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— Въ Правительственномъ Вѣстникѣ напечатано: „Воспитанникъ Псковской духовной семинаріи, 5-го класса Владиміръ Гіацинтовъ, уволенный въ Петербургъ для из-. леченія болѣзни ногъ, на другой день но выходѣ изъ клиники, явившись въ Царскомъ Селѣ въ квартиру Оберъ- Прокурора Святѣйшаго Синода, въ качествѣ просителя, произвелъ дерзкое покушеніе на жизнь К. П. Побѣдоносцева, но вовремя быль удержанъ находившимися вблизи служителями. Преступникъ предавъ въ руки правосудія“.

ІІІіы'ш ныя ДОпсиаряжснія.

— Указомъ Св. Синода отъ 30 іюня за № 2890, ректоръ Литовской духовной семинаріи архимандритъ Алек
сій вызванъ въ СПбургъ для исполненія въ текущемъ году чреды священнослуженія и проповѣди Слова Божія.

(Къ исполненію)
Объ обязательномъ пріобрѣтеніи духовенствомъ Ли
товской епархіи изданій священника Гр. Дьяченко 
.Уроки и примѣры христіанской вѣры, надежды и любви".Литовская духовная консисторія слушали: А) предложеніе Его Высокопреосвященства, отъ 18 апрѣля сего года за № 985: „ Въ прибавленіяхъ къ церковнымъ вѣдомостямъ за 1892 г. въ №№ 11, 17 и 44 напечатаны сообщенія о выходѣ въ свѣтъ вторыми иоданіѳмъ книгъ: 1) „уроки и примѣры христіанской вѣры®, 2) „уроки и примѣры христіанской надежды“ и 3) „уроки и примѣры христіанской любви®. Систематическій сборникъ избранныхъ святоотеческихъ изреченій, краткихъ церковно-историческихъ повѣствованій и разсказовъ изъ житій святыхъ и другихъ 

статей духовнаго содержанія, расположенныхъ по плану „Пространнаго христіанскаго катихизиса®, наглядно и подробно изъясняющихъ содержаніе его. Опытъ катихизической хрестоматіи. Пособіе: а) для. законоучителей при преподаваніи катихизиса въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; б) для пастырей церкви при составленіи ими катихизическихъ поученій и веденіи внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій съ пародомъ; в) для родителей и воспитателей при религіозно-нравственномъ обученіи и воспитаніи дѣтей. Сборникъ для любителей духовно-назидатѳльнаго чтенія — священника, магистра богословія, законоучителя реальнаго Михайловскаго училища въ Москвѣ Г. М. Дьяченко®. Въ виду многосторонней пользы, обѣщаемой упомянутымъ сочиненіемъ для Литовской епархіи и для скорѣйшаго достиженія оной духовенствомъ епархіи и съ наименьшими затрудненіями, Его Высокопреосвященство предложилъ Консисторіи предписать по Литовской епархіи объ обязательномъ пріобрѣтеніи упомянутой книги въ трехъ частяхъ: 1) для каждой церковной библіотеки, 2) для каждаго причта и 3) для церковныхъ школъ, — но крайней мѣрѣ по одному экземпляру на первый разъ. Ближайшее знакомство съ изданіемъ, несомнѣнно, вызоветъ потребность имѣть оное въ каждой деревнѣ, въ каждой школѣ, а затѣмъ и каждому грамотному человѣку съ достаткомъ нѣсколькихъ рублей. Такъ книга драгоцѣнна и назидательна для всякой христіанской семьи".Б) докладную записку священника Московской Трифоновской церкви Григорія Дьяченко, коей сообщаетъ Консисторіи, что въ виду имѣющагося быть требованія въ значительномъ количествѣ составленныхъ и изданныхъ имъ книгъ подъ названіемъ: „Уроки и примѣры христіанской вѣры, надежды и любви®, онъ готовъ сдѣлать для Литовской духовной Консисторіи уступку съ цѣны на означенныя книги въ высшемъ размѣрѣ, а именно 30%, цѣна одного экземпляра вышеозначенныхъ книгъ 4 руб. 50 кои. (каждый томъ 1 руб. 50 коп.) при уступкѣ 30% будетъ равно 3 руб. 15 кон., съ принятіемъ и пересылки на свой счетъ (если она будетъ одновременная и можетъ быть устроена чрезъ „Россійское общество транспортированія кладей®, т. е. по желѣзной дорогѣ). Уступку въ такомъ размѣрѣ съ принятіемъ издержекъ но пересылкѣ книгъ онъ дѣлаетъ только нѣкоторымъ духовнымъ консисторіямъ и церковнымъ братствамъ и книжнымъ комитетамъ, выписывавшимъ у него одновременно до восьмисотъ полныхъ экземпляровъ (т. ѳ. 2400 книгъ). Имѣя въ виду крайне низкую цѣну 



224 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. •V 26—27-йозначенную на каждой книгѣ, весьма значительный объемъ каждаго тома, очень убористый шрифтъ, большой форматъ листа, священникъ Дьяченко присовокупилъ, что при скидкѣ 30% съ цѣны поименованныхъ его изданій, онъ едва въ состояніи покрыть огромныя издержки по изданію книгъ и едва ли будетъ когда въ состояніи покрыть второстепенные расходы по изданію, какъ то; пріобрѣтеніе книжныхъ пособій и т. п. расходы, не говоря уже о вознагражденіи за труды. Приказали и Его Преосвященство Христофоръ, Епископъ Ковенскій, утвердилъ; Во исполненіе предложенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, и докладной записки законоучителя Московскаго реальнаго Михайловскаго училища Г. М. Дьяченко, предписать Виленскому каѳедральному собору, монастырямъ и благочиннымъ Литовской епархіи, чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, объ обязательномъ пріобрѣтеніи сочиненія Г. Дьяченко „Уроки и примѣры христіанской ііѣры, надежды и любви во 1) для каждой благочиннической и церковной библіотеки, 2) для каждаго причта и 3) для церковнымъ школъ, по крайней мѣрѣ по одному экземпляру на первый разъ.Такъ какъ Г. Дьяченко соглашается сдѣлать уступку съ цѣны въ высшемъ размѣрѣ, а именно 30% Цѣны одного экземпляра (т. е. вмѣсто 4 р. 50 к. 3 р. 15 коп.), Съ принятіемъ и пересылки на свой счетъ, если она будетъ одновременная и можетъ быть устроена чрезъ Россійское Общество транспортированія кладей, т. е. но желѣзной дорогѣ, то предложить благочиннымъ самимъ обсудить, указать опредѣленно пункты но желѣзпой дорогѣ, куда могутъ быть высланы книги, обозначить количество Нужныхъ для каждаго благочинія экземпляровъ и отъ себя отнестись къ о. Г. Дьяченко и выслать слѣдуемыя за сочиненія депьги, о послѣдующемъ же донести Консисторіи.О чемъ Литовская дух. Консисторія ііроситтъ Редакцію Спечатать въ Вѣдомостяхъ.
— 28 іюня на вакантное мѣсто псаломщиковъ назна

чены къ церквамъ: 1) къ Таурогѳнской, таможенной, Рос- сіѳнскаго уѣзда, окончившій курсъ Литовской семинаріи 
Семенъ Кузьминскій' 2) Дятловичской, Волковыскаго уѣзда, окончившій курсъ той же семинаріи Евгеній Крас
ковскій. ." г .

—- 27 іюня перемѣщены взаимно, для пользы службы, псаломщики церквей: Дойлидской, Бѣлостокскаго уѣзда, 
Петръ Зноско и Грушевской, Кобринскаго уѣзда, Влади
міръ Балабушевичъ.■— 27 іюня уволенъ отъ должности псаломщикъ Ми- халовщизнянской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Осипъ Мос- 
кёвичъ.— 6 іюля псаломщики церквей — Лидской соборной 
Пеанъ Пигулевскій и Мотольс’кой, Кобринскаго уѣзда, 
Василій Коляда, для пользы службы, перемѣщены одинъ на.мѣсто другого.

— 6 іюля псаломщикъ Клепачсѣой церкви, Волковыскаго уѣзда, Вячеславъ Ширцнсаій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Потокской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда.— 2'2 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на ѣри года каждый выбранные къ церквамъ: 

1) Лѳвшовской, Волковыскаго уѣзда, кр-нъ дер Ятовтовъ- Яковъ Ивановъ Кумпель; 2) Лосинской, Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ с. Лосинки Осипъ Александровъ Керсновскій; 3)= Кленикской, того же уѣзда, кр-нъ с. Клопикъ Петръ Ѳедоровъ Симонюкъ — на 6-е трехлѣтіе; 4) Дятловской, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ м. Дятлова Осипъ Семеновъ Бѣльскій; 5) Кузницкой, Сокольскаго уѣзда, кр-нъ дер. Войновцевъ Степанъ Андреевъ Мотька; 6) Воцьковской, Бѣльскаго уѣзда, мѣщанинъ м. Боцекъ Емельянъ Степановъ Радзивончикъ.— 3 іюля утверждены въ должности церковныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: I) Роговской, Вилейскаго уѣзда, кр-нъ дер. Пухляковъ Александръ Исидоровъ Пухлякъ—на четвертое трехлѣтіе: 2) Черневичской, Дисненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Ластовокъ Иванъ Николаевъ Дударѳнокъ—на второе трехлѣтіе; 3) Воложинской св. Іосифовской, Ошмянскаго уѣзда, кр-нъ м. Воложина Францъ Антоновъ Рай; 4) Меречской, Трокскаго уѣзда, кр-нъ дер. Жуковки Семенъ Захаровъ Жукъ; 5) Хожевской, Вилѳй- скаго уѣзда, кр-нъ дер. Хожева Леонтій Алексѣевъ Сидо- ревичъ—на 5-е трехлѣтіе; 6) Блошникской, Дисненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Попѳловъ Иванъ Онуфріевъ Попалъ— па 2-е трехлѣтіе; 7) Габской, Вилейскаго уѣзда, кр-нъ дер. Пузыри Игнатій Гавриловъ Василевичъ.— 5 іюля утверждены въ должности церковныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Друзке- никской, Гродненскаго уѣзда, мѣщанинъ м. Друзкеникъ Григорій Мартыновъ Бирковъ, — на второе трехлѣтіе; 2)' Юровлянской, Сокольскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Гарка- вичъ Весилій Михайловъ Суровець; 3) Чернянской, Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ с. Черны-цѳрковной Василій Степановъ Годунъ; 4) Радостской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ дер. Радости Петръ Павловъ Опискѳвичъ.— 6 іюля утвержденъ въ должности церковнаго ста-- росты на три года выбранный къ Волчинской церкви, Брестскаго уѣзда, кр-нъ дер. Ко гари Максимъ Семеновъ- До рощу къ.
ЛІІЫШНЫЯ ПИііЬГШІЯ.

— 4 іюля преподано Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства доктору 2 го понтоннаго баталіона Стефану Николаевичу Гусеву, пожертвовавшему въ Меречскую церковь, Трокскаго уѣзда, а) сребро-нозлащен- ный напрестольный крестъ; б) бархатные покровъ и воздухъ на св. сосуды, в) коверъ и г) 50 руб. наличными,
— Награды. 19 і ч въ Ѳэятскюй церкви во время всенощнаго бдѣнія Его Высокопреосвященствомъ возложены: камилавка, по опредѣленію Св. . Синода, на священника Степанковской церкви Іоакима Пискановскаго и награжденъ скуфьею Кобринскій благочинный священникъ Дивип- ской Пятницкой церкви, Симеонъ Бѣгалловичъ.— 28 іюня награждены скуфьями священники церквей: Муравской, Св. Троицкой, ІІружанскаго уѣзда, Леон

тій Проневскій и Бѣловѣжской, того же уѣзда, Миха
илъ ПІиринскій.



№ 27-28-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 225— 27 іюня удостоенъ награжденія ПОХВа/ІЬНЫМЪ ЛИСТОМЪ за, долговременную и усердную службу церковный староста Андроновской церкви, Кобринскаго уѣзда, кр-нъ с. Андронова Никифоръ Денисюкъ.

— 6 іюня посвящены въ стихарь псаломщика церквей: Кобринской соборной Иванъ Смирновъ, Кобринской 
Пеі ■ро-ІІавловской, Михаилъ Теодоровичъ, Хабовичской, 
Павелъ Кречетовичъ, и Бульковской — Осипъ Кузьминскій.— 26 мая, въ и. Долгановѣ, руКОПОЛОЖвНЪ во діакона къ Слонимской соборной церкви псаломщикъ Виленскаго каѳедральнаго собора Константинъ Кирикъ.— 27 іюня рукоположенъ во іеромонаха іеродіаконъ Виленскаго Св -Духова монастыря Евстафій.

— 28 іюня скончался псаломщикъ Потокской церкви, Бѣлостокскаго ѵѣзда, Викторъ Сосновскіу; семейства по немъ не осталось.
Пожертвованія. Въ Куренёцкую Рождество-Бого- родициую церковь въ Бозѣ почившемъ сенаторомъ Ѳеодоромъ Лаврентьевымъ Г. Бариновымъ пожертвована икона Божіей Матери „Неопалимой купины*  въ серебряной позолоченной ризѣ, вышиною 12 вер. и шириною 8 вер. вч. .кіотѣ краснаго дерева за стекломъ, съ орденомъ св. Анны 1 степени и лентами св. Владиміра 2 степени и Бѣлаго Орла. Сверхъ сего, по завѣщанію покойнаго, прислана бывшая на гробу его пелена изъ бѣлой йарчи, изъ когорой сдѣланъ весь свяіценничоскій богослужебный приборъ. Стоимость иконы 60 рѵб. и облаченія 60 руб., всего 120руб.— Въ Язненскую церковь въ настояцемт. году поступили пожертвованія, отъ неизвѣстною лица, ко дню Св. Пасхи — новое священническое парчевое облаченіе и стихарь въ 60 руб., а ко дню Св. Троицы—иотир’ь, дискосъ, звѣздица, лжица и два блюдца серебрянно-вызолоченныя, вѣсомъ всѣ эти вещи 2 фунта 13‘/г золот. съ надписью на потирѣ „о здравіи Евдокіи и Параскевы", цѣною въ 120 руб. Вещи эти присланы изъ С.-Петербурга и вмѣстѣ сь ними парчевые воздухи и шелковый малиновый платъ подъ антиминсъ. Изъ г. Риги г. Мурапіѳвою—парчевой покровъ на престолъ „о здравіи Ѳеодора, Вѣры и чадъ въ 15 р. и изъ Вохоново-Маріинскаго женскаго монастыря С.-Петербургской губ. монахинями: настоятельницею Аноллоніею и Ѳебфаніею — шелковые воздухи шитые золотомъ цѣною 20 руб., „о здравіи жертвовательницъ и всѣхъ о Христѣ сестеръ св. обители.— Въ Тройскую церковь Совѣтомъ воспитательнаго общества благородныхъ дѣвицъ въ С.-Пѳтербѵргѣ въ минувшемъ апрѣлѣ пожертвовано, но ходатайству помѣщика Тройскаго уѣзда г. Чертова, бронзовое съ позолотою, на 30 свѣчей, паникадило, стоимостію до 300 руб.

