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Эіьйсшвія Яріібпшелъипба*
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ 

Правительствующему Сенату.

Въ непрестанномъ попеченіи объ успѣшномъ ходѣ про' 
свѣщенія въ Имперіи, блаженпой памяти Родитель Нашъ, 
завершивъ переустройство среднихъ учебныхъ заведеній, 
обратилъ вниманіе Свое на положеніе высшаго образованія 
въ Нашемъ Отечествѣ. По изслѣдованіи сей стороны учеб
наго дѣла, признавъ необходимымъ изыскать падежные спо
собы къ обезпеченію правильнаго развитія университетскаго 
образованія, соотвѣтственно выяснившимся потребностямъ 
Государства и парода и въ духѣ истиннаго просвѣщенія, въ 
Бозѣ почившій Императоръ Александръ II повелѣлъ бывшему 
министру народнаго просвѣщенія, дѣйствительному тайному 
совѣтнику графу Толстому, приступить, при содѣйствіи особо 
учрежденной коммиссіи, къ пересмотру общаго устава Им
ператорскихъ россійскихъ университетовъ, изданнаго въ 
1863 году.

Составленные, во исполненіе означеннаго повелѣнія, и 
Государственнымъ Совѣтомъ разсмотрѣнные проекты новыхъ 
устава и временнаго штата университетовъ, а также рос- 
писанія должностей и окладовъ содержанія по инспекціи въ 
оныхъ, Мы признали соотвѣтствующими намѣреніямъ На
шимъ. Утвердивъ, вслѣдствіе сего, упомянутыя законополо
женія и препровождая ихъ въ Правительствующій Сенамъ, 
повелѣваемъ:

1. Новый уставъ Императорскихъ россійскихъ универ
ситетовъ, временный штатъ сихъ учебныхъ заведеній, равно 
какъ росписапіѳ должностей и окладовъ содержанія по ин
спекціи въ нихъ, ввести въ университетахъ: с.-петербург
скомъ, московскомъ, лесковскомъ, казанскомъ, св. Влади
міра (въ городѣ Кіевѣ) и новороссійскомъ (въ г. Одессѣ).

2. Постановленія сего устава приводитъ въ дѣйствіе 
съ начала 1884—1885 учебнаго года.

Правительствующій Сенатъ нѳ оставитъ учинить къ 
исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
Рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Въ Петергофѣ, 23 августа 1884 г.

Жіьсшшя М^іьсшія.
— Освященіе церквей. 3 іюля, освящена въ с. Котрѣ, 

Пружанскаго уѣзда, часовня, сооруженная па добровольныя 
пожертвованія, на могилѣ б. священника Котранской цер
кви Романа Рапацкаго, о чемъ будетъ напечатано подробно.

— 19 августа, освящена Гвозницкая церковь, Брест
скаго уѣзда, послѣ возобновленія.

— 26 августа, освящена приписная къ Лыщпцкой, 
Брестскаго уѣзда, Остромечевская церковь послѣ ремонти
ровки ея съ пристройкою колокольни, всего на сумму 2700 
рублей, пожертвованныхъ мѣстнымъ приходскимъ попечи
тельствомъ и вообще прихожанами.

— 26 августа, Преосвященнымъ Аврааміѳмъ, еписко
помъ Брестскимъ въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ руко
положенъ во іеродіакона монахъ Гродненскаго Борисоглѣб
скаго монастыря Герасимъ.

— Пожертвованія. На покраску и украшеніе Ковенской 
Единовѣрческой церкви отъ настоятеля ея, прихожанъ и 
иноприходныхъ жертвователей поступило 148 р. 70 коп. 
Кромѣ того крест. Симбирской губ. Порфиріемъ Аѳонипымъ 
пожертвованъ образъ Спасителя въ кіотѣ, цѣною прибли
зительно въ 15 р., крест. Тверской губ. Родіономъ Оси
повымъ—пеньковый коверъ (дорожка) въ 18 аршинъ и 
катапетасма краснаго кумача; женою совѣтника губ. прав
ленія Ал. Алексѣевою—облаченіе на престолъ изъ бѣлаго 
глазета, пелена на престолъ зеленаго шелковаго атласа, 
облаченіе для панихиднаго стола бѣлаго глазета, пелена 
для этого жѳ стола малиноваго полубархата, парчевая поле 
для аналогія и мѣдное вызолоченное кадило.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. Комотовѣ—Грод
ненскаго уѣзда, въ с. Житлинѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. 
Ситцѣ—Вилѳйскаго уѣзда и въ с. Волькообровѣ—Слоним
скаго уѣзда. Священника: при Бѣлостокской соборной цер
кви. Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкой цер
кви—Вилѳйскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. ІОровлянахъ 
—Сокольскаго уѣзда.
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ЗСеяффицшлъныіі (ОшЬіьлъ 
РѢЧЬ,

сказанная Его Высокопреосвященствомъ 26 августа, при 
вступленіи Благочестивѣйшаго Государя Императора Але
ксандра Александровича и Супруги Его Благочестивѣйшей 
Государини Императрицы Маии Ѳеодоровны, Благовѣрнаго 
Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича Николая Але
ксандровича и Великихъ Князей Георгія и Владиміра 
Александровичей и Николая Николаевича,—въ Виленскій 

Свято-Духовъ монастырь.
Благочестивѣйшій Государь!

Съ радостію, любовію и преданностію встрѣчаемъ при
шествіе Ваиіе въ градъ сей, знаменитый въ исторіи края.

Съ молитвою и благословеніемъ православная церковь 
привѣтствуетъ первое вхожденіе Ваше въ древній храмъ, 
сооруженный иждивеніемъ православнаго братства. Не разъ 
посѣщалъ храмъ сей и молился въ немъ незабвенный Роди
тель Вапіъ, Благочестивѣйшій Царь-Мученикъ.

Какъ солнце красное при наступленіи весны свѣтозар
ными лучами освѣщаетъ, согрѣваетъ и обновляетъ видимую 
природу: такъ и настоящее посѣщеніе Боговѣнчаннаго Царя 
послужитъ къ просвѣтлѣнію, обновленію и оживленію края, 
въ которомъ издревле господствовало среди Литовскаго Рус
ское населеніе, говорившее русскимъ языкомъ и просвѣщен
ное свѣтомъ православной вѣры прежде всѣхъ другихъ хри
стіанскихъ исповѣданій.

Живымъ неумолчнымъ памятникомъ древпости здѣсь 
православія остаются сохраняющіяся доселѣ истлѣнными въ 
обители сей мощи первыхъ св. Виленскихъ мучениковъ— 
Антонія, Іоанна и Евстафія. Молитвами сихъ св. угодни
ковъ Божіихъ да благословитъ Господь вхожденіе и исхож
деніе Ваше, да сохранитъ Васъ на всѣхъ путяхъ и да 
благопоспѣгаитъ Вѣнценосному Монарху во всѣхъ Его цар
ственныхъ заботахъ и трудахъ на благо Россіи, во славу 
Православной Церкви!

Посѣщеніе Высочайшими Особами Свято-Духова мона
стыря 26 августа сего года.

