ЛрабшпельстОеннш распоряженія»
— Л? 1ф77. Отъ 12-ю—14 іюля 1378 года. О
разрѣшеніи прибывшимъ изъ болгарскаго Введенскаго
калофернскаго женскаго монастыря монахинямъ Ма
ритинѣ и Евдокіи собирать въ Россіи подаянія на
возстановленіе означенной обители. Св. Правит. Сѵнодъ
слушали: предложеніе г. и. должность синодальнаго ОберъПрокурора, отъ 11-го іюля 1878 года Л? 2,925 о томъ,
что въ 8-й день іюля сего года, Его Величество Государь
Императоръ Высочайше соизволилъ ^твердить опредѣленіе
Св. Сѵнода на пребываніе въ предѣлахъ Имперіи, въ те
ченіи одного года, мопахинь болгарскаго Введенскаго калофернскаго женскаго монастыря Харитины и Евдокіи, для
сбора въ предѣлахъ Имперіи доброхотныхъ подаяній на
возстановленіе означеннаго монастыря, и что о таковомъ
Высочайшемъ соизволеніи сообщено министерству иностран
ныхъ дѣлъ. И по справкѣ Приказали: Прибывшимъ въ
С.-Петербургъ отъ болгарскаго Введенскаго калофернскаго
женскаго монастыря монахинямъ Харитинѣ и Евдокіи, для
сбора въ предѣлахъ Имперіи доброхотныхъ подаяній на
возстановленіе означенной обители, выдать изъ синодальной
канцеляріи, для свободнаго проживанія въ Россіи въ тече
нія одного года, надлежащіе виды и шнуровую на сборъ
пожертвованій книгу; о чемъ для свѣдѣнія епархіальныхъ
начальствъ и напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстпикъ“.

— Отъ Хозяйсгпвеннаго Управленія циркулярное
ггзвѣгценіе о книгѣ Толмачева *). Хозяйственное Управ
леніе симъ объявляетъ по духовному вѣдомству, что ре
комендованная, опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵпода 13-го
января—4-го марта сего года, въ качествѣ весьма полез
наго пособія въ дѣлѣ проповѣдничества, для пріобрѣтенія,
Какъ въ фундаментальныя и ученическія библіотеки духов
ныхъ семинарій, такъ и въ церковныя библіотеки, книга:
„Православное собесѣдовательноѳ Богословіе, или Практи
ческая Гомилетика" (въ 4 томахъ, С.-Петербургъ 1868,
1869 и 1877 г.) протоіерея 1. Толмачева, по заявленію
*) Опред. Свят. Сѵнода о сей книгѣ припечатано въ
Епарх. Вѣдом. за 1878 г. № 20 стр. 157—161.

автора, можетъ быть отпускаема имъ въ мѣста, по назна
ченію Хозяйственнаго Управленія, по нижеслѣдующимъ цѣ
намъ: съ пересылкою въ одномъ экз. по семи руб., въ
десяткахъ по шести руб., въ сотняхъ по пяти р. 60 к.
и въ тысячахъ по пяти р. 30 к. за экз., а безъ пере
сылки поэкземплярно по шести р., въ десяткахъ по пяти
руб. 60 к., въ сотняхъ по пяти р. 30 к. и въ тыся
чахъ по ггяти р. за экз.; съ требованіями на названную
книгу епархіальныя начальства и правленія духовныхъ се
минарій имѣютъ обращаться въ Хозяйственное Управленіе
при Святѣйшимъ Сѵнодѣ, или къ автору, въ С.-Петербургъ,
въ домъ придворнаго духовенства па Шпалерной улицѣ.

Жіьппяыя распоряженія»
— Перемѣщенія. 14 Сентября, и. д. псаломщика Векшнянской. церкви, Шавельскаго уѣзда, Михаилъ Виторскігг, по прошенію, перемѣщенъ къ Свѣтлянской церкви,
Свенцянскаго уѣзда.
— 18 Сентября, и. д. псаломщика Язненской церкви,
Дисненскаго уѣзда, Александръ Недѣлъскій перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Ковенскому собору на туже должность.

— Назначеніе. 16 Сентября, на вакантное мѣсто
псаломщика къ Вистицкой церкви, Брестскаго уѣзда, на
значенъ священническій сынъ, уволившійся изъ 4 класса се
минаріи, Иванъ Гацкевичъ.
— 16 Сентября, псаломщикъ Вистицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Левъ Тиминскій увОЛвНЪ, согласно про
шенію, отъ должности.

— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ: 17 Сентября, избранный къ Раковичской церкви,
Лидскаго уѣзда, кр. Феликсъ Ильинъ Шанчукъ’,
— 12 Сентября, избранный къ Хвалойпской церкви,
Шавельскаго уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ Иванъ
Лаврентьевъ.
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Объ охраненіи церковныхъ Фундушевыхъ земель. порядкомъ, мировымъ посредникомъ и благочиннымъ, и ко

торый послѣ засвидѣтельствованія долженъ быть представ
ленъ па дальнѣйшее распоряженіе въ Консисторію, и 6.,
Само собою разумѣется, что принты, уполномоченные отъ
Литовская Консисторія проситъ Редакцію напечатать въ Епархіальнаго Начальства на веденіе исковаго дѣла, мо
ближайшемъ номерѣ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей гутъ, а иногда и необходимо должны, на основаніи того же
слѣдующее постановленіе Консисторіи, утвержденное Его полномочія, передавать свое полномочіе на веденіе сего рода
Высокопреосвященствомъ, 11-го сентября сего 1878 года. дѣлъ опытнымъ адвокатамъ".
„Въ разрѣшеніе возбужденнаго нынѣ Влодавскимъ бла
гочинническимъ съѣздомъ вопроса объ охраненіи церковныхъ
фундушевыхъ земель, дать знать всему духовенству Литов О вспомоществованіи семействамъ убитыхъ, умер
ской епархіи, чрезъ Литовскія епархіальныя вѣдомости, что шихъ отъ ранъ и изувѣченныхъ на полѣ брани
воиновъ.
по сему предмету долженъ быть соблюдаемъ въ разныхъ
случаяхъ слѣдующій законный порядокъ: 1) Если при
Литовская духовная Консисторія слушали: „Московскія
какой либо церкви на фундушевую землю или какую либо Купеческое и Биржевое Общества, движимыя патріотическими
часть оной, не имѣется ни плана, ни другаго документа, чувствами, пожертвовали одинъ милліонъ руб. для оказанія
а между тѣмъ церковь безспорно владѣетъ оною болѣе 10 вспомоществованія семействамъ погибшихъ и изувѣченныхъ
лѣтъ, то, для закрѣпленія этой земли за церковію, на въ послѣднюю войну воиновъ, къ какой—бы мѣстности
основаніи 10 лѣтней давности, по силѣ 533 ст. X т. ч. Имперіи семейства эти ни принадлежали.—Несмотря на
1. Зак. Гражд., слѣдуетъ обращаться въ мѣстную Соединен неоднократныя публикаціи въ Вѣдомостяхъ объ открытіи
ную Палату Уголовнаго и Гражданскаго суда (въ окружной дѣйствій Комитета, не смотря на двукратныя отношенія ко
судъ) съ прошеніемъ о наряженіи слѣдствія о землѣ, без всѣмъ Гг. Губернаторамъ Имперіи, во всѣ Городскія и
спорно владѣемой причтомъ съ давпихъ временъ, но не Земскія Управы, — количество поданныхъ до настоящаго
закрѣпленной за церковію никакими формальными докумен времени прошеній о выдачѣ пособій, весьма незначительно,
тами, и о сдѣланіи распоряженія относительно снятія этой земли въ сравненіи съ огромною массою погибшихъ на полѣ брани
на планъ и о законномъ закрѣпленіи ея за извѣстною цер воиновъ.—Относя это обстоятельство единственно къ тому,
ковію; 2., Если при церкви имѣется планъ на церковную что сельскія населенія Имперіи не довольно знакомы, или
землю, а между тѣмъ отъ давности времени межевые знаки совсѣмъ не зпакомы съ открытіемъ дѣйствій Комитета, Ко
этой земли уничтожились, и если по причинѣ той же дав митетъ, озабочиваясь оказаніемъ пособій осиротѣвшимъ се
ности времени, или во случаю частыхъ перемѣнъ членовъ мействамъ, и прилагая
*
при семъ 1000 экземпляровъ объ
причта, границы церковной земли пришли въ забвеніе; то явленій, имѣетъ честь покорнѣйше просить Ваше Высоко
тамъ, гдѣ не возникаетъ никакихъ споровъ съ смежными преосвященство, предложить священно-служителямъ ввѣренной
владѣльцами, слѣдуетъ возстановлять границы церковной Вашему управленію епархіи, что-бы они поставили въ из
земли посредствомъ землемѣровъ, о командированіи ко вѣстность между своими приходами, какъ объ открытіи дѣй
торыхъ принты могутъ обращаться съ просьбою въ Кон ствій Комитета, такъ и о тѣхъ условіяхъ, обозначенныхъ
систорію, съ обязательствомъ дать имъ слѣдуемое возна въ объявленіи, при соблюденіи которыхъ могутъ быть ока
гражденіе изъ мѣстныхъ средствъ; 3., Если же возникнетъ зываемы Комитетомъ пособія^. Приказали: Чтобы
споръ о границахъ земли съ смежными владѣльцами, и если поставить въ извѣстность между приходами Литовской
смежные владѣльцы, вслѣдствіе этого, отторгнутъ часть Епархіи какъ объ открытіи дѣйствій сего Комитета, такъ
церковной зезли и присвоятъ ее себѣ, въ такомъ случаѣ и тѣхъ условіяхъ, обозначенныхъ въ присланномъ объявле
принты, для защиты интересовъ церкви и для возстанов ніи, при соблюденіи которыхъ могутъ быть оказываемы Ко
ленія ея правъ, немедленно, и ни какъ не позже 6-ти митетомъ пособія семействамъ погибшихъ и изувѣченныхъ
мѣсячнаго срока со времени завладѣнія или нарушенія вла въ послѣднюю войну воиновъ, препроводить настоящее от
дѣнія (ст 1310 Уст. Гражд. судопроизводства), должны ношеніе и объявленія въ количествѣ 999 экз. въ Редакцію
обращаться къ Мировому Судьѣ; 4., Если же споръ о Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія того
землѣ идетъ давній, и если послѣ захвата земли пройдетъ и другаго п для разсылки готовыхъ экземпляровъ объяв
болѣе 6 мѣсяцевъ, а между тѣмъ на право владѣнія оною ленія духовенству епархіи.
имѣются неоспоримые документы, то, по силѣ 1312 ст.
Уст. Гражд. судопроиз.. въ такомъ случаѣ, принты цер
квей, по испрошеніи отъ Епархіальнаго Начальства полно
мочія па веденіе дѣла, должны входить съ исковыми про
Жімшныя іибімшія.
шеніями въ окружные суды (или что теперь пока тоже въ
мѣстныя Палаты Уголовнаго и Гражданскаго суда), по
— 14 Сентября, Коссовскимъ благочиннымъ ССВЯІцена
правиламъ постановленнымъ въ ст. 1283 — 1296 того же
устава, 5,, Если для уничтоженія чрезполосности, по Лесковская церковь, послѣ починки ея на мѣстныя при
требуется замѣнъ церковной земли на землю сосѣднихъ част ходскія и церковныя средства, на сумму 2288 рублей.
ныхъ владі льцевъ крестьянъ собственниковъ или помѣщиковъ,
— Пожертвованіе. Въ приходскую Вязынскую цер
то по предварительномъ испрошеніи согласія па сей замѣнъ ковь, Вилейскаго уѣзда, и въ принадлежащія къ ней кладотъ Епархіальнаго Начальства, долженъ быть составленъ 1 бищенскія — Ііохомовскую и Ярмолинскую неизвѣстнымъ ли
сторонами, при постороннихъ свидѣтеляхъ, актъ, который, на цемъ пожертвованы слѣдующія вещи: Икона св. Тройцы^
основаніи Указа Св. Сѵнода отъ 31 Января 1863 г. за двѣ мѣстныя иконы и двѣ на аналогіи, иконы Воздвиженія
№ 305, долженъ быть засвидѣтельствованъ, установленнымъ св. Креста, Успенія Пресвятыя Богородицы, св. Арх. Ми-

