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Ярайшельсшбеннш распоряженія. |
— Высочайше утвержденнымъ. 13-го сего іюня, все

подданнѣйшимъ докладомъ святѣйшаго Синода повелѣно 
быть епископу Тамбовскому Ѳеодосію — епископомъ Воло
годскимъ и Устюжскимъ, а епископу Вологодскому Пал
ладію— епископомъ Тамбовскимъ и Шацкимъ.

— Высочайше утвержденнымъ, 13-го сего Іюня, все
подданнѣйшимъ докладомъ святѣйшаго Синода повелѣио 
быть епископу Саратовскому ІоаіПіИКІЮ — епископомъ 
Нижегородскимъ и Арзамасскимъ, а епискому Ладожскому 
'Тихону—епископомъ Саратовскимъ и Царицинскимъ.

— О назначенныхъ къ преобразованію духовныхъ 
семинаріяхъ И училищахъ. Опредѣленіемъ Св. Сѵнода 
отъ 4/ів Апрѣля сего 1873 г. постановлено: изъ духовно
учебныхъ заведеній назначить къ преобразованію со 2-ой 
половины 1874 г. семинаріи: Минскую, Воронежскую и 
Могилевскую, съ принадлежащими къ нимъ учлищами.
Выписка изъ журнала Присутствія но дѣламъ Право
славнаго Духовенства отъ 9-го Февраля, Высочайше 

утвержденнаго 7 Апрѣля 1873 г.
Высочайше утвержденное Присутствіе по дѣламъ Право- ; 

славнаго Духовенства, разсмотрѣвъ новыя росписапія при- ! 
ходовъ и принтовъ по анархіямъ: Архангельской, Астра- ! 
ханской, Владимірской, Вологодской, Воронежской, Екате
ринославской, Калужской, Кишиневской, Курской, Могилев
ской, Оренбургской, Пермской, Рязанской, Саратовской, 
Таврической, Тамбовской, Уфимской и Харковской, по жур
налу своему отъ 9 Февраля 1875 года, полагало:

I. Разрѣшить увеличеніе опредѣленнаго Высочайше 
утвержденнымъ 16 апрѣля 1869 года журналомъ Присут
ствія по дѣламъ Православнаго Духовенства штатнаго со
става приходскихъ принтовъ добавленіемъ третьяго псалом
щика въ тѣхъ приходахъ, въ которые по многолюдству въ при
ходѣ церквей, назначается настоятелю болѣе одного помощ
ника.

II. Росписанія приходовъ въ означенныхъ епархіяхъ 
утвердить.

III. Предоставить преосвященнымъ сихъ епархій нынѣ же 
сдѣлать распоряженія:

1) 0 распредѣленіи наличныхъ священнослужителей и 

причетниковъ въ опредѣленный росписаніемъ штатный со
ставъ принтовъ, съ переименованіемъ назначаемыхъ въ штатъ 
священниковъ, по усмотрѣнію ихъ заслугъ и достоинствъ, 
однихъ настоятелями, а другихъ ихъ помощниками.

2) 0 назначеніи священникамъ и причетникамъ посто
яннаго мѣста жительства въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ 
болѣе одной церкви, и объ уравнительномъ распредѣленіи 
прихожанъ между священниками, имѣя, при этомъ, въ виду, 
что раздѣленіе существующихъ въ одномъ самостоятельномъ 
приходѣ церквей на главную, при которой числится по рос- 
писанію причтъ, и на приписныя, сдѣлано только въ ви
дахъ церковно-административныхъ, для порядка веденія Чер
новыхъ и приходскихъ документовъ; въ отношеніи же испол
ненія церковно-приходскихъ обязанностей, полагаемый по 
штату самостоятельнаго прихода причтъ, въ цѣломъ его 
составѣ, равно принадлежитъ всему приходу и всѣмъ нахо
дящимся въ немъ церквамъ, и что, по этому: а) при наз
наченіи постояннаго мѣста пребыванія для священниковъ, въ 
приходахъ, въ которыхъ будетъ болѣе одной церкви, а въ 
причтѣ болѣе одного священника, можетъ быть возлагаемо 
на настоятеля завѣдываніе главною церковію, а на его по
мощника приписною, или и на оборотъ, а равно и въ при
ходахъ, въ которыхъ болѣе одной церкви, съ причтомъ изъ 
одного настоятеля, безъ помощниковъ, можетъ быть назна
чаемо настоятелю мѣсто жительства или при главной церк
ви, или при церкви, показанной по росписанію приписною, 
по ближайшему усмотрѣнію духовныхъ нуждъ приходскаго 
населенія и удобства для причта; при чемъ должно быть 
отдаваемо преимущество той церкви, хотя бы и приписной, 
при которой для помѣщенія причта будетъ устроенъ отъ 
общества церковный домъ, и б) при распредѣленіи прихо
жанъ между священниками, въ приходахъ, имѣющихъ въ 
причтѣ болѣе одного священника при одной церкви, отъ 
усмотрѣнія епархіальнаго начальства зависитъ допустить ис
полненіе всѣми священниками пастырскихъ обязанностей без
раздѣльно въ цѣломъ приходѣ, или ввести завѣдываніе 
каждымъ изъ нихъ, т. е. настоятелемъ и его помощниками, 
опредѣленными частями прихода, а въ приходахъ, имѣ
ющихъ болѣе одной церкви, съ особыми при нихъ священ
никами , распредѣлять между ними приходскія деревни по 
мѣстному удобству, руководствуясь вообще въ отношеніи рас
предѣленія между священниками приходскихъ обязанностей 
тою основною мыслію, что церковно-административную еди-
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ницу составляетъ самостоятельный приходъ въ цѣломъ ёго 
составѣ, сколько бы ни было въ немъ церквей и священ
никовъ и нто, по этому, въ границахъ самостоятельнаго при
хода внутреннее распредѣленіе деревень между церквами и 
населенія между священниками можетъ быть измѣняемо, съ 
разрѣшенія епархіальнаго начальства, по требованію обсто
ятельствъ.

и 3) Объ установленіи порядка отправленія богослуже
нія въ приписныхъ церквахъ, не состоящихъ въ завѣдыва
ніи особыхъ священниковъ, имѣя въ виду: а) что въ сель
скихъ приходахъ должно быть введено въ воскресные и 
праздничные дни очередное въ главной и приписныхъ церк
вахъ богослуженіе, по напередъ составленному, съ согласія 
приходскихъ обществъ, росписанію, кромѣ только церквей 
обветшавшихъ или отдаленныхъ, въ которыхъ отправленіе 
приходскимъ причтомъ богослуженій можетъ быть установле
но по мѣрѣ возможности, и б) что въ городахъ, равно какъ 
въ тѣхъ сельскихъ приходахъ, въ которыхъ есть по двѣ 
церкви въ одномъ селеніи, можетъ быть или также вводи
мо очередное богослуженіе въ главной и приписныхъ церк
вахъ, или же одна изъ церквей обращаема въ теплую для 
зимняго, а другая въ холодную для лѣтняго богослуженія, 
ио соглашенію настоятеля съ церковнымъ старостою и при
хожанами, относительно какъ избранія церквей для того и 
другаго назначенія, такъ и времени отправленія въ нихъ 
богослуженія, съ утвержденія во всякомъ случаѣ епархіаль
наго начальства.