Для встрѣчи Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ 
Высочествъ къ 9 часамъ утра 26 августа изволили при
быть въ св.-Духовъ монастырь Высокопреосвященнѣйшій 
Александръ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, и Прео
священнѣйшій Сергій, епископъ Ковенскій; пазпаченное ио 
церемоніалу для участія въ встрѣчѣ городское духовенство 
и монашествующая братія были уже на мѣстахъ. Погостъ 
монастырскій отъ воротъ до церкви, съ лѣвой стороны, 
былъ занятъ воспитанниками духовной семинаріи и училища, 
поставленными въ четыре ряда. Самый храмъ былъ устланъ 
коврами и краснымъ сукномъ. Въ началѣ 11-го часа Прео
священнѣйшіе Архипастыри и духовенство, въ золотыхъ 
облаченіяхъ, вышли къ главнымъ дверямъ храма; высшіе изъ 
духовенства держали святой крестъ и св. воду. Въ началѣ 
12-го часа Ихъ Императорскія Величества и Ихъ Импера
торскія Высочества прослѣдовали въ коляскахъ, среди вос
торженныхъ привѣтствій публики, при торжественномъ звонѣ 
колоколовъ всѣхъ церквей города, въ Свято-Духовъ мона
стырь, въ которомъ почиваютъ мощи св. Виленскихъ мучениковъ 
Антонія, Іоанпа и Евстафія. Здѣсь, въ притворѣ церковномъ, 
Ихъ Величества и Ихъ Высочества были встрѣчены архіе
пископомъ Литовскимъ и Виленскимъ Александромъ съ ви
карнымъ епископомъ Сергіемъ, высшимъ городскимт. духо

венствомъ и монашествующею братіѳю. Архіепископъ при
вѣтствовалъ Государя Императора и Государыню Императрицу 
вышепапечатапною рѣчью, поднесъ Ихъ Величествамъ и Ихъ 
Высочествамъ св. крестъ и окропилъ Ихъ св. водою. Послѣ 
сего было совершено въ храмѣ молебствіе съ провозглаше
ніемъ многолѣтія. Ихъ Величества и Ихъ Высочества, пред
шествуемые владыкою, спустились въ пещерную церковь, 
гдѣ почиваютъ святые угодники и прикладывались къ мо
щамъ. Здѣсь Владыка поднесъ Ихъ Воличествамъ и Ихъ 
Высочествамъ святыя иконы. По выходѣ изъ пещерной 
церкви Ихъ Величествамъ представлены были Его Высоко
преосвященствомъ преосвященный Сергій—какъ предсѣдатель 
совѣта свято-Духовскаго братства и члены сего братства 
изъ духовныхъ. Въ милостивыхъ выраженіяхъ пожелавъ 
братству успѣха въ его дѣятельности, Ихъ Величества оста
вили храмъ, сопутствуемые въ притворъ Преосвященными 
Архипастырями и духовенствомъ. При выходѣ изъ храма 
воспитанники литовской семинаріи пропѣли русскій народный 
гимнъ. Изъ Свято-Духова монастыря Ихъ Величества съ 
Ихъ Высочествами отправились но убраннымъ и разцвѣ
ченнымъ флагами улицамъ Вильни на военное поле. По 
отбытіи Царственной Четы изъ монастыря, тотчасъ жѳ совер
шено Его Высокопреосвященствомъ совмѣстно съ Преосвя
щеннымъ Сергіемъ и въ сослужѳніи духовенства благодар
ственное Господу Богу молебствіе о благополучномъ прибы
тіи Высочайшихъ Особъ въ г. Вильну.

Посѣщеніе Высочайшими Особами Виленскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства.

За все время своего свыше двадцатилѣтіи го существо
ванія Вилѳнскоѳ духовное женское училище еще ни разу нѳ 
испытало такого чрезвычайно рѣдкаго счастія, какое выпало на 
его долю 26 сего августа. День этотъ остапется незабвеннымъ 
въ жизни училища, и навсегда сохранится въ памяти воспи
танницъ удостоившихся Высочайшаго вниманія;—въ этотъ 
день Ихъ Императорскія Величества Государь Императоръ 
Александръ Александровичъ и Государыня Императрица 
Марія Ѳеодоровна—Августѣйшая Покровите іьница училища— 
около 4-хъ ч. пополудни посѣтили эго училище; Ихъ Ве
личества сопровождали: Великій Князь Наслѣдникъ Цеса
ревичъ Николай Александровичъ и Великіе Князья—Георгій 
Александровичъ, Владиміръ Александровичъ и Николай 
Николаевичъ; тутъ жѳ находились нѣкоторыя лица изъ 
свиты, г. начальникъ края гѳнѳралъ-лейтѳпантъ И. С. 
Кахановъ и губернаторы: Виленскій и Ковенскій.

Учащіе и учащіеся давно жаждали счастія видѣть среди 
себя Августѣйшую свою Покровительницу и понятна была 
радость ихъ, когда осуществленіе этого завѣтнаго желанія 
видимо приближалось; нѳ безъ птнѣ-ипя говоримъ „видимо*,  
ибо даже утромъ этого знаменательнаго дня пикто нѳ былъ 
увѣренъ въ томъ, что кратковременное пребываніе Августѣй
шихъ Гостей въ Вильнѣ дастъ Имъ возможность посѣтить 
училище; по эта неувѣренность смѣнилась полною радостью, 
когда въ 1-мъ часу дня дано было знать о предполагаемомъ 
посѣщеніи училища Высочайшими Особами. Возвращеніе во 
2 часу дня изъ дворца начальницы училища, гдѣ она имѣла 
счастіе представляться, въ числѣ др. дамъ, Ея Величеству, 
и прибытіе въ училище къ 3-мъ часамъ Его Высокопрео
священства для встрѣчи Ихъ Величествъ и Ихъ Высочествъ 
вполнѣ оживили эту надежду и радость. Стало извѣстнымъ, 
что Высочайшіе Особы будутъ въ училище около четырехъ 
часовъ и отсюда уѣдутъ на желѣзную дорогу. Для при
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вѣтствія Ихъ Величествъ воспитанницы младшаго класса 
заняли площадку отъ лѣстницы къ пріемному залу, а по
слѣдній—занять былъ воспитанницами средняго и старшаго 
классовъ съ своими наставницами. Церковь была открыта 
и при полномъ освѣщеніи представляла прекрасный видъ; 
актовый залъ былъ убранъ зеленью и портреты Ихъ Ве
личествъ были искусно декорированы цвѣтами.

Въ четвертомъ часу торжественный звонъ всѣхъ мона
стырскихъ и городскихъ церквей далъ знать объ оставленіи 
города Высочайшими Особями; улица и площадка предъ 
училищемъ, кстати сказать прекрасно убранныя ѳлками, 
щитами, флагами, вѣнками и лентами изъ дубовыхъ ли
стьевъ, стали мгновенно наполняться публикою; перекатное 
„ура" дало знать о приближеніи къ училищу Дорогихъ 
Гостей. У подъѣзда Ихъ Императорскія Величества были 
встрѣчены и привѣтствованы Его Высокопреосвященствомъ; 
вслѣдъ за тѣмъ Владыка представилъ Ихъ Величествамъ 
начальствующихъ въ училищѣ лицъ, причемъ Государыня 
Императрица удостоила подать руку начальницѣ училища 
Е. А. Дружининой и благочинному училища протоіерею I. 
Котовичу. Ихъ Императорскія Величества и Ихъ Высоче
ства, дружно привѣтствуемые воспитанницами всѣхъ клас
совъ, направились въ церковь, гдѣ законоучитель о. А. 
Гацкевичъ, въ полномъ свѣтломъ облаченіи, встрѣтилъ Ихъ 
Величества и Августѣйшихъ Дѣтей Ихъ съ св. крестомъ и 
святою водою. Воспитанницы старшаго класса въ то время 
пѣли тропарь: „Спаси, Господи, люди твоя"; воспитан
ницы жѳ средняго и младшаго классовъ, пользуясь време
немъ, перешли съ своими наставницами въ актовый залъ. 
Въ церкви Ея Величество удостоила законоучителя мило
стивымъ распросомъ о томъ, давно ли опъ служитъ, гдѣ 
обучался и доволенъ ли онъ своею паствою. Въ это время 
Его Высокопреосвященство въ краткихъ словахъ доложилъ 
Его Величеству объ устройствѣ самой церкви и о судьбѣ 
зданій училища до-и-послѣ передачи оныхъ духовному вѣ
домству. По выходѣ изъ церкви Высочайшія Особы напра
вились въ актовый залъ лѣвымъ корридоромъ и на пути 
Ея Величество и Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ изволили 
зайти въ старшій классъ. Ихъ Величества обратили также 
свое внимапіѳ на садикъ, помѣщающійся въ срединѣ учи
лища, въ квадратной площадкѣ. При вступленіи Ихъ Ве
личествъ и Ихъ Высочествъ въ залъ, воспитанницы запѣли 
народный гимнъ „Боже, Царя храпи"; пѣніе было испол
нено въ совершенствѣ, и Ихъ Величества осчастливили дѣтей 
полной похвалой за прекрасное пѣпіе и освѣдомились о томъ, 
поютъ ли воспитанницы на два клироса. За тѣмъ Ея Ве
личество изволила подойти къ наставницѣ и учительницѣ 
пѣнія г. Покровской и милостиво раскрашивала ее о времени 
службы іі о мѣстѣ боспі-опія и удостоила подать ей руку; 
въ эту минуту воспитанница младшаго класса Кургановичь 
имѣла счастіе поднести Ея Величеству прекрасный букетъ 
изъ живыхъ цвѣтовъ, а воспитанница старшаго класса Ива- 
цѳвичь—подарокъ прекрасной работы. Государыня съ лю
бовію истинной матери приняла приношеніе и осчастливила 
подносившихъ дозволеніемъ поцѣловать Ея Величества руку. 
Его Высокопреосвященство доложилъ Его Величеству, что 
пѣніе, особенно церковное, всегда было въ училищѣ на надле
жащей высотѣ, и что въ Возѣ почившій Государь Императоръ, 
при посѣщеніи училища въ 1867 г., особенно хвалилъ воспи
танницъ за пѣніе и заставлялъ ихъ пѣть по нѣскольку но
меровъ изъ церковнаго пѣнія. Его Величество изволилъ выра
зить желаніе послушать что либо изъ церковнаго пѣнія. На

