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МОСКВА, 16-го мая.
(Телеграфпая корреспонденція „Пр. Вѣсти/).

13 Мая Государь Императоръ,' отвѣчая на привѣт
ствіе московскаго городского головы, сказалъ:

„Очень вамъ благодаренъ. Я самъ радъ быть въ Мо
сквѣ и благодарю ее за радушный пріемъ. Счастливъ про
вести опять въ ‘Москвѣ день .Мадй' . Коронаціи. Еще разъ 
благодарю".

Принимая 15-го мая отъ депутацій иконы, Государь 
Императоръ обратился къ городскому головѣ со слѣдующи
ми .словами:

„Благодарю васъ и съ удовольствіемъ принимаю ваше 
благословеніе. Именно, какъ вы справедливо сказали, Мнѣ 
нужно благословеніе Божіе. Я очень радъ провести сегод
няшній день въ Москвѣ. Еще разъ очень благодарю васъ".

Предводителю дворянства Государь Императоръ сказалъ:
Благодарю висъ, господа, за благословеніе ваіпѳ и при

нимаю его. Эти десять лѣтъ прошли благополучно, и надѣ
юсь, что съ Божіею помощью такъ будетъ и дальше- Пере
дайте отъ Меня н отъ Имени Императрицы Нашу благо
дарность московскому дворянству".

Принимая депутацію отъ лицея Цесаревича Николая, 
въ своемъ привѣтствіи благодарившую Его Величество за 
дарованіе лицею наименованія „Императорскаго", Государь 
Императоръ сказалъ директору лицея:

„Очень радъ, что могъ доставить вамъ это удоволь
ствіе. Надѣюсь, что и впередъ лицей будетъ пользоваться 
той же отличной репутаціей по своему направленію и по 
своему ученію, какой пользуется до сихъ поръ. Дай вамъ 
Богъ всего лучшаго.

15-го мая, въ десятую годовщину Священнаго Коро- 
вованія Ихъ Императорских'ь Величествъ; въ 10 ч. утра, 
послѣдовалъ Высочайшій выходъ въ Успенскій соборъ. На 
Соборной площади собраны были воспитанники всѣхъ муж

скихъ и женскихъ учебныхъ заведеній столицы: съ одной 
стороны стояли воспитанницы, а съ другой—сплошною стѣ
ною кадеты, гимназисты и воспитанники разныхъ училищъ. 
При появленіи шествія изъ собора, на минуту все смолк
ло. На паперти показались Ихъ Величества. Загудѣлъ Иванъ 
Великій, съ кремлевскихъ стѣнъ взвилась ракета и загре
мѣли орудійные выстрѣлы; дѣти грянули „ура". Ихъ Ве
личества привѣтливо кланялись, отвѣчая на горячія ис
креннія привѣтствія молодежи. Когда Государь Императоръ, 
возвращаясь во дворецъ, поднялся на Красное крыльцо и, 
остановившись, поклонился, по стародавнему обычаю, наро
ду,—неумолкаемые раскаты „ура" перешли въ сплошной 
гулъ, слившійся съ колокольнымъ звономъ и орудійными 
выстрѣлами. Дсііь 15-го мая несомнѣнно на всю жизнь ос
танется въ памяти присутствовавшей на площади молоде
жи и объяснитъ ей многое въ исторіи Россійскаго Государ
ства Передъ Высочайшимъ выходомъ въ Успенскій соборъ 
Его Величеству представлялись въ Кремлевскомъ дворцѣ: 
московское дворянство, деиутація отъ императорскаго лицея 
вь намять Цесаревича Николая, московская городская ду
ма, представители: купеческаго, ремесленнаго и мѣщанска
го сословій и волостные старшины московской губерніи.

Въ 11 часовъ утра на Театральной площади состоял
ся смотр’ь войскамъ московскаго гарнизона.

— По волѣ Августѣйшаго московскаго генералъ-губернатора 
и ого супруги, три во всѣхъ отношеніяхъ отлично обстав
ленныя и благоустроенныя школы въ имѣніяхъ Его Высо
чества—селахъ Ильинскомъ и Усовѣ, звенигородскаго уѣзда 
московской губерніи, въ 1887 году переименованы въ цер
ковно-приходскія и переданы въ вѣдѣніе епархіальнаго на
чальства. Во изъявленіе признательности Ихъ Высочест
вамъ за такое сочувственное и благожелательное отношеніе 
Ихъ къ просвѣщенію народному въ духѣ православной цер
кви, Святѣйшій Синодъ, ио опредѣленію отъ 16-го—25-го 
февраля, постановилъ;, поднести Ихъ ысоВчѳствамъ святую 
Библію за подписью первенствующаго синодальнаго митро
полита с.-петербургскаго и исполненіе этого предоставилъ 
синодальному оберъ-прокурору. Нынѣ Великій Князь поч
тилъ высокопреосвященнаго митрополита с.-петербургскаго 
рескриптомъ, отъ 24-го апрѣля, слѣдующаго содержанія: 

„Оберъ-ирэкуроръ святѣйшаго Синода, дѣйствительный 
тайный совѣтникъ Побѣдоносцевъ, сообщилъ мнѣ постанов
леніе святѣйшаго синода и доставилъ святую Библію за 
прдписыр вашего преосвященства въ благословеніе Мнѣ и 
Великой Княгинѣ Еласаветѣ Ѳеодоровнѣ. Ревнуя о воспн-
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таиіи народа въ духѣ православной церкви, Мы сочли свя- 
щѳнннымъ долгомъ передать школы въ селахъ Ильинскомъ 
и Усовѣ звенигородскаго уѣзда въ вѣдѣніе епархіальнаго 
начальства, какъ лучшаго п вѣрнаго блюстителя юныхъ 
чадъ нашей церкви. Благословеніе полученное Нами отъ свя
тѣйшаго синода, доставило Мнѣ и Великой Княгинѣ истин
ное утѣшеніе, и Я прошу Святѣйшей Синодъ, въ лицѣ 
вашего преосвященства, принять выраженіе Нашей глубо
кой и сердечной признательности.

„Испрашиваю святительскія молитвы ваши для Себя и 
Великой Княгини®.

„ Уважающій васъ СЕРГІИ*.

*) Уроженецъ с. Булькова Гроднен. губ., Кобринскаго 
уѣзда. Р. Л. Е. В.

О іь іі сш 6 і я я 6п іп е л ы’ ш 6я.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

— Государь Императоръ 15 сего мая, Всемилостивѣй
ше соизволилъ, по вѣдомству православнаго исповѣданія по
жаловать кавалеромъ ордена св. Владиміра третьей сте
пени инспектора Литовской духовной семинаріи Іосифа 
Щербицкаю.

— Высочайшими указами, данными на имя Святѣйшаго 
правительствующаго Синода, 15 сего мая, архіепископъ 
херсонскій и одесскій Сергій—Всемилостивѣйше возведенъ 
въ званіе члена Святѣйшаго Синода; епископъ рижскій и 
митавскій Арсеній — въ санъ архіепископа; епископу горій- 
скому Александру—пожалована украшенная драгоцѣнными 
камнями панагія; преосвященному Антонину, епископу по
лоцкому п витебскому — пожалованъ орденъ св. Владиміра 
2-ой степени,—преосвященнымъ викаріямъ: кіевской епархіи, 
епископу Чигиринскому Іакову и иркутской, епископу ки- 
ренскому Агафангелу—тотъ же орденъ 3 ст.; затѣмъ по
жалованы ордена св. Анны 1 ст. высокой реосвященному 
Владиміру, экзарху Грузіи, архіепископу карталинскому и 
кахетинскому, преосвященному Анатолію,—епископу калуж
скому и боровскому; преосвященному Виссаріону —епископу 
костромскому и галицкому; преосвященному Гурію, епископу 
самарскому и ставропольскому; преосвященному Николаю,—- 
еііиск. алеутскому и аляксинскому; преосвященному Григо
рію,—епископу туркестанскому и ташкентскому и преосвя
щенному Агаѳодору,—епископу сухумскому и законоучителю 
царскосельскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, про
тоіерею Ѳеодору Павловичу *).

Пожалованы 15 сего, мця священнослужители:
а) за службу по епархіальному вѣдомству.
Но литовской епархіи', орденъ св. Владиміра 4 ст. 

протоіерей шавельской Пѳтро-Павловской церкви Василій 
Круковскій и орденъ св. Анны 2 ст.. настоятель Супрасль- 
скаго Благовѣщенскаго монастыря архимандритъ Николай.

Нижеслѣдующіе священнослужители Литовской епархіи 
удостоены Св. Синодомъ наградъ:

а) за заслуги по духовному вѣдомству.
Возведены въ санъ протоіерея — города Виль

ны Пречистенскаго собора священникъ Александръ Гуля- 

ницкій и гор. Свенцянъ священникъ Пѳтро-Павловской 
церкви Іоаннъ Кузнецовъ; награждены наперснымъ крестомъ, 
отъ Св. Синода выдаваемымъ: священникъ Чѳрнѳвичской 
церкви Диснѳнскаго уѣзда Веніаминъ Соколовъ, церкви села 
Норицы, Вилѳйскаго уѣзда, священникъ Николай Шііаков- 
скій,—церкви м. Куренца того же уѣзда священникъ Кон
стантинъ Маркевичъ, села Бакштъ, Ошмянскаго уѣзда, 
священникъ Іоаннъ Сидорекій; церкви села Гануты, Свен- 
цянскаго уѣзда, Александръ Котлинскій, и Новоалѳксан- 
дровскаго уѣзда, церкви м. Браслава священникъ Влади
міръ Василевскій; камилавкою: Шавѳльскаго уѣзда, церкви 
Слободы Благовѣщенской, священникъ Евгеній Розовъ и 
Кобринскаго уѣзда церкви села Степановъ, священникъ Іоа- 
КЛ'иПиСКаЦ^ЩууДц мривдаЧ ля ,#М4Ы«а л ля кэтвсмннж|п вмэипдоП

ИІіьгшныя пораженія.

— 13 мая священники церквей: Жижмянской, Лид- 
скаго уѣзда, Стефанъ Грудзинскій и Спягѳльской, Свѳн- 
цянскаго уѣзда, Михаилъ Красовскій, 23 минувшаго ап
рѣля перемѣщенный одинъ на мѣсто другого, оставлены 
на прежнихъ мѣстахъ служенія.

— 13 мая псаломщики церквей: Порозовской, Волко- 
выскаго уѣзда, Николай Веселовъ и Жижмянской, Лид- 
скаго уѣзда, Степанъ Игнатовичъ перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого.

— 16 мая на вакантное мѣсто псаломщика при св. 
Михайловской церкви, въ м. Сморгони, Ошмянскаго уѣзда, 
назначенъ сынъ псаломщика Игнатій Савицкій.

— 20 мая псаломщикъ Потокской церкви, Бѣлосток- 
скаго уѣзда, Александръ Черепковскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Заблудовской церкви, того же уѣзда.

— 14 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) Сло
нимской соборной—2 гильдіи купецъ Иванъ Ал Халинъ; 
2) Новоалександровской —- предсѣдатель съѣзда мировыхъ 
судей д. с. с. Иванъ Алекс. Дурново; и 3) къ Гроднен
скому Софійскому Собору—ст. сов. Петръ Ив. Волковъ.

