Цѣна годовому изда
нію, съ пересылкой

I

ПЯТЬ РУВ. СЕР.

/

Выходятъ ДВА
Р А 3 А въ мѣсяцъ
1-го и 15-го чиселъ.

)

Д

- -----

1 АВГУСТА 1871 ІОДА.
-------- ----------------------------------------------------------------------------

Ядовптелмтвеннт ^отряженія.
Утвержденъ Святѣйшимъ
Правительствующимъ Синодомъ
15—27 января 1871 года.

УСТАВЪ
Прибалтійскаго православнаго братства во имя Христа Спа
сителя.
Цѣлъ братства.

§ 1. Въ С.-Петербургѣ учреждено русское православное
братство во имя Христа Спасителя, съ цѣлію служить нуж
дамъ и пользамъ православной церкви въ Прибалтійскомъ краѣ
Россіи.
Обязанности братства.
§ 2. Братство, по мѣрѣ средствъ своихъ, заботится:
а) О постройкѣ новыхъ церквей въ тѣхъ городахъ и селе
ніяхъ Прибалтійскаго края, гдѣ настоитъ въ нихъ крайняя
надобность;
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- 640 б) О поддержаніи и возобновленіи существующихъ церквей:
в) Объ устройствѣ народныхъ школъ и братствъ при церк
вахъ, а также помѣщеній для священно-церковнослужителей;
г) Объ учрежденіи дѣтскихъ пріютовъ;
д) О переводѣ книгъ священнаго писанія и другихъ полез
ныхъ для парода на языки латышскій и эстскій;
е) Объ образованіи па счетъ братства въ среднихъ и выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ наиболѣе способныхъ учениковъ
народныхъ школъ, состоящихъ при церквахъ;
ж) О судьбѣ православныхъ лицъ, оказывая имъ пособіе;
з) О пособіи тѣмъ лицамъ, которыя своею дѣятельностію
оказали услуги дѣлу православія въ Прибалтійскомъ краѣ;
и) О безвозмездномъ пособіи лекарствами неимущимъ боль
нымъ, безъ различія вѣроисповѣданій,’ чрезъ своихъ братчиковъ,
находящихся въ Прибалтійскомъ краѣ.
§ 3. Чтобы ускорить постройку церквей вмѣсто сараевъ
и избъ, въ которыхъ пыпѣ совершается богослуженіе въ При
балтійскомъ краѣ, братство, испросивъ благословеніе Рижскаго
епархіальнаго начальства, приступаетъ немедленно къ построепію приличныхъ церквей чрезъ приглашенныхъ имъ под
рядчиковъ и архитекторовъ; при чемъ руководствуется плана
ми и фасадами Высочайше утверждеппыми для построепія сель
скихъ церквей.
§ 4. Школы при церквахъ братство устраиваемъ, руковод
ствуясь правилами, утверждеппыми 26 января 1870 года, съ
тѣмъ однакоже, чтобы школы эти могли быть изъяты отъ под
чиненія приходскимъ училищнымъ попечительствамъ и постав
лены въ непосредственную зависимость отъ Совѣта по дѣламъ
православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ Прибалтійскихъ
губерній. Братство снабжаетъ школы учебниками, а также и
другими необходимыми принадлежностями; приглашаетъ па
дежныхъ учителей; устраиваетъ при означенныхъ школахъ
библіотеки, составленныя изъ книгъ наиболѣе полезныхъ на
роду; а въ особенности заботится распространеніемъ между
учащимися русскаго языка. Преподаваніе Закона Божія лежитъ
на обязанности приходскихъ священниковъ.
§ 5. Если послѣ надлежащаго устройства церквей и школъ,
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на себя обязанность учредить небольшія ссудныя кассы при
мѣстныхъ церковныхъ братствахъ, а гдѣ ихъ пѣтъ, тамъ прос
то при церквахъ, подъ наблюденіемъ и отвѣтственностію при
ходскихъ священниковъ. Таковыя кассы учреждаются съ тою
цѣлію, чтобы въ неурожайные годы и при крайней нуждѣ
православныхъ крестьянъ, дѣлать имъ денежныя ссуды за ма
лые проценты, предоставляя имъ производить платежъ не толь
ко деньгами, но и хлѣбомъ по базарной цѣнѣ. А хлѣбъ бу
детъ поступать въ запасные магазины для тѣхъ же крестьянъ.

Составъ братства.
§ 6. Членами братства или братчиками могутъ быть со
вершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ сословій, православ
наго исповѣданія и изъ всѣхъ мѣстностей Россіи.
7. Каждый братчикъ вноситъ въ кассу братства ежегод
но одинъ рубль. Но для облегченія взноса православнымъ по
селянамъ, желающимъ участвовать въ братствѣ ежегодный
ихъ вкладъ ограничивается 20 копѣйками. Лица, внесшія въ
кассу братства единовремеппо 25 рублей и болѣе, считаются
постоянными братчиками.
§ 8. Лица, певнесшія въ продолженіи года опредѣленной
суммы, перестаютъ считаться въ числѣ братчиковъ; но они мо
гутъ опять поступить въ братство; ежели представятъ членскій
взносъ.
Средства братства.

§ 9. Денежный капиталъ братства составляется изъ сбора
съ братчиковъ, установленнаго въ § 7-мъ Устава. Но какъ
таковаго сбора будетъ весьма недостаточно для удовлетворенія
предстоящихъ братству огромныхъ расходовъ, то оно:
Во 1-хъ, приглашаетъ къ денежнымъ пожертвованіямъ пра
вославныхъ христіанъ, радѣющихъ о благолѣпіи храмовъ Бо
жіихъ; для чего дѣлаетъ воззванія посредствомъ газетъ и пуб
ликуетъ отчеты о своихъ дѣйствіяхъ;
Во 2-хъ, устраиваетъ лотереи, концерты, базары, литера
турныя чтенія и изыскиваетъ другіе закономъ дозволенные ис
точники доходовъ;
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щаго Синода сборныя книги, по которымъ собирать пожертво
ванія поручаетъ лицамъ, избраннымъ Совѣтомъ братства.
§ 10. Братство ходатайствуетъ у Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода о приглашеніи монастырей и приходскихъ
церквей жертвовать для нуждающихся храмовъ Рижской епар
хіи церковпыя вещи всякаго рода, какія имѣются въ излишкѣ.
Управленіе братства.

§11. Управленіе братства находится въ С.-Петербургѣ и
называется Совѣтомъ Спасскаго братства. Совѣтъ состоитъ
изъ 12-ти члеповъ, избираемыхъ Общимъ Собрапіемъ братства
на одинъ годъ. Учредители присутствуютъ въ Совѣтѣ съ пра
вомъ голоса. Выбывшіе члепы могутъ быть избираемы па слѣ
дующій годъ, ежели пожелаютъ.
§ 12. Совѣтъ избираетъ изъ среды своей предсѣдателя,
помощника его и казначея.
§ 13. Каждый членъ Совѣта можетъ отказываться отъ сво
ей должности во всякое время, во обязанъ заявить о томъ Со
вѣту письменно.
§ 14. Совѣтъ имѣетъ постоянныя засѣданія однажды въ
мѣсяцъ и экстренныя, назначаемыя предсѣдателемъ въ случаѣ
какой либо особенной надобности.
§ 15. Дѣлавъ Совѣтѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ;
при равенствѣ же ихъ, голосъ предсѣдателя даетъ пере
вѣсъ.
§ 16. Всѣ обращенія къ братству и заявленія лицъ, имѣю
щихъ въ немъ нужду, должны поступать въ Совѣтъ братства.
§ 17. Всѣ члены Совѣта отправляютъ свои обязанности
безвозмездно.
§ 18. О рѣшеніяхъ Совѣта составляются протоколы, ко

торые подписываются всѣми присутствующими членами.
§ 19. Постановленія Совѣта считаются дѣйствительными,
если будетъ присутствовать не менѣе пяти членовъ.
§ 20. Предсѣдатель Совѣта входитъ въ сношенія съ при
сутственными мѣстами, подлежащими властями и частными ли
цами: назначаетъ собранія Совѣта; скрѣпляетъ приходо-рас
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наблюдаетъ за исполненіемъ опредѣленій Совѣта.
§ 21. Помощникъ предсѣдателя Совѣта раздѣляетъ труды
его, а въ случаѣ его отсутствія исправляетъ должность пред
сѣдателя.
§ 22. Казначей принимаетъ поступающія въ Совѣтъ день
ги, церковныя вещи, книги и другіе предметы; получаетъ при
сылаемыя чрезъ почту деньги и посылки; ведетъ приходо-рас
ходныя книги; производитъ денежныя выдачи по опредѣленіямъ
Совѣта и по назначеніямъ предсѣдателя; представляетъ въ Со
вѣтъ годовые отчеты о приходѣ и расходѣ суммъ.
§ 23. Денежный ящикъ находится у предсѣдателя, а клю
чи у казначея. Ящикъ запечатывается тремя печатями: пред
сѣдателя, казначея и одного изъ членовъ.
§ 24. При значительномъ накопленіи суммъ, оныя вносят
ся въ Государственный Банкъ на текущій счетъ.
§ 25. Для текущихъ расходовъ оставляется у казначея не
большая денежная сумма.
§26. Канцелярія Совѣта состоитъ изъ дѣлопроизводителя
и его помощника, которымъ производится жалованье по наз
наченію Совѣта. Они докладываютъ входящія бумаги, состав
ляютъ протоколы Совѣта, дѣлаютъ по нимъ исполненіе и во
обще ведутъ весь канцелярскій порядокъ, подъ падзоромъ од
ного изъ членовъ по выбору Совѣта.
§ 27. Для переписки бумагъ нанимаются писцы по мѣрѣ
надобности.
§ 28. Совѣтъ имѣетъ печать съ изображеніемъ ось ми ко
нечнаго креста и съ надписью: Прибалтійскаго Спасскаго
Братства.
§ 29. Въ началѣ каждаго года Совѣть составляетъ отчетъ
о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ за минувшій годъ и чрезъ публи
кацію въ газетахъ приглашаетъ въ Общее Собраніе братчи
ковъ къ выслушанію сего отчета.
§ 30. Общее Собраніе повѣряетъ денежные отчеты чрезъ
особую коммиссію и дѣлаетъ измѣненія и дополненія въ Уста
вѣ, поручая Совѣту братства представлять о томъ высшему
начальству.
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ныхъ городахъ Россіи свои отдѣленія, для большаго успѣха и
содѣйствія въ его предпріятіяхъ. Отдѣленія эти дѣйствуютъ
по указанію Совѣта братства и состоятъ въ его зависимости.
§ 32. Совѣтъ чрезъ своего предсѣдателя входитъ въ непо
средственныя сношенія съ Рижскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ по предметамъ, до Рижской епархіи относящимся, и
получаетъ отъ него всѣ свѣдѣнія о нуждахъ церквей этой епархіи.
§ 33. Всѣ присутственныя мѣста и подлежащія власти оказываютъ братству покровительство и содѣйствіе въ закон
ныхъ его требованіяхъ.

Учредительницы и учредители:
Вдова адмирала Людмила Рикордъ. Жена полковника Ели
савета Кузнецова. Іоакимъ Печаткинъ. Елисавета Карамзина.
Александръ Иваницкій. Статскій совѣтникъ Тимофей Маевскій.
Анна Маевская. Софья Яковлева. Дѣствит. стат. совѣтникъ
Ѳедоръ ІІохвалинскій. Жена дѣствит. стат. совѣтника Марія
Лапина. Вдова флигель адъютанта Евгенія Шеншина. Варва
ра Ланская. Софія Ланская. Николай Погребовъ. Любовь
Погребова. Дочь надворнаго совѣтника Александра Ишимова.
Академикъ Мельниковъ. Жена генерала отъ кавалеріи Надеж
да Шабельская. Коллежскій совѣтникъ Николай Скворцовъ.
Анна Скворцова. Николай Яковлевъ. Вдова тайнаго совѣтни
ка Александра Плетнева. Жена дѣствит. стат. совѣтника Ана
стасія Шульцъ. Генералъ отъ кавалеріи Шабельскій 1-й. Князь
Павелъ Путятинъ. Княгиня Ольга Путятина. Дѣйствит. стат.
совѣтникъ Василій Лапинъ. Жена тайнаго совѣтника Марія
Пущина. Тайный совѣтникъ Николай Пущинъ. Жепа адми
рала Ксенія Анжу. Полковникъ Иванъ Кузнецовъ. Титуляр
ный совѣтникъ Гавріилъ Евстигнѣевъ. Подполковникъ Иванъ
фонъ-Циглеръ. Жена подполковника Надежда фонъ-Циглеръ.
Варвара Михайловна Буткевичъ. Александра Васильевна Пу
тятина. Екатерина Федоровна Кобылина.
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„Быть по сему“.
Въ Элеѣ
19-го іюня (1-го іюля) 1871 года.

Измѣненія и дополненія въ Уставѣ гимназій и прогимназій.
Высочайше утвержденномъ 19-го ноября 1864 года.
1. Въ гимназіи полагается семь классовъ, съ годичнымъ
курсомъ въ каждомъ изъ первыхъ шести классовъ, съ двухъгодичнымъ курсомъ въ высшемъ седьмомъ классѣ. Сверхъ то
го, при гимназіи и прогимназіи состоитъ классъ приготовитель
ный съ курсомъ, продолжительность котораго опредѣляется
соотвѣтственно успѣхамъ и возрасту учениковъ.
Примѣчаніе 1. Преподаваніе въ VII классѣ гимназіи рас
полагается такъ, чтобъ ученики старшаго и младшаго его от
дѣленій были обучаемы вмѣстѣ. Впрочемъ, въ видѣ исключе
нія изъ общаго правила, отличнѣйшіе изъ учениковъ VII клас
са, по опредѣленію педагогическаго совѣта и ’съ разрѣшенія
попечителя учебнаго округа, могутъ быть допущены и по окон
чаніи перваго года ученія, въ VII классѣ къ окончательному
испытанію изъ всего гимназическаго курса въ полномъ его
объемѣ и, буде выдержатъ означенное испытаніе съ отличіемъ,
удостоиваются гимназическаго аттестата.
Примѣчаніе 2. По мѣрѣ возможности, приготовительный
и низшіе четыре класса гимназіи помѣщаются отдѣльно отъ
высшихъ трехъ классовъ.
2. При гимпазіи состоятъ слѣдующія должностныя лица:
1) директоръ; 2) инспекторъ; 3) преподаватели; 4) классные
наставники съ ихъ помощниками, или же надзиратели; 5) врачъ
и 6) письмоводитель. Въ прогимназіяхъ состоятъ тѣ же долж
ностныя лица, кромѣ директора, обязанности котораго возла
гаются на инспектора.
Примѣчаніе 1. Особый инспекторъ полагается въ тѣхъ
гимназіяхъ, при которыхъ состоятъ пансіоны, или гдѣ съ долж
ностью директора гимназіи соединяется должность директора
училищъ губерніи: въ прочихъ же гимназіяхъ исполненіе обя
занностей инспектора, съ утвержденія попечителя учебнаго ок-
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директора.
Примѣчаніе 2. Въ случаѣ отсутствія инспектора прогим
назіи, обязанности его, по его представленію и съ рѣшенія по
печителя округа, возлагаются на одного изъ преподавателей, съ
особымъ вознагражденіемъ изъ спеціальныхъ суммъ прогимназіи.
3. Важнѣйшія дѣла гимназій и прогимназій (§§ 44 и 45),
относящіяся до учебной и воспитательной части сихъ заведе
ній, обсуждаются въ ихъ педагогическихъ совѣтахъ или ком
миссіяхъ, дѣла же хозяйственныя — въ хозяйственныхъ коми
тетахъ.
4. Земства, сословія, общества или частныя лица, дающія
для гимназій и прогимназій, или же для состоящихъ при нихъ
пансіоновъ, содержаніе, или же опредѣленное ежегодное посо
біе въ размѣрѣ, признанномъ со стороны министерства народ
наго просвѣщенія достаточнымъ, имѣютъ право избирать отъ
себя почетнаго попечителя гимназіи или прогимназіи.
Примѣчаніе 1. Если въ городѣ нѣсколько гимназій или
прогимназій получаютъ содержаніе или пособіе изъ источни
ковъ означенныхъ въ § 4-мъ, то для нихъ можетъ быть изби
раемъ одинъ почетный попечитель.
Примѣчаніе 2. Если гимназія или прогимназія содержится
или пользуется пособіемъ на счетъ нѣсколькихъ сословій, об
ществъ или частныхъ лицъ, въ такомъ случаѣ они въ совокуп
ности избираютъ одного попечителя, какъ общаго ихъ пред
ставителя.
5. Директоръ есть начальникъ гимназіи, на которомъ ле
житъ полная отвѣтственность по всѣмъ частямъ благоустрой
ства заведенія и которому на этомъ основаніи подчиняются всѣ
служащія въ гимназіи лица.
6. На директора гимназіи возлагается:
а) Предсѣдательствовать въ педагогическомъ совѣтѣ и въ
хозяйственномъ комитетѣ.
б) Избирать изъ лицъ, способныхъ и имѣющихъ на то
право учителей и другихъ должностныхъ лицъ по своему управленію, съ представленіемъ попечителю учебнаго округа объ
утвержденіи ихъ въ должностяхъ, за исключеніемъ помощни-