IV. Примѣнивъ ко всѣмъ восемнадцати епархіамъ ст. 
II, III, V, VI Высочайше утвержденныхъ 20 марта 1871 
года, правилъ для введенія въ дѣйствіе новаго росписанія 
приходскихъ церквей и принтовъ въ Олонецкой епархіи, 
предоставить преосвященнымъ тѣхъ епархій:

1) Опредѣлить взаимныя отношенія настоятелей и ихъ 
помощниковъ, завѣдующихъ особыми церквами въ одномъ и 
томъ же самостоятельномъ приходѣ, принявъ въ основаніе 
сихъ отношеній, что помощникъ, въ случаѣ сомнѣнія въ дѣ
лахъ церкви, обращается за разрѣшеніемъ ихъ къ своему 
настоятелю; что, въ случаѣ болѣзни или отлучки настоятели 
или его помощника, опи замѣняютъ одинъ другаго въ ис
полненіи обязанностей по церкви и приходу; что всѣми те
кущими доходами и расходами порученной помощнику насто
ятеля церкви завѣдываетъ помощникъ настоятеля съ церков
нымъ старостою, относясь къ настоятелю только въ случа
яхъ, требующихъ разрѣшенія епархіальнаго начальства, и 
что церковные и приходскіе документы по церквамъ глав
нымъ и приписнымъ ведутся особые, но представляются, ку
да установлено, чрезъ настоятеля.

2) Могущихъ оказаться излишними наличныхъ священ
нослужителей и причетниковъ оставить при исполненіи сво
ихъ обязанностей сверхштатными, впредь до распредѣленія 
ихъ на штатныя мѣста, новыхъ же лицъ, до размѣщенія 
сверхштатныхъ, не опредѣлять, за исключеніемъ рукополо
женія во священники лицъ, имѣющихъ академическія степе
ни, или бывшихъ не менѣе 3-хъ лѣтъ наставниками въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, и опредѣленія въ псаломщики 
кончившихъ богословскій курсъ кандидатовъ священства.

3) Опредѣлять къ церквамъ, по просьбамъ прихожанъ, 
сверхштатныхъ діаконовъ, но съ тѣмъ, чтобы никто сверхъ 
штата, кромѣ діаконовъ, опредѣляемъ не былъ и чтобы 
сверхштатные діаконы опредѣляемы были съ непременнымъ 
условіемъ обезпеченія ихъ содержаніемъ отъ прихожанъ, осо
бымъ отъ содержанія штатныхъ членовъ причта.

и 4) Окончательно разрѣшать дѣла о построеніи новыхъ 
церквей въ существующихъ приходахъ, а на образованіе 
новыхъ принтовъ, равно какъ на всякое измѣненіе въ штат
номъ составѣ существующихъ принтовъ, опредѣленномъ рос- 
писаніемъ приходовъ, испрашивать разрѣшеніе Святѣйшаго 
Синода, съ изъясненіемъ въ представленіи, въ случаѣ пред
положенія о прибавкѣ въ причтѣ новой вакансіи, отзыва 
наличнаго причта и прихожанъ о томъ, признаютъ ли они 
такую прибавку необходимою.

V. Производившіеся отъ казны, по назначеніямъ Свя
тѣйшаго Синода, вспомагательные оклады принтамъ нѣкото
рыхъ бѣднѣйшихъ церквей въ епархіяхъ: Владимірской, Во
ронежской, Кишиневской, Курской, Рязанской и Тамбовской 
производить принтамъ тѣхъ приходовъ, въ составъ коихъ 
церкви сіи вошли по новому росписанію, предоставивъ пре
освященнымъ, если они найдутъ нужнымъ, внести на разрѣ
шеніе Святѣйшаго Синода соображеніе объ иномъ распредѣ
леніи сихъ окладовъ.

VI. Предоставить преосвященному Могилевскому, по мѣ
рѣ выбытія сверхштатныхъ священнослужителей, причетни
ковъ и просфирень съ занимаемыхъ ими мѣстъ, по случаю 
перемѣщенія на штатныя мѣста, увольненія по старости въ. 
отставку и смерти, возвышать, на счетъ освобождающихся 
такимъ образомъ окладовъ, жалованье штатныхъ членовъ 
принтовъ въ размѣрахъ: протоіереямъ уѣздныхъ соборовъ 
до 700 руб., настоятелямъ городскихъ церквей, а также 
двумъ священникамъ и протодіакону Могилевскаго каѳедраль
наго собора до 600 р., настоятелямъ сельскихъ церквей до 
500 руб., псаломщикамъ городскихъ церквей 180 руб., а

I псаломщикамъ сельскихъ церквей до 144 руб. въ годъ, на
чавъ таковое возвышеніе окладовъ съ окончившихъ полный 
курсъ богословскаго образованія псаломщиковъ и переходя 
постепенно къ прочимъ штатнымъ членамъ принтовъ въ тѣхъ 
приходахъ, гдѣ улучшеніе содержанія духовенства признает
ся болѣе настоятельнымъ; а по епархіямъ: Архангельской, 
Астраханской, Вологодской, Екатеринославской, Калужской, 
Оренбургской, Пермской, Саратовской, Таврической, Уфим
ской и Харьковской предоставить преосвященнымъ, въ от
ношеніи распредѣленія на штатное духовенство освобожда
ющихся окладовъ отъ закрытыхъ вакансій,впредь до изы
сканія способовъ къ полному обезпеченію принтовъ, руковод
ствоваться правилами Высочайше утвержденнаго 9 мая 
1871 года журнала присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства.

VII. Предоставить предсѣдателю Высочайше учрежден
наго присутствія по дѣламъ православнаго духовенства, не 
внося въ присутствіе, отъ себя давать разрѣшеніе на всякія 
могущія возникать на мѣстахъ недоразумѣнія по приведе
нію новыхъ росписаній приходовъ и принтовъ въ дѣйствіе, 
если недоразумѣнія сіи требуютъ только разъясненія, а не 
постановленія какихъ либо новыхъ или общихъ правилъ.

Государь Императоръ, на журналѣ присутствія, 
въ 7 день апрѣля 1873 г. Высочайше соизволилъ напи
сать Собственноручно «Исполнить».

Управляющій дѣлами Присутствія
(подписалъ) Ив. Терсинскій.

(Тавр. еп. вѣд.).

18 Мая. 1873 г. О погребеніи и запискѣ лицъ, по 
званію, имени, отчеству и фамиліи неизвѣстныхъ. Св. 
Правит. Сѵнодъ слушали донесеніе преосвященнаго Таври
ческаго, отъ 14 Декабря 1872 за № 3548, коимъ онъ



Лг 24-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 219

испрашиваетъ указанія Св. Сѵнода, какъ священникъ дол
женъ исполнять свою обязанность въ отношеніи преданія 
землѣ и записи по метрическимъ книгамъ такихъ умер
шихъ лицъ, о званіи, имени, отчествѣ, фамиліи и вѣро
исповѣданіи которыхъ свѣдѣній не имѣется. Приказали: 
Въ разрѣшеніе возбужденнаго его преосвященствомъ вопро
са относительно порядка преданія землѣ и запискѣ по ме
трическимъ книгамъ тѣхъ умершихъ, которыхъ званія, имя, 
отчество, фамилія и вѣроисповѣданіе неизвѣстны, дать 
знать его преосвященству указомъ, что въ разсужденіи 
преданія землѣ тѣхъ умершихъ такого рода, когда нѣтъ 
видимыхъ поводовъ или основаній къ сомнѣнію на счетъ 
принадлежности умершаго къ христіанству, надлежитъ руко
водствоваться тѣми правилами, какія постановлены въ указѣ 
Св. Сѵнода 20 февраля 1820 года (И. С. 3. № 19289) *)  
касательно сопровожденія православными священниками тѣлъ 
умершихъ иновѣрцевъ съ мѣста до кладбища, недѣлая 
отпѣванія ихъ по чину Православной Церкви. Что же ка- 
касается записи по метрическимъ книгамъ, то при неиз
вѣстности званія, имени и фамиліи умершаго, подобная за
пись, неимѣя практическаго значенія, не можетъ быть приз
нана соотвѣтствующею предназначенію и цѣли метрическихъ 
книгъ. (Тав. еп. вѣд.).