— 16 мая утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ выбранные на три года къ церквямъ: 1) Лѳонполь- 
ской, Диснѳнскаго уѣзда, кр-нъ дер. Кукишей Иванъ Мат
вѣевъ Пугачъ; 2) Вишневской, Ошмянскаго уѣзда, кр-нъ 
дер. Ольшанки Павелъ Васильевъ Жареній— на 7-ѳ трех
лѣтіе.

— 18 мая утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) Наройской. 
Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ с. Наройскъ Иванъ Антоновъ Му
ха; ,2) Вавуличской, Кобринскаго уѣзда, запасной фѳльд7 
фѳбель Терентій Андреевъ Гречко; 3) Гродзиской, Бѣль
скаго уѣзда, кр-нъ с. Гродзиска Демьянъ Григорьевъ 
Прокоиюкъ; 4) Новодворской, Сокольскаго уѣзда, кр-нъ 
дер. Хильмонъ Осинъ Ивановъ Левко; 5) Щитницкой, 
Брестскаго уѣзда, кр-нъ с. Щитники Варѳоломей Петровъ 
Жаркѳвичъ.
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— 14 мая преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства: 1) прихожанамъ Прилукской 
церкви, Брестскаго уѣзда, крестьянамъ с. Прплукъ и дер 
Заказники, пожертвовавшимъ на обновленіе иконостаса и 
утвари 145 р., крестьянамъ того же села Антону Снвенькѣ, 
пожертвовавшему въ церковь паникадило въ 75 р. и Гри
горію Сивенькѣ — хоругвь въ 10 рублей; 2) священнику 
Верховичской церкви, Брестскаго уѣзда, Платону Ширив- 
.скому и прихожанамъ, пожертвовавшимъ двѣсти рублей на 
пріобрѣтеніе для церкви въ Москвѣ хорошей живописи де
ревяннаго креста ст. пьедесталомъ, изображающимъ гору 
Голгоѳу, — въ предотвращеніе ходеры.

—‘-15 мая преподано Архипастырское благословеніе Его 
Высокопреосвященства Московскому купцу Сергію Василье
вичу Перлову, пожертвовавшему къ празднику св. Пасхи 
для пѣвческаго хора Вилѳнскаго каѳедральнаго собора кун
туши на 20 человѣкъ, стоимостью въ 1200 рублей.

— 9 мая рукоположенъ во священника къ Городѳч-
нянской церкви, Пружанскаго уѣзда, Михаилъ Кунахо- 
вичъ. I

— 11 мая рукоположенъ во священника къ Олтушской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Николай Макаревскій.

— 13 мая скончался псаломщикъ’Заблудовской церк
ви, Бѣлостокскаго уѣзда, Ѳеофилъ Ивановъ Чумиловичъ, 
оставивъ послѣ себя жену.

Маршрутъ слѣдованія Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
Архіепископа Литовскаго и Вилѳнскаго, для обзора церквей 
Кобринскаго уѣзда, предполагаемаго въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1893 г.

Его Высокопреосвященство прибудетъ въ гор. Брестъ
4 іюня съ вечернимъ поѣздомъ и послѣ встрѣчи въ соборѣ 
остановится на ночлегъ. Изъ гор. Бреста 5 іюня, послѣ 
ранней въ 7 час. литургіи, Владыка изволитъ отправиться въ 
Збироги 15 верстъ, оттуда чр. с. Мыщицы въ с. Чере- 
вачицы, гдѣ будетъ всенощное бдѣніе и ночлегъ; сюда для 
богослуженія прибудутъ священники Степапковской, Сѣхно- 
вичской и Здитовской церквей. 6 іюня утромъ выѣздъ въ 
Кобринъ, гдѣ въ 10 часовъ совершена будетъ божественная 
литургія Архіерейскимъ служеніемъ. Изъ Кобрина Его Вы
сокопреосвященство направится въ с. Андроново 6 верстъ, 
Стрпгово 8 верстъ, Козище 12 верстъ, гдѣ предполагается 
ночлегъ; Береза 8 верстъ, Буховичи-Горбанка 10 верстъ, 
Камень-Шляхѳтскій, Городецъ 8 верстъ, Грушѳво 8 верстъ 
(ночлегъ), Зіолово 12 верстъ, Дѣтковичи 10 верстъ, Де- 
репная 8 верстъ, Торокани 8 верстъ (ночлегъ), Врашевичи
5 верстъ, Пѳрковичи 5 верстъ, Дрогичинъ 7 верстъ (иоч- 
легъ), Хомскъ 15 верстъ, Бѳздѣжъ 6 верстъ (ночлегъ), 
Оиоль 8 верстъ, Мотель 16 верстъ (ночлегъ), Молодово 
7 верстъ, Дружиловичи 12 верстъ, Лясковичи 8 верстъ, 
Иваново 3 вѳр, (ночлегъ), Гнѣвчицы 16 вер., Глинна 8 
вер., Одрижинъ 8 вер., Осовцы 45 вер. (ночлегъ), Воро- 
цевичи 10 вер., Снитово 7 вер., Стрѣльна 7 вер., І’утово
6 вѳр. (ночлегъ), Віівуличи 5 вѳр., Липники 10 вѳр., 
Вѣнецъ 5 вѳр., Попина 7 вер , Ляховнчи 8 вер., Вола- 
вель 12 вер. (ночлегъ), Головчицы 10 вер., Антоноль 

8 вѳр. (ночлегъ), Бородичи 8 вѳр., чрезъ Городецъ въ 
Болота 20 вер. (ночлегъ), Кпселѳвцы 7 вер., Хабовичи 
14 вѳр., Дывинъ 15 вѳр., (ночлегъ), Новоселки 18 вѳр., 
Вѳрхолѣсье 10 вѳр., Озяты 8. вер. (ночлегъ), Крупчицы 
7 вѳр., Рогозна 8 вѳр., Бульково 8 вѳр. и обратно въ 
Брестъ 16 верстъ.

Въ мѣстахъ, гдѣ предполагается пріѣздъ Его Высоко
преосвященства до полудня, священники д. б. готовы къ 
совершенію, по благословенію Владыки, божественной литур
гіи. Въ посѣщаемыя села и церкви должны быть собраны 
ученики школъ церковно-приходскихъ, школъ грамоты и 
народныхъ училищъ съ ихъ наставниками. Совершеніе Его 
Высокопреосвященствомъ божественныхъ литургій будетъ въ 
мѣстахъ, по указанію Владыки, для чего должны быть 
вызываемы священники ближайшихъ сосѣднихъ церквей, 
но преимуществу, ужѳ обревизованныхъ, а въ свитѣ Его Высо
копреосвященства будетъ 12 пѣвчихъ и регентъ, кромѣ прото
діакона п діакона. Принты, церковные старосты и ученики 
школъ тѣхъ приходовъ, церкви которыхъ почему либо не 
будутъ посѣщены Владыкой, обязаны, по указанію мѣст
наго благочиинаго, являться въ ближайшія церкви съ 
церковно-приходскими документами и рапортами для пред
ставленія Его Высокопреосвященству.

Акты и протоколы Окружнаго училищ
наго Съѣзда духовенства бывшаго въ 

январѣ мѣсяцѣ 1893 года.
Актъ. 1893 года января 21 дня. На основаніи рас

поряженія Его Высокопреосвященства, пропечатаннаго въ 
№52 Датой. Еиарх. Вѣдом. за прошлый годъ, о.о. пред
сѣдатели уѣздныхъ отдѣленій Литовскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, прибывъ сего числа въ г. Вильну, въ 
числѣ 19 человѣкъ, посредствомъ закрытой баллотировки, 
по большинству голосовъ избрали: предсѣдателемъ епархіаль
наго іі Виленскаго училищнаго окружпаго съѣзда о. прото
іерея I. Кояловича и дѣлопроизводителемъ священника Іо
анна Кузнецова. О чемъ записавъ настоящій актъ, поста
новили представить таковой на благоусмотрѣніе и утвержде
ніе Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его 
Высокопреосвященствомъ 21 января положена такая: „Ут
верждается “.

Протоколъ 1. 1891 года января 21 дня. Депутаты 
Виленскаго окружнаго училищнаго съѣзда, выслушавъ от
ношеніе правленія Вилѳнскаго духовнаго училища отъ 19 
января сего года за № 32 слѣд. содержанія: „За оконча
ніемъ въ настоящемъ году трехлѣтняго срока службы чле
новъ правленія отъ духовенства протоіерея Николая Дога- 
дова и священника Шумской церкви Владимира Маркевича, 
коимъ трехлѣтіе истекаетъ 26 января сего года, правленіе 
училища честь имѣетъ просить съѣздъ объ избраніи двухъ 
членовъ правленія отъ духовенства и кандидатовъ къ нимъ, 
на основаніи прилагаемой къ сему выписки изъ училищнаго 
устава и опредѣленій Св. Синода— единогласно избрали 
па слѣдующее трехлѣтіе членами иравлѳнія: о. протоіерея 
Николая Догадова и священника Пречистенскаго собора о. 
Григорія Бывалькѳвича и кандидатами къ нимъ священника 
Шумской церкви Владимира Маркевича и священника Трой
ской церкви Василія Пѣнкѳвича. При чемъ, имѣя въ виду, 
что о. протоіерей Николай Догадовъ, при многосложности 
другихъ служебныхъ занятій, сряду двѣнадцать лѣтъ до
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бросовѣстно и безкорыстно исполнялъ должность члена прав
ленія духовнаго училища отъ духовенства, о.і. депутаты 
съѣзда единогласно постановили выразить о. протоіерею 
Николаю Догадову отъ лица всего духовенства Виленскаго 
училищнаго округа искреннюю и сердечную благодарность 
за понесенные имъ труды на пользу духовнаго юношества. 
О чемъ записавъ настоящій протоколъ, постановили пред
ставить таковой на Архипастырское благоусмотрѣніе п ут
вержденіе Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція 
Его Высокопреосвященствомъ 24 января положена такая; 
„По множеству лежащихъ обязанностей на о. пр. Догадовѣ, 
онъ освобождается отъ должности члена правленія училища. 
На его мѣсто утверждается кандидатъ на должность члена 
правленія о. Маркевичъ, прочіе избранные утверждаются".

Протоколъ 2. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища, отъ 19 сего января № 41, относи
тельно измѣпенія порядка повѣрки экономическихъ отчетовъ 
во содержанію духовныхъ училищъ и объ избраніи членовъ 
ревизіоннаго комитета на 1893 годъ, на основаніи указан
ныхъ въ приложенной къ сему выпискѣ изъ опредѣленія 
Св. Синода отъ 3/17 ноября 1882 года за № 2344, — 
единогласно избрали членами ревизіоннаго комитета на 1893 
годъ священниковъ: Виленскаго женскаго монастыря о. Пе
тра Томарова, церкви дома „Іисусъ Младенецъ" о. Але
ксандра Звѣрева и учителя Виленскаго духовнаго училища 
Іосифа Новицкаго. О чемъ и постановили записать насто
ящій протоколъ и представить на Архипастырское благо
усмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства. На 
семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ 24 января 
положена такая: „Утверждается".

