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1Г> ДІІКАІІІ’ЯЕ 18ГІ2 І ОДА.

Жрабшпелмшбшшя распоряженія.
— Государь Императоръ, 18 минувшаго ноября, Высочайше 

повелѣть соизволилъ вызвать въ С.-Петербургъ преосвящен
ныхъ митрополитовъ: кіевскаго Арсенія и московскаго Инно
кентія, для присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ

— № 47 15 октября 1872 года. О введеніи въ духовныхъ 
семинаріяхъ ученія о русскомъ расколѣ въ курсы догматиче
скаго Богословія и Русской Церковной Исторіи. Правит. Сѵ
нодъ слушали предложеніе г. и. д. оберъ-прокурора, за №9283, 
съ заключеніемъ Хозяйственнаго Управленія о введеніи въ дух. 
семинаріяхъ ученія о русскомъ расколѣ въ курсы догмат. Бо
гословія и русской церк. исторіи безъ особаго за то вознаграж
денія. Приказали: Уставъ духовныхъ семинарій разрѣшаетъ, 
по мѣстнымъ потребностямъ епархій, преподаваніе въ семина
ріяхъ особыхъ, не поименованныхъ въ § 127, предметовъ, въ 
томъ числѣ и ученія о расколѣ; но суммы на вознагражденіе 
преподавателей этихъ предметовъ но новому штату семинарій 
не положено. Затѣмъ въ опредѣленіи Св. Сѵнода 10 апрѣля 
1869 г., хотя и предполагалось вознагражденіе за преподаваніе 
предметовъ сего рода, въ назначаемомъ, по усмотрѣнію Св. 
Сѵнода, размѣрѣ, производить изъ состоящихъ въ распоряже
ніи Сѵнода средствъ (Собр. разъясн. постановл. Св. Сѵнода къ 
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Уст. сем. § 129 стр. 35), по при постоянномъ увеличеніи сверх
смѣтныхъ назначеній и большихъ затратъ на др., болѣе насто
ятельныя, потребности по духовно-училищной части, какъ то: 
па вознагражденіе преподавателей новѣйшихъ языковъ въ па
раллельныхъ отдѣленіяхъ многолюдныхъ семинарій, на усиле
ніе мѣстныхъ средствъ по содержанію дух. училищъ въ запад
ныхъ епархіяхъ, на увеличеніе штатныхъ окладовъ по содер
жанію семинарскихъ зданій, вслѣдствіе усиливающейся доро
говизны на отопленіе и возвышеніе платы служителямъ, и на
конецъ па устройство помѣщеній для семинарій приспособи
тельно къ требованіямъ новаго устава, въ распоряженіи Св. Сѵ
нода не остается уже свободныхъ па указываемый предметъ 
средствъ. Вслѣдствіе сего и принимая въ соображеніе, что уче
ніе о русскомъ расколѣ съ теоретической стороны, не состав
ляя предмета отдѣльной каѳедры съ особымъ преподавателемъ, 
можетъ быть съ достаточною полнотою преподано, какъ спра
ведливо выражено въ заключеніи Учебнаго Комитета, въ кур
сахъ догматич. Богословія и русской церк. Исторіи, къ кото
рымъ оно примыкаетъ своими существенными сторонами, а у- 
сиѣхъ практической дѣятельности будущихъ пастырей въ борь
бѣ съ раскольнич. заблужденіями зависитъ, главнымъ образомъ, 
отъ основательности ихъ общаго богословскаго образованія, 
глубипы нравственпо-религіозныхъ качествъ и ревности въ ис
полненіи своихъ пастырскихъ обязанностей, къ достиженію 
каковыхъ результатовъ направленъ вообще весь строй семи
нарскаго обученія и воспитанія, Св. Сѵнодъ, согласно заклю
ченіямъ учебнаго комитета и хозяйств. управленія, призналъ 
необходимымъ, прекративъ съ будущаго 1873 г. отпускъ суммъ 
па вознагражденіе по преподаванію ученія о расколѣ въ се
минаріяхъ, гдѣ таковый производился изъ духовно - учебнаго 
капитала, предписать епарх. преосвященнымъ циркулярнымъ 
указомъ для объявленія, къ исполненію, семинарскимъ прав
леніямъ и въ предупрежденіе дальнѣйшихъ со стороны ихъ хо
датайствъ объ учрежденіи въ семинаріяхъ отдѣльныхъ каѳедръ 
для преподаванія ученія о расколѣ на счетъ средствъ Сѵнода, 
чтобы преподаваніе ученія о русскомъ расколѣ, не составляя 
предмета отдѣльной каѳедры съ особымъ преподавателемъ, бы
ло вводимо въ курсы паукъ: догматич. богословія и русской 
церк. исторіи. Если же епарх. преосвященные, въ видахъ под
робнѣйшаго и ближайшаго ознакомленія воспитанниковъ мѣст
ной семинаріи съ существующими въ епархіи раскольнич. тол
ками, найдутъ необходимымъ особое преподаваніе о таковыхъ 
толкахъ, ознакомленіе воснитаннпковъ съ источниками, на ко-



торыхъ основываются расколо-учители, и др. под. мѣры, то, па 
основаніи § 129 уст. Сем. можетъ быть разрѣшено особое 
преподаваніе ученія о расколѣ и его толкахъ вь богословскихъ 
классахъ семинаріи въ свободное отъ учебныхъ часовъ, опре
дѣленныхъ уставомъ, время, и для желающихъ заниматься симъ 
предметомъ воспитанниковъ, какъ это уже принято постанов
леніями Св. Сѵнода относительно миссіонерскихъ предметовъ 
въ нѣкоторыхъ семи паріяхъ, по съ тѣмъ, чтобы вознагражде
ніе въ сихъ случаяхъ преподавателей за таковой трудъ было 
производимо изъ мѣстныхъ епарх. средствъ.

— О дополненіи и измѣненіи нѣкоторыхъ изъ дѣйствую
щихъ узаконеній о печати.—Государственный совѣтъ, въ де
партаментѣ законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ 
представленіе министра внутреннихъ дѣлъ о дополненіи и из
мѣненіи нѣкоторыхъ изъ дѣйствующихъ узаконеній о печати, 
привялъ во вниманіе, что, на основаніи дѣйствующаго нынѣ 
закона 6} апрѣля 1865 г., оригинальныя сочиненія, объемомъ 
не менѣе 10 и переводныя—не менѣе 20 печатныхъ листовъ, 
въ обѣихъ столицахъ освобождены отъ предварительной цен
зуры, и за тѣмъ пресѣченіе встрѣчающихся въ нихъ злоупот
ребленій печатнымъ словомъ предоставлено лишь карательной 
власти суда, въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ уложеніемъ 
о наказаніяхъ и особыми постановленіями упомянутаго зако
на. Такое облегченіе для книгъ озпачеппаго объема призна
но было возможнымъ въ томъ преимущественно предположеніи, 
что онѣ, по содержанію своему, принадлежатъ обыкновенно 
къ литературѣ серьезной, обращающейся къ болѣе зрѣлымъ 
умамъ, и, по самой цѣнѣ не будучи доступны распростране
нію въ массѣ малообразованныхъ читателей, не могутъ съ 
удобствомъ служить орудіемъ вредпой пропаганды. Но изъ 
представленныхъ нынѣ на усмотрѣніе государственнаго совѣ
та данныхъ видно, что въ послѣдніе годы, на ряду со многи
ми полезными произведеніями печати, неоднократно были слу
чаи изданія безцензурныхъ сочиненій, наполненныхъ самыми 
опасными лжеученіями, стремящихся ниспровергнуть священ
ныя истины религіи, извратить понятія о нравственности и 
поколебать коренныя основы государственнаго и обществен
наго порядка. Весьма часто въ такихъ сочиненіяхъ не усма
тривается прямаго нарушенія какой-либо статьи карательнаго 
закона, и потому они распространяются безпрепятственно. 
Между тѣмъ достовѣрпыми свѣдѣніями доказывается, что во 
многихъ случаяхъ изданіе ихъ имѣетъ спеціальною цѣлью ра
спространять лжеученія между учащеюся молодежью и, въ
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этихъ видахъ, нѣкоторыя книги, которымъ назначается доволь
но высокая цѣна для продажи въ книжныхъ лавкахъ, усту
паются издателями за треть или четверть стоимости въ зна
чительномъ числѣ экземпляровъ, для разсылки въ университе
ты и гимпазіи или для раздачи лицамъ, посвятившимъ себя 
распространенію вредныхъ ученій, Подъ вліяніемъ такой про
паганды многіе молодые люди впадали въ пагубпыя заблужде
нія и иногда вовлекались въ поступки, вынуждавшіе принятіе 
противъ нихъ мѣръ, тягостныхъ для пихъ и для ихъ семействъ.

Признавая безотлагательно нужнымъ положить предѣлъ 
такимъ злоупотребленіямъ, и принимая во вниманіе, что пред
принятый по Высочайшему Его Императорскаго Величества 
повелѣнію, общій пересмотръ дѣйствующихъ узаконеній о пе
чати, по обширности сей работы и необходимости подробнаго, 
соображенія ея при участіи различныхъ вѣдомствъ, не можетъ 
получить утвержденія въ весьма скоромъ времени, государст
венный совѣтъ согласился съ заключеніемъ министра внутрен
нихъ дѣлъ о необходимости дополнить нынѣ законъ 6-го ап
рѣля 1865 года, опредѣленіемъ порядка дѣйствій высшей ад
министративной власти въ тѣхъ случаяхъ, когда-признано бу
детъ необходимымъ принять рѣшительныя, безотлагательныя 
мѣры къ прегражденію распространенія разрушительныхъ уче
ній, какъ въ освобожденныхъ отъ предварительной цензуры 
кпигахъ, такъ и въ тѣхъ періодическихъ изданіяхъ, которыя 
по характеру своему болѣе подходятъ подъ разрядъ книгъ.

Вслѣдствіе сего государственный совѣтъ мнѣніемъ поло
жилъ:

Въ дополненіе и измѣненіе временныхъ правилъ о цензу
рѣ и печати (т. XIV уст. ценз. прил. къ ст. 5, по прод. 1868 
года) постановить нижеслѣдующее:

1. Если распространеніе освобожденной отъ предваритель
ной цензуры книги или нумера повременнаго изданія, выходя
щаго безъ цензуры рѣже одного раза въ недѣлю, мини
стромъ внутреннихъ дѣлъ признано будетъ особенно вред
нымъ, то онъ можетъ, сдѣлавъ распоряженіе о предваритель
номъ задержаніи такого произведепія, представить о воспре 
щеніи выпуска онаго въ свѣтъ на окончательное разрѣшеніе 
комитета министровъ. По постановленію заключеній по дѣ
ламъ сего рода, комитетъ министровъ принимаетъ въ руковод
ство ст. 111 и 126 своего учрежденія (Св. зак. т. I, кн. 2).

2. Экземпляры воспрещенныхъ къ выпуску, на основапіи 
предшедшей 1-й статьи, книгъ и нумеровъ періодическихъ из
даній немедленно отбираются, по распоряженію подлежащихъ 
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учрежденій по дѣламъ печати, отъ типографщиковъ, изда
телей, авторовъ, переводчиковъ и редакторовъ, по принадлеж
ности.

3. Содержатели типографій, а равно факторы, наборщики 
и вообще служащіе въ опыхъ, выпустившіе въ обращеніе или 
утаившіе экземпляры задержанныхъ книгъ или нумеровъ по
временныхъ изданій, подвергаются наказаніямъ, опредѣлен
нымъ во 2-й части статьи 1,027 улож. о наказ. изд. 1866 г. 
Лица способствовавшія какимъ бы то ни было образомъ рас
пространенію означенныхъ произведеній, подлежатъ отвѣтст
венности, опредѣляемой для содержателей типографій. Ута
енные экземпляры задержанныхъ сочиненій или нумеровъ по
временныхъ изданій, но обнаруженіи оныхъ, отбираются на об
щемъ основаніи.

4. Если въ задержанномъ сочиненіи или нумерѣ повремен
наго изданія усматривается преступленіе, то независимо отъ 
задержанія экземпляровъ подобныхъ изданій, можетъ быть воз
буждено судебное преслѣдованіе виновныхъ, общеустановлен
нымъ въ закопѣ порядкомъ. Въ такомъ случаѣ разсмотрѣнію 
судебныхъ мѣстъ подлежитъ собственно вопросъ объ отвѣтст
венности обвиняемыхъ.

5. Порядокъ пріостановки выпуска въ свѣтъ произведеній 
печати, указанный въ ст. 14, гл. III, прил. къ ст. 5 уст. цеп. 
(по прод. 1868 г.), сохраняется въ силѣ въ отношеніи ко 
всѣмъ тѣмъ сочиненіямъ и изданіямъ, къ которымъ министръ 
внутреннихъ дѣлъ не признаетъ нужнымъ примѣнить настоя
щія правила.

6. Экземпляры изъятыхъ отъ предварительной цензуры по
временныхъ изданій, выходящихъ рѣже одного раза въ недѣ
лю, должны быть представляемы въ подлежащее учрежденіе 
по дѣламъ печати (уст. ценз. прил. къ ст. 5 гл II, ст. 25 и. 
2), за четыре дня до розсылки опыхъ подписчикамъ. Сочи
ненія же не періодическія, папечатаппыя или налитографиро
ванныя также безъ предварительной цензуры, могутъ быть 
выпускаемы въ свѣтъ (гл. III, ст. 13 улож. о наказан. ст. 
1,012) пе прежде, какъ по истеченіи семидневнаго срока со 
времени полученія росписки въ принятіи узаконеннаго числа 
экземпляровъ.

7. Сочиненіе или повременное изданіе, которое по собст
венному желанію издателя или редактора было представлено 
на разсмотрѣніе предварительной цензуры и ею одобрено, не 
можетъ быть задержано по ст. 1 и 5 сихъ правилъ.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
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дарственнаго совѣта, 7-го іюня, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелѣлъ исполнить.

— О наказаніи священника Калужской губ. Соколова за не
вѣрную метрическую выписку.—20 октября, въ засѣданіи уго
ловнаго кассаціоннаго департамента правительст. сената, про
исходившемъ подъ предсѣдательствомъ первоприсутствующаго 
сенатора Н. Н. Стояновскаго, между прочими, разсматрива
лись слѣдующія три дѣла. Первое, доложенное сенаторомъ 
Буцковскимъ, заключается въ томъ, что рѣшеніемъ присяж
ныхъ засѣдателей Калужскаго окружнаго суда, священникъ 
Соколовъ и мѣщанинъ Синицынъ признаны виновными: пер
вый въ томъ, что, по просьбѣ Синицына, выдалъ ему метри
ческую выписку о рожденіи брата его, въ которой умышлен
но написано время рожденія въ 1840 г., тогда какъ въ кни
гѣ значится 1843 г., а второй въ томъ, что, по случаю при
зыва брата въ рекруты, представилъ эту выписку въ думу, 
зная, что въ ней неправильно показано время рожденія; при 
этомъ присяжные признали подсудимыхъ заслуживающими 
снисхожденія. Присяжнымъ былъ поставленъ другой вопросъ 
о томъ, не было ли со стороны Соколова допущено небрежно
сти при выдачѣ выписи, но присяжные отвѣчали отрицатель
но. Окружной судъ постановилъ: лишивъ священника Соко
лова всѣхъ собственныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ 
ему правъ и преимуществъ и по снятіи духовнаго сана, сос
лать въ Томскую губернію; приговоръ представить на усмот
рѣніе Его Императорскаго Величества, а Синицына выдер
жать въ тюрьмѣ два мѣсяца. Подсудимые подали кассаціон
ную жалобу, въ которой существеннымъ поводомъ представ
лялось указаніе на неправильную постановку вопроса. Това
рищъ оберъ-прокурора В. А. Роде полагалъ отмѣнить рѣше
ніе присяжпыхъ и приговоръ суда, вслѣдствіе неправильной 
постановки вопроса. Правительств. сенатъ, однакожъ, не со
гласился съ этимъ и опредѣлилъ жалобу Соколова и Сини
цына оставить безъ послѣдствій 1). (Газ. Голосъ.)

1) На эгу статью стоитъ обратить вниманіе особенно въ виду того, 
что въ судебномъ столѣ Консисторіи не мало бываетъ дѣлъ о метрикахъ. 

(Ред. Лит. Еп. Вѣд.)

Лііьсшньгя распоряженія,
— О немедленномъ увѣдомленіи о полученіи денегъ и ве

щей тѣхъ мѣстъ, отъ коихъ онѣ высланы.—Согласно указу 



св. Сѵнода отъ 25 Марта 1867 г. за № 12-мъ, всѣ мѣста и 
лица православнаго дух. вѣдомства, въ томъ числѣ и мона
стыри, благочинные и причты церквей, получающіе какія-либо 
суммы въ наличныхъ деньгахъ, или въ имуществѣ къ коему 
причисляются разсылаемые нерѣдко печатныя книги и листы, 
на точномъ основаніи статей 187, 188 и 189 общаго счетна
го устава, обязаны въ тотъ-же день доставлять въ мѣста отъ 
коихъ деньги и вещи высланы, увѣдомлять какъ о полученіи 
ихъ, такъ и о запискѣ па приходъ по надлежащей шнуровой 
книгѣ. Между тѣмъ, какъ видно изъ дѣлъ консисторіи, очень 
рѣдкіе изъ благочинныхъ доносятъ о полученіи высылаемыхъ 
изъ консисторіи вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молит
вы, а равно и пробѣльныхъ листовъ на метрическія книги. 
Посему консисторія съ утвержденія преосвященнѣйшаго Іоси
фа, предписываетъ оо. благочиннымъ, чрезъ пропечатаніе въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ о точномъ исполненіи указа св. 
Сѵнода отъ 25 Марта 1867 г. за № 12.

