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СОДЕРЖАНІЕ № 17.
Рѣчь Государя Императора. Мѣстныя распоряженія. 

О сборѣ на слѣпыхъ въ недѣлю о слѣпомъ. Назначенія. 
Перемѣщенія. Увольненія. Мѣстныя извѣстія. Освященіе 
церкви. Святотатство. Архіерейскія'служенія. Вакансіи. Про
токолы Епархіальнаго съѣзда. Неоффиціальный отдѣлъ: 
Чрезвычайное собраніе Виленскаго Свято-Духовскаго брат
ства. Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ. Польская заграничная 
печать о рѣчи оберъ-прокурора Св. Сѵнода. Поученіе въ 
день Благовѣщенія.

Въ четвергъ, 6 апрѣля, состоялось подъ предсѣда
тельствомъ Государя Императора собраніе Историческаго 
Общества, на которомъ Его Императорское Величество 
обратился съ слѣдующими словами:

„Вамъ памятно, господа, съ какой любовью и съ 
какимъ попеченіемъ относился Мой незабвенный покойный 
Родитель къ трудамъ нашего Историческаго Общества. 
Принимая на Себя званіе предсѣдателя онаго, Я буду 
стараться слѣдовать Его высокому примѣру и съ такою 
же сердечностью работать надъ продолженіемъ начатаго 
Имъ дѣла. Увѣренъ, господа, что съ вашей стороны Я 
встрѣчу полную поддержку въ новыхъ плодотворныхъ тру
дахъ по изслѣдованію и разработкѣ отечественной исторіи “.

— 15 апрѣля, на свободное мѣсто священника въ с. 
Ногородовичи, Слонимскаго уѣзда, назначенъ состоящій 
на вакансіи псаломщика при Тройской церкви священникъ 
Александръ Наумовъ.

. — 16 апрѣля, псаломщики церквей—Жижмянской, 
Лидскаго уѣзда, Николай Веселовъ и Лебедевой, того-же 
уѣзда, Михаилъ Рафаловичъ перемѣщены, согласно про
шенію, одинъ на мѣсто другого.

— 18 апрѣля, на свободное мѣсто псаломщика при 
Щучинской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію псаломщикъ Индурской церкви, Гродненскаго у., 
Петръ Бохоновъ, съ обязательствомъ обучать дѣтей, уча
щихся въ школѣ, церковному пѣнію.

18 апрѣля, свободное мѣсто священника въ с. Юди- 
цинѣ, Дисненскаго уѣзда предоставлено псаломщику Вѣ
жецкой церкви, Пружанскаго уѣзда’ Ѳеодосію Гриневичу.

19 апрѣля, назначенъ исправляющимъ должность Дят- 
ловскаго благочиннаго священникъ Роготненской церкви, 
Василій Соколовскій.

— 15 апрѣля, утвержденъ въ должности церков
наго старосты избранный къ Волковысской церкви дѣло
производитель Волковысскаго уѣзднаго повоинской повинно
сти присутствія Дмитрій Францевъ Хомичъ.

— 20 апрѣля уволенъ за штатъ псаломщикъ Ла- 
шанской церкви, Гродненскаго уѣзда, Семенъ Андреевскій.Мѣстныя извѣстія.Мѣстныя распоряженія.

(Къ исполненію).
Препровождая для напечанія экземпляръ поученія 

„въ Недѣлю О слѣпомъ“, присланнаго уполномоченнымъ 
Попечительства Императрицы Маріи Александровны о 
слѣпыхъ, Консисторія приглашаетъ духовенство Епархіи, 
оказать содѣйствіе къ сбору пожертвованій въ пользу слѣ
пыхъ по церквамъ, гдѣ будутъ указанные на то сборщики съ 
кружками, въ теченіи „недѣли о слѣпомъ" съ 7 по 14 мая 
сего г.

— 14 апрѣля, на свободное мѣсто священника при 
Зубачской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Телятичской церкви, того же уѣзда, 
Василій Красковскій.

— 10 апрѣля, освященъ престолъ въ кладбищен
ской, каменной церкви, приписной къ Воложинской Іоси- 
фовской, Ошмянскаго уѣзда.

—Святотатство.—9 сего апрѣля, изъ приписной къ 
Васильковской церкви, Сокольскаго уѣзда, днемъ, по взло
мѣ замка у дверей, злоумышленниками похищены серебря
ное блюдце съ престола цѣною до 2 рублей и изъ кружки 
1 р. 50 коп., остальныя вещи оказались всѣ на мѣстѣ, 
но въ безпорядкѣ.

— Архіерейскія служенія. Въ воскресенье, 16-го 
апрѣля, въ недѣлю св. женъ мироносицъ, Преосвященнѣй
шій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, совер
шилъ божественную литургію въ церкви Маріинскаго выс
шаго женскаго училища, по случаю храмового праздника. 
Во время причастнаго законоучитель свящ. К. Соболев
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скій сказалъ слово. Пѣніе исполнили воспитанницы учили
ща съ полнымъ знаніемъ и искусствомъ. Въ церкви при
сутствовали: генералъ-губернаторъ, сенаторъ, генералъ- 
лейтенантъ Оржевскій съ супругою Наталіею Ивановной, 
губернаторъ, гофмейстеръ Двора Его Величества, баронъ 

„ Гревеницъ съ супругою, супруга попечителя учебнаго ок
руга, сенатора, Елисавета Александровна Сергіевская, г. 
управляющій учебнымъ округомъ д. с. с. Бѣлецкій, ок
ружные инспектора, директора учебныхъ заведеній, а также 
педагогическій персоналъ высшаго женскаго училища.

— 20 апрѣля, въ четвергъ, въ полугодовой день 
блаженной кончины Благочестивѣйшаго Государя Импера
тора Александра III, Его Преосвященство совершилъ Бо
жественную литургію и послѣ оной панихиду въ Каѳе
дральномъ соборѣ; на панихидѣ было все городское и во
енное духовенство. Проповѣдь сказалъ священникъ М. По
меранцевъ. Въ соборѣ присутствовали: г. начальникъ края 
съ супругою, г. командующій войсками военнаго округа, 
генералитетъ, представители власти и служащіе въ раз
ныхъ учрежденіяхъ, воспитанницы и воспитанники духов
ныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Общее пѣніе вос
питанниковъ семинаріи и училища было вполнѣ хорошо и 
производило на присутствующихъ хорошее впечатлѣніе.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (14) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (10) Соколь
скаго уѣзда; въ с. Роговѣ (3) Вилейскаго уѣзда; въ с. 
|Телятичахъ (2) Брестскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. 
Ковнатовѣ (14) Телыпевскаго уѣзда; въ селѣ Каменъ- 
Шляхетскѣ (6) Кобринскаго уѣзда въ с. Городиловѣ 
(2) Ошмянскаго уѣзда; въ г. Трокахъ (1); въ с. Индурѣ 
(1) Гродненскаго уѣзда; въ селѣ Вѣжкахъ, (1) Пру
жанскаго уѣзда; и въ с. Лашѣ (1) Гродненскаго уѣзда.

Протоколы Литовскаго Епархіальнаго съѣзда.
.V* 1139 7 февраля 1895 г. „Утверждается." Е. I. 
АКТЪ. 1895 года февраля 7 дня. Депутаты Литов

ской епархіи, собравшись сего числа въ г. Вильну на епар
хіальный съѣздъ и испросивъ архипастырское благословеніе 
Его Преосвященства, въ зданіи Виленскаго мужского ду
ховнаго училища, посредствомъ закрытой баллотировки, 
по большинству голосовъ избрали предсѣдателемъ съѣзда 
Свенцянскаго благочиннаго прот. Іоанна Кузнецова и дѣло
производителемъ съѣзда Подоросскаго благочиннаго священ
ника Луку Смоктуновича. О чемъ записавъ настоящій актъ, 
постановили таковой представить на Архипастырское бла
гоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства. Подлин
ный подписали Предсѣдатель и члены съѣзда.

— 6 апр. 1895 „Утверждается." Е. Іеронимъ.
ПГОТОКОЛЪ № 1. 1895 года февраля 7 дня. Де

путаты епархіальнаго съѣзда имѣли сужденіе о церковно
приходскихъ библіотекахъ въ епархіи. По разсмотрѣніи 
сего вопроса отцы депутаты постановили', церковио-прих. 
библіотеки существуютъ почти при всѣхъ церквахъ епархіи.Въ 
однѣхъ церквахъ онѣ издавна заведены и многотомны, въ 
другихъ же недавно заведены и имѣютъ незначительное 
количество книгъ. Обратить особое вніманіе на развитіе 
этихъ библіотекъ и снабженіе ихъ не только книгами, по
требными для священно-церковнослужителей, но и для на
зидательнаго чтенія прихожанъ. Составленный о семъ про
токолъ представить на усмотрѣніе и утвержденіе Его Пре
освященства.

-—А 1141. 6 апрѣля 1895 г. Вопросъ объ упраздне
ніи должности надзирателя при семинаріи рѣшенъ безъ 
надлежащаго предварительнаго сношенія съ семинарскимъ 
начальствомъ, на которомъ лежитъ отвѣтственность за бла
госостояніе семинаріи и которое, какъ мнѣ извѣстно, если
бы могло предвидѣть, что введеніе преподаванія медицины 
и обученія музыки повлечетъ упраздненіе должности над
зирателя и, слѣдовательно, ослабленіе надзора, то не рѣ- 
шилось-бы возбуждать этотъ вопросъ. Потому, принимая 
во вниманіе серьезное значеніе постояннаго и бдительнаго 
надзора, признаю необходимымъ и обязательнымъ продол
жать взносъ денегъ на предметъ содержанія надзирателя 
впредь до усмотрѣнія или по крайней мѣрѣ до буду
щаго общеепархіальнаго съѣзда. Что касается введенія въ 
кругъ наукъ медицины, то преподаваніе ея можетъ быть 
оплачиваемо, какъ общеобязательнаго предмета, изъ осталь
ныхъ денегъ, о коихъ упоминается въ настоящемъ прото
колѣ. Вопросъ же объ обученіи музыкѣ, по неимѣнію опре
дѣленныхъ средствъ на пріобрѣтеніе музыкальныхъ ин
струментовъ и вознагражденіе учителямъ, отложить до бу
дущаго съѣзда. Впрочемъ, если за уплатою слѣдуемаго 
жалованья преподавателю медицины будетъ остатокъ изъ 
вышеозначенныхъ денегъ, то разрѣшается правленію семи
наріи употребить ихъ на пріобрѣтеніе фисгармоніи, со
гласно постановленію настоящаго протокола.