- 647 ковъ классныхъ наставниковъ и письмо водителя, утверждаемыхъ
въ должностяхъ самимъ директоромъ.
в) Аттестовать всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ
лицъ предъ попечителемъ учебнаго округа и представлять ихъ
къ наградамъ, а также и къ пособіямъ изъ спеціальныхъ суммъ.
д) Увольнять служащихъ подъ его начальствомъ лицъ въ
отпускъ на вакаціоппое время, а по особепно уважительнымъ
и нетерпящимъ отлагательства причинамъ и въ теченіе учеб
наго времени, па 29 дней, но въ семъ послѣднемъ случаѣ съ не
премѣнною обязанностію донести о томъ попечителю округа.
и) Производить издержки, по опредѣленіямъ хозяйственна
го комитета, изъ спеціальныхъ суммъ до 30 р. па одинъ пред
метъ, сверхъ штатнаго положенія.
7. Директоръ состоитъ преподавателемъ во ввѣренной ему
гимназіи и получаетъ за даваемые имъ уроки равное съ прочи
ми преподавателями вознагражденіе изъ штатной суммы, какъ
за уроки дополнительные, соразмѣрно съ ихъ числомъ; число
же даваемыхъ имъ уроковъ опредѣляется попечителемъ учеб
наго округа, и пе должно превышать 12-ти въ недѣлю.
Примѣчаніе. Содержащееся въ сей статьѣ правило приво
дится въ исполненіе постепенно, по усмотрѣнію министра на
роднаго просвѣщенія.
8. Инспекторъ гимназіи, буде онъ назначенъ не изъ числа
штатныхъ преподавателей, становится въ ней преподавателемъ
и получаетъ за даваемые имъ уроки равное съ прочими пре
подавателями вознагражденіе изъ штатной суммы, какъ за
уроки дополнительные, соразмѣрно съ ихъ числомъ; число же
даваемыхъ уроковъ опредѣляется, по обсужденіи сего вопроса
въ педагогическомъ совѣтѣ, директоромъ, съ утвержденія по
печителя округа, и не должно превышать 12-ти въ не
дѣлю.
9. Предметы ученія въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ рас
предѣляются между штатными преподавателями, считающимися
въ государственной службѣ, съ присоединеніемъ къ нимъ въ
семъ случаѣ директора и инспектора, и между лицами, обучаю
щими по найму. Къ первымъ относятся: законоучитель, учители
наукъ и языковъ и учители какъ чистописанія, такъ и черченія
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гимнастики.
10. Въ учители чистописанія, черченія и рисованія опре
дѣляются попечителемъ учебнаго округа лица, выдержавшія ис
пытаніе на званіе учителя сихъ предметовъ, на основаніи уста
новленныхъ для сего правилъ.
11. Для усиленія учебной части и для образованія опыт
ныхъ преподавателей, попечители учебныхъ округовъ могутъ
опредѣлять въ гимназіи и прогимназіи сверхштатныхъ учите
лей, удовлетворяющихъ условіямъ, означеннымъ въ § 26-мъ ус
тава 1864 г. Учители эти, буде преподаютъ не менѣе 6-ти
уроковъ въ недѣлю, пользуются всѣми правами учебной служ
бы, но жалованья не получаютъ; впрочемъ, имъ можетъ быть
выдаваемо, съ разрѣшенія попечителя округа, вознагражденіе
за ихъ труды изъ суммъ гимназіи и прогимназіи. Лица сіи,
‘ если окажутся достойными, при открытіи вакансіи имѣютъ пре
имущество предъ другими на занятіе штатной должности, и,
въ случаѣ опредѣленія ихъ на таковую, время исправленія ими
сверхштатной должности зачитается въ срокъ выслуги на пенсію.
12. Каждый преподаватель, по представленію директора
гимназіи или инспектора прогимназіи, основанному на опредѣ
леніи цедагогическаго совѣта, можетъ, съ разрѣшенія попечи
теля округа, давать уроки и но нѣсколькимъ различнымъ пред
метамъ, буде имѣетъ право на ихъ преподаваніе, и наоборотъ,
преподаваніе нѣкоторыхъ предметовъ, обыкновенно соединяе
мыхъ между собою, какъ-то: исторіи и географіи, чистописанія
и рисованія съ черченіемъ и даже различныхъ отдѣловъ одно
го и тогоже предмета, можетъ быть раздѣляемо и между нѣ
сколькими преподавателями, по усмотрѣнію педагогическаго
совѣта и съ разрѣшенія попечителя округа.
13. Преподаватели паукъ и языковъ раздѣляются по окла
дамъ получаемаго ими содержанія: въ гимназіяхъ—на четыре,
въ прогимназіяхъ—на три разряда, при чемъ получающіе выс
шій окладъ называются заслуженными, съ каковымъ званіемъ не
соединяется однакоже никакихъ другихъ правъ и преимуществъ.
14. ІІостунаюіціе вновь на службу по учебной части опре
дѣляются преподавателями съ низшимъ окладомъ содержанія и
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учителями въ томъ же заведеніи. Назначеніе слѣдующихъ за
тѣмъ высшихъ окладовъ производится, когда откроется вакан
сія, по старшинству, съ разрѣшенія всякій разъ попечителя
учебпаго округа, за продолжительную полезную и ревностную
службу преимущественно въ одномъ и томъ же учебномъ заве
деніи; въ случаѣ же. если окажется нѣсколько преподавателей
съ одинаковымъ старшинствомъ, то избраніе одного изъ нихъ
на вакантный высшій окладъ производится въ педагогическомъ
совѣтѣ и избранный представляется на утвержденіе попечи
теля округа.
15. Классныхъ наставниковъ полагается но одному на каж- гдый классъ, какъ основной, такъ и параллельный, съ сораз
мѣрнымъ вознагражденіемъ изъ опредѣленной па сей предметъ
штатной суммы; директоръ же и инспекторъ гимназіи и ин
спекторъ прогимназіи, состоя также классными наставниками:
первый и послѣдній въ избранныхъ ими самими для сего клас
сахъ, а инспекторъ гимназіи—въ указанномъ ему директоромъ
классѣ, не получаютъ за исполненіе этихъ своихъ обязаннос
тей особаго вознагражденія.
16. Классные наставники назначаются начальникомъ гим
назіи или прогимназіи изъ числа преподавателей, имѣющихъ
въ классѣ наибольшее число уроковъ, и утверждаются въ этомъ
званіи попечителемъ учебнаго округа.
17. Классные наставники, будучи вообще ближайшими по
мощниками директора и инспектора въ наблюденіи за успѣха
ми и нравственностію учениковъ, ввѣренныхъ каждому изъ нихъ
классовъ, принимаютъ надлежащія мѣры для преуспѣянія оныхъ,
вступая, между прочимъ, съ этою цѣлію въ сношенія съ ихъ
родителями и родственниками, а равно и съ прочими препода
вателями своего класса, въ тѣхъ видахъ, чтобъ уроки и пись
менныя задачи были равномѣрно распредѣляемы по днямъ не
дѣли и чтобы вообще преподаваніе одного предмета не стѣсня
ло преподаваніе другихъ предметовъ..
18. Въ помощь класснымъ наставникамъ, въ особенности
же для надзора за учениками въ то время, когда классные нас
тавники заняты уроками въ своихъ классахъ, а также для по
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не у родственниковъ, полагается въ гимназіи два помощника
классныхъ наставниковъ, а прогимназіи одинъ.
Примѣчаніе 1. Въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, гдѣ не ока
жется возможнымъ имѣтъ классныхъ наставниковъ, полагаются
надзиратели: по два—на каждую гимназію, классы коей и рас
предѣляются между ними, и по одпому на каждую прогимназію.
Примѣчаніе 2. Надзиратели опредѣляются на одинаковыхъ
основаніяхъ съ преподавателями наукъ и языковъ (§ 26 Устава
1864 года). Они имѣютъ ближайшій надзоръ за учениками
въ рекреаціонное время, помогаютъ пачальству гимназіи и прогимпазіи въ наблюденіи за нравственностію и успѣхами учени
ковъ и въ отсутствіи учителей занимаются по возможности ихъ
предметами съ ихъ учениками.
19. Врачамъ, состоящимъ при гимназіяхъ и прогимназіяхъ,
вмѣняется также въ обязанность пользовать и служащихъ при
сихъ заведеніяхъ лицъ.
20. Учебный курсъ гимназій составляютъ слѣдующіе пред
меты: 1) законъ Божіи; 2) русскій языкъ съ церковно-славян
скимъ и словесность; 3) краткія основанія логики; 4) и 5) ла
тинскій и греческій языки; 6) математика; 7) и 8) математи
ческая географія и физика съ краткимъ естествовѣдѣніемъ; 9)
исторія; 10) географія; 11) и 12) французскій и нѣмецкій язы
ки и 13) чистописаніе.
Примѣчаніе 1. Преподаваніе греческаго языка вводится
въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ по мѣрѣ приготовленія и пріискапія способныхъ къ тому учителей. Со введеніемъ преподава
нія греческаго языка, обязательнымъ становится изученіе толь
ко одного изъ новыхъ языковъ—французскаго или нѣмецкаго.
Примѣчаніе 2. Къ числу учебныхъ предметовъ для желаю
щихъ относится черченіе и рисованіе, причемъ желающіе обу
чаться этимъ предметамъ вносятъ особую умѣренную плату,
которая за недостаточныхъ, но особенно способныхъ учениковъ,
производится учителю изъ спеціальныхъ суммъ гимназіи или
прогимназіи. Гимнастика и пѣніе преподаются всѣмъ воспи
танникамъ безплатно; для пансіонеровъ занятія гимнастикою
обязательны.
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21. Объемъ преподаванія предметовъ учебнаго курса, а рав
но п распредѣленіе онаго по классамъ опредѣляется учебнымъ
планомъ, издаваемымъ отъ министерства народнаго просвѣщенія.
22. Число уроковъ по каждому предмету и распредѣленіе
ихъ по классамъ обозначаются въ особыхъ таблицахъ (см. при
ложеніе), которыя, оставаясь неизмѣнными относительно об
щаго числа уроковъ по каждому предмету, могутъ, по ближай
шему усмотрѣнію попечителей учебныхъ округовъ, основапному
на опредѣленіяхъ педагогическихъ совѣтовъ, подлежать измѣ
неніямъ въ распредѣленіи числа уроковъ каждаго предмета по
классамъ. Объ этихъ измѣненіяхъ попечители учебпыхъ окру
говъ доводятъ до свѣдѣнія министра пароднаго просвѣщенія въ
годичныхъ своихъ отчетахъ, съ объясненіемъ причалъ, вызвав
шихъ сіп измѣненія.
23. Правила испытанія учениковъ при поступленіи ихъ въ
гимназію и прогимназію при переводѣ изъ- класса въ классъ и
при окончаніи имп курса ученія излагаются въ особой инструк
ціи, утверждаемой министерствомъ пароднаго просвѣщенія для
всѣхъ учебпыхъ округовъ и публикуемой во всеобщее свѣдѣніе.
24. Въ приготовительномъ классѣ число учениковъ не огра
ничивается какимъ-либо комплектомъ, а опредѣляется сораз
мѣрно съ помѣщеніемъ и средствами гимназіи іі прогимпазіи.
25. Преподаваніе въ параллельныхъ класахъ поручается
или учителямъ нормальныхъ классовъ, или особо опредѣлен
нымъ для сего преподавателямъ. Въ обоихъ случаяхъ, какъ
тѣмъ, такъ и другимъ преподавателямъ назначается одинако
вое вознагражденіе за ихъ уроки въ параллельныхъ классахъ,
соразмѣрно съ имѣющимися па учрежденіе опыхъ средствами,
по представленію ближайшаго начальства и съ разрѣшенія по
печителя учебнаго округа.
26. Библіотека поручается библіотекарю, выбираемому педа
гогическимъ совѣтомъ, на три года, изъ преподавателей. Про
чія же учебныя пособія состоятъ, по принадлежности ихъ къ
тому или другому предмету, въ вѣдѣніи преподавателей сихъ
предметовъ. При храненіи и выдачѣ книгъ служатъ руковод
ствомъ правила, составляемыя педагогическимъ совѣтомъ и
утверждаемыя попечителемъ учебнаго округа.

