Годъ четырнадцатый.

27-го Іюня 1876 года.

ПО
Воскресеньямъ
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Подписная цѣна, съ пересылкою вл годъ 5 руб.
Отдѣльные Л'.Ѵ Дитов. Еи. Вѣд. ва прошедшіе
воды и за ИС.СТОЯЩІЙ 1876 Г. по 20 ігоп. імпрвами).

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

Лрабишежтвенныя ДОсмпоряженія.
— Л- 882, 19—21 мая. О порядкѣ наблюденія
нахальствами духовныхъ семинарій за исполненіемъ вос
питанниками оныхъ обязанностей ихъ по отбыванію
воинской повинности. Св. Правит. Сѵнодъ слушали пред
ложеніе г. Оберъ-Прокурора, отъ 12 мня, № 2,213, но
возбужденному преосвященнымъ Владимірскимъ вопросу: обя
заны ли семинарскія начальства доставлять присутствіямъ по
воинской повинности требуемыя сими послѣдними свѣдѣнія
о воспитанникахъ, выбывшихъ изъ семинарій? Приказал и: За состоявшимся циркуляромъ министерства внутрен
нихъ .дѣлъ отъ 28 апрѣля сего года, за Л» 18, напеча
таннымъ 15 мая въ офиціальной части „Церковнаго Вѣст
*,
ника
.№ 19, по коему воспитанники духовныхъ семинарій,
. пользующіеся отсрочками па поступленіе въ военную службу
до окончанія образованія, должны сами, но поступленіи въ
высшія учебныя заведенія, заявить о томъ подлежащимъ
присутствіямъ но воинской повинности, съ представленіемъ
притомъ установленнаго свидѣтельства, Св. Сѵнодъ опредѣ
ляетъ: возложить па обязанность семинарскихъ пачальствъ,
при выходѣ изъ духовныхъ семинарій воспитанниковъ, поль
зующихся отсрочками па поступленіе въ военную службу
до окончанія образованія, разъяснять нмъ о томъ, что тот
часъ же поступленіи въ высшее учебное заведеніе они дол
жны, на основаніи указываемаго циркуляра министерства
внутреннихъ дѣлъ, .1® 18, немедленно заявить о семъ по
длежащему присутствію по воинской повинности, съ пред
ставленіемъ притомъ установленнаго свидѣтельства, въ чомъ
начальства семинарій и должны отбирать отъ сихъ воепп, танпиковъ подписки. Объ изложенномъ, для руководства и
исполненія по духовнымъ семинаріямъ, сообщить установлен
нымъ порядкомъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ
*.

Циркуляръ шнішстра кіиутрешііхъ дѣлъ губернато
рамъ.
(17-ю мая 1876 іода, Л? 23).
По уставу 1-го января 1874 г. (ц. 2 ст. 62), отъ
воинской повинности освобождаются, между прочимъ, пра
вославные псаломщики, окончившіе курсъ въ духовныхъ

&

; При печатаніи объявленій, за каждую строку
иди мѣсто строки взимается:
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ва одинъ разъ 10 коя.

за два раза 15 „
за три раза 20 „

I академіяхъ и семинаріяхъ или духовныхъ училищахъ. Но
! лица, оставившія мѣсто псаломщика до источенія шести
лѣтъ со времени освобожденія но атому мѣсту отъ военной .
службы, привлекаются къ исполненію воипской повинности,
съ обязательствомъ пробыть въ дѣйствительной службѣ и
въ запасѣ сроки, соотвѣтствующіе образованію; оставившіе
жо церковнослужительство но истеченіи шести лѣтъ зачи
сляются прямо въ запасъ до 36-лѣтняго возраста. Затѣмъ,
на основаніи ст. 136, къ явкѣ въ участокъ не вызываются
въ числѣ, другихъ и православные псаломщики.
При примѣненіи означенныхъ правилъ, нѣкоторыя гу
бернскія ію воинской повинности присутствія встрѣтили недоразумѣі.іо въ томъ, должны ли лица, оставившія мѣсто
псаломщика по истеченіи шести лѣтъ безъ освидѣтельство
ванія, зачисляться до 36-ти лѣтняго возраста въ запасъ,
и слѣдуетъ ли лицъ, оставившихъ церковнослужительство и
поступившихъ въ военную службу, зачислять въ счетъ
контингента.
Вслѣдствіе сего, я, по соглашенію съ военнымъ минист
ромъ, считаю нужнымъ разъяснить, что лица занимающія
должности псаломщиковъ, хотя и не вызываются въ уча
стокъ ко времени призыва, но, не смотря на - то, подле
жатъ жеребьемотапію наравнѣ съ другими призываемыми;
причемъ о тѣхъ изъ нихъ, коимъ достался нумеръ жеребья,
назначающій па службу, долженъ вестись особый списокъ,
чтобы имѣть возможность примѣнить къ нимъ п. 2-й ст.
62 устава о воинской повинности, т.-е. потребовать ихъ
на дѣйствительную службу въ случаѣ оставленія должности
псаломщика рапѣе шести лѣтъ, или жо зачислить въ за
пасъ, если они оставятъ церковнослужительство послѣ озна
ченнаго срока, но но достигнувъ, еще 36-ти лѣтъ отъ роду;
при этомъ такихъ лицъ слѣдуетъ подвергать освидѣтель
ствованію въ годности къ военной службѣ. Затѣмъ псалом
щики должны быть зачисляемы въ счетъ контингента то
го года, когда они, по возрасту своему, подлежали жеребьѳметанію, и взамѣнъ ихъ, для пополненія слѣдующаго съ
участка числа новобранцевъ, назначаются на службу лица,
вынувшія слѣдующіе нумера жеребья.
О настоящемъ разъясненіи покорнѣйше прошу ваше пре
восходительство поставить въ извѣстность присутствія по во
инской повинности ввѣренной вамъ, милостивый государь,
губерніи, для надлежащаго руководства.
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сверхъ поименованныхъ въ протоколѣ въ № 16 Л. Е. В.,
въ м. Мотолѣ—Бобринскаго уѣзда, въ Александровской
слободѣ, въ с. Рудникахъ—Пружанскаго уѣзда, въ і.
— 10 Іюня 1876 года Настоятель Заборской церкви, Оникштахъ — Вилкомірскаго уѣзда, въ г. Кобри
Дисненскаго уѣзда Павелъ Левиковъ, согласно прошенію, пе
ремѣщенъ на свящепническое мѣсто при Пружанскомъ Соборѣ. нѣ—при Петро-Павловской церкви въ м. Скидлѣ—Гродп.
уѣзда, въ с. Василишкахъ—Лидскаго уѣзда и въ Виль
— 10 Іюня утвержденъ въ должности церков ни,—при Пречистенскомъ Соборѣ, въ сс. Пересахъ, Іодахъ,
наго старосты при Залѣсской церкви, Ошмянскаго уѣзда,
вр. Бѣлицкой волости, дер. Михиевпчи Григорій Ѳедоровъ Голубичахъ и Порѣчмъ Дисненскаго уѣзда.
Поберскій.