Протоколъ 3. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища, отъ 19 сего января за № 33, слѣд. 
содержанія: „Въ виду усиливающагося съ каждымъ годомъ 
стремленія со стороны лицъ свѣтскаго сословія къ помѣще
нію дѣтей ихъ въ Виленскоѳ духовное училище, съ другой 
стороны, въ виду возможныхъ нареканій со стороны духо
венства по поводу пріема сихъ учениковъ не въ надлежа
щемъ, желательномъ духовенству, количествѣ, правленіе 
училища проситъ окружной училищный съѣздъ духовенства 
опредѣлить процентъ инословныхъ воспитанниковъ, какой 
можетъ быть допущенъ по отношенію къ общему количеству 
воспитанниковъ училища, или по отношенію къ числу уча
щихся въ каждомъ классѣ". Признавая настоящій вопросъ 
заслуживающимъ серьезнаго вниманія, какъ въ воспитатель
номъ, такъ и въ особенности въ нравственномъ отношеніи, 
и, обсудивъ оный всесторонне, постановили', съ будущаго 
учебнаго года ограничить пріемъ въ духовное училище дѣ
тей лицъ свѣтскаго сословія 5% по отношенію къ общему 
числу учащихся въ каждомъ классѣ. О чемъ записавъ на
стоящій протоколъ, представить оный на Архипастырское 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства. 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ положена 
такая: „Утверждается".

Протоколъ 4. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища, отъ 21 сего января № 64, при коемъ 
препровождено заявленіе учителя приготовительнаго класса 
Виленскаго духовнаго училища Алексѣя Глухарева о жела
ніи его быть расчитываемымъ за уроки въ нормѣ, опредѣ
ленной училищнымъ уставомъ, какъ это дѣлается въ Жп- 
ровицкомъ и многихъ другихъ училищахъ. Изъ поясненій 
правленія училища по сему предмету видно, что примѣни
тельно къ § 63 и§ 9 и. і примѣчанія училищнаго устава 

въ Жировицкомъ и другихъ духовныхъ училищахъ учителя, 
приготовительнаго класса за нормальное число уроковъ —12- 
получаютъ 420 руб. жалованья, а за 6 уроковъ сверхъ 
12, считая по 20 руб. за каждый таковой урокъ,—120 
руб,, а всего 540 руб. Такъ какъ согласно § 9 п. і при- 
мѣч. училищнаго устава: „вознагражденіе учителей приго
товительнаго класса предоставляется усмотрѣнію окружныхъ 
училищныхъ съѣздовъ, из’і. средствъ коихъ вознагражденіе 
производится, при чемъ желательно если не сравненіе, то 
приближеніе размѣра его вознагражденія къ нормальному 
штату жалованья всѣхъ остальныхъ преподавателей учили
ща", то но сему какъ въ видахъ справедливости, такъ и 
въ виду того, что г. Глухаревъ съ высшимъ образованіемъ, 
депутаты съѣзда постановили', ходатайство правленія учи
лища объ увеличеніи содержанія учителя приготовительнаго 
класса Алексѣя Глухарева за 6 уроковъ сверхъ 12-ти, 
въ размѣрѣ 120 руб. въ годъ, но 20 руб. за урокъ— 
удовлетворить изъ смѣтнаго назначенія на 1893 г. отдѣла 
II статьи подъ буквою з, прихода сократить—изъ 20 на 
14 содержанія полустипѳндіатовъ и образовавшійся остатокъ 
въ 243 руб. употребить на возвышеніе оклада г. препо
давателю Глухареву на 120 руб. а остальные 123 руб. 
употребить на пополненія статей смѣтнаго расхода, согласно 
протоколамъ йодъ Ж 10 и 13. Составленный о семъ 
протоколъ представить на Архипастырское благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его Высоко
преосвященствомъ 24 января положена такая: „Утвержда
ется*.

Протоколъ 5. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища, отъ 19 сего января за № 34, при 
коемъ препровождено прошеніе преподавателя сего училища 
Осипа Новицкаго о выдачѣ ему вознагражденія изъ мѣст
ныхъ суммъ за временное исправленіе имъ должностей смо
трителя и помощника смотрителя въ 1891 году. Постано
вили: настоящее ходатайство г. преподавателя Новицкаго, 
на основаніи приложеннаго къ сему отношенія Хозяйствен
наго «правленія при Св. Синодѣ отъ 21 марта 1892 г. 
за № 5456, предоставить на Архипастырское усмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его Высоко 
преосвященствомъ положена такая: „Смотрѣлъ".

Протоколъ 6. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища отъ 19 сего января за № 39, коимъ 
оно во исполненіе журнальнаго опредѣленія своего утверж
деннаго Архипастырскою Его Высокопреосвященства резо
люціею отъ 28 сентября 1892 г. ходатайствуетъ предъ 
окружнымъ училищнымъ съѣздомъ духовенства объ освобо
жденіи отъ платы за право ученія ученика II класса Вя
чеслава Кульбицкаго или, если возможно, о принятіи его 
на полное казенное содержаніе. Принимая во вниманіе: 1) 
что означенный ученикъ Кульбицкій, какъ видно изъ от
ношенія правленія училища, при отличномъ поведеніи, ока
зываетъ очень хорошіе успѣхи и вполпѣ заслуживаетъ ка
зеннаго содержанія; 2) что отецъ Кульбицкаго, состоя слиш
комъ 20 лѣтъ въ должности сельскаго народнаго учителя, 
потерялъ въ сей должности силы и здоровье и, будучи 
обремененъ многочисленнымъ семействомъ, кромѣ скуднаго 
учительскаго содержанія, никакихъ средствъ къ жизни но 
имѣетъ, а потому оказывается несосостоятельнымъ не только 
ко взносу платы за право ученія, но и къ дальнѣйшему 
содержанію сына своего въ духовномъ училищѣ; 3) что по 
справкѣ и личному заявленію училищнаго начальства, въ 
настоящее время имѣются въ училищѣ двѣ свободныя ва
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кансіи казенныя, постановили: въ виду вышеизложеннаго 
и снисходи къ полезной дѣятельности и крайне бѣдствен
ному положенію отца ученика Вячеслава Кульбицкаго, при
нять его на полное казенное содержаніе. Къ сему депутаты 
съѣзда считаютъ долгомъ присовокупить, что въ случаѣ 
оставленія Кульбицкаго, а равно и другихъ учениковъ, 

‘освобожденныхъ какъ отъ платы за право ученія, такъ и 
принятыхъ на казенное содержаніе, —на повторительный 
курсъ въ какомъ либо классѣ всѣ они лишаются казеннаго 
содержанія и освобожденія отъ платы за право ученія. Со
ставленный о семъ протоколъ представить па Архипастыр
ское благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвящен
ства. На семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ 24 
января положена такая: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ 7. Депутаты съѣзда слушали записку свя
щенника и духовника училищной церкви о. протоіерея Кли
мента Смольскаго, отъ 21 сего января, слѣд. содержанія: 
„Не имѣя возможности на будущее время, но разнымъ об
стоятельствамъ, исполнять возложенной на меня прошлогод
нимъ окружнымъ съѣздомъ обязанности завѣдыванія учи
лищными отдаваемыми въ паемъ квартирами и въ особен
ности съ сопряженными съ этою обязанностію хлопотами но 
ремонтировкѣ оныхъ, вынужденнымъ нахожусь просить съѣздъ 
назначить на мое мѣсто кого-либо другаго". Въ виду не
однократнаго обсужденія и рѣшенія сего вопроса бывшими 
окружными училищными съѣздами и согласно пункту 1 
протокола 3 отъ 24 января 1885 г., депутаты постано
вили: о. протоіерея Климента Смольскаго отъ обязанности 
завѣдыванія училищными квартирами освободить и возло
жить таковую безвозмездно на г. учителя училища Іоан
никія Черноруцкаго, въ виду того, что содержаніе г. Чер- 
воруцкому не только сравнено съ содержаніемъ г. г. препо
давателей съ академическимъ образованіемъ, но и превы
шаетъ оное на 320 руб. О чемъ составивъ настоящій про
токолъ, представить оный на Архипастырское Его Высоко
преосвященства благоусмотрѣніе и утвержденіе. На семъ 
резолюція Его Высокопреосвященствомъ 24 Января поло
жена такая: „Утверждается".

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда, слушали отношеніе прав
ленія училища отъ 19 сего января за № 38, съ препро
вожденіемъ прошенія дворянина Іосифа Марциновскаго ѵ воз
вратѣ 296 руб. израсходованныхъ имъ на воспитаніе сына 
въ Виленскомъ духовномъ училищѣ, каковая сумма должна 
быть возвращена ему изъ процентовъ стипендіатскаго" капи
тала архимандр'йта Никодима (Марциновскаго), какъ род
ственника основателя стипендіи; разсмотрѣвъ представленныя 
правленіемъ училища цифровыя данныя по сему предмету 
и подробный разсчетъ всей суммы какъ подлежавшей ко взно
су, такъ и поступившей въ дѣйствительности, постановили: 
признать ходатайство дворянина Іосифа Марциновскаго о воз
вратѣ ему внесенной на воспитаніе сына его суммы—под
лежащимъ удовлетворенію въ размѣрѣ только 160 руб. 80 
коп. каковые деньги просить правленіе училища выдать 
дворянину Марциновскому изъ процентовъ, имѣющихъ посту
пить въ будущемъ году. О чемъ, составивъ настоящій про
токолъ, представить на Архипастырское благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященста- На семъ резолюція Его Высокопреос
вященствомъ 24 января положена такая: „Утверждается,,.

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища, отъ 19 сего января за № 37, съ пре
провожденіемъ рапорта училищнаго врача А. А. Огіевича, 
отъ 14 сего января, съ заявленіемъ о настоятельной необ

ходимости учиненія помѣщенія для ученическихъ спаленъ, 
которыя крайне тѣсны и страдаютъ отсутствіемъ необходимыхъ 
приспособленій для подлежащей и правильной вентиляціи 
воздуха. Признавая съ своей етороны безотлагательное рас
ширеніе ученическихъ спаленъ чрезъ присоединеніе къ онымъ 
сосѣдней комнаты—вопросомъ самой существенной важности 
и первой жизненной потребности въ гигіеническомъ и сани
тарномъ отношеніи,—депутаты съѣзда постановили; разрѣ
шить привести въ исполненіе всѣ изложенныя въ означен
номъ отношеніи предположенія правленія училища по сему 
предмету изъ суммы запаснаго капитала въ размѣрѣ 600 
руб., по предварительно составленнымъ чертежамъ техника и 
ни въ какомъ случаѣ по выходя изъ смѣтнаго исчисленія, 
назначенной на сей предметъ суммы. О чемъ записавъ насто
ящій протоколъ, представить оный н:ѵ Архипастырское благоу
смотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его 
Высопреосвященствомъ 24 января полож.такая:„Утверждается".

