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Іцшбшшьапбенньгя распоряженія
— № 51. Отъ 11-го—25-го іюля 1879 года О со
ставленномъ преподавателемъ царскосельской гимназіи
Тихомировымъ „Атласѣ по Всеобщей и Русской Ис*,
торіи
съ журналомъ Учебнаго Комитета. Св. Прав.
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 28-го минувшаго іюня за № 252, съ препро
вожденіемъ журнала Учебнаго Комитета за № 191, коииъ
составленный преподавателемъ Николаевской царскосельской
гимназіи И. Тихомировымъ «Атласъ по Всеобщей и|Русской
Исторіи для среднихъ учебныхъ заведеній» (С.-Петербургъ
1878 года. Цѣна 2 рубля. Одобряется въ качествѣ учеб
наго пособія при преподаваніи древней и новой всеобщей
исторіи въ духовныхъ семинаріяхъ. Приказали: заклю
ченіе Учебнаго Комитета утвердить и для объявленія о семъ
правленіямъ духовныхъ семипарій сообщить циркулярно чрезъ
«Церковный Вѣстникъ», съ приложеніемъ копіи съ жур
нала Комитета.

Жшпннъгя распоряженія
*
— Указомъ Св. Синода отъ 4 сентября за № 3013,
на имя Его Высокопреосвященства послѣдовавшимъ, дано
знать о перемѣщеніи намѣстника Виленскаго св.-Духова мо
настыря архимандрита ЛГелетія, согласно просьбѣ его, изъ
Литовской епархіи въ Московскую, съ опредѣленіемъ его
настоятелемъ Серпуховскаго Высотскаго монастыря.

— Перемѣщенія. 4 сентября, и. д. псаломщиковъ
Великоритской церкви, Брестскаго уѣзда, Петръ Лукаше
вичъ и Чарнавчицкой, тогоже уѣзда, Гавріилъ Сухецкій
перемѣщены, согласно прошенію, одинъ на мѣсто другого.

— 11 сентября, на вакантное мѣсто настоятеля Мокранской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, помощникъ настоятеля Тороканской церкви, Антоній
Мижевскій.
— 12 сентября, и. д. псаломщика Миловидской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Игнатій Горецкій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Токарской церкви, Брестскаго уѣзда,
на ту же должность.

ва три раза 20 „

— Назначеніе. 11 сентября, на вакантное мѣсто пса
ломщика при Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, назяаченъ б. и. д. псаломщика Степанъ Вѣчинскій.
— 11 сентября,

ковныхъ старостъ

утверждены въ должности цер

выбранные къ церквамъ: 1) Дворецкой,
Слонимскаго уѣзда, крест. м. Дворца Степанъ Николаевъ
Гороигкевичъ', 2) Олькеникской, Тройскаго уѣзда, отставной
унтеръ-офицеръ Ѳеодоръ Мгіхайловъ Мелъгиинъ.

ЖіЬГПШЫЯ ^ШЬППІЯ
*
Результаты пріемныхъ и повѣрочныхъ испытаній
въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ, б. въ мѣсяцѣ
августѣ 1879 г.

I. 1879 г. 14 августа, въ засѣданіи правленія

Жировицкаго духовнаго училища слушали: прошенія, поступив
шія на имя смотрителя, о принятіи въ училище,—а именно:
1) прошенія: священниковъ Іуліана Игнатовича и Іоанна
Калинскаго о принятіи дѣтей ихъ въ 1-й классъ училища,
и 2) а) священниковъ Іоанна Афонскаго, Іустина Иахникевича, Іосифа Жуковскаго, Петра Жуковскаго, Іоанна
Ширинскаго, Александра Дружиловскаго, Онуфрія Ступницкаго, Иларіона Кадлубовскаго, Іоанна Самойловича, Алек
сандра Рожановича и Іосифа Кунаховича, б) діакона Кон
стантина Лешкевича, в) и. д. псаломщиковъ Антона Кова
левскаго и Петра Массалевича, г) вдовъ Анны Антипоровичъ и Анны Кѵрылло, д) послушника Степана Ясинскаго
и е) мѣщанина г. Слонима Георгія Манкевича—о принятіи
дѣтей ихъ, или родственниковъ въ приготовительный классъ
училища. Справка 1. Въ первый классъ училища посту
паютъ дѣти въ возрастѣ отъ 10 до 12 л., обученные
читать по русски и славянски, знающіе общеупотребительныя
молитвы, первыя два дѣйствія ариѳметики съ таблицею
умноженія (§ 78 уст. дух. уч.). Справка 2. Дѣти въ
приготовительный классъ поступаютъ въ возрастѣ отъ 9-ти
до 11 лѣтъ съ знаніемъ общеупотребительныхъ молитвъ и
съ умѣніемъ разбирать печатную книгу по русски (жур. уч.
ком. за № 221, 1873 г.). Справка 3. Представленныя
при прошеніяхъ метрическія выписи свидѣтельствуютъ, что
■ дѣти, желающія поступить въ 1-й и приготовительный классы
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имѣютъ соотвѣтствующій поступленію возрастъ (дѣла прав.
уч.). Справка 4. Дѣти просителей, 9, 10 и 11 августа,
были допущены къ экзамену и оказались достаточно подго
товленными для поступленія въ соотвѣтствующіе классы.
Постановили и Его Преосвященство 22 августа утвердилъ
слѣдующее: .такъ какъ дѣти или родственники означенныхъ
въ докладѣ просителей удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ
духовно-уч. устава для поступленія въ училище, то Калинскаго и Игнатовича принять въ 1-й классъ,—а всѣхъ ос
тальныхъ въ приготовительный.
II. Согласно опредѣленію правленія училища отъ 19 іюня,
утвержденному преосвященнымъ Владиміромъ, еп. Ковенскимъ
3 іюля за № 775, слѣдующимъ ученикамъ, получившимъ
неудовлетворительные по нѣкоторымъ предметамъ баллы, дана
была переэкзаменовка,-а именно: а) приготовительнаго класса
Баллабушевичу Ярославу, Гереминовичу Антону, Ивацевичу
Сергѣю по русскому языку, Дружиловскому Михаилу 2-му
по ариѳметикѣ, Ширинскому Ивану по закону божію, Дру
жиловскому Михаилу 1-му, Красковскому Наркизу по рус
скому языку и ариѳметикѣ, Кудилинскому Осипу по ариѳметикѣ и закону божію, и Мнжевскому Антону по закону
божію и русскому языку; б) I класса: Пацкевичу Влади
міру, Павловичу Павлу по латинскому языку, Огіевичу Ѳе
дору по ариѳметикѣ, Рожановичу Петру по св. исторіи и
латинскому языку; в) II класса: Григоровичу Михаилу,
Данилевичу Евстафію по латинскому языку, Дружиловскому
Николаю и Качановскому Ивану по ариѳметикѣ, Жуковскому
Игнатію по латинскому и греческому языкамъ и Сацевичу
Андрею по греческому и русскому языкамъ и г) III класса:
Баллабушевичу Ѳомѣ по греческому языку, Хотимскому Ев
лампію но русскому языку, Жуковскому Василію .по русскому
языку и ариѳметикѣ и Пашкевичу Сильвестру по русскому
языку и катихизису. Справка 1. Всѣ, означенные въ до
кладѣ, ученики кромѣ учениковъ III класса Ѳомы Баллабушевича и Василія Жуковскаго удовлетворительно выдержали
данныя имъ переэкзаменовки (дѣла прав. уч.). Справка 2.
По § 139 соб. пост. св. синода, къ переводу въ высшій
классъ назначаются ученики, получившіе въ среднемъ выводѣ
баллъ не менѣе 3. Справка 3. Казеннокоштные ученики,
оставляемые въ тѣхъ же классахъ лишаются казеннаго со
держанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ болѣзни (уст.
дух. сем. прил. къ § 141). Справка 4. Ученикъ III
класса Ѳома Баллабушевичъ пользуется стипендіею и, какъ
не выдержавшій испытанія, долженъ остаться на повтори
тельный курсъ—съ лишеніемъ стипендіи. Справка 5. Уче
никъ I класса Степанъ Кончевскій и приготовительнаго Иг
натій Соботковскій не явились къ переэкзаменовкѣ. Справка
6. Воспитанникъ, не явившійся въь училище болѣе недѣли
послѣ назначеннаго срока и не представившій уважительнаго,
по мнѣнію училищнаго правленія, свидѣтельства о законной
причинѣ своей неявки, считается выбывшимъ изъ училища
(опр. св. синода 16 (26) ноября 1877 г. за № 1738).
Постановили и Его Преосвященство 22 прошлаго августа
утвердилъ: Учениковъ, удовлетворительно выдержавшихъ
повѣрочныя испытанія, перевести въ высшіе классы, а уче
никовъ III класса Ѳому Баллабушевича и Василія Жуков
скаго, какъ не выдержавшихъ испытаній, оставить въ томъ
же классѣ, при чемъ перваго лишить того содержанія, ка
кимъ онъ пользовался отъ училища. Учениковъ же Степана
Кончевскаго и Игнатія Соботковскіго, какъ не явивившихся
къ даннымъ имъ переэкзаменовками, уволить изъ училища,
согласно приведенному въ 6 спражѣ доклада опредѣленію
св.с инода.
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III. Слушали: прошеніе священника Іоанна Калинскаго
о переводѣ сына его, Іуліана, изъ Виленскаго духовнаго
училища въ Жировицкое. Справка 1. Изъ напечатанныхъ
въ № 29 епархіальныхъ вѣдомостей результатовъ испытаній
Виленскаго дух. училища видно, что ученикъ Юліанъ Калинскій оставленъ на повторительный курсъ въ 1 классѣ
Виленскаго дух. училища. Справка 2. Телеграммой отъ 9
августа сего года за № 749, правленіе Виленскаго дух.
училища увѣдомило Жировицкое правленіе о неимѣніи со
стороны его препятствій къ поступленію ученика Виленскаго
дух. училища Юліана Калинскаго въ Жировицкое училище.
Справка 3. Отецъ означеннаго ученика, по мѣсту своего
служенія, принадлежитъ къ Жировицкому училищному округу.
Постановили и Его Преосвященство 22 прошлаго августа
утвердилъ слѣдующее: въ виду прописанныхъ справокъ
зачислить ученика Виленскаго дух. училища Юліана Калин
скаго въ 1-й классъ Жировицкаго дух. училища.

