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Л^ябятельстбеяяыя ішаоряжеяія»
Всеподданнѣйшее донесеніе государственнаго канцлера, князя
Горчакова, Его Императорскому Величеству.
Фридрихсіафет, 4-го (16-го) іюля 1871 года.

Въ Фридрихсгафенъ прибыла депутація, составленная изъ
представителей различныхъ евангелическихъ общинъ, дабы хо
датайствовать предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ
въ пользу свободы совѣсти, которая, будто бы, не уважается
въ Россіи, въ особенности относительно эстонцовъ и латышей
нашихъ Прибалтійскихъ губерній.
Вашему Величеству благоугодно было повелѣть мнѣ при
нять ихъ.
Они были у меня 2-го (14-го) іюля.
Депутація состояла изъ 37 лицъ.
Наше свиданіе продолжалось болѣе двухъ часовъ.
Многіе изъ этихъ господъ произнесли длинныя рѣчи, я и
счолъ долгомъ оказать имъ вѣжливость, прослушавъ ихъ всѣхъ
съ неизмѣннымъ терпѣніемъ.
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Я пс посмѣю подвергнуть Ваше Величество тому же утом
ленію и испрашиваю дозволеніе доложить вкратцѣ общій смыслъ
высказаннаго мнѣ и того, что я отвѣчалъ.
Всѣми, безъ исключенія, было единодушно выражено за
явленіе глубокаго почитанія къ Вяшему Императорскому Вели
честву и довѣріе, внушаемое великодушіемъ Вашего характера.
Эти господа въ особенности настаивали на томъ, что ихъ
настоящее ходатайство не имѣетъ никакого политическаго от
тѣнка и что обращеніе, которое они позволили себѣ сдѣлать
Вашему Величеству, было внушено имъ единственно общими
человѣколюбивыми цѣлями. Въ заключеніе они просили меня
исходатайствовать Высочайшую аудіенцію для поднесенія Ва
шему Величеству тѣхъ адресовъ, которые имъ были вручены.
Этихъ адресовъ было три: одинъ отъ евангелической аме
риканской общины; другой отъ евангелической общины, какъ
бы сказать европейской, текстъ котораго былъ составленъ въ
Лондонѣ; наконецъ, третій отъ нѣсколькихъ квакеровъ.
Я сказалъ этимъ господамъ, что начала вѣротерпимости
и свободы совѣсти составляютъ предмѣтъ убѣжденій Вашего
Императорскаго Величества и что Вы постоянно изволили оста
ваться вѣрными примѣрамъ своихъ предковъ, убѣжденія кото
рыхъ, по этому предмету, занесены на всѣ страницы исторіи
Россіи; что въ этомъ отношеніи исторія моего отечества пред
ставляетъ явленіе, подобнаго которому мы найдемъ съ трудомъ
въ лѣтописяхъ другихъ странъ, по отношенію къ той же эпохѣ;
наконецъ, что это одно изъ достославныхъ отличій Россіи,
которое мы желаемъ сохранить. Вслѣдствіе сего единодуш
но выраженное ими довѣріе къ свойствамъ Вашего Величества
было достаточнымъ ручательствомъ, и кромѣ этого ручатель
ства я не имѣю возможности предложить имъ другого. Я
прибавилъ, что выраженныя ими просьбы имѣли бы исходомъ
отмѣну нѣкоторыхъ законовъ имперіи, а что въ этомъ отно
шеніи мы не можемъ допустить посторонняго вмѣшатель
ства, что какъ бы много ни значило ихъ заявленіе о непре
слѣдованіи никакой политической цѣли—и я желаю вѣрить
полной добросовѣстности этого заявленія—но самое допуще
ніе къ особѣ Вашего Величества депутаціи, которая состав
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громко была разглашена, имѣло бы видъ вмѣшательства въ
наши внутреннія дѣла; что мы не можемъ допустить даже и
тѣни этого вмѣшательства съ какой бы стороны ни было.
Это объявленіе было принято съ глубокимъ сожалѣніемъ,
высказаннымъ, однако, въ почтительныхъ выраженіяхъ.
Американская депутація просила меня тогда принять ея
адресъ, съ которымъ я заранѣе ознакомился довѣрительнымъ
образомъ, и такъ какъ онъ- содержалъ лишь общія разсужде
нія, то я и отвѣчалъ, что соглашаюсь повергнуть его на воз
зрѣніе Вапіего Императорскаго Величества.
Тогда всталъ женевскій деиутатъ и сказалъ, что его довѣ
рители надѣялись, что я приму также ихъ адресъ, который
можно назвать европейскимъ, по причинѣ многочисленности
подписей. Этотъ адресъ, какъ сказано мною выше, былъ со
ставленъ въ Лондонѣ.
Я попросилъ сперва дать мнѣ прочитать его. ІІо прочте
ніи я увидѣлъ, что въ этомъ адресѣ были мѣста, равняющіяся
обвинительному акту. Я, не колеблясь, сказалъ имъ, что за
явленія, относящіяся къ вѣроисповѣданію и положенію эстонцовъ и латышей, основываются на данныхъ, частью ложныхъ,
а частью не полныхъ, и что, сказалъ я имъ откровенно, мнѣ
кажется, что эти данныя почерпнуты изъ пристрастныхъ
источниковъ, добросовѣстность которыхъ не можетъ не вну
шать сомнѣнія.
Я самымъ рѣшительнымъ образомъ отказался принять адресъ,
и предложилъ имъ, какъ свое личное мнѣніе, что лучше бы
ло бы отказаться вовсе отъ передачи какого бы то ни было
адреса, такъ какъ отдѣльное принятіе американскаго устанав
ливало оттѣнокъ, который могъ скорбитъ всю депутацію.
Посовѣтовавшись между собою, они согласились на мое
предложеніе.
Была сдѣлана послѣдняя попытка, чтобъ склонить меня
къ письменному изложенію всего мною сказаннаго. Я отвѣ
чалъ, что вообще я противникъ всякихъ излишнихъ письмен
ныхъ изложеній, что считаю достаточнымъ то, что я сказалъ
имъ объ убѣжденіяхъ и объ основныхъ началахъ Вашего Им1*

'Величества, что если въ этомъ отношеніи они
не находятъ довольно ясности, такъ какъ, по причинѣ разли
чія народностей, я поперемѣнно употреблялъ языки француз
скій, англійскій и нѣмецкій, то готовъ еще разъ точно пере
дать наши мысли.
Они отвѣчали, что всѣ вполнѣ ихъ поняли. Въ такомъ
случаѣ, сказалъ я, будетъ зависѣть отъ васъ расказачь своимъ
довѣрителямъ, наше свиданіе.
Такимъ образомъ мы разстались.
• Я не замѣтилъ никакого признака раздраженія, хотя вид
но было сознаніе полной неудачи, и думаю, что, не ошибаясь,
могу сказать, что откровенность и вѣжливость моихъ словъ
были оцѣнены.
На другой день я встрѣтилъ въ одной изъ алей, приле
гающихъ къ замку, четырехъ членовъ депутаціи, изъ кото
рыхъ—два англичанина и два американца. Эти господа съ
жаромъ выразили признательность за сдѣланный имъ мною
пріемъ и сказали, что они толысо-что телеграфировали въ
«Тітей» объ этомъ, впечатлѣніи, равно какъ о довѣріи, вну
шаемомъ имъ высокими качествами Ваіпего Императорскаго
Величества.
ператорскаго

Измѣненія и дополненія въ Уставѣ гимназій и прогимназій,
Высочайше утвержденномъ 19-го ноября 1864 года.
,

(Окончаніе).

56. При пансіонѣ, въ завѣдываніи врача гимназіи, нахо
дится больница, при которой состоитъ фельдшеръ, получаю
щій плату по найму. За труды по больницѣ врачу назнача
ется добавочное вознагражденіе изъ суммъ пансіона.
57. Если окажется необходимымъ имѣть особаго бухгал
тера, то таковый опредѣляется начальникомъ пансіона, полу
чаетъ содержаніе изъ суммъ пансіона и считается въ госу
дарственной службѣ по гражданскому вѣдомству въ X классѣ.
58. Въ случаѣ взятія подъ арестъ кого-либо изъ служа
щихъ и учащихся въ гимназіи или прогимназіи, лица сіи не
медленно представляются ихъ начальству. Если же они за
держаны по участію или подозрѣнію въ уголовномъ преступ-
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задержаны, увѣдомляютъ объ этомъ ихъ начальство, также
безъ замедленія.
59. ’ Директоры гимназій и инспекторы гимназій и про
гимназій, доколѣ занимаютъ сіи должности и если не имѣютъ
чина выше, считаются: первые—въ V, а вторые—въ VI клас
сѣ и утверждаются въ чинахъ сихъ классовъ по выслугѣ: ди
ректоры—девяти, а инспекторы—четырехъ лѣтъ, со стар
шинствомъ со дня назначенія въ должность, но могутъ быть
производимы въ эти чины и ранѣе показанныхъ сроковъ, на
основаніи общихъ правилъ, установленныхъ для гражданской
службы. На основаніи общихъ же правилъ, установленныхъ
для гржданской службы, производятся въ чины и всѣ лица,
служащія при гимназіяхъ и прогимназіяхъ, но считающіяся
на службѣ по гражданскому вѣдомству.
60. Преподавателямъ гимназій и прогимназій, при пер
воначальномъ опредѣленіи на учебную службу, производится
третное не въ зачетъ жалованье изъ тѣхъ окладовъ, которые
они будутъ получать при опредѣленіи въ должность.
Правомъ на полученіе означеннаго пособія, наравнѣ съ
преподавателями, пользуются и надзиратели, помощники класпыхъ наставниковъ и воспитатели пансіоновъ.
61. Опредѣляемые въ гимназіи и прогимназіи, на основа
ніи § 18-го, помощники классныхъ наставниковъ считаются
состоящими въ X классѣ и пользуются правами учебной
службы.
Примѣчаніе. Пенсіи и единовременныя пособія помощ
никамъ классныхъ наставниковъ назначаются изъ окладовъ,
ироизводившихся имъ на службѣ, не свыше 300 руб.
Государь Императоръ, удостоивъ Собственноручнаго утвер
жденія проекты измѣненій и дополненія въ Уставѣ гимназій
и прогимназій, Высочайше утвержденномъ 19-го ноября 1864
года, а также штатовъ сихъ заведеній, въ разрѣшеніе возник
шаго при обсужденіи сихъ проектовъ въ общемъ собраніи
Государственнаго Совѣта разногласія, Высочайше соизволилъ
повелѣть:
1. Не допускать, согласно съ нынѣ дѣйствующими поста-
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Въ одинъ изъ факультетовъ университетовъ.
2. Не превращать существующихъ классическихъ гимна
зій въ реальныя училища.
3. Сумму, потребную на содержаніе приготовительныхъ
классовъ при гимназіяхъ и прогимназіяхъ, въ количествѣ
94.600 р. въ годъ, отпускать изъ государственнаго казначей
ства по мѣрѣ надобности, начиная съ 1872 года и занося
оную въ финансовыя смѣты расходовъ министерства народна
го просвѣщенія по § 7-йу, въ текущемъ 1871 году ассигновать
къ отпуску на означенный предметъ сверхсмѣтнымъ кредитомъ
45.930 р. на счетъ остатковъ отъ заключенныхъ смѣтъ.
4. Въ случаѣ необходимости повышенія пользующихся
наименьшимъ окладомъ учителей гимназій и прогимназій, по
выслугѣ ими пятилѣтія на ближайшій высшій окладъ и при
недостаточности штатной суммы на покрытіе сего расхода,
вносить недостающую сумму въ финансовыя смѣты расходовъ
министерства народнаго просвѣщенія по § 7-му, для отпуска
оной изъ государственнаго казначейства.
5. Предоставить министру народнаго просвѣщенія, по
сношеніи со II Отдѣленіемъ Собственной Его Император
скаго Величества Канцеляріи, представить на Высочайшее
утвержденіе сводъ постановленій о гимназіяхъ и прогимна
зіяхъ, составивъ оный какъ изъ статей Высочайше утвер
жденнаго 19 ноября 1864 г. Устава, оставляемыхъ и нынѣ
въ силѣ, такъ и изъ представленныхъ имъ и одобренныхъ
Государственнымъ Совѣтомъ статей въ дополненіе или измѣ
неніе онаго; при семъ: а) гимназіи и прогимназіи клас
сическія наименовать въ сводѣ просто гимназіями, и б)
исключить изъ сего свода все относящееся до реальныхъ гим
назій, и
6. Реальныя гимназіи оставить на прежнемъ основаніи,
впредь до обсужденія Государственнымъ Совѣтомъ внесеннаго
министромъ народнаго просвѣщенія проекта Устава о ре
альныхъ училищахъ.
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ніе памятника первому Московскому типографу, діакону Ива
ну Ѳедоровичу. Іюля 8 дня 1871 года № 44. Святѣйшій Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе Господина Сѵно
дальнаго Оберъ Прокурора, за № 284, при коемъ предлага
етъ отношеніе Московскаго Археологическаго общества за №
453, объ открытіи, съ Высочайшаго соизволенія, подписки на
сооруженіе памятника первому Московскому типографу, діакону
Ивану Ѳедоровичу. Приказали: Для оказанія со стороны ду
ховнаго вѣдомства содѣйствія къ успѣшному сбору по откры
ваемой, съ Высочайшаго соизволенія, подпискѣ на сооруженіе
памятника первому Московскому типографу, діакону Ивану Ѳе
доровичу, ЗОО лѣтъ тому пазадъ начавшему и распространив
шему въ Россіи просвѣтительное дѣло книгопечатанія, Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать по всему духовному вѣ
домству циркулярнымъ указомъ о приглашеніи по вѣдомству
сему любителей русскаго просвѣщенія къ пожертвованіямъ на
предполагаемый памятникъ, съ тѣмъ, чтобы собранныя пожерт
вованія присылаемы были въ Московское Археологическое об
щество (въ Москвѣ на Малой Дмитровкѣ въ домѣ Воейко
вой) на имя предсѣдателя графа Алексѣя Сергѣевича Уварова,
съ приложеніемъ подписныхъ листовъ, на предметъ опублико
ванія именъ жертвователей.

