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— 4 іюня, утвержденъ въ должности церковнаго
старосты на слѣдующее пятое трехлѣтіе избранный къ

Телеграммы. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя
извѣстія. Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Акты
и протоколы Виленскаго окружного училищнаго съѣзда ду
ховенства. Отъ правленія Литовской дух. семинаріи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Актъ въ Виленскомъ женскомъ училищѣ
духовнаго вѣдомства. Слово. Новая книга. Жидовская работа.

Комотовской церкви, Гродненскаго уѣзда, крестьянинъ села
Комотова Максимъ Бѣлый, мри чемъ за усердную и акку
ратно-честную, при безупречномъ поведеніи, службу его въ
должности въ истекшіе 12 лѣтъ преподано ему архипастыр
ское благословеніе Его Высокопреосвященства съ выдачею
похвальнаго листа.

Омскъ, 23-го мая. Военный губернаторъ Семпрѣчеііской
области телеграфируетъ изъ Вѣрнаго, отъ 28-го Мая:
„Сегодня, въ исходѣ нятаго часа утра, произошло здѣсь
сильнѣйшее землетрясеніе, которое разрушило и повредило
много зданій, въ томъ числѣ губернаторскій домъ, гимназію,
госпиталь, церкви. По первымъ свѣдѣніямъ, наскоро соб
раннымъ, погибло 120 человѣкъ, большею частью дѣтей.
Генералъ Фридѳ, его супруга и дѣти получили раны. На
гауптвахтѣ погибло 15 арестантовъ, а 125 ушиблено и
поранено. Большая часть зданій разрушена или значительно
повреждена. Городъ болѣе не существуетъ. Жители выбра
лись въ окрестности. Вызваны войска для охраны. Тре
буется немедленная помощь лишившимся крова и нищи. Со
трясеніе почвы продолжается.
Ташкентъ, 29 го мая. Землетрясеніе обратило вчера
въ груду развалинъ городъ Вѣрный. До 6 часовъ вечера
найдено 112 убитыхъ; вѣроятно найдется еще много подъ
развалинами. Паника страшная. Станица Кескѳленъ, въ 24
верстахъ отъ Вѣрнаго, тоже разрушена до основанія. По
дорогѣ къ ней и далѣе образовались провалы и трещины
въ аршинъ ширины. По”'пый трактъ разрушенъ. Послу
хамъ, пострадалъ так;...; юродъ Пишиекъ. Землетрясеніе
въ Вѣрномъ продолжается.

іИіьппныя распоряженія.
— 30 мая, уволенный изъ 1 класса Литовской семи
наріи Михаилъ Морозъ назначенъ на должность псалом
щика при Св.-Георгіевской церкви въ селѣ Юровлянахъ,
Сокольскаго уѣзда.
— 31 мая, исправляющимъ должность помощника Бы
тейскаго благочиннаго назначенъ священникъ Любищицкой
церкви Василій Ііудасовъ.

Лімшныя
Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности и состояніи
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства
за 1885/в и 188% учебные годы.
Виленское женское училище духовнаго вѣдомства, уч
режденное Высочайшимъ повелѣніемъ въ 1861 году, ио
мысли покойнаго митрополита Литовскаго Іосифа, и со
стоящее подъ покровительствомъ Ея Величества Государыни
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, заключаетъ нынѣшнимъ
курсомъ 26-й годъ своей учебно-воспитательной дѣятельности
и приступаетъ къ XI выпуску воспитанницъ, окончившихъ
курсъ ученія.
Постепенно разширая курсъ и объемъ преподаванія
предметовъ, Правленіе училища нашло возможнымъ съ
1874/5 учебнаго года ввести программу преподаванія, ут
вержденную Святѣйшимъ Синодомъ для епархіальныхъ жен
скихъ училищъ.
Въ виду этого, по ходатайству бывшаго архіепископа
Литовскаго Макарія, указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 8
Января 1875 года за № 16, воспитанницамъ Виленскаго
женскаго училища, оканчивающимъ курсъ при новой учеб
ной постановкѣ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ
отъ 12 Ноября 1871 года, даровано право на званіе до
машнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ онѣ
оказали удовлетворительные успѣхи, безъ особаго на сіе
званіе испытанія“. На основаніи приведеннаго указа, въ
аттестаты, выдаваемые окончившимъ курсъ ученія включено
свѣдѣніе о дарованныхъ имъ правахъ на званіе домашнихъ
учительницъ. Со времени изданія указа эти права предо
ставляются уже 7-му выпуску воспитанницъ въ количествѣ
35-ти. 10-го Сентября 1884 года г. оберъ-прокуроръ Св.
Синода сообщилъ Его Высокопреосвященству о примѣненіи
циркуляра Министра Народнаго просвѣщенія отъ 15 Іюля
1884 года за № 9995-мъ и къ Виленскому женскому учи
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лищу духовнаго вѣдомства. Въ циркулярѣ этомъ, вронечатанномъ нынѣ на оборотной сторонѣ аттестатовъ, выдавае
мыхъ оканчивающимъ курсъ воспитанницамъ, изложены
правила, при соблюденіи коихъ домашняя наставница или
учительница получитъ право, по выслугѣ въ семь званіи
не менѣе 20-ти лѣтъ, воспользоваться пенсіей, или всту
пить въ домъ призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ благороднаго зва
нія на казенное содержаніе, преимущественно предъ тѣми,
кои образованіемъ дѣтей не занимались.
По уставу въ училище принимаются исключительно
дѣти духовенства и притомъ содержатся на казенный счетъ
33 воспитанницы, дочери священно-служителей,—бѣдныхъ
или обремененныхъ многочисленнымъ семействомъ, совершен
но лишающимъ ихъ всякой возможности вносить опредѣлен
ную плату. Желающіе поступить въ число восиитанпицъ
должны выдержать установленное, предварительное испытаніе.

Дѣло воспитанія и обученія училище продолжаетъ вести,
руководствуясь прежде указанною цѣлью. Цѣль эта: утверж
деніе воспитанницъ въ истинномъ благочестіи п правильное
развитіе характера, соотвѣтственно ихъ будущему назначенію.

А- 23-й

Кь началу 1885/» учебнаго года состояло воспитанницъ
109, а именно: въ 1-мъ классѣ 35, во ІІ-къ классѣ 38
и въ III классѣ 35. Въ концѣ курса казенно-коштныхъ
воспитанницъ состояло всего 33-мъ, спнтендіатокъ Митро
полита Литовскаго Іосифа 7-мъ и стипендіатка имени въ
Бозѣ почившаго Императора Александра II—одна; а осталь
ные 68-мъ своекоштныя.
На содержаніе своекоштной и казеннокоштной воспитан
ницы полагается по 80 руб. въ годъ. Кромѣ, того за обу
ченіе музыкѣ полагается 35 рублей въ годъ, за обученіе
французскому и нѣмецкому языкамъ и черченію но 5 руб.
въ годъ.
Покойнымъ Митрополитомъ Іосифомъ пожертвованъ учи
лищу капиталъ 17.500 рублей. На проценты съ этого
капитала содержатся 7 стипендіатокъ имени Митрополита
Литовскаго Іосифа, полагая на каждую по 120 руб. въ
годъ, а именно: 80 руб. на содержаніе пищею и одеждою,
35 руб., на обученіе французскому языку и музыкѣ и 5
рублей на учебныя и рукодѣльныя пособія. Всѣмъ оканчичивающимъ нынѣ полный курсъ ученія, воспитанницамъ
Правленіе училища съ разрѣшенія Его Высокопреосвящен
ства, заготовило къ выпуску и роздало одежду, бѣлье и
обувь ва счетъ 1000 руб. процентовъ съ капитала, завѣ
щаннаго въ Бозѣ почившею Государыпею Императрицею
для Виленскаго женск. училища дух вѣдомства.