—- Вакансіи. Настоятеля: въе. Ногородовичахъ—
Слонимскаго
уѣзда, въ с. Яршевичахъ—Вилейскаго уѣзда,
'
ивъ с. Зосимовичахъ—Пружан.уѣзда. Помощника настоя
теля: Псаломщиковъ: въ с. Дукгитахъ—Виленскаго уѣзда,
въ с. Вистицахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Хотенчицахъ—
Вилейскаго уѣзда, въ с. Алексѣевкѣ—Слонимскаго уѣзда,
въ с. Матвѣевичахъ—Пруж. уѣзда, въ с. Черевачггцахъ—
Кобрин. уѣзда, въ с. Дубной Коптевѣ—Гродненскаго уѣзда,
въ с. Миловидахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Цыцынѣ—
Ошмянскаго уѣзда.

ЗСеоффшцйлыіійп ©пйиьлт».
Слово въ день священнаго вѣнчанія и мѵропо
мазанія Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора Александра Николаевича, произнесенное
высокопреосвященнымъ Макаріемъ, митрополи
томъ Московскимъ и Коломенскимъ, въ Боль
шомъ Успенскомъ Соборѣ, 26 августа, 1879 г.
Вознесохъ избраннаго отъ людей
Моихъ..., елеемъ святымъ Моимъ
помазахъ его (не. 88, 20—21).
Нынѣ торжествуетъ вся Россія, благоговѣйно воспоми
ная священное вѣнчаніе и мѵропомазаніе своего Благочести
вѣйшаго Государя. Нынѣ возносятся о немъ, какъ помазан
никѣ Божіемъ, теплыя молитвы во всѣхъ храмахъ на не
объятныхъ пространствахъ земли Русской. Но на нашу долю,
братіе, выпало преимущество предъ всѣми нашими соотече
ственниками: мы торжествуемъ нынѣ въ томъ самомъ храмѣ,
гдѣ дѣйствительно совершилось нѣкогда священное вѣнчаніе
и мѵропомазаніе нашего возлюбленнаго Монарха, въ томъ
храмѣ, гдѣ самъ онъ, Богомъ вѣнчанный и Богомъ пома
занный, въ первый разъ совершалъ это великое торжество
съ чрезвычайнымъ блескомъ, предъ лицемъ всей Россіи и
всей Европы, имѣвшихъ здѣсь своихъ представителей. А
потому, если кому и гдѣ, то прежде всѣхъ намъ и здѣсь
прилично нынѣ уяснить себѣ: отчего же такъ торжественно
воспоминаемое нами нынѣ событіе и для нашего державнаго
отца и для всѣхъ насъ, его вѣрноподданныхъ?
Служеніе Государя есть самое высшее изъ всѣхъ слу
женій, какія только существуютъ въ человѣческихъ обще
ствахъ, но за то и самое трудное. Онъ поставляется Богомъ
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надъ цѣлымъ народомъ, или нѣсколькими народами. Попе
ченію царя и водительству поручаются милліоны, иногда
десятки милліоновъ людей. На него возлагается обязанность
устроятъ благо и счастіе всѣхъ этихъ милліоновъ его под
данныхъ. Царь избираетъ себѣ помощниковъ, довѣряетъ
имъ завѣдывать разными отраслями государственной жизни;
но выборъ этихъ помощниковъ лежитъ на пелъ, главное
направленіе ихъ дѣятельности лежитъ на немъ, окончатель
ное рѣшеніе государственныхъ вопросовъ лежитъ на немъ,
высшая отвѣтственность предъ Богомъ лежитъ на немъ.
Какія же потребны силы умственныя и нравственныя, чтобы
достойно проходить такое великое, такое многотрудное, та
кое отвѣтственное служеніе? Если и мы каждый въ неболь
шомъ кругѣ своей дѣятельности, какой указанъ намъ Про
мысломъ, нерѣдко чувствуемъ слабость своихъ силъ, если и
намъ, чтобы творить добро необходима благодатная помощь
свыше, то восколько кратъ необходимѣе она для Государя,
котораго призываетъ Богъ на такое обширнѣйшее поприще
дѣятельности! Для насъ всѣхъ, какъ христіанъ, Господь
установилъ въ Своей новозавѣтной церкви таинство мѵро
помазанія, чрезъ которое и преподаетъ намъ вся Божест
венныя силы, яже къ животу и благочестію (2 Петр.
1, 3), силы вполнѣ достаточныя для того, чтобы мы въ
состояніи были исполнять наши обязанности христіанскія и
гражданскія и совершать всякое добро. Для царей Онъ
равно установилъ, еще въ ветхозавѣтной церкви, какъ только
іудеи пожелали имѣть у себя царя, особенное таинственное
священнодѣйствіе, особенное мѵропомазаніе, или помазаніе
на царство (1 Царств. 10, 1; 15, 17) съ цѣлію пре
подавать царямъ сугубыя, преизбыточествующія дарованія
Духа Святаго, необходимыя для ихъ высочайшаго царст
веннаго служенія. Это священнодѣйствіе, совершавшееся въ
ветхозавѣтной церкви, начиная съ первыхъ царей Саула и
Давида, перешло и въ церковь новозавѣтную. Оно совер
шалось православною церковію надъ благочестивыми царями
греческими, совершается и надъ нашими благочестивѣйшими
государями. О благодатныхъ дѣйствіяхъ его ясно засвидѣ
тельствовало Священпое Писаніе говоря о царѣ Давидѣ:
и помаза ею (Самуилъ) посредѣ братіи его, и ногиаиіеся Духъ Господень надъ Давидомъ отъ того дне и
потомъ (1 Цар. 16, 13). Если такъ дѣйственно было
это таинственное помазаніе царей въ Ветхомъ Завѣтѣ, то
еще дѣйственнѣе оно должно быть въ Новомъ, когда вообще
благодать Божія преподается людямъ гораздо обильнѣе, не
жели преподавалась до пришествія Мессіи. А потому мы
несомнѣнно вѣруемъ, что и на нашего Благочестивѣйшаго
Государя, какъ только онъ былъ мѵропомазанъ, сошелъ Духъ
Святый со всѣми Его благодатными дарами, и отъ того дне
незримо носится надъ нашимъ Державнымъ Вѣнценосцемъ.
Вѣруемъ, что этотъ Духъ, какъ духъ премудрости и
разума, просвѣщаетъ, вразумляетъ и умудряетъ помазанника
Божія во вНхъ его рѣшеніяхъ и дѣйствіяхъ; какъ духъ
совѣта и крѣпости, наставляетъ и укрѣпляетъ его во
всѣхъ его великихъ и многотрудныхъ подвигахъ для блага
Россіи и невидимо оберегаетъ его отъ враговъ; какъ духъ
вѣдѣнія и благочестія, духъ страха Божія (Ис. 11,
2, 3), открываетъ ему истину, согрѣваетъ сердце его лю
бовію къ подданнымъ, направляетъ волю его ко всякому
добру для нашего благоденствія и счастія. Такимъ образомъ
мѵропомазаніе, которое совершилъ Господь чрезъ Свою св.
церковь надъ нашимъ Благочестивѣйшимъ Государемъ во
время его священнаго коронованія, было событіемъ чрезвы
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чайной важности для всего его послѣдующаго царствованія:
тогда облекся онъ силой свыше и пріялъ отъ Вседержителя
всѣ необходимыя благодатныя дарованія, чтобы достойно и
свято исполнить свое высокое призваніе.
ІІе менѣе важно мѵропомазаніе нашего Благочестивѣй
шаго Государя и для насъ его вѣрноподданныхъ. Высоко
поставилъ его Господь, когда призвалъ его царствовать надъ
нами и посадилъ на престолѣ, одномъ изъ высочайшихъ
престоловъ въ мірѣ. Но еще болѣе превознесъ Господь на
шего царя въ глазахъ нашихъ, когда мѵропомазалъ его чрезъ
Свою св. Церковь и обильно излилъ на него Своего Все
святаго Духа, бъ того времени мы видимъ въ своемъ Госу
дарѣ пе только человѣка-царя, поставленнаго надъ нами
Богомъ, но царя—помазанника Божія, освященнаго и запе
чатлѣннаго печатію Духа Святаго, помазанника, чрезъ котораго
управляетъ нами Самъ Богъ. И потому все, исходящее на
насъ отъ нашего Богомъ мѵропомазаннаго царя, мы прини
маемъ за исходящее какъ бы отъ Самого Бога. Царь по
ставляетъ надъ нами всѣ низшія власти, мы вѣруемъ, что
онѣ поставляются Самимъ Богомъ и исповѣдуемъ, что нѣсть
власть, аще не отъ Бога, сущія же власти отъ Бога
учинены суть (Рим. 13, 1). Царь издаетъ для насъ за
коны, мы покоряемся имъ, какъ даннымъ отъ Бога, Кото
рый сказалъ: Мною царге царствуютъ и сильніи пи
шутъ правду (Причт. 8, 15). Царь окончательно рѣшаетъ
вопросы, касающіеся судьбы всего нашего отечества, вопросы
о мирѣ и о войнѣ, о разныхъ великихъ мѣропріятіяхъ и
преобразованіяхъ,—и мы съ полнымъ довѣріемъ относимся
къ этимъ рѣшеніямъ, будучи убѣждены, что сердце гарево
въ руцѣ Божіей, и аможе аще восхощетъ обратити,
тамо уклонитъ е (Причт. 21, 1). Волею царя иногда
рѣшается и наша обственная личная участь, и мы безпреко
словно подчиняемся этому рѣшенію, хотя бы оно и не отвѣ
чало нашимъ желаніямъ, и говоримъ, вѣрно такъ угодно
Богу, Который направляетъ волю Своего помазанника. Власть
царя простирается въ извѣстной степени и на дѣла Хри
стовой церкви, существующей въ предѣлахъ нашего отече
ства, такъ какъ члены этой церкви суть вмѣстѣ члены
отечества, подданные царя. И этой священной власти пома
занника Божія благоговѣйно ввѣряетъ себя св. церковь, ко
торая сама же и освятила его и облагодатствовала Боже
ственными дарованіями чрезъ таинственное мѵропомазаніе и
считаетъ его, какъ своимъ первороднымъ сыномъ, такъ и
своимъ верховнымъ на землѣ покровителемъ и защитникомъ.