Относительно способа взысканія съ казеняо-коштныхъ во
спитанниковъ денегъ за содержаніе ихъ въ семинаріи.
№ 24, 17 Апрѣля 1871 года. Святѣйшій Правительствую
щій Сѵнодъ слушали предложенный Господиномъ Сѵнодальнымъ
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 26 ноября 1870 года за № 277,
журпалъ учебнаго комитета по возбужденному однимъ изъ
преосвященныхъ вопросу о томъ, какими мѣрами могло бы
быть обезпечено требуемое § 181 сем. устава взысканіе депегъ
за содержаніе казеннокоштныхъ учениковъ семинарій, въ слу
чаѣ ихъ выхода изъ духовнаго вѣдомства въ гражданское до
окончанія учебнаго курса или послѣ опаго. Приказали: Въ обез
печеніе требуемаго по § 181 уст. дух. сем. взысканія денегъ
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ихъ изъ духовнаго вѣдомства въ свѣтское, предписать семи
нарскимъ правленіямъ, чтобы они на аттестатахъ и свидѣтель
ствахъ такихъ воспитанниковъ прописывали неупустительно,
что предъявители этихъ документовъ, въ случаѣ поступленія
ихъ въ гражданское вѣдомство, обязаны по § 181 Высочайше
утвержд. 14 мая 1867 г. уст. дух. сем. возвратить духовному
вѣдомству сумму, употребленную на ихъ содержаніе въ семи
наріи; о чемъ преосвященнымъ епархіальнымъ архіереямъ, для
зависящихъ распоряженій и исполненія, дать знать циркуляр
нымъ указомъ.

Ліімжшя ряпіяряженія.
О томъ, чтобы духовенство, съ прошеніями о принятіи дѣ
тей въ мѣстныя училища, обращалось непосредственно въ
правленія сихъ же училищъ.
(.Къ свѣдѣнію и непремѣнному исполненію).

Вслѣдствіе предложенія Его Высокопреосвященства, отъ 25
іюля за № 856, Литовская духовная Консисторія подтвержда
етъ духовенству Литовской епархіи, чтобы оно съ прошеніями
о принятіи дѣтей ихъ въ мѣстныя мужскія и женскія духовно
учебныя заведенія на казенное или собственное содержаніе,
или о назначеніи для учениковъ вѣнчиковаго пособія обраща
лось не къ Преосвященному, а прямо и непосредственно въ
правленіе семинаріи, духовныхъ училищъ и училища дѣвицъ
духовнаго вѣдомства.

Назначенія:

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ
30 іюля за № 826, въ должности Виленскаго благочиннаго
утвержденъ протоіерей Николай Дмитревскій.
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*
ВѢДОМОСТЬ
о расходѣ денегъ, отпущенныхъ духовенствомъ Виленскаго учи
лищнаго округа на улучшеніе содержанія воспитанниковъ Ви
ленскаго духовнаго училища въ 1870 году, одеждою и учебными
принадлежностями.
Въ 1870 г. куплено.

Въ 1870 г. израсходовано

По
На
На
По
какой какую
какой какую
Сколько. цѣнѣ. сумму. Сколько. цѣнѣ. сумму.
₽• 1 к. р.1 К.
Р- 1 К. р- К.

За щетки для чистки са
поговъ .........................
За сукно на сюртуки и пан
талоны .........................
За постройку панталонъ.
За постройку сюртуковъ .
За географическія сѣтки
для черченія картъ . .
За цыркѵли.........................
За географическія сѣтки
для черченія 5 частей
свѣта по 200 экз. каж
дый ...............................

Итого . .

.

5 паръ

__

20

1

20

5 паръ

1

163$ ар. 1 52 248 52 ІбЗэ’ ар. 1 52 248 52
101 шт. — 50 50 50 101 шт. — 50 50 50
4 80 4 шт.
4 шт.
1 20
1 20 4 80
_

200 экз.
5 шт.

1000 шт. —

|

40

5 95
2 —

200
5 шт.

— 40

5 95
2 —

1

10 —

1000

—

1

10 —

1322 77

Ходатайство Виленскаго православнаго духовенства о
преобразованіи мѣстныхъ духовныхъ училищъ въ епархіаль
ныя классическія прогимназіи.—По словамъ «Голоса», на об
сужденіе Святѣйшаго Сѵнода поступило, между прочимъ, хода
тайство Виленскаго православнаго духовенства о преобразованіи
мѣстныхъ духовныхъ училищъ въ епархіальныя классическія
прогимназіи, съ отпускомъ изъ казны нѣкотораго пособія.

— Вакансіи—священниковъ: въ м. Воложинѣ—
при Константино-Еленской церкви и въ Сосновѣ, Свенцянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Селъцѣ—Пружан-

- 704 скаго уѣзда; въ с. Радошковичахъ—Ошмянскаго уѣзда, въ
Збллнахъ—Лидскаго уѣзда въ Гутовѣ—Ивановскаго благо
чинія, въ Семлтгічахъ, Бѣльскаго уѣзда, Курепцѣ, Вилейскаго уѣзда, и Фастахъ Бѣлостокскаго уѣзда.

Жеоффшцішньгй ошЬіьлѵ
Письмо отца Біерринга по поводу депутаціи Евангелическаго
союза.
Вотъ письмо отца Біерринга къ издателю газеты Жеѵз Уогк

НегаІЗ.
Сэръ,—въ статьѣ Мего Уогк НегаІД, по поводу записки
поданной Его Сіятельству князю Горчакову въ Штутгартѣ, было
сказано:
„Россія никогда не освобождалась отъ духа нетерпимости
въ дѣлѣ религіозныхъ вѣрованій. Въ Россійской Имперіи не
терпится никакая другая церковь кромѣ греческой. Русскій
католицизмъ почти что былъ искорененъ аъ Польшѣ, а въ Бал
тійскихъ провинціяхъ, противъ желанія жителей, принадлежа
щихъ къ лютеранской вѣрѣ, была учреждена греческая цер
ковь, и принадлежность къ ней сдѣлана обязательною “.
Какъ американскій гражданинъ бывшій въ Россіи и какъ
священникъ святой православпой восточной церкви,» я прошу
позволенія опровергнуть эти увѣрепія слѣдующими положитель
ными фактами. ГІе только всѣ христіанскія исповѣданія тер
пимы въ Россіи, по даже еврейское, магометанское и другія
вѣроученія признаются закономъ и пользуются полною сво
бодой исповѣдывать свои религіозныя вѣрованія на всемъ
широкомъ пространствѣ Россійской Имперіи.
Мало того,
всѣ эти различныя общины получаютъ денежныя пособія отъ
государства, и духовные служители ихъ получаютъ жалованье
изъ государственнаго казначейства. Въ Петербургѣ, Москвѣ
и во всѣхъ другихъ русскихъ городахъ, церквахъ, синагогахъ и
мечетяхъ ежедневно совершаются религіозныя службы па счетъ
императорскаго казначейства, и римско-католическія и проте
стантскія школы и семинаріи равнымъ образомъ поддержива
ются государствомъ. Поправки всѣхъ этихъ религіозныхъ и
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ный счетъ. Католицизмъ не только не искорененъ изъ Польши,
но въ дѣйствительности его духовенство получаетъ болѣе высо
кое содержаніе чѣмъ даже духовенство православной восточной
церкви. Не менѣе пяти римско-католическихъ епископовъ поль
зуются своими пастырскими правами въ Польшѣ, и тамъ на
ходится болѣе 2000 католическихъ церквей. Всего немного лѣтъ
тому назадъ русское правительство было принуждено подавить
завѣдомое участіе римско-католическаго духовенства въ рево
люціонномъ движеніи. Это участіе, отчасти поддерживаемое
извнѣ, а отчасти вызванное желаніемъ духовенства помѣшать
освобожденію крѣпостныхъ и отмѣнѣ феодальныхъ десятинъ,
взимаемыхъ имъ до 1863 года, сдѣлало необходимымъ изгнать
мятежныхъ священниковъ, уличенныхъ въ явномъ возстаніи.
Но ни во время 1863 года, ни послѣ того, не была религіоз
ная свобода нарушена въ польскихъ провинціяхъ. Не менѣе
ложно увѣреніе будто-бы „въ балтійскихъ провинціяхъ была
учреждена греческая церковь въ противность желаніямъ жите
лей лютеранскаго исповѣданія, и принадлежность къ ней была
сдѣлана обязательноюЧто касается до записки, которую такъ
горячо одобряетъ издатель Легаісі’ а, то я прошу позволенія
заявить, что она была послѣдствіемъ воззванія Евангелическаго
союза Соединенныхъ Штатовъ въ брошюрѣ приготовленной „по
просьбѣ совѣта британской организаціи Евангелическаго союза“, присланной въ Америку какъ разъ въ то время, когда рус
ское правительство требовало освобожденія Чернаго Моря, и
когда Великобританія, послѣ шести лѣтъ пререканій и поло
жительныхъ отказовъ, неожиданно сознала необходимость за
ключить Вашингтонскій трактатъ.
Нѣтъ возможности опровергать цѣлую брошюру въ крат
комъ сообщеніи. Я поэтому обязанъ ограничиться обнаруже
ніемъ явнаго извращенія фактовъ, посредствомъ коего члены
Евангелическаго союза, конечно съ наилучшими намѣреніями
и превосходными стремленіями, дали поймать себя въ эту по
литическую ловушку, которая подъ религіозною личиной имѣла
въ виду обмануть этихъ добрыхъ людей. На 13-й и 14-й стра
ницахъ этой брошюры находится слѣдующее заявленіе:
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„Въ одномъ самомъ возмутительномъ случаѣ молодая жен
щина била призвана къ священнику, который, несмотря на
ея объявленіе, что она всегда была протестанткою и въ виду
удостовѣренія сего, даннаго ея пасторомъ, приказалъ притащить
ее въ церковь для полученія причастія. Несмотря на сопро
тивленіе, она была приведена отъ алтаря въ ризницу, и тамъ
ее продержали день и ночь безъ пищи, а на слѣдующее утро
опять притащили ее къ алтарю и, несмотря на ея крики, ей
бросили въ горло причастный хлѣбъ".
Совершенная невозможность этого возмутительнаго случая
доказывается слѣдующими существенными ошибками. Въ рус
скихъ церквахъ нѣтъ ризницъ, какъ это есть въ католическихъ.
Священники облачаются въ алтарѣ, куда женщины не допус
каются. По обрядамъ восточной церкви, причастіе преподается
изъ чаши заключающей въ себѣ вино и небольшія частицы
освященнаго хлѣба. Слѣдовательно, хлѣбъ не могъ быть
брошенъ въ горло женщинѣ, какъ увѣряютъ. Православный
священникъ въ Россіи имѣетъ также мало власти притащить
кого-либо въ церковь, сколько имѣю власти и я, г. издатель,
притащить васъ въ мою часовню или показать вамъ, какъ
православная церковь всегда молится о любви, милости и
единеніи всѣхъ христіанъ всѣхъ исповѣданій. Я не поли
тикъ, не дипломатъ, но скромный служитель Бога любви и
истины; поэтому я воздержусь отъ политическихъ споровъ,
но не могу не указать на совпаденіе этихъ политическихъ ин
тригъ, прикрывающихся религіознымъ покровомъ, со многими
гнусными попытками породить охлажденіе между Россіей и
Америкой. Какъ американскій гражданинъ, я не могу пе со
жалѣть о легкости съ какою наши сограждане становятся жер
твами подобныхъ интригъ, и какъ, вмѣшиваясь во внутреннія
дѣла другихъ странъ, они побуждаютъ и иностранныя государ
ства къ такому же непріятному вмѣшательству въ дѣла ихъ соб
ственной страны. Предположите, что депутація изъ чуждой
страны явилась бы къ президенту Соединенныхъ Штатовъ за
ступаться за Мормоновъ или за общество Ку-Клуксъ, пли вмѣ
шалась бы въ недавнія прискорбныя столкновенія между като
ликами и протестантами, не вызвало ли бы такое напрошеное

