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Подписная цѣна еъ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльные ЛТЛ' Литое. Еп. Вѣд. за прошедшіе

При печатаніи объявленій, за каждую строку
или мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.

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

за два раза

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
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содержаніе сему викарію назначить по 1.500 руб. въ годъ
изъ суммъ мингрельскаго церковнаго казначейства, отпус
кавшіеся епархіальному мингрельскому преосвященному, а
— //о ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію. Аг 33. Ав также предоставить викарію пользоваться доходами съ угодій,
густа 2 дня 1873 г. О выдачѣ лицамъ, поступающимъ принадлежащихъ мингрельскому архіерейскому дому; 4)
на духовно - учебную службу, третнаго, не въ за архіерейскою ризницею и,прочимя принадлежностями архіерей
четъ жалованья. Св. Прав. Синодъ слушали пре скаго служенія снабдить викарія изъ того же дома и, по мѣрѣ
дложеніе г. исправляющаго должность Оберъ-Прокурора, возможности, отъ каѳедральнаго собора имеретинской епархіи,
№ 6928, въ которомъ изъяснено, что Государственный Со И 5) находящуюся нынѣ во временномъ управленіи преосвящен
вѣтъ. въ департаментѣ государственной экономіи й въ об наго имеретинскаго абхазскую епархію оставить въ управленіи
щемъ собраніи, разсмотрѣвъ предетапленіе’ оберъ-прокурора сего преосвященнаго на прежнемъ основаніи.
На подлинномъ Его Императорское Величество соизволилъ,
Св. Синода о выдачѣ третнаго, не въ зачетъ, жалованья I
лицамъ, опредѣляющимся на учительскія должности по ду 16-го мая сего года, написать собственноручно: «Км/нь
*
ховно-учебному вѣдомству, мнѣніемъ положилъ: дѣйствіе ст. Й гго сему»
502 уст. слѵж. прав. (Св. Зак т. III) о выдачѣ трет— Ѳбъ увеличеніи числа печатныхъ наградъ но
наго, пе въ зачетъ, жалованья лицамъ, опредѣляемымъ на ;
ДуХОВНО-учеЗному
вѣдомству. Въ отношеніи его сіятель
учительскія мѣста, по вѣдомству министерства народнаго про
ства г. Оберъ—Прокурора Св. Сѵнода къ Его Высокопре
свѣщенія, распространить и на духовно-учили иное вѣдом
ство, согласно чему воспитанникамъ духовныхъ академій, освященству, отъ 10 Мая текущаго года га № 1865, изъ
яснено слѣдующее:
университетовъ и др лицамъ, при опредѣленіи ихъ на учи
.,Государь Императоръ, вслѣдствіе ходатайства моего объ
тельскія должности въ духовно-учебныя заведенія первыхъ
увеличеніи
висла почетныхъ наградъ по дух^цио-учебному
двухъ разрядовъ, выдавалъ, сверхъ положенныхъ по ст; 485
вѣдомству,
Высочайше соизволилъ, въ 30 день Марта сего
уст. служб. прав. прогоновъ, еще третное, не въ зачетъ,
года,
согласію
положенію Комитета Министровъ, между про
жалованье изъ государст. казначейства. Таковое мнѣніе Го
чимъ:
разрѣшить
Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода представлять
сударственнаго Совѣ а в/гі Іюня 1873 года Высочайше ут
ожетюдно
къ
наградамъ
чинами и орденами число лищь, со
верждено. Приказал и: Объ изъясненномъ Высочайшемъ
повелѣніи для на лежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко стоящихъ на службѣ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ,
водства и исполненія по духовно-учебному вѣдомству, по пропорціональное наличному за каждый годъ составу слу
жащихъ, по расчету 1 награды на 5 лицъ, служащихъ по
слать епархіальнымъ преосвященнымъ печатные указы.
учебной и воспитательной части въ академіяхъ, семинаріяхъ
ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе.
и женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, и 1 награды
Объ упраздненіи архіерейской каѳедри въ Митреліи. на 20 лицъ, служащихъ по той же части въ мужскихъ
Святѣйшій правительствующій Синодъ, въ вѣдѣніи своемъ, духовныхъ училищахъ и въ должностяхъ по административ
сообщилъ правительствующему Сенату о Высочайше утверж ной .части во всѣхъ помянутыхъ заведеніяхъ.
Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, имѣю честь
денномъ докладѣ святѣйшаго Синода, въ коемъ представлены
были на Высочайшее Его Императорскаго Величества покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь и Архи
благоусмотрѣніе слѣдующія предположенія Синода: 1) су пастырь:
1, Ежегодно въ началѣ учебнаго курса, по истребо
ществующую въ Мингреліи самостоятельную архіерейскую
каѳе. ру, состоящую нынѣ вакантною, упразднить и при ваніи отъ всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній ввѣренной Вамъ
соединить къ Имеретинской каѳедрѣ; 2) при сей послѣдней епархіи точныхъ свѣдѣній о наличномъ числѣ состоящихъ
учредить викаріатство, и в.ікарію именоваться епископомъ въ оныхъ на службѣ, за исключеніемъ лицъ духовнаго сана,
мингрельскимъ, а мѣстопребываніе имѣть ему въ архіерейскомъ доставлять мнѣ къ 1 Октября общій именной списокъ всѣхъ
помѣщеніи при Мартвильѳкомъ Успенскомъ соборѣ; 3) на лицъ учебно-воспитательной и административной службы мо

