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Копія протокольнаго опредѣленія Литовской духовной 
Консисторіи, утвержденнаго Его Высокопреосвящен
ствомъ 22 марта сего года, по дѣлу объ открытіи 

въ г. Кобринѣ женскаго духовнаго училища.

По указу Его Имііератор-1890 года Марта 8 дня. По указу Его Император
скаго Величества, Литовская духовная Консисторія слушали: 
къ числу проектовъ п предположеній духовенства Литовской 
епархіи объ ознаменованіи празднованія въ 1889 году 
50-лѣтплго юбилея возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковію, между прочимъ, относилось открытіе женскаго 
духовнаго училища, въ г. Кобринѣ. Протоколы, съ готов
ностію принять участіе въ открытіи въ г. Кобринѣ, въ 
бывшихъ училишішхъ зданіяхъ, втораго жѳискаго духовнаго 
училища, составлены благочинническими съѣздами: Черева- 
чицкимъ и Бобринскимъ. Духовенство послѣдняго благочи
нія, па съѣздѣ бывшемъ 16 мая, единогласно рѣшило: 
выразить свое сочувствіе предположенію объ ознаменованіи 
юбилея открытіемъ въ г. Кобринѣ училища для образова
нія свящеппо и церковно-служительскихъ дочерей. По мнѣ
нію духовенства, устройство такого училища было бы дѣ
ломъ самымъ соотвѣтствующимъ нуждамъ и потребностямъ 
духовенства Литовской епархіи, такъ какъ единственное 
въ опархіп Виленское женское училище не можетъ удовле
творить пуждъ всего епархіальнаго духовенства, почему 
духовенство и изъявило полную готовность содѣйствовать 
осуществленію указаннаго проэкта посильными пожертвова
ніями, въ полной надеждѣ па такое жѳ сочувствіе къ этому 
дѣлу и духовенства прочихъ округовъ. На докладѣ Литов
ской духовпой Консисторіи по сему предмету Высокопрео
священнѣйшій, Алексій Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 
20 октября 1889 годя, изволилъ положить слѣдующую 
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резолюцію: назначить коммисію изъ протоіерея Йрѵжанскаго 
бобора Николая Жуковнча, протоіерея Ііобрипскаго собора 
Льва Пашкевича, благочинныхъ: Чѳревачицкаго Павла 
Михаловскаго, Бобринскаго священника Никодима Бабулѳ- 
рча, ‘ священниковъ: Крунчицкой церкви Никанора Кото- 
вича и соборнаго въ г. Кобринѣ Петра Дѳдѳвпча и поручить 
ей имѣть въ виду и обсудить слѣдующія соображенія: 
1) не..было ли бы удобнѣе въ Кобринскихъ зданіяхъ от
крыть женское духовное училище во всемъ подобное Ви
ленскому, съ тремя классами и съ двухгодичнымъ въ каж
домъ классѣ курсомъ, только безъ иностранныхъ языковъ 
и безъ музыки. ?) Могутъ ли быть найдены въ Бобрин
скихъ зданіяхъ помѣщенія для трехъ классовъ по тридцати 
дѣвицъ въ каждомъ и для спалень. 3) Будетъ ли возможно 
при затруднительности найти учителей въ уѣздномъ городѣ, 
поручить преподаваніе особенно способнымъ и съ отличіемъ 
окончившимъ курсъ воспитанницамъ Виленскаго училища. 
4) Какія суммы,- приблизительно, потребуются па перво
начальную меблировку училища, на послѣдующій ежегодно 
ремонтъ, освѣщеніе, отопленіе,; жалованье служащимъ и со
держаніе воспитанницъ пищею п одеждою, 5) Изъ какого 
источника можно бы получать потребныя суммы, 6) Огцу 
благочинному Виленскаго женскаго училища поручить со
общить коммисіи существенныя и необходимыя свѣдѣнія о 
Виленскомъ училищѣ, росиисаиія уроковъ, свѣдѣнія о жа
лованьи каждому лицу, о содержаніи воспитанницъ и о 
прочемъ необходимомъ. 7) Курсы начинались бы въ Бо
бринскомъ училищѣ въ четные годы. 8) Поручить коммисіи 
представить и свое соображеніе незаключающеѳся въ пред
ложенныхъ вопросахъ. 9) Коммисія озаботится представить 
свои соображенія по позднѣе 1 февраля 1890 грда. Вслѣд
ствіе посланныхъ каждому изъ назначенныхъ членовъ ком
мисіи указовъ, съ прописаніемъ сказанной резолюціи, на
стоятель Пружапскаго собора протоіерей Николай Жуковпчъ, 
при рапортѣ отъ 31 января сего года за № 33, предста
вилъ въ Консисторію на благоусмотрѣніе Епархіальнаго 
Начальства подлинный актъ, составленный членами ком
мисіи 
леніѳ 
о его 
ванія
Виленскаго женскаго училища 
вичѳмъ о названномъ училищѣ 
ненія таковыхъ свѣдѣній при устройствѣ 
въ г. Кобринѣ втораго 
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назначенной по прописанному дѣлу» письменное заяв- 
свящѳпііпка Крунчицкой 
болѣзни, недозволившей 
въ коммисіи и свѣдѣнія

церкви Никанора Коговича 
ему явиться для лрисутство- 

сообіцеппыя благочиннымъ 
протоіереемъ Іоанномъ Кото- 

і, для соображенія и иримѣ- 
мредполагаѳмаго 

женскаго училища для дѣвицъ,
і
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дочерей свящѳнпо и церковно-служителей мѣстной епархіи. 
Въ актѣ составленномъ 29 января 1890 года, прописано 
слѣдующее: вслѣдствіе указа Литовской духовной Консисто
ріи отъ 27 октября 1889 года, за № 8673, но дѣлу объ 
устройствѣ въ г Кобринѣ, въ зданіяхъ упраздненнаго муж
скаго духовнаго училища—женскаго училища для дѣвицъ 
духовнаго званія, въ память 50 лѣтняго юбилея возсоеди
ненія уніатовъ сь православною церковію, члены назначен
ной но сему дѣлу коммисіи: Пружанскаго собора протоіерей 
Николай Жуковичъ, Кобринскаго протоіерей Левъ Пашке
вичъ, Черевачпцкій благочинный священникъ Павелъ Мн- 
халовскій, Бобринскій благочинный священникъ Никодимъ 
Бабулевичъ и Бобринской соборной церкви свящ. Петръ 
Дедевичъ, прибыли вышезпаченнаго числа въ г. Кобринъ 
для рѣшенія предложеннаго имъ вопроса. Назначенный чле
номъ коммисіи священникъ Крупчицкой церкви Нпкаворт. 
Котовичъ, явиться въ засѣданіе коммисіи отказался и иред- 
ставилъ рапортъ, въ коемь объяснилъ, что прибыть въ 
Кобрнпъ нѳ могь но болѣзни. Коммисіи въ указанномъ пѳ 
Полномъ составѣ, осмотрѣвъ мѣсто и зданія вышеупомяну
таго закрытаго духовнаго училища какъ снаружи, такъ и 
внутри папілн слѣдующее: Бывшее Кобринскоѳ мужское 
духовное училище расположено въ сѣверо-западной части 
города, па самомъ почти краѣ тріуто.іьника омываемаго съ 
сѣвѳрпой стороны Диѣнровско-Бугскимъ каналомъ, съ завада 
впадающею въ него мелкою рѣчкою Кобрппкою. Училищ
ной земли подъ зданіями, садомъ, огородомъ, дворомъ и 
канавами 2 десятины к 197 кв. саж. Постройки находя
щіяся па этой землѣ слѣдующія: а) каменный двухэтажный 
домъ сі> находящимися при немъ одноэтажнымъ каменнымъ 
же флигелемъ—крытые гонтомъ. Каменное двухъэтажное 
зданіе длиною въ 18’/г саж., шириною 6 п высотою 4 
сажени. Въ верхнемъ этажѣ расположено девять комнатъ 
разной величины, въ ипжнѳмь восемь и корридоръ раздѣ
ленный на двѣ части простѣнкомъ; оба этажа соединены 
прямою лѣстницею съ нерилами. Каменный флигель состо
итъ изъ 5 комнатъ и кухни, а также корридора соеди
неннаго съ чердакомъ главнаго зданія прямою лѣетііпцою. 
К-ь этому флигелю примыкаетъ другой меньшій деревянный, 
состоящій изъ трѳхч. комнатъ, б) Деревянныхъ жилыхъ 
домовъ два: одинъ, съ сѣверной стороны оть главнаго кор
пуса, состоит-ь изъ шести отдѣльныхъ комнатъ съ внутрен
нимъ поперечнымъ корридорчикомъ и наружнымъ крыль
цемъ; другой, меньше перваго, состоптт. изъ трехъ комнатъ 
разной величины, в) Кромѣ того, па училищномъ дворѣ 
имѣется сарай для дровъ и др. хозяйственныхъ принадлеж
ностей и колодезь. Стѣны каменнаго зданія прочны и, хотя 
въ нихъ замѣчено нѣсколько продольныхъ трещинъ, однако 
трещины эти, но замѣчанію наблюдателей за зданіями, пѳ 
увеличиваются отъ времени и особенной опасности нѳ пред
ставляютъ. Крыша на каменномъ зданіи и па его флигелѣ 
совершенно вѳтха, во многихъ мѣстахъ даетъ течь и нуж
дается въ замѣнѣ новою. Внутри зданія также требуются 
значительныя поправки и починки; всѣ печи должны быть 
передѣланы, ноли и окна исправлены. Большій изъ 2-хъ 
деревянныхъ домовъ въ стѣнахъ крѣпокъ, такъ какь не
давно починенъ, но крыша на немъ и потолки совершенно 
вѳтхи. Другой домъ, равно и деревянный флигель при
строенный къ каменному флигелю, совершенно ветхп во 
всѣхъ своихъ частяхъ. Удостовѣрившись во всемъ этомъ, 
коммисіи иаходитъ: 1) что въ описанныхъ зданіяхъ най
дутся необходимыя помѣщенія для устройства общежитія 