*) Полное собраніе законовъ Россійской Имперіи пздан. 
1800 года. Указъ Св. Прав. Сѵнода, ст. 19289. Февраля 
20. О погребеніи полковымъ священникомъ лютеранъ и 
другихъ религій людей, въ случаѣ небытности ихъ пасто
ровъ. х

Пунк. 3. А буде кто изъ таковыхъ чиновниковъ като- 
лицкой, реформатской или лютеранской религій представит
ся, желая погребенъ быть отъ священника грекороссійскаго 
исповѣданія, а пастора ни которой изъ помянутыхъ ре
лигій при томъ не будетъ: въ такомъ случаѣ, какъ они 
ученіе Евангельское содержатъ и надежду полагаютъ во 
Христѣ Спасителѣ всего міра, а при томъ опредѣлили 
себя на защищеніе православнаго нашего отечества, свя
щенникамъ полковымъ тѣла ихъ провождать съ мѣста до 
кладбища въ ризахъ и епитрахилѣ и опускать въ землю 
при пѣніи стиха: Святый Боже, и прочая.

4. Если же кто изъ нихъ пожелаетъ предъ кончиною 
своею принять наше исповѣданіе, таковаго присоединять 
къ нашей Церкви, въ разсужденіи краткости времени и 
слабости больнаго, ири одной, съ возложеніемъ на него 
священнической руки, исповѣди; а кто не помазанъ на челѣ 
онымъ, то помазавъ на челѣ онымъ, и удостоивъ потомъ 
причастія Святыхъ Таинъ, погребать по кончинѣ его по 
всему чиноположенію нашея церкви.

Ліьспшыя распоряженія.
—. Увольненіе ВЪ отпускъ. Резолюціею Его Высо

копреосвященства, 6 Іюля за 555, уволенъ въ отпускъ 
съ 10-го Іюля по 26 Августа—столоначальникъ 4-го сто
ла Литовской дух. Консисторіи И. Александровскій-^ завѣ
дываніе же 4-мъ столомъ поручено казначею Консисторіи 
А. Пацкевичу.

*
ЖмтнъгіИ^Мапія.

— Рукоположенъ во священника, 29 Іюня, пре
освященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ Ковенскимъ, назна
ченный къ Ильской церкви, Николай Виноградовъ.

Журналъ Педагогическаго Собранія Правленія Ли
товской Семинаріи о результатахъ годичныхъ ис
пытаній учениковъ семинаріи, утвержденный Его 

Высокопреосвященствомъ 19 Іюня 1873 года.
Слушали', табели балловъ учениковъ всѣхъ VI клас

совъ, составленныя на основаніи годичныхъ наставническихъ 
и экзаменскихъ отмѣтокъ.

Изъ сихъ табелей открывается слѣдующее:
1) Большинство учениковъ всѣхъ классовъ, имѣютъ 

удовлетворительныя отмѣтки по всѣмъ преподаннымъ имъ 
предметамъ, какъ то: 5, 4 и 3.

2) Неудовлетворительныя отмѣтки въ среднемъ выводѣ 
изъ годичнаго наставническаго и экзаменскаго балловъ, по
лучили слѣдующе ученики: 1-го класса: Иванъ Андреевскій, 
Николай Дружиловскій, Степанъ Григоровичъ—по алгебрѣ; 
Владиміръ Катаркевичъ, Антонъ Юревичъ—по латинско
му языку; Григорій Рапацкій—по нѣмецкому языку, Сте
панъ Паевскій—по алгебрѣ и латинскому языку; Владиміръ 
Михневичъ—по всеобщей исторіи и латинскому языку. 3-го 
класса: Никодимъ Балландовичъ, Онуфрій Харламповичъ— 
по латинскому языку; Иванъ Гацкевичъ — по нѣмецкому 
языку; Кипріанъ Желѣзовскій, Александръ Теляковскій—по 
математикѣ; Іосифъ Дешковскій—по математикѣ, латин
скому и нѣмецкому языкамъ.

3) Не держали экзаменовъ: а) изъ учениновъ 1-го 
класса: Платонъ Лечицкій, Филимонъ Ступницкій и Нико
лай Василевскій. Два первые неизвѣстно почему не явились 
въ семинарію въ теченіе всего учебнаго года, послѣдній 
былъ уволенъ домой на праздникъ св. Пасхи и доселѣ не 
явился въ семинарію по болѣзни, какъ явствуетъ изъ сви
дѣтельства его отца, которое прислано въ Правленіе семинаріи 
отъ 14 апрѣля за № 14; б) изъ учениковъ 2-го класса: 
Иванъ Михаловскій доселѣ не явившійся со времени рож
дественскихъ праздниковъ по болѣзни; в) изъ учениковъ 
4-го класса: Антонъ Новицкій, какъ изъявившій желаніе 
остаться на повторительный курсъ въ томъ же классѣ еще 
до экзаменовъ.

4) Ученики V класса Адамъ Андрушкевичъ и Іосифъ 
Парчевскій держали экзаменъ только по одному предмету 
педагогикѣ, по остальнымъ же предметамъ своего класса не 
держали экзамена по причинѣ болѣзни, случившійся съ 
ними во время производства экзаменовъ.

Справка 1. Въ опредѣленіи Св. Синода 4 Февраля 
(1 Марта) 1870 г. сказано: «къ переводу въ высшій 
классъ назначаются ученики, получившіе въ среднемъ вы
водѣ изъ общей годовой и экзаменской отмѣтокъ, по каж
дому предмету баллъ не менѣе 8».

Справка 3. Въ опредѣленіи Св. Синода 21 Августа 
1868 т. сказано: получившіе на экзаменахъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, при которыхъ не достаетъ не болѣе 2-хъ 
балловъ для того, чтобы получить общій средній выводъ, 
требуемый для удостоенія перевода, могутъ быть, по рѣше
нію педагогическаго собранія Правленія, допущены къ пе
реэкзаменовкѣ по предметамъ, въ которыхъ оказали недо
статочныя познанія; время и способъ таковыхъ испытаній 
опредѣляется Педагогическимъ собраніемъ*.  Въ правилахъ 
для производства годичныхъ испытаній въ Литовской семи
наріи къ сему прибавлено: „имѣющіе баллъ 2 болѣе чѣмъ 
по двумъ предметамъ, или же 1 болѣе чѣмъ по одному 
предмету, къ переэкзаменовкѣ не допускаются*.

Справка 3. Въ томъ же опредѣленіи Св. Синода отъ 
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( 
іБалабушевича Ила-

21 Августа 1868 г. объяснено: „Воспитанники, г.ъ тече
ніе учебнаго года, оказавшіе удовлетворительные успѣхи и 
не явившіеся на годичные экзамены, по причинѣ болѣзни, 
достовѣрно извѣстной семинарскому начальству, могутъ быть 
допускаемы къ испытанію послѣ вакаціи".

Справка 4. Въ журналѣ Учебнаго Комитета по устрой
ству воспитательной части въ семинаріяхъ, на стр. 121 въ 
п. 66, между прочимъ, сказано: „не явка ученика изъ от- ! 
пуска въ теченіе цѣлаго учебнаго года, во всякомъ случаѣ, 
подвергаетъ его увольненію изъ семинаріи".

