[одъ двадцать четвертый,
Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1885 г. по ІО к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ВЫХОДЯТЪ

по
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

8-го рентября 1885 года,
При печатаніи объявленій, за кансдую строку
или мѣсто строки взимается :
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 п
за три раза 20 „

наріи, учителю Повонденскаго народнаго училища Дими
трію Головину.
і
— 28 августа, псаломщики Кобринскаго уѣзда,—Ива
(Къ свѣдѣнію и исполненію).
новской церкви Василій Новицкій и Озятской Николай
Литовская Духовная Консисторія слушали отношеніе ВіілѳнСѣмятковскій, согласно прошенію,
перемѣщены одинъ на
ско-Ковенскаго управленія государственными имуществами, отъ мѣсто другого.
1 августа 1885 г. за Л» 7041, слѣдующаго содержанія:
— 2 сентября, исправляющимъ должность Подоросскаго
„Мѣстные прихожане въ большинствѣ случаевъ лишены воз благочиннаго назначенъ священникъ Ивашкѳвичской церкви
можности участвовать на торгахъ, назначаемыхъ ежегодпо Викентій Лучковскій.
управленіемъ государств. имуществами на отдачу въ оброкъ
— 4 сентября, священникъ Маріинской церкви Вилен
казенныхъ статей, при продажѣ лѣсныхъ матеріаловъ и скаго женскаго монастыря Павелъ Воробьевъ, согласно про
вообще казеннаго имущества, потому что волостпыя и по
шенію, перемѣщенъ къ Свято-Троицкой церкви с. Засвирья,
лицейскія управленія, въ которыя управленіе государств.
Свенцялскаго уѣзда.
имуществами высылаетъ свои объявленія для оповѣщенія,
— 5 сентября, вакантное мѣсто священника при Ми
нерѣдко ограничиваются вывѣскою объявленій въ своихъ хайловской церкви въ м. Изабелинѣ, Волковыскаго уѣзда,
канцеляріяхъ.
Вслѣдствіе подобной неудовлетворительной предоставлено псаломщику Орѣховской церкви, Брестскаго
уѣзда, Ѳеодору Дружиловскому.
публикаціи, являются арендаторами, покупателями и эксплоататорами казеннаго имущества большею частію евреи, или
другія лица,
оставляющія или за собою имущество, или
ШіЪСШНЬіЯ
переуступающія впослѣдствіи крестьянамъ, конечно, пе безъ
вознагражденія. Желая но возможности облегчить крестья
— 28 августа, преподано архипастырское благосло
намъ самимъ принимать непосредственное участіе въ торгахъ
веніе
Его Преосвященства крестьянамъ дер. Огородниковъ,
по арендѣ и продажѣ казеннаго имущества, Управленіе го
прихожанамъ
Комотовской церкви, Гродненскаго уѣзда, Ан
сударственными имуществами проситъ Консисторію поручить
дрею
ІІилъцу
и Михаилу Северину, за ихъ пожертвова
настоятелямъ приходскихъ церквей при сборѣ крестьянъ въ
нія въ пользу церкви.
праздничные дни къ богослуженію, по окончаніи литургіи,
— 25 августа, освящена построенная домовая церковь
или инымъ способомъ,
какой они сами признаютъ болѣе
удобнымъ, объявлять прихожанамъ о пазпачепныхъ торгахъ въ м. Посволѣ, Биржапскаго прихода, Понѳвѣжскаго уѣз
да. Церковь эта устроена мѣстнымъ священникомъ Пави распоряженіяхъ управленія по казенному имуществу, ка
скимъ,
употребившимъ на это до 600 рублей, и отчасти
ковыя объявленія, въ случаѣ согласія Консисторіи, будутъ
другим и благотворителями.
каждый разъ высылаемы Управленіемъ настоятелямъ при
— 30 августа, освящена приписная къ Переволокской,
ходовъ. Приказали и Его Преосвященство утвердилъ:
въ виду сего отношенія поручать священникамъ приходскихъ Слонимскаго уѣзда, кладбищенская церковь въ дер. МалойКрокоткѣ, послѣ ея ремонтировки на пожертвованные мѣст
церквей, при сборѣ крестьянъ въ праздничные дни къ бо
ными крестьянами 725 р. 47 к.
гослуженію, по кончаніи богослуженія, или инымъ способомъ,
— Пожертвованіе. Церковный староста Поневѣжской
какой опп сами признаютъ болѣе удобнымъ, 0 присылае
мыхъ имъ отъ Управленія Государственными Имуще церкви, отставной унтеръ-офицеръ Ѳеодоръ Красновъ поствами объявленіяхъ о торгахъ 'и распоряженіяхъ по жѳртвовалч. въ мѣстпую церковь брачные вѣнцы, цѣною
казенному имуществу объявлять своимъ прихожанамъ съ въ 51 рубль.
тѣмъ, не пожелаетъ ли кто либо изъ нихъ стать на торги
— Вакансіи.—Священника: въ г. Вильнѣ—нри Ма
Л взять въ аренду извѣстную статью или купить собѣ про ріинскомъ монастырѣ (1), въ с. Чертъ—Бѣльскаго уѣзда
даваемое казною имущество л проч.
(2), въ с. Снитовѣ—Кобринскаго уѣзда (2), въс. Вер
— 28 августа, вакантное мѣсто священника при Іоанно- хнемъ—Диснеи, уѣзда (5), въ м. Батуринѣ—ХотѣнчнцБогословской церкви въ с. Голомыслѣ, Дисненскаго уѣзда,
кой церкви—Вилѳйскаго уѣзда—много разъ. Протодіакона:
нри Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ (9). Псаломщика:
предоставлено окончившему курсъ ученія въ Тверской семи
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въ с. Фастахъ—Бѣлостокскаго уѣзда (4), въ с. Мытѣ
—Лидскаго уѣзда (4), въ с. Дѣтковичахъ—Кобрипскаго
уѣзда (2), въ с. Орѣховѣ—Брестскаго уѣзда (1).

Отъ Редакціи „Троицкихъ Листковъ1 ■.

Постоянно получая множество писемъ, въ коихъ выра
жается желаніе содѣйствовать распространенію въ средѣ
простаго народа и знать обстоятельнѣе условія выписки
„Троицкихъ Листковъ", редакція оныхъ нѳ находитъ воз
можнымъ отвѣчать на всѣ таковые вопросы письменно, и
потому, выражая съ своей стороны глубокую признатель
ность всѣмъ сочувствующимъ ея скромпому дѣланію во славу
Божію за пхъ готовность содѣйствовать распространенію
изданія, считаетъ нужнымъ объявить къ свѣдѣнію ихъ
нижеслѣдующее.
1. „Троицкіе Листки" выходятъ безсрочно, и потому
годовой подписки на иолучѳпіѳ оныхъ не принимается.
2. Чтобы выписывающій зналъ, сколько №№ вышло по
дѳпь отправленія ему посылки, всегда прилагается къ сей
посылкѣ самый послѣдній А“.
3. Всѣ требованія исполняются немедленно по получе
ніи денегъ и всегда сполна па ту сумму, какая выслана.
4. Никакихъ марокъ, ни почтовыхъ, ни гербовыхъ, въ
замѣнъ денегъ редакція покорнѣйше проситъ нѳ высылать.
5. На излишне высланныя деньги прилагается по раз
счету соотвѣтствующее количество тѣхъ же листковъ или
какихъ либо недорогихъ брошюръ, по усмотрѣнію редакціи.
6. Листки высылаются только па наличныя деньги, и
ни въ кредитъ, ни па коммиссію не отпускаются.
7. Если высланная сумма нѳ покрываетъ стоимости всего
количества листковъ, какое означено въ требованіи, то ре
дакція высылаетъ листки только въ томъ количествѣ, какое
по разсчету можетъ быть отпущено на присланную сумму.
8. Если желаютъ получить листки наборами, то есть
въ связкахъ, заключающихъ въ себѣ 1 экз. каждаго № съ
1-го по самый послѣдній, то къ объявленной цѣнѣ прила
гается еще за подборъ листковъ въ связки ио 1 кои. за
каждую сотню.
9. Въ требованіи должно быть точно обозначено: же
лаютъ ли получить отдѣльными листками, или жѳ книж
ками, по 40
въ каждой книжкѣ? При требованіи от
дѣльныхъ листковъ пѣтъ надобности выписывать заголовки
листковъ, по №№ непремѣнно должны быть означены, а
равно должно быть указано и то: всѣхъ ли №№ желаютъ
получить но ровному количеству экземпляровъ, или жѳ—
однихъ больше, другихъ меньше и какихъ по скольку? При
выпискѣ книжками слѣдуетъ указывать: который имѳппо
выпускъ желаютъ получить?
10. Листки предлагаются желающимъ принять участіе
въ пхъ распространеніи отдѣльными листками по 75 к. за
100 экз. (№ 15-й 3 р. за 100 экз.) безъ пересылки, и
по 1 р. за 100 экз.
(№ 15 по 4 р. за 100 экз.) съ
пересылкою, книжками по 40 к. за книжку безъ перес.,
и ио 50 к. съ пересылкою.
11. При выпискѣ за разъ на сумму нѳ менѣе 10 р.
пересылка до 1,000 верстъ принимается на счетъ редак
ціи, а далѣе по разстоянію, считая по 1 к. на каждые
100 верстъ за 100 листковъ или за 3 книжки.

