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СОДЕРЖАНІЕ № 35.
Отъ Императорскаго Правосл. ІІалестинск. общества. 

Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Увольненія. Перемѣще
нія. Мѣстныя извѣстія. Относительно пріобрѣтенія книгъ 
для церковныхъ и школьныхъ библіотекъ. ЗО-го августа. 
Пожертвованіе. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный от
дѣлъ. Очеркъ 30 лѣтней дѣятельности Виленскаго свято- 
Духовскаго братства. Къ характеристикѣ Императора Нико
лая I. Что думалъ почившій святитель Ѳеофанъ о гр. Л. 
Толстомъ. Гигіеническія правила.

Императорское православное Палестинское общество.

„Въ дополненіе къ помѣщенной въ .А 23 „Церков
ныхъ Вѣдомостей* статьѣ, отъ Канцеляріи Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода объявляется, что, кромѣ Іеруса
лимской патріархіи, производящей, чрезъ посредство патрі
аршаго въ Москвѣ подворья, сборы пожертвованій на Свя
той Гробъ и Палестину, имѣетъ законное право произво
дить таковые сборы на Святыя мѣста и въ пользу право
славныхъ Святой Земли Императорское Православное 
Палестинское Общество и его члены, снабженные для 
сего соотвѣтствующими свидѣтельствами".

— 22 августа, на свободное мѣсто псаломщика при 
Вѣжнянской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Михаилъ Игнатовичъ, съ обя
зательствомъ заниматься обученіемъ учениковъ школы цер
ковному пѣнію.

— 25 іюля, псаломщикъ Вистицкой церкви, Брест
скаго уѣзда, Иванъ Никифоровскігг перемѣщенъ, по про
шенію, на мѣсто псаломщика къ Подбѣльской церкви, Бѣль
скаго уѣзда.

— 22 августа свободное священническое мѣсто при 
Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Бѣлостокской соборной церкви окончившему курсъ 
семинаріи Николаю Виделибскому.

— 7-го августа, студентъ Литовской дух. семинаріи 
Владиміръ Ходкимъ назначенъ учителемъ приготовитель
наго класса Виленскаго дух. училища на мѣсто уволен
наго отъ сей должности Алексія Глухарева, б. секретаря 
высокопреосвященнаго Архіепископа Доната.Мѣстныя извѣстія.

Мѣстныя распоряженія
— 17 августа, принятъ на службу въ Литовскую 

духовную Консисторію, состоящій въ запасѣ арміи, сынъ 
коллежскаго регистратора Павелъ Онуфріевъ Высоцкій, съ 
зачисленіемъ его, по происхожденію, канцелярскимъ служи
телемъ 2 разряда.

— 18 августа, па свободное мѣсто священника при 
Цитовянской церкви, Россіенскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникт, Желядской церкви, Свен
цянскаго уѣзда, Димитрій Губинъ.

— 18 августа, свободное священническое мѣсто въ с. 
Массалянахъ, Гродненскаго уѣзда, предоставлено учителю 
народнаго училища изъ окончившихъ курсъ семинаріи Іо
сифу Калисскому.

— 20 августа, священникъ Горецкой церкви, Коб- 
ринскаго уѣзда, Илія Соколовъ, по продолжительной бо
лѣзни, уволенъ за штатъ, впредь до выздоровленія.

(Вниманію духовенства)
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 

Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, рекоменду
етъ духовенству Литовской епархіи пріобрѣтать для 
библіотекъ церковныхъ, монастырскихъ и школьныхъ слѣ
дующія двѣ книги смотрителя Смоленскаго духовнаго учи
лища И. II._ Сперанскаго: 1) „Практическіе совѣты 
воспитанникамъ и воспитанницамъ, окончивтимъ курсъ 
въ церковно-приходскихъ гг сельскихъ школахъ*. Цѣна 
книжки 20 коп. съ пересылкою; 2) „Сказанія о чудо
творныхъ иконахъ Божіей Матери, болѣе извѣстныхъ 
и особенно чтимыхъ въ средѣ православнаго русскаго 
народа*. Цѣна книжки 25 
съ 
съ

коп. безъ пересылки и 30 к. 
пересылкою; для церковно-приходскихъ школъ 25 коп. 
пересылкою.
Выписывающіе книги непосредственно отъ автора, но 

по нижеслѣдующему адресу, пользуются 25% уступки.
Адресъ: Г. Смоленскъ. Смотрителю Смоленскаго дух. 

