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ЛрпОпшсльстбснныя |)псноряженія>
— № 60. 7-го іюля—10-го августа 1876 года. О 

пожергпвованігі членомъ Св. Сѵнода, преосвященнымъ 
архіепископомъ Василіемъ, 7000 р. въ пользу полоц
каго попечигпельства о бгьдныхъ духовнаго вѣдомства. 
Св. Правит. Сѵнодъ слушали: предложеніе г. и. должность 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 19-го іюня 1876 г. 
въ коемъ изъяснено, что по всеподданнѣйшему докладу опре
дѣленія Св. Сѵнода отъ 11-го марта—1 апрѣля 1876 г. 
о пожертвованіи плопрмъ Св. Сѵнода архіепископамъ Ва
силіемъ семи тысячъ рублей въ пользу полоцкаго попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, Государь Импе
раторъ въ 9-й—2Ій день сего іюня Высочайше соизволилъ 
повелѣть: „Благодарить". Справка: члоііъ Св. Сѵнода, пре
освященный архіепископъ Василій, представивъ въ Св. 
Сѵнодъ семь свидѣтельствъ 5*/»%  по 1,000 рублей каж
дое по выкупу крестьянскихъ земельныхъ надѣловъ, про
силъ о препровожденіи ихъ въ нолоцкоо попечительство, съ 
тѣмъ, чтобы жертвуемая сумма оставалась навсегда непри
косновенную, а ежегодные проценты съ нея были назнача
емы въ пособіе наиболѣе нуждающимся бѣднымъ вдовамъ 
священниковъ полоцкой епархіи, по опредѣленію попечи
тельства, съ утвержденія епархіальнаго архіерея. Вслѣд
ствіе сего, Св. Сѵнодъ опредѣленіемъ 11-го марта—1-го 
апрѣля 1876 г., между прочимъ, постановилъ! изъявить 
преосвященному Василію, въ особомъ на имя его указѣ, 
признательность Св. Сѵнода, предоставивъ г. Оборъ-ІІро- 
курору о таковомъ пожертвовати преосвященнаго архіепи
скопа Василія довести до Высочайшаго свѣдѣнія. П р и- 
казали: объ изъясненной Высочайшей благодарности 
объявить члену Св. Сѵнода преосвященному архіепископу 
Василію указомъ, а для припечатанія о сомъ сообщить ре
дакціи „Церковпый Вѣстникъ" по принятому порядку.

*) Положеніе это было напечатано въ № ЗбЛит. Еп. Вѣді
— Л? 60 7-го іюля—10-го августа 1876 года. 

Объ именныхъ стипендіяхъ въ духовно-учебныхъ заве

деніяхъ. Св. ІІравит. Сѵнодъ слушали предложеніе г. и. 
должность синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 18-го іюня 
сего года, «М» 2,812, по отношенію управляющаго дѣлами 
комитета министровъ, съ изъясненіемъ Высочайше утвер
жденнаго, въ 28-й день мая сего года, положенія сего ко
митета о присвоеніи учреждаемымъ при учебныхъ заведе
ніяхъ стипендіямъ наименованій, лишь при условіи обезпе
ченія такихъ стипендій капиталами. Приказали: объ 
изложенномъ въ отношеніи управляющаго дѣлами комитета 
министровъ Высочайше утвержденномъ положеніи комитета 
касательно присвоенія наименованій стипендіямъ, учрежда
емымъ при учебныхъ заведеніяхъ, сообщить ІЮ ДУХОВІІО- 
учобіюму вѣдомству установленнымъ порядкомъ чрезъ „Цер
ковный Вѣстникъ" *).

— № 624, 14-го апрѣля—12-го іюля 1876 года. 
О сборгъ пожертвованій на сооруженіе храма въ 
туркестанской епархіи. Св. ІІравит. Сѵнодъ слушали 
представленіе преосвященнаго Туркестанскаго объ устройствѣ 
кружекъ при всѣхъ церквахъ въ Имперіи для сбора по
жертвованій на постройку храмовъ въ Туркестанской епар
хіи. Гъ представленіи объяснено: въ 1866 г. Высочайше 
разрѣшено открыть во всей Имперіи добровольную подписку 
на сооруженіе православныхъ храмовъ въ Туркестанскомъ 
краѣ, по подписка зта до сихъ поръ ие имѣла успѣха. Меж
ду тѣмъ, во всѣхъ областяхъ Туркестанскаго края, какъ 
постройка новыхъ церквей, такъ и поддержка существу
ющихъ и снабженіе ихъ утварью, ризницею и проч., со
ставляетъ неотложную потребность. Вслѣдствіе сего прео
священный Софонія проситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы 
для сбора доброволыіых'ь пожертвованій на постройку цер
квей въ Туркестанской епархіи и для снабженія ихъ бого
служебными принадлежностями были учреждены кружки при 
всѣхъ церквахъ и монастыряхъ въ Имперіи и чтобы деньги, 
которыя имѣютъ поступать въ таковыя кружки, были при
сылаемы прямо въ Туркестанскую духовную консисторію. 
Справка: въ 1866 г. оренбургскій генералъ губернаторъ, 
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для удовлетворенія христіанской потребности православныхъ 
жителей Туркестанской области и дабы положить прочное 
начало къ укрѣпленію въ томъ краѣ благотворнаго и смяг- 
чающаго нравы вліянія вашей православной вѣры, испра
шивалъ Высочайшее разрѣшеніе на открытіе во всей Им
періи добровольной подписки на сооруженіе храмовъ въ 
Туркестанской области. Государь Императоръ Высочайше 
на сіе соизволилъ и Всемилостивѣйше изволилъ пожертво
вать па этотъ предмотъ отъ Себя особую сумму. II р и- 
казали: вслѣдствіе ходатайства преосвященнаго и па 
основаніи воспослѣдовавшаго въ 1866 г. Высочайшаго со
изволенія на открытіе во всей Имперіи подписки для доб
ровольныхъ пожертвованій па сооруженіе храмовъ въ Тур
кестанской области, Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: чрезъ напе
чатаніе въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ" пригласить 
синодальныя конторы, епархіальпыхъ преосвященныхъ, глав
ныхъ священниковъ гвардіи и арміи и флотовъ и пасто- 
ятелей ставропигіальныхъ монастырей принять мѣры къ 
усиленію пожертвованій па устроеніе повыхъ и украшеніе 
существующихъ православныхъ храмовъ въ Туркестанскомъ 
краѣ открытіемъ для сего при всѣхъ церквахъ и монасты
ряхъ подписокъ или устройствомъ кружекъ для сбора доб
рохотныхъ па означенный предметъ пожертвованій. Соби
раемыя же па это деньги, по мѣрѣ накопленія ихъ, дол
жны быть высылаемы въ Туркестанскую духовпую копси- 
сторію, находящуюся въ Семирѣчепской области, въ городѣ 
Вѣрномъ.

