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нода отъ 10 марта (17 апрѣля) за № 392, находитъ: въ
указѣ Св. Сѵнода не прописанъ срокъ, съ котораго слѣ
дуетъ начать это соединеніе суммъ, съ 1 января 1877 г.,
— 24 Сентября утвержденъ въ должности цер или съ тогоже числа 1878 года. Первый срокъ неудобепъ
ковнаго старосты къ Мотыкальской церкви, Брестскаго тѣмъ, что при назначеніи онаго съ 1 января 1877 г.
уѣзда крестьянинъ села Большихъ Мотыкалъ Кондратій пришлось бы перемѣнить книги штатной и экономической
Лукинъ Пилипукъ.
суммы, а за тѣмъ и собрать новыя росписки получа
телей денегъ, какъ по одной, такъ и по другой книгѣ;
указу Св. Сѵнода дана была бы обратная сила дѣйствія, и
представленный смотрителемъ отчетъ за 187 "А учебный
ЖіЬСШНЫЯ И^ІЬСШІЯ.
годъ не могъ бы быть надлежаще кѣмъ слѣдуетъ провѣренъ.
Поэтому съѣздъ находитъ болѣе удобнымъ соединеніе штат
ной
и экономической суммы въ одной- книгѣ и составленіе
Протоколы Виленскаго училищнаго съѣзда, состояв
по оной отчета начать съ 1 января 1878 года. Приходъ
шагося въ августѣ мѣсяцѣ, 1877 года.
же и расходъ экономическихъ суммъ за вторую половину
Протоколъ 1. (О соединеніи приходо-расходной книги 1877 г. вести по прежпому порядку и за тѣмъ составлен
и отчетности суммъ, ассигнуемыхъ Св. Сѵнодомъ на жало ную по оной отчетность представить по принадлежности. О
ванье лицамъ управленія и учащимъ, съ книгою и отчетно чемъ составленный протоколъ представить на благоусмотрѣпіѳ
стію суммъ, изыскиваемыхъ духовенствомъ на содержаніе Его Высокопреосвященства. Подлинный за подписью пред
училища). Депутаты Виленскаго училищнаго округа, собрав сѣдателя и членовъ отъ духовенства.
На сомъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 12 ав
шись на съѣздъ 9 августа 1877 года, слушали: отношеніе
густа
1877 г. изволилъ написать слѣдующую резолюцію:
г. Смотрителя Виленскаго духовнаго училища отъ 8 августа
„Утверждается"
.
за № 695, о соединеніи всѣхъ суммъ, ассигнуемыхъ Св.
Протоколъ 2. (О разсмотрѣніи и утвержденіи смѣтъ:
Сѵподомъ съ суммами, изыскиваемыми духовенствомъ па со- ;
держаніе Виленскаго окружного училища въ одну книгу и а) за первую половину 1877/» учебнаго года, или за вто
въ одиу отчетность. Прописанное отношеніе г. Смотрителя рую половину гражданскаго 1877 г. и б) за 1878 г. 1) 10
училища основано на указѣ Св. Сѵнода отъ 10 марта, (17 августа 1877 г. правленіе Виленскаго духовнаго училища
апрѣля) текущаго года, за № 392 и распубликованномъ въ препроводило въ съѣздъ на разсмотрѣніе и утвержденіе
№ 18 церковпаго вѣстника 3 мая 1877 года. Въ настоя смѣты: а) за первую половину 187’/в учебнаго года, или
щее время суммы, ассигнуемыя Св. Сѵнодомъ на жалованье за вторую половину гражданскаго 1877 г. и б) за 1878 г.
лицамъ управленія и учащимъ, записывались въ одной книгѣ, По разсмотрѣніи смѣты за вторую половину 1877 г., въ
веденной съ 1 января одного года по тоже число слѣдую 1 § па прибавку къ штатному содержанію учащихъ съѣздъ
щаго, и отчетъ по этой книгѣ составлялся особо для пред нашелъ нужнымъ добавить 30 р. уменьшенныхъ училищнымъ
ставленія въ епархіальный ревизіонный комитетъ и за тѣмъ правленіемъ учителю Бѣлявскому. Во второй статьѣ исклю
въ Св. Правит. Сѵнодъ; суммы же, изыскиваемыя духовен чить 60 р., предположенныхъ въ уплату учителю гимна
ствомъ на содержаніе училища, равно какъ и сумма, отпу стики; на покупку 12 дюжинъ ложекъ, вмѣсто 132 р. по
скаемая Св. Сѵнодомъ въ воспособлепіе духовенству на тотъ жо недостатку суммъ, назначить 48 р., и статью „гимнасти
предметъ, записывались въ другой книгѣ, которая велась ческіе снаряды", впредь до точнѣйшаго уясненія училищ
съ 1 іюля одного учебнаго года, по тоже число слѣдующаго нымъ правленіемъ этого предмета изъ смѣты исключить.
года, и отчетъ, составленный по этой книгѣ, былъ пред Такимъ образомъ, приходъ будетъ больше расхода на 237
ставляемъ на разсмотрѣніе духовенству съѣзда, а за тѣмъ р. 10а/< к.
Въ смѣтѣ на 1878 г. по § III, на прибавку къ штат
утверждался Его Высокопреосвященствомъ. Имѣя это въ
ному
содержанію учащихъ, съѣздъ нашелъ нужнымъ доба
виду, съѣздъ, при исполненіи прописаннаго указа Св. Сѵ

