іінтаііі шіи
[одъ двадцать второй.
Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные Ж№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1884 г. по ІО к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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Эіьиинбія Лрабишельпиба.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.
Преосвященный митрополитъ

ЙЪ.

ВОСКРЕСЕНЬЯ!

новгородскій гі с.-петер

бургскій Исидоръ.
Нынѣ исполнилось пятидесятилѣтіе доблестпаго служенія
вашего въ архіерейскомъ санѣ.
Въ этотъ день, знамена
тельный для васъ и для всей Церкви Русской, чтущей въ
васъ старѣйшаго и первенствующаго изъ ея іерарховъ, Я
вмѣняю Себѣ въ пріятный долгъ остановить признательное
вниманіе па отличныхъ трудахъ и заслугахъ, коими озна
меновано ваше полувѣковое святительское поприще.
За полвѣка предъ спмъ, въ званіи викарія московской
епархіи, вы явились уже въ дѣлахъ епархіальнаго упра
вленія сотрудникомъ именитаго святителя московскаго Фи
ларета. Затѣмъ, па епископскихъ каѳедрахъ полоцкой и
могилевской вы были непосредственнымъ свидѣтелемъ и дѣя
тельнымъ участникомъ достопамятнаго событія возсоединенія
съ православною Церковью бывшихъ уніатовъ Бѣлоруссіи.
Державною волею Дѣда Нашего бывъ призваны къ новому
высокому поприщу дѣятельности въ экзархатѣ грузинскомъ,
вы положили тамъ прочное начало благоустройству церков
ныхъ дѣлъ во всѣхъ частяхъ экзархата, а также возста
новленію и утвержденію православнаго христіанства среди
горскихъ племенъ. Незабвенпый Родитель Нашъ, отличивъ
по достоинству плодотворные труды ваши на пользу Церкви,
въ самомъ началѣ Своего царствованія изволилъ почтить
васъ возведеніемъ лично въ сапъ митрополита и въ скоромъ
времени послѣ сего назначеніемъ па каѳедры кіевской, а
впослѣдствіи новгородской и с.-петербургской митрополій.
Съ того времени почти четверть вѣка вы, по званію пер
венствующаго члена Святѣйшаго Синода, неутомимо песѳте
труды ближайшаго участія и руководства въ дѣлахъ выс
шаго церковнаго управленія, въ рѣшеніи важныхъ церков
ныхъ вопросовъ, въ обсужденіи й приведеніи въ дѣйствіе
мѣръ, въ послѣднее двадцатипятилѣтіе предпринятыхъ на
пользу Церкви и ея служителей. Вмѣстѣ съ тѣмъ достой
ное архипастырское служеніе ваше ио управленію двумя
епархіями ознаменовано непрерывными попеченіями о духов
номъ преуспѣяніи паствъ, о благоустроѳніи мѣстныхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній, объ улучшеніи быта духовенства,
въ особенности же объ усиленіи способовъ призрѣнія сирот

ствующихъ семействъ и воспитанія бѣдныхъ дѣтей свящѳнноцѳрковпослужптѳльскпхъ;
памятниками попечительности
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вашей навсегда послужатъ обязанныя своимъ возникновеніемъ
и благоустройствомъ вашѳй щедрости пріютъ для вдовъ и
сиротъ духовенства въ С.-Петербургѣ и жѳпскія духовныя
училища въ новгородской епархіи. Среди всѣхъ сихъ тру
довъ церковнаго управленія вы принимали дѣятельное уча
стіе и въ благотворительности общественной: Императорское
человѣколюбивое общество въ теченіи почти 25 лѣтъ, подъ
вашимъ главнымъ попечительствомъ и руководствомъ, успѣло
значительно пріумножить свои средства и развить свои бла
готворительныя учрежденія.
Въ искреннемъ душевномъ уваженіи къ вашимъ архи
пастырскимъ заслугамъ, продолжающимся уже въ третіе
царствованіе, желая почтить васъ особымъ знакомъ совер
шеннаго Моего благоволенія и признательности, Всемилости
вѣйше жалую вамъ препровождаемыя при семь настольныя
изображенія Императоровъ Николая I, Александра II и
Мое, соединенныя вмѣстѣ и осыпанныя брилліантами.
Молю Бога, являющаго въ долголѣтіи предстоятелей
Русской Церкви видимое знаменіе Своего благословенія, да
сохранитъ надолго плодотворную и многополезную жизнь
вашу па пользу отечественной Церкви. Я увѣрепъ, что о
семъ будутъ вознесепы теплыя молитвы по всей Россіи пра
вославнымъ духовенствомъ и іерархами, въ значительномъ
большинствѣ принявшими отъ рукъ вашихъ благодать епи
скопскаго посвященія.
Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнпо благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества
рѵкою паписапо:

.
*
„АЛЕКСАНДРЪ

Гатчппа, 11’поября 188-4 г.

— Государь Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу
сиподальпымъ оберъ-прокуроромъ, 3-го сего ноября, опре
дѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 12 — 14 минувшаго октя
бря, въ виду предстоящаго 11-го ноября пятидесятилѣтія
служенія въ архіерейскомъ сапѣ преосвященнаго митропо
лита новгородскаго и с.-петербургскаго Исидора, Высочайше
соизволилъ на предоставленіе преосвященному митрополиту
Исидору права предношенія креста въ священнослу
женіи.
—

УСТАВЫ

П

*)
ШТАТЫ

ПРАВОСЛАВНЫХЪ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИЛИЩЪ.
Уставъ православныхъ духовныхъ училищъ.

Гл. I.—Общія положенія.
§ 1. Духовныя училища суть учебно-воспитательныя заве-

* ) См. № 41, 42, 43, 44-45.
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депія для первоначальнаго образованія и подготовлепія дѣтей
къ служенію церкви православной.
§ 2. Духовныя училища содержатся, при пособіяхъ изъ
суммъ Святѣйшаго Синода, па средства, изыскиваемыя духо
венствомъ каждой епархіи.
§ 3. Духовныя училища въ каждой епархіи, подъ глав
нымъ управленіемъ Святѣйшаго Синода, находятся въ вѣ
дѣніи епархіальнаго архіерея, и ввѣряются ближайшему
попеченію мѣстнаго духовенства.
§ 4. По учебпо-воспитательпой части духовпыя училища
состоятъ подъ руководствомъ мѣстныхъ семинарскихъ правленій.
§ 5. При училищѣ полагается правленіе для дѣлъ но
учебной, нравственной и хозяйственной частямъ.
§ 6. При училищѣ состоятъ: смотритель, помощникъ его,
учители и почетный блюститель но хозяйственной части.
§ 7. Число училищъ въ каждой епархіи и число воспи
танниковъ въ каждомъ училищѣ опредѣляются средствами
къ содержанію училищъ и потребностями мѣстнаго духовенства.
й 8. Въ училища принимаются дѣти православнаго духо
венства безплатно и изъ другихъ сословій съ платою за обученіе.
§ 9. Въ училищѣ полагается четыре класса, съ годич
нымъ курсомъ въ каждомъ.
Примѣчаніе. По желанію мѣстнаго духовенства, при
училищахъ могутъ быть открываемы, съ разрѣшенія епархі
альнаго архіерея, приготовительные классы.

