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Жрабпшельсшбеишя распоряженія»
ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О временномъ подчиненіи дѣлъ. о государственныхъ
преступленіяхъ и о нѣкоторыхъ преступленіяхъ про
тивъ должностныхъ лицъ вѣдѣнію военнаго суда, уста
новленнаго для военнаго времени. Въ Именномъ Его Им
ператорскаго Величества Высочайшемъ указѣ, данномъ пра
вительствующему сенату, въ Царскомъ Селѣ, 9-го августа
1878 года, за собственноручнымъ Его Величества подпи
саніемъ, изображено: „Повторяющіеся въ послѣднее время
случаи государственныхъ преступленій, явнаго неповиновенія и сопротивленія властямъ, отъ правительства устаповленпымъ,
и цѣлый рядъ злодѣяній, направленныхъ противъ должност
ныхъ лицъ, при обстоятельномъ разслѣдованіи сихъ преступ
леній, несомнѣнно свидѣтельствуютъ о существованіи круга
тайныхъ злоумышленниковъ, которые, подъ вліяніемъ соціально
революціонныхъ и другихъ разрушительныхъ ученій, стре
мятся къ ниспроверженію всего государственнаго строя.
Отвергая необходимость всякаго общественнаго порядка, не
прикосновенность собственности, святость семейнаго союза и
даже самую вѣру въ Бога, злодѣи эти, для достиженія
своихъ преступныхъ цѣлей, не останавливаются ни предъ
какими средствами, сколь бы гнусны и безнравственны они
ни были, и дерзкимъ совершеніемъ самыхъ коварныхъ зло
дѣяній возмущаютъ общественное спокойствіе и угрожаютъ
безопасности властей, правительствомъ установленныхъ, на
которыхъ лежитъ священный долгъ охраны общества и про
тиводѣйствія этимъ разрушительнымъ, преступнымъ стремле
ніямъ. Послѣдовательное проявленіе этихъ необычайныхъ
злодѣяній вызываетъ необходимость неотложнаго принятія
такихъ временныхъ, исключительныхъ мѣръ, которыя обез
печивали бы наиболѣе быструю и строгую наказуемость
оныхъ. Въ сихъ видахъ, Мы признали за благо подчинить
временно дѣла о таковыхъ преступленіяхъ вѣдѣнію военныхъ
судовъ, съ примѣненіемъ ими наказаній, установленныхъ
военно-уголовными законами для военнаго времени. По сему
повелѣваемъ: Въ указанныхъ выше случаяхъ, лицъ, обви
няемыхъ въ вооруженномъ сопротивленіи властямъ, отъ пра
вительства установленнымъ, или нападеніи на чиновъ войска
и полиціи и на всѣхъ вообще должностныхъ лицъ при
исполненіи ими обязанностей службы или же вслѣдствіе
исполненія сихъ обязанностей, коль скоро преступленія эти
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сопровождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство,
нанесеніемъ ранъ, увѣчій, тяжкихъ побоевъ, или поджогомъ,
предавать военному суду, для сужденія ихъ по законамъ
военнаго времени и опредѣленія виновнымъ наказанія, уста
новленнаго ст. 279 воинскаго устава о наказаніяхъ, изд.
1875 года. Указанный порядокъ примѣнять ко всѣмъ дѣ
ламъ, по коимъ не послѣдовало до нынѣ преданія обвиня
емыхъ суду. Правительствующій сенатъ къ исполненію сего
не оставитъ сдѣлать надлежащее распоряженіе
*.

ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя министра фи
нансовъ 11-го августа сего года, повелѣно: Для преподанія
государственному казначейству средствъ къ покрытію чрез
вычайныхъ расходовъ, вызванныхъ минувшею войною, за
ключить внутренній 5"/0 заемъ на нарицательный капиталъ
300.000.000 рублей, выпускомъ 5% облигацій сего займа
въ 100 и 1.000 рублей, на основаніяхъ, 'утвержденныхъ
министромъ финансовъ.
Заемъ сей вносится въ государственную долговую книгу
подъ названіемъ: „Второй восточный заемъ
*
.
Теченіе процентовъ во облигаціямъ сего займа начинается
съ 2-го іюля 1878 года, и таковые будутъ уплачиваемы,
начиная съ 2-го января 1879 года, черезъ каждые шесть
мѣсяцевъ, на сроки: 2-го января и 2-го іюля, тѣмъ же
порядкомъ, который установленъ для купоновъ перваго во
сточнаго займа.
Погашеніе облигацій имѣетъ быть произведено въ тече
ніе 49 лѣтъ; для чего образуется особый фондъ посред
ствомъ отчисленія ежегодно *2о/ 0 съ нарицательной суммы
займа, и фондъ сей съ присовокупленіемъ процентовъ на
облигаціи, погашенныя въ предъидущіе годы, употребляется
ежегодно на выкупъ облигацій по биржевой цѣнѣ, когда
она будетъ ниже нарицательной стоимости облигацій, а въ
противномъ случаѣ—по тиражу, по нарицательной ихъ цѣнѣ.

Порядокъ и условія реализаціи 5% облигацій 2-го
восточнаго займа на нарицательный капиталъ въ
300.000.000 рублей.
Реализація сихъ облигацій будетъ произведена: под
пискою на заемъ въ С.-Петербургѣ—въ государственномъ
банкѣ и въ конторахъ его и отдѣленіяхъ: въ Москвѣ, въ
Нижнемъ-Новгородѣ, въ Ригѣ, въ Харьковѣ, въ Кіевѣ и
въ Одессѣ, и пріемомъ заявленій съ уплатою назначеннаго
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ниже взноса—во всѣхъ остальныхъ учрежденіяхъ государ
ственнаго банка, въ теченіе трехъ нижеозначенныхъ дней.
Подписка и заявленія принимаются въ теченіе 17-го,
18-го и 19-го августа. Подписная цѣна на облигаціи на
значается по 93 на сто рублей капитала, съ обязательными
взносами:
12°/о при подпискѣ и”подачѣ заявленій—
17-го, 18-го и 19-го августа 1878 г.
11> отъ 1 по 5 сентября 1878 года.
10% „ 1 „ 5 октября 1878 г.
10% „ 1 „ 5 ноября 1878 г.
10°/о я 1 „ 5 декабря 1878 г.
10% „ 2 „ 5 января 1879 г.
причемъ зачитывается
купонъ или полугодовые
проц. 2 р. 50 к. на
срокъ 2 января 1879 г.
10% » 1 » 5 февраля 1879 г.
10% „ 1 я 5 марта 1879 г.
10% , 1 я 5 апрѣля 1879 г.
Итого . . 93%
Въ уплату принимаются какъ наличныя деньги, т. е.
государственные кредитные билеты, такъ и срочныя 4‘/2%
обязательства государственнаго казначейства, выпущенныя
1- го марта и 4-го апрѣля текущаго года. Послѣднія за
читываются съ процентами лишь по день платежа.
За преждевременную оплату облигацій 2-го восточнаго
займа дѣлается учетъ въ пользу пріобрѣтателя, по разсчету
изъ 5% годовыхъ.
Просрочка въ уплатѣ взносовъ въ опредѣленные сроки
будетъ принимаема за отказъ отъ дальнѣйшихъ оплатъ, по
прошествіи мѣсяца со дня срока.
Досрочныя оплаты дополной суммы или цѣпы облига
цій допускаются только въ сроки, назначенные для взносовъ.
При подпискѣ и предъявленіи заявленій выдаются имен
ныя квитанціи на принятую сумму первой оплаты.
По окончаніи подписки и по собраніи свѣдѣній о подан
ныхъ заявленіяхъ, государственный банкъ объявляетъ о ре
зультатѣ подписки и поданныхъ заявленій.
Затѣмъ, съ 1-го сентября 1878 года, при оплатѣ
2- го взноса, будутъ выдаваемы пріобрѣтателямъ облигацій
временныя свидѣтельства, по желанію—на предъявителя
или именныя.
Какъ временныя свидѣтельства, такъ и въ послѣдствіи
подлинныя облигаціи 2-го восточнаго займа могутъ быть
обращаемы именныя—въ облигаціи на предъявителя и, на
оборотъ, предъявительскія въ именныя, по особымъ каждый
разъ сношеніямъ съ государственнымъ банкомъ, для соотвѣт
ствующихъ о томъ измѣненій въ текстѣ облигацій.
Государственному банку предоставляется какъ въ С.-Пе
тербургѣ, такъ и во всѣхъ его конторахъ и отдѣленіяхъ
принимать временныя свидѣтельства и подлинныя облигаціи
сего займа въ теченіи восьми мѣсяцевъ со дня открытія
займа въ залогъ, съ выдачею подъ нихъ ссудъ въ размѣрѣ
90% суммы произведенныхъ уплатъ, изъ процента пе болѣе
5% годовыхъ.

