а

Воскресеньямъ.
Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб
Отдѣльные ЛГЛГ Литов. Еіі. Вѣд. за прошедшіе

і
I

годы и эа настоящій 1873 г. по 20 коп. (марками)

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

А IX

Мрайтелмтйншя ДОаспор.яженіт
— По всеподданнѣйшему докладу святѣйшаго Синода, 31 -го
минувшаго марта, Высочайше повелѣно быть: епископу
камчатскому ВеНІЯЛІИНУ—епископомъ иркутскимъ и нерчин
скимъ; епископу енисейскому Павлу—епископомъ камчатскимъ,
курильскимъ и благовѣщенскимъ; викарію тверской епархіи,
е іископу Старицкому Антонію—епископомъ енисейскимъ и
красноярскимъ.
— Высочайшая награда. Священникъ Виленской
каторжной тюрьмы Николай Догадовъ, Высочайше награж
денъ 120 руб., со внесеніемъ сей награды въ формулярный
его по службѣ списокъ.
— Л? 921-й Марта 26 дня. О Высочайшемъ
соизволеніи на учрежденіе стипендій имени Митро
полита Іосифа Сѣмишки въ Литовской Семинаріи и
духов, училищамъ Виленскомъ и Жировицкомъ. Св.
Правительствующій Сѵнодъ слушали предложеніе г. Оберъ
Прокурора Св. Сѵнода отъ 26 феврали за № 572-й о
воспослѣдовавшемъ въ 24 день минувшаго февраля Высо
чайшемъ соизволеніи на учрежденіе въ Литовской духов,
семинаріи и училищахъ Виленскомъ и Жировицкомъ стипендіи
имени покойнаго Митрополита Іосифа, по одной въ каждомъ
изъ упомянутыхъ заведеній, на проценты съ представленнаго
для сего духовенствомъ тамошней епархіи капитала въ
количествѣ 4,068 рублей 613/л коп. съ предоставленіемъ
утвержденія положенія о сихъ стипендіяхъ Св. Сѵноду. И,
по справкѣ Приказами: Объ изъясненной Высочайшей волѣ,
для надлежащихъ распоряженій къ исполненію, дать знать
Вашему Преосвященству указомъ, а представленный Вашъ
проектъ положенія о стипендіяхъ Преосвященнаго Митро
полита Іосифа въ Литовской семинаріи и дух. училищахъ
Виленскомъ и Жировицкомъ утвердить и, для руководства,
семинарскому и училищнымъ правленіямъ, препроводить въ
копіи къ Вашему Преосвященству. ’

При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:
коп.

за два раза

15

за три раза 20
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і
Примѣчаніе. Капиталъ этотъ заключается въ о/о
‘ бумагахъ 51/» ренты и 5% билетахъ государственнаго
банка.
2) Стипендіатами могутъ быть только ученики изъ
^священно и церковно служительскихъ дѣтей Литовской
епархіи, по преимуществу сироты, отличнѣйшіе по поведенію
и успѣхамъ. Они носятъ названіе:,, Стипендіатовъ Митро
полита Іосифа (Сѣмашки).
3) На содержаніе стипендіатовъ полагается въ семинаріи
по 90 руб. сер. и училищахъ по 60 р. с. въ годъ на каждаго.
4) Кандидаты на стипендію избираются въ семинаріи'—
Педагогическимъ собраніемъ, а въ училищахъ—Правленіями
оныхъ и, по одобреніи послѣднихъ окружными училищными
съѣздами, представляются на утвержденіе Епархіальнаго
Преосвященнаго.
5) Капиталъ хранится въ казнохранилищѣ Епархіальнаго
Попечительства, безъ сліянія ’его съ капиталомъ послѣдняго,
которое въ опредѣленное время высылаетъ проценты въ
Правленіе семинаріи и училищъ. Могущіе быть остатки или
новыя пожертвованія присоединяются къ основному капиталу
для образованія впослѣдствіи новыхъ капиталовъ.

Жіьсшнж рппюряжпіія.
— Увольненіе ОТЪ прихода. По опредѣленію Литов
ской Дух. Консисторіи, утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ отъ 7 Апрѣля за № 288, устраненъ отъ при
хода священникъ Носиловской ц., Вилейскаго уѣзда, Іосифъ
Сороко, съ предоставленіемъ ему права искать др. мѣста.

Жіьппныя ІІ^ІЪГПІІЯ.

іосифя

— Преподано Архипастырское благословеніе съ
выдачею похвальнаго листа, резолюціею Его Высокопрео

1)На проценты съ капитала 4,068 руб. 613/< коп.
пожертвованнаго духовенствомъ Литовской епархіи въ память
почившаго Митрополита Литовскаго Іосифа, учреждаются
три стипендіи—одна въ Литовской семинаріи м двѣ въ
духов, мужскихъ училищахъ—Виленскомъ и Жировицкомъ.

священства отъ 14 сего Апрѣля за № 302, старостѣ Наревской Крестовоздвиженской ц., Бѣльскаго уѣзда, Симону
Садовскому, за его 25 лѣтнюю ревностную службу церкви,
пожертвованія и заботы, которыя оказалъ о ней во время
всей своей службы, а именно: устроилъ новую на храмѣ
крышу и возвелъ новый куполъ, оградилъ церковь прилич-

Положеніе о

стипендіяхъ митрополита
(Сѣмашкп).
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ною оградою, устроилъ кладбищенскую церковь и церковь
приписную въ с. Криночкѣ; внутри храма сдѣлалъ новый
иконостасъ, и озаботился оч. хорошею
пожертвовавъ
лично свѣтлую со всѣмъ приборомъ рйзу въ 40 руб. и
ризу траурную въ 18 рублей.
— Преподано Архипастырское благословеніе, ре
золюціею Его Высокопреосвященства отъ 12 сего Апрѣля
мѣсяца за № 299, священнику Щитовской ц. Льву Го
вореному и прихожанамъ оной за ихъ усердные труды и
пожертвованія, сдѣланныя въ пользу своей церкви въ 1872
году,всего на сумму 549 (см. Еп. Вѣд. №5.)
— Освященіе церкви. 14 сего Апрѣля Подороскимъ
благочиннымъ, священникомъ Игнатіемъ Кончевскимъ, освя
щена въ м. Порозовѣ, Грод. губ., въ сослуженіи четырёхъ
священниковъ, новоустроенная каменная церковь, при много
численномъ стеченіи наряда, при чемъ произнесены были
священниками церквей: Изабелинской Евгеніемъ Бѣлавенцевымъ и Седельникской ІЙШПГоромъ Янковскимъ два нази
дательные и приличные случаю слова.

— Вакансіи—Священниковъ:

въ с. Носиловѣ—
Вилейскаго уѣзда; въ с. Одрижинѣ и Горкахъ — Кобринскаго уѣзда; въ с. Верстокѣ—Брестскаго уѣзда и въ
с. Волъкообровскѣ — Слонимскаго уѣзда.—ПсаЛОШЦНКОВЪ:
въ с. Сычахъ—Брестскаго уѣзда; въ с. Черевачицахъ и
Киселевцахъ—Кобринскаго уѣзда; въ г. Шадовѣ—Ковен.
губ.; въ с. Заборьѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. Козачизнѣ— Новоалександровскаго уѣзда.