12. Первые 200 №№, составляющіе первый томъ всего
изданія, имѣются въ хорошемъ переплетѣ по 2 р. 50 к.
безъ перес. и по 3 р. съ перес.
13. При выпискѣ листковъ для церковно-приходскихъ

№

36-й.

школъ и др. учебныхъ завѳдепій въ значительномъ коли
чествѣ, дѣлается уступка но особому сношенію съ редак
ціею, причемъ листки отправляются пѳ чрезъ почту, а чрезъ
моск. контору транспортовъ или же
прямо
*
по жѳл. дорогамъ.
14. Съ требованіями на иконы, крестики, картины,
книги п подобные предметы редакція покорнѣйше проситъ
къ ней пе обращаться, исключая книгъ, какія поименованы
въ прилагаемыхъ отъ редакціи къ посылкамъ объявленіяхъ.
15. Редакція покорнѣйше проситъ всѣхъ, сочувствую
щихъ ея изданію, пѳ отказать ей въ сообщеніи своихъ на
блюденій и указаній, какія даетъ ближайшее знакомство съ
духовными нуждами парода.
16. Редакція проситъ въ требованіяхъ обозначать чет
ко и точно названіе ночтовой станціи или конторы, куда
высылать, а также: какой губерніи, званіе, имя, фамилію
и мѣстожительство.
17. Всѣ требованія и письма редакція проситъ адре
совать такъ: Въ Сергіевъ посадъ, Московск. губ., въ ре
дакцію «Троицкихъ Листковъ
*
въ Лаврѣ.

Меоффшцальньгіі (ОпіЬіьлк

Риленскій рвято-Уроицкій монастырь
*),
О духѣ и направленіи, въ какомъ воспитывалось бѣлое
уніатское духовенство въ Виленскомъ панскомъ Алюмнатѣ
йодъ руководствомъ базиліаиъ, дѣлаетъ слѣдующую замѣтку
въ своихъ запискахъ митрополитъ Іосифъ Сѣмашко: „Свѣт
ское духовенство уніатское, получившее образованіе въ пап
скомъ Алюмнатѣ подъ руководствомъ базиліаиъ,
причипилось паиболѣѳ къ расирострапѳнію нововведеній, уніатское
исповѣданіе совершенно измѣнившихъ. И дѣйствительно, вто
рая половина прошлаго столѣтія была главнымъ театромъ
таковыхъ измѣненій. Тутъ волей и неволей обрили священ
никамъ бороды, сняли ихъ прежнія рясы; тутъ ввели нѣ
которые римскіе обряды и праздники" 128). Неудивительно
послѣ этого, что Вильна, въ которой, по словамъ даже
польскихъ историковъ было въ XV вѣкѣ около 20 право
славныхъ церквей и преобладающее населеніе было право
славно-русское ’2’), въ копцѣ XVIII вѣка могла быть на
звана по словамъ митрополита Іосифа Сѣмашко, „столицею
католицизма въ сѣверо-западномъ краѣ";
православныхъ
жителей въ концѣ этого (XVIII) вѣка въ ней считалось
всего 41, числившихся при единственной тогда православной
Св.-Духовской церкви ’8°), а уніатовъ, по свидѣтельству
митрополита Іосифа Сѣмашки, въ первой четверти нынѣш
няго столѣтія ни въ Вильнѣ,
ни въ ея окрестностяхъ и
вообще во всей сѣвѳро-запад іой части Виленской губерніи
почти вовсе не имѣлось 13').
Послѣ присоединенія западно-русскаго края къ Россіи
Виленскіе базйліане обнаружили враждебное отношеніе къ

*) Си.

