
II

Годъ восемнадцатый.
Выходятъ 

по 
Воскресеньямъ.

6 -го Іюля 1880 года.

Подписная цѣна съ пересылкою ва годъ 5 руб. 

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. ва прошедшіе 
годы и за настоящій 1880 г. по 10 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

I

При печатаніи объявленій, ва ваявдую отреву 
или мѣсто строви взимается:

одинъ рааъ

два раза

три раза

ва

ва

ва

10

15

20

КОП.

9»

99

---------------------------- —>•. •

Лрвбшііельстбенния распоряженія.
Отъ комитета но сооруженію православнаго храма 
у подножія Балканъ для вѣчнаго поминовенія вои

новъ, павшихъ въ войну 1877—78 годовъ.
I По всеподданнѣйшему докладу оберъ-прокурора святѣй- 
I шаго синода о желаніи нѣкоторыхъ лицъ соорудить правос- 
I лавпую церковь, для увѣковѣченія достославныхъ подвиговъ 
| побѣдопоснаго воинства нашего въ минувшую войну, на 
| Шипкинскихъ высотахъ и за Балканами, па ПІейповскомъ 
В полѣ, послѣдовало, 5-го сентября минувшаго 1879 года,
■ высочайшее разрѣшеніе открыть съ этой цѣлью повсемѣстный 
| въ Имперіи сборъ добровольныхъ пожертвованій.

Для приведенія въ исполненіе этого патріотическаго дѣла 
| составился въ Петербургѣ, съ высочайшаго соизволепія, 25 
| -го минувшаго апрѣля, комитетъ, приступающій нынѣ къ 
I открытію своихъ дѣйствій на основаніи прилагаемыхъ пра-
■ вилъ.

ІІовременпыя изданія, сочувствующія цѣли дѣятельности 
| комитета, не откажутся дать мѣсто па своихъ страницахъ 
| какъ этимъ правиламъ, такъ и прилагаемому призыву къ
■ пожертвованіямъ.

Призывъ къ пожертвованіямъ.
Минувшая война съ турками, имѣвшая цѣлью освобожде- 

I ніе изъ-подъ ихъ ига нашихъ многострадальныхъ единоплѳ- 
| мовниковъ и единовѣрцевъ, ознаменована такими славными
I подвигами русскаго воинства, какихъ немного найдется въ 
| лѣтописяхъ. Отъ переправы первыхъ пашихъ полковъ черезъ 
| Дупай до появленія ихъ подъ стѣнами Царьграда немало 
я совсршепо подвиговъ неустрашимаго мужества, трогательнаго 
| самоотверженія, беззавѣтной храбрости: всѣ они живутъ въ
II воспоминаніяхъ участниковъ войпы, задечатлѣны въ сердцѣ 
| каждаго русскаго человѣка и навсегда останутся достояніемъ 
а исторіи вмѣстѣ съ отечественною войною 1812 года и слав- 
й ною защитою Севастополя. Но, оконченная со славою для 
Е нашего оружія, война потребовала у русскаго парода многихъ

жертвъ: тысячи легли на поляхъ кровавыхъ битвъ, тысячи 
й погибли въ борьбѣ съ суровою зимою при переходѣ черезъ 
а Балканы, наконецъ, тысячи были унесены болѣзнью, пеизбѣж- 
| иымъ спутникомъ суровыхъ трудовъ и лишеній во время по- 
і ходовъ. Между тѣмъ, доселѣ въ Болгаріи и Восточной Ру- 

меліи надъ мѣстами вѣчнаго упокоенія храбрыхъ, большею 
частью, возвышаются лишь однѣ простыя земляныя пасыпи, 
которыя украшепы деревяными крестами, уже склоняющимися 
долу.

Давно и неоднократно было выражаемо многими горячее 
желаніе достойпо почтить память русскихъ воиновъ, положив
шихъ животъ свой на поляхъ брани по волѣ Царя за дос
тоинство отечества и за вѣру братьевъ, увѣковѣчить слав
ныя дѣянія минувшей войны памятникомъ ихъ достойнымъ.

Это понятное всѣмъ чувство, это естественное требованіе 
русскаго сердца получило въ недавнее время высочайшее 
одобреніе, и Государъ Императоръ соизволилъ разрѣшить 
открыть повсемѣстный въ Имперіи сборъ пожертвованій для 
сооруженія православнаго храма на бывшемъ театрѣ воен
ныхъ дѣйствій; причемъ намѣчено и мѣсто для этого свя
щеннаго памятника, воздвигаемаго благодарною Россіею сво
имъ сынамъ.

Безспорно, многія изъ самыхъ дорогихъ для русскаго 
парода и славныхъ воспоминаній минувшей войпы связываются 
съ вершиной св. Николая, вѣнчающей Шипкипскій перевалъ 
и возвышающейся надъ плодоносною и гусгоносѳленпою до
липою Тупджи. Въ этой долинѣ и па вершинѣ св. Николая 
произошли всѣмъ памятныя событія, связанныя съ началомъ, 
продолженіемъ и окончаніемъ войпы. Достаточно вспомнить 
іюльскій походъ за Балканы и завладѳпіе Шипкипскимъ пе-I 
реваломъ, пять мѣсяцевъ отчаянной защиты этого перевала 
въ безустанной борьбѣ съ многочисленными вражескими пол
чищами, пеимовѣрно тяжелый переходъ за Балканы, нако
нецъ бой въ доливѣ возлѣ Шейпова.

У кого изъ русскихъ пе билось крѣпко сердце при 
чтеніи реляцій о безпримѣрныхъ подвигахъ, пеустраіпимости і 
и храбрости, явленныхъ защитниками Шиикипскаго перевала, 
подвигахъ, имѣвшихъ такое важное вліяніе на исходъ кампа
ніи? Кто не восторгался блестящею побѣдою, одержанною па 
Шейповскомъ полѣ и окончившеюся плѣненіемъ турецкой ар
міи? Кому по памятенъ безпримѣрпо стремительный походъ ' 
пашихъ войскъ къ Адріанополю и далѣе къ Царьграду?

Въ храмѣ, предположенномъ къ сооруженію, будетъ со
вершаться ежедневное, на вѣчныя времена, помиповапіе по 
всѣмъ, положившимъ животъ свой на полѣ брани въ Болга
ріи и Восточной Румеліи; будутъ возпоситься молитвы за 
всѣхъ, потрудившихся святому дѣлу освобожденія христіанъ; 
за увѣнчанныхъ лаврами вождей нашихъ славныхъ войскъ.

Ж
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Изъ рода въ родъ, среди свободныхъ болгаръ» и среди тѣхъ, 
которымъ мы открыли лишь чаяніе будущей ихъ независи
мости—онъ будетъ напоминать о совершенныхъ для нихъ 
подвигахъ нашего непобѣдимаго воинства.

Безъ всякого сомнѣнія, многомилліонная Русь откликнется 
на настоящій призывъ и поспѣшитъ принести скромныя леп
ты на сооруженіе храма, который останется до скопчапія вѣ
ка памятникомъ ея славы и ея вѣры.

1'осподи! Да будутъ очи Твои отверсты на храмъ сей 
день и нощь. И услышиши молитву людей Твоихъ, о нихъ 
же помолятся на мѣстѣ семъ (3 Цар., VIII, 29—30).,

Пожертвованія принимаются:
1. Пересылаемыя по почтѣ и вещевыя—въ хозяйствен

номъ управленіи святѣйшаго синода, и
2. Непосредственно приносимыя денежпыя—въ кассѣ 

с.-петербургской городской думы.

Лімшныя распоряженія.
(Къ исполненію).

Литовская духовная ■Консисторія, въ виду запоздалой 
высылки въ прошлыхъ годахъ нѣкоторыми благочипными 
денегъ на выписку Копсисторіею за наличныя депьги 
изъ Московской Синодальной типографіи пробѣльныхъ 
ЛИСТОВЪ на метрическія кпиги, исповѣдныя вѣдомости и 
др., не смотря на объявлявшійся неоднократно срокъ для 
этой выписки (1 іюля ежегодно), напомипаотъ благочиппымъ, 
еще недоставившимъ и ныпѣ означенныхъ денегъ, о пемед- 
ленпой высылкѣ ихъ, чтобы за выпискою листовъ въ тре
буемомъ церквами количествѣ, высылкою ихъ изъ типографіи, 
доставкою чрезъ компапію транспортовъ и заготовленіемъ 
шнуровыхъ книгъ съ надлежащими на каждой изъ 500 книгъ 
надписями и перенумерованіемъ, на что требуется но мало 
времепи, канцелярія могла затѣмъ успѣть своевременно ра
зослать листы и кпиги по благочиніямъ до наступленія но
ваго года; на разсылку тюковъ по 44 благочиніямъ тре
буется при ежедневной, кромѣ праздниковъ, высылкѣ близь 
2 мѣсяцевъ, такъ какъ болѣе пуда въ разъ но принимаютъ 
на почту, между тѣмъ въ нѣкоторыя благочинія листы и 
книги высылаются въ двухъ тюкахъ.

— Назначенія ■ перемѣщенія. 28 іюня, на ва
кантное мѣсто псаломщика къ Мытской церкви, Лидскаго 
уѣзда, назначенъ священническій сынъ Левъ Станкевичъ.

— 22 іюпя, и. д. псаломщика Полонковской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Иванъ Мартиновскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Дубичской церкви, Бѣльскаго уѣзда.

— 22 іюня, на вакантное мѣсто псаломщика къ По
лонковской церкви назначенъ окончившій курсъ семинаріи 
Петръ Ііречетовичъ.

— 30 іюпя, утвержденъ въ должности духовника 
по Коссовскому благочипію—священникъ Мизгеровской церкви 
Климентъ Тынкевичъ.

— 30 іюня, утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ члена Бѣль
скаго благочинническаго совѣта -священникъ Кленикской 
церкви Викентій Ііречетовичъ.

— 26 іюня, и. д. псаломщика Зельзинской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Григорій Матяско уволенъ отъ дол
жности псаломщика, а па ого мѣсто назначенъ учитель 
Великосельскаго народнаго училища, священническій сынъ 
Петръ Родкевичъ.

— 21 іюня, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Высоколитовской, 
Брестскаго уѣзда, отст. рядовой Макаръ Степановъ Бога
тинъ; 2) Раснянской, тогожо уѣзда, крест. м. Распой Іу
стинъ Онуфріевъ Станицкій; 3) Ставской, крест. дер. 
Огородниковъ Осипъ Яковлевъ БагЪ; 4) Зводской, кр. села 
Малыхъ Зводовъ Иванъ Яковлевъ Чайковскій', 5) Версток- 
ской, кр. дер. Старины, Пружанскаго уѣзда, Иванъ Семе
новъ Іілимчукъ; 6) Омелепецкой,—Андрей Степановъ 
ПІоколъ; 7) Половецкой,—кр. дер. Посчатки Андрей 
Ермолаевъ Селеванищ 8) Зубачской,—кр. села Зубачъ 
Григорій Евстафіевъ Миколаюкъ\ 9) Токаревой, кр. дер. 
Вольки Василій Степановъ Корнилюкъ; 10) Пухловской, 
кр. до$. Сотцевъ Адамъ Антоновъ Никифорукъ и 11) 
къ приписной къ послѣдней церкви Тростяпицкой—крест. 
дер. Тростяницы Авксентій Пахомовъ Григорукъ.

Жіьсшшя М^іьсшія.
— Согласно резолюціи Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Владиміра, епископа Ковенскаго, Виленскій 
окружной училищный съѣздъ назначенъ па 8-ое 
августа. О чемъ и объявляется къ свѣдѣпію и исполненію 
депутатамъ духовенства.

— Награда. Въ 20-й депь апрѣля Всемилостивѣйше 
награждены за службу по духовному вѣдомству скуфьею— 
священники: Брестскаго уѣзда, села Оропичъ Платонъ 
Ііескевичъ и Ошмянскаго уѣзда Игнатій Лисецкій *).

