настоятеля—украшспіо
горняго мѣста въ главномъ храмѣ. Есть тамъ,—должио
полагать,—и другіе вклады того-же любителя благолѣпія
дома Божія; папомипаомъ только объ одномъ, который сдѣ
лался намъ извѣстенъ совершенно случайно. Уплата за уст
ройство горняго мѣста мастеру, производилась не чрезъ
монастырское посредничество, а чрезъ частныя руки уже изъ
Минска; у того-же мастера за эти работы по украшенію
монастырскаго храма остались и принадлежавшіе о. настоя
телю билеты внугр. займа съ выигрышами; безсребренникъ,
можетъ быть и но подозрѣваетъ доселѣ, что эти билеты на
биржѣ давно возвысились вдвое противъ номинальной своей
цѣны. Мы знаемъ, что съ поступленіемъ теперешняго Брест
скаго преосвященнаго па ректорскую должность въ Минскъ,
тамъ возобновлялась семинарская церковь. Быть не можетъ,
чтобы новый настоятель ея не внесъ своей лепты ва ея ук
рашеніе, хоть и долженъ былъ въ то-жо время расплачи
ваться съ астраханскими долгами. А въ Астрахани бывшая
семинарская, теперь училищная Входоіѳрусалимская церковь
изъ холодной превратилась въ теплую въ первый-же годъ
преобразованія Астраханской семинаріи. Ея ректоръ, изъ
настоятельскихъ келлій перебравшійся въ семинарскую рек
торскую квартиру, устроилъ къ зимѣ въ приходской помѣ
щавшейся среди семинарскаго двора церкви иа свой счетъ
зимпія рамы и печи.
Благолѣпіе храма Божія, благообразіе, чинъ, внушающее
чувства благоговѣйпо-молитвенныя величія церковнаго Бого
служенія, строго сообразуемое во всемъ съ церковнымъ уста
вомъ, чтецы и пѣвцы и въ монастырскомъ и въ семинар
скомъ храмѣ составляли едвали не одпу изъ первыхъ заботъ
настоятеля и ректора. И тутъ бывало всегда онъ самъ —
непосредственный распорядитель, руководитель, а подъ-часъ
и единственный исполнитель.—Мы помнимъ рѣдкіе, потому
рѣзко выдающіеся случаи, когда въ послѣдніе дни свѣтлой
седмицы въ семинарскомъ и вмѣстѣ приходскомъ храмѣ за
болѣзнію приходскаго священника, неимѣніемъ причетника,
отсутствіемъ семинаристовъ, Божественная служба отправля
лась инспекторомъ, а ректоръ исправлялъ должность чтеца,
передъ царскими вратами читалъ апостольскія дѣянія, какъ
нигдѣ, разумѣется, не съумѣютъ прочесть причетиики. Недовѣряя штатному учителю пѣнія, ректоръ самъ зачастую
готовилъ семинарскихъ пѣвчихъ къ предстоящему Богослу
женію, причемъ и очередные чтецы всѣ тщательно выслу
шивались и получали надлежащія указанія особеппо по части
вразумительности и благоговѣйной выразительности чтенія.
Намъ никогда не приходилось видѣть, чтобы какой-нибудь
служебный, житейскій, семинарскій дисциплинарный безпо
рядокъ, даже крупный безпорядокъ нарушилъ обычную, какъ
будто прирожденную ему ровность; но для многихъ даже
вовсе но замѣтное неблагообразіе, просто но стройность и не
ловкость при богослуженіи—и уже нечего говорить о без
чиніи—подобныя явленія возмущали его до глубины души и
долго пе забывались имъ.
Къ своимъ питомцамъ духовнымъ—и училищнымъ и
семинарскимъ (и первые до преобразованія семинаріи были
въ непосредственномъ вѣдѣніи семинарскаго правленія) онъ
всегда относился здѣсь съ интересомъ родственнымъ, можно
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сказать—родительскимъ. Большинство ихъ, конечно, не до
гадывались или забыли думать объ этомъ, если и замѣчали.