№№ 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35.
,28) Т. 1, стр. 35.
’29) Крашевскін, ѴѴіІпо... т. 3, стр. 61.
138) Прошеніе, поданное игуменомъ Виленскаго Св.-Духова
монастыря Даніиломъ (1797 г.) въ Св. Синодъ о жалкомъ
состояніи сего м онастыря. По вѣдомости, приложенной къ
этому прошенію, при единственной въ это время въ Впльнѣ
православной св. -Духовской монастырской церкви числилось
прихожанъ „37 мужескаго п 6 женскаго пола“. Дѣло, начав.
1795 г., № 99, хранится въ архивѣ Литовской духовной
Консисторіи.
”') См. Записки, т. 1, стр. 42.
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своему отечеству, между прочимъ, распространеніемъ ложно о закрытіи въ Вильнѣ Св.-Троицкаго мопастыря и вотъ по
баснословныхъ политическихъ извѣстій. „Монашескіе уставы,
какимъ причинамъ: „Съ моей стороны думаю, писалъ Іо
пишетъ 1799 г. Брестскій уніатскій епископъ Іосафатъ сифъ Сѣмашко въ своей запискѣ отъ 18 февраля 1837 г.
Булгакъ настоятелю Св.-Троицкаго монастыря, предписы но поводу вышеупомянутаго „секретнаго дѣла", думаю, что
ваютъ ппокамъ пе вдаваться ни въ какія мірскія сплетни,
нѳ слѣдуетъ истреблять хотя бы и базиліанскихъ русскихъ
не слушать ихъ и самимъ пе распространять. Между тѣмъ памятниковъ въ Вильнѣ, гдѣ 200 лѣтъ тому назадъ нахо
гражданское правительство въ Литвѣ усмотрѣло, что мо дилось 37 (?) русскихъ церквей; напротивъ я думалъ бы,
чтобы Виленскій базпліанскій монастырь могъ быть орудіемъ
нахи (базпліане) въ письмахъ своихъ распространяютъ ложно
баснословныя политическія извѣстія; вслѣдствіе чего граж возстановленія здѣсь впослѣдствіи дрѳвпяго православія, какъ
Имѣніе
данскій губернаторъ литовскій обязалъ предписать настоя былъ до сихъ поръ орудіемъ истребленія онаго.
телямъ монастырей, чтобы они зорко слѣдили за письмен
сему монастырю подано первоначально въ 1613 г. извѣ
ною корреспонденціей) монаховъ, въ которой больше всего стнымъ ревнителемъ папизма уніатскимъ митрополитомъ Іо
и распространяются самыя нелѣпыя ложныя извѣстія поли сифомъ Вѳльяминомъ Рутскпмъ въ возблагодареніе, какъ
тическія 132)“. Политическая и нравственная распущенность самъ изъясняетъ, Всевышнему, что его призвать соблагово
Виленскихъ базиліапъ все болѣе и болѣе усиливалась и на лилъ отъ еретическаго невѣрія къ истинной римско-католи
конецъ обратила на себя серіозное вниманіе тогдашнихъ рус
ческой вѣрѣ и къ базиліапскому ордену, съ тѣмъ условіемъ,
скихъ властей въ Вильнѣ. „Посредствомъ гражданскаго на что въ случаѣ отпаденія отъ римской церкви, монастырь
чальства дошли до меня частныя свѣдѣнія, писалъ литовскій долженъ потерять и записанное имѣніе. Посему я полагалъ
уніатскій епископъ Іосифъ Сѣмашко настоятелю Св.-Троиц бы оставить попрежиему отлично построенный обширный и
каго монастыря Виктору Босяцкому,—будто монашествующіе, хорошую церковь имѣющій, каменный Виленскій базпліапуправляемой вами обители замѣчаются въ разныхъ непри <0кій монастырь, но только съ небольшимъ числомъ монаше
личныхъ поступкахъ, ведутъ развратную жизнь, состоятъ ствующихъ, кои бы поддержали до времени русскій харак
въ непозволительныхъ связяхъ съ тамошними монахинями теръ сей обители и способствовали хорошему направленію
базпліапками, пѳ привержены къ богослуженію по обряду находящагося при ней свѣтскаго училища, а съ тѣмъ вмѣ
грековосточпыя церкви и онаго не наблюдаютъ, пропускаютъ стѣ отдать сей монастырь въ непосредственное управленіе
воспоминаніе царской фамиліи на эктеніяхъ" 183). Іосифъ самаго епископа литовскаго Іосифа и симъ приготовить на
значеніе въ Вильну православнаго архіерея, который, но
Сѣмашко, жившій въ это время вдали отъ Вильпы, въ м.
Жировицахъ, не вполнѣ повѣрилъ первымъ дошедшимъ до моему мнѣнію здѣсь пужнѣе чѣмъ въ Ригѣ и въ Варшавѣ".
пего свѣдѣніямъ о такомъ состояніи Троицкаго монастыря; Мнѣніе Іосифа Сѣмашко было уважено.
но когда „толки" и „доносы“ стали доходить до него все
Въ 1840 г., при окончательномъ устройствѣ возсоеди
чаще и чаще и отъ разныхъ лицъ, онъ вынужденъ былъ ненныхъ епархій въ іерархическомъ отношеніи, архіепископу
отправить довѣренное лицо Антонія Зубко, (впослѣдствіи Іосифу и ѳго преемникамъ назначено имѣть каѳедру въ
епископа минскаго) для ревизіи мопастыря. Ревизія, произ Вилыіѣ съ званіемъ священно-архимандрита Виленскаго Св.веденная этимъ лицомъ въ октябрѣ 1836 г., подтвердила Троицкаго мопастыря. Троицкій мопастырь, нѳ смотря па
эти „толки и доносы". Въ.виду вышѳизложенпыхъ обстоя то, что уже былъ назначенъ мѣстопребываніемъ православ
тельствъ, въ высшихъ правительственныхъ сферахъ явилась наго архіерея, произвольно былъ занимаемъ подъ казематы
мысль о закрытіи Виленскаго Св.-Троицкаго мопастыря. для политическимъ преступниковъ, іі только вслѣдствіе силь
Вопросъ этотъ вмѣстѣ съ секретнымъ дѣломъ о Виленскихъ наго оффиціальнаго представленія (1841 г. 3 февраля №
121) Іосифа на имя высшей власти въ краѣ о томъ, что
базиліанахъ былъ переданъ министромъ внутреннихъ дѣлъ
на разсмотрѣніе литовскаго уніатскаго епископа Іосифа Сѣ„неприлично православному архіерею помѣщаться между по
машко. Но смотря на все свое нерасположеніе къ базиліа- литическими преступниками или отдавать подъ арестантовъ
намъ вообще, въ которыхъ онъ видѣлъ самыхъ ярыхъ про свой домъ, тогда какъ изъ трехъ домовъ прочихъ Вилен
тивниковъ задуманнаго имъ возсоединенія уніатовъ съ пра скихъ иновѣрныхъ епископовъ ни одинъ нѳ обращенъ къ
вославною церковью, и въ частности къ Виленскимъ бази- подобному назначенію, а также вслѣдствіе особаго высочай
ліапамъ ,84), Іосифъ Сѣмашко пѳ вполнѣ раздѣлялъ мысль шаго о томъ повелѣнія,
монастырскія помѣщенія оконча
тельно освободились отъ арестантовъ. Ближайшее знакомство
*82) Сборникъ указовъ, предписаній и т. и. 1797—1799 г. архіепископа Іосифа, во время пребыванія его въ Вильнѣ,
хранится въ монастырскомъ архпвѣ.
съ положеніемъ Св.-Троицкаго монастыря, измѣнили ѳго
*33) См. Дѣло св.-Троицкаго монастыря за 1835 г. № 18.
,м) Вотъ какъ описываетъ въ своихъ запискахъ Іосифъ взглядъ на необходимость и пользу дальнѣйшаго существо
Сѣмашко, тогда еще молодші уніатскій клирикъ, оказанный ванія этого монастыря; нашелъ опъ также неудобнымъ и
ему пріемъ въ Виленскомъ св.-Троицкомъ монастырѣ. По
окончаніи курса въ Немировской гимназіи Іосифъ Сѣмашко На третій день настоятель Каминскій призываетъ меня п
былъ отправленъ родителями въ Жидичииъ къ Луцкому уні безъ околичностей объявляетъ, что по принятому обыкнове
атскому епископу Іакову Мартѵсевичу, обѣщавшему отпра нію гостя держатъ только три дня п я долженъ искать но
вить его въ главную семинарію въ Вильнѣ на „казенный ваго помѣщенія. Признаюсь, это пе показалось мнѣ ни вѣж
коштъ**. Въ Жпдичпнѣ, говоритъ Іосифъ Сѣмашко, преосвя ливымъ, ни человѣколюбивымъ. Между тѣмъ я не могъ по
щенный Іаковъ принялъ меня какъ сына, облачилъ сей же ступить въ зданія главной семинаріи еще не совсѣмъ устро
часъ въ уніатское, т. е. латинское одѣяніе и отпустилъ въ енныя. Бывшій тогда въ Вилыіѣ викарный епископъ Адріанъ
Головня сдалъ меня на руки засѣдателя консисторіи свящ.
Вильну съ двумя уніатскими монахами базиліанами. Я до
того времени не зналъ, пе видалъ базиліанскихъ монаховъ; Фалевпча и я прожилъ въ его комнатѣ цѣлую недѣлю, ло
не зналъ п ихъ систематической борьбы противу бѣлато уні жась спать на полу у его кровати. Между тѣмъ подивитесь
атскаго духовенства. Между тѣмъ съ моими товарищами^пути судьбамъ Провидѣнія. Въ монастырѣ Троицкомъ, изъ кото
я по необходимости прибылъ въ Виленскій св.-Троицкій мо раго меня такъ невѣжливо выпроводили, я жилъ въ послѣд
настырь. Мнѣ не отказали въ братской трапезѣ; но я замѣ ствіи какъ начальникъ епархіи; его имѣніе поступило въ по
*
1... Т, 1, стр. 11—12.