мѣщенъ, согласно прошенію, и. д. псаломщика Кузпицкой
церкви, Сокольскаго уѣзда, Константинъ Кузьминскій.
— 10 Августа, на вакантное мѣсто псаломщика къ
Кузиицкой церкви, Сокольскаго уѣзда перемѣщенъ, согласно
прошенію, и. д. псаломщика Глинянской церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Александръ Галежа.
— 10 Августа, на вакантное мѣсто псаломщика къ.
Глинянской церкви, Бобринскаго уѣзда, назначенъ причет
ническій сынъ Василій Радванскій.

Жйсшнмя распоряженія.

I. Педагогическое собраніе правленія Литовской семи
наріи слушали'. Вѣдомость о баллахъ, полученныхъ учени
ками Литовской семинаріи на переэкзаменовкахъ, произво
дившихся 9 и 10 сего Августа, согласно журнальному по

— Назначенія. 10 Августа, на вакантвое мѣсто пса
ломщика къ Зіоловской церкви, Кобринскаго уѣзда, пере

— 14 Августа, утверждены въ должностяхъ по
Селецкому благочинію. 1., благочиннаго—настоятель Блуденской церкви Михаилъ Скабаллановичъ^ 2., помощни
ка благочиннаго—настоятель Малечской церкви Владиміръ
Куріановилъ", 3., депутата—настоятель Березской церкви
Августъ Горбачевичъ\ 4., члена благочинническаго совгьта—настоятель Черняковской церкви Адамъ Соботковскій;
5., Духовника—настоятель Ревятичской церкви Ллексан^г
Соловъевичъ.

Ліімшныя НЩіьсшія.
— Освященіе церкви. 29 Іюня, Билейскимъ Благо
чиннымъ освящена въ сослуженіи 6 священниковъ новопо
строенная на счетъ казны каменная Касутская церковь во
имя св. Апостоловъ Петра и Павла. Ко дню освященія по
ступили слѣдующія пожертвованія въ эту церковь: 1) отъ
крестьянина Петра Шарапаповича паникадило цѣною въ
50 в. 2) отъ кр. Кондратія Скобѣя новый шкафъ на
свѣчи въ 12 р. и катапетасма въ 6 рублей; 3) отъ стар
шины Куренецкой волости Власія Радивоповича двѣ пелены
на престолъ и жертвенникъ въ 6 руб.; 4) отъ настоятель
ницы .Виленскаго Маріинскаго монастыря полное священническое
облаченіе и 5) отъ мѣстнаго настоятеля священника I. Стрѣ
лецкаго колоколъ въ 140 руб., два подсвѣчника къ мѣст
нымъ иконамъ въ 40 р. и лампада въ 11 рублей.
— Некрологи. 31 Іюля скончался заштатный священ
никъ Пашукской церкви, проживавшій въ с. Великорытѣ,
Іоаниъ Кунаховичъ, па 91-мъ году жизни и 65-мъ году
священства. Погребеніе совершено 6-ю священниками.
— 8 Августа скончался настоятель Киселевецкой цер
кви, Бобринскаго уѣзда, Адамъ Лехачевскій, отъ чахотки,
на 51 году жизни и 26 году священства. Погребеніе совер
шено въ с. Озятахъ 14-ю священниками.