Епископъ Іеронимъ.
ПРОТОКОЛЪ 2. 1895 года февраля 7 дня. Депу

таты литовскаго епархіальнаго съѣзда слушали докладную 
записку о. Ректора Литовской духовной семинаріи на имя 
Его Преосвященства отъ 5 февраля сего 1895 года за № 
33 о введеніи въ кругъ наукъ семинарскаго образованія, 
обученія медицинѣ и игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи. 
При семъ о. Ректоръ заявляетъ, что для ознакомленія 
воспитанниковъ двухъ старшихъ классовъ съ общими ме
дицинскими правилами, совѣтами и наставленіями доста
точно двухъ недѣльныхъ уроковъ, а для этого необходимо, 
вознагражденіе семинарскому врачу 1000 руб. въ годъ. 
Что же касается обученія игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи, 
то по сему предмету о. ректоромъ семинаріи предложены 
слѣдующія правила: 1) занятія по обученію воспитанни
ковъ семинаріи игрѣ на скринкѣ и фисгармоніи ежедневно 
будутъ продолжаться въ теченіи трехъ часовъ, раздѣлен
ныхъ на 6 получасовыхъ уроковъ. 2) Въ каждый полу
часовой урокъ будетъ обучаться только одинъ’ ученикъ. 
3) Каждый обучающійся игрѣ па скрипкѣ и фисгармоніи 
долженъ имѣть не менѣе 2-хъ уроковъ въ недѣлю. 4) 
Каждый обучающійся долженъ имѣть свой инструментъ въ 
надлежащемъ порядкѣ и ноты. 5) Уроки будутъ продол
жаться ежедневно въ свободные отъ занятій часы: отъ 2Уг 
до 6 часовъ вечера. 6) Въ воскресные дни занятія музы
кой не будутъ производиться. 7) Въ 6 учебныхъ дней 
недѣли могутъ обучаться у одного учителя 18 человѣкъ. 
8) Плата за каждаго ученика въ годъ 17 рублей, а за 
всѣхъ 18 человѣкъ 306 рублей. 9) Изъ сихъ 
306 руб. учителю 300 руб. въ годъ и 6 рублей на пе- 
редвижпые расходы. Признавая мнѣніе о. ректора Литов
ской духовной семинаріи о введеніи въ кругъ семинарска
го образованія обученія медицинѣ и игрѣ на скрипкѣ и 
фисгармоніи не только весьма желательнымъ и полезнымъ, 
но и необходимымъ для развитія въ воспитанникахъ эсте
тическаго вкуса, и примѣняясь къ § 149 устава духов, 
семинар. изд. 1884 г., гдѣ сказано, что при 250 воспи
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танникахъ полагается инспекторъ и одинъ ему помощникъ, 
тогда какъ въ Литовской духовной семинаріи общая циф
ра воспитанниковъ колеблется между 150 и 180 воспи
танниками, а тѣмъ болѣе должность надзирателя въ Ли
товской семинаріи необходима въ виду того, что всѣ вос
питанники ея находятся въ общежитіи, и досмотръ за ними 
не можетъ быть обременительнымъ для инспектора и од
ного помощника,-—о.о. депутаты съѣзда постановили'. Съ 
начала 1895/е учебнаго года въ Литовской православной 
семинаріи ввести преподаваніе музыки и медицины, а дол
жность надзирателя въ семинаріи, какъ излишнюю, упразд
нить. При этомъ деньги, вносимыя духовенствомъ на со
держаніе надзирателя, обратить на вознагражденіе учите
лей музыки и медицины и вносить впредь въ томъ же 
размѣрѣ, какъ было на содержаніе надзирателя. Могущіе 
же быть денежные остатки отъ содержанія въ прежнее 
время надзирателя предоставить правленію Литовской ду
ховной семинаріи употребить по своему усмотрѣнію на улуч
шеніе обученія медицинѣ и музыкѣ. Предложенныя о. рек
торомъ правила по обученію музыкѣ принять въ руковод
ство безъ измѣненія. Составленный же о семъ протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Прео
священства.

— № 1142. 6 апр. 1895 г. „Утверждается. Въ составъ 
комитета назначаются: каѳедральный прот. II. Левицкій, 
благочинный женскаго училища прот. I. Котовичъ, клю
чарь собора свящ. М. Голенкевичъ, свящ. Е. Гроздовъ и 
Епархіальный архитекторъ М. Прозоровъ. Нынѣ же заго
товить проектъ представленія Св. Сѵноду съ ходатайствомъ 
объ отпускѣ 150 т. р/ Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 3. 1895 года февраля 7 дня. Депу
таты Литовскаго Епархіальнаго съѣзда духовенства слу
шали протоколъ Литовской Духовной Консисторіи отъ 1 
февраля 1895 года, препровожденный въ съѣздъ вмѣстѣ 
съ дѣломъ Литовской Духовной Консисторіи за № 112 
1893 года о перестройкѣ зданій Виленскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства. По выслушаніи протокола и 
всестороннемъ обсужденіи сего вопроса отцы депутаты съѣз
да единогласно пришли къ тому заключенію, что предпо
лагаемая надстройка третьяго этажа надъ нынѣшнимъ по
мѣщеніемъ училища, опредѣленная по смѣтѣ въ 50 тысячъ 
рублей, нисколько не устраняя всѣхъ существующихъ въ 
данное время неудобствъ, будетъ непроизводительною и об
ременительною для духовенства. А посему порѣшили устро
ить новое училищное зданіе на 6 классовъ въ мѣстности 
болѣе удобной въ гигіеническомъ отношеніи и соотвѣтст
вующее требованіямъ современной техники. Обсуждая спо
собы и средства, потребныя на устройство подъ училище 
новаго зданія, возведеніе котораго, по словесному заявле
нію Епархіальнаго архитектора, обойдется приблизительно 
свыше 125 тысячъ рублей, а для образованія такой зна
чительной суммы потребуются десятки лѣтъ, между тѣмъ 
устройство училищнаго зданія вызывается крайне неотлож
ною потребностью, духовенство опредѣлило: изъ своихъ 
личныхъ средствъ вносить ежегодно отъ штатнаго священ
ника по пятнадцати рублей, отъ діаконовъ—штатнаго де
сять рублей и нештатнаго три рубля. Отъ такого взноса 
образуется ежегодная сумма въ 8811 руб., считая въ епар
хіи протоіереевъ и священниковъ 572, діаконовъ штатныхъ 
18 и нештатныхъ 17. (Опредѣленную при семъ сумму 
вносить впредь до погашенія займа). А такъ какъ въ настоя

щее время въ распоряженіи духовенства не имѣется доста
точнаго на возведеніе и приспособленіе подъ училище но
ваго зданія капитала, то отцы депутаты съѣзда постано
вили-. 1) Въ видахъ скорѣйшаго осуществленія устройства 
новаго помѣщенія для училища покорно просить Его Пре
освященство, своего Милостиваго Архипастыря и Отца, хо
датайствовать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ объ отпускѣ 
150 тысячъ рублей на устройство новаго зданія подъ учи
лище для дѣвицъ духовнаго вѣдомства на слѣдующихъ 
условіяхъ: просить сто тысячъ рублей изъ 5% заимооб
разно,—а пятьдесятъ тысячъ безвозвратно изъ кипитала 
духовенства Сѣверо-Западнаго Края. Погашеніе означеннаго 
заимообразнаго капитала съ процентами будетъ покрываться 
ежегоднымъ взносомъ отъ духовенства епархіи въ размѣрѣ 
8811 руб., образующагося, какъ сказано выше, изъ го
дичныхъ взносовъ духовенства.

2) Просить Его Преосвященство по своему личному 
усмотрѣнію образовать комитетъ, какъ для отысканія соот
вѣтствующаго плаца подъ училищное здапіе, формою-ли за
мѣна расположеннаго по Духовскому переулку и принадле
жащаго училищу плаца, или другимъ какимъ-либо спосо
бомъ, такъ равно и для составленія проекта, плана и смѣ
ты для новаго училищнаго зданія на сумму отъ 125 ты
сячъ рублей до 150 т. р. со всѣми нужными для учили- 
лища приспособленіями.

3) Опредѣленный симъ протоколомъ денежный взносъ 
отъ духовенства, независимо отъ того, будетъ-ли отпущена 
просимая сумма или нѣтъ, начать съ 1895 года и чрезъ 
мѣстныхъ о.о. благочг иныхъ вносить таковой ежегодно на имя 
Литовской Духовной Консисторіи въ два срока—въ маѣ 
мѣсяцѣ и ноябрѣ.

и 4) По устойствѣ новаго зданія и переводѣ туда 
училища, зданіе стараго училища оставить въ вѣдѣніи ду
ховенства и предоставить будущимъ епархіальнымъ съѣз
дамъ имѣть сужденіе о назначеніи сего зданія.

Л» 1143. 6 апрѣля 1895 года „Утверждается/ 
Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 4. 1895 г, февраля 7 дня. Депутаты 
Епархіальнаго съѣзда слушали отношеніе правленія Литов
ской Духовной семинаріи, отъ 7 февраля сего 1895 года 
за № 37, коимъ оно проситъ Епархіальный съѣздъ духо
венства избрать кандидатовъ къ нынѣшнимъ членамъ се
минарскаго правленія отъ духовенства священникамъ Ев- 
стаѳію Гроздову и Василію Соколову. По обсужденіи сего 
вопроса, постановили избрать кандидатами къ нынѣшнимъ 
членамъ семинарскаго правленія отъ духовенства протоіерея 
Іоанпа Шверубовича и священника Александра Звѣрева. 
О чемъ записавъ настоящій протоколъ, представить тако
вой на утвержденіе Его Преосвященства.

— № 1144. 6 апрѣля 1895 г. „Утверждается/ 
Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 5. 1895 года февраля 7 дня. Духо
венство Епархіальнаго Съѣзда слушало отношеніе Вилен
скаго Православнаго Свято-Духовскаго братства, отъ 5-го 
февраля 1895 года за № 28, коимъ оно проситъ съѣздъ 
духовенства Литовской епархіи оказать ему содѣйствіе къ 
расширенію дѣятельности новооткрытой типографіи братства 
чрезъ заказъ но напечатанію книгъ, брошюръ, вѣдомостей 
и разнаго рода бланокъ, постановили—для поддержанія 
и развитія единственной въ Вильнѣ христіанской типогра
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фіи и особенно въ интересахъ просвѣтительной дѣятельно
сти Виленскаго Свято-Духовскаго братства рекомендовать 
духовенству всей епархіи дѣлать заказы по напечатанію 
книгъ, брошюръ, вѣдомостей и бланокъ исключительно въ 
означенной типографіи, которая обѣщаетъ исполнять зака
зы по цѣнамъ самымъ умѣреннымъ и никакъ не выше цѣнъ 
частныхъ типографій. Составленный о семъ протоколъ пред
ставить на Архипастырское благословеніе и утвержденіе Его 
Преосвященства.

— № 1145, 6 апрѣля 1895 года „Утверждается.* 
Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 6. 1895 г., февраля 7 дня. Депу
таты Епархіальнаго съѣзда слушали заявленіе Высоколи
товскаго благочиннаго священника Іоанна Паевскаго слѣ
дующаго содержанія: четыре церкви Высоколитовскаго бла
гочинія, а именно: Телятичская, Мелейчицкая, Рогачская 
и Верстокская принадлежатъ къ Виленскому училищному 
округу. Принтамъ сихъ церквей посылать особаго депута
та на училищные окружные съѣзды невозможно и черезвы- 
чайно накладно, а по сему поручили мнѣ просить епархі
альный съѣздъ духовенства о причисленіи упомянутыхъ 
церквей по училищнымъ дѣдамъ къ сосѣднему Бѣльскому 
благочинію, дабы одинъ и тотъ же депутатъ имѣлъ право 
голоса въ совѣщаніяхъ и рѣшеніяхъ, касающихся Вилен
скаго училища, и за принты церквей; Телятичской, Ме- 
лейчицкой, Рогачской и Верстокской. По сему вопросу, не 
находя ущерба для училищныхъ дѣлъ въ перечисленіи 
означенныхъ церквей по училищнымъ дѣламъ къ Бѣльско
му благочинію, депутаты съѣзда постановили: удовлетво
рить просьбѣ Высоколитовскаго благочиннаго. Составлен
ный о семъ протоколъ представить на усмотрѣніе Его Пре
освященства.

— Л? 1146, 6 апр. 1895 г. „Утверждается." 
Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 7. 1895 года февраля 8 дня. Депу
таты съѣзда слушали отношеніе предсѣдателя погребальной 
кассы, отъ 8 февраля 1895 года, при коемъ препрово
ждено прошеніе вдовы Маріи Михалевичъ о выдачѣ ей изъ 
погребальной кассы пособія послѣ смерти ея мужа, состо
явшаго въ послѣднее время въ заштатѣ и не дѣлавшаго 
опредѣленныхъ въ кассу взносовъ. Постановили: въ видѣ 
исключенія на первый разъ выдать ей пособіе послѣ того, 
когда будетъ произведенъ полный взносъ отъ псаломщи
ковъ въ пользу умершаго ея мужа псаломщика Михале- 
вича, за вычетомъ изъ этого пособія суммы, не внесенной 
Михалевичъ со дня увольненія его заштатъ по день 
его смерти. Объявить на будущее время чрезъ Епархіаль
ныя Вѣдомости, что семейства вышедшихъ въ заштатъ и 
прекратившихъ взносы въ кассу лишаются права па посо
біе; о чемъ составивъ настоящій протоколъ, представить 
таковой на Архипастырское благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Преосвященства.