училища И. П. Сперанскому.
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— 30-го августа. Къ свѣдѣнію духовенства сообща
ется, что 30-го августа, послѣ праздничной службы въ 
честь и память свят. Благовѣрнаго и Вел. Кн. Алексан
дра-Невскаго, должна быть совершена торжественная па
нихида по въ Возѣ почившихъ Государяхъ Императорахъ 
Александрѣ I, Александрѣ II и Александрѣ III.

— Пожертвованіе. Прихожане Новоселковской цер
кви, Кобринскаго уѣзда, и частные благотворители пожер
твовали въ текущемъ году въ Новоселковскую церковь, въ 
память въ Бозѣ почившаго Государя Императора III се
ребропозлащенные св. сосуды, на сумму 150 рублей.

— Архіерейскія служенія. 20 августа, въ недѣлю 
ХШ по пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ свято-Духовомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи братіи, и на слова Евангелія: паки посла 
ины рабы множайгии первыхъ: и сотворигиа имъ такоже 
(Еван. Мат. 21 гл., ст. 36), предложилъ бесѣду о томъ, 
какимъ образомъ человѣкъ грѣшникъ становится неис
правимымъ и доходитъ до нераскаянности и ожесто
ченія.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (27) 
Шавельскаго уѣзда; при Островской церкви (23)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (9) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (1)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Горкахъ 
(1)—Кобринскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ 
(3)—Ковенскаго уѣзда, въ с. Вистицахъ,—(1) Брестскаго 
уѣзда; въ м. Вишневѣ (5)—Ошмянскаго уѣзда;въ с. Луж
кахъ (4)—Дисненскаго уѣзда, при Виленскомъ Пречи
стенскомъ соборѣ (4), въ Новопорѣчъѣ (4)—Дисненскаго 
уѣзда, въ м. Сморгоняхъ (3) при Михаило-Арханг. цер
кви, при Бѣлостокскомъ соборѣ (1).

— Отъ правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. Правленіе училища приглашаетъ 
лицъ, обладающихъ хорошимъ почеркомъ и способностію 
къ веденію счетоводства, занять свободное мѣсто письмово
дителя при означенномъ Правленіи. Преимущество будетъ 
отдано учителямъ народныхъ училищъ, выслужившимъ обя
зательный срокъ службы въ учебномъ округѣ.Неоффиціальный отдѣлъ.
Очеркъ тридцатилѣтней дѣятельности Виленскаго свя- 

то-Духовскаго братства 1865—95 г.*).

*) Настоящій очеркъ составленъ на основаніи годич
ныхъ отчетовъ братства за 30 лѣтъ и дѣлъ, хранящихся 
въ архивѣ совѣта братства, а потому мы въ дальнѣйшемъ 
изложеніи не будемъ каждый разъ указывать особо источ
ники.

6-го августа сего года свято-Духовское братство празд
новало тридцатилѣтнюю годовщину, со времени своего во
зобновленія, годовщину служенія православно-русскому дѣлу 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Если въ жизни общественныхъ 
дѣятелей и даже частныхъ лицъ бываютъ моменты, когда 
мы, отдавая должную дань ихъ болѣе или менѣе продол
жительной и полезной дѣятельности, спѣшимъ засвидѣтель
ствовать имъ свое уваженіе и почтеніе, то тѣмъ болѣе не
льзя пройти молчаніемъ тридцатилѣтіе такого симпатичнаго 
учрежденія, какъ Свято-Духовское Братство. Съ другой 
стороны, обращаться почаще къ минувшей жизни братства 

полезно и въ другомъ отношеніи. Жизнь и дѣятельность 
нашего братства, какъ и всякаго другого учрежденія, дол
жна направляться, такъ сказать, не по теченію, а итти 
разумно, руководясь извѣстными принципами. Весьма важно 
поэтому чаще оглядываться на пройденный путь, чтобы 
опредѣлить, не утратили ли мы въ прошедшемъ руководя
щихъ, путеводныхъ началъ, не сбились ли съ праваго 
пути. Въ силу этого, въ настоящій знаменательный для 
братства день вполнѣ благовременно и умѣстно подвести 
итоги, хотя въ самомъ краткомъ изложеніи, прошедшей 
жизни и дѣятельности нашего братства, можетъ быть, не 
всѣмъ извѣстной, и вспомянуть добрымъ словомъ объ ис
тинно полезной дѣятельности тѣхъ братчиковъ, благодар
ная память о скромной дѣятельности которыхъ не можетъ 
изгладиться временемъ и не должна заслониться ожидае
мыми успѣхами братства въ будущемъ.