— Въ виду того, что па съѣздахъ духовенства пред
сѣдатели иногда допускаютъ разсужденія о поиодлежащихъ 
рѣшенію съѣздовъ дѣлахъ и для предупрежденія отступ
леній отъ законныхъ требованій, касательно соблюденія оче
реди въ рѣшеніи вопросовъ и надлежащаго порядка при 
ихъ обсужденіи, печатаются пижеслѣдующія общія узако
ненія о порядкѣ производства дѣлъ въ обществен
ныхъ собраніяхъ. (Приложеніе къ статьѣ 84 (примѣч.) 
II тома Св. Зак. час. 1 общ. губ. учреж., по продол
женію 1868 года.)

I. О правахъ и обязанностяхъ предсѣдателя собранія.

1) Каждое засѣданіе собранія открывается и закры
вается его предсѣдателемъ, который назначаетъ и очередь 
ого занятій; по въ случаѣ замѣчаній членовъ собранія или 
же требованій правительства, а равно по другимъ уважи
тельнымъ причинамъ, предназначенная очередь можетъ быть 
предсѣдателемъ измѣнена.

Примѣчаніе. Существующія правила объ открытіи и 
закрытіи губернскихъ, земскихъ и дворянскихъ собраній гу
бернаторамъ остаются и впредь въ силѣ. 1867 іюпя 13. 
Собр. Узак. № 524, пун. 1.

2) Предсѣдатель обязапъ направлять запятія собранія къ на
длежащему разсмотрѣнію подвѣдомыхъ ему дѣлъ и къ правиль
ному разрѣшенію вопросовъ сопряжеиныхъ съ этими дѣлами, иль 
возникающихъ при ихъ разсмотрѣніи. Тамъ жо, пун. 2.

3) Всѣ разсужденія членовъ въ ообраніи обращаются 
къ лицу предсѣдателя, который, предлагая одипъ вопроса 
послѣ другаго, охраняетъ надлежащій порядокъ и единство 
предмета, а въ случаѣ разнообразія мпѣпій, для соглашенія 
ихъ, повторяетъ и ближе объясняетъ существо и силу во
проса. Тамъ же, пун. 3.

4) Предсѣдатель наблюдаетъ, чтобы словесныя разсуж
денія излагались каждымъ изъ членовъ отдѣльно и чтобы 
голосъ одного не былъ прерываемъ голосомъ другаго. Тамъ 
же, пуп. 4.

5) Разсужденія, удаляющіяся отъ вопроса и существа 
дѣла, обращаются къ оному предсѣдателемъ, который, при 
повтореніи сихъ отступленій, прекращаетъ самое разсужде
ніе и переходитъ къ предмету послѣдующему. Тамъ же, 
пун. 5.

6) Предсѣдатель останавливаетъ того изъ членовъ со
бранія, который уклоняется отъ соблюденія порядка, или 
отъ уваженія къ закону, и, въ случаѣ безуспѣшности дву
кратнаго о томъ напоминанія, лишаетъ этого члепа права 
рѣчи по тому вопросу, по коему имъ допущено нарушеніе 
порядка. Тамъ же, п. 6.

7) Предложеніе одного или нѣсколькихъ членовъ, ко
торое предсѣдатель признаетъ песогласнымъ съ законами, 
или выходящимъ изъ круга предметовъ вѣдомства собранія, 
пе подлежитъ дальнѣйшему обсужденію. Тамъ же, п. 7.

8) Члепы собранія, недовольные рѣшеніемъ предсѣдате
ля по указанному въ предшодшей статьѣ предмету, имѣютъ 
право изложить о томъ свое мпѣніѳ письменно и пріобщить 
его къ журпалу засѣданія. Тамъ же, п. 8.

9) При нарушеніи членами собранія порядка и безус
пѣшности папоминапій предсѣдателя о его возстаніи, онъ обя
занъ закрыть засѣданіе. Тамъ жо, п. 9.

.10) Устраненіе при совѣщаніяхъ присутствія посторон
нихъ лицъ предоставляется усмотрѣнію предсѣдателя. Въ 
случаѣ требованія губернскаго начальства, устраненіе сихъ 
лицъ для предсѣдателя обязательно. Тамъ же, п. 10.

11) Всѣ находящіеся въ собраніи обязаны строго со
блюдать приличіе, порядокъ и тишину, безпрекословно по
винуясь въ семъ отношеніи распоряженіямъ предсѣдателя. 
Тамъ же, п. 11.

12) Постороннія лица, нарушившія въ чемъ-либо пра
вило предъидущей статьи, могутъ быть удалопы изъ при
сутствія, по распоряженію предсѣдателя, а неповинующихся 
такому распоряженію опъ приказываетъ вывести. Тамъ же, 
п. 12.

13) При невозможности различить нарушителей порядка 
и при безуспѣшности внушенія, предсѣдатель удаляетъ изъ 
присутствія всѣхъ постороннихъ. Тамъ жо, п. 13.
II. О постановленіяхъ собраній, признаваемыхъ недѣй

ствительными.
14) Постановленіе сословнаго или общественнаго собра

нія, противное законамъ, не подлежитъ, какъ недѣйстви
тельное, пи исполненію, пи дальнѣйшему производству. 
Тамъ жо, п. 14.

15) Постановленія, относящіяся къ предметамъ, непод- 
ложащимъ вѣдѣнію или но содержанію своему превышающія 
ому нрава, равномѣрно не подлежатъ, какъ противныя за
конамъ и потому недѣйствительныя, пи исполненію, ни даль
нѣйшему производству; Тамъ жо, п. 15.

16) Постановленія о сношеніи или соглашеніи съ дру
гими собраніями по дѣламъ, относящимся къ общимъ прави
тельственнымъ распоряженіямъ или къ вопросу объ установ
ленныхъ закономъ предѣлахъ вѣдомства собраній, вступаютъ 
въ силу и подлежатъ исполпепію не иначе, какъ съ со
гласія губернатора. Тамъ же, п. 16.
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III. Объ отвѣтственности за нарушеніе правилъ, уста
новленныхъ для сословныхъ и общественныхъ собраній.

17) Члены, которые послѣ того, какъ предсѣдатель 
объявилъ засѣданіе закрытымъ, позволили бы себѣ продолжать 
пренія или постановлять какое-либо опредѣленіе, подверга
ются денежному взысканію въ размѣрѣ отъ двадцати пяти 
рублей съ каждаго лица, а предложившіе такое нарушеніе 
подлежатъ исключенію изъ общественныхъ и сословныхъ со
браній, на срокъ отъ трехъ до десяти лѣтъ, если только 
тѣ или другіе не подиадаютъ по содержанію преній или 
постановленій высшему наказанію; самое жо опредѣленіе, 
такимъ образомъ постановленное, признается недѣйствитель
нымъ. Тамъ же, п. 17.

18) Члены собранія, оказавшіе въ другихъ, кромѣ вы
шеизложенныхъ, случаяхъ сопротивленіе законнымъ требо
ваніямъ или распоряженіямъ предсѣдателя, сверхъ отнятія 
у нихъ права рѣчи (ст. 6), подвергаются, ио опредѣленію 
собранія, выговору, удаленію изъ собранія, или исключенію 
изъ онаго па время отъ трехъ до семи дней. Тамъ же, п. 18.