Курсъ ученія въ училищѣ шести годичный, раздѣлен
ный на три отдѣленія. Предметы обученія слѣдующія: За
конъ Божій, педагогика, русскій языкъ п словесность, ариѳ
метика и общія основанія геометріи; географія всеобщая и
русская; физика, Церковное пѣніе и рукодѣліе. Кромѣ
того, какъ предметы необязательные, — французскій и нѣ
мецкій языки и, внѣ класснаго времени, музыка, черченіе
и рисованіе. Кромѣ разныхъ книгъ, учебпиковъ, атласовъ
Въ отчетный періодъ времени произошли достопамятныя
и географическихъ картъ, пріобрѣтаемыхъ для библіотеки, и многознаменательныя событія въ жизни училища. Его
въ училищѣ получаются журналы: „Семейноо чтеніе", „Дѣт .Высокопревосходительство Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода
ское чтеніе", „Задушевное Слово", "Новый русскій базаръ", К. П. Побѣдоносцевъ, письмомъ отъ 20-го Іюня 1885 г.
„Церковный Вѣстникъ" и ,,Литовскія Епархіальныя Вѣ за .М 2903 на имя Начальницы Виленскаго женскаго учи
домости". Училищною библіотекою завѣдуютъ безвозмездно лища духовнаго вѣдомства Е. А. Дружининой, сообщилъ
наставницы училища. На выписку книгъ для библіотеки слѣдующее: „Государыня Императрица благосклонно при
воспитанницами пожертвовано въ отчетный періодъ до 60 р. нявъ доставленную Вами ко мнѣ работу воспитанницъ Ви
Принадлежащій училищу физическій кабинетт, основан ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, Высочайше
ный въ 1879 году, состоитъ изъ необходимѣйшихъ пособій повелѣть изволила передать Вамъ и дѣтямъ, участвовав
при преподаваніи физики. Всѣхъ физическихъ приборовъ, шимъ въ изготовленіи этой работы, что изящное исполне
инструментовъ и машинъ находится въ кабинетѣ до 50-ти, ніе опой доставило Ея Величеству искреннее удовольствіе,
что Ея Величество благодарить Васъ и ихъ за іюдпесѳніе
на сумму 800 рублей.
и
что посѣщеніе въ минувшемъ году училища оставило въ
Понимая высокое вліяніе церковнаго пѣнія на воспитаніе
Ея
Величествѣ самое отрадное воспоминаніе».
религіознаго чувства и благоговѣнія, училищное Начальство
прилагало стараніе къ возможно лучшей постановкѣ этого
предмета. Въ свободное время воспитанницы знакомились и І 8-го сентября прошлаго года исполнилось ровно 25 лѣтъ
съ свѣтскими пѣснями, преимущественно патріотическаго со дня открытія нашего училища въ 1861 году,—при
содержанія. Кромѣ того, почти всѣ воспитанницы съ боль покойномъ Митрополитѣ Іосифѣ.
шою охотою занимаются игрою на фортепіанахъ. Семь
Бывшія и настоящія воспитанницы, а также служащіе
воспитанницъ бѣдныхъ и сиротъ обучались музыкѣ безплатно. въ училищѣ увѣковѣчили г.'.іикоѳ торжество но случаю 25
Для обученія музыкѣ въ училищѣ имѣется 11 фортешановъ лѣтія училища пожертвовавъ около 300 р. въ пользу учи
и 13-ть учительницъ музыки.
лищной церкви. На собранныя деньги пріобрѣтены три
Въ составѣ служащихъ произошли слѣдующія перемѣны: иконы: двѣ Покрова Пресвятыя Богородицы,—одна въсѳдолжность законоучителя и священника училищной церкви рѳбрянной ризѣ съ позолотой, въ честь храмоваго праздника
во 1-ѳ Августа 1886 года временно исправлялъ священ училищной церкви, и двухъ—святая, въ серебрянкой по
никъ Каѳедральнаго собора Василій Некрасовъ,—вслѣдствіе злащенной ризѣ, Іосифа Обручника и Маріи Магдалины,
перехода священника Антонія Гацкевича на должность за которые были патронами незабвенныхъ основателей, благо
коноучителя Виленской 1-й гимназіи. Съ 1 Августа 1886 г. дѣтелей и покровителей училища—въ Бозѣ почившей Им
назначенъ законоучителемъ б. законоучитель Ковенской гим ператрицы Маріи Александровны и Митрополита Іосифа.
назіи, магистръ богословія, свящ. Извѣковъ. Онъ же назна Кромѣ того, преподавательница черченія и рисованія дѣвица
ченъ 31-го августа 1886 года преподавателемъ словесности Волкова пожертвовала для рукодѣльной залы икону своей
на мѣсто выбывшаго, по прошенію, преподавателя Василія работы съ изображеніемъ Св. Маріи Магдалины.
Лаврова.
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Въ концѣ учебнаго года во всѣхъ 3-хъ классахъ про чившими полный курсъ ученія въ училищѣ и на основаніи
изведены были испытанія. Воспитанницы высшаго класса 1-й и 2-й справокъ, номѣщенпыхъ въ докладной части сего
по Закону Божію и педагогикѣ были испытываемы Его Вы журнала, выдать имъ изъ училищнаго правленія соотвѣт
сокопреосвященствомъ Алексіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ і ственные ихъ познаніямъ и поведенію аттестаты.
и Виленскимъ, въ присутствіи г. Главнаго Начальника ;
2) Воспитанницу низшаго класса Юлію Сгапкевичь на
Края Генералъ-Лейтенанта И. С. Каханова. На этомъ ис основаніи 1-й справки оставить на 2-й курсъ въ томъ же
пытаніи Его Высокопреосвященство изволилъ лично раздать классѣ.
въ даръ каждой воспитанницѣ старшаго класса, сь соб
3) Ученицъ низшаго и средняго классовъ, выдержав
ственноручными надписями на заглавныхъ листахъ, по од шихъ установленное испытаніе, перевести въ слѣдующіе
ному экземпляру книги съ рисунками подъ заглавіемъ ,Ска классы.
занія о жизни Божіей Матери
.
**
4) Составить разрядный списокъ всѣхъ воспитанницъ
Виленскаго жепскаго училища за 188е/7 учебный годъ;
Училищное Правленіе считаетъ своимъ долгомъ засви лучшихъ по успѣхамъ и поведенію 13 воспитанницъ 1-го
дѣтельствовать, что Его Высокопревосходительство, Г. На- . класса и 16 воспитанницъ II класса наградить похвальными
чалыіикъ Края, по прежнему продолжалъ выказывать мно листами, а 17 первыхъ воспитанницъ III класса наградить
гочисленные и лестные для женскаго училища знаки вни похвальными книгами. Кромѣ того всѣмъ оканчивающимъ
манія и покровительства.
курсъ ученія воспитанницамъ выдать Евангелія на славяно
русскомъ языкѣ. Воспитанницъ 1-го класса —Екатерину
Послѣ произведенныхъ испытаній, 4—27 сего мая, Ивацевичь и Серафиму Троицкую подвергнуть иѳрѳэкзамѳправленіе училища составило вѣдомость объ успѣхахъ и повкѣ, послѣ каникулъ,—первую по русскому языку и ариѳ
поведеніи воспитанницъ за 188 6А учебный годъ. Въ вѣ метикѣ, а вторую ио закопу Божію.
домости сей значатся по успѣхамъ баллы: 1) годовые, 2)
5) На проценты сь капитала, завѣщаннаго въ Бозѣ
членовъ экзаменаціонной коммиссіи и 3) окончательные по почившимъ митрополитомъ Іосифомъ назначить пособія че
каждому предмету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости ока тыремъ выпускаемымъ нынѣ воспитанницамъ—сиротамъ луч
зывается, что большинство ученицъ получило удовлетвори шимъ по успѣхамъ и поведенію, а именно: Софіи Лебедевой,
тельные баллы ио преподаваемымъ предметамъ.
Софіи Филаретовой, Надеждѣ Внторской и Елисаветѣ Баршевой, по сто рублей каждой. Кромѣ того, стипендіаткѣ
Справка 1. Въ уставѣ епархіальныхъ женскихъ учи митрополита Іосифа Ольгѣ Макаревичь назначить пособія
лищъ сказано въ § 87 „оказавшіе достаточные успѣхи во 100 руб.
спитанницы переводятся въ слѣдующіе классы; не успѣвшія
6) Разрядные списки съ симъ журналомъ и извлеченіе
оставляются въ томъ же классѣ"; § 88 „окончившія пол изъ отчета о дѣятельности и состояніи училища прочитать
ный курсъ ученія воспитанницы получаютъ аттестаты, а на торжественномъ актѣ, который назначается 31 мая, въ
увольияемыя изъ училища до окончанія курса свидѣтельства, воскресепь", послѣ литургіи.
за подписью членовъ совѣта и съ приложеніемъ печати
училища.
Справка 2. На основаніи Высочайшаго повелѣнія, отъ Разрядный списокъ воспитанницъ Виленскаго женскаго
*77
учебный годъ.
12 ноября 1871 года, изъясненнаго въ указѣ Св. Синода, училища духовнаго вѣдомства за 188
отъ 8 япваря 1875 г. за А: 16, воспитанницамъ Вилен
Низшій классъ.
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, окончившимъ
Александра Тимпнская, Клавдія Филаретова, Софія Смир
курсъ училища, даровано право на званіе домашнихъ учи
нова,
Екатерина Врублевская, Агафія Кургаповнчь, Ека
тельницъ тѣхъ предметовъ, въ которыхъ окажутъ удовле
терина Сидорская, Анна Рудаковская, Надежда Кульчиц
творительные успѣхи.
Справка 3. Воспитанница низшаго класса Юлія Стан- кая, Вѣра Спасская, Евгенія Мпхалевіічь, Анна Станкевичь,
кевичь получила въ среднемъ выводѣ но Закону Божію 3—, Надежда Котовичь, Ольга Константиновича—
по русскому языку 2=, по географіи 3по ариѳме похвальными листами, Софія Аѳонская, Марія Тимпнская,
Марія Харламіювнчь, Наталія Кузьминская, Ольга Корпилотикѣ 1.
Справка 4. Воспитанницы низшаго класса Екатерина вичъ,Елена Пигулевская, Надежда Сидорская, Евгенія Ольхов
Ивацевичь п Серафима Троицкая получили въ среднемъ ская, Ольга Тыіікевичь, Александра Ковалевская, Надежда
выводѣ первая по русскому языку 1 и ариѳметикѣ 2, а Пѣшковская, Александра Якуговпчь, Анастасія Плескацѳвпчь, Ольга Дружиловская, Инна Балицкая, Евгенія Кадвторая ио Закону Божію 2.
лубовская,
Валентина Флерова, Марія Ковалевская, Але
Справка 5. Согласно волѣ покойнаго митрополита Ли
товскаго Іосифа, проценты отъ билета за № 5302 па сумму ксандра Плавская, Марія Смирнова, Серафима Троицкая,
5000 руб., должны быть назначаемы четыремъ лучшимъ Екатерина Ивацевичь, Юлія Станкевичь.
Средній классъ.
бѣднѣйшимъ воспитанницамъ, при выпускѣ ихъ изъ учи
лища но 100 р. каждой.
Марія Варѳоломеева, Ольга Кузнецова, Клавдія Ле
Справка 6. Въ настоящее время имѣются 133 рубля бедева, Софія Новинская, Ольга Теодоровичь, Марія Кракапитала па пособіе стипендіаткамъ митрополита Іосифа.
стелева, Любовь Лебедева, Любовь Котовичь, Дарія Сла
Справка 7. Юлія Станкевичь 20 августа сего года винская, Людмилла Мироновичь, Дарія Барановская, Ека
терина Сцѣнуро, Ольга Калциская, Александра Лихачевская,
будетъ имѣть отъ роду 12 лѣтъ 6 мѣсяцевъ и 22 дня.
Надежда Плавская, Людмилла Игаатовичь—ндгрдж /гпоигся
11о<піановили и Его Высокопреосвященство 30 сего мая похвальными листами, Анна Яшина, Вѣра Станкевичь,
утвердилъ: 1) Ученицъ старшаго класса зачислить окон Анастасія Баршева, Маріа Булгаковская, Ольга Пигулевская,
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Антонина Павская, Марія Ступницкая, Александра Пигулевская, Александра Дорошевская, Любовь Троицкая, Людмилла Бирюковичь, Анна Гушкевичъ, Зинаида Измайлова,
Марія Омѳльяновичь, Евгенія Бѣлавѳнцѳва, Олимпіада Тро
ицкая, Зинаида Саковичъ, Марія Барановская, Любовь Сцѣнуро, Фотинія Окуличь, Варвара Кузьминская, Юлія Красковская.
Старшій классъ.
Ольга Макаревичъ, Варвара Янковская, Вѣра Михалѳвичъ, Александра Савицкая, Екатерина Ельцова, Людмилла Снитко, Вѣра Михаловская, Серафима Лебедева,
Софія Лебедева, Софія Филаретова, Марія Сцѣпуро, Марія
Михаловская, Ольга Тиминская, Ольга Ельцова, Надежда
Виторская, Варвара Лебедева, Елисавета Барпіева—на
граждаются похвальными книгами, Варвара Скабаллано
вичъ, Іуліанія Михаловская, Александра Четыркина, Марія
Давидовичъ, Васса Петрапіко, Юлія Станкевичъ, Елисавета
Зосимовнчь, Вѣра Будиловичь, Марія Грязпова, Агафія
Котовичь, Надежда Виноградова, Екатерина Ковалевская,
Софія Бирюковичь, Лидія Константиновичъ, Анна Павло
вичъ, Елена Окуличь, Елисавета Юревичь, Лидія Булга
ковская.