27. Управленіе библіотекою можетъ быть раздѣлено, по
усмотрѣнію педагогическаго совѣта, и между двумя лицами съ
порученіемъ одному изъ нихъ основной библіотеки, а другому
ученической, и съ распредѣленіемъ между ними, по постанов
ленію педагогическаго совѣта, вознагражденія, опредѣленнаго
въ штатахъ на библіотекаря. Завѣдывапіе ученическою библіо
текою можетъ быть поручено педагогическимъ совѣтомъ и ин
спектору, надзирателю или воспитателю пансіона.
28. Въ приготовительпый классъ гимназіи или прогимназіи
принимаются дѣти не моложе 8 и пе старѣе 10 лѣтъ, знающія
первоначальныя молитвы и умѣющія читать и писать по русски
и считать до 1000, а также производить сложеніе и вычитаніе
надъ этими числами.
Примѣчаніе. Дѣти не христіанскаго исповѣданія не под
вергаются испытанію изъ закопа Божія.
29. Для поступленія въ І-й классъ гимназіи и прогимназіи
требуется: а) знаніе главнѣйшихъ утреннихъ и вечернихъ мо
литвъ и важнѣйшихъ событій священной исторіи Ветхаго и
Новаго Завѣта (ср. § 28, примѣч.); б) умѣніе бѣгло и со смыс
ломъ читать по русски напечатанное гражданскимъ шрифтомъ
и пересказывать по предложеннымъ вопросамъ легкіе прочитан
ные разсказы, а также писать по русски подъ диктовку, безъ
искаженія словъ, крупнымъ и средними шрифтами, и читать
по церковно-славянски, и в) знаніе первыхъ четырехъ ариѳ
метическихъ дѣйствій надъ цѣлыми отвлеченными. При семъ
наблюдается чтобы въ І-й классъ поступали дѣти пе моложе
10 лѣтъ. Во всѣ слѣдующіе классы гимназіи и прогимназіи
принимаются имѣющіе соотвѣтственные классу познанія и воз
растъ.
30. Свидѣтельство объ успѣшномъ окончаніи курса въ ка
кой-либо прогимназіи даетъ право на поступленіе въ Ѵ-й классъ
гимназіи безъ испытапія, если со времени окончаніи курса до
поступленія въ гимназію прошло не болѣе трехъ мѣсяцевъ.
Въ противномъ случаѣ желающій продолжать свое образованіе
въ гимназіи подвергается испытанію. То же правило соблюда
ется при пріемѣ вновь въ тѣ же классы гимназіи или прогим
назіи выбывшихъ изъ нихъ добровольно или за невзносъ платы
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ми всей слѣдовавшей съ нихъ въ это время платы.
31. Общій пріемъ учениковъ бываетъ каждый годъ предъ
началомъ учебнаго курса, но педагогическій совѣтъ можетъ доз-.
волить пріемъ и въ теченіе учебнаго года во всѣ классы гим
назіи и прогимназіи, если по предварительномъ испытаніи по
ступающаго удостовѣрится, что послѣдній по своимъ познані
ямъ и развитію, можетъ слѣдовать за курсомъ того класса, въ
который желаетъ поступить.
32. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется мѣстными пе
дагогическими совѣтами, съ утвержденія министра народнаго
просвѣщенія, при чемъ за ученіе въ приготовительномъ клас
сѣ полагается меныпая плата, нежели за ученіе въ классахъ
самой гимназіи или прогимназіи.
Примѣчаніе. Плата за ученіе, равно и прочія спеціальныя
средства гимназіи и прогимназіи, составляютъ неотъемлемую
собственность каждаго изъ сихъ учебныхъ заведеній въ от
дѣльности и употребляются, на основаніи установленныхъ
правилъ, по представленію директора гимназіи или инспекто
ра прогимназіи и съ разрѣшенія попечителя учебнаго округа
или министра народнаго просвѣщенія, преимущественно на
пополненіе штатныхъ средствъ этихъ учебныхъ заведеній и
па усиленіе учебныхъ пособій, а затѣмъ уже вспоможеніе
лицамъ, состоящимъ или состоявшимъ на службѣ при заведе
ніи и ихъ семействамъ, а равно на непредвидимые расходы.
33. Плата за ученіе вносится впередъ пополугодно, за первую
половину гражданскаго года—въ теченіе января и февраля, а за
вторую—въ теченіе августа и сентября. Поступающіе среди
того или другаго полугодія вносятъ плату за полное текущее
полугодіе. При переходѣ изъ одной гимназіи или прогимназіи
въ другую, если въ сей послѣдней установлена большая пла
та за ученіе, доплачивается лишь разность въ платѣ, на
остальную же сумму представляется квитанція во взносѣ за
наступившее полугодіе платы за ученіе въ той гимназіи, или
прогимназіи, изъ коей ученикъ выбываетъ. Внесенная за
ученіе плата ни въ какомъ случаѣ не возвращается. Не
внесшіе платы за ученіе въ назначенные выше сроки счита-
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ются выбывшими изъ заведенія, но по внесеніи платы могутъ
быть вновь приняты.
34. Отъ платы за ученіе освобождаются, по опредѣленію
мѣстнаго педагогическаго совѣта, заслуживающія этой льготы
по своему прилежанію и поведенію дѣти совершенно недоста
точныхъ родителей, притомъ не болѣе 10% общаго числа
учащихся, каковое процентное отношеніе вычисляется особо
для гимназіи или прогимназіи и особо для приготовительнаго
при нихъ класса. Независимо отъ сего разсчета, освобождаются
отъ уплаты за ученіе пансіонеры гимназіи или прогимназіи и
сыновья какъ лицъ еще служащихъ при среднихъ и низшихъ
училищахъ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія,
такъ и лицъ, прослужившихъ при нихъ не менѣе десяти лѣтъ,
если послѣднія представятъ свидѣтельство о бѣдности. Рав
нымъ образомъ до времени открытія вакансіи въ счетѣ 10%,
въ этотъ счетъ не входятъ поступающіе въ гимназію по окон
чаніи курса въ прогимназіи, если были въ ней освобождены
отъ платы за ученіе по успѣхамъ въ наукахъ и поведенію бу
дутъ признаны заслуживающими сохраненія за ними такого
преимущества.
35. Выпускной экзаменъ ученикамъ, оканчивающимъ курсъ
ученія въ гимназіи или прогимназіи, производится, на осно
ваніи правилъ, утверждаемыхъ, какъ постановлено выше въ
§ 23, министромъ народнаго просвѣщенія, въ присутствіи на
чальника заведенія, учителя предмета испытанія и двухъ ас
систентовъ изъ числа преподавателей, а въ гимназіи—также
инспектора, пли лица, исполняющаго его обязанности (§ 2,
прим. 1).
36. Правила о взысканіяхъ съ учениковъ гимназій и про
гимназій, составляемыя мѣстными педагогическими совѣтами,
утверждаются министромъ народнаго просвѣщенія.
37. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный курсъ
ученія въ прогимназіи, получаютъ свидѣтельство о томъ за
подписью членовъ педагогическаго совѣта и съ приложеніемъ
печати учебнаго заведенія. Ученикамъ, не окончившимъ кур
са въ гимназіи или прогимназіи, выдаются свидѣтельства, въ
коихъ обозначаются успѣхи, поведеніе и классы, въ коихъ
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ученикамъ старшихъ трехъ классовъ гимназіи, упоминается,
что они пользуются правами, предоставленными лицамъ, окон
чившимъ курсъ ученія въ прогимназіяхъ. .

38. Лица, не обучавшіяся въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ,
имѣютъ право подвергаться испытанію изъ полнаго курса
предметовъ, преподаваемыхъ въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ,
наравнѣ съ ихъ учениками и въ одно съ ними время, назна
ченное для выпускныхъ испытаній, но съ предварительнымъ
взносомъ 10-ти рублей въ пользу экзаменаторовъ. Выдер
жавшіе испытаніе въ полномъ курсѣ той гимназіи, гдѣ оное
будетъ производиться, получаютъ свидѣтельства, дающія имъ
одинаковыя права съ окончившими курсъ учениками прогим
назіи или гимназіи. Внесённая за экзаменъ сумма ни въ ка
комъ случаѣ не возвращается. Но лица недостаточныя мо
гутъ быть, по усмотрѣнію педагогическаго совѣта, вовсе осво
бождаемы отъ платы за допущеніе къі экзамену.

39. Одновременно съ выпускными испытаніями и подъ
условіемъ предварительнаго денежнаго взноса, установлен
наго- въ предыдущемъ § 38-мъ, могутъ быть производимы ис
пытанія стороннимъ лицамъ изъ всѣхъ предметовъ гимнази
ческаго курса, за исключеніемъ древнихъ языковъ; но въ вы
даваемыхъ имъ свидѣтельствах'ь прямо упоминается, что сви
дѣтельства эти не предоставляютъ правъ, обозначенныхъ въ
§§ 120—124 Устава о гимназіяхъ 19 ноября 1864 года.
40. Для болѣе вѣрнаго и всесторонняго обсужденія во
просовъ, относящихся преимущественно къ учебной и воспи
тательной части гимназіи и прогимназіи, при нихъ состоятъ
педагогическіе совѣты.
41. Въ составъ педагочическихъ совѣтовъ входятъ также
преподаватели наукъ и языковъ въ классахъ параллельныхъ,
а равно сверхштатные преподаватели, надзиратели и воспи
татели пансіона. Обязанности секретаря совѣта исполняетъ
одинъ изъ учителей, избираемый въ эту должность совѣтомъ

на три года.
Примѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго совѣта пригла-
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кихъ случаяхъ право голоса наравнѣ съ прочими членами.
42. Почетный попечитель гимназіи и прогимназіи, когда
пожелаетъ, можетъ присутствовать въ засѣданіяхъ педагоги
ческаго совѣта съ правомъ голоса во всѣхъ дѣлахъ, и въ та
комъ случаѣ занимаетъ первое мѣсто, но не предсѣдатель
ствуетъ.
43. Педагогическій совѣтъ въ полномъ составѣ собирается
для обсужденія дѣлъ, касающихся цѣлой гимназіи или про
гимназіи; дѣла же, касающіяся отдѣльныхъ классовъ или пре
подаванія отдѣльныхъ предметовъ, обсуждаются въ коммис
сіяхъ педагогическаго совѣта, состоящихъ подъ предсѣдатель
ствомъ инспектора или лица исполняющаго его обязанности
(§ 2, прим. 1), изъ всѣхъ преподавателей тѣхъ предметовъ
пли классовъ, и изъ надзирателей и воспитателей, коимъ уче
ники сихъ классовъ ввѣрены. Принятыя въ коммисіяхъ рѣ
шенія представляются на утвержденіе педагогическаго совѣта.
44. Обсужденію іі окончательному рѣшенію педагогиче
скаго совѣта подлежатъ слѣдующія дѣла: 1) пріемъ учени
ковъ и переводъ ихъ изъ класса въ классъ: 2) освобожденіе
недостаточныхъ учениковъ отъ млаты за ученіе и выдача еди
новременныхъ пособій и стипендій отличнѣйшимъ изъ нііхъ
по успѣхамъ и поведенію изъ спеціальныхъ средствъ заведе
нія; 3) выдача аттестатовъ ученикамъ, съ успѣхомъ окончив
шимъ полный курсъ ученія, и свидѣтельствъ окончившимъ
курсъ въ прогимназіяхъ пли выбывшимъ изъ гимназіи или
прогимназіи до окончанія курса, а также постороннимъ ли
цамъ, выдержавшимъ испытаніе въ полномъ учебномъ курсѣ,
или же за исключеніемъ изъ него, согласно § 39-мѵ, древнихъ
языковъ; 4) опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличнымъ по
поведенію, прилежанію и успѣхамъ; 5) одобреніе рѣчей, на
значаемыхъ для чтенія на публичномъ актѣ; 6) избраніе изъ
преподавателей членовъ хозяйственнаго комитета, секретаря
совѣта и библіотекаря или по § 27-му, библіотекарей; 7) вы
бора, предметовъ для пополненія кабинетовъ и книгъ для
библіотеки; 8) распредѣленіе преподаванія учебныхъ предме
товъ по днямъ и часамъ, на основаніи прилагаемыхъ у сего
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таблицъ числа недѣльныхъ уроковъ; 9) назначеніе въ важнѣй
шихъ случаяхъ взысканій сь учащихся, а равно и указанія
относительно примѣненія правилъ о взысканіяхъ къ даннымъ
случаямъ; 10) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ
числа одобренныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія
и духовнымъ вѣдомствомъ, по принадлежности; 11) разсмот
рѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части;
и 12) распредѣленіе внѣклассныхъ занятій воспитанпиковъ
пансіона и вообще устройство внутренняго въ пемъ порядка.
45). Заключенія педагогическаго совѣта должны быть пред
ставляемы на утвержденіе высшаго начальства: 1) по соеди
ненію и раздѣленію преподаванія учебныхъ предметовъ на
основаніи § 12-го; 2) по разсмотрѣнію и одобренію подроб
ныхъ программъ преподаванія каждаго предмета, составленіе
коихъ, на основаніи учебнаго плана, утвержденнаго министер
ствомъ народнаго просвѣщенія, обязательно для каждаго пре
подавателя; 3) по составленію и дополненію правилъ о взы
сканіяхъ съ учащихся; 4) по предложеніямъ объ отступленіи
отъ нормальнаго устройства учебной части, о временномъ или
постоянномъ увеличеніи числа уроковъ по какимъ-либо пред
метамъ въ однихъ классахъ и уменьшеніи ихъ въ другихъ
классахъ, на основаніи § 22-го, или объ улучшеніяхъ, кото
рыя потребовали бы новыхъ средствъ отъ казны; 5) по опре
дѣленію размѣра, платы за ученіе; 6) по раздѣленію классовъ
на паралельныя отдѣленія и опредѣленію размѣра вознаграж
денія за уроки въ параллельныхъ классахъ, а равно и воз
награжденія изъ спеціальныхъ сумма сверхштатныхъ препо
давателей (§ 11); 7) по правиламъ о храненіи и выдачѣ книгъ
изъ библіотеки; 8) по избранію заслуженныхъ преподавателей
на высшіе оклады жалованья (§ 14); и 9) по удостоенію лицъ,
не окончившихъ курса въ университетѣ, и иностранцевъ зва
ній учителей новыхъ языковъ въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ
и надзирателей сихъ заведеній, а также учителей уѣздныхъ
училищъ, домашнихъ учителей и учительницъ. Сверхъ сего
на разрѣшеніе попечителя учебнаго округа представляются
всѣ случаи разногласія директора съ большинствомъ членовъ
совѣта.
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Примѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если мень
шинство пожелаетъ, мнѣніе онаго доводится до свѣдѣнія по
печителя округа.
46. При гимназіи состоитъ хозяйственный комитетъ, подъ
предсѣдательствомъ директора изъ инспектора и трехъ пре
подавателей, избираемыхъ педагогическимъ совѣтомъ на три
года; въ прогимназіи хозяйственный комитетъ состоитъ, подъ
предсѣдательствомъ инспектора, изъ двухъ преподавателей,
избираемыхъ тѣмъ же порядкомъ. Хозяйственному комитету
поручается совокупное наблюденіе за исправностью и сохран
ностью матеріальной части заведенія, а также за исправнымъ
веденіемъ описей всякаго рода имуществу онаго, повѣрка
суммъ и счетовъ по приходамъ и расходамъ, какъ по гимна
зіи или прогимназіи, такъ и по пансіону, если таковой состо
итъ при ней, и составленіе смѣты по учебному заведенію и
пансіону, представляемой на утвержденіе попечителя округа;
наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, назначенныя на содержа
ніе учебнаго заведенія, расходовались наиболѣе производи
тельнымъ образомъ, съ соблюденіемъ возможной бережливости
и согласно съ дѣйствительною потребностью; засвидѣтельство
ваніе дѣйствительнаго производства важнѣйшихъ работъ и
поступленія такихъ предметовъ, которые пріобрѣтаются еди
новременно въ большомъ количествѣ. Обязанности хозяйствен
наго комитета опредѣляются въ подробности инструкціей, ут
верждаемою министромъ народнаго просвѣщенія.
Примѣчаніе. Членамъ хозяйственнаго комитета изъ числа
преподавателей предоставляется право отказываться отъ из
бранія ихъ въ эту должность на слѣдующее, трехлѣтіе.
47. Почетный попечитель считается членомъ хозяйствен
наго комитета и занимаетъ въ немъ первое мѣсто, но не
предсѣдательствуетъ.
48. Почетный попечитель гимназіи или прогимназіи изби
рается на три года, съ соблюденіемъ условій, изложенныхъ
въ § 4-мъ и примѣчаніяхъ къ оному, и утверждается въ дол
жности: при гимназіи—Высочайшимъ приказомъ по мини
стерству народнаго просвѣщенія, а при прогимназіи—мини
стромъ народнаго просвѣщенія.
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49. Почетные попечители, пока состоятъ въ семъ званіи,
считаются въ государственной службѣ, и должность ихъ от
носится: въ гимназіи—къ V, а въ прогимназіи—къ VI клас
су. Они носятъ такой же мундиръ, какой опредѣленъ въ
гимназіяхъ для директоровъ и въ прогимназіи для инспекторовъ.
50. Почетный попечитель слѣдитъ за ходомъ управленія
и состояніемъ гимназіи и прогимназіи, но самъ собою не дѣ
лаетъ никакихъ распоряженій, а сообщаетъ только словесно
или письменно, и не гласнымъ образомъ, непосредственному
начальству сихъ заведеній о замѣченныхъ имъ какихъ либо
безпорядкахъ, или же доводитъ о нихъ до свѣдѣнія педаго
гическаго совѣта или хозяйственнаго комитета, по принадлежно
сти, и если замѣчанія его будутъ оставлены безъ уваженія,
представляетъ объ этомъ попечителю округа.
51. Почетному попечителю предоставляется право контро
ля за дѣйствительнымъ и правильнымъ употребленіемъ суммъ,
идущихъ отъ земствъ, сословій, обществъ или частныхъ лицъ
на содержаніе или въ пособіе гимназіи или прогимназіи. Онъ
участвуетъ въ составленіи смѣты и можетъ во всякое время
по счетамъ и въ натурѣ повѣрять расходы, производимые на
счетъ жертвуемыхъ суммъ, поступая, въ случаѣ замѣченныхъ
имъ безпорядковъ, на основаніи предыдущей статьи.
52. Въ пансіонеры могутъ быть принимаемы ученики всѣхъ
классовъ гимназій и прогимназій, въ томъ числѣ и приготови
тельнаго класса; но въ гимназіяхъ ученики высшихъ возрас
товъ помѣщаются, по возможности, отдѣльно отъ прочихъ
учениковъ.
53. Въ пансіоны принимаются дѣти всѣхъ вообще сословій,
причемъ наблюдается, чтобы въ пансіонъ, содержимый на счетъ
одного сословія, воспитанники другихъ сословій принимались
пе иначе, какъ съ согласія представителя того сословія, на счетъ,
котораго содержится пансіонъ. Общее число пансіонеровъ въ
каждомъ пансіонѣ опредѣляется, по представленію директора
гимназіи и инспектора прогимназіи, попечителемъ учебнаго
округа соразмѣрно съ помѣщеніемъ.
54. Въ пансіоны дозволяется вновь принимать дѣтей отъ
8-ми до 15-ти лѣтъ включительно.
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пансіона и руководство ихъ въ занятіяхъ ввѣряется особымъ
воспитателямъ.
Примѣчаніе. Въ пансіонѣ прогимназіи одинъ изъ воспи
тателей считается помощникомъ инспектора по управленію
пансіономъ, съ особымъ за то вознагражденіемъ изъ суммы
пансіона, на основаніи § 94-го Высочайше утвержденнаго
Устава гимназій и прогимназій 19-го ноября 1864 года.

Лмшныя распоряженія»
Относительно полученія жалованья причтами Гродненской
губерніи.
(Къ исполненію).