19) Предсѣдатель собранія, не закрывшій засѣданія, 
въ которомъ было предложено и состоялось постановленіе, 
нарушающее предѣлы правъ собранія, или по исполнившій 
требованія губернскаго начальства объ устраненіи присут
ствія постороннихъ лицъ, или допустившій какое либо дру
гое существенное нарушеніе законнпаго порядка въ собраніи, 
подложитъ, по степени его вины, одной изъ мѣръ взыска
нія, опредѣленныхъ въ статьѣ 65 уложенія о наказаніяхъ. 
Тамъ жо, и. 19.

20) За неисполненіе другихъ обязанностей, лежащихъ 
иа предсѣдателѣ собранія, онъ подлежитъ замѣчаніямъ, вы
говорамъ въ порядкѣ административномъ, по усмотрѣнію 
Правительствующаго Сената. Тамъ жо, и. 20.

21) Постороннее лицо, не исполнившее требованія пред
сѣдателя объ удаленіи его изъ собранія, или другимъ спо
собомъ нарушившее въ собраніи установленный закопомъ по
рядокъ, подвергается денежному взысканію, въ размѣрѣ огъ 
10 до 100 руб. Тамъ же, п. 21.

22) Взысканія, означенныя выше въ статьяхъ 17. 19 
и 21, налагаются но опредѣленію суда; при чемъ, въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 19, предсѣдатель одновремен
но съ преданіомъ его суду устраняется отъ должности. Еъ 
мѣстахъ, на кои распространено дѣйствіе Судебныхъ Усті- 
вовъ 30 ноября 1864 года, нарушенія, означенныя гь 
статьяхъ 17 и 19, подложатъ вѣдѣнію общихъ судовъ; 
указанныя же въ статьѣ 21—вѣдѣнію мировыхъ судей. 
Тамъ же п. 22.

Жіьсшныя -ріШіоряженія,

— Назначенія и перемѣщенія. 15 Сентября исправ
ляющіе должность псаломщиковъ—Индурской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Иванъ Разумовичъ и Свислочской церкіи, 
Волковыскаго уѣзда, Александръ Сикорскій, согласно пр- 
шенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другаго.

— 16 Сентября исправляющимъ должность псаломщіка 
къ Брестской Соборной церкви опредѣленъ послушнікъ

Гродпонскаго Борисоглѣбскаго монастыря, Ксенофонтъ Мя- 
телица.

— 18 Сентября вакантное мѣсто помощника Настоя
теля при Скидельской церкви предоставлено учителю по- 
пѣмунскаго народнаго училища, Никанору Прокоповичу.

— 18 Сентября иа вакантное мѣсто настоятеля при 
Церковпицкой церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, настоятель Песковской церкви Василій 
Павловичъ.

Жіьппныя' ІМіьпігія»

— Освященіе церкви. 5 Сентября освящена Щу~ 
чинская, кладбищенская деревянная церковь, перестроенная 
на мѣстныя средства изъ каплицы.

— ІІОЖСртповаііІЯ иа церкви. Настоятелемъ ипри
хожапами Бездѣжской церкви, Кобрипскаго уѣзда, устро
ена новая деревянная ограда во кругъ церкви на каковое 
устройство пожертвовано ими 570 р.

— Прихожанами Опольской церкви, тогоже уѣзда, въ 
минувшемъ году на свои сродства (до 1000 р.) привед
шими въ благолѣпный видъ свою церковь, въ настоящемъ 
году пожертвовано на ограду 159 р. и священникомъ шь 
тотъ же предметъ пожертвовано 11 руб.

— Пожертвованія въ пользу страждущихъ сла
вянъ Балканскаго полуострова. Братію вялѳпскаго 
Св.-Духова монастыря пожертвовано въ пользу страждущихъ 
славянъ на Балканскомъ полуостровѣ: вт. первый разъ 13 
руб. 43 коп., во второй разъ 18 руб. и тарелочнаго 
сбора 16 руб. 57 коп., а всего сорокъ восемь руб. сер.

Деньги эти препровождены въ С.-Петербургскій отдѣлъ 
славянскаго благотворительнаго комитета.

Протоколы засѣдай!й Виленскаго окружнаго духовио- 
училнщиаго съѣзда.

Актъ. 1876 года, августа 9 дня, депутаты отъ духо
венства Виленскаго училищнаго округа, въ числѣ 26, собрав
шись въ г. Вильпу на окружпой училищный съѣздъ, из
брали, посредствомъ закрытой баллатировки, большинствомъ 
голосовъ, предсѣдателемъ сего съѣзда протоіерея Вилѳнска го 
Пречистенскаго Собора Іоаппа Котовича, а дѣлопроизводи
телемъ священника Изаболинской церкви Евгенія Вѣла- 
вѣнцева.

Протоколъ 1. 1876 года, августа 9 дня. Депутаты 
съѣзда слушали заявленіе правлепія училища: о перемѣни, 
срока, взносовъ денегъ отъ благочинныхъ съ 1 января на 
декабрь мѣсяцъ и съ 1 іюля на іюнь мѣсяцъ, и о пред
ставленіи ими денегъ своевременно, а не въ концѣ полу
годій. Съѣздъ, имѣя въ виду, что требуемое правленіемъ 
училища новое установленіе срока для взноса денегъ на со
держаніе училища приведетъ въ затрудненіе духовенство по 
годичной церковной отчѳтпости, такъ какъ въ настоящемъ 
году уже два взпоса январскій и іюльскій сдѣланы. 
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а по требованію правленія училища пришлось бы сдѣлать 
въ декабрѣ мѣсяцѣ еще третій взносъ, настоящее заявленіе 
правленія училища отклонилъ.—Что же касается своевремен
ной отсылки благочинными слѣдуемыхъ отъ церквей денегъ, 
то съѣздъ постановилъ просить Его Высокопреосвященство, 
чтобы Литовская духовная консисторія подтвердила благо
чиннымъ пе оттягивать далѣе узаконеннаго срока взпоса де
негъ, и тогда взносъ депегъ близко подойдетъ къ сроку, 
желаемому правленіемъ училища. На семъ резолюція Его 
Высокопреосвященства отъ 12 августа 1876 года послѣдо
вала таковая: „Предлагаю Консисторіи сдѣлать надлежащее 
распоряженіе*.

Протоколъ 2. Депутатами съѣзда выслушано было 
заявленіе правленія училища: о представленіи правленію 
нѣкоторыми благочинными точныхъ свѣдѣній, сколько гг 
отъ какихъ церквей они высылаютъ деньги на содержа
ніе Виленскаго и Жировицкаго училищъ. По мнѣнію съѣз
да, подобныя свѣдѣнія должны быть доставлены тѣми благо
чинными, въ составъ благочиній которыхъ входятъ десятки 
церквей, относящихся къ Вилепскому и Жировицкому учи- 
лишдымъ округамъ. Посему съѣздъ положилъ просить Его 
Высокопреосвященство, дабы Литовская духовная консисторія 
затребовала отъ благочинныхъ Волковыйскаго, Бѣльскаго, 
Слонимскаго и Пружанскаго уѣздовъ представить въ пра
вленіе училища прописанное требованіе. На семъ резолюція 
Его Высокопреосвященства отъ 12 августа 1876 г. послѣ
довала таковая: „Предлагаю Консисторіи сдѣлать надлежа
щее распоряженіе*.