—№ 1147. 6 апрѣля 1895 г. „Во исполненіе поста
новленій настоящаго протокола, Консисторія имѣетъ побу
дить означенныхъ неисправныхъ плательщиковъ къ неот
ложному взносу числящихся за ними недоимокъ, съ преду
прежденіемъ, что въ случаѣ ихъ упорства будутъ подвер
гнуты строгому взысканію съ вычетомъ неуплоченныхъ де

негъ изъ жаловапья. Приложенный при семъ отчетъ напе
чатать въ „Епархіальныхъ вѣдомостяхъ.*

Епископъ Іеронимъ.
ПРОТОКОЛЪ 8. 1895 года февраля 8 дня. Духо

венство Епархіальнаго Съѣзда слушало отношеніе о. про
тоіерея Іоанна Котовича отъ 8 февраля сего года, о при
ходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ погребальной 
кассы духовенства епархіи за 1894 годъ вмѣстѣ съ от
четною вѣдомостію. Всѣ священники, діаконы и псаломщики 
аккуратно вносили установленную плату, кромѣ священ
ника Вилейскаго уѣзда Роговской церкви Радикорскаго и 
діакона Щитницкой церкви Андрея Паевскаго, отказав
шихся отъ взноса, при чемъ, по заявленію Молодечнян- 
скаго о. благочиннаго, священникъ Радикорскій, будучи 
вдовъ и имѣя собственныя средства, отказался отъ даль
нѣйшихъ взносовъ въ пользу вспомогательной кассы, а ді- 
конъ Паевскій, по имѣющимся свѣдѣніямъ, находится въ 
настоящее время на епитиміи въ Гродненскомъ монастырѣ. 
Депутаты Епархіальнаго Съѣзда, обсудивъ изложенныя об
стоятельства и находя отчетъ по оборотамъ суммъ кассы 
правильнымъ, постановили; 1) ходатайствовать предъ Его 
Преосвященствомъ о побужденіи священника Радикорскаго 
и діакона Паевскаго къ взносу слѣдуемыхъ съ нихъ пла
тежей; на будущее же время, въ случаѣ ихъ дальнѣйшаго 
упорства, удерживать слѣдуемые взносы чревъ Казначей
ства изъ ихъ жалованья; а чтобы другія безсемейныя ли
ца не увлекались ихъ примѣромъ,—просить Его Преосвя
щенство объ оштрафованіи ихъ по своему Архипастырско
му усмотрѣнію въ пользу кассы; 2) о. протоіерею Іоанну 
Котовичу за его усердные труды на пользу духовенства 
епархіи выразить отъ лица всего съѣзда искреннюю благо
дарность. О чемъ составивъ настоящій протоколъ, предста
вить таковой на Архипастырское благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Преосвященства, съ покорнѣйшею просьбою о 
напечатаніи прилагаемаго при семъ отчета о приходѣ, рас
ходѣ и остаткѣ суммъ погребальной кассы духовенства Ли
товской епархіи за 1894 годъ въ „Епархіальныхъ Вѣд.“ 
для свѣдѣнія духовенства.

— № 1148. 6 апр. 1895 г. „Утверждается.* 
Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 9. 1895 года, февраля 9 дня. Депу
таты Епархіальнаго Съѣзда слушали предложенные отцами 
епархіальными наблюдателями вопросы о способахъ возможно 
лучшей постановки школьнаго дѣла въ Литовской Епархіи. 
По обсужденіи и разсмотрѣніи изложенныхъ въ докладѣ 
о.о. наблюдателей вопросовъ духовенство постановило: [1) 
Денежную помощь школамъ грамоты: на наемъ помѣщеній 
для передвижныхъ школъ грамоты, на улучшеніе содержа
нія учащимъ въ школахъ грамоты и на письменныя при
надлежности учащимся въ нихъ съѣздъ признаетъ необхо
димымъ для улучшенія воспитательной части въ этихъ шко
лахъ и считаетъ цѣлесообразнымъ для приходского духо
венства Литовской епархіи стремиться къ тому, чтобы цер
ковно-приходскія братства и попечительства въ состояніи 
были приходить церковнымъ школамъ своего прихода съ 
посильною денежною помощію и чтобы разрѣшено было 
церковнымъ принтамъ и церковнымъ старостамъ расходо
вать церковныя деньги, гдѣ таковыя имѣются, на тѣ же 
нужды до 30 руб. въ годъ съ вѣдома благочиннаго, и 
свыше 30 руб. въ годъ съ разрѣшенія Епархіальнаго на
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чальства. 2) Признавая въ основѣ весьма полезнымъ и 
желательнымъ надѣленіе церковныхъ школъ землей, преиму
щественно огородами изъ церковныхъ земель, обществен
ныхъ участковъ, казенныхъ дачъ или участковъ отъ 
щедротъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ, съѣздъ постановилъ: 
поручить благочинническимъ съѣздамъ частное разсмотрѣніе 
сего вопроса по отношенію къ приходамъ подлежащихъ 
благочиній съ тѣмъ, чтобы возбуждены были надлежащія 
ходатайства о надѣленіи землею тѣхъ школъ и изъ тѣхъ 
земельныхъ угодій, гдѣ и изъ какихъ это возможно: 3) 
Двухклассныя церковно-приходскія школы съ ремесленными 
курсами и сельско-хозяйственными занятіями, по мнѣнію 
съѣзда, возможно и желательно завести въ Тороканяхъ, 
Кобринскаго уѣзда, въ Красностокѣ, Сокольскаго уѣзда, 
въ Лысковѣ, Волковыскаго уѣзда, и въ Борунахъ, Ош
мянскаго уѣзда, въ тамошнихъ помонастырскихъ зданіяхъ, 
если министерство земледѣлія и Государственныхъ имуществъ 
ассигнуетъ потребныя для сего суммы по ходатайству 
Епархіальнаго начальства. 4) Располагать старшихъ брат- 
чиковъ, а гдѣ нѣтъ братства, попечителей къ нравствен
ному содѣйствію своимъ приходскимъ священникамъ: а) 
въ предоставленіи очередныхъ подводъ псаломщикамъ на 
поѣздки въ церковныя школы своего прихода для обученія 
дѣтей церковному пѣнію, гдѣ не обучаетъ учитель по не
способности; б) въ споспѣшествованіи по возможности 
усердному посѣщенію учащимися въ церковныхъ церков
ныхъ школахъ храма Божія въ воскресные, праздничные 
и высокоторжественные дни и в) въ своевременной уплатѣ 
учащимъ установленнаго сельскими обществами или роди
телями учащихся вознагражденія. 5) Рекомендовать о.о. 
завѣдывающимъ церковными школами: а) завести воскрес
ныя и праздничныя чтенія во всѣхъ церковно-приходскихъ 
школахъ и, гдѣ возможно, въ школахъ грамоты; б) рас
пространить на всѣ церковныя школы обычай нѣкоторыхъ 
изъ нихъ допускать и привлекать взрослыхъ односельчанъ 
къ присутствованію при исполненіи утреннихъ и вечернихъ 
молитвъ учащимися въ школахъ, съ цѣлью лучшаго усво
енія мѣстнымъ населеніемъ молитвъ при содѣйствіи цер
ковной школы, гдѣ таковое содѣйствіе возможно и нужно. 
6) Предложить приходскому духовенству, гдѣ нѣтъ попе
чителей изъ крестьянъ, какъ при церковно-приходскихъ 
школахъ, такъ и при школахъ грамоты, руководствоваться 
указомъ Св. Сѵнода отъ 23 декабря 1886 г. за № 23 
и §§ 10—13 правилъ о школахъ грамоты въ цѣляхъ 
привлеченія къ заботамъ и благоустройству церковныхъ 
школъ лучшихъ хозяевъ тѣхъ селеній, въ которыхъ онѣ 
находятся. 7) Открытіе при каждой церкви церковно-при
ходской школы съ общежитіями, особенно гдѣ пѣтъ шко
лы министерской, не только полезно и желательно, но и 
крайне необходимо. Но повсемѣстное немедленное открытіе 
таковыхъ до устройства собственныхъ школьныхъ помѣще
ній съ общежитіемъ весьма затруднительно по отсутствію на 
мѣстѣ необходимыхъ на сей предметъ матеріальныхъ средствъ. 
8) Относительно привлеченія псаломщиковъ къ занятію пѣ
ніемъ съ учениками церковно - приходскихъ школъ и 
школъ грамоты вообще желательно, но заниматься тако
вымъ между утреней и литургіей въ праздничные дни ду
ховенство находитъ затруднительнымъ для псаломщиковъ и 
не всегда удобоисполнительнымъ, такъ какъ въ означенные 
дни промежутка между утренею и литургіею особенно въ 
зимнее время, не бываетъ, и псаломщики въ праздничные 
дни бываютъ утомлены продолжительностію церковнаго бо
гослуженія и отправленіемъ разныхъ требъ.

— № 1149.6 апрѣля 1895 г. „Заготовить повтори
тельное представленіе Св. Сѵноду съ ходатайствомъ объ 
утвержденіи проекта Устава вспомогательной кассы для 
духовенства Литовской епархіи/

Епископъ Іеронимъ.
ПРОТОКОЛЪ 10. 1895 года февраля 8 дня. Де

путаты епархіальнаго съѣзда въ вечернемъ засѣданіи сво
емъ слушали предложеніе Его Преосвященства, Преосвя
щеннѣйшаго епископа Іеронима, отъ 8 сего февраля за № 
479 объ учрежденіи взаимно вспомогательной кассы для 
духовенства Литовской епархіи по препровожденному въ 
съѣздъ образцу утвержденнаго Св. Сѵнодомъ устава тако
вой кассы для духовенства Тамбовской епархіи. По раз
смотрѣніи и обсужденіи означеннаго устава, депутаты на
стоящаго епархіальнаго съѣзда постановили: такъ какъ про
ектъ устава вспомогательной кассы для духовепства Ли
товской епархіи былъ составленъ согласно также утверж
денному Св. Сѵнодомъ уставу вспомогательной кассы для 
духовенства Холмско-Варшавской епархіи, то Йосему про
сить Его Преосвященство, благостпаго Архипастыря и От
ца, вторично ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ 
о скорѣйшемъ утвержденіи проекта устава вспомогательной 
кассы для духовенства Литовской епархіи. Составленный о 
семъ протоколъ представить на милостивое Архипастырское 
благоусмотрѣніе Его Преосвященства.

— А» 1150. 6 апрѣля 1895 г. „Къ братской просьбѣ 
о.о. депутатовъ съѣзда, обращенной къ тѣмъ изъ пастырей 
епархіи, которые почему либо доселѣ не завели внѣбого
служебныхъ церковныхъ собесѣдованій, открыть таковыя, 
присоединяюсь и я съ своимъ отеческимъ-Архипастырскимъ 
словомъ,—потрудитесь, соработники мои, на нивѣ Господ
ней нелѣностно въ столь святомъ и великомъ дѣлѣ слу
женія врученной вамъ паствѣ на душевную пользу".

Епископъ Іеронимъ.
ПРОТОКОЛЪ 11. 1895 года февраля 9 дня. Въ 

числѣ вопросовъ, предложенныхъ на обсужденіе настоящаго 
епархіальнаго съѣзда, находится, между прочимъ, вопросъ 
о церковныхъ впѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ съ наро
домъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Принимая 
во вниманіе неоднократныя, бывшія по сему предмету рас
поряженія какъ Святѣйшаго Синода, такъ и Епархіальна
го начальства, духовенство Литовской епархіи всегда было 
отзывчиво къ благимъ распоряженіямъ начальства и по мѣрѣ 
возможности и силъ стремилось и старается завести тако
выя собесѣдованія по приходамъ, гдѣ веденіе сихъ бесѣдъ 
не встрѣчаетъ препятствій по отдаленности деревень отъ 
приходскихъ церквей, и такъ какъ, по заявленіямъ о.о. 
депутатовъ съѣзда, въ настоящемъ засѣданіи выяснилось, 
что во многихъ приходахъ епархіи таковыя собесѣдованія 
уже открыты и ведутся не безъ успѣха, то по сему по
становили: какъ въ интересахъ еще большаго развитія и 
оживленія пастырской просвѣтительной дѣятельности на па
сомыхъ, такъ и въ видахъ большаго воздѣйствія на ре
лигіозно-нравственное воспитаніе народа и укрѣпленіе его 
въ духѣ церковности и русской народности, столь необхо
димыхъ вездѣ, но особенно здѣсь, на окраинѣ нашего оте
чества,—братски просить и рекомендовать всѣмъ священ
никамъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ до сего времени, по 
тѣмъ или другимъ причинамъ, внѣбогослужебные церков
ныя собесѣдованія еще не заведены,—озаботиться о возмож
но скорѣйшемъ открытіи таковыхъ собесѣдованія. О чемъ 
составивъ настоящій протоколъ, представить таковой на 
Архипастырское благоусмотрѣніе Его Преосвященства.
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Отчетъ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ 
Погребальной кассы духовенства Ли

товской Епархіи
за 1894 годъ.

о 
И 

а»
<х>
Е-<
Св
о 

Е-«

о

Приходъ 1894 г.

Налич
ными.

Билета
ми. Объясненіе.

Руб. К. Руб. К.