— Распоряженіе по поводу предстоящаго рекрутскаго набо
ра.—Литовская духовная консисторія, по выслушаніи отноше
нія Виленскаго губ. правленія отъ 22 ноября за № 14900, съ 
препровожденіемъ Высочайшаго Манифеста, состоявшагося въ 
16-й день прошлаго Ноября, о производствѣ въ будущемъ 
1873 г. рекрутскаго набора съ обѣихъ полосъ Имперіи и съ гу
берніи Царства Польскаго, опредѣлили Высочайшій манифестъ 
отъ 16-го Ноября, о рекрутскомъ наборѣ въ будущемъ 1873 г. 
объявить духовенству Литовской Епархіи, пропечатапіемъ та
коваго въ Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ. При чемъ 
вмѣнить духовенству въ непремѣнную обязанность, требованія 
присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ о сообщеніи 
справокъ изъ метрическихъ книгъ о лѣтахъ подлежащихъ рек
рутству лицъ, или о приводѣ къ присягѣ рекрутовъ, а равно 
и просьбы частныхъ лицъ о выдачѣ по поводу рекрутскаго на
бора метрическихъ выписей, удовлетворятъ немедленно, и по ст. 
т. IX, не далѣе какъ чрезъ три дня, по поступленіи о томъ 
требованій или просьбъ. При чемъ для ежедневнаго привода 
къ присягѣ рекрутъ назначить по Виленской губерніи: въ г. 
Вильнѣ, священника Николаевской ц. Іоанна Шверубовичамъ 
г. Трокахъ, священника Василія ІІѣнькевича’, въ г. Ошмянѣ, 
священника Даніила Петровскаго’, въ г. Вилейкѣ, помощника 
благочиннаго, свящ. Иларіона Выржиковскаго; въ г. Диенѣ, 
свящ. Александра Грязнова; въ г. Свѣнцянахъ, свящ. Іоанна 
Кузнецова; въ у. Лидѣ, благочиннаго, прот. Іосифа Кояловича; 
по Ковенской губерніи: въ г. Ковнѣ, свящ. Николая Введен
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скаго; въ г. Шавляхъ, прот. Круковскаго] въ г. Вилкомирѣ, свящ 
Павла Сцѣпу римскаго, въ г. Поневѣжѣ, благочиннаго свящ. 
Илію Петровскаго] въ г. Новоалександровскѣ благочиннаго 
прот. Аѳонасія Ковалевскаго] въ г. Телыпахъ свящ. Гавріила 
Зосимовича, и въ г. Россіенахъ, помощника благочиннаго свящ. 
Антонія Смолъскаго; по Гродненской губерніи: въ г. Гроднѣ, 
свящ. Іосифа Кончевскаго, въ г. Соколкѣ прот. Іуліана Сако
вича; въ г. Бѣльскѣ—свящ. Никодима Бабулевича; въ г. Бѣ
лостокѣ свящ. Павла Зелинскаго; въ г. Слонимѣ, свящ. Мар
тина Касперовича; въ г. Волковыскѣ, свящ. Климента Смоль- 
скаго въ г. ІІружанахъ прот. Андрея Черепковскаго; въ г. Брес
тѣ, свящ. Іоанна Маркевича и въ г. Кобринѣ, свящ. Ипполи
та Корнатовскаго] о чемъ дать знать благочиннымъ этихъ церк
вей, и предписать имъ, имѣть пеослабное наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы со стороны лицъ назначенныхъ для ежедневнаго при
вода къ присягѣ рекрутъ, не произошло въ исполненіи сего 
никакой остановки и промедленія. Въ случаѣ же болѣзни ко
го нибудь изъ нихъ, или отсутствія по др. причинамъ, испол
неніе ихъ обязанностей поручить городскимъ священникамъ, 
а за недостаткомъ ихъ, настоятелямъ ближайшихъ къ городамъ 
церквей. Объ этомъ распоряженіи увѣдомить Виленское Ко
венское и Гродненское Губернскія Правленія.

ЛІІЬПІШЫЯ інбмшія.
— Вакансіи—Священниковъ: въ м. Броняхъ—Тройскаго уѣз

да; въ м. Цытовянахъ—Ковенской губ.; въ м. Ильи—Виленскаго 
уѣзда; въ с. Люшневѣ и Деречинѣ — Слонимскаго уѣзда,— 
Псаломщиковъ: въ с. Деревной—Слонимскаго уѣзда; въ с. Чер
ной—Бѣльскаго уѣзда; въ г. Вильнѣ—при церкви Воспитат. 
дома; въ с. Глубокомъ—Дисненскаго уѣзда; въ с. Степанкахъ— 
Кобринскаго уѣзда; въ м. Цытовянахъ и въ с. Сычахъ—Брест
скаго уѣзда.

— Некрологъ.—30-го истекшаго Ноября, въ г. Вильнѣ скон
чался священникъ Кронской ц. Димитрій Николаевичъ Соловь
евъ—32-хъ л. Покойный былъ сынъ дьячка. По окончаніи 
курса наукъ въ Калужской дух. семинаріи въ 1862 г.—со
стоялъ по Май мѣсяцъ 1864 г. таксаторскимъ помощникомъ 
въ таксаторской партіи при канцеляріи св. Сѵнода, каковую 
должность проходилъ отлично хорошо, какъ это значится по 
свидѣтельству, выданному изъ канцеляріи св. Сѵнода. При 
увольненіи отъ означенной должности 1864 г. въ Маѣ мѣся
цѣ, на предложеніе б. г. оберъ-прокурора св. Сѵнода А. П.
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Ахматова, изъявилъ желаніе поступить въ Литовскую епархію, 
въ каковую и былъ принятъ б. высокопреосвященнѣйшимъ 
митрополитомъ Іосифомъ съ назначеніемъ мѣста при Кронской 
Свято-Троицкой ц., Тройскаго уѣзда. Въ томъ-же 1864 г. 
2 Августа, рукоположенъ во священника, преосвященнѣйшимъ 
архіепископомъ Калужскимъ Григоріемъ, въ каѳедральномъ 
Калужскомъ соборѣ. Съ 1865 г. по 1871 г. проходилъ дол
жность наставника при Кронскомъ народномъ училищѣ. Въ 
продолженіи шести съ половиною (по 1871 г. включительно) 
лѣтъ своего пастырскаго служенія, присоединилъ изъ р.-като
личества иновѣрцевъ муж. и жен. 67 душъ. Умеръ отъ ча
хотки. Въ семействѣ у него остались: жена, двое малолѣт
нихъ дѣтей и мать—старуха 50 лѣтъ. Выносъ на кладбище 
и отпѣваніе совершены были намѣстникомъ Виленскаго Свято- 
Духова монастыря, архиманд. Мелетіемъ, въ сослуженіи мно
гихъ священниковъ и діаконовъ.

Меоффіщшльшіі ошЬіьлк
Открытіе Учительской Семинаріи въ г. Поневѣжѣ.

Среди торжественной и многознаменательной обстановки 
послѣдовало, 24 сегс сентября, открытіе учительской семина
ріи въ г. Полоцкѣ. Въ торжествѣ по этому случаю приняли 
личное участіе: его сіятельство г. министръ народнаго просвѣ
щенія, графъ Димитрій Андреевичъ Толстой, его превосходи
тельство г. попечитель Виленскаго учебнаго округа, Николай 
Александровичъ Сергіевскій, преосвященный епископъ Полоц
кій и Витебскій, Савва, г. Витебскій губернаторѣ, Павелъ 
Яковлевичъ Ростовцевъ, дѣйств. стат. сов: Смирновъ Сквор
цовъ, Мезенцовъ, и многія другія лица, изъ учебнаго вѣдом
ства, духовенства, мировыхъ и судебныхъ учрежденій Витеб
ской губерніи.

Не менѣе торжественно 14-го сего ноября, въ день рож
денія Ея Императорскаго Высочества, благовѣрной Государы
ни Цесаревны и В. К. Маріи Ѳеодоровны, въ г. Поневѣжѣ, 
Ковенской губерніи, происходило торжество открытія третьей 
учительской семипаріи въ раіонѣ Виленскаго учебнаго округа, 
при чемъ освящена была устроенная при ней домовая церковь 
во имя св. благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго.

Въ этомъ торжествѣ приняли личное участіе: его превосхо
дительство г. попечитель Виленскаго учебнаго округа, дѣйств. 
стат. сов. Николай Александровичъ Сергіевскій, пресвящен-
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ный епископъ Ковенскій, Іосифъ гг. Ковенскій губернаторъ, 
кн. М. А. Оболенскій, Поневѣжскій уѣздный предводитель 
дворянства, гр. Г. К. Кейзерлингъ, окружной инспекторъ Ви
ленскаго учебнаго округа Мысовскій, директоръ Ковенской ги
мназіи и училищъ Ѳеоктистовъ, директоръ народныхъ училищъ 
Ковенской губерніи Савельевъ, инспекторы народныхъ училищъ 
тойже губерніи Чеховичъ и Дейлидовичъ, и многія другія ли
ца изъ мѣстнаго духовенства, военныхъ и гражданскихъ чи
новъ.

Наканунѣ торжества, вечеромъ, въ новоустроенной семи
нарской домовой церкви отслужено было, при значительномъ 
стеченіи народа, всенощное бдѣніе, на которомъ литія и пол- 
елей совершены были преосвященнымъ Іосифомъ, въ сослуже
ніи архим. Сурдегскаго (Вилкомірскаго у.) монастыря Леони
да, Шавельскаго благочиннаго прот. В. Крюковскаго, благо
чиннаго свящ. 28 пѣхотной дивизіи М. Мещерскаго, Вилко
мірскаго благочипнаго, священника Поневѣжской ц. И. Пе
тровскаго, Подубискаго священника Г. Пигулевскаго, Биржан- 
скаго (Поневѣжскаго у.) священника И. Мироновича и четы
рехъ діаконовъ. При богослуженіи цѣли два хора пѣвчихъ: 
архіерейскіе пѣвчій и поступившіе въ семинарію воспитанники. 
Изъ послѣднихъ, не смотря на недавнее ихъ поступленіе въ се
минарію, образовался уже, благодаря стараніямъ приглашен
наго на должность учителя пѣнія при семинаріи, мѣстнаго 
приходскаго священника, упомянутаго о. И. Петровскаго, об
ладающаго всѣми достоинствами хорошаго регента, удовлетво
рительный пѣческій хоръ, стройно исполняющій всѣ простыя 
пѣнія обыкновеннаго церковнаго богослужепія. Послѣ все
нощнаго бдѣнія, преосвященный Іосифъ, въ сопровожденіи его 
превосходительства, г. попечителя Виленскаго учебнаго округа 
и духовенства, подробно и внимательно осмотрѣлъ всю цер
ковную утварь, иконы и облаченія и выразилъ свбе полное удо
вольствіе по поводу всѣхъ предметовъ и принадлежностей, ко
торыми благочестивые жертвователи снабдили церковь.

На слѣдующій день, въ ЭѴг часовъ утра, прибылъ въ се
минарскую церковь, по совершеніи въ ней водосвятія, преосвя
щенный епископъ Іосифъ и въ сослуженіи упомянутыхъ выше 
духовныхъ лицъ, при большомъ стеченіи народа, стоявшаго со 
свѣчами въ рукахъ, совершилъ трогательный, исполненный глу
бокаго духовнаго значенія, обрядъ освященія церкви. Когда, 
по чину церковному, слѣдовало положить подъ престолъ цер
кви св. мощи, его преосвященство, въ предшествованіи духо
венства, сопутствуемый множествомъ народа, совершилъ кре



- 961 -

стный ходъ въ мѣстную приходскую церковь, гдѣ хранились 
привезенныя для семинарской церкви частицы св. мощей Ви
ленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна иЕвстаѳія, и, по пропѣтіи 
въ приходской церкви нѣкоторыхъ священныхъ пѣснопѣній, 
возложивъ частицы св. мощей на голову свою, отправился съ 
ними обратно, тѣмъ же крестнымъ ходомъ, въ семинарскую 
церковь. Крестный ходъ отличался истинно-торжественнымъ 
благолѣпіемъ: на протяженіи всего его пути, по обѣимъ сто
ронамъ были выстроены шпалерами мѣстныя войска; впереди 
крестнаго хода несены были 6 хоругвей и св. иконы, за кото
рыми слѣдовали, въ прекрасныхъ облаченіяхъ, архимандритъ, 
пять священниковъ, преосвященный епископъ четыре діакона; 
пѣніе двухъ пѣвческихъ хоровъ сливалось съ звономъ колоко
ловъ и хоромъ военной музыки, игравшей величественный, гимнъ 
царя-пророка: «коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ; >-затѣмъ 
слѣдовало, въ полной парадной формѣ, многочисленное собра
ніе военныхъ и гражд. чиновъ, какъ мѣстныхъ, такъ и при
бывшихъ на праздникъ: вся эта величественная обстановка св. 
торжества православной вѣры производила на душу свѣтлыя и 
глубокія впечатлѣнія. По возвращеніи крестнаго хода въ семи
нарскую церковь и окончаніи обряда освященія провозглашено 
было мпоголѣтіе.

Затѣмъ совершена была божественная литургія по обычаю, 
въ порядкѣ архіерейскаго богослуженія, на которой, во время 
причастнаго стиха, законоучитель семинаріи, священникъ о. 
Софроній Зосимовичъ сказалъ поученіе, помѣщенное ниже, на 
текстъ: „оставите дѣтей и не возбраняйте имъ пріити ко 
Мнѣ: таковыхъ бо есть царство небесное. “ (Матѳ. гл. 19, 
ст. 14). Послѣ божественной литургіи было совершено благо
дарственное молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія.

По окончаніи богослуженія, приглашенныя г. директоромъ 
Поневѣжской учительской семинаріи лица собрались въ акто
вомъ залѣ ея, для присутствованія па актѣ ея открытія. На
ходящійся на восточной стѣнѣ актоваго зала прекрасный пор
третъ ГосудАря Императора, во весь ростъ, былъ весь убранъ 
растеніями.

По пропѣтіи, въ актовомъ залѣ, воспитанниками семина
ріи церковной пѣсни: „днесь благодать Святаго Духа насъ 
собраД его превосходительство, г. попечитель Виленскаго учеб
наго округа, открылъ актъ чтеніемъ слѣдующаго Высочайшаго 
повелѣнія:

„Государственный совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе г-на 
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министра народнаго просвѣщенія объ открытіи учительской се
минаріи въ г. Поневѣжѣ, мнѣніемъ положилъ:

„1) Открыть, съ начала 1872/73 учебнаго года, въ городѣ 
Поневѣжѣ (Ковенской губерніи) учительскую семинарію, пре
доставивъ министру народнаго просвѣщенія примѣнить къ се
му учебному заведенію Высочайше утвержденные, 17 марта 
1870 года, положеніе и штатъ Молодечненской учительской 
семинаріи, на тѣхъ же основаніяхъ, на коихъ это предостав
лено ему, министру, Высочайше утвержденнымъ 18 января 
1872 г. мнѣніемъ государственнаго совѣта, по отношенію къ 
учительской семинаріи въ г. Полоцкѣ.

„2) Потребный на содержаніе Поневѣжской учительской се
минаріи расходъ, въ количествѣ двѣнадцати тысячъ семисотъ 
десяти рублей въ годъ, впосить въ подлежащія подраздѣленія 
расходныхъ смѣтъ министерства народнаго просвѣщенія, съ 
присоединеніемъ къ суммамъ, ассигнованнымъ на содержаніе 
учительскихъ семинарій.

„3) Поневѣжское двухклассное уѣздное училище упразд
нить, а тамошнее приходское училище обратить въ начальное 
при семинаріи училище.

„Государь Императорь таковое мнѣніе государственнаго со
вѣта Высочайше утвердить соизволилъ, въ 27 день іюня сего 
1872 года, и повелѣлъ исполнить.

„На основаніи означеннаго Высочайшаго повелѣнія объяв
ляю Поневѣжскую учительскую семинарію открытою."

Вслѣдъ затѣмъ, его превосходительство г. попечитель по
знакомилъ собраніе съ личнымъ составомъ новооткрытой семи
наріи, въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Директоромъ семинаріи назначенъ кандидатъ историко- 
филологическаго факультета Харьковскаго университета, кол. 
сов. Боричевскій, съ 1853 г. служившій по учебной части по
стоянно въ Ковенской губ. и преимущественно по народному 
образованію въ должности инспектора народныхъ училищъ Ко
венской губ.; законоучителемъ—студентъ Литовской духовной 
семинаріи, свящ. о. Софроній Зосимовичъ, съ 1864 г. состояв
шій законоучителемъ въ учебныхъ заведеніяхъ Ковенской губ. 
и въ послѣднее время въ Телыпевскомъ уѣздномъ и приход
скомъ училищахъ; учителями предметовъ: кандидатъ С.-Петер
бургской духовной академіи колл. асс. Шидловскій, съ 1838 г. 
состоявшій преимущественно по учебной службѣ въ Царствѣ- 
Польскомъ и западныхъ губерніяхъ Россіи, а въ послѣднее вре
мя занимавшій должность штатнаго смотрителя и вмѣстѣ пре
подавателя русскаго языка и исторіи въ Лидскомъ уѣздномъ 
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училищѣ; дѣйст. студентъ Московскаго университета физико- 
матем. факультета, по разряду естественныхъ наукъ, состоя
щій въ VIII классѣ Егоровъ, начавшій въ 1871 г. учебную 
службу въ Динабургской гимназіи. Третій учитель будетъ на
значенъ въ слѣдующемъ году, съ открытіемъ 2-го курса семи
наріи. Учителемъ пѣнія приглашенъ настоятель мѣстной при
ходской ц., священникъ о. Илья Петровскій. Для обученія 
гимнастикѣ и ремесламъ приглашены свѣдущіе люди по най
му. Учителемъ начальнаго при семинаріи училища, назначенъ 
окончившій курсъ въ Молодечпеяской учительской семинаріи 
и состоящій доселѣ, въ теченіи 3-хъ лѣтъ, народнымъ настав
никомъ Гисичъ“

Затѣмъ, его превосходительство прочелъ полученное имъ 
изъ С.-Петербурга, отъ архіепископа Литовскаго и Виленска
го Макарія, письмо къ нему его- высокопреосвященства, слѣд. 
содержанія:

„Поневѣжская учительская семинаріи учреждается въ пре
дѣлахъ ввѣренной мпѣ епархіи и имѣетъ цѣлію—распростра
нить здравое образованіе среди обитателей края, особенно по
селянъ. А это образованіе, дѣйствуя благотворпо на всѣ во
обще стороны народной жизни, можетъ оказывать доброе влія
ніе и на религіозное воспитаніе народа. Пробуждая и въ из
вѣстной степени просвѣщая мысленныя силы въ людяхъ, досе
лѣ темныхъ, образованіе сдѣлаетъ ихъ способными сознатель
нѣе усвоятъ и исповѣдывать истины вѣры, правильнѣе пони
мать значеніе внѣшнихъ дѣйствій и обрядовъ и достоинствъ 
внутренняго благочестія, скорѣе освобождаться отъ вѣковыхъ 
суевѣрій и предразсудковъ и безпристрастнѣе относиться ко 
всѣмъ другимъ вѣрамъ и исповѣданіямъ. Учители народныхъ 
школъ, правильно приготовленные и желающіе народу истин
наго блага, могутъ быть дорогими помощниками духовнымъ учи
телямъ и руководителямъ народа—пастырямъ Церкви.

„ІІосему-то, какъ мѣстный архипастырь, я не могу не со
чувствовать и не сорадоваться отъ всей души учрежденію учи
тельской семинаріи въ г. Поневѣжѣ и пріятнѣйшимъ для себя 
долгомъ считаю привѣтствовать ее въ самый день ея откры
тія и призвать на нее Божіе благословеніе. Въ знаменіе же 
этого благословенія и во свидѣтельство моихъ искреннихъ бла
гожеланій новоучрежденной семинаріи, посылаю ей икону св. 
Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія. Да бу
дутъ они всегдашними молитвенниками какъ о самой семинаріи, 
такъ и о благодѣтельномъ вліяніи ея на народое образованіе 
края. “
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По прочтеніи г. попечителемъ этого письма, преосвященный 

Іосифъ, взявъ въ руки присланную высокопреосвященнымъ 
Макаріемъ икону, сказалъ:

„И будетъ яко древо насажденное при 
исходищахъ водъ, еже плодъ свой дастъ во 
время свое, и листъ ею не отпадетъ, 
(Псал. 1, ст. 3.)

„Такъ вѣруемъ и съ утѣшеніемъ уповаемъ объ этомъ от
крытомъ нынѣ учрежденіи.

„И не для того ли мы, посреди его, освятили днесь храмъ 
Божій,—не для того ли, чтобъ изъ него истекли струи воды 
живы, для напоенія сего питомника, да приноситъ онъ плодъ 
во святыню?

