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Лдобительствениш ДОааіоряжении
Отъ Виленскаго Губернскаго Особаго объ улучшеніи быта 

православнаго духовенства Присутствія.
Виленское Губернское Особое объ улучшеніи быта право

славнаго духовенства Присутствіе слушали отношеніе Вилен
скаго губернатора, отъ 17 Мая сего года за № 1541, при 
которомъ г. губернаторъ препроводилъ одинъ экземпляръ 
утвержденный Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 20 Апрѣля 
1874 г. инструкціи для дѣйствій мировыхъ Съѣздовъ, 
при приведеніи въ исполненіе, Высочайше утвержденныхъ 
въ П день Апрѣля 1872 г. правилъ для обезпеченія 
земельнымъ надѣломъ н помѣщеніями принтовъ православ
ныхъ сельскихъ приходовъ въ 9-ти западныхъ губерніяхъ 
Опредѣлили: пропечатать означенную инструкцію въ Вилен
скомъ Вѣстникѣ и въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ для свѣдѣпія и соображенія духовенству, Виленской 
губерніи, а, въ чемъ будетъ слѣдовать, и для исполненія со 
стороны онаго.

ИНСТРУКЦІЯ д ля дѣйствій Мировыхъ Съѣздовъ, 
при приведеніи въ исполненіе, ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денныхъ въ 11-й день апрѣля 1872 г., правилъ для обез
печенія земельнымъ надѣломъ и помѣщеніями принтовъ 
православныхъ сельскихъ приходовъ въ 9 западныхъ 

губерніяхъ. *)

*) Самыя же правила для обезпеченія земельнымъ надѣ
ломъ и помѣщеніями принтовъ православныхъ сельскихъ 
приходовъ въ 9-ти западныхъ губерніяхъ, помѣщены въ 14 
№ Лит. Епарх. Вѣд. за 1872 годъ.

§ 1. Для исполненія мировыми съѣздами возложенныхъ 
на нихъ обязанностей имъ передаются изъ Губернскаго 
Присутствія по обезпеченію духовенства утвержденные, по
слѣ 1842 г., по каждому-приходу проекты обеспеченія цер
ковныхъ принтовъ, жалобы по исполненію этихъ проектовъ, 
съ производившимися о томъ дѣлами, планы церковныхъ 
земель и свѣдѣнія; а) какіе приходы должно считать само
стоятельными и какіе приписными; б) сколько въ каждомъ 
изъ приходовъ церквей, которая изъ нихъ должна назы
ваться главною—самостоятельною церковію и какія припис
ными; в) какое въ каждомъ изъ приходовъ должно быть 
штатное число лицъ священно и церковно-служителей; г) 
гдѣ для священнослужителей назначается постоянное мѣсто
жительство, т. е. для всѣхъ ли при главной въ приходѣ 
церкви или для нѣкоторыхъ изъ нихъ при церкви приписной 
и при какой именно, и д) въ соотвѣтствіе такому разпре- 

| дѣленію мѣсто-жительства членовъ причта, для кого изъ 
этихъ лицъ долженъ быть произведенъ земельный надѣлъ и 
устроены причтовыя помѣщенія.

§ 2. Свѣдѣнія же о количествѣ земли, находящейся, 
по каждому отдѣльно приходу, во владѣніи, какъ крестьянъ 
собственниковъ, такъ равно у помѣщиковъ, удѣльнаго вѣ
домства и казны, должны мировые съѣзды извлечь изъ 
своихъ дѣлъ, если же этого сдѣлать нельзя, то оня входятъ 
съ представленіемъ о семъ въ губернскія по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія и сносятся съ мѣстными Управленіями 
вѣдомствъ Удѣльнаго и государственныхъ имуществъ.

§. 3. По собраніи всѣхъ этихъ свѣдѣній и по прибытіи на 
мѣсто въ приходъ, кікъ это установлено ст. 22 Высочайше 
утвержденныхъ 11 аірѣля 1872 года правилъ, мировой 
съѣздъ въ присутствіе и съ участіемъ, какъ поименованныхъ 

I въ этой статьѣ правилъ лицъ, такъ и мѣстныхъ благочин- 
і пыхъ священниковъ приводитъ въ извѣстность: а) когда об- 
’ разованъ самостоятельный приходъ,т. е. до 19-го Февраля 

1861 г. или послѣ того: б) какое количество земли нахо
дится въ дѣйствительномъ владѣпіи самостоятельной приход
ской церкви и приписныхъ къ ней; в) достаточно ли удобно 
расположены участки этой земли для пользованія каждаго 
отдѣльно изъ членовъ причта, какъ усадебной, такъ равно 
пахатной и сѣнокосной земли, какъ требуется это § 5 Поло 
женія 20-го Іюля 1842 года; г) не предстоитъ ли надоб
ности сдѣлать замѣнъ церковной земли для уничтоженія 
чрезполосности пли для болѣе удобнаго пользованія духовен
ства и какъ можно совершить этотъ замѣнъ; д) нужно ля 
прирѣзка земли, для составленія узаконенной пропорціи 33 
дѣсятинъ для каждаго причта или, соразмѣрно съ штат
нымъ числомъ священно и церковнослужителей, оказывается 
излишняя земля; е) устроены ли, когда и какія именно зда
нія для помѣщенія причта; ж) па чей счетъ были построены 
эти зданія, т. е. на счетъ ли прихожанъ, помѣщика или 
казны, или общими средствами тѣхъ и другихъ или, нако
нецъ, зданія эти составляютъ собственность членовъ причта; 
въ послѣднемъ случаѣ построены ли эти зданія взамѣнъ слѣ
довавшихъ къ возведенію подобныхъ построекъ отъ прихо
жанъ или независимо отъ сооруженныхъ сими послѣдними; съ 
согласія ли владѣльцевъ имѣній и прихожанъ или Управле
нія государственныхъ имуществъ произведены сіи постройки 
или безъ этого согласія; з) нѣтъ ли при церкви жилыхъ домовъ, 
принадлежащихъ ей но покупкѣ, по завѣщанію или по дару, за
няты ли эти дома подъ помѣщеніе причта или отдаются въ най-
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мы и какой выручается доходъ (свѣдѣнія, обозначенныя въ на
стоящемъ пунктѣ лит. 3, должны быть собираемы только для 
соображенія губернскихъ присутствій при направленіи дѣла, 
но самыя постройки не могутъ быть принимаемы мировыми 
съѣздами въ счетъ тѣхъ зданій, какія должны быть соо
ружены для помѣщенія принтовъ отъ прихожанъ); и) ка
кихъ недостаетъ зданій до количества обозначеннаго въ 
§ 8 п 9 настоящей инструкціи для каждаго изъ штат
ныхъ членовъ причта; і) въ какомъ состояніи находятся 
построенныя до сего времени прихожанами, помѣщиками или 
вѣдомствомъ государственныхъ имуществъ причтовыя зданія 
и что необходимо сдѣлать для приведенія каждаго изъ 
нихъ въ надлежащій видъ, т. е. слѣдуетъ ли ихъ перестроить, 
дочинить или сломать и возвести вмѣсто ихъ новыя 
зданія; к) опредѣлить, по мѣстнымъ хозяйственнымъ цѣнамъ, 
стоимость постройки каждаго новаго, починки или пере
стройки существующихъ зданій, оцѣнивая отдѣльно: строи
тельные матеріалы и работы, какъ по возведенію зданій, 
такъ равно по вырубкѣ лѣса и доставкѣ онаго и дру
гихъ матеріаловъ.