Православныя церковныя братства, какъ извѣстно, воз
никли очень давно. Они не были исключительно только 
представителями и защитниками православія, но вмѣстѣ 
выразителями и защитниками русскихъ національно-куль
турныхъ интересовъ. Какъ общества, учрежденія, возродив
шіяся и образовавшіяся изъ собственныхъ народныхъ на
чалъ, а не при внесенныхъ извнѣ, братства останутся од
нимъ изъ лучшихъ воспоминаній былой народной жизни и 
вмѣстѣ внушительной силой, которая при умѣломъ прило
женіи къ настоящимъ обстоятельствамъ жизни можетъ при
нести неоцѣненную услугу церкви и отечеству. Вопросъ о 
братствахъ въ такомъ именно смыслѣ, какъ объ общест
вахъ, весьма полезныхъ и пригодныхъ, былъ возбужденъ 
въ 1862 году въ печати, особенно въ аксаковскомъ „Днѣ“ 
извѣстнымъ историкомъ М. О. Кояловичемъ, который пред
принялъ тогда поѣздку по Западному краю съ цѣлью по
знакомиться съ положеніемъ церковныхъ братствъ. Въ-Ли
товской епархіи ихъ оказалось около полутораста. Большая 
часть этихъ братствъ, по замѣчанію М. 0. Кояловича, 
„живетъ только обрядовою стороною, но и въ этихъ об
рядахъ сохранилось еще много мысли, а жизнь пробивается 
сквозь нихъ и нерѣдко очень явственно и сильно напоми
наетъ времена и дѣла древнихъ братствъ". Поэтому-то въ 
60-хъ годахъ въ періодъ реформъ въ нашемъ обширномъ 
отечествѣ, послѣ освобожденія крестьянъ, и при обсужде
ніи мѣръ и средствъ къ ихъ образованію, былъ возбужденъ 
вопросъ о возстановленіи древнихъ церковныхъ братствъ. 
Правительство взяло возникающія братства подъ свое по
кровительство, Высочайше утвержденныя правила о церков
ныхъ братствахъ 8 мая 1864 года вызвали къ жизни 
церковныя братства и указали имъ опредѣленныя цѣли и 
условія дѣятельности.

Тридцать лѣтъ тому назадъ, въ февралѣ 1865 года 
попечитель Виленскаго учебнаго округа И. II. Корниловъ, 
по предварительномъ сношеніи съ преосвященнымъ викарі
емъ Литовскимъ, епископомъ Ковенскимъ Александромъ, а 
также съ проживающими въ Вильнѣ православными дѣя
телями на военномъ и гражданскомъ поприщѣ,—собралъ 
у себя ревнителей добраго дѣла, и на общемъ совѣтѣ 
былъ выработанъ уставъ братсва. Но еще раньше этого, 
именно—въ 1863 г. было предложено учредить въ г. 
Вильнѣ Западно-Русское братство съ цѣлью содѣйствовать 
въ краѣ поддержанію православія и развитію въ народѣ 
православнаго образованія. Во время ходатайства объ ут
вержденіи устава Западно-Русскаго братства, воспослѣдо
вало Высочайшее повелѣніе о порядкѣ учрежденія братствъ 
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вообще въ Имперіи. Согласно означенному Высочайшему 
повелѣнію, составленъ былъ новый проектъ устава свято- 
Духовскаго братства. Члены предполагавшагося было преж
де братства вошли въ составъ вновь открытаго братства 
свято-Духовскаго. 3-го августа 1865 г. послѣдовало оф
фиціальное разрѣшеніе на открытіе братства, а 4-го авгу
ста высокопреосвященнѣйшій Іосифъ, * митрополитъ Литов
скій и Виленскій, сдѣлалъ на уставѣ собственноручную 
надпись: „Утверждаю, и да благословитъ Господь начина
нія братства". 6-го августа 1865 г. собралось въ храмъ 
свято-Духовскаго монастыря значительное число православ
наго Виленскаго населенія. Обширная церковь была полна, 
не прибыли только тѣ, которые не успѣли узнать о пред
стоящемъ открытіи братства. Послѣ божественной литургіи, 
совершенной соборнѣ преосвященнымъ Александромъ, послѣ
довалъ соборный молебенъ съ призываніемъ на православ
ное дѣло благодати св. Духа и помощи свв. Виленскихъ 
Страстотерпцевъ. Изъ церкви желавшіе записаться въ брат
ство отправились въ домъ генералъ-губернатора, въ ко
торомъ К. П. фонъ-Кауфманъ предоставилъ большой залъ 
для торжества открытія братства. Торжество было скром
ное... Здѣсь собралось 217 человѣкъ православныхъ дѣя
телей для общественнаго предпріятія. Различіе сословій— 
совершенное: духовенство, сановники, служащіе всѣхъ чи
новъ и степеней, домовладѣльцы, помѣщики, женщины... и 
два только мѣщанина и почти никого изъ купечества, (что 
замѣчается въ послѣдующее время), явленіе грустное и 
знаменательное, когда воспомнимъ, что виленское мѣщан
ство составляло ядро и силу православныхъ братствъ XVI, 
XVII и ХѴШ вѣковъ,—ядро и силу, какъ мѣстное, осѣ
длое и трудящееся населеніе. Изъ его среды вышли тѣ 
подвижники православія, тѣ мужественные братчики, кото
рыхъ не страшили муки королевскія, истязанія іезуитскія, 
соблазны уніатскіе, сеймы шляхетскіе и отступничество со
браній. Представитель этой силы, бургомистръ Брага, съ 
1558 года почіетъ вѣчнымъ сномъ подъ сводами свято- 
Троицкаго монастыря, и русская надпись надъ его моги
лою, вдѣланная въ южную стѣну храма, свидѣтельствуетъ 
о народности Виленскаго мѣщанства. Олатипенные приман
кою городскихъ вольностей, живутъ теперь виленскіе мѣ
щане, потомки нѣкогда доблестныхъ защитниковъ право
славія, невѣдомою нашему обществу жизнью.

