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— Высочайшее повелѣніе. Государь Императоръ, 
въ 19 день минувшаго мая, Высочайше повелѣлъ: вызвать 
въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Святѣй гаемъ Сѵнодѣ, 
Преосвященнаго Аполлоса, епископа Вятскаго.

Жіьсшнмя ДОисмдоженія.
— Перемѣны въ составѣ принтовъ. 5 іюля и. д. 

псаломщика Ружанскоіі церкви, Слонимскаго уѣзда, Иванъ 
Трофимовичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ должности.

•— 5 іюля, и. д. псаломщика Лотыгольской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Владиміръ ПІтейніофъ уволенъ, согласпо 
прошенію, отъ службы по духовному вѣдомству.

— 6 іюля, вакантное мѣсто псаломщика при Орловской 
церкви, .Индскаго уѣзда, предоставлено б. и. д. псаломщика 
Ивану Слау тѣ.

— 6 іюля, вакантное мѣсто псаломщика при Василиш- 
ской церкви, Лидскаго уѣзда, предоставлено б. и. д. пса
ломщика Степану Вѣчинскому.

Ліьстныя І^вмшія.
Результаты годичныхъ испытаній въ Литовской 

духовной семинаріи.
Члены педагогическаго собранія Литовской духовной семи

наріи слушали’, годичную вѣдомость объ успѣхахъ и по
веденіи учениковъ Литовской дух. семинаріи, составленную 
послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ 
текущаго года, согласно опредѣленію Св. Сѵнода отъ 6 (16) 
сентября 1874 года. Изъятой вѣдомости видно слѣдующее: 
1) По поведенію всѣ ученики семинаріи имѣютъ высшіе 
баллы 4 или 5. 2) По успѣхамъ: а) изъ учениковъ VI і
класса’. Константинъ Кречетовичъ и Зиновій Дылевскій 
имѣютъ, въ окончательномъ среднемъ выводѣ, неудовлетво
рительные баллы по письменнымъ упражненіямъ, а Василій 
Смирновъ вовсе не имѣетъ балловъ за сочиненія по педагогикѣ і

и русской церковной исторіи, какъ не подавшій по этимъ 
■ предметамъ сочиненій наставникамъ, всѣ же остальные уче

ники VI класса имѣютъ удовлетворительные баллы по всѣмъ 
предметамъ; б) ученики V и IV классовъ имѣютъ удовле
творительные баллы по всѣмъ предметамъ, но изъ нихъ V 
класса Иванъ Шелепинъ и IV Максимиліанъ Померанцевъ 

• не держали экзаменовъ по болѣзни; в) изъ учениковъ III 
класса’. Владиміръ Волковскій имѣетъ неудовлетворительный 
баллъ—по священному писанію, Василій Кудасовъ не дер
жалъ письменнаго испытанія т. е. не писалъ экзаменнаго 

і экспромта, по болѣзни, и Николай Сосповскій вовсе не 
і держалъ экзаменовъ, также по болѣзни, всѣ остальные уче

ники имѣютъ удовлетворительные баллы по всѣмъ пред
метамъ; г) ученики II класса: неудовлетворительные баллы 
имѣютъ: Александръ йвацевичъ—по письменнымъ упраж
неніямъ, Павелъ Александровскій по письменнымъ упражне
ніямъ и латинскому языку, Иванъ Лечицкій—по алгебрѣ и 
геометріи и Никодимъ Колнеръ—до алгебрѣ, геометріи, 
греческому языку и письменнымъ упражненіямъ, прочіе же 
ученики имѣютъ удовлетворительные баллы по всѣмъ пред
метамъ; д) ученики I класса неудовлетворительные баллы 
имѣютъ: Антонъ Смородскій и Николай Котлинскій—по 
алгебрѣ, Николай Драгунъ—по письменнымъ упражненіямъ, 
Юліанъ Котовичъ—по алгебрѣ н греческому языку, Алек
сандръ Андреевскій—по латинскому языку и письменнымъ 
упражненіямъ и Николай Прэтасевичъ—по словесности, граж
данской исторіи и алгебрѣ; остальные же ученики имѣютъ 
удовлетворительные баллы по всѣмъ предметамъ.

Справка 1. Ученики VI класса, подлежащіе нынѣ вы
пуску изъ семинаріи, состояли въ оной на казенномъ содер
жаніи—Михаилъ Анкирскій три года, Иванъ Хлѣбцевичъ 
пять лѣтъ и двѣ трети, а всѣ остальные по шести лѣтъ.

Справка 2. Числящійся въ VI классѣ семинаріи Васи
лій Смирновъ—человѣкъ зрѣлаго возраста (бывшій учитель 
Пружанскаго приходскаго училища), въ сентябрѣ 1877 года 
поступившій въ V классъ семипаріи для изученія предметовъ 
богословскаго образованія, на основаніи § 122 уст. семинарій. 
По опредѣленію Св. Сѵнода отъ 6 (30) іюля 1877 года 
за Л 1032, подобныя лица, какъ во время обученія пхъ 
въ семинаріяхъ, такъ и при выпускѣ изъ семинарій, не 
должны быть причисляемы къ установленнымъ для прочихъ 
семинарскихъ воспитанниковъ разрядамъ; но семинарскія на
чальства должны выдавать имъ при выпускѣ изъ семинаріі,' 
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по экзаменамъ, свидѣтельства о выслушаніи ими въ семи* 
наріи предметовъ богословскаго образованія, съ обозначеніемъ 
степени успѣховъ по каждому предмету.

Справка В. Ученики ІИ класса Николай Сосновекій -я 
V Иванъ Шелепинъ находятся въ домахъ своихъ родителей 
и родственниковъ,—первый съ 23 сентября, а второй съ 
31 декабря 1878 года. Ученикъ IV класса Максимиліанъ 
Померанцевъ во все время производства экзаменовъ нахо
дился въ сенинарской больницѣ. Ученикъ III класса Васи
лій Кудаеовъ 28 мая, въ день письменнаго испытанія, также 
состоялъ въ больницѣ.

Справка 4. Ученикъ II класса Никодимъ Колнеръ, 
имѣющій неудовлетворительные баллы болѣе чѣмъ по двумъ 
предметамъ, состоитъ на казенномъ содержанія. Ученики III 
класса Николай Сосновскій и V Иванъ Шелепинъ также 
числятся на казенномъ содержаніи.