Гл. II.—О власти епархіальнаго архіерея въ
отношеніи к ъ у ч и л ища мъ.
§ 10. Епархіальный архіерей, какъ главный начальникъ
духовно-учебныхъ заведеній своей епархіи, имѣя высшее на
блюденіе надъ училищами, посѣщаетъ ихъ во всякое время,
когда найдетъ нужнымъ и возможнымъ, входитъ въ подроб
ности управленія и удостовѣряется въ степени ихъ благо
устройства.
§ 11. О всѣхъ мѣрахъ къ устраненію замѣчаемыхъ не
достатковъ, или къ улучшенію той или другой части учи
лищнаго устройства преосвященный даетъ правлепію училища
предписанія.
§ 12. Поставляя па видъ, кому слѣдуетъ, усмотрѣнныя
неисправности по службѣ, преосвященный, въ случаѣ важнаго
проступка со стороны должностнаго лица, даетъ правленію
училища предписаніе о временномъ устраненіи виновнаго отъ
должности, а по обслѣдованіи вины законнымъ порядкомъ
—-дѣлѣетъ соотвѣтственное распоряженіе.
§ 13. Епархіальный архіерей, по окончаніи каждаго учеб
наго года, представляетъ Святѣйшему Синоду отчетъ о состоя
ніи училищъ въ учебпомъ и нравственномъ отношеніи.
§ 14. Епархіальный архіерей увольняетъ въ отпуски
смотрителя и его помощника; отъ пего же зависитъ отпускъ
и учителей въ учебное время па срокъ болѣе восьми дней, по
пе свыше четырехъ мѣсяцевъ.
§ 15. Епархіальный архіерей награждаетъ въ предѣлахъ
собственной власти или ходатайствуетъ о награжденіи дол
жностныхъ лицъ училища.
§ 16. По ходатайству духовенства, епархіальный преосвя
щенный разрѣшаетъ открытіе параллельныхъ отдѣленій въ
существующихъ училищахъ и представляетъ Святѣйшему
синоду объ открытіи новыхъ училищъ въ епархіи.
Гл. III.—Объ отношеніи олархіа ль на г о духовен
ства къ училищамъ.
§ 17. Каждая епархія, но числу находящихся въ пей
духовныхъ
училищъ, раздѣляется на участки, именуемые
училищными округами, коихъ границы опредѣляются
епархіальнымъ начальствомъ.
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§ 18. Духовенство, состоящее въ училищномъ округѣ,
имѣетъ попеченіе объ училищѣ этого округа.
§ 19. Епархіальный архіерей, по усмотрѣнію нужды,
дѣлаетъ распоряженія о собрапіи съѣздовъ изъ священно
служителей училищнаго округа. Число священнослужителей
для составленія съѣздовъ и способы избранія ихъ опредѣ
ляются епархіальнымъ преосвященнымъ.
§ 20. На съѣздѣ обязаны присутствовать ч.іеііы училищ
наго правленія, избранные отъ духовенства (§ 31), которые
съ одпой стороны доставляютъ съѣзду свѣдѣнія по дѣламъ
училища, какія онъ найдетъ иужпымъ имѣть при своихъ
совѣщаніяхъ, а съ другой предлагаютъ ему собственныя
заявленія о потребностяхъ училища и о мѣрахъ къ ихъ
удовлетворенію.
§ 21. Съѣздъ избираетъ изъ среды себя предсѣдателя,
который даетъ совѣщаніямъ съѣзда надлежащее направленіе,
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи предлагаемыхъ вопро
совъ, слѣдитъ за правильностію п порядкомъ совѣщаній,
отбираетъ голоса и объявляетъ съѣзду принятыя большин
ствомъ рѣшенія.
§ 22. Предметомъ занятій съѣзда могутъ служить:
1) Изысканіе мѣръ къ лучшему содержанію училища и
назначеніе, съ этою цѣлью, единовременныхъ или ежегодпыхъ
пожертвованій на училище, какъ изъ собственныхъ средствъ
состоящаго въ училищномъ округѣ духовенства, такъ и изъ
другпхъ источниковъ.
2) Опредѣленіе размѣра ежегодной платы съ учащихся
въ училищѣ изъ другпхъ сословій.
3) Избраніе членовъ училищнаго правлепія изъ среды
мѣстныхъ священнослужителей и другіе вопросы, по указанію
преосвященнаго.
§ 23. Принятыя на съѣздѣ рѣшенія предсѣдатель предста
вляетъ епархіальному архіерею, который дѣлаетъ по онымъ
соотвѣтственныя распоряженія, по своему усмотрѣнію.