Вслѣдствіе новаго отзыва Гродненскаго губернскаго Казна
чейства, отъ 12 сего Іюля за № 2787, касательно доставленія
оо. благочинными свѣдѣній о наличномъ составѣ членовъ при
нтовъ и о времени ихъ служенія, Литовская духовная Конси
сторія считаетъ нужнымъ подтвердить всѣмъ благочиннымъ
Гродненской губерніи объ исполненіи указа оной, пропечатан
наго въ № 19 епархіальныхъ вѣдомостей за 1870 годъ о томъ,
чтобы благочинные по истеченіи каждаго полугодія, предъ по
лученіемъ жалованья, сообщали въ мѣстныя уѣздныя Казна
чейства именные списки паличныхъ священно-церковно-служителей подвѣдомыхъ имъ принтовъ, съ показаніемъ о времени
ихъ служенія.

О доставленіи оо. благочинными одного экземпляра клиро
выхъ вѣдомостей Преосвященнымъ Викаріямъ.
(Къ непремѣнному исполненію).

Литовская Консисторія, съ утвержденія Его Высокопрео
священства, отъ 15 іюля за № 753, вмѣняетъ въ обязанность
благочиннымъ и принтамъ церквей Литовской епархіи представ
лять клировыя вѣдомости, начиная съ сего года, въ двухъ экзем
плярахъ—изъ коихъ одинъ экземпляръ въ Консисторію, а дру
гой по Гродненской губерніи Преосвященному Виварію —Евге-
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661 иію, а по Виленской и Ковенской—Преосвященному Викарію-—
Іосифу-.

Льпішыя
Отъ Правленія Литовской Семинаріи.
Правленіе Литовской духовной Семинаріи объявляетъ же
лающимъ поступить въ низшее отдѣленіе оной,- что пріемные
экзамены подавшимъ о томъ прошенія начнутся 7 будущаго
Августа и будутъ продолжаться до 15 числа тогоже мѣсяца.
— Освященія церквей: Новоустроенная каменная церковь
въ с. Залѣсьѣ, Ошмянскаго благочинія, освящена Ошмяпскимъ
благочиннымъ 8 Іюля сего года въ сослуженіи 5-ти священни
ковъ Ошмянскаго благочинія, при многочисленномъ стеченіи
богомольцевъ.
— 11 Іюля Влодавскимъ благочиннымъ, священникомъ Іо-,
анномъ Григоровичемъ освященъ новоустроенный иконостасъ
Харсовской ці, Брестскаго уѣзда.
— 11 Іюля священникомъ Друйской ц. Ѳ. Сасиновичемъ.
освящена повоѵстроенная въ м. Узъменахъ церковь.
ПОЖЕРТВОВАНІЯ ІІА ЦЕРКВИ: Прихожанинъ Чсревачыцкой церкви
Михаилъ Ѳедоровъ Рута, будучи яасмертомъ одрѣ, пожертвовалъ въ Черевачыцкую церковь наличными деньгами 128 руб. сер. на пріобрѣтеніе
трехъ подсвѣчниковъ накладнаго серебра.
— Въ Славатычекую ц. пожертвовано: 1) прихожанами сей церкви на
устройство иконостаса, пола и подшивку потолка 700 руб. 2) Гродненскимъ
губернскимъ предводителемъ дворянства г. Давыдовымъ—2 ковшика для теп
лоты серебряно-вызолоЧеныя, водосвятная чаша, 1 коверъ длиною въ 6
аршинъ и 3 малыхъ длиною въ 3 аршина. 3) г. Киселевой) пожертвованъ ко
веръ, цѣною въ 20 руб. 4) Гродненскимъ губернаторомъ г. Зуровымъ—все
нощное блюдо цѣною въ 10 руб. 5) Виленскимъ обществомъ ревнителей пра
вославія—два подсвѣчника цѣною въ 50 р.
— Въ Молодечнянскую и. пожертвована икона Божіей Тихвинской Ма
тери, писанная па доскѣ, вышипою въ 1} четверти аршина, съ серебря пою
обводкою по краямъ.
— Въ Лебедевскую ц. назначена царская икона св. Александра Невскаго.
— Въ Яршевичскую ц. присланы изъ Москвы отъ тайнаго совѣтника
Степана Алексѣевича Маслова бархатные воздухи, стоимостью 10 руб.
— Въ Вязыньспую ц. пріобрѣтены на счетъ кошельковыхъ суммъ—пла
щаница, глазетная риза съ приборомъ, парчевыя облаченія на престолъ и
жертвенникъ п два подсвѣчника.
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— Въ Латыюльскую ц. пріобрѣтены на церковныя деньги парчевыя
облаченія на престолъ и жертвенникъ и коверъ.
— Обществомъ ревнителей православія пожертвованы въ Каменецц-бискупскую ц. слѣд. вещи: полное парчевое священническое н діаконское об
лаченія, одежды на престолъ, жертвенникъ, аналои и столикъ, 2 пелены и
воздухи, стоимостью 250 руб.
— Въ Виленскій Св.-Духовъ монастырь пожертвована Ея Высокопре
восходительствомъ Е. В. Потаповой вышитая по желтому золотому глазету
пелена па гробъ св. Виленскихъ мучениковъ. Отъ неизвѣстнаго пожертво
вано 3 пары бархатныхъ, башмачковъ шытыхъ золотомъ на ноги св. муче
никовъ, стоимостью въ 60 рублей.
— Въ Цехановичскую ц. поступили пожертвованія: отъ неизвѣстнаго изъ
г. Бѣлева 25 руб.; отъ неизвѣстнаго 3 руб.; отъ Тульскаго купеческаго
сына 3 руб. Изъ Александровска отъ И. Б. 5 руб. Изъ Москвы отъ Ан
тона Жемчужникова 5 руб. Отъ. старшины ПІкурецкоп волости, Бѣльскаго
уѣздат Франца Бортниковскаго 5 руб. Отъ полковника И. Ф. Еврепнова-ан
тидорное блюдо, цѣною 3 руб. Отъ начальника станціи желѣзной дороги
Евсѣева—подсвѣчникъ на жертвевникъ, блюдо для сбора денегъ, служеб
никъ, 3 фунта восковыхъ свѣчъ. Предсѣдателемъ Цехановичскаго приход
скаго попечительства, смотрителемъ пограничной стражи дано Свящ. Павло
вичу 15 руб. на проѣздъ въ г. Вильну и привозъ оттуда пожертвованныхъ
вещей.
— Въ Гершиновичскую ц. отъ неизвѣстнаго пожертвовано 100 руб.
— Въ Волковыскую Николаевскую ц. пожертвованы Московскимъ 1-ой
гильдіи купцомъ Четвериковымъ слѣд. иконы: Спасителя, Божіей Матери,
Іоанна Предтечи, Покрова Пресв. Богородицы стоимостью 150 руб.
— Въ Засимовичскую Св. Николаевскую ц. пожертвованы прихожанами
сей церкви 200 руб. сер.

Некрологъ; 22 Іюля скончался въ м. Друскеникахъ отъ
холеры настоятель Гродненскаго Софійскаго Собора, магистръ
Богословія, протоіерей Антоній Шеметилм.

— Вакансіи—священниковъ: въ м. Волошинѣ—
при Константино-Еленской церкви и въ Сосновѣ, Свенцянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Селъцѣ—Пружанскаго уѣзда; въ с. Радошковичахъ и м. Кревѣ—Ошмянскаго уѣзда, въ Зблянахъ—Лидскаго уѣзда и въ Гутовѣ—
Ивановскаго благочинія.

Жеоффшцмтш шпЬіьлк
Освященіе Хареовской церкви.
11 Тюля сего 1871 г. совершилось освященіе возпбновлен-
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скомъ уѣздѣ, Влодавскомъ благочиніи, — на самой границѣ
съ Привислянскпмъ краемъ, отъ котораго оно отдѣляется р.
Бугомъ. Населеніе Харсовскаго прихода весьма незначитель
но,—оно не превышаетъ. даже 700 душъ обоего пола; самый
приходъ предполагалось даже закрыть; но обширность сосѣд
нихъ съ Харсовскимъ приходовъ отстояла самостоятельность
Харсовской церкви,'—не мало содѣйствовали этому и сами при
хожане Харсовской церкви, принесшіе посильныя лепты для
ея возобновленія.
Возникновеніе Харсовскаго прихода, самая даже постройка
нынѣ возобновленной Харсовской церкви принадлежатъ дав
нимъ временамъ; неизвѣстно, когда именно и кѣмъ построена
настоящая церковь въ. с. Харсахъ. Разсматривая клировыя
вѣдомости и письменные документы, сохранившіеся въ Хар
совской церкви, мы только узнаемъ, что еще въ 1846 г. она
была совершенно возобновлена; стало быть уже 25 лѣтъ то
му назадъ опа была ветка. О древности Харсовскаго прихода
свидѣтельствуетъ письменный документъ выданный канцлеромъ
Литовскимъ Радзивилломъ въ. 1701 году, по случаю отпаденія
отъ православія, бывшаго въ. томъ году настоятелемъ Харсов
ской церкви, священника. Стефана Холявича и принятія имъ
уніи. Въ 1846 г. устроенъ былъ прежній иконостасъ, за
мѣненный теперь новымъ; съ прискорбіемъ нужно было смот
рѣть на тѣ немногія и бѣдныя иконы, которыми украшалась не
давно эта святыня. Возобновленіе иконостаса было неизбѣжно.
Совокупными средствами и усиліями прихожанъ и мѣстнаго
священника о. Стефана Бѣллевича, (собрано было 348 руб.)
приступлено было къ устройству новаго иконостаса. Несмотря
на малое количество собранныхъ денегъ и значительную ра
боту—устройство новаго иконостаса, перекраска стѣнъ,—осо
бенно отдѣлка заиконостасной части, возобновленіе нѣко
торыхъ. иконъ,‘окончены вполнѣ и благолѣпно.
Въ назначенный для освященія день 11 іюля, прибыль въ
с. Харсы мѣстный, уважаемый всѣми, о. благочинный и два со
сѣднихъ священника,—а также — іеродіаконъ изъ Яблочинскаго монастыря (Варшавской ен.) Самая погода какъ бы бла
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множество народа, а съ началомъ служенія количество его еще
болѣе увеличилось. Съ какимъ умиленіемъ, съ какимъ особен
нымъ религіознымъ чувствомъ всякое слово молитвы глубоко
западало въ душу молящихся; не обошлось конечно и безъ
вздоховъ и безъ слезъ. Стройный маленькій хоръ, состав
ленный изъ нѣсколькихъ семинаристовъ и дѣтей мѣстнаго свя
щенника исполнилъ свое дѣло въ возможномъ совершенствѣ.
Предъ началомъ литургіи, послѣ освященія, мѣстнымъ благочин
нымъ сказано было поучительное слово о значеніи храмовъ Бо
жіихъ и о св. таинствахъ; во время же причастнаго стиха произ
несъ слово назиданія мѣстный священникъ. Коснувшись вкратцѣ
чтеннаго воскреснаго Евангелія и весьма удачно примѣнивши
чтенное на литургіи Евангеліе о насыщеніи Спасителемъ
пяти тысячъ народа нятыо хлѣбами и двумя рыбами къ днев
ному торжеству, краснорѣчивый пастырь обратилъ особенное
вниманіе служителей на безкровную жертву и то мѣсто, гдѣ
она совершается. Съ какимъ-то особеннымъ удовольствіемъ
принята была всѣми объявленная имъ въ заключеніе благодар
ность всѣмъ жертвователямъ и наставленіе—заботиться и впредь
о храмѣ Божіемъ. Многолѣтствіе, провозглашенное діакономъ
на молебнѣ всѣмъ, особенно потрудившимся въ устройствѣ
храма Божія, завершило это духовное торжество. День освя
щенія ознаменовался также нѣкоторыми доброхотными прино
шеніями : пожертвовано было 2 лампады большихъ стои
мостью 8 руб. и 2 хоругви—цѣною 20 руб. Болѣе всѣхъ по
трудился въ устройствѣ храма Божія прихожанинъ Харсовской
церкви Венедиктъ Лобачъ, пожертвовавшій одними только день
гами 15 руб.; онъ какъ предсѣдатель мѣстнаго попечитель
ства, не мало содѣйствовалъ всѣми средствами скорѣйшему во
зобновленію своего храма. Особенно пріятно было, выходя изъ
церкви, слышать изъ устъ прихожанъ слѣдующія слова: «щежъ
мы нигды не чулы, щобъ такъ хороше сшвалы; уже мусыть
мы не побачимо усебе білыпъ такеи хорошей службы».
Въ заключеніе остается пожелать пастырю и его пасо
мымъ успѣха въ дальнѣйшей дѣятельности по устройству хра
ма Божія; не богатая, но вѣрная отдѣлка внутренней части

- 665 храма, иконы, рѣзьба и проч., безъ сомнѣнія, если не
вполнѣ, то покрайней мѣрѣ въ несравненно большей сте
пени, чѣмъ прежде, удовлетворяютъ важности и цѣли святыни.
Жаль только, что осталось ещё очень много, не терпящихъ
отлагательства, нуждъ; особенно чувствителенъ недостатокъ
мѣсячныхъ миней; можно надѣяться, что усердные доброхоты,
которыми богата русская земля, хоть въ чемъ нибудь помогутъ
своимъ соотечественникамъ—бѣднымъ харсовцамъ.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ БРАТСТВО.
Засѣданіе тринадцатое 10-го мая 1871 года. Подъ пред
сѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: о. архим. Мелетій, прот. В. Гомолицкій,
прот. А. ІІщолка, прот. А. Кургановичъ, прот. П. Левицкій,
А. Опоцкій, А. А. Левшинъ, В П. Кулинъ, А. И. Са.доковъ.
Подписанъ протоколъ двѣнадцатаго засѣданія.
Докладывай ы:
Литовская духовная Консисторія, при отношеніи отъ 20
минувшаго апрѣля за № 3,615, препроводила въ Совѣтъ брат
ства двѣсти пятьдесятъ р. сер.—половинную часть изъ 500
р. присланныхъ Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ
въ единовременное пособіе Св.-Духовскомѵ братству въ Вильнѣ
и Св. Никольскому въ Ковнѣ, для подержанія братскихъ учи
лищъ. Опредѣлено: 250 р. записать на приходъ и о полу
ченіи ихъ увѣдомить Литовскую духовную Консисторію.

Высокопреосвященнѣйшій Григорій, архіепископъ Калуж
скій и Боровскій, при отзывѣ отъ 6 истекшаго апрѣля за
№ 96, прислалъ въ распоряженіе братства десять р.—пожер
твованіе на текущій братскій годъ. Опредѣлено: Деньги за
писать на приходъ и о полученіи ихъ увѣдомить съ благо
дарностію Его Высокопреосвященство, архіепископа Григорія.
Членъ Совѣта о. А. Опоцкій при запискѣ отъ 10 мая,
представилъ сто двадцать мри !’■; вырученные въ брат
ской лавочкѣ отъ продажи иконъ, книгъ, крестиковъ и пожер
твованные на поминовеніе. Опредѣлено: 123 р. записать иа
приходъ по кассовой книгѣ братства.