„И державная воля Царя-ІІросвѣтителя, не съ тѣмъ ли бла
гимъ намѣреніемъ даровала ему бытіе, чтобы тѣ, которые бу
дутъ имѣтъ счастіе здѣь воспитываться, снабдили себя потреб
ными истинами для своего духовнаго просвѣщенія и плоды 
этихъ здоровыхъ познаній сообщили, во время свое, жаждущей 
свѣта меньшей своей братіи, во благо грядущихъ поколѣній? 
А вѣрные исполнители Царственной воли, съ глубокою про
ницательностію понимая нужды насельниковъ здѣшней страны, 
видя, что она съ любовію готова принимать свѣтъ истины, да
бы въ составѣ возлюбленнаго нашего отечества быть членомъ 
здравымъ и благоустроеннымъ.—не для того ли потщились из
брать богоспасаемый градъ сей въ мѣсто приготовленія всена
роднаго учительства, чтобы изъ него, какъ изъ средоточія, лу
чи животворнаго просвѣщенія, въ лицѣ здѣшнихъ питомцевъ, 
неистощаемо расходились по другимъ градамъ и весямъ и про
гоняли мракъ народныхъ предразсудковъ и заблужденій, очи
щали людскіе умы для уясненія себѣ, что истинное благоден
ствіе жителей страны состоитъ въ искреннемъ исполненіи ими 
законовъ благопопечительнаго Отца отечества и въ живомъ со
юзѣ съ могущественнымъ, любвеобильнымъ народомъ русскимъ?

„Видите цѣль и надежды вашего сюда призванія, любез
ныя дѣти! Вы—новосажденіе въ этомъ повооткрытомъ верто
градѣ, и отъ начала вашей жизненности не мало будетъ зави
сѣть дальнѣйшее его процвѣтаніе и дѣвственность на попри
щахъ народнаго учительства. Съ открытымъ сердцемъ, съ бла
гонамѣренною любознательностію принимайте преподаваемыя 
вамъ здѣсь ученія, но паче воля ваша да будетъ въ законѣ Го
сподни.

„Почтенные приставники этого добраго разсадника! неза- 
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вистио сообщайте свои познанія вашимъ слушателямъ, помня, 
что ваше дѣланіе нѣкоторымъ образомъ подобится учительству 
небеснаго Наставника, приготовлявшаго Своихъ учениковъ ко 
всемірному учительству.

„Если это училище не будетъ забывать питать себя благо
датію церкви Божіей отъ храма святаго своего, не забудетъ 
завѣтовъ Помазанника Господня и спасительныхъ желаній стра
ны, оно, воистину, будетъ яко древо насажденное при исхо
дищахъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время свое, листъ его 
не отпадетъ, и вся, елика творитъ, успѣетъ*

Съ окончаніемъ этихъ словъ, преосвященный Іосифъ пере
далъ директору семинаріи присланную высокопреосвященнымъ 
Макаріемъ св. икону.

Къ столь теплому участію, оказанному семинаріи со сто
роны нашихъ предстоятелей Церкви, присоединилось еще и 
выраженіе такого же участія со стороны представителя выс
шей въ краѣ свѣтской власти. Его высокопревосходительство, 
г. Виленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ-губернаторъ, 
Потаповъ изволилъ прислать въ даръ семипаріи, чрезъ г. Ко
венскаго губернатора, богато украшенную, въ серебряной по
золоченной ризѣ, большую икону св. Александра Невскаго. 
Его сіятельство г. губернаторъ, передавая эту, освященную во 
время литургіи, икону, сказалъ слѣдующее:

„Его высокопревосходительство, господинъ генералъ-губер
наторъ Сѣверо-западнаго края, генералъ-адъютантъ Потаповъ, 
поручивъ мнѣ выразить свое сожалѣніе, что многочисленныя 
занятія, по возвращеніи его изъ-за границы, не дозволили ему 
лично присутствовать при настоящемъ торжествѣ, просилъ 
меня вмѣстѣ съ тѣмъ, въ знакъ сочувствія его къ открытію 
семинаріи въ ІІоневѣжѣ, этого будущаго разсадника народныхъ 
учителей па Жмуди, передать въ нынѣ освященную церковь 
семинаріи образъ св. Александра Невскаго. Это приношеніе, 
представленное вамъ вслѣдъ за подобнымъ же приношеніемъ 
достопочтеннаго архипастыря нашего, высокопреосвященнаго 
Макарія, весьма знаменательно. Оно означаетъ, что служите
ли правительства, равно какъ и служители алтаря, дѣла нау
ки не отдѣляютъ отъ дѣла вѣры, и заботы свои о народномъ 
образованіи, ставятъ подъ покровительство всеблагаго Прови
дѣнія и святыхъ угодниковъ. Вотъ это-то начало, вмѣстѣ съ 
др. началами русской жизни, о которыхъ я буду говорить по
слѣ, должпы руководить всѣми, на кого возложено будетъ об
разовать въ здѣшнемъ краѣ будущихъ наставниковъ народныхъ 
школъ. Послѣдніе будутъ призваны обучать Жмудиновъ рус
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ской граматѣ; но ограничиться исполненіемъ этой лишь зада
чи было бы мало: этимъ удовлетворилась бы одна матеріальная 
потребность, скажу болѣе—необходимость каждому граждани
ну знать господствующій языкъ государства, къ которому при
надлежитъ. Всѣмъ, заботящимся здѣсь о народномъ образо
ваніи, предстоитъ задача несравпено болѣе высокая. Они дол
жны имѣть въ виду замѣнить школу польскую, такъ долго здѣсь 
господствовавшую, школою русскою, другими словами, начала 
жизни польской замѣнить началами, взятыми изъ жизни русской. 
Какія же это начала? Они, конечно, должны быть выше тѣхъ, 
которыя призваны замѣнить. Я укажу на важнѣйшія изъ 
нихъ.

„Кромѣ уже указаннаго мною выше, въ силу котораго дѣ
ло образованія и науки подчиняется дѣлу вѣры, вы можете, 
взявъ изъ русской жизни начало полной вѣротерпимости, про
тивопоставить оное той нетерпимости, которая не признаетъ 
даже возможности вѣчнаго спасенія внѣ церкви римско-като
лической. Начало разумной гражданской свободы, равной для 
всѣхъ сословій, вы можете противопоставить началу необуз
данной свободы одного сословія, погубившей древнюю Польшу, 
и тяжелаго порабощенія прочихъ; наконецъ, духу непокорно
сти, безначалія и противодѣйствія всякой власти, противопо
ставить духъ христіанскаго смиренія, покорности и неизмѣри
мой любви къ Престолу и отечеству, отличающій русскій на
родъ и поставившій его на ту степень величія, на которомъ 
онъ нынѣ находится.

„Если вы, вмѣстѣ съ обученіемъ русской грамматѣ, привь
ете здѣсь эти начала и добродѣтели русскаго народа, а имен
но: непоколебимую вѣру въ божественное Провидѣніе, полную 
вѣротерпимость, стремленіе къ разумной свободѣ всѣхъ, пови
новеніе Правительству, любовь къ Россіи и преданность Вели
кому нашему Государю и Его Августѣйшему Дому, то вы ока
жете огромную услугу не только Жмудинамъ, но и всему рус
скому государству."

Преосвященный Іосифъ, принявъ отъ г. Ковенскаго губер
натора св. икону, присовокупилъ отъ себя еще нѣсколько словъ. 
Онъ сказалъ воспитанникамъ семинаріи, чтобы они усердно мо
лились св. Александру Невскому, заступнику земли русской и 
молитвеннику о семинаріи, въ предѣлы владѣній котораго, какъ 
наслѣдника св. Владиміра Равно-апостольнаго, нѣкогда входилъ 
и этотъ край и во имя котораго освящена нынѣ семинарская 
церковь; поучалъ, далѣе, преданности Престолу, повиновенію 
благопопечительнымъ властямъ и любви къ своему русскому 
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отечеству; наконецъ благословилъ всѣхъ св. иконою и вручилъ 
ее г. директору семинаріи.

Передавъ обѣ иконы законоучителю семинаріи, о. Софро
нію Зосимовичу, для предназначенной постановки ихъ въ се
минарской церкви, г. директоръ взошелъ на каѳедру для про
изнесенія актовой рѣчи, и всѣ присутствовавшіе заняли свои 
мѣста.

Приводимъ рѣчь г. директора:
„Мм. гг., торжествуя нынѣ открытіе Поневѣжской учитель

ской семинаріи и приступая къ трудамъ нашимъ въ этомъ, но
вомъ еще для Ковенской губ., учебномъ заведеніи, я, какъ ди
ректоръ семинаріи и здѣшній старожилъ, позволяю себѣ ска
зать нѣсколько словъ, о быстромъ ходѣ развитія народнаго об
разованія въ Ковенской губ., вызвавшемъ крайнюю необходи
мость открытія этого заведенія.

„Около 8-ми лѣтъ тому назадъ мнѣ поручено было при
глашать, съ гг. мировыми посредниками, крестьянъ Поневѣж- 
скаго уѣзда къ составленію приговоровъ объ открытіи народ
ныхъ училищъ; хорошо помню неподатливость, съ которою 
крестьяне вначалѣ относились къ нашимъ предложеніямъ. 
Многіе изъ нихъ говорили: „жили же наши дѣды и отцы безъ 
училищъ, такъ зачѣмъ же они и намъ нужны/ или „гранат
ный сынъ не станетъ мнѣ помогать пахать землю" и т. п.— 
Два года спустя, ревизуя народныя училища, по обязанности 
инспектора оныхъ, я имѣлъ удовольствіе слышать безъискус
ственныя слова благодарности тѣхъ же самыхъ крестьянъ, ко
торые прежде такъ сильно возставали противъ устройства на
родныхъ училищъ: „спасибо, говорили они, нашему Огцу-Го- 
сударю и доброму начальству, что завели у насъ школы дѣти 
паши счастливѣе насъ; мы не имѣли средствъ учиться, а вотъ 
теперь, прибавилъ одинъ изъ крестьянъ, указывая на своего 
сына, и мой Игнюкъ (Игнатій), по вечерамъ, насъ стариковъ 
поучаетъ." Въ другомъ училищѣ (Смильговскомъ) староста, 
присутствуя при экзаменѣ своего сына, бойкаго мальчика, на 
вопросъ мой этому ученику: „въ какой части свѣта мы жи
вемъ?" самодовольно улыбнулся и промолвилъ: „скажетъ Янукъ 
(Иванъ), скажетъ; вѣдь я самъ научился отъ него названіямъ 
пяти частей свѣта;" при этомъ онъ, дѣйсвительно, назвалъ всѣ 
пять частей свѣта и потомъ прибавилъ: „теперь и мужички бу
дутъ умнѣе прежняго, узнаютъ въ школахъ о многомъ, о чемъ 
прежде имъ и не видѣлось во снѣ."—Послѣ этого, не прошло 
и года, какъ, въ томъ же Поневѣжскомъ уѣздѣ, крестьне по
чти всѣхъ волостей, мірскими приговорами, увеличили окладъ 
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жалованья своимъ наставникамъ, вмѣсто 150 у., до 250, 300 у. 
и даже больше, свеухъ ссыпки хлѣба. Коуоче скажу, какъ ни 
трудно казалось уаспуостуаненіе уусской гуаматности на Жму
ди, но благодѣтельныя мѣры начальства, пуи содѣйствіи гг. ми- 
уовыхъ посуедниковъ, очень скоуо увѣнчались желаннымъ ус
пѣхомъ: сознаніе необходимости уусской гуаматности болѣе и 
болѣе укуѣпляется суеди Жмудиновъ и Литовцевъ,—число на- 
уодныхъ училищъ въ Ковенской губ. быстуо увеличивается. 
Въ настоящее время въ Ковенской губ. около 200 начальныхъ 
училищъ, и при томъ постоянно еще чувствуется потребность 
увеличенія этого числа.

„Кѣмъ же замѣщались и замѣщаются ежегодно открываю
щіяся вакансіи въ народныхъ училищахъ Ковенской губерніи? 
Всѣ, за очень пемногимъ исключеніемъ, воспитанниками ду
ховныхъ семинарій, вызванными изъ внутреннихъ губерній. 
Въ первые годы сущестованія Ковенской дирекціи Народныхъ 
училищъ, Вологодская губернія, а въ послѣдніе годы—Твер
ская но преимуществу снабжали Ковенскую дирекцію канди
датами на должность народныхъ наставниковъ. Отдавая пол
ную справвдливость очень многимъ изъ пріѣзжихъ кандидатовъ, 
вполнѣ оправдавшимъ свое назначеніе, не могу умолчать о тѣхъ 
неудобствахъ и затрудненіяхъ, которыя встрѣчало учебное на
чальство при под. рода замѣщеніяхъ вакансій на наставниче
скія должности. Въ 1-хъ, духовныя семинаріи, не задаваясь 
спеціальною цѣлью приготовлять своихъ воспитанниковъ въ бу
дущіе народные учителя, не могли сообщать имъ, во всей пол
нотѣ, педагогической подготовки; на долю дирекціи народныхъ 
училищъ часто приходилось знакомить пріѣзжихъ кандидатовъ 
съ самыми основными положеніями и пріемами первоначальна
го обученія, какъ при отправленіи ихъ къ мѣстамъ служенія, 
такъ еще болѣе при ревизіяхъ—въ стѣнахъ училищъ. Во 2-хъ, 
Ковенская губ., при ея разношенномъ населеніи,—съ особен
нымъ мѣстнымъ нарѣчіемъ, представляла совершенно невѣдо
мую страну для пріѣзжихъ наставниковъ: незнакомые съ мѣ
стными нравами и обычаями Жмудиновъ, ни слова не понимая 
изъ разговорной мѣстной рѣчи, они по необходимости долгое 
время находились въ отчужденіи отъ среды, на которую дол
жны были морально дѣйствовать. Въ 3-хъ, главное затрудне
ніе для дирекціи народныхъ училищъ состояло въ томъ, что 
вызванные изъ внутреннихъ губерній воспитанники духов, се
минарій (почти на половину изъ окончившихъ курсъ) смотрѣ
ли на наставническія должности какъ на временное занятіе, 
какъ на переходъ къ болѣе обезпеченному роду службы. Про
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служивъ обязательные два года въ должности народныхъ учи-1 
телей, они очень часто переходили и переходятъ или на долж
ность священниковъ, или въ гражданскую службу, предостав
ляющую имъ и болѣе матеріальныхъ выгодъ, и служебныя пра
ва. Так. обр. ежегодно многіе изъ наставниковъ Ковенской 
губ. оставляютъ службу—и оставляютъ ее именно въ то время, 
когда они могли-бы быть болѣе всего полезны,—пріобрѣвъ умѣ
ніе и навыкъ въ преподаваніи, сблизившись уже нѣсколько съ 
окружающею средою, и нерѣдко усвоивъ даже мѣстный языкъ. 
Частыя перемѣны наставниковъ, не могли вредно не отразить-, 
ся, какъ на успѣхахъ учащихся, такъ и вообще на благосостоя
ніи училищъ: Жмудинъ, при всей своей неподатливости къ сбли
женію, часто очень вѣрно оцѣнивалъ добросовѣстные труды и 
примѣрное поведеніе наставника, сближался съ нимъ и готовъ 
былъ даже на нѣкоторыя пожертвованія для улучшенія обста
новки училища и самаго содержанія любимаго наставника; но 
назначеніе новаго учителя порождало въ немъ опасеніе, будетъ 
ли преемникъ похожъ на предшественника, будетъ ли онъ во 
.всемъ хорошъ, и появлялось сомнѣніе, стоитъ ли ему увеличи
вать содержаніе, или получше устроить для него квартиру. 
Наконецъ, и этихъ, такъ часто мѣняющихся учителей, 
скоро невозможно будетъ получать для народныхъ училищъ, 
такъ какъ, за послѣдовавшимъ, въ 1867 г., преобразованіемъ 
духовныхъ семинарій, число учащихся въ этихъ заведеніяхъ 
ограничено въ каждой епархіи соразмѣрно мѣстнымъ потреб
ностямъ. Въ виду всѣхъ этихъ неудобствъ и затрудненій за
мѣщенія вакансій на наставническія должности исключитель
но одними вызванными изъ внутреннихъ губерній воспитанни
ками духов, семинарій, заботливое начальство исходатайство
вало Высочайшее повелѣніе объ открытіи Поневѣжской учител. 
семинаріи, которая исключительно будетъ снабжать учителями 
народныя училища Ковенской губ. Воспитанники нашей се
минаріи, по преимуществу изъ дѣтей мѣстпыхъ поселенцевъ- 
знакомые съ мѣстными условіями жизни, скорѣе воспитанни
ковъ, вызванныхъ изъ внутреннихъ губерпій, успѣютъ пріоб
рѣсть довѣріе мѣстной среды. Владѣя жмудскимъ языкомъ, 
они скорѣе съумѣютъ разшевелить несловоохотливыхъ своихъ 
будущихъ питомцевъ, скорѣе успѣютъ ознакомить ихъ и съ 
русскою рѣчью и, научивъ ихъ русской граматѣ, обогативъ 
ихъ умъ самыми необходимыми свѣдѣніями,—приготовить въ 
нихъ вѣрныхъ и полезныхъ сыновъ общаго нашего дорогаго 
отечества. «Но прежде чѣмъ сдѣлаться руководителями своей 
младшей братіи, они должны сами не только обогатить себя 



научными познаніями, но и хорошо«усвоить, на практикѣ, труд
ное умѣніе руководить дѣтьми совершенно неразвитыми, умѣ
ніе постепенно и разумно развивать своихъ питомцевъ сооб
разно съ указаніями здравой педагогики. А въ этомъ и состо
итъ задача нашей семинаріи. Образованіе нашихъ воспитан
никовъ будетъ соотвѣтствовать цѣли ихъ будущаго назпачепія. 
Предметы преподаванія въ семинаріи суть слѣдующіе: Законъ 
Божій, главныя основанія педагогики, русскій и церковно-слав
янскій языки, ариѳметика, главныя основанія геометріи, линей
ное черченіе, русская исторія, при преподаваніи которой сооб
щаются и нѣкоторыя понятія объ исторіи всеобщей, краткая 
всеобщая и болѣе подробная русская географія, главныя свѣ
дѣнія, необходимыя для пониманія явленій природы, чисто
писаніе и пѣніе. Сверхъ того, воспитанники будутъ обучать
ся ремесламъ, по выбору совѣта, и гимнастикѣ, а также ого
родничеству и садоводству, по мѣрѣ средствъ и возможности. 
Так. обр. учебный курсъ семинаріи заключаетъ въ себѣ боль
шее число предметовъ, чѣмъ какіе придется преподавать на
родному учителю; но всѣ эти предметы необходимы для народ
наго учителя. „Нѣтъ ничего опаснѣе,» сказалъ Гете, «если 
учитель знаетъ какъ разъ столько, сколько долженъ знать уче
никъ. Кто хочетъ учить другихъ, тотъ можетъ часто умол
чать о самомъ лучшемъ изъ того, что онъ знаетъ; но все су 
щественное онъ долженъ знать.» Это правило давно и съ успѣ
хомъ служитъ принципомъ и въ Саксонскихъ учительскихъ се
минаріяхъ.

<Для практическихъ занятій воспитанниковъ, при семина
ріи состоитъ образцовое начальное училище, имѣющее своего 
особаго учителя, отъ котораго требуется, чтобы онъ обладалъ 
особенною опытностью въ дѣлѣ начальнаго обученія. Онъ дол
женъ служить, по уставу, примѣромъ для воспитанниковъ се
минаріи, которые, въ послѣдній годъ своего пребыванія въ ней, 
обязаны практически упражняться въ образцовомъ училищѣ.