вмѣшательство взрыва законнаго негодованія во всѣхъ Соеди
ненныхъ Штатахъ?
Письмо о. Біерринга, какъ н слѣдовало ожидать, произвело
чрезвычайное движеніе въ Ныо-Иоркѣ, тѣмъ болѣе, что было
въ высшей степени неожиданно. Члены Евангелическаго со
юза, отправившіе съ адресомъ свою депутацію къ Его Импе
раторскому Величеству, да и всѣ вообще жители Нью-Йорка,
заинтересованные послѣдними событіями Евангелическаго со
юза, устремили свои взоры въ старый свѣтъ, въ Европу, и отъ
него ждали отвѣта. Опи никакъ не могли подозрѣвать, чтобы
этотъ отвѣтъ могъ быть данъ здѣсь, въ самомъ Нью-Йоркѣ,

что, слѣдовательно, совершенно папраспы были всѣ ихъ депу
таціи, адресы, демонстраціи, обширныя газетныя статьи и т. п.
явленія. Намъ кажется, что письмо о. Біерринга, помѣщен
ное 19 іюля въ „НегаІсР, а 20 перепечатанное въ „Тітез",
аристократо-республикапскомъ органѣ, который изъ всей аме
риканской прессы наиболѣе всѣхъ другихъ органовъ остается
вѣренъ своимъ осповымъ тенденціямъ,—намъ кажется, что пись
мо о. Біерринга служитъ наилучшимъ и вполпѣ достойнымъ
отвѣтомъ Евапгелическому американскому союзу на неумѣстное
и въ высшей степени безцеремонное вмѣшательство его въ
домашнія дѣла Россіи. Американцы относятся къ нему съ
чрезвычайнымъ сочувствіемъ. По основному пункту консти
туціи Соединенныхъ Штатовъ, пункту, установленному бывшимъ
президентомъ Мопгое, правительство Соединенныхъ Штатовъ,
въ виду блага самихъ Штатовъ, должно слѣдовать принципу
невмѣшательства въ правительственныя, государственныя дѣла
Европы; тѣмъ менѣе могутъ отступать отъ этого пункта лица
частныя или даже пебольшія общества частныхъ лицъ. Не
вмѣшалось же правительство Соединенныхъ Штатовъ въ дѣла
Россіи!.. Такимъ образомъ, евангелическій американскій со
юзъ, заявляя себя «будто бы» поборникомъ религіозной сво
боды въ Россіи, своею депутаціею и своимъ адресомъ прене
брегъ осповныя уложенія своей собственной американской кон
ституціи; нечего говорить здѣсь уже о томъ, что, ратуя о сво
бодѣ, онъ не уважалъ внутренней свободы Россіи въ самой же
Россіи, въ ея собственныхъ домашнихъ дѣлахъ, неимѣющихъ

ровно ничего общаго съ евапгелическимъ союзомъ. Неудиви
тельно поэтому, что въ самой американской прессѣ, какъ, на
примѣръ, въ передовой статьѣ „Хе^ѵ-Тотк ^оитаі оГ Соттегсе“ отъ 19 іюля, поднятъ былъ вопросъ: на сколько еван
гелическій американскій союзъ въ правѣ заявлять своп пре
тензіи Россіи, чтобы она даровала своимъ подданнымъ срав
нительно большій объемъ религіозныхъ правъ, чѣмъ они поль
зовались до настоящаго времени. Вопросъ этотъ въ помяну
той статьѣ рѣшается далеко не въ пользу евангелическаго со
юза; напротивъ, въ ней проводится та, совершенно справедли
вая, мысль, что въ Россіи, если брать Россію въ этомъ случаѣ
пе одну, а въ связи съ другими государствами Европы, нельзя
жаловаться на недостатокъ религіозной свободы,—что въ Рос
сіи православная церковь пользуется тѣми самыми правами,
какъ въ Пруссіи церковь протестантская, во Франціи церковь
католическая и т. д. Въ числѣ членовъ депутацій отъ амери
канцевъ находится одинъ епископъ епископальной церкви, имен
но МсДѵаіпе, епископъ Ѳхайи. Изъ этого пе слѣдуетъ, однакожъ, заключать, будто бы вся епископальная церковь сочув
ствовала депутаціи. Напротивъ, епископалы весьма недовольны
какъ всѣмъ вообще евангелическимъ союзомъ, такъ въ частно
сти названнымъ епископомъ. Вотъ что читаемъ мы въ одномъ
недѣльномъ епископальномъ листкѣ „ТЬе СЬигск ДѴеек1у“.
„Что за особенныя причины побудили преосвященнаго епископа
Ѳхайи оставить свою епархію? Прочитавъ объ этомъ въ днев
ныхъ газетахъ, мы положили, что онъ отправился въ Россію на
миссію „изъ любви къ ближнымъ",—какъ вдругъ „Келѵ-еіогк
Соттегсіаі Айѵегііаег" увѣрилъ своихъ читателей, что „де
путаціею американскаго союза“ былъ „поданъ благочестивѣй
шему Императору адресъ въ которомъ заявляется просьба во
имя „религіозной свободы въ Россіи”, и что эта просьба но
сить епископа „МсДуаше". Мы осмѣливаемся выразить свое
мнѣніе, что епископъ Ѳхайи, подписавъ эту просьбу, перешелъ
границы благоприличія епископовъ. Было бы несравненно луч
ше, если бы МсЦѵаіпе означилъ свою подпись за своихъ да
лекихъ братьевъ на востокѣ послѣ того, какъ увидѣлъ бы „ре
лигіозную свободу въ своей собственной землѣ.” Не уклонил
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ся ли епископъ МсДѵаіпё отъ законной дѣятельности въ своемъ
собственномъ мѣстослуженіи? И когда онъ по своей волѣ со
вершалъ миссіонерскіе подвиги? Можно требовать нѣкоторой
увѣренности отъ вождя-пастыря епархіи, подобпой охайской,
который выступаетъ впередъ какъ наставпикъ всего христіан
скаго міра“... Очевидно, епископальная церковъ далека отъ со
чувствія какъ евангелическому союзу, такъ и епископу Охайи.—
Въ „НегаІсР отъ 23 іюля помѣщенъ отвѣтъ на письмо о. Біерринга. Не смотря на то, что онъ носитъ опредѣленную под
пись, мы имѣемъ право сомнѣваться въ ея подлинности. Раз
драженный тонъ, искаженіе фактовъ, ссылка па факты, вовсе
не относящіеся къ дѣлу, желаніе оскорбить, унизить о. Біер
ринга въ глазахъ американской публики, самыя плоскія на
смѣшки надъ выраженіями письма о. Біерринга, совѣтъ аме
риканцамъ па всегда закрыть свои двери для него и т. д.,
обличаютъ въ авторѣ отвѣта личное нерасположеніе и даже
ненависть къ о. Біеррипгу. Какъ кажется, писалъ его одинъ
выгнанный или бѣжавшій изъ Россіи полякъ, который нѣсколь
ко времени тому назадъ самымъ наглымъ образомъ старался
увѣрить о. Біерринга въ своемъ пламенномъ желаніи присое
диниться къ православной церкви; мало того, опъ просилъ о.
Біерринга похлопотать о немъ въ посольствѣ о дарованіи ему
позволенія вернуться въ Россію. О. Біеррингу не нравилась
эта личность по многимъ причинамъ, и онъ постарался дать
ей замѣтить, что опа лучше сдѣлаетъ, если прекратитъ свои
посѣщенія. Она прекратила, но вмѣстѣ съ тѣмъ, восполь
зовавшись удобнымъ случаемъ, хотѣла подорвать довѣріе къ о.
Біеррингу американской прессы и публики. Мы слышали, что
о. Біеррингъ оставитъ этотъ отвѣтъ безъ вниманія; нельзя всту
пать въ полемику съ человѣкомъ, боящимся предъ своимъ про
тивникомъ произнести свое дѣйствительное прозвище.
(Моск. и Бирж. вѣд.)

Е. 13. ПОТАПОВА.
(Некрологъ).