Жіьсшшя распоряженія,

— Назначенія и перемѣщенія. 17 Іюня, вакант
ЭГеоффіщіалъныіі ДОшМлъ
ное мѣсто псаломщика при Гродяепскомъ женскомъ Тож
дество—Богородичномъ монастырѣ предоставлено состоящему
въ числѣ послушниковъ Гродиенскаго Борисо-Глѣбскаго
Отчетъ совѣта Друскеникскаго православ
монастыря Андрею Зиневичу.
наго братства за 1875 годъ.
— 19 Іюня перемѣщенъ, согласно прошенію, на ва
кантное настоятельское мѣсто къ Шумской церкви, Вилен
При друскевикской православной церкви братство суще
скаго уѣзда, Настоятель Цуденишской церкви того же ствуетъ съ 1868 года. Необходимость поддерживаетъ цер
уѣзда, Владиміръ Маркевичъ.
ковь, почти безприходную, въ приличномъ русской святынѣ
— 19 Іюня перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д. благолѣпіи, дать пріютъ и вспомоществованіе пріѣзжающимъ
псаломщика Куренѳцкой церкви, Вилейскаго уѣзда, Васи па воды неимущимъ больнымъ, была причиною учрежденія
лій Ііотомскій къ Бездѣжской церкви, Бобринскаго уѣзда. братства. Въ братскомъ уставѣ опредѣленнѣе уяснены уч
режденіе братства, программа его дѣятельности и надежды
— 19 Іюня перемѣщенъ, согласно прошенію, діаконъ возлагаемыя на общество—па ревнителей православія и рус
Курепецкой церкви, Вилейскаго уѣзда Іоаннъ Клодницкій ской народности.
но должность псаломщика къ Бобринской—Петро-ПавловИзъ ежегодно печатаемыхъ отчетовъ видно, что братство
ской церкви.
неуклонно слѣдовало по пути добровольно имъ избранному.
— 21 Іюня вакантное мѣсто псаломщика при Іодской Въ центрѣ мѣстечка, па видцомъ мѣстѣ, красуется изъящиой архитектуры, въ русско-византійскомъ стилѣ, храмъ,
церкви предоставлено священнику Николаю Лебедеву.
построенный Яковомъ Петровичемъ Рожновымъ. Почти без
— 22 Іюня утверждены въ должностяхъ: Бла приходный, мѣстными средствами не могъ быть поддержи
гочиннаго, по Подороскому Благочинію, Настоятель Иза- ваемъ въ приличномъ благолѣпіи, а тѣмъ болѣе невозможно
белинской церкви 1?віенмё Бѣлавенцсвъ и депутата по было производить ремонтныя работы, неизбѣжныя въ дере
томуже благочинію Настоятель Сѣделышцкой церкви Ям- вянныхъ постройкахъ. Изъ суммъ братства произведена два
каноръ Янковскій.
раза внутри и снаружи окраска масляными красками, уст
роены ограда и скверъ около церкви. На означенныя работы
— 22 Іюня—въ должности Помощника Благочин израсходовано 2100 руб.
наго по Вилкомирскому благочинію Настоятель БиржанЧисло больныхъ православныхъ, католиковъ и лютеранъ,
ской церкви Павелъ Росляковъ.
коимъ оказано было братствомъ вспомоществованіе въ раз
личныхъ видахъ съ открытія братства по 1876 годъ, было
597 человѣкъ. Безплатныхъ ванпъ для нихъ выдано 13685.
На
лекарства для нихъ, пищу, путевые издержки и другія
ЛЬСШНЫЯ Избѣгшія.
расходы но дѣламъ благотворительности израсходовано 1471
руб. Смѣемъ утверждать, что ни одному неимущему побыло
отказано въ помощи, по мѣрѣ возможности и дѣйствитель
— Пожертвованіе. И. д. псаломщика Збунинской ной надобности.
церкви Брестскаго уѣзда Максимъ Федопюкъ пожертвовалъ
На ремонтныя работы въ домѣ братскаго пріюта, въ
для иконостаса Збунинской церкви слѣдующія иконы: 12-ти
помѣщались неимущіе больные, издержано свыше
Апостоловъ и Спасителя, каждая икона вышиною около которомъ
500
руб.,
но считая ежегодной уплаты страховой преміи.
2-хъ аршинъ, на сумму 45 р.; иконы 12 праздниковъ и
Достойно сожалѣнія, что дѣло о передачѣ въ веденіе
Тайной Векери, насумму 53 р., икону Святителя Николая
братства
дома б. друскеникскаго благотворительнаго общества
въ 5 р. и лампадку къ тайной вечери въ 4 р., съ обѣ
щаніемъ покупать постоянно на собственный счетъ елей до настоящаго времени не кончено. Необходимость оказывать
къ сей лампадкѣ; всего же пожертвовано Федонюкомъ на поддержку неимущимъ больнымъ, пріѣзжающимъ для лѣченія
на здѣшнія минеральныя воды, была сознаваема задолго до
сумму 107 рублей.
учрежденія братства. Друскѳникское благотворительное об
щество, составившееся преимущественно изъ посѣтителей
— Вакансіи — Настоятелей—въ г. Диснѣ— водъ, подъ руководствомъ мѣстнаго доктора г. Пилецкаго,
при Николаевской церкви,—въ с. Іодахъ—Дисненскаго на деньги, собранныя отъ добровольныхъ пожертвованій и
уѣзда и Цуденигикахъ—Вилен. уѣзда. Псалопщиковъ: концертовъ съ благотворительною цѣлію, пріобрѣло покупкою
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отъ князя Любѳцкаго домъ съ планомъ и службами для без
платнаго помѣщенія неимущихъ больныхъ. Вслѣдствіе быв
шихъ въ краѣ политическихъ безпорядковъ, друскѳпикскос
благотворительное общество закрыто, а домъ временно пере
давъ въ распоряженіе гродненскаго благотворительнаго об
щества, съ условіемъ—употреблять его соотвѣтственно перво
начальному его назначенію.
Въ виду того, что русское общество должно стать на
мѣсто польской интеллигенціи и въ дѣлахъ благотворитель
ности, настоятель церкви, въ 1867 году, пригласилъ какъ
мѣстное, такъ и временно посѣщающее воды русское обще
ство, составить при церкви братство, какъ учрежденіе, ко
торое всего удобнѣе можетъ соединить дѣла религіозныя съ
благотворительными. Уставъ братства, единогласно принятый
обществомъ, былъ утвержденъ въ 1868 году духовнымъ и
гражданскимъ начальствами. Ііо смыслу устава, братство
преимущественно имѣетъ въ виду цѣли благотворительныя и‘
въ этомъ отношеніи можетъ считаться законнымъ наслѣдни
комъ б. друскеникскаго благотворительнаго общества, тѣмъ
болѣе, что самые видные и дѣятельные члены б. общества
поступили въ братство. Такимъ образомъ вопросъ о принад
лежности дома былъ возбужденъ вслѣдствіе недоразумѣній,
происшедшихъ отъ того, что признано было болѣе удобнымъ,
благотворительное общество возобновить въ формѣ братства.
Въ интересахъ неимущихъ больныхъ желательно скорѣй
шее рѣшеніе дѣла о передачѣ дома. Кромѣ сдѣланныхъ уже
расходовъ не ремонтныя ко дому работы, предстоятъ еще
затраты болѣе значительныя: на устройство кухни, потреб
ленной б. пожаромъ, крыши, совершенно уже ветхой ц по
правки внутри дома, а такія издержки могутъ быть при
няты братствомъ на. себя только тогда, когда, вопросъ о
правѣ владѣнія домомъ будетъ рѣшенъ окончательно.
Изъ краткаго перечня расходовъ за все время сущест
вованія братства видно, что оно неуклонно слѣдовало по
пути имъ избранному. Принятая обязанность—поддерживать
церковь и давать пріютъ и вспомоществованіе неимущимъ
больнымъ, пе смотря на скудость средствъ, была исполнена.
Смѣемъ надѣяться, что въ виду немаловажной пользы при
носимой братствомъ церкви и страждущему человѣчеству,
усердіе братій, православныхъ посѣтителей водъ и другихъ
благотворителей не оскудѣетъ къ дѣлу и дѣятельность брат
ства съ каждымъ годомъ будетъ получать все большіе раз
мѣры. Богъ помощникъ въ каждомъ добромъ дѣлѣ по ос
тавитъ безъ своего попеченія и паше братство.
Совѣтъ друскеникскаго братства для ознакомленія какъ
членовъ, такъ и благотворителей со всѣми дѣлами, входя
щими въ кругъ его дѣятельности представляетъ подробный
отчетъ за 1875 годъ.