Жіьсшныя распоряженія.
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Протоколъ 5. (О срокѣ окружнаго съѣзда на будущее
время.) По случаю соединенія штатной и экономической сум
мы въ одной книгѣ и отчетности съ 1 января будущаго
1878 г., окружный съѣздъ имѣлъ разсужденіе о томъ, не
слѣдуетъ ли перемѣнить ерошь собранія депутатовъ съѣзда
съ августа на январь мѣсяцъ. При этомъ съѣздъ нашелъ,
что ежегодное собраніе его въ августѣ мѣсяцѣ не только не
будетъ мѣшать, напротивъ будетъ содѣйствовать своевре
менному утвержденію смѣты па будущій годъ; это время
собрапія съѣзда совпадаетъ современемъ собранія воспитан
никовъ и воспитаппицъ училищъ духовнаго вѣдомства, когда
многіе священники, между которыми бываетъ большая часть
депутатовъ, находятъ для себя необходимымъ пріѣзжать въ
Вильну, для опредѣленіи своихъ дѣтей въ учебныя заведенія;
срокъ же собрапія въ копцѣ или началѣ года, самый не
удобный для отлучекъ калъ въ хозяйственномъ, такъ и слу
жебномъ отношеніи, по случаю приготовленія и составленія
годичныхъ отчетовъ по приходу, съѣздъ постановилъ: соб
ранію депутатовъ окружнаго съѣзда быть и па будущее время
8 августа. О чемъ составленный протоколъ представить на
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ
*.
Протоколъ 3. (О повѣркѣ отчета за 187“/т г.) Прав дать слѣдующую резолюцію: „Утверждается
леніе Виленскаго духовнаго училища представило съѣзду
ПРОТОКОЛѢ 6. (Объ, отказѣ въ принятіи Владиміра
отчетъ за 187 п/т г. Принявъ таковый къ свѣдѣнію и имѣя
Жебровскаго,
сына дьячка Ляховицкой церкви, Гродненской
въ виду указъ Св. Сѵнода отъ 10 марта 17 апрѣля на
губерніи,
Жировицкаго
училищнаго округа, па содержаніе
стоящаго года за № 392, въ которомъ сказано, что какъ
штатная, такъ и экономическая сумма, изыскиваемая духо духовенства Виленскаго округа). Виленскаго Свято-Троиц
венствомъ училищнаго округа, должна подлежать повѣркѣ каго монастыря іеромонахъ Арсеній, въ поданномъ въ съѣздъ
въ мѣстныхъ ревизіонныхъ комитетахъ и въ контролѣ при прошеніи ходатайствуетъ о принятіи родственника его Вла
Св. Сѵнодѣ на общемъ основаніи Высочайше утвержденныхъ диміра Жебровскаго, сына діячка Ляховицкой церкви, Грод
6 декабря 1865 г. правилъ, съѣздъ постановилъ: отчетъ ненской губерніи, Брестскаго уѣзда, Жировицкаго училищ
по экономической суммѣ за 187 Ѵ’ г. возвратить училищ наго округа, на содержаніе духовенства Виленскаго округа.
ному правленію для представленія куда слѣдуетъ по смыслу Имѣя въ виду 4 ст. 2 пун. 24 уч. уст., о недопущеніи
приведеннаго указа Св. Сѵнода. О чемъ составленный про смѣшенія казеннокоштныхъ ученическихъ вакансій и распре
токолъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео дѣленіи ихъ между нѣсколькими училищами епархіи, съѣздъ
постановилъ: отказать іеромонаху Арсенію въ прошеніи его
священства.
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ о принятіи его родственника Владиміра Жебровскаго на
содержаніе духовенства Виленскаго училищнаго округа; при
написать слѣдующую резолюцію: „Утверждается
*.
чем'ь рекомендовать о. іеромонаху Арсенію обратиться съ
Протоколѣ 4. (О разсмотрѣніи журнала коммиссіи но прошеніемъ въ правленіе Жировицкаго духовнаго училища
повѣркѣ экономическаго отчета Виленскаго духовнаго учи о принятіи его родственника Жебровскаго на содержаніе
лища за 187в/в годъ.) 10 августа 1877 г. коммиссія, наз духовенства Жировицкаго округа, и сели правленіе согла
наченная 23 протоколомъ окружного съѣзда, бывшаго въ сится высылать положенныя па содержаніе деньги въ прав
августѣ мѣсяцѣ 1876 г., для поівѣрки училищнаго отчета леніе Виленскаго духовнаго училища, а о. іеромонахъ Ар
за 187б/« учебный годъ представила па обсужденіе настоя сеній будетъ согласенъ дополнить эгу сумму до 75 р., по
щаго съѣзда свои по этому предмету заключенія. ІІо раз ложенныхъ на содержаніе иансіонера въ Виленскомъ училищѣ,
смотрѣніи таковаго, съѣздъ, находя представленіе коммиссіи то Владиміръ Жебровскій можетъ быть принятъ въ это учи
обстоятельнымъ и вполнѣ объясняющимъ правильность веде лище, если онъ заслуживаетъ того, но своимъ успѣхамъ и
нія прихода, расхода и остатка экономическихъ суммъ, по поведенію. О чемъ составленный протоколъ представить па
становилъ: благодарить оо. протоіереевъ—Андрея Кургановича благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
и Іоанна Котовича за отличное оправданіе довѣрія къ нимъ
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволиль
съѣзда, при тщательномъ произведеніи ими повѣрки про дать слѣдующую резолюцію: „Согласенъ
*.
писаннаго училищнаго отчета, а также смотрителя училища
Константина Кургановича за точную и правильную поста
Протоколъ 7. (О принятіи сына, Мостовлянской церкви,
новку отчетности послѣ предшествующихъ годовъ, отчетъ же Гродненской губерніи, священника Стефана Бабулевича Діо
-Коммиссіи напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхт, для мида, удаленнаго изъ общежитія за не взносъ денегъ). Мосвѣдѣнія окружнаго духовенства. О чемъ составленный про стовлянской церкви священникъ Стефанъ Бабулевичъ, въ
токолъ представить ва благоусмотрѣніе. Его Высокопрео поданномъ въ съѣздъ прошеніи, ходатайствуетъ о принятіи
священства.
въ общежитіе его сына Діомида, удаленнаго изъ училища
На сомъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ за несвоевременный взносъ денегъ за майскую треть сего
положить слѣдующую резолюцію: „Утверждается
*.
1877 г. на содержаніе его въ училищѣ; при чемъ присово

вить 60 р., уменьшенныхъ училищнымъ правленіемъ тому
же Бѣлявскому; и въ IV ст. на содержаніе вольнонаемныхъ
чиновниковъ—исключить 120 р., предположенныхъ въ упла
ту учителю гимнастики. Такимъ образомъ, по этой смѣтѣ
приходъ будетъ 22,756 р. 10 к., а расходъ 23,538 р.
60 к. или передержка па 782 р. 50 к. Для покрытія
этой передержки слѣдуетъ употребить остатокъ отъ второй
половины 1877 г. 237 р. 10я/< к. и все экономическое
сбереженіе, какоо будетъ въ томъ же и въ слѣдующемъ
1877 г., если же и этимъ передержка пепокроется, то па
покрытіе ея употребить показанные въ смѣтѣ на 1878 г.
на пріобрѣніе классныхъ скамей 120 р. и желѣзныхъ но
жей 48 р. За тѣмъ, признавъ смѣты въ остальныхъ стать
яхъ правильными, сдѣлавъ на оныхъ надлежащую надпись
за подписью предсѣдателя съѣзда, возвратить таковыя учи
лищному правленію для руководства. О чемъ составленный
протоколъ представить па благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 12 ав
густа 1877 г. изволилъ дать слѣдующую резолюцію. „Ут
*
верждается
.
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купляетъ, что за сентябрскую треть имъ внесены уже деньги
въ правленіе училища за содержаніе его сына Діомида и на
будущее время будутъ высылаемы аккуратно въ оное учи
лище. Но разсмотрѣніи прописанныхъ обстоятельствъ, съѣздъ
съ своой стороны пенаходитъ препятствій въ принятіи Діо
мида Бабулевича въ училищное общежитіе; но такъ какъ
по 8 ст. 1 пуп. 24 § учил. уст. съѣздъ по вмѣшивается
въ распоряженія правленія о пріемѣ дѣтей въ училище, то
прошепіе священника Вабулевича постановлено передать въ
училищное правленіе па ого благоусмотрѣніе. О чемъ состав
ленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.
На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ
дать слѣдующую резолюцію; „Утверждается".
(Продолженіе впредь).

— Вакансіи—ІІаСТОЯТМіІ—при Васгмишской ц.
Лидскаго уѣзда и Волъкообровской ц.—Слонимскаго уѣзда.
Священника — Помощника настоятеля—ІІсаломщиКОВЪ: при Рѣчицкой и Рудникской ц.— ІІружанскаго уѣзда
и въ г. Ошмянѣ.