ставница Покровская имѣла счастіе доложить Его Величеству, 
что воснптапницами разучѳпы номера Херувимской пѣсни, 
„Отче пашъ", „Достойноесть", между прочимъ, Вортняпскаго 
трехголосіюѳ; послѣднее и было исполнено воспитанницами. 
Его Величество, со вниманіемъ слѣдившій за пѣніемъ этой 
значительно трудной для исполненія женскими голосами цер
ковной пѣсни, по окончаніи оной изволилъ отозваться о 
пѣніи съ отличной похвалой и г-жу Покровскую осчастли
вилъ словомъ одобренія. Ея Величество, во время исполне
нія послѣдней пѣсни изволила присѣсть на скамейку, вни
мательно слѣдила за исполненіемъ пѣнія и нѣсколько разъ 
выражала свое одобреніе. Затѣмъ были представлены Ея 
Величеству всѣ наставницы и ихъ помощницы, и Ея Вели
чество осчастливила каждую изъ нихъ милостивыми вопро
сами и каждой удостоила подать руку. Затѣмъ Ихъ Вели
чества выразивъ Его Высокопреосвященству и начальницѣ 
училища свое особенное удовольствіе и одобреніе, простились 
съ воспитанницами, которые неоднократно благодарили Вы
сокихъ и Дорогихъ Гостей за посѣщеніе и милостивое вниманіе 
къ нимъ и проводили Ихъ до подъѣзда. У подъѣзда Авгу
стѣйшая Государиня милостиво простилась съ провожавшими 
іі приказала начальницѣ еще разъ поблагодарить дѣтей за 
прекрасную работу п пѣніе. Восторгъ дѣтей былъ неопи
санный, многіе воспитанницы и служащіе вышли на пло
щадку изъ воротъ, провожая благословеніями Августѣйшихъ 
Покровителей училища; у дѣтей слезы лились отъ восторга 
и умиленія, отъ той обворожительной простоты п ласки, 
коими Ихъ Величества окружили свое кратковременное пре
бываніе въ училищѣ и отъ того счастія, какое Господь 
послалъ имъ, Достоявъ ихъ лицезрѣть Царственную Чету. 
Служащіе въ училище и воспитанницы до глубины души 
были тронуты и счастливы милостивымъ вниманіемъ Ихъ 
Величествъ.

Живительной струей отозвѳтся вѣсть объ этомъ счаст
ливомъ событіи въ жизни училища въ средѣ нашего духо
венства, и горячая молитва о здравіи, благоденствіи и долго
денствіи Царя и Царицы и Всего Августѣйшаго Дома сугубо 
будетъ возноситься къ Царю Царей.

Вильна 26-го Августа.
26 августа, Вильна осчастливлена была посѣщеніемъ Ихъ 

Императорскихъ Величествъ. Въ 10 час. 55 мин. утра Импе
раторскій поѣздъ подошелъ къ вокзалу Виленской станціи, 
роскошно убранному, на которомъ ожидали Высочайшихъ Особъ 
временно-командующій войсками Виленскаго военнаго округа, 
генералъ отъ-инфантеріи Никитинъ, со штабомъ округа, гене
ралъ-адъютантъ, князь Витгенштейнъ, гг. губернаторы п 
губернскіе предводители дворянства Виленской, Ковенской и 
Гродненской губ., уѣздные предводители дворянства и началь
ники всѣхъ частей гражданскаго управленія. Съ Ихъ Импе
раторскими Величествами изволили прибыть: Государь Наслѣ
дникъ Цесаревичъ п Ихъ Высочества Великіе Князья Ге
оргій Александровичъ, Владиміръ Александровичъ п Нико
лай Николаевичъ Старшій. Въ свитѣ Государя Императора 
находились: господа министры: Императорскаго двора, во
енный и внутреннихъ дѣлъ, и генералъ-адъютанты Рихтеръ, 
Черевпнъ п баронъ Корфъ, германскій генералъ Вердеръ, а 
также г. п. д. Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго гене
ралъ-губернатора, генералъ-лейтенантъ Кахановъ, имѣвшій 
счастье встрѣчать Ихъ Величествъ въ Динабургѣ и сопро
вождать до Впльны. Въ свитѣ Ея Величества прибыли статсъ- 
дама княгиня Кочубей и фрейлины: графиня Голенищева-Ку
тузова и г-жа Озерова. На дебаркадерѣ находился почетный 
караулъ отъ Псковскаго драгунскаго Ея Величества полка со 
штандартомъ. При приближеніи поѣзда почетный караулъ 
отдалъ надлежащую почесть. По остановкѣ поѣзда первымъ 
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изволилъ выйти Государь Императоръ, за нимъ Государыня 
Императрица и затѣмъ Ихъ Высочества. Государь Императоръ 
изволилъ принять рапортъ отъ временно-командующаго вой
сками округа, поздороваться съ карауломъ п пройти вдоль его 
фронта вмѣстѣ съ Государыней Императрицей п Августѣй
шими Особами.