Гл. IV.—Объ отношеніи семинарскаго правлѳ"
нія къ училищамъ.
§ 24. Правленіе семинаріи содѣйствуетъ правильному и
успѣшному развитію учебновосиитательпой дѣятельноети духо
вныхъ училищъ, состоящихъ въ одпой съ семинаріею епархіи.
§ 25. На правленіе семинаріи возлагается обсужденіе
программъ преподаваемыхъ въ училищахъ предметовъ и изы
сканіе учебныхъ руководствъ, если таковыя пе назначены
Святѣйшимъ Синодомъ.
§ 26. Правленіе семипаріи изыскиваетъ для училищъ
лучшія учебныя пособія, какъ то: словари, географическія
карты, книги для дѣтскаго чтенія и т. п.
§ 27. Оно разсматриваетъ представленія училищныхъ пра
вленій по предметамъ, относящимся къ учебной и воспита
тельной частямъ, и дѣлаетъ по онымъ свои заключенія.
§ 28. Правленіе семинаріи разсматриваетъ отчеты по
учебно-воспитательной части, ежегодио составляемые смотри
телями училищъ, и отчеты ревизоровъ и съ своими заклю
ченіями представляетъ епархіальному архіерею.
§ 29. По предложенію архіерея, правленіе семинаріи из
бираетъ ревизоровъ для обозрѣнія училищъ и доноситъ ему
о послѣдствіяхъ ревизій.
§ 30. Всѣ заключенія и опредѣленія семинарскаго пра
вленія, касающіяся учебной и воспитательной части въ учи
лищахъ, приводятся въ исполненіе по утвержденіи овыхъ епархіальпымъ архіереемъ, кромѣ заключеній по предметамъ,
упоминаемымъ въ § 25, которыя епархіальный архіерей пред
ставляетъ па утвержденіе Святѣйшаго Синода.
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Гл. V—Объ училищномъ правленіи.
§ 31. Училищное правленіе, подъ предсѣдательствомъ смо
трителя, составляютъ: помощникъ его, одинъ изъ учителей,
по назначенію преосвященнаго, и два члена изъ священно
служителей училищнаго округа, избираемые, по 3 пункту §
22, срокомъ на три года и утверждаемые въ семъ званіи
епархіальнымъ архіереемъ.
§ 32. При обсужденіи болѣе важныхъ вопросовъ по
учебно-воспитательной части, въ засѣданія правленія пригла
шаются всѣ училищные наставники, съ совѣщательнымъ
голосомъ.
§ 33. Собранія училищнаго правленія бываютъ ко мѣрѣ
падобности, впрочемъ не мепѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ, и
должны происходить въ свободное отъ преподаванія время.
§ 34. Каждый членъ имѣетъ право представлять па раз
смотрѣніе правленія предположенія объ улучшеніяхъ по той
или другой части училищнаго управленія.
§ 35. Предположенія сіи представляются письменно, за
нѣсколько дней до собранія, предсѣдателю правленія.
§ 36. Дѣла въ правленіи рѣшаются, по возможности,
единодушнымъ соглашеніемъ; въ случаѣ же разногласія, от
дѣльныя мнѣнія подаются письменно и представляются на
усмотрѣніе преосвященнаго.
§ 37. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ своихъ
занятій:
1) Дѣла о пріемѣ учзпиковъ въ училище, переводѣ ихъ
изъ класса въ класъ или оставленіи въ томъ же классѣ.
2) Разсмотрѣніе ежемѣсячно представляемыхъ учителями
вѣдомостей объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ.
3) Составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ.
4) Дѣла о содержаніи и помѣщеніи учениковъ.
5) Назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе
дурныхъ учениковъ.
6) Изысканіе и обсужденіе какъ общихъ мѣръ къ охра
ненію и утвержденію доброй нравственности между учени
ками, такъ и частныхъ мѣръ по отдѣльнымъ случаямъ.
7) Распоряженія о пріобрѣтеніи, въ достаточномъ коли
чествѣ, книгъ для училищной библіотеки, также руководствъ
и пособій для учителей и учениковъ.
8) Составленіе правилъ о порядкѣ храпснія и выдачи
книгъ и учебныхъ пособій.
9) Составленіе росписанія еженедѣльныхъ уроковъ по
классамъ, согласно утвержденной программѣ.
10) Разсмотрѣніе годичнаго отчета смотрителя по учебной
и нравственной частямъ.
11) Составленіе годовой смѣты па содержаніе училища.
12) Завѣдываніе всѣми частями училищнаго хозяйства,
равно какъ имуществомъ и зданіями училища.
13) Производство торговъ по подрядамъ и поставкамъ
для училища и заключенъ, на законномъ основаніи, контрак
товъ и условій на оные, или же распоряженіе о заготовленіи
припасовъ и матеріаловъ, а также о производствѣ работъ
хозяйственнымъ способомъ, когда это представляется болѣе
выгоднымъ.
14) Наблюденіе за своевременнымъ поступленіемъ суммъ,
запискою (іпыхъ на приходъ и расходованіе сообразно съ
годовою смѣтою и отдѣльными предписаніями.
15) Храненіе и свидѣтельствованіе паличныхъ суммъ учи
лища на основаніи общихъ по сему предмету узаконеній.
16) Составленіе годичнаго отчета по экономической части.
17) Веденіе формулярныхъ списковъ всѣхъ должностныхъ
лицъ училища, кромѣ членовъ правленія отъ духовенства.
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Примѣчаніе. Упоминаемый въ 16 пунктѣ настоящаго §
отчетъ публикуется въ спархіальпыхъ вѣдомостяхъ, или, за
неимѣніемъ ихъ, особою брошюрою, которая разсылается ду
ховенству училищнаго округа.
§ 38. По всѣмъ дѣламъ правленія предсѣдатель пред
ставляетъ епархіальному архіерею подлинные журпалы па
утвержденіе. Если же преосвященный найдетъ сіе почему либо
неудобнымъ, то даетъ правленію предписаніе, которымъ опре
дѣляетъ, какія дѣла должны быть представляемы правле
ніемъ на его утвержденіе.
§ 39. Во всѣхъ случаяхъ сомнѣній п недоумѣній по дѣ
ламъ, относящимся къ учебно-воспитательной части, правленіе
училища испрашиваетъ указанія семинарскаго правленія.
§ 40. Всѣ бумаги, входящія на имя правлевія, посту
паютъ къ предсѣдателю опаго и имъ, еъ помѣтами, сдаются
въ правленіе. Исходящія изъ правлепія бумаги подписыва
ются или предсѣдателемъ, или, съ его вѣдома, помощникомъ
смотрителя.
§ 41. Дѣлопроизводствомъ по правлепію завѣдываѳтъ
члепъ правленія изъ учителей.
§ 42. Для письмоводства по дѣламъ правлепія пред
сѣдателемъ онаго нанимаются писцы.
Примѣчаніе. Воспитывающіеся въ училищѣ къ запятію
письмоводствомъ допускаемы быть пе могутъ.
Гл. VI.—0 смотрителѣ училища.
§ 43. Смотритель училища опредѣляется, по представле
нію епархіальнаго преосвященнаго, Святѣйшимъ Синодомъ.
§ 44. Смотритель долженъ имѣть ученую стенень мигистра
или кандидата академіи.
§ 45. Смотрителю подчиняются всѣ учители училища.
§ 46. Кромѣ службы при училищѣ смотритель, по возмож
ности, долженъ быть свободенъ отъ другихъ должностей.
Примѣчаніе 1. Если смотритель протоіерей или свя
щенникъ, то долженъ состоять, или при церкви училища,
когда таковая есть, или при церкви, имѣющей болѣе одного
священника и преимущественно безприходной.
Примѣчаніе. 2. Если смотритель училища имѣетъ санъ
архимандрита или игумена и училище помѣщается въ мона
стырѣ, то въ семъ случаѣ опъ можетъ быть настоятелемъ
сего монастыря.
§ 47. Завѣдывая всѣми частями училищнаго управленія,
смотритель главное вниманіе обращаетъ на учебно-воспита
тельную часть.
§ 48. Преподавая катихизисъ и изъясненіе богослуженія,
смотритель, независимо отъ ссго, обязывается: посѣщать, сколь
можно чаще, классы, вникать въ духъ, направленіе и спо
собъ преподаванія, слѣдить за успѣшнымъ прохожденіемъ
предметовъ, и личнымъ вліяніемъ направлять дѣятельность
учителей къ достиженію одной общей цѣли.
§ 49. Смотритель наблюдаетъ, чтобы установленное по
училищу распредѣленіе времени было исполняемо съ точно
стію, чтобы какъ учители, такъ и ученики исправно и свое
временно посѣщали классы, и чтобы, во время уроковъ, строго
сохраняемъ былъ надлежащій порядокъ.
§ 50. При неисправности со стороны учителей, смотри
тель дѣлаетъ имъ словесныя замѣчанія и внушенія; при без
успѣшности этой мѣры, а также при болѣе важныхъ безпо
рядкахъ или при необходимости уволить кого либо изъ учи
телей по неспособности, представляетъ о томъ епархіаль
ному архіерею.
§ 51. Смотритель ходатайствуетъ предъ епархіальнымъ
архіереемъ о награжденіи учителей, отличающихся особенною
способностью и ревностью въ исполненіи своихъ обязанностей.
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§ 52. Смотритель наблюдаетъ, чтобы ученики имѣли
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему
Александру, Архіепископу Литовскому и Виленскому.
необходимыя учебныя принадлежности.
