ЙіьйсшОія лрШшельппй.
— Государь Императоръ, въ 21-й день августа, Вы
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ
Святѣйшаго Синода о бытіи преосвященному Казанскому
Сергію архіепископомъ Кишиневскимъ и Хотинскимъ, а
преосвящѳ Рязанскому Палладію архіепископомъ Казан
скимъ и Свіяжскимъ.
сочайше

Жіьсшныя ДОяшряжснія,
— Назначенія. 2 сѳптября, псаломщикъ Воликобѳрестовицкой церкви, Гродненскаго уѣзда, Николай Прокопо
вичъ уволенъ, согласпо прошенію, отъ должности для запя
тія мѣста надзирателя при Литовской семинаріи.
— 3 сентября вакантное мѣсто настоятеля при КамоньСпа 'кой церкви, Вг іейскаго уѣзда, предоставлено состоя
щему на вак. псаломщика діакону Виленской Николаевской
церкви Антонію Угелъскому.
— 3 сентября на вакантное мѣсто псаломщика къ Голомысіьской церкви, Диснѳпскаго уѣзда, назначенъ учи
тель народнаго училища, причетническій сынъ Иларіонъ
Дерингъ.
6 сентября и. д. псаломщика Кровской церкви,
Ошмянскаго уѣзда, Константинъ Дубинскій перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Новоберѳзовской церкви, Бѣльскаго
уѣзда, на мѣсто уволившагося псаломщика Антона ку
бинскаго.
— 6 сентября на вакантное мѣсто настоятеля при Вусяжской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прошенію, пастоятоль Лапѳпицкой церкви, Волковыскаго
уѣзда, Александръ Честной.
— 9 сѳптября уволенъ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ псаломщика,
согласно прошенію, и. д. псаломщика Шумской церкви,
Виленскаго уѣзда, Сергій Гроздовъ.

Жіьпи::ыя ІЬбіьппія.
— Объявленіе. Въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ
состоитъ вакантною должность учителя Русско-Славянскаго
языка. Лица, желающія занять означенную должность, бла

говолятъ подать прошеніе на имя правленія пѳ позже 10
октября и явиться для держанія пробныхъ лекцій. Кан
дидатовъ изъ лицъ съ высшимъ образованіемъ правленіе
въ виду но имѣетъ.
— Пожертвованія, поступившія въ Ново-Мядѳльскую
церковь въ 1881 и 1882 г. слѣд: 1) крест. д. Березняковъ
Яковъ Купревичъ пожертвовалъ 100 р. на покупку но
ваго колокола, каковой (вѣсомъ въ 5 слишкомъ пудовъ)
былъ заказанъ въ г. Венгровѣ и ужо полученъ. 2) Крест.
дер. Ваклаѳвъ Иванъ Мѣховичъ пожертвовалъ новую шел
ковую катапетасму къ царскимъ вратамъ, стоимостью 9
руб. 20 к. 3) На устройство новаго металлическаго кре
ста и постановку ого па церкви, вмѣсто стараго, ноломаппаго бурей, пожертвовано крестьянами: Ѳедоромъ Скуркой—
10 р., Гавріиломъ Малькой—3 р., Иваномъ Скуркой—
3 руб., Даніиломъ Прокоповичемъ—2 руб. и Михаиломъ
Янѳлемъ—1 р., а всего 19 руб. 4) Собрано цѳрковпымъ
старостой I. Давидовичемъ пожертвованій разныхъ лицъ
па украшеніе мѣстпаго храма 17 руб. А всего пожертво
вано 145 руб. 20 коп. Кромѣ того, ѳщѳ въ 1880 году,
на пожертвованія братства, причта и прихожапъ, въ па
мять 25 лѣтняго юбилея царствованія въ Бозѣ почившаго
Государя Императора Александра II, построена при церкви
богадѣльня, въ которой теперь помѣщается и призрѣвается
5 безпріютныхъ лицъ.
— 15 августа ОСВЯЩеіІЯ приписная къ Лотыгольской
Попятычская церковь, Вилейскаго уѣзда, послѣ ея почин
ки, при многочисленномъ стеченіи молящихся.
— 8 сентября рукоположенъ во священника къ Ка
мень-Спасской церкви, Вилейскаго уѣзда, діаконъ Антоній
Угельскій.
— Некрологъ. 3 марта скончалась Просфорня Пѳсковской церкви, Слонимскаго уѣзда, Уриіуля Трусевичъ
70 лѣтъ.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Одрижингъ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Замогиьѣ—Дисненскаго уѣзда, въ с.
Лапеницахъ—Волковыскаго уѣзда, въ с. Малегиѣ—Бѣль
скаго уѣзда. Священника: въ г. Вильно—при женскомъ
Маріинскомъ монастырѣ. Діакона—въ Вильнѣ при Пречи
стенскомъ соборѣ. Псаломщика: въ К. Шумскѣ—Виленскаго
уѣзда, въ с. Крево—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Великоберестовицѣ—Гроднен. у. и въ г. Вильно—при Николаевской ц.
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Протоколы Виленскаго духовно-окруж митр. Іосифа Сѣмашко)". Такъ какъ Александръ Паѳвскій
принятъ правленіемъ на стипендію, согласно положенію о
наго училищнаго съѣзда.
стипендіи митр. Іосифа, то съѣздъ не находитъ препятст
Протоколъ 1. 1882 г. января 20 дня. Депутаты Ви вій къ приведенію въ исполненіе состоявшагося опредѣленія
ленскаго духовпаго училищнаго округа, собравшись сего
чина на очередной съѣздъ, большинствомъ голосовъ, по
средствомъ закрытой баллотировки, избрали предсѣдателемъ
настоятеля Словопской церкви, священника Филарета Орлов
скаго и дѣлопроизводителемъ настоятеля Чижевской церкви,
священника Андрея Ярупіѳвича, о чемъ постановили соста
вить настоящій протоколъ и представить па благоусмотрѣ
ніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 20
января 1882 г. „Избранные утверждаются. Божіе благо
словеніе да споспѣшествуетъ разсмотрѣнію вопросовъ съѣзда.
Александръ, Архіепископъ Литовскій".
Протоколъ 2. Депутаты съѣзда слушали письменное
згівлѳпіѳ депутата 14 десятка слѣдующаго содержанія:
„ Іримѣчаніемъ въ 16 ст. 41 § училищнаго устава тре
буется, „дабы годичные отчеты по экономической части не
премѣнно публиковались въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, или
за ноимѣ< ‘емъ ихъ, особою брошюрою, которая разсылается
духовенству училищнаго округа". Означенное требованіе учи.і іщпаго устава до сихъ поръ не исполнялось, вслѣдствіе чего
духовенство округа, въ большинствѣ вовсе незнакомое съ
движеніемъ экономическихъ суммъ училища, лишено возмож
ности установить вѣрный взглядъ па правильность и закон
ность денежныхъ оборотовъ, производимыхъ училищнымъ
правленіемъ. Въ виду многихъ неудобствъ, отъ сего проис
ходящихъ, какъ для духовенства округа, такъ и для самаго
правленія, по признаетъ ли съѣздъ возможнымъ ходатай
ствовать о точномъ исполненіи требованія вышеозначенной
статьи училищнаго устава съ тѣмъ, дабы годичные отчеты
по экопомьческой части Виленскаго духовнаго училища были
опубликованы въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ,
по крайней мѣрѣ за два предшествовавшіе года. Поста
новили'. просить Его Высокопреосвященство сдѣлать зави
сящее распоряженіе о точномъ исполненіи правленіемъ при
мѣчанія къ 16 ст. 41 § училищ. устава съ тѣмъ, чтобы
правленіе училища, какъ за прошлый 1881 годъ, такъ и
впредь отсылало отъ себя годичные экономическіе отчеты
училища въ редакцію Литовскихъ епарх. вѣдомостей для
напечатанія.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 26
января: „Согласенъ—и предлагаю правленію училища къ
исполненію".