Возвратясь къ входнымъ дверямъ вокзала, Государь Импе
раторъ изволилъ ирпнять рапортъ отъ Виленскаго губерна
тора, д. с. с. Жемчужникова, и, милостиво отвѣтивъ напривѣт- 
ствія встрѣчавшихъ Его лицъ, изволилъ войти въ залъ вокзала; 
залъ этотъ былъ обращенъ въ роскошный садъ съ бьющими 
фонтанами и въ немъ находились почетныя дамы Вилен
скаго общества, которыя имѣли счастіе привѣтствовать Го- 
сударыпю Императрицу. У выхода пзъ зала Виленскій го- 
родкой голова привѣтствовалъ Государя Императора и под
несъ Его Величеству хлѣбъ-соль отъ города, а Ея Вели
честву роскошный букетъ. Выйдя пзъ зала, Ихъ Величества 
п Ихъ Высочества изволили сЬсть въ экипажи и направиться 
въ городъ. На дворѣ станціи Ихъ Величества изволили отвѣ
чать на привѣтствія находившихся здѣсь воспитанниковъ 1-й 
п 2-й гимназій, реальнаго училища, воспитанницъ высшаго 
женскаго Маріинскаго училища, женской гимназіи, училища 
для дѣвицъ духовнаго званія, воспитанниковъ и воспитан
ницъ городскихъ пріютовъ п училищъ, съ пхъ начальниками 
п преподавателями; восторженное «ура» встрѣтило появ
леніе Высочайшихъ Особъ. Весь путь, по которому пред
стояло ѣхать Ихъ Величествамъ, былъ роскошно декориро
ванъ; вездѣ толпы народа встрѣчали Высочайшихъ Особъ вос
торженными, долго неумолкавшими кликами. У Свято-Духова 
монастыря Ихъ Величества, по древнему обычаю русскихъ 
Монарховъ, изволили выйти изъ экипажа п войти во храмъ, 
гдѣ были встрѣчены высокопреосвященнымъ Александромъ, 
архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, со всѣмъ высшимъ 
городскимъ духовенствомъ. Выслушавъ привѣтственную рѣчь 
Архіепископа и приложившись къ мощамъ св. Виленскихъ 
мучениковъ, Ихъ Величества и Ихъ Высочества изволили 
отправиться далѣе. У каѳедральнаго костела св. Казиміра 
Ихъ Величества были встрѣчены римско-католическимъ епи
скопомъ Гриневицкимъ, со всѣмъ капитуломъ; здѣсь Они 
взволилп выйти изъ экипажа п приложиться ко кресту. За
тѣмъ Ихъ Величества изволили направиться на военное 
поле, гдѣ были собраны войска.

Для Высочайшаго смотра въ строю находились: 27 я 
пѣхотная дивизія, 5-я стрѣлковая бригада, 17-й резерв
ный баталіонъ, 2-я кавалерійская дивизія, 4-й Смоленскій 
драгунскій полкъ, казачій полкъ, 27-я артиллерійская бри
гада, двѣ конныхъ артиллерійскихъ батарея и двѣ роты 
Виленскаго юнкерскаго училища. Войска были построены 
фронтомъ къ городу въ 4-е линіи. Близъ военнаго поля Госу
дарь Императоръ, Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ п Ихъ 
Высочества изволили сѣсть на коней и подъѣхать къ вой
скамъ. Государыня Императрица изволила ѣхать въ коляскѣ 
съ Великимъ Княземъ Георгіемъ Александровичемъ. Принявъ 
рапортъ отъ командовавшаго парадомъ генералъ-лейтенанта 
Залѣсова, Его Величество пзволплъ поздороваться съ войска
ми. Восторженное, неумолкаемое «ура» огромной массы войскъ 
было отвѣтомъ на Царское привѣтствіе. Ихъ Величества 
объѣхали линію войскъ и затѣмъ началось прохожденіе войскъ 
церемоніальнымъ маршемъ. Пѣхота проходила баталіонными 
четырехвзводнымп колонами, артиллерія по батарейно, ка
валерія по эскадроппо перемѣнными аллюрами, потомъ въ 
спѣшенномъ строю. Его Величество изволилъ милостиво 
благодарить всѣ части войскъ и выразить свое удовольствіе 
начальникамъ.

По окончаніи смотра Ихъ Величества п Ихъ Высочества 
изволили возвратиться въ городъ. На дворѣ дворца ожидали 
Государя представители крестьянъ Виленской губерніи и под
несли Его Величеству хлѣбъ-соль иа деревянномъ искусно 
вырѣзанномъ блюдѣ. Государь милостиво благодарилъ пхъ 
и благосклонно принялъ пхъ подношеніе. Во дворцѣ Государю 
Императору были представлены г-мъ и. д. генералъ-губерна
тора, генералъ-лейтенантомъ Кахановымъ: гг. губернаторы 
и губернскіе предводители дворянства, Виленскій уѣздный 
нредводитель дворянства и начальники частей гражданскаго 
управленія. Въ тоже время Ея Величеству были представ

лены почетныя дамы города. Послѣ представленія въ большой 
залѣ дворца былъ сервированъ завтракъ, къ коему, кромѣ лицъ 
свиты, приглашены были: высокопреосвященный Александръ, 
архіепископъ Литовскій п Виленскій, преосвященный Сергій, 
епископъ Ковенскій, ректоръ Литовской семинаріи архиман
дритъ Анастасій и Виленскій римско-католическій епископъ 
Грпневицкій, г. попечитель Виленскаго учебнаго округа, гг. 
губернаторы, губернскіе и Виленскій уѣздный предводители 
дворянства и гг. начальники частей войскъ, бывшихъ на 
смотру. Во время Высочайшаго завтрака пгралп по очередно 
хоры военной музыки. Послѣ завтрака Ихъ Величества п 
Пхъ Высочества изволили осматривать учебныя заведенія г. 
Вильны, а именно: Виленское женское высшее Маріинское учи
лище, 1-й Виленскій губернскій дѣтскій пріютъ, Виленскую 
женскую гимназію вѣдомства Императрицы Маріи и училище 
для дѣвицъ духовнаго званія. Во всѣхъ этихъ заведеніяхъ 
Ихъ Величества изволили милостиво привѣтствовать началь
никовъ, преподавателей п воспитанницъ п, найдя эта заве
денія въ отличномъ состояніи, благоволили выразить Свою 
благодарность начальствующимъ лицамъ.

Тотчасъ послѣ осмотра учебныхъ заведеній Августѣйшіе 
Посѣтители отправились на станцію желѣзной дороги, гдѣ 
уже ожидалъ экстренный поѣздъ. Въ залѣ вокзала Ея Вели
чество была встрѣчена тЬмп дамами, которыя имѣли счас
тіе Ей представляться и каждая изъ нихъ поднесла Госу- 
даринѣ по букету цвѣтовъ, благосклонно принятыхъ. Въ 4 ч. 
5 м. пополудни Царскій поѣздъ отошелъ отъ станціи по 
направленію къ Варшавѣ. Прекрасная, теплая погода содѣй
ствовала радостному настроенію жителей Вольны, которые, 
конечно, долго не забудутъ выпавшаго на пхъ долю счастія 
видѣть обожаемую Царскую Чету и Ихъ Августѣйшую Семью.

Вечеромъ въ день Высочайшаго проѣзда была зажжена 
по всему городу иллюминація. Десятки тысячъ народа тол
пились вовсю ширину улицъ. Наиболѣе еффектно были иллю
минованы: здавіе Виленскаго еврейскаго учительскаго инсти
тута, котораго весь фасадъ буквально былъ залитъ огнемъ. 
Газовыя звѣзды, разноцвѣтные фонари, разноцвѣтные шка
лики, транспаранты, флаги, сожиганіе въ окнахъ магнія, сло
вомъ зрѣлище необыкновенное. Затѣмъ дома попечителя 
учебнаго округа и дирекціи народныхъ училищъ блестѣли 
массой огня. На балконѣ дома г. попечителя, раіубрапномъ 
тропическими растеніями и коврами, были поставлены бюс
ты Ихъ Величествъ; на фасадѣ же дома дирекціи народныхъ 
училищъ красовался большой Императорскій орелъ съ ко
роною, еффектно отсвѣчивавшій въ массѣ огня золотою и 
серебрянкою фольгою. Такіе же орлы фигурировали и на 
зданіи Виленской гимназіи, на Ивановской улицѣ. Балконъ 
п фасадъ зданія штаба военнаго округа тоже, были вели
колѣпно убраны; па балконѣ былъ поставленъ бюстъ Го
сударя. Зданіе 1-го пріюта, на Большой улицѣ, было прекра
сно драпировано матеріею въ національные цвѣта. Архіе
рейскій домь и, рядомъ, домъ графа Плятера, а также во
рота св. Троицкаго монастыря и другіе по этой улицѣ дома 
выдѣлялись своимъ убранствомъ среди остальныхъ. По Боль
шой улицѣ дома 2-й гимназіи и генералъ-губернаторскихъ 
чиновниковъ были разцвѣчены флагами, украшены транспа
рантами п массой огней, въ особенности домъ гимназіи. Безъ 
преувеличенія, городъ утопалъ въ ш-ѣ. Кромѣ безчисленнаго 
множества лампъ, свѣчей, фонарей, шкаликовъ и плошекъ, ко 
всѣмъ газовымъ горѣлкамъ были прилажены особыя аппара
ты, вслѣдствіе чего вездѣ горѣли яркимъ свѣтомъ звѣзды, 
спирали и т. п. Только послѣ полуночи стали тушпть огни. 