чалъ, что на меня какъ то косились и отъ меня сторонились. собіе къ моему содержанію
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Пособія выданы слѣдующія: двумъ воспитанникамъ брат
обращеніе зданій монастырскихъ въ архіерейскій домъ. Въ
скаго пріюта, при поступленіи пхъ въ военную службу,
это время у Іосифа созрѣлъ планъ перенесенія изъ Жировицъ въ Вильну духовной семинаріи, для помѣщенія которой
выдано по 10 р. каждому, и одному воспитаннику, под
данному Болгарскаго кпяжества, при возвращеніи на родину
онъ пѳ находилъ болѣе удобнаго зданія, какъ Троицкій
на проѣздъ до г. Тырнова, дано 30 р., одному крестив
монастырь, дальнѣйшее существованіе котораго съ перене
шемуся изъ іудейства 15 р. и крестившейся изъ іудейства
сеніемъ въ Вильну семинаріи, казалось Іосифу излишнимъ.
Софіи Ханъ на одежду 15 р.; 5-ти лицамъ присоединившимся
Въ этомъ смыслѣ сдѣлано было Іосифомъ представленіе (21
къ православію выдано 57 руб.; тридцати восьми вдовамъ съ
января 1842 г. № 84) оберъ-прокурору Св. Синода графу
малолѣтними православными дѣтьми выдано 99 руб.; двумъ
Протасову. „Я. предполагалъ бы, говоритъ Іосифъ въ этомъ
несовершеннолѣтнимъ сиротамъ православнаго вѣроисповѣда
представленіи,
упразднить Виленскій Св.-Троицкій мона
нія дано 8 р.; двумъ лицамъ, временно находившимся въ
стырь, какъ излишній; существованіе ого нужно развѣ по
затруднительномъ положеніи 11 р., и наконецъ девятнадтому, что, по указу Св. Синода, мнѣ и преемникамъ моимъ,
Литовскимъ епископамъ, присвоено званіе священпоархпман- ■ цати лицамъ, неспособнымъ къ работѣ но дряхлости и пре
клонности лѣтъ, выдано 27 р., а всего на единовременныя
дрита Св.-Троицкаго монастыря. Если бы Св. Синодъ при
пособія израсходовано 234 рубля. Независимо отъ сего, съ
зналъ возможнымъ устранить сіе послѣднее обстоятельство,
то Виленскій Св.-Троицкій монастырь слѣдовало бы закрыть января текущаго года постановлено выдавать въ теченіи
совершенно и зданіе онаго съ церковью обратить или на года, но 3 руб. въ мѣсяцъ, и выдается, вдовѣ во унтеръофицерѣ Ольгѣ Ивановой, оставшейся по смерти мужа съ
помѣщеніе въ свое время епархіальной семинаріи, пли архі
ю
9малолѣтними дѣтьми (какъ опа сама, такъ и покойный
ерейскій домъ. Впрочемъ это послѣднее назначеніе, по огром
мужъ
ея крестились изъ іудейства); а съ марта сего же
ности зданій,
едвали не было бы въ тягость архіереямъ
назначенное
безъ особыхъ средствъ на ихъ содержаніе" ’38). Это прѳд» года выдается ежемѣсячно пособіе, по 2 р.,
положеніе Іосифа не могло вполнѣ осуществиться. Архіепи также на одинъ годъ, вдовѣ Каролинѣ Мильбрѳхтъ, люте
ранскаго вѣроисповѣданія, содержащей пятерыхъ малолѣт
скопу Іосифу и его преемникамъ присвоено отнынѣ званіе
нихъ православныхъ дѣтей (покойный мужъ ея былъ изъ
священно-архимандрита Св.-Духова монастыря, Св.-Троиц
присоединившихся къ православной вѣрѣ). Наконецъ, про
кій же монастырь былъ перечисленъ въ (въ 1845 г.) трѳживающая въ братскомъ домѣ слѣпая вдова по штабсътьѳклассный монастырь съ незначительнымъ числомъ мона
капитанѣ Софія Щевачева и въ отчетномъ году, подобно
ховъ, съ обращеніемъ большей части его зданій подъ по
какъ и въ предыдущіе годы,
пользовалась отъ братства
мѣщеніе духовпой семинаріи, которая и была перенесена
двухрублевымъ мѣсячнымъ пособіемъ.
сюда изъ Жировицъ въ 1845 году, 8 сентября. Закрыть
б) Дешевыя квартиры въ братскомъ домѣ (18
). Въ от
*
совершенно Св.-Троицкій монастырь найдено неудобнымъ
четномъ году въ братскомъ домѣ отдавалось въ наемъ бѣд
отчасти потому, что штатное содержаніе ректора (400 р.)
нымъ семействамъ 38 квартиръ, изъ коихъ 10 въ одну
оказалось очень скуднымъ, и потому признано необходимымъ
комнату, а 28 въ двѣ комнаты. Каждая квартира пользу
должность ректора соединить съ званіемъ настоятеля мона
ется отдѣленіемъ сарая для склада дровъ и частью подвала
стыря и судьбу семинаріи связать съ Св.-Троицкимъ мо
для хозяйственныхъ припасовъ. Въ, этихъ квартирахъ про
настыремъ.
живало 51 семейство, попреимуществу изъ вдовъ съ пра
Литовская духовная семинарія,
взлелѣянная заботами
вославными дѣтьми. Квартиры отдавались по уменьшенной
мудраго администратора и архипастыря, воспитала уже цѣ
цѣнѣ сравнительно съ цѣнами городскими, именно: отъ 15
лое поколѣніе людей, довершившихъ великое дѣло возста
до 60 руб. въ годъ, смотря по величинѣ и удобству по
новленія древняго православія въ Литовско-русскомъ краѣ:
мѣщенія. Арендная плата обыкновенно взималась ежемѣсячно,
нѣкоторыя изъ нихъ (священники Рапацкій, Прокоповичъ)
свою преданность православію и русской народности въ этомъ по допускались и отсрочки по уважительнымъ причинамъ.
Совершенно безплатно пользовалось квартирою одно безпо
краѣ запечатлѣли мученическою смертью во время латино
мощное семейство.
польской смуты въ 1863 г.
Арендной платы съ жильцовъ братскаго дома получено
(Продолженіе впредь).
въ отчетномъ году 1404 р. 83 к. и 25 р. за садъ, на
ходящійся при этомъ же домѣ. Не дополучено же за квар
тиры 184 р. 52 к., что составляетъ съ долгами преды
Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго Братства дущихъ лѣтъ 687 р. 71 к.
в) Братскій пріютъ ).
(**
Въ братскомъ пріютѣ въ те
за XX (1884—85) годъ.
ченіи отчетнаго года призрѣвалось 15 сиротъ мальчиковъ
3. Благотворительная дѣятельность совѣта.
на полномъ братскомъ содержаніи. Изъ нихъ: 1 обучался
Къ благотворительной дѣятельности совѣта относятся:
въ гимназіи, 3 въ реальномъ училищѣ, 4 въ городскомъ
а) денежныя пособія бѣднымъ; б) отдача въ братскомъ домѣ
училищѣ, 5 въ мѣстномъ приходскомъ училищѣ, а остальквартиръ по дешевой сравнительно цѣнѣ и в) содержаніе
(*) Братскій домъ состоитъ изъ двухъ каменныхъ двухъ
братскаго пріюта.
этажныхъ флигелей и одного, въ углубленіи двора, одно
а) Безпріютное сиротство и вопіющая матеріальная ни
этажнаго деревяннаго. Домъ этотъ, принадлежавшій упразд
ненному
римско-католическому монастырю Бернардііпокъ
щета вызывали совѣтъ на благотворенія. Но при назначе
переданъ
Св.-Духовскому
братству 1 мая 1867 г. по распо
ніи пособій совѣтъ старался соблюдать возможно строгую
ряженію б. главнаго начальника С.-Западн. края графа Э.
осторожность, наводя справки объ образѣ жизни и заня
Т. Баранова.
тіяхъ неизвѣстныхъ просителей, а при возможности и про
(**) Пріютъ въ братскомъ домѣ открытъ братствомъ въ
1872 году. Въ пріютъ принимаются дѣти—сироты только
вѣряя ихъ положеніе па мѣстѣ жительства.
православнаго вѣроисповѣданія. Они пользуются полнымъ
18і) Историческая записка о Литовской духовной семисодержаніемъ отъ братства.
мпнаріи, протоіерея Іоанна Котовича.
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пые 2 за малолѣтствомъ въ школу еще нѳ поступали. Кромѣ
сего, одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ оставался въ прі
ютѣ 4 мѣсяца до поступленія па службу управленія теле
графнаго округа.
Помѣщеніе пріюта весьма удовлетворительно; оно состо
итъ изъ просторной спальни, столовой, небольшой умываль
ной и особой кухпи, устроенной со всѣми удобствами.
Хозяйственною частью въ пріютѣ заведуетъ надзира
тельница, подъ ближайшимъ наблюденіемъ смотрителя дома.
На продовольствіе воспитанниковъ отпускается по 13 коп.
въ день па человѣка, и на эти средства воспитанники имѣ
ютъ: па завтракъ супъ, на обѣдъ два блюда, вечеромъ
чай съ ситнымъ хлѣбомъ и на ужинъ одно горячее блюдо.
Во всѣ посты и постные дни нища приготовляется постная.
Въ праздники Рождества Христова и Пасхи и въ нѣкото
рые другіе праздники, а равно въ высокоторжественные
дни и на сырной пѳдѣлѣ, на пожертвованныя благотвори
телями суммы приготовлялись лишнія, противъ обычнаго,
блюда. Огородъ, находящійся при братскомъ домѣ, достав
лялъ въ теченіи прошлой осени и настоящимъ лѣтомъ свѣ
жія овощи и зелень въ достаточномъ количествѣ.