Протоколъ 3. Депутаты съѣзда слушали заявленіе прав
ленія училища: о распредгъленіи взноса денегъ за содер
жаніе учениковъ примгьнительно къ третямъ учебнаго 
года, начиная съ 1-го августа и оканчивая 1-го іюля слѣ
дующаго года, и установленіе правилъ, согласныхъ съ §112 
уст. дух. училищъ, относительно взпоса сихъ денегъ*.  
Съѣздъ, по обсужденіи, постановилъ сроки взносамъ распре
дѣлить такъ: первый взносъ 15 августа, второй взносъ 15 
ноября, третій взносъ 1 марта. При этомъ съѣздъ пашелъ 
необходимымъ, въ виду могущихъ послѣдовать непріятностей 
родителямъ и ихъ дѣтямъ за несвоевременный взносъ денегъ 
за содержаніе своекоштныхъ и полукоштпыхъ учениковъ,— 
чтобы благочиппые, по напечатаніи въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ настоящаго протокола, отобрали отъ принтовъ, дѣти 
которыхъ воспитываются въ училищѣ, подписки въ томъ 
что имъ извѣстно настоящеее постановленіе. Каковой прото-’ 
колъ постановили представить на архипастырское благоусмот
рѣніе Его Высокопреосвященства. И сомъ резолюція Его 
Высокопреосвященства отъ 12 августа 1876 г. послѣдовала 
таковая: „Утверждается*.

Протоколъ 4. Депутаты съѣзда слушали заявленіе прав
ленія училища: о гномъ, что дѣлагпь съ малолѣтнимгг 
учениками, которые удаляются изъ училищнаго обще
житія за не взносъ денегъ на ихъ содержаніе и кото
рые не имѣгогпъ средствъ отправиться домойЧ Съ одной 
стороны, входя въ затруднительное положеніе училищнаго 
правленія относительно содержанія воспитанниковъ послѣ 
срока неуплаты за нихъ денегъ и отсылки къ родителямъ, 
а съ другой, сознавая бѣдственное положеніе дѣтей мало- 
ваботливыхъ родителей, съѣздъ находитъ съ своей стороны 
необходимымъ просить Его Высокопреосвященство разрѣшить 

училищному правленію терпѣть въ заведеніи неоплатныхъ 
учениковъ въ теченіи одного мѣсяца послѣ срока взноса 
денегъ и затѣмъ предоставить училищному правленію уда
лять изъ корпуса сказанныхъ учениковъ и за содержаніе въ 
теченіи мѣсяца взыскивать двойную по расчету плату. Про
токолъ сей, по утвержденіи Его Высокопреосвященствомъ, при
весть въ обязательную извѣстность духовенству чрезъ Ли
товскую дух. консисторію. Каковой протоколъ постановили 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 12 ав
густа 1876 г. послѣдовала таковая: „Согласенъ*.

Протоколъ 5. Депутаты съѣзда слушали заявленіе прав
ленія училища: „объ обращеніи въ % билеты остатковъ 
отъ 187''/ч г. съ 1 января 1877 года, такъ какъ расходы 
въ первой трети отчетнаго года не покрываются приходомъ, 
по случаю заготовленія съѣстныхъ припасовъ, одежды и 
бѣлья*.  Съѣздъ съ своей стороны не находитъ причинъ пре
пятствовать удовлетворенію настоящаго заявленія правленія 
училища. Каковой протоколъ и постановилъ съѣздъ пред
ставить на утвержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ 
резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 12 августа 1876 
г. послѣдовала таковая: „Утверждается*.

Протоколъ 6. Депутаты съѣзда слушали заявленіе учи
лищнаго правлепія: „о томъ, чтобы разргьгиить правле
нію училища ггроизводигпь ремонтировку училищнаго кор
пуса во время каникулъ на счетъ емгьты будущаго года* . 
Имѣя въ виду, что училищный окружной съѣздъ собирается 
въ августѣ мѣсяцѣ, а между тѣмъ къ августу мѣсяцу учи
лищный корпусъ долженъ быть и ремонтированъ и осмотрѣнъ, 
такъ какъ къ этому времепи поступаютъ ученики въ заве
деніе, и принимая въ соображопіо, что правленіе училища 
за годъ но можетъ предвидѣть, какого рода потребуется 
ремонтъ, такъ какъ послѣдній (какъ напримѣръ, починка 
печей, дверей, покраска половъ, стѣнъ и проч... можетъ 
опредѣлиться по выбытіи учениковъ на каникулы), съѣздъ 
находитъ необходимымъ допустить правленію училища произ
водить ремонтировку дома во время каникулъ до разсмотрѣ
нія съѣздомъ смѣты. Каковой протоколъ предварительно 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 12 ав
густа 1876 г. послѣдовала таковая: „Согласенъ*.

Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слушали заявленіе прав
лепія училища: „о гномъ, не найдетъ ли съѣздъ какихъ 
либо средствъ къ ггоддержаггію гг увеличенію ученической 
библіотеки, которая въ прежпее время главпымъ образомъ 
поддерживалась на штрафныя деньги съ учениковъ, что въ 
настоящую пору запрещено опредѣленіемъ Св. Сѵнода*.  
Съѣздъ постановилъ: съ настоящаго же года обязать учени
ковъ вповь поступающихъ впосить на ученическую библіотеку 
по 50 коп. Причемъ уволить отъ взноса сиротъ и вообще 
крайне бѣдпыхъ учениковъ, бѣдпость которыхъ извѣстна 
правленію училища. Каковой протоколъ представить на бла- 
гоусмотрѣпіо Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція 
послѣдовала таковая: „Утверждается*.

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали заявленіе учи- 
лищпаго правленія: „о замгьнѣ старой посуды изъ олова 
новою фаянсовою по причингь старыхъ, и дорого сгпою- 
щихъ оловянной посуды починокъ*.  Съѣздъ постановилъ— 



№ 39-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 321

но стѣснять правленіе училища въ замѣнѣ оловяппой столо
вой посуды новою фаянсовою, если замѣна эта не превыситъ 
особенно расхода по этой статьѣ. Каковой протоколъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. Иа 
семъ резолюція послѣдовала таковая: „Утверждается®.

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали заявленіе прав
ленія училища: „объ увеличеніи жалованья письмоводи
телю правленія*.  Съѣздъ нашелъ возможнымъ увеличить 
жаловапье письмоводителю правленія до 120 руб. въ годъ. 
Каковой протокомъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства. На семъ резолюція послѣдовала таковая: 
„Утверждается®.

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
священника Кибартской церкви, Варшавской епархіи, 
Николая Клодпицкаго о дозволеніи ему оставить въ Вилен
скомъ духовномъ училищѣ сына его Александра, который по 
настоящее время воспитывался въ ономъ училищѣ, съ платою 
въ годъ за содержаніе 80 руб Съѣздъ нашелъ возможнымъ 
удовлетворить просьбу ино-епархіальнаго священника, съ 
платою за содержаніе его сыпа 80 руб. въ годъ. О чемъ 
предварительно представить протоколъ па благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства. На сомъ резолюція послѣдовала 
таксвая: „Согласенъ**.