Протоколъ 3. Депутаты съѣзда слушали заявленіе пра
вленія Вилепскаго духовпаго училища о предоставленіи сти
пендіи митрополита Іосифа ученику I класса Алексапдру
Паевскому, сыну умершаго священника Клощольской цоркви
Григорія Паовскаго, и справку по сему дѣлу слѣд. содер
жанія: „1) Александръ ІІаевскій избранъ стипендіатомъ
митрополита Іосифа опредѣленіемъ правленія 26 августа (1
сентября) 1881 г. 2) Стипендіатами могутъ быть только
ученики изъ священпо-церковпослужитольскихъ дѣтей Ли
товской епархіи, по преимуществу сироты, отличающіеся по
поведенію и успѣхамъ. Опи носятъ названіе: „стипендіатовъ
митрополита Іосифа (Сѣмаіпко)". 3) Кандидаты на стипен
дію избираются въ семинаріи педагогическимъ собраніемъ, а
въ училищахъ правленіями оныхъ и, по одобрены послѣд
нихъ окружными училищными съѣздами, представляются па
утвержденіе епархіальнаго Преосвященнаго (полож. о стип.

училищнаго правленія 26 августа (1 сентября) 1881 г.
О чемъ и представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе
Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
января 1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 4. Депутаты съѣзда слушали заявленіе объ
измѣненіи порядка отвѣтственности за песвоевремоппость де
нежныхъ взносовъ родителями дѣтей, воспитывающихся въ
училищѣ. При обсужденіи сего заявленія выяснилось, что
9 августа 1876 г. 3 протоколомъ Виленскій духовно
окружной съѣздъ училищный назначилъ сроки для взноса
денегъ за содержаніе воспитанниковъ училища 15 августа,
15 ноября и 1 марта. Протоколомъ же 4, того жо числа
составленнымъ, постановилъ: терпѣть въ заведеніи неоплат
ныхъ учениковъ въ теченіи одного мѣсяца послѣ срока для
взноса денегъ и за тѣмъ предоставить училищному прав
ленію удалять изъ корпуса сказанныхъ учениковъ и за со
держаніе ихъ въ теченіо мѣсяца взыскивать двойную, но
расчету, плату. Принимая во вниманіе хотя и затруднитель
ное, по по безвыходное положеніе училищнаго правленія въ
содержаніи воспитанниковъ, пе внесшихъ въ срокъ за свое
содержаніе платы, такъ какъ въ распоряженіи училищнаго
правленія могутъ быть какъ остаточныя суммы отъ заклю
ченной смѣты, такъ и суммы, отпускаемыя въ видѣ посо
бія Хозяйственнымъ Управленіемъ Св. Сипода, и находя,
что въ неисправности денежныхъ взносовъ воспитанники
вовсе невиновны, а виновны ихъ родители, съѣзди, счита
етъ несправедливымъ и жестокими, удалять изъ корнуса сихъ
воспитанниковъ и лишать ихъ возможности продолжать свое
образованіе, тѣмъ болѣе, что неисправность денежныхъ взно
совъ иногда бываетъ вслѣдствіе дѣйствительно затруднитель
наго положенія въ денежномъ отношеніи родителей, воспи
тывающихъ одновременно нѣсколько человѣкъ дѣтей въ учеб
ныхъ заведеніяхъ на собственномъ содержаніи. Въ виду же
того обстоятельства, что нѣкоторыя родители оказывались
невнимательными къ назначеннымъ срокамъ денежныхъ взно
совъ, при возможности производить эти взносы своѳврѳмѳіі ІО,
и тѣмъ приводили въ затрудненіе училищное правленіе,—
съѣздъ иаходитъ справедливымъ по оставлять безъ взыска
нія виновныхъ. По сому постановили', просить Его Высо
копреосвященство,—опредѣленіе 3 и 4 протоколовъ Вилен
скаго духовно-окружнаго училищнаго съѣзда, отъ 9 августа
1876 г., отмѣнить, за исключеніемъ льготнаго срока взно
совъ и поставить въ обязанность училищному правленію,
дабы оно съ наступленіемъ льготнаго срока денежныхъ взно
совъ, слѣдуемыхъ училищу, о неисправныхъ должникахъ
сообщало бы въ Консисторію, прося оя содѣйствія о взы
сканіи подоимки съ виновныхъ. О чемъ составленный про
токолъ представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его
Высоконроосвящопства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
января 1882 г. „Согласопъ. Сообщить о сомъ въ Конси
сторію".
Протоколъ 5. 1882 г. января 21 дня. Съѣздъ духо
венства слушалъ докладъ депутата 24 десятка, провѣряв
шаго, по порученію съѣзда, смѣту на 1882 годъ, составлен
ную правленіемъ Виленскаго духовнаго училища. При раз
смотрѣніи смѣты найдено, 1) что показанный правленіемъ
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-свободный остатокъ отъ 1881 г. въ количествѣ 2191 р.
79 к., предположенный правленіемъ на открытіе паралгольпаго отдѣленія при первомъ классѣ училища, на самомъ
дѣлѣ за введеніемъ по смѣтѣ въ расходъ части онаго въ
количествѣ 207 р. 98 к. и по сложеніи со счетовъ 262 р. I
11 к. недоимокъ составляетъ только 1721 р. 70 к. 2)
Смѣта расхода составлена г равлепіемъ слишкомъ кратко и
обще, такъ что съѣздъ не можетъ судить, на сколько смѣт
ныя требованія правленія соотвѣтствуютъ дѣйствительной
надобности. 3) При разсмотрѣніи смѣты расхода найдено,
что нѣкоторыя статьи расхода слѣдовало бы сократить и
исключить изъ смѣты. Исключенію можетъ подлежать: а)
па промѣнъ лошади 100 р., б) на устройство ограды на
училищномъ дворѣ вокругъ садика 100 р. Первый расходъ
подлежитъ исключенію, какъ не мотивированный ни чѣмъ
и рискованный, а второй, какъ безполезный. Съѣздъ пола
гаетъ сократить слѣдующіе расходы: а) вставка стеколъ въ
окна съ 40 р. на 15р., такъ какъ съѣзду положительно
извѣстно, что за каждое разбитое стекло взыскиваются
деньги съ разбившаго оное, б) Столярные работы съ 60 р.
на 30 р., такъ какъ за порчу табуретовъ и т. н. взыски
ваются деньги съ виновнаго въ порчѣ, в) На пріобрѣтеніе
мѣшковъ съ 40 р. на 20 р. г) Содержаніе служителей съ
предположенныхъ 10 к. въ день на 9 к. примѣнительно
къ прошлогоднимъ смѣтамъ. Всого па сумму 304 р. 70 к.