Постановили: 1) Учениковъ VI класса: Анкирскаго 
Михаила, Плисса Михаила, Теодоровича Николая и Хлѣб- 
цевича Ивана призвать окончившими нынѣ полный курсъ 
ученія и, составивъ имъ разрядный списокъ (каковой при 
семъ журналѣ и представить Его Преосвященству на утвер
жденіе), выпустить изъ семинаріи, съ выдачею имъ надле
жащихъ документовъ, какъ то: окончившимъ курсъ по пер
вому разряду—аттестатовъ, а окончившимъ курсъ по вто
рому разряду свидѣтельствъ. Въ документахъ этихъ про
писать, что предъявители ихъ, въ случаѣ выхода ихъ изъ 
духовнаго вѣдомства и поступленія на гражданскую службу, 
обязаны, по § 181 Высочайше утвержденнаго устава семи
нарій, возвратить сему вѣдомству сумму, употребленную на 
ихъ содержаніе въ семинаріи, каждый въ соотвѣтствующемъ 
количествѣ, считая по 90 р. за годъ, казеннаго содержанія. 
Ученика VI класса Константина Кріечетовича, во вниманіе 
къ тому, что неудовлетворительный въ среднемъ выводѣ 
баллъ его по письменнымъ упражненіямъ произошелъ отъ его 
малоспособности, но что Кречетовичъ отличался усердіемъ 
въ занятіяхъ и поведеніемъ, причислить ко второму разряду, 
примѣнительно къ опредѣленію Св. Синода 9 (25) августа 
1868 года, и также признать окончившимъ полный курсъ 
ученія и выпустить изъ семинаріи, съ выдачею надлежащаго 
свидѣтельства. Что же касается ученика VI класса Зиновія 
Дылевскаго, то такъ какъ неудовлеторительный баллъ его 
по письменнымъ упражненіямъ произошелъ отъ неподачи имъ, 
въ свое время, одного сочиненія по педагогикѣ и отъ легкаго 
отношенія его къ экзаменному экспромту, то обязать его 
представить неводанное имъ сочиненіе по педагогикѣ къ 8 
будущаго августа, а сверхъ того назначить ему, того же 8 
августа, на основаніи опредѣленія Св. Сѵнода 30 ноября 
(12 декабря) 1873 г. и согласно журналу Учебнаго Коми
тета при Св. Сѵнодѣ отъ 28 мая 1875 г. за № 105, 
переэкзаменовку посредствомъ задачи новаго, кратковремен
наго упражненія, и за тѣмъ имѣть о немъ окончательное 
сужденіе. Ученика Ивана Смирнова, выслушавшаго полный 
курсъ предметовъ богословскаго образованія, но не подав
шаго въ теченіе послѣдняго года одного сочиненія по педа
гогикѣ и двухъ по церковной исторіи, и имѣющаго въ 
окончательномъ, среднемъ выводѣ по письменнымъ упражне
ніямъ также неудовлетворительный баллъ, обязать предста
вить 8 будущаго августа неподанпыя имъ въ свое время 
сочиненія и только послѣ этого выдать ему надлежащее сви
дѣтельство, не причисляя его ни къ какому разряду и не 
именуя окончившимъ курсъ семинарскаго ученія. 2) Учени
ковъ V, IV, III, II н I классовъ, подвергавшихся испы

таніямъ и выдержавшихъ оныя удовлетворительно по всѣмъ 
предметамъ, перевесть въ соотвѣтствующіе высшіе классы. 
3) Ученику IV класса Максимиліану Померанцеву, не дер
жавшему экзаменовъ по болѣзни, предоставить держать та
ковые иосдѣ каникулъ, 8, :9 и 10 будущаго августа. Тогда 
же подвергнуть письменному испытанію ученика III класса 
Василія Кудасова, а равно переэкзаменовкѣ учениковъ, у 
которыхъ не достаетъ не болѣе двухъ балловъ для того, 
чтобы получить общій средній выводъ, требуемый для удо
стоенія перевода, а именно слѣдующимъ ученикамъ и по 
слѣдующимъ предметамъ: III класса-. Владиміра Волковскаго 
по священному писанію; II класса: Александра Ивацевжча 
по письменнымъ упражненіямъ, Павла Алексавдровскаго по 
письменнымъ упражненіямъ и латинскому языку, Ивана Ле- 
чицкаго по алгебрѣ и геометріи; I класса: Антона Смород
скаго, Николая Котлинскаго но“алгебрѣ, Николая Драгуна 
по письменнымъ упражненіямъ, Юліана Котовича по алгебрѣ 
и греческому языку и Александра Андреевскаго по письмен
нымъ упражненіямъ и латинскому языку. Послѣ этихъ пере
экзаменовокъ и дополнительныхъ экзаменовъ имѣть о выше
означенныхъ ученикахъ особое сужденіе. 4) Учениковъ I 
класса Николая Протаеевича и II класса Никодима Кол
вера, имѣющихъ неудовлетворительные баллы болѣе чѣмъ 
по двумъ предметамъ, а равно учениковъ: III класса Ни
колая Сосновскаго и V Ивана Шелепина, изъ коихъ первый 
почти въ продолженіе всего учебнаго года, а послѣдній— 
половины года находились по болѣзни внѣ семинаріи и не 
явились къ экзаменамъ, на основаніи § 141 уст. сем. оста
вить на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, при 
чемъ Никодима Колнера лишить казеннаго содержанія, а 
Николая Сосновскаго и Ивана Шелепина, какъ оставляемыхъ 
на повторительный курсъ по болѣзни, оставить на казенномъ 
содержаніи, согласно примѣчанію къ тому же 141 § устава.

Разрядный списокъ учениковъ Литовской дух. семинаріи, 
окончившихъ полный курсъ ученія въ іюнѣ 1879 г.

Разрядъ первый. Иванъ Хлѣбцсвичъ, Михаилъ Плиссъ, 
Николай Теодоровичъ. Разрядъ второй. Михаилъ Анкир
скій и Константинъ Кречетовичъ.

Результаты пріемныхъ испытаній въ Литовской 
духовной семинаріи.

Члены правленія слушали: вѣдомость о баллахъ, полу
ченныхъ державшими пріемныя испытанія, для поступленія 
въ I классъ Литовской дух. семинаріи, въ іюнѣ сего года. 
Изъ этой вѣдомости видно слѣдующее:

1) Пріемнымъ испытаніямъ для поступленія въ 1 классъ 
семинаріи подвергнуты были, по прошеніямъ, 18 воспитан
никовъ Виленскаго дух. училища, 9 воспитанниковъ Жиро- 
впцкаго дух. училища и одинъ бывшій воспитанникъ V 
класса Виленской гимназіи.

2) Удовлетворительные баллы по всѣмъ предметамъ 
испытанія получили слѣдующіе воспитанники: 1) Виленскаго 
училища: Бѣлкинъ Іосифъ, Голубъ Ричардъ, Дорошевскій 
Леонидъ, Жебровскій Владиміръ, Карскій Іосифъ, Кадлу- 
бовскій Иванъ, Левицкій Владиміръ, Маркевичъ Александръ, 
Станкевичъ Аѳанасій, Тимоѳеевъ Александръ, Трофимовичъ 
Михаилъ, Щербинскій Константинъ. 2) ■Жгіровиикаго учи
лища: Гришковскій Яковъ, Ержиковскій Василій, Занкевичъ 
Александръ, Ивацевичъ Павелъ, Новицкій Іосифъ, Саковичъ
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Анатолій и 3) бившій воспитиняикъ V клаееа Виленской 
гимназіи Вороновъ Александръ.

3) Неудовлетворительные баллы получили слѣдующіе 
воспитанники и по слѣдующимъ предметамъ: Виленскаго 
училища: Андруілкевичъ Иванъ по географіи, Лечицкій Кон
стантинъ и Романовскій Михаилъ по ариометикѣ, Дѣвицкіі 
Иванъ и Соколовскій Василій по географіи и ариѳметикѣ; 
Жировиикаго училища: Дедевичъ Петръ по ариѳметикѣ, 
Кульчицкій Михаилъ по греческому языку, Лукашевичъ 
Игнатій по греческому и латинскому языкамъ.

4) Воспитанникъ Виленскаго училища Пѣнькевнчъ Ни
колай держалъ экзаменъ только по катихизису, а по осталь
нымъ предметамъ училищнаго курса не подвергался испыта
ніямъ—по болѣзни.

Справка 1, Въ § 124 уст. сея. сказано: „получившіе 
на пріемныхъ экзаменахъ высшіе по § 138 баллы до 3 
включительно, по каждому предмету, принимаются въ семи
нарію®. Въ разъясненіяхъ къ 124 § читается: „воспитан
ники, получившіе на пріемныхъ испытаніяхъ по каждому 
предмету отмѣтки пиже 3, не принимаются въ семинарію®. 
По смыслу дѣйствующихъ въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ 
правилъ, баллъ 2’/а а также съ дробью большею половины, 
трактуется какъ три, а 2 еъ дробью меныпею половины— 
какъ 2.