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленіе училища отъ 10 сего января за М 42 слѣд. со
держанія: „Въ виду новыхъ санитарныхъ Правилъ, по
лиція предъявляетъ училищу весьма частыя требованія объ 
усиленной чисткѣ мостовой и тротуаровъ, о надлежащей 
уборкѣ зимою снѣга, а лѣтомъ о поливкѣ улицъ, прилега
ющихъ къ обширному—широкораскинутояу училищному зда
нію и о содержаніи въ надлежащей чистотѣ четырехъ учи
лищныхъ дворовъ. Между тѣмъ, при училищѣ имѣется толь
ко одинъ дворникъ, который при всемъ усердіи, не имѣетъ 
физической возможности единомѣрно справиться съ выше оз
наченными приспособленіями. По сему правленіе училища 
имѣетъ честь доложить съѣзду духовенства о настоятельной 
необходимости имѣть при училищѣ двухъ дворниковъ, изъ 
которыхъ одинъ могъ бы слѣдить за чисткою дворовъ и улицъ 
прилегающихъ къ училищному корпусу, а другой—къ учи
лищному дому, отдаваемому въ наемъ". Въ виду очень зна
чительнаго пространства, занимаемаго училищными зданіями 
и, признавая совершенную справедливость въ настоящемъ 
заявленіи правленія, въ дѣйствительной потребности увели
ченія числа дворниковъ, депутаты съѣзда постановили: до
бавить къ смѣтному исчисленію на содержаніе дворника 
48 руб. и на образовавшуюся такимъ образомъ сумму въ 
120 руб. предоставить правленію училища содержать двухъ 
дворниковъ Составленный о семъ протоколъ, представить на Ар
хипастырское благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На 
семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ 24 января по
ложена такая; „Утверждается".

Протоколъ 11. Депутаты съѣзда слушали отношеніе- 
правленія училища отъ 19 сего января № 44 съ приложеніемъ 

} къ смѣтѣ вѣдомости о недоимкахъ безнадежныхъ ко взыска
нію, всего па сумму 424 руб. 90 коп. съ просьбою ис
ключить показанныя въ сей вѣдомости недоимки, какъ совер
шенно безнадежныя ко взысканію съ тѣмъ, чтобы тако
выя недоимки на будущее время не были показываемы 
по смѣтѣ. Постановили: по безнадежности ко взысканію 
исключить навсегда со счетовъ сумму въ размѣрѣ 424 
руб. 90 к. О чемъ записавъ настоящій протоколъ, пред
ставитъ оный на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ 24 января 
положена такая: „Утверждается".

Протоколъ 12. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
Мядельскаго волостнаго писаря, священническаго сына Ивана 
Иванова Никольскаго о принятіи одного изъ 3-хъ сыновей 
его, воспитывающихся въ Виленскомъ духовномъ училищѣ,
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на казенное содержаніе, или же объ освобожденіи сына его 
Георгія Никольскаго отъ платы за право ученія. Постановили; 
въ виду продолжительной и полезной служебной дѣятель
ности просителя Никольскаго, а также многочисленнаго се
мейнаго положенія его,—освободить сына его Георгія отъ пла
ты за право обученія, въ принятіи же одного изъ сыно
вей его на казенное содержаніе отказать ио неимѣнію сво
бодной вакансіи. О чемъ составивъ настоящій протоколъ, 
представить оный на Архипастырское благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства. Н:і семъ резолюція Его Высокопреос
вященствомъ положена такая: „Утверждается".

Протоколъ. 13. Депутаты съѣзда слушали письменныя 
заявленія о. Протоіерея училищной церкви .Климента Смоль
скаго объ увеличеніи отпуска дровъ на отоиленіе занимаемой 
имъ даровой казенной квартиры, такъ какъ назначеннаго ему 
цропілымъ съѣздомъ количества дровъ недостаточно, -у а так- 
же разрѣшить ему, какъ занимающему должность свяіцен- і 
ника и духовника училищной церкви, пользоваться наравнѣ 
со всѣми служащими въ духовномъ училищѣ казеннымъ 
освѣщеніемъ. Постановили', просить правленіе, училища изы
скать средства изъ экономическихъ статей расхода на сей 
предметъ къ удовлетворенію просьбы о. протоіерея Смольска
го. Оставленный о семъ протоколъ, представить на Архи
пастырское благоусмотрѣніе Его Высокоиреосвященста. На 
семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ 24 января по
ложена такая: „Утверждается".

Протоколъ 14. 1893 года января 22 дня. Депутаты 
Виленскаго окружного училищнаго съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища, отъ 19 сего января № 40, слѣд. со
держанія. „Какъ видно изъ представленнаго въ окружной 
училищный еѣздъ при отношеніи правленія училища, за .№ 
36, рапорта училищнаго врача,—отсутствіе бани въ помѣ
щеніяхъ училищныхъ зданій вредно отражается на здоровья 
учениковъ. Не говоря уже о томъ, что посѣщая отдаленную 
отъ училища баню особенно въ сырое и холодное время го
да, ученики нерѣдко послѣ бани заболѣваютъ простудными 
болѣзнями, въ самыхъ баняхъ, посѣщаемыхъ всякимъ город
скимъ людомъ, не всегда бываетъ вслѣдствіе этого надлежа
щая чистота и опрятность, что въ свою очередь служитъ 
иногда причиною зараженія учениковъ накожными болѣз
нями. При всѣхъ благоустроенныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
г. Вильны имѣются собственныя баии. Въ виду сего прав
леніе училища проситъ окружной училищный съѣздъ духо
венства озаботиться изысканіемъ средствъ для устройства при 
училищѣ бани, которая могла бы служить въ то же время 
и прачешною. Съ своей стороны Правленіе училища счита
ло бы удобнымъ приспособить для бани небольшой флигель 
в’ь училищномъ дворѣ, занимаемый квартирою №8. Полич
номъ осмотрѣ означеннаго флигеля членами съѣзда съ епар
хіальнымъ архитекторомъ г. Прозоровымъ, оказалось, что 
передѣлка сего флигеля па баню вполнѣ возможна и по заяв
ленію г. Архитектора въ засѣданіи съѣзда, вся передѣлка 
флигеля на баню потребуетъ расхода не болѣе 300 руб. 
постановили', разрѣшить Правленію училища произвести 
перестройку флигеля Л? 8 подъ помѣщеніе для бани и ассиг
новать на сэй предметъ ЗОО руб. изъ епархіальныхъ средствъ. 
Составленный о семъ протоколъ, представить на Ахипастыр- 
ское благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ 
резолюція Его Высопреосвященствомъ 24 Января положена 
такая: „Утверждается".

Протоколъ 15. Члены съѣзда слушали отношеніе прав
ленія училища, отъ 19 Января за № 36, о переустройст
вѣ училищной больницы и рапортъ училищнаго врача о безу

словной необходимости устройства въ больницѣ отдѣльныхъ 
палатъ для изолированія больныхъ заразными болѣзнями 
учениковъ. По осмотрѣ теперешняго помѣщенія членами съѣзда 
совмѣстно съ епархіальнымъ, архитекторомъ т.- Прозоровымъ, 
оказалось, что. предполагаемая передѣлка вполнѣ возможна
и. по заявленію г. архитектора на эту передѣлку потребуется 
около 500 р. Постановили', произвести указанную передѣл
ку больницы подъ наблюденіемъ особой коммисіи, для чего 
ассигновать изъ епархіальныхъ средствъ 500 . руб., и про
сить г. Архитектора предварительно составить смѣту и чер
тежи указанной передѣлки. О чемъ составленный протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ 24 января 
положена такая „Утверждается".

Протоколъ 16. уже напечатанъ, въ № 19 Л, Е. В.
Протоколъ 17. 1862 года 23 января депутаты Ви

ленскаго окружнаго училищнаго съѣзда слушали отчетный 
рапортъ членовъ ревизіоннаго комитета въ окружный съѣздъ 
духовенства Виленскаго училищнаго округа на 1893 г., 
отъ 20 сего января за № 29, по повѣркѣ отчетовъ Вилен
скаго духовнаго училища за 1391 годъ, съ актами и жур
налами. ревизіоннаго комитета, а также замѣчанія членовъ 
сего комитета относительно найденныхъ ими неточностей въ запи
сяхъ по расходу съѣстныхъ припасовъ, объясненіи. Правле
нія училища и отдѣльныя мнѣнія ревизіоннаго комитета но 
нѣкоторымъ недоразумѣніямъ. При чемъ оказалось, что никакихъ 
особенно выдающихся неправильностей въ записяхъ и хозяй
ственномъ управленіи правленія училища не найдено. Если 
же- о- о., членами ревизіоннаго комитета и были замѣчены 
нѣкоторыя неточности въ записяхъ но экономической училищ
ной книгѣ, то но разсмотрѣніи сихъ замѣчаній въ засѣданіи 
съѣзда, большинство таковыхъ съѣздъ духовенства призналъ 
неимѣюіциміі особенно существеной важности, которыя При 
веденіи такого большого и слоящаго хозяйства ^всегда возмож
ны и неизбѣжны. А пртому постановили', признать расходъ 
экономическихъ училищныхъ суммъ правильнымъ и всю пе
реписку ревизіоннаго комитета, вмѣстѣ съ отчетомъ о прихо
дѣ и расходѣ штатныхъ суммъ по содержанію Виленскаго 
духовнаго училища за 1891 годъ возвратить въ шщвленіе 
училища. О томъ составивъ настоящій протоколъ, предста
вить оный на Архипастырское благоусмотрѣніе Его Вы- 
соконреосвященства. На семъ резолюція Его Высокопреосвя
щенствомъ 24 января положена такая: „Утверждается".

Протоколъ 18. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
правленія училища, отъ 19 сего января за № 43, при ко
емъ препровождены смѣты прихода по содержанію Духовна
го училища на мѣстныя средства въ текущемъ 1892 г. и 
вѣдомость о недоимкахъ къ 1 января того же года. При 
разсмотрѣніи службъ прихода и расхода сдѣлано измѣненіе 
но протоколамъ съѣзда за № 4, 10 и Ц. Такимъ обра
зомъ сумма смѣты прихода будетъ равнятся 25941 р. 16
к. наличными и 6800 р. билетами, а сумма расхода 25758 р. 
16 к. наличными и 300 р. билетами, слѣдовательно останется къ 
будущему году наличными 183 р. и билетами 6500 р. По сему 
постановили смѣты прихода и расхода въ исправленномъ видѣ 
утвердить. О чемъ составленной протоколъ представить на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства. На семъ резолюція Его 
Высокопреосвященствомъ положена такая: „Утверждается".

Протоколъ 19, 1892 года января 23 дшц .Депутаты 
Литовскаго Епархіальнаго и Виленскаго окружнаго у чилищ- 
наго съѣздовъ слушали заявленіе о, Предсѣдателя съѣзда 
о томъ, что всѣ подлежащія обсужденію • съѣздовъ дѣла
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окончены, посему постановили: считать означенные съѣзди за- | 
крытыми, о чемъ записать настоящій протоколъ для представ- і 
ленія онаго на утвержденіе Его Высокопреосвященства. На ; 
семъ резолюція Его Высокопреосвященствомъ положена такая 
,, Искренно благодарю членовъ съѣзда за его-труды и осо
бенно за его мѣры къ улучшенію санитарнаго положенія 
училища Андреевскаго. -

Смѣта прихода по содержанію Виленскаго духовнаго 
училища въ 1893 году.

СТАТЬИ ПРИХОДА.

I. Отъ 1892 года осталось:
а) °/о билетами: . . ,
1) Капиталъ пожертвованный Вилепскою св. Никола

евской церковью ва содержаніе стипендіата сей. церкви 
1400 руб.

2) Капиталъ пожертвованный на содержаніе стипендіата 
епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 2300 р.

3) Капиталъ пожертвованный на содержаніе стипендіата 
архимандрита Никодима (Марциновскаго) 2200 руб.