4) Въ смѣтѣ но показанъ приходъ отъ продажи стараго
ученическаго платья. Извѣстпо, что правленіе училища,
подъ предлогомъ пресѣченія ученикамъ поводовъ къ продажѣ
отслужившаго свой срокъ ученическаго платья, отбираетъ
оное, часто ощѳ мало поношенное. Не безполезно было бы
знать съѣзду, куда дѣвается масса этого стараго платья.
Во всемъ остальномъ признать смѣту правильно составленною.
О чемъ составленный протоколъ представить па благоусмо
трѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
Ііа сомъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
января 1882 года „Утверждается".
Протоколъ 6. Слушали заявленіе правленія училища о
необходимости въ будущемъ учебномъ году открыть парал
лельное отдѣленіе 1-го класса, въ виду возможности увели
ченія свыше 40 человѣкъ количества воспитаппиковъ въ
этомъ классѣ. Соглашаясь съ заявленіемъ правленія училища,
постановили'. 1) Открыть въ будущемъ учебномъ году
параллельное отдѣленіе 1 класса; 2) Помѣщеніе для онаго,
въ виду нѳболыпаго количества въ ономъ учениковъ, отвесть
въ гимнастическомъ залѣ или въ занятной комнатѣ, но
усмотрѣнію начальства училища. 3) На содержаніе парал
лельнаго класса употребить долженствующій быть остатокъ
отъ смѣтнаго назначенія 1882 г., достаточно обезпечиваю
щій это содержаніе. 4) Наконецъ, если бы открылась нужда
въ непредвиденныхъ расходахъ по содержанію сего отдѣле
нія I класса, то соотвѣтствующее удовлетвореніе сихъ нуждъ
возложить на будущій первый очередной съѣздъ. О чемъ
составленный протоколъ представить па усмотрѣніе Его
Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
января 1882 г. „Утверждается".
Особое гаѣніе депутата отъ 2 десятка церквей противъ
постановленія екруапі го учелйщнаго съѣзда, означеннаго въ
цротоколі обт, стсрытіъ 1-го параллельнаго класса.
даххаю у^гіщо садо ьэ галу становится не
СХГ гымъ броменомъ для церакй и духовенства. Не смотря
но значительной увеличеніе противъ прежняго времени учи
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лищныхъ суммъ, постепенно развивающіяся нужды училища
готовы вскорѣ иоглотить всѣ средства и первыхъ и по
слѣдняго. Училищный съѣздъ не вполнѣ, какъ полагаю,
сообразилъ, что открытіе І-го параллельнаго класса необхо
димо повлечетъ за собою открытіе дальнѣйшихъ классовъ,
разширеніе училищпаго корпуса, содержаніе новыхъ настав
никовъ и многое другое и потому неправильно предоставилъ
рѣшеніе другому съѣзду то, что долженъ былъ рѣшить самъ.
Если съѣздъ нашелъ возможнымъ, воспользовавшись донож
нымъ остаткомъ, открыть первый параллельный классъ, то
слѣдовало бы съ симъ вмѣстѣ открыть источникъ и для по
степеннаго открытія дальнѣйшихъ классовъ. Въ противномъ
случаѣ не слѣдовало бы затрачивать оный остатокъ только
для того, чтобы послѣ годичнаго опыта закрыть
классъ. Открытіе же дальнѣйшихъ классовъ посредствомъ
новыхъ непосильпыхъ налоговъ, поставитъ церкви и духо
венство въ безвыходное положеніе. Не въ лучшемъ положе
ніи очутятся и воспитанники, содержавшіеся въ этихъ клас
сахъ. Духовное училище никакихъ подаетъ ни правъ, ни
преимуществъ. Поступленіе въ семинарію ограничено и стѣснѳпо совершенно безполезными экзаменами,и воспитанники,
окончившіе въ излишнемъ количествѣ духовное училище и
истощивъ въ теченіе пяти лѣтъ всѣ средства своихъ роди
телей, окажутся въ послѣдствіи годными, за непринятіемъ
въ семинарію, только для исправленія должностей псалом
щиковъ. Ни въ соотвѣтствующіе классы гимназіи, пи даже
въ учительскій институтъ они но въ состояніи будутъ по
ступить за не преподаваніемъ въ духовномъ училищѣ соот
вѣтствующихъ сому поступленію предметовъ и,такимъ обра
зомъ, по необходимости должпы будутъ остановиться въ даль
нѣйшемъ своемъ образованіи за истощеніемъ въ теченіи пяти
лѣтъ всѣхъ средствъ своихъ родителей и потерею времени.
Между тѣмъ какъ достаточно, при незначительныхъ расхо
дахъ, двухъ лѣтъ усерднаго занятія въ городскихъ уѣздпыхъ
училищахъ для поступленія но только въ учительскій ин
ститутъ, но и въ третій классъ реальной и даже классиче
ской гимназіи. Тѣжѳ городскія училища даютъ права не
меньше духовнаго училища и при поступленіи въ граждан
скую службу, къ тому же необходимо имѣть въ виду и
постепенно увеличивающуюся дороговизну па всѣ жизненныя
потребности. Если училищный съѣздъ такъ легко поддается
мѣрамъ училищнаго правленія для уничтоженія могущихъ
образоваться денежныхъ остатковъ; то въ близкомъ буду
щемъ неизбѣжно будетъ дѣлать новые значительные налоги
на духовенство для увеличенія средствъ содержанія воспи
танниковъ. А потому мнѣніемъ своимъ полагаю: денежные
остатки оставить неприкосновенными, для увеличенія же
вакансій въ первомъ классѣ, ограничить число поступленія
лицъ свѣтскаго званія. А затѣмъ, если бы и еще для нѣ
сколькихъ мальчиковъ пеоказывалось въ первомъ классѣ
свободныхъ мѣстъ, то они съ большею пользою и мень
шими издержками могли бы поступать въ городскія учили
ща. Открытіе жо перваго параллельнаго класса возможно
только въ томъ случаѣ, если для открытія дальнѣйшихъ
таковыхъ же классовъ со всѣми приспособленіями для нихъ,
окажутся какія либо средства независимо отъ поборовъ ѵь
церквей и духовенства. Таковоо особое мое мнѣніе прошу о.
предсѣдателя представить на благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства. Депутатъ отъ 2 десятка церквей священ
никъ Василій Пѣнькѳвичъ.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
января 1882 г. „Читалъ*.
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Протоновъ 7. Депутаты съѣзда слушали заявленіе пра
вленія училища о числящихся нѳдомкахъ. По ст. VIII
смѣтнаго исчисленія прихода училищнаго правленія 1882 г.