Меоффтцшшіі Фтіиьлъ
Изъ с. Рудомина.
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дни церковь была полна парода и литургія была соверше
на при стройномъ пѣніи хора» образовавшагося изъ учени
ковъ мѣстной народной школы—рймско-католиковъ, числомъ
14 человѣкѣ, обученныхъ нѣжій йаейіійіИйомъ школы г.
Шамшуромъ. Пѣвчіе стройно исполнили церковное пѣніе не
только простое, но и партесное: „иже херувимы", „милость міра"
и проч. Родители и др. крестьяне, особенно впервые посѣ
тившіе церковь, внимательно слушали пѣніе и чтеніе часовъ
и апостола, исполненное мальчиками же римско-католиками.
Достойно вниманія и то обстоятельство, что предъ иконами
горѣло много свѣчей, купленныхъ не только право
славными, но и, по примѣру ихъ, бывшими въ церкви ка
толиками; послѣдніе, впрочемъ, только покупали свѣчи, ста
вить же ихъ предъ иконами просили православныхъ.
Въ это же время произведены были испытанія и вы
пускъ учениковъ мѣстной народной школы. Испытаніе про
изведено было въ присутствіи инспектора Виленской Дирек
ціи г. Преферанскаго, который нашелъ училище и порядки
въ немъ въ удовлетворительномъ состояніи, — мальчики да
вали надлежащіе отвѣты на вопросы, а учащіе выказали
свое умѣнье и усердіе къ дѣлу, за что и получили отъ
екзаминатора изъявленіе одобренія и благодарности. Особен
но отчетливы были отвѣты по закону Божію: катихизисъ,
свящ. исторія В. и Н. завѣта, объясненіе Богослуженія и
молитвъ усвоены мальчиками, въ большинствѣ римско-като
ликами, достаточно.—Окончаніе ученія въ народной школѣ
было отпраздновано 1-го Апрѣля, въ недѣлю Ваій; послѣ
литургіи, было совершено, по сему случаю, благодарствен
ное молебствіе, съ обычнымъ при семъ возглашеніемъ много
лѣтія и окропленіемъ св. водою учащихся и всѣхъ присут
ствовавшихъ въ храмѣ.
По выходѣ изъ церкви, ученики и родители ихъ собра
лись въ училищный домъ, гдѣ были розданы лучшимъ по
успѣхамъ и благонравію ученикамъ похвальные листы, а се
ми воспитанникамъ, окончившимъ курсъ ученія въ народной
школѣ, выданы свидѣтельства. Въ заключеніе, мальчики цѣлымъ
хоромъ пропѣли народный гимнъ: „Боже Царя храни",
„Славья, славья Русь святая!" и проч. и „Достойно есть
яко воистину", и были отпущены съ миромъ въ свои хижи
ны, къ родителямъ, на предстоящій праздникъ свѣтлаго
Христова Воскресенія.
Такія же пріятныя вѣсти о религіозномъ движеніи въ
пользу православія имѣются и изъ другихъ новооткрытыхъ
близь Вильны приходовъ и, между прочимъ, изъ Подберезскаго.

Не безъ удовольствія и пастырской радости сообщаетъ
настоятель новооткрытаго, въ 10 верстахъ отъ Вильны,
Рудоминскаго прихода, священникъ А. Булыгинъ, извѣстіе
о томъ, что приходъ его годъ отъ году улучшается въ ре
лигіозномъ отношеніи, и число православныхъ, не смотря на
недавность ихъ возсоединенія, не смотря іі на исключитель
но католическое кругомъ населеніе и близость Вильны съ ея
костелами, по милости Божіей, болѣе и болѣе увеличивает
ся. Въ настоящее время Рудоминскій приходъ состоитъ изъ
600 душъ обоего пола, которыя посѣщаютъ приходской
храмъ, исполняютъ христіанскій долгъ исповѣди и св. при —25 марта, въ день Благовѣщенія Пресвятой Богоро
частія, и, такъ сказать, окрѣпли въ истинной православной дицы, совершилось торжество освященія и поставле
вѣрѣ. Эта цифра въ текущемъ году, въ св. четыредесят нія въ храмѣ Поневъжской учительской семинаріи
ницу, и особенно въ день Благовѣщенія Пресв. Богородицы иконы св. Благовѣрнаго Великаго князя Александра
и въ недѣлю Ваій, увеличилась еще на 70 человѣкъ та Невскаго, пожертвованной Его Императорскимъ Вы
кихъ прихожанъ, которые въ теченіи времени существованія сочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ.
Самое торжество началось наканунѣ праздника. Еще
прихода считались только по церковнымъ спискамъ и, не
смотря на всѣ увѣщанія и убѣжденія, чуждались задолго до всенощной, въ семинарскую церковь собралось
церкви, коснѣя въ заблужденіи. 25-го Марта, послѣ утрен православное общество города, воспитанники семинаріи, уче
няго Богослуженія исповѣдывалось и на литургіи пріобщи ники начальнаго при семинаріи училища, изъ дѣтей посе
лось св. тайнъ до 65 человѣкъ, не считая дѣтей отъ 7 до ленцевъ , и поселенцы менѣе отдаленныхъ отъ города сло
11 лѣт. возраста, приведенныхъ родителями въ церковь бодъ, прибывшіе, не смотря на распутицу, заблаговременно.
въ первый разъ, и грудныхъ младенцевъ, которыхъ матери Въ шесть часовъ прибылъ въ церковь преосвященный Іо
подносили къ св. причастію. Такое же отрадное явленіе сифъ, епископъ Ковенскій, и былъ въ семинаріи встрѣченъ
повторилось и въ день 1-го Апрѣля, въ недѣлю Ваій. Въ эти г. попечителемъ округа, директоромъ и всѣми наставника
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ми. Всенощное бдѣніе совершено было съ участіемъ прео
священнаго, которому сослужили два законаучителя учебныхъ
заведеній, іеромонахъ древнѣйшаго на Жмуди православнаго
Сурдекскаго монастыря и священникъ, недавно образовав
шагося изъ поселенцевъ Поневѣжскаго уѣзда, православнаго
прихода. По окончаніи служенія, принявъ благословеніе
архипастыря, радостно разошлись но домамъ молитвенники.
Въ восемь час. утра, въ самый день праздника, въ
обширной актовой залѣ семинаріи были собраны наставники
и воспитанники семинаріи, а также православные ученики
начальнаго при ией училища. Прекрасный, во весь ростъ,
портретъ Царя-Освободителя былъ украшенъ живою зеленью
и цвѣтами. Невдалекѣ отъ него поставленъ былъ анало
гій, обставленный тропическими растеніями. Г. попечитель
вошелъ въ залу съ дорогою ношей. Ставъ у аналогіи и
поднявъ дарованную икону такъ, чтобы всѣ присутствовав
шіе могли видѣть ее, г. попечитель, положивъ затѣмъ ико
ну на приготовленное мѣсто, сказалъ нѣсколько задушев
ныхъ словъ воспитанникамъ, указавъ на высокое значеніе
этого дара ; на эти слова одинъ изъ воспитанниковъ отъ
лица своихъ товарищей, выразилъ въ краткихъ и безъискуственныхъ словахъ наполняющія ихъ благодарныя чув
ства. „Мы постараемся», сказалъ онъ, въ заключеніе, „что
бы въ стѣнахъ заведенія сего — успѣхами и благонравіемъ,
а на будущемъ поприщѣ нашемъ — неуклоннымъ слѣдова
ніемъ къ цѣлямъ , къ которымъ ведутъ насъ наши ру
ководители , оправдать милость къ намъ Государя Цеса
ревича “ .
Послѣ сего, всѣ присутствовавшіе дружнымъ хоромъ
пропѣли народный гимнъ: Боже, Царя храни", и ученики
семинаріи съ однимъ изъ наставниковъ остались ассистен
тами при иконѣ, а всѣ прочіе присутствовавшіе удалились
изъ актоваго зала въ ожиданіи литургіи.
Къ десяти часами собрались въ церковь вслѣдъ за г.
попечителемъ учебнаго округа, директоромъ и наставниками
семинаріи, всѣ гражданскіе и военные чины города и зна
чительное число молящихся , которые наполнили церковь и
корридоръ. По совершеніи чина архіерейскаго облаченія и
часовъ, послѣдовалъ изъ церкви въ актовый залъ крестный
ходъ, при пѣніи воспитанниками тропаря св. Благовѣрному
князю Александру Невскому: „Познай твою братію россій
скій Іосифе". Архипастырь, совершивъ въ актовомъ залѣ
кажденіе, прочиталъ установленную молитву и окропилъ
икону св. водою. Воздавъ потомъ новоосвященной святынѣ
благоговѣйное поклоненіе, владыка передалъ ее г. попечи
телю, для внесенія въ церковь. Когда крестный ходъ воз
вратился, архипастырь сталъ на амвонъ и принялъ отъ по
печителя св. икону и затѣмъ обратился къ присутстующимъ
съ поучительною рѣчью, по окончаніи которой, владыка
осѣнилъ св. иконою г. попечителя и всѣхъ присутствовав
шихъ во храмѣ. Началась божественная литургія. Небольщой семинарскій хоръ пропѣлъ ее съ безукоризненною строй
ностію. За литургіею рукоположенъ былъ одинъ изъ б. на
родныхъ наставниковъ Ковенской губерніи, Евгеній Розовъ,
во священника къ Благовѣщенской Хвалойнской церкви,
приходъ которой, есть самый многочисленный въ централь
ной Жмуди. Послѣ причастнаго стиха, законоучитель се
минаріи свящ. Зосимовичъ произнесъ слово, на текстъ:
„благовѣтствуй, земле, радость велію“.
По окончаніи литургіи, былъ совершенъ молебенъ Пре
святой Богородицѣ и св. Благовѣрному Великому князю
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Александру Невскому, съ присовокупленіемъ ектеніи п мо
литвы благодарственнаго молебствія. Въ концѣ молебна,
возглашено многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ
Императрицѣ , Государю Наслѣднику Цесаревичу, Госуда
рынѣ Цесаревнѣ и всему Царствующему Дому.
Служба и торжество церковныя окончились. Всѣ при
сутствовавшіе въ храмѣ поспѣшили облобызать новодаро
ванную святыню.
По выходѣ преосвященнаго изъ храма, его окружили
въ корридорѣ поселенцы. Владыка, въ ясной и простой
рѣчи, разъяснилъ имъ значеніе настоящаго важнаго дня и
Царской святыни, пожертвованной храму, въ которомъ мо
лятся и будутъ молиться ихъ дѣти.
Затѣмъ благословляя каждаго изъ поселенцевъ, одарилъ
или крестиками или образками св. Виленскихъ мучениковъ.
У многихъ по загорѣлымъ, морщинистымъ лицамъ текли
слезы, конечно, не горькія слезы.
По окончаніи богослуженія, по русскому обычаю, ди
ректоромъ семинаріи была приготовлена постная трапеза, къ
которой приглашены были почетные гости.
Г. попечитель поднялъ бокалъ за здравіе Госудагя Им
ператора.
Тостъ этотъ привѣтствовали, какъ и всегда,
чувствомъ, для котораго всякое названіе излишне. Пѣвчіе
пропѣли нашъ завѣтный народный гимнъ; „Боже, Царя
храни!" Тѣмъ же чувствомъ былъ привѣтствованъ тостъ
за здравіе виновника этого народнаго праздника, Государя
Наслѣдника. Пѣвчіе повторили народный гимнъ. Привѣт
ствуя преосвященнаго Іосифа, г. попечитель высказалъ го
рячую признательность ему за то родное участіе, которое
владыка оказываетъ учебному вѣдомству. „Не благодарите
и не хвалите меня, кротко сказалъ архипастырь: Господь
далъ мнѣ крылѣ голубинѣ, чтобы я поспѣшилъ молиться и
радоваться съ вами.
Къ вечеру семинарія возвратилась къ своимъ обычнымъ
занятіямъ.
________
1—го Апрѣля совершилось празднество въ Вилен