§ 53. Смотритель имѣетъ наблюденіе за учениками и внѣ
Правленія Литовской духовной семинаріи представленіе
класснаго времени, посѣщая пхъ, сколь возможно чаще, въ о распредѣленіи суммы, ассигнуемой на содержаніе
ихъ помѣщеніи хт и слѣдя неослабно за образомъ ихъ жиз
казеннокоштныхъ воспитанниковъ и о размѣрѣ платы,
ни и поведенія.
взимаемой за содержаніе въ семинарскомъ общежитіи
§ 54. Смотритель даетъ учителямъ отпуски въ учебное
своекоштныхъ воспитанниковъ. Вслѣдствіе увеличенія, по
время на срокъ до восьми дней въ случаѣ необходимости.
опредѣленію Св. Сипода отъ 16 ноября—7 декабря 1883
§ 55. Всѣ жалобы но училищу, какъ словеспыя, такъ и г. суммы, ассигнуемой на содержаніе казеннокоштныхъ вос
письменныя, смотритель, по ихъ важности, или разрѣшаетъ
питанниковъ Литовской семинаріи до 100 р. па каждаго
собственною властію, или вноситъ на разсмотрѣніе правленія.
воспитанника, постановленіемъ распорядительнаго собранія
§ 56. По истеченіи каждаго учебнаго года, смотритель правленія отъ 27 февраля сего года поручено было комсоставляетъ подробный отчетъ по учебной и нравственной миссіи, составленной изъ членовъ правленія — инспектора 0.
частямъ и по обсужденіи его училищнымъ правленіемъ, пред Щербицкаго, преподавателя К. Удальцова и священника
ставляетъ епархіальному архіерею, который сдаетъ его въ И. Томарова, при участіи секретаря правлѳиія II. Калсеминарское правленіе па разсмотрѣніе.
листова, представить соображенія по слѣдующимъ вопросамъ:
§ 57. Какъ предсѣдатель училищнаго правленія, смотри а) сколько изъ 100 р., ассигнуемыхъ па полное содержа
тель опредѣляетъ время его засѣданій, открываетъ и закры ніе казеннокоштнаго воспитай пика, отчислять на пищу,
ваетъ опыя, предлагаетъ на обсужденіе свои предположенія, одежду, письменныя и постельныя принадлежности воспи
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, впосимыхъ танниковъ
б) па сколько, вслѣдствіе указаннаго увели
другими членами, слѣдитъ за правильностію и порядкомъ ченія ассигнуемой на содержаніе казеннокоштныхъ воспи
засѣданія, отбираетъ голоса, на основаніи высказанпыхъ мнѣ танниковъ суммы, должна быть увеличена плата за содер
ній, предлагаетъ проекты рѣшеній и, но подписаніи журнала,
жаніе въ семинарскомъ общежитіи своекоштныхъ пансіоне
дѣлаетъ распоряженія согласно съ § 38 сего устава.
ровъ. Означѳпная коммиссія, ио тщательномъ обсужденіи
Гл. VII.—0 помощникѣ смотрителя.
упомянутыхъ вопросовъ и по точномъ соображеніи всѣхъ
§ 58. Помощникъ смотрителя назначается, по представ данныхъ, къ пилъ относящихся, нрнпіла къ слѣдующимъ
заключеніямъ по предмету возложеннаго на нее порученія.
ленію епархіальнаго преосвященнаго, Святѣйшимъ Синодомъ.
А) Изъ суммы, ассигнуемой па содержаніе казенно
§ 59. Преподавая свящ. исторію, помощникъ смотрителя
раздѣляетъ съ смотрителемъ труды по учебно-воспитательной коштныхъ воспитанниковъ семинаріи, въ количествѣ 100 р.
и хозяйственной частямъ въ училищѣ, при чемъ во всѣхъ на человѣка, необходимо отчислять—1) на одежду, пись
случаяхъ поступаетъ по его указаніямъ и отдаетъ ему отчетъ менныя принадлежности и на возобновленіе постельныхъ
приборовъ 36 р. въ годъ, а именно:
въ своихъ дѣйствіяхъ.
а) на суконную сюртучную пару, выдаваемую па два
§ 60. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія смотрителя по
года и стоющую 14 р. 10 к., — 7 р. 5 к. въ годъ.
мощникъ исправляетъ его должность.
б) па драповое пальто, выдаваемое на три года въ I и
Примѣчаніе. Въ помощь инспекціи въ училищахъ мо
IV классахъ и стоющее 12 р. 30 к.,—4 р. 10 к. въ годъ.
жетъ быть учреждаема должность надзирателей изъ окончив
в) па лѣтнюю казинетовую пару 4 р. въ годъ.
шихъ курсъ семинаріи въ первомъ разрядѣ, опредѣляемыхъ
г) на двѣ рубашки, по 1 р.,— 2 р.
епархіальнымъ преосвященнымъ, по рекомендаціи смотрителя
д) па 2 подштанники, но 66 к., — 1 р. 32 к.
и его помощника, послѣ трехмѣсячнаго испытанія.
е) па суконную фуражку, выдаваемую на 2 года и стою
(Окончаніе въ елгъд.
щую 1 р.,—50 к. въ годъ.
ж) па обувь (2 пары цѣльныхъ сапоговъ и 1 пара голо
вокъ)— 9 р. 50 к.
з) полотенце 35 к.
— 15 ноября, вакантное мѣсто настоятеля Житлинской
и) галстухъ 35 к.
церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Ду
і) постельное бѣлье (1 простыня и 2 наволочки на 2 года),
бинской церкви, Гродненскаго уѣзда, Стефану Демьяно
стоимость котораго 1 р. 90 к., — 95 к. въ годъ.
вичу.
ІІримѣч. Предметы, для которыхъ срокъ не указанъ,
— 15 ноября, па вакантное мѣсто псаломщика при
назначаются на 1 годъ.
Горковской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ сынъ
к) на стирку ученическаго бѣлья по настоящему кон
діакона Николай Ержиковскій.
тракту 2 р. 75 к.
— 12 ноября, утвержденъ въ должности церковнаго
л) па починку ученическаго платья, для чего содержится
старосты выбранный къ Ковенской Единовѣрческой церкви
при семинаріи портной, 38 к.
на 2-е трехлѣтіе Ковепскій мѣщанинъ Яковъ Лущинъ.
м) на письменныя принадлежности 1 р.
н) на возобновленіе постельныхъ приборовъ, какъ то:
тюфяковъ, одѣялъ и подушекъ, согласно постановленію се
минарскаго правленія отъ 7 ноября 1873 г., — 1 р. 75 к.
— Преподано Его Высокопреосвященствомъ благо
Итого 36 рублей.
2) на содержаніе воспитанниковъ пищею расходовать
словеніе крестьянину дер. Новоселокъ,
Ивашкевпчскаго
64 рубля. Въ предѣлахъ этой суммы можно опредѣлить
прихода, Подоросскаго благочинія, церковному попечителю
слѣдующую норму ежедневнаго расхода на пищу. Принимая
Ивану Лобовину за безплатно уступленный домъ подъ по
во вниманіе а) что учебный годъ, въ теченіе котораго всѣ
мѣщеніе церковно-приходской школы.
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воспитанники содержатся въ общежитіи, имѣетъ 310 дней,
а содержаніе воспитанниковъ, остающихся въ общежитіи
на вакаціонное время, но опыту предыдущихъ лѣтъ, рав
няется содержанію полнаго числа воспитанниковъ въ теченіи
10 дней, такъ что время полнаго сбора учениковъ можно
опредѣлить въ 320 дней, въ томъ числѣ дней празднич
ныхъ скоромныхъ 42, праздниковъ постныхъ 25, будней
скоромныхъ 123 п будией постныхъ 130, и б) что пища
воспитанниковъ въ праздники стоитъ дороже, чѣмъвъбудпи,
слѣдовало-бы Припять за правило, чтобы на пищу воспи
танниковъ въ праздники скоромные расходовать по 24‘/»
коп. на человѣка, въ праздники постные по 23 коп., въ
будни скоромные но 20 к. и въ будни постные 18 коп.
на каждаго воспитанника.
При такомъ распредѣленіи ассигнуемой на содержаніе
полнаго казеннокоштнаго воспитанника суммы, состоящіе па
полуказеппомъ содержаніи воспитанники, пользующіеся без
платно помѣщеніемъ и столомъ, стоимость котораго опре
дѣлена въ 64 р. въ годъ, па одежду, письменныя и по
стельныя принадлежности, согласно вышеуказанному исчи
сленію, должны вносить 36 р. в'ь годъ, по 12 р. въ на
чалѣ каждой трети.
Б) При опредѣленіи размѣра платы за содержаніе въ
общежитіи своекоштныхъ воспитанниковъ, коммиссія руко
водилась слѣдующими соображеніями.
Хотя на содержаніе
казеннокоштнаго воспитанника ассигнуется Св. Спиодомъ
ежегодно по 100 р., по эта сумма расходуется исключи
тельно на пищу, одежду, письменныя принадлежности на
возобновленіе постельныхъ приборовъ. Между тѣмъ перечи
сленными статьями расхода еще не исчерпывается весь рас
ходъ но содержанію воспитанника въ общежитіи для пол
наго содержанія воспитанпика требуются еще свѣчи для
вечернихъ запятій, прислуга, баня, мебель (гардеробы,
коммоды, шкафы для книгъ, столы и стулья), столовая
посуда и бѣлье и т. п. потребности. Расходы на удовле
твореніе этихъ потребностей воспитаппика довольно значи
тельны, какъ можно видѣть пзъ слѣдующихъ исчисленій:
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а) Освѣщеніе при вечернихъ занятіяхъ воспитанниковъ.
Для сего воспитанникамъ выдаются стеариновыя свѣчи по
одной свѣчѣ на 4 человѣка въ сутки, такъ что въ тече
ніи 8 мѣсяцевъ на каждаго ученика всего расходуется по
10 фуптовъ свѣчь, стоимостью по 30 к., за фунтъ, что
составляетъ 3 рубля годичнаго расхода на каждаго ученика.