Лра6пт?льпп6енныя распоряженія.
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гущихъ, въ случаѣ отличія, быть удостоенными наградъ штатныхъ (кромѣ служащихъ по найму); в) въ училищахъ
чинами и орденами, съ отдѣленіемъ но каждому учебному дѣвицъ духовнаго происхожденія, состоящихъ подъ Высо
заведенію тѣхъ, для которыхъ высчитываются награды по чайшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы, а рав
пропорціи 1: 5, отъ тѣхъ, для коихъ оныя расчитываются но и въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ,-преподавателей.
по пропорціи 1: 20,-какъ это показано для образца въ Къ категоріи же лицъ, которымъ имѣютъ испрашиваться
прилагаемой при семъ формѣ.
награды въ пропорціи 1: 20, относить: а) въ академіяхъII. Ходатайство Ваше о наградахъ по духовно-учебнымъ секретарей совѣта и правленія и ихъ помощниковъ, библіо
заведеніямъ сообщать мнѣ однажды въ годъ къ 1 Декабря; текарей и ихъ помощниковъ, экономовъ и врачей; б) въ
при чемъ при наградныхъ представленіяхъ доставлять въ семинаріяхъ:—экономовъ, врачей и секретарей правленія,
замѣнъ формулярныхъ списковъ о службѣ лицъ, которымъ не занимающихъ преподавательскія должности; в) въ духов
испрашиваются награды, наградные списки, составленные по ныхъ училищахъ мужскихъ смотрителей и ихъ помощниковъ,
формѣ, приложенной къ ст. 1147 Уст. Служб. Прав. Т. учителей штатныхъ и сверхштатныхъ (кромѣ служащихъ по
III Св. Зак. по Прод. 1863 г., съ обозначеніемъ въ нихъ: найму) и врачей; г) въ духовныхъ училищахъ женскихъ,
во II графѣ, у подлежащихъ лицъ, каѳедры, занимаемой состоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Импе
ими, или преподаваемаго предмета, и если представляемое раторскаго Величества—смотрителей домовъ, врачей и пись
лицо состоитъ на службѣ въ другомъ вѣдомствѣ, то въ какой моводителей, а въ епархіальныхъ-врачей.“
должности, въ какомъ классѣ и какой отзывъ полученъ отъ
Форма.
Общій именной списокъ
сего вѣдомства относительно возможности награжденія.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, долгомъ поставляю изъяснить, что къ наличному составу лицъ, служащихъ по духовно-учебному
категоріи лицъ, которымъ имѣютъ быть испрашиваемы на вѣдомству въ № епархіи, кои могутъ, въ случаѣ отличія,
грады въ пропорціи 1: 5, слѣдуетъ относить: а) въ духов получать награды по правиламъ.
ныхъ академіяхъ професоровъ (ординарныхъ и экстраорди
нарныхъ), доцентовъ и приватъ-доцентовъ, лекторовъ и
помощниковъ инспектора, б) въ семинаріяхъ-инспекторовъ,
ихъ помощниковъ, преподавателей, какъ штатныхъ, и сверх ' Составленъ къ
года.
Должности, чины, ученыя степени и званія,
имена и фамиліи лицъ, для которыхъ высчи
тываются награды по пропорціи 1: 5.
.
___ _

Должности, чины, ученыя степени и званія, §
имена и фамиліи лицъ, для которыхъ высчи-і я
тываются награды по пропорціи 1: 20. і 3

Духовная Академія.
іI

Счетъ
общіі.

Ординарный профессоръ Словесности,
1
Секретарь Совѣта и Правленія NN.
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ, До
Помощникъ Секретаря NN.
кторъ Богословія, NN.
За тѣмъ слѣдуютъ библіотекарь и
1
(Онъ же Инспекторъ).
помощникъ, экономъ и врачь.
Ординарный профессоръ Исторіи Фило
софіи, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ,
Докторъ Богословія, NN.
(Онъ же помощникъ Ректора по богослов
скому отдѣленію).
За тѣмъ слѣдуютъ прочіе профессоры,
доценты, лекторы и помощникъ Инспектора.
Б. N Духовная Семинарія.
Инспекторъ, учитель...... магистръ Бого
Экономъ NN.
словія NN.
і
Врачъ NN.
Далѣе прочіе учители и помощники
В. N Духовное училище.
Инспектора.
Смотритель NN.
і
Помощникъ Смотрителя NN.
Учитель Священной Исторіи NN.
Учитель русскаго и .церковно-славянскаго
языковъ NN.
Прочіе учители и врачъ училища.

ь

Г. N училище дѣвицъ духовнаго происхожденія, состоящее подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Государыни Императрицы.
Смотритель дома NN.
Учитель всеобщей Исторіи и Гео
Врачъ NN.
графіи NN.
Письмоводитель NN.
Учитель Русской Грамматики NN.
и прочіе учители.
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или Д. N Епархіальное женское училище.

|
Учитель Русской Грамматики NN.
і
и прочіе учители.
;__ _ _ '_ _ ___________ ___________________________
Итого всѣхъ лицъ, служащихъ по духовно-учеб
нымъ заведеніямъ N Епархіи:
по категоріи 1: 5 —• 00 )
по категоріи 1: 20— 00 )
Изъ сихъ списковъ исключены лица духовнаго
сана: а) по Академіи: Ректоръ
преподаватели
; NN5 б) по Семинаріи: Ректоръ
учители NN5
' в) по N Духовному училищу: учители NN5 г) по

Ліьшныя ^снаряженія,
— Назначенія. Резолюціею Его Высокопреосвященства,
отъ 23 Августа за № 762, вакантное священническое
мѣсто при Луковской ц., Брестскаго уѣзда, предоставлено
священнику Стрпговской церкви Георгію Калисскому.
— Бывшій священникъ Дисненской Николаевской
ц. Григорій Покровскій, резолюціею Его Высокопреосвя
щенства отъ 23 Августа за № 764, назначенъ псаломщикомъ
при Свильской церкви.
— О возобновленіи чрезъ каждые три года выбора
церковныхъ старо ТЪ. 1873 года, Августа 14 дня. Ли

товская духовная консисторія слушали 7-й протоколъ ІІІучинскаго благочинническаго съѣзда, отъ 30 мая сего 1873
года слѣдующаго содержанія: Щучинскій благочинническій
съѣздъ имѣлъ разсужденіе о томъ, что въ многихъ прихо
дахъ благочинія, церковные старосты прослуживали и бо
лѣе трехъ лѣтъ безъ возобновленія выборовъ послѣ каж
даго трехлѣтія. Въ видахъ возвышенія этой важной дол
жности въ глазахъ прихожанъ, съѣздъ постановилъ: ни
подъ какимъ видомъ не допускать впредь служить церко
внымъ старостамъ болѣе узаконеннаго срока (т. е. безъ
повторенія выборовъ), хотя бы и было извѣстно, что усерд
ные старосты будутъ избраны и на слѣдующее трехлѣ
тіе. При точномъ исполненіи узаконенія о выборахъ ста
ростъ, было бы болѣе возможности къ удаленію отъ служ
бы нерадивыхъ, а въ лицахъ,
отличающихся особымъ
усердіемъ къ церкви — возобновленіе уваженія и довѣрія со
стороны прихода—чрезъ избраніе въ слѣдующее трехлѣтіе,
возбуждалобы и усиливало ревность о благѣ церкви, и та
кимъ образомъ самые выборы были бы для пихъ самою на
дежнѣйшею гарантіей для полученія отличій по выслугѣ въ
этой должности узаконеннаго числа лѣтъ. Приказали и
Его Высокопреосвященство 17 Августа сего года за № 736,
утвердилъ: признать постановленіе Щучинскаго благочинни
ческаго съѣзда правильнымъ и законнымъ, и о темъ объя
вить духовенству епархіи чрезъ пропечатаніе въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Врічъ NN.