II. Составъ братства. Друскепикское братство къ
1875 году состояло: изъ 6 почетныхъ, 34 дѣйствительныхъ
и 3 членовъ благотворителей, всего 43 члеповъ. Въ на
стоящемъ году поступили въ братство: Графъ Юлій Алек
сандровичъ Опперманъ, докторъ модицыны Яковъ Михайло
вичъ Пономаревъ, чиновникъ особыхъ порученій Сѣверцовъ,
управляющій заведеніемъ водъ Дуве и ст. совѣтникъ Нико
лай Николаевичъ Харламовъ. На основаніи § 17 устава
4 считаются сложившими званіе членовъ братства и 2 умерли.

2. Совѣтъ братства. Братство лишилось двухъ дѣя
телей, сошедшихъ въ могилу, имена которыхъ тѣсно связаны
съ успѣхомъ и развитіемъ благотворительной дѣятельности
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братства. 2 мая скончался, на 66 году своей жизни отъ
чахотки, предсѣдатель совѣта братства отставной генералъмаіоръ Навелъ Емельяновичъ Заварицкій. Покойный, зани
мая должность предсѣдателя съ самаго учрежденія братства,
искренно любилъ дѣло братства, отъ всей души желалъ ему
преуспѣянія, честно и постоянно содѣйствовалъ ему но мѣрѣ
силъ и средствъ своихъ. 10 мая кончилъ жизнь и казна
чей совѣта К. С. Ѳома Семеновичъ Павловичъ, на 81 году
своей жизни. Покойный былъ однимъ изъ первыхъ заявив
шихъ желаніе поступить въ число дѣйствительныхъ члеповъ
братства. Ознакомившись съ цѣлями учрежденія братства и
убѣдившись наглядно въ благотворительной дѣятельности его,
онъ до самой смерти честно служилъ дѣлу, исполняя долж
ность казначея. Какъ доказательство своей любви и сочув
ствія дѣлу братства, опъ изъ своихъ сбереженій по духов
ному завѣщанію назначилъ на нужды братства 200 руб. и
на устройство ограды на православномъ кладбищѣ 50 руб.
Для избранія членовъ совѣта на мѣсто умершихъ со
стоялось общее собраніе братства 6 іюля. Избраны едино
гласно: предсѣдателемъ совѣта инженеръ коллежскій асессоръ
Константинъ Яковлевичъ Михайловскій, товарищемъ его
Друскеникской церкви священникъ Ѳеодоръ Заусцинскій,
членами совѣта: ст. сов. Владиміръ Юліевичъ Джуліани,
дѣйст. ст. сов. Елисавета Ивановна Веленина, д. ст. сов.
Аделаида Николаевна Щепипа и Графъ Юлій Александро
вичъ Оппермапъ. Казначеемъ и дѣлопроизводителемъ избранъ
членъ братства Николай Георгіевичъ Дуве. Для управленія
дѣлами братства образовался совѣтъ въ полномъ составѣ
бленовъ согласно §19 устава.