«Кратко изложивъ предъ вами, мм. гг., задачу Поневѣж
ской учительской семинаріи и главныя средства къ осущест
вленію ея, я не могу затѣмъ умолчать о дорогомъ для наше
го заведенія вниманіи, которое оно успѣло уже вызвать со сто
роны лицъ, сочувствующихъ высокому дѣлу приготовленія на
родныхъ учителей въ Ковенской губ. Едва прошло два мѣсяца 
со времени полученія здѣсь Высочайшаго повелѣнія объ учреж
деніи Поневѣжской учительской семинаріи, какъ при пей, по 
мысли его превосходительства г. попечителя Виленскаго учеб
наго округа, устроенъ благолѣпный храмъ, па средства при-
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глашенныхъ ■ имъ жертвователей изъ здѣшняго края и въ осо
бенности изъ Москвы. А какъ это важно для воспитатель
ныхъ цѣлей заведенія—едва ли нужно и говорить. Далѣе, 
едва поступили ученики въ семинарію, какъ православное Свя- 
то-Никольское Ковенское братство поспѣшило, не смотря на 
свои ограниченныя средства, ассигновать деньги на содержа
ніе въ семинаріи четырехъ стипендіатовъ. Въ то же время 
Ковенскіе купцы Аржановъ и Соколовъ, заслышавъ о приго
товленіяхъ къ открытію нашей семинаріи, прислали для одеж
ды учениковъ оной свои посильныя пожертвованія, которыя 
тѣмъ дороже, чѣмъ бѣднѣе среда, доставляющая намъ воспи
танниковъ.

«Принося нашу глубочайшую благодарность прежде всего 
вашему превосходительству за неусыпныя заботы и попеченіе, 
какъ объ устройствѣ нашей семинаріи, такъ и о благолѣпіи 
вновь освященнаго нашего храма, и всѣмъ жертвователямъ за 
ихъ щедрыя пожертвованія, а вамъ милостивые государи нашу 
признательность за участіе въ настоящемъ торжествѣ, осмѣ
ливаюсь, отъ лица всѣхъ моихъ товарищей, заявить, что мы 
употребимъ всѣ усилія наши быть честными исполнителями 
предстоящихъ по уставу намъ задачь, и всецѣло посвятимъ себя 
высокому дѣлу, къ которому призваны.»

По окончаніи рѣчи г. директора, г. секретарь педагогиче
скаго совѣта семинаріи прочелъ слѣд. краткій отчетъ о ре
зультатѣ вступительныхъ экзаменовъ въ семинаріи и о посту
пившихъ въ семинарскую церковь пожертвованіяхъ:

«Экзамены для пріема молодыхъ людей въ Поневѣжскую 
учительскую семинарію назначены были во второй половинѣ 
минувшаго октября. Предметами пріемныхъ испытаній были: 
законъ Божій, русскій языкъ, ариѳметика и пѣніе; предлага
лись, кромѣ того, вопросы изъ отечественной исторіи и гео
графіи. Изъ числа явившихся къ'пріемнымъ испытаніямъ 19 
кандидатовъ изъ Ковенской губ. и 4 изъ другихъ губерній, 
въ число воспитанниковъ семинаріи приняты, по экзамену, 
всѣ кромѣ одного, которому отказано въ пріемѣ за неподгото
вленностью. Изъ числа принятыхъ 22 воспитанниковъ 15 по
мѣщены на казенныя стипендіи, 4 на стипендіи Ковенскаго 
Свято-Никольскаго братства и трое поступили своекоштными.

«Что касается до заявленныхъ г. директоромъ семинаріи 
пожертвованій, то они состоятъ въ слѣдующемъ:

«1) Отъ его высокопревосходительства, г. Виленскаго, Ко
венскаго и Гродненскаго генералъ-губернатора, генералъ-адъ
ютанта Потапова, получена большая икона св. благовѣрнаго
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великаго князя Александра Невскаго, въ серебряной позоло
ченной ризѣ.

«2) Отъ высокопреосвященнаго Макарія, архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, какъ архипастырское благословеніе,— 
аналойная икона св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоан
на и Евстаѳія.

«3) Отъ преосвященнаго Александра, епископа Минскаго, 
какъ архипастырское благословеніе,—аналойная икона св. ве
ликаго благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

«4) Отъ общества ревнителей православія и благотвори
телей въ сѣверо-западномъ краѣ: а) 28 иконъ, б) 5 подсвѣч
никовъ къ мѣстнымъ иконамъ и одна висячая лампада, в) на
престольный подсвѣчникъ, г) блюдо для благословенія хлѣ
бовъ, д) ковчегъ и е) крестъ и проч.

*5) Отъ св. синода—полный кругъ богослужебныхъ книгъ.
<6) Отъ лицъ, пожелавшихъ остаться неизвѣстными: сере- 

ряные вызолоченные: потиръ, дискосъ и вся прочая утварь на 
престолъ и жертвенникъ; евангеліе большаго размѣра въ се
ребряно-вызолоченной доскѣ; паникадило; 9 паръ бархатныхъ, 
парчевыхъ и штофныхъ священническихъ, діаконскихъ и дру
гихъ облаченій, а также всѣ одежды на престолъ, жертвен
никъ, аналой и т. п.; бархатныя хоругви; завѣса па царскія 
врата; воздухи и покровы, пелены, литоны, ковры, лампады, 
лампадки и всѣ прочія церковныя принадлежности, равно какъ 
и необходимые предметы для освященія церкви. Всего въ 
пользу церкви пожертвованій поступило на сумму, приблизи
тельно, свыше 4000 р. с.

<7) Отъ Ковенскаго Свято-Никольскаго братства—необходи
мыя издержки на содержаніе 4 стипендіатовъ въ семинаріи, изъ 
коихъ на каждаго по штату полагается по 100 р. сер. въ годъ.

«8) Отъ Ковенскихъ купцовъ: а) Аржанова 103 аршина 
нанки и б) Соколова 73 арш. ситцу, на одежду воспитанни
камъ семинаріи».

Затѣмъ прочтены были г. директоромъ многочисленныя, 
полученныя въ день открытія семинаріи, привѣтствія, адресо
ванныя къ ней—одно письмомъ, изъ Молодечна, и 21 теле
граммами—отъ разныхъ мѣстъ и лицъ, съ выраженіями со
чувствія и благожеланій *).

*) Большинство этихъ телеграммъ было получено въ началѣ акта и 
только нѣкоторыя — послѣ акта, того же 14-го ноября; чтобы не разру
шать единства въ описаніи торжества, мы позволили сёбѣ и эти немногія 
телеграммы, не читанныя на самомъ актѣ, привести вмѣстѣ съ прочими.
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Попечительскій совѣтъ Виленскаго учебнаго округа при

вѣтствовалъ семинарію слѣдующею телеграммою:
«Попечительскій совѣтъ, привѣтствуя насаждаемый раз

садникъ спасительнаго просвѣщенія Жмуди, желаетъ семина
ріи благоуспѣшно воспитать благочестивыхъ, разумныхъ учи
телей народа, вѣрныхъ, всецѣло преданныхъ слугъ возлюблен
нымъ нашимъ Государю и отечеству. Предсѣдательствующій 
Малиновскій.»

Учительскія семинаріи Виленскаго учебнаго округа: Мо- 
лодечненская и Полоцкая, выразили свои привѣтствія такъ:

«Молодечненская учительская семинарія съ живѣйшею ра
достью привѣтствуетъ Поневѣжскую семинарію въ день ея от
крытія, отъ души желая новой своей сотрудницѣ быстро пре
успѣвать въ дѣлѣ развитія народнаго образованія на пользу 
дорогому отечеству и на радость возлюбленному Монарху. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, она считаетъ пріятнымъ долгомъ засвидѣ
тельствовать глубочайшую свою благодарность высокимъ пред
ставителямъ и покровителямъ науки: его сіятельству г. ми
нистру народнаго просвѣщенія, графу Дмитрію Андреевичу 
Толстому, а его превосходительству г. попечителю учебнаго 
округа, Николаю Александровичу Сергіевскому, за новое до
казательство ихъ отеческихъ заботъ о пользахъ народнаго об
разованія въ сѣверо-западномъ краѣ, молитвенно желая имъ 
многихъ счастливыхъ лѣтъ. Директоръ Молодечнепской учи
тельской семинаріи Ѳедоръ Ставровичъ.*

«Полоцкая семинарія, съ душевною радостію привѣтствуя 
открытіе Поневѣжской семинаріи, желаетъ ей быстраго, здо
роваго роста, для приготовленія достойныхъ сыновъ Церкви, 
вѣрныхъ и полезныхъ слугъ Царю и отечеству въ дѣлѣ на
роднаго учительства. Директоръ Крачковскій. >

Дирекція народныхъ училищъ Виленскаго учебнаго окру
га, за исключеніемъ Ковенской, представители которой — ди
ректоръ Савельевъ и инспекторы Чеховичъ и Дейлидовичъ — 
присутствовали на актѣ лично, всѣ привѣтствовали Поневѣж
скую учительскую семинарію слѣдующими пятью телеграм
мами.

«Виленская дирекція народныхъ училищъ съ радостью при
вѣтствуетъ открытіе Поневѣжской учительской семинаріи, въ 
твердой увѣренности, что она не только сдѣлается просвѣти
тельницей иноязычной страны, для коей учреждена, оживитъ 
ее истинно народнымъ духомъ и проложитъ путь къ совершен
ному сліянію этого небольшого ручья съ обширнымъ русскимъ 
моремъ, но и завершитъ собою дѣло образованія народпыхъ 



массъ сѣверо-западнаго края. Учрежденіе трехъ учительскихъ 
семинарій въ Виленскомъ учебномъ округѣ составляетъ самый 
прочный и незыблемый фундаментъ, на коемъ должно поко
иться обширное зданіе народнаго просвѣщенія западныхъ гу
берній. Честь и слава виновникамъ и совершителямъ этого 
великаго дѣла. Директоръ Снитко-».

«Витебская дирекція народныхъ училищъ, съ живѣйшею 
радостію привѣтствуя открытіе Поневѣжской учительской се
минаріи, выражаетъ свѣтлую надежду, что, возникшій забот
ливостію Монарха о благѣ всѣхъ подданныхъ, новый питом
никъ народныхъ учителей возраститъ въ своихъ нѣдрахъ мощ
ныхъ дѣятелей, на трудномъ поприщѣ просвѣщенія здѣшняго 
края въ духѣ русской народности и преданности къ Царю- 
Освободителю. Масловскій.»

«Гродненская дирекція народныхъ училищъ шлетъ искрен
ній привѣтъ новому разсаднику народнаго образованія въ ино
язычной Жмуди, душевно желая будущимъ наставникамъ ус
пѣха на ихъ трудномъ и тернистомъ поприщѣ сельскаго учи
теля. Директоръ Дмитріевъ.»

«Минская дирекція народныхъ училищъ привѣтствуетъ 
Поневѣжскую учительскую семинарію, какъ восходящую зарю, 
русской народности среди иноплеменнаго, населенія. Дай 
Богъ, чтобы просвѣтительная дѣятельность получившихъ въ 
ней образованіе проникла, съ русскимъ словомъ, во всѣ угол
ки Самогитскаго края. Директоръ Кандидовъ.»

«Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія и благодарности 
къ виновникамъ упроченія народнаго образованія учрежденія
ми для подготовки дѣльпыхъ русскихъ учителей, училищный 
совѣтъ Могилевской дирекціи народныхъ училищъ радостно 
привѣтствуетъ открытіе третьей учительской семинаріи Ви
ленскаго учебнаго округа въ ІІоневѣжѣ. Директоръ Рощинъ.-»

Получены были также привѣтствія отъ Ковенской гимна
зіи, уѣздныхъ училищъ Ковенской дирекціи — Вилкомірскаго 
и Телыпевскаго, и отъ законоучителя Россіенскаго уѣзднаго 
училища, въ слѣдующихъ четырехъ телеграммахъ:

«Вполнѣ сочувствуя дѣлу народнаго образованія, Ковен
ская гимназія съ сердечною радостію шлетъ свой привѣтъ но
вооткрываемой Поневѣжской учительской семинаріи. Дай Богъ, 
чтобы этотъ новый разсадникъ народныхъ образователей далъ 
намъ въ ближайшемъ будущемъ дѣятелей честныхъ, свѣду
щихъ, проникнутыхъ духомъ русской народности. Гвайта.»

«Совѣтъ Вилкомірскаго уѣзднаго училища, одушевляемый 
сочувствіемъ къ просвѣщенію, приноситъ поздравленіе откры
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ваемой семинаріи, со всѣми добрыми пожеланіями. Смотри
тель Хватовъ.»

«Служащіе Тельшевскаго уѣзднаго училища приносятъ 
поздравленіе Поневѣжской учительской семинаріи съ откры
тіемъ ея, желая какъ своему недавнему сотруднику, почтен
ному отцу Софронію Зосимовичу, такъ и всѣмъ достойнымъ 
дѣятелямъ семинаріи, самыхъ блистательныхъ успѣховъ въ 
дѣлѣ образованія народныхъ учителей. Негоновскій.»

«Поздравляю съ торжествомъ. Да благословитъ Господь 
новонасажденный вертоградъ. Да процвѣтаетъ онъ во благо 
здѣшняго края, а трудящимся въ немъ да подастъ Господь 
благодатную помощь. Священникъ Смолъскій.»

Кромѣ учебныхъ заведеній, семинарію привѣтствовали, те
леграммами, многія мѣста и лица, выражая ей свое сочувст
віе и свою радость, по случаю ея открытія. Такъ Поневѣж- 
ская учительская семинарія, въ день своего открытія, сверхъ 
вышеприведенныхъ, получила еще 8 телеграммъ, отъ служа
щихъ въ разныхъ учрежденіяхъ Ковенской губерніи.

„Отъ имени моихъ подчиненныхъ и лично отъ себя, при
вѣтствую васъ и поздравляю съ осуществленіемъ давно ожи
даемаго открытія въ Ковенской губерніи русской учительской 
семинаріи; душевно желаемъ ей полнаго благоденствія и пре
успѣянія для пользы края. Начальникъ 28 пѣхотной дивизіи, 
генералъ-лейтенантъ Зотовъ*.

*) Служащіе въ Ковенскомъ губернскомъ правленіи.

„Глубоко сочувствуя учрежденію новаго на Жмуди раз
садника русской жизни, Ковенское братство шлетъ открыва
емой семинаріи, въ нынѣшній начальный ея день, братскій 
привѣтъ и задушевныя благословенія. Протоіерей Сухановъ* .

„Шлемъ привѣтъ открываемой нынѣ семинаріи, какъ проч
ному обезпеченію дальнѣйшаго правильнаго развитія народа 
и его благосостоянія. Русскіе люди. Ѳедоровичъ, Голиневичъ, 
Казанскій, Рождественскій, Кольчевскій, Леоновъ*  *).

„Чиновники казенной палаты и губернскаго казначейства, 
шлютъ свой душевный привѣтъ будущему разсаднику рус
скихъ дѣятелей въ Западномъ краѣ, и свое искреннее положе
ніе о процвѣтаніи этого полезнаго и необходимаго учрежде
нія на чисто-русскихъ началахъ. Дай Богъ, чтобы семинарія 
сослужила возлюбленному нашему отечеству ту службу, ко
торой ожидаютъ отъ нея всѣ русскіе люди этого края. Ба
ронъ Корфъ, Лукьяновъ, Тарасевичъ, Горчаковъ, Короленко*.



„Служащіе въ контрольной палатѣ, глубоко сочувствуя 
торжеству открытія новаго разсадника просвѣщенія, на окра
инѣ нашего дорогаго отечества, шлютъ искренній привѣтъ, 
при пожеланіи полнѣйшаго осуществленія идей, положенныхъ 
въ основаніе сего разсадника. Штиберъ, Морошкинъ, Лебе
девъ, Семененко".

„Служащіе въ Ковенскомъ военномъ госпиталѣ, вполнѣ 
сочувствуя дѣлу народнаго образованія въ Ковенской губерніи, 
искренне привѣтствуютъ новый разсадникъ будущихъ дѣяте
лей на поприщѣ народнаго образованія и желаютъ ему вся
каго преуспѣянія въ дѣлѣ обрусѣнія мѣстной разноплемен
ной массы. Главный врачъ Поповъ".

„Новоалександровское общество, съ живѣйшею радостію 
привѣтствуя новый разсадникъ дѣятелей народнаго просвѣ
щенія въ Ковенской губерніи, душевно желаетъ ему процвѣ
танія на благо здѣшняго народа. Мировой судья Дурново. 
Генералъ-маіоръ Левисонъ. Подполковникъ Есиповъ. Пред
сѣдатель мироваго съѣзда Дурново. Помощникъ исправника 
Евневичъ. Уѣздный казначей Киркоръ. Надзиратель акциз. 
сборовъ Лыковъ. Городовой врачъ Зандберъъ. Почтмейстеръ 
Шишко. Смотритель уѣзднаго училища Васильевъ".

„Душевно привѣтствую открываемую семинарію и горячо 
желаю ей быть плодотворнымъ разсадникомъ прочныхъ сѣмянъ 
гражданственности. Александръ Еокоревъ *). “

*) Предсѣдатель Вилкомірскаго мироваго съѣзда.

Наконецъ семинарія получила телеграфическія привѣтствія 
еще отъ слѣдующихъ лицъ: Минскаго епископа Александра 
и г. управляющаго канцеляріею по водворенію русскихъ земле
владѣльцевъ, въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Сочувственно привѣтствуя учрежденіе Поневѣжской се
минаріи, молитвенно призываю Божіе благословеніе на благо
получное ея преуспѣяніе. Епископъ Александръ."

„Душевно сожалѣю, что не могу присутствовать на тор
жествѣ открытія. Мысленно привѣтствую и поздравляю всѣхъ 
участвующихъ. Петръ Салтыковъ".

Это обиліе привѣтствій чрезвычайно замѣчательно. Ни 
въ чемъ, можетъ быть, такъ ясно не сказалось общее сознаніе 
необходимости и пользы открытія учительской семинаріи въ 
центрѣ Ковенской губерніи, какъ въ этомъ удивительномъ 
притокѣ привѣтственныхъ телеграммъ.

По прочтеніи телеграммъ, г. директоръ семинаріи пред-
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ставилъ къ подписанію слѣдующій актъ объ открытіи Поне- 
вѣжской учительской семинаріи:

„Сего 1872 года, 14-го ноября, въ присутствіи его пре
восходительства господина попечителя Виленскаго учебнаго 
округа, дѣйствительнаго статскаго совѣтника и кавалера Ни
колая Александровича Сергіевскаго, его преосвященства пре
освященнѣйшаго Іосифа, епископа Ковенскаго, викарія Ли
товской епархіи и кавалера, господина Ковенскаго губернато
ра, князя Михаила Александровича Оболенскаго, г. Поневѣж- 
скаго уѣзднаго предводителя дворянства, графа Гуго Карло
вича Кейзерлинга, и многихъ другихъ лицъ изъ учебнаго вѣ
домства, духовенства, мировыхъ и судебныхъ учрежденій Ко
венской губерніи и военныхъ чиновъ, послѣдовало открытіе 
Поневѣжской учительской семинаріи, на основаніи Высочай
шаго повелѣнія отъ 27 іюня сего 1872 года®.

Подлинный подписали: попечитель Виленскаго учебнаго 
округа Н. Сергіевскій. Епископъ Ковенскій викарій Литов
скій Іосифъ, который нынѣ же освятилъ и семинарскую цер
ковь. Ковенскій губернаторъ кн. Оболенскій. Поневѣжскій 
уѣздный предводитель дворянства графъ Кейзерлингъ.