Акты и протоколы Виленскаго окружнаго
училищнаго съѣзда духовенства.
Актъ. 1887 года, 20 января. Депутаты Виленскаго
окружнаго духовно-училищнаго съѣзда, прибывъ означеннаго
числа въ г. Вильну, послѣ совершеннаго въ Свято-Андре
евской церкви молебствія и испросивъ благословенія Его
Высокопреосвященства на предстоящія занятія, собрались
въ домъ духовнаго училища и единогласно избрали предсѣ
дателемъ съѣзда священника Друзгеникской церкви о. Ев
генія Бѣлавѣнцева и дѣлопроизводителемъ священника Городокской церкви Льва Тиминскаго. О чемъ составивъ актъ
постановилгі: чрезъ избраннаго предсѣдателя представить
таковой на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.—На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 20 ян
варя, за № 305, такая: „Призываю Божіе благословеніе
на труды съѣзда и объявляю съѣздъ открытымъ".
Актъ. 1887 года, 20 января. Депутаты Виленскаго
духовно-училищнаго съѣзда, въ виду окончанія трехлѣтняго
срока службы членовъ училищнаго правленія отъ духовен
ства: протоіерея Николая Догадова, коему трехлѣтіе исте
каетъ 25 августа сего года, и священника Михаила Губчевскаго, коему трехлѣтіе истекаетъ 10 февраля текущаго
года, посредствомъ закрытой баллотировки избрали боль
шинствомъ голосовъ па слѣдующее трехлѣтіе членами пра
вленія Виленскаго духовнаго училища: протоіерея Николая
Догадова на третье трехлѣтіе и священника Василія Не
красова, съ 10 февраля сего года, на первое трехлѣтіе.
Составленный о семъ актъ представить на благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства. — На семъ резолюція Его Вы
сокопреосвященства, отъ 26 января, за № 307, такая:
„Избранные утверждаются".
Актъ. 1887 года, 20 января. Депутаты съѣзда, во
исполненіе отношенія правленія Виленскаго духовнаго учи
лища, отъ 20 января сего 1887 года, за № 61, основан
наго на опредѣленіи Св. Синода отъ 3—17 ноября 1882
года, за № 2314, посредствомъ закрытой баллотировки
избрали большинствомъ голосовъ членами ревизіоннаго ко
митета по иовѣркѣ экономическихъ отчетовъ по содержанію
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Виленскаго духовнаго училища за текущій 1887 годъ: свя
щенника Св.-Николаевской церкви о. Іоанна Шверубовича,,
священника военно-госпитальной церкви о. Михаила Губчевскаго и священника Маріинскаго монастыря о. Петра
Орлова. О чемъ составленный актъ представить на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.—На семъ резолюція
Его Высокопреосвященства, отъ 26 янвавя, за
306,
такая: „Избранные утверждаются".
Протоколъ 1-Й. 1887 года, 20 января. Депутаты
съѣзда слушали: 1) прошеніе священника Рудомипской цер
кви Сергія Морозова о принятіи сына его Серапіона на
казенное содержаніе; 2) прошеніе псаломщика Діомида Юзвюка о снятіи съ него недоимки, въ количествѣ 43 руб.
50 к., и препровожденныя при отношеніяхъ правленія учи
лища отъ 19 іі 20 января сего года, за №№ 55 и 60;
3) отношеніе Литовской духовной консисторіи, отъ 10 мая
1886 года, за № 3003, о бѣдности священнической вдовы
Олимпіады Благовѣщенской и несостоятельности ея внести
недоимку въ 54 р. за содержаніе въ училищѣ въ теченіи
двухъ третей 1885/в учебнаго года сына ея Аркадія и 4)
прошеніе псаломщика Красногорской церкви Михаила ІІоплавскаго о сложеніи съ пего недоимки за содержаніе въ
III трети 1885/« учебнаго года сына его Константина,—
постановили: 1) такъ какъ съѣздъ не имѣетъ права раз
давать казеппыя стипендіи, то предложить свящеппику о.
Сергію Морозову обратиться съ прошеніемъ объ этомъ въ
правленіе училища, съ своей же стороны съѣздъ духовен
ства покорнѣйше проситъ правленіе оное не отказать про
сителю въ принятіи сына его Серапіона на казенное содер
жаніе, если только онъ оказываетъ удовлетворительные
успѣхи, въ виду того, что проситель состоитъ священни
комъ въ крайне бѣдномъ приходѣ и, кромѣ того, воспиты
ваетъ еще двоихъ сыновей одного въ духовномъ училищѣ,
другаго въ семинаріи на собственномъ содержаніи; 2) Діо
мида Юзвюка, 3) Олимпіаду Благовѣщенскую и 4) Михаила
Поилавскаго отъ взноса числящихся за ними недоимокъ, по
ихъ крайней бѣдности и безнадежности взысканія, освобо
дить, о чемъ сдѣлать надлежащія поправки въ смѣтѣ при- '
хода. Составленный о семъ протоколъ представить па бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.—На семь резолю
ція Его Высокопреосвященства, отъ 26 января, за Л» 308,
такая: „Утверждается".
Протоколъ 2-Й. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное при отношеніи правленія Виленскаго духовнаго учи
лища, отъ 19 января сего 1887 г., за № 56, прошеніе
священника Тверской епархіи города Корчевы Василія Бо
лотова о разрѣшеніи правленію училища высылать на пмя
просителя или въ Кашинское духовное училище окладъ
казеннокоштнаго воспитанника
і содержаніе внука его
Михаила Гроздова, круглаго
сына умершаго свя
щенника с. Залѣсья, Виленской губерніи, Петра Гроздова.
Принимая во вниманіе, что отецъ означеннаго Михаила
Гроздова былъ священникомъ въ селѣ Залѣсьѣ, Виленской
губерніи, гдѣ и умеръ, оставивъ послѣ смерти сына и дочь,
что еслибы Михаилъ Гроздовъ не уѣзжалъ въ Тверскую
губернію, а оставался въ Литовской епархіи, то въ Вилѳнскоѳ духовное училище былъ бы принятъ на казенное со
держаніе, а также бѣдность и многосемейность о. Василія
Болотова, посгпановили: высылать, начиная съ 1887 г.,
изъ суммъ Виленскаго дух. училища, согласно просьбѣ о.
Василія Болотова, 50 р. въ правленіе Кашинскаго дух.
училища, по время нахожденія въ означенномъ училищѣ
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Михаила Гроздова, какъ круглаго сироты изъ Виленскаго
училищнаго округа. При этомъ просить правленіе Кашин
скаго дух. училища ежегодно доставлять въ правленіе Ви
ленскаго духовнаго училища свѣдѣнія объ успѣхахъ и по
веденіи Михаила Гроздова, такъ какъ оігь будетъ числиться
казеннокоштнымъ стипендіатомъ Виленскаго училища, а
ва казенное содержаніе принимаются ученики только съ
хорошимъ поведеніемъ и удовлетворительными успѣхами. О
чемъ составленный протоколъ представить на благоусмотрѣ
ніе Его Высоконрѳосвящѳнства. — На семъ резолюція Его
Высокопреосвященства, отъ 26 января, за № 309, такая:
„Утверждается".
Протоколъ 3. Депутаты съѣзда слушали препровож
денныя при отношеніяхъ правленія духовнаго училища, отъ
19 и 20 япваря сего года, за №№ 58 и 62, прошенія:
1) дворянина Осипа Марциновскаго о принятіи сына его
Евстафія па казенное содержаніе или объ освобожденіи его
отъ платы за право ученія, 2) унтеръ-офицера жандарм
скаго управленія Ошмянскаго и Вилѳйскаго уѣздовъ Ѳомы
Букштановича и 3) штабсъ-капитана 108 пѣхотнаго Саратовскаго полка Антона Михальчука объ освобожденіи ихъ
отъ платы за право ученія—сына Букштановича Владиміра
и племянника Михальчука—Владиміра Антонова Гацкевича,
круглаго сироты. Принимая во вниманіе крайнюю бѣдность
просителей, отличное поведеніе и очень хорошіе успѣхи Владиміра Букштановича и Евстафія Марциновскаго, засвидѣтѳльствованныѳ правленіемъ училища, а также и то, что
Марциновскій и Гацкевичъ происходятъ изъ духовнаго званія, а послѣдній, кромѣ того, круглый сирота, постано
вили: освободить просителей отъ платы за право ученія
ихъ сыновей п племянника Михальчука за все время ихъ
ученія въ духовномъ училищѣ, если они и впредь будутъ
оказывать хорошіе успѣхи, о чемъ сдѣлать надлежащую
поправку въ смѣтѣ прихода. Составленный о семъ прото
колъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.— На семъ резолюція Его Высокопреосвященства,
отъ 26 января, за № 310, такая: „Утверждается".
Протоколъ 4. Депутаты съѣзда слушали: 1) препро
вожденное правленіемъ училища отношеніе Литовской дух.
консисторіи отъ 7 іюля 1886 г., за № 4319, съ копіей
3-го протокола Виленскаго благочинническаго съѣзда о болѣе правильномъ распредѣленіи денегъ, подлежащихъ отсылкѣ въ правленіе училища; 2) представленный о. Виленскпмъ благочиннымъ рапортъ настоятеля Виленской Дворцовой военно-походной церкви, съ копіею отношенія Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ-губернатора,
отъ 9 іюля 1885 г., за № 1014, при коемъ препровэждено о. благочинному 10 р., пожертвованныхъ его высоко
превосходительствомъ на нужды училища, и 3) отношеніе
Литовской духовной консисторіи объ исключеніи числящейся
на Виленскомъ благочиніи недоимки, въ количествѣ 4 р.
84 к. Такъ какъ 1) протоколомъ 14-мъ съѣзда 1886 г.,
утвержденнымъ Его Преосвященствомъ отъ 27 января того
же года, за № 388, постановлено, что „за тѣ церкви,
которыя сами не имѣютъ возможности вносить положеннаго
взноса по количеству душъ въ приходѣ, должны вносить
остальныя церкви благочинія, по раскладкѣ о. благочинпаго", то просить о. Виленскаго благочиннаго, не исключая
этихъ четырехъ церквей: Дворцовой, Госпитальной, Воспитательнаго дома, и Скорбященской—изъ церквей училищнаго
округа, слѣдуемый изъ этихъ церквей единовременный взносъ
на содержаніе училища разложить на остальныя церкви
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благочинія, точно такъ же, какъ это практикуется въ бла
гочиніяхъ, гдѣ есть много церквей бѳзііриходныхъ, имѣя
въ виду еще и то, что городскія церкви несравненно болѣе
имѣютъ въ продолженіи года доходовъ, чѣмъ сельскія, без
ропотно однако вносящія необходимыя деньги за бездоход
ныя и безприходныя церкви своего благочинія; 2) пожер
твованные его высокопревосходительствомъ, г. Виленскимъ
генералъ-губернаторомъ 10 руб. представить но назначенію
и включить въ смѣту прихода училища; 3) Виленскій бла
гочинный, какъ неправильно исключившій Маріинскую цер
ковь изъ числа церквей училищнаго округа, такъ какъ она
имѣетъ отдѣльный причтъ и прихожанъ, обязанъ числящуюся
за Вилейскпмъ благочиніемъ недоимку въ 4 р. 84 к. внести
въ правленіе училища. О чемъ составленный протоколъ
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 26 ян
варя, за № 311, такая: „Утверждается".
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Протоколъ 5-Й. 1887 года, 21 января. Депутаты
съѣзда слушали отношеніе правленія Виленскаго духовнаго
училища, отъ 20 января 1887 г., за № 63, при коемъ
препровождены: смѣта прихода и расхода но содержанію
Вилепскаго духовнаго училища въ 1887 г. и вѣдомость о
недоимкахъ за 1886 годъ. При разсмотрѣніи смѣты при
хода, нашли необходимымъ сдѣлать слѣдующія измѣненія,
примѣнительно къ протокольному постановленію настоящаго
съѣзда. Б. ст. 9—сборъ за право ученія съ воспитанни
ковъ свѣтскихъ сословій уменьшить на 180 руб., но при
чинѣ увольненія Марциновскаго, Букштановича и Гацкевича
отъ сего взноса, согласно 3 протоколу. По смѣтѣ расхода
ст. V, согласно протоколу 2 настоящаго съѣзда, добавлено
за содержаніе въ Кашинскомъ училищѣ сироты Гроздова
50 р. Изъ вѣдомости о недоимкахъ исключить (кромѣ упо
мянутыхъ въ 1 протоколѣ настоящаго съѣзда—Юзвюка
43 р. 50 к., Благовѣщенскаго 54 р. и Поилавскаго 27 р.)
за содержаніе Степана Харламповііча 12 р., Евстафія Марциповскаго въ III трети 1885А учебнаго года 7 руб. и
Владиіра Гацкевича 20 р., а остальныя деньги но недои
мочной вѣдомости, а также недосланныя Мядельскимъ бла
гочиннымъ 1 р. 99 к., взыскать и записать на приходъ.
На приходъ записать также іі 10 р., пожертвованныхъ
г. генералъ-губернаторомъ. Такимъ образомъ, сумма при
хода по смѣтѣ составитъ 24,685 р. 46 к., а сумма рас
хода—23,842 р. 37 к. Слѣдовательно къ будущему 1888
году остается 843 р. 9 к. Въ виду такого остатка, опре
дѣленный 14 протоколомъ 1886 года дополнительный взносъ,
но 5 р. 97 к. отъ церкви, па нынѣшній годъ отмѣняется.
Составленный о семъ протоколъ представить па благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства. —На семъ резолюція Его
Высокопреосвященства, отъ 26 января, за № 312, такая:
„Утверждается".