90 воспитанницамъ п для квартиръ нѣкоторымъ изъ на
чальствующихъ и служащихъ въ заведеніи. Но для при
веденія этихъ зданій въ надлежащее состояніе, а равно- 
для устройства необходимой классной мебели, нрісбрѣтенія 
кухонной посуды, столоваго бѣлья, столоваго н чайнаго- 
сервизовъ, кроватей, постелей и т. п. потребуется, по за
мѣчанію опытныхъ людей, не менѣе десяти тысячи рублей.
Что касается источника, изъ котораго можно ,было бы 
почерпнуть эту сумму, то въ этомъ отношо.ли необходимо 
отмѣтить слѣдующее обстоятельство. Послѣ закрытія Бо
бринскаго духовнаго училища въ 1873 году, иоучнлнщныя 
зданія почти ежегодно сдавались въ аренду п приносили 
соотвѣтствующій доходъ. Доходъ этотъ, за исключеніемъ 
необходимыхъ издержекъ на мелочныя ночники, на уплату 
городскихъ повинностей и т. и., всегда поступалъ вь рас
поряженіе начальства Жпровицкаго духовнаго училища и 
въ теченіе времени до настоящаго года составила капиталъ 
не менѣе 7 тысячи рублей. Если бы теперь эти деньги, 
составляющія часть запасныхъ суммъ Жпровицкаго духов
наго училища, были употреблены въ пользу предполагаемаго 
женскаго училища, то они оказали бы существенное пособіе 
при расходахъ на починку училищнаго зданія и обзаведеніе 
его необходимыми для устройства интерната вещами. 2) 
Средства необходимыя для содержа ли учебнаго заведенія, 
но приведеніи училищнаго зданія вь надлежащій видъ, 
могутъ быть взяты изъ двухъ источниковъ: а) изь годич
ныхъ взносовъ за содержаніе воспитанница, что составить 
въ годъ ііо 80 руб. съ ученицы при 90 воспитанницахъ 
7200 руб. іі б) изь разныхъ пожертвованій оть духовен
ства и церквей епархіи, которыя могутъ быть сдѣланы 
ежегодно обязательными. Эти пожертвованіи составятъ не 
менѣе 5-ти тысяча руб., если предположить, что всѣ свя
щенно и церковно-сл у жители епархіи станутъ вносить: 1 °/0 
своего годичнаго жалованья, 1 % сь годичнаго церковнаго 
дохода (кромѣ суммъ имѣющихъ спеціальное назначеніе), 
10% съ получаемыхъ нѣкоторыми принтами денегъ за 
отшедшія имѣнія и по крайней мѣрѣ но 30 кои. съ деся
тины тѣхъ иокостѳ.іыіыхь земель, Которыя отошли къ нѣ
которымъ церквамъ нъ видѣ вторыхъ угодій, послѣ 1863 
года. Такимъ образомъ однопроцентный взносъ изъ жало- 
ваиья принесетъ болѣе 3-хъ тысяча руб.і , такой жѳ взносъ 
изь церковныхъ доходовъ около 1000 руб., десятый про
центъ сь суммъ за отшедшія имѣнія—болѣѳ 700 руб. и 
наконецъ сборъ сь покостолыіыхъ земель (количество кото
рыхъ коммисіи точно но извѣстно), увеличитъ эту сумму 
до 5 тысяча рублей, можетъ быть болѣе. При этомъ если 
Епархіальному Начальству угодно будетъ распорядиться 
начать сборъ упомянутыхъ пожертвованій въ текущемъ году, 
или сь начала слѣдующаго,—то ко времени открытія учи
лища можетъ образоваться сумма достаточная для покрытія 
нѣкоторыхъ расходовъ но починкѣ училищнаго зданія, на 
каковой предмета можетъ быть недостанетъ названныхъ въ 
предъидущемъ пунктѣ 7 тысяча руб. оспариваемыхъ ком- 
мпсіею у Жпровицкаго духовнаго училища. 3) Расходы на. 
содержаніе предполагаемаго училища въ настоящее время 
могутъ быть вычислены лишь сь приблизительною точностію. 
На ежегодный ремонтъ зданія потребуется около 120 р , 
па освѣщеніе пѳ менѣе 140 р., отопленіе—около 500 р.у 
на жалованье начальствующимъ и служііщимь 3802 р., 
но прилагаемому ниже росиисапію, па учебныя пособія и 
матеріалы для рукодѣльныхъ работъ 300 р., на наемъ 
прислуги 500 р., на содержаніе воспитанницъ пищею и 
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одеждою, вполнѣ достанетъ тѣхъ 7200 р., которыя обра
зуются изъ годичной платы за содержаніе 90 воспптап- 
лицъ. Весь годовой расходъ предполагается приблизительно 
въ 12,500 руб., при чемъ не превысить и предположи
тельно исчисленнаго дохода:

Росписаніѳ предполагаемыхъ въ училишѣ 
должностей и окладовъ. Рубл.

Начальница заведенія получаетъ при готовой 
квартирѣ • • •••••••••»

Законоучитель ..................................................
Два преподавателя съ академ. образованіемъ, 

по 600 р. каждому........................................
Три классныхъ наставницы получатъ но ЗОО р. 

каждая при готовой квартирѣ............................
Наставница во хозяйству . |, при готовойСмотрительница за лазаретомъ! _
Смотритель дома .... 1 КИ,1Р1ИР > 
Врачч................................................................
Письмоводитель..............................................
Учитель рисованія п черченія.......................
Учитель пѣніи ..............................................