*) Прп печатаніи награднаго списка въ № 24, по недо
смотру, означенныя лица пропущены.

— 19 іюня, рукоположенъ во священника къ 
Девятковичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Владиміръ 
Карскій.Журналъ педагогическаго собранія правленія Литовской духовной семинаріи 1880 года 18 іюня.

1. Слушали: Годичную вѣдомость объ успѣхахъ и по
веденіи учениковъ Литовской дух. семинаріи, составленную 
послѣ годичныхъ испытаній ихъ, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ 
текущаго года, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода 
отъ */і«  сентября 1874 года. Изъ этой вѣдомости видно 
слѣдующее: 1) по поведенію всѣ ученики семинаріи отмѣ
чены баллами 4 или 5. 2) По успѣхамъ всѣ ученики VI 
и IV классовъ имѣютъ въ среднемъ выводѣ изъ общей го
довой и экзаменной отмѣтокъ удовлетворительные баллы по 
всѣмъ предметамъ, а изъ остальныхъ четырехъ классовъ имѣ
ютъ въ среднемъ выводѣ неудовлетворительные баллы слѣ
дующіе ученики: а) по одному предмету: V класса—Ил- 
люкевичъ Яковъ по основпому богословію, III класса— 
Александровскій Павелъ но письменному упражненію и Ива- 
цевичъ Александръ по латинскому языку; II класса—Ле- 
хачевскій Кипріанъ по письменному упражненію; I класса— 
Ержиковскій Василій и Романовскій Михаилъ—по алгебрѣ, 
Щербинскій Константинъ по гражданской исторіи, Трофи
мовичъ Михаилъ по письменному упражненію; б) по двумъ 
предметамъ II класса: Андреевскій Александръ по алгебрѣ 
и геометріи, Балландовичъ Николай по алгебрѣ и письмен
ному упражненію; I класса: Андрушкевичъ Иванъ и Голубъ 
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Ричардъ—по алгебрѣ и латинскому языку, Саковичъ Анто
ній по гражданской исторіи и письменному упражненію; в) 
по тремъ предметамъ I класса'. Тимоѳѣевъ Александръ по 
алгебрѣ, латинскому языку и письменному упражненію и 
Станкевичъ Аѳанасій по св. писанію, словесности и алгебрѣ. 
Справка 1. Ученики VI класса, подлежащіе нынѣ выпуску 
изъ семинаріи, состояли въ оной на казенномъ содержаніи: 
Александръ Василевскій, Евстафій Гомолицкій, Петръ Кре- 
четовичъ, Иванъ Кирилловичъ и Николай Рафаловичъ—всѣ 
по шести лѣтъ, а Ѳеофилъ Бѣллсвичъ 5 лѣтъ и двѣ трети 
года. Справка 2. Между учениками VI класса семинаріи 
числится Иванъ Смирповъ, человѣкъ зрѣлаго возраста, быв
шій учитель Кнышинскаго приходскаго училища, въ августѣ 
мѣсяцѣ 1878 г. поступившій въ V классъ семинаріи для 
изученія предметовъ богословскаго образованія, па оспованіи 
§ 122 устава семинаріи. ІІо опредѣленію Св. Сипода отъ 
•/во іюля 1877 г. за № 1032, подобныя лица какъ во 
время обученія ихъ въ семинаріяхъ, такъ и при выпускѣ 
изъ семинарій не должны быть причисляемы къ установлен
нымъ для прочихъ семинарскихъ воспитанниковъ разрядамъ; 
но семинарскія начальства должны выдавать имъ при вы
пускѣ изъ семинарій по экзаменамъ свидѣтельства о выслу
шаніи ими ьъ семинаріи предметовъ богословскаго образова
нія, съ обозначеніемъ степени успѣховъ по каждому предмету. 
Ставка 3. Согласно опредѣленію Св. Сипода отъ 21 ав
густа 1868 г., получившіе па экзаменахъ неудовлетворитель
ныя отмѣтки, при которыхъ не достаетъ но болѣе 2 балловъ 
для того, чтобы получить общій средпій выводъ, требуемый 
для удостоенія перевода, могутъ быть, по рѣшенію педаго
гическаго собрапія правленія, допущены къ переэкзамеповкѣ 
по предметамъ, въ которыхъ оказали недостаточныя позна
нія. Справка 4. По журналу учебнаго комитета отъ 28 
мая 1875 г. А 105, въ случаѣ неполученія воспитанни
комъ переводнаго балла по письменнымъ упражненіямъ, доз
воляется, примѣнительно къ постановленію Св. Сипода 21 
августа 1868 г., переэкзаменовка посредствомъ задачи новаго 
краткосрочнаго письменнаго упражненія.

Постановили: Учениковъ VI класса: Бѣллевича Ѳео
фила, Василевскаго Александра, Гомолицкаго Евстафія, 
Кречотовича Петра, Курилловича Ивана и Рафаловича Ни
колая призпать окончившими полный курсъ ученія и, соста
вивъ имъ разрядный списокъ, выпустить изъ семинаріи, съ 
выдачею имъ надлежащихъ документовъ, какъ то: окончив
шимъ курсъ по первому разряду аттестатовъ, а окончившимъ 
курсъ по второму разряду—свидѣтельствъ. Въ документахъ 
этихъ прописать, что предъявители ихъ, въ случаѣ непо
ступленія па службу но духовному вѣдомству или на учеб
ную службу въ начальныхъ народныхъ школахъ обязаны, 
по § 181 Высочайше утвержденнаго устава дух. семинарій, 
возвратить сумму, употребленную на ихъ содержаніе въ се
минаріи, каждый въ соотвѣтствующемъ количествѣ, считая 
по 90 р. за годъ казеннаго содержанія. 2) Учепику Ивану 
Смирнову, выслушавшему полный курсъ предметовъ богослов
скаго образованія, выдать надлежащее свидѣтельство, не 
причисляя его пи къ какому разряду и не именуя окончив
шимъ курсъ семинарскаго ученія. 3) Учениковъ V, IV, ІІІ, 
II и I классовъ, имѣющихъ въ окончательномъ среднемъ 
выводѣ изъ общей годовой и экзамѳпной отмѣтокъ удовле
творительные баллы по всемъ предметамъ, перевесть въ со
отвѣтствующіе высшіе классы. 4) Учениковъ, получившихъ 
въ окончательномъ среднемъ выводѣ неудовлетворительные 
баллы по одному или по двумъ предметамъ и поименованныхъ 

въ докладѣ (подъ лит. а и б) подвергнуть переэкзаменовкѣ 
по этимъ предметамъ послѣ вакацій, 8—11 августа сего 
года и послѣ этихъ переэкзаменовокъ имѣть объ этихъ уче
никахъ особое сужденіе. 5) Учениковъ 1 класса Тимоѳѣсва 
Александра и Станкевича Аоанасія, у которыхъ недостаетъ 
болѣе двухъ балловъ для полученія общаго средняго вывода, 
требуемаго для удостоенія перевода, оставить въ томъ же 
классѣ па повторительный курсъ.

II. Слушали: Вѣдомость о баллахъ воспитанниковъ, 
державшихъ пріемный экзаменъ для поступленія въ 1 классъ 
Литовской семинаріи въ іюнѣ сего года. Изъ этой вѣдо
мости видпо, что 1) пріемнымъ испытаніямъ для поступленія 
въ 1 ’ классъ семинаріи подвергнуты были по прошеніямъ, 
18 воспитанниковъ Виленскаго дух. училища, 8—Жиро- 
вицкаго, одинъ—Смоленскаго и одинъ—Варшавскаго духов
ныхъ училищъ. 2) Удовлетворительные баллы по всѣмъ 
предметамъ испытанія получили слѣдующіе воспитанники: 
а) Виленскаго училища: Дѣвицкій Иванъ, Малевичъ Алек
сандръ, Пѣнкевичъ Николай, Смоктуновичъ Лука, Соколов
скій Василій, Сосновскій Викторъ, Товаровъ Сергѣй; Жи- 
ровицкаго училища: Василевскій Василій и Мапковичъ Алек
сѣй. 3) Неудовлетворительные баллы получилили слѣдующіе 
воспитанники а) по одному предмету: Виленскаго училища 
Будзилловичъ Евстафій, Бѣлкинъ Левъ, Голубъ Павелъ, 
Гроздовъ Евстафій, Клодницкій Александръ, Еушиковичъ 
Степанъ, Лечицкій Константинъ, Рожковскій Степанъ,—по 
латинскому языку, Лечицкій Александръ—по географіи;— 
Жировицкаго училища: Будзилловичъ Іосифъ, Михаловскій 
Ѳеодосій по русскому языку, Кадисскій Александръ по ариѳ
метикѣ; Варгиавскаго училища—Ячиновскій Маркъ—по 
ариѳметикѣ и Смоленскаго училища—Чудовскій Иванъ по 
географіи; б) по Двумъ предметамъ: Виленскаго училища 
Красовскій Михаилъ—по латинскому и русскому языкамъ и 
Жировицкаго училища Клочковскій Констаптипъ—по тѣмъ 
же предметамъ; в) по тремъ II болѣе предмотамамъ: Ви
ленскаго училища Савицкій Владиміръ—по латинскому языку, 
ариѳметикѣ и географіи, Жировицкаго училища Теодоро
вичъ Александръ по греческому, латипскому п русскому язы
камъ, Хотипскій Евлампій—по греческому, латипскому и 
русскому языкамъ, ариѳметикѣ и географіи. Справка 1. 
Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 25 января (8 февраля) 
1878 г. за № 109, о производствѣ пріемныхъ испытаній въ 
духовпыхъ семинаріяхъ предъ лѣтними вакаціями для невы
державшихъ пріемнаго испытанія въ семинаріи воспитанниковъ 
училищъ допускается переэкзамаповка послѣ вакацій, примѣ
нительно къ опредѣленію Св. Синода отъ 21 августа 1868 
года относительно переэкзаменовки воспитанниковъ семинаріи 
при переводѣ съ одного класса въ другой. Справка 2, 
Врачъ семинаріи, свидѣтельствовавшій па основапіи § 119 
устава семинарій состоянія здоровья желающихъ поступить 
въ семипарію воспитанниковъ, нашелъ всѣхъ ихъ здоровыми, 
о чемъ и донесъ рапортомъ отъ 17 іюня сего года.

Постановили: 1) Воспитанниковъ, удовлетворительно 
выдержавшихъ испытаніе по всѣмъ предметамъ училищнаго 
курса а именно: Цѣвицкаго Ивана, Малевича Александра, 
Пѣнькевича Николая, Смоктуповича Луку, Соколовскаго 
Василія, Сосновскаго Виктора, Товарова Сергѣя, Василев
скаго Василія и Манкевича Алексѣя принять въ 1-й классъ 
семипаріи. 2) Воспитанникамъ, получившимъ па пріемныхъ 
испытаніяхъ неудовлетворительные баллы по одному или 
двумъ предметамъ училищнаго курса и поименованнымъ въ 
докладѣ предоставить, если они того пожелаютъ, подверг-
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нуться переэкзаменовкѣ по тѣмъ предметамъ, по которымъ 
они получили неудовлетворительные баллы, послѣ вакацій 
8—11 августа, и послѣ этой переэкзаменовки имѣть о нихъ 
окончательное сужденіе. 3) Воспитанникамъ же, получившимъ 
неудовлетворительные отмѣтки болѣе чѣмъ по двумъ пред
метамъ, а именно:' Виленскаго училища—Савицкому Вла
диміру и Жировицкаю училища Теодоровичу Александру и 
Хотимскому Евлампію въ пріемѣ въ семинарію отказать и 
возвратить имъ представлеппые при ихъ прошеніяхъ документы.