всѣхъ недоимокъ числится 639 р. 29 к. Въ томъ числѣ
правленіе въ журнальномъ постановленіи 18 (19) января
ст. 3 указываетъ, что оно но находитъ возможности взы
скать нѣкоторыя изъ сихъ недоимокъ, а именно: а) съ уче
никовъ, выбывшихъ изъ училища—Константина Корниловича
65 р., Владиміра Виторскаго 13 р. 62 к., Антона Вол
ковскаго 23 р. 41 к., Сергѳя Карскаго 15 р. 83 к.; б)
съ квартирантовъ: Кутвѳркина 75 р., Сороки 122р. 50 к.,
Стукалича 8 р. 75 к. и отъ духовенства на улучшеніе
содержанія учениковъ 3 р. Всего 327 р. 11 к. При чемъ
правленіе училища выясняетъ причины, по которымъ оно но
паходитъ возможнымъ взысканіе недоимокъ съ квартиран
товъ и духовенства. Депутаты съѣзда, принимая во внима
ніе, что Владиміръ Виторскій и Сергей Карскій круглые
сироты, а Антонъ Волковскій въ настоящоо время нахо
дится въ тюрьмѣ за святотатство, постановили', числя
щуюся на нихъ недоимку сложить со счетовъ. О недоимкѣ,
числящейся за содержаніе Константина Корниловича, сына
діакона Модѳльской церкви Моисея Корниловича съѣздъ
полагаетъ возможнымъ взыскать оную при содѣйствіи епар
хіальнаго начальства. Въ виду облегченія взноса, взысканіе
это съ діакона Корниловича произвести по частямъ. Что же
касается взысканія недоимокъ, числящихся съ квартиран
товъ, каковыя недоимки правленіе училища пѳ считаетъ
возможнымъ взыскать, то съѣздъ находится вынужденнымъ
ихъ сложить со счетовъ. Недоимку, числящуюся на духо
венствѣ въ количествѣ 3 р. на улучшеніе содержанія уче
никовъ, по неизвѣстности съ кого взыскивать, тоже сло
жить со счетовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ полагаетъ про
сить училищное правленіе быть болѣѳ внимательнымъ и осто
рожнымъ при сдачѣ въ наемъ квартиръ, чтобы на будущее
время училище по несло столь значительныхъ утратъ отъ
неблагонадежности лицъ, нанимающихъ квартиры въ учи
лищномъ домѣ; а для этого на будущее время, постановить
за правило, требовать съ квартирантовъ взноса денегъ за
полгода впередъ. О чемъ составленный протоколъ предста
вить па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
января 1882 г. „Утверждается".

ІІротонолъ 8. Депутаты съѣзда слушали прошеніе дѣло
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составленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе и
утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
января 1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали прошеніе б.
учителя Жировицкаго дух. училища Михаила Соботковскаго
отъ 21 января о принятіи сына его Евгенія, воспитываю
щагося нынѣ въ приготовительномъ классѣ па содержаніе отъ
духовенства. Постановили: Принимая во вниманіе крайнюю
бѣдность просителя, засвидѣтельствованную нѣкоторыми изъ
депутатовъ настоящаго съѣзда и долговременную службу его
по духовно-учебному вѣдомству просить правленіе Виленскаго
дух. училища о предоставленіи сыну просителя Евгѳпію
содержанія отъ духовопства, если только имѣются вакансіи
и если сынъ просителя по своимъ успѣхамъ и поведенію
заслуживаетъ означеннаго содержанія. О чемъ составленный
протоколъ представить на утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
япваря 1882 г. „Утверждается".
Протоколъ 10. Съѣздъ духовенства, разсмотрѣвъ, по
мѣрѣ возможности, всѣ очередные вопросы, подлежащіе об
сужденію, постановилъ считать засѣданія свои оконченными.
За тѣмъ предсѣдатель съѣзда, назначивъ срокъ слѣдующаго
очереднаго съѣзда на 19 число января мѣсяца будущаго
1883 года съ тѣмъ, чтобы депутаты означеннаго числа
явились въ 10 часовъ утра къ Владыкѣ, а къ 11 часамъ
утра для утреннихъ засѣданій въ залъ училища, объя
вилъ съѣздъ закрытымъ. О чемъ составленный протоколъ
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства,
На сомъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 26
япваря 1882 г. „Утверждается".
Подлинный подписали: Предсѣдательствующій, Словен
ской церкви священникъ Филаретъ Орловскій. Протоіерей
Іоапнъ Котовичъ. Священники: Іоаннъ Кудрявцевъ, Ѳеодоръ
Яшинъ, Леонидъ Колосовъ, Димитрій Некрасовъ, Александръ
Некрасовъ, Михаилъ Мирковичъ, Іоаннъ Василевскій, Ди
митрій Лебедевъ, Іоаннъ Покровскій, Михаилъ Бирюковичъ,
Василій Никольскій, Антоній Лихачевскій, Ловъ Счѳнсновичъ, Василій Дарѳнцовъ, Аптопій Котовичъ, Михаилъ
Виноградовъ, Іоаннъ Врублевскій, Илія Моисеевъ, Выржиковскій, Соргій Шестовъ, Іосифъ Савичъ, Германъ Тымипскій, Василій Пѣнькѳвичъ, Флоръ Сосповскій, Ковалѳцкій и Іаковъ Осиповичъ и дѣлопроизводитель священникъ
Апдрей Ярушовичъ.

производителя правленія училища Валлабушѳвича о возна
гражденіи его за особые труды по занятіямъ дѣлопроизвод
ства, кои въ связи съ занимаемою имъ должностію помощ
ника смотрителя заставляютъ его всецѣло посвящать свою Смѣта прихода и расхода по содержанію Вилен
скаго духовнаго училища за 1882 годъ.
дѣятельность лежащимъ на немъ въ настоящее время обязан
ностямъ и лишаютъ ого возможности находить другія вы
КРЕДИТНЫМИ °/0 биле
СТАТЬИ ПРИХОДА.
годныя запятія внѣ училища. Постановили', такъ какъ до
БИЛЕТАМИ.
тами.
н астоящаго года обязанность дѣлопроизводителя почти все
Руб. Коп. Руб. Коп.
цѣло была исполняема смотрителемъ училища, коему,во вни
А. Отъ 1881 г. оставалось: а)
маніе къ особымъ его трудамъ по письмоводству правленія,
°/0 билетами.
и было назначено отъ духовенства вознагражденіе 120 р.
1) Капиталъ, пожертвованный Впвъ годъ, то въ настоящее время, когда отъ особыхъ тру лепскою св.-Николаевскою церковію на
довъ по дѣлопроизводству смотритель училища свободенъ и содержаніе стипендіата сей церкви .
— 1400 —
обязанность дѣлопроизводителя возложена на помощника смо
2) Капиталъ, пожертвованный на
трителя, съѣздъ находитъ возможнымъ и справедливымъ содоржапіѳ стипендіата епископа Иг
получаемое смотрителемъ до сихъ поръ вознагражденіе отъ натія (Желѣзовскаго).....................
— 1900 —
духовенства въ размѣрѣ 120 р. въ годъ прекратить и пе
3) Капиталъ, образовавшійся изъ
ревести съ 1 января 1882 г. на его помощника. О чемъ остатковъ суммы, ’ поступившей на со-
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250 —
держаніе стипендіатовъ архим.Никодима — —
1200 —
4) Запасный училищный капиталъ —
5) Залогъ сапожныхъ дѣлъ мастера
100 —
Тубянскаго..................................... — —
б) Кредитными билетами.
— —
1) Залогъ Павла Поспѣлова .
30 —
75 —
2) Залогъ Іоакима Гецевича .
-г —
— —
3) Залогъ Фина..................... 25 —
4) Отъ содержанія въ 1881 г.
— —
воспитанниковъ армейскаго вѣдомства. 42 50
5) Отъ содержанія въ 1881 году
стипендіата епископа Игнатія (Желѣ—• —
зовскаго) ..................................... 17 91
6) Сумма ассигнованная смѣтою на
вторую воловину 1877 г. на государ
ственные налоги и повинности по учи
лищному дому и пе израсходованная, въ
виду неуплаты недоимокъ по порѣшѳпію
городскою управою вопроса о количе
ствѣ сихъ недоимокъ........................ 29945 —
—
Мѣстныхъ суммъ по содержанію
училища въ 1881 году .... 1701 93 — —
Б. Въ 1882 году предполагается
къ поступленію.