. 600
360

1200

900
120
96

150
100
100

96
80,

Всего 3802'

4) Относительно лицъ, коимъ можетъ быть поручено пре
подаваніе въ проектируемомъ училищѣ, коммисія полагаетъ 
слѣдующее. Для преподаванія главныхъ предметовъ потре
буются два учителя съ высшимъ образованіемъ, напримѣръ 
кандидаты духовныхъ академій, во этому и жалованье имъ 
предположено по 600 руб. Одинъ изъ нихъ можетъ взять 
на себя преподаваніе: русскаго языка, словесности и сла
вянскаго языка, другой: ариѳметики, географіи, геометріи 
и физики; при чемъ первый будетъ имѣть 14 уроковъ, 
лі второй 15 въ недѣлю. Учителя, состоящіе на службѣ въ 
Кобривскомъ уѣздномъ училищѣ, будучи обременены учеб
ными занятіями по своему училищу, по могутъ принять на 
себя этого посторонняго для нихъ дѣла; при томъ онп не 
всегда обладаютъ образованіемт. достаточнымъ для умѣлаго 
п успѣшнаго преподаванія вь среднемъ учебномъ заведеніи. 
Три классныхъ наставницы могутъ распредѣлить между 
собою занятія слѣдующими предметами: русскою и общею 
гражданскою исторіещ, чистописаніемъ и рукодѣліемъ; эти 
наставницы могутъ быть назначаемы изъ достойнѣйшихъ 
воспитанницъ Виленскаго женскаго училища, а со време
немъ и изъ воспитанницъ проэктпруемаго училища. Каждая 
изъ этихъ наставницъ будетъ имѣть не болѣо одного урока 
въ день, при чемъ у нихъ останется возможность наблю
дать за поведеніемъ ученицъ и въ другіе урочные часы, 
безъ особеннаго утомленія. Черченію, рисованію и пѣнію 
могутъ обучать мѣстные учителя тѣхъ жѳ предметовъ изъ 
уѣзднаго училища. Преподаваніе закона Божія п педагогики 
можетъ быть поручено одному изъ мѣстныхъ соборныхъ 
священниковъ, который можетъ также исполнять и обязан
ности духовника училища, а въ крайнемъ случаѣ и смо
трителя дома, Число уроковъ по всѣмъ предметамъ пред
положено то жѳ что и въ Виленскомъ училищѣ. 5) Учи
лище можетъ быть подготовлено къ открытію учебныхъ 
занятій къ началу 1892 года, въ которомъ какъ въ чет

номъ году, училище и начнетъ свою дѣятельность. Во вся
комъ случаѣ, всѣ подготовительныя роботы, напримѣръ: 
по пріисканію и сбору денежныхъ средствъ, по починкѣ 
зданій и т. и., едва ли будутъ окончепы къ началу 18*%■  
учебнаго года. 6) Члены коммисіи, полагая введеніе ві 
курсъ преподаваемыхъ въ училищѣ предметовъ—повыхъ 
иностранныхъ языковъ дѣломъ далеко не первой важности, 
находятъ опущеніе этихъ предметовъ изъ учплпіцпаго курса 
вполнѣ удобнымъ при настоятельной надобности быть какъ 
можно экономнѣе при веденіи дѣлъ нарождающагося учи
лища. Преподаваніе музыки представляется, но мнѣнію 
коммисіи, болѣе существеннымъ и болѣе желательнымъ, какъ 
пособіе при обученіи пѣнію и какъ средство облагорожи- 
вающеѳ легко поддающуюся эстетическимъ впечатлѣніямъ 
дѣтскую душу. Въ этихъ видахъ коммисія полагаетъ, что, 
будѳ со временемъ окажется денежная возможность къ тому, 
то обученіе музыкѣ слѣдуетъ внести прежде и предпочти
тельнѣе обученія иностраннымъ языкамъ. Изложивъ свои 
соображенія ио данному дѣлу, коммисія находитъ не лиш
нимъ высказать свои предположенія о послѣдствіяхъ этого 
дѣла. Учрежденіе въ г. Кобринѣ женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства, въ настоящее время, желательно не 
только какъ доброе дѣло вообще, по и какъ необходимая 
мѣра вызываемая настоите.іьпою потребностію, живо ощу
щаемою самимъ духовенствомъ. При каждомъ пріемѣ воспи
танницъ въ Виленской женское духовное училище, многія 
изъ поступающихъ получаютъ отказъ въ иріѳмѣі то по 
недостатку вакансій, то по несоотвѣтствію ихъ возраста 
съ установленною въ этомъ отношеніи нормою. Оба эти 
неудобства могутъ быть и будутъ устранены при существо
ваніи другаго училища, въ которомъ годъ пріема не будетъ 
совпадать съ такимъ жо срокомъ установленнымъ для Вн- 
’ленскаго женскаго училища. На сколько своевременно было 
бы теперь устройство втораго епархіальнаго женскаго учи
лища, можно, видѣть изъ того факта, что нѣкоторые изъ 
членовъ коммисіи, пѳ смотря на то, что о назначеніи ея 
не было заявлено печатію, получили нѣсколько словесныхъ 
и письменныхъ заявленій отъ разпыхъ духовныхъ лицъ 
нашей епархіи, которые просятъ коммисію ходатайствовать 
предъ Епархіальнымъ Начальствомъ о милостивомъ его со
дѣйствіи успѣху настоящаго дѣла. Кромѣ того, до сихъ 
поръ дочери церковно-служителей, рѣшительно неимѣвшія 
доступа въ среднее учебное заведеніе своего вѣдомства, 
теперь получатъ это, такъ долго подававшееся имъ ираво. 
Съ своей стороны члены коммисіи, зная постоянную забот
ливость нашего милостиваго Архипастыря о нуждахъ нашего 
духовенства, осмѣливаются выразить надежду, что и па 
сей разъ Его Высокопреосвященство окажетъ въ осуществ
леніи сего проэкта возможную помощь своей преданной н 
помощи требующей паствѣ. Изъ доставленныхъ въ сказан
ную коммисію свѣдѣній благочиннымъ Виленскаго женскаго 
училища протоіереемъ Іоанномъ Котовпчемъ о положеніи 
сказаннаго училища видно, что за годичный урокъ учи
телю но каждому предмету платится 40 руб., а на всѣхъ 
учителей отпускается 1660 руб. въ годъ. За содержаніе 
одной воспитанницы платится 80 р. въ годъ: а) на содер
жаніе одной воспитанницы нищею въ годъ платится 47 р., 
а въ одинъ день ІЗ’/г коп.; б) одеждою: 1) рубашекъ 
6 смѣнъ, 2) панталонъ 3 смѣны, 3) юбокъ 3 смѣны, 4) 
кофтъ 4 смѣиы, 5) ночныхъ шапокъ 4 смѣны, 6) носовыхъ 
платковъ 10 смѣнъ, 7) воротничковъ 6 смѣнъ, 8) рукав
чиковъ 6 смѣвъ, 9) полотенецъ 6 смѣнъ, 10) простынь
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3 смѣны (по 2 простыни полотна), 11) наволочекъ 4 слѣ
пы, 12) покрывалъ 2 смѣны (1 бѣлое и 1 цвѣтное), 13) 
платьевъ 1 смѣна на 2 года съ двумя лифами, 14) чер
ныхъ передниковъ 1 смѣна, 15) коленкоровыхъ передни
ковъ и рукавчиковъ па праздники 2 смѣны, 16) башма
ковъ 2 смѣны, 17) салонъ 1 смѣна, .18) щляцъ 1 смѣна, 
19) теплыхъ платковъ 1 смѣна, 20) матрацъ 1 смѣна, 
21) байковыхъ одѣялъ 1 смѣна, 22) скатертей 6 смѣнъ, 
по 6 скатертей въ смѣнѣ, 23) салфетокъ 5 смѣнъ. Поку
пается бѣлья и шерсти для вязанія чутокъ, нитокъ, нголъ, 
тесемокъ и другихъ матеріаловъ для шитья, на сумму около 
130 р. въ годъ. На рукодѣліе, матеріала, для изящныхъ 
работъ около 35 р., на учительницу рукодѣлія 150 руб , 
на учительницу кройки 50 руб. (вт. маѣ былъ счетъ но 
рукодѣнію въ 62 руб. за 2 года включая прикладъ къ 
выпускнымъ работамъ, какъ-то; ішошь, бархатъ, ленты, 
атласъ, кисти, шнуры къ подушкамъ и т. и.). На учебныя 
пособія, разныя письменныя принадлежности, около 125 р., 
на учебники около 35 р. и на выписываніе дѣтскихъ жур
наловъ около 35 руб. На стирку бѣлья ежегодно расхо
дуется 160 руб. На отопленіе училищныхъ зданій тре
буется дровъ отъ 50— 55 конъ, по 28 р. 50 к. съ до
ставкою; на освѣщеніе расходуется керосину ежегодно 120 
видовъ, по цѣнамъ существующимъ въ городѣ. Постоянные 
оклады за вычетомъ 2°/о па пенсію: начальницѣ 539 р. 
жалованья и 245 р. столовыхъ, итого 784 р.; наставни
цамъ тремъ по 196 р. жалованья, итого 588 р.; помощ
ницамъ двумъ по 147 р жалованья, того 294 р.; смо
трителю дома 245 р. жалованья, 147 р. столовыхъ, итого 
392 р.; врачу 147 р. жалованья; письмоводителю 137 р. 
20 к; жалованья; законоучителю 200 р. жалованья, 150 р. 
столовыхъ, итого 350 р.; ѳмуже ио должности законоучи
теля, жалованья 294 р. — годовой окладъ безъ выч. 2% 
на иеи. Наставницѣ по хозяйству 200 р., надзирательницѣ 
за лазаретомъ 120 р. и на учителей 1660 рублей. П р и- 
к а з а л и: Консисторія, разсмотрѣвъ подлинный актъ, 
составленный членами коммисіи по выработкѣ проекта объ 
открытіи въ г. Кобринѣ женскаго училища для образова
нія священно-церковно-служительскихъ дочерей и въ общемъ 
одобривъ его, находитъ возможнымъ сдѣлать слѣдующія 
измѣненія и поясненія. Для имѣющаго открыться въ г. 
Кобринѣ училища пѣтъ особенной нужды въ преподавате
ляхъ съ академическимъ образованіемъ,— такіе преподава
тели, въ виду малаго содержанія, пе могутъ быть проч
ными и постоянными. Какъ главные, такъ и второстепенные 
предметы могутъ быть съ успѣхомъ преподаваемы настав
ницами изъ достойнѣйшихъ воспитанницъ Виленскаго жеи- 
скаго училища, а со временемъ и изъ воспитанницъ проек
тируемаго училища. Пять такихъ наставницъ, которые въ 
то жѳ время должны быть и воспитательницами, при гото
выхъ квартирахъ, будутъ получать по 350 руб. въ годъ, 
что составитъ 1750 рублей. Начальницѣ заведенія, при 
готовой квартирѣ, достаточно назначить 500 руб,, законо
учителю 300 руб. Наставница но хозяйству можетъ быть 
смотрительницею за лазаретомъ, съ содержаніемъ при гото
вой квартирѣ въ 200 руб.; смотритель дома долженъ быть 
и письмоводителемъ правленія съ содержаніемъ въ 200 р. 
при готовой квартирѣ; врачу—100 руб-, учителю рисо
ванія и черченія 90 р. и учителю пѣнія 80 руб.; всего 
3220 рублей, обойдотся личный составъ учащихъ. Затѣмъ: 
на ежегодиый ремонтъ зданій 200 р., па освѣщеніе 130 р., 
на отопленіе 500 р., на учебныя пособія и матеріалы для 