III. Слушали: Докладъ секретаря правленія Павла 
Каллистова. По ст. 17 журнала педагогическаго собранія 
правленія семинаріи 5 мая сего года, бывшему воспитаннику 
Дубенской гимназіи, сыну губернскаго секретаря Копстантипу 
Назаренко, по его прошенію, дозволено было держать экза
менъ для поступленія во 2-й классъ семинаріи вмѣстѣ съ 
учениками 1-го класса семинаріи. Назаренко держалъ экза
мены по греческому и латинскому языкамъ, по словеспости 
и гражданской исторіи, но обнаружилъ при этомъ познанія 
совершенно недостаточныя для поступленія во 2-й классъ 
семинаріи, вслѣдствіе чего онъ по счелъ ужо нужнымъ дер
жать экзамены по остальнымъ предметамъ и взялъ назадъ 
свои документы. Постановили: Припять къ свѣдѣнію.

IV. Слушали: Сдаппое Его Высокопреосвященствомъ въ 
вравлепіе семинаріи, „на разсмотрѣніе и постановленіе* про
шеніе учителя Вирбатипскаго народнаго училища (Ковенской 
губерніи, Вилкомірскаго уѣзда, Ивана Никитина Синева, 
отъ 5 прошлаго мая, о принятіи его въ Литовскую духов
ную семинарію для изученія предметовъ богословскаго обра
зованія въ V и VI классахъ оной, на основаніи 122 § 
устава соминаріи, въ качествѣ человѣка зрѣлаго возраста, 
имѣющаго значительную церковную начитанность. Справка 
1. Такъ какъ Сиповъ при означенномъ прошеніи своемъ 
представилъ только свое учебное свидѣтельство, выданное 
ому въ 1869 г. изъ правленія Тверской духов, семипаріи, 
при увольненіи его изъ низшаго отдѣленія оной, то правле
ніе Литовской соминаріи просило директора Ковенской ди
рекціи народныхъ училищъ сообщить ему свѣдѣнія о службѣ 
учителя Синева и о его благонадежности. Въ отвѣтъ па это, 
отъ 17 іюня за № 1545, получено увѣдомленіе, что Си
повъ за все время нахожденія своего въ вѣдѣніи Ковенской 
дирекціи исполнялъ свои служебныя обязанности съ усердіемъ 
и успѣхомъ и поведенія былъ очень хорошаго. Справка 2. 
По указу Св. Синода отъ 30 декабря 1875 г. за № 58, 
лицъ зрѣлаго возраста, имѣющихъ значительную церковную 
начитанность и желающихъ поступить въ семинарію па осно
ваніи § 122 устава семинаріи, по слѣдуетъ подвергать 
пріемному испытанію по какимъ либо особо составленнымъ 
программамъ,—такъ какъ рѣшеніе вопросовъ о пріемѣ озна
ченныхъ лицъ въ семинарію предоставлено указаннымъ пара
графомъ устава личному усмотрѣнію опархіальпаго архіерея.

Постановили: Въ виду того, что степень церковной 
начитанности и вообще умственной развитости учителя Си
нева неизвѣстна ни Его Высокопреосвященству, пи правленію 
семинаріи, правлепіѳ нолагалобы, не подвергая Синева пріем
ному испытанію по какимъ либо особо составленнымъ про
граммамъ, имѣть однакожъ съ нимъ собесѣдованіе ученаго 
характера, дабы увидѣть, подготовленъ ли онъ къ разумному 
слушанію богословскихъ наукъ въ семинаріи, а для этого 
считать нужнымъ назначить особую коммиссію изъ членовъ 
семинарскаго правленія и пригласить въ оную учителя Си
нева, пе позже 11 будущаго августа.

Разрядный СПИСОКЪ учениковъ Литовской духовной 
семинаріи, окончившихъ полный курсъ ученія въ іюнѣ сего 
1880 года.

Разрядъ 1. Иванъ Кирилловичъ, Николай Рафаловичъ. 
Разрядъ 2. Петръ Кречетовичъ, Ѳеофилъ Бѣллевичъ, Алек
сандръ Василевскій и Евстафій Гомолицкій.

Настоящій журналъ и списокъ утверждены Его. Высоко
преосвященствомъ 22 іюпя сего 1880 года.

— Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища. 
Вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда духовен
ства Виленскаго училищнаго округа въ семъ 1880 г.

1) Объ изысканіи средствъ для возвышенія жалованья 
и пенсіи учителямъ приготовительнаго класса, послѣ чего 
могутъ быть назначены центральнымъ управленіемъ духовнаго 
вѣдомства лица, получившія высшее образованіе, примѣни
тельно къ отношенію канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Си
нода, отъ 20 сентября 1879 г. за № 4240.

2) Объ измѣненіи, примѣнительно въ указу Св. Синода 
12 ноября 1879 г. за № 3989, постановленія бывшаго 
въ 1876 окружнаго съѣзда духовенства о взиманіи съ каж
даго поступающаго въ училище ученика по 1 р. и ежегодно 
по 50 к. въ пользу ученической библіотеки и объ ассигно
ваніи опредѣленной суммы для поддержанія ученической 
библіотеки.

3) Объ отказѣ Литовской духовной консисторіи вести 
дѣло по взысканію съ помѣщика Вислоцкаго капитала на 
стипендію архимандрита Никодима.

4) 0 томъ, чтобы съѣзды духовенства, при изысканіи 
средствъ на нужды училищъ, соображались съ вѣдомостями о 
приходѣ и расходѣ церковныхъ суммъ, такъ какъ для 
этого благочинные должны высылать въ правленія училищъ 
вѣдомости, составленныя по извѣстной формѣ, а благочинные 
аккуратпо высылали бы таковыя вѣдомости въ правленіе 
училищъ.

5) 0 передачѣ въ съѣздъ духовенства, примѣнительно 
къ отношенію консисторіи, рапорта Глубокскаго благочиннаго.

6) Объ исправленіи неточностей по поправкамъ съѣзда 
въ смѣтѣ прихода и расхода по содержанію училища въ 
1880 г. для правильности при составленіи экономическаго 
отчета и разсмотрѣніи и утвержденіи смѣты на 1881 годъ.

7) Объ употребленіи смѣтнаго остатка отъ 1879 г., а 
также имѣющихъ образоваться ежегодпо остатковъ въ слѣ
дующихъ годахъ, на устройство постельныхъ принадлежно
стей и мебели, пока не будутъ пріобрѣтены шерстяныя одѣяла, 
тюфяки па конскомъ волосѣ и шкафы гардеробные.

8) Объ увеличеніи жалованья надзирателямъ и эконому 
съ тѣмъ, чтобы можно было не поручать должности эконома 
и надзирателя одному лицу, и о назначеніи вознагражденія 
дѣлопроизводителю правленія.

9) Объ увеличеніи суммы на содержаніе воспитанниковъ 
вслѣдствіе вздорожанія жизненныхъ потребностей.

10) 0 производствѣ репетицій по всѣмъ предметамъ, 
преимущественно же въ низшихъ классахъ.

— Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища. 
О пріемѣ въ училище дѣтей, производствѣ повѣ
рочныхъ испытаній и переэкзаменовокъ въ началѣ 
188% учеб. года.

Дѣти принимаются какъ въ приготовительпый и первый 
классъ училища, такъ и въ послѣдующіе. Дѣти поступаютъ 
въ приготовительпый классъ въ возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ 
съ знаніемъ первоначальныхъ молитвъ и съ умѣніемъ разби-
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рать печатную книгу по русски (полож. объ устр. приг. 
клас. при дух. учил.). Въ первый классъ поступаютъ дѣти 
въ возрастѣ отъ 10 до 12 лѣтъ, обученные читать и пи
сать по русски и читать по славянски, знающія общеупо
требительныя молитвы, начатки христіанскаго ученія и пер
выя два дѣйствія ариѳметики съ таблицею умноженія. Въ 
послѣдующіе классу принимаются дѣти, имѣющія соотвѣт
ственныя классы познанія и возрастъ (уст. дух. учил. § 
77—79). Прошенія о пріемѣ, па простой бумагѣ, подаются 
па имя смотрителя; при прошеніи представляется метрическое 
свидѣтельство, или, при неимѣніи его, выписка изъ метри
ческихъ книгъ, оплаченная гербовымъ сборомъ въ 60 коп. 
Прошенія о пріемѣ дѣтей въ училище должны быть поданы 
но 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 па содержаніе 
духовенства, а равнымъ образомъ и прилагаемые къ симъ 
прошеніямъ документы должпы быть оплачиваемы, согласно 
отношенію хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ отъ 
26 мая 1877 г. за № 889, гербовымъ сборомъ въ 60 к., 
за каждый листъ.

Согласно опредѣленію правлепія, производство пріемныхъ 
экзаменовъ и переэкзаменовокъ назначено: 8 августа экзаменъ 
по закопу Божію—для поступленія въ первый классъ: 9 ав
густа—по русскому и славянскому языкамъ, для поступленія 
въ первый классъ; 11 августа—по ариѳметикѣ для поступ
ленія въ первый классъ; 12 августа—по чистописанію для 
желающихъ поступить въ первый классъ, по всѣмъ предме
тамъ для поступленія въ приготовительный классъ и пере
экзаменовки для учениковъ I и приготовительнаго классовъ; 
13 августа—экзаменъ для поступленія во II, III и IV 
классы и переэкзаменовки для учениковъ II я III классовъ.

Поступающія дѣти въ первый классъ училища будутъ 
освидѣтельствованы врачемъ 8 августа, предъ началомъ эк
замена, въ состояніи здоровья, а поступающія въ пригото
вительный, II, III и IV классы—12 августа. Дѣти, у кото
рыхъ окажется по привитою оспа, не будутъ приняты въ 
училище.

— Извѣстіе. Управленіемъ Московско-Брестской желѣз
ной дороги объявлепо, что, за неявкою получателя, будетъ 
проданъ колоколъ 2 п. вѣсу, отправленный изъ Москвы, отъ 
Финлядскаго, па стаи. Береза (Пружанскаго уѣзда). Не былъ 
ли заказанъ этотъ колоколъ Одною изъ сосѣдпихъ съ ст. 
Березою церквей? (Ред.)

— Вакансіи. Настоятеля: въ г. Вилънѣ—при 
церкви каторжной тюрьмы, въ с. Збуражѣ—Брестскаго 
уѣзда, въ с. Гайкахъ—Пружанскаго уѣзда и въ с. Изабе- 
линѣ—Волковыскаго уѣзда. Помощника настоятеля: при 
сельскихъ церквахъ: Л псковской—Волковыйскаго уѣзда, 
Клещельской—Бѣльскаго уѣзда, Щаранской—Слонимскаго 
уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Забрезъѣ и м. Воложинѣ 
—Огомяпскаго уѣзда, въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда, 
въ Диснѣ—при Николаевской церкви, въ с. Церковни
кахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Киселевцахъ, Горкахъ и 
Рогозной—Кобринскаго уѣзда, въ с. Островѣ—Сокольскаго 
уѣзда, въ с. Тетеровкѣ—Гродненскаго уѣзда и въ с. Де
речинѣ—Слонимскаго уѣзда.

Жеоффиціильныіі ©иійіьлъ.

—- Рѣчь г. оберъ-прокурора Св. Синода. Въ «Мос
ковскихъ Вѣдом.» напечатано: Вступивъ въ должность оберъ- 
прокурора Св. Синода, К. П. Побѣдоносцевъ находитъ иуж- 
пымь и должнымъ личными посѣщеніями ознакомиться съ 
мѣстными потребностями православной церкви, въ дѣлахъ 
которой онъ призванъ быть окомъ государственной власти, 
помогающей и ограждающей. Недавпо, какъ извѣстно, по
сѣтилъ онъ Ярославскую опархію и, пробывъ затѣмъ нѣс
колько дней въ Москвѣ, возвратился въ Петербургъ, откуда 
этимъ же лѣтомъ предприметъ новыя поѣздки. Въ Ярославлѣ 
9 іюпя, на выпускѣ дѣвицъ въ училищѣ для дочерей свя
щенно и церковпо-служителей, состоявшемъ подъ покрови
тельствомъ въ Бозѣ почившей Императрицы, Копстаптипъ 
Петровичъ сказалъ выходившимъ воспитанницамъ напутствен
ное слово, которое не могло пе оставить въ нихъ глубокаго 
и сильнаго впечатлѣнія. Мы радуемся возможности послу
жить оргапомъ распространенія этого прекраснаго и возвы- 
шепнаго слова, посвященнаго памяти новопреставленной Ца
рицы. Вотъ оно:

«Вы оставляете сегодня домъ вашего воспитанія. Шесть 
лѣтъ вы прожили здѣсь въ мирѣ, и то добро, съ которымъ 
отпускаютъ васъ отсюда, есть первое благо вашей жизни. Бе
регите его, внесите его съ собою въ домы родителей ва
шихъ, и храпите всю жизнь, какъ сокровище, тѣ начала 
свѣта и истины, которыя здѣсь положены въ васъ. Храпите 
благодарно память о достопочтенной начальницѣ вашего вос
питанія и всѣхъ ея сотрудпикахъ.