— Вакансіи: Настоятеля въ с. Киселевцахъ—
Бобринскаго уѣзда,—въ с. Занорочи—Свенцянскаго уѣз
да, въс. Накрыгикахъ—Слопимскаго уѣзда, въм. Меречи
Трокскаго уѣзда, и въ с. Старо-Шарковѣ—Дисненскаго
уѣзда. Помощника настоятеля: Псаломщиковъ: въ г.
Коенѣ—при Соборѣ, и въ с. Зельзингъ—Волковыск. уѣзда.
Результаты повѣрочныхъ испытаній послѣ каникулъ
въ Литовской духовной семинаріи въ 1878 г.
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становленію педагогическаго собранія правленія отъ 17 іюня
сего года. Изъ этой вѣдомости видно слѣдующее: а) изъ
учениковъ I класса— Александровскій Павелъ, Дружиловскій
Александръ, Ивацевичъ Александръ, Пашкевичъ Михаилъ и
Станкевичъ Николай, подвергавшіеся переэкзаменовкѣ по
письменнымъ упражненіямъ, получили удовлетворительные
баллы; Колнеръ Никодимъ, подвергавшійся переэкзаменовкѣ
по алгебрѣ, и Лечицкій Иванъ—по всеобщей гражданской
исторіи, также получили по симъ предметамъ удовлетвори
тельные баллы; наконецъ, Бѣлявскій Михаилъ и Зиневичъ
Петръ, подвергавшіеся переэкзаменовкѣ по алгебрѣ и пись
меннымъ упражненіямъ, получили неудовлетворительные баллы,
б) Изъ учениковъ II класса—Имшенникъ Иванъ, подвер
гавшійся переэкзаменовкѣ по письменному упражненію и Не
красовъ Василій по геометріи, получили удовлетворительные
баллы.
II. а) Прошеніе священника Гродненской губерніи, Брест
скаго уѣзда, Кипріана Павловича, отъ 5 сего Августа: сынъ
мой, ученикъ III класса Литовской дух. семинаріи, Евстафій
Павловичъ, не державшій экзаменовъ для перевода въ IV
классъ предъ истекшими каникулами по болѣзни, и въ на
стоящее время еще на столько боленъ, что нѣтъ никакой
возможности ему къ 8 и 9 числамъ сего мѣсяца явиться въ
семинарію для держанія экзаменовъ. Почему всепокорнѣйше
честь имѣю просить педагогическое собраніе правленія Ли
товской дух. семинаріи не считать его Евстафія Павловича
уволенымъ изъ семинаріи, но оставить его въ томъ-же 3-мъ
классѣ на повторительный курсъ, не лишая казеннаго содер
жанія. Лекарское свидѣтельство о дѣйствительности его бо
лѣзни при семъ честь имѣю представить. Въ представлен
номъ свидѣтельствѣ прописано, что ученикъ Евстафій Пав
ловичъ страдаетъ „воспаленіемъ подреберной плевы лѣвой
стороны съ выпотѣніемъ", подпись врача, пользующаго боль
наго, надлежаще удостовѣрена, б) Прошеніе ученика III
класса Маркіана Кушиковича, 1878 г. февраля 1 дня: „я
уволенъ былъ о. Ректоромъ въ домовой отпускъ по болѣзни.
Болѣзнь моя, недозволявшая мнѣ аккуратно посѣщать классы,
одинаковымъ образомъ препятствовала мнѣ учиться въ домо
вомъ отпуску, поэтому я, считая себя не способнымъ держать
экзаменъ въ слѣдующій IV классъ, прошу правленіе семи
наріи оставить меня на повторительный курсъ въ томъ же
классѣ.
Справка 1. Въ § 141 уст. семинаріи сказано: ученики
первыхъ трехъ классовъ, оказавшіе слабые успѣхи, если не
признаны будутъ подлежащими исключенію, могутъ быть
оставляемы въ тѣхъ же классахъ на одинъ только годъ, въ
прочихъ классахъ сіе можетъ быть допускаемо въ самыхъ
рѣдкихъ случаяхъ, когда малоуспѣшность зависѣла отъ про
должительной болѣзни или подобной вполнѣ уважительной
причины, въ противномъ случаѣ малоуспѣшные исключаются
изъ семинаріи. Въ примѣчаніи къ сему § читается: казенно
коштные, оставляемые въ тѣхъ же классахъ, лишаются ка
зеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ про
должительной болѣзни.
Справка 2. Ученикъ I класса Михаилъ Бѣлявскій со
стоитъ ва собственномъ содержаніи, ученикъ того же класса
Петръ Зиневичъ и ученикъ III класса Маркіанъ Кушиковичъ съ 1 Января 1878 г. лишены казеннаго содержанія,
по причинѣ сокращенія въ семинаріи числа казеннокоштныхъ
вакансій; ученикъ III класса Евстафій Павловичъ состоитъ
на казенномъ содержаніи.
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Постановили', учениковъ I класса—Александровскаго
Павла, Дружиловскаго Александра, Ивацевича Александра,
Пашкевича Михаила, Станкевича Николая, Колнеръ Нико
дима, Лечицкаго Ивана и учениковъ II класса Имшепника
Ивана и Некрасова Василія перевесть въ соотвѣтствующіе
высшіе классы: учениковъ же I класса Бѣлявскаго Михаила
и Зиневича Петра и учениковъ III класса Евстафія Пав
ловича и Маркіана Кушиковича, какъ не удовлетворившихъ
условіямъ, требуемымъ по уставу для удостоенія перевода
изъ низшихъ классовъ въ высшіе, оставить въ тѣхъ же
классахъ на второй годъ, при чемъ Евстафія Павловича,
какъ оставленнаго на повторительный курсъ по болѣзни, по
силѣ примѣчанія къ § 141 устава, не лишать казеннаго
содержанія.
II. Слушали'. Вѣдомость о баллахъ, полученныхъ воспитан
никами Виленскаго и Жировицкаго духовныхъ училищъ на
переэкзаменовкахъ, производившихся 10 сего Августа, со
гласно журнальному постановленію правленія отъ 17 іюня
сего года для поступленія въ I классъ Литовской духовной
семинаріи. Изъ сей вѣдомости видно слѣдующее: 1) изъ
воспитанпиковъ Виленскаго училища подвергавшихся переэкзамеповкѣ: Андреевскій Александръ, Котлипскій Николай,
Котовичъ Юліанъ и Сосновскій Александръ получили удо
влетворительные баллы, а Левицкій Феодоръ, Померанцевъ
Евгеній и Романовскій Михаилъ не удовлетворительные;
2) Изъ воспитанниковъ Жировицкаго училища—Лехачевскій
Кипріанъ получилъ удовлетворительный баллъ, а Кадлубовскій Иванъ, Паньковскій Олимпій и Степановъ Николай но
удовлетворительные; 3) Воспитанникъ Жировицкаго училища
Кульчицкій Михаилъ, имѣвшій подвергнуться переэкзаменовкѣ
по русскому и латинскому языкамъ, доселѣ не явился въ
семинарію.
Постановили: Воопитанпиковъ Вилопскпго училища —
Андреевскаго Александра, Котлпнскаго Николая, Котовича
Юліана и Сосновскаго Александра, и воспитанника Жиро
вицкаго училища Лехачевскаго Кипріана принять въ I классъ
семинаріи; прочимъ же изъ поименованныхъ въ докладѣ
воспитанниковъ, какъ неудовлетворительно выдержавшимъ
экзаменъ и переэкзаменовку, въ пріемѣ въ семинарію отка
зать и возвратить представленные при ихъ прошеніяхъ до
кументы. Что касается, наконецъ, воспитанника Жировиц
каго училища Кульчицкаго Михаила, то если онъ явится
въ семинарію до 15 сего Августа, подвергнуть его пере
экзаменовкѣ, въ противномъ же случаѣ считать его оставив
шимъ намѣреніе поступить въ семинарію, а документы его
хранить при дѣлахъ правленія впредь до востребованія.
III. Слушали: Предложеніе Ректора архимандрита Авгу
стина. Предлагаю правленію составить нынѣ требуемый §§106
(т. 3) и 139 устава семинаріи разрядный списокъ учени
ковъ семинаріи не составленный предъ каникулами по при
чинѣ неопредѣленнаго положенія нѣкоторыхъ изъ учениковъ,
которымъ предоставлена была тогда передержка экзаменовъ
по нѣкоторымъ предметамъ послѣ вакаціи..
Постановили: Составить требуемый уставомъ разрядный
списокъ учениковъ семинаріи, равно какъ и учениковъ при
нятыхъ нынѣ въ І-й классъ оной, принявъ въ руководство
всѣ существующія по сему предмету правила и постановленія,
каковой и представить при семъ журналѣ Его Высокопрео
священству на утвержденіе.
IV. Слушали: Предложеніе его же. Честь имѣю предло
жить педагогическому собранію обсудить и рѣшить вопросъ о при
нятіи воспитанниковъ семинаріи на казенное содержаніе. При
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этомъ считаю нужнымъ сообщить, что искателями казеннаго
содержанія въ семинаріи, кромѣ 17 вновь принятыхъ въ I
классъ учениковъ, являются еще слѣдующіе воспитанники
семинаріи: а) переведенные во II классъ Викторъ Василев
скій, Викторъ Дружиловскій и Иванъ Лечицкій и б) пере
веденные въ III классъ Викторъ Ральцевичъ, Иванъ Смоктуновичъ и Василій Кудасовъ. Такимъ образомъ, претенден
товъ на казенное содержаніе двадцать три, а свободныхъ
казеннокоштныхъ вакансій въ настощее время всего только
десять.
Постановили'. на основаніи § 10 устава семинаріи и
послѣдовавшихъ въ разъясненіе его опредѣленій Св. Сѵнода
и въ виду извѣстныхъ правленію данныхъ относительно сте
пени умственной и нравственной благонадежности ищущихъ
казеннаго содержанія воспитанниковъ, а также степени срав
нительной бѣдности и достаточности ихъ родителей—принять
на казеннное содержаніе слѣдующихъ воспитанниковъ: а) изъ
поступившихъ въ I классъ: Померанцева Митрофана, Дра
гуна Николая, Демьяновича Матѳея, Плисса Владиміра, Смо
родскаго Антона, Волковскаго Алексѣя, Кузьмипскаго Вла
диміра, Котовича Юліана и Мирковича Ивана и б) пере
веденнаго въ III классъ Смоктуновича Ивана. Отъ воспи
танниковъ этихъ, согласно указу Св. Синода отъ 17 апрѣля
1871 г. за .М 24, отобрать подписки въ томъ, что, въ
случаѣ выхода изъ духовнаго вѣдомства до кончанія курса,
или послѣ онаго они обязываются возвратить сумму, употреб
ленную на ихъ содержаніе. Прочимъ же искателямъ казен
наго содержанія, за неимѣніемъ казеннокоштныхъ вакансій, въ
просьбѣ отказать и потребовать отъ нихъ немедленнаго взноса
причитающихся за ихъ содержаніе въ наступившей трети
денегъ.
ѵ’. Слушали'. Докладъ секретаря Правленія Кл. Удальцова. Ученикъ II класса Николай Сосновскій, державшій 9
сего Августа дополнительный экзаменъ по алгебрѣ, геометріи
и французскому языку, пслучилъ на семъ экзаменѣ удовле
творительные баллы (3) по всѣмъ означеннымъ предметамъ.
-Ностамовм.'ш: Ученика II класса Николая Сосновскаго пере
весть въ слѣдующій классъ.