рукодѣльныхъ работъ 250 р., па наемъ прпс.іугп 400 р., 
содержаніе 90 воспитанницъ 7200 руб., итого 8680 руб., 
а всего ежегоднаго содержанія на училпщо потребуется 
11.900 рублей. Кромѣ того едііноврерѳнпо, для приведе
нія зданій вч. надлежащій порядокъ и на /первоначальное 
училищное обзаведеніе, потребуется, но мнѣнію коммисіи, 
10,000 руб. Какіе же источники указаны для удовлетво
ренія сихъ нуждъ? 7 тысяча руб.,. указываемыхъ комми- 
сіею, вовсо не находятся въ распоряженіи Жпровицкаго 
духовнаго училища. Если тамъ и имѣется небольшой за
пасный капиталъ, образовавшійся отъ сбереженій ио эко
номіи Жировицкаго, а не отъ доходовъ съ зданій Кобрнн- 
скаго училища,—то опъ необходимъ для того училища и 
не можетъ сіужить источникомъ для ироэктируемаго учи
лища; тѣмъ болѣѳ, что Жпровицкое училище и пѳ заяв
ляло желанія, въ ознаменованіе 50 лѣтняго юбилея, отдать 
этн деньги въ распоряженіе духовенства. Годичный взносъ 
за содержаніе воспитанницъ также пѳ можетъ составить 
полной суммы въ 7200 руб. Дѣти сироты и дочери нѣко
торыхъ церковнослужителей нѳ въ состояніи будутъ вносить 
аккуратно по 80 р. въ годъ. Значитъ, п здѣсь неизбѣжно 
будетъ дополнять недостающее изъ другихъ источниковъ. 
Не надеженъ также сборъ и съ но костельныхъ земель, такъ 
какъ онъ самъ по себѣ незначителенъ и очень нерѣдко уступаетъ 
нормальнымъ надѣламъ но качеству и количеству своему. 
По справкѣ—кружечнаго и кошельковаго сбора за 1888 
годъ, ио церквамъ Литовской опархіи, кромѣ монастырей, 
поступило 39.246 р. 75 к.; годоваго жалованья 510 
принтамъ приходскихъ церквей Литовской епархіи, исключая 
Виленскаго каѳедральнаго собора, за 1890 годъ, разъ 
ассигновано въ суммѣ 286,412 р. 77 к., кромѣ 8330 р. 
66 к. за отіиедіпія въ казну имѣнія. По отчисленіи 1% 
отъ жалованія н отъ кружечнаго и кошельковаго дохода, 
составится сумма въ 3256 р., да (0% изъ суммы за 
отошедшія въ казну имѣнія 733 руб , всего 3989 руб. 
Въ виду такой недостаточной на первыхъ порахъ суммы и 
нѳ совсѣмъ прочныхъ источниковъ, Консисторія полагала бы: 
весь протокола, по сему предмету напечатать въ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, съ предписаніемъ, чтобы духо
венство всей епархіи, па майскихъ благочипничѳскпхъ съѣз
дахъ настоящаго года, обстоятельно разсмотрѣло п обсудило 
вопросъ объ открытіи втораго женскаго духовнаго училища 
въ Кобринѣ, въ ознаменованіе 50 лѣтняго юбилея возсо
единенія уніатовъ съ православною церковію, и въ своихъ 
протоколахъ, за личною подписью, точно обозначило, сколько 
можетъ само духовенство едпиоврѳмѳпно пожертвовать па это 
благое, необходимое дѣло и сколько будетъ жертвовать изъ 
своихъ личныхъ средствъ и отъ церкви, ежегодно, па со
держаніе ироэктируемаго училища, и безъ особыхъ замед
леній, чрезъ благочинныхъ представить Епархіальному На
чальству, для соображеній и дальнѣйшихъ соотвѣтствую
щихъ распоряженій.

Жіьсшньгя І^б.ьсшія.

— Награда. Всемилостивѣйше пожалована въ 9 день 
февраля 1890 года, но ходатайству Литовскаго Епархіаль
наго Начальства, золотая медаль съ надписью:„заусѳрдіѳ", 
для ношенія на груди на Станиславской лентѣ церковному 
старостѣ Бѣльской Миханло-Архангельской церкви отстав
ному унтеръ-офицеру л.-гв. Волынскаго полка Ивану Шуму.
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— 4 апрѣля, скончался свяіііеніііік'і. Диспѳпской Ни
колаевской церкви Димитрій Лебедева,. па. 47 г. жизни 
и 24 священства.