Теперь думаемъ сдѣлать и имъ всѣмъ (всѣ они давпо воз
мужали и умѣютъ уже цѣпить добро старое вѣрнѣе) нѣчто
пріятное, если, пользуясь случаемъ, сообщимъ, что бывшій
Астраханскій ректоръ изъ Минска во все время пребыванія
своего тамъ, доселѣ пе прерывалъ своего общенія съ Аст
раханскими сослуживцами, и самое видное мѣсто въ его пись
махъ занимали заботливо сочувственные или опасливо-тревож
ные вопросы объ извѣстныхъ ему Астраханскихъ воспитан
никахъ, въ случаяхъ - экстренныхъ—и ходатайство за нихъ.
Но особенная нѣжность его,—понятно,—сосредоточивалась на
такихъ, которые способны утѣшать родительское сердце; —
разумѣемъ отправлявшихся въ высшія учебныя заведенія.
Смѣемъ увѣрить ихъ, что и родные отцы не могли прово
жать ихъ болѣе живымъ сочувствіемъ и благословеніями,
какъ ихъ бывшій ректоръ. Въ этомъ отношеніи и воспи
танникамъ Минской семинаріи можомъ сообщить къ свѣдѣнію,
что въ Астрахани но только есть обстоятельныя свѣдѣнія
объ ихъ преуспѣяніи вообще,—извѣстны даже имена посту
пившихъ вь академіи, есть и цѣлая фотографическая группа
всѣхъ окончившихъ курсъ вмѣстѣ съ Минскими подігогами
и ректоромъ иа переднемъ планѣ. Мы увѣрены, что эти
факты, свидѣтельствующіе о такихъ живыхъ высоко-нрав
ственныхъ отношеніяхъ начальника-педагога къ своимъ пи
томцамъ, доселѣ по были общ'-извѣстны въ средѣ тѣхъ
учебныхъ заведеній, гдѣ служилъ нынѣшній Брестскій ви
карій; слѣдов. начальникъ такъ относясь къ своимъ питомцамъ,
не популярности заискивалъ, а дѣлалъ свое дѣло искренно и
прямо безъ заднихъ и переднихъ соображеній, по добротѣ сердца
отечески—любящаго, по живому чувству святости призванія.
Это, —такъ сказать, —исключительный характеръ,—трезво
и набожно, по христіански-религіозному убѣжденію любящій
характеръ.
При такомъ характерѣ трудпо, почти невѣроятно пред
положить возможность возбудить къ себѣ недовѣріе, особенно
вражду, чуть не озлобленіе въ средѣ сослуживцевъ. А между
тѣмъ приходилось выпосить именно такую ничѣмъ но заслу
женную бѣду Астраханскому ректору почти отъ начала и до
конца астраханской службы. Тутъ бывали самыя больныя,
самыя обидныя оскорбленія даже отъ такихъ, съ кѣмъ нян
чились, какъ родной отецъ не нянчится съ любимѣйшимъ
изъ любимцевъ—дѣтей. Воспоминаніе объ этомъ, бы о-бы
крайне прискорбно и даже неумѣстно, если-бъ оно но вызы
вало самаго отраднаго для оскорбленныхъ и оскорбившихъ
слова мира,—все и давпо -на первыхъ жо порахъ прощанья
съ Астраханью покрыто такимъ широкимъ, непосредственнымъ,
простодушнымъ, чисто евангельскимъ благодушіемъ и незло
біемъ, что судя по чолов'.чески и повѣрить было-бы трудно,
если-бъ объ этомъ разсказывали со стороны
Вообще новонареченному епископу Брестскому суждено
было восходить на высоту святительскаго служеніи крутиз
ною стропотною, пе многими одолѣваемою. Астраханскія же
испытанія были изъ ряду вонъ. Но Господь далъ ему вели
кую силу терпѣнія и благодушной покорности пестунамъ дажо
слишкомъ суровымъ.