— Отвѣтъ ,, Газетѣ Народовой“ по коростышев- 
СКОму дѣлу. Польскія закордонныя газеты отнеслись, какъ 
ц слѣдовало ожидать отъ хорошо дисциплинированной ка
толико-польской прессы, съ полнымъ сочувствіемъ къ ра
споряженіямъ луцко-жіггоиирскаго епископа Козловскаго ио 
отношенію къ коростышевскому ксендзу Моравицу и счита
ютъ послѣдняго достойнымъ заслуженной кары; имъ пѳ по
нятно даже, какъ русскія газеты могутъ не одобрять дѣй-
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ствій епископа Козловскаго. „Мы не думаемъ спорить съ 
московскими газетами, говоритъ Газета Народова, а ста
вимъ только простой вопросъ: какъ поступило бы москов
ское правительство и св. синодъ, если бы какой попъ осмѣ
лился, при звонѣ во всѣ колокола, въ священническомъ 
облаченіи, съ крестомъ и кропильницею, пригласить въ 
церковь католическаго епископа, ставшаго ііроповѣдывать 
въ церкви о единой въ будущемъ на свѣтѣ овчарнѣ и при
зывать къ единству, миру и братству во Христѣ"? Въ 
отвѣтъ на это считаемъ нужнымъ предварительно замѣтить, 
что митрополитъ Платонъ пе проповѣдывалъ въ коросты - 
кіевскомъ костелѣ „о единой въ будущемъ на свѣтѣ ов
чарнѣ", а сказалъ просто, что „католики и православные, 
не смотря на раздѣленіе церквей ихъ, должпы хранить въ 
себѣ единеніе духа въ союзѣ мира, и сказалъ это точными 
словами ап. Павла (Еф. 4, 3). Если онъ или, вѣрнѣе, 
аи. Павелъ, призывалъ бывшихъ въ костелѣ „къ единству, 
миру и братству во Христѣ", то что въ этомъ худого? 
Самъ Іисусъ Христосъ внушаетъ своимъ ученикамъ, чтобы 
они любили другъ друга, какъ братья (Матѳ. 23, 8; Іоан.
13, 35); жили въ мирѣ между собою (Мар. 9, 50; Іоан.
14, 27) и составляли одио стадо Его (Іоан. 10, 16, 17, 
20, 21). Неужели Народова Газета находитъ это вред
нымъ въ какомъ нпбудь отношеніи и желаетъ, чтобы хри
стіанскіе пастыри пѳ содѣйствовали исполненію желанія Спа
сителя нашего, а дѣйствовали вопреки ему, поддерживали 
непріязнь въ христіанахъ?

Теперь отвѣтимъ па вышеизложенный вопросъ этой 
газеты. Намъ неизвѣстно, какъ поступило-бы „московское 
правительство" (такого мы не знаемъ); но думаемъ, что 
русское правительство (которому поляки юго-западнаго, 
сѣверо-западнаго и привислянскаго края обязаны быть вѣрно
подданными), если бы только въ предполагаемомъ Газетою 
Народовою посѣщеніи католическимъ бискупомъ православ
ной церкви не имѣло основанія усматривать политической 
подкладки, и если-бы бискупъ сказалъ предъ католиками 
и православными то, что сказано въ коростышевскомъ ко
стелѣ митрополитомъ Платономъ,— такого епископа, какъ 
проповѣдника мира и любви, завѣщанныхъ Христомъ Его 
апостоламъ и ихъ пріемникамъ, признало бы достойнымъ 
всяческой похвалы, а пѳ порицанія. Нѳ знаемъ также, 
какъ поступилъ бы св. синодъ въ этомъ случаѣ; но вполнѣ 
увѣрепы, что пи одинъ пзъ православныхъ епископовъ не 
сдѣлалъ бы того, съ подвѣдомымъ ему священникомъ, что 
сдѣлалъ католическій епископъ Козловскій съ ксендзомъ 
Моравичѳмъ. У пасъ имѣется одинъ оффиціальный доку
ментъ, выражающій взглядъ высшей православной іерархіи 
и русской высшей правительственной власти на отношенія 
православія, къ католичеству. Въ 1842 году умеръ въ 
Петербургѣ митрополитъ римско-католическихъ церквей въ 
Россіи Павловскій. Бывшіе тогда члены св. синода, узнавъ 
объ этомъ, почтили своимъ посѣщеніемъ покойнаго, а въ 
день перевезенія тѣла его къ мѣсту погребенія, въ право
славныхъ церквахъ, мимо коихъ оно совершалось, произво
димъ былъ обычный при подобныхъ обрядахъ колокольный 
звонъ. Государю Императору Николаю Павловичу благо- 
угодпо было па докладѣ о семь написать собственноручно: 
Мніь весьма пріятенъ сей новый знакъ вѣротерпимости 
нашего духовенство’, новый драгоцѣнный знакъ тою 
истинно христіанскаго духа, ноторыгі отличать дол
женъ нашу православную церковь’, объявитъ о семъ си

ноду *).  Одного этого достаточно уже было-бы въ отвѣтъ 
Газетль Народовой. Но мы имѣемъ множество другихъ 
примѣровъ предупредительной любви и вниманія, съ какими 
православные архипастыри принимаютъ въ своихъ храмахъ 
духовныхъ лицъ другихъ вѣроисповѣданій. Укажемъ здѣсь 
на достовѣрныѳ факты, намъ извѣстные: 1) Когда въ 
1849 году одинъ католическій епископъ (имени его мы не 
помнимъ) пожелалъ посѣтить Троицкую Сергіевскую лавру 
и московскую духовпую академію, то митрополитъ Филаретъ 
распорядился, чтобы намѣстникъ лавры и ректоръ академіи 
съ подобающею честію встрѣтили его и руководили въ осмо
трѣ лавры и академіи. Этотъ епископъ молился въ боль
шой лаврской церкви, присутствовали, на двухъ академи
ческихъ лекціяхъ въ младшемъ и старшемъ курсѣ, и, обра
щаясь къ студентамъ послѣдняго курса съ рѣчью о важ
ности богословскихъ наукъ, убѣждали, ихъ усердно зани
маться сими науками, а затѣмъ участвовалъ въ братской 
трапезѣ. 2) Въ 1874 году былъ въ Казани армянскій 
архіепископъ, проѣзжавшій изъ Астрахани въ Нижній- 
Новгородъ въ сопровожденіи двухъ духовныхъ лицъ (ио 
нашему протоіереевъ); этотъ архіепископъ пожелалъ побы
вать въ каѳедральномъ соборѣ и непремѣнно при архіерей
скомъ священнослуженіи. Вывшій тогда архіѳиискоііь казан
скій Антоній участливо согласился па это. День для этого 
назначенъ былъ 20-ѳ число іюня —большой праздникъ въ 
Казани. За полчаса до благовѣста къ литургіи преосвящен
ный Антоній поручилъ архимандриту отправиться въ эки
пажѣ преосвященнаго въ квартиру армянскаго архіепископа 
для сопровожденія его въ церковь такъ, чтобы прибыть 
ко времени вхожденія преосвященнаго Антонія въ соборъ. 
Архіепископъ армянскій и сидѣвшіе съ нимъ въ каретѣ два 
его протоіерея и посланный архпн. Антоніемъ архимандритъ 
прибыли въ церковь какъ разъ во время колокольнаго звона 
и, выйдя изъ кареты, присоединились къ архіерейскому 
шествію въ соборъ. Армянскій архіепископъ въ полномъ 
своемъ одѣяніи съ подобающимъ и явнымъ для всѣхъ благо
говѣніемъ шествовалъ въ соборъ и во время литургіи вни
мательно слѣдилъ за богослуженіемъ, а послѣ литургіи тор
жественно съ преосвященнымъ Антоніемъ, благословляющимъ 
пародъ, пѳ отказывалъ въ благословеніи подходившимъ къ 
пему, и затѣмъ отправился въ домъ казанскаго преосвя
щеннаго, въ которомъ и былъ принятъ радушно. 3) Въ 
бытность митрополита Платона херсонскимъ архіепископомъ 
пріѣзжалъ въ Одессу англиканскій гибралтарскій епископъ 
и выразилъ желаніе видѣться съ его высокопреосвященствомъ. 
По этому опъ приглашенъ былъ архіепископомъ присут
ствовать при освященіи домовой архіерейскій ц-рквп, съ 
почетомъ былъ принятъ въ эту церковь, а послѣ освященія 
ея радушно былъ угощаемъ въ архіерейскихъ комнатахъ 
вмѣстѣ съ другими почотпыми лицами. Мы слышали, что 
за такой пріемъ гибралтарскаго епископа англиканскій кон
сулъ въ Одессѣ пріѣзжали, благодарны, архіепископа отъ 
имени своего правительства. 4) Въ Петербургѣ, когда 
митрополитъ Платонъ свящеиноучаствовалъ въ Исаакіев
скомъ соборѣ, англиканскіе священники, находившіеся въ 
алтарѣ, просили его высокопреосвященство б іагослэвптг. ихъ 
по православному, что опъ охотно и сдѣлалъ во имя общаго 
Отца Небеснаго. 5) Наконецъ, Газета Народова. можетъ 
объявить своимъ читателями., что если монсиньоръ Козлов
скій гіли какой нибудь друюй католическій епископъ