Отъ 1893 г. было 
остатка къ 1894 г. 
наличными и билета
ми пять тысячъ пять
сотъ двадцать шестъ 
руб. и пятьдесятъ семь 
коп; въ томъ числѣ 
наличными тысяча 
двѣсти шестьдесятъ 
шесть руб. и пятьде
сятъ семь копѣекъ и 
процентными биле
тами четыре тысячи 
двѣсти шестьдесятъ р.

Въ числѣ °/о-хъ 
бумагъ находились: а) 
одинъ 5% въ 1000 
р. билетъ Государст
веннаго Банка 2 вып. 
за № 76509.
б) Двѣ 4 х/2 % об
лигаціи Внутренняго 
займа 1893 года деде 
216722 и 216998, 
по 1000 руб. каждая, 
всего 2000 рублей.
в) Три сторублевые 
4 -1/2 °/о закладные ли
сты Государственнаго 
Дворянскаго Земель
наго Банка №№15204, 
15205, 15206.
г) Книжка Виленской 
Почтово - Телеграфной 
Ссудо -'сберегательной 
кассы за № 949, вы
данная на имя про
тоіерея Іоанна Кото- 
вича, на сумму 960 
руб.

Въ 1894 году по
ступили на приходъ 
проценты отъ капи
тала и взносы отъ Бла
гочинныхъ, а именно:

1266 57

4260 —

1 Отъ Антопольскаго 
благочиннаго при от
ношеніяхъ: отъ 29 
декабря 1893 года 
за № 262 22 руб.
— 7 марта 1894 г.

№ 67—11 р.
№ 68— 3 р. 60. 

—24 марта де 75—
11р.

де 76— з р. бо.
де 77—п р.

—30 апрѣля де 107—
11 р. 

де 108—и р. 
де 109—п р.

— 25 мая де 143—
11 р.

— 4 іюля де 165—
3 р.

— 18 августа де 19 2—
22 р.

—6 октября де 217 —
3 р. 60.

де 218—3 р. 60.
„ 219—3 р. 60.
„ 220—3 р. 60.

— 11 октября №2 2 3—
11 р.

— 18декабря №273—
7 р. 80.

Отъ Бездѣжскаго 
благочиннаго при от
ношеніяхъ: 
—7 февраля № 76 —

16 р.
—21 февраляде 12 2— 

104 р.
де 123—7 р. 50. 

—28 мая № 189—
65 р.

№ 190—7 р. 80. 
—16октябрядеЗО2—

38 р.
де зоз—і8 р.

Отъ Брестскаго 
благочиннаго при от
ношеніяхъ:
—28 янв. № 48—

168 р. 40.
—5 окт. № 376—

141 р. 40.
Отъ Бытейскаго 

благочиннаго при от
ношеніяхъ: 
—22 іюня № 171—

143 р. 
де 172—21 р. 60.

Отъ Бѣлостокска-
ГО благочиннаго при 
отношеніяхъ:

164 40

256 30

309 80

164 60

деде по книгѣ 
прихода: 
1,63,64,74, 
75,76,96,97, 
98, 128,157, 
166,200,201 
202,203,207 
233.

Записи за №№ 
45, 53, 54, 
133,134,209 
210.

Записи за №№
30, 192.

Записи за №№ 
152, 153.

Записи подъ 
деде 7, ізб, 
206.
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7

8

9

6

—13 января № 22— -—30 марта № 209—
39 р. 26 р. 10.

—1 іюня № 178— —13 іюня №312—
112 р. 16 р.

—12 октября №291 —25 сентяб. №469—
60 р. 211 26 р. 50.

Отъ Бѣльскаго бла- Заниси подъ —2 ноября № 536—
го чиннаго при от- №№ 50,51,83 8 р.
ношеніяхъ: 139,167,191 —11 декаб. .№ 629—
—17 февраля^ 104— 223. 4 р. 20.

53 р. 10. 11 Отъ Влодавскаго
№ 105—21 р. 10. благочиннаго — при

—12 апрѣля №190— отношеніяхъ:
66 р. 10. —18 янв. за № 54—

—11 іюня № 283— 130 р. 50.
15 р. —18 мая № 272—

—26августа№401— 84 р.
32 р. —22 нояб. №518—

—7 октября №445 — 67 р. 50.
24 р. 30. 12 Отъ Волковыскаго

—19 ноября №542— благочиннаго — при
16 р. 227 60 отношеніяхъ:

Отъ Великобере- записи по кни- —19 япв. за № 95—
стовицкаго благочин- гѣ подъ №№ 98 р. 60.
наго при отношеніяхъ: 19, 78, 88, —16 мая № 363—
—12 января № 17— 151, 211. 108 р. 20.

22 р. —26 нояб. № 398—
—4 апрѣля № 178— 106 р.

29 р. 20. 13 Отъ Воложинскаго
—25 апрѣля №185— благочиннаго — при

33 р. отношеніяхъ:
— 19 іюня № 254— —20 янв. за № 61—

11 р. 99 р. 90.
—23 октяб. № 362— —13 іюня за №237 —

50 р. 10. 145 30 67 р. 80.
Отъ Виленскаго записи по кни- 14 Отъ Высоколитов-

благочиннаго при от- гѣ подъ №№ скаго благочиннаго—
ношеніяхъ: 104, 204. при отношеніяхъ:
—10 мая за № 212— —14 янв. за № 11—

172 р. 70. 100 р. 70.
—11 октяб. № 498— —14 янв. за №157—

69 р. 241 70 119 р. 40.
Отъ Виленскаго записи по кни- —14 янв. за №158—

благочиннаго при от- гѣ подъ №№ 18 р.
ношеніяхъ: 2, 26, 142, —25 мая № 169—
—8 япваря за № 8— 226. 7 р.

83 р. 40. —9 нояб. № 309—
—28 января № 55— 81 р.

28 р. 15 Отъ Глубокскаго
—18 іюня за №390— благочиннаго — при

68 р. 40. отношеніяхъ:
—26 нояб. № 643— —23 янв. за № 28—

79 р. 50. 259 30 130 р. 20.
Отъ Вилкомирскаго записи по кни- —12 іюня за № 191 —

благочиннаго при от- гѣ подъ№№27 85 р. 20.
пошеніяхъ: 37, 39, 70, —12 іюня за №191—
—24 января № 58— 144,184,215 20 р. 10.

16 р. 229. 16 Отъ Гродненскаго
—30 января № 71— благочиннаго — при

10 р. 10. отношеніяхъ:
—31 января № 93— —16 янв. за№ 72—

2 р. 10. 80 р.

109

282

167

326

235

31280

записи по кни
гѣ подъ № № 
22,117, 225.

записи по кни
гѣ подъ№№16 
114, 228.

записи по кни
гѣ подъЛУИ 7
143.

70

10

50

записи въ кни
гѣ подъ №№ 
12.115,116, 
124, 220.

записи по кни
гѣ подъ№№24 
140, 141.

записи по кни
гѣ подъ №№ 
23, 130, 131 
132, 205.

10
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18

19

20

21

22

—29 мая за№ 317 —
126 р.

—29 мая за №318—
18 р.

—29 мая за № 319—
14 р. 40.

—3 окт. за №527—
99 р.

Отъ Дисненскаго 
благочипнаго, при от
ношеніяхъ:
—16 янв. № 31 —

55 р.
—5 мая за № 176—

51 р. 80.
—2 октяб. № 369—

52 р. 80.
Отъ Дрогичинскаго 

благочиннаго, при от
ношеніяхъ:
—3 февраля № 57—

84 р. 80.
—27 іюня № 187—

95 р. 70.
ОтъДруйскагобла

гочиннаго—при отно
шеніяхъ:
—6 февр. № 139—

122 р. 20.
—18 мая № 233—

85 р. 20.
—2 окт. № 338—

73 р. 50.
Отъ Дятловскаго

благочиннаго, при от-
ношеніяхъ:
—13 янв. № 33—

69 р. 20. 
—Имая за № 232—

73 р. 40. 
—22 сент. № 398 —

13 р.
—19 нояб. за№467 — 

64 р. 20.
Отъ Ивановскаго 

благочиннаго, при от
ношеніяхъ.
—23 янв. за № 33— 

210 р.
—27 мая за № 218— 

81 р. 40.
Отъ Каѳедральна

го Виленскаго собора 
при отношеніяхъ: 
—11 мая за № 39—

75 р. 60. 
—24 сент. № 102 —

49 р.
Отъ Каменецкаго 

благочиннаго, при от
ношеніяхъ:

337 40

159 30

180 50

280 90

21980

29140

124 60
записи по кни
гѣ подъ №№ 
20,21,59,60,

записи по кни
гѣ подъ №№ 
48,154.

записи по кни
гѣ подъ№№46 
109, 188.

записи по кни
гѣ подъ№№1О 
107,183,222

записи по кни
гѣ подъ №№ 
33,129.

записи по кни
гѣ подъ №100 
182.

записи по кни- 
за №№ 15,99, 
189.

Отъ 16 янв.
.№ 48—16 р.
№ 47—17 р.

Отъ 8 марта.
№ 113—17 р.
№ 114— 5 р.ІОк.
№ 115-—- 5 р. ІОк. 

Отъ 21 апрѣля 
№ 154—17 р.

155— 17 р.
156— 17 р.

—12 іюля № 196—
17 р.

Отъ 4 октября 
№ 247 — 17 р.

248—17 р.
249— 5 р. 10 к.
250— 5 р. 10 к.
251— 5 р. 10 к.
252— 5 р. 10 к.
254— 5 р. 10 к.
12 декаб. № 300-

17 р.
Отъ Клещельскаго 

благочиннаго, при от
ношеніяхъ:
—10 янв. за № 18—

26 р.
—15 янв. № 42—

17 р. 20.
—9 февраля № 79—

13 р.
—20 марта № 101—

17 р.
Отъ 24 апр.

№ 126-— 4 р. 20 к.
127--13 р.
128--13 р.

—16 мая № 160—
13 р.

—13 іюня № 185—
4 р. 20.

—20 і юля № 209—
13 р.

—10 сент. № 338—
34 р.

—24 н ояб. № 284—
17 р. 20.

Отъ Кобринскаго 
благочиннаго, при от
ношеніяхъ:
—27 янв. № 62—

118 р. 70.
—9 іюня № 321—

115 р.
—10 окт. № 500—

66 р.
Отъ Ковенскаго 

благочиннаго, при от
ношеніяхъ:

204 70

185

299 70

61,85,86,87,
145,193,194
195,196,197
198,199,230

записи по кни
гѣ подъ №№ 
5,11,49,68, 
92, 93, 94, 
113,146,162 
172, 224.

записи по кни
гѣ подъ №№34 
138, 208.

записи по кни
гѣ подъ № 95, 
160,165,212

23
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27

28

29

30

31

243
г-г-8 мая за № 256— —7 окт. № 355—

95 р. 70. 60 р.
—14 іюля за .№372— 33 Отъ Подоросскаго

12 р. благочиннаго, при от
—18 Авг. № 424— ношеніяхъ:

12 р. —7 мая за № 216—
—24 октяб. № 527— 40 р. 20.

45 р. 90. 165 60 —27 мая за№ 242—
Отъ Коссовскаго записи по кни- 41 р.

благочиннаго, при от гѣподъ№№ 9, —18 декаб. № 632—
ношеніяхъ: 108,169,232 60 р.
—14янв. за №72— —29 декаб. № 636—

64 р. 25 р. 50.
—16 мая за № 216— 34 Отъ Пружанскаго

90 р. 20. благочиннаго, при от
—28 авг. № 479— ношеніяхъ:

58 р. 20. —5 апр. за № 188—
—17 декаб. №539— 30 р.

40 р. 50. 252 90 —27 апр. № 208—
Отъ Лидскаго бла записи по кни- 30 р.

гочиннаго, при отно гѣподъ №№6, —27 апр. № 209—
шеніяхъ: 105,106,159 10 р. 20.
—12 янв. № 104— 185, 236. —24 мая № 248—

36 р. 60. 16 р.
—18 мая № 383-— —1 іюля № 312—

24 р. 16 р.
—18 мая № 384— —25 окт. № 433—

83 р. 32 р.
—7 іюля за № 517— —3 нояб. № 453—

36 р. 32 р.
—27 сент. № 695— —12 декаб. № 498—

31 р. 50. 10 р. 20.
—22 декаб. № 922— —27 нояб. № 483—

18 р. 80. 230 60 15 р. 30.
Отъ Молодечнен- 

скаго благочиннаго— 
при отношеніяхъ: 
—25 янв. за № 32— 

275 р.
—при дополнитель

номъ—28 р. 80. 303 80

записи по кни- 
гѣподъ№№25, 
101.