— На дняхъ поступитъ въ продажу новая книга: 
„Сборникъ словъ, поученій, бесѣдъ, рѣчей и краткихъ 
благочестивыхъ размышленій*  Преосвященнаго Авгу
стина, Епископа Екатеринославскаго и Таганрогскаго Н 30 ноября 1892 г.). —Съ портретомъ и автографомъ автора.Книга будетъ состоять изъ 20 печатныхъ листовъ убористаго, но четкаго шрифта. Цѣна книги съ пересылкой 1 р. 50 к., безъ пересылки 1 р. 30 к.- Съ требованіемъ обращаться къ издателю книги, Протоіерею Виленскаго Пречистенскаго собора, Александру Гуляницкому.

Результаты годичныхъ испытаній въ Литовской духов
ной семинаріи.Правленіе Литовской духовной семинаріи въ педагогическомъ собраніи своемъ 17 іюня сего года Слушали: Годичную вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи за 189г/з учебный годъ, составленную послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ и. маѣ и іюнѣ сего года и представленную инспекторомъ семинаріи, на основаніи § 47 уст. дух. сем. Изъ этой вѣдомости видно, что I, по успѣхамъ неудовлетворительныя въ окончательномъ среднемъ выводѣ отмѣтки имѣютъ слѣдующіе ученики: I класса: Балицкій Михаилъ, Бирюковичъ Ѳеодоръ, Вѵрятинскій Вячеславъ, Дружиловскій Кипріанъ и Юзефовичъ Иванъ—но гражданской исторіи, Доломановъ Владиміръ—по словесности, Евстратовъ Андрей, Красниц- кій Николай, Строковскій Виталій и Харламіювйчъ Стефанъ— по латинскому языку, Левицкій Иванъ—но латинскому языку и гражданской исторіи, Лукашевичъ Владиміръ — но латинскому языку и словесности и Плавскій Петръ — по словесности и гражданской исторіи. Ш класса: Бурятинскій Всеволодъ—по гражданской исторіи, Калинскій Борисъ и Лѳвчукъ Иванъ—но лосикѣ и Альбовъ Владиміръ— ио гражданской исторіи и логикѣ. IV класса-. Ми- халовскій Иванъ и Любинскій Георгій — по философіи. 

V класса: Шѳлютто Иванъ—по дидактикѣ. II, по пове
денію всѣ воспитанники имѣютъ за годъ баллъ 5 или 4. III, Слѣдующіе воспитанники, не подвергавшіеся годичнымъ испытаніямъ, вовсе не имѣютъ балловъ въ окончательномъ среднемъ выводѣ: I кл. Вербицкій Василій и Наумовъ Леонидъ, II кіі. Малиновскій Николай, III кл. Новоградскій Николай и Волынцевичъ Павелъ и V кл. Павловичъ Петръ. Справка 1-я. По опредѣленію Св. Синода, отъ 21 августа 1868 года, воспитанники, получившіе на экзаменѣ баллъ 1 ио одному предмету или баллъ 2 по двумъ предметамъ, могутъ бытъ, по рѣшенію педагогическаго собранія правленія, допускаемы къ переэкзаменовкамъ но предметамъ, въ которыхъ оказали недостаточныя познанія. 2, По § 133 уст. сем. ученики первыхъ трехъ классовъ, оказавшіе слабые успѣхи, если не признаны будутъ подлежащими исключенію, могутъ быть оставляемы въ тѣхъ же классахъ на одинъ только годъ,—въ прочихъ классахъ сіе допускается въ рѣдкихъ случаяхъ, когда малоуспѣшность зависѣла отъ продолжительной болѣзни или другой вполнѣ уважительной нричииы. Казенно-коштпыѳ, оставляемые въ тѣхъ-же классахъ, лишаются казеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшііхъ но причинѣ продолжительной болѣзни. 3, По опредѣленію Св. Синода, отъ 2—16 января 1890 г. за № 4, § 133 уст. дух. сем. не воспрещаетъ оставлять не оказавшихъ надлежащихъ успѣховъ въ наукахъ восии- танппковъ первыхъ трехъ классовъ въ каждомъ изъ сихъ классовъ на повторительный курсъ, не болѣе, впрочемъ, одного раза въ каждомъ классѣ, когда окажутся уважительныя причины къ оправданію малоуспѣшности и когда таковые воспитанники, по своему благонравію, прилежанію и способностямъ будутъ признаваемы правленіемъ благонадежными къ продолженію образованія, въ противномъ случаѣ они должны быть увольняемы изъ семинаріи и безъ оставленія на повторительный курсъ. 4, Воспитанники I класса Вербицкій Василій, Наумовъ Леонидъ, II кл. Малиновскій Николай, III кл. Волынцевичъ Навелъ и Новоградскій Николай и V кл. Павловичъ Петръ не явились



226 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 27— 28 йна экзамены но болѣзни, надлежаще удостовѣренной. Изъ нихъ Новоградскій Николай не явился въ семинарію въ теченіе всего учебнаго года; Вербицкій Василій и Волен- цевичъ Павелъ обучались въ теченіе первой четверти учебнаго года, Павловичъ Петръ — въ теченіе перваго полугодія, Малиновскій Николай и Наумовъ Леонидъ—въ теченіе первыхъ четвертей года, остальное время болѣли. Воспитанникъ I класса Вербицкій Василій, болѣвшій въ теченіе всего почти учебнаго года, оставался въ первомъ классѣ на повторительный курсъ. 5, Воспитанникъ V кл. Павловичъ Петръ вошелъ въ правленіе семинаріи съ прошеніемъ отъ 1 сего іюня слѣдующаго содержанія: „Находясь въ настоящее время ва излеченіи въ деревнѣ у родныхъ, я, ио слабому состоянію моего здоровья, не могъ прибыть на годичныя испытанія воспитанниковъ семинаріи. Не могу подвергнуться испытанію и въ началѣ будущаго 189я/< уч. года, такъ какъ не могу время, назначенное па лече- ніе, посвятить приготовленію къ испытанію. Остаться на второй годъ въ V классѣ мнѣ — по словамъ врачей—нельзя, такъ какъ лишній годъ, проведенный въ городѣ и притомъ въ учебномъ заведеніи, можетъ слишкомъ вредно повліять на мой организмъ. Поэтому честь имѣю покорнѣйше просить Правленіе Литовской духовной семинаріи перевести меня съ слѣдующій VI классъ, не подвергая испытанію, но годовымъ отмѣткамъ". Изложенное въ семъ прошеніи относительно слабаго состоянія здоровья Петра Павловича, не возможности для него приступить въ урочное время къ экзаменамъ, а равно и то, что всякія умственныя занятія въ лѣтнее время при его состояніи положительно не допустимы,—удостовѣрены пользовавшимъ его врачомъ. 6, По опредѣленію Св. Синода, отъ 21 августа 1868 г. и 7 іюля— 20 августа 1872 г., переводъ воснитанниковь изъ низшаго класса въ высшій, на основаніи § 131 уст. сем., долженъ быть опредѣляемъ не иначе, какъ посредствомъ испытанія, производимаго экзаменаціонною коммиссіею; такому испытанію подлежатъ всѣ ученики, каковы бы ни были ихъ годичные баллы; воспитанники въ теченіи учебнаго года, оказавшіе удовлетворительные успѣхи и не явившіеся на экзаменъ въ установленное время по болѣзни или по другимъ вполнѣ уважительнымъ причинамъ, достовѣрио извѣстнымъ семинарскому начальству, могутъ быть допускаемы къ испытаніямъ послѣ каникулъ и удостаиваемы перевода въ высшій классъ по сравнительной оцѣнкѣ ихъ познаній со всѣми прочими сотоварищами по испытанію.7) Изъ воспитанниковъ по державшихъ экзаменовъ но бо- болѣзни, Наумовъ Леонидъ, Малиновскій Николай, Волын- цевичъ Павелъ и Новоградскій Николай состояли на ііолу- казѳвномъ содержаніи и Павловичъ Петръ — на полномъ казенномъ содержаніи. 8) Изъ воспитанниковъ, имѣющихъ неудовлетворительныя отмѣтки въ окончательномъ среднемъ выводѣ, Балицкій Михаилъ в Юзефовичъ Иванъ—оставались въ I классѣ на повторительный курсъ. Оба означен- пые воспитанники поступили въ семинарію въ 1891 году въ качествѣ экстерновъ, не будучи удостоены перевода въ семинарію учълищными правленіями, а въ теченіе двухгодичнаго пребыванія въ I классѣ семинаріи оказывали неудовлетворительные успѣхи и не отличались благонравіемъ;, кромѣ того, какъ достигшіе двадцатилѣтняго возраста, они, по наблюденію инспекціи и преподавателей, оказывали дурное развращающее вліяніе и на своихъ юныхъ товарищей-По заслушаніи сего, постановили: 1) Воспитанниковъ, имѣющихъ въ окончательномъ среднемъ выводѣ удовлетво

рительные баллы, а именно: V класса: Адамовича Олега, Боровскаго Николая, Виделибскаго Николая, Жданова Владиміра, Жебровскаго Владиміра, Жиромсдаго Ивана, Жуковпча Бориса, Забѣльскаго Владиміра, Игнатовича Павла, Кавѳцкаго Владиміра, АКалиескаго Осипа, Калюцкаго Валеріана, Кудасова Николая, Куриловича Виктора, Макаревича Павла, Морозова. Владиміра, Недѣль- скаго Николая, Павловича Ивана, / Павловича Ѳеодора,- Пѣнькевича Василія, Розова Александра, Савича Анатолія,/ Сидорскаго Михаила, Ступпицкаго Александра, Троицкаго Владиміра, Цебрикова Михаила, Чудновскаго Никан- дра и (28) Ячиновскаго Льва — перевести въ VI классъ: IV 
класса: Варѳоломеева Михаила, Дружиловскаго Ивана, Жуковскаго Ипполита, Игнатовича Михаила, Кадлубовскаго Валеріана) Калишевича Константина, Ковалевскаго Антона, ^Ковалевскаго Иннокентія, Корлатовскаго Онуфрія, КотовичаЕвгенія, Красковскаго Димитрія, Левицкаго Хрисанѳа, Моложаваго Сергѣя, Нѳдвѣцкаго Александра, Пашкевича Ивана, Петровскаго Ивапа, Пилинкевича Константина, Савицкаго Тимоѳея, Скабаллаиовпча Александра, Снитко Всеволода, Сосновскаго Александра, Ходкиша Владиміра, ІПи- ринскаго Петра, Щербицкаго Степана и (25) Янковскаго Михаила— перевести въ V классъ. Ш класса: Барановскаго Василія, Будиловича Николая, Василевскаго Владиміра, Виноградова Николая, Грязнова Арсенія, Жебровскаго Платона, Желѣзовскаго Александра, Кадлубовскаго Павла, Концевича Павла, Красковскаго Александра, Красковскаго Иваиа, Кухту Якова, Левчука Константина, Луценко Михаила, Ляцкаго Адама, Маркевича Димитрія, Павловича Сергія, Пугачевскаго Владиміра, Пѣнькевича Сергѣя, Ро- жановича Николая, Савицкаго Александра, Серебренникова Василія, Скабаллановича Вячеслава, Цебрикова Ивана и (25) Шестова Николая —перевести въ IV классъ. II класса: | Александровскаго Димитрія, Благовѣщенскаго Ивана, Го- ленжевпча Николая, Зинкевича Петра, Ивацевпча Ивана, Калишевича Георгія, Карпика Николая, Качѳновскаго Владиміра, Ковалевскаго Георгія, Красковскаго Виктора, Кра- стѳлева Константина, Круковскаго Николая, Моисеева Василія, Недвѣцкаго Василія, Павловича Георгія, Петровскаго Николая, Поспѣдова Александра, Рожковскаго Николая, Синева Александра, Страшкевича Алексѣя, Ступниц- каго Лаврентія, Сѣроцинскаго Николая, Цинцевича Александра, Чабовскаго Михаила, Ярушѳвича Андрея и (26) Ѳе- донюка Антона — перевести въ Ш классъ. I класса: Бабу- леввча Николая, Букштановича Владиміра, Василевскаго- Алексѣя, Врублевскаго Ивана. Годовчинскагэ Александра, Гроздова Михаила, Гушкова Иваиа, Днковскаго Ѳеодора, Дьяконова Михаила, Жданова Константина, Жуковскаго Михаила, Зенковича Константина, Концевича Евгенія, Красковскаго Алексѣя, Кулешу Михаила, Кульчицкаго Антона, Лихачевскаго Всеволода, Мирковича Сергѣя, Новоградскаго Михаила, Рожановича Александра, Рудаковскаго Василія, Смирнова Александра, Смирнова Николая, Соколовскаго Михаила, Спасскаго Георгія, Тиминскаго Михаила 1-го, Тиминскаго Михаила 2-го, Тиминскаго Николая и (29)Цекаловскаго Константина—перевести во ІІ классъ. 2) Воспитанникамъ, имѣющимъ неудовлетворительныя отмѣтки въ окончательномъ среднемъ выводѣ но одному или но двумъ предметамъ, а именно: V класса: Шелютто Ивану, IV класса: Любинскому Георгію, Михаловскому Ивану,. Ш класса: Бурятинскому Всеволоду, Калинскому Борису, Левчуку Ивану, Альбову Владимиру, I класса: Бурятин- 