(Къ свѣдѣнію духовенства).
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хайла и св. Максима, писанныя на деревѣ, риза свѣтлая
IV. За содержаніе:
парчевая, евангеліе, дискосъ и лжица, выносный подсвѣч
а) полныхъ пансіонеровъ считая приблизительно
никъ, водосвятная чаша,- облаченія на престолъ, столикъ и ' 40 по 75 р.—3000 р.
аналогій, большой требникъ, уставъ церковный, двѣ хоругви
б) 10-ти учениковъ свѣтскаго званія по 115
и лампадка; всѣ эти вещи стоятъ до 150 рублей.
р. съ каждаго—1150 р.
в) 6 воспитанниковъ армейскаго вѣдомства по
— КекрОЛОГЪ. 11 Сентября, скончался настоятель
75
р. съ каждаго—450 р.
Здитовской церкви, Слонимскаго уѣзда, Николай Заусцинг) 20 полустипендіатовъ по 30 р. съ каждаго —
скій 49 лѣтъ.
600 руб
*
д) о/о отъ капитала, пожертвованнаго ВилеиПротоколы Виленскаго Окружного училищнаго съѣзда, скою Николаевскою церковію 75 р. 50 к.
бывшаго 8—10 числа минувшаго Августа.
е) изъ попечительства о призрѣніи бѣдныхъ
Протоколъ 5. (О разсмотрѣніи и утвержденіи училищ духовнаго званія, на содержаніе стипендіата ми
ной смѣты на 1879 годъ). Депутаты слушали отношеніе трополита Іосифа 75 р,
правленія училища отъ 8 августа 1878 г. за № 696, слѣ
з) на стипендію архимандрита Никодима 90 р. »
дующаго содержанія: препровождая при семъ смвту прихода
і) за право ученія 6 свѣтскихъ приходящихъ
и расхода по содержанію Виленскаго духовнаго училища въ учениковъ по 30 р. съ каждаго—180 р.
1879 г., правленіе училища честь имѣетъ пояснить, что
и) за содержаніе 2 полустипендіатовъ архиобщій итогъ прихода не подведенъ потому, что не внесена мапдрит'а Никодима 60 р.
сумма взносовъ отъ церквей на содержаніе училища, такъ
к) за ссдерж. учепик., состоящихъ на собст
какъ училищному съѣзду предстоитъ опредѣлить, примѣни венномъ платьѣ считая 10 человѣкъ по 49 р.
тельно къ отношенію правленія отъ 7 сего августа за № съ каждаго—490 р.
691, сколько должно послѣдовать денегъ отъ церквей учи
л) отъ нихъ же по 1 р. на постѣльныя при
лищнаго округа. Въ прилагаемую смѣту не вошли расходы надлежности 10 р. — — Итого
6255 50
не разрѣшенные еще съѣздомъ по отношеніямъ правленія.
V. Отъ оброчныхъ статей..................... 2300 —
При семъ правленіе училища считаетъ долгомъ пояснить,
VI. Отъ продажи вѣнчик. и лист. разрѣши
что 782 р. 50 к., которые съѣздъ 1877 г. нашелъ не тельной молитвы........................
. . .
600 _
возможнымъ ассигновать на покрытіе расходовъ по смѣтѣ
VII. Отъ монастырей и каѳедр. собора
175 —
на 1878 г., могутъ быть покрыты, согласно желанію, выра
VIII. о/о отъ запаснаго капитала
60 —
женному съѣздомъ, наличными остатками къ 1878 г., кото
IX. Взносъ отъ церквей Виленск. училищнаго
рыхъ оказалось 476 р. 17 ‘/* к. и поступившими и имѣю округа ....................................................... 4827 8
щими поступить недоимками отъ 1877 г. 409 р.; сіи недоимки
Итого. . . 22356 18
заиесены на приходъ въ смѣту второй половины 1877 г.,
Статьи расхода.
но не поступили въ этомъ періодѣ времени. Такимъ обра
зомъ остатокъ отъ второй половины 1877 г. наличными
I. На штатное жалованье лицамъ управленія
деньгами можно считать до 800 р. (предполагая что не всѣ и учащимъ.............................................. 3943 60
недоимки поступятъ въ 1878 г.), и этого остатка доста
II. На процентную прибавку къ жалованью слу
точно, не принимая даже во вниманіе паличнаго остатка жащимъ въ Виленск. училищѣ....................
175
припасовъ, для покрытія смѣтной передержки 1878 г. въ
III. На прибавку къ штатному содержанію
782 р. 50 к. Лосигоновшм: смѣту, разсмотрѣнную и допол смотрителя, его помощника и учителямъ (кромѣ
ненную утвердить; оказавшееся же по смѣтѣ превышеніе рас приготов. класса) считая учителямъ за годовой
хода надъ приходомъ денегъ въ 674 р. 92 к. просить урокъ совмѣстно съ штатнымъ жалованьемъ отъ
правленіе училища покрыть изъ имѣющихся образоваться 50 до 60 руб............................................. 2520
остатковъ отъ разныхъ статей. Каковой протоколъ предста
Примѣчаніе. Смотрителю 300 р., помощнику
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
200 р., учителю русскаго языка отъ 120 до
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 300 р., учителю греческаго языка отъ 360 до
26 августа: яСогласенъ“.
540 р., учителю латипскаго языка отъ 260 до
480 р.. учителю ариѳметики и географіи отъ
Смѣта прихода и расхода суммъ по содержанію Ви
330 до 500 р., учителямъ чистоп. и пѣнія
ленскаго духовнаго училища на 1879 годъ.
200 р.
Предпола
2-мъ надзирателямъ 400 р., эконому 120 р.,
гается къ
врачу 130 р., учителямъ приготовительнаго клас
поступле
СТАТЬИ ПРИХОДА.
нію.
са 360 р., письмоводителю 150 р.
IV. На содержаніе вольнонаемныхъ чиновниковъ
Руб.| К.
1160
вмѣстѣ съ приготовительнымъ классомъ . .
I. На штатное жалованье лицамъ управленія
V. На содержаніе:
3943 60
и учащимъ.............................. ....
а) стипендіатовъ полныхъ 40, половинныхъ
II. На % прибавку къ жалованью служащимъ
20, митрополита Іосифа 1. Виленск. Николаев
въ Виленскомъ училищѣ.............................. 175 —
ской церкви 1, епископа Игнатія 1, полустипен
III. Сумма, ассигнованная Святѣйшимъ Синодіатовъ архим. Никодима 2, полныхъ пансіоне
домъ въ дополненіе къ мѣстнымъ средствамъ ду-і
ровъ 40, учениковъ свѣтскаго званія 10, армей
ховенства по содержанію училища . . . . | 4020 —
скаго вѣдомства 6, всего на содержаніе 121 счи-
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тая па каждаго по 75 р............................... 8975
б) учениковъ, состоящихъ на собственномъ
500
платьѣ 10по50р.....................................
VI. Хозяйственные расходы:
140 —
а) баня и мыло...................................
б) ремонтъ училищнаго корпуса и дома, отдаваемаго въ наемъ......................................... 1055 —
в) отоплевіе и освѣщеніе......................... 1500
г) на жалованье и содержаніе 19 служителей 1502 50200, —
д) содержаніе лошади, сбруи и экипажа.
е) государственные налоги и повинности учи200 —
лищнаго дома, отдаваемаго въ наемъ
70 —
ж) покупки
.........................................
50 —
VII. Канцелярскія потребности ....
VIII. Содержаніе больницы....................
170 —
IX. Содержаніе церкви и паемъ священника 120 —
X. Экстраординарные и мелочные расходы .
50 —
XI. Содержаніе библіотеки и выписка книгъ 130 —
И на приведеніе библіотеки въ оконч. порядокъ 60
Учебники ...............................................
60 —
На гимнастику..........................................
350
И'т о г о . . . 23031 10