Эпидемія, господствовавшая у насъ и совсѣмъ было осла
бѣвшая, утромъ 3-го августа похитила одну великую для насъ
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русскихъ людей, всѣхъ бѣднѣйшихъ жителей края и всѣхъ дѣ
ятелей па поприщѣ благотворенія. Въ это роковое утро скон
чалась супруга нашего главнаго начальника, Екатерина Ва
сильевна Потапова, главная попечительница всѣхъ дѣтскихъ
пріютовъ С.-З. края и или предсѣдательница, или почетный
членъ почти всѣхъ благотворительныхъ и религіозныхъ пра
вославныхъ обществъ. Печальпая вѣсть быстро облетѣла го
родъ; къ 11-ти часамъ утра всѣ уже знали о случившемся не
счастій. На улицахъ не было видимыхъ траурпыхъ знаковъ,
но городъ погрузился въ глубокій душевный трауръ.
Намъ самимъ случилось видѣть сцепы самой глубокой скор
би. Бѣдпѣйшіе жители, пользовавшіеся щедрою благотвори
тельностію усопшей, сознавали тяжелую утрату свою; многіе
изъ нихъ, сиасеппые отъ нужды, обезпеченные отъ крайнихъ
бѣдъ жизни, — съ трепетомъ думали о кончинѣ своей благо
дѣтельницы. Тысячи людей, покровительствуемыхъ благотво
рительными учрежденіями, душевно горевали, узнавъ, что крот
кая, нѣжная рука женщины, руководившей этими учрежденіями,
уже охладѣла и не въ состояніи болѣе паправлять сложный ме
ханизмъ кѣ истиннымъ цѣлямъ добра и милосердія.
Не менѣе того должны скорбѣть и всѣ истинно православ
ные люди; они потеряли въ лицѣ усопшей того, кто кроткой
душою и пламенною вѣрою внушалъ постоянно новую энергію
въ дѣятельности религіозныхъ обществъ, придавалъ жизнь из
сыхающимъ порою формамъ и одною своею личностію привле
калъ къ Сѣверо-западному краю участіе ревнителей правосла
вія внутреннихъ губерпій Россіи.
Екатерина Васильевна достойнымъ образомъ дополняла об
ширную дѣятельность своего супруга. Въ Петербургѣ, въ
Москвѣ, въ Варшавѣ, въ Области войска Донскаго и въ Сѣве
ро-западномъ краѣ имя Екатерины Васильевны будетъ всегда
вспоминаться съ благодарностію, любовью и уваженіемъ.
Многіе по природѣ своей склонны дѣлать добро, но толь
ко весьма и весьма немногіе сохраняютъ душевную теплоту и
энергію на всемъ жизненномъ пути; еще меньшее число такихъ
лицъ достигаетъ высокаго общественнаго положенія, при кото-
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Екатерина Васильевпа сохранила въ себѣ во всей чистотѣ го
рячую любовь къ ближнему и къ Богу и отдалась всею душою
своимъ стремленіямъ, когда положеніе ея супруга открыло ей
возможность принимать дѣятельное участіе въ области общест
венной благотворительности, въ разныхъ странахъ нашего оте
чества.
Екатерина Васильевпа, урожденная княжна Оболепская,
родилась 19-го августа 1820 года, въ Москвѣ; вступила въ
супружество съ Александромъ Львовичемъ Потаповымъ, тогда
еще молодымъ офицеромъ, 20-го февраля 1842 года. Съ пер
ваго дня супружеской жизни, пе смотря на молодость, красо
ту, богатство, Екатерина Васильевпа сдѣлалась тѣмъ, чѣмъ оста
валась до послѣдняго часа своей жизни — неизмѣнно нѣжною,
любящею супругою и ревностною православною христіанкою.
Всю жизнь, пе смотря па слабое здоровье, Екатерина Васильевна
исполняла неуклонно всѣ требованія православной церкви, всѣ
обычаи, укоренившіеся въ нашемъ народѣ. Она была самою
полною представительницею того идеала русской женщины, ко
торый выработался въ народномъ сознаніи въ теченіи тысяче
лѣтняго его христіанства, — идеала, въ которомъ православіе
служитъ осповою всей дѣятельности, подобно тому, какъ все
могущество необъятной Руси возрасло па почвѣ. православія и
только въ силу его.
Увлекаясь духовною потребностію, Екатерина Васильевна,
несмотря па убѣдительный совѣтъ доктора Стакмапа рѣши
лась, по случаю Успенскаго поста, кушать постное. 2-го ав
густа, въ 7 часовъ вечера, послѣ обѣда, она почувствовала себя
дурно, и тотчасъ же былъ приглашенъ докторъ Маевскій, ко
торый, пробывъ до 9-го часа, по настойчивымъ просьбамъ боль
ной, не желавшей никого тревожить, уѣхалъ. Однако, болѣзнь
продолжала развиваться и быстро обнаружилась грозная опа
сность. Въ 1-мъ часу снова пріѣхалъ докторъ Маевскій; въ
пачалѣ 4-го часа прибылъ, по приглашенію, докторъ Стакманъ,
но онъ уже засталъ больную въ альгидномъ періодѣ развитія
болѣзни. По пріѣздѣ его, когда больная уже знала объ угро
жавшей опасности, она выразила желаніе, чтобъ была отслу2
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молебномъ святому Пантелеймону-цѣлебнику, образъ котораго
она получила съАѳопа. (Образъ этого святого Екатерина Ва
сильевна постоянно посылала всѣмъ извѣстпымъ ей больнымъ).
Затѣмъ стали прибывать и другіе медики, но—всѣ средства
науки не могли измѣнить воли Божіей.
Послѣ литургіи, въ 5-мъ часу, больпая, сохраняя полное
сознаніе, пріобщилась св. Таинъ и съ этой минуты стала от
ходить. Она скончалась съ полнымъ спокойствіемъ, въ при
сутствіи своей почтенной матушки, 86-ти-лѣтней княгини Обо
ленской, и всѣхъ близкихъ ей лицъ, въ 8-мь часовъ 20 ми
нутъ утра.
Выносъ тѣла въ церковь Свято-Духова монастыря совер
шенъ былъ въ субботу, 7-го августа въ 8-мь часовъ утра. При
чрезвычайномъ стеченіи па всемъ 5 верстномъ разстояніи. За
упокойную литургію совершилъ Преосвященный Іосифъ; вносъ
тѣла въ церковь былъ въ ту торжественную минуту, когда ар
хіерей съ пѣніемъ трисвятаго вышелъ па солію и сталъ осѣ
нять народъ съ произнесеніемъ словъ: призри съ небеси Боже
и виждь. Послѣ отпѣванія совершеннаго Его Высокопреосвя
щенствомъ, въ соучастіи преосвященнаго Іосифа и многочи
сленнаго духовенства, бренные останки усопшей перевезены
на желѣзпую дорогу къ поѣзду, отправляющемуся въ С.-Петер
бургъ въ 3 часа 17 минутъ.
(Вил. Вѣст.)

Вопросы изъ практики приходскаго пастыря.
1. Когда совершать надъ подкинутымъ младенцемъ обрядъ
воцерковленія?
Извѣстно, что въ сороковый день отъ рожденія, когда чи
таются очистительныя молитвы матери, и испрашивается у
Бога благословеніе къ преуспѣянію въ духовной жизни ново
рожденнаго, совершается надъ нимъ обрядъ воцерковленія,
служащій видимымъ знакомъ вступленія новаго члена церкви
въ семью вѣрующихъ и посвященія Богу. При невозможности
опредѣлить возрастъ ребенка, обрядъ воцерковленія долженъ
быть совершенъ въ сороковый день со дня крещенія, которое
называется духовнымъ рожденіемъ въ новую благодатную жизнь.
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Онъ приносится въ церковь воспріемницей, замѣняющей для
него въ данномъ случаѣ, родную мать, при чемъ само собою
разумѣется, читаются только молитвы, относящіяся къ мла
денцу, такъ какъ физическое и нравственное состояніе его
матери священнику неизвѣстно *
).
2. Слѣдуетъ ли предварительно напутствованія святыми
таипами, находящейся въ смертной опасности родительницы,
читать очистительную молцтву?
На рѣшеніе этого вопроса вызываетъ сама жизнь. Нерѣдко
случается, что состояніе здоровья родительницы внушаетъ
серьезныя опасенія, не представляя надежды на счастливый
исходъ. Нѣкоторые священники читаютъ прежде родильницѣ
очистительную, такъ называемую, сороковую молитву и затѣмъ
удостоиваютъ больную пріобщенія святыхъ тайнъ. Чтеніе очи
стительной молитвы въ настоящемъ случаѣ, кажется, излиш
нее. Родильница допускается къ принятію святыхъ тайнъ
только въ силу своего исключительнаго положенія, вслѣдствіе
того-же снисхожденія церкви, по которому человѣкъ, предан
ный отлученію отъ святаго причащенія на извѣстное число
лѣтъ, въ случаѣ смертной опасности, не лишается церковію
участія въ трапезѣ Господней и до истеченія срока назначен
ной ему эпитиміи; слѣдовательно, не преждевременное чтеніе
очистительной молитвы дѣлаетъ страждущую достойною и го
товою къ принятію небеснаго дара, а единственно милость и
человѣколюбіе Господа, обѣщавшаго грядущаго къ Нему не
выгонять вонъ. Если же въ очистительной молитвѣ и содер
жится прошеніе о томъ, чтобы Господь «омылъ ея (родиль
ницы) скверну тѣлесную и скверну душевную» и содѣлалъ ее
достойною причащенія честнаго тѣла и крови Своей; то такія
же выраженія мы встрѣчаемъ и въ молитвѣ предъ напутство
ваніемъ болящихъ: «вниди въ мя, молится священникъ отъ
лица больнаго, и очисти мя отъ всякія скверны, плотскія и
душевныя».
3. Позволительно ли родильницѣ, напутствованной святыми
*) Если такъ, то 1-я молитва должна читаться съ пропускомъ вы
раженій, относящихся до матери.
Ред.
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тайнами, по выздоровленіи, входить въ церковь до истеченія
сорока дней по случаю погребенія рожденнаго ею младенца?
Вопросъ этотъ также выдвигаетъ для рѣшенія практика.
Отвѣтъ на него прость, по при всемъ томъ рѣшеніе его не
можетъ не вызвать нѣкоторого разногласія. Инымъ можетъ
показаться, что какъ родильница была удостоена святыхъ Хри
стовыхъ тайнъ и прикасалась къ самому источнику освященія,
то, по уважительной причинѣ, должна быть допущена въ цер
ковь. Можно и не раздѣлять этого мнѣнія; что было допу
щено по нуждѣ, то не можетъ быть руководственнымъ пра
виломъ для тѣхъ случаевъ, гдѣ нѣтъ этой необходимости.
Извѣстно, отлученному на время отъ святаго причащенія, въ
виду смертной опасности, разрѣшается причаститься св. та
йнъ, а по минованіи опасности, дѣйствіе эпитиміи возстановляется. Точно также и здѣсь: въ уваженіе къ опасному по
ложенію родильницы церковію дѣлается ей снисхожденіе; но
какъ только она почувствовала возвращеніе жизненныхъ силъ,
запрещеніе входить въ храмъ, до указаннаго срока, восприни
маетъ свою силу.
(Донск. епарх. вѣдом.)

ПРАВОСЛАВНОЕ ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО-ДУХОВСКОЕ БРАТСТВО.
Засѣданіе пятнадцатое—21 Іюня 1871 года. Подъ пред
сѣдательствомъ Преосвященнаго. Іосифа.
Члены совѣта: о. архимандритъ Мелетій, о. прот. В. Гомолицкій, о. прот. II. Левицкій, о прот. А. Кургановичъ, А. А.
Левшинъ.
Подписалъ протоколъ четырнадцатаго засѣданія.
Докладываны: I. Пожертвованы казеннымъ надсмотрщи
комъ Митарновскимъ 10 рублей; чрезъ Его Высокопреосвя
щенство прислала шесть руб. г. Марія Безобразова, помѣ
щица Минской губерніи. Опредѣлено: Шестнадцать руб. за
писать на приходъ по кассовой книгѣ братства и о полученіи
ихъ увѣдомить Гг. жертвователей, съ выраженіемъ благодар
ности братства.
II. Членъ совѣта А. А. Левшинъ, завѣдгтвающій брат-