№ 27—28-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 227сколу Вячеславу, Бнрюковичу Ѳеодору, Дружнловскому Кипріану, Доломанову Владиміру, Евстратову Андрею, Крас- нпцкому Николаю. Строконскому Виталію,. Харламповичу Степану, Левицкому Ивану, Лукашевичу Владиміру и Плоскому Петру—предоставить подвергнуться переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ, 20,—23 августа сего года, по тѣмъ нред- иетамъ, по которымъ они оказали неудовлетворительны» успѣхи, и послѣ сихъ переэкзаменовокъ имѣть о нихъ осод бое сужденіе. 3) Воспитанниковъ I класса Наумова Леонида, II класса Малиновскаго Николая и V класса Павловича Петра, не державшихъ экзаменовъ по болѣзни, надлежаще удостовѣренной, допустить къ экзамену послѣ каникулъ во время, назначенное для нѳреэкзамѳновокъ. 4) Воспитанниковъ Ш класса Волынцевича Павла и Новоградскаго Неколая — оставить въ томъ-же классѣ на повторительный курсъ но болѣзни. 5) Воспитанника I класса Вербицкаго Василія, какъ остававшагося уже въ этомъ классѣ на повторительный курсъ и какъ проболѣвшаго почти весь 1892/з ѵч, годъ, — уволить изъ семинаріи. 6) Принимая во вниманіе, что воспитанники I класса Балицкій Михаилъ п Юзефовичъ Иванъ пробыли въ I классѣ по два года, оказывали неудовлетворительные успѣхи какъ въ теченіе года, такъ и на экзаменѣ, что они достигли двадцатилѣтняго возраста и не отличаются благонравіемъ, уволить ихъ изъ семинаріи, съ отмѣткой но поведенію четыре (4), и увольнительныя свидѣтельства ихъ, въ исполненіе опредѣленія Св. Синода, отъ 12 мая — 8 іюня 1887 года, препроводить въ Литовскую духовную консисторію. 7) Настоящую статью напечатать въ „Литовскихъ Еиархіадьпыхъ Вѣдомостяхъ “.
При этомъ семинарское правленіе долгомъ по

ставляетъ довести до свѣдѣнія родителлй тѣхъ 
воспитанниковъ семинаріи, которые въ истекшемъ 
учебномъ году пользовались полнымъ казеннымъ и 
полуказеннымъ содержаніемъ, что вслѣдствіе недо
статка полнокоштныхъ и полукопітныхъ вакансій 
въ семинаріи, въ началѣ наступающаго учебнаго 
года будетъ самый тщательный пересмотръ семей
наго положенія лицъ, пользовавшихся казеннымъ 
содержаніемъ, а потому при прошеніяхъ о приня
тіи на казенное содержаніе необходимо должны 
быть доставляемы самыя подробныя свѣдѣнія о се
мейномъ положеніи просителей—съ непремѣннымъ 
посвидѣтельствованіемъ оныхъ членами мѣстнаго 
благочинническаго совѣта.

Разрядный СПИСОКЪ воспитанниковъ Литовской духовной семинаріи, окончившихъ курсъ ученія вь мѣсяцѣ іюнѣ 1893 года.
Разрядъ 1-й. Левицкій Аѳанасій и Сцѣпуро Димитрій — 

за отличные успѣхи и благонравіе награждаются кни
гами. Врублевскій Михаилъ, Кречеговичъ Іосифъ, Юрѳ- вичъ Алексѣй, Михалевичъ Иванъ, Ельцовъ Александръ. 
Разрядъ 2-й. Высоцкій Константинъ, Красковскій Евгеній, Кузьминскій Семенъ, Чулковъ Вячеславъ, Гомолицкій Павелъ, Панкратовъ Степанъ, Леоновичъ Михаилъ, Кадлубовскій Викторъ и Плавскій Николай.

Примгьчаніе. Воспитанникъ Левицкій Аѳанасій для продолженія образованія отправляется на казенный счетъ въ С.-Петербургскую духовную академію, а Сцѣпуро Димитрій—въ Кіевскую духовную академію.

Разрядный списокъ учениковъ Виленскаго духовнаго 
училища, составленный послѣ годичныхъ испытаній 

въ 1892/эз учебномъ году.

IV классъ:

Разрядъ первый. Яшинъ Димитрій, Дрейзвнъ Михаилъ, Волковскій Александръ, Юзвюкъ Николай.
Разрядъ второй. Калишевичі. Владиміръ, Болдыревъ Александръ, Тиминскій Аѳанасій, Макаревичъ Павелъ, Ко- товичь Борисъ, Новицкій Леонтій, Заусцинскій Иванъ. Александровскій Константинъ, Альбовъ Михаилъ, Грязновъ Нилъ, Мироновичъ Вячеславъ.
Примгьчаніе. Всѣ вышеиронисііпные окончившіе курсъ ученики IV класса, на основаніи онред. Св Синода 9/ів декабря 1893 года и § 116 семинарскаго устава, удостоены перевода въ первый классъ семинаріи.
Разрядъ третій. Никольскій ІІявел ь, Москевичъ Константинъ, Тараиовччъ Константинъ — назначаются пвре- 

, экзаменовки по латинскому языку и ариѳмегггикгь.
■ Внгь разряда. Голенкевичь Александръ — предостпв- 
; лается право держатъ экзаменъ по'лгь каникулъ.

III классъ.

Разрядъ первый. Дрейзинъ Юльянъ, Вишневскій Ѳео- ' доръ, Парчевскій Вячеславъ.
Разрядъ второй. Сгроковскій Иванъ, Лебедевъ Стефанъ, Митропольскій Николай, Романовичъ Николай, Дьяконовъ Евгеній—переэкзаменовка по ц. гігьнію. Москевичъ Владиміръ, Савицкій Николай, Ковалевскій Андрей, Но- і воградскій Димитрій, Смольскій Александръ, Ральцевичъ I Алексѣй — удостоены перевода ьъ IV классъ. Вержболо- • вичъ Іосифъ — увольняется изъ училища. Барановскій ' Владиміръ—переэкзаменовка по географіи. Рогайло Кон- і стантинъ—переэкзаменовка по катихизису и пѣнію.
Разрядъ третій. Розовъ Василій — переэкзаменовка 

по греческому яз. и ариѳметикѣ. Савичъ Михаилъ— пе
реэкзаменовка по географіи и латинскому языку Ты- минскій Негръ—переэкзаменовка по географіи прусскому 
языку. Флеровъ Андрей—переэкзаменовка по латинскому 
яз. и изъясн. Бгпослуж. съ церк. устав. Савицкій Леонидъ, Пигулевскій Владиміръ, Калисскій Стефанъ, Лукашевичъ Иліодоръ, Благовѣщенскій Николай—оставляются 
на повгнорителъгіый курсъ въ III классѣ. Клубовскій Ио- лнкарпъ, Шиппца Ѳеодорь, Прнгодинскій Михаилъ, Львовъ Николай — увольняются изъ училища по малоуспгьшности.

Ингъ разряда. Ивановъ Владиміръ, Юховъ Евгеній— 
оставляются на повторительный курсъ согласно проше
ніямъ. Андреевскій Павелъ, Ждановъ Иванъ, Лавриновичъ Владиміръ, Маркевичъ Константинъ, Маркевичъ Тарасій, Недѣльскій Адріанъ, Никольскій Владиміръ, Пѣшковскій Вячеславъ, Осиповичъ Зенонъ, Тяжеловь Прокопій, Карпинскій Михаил і — гьред оставляешься право держатъ > эк
заменъ посягъ каникулъ.

II классъ.

Разрядъ первый. Латынщиковъ Михаилъ, Красковскій Иванъ, Ку.іьбнцкій Вячеславъ, Ельцовъ Евгеній, Василевскій Александръ, Мельгуй Зенонъ, Ральцевичъ Всеволодъ, Самойликъ Арсеній, Москевичъ Иванъ.
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Разрядъ второй. Коренецъ Николай, Розовъ Иванъ, Россинскій Григорій, Парчѳвскій Всеволодъ, Маевскій Николай—удостоены. перевода въ Ш классъ. Доломановъ Алексѣй, Петраіпенъ Леонидъ — переэкзаменовка по ариѳ

метикѣ. Тяжѳловъ Павелъ, Келлеръ Евстафій—переэкза
меновка ио латинскому языку.

Разрядъ третій. Канецкій Ѳеодосій, Волковскій Константинъ, Пигулевскій Антонъ — переэкзаменовка по ла
тинскому языку и ариѳметикѣ. Приселковъ Борисъ — 
пережзамановла по ариѳметикѣ и русскому языку. Суль- жицъ Алексѣй—переэкзаменовка по греческому языку и 
ариѳметикѣ. Таировъ Іоакимъ—переэкзаменовка по гре
ческому и латиискому языкамъ. Троицкій Николай— пе
реэкзаменовка по ариѳметикѣ и русскому языку. Раушъ Константинъ—переэкзаменовка по латинскому языку, по 
ариѳметикѣ и по и. пѣнію. Пашкевичъ Иванъ, Дани- ликъ Евгеній, Шестовъ Александръ, Красовскій Александръ, Кустовъ Владиміръ, Корниловичъ Евгеній, Головинъ Григорій. Круковскій Сергѣй—оставляются на повторитель
ный курсъ во 11 классѣ. Плавскій Ѳеодоръ, Тарановичъ Евгеній, Поповъ Георгій—увольняются изъ училища.

Внѣ разряда. Недѣльскій Владиміръ, Смирновъ Иванъ— 
предоставляется право держатъ экзаменъ послгь кани
кулъ.

I классъ.
Разрядъ первый. Пригодинскій Александръ, Игнатов- скій Всеволодъ, Балицкій Семенъ, Латышенковъ Іосифъ, Смирновъ Николай, Якубовичъ Иванъ.
Разрядъ второй. Лебедевъ Николай, Чайковскій Павелъ, Субочъ Владиміръ, Никольскій Константинъ, Бруя- кинъ Анатолій, Яшинъ Николай — удостоены перевода во 

II классъ. Тиминскій Ѳеодоръ, Леснѳвскій Сергѣй — пере
экзаменовка по и. пѣнію. Красковскій Донатъ, Новоградскій Іаковъ, Александровскій Владиміръ, Лукашевичъ Аве
ниръ—удостоены перевода во II классъ. Вощенко Викторъ—переэкзаменовла по и пѣнію. Жвирко Василій, Кузнецовъ Александръ, Благовѣщенскій Павелъ, Левиковъ Андрей—переэкзаменовка по русскому языку Головинъ Іаковъ—переэкзаменовка ио ариѳметикѣ. Таировъ Ди митрій—переэкзаменовка по русскому языку

Разрядъ третій. Котовичъ Антона., Бѣлавѣнцѳвъ Анатолій, Любимовъ Николай, Макаревичъ Владиміръ, Раушъ Борисъ, Дрейзинъ Левъ— переэкзаменовка по ариѳметикѣ 
и русскому языку. Горецкій Владиміръ, Маевскій Владиміръ, Фейерзенгеръ Александръ—оставляются на повто
рительный курсъ въ І-мъ классѣ. Барнюкъ Никаноръ— 
увольняется изъ училища.

Внѣ разряда. Киселевскій Антона. — предоставляется 
право держать экзаменъ послѣ каникулъ. Тиминскій Николай—оставляется по прошенію на повторительный 
курсъ.

Приготовительный классъ.
Разрядъ первый. Альбовъ Иваиъ, Климентовичъ Василій, Никольскій Григорій, Померанцевъ Иванъ, Панасѳ- вичъ Константинъ, Вишневскій Владиміръ—удостоены пе

ревода въ 1 классъ.
Разрядъ второй. Недѣльскій Сергѣй — переэкзаменовка 

по ц. пѣнію. “ІШаковскій Павелъ, Поилавскій Леонидъ, Ярушевичъ Сергѣй, Таировъ Николай, Вакуличъ Владиміръ, Тихомировъ Тихо.ъ, Красковскій Константинъ, Измайловъ Владиміръ, Левицкій Павелъ, Кудрявцевъ Петръ, 

Имшѳникъ Платонъ — удостоены ггеревода въ I классъ. Савичъ Димитрій—переэкзаменовка по русскому языку. Звѣревъ Владиміръ — переэкзаменовка по ариѳметикѣ. Тиминскій Сергѣй—переэкзаменовка по русскому языку. Матвѣевскій Сергѣй — переэкзаменовка по ариѳметикѣ. Каченовскій Стефанъ, Карскій Петръ—переэкзаменовка по 
русскому языку.

Разрядъ третій. Приселковъ Сергѣй, Гайдамовичъ Іосифъ—переэкзаменовка по ариѳметикѣ и русскому язы
ку. Пучковскій Димитрій — переэкзаменовка по Закону 
Божію и ариѳметикѣ. Рафаловичъ Владиміръ—переэк
заменовка по Закону Божію и русскому языку. Руда- ковскій Николай — оставленъ на повторительный курсъ.

Внѣ разряда. Смольскій Евге іій — предоставляется 
право держать экзаменъ пос.сѣ каникулъ.