«Храните благоговѣйно священную память усопшей бла
годѣтельницы вашей и покровительницы Государыпи Импе
ратрицы Маріи Алексапдровны, и молитесь за Нее. Она Са
ма желала этого и завѣщала всѣмъ любящимъ Ее поминать 
Ее па литургіи, когда припосится безкровпая жертва на 
Престолѣ Господнемъ.

«Прихожу къ вамъ со свѣжей Ея могилы и приношу 
вамъ послѣдній завѣтъ Ея. Усопшая оставила вамъ всѣмъ 
въ завѣтъ украшавшія Ее добродѣтели. Возмите ихъ себѣ: 
опѣ для васъ драгоцѣннѣе всякаго ипого украшенія.

«Она завѣщала вамъ, вопорвыхъ, крѣпкую, горячую 
вѣру свою и любовь къ Церкви православной. Но въ ней 
Она родилась, не въ ней была воспитана, но душа Ея была 
способпа увидѣть и почувстоввать всю песказаппую красоту 
и истипу православпой Церкви въ ея ученіи и богослуженіи. 
Она скоро сродпплась съ ною и черезъ Церковь тотчасъ 
сроднилась съ пародомъ, приняла въ Себя духт. его и стала 
намъ Своя, родная Императрица. До послѣднихъ дпѳй жизни 
Она поминала съ глубокою признательностью тѣхъ, кто ввелъ 
Ее въ Церковь и показалъ Ей нашу церковную красоту.

«Любите вы выше всего па свѣтѣ нашу святую Цер
ковь, такъ какъ любитъ человѣкъ, одпаждігузпавши, вер
ховную красоту и ничего недочетъ промѣпять па нее. Ины# 
изъ васъ будутъ имѣть своихъ дѣтей, иныя будутъ настав
ницами чужихъ. Вы будете между пими апостолы добра и 
правды, если передадите имъ эту любовь къ Церкви, вве
дете ихъ въ Церковь, покажете имъ красоту цѳрковпую. По 
истинѣ сдѣлаете великое дѣло и спасете многихъ отъ ду- 

| ховной смерти, выведете изъ мрака вт> свѣтъ. Вамъ самимъ 
съ этою любовью къ Церкви но страшны будутъ никакіе, 
соблазны лживыхъ ученій. Будете жить среди народа: толь-
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ко чрезъ Церковь можете вы сойтись съ народомъ просто и 
свободпо и войти въ его довѣріе.

»Дальше завѣщала вамъ усопшая свою кротость, скром
ность и сдержанность. Ей ли Царицѣ Русской было но блис
тать среди людей? Но душа Ея но того требовала. Она не 
хотѣла блистать во внѣшности: вся Ея слава, по слову Про
рока, была впутрь, и всѣ свои сокровища Она собирала 
внутрь себя, а но расточала въ праздномъ словѣ. И сила 
Ея внутри дѣйствовала. Кто подходилъ къ Ней, тотъ чув
ствовалъ присутствіе чистоты, ума, доброты, и самъ стано
вился при Ной чище, свѣтлѣе, сдержаннѣе. Евангельское 
слово показываетъ намъ двухъ женщинъ, которыя были лю
безны Христу Спасителю: Марѳу, попечительную и суетли
вую хозяйку, и Марію, горѣвшую огнемъ любви вѣры. Сес
тра жаловалась, что Марія мало помогаетъ ой въ хозяйствѣ. 
Но Господь оправдалъ Марію, сказавъ про нео, что она 
благую часть избрала. Благо тому дому, гдѣ есть своя Ма
рія, которая, не допуская себѣ и дому своему погрязнуть 
въ дѣлахъ житейскихъ, горитъ въ душѣ вѣрою и любовью 
къ Божественному Учителю, и все въ домѣ своемъ одухо
творяетъ тѣмъ же чувствомъ. Нашая усопшая незабвенная 
Марія зоветъ васъ къ этому своимъ примѣромъ: Духа не 
угашайте въ себѣ и блюдите свято свое внутреннее сокро
вище. Но вѣрьте, когда услышите нынѣшнихъ льстивыхъ 
проповѣдниковъ о женской свободѣ и вольности. То гово
рятъ лживые пророки, вошедшіе въ міръ. Вамъ же ска
зано истинное слово: не мѣсто женщинѣ пи па каоедрѣ, ни 
въ народномъ собраніи, ни въ церковномъ учительствѣ. Мѣс
то ея въ домѣ, вся красота ея и сила во внутренней хра
минѣ и въ жизни, безъ словъ служащей для всѣхъ живымъ 
примѣромъ.

Еще завѣщала вамъ усопшая Императрица свое мило
сердіе—великую женскую добродѣтель. Сердце Ея было 
сострадательно, дающая рука Ея пе оскудѣвала, и вы зна
ете какъ Она посвятила всю Себя въ послѣдніе годы жиз
ни великому дѣлу попеченія о больныхъ и раненыхъ въ 
въ минувшую войну. Сами вы увидите и почувствуете: всѣ 
наши высокія дѣла, наши печали и восторги, все проходитъ 
и исчезаетъ. Одно прочно—простыя дѣла милосердія: алчущаго 
напитать, жаждущаго напоить, пагаго одѣть, а выше всего 
темную душу освѣтить свѣтомъ Богопознанія, холодпую со
грѣть огнемъ любви—вотъ дѣла которыя пойдутъ въ слѣдъ 
за нимъ.

«Наконецъ завѣщала вамъ Императрица Свое терпѣніе, 
которымъ увѣнчалась Ея жизнь въ послѣдпее время, испол
ненная великихъ страданій. Чѣмъ выше сапъ, тѣмъ тяже- 
ле служеніе, тѣмъ разнообразнѣе испытанія, тѣмъ чувстви- 
тялнѣѳ печали. Много испытала усопшая наша Императри
ца. Богъ послалъ Ей великое горе—видѣть въ гробу нѣ
жно люоимаго сына, прекраснаго юпошу, образъ Ея и по
добіе и по чертамъ лица и по свойствамъ душевнымъ, Она 
всю душу положила въ него, и въ ту пору когда онъ 
расцвѣталъ па радость всей землѣ пашей, смерть сразила 
ого по судьбамъ Божіимъ и бездыханнаго положила предъ 
Матерью. Такое горе перенесла опа, но не могла забыть его 
до послѣднихъ минутъ жизни своей. Сколько страдала опа 
душой и отъ бѣдствій войны, и отъ злодѣйскихъ смутъ въ 
Россіи и въ столицѣ. Наконецъ, послѣднее время болѣяни 
было для Нея по истинѣ непрерывнымъ страданіемъ. Но 
никто никогда, даже изъ самыхъ близкихъ жепщипъ слу
жившихъ Ей, не слыхалъ отъ Нея ни вздоха, ни слова, ни 
движенія ропота или жалобы. Она знала, что дни Ея со

чтены, по положила всю жизнь въ Бога и Христа Спаси
теля, и каждую минуту готова была перейти въ лучшій 
міръ. Она молила Бога скончаться въ тишинѣ, и молитва 
Ея была услышана. Однажды утромъ Она едва проснулась 
для новыхъ страданій, какъ и заснула тихо, ни для кого 
незамѣтно, вѣчнымъ сномъ. Вѣруемъ, что Она пробудилась 
для новой вѣчной жизни и, конечно, если Ей дано прези
рать оттуда въ здѣшній міръ, чистая душа Ея въ эту ми
нуту съ улыбкой смотритъ па васъ и васъ благословляетъ.»

— Слабыя стороны съѣздовъ духовенства. На 
епархіальныхъ и окружно-училищныхъ съѣздахъ духовенства, 
дѣла, петѳрпящія отлагательства, ведутся нерѣдко съ чрезвы
чайною медлепностью, вяло и нерѣшительно, депутаты отъ 
духовенства подъ часъ обнаруживаютъ уклончивость отъ 
сѳрьозныхъ занятій, требующихъ знанія, опытности и нѣко
тораго самопожертвованія, вслѣдствіе этого многія добрыя 
предпачинанія заглушаются на первыхъ же порахъ, или же 
подвигаются къ своему осуществленію черепашьимъ шагомъ. 
Источникъ всѣхъ этихъ недостатковъ скрывается очевидно 
въ самой организаціи съѣздовъ, а но въ томъ обстоятель
ствѣ, что духовенство, какъ думаютъ нѣкоторые, совершенно 
будто бы не подготовлено къ самостоятельной жизни. Инте
ресно послушать, какъ разсуждаютъ объ этомъ люди близко 
стоящіе къ дѣлу и практически знакомые съ предметомъ. 
Одинъ сельскій священникъ подольской епархіи видитъ ко
рень зла въ способѣ избрапія депутатовъ на съѣзды. По ого 
словамъ, духовенство на благочинническихъ съѣздахъ отно
сится къ выбору депутатовъ слишкомъ пебрѳжпо. Въ депу
таты избираютъ по того, кто но своему образованію и зпа- 
пію дѣла можетъ быть полезенъ на съѣздахъ и въ состояпіи 
оказать услугу при обсужденіи разныхъ вопросовъ, по того, 
кто отличаотся способностію говорить много и задористо или 
кто имѣетъ личную надобность въ губернскій городъ: благо 
можно на средства духовенства справить свои дѣлишки. При 
этомъ никому и въ умъ пе приходитъ критически отнестись 
къ умственнымъ и нравственнымъ силамъ избираемыхъ па 
съѣзды. И вотъ съ разныхъ концовъ епархіи собираются 
люди съ разнообразными взглядами и потребностями, имѣю
щими весьма мало общаго съ предстоящею имъ на съѣздѣ 
задачею. Отсюда происходитъ, что многіе депутаты не только 
не принимаютъ разумпаго участія въ обсужденіи подлежащихъ 
вопросовъ, по даже трудно бываетъ стянуть депутатовъ къ 
подписи готовыхъ уже протоколовъ занятій съѣзда. Сельскій 
свящеппикъ, сдѣлавшій всѣ эти наблюденія, замѣчаетъ, что 
если бы о предметахъ подлежащихъ обсужденію съѣздовъ 
было предварительное сужденіе на благочинническихъ съѣз
дахъ, то по крайней мѣрѣ у депутатовъ было бы общее 
представленіе объ ожидающихъ ихъ запятіяхъ на самыхъ 
съѣздахъ, но къ сожалѣнію этого по бываетъ. Явленіе въ 
самомъ дѣлѣ странное и стоющее того, чтобы о номъ пораз
мыслить. Выборные отъ духовенства, въ большинствѣ случаевъ, 
имѣютъ видъ но активныхъ дѣятелей, но пассивныхъ зри
телей, являющихся на съѣздъ для того, чтобы примкнуть къ 
мнѣнію большинства, уподобляющагося въ свою очередь трости 
вѣтромъ колеблемой. Избиратели не снабжаютъ своихъ из
бранниковъ опредѣленными инструкціями и но всегда могли 
бы сдѣлать это, если бы даже желали, потому что имъ 
неизвѣстны въ точности предметы занятій съѣзда. Депутаты 
являются поэтому па съѣздъ неподготовленными къ само
стоятельной работѣ, безъ твердой почвы подъ ногами, и 
дѣлаются жертвою разныхъ случайностей и простою игруш-
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кою въ чужихъ рукахъ. Результаты отъ такого положенія 
вещей бываютъ различные—и хорошіе и дурные, смотря 
потому, кто захватываетъ бразды правленія па съѣздѣ и 
какими намѣреніями руководствуется. Иногда подъ вліяніемъ 
неодинаковыхъ условій результаты по одпому и тому же во
просу въ одной и той же епархіи получаются діаметрально 
противоположные, созывается епархіальный съѣздъ и поста
новляетъ одно рѣшеніе по извѣстному вопросу, спустя нѣко
торое время созывается новый съѣздъ, являются новые де
путаты и получается другое противорѣчивое рѣшеніе, потомъ 
уже на долю епархіальной власти выпадаетъ нелегкая задача 
приводить песогласпые между собою рѣшенія къ общему зна
менателю. Для примѣра достаточно привести фактъ, быв
шій въ херсонской епархіи по поводу постройки флигеля для 
смотрителя и учителей одесскаго училища. Вопросъ о по
стройкѣ сначала былъ рѣшенъ съѣздомъ духовенства въ по
ложительной формѣ и возбуждено ходатайство о заимообраз
номъ отпускѣ изъ суммъ Св. Синода нужныхъ для этого де
негъ; на слѣдующемъ съѣздѣ вопросъ опять быль поднятъ и 
рѣшенъ уже отрицательно; только благодаря мудрой настой
чивости мѣстнаго преосвященнаго духовенство было выведено 
изъ этого крайне неловкаго положенія созданнаго непослѣдо
вательностію и, вѣроятно, неопытностію его представителей. 
Для устраненія подобныхъ случаевъ необходимо принять мѣ
ры къ болѣе раціональной постановкѣ епархіальныхъ и ок
ружно-училищныхъ съѣздовъ. И прежде всего слѣдовало бы 
постановить правиломъ оповѣщать предварительно духовен
ство чрезъ «Епархіальныя Вѣдомости» или другимъ спосо
бомъ о всѣхъ важнѣйшихъ предметахъ, которые предполо
жено обсуждать и рѣшать на съѣздѣ; затѣмъ слѣдовало бы 
вмѣнить духовенству въ обязанность на благочинническихъ 
собраніяхъ для выбора депутатовъ въ съѣздъ, прежде чѣмъ 
приступить къ выбору, подвергнуть спеціальному разсмотрѣ
нію предметы занятій предстоящаго съѣзда, съ цѣлью вы
работать для своего депутата руководствепныя указанія его 
дѣятельности на съѣздѣ; наконецъ третье и главное условіе: 
духовенству слѣдовало бы серьознѣе отнестись къ выбору 
уполномоченныхъ на съѣздъ, оставляя въ сторонѣ равныя 