Постановили'. Учениковъ семинаріи, имѣющихъ по 
всѣмъ преподаннымъ имъ наукамъ, въ среднемъ выводѣ изъ 
годичныхъ наставническихъ и экзаменскихъ балловъ удовле
творительныя отмѣтки, перевесть въ слѣдующіе классы, а 
именно: учениковъ 1-го класса—Бѣгаловича Семена, Гац- 
кевича Евстафія, Давидовича Михаила, Демяновича Ѳео
фила, Ивановича Романа, Люльковскаго Фавста, Прокопо
вича Николая, Сосновскаго Іосифа, Скабалановича Василія, 
Тыминскаго Льва, Харламповича Ивана, Шеметилло Ни
колая и Ячиновскаго Игнатія—въ 2-й классъ. Учениковъ 
2-го класса: Андреевскаго Александра, 
ріона, Василевскаго Ивана, Голенкевича Михаила, 
шевскаго Владиміра, Жуковича Платона, Зѣнкевича Арте
мія, Ивановскаго Владиміра, Ивановскаго Михаила, Кор- 
ниловича Николая, Красковскаго Фавста, Лихачевскаго Ни
колая, Маевскаго Константина, Недѣльскаго Николая, Не
красова Сергѣя, Новика Евстафія, Огіевича Игнатія, Па
вловича Ивана, Петровскаго Павла, Романскаго Леонида, 
Тыминскаго Владиміра, Шелепина Ивана и Юденича Влади
міра—въ 3-й классъ. Учениковъ 3-го класса: Архангель
скаго Николая, Балабупіевича Василія, Балабушевича Геор
гія, Бирюковича Іоиля, Будзиловича Никанора, Бѣлавѣн- 
цева Василія, Гацкевича Степана, 1’ижевскаго Илью, Голов- 
чинскаго Александра, Григоровича Михаила, Звѣрева Ива
на, Карскаго Владиміра, Лихачевскаго Александра, Смок- 
туновича Степана, Соловьевича Александра, Филькенштейна 
Осипа, Хлѣбцевича Владиміра и Янковскаго Іосифа—въ 4-й 
классъ. Учениковъ 4-го класса: Бывалькевича ІІоликарпа, 
Колнера Василія, Коченовскаго Николая, Криштофовтча 
Исидора, Лисецкаго Іосифа, Макаревича Григорія, Паш
кевича Михаила, Самойловича Ивана, Сѣмятковскаго Іу
стина, Ширинскаго Петра, Тихомирова. Григорія, Яруше- 
вича Андрея и Ячиновскаго Луку—въ 5-й классъ. Учени
ковъ 5-го класса: Балабушевича Якова, Будзиловича Ар
сенія, Веселовскаго Николая, Гомолицкагэ Ипполита, Гомо- 
лицкаго Ивапа, Дашкевича Георгія, Желѣзовскаго Викен
тія, Круковскаго Константина, Михайлова Павла, Писка- 
нозскаго Ивана, Сосновскаго Лукіана и Ширинскаго Ми
хаила—въ 6-й классъ.

2. Учениковъ, имѣющихъ неудовлетворительныя отмѣт
ки по одному или по двумъ предметамъ, допустить въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ къ переэкзаменовкѣ, если они пожелаютъ, 
по тѣмъ предметамъ, по которымъ они оказали неудовлетво
рительныя познанія, именно : учениковъ І-го класса : Ивана 
Андреевскаго, Николая Дружиловскаго, Степана Григоро
вича, по алгебрѣ; Вл. Катаркевича, Антона Юревича, по 
латинскому языку; Григорія Рапацкаго—по нѣмецкому язы
ку ; Степана Паевскаго — по алгебрѣ и латинскому языку; 
Владиміра Михневича — по всеобщей исторіи и латинскому 
языку; — II-го класса: Никодима Балландовича, Онуфрія 
Харламповича—по латинскому языку; Ив. Гацкевича— по 

семинарію въ теченіи

нѣмецкому языку; Кипріана Желѣзовскаго и Александра 
Теляковскаго—по математикѣ. Въ противномъ же случаѣ, 
т. е. если они не пожелаютъ подвергнуться переэкзаменов
кѣ, оставить ихъ въ тѣхъ же классахъ на повторительный 
курсъ.

3. Учениковъ І-го класса: Николая Василевскаго, во
все не державшаго экзамена по болѣзни, и V класса Ада
ма Андрушкевича. и Осипа Парчевскаго, по причинѣ бо
лѣзни, державшихъ экзаменъ только но педагогикѣ, под
вергнуть испытаніямъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ — перваго, по 
всѣмъ предметамъ преподаваемымъ въ І-мъ классѣ семина
ріи , а послѣднихъ только по остальнымъ предметамъ Ѵ-го 
класса, по которымъ они не сдавали экзамена.

4. Учениковъ ІІ-го класса: Іосифа Дешковскаго, имѣю
щаго неудовлетворительныя отмѣтки болѣе чѣмъ по двумъ 
предметамъ и Ивана Михаловскаго, съ Рождественскихъ 
праздниковъ проживающаго по болѣзни въ домѣ родителей, 
и ІѴ-го класса Антона Новицкаго, согласно его желанію, 
оставить на повторительный курсъ въ томъ же классѣ.

5. Учениковъ І-го класса: Платона Лечицкаго и Фи
лимона Стѵпницкаго, неизвѣстно почему не явившихся въ

цѣлаго года, уволить изъ семинаріи.
II. Докладъ секретаря правленія, Клавдія Удальцова, слѣ

дующаго содержанія: „Такъ какъ ученики VI класса окон
чили въ настоящее время полный курсъ ученія въ семина
ріи, то не благоугодно ли будетъ правленію семинаріи сдѣ
лать надлежащее по сему случаю распоряженіе".

Справка 1. Въ опредѣленіи св. Сѵнода, отъ 9 (23) 
августа 1868 г. сказано: „ученики, получившіе какъ въ 
среднемъ выводѣ по успѣхамъ, такъ и по поведенію 5 и 
4, хотя бы имѣли по одному предмету отмѣтку 3, причи
сляются къ первому разряду; получившіе въ среднемъ вы
водѣ баллъ 3, поставляются во второмъ разрядѣ.

Справка 2. Въ 189 § устава духовныхъ семинарій 
сказано: „ученики, окончившіе полный курсъ ученія въ се
минаріи по первому разряду получаютъ званіе студента".

Справка 3. „Отличные по успѣхамъ, при похвальномъ 
поведеніи,награждаются полезными книгами, избираемыми при
мѣнительно къ возрасту и познаніямъ награждаемыхъ".

Справка 4. Въ 181 § устава духовныхъ семинарій, 
между прочимъ, сказано: „казеннокоштные ученики семина
ріи, въ случаѣ выхода изъ духовнаго званія и вѣдомства 
въ гражданское, до окончанія учебнаго курса или послѣ 
онаго, обязуются возвратить сумму, употребленную на ихъ 
содержаніе. Правленію семинаріи предоставляется разрочить, 
а съ утвержденія епархіальнаго архіерея и уменьшить взы
скиваемую уплату.

Въ обезпеченіе требуемаго по 181 § устава духовныхъ 
семинарій взысканія денегъ съ казеннокошныхъ учениковъ 
семинарій, въ случаѣ выхода изъ духовнаго званія въ свѣт
ское, циркулярнымъ указомъ 17 апрѣля 1871 г за № 24, 
предписано семинарскимъ правленіямъ, чтобы они на атте
статахъ и свидѣтельствахъ такихъ воспитанниковъ прописы
вали неопустительно, что предъявители этихъ документовъ, 
въ случаѣ поступленія ихъ въ гражданское вѣдомство, обя
заны по § 181 Высочайше утвержденнаго 14 мая 1867 
года устава сем. возвратить духовному вѣдомству сумму, 
употребленную на ихъ содержаніе въ семинаріи".

Справка 5. Всѣ ученики, окончившіе нынѣ полный 
курсъ ученія въ семинаріи, состояли на казенномъ содержа
ніи по преобразованіи семинаріи одинъ годъ, почему за со-

I
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держаніе ихъ причитается семинаріи 90 руб. съ каждаго.
Разрядной списокъ окончившимъ нынѣ полный курсъ 

ученія. Къ первому разряду причислены 14 воспитанни
ковъ, имѣющихъ или по всѣмъ предметамъ богословскаго
курса отличные и очень хорошіе баллы (5 и 4), или по
всѣмъ отличные и очень хоропіе и только по одному пред
мету баллъ хорошій (3).