■') Указъ св. синода митрополиту кіевскому Филарету отъ 
31 іюля 1842 г. за № 11769.
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епископа, 
Платону,

захочетъ посѣтитъ какой либо православныгі храмъ кіев
ской епархіи хотябы каѳедральный соборъ, и скажетъ 
въ немъ католикамъ и православнымъ то самое, что 
сказалъ въ коростышевскомъ костелгь митрополитъ Пла
тонъ, то сей послѣдній ни мало не огорчится симъ, а 
напротивъ поблагодаритъ его за это, и никакъ не бу
детъ, наказывать, а еще погвілигггъ того священника, 
который встрѣтитъ сего епископа съ подобающего че
стію, поднесетъ ему для лобзанія крестъ Хрисгповъ съ 
св. водою, въ знакъ мира и лгобви во Христѣ, а „Кіев
лянинъ" на такое посѣщеніе и за такую рѣчь не только 
пе назвалъ-бы этого епископа „наглымъ пропогаторомъ, нѳ 
безопаснымъ сѣятелемъ католицизма, достойнымъ поѣздки 
административною дорогою въ Сибирь", какъ навѣрно по
лагаетъ Газета Пародова, а почолъ-бы его истиннымъ/ 
послѣдователемъ Христовымъ и преемникомъ апостольскимъ, 
оказавшимся достойнымъ такого сапа и довѣрія, какого 
русское правительство удостоило его.

На другой вопросъ Газеты Пародовой'. „что въ двад
цать четыре часа ожидало-бы того попа, который-бы такъ 
смѣло попиралъ догматы церкви православной о католиче
ской церкви"? заключается отвѣтъ въ сказанномъ выше. 
Можемъ увѣрить эту газету, что пи въ двадцать четыре 
часа, пи въ другой срокъ ничто не ожидало бы православ
наго священника за такой пріемъ католическаго 
какой ксендзъ Моравичъ оказалъ митрополиту 
кромѣ похвалы за то, что онъ въ семъ случаѣ поступилъ 
согласно съ наставленіемъ апостола, внушающаго христіанамъ 
предупреждать другъ друга въ почтительности (Рам. 12,
10).  А что касается догмата церкви православной относи
тельно католической церкви, то Газета Пародова, вѣро
ятно, не знаетъ, что церковь православная не клеймитъ 
католиковъ схизматиками, не чуждается ихъ, нѳ обзываетъ 
католическихъ священниковъ презрительно „нонами", но 
признаетъ католическую іерархію происходящею преемственно 
отч, св. апостоловъ и, въ случаѣ обращенія католическихъ 
священниковъ въ православіе, оставляетъ за ними священ
ство, если они того пожелаютъ. Московскій митрополитъ 
Филаретъ въ одной изъ своихъ книгъ, переведенныхъ и па 
польскій языкъ, говоритъ: „Справедливое уваженіе къ уче
нію восточной церкви никакъ не составляетъ моего суда и 
осужденія западныхъ христіанъ ц западной церкви. По 
самымъ законамъ церковпымъ я предаю частную западную 
церковь суду церкви вселенской, а души христіанскія—суду 
или паче милосердію Божію. Вѣра и любовь побуждаютъ 
меня къ ревности по святой восточной церкви; любовь, 
смиреніе и надежда научаютъ терпимости къ равномысля
щимъ. Я думаю, что послѣдую въ семъ точно духу восточ
ной церкви, которая при самомъ началѣ каждаго богослу
женія молится нѳ только о благосостояніи святыхъ Божіихъ 
церквей, но и о соединеніи всѣхъ *).  Вотъ такъ бы надле
жало разсуждать и католическимъ духовнымъ лицамъ, въ 
особенности высшимъ, долженствующимъ быть образцами для 
другихъ въ вѣрѣ и любви! Но, къ сожалѣнію, многіе изъ 
нихъ поступаютъ нынѣ совершенно не такъ, доказатель
ствомъ чего можетъ служить поступокъ епископа Козловскаго 
съ ксендзомъ Моравичемъ. Впрочемъ, нужно сказать, что 
католическая іерархія прежде, до послѣдняго польскаго пов- 
станья, нѳ такъ относилась къ православію, какъ нынѣ. 
Покойный митрополитъ кіевскій Арсеній неоднократно раз
сказывалъ, что когда онъ, объѣзжая свою варшавскую епар-

*) Въ м. Ченстоховѣ, варшавской губерніи, недалеко 
отъ австрійской границы, находится на такъ называемой 
„Ясной Горѣ" монастырь, знаменитый древнею византійскаго 
письма иконой Божіей Матери, къ которой стекаются бого
мольцы изъ привислянскаго края, Селезіи и Познани, иногда 
до 20 тысячъ въ одинъ день, отправляясь изъ своихъ мѣст
ностей большими группами съ пѣніемъ священныхъ пѣсней 
и въ преднесеніи хоругви. Икона эта, по преданію, одна 
изъ писанныхъ евангелистомъ Лукою, подарена въ 9 вѣкѣ 
императоромъ греческимъ Никифоромъ союзнику своему въ 
войнѣ съ сарацинами Карломану, потомъ досталась русскому 
князю Льву Даниловичу, владѣвшему Красною Русью, а отъ 
послѣдняго—Владиславу князю Опольскому, который, посе
лившись въ Ченстоховѣ въ 1382 году, сначала помѣстилъ 
чудотворную икону Божіей Матери въ бывшей на „Ясной 
Горѣ“ деревяной церкви, а потомъ основалъ здѣсь мона
стырь, вызвавъ изъ Венгріи 16 иноковъ Павлиновъ.*) Разговоръ между испытующимъ и увѣреннымъ стр. 126.