§ 4. По приходамъ, составляющимся исключительно 
или частью изъ бывшихъ государственныхъ крестьянъ, гдѣ 
только потребуется узаконенный или дополнительный надѣлъ 
земли принтамъ, мировые съѣзды не составляютъ пикакихъ 
особыхъ проектовъ, а доводятъ до свѣдѣнія губернскихъ 
по обезпеченію духовенства присутствій о количествѣ земли, 
какою пользуются принты въ настоящее время, для надле
жащаго по этому предмету сношенія означеннаго Присут
ствія съ мѣстнымъ Управленіемъ государственныхъ иму
ществъ.

§ 5. Независимо отъ приведенія! въ извѣстность этихъ 
общихъ данныхъ, мировой съѣздъ долженъ собрать еще 
слѣдующія свѣдѣнія по приходамъ, образованнымъ до 19-го 
Февраля 1861 г. и составляющимся исключительно изъ 
бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ: а) въ чьемъ владѣніи 
состоитъ имѣніе, т. е. у того ли лица, или его наслѣд
никовъ, которое обязано было обезпечить церковный причтъ 
какъ земельнымъ надѣломъ, такъ и помѣщеніями, еще до 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, и не 
исполнило этихъ обязанностей, или имѣніе перешло, путемъ 
продажи, въ руки новаго владѣльца, на основаніи нынѣ 
существующихъ законоположеній о продажѣ имѣній въ За
падныхъ Губерніяхъ, б) къ кому именно перешло оно и съ 
публичнаго ли торга, пли по частному соглашенію; в) обу
словлено ли въ купчей или въ данной на переходъ владѣ
нія крѣпости, что всѣ казенныя недоимки, лежащія на 
имѣніи, принимаетъ на себя новый владѣлецъ имѣнія или 
умолчано объ этомъ или, наконецъ, бывшій владѣлецъ оста
вилъ на свеей отвѣтственности уплату сихъ недоимокъ; г) 
имѣется ли въ имѣніи принадлежащій помѣщику лѣсъ, изъ 
котораго можетъ быть отпущенъ годный для постройки 
причтовыхъ зданій матеріалъ, на какомъ разстояніи отъ 
приходской церкви таковой находится, или лѣсной матеріалъ 
долженъ быть пріобрѣтенъ покупкою, готовый или требуется 
вырубка и вывозка онаго изъ сосѣднихъ дачъ частныхъ 
лицъ, или изъ казенныхъ, на какомъ разстояніи отъ церкви 
(то же самое должно быть оговорено и въ отношеніи вы
возки другихъ матеріаловъ); д) нѣтъ ли вблизи церкви 
такихъ свободныхъ казенныхъ зданій или строеній при 
упраздненныхъ римско-католическихъ костелахъ, которыя бы
ли бы удібны для помѣщенія въ нихъ причта, или ко

торыя могли бы быть перевезены на церковную землю; е) 
возможно ли для владѣльца имѣнія, безъ особеннаго раз
стройства его хозяйства сооруженіе причтовыхъ строеній, въ 
одинъ годъ, или необходимо сдѣлать разсрочку, на какое 
время и какихъ именно зданій; ж) также могутъ ли 
крестьяне-прихожане вывезти матеріалы, потребные для 
устройства причтовыхъ помѣщеній, одновременно, или также 
необходима разсрочка и на какое время.

§ 6. По приходамъ, учрежденнымъ до 19-го февра
ля 1861 года, по составляющимся изъ бывшихъ по
мѣщичьихъ -и бывшихъ государственныхъ крестьянъ, ми
ровой съѣздъ долженъ собрать слѣдующія свѣдѣнія а) на 
кого возложено было возведеніе причтовыхъ зданій, т. е. 
на владѣльцевъ имѣній или на бывшую мѣстную палату 
государственныхъ имуществъ; б) сколько денегъ исчислено 
было по смѣтамъ на возведеніе этихъ строеній; в) какъ рас
предѣлена была эта сумма, т. е. какая часть расхода 
была отнесена на долю помѣщиковъ за бывшихъ пхъ крѣ
постныхъ крестьянъ и какая на вѣдомство государственныхъ 
имуществъ; г) вся ли слѣдовавшая къ уплатѣ сумма вне
сена помѣщиками или числится, и какая па нихъ недоимка, 
если постройки производились вѣдомствомъ государственныхъ 
имуществъ, и па оборотъ: все ли исполнено со стороны 
этого послѣдняго вѣдомства, если помѣщенія строились 
владѣльцами имѣній или священно и церковно-служителями, 
и какая сумма осталась невыплаченною со стороны казны. 
Затѣмъ дѣлается расчетъ, какая подлежитъ ко взысканію 
съ помѣщиковъ за исполненныя уже вѣдомствомъ государ
ственныхъ имуществъ постройки, сумма изъ числа той, кото
рая была отнесена па ихъ долю при распредѣленіи смѣтнаго 
расхода, и сколько издержекъ будетъ причитаться съ тѣхъ 
же владѣльцевъ имѣній за неотстроенныя еще зданія, но 
цѣнамъ, опредѣляемымъ во время осмотра мировымъ съѣз
домъ строеній. Такой же расчетъ долженъ быть сдѣланъ и 
суммамъ, упадающимъ на счетъ казны.

§ 7. Равномѣрно должны быть сдѣланы мировымъ съѣз
домъ расчеты издержкамъ, упадающимъ на часть Удѣльнаго 
вѣдомства п крестьянъ-собственниковъ этого вѣдомства, но 
состоящимъ исключительно изъ этихъ крестьянъ приходамъ, 
какъ образованнымъ до 19 февраля 1861 года, такъ и 
послѣ того, а также по приходамъ смѣшаннымъ, т. е. со
стоящимъ изъ бывшихъ крестьянъ помѣщичьихъ, крестьянъ 
удѣльныхъ имѣній, государственныхъ крестьянъ и военнныхъ 
поселянъ, той и другой категоріи приходовъ.

§ 8. При составленіи предположеній относительно цер
ковныхъ построекъ мировой съѣздъ долженъ имѣть въ 
виду, чтобы для приходскаго свящешіика домъ состоялъ не 
менѣе какъ изъ трехъ покоевъ съ особою кухнею, а для 
псаломщиковъ помѣщенія должны быть строемы такихъ раз
мѣровъ, какіе § 42 положенія 20 Іюля 1842 года на
значены для домовъ діаконскихъ, такъ какъ псаломщики 
могутъ быть возводимы въ званіе діаконовъ, оставаясь въ 
тоже время при своихъ должностяхъ. Такіе домы могутъ 
быть строемы или общіе, съ раздѣленіемъ на двѣ поло
вины, или отдѣльные съ тѣмъ, чтобы помѣщеніе каждаго 
заключало въ себѣ не менѣе двухъ покоевъ съ особою 
кухнею.

§ 9. Изъ хозяйственныхъ службъ при домѣ священ
ника должны быть: амбаръ, гумно, погребъ или ледникъ, 
конюшня съ сараемъ для экипажей и хлѣвами для скота. 
При домахъ псаломщиковъ общіе съ перегородками амбаръ, 
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погребъ или ледникъ, сарай, одно гумно, хлѣвы для скота 
и одна общая баня.

§ 10. Домы и прочія всѣ хозяйственныя постройки 
возводятся изъ кирпича, изъ плиты или деревянные, смот
ря по тому, гдѣ изъ какого матеріала строятся по пре
имуществу лучшія сельскія обывательскія зданія, такъ 
чтобы ни при сооруженіи спхъ зданій, ни, впослѣдствіи, 
при ремонтировкѣ оныхъ, не могло встрѣтиться особыхъ за
трудненій въ заготовленіи матеріаловъ пли нужно было при
возить ихъ съ отдаленныхъ мѣстностей.