Примѣчаніе-, капиталъ сей составился изъ 1500 руб., 
поступившихъ въ 1889 г. по взысканію съ наслѣдниковъ 
помѣщика Вислоцкаго, 250 р , поступившихъ изъ того-же 
источника въ 1890 г.; 50 руб. получилось нрр конверсіи 
5% бумагъ на 4% 11 пріобрѣтенныхъ на бывшія въ ос
таткѣ съ 1891 г. наличныя деньги 394 р. 21 к. четыре 
билета въ 100 руб. номинальной стоимости каждый.

4) Западный училищный капиталъ 600 руб.
5) Залогъ поставщика съѣстных'ь припасовъ Хаима І’и- 

тѳля 100 руб.
б) Залогъ сапожпика Тубянскаго 100 руб.
7) Залогъ мясника Подвинскаго 100 руб.
Итого °/о билетами 6800 руб.
6) Кредитными билетами:
1) Залогъ прачки Анпы Гутовской 80 руб.
2) Остатокъ отъ капитала пожертвованнаго св.-Нико-

лаевскою церковью на содержаніе одного стипендіата 81 р. 
6 коп. I инвА нзилдП

Примѣчаніе: Остатка отъ 1891 года было 79 руб. 
2 коп., въ 1892 г. .поступило % съ капитала 56 руб., 
4 коп., изъ нихъ израсходовано—27 руб. за содержаніе 
полнаго стипендіата вч> III.трети 189,/9з г. и 27 р. — въ 
I п II третяхъ 1892/з г. за содержаніе нолустипендіата, 
итого къ 1893 году въ остаткѣ по сей стипендіи числится 
наличными деньгами—81 р. 6 к.

3) Остатокъ отъ стипендіатскаго капитала епископа 
(Желѣзовскаго) 26 р. 30 к.

Примѣчаніе: Въ 1891 году осталось иосдѣ конверсіи 
% бумагъ сей стипендіи наличными деньгами 207 руб. 
74 коп.; въ 1892 г. поступило % 91 руб. 20 коп.; 
изъ нихъ израсходовано на покупку двухъ 4% билетовъ 
сто рублеваго достоинства—191 р. 64 к. и на содержаніе 
стипендіата—81 руб., итого но названному капиталу въ 
остаткѣ—?6 р. 30 к.

4) Остатокъ отъ стиііѳндіатскаго капитала архимандрита 
Никодима (Марциновскаго) 1р.. 62 к.

Примѣчаніе: Отъ 1891 р. оставалось наличными день
гами 394 руб. 21 к.; къ сему 1892 г. поступило % — 
85 руб. 50 коп.; изъ нихъ израсходовано на покупку 4 

билѳтовт. 4®/о сторублеваго-достоинства—389 р. 32 коп.; 
ня содержаніе стипендіата—81 р. и отчислено, согласно
3 протоколу съѣзда 1891 года 7 руб. 77 коп. па попол
неніе недоимки; числившейся за бывшимъ ученикомъ Ев
стафіемъ Марциновскпмъ; итого въ остаткѣ по сей стипен
діи 1 р. 02 коп.

5) На уплату недоимокъ, числящихся на училищномъ 
домѣ до 1875 г., по-нерѣшенію вопроса о количествѣ сихъ 
недоимокъ, 423 руб. 36 кои.

6) Остатокъ отъ разныхъ статей по содержанію учи
лища въ 1892 году 181 руб. 20 коп.

Итого кредитными билетами 793 р. 54 к.
II. Въ 1893 году предполагается къ поступленію:
1) Воспособлѳніе духовенству на содержаніе училища 

изъ суммъ Св. Синода 4020 руб.
Примѣчаніе: Сумма сія внесена въ смѣту по примѣру 

прежнихъ лѣтъ.
2) Изъ государственнаго казначейства въ возмѣщеніе 

5% съ принадлежащихъ Виленскому духовному учиіиіцу 
капиталовъ въ 1892 году 12 р. 15 к.

Примѣчаніе: Примѣнительно къ поступленію прошлаго 
года.

3) На содержаніе воспитанниковъ:
а) Полныхъ пансіонеровъ духовпаго званія и изъ свѣт

скихъ сословій, считая приблизительно 90 человѣкъ, но 
81 руб. за каждаго 7290 руб.

Примѣчаніе: Количество платы за содержаніе полнаго 
пансіонера опредѣлено 8 нротоколомч. съѣзда 9 августа 
1884 года.

б) 14 полустипѳндіатовъ училищнаго округа, по 40 р. 
50 к. за каждаго 567 руб.

Примѣчаніе: на томъ-жѳ основаніи.
в) 8 полупансіонеровъ но 56 руб. за каждаго 448 р. 
Примѣчаніе: На томъ-жѳ основаніи.
г) Одного полустипендіата Виленской св.-Николаевской 

церкви на % отъ капитала пожертвованнаго сею церковью 
40 руб. 50 коігі

Примѣчаніе: Ожидается % по сему капиталу 56 р.
4 к., изъ коихъ 40 руб. 50 кои. записывается на при
ходъ на содержаніе полустипендіата.

д) Одного стипендіата митрополита Іосифа, (СѣмашкУ)
изъ суммъ епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія. . і

Примѣчаніе: Согласно отношенію епархіальнаго попе
чительства йъ 2 декабря 1884 года за № ЗОО.

е) Одного стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 
% о’тѣ капитала на стипендію 81 руб.

Примѣчаніе: Всего ожидается въ 1893 г. °/° съ кѣ- 
питала за уплатой государственнаго млогя, -91 р. 20 к.. 

■изъ коихъ 81 р. записывается на (приходъ на содержаніе 
означеннаго стипендіата. ’

ж) Одного стипендіата архимандрита Никодима (Мар
циновскаго)— 6/° отъ капитала на стипендію 81 руб.

Примѣчаніе'. Всего ожидается въ 1893 го Д'У ѴЬ & 
капитала, за уплатой государственнаго налога, — 85 руб. 
50 коп., изъ коихъ 81 р. записывается па приходъ на 
содержаніе стипендіата.

з) Одного армейскаго воспитанника 81 р.
Итого на содержаніе воспитанниковъ 8648 р. 50 кой.
4) Арендныя деньги съ училищнаго дбма, отдаваемаго 

въ наемъ 3510 р.
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Примѣчаніе'. Менѣе противъ смѣтнаго назначенія прош

лаго года на 100 руб. въ виду общаго пониженія въ го
родѣ цѣпъ на квартиры.

а) Изъ Литовской духовной консисторіи отъ продажи 
вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительныхъ молитвъ 772 руб. 
91 к.

Примѣчаніе'. Примѣнительно къ поступленію 1892 г.
б) Отъ монастырей и каѳедральнаго собора на усиленіе 

средствъ училища 175 руб.
Примѣчаніе'. На томъ-же основаніи.
7) Взносъ отъ церквей Виленскаго училищнаго округа 

я отъ каѳедральнаго собора 5559 р. 27 к.
Примѣчаніе'. Примѣнительно къ росписи, составленной 

на съѣздѣ духовенства вт. 1885 г. и исправленной на 
съѣздѣ 1886 г., согласно 14 протоколу.

8) 4% сбора съ обшей суммы поступленій отъ церквей 
на содержаніе училища — на усиленіе средствъ училищной 
больницы 222 руб. 37 коп.

Примѣчаніе’. Согласно постановленію съѣзда 1892 г., 
выраженному въ 13 протоколѣ.

9) я/° отъ запаснаго училищнаго капитала — 26 рѵб. 
60 коп.

10) Остатокъ, ожидаемый въ 1893 году отъ % съ 
капитала на содержаніе стипендіата епископа Игватія (Же- 
лѣзовскаго) 10 р. 20 к.

10) Остатокъ ожидаемый въ 1893 г. отъ °/° съ ка“ 
питала на содержаніе полустипѳндіата св.-Николаевской ц. 
15 р. 54 к.

12) Остатокъ, ожидаемый въ 1893 году отъ % еъ 
капитала на содержаніе стипендіата архимандрита Никодима 
(Марциновскаго) 4 р. 50 к.

13) Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ 
свѣтскихъ сословій 24 человѣкъ, по 60 р. въ годъ съ 
каждаго, —1440 руб.

Примѣчаніе. По 12 протоколу съѣзда 21 января 
1893 г.

Предполагается ко взысканію недоимокъ 730 р. 58 к. 
Примѣчаніе: По прилагаемой къ смѣтѣ вѣдомости. 
Всего 25941 р 16.

Вѣдомость о недоимкахъ къ 1-му января 1893 года.

1) Недоимки прежнихъ лѣтъ:
За содержаніе учениковъ: Антона Кречѳтовича во II 

тр. 18*% ‘ уч. года за ноябрь и декабрь 16 р. 20 коп., 
Михаила Дорошѳвскаго во II тр. 188*/«о  г. и въ ПІ тр. 
18*°/®*  30 р.; за содержаніе учениковъ въ 1892
Михаила Карпинскаго (армейскаго воспитанника) за годъ 
81, р. (О сой недоимкѣ сообщено въ Хозяйственное управ
леніе при Св. Синодѣ). Алексѣя Голенкевича въ III тр. 
18”/»2 г. 24 р. 50 коп. и въ I и II тр. 1892/ва г. 
54 р. всего 78 р. 50 коп. Алексѣй Голенкѳвичъ уволенъ 
изъ училища за невзносъ платы) Леонида Поплавскаго во 
ІІ тр. 1892/»з г. 15 р. 34 к, Николая Рудаковскаго 
во II тр. 18*7» а г. 3 р. 66 к., Тихона Тихомирова во 
II тр. 18*%«  г. 7 руб. (внесено 20 января), Владимира 
Горецкаго во II тр. 18* ’/»» г. 13 р. 50 к. (внесено 21 
января), Авенира Лукашевича 10 руб. 16 коп. Димитрія 
Таирова 27 р., Ѳеодора Тиминскаго 18 р. 66 к. (внесено 
18 р. 21 января),. Григорія Головина 27 р., Евстафія 
Келлера 7 р , Антона Пигулевскаго 27 р., Арсенія Са

мойлика 10 р., Поликарпа Клубовскаго 27 р„ Констан
тина Маркевича 12 р., Александра Смольскаго 27 руб., 
Михаила Дрейзина 27 р., (внесено 21 января).

2) За право ученія. Поликарпа Клубовскаго во.ІІ_тр. 
18*79«  г. 20 р., Николая Отскоченскаго въ I тр. 18* а/в» 
г. 10 р. (Отскоченскій уволенъ за невзносъ платы за право 
ученія) Вячеслава Кульбицкаго въ III тр. 1801/»з г. 15 р.

3) На содержаніе училища отъ благочинныхъ: Ви
лѳнскаго благочиннаго за 1891 и 92 г. 48 руб. 2 коп. 
Гродненскаго благочиннаг» за 18’%' г. 2 руб. 44 коіц 
Свѣицянекаго благочиннаго за 1892 г. 63 к.