!
'
'
;

!.
•

училищу дѣвицъ духовнаго происхожденія: Благочинный
NN5 д) по Епархіальному женскому училищу: Инсаекторъ классовъ (законоучитель) NN и проч.,-всего
00 человѣкъ.
Всѣхъ же вообще служащихъ по духовно-учебнымъ
заведеніямъ N Епархіи состоитъ
человѣкъ.
Подпись Преосвященнаго.
—Объявленіе о новой книгѣ. На дняхъ вышла изъ
печати книга подъ заглавіемъ: „Объ Апокрисисѣ Хрис
тофора Филалета“.Эта книга представляетъ собою многосто
роннее, серіозное изслѣдованіе одного изъ замѣчательнѣйшихъ
полемическихъ памятниковъ, появившихся въ Западной Руси
въ защиту православія, угрожаемаго возникавшею тогда уніей.
Этотъ памятникъ въ то время обратилъ на себя всеобщее
вниманіе, и былъ причиною того, что противники правосла
вія постарались почти истребить его.
Изслѣдованіе это принадлежитъ молодому ученому, уро
женцу Литовской епархіи, Николаю Аѳанасьевичу Скабалла
новичу; оно издано въ не значительномъ количествѣ экзем
пляровъ и представлено на публичную защиту для соисканія
степени магистра богословія.
Цѣна сочиненію, съ пересылкою, 1 руб. 50 коп.
Съ требованіями нужно обращаться на имя автора: въ
СПбургъ, въ С.-ІІегпербургскую Духовную Академію, по
Обводному каналу.

— Оконченъ печатаніемъ и поступили въ продажу VI
томъ «Трудовъ Вилечскэш Коммиссіи для разбора древнихъ
актовъ».
Въ составъ этого тома вошли: 1) Такъ называемые по
точные акты Брестскаго гродскаго суда, содержащіе въ се
бѣ разныя жалобы, донесенія и посвидѣтельетвованія возныхъ (бывшихъ исполнителей полиціи того времени). Акты
эти относятся къ половинЬ XVI столѣтія и характеризуютъ
частный бытъ русской Литвы этой эпохи, не говоря ужё
о томъ, что они объясняютъ многія занимательныя стороны
древней юридической практики; 2) акты Брестскаго подко
морскаго суда, которые содержать въ себѣ опредѣленія
этого суда, относящіяся къ разграниченію поземельной соб
ственности, они относятся къ тому же періоду времени и
заслуживаютъ вниманія, какъ особый родъ юридической
практики, еще ни кѣмъ достаточно не прояснеиный,
и по особымъ пріемамъ рѣшенія споровъ между землевла
дѣльцами; и 3) акты Магдебургскихъ судовъ Брестскаго
воеводства, именно: Брестской, Бобринской и Каменецкой
магдебургій, которые проясняютъ бытъ мѣщанъ XVI и
XVII столѣтій.
Цѣна экземпляру бетъ пересылки 2 р. 50 к., на пе
ресылку прилагается за 5 фунтовъ.
Жшстныя и^іьсіпія.
Означенный VI т. актовъ продается: въ Вильнѣ, у
коммиссіонера
Виленскаго учебнаго округа, книгопродавца
— Возведенъ на степень магистра богословія,
Сыркина;
въ
Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ Исакова,
по епредѣленію Совѣта С.-Петербургской духовной Акаде
и въ Москвѣ въ книжномъ магазинѣ Соловьева.
міи и утвержденію Св. Синода, священникъ Виленскаго
Причистенскаго собора Іоаннъ Котовичъ.
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Оконченъ печатаніемъ и поступилъ, въ продажу издай- | въ м. Ушномъ—Вилкомирскаго уѣзда и въ с. Рабунѣ—
пый коммиссіею для разбора и изданія древнихъ актовъ: Виленскаго уѣзда.
«Алфавитный указателъ къ актовой книгѣ, изданной
этою комиссіею въ 1867 году. «Ревизія пуіцъ и перехо
Жсоффиціалыіыіі ©іпЬіьлъ.
довъ звѣринныхъ въ бывшемъ великомъ княжествѣ Литов:
скомъ Григорія Богдановича Воловича, а также собраніе
привилегій, данныхъ дворянамъ и священникамъ Пинскаго
Правила поведенія воспитанниковъ Литовской
повѣта».
Духовной Семинаріи.
Цѣна экземпляру безъ пересылки 40 кой., на пере
А. Правила поведенія въ часы, назначенные для
сылку прилагается за 1 фунтъ.
молгітвы гі Богослуженія.
Означенная книга продается: въ Вильнѣ^ у комиссіо
нера Виленскаго учебнаго округа, книгепродавца Сыркина;
І. Ежедневно, іп урочные часы (въ 7 часовъ утра и
въ Петербургѣ, въ книжномъ магазинѣ Исакова, и въ въ9’Л часовъ вечера), воспитанники еемпнаріи’обязаны яв
Москвѣ, въ книжномъ магазинѣ Соловьева.
ляться на молитвы—утреннюю и вечернюю.
Въ тѣхъ же книжныхъ магазинахъ можетъ быть пріо
Чтеніе молитвъ совершаемся самими учениками, по оче
брѣтаемъ вышедшій изъ печати въ 1872 году алфавитный реди. Читаются молитвы внятно' и неспѣшно,— чтобы всѣ
указатель ко II, III, ГѴ и V томамъ, изданнымъ Вйлен- слышали, съ пѣніемъ нѣкоторыхъ стиховъ, подъ надзоромъ
скою археографическою коммиссіею актовъ. Цѣна экземпля инспектора.
ру 60 коп.. на пересылку прилагается за 1 фунтъ.
2 Во всѣ воскресные и праздничные дни, всѣ ученики,
— Освященіе церкви. 29-го прошедшаго Іюля освя