пеотносящіяся къ существу дѣла соображенія, избирать депу
татами людей болѣе дѣльпыхъ и опытпыхъ. Если бы утвер
дился обычай обсуждать па благочиппическихъ съѣздахъ во
просы, предназначенные къ рѣшенію па епархіальныхъ съѣз
дахъ, то лица болѣе разсудительныя и комііетептныя сами 
собою выдѣлялись бы изъ общей массы и выборъ достойныхъ 
депутатовъ не представилъ бы ни малѣйшаго затрудненія, а 
для пріобрѣтенія депутатами большей опытности было бы 
небезполезно, чтобы они подольше оставались въ своей дол
жности. Мы вправѣ ожидать, что когда эти условія будутъ 
выполнены, значеніе и авторитетъ съѣздовъ поднимутся и 
послѣ того соприкасающіяся съ ними лица и учрежденія бу
дутъ относиться къ нимъ съ большимъ довѣріемъ, чѣмъ съ 
какимъ относятся въ настоящее время. До тѣхъ поръ иока 
слабыя стороны съѣздовъ духовенства остаются въ полной 
силѣ, мы но необходимости будемъ встрѣчаться съ попытками 
сообщить тому или другому дѣлу движеніе самостоятельное, 
независимое отъ съѣзда, въ видахъ большого успѣха дѣла.

(Цврков. Иѣст.).23—24 іюня въ г. Видзахъ.
Видзы городокъ старинный. По мѣстному преданію, онъ 

существуетъ болѣе тысячи лѣтъ. До 1831 года онъ былъ 
уѣзднымъ городомъ. Городокъ этотъ лежитъ на низменной 

плоскости близъ озера Маручи и рѣчки изъ него вытекаю
щей—Небушуйки. Берега у озера и рѣчки болотисты. Видзы 
знамениты классической грязью. Веспой и осенью улицы здѣш
нія бываютъ по временамъ непроѣзжи и непроходны. Отли
чаются еще своими ярмарками. Особенно здѣсь замѣчатель
ныя ярмарки—Ильинская и Крещенская. Обороты этихъ 
ярмарокъ, какъ говорятъ здѣшніе маркитанты, простираются 
до двухъ милліоновъ рублей. На этихъ ярмаркахъ торгуютъ 
большею частью лошадьми, которыхъ изъ разпыхъ мѣстъ 
Россіи, особепно иэъ степныхъ губерній пригоняется сюда 
болѣе тысячи головъ. Успѣшно и прибыльно торгуютъ здѣсь 
евреи и отчасти раскольники разнымъ хлѣбомъ и льномъ. 
Этого добра вывозится отсюда порядочное количество; обозы 
съ нимъ въ зимнее время идутъ безпрерывно по Дукштан- 
ской и Дипабургской дорогамъ.

Жители христіане, особенно раскольпики—пародъ чисто
плотный. Но праздникамъ одѣваются даже щеголевато и 
любятъ кататься на хорошихъ лошадяхъ, которыхъ умѣютъ 
наѣзжать отлично. По календарпымъ свѣдѣніямъ всѣхъ жи
телей считается здѣсь до трехъ тысячь, по па самомъ дѣлѣ 
ихъ здѣсь будетъ болѣе шести тысячь: однихъ раскольниковъ 
наберется болѣе тысячи душъ. Они живутъ здѣсь на двухъ 
большихъ улицахъ, преимущественно на Угорской и Солдат
ской,—тутъ имѣютъ свою молельню, при которой устроена 
высокая вышка, въ родѣ колокольни, съ повѣшенною на ней 
рельсою. Въ эту рельсу бьютъ молотками, подражая очень 
искусно колокольному трезвону въ православной церкви, вы
зывая старовѣровъ па молитву. Всѣ оци—безпоповцы Федо- 
сеевскаго согласія. Татары тоже заселяютъ здѣсь двѣ отдѣль
ныя улицы и имѣютъ свою мечеть. Бѣлоруссы тѣснятся по 
окраинамъ города и всѣ почти римско-католическаго вѣро
исповѣданія. Они имѣютъ свой костелъ, при которомъ службу 
исправляютъ три ксендза. Бѣлоруссами населепы почти всѣ 
окрестныя деревни. А самый центръ города занимаютъ евреи. 
Ихъ тутъ очень много. Они имѣютъ шесть синагогъ—одну 
каменную и пять деровяпыхъ. Здѣшніе евреи раздѣляются 
на двѣ враждебпыл между собою секты: хассидовъ и меспах- 
довъ. Меспахды лучше хассидовъ.

Въ концѣ города, на Татарской улицѣ, правительство, 
желая усилить здѣсь русскій православный элементъ, посе
лило въ недавнее время десять семействъ отставныхъ воен
ныхъ нижнихъ чиновъ, предоставивъ имъ участки свободной 
казенной земли, отдававшейся въ прежнее время въ арендное 
владѣніе татарамъ—огородникамъ. Русскіе поселенцы полу
чили здѣсь участки въ 20—30 десятинъ отличной 
земли на выкупъ, на льготныхъ правахъ. Изъ нихъ уже 
три семейства перепродали свои участки полякамъ; около 
остальныхъ тоже ухаживаютъ досужіе агенты—жидки, подо
сланные отъ поляковъ. Можно пари держать, что не прой
детъ и пяти лѣтъ, какъ всѣ эти участки русскихъ носѳлен- 
цевъ, въ общей сложности болѣе 300 десятинъ, перейдутъ 
въ руки поляковъ, если мѣстныя власти будутъ продолжать 
смотрѣть на это дѣло чрезъ пальцы, какъ смотрѣли до сихъ 
поръ;—русскій жо элементъ, объ усиленіи котораго прави
тельство такъ много заботилось, исчезнетъ отсюда совершенно 
и навсегда, потому что въ будущемъ уже не найдотся въ 
распоряженіи казпы другихъ трехъ сотъ десятинъ свободной 
земли. Странно, почему казна, отдавая землю почти даромъ, 
не обязала облагодѣтельствованныхъ ею русскихъ поселенцевъ, 
хотябы такимъ условіемъ: если вздумаешь продать данную 
тебѣ землю, то продавай—только такимъ же русскимъ, какъ 
ты самъ. А можетъ что нибудь подобное и есть на самомъ 
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дѣлѣ, по оно хранится гдѣ нибудь подъ велепымъ сукномъ. 
А теперь они, внесши въ казну рублей четыреста, сами 
нолучаютъ двѣ тысячи: соблазнительно, какъ хотите.

Православная церковь построена въ Видзахъ въ 1840 
году, на казенныя деньги. Она небольшая (на 200 челов.), 
деревяная, съ желѣзною крышей, съ высокой колокольной 
надъ входомъ и куполомъ надъ срединой церкви. Причтъ 
втой. церкви обеспеченъ угодіями въ срединѣ шестидесятыхъ 
годовъ, во время генералъ-губернаторства Кауфмана. Земли 
церковной считается болѣѳ двухъ сотъ десятинъ; но плана 
и межевой книги на оную при церкви не имѣется. Изъ до
ходовъ отъ церковной земли ежегодно отчисляется 55 руб. 
50 коп. па расходъ по церкви.

Прихожанъ при Видзской церкви считается 216 душъ 
мужескаго и 199 душъ женскаго пола. Изъ нихъ около 
ста душъ обоего пола находятся въ безъизвѣстной отлучкѣ. 
Естъ и совратившіеся въ латинство и расколъ; но совраще
нія эти совершились не въ наше время. Всѣ прихожане 
Видзской церкви живутъ разсѣянно между десятью тысячами 
съ излишкомъ римскихъ католиковъ и двумя тысячами рас
кольниковъ, на пространствѣ болѣѳ семи сотъ квадратныхъ 
верстъ, отъ чего на нѣкоторыхъ отдѣльныхъ личностяхъ изъ 
нихъ замѣтны слѣды вліянія со стороны латипянъ, или рас
кольниковъ, смотря потому въ средѣ которыхъ они живутъ. 
Тяжко жить здѣсь православнымъ. Они иостоянпо жалуются 
на преслѣдованія со стороны иновѣрцевъ, подавляющихъ ихъ 
своею массою!

Но и среди тяготы Господь посылаетъ облегченіе и утѣ
шеніе.

24-ѳ число іюня мѣсяца настоящаго года останется въ 
Видзахъ памятнымъ надолго. Въ этотъ день Преосвящен
нѣйшій Владиміръ, епископъ Кювенскій, обозрѣвая церклщ 
Новоалександровскаго уѣзда, изволилъ въ нашей церкви 
служить Божественную Литургію. Его Преосвященство при
былъ въ Видзы на канунѣ этого дня, около трехъ часовъ 
пополудни. Предъ самымъ ого пріѣздомъ, надвинулась тем
ная туча и полилъ обильный дождь. Понятно поэтому наше 
смущеніе; думалось, что, по этой случайности, намъ одпимъ 
только придется встрѣтить своего Архипастыря и что никто 
изъ нашихъ малочисленныхъ прихожанъ не явится въ церковь, 
боясь промокнуть подъ проливнымъ дождемъ. Смущеніе вашо 
было однакожъ напрасное: мы не остались одипокими. Яви
лись въ церковь и наши прихожане и иновѣрцы. Когда 
Владыка приложился ко св. кресту и окропилъ себя св. 
водою, я сказалъ нижеслѣдующую рѣчь. При выходѣ изъ 
церкви дождь притихъ. Мои прихожане поднесли Владыкѣ 
свою хлѣбъ-соль, а за ними подносили свою хлѣбъ-соль 
раскольники и евреи.