Прил<

хію, прибылъ одиажды въ Ченстоховъ и пожелалъ покло
ниться хранящейся въ здѣшнемъ римско-католическомъ мо
настырѣ древней греческой святынѣ чудотворной иконѣ *),  
то нрн входѣ въ костелъ былъ встрѣченъ настоятелемъ и 
братіею съ крестомъ и св. водою, въ присутствіи и боль
шомъ собраніи мѣстныхъ католиковъ, и всѣми почтительно 
ему дана была возможность приложиться къ св. иконѣ. Объ 
этомъ знали въ Варшавѣ, и никто изъ римско-католиковъ 
пе заявлялъ тогда никакого протеста противъ чествованія, 
оказаннаго настоятелемъ чѳнстоховскаго монастыря право
славному варшавскому архіепископу, а дѣлалось сіе до 
1860 года. ------------=

иложеніе къ отчету Виленскаго православнаго св.-Духов- 
скаго братства за 1888Л годъ.

Списокъ членовъ братства, съ обозначеніемъ сдѣланныхъ 
ими пожертвованій въ теченіи 1883/ъ года.

Почетный предсѣдатель братства Архіепископъ Литов
скій и Виленскій Александръ 100 р.

Почетные члены:
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ 

НАСЛѢДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

Исидоръ, митрополитъ С.-Петербургскій. 
Іоанникій, митрополитъ Московскій.
Платонъ, митрополитъ Кіевскій, 25 р. 
Константинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ. 
Леонтій, архіепископъ Холмско-Варшавскій 25 р. 
Савва, архіепископъ Тверской.
Владиміръ, епископъ Калужскій.
Графъ Димитрій Андреевичъ Толстой.
Марія Аггѣевна Милютина. 
Ѳеодоръ Петровичъ Корниловъ 25 р. 
Помней Николаевичъ Батюшковъ.
Александръ Львовичъ Потаповъ. 
Иванъ Петровичи. Корниловъ 10 р. 
Степанъ Ѳеодоровичъ Панютипъ.
Любовь Ѳеодоровна Папютипа. 
Александръ Павловичъ Никитинъ 25 р. 
Анастасія Ѳеодоровна Ратчъ.
Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ.
Михаилъ 
Николай 
Донатъ, 
Филиппъ 
Максимъ 

картинами и серебр. крестиками.
Василій Ивановичъ Шпадіеръ I г()
Марія Андреевна Шпадіеръ $ 0

Осиповичъ Кояловичъ.
Авраамовичъ Зубковъ, 
епископъ Рижскій 25 р.
Степановичъ Лѳпіко 10 р.
Ивановичъ Ивановъ жертвовалъ книгами,
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Николай Александровичъ Сергіевскій.
Владиміръ Николаевичъ Веревкинъ.
Ольга Ивановна Черткова.
Михаилъ Ивановичъ Чертковъ.

Члены, совѣта:
Предсѣдатель совѣта Сергій, епископъ Ковенскій 25 р. 
Андрей Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ 10 р. 
Архимандритъ (нынѣ епископъ) Мемнонъ 10 р. 
Петръ Михаиловичъ Смысловъ 10 р.
Каѳедр. протоіерей Викторъ Ивановичъ Гомолицкій 10 р. 
Протоіерей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ 10 р.
Священникъ, нынѣ протоіерей, Николай Сергѣевичъ 

Догадовъ 10 р.
Юліанъ Ѳомичъ Крачковскій (выбылъ) 10 р. 
Протоіерей Петръ Яковлевичъ Левицкій 10 р.
Петръ Алексѣевичъ Наумовъ 10 р.
Яковъ Ѳеодоровичъ Головацкій 5 р. (проценты съ по

жертвованнаго имъ 5% билета).
Флегонтъ Кузьмичъ Смирновъ 5 р.
Вступившіе въ теченіи года въ составъ членовъ 

совѣта вмѣсто выбывшихъ:
Александръ Михаиловичъ Жемчужниковъ. 
Петръ Павловичъ Фромандіеръ 10 р.

Бра т ч и к и:

Августинъ, епископовъ Аккерманскій.
Акоронко Иванъ Ивановичъ 3 р.
Анастасій, архимандритъ 10 р.
Антоній, архимандритъ 5 р.
Антонія, игуменія, настоятельница Вил. жен. мон. 10 р.
Аѳанавьѳвъ Василій Павловичъ содѣйствовалъ распро

страненію книгъ чрезъ продажу.
Балабупіевичъ Александръ, священникъ 2 р.
Балабушевичъ Василій Павловичъ 2 р.
Балицкій Михаилъ Валентиновичъ 3 р.
Барсовъ Ѳеодоръ Матвѣевичъ 2 р.
Валяемый Николай Гавриловичъ 1 р.
Венедиктовъ Григорій Венедиктовичъ 2 р.
Берманъ Іоаннъ Андреевичъ, священникъ 3 р. 
Бельговскій И. К. 1 р.
Билецкій Александръ Михаиловичъ 3 р.
Боголюбовъ Иванъ Кузьмичъ 1 р.
Борыборовъ Николай Сергѣевичъ 1 р. 
Бордоносъ Ипполитъ Матвѣевичъ 10 р.
Боткинъ Петръ Петровичъ 25 р.
Богородскій Петръ Ивановича. 1 р.
Богоявленская Александра Владпміровпа 5 р. 
Балваповичъ Яковъ Александровичъ 5 р.
Бѣляевъ Николай Васисьевичъ 3 р.
Бѣлявскій Никаноръ Ивановичъ 5 р.
Бывалькевичъ Григорій, священникъ 2 р.
Брянцевъ Навелъ Дмитріевичъ 3 р.
Васильевъ Евгеній Васильевичъ 1 р.
Вѳрхопятницкій Василій Алексѣевичъ 1 р.
Виноградовъ Николай Андреевичъ 3 р.
Владиміровъ 0. И. 1 р.
Воинская 0. И. 1 р.
Болотовскій Иванъ Антоновичъ 1 р.
Вороновъ Константинъ Александровичъ 3 р.
Воскресенскій Николай Алексѣевичъ 1 р.
Гаврилова Ольга 1 р.
Галецкій Рафаилъ Францевичъ 1 р.

Галдинскій Александръ Гавриловичъ 5 р.
Гатцукъ Алексѣй Алексѣевичъ жертвовалъ книгами и 

картинами.
Гацкевичъ Антонъ Павловичъ, священникъ 3 р. 
Гельбингъ Михаилъ Эдуардовичъ 1 р.
Годило-Годлевскій Андрей Яковлевичъ 3 р. 
Голѳнкевичъ Михаилъ Осиповичъ, ключарь 3 р. 
Голубиновъ Константинъ Александровичъ съ нѣкото

рыми сослуживцами 11 р.
Гревеницъ Николай Александровичъ, баронъ 10 р.
Грязновъ Василій Васильевичъ 1 р.
Гуляницкій Александръ Ѳеодоровичъ, священникъ 1 р. 
Давидовичъ Зиновій Осиповичъ, протоіерей 5 р. 
Дахнѳвскій, надв. совѣти. 1 р.
Дароновъ Аггѣй Александровичъ 10 р.
Дементіевъ Николай Андреевичъ 3 р. .
Дѳркачѳвъ Павелъ Яковлевичъ 1 р.
Діонисій, архимандритъ 5 р.
Добрянскій Флавіанъ Николаевичъ 5 р.
Догадовъ Алексѣй Сергѣевичъ 1 р.
Дружинина Евгенія Алоксѣевиа 3 р.
Дуровъ Михаилъ Архиповичъ 5 р.
Дылевскій Зиновій Ивановичъ 3 р.
Егоровъ Ѳеодоръ Серафимовичъ 1 р.
Жуковичъ Платонъ Николаевичъ 5 р.
Залѣсскій Михаилъ Александровичъ 1 р.
Зенковичъ Георгій Ивановичъ, священникъ 2 р. 
Звенигородскій Николай Павловичъ 1 р.
Звѣревъ Александръ Матвѣевичъ, священникъ 2 р.
Зубовскій Иванъ Захаровичъ содѣйствовалъ увеличенію 