- 715 сеймъ домомъ и школою, заявилъ совѣту братства: 1) еъ 1-му
Іюня состоитъ на лицо по братскому дому 16 руб. 29% к.,
что видно изъ представляемой шнуровой книги о приходѣ и
расходѣ денежныхъ суммъ по этому дому; 2) Наталья Василь
евна Карамзина и Леонидъ Александровичъ Спичаковъ въ истек
шемъ Маѣ м. пожертвовали на Майское гулянье дѣтямъ брат
ской школы по 5 руб. всего 10 руб., каковыя деньги и записа
ны на приходъ по шнуровой денежной книгѣ и будутъ употреб
лены, согласно назначенію. При этомъ А. А. Левшинъ доводитъ
до свѣдѣнія совѣта, что капитанъ артиллеріи А. А. Чаплинъ
пожертвовалъ въ пользу братской школы слѣдующія книги:
а) сборникъ литературныхъ и историческихъ статей 20 экз.,
б) руководство къ первоначальному изученію русской исторіи,
Устрялова 4 экз., в) краткій учебникъ русской грамматики 2
экз. и г) прописей, наклеенныхъ на картонѣ 34 экз. 3) Дѣти
братской школы, кромѣ обученія грамотѣ, въ свободное отъ
классовъ время занимаются, смотря по ихъ наклонностямъ,
изученіемъ нѣкоторыхъ ремеслъ: столярнаго, сапожнаго и
башмачнаго. Озабочиваясь судьбою дѣтей братской школы,
А. А. Левшинъ, дабы доставить большую возможность дѣтямъ
пріобрѣтать въ послѣдствіи кусокъ хлѣба, пріискалъ еще куз
нечнаго мастера здѣшняго мѣщанина Антона Хвалиновича,
который въ поданномъ прошеніи изъявилъ желаніе обучать
нѣкоторыхъ дѣтей кузнечному мастерству на такихъ же усло
віяхъ, какъ обучаютъ дѣтей и другіе мастера, т. е. за одну
лишь безплатную квартиру, состоящую изъ двухъ комнатъ, и
съ тѣмъ, что онъ Хвалиновичъ построить кузницу на свой
счетъ на землѣ, принадлежащей братскому дому, близь берега
рѣчки Вилейки. Построенная ХвалиновичеМъ кузница чрезъ
12 лѣтъ обращается въ собственность братства. Таковое
свое предположеніе, а равно прошеніе Хвалиновича и про
эктъ договора А. А. Левшинъ представляетъ на благоусмо
трѣніе совѣта. Опредѣлено: Принявъ къ свѣдѣнію отчетъ
А. А. Левшина по братскому дому, просить его превосхо
дительство лично благодарить, отъ имени братства, жертво
вателей въ пользу братской школы: Карамзину, Л. А. Спи
вакова и А. А. Чаплина,—сверхъ того денежное пожертво
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ваніе 10 руб. записать иа приходъ по кассовой братской кни
гѣ и затѣмъ вывести ихъ въ расходъ. Что же касается пред
положенія А. А. Левшина объ обученіи дѣтей братской школы
кузнечному мастерству и устройствѣ на землѣ братскаго дома
кузницы, то, вполнѣ одобряя это благое намѣреніе, совѣтъ
братства полагаетъ: предоставить Александру Ардаліоновичу
заключить съ мѣщаниномъ Хвалиновичемъ, заявившимъ о сво
емъ желаніи обучать дѣтей кузнечному мастерству, формаль
ный договоръ.
III. Священникъ Иказненской церкви, Дисненскаго уѣзда,
Іоаннъ Котлинскій прошеніемъ отъ 9-го Іюня проситъ хода
тайства, относительно взысканія съ помѣщицы им. Леонковичъ,
Дисненскаго уѣзда, Эмиліи Снитко 1000 руб. сереб., по заем
ному обязательству мужа ея, выданному въ 1865 г., совершен
ному въ Дисненскомъ уѣздномъ судѣ и уже представленному
къ взысканію въ Дисненское уѣздное полицейское управленіе
въ 1869 году. Объясняя при этомъ, что въ Январѣ м. на
стоящаго года Виленское губернское правленіе предписало
полицейскому управленію сдѣлать опись и оцѣнку имущества
помѣщицы Снитко, по это распоряженіе почему-то до на
стоящаго времени не приведено въ исполненіе, свящ. Котлин
скій, въ случаѣ взысканія денегъ, жертвуетъ въ пользу брат
ства слѣдующій отъ капитала 6% за 1870 годъ и по день
уплаты долга. Опредѣлено: Принимая во вниманіе значитель
ность пожертвованія о. Котлинскаго въ пользу братства, вой
ти съ ходатайствомъ въ Виленское губернское правленіе по
этому обстоятельству.
IV. Деречинскій благочинническій съѣздъ, Слонимскаго
уѣзда, проситъ объ отпускѣ изъ суммъ братства денежнаго
пособія въ размѣрѣ отъ 50 до 60 руб. на пріобрѣтеніе иконъ
для устраиваемой изъ Луконицкаго костела въ Волынскомъ
приходѣ церкви, такъ какъ на это, по малочисленности при
хожанъ, нѣтъ мѣстныхъ средствъ. Объ этомъ же поступила
въ совѣтъ братства и особая просьба священника Волын
ской церкви. Опредѣлено: Такъ какъ братство не распола
гаетъ въ настоящее время такими средствами, изъ которыхъ
бы можно было отдѣлить на украшеніе Луконицкол церкви
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50—60 руб., го передать настоящее ходатайство Деречинскаго благочинническаго съѣзда въ Гродненскій комитетъ
общества ревнителей православія, тѣмъ болѣе, что братству
неизвѣстно,, перестраивается ли Луконицкій костелъ въ цер
ковь па мѣстныя средства, или принимаетъ въ этомъ участіе
и Гродненское губернское церковно-строительное присутствіе.
Сообщая объ этомъ благочинническому съѣзду, рекомендовать
ему обратиться съ просьбою о денежномъ пособіи еще и въ
Слонимское Преображенское братство.
Священникъ Носиловской Преображенской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іосифъ Сорока, заявляя о крайней бѣдности ввѣ
ренной ему церкви, въ которую съ 1861 г. непоступали ни
какія пожертвованія, проситъ совѣтъ братства снабдить Носиловскую церковь слѣдующими необходимыми церковными
вещами, на пріобрѣтеніе которыхъ нѣтъ никакихъ мѣст
ныхъ средствъ: а) купелью для крещенія младенцевъ, б)
подсвѣчниками къ мѣстнымъ иконамъ, в) подсвѣчниками на
жертвенникъ, г) водосвятною чашею, д) полнымъ свѣтлымъ
и траурнымъ облаченіемъ, е) облаченіями на аналои и требоисполнительный столикъ; и ж) иконами—Преображенія и
Вознесенія Господня, иконами на сѣверныя и южныя двери
и иконами надъ жертвенникомъ. Опредѣлено: Не имѣя въ
своемъ распоряженіи церковныхъ вещей и нерасполагая въ
настоящее время средствами на пріобрѣтете хотя нѣкото
рыхъ изъ упомянутыхъ вещей, просить совѣтъ общества рев
нителей православія и благотворителей въ сѣверо-западномъ
краѣ удовлетворить, если окажется возможнымъ, просьбу о.
Сороки и о своемъ постановленіи по сему предмету увѣдо
мить совѣтъ братства. При этомъ присовокупить, что въ
братскомъ казнохранилищѣ хранятся на этотъ предметъ два
руб.—остатокъ изъ 30 руб., препровожденныхъ Носиловскимъ
приходскимъ попечительствомъ предъ свѣтлымъ праздникомъ
Пасхи на пріобрѣтеніе плащаницы.
V. Виленскій приказъ общественнаго призрѣнія отзывомъ
отъ 25 Мая № 1501 проситъ выслать 39 руб. 60 коп. за 6-ти
мѣсячное содержаніе въ богодѣльнѣ Виленской жительницы
Екатерины Аллилуевой. Опредѣлено: Увѣдомить приказъ обще
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ственнаго призрѣнія, что братство не принимало на себя обя
зательства уплачивать за содержаніе Аллилуевой, а просило
принять ее безплатно.
VI. Жена Русскаго поселенца Марѳа Иванова Немченко
проситъ совѣтъ братства изъ вниманія къ тому, что мужъ ея
Григорій Нѣмченко съ весны хвораетъ, 23-го Апрѣля укра
дена у нихъ изъ сѣней лошадь, а съ 26-го на 27-е мая ночью
украдено все ихъ имущество, выдать ей пособіе. При этомъ
просительница Нѣмченко представила отъ о. прот. Іоанна Бор
заковскаго свидѣтельство слѣдующаго содержанія: «Податель
ница прошенія—Марѳа Иванова Нѣмченко—жена поселенца
Григорія Нѣмченко (въ Гурахъ) имѣетъ троихъ дѣтей: Аѳана
сія 7 лѣтъ, Агафію 5 лѣтъ (калѣка) и Николая 4 лѣтъ. Всѣ
они православнаго вѣроисповѣданія, — присоединившіеся изъ
раскола толка безпоповщины. Что это семейство нынѣ бѣд
ствуетъ, въ томъ я лично убѣдился и знаю. Причины ихъ
настоящаго бѣдствованія слѣдующія: семейство это состоитъ
въ средѣ поселенцевъ—раскольниковъ, которые преслѣдуютъ
ихъ за присоединеніе къ православію, и даже грозятъ пустить
ихъ по міру. И дѣйствительно въ одну зиму у Нѣмченки одну
лошадь изувѣчили; когда онъ пріобрѣлъ другую, ее отравили;
пріобрѣтенную же третью лошадь украли. Теперь же вынесли
изъ избы всю его движимость. Раскольники, будучи, быть мо
жетъ, сами причиною несчастій Нѣмченки, разглашаютъ объ
этомъ какъ о наказаніи Божіемъ за оставленіе секты». Членъ
совѣта А. А. Левшинъ на прошеніи Нѣмченки записалъ свое
особое заявленіе, изъ котораго видно, что просительница по
веденія очень хорошаго и что, по мнѣнію А. А., для от
вращенія преслѣдованія присоединившихся изъ старообряд
чества, необходимо не оставлять ихъ между старообряд
цами, а поселять между православными. Опредѣлено: От
нестись къ г. уѣздному исправнику, прося у него защиты
и ходатайства семейству Нѣмченковъ, а между тѣмъ выдать
имъ въ пособіе пять рублей сереб.
VII. Погорѣвшіе крестьяне д. Ручицъ, Вилейскаго уѣзда,
которымъ по постановленію совѣта 10-го минувшаго мая
выдано пособіе въ размѣрѣ 19-ти руб., приговоромъ, состав
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Опредѣлено: Принять къ свѣдѣнію и хранить при дѣлахъ.
VIII. Предсѣдатель совѣта Преосвященный Іосифъ заявилъ,
что 17-го іюня произведено было, въ присутствіи—члена совѣта
А. А. Левшина, супруги Тверскаго губернскаго предводителя
дворянства княгини Мещерской, подполковника артиллеріи
Котена, капитана артиллеріи Чаплина и нѣкоторыхъ другихъ
лицъ, испытаніе дѣтямъ, обучающимся въ братской школѣ, ко
торыхъ 43 человѣка; дѣти отвѣчали очень удовлетворительно.
Опредѣлено: Виновникамъ хорошихъ успѣховъ учениковъ, за
нимающимся въ братской школѣ безмездно, выдать денежное
вознагражденіе, именно: діакону Виленскаго Пречистенскаго
собора Александру Звѣреву, обучающему дѣтей закону Бо
жію 20 руб.; учителю Билеву, обучающему русскому и сла
вянскому языкамъ 20 руб. и учителю Любимову, обучающему
пѣнію 15 руб. сереб.
Согласно рѣщенію общаго собранія св. Духовскаго брат
ства 6-го августа 1870 года, опредѣлено: выслать въ Литов
скую духовную Консисторію триста руб. билетами на стипен
дію покойнаго Митрополита Литовскаго Іосифа. Членъ совѣ
та А. А. Левшинъ проситъ выдать подъ его росписку слѣду
емыя на іюнь м. на продовольствіе дѣтей братской школы 30
человѣкъ 30 руб. сереб., для передачи этихъ денегъ завѣдывающей столомъ г. Матвѣевой, которая ежемѣсячно представ
ляетъ отчетъ.
Выдать тридцать рублей.
Казначей братства о. архимандритъ Мелетій проситъ:
1, уплатить столяру за аналой подъ образъ св. Дмитрія Ро
стовскаго 1 руб. 20 коп., 2, портному Беркѣ І’ринштейну
за пошитье чехла на аналой и пелены, по счету его, 6 руб.
и 3, возвратить о. архимандриту Мелетію 8 руб. 80 коп., вы
данныхъ въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ м.м. бѣднымъ, обращающимся
въ братство съ просьбами о пособіи, но неполучающимъ удов
летворенія—всего шестнадцать руб. Опредѣлено: Шестнадцать
рублей выдать о. казначею.
Дѣлопроизводитель совѣта Н. Харламповичъ проситъ вы
дать ему жалованье за іюнь м. и возвратить израсходованныя
имъ въ маѣ и іюнѣ м. м. собственныя деньги: на совершеніе
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тельствъ на сумму 1600 руб. Молодечнянской учительской се
минаріи, на прислугу, пересылку назначаемыхъ совѣтомъ брат
ства разнымъ лицамъ денегъ и на канцелярскіе расходы 10
руб. 30 коп., всего 20 руб. 30 коп. сер. Опредѣлено'. Вы
дать дѣлопроизводителю просимые двадцать р. тридцать к. с.
— По прошеніямъ о пособіи опредѣлено выдать: наставни
цѣ братской школы О. Н. Шаховой, на похороны дочери де
сять руб.
*
Воспитаннику Литовской семинаріи Исидору Кристофовичу,
круглому сиротѣ, присоединившемуся къ православной церкви
изъ латинства, котораго лекарь обязываетъ ѣхать для поправ
ленія здоровья въ деревню, двѣнадцать руб., на дорогу туда
и обратно.
Отставному рядовому Ивану Касперову Боровкѣ на обза
веденіе постройками—пять руб.
Вдовѣ губернскаго секретаря Екатеринѣ Алексѣевой Солонициной, мужъ которой умеръ 5-го минувшаго мая въ Грод
ненской окружной лечебницѣ, по засвидѣтельствованію Грод
ненской городской полиціи о дѣйствительной бѣдности проси
тельницы, пять руб., которые и выслать ей въ Гродну.
Женѣ б. прапорщика, нынѣ лишеннаго всѣхъ правъ со
стоянія, Трубниковой два руб., съ отсылкою этихъ денегъ въ
Витебскъ.
Дворянкѣ Еленѣ Ивановой Бачинской, мужъ которой на
ходится на излеченіи въ госпиталѣ, пять руб. на похороны
дитяти.
Женѣ б. чиновника Виленской судебной палаты, находя
щагося нынѣ въ отставкѣ по болѣзни, Еленѣ Овчинниковой,
въ семействѣ у которой 7 дѣтей и одно изъ нихъ умерло, на
похороны этого дитяти, четыре руб.
Крестьянину Быстрицкой волости Осипу Сойдоку—пять р.
Женѣ больнаго отставнаго коллежскаго регистратора Параскевіи Павловой Терлецкой—руб.
Новопоселенцамъ Дукштаискаго прихода, Майшагольской
волости, Виленскаго уѣзда, Осипу Михайлову Мошкѣ и Евѣ
Семеновой по четыре руб. всего восемь руб.
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ровской, Тарасу Желудкову три руб. на обзаведеніе лошадью.
Вдовѣ губернскаго секретаря Юліи Стефановичевой—три
рубОтставному титулярному совѣтнику, лишившемуся зрѣнія,
Якову Лукашевичу—одинъ руб.
Воспитаннику семинаріи, окончившему курсъ Антону Рад
кевичу 2-му, изъ вниманія къ бѣдности и усердному служенію
при богослуженіи въ храмѣ Божіемъ, три руб.
Окончившимъ курсъ воспитанникамъ Литовской семинаріи
братьямъ Ивану и Евгенію ГІоспѣховымъ, сиротамъ и по бѣд
ности ихъ больной матери, пять руб.
Отставному губернскому секретарю Захаріи Тарановичу—
одинъ руб. пятьдесятъ коп. сер.
Виленскому мѣщанину Николаю Лыкинову—20 коп. сер.