скомъ Іаріинскомъ высшемъ женскомъ училищѣ
по случаю Всемилостивѣйшаго соизволенія Государя Импера
тора на принятіе этого учебнаго заведенія подъ покрови
тельство Государыни Императрицы и на дозволеніе оному
именоваться „Маріинскимъ," въ честь Августѣйшаго Имени
Ея Императорскаго Величества.
Въ воскресенье, 1-го апрѣля, въ церкви Виленскаго
Маріинскаго высшаго женскаго училища, Божественная ли
тургія совершена преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ
Ковенскимъ, викаріемъ Литовской епархіи, въ сослуженіи
одного архимандрита и протоіерея. На божественной литур
гіи присутствовали воспитанницы православнаго исповѣданія,
а на благодарственномъ молебствіи—воспитанницы всѣхъ
исповѣданій, лица начальствующія въ училищѣ, преподава
тели, преподавательницы и воспитательницы. Къ слушанію
Божественной литургіи прибыли: г. временно камандовавшій
войсками Виленскаго военнаго округа, попечитель округа, на
чальникъ губ., помощникъ попечителя, окружные инспектора
и высшія лица всѣхъ вѣдомствъ. Во время чина архіерей
скаго облаченія воспитанницею Волковою были прочитаны
часы; хоръ ученицъ въ этотъ день былъ особенно строенъ
и выполнялъ большую часть литургіи.
Во время причастнаго стиха, законоучителемъ учили
ща, о. I. Берманомъ, было произнесено поучительное слово,
въ которомъ онъ разъяснилъ воспитанницамъ значеніе столь
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высокаго Монаршаго благоволенія къ ихъ юному заведенію,
и, на основаніи еловъ св. Писанія „отъ всякаго, кому да
но много, много и потребуется», вывелъ, какія великія
обязанности налагаются на воспитанницъ такою Августѣй
шею милостію. Съ чувствомъ глубокаго и неподдѣльнаго бла- ]
гоговенія, стараясь не проронить ни одного слова, воспитан- |
ницы слушали поученіе своего уважаемаго законоучителя.
По окончаніи Божественной литургіи, предъ началомъ
благодарственнаго молебствія, преосвященнѣйшій Іосифъ, съ
обычнымъ ему краснорѣчіемъ и глубокимъ чувствомъ, сказалъ
слѣдующее слово:
Радуйтеся всегда о Господѣ; и
паки реку, радуйтеся (Филин. 4; 4}.
„Этими словами, слышанными въ нынѣ чтенномъ посла
ніи св. ап. Павла, имѣю утѣшеніе привѣтствовать васъ,
почтенные наставники и воспитательницы, и особенно васъ,
любезныя дѣти! И какъ вамъ, особенно сегодня, не радо
ваться?! У васъ, въ этихъ благословенныхъ стѣнахъ, можно
сказать—тройственный праздникъ. Это, во-первыхъ, воспо
минаніе торжественнаго входа Господня въ Іерусалимъ, на
зываемое преимущественно дѣтскимъ праздникомъ,—и вотъ
почему: когда Божественнаго Учителя срѣтали съ финико
выми вѣтвями и восклицаніями—„Осанна"—несмѣтныя тол
пы народа, между ними съ особенною радостію дѣти потря
сали ваіями и возглашали—„Осанна," такъ что обратили
на «ебя внимапіе и завистниковъ славы Христовой, просив
шихъ Его возбранить имъ восклицанія, и самого Божест
веннаго Учителя Іисуса Христа, Который особенно оцѣнглъ
восхваленія дѣтей, сказавъ въ укоръ зивистникамъ: „развѣ
вы не читали въ Писаніи, что изъ устъ младенцевъ и пи
тающихся материнскими сосцами Богъ совершилъ хвалу Ему."
Но съ этимъ всемірнымъ христіанскимъ праздникомъ у васъ |
соединяется еще свѣтлое торжество—о принятіи вашего учи
лища подъ Августѣйшее Материнское покровительство Бла
гочестивѣйшей Государыни Императрицы, съ наименованіемъ
его
О, сколько въ душахъ вашихъ отрадныхъ
мыслей, чувствованій, сколько утѣшительныхъ надеждъ въ
этой Царственной милости и высокомъ наименованіи! Не стя
ну напоминать вамъ о вашихъ обязанностяхъ къ Царствен
нымъ Благодѣтелямъ; это вы уже слышали въ нынѣшнемъ
поученіи вашего отца законоучителя; скажу только, что эта
Царственная милость имѣетъ еще высшее значеніе: она есть
явная милость Божія къ намъ, ибо „сердце Царево въ ру
кѣ Божіей, и куда Богъ восхощетъ, туда и уклонитъ его,"
говоритъ св. Духъ. Чѣмъ же вы, Боголюбезныс, заслужили
эту милость Господа? Вѣрно, Онъ, Сердцевѣдецъ, зрѣлъ,
что воспитывающіе здѣсь, съ отеческою и материнскою за
ботливостію, просвѣщая души воспитывающихся, не забывали
и того, чтобы онѣ по мыслямъ и чувствамъ были чадами
Божіими, а дѣти, руководимые приставниками, усвояли пре
подаваемыя имъ ученія въ простотѣ сердца, сколько въ на
деждѣ быть истинно-полезными въ предстоящей имъ жизни,
столько и еще болѣе чрезъ училищное образованіе стараясь
возстановить и очистить помраченный въ насъ грѣхомъ Об
разъ Божій, по которому созданъ человѣкъ для вѣчнаго
блаженства. Отрадно питать эти надежды намъ, молящимся
вмѣстѣ съ вами за дары этихъ милостей Божіихъ; еще от
раднѣе представлять и чувствовать, какъ вы, отправляясь
нынѣ въ милые домы своихъ родныхъ, разнесете туда свою
радость и эту радостную вѣсть, и, такимъ образомъ, изъ се
мейнаго празднества сдѣлаете ее празднествомъ всей стра
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ны, а ожидаемому празднику свѣтлаго Христова Воскресенія
придадите еще свѣтлѣйшія мысли и чувства; вѣдь вы са
ми— радость вашихъ родителей, драгоцѣннѣйшій и любез
нѣйшій для нихъ дарь Божій! с‘
Наконецъ, былъ совершенъ благодарственный молебенъ,
съ провозглашеніем’ь многолѣтія Государю Императору, Его
Августѣйшей Супругѣ, Наслѣднику Цесаревичу съ Супру
гою и всему Царствующему Дому.
По окончаніи богослуженія, были отправлены телеграм
мы къ его сіятельству господину министру народнаго про
свѣщенія.
(Вилен. Вѣст.)