С О ф ФIIП, і п л ь н ы ц (8) 111 й ІЬ л ь.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ г. Бреста 
Литовскаго.4-е число м. іюня сего года ознаменовано было для города Брестъ-Литовска посѣщеніемъ Его Высокопреосвященства, Господина Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго. Владыка, прямо изъ г. Вильни, но Юго-Западной жел. дорогѣ прибылъ на Брестскій центральный вокзалъ въ 8 часовъ и 5 минутъ вечера и здѣсь былъ встрѣченъ настоятелемъ Брестскаго Симеоновскаго собора, Брестскимъ и Черевачицкимъ благочинными, соборнымъ старостою, старостою братской Николаевской церкви, полиціймейстеромъ города Бреста, уѣзднымъ исправникомъ, городскимъ головою, инспекторомъ прогимназіи и многочисленною публикою. Милостивѣйіпѳ преподавъ свое Архипастырское благословеніе всѣмъ лицамъ, представившимся Его Высокопреосвященству, Владыка, изъ вокзала направился прямо въ Брестскій Симеоновскій соборъ, который, ко времени прибытія въ оиый Архипастыря, вплотную былъ переполненъ уже публикою, жаждавшею лицезрѣть своего Владыку и удостоиться Его Архипастырскаго благословенія. Здѣсь же находились всѣ воспитанники и воспитанницы Брестскихъ учебныхъ заведеній, во главѣ съ ихъ преподавателями и преподавательницами. Ко времени прибытія Владыки, зданіе собора ярко было освѣщено 5-ю паникадилами, 8-ю канделябрами и множествомъ свѣчей и лампадокъ. При входѣ Святителя въ притворъ собора, хоръ соборныхъ пѣвчихъ прекрасно и торжественно исполнилъ гимнъ: „Отъ востокъ солнца до западъ*.  При входѣ же въ соборъ Архипастырь былъ встрѣченъ настоятелемъ Симеоновскаго собора, настоятелемъ Брестскаго крѣпостнаго собора, протоіереемъ и благочиннымъ 2-й пѣхотной дивизіи, Брестскимъ и Черевачицкимъ благочинными, всѣми свя- сенно-служитѳлями Брестскихъ градскихъ, крѣпостныхъ и полковыхъ церквей, 6-ю священниками изъ окрестныхъ сельскихъ приходовъ Брестскаго уѣзда, протодіакономъ и діакономъ, прибывшими съ Владыкою изъ г. Вильны, діаконами градскаго и крѣпостнаго соборовъ. Когда Владыка облачился въ святительскую мантію, настоятель Симѳоиов- скаго собора привѣтствовалъ Архипастыря слѣдующею' рѣчью:



№ 27—28-Г1 ЛІІІОВСІШі ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 229Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Всемилостивѣйшій нашъ Архипастырь и Отецъ!Въ благихъ и неусыпныхъ Архипастырскихъ заботахъ своихъ о благоустроеніи ввѣренной Твоему благопопеченію Промысломъ Божіимъ и Предержащею Властію обширной Литовской паствы, Ты, Владыко святый, едва успѣлъ обозрѣть сѣверныя ея области, какъ, не давая себѣ ни малѣйшаго отдыха, направилъ уже свое шествіе и въ южныя ея окраины, дабы, по завѣту апостола, посѣтитъ бра
тію нашу во всѣхъ ірадѣхъ Твоея паствы, въ нихъ 
же проповѣдано Смво Господне, и видѣти како пребы
ваютъ. И вотъ вт» сей окраинѣ, первѣе всего, сподобился благостнаго Твоего посѣщенія Богоспасаемый градъ Брестъ и сей храмъ Господень, привлекающіе милостивѣйшее и благозаботливое Архипастырское Твое вниманіе, какъ многознаменательными церковно-историческими событіями давнопрошедшаго, въ нихъ совершившимися, такъ равно и положеніемъ дѣлъ настоящаго времени.Благоговѣйно привѣтствуемъ Святительскій Твой приходъ къ намъ!Въ семъ градѣ нѣкогда (1596 г.) состоялся злосчастный соборъ, насильственно подавившій въ здѣшнемъ краѣ древле нраотеческое православіе и узаконившій беззаконную церковную унію съ римскимъ панствомъ. — Въ семъ храмѣ почиваютъ священныя мощи великаго страстотерпца Христова, доблестнаго борца за православіе и мужественнаго противника римской уніи, святаго преподобномученика Аѳанасія, игумена Брестскаго, запечатлѣвшаго свою горячую преданность праотеческой православной вѣрѣ мученическою кончиною,— варварски умерщвленнаго католическими патерами (| 1648 г.). Само наименованіе сего храма Симеоновскимъ напоминаетъ собою ту достославную Симеоновскую иноческую обитель (упраздненную 1823 г.), въ которой, во дни древни, подвизался и принялъ мученическій вѣнецъ страстотерпецъ Христовъ, преподобный Аѳанасій.Но польско-католическимъ насиліемъ православіе въ семъ краѣ хотя на время и было подавлено, но не уничтожено. Истинные сыны церкви православной затихли было здѣсь на время, во время гнета польско-католическаго господства и насилія, какъ-бы только для того, дабы въ послѣдствіи времени, при измѣнившихся политическихъ обстоятельствахъ, громче и торжественнѣе возвѣстить спасительныя истины вѣры православной и засвидѣтельствовать предъ лицемъ всего міра христіанскаго неизмѣнное іі неразрывное свое единеніе съ Восточною Православною Каѳолическою Церковью.Подъ благотворнымъ покровительствомъ и охраною Августѣйшихъ Русскихъ Монарховъ, руководимые Богомудрыми своими іерархами, обитатели сего града и его окрестностей, отторгнутые насиліемъ и возсоединенные любовію, радостно возвратились ва лоно церкви православной (1839 г.); п съ тѣхъ норъ, изъ года въ годъ, все глубже и глубже утверждаясь въ спасительныхъ истинахъ православной вѣры, и все болѣе и болѣе преуспѣвая въ правилахъ и обычаяхъ русско-христіанской благочестивой жизни, — въ то же время, съ каждымъ годомъ, все болѣе и болѣе пріумножаются и въ своемъ сонмѣ.О нравственно-религіозномъ состояніи нынѣшней духовной своей паствы могу сказать не обинуясь, что православные обитатели сего града и его окрестностей, хотя составляютъ значительное меньшинство, сравнительно съ иновѣрнымъ населеніемъ Бреста, тѣмъ не менѣе они твердо и 

незыблемо стоятъ на камнѣ спасительной Христмвой вѣры и пребываютъ неизмѣнно въ послушаніи святой православной церкви; живутъ по заповѣдямъ Господнимъ, а не по духу міра сего, и не подаются никакимъ тлѣтворнымъ и душепагубнымъ внѣшнимъ внушеніямъ и вліяніямъ.Въ послѣднее время сюда втихомолку пробралась было злочестивая нѣмецкая штунда, по на первыхъ же порахъ своего появленія она встрѣтила въ здѣшнемъ, крѣпкомъ вѣрою и усердно преданномъ обрядамъ православной церкви, крестьянскомъ населеніи энергичный и рѣшительный отпоръ и, послѣ сего, она больше не дерзнула уже поднимать здѣсь свою гидру.Настоящее же Твое посѣщеніе здѣшняго православнаго общества, какъ благостнаго отца и властнаго учителя вѣры и нравственности, развѣ не сильно еще болѣе поддержать и его любовь къ вѣрѣ и бодрость духа, среди всѣхъ враждебныхъ треволненій и обуреваній міра сего и духа времени? Ты наставишь, Ты вразумишь насъ всѣхъ, какъ намъ избѣгать въ дѣлѣ спасенія камней преткновенія. О, одно Твое слово, Владыко святый, гораздо болѣе вдохнетъ въ насъ усердія къ дѣлу спасенія, чѣмъ всѣ другія убѣжденія и вразумленія.Наконецъ Твоя мощная Архипастырская молитва, среди пасъ и за насъ, и Твои святительскія отъ имени Божія благословенія, сильнѣе всѣхъ нашихъ усилій, могутъ привлечь всемощную благодать и помощь Божію, нужную иамъ вездѣ, но особенно необходимую здѣсь, для нѳусыниаго бодрствованія на стражѣ словеснаго стада Христова и неослабнаго преуспѣянія въ духѣ истинной вѣры православной.Таково высокое значеніе Твоего Архипастырскаго посѣщенія для здѣшней паствы Твоей. Отсюда уже сама собою понятна та искренняя радость, которою полны сердца православныхъ храма сего, встрѣчая Тебя, и та живѣйшая благодарность, за Твое посѣщеніе насъ, которою всѣ мы проникнуты до глубины души.Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Дальнѣйшее Твое шествіе, для обозрѣнія обширной и многолюдной Твоей паствы, направляется но тому пути, но которому часто проходилъ святый ратоборецъ за православіе, преподобномученикъ Аѳанасій, игумевъ Брестскій. Да сопутствуетъ же Тебѣ этотъ великій Угодникъ Божій свопмь благодатнымъ молитвеннымъ покровительствомъ и предстательствомъ предъ престоломъ Всевышняго, какъ Предстоятелю православной Церкви въ здѣшней странѣ, ревниво охраняющему ее отъ ; налегающихъ козней иновѣрныхъ, и повсюду раснростра- | вяющему свѣтъ православнаго ученія, дабы слѣдъ теченія ' Твоего оставилъ послѣ себя сіяніе свѣта, истины и торже- I ства православія, о чемъ предъ своею мученическою кончиною пророчески благоже.іалъ и усердно молилъ святый Аѳанасій небеснаго Пастырѳначальника Христа.Ввидп же, Архипастырь Божій въ храмъ сей, пріими символъ мира, радости и спасенія—крестъ Христовъ, и святительскимъ своимъ благословеніемъ низведи на здѣшнюю часть паствы Твоея • и на меня, недостойнаго служителя олтаря Господня, благословеніе Божіе, къ дальнѣйшему посильному дѣланію нашему въ спасительномъ вертоградѣ церкви Христовой “.По выслушаніи рѣчи прот. I. Григоровича сказанной на изустъ, Владыка благоволилъ громко произнести: „благодарю, утѣшаюсь и отъ всей души желаю исполненія вашихъ благоиожѳланій“. Затѣмъ хоръ соборныхъ пѣвчихъ запѣлъ входное Архіерейское „Достойно есть, яко воистину", 



230 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 27— 28-Гіи Архипастырь, вшедъ въ олтарь, приложился къ св. престолу, затѣмъ— къ мѣстнымъ иконамъ и священнымъ мощамъ преподобномученика Аѳанасія, игумена Брестскаго, почивающимъ здѣсь въ ракѣ. Между тѣмъ протодіаконъ произнесъ краткую сугубую ектенію, послѣ которой. Владыка, принявъ изъ рукъ настоятеля собора св. крестъ, самъ изволилъ сказать отпустъ. По окончаніи многолѣтія, Высокопреосвященнѣйшій Владыка съ амвона обратился къ предстоявшимъ во храмѣ съ Архипастырскимъ наставленіемъ. Архипастырь сначала указалъ на то тягостное и бѣдственное положеніе здѣшняго народа, въ какомъ онъ находился подъ польско-католическимъ господствомъ Рѣчи Посполитой, былъ насильственно совращенъ въ Римско-церковную унію, когда польскіе паны называли его ЪусИет (скотомъ) и обращались съ ііимъ, какъ ео скотомъ, а его уніатское вѣроисповѣданіе считали сЬІорвЦ ѵіаГ^ (мужицкою вѣрою), и ограничивали, стѣсняли и унижали оное во всѣхъ священ нВх'ь, церковно-религіозныхъ обрядахъ и обычаяхъ народныхъ, гдѣ и какъ только могли.Затѣмъ Владыка противопоставилъ прежнему злосчастному состоянію народа нынѣшнее счастливое и благоденственное положеніе древле-русскаго народа Сѣверо-Западнаго края, когда уже онъ снова возвратился подъ скипетръ Русскихъ Монарховъ, возсоединился съ праотеческою православною восточною церковію и Всемилостивѣйше получилъ освобожденіе отъ крѣпостной зависимости ст. поземельнымъ на дѣломъ и со всѣми благодѣтельными его послѣдствіями; каковаго поземельнаго надѣла, по словамъ Владыки, не получилъ ни одинъ народъ во всемъ мірѣ (кромѣ, разумѣется, русскаго народа), при своемъ освобожденіи отъ крѣпостной зависимости; и, слѣдовательно, всѣ другіе народы, хотя и освобождены своими правительствами отъ крѣпостной зависимости, но безъ земельныхъ надѣловъ; а потому онп въ дѣйствительности навсегда остались въ полной поземельной и финансовой зависимости отъ прежнихъ своихъ помѣщиковъ, — баронова, и фермеровъ.Далѣе Владыка коснулся римско-католическаго вѣроисповѣданія, какъ одной изъ причинъ злосчастія зан. русскаго народа, и, между прочимъ, указалъ какихъ благодатныхъ и спасительныхъ даровъ Духа Святаго лишаются католики, не сподобляясь пріобщенія Божественной Крови Христовой въ таивствѣ причащенія и не удостоиваясъ Священнаго Мѵропомазанія мри крещеніи, ибо у католиковъ, какъ извѣстно, Мѵропомазаніе совершается только епископами. А потому, этого таинства сподобляются только тѣ изъ католиковъ, которые жительствуютъ вблизи епископскихъ каѳедръ; громадное же большинство католиковъ во всю свою жизнь не удостаиваются священнаго Мѵропомазанія, — слѣдовательно лишаются и тѣхъ благодатныхъ даровъ Св. Духа, которые сообщаются вѣрующимъ въ этомъ таинствѣ.Въ соборѣ находилось очень много католиковъ и лютеранъ, на которыхъ эти слова Архипастыря нашего произвелъ глубокое впечатлѣніе.Владыка напомнилъ также и о неумѣстности употребленія польской рѣчи въ смѣшанныхъ семействахъ, въ которыхъ одно лицо изъ супруговъ бываетъ, католическаго исповѣданія. Русскіе подданные должны дорожить, по словамъ Владыки, своею національною русскою рѣчью и въ своихъ семьяхъ говорить только на русскомъ нарѣчіи.Наконецъ Владыка напомнилъ отцамъ и матерямъ, воспитывать дѣтей своихъ съ самаго малаго возраста въ страхѣ Божіемъ, въ духѣ Евангельскаго ученія, внушать имъ лю