§ 11. Выборъ фасадовъ для жилыхъ строеній, распо
ложенія зданій п самыхъ матеріаловъ для постройки оныхъ, 
долженъ зависѣть отъ взаимнаго соглашенія священно цер- 
ковно-служителей съ выборными отъ прихожанъ и владѣль
цами имѣній или ихъ представителями, присутствующими 
при составленіи акта; если же соглашенія этого не послѣ
дуетъ, то опредѣленіе того и другаго зависитъ отъ миро
ваго съѣзда, согласно ст. 5 правилъ 11 апрѣля 1872 г. 
Въ послѣднемъ случаѣ, для облегченія своихъ занятій, ми
ровой съѣздъ можетъ принимать въ соображеніе изданные 
министерствомъ государственныхъ имуществъ нормальные 
чертежи и смѣты для устройства причтовыхъ зданій.

§ 12. По отстройкѣ зданій мировой съѣздъ осматри
ваетъ произведенныя работы и, удостовѣрясь въ ихъ проч
ности и благовидности, передаетъ оныя въ вѣдѣніе прич
та и церковнаго старосты при благочинномъ. Обязанности 
мироваго съѣзда при передачѣ зданій могутъ быть возло
жены имъ и па одного изъ своихъ членовъ.

§ 13. Передача эта производится по подробной опи
си каждаго изъ зданій, одинъ экземпляръ описи остается 
въ церкви, а другой представляется мировымъ съѣздомъ 
въ губернское -присутствіе по обезпеченію духовенства.

§ 14. Мировые съѣзды при собраніи упомянутыхъ 
въ настоящей инструкціи свѣдѣній и при исполненіи вообще, 
возложенныхъ на нихъ Высочайше утвержденными 11 Ап
рѣля 1872 г. правилами, обязанностей, не должны при
нимать, а тѣмъ болѣе входить въ разсмотрѣніе заявленій 
и жалобъ, касающихся несвоевременности исполненія прихо
жанами повинпостей по земельному надѣлу церквей и по 
устройству причтовыхъ зданій.

Подлинное подписали: Директоръ Мансуровъ и Завѣ- 
дывающііі церковно-строительною частію М. Лобоченко.

Разрядный списокъ - учениковъ Вилен
скаго Духовнаго Училища за 187 3А учеб
ный годъ, утвержденный Его Высоко
преосвященствомъ 20 Іюня сего 1874 г.

IV классъ.

Разрядъ 1. Иринархъ Пигулевскій, Михаилъ Архан
гельскій, Константинъ Желѣзовсцій. Разрядъ 2. Василій 
Кудасовъ, Василій Харламповмчъ, Осипъ Носковичъ, 
Александръ Лисецкій, Ѳеодоръ Маевскій, Николай Бѣляв
скій, Николай Соколовскій.

III классъ.

Разрядъ I. Николай Волковскій, Осипъ Іодковъ, 
Максимиліанъ Померанцевъ, Осинъ Новицкій, Осипъ ' Піу- 
новскій. Разрядъ 2. Александръ Дешковскій, Нилъ Ша
нинъ, Константинъ Калишевичъ, Николай Калишевичъ, 
Леопидъ Кривоноговъ, Иванъ Бывалькевичъ, Андрей Щер- 
бицкій, Григорій Дѣтѳевскій, Яковъ Криницкій, Осипъ 
Кончиловичъ. Разрядъ 3. Петръ Родкевичъ, Иванъ Тро
фимовичъ, Левъ Носковичъ, Осипъ Кунаховичъ, Маркіанъ 
Кушиковичъ, Александръ Михневичъ, Павелъ Роздяловскій.

II классъ.

Разрядъ 1. Александръ Дороіпевскій, Николай Со- 
сновскій, Владиміръ Волковскій, Антонъ Дубинскій, Вик
торъ Ральцевичъ, Аѳанасій Тиминскій, Ипполитъ Тара- 
новичъ, Степанъ Бедржицкій, Антонъ Балландовичъ, Алек
сандръ Рожановичъ, Иванъ Сиоктуновичъ, Иванъ Лечицкій, 
Михаилъ Рафаловичъ, Ѳеодоръ Дружиловскій, Петръ 
Ивановскій, Осипъ Пигулевскій, Владиміръ Андреевскій. 
'Разрядъ 2. Александръ Михайловъ, Иванъ Вишенникъ, 
і’икодимъ Колнеръ, Осинъ Лукашевичъ, Михаилъ Бѣляв
скій, Василій Некрасовъ, Константинъ Игнатовичъ, Кон
стантинъ Соколовскій, Алексѣй Незнаевъ, Александръ Ка- 
чановскій, Викторъ Тыминскій, Владимиръ Плиссъ, Ѳаддей 
Снитко, Викторъ Дружиловскій Ѳаддей Карскій, Иванъ 
Теодоровичъ, Константинъ Михалевичъ. Разрядъ 3. Иванъ 
Уссаковскій, Николай Игнатовичъ, Михаилъ Новицкій, 
Николай Булыгинъ, Александръ Заринскій.

I классъ.

Разрядъ 1. Дороѳей Ярушевичъ, Евстафій Орловскій, 
Евстафій Андрушкевичъ, Василій Снитко, Владиміръ Ты
винскій, Александръ Бывалькевичъ, Александръ Андреев
скій, Сергій Кузьминскій. Разрядъ 2. Діомидъ Бабулевичъ, 
Александръ Дружиловскій, Николай Теляковскій, Николай 
Протасевичъ, Евгеній Бирюкѳвичъ, Александръ Игнатовичъ, 
Петръ Радивиновичъ, Владиміръ Игнатовичъ, Василій 
Кушиковичъ, Михаилъ Іотковскій, Павелъ Михалевичъ, 
Николай Шпаковскій, Георгій Ивацевичъ, Александръ Ра- 
бинскій, Ѳеофилъ Баиьковскій, Ѳеодоръ Левицкій, Осипъ 
Рабинскій, Михаилъ Игнатовичъ, Осипъ Кравчукъ, Осипъ 
Давидовичъ, Евгеній Никитинскій. Разрядъ 3. Иванъ 
Лебедевъ, Иванъ Гайдамовичъ, Николай Дорошсвскій, 
Осипъ Марциновскій, Аѳанасій ІІІпаковскій, Иванъ Кова
левскій, Осипъ Дыманъ, Даніилъ Давидовичъ, Осипъ 
Андрушкевичъ, Кнрилъ Прокоповичъ, Михаилъ Романов
скій, Адріанъ Тыминскій.

При разсмотрѣніи успѣховъ и поведенія сихъ вос
питанниковъ, Правленіе училища постановило и Ею 

Высокопреосвященство 20 Іюня утвердилъ:

Учениковъ 4-го класса, поставленныхъ въ 1 и 2-мъ 
разрядѣ, засчитать кончившими полный курсъ ученія въ 
Виленскомъ духовномъ училищѣ и, на основаніи 92 § 
Уст. Дух. Учил., выдавъ имъ изъ Училищнаго Правленія, 
соотвѣтственныя ихъ познаніямъ к поведенію свидѣтельства, 
уволить изъ Училища съ правами предоставленными имъ 
129 § Уст. Дух. Училищъ.
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Учениковъ 3, 2 и 1 классовъ, поставленныхъ въ 1-мъ 
и 2-мъ разрядѣ, перевесть въ слѣдующіе классы Учи-
лища.