ЭСсоффиціяльиыіі ©шіямъ.
I?® «8 &
при освященіи лазарета Виленскаго общества „Кра
снаго Креста", сказанная Высокопреосвященнѣйшимъ
Макаріемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ,
4-го октября 1877 года.
Лще страждетъ единъ удъ, съ нимъ
страждутъ вей уди. (Кор. 12, 26).
Благодареніе Господу! Вотъ и мы, наконецъ, имѣемъ
возможность и отраду пріютить у себя и упокоить нашихъ
братьевъ, раненыхъ и больныхъ воиновъ.
Хорошо памъ, среди родного- края, въ тишинѣ и без
опасности, пользоваться всѣми удобствами благоустроеннаго
общества. А каково нашимъ воинамъ тамъ, на поляхъ брани,
въ странѣ чужой и враждебной? Они переносятъ всякаго
рода лишенія, опасности и тревоги, изнуряютъ въ суровыхъ
трудахъ свои силы и здоровье, проливаютъ свою кровь,
жертвуютъ самою свосіо жизнью. И все это терпятъ, все это
совершаютъ но отъ себя только, но отъ лица всей Россіи,
отъ лица всѣхъ насъ и за насъ, съ безусловнымъ самоот
верженіемъ, съ безграничнымъ мужествомъ и героизмомъ.
Какъ же намъ не сознавать священнѣйшаго долга, какъ
не чувствовать сердечной потребности—послужить и имъ,
паіпимъ доблестнымъ подвижникамъ, чѣмъ только можемъ?
Какъ памъ по находить утѣшенія и отрады въ томъ, чтобы
хотя облегчать ихъ страдапія и способствовать къ возста
новленію ихъ разстроеннаго здоровья? Ихъ рапы—и наши
рапы, ихъ болѣзпи—и напіп болѣзни; потому что они жи
вые члепы того жо самаго великаго организма, къ которому
принадлежимъ и мы, и который зовемъ нашимъ отечествомъ.
Вамъ, достопочтенные представители врачебной пауки, и
вамъ, возлюбленныя о Христѣ сестры милосердія, предле
житъ непосредственно потрудиться для этихъ, столько близ
кихъ намъ и столько для насъ дорогихъ, страдальцевъ, и
своимъ участіемъ, усердіемъ, заботливостію засвидѣтельство
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вать имъ наше общее усердіе, общее сочувствіе и благодар
ность за ихъ подвиги. И нѣтъ сомнѣнія, что вы приступите
къ своему святому дѣлу съ полпою христіанскою любовью и
ревностью. А мы будемъ молить Всевышняго, чтобы Онъ,
своею благодатію, облегчалъ и услаждалъ ваши нелегкіе
труды, благословлялъ васъ счастливыми успѣхами, и чтобы
больные и страждущіе, которымъ вы имѣете послужить, чаще
и чаще выходили отсюда совершенно здоровыми и съ чув
ствамъ живѣйшей радости. Амиіь.
— 4-го

октября, состоялось

въ

Вильнѣ открытіе

лазаретовъ мѣстнаго управленіи общества попеченія
о раненыхъ И больныхъ воинахъ. Всѣхъ лазаретовъ
открыто четыре, въ томъ числѣ одинъ офицерскій, на 23
кровати, а остальныя для нижнихъ чиновъ, на 117 крова
тей. Лазареты помѣщаются: офицерскій—па Антоколѣ, въ
домѣ Добржанскаго, для нижнихъ же чиновъ—на Автокодѣ,
въ домѣ Солимани, въ домѣ Милосердія, на Сиротской улицѣ,
и на Зарѣчьѣ, въ домѣ графа Морокопи.
Въ теченіи октября и ноября мѣсяцевъ предполагается
устроить еще 4 лазарета, приблизительно на 150 кроватой.
Открытіе и освященіе • лазаретовъ, уже устроенныхъ,
произошло одновременно, во вторпикъ, 4-го сего октября
въ 11 ч. утра, причемъ прсосвящснпѣншій Макарій, архі
епископъ Литовскій и Виленскій совершилъ молебствіе въ
лазаретѣ, помѣщающемся па Антоколѣ, въ домѣ Солимани,
въ присутствіи предсѣдателя вилонскаго мѣстнаго управленія
Краснаго Креста, г. генералъ-губернатора, генералъ-адъю
танта II. П. А.іьбедипскаго и многочисленной публики, въ
средѣ которой находились почти всѣ начальствующія лица
воеппаго и гражданскаго управленія, а также многія дамы,
принимавшія участіе въ дѣятельности общества, члены мѣст
наго управленія, сестры милосердія и санитары, приготов
лявшіеся къ своему званію при здѣшнихъ госпиталяхъ. Пре
красная погода, стоявшая въ этотъ день, позволила многимъ
вилепскимъ жителямъ посѣтить лазареты, находящіеся до
вольно далеко отъ города, и это стеченіе публики сообщило
нѣкоторую торжественность акту открытія. По окончаніи
молебствія, Высокопреосвященнѣйшій владыка сказалъ вышопапѳчатанную рѣчь.
Лазаретъ, въ которомъ происходило молебствіе, произ
водилъ па присутствующихъ самое отрадпоо впечатлѣпіо.
Комнаты свѣтлыя, чистыя, просторныя, на окнахъ навѣшены
чистыя бѣлыя занавѣски, въ углахъ иконы съ лампадами;
въ каждой комнатѣ по двѣ, по три или но нѣскольку кро
ватей, между которыми поставлены столики и стулья. Кро
вати—желѣзныя, прочныя и красивыя; постель состоитъ изъ
тюфяка, съ двумя подушками, съ простынями, наволоками
и одѣяломъ; кромѣ того, на каждой кровати лежалъ халатъ
изъ верблюжьяго сукна, весьма мягкій и теплый. Лазареты
имѣютъ три полныхъ перемѣны бѣлья, полный комплектъ
посуды, мебели и всякой домашней утвари, а также ком
плектъ хирургическихъ инструментовъ, медикаментовъ—сло
вомъ всего, что нужно для госпиталя. Бѣлье на кроватяхъ
въ лазаретахъ для нижнихъ чиповъ очень хорошее, прочное,
но пе тонкое и вообще всо устройство, хотя отличное по
качеству, не имѣетъ пикакой претензіи на излишнюю щего
леватость или роскошь; словомъ, все хорошо на столько,
на сколько быть, должно, такъ что общество можетъ быть
увѣрено, что пожертвованія его употреблены съ наибольшею
пользою.
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Офицерскій лазаретъ, помѣщающійся въ д. Добржанскаго, конечно, устроенъ, какъ и слѣдуетъ, нѣсколько рос
кошнѣе. Кровати поставлены такія же, но тюфяки и по
душки получше, бѣлье потоньше, одѣяла прекрасныя байко
выя. Вся меблировка офицерскаго лазарета гораздо изящнѣе;
въ каждной комнатѣ висятъ часы, на столикахъ стоятъ пре
красныя лампы, у кроватей маленькіе коврики и для каж
даго больного хорошенькія туфли. Нѣсколько комнатъ въ
домѣ офицерскаго лазарета, не занятыя кроватями, будутъ
служить гостиной, пріемной, кабинетомъ для чтенія и убраны
согласно этому назначенію. Офицерскій лазаретъ имѣетъ
лучшую посуду и въ весьма большомъ количествѣ. Вообще,
офицерскій лазаретъ похожъ на хорошо меблированный част
ный, семейный домъ. Иа дняхъ новые лазареты наполнятся
своими жильцами—ранеными воипами, и надо надѣяться,
что они найдутъ здѣсь не только выздоровленіе тѣлесное,
но и утѣшеніе душевное, которое вознаградитъ ихъ, до
нѣкоторой степени, за понесенныя ими па пользу нашего
отечества лишенія и страданія.