1

Приложеніе къ статьямъ смѣты 1879 года.
„Ремонтъ училищнаго зданія и покупки
*.
б) Ремонтъ училищнаго корпуса и дома отдаваемаго въ наемъ.
Очистка дымовыхъ трубъ.........................
Досмотръ и починка 3 колодцевъ
Покраска стѣнъ, половъ, дверей и оконъ въ
училищномъ корпусѣ и домѣ отдаваемомъ въ наемъ
Набивка ледпика....................................
Очистка 3 отхожихъ мѣстъ.....................
Починка и передѣлка печей въ училищномъ
корпусѣ и домѣ отдаваемомъ въ аренду
Мытье половъ и оконъ
.......
Починка и полуда мѣдной посуды. . . .
Пріобрѣтеніе фаянсовой посуды ....
Слесарныя работы...................................
Кузнечныя работы...................................
Стекольныя работы..............................
Пріобрѣтеніе и починка деревянной посуды .
Пріобрѣтеніе новыхъ часовъ и починка старыхъ.
Починка мостовой и тротуаровъ ....
Починка черепичной криши ....................
Столярныя работы...................................
Итого. .* .
ж. покупки:
Щетки.....................................................
Столовое бѣлье и полотенца для вытиранія .
Итого
Приложеніе къ статьѣ смѣты 1879 г. „на
жалованье и содержаніе 19 служителямъ
*
.
3 человѣка по 6 руб. въ мѣсяцъ па годъ .
5
— — 4 р. .
. .
2
— — 3 р. 50 к........................
Портному ...............................................
1 человѣкъ по 4 р. па 11 мѣсяцевъ . .
7 -— — 3 р. 50 к.........................
Всего на жалованье .
Содержаніе служителей пищею:

30 —
35 —
250 —
20 —
120 —
140 —
30 —
40 —
50 —
40 —
35 —
50 —
40 —
30 —
50 —
35 —
60 —
1055 —
20 —
50 —
70 —

216
240
84
55
44
269
908

—
—
—
—
—
50
50

№ 39 й

11 человѣкъ на годъ, по 9 к. на человѣка
въ сутки ...
...............................
8 человѣкъ на 11 мѣсяцевъ.....................
Всего на пищу .
А всего на жалованье и пищу служителямъ .