— Вакансіи. Сзященника: въ с. Збуражѣ (9) п въ 
с. Кругелп, (3) — Брестскаго уѣзда, вь с. ДІихаЬовщизнѣ 
(24) Огпмянскаго уѣзда, вЪ с. Андроповѣ (5) — Кобрпіі- 
ск.іго уѣзда, въ с. Бобрихъ (25)— -Лидскаго' уѣзда, въ с. 
Лайеницахъ (23), Новомъ-Дворѣ (9) Волковыскаго уѣзда, 
вч. г. Диснѣ (1),'въ с. Йбво-Шйрковщинѣ Заборьѣ 
(2) — Дпспенскаго уѣзда, ві. м. Шерсшевѣ (5)—ІІружан- 
скаго уѣзда. Псаломщика: ві. г. Гроднѣ '(9) — при соборѣ, 
въ г. ІІоневѣжѣ (3), 'бъ м."Веісіиняхі (8)—ІІІа вельскаго 
уьзда, въ с. ЖІ/ло-І/оо/сеЙковгь (3)—-Лидскаго уѣзда и ві. 
и. Соислочи (4) — Волковыскаго уѣзда.

ІСсоффііи,ііъіьиыіі (Оі!іЫь.гь.

'— Село Иже. 25-го февраля 1890 г. Слухъ о див
номъ событіи 17 октября 1888 г. но обошелъ и нашего 
глухаго уголка, пробудивъ и въ немъ, какъ іі во всемъ 
обширномъ отечествѣ пашемъ, тѣже чувства глубочайшей 
благодарности къ непостижимому Промыслу Божію, дивно 
спасшему жизпь Государя Императора и Его Августѣйшаго 
Семейства, а равно и сознаніе того, что милосердый Господь 
еще любитъ Россію и русскихъ, если среди нея и для нея 
творптч. столь великія п дивныя свои знаменія Въ душахт. 
многихъ прихожанъ запала благая мысль ознаменовать столь 
великое чудо милости Божіей какимъ либо добрымъ дѣломъ, 
которое бы всегда говорило и имъ самимъ, и послѣдующимъ 
поколѣніямъ: какъ милостивъ Господь къ Царю русскому — 
православному и къ православной Россіи, и какъ должно 
относиться добрымъ христіанамъ и всѣмъ вообще вѣрно
подданными. кч. подобнымъ событіямъ; впослѣдствіи эта 
мысль еще болѣе развилась и окрѣпла. Оставалось, слѣдо
вательно, только примѣнить еѳ кч. дѣлу, но къ какому и 
какимъ образомъ? Со всѣхъ копцовч, пеобч.ятой Россіи нес
лись тогда вѣсти (да онѣ и теперь есть): тамъ хотятъ 
ознаменовать это проявленіе особаго милосердія Господа 
устроеніемъ храма Божія, тамъ устроеніемъ богадѣльни пли 
училища, тамъ—устроеніемъ часовни; предполагалось во 
множествѣ мѣстъ устроеніе миогихъ весьма важныхъ благо
творительныхъ учрежденій, требующихъ значителыіыхч. 
денежныхъ жертвъ, по точное подражаніе подобнымъ жер
твамъ не по силамъ было бѣднымъ прихожанамъ церкви 
Ижапской, и вотч. въ памятовапіе великой милости Божіей 
опи и рѣшаются, по бѣдности своей, устроить только икону 
Божіей Матери Виленской Островоротпой (особенно чествуе
мой въ приходѣ нашемъ), какъ несомнѣнной Защитницы 
рода человѣческаго и первой Помощницы всѣмч. во всѣхч. 
нуждахъ и скорбяхъ. И начинается сборъ пожертвованій па 
святое дѣло, сборъ вч. своемт. родѣ замѣчательный. Члены 
приходскаго попечительства, ст. полнымъ усердіемъ приняв
шіеся за это дѣло, съ умиленіемъ разсказывали, что въ 
числѣ многочислѳнпыхт. жертвователей на св. икону очень 
часто являлись малолѣтнія дѣти, приносящія на св. икону 
по копѣечкѣ, являлись старушки, жертвовавшіе но жменѣ 
(горсти) льну или шерсти, приходили батраки—безземель
ные, приносившіе по 3— 4 горсти ржи пли другаго хлѣба, 
и изъ такихъ-то убогихъ лѣптъ, приносимыхъ подобно лѣптѣ 

вдовицы евангельский не отъ богатства и обилія и не по 
принужденію пли даже подражанію другимъ, а единственно 
по усердію и отъ частаго сердца, и собралось вь какіе 
віібудь 3—4 мѣсяца около 80 р. с., которые н были при
знаны достаточными на осуществленіе задуманнаго дѣла. 
(Можно было бы собрать и болѣе, но въ тоже самое время., 
кігда производился этотъ сборъ, тѣм ь жѳ самымъ попѳчи- 
тѳп.ствомг. производился сбора, пожертвованій и па устрой
ство повой церковной ограды въ память . 50 лѣтія ійзсо- 
одшіѳпія уніи сь православною церковію; церковная ограда 
въ настоящее время почти уже совсѣмъ готова). На со
бранныя попечительствомъ пожертвованія еще минувшимъ 
лѣтомъ заказана была извѣстному Виленскому церковному 
живописцу Молокану вышеозначенная икона, которую по
слѣдній н обязался приготовить къ половинѣ января теку
щаго года, что, дѣйствительно, хотя немного позднѣе, и 
выполнилъ. 18-го числа истекшаго феврали мѣсяца получено 
было извѣстіе, что заказанная икона не только готова, по 
уже и выслана чрезъ ст. Сморгонь въ с. Ижо. Извѣстіе 
эго, полученное вь воскресный день, несказапо обрадовало 
прихожанъ Ижской церкви, ужо давно желавшихъ видѣть 
св. икону, устроенную вч. воспоминаніе столь важнаго со
бытія и на пхъ трудовыя сбереженія. Почему въ слѣдую- 
щій-жѳ воскресный день, 25 числа истекшаго февраля 
мѣсяца, они безъ всякаго предувѣдомленія въ такомч. жѳ 
множествѣ собрались въ свой родной храмъ, какъ и въ 
тотъ памятный день, годъ сь небольшимъ тому назадъ, 
когда, они молились о чудесно спасенномъ Государѣ Импе
раторѣ и Его Семействѣ и когда у пцхъ въ первый разъ 
запала святая мысль оба. ознаменованіи этого великаго чуда 
какимъ либо добрымъ дфюмъ, вч. настоящее время при
веденнымъ въ исполненіе. Собравшихся вч. этотъ день на 
молитву прихожанъ было такъ много, а желаніе пхъ всѣхъ 
поскорѣе видѣть св. икону и молиться предъ Нею уже 
освященною было такъ сильно, что принятое было намѣ
реніе; объ освященіи иконы въ праздники. Благовѣщенія 
пришлось отмѣнить и совершить освященіе повоустроенной 
иконы тѳпѳрь-же. Почему, по совершеніи божественной ли
тургіи, закончившейся краткимъ поученіемъ, въ которомъ 
мѣстный настоятель повторилъ вкратцѣ исторію того па
мятнаго событія, которое послужило основаніемъ къ устрое
нію св. иконы Богоматери, сч. внушеніемъ на будущее время 
во всѣхъ нуждахъ и скорбяхъ обращаться прежде всего 
къ заступничеству Пресвятыя Дѣвы Маріи, какъ первой 
ходатаицы за всѣхъ пасъ предч. Господомъ, и приступлѳно 
было, наконецъ, кч. освященію и самой иконы. Новоустро- 
ѳниая икона, находившаяся до сего времени въ закрытомъ 
мѣстѣ, была вынесена на средину храма и поставлена на 
нарочито устроенномъ возвышеніи, вслѣдствіе чего сдѣлалась 
видимою для всѣхъ. Прихожане съ умиленіемъ смотрѣли 
па св. икону, видимо производившую на ппхъ глубокое 
впечатлѣніе какъ правильностію и красотою своего рисунка, 
такъ равно и изящностію рѣзнаго, золоченаго искусной 
работы кіота, осѣненнаго сверху четвероконечнымъ крестомъ. 
Нѳ лишнимъ кажется будетъ сказать, что иконописецъ 
Молокинъ, писавшій эту икону, нѳ смотря на сравнительно 
незначительную стоимость этой иконы (80 руб. вмѣстѣ съ 
кіотомъ и столомъ, приспособленнымъ къ ношенію св. иконы 
при крѳетныхт. ходахъ), ст. полною добросовѣстностію и 
усердіемъ отнесся къ написанію ея, съумѣвъ кромѣ пра
вильности и красоты рисупка придать ей и мысль, которая 
является понятною каждому, хотя сколько нибудь зпакомому
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съ первоначальными событіями Новаго Завѣта. Чипъ освя
щенія ново)строенной иконы всѣми находящимися въ храмѣ 
прихожанами былъ выслушанъ съ глубокимъ вниманіемъ и 
благоговѣніемъ, а начавшійся вслѣдъ за симъ первый мо
лебенъ предъ освященною уже иконою Богоматери, не смотря 
на. воскресный день, большинствомъ молящихся почти весь 
былъ выслушавъ стоя па колѣняхъ. Молебнымъ пѣніемъ 
предъ св. иконою Богоматери и благодарственнымъ за симъ 
ко Господу молебствіемъ о здравіи н благоденствіи Государя 
Императора и всего Царствующаго дома и закончилось сми
ренное, но на всегда памятное для прихода нашего торже
ство 25 февраля сего года. Памятнымъ оно останется для 
насъ потому, что въ этомъ именно день Господь сподобилъ 
насъ исполнить завѣтное нами желаніе объ ознаменованіи 
великой милости Божіей достойнымъ для святаго храма 
нашего пріобрѣтеніемъ, памятно будетъ потому, что столь 
знаменательный случай этотъ подвигъ насъ къ искренней 
и горячей молитвѣ какъ о себѣ самихъ, такъ и о всемъ 
томъ, что близко и дорого намъ, в, наконецъ, событіе это 
и не можетъ не сдѣлаться памятнымъ для васъ, ибо св. 
икона, съ сего дня въ храмѣ нашемъ пребывающая, будетъ 
всегда говорить какъ намъ самимъ, такъ и дѣтямъ нашимъ 
о той великой и чудесной милости, которую Милосердый 
Господь оказалъ Царствующему дому, а чрезъ него и всей 
нашей родинѣ и вѣрѣ православной. Еще довольно долго 
и но окончаніи всѣхъ молебствій значительная часть при
хожанъ не оставляла храма, любуясь на новойріобрѣтевную 
св. икону и вт> тоже время съ умиленіемъ прочитывая слѣ
дующую выгравированную на мѣдной доскѣ надпись, нахо
дящуюся подъ иконою: Въ память чудеснаго спасенія Го
сударя и Его Семейства, при крушеніи царскаго поѣзда 
17-го октября 1888 г. Жертва прихожанъ Ижской церкви*.