Одежду воспитанники имѣли приличную, которая обно
влялась ио мѣрѣ надобпости. Постельнаго бѣлья, одѣялъ и
прочаго имѣется достаточное количество.
Въ теченіи года
вновь сдѣлано 15 блузъ, 30 паръ панталонъ, 12 вольтъ
изъ сукна и 15 паръ лѣтняго платья изъ парусины. Изъ
бѣлья вновь пошито: 30 рубашекъ, 2 скатерти и 30 ути
ральниковъ. Обувь доставлялась подрядчикомъ по контракту:
по одной парѣ новыхъ сапогъ и по двѣ пары головокъ на
каждаго воспитанника.
Здоровье воспитанниковъ вообще находилось въ удовле
творительномъ состояніи, и хотя прошлою осенью и зимой
были случаи легкой простуды, но своевременно принятыя
мѣры предупреждали развитіе болѣзни;
только одинъ изъ
воспитанниковъ, вновь поступившій,
былъ опасно боленъ
дифтеритомъ и скарлатиной въ одно и тоже время, но и
онь послѣ продолжительнаго лѣченія и заботливаго ухода
выздоровѣлъ и вскорѣ затѣмъ совершенно поправился. Для
укрѣпленія здоровья воспитанниковъ и для упражненій тѣ
лесныхъ устроены въ отчетномъ году на дворѣ гимнасти
ческіе снаряды.
Непосредственный падзоръ за поведеніемъ и запятіями
воспитанниковъ пріюта ввѣренъ надзирательницѣ, подъ на
блюденіемъ и руководствомъ смотрителя дома, который вмѣ
стѣ съ симъ состоитъ и старшимъ учителямъ Замковаго
приходскаго училища. Во всѣ воскресные и праздничные
/.ни, ня первой недѣли великаго поста и въ страстную сед
мицу воспитанники аккуратно ходили въ церковь—Прѳчистенск'й соборъ, участвуя при этомъ въ пѣвческомъ хорѣ
собора. Для поощренія ихъ къ занятію церковнымъ пѣніемъ
и въ г праду за труды, настоятель собора (онъ же и поііѳчитень братскаго дома и пріюта) выдавалъ имъ опредѣлен
ную сумму, распредѣляемую между ними регентомъ. Обуче
ніе же пѣнію производилось въ назначенные дни въ послѣ
обѣденное время артиллерійскимъ чиновникомъ Ѳ. И. Кры
ловымъ, который іъ 1880 года усердно занимается этимъ
дѣломъ съ дѣтьми пріюта. Получаемыя воспитанниками деньги
за пѣніе въ соборѣ вносились въ сберегательную кассу на
имя каждаго; только незначительная часть оставалась у нихъ
па рукахъ.
Пріютъ неоднократно былъ посѣщаемъ б. предсѣдателемъ
совъта преосвященнымъ Сергіемъ, а 21 числа минувшаго
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іюля пріютъ изволилъ посѣтить Его Преосвященство, Прео
священнѣйшій Алексій,
епископъ Литовскій и Виленскій,
при чемъ дѣти привѣтствовали и провожали Его Преосвя
щенство стройнымъ пѣніемъ „псъ полла эти деспота". Сочув
ственное впиманіѳ къ братскому пріюту оказывается и ѳго
высокопревосходительствомъ, г. виленскимъ генералъ-губер
наторомъ, почетнымъ членомъ братства Иваномъ Семенови
чемъ Кахановымъ, присылавшимъ денежныя пожертвованія
на улучшеніе для воспитанниковъ пищи въ праздники Рож
дества Христова и Пасхи.
Въ братскомъ же домѣ съ 1874 года помѣщается при
ходское училище (Замковое) состоящее въ вѣдѣніи Виленской
дирекціи народныхъ училищъ. Помѣщеніе этого училища
въ братскомъ домѣ служитъ къ удобству учащихся дѣтей
жильцовъ братскаго дома, при чемъ эти дѣти пользуются
отъ училища нѣкоторыми даровыми учебными пособіями.
Въ теченіи года въ сказанномъ училищѣ обучалось 75
мальчиковъ, изъ коихъ 24 ученика были изъ братскаго дома.
На ремонтъ братскаго дома въ отчетномъ году израс
ходовано 386 р. 70 к.; при этомъ произведены слѣдующія
работы: 1) перестлана мостовая на площади въ 28‘/2 кв.
саж. и настланъ новыми досками тротуаръ; 2) побѣлены
4 квартиры и стѣна большаго дома со двора па нижней
галлереѣ и возстановлена здѣсь панель; поставлена желѣз
ная печь въ квартирѣ № 12, передѣлана печь въ классной
комнатѣ, сдѣлана починка печи и плиты въ пріютской ку
хнѣ, исправлено и смазано 36 печей въ квартирахъ жиль
цовъ; 3) исправлены двери, полъ и оконныя рамы въ квар
тирѣ № 26;
починены полы въ квартирахъ №№ 4, 5,
12 и 15 и въ сортирахъ, а въ нижней галлереѣ настланы
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ новыя доски съ замѣною сгнившаго
бруса новымъ и исправлена часть фундамента и поврежде
нія каменной стѣны въ саду; 4) сдѣлано и оковано 4 но
выхъ двери, 3 новыхъ оконныхъ рамы, къ двумъ дверямъ
придѣлано 2 новыхъ замка, починены въ пріютѣ стѣны и
сдѣлана одна новая скамейка; 5) въ нѣкоторыхъ кварти
рахъ исправлены петли, замки и прикрѣплены новые крючки
къ оконнымъ рамамъ; 6) въ саду построено 7 саж. новаго
забора, а оставшійся старый починенъ и сдѣланы новыя
дверцы; 7) задѣлано 5 трещинъ въ стѣнѣ большаго дома,
съ фронта, исправлена штукатурка,
покрашены стѣны и
ворота, а также покрашены потолки и полы въ училищѣ и
въ пріютѣ и исправлены наружныя части дымовыхъ трубъ
на большомъ домѣ; 8) исправлена на крышахъ черепица и
9) устроенъ новый катухъ и куплена новая тачка.
Въ виду угрожающей опастности стѣнѣ братскаго дома
отъ размывки берега р. Вилейки, совѣтомъ, въ засѣданіи
25 іюня сего года, постановлено приступить къ укрѣпленію
набережной Вилейки досчатою стѣною, на что потребуется,
при хозяйственномъ способѣ производства работъ, 600 до
800 рублей.