356 40
237 60
594
1502 50

Протоколъ 6. (О введеніи гимнастики). Депутаты слу
шали отношеніе правленія училища отъ 7 августа 1878 г.
за № 694, слѣдующаго содержанія: „Съѣздъ духовенства
1877 г. нашелъ не возможнымъ ввести занятіе гимнастики
въ 187» уч. году потому, что не имѣлъ возможности ас
сигновать необходимой суммы на пріобрѣтеніе снарядовъ и
наемъ учителя, въ виду оказавшагося превышенія въ смѣтѣ
расхода надъ приходомъ на 782 р. 50 к. и что членъ
правленія отъ духовенства священникъ Шверуборичъ не могъ
указать удобнаго мѣста для гимнастическихъ занятій. Посему
съѣздъ 11 протоколомъ постановилъ—просить правленіе учи
лища озаботиться пріисканіемъ особаго отъ столовой и клас
совъ выгоднаго мѣста для гимнастическихъ занятій, и на
веденіемъ справокъ, какіе гимнастическіе снаряды могутъ
быть пригодны къ найденному помѣщенію и во что таковые
обойдутся
Вслѣдствіе сего, правленіе училища имѣетъ
честь сообщить, что занятія гимнастическія могутъ происхо
дить осенью и весною отчасти на училищномъ дворѣ, а зи
мою и въ ненастное время въ той комнатѣ, которая помѣ
щается возлѣ занятныхъ и которая занята съ прошлаго года
водъ спальню. Спальня же можетъ быть перенесена въ одну
изъ занятныхъ комнатъ, для чего потребуется устроить только
дверь. Еслибы занятныя комнаты, вслѣдствіе занятія одной
изъ нихъ подъ спальню оказались недостаточными для помѣ
щенія учениковъ, то всѣ классныя запятія учениковъ одного
пли двухъ классовъ могутъ производиться въ классныхъ
комнатахъ. Еслибы духовенство нашло возможнымъ ассигно
вать, по крайней мѣрѣ 300 р., на приспособленіе мѣста
для гимнастическихъ занятій, то съ большимъ удобствомъ
можно было бы устроить залъ въ два свѣта въ томъ мѣстѣ,
гдѣ помѣщается умывальня и прилегающія къ ней комнаты,
при чемъ умывальню можно было бы перенести въ одну изъ
комнатъ втораго этажа, прилегающую къ спальнямъ. Что
касается гимнастическихъ снарядовъ, то на первыхъ порахъ
можно было бы устроить нѣкоторые снаряды только въ ком
натѣ, а въ слѣдующемъ отчетномъ году на училищномъ дворѣ.
Какъ наиболѣе необходимые снаряды, съ обозначеніемъ стои
мости ихъ, можно указать слѣдующіе: 1, лѣса вышиною 5 арш.
30 р.; 2, 12 желѣзныхъ крюковъ по 1 р. —12 р.; 3,
канатъ толстый 8 р.; 4,—со ступеньками 8 р.; 5, два ви
сячіе шеста по 2 р. 50 к. каждый, 5 р., къ нимъ оковка
2 р.; 6, двойная дубовая лѣстница съ оковкою 15 р.;
7, наклонная лѣстница съ оковкою 16 р.; 8, двѣ веревки
съ кольцами 12 р.; 10, трапеція 8 р.; 11, деревянный
шестъ 2 р.; 12, паралельныя брусья 20 р.; 13, лошадь
25 р.; такимъ образомъ, стоимость сихъ снарядовъ будетъ
равняться 179 р. Точно также снаряды необходимо устро
ить и на училищномъ дворѣ въ 1879 г. Цѣна снарядовъ
опредѣлена примѣнительно стоимости таковыхъ же снарядовъ
Виленскаго Реальнаго училища и Литовской семинаріи. На
жалованье учителю гимнастики необходимо ассигновать до
150 р. въ годъ. Постановили: ассигновать изъ суммъ учи
лища на первоначальное обзаведеніе гимнастическими снаря
дами и устройство оныхъ въ обозначенныхъ правленіемъ
мѣстахъ, а равно и на обученіе воспитанниковъ гимнастикѣ
всего 350 р. въ годъ, предлагая правленію постепенное
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пріобрѣтеніе гимнастическихъ снарядовъ и устройство оныхъ. расчету, сдѣланному мною на покраску стѣнъ внутри и сна
Каковой протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его ружи Андреевской церкви, а также на исправленіе и по
краску тамъ же желѣзной крыши, исправленіе куиоловъ, кар
Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26 низовъ, отпавшей мѣстами штукатурки, трехъ печей, оконъ
и дверей потребуется, принимая во вниманіе высоту и об
августа такая: „Согласенъ
ширность зданія, до 3500 р.; подробная же смѣта будетъ
ПРОТОКОЛЪ 7. (О застраховкѣ училищныхъ зданій). составлена въ непродолжительномъ времени и препровождена
Депутаты слушали отношеніе правленія Виленскаго духовнаго въ правленіе училища.
училища, отъ 8 августа настоящаго 1878 г. за № 699,
Протоколъ 9. (Объ ассигнованіи по смѣтѣ 1879 г.
слѣдующаго содержанія: „препровождая при семъ опредѣле
ніе Святѣйшаго Сѵнода отъ 28 апрѣля (26 мая) 1878 г., въ большемъ размѣрѣ денегъ для приведеніе библіотеки въ
за № 655, пропечатанное въ № 23 Церковнаго Вѣстника надлежащій порядокъ), депутаты слушали заявленіе прав
за 1878 г., относительно страхованія отъ огня зданій ду ленія объ ассигнованіи по смѣтѣ 1879 г., въ большемъ
ховныхъ училищъ (таковое опредѣленіе въ съѣздѣ прочи размѣрѣ противъ прежнихъ лѣтъ, суммы на содержаніе биб
тано), правленіе училища, примѣнительно къ постановленію ліотеки, для приведенія ея въ надлежащій порядокъ. По
своему, отъ 22—27 іюня 1878 г. имѣетъ честь сообщить, становили: къ ассигнуемымъ по прежнимъ смѣтамъ 130 р.
что по тарифу застрахованія зданій каменныхъ съ желѣзными на содержаніе библіотеки и выписку книгъ, единовременно
и черепичными крышами въ г. Вильнѣ въ той мѣстности, добавить 60 р. на устройство каталога, описи и приведеніе
гдѣ помѣщается зданіе училища, взимается въ страховыхъ вообще въ надлежащій порядокъ училищной капитальной
обществахъ по 25 к. со ста руб. или же по 2 р. 50 к. библіотеки; ассигнуемую добавку въ 60 р. занести въ смѣту
съ 1000 р.“. Постановили: предоставить правленію учи- на 1879 г. Каковой протоколъ представить на благоусмо
чиіца застраховать училищныя зданія въ 30,000 руб. и трѣніе Его Высокопреосвященства.
расходъ по этому предмету въ 75 р. отнести на средства
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
училища, каковой протоколъ представить на благоусмотрѣніе августа такая: „Согласенъ".
Его Высокопреосвященства.
Протоколъ 10. (Объ устройствѣ ретирадныхъ мѣстъ
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
внѣ училищныхъ зданій). Депутаты слушали отношеніе пра
августа такая: „Согласенъ".
вленія отъ 9 августа, настоящаго 1878 г., за Л 707,
Протоколъ 8. (О ремонтировкѣ зданія училищной Ан слѣдующаго содержанія: „ретирадныя мѣста помѣщаются въ
дреевской церкви). Депутаты слушали отношеніе правленія срединѣ училищнаго корпуса, и окна ретирадныхъ мѣстъ
отъ 9 августа 1878 г., за № 708, слѣдующаго содержанія: обращены на улицу Вакшты, вслѣдствіе чего, распростра
„училищная церковь давно уже не ремонтировалась: покраска няется зловоніе во училищному корпусу и улицѣ Вакшты.
крыши, наружныхъ и внутреннихъ стѣнъ, исправленіе шту Для устраненія зловонія какъ въ училищномъ корпусѣ, такъ
катурки и перестройка печей крайне необходимы. Съ 1863 и на улицѣ Вакшты, необходимо было бы устроить ретирад
года, много заботились о благолѣпіи церквей г. Вильны: ныя мѣста на училищномъ дворѣ, возлѣ садика, и соединить
одна св. Андреевская церковь оставлена была безъ вниманія. ихъ посредствомъ коридора съ училищнымъ корпусомъ. Послѣ
Обширный ея размѣръ требуетъ значительной затраты на ея уничтоженія ретирадныхъ мѣстъ, можно было бы распростра
ремонтъ. Вслѣдствіе сего, правленіе училища отнеслось къ нить спальни. Имѣя сіе въ виду, правленіе просило епар
епархіальному архитектору для составленія смѣты на покраску хіальнаго архитектора составить смѣты на устройство рети
крыши и стѣнъ церкви, и епархіалгный архитекторъ увѣ радныхъ мѣстъ и расширеніе спаленъ, и епархіальный архи
домилъ правленіе прилагаемымъ при семъ отношеніемъ отъ текторъ увѣдомилъ правленіе, что по прилагаемому при семъ
8 августа 1878 г. за <№25, что на таковую ремонтировку пеану, устройство отхожихъ мѣстъ съ септиляціей по новой
необходимо ассигновать до 3500 р.“. Постановили: не системѣ и расширеніе спаленъ, будетъ стоить до 6000 р“.
находя у себя средствъ къ покрытію предполагаемой ремон Духовенство съ полнымъ вниманіемъ отнеслось къ настоящему
тировки св. Андреевской—училищной церкви, съѣздъ осмѣ заявленію и раздѣляетъ мнѣніе о необходимости выдѣлить
ливается всепочтительнѣйше просить Его Высокопреосвящен ретирадныя мѣста изъ зданія училища, но въ виду отсут
ство ходатайствовать предъ Св. Сѵнодомъ объ отпускѣ на ствія подробныхъ свѣдѣній: дѣйствительно-ли обойдется уст
означенный предметъ 3500 р. изъ имѣющихся въ Св. Сѵ ройство повыхъ ретирадныхъ мѣстъ въ 6000 р., а равно
нодѣ суммъ: кружечнаго сбора на устройство церквей и не имѣя въ виду опредѣленныхъ на покрытіе расхо школъ въ западномъ краѣ, или же изъ процентовъ капитала сему предмету средствъ, постановили: настоящее заяь.і. ■
духовенства западнаго края, такъ какъ изъ послѣдняго ис правленія отложить къ слѣдующему съѣзду съ тѣмъ, чтобы
точника были отпускаемы суммы па устройство церквей при правлепіе училища, при содѣйствіи опытныхъ мастеровъ,
/ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ сѣверозападнаго края. Ка подробно опредѣлило бы, во что обойдется предполагаемая
ковой протоколъ представить на благоусмотрѣніе и соизво постройка хозяйственнымъ способомъ. Каковой протоколъ
леніе Его Высокопреосвященства.
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
августа
такая: „Согласенъ".
августа такая: „Согласенъ. Приготовить бумагу въ Св. Сѵ
нодъ съ приложеніемъ подробныхъ смѣтъ".
ПРОТОКОЛЪ 11. Депутаты слушали предложеніе правле
Отношеніе Литовскаго епархіальнаго архитектора въ нія училища (объ увеличеніи жалованья письмоводителю онаго)
правленіе Виленскаго духовнаго училища. Вслѣдствіе от и прошеніе въ съѣздъ письмоводителя Ярослава Маркевича,
зыва правленія училища, отъ 29 іюня, за № 610, честь въ которомъ онъ, въ виду значительныхъ и сложныхъ запятій
имѣю сообщить, что по приблизительному и предварительному по канцеляріи, проситъ о прибавкѣ къ получаемому имъ
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содержанію 120 р.—восьмидесяти руб. Постановили', при
нимая во вниманіе, при обсужденіи настоящаго вопроса, заяв
леніе члена правленія отъ духовенства о. Пѣнькевича о не
достаточности вознагражденія настоящему письмоводителю, при
значительныхъ и аккуратныхъ занятіяхъ его по канцеляріи
правленія училища,-—прибавить къ нынѣ получаемому пись
моводителемъ Ярославомъ Маркевичемъ содержанію только
30 р., такъ какъ съѣздъ предвидитъ другіе значительные
расходы по устройству училища. Каковая прибавка въ 30
р. простирается только на настоящаго письмоводителя Яро
слава Маркевича. Въ случаѣ оставленія имъ должности,
правленіе училища съ другимъ письмоводителемъ войдетъ въ
отдѣльныя соглашенія. Каковой протоколъ представить на
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
августа такая: „Утверждается".