Протоколъ 7-й. 1887 года, января 22 дня. Депу
таты съѣзда слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда, что
всѣ подлежавшія обсужденію съѣзда дѣла окончены и что
на съѣздъ не прибыли депутаты 2, 4, 18 и 19 десят
ковъ. Постановили: съѣздъ считать закрытымъ, а о не
' явившихся депутатахъ представить на благоусмотрѣніе Его
і Высокопреосвященства; будущему съѣзду быть 19 января
, 1888 года. — На семъ резолюція Его Высокопреосвящен
ства, отъ 27 февраля, за № 689, такая: „Смотрѣно и
согласенъ
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Смѣта прихода и расхода по содержанію Виленскаго
духовнаго училища въ 1887 году.
СТАТЬИ ПРИХОДА.
I. А. Отъ 1886 года осталось:
а) °/о билетами:
1) Капиталъ, пожертвованный Виленскою Св.-Никола
евскою церковію па содержаніе стипендіата сей церкви,
1400 руб.
2) Капиталъ, пожертвованный на содержаніе стипен
діата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 1900 р.
3) Запасный училищный капиталъ 1300 р.
4) Залогъ сапожника Тубяпскаго 100 р.
Всего % билетами 4700 рублей.
б) Кредитными билетами'.
1) Залогъ мясника Ицки Немзера 75 р.
2) Залогъ прачки Юзефы Гутовской 80 р.
3) Залогъ купца Фина 25 р.
4) Остатокъ отъ содержанія въ 1882, 1883, 1884,
1885 и 1886 годахъ стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 135 р. 83 к.
5) На уплату недоимокъ, числящихся на училищномъ
домѣ до 1875 года, по нерѣшенію вопроса о количествѣ
сихъ недоимокъ, 299 р. 45 к.
6) Остатокъ отъ сбора за право ученія сь учениковъ
изъ свѣтскихъ сословій, для пріобщенія къ заиасному учи
лищному капиталу, 307 р. 78 к.
7) Остатокъ отъ разныхъ статей по содержанію учи
лища 1675 р. 68 к.
Всего кредитными билетами 2598 р. 74 к.
II. Б. Въ 18^7 году предполагается къ поступленію. <
1) Воснособлѳпіѳ духовенству но содержанію училища
изъ суммъ Св. Синода 4020 р.
Сумма сія внесена въ смѣту но примѣру прежнихъ лѣтъ.
2) Па содержаніе воспитанниковъ'.
а) полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія, считая при
близительно 57 человѣкъ, по 81 р. за каждаго, —4617 р.
Количество платы за содержаніе полнаго пансіонера
опредѣлено 8 протоколомъ съѣзда 9 августа 1884 г.
б) полныхъ пансіонеровъ изъ свѣтскихъ сословій, счи
тая приблизительно 14 челов., ио 81 р. за каждаго,—
1134 руб.
Плата ва содержаніе пансіонеровъ изъ свѣтскихъ со
словій исчислена въ томъ же размѣрѣ, какъ и за содер
жаніе пансіонеровъ духовнаго званія, на томъ основаніи,
что, въ силу опредѣленія Св. Синода, отъ 11 — 30 іюля
1884 г., суммы, поступающія за обученіе дѣтей изъ свѣт
скихъ сословій, слѣдуетъ вносить въ годичную смѣту учи
лища отдѣльною статьею (см. ст. 11 § 9), какъ имѣющія
опредѣленное назначеніе.
в) 20 полустипендіатовъ училищнаго округа, во 40 р.
50 к. за каждаго,—810 р.
По 8 протоколу съѣзда духовенства 9 августа 1884 г.
г) 9 полу пансіонеровъ, но 56 р. за каждаго, 504 р.
На толь же основаніи.
д) одного стипендіата Виленской Св.-Николаевской цер
кви— °/0 отъ капитала, пожертвованнаго сею церковію,
71 р. 71 к.
Вмѣсто 75 р. 50 к. получается нынѣ % отъ капи
тала на 3 р. 79 к. менѣе, вслѣдствіе взиманія узаконен
наго государственнаго налога на % бумаги.
е) одного стипендіата митрополита Іоелфа (Сѣмаіпко)
изъ суммъ епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія 60 р.
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Согласно отношенію епархіальнаго попечительства, отъ
2 декабря 1884 г., за № 390.
ж) двухъ полустипендіатовъ епископа Игнатія (Желѣзовскаго)—% отъ капитала па стипендію 81 р. и взносъ
отъ родителей сихъ полустипендіатовъ, по 40 р. 50 к.
съ каждаго, всего 162 р.
Всего ожидается въ 1887 году % отъ капитала, за
уплатой государственнаго налога, 97 р. 36 к., изъ коихъ
81 р. записаны на приходъ на содержаніе означенныхъ
двухъ полустипендіатовъ.
Итого по содержанію воспитанниковъ 7358 р. 71 к.
з) Арендныхъ денегъ съ училищнаго дома, отдаваемаго
въ наймы 2840 р.
На 965 р. болѣе, вслѣдствіе возвышенія платы за
наемъ нѣкоторыхъ квартиръ, въ размѣрѣ 10—12 °/0,
вслѣдствіе отдачи въ паемъ бывшей больницы, а главнымъ
образомъ вслѣдствіе капитальной передѣлки флигеля, увели
чившей доходность па 446 р.
4) Изъ Литовской духовной консисторіи отъ продажи
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы 729 р. 28 к.
Примѣнительно къ поступленію 1886 года.
5) Отъ монастырей и каѳедральнаго собора на усиленіе
средствъ училища 175 р.
На томъ же основаніи.
6) Взносъ отъ церквей Виленскаго училищнаго окрута
и отъ каѳедральнаго собора 5559 р. 27 к.
Примѣнительно къ росписи, составленной на съѣздѣ
духовенства 1885 г. и исправленной на съѣздѣ 1886 г.,
согласно 14 протоколу.
7) % отъ запаснаго училищнаго капитала 61р. 74 к.
Примѣнительно къ поступленію 1886 г.
8) Остатокъ, ожидаемый въ 1887 г. отъ °/0 съ ка
питала па содержаніе стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 16 р. 36 к.
9) Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ свѣт
скихъ сословій: 1 1 живущихъ въ общежитіи и 4 прихо
дящихъ, считая по 60 р. въ годъ за каждаго, — 900 р.
По 3-му протоколу съѣзда 1887 г.
<
Сборъ за право ученія поставленъ отдѣльною статьею,
на основаніи опредѣленія Св. Синода, отъ 11 — 30 іюля
1884 года.
Итого 24259 р. 10 к.
10) Недоимки 416 р. 36 к.
11) Ожидается поступленіе отъ Виленскаго благочиннаго
пожертвованныхъ г. генералъ-губернаторомъ на нужды учи
лища, какъ единовременное пособіе, 10 руб.
А всего кредитными билетами 24685 р. 46 к.
7» бумагами 4700 руб.
Примѣчаніе. Въ настоящей смѣтѣ пе показана штат
ная сумма, ассигнованная на содержаніе въ 1887 г. лицъ
управленія и учащихъ, а также армейскаго воспитанника,
въ количествѣ 6676 р.
Недоимки: а) за содержаніе учениковъ: Ивана Михалевича (во II тр. 188
*7
уч. г.) 2 р.; Александра Ро[ зова (за тоже время) 27 р.; Сергѣя Сченсновича (за тоже
: время) 13 ]). 50 к.; Владиміра Жебровскаго (тоже) 27 р.;
I Николая Кудасова (тоже) 27 р.; Владиміра Троицкаго
і (тоже) 13 р. 50 к.; Степана Щербпцкаго (тоже) 27 р.;
Александра Воронина (тоже) 27 р.; Платона Паевскаго
(тоже) 27 р.; Виктора Красковскаго (вт. I и II тр. того
I же года) 27 р.: Георгія Лаврова (за тоже время) 54 р.;
Алексѣя Баталина (за ноябрь и декабрь) 16 р. 20 к.;
Константина Созопенко (во II тр. 1884/5 уч. года) 51 р.
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33 к.; б) за право ученія: Александра Воронина (во II |