Владиміръ Тимипскій, Викторъ Василевскій, Никодимъ Кол
веръ, Петръ Будзиловичъ, Владиміръ Плиссъ, Александръ
Дружиловскій, Павелъ Александровскій.

Ученики, переведенные изъ ІІ-го въ ІІІ-й классъ.
Разрядъ 1-й. Александръ Дорошевскій, Владиміръ Здановичъ, Петръ Ивановскій. Разрядъ 2-й. Иванъ Дедевичъ,.
Николай Прокоповичъ, Николай Сосновскій, Петръ Пентрицкій, Афанасій Тиминскій, Антонъ Дубинскій, Иванъ
Бывалькевичъ, Платонъ Лешкевичъ, Ипполитъ Тарановичъ,
Викторъ Ральцевичъ, Ѳеодоръ Дружиловскій, Василій Лехачевскій, Василій Некрасовъ, Степанъ Демьяновичъ, Васи
лій Кудасовъ, Александръ Рожановичъ, Владиміръ Волков
скій, Иванъ Смоктуновичъ, Иванъ Имшепникъ.
Оставленные въ III классгь на повторительный курсъ. .
Евстафій Павловичъ, Маркіанъ Кушиковичъ.
Ученики, переведенные изъ ІІІ-го въ IV классъ.
Разрядъ 1-й. Петръ Калиссій, Сергѣй Горачко, Іосифъ
Новицкій, Андрей Шпаковскій, Емельянъ Скабалановичъ
Константинъ Жуковичъ. Разрядъ 2-й. Леонтій Проневскій,
Іосифъ Іодковъ, Нилъ Маренинъ, Максимиліанъ Померан
цевъ, Константинъ Желѣзовскій, Константинъ Кончевскій,
Нилъ Шанинъ, Андрей Щербицкій, Александръ Балабушсвичъ, Исмаилъ Ковернинскій.
Ученики, переведенные изъ іѴ-го въ Ѵ-й классъ.
Разрядъ 1. Иванъ Куриловичъ, Николай Рафаловичъ.
Разрядъ 2. Иванъ Шелепинъ, Петръ Кречетовичъ, Алек
сандръ Василевскій, Ѳеофилъ Бѣллевичъ, Евстафій ГомолицкійУченики переведенные изъ Ѵ-го въ ѴІ-й классъ.
Разрядъ 1. Иванъ Хлѣбцевичъ, Михаилъ Плиссъ, Ни
колай Теодоровичъ. Разрядъ 2. Зиновій Дылевскій, Ми
хаилъ Анкирскій, Константинъ Кречетовичъ, Василій Смирновъ.

Отчетъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства о
призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія за 1876 г.

Разрядный списокъ учениковъ Литовскогі духовной се
минаріи составленный въ августѣ 1878 года.

Ученики вновь принятые въ І-й классъ семинаріи.
Разрядъ 2-й. Митрофанъ Померанцевъ, Николай Паш
кевичъ, Николай Драгунъ, Матвей Демьяновичъ, Николай
Котлинскій, Степанъ Огіевичъ, Владиміръ Плиссъ, Антонъ
Смородскій, Алексѣй Волковскій, Владиміръ Кузьминскій,
Александръ Сосновскій, Іуліанъ Котовичъ, Николай Протасевичъ, Иванъ^ Гереминовичъ, Иванъ Марковичъ, Александръ
Андреевскій, Кипріанъ Лехачевскій. Оставленные въ І—мъ
классѣ на повторительный курсъ. Михаилъ Бѣлявскій,
Петръ Зиневичъ, Михаилъ Константиновъ, Николай Балландовичъ, Николай Теляковскій.

Ученики, переведенные изъ І-го во І1-й классъ.
1 азрядъ 1-й. Евстафій Орловскій, Ѳеодосій Петровичъ,
Дорофей Ярушевичъ. Разрядъ 2-й. Александръ Заринскій,
ихаилъ Можаровскій, Семенъ Новикъ, Николай Станкевичъ,
Михаилъ Пашкевичъ, Евстафій Червяковскій, Евстафій Гере
миновичъ, Иванъ Лечицкій, Михаилъ Зеленинъ, Арсеній
ацевпчъ, Викторъ Дружиловскій, Александръ Ивацевичъ,

№ 34 й

Серебромъ.

ПРИХОДЪ.

Наличными.

Билетами кре-|
дитнаго уч
режденія.

Руб. | Коп. Руб. Коп.

1. Осталось отъ прошедшаго
1875 г. къ 1 января 1876 года.
А) І-го Отдѣла. Спеціальныхъ
суммъ попечительства на призрѣніе
бѣдныхъ духовнаго званія:
а) государственными 4% непре
рывно доходными билетами . .
б) государственными билетами 5%
банковыми 1 выпуска .... ___
в) государственными 5°/0 банко
—...
выми билетами 2 выпуска. .
г) государственными 5‘/2% рен
■
тами
....................................
д) 4’/2°/о свидѣтельствомъ Ви
ленскаго отдѣленія государственнаго
банка ........
и е) наличными деньгами . . 559 64’Л

37750

8250 ■ - ■
7500 ■
9000 5000
— — -
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Итого. 68059 р. 64'/г к.

Б клкскимъ

Б) ІІ-го Отдѣла. Особыхъ суммъ
назначенныхъ на уплату изъ процен
товъ за содержаніе бѣдныхъ боль
ныхъ духовныхъ лицъ въ богодѣльняхъ и больницахъ Приказ. Общ.
Призрѣнія.
а) 4‘/2% свидѣтельствомъ Ви
ленскаго отдѣленія государственнаго
банка.........................................
5000
б) Государственными 5% банко
выми билетами 1 выиуска.
500
в) Государственными 5°/0 бан
ковыми билетами 2 выпуска . .
800
и г) наличными деньгами .
474 55%
Итого. 6774 р. 55% к.

В) III Отдѣла. Остатковъ отъ
ежегодно съ 1867 г. отпускаемой
суммы 490 р. на вспоможеніе духов
нымъ потерпѣвшимъ убытки отъ
пожара.
а) Государственными 5°/0 бан
ковыми билетами 2 выпуска .
б) Государсрвенными 5% бан
ковыми билетами ....................
в) Государственными 5 % °/0 рен
тами
и г) наличными деньгами .
112 47
Итого. 2612 р. 4774 к.

и Г) Стипендіатскаго капитала
покойнаго митрополита Іосифа. а) Государственными 5% банко
выми билетами 1 выпуска.
б) Государственными 5°/0 банко
выми билетами 2 выпуска.
в) Государственными
рен-

I

900

300

100

•
•
•
•
.
•
.
•
3600
и г) наличными деньгами .
121 8%
Итого. 4121 р. 8% к.
А всего въ остаткѣ 81567 р. 75% к.
Къ тому въ теченіи 1875 года
постпило па приходъ:
А) 1 Отдѣла, спеціальныхъ суммъ
попечительства:
2. Собранныхъ въ теченіи 1875
г. и представленныхъ сотрудниками
попечительства благочинными и на- [
стоятелями монастырей пожертвованій. I
Въ заведен По листамъ
ныя при цер заведеннымъ
Благочинными'.
квахъ круж изъ попе
чительства.
ки.
Руб. Коп. Руб. Коп.