Протоколъ 12. (О снятіи недоимки за содержаніе въ
училищѣ Константина Гловацкаго и Осипа Давидовича).
Депутаты слушали заявленіе правленія училища о снятіи
недоимки, слѣдуемой правленію училища за содержаніе уво
ленныхъ изъ училища—сына діакона Городокской церкви,
Константина Гловацкаго въ количествѣ 13 р. 64 к. и
круглаго сироты Осипа Давидовича тоже 13 р. 64 к.
Постановили', въ виду заявленія депутата 26 десятка,
настоятеля Городокской церкви о. Скальскаго, о крайней
несостоятельности діакона Гловацкаго уплатить помянутую
недоимку, а равно неизвѣстности мѣста пребыванія Осипа
Давидовича и его занятій,—снять числящуюся на томъ и
другомъ недоимку. Каковой протоколъ представить на благо
усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
августа такая: „Утверждается".
Протоколъ (3. (О точномъ соблюденіи родителями уче
никовъ постановленій правленія). Депутаты слушали заявленіе
правленія училища о точномъ соблюденіи родителями и опе
кунами воспитываемыхъ ими въ училищѣ дѣтей, * постанов
леній правленія, въ виду того, что нѣкоторые родители несчитаютъ для себя обязательными таковыя постановленія.
Постановили', предложить духовенству, чтобы родители и
опекуны дѣтей, воспитывающихся въ училищѣ, въ разныхъ
соотношеніяхъ съ правленіемъ училища, уважали бы требо
ваніе училищнаго устава, а равно постановленія правленія
училища, утвержденныя епархіальною властію, публикованныя
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, и не предъявляли бы тре
бованій, противныхъ училищному уставу. Каковой протоколъ
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
августа такая: „Утверждается".
Протоколъ 14. (Объ отвѣтственности родителей за
порчу и потерю казенныхъ книгъ и вещей). Депутаты слу
шали заявленіе правленія училища объ отвѣтственности ро
дителей за порчу и потерю казенныхъ вещей. Постановили'.
за порчу и потерю учениками книгъ, правленіе училища
имѣетъ взыскивать съ родителей или опекуновъ виновныхъ
воспитанниковъ, требуя либо возврата потерянныхъ и испор
ченныхъ книгъ, либо уплаты за оныя; за потерю и порчу
вещей, правленіе предварительно должно войти въ строгое
разбирательство: сдѣлана ли потеря и порча вещи ученикомъ
нечаянно, при извиняющихъ поступокъ обстоятельствахъ,
или намѣренно, или же отъ шалости, вслѣдствіе отсутствія
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въ извѣстномъ случаѣ надзора инспекціи. Послѣ того, пра
вленіе либо взыскиваетъ за порчу вещей съ родителей, если
сдѣлана порча вещи воспитанникомъ злонамѣренно, либо въ
остальныхъ указанныхъ случаяхъ, правленіе покрываетъ порчу
вещей на средства училища, предупреждая инспекцію, чтобы
наблюденіемъ за поведеніемъ учениковъ она предотвращала
шалости, убыточныя для экономіи училища. Каковой прото
колъ представить иа благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвящепства отъ 26
августа такая: „Утверждается".
Протококъ 15. Депутаты слушали заявленіе правленія
училища объ обращеніи могущихъ произойти остатковъ отъ
содержанія учениковъ въ запасный капиталъ для устройства
постельныхъ принадлежностей—тюфяковъ и одѣялъ и объ
установленіи платы для увеличенія сего капитала, ученикамъ,
состоящимъ па собственномъ платьѣ съ предоставленіемъ
таковымъ учепикамъ пользоваться постельными принад
лежностями. Постановили: предложить правленію учи
лища обращать остатки отъ содержанія учениковъ въ
запасный капиталъ па случай надобности по постройкѣ по
стельныхъ принадлежностей—тюфяковъ, одѣялъ и проч., а
равно за пользованіе учениками—на собственномъ платьѣ
училищнымъ постельнымъ бѣльемъ предоставить правленію,
какъ то требуется установленіями, взимать съ оныхъ по 1 р.
для образованія тогоже запасного капитала на устройство
постельныхъ принадлежностей, при чемъ всѣ ученики на соб
ственномъ платьѣ пользуются училищными постельными при
надлежностями съ обязательною платою за оиыя по 1 р.
Каковой протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.
ІІа семъ резолюція Его Высокопреосвящепства отъ 26
августа такая: „Утверждается".
Протоколъ 16. (Объ измѣненіи постановленія правленія
1874 г. относительно выдачи пальто ученикамъ, оканчи
вающимъ курсъ, и о выдачѣ ежегодно лѣтняго платья).
Депутаты слушали слѣдующее отношеніе въ съѣздъ правіе*
нія училища отъ 7 августа, сего 1878 г. за № 692:
„примѣнительно къ постановленію правленія 1874 г., раз
смотрѣнному училищпымъ съѣздомъ, ученикамъ,, оканчиваю
щимъ курсъ ученія, выдается пальто, находящееся въ поль
зованіи ихъ—предъ окончаніемъ курса. Въ семъ постанов
леніи сказано, что пальто, проношенныя учениками, оканчи
вающими курсъ училища, три года, поступаютъ въ собст
венность учениковъ. Такъ какъ но тому же постановленію,
пальто выдаются на 3 года, и оканчивающіе курсъ ученія
должны были получить тѣ пальто, которыя имъ были вы
даны во 2-мъ классѣ, то по большей части случалось, что
ученики, оканчивающіе курсъ ученія, получали не тѣ пальто,
которые были въ употребленіи у нихъ три года, а пальто,
построенное за годъ или же за два до окончанія курса. Это
происходитъ вслѣдствіе того, что пальто построенное для
ученика 2 класса, становится нерѣдко негоднымъ для него
въ 4 классѣ, какъ несоотвѣтствующее росту, особенно когда
этотъ ученикъ оставался на повторительный курсъ въ 3 классѣ,
и учепикамъ 3 и 4 классовъ нерѣдко выдаются новые пальто
или же запасные, примѣнительно къ ихъ росту. Кромѣ сего,
ученики 4 класса, желая получить въ собственность при окончаніи
курса лучшее пальто, чѣмъ какое ему слѣдовало бы, нерѣдко про
изводятъ обмѣнъ находящихся въ ихъ употребленіи пальто на
пальто, находящееся въ употребленіи учениковъ низшихъ клас
совъ, каковую мѣну чрезвычайно трудно предъотвратить при
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однообразіи всѣхъ вообще пальто. Вслѣдствіе сего, необхо
димо обсудить постановленіе правленія 1874 г., относительно
выдачи пальто оканчивающимъ курсъ ученія ученикамъ.
Получивъ пальто, оканчивающіе курсъ ученія продаютъ
его за безцѣнокъ. Въ виду всего изложеннаго, и примѣни
тельно къ параграфу 118 уст. дух. уч., правленіе училища
полага етъ войти въ соглашеніе съ духовенствомъ относительно
выдачи оканчивающимъ курсъ ученія проношенныхъ три года
пальто только сиротамъ и дѣтямъ несостоятельныхъ родите
лей, а пальто бывшіе въ употребленіи учениковъ болѣе или
же менѣе состоятельныхъ, должны бы поступать въ распо
ряженіе правленія и употребляться на починки, при чемъ
лучшіе изъ нихъ можно было бы выдавать тѣмъ ученикамъ,
которые поступаютъ въ тѣ классы, гдѣ не строятся по пра
виламъ пальто.
Въ истекшемъ учебномъ году, правленіе нашло возмож
нымъ и необходимымъ выдать лѣтнее платье всѣмъ вообще
ученикамъ стипендіатамъ и пользующимся платьемъ отъ учи
лища, тогда какъ лѣтнее платье выдавалось на два года и
получившіе платья въ предшествующемъ году не должны
были бы получать наравнѣ со вновь поступившими и тѣми,
которые пользовались платьемъ уже 2 года. Правленіе пола
гало бы и впредь выдавать ежегодно лѣтнее платье срокомъ
на одинъ годъ, такъ какъ для мальчиковъ недостаточно едной
пары лѣтняго платья на два года. Постановили', относи
тельно пользованія учениками пальто, согласиться съ мнѣніемъ
правленія, а равно на будущее время установить годичный
срокъ лѣтнему платью учениковъ. Каковой протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
августа такая: „Утверждается".