бовь къ Богу и ближнему; съ этою цѣлію, сказалъ Владыка, нужно сь ранняго дѣтства пріучать дѣтей почаще посѣщать храмы Божіи, благоговѣйно присматриваться къ общественному церковному Богослуженію, п что, при такихъ только нравственно-религіозныхъ условіяхъ воспитанія, дѣти будутъ почтительными къ своимъ родителямъ и современенъ сдѣлаются полезными и благопадежными русскими гражданами и истинными сынами православной церкви. —При чемъ Владыка упомянулъ, что дѣти благочестивыхъ матерей не рѣдко сподобляются особеннаго Божественнаго благословенія п призванія еще въ утробѣ своихъ матерей, указавъ, при этомъ на примѣръ св. праведныя Елисаветы, матери Іоанна Предтечи, іі - матери преподобнаго Сергія Радонежскаго чудотворца.Въ заключеніе своего слова Архипастырь молитвенно обратился къ мѣстнымъ престольнымъ святымъ: Симеону Столппику и преподобномученику Аѳанасію, игумену Брестскому, прося благодатнаго ихъ покровительства надъ градомъ Брестомъ, окрестными весями и обитателями оныхъ, милостиво пожелавъ симъ послѣднимъ мира, благоденствія, изобилія плодовъ земныхъ, и душевнаго спасенія.Окончивъ свое глубоко-назидательное Архипастырское наставленіе, Владыка сталъ благословлять всѣхъ присутствовавшихъ въ храмѣ, давая имъ при семь крестики, иконы и нравственно-религіознаго содержанія книжки. Но, съ прибытіемъ Архипастыри въ Симеоновскій соборъ, народу накопилась такая масса, что соборъ въ своихъ стѣнахъ не вмѣщалъ и половины его; большая часть простаго народа стояла па церковномъ погостѣ, и одни выходили изъ собора, а другіе тотчасъ же входили въ соборъ дли принятія Архипастырскаго благословенія. Не смотря на довольно позднее вечернее время, очень многія женщины съ грудными дѣтьми, не только изъ города Бреста, но и изъ окрестныхъ деревень поспѣшили явиться въ соборъ, чтобы удостоиться вмѣстѣ со своими дѣтьми Архипастырскаго благословенія. Давка парода и духота въ соборѣ была страшная, хоти двери и окна въ Соборѣ были открыты. Святитель вынужденъ былъ нѣсколько разъ отирать полотенцемъ градомъ катившійся ст. него нотъ; но, не смотря на чрезвычайное свое утомленіе, Архипастырь не сошелъ съ амвона до тѣхъ поръ, покамѣстъ не благословилъ всѣхъ до единаго, и окончилъ благословеніе народа въ 1О'/г часовъ вечера.Послѣ сего Его Высокопреосвященству представилось въ соборѣ все Брестское градское, сельское и военнаго вѣдомства духовенство и удостоилось Его Архипастырскаго благословенія.Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка отправился въ квартиру настоятеля собора, сопровождаемый мѣстнымъ духовенствомъ и начальствующими лицами разныхъ отдѣльныхъ учрежденій города Бреста, съ которыми Архипастырь кушалъ чай въ квартирѣ настоятеля собора и милостиво бесѣдовалъ о разныхъ предметахъ, не смотря на свое утомленіе.Послѣ чаю и легкой закуски Его Высокопреосвященство благословимъ всѣхъ бывшихъ здѣсь лицъ и удалился на отдыхъ. Но этотъ отдыхъ былъ очень непродолжительный. Владыка въ 2 часа послѣ полуночи легъ спать, а въ 6 часовъ утра 5 іюня уже бодрствовалъ и дѣлалъ нѣкоторыя распоряженіи на счетъ дальнѣйшаго своего пути, для обозрѣнія церквей Кобринскаго уѣзда.Въ 10 часовъ утра Его Высокопреосвященство снова изволилъ принимать духовенство Брестскаго собора, мило- 
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«тиво говорпл'і. съ каждымъ изъ членовъ соборнаго причта по разнымъ текущимъ дѣламъ и вопросамъ, касающимся мѣстнаго епархіальнаго духовенства. Равнымъ образомъ Архипастырь нашъ опять принималъ и нѣкоторыхъ начальствующихъ лицъ гражданскаго вѣдомства, на кавунѣ сего уже представлявшихся Его Высокопреосвященству, и благосклонно съ ними бесѣдовалъ. Затѣмъ, послѣ утренняго чаю м легкаго завтрака, Владыка, въ 11 часовъ утра, отправился по Брестско-Московскому шоссе въ ближайшую Зби- роговскую церковь Бобринскаго уѣзда, напутствуемый самими искреннѣйшими благопожеланія ми всѣхъ православныхъ обитателей города Бреста.Уѣзжая изъ г. Бреста, Высокопреосвященнѣйшій нашъ Архипастырь оставилъ въ памяти и сердцахъ всѣхъ, кто только имѣлъ счастіе представляться и бесѣдовать съ Его Высокопреосвященствомъ, .самыя благія воспоминанія объ этомъ незабвенномъ посѣщеніи Архипастыремъ нашего города. Такія благостныя отношенія нашихъ Архипастырей къ ихъ . духовнымъ паствамъ дѣйствительно приковываютъ, можно сказать, умы и сердца сихъ послѣднихъ къ своимъ Архипастырямъ и, безъ сомнѣнія, сопровождаются самыми благотворными послѣдствіями. 11. I. Г.

Открытіе Супрасльскаго Благовѣщенскаго братства.О диѣ открытія братства было объявлено въ. церкви за двѣ недѣли. Въ 6 день іюня, предъ поздиѳю литургіею, послѣ акаѳиста Спасителю обычио читаемаго, объявлено, что желающіе быть братчинами іювооткрывае- маго братства, могутъ записываться, иа паперти, , у особоназначенныхъ лицъ, и вносить членскіе взносы. Литургію совершалъ настоятель монастыря и благочинный архимандритъ Николай съ братіею. По заамвонной молитвѣ сказано было нижепечатаемое поученіе. По отпустѣ литургіи слѣдовалъ молебовъ Божіей Матери съ пѣніемъ тропаря Благовѣщенію и приложеніемъ прошеній предъ начатіемъ всякаго добраго дѣла. Послѣ канона, съ пѣніемъ тропаря Благовѣщенію, .изъ монастырской церкви вышелъ крестный ходъ въ училищный залъ. Пришедши туда пропѣта была стихира „Днесь ■благодать Св. Духа насъ собра", затѣмъ слѣдовала сугубая ектенія, на которой были помянуты впервыѳ имена .записавшихся братчиковъ, закончившаяся провозглашеніемъ многолѣтій Государю Императору, Св. Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Донату, Архіепископу Литовскому п Виленскому, съ Богоспасаемою паствою, и настоятелю съ •братіею по чину царскихъ часовъ. Послѣ сего совершено окропленіе св. водою членскихъ знаковъ—изображеніе Божіей Матери и молитвенниковъ. По возвращеніи крестнаго хода въ церковь и окончаніи службы, всѣ присутствовавшіе .снова собрались въ училищный залъ, гдѣ прочитанъ былъ уставъ братства утвержденный Его Высокопреосвященствомъ въ такихъ словахъ: „23 апрѣля 1893 года. Утверждается. Господь да благословитъ доброе дѣло успѣхомъ и пользою во славу св. обители по молитвамъ Св. Великомученика и побѣдоносца Георгія. Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій". Затѣмъ записавшіеся въ братчики, мужчины и женщины заняли мѣста на училищныхъ скамьяхъ и при-*  ступлено было къ выбору членовъ совѣта братства, старшаго братчика, казначея и письмоводителя, 12 человѣкъ. Избранными оказались 9 крестьянъ, 2 мѣщанина и 1 священникъ, настоятель Дойлидской церкви, прибывшій по 

приглашенію нарочито къ открытію братства. Послѣ сего приступлено было къ раздачѣ членскихъ знаковъ—молитвенниковъ съ подписями о принадлежности, и иконъ Божіей Матери и, но составленіи журнала, собраніе было закрыто. Нужно было видѣть лица скромныхъ поселянъ и поселянокъ, съ какимъ удовольствіемъ они засѣдали въ собраніи, и затѣмъ принимали членскіе знаки. Картина достойная кисти художника. Записалось, на первыхъ порахъ, 30 человѣкъ мужчинъ и 30 женщинъ, всего 68 человѣкъ. Оказалось, что день открытія назначена, не совсѣмъ удачно,—совпалъ съ днемъ особаго праздника на св. водѣ, въ Васильковѣ, куда много пошло народу. Но и при этомъ, народу было очень много. Слава Богу за все!
Поученіе передъ открытіемъ Супрасльскаго Пресвятыя 
Богородицы въ честь Ея Благовѣщенія, братства, 

6 іюня 1893 года. >
Другъ друга тяготы носите, и тако ис

полните законъ Христовъ (Галат. 6, 2).Сегодня, какъ извѣстно вамъ, братіе, открывается у насъ братство Пресвятыя Богородицы, въ честь Ея Благовѣщенія. Приведенныя нами въ началѣ слова святаго Писанія словѣ: „Другъ друга тяготы носите, и тако ис
полните законъ Христовъ* , стоятъ начертанными во главѣ устава новооткрываемаго Сунрасльскаго братства. „Другъ 
друга тяготы носите, и тако исполните законъ Хри- 
стовъ“,—это есть символъ, знакъ новооткрываемаго братства, которыми оно должно руководиться въ своихъ дѣйствіяхъ, п всѣ тѣ, которые вступятъ въ составъ этого братства. Никто изъ людей, какъ бы кто богатъ и знатенъ ни былъ, какимъ бы здоровьемъ и силою не обладалъ, не можетъ обходиться безъ немощи другихъ. Таковъ законъ природы, созданной Богомъ съ цѣлію сохраненія между людьми братскихъ отношеній—любви братской. Ты силенъ въ одномъ, а другой въ этомъ безсиленъ, помоги ему, а тотъ, быть можетъ, силенъ въ другомъ, въ чемъ ты безсиленъ, онъ долженъ номочь тебѣ. Въ такой .взаимной помощи св. ан. Павелъ, приведенными нами словами: „Другъ друга тяготы носите", поставляетъ исполненіе закона Христова,—закона о любви къ ближнимъ. Законъ этотъ обязателенъ для всѣхъ. Но Супрасльское братство, исполненіе этого закона постановило имѣть своею цѣлію особенно,— постановило, во славу Божію, во свое спасеніе, помогать ближнимъ совокупно цѣлымъ обществомъ—братствомъ. Каковая совокупная помощь лицъ нѣсколькихъ, братства, бываетъ болѣе благотворною и дѣйствительною, нежели единоличная. Благо той странѣ, благо тому городу и деревнѣ, гдѣ являются такіе ревнители благочестія, ровнители добрыхъ дѣлъ, благочестивые христіане, которые во имя Божіе соединяясь въ братство стремятся къ достиженію такихъ высокихъ цѣлей, — благо и имъ будетъ въ сей жизни и еще больше ожидаетъ ихъ благо въ жизни будущей!Супрасльское Благовѣщенское братство, начертавъ на своемъ знамени слова св. Писаиія: „Другъ друга тяготы 
носите*,  имѣло въ виду, какъ это и слѣдуетъ по разумѣнію словъ св. Писанія, оказывать помощь ближнимъ не матеріальную только, во и духовную, а потому въ уставѣ братства, въ намѣченныхъ для дѣятельности братства цѣляхъ, первою поставлена цѣль духовная, забота о благахъ духовныхъ и это выражено такъ: „Братство имѣетъ заботиться объ утвержденіи истинъ христіанской православной 



232 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 27—28-й.вѣры“. Это значитъ, что братство приняло на себя обязанность: колеблющихся въ вѣрѣ утверждать, ненаученныхъ научать, скорбныхъ утѣшать, немощныхъ духомъ укрѣплять,—однимъ словомъ братство и братчикп должны при всякомъ представляющемся случаѣ приходить на помощь ближнему въ дѣлѣ спасенія ихъ душъ. Первымъ условіемъ для спасенія души, какъ извѣстно, требуется правая вѣра въ Бога, вѣра истинная, а не ложная, вѣра всецѣлая и глубокая, сопровождаемая добрыми дѣлами. О, далъ-бы Богъ, чтобы Сунрасльскоѳ братство хотя бы въ малой долѣ достигало этой святой цѣли! Изъ намѣченной цѣли вытѳ каетъ и слѣдующее, начертанное въ уставѣ братства, что братство имѣетъ прилагать заботливость о распространеніи, елико возможно, въ большемъ кругу вѣрующихъ, истинныхъ понятій о св. православной христіанской вѣрѣ, по ученію св. церкви, объ обязанностяхъ нашихъ къ Богу, и объ искорепѳпім суевѣрій и разныхъ бабьихъ басеігь, остающихся въ народѣ и доселѣ отъ временъ язычества. Такая задача Супрасльскаго братства весьма умѣстна въ нашей мѣстности, среди разновѣрнаго и разноплеменнаго населенія, гдѣ существуетъ множество мнѣній извращенныхъ, и особенно І благовремѳнпа въ настоящее время, когда стали появляться въ разныхъ мѣстахъ нашего отечества самозванные учители, 
которые, желая быть законоучителями, но не разумѣя 
тою, о чемъ говорятъ, ни тою, что утверждаютъ^ (1 'Гимоѳ. 1, 7). Имѣйте въ виду, возлюбленные братіе, братчикп Супрасльскаго братства, эту свою обязанность и недопускайтѳ въ своихъ семействахъ проповѣдниковъ самозванныхъ, которые стали бы учить о вѣрѣ не согласно съ ученіемъ св. Православной Церкви, изгоняйте таковыхъ изъ среды своей, какъ зараженныхъ чумною болѣзнію. Нынѣ но мало появилось такихъ учителей, развращающихъ пародъ православный и отвращающихъ отъ истины, которые носятъ разныя названія, напримѣръ штундисты, паш- ковцы и ііроч. и которые отвращаютъ отъ св. православной вѣры многихъ. Апостолъ Павелъ въ посланіяхъ своихъ увѣщеваетъ вѣрующихъ такъ: „братіе, стойте и дер
жите преданія, которымъ вы научены или словомъ или 
посланіемъ нашимъи (2 Солун. 2, 15); „принявши отъ 
насъ слышанное слово Божіе, вы приняли не какъ слово 
человѣческое, а какъ слово Божіе “ (1 Солун. 2, 13). А потому знайте: „еслибы даже мы, или ангелъ съ неба 
сталъ благовѣствовать вамъ не то, что мы благовѣст- 
вовалгі вамъ, анаѳема да будетъ*  (Галат. 1, 8). Изъ этихъ словъ св. Писанія видите, братіе, какъ строго слѣдуетъ держаться ученія апостольскаго, содержимаго св. православною Церковію.Сунрасльскоѳ братство, поставивъ своею задачею блага духовныя, имѣло въ виду и блага внѣшнія, пародиыя. Братство поставило въ обязанность себѣ стремиться „къ возвышенію духа русской народности и русскаго самосознанія". Какъ извѣстно, что въ1 прошлыя времена, во время владычества надъ симъ краемъ Польши, люди русскіе, православные, находились въ большомъ угнетеніи и унижепіи. Пришельцы-поляки —относились къ русскимъ, православнымъ на столько не по братски, враждебно, и даже презрительно (пусть Богъ проститъ имъ ихъ этотъ грѣхъ), что русскнх'ь считали за скотовъ, не иначе называли, какъ русское „быдло", а вѣру православную мужицкою „хлопскою" вѣрою. Въ такомъ положеніи кра'й этотъ находился нѣсколько столѣтій. Вслѣдствіе этого, многіе русскіе, православные, во вынесли многовѣковаго угнетенія и униженія, изъ выгодъ 