I. На штатное жалованье и % при
бавку къ жалованію лицамъ управле
нія и учащимъ изъ суммъ Св. Синода
и Сѣверо-Западнаго края . . . .579940 — —
II. Воспособлепіо духовенству по со
держанію училиш,а изъ суммъ Св.Синода 4020 — — —
III. За содержаніе: а) полныхъ пан
сіонеровъ, считая приблизительно 67 р.
75 к. съ каждаго . . 5025 р.
б) учениковъ свѣтскаго званія, счи
тая приблизительно 14, по 115 р. съ
каждаго..................... 1610 р.
в) 3 учениковъ армейскаго вѣдом
ства по 75 р. съ каждаго—225 р.
г) 2-хъ полустипендіатовъ архи
мандрита Никодима . 47 р. 50 к.
д) 20 нолустииепдіатовъ по 30 р.
съ каждаго..................... 600 р.
о) 13-ти полупансіонеровъ по 50 р.
съ каждаго..................... 650 р.
На содержаніе стипендіатовъ:
1) Виленской Николаевской церкви
°/0 отъ капитала . . 75 р. 50 к.
2) Митрополита Іосифа изъ Литов
скаго епарх. попечител. о призрѣніи
бѣдныхъ духов, происхожденія 75 р.
Г 3) Епископа Игнатія (Жѳлѣзовскаго)
°/0 отъ капитала . 102 р. 50 к.
4) Архимандрита Никодима °/0 отъ
капитала, находящагося у помѣщика
Вислоцкаго, 90 р. и % отъ капитала,
находящагося въ распоряженіи прав
ленія,^ р. 50 к., всего 102р. 50к.
За право ученія 6 приходящихъ
учениковъ свѣтскаго званія ио 30 р.
съ каждаго.......................... 180 р._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итого 8693 — — —
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Примѣч. Поступленіе денегъ за пансіонеровъ, полупан
сіонеровъ, учениковъ свѣтскаго званія, армейскаго вѣдом
ства и приходящихъ учениковъ свѣтскаго званія опредѣлено
наличпымъ числомъ учениковъ къ началу 1882 года, а за
стипендіатовъ поименованныхъ лицъ имѣющимися на сей пред
метъ особыми суммами. Число полустипѳндіатовъ опредѣлено
примѣнительно къ 4 протоколу училищнаго съѣзда духо
венства 1875 года.
IV. Арендныхъ денегъ съ училищ
наго дома..................................... 2370 — — —
ІІрпм. Количество арендныхъ денегъ
опредѣлено примѣнительно къ поступ
ленію денегъ въ послѣднее полугодіе.
V. Изъ Литовской дух. копсисторіи
отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ
разрѣшительной молитвы . . . . 699 —• — —
Въ семъ количествѣ поступила сум
ма изъ Литовской духовной копсисторіп въ истекшемъ 1881 г.
VI. Отъ монастырей и каѳедральнаго
собора па усиленіе средствъ училища 175 — — —
VII. Взносъ отъ церквей Вилен
скаго училищнаго округа . . . .5116 4 — —
Сумма сія опредѣлена постановленіями
училищ.съѣздовъ духовенства 1878-79.
VIII. Недоимки..................... 639 29 — —
Недоимки въ частномъ исчисленіи
показаны въ особомъ приложеніи.
IX. Случайныя поступленія: изъ
Виленскаго отдѣл. госуд. банка % по
безсрочнымъ вкладамъ училища заі 881г. 63 25 — —
Итого 29766 77 4850 —
Приложеніе къ VIII ст. смѣты прихода 1882 года.
Недоимки а) за содержаніе учениковъ: Константина
Корнпловича въ 187% уч. г. 65 р., Владиміра Виторскаго въ 1 мѣсяцъ 3 трети 187% уч. г. 13 р. 62 к ,
Антона Волковскаго въ 1 трети 188% уч. г. 23 р. 41 к.,
Павла Гомолицкаго въ 3 трети 188% уч. г. 1 р. 81 к.
Ѳеодора ІІатюкова во 2 трети 188% уч. г. 7 р. 11 к.,
Евгенія Соботковскаго въ 1 и 2 тр. 188 ’/а уч. г. 76 р.
66 к., Леонида и Ивана Марциновскихъ въ 1881 г. 71 р.
77 к., отъ помѣщика Вислоцкаго *), Сергея Карскаго въ
3 трети 188% уч. г. 15 р. 83 к., Степана и Платона
Панкратовыхъ во 2 трети 188 7з уч. г. 13 р. 63 к.,
Антова и Александра Врублевскихъ во 2 трети 188‘/а уч.
года 13 р. 63 к. Итого 302 р. 47 к.
*) Прим. За помѣщикомъ Вислоцкимъ числится недо
имка за 1881 годъ въ количествѣ 90 р. За пополненіемъ
недоимки по содержанію Марциновскихъ въ 1881 г. оста
точныя деньги въ количествѣ 18 р. 23 к. должны быть
зачислены па ихъ содержаніе въ 1882 году.
б) квартирантовъ: Кутуркина за наемъ квартиры съ 29
сентября 1878 г. ио 29 септября 1879 г. за второе полу
годіе 75 р., Сороко за наемъ квартиры съ 29 септября
1880 г. по 29 сентября 1881 г. за второе полугодіе 122
р. 50 к., Стукаличъ за одинъ мѣсяцъ 1881 г. 8 р. 75 к.
Итого 206 р. 25 к.
в) благочинныхъ 1) на содержаніе училища: Едино
вѣрческихъ церквей за 1879 годъ 3 р. 62 к., Дйспѳнскаго за 1880 г. 7 р. 16 к., Виленскаго за 1881 годъ
1 р. 50 к., Дисненскаго за 1881 г. 3 р. 16% к.,
Гродненскаго за 1881 г. 36 р. 56% к., Мядельскаго за
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М «7-1.

VIII. Хозяйственные расходы: а] на наемъ
1881 г. 8 р. 67 к., Тройскаго за 1881 г. 21 р. 89 к.
бани и пріобрѣтеніе мыла ...... 130 —
Итого 82 р. 57 к.
б) ремонтъ училищнаго общежитія и дома,
2) На постройку отхожихъ мѣстъ: Мядельскаго 30 р.,
отдаваемаго
въ наогъ..................................... 1210 Гродненскаго 15 р. Итого 45 р.
в)
отопленіе
и освѣщеніе училищнаго общежитія 1500 —
д) отъ церквей училищнаго округа на улучшеніе содер
г) на жалованье и продовольствіе пищею слу
жанія воспитанниковъ 3 р.
жителей
......................................................... 1718 10
кредитными
д)
содержаніе
лошади и сбруи..................... 200 —
СТАТЬИ РАСХОДА."
билетами.
е)
госуд.
налоги
и повинности сь училищпаго
Руб. Коп.
дома,
отдаваемаго
въ
паемъ.......................... 150 —
I. Предполагаются къ возвращенію залоги
ж)
застраховка
училищныхъ
домовъ въ 34000 103 60
1) Павлу Поспелову.................................... 30 —
з) покупки ............................................... 659 50
2) Іоакиму Гецевичу.................................... 75 —
Менѣе противъ смѣтнаго назначенія 1881 г.
3) Фину.................................................... 25 —
на
759
р. 78 к., вслѣдствіе того, что въ смѣту
4) Тубянскому . . 100 р. наличными.