Изъ Отчета Виленскаго Православнаго Свято-Дѵховскаго Братства за. 7-я годъ его существованія,
т. е. съ 6-! о августа !87І г. по (і-е августа
і'87'2 года.
Возстановленное въ 1865 г. Братство совершило въ
нынѣшній день 7 лѣтъ своего посильнаго служенія Правос
лавно-Русскому дѣлу въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Настоя
щій отчетъ сообщаетъ свѣдѣнія I, о составѣ Братства; II,
о его средствахъ, и III, о дѣятельности братскаго Совѣта;
въ послѣдній отдѣлъ входятъ частные отчеты по братскимъ
дому, школѣ и лавочкѣ.
I. Составъ Братства. Почетнымъ Предсѣдателемъ
Братства изволитъ быть Его Высокопреосвященство, Архіе
пископъ Литовскій и Виленскій Макарій, избранный въ это
званіе обцимъ собраніемъ Братства 6-го августа 1860 г.
Своимъ Почетнымъ Членомъ Братство имѣетъ счастіе счи
тать Его ИмивРАТорское Высочество, Государя Наслѣдника,
Цесаревича Александра Александровича, въ честь и память
котораго учреждена Братствомъ при Молодечненской учи
тельской Семинаріи стипендія имени Его Императорскаго
Высочества. Въ число братчиковъ вч> теченіи отчетнаго го
да поступило вновь записавшихся, возобновившихъ членскіе
взносы или сдѣлавшихъ вещественныя пожертвованія, 70
лицъ. Всегоже въ настоящее время въ составѣ Братства
находится: почетный предсѣдатель 1, почетныхъ членовъ
39 и братчиковъ 340, включая сюда и тѣхъ лицъ, кото
рыя хотя и не возобновили въ минувщелъ году членскихъ
взносовъ, но сдѣлали раньше значительныя пожертвованія,—-итого 380 лицъ.
II. Средства Братства. Въ отчетномъ году Брат
ство располагало слѣд. средствами: А. Денежными: 1)
Отъ прошлаго 187°/ті г. оставалось 9884 р. ІЗ’Д к;
изъ коихъ наличными. 234 р. 13’Д к; и °/°-ными бума
гами. 9650 р. 2) Въ теченіи года поступило: а) Член
скихъ взносовъ и пожертвованій безъ опредѣленнаго назна
ченія. 1720 руб. 25 коп. б) Съ опредѣленнымъ назначе
ніемъ пожертвовано. 2440 р., въ числѣ его высокопревос
ходительство, А. Л. Потаповъ пожертвовалъ 1200 руб.,
изъ нихъ 500' руб. для образованія при Виленской жен
ской гимназіи, въ память почетнаго члена Братства, Ека
терины Васильевны, каковыя деньги и обращены уже въ
5% билетъ—500 руб. для раздачи бѣднымъ въ память
Екатерины Васильевны, въ дни ея поминовенія,— 100 р
на одежду для дѣтей братской школы и 100 р. для раз
дачи бѣднымъ жильцамъ братскаго дома. Николай С еменовичъ Яновскій изъ Калуги, въ распоряженіе Братства, на
церкви и школы Западнаго края прислалъ,— 634 р.,
Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ, въ пособіе