I житейскихъ, многіе измѣнили своей праотеческой св. пра- ’ вославной вѣрѣ, перешли ва римскую. Отрѣкшпсь отъ своей прародительской вѣры, они отрѣклись и отъ своей народности,, усвоили себѣ языкъ, нравы и обычаи своихъ господь- поляковъ, стали выдавать себя за поляковъ. Такими измѣнниками оказалось большинство здѣшняго русскаго дворянства, не мало было и простолюдиновъ. И въ остальныхъ русскихъ, православныхъ людяхъ миоговѣковый гнетъ сильно- подорвалъ чувство самосознаніи, сознанія своего превосходства предъ другими, какъ исповѣдниковъ истиннаго христіанскаго ученія, и своего нлеменнаго родства съ многомилліонною русскою семьею. „Кто мы такіе —русскіе или поляки, православные или паписты", на эти вопросы, въ недавнее прошлое, не многіе могли отвѣчать съ полнымъ сознаніемъ и увѣренностію. А многіе на подобные вопросы отвѣчали какъ случится, и такъ и сякъ: смотря потому кто спрашиваетъ, полякъ или русскій. И вотъ въ виду такого-то шатанія мысли о себѣ самихъ, здѣшнихъ русскихъ, православныхъ, Сунрасльскоѳ братство поставило въ числѣ своихъ цѣлей и цѣль „о возвышеніи духа русской народности и русскаго самосозпанія" среди мѣстнаго русскаго, православнаго населенія. Братство ставитъ своею задачею быть проводникомъ въ народѣ той здравой мысли, что мы, русскіе, не какіе либо пришельцы въ сей странѣ, а коренные ея обитатели; не наемники, а хозяева своей земли и что исповѣдуемая нами св. православная вѣра, не есть какая либо ересь, принятая отъ какихъ либо учителей пѳ призванныхъ, людей обыкновенныхъ, а есть ученіе Христово, апостолами проповѣданное, па семи вселенскихъ соборахъ пастырями и учителями церкви засвидѣтельствованное, принятое предками нашими отъ греко-восточной вселенской церкви болѣе тысячи лѣтъ назадъ, и что вѣру эту содержитъ весь почти стомилліонный русскій пародъ, съ своимъ рОдпымъ Монархомъ, Государемъ Императоромъ п Его Августѣйшею Семьею. Вѣру православную содержатъ: греки, грузины, бо.ігарѳ, черногорцы, сербы и м-югіѳ другіе восточные народы.Въ своей дѣятельности Сунрасльскоѳ братство имѣемъ заботиться: а) о поддержаніи и украшеніи сего древняго Благовѣщенскаго храма, пашей мѣстной завѣтной святыни; б) о содержаніи въ приличномъ видѣ могилъ нашихъ пред- , ковъ—кладбища съ находящеюся па ономъ церковію, въ честь св. мучѳнника Пантелеймона; в) о вспомоществованіи при погребеніяхъ бѣдныхъ православнаго исповѣданія; г) о распространеніи русской грамотности чрезъ вспомоществованіе на открытіе - въ деревняхъ ближайшей мѣстности церковпо- приходскихъ школъ іі школъ грамоты; д) о распространенія кйигъ духовно-нравственнаго содержанія и молитвенниковъ и е) о нравственной и матеріальной помощи обѣднѣвшимъ православнымъ чрезъ несчастные случаи.Вотъ, братіе, какая, сравнительно, обширная задача предстоитъ Супрасльскому Благовѣщенскому братству. На осуществленіе этой Широкой задачи • отъ братчііковъ требуется большихъ нравственныхъ силъ и матеріальныхъ пожертвованій. Во первыхъ отъ братчііковъ требуется обязательное знаніе символа вѣры, и 10-ти- заповѣдей Божіихъ. Во всѣ воскресные и праздничные дни йв онустителыіоѳ хожденіе въ церковь, и исполненіе долга христіанскаго—^бывать у исповѣди и Св. Причастія во всѣ посты. Вратники въ своей семьѣ, въ своей деревни должны быть примѣромъ истинно-христіанской жизни: богобоязненны, трей- венны, цѣломудренны, воздержны во всѣмъ—въ нишѣ-,



№ 27—27-й ЛНТЭ4СК111 ЕПАРХІАЛЬНЫЯ лЩОМі (ЯП. 233питіи и языкѣ, срамныхъ словъ отнюдь не употреблять. ■Съ родными и сосѣдями жить миролюбиво. А когда потребуется какая либо помощь ближнему, первыми являться съ таковою, памятуя написанныя на знамени братства слова: 
яДрУІЪ друга тяготы носите* . Одними словомъ братчики и братчііцы-сѳстры—должны быть правиломъ вѣры, и образомъ кротости и истинно-христіанской жизни для всѣхъ своихъ ближнихъ. Въ такомъ случаѣ благословеніе Божіе цочіетъ на братствѣ и братчинахъ. Богъ благословитъ домы ихъ, семейства ихъ и всѣ ихъ достоянія Своимъ благословеніемъ, и подастъ все нужное и полезное, яже къ животу и спасенію „ Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ 
человѣки, яко да видятъ ваша добрая дгьла, и просла 
яятъ Отца вашего, иже на небесгьхъ (Матѳ, 5, 16) Но, братіе мои возлюбленные, немощны мы и грѣшны, особенно для такого важнаго дѣла, какое задумано нами можемъ оказаться немощны. А потому предъ начатіемъ этого дѣла, обратимся ко Господу Богу и Его Пречистой Матери, подъ покровъ Коей братство себя повергаетъ,—обратимся съ усѳрдною імолитвою о ниспосланіи намъ помощи и благословенія Божія. Слово Божіе насъ увѣряетъ, что 
сила Божія въ немощи совершается* , а потому Богъ можетъ „и скудельные сосуды*  каковые мы, „обратить 
въ златые и серебряные^, и наше начинающееся братство, учреждаемое при малой иноческой обители, основанное но мысли не богатыхъ землевладѣльцѳвъ-тружѳнниковъ, — можетъ сдѣлаться славнымъ и знатнымъ, если Богъ благословитъ. Безъ помощи же и благословенія Божія человѣкъ ничего не можетъ сдѣлать даже, повидимому, и добраго дѣла. Аминь. Архимандритъ Николаг'і.

Уставъ Супрасльскаго Благовѣщенскаго 
братства.

Цѣль братства.
1. Утвержденіе въ ближайшей мѣстной средѣ истинъ христіанской православной вѣры; распространеніе религіознонравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви; возвышеніе духа русской народности и русскаго самосознанія.

Дѣятельность братства.2. Братство по мѣрѣ средствъ своихъ заботится:а) о поддержаніи и благоукрашеніи древней Супрасль- ской Благовѣщенской церкви;б) о содержаніи въ приличномъ видѣ Супрасльскаго православнаго кладбища съ церковію, на ономъ находящеюся, о вспомоществованіи при погребеніяхъ умершихъ бѣдныхъ православнаго исповѣданія;в) о распространеніи русской грамотности чрезъ вспомоществованіе изъ своихъ средствъ, на открытіе въ деревняхъ ближайшей мѣстности церковно-приходскихъ школъ и школь грамотности;г) о распространеніи книгъ духовно-нравственнаго содержанія и молитвенниковъ на славянскомъ и русскомъ языкахъ въ кругу своихъ односельцовъ и объ изъятіи изъ употребленія между православными молитвенниковъ на іюльскомъ языкѣ,и д) о нравственной и матеріальной помощи обѣднѣвшимъ православнымъ чрезъ несчастные случаи.

Примѣчаніе*  Дѣятельность братства ограничивается райономъ Дойлидскаго и Васильковскаго приходовъ. Но при значительномъ увеличеніи братчнковъ изъ другихъ мѣстностей и матеріальныхъ средствъ братства, дѣйствія братства могутъ простираться и внѣ означенной мѣстности.
Составъ братства.3. Братство состоитъ изъ неограниченнаго числа членовъ православныхъ христіанъ обоего пола, всѣхъ сословій, а также жертвователей.4. Каждый членъ братства мужескаго пола вноситъ ежегодно въ кассу братства по одному рублю серебромъ, женскаго—но пятидесяти копѣекъ, а жертвователи—по мѣрѣ средствъ и усердія.5. Внесшій единовременно двадцать пять руб. считается пожизненнымъ членомъ.6. Нѳвнесшій въ продолженіе двухъ лѣтъ членскаго взноса считается выбывшимъ.7. Братство имѣетъ почетнаго предсѣдателя въ лицѣ мѣстнаго архимандрита, настоятеля Супрасльскаго монастыря и почетныхъ членовъ, которые жертвуютъ въ кассу братства по своему усмотрѣнію единовременно или ежегодно.8. Каждый членъ братства имѣетъ право голоса на общихъ собраніяхъ братства.9. Каждый членъ братства, внесшій единовременно въ кассу братства пемѳнѣѳ одного рубля семидесяти пяти копѣекъ (1 р. 75 к.), получаетъ отъ братства, какъ видимый знакъ на знаніе братчика, молитвенникъ, за подписью предсѣдателя и печатью братства и изображеніе Божіей Матери Суирасльской.10. Каждый членъ братства, если волей Божіею скончается и будетъ погребаться тѣло его на Супрасльскомъ кладбищѣ, сопровождается отъ монастыря до кладбища въ преднесеніи братской хоругви и шествіи братчиковт, одйо- сѳлі.цѳвъ, съ возженными свѣчами.

Управленіе братства.11. Для управленія дѣлами братства составляется подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго архимандрита, настоятеля Су- нрасльскаго монастыря, совѣтъ изъ 12 членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ членовъ братства на одинъ годъ.12. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды помощника предсѣдателя—старшаго братчика и казначея, а изъ членовъ братства - письмоводителя.13. Совѣтъ имѣетъ постоянныя засѣданія однажды въ дна мѣсяца и экстренныя, назначаемыя предсѣдателемъ въ случаяхъ особой надобности.14. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ; при равенствѣ же ихъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.15. Члены совѣта могутъ распредѣлять между собою занятія по отраслямъ предметовъ дѣятельности братства, указаннымъ во 2 п. сего устава. Причемъ могутъ призывать къ дѣятельному участію въ помощь себѣ сотрудниковъ изъ членовъ братства, руководствуясь указаніями совѣта братства.16. О рѣшеніяхъ совѣта братства составляются журналы, которые подписываются всѣми присутствующими членами.17. Постановленія совѣта считаются дѣйствительными, если будетъ присутствовать не менѣе двухъ третей членовъ совѣта.
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Пр имѣчаніе. Совѣтъ братства принимаетъ мѣры къ толу, чтобы дѣйствія его сообщались возможно большему числу членовъ братства, для чего о болѣе важныхъ своихъ постановленіяхъ и предположеніяхъ можетъ объявлять членамъ братства въ церкви послѣ богослуже іія.

Обязанности предсѣдателя, его помощника—старшаго 
братчина, назначея и письмоводителя.18. Предсѣдатель совѣта братства созываетъ обыкновенныя и экстренный собранія какъ членовъ совѣта, такъ и общія всѣхъ братчиковъ, наблюдаетъ за исполненіемъ постановленій братства; ведетъ переписку но дѣламъ братства съ мѣстами и лицами при случаяхъ, къ тому представляющихся; скрѣпляетъ приходо-расходныя книги, подписываетъ почтовыя объявленія и вообще наблюдаетъ за исполненіемъ постановленій совѣта.19. Помощникъ предсѣдателя — старшій братчинъ раздѣляетъ труды предсѣдателя и исправляетъ его обязанность тогда, когда это будетъ поручено предсѣдателемъ.

Примѣчаніе. На случай смерти или выбытія предсѣдателя— настоятель монастыря, впредь до назначенія и прибытія новаго, помощникъ предсѣдателя, старшій братчикъ, наблюдаетъ за цѣлостью братскихъ суммъ и проч. имущества. Въ этихъ случаяхъ временно получившій на то утвержденіе отъ епархіальнаго начальства, управляющій монастыремъ вступаетъ во всѣ обязанности предсѣдателя, какія ему указаны въ семъ уставѣ.20. Казначей принимаетъ поступающія въ совѣтъ деньги и другіе предметы, ведетъ приходо-расходныя книги, производитъ денежныя выдачи, какъ по опредѣленію совѣта, такъ въ экстревнихъ случаяхъ п незначительномъ количествѣ, по назначенію предсѣдателя; представляетъ въ совѣтъ мѣсячные и годичные отчеты о приходѣ и расходѣ суммъ и вещей.21. Денежный ящикъ находится въ казно-хранилнщѣ Сунрасльскаго монастыря за печатію братства, которая находится у предсѣдателя п ключами, хранящимися у казначея и старшаго братчика.22. Для текущихъ расходовъ у казначея оставляется небольшая сумма денегъ по усмотрѣнію совѣта.23. Письмоводитель совѣта докладываетъ входящія бумаги, составляетъ журнальныя постановленія совѣта и вообще ведетъ весь канцелярскій порядокъ подъ надзоромъ предсѣдателя .24. Братство имѣетъ свою печать съ рѣзнымъ изображеніемъ креста и надписью вокругъ: Печать Сунрасльскаго Благовѣщенскаго Братства “.25. Къ началу братскаго года совѣтъ составляетъ отчетъ о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ за истекшій годъ и свои предположенія на будущій годъ для представленія общему собранію.26. Совѣтъ долженъ дѣйствовать въ духѣ устава и согласно указаніямъ общаго собранія.27. Общія собранія братства бываютъ годовыя и экстренныя; первыя собираются къ празднику Покрова Божіей Матери, 1-го октября, а экстренныя но усмотрѣнію и постановленію совѣта. На общихъ собраніяхъ могутъ присутствовать какъ члены братства, такъ и жертвователи и сотрудники.28. На общихъ собраніяхъ братства предсѣдательствуетъ почетный предсѣдатель Супрасльскій архимандритъ, 