б) Стирка ученическаго бѣлья. Сверхъ 2 р. 75 к.,
уплачиваемыхъ прачкѣ собственно за работу изъ 36 руб.,
отчисляемыхъ па содержаніе воспитанниковъ одеждою, рас
ходуется на стирку бѣлья, какъ показалъ опытъ послѣд
нихъ 4-хъ лѣтъ, ежегодно по 10 конъ дровъ, стоющихъ
вмѣстѣ съ распилкою 240 р., что составляетъ излишняго
расхода па каждаго ученика по 1 р. 75 к. въ годъ.
в) Прислуга. Исключительно для потребностей воспинитанниковъ содержится въ семинаріи 10 служителей, не
считая въ томъ числѣ вахтера и комиссара, а именно:
хлѣбопекъ, поваръ,
служителей—при кухнѣ 1, при сто
ловой 2, и при воспитанникахъ 5. На жалованье 10 слу
жителямъ расходуется 564 р. и на содержаніе ихъ пищею
по 36 р. въ годъ па человѣка 360 р., а всего 924 р.
Учениковъ въ общежитіи за послѣдніе 4 года было сред
нимъ числомъ 140; слѣдовательно расходъ на прислугу съ
каждаго ученика составляетъ 6 р. 60 к.
г) Ремонтъ ученической мебели (столовъ, табуретовъ,
коммодовъ, гардеробовъ, книжпыхъ шкафовъ и пр.), возоб
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новленіе столовой посуды и бѣлья, мыло II вѣники въ баню,
досмотръ п очистка ватерклозетовъ и другіе расходы, ко
личество которыхъ необходимо зависитъ отъ числа прожи
вающихъ въ корпусѣ воспитанниковъ, ежегодно обходится
но менѣе 4 р. 65 к. па каждаго учепика.
Такимъ образомъ па содержаніе каждаго воспитанника,
кромѣ расходовъ па пищу, одежду, письменныя и постель
ныя принадлежности, расходуется еще нѳ менѣе 16 руб.
Что касается казеннокоштныхъ воспитанниковъ, то причи
тающійся иа ихъ долю расходъ на освѣщеніе,
дрова для
стирки бѣлья, прислугу, ремонтъ мебели, посуды и столо
ваго бѣлья
проч. покрывается пзъ особой суммы, еже
годно ассигнуемой Св. Синодомъ на содержаніе дома семи
наріи (§ 3 и. 1 смѣты). Воспитанники своекоштные но
вышеуказаннымъ статьямъ содержанія ихъ, пѳ относящимся
къ пищѣ, одеждѣ, письменнымъ и постельнымъ принадлеж
ностямъ, до сего времени довольствовались всѣмъ необхо
димымъ изъ одного источника съ казеннокоштными, т. е.
изъ смѣтной суммы по „содержанію дома®, что до 1880 г.
еще но представляло большаго затрудненія, такъ какъ число
своѳкоштпыхъ въ то время нѳ превышало 15-ти въ годъ.
Но съ увеличеніемъ числа своекоштныхъ воспитанниковъ
до настоящаго ихъ количества,
превышающаго уже число
казеннокоштныхъ, оказывается невозможнымъ покрывать
всѣ расходы па добавочное содержаніе таковыхъ воспитан
никовъ изъ суммы, ассигнуемой па содержаніе дома безъ
ущерба для насущныхъ потребностей отопленія, освѣщѳпія
и поддержанія въ надлежащемъ порядкѣ семинарскихъ зда
ній. Въ виду вышеизложенныхъ соображеній,
коммиссія
признала необходимымъ назначить добавочную плату за
помѣщеніе въ общежитіи своекоштныхъ воспитанниковъ, что
было бы вполнѣ согласно съ § 154 новаго семинарскаго
устава, Высочайше утвержденнаго 22 августа сего 1884 г.
въ которомъ сказано: „плата за полныхъ пансіонеровъ, а
также и за тѣхъ, которые пользуются отъ семинаріи только
помѣщеніемъ и столомъ, опредѣляется, по представленію
правленія семинаріи, епархіальнымъ Архіереемъ, для каж
дой мѣстности особо, сообразно съ потребными па то или
другое (т. е. помѣщеніе или столъ) расходами®. Тоже са
мое говорится и въ § 166 прѳжпяго семинарскаго устава
1867 г., на основаніи котораго въ однѣхъ семинаріяхъ
взимается плата за содержаніе въ общежитіи пансіонеровъ
въ высшемъ размѣрѣ противъ ассигнуемой на содержаніе
казеннокоштныхъ суммы, напр. въ Минской семинаріи, какъ
положительно извѣстно, взимается по 100 р. съ ученика
только за помѣщеніе и столъ безъ одежды, въ Новгород
ской но 115 р. за помѣщеніе, столъ и одежду; въ дру
гихъ семинаріяхъ, папр. въ Костромской, для помѣщенія
своекоштныхъ воспитанниковъ устрояются и содержатся на
мѣстпыя средства особыя, такъ называемыя, епархіальныя
общежитія, отдѣльныя отъ помѣщеній, назначенныхъ исклю
чительно для казеннокоштныхъ воспитапиковъ. Такимъ об
разомъ и семинарскимъ уставомъ и практикою другихъ
семинарій воспитанникамъ своекоштнымъ нѳ предоставляется
права па безплатное помѣщеніе въ казенномъ общежитіи; а
если въ Литовской семинаріи до сего времени своекоштные
воспитанники и пользовались безплатно помѣщеніемъ въ
общежитіи казеннокоштныхъ воспитанниковъ, то это объя
сняется только установившимся съ давнихъ поръ обычаемъ,
а также и тѣмъ, что освѣщеніе, прислуга, дрова, ремонтъ
мебели, посуды и прочее, входяшео въ статью смѣты по
„содержанію дома® (§ 3 и. 1 смѣты), въ прежнее время
обходилось несравненно дешевле.
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На основаніи всего вышесказаннаго, съ начала настоя
щаго 1884/8 5 учеб. года коммиссія сочла необходимымъ
опредѣлить плату за содержаніе въ семинарскомъ общежитіи
своекоштныхъ воспитанниковъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: а)
за содержаніе полнаго пансіонера: па пищу 64- р., па одежду,
письменныя и постельныя принадлежности 36 р., па освѣ
щеніе, дрова для стирки ученическаго бѣлья,
прислугу;
ремонтъ мебели, столовой посуды и бѣлья, мыло п вѣники
въ баню и т. и. расходы, согласно сдѣланному коммнссіею
исчисленію, 16 р. а всего въ годъ 116 р., каковая сумма
должна быть вносима по третямъ года, а именно: за сен
тябрскую п январскую трети по 40 р. за каждую, а за
майскую 36 р.; б) за содержаніе полупансіонера, получаю
щаго все необходимое,
кромѣ одежды,—на пищу 64 р.,
па письменныя принадлежности 1 р., на уплату прачкѣ за
стирку бѣлья, согласно контракту, 2 р., 75 к., па возоб
новленіе постельныхъ принадлежностей, въ томъ числѣ про
стынь и наволочекъ, 2 р. 25 к. и сверхъ того на освѣ
щеніе, прислугу и проч., какъ съ полнаго напсіопѳра, 16 р.,
а всего 86 р. въ годъ,
вносимыхъ по третямъ года: за
сентябрскую и январскую трети по 30 р. за каждую и за
майскую 26 рублей.
Раздѣленіе всѣхъ своекоштныхъ воспитанниковъ на два
разряда, ва полныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ, ком
миссіею сдѣлано на основаніи § 153 новаго семинарскаго
устава, Высочайше утвержденнаго 22 августа сего 1884 г.
Но допущеніе въ общежитіи Литовской семинаріи полупан
сіонеровъ коммиссія находитъ неудобнымъ но слѣдующимъ
причинамъ: а) при дозволеніи воспитанникамъ имѣть соб
ственную одежду чрезвычайно трудно соблюсти требованіе
семинарскаго устава относительно однообразія и благопри
личія въ одеждѣ воспитанниковъ; б) дозволеніе употреблять
собственную одежду дало бы поводъ воспитанникамъ пріо
брѣтать таковую па толкучемъ рынкѣ у торговцевъ раз
нымъ старьемъ, что нѳ безопасно въ видахъ гигіеническихъ;
в) наконецъ, содержаніе воспитанниковъ въ качествѣ полу
пансіонеровъ крайне невыгодно и для самихъ родителей,
такъ какъ ври существующихъ цѣнахъ на одежду и обувь,
невозможно прилично одѣвать воспитанника за 30 р. въ
годъ, составляющихъ разницу между платою за содержаніе
полнаго пансіонера и полупансіонера. Если же нѣкоторые
родители, не смотря па указанныя неудобства, все таки
захотятъ содержать своихъ сыновей въ качествѣ полупан
сіонеровъ, то слѣдовало бы принять за правило,
чтобы
таковыѳ родитети сами подавали объ этомъ своемъ жела
ніи письменныя заявленія въ правленіе семинаріи, въ кото
рыхъ бы обязывались одѣвать своихъ дѣтей прилично и
по формѣ, принятой для казеннокоштныхъ воспитанниковъ.
Находя вышеизложенныя соображенія коммиссіи вполнѣ
правильными, правленіе семинаріи полагало бы: 1) сдѣлан
ное коммиссіею распредѣленіе ассигнуемой па содержаніе
казеннокоштныхъ воспитанниковъ суммы по отдѣльнымъ
статьямъ содержанія таковыхъ воспитанников’ь принять за
порму содержанія всѣхъ вообще воспитанниковъ, проживаю
щихъ въ семинарскомъ общежитіи, и предложить экономусеминаріи еженедѣльно представлять ректору семинаріи ис
численіе недѣльныхъ расходовъ на содержаніе воспитанни
ковъ пищею, строго держась принятой нормы; 2) съ воспи
танниковъ,
состоящихъ на полуказенномъ содержаніи и
пользующихся отъ семинаріи безплатно помѣщеніемъ и сто
ломъ, взимать па одежду, письменныя и постельныя при
надлежности по 36 р. въ годъ съ человѣка,
по 12 р.