Первый разрядъ: Малевичъ Константинъ. Дыпіковскій 
Владиміръ, Кииріаповичъ Ѳеодоръ, Меліоранскій Павелъ, 
Юхновскій Иванъ, Хомичевскій Иванъ, Мирковичъ Григо
рій, Вѣлевичъ Даніилъ, Игнатовичъ Николай, Ральцевичъ 
Александръ, Лукашевичъ Евгеній, Зѣнкевпчъ Георгій, Ми- 
халевичъ Владиміръ, Гермиповичъ Иванъ.—Воспитанниковъ 
этихъ, на основаніи 189 § устава сем., удостоить званія 
студента и наградить книгами, имѣющимися для сей цѣли 
въ семинарской библіотекѣ.

Остальные же воспитанники, какъ имѣющіе баллы хо
рошіе (3) по двумъ предметамъ причислены ко второму разряду.

Второй разрядъ'.ІВкь Паевскій,Константинъ Воскресенскій.
Затѣмъ, уволивъ тѣхъ и другихъ воспитанниковъ изъ 

училищнаго въ епархіальное вѣдомство, выдать имъ устано
вленные ,аттестаты, въ которыхъ, на основаніи изложеннаго 
во 2-й справкѣ указа, прописать и о ихъ обязательствѣ, 
въ случаѣ выхода изъ духовнаго вѣдомства въ свѣтское, воз
вратить духовному вѣдомству сумму, употребленную на ихъ 
содержаніе въ семинаріи, въ теченіи одного года, въ коли
чествѣ 90 рублей.

— Объявленіе 0 книгѣ Апокрисисъ. Кіевскій кни
гопродавецъ С. Листовъ обратился къ Его Высокопреосвя
щенству съ слѣдующею просьбою: Кіевская дух. академія 
въ память своего юбилея (28 сент. 1869) вновь издала 
древнее сочиненіе въ защиту православія противъ латин
ства и уніи, подъ заглавіемъ: «Апокрисисъ Христофора 
Филалета и исторія Флорентійскаго Собора»; сочиненіе это 
переведено на современный русскій языкъ, обставлено уче
нымъ предисловіемъ, примѣчаніями и указателемъ и пред
ставляетъ собою академическихъ изданій большой томъ свы
ше 600 страницъ. Весьма важное научное богословское и 
историческое значеніе этаго изданія раскрыто въ рецензіяхъ 
на Апокрисисъ, помѣщенныхъ въ Кіевлянинѣ, Кіевскихъ 
Вѣдомостяхъ, Воскресномъ чтеніи и Вилепскомъ Вѣстникѣ.

Въ настояшее время пріобрѣтя въ свою собственность 
всѣ наличныя экземпляры академическаго изданія Апокри- 
сиса (свыше 400 экземпляровъ), беру на себя смѣлость про
сить Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшаго Архипа
стыря и Отца, сдѣлать распоряженіе о выпискѣ вышеозна
ченной полезной книги для церковныхъ и монастырскихъ 
библіотекъ ввѣренной Вашему Высокопреосвященству епархіи. 
Цѣна книги 3 руб. съ пересылкою, или выпискѣ чрезъ 
консисторіи значительнаго числа экземпляровъ (не менѣе 30), 
уступается съ пересылкою 2 руб. 25 коп. за экземпляръ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6-го 
Іюля послѣдовала таковая: „Объявить чрезъ Епархіальныя 
Вѣдомости".

— Вакансіи-Свяіцеппиковт»:въ с. Осовцѣ—Кобрин- 
скаго уѣзда и Заборьга-Дисненскаго уѣзда, подіакона—при 
Виленскомъ Каѳедр. Соборѣ. Псаломщиковъ: въ ь.Орѣхо- 
вѣ—Брестскаго уѣзда;въ с. Киселевцахъ, Дружиловичахъп 
І?№н^м-Кобринскаго уѣзда; въс. Дятловичахъ—Волковыс
скаго уѣзда; въс. Михаловщизнѣ—Ошмянскаго уѣзда; въ сс. 
Хорощѣ и Деревнзй—Слонимскаго уѣзда; въ сс. Свилѣ и 
Залѣсьѣ—Дисненскаго уѣзда.

Жеоффпціалытіі ©шЬыъ
Православное Виленское Святодуховское 

Братство.

Засѣданіе шестое, 15-го января 1873 года.
Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: М. А. Малиновскій, А. А. Левшинъ, II. 

М. Солтыковъ, II. М. Смысловъ, о. Архим. Мелетій, о. прот.
B. Гомолицкій, о. прот. А. Кургановичъ, о. I. Котовичъ и 
о. прот. Н. Дмитревскій.

Докладьіваны: 1. Приходъ. Его Высокопревосходительство, 
г. начальникъ края А. Л. Потаповъ, при письмѣ отъ 5-го 
января сего 1873 г., для споспѣшествованія цѣлямъ Брат
ства, препроводилъ пятьсотъ руб., опредѣлено: 500 руб. за
писать на приходъ по книгѣ п о полученіи ихъ увѣдомить 
Его Высокопревосходительство съ глубочайшею благодар
ностію.

Преосвященный Евгеній, епископъ Брестскій, при пись
мѣ отъ 10-го января, препроводилъ въ Братство десять 
руб.—членскаго взноса; опредѣлено: 10 руб. записать на при
ходъ по книгѣ и о полученіи ихъ увѣдомить Его Преосвя
щенство съ благодарностію.

Слонимское уѣздное казначейство, при отношеніи отъ 
21-го декабря, препроводило въ Братство одинадцать руб., 
удержанныхъ онымъ изъ жалованья священника Деревенской 
церкви Василія Александровскаго, въ возвратъ долга его 
Братству—100 рѵб.; опредѣлено: 11 руб. записать на при
ходъ по книгѣ и о полученіи ихъ увѣдомить казначейство.

Священникъ Яршевичской Вознесенской церкви Алек
сандръ Флеровъ, при письмѣ отъ 27-го декабря 1872 года, 
препроважая три. руб., проситъ Братство, 1 руб. изъ сихъ 
денегъ употребить на свѣчу къ ракѣ св. Виленскихъ муче
никовъ, а 2 руб. въ братскую кассу; опредѣлено: 3 руб. за
писать на приходъ но книгѣ, а о. Флерова, защитивъ чле
номъ Братства, о полученіи денегъ увѣдомить.

Членъ Совѣта П. М. Солтыковъ представилъ возвращен
наго чиновникомъ Ананьевскимъ долга Братству сто руб.

Вынуто изъ братской кружки, находящейся въ церкви 
св. Духова монастыря 20 руб. 38‘/з коп.; опредѣлено: 100 
руб./ возвращенные Ананьевскимъ, 20 руб. 38»/е коп., выну
тые изъ кружки, записать на приходъ по книгѣ; и г. Анань
евскаго исключить изъ списка должниковъ.

II. Членъ Совѣта А. А. Левшинъ, запискою отъ 15-го 
января, доводитъ до свѣдѣнія, что на праздники Рождества 
Христова, были присланы на его имя для дѣтей Братской 
школы отъ разныхъ благотворителей деньги, а именно: отъ 
Его Высокопревосходительства г. Виленскаго ген.-губерн.— 
30 руб., отъ ген.-маіора В. Ив. Шпадіеръ—25 руб., отъ Ф.
C. Лешко—6 руб. и отъ Ал. Г. Морозова—3 руб., всего 64 
руб. Деньги эти записаны по шнуровой денежной книгѣ на 
приходъ; опредѣлено: отъ имени Братства благодарить жерт
вователей.

III. Совѣтъ Братства, находя болѣе выгоднымъ для 
Братства государственные 5 о/о билеты внутренняго займа 
съ выигрышами замѣнить на 5‘/з % государственную рен
ту, опредѣлилъ: имѣющіеся въ братской кассѣ 5 % билеты 
I внутр. займа, за исключеніемъ двухъ’, продать и на эти 
деньги, а равно и на часть наличныхъ, коихъ въ кассѣ на
ходится до 2,400 руб., купить 5‘Д о/о государственную 
ренту.
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Членъ Совѣта П. М. Смысловъ, заявилъ о необходимо
сти въ нѣкоторыхъ квартирахъ братскаго дома, устроить 
новыя зимнія рамы и произвести починку старыхъ дверей и 
рамъ; опредѣлено: просить А. А. Левшина сдѣлать распоря
женіе объ устройствѣ зимнихъ рамъ и починкѣ старыхъ 
дверей и рамъ въ квартирахъ братскаго дома.