Когда актъ былъ подписанъ, всѣ присутствовавшіе встали 
съ своихъ мѣстъ и воспитанники семинаріи пропѣли народный 
гимнъ: „Боже, Царя храни!"

Его превосходительство г. попечитель, подойдя затѣмъ къ 
воспитанникамъ, поздравилъ ихъ съ поступленіемъ въ семина
рію и при этомъ сказалъ имъ нѣсколько наставительныхъ словъ, 
изъяснивъ имъ какъ цѣль, къ которой, стремится ихъ воспита
ніе и образованіе, такъ и тѣ нравственныя и умственныя ка 
чества, которыя они должны стараться развивать въ себѣ для 
успѣшнѣйшаго подготовленія себя къ служенію этой высокой 
цѣли. «Самымъ своимъ происхожденіемъ», прибавилъ г. по
печитель, «вы связаны съ здѣшнимъ народомъ, дѣтей котора
го вы будете учить впослѣдствіи; вы знаете его нужды, его 
обычаи, его языкъ; берегите и развивайте это знаніе: оно при
годится вамъ, сдѣлаетъ васъ близкими и понятными народу и 
облегчитъ для вась дѣло учительства. Учитель прилежно, ста
рательно, изъ любви къ высокому дѣлу образованія, изъ люб
ви къ своему призванію, которое привлекло васъ сюда: пло
химъ будетъ учителемъ тотъ, кто не имѣетъ прилежанія и 
любви къ наукѣ, кто не будетъ обладать въ достаточной мѣ
рѣ богатствомъ небходимыхъ для учителя научныхъ познаній. 
Но прежде и болѣе всего помните,что начало всякой премуд
рости есть страхъ Божій. Поэтому храните въ сердцѣ страхъ
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Божій и будьте нравственно добрыми людьми». Въ заключе
ніе его нревосходительство пожелалъ воспитанникамъ успѣховъ 
въ дѣлѣ ихъ образованія и выразилъ свою увѣренность, что 
они постараются оправдать тѣ надежды, съ которыми прави
тельство, общества и частныя лица оказали семинаріи и ея 
воспитанникамъ столь многіе знаки своего вниманія, сочувствія 
и любви. Воспитанники выслушали эти слова съ полнымъ вни
маніемъ, постоянно отвѣчали: „да”, „будемъ”, „постараемся”.

Выйдя изъ актоваго зала, его превосходительство показы
валъ присутствовавшимъ на актѣ лицамъ помѣщеніе семина
ріи и состоящаго при ней образцоваго училища, библіотеки, 
кабинеты, ремесленный классъ и пособія для нагляднаго обу
ченія, пріобрѣтенныя преимущественно для образцоваго учи
лища, при чемъ объяснилъ употребленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Затѣмъ посѣтители были приглашены г. директоромъ къ 
обѣду, который былъ приготовленъ въ одномъ изъ классныхъ 
залъ.

За обѣдомъ, первый тостъ былъ предложенъ г. Ковенскимъ 
губернаторомъ, за здоровье Государя Императора и Госуда
рыни Императрицы. На этотъ тостъ всѣ присутствовавшіе от
вѣчали громкимъ и единодушнымъ, нѣсколько разъ повторен
нымъ „ура”, и хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ, воспитаники се
минаріи и всѣ присутствовавшіе пропѣли народный гимнъ: „Бо
же, Царя храни!” Съ такими же радостными чувствами былъ 
встрѣченъ и второй тостъ, предложенный г. Ковенскимъ гу
бернаторомъ, за здоровье Наслѣдника Цесаревича и Цесарев
ны. Послѣ того тоста, г. губернаторъ поздравилъ учительскую 
семинарію съ тѣмъ счастливымъ предзнаменованіемъ, что она 
будетъ праздновать день своего открытія вмѣстѣ съ днемъ рож
денія нашей Цесаревны, на что присутствовавшіе отвѣчали 
восторженнымъ «ура!» и пѣніемъ народнаго гимна.

Затѣмъ его превосходительство г. попечитель предложилъ 
тостъ за здоровье г. министра народнаго просвѣщенія графа 
Димитрія Андреевича Толстого. За этимъ тостомъ, встрѣчен
нымъ съ общимъ сочувствіемъ и пѣніемъ «многая лѣта», его 
превосходительство г. попечитель предложилъ новой тостъ, при
близительно въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «первая мысль объ 
учрежденіи учительской семинаріи въ Ковенской губерніи во
обще принадлежала его высокопревосходительству г. Вилен
скому , Ковенскому и Гродненскому генералъ - губернатору 
Александру Львовичу Потапову. Она была заявлена его вы
сокопревосходительствомъ въ послѣднемъ всеподданнѣйшемъ 
отчетѣ и удостоилась Высочайшаго вниманія. Предлагаю, мм. 
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гг., тостъ за здоровье виновпика первой мысли объ открытіи 
учительской семинаріи въ Ковенской губерніи, его высокопре
восходительства Александра Львовича Потапова». Этотъ но
вый, воспроизведенный здѣсь по памяти, тостъ его превосхо
дительства г. попечителя былъ выслушанъ всѣми съ глубокимъ 
вниманіемъ и вызвалъ громкіе; сочувственные «ура!» и трое
кратное „многая лѣта!" Въ отвѣтъ на этотъ тостъ, его сіятель
ство г. началъникъ Ковенской губерніи, князь М. А. Оболен
скій, сказалъ, обратясь къ его превосходительству г. попечи
телю Н. А. Сергіевскому, что «его превосходительству не въ 
мепыпей степени принадлежитъ честь труда и усердія въ дѣлѣ 
открытія семинаріи, ибо всѣ заботы по осуществленію этого 
дѣла выпали на долю его превосходительства», и предложилъ 
тостъ за здоровье г. попечителя. Его превосходительство, по
благодаривъ князя М. А. Оболенскаго, предложилъ тостъ за 
здоровье его сіятельства, присовокупивъ, что онъ, г. попечи- 
читель, «въ своей дѣятельности по народному образованію въ 
Ковенской губерніи, весьма многимъ обязанъ благотворному 
содѣйствію его сіятельства, какъ начальника губерніи, и направ
ляемой имъ въ пользу народнаго образованія дѣятельности гг. 
мировыхъ посредниковъ».

Затѣмъ г. попечитель, вставъ вновь съ своего мѣста, об
ратился къ присутствовавшимъ съ слѣдующими словами: «у ме
ня давно уже рвется нетерпѣливое заздравное слово за нашихъ ' 
архипастырей — одного, который изъ Петербурга поспѣшилъ 
привѣтствовать учительскую семинарію, ко дню ея открытія, 
архипастырскимъ словомъ и благословеніемъ, и другого, при
нявшаго трудъ прибыть въ семинарію для освящепія въ ней 
храма и открытія самого заведенія. И такъ, за здоровье вы
сокопреосвященнѣйшаго Макарія, глубокочтимаго архіеписко
па Литовскаго, и преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа Ко
венскаго». Отвѣчая па этотъ тостъ, вызвавшій громкіе „ура"! 
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Послѣ этого, его нревосходительство г. попечитель пред

ложилъ тостъ за процвѣтаніе Ііоневѣжской учительской семи
наріи и за здоровье служащихъ въ ней, а г. директоръ семи
наріи—за здоровье всѣхъ гостей; при этомъ г. директоръ вновь 
выразилъ его превосходительству, отъ лица семинаріи, благо
дарность за ея открытіе и за его заботливость о ней, а его 
сіятельству, г. начальнику Ковенской губерніи и преосвящен
ному Іосифу—за то, что они удостоили праздникъ семинаріи 
своимъ присутствіемъ.

Въ заключеніе обѣда, г. Ковенскій губернаторъ вновь по
вторилъ тостъ за здравіе Государя Императора, сопровождав
шійся восторженнымъ ,,ура“! и общимъ пѣніемъ народнаго гим
на: „Боже, Царя храни14!

Во время обѣда посланы были телеграммы: Высокопрео
священному Макарію, архіепископу Литовскому, г. министру 
народнаго просвѣщенія и г. Виленскому, Ковенскому и Грод
ненскому генералъ-губернатору, отъ котораго въ тотъ же день 
была получена отвѣтная телеграмма.

Такъ отпраздновано было торжество открытія Поневѣж- 
ской учительской семинаріи, осчастливленной выраженіями об
щаго сочувствія и на словахъ, и на дѣлѣ. Если справедливо, 
что сПтЙіит Гасіі ЬаЬеі диі Ьепе соеріі, то многообѣщаю
щее начало жизни Ііоневѣжской учительской семинаріи руча
ется за успѣхъ ея дальнѣйшей плодотворной дѣятельности на 
пользу народнаго образованія въ Ковенской губерніи.

Въ заключеніе считаемъ не излишнимъ сказать нѣсколько 
словъ о помѣщеніи Поневѣжской учительской семинаріи, объ 
устроенной при ней домовой церкви и о другихъ имѣющихся 
ври ней, вспомогательныхъ учрежденіяхъ.

Поневѣжская учительская семинарія, съ состоящимъ при 
ней начальнымъ училищемъ и домовою церковью, помѣщается 
въ большомъ каменномъ двухъ этажномъ домѣ, въ которомъ преж
де находилась гимназія, а по закрытіи ея въ 1865 году, уѣзд
ное двухклассное и приходское училища, нынѣ также закрытыя. 
Въ текущемъ году, въ этомъ домѣ произведены значительныя 
исправленія, въ видахъ устраненія нѣкоторыхъ ветхостей и 
приспособленія къ новому назначенію. Въ текущемъ году ис
правлены: верхній этажъ и занимающія половину нижпяго эта
жа помѣщенія для начальнаго училища и двухъ учительскихъ 
квартиръ. Въ верхнемъ этажѣ помѣщаются: домовая церковь, 
актовый залъ, служащій вмѣстѣ помѣщеніемъ фундаменталь
ной библіотеки, I, II и III классы, ремесленный классъ, уче
ническая библіотека и канцелярія; въ нижнемъ этажѣ — на
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чальное училище и квартиры для нѣкоторыхъ изъ служащихъ. 
При семинаріи имѣются: обширный дворъ, огородъ и большой 
садъ, необходимые для гимнастическихъ упражненій и заня
тій но огородничеству и садоводству.

Домовая семинарская церковь обращена алтаремъ на вос
токъ. Въ ней особенное вниманіе обращаетъ на себя иконо
стасъ и принадлежащія къ нему иконы, рисованныя по фону 
золотой чеканки по’ дереву, въ каймахъ такой же работы. Пе
реливы тоновъ окраски иконостаса гармонируютъ съ отдѣлкою 
иконъ, и общій внутренній видъ церкви, отличающійся симмет- 
ріею, отсутствіемъ пестроты, однообразіемъ и изяществомъ жи
вописи въ византійскомъ вкусѣ, и украшеній, производитъ цѣ
лостное, свѣтлое впечатлѣніе и возбуждаетъ въ молящемся бла
гоговѣйныя чувства. Домовая церковь при семинаріи, устрой
ство которой стоило очевидно большихъ усилій и необыкно
веннаго усердія, составляетъ одно изъ важнѣйшихъ преиму
ществъ этого учебновоспитательнаго заведенія.

Что касается до другихъ вспомогательныхъ учрежденій при 
семинаріи, то въ библіотеку фундаментальную, сверхъ книгъ, 
поступившихъ въ нее изъ бывшаго ІІоневѣжскаго уѣзднаго учи
лища, пріобрѣтено уже не малое количество новыхъ полезныхъ 
книгъ и учебныхъ пособій; въ библіотеку ученическую выпи
саны и получены сочиненія образцовыхъ русскихъ писателей; 
физическій кабинетъ снабженъ исключительно новыми инстру
ментами, самыми необходимыми; въ‘кабинетѣ естественныхъ 
наукъ имѣются: богатая коллекція минераловъ и 12 экземпля
ровъ чучелъ птицъ; въ ремесленномъ классѣ — столярные и 
товарные станки съ принадлежащими къ нимъ инструментами. 
Въ образцовомъ училищѣ находятся: 4 картины временъ года 
Семенова, 8 картинъ изъ новозавѣтной исторіи (изящное лон
донское изданіе), картины изъ русской исторіи Золотова, ящикъ 
съ подвижными буквами и съ приноровленною къ нимъ доскою, 
ариѳметическій ящикъ, доска со спицами для обученія счету, 
щеты русскіе и щеты Каховскаго, мѣры длины, вѣсы съ раз
новѣсками, множество географическихъ картъ, географическіе 
глобусы и атласы, двѣ классныя доски съ новѣйшими приспо
собленіями и т. п.
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Слово, произнесенное на божественной литургіи, въ день освя
щенія домовой церкви во имя святаго благовѣрнаго великаго 
князя Александра Невскаго, Поневѣжской учительской семина

ріи, священникомъ Софроніемъ Зосимовичемъ.
•

Оставите дѣтей, и не возбраняй
те имъ прігіти ко Мнѣ: таковыхъ бо 
есть царство небесное. (Матѳ. гл. 19. 
ст. 14).

Такъ просто и отрадно для сердца человѣческаго слово бо
жественнаго Учителя!

Но не такъ легко совершается этотъ путь человѣка въ об
ществахъ человѣческихъ. ‘ Цѣною тяжкаго труда и лишеній, 
цѣною лучшей поры жизни человѣкъ достигаетъ своего науч
наго и нравственнаго образованія. И благо, если, въ этомъ 
неустанномъ подвигѣ мысли и чувства, ему часто и свободно 
даются минуты его отраднаго сближенія съ его божественнымъ 
Первообразомъ.

Еще труднѣе этотъ подвигъ человѣка тамъ, гдѣ неодина
ковъ духъ воспріемлющій идею истины и добра, гдѣ одна и 
та же наука получаетъ различныя направленія, однѣ и тѣ же 
обязанности къ Богу и обществу толкуются различно. Здѣсь 
не только отдѣльный человѣкъ, но и вся церковь должна обле
каться въ оружіе правды и истины, чтобы сохранить отъ поги
бели дѣтей своихъ и недопустить дерзкаго нарушенія заповѣ
ди Спасителя: оставите дѣтей, и не возбраняйте имъ прій
ти ко Мнѣ.

Можетъ быть, въ этомъ храмѣ, въ настоящій день, излиш
не напоминаніе заповѣди Спасителя. Можетъ быть, здѣсь, въ 
присутствіи вождей христіанской науки, и неумѣстно слово 
Церкви. Но, если христіанская мысль освятила пачало нау
ки мыслію о Церкви и призвала на науку благословеніе и заступ
ничество св. благовѣрнаго князя собирателя русскаго государ
ства и заступника русской Церкви: то, значитъ, опа Церкви 
дала право перваго слова.

Первыя святыя впечатлѣнія религіи принадлежатъ семей
ству. Матери, виновницѣ нашей жизни, дано великое право 
научить насъ класть па себѣ крестное знамепіе, учить сердце 
младенца стремиться къ Богу. Семья есть для человѣка пер
вая Церковь. Если отрадны для насъ воспоминанія пашего 
дѣтства и счастливыхъ дней, прожитыхъ подъ кровомъ роди
тельскимъ, то самая большая доля этихъ отрадныхъ впечат
лѣній и воспоминаній принадлежитъ именно тѣмъ днямъ и 
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минутамъ, когда наша жизнь выходила изъ колеи обыденныхъ 
заботъ, каждодневныхъ явленій нашей суетной заботы о зем
ныхъ интересахъ, и семья наша отдавалась потребностямъ 
другого міра. Нарочитые дни великихъ • праздниковъ, появ
леніе въ домѣ священника съ св. крестомъ и торжественны
ми пѣснями Церкви: какіе это были отрадные дни нашего 
дѣтства и юности! Какъ хотѣлось бы, чтобы душѣ возврати
лась эта свѣжесть чувства, эта несдержанная сила впечатлѣ
ній, чтобы когда-нибудь еще наступили для очерствѣвшаго, 
разбитаго жизнію, сердца эти дни.

Чѣмъ болѣе развивается человѣкъ, тѣмъ болѣе разширя- 
ется его кругозоръ явленій міра физическаго и духовнаго, 
тѣмъ болѣе разширяется въ его душѣ духовная потребность 
ясныхъ, святыхъ, освѣжающихъ ее впечатлѣній вѣры. Чело
вѣку тѣсенъ тогда становится міръ его семейства, ему хочет
ся сдѣлать своею семьею все то общество, съ которымъ онъ 
связанъ неразрывными узами вѣры и церкви. Сколько незем
ного восторга даютъ намъ первыя минуты заутрени въ свѣт
лый день воскресенія Христова! Сколько радости неподдѣль
ной, чистой, вдохновеній сознательныхъ и глубокихъ даютъ 
намъ дни другихъ торжествъ церкви! Но и этого мало. Ре
лигіозное чувство въ душѣ нашей не можетъ ограничиваться 
и этимъ. Куда бы ни бросила насъ жизнь, вездѣ душа бла
гочестиваго человѣка усиленно ищетъ, старается создать себѣ 
новые поводы и причины для своего духовнаго утѣшенія и ли
кованія; всякое общество' становится ему родною семьею, вся- 
кая церковь—его роднымъ храмомъ, который впервые видѣлъ 
онъ въ жизни и къ которому дѣтскимъ еще сердцемъ, привя
зался онъ навсегда. Но и этого мало. Онъ стремится въ да
лекія мѣста, туда, гдѣ духовная мысль человѣчества о Богѣ 
сказалась сильнѣе, гдѣ Богъ ближе и ощутительнѣе явилъ 
свою милость человѣку: онъ, съ посохомъ въ рукѣ, собравъ 
мѣдные гроши, нажитые многими годами, идетъ къ завѣтнымъ 
святынямъ своего народа, къ св. останкамъ прославленныхъ 
св. угодниковъ, и тамъ, забывъ домъ отца своего, забывъ все 
на землѣ и землю для неба, онъ, въ святомъ упоеніи, насла
ждается величіемъ Бога, провѣряетъ все, что сказали 'ему о 
Богѣ его добрая мать, наука о Богѣ и его жизнь тревожная, 
и всѣ свои святыя мысли, всю свою любовь, всю свою жизнь, 
съ ея высокими помыслами, надеждами и радостями, онъ кла
детъ къ подножію св. престоловъ Божіихъ на землѣ. И жи
вучи и непреодолимы воспоминанія и впечатлѣнія этихъ дпей 
въ жизни! Братія мои! если жизнь надолго удаляла васъ отъ 
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родного храма и потомъ, чрезъ многіе годы, вы возвращались 
подъ родную кровлю, что говорило вамъ сердце, когда вы из
дали завидѣли завѣтный для васъ крестъ вашего храма? Что 
ведетъ дряхлаго, изможеннаго суровою жизнію воина домой, 
гдѣ для него ничего не осталось родного, кромѣ двухъ-трехъ 
могилъ на погостѣ церковномъ? Откуда оно, это непреодоли
мое желаніе сложить свои кости возлѣ той церкви, которой 
принадлежали первыя проявленія его религіозной жизни?

Нетрудно сказать, гдѣ причина этого проявленія высокихъ 
потребностей и стремленій нашей души. Онѣ положены въ 
нашей душѣ Богомъ. Подъ вліяніемъ закона Божія о нашей 
жизни на землѣ, сложились эти семейныя преданія и вся во
обще эта жизнь людей, согрѣтыхъ такою теплою любовію къ 
церкви. Счастлива та мать, у которой станетъ силъ и умѣнья 
развить въ душахъ дарованныхъ ей Богомъ дѣтей любовь къ 
церкви. Счастливы тѣ воспитатели порученныхъ ихъ руко
водительству дѣтей, которые поставляютъ своею первою обя
занностію развить въ своихъ питомцахъ первѣе и болѣе все
го любовь къ церкви.' Счастливо то общество, которое умѣ
етъ сберечь, воспитать, возвысить такое направленіе семейной 
и общественной жизни. Въ этомъ направленіи семейной и 
общественной жизни—залогъ его успѣховъ на пути истиннаго 
усовершенствованія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и залогъ его благопо
лучія. Въ этомъ направленіи видится неуклонное исполненіе 
заповѣди божественнаго Учителя человѣчества: оставите дѣ
тей, и не возбраняйте имъ пріити ко Мнѣ: таковыхъ бо есть 
царство небесное.