35 Отъ Свенцянскаго 
благочиннаго, при от
ношеніяхъ:
—26 мар. за №206—

84 р. 20.
—25 сент. № 451—

118 р.
Отъ Мядельскаго запись по кни 36 Отъ Селецкаго бла

благочиннаго, при от гѣ подъ №52. гочиннаго, при отно
ношеніи за №— шеніяхъ:

—156 р. 50. 156 50 —20 янв. № 35—
Отъ Ново-Алексан- записи по кни 65 р. 60.

дровскаго благочин гѣ подъ № № —3 февр. № 72—
наго при отношеніяхъ: 44, 156. 7 р.
—4 февр. за№ 127— — 1 іюля № 184—

66 р. 69 р. 60.
—30 іюля за №429—

65 р. 131 37 Отъ Слонимскаго 
благочиннаго, при от

Отъ Ошмянскаго записи по кни- ношеніяхъ:
благочиннаго, при от гѣподъ№№29, —13 янв. № 26—
ношеніяхъ: 38, 135, 190 30 р.
—26 янв. за № 57— —30 мар. № 225—

56 р. 20 р. 10.
—31 янв. за № 86— —17 мая № 272—

48 р. 65 р. 10.
—31 мая за № 208— -—13 іюля № 350—

79 р. 15 р.

166

191

202

142

записи по кни
гѣ за .№№103, 
127, 235,
245.

70

70

20

20

записи по кни
гѣ подъ №№ 
77, 90, 91, 
119,155,213 
216,221,227

записи по кни
гѣ За №№69, 
186.

записи по кни
гѣ подъ №№ 
18,47, 137.

записи по кни
гѣ подъ №№ 8, 
71,112, 161, 
163,168,187 
217, 234.

32
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38

—23 іюля X 361—
15 Р-

—30 авг. X 429—
20 р. 10.

—2 окт. X 470—
20 р. 40.

—4 нояб. X 557—
15 Р-

—22 дек. X 661—
9 р. 60.

Отъ Сокольскаго 
благочиннаго, при от
ношеніяхъ: 
—15 янв,

210 30

—8 мая

записи по кни
гѣ пбдъХХІЗ 
102, 181.

—17

39

6 р.

№ 27— 
160 р.
№ 136—
61 р. 90.

сент. 248 —
51 р.

ОтъТрокскаго бла
гочиннаго, при отно
шеніяхъ:

Отъ 3 фдвраля
X 41—6 р.

42
Отъ 10 апрѣля
№ 216—6 р.

217— 6 р.
218— 6 р.
219— 6 р.

Отъ 24 мая
X 289—6 р.

290— 6 р.
291—
292—

Отъ 15 сентября

6 р.
6 р.

к.
к. 
к. 
к.

X 404—6 Р-
405—6 Р-
406—6 Р-
407—2 р. 10
408—2 р. 10
409—2 р. 10
410—2 р. 10

Отъ 29 декабря

272 90
записи по кни
гѣ подъ XX 
40,41,79,80, 
81, 82, 120, 
121,122,123 
174,175,176 
177,178,179 
180,237,238 
239.

42

43

40

X 604—6 р.
605— 2 р. 10 к.
606— 2 р. 10 к.

Отъ Черевачицкаго 
благочиннаго, при от
ношеніяхъ:
—22

84 90 44
записи по кни
гѣ подъХХ89 
118, 240.

отъ 30 января 
№ 118—8 р.

119—8 р.
отъ 2 февраля 

X» 127

204

к.

№

№

№

№

111,164,171 
214.

Р- 
Р«
р. 30 
р. 30
марта

Р- 
марта
р. 30
р. 30

мая

к.
к.

к.
к.

3 р. 30 
отъ 3 марта 

X 201—8
202—8
203—3

3
отъ 11

119—3
отъ 31
267— 3
268— 3
отъ 14

344— 8 р.
345— 8 р.
отъ 6 августа
478—8 р.
отъ 5 сентября

X 523—25 р. 90
отъ 26 сентября

X 610—14 р. 60 к.
Отъ Шерешевска- 

го благочиннаго при 
отношеніяхъ:

отъ 24 января
X 56—105 р. 60 к.

отъ 26 іюня
X 238—61 р. 60 к.

Отъ Шумскаго бла
гочиннаго при отно
шеніяхъ:

отъ 24 января 
X 51—30 р.

20 марта 
№93—5 р. 40 к.

23 апрѣля
№107—12 р.

18 іюня
—12 р.

сентября
№184—27 р.

20 декабря
9 р. 60 к.
Щучинскаго

№153
6

к.

130

167 20

записи по кни
гѣ подъХХ28 
158.

записи по кни
гѣ подъХХІЭ 
65, 84, 148,. 
170, 231.

—22

апр. X 95— 
40 р.

апр. X 95—
6 р. 60. 

дек. X 253— 
83 р. 10.

Отъ Шавельскаго 
благочиннаго при от
ношеніяхъ:

отъ 10 января
X 53—7 р.

56—7 р.

129 70
записи по кни
гѣ подъ ХХЗ,
4, 35
42,
57, 58, 62
72, 73, ПО

, 36,
55, 56,

№286-
Отъ 

благочиннаго при от
ношеніяхъ:

отъ 14 марта 
X 254—20 р.

255—7 р. 20 
отъ 17 іюня

№ 303—66 р. 
304—3 р. 90 

отъ 13 сентября
№ 427—20 р.

4 ноября 
№1522—19 р. 50 

523—10 р. 
{Получено процен

товъ по бумагамъ, со-

96
записи по кни
гѣ подъХХбб 
67, 149,150, 
173,218,219

к.

к.
146 60

записи по кни- 
гѣХХ32,126, 
244.

—26 к.

41

45
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запись по 
книгѣ подъ 
№ 242.

ставляющимъ капи
талъ кассы:
янв. 31—38 р. 40к. 
мая 30—119 р. 93 к. 
дек. 31—157 р. 93 к. 316 26

46 Получено преміи 
при конверсіи 5% 
билета Государствен
наго банка 2 вып. 
за Л» 76509 на го
сударственную 4 °/о

47
ренту 88 р. 8 коп. 

Поступило процент
ными билетами на

88 8

6800 запись по 
книгѣ подъ 
№№ 31, 43, 
125,147,241 
243, 246.

9524
1266

54
57

6800
4260

И 11060

1

Примѣчаніе. Въ числѣ процентныхъ бумагъ зна
чатся: а) 4 72% закладные листы Государств. Дворян
скаго банка №№ 11799 и 14101 по 1ООО р., № 3424 и 
3425 по 500 р. и № 15201 и 15202 по 100 р,—3200 
руб., б) одна облигація 4Ѵг% 2 вып, 1892 г. внутр. 
консолидированнаго желѣзнодорожнаго займа №122368 
въ 1000 руб., в) 4% госуд. рента № 3486 и 3487 по 
1000 руб., № 414, 415, 417, 418, 419, 2942 по 100 
руб.—2600 р, Всего 6800 руб.

Итого
Остатокъ отъ 1893 г. 

Итого съ остаткомъ 110791 
21851 р. 11 к.

Расходъ 1894- года.
Въ 1894 году из

расходовано по по
гребальной епархіаль
ной кассѣ.

Выдано: на осно
ваніи журнальныхъ 
постановленій правле
нія погребальной кас- 
с ы, утвержденныхъ 
Его Преосвящен
ствомъ, пособіе въ 
размѣрѣ по 300 руб. 
вдовамъ и семействамъ 
умершихъслѣдующихъ 
священниковъ: Іоанна 
Маркевича 300 руб. 
Катаркевича 300 р., 
Горбацевича 300 р., 
Дорошевскаго 300 р., 
Выржиковскаго 300 
р., Тарановича 300 
р., Булыгина 300 р., 
Балабушевича 300 р., 
Жебровскаго 300 р., 
Тиминскаго 300 руб., 
Голенкевича 300 р., 
Трояна 300 р., Те
одоровича 300 руб., 
всего 3900

записи по кни
гѣ расхода 

подъ № 5, 7, 
8, 9, 18, 25, 
28, 30.

2 На основаніи та-
кихъ же постановле-
ній правленія погре-
бальной епархіальной
кассы выдано пособіе 
въ размѣрѣ 100 р.
вдовамъ и семей-
ствамъ умершихъ пса-
ломщиковъ: Кушико-
вича 100 р., Плисса
100 р. Ральцевича
100 р., Харлампови-
ча 100 р., Смирнова
100 р. Тиминскаго
100 р., Шпаковскаго
100 р., 
го 100

Прозрѣтска-
р., Ступниц-

каго 100 руб. 900
3 Уплочено въ доходъ 

почты за пересылку
денегъ указанныхъ
подъ ст. 1 и 2 17 96

4 Выписаны согласно 
отношеніямъ благо-
чинныхъ въ расходъ
какъ неправильно за-
сланные въ пользу
лицъ, неоставившихъ 
послѣ себя семействъ 54 90

5 Израсходовано на
покупку 
билетовъ

процентныхъ
5729 46

6 Уплочено при по-
купкѣ процентныхъ
билетовъ за истекшіе
проценты и коммис-
сіонныхъ 62 73

7 Уплочено въ Ви- 
ленское отдѣленіе го
сударственнаго банка 
за храненіе билетовъ 2 85

8 Согласно прото
кольному (№ 6) по
становленію епархіаль
наго съѣзда, утверж-
денному Его Высоко-
преосвященствомъ, изъ 
назначенныхъ 200 р. 
на дѣлопроизводство, 
отчислено на сей пред-
метъ въ отчетномъ
году 123 21

9 Представленъ въ 
Виленское отдѣленіе 
Государственнаго бан-
ка для конверсіи на
4 % Государствен-
ную ренту 5% би
летъ Государственна
го банка 2 вып. за 
№ 76509 въ 1000

записи по кни
гѣ подъЖ’10 
18, 27, 30.

записи по кни
гѣ подъЖб, 
19, 31, 33.

записи по кни
гѣ подъ ЛУИ 2 
13, 14, 23, 
24, 26.

записи по кни
гѣ подъ Л? № 
1, 3, 15,
20, 29, 32.

записи за Л»Л» 
2,4,16 21.

запись по кни
гѣ подъ №17, 
22.

запись по кни
гѣ подъЖзЗ 4.

запись по кни
гѣ подъ№ 11.
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Примѣчаніе: Процентные билеты кассы нахо
дятся на храненіи въ Виленскомъ отдѣленіи Государ
ственнаго банка: а) подъ квитанціею № 26332—2000 
руб., б) подъ квитанціей № 26333—300 руб., в) подъ 
квитанціей № 27750—3200 руб,, г) подъ квитанціей 
№ 27859—1000 руб., д) подъ квитанціей № 28770 
2600 руб,, е) книжка сберегательной кассы № 949 
960 руб.—Всего 10060 руб.
Итого было въ 1894 
въ расходѣ по по
гребальной кассѣ.

За вычетомъ расхода 
въ остаткѣ къ 1 ян
варя 1895 года.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Протоіерей Николай Догадовъ.
Священникъ Митрофанъ Померанцевъ.