ОТЧЕТЪ
о состояніи пріюта при Виленскомъ женскомъ общежительномъ
монастырѣ св. Маріи Магдалины за 1870/71 учебный годъ *).
Пріютъ, открытый 4-го февраля 1868 года при Маріин
скомъ монастырѣ, въ силу Высочайшаго повелѣнія 11 іюня
1865 года объ учрежденіи сего монастыря и согласно уставу,
утвержденному Св. Сѵнодомъ 25 сентября—24 октября 1867
года, въ истекшемъ учебномъ году достигъ перваго выпуска
воспитаппицъ. Принятыя тогда въ пріютъ воспитанницы, со
образно умственному развитію и подготовкѣ ихъ, раздѣлены
были па два отдѣленія—низшее и среднее; для воспитанницъ
же нисколько неподготовленныхъ,—незнавшихъ даже азбуки,
открытъ былъ приготовительный классъ. Актомъ, записаннымъ
22 іюня 1869 года о послѣдствіяхъ произведеннаго тогда кур
соваго испытанія, опредѣлено было образовать 3-е или выс
шее отдѣленіе. Нынѣ воспитанницы сего отдѣленія окопчили
полный опредѣленный уставомъ курсъ ученія.

*) Препровожденъ изъ Консисторіи для напечатанія въ епарх. Вѣ
домостлхъ.

722 I. Управленіе пріютомъ. Пріютъ состоитъ подъ высшимъ
начальствомъ л руководительствомъ Высокопреосвященнѣйша 
го Архіепископа Макарія. Непосредственною же начальницею
пріюта, согласно уставу, состоитъ игуменья монастыря Флавіапа. Въ помоіцъ ей для большей правильности въ распоря
женіяхъ по управленію пріюта учрежденъ быль при самомъ
открытіи его комитетъ, который въ истекшемъ году состоялъ
кромѣ игуменіи, изъ каѳедральнаго протоіерея В. Гомолицкаго
и протоіерея А. Пщолки, Почетнымъ блюстителемъ по хозяй
ственной части со времени открытія пріюта состоитъ Москов
скій 1-ой гильдіи купецъ П. I. Губонинъ.
II. По нравственно-религіозной части. При богослуженіи
воспитанницы пріюта бывали пеопустительно каждый воскрес
ный и праздничный день, при чемъ большая часть ихъ—всѣ
владѣющія голосомъ и пріученныя пѣть,—пѣли на лѣвомъ кли
росѣ.
Въ надзорѣ за воспитанницами въ классахъ и внѣ классовъ,
въ комнатахъ для запятій и въ прогулкахъ по монастырскимъ
садамъ начальницѣ пріюта помогали: надзирательница монахи
ня Марія (Шахова, выбывшая въ истекшемъ учебномъ году
въ ноябрѣ 1870 года) и помощница ея послушница Марія Доб
ромыслова. Присмотръ за внѣшнимъ благоприличіемъ и чис
тотою въ одеждѣ и пр., особепно въ отношеніи младшихъ во
спитанницъ, возложенъ былъ на двухъ нянекъ.
По поведенію отмѣчены: примѣрнаго (5—) двѣ воспитан
ницы старшаго класса и одна приготовительнаго; отлично хо
рошаго (5) одна старшаго, четыре средняго, двѣ младшаго и
двѣ приготовительнаго класса. Очень хорошаго (4) пять во
спитанницъ старшаго класса, четыре средняго, пять низшаго
и три приготовительнаго класса.
Проступки и наклонности воспитанницъ, противъ которыхъ
приходится чаще бороться воспитателямъ пріюта, слѣдующіе:
лѣность и разсѣянность, неряшливость, взаимная брань, на пер
выхъ норахъ проявлявшаяся въ грубыхъ словахъ. Одна толь
ко изъ воспитанницъ обнаружила закоренѣлую привычку кь по
хищеніямъ, но эта воспитанница удалена изъ пріюта.
Единственными мѣрами къ исправленію и прекращенію
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пріятнаго.
III. По учебной части. Составъ преподавателей въ пріютѣ
въ истекшемъ году былъ слѣдующій:
1) По закону Божію мѣстный священникъ Петръ Не
красовъ.
2) По свящеппой и церковпой исторіи священникъ тю
ремной церкви, Николай Догадовъ (съ половипы учебнаго года).
По свящеппой исторіи въ среднемъ классѣ игуменья Флавіана.
3) По русскому языку въ старшемъ классѣ Ѳ. С. Сули
ма—Самуйло, въ средпемъ—игуменья Флавіапа.
4) По русской исторіи и географіи учитель лютеранскаго
училища Г. А. Куплетскій.
5) По общей исторіи II. В. Кукольникъ.
6) По ариѳметикѣ въ старшемъ классѣ заштатный учи
тель гимназіи В. И. Хрулькевичъ, въ средпемъ-игуменія Фла
віапа.
7) По чистописанію —послушпица Юлія Шарапова.
8) По рисованію—дѣвица, дочь живописца, Е. А. Бабарикина.
9) - По рукодѣлью, подъ руководствомъ Игуменіи Флавіаны,
монахиня Митрофанія и другія сестры монастыря.
Въ младшемъ п приготовительномъ классахъ преподавала
всѣ предметы т. е. законъ Божій, русскую исторію, геогра
фію, ариѳметику и чпстописапіе Е. Л. Хлебцевить, изъ окон
чившихъ курсъ въ Виленскомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго
званія.
Пѣнію всѣхъ воспитаппицъ учитъ свящеппикъ монастыря
М. Старухинъ.
Всѣ преподаватели и преподавательницы посѣщали свои уро
ки не опустительпо и преподаваніе шло по всѣмъ предметамъ
съ одинаковымъ успѣхомъ. Можно развѣ указать на сравни
тельно меньшіе успѣхи по катихизису, что, конечно, зависитъ
отъ трудности какъ преподаванія, требующаго особенной опыт
ности и умѣнья, такъ и усвоенія сего высокаго предмета.
Каждый урокъ предварительно объяснялся воспитанницамъ,
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при чемъ иногда употреблялась форма собесѣдовательная.—За
тѣмъ при непродолжительности класса (часъ съ четвертью) не
всѣ ученицы спрашиваемы были каждый классъ, хотя ихъ всего по
восьми въ каждомъ отдѣленіи. Впрочемъ при падзорѣ за ак
куратнымъ приготовленіемъ уроковъ внѣ класса это не могло
вредить успѣху обученія.
Уроковъ, согласно уставу, было но три въ день, кромѣ
рукодѣлья.
Данная программа преподаванія выполнена во всемъ ея
объемѣ, за исключеніемъ, къ сожалѣнію, теоретическаго пре
подаванія педагогики, указаннаго для старшаго класса въ 12
и. устава, что произошло отъ непріисканія соотвѣтственнаго
преподавателя. ІІрактически-же воспитанницы старшаго клас
са занимались съ воспитанницами низшаго и приготовитель
наго классовъ.
Къ окончанію курса катихизисъ пройденъ весь, (учебникъ
пр. Филарета) равно какъ и священная исторія ветхаго и но
ваго завѣта (учебники А. Зонтахъ и Рудакова), исторія хри
стіанской церкви до раздѣленія церквей и исторія русской цер
кви до учрежденія Святѣйшаго Сѵнода (по Рудакову), русская
граждапская исторія (вся по Иловайскому), географія общая и
русская, (части свѣта, кромѣ Европы, по учебнику Корнеля,
географія Европы по 3 ч. учебника К. Смирнова), общая древ
няя исторія (учебникъ Шульгина); ариѳметика до тройнаго пра
вила включительно (учебникъ Тамаса); русскій языкъ (по ру
ководству Антонова) и славянское чтеніе съ объясненіемъ.
При изученіи географіи воспитанницы старшаго класса чер
тили и разрисовывали географическія карты отдѣльныхъ ча
стей свѣта. Вообще же въ рисованіи воспитанницы старшаго
класса обучены точной снимкѣ съ готовыхъ рисунковъ пейза
жей, цвѣтовъ, узоровъ для вышиванія и т. под.
При изученіи русскаго языка воспитанницы упражнялись
въ составленіи сочиненій описательныхъ, писемъ и другихъ
легкихъ родовъ; вредъ выпускомъ ученицы писали напр. на
слѣдующія темы: описаніе лѣтней прогулки; откуда почерпа
емъ мы свѣдѣнія о народѣ; мысли при окончаніи курса; ка
кую пользу приноситъ ученіе; весна. Въ этихъ сочиненіяхъ
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бокъ, рѣчь же въ пихъ складная и вполнѣ правильная; кал
лиграфія у нѣкоторыхъ замѣчательно хороша и вообще всѣ безъ
исключенія пишутъ весьма четко. ІІо рукодѣлью, подъ руко
водствомъ игуменьи монастыря, начальницы пріюта, воспитан
ницы старшаго класса выучились, кромѣ бѣлья всякого рода,
вышиванью бѣлою толковою гладью, кройкѣ по образцамъ плать
евъ и шитью церковныхъ облачепій, равно и вязанью.
Кромѣ сего воспитапницы пріучены къ хозяйству чрезъ де
журства въ столовой, гардеробной, спальняхъ и отчасти на
кухнѣ.
Число учебниковъ по всѣмъ предметамъ достаточно, хотя
не па каждую ученицу приходится по учебнику, а по одному
на двѣ, и нѣкоторые на три.
Кромѣ учебниковъ и учебныхъ пособій при пріютѣ имѣется
небольшая библіотека книгъ, предназначенныхъ собственно
для чтенія воспитанницамъ, преимущественно описательнаго и
историческаго содержанія. Кромѣ того по временамъ книги
берутся для сей цѣли отъ частныхъ лицъ, таковы, напримѣръ,
историческія, разныя путешествія, повѣсти и пр.
IV. Учащіяся. Общее число воспитанницъ пріюта въ ис
текшемъ году было 31, а именно по 8 въ каждомъ классѣ и
7-мъ въ приготовительномъ.—Изъ пихъ пятнадцать духовнаго
званія и шестнадцать изъ свѣтскаго. Вновь принятыхъ не бы
ло. Восемь воспитанницъ старшаго класса ныпѣ, по окончаніи
испытаній, выпущены съ аттестатами объ окончаніи курса; во
семь изъ средняго класса переведены въ старшій, семь изъ
низшаго, (за выбытіемъ одной съ монахинею Шаховою въ Пе
тербургъ) переведены въ средній и 6-ть изъ приготовительнаго
въ низшій классъ. Седьмая оставлена по малолѣтству въ при
готовительномъ классѣ.
Такимъ образомъ въ пріютѣ остается къ наступающему
учебному году 22 воспитанницы. На мѣсто выбывшихъ имѣет
ся въ виду пріемъ вновь нѣсколькихъ воспитанницъ.
ІІо спискамъ, представленнымъ воспитателями о годичныхъ
успѣхахъ, воспитанницы старшаго класса имѣютъ слѣдующіе
баллы: изъ десяти отмѣтокъ 1) Юлія Гомовская и 2) Палагея
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Кузнецова имѣютъ девять отмѣтокъ по 5 балловъ и одну 4;
Анна Дѣянова восемь по 5 и двѣ по 4; Екатерина Шелепина
четыре по 5 балловъ и шесть по 4; Александра Трофимовичъ
двѣ отмѣтки по 5, пять по 4 и три по 3 балла. Марія Шеле
пина семь по 4 и три по 3; Елисавета Хлѣбпикова—шесть по
4 и четыре по 3 балла;—Надежда Парчевская девять отмѣтокъ
по 3 балла и одну 2 баллъ.
Въ среднемъ классѣ двѣ воспитанницы имѣютъ по 5 б. по
всѣмъ предметамъ; двѣ по 4 и четыре отъ 3 до 4.
Въ пизшемъ три по 5; двѣ отъ 4 до 5; и двѣ отъ 3 до 4.
Отмѣтки отвѣтовъ на экзаменахъ въ большинствѣ соотвѣт
ствуютъ отмѣткамъ годичнымъ; въ значительномъ числѣ пре
вышаютъ ихъ и только одпа отмѣтка была 3 при баллѣ пре
подавателя 4 (по ариѳметикѣ).
Экзамены происходили въ истекшемъ іюнѣ мѣсяцѣ; всѣхъ
экзаменовъ было трп. На первомъ изъ нихъ, по всеобщей
исторіи, присутствовали: Преосвященнѣйшій Іосифъ, епископъ
Ковенскій, члены комитета и всѣ преподаватели; на второй
изволилъ прибыть Высокопреосвяіценнѣшій Архіепископъ Ма
карій, присутствовали такъ-же члены комитета, благочинный
монастырей Литовской епархіи и преподаватели; на третьемъ
были члены комитета и преподаватели; наконецъ на актъ 23
іюня изволилъ прибыть Преосвященнѣйшій Іосифъ и членъ
комитета, каѳедральный протоіерей Гомолпцкій. На экзаменахъ
по билетамъ спрошены всѣ ученицы по пѣсколько разъ, но не
по каждому предмету каждая.
Послѣ акта, по раздачѣ выходящимъ изъ пріюта воспитан
ницамъ евангелій и аттестатовъ, первыя четыре изъ нихъ,
кромѣ того получили въ паграду за успѣхи и благоповеденіе
книги, а имепно: Юлія Гомовская по естественной исторіи
„Разсказы о животныхъ и растепіяхъ" А. Разина; Пелагея
Кузнецова „житейская пестрота" М. Чистякова; Анна Дѣяно
ва „занимательныя вещи въ природѣ" Чистякова; Екатерина
Шелепина „записки доброй матери" Чистякова.
V. ІІо хозяйственной части. На содержаніе пріюта 2 п.
устава пріюта предположено расходовать изъ средствъ монас
тыря до 2000 руб. ежегодно при готовомъ помѣщеніи отъ мо