щена во имя св, великомученннка и побѣдоносца Георгія
Венусовская церковь, приписная къ Аптолсп тскбй ц. Но
во-Александровскаго уѣзда.
Пожертвованія на церкви. Въ первой половинѣ се
го 1873 г. поступили въ церкви Щучинскаго благочинія
слѣд. пожертвованія, именно: въ Василишскую ц. отъ при
става 4-го стана Лидскаго уѣзда, кол. ассесора Василія
Стебловскаго—бронзовое паникадило съ различными изъ
хрусталя украшеніями въ 25 р.; въ Остринскую ц. отъ
врест. дер. Зюки Осипа Бовина 15 руб. на покупку хо
ругвей, и столько же отъ солдатки де]'. Ляцещічь Хрис
тины Сакутовой на пріобрѣтеніе въ кладбищенскую церковь
колокола; отъ крест. дер. Полевцы А. Василевича 15 р.,
Машусевича 2 руб., солдата Токця 5 руб., всего 25 руб.;
въ Орловскую ц. на окончательное устройство кладбищен
ской ц. въ с. Зачепичахъ отъ священника Александра Гри
горовича 21 руб., отъ наставника Раковичскаго народнаго
училища дворянина Александра Цидзика 5 руб., отъ стар
шины Даніила Сергѣева 6 р., отъ члена, попечительства
крест. дер. Зачепичъ Ильи Крупицы 5 р. 50 к., отъ
Косьмы Крупицы 7 р., отъ Семена Якимовича 3 р., изъ
дер. Бранцева Осипа Кунцевича (прихожанина Жолудскаго
р.-католическаго прихода) 2 руб.—всего 55 руб. На эти
деньги пріобрѣтены въ означенную церковь: а) на горнее
мѣсто икона Спасителя— 67 руб. 50 коп., б) два подсвѣч
ника на престолъ-7 руб. 50 коп., в) колоколъ въ 30 р. .
80 коп. и г) завѣса къ царскимъ вратамъ 4 р. 80 к.
Въ настоящемъ 1873 г. въ Чернянекую церковь,
Дрогичинскаго благочинія, поступило отъ прихожанъ по
жертвованій на 145 руб. и 50 коп.,. на каковыя деньги
перелитъ одинъ колоколъ, а другой колоколъ купленъ крест.
дер. Средней-Чарной Андр. Миронкою въ 3 пуд. 20 ф.
за 63 руб.
,
.у А
Вакансіи-Священниковъ:въ с. (Аиршовл-Кобрин-

скаго уѣзда. Гподіакцна—при Виленскомъ Каѳедр. Соборѣ.
Псаломщиковъ: въс. Орѣховѣ—Брестскаго уѣз., въ сс.
Еиселевцахъ, Одриженѣ, Вѣнцѣ и Дерееной-Кобринскаго
уѣзда; въ г. Диснѣ—при Николаевской ц., въ с. Деревней—
Слонимскаго уѣзда, въ с. Озерахъ—Гродненскаго уѣзда.,

въ томъ числѣ и живущіе внѣ семинаріи, цредъ литургіею
собираются въ общую залу и здѣсь слушаютъ объясненіе
евангелія, апостола, или исторіи праздника. Предъ нача|.ломъ и послѣ объясненія одинъ изъ.учениковъ читаетъ мо.ііііву. По окончаніи объясненія, ученики, въ порядкѣ, по
парно, идутъ въ церковь (уст. § 151). Входя въ церковь
съ должнымъ благоговѣніемъ къ святости храма, безъ шу
ма и стука, ученики становятся на назначенномъ для нихъ
мѣстѣ, противъ алтаря между средними колоннами.
3. Ученики участвуютъ въ чтеніи и пѣніи церков
номъ. Чтеніе и пѣніе должно совершаться не спѣшно, безъ
крика,'съ должнымъ благоговѣніемъ. Читаютъ въ церкви
всѣ ученики по очереди (§ 7 жѵрп. учебн. ко ’.). На кли
росахъ ученики составляютъ два хора: правый и лѣвый,
подъ отвѣтственностію и управленіемъ регентовъ, назначае
мыхъ учителемъ пѣнія. Для совокупнаго пѣнія учениковъ
могутъ быть назначаемы, по усмотрѣнію начальства, слѣдую! щія церковныя пѣснопѣнія: на всенощномъ бдѣніи—«вели! кое славословіе», па литургіи
«сѵмволъ вѣры», Тебѣ

поемъ» и «Отче’нашъ:- па благбдарст.чёнііыхъ молебнахъ
«Тебе Бога хвалимъ». (См. Жѵрн. Учебн. Ком. § 9).
4. Во время домашней молитвы, какъ и всѣхъ вообще
богослуженій въ храмѣ, ученики должны стоять прямо
благопристойно, лицемъ обращенные, въ первомъ слу
чаѣ къ св. иконамъ, во второмъ — къ св. алтарю п съ
должною правильностію изображать на себѣ крестное зна
меніе.
5. Всѣ внѣшнія дѣйствія богбгіочтенія въ храмѣ, уче
ники ^должны совершать съ полною внимательностію къ
ходу богослуженія, и въ установленное церковнымъ уставомъ
и обычаемъ время, класть земные поклоны и дѣлать главо
преклоненія и колѣнопреклоненія, которые однакожъ не дол
жны быть торопливы и иорывисты.
6. Для поклоненія святому евангелію, кресту или свя
тымъ иконамъ ученики подходятъ чинно, попарно въ по
рядкѣ указанномъ инспекторомъ.
7. Всѣ ученики должны являться непремѣнно къ
началу богослуженія и во время ёго не выходить изъ
церкви безъ крайней необходимости и безъ дозволенія ин
спектора или надзирателей; по окончаніи богослуженія выхо
дить изъ церкви должны чинно, въ порядкѣ щ безъ шума.
Неприличное и нескромное стояніе въ церкви, смѣхъ, равговоры и т. п. будутъ строго преслѣдуемы.
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Примѣчаніе. Ученики, назначаемые для чтенія часовъ и
къ рипидамъ, при архіерейскомъ служеніи въ соборѣ и въ дру
гихъ городскихъ церквахъ, обязаны оставаться на архіерей
ской литургіи до самаго конца оной, на клиросѣ влп въ
алтарѣ.
8. Всѣ ученики должны ьъ точности соблюдать посты,
установленные Св. Церковью и ежегодно, въ первую и по
слѣднюю седыиицы святой четыредесятницы, говѣть и приоб щаться св. Таинъ (§ 153). Если воспитанники говѣютъ
въ домахъ родителей и родственниковъ (что допускается
только на страстной седмицѣ), то представляютъ о томъ
свидѣтельства отъ причта той церкви, въ которой исполнили
христіанскій долгъ.