В. Средства Братства.
П Р И X О Д Ъ:
Общему собранію братства уже извѣстно, что Его Им
ператорское Высочество, Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ,
осчастливившій Св.-Духовское братство въ маѣ мѣсяцѣ прош
лаго 1884 г. принятіемъ на себя званія почетнаго члена
сего братства, въ настоящемъ—отчетномъ году, соизволилъ
пожертвовать Св.-Духовскому братству тысячу рублей, па
которыя Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ
пріобрѣтенъ 5% билетъ госуд. банка 2 выпуска за № 11309
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б) Отъ почетнаго члена братства М. И. Иванова: 25
на тысячу рублей хранящійся вмѣстѣ съ остаточными отъ
і
молебныхъ
евангелій, въ ’/< листа, въ малиновомъ бархатѣ,
покупки 7 р. 12 к. въ синодальномъ казначействѣ.
і
съ
цѣльною
мѣдно позлащенною лицевого доскою чѳкапной
Затѣмъ въ отчетномъ году въ распоряженіи братства
работы, и 25 молебныхъ крестовъ аплпке, всего на сумму
находились слѣдующія средства:
а) денежныя: отъ предыдущаго года оставалось: %
безъ пересылки 141 р. 25 к.
билетами 25800 р. и паличными 441 р. 5О’/г к., а
Отъ него же: I экз. Кирилло-Меѳодіевскаго сборника —
Погодина,
200 экз. жизнеописанія святыхъ Кирилла и
всего 26241 р. 50'А к.
Къ тому вт. теченіи года поступило: членскихъ взно Меѳодія; 23 экз. холмскаго народнаго календаря на 1885
годъ (ц. 20 к.); 100 экз. исторіи Россіи для парода И.
совъ 1203 р. 75 к.
Присланныхъ г. виленскимъ, ковенскимъ и гродненскимъ Малинина (ц. 1 р. 40 к.); Холмско-Варшавскій Епархіаль
ный Вѣстникъ за восемь лѣтъ—съ 1877 но 1884 годъ;
генералъ-губернаторомъ И. С. Кахановымъ па усиленіе брат
скихъ средствъ 500 р., для дѣтей пріюта на праздники квитанція на полученіе „Извѣстій" Спб. Славянскаго благо
Рождества Христова и Пасхи 35 р., и па дѣтей жепы творительнаго общества въ 1885 году,—на 170 р.
Отъ него же поступило: 50 экз. „Пчелы" сборп. Щер
сына губерн. секретаря Надежды Матюшкиной 10 р.
Бывшимъ предсѣдателемъ совѣта преосвященнѣйшимъ бины (ц. 1 р. 25 к.); 700 экз. брошюры объ ОстробрамСергіемъ пожертвовано въ тотъ же пріютъ на дѣтей 29 р.
ской иконѣ Богоматери—Козловскаго (ц. 10 к.);
6500
хромолитографпрованныхъ иконъ на бумагѣ Островоротной и
Попечителемъ братскаго дома и пріюта протоіереемъ I.
Одигитріп Божіей Матери, по 2 на ’/г листѣ (частью для
Котовичѳмъ въ тотъ же пріютъ пожертвовапо 10 р.
Настоятетемъ Пухловскаго прихода, братчикомъ свя продажи, частью для безмездной раздачи) (ц. 2 р. 50 к.
сотня) и 11 иконъ на дерев. доскахъ св. Кирилла іі Ме
щенникомъ Флоромъ Сосновскимъ пожертвована въ братство,
для причисленія къ основному неприкосновенному братскому ѳодія—академика Микѣшппа (ц. 1 р.), — всего безъ пере
сылки на сумму 306 р.
капиталу, сторублевая облигація 3 восточ. займа № 178790,
За многолѣтній весьма значительныя пожертвованія въ
съ тѣмъ, чтобы проценты отъ сей облигаціи употреблялись
Св.-Духовскоѳ
братство почетнаго члена опаго братства
па нужды братства и чтобы его имя—іерея Флора п имя
Максима Ивановича Иванова, выслана ему по постановле
его жепы Маріи внесены были вт. братскій синодикъ.
нію совѣта братства, вт. знакъ благодарности, икона свв.
Управленіемъ Сурдѳгскаго монастыря пожертвовано 5 р.
виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія съ слѣ
и чрезъ купца Сыркина отъ И. Козловскаго 2 р. 65 к.,
дующей надписью иа металлической дощечкѣ, укрѣпленной
а всего 7 р. 65 к.
Хозяйственнымъ управленіемъ при Св. Синодѣ прислано на иконѣ же: Почетному члену вилейскаго православнаго
Свято-Духовскаго братства Максиму Ивановичу Иванову.
въ единовременное пособіе братству 250 р.
Отъ продажи брошюры: „Жизнеописаніе св. Кирилла и Отъ Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго братства.
1884 г. сентября 21 дня".
Меѳодія“ получено 40 р.
в) Отъ братчика Алексѣя Алексеѣвпча Гатцука посту
Вынуто изъ братской кружки, находящейся въ церкви
пило 50 крестныхъ календарей па 1885 г., па 7 р. 50 к.
Св.-Духовскаго монастыря 12 р. 43 к.
г) Отъ почетнаго члена братства Помпея Николаевича
Представлено братскою лавочкою выручки 1250 р. ( )
За помѣщеніе въ братскомъ домѣ приходскаго училища Батюшкова 1 экз. VII выпуска памятниковъ русской ста
рины въ заи. губерніяхъ—15 р.
(Замковаго) получено 240 р.
г) Братчикомъ Евгеніемъ Осиповичемъ Павловичемъ къ
Арендной млаты за квартиры въ братскомъ домѣ по
празднованію
6-го апрѣля пожертвовапо 290 экз. жизне
лучено 1404 р. 83 к.
описанія
св.
Кирилла
и Меѳодія, 2 партитуры и 3 ком
Арендной платы за садъ при братскомъ домѣ посту
плекта голосовъ гимна, въ намять сихъ святыхъ; а раньше
пило 25 р.
Получено отъ процентныхъ братскихъ бумагъ по купо того было имъ жѳ пожертвовано 20 экз. Виленскаго кален
намъ 1237 р. 45 к. (кромѣ 10 р. 85 к., причисленныхъ даря на 1885 г. (ц. 30 к.) и 20 экз. „Изданія Всерос
сійской этнографической выставки и славянскаго съѣзда въ
къ членскимъ взносамъ).
маѣ
1867 г.
(въ Москвѣ)—всего па сумму,
исключая
Итого 6355 р. 11 к.
„Изданія
этногр.
выставки"
около
41
р.
Въ томъ числѣ °/о бумагами
100 р. и паличными
Изъ Хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ 100
деньгами 6245 р. 11 к.
А всего съ остаткомъ 32596 р. 61 */г к.
экз. переведеннаго па русскій языкъ сочиненія Наумовича
Въ томъ числѣ % бумагами 25900 р. и наличными (книжка 1-я): „четыре путеводителя доброй жизни".
Отъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, почетнаго члена
6696 р. 61’/г к.
братства
К. П. Побѣдоносцева, для распространенія въ
Кромѣ денегъ, въ распоряженіе братства поступили слѣ
пародѣ, 400 экз. брошюры: „Братское слово православному
дующія вещественныя пожертвованія:
христіанину о святости церковнаго обряда".
а) По распоряженію его высокопревосходительства, г.
Всего жѳ вещами пожертвовано болѣе, чѣмъ на девять
вилейскаго гѳпералъ-губѳрнатора, почетнаго члена братства
сотъ
рублей.
И. С. Каханова канцеляріею его высоко—ства препровож
дено въ братство въ ноябрѣ 1884 г. и 2 августа теку
ЗР А. О X О Д Ъ (*).
щаго года 80822 наперсныхъ мѣдныхъ крестика и 338
Въ теченіи отчетнаго года совѣтомъ братства израсхо
мельхіоровыхъ, всего на сумму около 250 р.
довано:
(*) За послѣднія шесть лѣтъ лавочкою представлено въ
1) На масло къ братскимъ иконамъ въ церкви Св.братскую кассу: за 1879—80, 1880—81 и 1881—82 годы Духовскаго монастыря 30 р.
684 р. 81 к.; а за 1882—83, 1883—84 и 1884—85 годы
(*) Съ возложеніемъ на совѣтъ братства обязанностей
3940 р. 5 5'А к. Послѣдніе три года лавочкою завѣдывалъ
епарх. училпщн. совѣта дѣлопроизводство весьма усложнипротоіерей Н. Догадовъ.
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2) На пособія церквамъ, съ пересылкой 73 р. 95 к.
3) На церковно-приходскія школы 1147 р. 46 к.
4) На икону св. Виленскихъ мучениковъ для Его Им
ператорскаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича,
соизволившаго въ маѣ прошлаго 1884 г. принять на себя
звапіе почетнаго члена Виленскаго Св.-Духовскаго братства,
и на икону сихъ же мучениковъ для почетнаго члена брат
ства М. И. Иванова —86 р. 36 к.
5) За перепечатаніе па типографской бумагѣ брошюры:
„жизнь п подвиги св. Кирилла и Меѳодія" —132 р. 90 к.
6) За упаковку высланныхъ благочиннымъ 22 тюковъ
съ изображеніями главнѣйшихъ событій изъ жизни св. Ки
рилла и Меѳодія — 66 к.
7) За напечатаніе на типографской бумагѣ братскаго
отчета за 1888/в4 годъ, въ количествѣ 350 экз., съ пе
реплетомъ 1 экземпляра въ бархатъ и 2-хъ въ атласъ, и
150 экз. извлеченія изъ отчета о церковно-приходскихъ
школахъ—30 р. 6 к.
8) На содержаніе женской смѣны при Виленскомъ Зам
ковомъ приходскомъ училищѣ 250 р.
9) На содержаніе стипендіатокъ 97 р. 50 к.
107 77о содержанію пріюта'.
а) на продовольствіе 15 воспитанниковъ въ теченіи года
и 1 бывшаго воспитанника въ продолженіи 4-хъ мѣсяцевъ
733 р. 75 к.
б) па завтраки въ учебные дни 27 р. 74 к.
в) па улучшеніе пііщіі въ праздничные дни изъ пожер
твованныхъ суммъ—62 р.
Изъ той же суммы, но просьбѣ воспитанниковъ, упо
треблено на устройство гимнастики 12 р.
г) па новую одежду и починку старой 329 р. 96 к.
д) на новое бѣлье 36 р. 90 к.
е) па обувь 150 р.
ж) на книги и учебныя пособія 26 р. 48 к.
з) па плату за ученіе 15 р.
и) па гербов. марки при полученіи документовъ изъ
присутств. мѣстъ для опредѣленія на службу вышедшихъ
изъ пріюта воспитанниковъ 4 р. 60 к.
і) на отопленіе 173 р.
к) па лекарство и лѣченіе 7 р. 80 к.
л) на мелочные расходы: стекла, замазку оконъ, полуда
посуды, мыло, баню, ваксу и т. и.—86 р. 44 к.
м) па жалованье: экономкѣ пріюта 96 р. и кухаркѣ 60 р.
Итого 1821 р. 67 к.
11. По содержанію братскаго дома:
а) на страхованіе дома отъ огня 69 р. 27 к.
б) па госуд. налоги и городскія повинности 44 р. 70 к.
в) на ремонтъ дома 387 р. 90 к.
г) на очистку дымовыхъ, трубъ и ретирадныхъ мѣстъ 90 р.