Благословивъ поднѳсенпые хлѣбы, Владыка отправился 
ко мнѣ на квартиру. Здѣсь выкушавъ стаканъ чаю и об
ласкавъ мою семью сердечною привѣтливостію, удалился въ 
устроенный для него кабинетъ для отдыха, назначивъ благо
вѣстъ ко всенощной въ шесть часовъ.

Ко всенощной пріѣхали два священника изъ сосѣднихъ 
приходовъ—Богинскаго и Козяпскаго. Послѣ всенощной Его 
Преосвященство изволилъ обозрѣть нашу усадьбу и зашелъ 
въ цвѣтникъ псаломщика, посѣтилъ и мой цвѣтничекъ, тутъ 
подъ сѣнію вѣтвистой березы, сидя на скамейкѣ, бесѣдовалъ 
съ нами около часу о предметахъ близкихъ пашему служенію. 
Раздѣливъ потомъ съ нами скромный ужинъ, Владыка отпу
стилъ насъ, пожелавъ намъ покойной ночи. Чуть только мы 
расположились ко сну, какъ вдругъ разразилась страшная 

буря съ грозой. Сопъ бѣжалъ отъ пасъ; и мы съ любимымъ 
благочипнымъ нашимъ, о. протоіереемъ Аоапасіемъ Ковалев
скимъ, пробесѣдовали за полночь о предстоящемъ торжествѣ. 
Въ 10 часовъ утра раздался съ церковной колокольпи благо
вѣстъ и началось, въ первый разъ совершаемое въ г. Вид- 
эахъ, Архіерейское богослуженіе. Народу собралось въ церковь 
порядочно, а около церкви еще больше—тутъ особенно было 
много евреевъ и раскольниковъ. Торжественность Архіерей
скаго богослуженія, архіерейскій хоръ пѣвчихъ, свѣтлыя 
облаченія, обильное освѣщеніе—все это произвело на собрав
шійся пародъ глубоко отрадное впечатлѣніе, а моимъ при
хожанамъ доставило—глубоко-религіозное паслаждѳніо: вотъ 
уже третій день проходитъ сегодя со дня архіерейской службы, 
а у насъ еще довольно не наговорились объ этой службѣ. 
Наша Варвара Гавриловна Шереметьева (это всѣмъ извѣст
ная здѣсь, очень набожная старушка, вдова по объѣздчикѣ 
лѣсной стражи) говоритъ, что ей легче теперь помирать 
будетъ, иотому что живя больше на свѣтѣ, опа уже ничего 
прекраснѣе архіерейской службы но увидитъ.

Все было прекрасно; Владыка оставилъ послѣ себя не
выразимо отрадное впечатлѣніе. При выѣздѣ его, громадная 
толпа народа сопровождала его экипажъ до конца города.

Рѣчь, произнесенная при встрѣчѣ Преосвящен
нѣйшаго Владиміра, Епископа Ковенскаго, въ 

Видзской церкви, 23 іюня 1880 года.
Преосвященнѣйшій Владыко!

Твоимъ посѣщеніемъ убогой церкви нашей приносишь 
Ты великую отраду душамъ нашимъ. Твоимъ пришествіемъ 
сюда, Ты какъ бы говоришь къ намъ словами св. апостола: 
я Чадца, не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ 
и истиною* (1 Іоан. 3, 18). Такъ! Ты пе только что 
пожелалъ посѣтить нашу нищету, по еще и пробудешь сѣ 
нами сегодня и завтра. Вознесешь здѣсь свои святыя молитвы 
ко Господу Богу—Подателю всѣхъ благъ, о преуспѣяніи на
шемъ во всякомъ добрѣ и благочестіи. Богу слава, а Тебѣ, 
Владыко святый, благодареніе за Твою апостольскую любовь 
къ намъ. Гради же къ намъ съ миромъ! Да будетъ благо
словенно имя Твое! А любовное пришествіе Твое сюда оста
нется для насъ незабвеннымъ во всѣ дни остальной жизни 
нашей. _ _ _ _ _ _ _

Слово въ день Рождества Предтечи Христова 
Іоанна Крестителя.

Во имя Отца, и Сына, и св. Духа, Аминь.
Прекрасенъ и чуденъ міръ Божій! Взирая на творенія 

рукъ Божіихъ, душа невольно проникается чувствомъ уми
ленія и благоговѣнія. Но чудеса благодати Божіей, замѣ
чаемыя пами въ природѣ человѣка, созданнаго по образу и 
подобію Божію, еще болѣе прекрасны и дивны! И для того, 
чтобы видѣть чудеса Господни, мы но имѣемъ нужды далеко 
искать ихъ. Каждое новопарождепное дитя есть величест
венное чудо Божіе,—чудо, въ которомъ видны и всемогу
щество и мудрость и благость Создателя. Но съ особенною 
ясностію все это мы видимъ въ рождествѣ человѣка, о чуд
номъ рождествѣ котораго мы слышали изъ прочитаннаго сей
часъ евангелія, и въ честь котораго собрались мы въ этотъ 
храмъ радостно праздновать настоящій день,—день осчаст
ливленный предстательствомъ здѣсь Преосвящепнѣйшаго Вла
дыки нашего Владиміра, епископа Ковенскаго, молящагося 
за насъ ко Господу Богу—Подателю всѣхъ благъ.
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Въ честь кого же сподобилъ пасъ Богъ такъ свѣтло 
праздновать? Празднуемъ рождеггзо св. Предтечи Христова 
Іоанна Крестителя.

У насъ сегодня, благ. слупі., все необыкновенно: и не
обыкновенны богомольцы н необыкновенный праздникъ и въ 
честь необыкновеннаго праведника. Господи, Боліе мой! даруй 
же и силу необыкновенную моему бѣдному слову!

Между всѣми праведниками, приходившими когда либо 
въ міръ для проповѣди, Предтеча Христовъ Іоапнъ Крести
тель есть первый и главпый. Стоя па рубежѣ двухъ завѣ
товъ,—ветхаго и новаго, и своимъ чрезвычайнымъ служе
ніемъ связуя міръ древній—подзаконный, съ міромъ новымъ 
—царствомъ благодати, самъ опъ, судя по его проповѣди и 
дѣламъ, кажется, ничего болѣе не видѣлъ въ продолженіе 
жизни своей, кромѣ двухъ предметовъ: грѣховъ человѣче
скихъ и Агнца Божія, вземлющаго грѣхи міра. Всю про
повѣдь его можно выразить двумя словами: покайтесь и 
вѣруйте! И не было у него раздвоенія между словомъ и дѣ
ломъ: что выражалъ онъ въ словахъ своихъ, выразилось все 
то и въ жизни его. Въ жизни его мы видимъ все, что 
покаяніе имѣетъ суроваго, а вѣра—возвышеннаго. Но для 
пасъ особенно поразительны вотъ какія слова его проповѣди: 
«сѣкира при корепи древа лежитъ; всякое древо, по творящее 
илода добра будетъ посѣчено, и брошено въ огнь" (Мат. 
3,10). Грозныя это слова! Невольный трепетъ пробѣгаетъ 
но всему существу нашему, когда помыслипіъ, что, можетъ 
быть, виситъ уже надъ головами многихъ и многихъ изъ 
пасъ эта ужасная сѣкира. Вѣдь почти всѣ мы, (нужно со
знаться въ этомъ), живемъ далеко не такъ, какъ подобаетъ 
жить истиннымъ христіанамъ.

Святъ, истиненъ и многомилостивъ Господь Богъ нашъ! 
При самомъ вступленіи нашемъ въ христіанство, избавилъ 
насъ Богъ отъ тяжкой отвѣтственности за первородный грѣхъ, 
отмѣнилъ осужденіе, снялъ проклятіе, возстановилъ въ насъ 
свой образъ и подобіе, пріобщилъ насъ къ святой право
славной церкви, поставилъ пасъ наравнѣ со всѣми святыми 
своими, далъ намъ ангеловъ хранителей, покровителей и 
заступниковъ нашихъ, усыновилъ насъ себѣ и сдѣлалъ на
слѣдниками жизни вѣчной и блаженной. Вотъ тѣ великія и 
дивпыя милости Божіи, которыя получили мы при духовномъ 
рожденіи пашемъ, когда совершено было надъ нами таинство 
св. крещенія.

Теперь, братіе мои возлюбленные, войдемъ въ себя са
михъ, въ свое сердце, въ свою совѣсть и размыслимъ: 
вѣрно ли хранимъ данныя Богу тогда со стороны нашей 
обязательства въ замѣнъ исчисленныхъ милостей Божіихъ?

При св. крещеніи мы троекратно отреклись отъ сатаны, 
отъ всѣхъ дѣлъ ого, всся гордыни его, всего служенія ому. 
Не служимъ ли ему опять—невѣріемъ, или маловѣріемъ, 
расколомъ, или отчужденіемъ отъ церкви Божіей, гаданіями 
и суевѣріемъ, презрѣніемъ, или ненавистію къ ближнимъ 
нашимъ, непокорностію родителямъ, или властямъ предержа
щимъ, раздорами въ семьѣ, нечестностію въ дѣлахъ, лжами 
и клятвопреступленіями? Кто можетъ сказать, что онъ не
причастенъ ни къ одному изъ грѣховъ этихъ?

При крещеніи нашемъ мы многократно сочетались 
Христу, изъявивши Ему вѣру и преданность.—Хранимъ ли 
эту преданность, любимъ ли Господа своего всемъ сердцемъ, 
всею душею, всею крѣпостію пашею, всею мыслію нашею? 
А кто любитъ Бога, тотъ долженъ любить и ближняго 
своего. Любимъ ли ближнихъ нашихъ, какъ—сами себя? 
Любить же ближняго, но слову и примѣру св. апостола, мы 

должны не словомъ и языкомъ, а дѣломъ и истиною (1 Іоан. 
3, 18). Подражаемъ ли Господу нашему Іисусу Христу въ 
милосердіи, кротости, терпѣніи, незлобіи и любви ко вра
гамъ и обидчикамъ?

Вѣруя во единаго Бога Отца—Вседержителя, ведемъ ли 
жизнь пашу разумно, съ осторожностію, чтобы не прогнѣвать 
Его? Вѣдь Опъ—Вездѣсущій видитъ не только дѣла паши, 
но и сокровенныя мысли наши.

Вѣруя въ воскресеніе мертвыхъ, храпимъ ли тѣла свои 
непорочпыми, чтобы они могли содѣлаться храмами св. Духа?

Ожидая жизпи будущаго вѣка, помышляемъ ли о*по- 
слѣднемъ часѣ смерти, готовимся ли предстать на судъ Бо
жій страшный и нелицепріятный, . когда судьба наша рѣ
шится на всю нескончаемую вѣчность, когда праведники 
пойдутъ въ обители райскія, а грѣшники на муки адскія?

Кто изъ пасъ можетъ утвердительно отвѣтить на всѣ 
эти вопросы? Конечно, никто. А между тѣмъ грозныя слова 
предтечи Христова: „сѣкира при корепи древа лежитъ и 
всякое древо, но творящее плода добра будетъ посѣчено и 
брошено въ огонь"—слышатся нами и теперь, какъ во дни 
Іоанновы. И безъ всякаго сомнѣнія, уже давно виситъ эта 
сѣкира, еще больше изощренная нашею грѣховною жизнію, 
надъ бѣдными головами нашими, и посѣчетъ опа насъ, если 
но покаемся и но исправимся. Дадимъ же, братіе, сегодня 
новый обѣтъ Богу—жить праведно, по заповѣдямъ Божіимъ. 
Ты же, Архипастырю нашъ благостный, благослови насъ— 
овецъ твоихъ, благословеніемъ небеснымъ на всо доброе и 
Богу угодное, чтобы и иныя овцы, которыя не суть отъ 
двора твоего, видя нашп добрыя дѣла, соединились съ нами 
славить Творца Бога нашего единымъ сердцемъ и едиными 
устами. Аминъ.