■

В. Привила поведенія въ классѣ и въ занятные часы.
9. Въ классъ ученики приходятъ по звонку и занима
ютъ опредѣленныя мѣста, которыя опп не могутъ измѣнить
въ теченіи цѣлаго года. Перемѣна мѣста въ классѣ дозво
ляется только съ общаго согласія преподавателей извѣст
наго класса.
10. Каждый ученикъ отвѣчаетъ за порчу занимаемаго
имъ мѣста.
11. Шумъ и хожденіе по классу послѣ втораго звонка
воспрещаются. Пришедшіе въ классъ послѣ наставника за
писываются имъ въ классный журналъ.
12. Предъ началомъ урока и по окончаніи его ученики
читаютъ молитву по очереди.
13. Во время урока ученики должны сидѣть прилично,
внимательно слушать наставника и вообще слѣдить за хо
домъ урока. Разговоръ, чтеніе книгъ п всякое постороннее
занятіе строго воспрещаются. Къ объясненіямъ наставника
требуется со стороны учениковъ полное вниманіе, при чемъ
воспрещается прерывать преподаваніе вопросами. Возра
жать наставнику не дозволяется; впрочемъ, во время пред
лагаемыхъ со стороны наставника вопросовъ ученику, сей
послѣдній можетъ испрашивать разрѣшенія своихъ недоу
мѣній, съ тѣмъ, однакожъ, чтобы это не было плодомъ пу
стой пытливости и тщеславія предъ товарищами , а было,
выраженіемъ дѣйствительной любознательности. Выходъ изъ
класса во время урока не дозволяется, за исключеніемъ слу
чаевъ крайней необходимости , и то съ дозволенія настав
ника.
14. Объ ученикахъ заболѣвшихъ сообщаютъ инспекто
ру который, предъ началомъ класса доставляетъ въ сбор
ную комнату наставниковъ списокъ таковыхъ, равно и тѣхъ,|
которые почему нибудь другому не могутъ быть на урокахъ.,
15. Всякій ученикъ долженъ имѣть учебники и посо
бія, указанныя преподавателями, по каждому предмету, и
такіе, когда нужно, приносить съ собою въ классъ. Кромѣ
того, у каждаго изъ нихъ долженъ быть въ классѣ—каран
дашъ и тетради, отдѣльныя по каждому предмету, для вне-‘
сенія относящихся къ уроку замѣтокъ, а на классѣ язы
ковъ должна быть и особая тетрадь для словъ, выбранныхъ
изъ лексикона, по содержанію урока, не только назначен
наго на извѣстный день, но и предстоящаго. Эти тетради
ученики обязаны представлять, когда это требуется, препо
давателямъ въ классѣ, а также инспектору и надзирате-.
лямъ, при посѣщеніи ими ученическихъ комнатъ. Не имѣ
ющіе учебниковъ и означенныхъ тетрадей считаются неис
правными и подвергаются взысканіямъ.
16. По окончаніи класса ученики не должны вставать
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съ мѣстъ и выходить изъ-за столовъ до молитвы и выхода
наставника, а равно и во время перемѣны классовъ не
должны производить толкотни и крика.
Примѣчаніе. Въ промежутокъ между уроками , назна
ченный для отдыха, ученики могутъ прохаживаться по кор
ридору, выходить же, въ это время на семинарскій дворъ
воспрещается.
17. Въ часы, назначенные для домашнихъ занятій уче
ники всѣ должны находится па своихъ мѣстахъ подъ ЖМ-мп,
въ классныхъ комнатахъ (онѣ же и занятныя) и не выхо
дить изъ нихъ безъ крайней необходимости. Лѣтомъ до
зволяется заниматься въ саду пли на дворѣ.
Примѣчаніе 1-е. Время, съ котораго можетъ быть до
зволено ученикамъ заниматься въ саду, или на дворѣ, опре
дѣляется инспекторомъ по сношеніи съ врачемъ.
Примѣчаніе 2-е. Время вечернихъ занятій полагается
отъ 5-ти до 9-ти часовъ. Въ случаѣ надобности измѣнить
указанное время, семинарское правленіе дѣлаетъ особое
распоряженіе.
18. Въ часы занятій, ученики не должны позволять се
бѣ шума, шалостей, разговоровъ, чтобы не отвлекаться отъ
дѣла п не мѣшать другъ другу. Чтеніе въ это время книгѣ,
даже одобренныхъ начальствомъ, не дозволяется ученикамъ
прежде, чѣмъ будутъ ими вполнѣ приготовлены назначенные
къ слѣдующему дню уроки.
19. Въ часы обязательныхъ занятій, по изученіи уро
ковъ , назначенныхъ къ слѣдующему дню, ученики могутъ
читать книги, относящіяся къ. этимъ урокамъ, или къ дан
нымъ для упражненія въ сочиненіи темамъ. Въ свободное
отъ обязательныхъ занятій время, ученики могутъ читать
и другія книги, во только такія, которыя или одобрены
инспекторомъ, или рекомендованы преподавателями, каж
дымъ по своему предмету. Для этого каждый ученикъ дол
женъ завести особую тетрадь , въ которой записываетъ за
главіе испрашиваемыхъ имъ изъ библіотеки, съ одобренія
инспектора пли преподавателя, книгъ. Въ эту же тетрадь
онъ вноситъ все то, что встрѣтитъ въ книгѣ замѣчатель
наго по мысли или изложенію. Полученіе книгъ изъ посторонпяхъ библіотекъ позволительно только съ разрѣшенія
инспектора, который подвергаетъ учениковъ взысканію, если
найдетъ у нихъ книгу, взятую у кого бы-то ни было безъ
его вѣдома, а самую книгу представляетъ въ распорядиѣеЛьпоё собраніе правленія.
20. Въ остающееся отъ уроковъ время ученики состав
ляютъ письменныя упражненія. Они должны не отклады
вать упражненій до приближенія срока ихъ подачп ; но съ
перваго дня, какъ только дана преподавателемъ тема , за
ниматься сочиненіемъ, составляя его постепенно п обдуман
но , внимательно повѣряя при каждомъ новомъ пріемѣ на
писанное прежде и производя полную критическую повѣрку
по окончаніи всего сочиненія. Переписывать сочиненія уче
ники должны на бѣлой, правильно сложенной и обрѣзанной
бумагѣ, хорошими чернилами, собственноручно, четко и ста
рательно, безъ крючковъ и ошибокъ правописанія. Сочи
неніе, небрежно переписанное, возвращается преподавателейъ ученику съ требованіемъ переписать оное вновь. По
давшій сочиненіе безъ уважительной причины позже срока
подвергается взысканію. Если по извѣстному предмету со
чиненіе остается вовсе не поданнымъ, то наказаніе сопро
вождается пониженіемъ общаго балла успѣховъ по этому
предмету. Чтобы преподаватель, а равно инспекторъ и
надзиратель, могли лучше и точнѣе удостовѣряться въ с&-