настыря. Но дѣйствительные расходы далеко выше предполо
женныхъ. Предпологалось, что будетъ значительное число свое
коштныхъ, полукоштныхъ и стипендіатокъ.
Но въ истекшемъ году было стипендіатокъ четыре: одна
Ея Высокопревосходительства Е. В. Потаповой, другая П. В.
Кукольника и двѣ Московскаго купца Коншина; за тѣмъ за
одну воспитанницу платилъ братъ ея священникъ Благовѣщен
скій. Всѣ взносы за четырехъ стипендіатокъ простирались до
250 руб. сер. Всѣ остальныя воспитанницы содержались на
монастырскія средства, въ пособіе къ которымъ въ истекшемъ
году поступили на пріютъ пожертвованія отъ двухъ лицъ, имен
но: отъ Московскаго купца Е. С. Егорова 164 арш. ситца, 63
арш. бумазеи; 24 головныхъ платка и 328 арш. холста и отъ
Московскаго купца Смирнова 30 шерстяныхъ платковъ для
головы.
Пріютъ занимаетъ десять комнатъ; въ немъ отопляется 15
печей, кромѣ кухни и прачешной (до 300 руб, па дрова); при
немъ состоитъ прислуги: одинъ служитель, кухарка и двѣ нянь
ки (жалованья имъ, кромѣ стола, 132 р. въ годъ). На одежду,
бѣлье, обувь, стирку расходуется до 550 руб. около 18 р. на
каждую воспитанницу. На столъ, чай и сахаръ, полагая даже
по 15 коп. въ день на воспитанницу, или по 4 руб. 50 коп.
въ день на всѣхъ, выходитъ около 1650 руб. въ годъ. На
праздники воспитанницы не выѣзжаютъ и даже на каникуляр
ное время остается половина изъ нихъ.
Впрочемъ столъ, освѣщеніе и другія хозяйственныя статьи
трудно выдѣлить изъ общаго монастырскаго хозяйства; при
всемъ томъ по приблизительному расчету сверхъ вышепоказан
ныхъ 225 руб., вносимыхъ за стипендіатокъ, монастырь рас
ходуетъ свыше 2500 руб. вмѣстѣ съ жалованьемъ преподава
телямъ, размѣръ котораго простирается до 350 р. с. въ годъ.
Безъ платы особой преподаютъ въ пріютѣ мѣстные священни
ки и безплатно также преподавалъ П. В. Кукольникъ. Всѣ
остальные получали отъ 75 коп. до 1 руб. за каждый дѣйстви
тельный урокъ.
Для пріюта имѣется отдѣленіе въ монастырской больницѣ.
Въ истекшемъ году не было тяжко и продолжительно больныхъ
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ЁоспитанййЦъ. Одна только изъ воспитанницъ постоянно съ
самаго почти поступленія въ пріютъ лечится отъ малокровія.
Пользуетъ больныхъ воспитанницъ монастырскій врачъ.
Начальница пріюта игуменія Флавіана.
20 Іюля 1871 года.

РѢЧЬ,
сказанная П. В. Кукольникомъ при прощаніи съ воспитан
ницами.
При окончаніи перваго курса со времени учрежденія этого
заведенія, позвольте произнести къ вамъ нѣсколько словъ, ко
торыя внушаетъ мнѣ моя многолѣтняя опытность, а болѣе
всего искренняя къ вамъ любовь и желаніе вамъ истиннаго
блага, и которыя, по всей вѣроятности, судя по преклоппымъ
моимъ лѣтамъ, пе суждено мнѣ вамъ повторить. Дни мои
изочтены, тѣлесныя силы оставляютъ, и можетъ быть въ
то время, когда, вы будете еще пользоваться всѣми преиму
ществами юности: свѣжестію силъ, бодростію,—сырая земля
покроетъ бренные останки того, кто на закатѣ дней своихъ,
посвятилъ послѣднія свои усилія вашему благу. А потому при
мите эти нѣсколько словъ въ видѣ завѣщанія, которое пере
даю вамъ какъ дѣтямъ моимъ по духу.
Въ продолженіи пребыванія вашего въ этомъ заведеніи бди
тельное око попечительнаго начальства пе выпускало васъ изъ
вида ни на одно мгновеніе. Всѣ ваши житейскія нужды бы
ли упреждены. Материнская заботливость ихъ предвидѣла и
удовлетворяла прежде, чѣмъ вы могли подумать. За васъ
думали, объ васъ заботились другіе. Вамъ оставалось только
сбирать и какъ можно тщательнѣе хранить драгоцѣнные за
пасы средствъ для облегченія тягостей всей остальной вашей
жизпи.
Но оставляя это заведеніе, пе представляйте своей будущ
ности въ розовомъ цвѣтѣ! Берегитесь!—Страшитесь думать о
томъ, что вы совершили уже окончательный подвигъ для того,
чтобы съ безпечностію уже пользоваться п наслаждаться жиз
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чу свобода, утѣхи, развлеченія! Напротивъ! теперь то именно
начнутся всѣ тягости испытанія, труды, безпокойства, лише
нія, о коихъ вы не имѣли нужды думать въ этомъ мирномъ убѣ
жищѣ и о которомъ вамъ придется неоднократно вспомнить
съ тяжкимъ и грустнымъ вздохомъ. Теперь то именно начнется
у васъ борьба съ тѣми противностями, которыми такъ обиль
на жизнь каждаго человѣка, въ особенности сироты. Вы иеимѣете въ виду ни кого, на комъ бы лежала обязанность облег
чать ваши житейскія тягости, а еще менѣе угождать вашимъ
прихотямъ или своенравію. Каждый предметъ, служащій къ
поддержанію вашего существованія, вы не можете пріобрѣсти
иначе, какъ усильпымъ и добросовѣстнымъ трудомъ и всегдаш
нею готовностію угождать тѣмъ лицамъ, коихъ вы встрѣтите
на пути будущаго вашего поприща. Попеченіемъ здѣшняго на
чальства доставлены вамъ всевозможныя средства къ тому, чтобы
начать это поприще; но эти средства еще слишкомъ недоста
точны, чтобъ вамъ совершенно успокоиться па пути жизни.
Только одинъ постоянный вашъ трудъ и терпѣніе могутъ до
полнить и усовершенствовать великое дѣло оказаннаго вамъ
благодѣянія.
Все это предвидѣло попечительное начальство здѣшняго за
веденія, а потому для предохраненія васъ отъ унынія, неиз
бѣжнаго при неудачахъ, даровало твердый щитъ къ отраженію
напастей,—надежный якорь посреди мірскаго треволненія—ре
лигію. Вниманіе его преимущественно обращено было на то,
чтобы вкоренить въ сердца ваши святыя истины завѣта вопло
щенной любви. Свѣтъ евангельскаго ученія разгонитъ самую
густую тьму на стропотныхъ путяхъ пашей жизни. Сила все
дѣйствующей благодати отразитъ всякого рода напасти и со
дѣлаетъ всякое иго благимъ и всякое бремя легкимъ. Духъ
превѣчнаго, просвѣщая сердца и души ваши, укажетъ вамъ
вѣрнѣйшій путь къ совершенному вашему успокоенію не только
въ будущей, но и въ земной жизни. Будьте только вѣрны Бо
жественному завѣту! Употребите въ пользу душъ вашихъ свя
тыя истины, кои предлагаемы были вамъ съ такимъ усердіемъ
и любовію. Накопецъ, для собственнаго вашего блага, дока
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жите всею жизнію вашею, что драгоцѣнныя сѣмена слова Бо
жія брошены были не на безплодную, но на добрую и благо
дарную почву.
Въ торжественную минуту нашей разлуки я немогу вамъ
пожелать ничего лучшаго.