Плата за содержаніе стипендіатовъ и нолустипѳндіатовъ
тр. 188е/7 У®- г-) 20 р.; в) отъ Гродненскаго благочин- I назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 протоколомъ 9
наго: на содержаніе училища въ 1881 г. 35 р. и на августа 1884 года.
д) 57 полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія, по 81 р.
постройку флигеля въ 1880 — 1881 гг. 15 р., всего 50 р.;
г) отъ Виленскаго благочиннаго дополнительнаго сбора на на каждаго,—4617 р.
ѳ) 14 полныхъ пансіонеровъ изъ свѣтскихъ сословій,
содержаніе училища, но 5 протоколу съѣзда 1885 г., 4 р.
84 к.; отъ Мядельскаго благочиннаго на содержаніе учи по 81 р. па каждаго, —1134 р.
ж) 9 полупансіонеровъ, по 56 р. на каждаго, 504 р.
лища въ 1886 году 1 р. 99 к.
Итого 416 р. 36 к. *)
Плата за содержаніе полныхъ пансіонеровъ и полупан
сіонеровъ назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 прото
СТАТЬИ РАСХОДА.
коломъ съѣзда 9 августа 1884 года.
I. Предполагаются къ возврату залоги
з) За содержаніе въ Кашинскомъ духовномъ училищѣ
сироты Гроздова 50 р.
а) кредитными билетами:
По протоколу 2-му училищнаго съѣзда 1887 года.
1) Мясппка Ицкп Немзера 75 р.
Итого ио содержанію воспитанниковъ 11489 р.
2) Прачки Юзефы Гутовской 80 р.
VI.
На отчисленіе къ капиталу, предназначенному на
3) Купца Фина 25 р.
содержаніе
одпого стипендіата епископа Игнатія (Желѣзов
б) % билетами:
скаго), остаточныя деньги отъ содержанія стипендіата, со
1) Сапожника Тубянскаго 100 руб.
II. На содержаніе надзирателей и вольнонаемныхъ чи гласно положенію о стипендіи, 152 р. 19 к.
Остатки: отъ 1882 г. 45 р. 41 к., отъ 1883 и
новниковъ 1530 руб.
1884
г., ио 27 р. 50 к.,—55 р., отъ 1885 г. 19 р.
Въ томъ числѣ, примѣнительно къ протоколамъ съѣз
довъ 8-му 1881 г. и 15-му 1886 года, 3-мъ надзира 6 к., отъ 1886 г.—16 р. 36 к. и ожидаемый отъ 1887
телямъ, во 250 р. каждому, — 750 р.; примѣнительно къ года 16 р. 36 к. (смѣта прихода ст. II, § 8).
VII. Хозяйственные расходы:
8-му протоколу съѣзда 1882 г., дѣлопроизводителю пра
1)
Ремонтъ
училищнаго корпуса и дома, отдаваемаго
вленія 120 р. и примѣнительно къ прежнимъ назначеніямъ:
въ
наемъ
1779
р. 55 к.
врачу 240 р., учителю гимнастики 150 р., эконому 120 р.
На
87
р.
35
к менѣе противъ смѣтнаго назначенія
и письмоводителю 150 р.
III. На жалованье учителямъ приготовительнаго класса 1886 года.
2) Отопленіе 1450 руб.
420 руб.
На 120 р. менѣе противъ смѣтнаго назначенія 1886 г.
Примѣнительно къ 8 проток. съѣзда духовенства 1881 г.
3) Освѣщеніе 320 руб.
IV. На прибавку къ штатному жалованью служащимъ
Примѣнительно
къ смѣтному назначенію 1886 г.
въ училищѣ лицамъ 2020 р.
4) На наемъ бани и пріобрѣтеніе мыла 140 р.
Въ томъ числѣ, примѣнительно къ 15-му протоколу
5) Жалованье и продовольствіе пищею служителей
съѣзда 1886 г., смотрителю училища, его помощнику и
1714
р. 20 к.
четыремъ учителямъ: Ѳ. Покровскому, Г. Мирковичу, С.
Менѣе
противъ смѣтнаго назначенія 1886 г. на 20 р.
Горячко и 0. Новицкому, по 200 р. каждому, —1200 р.;
35
к.,
вслѣдствіе
уменьшенія числа служителей на одного,
примѣнительно къ 8 протоколу съѣзда 1881 г. и 5 прото
колу съѣзда 1885 г., учителю Черноруцкому 520 р.; при изъ жалованья (38 р. 50 к ) и продовольствія (30 р.
мѣнительно къ 8 протоколу съѣзда 1879 г., учителю чи 15 к.) котораго увеличено жалованье фельдшеру на 36 р.
стописанія 100 р.; примѣнительно къ тому же протоколу въ годъ, въ виду продолжительной и примѣрно-усердной
и къ 5 протоколу съѣзда 1885 г., учителю пѣнія 200 р. службы его, а также семейнаго положенія, и повару на
12 р. въ годъ, вслѣдствіе невозможности имѣть хорошаго
V. На содержаніе воспитанниковъ:
и
трезваго повара за 6 р. въ мѣсяцъ.
а) одного стипендіата митроп. Іосифа (Сѣмашко) 81 р.
6) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа 200 руб.
Въ томъ числѣ 60 р. изъ суммъ епархіальнаго попе
7) Застраховка училищнаго корпуса и дома, отдавае
чительства (смѣта прихода ст. II, § 3, и. е.) и 21 р.
маго
въ наемъ 100 р
изъ общихъ суммъ училища, согласно 5 протоколу съѣзда
8)
Уплата городскихъ налоговъ и повинностей съ учи1885 г.
лищпаго
дома, отдаваемаго въ наемъ, 150 р.
б) одного стипендіата Виленской Св.-Николаѳвской цер
9) Временные расходы (покупки) 371 р. 20 к.
кви 81 р.
VII.
Содержаніе церкви и наемъ священника 135 р.
Въ томъ числѣ % отъ капитала, пожертвованнаго сею
IX.
Содержанія
правленія 60 руб.
церковію, 71 р. 71 к. (смѣта прихода ст. II, § 3, п. д.)
X.
Содержаніе
больницы
200 р.
и 9 р. 29 к. изъ общихъ суммъ училища согласно 5 про
XI.
Содержаніе
фундаментальной
и учебной библіотеки:
токолу 1885 г.
в) 40 стипендіатовъ училищнаго округа, по 81 р. за пріобрѣтеніе книгъ, журналовъ, учебнпков'ь и учебныхъ
пособій, а также переплетъ ихъ, 100 р.
каждаго,—3240 р.
На 100 р. менѣе противъ смѣтнаго назначенія 1886 г.
г) 20 полустипендіатовъ училищнаго округа и 2-хъ
XII.
На ученическую библіотеку 100 р.
епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 1782 р.
XIII. Экстраординарные расходы 75 р.
*) Лрылоьчаміе отъ правленія училища. Изъ указанныхъ
XIV. На уплату недоимокъ, числящихся на училищ
недоимокъ не внесены по настоящее время только слѣдую номъ домѣ до 1875 г., но нѳрѣшепію вопроса о количествѣ
щія: за содержаніе учениковъ—Розова 10 р., Щербицкаго
сихъ недоимокъ, 299 р. 45 к.
27 р., Баталина 16 р. 20 к. в Созоненко 51 р. 33 к. н отъ
По примѣру одиннадцати прошлыхъ лѣтъ.
благочинныхъ: Гродненскаго 50 р. и Виленскаго 4 р. 84 к.
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XV. Остатокъ отъ сбора за право ученія съ учениковъ
изъ свѣтскихъ сословій въ 1886 г. для пріобщенія къ
запасному училищному капиталу 307 р. 78 к.
XVI. Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ
свѣтскихъ сословій, согласно опредѣленію Св. Синода, отъ
11 — 30 іюля 1884 г., за № 1475, на благоустройство
училища (пріобрѣтеніе разныхъ классныхъ пособій, такъ
то: рельефнаго глобуса, рельефныхъ географическихъ картъ,
счетовъ для класснаго употребленія, картинъ по священной
исторіи и проч. 200 р., обращеніе холоднаго корридора
нижняго этажа въ теплый посредствомъ переустройства пе
чей—250 р., пріобрѣтеніе фильтровъ для воды въ каж
дый классъ—75 р., устройство 12 форточекъ выдвижныхъ
въ классныхъ комнатахъ и корридорахъ 24 р.),—549 р.
Итого крѳд. бил. 23842 р. 37 к. и % бил. 100 р.