@ $ О®
сказанное Преосвященнѣйшимъ Іаннуаріемъ въ Грод
ненскомъ Софійскомъ Соборѣ, въ храмовой его празд
никъ, І5 Августа 1877 года.
Единому премудрому /югу
пестъ и слава во вѣки вѣковъ.
1 Тим. 1, 17.
Дивны тайны твоя, Богородицей. Вышняго престолъ
явилася еси Владычице, и отъ земли къ небеси преітавилася еси днесь. Слава твоя боголѣпная, богопо
добными сіяющи чудесы. Дѣвы съ Матерію Царевою
на высоту вознеситесяі стих. праздн. 2.
Господь Богъ нашъ вся премудростію сотворилъ.
Премудростію своею Онъ основалъ землю: премудростію же
Онъ направляетъ все къ предназначенной Имъ цѣли (Псал.
103, 19, 24). Но верхъ и, такъ сказать, вѣнецъ пре
мудрости Божіей составляетъ дѣло искупленія и спасенія
человѣковъ ради безконечныхъ заслугъ Единороднаго Сына
Божія. Мы проповіьдуемъ Христа распята, говоритъ
св. Апостолъ Павелъ,—Божію силу и Божію премуд
рость (1 кор. 1, 23—24)! А въ другомъ мѣстѣ тотъ же
св. Апостолъ, разсмотрѣвъ чудный планъ, предначертанный
Богомъ для совершенія нашего снасопія, восклицалъ: о глу
бина богатства гі премудрости гл разума Божія (Рим.
11, 33)! Да будетъ—же, христовозлюблснныо слушатели, и
отъ насъ недостойныхъ единому премудрому Богу честь
гі слава во вѣки вѣковъ]
Приникая ближе къ дѣлу искупленія и спасенія нашего,
совершеннаго Іисусомъ Христомъ, мы съ благоговѣніемъ
останавливаемся на Пречистой Дѣвѣ Богородицѣ, послу
жившей орудіемъ нашего спасенія. Отъ нея родился Еди
нородный Сынъ Божій нашего ради спасенія. Она же по
казала намъ въ жизни своей путь спасенія и образъ ого
усвоенія. Дивны тайны гпвоя Боюродице, воспѣваетъ св.
церковь. Опа Вышняго Творца и Бога нашего престолъ
явилась и отъ земли къ небеси преставилась] Слава
восходящей отъ земли па небо Матери Божіей—боголѣпная:
она сіяетъ богоподобными чудесами. Но и въ насъ и
надъ нами, христіане, должна совершиться сія хотя въ нѣ
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которой мѣрѣ и степени слава Божія. Всѣ мы должны
итти въ слѣдъ Матери Царевой и въ слѣдствіе того всѣ
иризываемся на высоту возноситься. Посему дѣвы и
дѣвственники, мужи и жены, юпоши и возрастные, пре по
ловившіе дни жизни своей, и всѣ вообще вѣрующіе во
Іисуса Христа Спасители нашего, съ Дгъвою Богородицею
и съ Матерію Царя славы, на высоту возноситеся]
Въ восхожденіи на пебо вѣрующихъ во Іисуса Христа
по слѣдамъ Божіей Матери св. церковь усматриваетъ особен
ную премудрость Божію, которая на греческомъ языкѣ на
зывается софісю. Мысль сію она выразила въ установленіи
въ настоящій день успенія Божія Матери храмоваго празд
ника во имя или въ честь и славу премудрости, ю гре
чески, софіи Божіей, и нашъ соборный храмъ наименовала
Софійскимъ соборомъ. Празднующимъ сей храмовой празд
никъ въ честь премудрости - софіи Божіей, необходимо
хорошо уяснить для себя смыслъ и значеніе его, дабы имѣть
всегда готовый отвѣтъ вопрошаѣгцимъ васъ о семъ. По
сему обратимъ, братіѳ христіане, въ настоящія минуты
благоговѣйное вниманіе наше на премудрость—софію Божію
въ возведеніи пасъ на небо—къ вѣчной и безконечной жиз
ни, по образу Матери Божіей, восходящей нынѣ отъ зем
ли на небо.
1) Прежде всего уяснимъ для себя понятіе о премуд
рости—софіи Божіей. Премудростію Божіею вообще назы
вается совершеннѣйшее знаніе Богомъ найлучшихъ цѣлей и
найлучшихъ средствъ къ достиженію ихъ. Премудрость есть
то, такъ сказать, умѣнье или то совершеннѣйшее искуство,
съ которымъ Богъ прилагаетъ средства для достиженія пред
положенныхъ Имъ цѣлей. А это ость, какъ говорятъ бого
словы, нечто иное, какъ всевѣдѣніе Божіе, только разсмат
риваемое въ отношеніи къ тому или другому особому дѣй
ствію Божію (Догм. Вог. сокр. стр. 28—29). Къ такому
особому дѣйствію Божію относится и возведеніе Богомъ насъ
па небо послѣ нашего паденія. Возведеніе сіе есть цѣль,
для которой сходилъ на землю Единородный Сыпь ВоЛій
и для которой Онъ смирилъ Себя, бывъ послушнымъ до
смерти и смерти крестной (Фил. 2, 8). Какое же
средство употребляетъ премудрость —софія Божія для удоб
нѣйшаго достиженія предназначенной намъ цѣли? Она "упо
требила средство, повидимому, самоо простое. Софія Бо
жія продъизбрала, какъ казалось, людямъ, слабое существо,
жену и дѣву; но сія жена явилась невѣстою неневѣстною,
отъ которой благоволилъ родиться плотію Единородный
Сынъ Божій, нашъ Искупитель и Спаситель. Сія—то Дѣва
и Богородица Марія, живя здѣсь на землѣ съ нами, пред
ставила намъ въ своей жизни путь восхожденія на небо.
Приведутся Царю небесному дѣвы въ слѣдъ Матери Ца
ревой, пророчоствепио говорилъ еще св. Пророкъ Давидъ
и искренняя Ея приведутся, приведутся въ веселіи и
радованіи', и введутся въ храмъ Царевъ—въ самоо небо
(Псал. 44, 15 — 16). И вотъ мы дѣйствительно видимъ,
что по слѣдамъ Божіей Матери восходятъ теперь на небо
всѣ земнородные, духомъ Божіимъ просвѣщаемые. И какъ
удобоприложимо сіе средство къ возведенію насъ въ небес
ныя обители! Всякому извѣстно, что дѣти всегда скорѣе
и съ радостію идутъ за своею матерію. Посему и намъ,
братіе христіане, должно стремиться на пебо съ веселіемъ и
радостію. Насъ туда зоветъ и вмѣстѣ ведетъ сама Матерь
Божія, возшѳдшая туда путемъ жизни, предначертаннымъ
для всѣхъ земнородныхъ. Поистинѣ здѣсь усматривается,
христіапо, премудрость —софія Божія о насъ недостойныхъ.
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2) Матерь Божія, какъ воспѣваетъ св. церковь, есть
лѣстница небесная. Сою лѣстницею сниде Гогъ и Го
сподъ силъ быстъ съ нами, и мы познахомъ Сына Го
жія. Сею-же Лѣствицею въ слѣдъ за Божіею Матерію дол
жны восходить на небо и мы всѣ, христіане. Лѣствица
сія, освященная шествіемъ но ней Матери Божіей, есть уже
теперь удобовосходимая человѣческими помыслами. По сей
Лѣствицѣ ведетъ насъ сама Матерь Божія съ Предтечею
Господпимъ, Апостоломъ любви св. Іоанномъ Богословомъ и
всѣхъ святыхъ ликомъ. Тецемъ убо, братіе, въ слѣдъ Бо
жіей Матери: въ воню игра ея тецемъ (Пѣсн. пѣся. 1, 3)!
Путешествіе, говорятъ, совершается съ большею легкостію и
пріятностію, когда совершается въ сообществѣ любимыхъ
нами и любящихъ пасъ лицъ. Какъ-жс должно быть прі
ятно и удобно нате путешествіе на небо въ слѣдъ Матери
Божіей, когда вмѣстѣ съ нею намъ .сопутствуютъ и насъ
окружаютъ вся небесныя силы святыхъ Ангелъ и Ар
хангелъ и лики святыхъ Божіихъ? Здѣсь также нельзя не
усматривать премудрости- софіи Божіей въ отношеніи къ
намъ недостойнымъ.
3) Хотите-ли ближе видѣть Лѣствицу небесную, обра
зуемую Матерію Божіею и знать степени восхожденія по
ней на небо? Вотъ смотрите на храмовую икону... Икона
сія представляетъ Божію Матерь, возступивгиую на нсбесныгі кругъ: но опа восходила туда по степенямъ, и сте
пени сего восхожденія своего полагала въ жизни и въ серд
цѣ своемъ, еще живя здѣсь на землѣ. Вотъ сіи степени:
вѣра, надежда, любовь, чистота, смиреніе, благодать,
и паконецъ слава.
Первая степень небесной лѣствицы есть вѣра. Эта сте
пень положена была Божіею Матерію и пройдена сю совер
шенно тогда, когда Архапголу Гавріилу, благовѣстившему
рожденіе отъ нея Единороднаго Сына Божія, опа отвѣт
ствовала: се раба Господня', буди мнѣ по глаголу твоемуі
И наша духовная жизнь начинается и зиждется вѣрою въ
Искупителя и Спасителя нашего, Единороднаго Сына Божія,
Господа нашего Іисуса Христа. Иже вѣру иметъ гг кре
стится, спасенъ будегпъ: а иже не иметъ вѣры, осуж
денъ будетъ (Марк. 16, 16). Безъ сей вѣры угодитъ
Гогу не возможно,, ибо надобно, чщобы приходящій къ
Гогу воровалъ, что Гогъ существуетъ и что ищущимъ
Ею воздастъ Онъ по заслугамъ (Евр. 11, 6).
Надежда есть вторая степень восхожденія на небо.
Кто вѣруетъ въ жизпь будущаго вѣка, тотъ надѣется по
лучить отъ Бога праведное мздовоздаяніе. А кто не вѣ
руетъ въ будущую жизпь, тотъ пе можетъ и надѣяться на
полученіе благъ вѣчныхъ. Посему св. Апостолъ Павелъ го
воритъ: упованіемъ или надеждою спасохомся (Рим. 8, 24)!
Любовь есть третья степень. Восходящему по духовной
лѣстницѣ на небо нужно прежде всего иначе всего любить
Бога: возлюбить Отца Господа нашего Іисуса Христа и
святаго утѣшителя Духа отъ всего сердца своего, отъ всея
души своея и отъ всего помышленія своего, и во имя Отца
Сына и св. Духа начинать и совершать всякое дѣло.
Чистота сердца есть четвёртая степень восхожденія
на небо; ибо только чистіи сердцемъ, тіи Гога узрятъ
(Матѳ. 5, 8), сказалъ Самъ Спаситель.
Смиреніе есть пятая степень. На смиреніе Божіей
Матери призрѣлъ Самъ Богъ, который еще чрезъ Про
рока Исаію изрокъ: накого воззрю, токмо на кроткаго
м молчаливаго и трепещущаго словесъ Моихъ (66, 2).
За смиреніемъ Божіей Матери послѣдовала благодать