Священникъ Антоній Адамовичъ.

СЛОВО, 
сказанное законоучителемъ К. Соболевскимъ въ 
церкви Молодечненской учительской семинаріи 
къ окончившимъ курсъ воспитанникамъ, въ день 

ихъ выпуска, 1880 г. іюня Ій дня.
Молю васъ достойно ходити званія, 
въ неже звани бысте. (Ефес. 4, 1)

Ходить достойно звапія вашего, вотъ общая для всѣхъ 
пасъ и главная паша обязанность. Призваніе, о которомъ 
говоритъ здѣсь св. апостолъ, есть наше общее призваніе, 
какъ христіанъ и христіанъ православныхъ; по кромѣ того, 
на нашу долю выпало еще и особенное—быть споспѣшниками 
и руководителями своихъ юпѣйшихъ братій въ дѣлѣ ихъ 
умственнаго и нравственнаго развитія.

Этотъ общеполезный родъ нашихъ занятій есть главное, 
высокое и славное наше призваніе, которое, кромѣ положи
тельно опредѣленныхъ обязанностей, налагаетъ на пасъ ещо 
иной, высшій родъ долга—передъ Богомъ и совѣстью, разу
мѣю сторону нравственную.

Въ этомъ убѣжденіи считаю долгомъ напомнить особенно 
вамъ, окончившіе курсъ, будущіе народные наставники, оте
ческое наставленіе апостола Господня: Молю васъ достойно 
ходити званія, въ неже звани бысте.

Вы будете имѣть возможность вліять на умы и нрав
ственное настроеніе молодаго подрастающаго поколѣнія вашей 
крестьянской среды. Судите поэтому сами, стоитъ ли ваше 
призваніе того, чтобы серьезно подумать о достойномъ его 
прохожденіи. Чтоже для этого требуется отъ васъ? Но го-
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ворю о достаточной научной подготовкѣ—опа уже за вами 
обеспечепа и призпана и, конечно, не останется безъ даль
нѣйшаго движенія. Но чтоже еще затѣмъ? Прежде и болѣе 
всего—сохраненіе собственнаго нравсвепнаго достоинства и , 
въ частной своей жизни, и въ веденіи служебнаго дѣла: | 
безукоризпеппое поведеніе, честное и сочувственное отношеніе 
къ юнымъ существамъ, вамъ довѣряемымъ, постоянное ува
женіе къ законности, благоговѣніе передъ всѣмъ, что свято 
для вѣрующаго и вѣрноподданнаго. А чтобы все подобное 
по отзывалось простою формальностью, не внушающею ми со
чувствія, ни довѣрія, въ высшей степени желательно, чтобы 
въ васъ самихъ по оскудѣвалъ духъ искрепно-христіанскій. 
Внушать этотъ духъ ученіемъ и жизнію чуткимъ душамъ 
юныхъ питомцевъ—это вашъ священный долгъ; вы должны 
служить умственно—правствсппому народному образованію. 
Это вамъ нужно твердо помнить и свято исполнять особенно 
въ настоящее время, когда въ средѣ пашего простаго парода 
многое распространяется не къ воспитанію религіознаго и 
нравственнаго чувства, а къ вреду ему. Вамъ нужно раз- 
сѣевать предразсудки и суевѣрія народа, не касаясь его 
лучшихъ вѣрованій и правилъ, на которыхъ вѣками дер
жится его нравственная жизнь; вамъ нужно выводить его 
изъ грубости, ослаблять его пороки, помогать ему разумными 
совѣтами, какъ выйти изъ бѣдности, не измѣпяя его быта. 
Тогда только вы будете истинно воспитывающіе народъ люди!

Полюбите же, любезные наставники, свою крестьянскую 
среду и дѣлайте ей добро! Не отрывайтесь отъ пея, по 
стыдитесь своего происхожденія—оно честно. Истинное нрав
ственное достоинство, подъ какою бы скромною внѣшностью 
ми скрывалось, всегда выше внѣшнихъ преимуществъ, особенно 
если они не соединяются съ истинною образованностью, съ 
истиннымъ благородствомъ.

Живите, какъ подобаетъ вамъ, скромно, по своимъ сред
ствамъ; правильно устрояйте свою жизнь, не подражая при
хотливымъ желаніямъ людей ио своего круга. Займите также 
подобающее себѣ мѣсто среди сельскаго общества, заслужите 
его любовь къ себѣ, своему дѣлу и она, вѣрьте, будетъ идти 
хорошо, прогрессивно, быстро, успѣшно.

Какъ грустно слышать, а еще болѣе видѣть, когда мно
гіе учителя въ деревнѣ хотятъ разыгрывать роль барина, 
начальства, во все вмѣшиваются, все находятъ дряпнымъ, 
погоднымъ, все и всѣхъ бранятъ безъ разбору и всѣмъ по
ложительно надоѣдаютъ, особенно когда хотятъ сразу и мгно
венно съ безцеремонною претензіею все передѣлать на свой ладъ.

Не будьте такими вы, любезные юноши, заповѣдую вамъ. 
Узнайте прежде свое общество, въ которомъ придется вамъ 
жить, его убѣжденія, и дайте время ему узнать васъ; за
служите дѣлами его расположеніе къ себѣ, и тогда отказа 
вамъ ни въ чемъ но будетъ и никакихъ непріятныхъ столк
новеній съ мѣстнымъ начальствомъ и инспекціей. Успѣть въ 
этомъ вамъ легко, если только вы будете вѣрны своему из
бранію, званію и назначенію; если вы не будете забывать, 
что вы выбраны па служеніе народу и что такое служеніе 
составляетъ прямую вашу задачу. Если вы будете знать, что 
всякое уклоненіе отъ этой задачи будетъ противно народнымъ 
стремленіямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неминуемо будетъ подрывать 
ваше дѣло во мнѣніи народа.

Если вы все подобное будете знать, то блаженны, когда 
будете и исполнять!

Будьте же, друзья мои, всегда истипными наставниками 
народу, а не корыстными наемниками, не праведными при
ставниками въ вертоградѣ науки. Пріучайте себя серьезно
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(въ мысли и совѣсти) относиться къ своему положенію, къ 
своему призванію, къ своему долгу, къ тѣмъ задачамъ, кото
рыя вамъ поручаются въ настоящее время. Да поможетъ 
вамъ Господь Богъ, и благословеніе Его да пребудетъ надъ 
вами! Амипь.

Отчетъ Брестскаго православнаго братства.
Въ отчетномъ 1879 —1880 году было въ Брестскомъ 

православномъ братствѣ: почетныхъ членовъ 9, братчиковъ 
72 человѣка, стипендіатовъ въ прогимназіи два. Постанов
леніе общаго собранія 9-го мая 1879 г. построить братскій 
домъ за оптовую сумму 2600 руб., приведено въ исполненіе; 
братскій домъ но только уже отстроенъ, по съ 13 февраля 
1880 г. отданъ въ паемъ Брестской городской управѣ сро
комъ па годъ за 400 руб. сер., о чемъ и заключенъ кон
трактъ совѣтомъ братства съ городскою управою, по кото
рому ремонтъ и наружное содержаніе въ чистотѣ и опрят
ности братскаго дома лежитъ на братствѣ. Совѣтъ братства 
счелъ необходимымъ застраховать братскій домъ въ суммѣ 
3000 руб. въ „Россійскомъ страховомъ отъ огня обществѣ, 
учрежденномъ 1827 года*, за что и уплочено страховому 
обществу 72 р. 16 к., при чемъ агентъ страховаго об
щества г. Ланге отказался отъ 10 процепт. вознагражденія, 
слѣдуемаго ему по уставу страховаго общества, пожертвовавъ 
ихъ въ пользу братства. Въ теченіи года въ братство кромѣ 
денежныхъ взносовъ поступили пожертвованія: 1) отъ вдовы 
полковника А. А. Реганъ парча для покрывала; 2) жены 
кол. асс. В. Васильевой икона „Успеніе" съ лампадою, 3) 
отъ г. Лигоровича образъ Спасителя, св. Николая, св. Ека
терины, св. Варвары и св. Стефана, 4) отъ г. Хавріевича 
образъ Спасителя, 5) отъ г. Гана образъ всѣхъ Святыхъ, 
6) отъ г. Жирнова образъ Богоявленія, 7) отъ г. Стефа
новича образъ св. Николая, 8) отъ г. Алексапдровскаго 
образъ Спасителя и Богородицы, 9) отъ неизвѣстнаго два 
воздуха, 10) отъ г. Муравьева мѣдный колоколъ, 11) отъ 
Екатерины Лигоровичь подризникъ, 12) отъ г. Ивановича 
образъ св. Николая, 13) отъ г. Иванова серебряное блю
дечко и 14) отъ полковника Анисимова образъ „всѣхъ 
святыхъ".

Въ отчетномъ году совѣтъ братства составилъ и отпе
чаталъ „воззваніе Братства" съ приглашеніемъ всѣхъ право
славныхъ и ревнителей православія помочь братству присту
питъ къ постройкѣ каменнаго храма. Совѣтъ братства раз- 
сылалъ эти воззванія всѣмъ почетнымъ членамъ братства, 
ревнителямъ православія и дѣйствительныхъ членамъ. Въ 
точеніи года въ братской церкви совершали богослуженіе, 
кромѣ причта Симеоновской церкви, духовенство 2-й бри
гады 17 дивизіи и вообще бригада войскъ квартирующая 
вт. г. Брестѣ, пользовалась братскимъ храмомъ для совер
шенія въ немъ своихъ христіанскихъ требъ.

Общій оборотъ суммъ братства состоитъ: остатокъ къ 
9 мая 1879 г. 2821 р. 46 */з к.; приходъ за 1879 и 
и 1880 годы 724 р. 51'/з к.; расходъ за 1879 и 1880 
годы 2832 р. 95 */а к.; остатокъ къ 9 мая 1880 года 
713 р. 2‘Д к.

— Воззваніе братства. Брестъ-Литовское православное 
Николаевское братство, основанное первоначально въ 1591 г., но 
потомъ, вслѣдствіе бывшихъ въ семъ краѣ политическихъ и рели
гіозныхъ смутъ и переворотовъ, цѣлыя столѣтія волновавшихъ 
край этотъ постепенно закрывшееся,наконецъ въ послѣднее время,
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послѣ благополучнаго умиротворенія здѣшняго края, въ бла
гословенное и достославное царствованіе нынѣшняго нашего 
Августѣйшаго Мопарха, Вѣнценоснаго Покровителя право
славной церкви, братство это вновь возобновлено въ 1867 г. 
при Брестскомъ Сѵмеоповскомъ соборѣ, до времени устрой
ства повой братской церкви во имя св. Николая Чудотворца.

Главная цѣль сего братства: служеніе пуждамъ и поль
замъ православной церкви, содѣйствіе къ украшенію право
славныхъ храмовъ, распространенію и утвержденію припав
шихъ православіе изъ другихъ вѣроисповѣданій. Вывшій 
епископъ Ковенскій, а нынѣ Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій Высокопреосвященнѣйшій Александръ утвердилъ 
уставъ сего братства 30 октября 1867 года слѣдующею 
Архипастырскою своею на ономъ резолюціею: „Да благо
словить Господь доброе предпріятіе".

Послѣ возобновленія своего, брестское Николаевское брат
ство прежде всего обратило всю свою заботливость на то, 
чтобы устроить въ г. Брестѣ свой собственный братскій храмъ 
во имя святителя Николая. Но крайняя скудость матеріаль
ныхъ братскихъ средствъ стала на первыхъ же порахъ за
труднять осуществленіе этой благой цѣли братства.