Здѣсь уцѣлѣли еще свидѣтели-очевидцы едвали пѳ без
примѣрнаго смиренія, когда ни въ чемъ неповинный у ногъ
вымаливающій прощенія и благословенія мира сурово отвер
гается и, доведенный до этого послѣдняго униженія пови
димому безплодно для дѣла мира, встаетъ отверженный, оти
раетъ слезу, набожно крестится съ молитвою объ умиреніи
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раздраженной безпричиннымъ гнѣвомъ души. Можпо быть
увѣреннымъ, что архипастырь, такими опытами искушенный,
не только не оскорбитъ подвѣдомыхъ ему сотруд
никовъ въ Божіемъ дѣлѣ напрасно, по, еслибы предъ нимъ
припадали дѣйствительно виновные и кающіеся,' не отвер
нется, поспѣшитъ воздвигнуть и братекою и отеческою лю
бовію возставитъ падающихъ.
Насколько вамъ извѣстно—пигдѣ, никогда, ни въ чемъ
новонареченный Брестскій еиископъ не выдавался, не бралъ
на себя рьяно-блестящей иниціативы какихъ нибудь особенно
кидающихся въ глаза предпріятій, подвиговъ, но но отка
зывался ни отъ какого труда; —по душѣ-ли, но по душѣ-ли
придется порученное дѣло, -онъ выиолпялъ порученіе даже
самое иѣлочноо со всеусердіемъ и тщательностью въ мѣру
своихъ силъ въ предѣлахъ законности—какъ должное и какъ
должпо и какъ-будто вовсе но обладалъ житейскою мудростію
аккоммолаціи и наклонностію сдѣлать то или другое—только
въ угоду чьему-либо вкусу, или-же для напоминанія о сво
ихъ доблестяхъ и способностяхъ. Этимъ объясняется его,
можно сказать, сокровенность, незамѣтность на всемъ его
служебномъ поприщѣ—до настоящаго времени.
Благослови Богъ твоо новое служеніе, смиренпый под
вижникъ добра и правды и милости, терпѣнія, смиренія,
мира, всепрощенія незлобиваго, подвизавшійся предъ Отцемъ
твоимъ небеснымъ въ тайнѣ. Теиерь поставленъ ты па свѣщ
ники высокомъ: тако да просвѣтится свѣтъ твой предъ чечовѣки, яко да видятъ добрыя дѣла твоя и прославятъ
Отца нашего, иже есть ва небесѣхъ. Это вмѣсто привѣтствія
тебѣ изъ дальнаго мѣста служепія твоего много-скорбнаго.
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головою подпискѣ, 683 р. 30 к. и 305 р., отъ членовъ
сгудосберегательпой кассы при Виленской прогимназіи по
сборпой книжкѣ, выданной И. И. Пѣнкину, 25 р.; отъ
чиновъ Виленской губернской почтовой конторы по сборной
кпижкѣ 33 р. 29 к.; по сборной книжкѣ, выдаппой В.
Ѳ. Дитмару, 30 р.; отъ крестьянъ Виленскаго уѣзда, Малятской волости 2 р. 45 к. Отъ Бѣляша М. Н. 50
руб. Итого 2,745 руб. 4 коп.