3?.э

Божія, и почило на ней, а въ лицѣ ея и па всѣхъ сми
ренныхъ сердцемъ, благоволеніе Божіе. Гордымъ Богъ
прогпивится, учитъ насъ слово Божіе, смиреннымъ же
даетъ благодать (ІІритч. 3, 34).
Седьмая и послѣдняя степень небесной лѣствицы есті
слава. Слава сія озарила Божію Матерь въ пречестномъ
ея успеніи. Ибо вотъ Ангелъ предстатель посланъ быстъ
рещи Гогородицѣ ко премірнымъ ея возгиествіе и пред
являлъ пріити къ ней Сыну ея и Гогу. Вотъ Апостолы
святіи, въ поднебеснѣй разсѣянны ради Евангелія, восхищени бывгие на об.гацѣхъ, по гииротіь воздушной,
внезапу предстали къ провожденію и погребенію Матере Господня. Вотъ и сама Пресвятая -Богородица вся
бывши горгь къ небеснымъ взята, руками, Сына ея и
Гога носима, вниде въ оный градъ всесвѣгпящійся гі
прекрасный Іерусалимъ высшій, Херувимы обстоима
со всѣми небесными силами (Акао. Икос. 1, 8, конд.).
По истинѣ слава Божіей Матери во успеніи ея была бо
голѣпная, сіявшая богоподобными чудесами. Но и наша
слава, братіе христіане, хотя и въ малой мѣрѣ и въ само
малѣйшей стеиени, обыкновенно можетъ начаться только
послѣ смерти, а до наступленія ея намъ заповѣдано неблажить никогоже.
Вотъ, братіе христіане, степени возхожденія на небо
Матери Божіей. Степени сіи должны служить и намъ при
восхожденіи туда. Въ семъ выразилась въ отношеніи къ
намъ особенная премудрость—Софія Божія. Софія Божія
здѣсь явственнѣйшимъ образомъ призываетъ насъ восходить
на небо по степенямъ добродѣтелей и съ высоты седмистепенноіі лѣствицы возглашаетъ къ намъ высокимъ проповѣ
даніемъ: слава и честь всякому дѣлающему благое (Рим.
2, 10)!
„О, Пресвятая Дѣво, Владычица Богородице! Видяще
на иконѣ сей всечестный образъ твой, рукою твоею дер—
жимаго Вседержителя и саму тебя руками Его сыновними,
носимую, радуемся мы грѣшніи и, со умиленіемъ припадающе, любовію сой образъ цѣлуемъ, чающѳ, Госпоже,
твоими святыми богопріятными молитвами дойти небесныя
безконечныя жизни, и непостыдно стати въ день судный
одеспую Сына твоего и Бога нашего, славящо Его купно
со Безначальнымъ Отцемъ, и Пресвятымъ, Благимъ, Живо
творящимъ и Единосущнымъ Духомъ, во вѣки вѣковъ
.
**
Аминь.
Къ вопросу о вычетѣ 21/» °/0 изъ жалованья на обез
печеніе вдовъ и сиротъ духовенства.