*) Слушая рѣчь, крестьяне вздыхали п произносили: 
,правда, правда....*

С. М. Іі.

Торжественный молебенъ въ Боярскомъ волостномъ 
правленіи Волковыскаго уѣзда, Гродненской губерніи, 

17 марта 1890 года.
Есть вч. вашемъ краѣ захолустья съ такимъ невѣже

ственнымъ народомъ, который, казалось бы, но способенъ 
былъ бы отозваться даже на такое великое событіе, какъ 
день 17 октября 1888 года. Къ такимъ захолустьямъ 
относится, между прочимъ, Боярское волостное правленіе. 
Между тѣмъ крестьяне этой волости, принадлежащіе частію 
къ Ятвѣсской, частію къ Половковской церкви, сами от
кликнулись на событіе 17 окт. 1888 г., и приговоромъ, 
составленнымъ въ мартѣ мѣсяцѣ прошедшаго : 1889 года, 
постановили купить *іа  свои деньги икону и помѣстить ее 
въ волостномъ правленіи, что и исполнилось 17 марта сего 
1890 года. 16 марта икона эта съ изображеніемъ Господа 
Іисуса Христа была освящена въ Ятвѣсской церкви, а 
17 марта былъ отслуженъ въ Боярскомъ волостномъ пра
вленіи торжественно-благодарственный молебенъ священни
комъ Ятвѣсской жѳ церкви о. Михаиломъ Романовскимъ, 
Молебенъ прекрасно пѣли ученики Велико-Михалковской 
церковно-приходской школы. Торжественное молебное пѣніе 
произвело сильное впечатлѣніе на слушателей, среди коихъ 
было немало католиковъ, а слѣдующая, сказанная о. Ми
хаиломъ, рѣчь вполнѣ дополнила впечатлѣніе праздновав
шагося событія *).

„Какъ пріятно и радостно видѣть, что и вы, моп 
прихожане—мпхалковцы, парковцы и другіе нроникііулйсь 
мыслію возблагодарить Господа Бога за чудо спасенія отъ 
погибели, при крушеніи поѣзда 17 окт. 1888 г., драго
цѣнной жизни Государя нашего Александра Александровича, 
Супруги Его Маріи Ѳеодоровны и всѣхъ Его дѣтей. Чув
ство своей благодарности вы выразили въ покупкѣ иконы 
и вь желаніи помѣстить ѳѳ въ своемъ волостномъ правле
ніи. Пусть жѳ эта икона всегда напоминаетъ вамъ и ва
шимъ дѣтямъ п потомкамъ о великой милости Божіей, про
явленной надъ наішю Россіею въ грозный день 17 окт. 
1888 г. А чудо великаго этого дня всѣмъ намъ ясно го
ворить, что Богъ щедро простираетъ надъ русскими свою 
высокую руку, твердо указывая, кто долженъ править 
нашею Русью, кого мы должны слушать, кому должны 
повиноваться, чьи законы должны исполнять. Самъ Богъ 
В'ь этотъ день засвидѣтельствовалъ предъ цѣлымъ міромъ, 
что избранный на русское царство Домъ Романовыхъ не
вредимо хранится подъ всемогущею рукою Божіею и что 
именно этому Дому самимъ Богомъ ввѣрена царская власть. 
Значитъ, вами долженъ править царь, котораго закопы и 
приказы всѣми должны исполняться безпрекословно, съ 
охотою, ио совѣсти. Законы жѳ царскіе—закопы истинные 
и правдивые. Нашъ русскій Царь, исповѣдующій единую 
на всемъ земномъ шарѣ истинную православную вѣру, из
даетъ, сообразно съ нею, и свои закопы, а потому желаетъ 
п требуетъ, чтобы и вся Россія твердо исііовѣдывала пра
вославную вѣру и свято исполняла п Его всѣ закопы. 
Царскій закопъ требуетъ, между прочимъ, чтобы іі ваши 
волостные суды были п правые и скорые. Но, къ несча
стій, суды эти и неправые и нѳ скорые. Въ настоящее 
время, вт» большинствѣ случаевъ, мужикъ такъ судить 
мужика, ♦ что поговорка—„до Бога высоко, а до Царя 
далеко*  часто слышится отъ васъ жѳ, т. ѳ. что мужикъ 
не можетъ отъ мужика жѳ добиться па судѣ правды, и, 
вмѣсто судовъ скорыхъ и правыхъ, развилось между вами 
одно безпощадное волокитство, объясняемое исключительно 
чаркою водки и отчасти подкупами. За чарку водки му
жикъ продаетъ теперь свою совѣсть и честь, что приходится 
слышать отъ мировыхъ судей. Поэтому, неудивительно,, что 
самъ мужикъ предпочитаетъ судъ папскій суду мужицкому 
— волостному. Жаль, что мужикъ нѳ можетъ добиться 
правды у своего брата — мужика, — кажется мужикъ ближе 
стоитъ къ мужику, чѣмъ панъ къ пѳму, вѣдь папъ не 
свой братъ мужику, однако судъ панскій легче суда му
жицкаго. Вотъ, слушатели, каковы паши крестьянскіе суды! 
Не пора ли одуматься, нѳ пора ли удалить отъ себя эго 
ужасное зло? Вы скажете—это немыслимо- Нѣть, слуш., 
ослабить и даже, пожалуй, уничтожить его мож,но посред
ствомъ трезвости и воспитанія въ нашихъ церковно-при
ходскихъ школахъ, о которыхъ такъ горячо заботится 
самъ Царь патъ и всѣ его вѣрные слуги. Примите и вы, 
ыои прихожане, горячее участіе въ нашей Волпко-Михал- 
ковской церковно-приходской школѣ, которая уже при
несла обильные плоды, нѳ жалѣйте для нея своихъ гро
шей. А день 17 окт. 1888 г. и сегодняшній день 17 
марта да послужатъ для васъ рѣшительнымъ поводомъ 
свято исполнять царскіе законы и быть преданными своей 
школѣ, а святая икона, которую вы купили и которую 
всегда будете видѣть здѣсь въ волостномъ правленіи, пусть 
напоминаетъ вамъ объ этомъ*.
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Благожѳланія воспитанникамъ духознэй семинаріи
Я пришелъ іюж<*лать  вамъ успѣховъ вь вашихъ вайя- ( 