Сыны Россіи! Священное мѵропомазаніе нашего Благо
честивѣйшаго Государя, которое столько возвысило его въ
глазахъ нашихъ и которое мы воспоминаемъ нынѣ съ такою
торжественностью, естественно напоминаетъ намъ и о нашихъ
къ нему обязанностяхъ. Бога бойтеся, царя чтите (1
Петр. 2, 17), заповѣдуетъ намъ Слово Божіе, и тотъ, кто
дѣйствительно боится Бога, не можетъ не чтить и Его помазаннника. Воздадите Кесарева Кесаревы гі Божія Богови
(Мате. 22, 21), и тотъ, кто воздаетъ Божія Богу, испол
няетъ Его Святый Законъ, не можетъ не исполнять и воли
помазанника Божія, не покоряться его велѣніямъ и не воз
давать Кесарева Кесарю. Не прикасайтеся помазаннымъ
Моимъ (Пс. 104, 15), и кто несомнѣнно признаетъ царя
помазанникомъ Божіимъ, тотъ никогда не дерзнетъ посягнуть
на него не только дѣломъ, но даже мыслію, даже въ намѣренія.
Словомъ—всѣ нашм обязанности къ царю-помазаннику осно
вываются на вѣрѣ въ Бога, какъ она преподана намъ Хри-
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Стеблинъ-Каменскій 10 р., Андрей Яковлевичъ КарпенкоЛогвиновъ 10 р., настоятельница Виленскаго женскаго мо
настыря игуменія Антонія 10 р., священникъ Василій Ку
тузовъ 2 р., Иванъ Николаевичъ Горбацевичъ 3 р., Ни
колай Васильевичъ Бѣляевъ 3 р., Василій Васильевичъ
Грязновъ 3 р., Антонъ Николаевичъ Шумовичъ 10 р.,
Флегонтъ и Александра Смирновы 5 р., священникъ Іоаннъ
Берманъ 3 р., протоіерей Андрей Кургановичъ 5 р., Гри
горій Яковлевичъ Кипріановичъ 3 р., Константинъ Ивано
вичъ Снитко 3 р., Михаилъ Валентиновичъ Балицкій 3 р.,
Петръ Алексѣевичъ Наумовъ 10 р., протоіерей Іоаннъ
Котовичъ 10 р., Александръ Михайловичъ Лосевъ 10 р.,
Евгенія Алексѣевна Дружинина 3 р., Павелъ Яковлевичъ
Охрѣменко 10 р., Филиппъ Степановичъ Лешко 10 р.,
Павелъ Григорьевичъ Скворцовъ 10 р., Константинъ Алек
сѣевичъ Измайловъ 10 р., Аѳанасій Игнатьичъ Яржембскій
10 р., Юліанъ Ѳомичъ Крачковскій 10 р., Юліанъ Алек
сандровичъ Шокальскій 3 р., Константинъ Ивановичъ Кургановпчъ 5 р., Ректоръ Литовской дух. семинаріи архи
мандритъ Августинъ 10 р., протоіерей Антоній Пѣткевичъ
3 р., Иванъ Дмитріевичъ Слободчиковъ 10 р., каѳедраль
ный протоіерей Викторъ Гомолицкій 10 р., Иванъ Ѳеодо
ровичъ Соловьевичъ 1 р., протоіерей Іоаннъ Борзаковскій
3 р., свящеипикъ Іоаннъ Шверубовичъ 1 р , Исидоръ Ива
новичъ де-Конради 5 р., Максимъ Максимовичъ Гуссиновъ
5 р., протоіерей Петръ Левицкій 10 р., Михаилъ Павло
вичъ Григо 3 р., Николай Харитоновичъ Кузнецовъ 10 р.,
священникъ Николай Догадовъ 1 р., Петръ Михайловичъ
Смысловъ 10 р., Сергѣй Петровичъ Якубовичъ 25р., Ва
силій Ивановичъ Шпадіеръ 25 р., Марія Андреевна Шпадіеръ 1.5 р., священникъ Флоръ Сосновскій 5 р., прото
іерей Илія Петровскій 2 р., священникъ Михаилъ Кузь
минскій 3 р., Николай Ивановичъ Кузнецовъ 10 р., Петръ
Егоровичъ Соколовъ 1р., Николай Андреевичъ Дементьевъ
3 р., Юліанъ Михайловичъ Новашевскій 1р., Осипъ Мат
веевичъ Климоптовичъ 1 р., Аркадій Ивановичъ Калачевъ
10 р., Александръ Петровичъ Распоповъ 10 р., Ипполитъ
Михайловичъ ГІотуловъ 10 р., Сергѣй Андреевичъ Поль
10 р., Михаилъ Васильевичъ Парійскій 2 р., Николай
Андреевичъ Зюзюкинъ 3 р.

стомъ Спасителемъ иапіимъ, и всякъ, кто содержитъ эту
вѣру, кто проникнутъ ею, не можетъ не исполнять и этихъ
обязанностей. Да живетъ же она и да царствуетъ между
нами,— эта святая православная вѣра Христова, твердо и.
непоколебимо въ роды родовъ, и тогда пребудутъ твердыми
и непоколебимыми во вѣкъ и паша благоговѣйная привер
женность къ царю, какъ помазаннику Божію, и паша, безу
словная преданность его престолу. Аминь.

Журналъ общаго собранія Виленскаго Православнаго
Св.-Духовскаго Братства, 6 августа 1879 года.
6-го августа 1879 года, въ день 14-й годовщины воз
становленнаго въ 1865 г. Виленскаго православнаго Св.Духовскаго братства, Высокопреосвященнѣйшій Александръ,
Архіепископъ Литовскій п Виленскій совершилъ божествен
ную литургію въ Св.-Духовской церкви, въ сослуженіи па
молебствіи, о здравіи всѣхъ членовъ братства, предсѣдателя
совѣта братства, преосвященнаго Владиміра и почетнѣйшаго
духовенства г. Вильны *
).
По скончаніи богослуженія, члены совѣта, братчики и
другія лица, сочувственно относящіяся къ дѣятельности брат
ства собрались въ квартирѣ преосвященнаго Владиміра, епи
скопа Ковенскаго, куда прямо изъ церкви прибылъ п Вы
сокопреосвященный Александръ. Собраніе открылось пѣніемъ
молитвы „царю небесный". Затѣмъ, съ благословенія Высо
копреосвященнѣйшаго Архіепископа Александра прочитаны
были дѣлопроизводителемъ совѣта: отчетъ о дѣятельности
братскаго совѣта за 1878/» г. и постановленіе совѣта отъ
20 іюля слѣдующаго содержанія: „въ виду того, что за
выбытіемъ изъ Литовской еиархіи Высокопреосвященнѣйшаго
Макарія на каѳедру Московскую, братство лишилось въ лицѣ
Его своего почетнаго предсѣдателя, совѣтъ братства, согласно
заявленію предсѣдателя, епископа Ковенскаго Владиміра,
постановилъ: доложить о семъ общему собранію братства и
просить—па мѣсто Высокопреосвященнаго Макарія избрать
новаго почетнаго предсѣдателя братства, а б. почетнаго
предсѣдателя, Митрополита Московскаго Макарія, всегда
сочувственно относившагося къ цѣлямъ братства, не благо
угодно ли будетъ собранію избрать въ свои постоянные по
четные члены". По выслушаніи сего опредѣленія, братчики
постановили просить б. предсѣдателя своего, Высокопрео
священнаго Макарія принять званіе пожизненнаго почетнаго
члена братства, а къ Высокопреосвященнѣйшему Архіепи
скопу Литовскому Александру обратились съ единодушною
просьбою, принять на себя званіе почетнаго предсѣдателя,
на что Владыка, послѣ нѣкотораго колебанія, согласился.
Въ тоже время получена была изъ Казани и прочитана
собранію телеграмма отъ б. члена совѣта братства, его пре
восходительства Мих. Аѳ. Малиновскаго, которой онъ при
вѣтствовалъ предсѣдателей совѣта почетнаго и дѣйствитель
наго, совѣтъ и братчиковъ пожеланіемъ преуспѣянія брат
скому новолѣтію. Послѣ сего, пожелавшіе въ наступающемъ
году быть братчинами внесли въ списокъ свои имена, съ
обозначеніемъ количества членскаго взноса. Записались слѣ
дующія лица:
Архіепископъ Литовскій и Виленскій Александръ 50 р.,
епископъ Ковенскій Владиміръ 25 р., Егоръ Павловичъ

Кромѣ того, получены по почтѣ членскіе взносы: отъ
почетнаго члена епископа Минскаго и Туровскаго Евгенія
25 р. и отъ инженеръ-генералъ-лейтенанта Евгенія Егорова
10 р. Всего поступило членскихъ взносовъ отъ 61 лица
502 рубля.