— № 1151. 6 апрѣля 1895 г. „Утверждается. Въ со
ставъ комиссіи назначаются: протоіерей Н. Догадовъ, 
Свенцянскій благочинный прот. I. Кузнецовъ, благочинный 
свящ. В. Маркевичъ и учитель Виленскаго Духовнаго 
училища О. Новицкій, подъ предсѣдательствомъ о. прот. 
Н. Догадова." Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 12. 1895 года февраля 9 дня. О.о. 
депутаты епархіальнаго съѣзда слушали протокольное по
становленіе Литовской духовной консисторіи, отъ 4 фев
раля сего 1895 года, объ устройствѣ своего свѣчного 
епархіальнаго завода. По разсмотрѣніи и обсужденіи сего 
вопроса и, имѣя въ виду, съ одной стороны, важность и 
полезность учрежденія собственнаго епархіальнаго свѣчного 
завода, долженствующаго выдѣлывать свѣчи исключительно 
только изъ чистаго пчелинаго воска, особенно въ интере
сахъ предохраненія внутренняго церковнаго благоукрашенія 
и церковной утвари отъ поврежденія копотію, происходя
щею отъ постояннаго употребленія въ настоящее время въ 
церквахъ епархіи восковыхъ свѣчей крайне плохого и низ
каго достоинства, а съ другой стороны, принимая во вни
маніе скудость денежныхъ средствъ большинства церквей 
епархіи Литовской и обременительность обязательныхъ на
логовъ, открытіе завода хотя и желательно, но въ данное 
•время непосильно духовенству. Посему депутаты съѣзда по
становили: 1) Вмѣсто устройства свѣчного завода, открыть 
складъ свѣчей и церковной утвари въ г. Вильнѣ, съ от
дѣленіями свѣчныхъ складовъ въ уѣздахъ при церквахъ, 
расположенныхъ вблизи станцій желѣзныхъ дорогъ, подъ за
вѣдываніемъ настоятеля тѣхъ церквей и контролемъ мѣст
ныхъ о.о. благочинныхъ, которымъ поручить избрать пун
кты для означенныхъ складовъ; 2) Просить милостиваго 
Архипастырскаго распоряженія Его Преосвященства объ об
разованіи особой комиссіи, коей поручить выработку точ
ныхъ правилъ по открытію центральнаго склада и завѣ
дыванія имъ, съ тѣмъ, чтобы комиссія, при разработкѣ 
сего вопроса за одинъ пудъ свѣчей не ставила-бы цѣны 
выше 30 руб.; 3) На начало операцій свѣчного склада 
внести отъ всѣхъ соборовъ, монастырей п церквей епархіи 
половину той суммы, какая была употреблена на покупку 
церковныхъ свѣчей въ 1892 году и для взноса сихъ 
денегъ назначить два срока: 1 апрѣля и 1 сентября те
кущаго года. Внесенныя такимъ образомъ деньги отъ каж

дой церкви и монастыря должны быть погашаемы при каж
дой покупкѣ свѣчей изъ епархіальнаго склада или его от
дѣленій въ половинной части всей стоимости покупаемаго 
товара, 4) Контроль и наблюденіе за обязательною покуп
кою принтами и церковными старостами свѣчей именно изъ 
епархіальнаго склада и его отдѣленій возложить на о.о. 
благочинныхъ, поручивъ имъ предварить приходскихъ свя
щенниковъ, что несоблюденіе сего распоряженія сопряжено 
со строгою личною ихъ отвѣтственностію; 5) Для 
начала сего дѣла и образованія особаго капитала, который 
въ будущемъ послужилъ-бы фондомъ для устройства свѣч
ного завода или для другихъ общеепархіальныхъ нуждъ, 
ежегодно отчислять по 1% съ общаго валового годичнаго 
церковнаго дохода. Деньги сіи вносить чрезъ благочин
ныхъ въ Литовскую Духовную консисторію въ концѣ каж
даго года, начавъ взносъ таковыхъ съ текущаго-же года. 
При семъ для соображеній комиссіи прилагается состав
ленный о.о. благочинными списокъ пунктовъ для откры
тія отдѣленій склада. Составленный о семъ протоколъ 
представить на Архипастырское благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Преосвященства.

Списокъ пунктовъ для открытія отдѣленій Литовска
го Епархіальнаго свѣчного склада:

1) Въ г. Гроднѣ для уѣздоіъ: Гродненскаго, Со
кольскаго и Бѣлостокскаго въ виду малочисленности 
церквей.

2) Въ г. Бѣльскѣ—для церквей Бѣльскаго уѣзда.
3) Въ г. Брестъ-Литовскѣ.
4) Въ г. Кобринѣ.
5) Въ г. Пружанахъ.
6) Въ г. Слонимѣ.
7) Въ г. Волковыскѣ.
8) Въ г. Вилейкѣ (ст. Молодечно).
9) Въ г. Ошмянахъ (ст. Солы).

10) Въ г. Лидѣ.
11) Въ г. Свенцянахъ.
12) Въ г. Вильнѣ для церквей: Тройскаго, Шавель-

скаго и Вилкомирскаго уѣздовъ.
—Л? 1152. 6 апр. 1895. „Обновленіесостава псалом

щиковъ и учителей весьма желательно, но едва ли въ 
скоромъ времени осуществимо. Посему архипастырски пред
лагаю всѣмъ приходскимъ пастырямъ употреблять доступ
ныя и возможныя мѣры къ заведенію общаго церковнаго 
пѣнія, пока при наличныхъ членахъ церковнаго причта и 
принимающихъ участіе въ клиросномъ пѣніи прихожанъ, 
учившихся въ школѣ, въ ожиданіи новыхъ дѣятелей." 

Епископъ Іеронимъ.
ПРОТОКОЛЪ 13. 1895 года 10 февраля. Депу

таты епархіальнаго съѣзда имѣли сужденіе о заведеніи об
щаго церковнаго пѣнія по всѣмъ церквамъ епархіи. Общее 
церковное пѣніе уже заведено въ весьма многихъ церквахъ 
и особенно хорошо развивается въ тѣхъ приходахъ, гдѣ 
псаломщикъ и народный учитель обладаютъ знаніемъ обу
чать пѣнію и имъ руководить! Желаніе завести общее 
церковное пѣніе по всѣмъ церквамъ безъ исключенія оза
бочиваетъ духовенство епархіи очень давно потому, что въ 
этомъ пѣніи оно видитъ средство и силу, не только вле
кущую прихожанъ въ церковь къ богослуженію, но и ре
лигіозно ихъ развивающую, и оно вполнѣ увѣрено, что 
съ обновленіемъ состава псаломщиковъ и учителей общее 
церковное пѣніе само собою разовьется, такъ какъ эти 
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лица доставятъ контингентъ поющихъ. Составленный о 
семъ протоколъ представляется на милостивое благоусмо
трѣніе Его Преосвященства.

— № 1153. 6 апрѣля 1895. „Читалъ"
Епископъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ X 14. 1895 года февраля 10 дня. 
Депутаты Литовскаго епархіальнаго съѣзда слушали заяв
леніе о. предсѣдателя съѣзда о томъ, что всѣ предложен
ные на обсужденіе съѣзда вопросы разсмотрѣны, посему 
постановили: считать сей съѣздъ закрытымъ. О чемъ со
ставленный протоколъ представить на Архипастырское бла
гоусмотрѣніе Его Преосвященства.

Подлинный подписали: Предсѣдатель съѣзда Свен- 
цянскій благочинный протоіерей Іоаннъ Кузнецовъ и чле
ны: Черевачицкій благочинный священникъ Павелъ Ми
халовскій, Гродненскій благочинный, Лашанской церкви 
священникъ Іоаннъ Куриловичъ, помощникъ Дятловскаго 
благочиннаго священникъ В. Василевскій, помощникъ Щу- 
чинскаго благочиннаго священникъ Іосифъ Давидовичъ, 
Друйскій благочинный протоіерей I. Василевскій, Велико- 
берестовпцкій благочинный свящ. Влад. Кузминскій, Моло- 
дечнянскій благочинный священникъ Антоній Маковель
скій, Вилкомирскій благочинный протоіерей Петръ Омель- 
яновичъ, Воложинскій благочинный священникъ Николай 
Пѣшковскій, Сокольскій благочинный священникъ Василій 
Никольскій, Кобринскій благочинный священникъ Симеонъ 
Бѣгалловичъ, Брестскій благочинный священникъ Даніилъ 
Лихачевскій, членъ благочинническаго совѣта шавельскаго 
священникъ Григорій Тихомировъ, Бездѣжскій благочин
ный священникъ Моложавый, помощникъ Шерешевскаго 
благочиннаго священникъ Леонтій Пропевскій, помощникъ 
Влодавскаго благочиннаго священникъ Андрей Шпаков- 
скій, Коссовскій благочинный священникъ Евгеній Бѣла- 
вѣнцевъ, помощникъ Клещельскаго благочиннаго священ
никъ Левъ Говореній, помощникъ Бѣльскаго благочиннаго 
свящ. Ан. Сосновскій, Волковыскаго округа благочинный 
священникъ Савва Кульчицкій, Виленскій благочинный 
протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ, Вилейскій благочинный 
священникъ С. Шестовъ, Селецкій благочинный священ
никъ Скабаллановичъ, и. д. Ивановскаго благочиннаго 
священникъ Іуліанъ Калишевичъ, Антопольскій благочин
ный свящ. Іоаннъ Гомолицкій, Мядельскій благочинный 
священникъ Михаилъ Мирковичъ, Слонимскій благочин
ный священникъ Валеріанъ Гречихо, Бѣлостокскій благо
чинный протоіерей П. Зелинскій, Шумскій благочинный 
священникъ Владимиръ Маркевичъ, Новоалександровскій 
благочинный свящ. I. Александровскій, Пружанскій благо
чинный свящ. Гомолицкій, Высоколитовскій благочинный 
свящ. I. Паевскій, Глубокскій благочинный свящ. Михей 
Троицкій, и. д. Бытейскаго благочиннаго священникъ 
Алексій Осѣченскій, Дисненскій благочинный свящ. А. 
Грязновъ, Дрогичинскій благочинный священникъ Василій 
Проневскій, помощникъ Каменецкаго благочиннаго свящ. 
Кипріанъ Дружиловскій, благочинный протоіерей Дороѳей 
Ярушевичъ, Ошмянскій благочинный Д. Плавскій, Трой
скій благочинный меречскій священникъ Петръ Казанскій 
и дѣлопроизводитель съѣзда священникъ Лука Смокту- 
новичъ.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Чрезвычайное собраніе членовъ Свято-Духовскаго, 

г. Вильны, православнаго братства.

13 апрѣля, въ 12 часовъ дня, въ Архіерейскихъ 
покояхъ Преосвященнаго Іеронима, Епископа Литовскаго 
и Виленскаго, состоялось, по оповѣщенію Владыки, чрез
вычайное собраніе членовъ Виленскаго Св.-Духовскаго 
православнаго братства. Священникъ о. М. Померанцевъ, 
по предложенію предсѣдателя, прочелъ отношеніе г. оберъ- 
прокурора Святѣйшаго Сѵнода д. т. с. К. П. Побѣдонос
цева, отъ 23 марта, слѣдующаго содержанія:

„Преосвященнѣйшій Владыко, милостивый государь 
и. Архипастырь.

„Объ изложенномъ въ отношеніи Вашего Преосвя
щенства, отъ 27 минувшаго февраля, ходатайствѣ Вилен
скаго Св.-Духовскаго братства о принятіи онаго подъ 
Августѣйшее Государя Императора покровительство, я 
имѣлъ счастье повергнуть на Высочайшее благовоззрѣніе 
Его Величества. Государь Императоръ, на всеподданнѣй
шемъ моемъ докладѣ по сему предмету, въ 18-й день 
марта Всемилостивѣйше соизволилъ Собственноручно на
чертать:

„Принимаю съ удовольствіемъ".
По докладѣ этого отношенія г. оберъ-прокурора, 

Преосвященнѣйшій Іеронимъ предложилъ собранію братчи
ковъ вознести передъ Святымъ Престоломъ горячія и 
усердныя молитвы за возлюбленнаго и Августѣйшаго По
кровителя Виленскаго Свято-Духовскаго православнаго 
братства, Государя Императора Николая Александровича. 
Всѣ братчики тотчасъ же отправились въ домовую Кре
стовую церковь, гдѣ, въ сослуженіи городского духовен
ства, Владыка Іеронимъ совершилъ благодарственный мо
лебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія Августѣйшему По
кровителю братства и всему Царствующему Дому.

Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ и въ настоящій разъ 
Попечительство Императрицы Маріи Александровны о слѣ
пыхъ приглашаетъ насъ, братіе-хрисгіане, помочь ему 
нашими посильными денежными пожертвованіями въ его 
постоянной заботливости объ улучшеніи тяжелаго положе
нія несчастныхъ слѣпцовъ. Для благодатнаго возбужденія 
въ насъ добраго усердія къ этому святому дѣлу, поищемъ 
для себя, братіе, поучительныхъ уроковъ въ прочитан
номъ нынѣ Евангельскомъ повѣствованіи объ исцѣленіи 
Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ слѣпаго отъ рож
денія.