іінхъ и проститься съ вами. Занимайтесь же нреіюдавае- , 
мыми вамъ пауками со всѣмъ рвеніемъ, и пыломъ вашихъ ; 
юныхъ сердецъ. Съ серьезнымъ вниманіемъ относитесь ко ; 
всему, что сообщаютъ вамъ ваши преподаватели и что ііред- I 
лягается въ учебникахъ и пособіяхъ. Не стремитесь къ ■ 
какому побудь знанію новѳрхпостпому, не схватывай ге только 
верхушки паукъ, а добирайтесь, такъ сказать, до самыхъ 
пхъ корней. Пріобрѣтенныя вами знанія, подвергайте тща- 
тельной внутренней переработкѣ, чтобы опѣ вошли въ вашу 
плоть іі кровь, сдѣлались какъ Фы плодомъ вашей собствен- ! 
пой мысли; старайтесь устанавливать между ними извѣстную > 
внутреннюю снизь, приводите пхъ въ систему, такъ какъ | 
только при подобномъ условіи онѣ сдѣлаются вашею налнч- ' 
ною собственностію, знанія же отрывочныя не прививаются ' 
органически и скоро исчезаютъ изъ намяти. Вь видахъ 
возможно полнаго и всесторонняго умственнаго развитія не 
ограничивайтесь однако однимъ только тѣмъ, что вамъ пре
подается па урокахъ, но развивайтесь и самостоятельно, 
чрезъ чтеніе различныхъ полезныхъ книгъ. Успѣвайте за
пасаться умственнымъ богатствомъ здѣсь, гдѣ все благо
пріятствуетъ для этого, гдѣ все направлено къ этой 
цѣли, въ жизни же вы не встрѣтите для этого необходи
мыхъ удобствъ. Развиваясь умственно, развивайтесь и нрав
ственно. Только при надлежащейь нравственномъ развитіи 
получаютъ правили е направленіе н развитіе и умственныя 
сиіы человѣка; только при твердыхъ нравствепныхь убѣж
деніяхъ дѣлаются истинно полезными и пріобрѣтеніи его 
умственныя. Не тотъ еще человѣкъ хорошъ, который много 
знаетъ, но тотъ, который умѣетъ своими знаніями распо
ряжаться разумно, который хорошо прилагаетъ ихъ къ 
своей жизни и дѣлте.іыіос'іи. Уже съ юныхъ лѣтъ должно 
дѣлать закладку нравственныхъ убѣжденій, уже съ юности 
необходимо вм работы ватъ нравственный характеръ. Въ 
жизни часто бываетъ такъ, что лица не съ твердыми убѣж
деніями, лица безхарактерныя жизнь провоіять болѣе пли 
менѣе несчастную. Съ цѣлію нравственнаго развитія воз
никающія въ васъ стремленія, чувства и желаніи подвер
гайте тщательной разсортировкѣ, лучшимъ, боліе благород
нымъ изъ нихъ давайте жизнь, просторъ, поддерживаніе, 
возбуждайте, развивайте ихъ въ себѣ, дурныя же подав
ляйте п уничтожайте. Особенно іге поддавайтесь аффектамъ, 
тамъ какъ во время ихъ человѣкъ теряетъ надъ собою 
всякую власть и всякій контроль. Многіе изъ васъ будутъ 
пастырями. Пастырская же жизнь н дѣятельность, какъ 
извѣстно, сопряжены со многими непріятностями и затруд
неніями. Пастырю часто приходится сталкиваться съ тѣми 
или иными враждебно расположенными и къ нему и къ его 
званію личностями. Что въ подобныхъ случаяхъ послужитъ 
для него внутреннею нравственною опорою, кромѣ твердаго 
нравственнаго характера1?

Но умственное и нравственное развитіе достигаютъ всей 
своей высоты, своего завершенія только тогда, когда со
провождаются и обнимаются образованіемъ истинно-религіоз
нымъ. Только вт. послѣднемъ случаѣ человѣкъ можетъ до
стигнуть всесторонняго и законченнаго развитіи. Старай
тесь жѳ быть религіозными еще здѣсь, на ученической ска
мейкѣ, а не тогда только, когда сдѣлаетесь священниками. 
Чаще обращайтесь къ умной, сердечной молитвѣ, чаще 
читайте дома сочиненія назидательнаго характера, въ цер
кви жѳ всѣ свои мысли и чувства сосредоточивайте на 

читаемой і. и поемомъ Поступайте и развивайтесь такъ, 
чтобы не Госпчдь прежде спросилъ каждаго изъ васъ: 
„любите ли мя?“, но чтобы каждый изъ васъ, прежде 
вопроса ст. Его стороны, сказать Ему: „Ей, Господи, азъ 
люб.по Тя“. Приготовьте же изъ себя источники чистой 
воды, выработайте изъ себя людей, у которыхъ духъ н 
разумъ господствуютъ надъ плотію и чувственными тече
ніями! .. Богъ васъ да благословитъ“.

(Изъ рѣчи нреосв. Аврамія).

Изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Прокурора Св. 
Синода по вѣдомству правосі. исповѣданія за 1887 г.

Мѣры къ утвержденію и охранѣ православія 
въ западныхъ губерніяхъ. Въ Полоцкой епархіи народъ 
во всГ.хъ приходахъ въ воскресные и праздничные дни, 
несмотря иногда па отдаленность соленій отъ приходскихъ 
храмовъ, собирается на богослуженіе вь весьма значитель
номъ количествѣ. Исключеніе составляютъ нѣкоторые при
ходы въ Дриссенскомь и Лѳнельском ь уѣздахъ, вблизи 
которыхъ имѣются католическіе костелы и въ которыхъ 
находятся раз ювѣрныя семейства: въ такихъ приходахъ 
усердіе прихожанъ къ своимъ приходскимъ храмамъ не 
уд»н іетворптелі.'іо, такъ какъ католики нерѣдко увлекаютъ 
и православныхъ къ посѣщенію костеловъ.