Справка 2. Въ опредѣленіи Св. Синода отъ 25 ян
варя—8 февраля 1878 г. № 109, о производствѣ пріем
ныхъ испытаній предъ лѣтними вакаціями въ духовныхъ 
семинаріяхъ, въ пунктѣ 4, сказано: „въ виду измѣненія 
времени пріемныхъ испытаній для поступленія въ духовныя 
семинаріи допустить, для невыдержавшихъ пріемнаго испы
танія въ есмияарію предъ лѣтними каникулами воспитанни
ковъ училищъ, переэкзаменовку послѣ вакацій, примѣнительно 
къ опредѣленію Св. Сѵнода отъ 21 августа 1868 г. отно
сительно переэкзаменовки воспитанниковъ при переводѣ изъ 
одного класса въ другой (сбор. постап. по дух. учил. стр. 
102, п. 13)®.

Справка 3. Врачъ семинаріи, свидѣтельствовавшій, на 
основаніи § 119 устава семинарій, состояніе здоровья желаю
щихъ поступить въ семинарію воспитанниковъ, нашелъ всѣхъ 
ихъ здоровыми, о чемъ и донесъ рапортомъ отъ 13 сего 
іюня 8а № 20.

Постановили: 1) Воспитанниковъ, удовлетворительно 
выдержавшихъ испытаніе по всѣмъ предметамъ училищнаго 
курса, а именно: Бѣлкина Іосифа, Голуба Ричарда, Доро- 
шевскаго Леонида, Жебровскаго Владиміра, Карскаго Іосифа, 
Еадлубовскаго Ивана, Левицкаго Владиміра. Маркевича 
Александра, Станкевича Аѳанасія, Тимоѳеева Александра, 
Трофимовича Михаила, ІЦербинскаго Константина, Гриш- 
ковскаго Якова, Ержиковскаго Василія, Занкевича Алек
сандра, Ивацевича Павла, Новицкаго Іосифа, Саковича 
Анатолія и Воронова Александра, принять въ I классъ се
минаріи. 2) Воспитанникамъ, получившимъ на пріемныхъ 
испытаніяхъ неудовлетворительные баллы по одному или двумъ 
предметамъ училищнаго курса, а именно: Андрушкевичу 
Ивану, Лечицкому Константину, Романовскому Михаилу, 
Дѣвицкому Ивану, Соколовскому Василію, Дедевичу Петру, 
Кульчицкому Михаилу и Лукашевичу Игнатію, предоставить, 
если они того пожелаютъ, подвергнуться переэкзаменовкѣ по 
тѣмъ предметамъ, въ которыхъ они оказали неудовлетво
рительныя познанія, послѣ вакацій, 8, 9, 10 будущаго 
августа, и послѣ этой переэкзаменовки имѣть о нихъ окон
чательное сужденіе. 3) Тогда же, т. е. 8, 9 и 10 августа, 

подвергнуть испытанію и воспитанника Пѣнькевича Николая, 
если онъ явитея къ испытанію, по остальнымъ предметамъ 
училищнаго курса, какъ-то: латинскому, греческому и рус
скому языкамъ, ариѳметикѣ и географіи, и за тѣмъ имѣть 
о немъ сужденіе.

— Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища. 
(О пріемѣ въ училище дѣтей, производствѣ повѣрочныхъ 
испытаній и переэкзаменовокъ въ началѣ 1879І$ъ уч. года). 
Дѣди принимаются какъ въ приготовительный и первый 
классы училища, такъ и въ послѣдующіе. Дѣти поступаютъ 
въ приготовительный классъ въ возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ 
съ знаніемъ первоначальныхъ молитвъ и съ умѣніемъ раз
бирать печатную книгу по русски (полож. объ устр. нряг. 
клас. при дух. учил.). Въ первый классъ поступаютъ Дѣти 
въ возраетѣ отъ 10 до 12 лѣтъ, обученныя читать и пи
сать по русеки и читать по славянски, знающія общеупо
требительныя молитвы, начатки христіанскаго ученія и пер
выя два дѣйствія ариѳметики съ таблицею умноженія. Въ 
послѣдующіе классы принимаются дѣти, имѣющія соотвѣт
ственныя классу познанія и возрастъ (уст. дух. учил. § 
77 — 79). Прошенія о пріемѣ, на простой бумагѣ, подаются 
на имя смотрителя; при прошеніи представляется метриче- 
ческое свидѣтельство, или, при неимѣніи его, выписка изъ 
метрическихъ книгъ, оплаченная гербовымъ сборомъ въ 60 к. 
Прошенія о пріемѣ дѣтей въ училище должны быть поданы 
не позже 6 августа.

На содержаніе духовенства принимаются ученики I, II, 
III и IV классовъ, а также сироты, поступившіе въ при
готовительный классъ. Прошенія о принятіи на содержаніе 
духовенства, а равнымъ образомъ и прилагаемые къ симъ 
Прошеніямъ документы должны быть оплачиваемы, согласно 
отношенію хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ отъ 
26 мая 1877 г. за № 789, гербовымъ сборомъ въ 60 к., 
за каждый листъ.

Согласно опредѣленію правленія, производство пріемныхъ 
экзаменовъ и переэкзаменовокъ назначено: 7 августа экзаменъ 
по закопу божію —для поступленія въ первый класеъ; 8 
августа по русскому и славянскому языкамъ, для поступле
нія въ первый классъ; 9 августа по ариѳметикѣ для по
ступленія въ первый классъ; 10 августа но чистописанію 
для желающихъ поступить въ первый классъ, по всѣмъ пред
метамъ для поступленія въ приготовительный классъ и пере
экзаменовки для учениковъ I класса; 11 августа—экзаменъ 
для поступленія во II, III, IV классы и переэкзамеповки 
для учениковъ приготовительнаго, II и III классовъ. По
ступающія въ училище дѣти будутъ освидѣтельствованы вра
чомъ 7 августа, предъ началомъ экзамена, въ состояніи здо
ровья. Дѣти, у которыхъ окажется не привитою оспа, не 
будутъ приняты въ училище.

— Пожертвованіе. Попечительство Дукштанской цер
кви вновь передѣлало крыльцо въ приходской церкви съ 
добавленіемъ новаго матеріала. Работы и матеріалъ но пере
дѣлкѣ упомянутаго крыльца стоили попечительству 27 р. 30 к.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Длигповичах? и 
м. Орлѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Григоровичахъ—Диснен- 
скаго уѣзда, въ м. Василшикахъ—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Новомъ-Мядіолѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Рогозной,— 
Бобринскаго уѣзда, въ с. Мытѣ—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Булѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Ляховцахъ—Брестскаго
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уѣзда и въ в. Залѣсьѣ—Ошмянскаго уѣзда. Помощника 
настоятеля: въ с. Матвѣевичахъ—Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. Кревѣ—Ош
мянскаго уѣзда. Псаломщнковъ: въ с. Ружанахъ—Слоним
скаго уѣздя, въ г. Вильнѣ,—при Николаевской церкви, 
въ с. Александровской Слободѣ—Ковен. уѣзда и въ с. 
Лотыголѣ—Вилейскаго уѣзда.

Жеоффиціальнмй ©шМш.

Вильна 8-го іюля.
На слѣдующей недѣлѣ Вильна будетъ встрѣчать ново

назначеннаго на каѳедру Литовскихъ Первосвятителей, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Александра, Архіепископа Литовскаго 
в Виленскаго. О симпатіяхъ и надеждахъ возлагаемыхъ 
паствою на досточтимѣйшаго Архипастыря уже было сказано 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ- онѣ и понятны, если имѣть 
въ виду всю предшествовавшую 26-лѣтнюю дѣятельность его 
въ западно-русскомъ краѣ, въ томъ числѣ и по преимуще
ству въ Вильнѣ. На сей разъ мы сообщимъ вкратцѣ свѣ
дѣнія о служебной дѣятельности Его Высокопреосвященства.

Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Александръ (Добры
нинъ), уроженецъ Ярославской губерніи, магистръ XIV курса С.- 
Петербургской духовной академіи, окончилъ курсъ въ оной въ 
1843 г. Затѣмъ послѣдовательно мы видимъ его служебную 
дѣятельность на окраинахъ земли русской,—въ 1847 г. въ 
должности инспектора Пермской дух. сіеминаріи, въ 1849 г. 
въ той же должности въ Новгородской семинаріи, а въ 
1851г.—въ качествѣ ректора въ Литовской дух. семинаріи и 
преподавателя догматическаго богословія, настоятеля Вилен
скаго Троицкаго монастыря, члена Литовской консисторіи и 
Благочиннаго монастырей. Волею почившаго въ Бозѣ ми
трополита Іосифа на него возлагались многія другія обязан
ности, какъ то ревизора училищъ, цензора, члена разныхъ 
комитетовъ и т. п. Не смотря на разносторонность занятій, 
которыя были исполняемы съ полнымъ усердіемъ и самымъ 
честнымъ отношеніемъ къ дѣлу и которыя помогли ректору 
изучить дѣла и людей соприкосновенныхъ съ этими дѣлами 
до совершенства,—обязанность ректора семинаріи въ странѣ, 
недавно возсоединенной, всегда предносилась предъ его созна
ніемъ какъ главная и существенная, и ей то были посвя
щены всѣ его силы, все его терпѣніе и любовь. Въ воспи
танникахъ его, а такихъ будетъ, ка:ъ уже сказано было, 
2/з изъ духовенства епархіи, навсегда сохранился свѣтлый 
образъ его какъ отца, какъ друга, любящаго и любимаго. 
Неослабная забота о воспитанникахъ—ихъ умственномъ, нравст
венно-религіозномъ образованіи въ духѣ православія и матеріаль
номъ обезпеченіи открывала въ немъ много достоподражае- 
мыхъ качествъ. Его уроки по догматическому богословію 
были проникнуты священнымъ благоговѣніемъ къ предмету, что 
такъ благотворно дѣйствовало на свѣжую молодую натуру; учени
ки, съ своей стороны, готовились къ уроку точно къ таинству, про
никаясь тѣмъ же чувствомъ уваженія къ богословскимъ пред
метамъ. Его старанія объ организаціи и содержаніи семи
нарскаго хора не ограничивались только желаніемъ имѣть 
оный, а сопровождались матеріальнымъ пособіемъ, которое 
такъ цѣнилось учениками, особенно сиротами. Онъ же поло
жилъ начало ученической семинарской библіотекѣ и во время 

частыхъ посѣщеній не классовъ только, но и занятныхъ 
ученическихт, побуждалъ^учениковъ къ чтенію книгъ. Трудно 
больные всегда находили въ немъ заботливое попеченіе и утѣ
шеніе; для нихъ онъ оставлялъ и сонъ и являлся въ больницу по 
ночамъ, дабы слѣдить за уходомъ за больными (между про
чимъ и пишущій эти строки въ 1859 г. во время сильной 
оспенной болѣзни испыталъ эту всегда памятную заботли
вость). Случались въ семинаріи, (не скроемъ этого) во дни 
его ректорства, и юношескія шалости; нынѣ они, быть мо
жетъ, повлекли бы за собой большія непріятныя послѣдствія 
для шалуновъ; тогда же только зачинщики, и то не 
раскаяниые, должны были оставлять семинарію, другіе 
же оставлялись въ ней и въ лицѣ ихъ послѣ епар
хія имѣла прекрасныхъ пастырей. Выпускные воспитанники, 
оставляя*семинарію, всегда выражали ректору свою глубокую 
признательность за его сердечную любовь къ нимъ, терпѣніе, 
кротость и снисходительность, за ту любовь и то воспитаніе 
въ духѣ православія, которое онъ умѣлъ возрастить въ 
пихъ. Это духовное общеніе ректора съ своими питомцами, какъ 
извѣстно, не закрывалось и стѣнами заведенія и за тѣмъ 
высшимъ положеніемъ въ церковной іерархіи.

Въ 1860 г. ноября 21 дня, Его Высокопреосвященство былъ 
хиротонисанъ, въ Виленскомъ Св.-Троицкомъ монастырѣ, во 
Епископа Ковенскаго, викарія Литовской епархіи. Хиротонія 
совершилась съ большою торжественностью тремя іерархами: 
покойнымъ митрополитомъ Іосифомъ, архіепископомъ Мин
скимъ Михаиломъ и епископомъ Брестскимъ Игнатіемъ. Слу
женіе Его Высокопреосвященства, въ качествѣ викарія ми
трополита Іосифа, совпало и съ усиливавшимся постепенно 
недугомъ этого .іерарха и съ мятежнымъ временемъ въ за
падно-русскомъ краѣ, которое потрясло вънемъ основы поло
низма и вызвало къ бытію начала русской народности, 
заглохнувшей было подъ давленіемъ полыцизны. Труды 
Владыки въ то время были велики и не безпечальны, особенно 
если имѣть въ виду'тотъ хаосъ явленій и отношеній, который былъ 
вызванъ мятеженъ и ту неустойчивость съ ея послѣдствіями, кото
рая обнаруживалась въ разныхъ дѣятеляхъ. Но среди этихъ яв
леній мы видѣли Владыку безпрерывно и твердо идущимъ, подъ 
указаніемъ митрополита,къ высокой цѣли—къ возвышенію право
славія и русской народности. Храмы въ Ковенскомъ викаріатствѣ, 
которое въ то время увеличилось открытіемъ новыхъ при
ходовъ, были или вновь построены, или же капитально пере
устроены, а причты при нихъ обезпечены лучшими въ епархіи на
дѣлами и т. д. Владыка весьма часто уѣзжалъ изъ Вильны, 
гдѣ онъ безпрерывно пребывалъ, для устройства и освяще- 
щенія церквей я приходовъ; его ревизіи, ежегодно совер
шаемыя, были проникнуты полнымъ вниманіемъ къ нуждамъ 
церквей и паствы. Возобновленіе дѣятельности Виленскаго 
Св.-Духовскагѳ православнаго братства нашло въ немъ са
маго энергическаго поборника и много ему обязано. Въ то 
же время онъ не упускалъ изъ виду состоянія Виленскихъ духов
но-учебныхъ заведеній, которые были имъ часто посѣщаемы, а 
равно и Виленскихъ храмовъ, которые тогда возобновлялись на 
средства, данныя управленіемъ края. Текущія дѣла по Консисто
ріи, такъ ему хорошо знакомой по прежней дѣятельности въ 
качествѣ члена оной, были часто имъ рѣшаемы въ силу 
предоставленной ему власти митрополитомъ Іосифомъ.