По окончаніи записи, братчики, имѣющіе по уставу
право совѣщательнаго голоса, избрали посредствомъ закрытой
баллотировки на наступившій братскій годъ въ члены совѣта:
епископа Ковенскаго Владиміра, дѣйств. статскаго совѣт
ника Филиппа Степановича Лешко, дѣйств. стат. совѣтника
Андрея Яковлевича' Карпенко-Логвинова, генералъ-маіора
Василія Ивановича Шпадіера, каѳедр. протоіерея Виктора
Гомолицкаго, тайнаго совѣтника Егора Павловича СтеблинъКаменскаго, директора Виленскаго общества взаимнаго кре
дита Сергѣя Петровича Якубовича, полковника Петра Ми
хайловича Смыслова, протоіерея Іоанна Котовича; дѣйств.
стат. совѣт. Павла Яковлевича Охрѣменко, городскаго голову
Аѳанасія Игнатьича Яржембскаго и дѣйств. статск. совѣт.
Ивана Дмитріевича Слободчикова; въ кандидаты же къ нимъ:
генералъ-лейтенанта Аркадія Ивановича Калачева, полков
ника Николая Ивановича Кузнецова, тайнаго совѣтника

*) 5-го августа, въ той же церкви совершена епископомъ
Ковенскимъ Владиміромъ заупокойная литургія съ паннихпдою о всѣхъ въ Бозѣ почившихъ братчинахъ.
і
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Ипполита Михайловича Потулова, инженера Петра Алек
сѣевича Наумова и священника Никодима Соколова.
Составившійся такимъ образомъ совѣтъ братства избралъ
единогласно предсѣдателемъ епископа Ковенскаго Владиміра,
а казначеемъ и попечителемъ братскаго дома и пріюта дѣй
ствительнаго статск. совѣт. Филиппа Степановича Лешко.
Собраніе окончилось обычною молитвою.
По выслушаніи сего журнала, члены совѣта въ засѣда
ніи 20 августа постановили: 1) увѣдомить отъ лица брат
ства Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго
Макарія объ избраніи его въ пожизненные почетные члены
братства и просить Его Архипастырскаго благословенія и
содѣйствія цѣлямъ братства; 2) членскіе взносы, поступив
шіе 6 августа, въ количествѣ 502 р. записать на приходъ
въ книгу, а всѣмъ записавшимся лицамъ выдать билеты на
званіе дѣйствительныхъ членовъ братства на 1879/во брат
скій годъ и 3) избранныхъ въ общемъ собраніи въ члены
совѣта и кандидаты къ нимъ увѣдомить.
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Лешко; директоръ Виленскаго общества взаимнаго кредита
Сергѣй Петровичъ Якубовичъ; директоръ Виленской обсер
ваторіи полковникъ Петръ Михайловичъ Смысловъ; помощ
никъ попечителя Виленскаго учебнаго округа, дѣйств. стат
скій совѣтникъ Михаилъ Аѳанасьевичъ Малиновскій; окруж
ной интендантъ, дѣйств. стат. совѣт. Андрей Яковлевичъ
Карпенко-Логвиновъ; каѳедральный протоіерей Викторъ Гомолицкій; Виленскій губернаторъ, тайный совѣтникъ Егоръ
Павловичъ Стеблинъ-Каменскій; генералъ-маіоръ Василій
Ивановичъ Шнадіеръ; протоіерей Пречистенскаго собора
Іоаннъ Котовичъ; вице-губернаторъ, дѣйств. стат. совѣтникъ
Павелъ Яковлевичъ Охрѣменко и управляющій контрольною
палатою, дѣйств. статскій совѣтникъ Николай Харитоно
вичъ Кузнецовъ.
Вновь избранные члены совѣта, въ очередномъ засѣда
ніи 18 сентября, избрали изъ среды себя предсѣдателемъ
епископа Ковенскаго Владиміра, а казначеемъ и попечителемъ
братскаго дома и пріюта дѣйств. стат. сов. Ф. С. Лешко.
Должность дѣлопроизводителя оставлена по прежнему за
братчикомъ священникомъ М. Кузьминскимъ.
10 мая, членъ совѣта М. А. Малиновскій, въ очеред
номъ
засѣданіи, вслѣдствіе своего перемѣщенія на должность
Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго Братства за XIV помощника
попечителя Казанскаго учебнаго округа, сложилъ
годъ его существованія, съ 6-го августа І878 по 6-е съ себя званіе
члена совѣта. На его мѣсто, въ виду ско
августа 4879 года.
раго окончанія братскаго года никто не избранъ, тѣмъ болѣе,
что онъ передалъ свой голосъ до окончанія года предсѣда
Празднуя 14-ю годовщину со времени возстановленія въ телю совѣта. Другихъ перемѣнъ въ составѣ братства не было.
1865 году Виленскаго Православнаго Св.-Духовскаго брат
ІІ. Дѣятельность совѣта.
ства, совѣтъ онаго долгомъ считаетъ представить общему
Члены совѣта для обсужденія текущихъ дѣлъ по братству
собранію братчиковъ за истекшій 1878/э братскій годъ
собирались
ежемѣсячно.
отчетъ о составѣ братства и совѣта, его дѣятельности и
Дѣятельность
совѣта, какъ и въ прежніе годы, состояла
средствахъ, находившихся въ распоряженіи совѣта.
въ заботахъ о поддержаніи и украшеніи православныхъ хра
I. Составъ братства.
мовъ, о благоустройствѣ братскаго дома и находящагося въ
ономъ
пріюта, о судьбѣ дѣтей, оставившихъ пріютъ, о при
Почетнымъ предсѣдателемъ братства до 8 апрѣля, т. е.
нявшихъ
православіе, въ выдачѣ пособій бѣднымъ и нахо
до времени своего перемѣщенія на каѳедру Московскихъ
первосвятителей изволилъ быть Высокопреосвященнѣйшій дившимся въ затруднительныхъ обстоятельствахъ людямъ, и
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, нынѣ Митрополитъ содѣйствіи нравственно-религіозному воспитанію народа.
Московскій Макарій. Состоя въ этомъ званіи съ 1869 года, ■ Изъ нижеслѣдующаго, краткаго очерка достопочтенное со
Митрополитъ Макарій ежегодно удостоивалъ своимъ присут браніе можетъ видѣть, на сколько совѣтъ успѣлъ выполнить,
ствіемъ годичныя собранія братства, интересовался его дѣя при своихъ скромныхъ средствахъ, каждую изъ вышеозна
тельностію и видя, что благія цѣли братства не всѣ могли ченныхъ задачъ.
А) 0 разныхъ нуждахъ церковныхъ въ настоящемъ году
осуществляться при скудныхъ средствахъ, находившихся въ
распоряженіи совѣта, ежегодно дѣлалъ значительныя денеж I заявили совѣту настоятели церквей: Поставской, Диснеискаго