III) Единовременныхъ пожертвованій, пред
назначенныхъ жертвователями на устройство и
содержаніе въ г. Вильнѣ и Сморгоняхъ госпиталей
для раненыхъ: отъ крестьянъ Виленской губерніи, Свонцянскаго уѣзда, Войстомской волости 15 руб. 1-го мироваго
участка 200 руб.; Оіпмянскаго уѣзда, волостей: Лугомовичской, Сѣдлишской, Липпишской, Суботницкой, Инійской,
Юратишской и Девепишской 231. руб. 40 коп.; Лидскаго
уѣзда, волостей: Радуньской и Эйшишской 26 р. 52 к.;
Тройскаго уѣзда, волостей: Александровской 70 руб. 70 к.;
Езненской 70 р. 80 к., Бутриманской 50 р., Оранской
20 р.; Вилейскаго уѣзда, волостей Долгиновской 40 р. 68
к., Вилейской 42 р. 25 к., Рабуньской 31 р. 80 коп.,
Ижской 36 руб. 90 к., Мядельской 41 руб. 30 коп.,
Куренецкой 13 р. 50 коп., Княгипинской 23 руб. 85
коп.; отъ дворянъ Лидскаго уѣзда, 69 руб. 50 к.; отъ
Лидскаго комитета: собранпыо въ православной церкви 37
руб. 72 к., кружечнаго сбора 28 р. и вырученные отъ
продажи ветоши, пожертвованной крестьянами,8 руб. 66
коп., отъ Свепцяпскаго мѣстнаго коммитета изъ наличныхъ
суммъ 200 р.; отъ причта и прихожанъ Вознесенской цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи, 14 руб.; отъ
члеповъ испытательнаго комитета Вилѳпскаго учебнаго округаЗб р., вырученные Виленскимъ мѣстнымъ управленіемъ
Состоянія счетовъ ВИЛЕНСКАГО МѢСТПЛГО УПРАВЛЕПІЯ об- отъ продажи гороха, лука и крупы, пожертвованной кресть
ЩЕСТНА ПОПЕЧЕНІЯ О РЯІІЕННЫХЪ И ВОЛЬНЫХЪ ВОИНАХЪ, ЗА янами, 16 р. 75 к.; отъ Мейштовича С. М. 150 р., отъ
ВРЕМЯ СЪ 30-ГО АПРѢЛЯ ПО 1-ОЕ ІЮНЯ 1877 ГОДА.
Распопова А. П. 25 р., отъ Кублицкаго К. А. 3 р.,
Къ 30 апрѣля состояло въ наличности 18,559 руб. отъ Масловскаго Б. С. 1 р. Итого 1504 руб. 33 кон.,
84 коп.
IV) Процентнаго отчисленія изъ жалованья
Съ ТОГО ЧИСЛА 110 і ІЮНЯ ПОСТУПИЛО:
чиповпиковъ, жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго уп
равленія общества, на все время войны: за апрѣль мѣсяцъ:
I) Членскихъ взносовъ по званію дѣйствительныхъ отъ чиновъ Свепцяпскаго казначейства 7 р. 26 к., отъ
членовъ общества: отъ Самсонова Г. П. 25 руб., Лосева служащихъ въ Виленской каторжной тюрьмѣ 11 р. 80
А. М. 15 руб. По 10 рублей: отъ Апгларѳса II А., Ан к., отъ чиновъ Оіпмянскаго казначейства 5 р. 49 к.,
дреева А. I., Алышевскаго А., Завадскаго Ф. 0., Иванова Лидскаго 5 р. 34 к., Дисаепскаго 6 р., отъ чиновъ учеб
Л. 3., Кузнецові Н. И., Ленскаго помѣщика, Панютипой наго округа 38 руб. 3 к., Виленской гимназіи 48 р.
С. А.. Старова С. Н., Хортена Ю. Ѳ. Шеманина капи 11 к., Виленскаго учительскаго института 18 р., отъ слу
тана, Якубовича С. 11. Итого 160 руб.
жащихъ въ Виленской археографической комиссіи 10 [руб.