274

ЛИТОВСКІЯ ШІАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

№ 30-й

постоя тельности письменныхъ ученическихъ упражненій, ,
28. Демонстраціи , стачки для нарушенія порядковъ по
ученики должны беречь въ теченіи учебнаго года черновыя ! классу и заведенію строго воспрещаются.
тетради этихъ упражненій для представленія ихъ къ пер- )
29. Воспитанники въ обращеніи и въ отношеніяхъ меж
вому востребованію. Бѣловыя сочиненія съ рецензіею щ е- ду собою должны соблюдать требованія приличій и вѣжли
подавателя должны быть представляемы учениками экзаме вости; обидныя прозвища, непристойные слова, брань, руга
націонной коммиссіи, при годичныхъ испытаніяхъ, и за тѣмъ тельства, драки не должны быть допускаемы; нанесеніе по
сохраняемы въ цѣлости и чистотѣ въ продолженіи всего боевъ товарищу, ложь, обманъ, особенно воровство, будутъ
семинарскаго курса.
преслѣдуемы съ особенною строгостію.
21. Постороннія занятія, хотя и недурныя сами по се
30. Со служителями воспитанники должны обращаться
бѣ , но не относящіяся прямо къ ученическимъ обязанно- | кротко и вѣжливо, называть ихъ полнымъ именемъ, требо
стямъ, какъ напр. переписки бумагъ кому либо по найму и вать отъ нихъ исправленія пхъ обязанностей спокойно, безъ
т. п., въ часы занятные положительно воспрещаются. (Ис раздраженія и надменности. Въ случаѣ непослушанія или
ключеніе азъ сего см. въ послѣднемъ пунктѣ настоящихъ неисправности служителей, ученики не должны кричать на
правилъ).
нихъ пли бранить пхъ, но должны о всѣхъ безпорядкахъ
со стороны служителей доводить до свѣдѣнія начальства.
В. Правила поведенія въ часы свободные отъ классныхъ Входить же въ тѣсныя сношенія съ служителями или дру
гими посторонними, неизвѣстными начальству личностями,
и комнатныхъ занятій.
строго воспрещается.
22. Въ столовую на завтраки , обѣды и ужины ученики
31. Каждый ученикъ наблюдаетъ около себя чистоту
не должны являться до звонка; идутъ въ столовую, равно
и опрятность, часто умывается, ходитъ въ баню, обрѣзы
какъ и выходятъ изъ нея въ порядкѣ, не спѣшно, безъ
ваетъ ногти, стрижетъ волосы, всегда причесывая ихъ; каж
шума и шалостей; по входѣ каждый занимаетъ непремѣнно
дый ученикъ лично заботится о чистотѣ занятной и спаль
назначенное ему мѣсто и всѣ съ благоговѣніемъ поютъ мо.
ной комнатъ. Воспрещается небрежное обращеніе съ сто
литву. Выходятъ изъ столовой также послѣ пЬнія мо
ловымъ бѣльемъ и приборомъ, порча казенныхъ столовъ и
литвы.
другихъ вещей, а также разбитіе стекла; тѣмъ болѣе вос
23. Шумъ, шалости и разговоры во время стола, и рав
прещается умышленная утрата и продажа казенныхъ вещей.
нымъ образомъ требованіе лишнихъ порцій не дозволяется.
Разбившій, затерявшій, значительно попортившій казенную
Въ случаѣ надобности перемѣнить порцію, воспитанникъ до
вещь, замѣняетъ! ее новою. Въ случаѣ неоткрытія винов
водитъ объ этомъ до свѣдѣнія инспектора или надзирателя
наго, отвѣчаютъ всѣ сидящіе за одною партою. столомъ,
чрезъ служителя; вставать же для этого съ своего мѣста
мискою и живущіе въ одной комнатѣ.
не дозволяется.
Примѣчаніе. Ученики не должны носить ни усовъ, ни
24. Послѣ вечерней молитвы (въ копцѣ 10-го часа, уче
бороды,
ни нспаньелокъ , ни косматыхъ волосъ; не допус
ники немедленно отправляются въ спальныя комнаты и ло
каются
также
эксцентричности въ фасонѣ и цвѣтѣ одежды.
жатся каждый на назначенной ему кровати. Всякія заня
тія въ спальнѣ, а тѣмъ болѣе шалости и крпкъ въ часы, Воспрещается носить халатъ въ теченіе дня, отъ утренней
назначенные для сна, строго воспрещаются. Тушить лампы до вечерней молитвы. Какъ въ семинарскомъ корпусѣ во
ночью тоже строго воспрещается; отсутствіе въ ночное вре время классовъ и стола, такъ и при выходѣ въ церковь и
мя изъ спальни, долѣе четверти часа, строго воспрещается. въ городъ, ученики обязываются носить установленную сеВставать ученики обязываются непремѣнно вслѣдъ за пер ыіінарскимъ правленіемъ форму; неформенная одежда будетъ
отбираема.
вымъ звонкомъ (въ 6 часовъ утра).
32. Гулять въ сырую погоду, выходить вдр. гъ на от
25. Въ часы свободные отъ занятій, въ видахъ сохра
крытый
воздухъ изъ теплой комнаты въ одномъ сюртукѣ и
ненія здоровья и приличнаго развлеченія дозволяются уче
безъ фуражки воспрещается.
никамъ прогулки на чистомъ воздухѣ, пѣніе и музыка.
33. Каждый воспитанникъ самъ заботится о сохраненіи
Устройство концертовъ, спектаклей,, чте
ній и другихъ публичныхъ собраній въ семинаріи запре своей собственности, свои книги и тетради долженъ дер
щается.
жать въ порядкѣ и бережно обращаться съ ними, т. е. не
разбивать переплета книгъ и не> марать ихъ разными над
26. Занятія пѣніемъ и музыкою производятся въ назна
чаемой для этого комнатѣ; пѣсни; и пьесы, избираемыя для писями, обязанъ также заботиться о цѣлости и чистотѣ сво
ей одежды. Въ мѣстахъ оффиціальныхъ, при оффиціаль
пѣнія учениками, всегда должны быть строго приличны и
способствовать развитію эстетическаго вкуса. Крикъ неис ныхъ лицахъ, при отвѣтахъ наставникамъ, каждый ученикъ
долженъ имѣть’сюртукъ свой застегнутымъ на всѣ пугови
товый или пѣніе безобразное не дозволяется.
27. Заоотясь о добрыхъ отношеніяхъ !къ товарищамъ, цы, которые должны быть по этому всѣ цѣлы. Чиститъ
воспитанники должны помнить, что товарищество не должно платье и сапоги самъ воспитанникъ въ свободное время
служить къ прикрытію дурныхъ проступковъ, и что, на предъ вечерней или утренней молитвою; самъ же и постель
сколько нетерпимо наушничество, настолько истинное бра свою приводитъ въ порядокъ. Черное бѣльё и вообще лиш
толюбіе и честь заведенія и самихъ учениковъ требуютъ, нія вещи ученики обязаны хранить въ назначенныхъ для
чтобы ученики выдерживали своихъ товарищей отъ дур этого комодахъ и шкафахъ, но отнюдь не въ кровати. Въ
ныхъ проступковъ, и при неисправленіи, равнымъ образомъ кровати дозволяется держать одно полотенце. Верхняго
при всякомъ требованіи начальства, открыто и безъ утайки платья, галошъ и т. п. ученики не должны держать раз
заявляли о всякомъ товарищѣ, сдѣлавшемъ какой либо дур бросанными въ занятной комнатѣ: все это должно быть при
брано и замкнуто въ шкафу.
ной и безнравственный проступокъ.
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Примѣчаніе. Поступающій въ число больныхъ, сдаетъ
все свое платье фельдшеру. Фельдшеръ, записавъ всѣ при
нятыя пмъ вещи въ книгу, хранитъ ихъ подъ замкомъ и не і
выдаетъ до исключенія ученика изъ числа больныхъ.
34. Употребленіе спиртныхъ и вообще опьяняющихъ
напитковъ, куреніе табаку и игра въ карты строго воспре
щается.
35. Приказанія и распоряженія, какъ семинарскаго пра ’
вленія, такъ въ частности ректора, инспектора и наставни
ковъ, ученики обязываются исполнять со всею точностію.
Замѣчаніе, выговоры и наказанія отъ начальства должны
принимать съ покорностью и безпрекословно.
36. Заявленія объ общихъ своихъ нуждахъ и жела
ніяхъ ученики могутъ дѣлать начальству и наставникамъ
неиначе, какъ чрезъ надзирателей или дежурныхъ по
классу.
37. Съ своими заявленіями, въ случаѣ недовольства
чѣмъ нпбудь, и жалобами, въ случаѣ ссоръ между собою
(которыхъ впрочемъ и не должно бы быть), ученики обра
щаются или къ инспектору или къ надзирателямъ, но не въ
правленіе.
38. Такъ какъ начальники и наставники не имѣютъ
никакихъ причинъ желать ученикамъ зла, а напротивъ имѣ
ютъ всѣ побужденія желать имъ всякаго добра и помогать
имъ , то ученики свободно могутъ обращаться къ нимъ за
совѣтами и руководствомъ, съ полнымъ довѣріемъ, безъ вся
каго опасенія, и быть съ ними всегда и во всемъ откро
венными, но не должны допускать при этомъ никакого шу
точнаго обращенія, вольности и фамильярности.
39. По отношенію къ начальникамъ и наставникамъ
ученики обязываются выполнять всѣ правила приличія п
почтительности: въ томъ случаѣ, если ученики сидятъ, при
появленіи начальниковъ и наставниковъ они встаютъ и не
садятся, не получивши на то позволенія; на улицѣ, при
встрѣчѣ съ нпмп, снимать фуражку, во время разговора съ
ними не позволять себѣ горячности , вольныхъ словъ, тѣмъ
болѣе грубыхъ; во время экзаменовъ, вызванные ученики,
подходя къ столу, должны почтительно поклониться п по
томъ взять билетъ: послѣ отвѣта — тоже поклониться.
40. Нарушеніе учениками правилъ приличія и обще
принятыхъ условій вѣжливости, неучтивыя, грубыя, глупыя,
оскорбительныя шутки и т. подобные поступки, особенно ложь,
нетерпимыя и въ обращеніи съ равными себѣ, допускаемыя
въ обращеніи съ начальниками и наставниками, будутъ строго
преслѣдоваться и наказываться.