Протоколъ II. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
настоятеля Коснянскогі церкви, Бѣльскаго уѣзда, Нико
лая Левицкаго, который проситъ ходатайствовать предъ прав
леніемъ училища о принятіи его сына Владиміра, находя
щагося во 2 классѣ, на полное казенное содержаніе и Ѳео
дора въ 3 классѣ на половинное. Въ виду бѣдности про
сителя, извѣстной духовенству, многочисленности его семей
ства (дома у просителя 10 душъ семьи) съѣздъ, не считая 
это дѣло непосредственно подлежащимъ его вѣдѣнію, поста
новилъ: просить правленіе училища удостоить, если это воз
можно, Владиміра Левицкаго полнаго содержанія, а Ѳеодора 
половиннаго. О чемъ протоколъ представить па благоусмот
рѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція по
слѣдовала таковая: ,,Правленіе училища представитъ свое 
заключеніе* 6.

Протоколъ 12. Депутаты съѣзда слушали журналы 
номмиссіи по повѣркѣ экономическихъ отчетовъ Вилен
скаго дух. училища за 187*/«  и 187*/ъ  годы, составлен
ной согласно постановленію окружнаго съѣзда 1875 г.; прг 
чемъ выслушаны были приложенное при журналахъ съ резо
люціею Его Высокопреосвященства 9 августа заключеніе ком
миссіи по провѣркѣ упомянутыхъ отчетовъ и объясненіе ш 
этому случаю б. смотрителя училища Черпоруцкаго. По об 
сужденіи съѣздъ постановилъ: соглашаясь во всемъ съ заклю
ченіемъ коммиссіи, просить Его Высокопреосвященство сдѣ
лать распоряженіе о взысканіи числящейся па б. смотрителѣ 
Черноруцкомъ денежной недоимки вь 863 р. 29 Ѵа к. и сз 
благочинныхъ церквей и Троицкаго монастыря въ г. Вильнѣ 
141 р. 35 к. и сложить со счетовъ 287 р., какъ значити 
въ 3 и. заключенія коммиссій; дѣло о повѣркѣ экономиче
скихъ отчетовъ Виленскаго училища за 187®А и 187% 
годы считать закопченнымъ. Заключеніе коммиссіи и журпали 
ея напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Членамъ ком
миссіи: протоіереямъ—Андрею Кургановичу и Іоанну Кото- 
вичу и смотрителю духовнаго училища Константину Курга
новичу, понесшихъ много усидчиваго труда, при повѣркЬ 

упомянутыхъ крайне сбивчивыхъ и невѣрныхъ отчетовъ про
сить соизволенія Его Высокопреосвященства объ изъявленіи 
особенной благодарности духовенства училищнаго округа. 
О чемъ протоколъ составить и представить на утвержденіе 

• Его Высокопреосвященства. На этомъ протоколѣ Его Высо
копреосвященство изволилъ написать слѣдующую резолюцію: 
„Согласенъ. Взысканіе недоимки съ г. Черпоруцкаго предо
ставляется правлепію училища, а относительно недоимки съ 
оо. благочинныхъ сдѣлаетъ распоряженіе Консисторія®.

Протоколъ 13. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 9 августа, 1876 г. за № 802, слѣ
дующаго содержанія: „въ началѣ 187% года, представ
лены были счеты мастерами, производившими разныя починки 
въ училищномъ корпусѣ во время каникулъ. По сличеніи 
сихъ счетовъ съ смѣтою, составленною съѣздомъ, правленіе 
нашло, что сумма необходимая па покрытіе сихъ расходовъ, 
не включена въ смѣту и что съѣзду, составлявшему эту смѣ
ту, не было сообщено свѣдѣній о производившихся по
чинкахъ. Посему правленіе помогло удовлетворить мастеровъ 
па порвыхъ порахъ и рѣшило произвести экономію по статьи 
„па наемъ 17 служителей и портнаго**,  чтобы въ концѣ года 
пополнить расходы по ремонту училищнаго дома. Поступая 
такимъ образомъ, правленіе руководствовалось протоколомъ 
училищнаго съѣзда, бывшаго въ 1875 году, гдѣ сказано, 
что но статьѣ „хозяйственные расходы® допускается перево
дить изъ одного пункта въ другой, а пункты „пасмъ слу
жителей® и „ремонтъ училищпаго корпуса® включены въ 
статью „хозяйственные расходы®. Сбереженіе же по статьѣ 
наемъ счужителой произошло вслѣдствіе того, что но смѣтѣ 
положено было па прокормленіе служителей, а правленіе по
заботилось объ улучшеніи нищи учениковъ, въ тоже время 
наблюдая экономію, прокормленіе служителей отнесло на счетъ 
содержанія воспитанниковъ пищею и тѣмъ нашло возмож
нымъ покрыть расходы какъ по пункту ремонтъ училищнаго 
корпуса, такъ и по другимъ пунктамъ той же статьи. Съѣздъ 
постановилъ, что расходъ произведенный правленіемъ учи
лища правиленъ. О немъ составивъ протоколъ представить 
па благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На сомъ про
токолѣ’. положена слѣдующая резолюція Его Высокопреосвя
щенства: „Читалъ®.

Протоколъ І4. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное въ съѣздъ правленіемъ училища заявленіе причта 
Виленской приходской Св.-Николаевской церкви отъ 26 
апрѣля 1876 года за № 118, слѣдующаго содержанія: 
„такъ какъ Виленскій училищпый съѣздъ, бывшій въ ав
густѣ мѣсяцѣ 1875 г., прежнюю годичную плату 65 р. за 
содержаніе одного ученика въ Вилепскомъ духовномъ учили
щѣ по мѣстной дороговизнѣ призналъ недостаточною и по
становилъ взимать паиредь за каждаго ученика плату въ 
75 р. и такъ какъ, вслѣдствіе этого, капиталъ Виленской 
Св.-Николаевской церкви, поредапный въ сіе училище на 
содержаніе въ немъ одного учепика и приносящій годичнаго 
дохода только 65 р. 50 к., теперь оказался не вполнѣ до
статочнымъ для предназначенной цѣли, то причтъ Виленской 
Св.-Николаевской церкви, побужденный отношеніемъ сего 
училища отъ 22 ноября 1875 г. за № 773, па счетъ во
сполненія недостающаго количества содержанія на одного 
учопика, воспитывающагося на проценты отъ капитала сей 
церкви, и примѣняясь къ прежде данному епархіальнымъ 
начальствомъ разрѣшенію, нашелъ возможнымъ пріобрѣсть и 
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пріобрѣлъ, въ дополненіе къ прсждспсроданному въ сіе 
училище капиталу, еще два 5% на имя сего же училища 
билета государственнаго банка, втораго выпуска за №№ 
191326 и 191327, каждый во 100 р. и съ 11-ю купо
нами®. Съѣздъ постановилъ настоящее заявленія причта 
Виленской приходской Св.-Николаевской церкви о сдѣланномъ 
имъ пожертвованіи принять къ свѣдѣнію, прося у Его Вы
сокопреосвященства соизволенія на изъявленіе причту Св,- 
Николаевской церкви благодарности духовенства училищнаго 
округа. Каковой протоколъ представить на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства. На сомъ протоколѣ Его Высоко
преосвященство изволилъ написать слѣдующее: „Согласенъ®.