Въ Литовской епархіи латинское духовенство воору
жи егъ народъ противъ школьнаго образованіи подъ прави
те и.ственнымъ надзоромъ и требуетъ, чтобы католики обу
чали своихъ дѣтей у себя по домамъ исключительно только 
польской грамотѣ, внушая своей паствѣ, что церк«вііо-нри- 
ходскія и нарідныя школы заведены для того, чтобы уча
щихся вт. нихъ католиковъ сдѣлать впослѣдствіи схнзмі- 
тпкаміі и окончательно обрусить древ іе іюльскій забранный 
край. Вь селеніяхъ, отдаленныхъ отъ приходскихъ церк
вей, нѣкоторые православные іірихпжаііе ходятъ къ празд
ничнымъ богослуженіямъ вь католическіе костелы, къ чему 
отчасти располагают і. ихъ ближайшіе нхь начальники, рев
ностные католики, — писаря и члены волостныхъ правленій 
(вь нѣкоторыхъ волостяхъ всѣ онп католики) хитрыми 
внушеніями о превосходствѣ католическаго богослуженіи 
предъ православнымъ, а главнымъ образомъ, жонщины- 
като.ілчки, вошедшія въ православныя семейства, вслѣд
ствіе смѣшанныхъ браковъ, которые вь этомъ отношеніи 
часто бываютъ вредны; почему и ксендзы, эти присяжные 
враги православія, охотно разрѣшаютъ католичкамъ выхо
дить замужъ за православныхъ, всячески препятствуя ка
толикамъ вступать въ бракъ ст. православными дѣвицами. 
Но какъ ни велика вражда ксендзовъ къ православію и 
ко всему русскому, однакожъ, онп не вт. силахъ искоре
нить въ сердцѣ бѣлорусса инстинктивное влеченіе къ своему 
родному. Таково настроеніе простого парода въ Виленской 
н Гродненской губерніяхъ. Въ Ковенской жѳ губерніи ка
толики составляютъ сплошную массу, а православные такое 
меньшинство, что на нихъ смотрятъ какъ на чужихъ. Но 
и здѣсь католики не всегда обращаютъ вниманіе па вну
шенія ксендзовъ и посѣщаютъ православныя церкви, при
нимаютъ участіе въ крестинахъ, свадьбахъ и погребеніи 
лицъ православнаго исповѣданія, и къ православному ду
ховенству относятся съ надлежащимъ уваженіемъ и иногда 
даже съ большимъ довѣріемъ, нежели къ своему духовенству.

Въ Минской епархіи приверженность къ православной 
церкви, любовь къ храмамъ Божіимъ, богослуженію и об-
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рядамъ православной церкви особенно сильны въ мѣстности, 
извѣстной подъ пазвапіемъ „Туровщины*  іі 
Мѣстность эта входитъ въ составъ той части 
которой православная вѣра существуетъ 
мени распространенія христіанства въ Россіи 
кахъ 
вала нпкакпхѣ гоненій и во была помрачаема 
ни латпиствомъ, и этой мѣстности обитатели искони 
вославпыо и по настоящее время остаются таковыми, 
между прочимъ, много способствуетъ близость Кіева, 
пародъ массами отнра.вдяется для поклоненія кіевской 
тынѣ, особенно весною ■ и лѣтомъ. Въ Туровѣ 
древности даже каѳедра православныхъ 
въ XII столѣтіи Кириллъ епископъ 
славою церковнаго краснорѣчія. Но настоящій Туровъ ни 
чѣмъ нѳ напоминаетъ своего историческаго прошлаго.

„Полѣсья". 
епархіи, въ 

непрерывно со вре- 
, при преемни- 

св. князя Владиміра. Здѣсь опа никогда не ііеныты- 
пи уніею, 

пра- 
чому, 
куда 
свя- 

была віР 
епископовъ и уже 

■гуронскій блисталъ

Для духовныхъ ссліинарій, женскихъ епархіальныхъ 
училищъ, церковно-приходскихъ и Образцовы гъ гиіеолъ, 
выписывающихъ эту книгу изъ главнаго склада (въ Виль
ни,, у инспектора Литовской духовной семинаріи О. В. 
Щербицкаго) цѣна 1р., .съ пересылкой 1р. 35 к.

‘Книга эта Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ до
пущена къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ ка
чествѣ учебнаго пособія . по педагогикѣ.

Краткое содержаніе. Часть 1; -Педагогика. Глава I. 
О воспитателѣ. Глава II. О воспитанникѣ. Глава III. О 
задачахъ и средствахъ воспитаній: Часть 2. Дидактика— 
общая п частная. - Глава I.'Обученіе -грамотѣ, т. .ѳ- чтенію 
и письму. Глава II. Обученіе ариѳметикѣ. Глава III. Обу
ченіе Закону Божію. Глава IV. Церковное пѣніе. 3—^2

ВЪ МАГАЗИНАХЪ
■щ ц о

ОБЪ ИЗДАНІИ

ЧТЕНІЯ
въ 1890 году.

„Воскресное чтеніе" продолжаетъ издаваться и вѣ те
кущемъ году. Въ составъ его входятъ статьи слѣдующаго1 
содержанія! раскрытіе вѣроученія Православной Цбрйвіі, 
особенно истинъ, отвергаемыхъ пли извращаемыхъ лжеучи
телями, опроверженіе ихъ возраженій, изъясненіе мѣстъ св. 
писанія, особенно тѣхъ, па которыя они ссылаются, а также 
и сообщеніе свѣдѣній о книгахъ и брошюрахъ, направлен
ныхъ противъ еретиковъ. Вмѣстѣ съ симъ въ журналѣ 
нѳопустптѳлыю помѣщаются и статьи вообще духовно-нази
дательныя, не исключая и краткихъ поученій п бесѣдъ, 
объ истинахъ хрпст. нравственности сь обличеніемъ совре
менныхъ пороковъ, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ, 
о подвигахъ сь угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благо
датной силы Божіей во св. Православной Церкви. Сверхъ 
того, при журналѣ издаются и разсыпаются подписчикамъ 
въ видѣ безплатнаго приложенія краткіе рѳлвгібзпо-нрав
ственные листки для чтенія парода.

Цѣна журнала 
ставкой 4 р. 
нѳ менѣе сотни пересылка на счетъ редакціи, 
свои подписчики благоволятъ адресовать такъ: 
редакцію „Воскр. Чтенія".

Вч, редакціи продаются оставшіеся экземпляры журнала 
отъ прежнихъ годовъ, начиная съ 1884 года по 2 р. съ 
пересылкою, а также и листки по озпачѳппой цѣнѣ.

Редакторъ прѳн. Кіѳв. семпн. свящ. I. Богородицкій:
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1) уголъ Нѣмецкой и Тройской улицы, д. Соколовскаго
2) уголъ Большой и. Сиротской улицы, домъ Свято-

Николаевскаго Каѳедральнаго Собора.
Ш01Ѳ ВІ Я -------............ . |||
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(еженедѣльнаго) съ пересылкой и до-
Цѣна листка на лѣсѣ 1 к. При выпискѣ 

Требованія 
Кіевъ, въ

НОВАЯ КНИГА:

КУРСЪ ПЕДАГОГИКИ. ДИДАКТИКИ 0 МЕТОДИКИ".
Составилъ примѣнительно къ нормальной программѣ 

педагогики для духовныхъ семинарій В. Тихомировъ. Вильпа. 
1887 г. Изданіе 4-е. Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкой 
1 р. 50 к.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

-»»

1 бутылка церк, вина
1 ’ ~
’/г бутылки церк. вина.

Вышепоименованныя вина, какъ и раньше 
употребляются при богослуженіи въ. церквахъ гор. Вильда, 
а также въ настоящее время очень много расходится по 
мѣстечкамъ и селамъ; что даоть возможность съ каж
дымъ, годомъ усовершенствовать качество , вина. Вина 
цѳрковпыя мною выписываются съ первыхъ рукъ отъ са
мыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ собственные 
виноградники, цочѳму имѣю, возможность, сравнительно ка
чества вина, дешевую цѣну считать. Къ тому жѳ могу при
бавить, что мною получено нѣсколько письменныхъ извѣ
щеній о доброкачественности церковнаго вина. При выпискѣ 
церковныхъ винъ въ боченкахъ непремѣнно слѣдуетъ, по 
полученіи, разлить видовъ чистыя сухія бутылки, закупо
рить крѣпко и сохранять въ лежачемъ положеніи бутылки 
въ подвалѣ или въ прохладномъ мѣстѣ. 12-7

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11