л- *;б-п.

I за каждую треть учебнаго года; 3) за содержаніе воспи
танниковъ своекоштныхъ, принимаемыхъ въ общежитіе по
прошеніямъ ихъ родителей, па основаніи § 154 Высочайше
утвержденнаго 22 августа сего 1884 г. устава семинарій,
установить добавочную плату за помѣщеніе въ общежитіи,
назначенномъ собственно для казеннокоштныхъ воспитан
никовъ, и па покрытіе расходовъ па свѣчи для вечернихъ
занятій, дрова для стирки бѣлья, па прислугу, ремонтъ
мебели, столовой посуды и бѣлья и проч., согласно исчи
сленію коммпссіп, по 16 р. въ годъ съ человѣка и съ
начала настоящаго 1884,|в5 уч. г. взимать за содержаніе
полнаго пансіонера 116 р. въ годъ, а за полупансіонера,
пользующагося отъ семинаріи только помѣщеніемъ и столомъ,
86 р. въ годъ съ раздѣленіемъ годичной платы па три
взноса но третямъ года, а именно—за сентябрскую и ян
варскую трети по 40 р. за каждую съ полнаго пансіонера
и по 30 р. съ полупансіонера, за майскую жѳ треть 36 р.
за полнаго нансіопѳра
26 р. за полупансіонера; 4) отъ
тѣхъ изъ своекоштныхъ воспитанниковъ, которые внесли
уже плату за содержаніе своѳ въ текущей сентябрской трети
1884/зз уч. г., ио прежнему положенію,
въ количествѣ
30 р., потребовать къ внесеннымъ ими 30 р. добавить
еще 10 р., каковое требованіе представляется тѣмъ болѣе
справедливымъ, что своекоштные воспитанники съ 1-го ян
варя сего года по настоящее время вносили плату по преж
нему положенію въ размѣрѣ 30 р. въ треть, пользуясь
всѣмъ наравнѣ съ казеннокоштными, на содержаніе кото
рыхъ съ 1-го января сего года отпускается Св. Синодомъ
сумма въ увеличенномъ размѣрѣ по 100 р. въ годъ на
человѣка.
Таковое заключеніе, па основаніи § 154 новаго Сем.
Уст., которымъ установленіе платы за содержаніе пансіо
неровъ предоставлено епархіальному преосвященному, прав
леніе Литовской дух. семинаріи честь имѣетъ представить
па благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвященства.
На подлинномъ резолюція Его Высокопреосвященства
отъ 30 октября 1884 г. за № 195: „Утверждается“.
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— Изъ С. Котры. Къ оставшимся послѣ постройки
часовни на могилѣ священника о. Романа Рапацкаго 5 р.,
о которыхъ было напечатано въ № 40 Литовскихъ епарх.
вѣдомостей за настоящій годъ, поступили еще пожертвова
нія на украпіепіѳ часовни: 1) отъ преосвященнаго Доната,
епископа Рижскаго и Митавскаго, на письмо священника
Василія Любимова, 10 р. 2) Отъ духовенства Свѳпцянскаго благочинія, а именно: отъ Свенцянскаго благочиннаго
священника Іоапна Филипповича 1 р., отъ священниковъ:
Петра Орлова 1 р., Ѳомы Андреевскаго 50 к., Льва Фи
липповича 30 к., Моисея Корниловича 20 к., Александра
Анкирскаго 1 р., Іоанна Кузнецова 1 р., Аптонія Сцѣпуро
85 к., Іуліапа Балицкаго 30 к., Льва Сченсповича 1р.,
отъ діакона Петра Ппгулевскаго 10 к., отъ и. д. псалом
щиковъ: Ѳедора Недѣльскаго 25 к., Ивана Дѳрипга 15 к.,
Антонія Томашевича 15 к., 0. Роловчинскаго 10 к., Юлі
ана Келлера 50 к., Ивана Полянскаго 15 к.,
Ѳедора
Дружиловскаго 10 к. и Антонія Сущинскаго 50 к.
Изъ
этихъ денегъ 15 к. употреблено на пересылку.
Такимъ
образомъ поступило 19 рублей, а всего съ остаточными имѣ
ется на украшеніе часовни 24 рубля.
Предсѣдатель попечительства свящ. Василій Любимовъ.