Приложеніе къ статьѣ смѣты „Хозяйственные расходы
*.
Ремонтъ училищнаго корпуса и дома отдаваемаго
въ наемъ: 1) очистка дымовыхъ трубъ 30 р.; 2) досмотръ
и иочинка двухъ насосовъ 30 р. и капитальная передѣлка
третьяго насоса (на дворѣ между церковью и корпусомъ)
ио смѣтному расчету 118 р. 30 к.,—всего 148 р. 30 к.;
3) покраска стѣнъ, половъ, дверей и оконъ въ училищномъ
корпусѣ 300 р.; 4) очистка отхожихъ мѣстъ 300 р.; 5)
печныя работы въ училищн. корпусѣ и въ кв. помощника
смотрителя 110 р.; 6) мытье половъ и окопъ 26 р.; 7)
починка и полуда мѣдной кухонной и столовой посуды,
ложекъ и больничнаго самовара 55 р.; 8) починка крановъ
и двухъ чановъ въ умывальной комнатѣ и въ ногребѣ
20 р.; 9) иочинка и обновка классной мебели 40 р.; 10)
слесарныя работы 40 р ; 11) кузнечныя работы 15 р.;'
12) вставка стеколъ въ окна и замазка рамъ 60 р.; 13)
пріобрѣтеніе и починка деревянной посуды 20 р.; 14)
досмотръ училищныхъ часовъ 12р.; 15) починка мостовой
и тротуаровъ 18 р.; 16) столярныя работы 30 р.; 17)
покраска семи классныхъ досокъ 5 р. 25 к.; 18) ремонтъ
дома, отдаваемаго въ наемъ 200 р. и капитальный ремонтъ
квартиры № 11-й — 350 руб., итого 550 рѵб. — Всего
1779 р. 55 к.
Временные расходы {покупки): 1) пріобрѣтеніе столо
вой посуды 45 р.; 2) столовое бѣлье и полотенца для
вытиранія посуды 35 р.; 3) пріобрѣтеніе 6 дюжинъ ножей
и вилокъ, ио 4 р. 20 к. дюжина, —25 р. 20 к.; 4)
пріобрѣтеніе половыхъ щетокъ 28 р.; 5) перекладка двухъ
печей въ церкви съ добавкою матеріала (кирпича) 50 р.;
6) пріобрѣтеніе новаго толкательнаго насоса въ умывальную
комнату, съ устройствомъ его, 60 р.; 7) новая телѣга на
желѣзныхъ осяхъ съ покраскою 55 р.; 8) ящикъ на коле
сахъ съ желѣзными осями для вывозки мусора 27 р.; 9)
машинка для рѣзки мяса 10 р.; 10) устройство новыхъ
трехъ столовъ въ занятную комнату 36 р.—Итого 371 р.
20 кои.
На жалованье и содержаніе, служителей: I жало
ванье: фельдшеру 136 р., портному, по. 5 р. въ мѣсяцъ,
60 р., вахтеру, по 6 р., — 72 р., гардеробному, по 5 р.,
60 р., повару, по 7 р.,—84 р., дворнику, по 6 р.,—
72 р., столовщику, но 4 р.,—48 р., хлѣбопеку, но 4 р.,
48 р., служителю при правленіи, по 4 р.,—48 р., швей
цару, по 4 р., —48 р., служителю при лошади, ио 4 р.,
48 р., 9 служителямъ: 2-мъ при спальняхъ, 3-мъ при
классахъ и занятныхъ комнатахъ. 1-му при церкви и сбор
ной комнатѣ, 1-му при больницѣ, 1-му при кухнѣ и 1-му
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при сортирахъ, по 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ, въ продолженіи
11 мѣсяцевъ, и одному изъ нихъ по 1 р. въ мѣсяцъ за
досмотръ лампъ, —всего 357 р. 50 к. —Итого на жало
ванье служителямъ 1081 р. 50 к.
II. На пищу служителямъ: 11-ти въ продолженіи всего
года, считая но 9 к. въ сутки на каждаго,—361 р. 35 к.;
9-ти въ продолженіи 11-тп мѣсяцевъ, считая по 9 к. въ
сутки на каждаго, — 271 р- 35 к.—Итого на пищу слу
жителямъ 632 р. 70 к. — Всего на жалованье и пищу
служителямъ 1714 руб. 20 коп.