666 —
Вилкомірскій благочинный священникъ Илія Петровскій,
при запискѣ отъ 25 минувшаго апрѣля за№ 208, препровож
дая пятьдесятъ р., проситъ Совѣтъ братства пріобрѣсть на
эти деньги св. евангеліе, въ листъ, съ прибавленіемъ еванге
лій св. Страстей, въ переплетѣ свѣтломъ, и таковое прислать
на его имя въ г. Поневѣжъ; пересылочныя деньги, по получе
ніи евангелія, будутъ немедленно возвращены. Опредѣлено:
Деньги записать на приходъ и отнестись къ коммисіонеру
Виленскаго общества ревнителей православія и благотвори
въ сѣверо-западномъ краѣ—Московскому купцу А. М. Мѣш
кову, прося его выслать на 50 р. въ г. Поневѣжъ Ковенской
губерніи, на йШ Вилкомірскаго благочиннаго, священника
Иліи Петровскаго, просимое евангеліе, съ тѣмъ что деньги 50 р.
могутъ быть йолучены или самимъ Г. Мѣшковымъ, въ быт
ность его въ г. Вильнѣ, или его повѣреннымъ, въ Совѣтѣ Св.
Духовскаго братства: пересылочныя же, по полученіи еванге
лія, будутъ возвращены о. Вилкомірскимъ благочиннымъ, ко
тораго объ этомъ и увѣдомить.
Высокопреосвященнѣйшій Евсевій, архіепископъ Карталинскій и Кяхтинскій, Экзархъ Грузіи при отзывѣ отъ 23 минув
шаго апрѣля за № 1,554. препроводилъ въ распоряженіе брат
ства 20 экз. своихъ словъ и рѣчей, отпечатанныхъ въ 1870
году. Опредѣлено: Слова и рѣчи передать въ братскую ла
вочку, а о полученіи ихъ увѣдомить съ признательностію Его
Высокопреосвященство, архіепископа Евсевія.
Комитетъ грамотности, состоящій при Императорскомъ
вольномъ экономическомъ обществѣ, вслѣдствіе просьбы Совѣ
та братства отъ 16 марта сего года за № 38, основанной на
ходатайствѣ члена Совѣта Виленскаго благочиннаго о. прот.
А. Пщолки, отъ 31 октября 1870 года за № 247, при отзывѣ
на имя предсѣдателя Совѣта, Преосвященнаго Іосифа, отъ 17
апрѣля за № 141, препроводилъ 340 томовъ разныхъ книгъ,
для четырехъ церковныхъ библіотекъ Виленскаго благочинія:
Подберезской, Рудоминской, Интурской и Дукштанской. Опре
дѣлено-. Присланныя книги передать о. прот. А. Пщолкѣ, для
распредѣленія между четырьмя названными церковными биб
ліотеками по его усмотрѣнію; о полученіи же этихъ книгъ
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мотности.
Членъ Совѣта о. А. Опоцкій запискою отъ 10 мая заявилъ,
что къ празднику св. ГІасхи отъ Ея Высокопревосходитель
ства, Екатерины Васильевны Потаповой получены слѣдующія
книги п брошюры: а) служба на недѣлю св. Пасхи 22 экз.
по 30 к. экз., б) молитвы ко св. причащенію 25 экз. по 5 к.,
в) Плачь на погребеніе Христово 5 экз. по 5 к.. г) молитваисповѣданіе къ Богу св. Дмитрія Ростовскаго 20 экз. по 3
к. экз., д) 11 брошюръ св. Тихона Задонскаго по 22 экз. по
1 к. экз. Всего на сумму 11 р. 12 к. сер. Опредѣлено:
Пожертвованныя Ея Высокопревосходительствомъ, Е. В. Потаповою поименованныя книги и брошюры передать въ брат
скую лавочку и за эту жертву принести Ея Высокопревосхо
дительству , отъ имени братства, глубочайшую благодар
ность.
Литовская духовная Консисторія, отзывомъ отъ 22 минувша
го апрѣля за№- 3,717, увѣдомляетъ, что богослужебныя книги,
о снабженіи которыми домовой церкви при Виленской каторж
ной тюрьмѣ просилъ Совѣтъ братства 18 минувшаго марта
за № 44, не могутъ быть выданы, такъ какъ въ богослужеб
ныхъ книгахъ, имѣющихся въ Консисторіи въ слишкомъ не
значительномъ количествѣ, нуждаются многія самобѣднѣйшія
церкви епархіи.
Приходское попечительство Носиловской Преображенской
церкви, Виленскаго уѣзда, съ благодарностію увѣдомляетъ
Совѣтъ братства, что высланныя въ эту церковь, па препро
вожденныя поііечи'гельСтвомъ деньги, церковныя вещи: плащани
ца, двѣ иконы въ апликовыхъ ризахъ и выноспой подсвѣчникъ,
получены 21 марта.
Священникъ Каролишской единовѣрческой церкви Василій
Дорендовъ увѣдомляетъ о полученіи 15 р., назначенныхъ Со
вѣтомъ братства въ пособіе 5-ти дряхлымъ старикамъ д. Каролиіпекъ. Опредѣлено-. Всѣ эти увѣдомленія хранить при
дѣлахъ братства.
Членъ Совѣта прот. А. Кургановичъ, для того чтобы ока
зать помощь бѣдному семейству чиновника Фрола Дашкевича
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заимообразно изъ капитала братства 5 серій подъ залогъ двухъ
билетовъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа, съ тѣмъ
что не далѣе какъ чрезъ три года взятая сумма въ количе
ствѣ 250 р., съ добавленіемъ причитающихся % (4, 32° 0),
будетъ возвращена; заложенные же билеты будутъ считаться
собственностію о. прот. Кургановича, равно какъ и имѣю
щіеся при нихъ купоны и могущій пасть на нихъ выигрышъ.
Опредѣлено: Два выигрышные 1-го выпуска билета принять и
выдать въ замѣнъ ихъ пять серій на 250 р., съ условіями
здѣсь прописанными.
Совѣтъ Брестскаго св. Николаевскаго братства, отношеніемъ
отъ 13 минувшаго апрѣля за № 6, проситъ оказать пособіе
бѣдной женѣ губернскаго секретаря Каролинѣ Ковалевской,
съ 5-ю дѣтьми, присоединившейся къ православной церкви изъ
латинства. Опредѣлено'. Такъ какъ въ настоящее время и
св. Духовское братство не богато средствами, предназначен
ными для пособій, то выдать г. Ковалевской пятъ руб., которые
и отослать ей чрезъ Брестъ-Литовское братство, прося оное
стараться обеспечпть сказанную г. Ковалевскую своими сред
ствами и заботливостію членовъ онаго, о полученіи же и вы
дачѣ по назначенію 5 р. просить увѣдомить.
Шумскій благочинный священникъ Іоаннъ Шверубовичъ,
прошеніемъ на имя предсѣдателя совѣта. Преосвященнаго Іо
сифа, проситъ, чтобы по примѣру прежнихъ лѣтъ 1867—8 и
1869 гг. церковнымъ старостамъ 4 новооткрытыхъ приходовъ
Шумскаго, Цудѣнипіскаго, Рукойнскаго и Быстрицкаго выдано
было изъ суммъ братства денежное вознагражденіе въ размѣрѣ
10 р. сер. каждому. Опредѣлено: Выдать 4 старостамъ по
мянутыхъ церквей по пяти р., при чемъ замѣтить о. благо
чинному Шверубовичу, что какъ выдававшееся прежде, такъ и
теперь выдающееся вознагражденіе—не постоянное, но еди
новременное, выдача котораго зависитъ отъ усмотрѣнія Совѣ
та братства.
По прошеніямъ о пособіи опредѣлено выдать:
Отставному подпоручику Максиму Осипову Рудомиво, бѣд
ное и трудное положеніе котораго изложено въ засѣданіи Со
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цать пять р.
Коллежскому секретарю Аптону Ѳадеевичу Русинскому,
присоединившемуся къ православной церкви изъ латинства,
по ходатайству и засвидѣтельствованію о дѣйствительной бѣд
ности просителя члена Совѣта о. прот. А. ІІіцолкп, чрезъ не
го же, пятнадцать руб.
Вдовѣ маіора Екатеринѣ Тетюевой, по засвидѣтельствова
нію члена Совѣта А. А. Левшина о ея дѣйствительно бѣдномъ
положеніи и хорошемъ поведеніи, три р.,—при чемъ совмѣ
стная просьба г. Тетюевой о предоставленіи ей даровой квар
тиры въ братскомъ домѣ передана, для имѣнія въ виду, завѣдывающему этимъ домомъ члену Совѣта А. А. Левшину.
Вдовѣ коллежскаго секретаря Францишкѣ Дашковичевой,
православнаго исповѣданія, изъ вниманія къ ея съ семействомъ
дѣйствительно бѣдному положенію, извѣстному членамъ Совѣ
та, десять руб.
Отставному губернскому секретарю Владиміру Ѳеодорову
Витчевскомѵ одинъ руб. пятьдесятъ коп.
Отставному унтеръ-офицеру Ивану Иванову, православна
го исповѣданія, па погребеніе жены, одинъ руб. . .
Члену Совѣта А. А. Левшину, по запискѣ отъ 10 мая за
№ 100, выдано подъ росписку восемь р. тридцать три к.
жалованье наставницѣ братской школы О. И. ПІаховой за
апрѣль мѣсяцъ.
Дѣлопроизводителю Совѣта И. И. Харламповпчу, по заяв
ленію отъ 10 мая, опредѣлено выдать: въ возвратъ издержан
ныхъ имъ въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ м.м. собственныхъ
денегъ па канцелярскіе расходы, пересылку денегъ, прислугу
и подмогу по дѣлопроизводству, двѣнадцать руб. девяносто
пятъ коп. и жалованье за апрѣль и май м. м. двадцать руб.
Засѣданіе четырнадцатое 31 мая 1871 года. Йодъ пред
сѣдательствомъ Преосвященнаго Іосифа.
Члены Совѣта: о. намѣстникъ архим. Мелетій, о. прот.
П. Левицкій, о. А. Опоцкій, А. А. Левшинъ, А. И. Садоковъ.
Подписанъ протоколъ тринадцатаго засѣданія.
Докладываны: Виленское губернское правленіе, отзывомъ отъ
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24 минувшаго апрѣля за № 3,629, согласно циркулярному пред
ложенію Г. Товарища Министра Внутреннихъ дѣлъ, проситъ
сообщить слѣдующія: 1) пользуется ли св. Духовское братство
правомъ безплатной пересылки своей корреспонденціи: про
стой, страховой, денежной и посылочной; 2) въ какомъ раз
мѣрѣ пользуется оно этимъ правомъ, т. е. пересылаетъ ли
безплатно всякаго рода корреспонденцію, или одинъ ея видъ;
3) на основаніи какого закона, распоряженія Правительства
или § устава оно пользуется этимъ правомъ, и 4) на какіе
именно источники содержится св. Духовское братство и не
состоитъ ли оно подъ покровительствомъ Особъ Высочайшей
фамиліи? Опредѣлено: Увѣдомить Виленское губернское прав
леніе, что 1) правомъ безплатной пересылки своей корреспон
денціи во всякомъ ея видѣ св. Духовское братство не поль
зуется; 2) содержится братство на свои средства и пожертво
ванія разныхъ лицъ; 3) подъ покровительствомъ особь Высо
чайшей фамиліи братство не состоитъ, но въ числѣ своихъ
почетныхъ членовъ имѣетъ счастье считать Его Император
ское Высочество, Государя Наслѣдника Цесаревича, Алексан
дра Александровича, въ честь Котораго учреждена братствомъ
при Молодечненской учительской семиндріи, Вилейскаго уѣз
да, стипендія.
Г. Директоръ Молодечненской учительской семинаріи Сер
гѣй Васильевичъ Поповъ, отзывомъ отъ 11-го мая за № 139,
увѣдомляетъ, что кандидатомъ на стипендію Его Император
скаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича назна
ченъ поступившій въ семинарію ученикъ Новоселковскаго на
роднаго училища, Минской губерніи, Осинъ Астаповичъ.
Астаповичъ 16 лѣтъ, православнаго исповѣданія, изъ мѣщанъ
Минской губерніи, оказался по познаніямъ лучшій изъ явив
шихся на пріемное испытаніе и представилъ свидѣтельство о
своемъ поведеніи отъ мѣстнаго приходскаго священника Русецкаго. За тѣмъ, находясь по сіе время въ семинаріи, онъ
оправдалъ надежды совѣта семинаріи и постоянно состоитъ
въ числѣ лучшихъ воспитанниковъ какъ по успѣхамъ, такъ
и по поведенію. Поэтому Сергѣй Васильевичъ Поповъ про
ситъ утвердить стипендію съ 8 сентября 1870 года. Спрм-

- 671 на: Къ отсылкѣ въ Молодечненскую семинарію назначены
свидѣтельства отъ государственнаго банка на непрерывный
доходъ или государственная 5'% %-ная рента: за № 82,588
на 1000 р. съ доходомъ въ годъ 55 р., за № 86,397 на 300
р. съ доходомъ 16 р. 50 к. и за № 86,398 на 300 р. съ до
ходомъ 16 р. 50 к. Проценты по всѣмъ тремъ свидѣтель
ствамъ слѣдуютъ съ 1-го сентября 1870 года. Опредѣлено:
Выслать въ совѣтъ Молодечненской учительской семинаріи
пріобрѣтенную государственную ренту съ доходомъ въ годъ
88 р., для чего и совершить у публичнаго нотаріуса документъ
на переказъ свидѣтельствъ Молодечненской семинаріи. Вы
сылая эти деньги, просить доставлять свѣдѣнія о стипендіатѣ,
и затѣмъ показывать это въ отчетѣ.
Членъ Совѣта о. Алексѣй Опоцкій заявилъ, что Ея Высо
копревосходительство. Екатерина Васильевна Потапова пожер
твовала для раздачи православнымъ богомольцамъ въ празд
никъ св. Троицы сто экз. евангелія въ коленкоровомъ переплетѣ.
Книги эти. за роздачею изъ нихъ о. Алексѣемъ Опоцкимъ 15
экз., представлены предсѣдателю Совѣта, Преосвященному Іосифуу которымъ книги эти и розданы. Опредѣлено: Всеусерднѣйіпе благодарить Ея Высокопревосходительство, Екатерину
Васильевну Потапову, за это пожертвованіе.
Членъ Совѣта А. А. Левшинъ, представляя шнуровую кни
гу о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ по дому братства,
заявилъ, что изъ показаннаго къ 1-мѵ мая остатка 46 руб.
39'% к., за произведенными расходами, состоитъ на лицо 8
руб. 64 коп.
Совѣтъ Ковенскаго св. Никольскаго братства увѣдомляетъ
о полученіи 240 р. сер., присланныхъ на содержаніе въ брат
ской шкодѣ въ 1-й половинѣ текущаго года 12-ти стипендіа
товъ св. Духовскаго братства.
Пожайскій Успенскій монастырь выражаетъ свою благо
дарность за пожертвованныя и полученныя онымъ церковныя
вещи на 200 р. слишкомъ.
Правленіе Виленскаго дух. училища увѣдомляетъ о полу
ченіи 55 р. присланныхъ за содержаніе въ 1-й половинѣ 1870/71
уч. года двухъ стипендіатовъ братства Артемія Зеньковича и
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принявъ къ свѣдѣнію, хранитъ при дѣлахъ.
Бывшій учитель Литовской семинаріи Никодимъ Самойловичь ПІостаковскій, находящійся уже около года въ оставкѣ,
проситъ выдать ему заимообразно изъ суммъ братства сто
руб., съ тѣмъ что эта сумма будетъ возвращена тотъ часъ
послѣ полученія пенсіона, о назначеніи котораго уже сдѣ
лано предложеніе. Опредѣлено: Выдать сто р., съ тѣмъ,
чтобы Г. ПІостаковскій далъ обязательство такаго рода, что
правленіе семинаріи, дѣлавшее представленіе о назначеніи
Г. Шостаковскому пенсіона, по полученіи суммы, вычтетъ
изъ оной сто р. и пришлетъ таковые въ совѣтъ братства,—
о чемъ и просить сказанное правленіе.
Г. директоръ училищъ Динабургской дирекціи при отно
шеніи отъ 27 апрѣля за № 265 препроводилъ прошеніе о по
собіи ученика VI класса, Динабургской гимназіи Ивана Год
левскаго, православнаго исповѣданія, присовокупляя при этомъ,
что Годлевскій поведенія примѣрнаго, состоянія весьма бѣд
наго. Опредѣлено: Назначить просителю десять р.. которые
и выслать на имя г. директора училищъ, прося его о полу
ченіи и передачѣ денегъ увѣдомить Совѣтъ братства.
Священникъ Браславской церкви, Ново-Александровскаго
уѣзда, Владиміръ Василевскій отношеніемъ отъ 25 мая за № 21
проситъ оказать помощь погорѣвшему прихожанину Браслав
ской церкви Осипу Луквянцу. Опредѣлено: Выдать крестья
нину Луквянцу, чрезъ о. Владиміра Василевскаго, три руб.,
прося послѣдняго увѣдомить Совѣтъ братства о полученіи и
передачѣ по назначенію этихъ денегъ.
ІІо прошеніямъ о пособіи опредѣлено выдать:
Погорѣвшимъ 27 марта настоящаго года крестьянамъ ДРучицъ, Виленскаго уѣзда, чрезъ мѣстнаго приходскаго свя
щенника, девятнадцать руб.
Крестьянину Быстрицкаго общества, д. Завиды, новопосе
ленцу Егору Черневичу три руб.
Крестьянину ІПир'винтской волости. Виленскаго ѵѣзда,
Антону Осипову Тилингу пять руб.
Наставницѣ братской школы Ольгѣ Николаевнѣ Шаховой.
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согласно ея просьбѣ, опредѣлено выдать жалованье за май.
іюнь и іюль м.м. двадцать пять руб.
Уволенный отъ службы коллежскій ассесоръ Александръ
Александръ Матвѣевъ, бывшій нѣкоторое время смотрителемъ
братскаго дома, проситъ сложить съ него сдѣланный въ это
время долгъ братству въ количествѣ 45 р. сер., о взысканіи
котораго по частямъ Совѣтъ братства просилъ 2-го марта
настоящаго года Литовскую духовную Консисторію, въ кото
рой Матвѣевъ занимался по вольному найму. Опредѣлено:
Изъ вниманія къ заявленію члена Совѣта А. А. Левшина о
томъ, что жена просителя безплатно занимается стряпнею для
дѣтей братской школы пищи, сложить двадцать р. и просить
Литовскую Консисторію, чтобы она изъ жалованья Матвѣева
вычитывала' не болѣе одного рубля въ мѣсяцъ.
Бывшій воспитанникъ Виленскаго уѣзднаго дворянскаго
училища Романъ Ивановъ Пётровичъ, присоединившійся въ
1867 году изъ латинства къ православной церкви и не состо
ящій нынѣ на службѣ, прилагая свои документы, проситъ
ходатайства Совѣта братства о пристроеніи его къ какому
иибудь изъ слѣдующихъ мѣстъ: волостнаго писаря, по акциз
ному управленію или по желѣзной дорогѣ. Опредѣлено: Прось
бу о пристроеніи просителя къ мѣсту будетъ имѣть въ виду
членъ Совѣта А. А. Левшинъ,—документы же возвратить.