3. Братская касса. По приходу: Къ 1875 году
состояло братской суммы паличными деньгами въ остаткѣ
отъ прошлогоднихъ расходовъ
449 руб. 54 коп.
Поступило въ 1875 г.
Отъ преосвященнаго Евгенія епископа Брестскаго член
скій взносъ за 1875 г.
10 р. —
Отъ Коммерціи совѣтника Ефима Савельича Егорова,
членскіе взносы за жену Надежду Кондратьевпу за 1873
и 1874 г. отъ него за тѣже годы и 1875 г. но 5 руб.
25 р. —
Супруги почетнаго гражданина Александры Платоновны
Касаткиной препроводѳпо члепскаго взноса за себя за 1874
и 1875 г. по 5 руб., и за упокой ея супруга Аркадія
Ивановича 10 руб.
20 р. —
Настоятель Чонстоховской церкви священникъ Никодимъ
Соколовъ пожертвовалъ 2 р. на нужды братста 2 р. —
Отъ дѣйств. статс. совѣтника въ званіи Камергера Псков
скаго губернатора членскіе взносы его, жоны его Маріи Ѳео
доровой и Елисаветы Лукиничны Бедряга по 10 р. 30 р. —
Отъ надворной совѣтницы Елисаветы Всеволодовны Замараевой членскій взносъ 5 р. и 20 на благотворительныя
дѣла братства
25 р. —
Членскій взпосъ отъ статскаго совѣтника Сергѣя Ди
митріевича Башмакова
5 р. —
Членскіе взносы: отъ священника Ѳеодора Заусцинскаго
5 р. —
Отъ дѣств. стат. совѣтника Николая Николаевича
Харламова
5р. —
Николая Георгіевича Дуве
5 р. —
Отъ Графа Юлія Александровича Оппермана 5 р. —
Доктора медицины Якова Михайловича Пономарева
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Константина Яковлевича Михайловскаго 100 р.
5 р.
Доктора Ивана Игнатьевича Пилецкаго
6 р.
Генералъ-маіора М. А. Маркова
Отъ ст. сов. Ивана Описимовича Эремича членскій взносъ
за 1874 и 1875 г. по 5 р.
10 р. —
Царско-сельскаго купца Василія Андреевича Богданова
5 р. —
Капитана Северина Свіонтецкаго на нужды братства
5 р. —
Сапктпстербургскаго купца И. Н.Бунина членскихъ
взносовъ
10 р. —
Супругою ст. с. Харламовой въ пользу бѣдныхъ по
жертвовано
1 р. —
Членомъ братстваВ. А.Богдановымъ
собрано по под
пискѣ: отъ коллежскаго совѣтника Александра Михайлова
Павликова 5 р.; отъ Иннокентія Кузнецова 10 р.; отъ
неизвѣстнаго 1 р.; отъ 1-й гильдіи купца Ивана Гавріилова
Гусева 25 р., и отъ потомственной почетной гражданки
Александры Ѳеодоровой Кузнецовой 25 р. всего 66 р. —
Членскій взносъ отъ д. с. с. Аделаиды Николаевны
Щепиной
б Р5 РЧиновника 0. ГІ. Северцова.
Надежды Александровны Дюбетъ
5 РД. С. С. Елисаветы Ивановны Ведениной 5 Р5 РЕлисаветы Владиміровны Джуліани
Вдовы генералъ-адъютанта Александры Шварцъ 15 р. —
Отъ неизвѣстнаго
5 р. —
Полковницы Екатерины Михайловны Шепелевой 5 р. ■—
Полковника Осипа Акимовича Скрыпченко на нужды
братства 1 р.
Веселаго
3 р. —
За отданное на прокатъ фортепіано получено 10 р. —
. Собрано въ церкви въ пользу неимущихъ
40 р. —
При отношеніи Псковскаго губернскаго попечительства
отъ 3 сентября за № 85 прислано 28 р. 24 к. воспитан
никамъ псковскаго пріюта св. Ольги ловившихся въ братскомъ»
пріютѣ
28 р. 24 к.
Отъ продажи входныхъ билетовъ на дѣтскій вечеръ,
концерта въ пользу бѣдныхъ и сбора отъ сезонныхъ биле
товъ па танцовальные вечера поступило
185 р. 53 к.
Пожортвовлно членомъ братства Иваномъ Онисимовичемъ
Эрой и чемъ на устройство ограды на православномъ кладбиіцѣ
•
_ _ _ 15 р. •—
Всего 1131 р. 31 к.
По расходу, въ 1875 году въ расходъ поступило.
а) по статьѣ 4 для православной друскеникской церкви
303 р. —
б) по статьѣ 5 но церковному дому
15 р о о к.
297 р. 44іЗ к.
в) на предметы благотворительности
147 р. 45 к.
г) но дому пріюта
но
дѣлопроизводству
38 р. —
Д)
по
устройству ограды на кладбицѣ
80 р. —
«)
Всего 881 р. 43 к.
Затѣмъ въ братской кассѣ къ 1 января 1876 г. на
личными деньгами оставалось
249 р. 88 к.
Въ общемъ собраніи братства 15 августа постановлено:
до разсмотрѣнія и повѣрки счетовъ б. предсѣдателя совѣта
уплотить подрядчику, за произведенныя имъ малярныя ра
боты въ церкви, согласно заключенному контракту 245 р.
Деньги эти подлежатъ возврату въ братскую кассу и хра
нятся у члена совѣта Аделаиды Николаевны Щепиной.
Ііо духовному завѣщанію б. КацйЛчед совѣта Ѳомы Пав
ловича назначено на нужды братства 200 руб. и на устрой

ство ограды на кладбищѣ 50 руб. До приведеніе, въ испол
неніе завѣщанія деньги хранятся въ Гродненскомъ Казначей
ствѣ. Такимъ бразомъ денежныя средства братства къ наступающемр году: остатокъ показанный но кассовой книгѣ
249 р. 88 к. Находящіяся на сохраненіи у члена совѣта
А. II. Щепиной 245 р. Слѣдуемые по духовному завѣща
нію 250 р. Всего 744 руб. 88 коп.

I. Друскешіксоя православная церковь. Согласнопостановленію общаго собранія братства въ 1874 г. былъ
заключенъ контрактъ па ремоптпыя работы церкви и ограды
па сумму 660 ]Туб. По окончаніи въ 1875 г. работъ, со
вѣтъ братства призналъ необходимымъ, освидѣтельствовавъ
произведенныя работы, уплатить слѣдуемые по контракту.
245 руб. Но разсмотрѣніи кассовой книги и счетовъ ока
залось, что покойный предсѣдатель, необходимую для уплаты
сумму имѣлъ въ своемъ распоряженіи, по неуспѣлъ сдѣлать
съ подрядчикомъ расчетовъ по причинѣ неожиданной смерти.
Наслѣдница А. И. Щепина заявила о своемъ намѣреніи
возвратить въ братскую кассу означенную сумму.
На жалованье церковному старосту употреблено 58 р.
Всего по этой стѣтьѣ въ расходѣ 303 руб.
Такъ какъ братство, по цѣли своего учрежденія и по
силѣ мѣстныхъ условій, должно замѣнить собою церковное
попечительство; то по примѣру прошлогоднихъ отчетовъ
помѣщаются свѣденія о приходѣ и расходѣ собственно цер
ковныхъ денегъ.
Къ I января сего года въ церковпой кассѣ было остат
ка отъ прошлыхъ лѣтъ: 57 руб. 21 коп. наличными день
гами и 200 въ Виленскомъ отдѣленіи государственнаго банка
по книгамъ значится въ приходѣ 226 руб. 56 коп.
на нужды церкви израсходовано 146 руб. 97 кои.
Затѣмъ къ ! января 1876 г. состояло въ церковной
кассѣ 336 р. 80 к. въ темъ числѣ наличными деньгами
36 р. 80 к. и но расчетной книжкѣ въ Виленскомъ от
дѣленіи государственнаго бапкіі 300 руб.
Въ настоящемъ году поступили слѣдующія пожертвованія
въ церковь, а) къ образцу Божіей Матери всѣхъ скорбя
щихъ радости лампада серебра 84 пробы, позолоченная фи
лигранной работы, стоимостью 100 руб. отъ Автонія Ива
новича III умма на.
б) Образч> Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости,
стариннаго письма въ серебряной ризѣ отъ С. Дыхова вч.
память покойной жены его Маріи Александровны.
в) Отъ члена братства Елисаветы Всеволодовны Замараевой бѣлый шелковый подризникъ стоимостью 30 руб.
г) Отъ члона братства Ивана. Онисииовича Эремича
риза съ приборомъ стоимостью 40 руб. за упокой его жены
Таисіи.
5. Церковный ДОМЪ. Страхованіе дома возобновлено
па мрежномъ основаніи и получено свидѣтельство по 1 марта
1876 г. по которому уплочено страховой преміи 15 р. 55 к.