— Правленіе Литовской духовной семинаріи объяв
ляетъ, что педагогическимъ собраніемъ, бывшимъ 29 апрѣля
1887 года, постановлено: Въ виду наилучшаго обезпеченія
своевременности поступленія взносовъ ва содержаніе воспи
танниковъ въ семинарскомъ общежитіи, назначить слѣдующіе
сроки для начала третей учебнаго года: для 1-ой авгу
стовской трети—1-ое августа, для 2-ой декабрской —
1-е декабря, для .3-ѳй мартовской—1 е марта, и обя
зать воспитанниковъ, па основаніи § 155 Уст. Сем., чтобы
они при явкгъ изъ домовыхъ отпусковъ одновременно пред
ставляли и деньги на свое содержаніе въ наступившей трети,
подъ угрозою непринятія въ противномъ случаѣ въ обще
житіе. Каковое постановленіе утверждено резолюціею Его
Высокопреосвященства 2 мая сего 1887 г. за № 63.

— Пожертвованіе. Прихожане Матвѣевичской церкви,
ко дню св. Пасхи выписали нѣсколько предметовъ изъ цер
ковной утвари на пожертвованную ими сумму 131 р.
— Вакансіи: Священника: 2-го священника въ за
штатномъ гор. Клещѳляхъ (2), въ с. Пескахъ (3) и въ м.
Бытенѣ (4) —Слонимскаго уѣзда, въ зашт. г. Брянскгъ-Бѣльскаго уѣзда (9), въ м. Іілещеляхъ-—Бѣльскаго уѣзда
(4). Псаломщика: при Ковенской единовѣрческой церкви(2),
въ м. Куренигь—Виленскаго уѣзда (2), въ зашт. гор.
Клещеляхъ (2), въ Новогиарковщгіюъ (6) и II.-Погостѣ (1)
| — Дисненскаго уѣзда, въ с. Олыиевѣ - Слонимскаго уѣзда
(10), въ с. Груздовгь-ІІолочанскомъ—Ошмянскаго уѣзда(ІО),
въ с. Верстокахъ (11) и Косинахъ (6)—Брестскаго уѣз
да, въ с. Дуниловичахъ (3) — Виленскаго уѣзда.

^[еоффиціоыіъгіі (©шйіьлк
Актъ въ Виленскомъ

женскомъ училищѣ духовнаго

вѣдомства.
Въ воскресенье, 31-го мая, въ Виленскомъ училищѣ
для дѣвицъ духовнаго вѣдомства, находящемся па Остро
воротной учицѣ, возлѣ Свято-Духова монастыря, про
исходилъ торжественный актъ XI выпуска воспитанницъ.
Случилось такъ, что къ этому дню прибылъ въ Вильну
дорогой и совершенно неожиданный, ио мѣсту своего слу
женія, гость Высокопреосвященнѣйшій Веніаминъ, архіепи
скопъ Иркутскій и Нерчинскій, неутомимый своею апо
стольскою дѣятельностью по обращенію язычниковъ въ хри
стіанство въ далекой Восточной Сибири. Въ теченіи своего
продолжительнаго тамъ служенія, подъ его руководствомъ
крестилось до 40,000 язычниковъ. Владыка пріѣхалъ въ
Вильну 30 числа, посѣтилъ монастыри, соборы и церкви,
былъ въ семинаріи, поклонился Островоротной иконѣ
Божіей Матери и съ любовію склонился- на просьбу
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совершить божественную литургію въ церкви дѣвичьяго учи
лища, въ день выпуска. Торжество началось божественною
литургіею, которую совершилъ Высокопреосвященнѣйшій Ве
ніаминъ, въ сослуженіи благочиннаго училища протоіерея
Іоанна Котовича и законоучителя священника Николая
Извѣкова. Не большую домашнюю церковь наполнила из
бранная публика, состоящая по преимуществу изъ званныхъ
гостей; между послѣдними мы видѣли г. генералъ-губерна
тора И. С. Каханова, г. командующаго войсками вилѳнскаго
округа И. С. Ганѳцкаго, г. помощника попечителя уч. окру
га А. А. Купа съ супругою и другихъ почетныхъ лицъ.
Обѣдню пѣли воспитанницы выпускнаго класса, въ числѣ
35 молодыхъ дѣвицъ. Прекрасное церковное пѣніе дѣвицъ
духовнаго училища давно извѣстно въ Вильнѣ.
Въ обычное время о. законоучитель училища сказалъ
воспитанницамъ истинно-назидательное слово ниже печатаемое.
Послѣ обѣдни и благодарственнаго молебна, ст. провоз
глашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Св. Синоду и
преосвященнымъ, а затѣмъ начальствующимъ, учащимъ и
учащимся, Высокопреосвященный Веніаминъ, въ сопровож
деніи Его Высокопреосвященства Алексія, архіепископа
Литовскаго и Виленскаго, г. генералъ-губернатора, ко
мандующаго войсками округа, помощника попечителя ви
лѳнскаго учебнаго округа, директоровъ учебныхъ заведе
ній, начальницы училища, наставниковъ и наставницъ,
воспитанницъ и присутствующей въ церкви публики, пере
шелъ въ рукодѣльный залъ, гдѣ членомъ правленія учи
лища, Г. Я. Кипріановичемъ былъ прочитанъ отчетъ о
состояніи этого училища. Въ залѣ на одномъ столѣ лежали
наградныя книги, похвальныя листы и аттестаты, тутъ же
были Новые Завѣты въ тисненомъ золоченомъ переплетѣ
въ двухъ экземплярахъ и Училище Благочестія, на др.
столѣ были разложены предметы рукодѣльнаго искусства
воспитанницъ и образцы рисованія.
Когда окончилось чтеніе отчета воспитанницы стали
подходить къ столу; Высокопреосвященный Веніаминъ пре
подалъ каждой благословеніе, собственноручно роздалъ луч
шимъ воспитанницамъ всѣхъ трехъ курсовъ наградные листы
и книги, а всѣмъ окончившимъ нынѣ курсъ аттестаты и
Новые Завѣты.
Послѣ сего воспитапницы торжественно пропѣли гимнъ
„Боже, Царя храни", чѣмъ и закончился для училища
торжественный и знаменательный актъ этого дня.
По окончаніи акта, по установившемуся въ училищѣ
обычаю, ихъ Высокорѳосвященства и всѣ почетные гости были
приглашены въ столовый залъ, гдѣ, послѣ молитвы, заняли
средній столъ; столъ съ правой стороны заняли выпускные
воспитанницы, а сь лѣвой средняго и низшаго классовъ;
посѣтители радушно раздѣлили скромный семейный обѣдъ,
при чемъ воспитанницы, получившіе переводъ въ старшій
классъ были распорядительницами обѣда, привѣтливо пред
лагая чередующіяся кушанья то гостямъ, то выпускнымъ
воспитанницамъ. Общее веселое настроеніе духа не остав
ляло присутствующихъ въ теченіи всего обѣда, окончив
шагося молитвой.