ОТЧЕТЪ
общества ревнителей православія и благотво
рителей въ сѣверо-западномъ краѣ.
За 1870/7і содъ.
23 апрѣля 1871 года исполнилось два года существова
нія общества. Празднуя нынѣ годовщину, совѣтъ общества,
на основаніи § 30 устава, имѣетъ честь представить общему
собранію членовъ отчетъ о своей дѣятельности за прошедшій
187о/71 годъ.

Настоящій отчетъ заключаетъ три отдѣла:
І-й о составѣ общества. ІІ-й о средствахъ и ІІІ-й о дѣ
ятельности общества.
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Общество ревнителей православія и благотворителей въ
сѣверо-западномъ краѣ состоитъ: изъ почетныхъ членовъ, из
бранныхъ общими собраніями членовъ 14 сентября 1869 г. и
10 мая 1870 г. почетныхъ членовъ по уставу, дѣйствитель
ныхъ членовъ и членовъ ревнителей. Почетныхъ членовъ, из
бранныхъ общими собраніями, 12, и почетныхъ членовъ по
уставу 6, дѣйствительныхъ членовъ 62, изъ коихъ 10 избра
ны общимъ собраніемъ въ члены совѣта, и 10 въ кандидаты
къ нимъ,—и членовъ ревнителей 96. *)
Для собранія и сосредоточенія пожертвованій, предназна
ченныхъ въ распоряженіе общества ревнителей православія
и благотворителей въ сѣверо-западномъ краѣ, учреждены от
дѣльные комитеты: Московскій, состоящій изъ 32 дѣйстви
тельныхъ членовъ, и Гродненскій изъ 25 дѣйствительныхъ чле
новъ.
Совѣтъ общества исполняетъ обязанность завѣдыванія дѣ
лами общества, возложенную на него общимъ собраніемъ, со
гласно §12 устава. Дѣятельность совѣта общества неограничивалась распредѣленіемъ средствъ, доставляемыхъ денежными
и вещественными взносами членовъ, но благодаря искреннему
участію русскихъ людей, совѣтъ общества ревнителей право
славія и благотворителей въ сѣверо-западномъ краѣ, въ ви
дахъ обширнѣйшаго развитія своей дѣятельности, призналъ
необходимымъ, при посредствѣ особаго коммисіонерства для
закуйки по фабричнымъ цѣнамъ церковныхъ и утварныхъ ве
щей, образовать складъ ихъ въ г. Вильнѣ, основанія кото
раго и положены 26-го іюня 1870 года. Помѣщеніе для склада,
съ разрѣшенія Высокопреосвященнаго Макарія, Архіепископа
Литовскаго и Виленскаго, предоставлено въ митрополичьемъ
домѣ, подъ ближайшимъ надзоромъ эконома этого дома. Цер
*
ковныя, утвари ыя и ризничныя вещи на сумму не менѣе 3,000
рублей, Московскимъ купцомъ Н. С. Мѣшковымъ, принявшимъ
на себя обязанность коммисіонера, доставлены въ складъ, ко
*) Имянной списокъ членовъ общества въ приложеніи № 1.
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удобному удовлетворенію нуждъ православныхъ храмовъ сѣ
веро-западнаго края цѣнными и прочными утварными и ризничными вещами, по цѣнѣ несуществующей въ мелочной тор
говлѣ. Наконецъ вниманіе къ нуждамъ православныхъ цер
квей, и личный обзоръ нѣкоторыхъ изъ нихъ г. Главнымъ На
чальникомъ края и почетнымъ членомъ общества, имѣлъ бла
годѣтельнымъ послѣдствіемъ благоустроеніе и поддержаніе
крайне ветхихъ и бѣдныхъ Церквей Вилейскаго уѣзда, значи
тельными пожертвованіями извѣстнаго своею благотворитель
ностію почетнаго члена общества Е. С. Егорова, и содѣй
ствіемъ правительственныхъ мѣстъ, вызваннымъ непосред
ственными сношеніями съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,
почетныхъ членовъ общества: Его Высокопреосвященства,
Архіепископа Макарія, и Ея Высокопревосходительства, Е. В.
Потаповой.

II. Средства Общества.
Совѣтъ общества въ прошломъ году располагалъ слѣдую
щими средствами:
А.) Денежными: оставалось отъ
прошлаго года наличныхъ денегъ . . . 1614 р. 5 к.
Вновь поступило: отъ почетныхъ чле490 р.
новъ................................................................
Отъ дѣйствительныхъ членовъ . . . 569 р. 85 к.
338 р.
Отъ членовъ ревнителей .....................
% отъ капитала общества, находяіцагося на текущемъ счету въ отдѣленіи
54 р. 52 к.
государственнаго банка
...........................
За проданныя утварныя вещи изъ скла72 р.
да общества церковныхъ вещей . . .
А съ остаткомъ было въ приходѣ . 2938 р. 42 к. *
).
Б.) Вещами. При письмѣ Его Вы
сокопревосходительства, г. Виленскаго,
Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ-Гу*) Подробный отчетъ о суммахъ ві> особомъ приложеніи № 2.
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провождены пожертвованныя извѣстнымъ
своею благотворительностію въ пользу пра
вославныхъ церквей сѣверо - западнаго
края почетнымъ членомъ общества Е. С.
Егоровымъ, кромѣ 300 ру,б., также 7 ку
сковъ парчи, 1 кусокъ лиловаго бархата
и 100 арш. ленкорта на........................... 500
Общимъ Департаментомъ Министер
ства Внутренныхъ дѣлъ, при письмѣ на
имя Высокопреосвященнаго Архіепископа
Макарія 7 декабря за № 27399, препро
вождено утварныхъ и ризничныхъ вещей
для Нарочской, Кривичской и Гелванской
церквей Виленской губерніи, въ числѣ 270
предметовъ на сумму................................ 4000
Ея Высокопревосходительствомъ Е. В.
Потаповою пожертвовано 4 куска ленкор
та на . . ................................ •. . . .
25
Москимъ комитетомъ общества ревни
телей православія пожертвовано на пять
бѣднѣйшихъ православныхъ церквей сѣ
веро-западнаго края, по случаю посѣщенія
г. Вильны Его Величествомъ, Го
сударемъ Императоромъ, утвар
ныхъ и ризничныхъ вещей въ числѣ 45
предметовъ, приблизительно на ... . 3000
Членомъ Московскаго комитета И. В.
Патрикѣевымъ переданы въ распоряженіе
совѣта общества утварныя и ризничныя
вещи, а также иконы, въ числѣ 15 пред
метовъ, на................................................. . 300
Членомъ ревнителемъ г. Давыдовымъ
препровождено въ Радошковскую церковь
семь ризничныхъ вещей на........................... 150
Совѣтомъ общества ревнителей пра
вославія и благотворителей въ сѣверо-за-

р.

р.

р.

р.

руб.

руб.
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церковныхъ вещей въ Вильнѣ отъ коммисіонера Московскаго комитета Н. С. Мѣш
кова, разныхъ утварныхъ и ризничныхъ
вещей и купелей для удовлетворенія край
нихъ нуждъ бѣднѣйшихъ православныхъ
храмовъ въ краѣ на...........................................455 р. 80% к.
Совѣтомъ общества ревнителей пра
вославія и благотворителей кромѣ того
сдѣланъ заказъ г. коммисіонеру Москов
скаго комитета 25 трехсвѣчниковъ, 25 вы
носныхъ подсвѣчниковъ, 12 паръ брач
ныхъ вѣнцовъ и 10 мѣдныхъ купелей
всего на...............................
551 р.

Всего на сумму .... 8991 р. 80% к. *
).

К Н И Г И.
Московскимъ комитетомъ общества ревнителей правосла
вія и благотворителей въ сѣверо-западномъ краѣ 30 іюня за,
№ 32, препровождены въ совѣтъ общества, пожертвованныя
отцомъ Павломъ Прусскимъ, книги религіозно нравственнаго
содержанія, въ ознаменованіе прибытія 24 іюня въ г. Вильно
Государя Императора, для раздачи ихъ новообращен
нымъ единоверцамъ въ числѣ 100 экземпляровъ.
Высочайше утвержденное 2 мая 1869 года общество для
распространенія св. Писанія въ Россіи, при письмѣ на имя
Ея Высокопревосходительства. Е. В. Потаповой 4 февраля за
№ 46, препроводило 100 экземпляровъ новаго завѣта и псал
тырей на русскомъ языкѣ безплатно, и на 100 руб. для про
дажи по самой дешевой цѣнѣ.
Дѣйствительный членъ общества священникъ Алексѣй Опоцкій передалъ въ распоряженіе совѣта, вмѣсто членскаго взно
са, 75 экземпляровъ первоначальныхъ уроковъ христіанскаго
ученія.
*) Подробный списокъ вещамъ,
въ особомъ приложеніи № 3-й.

отосланнымъ по назначенію совѣта,
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III. Дѣятельность совѣта общества.
Совѣтъ общества на основаніи § 22 устава созвалъ 10 мая
1870 года общее годичное собраніе членовъ-общества: а) для пред
ставленія отчета о дѣйствіяхъ общества, б) для избранія по
четныхъ членовъ, изъ числа лицъ, оказавшихъ обществу осо
быя услуги, и сдѣлавшихъ въ пользу его значительныя пожер
твованія и в) для выбора кандидатовъ вмѣсто выбывшихъ чле
новъ совѣта. Въ общемъ собраніи гг. членовъ, по прочтеніи
годоваго отчета о дѣятельности общества, Преосвященнымъ Іо
сифомъ, епископомъ Ковенскимъ предложены вниманію общаго
собранія особыя .услуги, и весьма значительныя пожертвованія.
оказанныя въ пользу православія въ сѣверо-западномъ краѣ:
Ея Высокопревосходительствомъ Е. В. ГІотаповою, настоятель
ницею Виленскаго монастыря Игуменіею Флавіаною, пред
сѣдательницею Московскаго комитета общества ревнителей П.
И. Чепелевскою, С.-ГІетербургскимъ 1-й гильдіи купцомъ Е.
С. Егоровымъ, Московскимъ 1-й гильдіи купцомъ и казна
чеемъ Московскаго комитета общества ревнителей правосла
вія, А. М. Постниковымъ. Общее собраніе единогласно избра
ло означенныхъ выше лицъ почетными членами общества. За
тѣмъ закрытою балатировкою избраны большинствомъ голо
совъ кандидатами въ члены совѣта, на мѣсто выбывшихъ: г. По
печитель Виленскаго Учебнаго Округа Н. А. Сергіевскій, и
Предсѣдатель Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда В. И.
Перфильевъ.