.V 13-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

братской школѣ. 250 р. Контора типографіи Московскаго
универсмтвта, на церкви Сѣверо-Западнаго края. 176 р.
Оберъ-офицерскій іынъ Матвѣй Семеновичъ Слонъ-Бабкинъ,
по завѣщанію вдовы Анны Ткаченковой, на церкви же За
паднаго края.. 150 р. Генералъ-маіоръ Василій Ивановичъ
Шпадіеръ, для братской школы. 25 р. в) Возвращено ссу
ды. 338 р. (50 р. серіей), г) Получено процентовъ по
купонамъ 512 р. 91 к. д) Получено за проданныя книги
и брошюры 17 р. 20 к. е) При покупкѣ билета въ 500
р., на сумму пожертвованную его высокопревосх. А. Л.
Потаповымъ для образованія при Виленской женской гим
назіи стипендіи, осталось. 32 р. 93 к. Итого къ отчет
ному году поступило всего. 5061 р. 29 к. Изъ коихъ
наличными. 4511 р. 29 к. И процентными бумагами.
550 р. Слѣдовательно противъ прошлаго года поступило
на приходъ наличными и билетами болѣе на 11 р. 211/з
к. Всего же въ отчетномъ году было въ приходѣ и съ ос
таткомъ отъ прошлаго года. 14945 р. 42‘/> к. Изъ ко
торыхъ наличными. 4745 р. 42‘А к. и %-ными бумага
ми. 10200 руб. Б. Вещами. Въ распоряженіе Братства
въ истекшемъ году поступило разныхъ книгъ и брошюръ
до 5800 экземпляровъ, пожертвованныхъ его высокопревосх.
А. Л. Потаповымъ, г. Попечителемъ Виленскаго учебнаго
округа Н. А. Сергіевскимъ, тайнымъ сов. Арк. Дмитр.
Столыпинымъ, членомъ совѣта прот. А. Кургановичемъ,
прот. Прохоромъ Прокоповичемъ, полков. П. М. Солтыковымъ, капит. А. А. Чаплинымъ и іеромонахомъ Кіевско-Злато-верхо-Михайловскаго мон. Евстратіемъ на сумму примѣр
но 500 р.
III. Дѣятельность Совѣта Братства. Въ отчет"
номъ году Совѣтъ имѣлъ 15 засѣданій; предметами совѣ
щаній, согласно III § устава Братства, были:
1. Благоустроеніе Православныхъ храмовъ. Не имѣя
въ своемъ распоряженіи въ минувшемъ году утварныхъ ве
щей, Совѣтъ могъ удовлетворять только въ части посту
павшія заявленія о нуждахъ церквей; при всемъ томъ на
снабженіе нѣкоторыхъ, болѣе нуждающихся церквей необхо
димыми принадлежностями, на производство по нѣкоторымъ
церквамъ необходимымъ (неотложныхъ) работъ и на разныя
мелочныя снабженія церквей,. Братствомъ издержано, 627 р.
35 к. Такъ напр. на устройство въ Норичской ц. Вилейскаго уѣзда, пола выдано. 125 р. — — Въ пособіе
при устройствѣ иконостаса въ Здитовской ц. Слонимскаго
уѣзда, выслано. 60 р.— —На пріобрѣтеніе ко дню освя
щенія востановленной Бакштанской ц. Лидскаго уѣзда, па
мятника древняго Православія, разныхъ богослужебныхъ
вещей, издержано. 82 р. 85 к. На улучшеніе ризницы и
на др. нужды Березвечской мон. церкви, Дисненскаго уѣз
да, выдано 100 р. - ------ На пріобрѣтеніе въ Кузницкую
ц. Сокольскаго уѣзда, самыхъ необходимыхъ утварныхъ ве
щей выслано 30 р.------- Въ Страшунскую единовѣрческую
ц. богослужебныхъ сосудовъ на 69 р. — — Въ Дуниловицкую ц. вещей на 22 р. 50 к. Въ Св. Духовъ мона
стырь на масло въ лампады къ братскимъ иконамъ, на
поминовеніе братчиковъ по синодику и др. лицъ, подавав
шихъ чрезъ братство на обѣдни. 100 р.— —
2) Покровительство и пособіе нуждающимся, по
силѣ устава, именно: а) Бѣднымъ русскимъ лицамъ изъ
военныхъ и гражданскихъ, а также тремъ церковнымъ ста
ростамъ въ возсоединенныхъ приходахъ и. т. п. 929 р.
70 к., включая сюда и пожертвованныя для раздачи бѣд

нымъ, въ память Екатерины Васильевны Потаповой, въ
дни ея поминовенія, 500 р. б) крестившимся изъ еврейства
и присоединившимся къ св. церкви. 563 — 85 к. Болѣе
значительныя пособія оказаны: обратившемуся изъ латин
ства въ православіе и женившемуся на крещенной изъ ев
рейства Точиловскому, по ходатайству преосвященнаго епис
копа Евгенія 35 р. — Присоединившемуся изъ латинства
ксендзу Виктору Рядовичу 20 руб.— Заштатному учителю
Виленскаго учебнаго округа Игнатію Козловскому, присоеди
нившемуся изъ латинства ксендзу 25 руб. — Обратившемус
изъ латинства князю Эдмунду Огинскому 25 руб. — Ново
крещенной изъ еврейства съ 3 дѣтьми Маріи Кравецт
20 руб. —
3) Содѣйствіе къ распоряженію просвѣщенія, а)
Выслано за стипендіатовъ Братства и выдано въ пособіе
учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ 239 р. 33 к. б) на
Виленскую братскую школу, какъ то: на вознагражденіе
учащихъ, на учебныя принадлежности, на столъ, одежду и
другіе надобности для обучающихся и на жалованье наста
вницѣ 434 — 63 к. в) За 100 листовъ сочиненія еди
новѣрческаго инока Варнавы: «О вѣчности церкви и не
обходимости священства и Таинствъ», для распростра
ненія между православнымъ народомъ и раскольниками 10 р.—
г) За два шкафа для склада братскихъ книгъ, присылае
мыхъ и пріобрѣтаемыхъ для сельскихъ школъ 35 р. Ито
го на просвѣтительно— благотворительное дѣло 718—96 к.
Примѣч. Сюда не включены 638 р. 92 к., присланные
непосредственно въ управленіе братскою школою разными
обществами и лицами, помимо совѣта братства, и употреб
ленные на школу, такъ что съ этими деньгами всего подъ
наблюденіемъ совѣта братства издержано на просвѣтитель
но-—благотворительное дѣло 1352 — 88 к. 4) За наемъ
помѣщенія подъ братскую лавочку, и на устройство въ
оной отъ улицы двойныхъ дверей... 122 р. Па канцеляр
скіе расходы и пересылку денегъ, — 275 — 48 к., включая
сюда и уплаченную въ Губернскую Типографію недоимку за
1870 годъ въ количествѣ—66 р.— Еъ этому еще слѣдуетъ
присовокупить: Внесено въ Губернское Казначейство налога
съ братскаго дома за 1870 годъ 4 р. 88 к. За набивку
въ братскомъ домѣ двухъ подваловъ льдомъ 26 руб.— На
разные мелочные расходы издержано—3 руб. —10 к. Весь за
тѣмъ расходъ по братству въ отчетномъ году состоялъ
въ количествѣ 3271 — 68 к. Слѣдовательно, противъ
прошлаго года израсходовано менѣе на — 2776 р. — 2 к.
Остается затѣмъ къ наступившему году — 11673—741/*
Изъ коихъ наличными. 1473 —74‘/з, и %‘ными бума
гами '10200 р. Слѣдовательно противъ прошлаго года остает
ся болѣе на—1789 руб. — 61 к.