Въ 1868 г. 14 августа состоялось Высочайшее пове
лѣніе о бытіи Преосвященному Александру епархіальнымъ 
Минскимъ епископомъ. Въ сентябрѣ Его Преосвященство 
выбылъ въ Минскъ, но въ концѣ ноября онъ снова прибылъ 
въ Вильну для участія вмѣстѣ съ др. іерархами въ печаль-
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номъ молитвенномъ обрядѣ погребенія великаго поборника 
западно-русской церкви митрополита Іосифа. Дѣятельность 
Его Преосвященства по управленію Минскою епархіею запе- 
чатлѣна тѣмъ же' духомъ ревности и любви ко благу церкви 
и пасомыхъ. Семинарія и духовныя училища видѣли въ 
немъ самаго заботливаго руководителя. Чрезъ каждые двѣ 
недѣли онъ посѣщалъ семинарію, слѣдилъ за преподаваніемъ 
предметовъ, присутствовалъ на испытаніяхъ, вникалъ въ 
матеріальное ея обезпеченіе И старался все сдѣлать. „И сели 
же что не сдѣлано, говорилъ Владыка при прощаніи съ 
семинаріей 1877 г., причиною тому были заботы объ епар
хіи. Мнѣ приходилось, съ одной стороны, отстаивать и рас
пространять православіе, съ другой—бороться съ иновѣр
цами, устроивать храмы и заботиться о нуждахъ духовен
ства". Дѣйствительно, въ это время замѣчается большая уси
ленная дѣятельность по устройству храмовъ въ Минской епархіи; 
архіерейскія освященія ихъ идутъ какъ бы намѣченною оче
редью, сопровождаясь большою торжественностію и большимъ 
стеченіемъ благочестиваго народа.—Ревизія церквей Владыкою 
была запечатлѣна духомъ аностольства; онъ посѣтилъ 
такія мѣстности при—Припетскаго Полѣсья, страшныя по 
своей отдаленности и опаснымъ непроходимымъ дорогамъ, 
куда не заглядывалъ до того времени ни одинъ православ
ный епископъ,—близко знакомился съ состояніемъ приходовъ 
и церквей, прихожанъ и дѣтей ихъ выслушивалъ молитвъ, 
дарилъ ихъ крестиками и при этомъ поучалъ ихъ. Впечат
лѣніе отъ этихъ ревизій такъ выразилъ Владыка въ сло
вахъ, обращенныхъ къ выпускнымъ Минскимъ семинаристамъ: 
эНе скрою, говорилъ онъ, что много трудовъ потребуется отъ 
васъ. Есть много христіанъ православныхъ, которые не 
знакомы съ догматами вѣры, ни съ жизнію христіанскою. 
Отъ тяготѣвшаго надъ ними иновѣрнаго гнѣта еще и те
перь они чувствуютъ страхъ и недовѣріе къ людямъ. Это 
дѣвственная, необработанная почва, особенно въ Пипскомъ 
и Рѣчицкомъ уѣздахъ. Однако, они—люди добрые, только 
на нихъ нужно дѣйствовать съ любовью. Мнѣ приходилось 
съ ними говорить. Съ радостью они шли ко мнѣ, съ удо
вольствіемъ слушали каждое слово, сопутствовали по нѣ
скольку верстъ и готовы на все доброе; только нужно имѣть 
любовь къ нимъ*.  Съ подобными же внушеніями онъ при 
всѣхъ удобныхъ случаяхъ обращался къ духовенству. Для 
лучшей, совмѣстной и дружной дѣятельности онъ даровалъ 
Минской епархіи выборное начало, организовалъ благочин
ническіе съѣзды и совѣты ит. п.—Два монастыря въ Мин
скѣ, съ сиротовоспитательными при нихъ заведеніями, были 
также устроены Его Преосвященствомъ и будутъ всегда счи
тать его своимъ основателемъ. Разныя др. какъ епархіаль
ныя, такъ и др. благотворительныя учрежденія имѣли въ лицѣ 
Владыки живаго споспѣшника и руководителя! Все это снискало 
ему самое искреннее уваженіе и любовь какъ духовенства такъ 
и общества. Не скрылась и отъ взоровъ Августѣйшаго 
Монарха такая плодотворная дѣятельность и ,въ воздаяніе 
къ отлично-усердному его служенію св. церкви и попечитель
ному управленію ввѣренной ему паствы", 27 марта 1877 г. 
Владыка Всемилостивѣйше былъ возведенъ въ санъ Архі
епископа *).  Но въ томъ же году, 25 апрѣля Высочайше по- 
велѣно Его Высокопреосвященству быть Архіепископомъ Дон
скимъ и Новочеркасскимъ.

*) Раньше этого Его Высокопреосвященство Всемилости
вѣйше сопричисленъ къ орденамъ св. Анны 1-й ст. и св. 
Владиміра 2-й ст.
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Съ глубокимъ чувствомъ сожалѣнія оставилъ Высоко
преосвященнѣйшій Александръ западнорусскій край, съ ко
торымъ онъ сроднился духомъ и гдѣ протекла самая лучшая 
и живая пора дѣятельности Его Высокопреосвященства.

Новая епархія, лежащая въ области тихаго Дона, пред
ставила много такихъ явленій, какихъ не было въ запад
номъ краѣ. Особенно выдавалось широкое участіе приходовъ 
въ судьбѣ духовенства, простирающееся до крайности—на 
назначенія и перемѣщенія священниковъ и не всегда чуждое 
при этомъ правильности и законности. Владыка, какъ мы 
слышали, отстаивалъ спокойный бытъ духовенства, направ
ляя это участіе приходовъ на улучшеніе быта духовенства, а 
послѣднему внушая болЬе снисходительности и терпѣнія въ 
разнообразныхъ соотношеніяхъ съ прихожанами. Вниманіе 
Владыки было обращено на широко развившійся въ Донской 
епархіи расколъ, и Богъ благословилъ его стремленія къ 
ослабленію раскола фактами обращенія раскольниковъ къ церкви.

Впрочемъ управленіе Его Высокопреосвященства Донскою 
епархіею было непродолжительно, не болѣе двухъ лѣтъ. 
23 мая сего года послѣдовало Высочайшее повелѣніе о бытіи 
Высокопреосвященному Александру Архіепископомъ Литов
скимъ, и 27 іюня послѣдовалъ его выѣздъ изъ’ Новочеркас
ска въ Западный край. II. I. К.

Бесѣда нъ простому народу, пришедшему на богомолье.
(Предъ началомъ литургіи).

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Братія 
христіане, я нарочно выхожу сказать нѣсколько словъ вамъ, 
именно тѣмъ изъ васъ, кои нынѣ готовитесь приступить ко 
св. Тайнамъ Христовымъ.

Вотъ Господъ сподобилъ васъ еще разъ встрѣтить день 
причащенія; но предъ вами еще цѣлая обѣдня, еще часъ, 
который нужно провести какъ можно достойнѣе. Побесѣдуемъ 
же теперь, какъ бы это сдѣлать. То, что я скажу вамъ 
сейчасъ, безъ сомнѣнія, многимъ извѣстно; но опытъ показалъ, 
что весьма много и такихъ есть, коимъ надо напомнить, 
а много и такихъ, кои вовсе не знаютъ. Послушайте же 
со вниманіемъ.

Знаете ли вы, братія, что причащающійся Тѣла и Крови 
Христовой долженъ быть чище солнечнаго лица, какъ 
учитъ Златоустъ? А таковы ли мы?!.. Что же намъ дѣлать! 
Молиться и каяться до самой минуты причащенія. „Боже, 
милостивъ буди намъ грѣгинымъ“. Смири свою душу предъ 
Богомъ, и Онъ Своею благодатію восполнитъ недостающее. 
Вы исповѣдывались; но развѣ на исповѣди все сказано? 
То-то и горе намъ, что мы не вполнѣ очищаемъ свою душу. 
Слушайте же: если за обѣдней кто нибудь изъ васъ вспом
нитъ, что онъ не совсѣмъ по христіански приготовился, напр.’ 
забылъ съ кѣмъ либо далекимъ примириться, но отдалъ 
чужой вещи, оклеветалъ, огорчилъ, осмѣялъ кого нибудь 
напрасно, неблагоговѣйно теперь стоялъ въ церкви—и проч., 
если—говорю вспомнитъ какой нибудь грѣхъ, въ которомъ 
не принесъ полнаго раскаянія, тотъ, по крайней мѣрѣ теперь, 
спѣши исправиться: молись, какъ только можешь, усерднѣе; 
проси у Господа умиленія; проси слезъ, омывающихъ грѣхи; 
кайся Ему въ своемъ недостоинствѣ; моли всѣмъ сердцемъ, 
чтобы Онъ допустилъ тебя къ св. Тайнамъ,—и съ вѣрою 
и смиреніемъ ожидай великой минуты причащенія. А съ 
грѣхомъ, нарочно утаеннымъ на исповѣди, и не подходи: 
иначе,—причастіе будетъ тебѣ не во спасеніе, а въ тяжкое 
осужденіе, и Господь непремѣнно накажетъ тебя рано или 
поздно. Лучше отложи причастіе до завтра, дополни свою