4) На усиленіе средствъ училищной больницы за 
1892 г.: Бѣлостокскаго 3 р. 81 к., Великобѳрестовицкагѳ 
85 к., Вилѳнскаго 95 к., Вилкомирскаго 1 р. 17 коп., 
Волковыскаго 5 р. 61 к., Воложинскаго 5 р., 61 коп. 
Высоколитовскаго 1 р. 11 к , Глубокскаго 14 р. 75 к., 
Диспѳнскаго 4 р. 26 к., Дрогичинскаго 5 руб. 76 коп., 
Друйскаго 6 р- 6 к., Клешѳльскаго 4 р. 70 к., Ковен
скаго 2 р. 70 к- (I р. 37 к. внесено 21 января), Лид- 
скаго 3 р. 63 к., Мядольскато 4 р. 58 к. Новоалѳкеан- 
дровскаго 72 к., Ѳшмяпскаго 4 р. 82 к., Подоросскаго 
2 р. 57 к., Свѣнцянскнго 2 р. 84 к., Сокольскаго 6 р. 
6 к., Трокскаго 87 к., Шавельскаго 90 к.5 Шѳрегаевскаго 
1 р. 60 к. (впесѳно 1 р. 68 к.), ІЦучинскаго 3 р. 4 к.

4) Отъ квартирантовъ училищнаго дома за наемъ 
квартиръ: Отъ Григорьева за полугодіе ст. 29 сѳптября 
1892 г. 75 р. Всего 730 р. 58 к. і

Смѣта расхода по содержанію Виленскаго духовнаго 
училища въ 1893 году.

СТАТЬИ РАСХОДА.

I- Предполагаются къ возврату залоги:
а) % билетами: : - ' ' ■ \
Сапожника Іосѳля Тубянскаго 100 руб.
Мяспика Подвпнскаго 100 р.
Поставщика съѣстныхъ припасовъ Хаима Ригеля 100 р.
б) Кредитными билетами:
Прачки Анны Гутовской 80 р.
II. На содержаніе надзирателей и вольнонаемныхъ чі;

новниковъ 1530 р. -
Примѣчаніе'. Въ томъ числѣ примѣнительно къ про

токоламъ съѣздовъ: 8-му 1877 г. и 15-му 1886 г.—-3 
надзирателямъ по 250‘р. каждому — 750 руб., протоколу 8 
съѣзда 1882 г. дѣлопроизводителю Правленія 120 р. и 
примѣнительно къ прежнимъ назначеніямъ: врачу 240 р., 
учителю гимнастики 150 руб. эконому 120 руб. и письмо
водителю 150 руб.

III. Ня жалованье учителямъ приготовительнаго класса 
420 руб.

Примѣчаніе: Къ 8-му протоколу съѣзда духовенства 
1881 года.

IV. Ня прибавку къ штатному жалованью служащимъ
въ училищѣ лицамъ 2020 руб- <

Примѣчаніе: Въ томъ числѣ примѣнительно къ 15-му 
протоколу съѣзда 1886 г. Смотрителю училища, его по
мощнику и четыремъ учителямъ: Ѳ. Покровскому, С. Го- 
рячко, 0. Новицкому и Михаилу Пашкевичу, по 200 р. 
каждому,—1200 р., ■ примѣнительно къ протоколамъ съѣз
довъ 8-му 1881 г- и 5-му 1885 г., учителю Іоанникію 
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Черворуцкому 520 руб. примѣнительно къ 8-му протоколу 
съѣзда 1879 г., учителю чистописанія 100 руб.; примѣ
нительно къ тому-же протоколу и 15-му протоколу съѣзда 
1885 г. учителю церковнаго пѣпія 200 руб.

V. На содержаніе священника училищной церкви про
тоіерея о. ^Климента Смольскаго, яри казенной квартирѣ, 
отопленіи и освѣщеніи, 300 руб.

Примѣчаніе'. Примѣнительно къ смѣтному назначенію 
прошлаго года.

VI. На содержаніе воспитанниковъ: а) 40 стипендіа
товъ училищнаго округа, по 81 р. на каждаго 3240 р., 
б.) 14 стипендіатовъ училищнаго округа, по 81 руб. на 
каждаго, 1134 руб.

Примѣчаніе'. По протоколу 4, 10 и 13 съѣзда духо
венства 1893 г. 21 января. — Плата за содержаніе сти
пендіатовъ и полустипендіатовъ назначается въ размѣрѣ, 
опредѣленномъ 8 протоколомъ съѣзда 9 августа 1884 г.

в) 90 полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія и изъ 
свѣтскихъ сословій, но 81 руб. въ годъ па каждаго,— 
7290 руб.

г) 8 полупансіонеровъ, по 56 р. въ годъ на каждаго, 
448 руб.

Примѣчаніе: Плата за содержаніе полныхъ пансіоне
ровъ и полупансіонеровъ назначена въ размѣрѣ, опредѣлен
номъ 8 протоколомъ съѣзда 9 августа 1884 г.

д) Одного цолустинендіата Виленской св. Николаевской 
церкви 40 р. 50 к.

Примѣчаніе'. Процентовъ съ капитала, пожертвованнаго 
св. Николаевскою церковью па содержаніе стипендіата сей 
церкви ожидается въ 1893 г. 56 р. 5 коп. (ом. смѣту 
прихода ст. II п. 3 г.), изъ каковой суммы зачисляется 
40 руб. 50 коп. на содержаніе иолустипендіата, согласно 
протоколу 8 съѣзда 1892 г.

е) Одного стипендіата Митрополита Іосифа (Сѣмашко) 
81 руб.

Примѣчаніе: Въ томъ числѣ 60 руб. изъ суммъ епар
хіальнаго попечительства (смѣта прихода ст. II, § 3 д) и 
21 р. изъ другихъ поступленій.

ж) Одного стипендіата епископа Игнатія (Желѣзов- 
екаго) 81 руб.

з) Одного стипендіата' архимандрита Никодима (Мар- 
циновскаго) 81 р.

и) Одного армейскаго воспитанника 81р. Итого 12476 
руб. 50 к.

VII. На отчисленіи къ капиталу, предназначѳному на 
содержаніе стипендіата Епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 
остаточныя деньги отъ содержанія стипендіата, согласно 
положенію о стипендіи, —10 р. 20 к.

Пргімѣчаніе: Ожидается въ 1893 г. проц. съ сего 
стинендіатскаго капитала 91 р- 20 к., за вычетомъ изъ 
коихъ 81 р. на содержаніе стипендіата, въ остаткѣ полу
чается 10 р. 20 к. (см. прихода ст. 1 § 3 и ст. 2),

ѴШ) На отчисленіе къ капиталу предназначенному на 
содержаніе стипендіата архимандрита Никодима (Марци- 
новскаго) 4 р. 50 кон.

Примѣчаніе'. Ожидается °/° 110 семУ капиталу 85 р. 
50 к., за вычетомъ изъ коихъ 81 руб. въ остаткѣ по
лучается 4 руб. 50 кои.

IX. На отчисленіе къ капиталу, предназначенному на 
содержаніе полустішендіата Виленской Св.-Николаевской цер
кви 81 р. 6 к.

Примѣчаніе-, (см. смѣту прихода ст. 2).

X. Хозяйственные расходы.
1) Ремонтъ училищнаго корпуса,’ церкви и дома, от

даваемаго въ наемъ 1800 р. '
Примѣчаніе. На 459 р. мейѣѳ иротивѣ смѣты 1892 

г. въ виду предполагаемаго сокращенія ремонтныхъ ра
ботъ въ 1893 г.

2) Отопленіе 1650 руб.
Примѣч. На 200 руб. болѣе противъ смѣты 1892 г. 

въ виду значительнаго увеличенія цѣнъ на дрова и боль
шаго расхода дровъ

3) Отопленіе квартиры духовника училища 60 руб. 
Примѣч.'. согласно протоколу 5-му съѣзда 1892 г.
4) Освѣщеніе 475 руб,

Примѣч.: Примѣнительно къ расходу 1892 г.
5) На наемъ бани и пріобрѣтеніе мыла 140 руб.
Примѣч.: На 10 руб. менѣе смѣты 1892 г.
6) Жалованье и продовольствіе пищею служителей 1714 

руб, 20 коп
Примѣч.: Примѣнительно къ смѣтному назначенію 

1892 г.
7) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа 200 р.
Примѣч.: На 100 руб. менѣе противъ смѣты 1892 г.
8) Застрахованіе учмлищ:аго корпуса и дома отдавае

маго въ наемъ 83 руб.
Примѣч.: Примѣнительно къ дѣйствительному расходу 

прошлаго 1892 г.
9) Уплата Государственнаго налога и городскихъ по

винностей съ училищнаго дома, отдаваемаго въ паемъ—149 
руб. 70 коп.

Примѣчаніе: Примѣнительно къ дѣйствительному рас
ходу прошлаго года.

10) Времеііиые расходы (покупки) 449 р.
Примѣчаніе: Примѣнительно къ смѣтному назначенію 

1892 г- и въ виду необходимости пріобрѣтенія показанныхъ 
въ приложенія къ ст- „Хозяйственные расходы* 1 вещей.

Итого на хозяйственные расходы 6720 р. 90 к.
XI. Содержаніе церкви 50 р.
Примѣчаніе: Примѣнительно къ смѣтному назначенію 

прошлаго года.
ХП Содержаніе правленія 40 руб.
Примѣчаніе: На 10 руб. менѣе противъ смѣтнаго наз

наченія 1892 г.
ХІП- Содержаніе больницы 400 р.
Примѣчаніе. На 000 руб. болѣе противъ смѣтнаго 

назначенія 1892 г. согласно 14 протоколу съѣзда 1892 г.
ХІѴ. Содержаніе фундаментальной и учебной библіо

текъ; пріобрѣтеніе книгъ журналовъ и учебныхъ пособій, а 
также и переплетъ ихъ 150 руб.

Примѣчаніе: На 50 руб. менѣе противъ смѣтнаго наз
наченія 1892 г.

XV. Содержаніе училищной библіотеки 100 р.
Примѣчаніе: Примѣнительно,къ смѣтному назначенію 

1892 г.
XVI- Экстраординарные расходы 50 руб.
Примѣчаніе: На 40 руб. менѣе пробивъ смѣты 1892 

года, примѣнительно къ дѣйствительному расходу прошлаго 
года.

ХѴП. Ня ноічмяеніѳ займа для покрытія передержки 
по ремонтнымъ и строительнымъ работамъ въ 1888 году 
1265 р.

Примѣчаніе: На 115 руб. болѣе противъ смѣты 1892 
года, такъ какъ, согласно постановленію съѣзда духовенст
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ва, бывшаго въ сентябрѣ 1888 г*,  въ 1893 г. оканчи
вается уплата займа для покрытія передержки но ремонт
нымъ и строительнымъ работамъ въ 1888 г.

ХѴПІ- На вознагражденіе надзирателю за завѣдываніе 
ученической библіотекой 60 руб.

Всего 25758 руб. 16 к. кредитными билетами и 300 
руб- % билетами.

Приложеніе къ ст. „Хозяйственные расходы4’.
Очистка дымовыхъ трубъ. 40 руб»; досмотръ и починка 

3-хъ насосовъ 40 р., покраска стѣнъ, половъ, дверей и оконъ 
въ училищномъ корпусѣ 250 руб.; очистка отхожихъ мѣстъ 
посредствомъ торфа (но заключенному контракту 400 руб-; 
печныя работы въ училищномъ корпусѣ 200 р.; мытье по
ловъ и оконъ 30 руб.; починка и полуда мѣдной кухонной 
и столовой посуды 50 руб-; починка и обновка классной 
мебели 100 руб.; слесарныя работы 60 руб.; кузнечныя 
работы 20 р; кровельныя работы 20 руб.; вставка сте
колъ въ окна и замазка рамъ 50 руб.; пріобрѣтеніе и по
чинка деревянной посуды 20 р.; досмотръ и починка учи
лищныхъ часовъ 20 руб., починка мостовой и тротуаровъ 50 
р., столярныя работы 50 руб.; ремонтъ дома, отдаваемаго 
въ наемъ 400^ руб. итого 1800 р.