6. Дѣла благотворительности. Совѣтъ братства, по
примѣру прошлыхъ лѣтъ, въ сезонъ настоящаго года, от
крылъ пріютъ въ домѣ, принадлежавшемъ б. благотворитель
ному обществу для неимущихъ больныхъ, прибывающихъ въ
Друскеники для пользованія минеральными водами. Въ брат
скомъ пріютѣ больные пользовались помѣщеніемъ
*
денежнымъ
пособіемъ на содержаніе вт> размѣрѣ 1 р. въ недѣлю а ма
лолѣтніе нищею, декарствами, совѣтами медиковъ, безплат
ными вшами и билетами па питье пода. Нѣкоторымъ, по
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9. Устройство ограды па православномъ кладби

усмотрѣнію совѣта, выдано было на путевыя издержки де
нежное пособіе.
Оказано было вспомоществованіе въ разныхъ видахъ
69 неимущимъ больнымъ.
Выдано на продовольствіе находившихся въ пріютѣ
200 руб. 65 коп.
На наемъ служанки для приготовленія пищи и стирки
бѣлья малолѣтнимъ больнымъ 5 руб.
На путевой расходъ при возвращеніи къ мѣсту жи
тельства 13 р. 50 к.
Уплочено за выданныя па счетъ братства изъ друскеникской аптеки лекарства для неимущихъ по 205 рецептамъ
на сумму 100 р. 57 к. за уступкою 50°/о, 50 руб. 28 к.
Билетовъ даровыхъ ва ванны получено изъ конторы за
веденія водъ 1440.
Куплено по умелыпевпой цѣнѣ 120 билетовъ на ванны
на сумму 26 руб.
Отставному солдачу Суровцу выдано по его бѣдности
пособіе па похороны сестры его 2 р.
Всего по этой статьѣ въ расходѣ 297 руб. 43 руб.

щѣ. Въ 1870 г. во подпискѣ собрано было 67 руб. на
устройство ограды и часовни на православномъ кладбищѣ.
При огромныхъ расходахъ, сравнительно съ скудостью сродствъ,
па другія болѣе настоятельныя надобности., совѣтъ не нахо
дилъ возможнымъ приступить къ работамъ на кладбищѣ.
Къ этой суммѣ, зачисленной въ общій приходъ, поступили
пожертвованія на устройство кладбища! по духовному завѣ
щанію Ѳ. С. Павловича 50 р., отъ И. О. Эремича 15 р.
Всего съ собранными ио подпискѣ образовалась суммка 132 р.
достаточная для устройства ограды.
Въ настоящемъ году кладбище обнесено рѣшетчатою
оградою. Стоимость матеріала и работъ, какъ значится по
расходнымъ книгамъ, 109 рѵб. Изъ братской суммы упот
реблено въ расходъ 80 руб., изъ церковныхъ денегъ 29 р.
Членъ братства докторъ И. И. Пилецкій препроводилъ въ
совѣтъ братства вѣдомость о числѣ больныхъ пользовавшихся
подъ покровительствомъ братства минеральными водами въ
се.онъ .1875 г. и описываетъ особенно замѣчательные слу
чаи изъ числа больныхъ, излечѳнныхъ минеральными
водами.

Мѣстный врачъ надворный совѣтникъ Иванъ Игнатье
вичъ Пилецкій,' состоящій въ братствѣ въ качествѣ члена
благотворителя, принялъ на себя, какъ и въ прошлые годы,
пользовать безмездно всѣхъ больнымъ, какъ помѣщающихся
въ пріютѣ, гакъ и тѣхъ, которые внѣ онаго получаютъ
отд совѣта, по бѣдности своей, безплатные на ванны би
леты. Съ неменьшитъ усердіемъ старались принести помощь
неимущимъ больнымъ и другіе медики практиковавшіе на во
дахъ Я. М. Пономаревъ, Чудновокій, Волькенштейнъ и Подгаецкій. За безмездные труды ва пользу страждущихъ со
вѣтъ считаетъ долгомъ выразить имъ глубочайшую призна
тельность.
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7. ЬряТСКІИ ДОМЪ. По постановленію общаго собранія
Братчиковъ съ 1874 т. производится капитальная ремонти
ровка братскаго дома. Какъ значится въ отчетахъ прошлаго
года па устройство половъ въ олной половинѣ дома, по
правки балконовъ, печей, и наружную обшивку дома израс
ходовано 17а р. 56 к. Въ настоящемъ году за малярныя
работы внутри и снаружи увлечено 100 руб.
Страховой преміи по 1 марта 1876 г. 15 р. 55 к..
Трубочисту за очистку трубъ въ 1874 г. уклонено
б руб. 80 коп.
Ему же за 1875 годъ 2 руб.
За мытье половъ въ пріютѣ 3 р.
За поправку кухонной печи 1 р.
За деревья для посадки на улицѣ 2 р. 10 к.
За устройство на чердакѣ новой оконной рамы съ стек
лами, поправки дверныхъ замковъ, работы нри посадкѣ де
ревьевъ и другіе мелочные по дому расходы 6 руб.
За гонты для поправки крыши 6 руб.
Сторожу дома къ праздникамъ выдано 5 руб.
Всего по этой статьѣ въ расходѣ 147 р. 45 к.
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Особенно замѣчательные случаи излеченныхъ больныхъ
друскеникскими минеральными водами, пользовавшихся по
кровительствомъ друскеникскаго братства были слѣдующіе:
1) Смоленская, 18 лѣтъ отъ роду изъ м. друскеникъ,
болѣе двухъ лѣтъ страдала отверденіемъ лимфатическихъ
железъ у лѣваго уха и на шеѣ. Послѣ внутренняго и на
ружнаго употребленія друскѳппкекихъ водъ въ теченіи 6-ти
недѣль совершенно излечилась. Затвердѣлыя железы приве
дены въ нагноеніе прикладываніемъ минеральной воды изъ
источника № 1-й.
2) Гаврылова 16 лѣтъ изъ г. Пскова, страдала болѣе
4-хъ лѣтъ золотушными язвами на шеѣ, плечахъ и рукахъ.
Кромѣ того, больная была ужасно истощена, страдала ча
стыми головными болями, испорченнымъ пищевареніемъ и
совершеннымъ отсутствіемъ аппетита. Послѣ шести недѣль
наго леченія друскеникскими водами, всѣ язвы, которыя
постоянно примачивались минеральною водою изъ <№ 1, за
жили, головная боль прошла, аппетитъ возвратился и боль
ная па силахъ значительно укрѣпилась.
8. Дѣлопроизводство. У плочено за переписку и кор
3) Степанова 15 лѣтъ изъ г. Пскова, болѣе 2 лѣтъ
ректуру отчета совѣта братства за 1874 г. 5 р. и за от одержимая золотушными язвами на шеѣ и правой рукѣ, а
печатаніе и брошюровку 200 экз. отчета 31 р. всего 36 к. также отверденіемъ лимфатическихъ желѣзъ, избавилась отъ
На почтовыя марки, бумагу, конверты, сюргучь израс этихъ упорныхъ болѣзней послѣ употребленія 20 ваннъ,
ходовано 2 р.
питья воды изъ источника > 1, в примачиванія язвъ въ
Всего 38 р.
теченіи 6 педель.
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4) Поляковъ 46 лѣтъ изъ Петербурга, страдая болѣе
л лѣтъ сильнымъ ревматическимъ ломомъ въ костяхъ, кронѣ
того большими язвами на правой ногѣ незаживавшими при
употребленіи разныхъ медицинскихъ средствъ, послѣ шести
недѣльнаго лечѳпія друскепикскими минеральными водами,
выздоровѣлъ совершенно.
5) Тимофѳева 48 лѣтъ изъ Петербурга, болѣе пяти
лѣтъ одержимая ревматизмомъ въ рукахъ, правомъ боку и
крестцѣ, недозволявшемъ иногда производить какое быто ни
было движеніе, послѣ принятія 40 ваннъ и внутренняго
употребленія минеральной воды изъ источника № 4-й, изба
вилась отъ этой столь мучительной болѣзни.
6) Жплинская 40 лѣтъ, минской губерніи, Новогрудскаго уѣзда, страдала въ продолженіи 2 лѣтъ хроническимъ
ревматизмомъ лѣваго колѣна, значительною его опухолью и
при малѣйшемъ движеніи жестокими мѣстными болями. Все
это заставляло несчастную больную оставаться постоянно въ
кровати. Послѣ употребленія 10 ваннъ, боль и опухоль
колѣна, къ которому постоянно прикладывались холодные
компрессы изъ минеральной воды, значительно уменьшились;
послѣ 23 ваннъ, она пачала прохаживаться на кастыляхъ
и подъ конецъ лечепія могла сама безъ посторонней помощи
отправляться въ заведеніе ваннъ.