лось. Всего въ отчетномъ году изъ братской канцеляріи вы
пущено разныхъ отношеній по училищному совѣту, собствен
но братству и братской лавочки 840 А”№-овъ; журнальныхъ
же статей написано: собственно по братству 220 и по учи
лищному совѣту 252. Израсходовано дѣлопроизводителемъ и
завѣдывающимъ братскою лавочкою протоіереемъ Н. Догадовымъ на содержаніе всей канцеляріи съ разносчикомъ па
кетовъ и со включеніемъ пздержекъ на напечатаніе 350 экз.
братскаго за 1883/< г. отчета н 150 экз. извлеченія изъ от
чета о церковно приходскихъ школахъ, 130 руб. 6 коп. Эта
цифра расхода на содержаніе канцеляріи можетъ свидѣтельствовоть, что совѣтъ былъ бережливъ въ расходованіи ввѣ
ренныхъ ему братскихъ суммъ. (Расходъ по канцеляріи за
послѣдніе 6 лѣтъ: за 1879—80, 1880—81, 1881—82 годы
израсходовано 557 р. 72 к.; за 1882—83, 1883—84 и '.884
—85 годы израсходовано 303 р. 36 к.).
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д) па покупку стеклянныхъ стаканчиковъ и свѣчей для
иллюминацій, на очистку и вывозку мусора, па ждановскую
жидкость п другіе мелочи, расходы—15 р. 26 к.
ѳ) на погребеніе бѣдной вдовы и одной безродной си
роты, проживавшихъ въ брат. домѣ 8 р.
ж) на жалованье: смотрителю дома 120 р.
и дворнику 72 р.
Итого 807 р. 13 к.
12) За помѣщеніе братской лавочки уплачено годичной
аренды—100 р.
13) Для приступленія къ работамъ по укрѣпленію на
бережной р. Вклейки выдано попечителю братск. дома 400 р.
14) За храненіе въ Виленскомъ отдѣленіи госуд. банка
процентныхъ бумагъ, принадлежащихъ братству, и за стра
хованіе выигрышныхъ билетовъ уплачено 13 р. 65 к.
15) На содержаніе канцеляріи 100 р.
16) На пособія:
а) крестившимся изъ іудейства и присоединившимся къ
правосл. церкви изъ католичества и лютеранства 87 р.
б) выбывшимъ изъ пріюта воспитанникамъ 50 р.
в) вдовамъ, сиротамъ и другимъ бѣдствующимъ лицамъ
210 руб.
г) на пересылку пособій 1 р. 46 к.
Итого 348 р. 40 к.
д) На пищу дѣтямъ Матюшкипымъ 10 р.
и ѳ) Выдано за 1883-84 годъ въ награду смотрителю
братскаго дома и дворнику,
надзирательницѣ и кухаркѣ
пріюта, сидѣльцу братской лавочки и безмездно завѣдывавіцему оною — 243 р.
Всего въ 1884-85 году въ расходѣ 5692 р. 80 к.
Затѣмъ въ остаткѣ: “/0 бумагами 25900 р., наличными
деньгами 1003 р. 81‘А к.
Итого 26903 р. 81 Ѵг к.
Изъ нихъ: попечительству Собакииской церкви принад
лежатъ 300 р.; па Годышевскую церковь 5 р., стинѳндіатскаго капитала 1600 руб. и собственно братскихъ
25057 р. 67 72 к.
Примѣчанія: 1) Въ числѣ братскихъ °/о бумагъ на
ходятся: а) сторублевый 5°/0 банк. билетъ, п іжѳртвовапный
дѣйств. ст. сов. Яковомъ Ѳеодоровичемъ Головацкимъ съ
тѣмъ, чтобы проценты съ его билета, при жизни жертво
вателя, поступали въ братскую кассу взамѣнъ его членскихъ
взносовъ; б) 6°/0 закладной листъ Виленскаго земельнаго
банка 1877 г. сѳр. 10, № 7836, въ сто рублей, пожертвоваанный 18 фѳвр. 1884 г. въ собственность братства
б. законоучителемъ вилѳйскаго учительскаго института, нынѣ
ректоромъ Литовской духовной семинаріи отцемь архимандр.
Іосифомъ съ тѣмъ, чтобы проценты засчитывались въ член
скій взносъ отъ жертвователя, независимо отъ особыхъ мо
гущихъ быть отъ него пожертвованій, и в) облигація 3-го
вост. займа въ его рублей, пожертвованная 31 января сего
1885 г. настоятелемъ Пухловской Покровской церкви свя
щенникомъ Флоромъ Сосновскимъ для причисленія къ основ
ному неприкосновенному капиталу братства съ тѣмъ, чтобы
ироцѳнты употреблялись сообразно цѣлямъ братства и чтобы
имя жертвователя іерея Флора и его жены Маріи внесены
были въ братскій синодикъ для поминовенія.
2) Изъ суммъ братства двадцать тысячъ сто рублей
(20100) составляютъ неприкосновенный братскій капиталъ,
кромѣ 1600 р. стипѳндіатскаго капитала и ЗОО р., при
надлежащихъ попечительству Собакинской церкви.
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— Возмутительный актъ насилія ксендза, жертвой
коего былъ недавно православный, русскій, сынъ прото
іерея профессора Новороссійскаго Университета В. Войтковскаго. Василій Васильевичъ Войтковскій, кончившій уни
верситетское образованіе въ копцѣ семидесятыхъ годовъ,
состоялъ въ послѣдніе годы секретаремъ Одесскаго окруж
наго суда.
Добросовѣстный труженикъ, онъ чрезмѣрною
работой разстроилъ свое здоровье, и текущимъ лѣтомъ, но
совѣту врачей, уѣхалъ въ Глѳйхенбергъ (въ Австріи), чтобы
здѣсь снова запастись силами для дальнѣйшаго труда. Пе
ремѣна климата пе принесла однако пользы больному и онъ
въ десятыхъ числахъ іюля с. ст. поѣхалъ въ Вѣну, чтобы
тамъ посовѣтоваться со врачами спеціалистами. Предъ сво
имъ отъѣздомъ онъ написал'ь родителямъ въ Одессу послѣд
нее пмп полученное письмо. Вѣнскій врачъ-спеціалистъ, нѳ
смотря па то, что больной былъ уже близокъ къ смерти
(у него былъ туберкулозъ легкихъ, перешедшій и въ мозгъ),
отправилъ его въ Гмупденъ,
куда Василій Васильевичъ
прибылъ почти въ безсознательномъ состояніи, такъ что его
невозможно было держать въ гостинницѣ и опъ быль пере
несенъ въ мѣстный госпиталь. Такъ какъ медицинская по
мощь была уже безполезна для несчастнаго и было очевидо,
что онъ скоро скопчаотся, то мѣстный католическій ксендзъ
(сынъ еврея) вздумалъ воспользоваться ѳго безсознательнымъ
положеніемъ и за нѣсколько дней до его смерти перевелъ
ею вь католичество. Василій Васильевичъ предъ смертью
успѣлъ сказать только два слова: Вѣна и Одесса. Вслѣд
ствіе этого послѣ его смерти были немедленно посланы те
леграммы: одна па русское посольство въ Вѣнѣ, а другая
австрійскому консулу въ Одессу. Первая телеграмма каза
лось бы должна была бы быть немедленно доставлена на
стоятелю посольской церкви въ Вѣнѣ, обязанность коего
была немедленно поѣхать въ Гмундепь (всего семь часовъ
разстоянія отъ Вѣны) и похоронить православнаго русскаго
подданнаго. Этого почему-то пѳ случилось, по за то о смерти
Войтковскаго былъ извѣщенъ настоятель православной над
гробной церкви въ Иромѣ (въ Венгріи) отецъ Кардасѳвичъ,
который по медля пи минуты взялъ съ собой псаломщика и
нужныя ризы и уѣхалъ чрезъ Вѣну (это единственная до
рога) въ Гмундонъ, куда ирцбылъ лишь на четвертый день
послѣ кончины Василія Васильевича, который оказался по
хороненнымъ наканунѣ и притомъ по римско-католическому
обряду. На слѣдующій день прибыли и убитые горемъ мать
и сестра покойнаго. Отецъ Кардасѳвичъ хотѣлъ но край
ней мѣрѣ прочесть молитву надъ могилой усопшаго, но ка
толическій священникъ не допустилъ и этого. Осталось лишь
обратиться къ свѣтской власти, которая такъ же какъ и
всѣ доктора больницы дала свидѣтельство, что покойный
Войтковскій находился за все время пребыванія въ Гмупдонской больницѣ въ безсознательномъ состояніи и что слѣ
довательно его переходъ въ католичество никоимъ образомъ
нѳ могъ имѣть мѣста и пѳ считается состоявшимся. Несмотря
на это ясное рѣшеніе,
католическій свящѳнг ікъ всѳ еще
продолжаетъ настаивать на своемъ и обратился съ рекур
сомъ къ высшей инстанціи, въ чемъ ему но закону нельзя
было отказать. Копіи съ протеста отца Кардасѳвпча и сви
дѣтельствъ врачей и мѣстной власти доставлены русскому
посольству п о всемъ этомъ дѣлѣ извѣщенъ, какъ мнѣ со
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общали, Св. Синодъ. Тѣло покойнаго Василія Васильевича
предполагается перевезти въ Одессу, по это можетъ состо
яться по ранѣе наступленія морозовъ. Нельзя нѳ пожелать,
чтобы возмутительный актъ насилія падъ русскимъ поддан
нымъ вызвалъ энергическій протестъ со стороны нашего
правительства, тѣмъ болѣе что въ Австріи пе мало боль
ныхъ русскихъ.
(Моск. Вѣд.).