— Отъ Редакціи.

Редакція

проситъ

подписчиковъ

поспѣшить со взносомъ денегъ за истекающій 1884 годъ.
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№ 46-й.

— Редакція честь имѣетъ увѣдомить, что требованія о пере
мѣнѣ адресовъ будутъ принимаемы по 15-ое декабря. Съ
15-го декабря подобныя требованія не будутъ удовлетво
ряемы.
— Вакансіи.—Настоятеля: въ с. ІІорозовѣ—Волковыскаго уѣзда и въ с. Круіелѣ—'Брестскаго уѣзда. Помощ
ника: въ м. Батуринѣ—Хотѣнчпцкой церкви—Вплейскаго
уѣзда, въ с. Гололіыслѣ—Дпснепскаго уѣзда, въ с. Чи
жахъ—Бѣльскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Цуденишкахъ
—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Болдовѣ—Лидскаго уѣзда, въ'с.
Цицинѣ—Ошмяпскаго уѣзда, въ с. Дубно—Гродиепскаго
уѣзда н въ с. Дубинѣ—Пружанскаго уѣзда.

ІСеоффпціоъныіі

пособій взялъ на себя восполнить смотритель Бѣльскаго
уѣзднаго училища, Александръ Николаевичъ Звѣревъ, ко
тораго паіпо общество приглашаетъ въ почетные попечителя
или наблюдатели пашей школы.
Послѣ богослуженія въ
приходской церкви мѣстнымъ священникомъ освященъ домъ
предназначенный подъ училище и совершено молебствіе предъ
началомъ ученія, къ которому собрался весь приходъ и 30
учениковъ—24 мальчика и 6 дѣвочекъ. По окончаніи мо
лебнаго пѣнія мѣстнымъ священникомъ сказана рѣчь
дѣтямъ. Въ настоящее время, многаго этому училищу пе
достаетъ для преуспѣянія его п того благого дѣла, которому
оно будетъ служить, п только возложивъ упованіе па Бога
и добрыхъ людей беремся за сіе великое дѣло.
жет====і===
Свящ. Л. и.

(ОшЬіюгь.

— Митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій Иси
доръ, въ сердечной признательности къ удостоившимъ его
благожелательныхъ привѣтствій, ио случаю 50-ти-лѣтпяго
юбилея его службы въ архіерейскомъ санѣ,
покорнѣйше
проситъ, по снисхожденію къ немощной старости, извинить
ого, что не можетъ каждому отдѣльно выразить глубокую
свою благодарность.
С. Гринезичи (Бѣльскаго уѣзда).

4-го ноября сего года приходъ Гриневичскій, Бѣльскаго
уѣзда, праздновалъ семейнымъ порядкомъ открытіе занятій
во вновь открытой въ нашемъ приходѣ церковно-приходской
школы. Дай Богъ, дабы сіе семейное торжество послужило
залогомъ торжества общегосударственнаго, чтобы торжество
зла, въ послѣднее время рѣзко проявившееся и въ пашемъ
захолустья, уступило и пало въ борьбѣ съ добромъ. Съ
недоумѣніемъ встрѣтилъ нашъ народъ вѣсть объ открытіи
церковно-приходскихъ школъ. Что-то будутъ за школы?
Какое преподаваніе въ нихъ будетъ? Чему будутъ учить?
Всѣ тѣ и подобные вопросы заставляли предполагать, что
не люба нашему пароду грамотность послѣдняго времени:
„батюшка, приходилось слышать, зачѣмъ памъ грамотные,
когда отъ нихъ и такъ пѣтъ житья намъ, теперь ио де
ревнѣ пельзя пройти отъ насмѣшекъ и оскорбленій моло
дежи, учившейся грамотѣ, а о непочтеніи и не уваженіи
дѣтьми родителей про то печего и сказывать". И только
съ обнародованіемъ правилъ о церковно-приходскихъ школахъ,
когда державная воля Монарха санкціонировала правила и
указала пароду па его руководителей и учителей—духовен
ство, все вдругъ измѣнилось; нашъ маленькій приходъ какъ
одинъ человѣкъ, высказалъ свой голосъ въ пользу откры
тія церковно-приходской школы. Такъ собраны были деньги
ио раскладкѣ съ каждаго домохозяина и на собранные деньги
построенъ домъ съ двумя отдѣленіями, въ одномъ для учи
теля, въ другомъ для училища; въ училище устроено шесть
партъ, каждая па пять человѣкъ,
писчая доска и столъ
для учителя, а мѣстнымъ священпикомъ пожертвовано два
образа
портретъ коронаціи Благочестивѣйшаго Государя
Александра Александровича.
При открытіи церковно-приходской школы общимъ со
браніемъ прихожанъ постановлено:
сложить въ обѳснеченіе
учителя отъ каждаго домохозяина по 50 кои. и обязать
всѣхъ дѣтей съ семилѣтпяго возраста посѣщать школу. Нынѣ
съ перваго дпя ученія въ нашей школѣ 24 мальчика п 6
дѣвочекъ, имѣющихъ обучаться и. д. псаломщикомъ подъ
руководствомъ мѣстнаго священника. Недостатокъ учебныхъ
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Адресъ Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящен
нѣйшему Исидору, Митрополиту Новгородскому, С.-Пе
тербургскому и Финляндскому, въ 50-лѣтіе Его святи
тельскаго служенія.

Высокочтимый Первосвятитѳль Церкви,
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Въ знаменательный день пятпдесятилѣтпяго юбилея Архи
пастырскаго служенія Твоего Православной Церкви и оте
честву/ ознаменованнаго высокими подвигами Твоей Святи
тельской дѣятельности, ставшей ужо достояніемъ исторіи,
которая несомнѣнно въ своей области отведетъ для нихъ
выдающееся почетное мѣсто,—я, какъ Архипастырь Ли
товской Епархіи, вошедшій въ трудъ Твоего дѣланія, имѣю
особепноѳ сыновнее побужденіе принести Тебѣ, Достойный,
Имепптый Юбиляръ, самый искренній задушевный привѣтъ
и отъ себя в отъ ввѣренной мнѣ паствы.