Объ этомъ исцѣленіи Св. Евангелистъ Іоаннъ Бого
словъ разсказываетъ такъ: „И проходя Іисусъ увидѣлъ 
человѣка слѣпаго отъ рожденія. Ученики его спросили у 
Него: Равви, кто согрѣшилъ,—онъ или родители его, что 
родился слѣпымъ? Іисусъ отвѣчалъ: не согрѣшилъ ни онъ, 
ни родители его, но это для того, чтобы явились на немъ 
дѣла Божіи... Сказавъ это, Онъ плюнулъ на землю, сдѣ
лалъ бреніе изъ плюновенія, и помазалъ бреніемъ глаза 
слѣпому и сказалъ ему: пойди, умойся въ купальнѣ Сило
амъ. Онъ пошелъ и умылся, и пришелъ зрячимъ" (Іоан. 
9, 1-7).
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Смотрите, братіе, какъ любвеобиленъ и многомило
стивъ Господь! Подивитесь Его безмѣрному и неизречен
ному человѣколюбію и милосердію! „Проходя, Онъ уви
дѣлъ человѣка слѣпаго отъ рожденія". Человѣкъ тотъ не 
зналъ и не подозрѣвалъ, что мимо него проходитъ со сво
ими учениками Божественный Чудотворецъ, могущій даро
вать ему зрѣніе, а потому и молчалъ, не просилъ себѣ, 
подобно слѣпцу іерихонскому, милости и исцѣленія. Но 
безъ сомнѣнія онъ чувствовалъ и сознавалъ свое великое 
несчастіе, быть можетъ въ эту самую минуту въ душѣ 
своей оплакивалъ даже свое неизмѣримое горе и, подобно 
апостоламъ, мысленно вопрошалъ: „Господи! чѣмъ я про
гнѣвалъ Тебя? За что Ты поразилъ меня столь великимъ 
бѣдствіемъ, лишилъ зрѣнія въ самомъ моемъ рожденіи, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ того счастія и тѣхъ радостей, которыми 
наслаждаются люди, имѣющіе зрѣніе?./ Милосердый Гос
подь, вѣдающій все сокровенное и тайное души человѣчес
кой, Самъ подошелъ къ несчастному слѣпцу и, помазавши 
очи его бреніемъ изъ плюновенія, даровалъ ему зрѣніе. О, 
великое Божіе милосердіе! О, неизреченная Его любовь! 
Онъ не ждетъ моленій отъ несчастнаго о помощи, но Самъ 
идетъ къ нему съ Своею милостію и даруетъ ему исцѣ
леніе...

Не такова, братіе, любовь людская, не таковы отно
шенія человѣческія. Даже ученики Господа, тогда еще 
немощные сердцемъ и младенцы умомъ, какъ еще не про
свѣщенные Духомъ Святымъ, увидѣвъ несчастнаго слѣпца, 
не прониклись къ нему жалостію и не обратились къ Гос
поду съ мольбою о его исцѣленіи, но начали съ любопыт
ствомъ вопрошать: „Господи, кто согрѣшилъ,—онъ или 
родители его, что родился слѣпымъ?"

Не такъ ли, братіе, постоянно поступаемъ и мы? 
Случится съ кѣмъ нибудь какая бѣда, мы, вмѣсто того, 
чтобы отнестись къ несчастному съ сердечнымъ сочув
ствіемъ, помочь ему дѣломъ или утѣшить словомъ, часто 
только разсуждаемъ: отчего такъ вышло, какъ и почему? 
Часто даже несчастіе ближняго служитъ для наеъ поводомъ 
къ тому, чтобы осудить его, разобрать его дѣйствія и ска
зать въ душѣ своей: справедливо Богъ наказалъ его!..

Братіе-христіане! Намъ ли изслѣдовать пути Господ
ни? Наше дѣло помогать несчастному, а не судить. Судъ 
принадлежитъ Богу. Да мы и судьями справедливыми 
быть не можемъ. Вотъ апостолы, думая подобно многимъ 
изъ насъ, что каждый по дѣламъ своимъ несетъ несчастіе, 
спрашивали: Господи, кто согрѣшилъ,—онъ или родители 
его? А Господь отвѣчалъ: ни онъ, ни родители его... И 
тотчасъ же всемогущею десницею даруетъ слѣпому зрѣніе, 
научая тѣмъ своихъ апостоловъ и насъ всѣхъ, что при 
видѣ несчастнаго не разсуждать нужно о причинахъ его 
несчастія, а стремиться избавить его отъ бѣды, или по 
крайней мѣрѣ облегчить его страданія...

Послѣдуемъ же, братіе, примѣру Господа! При видѣ 
всякаго несчастія будемъ стремиться не разсуждать о при
чинахъ его, а прилагать всѣ старанія свои къ посильному 
его облегченію! Нашу готовность подражать въ этомъ Гос
поду, наше человѣколюбіе мы имѣемъ счастливую возмож
ность проявить теперь же и здѣсь же, въ этомъ св. хра
мѣ. Насъ приглашаютъ облегчить участь такихъ же не
счастныхъ слѣпцовъ, какимъ былъ и упоминаемый въ ны
нѣшнемъ евангеліи слѣпецъ. Будемъ же братіе, милосерды, 
какъ милосердъ Господь нашъ! Дадимъ, каждый отъ из
бытка своего, не разсуждая и не вопрошая, посильную 

ленту на благое дѣло облегченія бѣдственной участи слѣп
цовъ, къ чему приглашаетъ насъ заботящееся о нихъ По
печительство. Наши приношенія на это дѣло, воистину 
будутъ жертвою благопріятною Господу, за которую воз
дастъ Онъ намъ Своею великою милостію. Аминь.

„Варшавскій Дневникъ" пишетъ:
Рѣчь оберъ-прокурора К. П. Побѣдоносцева, произ

несенная въ торжественномъ собраніи Императорскаго ис
торическаго общества, перепечатана цѣликомъ во всѣхъ 
заграничныхъ польскихъ изданіяхъ и вызвала особыя 
статьи, посвященныя этому предмету. Содержаніе и тонъ 
комментаріевъ до-нельзя разнообразны; одни органы раз
суждаютъ спокойно, другіе же не скрываютъ чувства раз
драженія и досады; въ одномъ лишь пунктѣ сходятся 
представители польскаго заграничнаго общественнаго мнѣнія: 
всѣ они придаютъ чрезвычайное значеніе словамъ русскаго 
государственнаго дѣятеля и видятъ въ нихъ прямое ука
заніе на взгляды высшаго русскаго правительства по от
ношенію къ польскому вопросу.

Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ этотъ фактъ; польскіе 
публицисты не ошиблись въ оцѣнкѣ рѣчи К. П. Побѣдо
носцева; она произвела огромное впечатлѣніе и въ рус
скомъ обществѣ; такія рѣчи перечитываются и не забы
ваются.

ПОУЧЕНІЕ
въ праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. 

(О пользѣ чтенія священныхъ и другихъ общеполезныхъ 
книгъ и о необходимости учить дѣтей грамотѣ).

Радуйся Благодатная, Господь съ Тобою (Луки 1,28).

Такъ привѣтствовалъ Архангелъ Гавріилъ Пресвя
тую Дѣву Марію, благовѣствуй Ей о рожденіи отъ Нея 
Спасителя міра. Радуйтесь и вы, возлюбленные мои бра
тіе, собравшіеся въ пречестный храмъ сей, почтить ра
достный праздникъ Благовѣщенія. Радуйтесь присно о Гос
подѣ, что удостоилъ насъ, грѣшныхъ, праздновать сей 
праздникъ и еще .разъ въ жизни сей,—радуйтесь и про
сите Бога, дабы не лишилъ Онъ насъ радости въ жизни 
будущей.

Какой же урокъ и какое назиданіе для себя выне
семъ въ сегодняшній праздникъ, слушая исторію сего 
праздника? Всѣ праздники въ честь Пресвятыя Богоро
дицы и св. Божіихъ угодниковъ учатъ насъ истинному 
Богопознанію, Богопочитанію и жизни Ему угодной. Учатъ, 
какъ должны вѣровать въ Бога, а примѣрами св. угод
никовъ наставляютъ, какъ нужно жить, чтобы эта земная 
наша жизнь походила на жизнь людей истинно вѣрую
щихъ въ Бога, а въ будущей не лишиться вѣчнаго спа
сенія.

Въ жизни Пресвятой Дѣвы Маріи находится множе
ство такихъ примѣровъ, изъ числа коихъ, въ настоящій 
разъ укажемъ слѣдующій.

По преданію церкви, записанному св. Отцами, Пре
святая Дѣва Марія, предъ явленіемъ Ей Архангела Гав
ріила, читала книги священнаго писанія—книгу пророка 
Исаіи, то мѣсто, гдѣ говорится о рожденіи отъ Дѣвы 
обѣтованнаго Избавителя. Читала и размышляла: о какъ 
должна быть блаженна та дѣва, которая удостоится чести 
назваться Матерію Господа! Желала бы я быть у этой 
дѣвы хотя послѣднею служанкою.
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И такое Дѣвы Маріи смиренное размышленіе, пре
рвано было явленіемъ Архангела Гавріила, сказавшаго Ей: 
„Радуйся", и благовѣствовавшаго—что Она то и есть та 
Дѣва, Богоизбранная Отроковица, о которой пророки пред
сказали, а онъ, Архангелъ Гавріилъ, посланъ отъ Бога 
возвѣстить о воплощеніи отъ Нея Спасителя, объявить 
тайну, сокровенную отъ родовъ,—дѣло искупленія чело
вѣчества, опредѣленное въ предвѣчномъ Божіемъ совѣтѣ 
отъ вѣковъ.

Дальнѣйшей исторіи сегодняшняго праздника въ на
стоящій разъ мы не будемъ раскрывать, а остановимъ 
вниманіе ваше, братіе, для нашего назиданія, на томъ 
дѣлѣ, чѣмъ занималась Пресвятая Дѣва Марія предъ 
пришествіемъ къ Ней Архангела Гавріила. Она читала кни
ги Священнаго Писанія. Вотъ и урокъ для насъ на се
годняшній праздникъ! Вотъ, значитъ, чѣмъ и мы зани
маться должны. И намъ, слѣдуя примѣру Матери Божіей, 
нужно чаще и чаще проводить время въ чтеніи священ
ныхъ и назидательныхъ книгъ. Особенно этимъ нужно за
ниматься во дни праздничные, и во время свободное отъ 
своихъ занятій.

Чтеніе священныхъ книгъ приноситъ, братіе, вели
чайшую человѣку пользу: въ скорби и немощи утѣшаетъ 
и ободряетъ; въ радости возвышаетъ духъ человѣка къ 
предметамъ высшимъ, небеснымъ. Чтеніе священныхъ книгъ 
и писанія св. Отецъ укрощаетъ страсти тѣлесныя и стра
сти духовныя: гордость смиряетъ, и скупого располагаетъ 
къ благотворительности. Чтеніе священныхъ книгъ, „уму
дряя во спасеніе “, дѣлаетъ человѣка и неученаго ум
нымъ, разсудительнымъ; расширяетъ умственный кругозоръ 
его по предметамъ небеснымъ и земнымъ; вырабатываетъ въ 
человѣкѣ способность правильно судить и мыслить о пред
метахъ его окружающихъ, правильно излагать свои мысли 
въ словахъ и на письмѣ. Въ доказательство сего имѣется 
множество примѣровъ въ исторіи церковной и исторіи 
гражданской. Въ церкви Христовой было много пастырей 
и учителей, которые въ школахъ не учились, а изучали 
только однѣ книги священнаго писанія, но, между тѣмъ, 
своею мудростію удивляли современниковъ; а нѣкоторые 
изъ нихъ оставили намъ свои письменныя творенія такого 
высокаго содержанія, что служатъ и доселѣ образцами Бо
гословской мудрости и назидательнаго краснорѣчія. Было 
много мужей государственныхъ, которые, умѣя только чи
тать книги священныя и не умѣя даже писать, оказы
вались настоль проницательными въ дѣлахъ граждан
скихъ, на благо и пользу своего отечества и ближнихъ, 
что не много такихъ дѣятелей выходило и изъ учившихся 
въ высшихъ школахъ. Однимъ словомъ—всего того, какая 
большая польза почерпается изъ чтенія книгъ священнаго 
писанія, трудно и пересказать.

„Слово Божіе на все полезно, яже къ животу и спа
сенію", (2 Тимоѳ. 3, 16, 17) говоритъ св. Павелъ. Но 
при этомъ, занимаясь чтеніемъ священныхъ и другихъ ду
ховно-нравственныхъ и общеполезныхъ книгъ, необходимо 
держаться правила такого: если когда читая, чего не по
нимаешь, спроси своего духовнаго пастыря растолковать, 
дабы не впасть въ заблужденіе, какъ это случалось со 
многими. На свой разумъ не полагайся; не думай о себѣ, 
что ты много читаешь, то уже и многое знаешь. Когда 
ты начнешь такъ о себѣ думать, то вѣрный признакъ то
го, что ничего, или многаго не знаешь, какъ сказалъ 
одинъ умный человѣкъ.