Въ 38-мъ № Литов. Епарх. вѣдомостей мы вновь
встрѣтились съ давпо повторяемымъ и не разъ обсуж '.аемымъ
проэктомъ объ обезпеченіи вдовъ и сиротъ духовныхъ, по
средствомъ ежегоднаго вычета 2 ‘/а %-овъ ивъ жалованья
духовенства. Такой проектъ всегда казался намъ трудно
осуществимымъ, въ виду многоразличныхъ взносъ, вызван
ныхъ въ настоящее время разными преобразованіями въ
строѣ жизни духовенства и др. внѣшними обстоятельствами,
—по говоримъ ужо о воспитаніи дѣтей и т. п. обстоятель
ствахъ домашняго и хозяйственнаго обихода требующихъ
неотвязчиво денегъ. Вычетъ 2Ѵз % изъ жалованья свя
щенниковъ богатыхъ приходовъ, съ надѣлами доброкачест
венной земли, съ крупными церковно приходскими доходами,
разн. арендными статьями, съ добавочнымъ, по мѣстамъ,
денежнымъ пособіемъ, не составитъ для нихъ бремени; на
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противъ этотъ вычетъ изъ жалованья священниковъ, под
держивающихъ свой бытъ однимъ только жалованьемъ, при
отсутствіи разныхъ доходныхъ вспомогательныхъ статей и
недоброкачественности надѣла—будетъ весьма ощутителенъ.
Правда, укажутъ намъ на совершившееся уравненіе приходовъ,
на послѣдовавшее якобы вслѣдъ за симъ уравненіе и самого
быта духовныхъ отъ увеличеніи церковно-причтовыхъ дохо
довъ, и на необходимость принятія, потому, участія въ рав
ной долѣ для матеріальнаго обезпеченія вдовъ и сиротъ
духовенства. На это,, конечно, можно указывать, и можно
думать, что когда то, въ далекомъ будущемъ, это уравненіе
принесетъ добрые плоды; теперь же, когда вновь приписан
ные прихожане такъ рѣзко и настойчиво заявляютъ про
тестъ противъ совершившагося факта, когда интриги раз
ныхъ лицъ, въ томъ числѣ хотя бы и священниковъ—со
сѣдей, не улеглись,—это уравненіе, не принося ожидаемаго
обезпеченія, служитъ источникомъ большихъ тревогъ и не
пріятностей для священниковъ малолюдныхъ и въ большин
ствѣ бѣдныхъ приходовъ. Не выходитъ ли отсюда то, что
указанный вычотъ изъ жалованья духовенства послѣднихъ
приходовъ будетъ нѣкоторымъ образом’ь какъ бы пожерт
вованіемъ во благо духовенства достаточныхъ приходовъ.
Правда, укажутъ и па то, что, въ разрѣшеніи вопроса
©бъ обезпеченіи вдовъ и сиротъ духовенства, раздѣленіе
приходовъ на богатые и бѣдные неумѣстно. Но мы дума
емъ, что именно на этомъ распредѣленіи приходовъ на раз
ряды можпо создать равномѣрный, безобидный и тоже вы
полнимый проектъ обезпеченія нашихъ вдовъ и сиротъ, такъ
макъ въ этомъ должны всѣ принимать участіе, безъ отно
шенія къ ихъ состоянію. Помнится, что въ 1875 г. епархіальпоѳ попечительство, по собственной иниціативѣ, возбудило
вопросъ объ отдѣленіи отъ аемелъшихъ цорковпо-приходскихъ
надѣловъ опредѣленной пропорціи земли или сѣнокоса, мо
гущей натурою или арендною платою служить къ обезпече
нію вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства. Потрсбоваппыя
по сему дѣлу рѣшенія благочинническихъ съѣздовъ не вездѣ
©казались въ пользу этого предположенія, да и тамъ, гдѣ
дѣло рѣшалось по желанію попечительства—отцы въ боль
шинствѣ случаевъ высказываютъ недовѣріе къ такому спо
собу обезпеченія; да оно и понятно, нужно поставить дѣло
ючень прочно, правильно и отнестись къ пему со всею добро
совѣстностью, чтобы такой способъ обезпеченія дости
лалъ своего назначенія. Къ тому же есть цѣлыя мѣст
ности въ епархіи, гдѣ подобныя выдѣлспія земли, даже при
надлежащей постановкѣ дѣла, не принесутъ пользы—возьмите
для примѣра наше Полѣсье, залитое теперь водой,—сами
принты остаются съ весьма скуднымъ запасомъ хлѣба и
сѣна... Но благочинія, не согласившіеся съ предположеніемъ
попечительства, сами но указали, однакоже, источника къ
обезпеченію.
Мы предполагаемъ, что повсемѣстное обложеніе всѣхъ
причтовыхъ земель и угодій нашей епархіи каждогоднымъ
процентнымъ подесятиннымъ сборомъ, смотря по роду и
качеству земли въ большей или меньшей пропорціи, въ
пользу вдовъ и сиротъ епархіи, можетъ создать капиталъ
вполнѣ обезпечивающій бытъ ихъ. Такъ какъ богатые при
ходы владѣютъ лучшими и болѣе цѣнными земель
ными надѣлами, предпочтительно предъ бѣдными приходами
съ малыми и часто скудными надѣлами, то подесятинный %
взносъ въ состояніи уравновѣсить мѣру участія въ этомъ
св. дѣлѣ причтовъ богатыхъ и бѣдныхъ приходовъ, бу
детъ вполнѣ безобидный для той и др. котегоріи прихо
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довъ. Надо не забывать и того, что въ болѣе богатыхъ
приходахъ существуютъ аннуаты (за отшедшія имѣнія),
существуютъ также оброчныя статьи: мельницы, озера, рыб
ныя ловли и т. п.—все это должно быть тоже обложено
°/о-пымъ сборомъ.—Такъ какъ совсѣмъ неудобной земли въ
епархіи весьма мало, то, по нашему мнѣнію, земли и сѣпокосы
низшаго сорта должны быть облагаемы въ размѣрѣ не ме
нѣе 2 коп. съ десятины; лучшаго качества земли и сѣно
косы въ большой пропорціи—примѣрно 10—20 коп. и т.
д. Въ силу существующаго порядка владѣнія земельными
участками—соотвѣтственно жалованью, къ платежу ’/о-наго
сбора привлекаются всѣ безъ исключенія члены причтовъ,
такъ какъ всѣхъ ихъ вдовы и сироты нуждаются въ пособіи.
Раздѣленіе земольпыхъ надѣловъ и др. статей па раз
ряды—справедливое, честное—по іерейской совѣсти—и обло
женіе соотвѣтствующимъ %-мъ должпо быть произведено
благочиппическими съѣздами; гдѣ могутъ встрѣтиться подоразумѣнія при оцѣнкѣ земли, тамъ мпого могутъ пособить
справки у уѣздныхъ предводителей дворянства, собиравшихъ
въ 1870—1876 г. этого рода свѣдѣній о церковныхъ
земляхъ.
Отъ %-наго налога не должны быть освобождаемы зе
мельныя и разныя арендныя статьи и городскаго духовен
ства, такъ какъ и ихъ вдовы и сироты незастрахованы отъ
нужды въ пособіи попечительства.
Словомъ, такимъ путемъ можно создать прочный и безо
бидный источникъ безпрерывнаго °/0-паго сбора для каждо
годной раздачи бѣдпымъ духовнаго вѣдомства. Что нашъ
проектъ можетъ быть осуществимъ—это видно изъ того, что
подесятинные сборы и взносы существуютъ и финансистами
признаютъ ихъ самою справедливою мѣрою при разверсткѣ
платежей. Несомнѣнно, что указываемый нами способъ дастъ
ежегодно отъ 6-ти до 10 тысячь рублей. Повторимъ еще
нашу мысль, что при этомъ способѣ взносовъ справедливость
не будетъ нарушена—а это важно въ такомъ дѣлѣ, какъ
обезпеченіе вдовъ и сиротъ духовенства.
Изъ Полѣсья.