1 уѣзда, Рудоминской, Интурской и Подберезской, Виленскаго
ныя пожертвованія.
Почетныхъ членовъ, въ началѣ отчетнаго года, состояло і уѣзда, Камень-Спасской, Вилейскаго уѣзда и Шудяловской,
36 лицъ и во главѣ ихъ братство имѣетъ счастіе считать перестроенной изъ костела, приписной къ Островской церкви,
Его Императорское Высочество, Государя Наслѣдника Цеса і Пружанскаго уѣзда. Причтъ Поставской церкви просилъ
ревича Великаго Князя Александра Александровича. Въ выдать ссуды 500 р., на устройство во ввѣренной ему цертеченіи года братство лишилось трехъ нечетныхъ членовъ: і кви новаго иконостаса, вмѣсто прежняго совершенно ветхаго
Иннокентія, б. Митрополита Московскаго, Евгенія, б. Архі і и не благолѣпнаго. Но такъ какъ совѣтомъ принято за правило
епископа Тверскаго и архимандрита Іоанникія, отошедшихъ никому значительныхъ ссудъ не выдавать, то и просьба эта
по волѣ Всевышняго въ вѣчность. Имена ихъ внесены въ не могла быть удовлетворена тѣмъ болѣе, что Поставскій
братскій диптихъ. Братчиковъ, вновь записавшихся и возоб приходъ двуклирный, слѣдовательно многолюдный. Впрочемъ
новившихъ членскіе взносы деньгами и разными веществен і совѣтъ нашелъ возможнымъ пожертвовать на сей предметъ
ными пожертвованіями было 70 человѣкъ. Въ общемъ же і юо р. и постановилъ выдать ихъ сейчасъ же по полученіи
: отъ мѣстнаго благочиннаго увѣдомленія, что причтъ къ посвоемъ составѣ братство имѣло 98 членовъ.
9-го августа, въ общемъ собраніи братчиковъ, имѣю і стройкѣ новаго иконостаса приступилъ. Но по настоящее
щихъ по уставу право совѣщательнаго голоса, избраны были ■ время увѣдомленіе о семъ не получено и деньги еще хравъ члены совѣта, посредствомъ закрытой баллотировки, слѣ ! нятся въ кассѣ братской.
Въ Шудяловскую, перестроенную изъ костела мѣстными
дующія лица: Владиміръ, епископъ Ковенскій, викарій Ли
товской епархіи; членъ губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ средствами церковь, выдано на покупку необходимѣйшей
присутствія, дѣйств. стат. совѣтникъ Филиппъ Степановичъ утвари 50 руб.
I
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Въ Подберезскую—выслано 22 аршина парчи, 21 арш.
гасу, 8 кистей и 9 */± арш. глазету на облаченія престола
и жертвенника и на покровы и 16’/» арш. люстрину на
завѣсу—всего на 33 р. 22 к.
Для Интурской церкви куплены потиръ, дискосъ, звѣз
дица и лжица серебряные вызолоченные, вѣсомъ 148 золоти,
за 74 р. и выданъ изъ братской лавочки крестъ ваврестольный мѣдный, вызолоченный на 6 р. 85 к.
Для Камень-Спасской церкви куплено: два мѣстныхъ
подсвѣчника, кадильница, пара вѣнцовъ и пара напрестоль
ныхъ подсвѣчниковъ на 60 р.
Отказано только Рудоминской церкви въ выдачѣ пособія
на устройство новаго пола въ кладбищенской церкви въ виду
того, что въ прошедшемъ году въ Рудоминѣ освящена новая
каменная церковь, ко дню освященія коей выслана совѣтомъ
необходимая по заявленію священника утварь, тѣмъ болѣе,
что при малолюдности Рудоминскаго прихода, для его со
вершенно достаточно одной церкви.
Кромѣ того, совѣтъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ со
бралъ доброхотныхъ пожертвованій на постройку на окраинѣ
Гродненской губерніи въ с. Годышевѣ, на мѣсто обветшалой
б. уніатской часовни, православнаго храма 1284 р. 18"А
к. Въ настоящемъ году всѣ эти деньги, по требованію Грод
ненскаго губернскаго церковно-строительнаго присутствія отъ
27 сентября 1878 г. за № 239, высланы, такъ какъ при
сутствіе увѣдомило совѣтъ, что весною настоящаго года
имѣла быть начата постройка.
Наконецъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, выслано въ св.Духовскую церковь масла къ неугасаемымъ лампадамъ предъ
братскими иконами на 30 р. Всего же по этой статьѣ из
расходовано 1530 р. 403/< к., кромѣ выданнаго изъ лавки
напрестольнаго креста.
Б) Присоединеній къ православной церкви при участіи
совѣта было два случая. Въ октябрѣ прошедшаго года,
капитанская вдова Юлія Бебель, р.-католическаго исповѣ
данія, заявила совѣту, что она желаетъ присоединиться съ
малолѣтней дочерью къ православной церкви и просила въ
томъ содѣйствія. Просительница сейчасъ же была помѣщена
въ братскомъ домѣ безплатно, и совѣтомъ приняты были
мѣры къ ознакомленію ея съ истинами православной вѣры.
Между тѣмъ оказалось, что Бебель съ дочерью находятся
въ крайней бѣдности, и совѣтъ сейчасъ же поспѣшилъ имъ
на помощь. Куплена была необходимая одежда и отпущено
на пищу по 8 руб. въ мѣсяцъ. Когда Бебель достаточно
ознакомилась съ православной вѣрой, присоединеніе ея съ
дочерью, въ присутствіи, въ качествѣ свидѣтеля, казначея
Ф. С. Лешко, совершено было въ Пречистенскомъ соборѣ.
Только благодаря тому, что ей удалось въ скоромъ времени,
при помощи добрыхъ людей, исходатайствовать пенсіонъ за
службу покойнаго мужа, совѣту обошлось ея содержаніе, въ
теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, считая и квартиру, до 60 р.
Теперь она полулаетъ до 40 р. въ мѣсяцъ пенсіона и живетъ
безбѣдно въ братскомъ домѣ. Кромѣ Вебель, совѣтъ не
оставлялъ безъ помощи и матеріальной поддержки и прежде
присоединившихся, а также лицъ, имѣющихъ православныхъ
Дѣтей. Всѣ они обозначены въ приложенномъ въ концѣ
отчета спискѣ.
В) Въ домѣ, принадлежащемъ братству также какъ и
прежде помѣщались: 1) братскій пріютъ; 2) приходское
2-хъ классное училище съ братскою женскою при немъ
смѣною; 3) дешевыя квартиры для бѣдныхъ семействъ и 4)
складъ для книгъ. Старый деревянный флигель и садъ от