— Въ м. Коссовѣ, Гродн. губ., старая кладбищен
ская церковь, возбуждавшая непріятное чувство своимъ за
старѣлымъ и захудалымъ видомъ и тѣмъ болѣе непріятное,
что кладбище находится на возвышеніи и отовсюду видно,
нынѣ совершенно обновлена, покрашена и ждетъ своего по
священія 26 сего сентября. Своимъ обновленіемъ она обя
зана прихожанамъ и между ними главному жертвователю
Коссовскому волостному старшинѣ Карповичу; расположилъ
же прихожанъ къ этому доброму и святому дѣлу мѣстный
священникъ 0. Ступницкій, умѣющій взяться за дѣло, по
вліять па добрыя чувства и расположенія прихожанъ и
достигнуть своей цѣли.
Прихожанинъ.
— НОВАЯ КНИГА. Поступило въ продажу сочиненіе: „Сто
лѣтній періодъ Русскаго законодательства въ возсоединен
ныхъ отъ польши губерніяхъ 1772 — 1872“, заключающее въ
себѣ, кр >мѣ предисловія и общаго вывода, слѣдующіе отдѣ
лы: 1) Возсоединеніе западныхъ губерніи и объединеніе ихъ
съ прочими частями имперіи; 2) Военное положеніе и его
послѣдствія; 3) Конфискація имуществъ; 4) Церковная унія
и возсоединеніе уніатовъ,—съ историческимъ введеніемъ; 5)
Православное духовенство; 6) Православныя церкви, мона
стыри, семинаріи и духовныя училища; 7) Духовенство рим
ско-католическое; 8) Римско-католическія церкви и монасты
ри; 9) Евангелическія церкви; 10) Землевладѣніе, съ особымъ
введеніемъ; 11) Дворянство; 12) Польская шляхта; 13) Однодворцы и граждане; 14) Вольные люди; 15) Крестьяне; 16)
Училищные и эдукаціонпые фуидуши; 17) Духовные фундушв;
18) Народное образованіе; 19) Евреи. (Этотъ отдѣлъ обни
маетъ собою періодъ 1649 — 1872 годовъ); 20) Отдѣльныя
законоположенія по разнымъ предметамъ. Въ концѣ сочине
нія приложенъ подробный алфавитный указатель.
Многолѣтній трудъ этотъ, разсмотрѣнный въ Ученомъ
Комитетѣ Министерства Народнаго. Просвѣщенія, признанъ
заслуживающимъ высокой чести поднесепія Государю Импе
ратору. Его Величество, Всемилостивѣйше принявъ сочине
ніе, Высочайше соизволилъ пожаловать автору тысячу рублей
на покрытіе расходовъ, понесенныхъ при его составленіи,
съ тѣмъ, что если сочиненіе будетъ печататься, то доставить
въ Собственную библіотеку Его Величества печатный экзем
пляръ.—Сочиненіе эго состоитъ изъ двухъ томовъ. Цѣна за
оба тома 8 руб. съ пересылкою. Подписка принимается: въ
губ. гор. Минскѣ; деньги высылаются по слѣдующему адресу:
Минскъ, его п—ву Ивапѵ Акимовичу Никотину; въ Вильнѣ: въ
русской книжной торговлѣ Сыркииа.
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