Слово въ день выпуска воспитанницъ Виленскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, 1887 года мая
31 дня.
Еще одинъ день, и вы, мои юныя слушательницы,
оставите навсегда это заведеніе, въ которомъ провели наи
лучшіе годы своей жизни, съ которымъ успѣли сродниться
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въ продолженіи 6 лѣтъ и съ которымъ теперь вамъ грустно
разставаться. Но тѣмъ не менѣе разлука эта необходима.
Вы уже настолько развились и окрѣпли умственно и нрав
ственно, что стѣны училища представляются для васъ тѣс
ными, и вамъ надлежитъ выдтп на тотъ широкій путь,
который зовется путемъ жизни.
Съ благословенія нашего архипастыря, только что при
несшаго безкровную жертву о спасеніи всего міра и въ ча
стности вашемъ, я по своей обязанности бывшаго вашего
духовнаго отца и законоучителя, думаю послѣдній разъ
побесѣдовать съ вами въ семъ святомъ храмѣ, въ которомъ
я такъ привыкъ васъ видѣть и слышать молящимися. Если
вы припомните и сравните себя съ тѣмъ, чѣмъ вы были
при поступленіи въ это училищѣ и чѣмъ вы стали теперь
при выходѣ изъ него, то найдете, что училище сдѣлало
много для васъ, что ваши воспитатели положили пе мало
усилій и заботъ для того, чтобы вы стали такими, какъ
теперь. Соотвѣтственно двоякой цѣли учрежденія сего учи
лища—быть вопѳрвыхъ разсадникомъ, изъ котораго бы
выходили достойныя подруги жизни служителей алтаря Гос
подня, которыя должны отличаться примѣрною жизнію и быть
попечительными матерями, умѣющими воспитывать своихъ
дѣтей въ правилахъ благочестія и благонравія, развивать
въ нихъ способности и сообщать всѣ нужныя первоначаль
ныя познанія, а во вторыхъ содѣйствовать чрезъ своихъ
воспитанницъ распространенію и утвержденію въ здѣшнемъ
краѣ духа чистаго православія и любви къ Россіи—-этому
общему отечеству всѣхъ населяющихъ ее національностей,
училище это постоянно и неуклонно старалось вкоренить въ
васъ любовь къ православію, христіанскому благонравію и
преданность къ своему Государю и отечеству. Вотъ все то
главное, что училище сѣяло въ вашихъ сердцахъ въ про
долженіи цѣлыхъ 6-ти лѣтъ и внушало вамъ, какъ вашъ
нравственный долгъ и обязанность. И если врагъ человѣка
но придетъ и не посѣетъ въ вашихъ еще чистыхъ сердцахъ
плевелъ, то посѣянное нами въ васъ чистое ученіе прине
сетъ плодъ иное въ 30, иное въ 60, а иное и въ 100
кратъ, смотря ио вашей воспріимчивости. Впрочемъ, по
слову св. Апостола языковъ, урожай плодовъ зависитъ не
столько отъ усилій сѣющаго, сколько отъ благословенія Бо
жія, а посему наша и ваша обязанность молить Господа
какъ теперь при вашемъ выпускѣ, такъ и послѣ, чтобы Онъ
благословилъ и возрастилъ посѣянное нами въ вашемъ сердцѣ.
Теперь коснусь нѣсколько подробнѣе будущей вашей
жизни. Большинству изъ васъ, какъ можно предположить,
предстоитъ быть супругами служителей алтаря Господня и
по преимуществу въ селахъ. Женъ священниковъ называютъ
матушками—названіемъ весьма почтеннымъ и налагающимъ
на тѣхъ, кого такъ называютъ, своего рода обязанности.
Подобно тому, какъ въ семьѣ мать заботливо смотритъ за
всѣми своими дѣтьми, любитъ одинаково всѣхъ и даже болѣе
тѣхъ, которые ио своему возрасту или какимъ либо физи
ческимъ недостаткамъ требуютъ особаго о себѣ попеченія,
такъ и вы въ качествѣ матушекъ—женъ священниковъ
должны относиться съ любовію и заботливостью ко всѣмъ
своимъ будущимъ прихожанамъ, особенно къ тѣмъ, которые
по своей малоразвитости или почему либо другому требуютъ
особаго о пихъ попеченія. Поэтому не только тогда, когда
они сами обратятся къ вамъ за совѣтомъ, подавайте его,
но и сами предупреждайте ихъ въ этомъ. Однимъ словомъ,
съ участіемъ относитесь къ крестьянамъ, а не смотрите па
нихъ свысока, считая для себя низкимъ вступать съ ними
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даже въ разговоры, а не только что подать совѣтъ или
оказать помощь. И если вы будете такъ поступать, то по
вѣрьте, что крестьяне, которые какъ малыя дѣти легко
замѣчаютъ, кто къ нимъ относится съ любовію, видя ваше
ласковое съ ними обращеніе, полюбятъ васъ искренно и слово
„наша матушка" будетъ чѣмъ то дорогимъ въ ихъ устахъ.
Но этого мало: свое расположеніе къ вамъ они перенесутъ
и на вашихъ мужей-священниковъ, и тогда будетъ самое
тѣсное единеніе между пастыремъ и его пасомыми. Но кромѣ
положенія быть женами священниковъ вамъ можетъ пред
стоять еще другой весьма благодарный путь жизни—это
воспитаніе молодаго поколѣнія изъ того же простаго народа
въ духѣ чистаго православія и преданности своему Государю
и отечеству въ недавно открытыхъ церковно-приходскихъ
школахъ. Подвизаясь на этомъ поприщѣ подъ руководствомъ
своихъ отцевъ или даже мужей священниковъ, сколько пользы
вы можете принести простому народу, а въ лицѣ его цер
кви и отечеству, подготовляя имъ вѣрныхъ чадъ и благо
надежныхъ гражданъ! И со стороны самого простаго народа,
столь сильно полюбившаго церковно-приходскія школы, вы
опять заслужите самую искреннюю благодарность и распо
ложеніе. Такимъ образомъ на обоихъ указанныхъ поприщахъ
жизни вамъ представляется возможность съ одной стороны
принести великую пользу для церкви и отечества, а съ
другой—заслужить искреннее расположеніе со стороны тѣхъ,
благу которыхъ вы будете содѣйствовать. А надо замѣтить,
что благодарность за это содѣйствіе па другихъ поприщахъ
жизни достается въ удѣлъ далеко немногимъ. Но какъ бы
то ни было на указанныхъ ли только поприщахъ жизни
приведетъ вамъ Господь подвизаться или же на другихщ
какихъ либо—всегда и во всѣхъ случаяхъ старайтесь под
держать честь того заведенія, изъ котораго сегодня выхо
дите. Больше не имамъ радости да слышу моя чада во
истинѣ ходяща (3 Іоан. 1, 4) писалъ св. апостолъ Іоаннъ
Богословъ, услышавъ, что одинъ изъ его учениковъ, не
смотря на всѣ опасности и увлеченія, угрожавшія ему отъ
разныхъ лжеучителей, остался вѣренъ преподанной ему ис
тинѣ. Поистинѣ можно сказать, что и для насъ не будетъ
большей относительно васъ радости, какъ видѣть и слышать,
что наши бывшія воспитанницы оправдали наши о нихъ
заботы и попеченія, что онѣ думаютъ, чувствуютъ и посту
паютъ такъ, какъ мы въ училищѣ ихъ убѣждали думать
и поступать. Тогда мы будемъ имѣть полное право и осно
ваніе думать, что трудъ нашъ по вашему воспитанію былъ
не напрасенъ,, что посѣянное нами ученіе пало на добрую и
благодатную почву. Идите-жо съ миромъ, напутствуемыя
благословеніемъ церкви па предстоящій вамъ широкій путь
—путь жизни!
Ты-же Пречистая Владычица сохраняй и впредь подъ
своимъ державнымъ покровомъ сихъ отроковицъ, выходящихъ
нынѣ изъ сего училища подобно тому, какъ сохраняла ихъ
во все время пребыванія въ немъ,.
Священникъ Николай Извѣковъ.
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обращаться въ г. Вильно, въ Редакцію „Виленскаго Ка
лендаря1‘, въ здапіи 1-й мужской гимназіи.
О. В. Соколовъ давно извѣстенъ въ нашей проповѣд
нической литературѣ. Множество его поученій напечатано
въ „Пензенскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ1' и особенно въ
„Руководствѣ для сельскихъ пастырей". Замѣчательная
манера у 0. Соколова. Эта теплота, эта задушевность,
это отеческій тонъ, это глубокое пониманіе жизни, интере
совъ и потребностей простаго народа, этогъ, наконецъ ка
кой то особенный обаятельный складъ рѣчи, такъ и лью
щейся прямо въ душу, слишкомъ выдѣляютъ поученія 0.
Соколова изъ ряда др. поученій подобнаго рода. Попро
буйте это же самое поученіе передать своими словами, и у
васъ получится самая обыденная, такъ называемая „казен
ная" проповѣдь не болѣе. Всѣхъ поученій 55. При ясно
сти и точности изложенія, особенность ихъ еще та, что
проповѣдникъ настолько свободно владѣетъ и распоряжается
святоочѳскими твореніями, что нерѣдко можно встрѣтить въ
одномъ поученіи цѣлую спмѳонію ученія св. отцовъ о дан
номъ предметѣ. Въ проповѣдническихъ обозрѣніяхъ, по вре
менамъ являющихся въ нашихъ духовныхъ изданіяхъ,—
поученіемъ О. Соколова дается видное мѣсто и значеніе.
Нѳобипуясь рекомендуемъ эту книгу паіпимъ читателями,.

— Жидовская работа. Намъ сообщаютъ, что въ с.
Косной, Бѣльскаго уѣзда, въ 1885 г. возведены причто
выя строенія съ подряда евреемъ. Какъ фальшиво произ
ведены работы причтъ теперь убѣждается тяжелымъ опы
томъ: все почти нужно исправлять или вновь строить.
Замѣчается въ производствѣ работъ такая безсовѣстность,
какая и но предполагалась: въ оконные переплеты встав
лены стекла столь тонкія, что лопаются отъ дождя, къ
рамамъ онѣ не прибиты гвоздиками и замазаны такъ плохо,
что всѣ стекла повылетали. Ко времени освидѣтельствова
нія строеній, псаломщикъ было изготовилъ докладъ о фальши
въ постройкахъ; но хитрый жидъ, узнавъ о томъ, выдалъ
ему вексель на 50 руб , обѣщая все исправить, лишь бы
псаломщикъ молчалъ. Но за вексель никто не дастъ и рубля,
такъ какъ б. подрядчикъ голъ какъ соколъ.
И по дѣломъ, скажемъ отъ себя; подобныя сдѣлки
только вредятъ дѣлу и даютъ возможность наживаться
недобросовѣстности и плутовству.
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