Протоколъ 17. (О принятіи Владиміра Мартиновскаго
(изъ свѣтскихъ) въ Вилснское духовное училище на стипен
дію покойнаго архимандрита Никодима). Депутаты слушали
прошеніе дворянина Владиміра Мартиновскаго, препровожден
ное при отношеніи правленія училища отъ 9 августа настоя
щаго 1878 г. за № 710, слѣдующаго содержанія: „желая
опредѣлить сына своего Владиміра Мартиновскаго на сти
пендію, завѣщанную покойнымъ моимъ дядей архимандритомъ
Никодимомъ Мартиповскимъ, б. настоятелемъ Супрасльскаго
монастыря, имѣю честь покорнѣйше просить правленіе Ви
ленскаго духовнаго училища зачислить его стипендіатомъ на
вышеозначенную стипендію, согласно 1 пункту духовнаго за
вѣщанія, которое въ подлинникѣ находится въ Виленской
духовной консисторіи. Постановили: предоставивъ правле
нію училища принятіе Владиміра Мартиновскаго на полу
стипендію, безъ дополнительнаго взноса, обязательнаго для
свѣтскихъ, если будетъ отвѣчать требованіямъ училищнаго
устава, докажетъ свое родство съ покойнымъ архимандритомъ
Никодимомъ, и если имѣются въ правленіи процентныя деньги
отъ завѣщаннаго архимандритомъ Никодимомъ капитала.
Каковой протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства .
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
августа такая: „Утверждается”.
Протоколъ 18. Депутаты слушали заявленіе правленія
училища „что деньги на стипендію архимандрита Никодима
поступаютъ отъ помѣщика Вислоцкаго крайне неисправно”,
(до сихъ поръ числится недоимки за время съ 12 іюня
1875 г. по 12 іюня 1878 г. въ количествѣ 270 руб.),
и правленіе неимѣетъ возможности взыскивать эту недоимку,
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такъ какъ не имѣется никакихъ документовъ въ правленіи,
на основаніи которыхъ можно было бы заводить дѣло о
взысканіи11. Постановили', просить Его Высокопреосвящен
ство, въ виду неаккуратнаго взноса помѣщикомъ Вислоцкимъ
процентовъ отъ завѣщаннаго архимандритомъ Никодимомъ
капитала, поручить Литовской дух. консисторіи, въ которой
хранятся документы на счетъ означеннаго капитала, вытре
бовать установленнымъ порядкомъ у помѣщика Вислоцкаго
завѣщанный покойнымъ архимандритомъ Никодимомъ капи
талъ, для внесенія онаго въ непосредственное вѣдѣніе прав
ленія училища, такъ чтобы проценты отъ капитала равня
лись не менѣе 90 руб. Каковой протоколъ представить на
благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
августа такая: „Консисторія представитъ свое заключеніе
по этому предмету”.

Протоколъ 19. (О закрытіи засѣданій съѣзда). Депу
таты, по окончаніи обсужденія вопросовъ предложенныхъ, по
становили: срокъ назначить будущему очередному съѣзду 8-е
число мѣсяца августа 1879 г. и записать въ протоколъ о
неявившихся депутатахъ отъ 3 десятка, по неизвѣстной
причинѣ, и 20 десятка, представившаго письменное объясне
ніе о причинѣ неявки. Затѣмъ предсѣдатель съѣзда объя
вилъ засѣданіе съѣзда закрытымъ. Каковой протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣвіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
\ августа такая: „Утверждается. Отъ депутатовъ, неявивI шихся на съѣздъ, Консисторія потребуетъ объясненія, и
I представитъ свое мнѣніе”.

©
о проходѣ и расходѣ суммъ на ученическую биб
ліотеку Литовской духовной Семинаріи въ 1877»
учебномъ году.
А. И Р ИХ О Д Ъ.
22 р. 80 к.
1. Остатка отъ преждяго года
2. Внесено воспитанниками Семинаріи послѣ
лѣтнихъ каникулъ................................... 38 р. —
3. Внесено воспитанниками Семинаріи
послѣ Рождественскихъ и Пасхальныхъ ка
никулъ
.... *......................... 20 р. 40 к.
4. Отъ протоіерея В. Г. за 6-ой томъ
Исторіи Русской церкви Архіепископа Ма
2 р. —
карія...................................... ....
Всего поступило на приходъ въ от
четномъ году......................................... 83 р. 20 к.
Б. РАСХОДЪ.

1. Уплочено переплетчику за переплетъ
старыхъ и новыхъ книгъ.........................
2. Куплено книгъ па. . . . . .
Всего израсходовано . ...
Осталось къ слѣдующему году . . .
Сверхъ сего на покупку книгъ для учени
ческой библіотеки израсходовано въ отчет
номъ году изъ остатка отъ суммы, жертву
емой духовенствомъ Литовской епархіи на

35 р.
34 р.
70 р.
13 р.

30 к.
70 к.
—
20 к.
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содержаніе двухъ комнатныхъ надзирателей
при Литовской духовной Семинаріи, на осно
ваніи постановленія епархіальнаго съѣзда . 102 р. —
Изъ болѣе цѣнныхъ пріобрѣтеній въ отчетномъ году
для ученической библіотеки можно указать слѣдующія со
чиненія:
1. Сочиненія Григоровича, 7 томовъ.
2. Жюля—Верна—пять сочиненій въ 7 томахъ.
3. Жизнь европейскихъ народовъ, Водовозовой. Иллю
стрированное изданіе въ 2 томахъ.
4. Сочиненія Вальтеръ—Скотта, 10 томовъ.
5. Сочиненія Майнъ—Рида, 12 томовъ.

♦
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Рѣчкахъ—Ви-

лейск 'ГО уѣзда, въ с. Здитовѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с.
Заборьѣ— Диснепскаго уьзда. Настоятеля и законоучиТеля—при Виленскомъ женскомъ училищѣ, духовнаго
вѣдомства. Помощника настоятеля: при Спягельской
ц.—Свенцянскаго уѣзда, и Сморгонской—Ошмянскаго уѣзда.
Псаломщиковъ: въ с. Явно—Дисненскаго уѣзда, и м.
Вѣкгиняхъ—ІПавел. уѣзда.

Мсоффіііцальныіі ФтЬшлъ
— 7-го Октября, въ субботу, будетъ праздноваться
50 л. юбилей существованія Литовской дух. Семинаріи.
ВА

БАЛКАНАМИ.

(Изъ походнаго дневника полковаго священника).
Греческихъ храмовъ въ Турціи очень много: что пи
деревня—то храмъ и при немъ особый священникъ, по
гречески „папасъ“; каждая деревня составляетъ отдѣльный
приходъ. Въ большихъ и богатыхъ селеніяхъ, какъ и въ
городахъ, встрѣчается по два, по три храма и по нѣсколь
ку священниковъ.
Всѣ храмы, греческіе и болгарскіе, устроены здѣсь въ
обыкновенныхъ—большихъ и продолговатыхъ, каменныхъ
зданіяхъ безъ куполовъ и безъ креста. Колоколовъ нѣтъ;
употребленіе ихъ запрещено. Къ богослуженію созываютъ
ударами въ деревянную или желѣзную доску.
Внутреннее устройство греческихъ храмовъ одинаковое
съ русскими, съ пристройкой, по стѣнамъ храма, боковыхъ
скамеекъ для престарѣлыхъ, и женскихъ хоръ въ половину
храма, закрытыхъ высокими рѣшетками; мужчинамъ и жен
щинамъ стоять вмѣстѣ не дозволяется: мужчины стоятъ вни
зу храма, женщины на верху на хорахъ, исключеніе дѣ
лается только для старухъ. Въ каждомъ храмѣ двѣ (Каѳед
ры: на правой сторонѣ—епископская, на лѣвой—проповѣд
ническая, хотя послѣдняя никогда не бываетъ занята. Ико
ностасъ простъ: голое дерево, безъ позолоты, безъ всякихъ
украшеній; иконы безъ кіота, отъ пыли же закрываютъ
занавѣсками. Царскія врата состоятъ изъ двухъ низенькихъ
деревянныхъ дверей безъ всякихъ изображеній; закрываются
не завѣсой, а подвижной иконой Спасителя, изображеннаго
сидящимъ по поясъ въ св. потирѣ. Обычай закрывать две
ри царскія не завѣсой, а иконой заимствованъ изъ Іеру
салима, и водится почти во всѣхъ греческихъ храмахъ;
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въ лучшихъ греческихъ храмахъ—Спаситель на этой иконѣ
изображается не въ чашѣ, а съ чашей въ рукахъ, съ
возведенными очами на небо, на колѣнахъ, окруженный св.
ангелами (Картина молитвы I. Христа въ саду геѳси-