— СПбургская Публичная библіотеку продолжая время
отъ времени дѣлиться съ ученымъ міромъ своими безцѣнными
сокровищами, по словамъ „Голоса®, издалі, въ послѣднее время,
три, въ высшей стспопи замѣчательныя сочиненія: Каталогъ
библейскихъ рукописей коллекцій Фирковича" (на нѣмец
комъ языкѣ), „описаніе самаритянскихъ рукописей", куп
ленныхъ библіотекой у того же Фирковича, и наконецъ,
свѣтопечатноо изданіе писанной въ 916 году еврейской ру
кописи пророковъ съ вавилонскою транскрипціей.
Еще въ 1862 году, поступило въ публичную библіо
теку знаменитое собраніе еврейскихъ рукописей, нринадлежавших'ь умершему, въ 1874 году, караиму А. С. Фирковичу; но изученіе ихъ, за неимѣніемъ каталога, остава
лось крайне затруднительнымъ. Этотъ пробѣлъ въ значи
тельной степени устраненъ изданіемъ въ свѣтъ подробнаго
каталога библейскихъ рукописей цервой коллекціи Фирко
вича. Публичная библіотека воспользовалась пребываніемъ
въ Петербургѣ молодаго нѣмецкаго ученаго, доктора Германа Страна, прибывшаго въ Петербургъ, въ 1873 году,
для ознакомленія съ еврейскими рукописями этой библіотеки,
и поручила ому и оріенталисту, пынѣ библіотекарю публич
ной библіотеки, А. Я. Гаркави, составить соединенными
силами критическое описаніе всѣхъ библейскихъ рукописей,
какія въ пей находятся. Этотъ трудъ, окончечнный въ
октябрѣ прошлаго года и нынѣ поступившій уже въ про
дажу, содержитъ въ себѣ описаніе какъ рукописей, входив
шихъ въ составъ первой коллекціи Фирковича, пріобрѣтен
ныхъ публичною библіотекой, въ 1862 году, такъ и тѣхъ
библейскихъ рукописей, которыя, еще до образованія упо
мянутой коллекціи, были переданы Фирковичемъ для хра
ненія одесскому обществу исторіи и древностей. На эти
рукописи давно уже было обращено вниманіе ученыхъ, осо
бенно же по припискамъ, находящимся въ началѣ или въ
концѣ ихъ: въ припискахъ обозначенъ условія, на которыхъ
та или другая рукопись была, одарена кому-нибудь, а так
же—свѣдѣнія о лицахъ, ихъ дарившихъ и получавшихъ
•і
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въ даръ, о синагогахъ, которымъ онѣ были принесопы въ
жертву, и т. д. Эти приписки вообще приводили къ за
ключенію о неимовѣрно глубокой древности рукописей. Из
данный нынѣ публичною библіотекой каталогъ обнаруживаетъ
въ надлежащемъ свѣтѣ дѣйствительное значеніе этихъ при
писокъ, которыя:, въ большинствѣ, оказываются весьма не
достовѣрными и ненредставляющими удовлетворительнаго
свидѣтельства о времени, когда были писаны рукописи, на
которыхъ онѣ находятся: недостовѣрность времени, значаща
гося въ большинствѣ этихъ приписокъ,, доказана состави
телями каталога вполнѣ убѣдительно и па основаніи мно
жества неоспоримыхъ (историческихъ, стилистическихъ и др.)
данныхъ, съ которыми время приписокъ состоитъ въ яв
номъ противорѣчіи. Видимымъ подтвержденіемъ подлинности
приписокъ служило для нѣкоторыхъ ученыхъ то обстоятель
ство, что имена лицъ, упоминаемыхъ въ припискахъ, встрѣ
чаются въ надгробныхъ надписяхъ чуфуткальскаго кладбища
съ обозначеніемъ ихъ смерти. Но послѣ ближайшаго осмот
ра восьми такихъ камней нынѣ находящихся вт> Азіятскомъ
музеѣ Императорской академіи наукъ, составители каталога
пришли къ окончательному убѣжденію, что обозначенія на
нихъ времени передѣланы позднѣйшею рукой. Что касается,
вообще, еврейскихъ рукописей публичной библіотеки, то,
несмотря па очевидную недостовѣрность приписокъ, эта
коллекція библейскихъ, караимскихъ и еврейскихъ раввин
скихъ кодексовъ, но своей рѣдкости и достоинству, теперь
уже представляетъ явленіе необыкновенное; по присоединеніи
же къ ней недавно пріобрѣтеннаго публичной библіотекой,
чуфуткальскаго собранія, оставшагося къ Крыму послѣ смер
ти собирателя, которое было осмотрѣно на мѣстѣ состави
телями каталога, эти обѣ коллекціи безспорно представляютъ
собою такое драгоцѣнное собраніе еврейскихъ рукописей, съ
которымъ но будетъ въ силахъ состязаться ни одна пуб
личная библіотека въ мірѣ.
Между рукописями первой коллекціи Фирковича самая
важная—кодексъ пророковъ, написанный въ 916 году по
Рождествѣ Христовомъ. Ея достоинство состоитъ въ томъ,
что 1) это древнѣйшій изъ всѣхъ уцѣлѣвшихъ еврейскихъ
библейскихъ списковъ съ опредѣленіемъ времени, неподлежащемъ никакому сомнѣнію, и 2) онъ представляетъ очень
много важпыхъ варьянтовъ, имѣющихъ особенное зпаченіе
для библейской науки. Извѣстно, что всѣ безъ исключенія,
бывшіе донынѣ въ рукахъ ученыхъ, кодексы еврейскаго
текста библіи слѣдуютъ редакціи западныхъ или палестин
скихъ евреевъ: нашъ же кодексъ представляетъ собою ре
дакцію текста пророковъ, установленную восточными или
вавилонскими евреями, о которой имѣлись далеко неполныя
и очень сбивчивыя свѣдѣнія. Вавилонская редакція отли
чается отъ общеизвѣстной масоретской петолько чтеніями, но
и графическими пріемами. Масоретскіе знаки гласныхъ и
акцентовъ, изобрѣтенные около ѴІІ-го столѣтія по Р. X.,
ставятся, какъ извѣстно, большею частью внизу подъ сог
ласными; вавилонскіе же, отличаясь, притомъ, отъ масоротскихъ формой, всегда надъ согласными. Эта пунктуація
обнаруживаетъ, во многихъ случаяхъ, также и особое произ
ношеніе еврейскихъ звуковъ, оказывающееся болѣе древнимъ,