Ученикамъ поставленнымъ въ 3-мъ разрядѣ, именно: 
а) 3-го класса: Осипу Кончиловичу, пе успѣвшему по 
греческому языку, Петру Родкевичу, Ивану Трофимовичу, 
Льву Носковичу, Осипу Кѵнаховичу по греческому и русс
кому, Михаилу Кушиковичу по греческому и латинскому, 

а основаніи правилъ, составленныхъ Училищнымъ Прав
леніемъ для производства испытаній, утвержденныхъ пре
освященнымъ Іосифомъ Епископомъ Ковенскимъ 6 Іюля 
1872 г. предоставить право подвергнуться переэкзаменовкѣ 
7 Августа текущаго года для получепія перевода въ 4-й 
классъ; ученика же Александра Михневича, какъ неуспѣв
шаго по тремъ предметамъ и притомъ малолѣтняго, оставить 
на повторительный курсъ въ томъ же классѣ, съ лишеніемъ 
казеннаго содержанія; б) учениковъ 2-го класса Ѳаддея 
Карскаго, не успѣвшаго по латинскому языку, Виктора 
Дружиловскаго по русскому, Константина Михалевича по 
греческому, Ивана Уссаковскаго по латинскому и пѣнію, 
Николая Игнатовича по Св. Исторіи и русскому, Михаила 
Новицкаго по русскому и греческому, Николая Булыгина 
по русскому и греческому, а равно учениковъ 1-го класса: 
Павла Михалевича, не успѣвшаго по латинскому языку, 
Василія Кушиковича по латинскому и пѣнію, Осипа Ра- 
бинскаго но латинскому, Ѳеодора Левицкаго по русскому и 
пѣнію, Михаила Игнатовича по ариѳметикѣ и пѣнію, Осипа 
Кравчука—по латинскому и пѣнію, Евгенія Микптинскаго 
по.ариѳметикѣ, Осипа Давидовича—по русскому и пѣнію, 
Николая Дорошевскаго—по Св. исторіи ариѳметикѣ и
пѣнію, Ивана Лебедева по латинскому, ариѳметикѣ и 
пѣнію, Осипа Мартиновскаго по латинскому, ариѳметикѣ и 
пѣнію, Аѳанасія Шпаковскаго по Св. Исторіи, латинскому, 
русскому и пѣнію, Ивана Ковалевскаго—по Св. исторіи, 
русскому, латинскому и пѣнію и Даніила Давидовича—по 
Св. исторіи, ариѳметикѣ, русскому и латинскому—допу
стить къ; переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ для полученія 
перевода въ старшіе классы, кромѣ Осина Марциновскаго, 
Аѳанасія Шпаковскаго, Ивана Ковалевскаго, Осипа Дымана и 
Даніила Давидовича, которыхъ оставить па повторительный 
курсъ въ тѣхъ же классахъ. Учениковъ не явившихся на экзаменъ 
по болѣзни, именно: Осипа Андрушкевича, Кирилла Прокопо
вича, Михаила Романовскаго, Адріана Тыминскаго, Александра 
Заринскйго и Павла Роздяловскаго, оставить на повторитель
ный курсъ въ тѣхъ же классахъ съ лишеніемъ казеннаго 
содержанія.

Если же кто изъ получившихъ право переэкзаменовки 
не окажетъ хорошихъ успѣховъ и послѣ вакаціи, то, смо
тря по лѣтамъ и поведенію, будетъ или уволенъ изъ Учи
лища, или оставленъ на второй курсъ съ лишеніемъ казен
наго содержанія.

Учениковъ всѣхъ классовъ отличныхъ по успѣхамъ и 
поведенію наградить похвальными листами, именно: 4-го 
класса: Иринарха Пигулевскаго и Михаила Архангельскаго, 
3-го класса: Николая Волковскаго и Осипа Іодкова, 2-го 
класса: Александра Дорошевскаго, Николая Сосновскаго, 
Владиміра Волковскаго, Антона Дубинскаго, Виктора Раль- 
цевича, Аѳанасія Тыминскаго, Ипполита Тарановича, Ивана 
Смоктуновича и Петра Ивановскаго и 1-го класса: До- 
роѳея Ярушевича, Евстафія Орловскаго и Евстафія Ан

друшкевича.

— Вакансіи—Священниковъ—при Молчадской ц.
Слонимскаго уѣзд. и въ с. Ру доминѣ Виленскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ с. Глинной и Доропіевичахъ Бобрин
скаго уѣзда; въ с. Свенцицахъ — Волковыйскаго уѣзда; въ 
въ с. Рудникахъ — Пружанскаго благочинія; въ с. 
Голомыслѣ Дисненскаго уѣзда, и въ с. Алексѣевкѣ Слоним
скаго уѣзда.

Жсвффіщшльнігй ©іпішъ

— Изъ отчета г. Оберъ-Прокурора Св. сѵнода 
за 1872 і. Отчеты членовъ Учебнаго Комитета, ревизовав
шихъ духовныя училища въ минувшемъ году, представляютъ 
болѣе благопріятныя свѣдѣнія объ ихъ состояніи въ сравне
ніи съ предшествовавшимъ годомъ. Хотя не всѣ обреви
зованныя училища найдены въ одинаково удовлетворительномъ 
положеніи, хотя нѣкоторыя изъ нихъ доселѣ еще не вполнѣ 
освободились отъ тѣхъ недостатковъ, которые остаются 
неизбѣжнымъ послѣдствіемъ глубоко укоренившагося стараго 
строя жизни, но во многихъ изъ этихъ заведеній замѣчено 
полное обновленіе въ духѣ требованій новаго устава 
и желаемое улучшеніе. Несомнѣнно, что многоразличныя 
руководительныя указанія къ возвышенію учебновоспитатель- 
пой части въ училищахъ, данныя высшимъ духовно-учеб
нымъ начальствомъ, ревизіи членовъ Учебнаго Комитета 
и мѣстныхъ семинарскихъ правленій, наконецъ попеченія 
епархіальныхъ преосвященныхъ о благоустройствѣ подвѣдомст
венныхъ имъ учебныхъ заведеній, замѣщеніе начальническихъ 
и учительскихъ должностей способными къ прохожденію 
ихъ лицами и т. п., много способствовали возвышенію 
духовныхъ училищъ во всѣхъ отношеніяхъ, особенно же 
въ учебномъ.