II) Единовременныхъ пожертвованій въ распо 90 коп., Виленскаго центральнаго архива 2 р. 85 к.,
ряженіе управленія'. Отъ высокопреосвященнѣйшаго Ма отъ служащихъ въ Виленскомъ Маріинскомъ высшемъ жен
карія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 1,000 р., скомъ училищѣ 24 рубл. 75 коп., отъ Виленскаго еврей
воп., Ви
отъ Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря 500 руб., отъ скаго учительскаго института 27рублей 56
православнаго духовенства Кіещельскаго благочинія, Грод ленской публичной библіотеки 10 руб., отъ служащихъ
ненской губерніи, 10 р., отъ р.-католическаго духовопства въ Вилепскомъ реальномъ училищѣ 42 руб., Виленской
Виленской епархіи: Надвилейскаго деканата 18 р., Вилен прогимназіи 33 руб. 49 коп. Замай:Отъ чиновъ Ви
скаго по уѣзду деканата 20 р., отъ администратора Сидран- ленской контрольной палаты 28 руб., отъ чиновъ Вилен
скаго костела, ксендза Могля, 10 руб.; собранныя по ко скаго губернскаго правленія 79 руб., отъ чиновъ канцеляріи;
стеламъ Слонимскаго деканата 28 р., Вишневскаго дека Виленскаго губернатора 20 руб., отъ чиновъ и препо
ната 19 р. Отъ православнаго духовенства: священника давателей Виленской гимназіи 48 р. 1 к., отъ чиновъ
Таурогепской церкви, Ваньковскаго, и псаломщика той Виленской казенной палаты 42 р., отъ чиновъ Виленскаго
церкви 3 р., отъ священника Бакиітанской церкви, Іоанна губернскаго казначейства 30 руб. 4 к., Тройскаго каз
Куді ицкаго, 3 р., отъ жены священника Людмилы Гомолиц- начейства 6 руб. 10 коп., отъ служащихъ въ Литов
кой 5 р., отъ купцовъ г. Вильны, пооткрытой городскимъ ской духовной семинаріи 25 р. 24 к., отъ чиновъ Литов-
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ской духовной консисторіи 8 р. 32 к., отъ чиновъ Свеицянскаго казначейства 6 р. 27 к., Лидскаго казначей
ства 5 р. 52 к., Дисненскаго 5 р.; отъ членовъ педа
гогическаго совѣта и преподавателей Виленскаго реальнаго
училища 42р., отъ Виленской прогимпазіи 33 р. 49 к.,
отъ служащихъ въ Маріинскомъ высшемъ женскомъ учи
лищѣ 47 руб. 50 кои., отъ чиновъ канцеляріи г. генералъгубернатора 92 р. 36 к., отъ чиновъ Виленскаго отдѣленія
государственнаго банка 23 р. 3 к., отъ чиновъ Виленскаго
управленія государственными имуществами 37 руб. 21 к.,
отъ чиновъ лѣсной стражи Виленскаго лѣсничества 31 р.
45 к., отъ чиновъ Виленскаго учительскаго института
18 руб., отъ чиповъ Ошмянскаго уѣзднаго казначейства
6 р. 19 к., Вилейскаго уѣзднаго казначейства 4 р. 35
к., отъ членовъ и чиновъ коммиссіи по устройству Ви
ленской публичной библіотеки и музея 5 р. 69 к., отъ
служащихъ въ Мстиславскомъ уѣздномъ училищѣ 3 руб. 19
коп., отъ чиновъ Виленской дирекціи народныхъ училищъ
20 руб. 60 к., отъ чиновъ Виленскаго уѣзднаго поли
цейскаго управленія и другихъ разныхъ лицъ 20 руб.
10 к., отъ чиновъ Тройской уѣздной почтовой конторы
3 р. 52 к. Итого 983 руб. 76 коп.
V) Отъ пастора евангелическо-лютеранской цер
кви, Іоанна Бринкъ, вырученные отъ музыкальнаго вечера,
даннаго въ Вильпѣ пѣмецкимъ квартетомъ, 106 р.; отл
бала, даннаго въ Виленскомъ офицерскомъ собра
ніи 7 мая, 170 руб.; за птн.анны<. билеты н
публгічную лекцію доктора Жуковскаго 6 руб. 50
коп. Итого 282 руб. 50 коп.
VI) Вынуто изъ кружекъ', въ Виленской гимназіи и
въ высшемъ женскомъ училище 109 руб. 13 к., у Острыхъ
воротъ 48 р. 25 к. Итого 157 руб. 38 коп
Итого съ 30 апрѣля по 1 іюня поступило 5,833 р.
1 к. А всего, съ остаткомъ отъ 30 апрѣля, состояло въ
приходѣ къ 1 іюня 1877 года 24,392 р. 85 к.
Съ 30 апрѣля по 1 іюня израсходовано:
1) На уплату домовладѣльцу г. Вильны Солимапи за
наемъ двухъ домовъ, подъ помѣщеніе лазарета на 40
кроватей, за полгода 500 руб.; 2) на приспособленіе
зданія, отвѳдеппаго при домѣ Милосердія подъ помѣщеніе
офицерскаго лазарета, на 25 кроватей 300 р.; 3) отпущено
авансомъ составленной изъ членовъ мѣстнаго управленія, гг.