217 ЛПТОЕСК’Я ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

исповѣдь и тогда приступай къ пречистымъ Тайнамъ. Далѣе. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ томъ числѣ и въ нашей оби
тели, вы замѣчаете, что во все время обѣдни братія под
ходятъ къ св. иконамъ, прикладываются и потомъ, положа 
три поклона предъ алтаремъ, кланяютея до земли обоимъ 
ликамъ и прочей братіи. Вы понимаете, что этими покло
нами они молча испрашиваютъ себѣ прощенія. Зачѣмъ же 
такъ открыто? Почему не наединѣ?... Могло случиться, что 
кто нибудь изъ нихъ обидѣлъ кого либо невѣдомо, невзна
чай, мимолетнымъ словомъ, а тотъ, не показавши виду, могъ 
затаить въ себѣ вражду. Бываетъ это. Такъ вотъ, чтобы 
въ полномъ душевномъ спокойствіи приступить къ св. Тай
намъ. они кланяются на всѣ стороны, прося прощенія своимъ 
грѣхамъ, невольнымъ и невѣдомымъ. И конечно, каждый 
братъ тронется предъ этимъ смиреніемъ и проститъ брата 
въ своемъ сердцѣ. Глядя на это, и вы иногда умиляетесь, 
и вы подражаете этому обычаю. Чтожь, дѣло хорошее. Ра
зумѣется, здѣсь, въ обители, вы едва ли оскорбили кого 
либо изъ братіи, но дома, на родинѣ, и у васъ могутъ быть 
какіе нибудь люди, недовольные вами. Вспомните объ нихъ 
въ ту минуту.п, кланяясь на всѣ стороны, представьте себѣ, 
что вы стоите предъ ними и просите у нихъ прощенія. 
Господь приметъ эту вашу просьбу; ангелы хранители обра
дуются вашему смиренію и заочно расположатъ къ вамъ 
сердце того, кто на васъ гнѣвается. Но нѣкоторые изъ васъ 
при этихъ поклонахъ крестятся: это зачѣмъ? Вѣдь вы тогда 
кланяетесь не Богу, а людямъ. Какъ же предъ ними кре
ститься?! Не дѣлайте этого.

Потомъ. Вы, конечно, знаете, что самыя важныя минуты 
за обѣднею—тѣ, когда поютъ: Тебе поемъ, Тебе благо
словимъ, Тебѣ благодаримъ, и мо.иимтися, Господи 
Боже нашъ“: въ эти минуты, на престолѣ, сплою Св. 
Духа честные дары становятся истиннымъ тѣломъ Господа 
и честною кровію Его. Берегите эти минуты всегда, а тѣмъ 
болѣе теперь, когда готовитесь пріобщаться: молитесь еъ 
особенною силою, преклоня колѣна, чтобы 1’осиодь послалъ 
Св. Духа на честные дары и яа васъ самихъ. Затѣмъ, послѣ 
Достойно есть, когда священникъ въ алтарѣ поминаетъ 
живыхъ и усопшихъ, а братія поютъ „и всѣхъ, и всяи— 
вспомните въ эту минуту и вы своихъ близкихъ, помяните 
предъ Господомъ имена ихъ, помяните особенно тѣхъ, съ 
кѣмъ нѣтъ у васъ мира; научите этому и своихъ близкихъ: 
тогда вы и въ разлукѣ съ ними будете и.чъ полезны, и 
другъ друга будете вспоминать предъ Господомъ почти въ 
одно время, и Господь охотнѣе услышитъ васъ тогда.

Наконецъ, подходя къ св. Тайнамъ не опережайте другъ 
друга, не тѣснитесь, не кладите земныхъ поклоновъ прямо 
предъ чашею—ихъ нужно раньше полагать,—приклоняйтесь 
головою такъ, чтобы священникъ могъ свободно преподавать 
вамъ часть святынь великихъ. А то шного изъ причастни
ковъ Богъ благословилъ ростомъ не малымъ, а онъ и головы 
не клонитъ передъ чашею, и священникъ съ опасеніемъ под
нимаетъ руку, чтобы бережно подать ему св. Тайны, Долго- 
ли уронить частицу пли каплю? Сохрани Богъ!..

Сподобясь принять пречистыя Тайны, поцѣлуйте край 
чаши, какъ бы руку Самого Господа, но отнюдь не цѣлуйте 
при этомъ руку священника. Отойдя, перекреститесь благо
говѣйно предъ св. Тайнами, но не кланяйтесь въ землю: 
слышите? поклона земнаго не кладите по причащеніи. Почему? 
спросите. Потому, что вы сію минуту приняли въ себя Самого 
Господа, какъ же вы съ Нимъ-то на землю падете? Передъ 
кѣмъ? Идите съ миромъ, не дѣлая земныхъ поклоновъ ни 

иконамъ, ни мощамъ, идите, радуясь ео страхомъ, что къ 
вамъ пришелъ небесный Гость, Самъ Господь Богъ! Иногда 
случается, что въ храмѣ, гдѣ вы пріобщаетесь, нужно еще, 
послѣ обѣдни, служить молебенъ или панихиду, а причаст
никовъ много, а обѣдня затянулась, а священникъ пріобща
ющій изнемогъ,—вѣдь онъ такой же человѣкъ, какъ и всѣ, 
иногда еще и елабѣе:—и вотъ, по этимъ причинамъ, нѣ
которыхъ изъ васъ отсылаютъ къ другому алтарю, чтобы 
скорѣе всѣхъ пріобщить. Не смущайтесь этимъ. Сохрани 
васъ Богъ думать, что есть какая нибудь разница, еели въ 
однихъ вратахъ пріобщаетъ напр. архіерей, а въ другихъ— 
простой священникъ: вездѣ одна святыня, едино тѣло, единъ 
Господь-, вездѣ черезъ того или другаго священнослужителя, 
пріобщаетъ Самъ Христосъ. Вѣрьте и идите; а за то, что 
вы послушаетесь безропотно и мирно, Онъ встрѣтитъ васъ 
съ любовію.

Послѣ причащенія, вы, по церковному обычаю, прини
маете еще нѣсколько капель вина и вкушаете часть прое- 
форы. А чрезъ нѣсколько мивутъ, когда священникъ раз
даетъ просфору непріобщавшимся, нѣкоторые изъ васъ тоже 
подходятъ. Зачѣмъ? Какъ же это можно? Вы только что 
приняли тѣло Христово, а идете еще за кусочкомъ освя
щеннаго хлѣба. Вы приняли несравненно большій даръ, о 
немъ и думайте, за него и благодарите, когда священникъ 
трижды возгласитъ: слава Тебѣ, Боже1, и затѣмъ начнутся 
благодарственныя молитвы.

А самое важное, еамое главное тогда—иомните, что еъ 
вами ближайшимъ образомъ пребываетъ Самъ Господь; пом
ните и берегитесь всячески я какъ можно дольше. Забре
дитъ ли въ душу мысль пустая, желаніе глупое—гоните ихъ, 
говорите имъ: „мнѣ не до васъ: со мной Господь! Онъ хо
четъ, чтобы я Его любилъ, Его слушался. Онъ даровалъ 
мнѣ Свою животворящую плоть и кровь, Онъ за меня стра
далъ и умеръ: а я неужто оставлю Его безъ вниманія?® — 
Задумаете ли какое дѣло, спросите сначала мысленно: „угодно 
ли это Тебѣ Господи® и прислушайтесь, что Онъ вамъ ска
жетъ въ еовѣсти вашей: такъ и поступите, непремѣнно по
слушайтесь Его. Коли Онъ не благословитъ,—не будетъ ни 
добра, ни проку, а грѣхъ одинъ. Помните: съ вами Господь 
не только плотію и кровію Своею, но и духомъ Своимъ. 
Значитъ, надо не только съ любовію хранить Его пречистыя 
Тайны, но и слушаться Его, соблюдать Его заповѣди. Всѣхъ 
ихъ можно па сей разъ въ трехъ словахъ сказать: любите 
другъ друга. Вспомните: Господь, прощаясь съ учениками 
предъ смертію, три раза повторялъ: „да любите другъ 
друга®. „Заповѣдь новую даю вамъ', да любите другъ 
друга... Сія есть заповгьдъ моя, да любите другъ друга... 
Сіе заповѣдую вамъ, да любите другъ друга. Очевидное 
дѣло, коли будете любить другъ друга, конечно, не станете 
никого обижать: и будетъ всюду съ вами Богъ!