ТЯМИ

6 1872 —
Виленскимъ Каѳедр. Соборомъ.
Гродненскимъ благочиннымъ
. 16 31‘/2 17
— — —
Слонимскимъ..........................
8 20 23
Брестскимъ ......

—
72
—
5

Бѣлостокскимъ . . . .
Болковыскимъ.........................
Высоколитовекимъ . . . .
Бытенскимъ..........................
Пружанскимъ.........................
Блодавскимъ .........................
Дрогичинскимъ....................
Клещельскимъ....................
Сокольскимъ.........................
Селецкимъ .........................
Шерешевскимъ....................
Подоросскимъ....................
Дятловскимъ....................
Коссовскимъ.........................
Бѣздѣжскимъ....................
Ивановскимъ.........................
Антокольскимъ....................
Черевачицкимъ ....................
Кобринскимъ. . . *. . .
Каменецкимъ.........................
Великоберестовицкимъ . .
Ковенскимъ.........................
Шавельскимъ.........................
Вилкомірскимъ....................
Новоалександровскимъ . .
Свевцянскимъ.........................
Дисненскимъ........................
Друйскимъ.........................
Глубокскимъ ......
Мядельскимъ.........................
Виленскимъ.........................
Молодечненскимъ....................
Боложинскимъ....................
Ошмянскимъ.........................
Лидскимъ.........................
Щучинскимъ.........................
Трокскимъ ......
Шумскимъ.........................
Виленскимъ .-....................
Управленіями монастырей'.
Гродненскаго женскаго . .
Виленскаго женскаго . . .
Жировицкаго.........................
Супрасльскаго....................
Сурдекскаго .........................
Пожайскаго.........................
Виленск. Св. Духова . . .
Виленск. Св. Троицкаго .
Ковенскимъ Единовѣр. благоч.
Итого поступило сбора пожертвовапій:
а) съ церковныхъ кружекъ.
б) по пригласительнымъ листамъ
3. Взысканныхъ по опредѣленіямъ
Епархіальнаго Начальства съ разныхъ лицъ духовнаго вѣдомства за
проступки и упущенія по службѣ и
представленныхъ въ попечительство
штрафовъ ..............................

277
20

69

23

40

7 55
10 64
14 84
3
8
24 —
20 23
—
12 56
3 45
7 80
18 87
3
2
1 57
— —
15 22
3 37
7 89
10 40
4 8272
4 77
4 39
40 29
1
37
6
5
— 85
1 75
5 30
11 —
7 54%
3 39
3 23
7

3
9
5
7
2
іио
16

18 18
12 99
24 60
7 60
16 60
21 77
— —
7 70
5
10
11 70
17 20
6 45
6 25
— —
29 20
23 75
11 60
14 80
17 50
— —
11 15
21 85
17 537
8 —
5 —
4 80
13 —
2 70
23 15
12 80
8 65
18 —
74
47 10 20
36 14 65
55 18 38
57 72 8 —
76 17 54
9 42
30
5
70 25

—
—
30
—
51

2
10
3
5
5
10
2
—
—

50
—
—
—
95
49
30
—
—

211 66 і —

*

—
—
—
—
10
—
—
—
—

—
42
21

413 8572
611 7272

278
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4. Зачислено °/о-овъ съ текущаго
счета по 23 декабря 1875 г. всего. 53
5. Внесено принтами Шумскаго
благочинія по опредѣленію благочин
ническаго совѣта, въ пользу бѣдныхъ
въ замѣнъ земельнаго для нихъ выдѣла двадцать пять руб. . .
25
6. Выданныхъ Виленскимъ гу
бернскимъ казначействомъ и Вилен
скимъ отдѣленіемъ государственнаго
банка по принадлежащимъ попечительству капиталамъ, процентовъ . 3311
7. Возвращенныхъ благочинными
по разнымъ случаямъ .... 11
8. Поступило чрезъ Литовскую
духовную Консисторію изъ Вилен
скаго полицейскаго управленія, взыс
канныхъ въ пользу попечительства
отъ дворянина Рокицкаго . . . 41
9. Взамѣнъ сданнаго въ февралѣ
1876 г. 4'/2% свидѣтельства Ви
ленскаго отдѣленія государственнаго
банка въ 5000 р. и наличныхъ
225 р., показанныхъ расходомъ въ
ст. 1-й сего отчета,—получено пять
тысячныхъ 5%-ныхъ билетовъ А»
93172,—3,—4,—5—и 6, и въ
сдачу наличными 72 р. 81 к. всего
на сумму............................... '.
72
10. За сумму показанную по на
стоящему отчету 2-й ст. расходомъ
пріобрѣтены три
государст
венныя ренты А» 00433 въ 1000
р., № 08114 въ 300 р., № 00115
въ 300 р. и всего на сумму .
Итого въ приходѣ I Отдѣла спе
ціальныхъ суммъ попечительства со
стоитъ: 11352 р. 48 к.
Б) II Отдѣла суммъ на уплату
за леченіе больныхъ духовныхъ лицъ.
11. Выданныхъ Виленскимъ от
дѣленіемъ государственнаго банка по
принадлежащимъ сему отдѣлу суммамъ, процентовъ ..................... 298
12, За сумму показанную по сему
отчету ст. 63 расходомъ 307 р.
5б1/« к. пріобрѣтена одна 5’/2в/0
рента № 00640 на ... .
Итого во II отдѣлѣ попечитель
скихъ суммъ поступило 598 р. 25 к.
В. III Отдѣла суммъ на вспомо
женіе погорѣльцамъ.
13. Полученныхъ изъ Виленскаго
отдѣленія государственнаго банка по
переводному билету хозяйственнаго
управленія при Св. Сѵнодѣ прислан
ному при отношеніи отъ 25 февраля
за А» 2640 на выдачу единовре
менныхъ пособій духовнымъ лицамъ,
пострадавшимъ отъ пожаровъ .
490
14. Выданныхъ Виленскимъ от
дѣленіемъ государственнаго банка по
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принадлежащимъ сему отдѣлу сум
мамъ процентовъ .....................
137 75
15. За сумму 303 р. 43‘/г к.,
показанную расходомъ въ ст. 66-й
сего отчета пріобрѣтена одна 5 '/г’/о
ная рента № 00363 на сумму .
Итого въ III отдѣлѣ попечитель
скихъ суммъ поступило 927 р. 75 к.
и IV Отдѣла стинендіатскаго ка
питала:
16. Получено изъ Виленскаго
губернскаго казначейства и Вилен
скаго отдѣленія государственнаго бан
ка по принадлежащимъ сему отдѣлу
суммамъ °/0 билетамъ процентовъ. 218
Итого въ IV отдѣлъ попечитель
скихъ суммъ поступило 218 р.
А всего въ приходѣ суммъ четы
рехъ отдѣловъ попечительства было 5896 48
Съ остаточными же отъ прошед
шаго года состояло
.... 7164 23‘Д

—

—

''

50

г'

60

27

300

7200

-1

87500

Серебромъ.
РАСХОДЪ.

Наличными.

Билетами кре
дитнаго уч
режденія.

Руб. Коп. Руб. Коп.