ІІо единодушному согласію членовъ, Совѣтомъ Братства 
опредѣлено: просить А. А. Левшина, для ближайшаго надзора 
надъ братскимъ домомъ, принять квартиру въ ономъ домѣ 
и, по соглашеніи съ губерн. архитекторомъ Н. М. Чаги
нымъ, доставить къ слѣдующему засѣданію примѣрную смѣ
ту на передѣлку одной изъ квартиръ.

По случаю отказа члена Совѣта, II. 1. Скворцова отъ 
присмотра надъ братскою лавочкою, опредѣлено: просить 
членовъ Совѣта: А. А. Левшина и о. протоіерея И. Дми
тревскаго п члена Братства Н. В. Мясоѣдова, взять на себя 
трудъ надзора надъ братскою лавочкою.

Членъ Совѣта А. А. Левшинъ, при запискѣ отъ 15-го 
января, представилъ для провѣрки шнуровую денежную 
книгу за декабрь мѣсяцъ 1872 г.; опредѣлено: просить о. 
прот. Н. Дмитревскаго провѣрить означенную книгу.

Правленіе Виленскаго духовнаго училища, отъ 23-го 
декабря, увѣдомляетъ о полученіи 32 руб. 50 коп. за со
держаніе стипендіата Братства — ІПтейнгофа. Канцелярія 
Виленскаго военнаго госпиталя, отъ 28-го декабря, увѣдом
ляетъ о полученіи 10 руб. и о передачѣ ихъ маіору Потѣ
хину. Телыпевской церкви свящ. Зосимовичъ, отъ 30-го 
декабря, увѣдомляетъ о полученіи 10 руб. и о передачи 
пхъ вдовѣ наставника Маркевича; опредѣлено: увѣдомленія 
сіи принять къ свѣдѣнію.

Священникъ Дукштанской церкви, А. Серебренниковъ, 
отъ 9-го января, представилъ актъ избранія въ члены цер
ковнаго совѣта Юрьево-Гейшишской ссудной кассы, настав
ника мѣстнаго училища, Д. Каменскаго, п писаря Мепшаголь- 
скаго волостнаго правленія, В. Тимофеева. опредѣлено: при
нять къ свѣдѣнію.

Священникъ Юрьево-Гейшишской церкви, отъ 8-го ян
варя, представилъ вѣдомость о состояніи ссудной кассы при 
Юрьево-Гейшишской церкви за 1872 годъ. Изъ сей вѣдо
мости видно: къ 1-му января 1872 года, находилось денегъ 
—139 руб. 92 коп., изъ нихъ — 138 руб. въ ссудѣ п 1 р. 
92 коп. на лицо, возвращено ссуды 22 рѵб. и получено 
процентовъ 8 руб. 48 коп.; изъ нихъ взято въ ссуду — 25 
руб.; за тѣмъ остается къ 1-му января 1873 г. — 148 руб. 
48 коп.; изъ нихъ—141 руб. въ ссудѣ и 7 руб. 40 коп. на 
лицо ; опредѣлено: вѣдомость сію принять къ свѣдѣнію ; не
зависимо отъ сего потребовать и отъ другихъ священниковъ 
свѣдѣній о ссудныхъ кассахъ, гдѣ таковыя Братствомъ учреж
дены.

IV. Священникъ Бѣльской ц., Седлецкой губерніи, Ан
дрей Демьяновичъ, обратился къ Преосвященнѣйшему Іоси
фу, епископу Ковенскому, съ письмомъ, слѣд. содержанія: 
«въ русскомъ уніатскомъ населеніи такъ называемаго цар
ства Польскаго совершается замѣтный поворотъ къ древ
ними, православнымъ отеческимъ преданіямъ. Правитель
ство дѣятельно заботится упрочить это явленіе, оно строитъ 
и обновляетъ здѣшніе уніатскіе храмы въ духѣ сближенія 
уніатовъ съ православіемъ; оно же побуждаетъ здѣшнихъ 
іереевъ заботиться объ очищеніи уніатскаго обряда отъ ла
тинскихъ новшествъ. Но усилія одного правительства въ 
такомъ дѣлѣ, какъ уніатскій вопросъ, недостаточны. Тутъ 
необходимо участіе общества, участіе въ особенности тѣхъ 
русскихъ людей, которые сами не такъ давно сбросили съ 

себя позорное иго рабства у латпно-полонизма. Участіе это 
можетъ быть желанно и плодотворно въ такихъ случаяхъ, 
какой Ваше Преосвященство можете видѣть въ знаменатель
номъ обращеніи къ Вамъ уніатскаго священника Ливчака. 
Уніатскія церкви въздѣшней мѣстности едва-лп не бѣднѣе п без
помощнѣе нашихъ западно-русскихъ церквей прежняго уніат
скаго времени ; такъ какъ положеніе здѣшняго русскаго на
селенія несравненно бѣдственнѣе, чѣмъ, какъ это мы ви
димъ, въ Сѣверо-западномъ краѣ. За крайне рѣдкими ис
ключеніями , здѣшнія церкви поражаютъ человѣка новаго 
своею убогою обстановкою, утварью п особенно облаченія
ми. Довольно сказать , что исключенный изъ описи, по не
годности къ употребленію, напрестольный крестъ жестя
ный, полуизломанный) ввѣренной мнѣ церкви казался чуть 
не роскошью въ Бѣльской церкви ! Церковныя облаченія, 
устроенныя по латинскому фасону, поражаютъ крайнею вет
хостію и неблаговидностію. Это—въ церквахъ,— Для на
роднаго употребленія здѣсь нѣтъ ни св. иконъ, нп св. кар
тинъ, ни крестиковъ, ни книгъ священныхъ—въ православ
номъ духѣ. Вмѣсто того, поляки дѣятельно и подъ покро
вительствомъ русской власти распространяютъ въ здѣшнемъ 
русскомъ народѣ образки, рожанцы, картинки, книжки поль
ско-латинскаго вида и содержанія п при томъ по крайне 
доступнымъ цѣнамъ. Можетъ быть мнѣ удасться предста
вить Вашему Преосвященству обращпки этой латино-поль
ской пропаганды— подъ охраною русской власти.— Въ виду 
такихъ явленій, желательно было бы, чтобы братія Литог. 
ской и другихъ русскихъ церквей пришли на помощь здѣш
нимъ уніатамъ. Въ особенности желательно былобы, что
бы Виленское православное Братство, простиравшее свою 
благотворную помощь и на предѣлы Холмской Руси — въ 
былые времена, приняло и теперь на себя починъ въ нрав
ственномъ сближеніи православно-русскаго общества съ здѣш
ними уніатами. Такое сближеніе осуществится и можетъ со 
временемъ усилиться до полнаго и всецѣлаго единенія, ес- 
ли-бы Братство не отказалось содѣйствовать здѣшнему уніат
скому духовенству въ украшеніи здѣшнихъ храмовъ, въ по
полненіи ризницъ этихъ храмовъ, въ распространеніи въ на
родѣ крестиковъ, образковъ, св. иконъ п т. п. Такое со
дѣйствіе тѣмъ удобнѣе оказать , что уніатскіе священники 
не хотятъ принимать мплостыню отъ Братства. а желали 
бы, чтобы Братство не отказывало имъ въ томъ содѣйствіи, 
какое оно оказываетъ православнымъ священникамъ Литов
ской епархіи. Позволяю себѣ утруждать Ваше Преосвя
щенство такими заявленіями по тому поводу, что одинъ 
уніатскій священникъ, именно о. Николай Ливчакъ обра
тился съ просьбою къ Виленскому православному Братству 
способствовать его Бѣльской уніатской церкви пріобрѣсть 
крестики, св. иконы, книги и нѣкоторыя ризничныя 
и утварныя принадлежности , въ виду того, что здѣшняя 
латинская пропаганда дѣятельно распространяетъ въ рус
скомъ народѣ издѣлія своп, тогда какъ уніаты не имѣютъ 
такого учрежденія, которое содѣйствовало бы имъ противо
стоять искушеніямъ п соблазнамъ этой пропаганды. Но 
усердный ревнитель сближенія съ православною церквію о. 
Ливчакъ крайне опечаленъ тѣмъ, что на свое прошеніе не 
получаетъ никакого отвѣта и извѣстія. 'Между тѣмъ другіе 
уніатскіе священники тоже съ нетерпѣніемъ ждутъ, какой 
отвѣтъ послѣдуетъ на его заявленіе. И если православное 
Братство пройдетъ молчаніемъ такое многознаменательное 
заявленіе, то оно на всегда упуститъ очень удобный поводъ 
имѣть вліяніе на здѣшнихъ уніатовъ и способствовать очи
щенію ихъ обряда отъ латино-польскихъ нововведеній»;—
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опредѣлено: увѣдомить о. Николая Лввчака , что вскорѣ за 
симъ будутъ высланы ему просимыя предметы; между тѣмъ 
высылкою таковыхъ поспѣшить; письмо же священника Де
мьяновича внести въ протоколъ.