Средства сего братства состоятъ единственно лишь изъ 
ежегодныхъ взносовъ членовъ братства.

Въ основной же фондъ братства полковпикъ Осипъ Ан
тоновичъ Скрипченко пожертвовалъ 500 руб. съ правомъ 
расходованія части сего капитала, по увеличенію его про
центами болѣе 100 тысячь рублей.

За тѣмъ въ 1872 году его преосвяіцепство, бывшій 
епископъ Брестскій Евгеній препроводилъ па обсужденіе 
братства прошепіс жителя г. Бреста Николая Лигоровича 
объ устройствѣ въ его домѣ братской церкви.

Тогда совѣтъ братства дѣятельно занялся устройствомъ 
братскаго храма въ домѣ обывателя г. Лигоровича на Дво
рянской улицѣ, который и былъ устроенъ и освященъ 6-го 
декабря 1873 года. Но такъ какъ г. Лигоровичъ уступилъ 
свой домъ подъ братскую церковь только лишь на 10 лѣтъ, 
по 6 декабря 1883 года; то совѣтъ братства сталъ изы
скивать средства къ постройкѣ постояннаго храма и для сего 
братствомъ составленъ былъ проэктъ устройства каменнаго 
храма, для постройки котораго избрана была площадь мезгду 
42 и 49 кварталами г. Бреста.

Представленный, узаконеннымъ порядкомъ, на Высочай
шее воззрѣніе проектъ будущаго братскаго Николаевскаго 
храма Высочайше утвержденъ 6-го января 1877 года и 
тогда же Высочайше пожалованъ братству просимый плацъ, 
какъ для постройки храма, такъ и для постройки помѣщеній 
для причта и школы. Но такъ какъ братство, не имѣя 
возможности тотчасъ же песлѣ сего приступить къ постройкѣ 
постояннаго камеппаго братскаго храма, согласно Высочайше 
утвержденному на сей предметъ проэкту, за неимѣніемъ къ 
тому необходимыхъ денежныхъ средствъ, то на обсужденіе 
общаго собранія братства 9 мая 1879 г. представленъ былъ 
проэктъ постройки деревяннаго дома на плацу Высочайше 
пожалованномъ братству, съ тѣмъ расчетомъ, чтобы но ис
теченіи срока уступки г. Лигоровичемъ своего дома йодъ 
братскую церковь, братскій храмъ могъ быть перенесенъ въ 
собственный домъ братства.

Къ 1 январю 1880 года братскій этотъ домъ былъ уже 
оконченъ постройкою, но на устройство его братство затра
тило всѣ свои наличныя средства; а потому, для возвраще
нія своего капитала, оно вынуждено теперь отдавать домъ 
этотъ въ наймы.

Такимъ образомъ одна изъ главныхъ задачъ братства, 
составлявшая предметъ постоянныхъ заботъ совѣта братства, 
отчасти уже осуществилась, такъ какъ для братскаго храма 
отпывѣ уже имѣется постоянное помѣщеніе, составляющее 
собственность Николаевскаго братства. По помѣщеніе брат
скаго храма въ деревянномъ домѣ не можетъ считаться 
окончательнымъ.

Совѣтъ братства не теряетъ надежды, что „Господь 
благословитъ его доброе предпріятіе* и что православный 
Русскій народъ поможетъ сму воздвигнуть камѳппый храмъ 
по проэкту Высочайше утвержденному.

Поэтому совѣтъ братства, изложивъ въ кратцѣ настоящее 
положеніе своихъ дѣлъ, обращается съ покорнѣйшею прось
бою къ православнымъ христіанамъ и ко всѣмъ Русскимъ 
гражданамъ оказать посильную помощь братству пожертво
ваніями, каждый помѣрѣ своихъ средствъ „па постройку 
Брестскаго Николаевскаго храма* въ г. Брестъ-Лит., нахо
дящемся на одной изъ нашихъ западныхъ окраинъ и насе
ленномъ жителями различныхъ вѣроисповѣданій.

Пожертвованія просимъ адресовать казначею Николаев
скаго братства г. Оже, въ Брестское уѣздное казначейство.

— ІІружаіІСКІЙ Уѣздъ, 77-го іюня (нореспонденція 
«Голоса»).—Въ нашихъ провинціальныхъ захолустьяхъ обѣ 
церкви, православная и католическая, въ лицѣ нѣкоторыхъ 
мѣстныхъ своихъ представителей, избрали обоюдно выгодную 
практическую почву для взаимнаго согласія, близкаго къ 
«единенію».

Вотъ примѣръ. Въ мѣстечкѣ ІПершевѣ, пашего уѣзда, 
одинъ костелъ и диі православныя церкви. Въ костолѣ еже
годно, 13-го іюня, гь честь 8. Апіопіі РаЛиапі совершается 
храмовое празднество. Въ этотъ же день и въ церквахъ, 
имѣющихъ иконы православнаго Антонія, совершается бого
служеніе. Массы сельскаго простонародія того и другого вѣ
роисповѣданія со всѣхъ концовъ уѣзда стекаются къ этому 
дню въ ІІІершево и съ одинаковымъ усердіемъ отправляются 
то въ костелъ, а оттуда въ церкви, то въ церкви а оттуда 
въ костелъ. Большій приливъ массы, однако, бываетъ въ 
костелѣ, гдѣ наружный блескъ обрядности и потрясающіе 
звуки органовъ производятъ на пихъ сильнѣйшее впечатлѣніе. 
Взаѣмныя отношенія между настоятелями двухъ разныхъ 
церквей весьма хороши.

Другой примѣръ. Въ мѣстечкѣ Молчади, Слопимскаго 
Уѣзда, въ прекрасной, живописной рощѣ, находится часовня, 
подъ портикомъ которой нѣкогда стояла деревянная статуя, 
въ человѣческій ростъ, того же Аптонія Падѵанскаго. Хотя 
Антоній ГІадуанскій, какъ святой, есть достояніе одной только 
римской церкви и вовсе но чтится нашею православною, однако, 
эта часовня со статуей—благодарное наслѣдіе отъ практич
ныхъ уніатовъ—принадлежала мѣстной приходской церкви. 
Въ честь этого Антонія, каждое 13-е іюня, въ православной 
церкви совершалось торжественное богослуженіе—отправлялось 
«храмовое празднество». Массы простонародья, православные 
и католики, изъ нѣсколькихъ уѣздовъ стекались на поклоненіе 
статуѣ святого, во имя котораго приносились ими щедрые 
дары, заказывались безчисленныя обѣдни, молебны и проч.; 
къ священнику на «фестъ» съѣзжались гости, попреимущес- 
тву, сосѣдніе священники съ своими семействами, причемъ, 
священники-гости, изъ сочувствія къ хозяипу-хлѣбосолу, при
нимали на себя совершеніе части требъ, и все это къ зависти 
сосѣдняго костела, съ горестью видѣвшаго какъ Антоній,
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канонизованный Римомъ, эксплуатировался православными ба
тюшками. Такъ было, если не ошибаемся, до 1865 года.

Съ того времени, выступаетъ мирная и плодотворная 
гражданская дѣятельность въ русскомъ духѣ. Костелъ былъ 
закрытъ, а статуя Антонія куда то была увезена. Но слѣ
довавшій потомъ другой священникъ, унаслѣдовавшій приходъ 
послѣ смерти старика-настоятеля, на мѣсто отнятой статуи, 
поставилъ въ часовнѣ икону съ изображеніемъ па ней пре
подобнаго Антонія. Успѣхъ былъ блестящій. Народъ, вѣр
ный своимъ пилигримскимъ традиціямъ, попрежнему, продол
жаетъ стекаться массами па поклоненіе иконѣ, въ которой 
онъ въ своей умственной слѣпотѣ, все таки, чтитъ своего из
любленнаго Антонія Падуапскаго. Благодаря вышеизложен
нымъ обстоятельствамъ, этотъ приходъ высоко цѣнится свя
щенниками. Когда, нѣсколько лѣтъ назадъ, открылась въ 
этомъ приходѣ вакансія, то изъ всѣхъ почти уѣздовъ массами 
потекли прошенія отъ священниковъ о предоставленіи имъ 
этого прихода.

® т и а ц а (^«о-
— Не - но, кричалъ хозяйкѣ жадной
Для стрижки пойманный барашка.
—Ахъ—ти какой не ладной!
Да для тебя ужъ эта шуба тяжка,
Куда ты съ ней, хозяйка говоритъ,
Вѣдь завтра сорокй— птицъ сорокъ прилетитъ!
И крѣпче захвативъ за рожки, 
Перевязавъ ему всѣ ножки, 
Давай пѳ стричь его—луппть, 
Лишь волны больше бы добыть! 
—Боль—боль!—опять бараппка закричалъ. 
—Опять свое почалъ!
Немножечко хватила за живое;
Ну что-жь такое,
Подъ часъ бываетъ и не такъ,
Умрешь никакъ,
Небось! —Хозяйка такъ барашкѣ подпѣвала,
Пока совсѣмъ его ошельмовала!..
Но, по пословицѣ: одна бѣда
Не ходитъ никогда!
Хоть это было и весной,
Но холодъ вдругъ пошелъ такой, 
Какого и во снѣ никто не ожидалъ;
И ошельмованный, въ хлѣву холодномъ, 
Чертой лишь загонять пригодномъ, 
Барашка нашъ пропалъ!...
—Да, вы не для себя растите волну овцы;
Ее сдерутъ у васъ баришпики—торговцы! 

Священникъ Іоаннъ Чернѣкевичъ.
С. Ковали. 30 марта 1880 года.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
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Невскій проспектъ № 15 въ С.-Петербургѣ.
Покупаетъ и продаетъ Государственныя цѣпныя % 

бимаги, акціи, облигаціи, золото и серебро.

Страхуетъ оба выигрышные займа по 50 к. кромѣ 
гербоваго сбора.

Выдастъ ссуду, йодъ I и II выигр. займы по 200 р. 
и болѣе, подъ прочія % бумаги отъ 10% до 20% ниже 
биржевой цѣны.

Принимаетъ порученія'.
На покупку и продажу Государственныхъ % бумагъ, а 

также акцій промышленныхъ обществъ и желѣзныхъ дорогъ; 
принимаетъ ихъ въ залогъ, допуская уплачивать долгъ ча
стями и за ранѣе срока выкупа внесенныя деньги возвра
щаетъ 5% годовыхъ.

На выкупъ заложенныхъ въ здѣшнихъ балкахъ или кон
торахъ 70 бумагъ для перезалога у себя увеличивая ссуду.

Безплатно выдаетъ справки о вышедшихъ въ тиражъ 
погашенія % бумагъ и дѣлаетъ обмѣнъ талоновъ I съ выигр. 
займа а также и 5% Госуд. банковыхъ билетовъ I выпуска.

Ллаишш»:
По вкладамъ 6 мѣсяч. и годовымъ по 6°/о, до 3 л. 

9 %, свыше 3 л. по обоюдному соглашенію; кромѣ того, 
каждый вкладчикъ, на основаніи § 6 Товарищескаго дого
вора, участвуетъ въ 20%, ежегодно отчисляемыхъ изъ чи
стаго дохода Учетной Конторы, которые по окончаніи отчет
наго года, распредѣляются въ дивидептъ между вкладчи
ками соразмѣрно ихъ вкладамъ и времени пребывапія оныхъ 
въ конторѣ.

Всякаго рода порученія исполняются аккуратно и пѳмедленво.

ПРОДАЕСЯ ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 

ТОРЖЕСТВО ОТКРЫТІЯ ПАМЯТНИКА
А. С. I! У ІІІ К И II У

въ Москвѣ 6 іюня 1880 г., съ біографіею поэта.
Изящное иллюстрированное изданіе въ память этого торже
ства. Въ сборникѣ помѣщены сполна всѣ наиболѣе замѣча

тельныя рѣчи, произнесенныя при торжествѣ.
Цѣна 50 к., съ пересылкой 75 к.
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