Отчетъ по школѣ и по дому Свято-Духовскаго
Братства. Открытая 1 Мая 1869 года, школа св. Духовскаго
братства вступила въ четвертый годъ свпего существованія.
Въ настоящее время въ ней состоитъ 58 человѣкъ,—40
мальчиковъ и 18 дѣвочекъ,—возрастомъ отъ 6 до 14 лѣтъ;
противъ прошлаго года число дѣтей какъ обучающихся
въ школѣ, такъ и получающихъ пищу изъ общаго ко
тла и пользующихся нѣкоторою одеждою и обувью, увеличи
лось на 12 человѣкъ. Въ школѣ дѣти обучаются закону
Божію, чтенію, письму, грамматикѣ русской, ариѳметикѣ,
вкратцѣ русской исторіи— церковной и гражданской, гео
графіи и пѣнію; сверхъ того, болѣе возрастные мальчики
ремесламъ—столярному, токарному, сапожному, башмачному
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и пекарскому, а дѣвочки шитью и вязанью, подъ руко праздничные дни и на удовольствіе дѣтей—40 р.—7 к. в)
водствомъ наставницы школы и жены смотрителя братска на отопленіе и освѣщеніе—85 р.—49 к. г)—книги и учеб
го дома г-жи Брокдорфъ. Какъ на бывшихъ въ Іюнѣ мѣ ныя пособія — 22 р.—36 к. д)—одежду и обувь 90 р.—49 к.
сяцѣ испытаніяхъ, произведенныхъ въ присутствіи Пред е) —жалованье обучающимъ грамотѣ и на награды 180 р.
сѣдателя совѣта братства, Преосвященнѣйшаго Іосифа, епи ж) —устройство 2-го класса и мебель 10 р. 34 коп. з)
скопа Ковенскего, г. помощника попечителя Виленскаго учеб —матеріалы для рукодѣлья 12 р. 54 кол. и)—жало
наго округа, М. А. Малиновскаго и др. лицъ, такъ и при ванье кухаркѣ 12 р. Итого 813 р. 29 коп.
посѣщеніи высокопоставленными лицами дѣтей во время ихъ
2. На содержаніе дома: а) Дворнику жалованья
занятій въ классахъ, оказалось, что дѣти учились охотно и 62 р. б) на очистку домовыхъ трубъ 35 р. в)—устрой
усердно, успѣли достаточно и вели себя въ теченіи года ство вновь тротуара 30 р. г) —исправленіе печей 46 р.
прилично. Преподаваніемъ въ школѣ заннмаютя: наставни 83 коп. д)—вставку стеколъ и замазку зимнихъ рамъ
ца О. Н. Шахова, діаконъ Пречистенскаго Собора О. 14 р. 24 коп. е)—очистку сорныхъ ямъ 5 р. ж) на
Александръ Звѣревъ, старшій учитель Островоротнаго прих. мелочные расходы 10 р. з) на пособіе въ крайнихъ
училища Билевъ и младшій учитель Зарѣчнаго училища случаяхъ самобѣднѣйшимъ семействамъ—16 р. Итого на
Василевскій. Домъ, въ которомъ состоитъ братская школа съ содержаніе дома 219 р. 7 коп. А всего израсходовано на
мастерскою, есть неотъемлемая собственность братства, пожерт содержаніе школы и братскаго дома 1032 р. 36 коп.
вованная для споспѣшествованія цѣлямъ братства сердоболь Въ остаткѣ къ 1 Августа 1872 г. 125 р. 81 коп.
ною заботливостью гг. начальниковъ края, и утвержденная Изъ означенной цифры 813 р. 29 к. видно, что содер
Виленскою Палатою Гражданскаго Суда. Въ немъ, кромѣ жаніе школы,—полагая среднимъ числомъ 40 человѣкъ
школы и мастерской, въ отчетномъ году помѣщались еще ежедневно, съ пищею, одеждою и обученіемъ обошлось въ
42 семейства изъ бѣдныхъ русскихъ чиновниковъ, сирот- ■ мѣсяцъ 67 р. 82 коп., а въ сутки 5 ’/а к. на человѣка.
ствующаго духовенства и разночинцовъ, или за крайне умень- I Братскимъ домомъ и особенно школою въ немъ завѣдывалъ
шенную плату, или безплатно,—всего примѣрно до 200 че и управлялъ съ неистощимою любовью и безпримѣрнымъ
ловѣкъ. Семейства помѣщались преимущественно такія, у усердіемъ, единственно по влеченію своего Христолюбиваго
которыхъ есть малолѣтнія дѣти, въ поименованныхъ возра сердца, членъ Совѣта Братства отставной генералъ—маіоръ
стахъ обучающіяся, въ братской школѣ. При этомъ же до- і Александръ Ардаліоновичъ Левшинъ, за что и воздается
мѣ, въ связи съ дѣтскимъ котломъ, устроенъ въ текущемъ ' его превосходительству отъ всего Православнаго Общества
году общій и для другихъ лицъ котелъ—нѣчто въ родѣ ! глубокая благодарность съ искреннимъ пожеланіемъ крѣ
кухмистерской, изъ которой желающіе могутъ получить за і пости душевныхъ и тѣлесныхъ силъ на дальнѣйшіе тру
6 коп. сер. одно горячее блюдо—въ скоромные дни съ го ды въ святомъ дѣлѣ.
вядиной, а въ посты—съ рыбой или снетками, и около двухъ
Отчетъ по лавочкѣ Свято Духовскаго Братства.
фунтовъ хлѣба; многіе бѣдные воспользовались и пользуются 1. Въ теченіи года въ лавочкѣ братства было въ обраще
этимъ несомнѣнно выгоднымъ для нихъ столомъ. На полу ніи товара на 1248 р. 35Ѵт к. Именно: а) оставалось
ченіе этого стола заготовлены братствомъ печатные билеты, отъ прошлаго года на 426 р. 3/Д к. б) въ теченіи года
цѣною каждый по 6 коп. сер., такъ что сомнѣвающійся пріобрѣтено покупкою на 818 р. 9Ѵз к. в) пожертвовано
подать просящему пособіе деньгами покупаетъ въ кухмистер книгъ на 4 р. 25 коп. 2. Изъ этаго товара роздано: а)
ской за 6 коп. билетъ и даетъ оный просящему вмѣсто безвозмездно на 97 р. 12 коп. б) продано на 794 р. 80
денегъ, и такимъ образомъ несомнѣнно обезпечиваетъ сытость коп. Къ денежной выручкѣ слѣдуетъ отнести подаваемыя
бѣдняка на день. Домъ, составляя капитальную собствен • въ лавочку пожертвованія на поминовеніе, которыхъ въ те
ность братства я несомнѣнный фондъ для дальнѣйшихъ его ченіе года было 157 р. 70 коп. Такимъ образомъ денеж
благотворительныхъ дѣйствій, по своей обширности, требуетъ наго прихода въ лавочкѣ, за исключеніемъ безмездно розн значительнаго ремонта: въ крышѣ, стропилахъ, окнахъ, данаго товара на 97 р. 12 к., было 952 р. 50 коп.
Изъ этой суммы произведены расходы: а) Уплачено
дверяхъ, поляхъ, печахъ и проч., такъ какъ онъ принятъ
былъ въ запущенномъ состояніи, особенно большихъ издер і по счетамъ за пріобрѣтенный товаръ. 818 р. 91/* к.
жекъ (около 1000 руб.) потребуетъ укрѣпленіе берега рѣки і б) Выдано сидѣльцу лавочки жалованье за годъ 96 р.
Виленки, на которомъ стоитъ братскій домъ и который есть ! в) На отопленіе лавочки и квартиры сидѣльца израсхопринадлежность братства вмѣстѣ съ домомъ.
і довано 19 15 коп. г) За устройство полокъ уплочено
і
Содержаніе братской школы іі братскаго дома. 5 р. 70 коп. д) Возвращено Священнику Алексѣю Опоцизлишне переданныхъ имъ при передачѣ лавочки. 12 р.
А) Приходъ денегъ, а) Отъ квартиръ въ братскомъ кому
50 коп. е) На разные мелкіе расходы. 6 р. 45’/2 к.
домѣ, отдаваемыхъ въ наемъ по самоменьшей цѣнѣ 447 р.
Всего израсходовано—957 р. 91 коп. Остается за тѣмъ
17 к. б) отъ блАготворительнаго общества «Доброхотная товара въ братской лавочкѣ къ 6 Августа 1872 года на
копѣйка» на пищу и одежду дѣтей 200 р.— в) отъ бла
499 р. 69 коп.
готворительныхъ лицъ въ пользу школы 91 р.— г) отъ со
вѣта братства на жалованье наставницѣ школы 100 р.— д)
Программа Русскаго языка и Славянскаго для
отъ него же въ награду учителямъ за безмездное препода
духовныхъ училищъ.
ваніе 80 р.— е) отъ двухъ благотворительныхъ обществъ:
1-й классъ (4 урока въ недѣлю). А. ІІо русскому
Ревнителей Православія и св. Духовскаго православнаго
братства отъ каждаго спеціально на пищу для учащихся дѣ языку: 1) Устныя бесѣды о предметахъ и обстоятельствахъ
тей по 120 — р. 240 — Итого въ приходѣ—1158 р. съ цѣлію приготовить учащихся къ изученію грамматиче
17 к. Б) Расходъ денегъ. 1) На содержаніе ШКОЛЫ: скаго предложенія и частей рѣчи. 2) Практическое объя
а) на ежедневную пищу.—360 р. б) на улучшеніе пищи въ сненіе состава простаго предложенія, главныхъ его видовъ,
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и понятіе о сложномъ предложеніи. 3) Объясненіе состава
словъ и семействъ ихъ, образовавшихся отъ одного корня,
въ видахъ правописанія. 4) Практическое указаніе частей
рѣчи и главныхъ формъ ихъ. 5) Практическое указаніе
мѣста предложенія въ предложеніи. Б. По славянскому
языку: 1) Пріученіе къ правильному чтенію. 2) Устный
переводъ съ славянскаго на русскій языкъ. 3) Объясненіе
главныхъ особенностей въ славянскомъ языкѣ по тѣмъ стать
ямъ, которыя усвоены учащимися по русскому языку.
ІІ-й классъ (3 урока въ недѣлю) А. По русскому язы
ку: этимологія. I. Составъ и значеніе словъ. Глава I,
звуки гг буквы. 1) Виды членораздѣльныхъ звуковъ по ихъ
образованію: гласные, согласные и придыханіе славянскаго
языка и русскаго. Значеніе ихъ въ составѣ словъ : пись
мена или буквы. 2) Виды гласныхъ по количеству и по
качеству. Число гласныхъ звуковъ и буквъ. Значеніе ли
шнихъ буквъ. 3) Виды согласныхъ: а) по органамъ про
изношенія и б) по легкости выговора. Слышимое въ произ
ношеніи уподобленіе звуковъ согласныхъ, не допускаемое въ
грамотѣ. 4) Число согласныхъ звуковъ и буквъ. Недо
стающія буквы и излишнія. Глава II. Слогъ и сгпроеніе
его. 5) Составъ слога. Правила при переносѣ слова изъ
одной строки въ другую. Удареніе. 6) Смягченіе гла
сныхъ буквъ и согласныхъ и условія его. Глава III. Слова
по сосгпаву и значенію. 7) Внѣшняя сторона слова или
звуковая и внутренняя или логическая. 8) Различіе сло
говъ въ словахъ по значенію : корень, тема, окончаніе и
приставка. 9) Выпаденіе, вставка и перемѣна гласныхъ,
смйгчаемость согласныхъ при образованіи производныхъ словъ.
Особенности правописанія. 10) По составу слова простыя
и сложныя. Способы сложенія. Отношеніе словъ, входя
щихъ йъ составъ сложнаго. II. Образованіе и измѣненіе
словъ. Глава IV. Мѣстоименія. И) Мѣстоименія по
образованію коренныя и производныя, по составу простыя и
сложныя. Способъ сложенія ихъ. 12) Склоненіе мѣстоиме
ній безъ родовыхъ признаковъ. Объясненіе особенностей въ
образованіи падежей. 13) Склоненіе мѣстоименій съ родо
выми признаками. Особенныя окончанія нѣкоторыхъ паде
жей. Особенности правописанія. Глава V. Глаголъ. 14) Об
разованіе глаголовъ коренныхъ и производныхъ при помо
щи производственныхъ буквъ Глаголы по составу простые
и сложные. 15) Образованіе залоговъ, не строго опредѣ
ленное въ признакахъ. 16) Образованіе видовъ и значеніе
ихъ. 17) Производственныя буквы причастія : а) настоя
щаго дѣйствительнаго, б) настоящаго страдательнаго, в) про
шедшаго дѣйствительнаго, г) прошедшаго страдательнаго.
Измѣненія причастій. 18) Образованіе дѣепричастія. Укло
неніе отъ требованій вида. 19) Соединеніе относительныхъ
окончаній съ корнемъ или темою въ настоящемъ времени
изъявительнаго наклоненія и раздѣленіе глаголовъ въ спря
женіи. 20) Спряженіе безъ соединительной гласной благоловъ: а) съ древними личными окончаніями, б) съ темою на ;
постоянную и или переходящую въ № и а. 21) Образцы
спряженія съ соединительною гласною е для вида совершен
наго и несовершеннаго. 22) Спряженіе глаголовъ залога
средняго, возвратнаго, взаимнаго и страдательнаго. 23) Гла
голы разноспрягаемые. Особенности правописанія. ГлаваѴІ.
Имя существительное. 24) Отличительныя окончанія име
ни существительнаго и соотвѣтствіе ихъ члену другихъ язы
ковъ. 25) Существительныя имена по образованію корен
ныя и производныя буквы и способъ сложенія. 26) При-
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знаки родовъ въ существительныхъ вообще и въ употребляе
мыхъ только во множественномъ числѣ. 27) Родовые при
знаки существительныхъ въ 4 хъ склоненіяхъ и образцы.
Объясненіе падежныхъ окончаній. Соотвѣтствіе твердыхъ
окончаній мягкимъ. 28) Склоненіе существительныхъ наращаемыхъ (мать, имя и проч.) и разносклоняемыхъ. Особен
ности правописанія. Глава VII. Имя прилагательное.
29) Окончаніе прилагательныхъ опредѣленное и неопредѣ
ленное. При какихъ условіяхъ возможно двоякое окончаніе.
30) Прилагательныя по образованію коренныя и произво
дныя, по составу простыя и сложныя. Производственныебуквы и слоги въ прилагательномъ безотносительномъ и вы
раженіе ими оттѣнковъ понятій. 31) Значеніе производ
ственныхъ буквъ въ прилагательномъ относительномъ. Осо
бенности правописанія. 32) Производственныя буквы для
сравнительной степени и отсутствіе ихъ для превосходной.
Удареніе и правописаніе. 33) Виды прилагательныхъ опре
дѣленныхъ и образцы склоненія ихъ. Объясненіе падежныхъ
окончаній. Особенности правописанія. 34) Падежныя окон
чанія прилагательныхъ неопредѣленныхъ твердыя и мягкія.
Отношеніе ихъ къ существительнымъ. Особенности правопи
санія. Глава VIII. Имя числительное. 35) Отличитель
ныя окончанія числительныхъ существительныхъ и прилага
тельныхъ. 36) Числительныя по образованію коренныя и
производныя, по составу простыя и сложныя. Правописаніе
и удареніе. ■ 37) Склоненіе числительныхъ. Особенности въ
склоненіи сложныхъ. Особенноста правописанія. Глава IX.
Нарѣчіе. 38) Нарѣчія во образовонію коренныя и произ
водныя отъ существительныхъ, прилагательныхъ, мѣстоиме
ній, числительныхъ и глаголовъ, по составу простыя и сло
жныя. 39) Степени сравненія въ нарѣчіи. Значеніе при
словья. Особенности правописанія. Глава X. Предлогъ.
40) Предлоги по образованію коренные и производные, по
составу простые и сложные, по употребленію отдѣльные и
слитные- Особенности правописанія и удареніе. Глава Х1.
Союзъ. 41) Союзы по образованію коренные и произво
дные, по составу простые и сложные. Особенности правопи
санія. Глава XII. Междометіе. 42) Междометія корен
ныя и производныя. Значеніе ихъ и правописаніе. III. ІІрапиеаніе. 43) Употребленіе буквъ по начертанію. 44) Упо
требленіе буквъ гласныхъ п въ особенности буквы гь въ
формахъ существительнаго, прилагательнаго , числительнаго,
мѣстоименія, глагола и нарѣчія. 45) Употребленіе буквъ
согласныхъ въ произношеніи и въ письмѣ. 46) Знаки
строчные и надстрочные. Б. По славянскому языку. 47) Осо
бенности славянскаго языка сравнительно съ русскимъ въ
звукахъ и буквахъ, въ формахъ мѣстоименія, глагола, су
ществительнаго, прилагательнаго, числительнаго и частицъ.