Г. Правила касательно отпусковъ и отлучекъ
въ городъ.
41. Изъ семинаріи ученики не должны отлучаться безъ
позволенія инспектора, а въ учебные дни, въ случаяхъ экс
тренныхъ, безъ дозволенія ректора (§ 49 уст. дух. сем.).
Дрим/Ьчаше. Причины экстреннаго увольненія во вся
комъ случаѣ должны быть уважительны. Посему, къ тако
вымъ случаямъ не могутъ быть отнесены именины воспитанника,
разные семейные праздники, поминовеніе родителей и тому
подобные случаи.
42. Въ воскресные и праздничные дни, а также по сре
дамъ ученики имѣютъ право отпуска въ городъ (въ воскре
сенье и праздники до 6-ти, а въ среду до 5 ти часовъ ве
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чера. Выходящіе въ городъ, записываются въ отпускную
книгу, получаютъ билетъ и марку, которую, при выходѣ изъ
корпуса, вручаютъ швейцару (пунктъ 25 журн. учебн. комит.).
Примѣчаніе. Отпускъ по средамъ допускается въ виду
того, что при семинаріи нѣтъ ни сада, ни сколько нпбудь
приличнаго, удобнаго для прогулокъ двора.
43. Ученики отпускаются въ городъ на ночь на воскресные іі праздничные дни, но представленіи письменнаго
заявленія родителей и родственниковъ сихъ учениковъ, о
желаніи имѣть ихъ у себя , а также обязательства наблю
дать за ихъ поведеніемъ во время отпуска. Но и подобные
отпуски даются съ тѣмъ, чтобы отпускаемые являлись не
премѣнно къ 9-ти часамъ вечера наканунѣ учебнаго дня.
(пунктъ 24 журн. ѵчеб. ком.).
Примѣчаніе. Отпуски на ночь даются инспекторомъ не
безусловно для всѣхъ учениковъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда
онъ имѣетъ поводъ сомнѣваться въ благонадежности воспи
танника, пли когда не вполнѣ извѣстны ему лица, къ ко
торымъ воспитанникъ увольняется, —- онъ увольняетъ такого
воспитанника только до 9-ти часовъ вечера того же дня.
(См. тотъ же пунктъ).
44. Во время нахожденія внѣ семинаріи, ученики долж
ны заботиться о благоприличіи своего поведенія и чести
своей и своего заведенія. Возвращаться изъ отпусковъ
должны непремѣнно въ назначенное время.
45. Посѣщеніе трактировъ, портерныхъ, кофе—ресто
рановъ и тому подобныхъ заведеній ученикамъ строго за
прещается.
46. Ученикамъ 2, 3, 4 и прочихъ высшихъ классовъ, да
ется право отпуска для даванія уроковъ по найму или при
глашенію. Это право предоставляется только совершенно
благонадежнымъ изъ нихъ и отличающимся успѣхами въ
наукахъ (Журн. учеб. ком. и. 26).

Изъ Гродны *).