Въ святомъ храмѣ семъ, въ которомъ Богъ сподобилъ насъ 
быть участниками Его таинственной вечери, любовь къ свѣт
лости селенія славы Господней на землѣ и сердца матерей, 
освятивъ материнскую любовь свою къ пріемнымъ дѣтямъ, со
единили все, чтобы привязать къ нему дѣвственныя сердца 
дѣтей чистою, святою любовію. Глубокая мысль кроется въ 
этомъ покорпомъ повиновеніи заповѣди Спасителя о дѣтяхъ. 
Мыслію о Богѣ начинается приготовленіе дѣтей народа быть 
воспитателями его. Значитъ, не въ своихъ немощныхъ си
лахъ человѣческихъ, но въ силѣ Божіей, освящающей, укрѣ
пляющей и вразумляющей, съ вѣрою видится задатокъ буду
щихъ успѣховъ праваго дѣла. Значитъ, самое воспитаніе дѣ
тей народа должно имѣть своимъ исходнымъ началомъ строго 
церковное, религіозное направленіе, которое одно только мо
жетъ ручаться, что эти люди, ставъ твердо на почвѣ религіи, 
будутъ честными, твердыми и неуклонными исполнителями 
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своего будущаго назначенія. Что будетъ этотъ св. храмъ? 
Это будетъ святыня, которой должны будутъ принадлежать 
всѣ лучшія, дорогія, нравственныя утѣшенія, всѣ лучшіе дни 
лучшей поры жизни дѣтей. Оторванные отъ родныхъ семействъ 
съ которыми, можетъ быть, они связаны однѣми естествен
ными узами родственной любви, въ которыхъ, можетъ быть, 
мало далось имъ видѣть и слышать живыхъ уроковъ вѣры, они 
въ этомъ храмѣ сойдутся въ одну семью, у которой будутъ 
одни высшіе интересы жизни, однѣ надежды, однѣ общія и 
спасительныя мольбы. Въ этомъ храмѣ, близко, всецѣло при
надлежащемъ имъ, они будутъ имѣть столько случаевъ и воз
можности изучить близко и высокую подвижническую жизнь 
святыхъ Божіихъ, и полную неизмѣримаго подвига любви, 
жизнь Богочеловѣка на землѣ, и полную таинственнаго зна
ченія обрядность христіанства, которая глубоко воспитываетъ 
и утончаетъ въ человѣкѣ религіозное чувство, и въ самомъ 
служеніи своемъ въ церкви будутъ имѣть дорогое утѣшеніе и 
надежду угожденія Богу тѣмъ, что есть самаго лучшаго въ че
ловѣкѣ: непорочною любовію и сердцемъ, любящимъ Бога.

О, какъ дорогъ, дѣти наши, для насъ и для всѣхъ, при
шедшихъ помолиться съ вами и за васъ, этотъ день! Будьте 
же достойны милости Божіей къ Вамъ. Съ высоты неба на 
васъ милостивымъ окомъ будутъ взирать св. Виленскіе мучени
ки, которыхъ св. мощи положены въ основаніе св. престола 
сего, и св. благовѣрный князь Александръ Невскій, котораго 
имени посвященъ храмъ вашъ. Къ нимъ, св. помощникамъ 
вашимъ, прибѣгайте въ трудныя минуты, когда будутъ осла
бѣвать силы ваши, будетъ падать ваша вѣра въ свои силы. 
Помните, что отнынѣ вы не принадлежите себѣ. Вы дѣти 
народа, вы принадлежите Церкви, которая благословила васъ, 
будетъ молиться за васъ; принадлежите правительству, кото
рое печется о васъ; принадлежите странѣ, которой будете 
служить. Употребите всѣ ваши усилія, чтобы оправдать на
дежды Церкви и правительства, чтобы сдѣлаться достойными, 
полезными слугами народа. Любите этотъ храмъ, любите 
столько, чтобы вамъ ничто не было дороже молитвы въ этомъ 
храмѣ, чтобы потомъ всегда, во всю жизнь и при смерти, 
утѣшаться тѣмъ, что лучшее время вашей жизни вы молились 
и служили этому святому храму. Идите бодро на вашу труд
ную работу, съ надеждою на Бога. Богъ да благословитъ 
васъ.

Да изведетъ же, учительская семинарія паша, Господъ яко 
свѣтъ правду твою, и судьбу твою яко полудне. Тіовинися 3*
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Господеви, и умоли Его; не ревнуй спѣющему въ пути своемъ, 
человѣку творящему законопреступленіе (Псал. 36, ст. 6 и 7). 
Да будутъ дни твои днями мира невозмутимаго, труда неус
таннаго, честнаго, разумнаго, любви непобѣдимой, обнимаю
щей всѣхъ, любящей одно добро. Буди миръ въ силѣ твоей, 
и обиліе въ столпостѣнахъ твоихъ. Ради братій моихъ и 
ближнихъ моихъ глаголахъ убо миръ о тебѣ (ІІсал. 121, ст. 
7 и 8). Благословенные Богомъ въ первый день твой дѣти 
твои да возвѣстятъ правду и принесутъ свѣтъ науки и добра 
въ хижипы, гдѣ еще такъ мало чистаго свѣта, чтобы и изъ 
этихъ хижинъ и изъ всей Жмуди слышалась молитва искрен
няго сердца: да будетъ, Царь благосердый, престолъ твой 
яко дніе неба и слава твоя яко свѣтъ полудне (Псал. 88, ст. 30).

Братія мои! скажите намъ отъ искренняго и душевнаго 
чувства: ей, буди, буди ! Аминь.

Бесѣда 19-я.

ПРОДОЛЖЕНІЕ О ВТОРОЙ ПОЛОВИНѢ ВСЕНОЩНОЙ.
Въ предыдущей бесѣдѣ изложено было содержаніе шесто

псалмія, читаемаго на утрени. Псалмы, составляющіе это ше
стопсалміе, по содержанію своему, какъ вы сами пр. хр., мог
ли замѣтить, частью покаянные, частью благодарцтвенно-хва- 

<іебные. Равнымъ образомъ въ той же бесѣдѣ было объясне
но, по чему эти нсалмы въ такомъ порядкѣ расположены, а 
также по чему предъ ними въ началѣ, въ половинѣ и по про
чтеніи ихъ полагается славословіе. Но такой порядокъ въ ше
стопсалміи, но мысли богомудрыхъ отцевъ, составившихъ чинъ 
Богослуженія нашей Св. Церкви, имѣетъ еще и другое значеніе.

Какъ первая половина всенощной — вечерня напоминаетъ 
времена патріархальныя, времена, протекшія отъ сотворенія 
міра до Моисея, такъ вторая половина ея, т. е. утреня, напо
минаетъ времена подзаконныя—отъ Моисея до пришествія Хри
ста Спасителя. Вь частности чтеніе шестопсалмія приводитъ 
намъ ®а память время отъ исхода изъ Египта народа Изра
ильскаго до завоеванія земли обѣтованной и жизнь его въ этой 
землѣ до царей.

Израильскій народъ, изъ котораго надлежало произойти Спа
сителю міра, 215 лѣтъ томился въ рабствѣ Египетскомъ. Горь
кая была доля въ Египтѣ Израильтянъ. Ихъ не только изну
ряли такими работами, какія едва ли могъ бы вынести пашъ 
нынѣшній народъ, но наконецъ тамошній царь велѣлъ убивать 
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всѣхъ новорожденныхъ Израильскихъ младенцевъ мужескаго 
пола. Въ то время милосердый Господь услышалъ паконецъ 
вопль своего народа. Онъ послалъ Св. пророка Моисея, кото
рый съ помощью Божіею вывелъ Израильтянъ изъ Египта. Царь 
Египетскій, будучи принужденъ всемогущею силою Божіею, хо
тя и согласился отпустить Израильтянъ, но, какъ только они 
вышли, пожалѣлъ, что лишился столько рабочихъ рукъ (однихъ 
мущинъ было тогда въ Израильскомъ народѣ 600,000 и по
гнался за ними съ войскомъ, намѣреваясь или возвратить ихъ 
въ Египетъ, или совсѣмъ истребить. Но Богъ судилъ иначе. 
Царь Египетскій нагналъ Израильтянъ на берегу Чермнаго или 
Краснаго моря. Какое страшное положеніе! Впереди море— 
сзади жестокій, дышущій гибелью, врагъ. Но вотъ—Богъ по
велѣлъ — и волны морскія стали, съ одной и съ другой сторо
ны какъ стѣны, а по срединѣ открылось сухое дно, отъ одно
го берега до другаго. Израильтяне проходятъ среди огустѣв- 
шихъ волнъ морскихъ, какъ по сухому пути. Египтяне устрем
ляются за ними, полагая, что и имъ удастся также пройти, но 
Моисей, по повелѣнію Божію, простеръ свою руку на море и 
оно опятъ слилось и Египетскій царь съ своимъ войскомъ, какъ 
олово потопулъ въ морской пучинѣ. Израильтяне, вйдя такое 
великое чудо всемогущей деспицы Вышняго, воспѣли Ему хва
лебно—благодарственную пѣснь: «Поимъ Господеви славно бо 
прославися». Вотъ эту то пѣснь ихъ и напоминаетъ намъ ма
лое славославіе, которое поется, или читается, предъ шесто
псалміемъ. Однакоже, съ чудеснымъ спасеніемъ Израильтянъ 
отъ рабства Египетскаго и съ погибелью ихъ враговъ въ Чер
мномъ морѣ, ихъ испытанія и бѣдствія еще не окончились. По 
переходѣ чрезъ это море, они вступили въ пустыню. Здѣсь на 
горѣ Синаѣ Самъ Богъ явился имъ и далъ чрезъ Моисея за
конъ, котораго главныя заповѣди вы знаете: <Азъ есмъ Господь 
Богъ Твой, да не будутъ тебѣ бози иніи развѣ Мене» и пр. 
Такими словами начинаются эти заповѣди. Чтожъ? Израиль
тянамъ осталось только твердо вѣровать въ Господа Бога, и 
исполнять данныя имъ заповѣди, и они были бы счастливы. Но 
они скоро тяжко согрѣшили и Господь наказалъ ихъ сорока
лѣтнимъ странствованіемъ въ пустынѣ, гдѣ нельзя было найти 
не только хлѣба, по часто и воды. Много трудовъ, много бѣд
ствій имъ нужно было претерпѣть, во время столь долгаго стран
ствованія, и кромѣ того имъ еще приходилось бороться съ мно
гочисленными и сильными врагами. На это бѣдственное состо
яніе Израильтянъ въ пустынѣ указываетъ первый псаломъ ше
стопсалмія: «Господи чтося у множима стужающіи ми> но 
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всѣ эти бѣдствія были слѣдствіемъ съ одной стороны маловѣ
рія Израильтянъ на Бога, Который такимъ чудеснымъ обра
зомъ спасъ ихъ изъ рукъ царя Египетскаго, а съ другой—час
тыхъ преступленій даннаго имъ на Синаѣ закона. Грѣхопа- 
депія Израильтянъ и заслуженный ими чрезъ то гнѣвъ Божій, 
напоминаетъ намъ второй псаломъ: «Господи да не яростію 
Твоею обличити мене». Но, когда Израильтяне, сознавши свою 
виноватость предъ Богомъ, обращались къ Нему съ искреннимъ 
раскаяніемъ, Онъ не оставлялъ ихъ и каждый разъ оказывалъ 
имъ Свою чудесную помощь: избавлялъ ихъ отъ бѣдъ и спасалъ 
отъ враговъ. Такъ: имъ угрожалъ голодъ—и Господь питалъ 
ихъ манною, сходившею съ неба; ихъ томила жажда—Господь 
извелъ имъ воду живую изъ камня; на нихъ напали ядовитыя 
змѣи, отъ укушенія коихъ народъ умиралъ сотнями, тысяча
ми—и Господь повелѣлъ повѣсить мѣдную змѣю на деревѣ и, 
кто только съ вѣрою посмотрѣлъ на нее,—тотчасъ получалъ 
исцѣленіе;—на Израильтянъ наконецъ напали Амаликитяне— 
и Господь, силою молитвы Моисея, помогъ имъ одолѣть этихъ 
враговъ. Вотъ это обращеніе Израильтянъ къ Богу и, оказан
ную имъ въ такомъ случаѣ многократно Божію помощь, напо
минаетъ намъ третій псаломъ въ шестопсалміи: «Боже Боже 
мой, къ Тебѣ утренюетъ». Наконецъ, послѣ 40 лѣтняго стран
ствованія, Израильтяне вступили въ землю обѣтованную, въ 
землю богатую, урожайную, текущую, по выраженію Свящ. пи
санія; млекомъ и медомъ. Съ какою радостію, съ какимъ бла
годареніемъ Богу, они вкусили здѣсь отъ плодовъ той земли. 
Съ какимъ торжествомъ они совершили здѣсь великій празд
никъ Пасхи, въ память своего чудеснаго избавленія отъ раб
ства Египетскаго! Вотъ эту ихъ радость и благодареніе Богу 
и напоминаетъ намъ славославіе, положенное въ срединѣ ше
стопсалмія, т. е. послѣ 3-го псалма.

Но и въ землѣ обѣтованной Израильтяне, не смотря на 
столь великія чудеса, совершенныя для нихъ Богомъ, не были 
Ему вѣрны. Они не рѣдко впадали въ идолопоклонство и за 
то Богъ отдавалъ ихъ въ руки язычниковъ, которые ихъ по
коряли своей власти и угнетали. Однакожъ, всякій разъ, ког
да вразумленные бѣдствіями Израильтяне, обращались къ Бо
гу, Онъ посылалъ имъ избавителей. Эти люди, сильные вѣ
рою въ Господа Бога, побѣждали язычниковъ и доставляли сво
ему народу миръ и безопасность. Эти люди назывались су
діями. И такъ, въ землѣ обѣтованной народъ Израильскій то 
впадалъ въ идолопоклонство—и тѣмъ навлекалъ на себя гнѣвъ 
Божій, то обращался съ раскаяніемъ къ Богу, и снова удосто- 
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ивался Его милостей и всесильнаго покровительства. На та
кое поперемѣнное явленіе, то гнѣва Божія, то милосердія надъ 
народомъ Израильскимъ, вслѣдствіе его раскаянія, указываетъ 
намъ содержаніе второй половины шестопсалмія, гдѣ слышит
ся, то покаянный гласъ, то благодарственно-хвалебный. Трое
кратное славословіе, коимъ заканчивается шестопсалміе, при
водитъ намъ на мысль то время, когда Израильскій народъ, 
при первыхъ царяхъ своихъ—особенно при Давидѣ и Соло
монѣ, достигъ высшей степени могущества и благоденствія.

Вотъ ветхозавѣтныя событія, воспоминаніе коихъ прили
чествуетъ чтенію шестопсалмія. Какъ глубоко поучительны 
эти событія для насъ, объ этомъ будетъ сказано въ слѣдую
щей бесѣдѣ.

Въ редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Не безъ душевнаго наслажденія прочитали мы въ 20-мъ 
№ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей замѣтку «о псалом
щикахъ», извлеченную изъ брошюры о. Михайловскаго «о цер
ковномъ приличіи». Замѣтка эта, какъ извѣстно, состоитъ 
изъ 16-ти пунктовъ, въ которыхъ, глубоко уважаемымъ авто
ромъ, очень вѣрно отмѣчены многіе недостатки нашихъ при
четниковъ. По поводу этихъ недостатковъ, я считаю для себя 
священнымъ долгомъ сказать нѣсколько словъ.

Служа церкви въ званіи псаломщика около трехъ лѣтъ, 
и имѣя такимъ образомъ, за собою гарантіи опыта, я нахо
жу, что эти недостатки въ нашихъ причетникахъ частію зави
сятъ отъ необразованія и непониманія ими своего званія, ча
стію же отъ самихъ священниковъ, въ рукахъ которыхъ при
четникъ'—безсознательное механическое орудіе.

Очень прискорбно видѣть, въ нѣкоторыхъ нашихъ пасты
ряхъ, небрежное отношеніе къ своимъ высокимъ обязанностямъ 
глубоко укоренившееся въ нихъ вслѣдствіе грубаго, матеріаль
наго взгляда на свой приходъ и приходскую церковь, какъ 
на арендную статью, данную въ ихъ распоряженіе, какъ-бы, 
за понесенные ими 12-ти лѣтніе труды по образованію въ се
минаріи. Вслѣдствіе такого взгляда, такіе священники смот
рятъ на храмъ, какъ на простое зданіе; а потому входятъ въ 
него безъ должнаго благоговѣнія, по привычкѣ метнувъ на се
бѣ что-то въ родѣ крестнаго знаменія; во время богослуже
нія, вмѣсто полнаго осѣненія себя крестнымъ знаменіемъ, они 
дѣлаютъ только метаніе рукою. Такое крестное знаменіе со
блазняетъ очень многихъ изъ міряпъ, и если этотъ недостатокъ 
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извинителенъ (?), какому-нибудь недоучившемуся коллежскому 
регистратору, то священнику непростителенъ; этотъ недоста
токъ обнаруживаетъ въ немъ очень многое и показываетъ, 
что онъ или тяготится своимъ высокимъ саномъ, или негли
жируетъ имъ.

Не указывая другихъ недостатковъ въ нѣкоторыхъ нашихъ 
священникахъ, и не говоря уже о томъ, какъ совершается 
ими вечерня, утреня, литургія, таинство св. крещенія и испо
вѣди, погребеніе, панихида, молебены и другія требоисправле- 
нія,—укажемъ только на одно: какъ читаются ими молитвы 
женѣ родильницѣ по четыредесятихъ днехъ?—Читаются въ 
высшей степени небрежно. А потому спросите вы любую 
мать дитяти, для чего она обращается къ священнику за э- 
тимъ молитвословіемъ? Крестьянка скажетъ: «такъ дѣды и 
прадѣды дѣлали и я такъ дѣлаю»; а полу-образованная дама, 
съ претензіями на барство, отвѣтитъ жеманно-лаконически: 
«обрядъ». Нѣтъ. Богослуженія нашей православной церкви— 
не обрядъ только, а потребность нашего духа, наша духовная 
жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ.

При такомъ исполненіи нѣкоторыми священниками бого
служеній такъ и вйдно, что они исполпяютъ все это изъ-за 
копѣйки. Причетники все это видятъ и понимаютъ, и въ свою 
очередь стараются подражать священникамъ; а потому въ нихъ 
и замѣчается такое множество грубыхъ недостатковъ. Впро
чемъ, оговоримся снова—не обо всѣхъ священпикахъ наша 
рѣчь. Мы знаемъ многихъ достопочтенныхъ отцовъ, которые, 
по прибытіи къ мѣсту своего служенія, находили причетни
ковъ, по видимому, неисправимыхъ; но, благодаря пониманію 
своего пастырскаго долга, они изъ неисправимыхъ причетни
ковъ дѣлали примѣрныхъ, какъ по жизни, такъ и по службѣ.