Состояніе счетовъ вилеискаго мѣстнаго утравленія
общества попеченія о раненыхъ н больныхъ во
инахъ за время съ 1-го августа но 1-е сентября
1877 года.
Къ 1 августа состояло въ наличности 34,966 р., 6 к.
Съ того числа по 1 септября поступило'.
I. Членскихъ взносовъ, по званію дѣйствительныхъ
членовъ общества: отъ преосвященнаго епископа ковепскаго
Владиміра 100 руб.; по 10 руб.: отъ графа Райнольда
Тызеигауза и 3. Д. Цывинскаго. Итого 120 рублей.
II. Членскихъ взносовъ по званію члеповъ соревнова
телей общества: отъ И. Ф. Окулича 3 руб.
III. Единовременныхъ пожертвованій въ распоряже
ніе управленія:
Отъ крестьянъ Виленской губерніи, Диснепскаго уѣзда,
волостей: Глубокской 64 р. 51 к. Залѣсской_96 р. 99 к.,
Луцкой 34 р. 35 к., Верхняпскей 26 р. 19 к.; отъ
евреевъ, проживающихъ въ Глубокской волости, 9 р. 80 к.;
отъ жителей г. Друи 66 р. 83 к.; отъ писарей управ
ленія Виленскаго начальника 6 р.; отъ священника Свильской Преображенской церкви, собранные по подпискѣ въ
день храмового праздпика 7 руб. 55 коп.; отъ настоятеля
Свято-Троицкой артиллерійской церкви собранные въ круж-
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ку той церкви 64 р. 83 к.; отъ домовладѣльцевъ г.
Вильни но открытой Виленскимъ городскимъ головою под
пискѣ 493 руб. 50 кои. и 154 р., отъ мясного христіан
скаго цѣха 50 р.; отъ С. Д. Карпова 5 руб.; отъ г.
Копыловой 10 р., отъ А. М. Мухина 5 р., отъ И. И.
Гилъфердинга 5 р., отъ II. А. Сергіевскаго за книжку
„Предъ ликомъ Спасителя
*
50 к. По высланнымъ мѣст
нымъ управленіемъ сборнымъ книжкамъ: отъ управляющаго
почтовою частью въ Виленской губерніи 4 руб., отъ Аро
на Борисовича Лебенсона 26 руб., отъ Виленскаго город
ского головы 76 руб. 40 кои. Иточо 1,259 руб. 45коп.
IV. Единовременнымъ пожертвованій, предназначенныхъ
жертвователями наустройство и содержаніе іосимиюей
для раненыхъ:
Отъ крестьянъ Виленской губерніи и уѣзда, тульской
волости 34 руб., отъ II. А. Сергіевскаго пожертвованнно
2-мъ виленскимъ обществомъ взаимнаго кредита 403 руб.
78 коп. Итого 437 р. 78 кои.
V. Процентнаго отчисленія изъ жалованья разныхъ
чиповъ, жертвуемаго ими въ распоряженіе мѣстнаго управ
ленія общества на все время войны.
За лшй, іюнь и іюль мѣсяцы: отъ лидскаго лѣсничаго
лѣсной стражи 19 р. 60 к.; отъ духовенства глубокскаго
благочинія за 1-е полугодіе 1877 г. 36 р. 42 к.; за
іюнь: отъ чиновниковъ вилейскаго уѣзда 39 р. 81 к.;
за іюнь и іюль: отъ служащихъ въ виленской дирекціи
иародныхй училищъ 40 р. 56 к.; за іюль: отъ служащихъ
въ коммиссіи для разбора древнихъ актовъ 10 р. 90 к.;
отъ чиновъ центральнаго архива 2 р. 31 к.; отъ служа
щихъ въ виленскомъ учительскомъ институтѣ 17 р. 20 к.,
отъ чиновъ диснепскаго уѣзднаго полицейскаго управленія
9 руб. 46 к.; диснепскаго уѣзднаго казначейства 5 р.;
отъ служащихъ въ гомельской прогимназіи 10 руб. 3 коп.;
въ вилейскомъ уѣздномъ училищѣ 2 р. 2 к., въ Мстислав
скомъ уѣздомъ училищѣ 3 р. 20 коп., въ виленской ка
торжной тюрьмѣ 21 р. 50 к., отъ чиновъ управленія
виленскаго учебнаго округа 37 р. 33 коп., Виленскаго
уѣзднаго полицейскаго управленія 7 руб. 44 коп., вилен
ской губернской почтовой конторы 15 р. 98 к., тройской
уѣздной почтовой конторы I р. 76 коп., виленскаго губерп.
жандармскаго управленія 21 р. 77 коп., отъ нижнихъ
чиновъ уѣзднаго жандармскаго управленія 16 р. 36 коп.;
отъ преподавателей кобринскаго уѣзднаго училища 1 р.
56 к.; отъ служащихъ въ дисненскомъ уѣздномъ училищѣ
3 р.; отъ виленскаго еврейскаго учительскаго института
25 р. 60 к., отъ чиновъ виленскаго окружи, интендант
скаго управленіи 134 р. 1 к. За іюль и августъ: отъ
служащихъ въ виленскомъ Маріинскомъ высшемъ женскомъ
училищѣ 85 р. 85 к.; отъ диснепскаго лѣсничаго и лѣ
сной стражи 9 руб.; за августъ: отъ чиновъ виленской
контрольной палаты 28 р.; отъ члеповъ и классныхъ чи
новниковъ виленскаго губернскаго правленія 79 р.; отъ
чиновъ виленской казенной палаты 41 руб.; отъ служащихъ
въ виленскомъ учительскомъ институтѣ 18 р. 20 к.; отъ
чиповъ свѣнцянскаго уѣзднаго казначейства 6 р. 40 к.;
тройскаго уѣзднаго казначейства 6 руб. 10 коп.; отъ
служащихъ въ комиссіи по устройству вилепской публичной
библіотеки и музея 5 р. 69 к.; въ виленскомъ реальномъ
училищѣ 42 р.; литовской духовной семинаріи 51 руб.
89 коп.; въ управленіи главнаго начальника края 91 р.
42 коп.; въ виленской прогимназіи 33 руб. 54 к., въ
виленскомъ отдѣленіи государственнего банка 23 р. 86 к.,
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въ литовской духовной консисторіи 8 р. 7 к.; въ вилен
ской каторжной тюрьмѣ 21 р. 29 к.; отъ чиновъ Вилен
скаго губернскаго казначейства 29 р. 75 коп.; виленскаго
губернскаго управленія государственными имуществами 34 р.
48 коп., виленской губернской почтовой конторы 17 руб.
25 к.; тройской уѣздной почтовой конторы 1р. 76 к.,
свѣнцяпской уѣздной почтовой конторы 2 руб. 4 коп.;
' чиповъ и преподавателей виленской гимназіи 46 р. 12 к.
Итого 1,165 руб. 53 коп.

VI. Вырученные отъ представленія, даннаго балетною
трупною въ Ботаническомъ саду, 52 р. 50 к., и отъ
гулянья, устроеннаго въ Ботаническомъ и клубномъ садахъ
21 августа, 84 р. 8 к. Итого 136 руб. 59 коп.
Итого съ 1-го августа по 1-е сентября поступило
3,122 р. 34 к., а всего съ остаткомъ отъ 1 августа со
стояло въ приходѣ къ 1-му сентября 1877 года—38,088 р.
40 коп.

За время съ 1 августа но 1-е сентября израсходовано
*
Въ распоряженіе коммисіи, избранной мѣстнымъ управле
ніемъ для изготовленія всѣхь необходимыхъ потребностей
для спаряжепія госпиталя, авансомъ 5,000 р.; на поѣздку
командированныхъ мѣстнымъ управленіемъ лицъ: дѣлопроиводитѳля управленія Дитмара, доктора медицины Юндзилла
и сестры „Краснаго Креста
*
Лооръ въ Варшаву для озна
комленія съ устройствомъ изготовленнаго тамъ санитарнаго
поѣзда 75 р. 70 к., на жалованье писарю, разсыльному и
присматривающей по матеріальнымъ складамъ управленія за
іюль и августъ мѣсяцы 26 р.; на заготовленіе двухъ сбор
ныхъ кружекъ, посылку телеграммъ и мелочные канцелярскіе
расходы 19 р. 96 к.; на пересылку въ С.-Петербургъ, въ
кабинетъ Кго Императорскаго Величества, украшеннаго дра
гоцѣнными камнями посоха, принадлежавшаго покойному
митрополиту Литовскому Іосифу и пожертвованнаго душепри
кащиками покойнаго въ распоряженіе мѣстнаго управленія
13 руб. 49 коп.
Примѣчаніе. Высланный кабинетомъ Его Величества за
этотъ посохъ деньги 4,000 р. получены и записаны на при
ходъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ. А всего въ расходѣ 3,135 р.
15 к. Затѣмъ къ 1-му сентября состоитъ въ наличности
32,953 р. 25 к.