братскихъ средствъ.
Ивановъ Игнатій Ивановичъ 3 р.
Ивановъ Димитрій Георгіевичъ 1 р.
Ивановскій Михаилъ Михаиловичъ 1 р.
Ивковъ Ѳеодоръ Помпеевичъ 10 р.
Измайловъ Константинъ Алексѣевичъ 10 р.
Іустинъ архипандритъ—ректоръ Костр. дух. сем. 5 р. 
Калининъ Михаилъ Никифоровичъ 1 р.
Карпинскій Константинъ Трофимовичъ 5 р. 
Карпинская Анна Ѳеодоровна 3 р.
Каллистовъ Павелъ Димитріевичъ 5 р.
Карагодинъ Василій Порфирьѳвичъ 2 р.
Капцѳвичъ Никита Ѳеодоровичъ 1 р.
Козакѳвичъ Владиміръ Осиповичъ 3 р.
Кекушевъ Николай Григорьевичъ 3 р.
Кипріановнчъ Григорій Яковлевичъ 5 р. 
Климонтовичъ Осипъ Матвѣевичъ 1 р.
Колесниковъ Иванъ Тимоѳеевичъ 1 р.
Кольнеръ Василій Григорьевичъ 2 р.
Коленко Петръ Димитріевичъ 1 р. 
Кононовичъ-Горбацкій Петръ Викентьевичъ 10 р.
Де-Конради Исидоръ Ивановичи. 5 р.
Корсакевичъ Петръ Михаиловичъ 2 р. 
Котельниковъ Николай Ефремовичи. 3 р.
Причиненій Александръ Осиповичъ 2 р.
Круглова Софія 1 р.
Крюкова Юлія 1 р.
Кунлетскій Гавріилъ Архиповичъ 3 р.
Куриловичъ Иванъ Григоровичъ 1 р.
Пуликовская Евгенія 1 р.
Лавровъ Михаилъ Николаевичъ 10 р.
Лавриновичъ Флоріапъ Антоновичъ 5 р.
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Левицкій Даніилъ Яковлевичъ, священникъ 2 р.
Лѳсневскій Игнатій Осиповичъ 2 р.
Лесневскій Викентій Осиповичъ 1 р.
Ломакинъ Капитонъ Григорьевичъ 1 р.
Лосевъ Александръ Михаиловичъ 10 р.
Любимовъ Аркадій Евтихіевичъ 1 р.
Львовъ Александра Петровичъ 1 р.
Лясковскій Павелъ Ивановичъ 5 р.
Мабежь А. Піевичъ 1 р.
Малевичъ Константинъ Викторовичъ 2 р.
Марѳиинъ Василій Ивановичъ 3 р.
Маркевичъ Осипъ Павловичъ 1 р.
Маркевичъ Яковъ Павловичъ 1 р.
Мирковичъ Григорій Григорьевичъ 5 р.
Митрофанъ, іеромонахъ, экон- архіер. дома 1 р. 
Михаловскій Стефанъ Давидовичъ 3 р.
Мочалкинъ Александръ Владиміровичъ 1 р.
Мухинъ Аѳанасій Ѳеодоровичъ 10 р.
Мухинъ Алексѣй Ѳеодоровичъ 1 р.
Бауманъ Г. Эрнестовичъ 1 р.
Нафанаилъ, іеромонахъ, намѣстн. Пожайск. мон. 5 р. 
Никольскій Николай Николаевичъ (содѣйствовалъ уве

личенію братскихъ средствъ).
Николаевъ Константинъ Николаевичъ 2 р.
Николаевская Марія Владиміровпа 25 р.
Новапіевскій Юліанъ Михайловичъ 1 р.
Новочадовъ Василій Алексѣевичъ 2 р.
Окуловъ Андрей Александровичъ 2 р. 50 к.
Олеіпкевичи: Ю , А., и Александръ Кононовичъ 2 р. 
Орнатскій Петръ Ивановичъ 1 р.
Охрѣменко Павелъ Яковлевичъ содѣйствовалъ увели

ченію братскихъ средствъ.
Павлова Анна Кузминишна 3 р.
Павлевичъ Евгеній Осиповичъ 10 р.
Парійскій Михаилъ Васильевичъ 2 р.
Парчевскій Константинъ Григорьевичъ 1 р.
Петровъ Викторъ Павловичъ содѣйствовалъ увеличенію 

братскихъ средствъ.
Петровичъ Иванъ Ѳедоровичъ 1 р.
Пигулевскій Александъ Фаус-говичъ 2 р.
Полянскій Михаилъ Михаиловичъ 3 р.
Поповъ Андрей Никифоровичъ 10 р.
Покровскій Ѳеодоръ Васильевичъ 3 р.
Подъякоповъ Александръ Филадѳльфовпчъ 2 р. 
Правосудовичъ Емельянъ Елѳвферьевичъ 2 р.
Прпкловскій Митрофанъ Львовичъ содѣйствовалъ уве

личенію братскихъ средствъ.
Пруссакъ Марія Игнатьевна 1 р.
Розина Вѣра Алексѣевна 1 р.
Родкевичъ Трофимъ Флоровичъ 1 р.
Рогайло Иванъ Константиновичъ 1 р.
Рудневъ Василій Николаевичъ 1 р.
Салтыковъ Петръ Михаиловичъ 5 р.
Савкевичъ Викторъ Спльвестровичъ 1 р.
Свирѣлинъ Иванъ Владиміровичъ 1 р.
Свидерскій Иванъ Андреевичъ 3 р.
Сербовъ Иванъ Несторовичъ 2 р.
Скалонъ Евстаѳій Николаевичъ 10 р.

Слѣдпевъ Иванъ Петровичъ 1 р.
Смоктуновичъ Степанъ Ивановичъ 3 р.
Снитко Константинъ Ивановичъ 3 р.
Соболевскій Константинъ Ѳеодоровичъ, священникъ 3 р. 
Соколовъ Никодимъ Андреевичъ 101 р.
Сосновскій Флоръ, священникъ 5 р.
Спрогисъ Иванъ Яковлевичъ 3 р.
Ставицкій Осинъ Петровичъ 1 р.
Степановъ Николай Николаевичъ 1 р.
Степановъ Павелъ Николаевичъ 2 р.
Стадольскій Александръ Андреевичъ 10 р.
Сухотинъ Николай Петровичъ 10 р.
Счастливцевъ Николай Александровичъ 2 р.
Талама Димитрій Михаиловичъ 2 р.
Татариновъ Константинъ Степановичъ 25 р.
Татаровъ Петръ Георгіевичъ 1 р.
Терлецкая Елисавета Дмитріевна 1 р.
Титовъ Петръ Ивановичъ 3 р.
Третьяковъ Константинъ Владиміровичъ 25 р.
Троянъ Кириллъ, священникъ 3 р.
Тупылевъ Николай Александровичъ 5 р.
Фейхнеръ Софія Морицовна 10 р.
Флеровъ Александръ, священникъ 3 р.
Фохтъ Василій Семеновичъ 1 р.
Харахоркинъ Иванъ Трофимовичъ 1 р.
Хвалыпскій Павелъ Александровичъ 1 р.
Хвалынскій Всеволодъ Александровичъ 1 р.
Циклипскій Николай Петровичъ 3 р.
Чагинъ Николай Михаиловичъ 10 р.
Чѳрпоруцкій Іоанникій Григорьевичъ 10 р.
Шверубовичъ Іоаннъ Васильевичъ, священникъ 2 р. 
Шнекъ Иванъ Михаиловичъ 1 р.
Щедровъ Яковъ Николаевичъ 3 р.
Юницкій Николай Ивановичъ 3 р.
Яппшевская Евгенія Ивановна 1 р 
Яржембскій Аѳанасій Игнатьевичъ 10 р.
Яхонтовъ Павелъ Ивановичъ 3 р.
Отъ лицъ, служащихъ въ правительственныхъ учреж

деніяхъ и пожелавшихъ остаться неизвѣстными, а равно 
собранныя нѣкоторыми гг. мировыми посредниками по под
писнымъ братскимъ листамъ, поступило 313 р. 30 к.
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