Протоколъ 15. Депутаты съѣзда слушали: отношеніе 
Литовской духовной консисторіи, въ правленіе училища 
отъ 17 сентября 1875 г. за № 7879, препровожденное 
правленіемъ училища въ съѣздъ при отношеніи отъ 9 ав
густа 1876 г. за № 803 слѣдующаго содержанія: въ указѣ 
Св. Синода отъ 31 августа 1875 г. за № 2211, касательно 
назначенія окончившаго въ текущемъ году курсъ наукъ въ 
Кіевской духовной академіи кандидата, Степана Романскаго 
на должность смотрителя Жировицкаго духовнаго училища, 
сказано: на основаніи Высочайше утвержденнаго 25 мая 
1874 г. опредѣленія Св. Сѵнода отъ ’/ш мая тогоже года 
назначенія окончившихъ курсъ воспитанниковъ духовныхъ 
академій на преподавательскія мѣста въ семинаріи и на 
смотрительскія въ духовныхъ училищахъ предоставлено цен
тральному управленію духовпасо вѣдомства. А потому из
браніе съѣздомъ духовенства Жировицкаго училищнаго ок
руга кандидата Кіевской академіи Романскаго, окончившаго 
курсъ въ настоящемъ году, па смотрительскую должность въ 
Жировицкомъ училищѣ представляется пе согласнымъ съ 
Высочайше утвержденными, изложенными въ циркулярномъ 
указѣ Св. Синода отъ 15 іюня 1874 г. за № 34, прави
лами по сему предмету, тѣмъ болѣо, что предоставленіе Ро
манскому смотрительской должности въ названномъ училищѣ 
совпало по времени съ пазначопіемъ сего лица со стороны 
центральнаго управленія духовнаго вѣдомства на должность 
преподавателя латинскаго языка, въ Тифлисской духовной 
семинаріи, на которую былъ назначенъ Романскій, замѣщена 
ужо другимъ лицомъ, и что Романскій занимаетъ ужо съ 
4-го іюля съ утвержденія вашего преосвящепства, должность 
смотрителя въ Жировицкомъ училищѣ, Св. Синодъ опредѣ
ляетъ: распоряженіе вашего преосвященства о предоставленіи 
кандидату Романскому должности смотрителя въ Жировицкомъ 
училищѣ утвердить, поручивъ вашему преосвященству разъ
яснить съѣзду духовенства Жировицкаго училищнаго округа 
допущѳннную имъ неправильность но сему дѣлу. О сомъ Ли
товская духовпая консисторія имѣетъ честь сообщить въ пра
вленіе Вилопскаго духовнаго училища для предъявленія ок
ружному училищному съѣзду духовенства Литовской епар
хіи, для руководства на будущее время®. Съѣздъ постано
вилъ: настоящій указъ Св. Сипода принять къ свѣдѣнію и 
должному руководству на будущее время. Каковой протоколъ 
представить на утвержденіе Его Высокопреосвященства. На 
семь протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ напи
сать: „Читалъ®.

Протоколъ 16. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное правленіемъ училища въ съѣздъ: отношеніе настоя
теля Виленскаго Пречистенскаго Собора протоіерея 
Котовича, отъ 8 сентября 1875 года, послѣдовавшее на 

имя Виленскаго духовнаго училища, слѣдующаго содержанія: 
при семъ честь имѣю иродставить въ правленіе Вилопскаго 
духовнаго училища, согласно выраженному родственниками 
въ Бозѣ почившаго епископа Игпатія довѣрію, а) заявленіе 
сихъ родственниковъ на имя правленія Виленскаго духовнаго 
училища объ учрежденіи въ семъ училищѣ стипендіи имени 
покойнаго преосвященнаго Игнатія (Желѣзовскаго) б. епи
скопа Брестскаго, б) проектъ стипендіи и в) капиталъ, за
ключающійся въ билетахъ государственнаго 5 'А % ренты 
именно: серія А, Ж 02018, 02019, 02020, 02021’ 
02023, но двѣсти руб. каждый билетъ, безъ трехъ купо
новъ; таковый же билетъ 5’А<>/о ренты серія А, № 01410 
въ триста руб. безъ трехъ купоновъ; въ двухъ государст
венныхъ 5% банковыхъ билетахъ выпуска 1861*  №№ 
80021 и 165139 по сто руб. каждый—безъ девяти ку
поновъ; въ одной серіи государственнаго казначейства (серія 
стосемидосятая СПХХ № 3282 094) безъ трехъ купоновъ 
и въ наличныхъ деньгахъ 11 р., всего тысяча семьсотъ 
шестьдесятъ одинъ руб. (1761 р.), каковый капиталъ прошу 
принять, съ выдачей мнѣ квитанціи, и этому дѣлу дать 
надлежащее движеніе®. Заявленіе родственниковъ въ Возѣ 
почившаго преосвященнаго Игнатія, б. епископа Брестскаго: 
„по взаимному согласію и доброй волѣ, рѣшившись пожерт
вовать капиталъ въ 1761 руб. на учрежденіе стипендіи въ 
память въ Бозѣ почившаго преосвященнѣйшаго Игнатія, б. епи
скопа Брестскаго, симъ имѣемъ честь заявить правленію 
Виленскаго духовнаго училища, что означенную стипендію 
желаемъ учредить, пока остается закрытымъ б. Кобринское 
духовное училище, при Виленскомъ духовномъ училищѣ, въ 
стѣнахъ котораго —въ бывшей главной семинаріи, почившій 
въ Бозѣ архипастырь провелъ молодые годы своой жизни, 
приготовляясь па служеніе церкви. При семъ просимъ прав
леніе училища дать сему дѣлу подлежащее направленіе, дабы 
учрежденіе стипендіи было совершено въ законодательномъ 
порядкѣ. Капиталъ для стипендіи въ о/о пыхъ государст
венныхъ бумагахъ, а равно проектъ положенія стинопдіи 
представитъ при семъ Виленскаго Пречистенскаго Собора 
священникъ Іоанпъ Котовичъ, по довѣрію выраженному нами 
на семъ же. Вкладчики: протоіерей Антоній Котовичъ, Ви- 
жецкой церкви священникъ Петръ Котовичъ, священникъ 
Іоаннъ Левитскій, по довѣрію матери моей Евдокіи Онуф- 
ріовой, урожденной Котовичъ, Лясковской поднисуюсь кол
лежскій ассѳсоръ Петръ Степановичъ Лясковскій, священникъ 
Василій Іоанновичъ Маковельскій. Съѣздъ, выслушавъ насто
ящее отношеніе настоятеля Виленскаго Пречистенскаго Собора 
протоіерея Котовича и заявленіе родственниковъ въ Бозѣ 
почившаго преосвященнаго Игнатія, б. епископа Брестскаго, 
о пожертвованномъ ими капиталѣ въ 1761 р. на учрежде
ніе стипендіи имени прѳосвящѳнннаго Игнатія, постановилъ 
записать это въ протоколъ и просить соизволенія Его Вы
сокопреосвященства на изъявленіе прописаннымъ вкладчикамъ 
благодарности духовенства училищнаго округа. На семъ про
токолѣ Его Высокоареосвященство изволилъ написать: „Со
гласенъ®.