Временные расходы (покупки).

Столовое бѣлье и нолотѳнцы для вытиранія посуды 30 
руб.; пріобрѣтеніе столовой посуды 40 руб.; пріобрѣтеніе 
половыхъ щетокъ 30 р.; шесть дюжинъ ножей и вилокъ, 
но 3 руб. 75 коп. дюжина, 22 р. 50 к.; 32 скамейки 
трехъ аршинъ ясеневаго дерева, по 4 руб. 128 руб.; 1 
вѣшалка ясеневаго дерева въ пріемную комнату 20 р.; 1 
большая лампа для рекреаціоннаго зала 30 руб.; 3 боч. 
ки для капусты 25 р.; 4 бочки для огурцовъ 20 руб-;
5 ящиковъ для ваксы и счетовъ, по 3 р. 50 к., 17 р. 
50 к.; 1 свѣчной ящикъ ясеневаго дерева для церкви 50 р.
6 скамей ясеневаго дерева для рекреаціоннаго зала 36 р., 
итого 449 руб-

Жалованъв и продовольствіе пищею служителей.

I, Жалованье: Фельдшеру 136 р-, Вахтеру 72 р., 
портному 60 руб., гардеробному 60 р., повару 84 руб., 
дворнику 72 р-, столовщику 48 р., хлѣбопеку 48 р., 
служителю при правленіи 48 р., швейцару 48 р., слу
жителю при лошади 48 руб.. служителямъ девяти 2-мъ 
при сапальняхъ, 3 при классныхъ комнатахъ, 1 при церкви 
и сборной комнатѣ, 1 при больницѣ, 1 при кухнѣ и 1 
мри сортирахъ, иоЗ р. 50 к. въ мѣсяцъ, въ продолженіи 
11 мѣсяцевъ и одному изъ нихъ по 1 рублю въ мѣсяцъ 
за досмостръ лампъ,—-всего 357 р. 50 к. іітого 1081 р. 
50 коп. . ' (

П. Продовольствіе пищею служителей*.
11-ти въ продолженіи всего года, считается по 9 к. 

въ сутки на каждаго, 361 руб 35 к., 9 въ продолженіи 
11 мѣсяцевъ, считая по 9 к. на каждаго 271 р. 35 к. 
Итого 632 руб. 70 к. А Всего на жалованье и пищу 
служителямъ 1714 р. 20 к.

Мсоффтцпльиыіі втЬіьлъ.

слово
въ недѣлю 7-ю по Пасхѣ свв. Отецъ и въ воспоми
наніе перенесенія мощей святителя Николая чудотворца 
ИЗЪ МѵрЪ ЛИКІЙСКИХЪ ВЪ Баръ-ГраДЪ, произнесенное 
9 мая 1893 года въ Николаевской приходской церкви 

г. Вильны.
Се есть животъ вѣчный, да знаютъ Тебе 

Единаго истиннаго Бога, и Его же послалъ 
ееи Іисусл Христа (Іоан. 17, 3).

Жизнь есть для всѣхъ людей величайшее благо. Чело
вѣкъ отвращается отъ смерти, какъ отъ чего-то не сроднаго 
ему. Богъ, источникъ всякаго бытія, воззвалъ къ бытію 
человѣка и даровалъ ему возможность поддерживать сіе бытіе 
постояннымъ общеніемъ духовнымъ съ Виновникомъ бытія 
его и благопокорностію волѣ Творца. Но человѣкъ, преслу-; 
шавъ заповѣдь Божію, сталъ смертнымъ, а какъ таковой, 
могъ порождать лишь смертныхъ. Милосердый Богъ, одна
ко, въ самомъ опредѣленіи наказанія человѣку, подалъ ому 
надежду избавленія отъ смерти. И жило человѣчество этою 
надеждою до пришествія Господа нашего Іисуса Христа, 
Спасителя міра. Господь Іисусъ Христосъ, исходя на воль
ную страсть нашего ради спасенія, на Пасхальной вечери 
преподалъ ученикамъ Своимъ трогательныя наставленія вт 
въ возвышенной первосвящѳнничѳской молитвѣ къ Отцу не
бесному высказалъ, что спасеніе человѣковъ, жизнь для нихъ 
не временная лишь только, по вѣчная, заключается въ по
знаніи Единаго истиннаго Бога и Того, Кого Богъ благо
волилъ послать въ міръ, Іисуса Христа. Тогда же на Тай
ной Вечери Спаситель установилъ и святѣйшее Таинство 
Евхаристіи, въ коемъ вѣрующіе, въ залогъ полученія жи
зни вѣчной, пріискреипе причащаются Тѣла и Крови Го
спода Іисуса Христа, входятъ съ Нимъ тѣснѣйшее общеніе 
въ таинствѣ, а чрезъ Него и съ Самимъ Отцемъ небеснымъ. 
Въ семъ таинствѣ, въ преломленіи хлѣба (Лук. 24, 35) 
всего дѣйственнѣе познается Христосъ вѣрующей душѣ, а 
познаніе Единаго Бога и Іисуса Христа, Сына Божія, и 
есть животъ вѣчный, какъ мы это слышали въ нынѣ чтен- 
номъ евангеліи.

Почему, братіе, это евангельское чтеніе назначено св. 
Церковію нынѣ, когда творимъ намять 318 свв. отцевъ 
1-го вселенскаго собора, собравшихся по повелѣнію равно
апостольнаго царя Константина въ Никѳѣ въ 325 г. но 
Р. X. для огражденія св. церкви отъ нечестиваго ученія 
Арія, ненризнававшаго Іисуса Христа Сыномъ Божіимъ?

А потому, безъ сомнѣнія, благочестивые слушатели, что 
святые отцы 1-го вселенскаго собора подвизались для 
утвержденія того догмата, который служитъ краеугольнымъ 
камнемъ нашего спасенія и нашей пядежды на жизнь вѣчную. 
Ибо Божество Сына Божія, единосущіе Его со Отцемъ есть 
залогъ нашего спасенія: только чрезъ Сына Божія можемъ 
пріити ко Отцу и познаніе Огца можетъ быть лишь чрезъ 
Сына, какъ и сказалъ Господь въ другомъ мѣстѣ: Никтожв 
знаетъ Сына, токмо Отецъ, ни Отца кто знаетъ, 
токмо Сынъ, и Ему же аще волитъ Сынъ открыти 
(Матѳ. 11, 27). Святые отцы 1-го вселенскаго собора 
утвержденіемъ и уясненіемъ догмата о Божествѣ Сына Бо
жія дали христіанскому міру на всѣ послѣдующія времена 
твердую опору для нашей надежды на жизнь вѣчную, чрезъ 



Л* 21-й .’ІИТОРС’Ші ЕІ1АРХІ ѵ-ІЬНЬІЯ ВѢДОМОСТИ. 179

познаніе Отца единаго истиннаго Бога, и Сына Божія, 
Его же Богъ послалъ, Іисуса Христа. Въ сознаніи вели
каго подвига святыхъ отцевъ 1-го вселенскаго собора свя
тая церковь чествуетъ ихъ и обращается съ прославленіемъ 
ко Христу Спасителю, поставившему ихъ свѣтилами въ 
своей церкви. Въ тропарѣ сложенномъ въ честь святыхъ 
отцевъ, святая церковь воспѣваетъ: „Препрославленъ еси 
Христе Боже нашъ, свѣтила на земли отцы наши 
основавый и тѣми ко истинной вѣрѣ вся ны настави- 
выйи. Одинъ изъ современныхъ памъ архипастырей отече
ственной церкви, изъясняя это пѣснопѣніе, говоритъ: „Го
лосъ отцевъ вселенскихъ соборовъ есть голосъ самой исти
ны... Къ нимъ должны быть отнесены слова Христа Спа
сителя: слушаягі васъ, Мене слушаетъ, и отметаяйся 
васъ, Мене отметается (Лук. 10, 16). Если по силѣ 
сихъ словъ вѣрующіе обязаны взирать на всякаго истин
наго пастыря, возвѣщающаго по примѣру апостоловъ слова 
истины, какъ на орудіе власти Христовой и повиноваться 
ему, то не наипаче ли это достоинство принадлежитъ от
цамъ вселенскихъ соборовъ? Они суть по истинѣ уста Хри
стовы. Ихъ богодухновенными устами Христосъ возвѣщаетъ 
намъ истину, путеводитъ насъ къ истинной вѣрѣ. Посему- 
то, прославляя ихъ, церковь прославляетъ самаго Христа 
(см. Душеполезное Чтеніе за іюнь 1892 года, статью: тро
парь въ честь отцевъ вселенскихъ соборовъ. Епископа Вис
саріона. Стр. 260—261)“.

Въ числѣ сихъ ублажаемыхъ нынѣ святою церковію 
отцевъ 1-го вселенскаго собора, былъ и великій угодникъ 
Божій — святитель Христовъ Николай, перенесеніе мощей 
котораго изъ Миръ Ливійскихъ въ Баръ-градъ мы нынѣ 
торжественно воспоминаемъ. Святитель Христовъ Николай 
съ ревностію по Бозѣ и твердо свидѣтельствовалъ истину 
Божества Сына Божія противъ богопротивнаго ученія Аріе
ва, а потому и прославляетъ его св. церковь именуя „пра
виломъ вѣры*.

Братіе христіане, прославимъ всещедраго Бога, даро
вавшаго намъ неизрѳченнеѳ благо—благо быть чадами Св. 
Православной Церкви, которая до нынѣ содержитъ непо
врежденнымъ ученіе отъ временъ Апостольскихъ, ученіе от
цевъ вселенскихъ соборовъ.

„Православная церковь, говоритъ тотъ же Архипастырь 
слова котораго мы уже выше приводили, потому и есть 
православная, что руководствуется въ вѣрѣ ученіемъ и пра
вилами свѣтилъ церковныхъ—отцевъ вселенскихъ соборовъ. 
И мы должны поставлять себѣ въ величайшую честь, что 
принадлежимъ къ ней, и паче всего на свѣтѣ дорожить 
этою честью и не только свято и неизмѣнно хранить пра
вославныя убѣжденія, но и устроятъ всю нашу жизнь по 
ихъ руководству. Кто хвалится вѣ.рностью православію, а 
живетъ не но православному и жизнію своею соблазняетъ 
нехристіянъ и неправославныхъ христіанъ, того надежда 
на спасеніе суетна (гамъ-же, стр, 262).“

Вотъ, повторимъ, братіе, урокъ и назиданіе для насъ 
при нынѣшнемъ торжествѣ. Мы имѣемъ счастіе быть испо
вѣдниками православныя вѣры и принадлежать ко Св. 
православной церкви. Но вѣра не ограпичивается одними 
убѣжденіями ума, а должна проникать все существо чело
вѣка и озарять всѣ стороны его души, проявляясь какъ 
въ чувствованіяхъ, такъ и въ дѣлахъ его. Апостолъ Іа
ковъ учитъ: „Вѣра чиста несквѣрна предъ Богомъ и 
Отцомъ сія есть, еже посѣщати сирыхъ и вдовицъ въ 
скорбехъ ихъ, и нескверна себѣ блюсти отъ міра (Іак. 
1, 27).