— Почему же у васъ не такое изображеніе на этой
иконѣ? спрашивалъ я одного греческаго священника. Наше
вѣрнѣе, отвѣчаетъ „напасъ": это изображеніе напоминаетъ
каждому, что во время литургіи Спаситель полнымъ своимъ
существомъ присутствуетъ въ св. потирѣ на престолѣ.
На свѣтлую педѣлю царскія двери совершенно снимаются
съ петель и ставятся за престоломъ; а завѣса—образъ
опускается (на блокахъ) или выдвигается такъ, что отверз
тіе царскихъ вратъ становится въ половину меньше. Во
время богослуженія священникъ вылазитъ изъ подъ образа,
какъ изъ подъ забора; скажетъ—„миръ вамъ“ и опять
пырнетъ въ олтарь, идя задомъ впередъ.
Въ олтарѣ св. престолъ каменный, верхняя плита на
одной ножкѣ, вокругъ него завѣсы, опускающіяся во время
причащенія священнослужителей (какъ въ храмѣ Петро
павловской крѣпости, въ Петербургѣ); на престолѣ—св.
антиминсъ, евангеліе, малый стоячій крестикъ (какъ у ка
толиковъ); здѣсь же въ безпорядкѣ лежатъ: служебники,
требники, облаченія, свѣчные огарки... Надъ престоломъ
въ нѣкоторыхъ храмахъ виситъ большой образъ Бога Са
ваоѳа и нѣсколько лампадъ; за престоломъ крестъ или, на
стѣнѣ, икона. Жертвенникъ устроенъ въ стѣнѣ, въ родѣ
окна, закрывающагося стеклянными рамами. Священные со
суди мѣдные и оловянные, безъ всякихъ изображеній, дне
косъ безъ подставки, въ родѣ простаго блюдечка, звѣздица
на верху имѣетъ простой шарикъ или голубя; все, не
исключая и запасныхъ даровъ, содержится неопрятно. Свя
щенныя облаченія—шерстяныя и ситцевыя, въ рѣдкихъ хра
махъ шелковыя; форма одинаково длинна спереди и сзади—
въ родѣ мѣшка; при богослуженіи—передняя часть подни
мается на пуговицы къ груди. Свѣчи желтаго воска; за
нихъ прихожане платятъ не только деньгами, по и пугови
цами отъ рубахъ и отъ брюкъ. Храмы содержатся грязно;
многіе безъ половъ.
Не всѣ, конечно, греческіе храмы такъ убоги и со
держатся въ безпорядочномъ видѣ. Въ городахъ, напр. въ
Кешанахъ, Шаркіоѣ и въ нѣкоторыхъ богатыхъ селеніяхъ
приходилось видѣть довольно богатые храмы, чистые, укра
шенные множествомъ разноцвѣтнаго стекла паникадилъ и
лампадъ; въ нихъ находились и серебрянные сосуды; въ
одномъ изъ кешанскихъ храмовъ имѣются даже св. сосуды
московской работы. Вообще, всѣ греческіе храмы въ Забалканской странѣ лучше и богаче болгарскихъ. Но гре
ческимъ папасамъ какой ни дай храмъ, оііи неряшливымъ
и недостойнымъ святыни обращеніемъ превратятъ его въ
сарай; и въ хорошихъ храмахъ въ олтарѣ замѣчается край
ній безпорядокъ; облаченія и книги, свѣчные огарки также
лежатъ гдѣ ни попало.
Теперь скажемъ о греческомъ богослуженіи.
Всенощное бдѣніе совершается въ четыре часа дня, ли
тургія—въ пять—шесть часовъ утра. Пѣніе совершенно
одинаковое съ турецкимъ: носовое, протяжное, заунывное.
Прошенія эктеній читаются заурядъ; панасъ—безостановочно
читаетъ прошенія, а дьячекъ тянетъ въ носъ нескончаемое—
іліпооѵа. Когда оканчивается одна эктенія и на
чинается другая, „напасъ" стучитъ въ царскія двери. Бого
служеніе оканчивается лобзаніемъ священнической руки.
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Всенощное бдѣніе греческое мало понятно для насъ,
отчасти въ слѣдствіе непониманія греческаго языка, а от
части и вслѣдствіе небрежнаго и поспѣшнаго служенія его.
Литургія понятна по своимъ внѣшнимъ дѣйствіямъ; но по
сравненію съ русской и болгарской литургіей, въ совер
шеніи греческой литургіи замѣчаются нѣкоторыя особенности:
1) Хлѣбъ для совершенія литургіи приготовляется одинъ;
односоставный, съ пятью печатями, изъ полуншеничной муки,
три печати въ немъ—со знакомъ Христа Побѣдителя, че
твертая Богородичная, и пятая—девятичинная. Вино для
совершенія таинства употребляется красное, но горькое
или кислое.
2) Малый и великій входы дѣлаются кругомъ, въ по
ловину храма.
3) На великомъ выходѣ поминовеній не бываетъ; про
ходятъ безостановочно л молча; впереди, при торжествен
номъ богослуженіи, идутъ три мальчика въ длинныхъ бѣ
лыхъ рубашкахъ: средній—съ св. крестомъ, боковые съ
изображеніемъ херувимовъ, на подобіе архіерейскихъ ри
пидъ; за ними—дьячекъ, спиною впередъ, со свѣчей и
кадиломъ, и наконецъ—священникъ.
Въ городѣ Эносѣ замѣтили митрополиту, что въ Россіи
на великомъ выходѣ останавливаются предъ царскими вра
тами лицемъ къ народу и поминаютъ Государя и весь
царствующій домъ. Въ слѣдующее служеніе и онъ сдѣлалъ
по русскому обычаю: вышелъ на средину храма, помянулъ
Государя Императора, за нимъ Леонида Лондратъевича
полковника Михайлова находившагося съ полкомъ въ
Эносѣ, и весь царствующій домъ, сопричисливъ такимъ обра
зомъ и полковника къ царствующему дому.
4) Евангеліе читается лицемъ къ народу.
5) Св. антимисъ открывается весь сразу.
6) Царскія врата, во время херувимской, отверзаются
только на великій входъ.
7) Символъ-вѣры читается (а не поется), послѣ чего
завѣса опять закрывается до „Отче нашъ".
8) Воздѣянія рукъ не бываетъ, ни въ началѣ литур
гіи, ни во время пѣнія „Тебе поемъ".
9) Благословеніе дѣлается не всей десницей, а только
тремя пальцами, мимически изображая буквы: ІИ—ХС.
Кромѣ этихъ особенностей въ богослуженіи приходилось
видѣть еще нѣкоторые народные обычаи во время бого
служеній.
При чтеніи 12 евангелій, вечеромъ, въ великій чет
вергъ, и при выносѣ св. плащаницы, въ великую пятницу,
въ храмѣ, у царскихъ вратъ, на постеляхъ лежатъ боль
ные. Послѣдніе три дня страстной седмицы, всѣ греки про
водятъ свечера до полуночи въ храмѣ *), въ бесѣдѣ: са
дятся среди храма по турецки и начинаютъ разговаривать;
священника не бываетъ; одна изъ старухъ все время хо
дитъ съ угольями и ладономъ и даетъ каждому нюхать;
кто не хочетъ бесѣдовать, можетъ дремать.
Семейная жизнь грека начинается съ обрученія. Обру
ченные, не повѣнчавшись, живутъ года два—три, какъ
мужъ съ женой; бываютъ и дѣтушки; затѣмъ, женихъ уди
раетъ и невѣста остается у своего папаши, или же затѣ
вается свадьба.
Наканунѣ вѣнчанія невѣста одѣвается въ свадебный на
рядъ, закрывается съ ногъ до головы; лицо прикрывается