На основаніи тогоже параграфа устава совѣтомъ общества
29 марта сего года, созвано чрезвычайное общее собраніе чле
новъ для обсужденія вопросовъ: 1-е объ измѣненіи пункта а.)
§ 4 устава, уменьшеніемъ онредѣленнаго этимъ пунктомъ еже
годнаго взноса, по званію дѣйствительнаго члена общества, и
б) о дополненіи §13 устава, предоставленіемъ права членамъ
совѣта, вмѣстѣ съ избраніемъ предсѣдательствующаго лица въ
совѣтѣ, избирать изъ своей среды и кандидата къ нему. Рѣ
шенія общаго собранія по симъ вопросамъ, состоялись въ пре
дѣлахъ власти, опредѣленныхъ § 32 устава, и къ разрѣшенію
привести ихъ въ исполненіе, сдѣлано представленіе установ
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леннымъ порядкомъ, 2-го апрѣля за. № 489, на основаніи § 35
устава. Г. Виленскій, Ковенскій и Гродненскій Генералъ-Гу
бернаторъ 24 апрѣля 1871 г. за № 3886, увѣдомилъ г. пред
сѣдательствующаго въ совѣтѣ, на представленіе 2 апрѣля за
№ 489, что г. Министръ Внутреннихъ дѣлъ не встрѣчаетъ
препятствій къ удовлетворенію ходатайства членовъ общества
ревнителей православія и благотворителей въ сѣверо-запад
номъ краѣ объ измѣненіи пункта а.) § 4, и дополненіи § 13
устава, согласно рѣшенію общаго собранія 29 марта 1871 г.
На семъ основаніи пунктъ а) § 4 устава измѣненъ такъ: „Члены
общества раздѣляются: а.) на. дѣйствительныхъ членовъ, кото
рые обяжутся вносить ежегодно пе менѣе 5 рублей." А § 13
устава дополненъ слѣдующимъ образомъ: „Совѣтъ общества со
стоитъ изъ предсѣдателя Преосвященнаго Литовскаго и Ви
ленскаго и 10 членовъ; члены совѣта избираются закрытою баллатировкого общимъ собраніемъ изъ числа наличныхъ членовъ
общества, имѣющихъ свое пребываніе въ Вильнѣ. Предсѣда
тельствующее лицо и кандидатъ его избираются членами со
вѣта изъ своей среды. Почетнымъ Предсѣдателемъ состоитъ
Архіепископъ Литовскій и Виленскій.
Въ десяти очередныхъ засѣданіяхъ дѣятельность совѣта об
щества согласно § 2 устава, обращена была на слѣдующіе пред
меты :
а.) Оказаніе содѣйствія существующимъ въ краѣ право
славнымъ братствамъ, церковнымъ приходскимъ попечителъствамъ и отдѣльнымъ ревнителямъ къ блаъоустроенію право
славныхъ храмовъ.
Въ теченіи прошлаго года вступило въ совѣтъ общества 31
заявленіе отъ православныхъ братствъ, церковныхъ приход
скихъ попечительствъ, и священниковъ о нуждахъ церквей, или
вновь устроенныхъ, или возобновленныхъ, которые по недо
статочности собственныхъ средствъ и бѣдности прихожанъ,
не имѣли возможности обеепечить ихъ утварными ризничными вещами. Средства, для снабженія храмовъ церковными
облаченіями и утварыо, при истинной ревности о благолѣпіи
храмовъ Его Высокопревосходительства, г. Главнаго Началь
ника края, и заботливомъ попеченіи о нуждахъ бѣднѣйшихъ
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Высокопреосвященства Макарія, Архіепископа Литовскаго,
Ея Высокопревосходительства, Екатерины Васильевны По
таповой, и благодаря усердію членовъ Московскаго комите
та, совѣтъ общества, при пособіи собственныхъ средствъ, об
разовавшихся изъ денежныхъ взносовъ дѣйствительныхъ чле
новъ и членовъ ревнителей, имѣлъ возможность удовлетворить
настоятельныя нужды въ утвари и облаченіяхъ 31 церкви, въ
томъ числѣ три церкви Виленской губерніи: Нарочскую, Кри
вичскую и предположенную къ постройкѣ Гелванскую, навсегда
и вполнѣ обеспечить самою цѣнною утварью, и церковными
облаченіями; кромѣ того снабдить полною утварью и облаче
ніями пять бѣднѣйшихъ церквей сѣверо-западнаго края пожер
твованными члепами Московскаго комитета, въ ознаменованіе
посѣщенія 24 іюня І870 года города Вильны Его Величествомъ,
Государемъ Императоромъ.
б.) На поддержку и благоустроеніе собственными средства
ми православныхъ храмовъ.
Вслѣдствіе ходатайства старообрядцевъ, принявшихъ въ 1867
году православіе, водворенныхъ въ деревнѣ Богоявленской,—
образованной изъ бывшей фермы «Гелванка» въ числѣ 157
душъ и желанія имѣть вблизи себя въ м. Гелванахъ Вилен
скаго уѣзда церковь и священника, потому что приходская
церковь въ 35 верстахъ, а старообрядцы, живущіе среди ихъ,
имѣя съ ними сношенія и разсужденія, не только небылибы
чужды ходить въ храмъ Божій, и молиться вмѣстѣ, но и не
задолго бы присоединились къ святой православной церкви, со
вѣтъ общества собственными средствами, нри ревностномъ со
дѣйствіи г. Начальника губерніи, въ нѣсколько дней устроилъ
къ свѣтлому празднику Пасхи временную церковь,—въ кото
рой и было совершено богослуженіе въ послѣдніе дни стра
стной недѣли, и первые дни Пасхи. Устройство же постоян
ной церкви въ теченіи наступающаго лѣта принялъ церков
но-строительный комитетъ.
Кромѣ того совѣтъ общества, собственными средствами
оказалъ содѣйствіе священнику единовѣрческой церкви Мартиніану Тихомірову въ устройствѣ имъ единовѣрческой церкви въ
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крестьяниномъ Негатинымъ, а снабженіе ея церковными обла
ченіями обеспечено почетнымъ членомъ общества Е. В. Потаповою.
Наконецъ совѣтомъ общества выслано, согласно назначенію
жертвователя, почетнаго члена общества Е. С. Егорова 300
руб. на починку Нарочской п Калягской церквей Вилейскаго
уѣзда.
в. ) Пособіе лицамъ, принявшимъ православіе.
Сообразно степени нуждъ, принявшихъ православіе, совѣ
томъ общества оказано пособіе четыремъ лицамъ, коимъ и вы
дано 26 руб. Кромѣ того оказано пособіе единовѣрческому іе-1
родіакону Іоанну, для поддержанія его миссіонерской дѣятель
ности, среди старообрядцевъ сѣверо-западнаго края 30 рублей.
г. ) Па доставленіе церковно-приходскимъ школамъ необхо
димыхъ пособій:
Въ пособіе къ содержанію бѣдныхъ дѣтей, обучающихся
въ школѣ Виленскаго Свято-Духовскаго братства, отпущено
изъ суммъ общества 100 рублей и отослано 50 экземпляровъ
первоначальныхъ уроковъ христіанскаго ученія. Кромѣ того
на основаніи заявленія члена совѣта А. А. Левшина, навѣ
дывающаго школою, объ увеличившемся числѣ учениковъ въ
настоящемъ году почти вдвое, совѣтъ общества положилъ уве
личить ежегодный отпускъ денегъ на содержаніе учениковъ до
120 рублей.
д. ) На распространеніе по возможности въ народѣ право
славныхъ иконъ, приличнаго письма, а также богослужебныхъ
и молитвенныхъ книгъ.
Совѣтомъ общества передано епископу Брестскому Евгенію
20 иконъ на доскахъ, которыя, согласно увѣдомленію Его Пре
освященства, будутъ раздаваемы по распоряженію Гродненскаго
комитета общества ревнителей православія. Согласно назначенію
жертвователя, отца Павла Прусскаго, роздано г. предсѣдатель
ствующимъ въ совѣтѣ новообращеннымъ единовѣрцамъ Ковен
ской, Каролишской и Ново-александровской церквей 100 экзем
пляровъ разныхъ книгъ религіознаго нравственнаго содержа
нія. Наперстныхъ же крестиковъ роздано крестьянамъ при
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и Начальникомъ губерніи при обзорѣ уѣздовъ, до 5000.
Кромѣ того совѣтъ общества, принявъ во вниманіе дѣй
ствительную потребность въ православныхъ иконахъ прилична
го письма, не только для парода но и для приходскихъ цер
квей,—призналъ необходимымъ образовать стипендію при ри
совальной школѣ Виленскаго учебнаго округа, для спеціальнаго
изученія однимъ изъ учениковъ школы иконописи. Ученикъ
рисовальной школы крестьянинъ Коваленко, изъявилъ желаніе
посвятить себя изученію иконописи, и на основаніи отзыва
г. попечителя Виленскаго учебнаго округа объ успѣхахъ и по
веденіи, Коваленко зачисленъ стипендіатомъ общества ревни
телей православія и благотворителей въ сѣверо-западномъ краѣ
съ 1-го марта 1871 года, которому и выдается на содержаніе
72 руб. въ годъ. Московскій комитетъ, признавая необходи
мымъ для поддержанія и укрѣпленія православія, распростра
неніе книгъ и брошюръ, доступныхъ пониманію простаго на
рода,—а также иконъ и священныхъ картинъ въ духѣ древне
русскомъ и византійскомъ, особенно между старообрядцами
разныхъ толковъ, населяющихъ сѣверо-западный край, пред
принялъ изданіе: историко-археологическаго описанія Москов
скаго Архангельскаго каѳедральнаго собора. Трудъ этотъ, окон
ченный въ главныхъ чертахъ, поступилъ на разсмотрѣніе осо
бой коммисіи, состоящей изъ членовъ Московскаго комитета.
Изданіе описанія съ Высочайшаго соизволенія посвящается Ав
густѣйшему Имеви Государыні! Императрицы.
е.) На оказаніе, по мѣрѣ возможности, пособія благотво
рительнымъ учрежденіямъ въ городахъ и селеніяхъ сѣверо-за
паднаго края.
Въ этомъ отношеніи совѣтомъ общества оказано пособіе
бѣднымъ, богадѣльнымъ—нищимъ, принявшимъ православіе, и
лишившимся' пособія семействъ и обществъ, живущимъ въ при
ходахъ церквей Виленскаго уѣзда: Рукойнской, Интурской, Дукштапской, Подберезской, Шумской, Быстрицкой и Рудомин
ской,—которымъ, по числу ихъ, и передано чрезъ Свято-Духовское православное братство для выдачи къ празднику Пасхи
110 руб.
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Кромѣ того одна малолѣтняя круглая сирота Марія Снѣжнова, крестьянка Рукойнской волости, помѣіцена въ одно изъ
отдѣленій Виленскаго дѣтскаго пріюта.
и ж.) Поддержаніе, въ русскомъ обществѣ сочувствія къ
религіозно-нравственнымъ интересамъ сѣверо-западнаго края
чрезъ ознакомленіе съ дѣйствительными нуждами православ
ныхъ церквей.
Въ этомъ отношеніи кродѣ извѣщеній чрезъ Виленскій Вѣст
никъ, дѣятельное участіе въ ознакомленіи русскаго общества
съ дѣйствительными нуждами православныхъ храмовъ прини
мали почетные члены общества Ихъ Высокопревосходительства
А. Л. и Е. В. Потаповы, Высокопреосвященный Архіепископъ
Макарій, II. И. Чепельская. По всеподданнѣйшему докладу
г. Главнаго Начальника края о пожертвованіяхъ членовъ Мо
сковскаго комитета общества ревнителей православія утварныхъ
и ризничныхъ вещей для 5 бѣднѣйшихъ церквей сѣверо-за
паднаго края, и по личномъ обозрѣніи пожертвованныхъ ве
щей, Его Императорское Величество въ 24 день іюня Высо
чайше повелѣть соизволилъ: объявить предсѣдательницѣ Мо
сковскаго комитета П. И. Чепелевской и членамъ комитета
Высочайшую Его Императорскаго Величества благодарность.
Кромѣ того совѣтъ общества 3 марта сего года увѣдомленъ
Его Высокопревосходительствомъ о Всемилостивѣйшемъ пожа
лованіи почетнаго члена общества, и казначея Московскаго ко
митета А. М. Постникова, за полезную дѣятельность, и при
мѣрную благотворительность въ пользу православія въ сѣве
ро-западномъ краѣ кавалеромъ ордена св. Станислава, 3-й сте
пени.
Всемилостивѣйшее вниманіе, оказанное Его Императорскимъ
Величествомъ Государемъ Императоромъ, полезному и благому
дѣлу въ краѣ, выполняемому обществомъ ревнителей правосла
вія и благотворителей въ сѣверо-западномъ краѣ, заботливое
участіе, и попеченіе почетныхъ членовъ общества, имѣло бла
годѣтельныя послѣдствія на усиленіе полезной дѣятельности
общества въ прошломъ году. Оборотъ денежныхъ суммъ воз
высился противу прошлаго года па 400 руб., а цѣнность ве
щественныхъ пожертвованій, распредѣленныхъ между бѣдными
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православными храмами, превышаетъ почти втрое капиталъ об
щества. При столь отрадныхъ результатахъ возрастающей дѣ
ятельности общества ревнителей православія и благотворите
лей въ сѣверо-западномъ краѣ нельзя ненадѣяться и въ буду
щемъ на упрочивающійся успѣхъ благотворительности обще
ства ревнителей православія, на возрастаніе сочувствія рус
скаго общества къ поддержанію, упроченію, и преспѣянію пра
вославія въ сѣверо-западномъ краѣ, соединяющаго его въ одинъ
русскій народъ,—въ чемъ и заключается дѣйствительная польза
общества, приносимая православной церкви, и русскому наро
ду въ сѣверо-западпомъ краѣ.

СПИСОКЪ
членовъ общества ревнителей православія и благотворителей
въ Сѣверо-Западномъ краѣ.
ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ:
а) По выбору:

Высокопреосвященный Инокентій, Митрополитъ Москов
скій.
Высокопреосвященный Евсевій, Экзархъ Грузіи.
Высокопреосвященный Макарій, Архіепископъ Литовскій
и Виленскій.
Высокопреосвященный Платонъ, Архіепископъ Донской и
Новочеркасскій.
Духовникъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Протопресви
теръ Василій Борисовичъ Бажановъ.
Графъ Дмитрій Андреевичъ Толстой.
Виленскій, Ковенскій и Гродненскій Генералъ-Губернаторъ,
Генералъ-Адъютантъ Александръ .Львовичъ Потаповъ.
Екатерина Васильевна Потапова.
Настоятельница Виленскаго женскаго монастыря, игуменія
Флавіана.
Прасковія Иллинишна Чепелевская.
Ефимъ Савельевичъ Егоровъ.
Апдрей Михайловичъ Постниковъ
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Преосвященный Евсевій, Архіепископъ Могилевскій и Мсти
славскій.
Преосвященный Савва, епископъ Витебскій и Полоцкій.
Преосвящен. Александръ, епископъ Минскій и Бобруйскій.
Преосвященный Іосифъ, епископъ Ковенскій, Викарій Ли
товскій.
. Преосвященный Евгеній, епископъ Брестскій, Викарій Ли
товской епархіи.

Совѣтъ общества ревнителей православія и благотворителей
въ Сѣверо-Западномъ краѣ.
Предсѣдательствующій: Преосвященный Іосифъ, епископъ
Ковенскій, Викарій Литовскій.
Члены: архимандритъ Евгеній, (нынѣ епископъ Брестскій).
Е. В. Потапова, 3. С. Манюкинъ, Князь II. Р. Багратіонъ,
протоіерей А. И. ІІгцолка, А. М. Дренякинъ, протоіерей В.
И. Гомолицкій, А. А. Левшинъ, (казначей совѣта), архиман
дритъ Іоаннъ.
КАНДИДАТЫ КЪ НИМЪ:
Игуменія Флавіана, С. Н. .Батюшкова, И. Я. Шульгинъ,
протоіерей II. Я. Левицкій, Е. II. Стеблинъ-Каменскій, И. М.
Потуловъ, А. В. Шульгина, Священникъ А. А. Опоцкій, Н.
А. Сергіевскій, В. И. Перфильевъ.

Члены Московскаго комитета общества ревнителей право
славія и благотворителей въ Сѣверо-Западномъ краѣ.
Почетный членъ комитета Высокопреосвященный Инокентій, Митрополитъ Московскій, II. И. Чепелевская (предсѣда
тельница комитета), А. М. Постниковъ (казначей комитета),
Е. II. Успенскій (секретарь комитета), члены комитета: архи
мандритъ Амфилохій, А. Н. Лебедевъ, И. И. Вилькинсъ, И.
И. Ломовъ, А. А. Александръ, А. 3. Егоровъ, С. Г. Котовъ.

Члены Гродненскаго комитета общества ревнителей право
славія и благотворителей въ Сѣверо-Западномъ краѣ.
Почетный предсѣдатель комитета Преосвященный Игнатій.
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ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА.
Князь Д. Н. Крапоткинъ, княгиня О. А. Крапоткина,
О. II. Зурова, А. Е. Зуровъ, В. А. Давыдовъ, князь А. В.
Оболенскій, В. А. Енакіевъ, В. Ф. Энгельгардтъ, Я. А. Поме
ранскій, Н. О. Фрейманъ, А. Н. Никулинъ, Е. Н. Курловъ,
В. И. Одинцовъ, протоіереи Антоній Шеметилло, священ
никъ Фаустъ Ковалевскій, П. Е. Заварицкій, Я. А. Балвановичъ, А. А. Аржавинъ, А. С. Сергѣевъ, Г. И. Брыжинскій,
В. Т. Былинскій, А. Н. Желтухинъ, О. О. Витковская, В.
В. Ланская. В. С. Дженѣевъ.

ОТЧЕТЪ
о суммахъ общества ревнителей православія и благотвори
телей въ Сѣверо-Западномъ краѣ, за Ів70/'™ годъ.
ПРИХОДЪ.

Къ 29 апрѣля 1870 года состояло налицо 1614 р. 5 коп.
Вновь поступило: членскихъ взносовъ: а) отъ почетныхъ чле
новъ общества 490 р., б) Дѣйствительныхъ членовъ 569 руб.
85 коп., в) членовъ ревнителей 138 руб:, г) % отъ капитала
общества, находящагося на текущемъ счету въ отдѣленіи го
сударственнаго банка 54 руб. 52 коп., и д) за проданныя цер
ковныя вещи изъ склада, принадлежащія совѣту общества 72 руб.
А всего съ остаткомъ въ приходѣ было 2938 руб. 42 коп.
За произведеннымъ же расходомъ тысячи семьсотъ семи
десяти двухъ руб. девяносто шести копѣекъ, къ 25 апрѣля
1871 года состоитъ на лицо: 1165 руб. 46 коп.
Р А С X О Д Ъ.
Выдано на починку Нарочской и Калягиной церквей Вилей
скаго уѣзда, согласно назначенію жертвователя(почетнаго чле
на общества Е. С. Егорова) съ употребленіемъ на пересылку
сихъ денегъ въ пользу почтъ 304 руб. 5 коп.; употреблено
на покупку ризничныхъ и утварныхъ вещей изъ склада цер
ковныхъ вещей, находящагося въ г. Вильнѣ, именно: для Забрезской, Мало Можейковской, Ситской, Василишской, СсыльноКаторжной тюрмы. Виленской губерніи, и Пожайскаго мона-
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Мухину за, плащаницу для Ситской церкви 15 руб., употреб
лено на покупку колоколовъ для .Вилькомірской кладбищен
ской церкви 45 руб. 45 коп., выдано въ пособіе учащимся въ
школѣ при Свято-Духовскомъ братствѣ и рисовальной школѣ
106 руб., выдано въ пособіе лицамъ, принявшимъ православіе
изъ старообрядцевъ и евреевъ 56 руб., выдано богадѣльнымъ
нищимъ къ празднику Пасхи, принявшимъ православіе и ли
шившимся пособія отъ католиковъ, живущимъ въ приходахъ
Рукойнскомъ, Интурскомъ Дукштанскомъ, Подберезскомъ, Шум
скомъ, Быстрицкомъ и Рудоминскомъ, Виленской губерніи 110
руб.; употреблено на устройство временныхъ церквей: 1 пра-г.
вославной въ м. 1'елванахъ для принявшихъ въ 1867 году
православіе 60 руб., и 2) временной единовѣрческой церкви въ
деревнѣ Страшунахъ, Тройскаго уѣзда 70 руб.; выдано іероманаху Свято-Троицкаго монастыря Никону съ причтомъ на по
ѣздку въ м. Гельваны для соверщенія богослуженія во вре
менной Гельванской церкви въ праздникъ Свѣтлаго Воскре
сенія 40 руб.; выдано коммисіонеру Московскаго комитета Н.
С. Мѣшкову впередъ за заказанныя ему утварныя вещи, имен
но, 25 трехсвѣчниковъ, 25 выносныхъ подсвѣчниковъ, 12 паръ
вѣнцовъ, 10 мѣдныхъ купелей, половина слѣдующихъ ему де
негъ, именно 275 руб. 50 кон.; уплачено г. Мѣшкову за прі
обрѣтенныя отъ него церковныя вещи, именно: 10 жестяныхъ
купелей, 4-хъ плащаницъ, 14 иконъ въ ризахъ разной вели
чины и 4 подсвѣчниковъ—двухъ выносныхъ и двухъ мѣст
ныхъ, всего 206 руб.; пожертвовано на постройку православ
наго храма въ Нью Іоркѣ двадцать пять рублей, и употреб
лено на пересылку ихъ въ пользу почтъ пятьдесятъ копѣекъ;
уплачено типографіи штаба Виленскаго военнаго округа за от
печатаніе 2 т. экземпляровъ устава, 500 экземпляровъ отчета
за 1869/70 г. дипломовъ и бланковъ совѣта общества 143 руб.,
употреблено на покупку 2 печатей для Московскаго, Гроднен
скаго комитетовъ 6 руб., употреблено на пересылку въ пользу
почтъ денегъ, вещей и посылку телеграммъ 10 руб. 46 коп.,
осталось въ долгу за складомъ церковныхъ вещей, принадле
жащихъ г. коммисіонеру Н. С. Мѣшкову, (изъ числа 300 руб.