Наиболѣе устроенными училищами оказались: Вологодское, 
два Орловскія, Екатеринбургское, Екатеринославское 
Витебское и отчасти Тифлисское, Кутаисское, Сѣвское. 
(Орловской епархіи) и Вельское (Вологодской епархіи), 
На благоустройство училищъ Вологодской епархіи имѣло 
большое вліяніе постоянное и живое отношеніе къ нимъ 
правленія мѣстной семинаріи, давшаго много указаній 
и разъясненій по учебно-воспитательнымъ вопросамъ, 
касающимся училищъ. Орловскія училища обязаны своимъ 
процвѣтаніемъ отличной дѣятельности ихъ смотрителей, 
по инціативѣ и указанію которыхъ введены въ употребленіе 
всѣ указанные Святѣйшимъ Синодомъ учебники, въ руко
водство наставникамъ пріобрѣтены пособія по всѣмъ пред
метамъ училищнаго курса, введено въ обычай разсмотрѣніе 
правленіемъ мѣсячной вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи 
учащихся, прежній порядокъ надзора за неопустительиымъ 
посѣщеніемъ классовъ учениками посредствомъ старшихъ 
изъ учениковъ замѣненъ прямымъ участіемъ въ этомъ дѣдѣ 
самихъ преподавателей, значительно улучшенъ и методъ 
преподаванія большей части учебныхъ предметовъ. Точно 
также къ полезной дѣятельности смотрителей нужно отне- 
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ети и весьма удовлетворительное положеніе учебной части 
въ Тифлисскомъ и Кутаисскомъ училищахъ, не смотря на 
многія неблагопріятныя внѣшнія условія, въ которыхъ они 
находятся, каковы, напримѣръ, слабая подготовленность 
поступающихъ въ оныя дѣтей изъ туземцевъ преимуществен
но грузинскаго происхожденія и отчасти изъ другихъ на
родностей Кавказа, при вступленіи своемъ въ училища не 
только не понимающихъ по русски, но иногда не умѣющихъ 
читатъ и писать на своемъ родномъ языкѣ, трудность прі
исканія для духовныхъ училищъ закавказскаго края способ
ныхъ преподавателей, частая перемѣна наставниковъ пере
ходящихъ на болѣе выгодныя для нихъ должности по 
другимъ вѣдомствамъ тамошняго края и т. п. Полная 
преданность своему дѣлу смотрителей Тифлисскаго и Кута
исскаго училищъ преодолѣла указанныя затрудненія и достиг
ла того, что правильные учебные порядки, раціональные пріе
мы преподаванія совершенно установились во ввѣренныхъ имъ 
заведеніяхъ и начали приносить желаемые плоды. Къ учили
щамъ, которыя прппіли въ распущенное состояніе при бывшихъ 
до преобразованія начальствѣ и порядкахъ и нуждаются те
перь въ значительныхъ перемѣнахъ и улучшеніяхъ по всѣмъ 
частямъ, принадлежатъ Челябинское (Оренбургской епархіи), 
Соликамское (Пермской епархіи) и отчасти Виленское учи
лища. Исправлявшій должность смотрителя Челябинскаго учи- 
ща, по заявленію большинства духовенства мѣстнаго училищ
наго округа, обнаружилъ во время прохожденія сей долж
ности совершенное непониманіе своихъ обязанностей. При 
немъ не были ни разу созываемы собранія правленія по пе
дагогическимъ вопросамъ и слѣдовательно не было возмож
ности своевременно устранять возникавшіе по училищу не
достатки. Этотъ смотритель, по распоряженію . Святѣйшаго 
Синода, ужо устраненъ отъ должности въ училищѣ и при
няты мѣры къ замѣщенію его лицемъ, болѣе соотвѣтствую
щимъ этому назначенію. Подобно Челябинскому, и Соликам
ское училище приведено въ упадокъ главнымъ образомъ не
удовлетворительною дѣятельностью прежняго его смотрителя. 
Бъ Виленскомъ училищѣ найдено было ревизіей полное гос
подство прежнихъ, отмѣненныхъ новымъ уставомъ, поряд
ковъ. Бъ училище принимались дѣти мало подготовленныя, 
въ высшіе же классы допускались невыдержавшіе переводнаго 
испытанія, а нѣкоторые изъ малоуспѣшныхъ низводились изъ 
старшихъ классовъ въ младшіе, позволялась двукратная 
переэкзаменовка по одному п тому же предмету и невыдер
жавшіе ее воспитанники переводились однако въ слѣдующій 
классъ «въ видѣ опыта» и т. и. Результатомъ подобныхъ 
неправильностей было пониженіе уровня ученическихъ успѣ
ховъ до такой степени, что изъ 146 воспитанниковъ учи
лища 78 оказались неуспѣвающими. Надзоръ за поведеніемъ 
учениковъ былъ довольно слабый. Смотритель и его помощ
никъ, обремененные уроками, не могли посвящать дѣлу во
спитанія достаточно времени, а существующіе въ училищѣ 
надзиратели не обладали нужною подагогическою опытностію. 
Посему между учениками развились небрежность къ дѣлу, 
своеволіе и непривычка подчиняться училищной дисциплинѣ. 
Ревизія трехъ поименованныхъ училищъ, произведенная 
членами Учебнаго Комитета, много способствовала приведе
нію этихъ учебныхъ заведеній въ болѣе благоустроенное 
положеніе. Поукцзаніямъ ревизоровъ устранены отъ препо
даванія совершенно неспособныя къ оному лица и замѣнены 
другими,—болѣе свѣдующими и знакомыми съ новѣйшими 
дидактическими требованіями; даны руководительныя объясне
нія по методикѣ тѣхъ предметовъ обученія въ училищахъ, 

которые шли слабѣе; предложено училищнымъ начальствамъ 
въ точности соблюдать правила устава касательно пріемныхъ 
и переводныхъ испытаній и указаны, сверхъ того, мѣры 
для возвышенія воспитательной части училищъ.

Наставленіе приходскимъ пастырямъ казанской епар
хіи касательно исповѣди дѣтей.

Не смотря на всѣ принимаемыя мѣры и побужденія къ 
тому, чтобы по всѣмъ приходамъ казанской епархіи право
славные христіане неопустительно въ каждый годъ исполняли 
священный христіанскій долгъ—исповѣди и причащенія св. 
тайнъ, изъ рапортовъ о.семъ благочинныхъ и изъ исповѣд
ныхъ вѣдомостей я съ крайнимъ прискорбіемъ усматриваю, 
что количество неисполняющихъ сего долга до сихъ поръ 
бываетъ весьма значительное, а въ иныхъ приходахъ далеко 
превосходитъ количество исполняющихъ.

Въ пастырской заботливости объ уврачеваніи сего зла, 
общаго, впрочемъ, болѣе или менѣе, въ казанской епархіи 
съ другими, изыскивая болѣе дѣйствительныя мѣры къ сему, 
я пришелъ къ убѣжденію, что весьма трудно и едвали на
дежно ожидать исправленія въ семъ отношеніи отъ людей, 
возмужавшихъ и устарѣвшихъ въ укоренившейся въ нихъ 
дурной привычкѣ съ малыхъ лѣтъ, а всего благонадежнѣе 
пастырямъ приходскимъ обратить самое тщательное вниманіе 
на юное поколѣніе своихъ приходовъ и употребить всевоз
можное попеченіе и усиліе къ тому, чтобы это поколѣніе во
спитывалось въ иномъ, лучшемъ направленіи, въ иныхъ по
нятіяхъ, въ иныхъ привычкахъ.

Дѣти прихожанъ и вообще для всѣхъ пастырей при
ходскихъ должны быть предметомъ особенной, самой теплой 
любви, участія и заботливости, дабы они возрастали въ се
мействахъ своихъ въ должномъ благонравіи христіанскомъ, 
какъ истинныя чада церкви и чада Божіи. Если на комъ, 
то особенно на пастыряхъ приходскихъ лежитъ священный 
долгъ блюсти, по слову Господа, да не презрѣнъ будетъ 
единъ отъ малыхъ въ .ихъ приходахъ и оставленъ безъ 
попеченія о его религіозно-нравственномъ направленіи. По- 
сему-то я долгомъ поставляю просить и молить, именемъ 
Господа Іисуса Хряста, пастырей, дабы они, посѣщая домы 
своихъ прихожанъ,—по случаю ли какихъ-либо требъ, или 
просто для усмотрѣнія и наблюденія, како пребываютъ они 
въ вѣрѣ и благочестіи, въ особенности обращали вниманіе 
на дѣтей, узнавали, учатъ лп ихъ*  отцы п матери съ самыхъ 
малыхъ лѣтъ молиться Богу вмѣстѣ съ собою и внушаютъ 
ли имъ христіанское благонравіе, и испытывали, какъ они 
молятся и какія знаютъ молитвы, при чемъ внушали самымъ 
настоятельнымъ образомъ родителямъ сей священный ихъ 
долгъ, за неисполненіе коего они строго будутъ отвѣчать 
предъ Богомъ, поелику дѣти суть даръ Божій родителямъ, 
и вообще всемѣрно заботились, чтобы во всякомъ домѣ дѣти 
росли въ христіанскихъ понятіяхъ и благонравіи. Но кромѣ 
сего въ настоящій разъ я наипаче предлагаю пастырямъ 
всячески постараться завести и укоренить мало по малу въ 
своихъ приходахъ такой обычай и порядокъ, чтооы 1) дѣ
тей, достигшихъ отроческаго возраста, въ который они дол
жны являться, по правиламъ церкви, въ первый разъ на 
исповѣдь, т. е. 7 или по крайней мѣрѣ 8 лѣтъ отъ роду, 
родители непремѣнно и неотложно повсюду приводили въ 
тотъ или другой постъ, а преимущественно въ св. четыре
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десятницу, для должнаго приготовленія къ таинствамъ испо
вѣди и причащеніи, о чемъ родителямъ пастыри заблаго
временно должны объявлять и самымъ настоятельнымъ обра
зомъ внушать имъ сей священнѣйшій долгъ ихъ къ своимъ 
дѣтямъ, а затѣмъ наблюдать и за исполненіемъ сего; 2) 
неопустительно былъ бы съ того времени исполняемъ дѣтьми 
сей долгъ ежегодно, и пикто изъ нихъ не уклонялся отъ 
онаго пи по собственному небреженію, ни по нерадѣ
нію родителей,—дабы такимъ образомъ съ дѣтства укоре
нился въ нихъ добрый навыкъ къ- сему, послѣ чго не могли 
бы отвлекать ихъ и въ послѣдствіи, въ зрѣломъ возрастѣ, 
отъ исполненія сего долга ц охлаждать усердія къ сему свя
тому дѣлу никакія житейскія попеченія, а тѣмъ паче нелѣ
пыя мнѣнія, пустыя отговорки п предразсудки, по коимъ 
весьма часто многіе извиняютъ свое уклоненіе отъ исповѣди, 
наипаче же отъ причащенія св. тайнъ.