всякими ленточками, кисточками, конфетными бумажками; въ
такомъ видѣ она становится въ комнатѣ у дверей и стоитъ
какъ вкопанная нѣсколько часовъ, пока вся деревня не на
любуется на нее. Это знакъ того убійственнаго рабскаго по
слушанія, въ которомъ гречанка состоитъ всю жизнь въ
отношеніи къ своему мужу. На слѣдующій день, въ назна
ченный часъ, въ томъ же одѣяніи тащатъ ее, • какъ чучелу,
къ храму Божію, съ пѣснями и музыкой. Въ притворѣ
ожидаетъ свадебную процессію священникъ, и лишь только
хотятъ всѣ войти въ храмъ, онъ затворяетъ двери. Это
значитъ: „не пущу; пожалуйте сначала на чаекъ".
Получаетъ на чаекъ, отворяетъ двери. Невѣста вхо
дитъ въ храмъ. Посылаютъ за женихомъ, опять горе:
женихъ нейдетъ, артачится... Наконецъ упросили же
ниха, накланялись ему. „Напасъ" опять двери на замокъ,
и жениху пропуску нѣтъ. Отдай за невѣсту пошлину. Же
нихъ расплачивается и входитъ въ храмъ. Молодые ста
новятся на подножки. Начинается вѣнчаніе. Благословляютъ
мѣдными вѣнцами или вѣнками изъ цвѣтовъ; невѣстѣ вѣ
нокъ поддерживаетъ женщина, жениху мущина. Открывается
шествіе вокругъ аналоя: въ храмѣ поднимаются смѣхъ и
шумъ; въ молодыхъ горстями бросаютъ цвѣты, орѣхи, конфекты. Обходятъ три раза вокругъ амвона, и вѣнчаніе кон
чается. Молодые въ вѣнкахъ, со священникомъ, съ пѣснями
и музыкой, идутъ домой. Здѣсь вѣнки снимаются съ моло
дыхъ. Начинается угощеніе, по окончаніи котораго молодые
продолжаютъ давно начатую уже супружескую жизнь.
Здѣшнее греческое духовенство стоитъ гораздо ниже
своего призванія. Высшіе члены его—туркофилы и взяточ
ники, низшіе—грубы и необразованны; многіе едва разумѣ
ютъ слово Божіе, не имѣютъ никагого уваженія ни къ храму
Божію, ни къ богослуженію; всѣ помѣшаны лишь на зла
тицахъ. Сельскіе и городскіе принты состоятъ изъ однихъ
священниковъ; дьячковъ замѣняютъ по очереди сами свя
щенники или же церковный староста. Діаконы имѣются
только въ монастыряхъ и при епископахъ или „деспотахъ".
Сельскій. греческій священникъ, по внѣшнему своему
виду, почти ничѣмъ не отличается отъ простаго селянина;
носитъ тѣже широкія рваныя шаровары, коротенькую куртку
и сандаліи; въ нихъ работаетъ, спитъ, ѣстъ и въ храмѣ
Божіемъ служитъ; единственнымъ отличіемъ его священнаго
сана служатъ длинные волоса, всегда встрепанные и на
хлобученная на затылокъ и засусленная поярковая ками
лавка *). Въ рясѣ и подрясникѣ можно встрѣтить только
священниковъ въ большихъ городахъ—въ Адріанополѣ,
Константинополѣ, Филиппополѣ, Кешанахъ и др.
Въ образѣ жизни священникъ также мало отличается
отъ работника—поселянина. Каждый приходъ самъ выби
раетъ себѣ попа изъ своей же братіи, покупаетъ его у
епископа, т. е. платитъ за посвященіе **
), даетъ ему землю
и содержаніе отъ двухъ до десяти лиръ. Священникъ всѣмъ
обязанъ своимъ прихожанамъ и всецѣло зависитъ отъ нихъ;
вслѣдствіе этого онъ живетъ съ прихожанами за панибрата
и одинаковою жизнію: самъ обработываетъ поле, сады и
виноградники. Во многихъ греческихъ селахъ священникъ
исправляетъ должность какого то старосты: ему поручено
завѣдываніе сельскими хлѣбными магазинами. Ячмень и сѣно,
вообще фуражъ намъ приходилось получать отъ него. Въ

*) Исключая дѣвушекъ, которыя до замужества могутъ
входить въ храмъ къ исповѣди и св. причастію и на пас
ху—только.

*) Воспитанники греческой духовной семинаріи въ Кон
стантинополѣ ходятъ въ духовной же формѣ.
**) Отъ пяти—до двадцати пяти лиръ.
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городахъ священники образованнѣе, и потому засѣдаютъ въ
городскихъ полицейскихъ совѣтахъ и пользуются .свѣтскою
властію. Въ городѣ Шаркіоѣ—самъ епископъ Маріоѳитскій
и Перистасскій (шаркіойскій) Григорій предсѣдательствовалъ
въ городскомъ совѣтѣ: рѣшалъ городскія дѣла, разсуждалъ
о торговлѣ, производилъ судъ и расправу: миловалъ, нака
зывалъ и чаще всего—штрафовалъ въ пользу своего кармана.
Греческіе священники при всякомъ удобномъ случаѣ
старались получить деньги съ русскихъ гостей—богачей. Въ
Кешанахъ греческіе священники, благодаря неопытности рус
скихъ офицеровъ, за освѣщеніе храма огарками и за раз
дачу желтыхъ свѣчъ въ руки при погребеніи капитана Си
дорова, взяли 15 золотыхъ (т. е. 17 р.—а на кредитныя
120 р.)!.. Тамъ же пришлось видѣть, какъ греческіе папасы въ началѣ каждаго мѣсяца ходили по офицерскимъ
квартирамъ съ св. водой и крестомъ и собирали серебряные
рубли. При этомъ не разбиралось: спитъ офицеръ или нѣтъ,
„папасы® шли безъ докладовъ, такъ сказать на проломъ,
кропили св. водой и сонныхъ, и неодѣтыхъ и идущихъ, и
піющихъ,—лишь бы рубликъ получить... Если дома не за
ставали, то еще десять разъ посѣщали пораньше, съ солнеч
наго восхода.
Намъ повсемѣстно приходилось видѣть, какъ греки вхо
дили въ храмъ и молились въ фескахъ и въ черныхъ чал
махъ и снимали ихъ только прикладываясь къ св. иконамъ;
разговаривали въ слухъ при богослуженіи и зѣвали. А для
дѣтей церковь—это плацъ для бѣганья и драки; для этого
имъ предоставленъ полный просторъ въ храмѣ. Зашелъ я
однажды въ греческій храмъ въ г. Узунъ-Кепри; служилась
вечерня: дьячекъ на лѣвомъ клиросѣ тянулъ „Киріе елейсонъ® (Господи помилуй), а на правомъ стоялъ священникъ.
Народу совсѣмъ не было, въ храмѣ—тишина. Вдругъ раз
дается на весь храмъ протяжпый зѣвокъ. Что такое? Смо
трю—старикъ попасъ во всю мочь зѣваетъ, вытягивая кверху
руки точно встаетъ съ постели. Не успѣлъ окончить попасъ,
такой же зѣвокъ повторилъ дьячекъ. Въ Іеникіоѣ жена
церковнаго старосты, баба въ турецкихъ шароварахъ, вхо
дила въ алтарь, зажигала лампады, свѣчи и подавала ка
дило. Въ Шаркіоѣ, въ присутствіи епископа, его лакей, съ
архіерейской шубой и тростью, проходилъ въ алтарь цар
скими вратами. Тамъ же, въ первый день пасхи, при
архіерейскомъ служеніи, греки въ храмѣ стрѣляли изъ хло
пушекъ и револьверовъ, а 26 февраля, послѣ благодарствен
наго молебна, вмѣсто многолѣтія Русскому Государю и всему
Царствующему дому,—кричали „зито“ и „ура11.
За неимѣніемъ діаконовъ въ сельскихъ церквахъ, за ве
ликимъ выходомъ мірянинъ, идя со свѣчей впереди священ
ника, лицомъ къ нему, кадитъ св. дары; не служащіе священ
ники, во время богослуженія, безъ облаченій, расхаживаютъ
по олтарю **
) между престоломъ и царскими вратами, за
творяютъ ихъ вмѣсто служащаго, съ палкой въ рукахъ
высовываются въ царскія двери и проходятъ ими. Въ Эно
сѣ, въ собственной церкви митрополита, іеромонахъ или
**) Къ прискорбію, это водится п у насъ даже въ сто
личныхъ храмахъ.
Реі.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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священникъ мірской,—отворялъ царскія врата ногой; вошелъ
въ храмъ, подошелъ ко вратамъ, отодвинулъ образъ—за
вѣсу, толкнулъ ногой царскія двери, надѣвая руками эпитрахиль, которая виситъ обыкновенно на вратахъ, и они
отверзлись. Священникъ вошелъ въ олтарь и началъ бого
служеніе. Можетъ ли быть что-нибудь безобразнѣе- этого?
Греки причиною всѣхъ этихъ безобразій выставляютъ
турокъ. Совершспно напрасно. Видѣли мы и турецкую мо
литву; приходишь въ мечеть, кругомъ чистота и тишина;
мечеть—полна молящихся, всѣ сидятъ на корточкахъ, кла
дутъ земные поклоны, ни говора, ни кашлянья... Муха
пролетитъ, такъ слышно... Раздается лишь тихое заунывное
пѣніе муллы, восходящаго постепенно по каменной лѣстницѣ
вверхъ къ Аллаху. Изрѣдка лишь весь народъ разомъ, вѣ
роятно въ отвѣтъ на молитву муллы, прожужжитъ что-то...
Грекамъ и ихъ духовенству вполнѣ можно бы посовѣтовать
поучиться у турокъ —какъ слѣдуетъ вести себя въ святомъ
мѣстѣ.
Съ приходомъ русскихъ войскъ, греческія безобразія въ
храмѣ понемногу стали выводиться. Греки, видя благого
вѣніе и скромное поведеніе русскихъ въ храмѣ, и слыша
нерѣдко замѣчанія русскаго священника, стали приличнѣе
относиться къ святынѣ; только папасы ихъ остались при
своемъ грубомъ невѣжествѣ, не желая бытъ учениками
русскихъ. Впрочемъ, тѣ изъ нихъ, которые поумнѣе и обра
зованнѣе, обращали иногда вниманіе на замѣчанія русскихъ.
Слышно было, что шаркіойскій епископъ Григорій издалъ
даже формальный указъ, чтобы ввѣренпое ему священство
поучилось у русскихъ благоприличію въ служеніи.
( Современность).
Свящ. Анатолій Лебедевъ.
Августа, 1878 г.
Узукъ-Кепри, въ Турціи.
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