III классъ (3 урока въ недѣлю). А. По русскому
языку: Синтаксисъ. Введеніе. 1) Отличіе задачи син
таксиса отъ этимологіи. 2) Содержаніе и форма предложенія. По содержанію предложеніе полное и неполное, по
формѣ личное и безличное. Относительная важность чле
новъ предложенія. 3) Соединеніе предложеній посредствомъ
подчиненія оныхъ (зиЬогсІіпаііо) или сочиненія (соогсііпаііо) въ предложеніе сложное и періодъ. I. Простое
предложеніе. Глава I. Объ отношеніи сказуемаго.
4) Сказуемое простое и составное, отношеніе того и дру
гаго къ одному подлежащему или ко многимъ. Согласованіе
по грамматической формѣ и по смыслу. 5) Отношеніе признака къ говорящему. Употребленіе видовъ глагола и вре-
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менъ. 6) Предложеніе утвердительное, отрицательное и ;
ограничительное; вопросительное и повѣствовательное. 7) Упо
требленіе наклоненія изъявительнаго, повелительнаго съ за
мѣною его; выраженіе сослагательнаго. 8) Косвенная рѣчь
и вводное предложеніе. ГлаваII. Развитіе простаго пред- і
ложенія. 9) Предложеніе распространенное новыми члена- I
ми: значеніе дополненій и опредѣленій. 10) Отношеніе до
полненій и опредѣленій къ поясняемымъ словамъ: управле
ніе и согласованіе. 11) Собственно дополнительное слово въ і
предложеніи я обстоятельное; различіе между ними. 12) Вы
раженіе непосредственнымъ падежемъ винительнымъ, роди
тельнымъ, дательнымъ и творительнымъ. 13) Выраженіе до
полненій падежными окончаніями посредствомъ предлоговъ.
Свойство предлоговъ показывать отношенія въ пространствѣ:
предлоги мѣстительные, движительные и установительные.
14) Выраженіе отношеній отвлеченныхъ предметовъ посред
ственными падежами. 15) Выраженіе чисто формальнаго
подчиненія. Особенности правописанія. 16) Выраженіе опре
дѣленій прилагательнымъ, родительнымъ существительнаго,
числительнымъ, мѣстоименіемъ и приложеніемъ. Глава III.
Удареніе и словорасположеніе. 17) Удареніе грамматиче
ское и логическое. Основаніе ритма ьъ прозѣ и въ сти
хахъ. 18) Слово расположеніе обыкновенное и измѣненное.
Размѣщеніе дополненій, опредѣленій, обстоятельственныхъ
словъ, приложенія, обращенія, словъ бы, было, и въ во
просительной форм И предложенія. II. Сложное предложе
ніе. Глава ГѴ. Подчиненіе предложеній. 19) Главное
предложеніе и придаточное; виды придаточнаго: дополнитель
ное , опредѣлительное и обстоятельственное. Предложеніе по
формѣ выраженія полное и сокращенное. 20) Дополнительное
предложеніе повѣствовательное и вопросительное, выраженіе
отношенія его къ дополняемому, мѣсто ему; сокращеніе его.
Знаки препинанія. 21) Выраженіе отношенія обстоятель
ственнаго предложенія: а) мѣста , б) времени , в) образа
(сравненія, изъясненія) и г) причинности (причиннаго пред
ложенія, условнаго, уступительнаго и конечнаго). Сокраще
ніе обстоятельственныхъ предложеній; знаки препинанія.
22) Выраженіе отношенія опредѣлигельного предложенія.
23) Замѣняемость однихъ придаточныхъ предложеній дру
гими, еллипсисъ. Б. По славянскому языку. 24) Осо
бенности славянскаго языка по тѣмъ статьямъ синтаксиса
которыя объяснены для русскаго языка.
IV классъ (1 урокъ въ недѣлю). А. Цо русскому
языку’. Окончаніе синтаксиса, Глава V. Сочиненіе (соогйіпаііо) предложеній. 1) Сложное предложеніе состав
ное и слитное; главное предложеніе и второстепенное. Спо
собы соединенія ихъ. 2) Соединительное отношеніе членовъ
составнаго предложенія въ формѣ совокупительной, послѣ
довательной, раздробительной и объединительной; выраженіе
связи, и удареніе и знаки препинанія. 3) Противитель
ное отношеніе членовъ составнаго предложенія; выраженіе
связи, удареніе и знаки препинанія. 4) Причинное отно
шеніе членовъ составнаго предложенія; выраженіе связи,
удареніе и знаки препинаніи. 5) Заключительное отноше
ніе членовъ составнаго предложеиія; выраженіе связи, уда
реніе и знаки препинанія. 6) Слитное сложное предло
женіе. Глава VI. Періодъ. 7) Практическое указаніе
состава періода и его видовъ. 8) Вставочное предло
женіе. Правописаніе. Глава VII. Знаки препинанія.
Позволено
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цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Николай Дмитревскій.

9) Употребленіе точки, знака вопросительнаго и воскли
цательнаго , многоточія, запятой, точки съ запятою, двое
точія, черточки, тире, скобки, кавычки. Б. По сла
вянскому языку: 10) Окончаніе синтаксиса сравнительно съ
русскимъ. 11) Повтореніе сходныхъ и различныхъ слу
чаевъ въ русскомъ языкѣ сравнительно съ славянскимъ.
х

(Окончаніе впредь).
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