Относительно исповѣди дѣтей пастырямъ рекомендуется 
наблюдать слѣдующее: 1) какъ приходящихъ въ первый 
разъ къ исповѣди, такъ и вообще всѣхъ дѣтей приготовлять 
къ принятію сего таинства съ особеннымъ тщаніемъ, обучая 
нхъ въ предшествующіе дни молитвамъ, коихъ они еще не 
знаютъ, или изъясняя заповѣди Божіи, исторію евангельскую, 
и т. подоб., что могутъ пастыри дѣлать и лично сами, илп 
поручать сіе другимъ, способнымъ къ сему членамъ причта; 
2) на исповѣдь принимать дѣтей и обращаться съ ними при 
исповѣди съ особенною пастырскою любовію, кротостію и 
теплымъ участіемъ, всемѣрно стараясь внушать имъ глубокое 
сердечное убѣжденіе въ той истинѣ, что они въ сіе время» 
предстоятъ и исповѣдуются не имъ однимъ, а самому Іисусу 
Христу, внемлющему ихъ исповѣди; малѣйшей раздражитель
ности, нетерпѣливости, строптивости,, неумѣстныхъ вообще 
при исповѣди, въ особенности не должны позволять себѣ 
пастыри при исповѣди дѣтей; впрочемъ, при внушеніяхъ, 
дѣлаемыхъ дѣтямъ на исповѣди, должна быть избѣгаема и 
другая крайность—излишняя снисходительность и потворство 
дѣтскимъ грѣхамъ, къ которымъ всѣмъ безъ исключенія пас
тыри должны строго внушать отвращеніе и ненависть; 3) 
исповѣдуя дѣтей, предлагать пмъ вопросы, руководствуясь 
пастырскимъ благоразуміемъ и опытностію, именно о такихъ 
грѣхахъ, какіе свойственны могутъ быть дѣтямъ, по ихъ 
возрасту, болѣе или менѣе юному и незрѣлому, и по состо
янію но обременяя ихъ спросомъ о томъ, что можетъ быть 
чуждо пхъ понятіямъ, впрочемъ такъ направляя свои вопро
сы, чтобы по возможности вызывать со стороны дѣтей пол
ную и всецѣло искреннюю откровенность, даба па совѣсти 
ихъ пе оставалось никакого неисповѣданнаго грѣха; 4) къ 
причащенію св. тайнъ исповѣдавшихся дѣтей приготовлять 
также съ особенною заботливостію, дабы они съ юныхъ лѣтъ 
навыкли приступать къ сей святыни не только съ глубокимъ 
душевнымъ благоговѣніемъ и страхомъ, разумѣя и вѣруя отъ 
всего сердца—къ чему они приступаютъ,’ но и въ крайней 
тѣлесной чистотѣ и опрятности и съ соблюденіемъ при семъ 
самаго строгаго порядка и благоприличія, безъ шума, безъ 
торопливости, безъ толканія другъ друга, и послѣ причаще
нія держали себя чинно, въ страхѣ Божіемъ. 5) Гдѣ есть 
дѣти, обучающіяся въ школахъ, тамъ, само собою разумѣет
ся, эти дѣти должны быть въ особенности на виду у пас
тырей, чтобы они всѣ непремѣнно были у исповѣди и при
чащенія въ св. постъ, п готовились къ сему неопустительно, 
ходя въ теченіи недѣли въ церковь на службы Божіи. Удобно 
также могутъ быть на глазахъ у пастыря и дѣти прихожанъ, 
живущихъ въ самомъ селѣ при церкви или въ ближайшихъ 

деревняхъ. Что же касается до отдаленныхъ отъ церкви 
селеній, то пастырямъ рекомендуется отправляться самимъ 
въ эти селенія во время великаго поста, тамъ совершать въ 
наиболѣе удобныхъ, чистыхъ и просторныхъ домахъ возмож
ныя службы—утрени, часы и вечерни, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
приготовлять тамъ къ исповѣди и исповѣдывать дѣтей.

Для образца, какъ надобно исповѣдывать дѣтей, пред
лагается здѣсь

Краткая исповѣдь отроковъ.

Послѣ „се-, чадо, Христосъ не видимо стоитъ*...  
Зііаешь-ли „Вѣрую* , Отче нашъ и 10 заповѣдей? 
Знаешь-ли еще какія молитвы (въ особенности молитву 

Іисусову: Господи Іисусе Христе, Сине Божій, поми
луй мя грѣшнаго)? Молишься-ли Богу утромъ и вечеромъ 
и призываешь-ли имя Божіе съ благоговѣніемъ при началѣ 
всякаго дѣла? Не произносилъ-ли имени Божія напрасно, 
небрежно, въ шуткахъ, особенно не подтверждалъ-ли лжи 
своей божбою?

Не лѣнился-ли, въ дни воскресные и праздничные, хо
дить въ церковь, и не проводилъ-ли дней этихъ' грѣшнѣе, 
чѣмъ будніе?

• Почитаешь-ли и не оскорблялъ-ли чѣмъ-либо своихъ ро
дителей-—непослушаніемъ, прекословіемъ? а также: священ
никовъ, начальниковъ, наставниковъ и вообще старшихъ себя?

Пе обидѣлъ-ли кого въ ссорѣ, дракѣ и пе зашибъ-ли 
кого?

Не билъ-ли безъ причины животныхъ? Но бранилъ ли 
кого особенно скверными словами?

ІІо лѣнишься ли учиться или вообще заниматься своимъ 
дѣломъ, и не. любишь-ли предаваться праздности?

Не укралъ-ли, пе затаилъ-ли, или неотпялъ-ли у кого 
какой вещи?

Не осуЖдалъ-ли кого, или не говорилъ-ли о комъ не
правды? по лгалъ-ли и пе обманывалъ-ли кого?

Не завидовалъ-ли кому въ чемъ? и по желалъ-лн кому 
нибудь какого зла? Не имѣешь-ли противъ кого злобы и 
ненависти?