истекшаго
года включены были экстренные рас
II. На штатное жалованье и °/0 прибавку
ходы
по
ремонту
училища.
къ жалованью лицамъ управленія и учащимъ изъ
IX.
Содержаніе
церкви и наемъ священника. 120
суммъ Св. Синода и Сѣверо-Западнаго края . . 5799 40
X. Содержаніе правленія................................. 50
III. На прибавку къ штатному жалованью и
XI. Содержаніе больницы............................... 170
за производство репетицій.......................... 1680 —
XII. Содержаніе библіотеки, пріобрѣтеніе
Въ томъ числѣ: примѣнительно къ 8 прото
книгъ, учобпиковъ, учебныхъ пособій и журналовъ 230
колу училищнаго съѣзда духовенства 1879 года
Болѣе противъ смѣтнаго назначенія на 40 р.
положено: смотрителю училища 120 р., учителю
вслѣдствіе предположенія пріобрѣсти картины для
священнику Георгію Зѣнковичу 280 р., учителю
нагляднаго обученія, изданныя Фону.
чистописанія и пѣнія 200 р., репетитору по ла
XII. Экстраординарные и мелочные расходы
50
тинскому языку 280 р. Примѣнительно къ 8
XIV. На уплату недоимокъ, числящихся на
протоколу учил. съѣзда 1881 г. положено учи
училищномъ домѣ до 1875 г. изъ смѣтнаго
телю Чѳрноруцкому 520 р., репетитору по ариѳ
назначенія 1877 года........................................ 299 45
метикѣ въ I, II, III и IV классахъ 280 р.
XV. Содержаніе ученической библіотеки, пріо
IV. На содержаніе вольнонаемныхъ чиновбрѣтеніе книгъ и журналовъ для дѣтскаго чтенія. 100
пиковъ и учителей приготовительнаго класса . 1570 —
Примѣнительно къ 10 протоколу училищпаго
съѣзда
духовенства 1880 года.
Въ томъ числѣ примѣнительно: а) 8 прото
Итого 100 р. наличными и 27782 96
колу училищнаго съѣзда 188 1 г. тремъ надзи
рателямъ 600 р. и б) прежнимъ назначеніямъ:
Приложеніе къ статьѣ смѣты 1882 г. „Хозяйствен
эконому 120 р., врачу 130 р., учителю приго
ные расходы".
товительнаго класса 420 р., письмоводителю 150
Ремонтъ училищнаго корпуса и дома, отдаваемаго въ
р., учителю гимнастики 150 р.
наемъ: очистка дымовыхъ трубъ 30 р., досмотръ и починка
V. На содержаніе а) стипендіатовъ: 1 учи
трехъ пасосовъ 30 р., покраска стѣнъ, половъ, дверей въ
лищнаго округа 40, 2, митрополита Іосифа 1,
училищномъ корпусѣ и домѣ, отдаваемомъ въ наемъ 250 р.,
Вилопской Николаевской церкви 1, епископа
пабивка ледника льдомъ 25 р., очистка трохъ отхожихъ
Игнатія (Желѣзовскаго) 1.
мѣстъ 150 р., починка и передѣлка печей въ училищномъ
б) полустипендіатовъ: 1 училищнаго округа
корпусѣ и домѣ, отдаваемомъ въ паемъ, 140р., мытье по
20, 2, архимандрита Никодима 2-хъ;
ловъ и оконъ 15 р., починка и полуда мѣдной посуды
в) полныхъ пансіонеровъ 67;
40 р., слесарныя работы 40 р., кузнечныя работы 30 р.,
г) учениковъ свѣтскаго званія 14;
вставка стеколъ въ окна 40 р., пріобрѣтеніе и починка
д) воспитанниковъ армейскаго вѣдомства 3-хъ.
деревянной посуды 25 р., досмотръ училищныхъ часовъ
Всего па содержаніе учениковъ 149, полагая
10 р., перестилка мостовой па улицѣ и устройство новыхъ
на каждаго по 75 р. въ годъ....................... 11175 — тротуаровъ 150 р., столярныя работы 60 р., починка и
е) 18-ти полупансіонеровъ, полагая на каж
пріобрѣтеніе гимнастическихъ снарядовъ 40 р., устройство
даго по 50 р................................................. 650 — лѣстницы и двери въ погребѣ, гдѣ помѣщается резервуаръ
Число стипендіатовъ и полустипѳндіатовъ учи
для воды, накачиваемой въ умывальню, 35 р., устройство
лищнаго округа, опредѣлено примѣнительно къ 4
ограды па училищномъ дворѣ кругомъ садика. 100 р.
протоколу учил. въѣзда духовенства 1875 г., а
Итого 1210 р.
другихъ стипендіатовъ и полустинепдіатовъ поло
На жалованье и содержаніе служителей: фельд
женіями о стипендіяхъ.
шеру 100 р., портному по 5 р.—60 р., вахтеру по 6
VI. На отчисленіе къ капиталу, предназна
р.—72 р., гардеробному по 5 р.—60 р., повару по 6 р.
ченному на содержаніе стипендіата еп. Игнатія
—72 р., дворнику по 5 р.—60 р., столовщику по 4 р.
Желѣзовскаго, остаточныя деньги отъ содержанія
—48 р., хлѣбнику по 4 р.—48р., служителю приправленіи
стипендіата, согласно положенію о стипендіи . 45 41 по 4 р. —48 р. .швейцару по 4 р.—48 р., служителю при лоша
ди по 4 р.—48 р., 9-ти служителямъ: двумъ при спальняхъ,
VII. Въ Хозяйств. Унрав. при Св. Синодѣ
тремъ при классахъ и занятныхъ комнатахъ, одному при церкви
остатокъ отъ содержанія въ 1881 г. воспитан
никовъ армейскаго вѣдомства..................... 42 50 и сборной комнатѣ, одному при больницѣ, одному при кух-
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ьѣ, одпому при сартирахъ по 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ въ
продолженіе 11 мѣсяцевъ и одпому изъ нихъ по 50 к. въ
мѣсяцъ за досмотръ лампъ, всего 352 р. Итого 1016 р.
На пищу служителямъ: 11 служителямъ въ продолжен’о всего пда, счигая по 10 к. въ сутки на каждаго—
401 р. 50 к.; 9-ти служите.’ямъ въ продолженіе 11 мѣ
сяцевъ, считая по 10 к. въ сутки—300 р. 60 к. Всего
на ш цу служителямъ 702 р. 10 к. Всего иа жалованье
и пищу служителямъ 1718 р. 10 к.
П< .упки. Пріобрѣтеніе для правленія олеографическаго
портрета Государя Императора 30 р., пріобрѣтеніе 10 разллвгыхь лодокъ накладнаго серебра по 3 р. 20 к.—32 р.,
пріобрѣтеніе фаячсовой посуды 40 р., половыя щетки 20 р.,
столовое бѣлье и полотенца для вытиранія посуды 40 р., про
мѣнъ лошади 100 р., 10 классныхъ скамей по 12 р.—120
р., на пріобрѣтеніе мѣшковъ 40 р., 5 классныхъ стульевъ
но 2 р. 50 к.—12 р. 50 к., пріобрѣтеніе подушекъ 50 р.,
пріобрѣтеніе 20 желѣзныхъ кроватей по 6 р.—120 р.,
10 скамѣекь въ столовую но 3 р. 50 к.—35 р., само
варъ въ больницу 20 р. Итого 659 р. 50 к.