& 37-я,

давались въ аренду. Ближайшее наблюденіе за домомъ и
пріютомъ имѣли: попечитель оныхъ Ф. С. Лешко, смотри
тель дома, старшій учитель приходскаго училища Г. Я.
Сандригайло и надзирательница пріюта А. М. Ступникова,
поступившая въ мартѣ мѣсяцѣ сего года на мѣсто Ѳ. П.
Смалевой, выбывшей по прошенію.
Въ началѣ братскаго года въ пріютѣ находилось 11
мальчиковъ, въ томъ числѣ 5 окончившихъ курсъ въ мѣст
номъ приходскомъ училищѣ. Изъ нихъ 2 опредѣлены въ
реальное училище, 2 пристроены на мѣста канцелярскихъ
служителей и 1 отданъ былъ для изученія столярнаго ре
месла, но въ послѣдствіи оказался не способнымъ къ этому
занятію и потому переведенъ отъ столяра въ казенную ме
таллическую мастерскую. Два воспитанника, поступившіе въ
реальное училище остались въ пріютѣ по малолѣтству, а
прочіе три совершенно выбыли изъ пріюта. Выбывшіе снаб
жены бѣльемъ, платьемъ, обувью и маленькимъ денежнымъ
вспомоществованіемъ. Затѣмъ въ пріютѣ оставалось 7 воспи
танниковъ. Въ теченіи года, по постановленію совѣта при
нято вновь 7 мальчиковъ сиротъ, въ томъ числѣ одинъ бол
гаринъ изъ г. Тырнова, привезенный въ Россію по окон
чаніи войны маіоромъ Курдюмовымъ. Изъ 14 воспитанни
ковъ 5 не посѣщали классовъ по малолѣтству, а прочіе обу
чались въ учебныхъ заведеніяхъ: 2 въ реальномъ училищѣ,
1 въ духовномъ и 6 въ приходскомъ училищѣ. Изъ нихъ
7 удостоены перевода въ высшіе классы, и 1 окончилъ
курсъ въ приходскомъ училищѣ и готовится къ поступленію
въ среднее учебное заведеніе.
Помѣщеніе пріюта удовлетворительно; оно состоитъ изъ
спальни, снабженной желѣзными кроватями, столовой, не
большой умывальной и особой кухни, устроенной со всѣми
удобствами; воздухъ освѣжается вентиляціей. Хозяйственною
( частью завѣдываетъ надзирательница пріюта, подъ наблюде
і ніемъ попечителя дома и пріюта. Пища давалась питатель
ная и въ достаточномъ количествѣ. На продовольствіе вос
питанника отпускается совѣтомъ по 10 коп. въ день, что
при общей дороговизнѣ и столь маломъ числѣ воспитанни
ковъ не вполнѣ достаточно, тѣмъ болѣе, что на долю ку
харки, пользующейся пріютскимъ столомъ, особо не отпуска
ется, но благодаря поступившимъ отъ нѣкоторыхъ благо
творительныхъ лицъ пожертвованіямъ на улучшеніе пищи
въ количествѣ 152 р., оказалось возможнымъ во многомъ
улучшить столъ не только въ воскресные и праздничные, но
и въ будніе дни. Улучшеніе это состояло въ томъ, что во
всѣ постные дни, которые въ пріютѣ строго соблюдаются,
давалась на обѣдъ рыба и вечерній чай съ хлѣбомъ, кромѣ
ужина въ одно горячее блюдо. Во всѣ праздничные и вос
кресные дни давались на обѣдъ три блюда, чай утромъ и
вечеромъ и ужинъ. Кромѣ того, для обучающихся въ ре
альномъ и духовномъ училищахъ воспитанниковъ покупались
на тѣже деньги на завтракъ булки. Въ св. Пасху и Рож
дество Христово, въ дни заговинъ и масляницы, воспитан
ники имѣли весьма обильный столъ. Значительно улучшается
еще столъ и отъ того, что обсѣменяется на средства брат
ства имѣющійся при домѣ огородъ, изъ котораго хозяйка
въ теченіи всего лѣта и осенью имѣетъ подъ рукою свѣжія
и въ достаточномъ количествѣ овощи.
У воспитанниковъ водились и свои карманныя деньги,
частію подаренныя благотворителями, частію полученныя въ
награду за пѣніе на клиросѣ въ Пречистенскомъ соборѣ.
Деньги эти выдавались воспитанникахъ по особой тетрадкѣ
на пріобрѣтеніе въ собственность полезныхъ книгъ, учебныхъ
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пособій, а въ особенно торжественные дни и на лакомства.
Кромѣ сего ученики реальнаго училища получили по назна
ченію училищнаго педагогическаго совѣта въ пособіе за хо
рошіе успѣхи и поведеніе 45 р., одинъ 25 р., а другой
20 руб. Деньги эти, какъ составляющія болѣе капитальную
сумму, положены въ сохранную кассу на имя этихъ воспи
танниковъ, для приращенія процентами.
Каждому изъ воспитанниковъ, въ теченіи года, сдѣлано
по двѣ пары новаго платья: одна изъ тонкаго темносѣраго
сукна для праздничныхъ дней и одна лѣтняя пара изъ хол
ста, пожертвованнаго настоятелемъ Мстиславскаго Пустын
скаго монастыря и окрашеннаго въ темнокоричневый цвѣтъ.
Ученикамъ же реальнаго училища, кромѣ того, сшиты мун
диры я прочее форменное платье. Вообще каждый изъ вос
питанниковъ имѣлъ по четыре костюма: прошлогодніе—-зим
ніе и лѣтніе служили имъ для буднихъ дней, а сшитые въ
настоящемъ году для праздничныхъ дней. Для хожденія
зимой въ церковь и на прогулки воспитанники имѣли теп
лыя, длинныя, довольно приличныя пальто изъ Черной байки