настоятель монастыря, а за его отсутствіемъ—уііравлющій монастыремъ.29 Въ общемъ годовомъ собраніи выслушивается отчетъ о дѣйствіяхъ совѣта за истекшій годъ, избираются почетные члепы совѣта, принимаются членскіе взносы и пожертвованія, слушаются заявленія отъ членовъ братства и о постановленіяхъ общаго собранія составляется актъ, подписанный присутствующими членами братства или, по уполномочію общаго собранія, предсѣдателемъ и членами совѣта.30. Общее собраніе братства считается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ не менѣе одиой пятой части членовъ братства. Въ случаѣ неявки эгого числа но первому приглашенію, вторичное собраніе считается состоявшимся независимо отъ числа членовъ, прибывшихъ на повторительное приглашеніе.31. Мѣстомъ собранія долженъ быть Супрасльскій монастырь. О времени общихъ собраній оповѣщается въ церкви за двѣ недѣли до назначеннаго дня, а въ экстренныхъ случаяхъ особыми повѣстками.32. Средства братства составляются:а) изъ членскихъ взносовъ,б) изъ пожертвованій, отпускаемыхъ въ братскую кружку,, поставленную при иконѣ Божіей Матери Суіірасльской, сь- наднисыо: „на нужды Сунрасльскаго Благовѣщенскаго братства";в) изъ пожертвованій, могущихъ поступать въ пользу братства но завѣщаніямъ капиталовъ, движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ.33. Всѣ поступающіе капиталы и имущество движимое и недвижимое вносятся въ приходо-расходную книгу денежную и матеріальную.34. Суммы братства расходуются на указанныя во 2-мъ пунктѣ сего устава нужды по постановленіями. совѣта.Остатки суммъ отъ каждаго братскаго года перечисляются въ запасный капиталъ, каковой обращается вь процентныя бумаги.35. Запасный капиталъ сберегается на случай необходимой затраты значительныхъ средствъ на какое-либо важное предпріятіе въ цѣляхъ братства, но не иначе, какъ съ- разрѣшенія общаго собранія.36. Братство имѣетъ право владѣть недвижимою собственностью, если бы таковая досталась ему ио духовнымъ завѣщаніямъ,пожертвованіямъ, пли было пріобрѣтено иа средства братства. Но безпрепятственное же владѣніе недвижимымъ имуществомъ должно быть испрошено, при посредствѣ епархіальнаго гачальства, чрезъ Святѣйшій Правительствующій' Синодъ, Высочайшее соизволеніе на укрѣпленіе ихъ за Су- ирасльскиыъ Благовѣщенскимъ монастыремъ съ тѣмъ, чтобы они служили цѣлямъ братства.37. Братство имѣетъ свою хоругвь съ изображеніемъ иконы Божіей Матери Суіірасльской на одной сторонѣ и Благовѣщенія Богородицы на другой, которая стоитъ въ церкви при иконѣ Божіей Матери Суіірасльской. Хоругвь братская носится ири всѣхъ крестныхъ ходахъ старшимъ братчпкомъ, а за его отсутствіемъ однимъ изъ членовъ братства.38. Праздничныя братскія богослуженія совершаются Г-а) въ день общаго годоваго собранія 1-го октября,б) въ день Благовѣщенія Богородицы -25 марта,в) въ день Успенія Божіей Матери —15 августа.Во всѣ упомянутые праздники совершаются моленія О'



№ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 235здравіи братч иковъ, жертвователей и благотворителей брат- і едва, для чего братство имѣетъ свой Синодикъ, въ кото рый вносятся имена какъ живыхъ, такъ и умершихъ. Умершіе поминаются, кромѣ установленныхъ церковью для поминовенія дпей, 1 ноября и во вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ.39. Во всѣ праздничныя братскія богослуженія, а равно въ день Пасхи, въ день Рождества Христова и день св. Пятидесятницы всѣ члены братства, сколько бы ихъ ни было въ эти дни въ церкви, во время совершенія литургіи, предъ началомъ чтенія Евангелія, имѣютъ въ рукахъ возженныя свѣчи и остаются такъ до окончанія литургіи. При крестныхъ ходахъ, бываемыхъ вокругъ церкви въ нѣкоторые праздники и па рѣку для освященія воды въ день Крещенія Господня и 1-го августа, имѣютъ возженныя свѣчи 12 братчиковъ-членовъ совѣта.40. Всякое дополненіе или измѣненіе этого устава не иначе можетъ быть, какъ только ио постановленію общаго собранія и съ представленіемъ, вмѣстѣ съ проектомъ измѣненія устава, на утвержденіе начальству установленнымъ порядкомъ.Настоятель Супрасльскаго Благовѣщенскаго монастыря Архимандритъ Николай.Казначей іеромонахъ Климентъ.Духовникъ іеромонахъ Митрофанъ.Ризничій іеромонахъ Досиѳей.Іеромонахъ Алексій.Іеромонахъ Варлаамъ.

Наставленіе о мѣрахъ личнаго предохраненія отъ 
холеры.При появленіи холерныхъ заболѣваній, не слѣдуетъ безъ особой и дѣйствительной надобности покидать своего мѣста жительства, такъ какъ страхъ и не избѣжно связанные съ поспѣшнымъ переселеніемъ- неправильный образъ жизни, при неправильной діэгѣ, и лишенію удобнаго помѣщенія и врачебной помощи — увеличиваютъ опасность заболѣванія, какъ во время пути, такъ а по прибытіи на мѣсто. Такое бѣгство изъ мѣстъ, гдѣ появилась холера, далеко не оправдывается уже тѣмъ, что каждый гороздо успѣшнѣе можетъ предохранить себя отъ холеры въ своемъ домѣ, слѣдуя извѣстнымъ предписаніямъ относительно образа жизни и тѣхъ предосторожностей, какія нужно принимать во время холерной эпидеміи. Зараза всегда заносится пріѣзжими изъ мѣстъ, пораженныхъ холерою, а потому изъ неблагополучныхъ но холерѣ мѣстностей, слѣдуетъ принимать сь слѣдующими предосторожностями: 1) прибывшій долженъ вымыться въ банѣ или ваннѣ и, если возможно, одѣться въ чистое платье; 2) грязное бѣлье и другія вещи, подвергающіяся стиркѣ, должны быть, передъ стиркой, гдѣ возможно, дезинфицированы, пли же продержаны по крайней мѣрѣ четверть часа въ кипяткѣ; 3) остальныя же вещи и платье должны быть хорощо провѣтрены и высушены; 4) взятые пріѣзжимъ съ собой готовые съѣстные припасы должны быть уничтожены.

2) Во время холеры не слѣдуетъ мѣ іять привычнаго образа жизни.Опытъ учитъ, что заболѣванію холерой болѣе всего способствуютъ всякія разстройства пищеваренія. Поэтому слѣдуетъ остерегаться всего, что можетъ вызвать такіе разстройства, какъ неумѣренность въ пищѣ и питьѣ. Вообще, нужно придерживаться діэты правильной и простой, не выходить изъ дому натощакъ, а выпить передъ тѣмъ горячаго чаю пли кофе и съѣсть кусокъ вареннаго или жареннаго мяса, яицъ въ смятку, п т. п , и вообще, не оставаться по долгу голоднымъ. Обѣдать слѣдуетъ въ опредѣленный часъ, при чемъ обѣдъ долженъ состоять изъ немногихъ, простыхъ и не тяжелыхъ блюдъ. Пища должна быть, по возможности, свѣжеприготовленная и, во всякомъ случаѣ, горячая. Нужно избѣгать кушаній жирныхъ, недостаточнопроваренныхъ, слишкомъ холодныхъ или возбуждающихъ сильную жажду, а тѣмъ болѣе приготовленныхъ изъ Припасовъ не свѣжихъ или испорченныхъ.Умѣренное употребленіе овощей, зелени и плодовъ для лицъ, привыкшихъ къ нимъ, позволительно и въ холерное время, при здоровомъ состояніиже.іудка, въ очищенномъ, но лучше проваренномъ видѣ и не натощакъ. Вредно лишь злоупотребленіе этими припасами, въ особенности недозрѣлыми или переспѣлыми. Всякая зелень, употребляемая въ пищу въ сыромъ видѣ, должна быть предварительно очищена и нѣсколько разъ перемыта въ чистой отварной водѣ.Съѣстные всякаго рода припасы въ лѣтнее время нужно, но возможности, тщательно защищать огъ мухъ.Столовая посуда и утварь, передъ употребленіемъ ихъ,, должны быть вымыты въ горячей водЬ. Въ помѣщеніяхъ,, гдѣ есть холерные больные, безусловно не слѣдуетъ принимать пищи или питья. Настойчиво предлагается также не прикасаться къ пищѣ невымытыми предварительно руками.3) Безусловно нужно остерегаться пить воду, загря- зенную какими-либо нечистотами и отбросами. Вода мелкихъ колодцевъ въ заселенныхъ мѣстахъ, а также вода каналовъ, прудовъ, рѣчекъ, обыкновенно бываетъ загрязнена разными нечистотами, стекающими съ поверхности почвы и потому должна считаться сомнительною и даже опасною.Ё'-.іи нѣтъ возможности получать воду родниковую НІИ изъ хорошихъ глубокихъ колодцевъ, то вообще послѣдуетъ утолять жажду сырою водою, а лучше тепловатымъ чаемъ или водою свѣжепрокипяченіюю и остывшею, прибавляя къ- нѳй немного краснаго вина, сиропа или лимона. Безопасно- также нить хорошій хлѣбный квасъ, хорошую искуственную сельтерскую воду или сахарную комнатную воду, въ особенности съ прибавившемъ мяты, а также въ небольшомъ ! количествѣ хорошее пиво, но отнюдь не слѣдуетъ довѣряться качествамъ продажнаго кваса, кислыхъ щей и т. и. напитковъ.Не слѣдуетъ никогда утолять жажду большими пріемами питья пли питьемъ елпіцкомъ холоднымъ, вь особенности при разгоряченномъ состояніи тѣла.Умѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ во время холерной эпидеміи можетъ быть разрѣшаемо; злоупотреблѳ- ніѳ-же ими весьма вредно и, какъ показываетъ опытъ, пьяницамъ наиболѣе угрожаетъ опасность заболѣть холерой.Все сказанное о водѣ собственно для питья въ холерное время относится и ко всякой водѣ, употребляемой вч> домашнемъ обиходѣ, такъ какъ находящееся въ ней заразное начало холеры можетъ быть введено въ организмъ и съ водой, служащей для обмыванія кухонной и столовой по



236 ЛИТОВСКІЯ ЕІІАІТКІАЛЫІЬій видимости. № 27—28-йсуды, съѣстныхъ припасовъ, для умываніи н т. и. Употребляя съ этою цѣлью сомнительную воду, слѣдуетъ предварительно ее прокипятить.4) Все вредно дѣйствующее и ослабляющее организмъ предрасполагаетъ къ заболѣванію разными болѣзнями, въ томъ числѣ и холерой. Поэтому, во время холерной эпидеміи не слѣдуетъ чрезмѣрно утомлять себя физическимъ или умственнымъ трудомъ, продолжительнымъ бодрствованіемъ, всяьими излишествами, нанр. попойками, кутежами и т. и. Равнымъ образомъ нужно избѣгать простуды, одѣваясь соотвѣтственно времени года и погоды, слѣдуетъ пользоваться свѣжимъ воздухомъ, но не гулять въ мѣстахъ сырыхъ, особенно послѣ захожденія солнца, не ложиться и не спать на голой и сырой землѣ, избѣгать случаевъ промокнуть подъ дождемъили промочить ноги.5) Какъ можно тщательнѣе слѣдуетъ соблюдать чистоту всего тѣла, одежды, постели и жилья; для чего нужно пользоваться ванной или баней; купанья-же въ морѣ или въ рѣкѣ могутъ быть разрѣшаемы только привычнымъ лю дямъ и съ соблюденіемъ общеизвѣстныхъ предосторожностей а именно: не купаться въ слишкомъ холодной водѣ, очень рапо утромъ пли поздно вечеромъ, натощакъ или съ переполненнымъ желудкомъ тотчасъ послѣ обѣда. Равно нужно избѣгать купаній въ мелководныхъ ^загрязненныхъпрудахъ и рѣчкахъ, а также въ баняхъ получающихъ воду изъ грязныхъ источниковъ. Бѣлье постельное и посильное необходимо мѣнять чаще, озабочиваясь при этомъ, чтобы при стиркѣ оно сперва было прокипячено.В’ь ясные и теплые дни слѣдуетъ открывать окна и двери для провѣтриванія и просушки жилыхъ помѣщеній; въ сырую-жѳ и ненастную погоду протапливать печи, не закрывая послѣ того трубы. Всякіе курительные порошки, свѣчки, бумажки и другіе составы совершенно безполезны для очищенія воздуха. Не допускать въ жилыхъ помѣщеніяхъ накопленія грязныхъ ночныхъ горшковъ, помоевъ, отбросовъ, грязнаго бѣлья, мусора, пыли и т. и., наблюдая при этомъ, чтобы такого рода нечистоты не выливались и пѳ выбрасывались прямо на улицу п дворы, въ особенности въ сосѣдствѣ съ колодцами пли рѣками, а выбрасывались въ указанныя для сего мѣста или помѣщенія.7) Каждый холерный больной можетъ дать поводъ къ развитію очага заразы, а потому, если возможно лучше отправить его немедленно въ больницу, чѣмъ лѣчить на дому. Если-же больной лѣчится на дому, то всѣ лица, приходящія съ нимъ въ соприкосновеніе, должны принимать извѣстныя мѣры предосторожности: 1) какъ можно чаще мыть руки простымъ сѣрымъ мыломъ пли какомъ-либо де зинфецирующимъ растворомъ (30/° растворъ карболовой кислоты); 2) ни вт. какомъ случаѣ, какъ уже упомянуто, не есть и не нить въ помѣщеніи больного; 3) выходя отъ больнаго очистить одежду, обувь, и т. д.Изверженія холерныхъ больныхъ, равно и всѣ предметы, заиачканныѳ изверженіями, необходимо немедленно обеззараживать, для чего можно употреблять слѣдующія средства: 1) смѣсь свѣжегашѳнной извести сь водой, въ количествѣ двухъ фунтовъ на ведро воды (смѣсь эга весьмадіри- годна для обеззараживанія изверженій отхожихъ мѣстъ и помѣщеній послѣ холерныхъ); 2) разстворъ изъ одного фунта бѣлильной (хлориновой) извести на ведро воды; 3) растворъ чистой корболовой кислоты, 5 золотниковъ иа бутылку или 1 фунтъ на ведро воды.