Замѣтка «о псаломщикахъ», извлеченная изъ брошюры о. 
Михайловскаго, по прочтеніи ее, въ душѣ читателя произво
дитъ весьма непріятное впечатлѣніе, и въ людяхъ и не знако
мыхъ съ самою брошюрою, можетъ возбуждать глумленіе надъ 
глубоко-уважаемымъ авторомъ брошюры (см. пункт. 2 и 3) *).  

*) Авторъ настоящаго письма, не безъ душевнаго наслажденія читав
шій замѣтку „о псаломщикахъ11, говоритъ здѣсь, что она въ душѣ чита
теля производитъ весьма непріятное впечатлѣніе и въ незнакомыхъ съ са
мою брошюрою можетъ возбудить глумленіе надъ глубоко-уважаемымъ ав
торомъ брошюры, при чемъ указаны 2 и 3 пункты ея. Но при внима
тельномъ чтеніи этихъ пунктовъ, направленныхъ къ поддержанію благо
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Въ самой же брошюрѣ замѣтка «о псаломщикахъ», въ связи 
съ другими замѣтками, имѣетъ свой смыслъ и свое значеніе 
и производитъ обратное впечатлѣніе.

Покорнѣйше прошу вышесказанное мною напечатать въ 
одномъ изъ ближайшихъ №№ Литов. Епар. Вѣд.

Гродненскаго Софійскаго Собора, Псалом
щикъ Николай Кучинскій.

ПРОТИВЪ ОСПЫ.

Въ дополненіе къ извѣщенію о предохраненіи отъ оспы, 
вчера нами сообщенному, приводимъ соображенія о специфи
ческомъ средствѣ противъ оспы, полученныя нами отъ доктора 
М. Вихертъ. Онъ намъ пишетъ:

8аггасепіа ригригеа, гаЛіх еі /оііа употребляется красно
кожими въ натуральной оспѣ (ѵагіоііа ѵега). И дѣйствитель
но, это растеніе, но своему специфическому дѣйствію, должно 
занять самое высокое мѣсто въ практической медицинѣ. Какъ 
хининъ въ лихорадкѣ, или Меркурій іп Іие зуркгііііка, такъ еаг- 
гасепіа ригригеа противу оспеннаго яда — специфическія ле- 
карства.

Оспа болѣзнь ужасная: въ нѣсколько дней превращаетъ здо
роваго, красиваго человѣка въ гнилой безобразный трупъ, а 
выздоровѣвшаго на всю жизнь клеймитъ неизгладимыми ряби
нами. Практическая же медицина оставалась при этомъ толь
ко безсильнымъ зрителемъ (теікосіиз раіііаііѵа апііркіодіеііса 
апіізерііса). Теперь безпощадному владычеству оспеннаго яда 
пришелъ копецъ. Того, чего не могли достигнуть бѣдные тру- 
женники науки и всѣ великіе мыслители раціональной меди
цины, тому грубый эмпиризмъ дикаго народа побѣдоносно по
ложилъ предѣлъ.

Оспа, какъ и всякая заразительная болѣзнь, имѣетъ свое 
характеристическое теченіе. Періоды ея нашъ народъ очень 
мѣтко обозначаетъ выраженіями: «три дня горитъ, три дня вы
сыпаетъ, три дня наливаетъ и три дня подсыхаетъ»,—хотя въ 

чинія въ церковномъ Богослуженіи и возбужденію въ присутствующихъ 
въ церкви духа молитвы,—въ нихъ нѣтъ ничего такого, что возбуждало бы 
указанное глумленіе. Впрочемъ, спорить не станемъ, глумленіе—дѣло услов
ное, часто зависящее отъ личныхъ воззрѣній и отношеній. Ред.
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практикѣ зачастую бываетъ и дольше. При употребленіи заг- 
гасепіа ригр. весь ходъ оспы измѣняется; правильность періо
довъ исчезаетъ и всѣ припадки, какъ бы магически, пресѣкаются.

Я паблюдалъ одинъ случай; но онъ такъ замѣчателенъ по 
своему быстрому перевороту болѣзни, что невольно становишь
ся въ тупикъ. На восьмой депь болѣзни, когда оспенные пры
щи были въ полной силѣ, лицо сплошь ими было покрыто (ѵа- 
гіоіае сап/іиепіез) и припухло до безобразія; къ тому — рвота, 
бредъ, при сильномъ лихорадочномъ состояніи, разтрескавіпій- 
ся языкъ, неутолимая жажда (/еЬгіз зупоскаііз), — въ такомъ- 
то положеніи дѣйствіемъ заггас. ригриг., не болѣе какъ въ сут
ки, все измѣнилось: оспенные прыщи начали подсыхать, ли
хорадка исчезла, а вмѣстѣ съ нею головная боль, бредъ, рвотѣ 
и жажда. Языкъ дѣлается при этомъ мягкимъ, влажнымъ; од
нимъ словомъ, страшная картина разрушенія организма замѣ
няется желаніемъ больнаго хорошо поѣсть — признакъ самый 
благодѣтельный. Такое быстрое измѣненіе болѣзни нельзя ни
чѣмъ другимъ объяснить, какъ только специфическимъ дѣйстві
емъ заггасеп ригрг. А надобно замѣтить, что пораженный ос
пою больной—слабаго сложенія, (сопзіііиііопіз (ЬеЪіІіз), тридца
ти лѣтъ, и два раза имѣвшій прививную коровью оспу, кото
рая однакожъ ни мало не помѣшала развитію сильной, нату
ральной оспы. И если бы не заггас. ригрг., то нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что больной сдѣлался бы жертвою оспеннаго яда.

8аггасепіа ригригеа была мною употреблена въ слѣдую
щей формѣ: «Вр. гасі. загасеп. ригрг. риіѵт. ипсіат ипат. 
Социе ех ад. /опіаппа ІіЬг. ип. ад, гетап. ипс. осіо; соіа, 8. 
Отпі кога соскіеаг ипит тепзаіе зитаіиг, подогрѣвая каждую 
ложку.» Снаружи въ видѣ примочки: «Вр. /оііогит заггасе- 
піае ригригеае ипсіат ипат; содие ех ад. /пі. ІіЬг. ип.; соіа, 
8. Примочка.» При постоянномъ употребленіи означеннаго 
лекарства въ продолженіе пяти дней измѣненія, претерпѣвае
мыя оспинами были слѣдующія: онѣ сохли, приплюскивались; 
жидкое содержимое всасывалось, плотное принимало видъ жел
тообразной массы, но не чернѣли какъ это должно было бы быть 
обыкновенно, при правильномъ теченіи натуральной оспы. По
тому-то и чернаго, безобразнаго, слитаго струпа не было—рав
но какъ и нестерпимаго зуда, его неизмѣннаго спутника. На 
волосистыхъ частяхъ головы и бороды, равно какъ и на осталь
ной поверхности тѣла, примочка не была употреблена, и тамъ 
оспипы хотя подверглись подобному измѣненію, но причиняли 
самый ничтожный зудъ.

Извѣстно, что оспенные прыщи высыпаютъ не одновремен
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но: одни раньше, другіе позже, тѣмъ самымъ и согрѣваніе ихъ 
не бываетъ дружно, равно какъ и подсыханіе. Въ данномъ 
случаѣ было тоже, только съ тою разницею, что и тѣ изъ ос
пинъ, которыя не достигли обыкновеннаго своего развитія, дѣй
ствіемъ заггасеп. ригрг., даваемаго внутрь, и не достигли 
свойственной имъ зрѣлости, а подсыхали наравнѣ съ созрѣв- 
шими.

Такое явное парализирующее дѣйствіе вышеупомянутаго 
средства оспенный ядъ можно только объяснить предположе
ніемъ: заггасепіа ригригеа содержитъ въ своихъ составныхъ 
частяхъ неизвѣстное намъ начало (алколоидъ), которое обла
даетъ сильнымъ сродствомъ съ оспеннымъ ядомъ; насыщаетъ 
ег® и тѣмъ самымъ мѣшаетъ ему мультиплицироваться; его из
мѣняя нейтрализуетъ и такимъ образомъ совершенно прекра
щаетъ разрушающее его дѣйствіе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что дальнѣйшія, изслѣдовавія-анализы откроютъ и оправдаютъ 
то, что мы пока.только предполагаемъ.

Провидѣніе слѣдствіемъ неисповѣдуемыхъ судебъ, хотя и 
- ниспосылаетъ страданія, но вмѣстѣ съ тѣмъ, посылаетъ и сред

ства для ихъ исцѣленія. «Ищите и обрящете, толцыте и от
верзется.» (Соврем. Изв.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
. О подпискѣ на 1873 годъ на

• „ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ"
Политическую и Литературную.

Съ 1-го Января 1873 г. «Вечерняя Газета» начнетъ де
вятый годъ своего существованія и, не измѣняя ни въ чемъ 
своей прежней программы, будетъ издаваться по прежнему 
ежедневно, пе исключая дней, слѣдующихъ за праздниами. 
Всѣхъ нумеровъ выйдетъ 360.

Въ 1873 году «Вечерняя Газета» будетъ печататься но
вымъ, крупнымъ и четкимъ шрифтомъ.

Каждый нумеръ «Вечерней Газеты» будетъ посылаться во 
всѣ города Россіи въ бандероляхъ, съ печатнымъ адресомъ 
каждаго подписчика.

Подписная цѣна съ доставкою въ С.-Петербургѣ и съ пе
ресылкою въ губерніи: на годъ 8 р.; 11 мѣс. 7 р. 50 к.; 10 
мѣс. 7 р.; 9 мѣс. 6 р. 50 к.; 8 мѣс. 6 р.; 7 мѣс. 5 р. 50 к.; 
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6 мѣс. 4 р. 75 к.; 5 мѣс. 4 р.; 4 мѣс. 3 р. 25 к.; 3 мѣс. 2 
р, 50 к.; 2 мѣс. 1 р. 75 к.; 1 мѣс. 1 р.

Подписка принимается: въ главной конторѣ редакціи «Ве
черней Газеты», въ С.-Петербургѣ, по Литейному проспекту, 
въ домѣ подъ № 42.

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допускается: для 
служащихъ—по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; для неслужа
щихъ—по соглашенію съ редакціею, для чего необходимо об
ращаться въ главную контору „Вечерней Газеты4'.

Контора редакціи покорнѣйше проситъ гг. иногородныхъ 
подписчиковъ: 1) объявлять свои требованія заблаговременно, 
чтобы не испытать поздняго нолученія газеты, такъ какъ за
готовленіе бандеролей и печатныхъ адресовъ требуетъ време
ни; 2) присылать адресы, четко написанные, съ обозначеніемъ 
ближайшей къ подписывающемуся почтовой конторы, въ кото
рой допускается раздача газетъ, губерніи и уѣзда, гдѣ она на
ходится, и мѣста своего жительства, и 3) если кто желаетъ 
имѣть вмѣстѣ съ газетою билетъ на ея полученіе, изявлять объ 
этомъ въ своемъ требованіи, прилагая почтовую марку на пе
ресылку билета.

Вслѣдствіе заявленія почтоваго департамента, редакція до
водитъ до свѣденія гг. подписчиковъ, что жалобы на не полу
ченіе №№ газеты должно дѣлать своевременно, т. е. не позже, 
какъ по полученіи слѣдующаго нумера газеты.

Редакторъ-издатель К. В. Трубниковъ.

О продолженіи въ 1873 г. изданій дух. журнала СТРАН
НИКЪ, политической, общественной и литературной газеты 

СОВРЕМЕННОСТЬ и народной газеты МИРСКОЕ 
ОЛОВО.

Полагаясь на помощь Божію, а также па испытанное со
чувствіе къ нашимъ періодическимъ изданіямъ со стороны на
шихъ многочисленныхъ подписчиковъ и на энергическое со
дѣйствіе пишущей братіи, мы, въ видахъ служенія интересамъ 
церкви и общества, будемъ продолжать свои изданія и въ 1873 
году, въ томъ же самомъ духѣ и направленія, въ какомъ они 
издавались доселѣ.

Желая сдѣлать, по возможности, разнообразнѣе повѣство
вательный отдѣлъ и особенно «замѣтки» въ «Странникѣ», мы 
приглашаемъ къ этому всѣхъ, сочувствующихъ благому дѣлу.
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Газета «Современность», по прежнему будетъ издаваться 

безъ предварительной цензуры, выходить два раза въ недѣлю 
и постоянно будетъ открыта для корреспонденцій, касающих
ся по преимуществу быта духовенства, духовно-учебныхъ за
веденій, сельскихъ школъ, народныхъ нуждъ и т. п. Въ фелье
тонѣ, по-временамъ, будутъ помѣщаться очерки текущей жур
налистики. Передовыя статьи будутъ посвящаемы обсужденію 
современныхъ явленій изъ міра политическаго, церковнаго, 
общественнаго и литературнаго.

Народная газета «Мирское слово» будетъ имѣть въ виду— 
доставленіе обще-доступнаго, назидательнаго и въ житейскомъ 
быту полезнаго чтенія преимущественно для простаго наро
да.—Редакція употребитъ всѣ усилія къ тому, чтобъ придать 
своимъ изданіямъ возможно больше полноты, разнообразія и 
современнаго интереса.

Съ искреннимъ удовольствіемъ нерѣдко встрѣчая въ раз
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ перепечатанныя изъ нашихъ 
изданій замѣтки и цѣлыя статьи, мы покорнѣйше просимъ оз
наченныя редакціи и на будущее время не стѣсняться подоб
ными перепечатками , хотя бы перепечатки эти превышали 
дозволенный законами объемъ (т. е. одинъ печатный листъ), 
только просимъ непремѣнно указывать, откуда перепечатыва
ется извѣстная статья.

Несмотря на быстро увеличивающуюся въ столицѣ дорого
визну на все (въ особенности же на бумагу и рабочія силы), 
побудившія многія редакціи возвысить подписную цѣну, несмо
тря также и на то, что намъ по новымъ почтовымъ правиламъ 
приходится платить въ почтамтъ весьма большіе проценты за 
пересылку, мы, хорошо зная бѣдность нашего сельскаго духо
венства, оставляемъ прежнюю годичную цѣну.

За «Странникъ»: безъ пересылки 3 руб. 50 коп. и съ пе
ресылкою 4 руб.

За «Современность»: безъ пересылки 3 р. 80 к., съ пере
сылкою иногороднымъ 5 р. и съ доставкою въ Петербургѣ 5 
руб. 30 коп.

Увеличиваемъ цѣну до трехъ рублей на одно только «Мір
ское Слово», съ прибавленіемъ къ нему, такъ какъ съ одной 
стороны, почтамтъ, по своимъ новымъ правиламъ сталъ взи
мать за пересылку этого изданія вшестеро больше, чѣмъ преж
де; съ другой стороны оно, вмѣсто двухъ разъ въ мѣсяцъ, съ 
половины 1873 года выходитъ и будетъ выходить въ 1873 го
ду еженедѣльно и наконецъ, къ №№ „Мірскаго Слова" будетъ 
прилагаться въ видѣ прибавленія вновь составленная «Еван
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гельская Исторія», украшенная 150 политипажами въ текстѣ. 
За всѣ три изданія съ прибавленіемъ — годичная цѣна двад
цать рублей сер.

Адресоваться: въ Петербургъ, въ редакцію »Странника» и 
газеты «Современность». Въ видахъ своевременнаго и акку
ратнаго удовлетворенія гг. подписчиковъ, редакція покорнѣй
ше проситъ ихъ, благовременно присылать свои требованія, от
четливо, опредѣленно и точно обозначать свои адресы, распре
дѣленіе которыхъ по трактамъ и отпечатаніе ихъ, требуютъ 
значительно продолжительнаго времени. Прежніе наши под
писчики благоволятъ, по примѣру прежняго года, прилагать къ 
своимъ требованіямъ одинъ изъ печатныхъ адресовъ (съ обо
значеніемъ № тракта и мѣста), наклеиваемыхъ на бандероли 
нашихъ изданій.

ОБЪ ИЗДАНІИ

СОВРЕМЕННЫХЪ ИЗВѢСТІЙ.
Съ 1-го декабря 1873 года Современныя извѣстія вступа

ютъ въ шестой годъ своего существованія. Изданіе ихъ бу
детъ продолжаться въ томъ же видѣ: триста шестьдесятъ 
№ въ годъ, въ листъ средняго формата (и/ід вершковъ).

Содержаніе состоитъ изъ

1) Справочныхъ Свѣдѣній (Мѣсяцесловъ, Поѣзды желѣз
ныхъ дорогъ, Зрѣлища, Судебный указатель, Адресы извѣст
нѣйшихъ московскихъ заведеній, Цѣны бумагамъ на обѣихъ 
столичныхъ биржахъ, Биржевыя цѣны заграничныя (по теле
графу), Цѣны товарамъ на внутреннихъ рынкахъ);

2) Московскаго отдѣла (гдѣ сверхъ ежедневныхъ полити
ческихъ телеграммъ отъ агентствъ Вольфа, Рейтера, Гаваса и 
иногда отъ внутреннихъ корреспондентовъ, помѣщаются Руко
водящія статьи по общимъ вопросамъ, Замѣтки и извѣстія о 
московской общественной жизни и Обзоръ мнѣній печати по те
кущимъ вопросамъ, политическимъ и общественнымъ);

3) Внутреннихъ извѣстій (Общихъ, по законодательству, 
администрацій и общественной жизни, и—Мѣстныхъ, коррес
понденціями); .

4) Иностранныхъ (въ систематическомъ обозрѣніи, по вре
менамъ—съ заграничными письмами); и
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5) Разныхъ (гдѣ помѣщаются замѣчательныя судебныя дѣ

ла, а также разныя новости, не имѣющія политическаго ха
рактера , каковы: ученыя и художественныя, промышленныя 
изобрѣтенія, практическія хозяйственныя замѣтки и т. п.

Подписная цѣна:

Для иногородпыхъ подписчиковъ: за годъ 8 р. 25 к., пол
года 4 р. 50 к., три мѣсяца 2 р. 25 к., одинъ мѣсяцъ 75 к.

Пріемъ подписки:
Въ Москвѣ: въ конторѣ Современныхъ Извѣстій, на Зна

менкѣ, въ Ваганьковскомъ нереулкѣ, противъ Румянцовскаго 
Музея, домъ № 9, Игнатьевой (бывш. кн. Голицына) и у из
вѣстнѣйшихъ книгопродавцевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ НА 1873 ГОДЪ ПОДПИСКА

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„РУССКІЙ МІРЪ."
Цѣна газетѣ въ 1873 году:

На годъ съ пересылкою и доставкою . . 16 руб.
» 6 мѣсяцевъ.............................................. 9 >
» 3 мѣсяца............................................................5 >

Съ первыхъ нумеровъ, подписчики на 1873 годъ получатъ 
написанный для этой газеты романъ въ 3-хъ частяхъ Всеволода 
Крестовскаго—ВНѢ ЗАКОНА. Романъ этотъ яркими крас
ками рисуетъ общественную жизнь послѣднихъ годовъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ: 1) въ редакціи газеты, въ Баско- 
вомъ пер., д. № 3*  (на углу Басковой улицы); 2) въ главной 
конторѣ газеты, при книжномъ магазинѣ А. Ѳ. Базунова, на 
Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Ольхина, и въ другихъ книж- 
пыхъ магазинахъ.

Въ МОСКВѢ: въ книжномъ магазинѣ И. Г. Соловьева, на 
Страстномъ бульварѣ, и въ другихъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-Издатель В. Комаровъ.