Какъ впачалѣ Архипастырскаго служенія Твоего въ
качествѣ самостоятельнаго Епископа Полоцкаго и Вилен
скаго, такъ и во все время ирѳдстоятѳльства Твоего въ челѣ
сонма русскихъ іерарховъ, призванныхъ къ управленію Рус
скою церковью, Ты, Доблестный Архипастырь, неизмѣнно
былъ неутомимымъ споспѣшникомъ и защитникомъ право
славія въ Западно-Русскомъ краѣ.
Живо воспоминается вторая половина 1830-хъ годовъ,
когда Ты твердою рукою пролагалъ здѣсь бразду па нивѣ
Божіей. Скудна и мала была тогда эта пива! На обшир
ной площади, обнимающей нынѣ губерніи: Ковенскую, Ви
ленскую и часть Гродненской, гдѣ теперь ярко сіяетъ свѣтъ
православія и возрожденной Русской народности,—Ты на
шелъ крайнее оскудѣніе и запустѣніе вѣры православной:
два совершенно скудные монашествующими мопастыря, дивно
устоявшіе среди общаго паденія отъ пронесшихся надъ кра
емъ страшныхъ бурь уніи и полонизма, да новооткрытый,
послѣ польскаго мятежа, п совершенно еще неустроенный
Пожайскій монастырь и двѣ приходскія церкви,—за тѣмъ
изнывавшія отъ неудовлетворенія духовной жажды поселенія
нѣсколькихъ сотенъ русскихъ переселенцевъ, семейства рус
скихъ служилыхъ людей п еле съ признаками религіозной
жизни малочисленные остатки мѣстныхъ „благочестивыхъ",
какъ тогда звали православныхъ, постоянно подвергавшихся
опасности отпаденія или въ расколъ плп въ унію,—далѣе
разбросанность по краю
не приведеніе даже въ извѣст
ность этой горсти православныхъ,—и наконецъ полное почти
отсутствіе священниковъ, отчего нерѣдки были случаи смерти
младепцевъ древлеправославпыхъ родителей, безъ св. кре
щенія и т. и.,—вотъ перешедшее въ Твои руки паслѣд-
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ство, вотъ та пива, которая волею Промысла вручена была
Твоему управленію въ предѣлахъ нынѣшней Литовской
Епархіи. Нельзя нѳ болѣть душой, читая Твое донесеніе въ
Святѣйшій Синодъ о таковомъ положеніи древлеправославныхъ.
Но Ты вышелъ на эту ниву Божію въ цвѣтѣ силъ и
во всеоружіи опыта, любви и вѣры. Съ свойственною Тебѣ
энергіею, окрыленною терпѣніемъ, обдуманною предусмотри
тельностію, кротостію и любовію, Ты въ короткое время
устранилъ безпорядки, привелъ въ извѣстносоь количество
православнаго населенія страпы, устроилъ нѣсколько новыхъ
по городамъ храмовъ,
вызвалъ къ дѣятельности дрѳвлеправославное духовенство и много положилъ личнаго труда
какъ па благоустройство знаменитѣйшей въ Западномъ краѣ
Свято-Духовской обители въ г. Вильнѣ, гдѣ нетлѣнно по
чиваютъ Страстотерпцы Христовы, Виленскіе мученики
Антоній, Іоаннъ и Евстаѳій—наши небесные молитвенники
и защитники, — такъ, въ особенности, на переустройство
Пожайскаго, близъ Ковны, монастыря и преимущественно
соборнаго храма онаго, представляющаго собою замѣчатель
ный памятникъ зодчества и красоты. Этотъ храмъ, въ
особенности же изящный мраморный иконостасъ онаго, и до
сихъ поръ ясно свидѣтельствуетъ о Твоихъ великихъ о
немъ заботахъ.
Въ тоже время съ свойственнымъ Тебѣ ясновидѣніемъ
Ты болѣе другихъ понималъ и цѣнилъ мудрый планъ при
снопамятнаго святителя Іосифа Сѣмашкн къ возсоединенію
уніатовъ съ православною церковно, осторожно и вѣрно
Ты ему содѣйствовалъ, возстановляя древніе обряды право
славной церкви и возбуждая духъ любви и мира въ воз
соединяемыхъ. За то Господь даровалъ Тебѣ благодатное
утѣшеніе видѣть воочію это спасительное возсоединеніе до
конца, быть участникомъ въ ономъ. Обтекая съ святите
лемъ Іосифомъ грады и веси Западной Россіи для совмѣ
стнаго ^служенія дровлеправославныхъ и возсоединенныхъ,
Ты былъ свидѣтелемъ
чистоты намѣреній возсоединив
шихся, и святости, величія и могущественнаго дѣйствія
духа православія.
Въ послѣдующее время, когда Подвигоположникъ нашей
вѣры и Пастыроначальникъ Іисусъ Христосъ призвалъ Те
бя на высшій постъ служепія церкви и отечеству въ ка
чествѣ Первенствующаго Члена Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, — Твоя любовь къ Западно - Русскому
краю и въ частности къ управляемой мною Литовской
Епархіи выразилась въ многочисленныхъ мѣропріятіяхъ къ
устройству приходовъ, къ созиданію и украшенію святыхъ
храмовъ, къ улучшенію и обезпеченію быта духовенства,
улучшенію и возвышенію духовно-учебныхъ заведеній. Мало
того, неоднократно въ трудныя минуты враждебныхъ поли
тическихъ и религіозныхъ вѣяній, угрожавшихъ православ
ной вѣрѣ и Русскому дѣлу въ этомъ краѣ—Ты бодро сто
ялъ и стоишь до нынѣ на стражѣ, твердо и опытною ру
кою отстраняя все враждебное православной церкви.
Съ признательною любовію воспоминая эту дѣятельность
Твою въ настоящій достославпый день Твой, я нѳ касаюсь
другихъ сторонъ многоразличнаго и великаго но плодамъ
Твоего служенія; объ этомъ мы слышимъ съ высоты Цар
скаго Престола; объ этомъ повѣдали и повѣдаютъ истинные
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сыны православной Россіи на необъятномъ ея пространствѣ
и въ частности—глубоко преданное Тебѣ Твое С.-Петер
бургское духовенство.
Съ благоговѣніемъ преклоняясь предъ Промыслптелѳмъ
Богомъ, даровавшимъ Тебѣ благодатныя силы къ соверше
нію столь достославныхъ дѣлъ и вѣнчавшимъ Тебя днями
глубокой маститой старости, и отъ признательнаго и ис
кренняго сердца вознося ко Всевышнему молитвы о сохра
неніи Тебя для блага Св. Церкви и Отечества въ послѣ
дующіе годы Твоей жизни здравымъ и долгоденствующимъ,
въ залогъ моихъ сыновнихъ чувствъ приношу Тебѣ святой
образъ Свв. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и
Евстафія— небесныхъ Покровителей Литовской паствы—съ
усердною молитвою, да предстательствомъ Ихъ сохранитъ
Тебя Роснодь и во дни Твоей благоговѣйно чтимой старости
въ крѣпости силъ, въ любви, чистотѣ и истипѣ,
какъ
хранилъ Онъ Тебя и во дни Твоей юности, и тогда, когда
Ты взошелъ въ возрастъ мужа совершенна.
Александръ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій.

— Для окраски деревянныхъ крытъ, предохра
няющей пхъ не только отъ огня, но п сырости, можетъ быть,
по сообщенію «Земледѣльческой Газеты», примѣняемъ слѣ
дующій составъ. Берется 1 пудъ мелкаго просѣяннаго песку,
2 пуда также просѣянной древесной золы и 3 пуда гашеной
извести (распушепки), все это смѣшивается съ какимъ-нибудь
дешевымъ постнымъ масломъ п разбалтывается лопаточкой
до тѣхъ поръ, пока смѣсь не будетъ цохожа на густую кра
ску пли клейстеръ. Составъ долженъ быть размѣшанъ воз
можно равномѣрнѣе и такъ, чтобы въ немъ не было комковъ.
Этимъ составомъ крыша покрывается обыкновенной малярной
кистью два раза. Второй слой накладывается не раньше того,
когда первый хорошо просохнетъ. Если смазка, произведен
ная по сухой крышѣ, хорошо просохнетъ, то она твердѣетъ
какъ камень и сильно протпвустоптъ огню п водѣ.
Въ случаѣ желанія сдѣлать цвѣтную окраску, въ составъ
можно прибавлять необходимое количество какой-либо краски.
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