Про ЮКОЛЪ 17. Депутаты съѣзда слушали препровож
денный въ съѣздъ правленіемъ училища, вслѣдствіе отно
шенія на имя правленія училища Литовской духовной кон
систоріи отъ 7 августа 1876г. за № 5482, рапортъ въ 
Литовскую духовную консисторію Волковыйскаго благочин
наго, священника Смольскаго отъ 26 іюня 1876 г. за ЛЬ 
319 слѣдующаго содержанія: настоятель Яловской Алексав-
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Дро-Иевской церкви не внесъ слѣдующихъ по протокольному 
постановленію епархіальнаго съѣзда на наступающее полугодіе 
денегъ на содержаніе Виленскаго духовнаго училища, въ 
количествѣ 15 р. 90’/а к., и пояснилъ, что пе можетъ 
исполнить постановленія съѣзда по той причинѣ, что у него 
въ церкви не много денегъ и церковь требуетъ ремонтировки. 
Не зная какимъ образомъ пополнить недочетъ, нужнымъ 
считаю просить Литовскую духовную консисторію наставленія: 
долженъ ли я ограничиться отказомъ священника, не внес
шаго денегъ или таковыя взыскать съ него безъ всякихъ 
объясненій. Съѣздъ имѣя въ виду, что взносъ па содержаніе 
училища, по протокольному постановленію епарх. съѣзда, 
обязателенъ для всѣхъ церквей, и чтобы пе вводить обычая 
не вносить денегъ за недостаткомъ овыхъ, или же вслѣдст
віе необходимости произвести ремонтировку въ церкви поста- 
нови’лъ просить Его Высокопреосвященство, дабы Литовская 
духовная консисторія предписала Волковыйскому благочинному 
обязать священника Яловской Александро-Невской церкви вне
сти слѣдуемый взносъ за полугодіе на содержаніе Виленскаго 

духовнаго училища. О чемъ составивъ протоколъ представить 
на утвержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ прото
колѣ Его Высокопреосвященство изволилъ написать слѣдую
щее: „Консисторія сдѣлаетъ надлежащее распоряженіе".

Протоколъ 18. 1876 г. августа 10 дня. Депутаты 
съѣзда слушали заявленіе правленія училища о постройкѣ 
повыхъ подушекъ, о прибавкѣ перьевъ къ имѣющимся въ 
настоящую пору, объ устройкѣ табуретовъ въ спальныя ком
наты по крайней мѣрѣ 100. Съѣздъ постановилъ имѣть это 
въ виду при разсмотрѣніи смѣты. О чемъ составивъ прото
колъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвящен
ства. На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изво
лилъ написать: „Читалъ".

(Продолженіе впредь.)
— Редакція проситъ своихъ подписчиковъ (см. № 

36, 295 стр.), поспѣшить высылкою денегъ за епархіальныя 
вѣдомости.

— Вакансіи—Настоятеля въ м. Подберешь— 
Виленскаго уѣзда и въ с. Пескахъ—Пружанскаго уѣзда. ПО
МОЩНИКОВЪ настоятелей: въ г. Билейкѣ, въ с. Спяглѣ— 
Свенцянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Верхнемъ— 
Диснспскаго уѣзда, въ Яглевичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ 
с. Радегиѣ—Брест. уѣзда, въ с. Сидеркахъ—Сокольскаго 
уѣзда, въ с. Массалянахъ и Радивоновичахъ— Гроднен
скаго уѣзда, въ с. Бѣлавичахъ—Волковыйскаго уѣзда, 
въ Зшьмю* —ири Пречистенскомъ Соборѣ и Николаевской 
церкви.

Мсоффпціольныіі ©шЬіьлк
— Пожертвованія сдѣланпыя, въ первые дни текущаго 

учебнаго года семьею учебныхъ заведеній Виленскаго учеб
наго округа нынѣ удостоепы Всемилостивѣйшимъ вниманіемъ 
Ея Императорского Величества, Государыни Императрицы, 
Августѣйшей Покровительницы общества нопечепія о ра
неныхъ и больныхъ воипахъ.

По доведеніи предсѣдателемъ главнаго управленія этого 
общества до Высочайшаго свѣдѣнія Ея Воличествм о пред
ставленной, еще 20-го минувшаго августа, отъ управля-

ющаго Виленскимъ учебнымъ округомъ первой части суммы, 
пожертвованной учебными заведеніями округа, въ количествѣ 
1,100 руб., на пособіе жертвамъ войны на Балканскомъ 
полуостровѣ, „Государыня Императрица Всемилостивѣйше 
повелѣть соизволила: участвовавшихъ въ этомъ пожертво
ваніи благодарить, Именемъ Ея Величества, за содѣйствіе 
цѣлямъ общества".

О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, сообщенномъ 15-го 
сентября, за А? 2,143, предсѣдателемъ главнаго управленія 
общества, 19-го числа въ воскресенье, тотчасъ по получе
ніи сего радостнаго сообщенія, управляющій округомъ, по
мощникъ попечителя, дѣйствительный статскій совѣтникъ 

I М. А. Малиновскій имѣлъ счастіе, по окончаніи божествен- 
: ной литургіи въ Кирилло-Меѳодіовской училищной церкви, 
і возвѣстить всему собранію, слушавшихъ литургію учениковъ 

всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній города Вильны, ихъ 
! начальниковъ и наставниковъ. Возвѣщеніе о такомъ Все

милостивѣйшемъ Царственномъ вниманіи Государыни Им- 
) ператрицы принято высоко осчастливленными имъ жертво- 
I вателями съ чувствомъ вѣрноподданнической, всеподаинѣйшей 

благодарности и благоговѣйнаго восторга и радости и за
ключилось, послѣ рѣчи М. А. Малиновскаго, принесеніемъ 
благодарственнаго Господу Богу молебствія о многолѣтпемъ 

I здравіи и благоденствіи Ихъ Императорскихъ Величествъ и 
I Всего Царствующаго Дома. (Бил. Вѣст.).

— Въ совѣтъ Свято-Духовскаго братства, съ 18-го 
іюля по 22-е сентября, поступило пожертвованій въ пользу 
славянъ болѣе 4,000 р. сер. Изъ нихъ: 1200 руб. ото
слано высокопреосвященному Михаилу, митрополиту сербскому, 
1,000 руб. въ общество ,,Краснаго Креста", 800 руб. 
въ С.-Петербургскій славянскій комитетъ, и 1,000 руб., 
чрезъ славянскій комитетъ, въ Черногорію.

Г. Виленскій городской голова А. И. Яржембскій сооб
щилъ Редакціи Вил. Вѣст. телеграмму, полученную имъ 
10-го септября отъ Петербургскаго славянскаго комитета, 
слѣдующаго содержанія:

„Вильна. Г. городскому головѣ.
„Средства славянскаго комитета истощепы, скорая же 

помощь славянамъ неотложна. Пособите ради Бога, сборомъ 
пожертвованій, помогите чѣмъ можете. Сборы переводите 
телеграфомъ комитету.