Все это запрещалъ Господь Богъ еще въ ветхомъ за
вѣтѣ. Господь же Іисусъ Христосъ далъ намъ еще новыя, 
совершеннѣйшія заповѣди. Онъ говоритъ: блажени нищіи 
духомъ, т. е. смиренные сердцемъ. А ты пе любишь-ли 
гордиться и хвастаться своими способностями, красотой или 
происхожденіемъ?

Спаситель учитъ: блажени плачущій, т. е. о грѣхахъ 
своихъ. А ты, когда согрѣшалъ, сожалѣлъ-ли объ этомъ, н 
желалъ-ли скорѣе покаяться, чтобы болѣе не повторять уже 
этого грѣха?

Господь нашъ учитъ насъ быть кроткими... А ты пе 
бываешь-ли гнѣвливъ—сердитъ и раздражителенъ?

Блажени алчущій "а жаждущій гіравды... А ты часто 
ли думаешь о томъ, чтобы удостоиться быть въ числѣ оправ
данныхъ Господомъ,—стать нѣкегда одесную Его? и ста- 
раешься-ли для этого украсить себя добродѣтелями?

Помогаешь-ли въ чемъ нуждающимся, когда можешь? 
Подаешь-ли милостыню? Прислуживаешь-ли больнымъ, когда 
представляется случай? Бываешь-ли ласковъ съ низшими, 
утѣшаешь-ли печальныхъ, словомъ стараѳшься-ли быть ми- 
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лестивымъ, по заповѣди Господа: блажени милости-ііи' 
яко тіи помилована будутъ.

Господь сказалъ еще: блажени миротворщы... А ты 
прощалъ-ли оскорблявшихъ тебя, и просилъ ли прощенія у 
тѣхъ, кого санъ обижалъ?

Влажени чистіи сердцемъ... А ты не допускалъ-ли 
въ сердце свое желаній срамныхъ, и не услаждался-ли мы
слями о срамныхъ дѣлахъ? Не совершилъ-ли даже на дѣлѣ 
какого-либо срамнаго хрѣха?

Не имѣешь-ли еще самъ сказать чего, что тяготитъ 
твою совѣсть? Не стыдись и не бойся каяться, а стыдись 
грѣшить, и бойся на страшный судъ явиться нераскаяннымъ! 
Теперь Судья твой, Господь Іисусъ Христосъ—Судія мило
стивый, не желающій смерти грѣтника, но еже обра- 
титися и живу быти ему. Скажи же, пе помнищь-ли 
еще какихъ за собой грѣховъ, о которыхъ я пе спрашивалъ?...

Теперь брагодари Господа, сподобившаго тебя покаяться, 
и послѣ сего старайся жить лучше прежняго, не повторяй 
прежнихъ грѣховъ, старайся пе только не оскорблять Бога 
нарушеніемъ заповѣдей Господнихъ грѣхами, но и угождать 
Богу, какія только можешь дѣлать, добрыми дѣлами.

Антоній архіепископъ казанскій.

Замѣтка о молитвѣ въ причащеніи гроздія въ 6 день 
августа.

Святая Церковь не оставляетъ безъ благословенія ни
чего, предпринимаемаго человѣкомъ во славу Божію, и въ 
пользу своей жизни. Устроивается ли храмъ Божій, или 
обновляется, устроивается ли домъ для жилища, засѣвается 
ли поле, насаждается ли садъ и проч. все сопровождается 
благословеніемъ Церкви. Это же благословеніе и освященіе 
дѣлается надъ овощами и плодами, и особенно надъ вино
градомъ—(гроздіемъ). Благословеніе сего послѣдняго въ на
шихъ богослужебныхъ книгахъ и требникахъ положено въ 6 
день августа мѣсяца, и въ этотъ день и читается молитва. 
Но благоразумно ли поступаютъ нѣкоторые священно служи
тели, читая молитву, положенную на благословеніе винограда- 
надъ яблоками, грушами, сливами и другими плодами? Нѣтъ, 
не благоразумно. Въ молитвѣ благословляется виноградъ, и 
это благословеніе имѣетъ высокое значеніе. Въ минеи мѣ
сячной, въ службѣ на 6 Августа, молитва эта слѣдующая: 
«Боже, Спасителю нашъ, благоволивый виноградъ нарещи 
единороднаго Твоего сына Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа и тѣмъ плодъ безсмертія намъ даровавый: 
самъ и нынѣ плодъ сей виноградъ благослови, и насъ рабы 
твоя, вкушающія отъ него, истиннаго винограда причаст
ники сотвори» и проч. Въ большемъ же и маломъ треб
никахъ эта молитва читается такъ: «Благослови Господи 
плодъ сей лозный новый, (иже) благораствореніемъ воздуш
нымъ, и каплями дождевными, и тишиною временною въ сей зрѣ- 
лѣйшій нріити часъ благоволивый, да будетъ въ насъ, отъ 
того рожденія лознаго причащающихся, въ веселіе, и приносити 
тсбѣ даръ во очищеніе грѣховъ, священнымъ и святымъ тѣ
ломъ Христа Твоего, съ нимъ же благословенъ еси» и проч. 
Въ молитвѣ, находящейся въ минеи, благословляется одинъ 
виноградъ, и испрашивается у Бога для вкушающихъ вино
града содѣланіе ихъ прггчастниками винограда истин
наго; въ молитвѣ, помѣщенной въ требникахъ, это послѣд
нее выражается еще яснѣе: да будетъ въ насъ, отъ того рож
денія лознаго причащающихся, въ веселіе, и приносити 

і гпебѣ даръ во'очищеніе грѣховъ*,  священнымъ и святымъ 
I тгьломъ Христа Твоего. Такимъ образомъ виноградъ благо

словляется и какъ повосозрѣвшій плодъ, и какъ имѣющій 
особое назначеніе быть веществомъ, необходимымъ для при
ношенія безкровной жертвы. Но благословляемые у насъ пло- 

і ды пи въ какомъ случаѣ не могутъ служить веществомъ для 
і совершенія Таинства Святаго Причащенія. Поэтому странно 

слышать ту молитву, которая не можетъ быть приложима къ 
освящаемымъ плодамъ во своему содержанію. Странно слы
шать и потому еще, что въ малыхъ требникахъ сдѣлано за
мѣчаніе, что въ нашей странѣ (Россіи), такъ какъ за ис
ключеніемъ самаго юга ея виноградъ не произрастаетъ, при
носятся въ церковь въ этотъ день яблоки и на благословеніе 
ихъ положенно читать молитву—па благословеніе пачатковъ

| овощей.
Намъ пришлось слышать недавно отъ одного изъ свяіцен- 

но-служителей,-что въ этотъ же день благословляется ц освя
щается новосозрѣвшая пшеница, и поэтому выраженіе молит
вы: прииоситгі тсбѣ даръ во очищеніе грѣховъ, священ
нымъ и святымъ тѣломъ Христа Твоего приложимо къ 
благословенію послѣдней. Вполнѣ справедливо, по и при 
этомъ лучше читать общую молитву на благословеніе начат
ковъ овощей, чѣмъ читать 'молитву, имѣющую отношеніе къ 
одному предмету, и не имѣющую никакого къ другимъ.

(Курск. Еггарх. Вѣдом.)

Положеніе о начальныхъ народныхъ училищахъ.

(Высочайше утверждено 25.го мая (6-го іюня). 1874 г.) 

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

Завгъдываніе начальными народными училищами

(Окончаніе.)