Итакъ, изъ исторіи настоящаго праздника мы знаемъ, 
что Пресвятая Дѣва Марія любила проводить время въ 
чтеніи священныхъ книгъ и размышлять о прочитанномъ. 
Будемъ и мы, братіе, подражая Матери Божіей, упраж
няться въ чтеніи Слова Божія и другихъ назидательныхъ 
и полезныхъ книгъ, занимаясь этимъ во дни праздничные 
и другое свободное время,—и читать не бѣгло, а съ раз
мышленіемъ о прочитанномъ. Напримѣръ, ты, отецъ семей
ства, читаешь жизнь какого либо св. Божія угодника, 
встрѣчаешь мѣста, гдѣ говорится о христіанскомъ воспи
таніи дѣтей родителями. Остановись, подумай о томъ, срав
ни, такъ ли ты воспитываешь своихъ дѣтей, какъ прежде 
добрые христіане воспитывали. А ты, юноша и дѣвица, 
читая житія святыхъ, встрѣчаешь мѣста, гдѣ говорится о 
благонравіи многихъ св. Божіихъ угодниковъ, измлада 
отличавшихся добрыми качествами, говорится о ихъ цѣло
мудріи, послушаніи своимъ родителямъ, любви къ посѣ
щенію храмовъ Божіихъ и книжному обученію,—останав
ливайся въ втихъ мѣстахъ, дѣлай сравненіе съ своимъ по
веденіемъ; и если окажешься далеко не такимъ, то ста
райся исправиться и, по возможности, подражать. Читаетъ 
ли кто исторію изъ жизни народовъ о событіяхъ давно 
давно минувшихъ, гдѣ встрѣчаются мѣста, говорится о му
жествѣ и преданности церкви, престолу и отечеству од
нихъ, и о дурныхъ поступкахъ другихъ, однихъ хвалятъ 
и ублажаютъ, а другихъ бранятъ и осуждаютъ, такихъ 
мѣстъ, прочитанныхъ изъ исторіи народовъ, не читай бѣ
гло, а чаще останавливайся для размышленія, задавай се
бѣ вопросъ: „о что, какъ бы и о моихъ поступкахъ худо 
не записали въ исторію, не осуждали бы моего имени по
томки!" И если, испытавъ свою совѣсть, найдешь въ сво
емъ поведеніи что худое, старайся исправиться. Пусть 
никто не думаетъ, что мы, маленькіе люди, не оставимъ 
послѣ себя никакихъ слѣдовъ -въ исторіи народной. 
„Умеръ, снесли на кладбище, зарыли въ могилу, и ко
нецъ о насъ и нашихъ дѣлахъ, все забыто", какъ нѣ
которые говорятъ. Нѣтъ! Когда человѣкъ живетъ, какое 
бы мѣсто ни занималъ въ обществѣ, большое или малое, 
онъ дѣлаетъ исторію для своихъ потомковъ. Хорошо или 
худо онъ жилъ, такъ и запишется въ исторіи и народ
номъ преданіи на многіе вѣки. Хорошо жилъ, будутъ хва
лить, дурно—-будутъ бранить. Исторія скажетъ обо всѣхъ, 
назоветъ, если не по именамъ каждаго, то въ общемъ. 
Въ примѣръ сего приведемъ вамъ слѣдующій случай. 
Есть на свѣтѣ нѣкоторые народы, нѣкоторые города и се
ленія, которые пользуются нехорошею въ народѣ славою и 
потому, что предки ихъ были люди недобрые: воры, раз
бойники, грабители, пьяницы. Затѣмъ перешло нѣсколько 
поколѣній, прошло нѣсколько столѣтій, тамошніе люди из
мѣнились къ лучшему: не стало между ними ни воровъ, 
ни разбойниковъ; а между тѣмъ въ народномъ преданіи 
сохраняется о нихъ память недобрая: ихъ продолжаютъ 
сторониться, избѣгать какъ людей недобрыхъ. Евреи гово
рили о жителяхъ города Назарета: „отъ Назарета можетъ 
ли что доброе быть", за ихъ прошлое. Значитъ вѣрно 
слово Божіе: „сказанное въ темнотѣ и на ухо, будетъ 
объявлено при свѣтѣ и проповѣдано на кровляхъ" (Матѳ. 
10, 27). Кромѣ книгъ Священнаго Писанія, книгъ исто
рическихъ, есть много книгъ и другихъ полезныхъ для 
сей земной жизни, напримѣръ: по сельскому хозяйству, 
врачебному искусству, которыя также полезно читать. 
Когда ты читаешь, напримѣръ, книгу по сельскому хозяй-
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ству: пчеловодству, садоводству и другимъ отраслямъ до
машняго хозяйства, то прочитанное пробуй примѣнять и у 
себя. Знай, что большинство писателей по этимъ предме
тамъ сами были или есть и теперь хозяева, которые до
шли до излагаемыхъ ими правилъ веденія хозяйства дол
гимъ опытомъ и многолѣтнею практикою. „Блаженъ чело
вѣкъ, который снискалъ премудрость и пріобрѣлъ разумъ, 
потому что пріобрѣтеніе ея лучше пріобрѣтенія серебра, а 
прибыль отъ нея больше, нежели отъ золота“ (Притч. 3, 
13, 14), говоритъ премудрый Соломонъ. Говоря о пользѣ 
чтенія книгъ, мы говорили, какъ бы къ тѣмъ только, ко
торые читать умѣютъ, а не сказали къ тѣмъ, которые не 
умѣютъ читать. Пускай, которые читать не умѣютъ, про
сятъ умѣющихъ, слушаютъ и запоминаютъ слышанное,—и 
польза будетъ одинакова. А чтобы впредь не было между 
вами, братіе, неграмотныхъ, отдавайте своихъ дѣтей учить 
грамотѣ, не жалѣя на это своихъ средствъ, прилагая все 
стараніе къ ихъ обученію, какъ это дѣлаютъ всѣ осталь
ные народы. Матерь Божія читала книги Священнаго Пи
санія, какъ это мы знаемъ изъ исторіи сегодняшняго 
праздника,—значитъ она знала грамоту и ее учили, хотя 
она осталась, по смерти своихъ родителей, сиротою въ 
дѣтскихъ годахъ. Берите это себѣ въ примѣръ, заста
вляйте учиться грамотѣ не только мальчиковъ, но и дѣво
чекъ. Дѣвочка грамотная, когда сама станетъ матерію: о, 
это величайшее благо для семьи. Мать грамотная, находя
щаяся всегда при дѣтяхъ, есть первая и главная учитель
ница своихъ дѣтей въ законѣ Божіемъ,—первая, которая 
должна учить своихъ дѣтей призывать имя Божіе въ мо
литвахъ и руководить ихъ въ доброй нравственности. Те
перь, братіе, насталъ не тотъ вѣкъ, чтобы вырасчивать 
своихъ дѣтей неграмотными. Теперь неграмотному человѣ
ку жить на свѣтѣ совсѣмъ неловко. И если доселѣ у 
насъ, на Руси, было и есть много неграмотныхъ, то на 
это были уважительныя причины, по которымъ извинялось 
незнаніе грамоты. А теперь этихъ причинъ не стало. Знае
те ли,, почему большинство народа русскаго было негра
мотнымъ*? А вотъ почему. Мѣстность въ свѣтѣ, какую за
нимаетъ нынѣ Россійское государство, гдѣ живемъ мы— 
русскіе, была проходною, большою дорогою почти для 
всѣхъ народовъ, живущихъ нынѣ на Западѣ, переходив
шихъ изъ странъ восточныхъ. Проходили многія полчища 
народовъ варварскихъ, которыя на пути слѣдованія все 
уничтожали, какъ саранча уничтожаетъ растенія. Затѣмъ, 
одна половина Россіи—Восточная—около 300 лѣтъ по
рабощена была татарами. Другая—Западная—около 500 
лѣтъ была порабощена литовцами и поляками. Затѣмъ— 
существовало крѣпостное положеніе крестьянъ у помѣщи
ковъ,—положеніе перешедшее на Русь отъ варварскихъ 
народовъ. А по всѣмъ этимъ причинамъ не было времени 
народу русскому учиться грамотѣ, а приходилось только 
животы свои спасать, или отбиваться отъ враговъ, или 
прятаться въ лѣсахъ и дебряхъ. Теперь же благодареніе 
Господу Богу, трудами Царей русскихъ, народъ русскій 
сталъ народомъ свободнымъ, а потому настала пора учить
ся грамотѣ.

Личность и имущество каждаго теперь ограждены 
благодѣтельными законами, равными для всѣхъ, за чѣмъ 
попечительное начальство строго наблюдаетъ. Свобода дѣй
ствій и труда, на благо себѣ и ближнимъ, не только не 
стѣсняются, но даже поощряются. Живи, трудись и хвали

Дозволено цензурою.
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Бога русскій человѣкъ, и тебя никто не тронетъ. А по
тому, народъ русскій, доживъ до такого благодатнаго вре
мени, долженъ и жизнь свою направлять разумно: тру
диться съ знаніемъ дѣла, чтобы была большая отъ труда 
польза, и хвалить Бога умѣючи. Для достиженія всего 
этого, нужно быть грамотнымъ, и, по крайней мѣрѣ, нужно 
умѣть хорошо читать, писать и считать. Въ этихъ видахъ 
наши добрые Государи благоизволяютъ и повелѣваютъ, 
чтобы заводили школы для обученія дѣтей во всѣхъ се
лахъ и деревняхъ подъ наблюденіемъ пастырей церкви. 
Правительствомъ отпускаются на заведеніе и содержа
ніе школъ большія суммы; и уже заведено та
кихъ школъ многія тысячи. Но, при этомъ, правитель
ствомъ отпускаются суммы на школы въ большихъ селе
ніяхъ, гдѣ собирается много учениковъ; въ деревняхъ же 
маленькихъ, предоставляетъ самимъ обществамъ и родите
лямъ содержать малыя школки на свои средства, хотя 
удѣляетъ и въ такія школки небольшое вспомоществова
ніе. А потому убѣждаю васъ, братіе, не отставайте отъ 
другихъ, старайтесь и прилагайте усердіе къ тому, чтобы 
въ каждой деревнѣ у васъ была школа. Въ этомъ прямая 
ваша польза.... Затѣмъ, посылайте дѣтей въ школу не 
позже 1-го октября мѣсяца, праздника Покрова Божіей 
Матери, и не берите изъ школы раньше страстной седмицы 
великаго поста, чтобы было больше времени учиться—и 
скорѣй выучивались. Вознаграждайте учителя не скупо, 
тогда будутъ находиться лучшіе и способнѣйшіе учителя. 
Знаете пословицу: „дешево, да гнило“,—она правдивая 
пословица.

Нужно ли еще говорить о пользѣ грамотности, когда 
эта польза всякому воочію видна? Возьмите вы дѣтей, учив
шихся въ школѣ и неучившихся, перемѣшайте ихъ между 
собою и вы тотчасъ и по внѣшнему виду отличите пер
выхъ отъ другихъ. Первыя и по внѣшнему виду своему 
окажутся иными, нежели вторыя: опрятнѣй, развязнѣй; вы
глядываютъ смышленнѣй, отвѣтятъ на вашъ вопросъ безъ 
запинки, найдутся сказать—-кто они такіе: какой народ
ности, какого вѣроисповѣданія, какъ зовутъ ихъ родите
лей—отца, мать и проч. Посмотрите же на вторыхъ и 
что увидите? Взглядъ застѣнчивый, тупой какъ у дика
рей: такъ и наровятъ куда либо спрятаться, а уже спро
сишь ихъ о чемъ, то лучше не спрашивай; все равно ни
чего не отвѣтятъ. Въ дѣтяхъ, учившихся въ школахъ, 
при первомъ на нихъ взглядѣ, видна становится другая 
половина человѣческой природы—духовная, такъ сказать, 
душа выступаетъ наружу, образъ и подобіе Божіе; тогда 
какъ въ неучившихся видна одна сторона—животная— 
ѣсть, пить, спать и только...

Итакъ, вотъ, братіе, какой мы вынесли урокъ изъ 
жизни Матери Божіей, въ назиданіе наше, ради торже
ственнаго праздника Благовѣщенія. Она, Пречистая, измлада 
училась грамотѣ, проводила время свободное въ чтеніи 
священныхъ книгъ—и читала съ размышленіемъ о прочи
танномъ; будемъ и мы, подражая Ей, Матери Божіей, 
упражняться въ свободное время въ чтеніи книгъ полез
ныхъ, а дѣтей учить грамотѣ. Аминь.

Архимандритъ Николай.
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