ЗГеоффіщійльиыіі ©шіпь.іь.
— Москва, 8 сентября. При входѣ въ Успенскій со
боръ Ихъ Императорскія Величества встрѣчены были Ми
трополитомъ съ высшимъ духовенствомъ. Митрополитъ Іоан
никій произнесъ: „Благочестивѣй иій Государь! Съ новырг„зимы гь восторгомъ встрѣчаетъ Тебя первопрі угольная сто„ліща Твоя, удостоеьнря радезти видѣть въ своей средѣ
„Теоя, Авгусі Ьйшую супругу Твою и Царственныхъ дѣтей
„Твоі і>, залоіь будущаго благоденствія Россіи. Здѣсь, въ
„серді.л великой державы Твоей, собраны въ настоящее
„время плоды мирнаго труда милліоновъ Твоихъ поддан
ныхъ. Развитіе и усовершенствованіе всѣхъ сторонъ жизни
„и всѣхъ отраслей промышленности, наглядно представляѳ„мое Всероссійскою выставкою, да послужатъ отрадою и
„утѣшеніемъ любящему Твоему сердцу, среди непрерывныхъ
„заботъ Твоихъ, о благѣ и преуспѣяніи Твоего народа. Съ
„Крс ізмъ, оружіемъ мира, встрѣчаетъ Тебя Святая Цор„ковь усердно и пламенно моля Царя Царствующихъ: да
„ограждаетъ Тебя сизъ нош ѣдимымъ Знаменіемъ на всѣхъ
„путяхъ жизни Твоей, да истребитъ всѣ неистовыя крамолы
„супостатовъ и даруетъ Тебѣ побѣду надъ всѣми злоухищ
реніями сыновъ погибельныхъ. Вѣруемъ, что, вмѣстѣ съ
„намх, о томъ жо предстательствуетъ предъ престоломъ Царя
„Небеснаго и соймъ Святыхъ Божіихъ, петлѣппо почиваю„щихъ, здѣсь, и въ сой вѣрѣ обрѣтаемъ упованіе, что прод„< /ательство сіо будетъ нетщетпо, ибо по слову Писанія
„мпого можетъ молитва и одного праведнаго. Господь да
„сохранитъ вхождепіѳ Твое къ намъ и исхожденіе Твое отъ
„насъ. Благословенъ грядый во имя Господне".
Принявъ хлѣбъ-соль, поднѳсѳппую старостою Успенскаго
собора, Ихъ Величества вступили въ храмъ, гдѣ Митропо
литомъ было совершено благодарственное молебствіе. Послѣ
молебна, предшествуемые Митрополитомъ и высшимъ духо
венствомъ, Государь съ Государыней прослѣдовали въ
Чудовъ-Монастырь.

Протоколъ Шумскаго благочпинич. собранія о пріис
каніи средствъ для образованія эмеритальной кассы.
Наше духовенство послѣдніе годы много думаетъ объ
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устройствѣ эмеритальной кассы. Оно всю надежду возлагало
на выработавшійся было проектъ соединенія капитала, имѣю
щаго образоваться отъ обязательнаго взноса всего духовен
ства епархіи, съ капиталомъ епархіальнаго попечительства,
но эти надежды разбились о встрѣтившіяся препятствія па
почвъ законности подобнаго соединенія. Тѣмъ не менѣе—
этотъ вопросъ такого свойства, что онъ долженъ быть рѣ
шенъ такъ или иначе. Къ предстоящему епархіальному съѣз
ду почти всѣ благочипническія собранія высказали свои мнѣ
нія < іъ этомъ вопросѣ; однѣ изъ этихъ мнѣній повторяютъ
старое, а другіѳ привносятъ нѣчто новое. Къ послѣднимъ
но можемъ но отнести протоколъ Шумскаго благочинниче
скаго съѣзда, который въ живомъ сознаніи потребностей
духовенства смѣлѣе другихъ указываетъ па образованіо ис
точника этой кассы. Вотъ пункты этого протокола:
1) Просить Епархіальное начальство объ утвержденіи
свѣчнаго епархіальнаго завода, доходъ съ котораго, служилъ
бы основнымъ капиталомъ эмеритальной кассы духовенства
Литовской епархіи. Для учрежденія же этого завода, въ
1882 году назначить единовременный взносъ изъ положен
ныхъ по штату въ Литовской епархіи протоіереевъ и свя
щенниковъ <сего 577 человѣкъ по 10 р. съ каждаго, что
составитъ 5770 рублей, 18 діаконовъ по 5 р. съ каждаго,
что составитъ 90 рублей, и псаломщиковъ 625 человѣкъ
по 3 р. 25 к. съ каждаго, что составитъ 2031 р. 25 к.,
а всего 7891 р. 25 к. За тѣмъ просить Епархіальное
Начальство, обязать всѣхъ церковныхъ старостъ и пастоятѳлой сельскихъ и городскихъ церквей, монастырей и ка
ѳедральнаго собора, пріобрѣтать свѣчи исключительно изъ
сказаннаго епархіальнаго завода. Имѣющійся час/гпый свѣч
ный заводъ въ городѣ Бѣльскѣ у священника Тарановича
закрыть, годпоо же имущество сото завода переуступить
епархіальному заводу. Желательно было бы, чтобы свѣчной
заводъ былъ зъ епархіальномъ городѣ, или вблизи онаго,
гдѣ удобнѣе было бы духовенству контролировать оный, а
равно получать матерьялъ для завода, и разсылать свѣчи
по епархіи въ важнѣйшіе центры по желѣзнымь дорогамъ,
что для завода обойдется дешевле почтовой пересылки.
Если ѳпархіальпоо начальство но найдетъ удобпаі > помѣще
нія для завода въ городѣ Вильпѣ, то духовенство Шум
скаго благочинія находитъ удобнымъ открыть таковой въ
мѣстечкѣ Шумскѣ, въ зданіи бывшаго Доминиканскаго мо
настыря, на что причтъ мветлой церкви изъявилъ согласіе.
Шумскъ расположенъ при Либаво-Ромонской желѣзной до
рогѣ,—двѣ станціи отъ города Вильпы.
2) Кромѣ сего, въ основаніе капитала внести каждому
протоіерею и священнику по 200 руб., діакону 100 руб.
и и. д. псаломщика по 50 руб. Взносъ этотъ производить
съ 1883 года по 50 руб. въ годъ. Каждый вновь опре
дѣляемый священникъ обязанъ вносить въ продолженіи че
тырехъ лѣтъ по 50 руб. всего, діаконы по 25 руб. всего
100 р., псаломщикъ но 12 р. 50 к. всего 50 р.
Если-бы кто изъ священно и цорковно-служителей умеръ
но окончивъ взноса, чтобы предоставлено было осиротевшему
семейству или его роднымъ, для полученія полной пенсіи,
право пополнить недостающій взносъ; если же семейство не въ
состояніи будетъ само внести недостающей суммы и родпыѳ
пѳ пожелаютъ пополнить, зачислить таковую изъ причитаю
щагося имъ пенсіона.