нежели масоретское, хотя время изобрѣтенія, вавилонскихъ
знаковъ до сихъ поръ неизвѣстно. Подобная рукопись, цѣн
ная сама по себѣ и обѣщающая много прекрасныхъ резуль
татовъ для ученыхъ изслѣдованій, не могла не обратить
на себя вниманія всѣхъ спеціалистовъ, въ которыхъ естест
венно возбуждено было, присутствіемъ ея въ нашей биб-
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ліотокѣ, желаніе ознакомиться съ иею со всею точностью и
въ поляоиъ ея составѣ. Библіотека удовлетворила, въ этомъ
случаѣ, какъ нельзя лучше требованіямъ современной науки:
пользуясь пребываніемъ въ Петербургѣ того же гебраиста,
доктора Германа Страна, она поручила ему, въ 1873
году заняться изданіемъ, посредствомъ свѣтопечати, драго
цѣнной ірукониси. Для этого изданія употреблено было г.
Стракомъ около трехъ лѣтъ постояннаго труда и теперь
оно окончено къ удовольствію всѣхъ друзей науки. Изда
ніе пророковъ въ вавилонской редакціи представляетъ ве
ликолѣпный фоліантъ въ 449 страницъ, кромѣ предисловія
на лативскотъ языкѣ и 12 печатныхъ листовъ, содержа
щихъ въ себѣ подробный критическій коментарій и необ
ходимые указатели: то и другое составлено съ цѣлью доста
вить всевозможныя облегченія при изученіи изданнаго
текста.
Этими, двумъ поданіямъ прсдшестволало изданное также
публичпою библіотекой (1'874) „Описаніе рукописей Самараритяньскаго пятикнижія
*.
Самаритянъ считаютъ вообще
потомками небольшого числа евреевъ, остлвишихся непереселемными въ Вавилонъ при Навуходоносорѣ. Извѣстно, что
въ послѣдствіи, по возвращеніи евреевъ изъ Вавилона, ко
гда они приступили къ окончательному возстановленію іеру
салимскаго храма, «врой, остававшіеся въ Палестинѣ и
переженившіеся иа иноплеменныхъ женщинахъ, были исклю
чены Эздрой отъ всякаго участія въ строеніи храма. Этито евреи, исключенные Эздрой и предводимые жрецомъ Ма
нассіей, женившимся также на иноплеменницѣ, построили
особый храмъ въ честь имени Божія на Гаризимской горѣ
и отъ нихъ, какъ думаютъ, происходятъ нынѣшніе сама
ритяне. Не надо, однако, забывать, что Самарія долго
была столицею десяти израильскихъ колѣнъ (называвшихся
просто Израилемъ), отдѣлившихся отъ колѣнъ Туды и Веніа
мина еще при сыновьяхъ царя Соломона и что при асси
рійскомъ парѣ Салманассарѣ въ лей и въ областяхъ ея
поселено было множество народа нееврейскаго происхожденія:
то и другое обстелтельстію, съ одной стороны, заставляетъ
отнести обособленіе самаритянъ къ болѣе древнему времени,
съ другой же— поясняетъ поразительное отличіе самарійскаго
•типа отъ еврейскаго, вообще замѣчаемое путешественниками.
Къ тому же, еслибъ самаритяне были потомками евреевъ,
отвергнутыхъ Эздрой, то, сохранивъ, при отдѣленіи своемъ
отъ іудеевъ, іудейскую вѣру, они не имѣли бы никакого
повода отвергать пророковъ, предшествовавшихъ вавилон
скому переселенію, а между тѣмъ они ихъ не признаютъ,
ограничивая весь свой священный кодексъ однимъ пятикни
жіемъ Моисея. Самаритяне и нынѣ называютъ себя сынами
Израиля (израильтянами) въ отличіе отъ прочихъ евреевъ,
называемыхъ ими іудеями, и самый самаритянскій шрифтъ
не есть, такъ-называемый, квадратный, принятый евреями
не ранѣе ІІ-го столѣтія до Р. X., ио совершенно само
стоятельный, очень близкій къ финикійскому шрифту.
Самаритяне, въ настояга.е время, очевидно, принадле
жатъ къ числу племенъ вымирающихъ: всего насчитываютъ
ихъ не болѣе 60-ти семействъ, живущихъ, большею частью
въ Наблусѣ (Сихемѣ), въ педальпемъ разстояніи отъ уцѣлѣвшихъ еще нѣкоторыхъ развалинъ ихъ древней столицы.
Литература ихъ отличается замѣчательнымъ разнообразіемъ.
Кромѣ кодексовъ Пятикнижія, собраніе самаритянскихъ ру
кописей, купленное публичною библіотекой въ 1870 году
у того же караима Фирковича, представляетъ образцы тол
кованія священнаго текста, самаритянской догматики и ри-
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туалистики, сочиненій по части грамматики и лексикографіи^
по части астропоміи и, вообще, различныхъ отраслей чело
вѣческихъ знаній, между прочимъ, почасти медицины, ре
лигіозныя стихотворенія и т. д. Самые кодексы Пятикни
жія, состоящіе къ сожалѣнію, изъ болѣе или менѣе объеми
стыхъ отрывокъ, представляютъ: 1) еврейскій текстъ Пя
тикнижія въ самаритянской редакціи; 2) такой же текстъ,
сопровождаемый переводомъ на самаритянское парѣчіе (от
расль языка арамейскаго); 3) такой же текстъ, сопровож
даемый переводомъ арабскимъ самаритянскими буквами; 4)
самаритянскій переводъ отдѣльно и 5) переводъ арабскій
самаритянскими буквами отдѣльно. Упомянутое изданіе пу
бличной библіотеки содержитъ въ себѣ описаніе еврейскихъ
кодексовъ Пятикнижія въ самаритянской редакціи, несопро
вождаемыхъ никакимъ переводомъ. Древпѣйшій изъ пихъ—
свитокъ съ обозначеніемъ 1202 года во Рождествѣ Христо
вомъ. Всѣ эти отрывки имѣютъ высокое значеніе для кри
тики священнаго текста; въ трудѣ жо г. Гаркави они опи
саны съ образцовою библіографическую точностью. Сверхъ
того, г. Гаркави сообщаетъ, въ подлинникѣ и русскомъ
переводѣ, множество весьма любопытныхъ приписокъ, ха
рактеризующихъ кодексы самаритянскаго Пятикнижія, съ
критическою ихъ оцѣнкой и съ приведеніемъ очень важныхъ
и нерѣдко совершенно новыхъ варьяптовъ.