Эрбштейна, Яржомскаго и Дитмара, исполнительной коммиссіи
по пріобрѣтенію и заготовленію госпитальиыхъ принадл жностей для устраиваемыхъ въ г. Вильнѣ лазаретовъ 1300
р.; 4) пріобрѣтено покупкою полотна и равендука для
постельныхъ вещей и бѣлья для раненыхъ на 243 руб.
90 коп.; б) уплачено за ветошь па изготовленіе корпіи
47 руб.; б) уплачено за два шкафа для склада, въ коемъ
хранятся заготовленныя лазаретныя вещи, 15 р.; 7) упла
чено жалованья писцу и разсыльному 10 р.; 8) расхоіы
по пріему и порѳвозкѣ въ складъ тюковъ съ матеріальными
пожертвованіями, заготовленіе сборныхъ кружекъ, на телег
раммы, бумагу ит. п. 22 руб. 69 коп. Итого въ расходѣ
2,438 руб. 59 коп.
Дозволено цензурой. И. д. Цензора, Протоіерей
Андрей Куршновичъ.

Затѣмъ, къ 1-му іюня въ остаткѣ 21.954 руб. 26 коп.
Въ этой С)ммѣ заключается: наличными деньгами 11,604
р. 26 коп., процентными бумагами 10,350 руб. Какъ
наличныя деньги, такъ и процентныя бумаги хранятся въ
Виленскомъ отдѣленіи государственнаго банка, первыя—на
текущемъ счету, а вторыя какъ вклады, на храненіи.
Въ складѣ мѣстнаго управленія имѣется въ готовности
бѣлья и постельныхъ принадлежностей, изготовленныхъ изъ
матеріаловъ, пожертвованныхъ Виленскимъ купцомъ А. Ѳ.
Мухинымъ: солдатский подушечныхъ наволочекъ верхнихъ
166,иижпихъ 139, тюфячиыхънаволочекъ 139, пододѣяль
никовъ 157, простынь 157, рубахъ 164, нижнихъ панта
лонъ 157, получулокъ 91, платковъ 170, рубахъ съ
тесемками 4, утиральниковъ 104, косынокъ 118, халітовъ
тиковыхъ 94, фуфаекъ фіанѳлевыхъ 37, носилокъ 50. Офи
церскихъ: р\бахъ 33, рубахъ съ тесемками 4, нижнихъ
панталонъ 33, наврлочекъ верхнихъ 33, утиральниковъ 24,
простынь 33, пододѣяльниковъ 33, косынокь 120;. затѣмъ,
изготовляется изъ матеріаловъ, пріобрѣтенныхъ покупкою,
такого же бѣлья и постельныхъ принадлежностей еще на 15
кроватей.
Сверхъ того, чрезъ посредство комитета общества „Доб
рохотная Копѣйка", поступили нижепоименованныя Фланелевыя
и шерстяныя вещи, пожертвованныя Виленскими дамами,
а именно: фуфайки изъ фланели: отъ С.Р. Домейко 12,
Г. Казариновой 2, Г. Шванебахъ 5. Е. И. Венземанъ 15,
графини Оруркъ 6, Г. Якубовичъ 12, В. И.. Потуловой
6, графини Плятеръ 12: итого 70 штукъ, стоимостью,
приблизительно, 210 руб. Набрюшники и въ фланели двухъ
образцовъ: отъ А. С. Альбединской 18, Е. II. СтеблинъКам'нской 12, 0. В. Сѣверцовой 12, С. Н. Рубцовой
12, Е. И. Никотиной 6, княгини Е. И. Урусовой 24, Е.
И. Венземанъ 6, Як)бовичъ 24, В. И. Потуловой 12, Н.
М. Столыпиной 24; всего 150 штукъ.
Для офицерскаго лазарета пожертвованы: А. П. Викгорстомъ 15 байковыхъ халатовъ, стоимостью па 105 р.,
обществомъ „Доброхотная Коиѣйка" 10 такихъ же ха
латовъ, стоимостью па 70 рублей.
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