Бывшій послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря, 
Иванъ Дорошевскій, 13-го января, обратился въ Братство 
съ просьбою о выдачѣ ему денежнаго пособія для пріобрѣ
тенія одежды, необходимой ему при поступленіи на службу 

* на телеграфную станцію; опредѣлено: просить о. протоіерея 
Дмитревскаго, согласно его желанію, пріобрѣсть Дорошевско- 
му платье, употребивъ на это отъ 6 до 8 руб.

V. На семъ засѣданіи разрѣшены денежныя выдачи 
слѣдующимъ лицамъ: дѣлопроизводителю Совѣта Братства 
г. Александровскому жалованья за ноябрь, и декабрь мѣсяцы 
1872 г. и январь сего 1873 г.—30 руб.;—на выдачу служи
телю, разносящему пакеты Братства' за ноябрь и декабрь 
мѣсяцы—-1 руб, 50 коп.; и на уплату переплетчику, за пе
реплетъ протоколовъ братскихъ засѣданій за 2,3, 4, 5, 6 
и 7 годы существованія Братства— 1 руб.; всего разрѣшено 
выдать тридцать два руб. пятьдесятъ коп.

Ему же въ возвратъ употребленныхъ имъ на пересылку 
братскихъ денегъ по почтѣ—девяносто коп. (90 к.).

Женѣ б. смотрителя Лидской тюрьмы Ядвигѣ Михай
ловой ІПванковской въ пособіе—два руб. (2 руб.).

Засѣданіе седьмое, 5-го Февраля 1873 рода.
Подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: М. А. Малиновскій, о. архимандритъ Ме- 

летій, каѳедр. прот. В. Гомолицкій, прот. Н. Дмитревскій, п 
свящ. о. I. Котовичъ.

Въ засѣданіе прибылъ членъ Братства: Н. В. Мя
соѣдовъ.

Докладывать: I. Приходъ: Высокопреосвященнѣйшій Іо
анникій, архіеп. Варшавскій, при письмѣ отъ 31-го декабря, 
препроводилъ на усиленіе Виленскаго Свято-Духовскаго 
Братства — пятнадцать руб.; опредѣлено: 15 руб. записать 
на приходъ по книгѣ и о полученіи ихъ увѣдомить Его Вы
сокопреосвященство съ благодарностію.

Чересское св.-Николаевское Братство препроводило въ 
Совѣтъ Братства десять руб. при письмѣ слѣдующаго со
держанія: Чересское св.-Николаевское Братство, имѣя своею 
задачею образованіе и утвержденіе прихожанъ Чересской 
св.-Николаевской церкви въ правилахъ вѣры православной, 
обратило вниманіе на то, что почти во всѣхъ домахъ пра
вославныхъ крестьянъ нѣтъ другихъ иконъ, кромѣ латин
скаго изображенія. Найдя, что это зло ввелось не изъ пре
данности и привязанности прихожанъ Чересской церкви къ 
латинству, а просто изъ невозможности пріобрѣсть иконъ 
православнаго изображенія, совѣтъ братства постановилъ: 
на первый разъ употребить изъ братскихъ суммъ 10 руб. 
на выписку иконъ православнаго изображенія». Посему пред
сѣдатель совѣта братства, священникъ Бирюковпчь проситъ 
Св.-Духовское Братство—на 8 руб. выслать иконъ для рас
продажи прихожанамъ Чересской церкви и на 2 руб. крес
тиковъ для раздачи при крещеніи младенцевъ; опредѣлено, 
такъ какъ въ распоряженіи Братства нынѣ имѣется сумма, 
предназначенная исключительно на церковно-приходскія по
требности, то просить почетнаго члена Братства Николая 
Абрамовича Зубкова, принять на себя трудъ,—пріобрѣсть въ 
Москвѣ и выслать Братству св. иконъ съ изображеніями 
разныхъ святыхъ, на доскахъ и писанныхъ масляными крас

ками, величиною отъ 4 до 6 вершковъ и цѣною отъ 15 до 
50 коп., а также разныхъ нагрудныхъ крестиковъ , славян
скихъ псалтирей п краткихъ молитвослововъ для продажи 
п для безмездной раздачи, всего на сумму ияшьсота рублей 
(500 р.) съ присовокупленіемъ, что деньги сіи будутъ вы
сланы Братствомъ немедленно, по его увѣдомленію.

II. Членъ Совѣта А. А. Левшинъ вошелъ въ Совѣтъ 
Братства съ заявленіемъ, отъ 31-го января, о томъ, что Ви- 
ленское благотворительное общество «Доброхотная Копѣйка» 
въ истекшемъ году, вмѣсто жертвуемыхъ прежде 120 руб. 
собственно на пищу дѣтямъ братской школы, пожертвовало 
700 рублей какъ на усиленіе средствъ школы, такъ равно 
и для- поддержки 18 бѣдныхъ семействъ, находящихся подъ 
его покровительствомъ и проживающихъ въ братскомъ до
мѣ. При этомъ Александръ Ардаліоновнчь пояснилъ, что по
жертвованная сумма дала ему возможность: 1) увеличить 
число учащихся въ братской школѣ съ 38 до 60, и дѣтямъ 
болѣе бѣдныхъ родителей—отпускать пищу, съ употребле
ніемъ на таковой предметъ съ апрѣля мѣсяца 1872 года по 
1-е февраля сего 1873 года—220 руб., 2) устроить пріютъ 
для 10 круглыхъ сиротъ съ самою необходимою обстанов
кою на—28 руб.; 3) употребить на содержаніе послѣднихъ, 
по 2 руб. въ мѣсяцъ на каждаго, съ августа 1872 года— 
120 руб.; 4) устроить печи для котла, пзъ котораго бѣдный 
людъ получаетъ за 6 коп. обѣденную порцію горячей ппщн 
па—18 руб.; (таковыхъ порцій роздано уже до 900); 5) по
мочь бѣднымъ семействамъ, состоящимъ подъ покровитель
ствомъ общества Доброхотной Копѣйки дровами, коихъ роз
дано 26 саж., на сумму— 59 руб. 80 коп. и 6) уплатить за 
занимаемыя съ апрѣля 1872 г. по 1 января 1873 г. 18-ю 
означенными бѣдными семействами квартиры—216 руб. Все
го же употребить на благотворительное дѣло— 662 руб. 80 
коп. Нынѣ же, прописываетъ далѣе въ своемъ заявленіи 
Александръ Ардаліоновнчь, въ братскомъ домѣ проживаетъ 
не 18, а 23 семейства, находящихся подъ покровитель
ствомъ общества «Доброхотной Копѣйки», всѣ за плату— 
31 руб. 75 коп. въ мѣсяцъ, но отъ уплаты и сихъ денегъ 
тѣ семейства положительно отказываются. Между тѣмъ об
щество Доброхотной-Копѣйки, вмѣсто отпущенныхъ въ про
шломъ году—700 руб., назначило на настоящій годъ только 
250 руб. п то исключительно на школу. И присовокупляя 
къ сему, что потребность самаго необходимаго расхода про
стирается, по содержанію школы дома, до 1,600 руб. въ годъ; 
доходъ съ дома, вмѣстѣ съ жертвуемыми отъ обществъ и 
св. Синодомъ деньгами достигаетъ только цифры — 1,200 
руб.; Его превосходительство проситъ Совѣтъ Братства ука
зать ему средства для того, чтобы братская школа, если ее 
нельзя увеличить, — могла оставаться въ томъ еамомъ со
ставѣ, въ какомъ находится въ настоящее время. При семъ 
заявленіи приложены—списокъ семействъ, находящихся подъ 
покровительствомъ общества Доброхотной Копѣйки и про
живающихъ въ братскомъ домѣ, и исчисленіе прихода и 