Съ 1-го сентября нынѣшняго года начинается, разрѣшенное
г. министромъ внутреннихъ дѣлъ, изданіе
политической и литературной газеты

РУССКІЙ

МІРЪ,

подъ редакціею В. В. Комарова.
Газета будетъ издаваться безъ предварительной цензуры и
выходить ежедневно, въ форматѣ большаго газетнаго листа,
по слѣдующей программѣ:
1) Отдѣлъ внутреннихъ извѣстій: внутреннія извѣстія, оф
фиціальныя и неоффиціальныя; Высочайшіе указы, повелѣнія,
приказы и административныя распоряженія по всѣмъ отраслямъ
государственнаго управленія; отчеты правительственныхъ мѣстъ
и лицъ; отчеты о засѣданіяхт. и дѣятельности городскихъ и
земскихъ собраній; новости, корреспонденціи, разныя статьи
и извѣстія о различныхъ явленіяхъ административной и обще
ственной жизни Россіи.
Руководящія статьи по разнымъ государственнымъ и об
щественнымъ вопросамъ, а также по вопросамъ, возбуждае
мымъ современною жизнью земства и городовъ.
Отчеты о происходящемъ въ публичныхъ засѣданіяхъ су
дебныхъ установленій; состоявшіяся опредѣленія суда.
Извѣстія о дѣятельности земства и ходѣ народнаго обра
зованія.
Хроника военная, финансовая, торговая, акціонерная, же
лѣзно-дорожная и друг.
2) Отдѣлъ внѣшнихъ извѣстій: политическія заграничныя
новости, почерпаемыя изъ иностранныхъ газетъ, журналовъ
и непосредственныхъ корреспонденцій.
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Отдѣльныя руководящія статьи по разнымъ современнымъ
вопросамъ иностранной политики.
Телеграфическія депеши.

3) Отдѣлъ учено-литературный: статьи по части исторіи,
политической экономіи, статистики, педагогіи, этнографіи и
другимъ отраслямъ человѣческаго знанія.
Бельлетрическія статьи въ разныхъ родахъ, оригинальныя
и переводныя.
Критическія замѣтки о важнѣйшихъ явленіяхъ библіографіи
и журналистики.
Новости литературъ иностранныхъ.
Отчеты о засѣданіяхъ и дѣятельности ученыхъ обществъ
и учрежденій и т. п.
4) Хроника общественной жизни: новости общественной
жизни, искусствъ, ремеслъ, театра и проч., въ видѣ отдѣль
ныхъ сообщеній и въ формѣ фельетона; юмористическія за
мѣтки.
Петербургская хроника, вѣсти и слухи и т. п.
5) Отдѣлъ справочныхъ свѣдѣній: биржевой указатель,
библіографическій указатель, метеорологическій листокъ, свѣ
дѣнія о пріемахъ въ лѣчебницахъ, времени пробытія и отбы
тія поѣздовъ желѣзныхъ дорогъ и пароходовъ и другія свѣдѣ
нія; объявленія частныя, казенныя и разныхъ обществъ, о
продажахъ, покупкахъ, подрядахъ, поставкахъ; извѣщенія,
предложенія рекламы и т. п.
Газета посвятитт. свою дѣятельность главнымъ образомъ на
шимъ внутреннимъ дѣламъ.

Болѣе подробное объявленіе объ изданіи газеты выйдетъ
особо, въ непродолжительномъ времени.
Подписка на «Русскій Міръ» принимается:
Въ Петербургѣ: 1) Въ редакціи газеты, Басковъ Переу,
локъ, д. .№ 3 (на углу Басковой улицы).
2) Въ главной конторѣ газеты, при книжномъ магазинѣ
А. Ѳ. Базунова, Невскій проспектъ, домъ Ольхина.
3) Въ Моѣквѣ, въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева, на
Страстномъ Бульварѣ.

- 732 Годовая цѣна газеты съ пересылкою и доставкою 12 руб.,
безъ пересылки и доставки 10 руб.
За четыре мѣсяца, съ 1-го сентября 1871 г. по 1-е янва
ря 1872 г., съ пересылкою и доставкою 5 руб., безъ пересыл
ки и доставки 4 руб.
Редакторъ-издатель, В. В. Комаровъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ Книжномъ магазинѣ Кораблева и Сирякова въ С.-Петер
бургѣ, по большой Садовой ул., продаются слѣд. книги:
Сочиненіе Анастасія (Братановскаго) Архіепископа Астра
ханскаго, бывшаго Могилевскаго и Витебскаго, содержащее въ
себѣ слова и рѣчи на церковные праздники и разные случаи.
1850 г. 1 р. 75 к.
Отвѣты лютеранамъ святѣйшаго патріарха Константи
нопольскаго Іереміи, перев. съ греческаго, Архимандритъ Нилъ
1866 г. 1 р. 50 к., вѣс. за 2 ф.
О богослуженіи западной церкви. Магистра богословія
Т. Серединскаго, четыре статьи. 1-я: О богослужебныхъ мѣ
стахъ западной церкви и ихъ принадлежностяхъ; 2-я: О бого
служебныхъ временахъ; 3-я О богослужебныхъ лицахъ; и 4-я:
О богослужебныхъ дѣйствіяхъ; за всѣ 1 р., за перес. за 3 ф.—
Его же: О богослужебномъ благочиніи западной Церкви; 50 к.,
за перес. за 1 ф.
Письма православнаго отца къ сыну о причинахъ отдѣленія
Западной церкви отъ Восточной. Прот. Прокоповича. 1862 г.
2 р., вѣс. за 3 ф.
О западныхъ вѣроисповгьданіяхъ и сектахъ протестант
скихъ. Съ указаніемъ на символическія книги каждаго вѣро
исповѣданія. Свящ. Бенескриптова. 2 ч. 1861 г. 1 р. Его же.
Объ источникахъ христіанскаго вѣроисповѣданія, по ученію
православно-каѳолической церкви сравнительно съ ученіемъ лю
теранъ о семъ предметѣ. 1861 г. 50 к.
Папа и соборъ. Соч. Януса. Перев. съ нѣм. Протоіерей
Ладинскій. Берлинъ. 1870 г., 2 р. 40 к., вѣс. за 2 ф.

- 733 Папство и Россія. Историческій фельетонъ Леонида Ссыль
наго 1867 г. Содержаніе этой книги слѣдующее: Вмѣсто пре
дисловія; Введеніе; Папство и допетровская Русь; Папство и
Россія двухъ послѣднихъ столѣтій. 50 к.
СЕДЬМАЯ КНИЖКА НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

„МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ'1
ВЫШЛА СВОЕВРЕМЕННО И РАЗОСЛАНА ПОДПИСЧИКАМЪ

Содержаніе ея слѣдующее:
Отд. I. Ахтырскій Свято - Троицкій монастырь. Чудесныя исцѣленія

предъ иконою Ахтырской Божіей Матери «Всѣхъ скорбящихъ радости»Отд. ІТ. Высочайшія повелѣнія: I. Объ облегченіи участи нѣкоторыхъ пре
ступниковъ, въ ознаменованіе дня рожденія Его Императорскаго Высочества
Великаго князя Георгія Александровича. — II. Объ установленіи срока
для окончательнаго обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ преж
ней формы на билеты новаго образца — Постановленіе Тульскаго Губерн

скаго Земскаго Собранія. Отд. III. Димитрій Іоановичъ великій князь Мос
ковскій и Куликовская битва (съ 1 рис.) И. В. Нестроева. Кавказъ; за
воеваніе его и подвиги кавказцевъ, (продолженіе) Ю. Шарковъ. О промыс
лахъ дикими животными А. Елесова. Наружпый осмотръ лошади, (съ 7
рис.) (продолженіе). Ядовитыя свойства табака и гибельное вліяніе ихъ

на человѣческій организмъ. В. И. Шежова. Отд. IV. Лукавый попуталъ,
да Богъ сохранилъ. (Разск. крестьяп.—старика). И. О—реній. Отд. V.
Разныя извѣстія: Объ учрежденіи, стипендіи С.-Петербургскаго Универси
тета для студентовъ изъ крестьянскаго сословія.—Вознагражденіе за по

лезную дѣятельность.—Изъ Таврической губерпіп.—Изъ Амурской обласлти. Списокъ подписчиковъ на журналъ. Въ этой книжкѣ помѣщены слѣ

дующіе рисупки: 1) Николаевскій Староторжскій дѣвичій монастырь въ
Галичѣ *
). —2) Димитрій Іоаповичъ передъ битвою на Куликовскомъ нолѣ.—

3) Темиръ-Ханъ-Шура. —4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, рис. къ статьѣ: «Наружный
осмотръ лошади». При этой книжкѣ подписчикамъ на журналъ «Мірской

Вѣстникъ» прилагается, согласно условію безплатно: Житіе Андрея, Хрис

та ради юродиваго и хромолитографированное изображеніе его.

*) Рисунокъ этотъ помѣщенъ согласно заявленію -Редакціи напечатан
ному въ 6-й кн. Мірск. Вѣстника на стр. 63-й.
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Содержаніе № 16.
Правит. распоряженія: Всеподданнѣйшее донесеніе государст. канц
лера, кн. Горчакова; измѣненія и дополненія въ уставѣ гимназій и прогим
назій; объ открытіи по духов, вѣдомству подписки на сооруженіе памят
ника москов. типографу, И. Ѳедоровичу; относительно способа взысканія
съ казенно-коштныхъ воспитан. денегъ за содержаніе ихъ въ семинаріи.
Мѣстныя распоряженія: о томъ, чтобы духовенство, съ прошеніями о при
нятіи дѣтей въ мѣстныя училища, обращалось непосредственно въ правле
нія сихъ же училищъ; назначеніе Виленскаго благочиннаго. Мѣстныя из
вѣстія: вѣдомость о расходѣ денегъ, отпущенныхъ духов. Вилен. училищ.
округа на улучшеніе содержанія воспит. Виленскаго дух. училища; слухъ
о преобразованіи дух. училищъ Литовской епархіи въ классическія про
гимназіи; вакансіи. Неоффиц. отдѣлъ: письмо о. Біерринга по поводу де
путаціи Евангелическаго союза; некрологъ; вопросы изъ практики приход
скаго пастыря; протоколы Св.-Духовскаго братства; отчетъ о состояніи
пріюта цри Вилен. дѣвич. монастырѣ св. Маріи Магдалины; рѣчь сказан
ная П. В. Кукольникомъ при прощаніи съ воспитанницами; объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 3 Августа.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Котовнчъ.

Церэоръ, Црртоіерей Николай Дмитревскій.
Типографія О. Блюмовича, на Рудницкой ул., д. Огинскаго.