Въ матеріальный складъ управленія, въ теченіи ав
густа, пожертвовано: отъ неизвѣстной 4 ф. корпіи и 3 арш.
компрессовъ; г-жи Титовой ’/« ф. корпіи и бинтовъ 12
кусковъ; директора виленской гимназіи Я. А. Валвановича
1 нудъ корпіи, приготовленной въ учепическихъ квартирахъ;
настоятеля Сморгонской церкви 140 арш. холста, грубой
ткани, пожертвованнаго прихожанами; отъ В. Ѳ. Дитмара
1 фуптъ чю; М. Н. Рахманова 10 фун. стелрг’говыхь
свѣчей: А И. Семепихина 1 фунтъ чаю; М. 11. Лооръ
3 ’/а ф- корпіи и компрессовъ; О. Е. Крыловой 3 ф. чаю;
A. М. Рахмановой 12 арш. холста; Н. Г. Рождествен
скаго
20 ф. листового табаку; С. С. Соломки 1 ф. чаю;
1
B. А. Носова 10 фунтовъ сахару, 2 ф. чаю и 3 ф.
стеариновыхъ
свѣчей; А. Ю. Манасевича 5 ф. чаю и 1
1
пудъ листоваго табаку; графа А. Н. Муравьева 1 ;000
штукъ папиросъ; Н. Н. Юренева двѣ серебряныхъ столо
выхъ ложки 84 пробы; отъ Б. книга: „записки Н. В.
Верга о польскихъ заговорахъ и возстаніяхъ
*.
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Телеграмма генералъ-адъютанта Семеки къ Ею Импе
раторскому Высочеству Генералъ-Адмиралу, отъ 28-ю
сентября.
О новомъ доблестномъ подвигѣ моряковъ имѣю честь
донести Вашему Императорскому Высочеству: Отрядъ гепералъ-лейтенанта Веревкина, въ составѣ флотиліи: шести
вымпеловъ и шести миноносныхъ паровыхъ катеровъ, подъ
начальствомъ капитанъ-лейтенанта Дикова, съ частью до
рогобужскаго полка, на судахъ и на островѣ Лети, 26
числа къ вечеру подошелъ къ линіи нашего миннаго за
гражденія въ 12 миляхъ отъ Сулина. Въ ночь на 27-е
число миноносные катера выдвинулись на вторую милю, и
въ 300 саженяхъ отъ бона заложили новую линію миннаго
загражденія подъ сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ;
потерь людьми но было, только былъ перебитъ картечью
(буксиръ одного плота съ двумя минами; люди спаслись, I
а плоты унесло внизъ. Въ ту же ночь передовыя части 1
Пѣхотной колонны по прибрежной приморской дорогѣ къ су I
хопутной батареѣ, имѣли удачную схватку съ турками. 27-го
утромъ флотилія двинулась на боевую позицію. Въ 8 ча
совъ утра турецкій пароходъ „Карталь" открылъ, огонь но
катерамъ и по пѣхотѣ. На берегу стрѣлки наши отвѣчали
отлично, перебили много людей на пароходѣ и уничтожили
весь десантъ, спущенный на катерѣ, такъ что катеръ, ни
кѣмъ неуправляемый, унесло внизъ по теченію. Два выст і
рѣла съ Первой шхуны „Ворона остановили „Карталь,, і
Подходившій къ нему на помощь трехъ-мачтовый винтовой
пароходъ, взойда на линію миннаго загражденія, поставлен
наго ночію, былъ взорванъ и пошолъ ко дну. Въ 9 ча
совъ, занявъ боевую позицію въ трехъ миляхъ, флотилія
наша открыла пальбу изъ мортиръ,, но въ часъ должна
(была прекратить ее по случаю сильнаго тумана. Флагъ съ
потонувшаго послѣ взрыва парохода въ виду броненосцевъ
(былъ снятъ капитанъ-лейтенантомъ Сатинымъ, лейтенантомъ
Фридрихсомъ, гардемаринами графомъ Строгановымъ и Ча(бовскимъ. Потеря наша—двое убитыхъ и четыре раненыхъ
нижнихъ чиновъ. Въ Сулинѣ находятся, кромѣ мелкихъ
судовъ, 4 броненосца; послѣдніе отошли въ черту города.
Утромъ 28-го ваша флотилія, занявъ вчерашнюю позицію,
©ткрыла артиллерійскій огонь по турецкимъ судамъ.
Телеграмма генералъ-адъютанта Аркаса къ Ею Импе2>аторскому Высочеству генералъ-адмиралу, отъ 29-ю
сентября.
Счастливъ, что могу въ дополненіе къ депешѣ, послан
ной вчера управляющему морскимъ министерствомъ, донести
Вашему Высочеству о подробностяхъ дѣйствій подъ Су
пиномъ. Въ ночь на 27 сентября, Диковъ съ флотиліею
Юодойдл къ 12 милѣ отъ Силина, послалъ катера лейте
нантовъ Кругскофа, Фридрихса, Лозинскаго, Скрягина,
ямчмапа Радецкаго и гардемарина графа Строганова поста
вить мины. Катера подошли къ самому бону, были замѣ
чены, и не смотря на сильный карточный и ружейный огонь
въ броненосцевъ и батарей, исполняли порученіе наилучяпимъ образомъ. Въ 5 часовъ утра, получивъ извѣстіе о
поставкѣ минъ, Диковъ пошелъ къ Сулицу, имѣя впереди
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій
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пароходъ „Опытъ", съ приспособленіемъ для отысканія минъ;
за „Опытомъ? шелъ самъ Диковъ на шхупѣ „Ворона" и
остальныя суда отряда. Подойдя къ 6 милѣ, замѣчепо было,
что иэъ Сулина вышли на веярѣчу пароходъ „Карталь" я
другой деревянный большой батарейный. Приказавъ „Опыту"
возвратиться и высадивъ на берегъ какъ можно поспѣшнѣе
бывшую на шхунѣ „Ворона" роту пѣхоты, Диковъ пошелъ
на встрѣчу турецкимъ судамъ. „Карталь", сидящій только
три фута, прошелъ загражденіе, по нѣсколько удачныхъ
выстрѣловъ „Вороны" заставили его возвратиться; между
тѣмъ большой пароходъ приближался и уже началась пере
стрѣлка, какъ показался столбъ воды—и пароходъ зато
нулъ, взорванный одною изъ минъ, поставленныхъ ночью.
„Карталь" быстро ушелъ въ Сулипу. Взрывъ судна былъ
встрѣченъ общимъ „ура" па всемъ отрядѣ; кормовой флагъ
снятъ лейтенантомъ Фридрихсомъ. Часть людей кажется
спаслась въ камышахъ. Броненосецъ, желавшій вѣроятно
также встрѣтить флотилію, не трогался уже съ мѣста до
окончанія бомбардировки этого дня. Окончивъ такъ удачно
дѣло съ двумя турецкими судами, занявъ опредѣленную за
ранѣе диспозицію, Диковъ продолжалъ перестѣлку съ бро
неносцами, къ ночи же отошелъ на пушечный выстрѣлъ отъ
нашего загражденія, которое въ ночь усилено. Затѣмъ Ди
ковъ телеграфируетъ, что въ 10 ч. утра слѣдующаго дня,
выстрѣломъ съ „Вороны" поврежденъ броненосецъ, кажется
взорванъ котелъ. Отрядъ нашъ подошелъ ближе къ Сулипу.
Столь смѣлыя дѣйствія Дикова и его помощниковъ пред
ставляю милостивому вниманію Вашего Императорскаго Вы
сочества .
Телеграмма Его, Императорскаго Высочества главно
командующаго кавказскою арміею въ Горній- Студень
Государю Императору’, отъ 3-ю октября, въ 9 ча
совъ вечера.
Счастливъ, что могу поздравить Ваше Величество съ
блестящею побѣдою. Сегодня армія Мухтара-паши разбита
па-голову и отрѣзана отъ Карса. Число взятыхъ орудій и
плѣнныхъ еще не могу опредѣлить.
Всѣ войска вели себя геройски. О потеряхъ и трофе
яхъ донесу дополнительно.
(Правит. Вѣст.).

------ ——---------

Содержаніе № 41.
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. МѢСТНЫЯ
ИЗВѢСТІЯ. Протоколы Жпровицкаго съѣзда. Вакапсіи.
НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Рѣчь. Открытіе лазаретовъ. Слово.
По вопросу о вычетѣ 2*/ 2 о/» изъ жалованья въ пособіе
вдовъ и сиротъ духовнаго вѣдомства. Телеграммы.

Предыдущій К сданъ на почту 2-го Октября.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
г. Вмльна. Ивановская у. № д. 11—1877 г..