Платье и бѣлье, запачканное изверженіями холе рныхь, сжигается или кипятится въ водѣ, съ прибавлѳ ііемь небольшого количества соды или поташа, въ теченіе не менѣе четверти часа, иля кладется на 24 часа въ растворъ хло-, рнновой извести или карболовой кислоты, смотря но тому,, что будетъ удобнѣе въ каждомъ отдѣльнойь случаѣ. Послѣ, этого, вещи уже могутъ птти въ стирку.Изверженія холерныхъ больныхъ, но возможности, должны быть собираемы въ посуду, куда предварительно вливается одинъ идъ вышесказанныхъ обеззараживающихъ растворовъ (лучше всего смѣсь извести сь водой или разстворъ карболовой кислоты), и въ смѣси съ этимъ растворомъ остаются не менѣе трехъ часовъ, послѣ чего холерныя изверженія могутъ безопасно быть вынесены въ отхожія мѣста или клозеты. Посуду, вь которой находятся изверженія, слѣдуетъ послѣ того еще разъ выполоскать дѳ- зинфѳкцпрующимь растворомъ. Необеззараженныя заранѣе изверженія холерныхъ больныхъ выливать куда-бы то не было положительно воспрещается. Если почему-либо пѳвоз,- можно примѣнить дезинфекцію, то испражненія необходимо закапывать.Полъ и всѣ другіе предметы, запачканные изверженіями холерныхъ больныхъ, обильно обливаются обеззараживающими растворами карболовой кислоты или хлористой известиВсѣ вещи, которыя были въ соприкосновеній оь холернымъ больнымъ и не могли быть сожжены или прокипячены въ водѣ или же погружены въ обеззараживающій растворъ и тщательно имъ обмыты со всѣми предосторожностями, отправляются, въ видѣ узловъ, завернутыхъ въ простыни, смоченныя обеззараживающими растворомъ, въ дезинфекціонныя заведенія, если таковыя устроены, для обеззараживанія помощью горячаго пара. Въ противномъ случаѣ такіе предметы должны быть оставлены безъ употребленія но меньшей мѣрѣ, въ теченіе 6-ти дней и провѣтриваться въ сухомъ мѣстѣ и но возможности, ліа солнцѣ. Помѣщеніе, въ которомъ былъ холерный больной, слѣдуетъ, затѣмъ, обеззаразить, выбѣливши заново стѣны и потолокъ извѣстью и обмывши ноль, двери и прочее обеззараживающимъ растворомъ- Такое помѣщеніе не должно быть занимаемо, по крайней мѣрѣ, 6 дней, въ теченіе которыхъ его слѣдуетъ провѣтривать и просушивать, чему полезно еще способствовать тонкою печей, и оно не должно быть занимаемо, пока не высохнетъ.Лица, приходившія въ соприкосновеніе съ холерными или съ ихъ бѣльемъ и постелями, должны тщательно обмывать руки мыломъ, а потомъ растворомъ карболовой кислоты.Настойчиво предлагается также не прикасаться къ пищѣ нѳвымытыміі предварительно руками.Въ случаѣ смерти отъ холеры, покойника обмывать не слѣдуетъ; онъ одѣвается въ бѣлье, смоченное въ дезинфицирующемъ растворѣ, и удаляется изъ дома возможно скорѣе въ закрытомъ наглухо гробѣ, при чемъ слѣдуетъ также безусловно избѣгать устройства многолюдныхъ похоронъ, панихидъ и поминокъ.Одежда, бѣлье и постель, принадлежавшія холернымъ больнымъ или умершимъ отъ холеры, не могутъ быть проданы или подарены кому-либо или посланы въ другое мѣсто безъ предварительнаго надлежащаго ихъ обеззараживанія.Занимающіяся стиркой бѣлья холерныхъ приступаютъ къ таковой только послѣ его обеззараженія.



№ 27—28 й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 337Въ виду того, что люди бѣдные, находящіеся въ дурныхъ условіяхъ жизни, наиболѣе подвержены опасности заразиться холерою, которая не щадитъ потомъ и другіе, болѣе состоятельные классы населенія, желательно, чтобы послѣдніе, изъ чувства человѣколюбія, а также и для собственной безопасности, пришли на помощь не имущимъ. Помощь эта въ холерное время можетъ наилучше выразиться: открытіемъ безплатныхъ или очень дешевыхъ столовыхъ для ежедневной раздачи бѣднымь достаточной и хорошей нищи; устройствомъ чайныхъ, ночлежныхъ пріютовъ, съ выдачею безплатныхъ билетовъ для пользованія такими пріютами; снабженіемъ нуждающихся одеждою, бѣльемъ, топливомъ, а также обеззариживающими и лѣкарственными средствами. Столовые и ночлежные пріюты должны непремѣнно быть такъ устроены, чтобы не служить очагами заразы, т. е. чтобы обращалось самое строгое вниманіе па ихъ чистоту, просторность, и чтобы отхожія мѣста, при нихъ правильно обеззараживались. Весьма важно было бы также позаботиться, чтобы для бѣднѣйшаго люда былъ, по возможности, удешевленъ доступъ въ бани.7) Во время холеры, ври всякомъ недомоганіи,въ особенности Же при неправильной дѣятельности желудка или кишекъ, слѣдуетъ немедленно обращаться къ врачу. Холера со всѣми ея бурными припадками рѣдко обнаруживается внезапно у совершенно здороваго человѣка Напротивъ того, большею частью, обыкновенно за день или за два дня, а иногда и раньше, являются предвѣстники заболѣванія: общее недомоганіе, чувство тяжести подъ ложечкой, поносъ съ урчаніемъ и болями въ животѣ, потеря аппетита, а иногда леѣкія судорожныя подергиванія въ ногахъ, прѳимуществеп- ни въ икрахъ. Поносъ —это главный предвѣстникъ холеры и, какъ бы незначителенъ онъ ни былъ, нельзя пренебрегать имъ въ холерное время, такъ какъ, предоставленный самому себѣ, онъ весьма часто переходить въ тяжелое заболѣваніе холерой, и, наоборотъ, развитіе холеры во многихъ случаяхъ предупреждается правильнымъ лаченіѳмъ предшествующаго ей поноса. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нельзя скоро найти врача и является надобность въ лѣченіи, должны быть приняты слѣдующія мѣры: 1) При растройствѣ пищеваренія, выражающемся въ наклонности къ запорамъ и пученью живота,—полезно принять отъ одной до двухъ ложекъ кастороваго масла и воздерживаться отъ всякихъ излишествъ въ пищѣ. 2) При наклонности къ поносамъ и тяжести подъ ложечкой прежде вЬего необходимо строго ограничить діэту: ѣсть понемногу, предпочитая пишу простую и легкую и во всякомъ елучаѣ вареную (супъ, яйца въ смятку сухари изъ бѣлаго хлѣба, варенное мясо). Изъ лѣкарственныхъ веществъ при этихъ припадкахъ достаточно принимать соляную кислоту но пяти капель на рюмку воды передъ ѣдой. Необходимо также избѣгать усталости. Въ случаѣ усилепія этихъ припадковъ, поноса, и появленія сильной жажды, тошноты, а тѣмъ болѣе рвоты, необходимо воздержаться отъ всякой ѣды, тотчасъ лѣчь въ постель и тепло укрываться, напившись чаю съ виномъ или настоя мяты, стараясь вызвать этимъ испарину. На животъ нужно положить согрѣвающій компрессъ. Для питья употреблять чай, сахарную воду, воду съ краснымъ виномъ. Изъ лѣкарс'Нуы слѣдуетъ принимать капли Боткина безъ опія, по 20 капель на пріемъ, черезъ 2 часа, а если ихъ нѣтъ,— эѳирно валеріановыя и мятныя капли пополамъ, также по 20 капель черезъ два часа. 4) Пра появившейся упорной рвотѣ или поносѣ, судорогахъ, общей слабости, холодномъ 

питѣ, отсутствіи мочеотдѣленія, необходимо принимать слѣдующія мѣры: а) сильныя растиранія всего тѣла сукномъ,, смоченнымъ въ камфорномъ или горчичпомь спиртѣ (за неимѣніемъ этихъ средствъ, можно употреблять для растиранія водку съ солью, перцовку, и т. н., или производить сухія растиранія сукномъ); б) па животъ, къ ногамъ и въ постель больнаго прикладывать грѣлки (кувшины или бутылки съ горячей водой, мѣшки съ горячимъ овсомъ, золой и т. д.), закрывъ боіыіого потеплѣе. 5) При возможности, слѣдуетъ сдѣлать больному горячую ванну въ 30 — 34° Р. и клистири изъ теплой воды той-же температуры- Для питья слѣдуетъ давать холодный крѣпкій кофе или чай съ коньякомъ пли виномъ, холодную отварную воду со льдомъ, или прямо давать маленькіе кусочки чистаго льда.6) Изъ лекарственныхъ веществъ въ этомъ періодѣ, кромѣ вышеупомянутыхъ капель, полезно принимать камфору въ порошкѣ, по одному грану каждый часъ, настойку мускуса по 20 капель въ винѣ и другія возбуждающія средства. Настоятельно необходимо остерегаться необдуманнаго употребленія разныхъ средствъ, восхваляемыхъ обыкновенно противъ холеры безъ всякаго основанія и часто только со спекулятивною цѣлью. Такія средства, принимаемыя безъ указаній врача, пе только безполезны, но часто бываютъ и вредны. („Прав. Вѣстникъ").
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1893 г.

на еженедѣльный духовный журналъ „ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ" (ГОДЪ ДЕВЯТЫЙ).Въ тедущемъ 1893 году „Пастырскій Собесѣдникъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Приложенія къ журналу будутъ значительно увеличены, такъ какъ въ нихъ будутъ печататься не только „слова, бесѣды п поученія4*,  но и статьи для назидательнаго чтенія при впѣбогослужеб- рыхъ собесѣдованіяхъ. Приложенія, подъ однимъ общимъ заглавіемъ „Христіанская бесѣда", будутъ издаваться ежемѣсячными книжками, не менѣе-80 страницъ въ каждой. За годъ изъ этихъ книжекъ составится два большихъ тома. Первый томъ уже закончена, печатаніемъ и поступилъ въ продажу какт. отдѣльная книга.Подписная цѣна на журналъ іі приложенія къ нему съ доставкой и пересылкой:
па годъ —ПЯТЬ рублей,на полгода,—съ 1 іюля три рубля.Требованія адресовать: въ Москву, рѳдактору-пздателю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 

Маврицкому. Адрѳсь редакціи (Москва, близь Курскаго вокзала, Яковлевскій переулокъ, домъ Духаниной) почтамту извѣстенъ..
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Редакціей еженедѣльнаго духовнаго журнала „Пастыр 

скій Собесѣдникъ’4 изданы книги:Сѣятель. Сборникъ проповѣдей. Изд. 14-е. Ц. 1 руб. 25 коп., съ иер. 1 р. 50 к.Вразумитель. Избранныя бесѣды, поученія и пастырскія наставленія сельскимъ прихожанамъ. 464 стр. Ц. 1 руб. 25 коп., съ иер. 1 р. 50 к.Въ составъ названной книги входятъ проповѣди и внѣбогослужебныя бесѣды, отличающіяся простотою, общепонятностію изложенія и примѣнимостію къ народной жизни, къ особымъ условіямъ и нуждамъ народнаго быта.Избранныя поученія на дни воскресные и праздничные, изд. 3-е. 1888 г. Цѣна 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.Простонародныя поученія священника Курской епархіи ■о. Іоанна Якимова‘Изд.. 2-ѳ. 1890 г. Цѣна 1р. 50 к., съ перѳс. 1 р. 75 к.Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Свящ. В. Дапкевича. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к , съ иер. 1 руб. 75 коп.Избранныя поученія на разные случаи. Изд. 5-е. 1893 г. Ц. 1 р. 40 к., съ перѳс. 1 р. 60 к.Сборникъ проповѣдей на . дни высокоторжественные. 1892 г. Ц. 1 р., съ перѳс 1 р. 20 к.Воскресныя и праздничныя внѣбчгослужѳбныя собесѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной проповѣди. Изд. 4-ѳ. 1890 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перѳс. 1 р. 50 к.Пастырское назиданіе. Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе изъ еженедѣльнаго духовнаго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ, за 1884 — 1890 гг. Два тома. 1891 г. Цѣна за оба тома 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.Воскресный день. Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Изд. 4-ѳ. Цѣна 1 р. 50 к., съ перѳс. 1 р. 75 к.Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и разсказовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ религіозно-нравственнымъ потребностямъ народной жизни. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.Внѣблагослужѳбпыя собесѣдованія приходскаго священника съ простымъ народомъ по Священной исторіи Ветхаго завѣта. Свящ- М. Зѳлѳнева Изд. 2-е. 1889 г, Ц. 1 р., съ перѳс. 1 р. 20 к.Бесѣды для простого народа о Божественной литургіи. Свящ. I. Якимова. Изд. 2-ѳ Ц. 50 к , съ перѳс. 65 к.Поученія сельскаго священника, произнесенныя своимъ прихожанамъ при чтеніи житій избранныхъ святыхъ. Свящ. Пензенской опархіи Василія Никольскаго. 1889 года. Ц. 60 к., съ перѳс. 75 к.Великій постъ. Избр. бесѣды и поученія на св. Четыредесятницу и Страстную седмицу. Ц. 80 к., съ перес. 1руб.Двунадесятые праздники Правосл. Церкви вли „цвѣтникъ церковнаго сада®. Прот В. Никольскаго. Ц 30 к., съ перѳс. 40 к.Поученія въ огражденіе православныхъ отъ пітундист скихъ заблужденій Свящ. Вл. Данькѳвичъ. Цѣна 40 к., съ иѳрѳс. 55 к.
Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Знаменательныя событія. Изъ дневника сельскаго священника. Свящ. А. Кремепецкаго Ц. 40 к.. съ пер. 55 к.Въ „ Паст. Собесѣдникѣ® печатался радъочерковъ подъ однимъ общимъ заглавіемъ: „Изъ дневника сельскаго священника*.  Настоящая книжка представляетъ собою перепечатку означенныхъ очерковъ.Новая инструкція церковнымъ старостамъ (Высочайше утвѳрж. 12 іюня 1890 года), дополненныя руководственными указами Св. Синода и разъяснительными распоряженіями Епарх. Начальства. 1890 г. Ц. 1 р. 25 к., съ нерес. 1 р. 50 к-Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской практики. Изданіе 6-ѳ, значительно измѣненное и дополненное. 1891 г. 384 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.Правила и формы слѣдственнаго производства но дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію Духовнаго (епархіальнаго) суда. Практическое руководство для духовиыхъ слѣдователей. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.Слова, бесѣды и иоучѳпія. Приложеніе къ „Пастырскому Собесѣднику44 за первые 4 года изданія. Ц. за каждый годъ (два выпуска) -1 р., за всѣ восѳмъ выпусковъ — 3 руб.Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ „Пастырскому Собесѣднику® за 1890 и 1891 гг. Цѣпа 1 р., съ перѳс 1 р. 20 к. за каждый годъ.Христіанская бесѣда. Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Приложеніе къ еженедѣльному духовному журналу „Пастырскій Собесѣдникъ® за 1893 г., т. І-й. Ц. 1 р. 25 к., съ нѳрес. 1 р. 50 к.Въ редакціи имѣются полные экземпляры, со всѣми приложеніями, журнала „Пастырскій Собесѣдникъ “ за 1890, 1891 и 1892 годъ. Цѣна за каждый годъ 4 р., за всѣ три года вмѣстѣ—десять рублей.Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника® но прежпѳму будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій редакціи. Годовые подписчики на журналъ могутъ чрезъ посредство редакціи выписывать и всѣ другія книги, складъ которыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Москвы. при чемъ, за рѣдкими исключеніями, будутъ пользоваться также даровой пересылкой. Для удобства подписчиковъ, книги могутъ быть высылаемы съ наложеніемъ платежа, т. ѳ. съ уплатою денегъ на мѣстѣ полученія кпигъ.
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