Вотъ что помните, братія и други, готовясь нынѣ пред
стать предъ самого Господа, въ Его святѣйшихъ Тайнахъ. 
Приготовьтесь же достойно. Знайте: Онъ ждетъ васъ; Онъ 
выйдетъ къ вамъ. Самъ Онъ да благословитъ васъ, да уго
товитъ радостно пойти къ Нему на встрѣчу! Аминь.

(Кіевск. еп. вѣд.)

Свгьдѣнія изъ послужнаго списка Синодальнаго члена 
Евсевія, Архіепископа Тверскаго и Каигинскаго, отно
сящіяся до времени пребыванія его въ Литовскогі епархіи.

Евсевій, Архіепископъ Тверскій и Кашинскій, родился 
въ Курской губерніи, въ городѣ Бѣлгородѣ, сынъ діакона 
Алегзѣя. Въ сірѣ савиммя Алексѣй Ильинскій.
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По опредѣленію Святѣйшаго Синода назначенъ ректоромъ 
и профессоромъ богословскихъ наукъ въ Литовской духовной 
семинаріи 1844 г. декабря 31 дня.

По предложенію преосвященнаго Іосифа, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, назначенъ членомъ строительнаго 
Комитета, учрежденнаго для временнаго устройства въ Ви
ленскомъ Троицкомъ монастырѣ помѣщенія Виленской духов
ной семинаріи в въ бывшемъ Кармелитскомъ монастырѣ по
мѣщенія Виленеаихъ духовныхъ училищъ 1845 г. апрѣля 
18 дня.

По предложенію преосвященнаго Іосифа, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго обозрѣвалъ Борунекое уѣздно-при
ходское духовное училище 1845 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ.

Опредѣленіемъ Св. Синода, утвержденъ настоятелемъ 
Виленскаго Троицкаго третьекласснаго монастыря, съ предо
ставленіемъ лично степени второкласснаго Выдубицкаго мона
стыря 1845 г. іюня 27 дня.

По предложенію преосвященнаго Іосифа, Архіепископа 
Литовскаго и Виленекаго назначенъ цензоромъ проповѣдей 
1845 г. ноября 29 дня.

По опредѣленію Св. Синода возложена обязанность раз
сматриванія передаваемыхъ изъ Виленскаго Комитета граж
данской цензуры сочиненій, заключающихъ въ себѣ мѣста 
духовнаго содержанія, 1845 г. декабря 20 дня.

По опредѣленію Св. Синода награжденъ единовременною 
выдачею годоваго оклада жалованья 400 р. с. во вниманіе 
къ ревностной и неусыпной заботливости, оказанной по зва
нію члена строительнаго Комитета при устройствѣ помѣщенія 
для семинаріи и училищъ въ городѣ Вильнѣ, 1846 г. 
апрѣля 22 (30) дня.

По предложенію преосвященнаго Іосифа, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго отъ 28 апрѣля 1846 г. обозрѣ
валъ подвѣдомыя семинаріи духовныя училища Литовской 
епархіи, именно: Супрасльскія, Кобринскія, Жировицкія и 
Виленскія 1846 г. въ іюлѣ мѣсяцѣ.

По указу Св. Синода опредѣленъ благочиннымъ мона
стырей Литовской епархіи 1846 г. іюля 19 дня.

Литовскою духовною Консисторіею, съ утвержденія прео
священнаго Іосифа, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
назначенъ членомъ епархіальнаго попечительства 1846 года 
декабря 11 дня.

Въ воздаяніе отлично-усердной службы, по представленію 
Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ор
дену св. Владиміра 3-й ст. 1847 г. мая 10 дпя.

Резолюціею преосвященнаго Іосифа, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго назначенъ членомъ Комитета, учрежден
наго при правленіи Литовской семинаріи, для собранія этно
графическихъ свѣдѣній о Россіи 1847 г. іюля 7 дня.

За оказанное усердіе и просвѣщенное трудолюбіе въ семъ 
общеполезномъ дѣлѣ изъявлена признательность отъ того же 
Архіепископа Іосифа 1848 г. октября 12 дня.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ Св. Правит. 
Синоду, Всемилостивѣйше повелѣно быть Викаріемъ Литов
ской епархіи съ саномъ Епископа Ковенскаге, съ назначе
ніемъ и настоятелемъ ІІожайскаго первокласснаго монастыря, 
находящагося въ Ковенской губерніи, 1848 г. дек. 4 дня.

Во епископа хиротонисанъ въ г. Вильнѣ, въ Троицкомъ 
монастырѣ 1849 г. января 1 дня.

Состоялъ почетнымъ членомъ Ковенскаго дѣтскаго пріюта 
со времени прибытія въ г. Ковно 1849 г. января 30 дня.

Объявлено благословеніе Св. Синода за денежное пожер
твованіе въ пользу двухъ церквей г. Бѣлгорода, Курской 
губерніи 1849 г. сентября 18 дна.

Объявлена признательность Св. Синода за пожертвованіе 
книгъ въ пользу Казанской академической библіотеки 1850 
г. августа 21 дня.

Высочайше утвержденъ Вице-Президентомъ Ковенскаго 
Попечительнаго о тюрьмахъ комитета 1851 г. января 2 дня.

Въ вознагражденіе отлично-усердныхъ трудовъ и рев
ностнаго исполненія обязанностей, по мѣсту прежняго слу
женія въ санѣ викарія Литовской епархіи, Всемилостивѣйше 
сопричисленъ къ ордену св. Анны 1 ст. 1851 г. апр. 7 дня.

Объявлено Высочайшее совершенное одобреніе и благо
воленіе за труды по званію почетнаго члена Ковенскаго гу
бернскаго попечительства дѣтскихъ пріютовъ 1852 г. апрѣ
ля 10 дня.

Объявлено благословеніе Св. Синода за пожертвованіе 
утварныхъ вещей въ церковь Виленскаго Троицкаго мона
стыря 1852 г. іюля 22 дня.

Матеріалы для исторіи Тамбовской 
духовной семинаріи.

По случаю исполненія столѣтія со времени открытія Там
бовской семинаріи (съ 22 сент. 1779 г.) въ нынѣшнемъ 
1879 г. (22 сентября), при Тамбовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ въ нынѣшнемъ году уже открытъ особый от
дѣлъ для напечатанія матеріаловъ къ исторіи Тамбов
ской духовной семинаріи. Въ виду такого важнаго собы
тія для Тамбовской семинаріи, преподаватели ея, въ общемъ 
педагогическомъ собраніи 27 октября, единодушно пожелали 
заняться разборомъ семинарскаго архива и изъ онаго извлечь 
матеріалы для исторіи семинаріи. Для правильнаго веденія 
такой сложной и трудной работы предварительно выработана 
была программа занятій по разбору семинарскаго архива. 
Предполагается обратити, особенное вниманіе на слѣдующія 
рубрики:

а) Учебная часть. въ семинаріи.
б) Религіозно-воспитател ьная.
в) Администрація и г) экономическій бытъ семи

наріи.
Эти рубрики подраздѣляются на болѣе частные отдѣлы 

какъ-то:
1. По учебной части', составъ служащихъ при семи

наріи: а) начальниковъ, б) преподавателей и в) прочихъ 
лицъ, служащихъ въ семинаріи на различныхъ должностяхъ 
по учебно-воспитательной части.