За предсѣдателя: Филипповъ,
Секретарь Аристовъ1

Протоіерей А. С. Черепковскій (некрологъ).
17 августа сего 1876 г. умеръ, а 19 числа тогожо 

мѣсяца погребенъ мѣстнымъ благочиннымъ, въ сослуженіи 
шести священниковъ, протоіерей Пружанской Алексапдро- 
Невской соборной церкви, Андрей Софоніевъ Черепковскій, 
на 71 году жизни, отъ старческаго изнеможенія. Покойный, свя
щенническій сынъ, по окончаніи въ 1823 году курса наукъ 
въ Полоцкой епархіальной семинаріи, обучался богословскимъ 
и другимъ наукамъ въ Виленскомъ университетѣ. 1828 г.
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іюня 11 дня, рукоположенъ преосвященнымъ Кирилломъ, 
епископомъ Пинскимъ, во священника и опредѣленъ настоя
телемъ Зачернянскаго прихода, Ковольскаго уѣзда, гдѣ нахо
дился до 1830 г. т. е. до времени перемѣщенія къ Жиды- 
чинской церкви. Въ 1833 г. опредѣленъ настоятелемъ Под- 
дубѳцкаго Романовскаго прихода, на которомъ былъ но 1834 
годъ; въ этомъ же году переведенъ къ Боремльской церкви 
Дубенскаго уѣзда, въ 1840 г. изъ Боремля перемѣщенъ 
въ г. Ошияну Виленской губерніи, къ Богоявленской цер
кви, гдѣ находился по 12 число мая 1851 г. т. с. до 
времени перемѣщенія своего въ г. Кобринъ къ Пречистенской 
соборной церкви; въ 1861 г. мая 11 дня пероводенъ на 
протоіерейское мѣсто къ Прѵжаііской соборной церкви. Съ 
1831 но 1841 годъ былъ Луцкимъ благочиннымъ и своею 
ровностію и твердымъ характеромъ много содѣйствовалъ ус
пѣху православія; въ 1840 г. назначенъ б. членомъ комитета 
по постройкѣ Ошмянской церкви; 1845 г. назначенъ депу
татомъ въ Ошмянскія присутственныя мѣста по дѣламъ, ка
сающимся православнаго духовенства; въ 1846 году назна
ченъ Ошмянскимъ благочиннымъ и сотрудникомъ попечитель
ства о бѣдныхъ духовныхъ, каковыя должности исполнялъ 
до перемѣщенія въ г. Кобринъ; въ 1851 г. назначенъ Коб- 
ринскимъ благочиннымъ и сотрудникомъ попечительства о 
бѣдныхъ духовныхъ; 1861 г. назначенъ пружанскииъ бла
гочиннымъ, сотрудникомъ, попечительства о бѣдныхъ духов- ; 
ныхъ и цензоромъ проповѣдей; 1864 г. назначенъ членомъ 
временнаго комитета по сооруженію каменнаго собора въ г. ; 
Пружинахъ и членомъ таковаго-жо комитета по сооруженію и 
устройству церквей въ Пружанскомъ уѣздѣ. Пружанскииъ 
благочиннымъ покойный былъ по 25 октября 1869 года, т. е. 
до времени введенія выборнаго начала въ Литовской епархіи; 
на съѣздѣ бывшемъ 2 октября сего же года для выбора і 
благочиннаго, опъ отказался отъ кандидатуры на эту долж
ность по преклонности лѣтъ.—Ревностное и отличное его слу
женіе церкви было отличено наградами: въ 1835 г. онъ 
получилъ отъ епархіальнаго начальства благодарность за 
устройство иконостасовъ въ б. уніатскихъ церквахъ 
Луцкаго благочинія; въ 1837 г. произведенъ въ протоіерея 
и награжденъ набедренникомъ; въ 1838 г. получилъ скуфью, 
а въ 1840 г. камилавку; въ 1846 г. Іосифомъ, архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ, изъявлена ему признательность 
за особенное усердіе по служенію церкви Божіей; въ 1849 г. 
награжденъ синодальнымъ паперстнымъ крестомъ; въ 1856 г. 
сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й ст.; въ томъ же году ука
зомъ Литовской консисторіи за усердіе въ исполненіи возложен
ныхъ обязанностей объявлено архипастырское митрополита Іосифа 
благословеніе; въ 1869 г. сопричисленъ къ ордену св. Анны 
2-й ст., украшеннымъ Императорскою короною. Имѣлъ так- і 
же бронзовый наперстной крестъ на Владимірской лептѣ и 
таковую же медаль па Андреевской лентѣ въ память войны , 
1853 1856 годовъ, а также—бронзѳвую медаль въ намять 
усмиренія Польскаго мятежа въ 1863 и 1864 гг. Но 1875 
годъ онъ присоединилъ изъ иновѣрцевъ 85 душъ. Послѣ него 
остались вдовою жена Софія Стефанова 61 года и дочь 
Антонина 34 лѣтъ. Покойный протоіерей отличался широко 
развитымъ умомъ, большими познаніями и твердымъ характе- і 
ромъ, принадлежалъ къ числу тѣхъ пастырей, у которыхъ | 
любовь къ храму, къ богослуженію и богослужебному чину 

составляетъ душу ихъ пастырства. Богослуженіе онъ совер
шалъ, особенно въ послѣдніе годы, весьма часто, почти каждый 
день, если только неотклоняли его отъ этого поотложпыя 
требованія службы и состояніе здоровья; нужды прихожанъ 
находили въ номъ самаго скораго и пелѣностнаго исполнителя, 
за то и прихожане, особенно простой народъ, глубоко уважали 
и любили ого. Покойный протоіерей Червяковскій, равно 
какъ и покойный протоіерей Балицкій принадлежали къ числу 
тѣхъ споспѣшниковъ возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковію, которыхъ имена должны быть внесены въ синодикъ 
для установленнаго покойнымъ митрополитомъ Іосифомъ и 
обезпеченнаго вкладомъ торжественнаго поминовенія въ пер
вую субботу великаго поста въ Виленскомъ Св.-Духовомъ 
монастырѣ, у раки св. Виленскихъ мучениковъ.

— Предложеніе объ обязательномъ преподаваніи 
русскаго языка въ католическихъ семинаріяхъ. 
Въ газетѣ Новое Время сообщаютъ, что въ высшемъ пра
вительственномъ учрежденіи разсматривается предположеніе 
мѣстной администраціи о введеніи въ католическихъ семи
наріяхъ обязательнаго преподаванія всѣхъ общихъ предме
товъ на русскомъ языкѣ съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ не
возможности пріискать для этого наставниковъ изъ католи
ческаго духовенства, обученіе возложено было на учителей 
гимназіц, а также о подчиненіи семинарій контролю учеб
наго вѣдомства и объ установленіи, чтобы на экзаменахъ 
присутствовали всегда начальникъ мѣстной учебной дирек
ціи и преподаватели гражданскихъ учебныхъ заведеній.
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