Видите, братіе, что къ истинной вѣрѣ принадлежатъ, 
и дѣла милосердія и любви къ ближнимъ и трудъ подвиж
ничества противъ соблазновъ міра Такимъ то строгимъ 
подвижничествомъ и дѣлали самоотверженной любви къ 
страждущимъ и бѣдствующимъ отличался и воспоминаемый 
нами нынѣ, виликій угодникъ Божій, Святитель Николай 
какъ всѣмъ безъ сомнѣнія сіе извѣстно изъ житія его. Тѣ- 
же добродѣтели и подвиги отличали и всѣхъ великихъ 
отцевъ и всѣхъ угодниковъ Божіихъ.

Потщимся же братіе, если хотимъ не по имени лишь 
быть православными, подражать примѣру. Да взиряомъ на 
сіи достоподражательные примѣры дѣятельной вѣры и пра
ваго благочестія; да устрояемъ по нимъ жизнь нашу, наи
паче же да взираемъ, п взираем ъ неуклонно, на Начальника 
напіея вѣры и Совершителя Іисуса (Евр. 12, 2).

Подражая, колико можемъ, симъ высокимъ образцамъ 
явится не по имени лишь православными, а и на дѣлѣ бу
демъ таковыми. Тогда несомнѣнную можемъ имѣть надежду 
па вѣчную жизнь, ибо будемъ возрастать въ дѣятельномъ 
познаніи единаго истиннаго Бога иЕіоже ггослалъ есть 
Іисусъ Христа Аминь.

Архимандритъ Несгпоръ.
Мая 9-го дня

1893 г.

Почему мы украшаемъ свящ. храмы и дома свои зе
ленью и древесными вѣтвями въ праздникъ Пятиде

сятницы?
Благочестивое христіанское чувство, пе подавлѳпное шу

момъ и волненіемъ этой жизни, всегда слышитъ въ творе
ніи гласъ Всемогущаго Творца и отъ разсматриванія при
роды молитвенно и благоговѣйно возносится кыіѳрвой твор
ческой причинѣ всего. Но тамъ, гдѣ Самъ Господь благо
волилъ сдѣлать неразумную тварь свидѣтельницей славы 
Своей и, какъ бы непосредственно, призвалъ ѳо къ про- 
словлопію величія, благости и силы Божественной.—тамъ го
лосъ неодушевленной природы становится особенно внятнымъ 
и вѣщаетъ даже за человѣка.

Съ этой общей точки зрѣнія па естественное открове
ніе Бога въ Своей твари надлежитъ смотрѣть и на суще
ствующій у всѣхъ христіанъ обычай украшать свои дома 
и храмы зеленью и древесными вѣтвями въ праздникъ Пя
тидесятницы: наглядно свидѣтельствуя о животворномъ дѣй
ствіи Духа Святаго на неразумную тварь, онъ въ то же 
время возводитъ мысль христіанскую и къ тѣмъ событіямъ 
въ исторіи божественнаго домостроительства о спасеніи лю
дей, отъ которыхъ принялъ начало.

Видя свои дома и храмы украпіѳнными въ свящ. день 
Пятидесятницы зеленью и древесными вѣтвями, мы неволь
но переносимся мыслью подъ кущу Авраама въ Мамврій- 
ской дубравѣ и останавливаемся здѣсь на первомъ прикро
венномъ явленіи человѣку Бога троичнаго въ лмцЯхіУ Сво
ихъ. „Явился Аврааму Господь у дубравы Млмре, когда 
онъ сидѣлъ при входѣ въ шатеръ свой во время зноя 
дневнаго. Онъ возвелъ очи свои, и взглянулъ, и вотъ, три 
мужа стоятъ противъ него. Увидѣвъ, онъ побѣжалъ на 
встрѣчу имъ отъ входа въ шатеръ свой и поклонился до 
земли. И сказалъ; Владыка! если я обрѣлъ благоволеніе 
предъ очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего*  (Быт. 
ХѴШ, 1—3). Одно наименованіе Господа полагаетъ свящ. 
Бытописатель тремъ Божественнымъ странпикамъ, однимъ 
поклоненіемъ самъ Авраамъ, прозрѣвая тайну, воздаетъ- 
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есть единому Богу, явившемуся въ трехъ лицахъ Своихъ, 

и обращеніемъ рѣчи къ одному исповѣдуетъ единое нача
ло троичнаго въ лицахъ Божества. Тогда дано было Ав
рааму обѣтованіе, что отъ него произойдетъ народъ великій 
и сильный и благословится въ немъ всѣ народы земли" 
(18 ст.). Повѣрилъ Авраамъ Богу, и Богъ исполнилъ все, 
что сказалъ о немъ (сн. 19 ст.): Онъ привелъ ближайшее 
и отдаленнѣйшее потомство отца вѣрующихъ къ Сипаю вет
хаго и новаго завѣтовъ,

„Въ третій мѣсяцъ, по исходѣ сыновъ Израиля изъ 
земли Египетской, въ самый день новолунія пришли они въ 
нѵстыню Синайскую... И расположились тамъ станомъ про
тивъ горы“ (Исх. XIX, 1 — 2). Гора Синай была пок
рыта въ это время зеленью (сн. Исх. XXXIV, 3), и 
самъ Израиль получилъ повелѣніе отъ Бога омытъ одежды 
свои, очиститься и уготовить себя къ достойному срѣтенію 
Іеговы, Который пожелалъ говорить теперь съ народомъ 
Своимъ (Исх. XIX, 9—11). И неудивительно, что, ис
полняя это повелѣніе Божіе (14 п 15 ст.), находившійся 
въ дальнемъ странствованіи и, можетъ быть, даже жив
шій въ древесныхъ кушахъ (сн. Лук. 9, 33) бѣдный на
родъ рабовъ Египетскихъ для приданія вида внѣшней чи
стоты своимъ жилищамъ пользовался свѣжими ‘Древесными 
вѣтвями и зеленью. По крайней мѣрѣ, у послѣдующихъ 
евреевъ свято соблюдался не предписанный закономъ, но 
почти обратившійся въ законъ отъ постояннаго употребле
нія обычай украшать свои дома и синагоги цвѣтами, тра
вою и вѣтвями деревъ въ свящ. день воспоминанія о Си
найскомъ законодательствѣ. Синагога, устланная зеленью, и 
особенно каѳедра въ ней, задрапированная древесными вѣт
вями, стали изображать для позднѣйшихъ родовъ вершину 
Синая, на которой Моисей получилъ отъ Бога законъ для 
передачи народу. Голосъ раввина, читавшаго съ такой ка
ѳедры слова закона, ясно напоминалъ гласъ Божій, вѣщав
шій съ горы десятословіе въ облакѣ, громѣ и молніи. Самъ 
пародъ убранствомъ своихъ жилищъ въ этотъ свящ. день 
исіювѣдывалъ благоговѣніе къ закону и Законодателю и отъ 
заботы о внѣшнѣй чистотѣ возводился къ достиженію чис
тоты внутренней храненіемъ заповѣданнаго.

Въ новомъ завѣтѣ этотъ благочестивый обычай, сопро
вождавшій празднованіе іудейской Пятидесятницы, былч. 
удержанъ.. Св. апостолы въ благодарности Моисееву закону, 
приведшему людей къ Іисусу Христу, имѣли не малое по
бужденіе почтить празднованіемъ свящ. день Синайскаго за
конодательства и, по древнему обычаю, украсить мѣсто сво
его постояннаго прибыванія — Сіонскую горницу зеленью и 
древесными вѣтвями. Но Господу благоугодно было, чтобы 
эта ветхозавѣтная Пятидесятница была послѣдней и замѣ
нилась Пятидесятницей новозавѣтной. я При наступленіи дня 
Пятидесятницы, читаемъ въ свящ. книгѣ Дѣяній, всѣ апо
столы и вѣрующіе въ Господа Іисуса Христа „были еди
нодушно вмѣстѣ" въ Сіонской горницѣ. И внезапно сдѣ
лался шумъ съ веба, какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣ
тра... И исполнились всѣ Духа Святаго (П. 2—3). Въ 
тотъ же день обратилось къ вѣрѣ Іисуса Христа, по иро- 
повѣдв о Немъ св. аи. Петра, около трехъ тысячъ душъ 
изъ іудеевъ и прозелитовъ, бывшихъ въ Іерусалимѣ по слу
чаю іудейской Пятидесятницы (Дѣян. П, 41. 5 и др.) и 

образовавшихъ первую христіанскую паству подъ водитель
ствомъ первыхъ пастырей.

Пришествіемъ обѣтованнаго Спасителемъ Утѣшителя (Іо
ан. ХІѴ, 16 —17. 26) въ большемъ свѣтѣ, чѣмъ прежде, 
открыта людямъ тайна Божества единаго въ трехъ лицахъ*,  
начертанъ на сердцахъ, а не на каменныхъ скрижаляхъ за
конъ Духа животворящаго, а не буквы убивающей, и по
ложено начало существованію видимой земной Церкви Хри
стовой съ ея непоколебимою вѣрою и нѳоскудѣвающею лю
бовью, съ ея пастырями и паствою, съ ея благодатными 
таинствами и прочими спасительными установленіями. Въ 
каждомъ изъ этихъ честнѣйшихъ событій для христіанской 
Пятидесятницы древній іудейскій обычай нашелъ еще боль
шій внутренній смыслъ, чѣмъ какой имѣлъ прежде.

Теперь всякій нишъ храмъ является и кущей Авраама, 
гдѣ исповѣдуется вѣра въ Пресвятую Троицу, и Синаемъ, 
гдѣ Господь возвѣщаетъ намъ совершенный законъ Свой, и 
Сіонской горницей, гдѣ всЬ прибываютъ въ молитвѣ и 
братскомъ общеніи. И каждый христіанскій домъ призванъ 
быть кущей Авраама, въ которой твердо хранится почи
таніе истиннаго Бога, и Синаемъ, гдѣ строго блюдутся 
законы, и Сіонской горницей, гдѣ любовь, единомысліе я 
постоянная молитва созидаютъ новый завѣтъ. Такой храмъ 
и такой благочестивый христіанскій домъ не умедляетъ Го
сподь Своимъ посѣщеніемъ.

Такъ тварь вѣщаетъ о дѣлѣ Божіемъ и сама прини
маетъ участіе въ торжествѣ чадъ Божіихъ: вмѣстѣ съ ни
ми подвергшаяся работѣ и тлѣнію, съ ними же чаетъ и 
освобожденія, залогъ котораго мы приняли въ пришедшемъ 
по обѣтованію Утѣшителѣ.

— Опубликовано, что отправляемые но желѣзнымъ до
рогамъ предметы религіознаго почитанія христіанъ, 
въ случаѣ нѳвостребованія ихъ адресатами, но назначаются 
желѣзными дорогами въ аукціонную продажу, а сдаются на 
храненіе въ ближайшія къ станціи назначенія церкви.

коаоквньншт заводъ

въ г. ВЕНГРОВѢ (Сѣдлецкой губ.).

Отливаетъ новые колокола изъ матеріала 1-го сорта пудъ 
по 18 руб., 2-го —но 17 руб. съ доставкою.

За перелитіе старыхъ колоколовъ съ пуда по 4 руб. 
Гарантія 10-ти лѣтняя.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Пётръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д Г1.
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