81 5000

1600

25

300

Въ 1876 году употреблено въ
расходъ:
А. ) Отдѣла спеціальныхъ суммъ:
1. Согласно постановленію по
печительства Его Преосвященствомъ
14 февраля утвержденному пред
ставлено въ Виленское Отдѣленіе
Государственнаго банка въ 5 т. р.
за истеченіемъ десяти лѣтняго сро
ка и наличными 225 р. на вы
писку 5°/о билетовъ на 5000 р.
всего представлено..................... 225
2. Согласно постановленію попе
чительства Его Высокопреосвящен
ствомъ 16 Іюля утвержденному за
пріобретенныя отъ Виленской Ни
колаевской церкви три бѴгѴо-НЫЯ
ренты на 1600 р. уплочено съ
причитающимися съ 1 марта 1876
г. процентами.......................... 1633
Итого на пріобрѣтеніе 5°/о би
летовъ употреблено 6858 р.
3. Согласно докладу попечитель
ства Его Высокопреосвященствомъ
28 Августа утвержденному выдано
единовременно пособія священничес
кимъ сиротамъ Сусаннѣ и Рахэли
Каминскимъ по пятнадцать руб.
каждой всего...........................
30
4. Согласно росписаніямъ Литовскаго Епархіальнаго попечительства
16 Іюля Его Высокопреосвящен
ствомъ и 9 Декабря Его Преосвя
щенствомъ утвержденнымъ выдано