- 998

ОТЪ РЕДАКЦІИ:

Не доставившихъ за изданіе Литовскихъ Епарх. Вѣдо
мостей 1872 года отъ благочиній—Воложинскаго (отъ 3-хъ 
церквей), Виленскаго (отъ 3-хъ ц.), Молодечненскаго (отъ 
3-хъ ц.), Друйскаго, Ивановскаго (отъ 6 ц.), Слонимскаго въ 
нынѣшнемъ составѣ (за исключеніемъ двухъ городскимъ церк
вей), Дятловскаго въ нынѣшнемъ составѣ (за исключеніемъ 
Люшневской ц.) Дорогичинскаго (за исключ. Дорогичинской 
Троицкой ц.), а равно отъ настоятелей многихъ церквей и 
монастырей—деньги, Редакція проситъ поспѣшить высылкою 
оныхъ.

Содержаніе № 24.
Правит. распоряженія.. О введеніи въ дух. семинаріяхъ ученія о 

русскомъ расколѣ въ курсы догмат. богословія и русской церков. исторіи. 
О дополненіи и измѣненіи нѣкоторыхъ изъ дѣйств. узаконеній о печати. 
Наказаніе священника Калужской губ. Соколова за невѣрную метриче
скую выписку. Мѣстныя распоряженія. О немедленномъ увѣдомленіи 
о полученіи денегъ и вещей тѣхъ мѣстъ, отъ коихъ онѣ высланы. По по
воду предстоящаго рекрутскаго набора. Мѣстныя Извѣстія. Вакансіи. 
Некрологъ. Неофф. отдѣлъ. Открытіе Учительской Семинаріи въ г. По- 
невѣжѣ. Слово. Бесѣда. Въ Редакцію Литов. Епарх. Вѣдомостей. Объ
явленія.

Предыдущій № сданъ на почту 4 Декабря.

Редакторъ, Священникъ Іоаннъ Котовичъ.

Цензоръ, Протоіерей Николай Дмитревскій.
Вильна. Печатня О. Влюмовича, по Рудницкой ул., д. Огинскаго.
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ныхъ на. опредѣленныя общественныя надобности. . . 566

Мѣры къ устраненію затрудненій, встрѣчаемыхъ при 
дальнѣйшемъ образованіи окончившихъ курсъ въ духов, 
училищахъ воспитанниковъ не принятыхъ въ семинаріи. 567 

О неутвержденіи епарх. начальствами въ званіи церк. х 
старосты лицъ купеч. сословія въ случаѣ уклоненія ихъ 
отъ обществ. службы поступленіемъ въ означенную долж
ность ............................. 569

По поводу воззванія Новгородскаго общества попече
нія о раненныхъ и больныхъ воинахъ........................................ 575

О введеніи со 2-й половины 1873 г. преобразованія
въ дух. учеб. заведеніяхъ 6-ти епархій.................................. 605

Объ условіяхъ допущенія діаконовъ въ богословскіе
классы.................................................................................................. 606

О ежегодномъ представленіи отчетности о церков.
доходахъ по новой формѣ..................................  . . . 607



•г —- 5 —

Относительно составленія и представленія отчетовъ 
по епарх. женскимъ училищамъ..............................................612

Введеніе въ дух. семинаріяхъ учебника г. Стоюнина
«Руководства для теоретич. изученія литературы. . . 612

Отъ Хозяйственнаго Управленія при св: Сѵнодѣ. . 613
О перемѣщеніи учителей изъ одной семинаріи въ 

другую среди учебнаго курса......................................................... 649
О кандидатахъ дух. академій занявшихъ мѣста въ 

духов, училищахъ............................. 650
О припискѣ къ обществамъ иновѣрцевъ, принявшихъ 

православіе....................................................................................... 652
Открытіе новыхъ приходовъ въ Литовской епархіи . . 689

Выдача причтамъ жалованья помѣсячно .... 689
Воспрещеніе дѣлать позаимствованія на нужды ар- 

хіер. домовъ и на др. потребности изъ монастырскихъ 
суммъ безъ разрѣшенія св. Сѵнода....................................... 741

О невмѣшательствѣ съѣздовъ духовенства въ дѣла
по учебно-воспитат. части ..... ....................... 742

О мѣрахъ къ улучшенію учебно-воспитат. части въ
дух. дух. училищахъ ..................................................................... 743

Касательно зачисленія службы въ училищ. дѣвицъ дух.
званія преподавателей изъ окончившихъ курсъ академіи. 745 

О разсылкѣ по приходамъ брошюры крестьянина Сѣн-
никова, Ящикъ въ пользу раненныхъ воиновъ .... 746

Отъ Хозяйств. Управленія при св. Сѵнодѣ . . . 747
О ежегодномъ поминовеніи памяти митрополита Іо

сифа Сѣмашки....................... .’................................................... 834
Относительно вознагражденія епарх. архитекторовъ

1% за составленіе плановъ и смѣтъ........................................835
О томъ, слѣдуетъ ли порядокъ избранія старостъ 

къ безприход. церквамъ примѣнять при опредѣленіи ста
ростъ къ церквамъ въ казенныхъ заведеніяхъ.... 836

О пріобрѣтеніи книгъ въ ученич. библіотеки духов.
учеб. заведеній.........................................................  837

Доставленіе свѣдѣній о благотворительныхъ учреж
деніяхъ, состоящихъ въ дух. вѣдомствѣ.................................. 912

Порядокъ представленія секретарей духов. Консисто
рій къ чинамъ за выслугу лѣтъ.............................................. 914

О введеніи въ дух. семинаріяхъ ученія о русскомъ 
расколѣ въ курсы догматич. Богословія и русской церк. 
исторіи...................................................................................................951

Дополненіе и измѣненіе нѣкоторыхъ изъ дѣйствую
щихъ узаконеній о печати . . . . \.................................. 953
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Наказаніе священника Калужской губ. Соколова, за 

'невѣрную метрическую выпись............................................... 956

Лііьсшныя допіоряженія.
О передачѣ арендныхъ зданій Виленскаго дух. учи

лища въ вѣдѣніе окружного духовенства........................
Дѣятельность духовенства во время рекр. набора . 
Право священ. вдовъ пользоваться посѣвами на цер

ковныхъ земляхъ, обсѣмененныхъ ихъ мужьями . . .
Распредѣленіе Литовской Епархіи по благочиніямъ 
Третій епарх. съѣздъ............................. ............................
О непремѣнномъ представленіи въ Консисторію въ 

ноябрѣ м. вѣдомостей о церковно-приходскихъ школахъ
Соблюденіе срока подачи прошеній о пособіи . .
Срокъ представленія оо. благочинными въ Консисто

рію вѣдомостей о пробѣльныхъ листахъ на метрич. книги
По поводу закрытія Гродненскаго и Жировицкаго 

духов, училищъ............................  4 ... .
По поводу отношенія Виленскаго Губернатора въ 

Литовскую дух. Консисторію..............................................
Недостатки усмотрѣнные преосвящ. Евгеніемъ, еп. 

Брестскимъ, въ новоустроенной Черліонской церкви
Обязанность приводить къ присягѣ лицъ правосл. 

исповѣданія въ камерахъ мировыхъ судей........................
Предложеніе Его Высокопреосвященства Литовской 

д. Консисторіи по случаю выѣзда въ С.-Пб.......................
О переводѣ Кобринскаго училища въ Жировицы
О поздно возвращающихся изъ домоваго отпуска во

спитанникахъ Литовской семинаріи .......
О неаккуратномъ производствѣ слѣдств. дѣлъ . .
По случаю введенія новаго порядка производства 

Духовенству Литовской епархіи содержанія по мѣсячно.
О выпискѣ 2 т. полнаго собранія постановленій и 

распоряженій по дух. вѣдомству.........................................
О порядкѣ высылки денегъ отъ продажи вѣнчиковъ 

и листовъ разрѣшит. молитвы..............................................
О немедленномъ увѣдомленіи о полученіи денегъ и 

вещей тѣхъ мѣстъ, отъ коихъ онѣ высланы ....
По поводу предстоящаго рекрутскаго набора . . .
Утвержденіе въ должностяхъ—благочинныхъ 238, 

275, 525, 614, 794. ,

10
10

41
100
150

150
238

239

311

430

581

656

.748
748

750
839

840

840

874

956
957



— Помощниковъ благочинныхъ 238, 275, 525, 794.
— Духовниковъ 275, 525, 795, 915.
— Духовныхъ депутатовъ 238, 275, 795.
— Членовъ благочин. совѣтовъ 275, 581, 656, 795, 915.
— Кандидатовъ къ нимъ 275, 581, 656, 795, 915.

Назначенія—на священническія и псаломщицкія мѣста 150, 
201, 275, 276, 311, 390 431 476, 524, 525, 614, 690, 874.

— По Епархіальному попечительству 795.
— Назначеніе цензоровъ проповѣдей, 431, 839.
— Назначеніе членовъ Ревизіоннаго Комитета 276.
— Перемѣщенія 150, 201, 276, 354, 390, 874.
— Перемѣщеніе въ др. епархію 432, 690, 795.
Перемѣны по Консисторіи 107, 526, 690, 873, 874.

— по Монастырямъ 151.
Назначенія по Семинаріи 9, 689.

— По училищамъ—Кобринскому 74, 581.
Назначенія по дух. дѣвичьему училищу—9.
Увольненія: отъ должности благочиннаго 107, 276.

— Приходского священника 581, 614.
— Псаломщика 795.

Жіьсшныя
Отъ преподавателя Кобринскаго окружнаго училищ

наго съѣзда................................................................................
Исправленіе неточности ....................................................
О введеніи преподаванія нѣмецкаго языка въ Вилен- 

ское дѣвичье дух. училище....................................................
Письмо къ Его Высокопреосвященству издателя книги 

св. Іоанна Златоуста о священствѣ...................................
О взносахъ за содержаніе въ Семинаріи .... 

Письмо прот. С. Зернова въ Совѣтъ Св.-Духов. Братства
О порядкѣ назначенія денежныхъ пособій по Ви

ленскому дѣвичьему духов, училищу . .............................
Свѣдѣнія для желающихъ поступить въ число воспи

танниковъ Молодечненской семинаріи.............................
О возвращеніи Высокопреосвященнѣйшаго Макарія 

изъ С.-Пб. въ Вильну...............................................................
Объ учено - литературныхъ трудахъ Высокопреосв. 

Макарія.......................................................................................
Правила для производства годичныхъ испытаній въ 

Литовской семинаріи .... .........................................

12
12

13

108
151
238

277

356

390

391

391
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Епархіальный съѣздъ въ г. Вильнѣ..................................432
Разрядный списокъ учениковъ Литовской семинаріи . 477 
Разрядный списокъ учениковъ Виленск. дух. училища 482 
Отъ главнаго правленія общества подаянія помощи

при кораблекрушеніяхъ...............................................................487
Протоколы 3 Литовск. Епарх. Съѣзда............................ 528
Протоколы Виленскаго училищ. Окруж. Съѣзда . . 557
Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго дух. учил.
Разрядный списокъ учениковъ Кобринск. дух. учил. 586
Во избѣженіе злоупотребленій и недоразумѣній . . 656
Къ свѣдѣнію просфорень....................................................657
Свѣдѣнія объ условіяхъ поступленія въ Поневѣжскую 

учительскую семинарію............................................................... 658
Инструкція надзирателямъ Литовской семинаріи. . 692 
О ремонтѣ зданій Виленскаго дух; училища . . . 752
Отчетъ Литовскаго Епарх. Попечительства о бѣдныхъ 

духов, званія за 1871 г.......................................................  . 755
Относительно запаснаго дух. училищнаго капитала. - 795 
По случаю недоумѣній оо. багочинныхъ о составленіи 

годичныхъ отчетовъ о церк. доходахъ.............................  796
Освященія церквей: Горецкой—13, Коссовской (кладб.) 41, 

Старо-Красносельской (кладб.)—42, Бакштанской (кладб.) 42, 
Тальковской (прип.) 42, Смоляницкой (прип.) 152, Малобере- 
стовицкѳй 152, Шадовской (домовой) 201, Городковской 
(кладб.) 240, Чемеровской—315, Русскосельской (каменной) 
355, Жерчицкой (каменной) 432, Топилецкой (каменной) 526, 
Колонтаевской—526, Старо-Мядельской -(кладб.) 584, Цыто- 
вянской—691, Марковской—691, Свислочской—797, Мицкун- 
ской (приписной) 824, Телятицкой—840, Вороцевицкой—875, 
Наройковской 875, Чемеровской (клад.) 916, Тевельской (кам.) 
916, Любашской'916.

— Пожертвованія на церкви: 13, 42, 74, 108, 152, 240, 
315, 355, 433, 477, 527, 584, 657, 691, 753, 797, 840.

— Въ пользу семинаріи и училищъ 74.
— Святотатства 915.
— Награды: орденами, крестиками, и пиоч. 354, 355, 391, 

614, 615, 875.
— Награда за трудъ 752.

Преподаніе благословенія св. Сѵнода 276, 391, 583, 874. 
—Архип. благосл. 12,41,74151, 201, 276,476, 583,657,751.
— Изъявленіе благодарности 583.

Производство въ чины 691.
Возведеніе въ санъ архимандрита и протоіерея 276.



— Рукоположеніе во священники. 152, 201, 476, 526,615, 
694, 797.

— во діакона.............................................. 694
— Некрологи: — Священника М. Прокоповича. . 13

— — — П. Пашкевича . . 42
— — — А. Формасевича. . 153
— — Протоіерея Плакида Янковскаго. 201
— — Священника I. Пастернацкаго . 241
— — — 0. Кадисскаго . . 241
— — . — Л. Романовскаго . 278
— — — Г. Теляковскаго. . 394
— — — А. Скабаллановича. 395
—■

— — С. Киблевскаго . . 528
— — Прот. I. Соловьевича . . 754
— — Священника А. Дашкевича . . 876
— — — Д. Соловьева. . . 958

— Назначеніе пенсій въ 90 руб. ...... 277
— Назначеніе единовременныхъ нособій:....................... 277

Церковная Ліыпопнеь.
I. Извѣстія и распоряженія по др. епархіямъ.

О томъ возможно ли соборное служеніе безъ діакона.
Обезпеченіе лицъ поступающихъ во священники въ 

Комчатскую епархію............................. .....
Объ обезпеченіи просвиренъ.........................................
О записи дѣтей, рожденныхъ въ Закон.-брикѣ . .
Наставленіе приходскимъ священникамъ о присуж

даемыхъ епарх. начальствомъ къ публичной церк. епи
тиміи ............................. .

О не дозволеніи во время богослуженія стоять міря
намъ въ алтаряхъ ...... ...................................

О томъ, слѣдуетъ ли приводить къ присягѣ лицъ, 
представляемыхъ безъ оффиц. бумаги ................................

Могутъ ли быть поручителями брачущихся родите
ли ихъ-и лица женскаго пола...............................................

О правилахъ, для избѣжанія неправильностей мри 
совершеніи таинства крещенія..............................................

Объ означеніи въ формулярныхъ спискахъ точной 
и опредѣл. отмѣтки о подсудности.........................................

О томъ, чтобы трудно и опасно больныхъ не при
возить для пріобщенія св. Дарами въ церковь . . .

616

618
619
619

620

622

623

623

623

625

625
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О томъ, на комъ должно лежать содержаніе храма 
въ чистотѣ и опрятности..........................................................626

О допущеніи въ воспріемники лютеранина при кре
щеніи православ. младенца................................................... 626

О проповѣди Слова Божія ............................................. 627
О прихожанахъ переходящихъ изъ прихода въ при

ходъ. . ......................................... ................. ............................ 628
Наблюденіе за не опустительньшъ исполненіемъ хри

стіанскаго долга очищать совѣсть ежегодно исповѣдію 
и причастіемъ св. тайнъ........................................................ 661

Относительно прошенія псаломщика.............................662
О предоставленіи духовенству Донской епархіи права 

избирать цензоровъ проповѣдей.............................................. 662
О пролитіи св. тайнъ въ одной церкви......................... 663
Можно ли вѣнчать въ послѣдній изъ дозволенныхъ 

дней мясоѣда при недостаткѣ въ тотъ день одного или 
двухъ дней до совершеннолѣтія...............................................663

Можно ли вѣнчать дѣтей безъ дозволенія родителей. 664 
Въ какіе дни не вѣнчаются браки.............................665
О томъ, чтобы не принимать въ церкви для хране

нія частныхъ имуществъ..........................................................665
О выдачѣ свидѣтельствъ изъ церк. документовъ за 

подписью всѣхъ членовъ причта..................................  . 666
О сбережени колоколовъ.................................................... 666
О погребеніи иновѣрцевъ...............................................667
Объ освященіи свѣчей ладону, масла и др. вещей 

до употребленія ихъ при богослуженіяхъ.......................667
Касательно погребенія подкидышей............................. 669
По вопросу о погребеніи умершихъ прежде судебно- 

медицинскаго осмотра................................................................ 670
О подтвержденіи духовенству, чтобы свидѣтельства . 

прихожанамъ о безпрепятсвенности повѣнчанія въ иномъ 
приходѣ выдаваемы были за подписью причта, а не од
ного священника................................................................................671

П. Событія въ нѣдрахъ православной церкви и внѣ оной.

Новое обстоятельство въ рѣшеніи Болгарскаго во
проса 109, 695, 798, 841.

Папа и еп. Штроссмайеръ. Аббатъ Мишо. Движе
ніе въ латинской церкви............................................................... И5

Землетрясеніе въ Антіохіи....................................................812
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Старокатолики въ сношеніи съ Россіей............................812
Продѣлки Іезуитовъ.............................................. • . 820
Постройка въ Англіи о. Гаѳерли православной церкви. 847
Ватиканскій соборъ...............................................................848
Кельнскій соборъ старокатоликовъ ...... 876
Старокатолическое движеніе въ Франціи . . . . 917

ЖеоффицІоьный ошЬык
О состояніи духовен. Литовск. епар. въ послѣднее 

время существованія уніи. Прот. Ивановскаго . 14, 43, 76.
И. И. Четвериковъ, какъ хремоздатель и благотво

ритель церквей въ Западной Руси................................................22
Протоколы Виленскаго св.-духовскаго братства . 27, 50,

91, 186, 226, 304, 408, 502, 725, 828, 860.
Изъ м. Краснаго.................................................... , .
Еще объ И. К. Четвериковѣ........................................
Освященіе Бакштанской кладб. церкви. Свяіц. Н. Тео

доровны .............................................. .............................................
Слово при ея освященіи. Его же...................................
Рѣчь еп. Штроссмайера на Ватиканскомъ соборѣ о 

папской непогрѣшимости....................... ..... ............................
Вопросъ и отвѣтъ о заупокойномъ моленіи о почив

шихъ младенцахъ. А. Н.............................................................
Освященіе Смоляницкой церкви и слово, свящ. К.

Макавелъскаго. .......................................................... . . . .
Объ уніи и состояніи православной церкви съ 1648 

1798 гг. (Архивъ Юго запад. Россіи.)............................ 160,
Огласительное слово на Пасху.........................................
Еще о смерти о Формасевича. Свящ. Николая Тео

доровича ......................................................................................
Рѣчь при его погребеніи. Его же.............................
Былъ ли св. Ап. Петръ въ Римѣ...................................
Сильвестръ Коссовъ митр. Кіевской. Н. Бѣлявскаго.

286, 316,^359.
Слово при освѣщеніи церкви въ м. Шадово. Прогп. 

Круковскаго...................................................................... : ■
Осиногородское народное училище. Священника А.
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