Выданныя ему впередъ, въ число которыхъ получено вещей,
на сумму 249 руб. 80У2 ком. ст. 2 расхода) 50 руб. 191/, к.
Итого въ расходѣ 1772 руб. 96 коп.

СПИСОКЪ

церквей, снабженныхъ разною утварью совѣтомъ общества
ревнителей православія и благотворителей въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ.
Въ 1870/74 году.

Виленской губерніи.
Лебедевская (Вилейскаго уѣзда): причастный сосудъ съ при
боромъ, ковчегъ, евангеліе большое, евангеліе малое, крестъ
благословящій, крестъ молебный, дароносица, крестильный
ящикъ, кадило, кропило, полное облаченіе для священпика и
діакона, стихарь для псаломщика, воздухи, кусокъ парчи и ку
сокъ газу.
Сорокская (Дисненскаіо уѣзда)', причастный сосудъ съ при
боромъ, ковчегъ, евангеліе большое, евангеліе малое, крестъ бла
гословящій, крестъ молебный, дароносица, крестильный ящикъ,
кадило, кропило, полное облаченіе для священника, и діакона,
стихарь для псаломщика, воздухи, кусокъ парчи и кусокъ газу.
Забрезская новоустроенная каменная церковь (Огимянскаго
уѣзда): 20 аршинъ парчи и 15 аршинъ газу (на 20 руб. 55 коп.)
Мало-Можейковская церковь (Лидскаго уѣзда): риза, эпитрахиль, поручи, поясъ, стихарь, орарь, поручи, кусокъ парчи,
10 аршинъ газу и 9 аршинъ каленкору (всего на 58 р. 154/2 к.).
Кривичская (Вилейскаго уѣзда): серебряно—вызолоченыя
вещи. Сосудъ для святаго причастія, дискосъ, лжица, звѣздица,
ковшъ для теплоты, два блюдца, копіе (съ костяною ручкою)

крестъ напрестольный, крестъ водосвятный, дароносица, еван
геліе напрестольное, верхняя доска вся серебряная, а ниж
няя съ серебряными наугольниками. Евангеліе молебное, съ
обѣихъ сторонъ серебряные углы. Накладнаго серебра крестъ
запрестольный, подсвѣчниковъ мѣстныхъ два, выносной 1, под
свѣчникъ на престолъ о 7 рожкахъ, лампадъ большихъ двѣ,_
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и блюдо, панихидница, мирница, кадило, чаша для колива,
блюдъ сборныхъ два, брачныхъ вѣнцовъ 1 пара, кувшинъ мѣд
ный. Облаченія: рыза для священника, подризникъ, эпитрахиль, поясъ, поручи, набедренникъ, стихарь для псаломщика,
воздухи 1 пара, одежда на престолъ съ покровомъ, одежда на
жертвенникъ съ покровомъ, одежда на аналои съ пеленами 2,
одежда на столикъ съ пеленою. Такой же комплектъ обла
ченій: ежедневныхъ безъ подризника, траурныхъ съ подриз
никомъ, капетасма шелковая, литомъ, плащаница и хоругви.
Нарочская (Виленскаго уѣзда): серебряно—вызолоченныя
вещи: сосудъ дли святаго причастія, дискосъ, лжица, звѣз
дица, ковшъ для теплоты, два блюдца, копіе (съ костяною руч
кою), крестъ напрестольный, крестъ водосвятный, дароносица,
евангеліе напрестольное, верхняя доска вся серебряная, а ниж
няя съ серебряными наугольниками. Евангеліе молебное, съ
обѣихъ сторонъ серебряные углы. Накладнаго серебря: крестъ
запрестольный, подсвѣчниковъ мѣстныхъ два, выносной 1, под
свѣчникъ на престолъ о 7-ми рожкахъ, лампадъ большихъ двѣ,
малыхъ одна, всенощное блюдо, водосвятная чаша, кропило,
ковшъ и блюдо, панихидница, мирница, кадило, чаша для ко
лива, блюдъ сборныхъ два, брачныхъ вѣнцовъ 1 пара, кувшинъ
мѣдный. Облаченія: риза для священника, подризникъ, эпитрахиль, поясъ, поручи, набедренникъ, стихарь для псаломщи
ка, воздуховъ 1 пара, одежда на престолъ съ покровомъ, одежда
на жертвенникъ съ покровомъ, одежды на аналои съ пеленами
2, одежда на столикъ съ пеленою. Такой же комплектъ обла
ченій: ежедневныхъ безъ подризника, траурныхъ съ подриз
никомъ, капетасма шелковая, литонъ, плащаница, купель и
хоругви.
Гелванская (временная/ Виленскаго уѣзда: серебряно—вызолоченыя вещи: сосудъ для святаго причастія, дискосъ, лжица,
звѣздица, ковшъ для теплоты, два блюдца, копіе (съ костяною
ручкою), крестъ напрестольный, крестъ водосвятный, дароно
сица, евангеліе напрестольное, верхпяя доска вся серебряная,
а нижняя съ серебряными наугольниками, евангеліе молебное,
съ обѣихъ сторонъ серебряные углы, Накладнаго серебра:
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крестъ Запрестольный, подсвѣчниковъ мѣстныхъ два, выносной
1, подсвѣчникъ на престолъ о 7 рожкахъ, лампадъ большихъ
двѣ, малыхъ одна, всенощное блюдо, водосвятная чаша, кро
пило, ковшъ и блюдо, панихидница, мирница, кадило, чапіа для
колива, блюдъ сборныхъ два, брачныхъ вѣнцовъ 1 пара, кув
шинъ мѣдный. Облаченія: риза для священника, подризникъ,
эпитрахиль, поясъ, поручи, набедренникъ, стихарь для псалом
щика, воздуховъ 1 пара, одежда на престолъ съ покровомъ,
одежда на жертвенникъ съ покровомъ, одежды па аналои съ
пеленами 2, одежда на. столикъ съ пеленою. Такой же ком
плектъ облаченій: ежедневныхъ безъ подризниковъ, траурныхъ
съ подризникомъ. Катапетасма шелковая, литонъ, плащаница,
хоругви, купель, три иконы Спасителя и Божіей Матери въ мѣд
ныхъ окладкахъ, — и двѣ малыя иконы Спасителя и Божіей
Матери къ царскимъ вратамъ въ ризахъ аплике высеребрен
ныхъ.
Ситская (Виленскаго уѣзда): кусокъ парчи 10 арш. и 10
арш. газу (на 2 руб.)
Василигиская церковь (Лидскаго уѣзда).—кадило, 22 арш.
легкой матеріи, 1 копье, 40 арш. газу, 25 аршинъ коленкору,
полный приборъ серебряно-вызолоченыхъ крестовъ на ризы
(всего на 48 руб. 5 к.)
Церковь ссыльно-каторжной тѣрьмы г. Вильны: парчи 2074
арш., газу 20 арш., полный приборъ крестовъ къ ризамъ (на
28 руб. 57% к.) и кромѣ того 10 иконъ на доскахъ.
Юдыцинская церковь (Дисненскаю уѣзда): двѣ большіе
иконы: Спасителя и Божіей Матери въ ризахъ аплике высе
ребренныхъ, и двѣ малые иконы къ царскимъ вратамъ: Спаси
теля и Божіей Матери въ ризахъ аплике высеребренныхъ.
Радошковская (Виленскаго уѣзда): запрестольный крестъ,
полное облаченіе для священника и діакона, воздухи, подриз
никъ глазетовый, двѣ пелены для аналоевъ, и одинъ кусокъ
атласной парчи.

Долгиновская (Вилейскаъо уѣзда)—одинъ кусокъ парчи.
Калягская (Вилейскаго уѣзда)] полное облаченіе для свя
щенника, и кусокъ парчи для облаченія престола и жертвенника.
Дисненская Николаевская—одинъ кусокъ парчи.
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Гродненской губерніи.
Киселевецкая Свято-Михайловская церковь (Кобринскаго
уѣзда): полное облаченіе для священника и діакона (алаго бар
хата) съ надписью на оплечіяхъ въ память въ Бозѣ почившаго
Цесаревича, и двѣ пелены.
Цехановецкая, (Бѣльскаго уѣзда): потиръ съ полнымъ при
частнымъ приборомъ, ковчегъ, евангеліе большое, евангеліе
малое, крестъ благослови щій, крестъ молебный, дароносица,
крестильный ящикъ, кадило, кропило, полное облаченіе для свя
щенника и діакона, стихарь для псаломщика, воздухи, кусокъ
парчи, кусокъ газу и купель (жестяная).
, Ляховтская, (Кобринскаго уѣзда): пспиръ сыіолнымъ при
частнымъ приборомъ, ковчегъ, евангеліе большое, евангеліе
малое, крестъ благословящій, крестъ молебный, дароносица,
крестильный ящикъ, кадило, кропило, полное облаченіе для свя
щенника и діакона, стихарь для псаломщика, воздухи, кусокъ
парчи и кусокъ газу.
Наревковская {ІІружа/нскало уѣзда)-—икона Спасителя въ
ризѣ аплике высеребренной.
Высоцкая, (Слонимскаго уѣзда)—икона Спасителя въ ризѣ,
аплике высеребренной.
Вольская (Бѣльскаго уѣзда)—пелена на аналой, и икона
двѣнадцати праздниковъ въ мѣдномъ окладѣ.
Словатичская, (Гродненскаго уѣзда)—два мѣстныхъ под
свѣчника и одинъ выносной (на 6 руб.)
Ятвѣская церковь: два выносныхъ подсвѣчника, двѣ боль, шихъ висячихъ лампады и одинъ кусокъ парчи.

Ковенской губерніи.
Семенигиская церковь (Вилкомірскаго уѣзда): крестъ для
требъ, понихидница, священническія облаченія, изъ фіалетоваго бархата,—облаченіе на престолъ и жертвенникъ, и одна
перемѣна воздуховъ.
Векшнянская церковь (Шавельскаго уѣзда)—два мѣстныхъ
подсвѣчника, приборъ для крещенія младенцевъ.
Ложайскіи монастырь: одинъ кусовъ серебряной парчи 20

аршинъ, три куска парчи обыкновенной. 21 арш. газу и два
куска коленкору (на 89 руб. 75% коп.)
Каролишская единовѣрческая гі/врковъ—купель мѣдная, вну
три вылуженная.
Ковенская единовѣрческая—купель мѣдная внутри вылуженнаія.

Минской губерніи.
Лопигиинская, (Пинскаго уѣзда). Причастный сосудъ съ пол
нымъ приборомъ, ковчегъ, евангеліе большое, евангеліе малое,
крестъ благословяіцій, крестъ молебный, дароносица, крестиль
ный ящикъ, кадило, кропило, полное облаченіе для священни
ка и діакона, стихарь для псаломщика, воздухи, кусокъ парчи
и кусокъ газу.
Блонъская (Игуменскаго уѣзда). Сосудъ для Св. Причастія,
съ полнымъ приборомъ ('серебряно-вызолоченный).

Сѣдлецкой губерніи.
Мазовецкая церковь.

Риза, поручи и поясъ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

вещамъ, находящимся въ складѣ Общества Ревнителей Пра
вославія и Благотворителей въ сѣверо-западномъ краѣ; складъ
находится при архіерейскомъ домѣ, въ Вильнѣ.
ЦѢНА,
отъ
до

Р. К. Р. к.
Сосудъ серебряный вызолочен. съ приборомъ . 80 ■— 150 —
Сосудъ наклад. золота съ серебряною вкладкою
и лжицею.............................................................. 40 — 60 —
Евангеліе въ листъ вызолоченное
.
. . .20 — 50 —
Евангеліе молебное высеребренное .... — —
3—
Евангеліе молебное вызолоченное
.
. . .
7 — 10 —
Крестъ благословяіцій вызолоченный.
. . .
7 — 10 —Крестъ благословяіцій высеребренный ... 4 —
5 —
Крестъ молебный вызолоченный............................. 3 —
5—
Крестъ молебный высеребренный............................. 2 —
2—
Ковчегъ съ серебрянымъ вызолоченнымъ. ящи
комъ ............................. ....... 50 — 75 ■—

- воя Ковчегъ аплике высеребренный . . . - . .20— 40 —
Дароносица: серебренныя—чаша илжица.
. 10 -— 12 —
Ковшичекъ для теплоты................................................ 1 —
2—
Кропило—ручка аплике . . •.................................. — 70
1 50
Иконы въ ризахъ..................................................... — 50
5—
Копіе для просфоръ................................................... — 65
1 50
Кадило посеребренное........................................... 1 50 5
Мѵрница или крестильный я іцикъ съ приборомъ-------- 5 —
Подсвѣчники мѣстные ......................................... 15 — 30 —
Подсвѣчники выносные ....
. . .
. 6 — 15 —
Пасхальный трехъ-свѣчникъ..................................... 2 — 10 —
Лампады на цѣпяхъ . . >....................... ■
. 7 — 25 —
Блюдо для благословенія хлѣбовъ ...
.8 — 20
Блюдо сборное........................................................... . 3 —
6 —
Блюдо панихидное......................................................... 10 — 20 —
Чаша водосвятная..................................................... 8 — 20 —
Купель для крещенія................................................6—30 —
Плащаница съ бахрамой и кистями . . .
.18 — 50 —
Хоругви съ приборомъ . . . ъ
. . . .25 — 50 —
Готовое облаченіе для священника и діакона;.
какъ то: риза, стихарь, орарь, поясъ, по
ручи, эпитрахиль......................................... 27 — 45 —
Воздухи . . • .
4 — 15 —
Пелены на аналой..................................................... 5 — 15 —
Парча серебряная вызолоченная—за аршинъ .2 —
6 —
Парна аплике—за аршинъ...................................... -—45 1 50
Газъ аплике—аршинъ............................................ — 10 — 20
Газъ серебряный вызолоченный—за аршинъ . — 50
2—
Газъ серебряный вызолоченный узкій для об
шивки—аршинъ . .
— 15 — 25
Бахрома золотая и серебряная.................... —
30
2—
Бахрома аплике, бѣлая и желтая . .
.
. — 4 — 25
Кисти аплике, за штуку..................................... —
12 — 25
Кресты и звѣзды золотые для ризъ, за штуку.
1 50
3—
Кресты и звѣзды аплике для ризъ,—ш<гука. . ‘-------- — 40
Кресты золотые для эпитрахили...........................— 75
1 50
Кресты аплике для эпитрахили..........................
— 20
Кресты для ораря и поручей . . . . . • — 15 — 25
Коленкоръ и демикатонъ для подкладки ризъ,
за аршинъ....................................................... — 18 — 20
Свѣчи восковыя за фунтъ № 1. < . . . ■-------- — 95
Свѣчи восковыя за фунтъ № 2................................ — — — 85
Свѣчи восковыя съ позолотой за фунтъ
. .-------- 1 — -

—ш—
Свѣчи металлическія для мѣстныхъ подсвѣчни
ковъ, за штуку . . ....................................I 50
4 —
Кромѣ вькпеозначеинаго въ складѣ имѣются образцы ма
терій и бархата. Въ складѣ принимаются заказы на всю цер
ковную утварь, а также иконостасную и стѣнную живопись.
Образцы живописи находятся въ складѣ. Но требованію за
казчиковъ могутъ быть доставляемы рисунки иконостасовъ, па
никадилъ, подсвѣчниковъ и проч. Принимаются въ позолоту
и серебреніе, а также и для передѣлки церковная утварь, какъ
то: сосуды, ковчеги, евангелія, кресты, ризы, подсвѣчники
и проч. Старое золото, серебро и мѣдь принимаются по
цѣнѣ стоимости.
Съ требованіями вещей обращаться въ Совѣтъ Общества
Ревнителей православія, въ Вилънѣ; для болѣе выгодной пере
сылки покупатели могутъ пользоваться случаями поѣздокъ изъ
ихъ мѣстностей въ Вильну.
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