5000
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Іна руки, подъ росписки по книгѣ,
|и выслано чрезъ почту 29 Іюля и
24 Декабря постоянныхъ пособій
слѣдующимъ лицамъ:
а) Выдано наруки:
5. Вдовѣ и. д. псаломщика Фо
12
тиніи Юзефовичъ.....................
30
6. Сиротѣ Ольгѣ Вернадской .
7. Вдовѣ протоіерея Евдокіи
100
Корсакевичъ ..........................
8. Вдовѣ и. д. пслаломщика Іодковской для дѣтей ея Осипа и Ѳеклы. 12 —
9. Свящ. сиротѣ Емиліи Стан12 —
кевичъ ....................................
10. Свящ. вдовѣ Елисаветѣ Пи12 —
гулевской..............................
11. Свящ. вдовѣ Наталіи Гри18 —
невичъ и сыну ея Константину .
12. Свящ. вдовѣ Людмилѣ Ды18 —
левской ....................................
13. Вдовѣ Маріи Павловичъ.
33 —
14. Дѣтямъ вдовы священника
15 —
Сабины Огіевичъ.....................
15. Священнической вдовѣ Елисаветѣ Соловьевой и дочерямъ ея.
36 —
16. Священнической вдовѣ Ана45 —
стасіи Баталиной.....................
17. Священнической вдовѣ Маріи Соботковской и дѣтямъ ея.
60 —
18. Вдовѣ причетника лично
явившейся въ Вильну Аннѣ Блышинской ....................................
6 —
и Виленскому Благочинному ст.
57-я................................... - .
б) Отослано на почту на имя
сотрудниковъ благочинныхъ:
19. Гродненскаго—при отзывѣ
за № 343, для діаконской вдовы
Анны Березовской и ея дочери
Александры 48 р., священнической
вдовы Анпы Теодоровичъ 40 р.,
сиротъ протоіерея Гродненскаго софійскаго собора Маріи и Аннѣ
Шеметилло 60 р., священнической
вдовы Еленѣ Сѣмашко 30 р., діаконской вдовѣ Доминикѣ Рафаловичъ
24 р. и сыну ея 12 р., сиротамъ
по священникѣ Александрѣ Страховичѣ: Владиміру, Іоахиму, Сергію
и Варварѣ 48 р., священнической
вдовѣ Елисаветѣ Куцевичъ и дочери ея Елисаветѣ Августовнѣ 48
р., священнической вдовѣ Маріи
Качановской 12р., 'священнической
сиротѣ Аннѣ Ѳедоровой Ляшкевичъ
12 руб., священнической сиротѣ
Гликеріи Ѳедоровой Сцѣпуро 6 р.
всего. ... .................... 340 —
20. Слонимскаго—при отзывѣ
№ 246 заштатному причетнику Виікентію Червяковскому 12 р., вдо’вѣ и. д. псаломщика Маріи Жеб-
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ровской 12 р., и священ. вдовѣ
Маріи Кадисской 24 р. всего .
48
21. Бресгпскаго—при отзывѣ
№ 247 пономарской вдовѣ Аннѣ
Крониковской 24 р., заштатному
причетнику Михаилу Корнатовскому
24 р., священнической вдовѣ Ма
ріи Кочановской 12 р. всего. .
60
22. Волковыскаго—при отзывѣ
№ 248, просфорнѣ Содоміи Волочкевичъ 12 р., сиротамъ по священникѣ Мартинѣ {Прокоповичѣ:
Надеждѣ, Николаю, Кириллу и
Софіи 45 р., дѣтямъ вдовый, д.
псаломщика Маріи Янковской Льву
и Наталіи 6 р. всего. . . .
63
23. Пружанскаго—пуи отзывахъ №№ 195, 416, дочери просфорни Хоревской церкви Еленѣ
Владиміровой Сцѣпуро 10 р. и дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Павлы Червя ковской Александру, Вла34
диміру и Якову 24 р. всего. .
24. Высоколитовскаго—при отзывѣ № 251, дѣтямъ діаконской
вдовы Іуліи Будзиловичъ: Павлу,
Ивану и Антону 25 р., дочери
просфорни Марій Туръ Антонинѣ
9 р., священнической вдовѣ Солосцюкевичъ 12 р., и вдовѣ заштатнаго причетника Аннѣ Мокіевой
52
Блышеиской 6 р., всего. . .
25. Дрогичинскаю—при отзывѣ
№ 252 дѣтямъ вдовы и. д. псаломщика Магдалины Бурсы 32 руб.,
болѣзненной пономарской дочери
Елеонорѣ Цѣкаловской 24 р., причетнической вдовѣ Аннѣ Чапковичевой съ дѣтьми 26 р., дѣтямъ
причетнической вдовы Маріи Крейдичъ 20 р., причетнической вдовѣ
Маріи Чайковичевой 12 р., всего. 114
26. Бытейскаго—при отзывѣ
№ 253, просфорнѣ Говѣйновичской
церкви Елисаветѣ Марциновской и
8
сыну ея Леонтію...................
27. Дятловскаго—при отзывѣ
№ 254, священнической дочери
Изабеллѣ Маркевичъ 20 р., пономарскимъ сиротамъ Филиппу, Максиму и Ольгѣ Сѣмятковскимъ 12 р.,
священнической вдовѣ Елисаветѣ
Дашкевичъ 30 р., діаконской вдовѣ
Донникѣ Михалевичъ и ея сыну
Александру 18 р., всего. .
80
28. Бездѣжскаго—при отзывѣ
№ 255, священнической вдовѣ Іозефѣ Сацевичъ 45 р., священнической вдовѣ Софіи Тарановпчч
75
30 р. всего.............................
29. Шерешевскаго—при отзывѣ
№ 256, двоимъ дѣтямъ просфорни
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Людмидлы Плиссъ 12 р., четыремъ
дѣтямъ вдовы причетника Ѳеофилы
Макаревичъ 15р., священническимъ
сиротамъ Роману и Александру Гри
горьевымъ Паевскимъ 30 р., сиро
тамъ псаломщика Михаилу, Антону
и Аннѣ Курилламъ 21 р. и діа
конской вдовѣ Аннѣ Тарановичъ
24 р. всего............................... 102 —
30. Подоросскаго—при отзывѣ
№ 257, сиротамъ по священникѣ:
Еленѣ Кречетовичъ 15р., двоимъ
дѣтямъ вдовѣ причетника Маріи
Янковской 6 р., и заштатному при
четнику Антонію Жиромскому 24 р.,
45
всего.......................... .....
31. Селецкаго—при отзывѣ №
258, священнической вдовѣ Аннѣ
Скабаланновичъ 24 р., ея дѣтямъ
Маріи и Александрѣ 20 р., и
священ. сиротѣ Аннѣ Вербицкой
62 —
18 р. всего...............................
32. Черевачицкаго—при отзывѣ
№ 259, священническому сиротѣ
10 —
Павлу Іѵліановѵ Будзиловичу Юр,
33. ‘Ивановскаго—при отзывѣ
№ 260, вдовѣ и. д. псаломщика
Маріи Головчинской 12 р., вдовѣ
священника Людмиллѣ Дылевской
18 р., вдовѣ но священникъ Ефросиніи ІПпаковской и тремъ ея дѣтямъ 50 р., и сиротѣ причетника
90 —
Василію Марковскому 10 р. .
34. Влодавскаго — при отзывѣ
№ 261, священнической вдовѣ Агафіи Паевской и двоимъ дѣтямъ ея
54 р., и сыну вдовы причетника
Еввы Турчинской Николаю 8 руб.
всего.........................................
62 —
35. Антополъскаю—при отзывѣ № 266, священническому сиротѣ Филиппу Центковскому 6 р.,
и дѣтямъ вдовы псаломщика Анны
Антипоровичъ: Стефанидѣ, Александру, Антону и Михаилу 32 р.
всего.........................................
38 —
36. Клещелъскаго—при отзывѣ
№ 262, дьяческой вдовы Ѳеклы
Абрамовичевой тремъ дочерямъ 27 р.
и священнической сиротѣ Пелагеи
Іоакимовой Демьяновичъ 12 р., всего. 39 _
37. Каменецкаго—при отзывѣ
№ 263, четыремъ дѣтямъ вдовы
причетника Екатерины Недвѣцкой
36 р., тремъ сиротамъ и д. псаломщика Игнатія Тура 27 р., дѣтямъ просфорни Чернавчицкой церкви Александру и Евгенію Пучковскимъ 20 р., всего. . . .
83
38. Велико-Бервсгповицкаго—
при отзывѣ № 264, священнической
вдовѣ Аннѣ Романовской и троимъ
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ея дѣтямъ 66 р. и дѣтямъ и. д.
псаломщика Іозефы Родзивоновичевой: Николаю, Андрею, Евгенію и
Надеждѣ 24 р., всего. . . .
90
39. Бобринскаго—при отзывѣ
№ 265, священнической вдовѣ Параскевіи Ііашкевичевой 18 р. и
причетнической вдовѣ Вѣрѣ Тиминской 12 р., всего. ....
30 — — —
40. Щучинскаго—при отзывѣ
№ 268, сиротѣ и. д. псаломщика
Константина Ивацевича Еленѣ за
8 мѣсяцевъ 8 р., сыну вдовы при
четника Анны Якушъ Александру
9 р., священнической вдовѣ Софіи
Ивацевичъ и двоимъ дочерямъ ея
50 р., священнической вдовѣ Апнѣ Ярушевичъ 24 р. и дѣтямъ
ея Николаю, Евстафію и Маріи
30 р., и вдовѣ діакона Домндкѣ
Михалевичъ и сыну ея Александру
18 р., всего......................... 139 — — —
41. Ошмянскаю—при отзывѣ
№ 269, троимъ дѣтямъ вдовы Ан|
тонины Мироновичъ Ивану, Николаю и Еленѣ 27 р., всего.
27 — — —
42. Воложинскаго—при отзывѣ
№ 270, пономарской вдовѣ Евѣ
■Ісеовпчъ и дочери ея Евѣ 12 р.,
священнической сиротѣ Емиліи Станкевичъ 12 р., дочери причетпической вдовы Павлы Пашковской Антонинѣ 4 р. и причетнической вдовѣ
Маркеллѣ Карской 6 р., всего .
34 — — —
43. Молодечнянскаго—при отзывѣ № 216, 437. просфорнѣ Іустинѣ Морозовой 20 р., двумъ сиротамъ по причетникѣ Александрѣ
Петкевичѣ 16 р., и причетнической
вдовы Анны Ракъ—дочери Еленѣ
8 р., всего................................
45 — — —
44. Вилейскаго—при отзывѣ №
273, діаконской вдовѣ Емиліи Балицкой и дѣтямъ ея: Ѳедору, Фавсту и Ивану за полугодіе 24 р..
и сиротамъ покойной вдовы причетника Еввы Гриневецкой—Симеону,
•
Еленѣ, Александрѣ и Анастасіи
48 р., всего..........................
72 I - — —
45. Мядельскаго—при отзывѣ
№ 272, троимъ дѣтямъ причетнической вдовы, Ситской церкви, Недѣльской....................................
15 — — —
46. Глубокскаго—при отзывѣ
№ 274, священническимъ вдовамъ
Екатеринѣ Томковидъ 30 р., Изабеллѣ Малентиновичевой съ дочерью
ея Іуліею 60 р., священнической
вдовѣ Аннѣ Шелютовой съ тремя