на ватѣ; изъ нихъ 4 сшито въ этомъ году. Шапки поку
паются ежегодно особо для лѣта и особо для зимы. Въ
дополненіе къ имѣвшемуся бѣлью сшито 28 рубахъ, 13^под
штанниковъ, 10 простынь, 15 наволочекъ и 6 скатертей,
что съ прежнимъ бѣльемъ составило’для обихода достаточное
число экземляровъ. Обувь доставлялась подрядчикомъ по
контракту.
Ближайшій надзоръ за поведеніемъ и занятіями воспи
танниковъ ввѣренъ надзирательницѣ, подъ наблюденіемъ
смотрителя дома. Но такъ какъ надзирательница при своихъ
занятіяхъ по хозяйству, а смотритель дома по другимъ сво
имъ служебнымъ занятіямъ не могли безпрестанно слѣдить
за занятіями учениковъ, то совѣтъ нашелъ необходимымъ
имѣть въ пріютѣ, во время вечернихъ занятій, особую учи
тельницу и для сего пригласилъ въ октябрѣ мѣсяцѣ окон
чившую съ успѣхомъ Виленскую женскую гимназію и полу
чившую изъ Виленскаго учебнаго округа свидѣтельство на
званіе домашней учительницы, дѣвицу Марію Введенскую.
Обязанность ея состоитъ въ томъ, чтобы съ 5 до 8*/» ча
совъ вечера она безвыходно находилась при воспитанникахъ
и посѣщающимъ учебныя заведенія объясняла уроки, а мало
лѣтнихъ исподоволь, нагляднымъ способомъ, обучала чтенію
и письму. Мѣра эта дала хорошіе результаты. Старшіе
воспитанники начали оказывать значительно лучшіе успѣхи,
въ особенности ученики реальнаго училища, которые стали
въ числѣ первыхъ учениковъ, а малыя дѣти незамѣтнымъ
образомъ, безъ всякихъ понужденій научились читать, писать
и молиться Богу. Въ промежутки между вечерними заня
тіями, дѣти, подъ руководствомъ той же учительницы, за
нимались гимнастикой. Въ каникулярное время воспитанники
занимаются отъ 10 до 12 час. утра; ученики реальнаго
училища изучаютъ нѣмецкій языкъ, а прочіе русскій и ариѳ
метику; дѣлается это съ тою цѣлію, чтобы дѣти не отвыкли
отъ труда и имѣли возможность съ успѣхомъ проходить
предстоящій курсъ.
Въ воскресные и праздничные дни воспитанники, въ
сопровожденіи надзирательницы, ходили въ церковь ко все
нощной и обѣднѣ, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ пѣли на
клиросѣ.
Въ свободное отъ занятій время, если благопріятствовала
погода, дѣти ходили подъ наблюденіемъ надзирательницы на
прогулки за городъ; большею же частію играли дома на своемъ
дворѣ, который по своей обширности очень пригоденъ для этого.
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Воспитанники въ продолженіи года вели себя безукориз
ненно и никакихъ строгихъ мѣръ своимъ поведеніемъ не
вызывали. Состояніе здоровья воспитанниковъ вполнѣ удо
влетворительно. Только одинъ изъ нихъ страдалъ отъ золо
тухи, сильно распространившейся по всему тѣлу и въ осо
бенности на ногахъ, но и онъ теперь совершенно здоровъ.
Излеченіемъ болѣзни послужили минеральныя ванны, продол
жавшіяся по совѣту доктора около четырехъ мѣсяцевъ, рыбій
жиръ и другія лекарства.
Въ томъ же домѣ помѣщается Замковое приходское учи
лище, состоящее въ вѣдѣніи дирекціи нар. училищъ. Суще
ствованіе его въ братскомъ домѣ важно въ томъ отношеніи,
что есть возможность дѣтямъ жильцовъ дома получать без
платно первоначальное образованіе. Училище это есть одно
изъ многолюднѣйшихъ училищъ этого рода въ г. Вильнѣ.
Въ истекшемъ году въ немъ обучалось 84 человѣка, въ
томъ числѣ 19 чел. дѣтей жильцовъ братскаго дома. Въ
женской смѣнѣ, открытой при этомъ училищѣ братствомъ
на свои средства, обучалось 22 дѣвочки, изъ которыхъ 6
живетъ тоже въ братскомъ домѣ. Кромѣ женской смѣны,
братство, въ видахъ содѣйствія народ. просвѣщенію, имѣло,
какъ и въ прежніе годы, въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ
своихъ стипендіатовъ: одного въ Молодечневской учительской
семинаріи, двоихъ въ реальномъ, одного въ духовномъ учи
лищѣ, одного въ Литовской семинаріи и 4 стипендіатки въ
Виленской женской гимназіи. На содержаніе ихъ вмѣстѣ съ
женской смѣной, совѣтъ употребилъ 475 р., не говоря о
мелкихъ пособіяхъ, выданныхъ совѣтомъ съ цѣлію дать воз
можность бѣднымъ людямъ посылать своихъ дѣтей въ учеб
ныя заведенія.
(Окончаніе впредь).
— Тамбовская духовная семинарія, какъ видно изъ
извѣстій и программы напечатанныхъ въ епархіальныхъ
вѣдомостяхъ, приготовляется отпраздновать свой столѣтній
юбилей 22 сего сентября съ большимъ торжествомъ. Напо
минаемъ объ этомъ знаменательномъ торжествѣ б. воспитан
никамъ Тамбовской семинаріи, находящимся на службѣ въ
здѣшнемъ краѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
новыя книги
Протоіерея Евгенія Попова:

ВЕШОПЕРМСКАЯ И ПЕРМСКАЯ ЕПАРХІЯ
(1379—1879).

Пятистолѣтіе проповѣди св. Стефана Пермскаго,
почти
СТОЛѢТІЕ ПЕРМИ
и почти
ТРЕХСТОЛѢТІЕ ПОКОРЕНІЯ СИБИРИ.
Книга эта слагается изъ слѣдующихъ статей:
1) Св. Стефанъ пермскій выходитъ на проповѣдь.
2) Первые преемники его, епископы усть-выискіе.
3) Усть-вымскіе епископы перешли въ Вологду; Три
фонъ вятскій подвижникъ и миссіонеръ въ нынѣшней перм
ской губерніи.
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4) Послѣ вологодскихъ епископы великопермскіе стали
быть вятскими и великопермскими; трое первые изъ нихъ:
«Александръ, Іона и Діонисій».
5) Краткая лѣтопись, всѣхъ городовъ нынѣшней перм
ской губерніи и ягошихипскаго завода, изъ котораго впо
слѣдствіи возникла Пермь.
6) Епископы вятскіе и великопермскіе: «Алексѣй, Ла
врентій (Горка), Кипріанъ, Веніаминъ и Антоній».
7) Предпослѣдній великопермскій епископъ въ Вяткѣ
«Варѳоломей».
8) Дальнѣйшее развитіе ягошихинскаго завода.
9) Явленіе въ свѣтъ нынѣшней Перми, гдѣ былъ ягошихинской заводъ (намѣстничество пермское).
10) Послѣдній великопермскій епископъ на каѳедрѣ
вятской: «Лаврентій (Барановичъ).
11) Общее сужденіе объ вятскомъ епархіальномъ упра
вленіи пермскими церквами по эту сторону урала.
12) Покореніе Сибири, которому исполняется трехстолѣтіе, и первоначальное населеніе въ пермскомъ за-уральѣ.
13) Распространеніе христіанства въ сибирскихъ уѣздахъ
нынѣшней пермской губерніи до открытія въ Тобольскѣ епархіи.
14) Первые пять митрополитовъ тобольскихъ и сибир
скихъ, которые управляли и пермскими церквами за ураломъ.
15) Послѣ столѣтія Сибири митрополиты сибирскіе:
Павелъ, Игнатій, при которомъ открыты мощи св. Симеона
верхотурскаго, и св. Димитрій ростовскій, хоть пе бывшій
въ Тобольскѣ.
16) Митрополитъ Филоѳей (Лещинскій), по-преимуществу просвѣтитель Сибири.
17) Митрополиты сибирскіе Іоаннъ (Максимовичъ), Ан
тоній (Стаховскій), при которомъ св. Иннокентій поступилъ
самостоятельнымъ епископомъ въ Иркутскъ, Антоній II и
Сильвестръ.
18) Павелъ II, послѣдній въ званіи митрополита тоболь
скаго, и Варлаамъ архіепископъ тобольскій, послѣдній для
пермскаго за-уральв архипастырь.
19) Царскія и свѣтскія лица, которыя содѣйствовали
христіанскому просвѣщенію Сибири.
20) Населеніе Перми и перемѣщеніе въ нее Пыскорскаго монастыря предъ открытіемъ ьъ ней епархіи.
21) Первый епископъ пермскій Іоаннъ, открывшій епар
хію и семинарію.
22) Второй епископъ Іустинъ (Вишневскій).
23) Гражданскія достопамятности при епископѣ Іустинѣ.
24) Двухлѣтній изгнанникъ при немъ въ Перми Спе
ранскій.
25) Епископъ Діонисій (Цвѣтаевъ).
26) Архіеиископъ Мелетій (Леонтовичъ).
27) Архіепископъ Аркадій (Ѳедоровъ).
28) При Аркадіѣ достопамятныя по службѣ и аскетической жизни лица въ семинаріи.
29) Духовные миссіонеры при немъ противъ раскола.
30) Миссіонерствующіе между раскольниками изъ свѣтскихъ.
31) Миссія для евреевъ-контонистовъ.
32) Архіепископъ Неофитъ (Соснинъ).
33) Архіепископъ Антоній (Смолинъ).

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

34) Важность первоначальной проповѣди св. Стефана
въ странѣ пермской, усматриваемая изъ послѣдствій дѣла.
35) Памятники послѣ св. Стефана пермскаго въ настоя
щее время и что можетъ быть лучшаго въ память 500лѣтія его проповѣди.
Прибавляется еще 15 статей. Всего будетъ 50.
Цѣна книгѣ съ перес. 1 р. 20 к.

СВЯТЫЕ,
имѣющіе особенную благодать помогать въ разныхъ болѣз
няхъ и другихъ нуждахъ.
Содержаніе книжки состоитъ изъ указанія молебновъ
святымъ: а) въ «болѣзняхъ»; б) въ «семейныхъ неблагопо
лучіяхъ»; в) въ «житейскихъ нуждахъ»; г) въ «ожидае
мыхъ и неожиданныхъ опасностяхъ для жизни»; д) въ «ду
шевныхъ недугахъ», или въ близкой погибели души.—Въ
заключеніе предлагаются совѣты, что требуется для успѣха
молитвы святымъ.
Цѣна 15 коп. Менѣе семи экземпл. посылать по почтѣ
издатель затрудняется. Копѣйки при посылкѣ замѣняются
марками.
МОЛИТВЕННИКЪ для ЗАКЛЮЧЕННЫХЪ

(со святцами).
Цѣль книжки-надѣлять ею тюрьмы. Но желающіе пріобрѣсть ее могутъ получить,—въ переплетѣ и въ количествѣ
і неменьшемъ 5 экземпл. по 20 коп. за экземпляръ. «Святцы»
въ ней помѣщены сжато: однако-жъ нерѣдко даже до пяти
угодниковъ значится подъ однимъ числомъ.
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65—4 апрѣля въ 1879 і.).
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