Ст. 30. Уѣздный училищный совѣтъ собирается, по мѣрѣ 
надобности, по назначенію предсѣдателя, прнчомъ обсуждаетъ 
и рѣшаетъ всѣ дѣла, предоставленныя его вѣдѣнію, въ при
сутствіи мѣстнаго инспектора народныхъ училищъ, или же 
другаго члена отъ министерства народнаго просвященія. 
Дѣла рѣшаются въ совѣтѣ большинствомъ голосовъ, и при 
равенствѣ послѣднихъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ; 
по. предметамъ же, указаннымъ въ пп. 3, 4, 6 и 7-мъ ст’ 29, 
предсѣдателю училищнаго совѣта предоставляется, въ случаѣ 
разногласія съ нимъ большинства, перенести дѣло на раз
смотрѣніе губернскаго училищнаго совѣта.

Ст. 31. Завѣдывая учебною частію въ народныхъ учи
лищахъ, инспекторъ обязанъ своими замѣчаніями относи
тельно способовъ и пріемовъ преподаванія всѣхъ безъ ис
ключенія предметовъ содѣйствовать возможно лучшему усвое
нію оныхъ учащимися. Вмѣстѣ съ тѣмъ, оыъ имѣетъ право 
въ то время, когда нѣтъ засѣданій уѣзднаго училищнаго 
совѣта постановлять въ случаѣ надобности и въ предѣлахъ 
предоставленной ему власти рѣшенія, съ обязанностію отда
вятъ отчетъ въ оныхъ *иредъ  совѣтомъ и съ отвѣтствен
ностію за таковыя рѣшеніи.

Ст. 32. Губернскій училищный совѣтъ имѣетъ предмета
ми занятій:
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1. Высшее попеченіе о начальныхъ народныхъ учили
щахъ губерніи.

2. Разсмотрѣніе заключеній директора народныхъ 
лищъ по отчетамъ уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ и 
щепіе оныхъ чрезъ директора съ своими замѣчаніями 
мителю учебнаго округа.

3. Разрѣшеніе представленій уѣздныхъ совѣтовъ.

4 4. Назначеніе пособій училищамъ, учителямъ и учитель
ницамъ изъ суммы, предоставленной въ распоряженіе совѣта 
министерствомъ народнаго просвѣщенія.

5. Разсмотрѣніе жалобъ на рѣшенія уѣздныхъ совѣтовъ 
и ихъ предсѣдателей.

С. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе дѣлъ, переносимыхъ, со
гласно ст. 25 и 30, предсѣдателями уѣздныхъ училищныхъ 
совѣтовъ въ губернскій училищный совѣтъ.

Ст. 33. Дѣла въ губернскомъ училищномъ совѣтѣ рѣ
шаются большинствомъ голосовъ, причемъ въ случаѣ равен
ства оныхъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

і Сг. 34. Губернскій училищный совѣтъ собирается но мѣ
рѣ надобностй, по назначенію предсѣдателя.

Ст. 35. Для дѣйствительности постановленій училищныхъ 
совѣтовъ какъ губернскаго, такъ и уѣзднаго требуется при
сутствіе кромѣ предсѣдателя не менѣе трехъ членовъ.

Ст. 36. Сношенія губернскаго училищнаго совѣта съ по
печителемъ учебнаго округа дѣлается чрезъ предсѣдателя, 
который предложенія попечителя, касающіяся учебной части 
и предметовъ, имѣющихъ непосредственное вліяніе на под
держаніе оной въ должной исправности, вноситъ въ совѣтъ 
и постановленія совѣта сообщаетъ поопечителю.

Ст. 37. Жалобы на рѣшеніи губіернскпхъ училищныхъ 
совѣтовъ и на дѣйствія предсѣдателей этихъ совѣтовъ при
носятся Правительствующему Сенату, по 1-му департаменту, 
кромѣ вопросовъ по учебной части, которые подлежатъ раз*  
рѣшенію министра народнаго просвѣщенія.

Ст- 38. Предводители дворянства, сверхъ обязанностей 
своихъ въ качествѣ предсѣдателей училищныхъ совѣтовъ, 
посѣщаютъ по мѣрѣ возможности, по общему званію попе
чителей народныхъ училищъ, начальныя училища своихъ 
уѣздовъ, вникая во всѣ#ихъ нужды и взыскивая всѣ мѣст
ные способы къ ихъ удовлетворенію.

Ст, 39. Предводители дворянства всѣми зависящими отъ 
нихъ способами содѣйствуютъ поддержанію существующихъ 
начальныхъ училищъ п открытію новыхъ, равно какъ и пра' 
вильноиу посѣщенію оныхъ учащимися.

Ст. 40. При посѣщеніи начальныхъ училищъ предводи
тели дворянства удостовѣряются въ нравственныхъ качест
вахъ преподавателей и въ полезномъ вліяній ихъ на учащихся.

Ст. 41. Въ видахъ обезпеченія болѣе бдительнаго и 
постояннаго наблюденія за нравственнымъ направленіемъ 
народныхъ училищъ предоставляется губернскому училищ
ному совѣту, по ходатайству уѣздныхъ предводителей дво 
рянства, избирать въ помощь спмъ послѣднимъ тѣхъ изъ 
указанныхъ имн самими мѣстныхъ жителей, которые заявили 
свое сочувствіе къ народному образованію учрежденіемъ ка-

кого-лнбо народнаго училища или содѣйствіемъ къ поддер
жанію и улучшенію онаго денежными взносами, пли личною 
о нихъ заботливостью, и которые по своимъ нравственнымъ 
качествамъ представляютъ достаточное ручательство въ томъ, 
что употребятъ оказываемое имъ довѣріе въ пользу преуспѣя
нія въ ихъ мѣстности начальнаго народнаго образованія и для 
поддержанія его въ добромъ направленіи. Эти довѣренныя 
лица, не дѣлая отъ себя никакихъ распоряженіи въ посѣ
щаемыхъ ими училищахъ, сообщаютъ о своихъ наблюденіяхъ 
и предположеніяхъ предсѣдателю уѣзднаго ѵчплпщнаго 
совѣта.

Ст. 42. По всѣмъ заслуживающимъ особаго вниманія дѣ
ламъ начальныхъ народныхъ училищъ предводители дворян
ства могутъ входить въ сношенія съ попечителемъ учебнаго 
округа; въ случаяхъ же особой важности—и непосредственно 
съ министромъ народнаго просвѣщенія.

Ст. 43. Губернатору принадлежитъ общее наблюденіе за 
ходомъ и направленіемъ первоначальнаго обученія въ губер
ніи. На этомъ основаніи, сверхъ принадлежащихъ ему по за
кону, какъ представителю высшей въ губерніи администра
тивной власти, правъ, ему предоставляется сообщать минис
терству народнаго просвѣщенія свои по означенному пред
мету замѣчанія и соображенія.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Поступила въ продажу книга подъ заглавіемъ „Опытъ 

церковнаго собесѣдованія приспособленный къ упрощенному 
пониманію для слушателей всѣхъ сословій**  изданная свя
щенникомъ г. Острогожска, Воронежской губерніи, Димит
ріемъ Адамовымъ. Изданіе первое г. Острогожскъ. Цѣна 
безъ пересылки 1 руб. 30 кои. а съ пересылкою 1 руб. 
40 коп. Складъ означенной книги находится—въ С.-Петер
бургѣ въ Магазинѣ Кораблева и Сирякова, въ Москвѣ— 
у Ѳераионтова, въ Воронежѣ—въ Магазинахъ: Монастыр
скомъ, Аносова и Селингъ, въ Острогожскѣ у Аносова и у из
дателя. Очемъ, согласно резолюціи Его Высокопреосвящен
ства, записанной на письмѣ автора сей книги, отъ 1-го Іюня 
за А» 354, доводится до свѣдѣнія духовенства Литовской 
епархіи.
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