дѣтьми 36 р., Аннѣ Патоковой 24
р., вдовамъ причетниковъ: Маріи
Богаткевичъ 12 р., Іустинѣ Вол-
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ковской съ дѣтьми 28 р., заштат
ному причетнику Аптону Щербицкому 24 р., и священнической сиротѣ Даріи Ив. Самовичъ 6 р.,
всего» • • • • • • • • 220 —
47. Дисненскаго—-при отзывѣ
А? 275, увѣчному сиротѣ Николаю
Вукипичу 8 р., и дѣтямъ нричет.
вдовы Антоніи и Еленѣ Моложавымъ
24
16 р., всего...........................
48. Друйскаго — при отзывѣ №
276, священнической сиротѣ Камиллѣ Кончевской 9 р., сиротамъ по
священникѣ Шелепинѣ: Антонію и
Софіи 24 р., священнической вдовѣ
Варварѣ Бирюковичъ 48 р., за
штатному причетнику Мартину Недѣльскому 24 р., священнической
вдовѣ Еленѣ Уссаковской 24 р.,
дѣтямъ ея: Антонію, Константину и
Софіи 36 р., священнической вдовѣ
Ѳеклѣ Поповой и троимъ дѣтямъ
ея 30 р., всего..................... 195 —
49. Тройскаго—при отзывѣ №
277, просфорнѣ Александрѣ Ти24
минской л...................... - . .
50. Свенцянскаго- -при отзывѣ
№ 278, вдовѣ священника Маріи
Окуличъ 24 р. и священнической
вдовѣ Ѳеклѣ Поповой и тремъ мало54
лѣтнимъ дѣтямъ ея 30 р., всего.
51. Ковенскаго—при отзывѣ №
281, священнической сиротѣ Маріи
Смоличъ 24 р. и вдовѣ и. д. псаломщика Александрѣ Мацкевичъ
54 —
30 р., всего..........................
52. Шавельскаго—при отзывѣ
280, священнической вдовѣ Ели12 —
саветѣ Пигулевской ....
53. Вилкомирскаю—при отзывѣ № 279, священнической вдовѣ
Варварѣ Пищеръ 24 р., священнической вдовѣ Олимпіадѣ Благовѣщенской и дѣтямъ ея: Лидіи,
48 х—
Аркадію и Павлу 24 р., всего.
54. Бѣльскаго—отзывѣ №№
249, 415, тремъ сыновьямъ Анто
нины Котовичь 15 р., вдовѣ и.
д. псаломщика Викторіи Вержбиц
кой 18 р., вдовѣ священника Іуліяніи Теляковской и дѣтямъ ея
48 р., вдовѣ протоіерея Ѳеклѣ
Соловьевичъ 48 р., дѣтямъ причетнической вдовы Елены Колнеръ
Аркадію и Елисаветѣ 16 *р., діаконской вдовѣ Іустинѣ Бѣлявскоі
24 р.. дѣтямъ вдовы и д. псаломщика Агафіи Солосцюкевичъ *
Олимпіадѣ, Лидіи и АлександрѣІ5
1911 —
24 р„ всего ...........................
55. На имя насгпоятеля Жи
ровицкаго монастыря—при отзыв1
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№ 245 священнической сиротѣ Ѳе
одосіи Свѣтовостоковой . . .
56. Настоятельницы Гродненскаго женскаго монастыря—при
отзывѣ № 244, сиротѣ Іуліяніи
Харламповичъ 10 р., и сиротѣ
Еленѣ Сцѣпуро 12 р., всего. .
57. Виленскаго благочиннаго—
при отзывахъ №№ 267, 270, сиротамъ и. д. псаломщика: Нико
лаю, Маріи, Михаилу, Аннѣ и Екатеринѣ Гречко. . . . . .
58. За пересылку по почтѣ оз
наченныхъ въ статьяхъ съ 19, по
56 включительно сего отчета де
негъ уплочено въ пользу почты и
за росписки тридцать руб. пятнадцать коп. .......
Итого постоянныхъ пособій въ
1876 г. выдано наруки 449 р.
выслано чрезъ почту 2712 р., за
пересылку уплочено 30 р., 15 к.,
всего израсходовано на постоянныя
пособія 3191 р., 15 к.
59. Согласно указу св. Сѵнода
отъ 28 февраля 1874 г. за №
485, и постановленіямъ попечи
тельства утвержденнымъ 16 Іюля
Его Высокопреосвященствомъ и 9
Декабря Его Преосвященствомъ, выдано секретарю попечительства, священнику Іоанну Шверубовичу на
канцелярскіе расходы въ теченіи
4876 года...............................
60. Внесено въ Виленское Отдѣленіе Государственнаго Банка за
новую книжку чековъ ....
61. На жалованье письмоводителю попечительства коллежскому регистратору Іоакиму Гриневецкому за
годъ 50 р. 94 к. и ему же на наемъ
писцевъ 50 р. 94 к. всего . .
Итого поканцеляріи израсходовано
въ годъ 162 р. 38 к.
Авсего расхода Попечительскихъ
суммъ I отдѣла въ 1876 г. было
деньгами 5241 р. 53 к. и °/о
билетами 5000 р., всего 10.24'
руб. 53 к.
Б. 11 Отдгъла особой суммы
для уплаты изъ °/° за содержаніе
въ больницахъ и Приказа Обществен
наго Призрѣнія бѣдныхъ духовныхъ лицъ:
62. Согласно постановленію по
нечительства Его Преосвященством'і
12 Января утвержденному, выслано въ Виленскій Приказъ 06
щественнаго Призрѣнія при отно
шеніи за А? 23, за содержаніе вгі
Виленскомъ Госпиталѣ священника
Григорія Покровскаго. . . .
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63. Согласно постановленію по
Затѣмъ къ 1 января 1877 г.І
печительства, Его Высокопреосвя
въ остаткѣ всего по всѣмъ четыремъ
щенствомъ 16 Іюня утвержденному
отдѣламъ состояло..................... 970 85% 82500
уклонено за пріобрѣтенную отъ Ви
А именно:
ленской Николаевской церкви одну
А. I отдѣла спеціальныхъ суммъ:
5Ѵ2%-ную ренту въ 300 р. и за
а) Государств. 4°/0-ными непре
проценты съ 1 февраля 1876 г. всего. 307 5 6’ А
рывно-доходными билетами. . .
37750
б) Государств. 5% банковыми
А всего попечительскихъ суммъ
билетами I выпуска ....
II Отдѣла израсходовано 387 р.
8250
в) II выпуска....................
-— 12520 —
56‘А к.
г) Государств. 5 72% рентами
— 10600 —
В. III. Отдѣла суммы на вспо
д) Наличными деньгами. . .
моженіе погорѣльцамъ, образовав
70 5972 — ■ —
шейся изъ ежегодно съ 1867 г.
Итого 69170 р. 5972 к.
отпускаемой 490 р. суммы и остат
В. II Отдѣла на пособіе больнымъ:
ковъ отъ оной.
а) 47з свидѣтельствомъ Вилен
64. Согласно постановленію по
скаго отдѣленія государственнаго
печительства 14 февраля Его Пре
банка ..........................
5000
освященствомъ утвержденному, вы
б) Государств. 5% банковыми
дано пособіе погорѣвшему діакону
билетами I выпуска ....
500
Ружанской церкви Ѳедору Лаври
в) II выпуска.....................
— — 800 —
новичу двадцать руб..................
20
г) госуд. 57г% рентою . . — — 300 —
65. Согласно постановленію по
д) наличпыми деньгами . . . 385 24
— —
печительства Его Высокопреосвящен
Итого 6985 р. 24 к.
•
ствомъ 6 Ноября утвержденному,
В. III Отдѣла на вспомощество
выслано чрезъ Лидскаго благочин
ваніе погорѣльцамъ.
наго при отношеніи А» 120, потер
а) государств. 5% банковыми
пѣвшей отъ пожара просфорнѣ Глу
билетами I выпуска .
...
1300
бокской церкви Маріи Харламповичъ. 15
б) II выпуска . . . . . — — 300 —
— —
Причемъ за пересылку уплочено. — 20
в) государ. 72% рентами.
— — 1200 —
66. Согласно постаповлепію по
г) наличными деньгами .
401 58 72 — —
яечительства Его Высокопреосвящен
Итого 3201 р. 58 7г к.
ствомъ 16 іюля утвержденному, упло
Г. IV Отдѣла стипендіатскаго
чено за пріобрѣтенную отъ Вилен
капитала.
ской Николаевской церкви одну
а) государств. 5% банковыми
5 72%-ную ренту въ 300 р. и за
билетами I выпуска ....
ЗОО
проценты по ней съ 1 мая 1876 г. 303 43’А
— — 100 б) 11 выпуска....................
А всего попечительскихъ суммт
в) госуд. 5 7»% рентами .
— — 3600 —
III отдѣла израсходовано на посо
г) наличными деньгами . . . 113 43% — •—
бія и покупку 5'/2% ренты 338
Итого 4113 р. 43% к.
р. 63'А к.
Г. IV Отдѣла стипендіатскагс
Подлинный подписали члены п опечит ельств а:
капитала покойнаго митрополита Іо
сифа (Сѣмашко).
Каѳедральный протоіерей Викторъ Гомолицкій.
67. Согласно постановленію по
Ключарь Каѳедральнаго собора, протоіерей Іоаннъ Борзапечительства Его Высокопреесвящен
ковскій.
ствомъ 6 сентября утвержденному,
Тогоже собора протоіерей Антоній Пешкевичъ.
выслано за содержаніе стипендіатовъ
Секретарь священникъ Іоаннъ Шверубовичъ.
въ 187 “А учеб. году.
68. Въ правленіе Литовской ду
хов, семинаріи при отношеніи № 133. 90
69. Въ правленіе Виленскаго ду
— —
Содержаніе № 34
хов. училища при отношеніи А? 132 75
70. Въ правленіе Жировицкаго
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Высочайшія повеленія. МѢСТ
духов, училища, при отношеніи за
НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія п перемѣщенія. Утверж
деніе въ должности церк. старостъ. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
А? 131, на тотъ же предметъ 60 р
Освященіе церкви. Некрологи. Вакансіи. Результаты испыта
и за пересылку 65 к., всего . .
60 65
ній въ семинаріи. Отчетъ попечительства за 1876 годъ.
Итого изъ суммъ ІѴ отдѣла из
расходовано 225 р. 65 к.
Предыдущій № сданъ на почту 13-го Августа.
А всего въ 1875 г. поступил(
въ расходъ суммъ всѣхъ четырехі
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
отдѣловъ............................... 6193 38 5000 —
Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
г. Віільна. Ивановская у. № д. 11—1878 г.
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