и 3) отчислять въ пользу основнаго капитала эмери
тальной кассы по 3°/0 изъ церковнаго годичнаго дохода
отъ каждой церкви.—Начало выдачи пенсіи должно па-
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чаться съ 1-го января 1887 года, но истечоніи послѣд
няго платежа священно и церковно-служитоля.—Пенсіею
иользуотоя осиротелоѳ семейство и вдова каждаго протоіе
рея, священника, діакона и псаломщика, а равно заштат
ные священники и другіе члены причта по старости лѣтъ
и болѣзни пе могущіе занимать мѣста.—Всѣ поступленія
какъ съ свѣчнаго завода, взносъ отъ духовенства и про
центные деньги, ноступаемыя съ церквей, должны обращать
ся въ основной капиталъ, а равно и проценты съ этого
капитала, до 1887 года. Съ 1887 года всѣ проценты съ
основнаго капитала поступаютъ на выдачу пенсій вдовамъ
и сиротамъ, заштатному духовенству и па нужды правле
нія эмеритальной кассы, раздѣляя такъ, чтобы каждоо осиротелое семейство протоіерея или священника, изъ сколькихъ
бы членовъ оно ни состояло, получало въ 4 раза больше
псаломщика,—діакона па половину меньше священника,—
а псаломщика на 4-ю часть священника, или половину діа
кона.—Размѣръ пенсіи посредствомъ раздѣленія процентовъ
раздѣлять пропорціонально до тѣхъ поръ, пока осиротовшеѳ семейство священника но будетъ получать 400 руб.,
діакона 200 р., и псаломшика 100 р.; остающіеся про
центы отъ выдачи пенсій въ этомъ размѣрѣ причислять
къ капиталу.—Всѣ сироты должны получать пенсію до со
вершеннолѣтія, мужскаго пола до 21 года, а женскаго до
выхода замужъ, пли поступленія па гражданскую или об
щественную службу, увѣчныя должны получать пенсію во
всю жизнь.
Въ остальныхъ правилахъ, духовенство Шумскаго бла
гочинія согласилось руководствоваться существующимъ ужо
уставомъ для эмеритальной кассы въ Санктпоторбургской
епархіи, который [уставъ пропечатанъ во 2 и 3 № Лит.
епарх. вѣд. 1881 г.]
ОТЪ НОВО-ИВЕРО-ГРУЗИНСКОЙ ОБИТЕЛИ НА СВ.
ГОРѢ АѲОНСКОЙ *].
Боголгобивѣйшій Благотворителъ!
Миръ Вамъ!
Благословѳпіе Божіе отъ Св. Аѳонской горы и Еван
гельскаго Жребія Пречистыя Богоматери Тверскія Страны,
предстательствомъ Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Бого
слова, да будетъ съ вами во вѣки.
Древлѳ основанную православными грузинами, за грани
цею, на Св. Аѳонской горѣ, Иверскую, т. о. Грузинскую
обитель нашу, именуемую „Иверскій монастырь", нынѣ во
время бывшей Восточной войны, заняли Греки, „изгнавъ
изъ него насъ" иворскихъ грузинскихъ иноковъ. Вслѣдствіе
чего мы Иверо Грузины избрали собѣ новую пустыпную,
Св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова обитель, (под
вѣдомую древнему жо Иверскому, т. о. Грузинскому мона
стырю), которую, какъ обветшавшую, милостію Божіею, при
помощи Боголюбовыхъ благотворителей, содѣйствовавшихъ
приношеніемъ жертвъ своихъ, мы возобновили совершенно
въ 1870 и 1871 годахъ, въ чернѣ, во имя Св. Апостола
и Евангелиста Іоанна, Богослова, Его жо именемъ и самая
обитель именуется. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы обратились со сми
реннымъ прошеніемъ къ Боголюбивому правительству нашему
объ оказаніи намъ защиты покровительства въ дѣлѣ воз
*) Печатается это приглашеніе на основаніи резолюціи
Его Высокопреосвященства.
__________
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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вращенія намъ отнятой иноплеменниками дровней святыни
пашой и, по ходатайству бывшаго возлюбленнаго нами на
мѣстника Кавказскаго, Благовѣрнаго Государя, Во. ікаго
Князя Михаила Николаевича, ужо возникла о томъ дипло
матическая переписка, между Русскимъ и Турецкимъ пра
вительствами^ мы увѣрены, что па правое дѣло нашѳ спизойдотъ Божіе благословеніе и споспѣшествованіе. Водопіо
этого дѣла требуетъ большихъ съ нашей сторопы попрѳстанпыхъ хождопій, усилій и жертвъ. Между тѣмъ, мы не имѣ
емъ совершенно никакихъ обезпеченій и доходовъ. Всѣ свои
нужды на содержаніе братства, состоящаго изъ 35 чело
вѣкъ, удовлетворяемъ единственно милостынею во имя Хри
стово. Къ тому жо для окончанія св. храма, устройства
иконостаса, братскихъ келлій, самыхъ священническихъ об
лаченій, ризницы, требуется много расходовъ.
Почему не имѣя никакихъ средствъ на сіе Богоугодное
дѣло, мы обращаемся къ Боголюбію Вашему, какъ любящее у
благолѣпіе храмовъ Божіихъ, и смиренно просимъ оказать
носильную Вашу помощь па необходимыя нужды паши, сколько
Вамъ Милосердый Господь на сердце внушитъ.
Всякое Вашо благодѣтельное приношеніе, Самъ Всоблагй
Господь, пріимотъ іі вмѣнитъ Собѣ Самому по роче ому
имъ въ св. Евангеліи: „Понеже сотворите единому изъ сихъ
братій моихъ меньшихъ, Мчѣ сотворите, наслѣдуйте уготс •
ваппоо вамъ царствіе отъ сложенія міра". И небесная за
ступница наша Пресвятая Дѣва Богоматерь о любящихъ
Ея Св. Жребій, предстанетъ теплою ходатайцѳю предъ пре
столомъ Сына своего и Бога.
По полученіи св. приношенія Вашего будетъ выслана
квитанція.
За тѣмъ, поручая васъ и себя милости Божіей, всебла
гому Покрову Владычицы міра и предстательству св. Апо
стола Евангелиста Іоанна Богослова, остаомся смиренные
Ваши Богомольцы, обители Новой Иворо-Грузинской, св.
Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова пустыни.
Чиноположеніе о вѣчныхъ положеніяхъ сей обители.
1) Ежедневно вѣчное ііомииовоніѳ, за одпо имя 60 р.
2) Еженедѣльное вѣчное и по субботнимъ праздникамъ 30
р. 3) ЕжемЬсячпоѳ вѣчное, за одно имя 10 р.
Временное поминовеніе.
1) Годовое поминовеніе съ паннихидами 15 р. 2) Го
довое безъ паннихидъ 7 р. 3) Сорокодпевпоо на всѣхъ
богослуженіяхъ 3 р. 4) Сорокодневное поминовеніе 1 р.
Боголюбивое приношеніе Ваше благоволите присылать
по сему адресу'.
На Кавказъ. Въ г. Кутаисъ, Его Высокопреосвящен
ству, епископу Имеретинскому, Преосвященному Гавріи.у,1
съ передачею па Св. Аѳонскую Гору старцу Схимонаху о.
Венедикту, или Іеромонаху о. Іопѣ въ Новую Грузинскую
Св. Ап. Іоанна Богослова обитель близь Ивори. Можно и
такъ адресовать: На Кавказъ. Въ г. Сухумъ-Кало, Его
Высокоблагословѳпію Протоіерею о. Давиду Мачаваріани,
проповѣднику Абхазскому, съ передачею па Аѳонъ старцу
Схимонаху о. Воподикту или Іеромонаху Іонѣ въ выше
означенную обитель.
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