(Корреспонденція «Русскаго Міра»).
Уже около трехъ лѣтъ какъ сообщаются въ газетахъ
слухи объ отдѣленіи гродненской губерніи отъ литовской
епархіи и учрежденія самостоятельной брестско-гродненской
епископской каѳедры въ г. Гроднѣ. Въ послѣднее время
эти слухи сообщены были и вашей уважаемой газетой. Эти
*) Эта корреспонденція „Русскаго Міра“, перепеча
тываемая на страницахъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей, сколько намъ извѣстно, выражаетъ мнѣніе от
носительно газетныхъ слуховъ объ отдѣленіи Гродненской
губ. отъ Литовской епархіи не только духовенства означен
ной губерніи, но и всей епархіи. Помимо приведенныхъ,
весьма справедливыхъ, мотивовъ, почему симпатіи духо
венства приковываются къ Вильнѣ, духовенство епархіи
смотритъ на это отдѣленіе съ практической стороны, именно
какъ на новую для себя тягость. Уже и теперь многія церкви
тяготятся разными налогами, вызванными реформами послѣд
няго времени, и съ отсылкою, если только хватаетъ полности
суммы, денегъ по требованію, остаются почти безъ гроша въ
запасѣ; чтоже будетъ, когда силы еп архіи, вслѣдствіе носяща
гося газетнаго слуха о раздѣленіи епархіи, раздвоятся? Что
станетъ съ нашими училищами напр. Виленскимъ, съ его
смѣтою болѣе 10 тысячъ руб., если въ его округѣ будетъ
около 180 церквей (изъ которыхъ не мало безденежныхъ)?
Вообще осуществленіе этого не желаннаго слуха, вызвалобы

множество непредвидимыхъ трудностей, на которыя нельзя
смотрѣть равнодушно.
(Р. Л. Е. В.)
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слухи встрѣчаютъ много симпатій въ гродненскомъ право ■
славномъ мірѣ, который весьма малъ и ни какъ не можетъ
привиться на гродценской почвѣ, чтобы принести обильный
плодъ въ русскомъ дѣлѣ здѣшняго края. Что же касается .
духовенства гродненской губерніи, то оао относится къ этимъ I
слухамъ но только недовѣрчиво, но п несимпатично. Вѣро
ятно, въ силу историческихъ сложившихся обстоятельствъ,
симпатіи гродненскіго духовенства расположены больше къ I
Вильнѣ, въ которой, съ учрежденіемъ литовской епархіи,
существуетъ архіепископская каѳедра съ консисторіею, ду
ховная семинарія съ училищемъ и епархіальное женское учи
лище, открытое нѣсколько лѣтъ назадъ. Кромѣ того, Вильна, какъ центръ литовской епархіи, богата историческими
памятниками православной святыни; въ тамошнемъ свягодуховскомъ монастырѣ почиваютъ мощи св. виленскихъ мучениковъ. и подъ ихъ гробницей погребенъ великій дѣя
тель по возсоединенію уніатовъ съ русскою православною
церковью—митрополитъ Іосифъ, память, о которомъ такъ
дорога для духовенства гродненской губерніи, что многіе
изъ священниковъ считаютъ своею обязанностію почаще ѣздить въ Вильну на поклоненіе св. Виленскимъ мученикамъ
и праху почившаго митрополита Іосифа. Эти поѣздки въ
Вильну, при нынѣшнихъ рельсовыхъ путяхъ сообщенія, для
духовенства гродненской губерніи ие составляю! ь никакого
затрудненія. Благодаря этимъ дорогамъ, соединяющимъ грод
ненскую губернію въ разныхъ направленіяхъ съ Вильною,
духовенство не можетъ посЬтовать на медленность перепи
ски съ литовской духовной консисторіей. Какъ извѣстно,
литовская епархіі состоять изъ 500 съ лишнимъ церквей,
находящихся въ трехъ губерніяхъ: виленской, ковенской и
гродненской. Самая большая часть церквей (около 300) вы
падаетъ на долю гродненской губерніи; слѣдовательно, грод
ненская губернія, можно сказать, сама составляетъ литов
скую епархію. Если же отдѣлить гродненскую губернію отъ
литовской епархіи, то литовская епархія останется только
при 170 церквахъ.
Въ виду вейхъ этихъ обстоятельствъ трудно надѣяться
на отдѣленіе гродненской губерніи отъ литовской епархіи,
тѣмъ болѣе, что гродненская губернія, съ самаго основанія
литовской епархіи, имѣетъ нѣкотораго рода самостоятольность, имѣя своего епископа, перваго викарія литовской
епархіи, который имянуѳтся брестскимъ и имѣетъ свою ре
зиденцію въ г. Гроднѣ. По нашему мнѣнію, учрежденіе
въ Гроднѣ самостоятельной епископской каѳедры, кромѣ рас
ходовъ п) государственному казначейству, не можетъ имѣть
значенія для русско-православнаго дѣла въ здѣшнемъ краѣ,
потому, что этотъ города стоитъ на рубежѣ Царства Польска
го, и па границѣ виленской губерніи, да къ тому же въ немъ
православныхъ жителей весьма мало. Учрежденіе въ Гроднѣ
сам стоятельной епископской каѳедры желательно только въ
такомъ случаѣ, если бы гродненейая губернія была отдѣ
лена отъ виленскаго генералъ-губернаторства въ граждан
скомъ отношеніи. При этомъ только условіи епархіальная
самостоятельность гродненской губерніи можетъ принесть
пользу для русско-православнаго дѣла въ здѣшнемъ краѣ,
а иначе всѣ слухи объ епархіальной самостоятельности грод
ненской губерніи слѣдуетъ считать преждевременными.Ср«д тв )

ізі отнвъ

части: 1) ромашку, 2) бузинный цвѣтъ, 3) липовый цвѣтъ,
4) мяту, 5) центурію, 6) валеріанъ и 7) аирный корень.
Эгой смѣси взявъ двѣ столовыя ложки и положивъ въ чайникъ, налить тремя стаканами кипяченой воды и настоять
какъ чай; потомъ процѣдитъ и принимать холодною три
или четыре раза въ день по малому стакану, во время
свободное отъ лихорадки, го есть, если лихорадка иовгоряется чрэлг. день, то пить настой въ тогъ день, когда ее
нѣтъ; если жз лихорадка ежедневная, то пигь ее съ того
момента, когда пройдетъ ознобъ и жаръ.
Эго средство окончательно излечиваеть въ нѣсколько
дней самую упорную лихарідку, а во всѣхъ другихъ родахь лихорадокъ значительно и скоро ослабляетъ ихъ дѣйствіе на больнаго. Во время леченія можно ѣсть всѳ, исключая незрѣлыхъ фруктовъ, дынь, арбузовъ; другіе же
фрукты въ маломъ количествѣ не вредны.
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ПРАВИТ: РАСПОРЯЖЕНІЯ. О выдачѣ лицамъ; ПО
.ступающимъ на духовно- учеб. службу, третнаго, не НЪ
: зачетъ жалованья. Объ упраздненіи архіер. каѳедры въ
Мингреліи. Объ увеличеніи числа почотныхъ наградъ по
д^хАвно-учеб. вѣдомству. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
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лихорадки.
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