ОІъ открытіи учительской семинаріи въ м. Свислочѣ, Волковынскаго уѣзда, Гродненской губерніи, и
объ условіяхъ поступленія въ оную.
Отъ попечителя Виленскаго учебнаго округа симъ объ
является, что:
1) Съ 1-го іюля 1876 года въ мѣстечкѣ Свислочи,
Волковыйскаго уѣзда, Гродненской губерніи, открывается
учительская семинарія, имѣющая цѣлію приготовленіе учи
телей въ начальныя народныя училища Виленскаго учебна
го округа, преимущественно Гродненской губерніи.
'
2) Курсъ ученія въ семинаріи трехлѣтній, по одному
году въ классѣ; вч. настоящемъ году открывается 1-й
классъ.

3) Въ семинаріи будутъ преподаваемы слѣдующіе пред
меты: Законъ Божій, русскій языкъ, церковно-славянскій
языкъ, ариѳметика, геометрія, русская и всеобщая геогра
фія, естествовѣдѣніе, чистописаніе, гимнастика и пѣніе.
Сверхъ того, воспитанники обучаются ремесламъ.
4) Въ семинарію принимаются по экзамену, молодые
люди преимущественно крестьянскаго сословія, исключитель
но православнаго исповѣданія, вполнѣ здоровые и неимѣющіе
физическихъ недостатковъ, препятствующихъ успѣшному
отправленію учительскихъ обязанностей, каковы: слабость
зрѣнія и груди, косноязычіе, глухдта, хроническія болѣзни
и т. п. Поступающіе въ семинарію должпы быть не моло
же 16-ти и не старѣе 18-ти лѣтъ отъ роду изъ лицъ,
неучаствовавшихъ еще въ вынутіи жеребья цо отбыванію
воипекой повинности; лица же, пеподлежащія по вынутому
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жеребью поступленію па службу въ войска, могутъ быть
принимаемы въ семинарію до 22-хъ лѣтняго возраста.
5) Пріемныя испытанія для желающихъ поступить въ
семинарію будутъ производиться во второй половинѣ авгу
ста мѣсяца текущаго года.
6) Къ атому времени желающіе поступить въ семина
рію должны личио явиться въ оную; прошенія же о допу
щеніи къ экзамену могутъ или присылать по почтѣ, съ 1-го
іюля мѣсяца текущаго года, па имя директора семинаріи,
или подавать лично. Къ прошеніямъ должны быть прило
жены свидѣтельства: а) метрическое о рожденіи и крещеніи, б) увольнительное отъ общества, в) училищное и г)
отъ приходскаго священника (если онъ пезаконоучитель учи
лища)—о добромъ поведеніи.
7) Всѣ желающіе поступить въ семинарію, должны
знать: но Закону Божію: главныя молитвы, краткую свя
щенную исторію ветхаго и новаго завѣта и краткій кати
хизисъ; по русскому языку: толково и бѣгло читать и пере
сказывать своими словами прочитанное, а также писать подъ
диктовку безъ грубыхъ орѳографическихъ ошибокъ; но
ариѳметикѣ: первые четыре дѣйствія и рѣшать легкія ум
ственныя задачи; по пѣнію—пропѣть: Отчо нашъ, До
стойно, Царю Небесный и нѣсколько народныхъ пѣсенъ.
Вссбще, испытаніе будетъ производимо въ объемѣ программъ
для народныхъ училищъ Виленскаго учебнаго округа, при
чемъ преимущественное вниманіе будетъ обращено на ясное
усвоеніе предмета экзаменующимся, на пониміаніе и способ
ность соображеніи.
8) Изъ кандидатовъ, оказавшихся болію достойными на
пріемномъ экзаменѣ, въ нынѣшнемъ году будетъ принято
20 человѣкъ въ число казенныхъ стипендіатовъ; осталь
ные могутъ быть приняты своекоштными воспитанниками,
безъ всякой платы за учеиіе.
9) Важный стипендіатъ, во время бытности въ семина
ріи, получаетъ, по третямъ года впередъ, стипендію, въ
количествъ 95 рублей деньгами и па 5 р. книгъ, которы! остаются его собственостію. Затѣмъ одежда, пиіца
и вроч. должны быть у учениковъ собственныя.
10) Воспитаники семинаріи, во все время своего въ
ней пребыванія, освобождаются отъ всѣхъ личныхъ повин
ностей.
11) Воспитанники семинаріи, съ успѣхомъ окончившіе
въ ней курсъ, получаютъ свидѣтельство па званіе учителя
народнаго училища и на все время служенія своего въ этой
послѣдней должности освобождаются также отъ всѣхъ лич
ныхъ повинностей, въ томъ числѣ и отъ дѣйствительной
службы въ войскахъ, на основаніи существующихъ о томъ
постановленій.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

12) Стипендіаты, по окончаніи въ семинаріи курса на
*
укь, обязаны прослужить въ должности учителей народныхъ
училищъ не менѣе 4-хъ лѣтъ, по назначенію г. попечи
теля Виленскаго учебнаго округа. Казенные стипендіаты, ко
торые пожелали бы оставить семинарію до окончанія курса,
а равно тѣ, которые не захотѣли бы. но окончаніи его,
прослужить въ знаніи народнаго учителя опредѣленное вы
ше число лѣтъ, могутъ бытъ уволепы изъ семинаріи или
освобождены отъ лежащаго на нихъ обязательства по иначе,
какъ по возвращеніи всей суммы, виданной имъ въ видѣ
стинендій, во все время пребыванія въ заведеніи. Выдан
ная въ видѣ стипендій сумма подлежитъ возврату и въ томъ
случаѣ, когда кто-либо изъ воспитанниковъ семинаріи, въ
случаѣ вынутія жребія на службу въ войска, не пожелаетъ
воспользоваться правомъ льготнаго срока для окончанія об
разованія въ семинаріи, или, но окончаніи въ семинаріи
курса, изъявить желаніе поступить въ военную службу, на
правахъ вольноопредѣляющихся.

13) При опредѣленіи на учительскія вакансіи казен
ные стипендіаты имѣютъ преимущество предъ всѣми про
чими воспитанниками семинаріи.

-----------------Ѵ-

...«----------------

4

1

Содержаніе № 26.
■
ІІРАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указъ Св. Синода. Цир
куляръ министра виутрен. дѣлъ
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯ
ЖЕНІЯ. Назначенія и перемѣщенія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Пожертвованія. Вакансіи, НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Отчетъ
Друскеникскаго братства. Изданія СПВ. публичной библі
отеки. Открытіе учительской семинаріи въ м. Свислочѣ.

Предыдущій № сданъ на почту 20-го Іюня.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11—1876 г.