Предметы преподаванія, распредѣленіе наукъ между 
учителями, методъ преподаванія и различные пріемы г.' 
преподавателей. Число классовъ, ихъ наименованіе. Экзамены 
частные, третные, годичные, публичные, диспуты классные 
а) устные, б) письменные, внѣклассные, диспуты публичные 
по различнымъ торжественнымъ случаямъ. Акты—среди 
учебнаго времени, въ концѣ учебныхъ третей и въ концѣ 
учебнаго курса.

Библіотека: фундаментальная (неподвижная), учениче
ская (подвижная),—продажная, физическій кабинетъ, ну
мизматическій и другіе отдѣлы библіотеки. Пріобрѣтеніе 
книгъ въ библіотеку, завѣдываніе библіотекою. Правила 
пользованія ею. Ревизія библіотеки.

Составъ учениковъ: правила пріема въ семинарію, лѣта 
и родопроисхожденіе принимаемыхъ въ нее. Количество вос
питанниковъ по классамъ и отдѣленіямъ.
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' Выпускъ воспитанниковъ изъ семинаріи въ епархіальное 
вѣдомство. Выходъ до и по окончаніи курса въ свѣтскія 
учебныя заведенія и въ различныя вѣдомства.

• 2. По религіозно-воспитательной части: исполненіе 
воспитанниками религіозныхъ обязанностей: молитвы а) въ 
общежитіи, б) въ квартирахъ, в) въ классѣ; богослуженіе 
въ храмѣ (хожденіе въ разныя церкви до устройства семи
нарскаго храма. Неудобства отъ сего),—въ семинарской 
залѣ—по особымъ случаямъ; устройство семинар. церкви, в) 
чтеніе св. писанія въ классѣ въ началѣ онаго, и внѣ 
класса въ квартирахъ; г) проповѣдываніе слова Божія. 
Богослуженіе по особымъ исключительнымъ случаямъ: въ на
чалѣ и окончаніи учебнаго курса, поминовеніе благотвори
телей семинаріи, погребеніе учащихъ и учащихся и т. п. 
Воспитательная часть: надзоръ за воспитанниками въ 
классѣ и внѣ онаго; въ казенномъ общежитіи и на квар
тирахъ. Лица, завѣдывавшія инспекціей: префекты, инспек
торы, ихъ помощники, лекторы, сеньоры, аудиторы, инфор
маторы ит. п. поведеніе воспитанниковъ. Выдающіяся въ 
поведеніи ихъ черты свѣтлыя и темныя. Мѣры взысканій 
—наказанія за проступки. Развлеченія воспитанниковъ: а) 
дозволенныя семинарскимъ начальствомъ и б) не дозволенныя 
(кулачные бои и т. п.) семинарскія празднества: а) храмовые 
праздники, б) празднества въ честь св. патрона извѣстнаго 
класса, в) тезоименитства преосвященныхъ, г) именины рек
торовъ, префектовъ и учителей; в) майскія рекреаціи.

ЛЛиыыистрацгя. Отношеніе высшаго духовнаго прави
тельства къ Тамбовской семинаріи: Св. Синода, учебнаго 
управленія, Академическаго совѣта и др.; отношеніе мѣст
наго преосвященнаго къ семинарскому правленію и лицамъ 
учебнаго персонала. Консисторія и ея отношеніе къ семинар
скому правленію. Органы управленія семинаріею: а) Экспе
диція семинарскихъ дѣлъ, б) Семинарс-кое правленіе. На
именованіе членовъ семинарскаго правлепія и ихъ обязанно
сти. Члены правленія изъ состава а) лицъ, служащихъ въ 
семинаріи и б) лицъ, неслужащихъ въ ней (какь-то: благо
чинные, каѳедральные протоіереи и т. п.). Отношеніе семи
нарскаго правленія къ духовнымъ училищамъ, ревизіи семи
наріи и ихъ послѣдствія. Канцелярія семинарскаго правле
нія: писцы, дѣлопроизводителя, коммиссары и др.

Экономическій бытъ семинаріи: а) Содержаніе се
минаріи: классныхъ помѣщеній, квартиръ лицъ, служащихъ 
при семинаріи, больницы и т. п. б) содержаніе лицъ на
чальствующихъ, г. преподавателей и лицъ, служащихъ въ 
семинаріи; в) содержаніе воспитанниковъ а) казенныхъ, 
б) полуказенныхъ,, в) квартирныхъ. Различныя субсидіи, въ 
содержаніи воспитанниковъ: а) кондиціи (уроки въ домахъ), 
б) зачисленіе мѣстъ за учащимися, в) штрафныя деньги съ 
духовенства за непредставленіе дѣтей въ училище, за не
сказываніе очередныхъ проповѣдей и т. п. Костюмировка 
воспитанниковъ. Проявленіе или франтсовства, или неряшли
вости въ ихъ костюмѣ: очеркъ семинад). быта въ казенномъ 
общежитіи и на квартирахъ.

Но семинарскіе документы—мертвый матеріалъ для ис
торіи семинаріи. Это только внѣшняя, оффиціальная сторона 
семинаріи; по стариннымъ бумагамъ узнается только одна 

оболочка жизни, бившей полнымъ ключемъ юной, еще не 
уложившейся въ опредѣленныя и разъ на всегда ей назна
ченныя формы; вслѣдствіе чего редакція съ покорнѣйшею 
просьбою обращается ко всѣмъ, кто учился въ здѣшней се
минаріи, для кого дорога эта общая ихъ аіта іпаіег, по
дѣлиться своими воспоминаніями о прошломъ, быломъ этаго 
почтеннаго учебно-воспитательнаго заведенія, выпустившаго 
отъ своихъ стѣнъ не одну тысячу дѣятелей на всѣхъ по
прищахъ жизни. Откликнитесь питомцы и подѣлитесь своими 
о ней свѣдѣніями. Архивъ семинарскій далеко не полонъ, 
въ немъ нѣтъ документовъ за нѣсколько и при томъ пер
выхъ лѣтъ существованія семинаріи; разбирались для этой 
цѣли архивные документы, но до селѣ нѣтъ исторіи семи
наріи и исчезли многія весьма дорогія, цѣнныя для заведе
нія по своему содержанію и древности бумаги. Если у кого изъ 
учившихся здѣсь сохранились отъ отцовъ, или дѣдовъ какія 
либо записки, письменныя воспоминанія, подѣлитесь ими съ 
редакціею. Все что относится къ прошлому семинаріи, 
дорого для исторіи заведенія и съ благодарностію будетъ 
принято. Никто пусть не стѣсняется ни формою изложенія, 
ни представляющеюся повидимому мелочностію содержанія 
своихъ воспоминаній, или старинныхъ записей. Для лучшаго 
и болѣе вѣрнаго воспроизведенія о прошломъ семинаріи, о 
бывшихъ ея воспитанникахъ—ирежде всего будутъ напеча
таны списки окончившихъ курсъ Тамб. семинаріи. Это 
сухой перечень именъ и фамилій, можетъ быть, вызоветъ 
воспоминанія о лицахъ своею дѣятельностію прославившихъ 
воспитавшее ихъ учебное заведеніе и принесшихъ и церкви 
п отечеству посильную пользу. За сто лѣтъ, безъ сомнѣнія, 
много вышло изъ семинаріи славныхъ дѣятелей и на святит. 
каѳедрахъ и въ смпренной долѣ сельскаго пастыря; много, 
безъ сомнѣнія, отсюда вышло замѣтныхъ дѣятелей на граж
данской службѣ, Матеріаламъ для исторіи Тамбовской 
Семинаріи предполагается въ нынѣшнемъ году отнести, по 
возможности, больше мѣста.
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