■расхода по содержанію братскихъ — школы и дома въ 1873 
году; опредѣлено: съ препровожденіемъ списка упомянутыхъ 
семействъ, просить комитетъ общества Доброхотной Копѣй
ки, не признаетъ-ли возможнымъ отпуститъ Александру Ар- 
даліоновичу на поддержаніе школы и бѣдныхъ семействъ, 
изъ суммъ общества за пользованіе квартирами упомянуты
ми семействами въ январѣ, февралѣ, мартѣ и 23 дня апрѣ
ля сего года денегъ, всего въ количествѣ—118 руб.; а за 
тѣмъ, если тѣ семейства не будутъ согласны сами платить
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за квартиры, то предложить имъ очистить оныя къ 23-мѵ 
апрѣля.

Священникъ Сморгоньской церкви о. Щербинскій, отъ 
21-го января, увѣдомилъ Совѣтъ Братства, что 23-го де
кабря прошлаго года, имъ внесены въ Ошмянское уѣздное 
казначейство, согласно указу Литовской духовной консисто
ріи, слѣдовавшіе съ него Братству—80 руб., при чемъ пред
ставилъ и квитанцію казначейства; опредѣлено: просить Ош
мянское казначейство о высылкѣ Братству 80 руб., получен
ныхъ онымъ отъ о. ІЦербинскаго.

Священникъ Семенишской церкви А. Честной, при от
ношеніи отъ 7-го января, представилъ въ Совѣтъ Братства 
вѣдомость о состояніи ссудной кассы за 1872 годъ. Изъ 
сей видно, что къ 1872 году въ кассѣ денегъ было: 58 руб. 
85 коп., изъ нихъ—55 руб. въ ссудѣ и 3 руб. 85 коп. въ 
наличности; къ тому возвращено въ 1872 г. ссуды 19 руб. и 
поступило процентовъ, штрафовъ и пожертвованій—18 рѵб. 
95 коп.; изъ нихъ въ 1872 г. взято въ ссуду—58 руб.; за 
тѣмъ къ 1-му января 1873 г. остается въ кассѣ 76 руб. 95 
коп., изъ коихъ 37 руб. 95 коп. въ наличности и 39 руб. 
въ ссудѣ. Справка: при Семенишской церкви учреждена 
Братствомъ касса 4-го декабря 1867 года съ основнымъ 
капиталомъ въ 50 руб.; ояреЛмено: состояніе кассы находя 
вполнѣ удовлетворительнымъ, увѣдомить о томъ о. Честнаго.

Священникъ Телыпевской церкви о. Зосимовичь, при 
отношеніи отъ 25-го января, представилъ вѣдомость о со
стояніи ссудной кассы, учрежденной Братствомъ при Векш- 
нянской церкви. Изъ сей вѣдомости видно: къ 1872 году 
въ кассѣ денегъ было—181 руб. 55Ѵ2 коп., изъ коихъ въ 
наличности— 25 руб. 55*/а  коп. и въ ссудѣ—156 руб.; къ 
тому возвращено ссуды—108 руб. и поступило процентовъ 
и штрафовъ—23 руб. 45’А коп.; изъ нихъ взято въ ссуду— 
157 руб., за тѣмъ къ 1 января 1873 года остается — 205 
руб. 503/і коп., изъ коихъ—503/4 коп. въ наличности п 205 
руб. въ ссудѣ.— Сиравка: при Векшнянской церкви ссудная 
касса Братствомъ учреждена 26-го мая 1869 года, съ капи
таломъ въ 150 руб.; опредѣлено: вѣдомость сію, принявъ къ 
свѣдѣнію, хранить ври дѣлахъ Братства.

Членъ Совѣта А. А. Левшинъ . при запискѣ , предста
вилъ квитанцію Виленской городской думмы объ уплатѣ въ 
въ оную пошлинъ, въ количествѣ 20 руб. 53 коп. за брат
скій домъ; опредѣлено: представленную квитанцію хранить 
при дѣлахъ братства.

Тотъ же членъ Совѣта, въ запискѣ отъ 5-го февраля, 
заявилъ, что Совѣтъ Братства, вслѣдствіе словеснаго заяв
ленія — члена Совѣта П. М. Смыслова о необходимости 
устройства зимнихъ рамъ въ нѣкоторыхъ квартирахъ брат
скаго дома, — изъявилъ на то свое согласіе. Рамы эти ус
троены мастеромъ Сорокою, по 1 руб. 50 коп. за каждую и 
за вставку въ нихъ 40 стеколъ по 20 коп., всего израсхо
довано на этотъ предметъ 15 руб. 50 коп.|; опредѣлено: за
явленіе сіе принять къ свѣдѣнію.

Тотъ же членъ Совѣта, въ запискѣ, заявилъ о пожерт
вованіи стат. сов. Ф. С. Лешко, въ пользу бѣдныхъ семействъ 
братскаго дома шестъ руб.; опредѣлено: Ф. С. Лешко благо
дарить за сдѣланное имъ пожертвованіе.

Тотъ же членъ Совѣта, при запискѣ, представилъ для 
повѣрки приходо-расходную книгу по братскому дому за 
январь мѣсяцъ; опредѣлено: просить о. прот. Н. Дмитревскаго 
провѣрить означенную книгу.
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111. Членъ Совѣта о. каѳедр. прот. В. Гомолицкій , за- 
; пискою отъ 4-го февраля, проситъ о возвращеніи ему — 7 
I руб. 85 коп., издержанныхъ имъ при покупкѣ 30 экз. со- 
I кращеннаго молитвослова церковной печати, въ кожаномъ 

переплетѣ, по 12 коп. за экземп. и 850 мѣдныхъ крести
ковъ, по 50 коп. за сотню, для отправленія оныхъ священ
нику Бѣльской церкви Ливчаку ; опредѣлено: возвратить о. 
прот. В. Гомолицкому семь руб. восемьдесятъ шестъ коп. 
подъ росписку.

Денежныя выдачи разрѣшены слѣдующимъ лицамъ въ 
пособіе: 1) Отст. чин. Никитѣ Михайлову Моро 1 руб. 
2) Землемѣру Александру Вихерту, за старостію п болѣзнею 
неспособному къ запятіямъ—1 руб. 3) Вдовѣ шт.-кап. Алек
сандрѣ Ппктурно—50 коп.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія занадно-русскпхъ 
уніатовъ старыхъ временъ

(до нач. настоящ. стоя.).
Соч. М. Кояловича.

Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на 
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или у автора. С.-Пбургъ. Разъѣзжая, д. № 13, кв. № 15. 
—Или же въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей.
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