Въ залѣ, предъ братскою иконою виленскихъ Мучени
ковъ и предъ иконою Архистратига Михаила собрались 
братчики свято-Духовскаго братства, и вотъ огласилъ стѣ
ны зала дружный хоръ церковной пѣсни: „Днесь благо
дать св. Духа насъ собра"... Когда пѣніе смолкло, насто
ятель Троицкаго монастыря и ректоръ семинаріи, архи
мандритъ Іосифъ, развернулъ трехсотлѣтнюю хартію, гра
моту на пергаминѣ, данную святѣйшимъ патріархомъ Іере
міею свято-Троицкому братству въ 1588 году, и прочелъ 
ее, предпославъ чтенію нѣсколько словъ о значеніи этой 
грамоты по отношенію къ возстановляемому братству,—о 
значеніи ея, какъ замогильнаго, но живого благословенія 
вселенскаго іерарха людямъ, предпринимающимъ благотвор
ную евангельскую дѣятельность, и какъ наставленіе подви
заться „въ соединеніи братской любви духовной и въ 
совершенномъ христіанскомъ благочестіи". Затѣмъ, про
читанъ былъ уставъ братства, и К. П. Кауфманъ, выра
зивъ, что считаетъ себя счастливымъ находиться при осу
ществленіи мысли, дорогой его предшественнику, графу М. 
Н. Муравьеву, но которой онъ не успѣлъ привести въ ис

полненіе, напомнилъ слова предъ тѣмъ прочитанной гра
моты и заключилъ такъ: „Дѣяніями любви и правды дол
жны мы. какъ учитъ православная церковь, отвѣчать на 
козни, интриги и лицемѣріе, выработанныя въ теченіи цѣ
лыхъ столѣтій недругами нашими. Единство, единомысліе, 
единодѣйствіе дадутъ силу для противодѣйствія имъ, и 
тогда, только тогда осуществятся слова вл. Іосифа, кото
рыми онъ призываетъ на начинаніе братства благословеніе 
Господа".

Такъ было открыто свято-Духовское братство, возобно
вленное по мысли приснопамятныхъ—митрополита Іосифа и 
графа М. Н. Муравьева. Въ основу дѣятельности возста
новленнаго братства были положены тѣ начала, которыми 
руководилось древнее братство, конечно, въ измѣненномъ ви
дѣ, примѣнительно къ современнымъ обстоятельствамъ жи
зни. Древнее Виленское братство имѣло въ виду, главнымъ 
образомъ, охрану и защиту православія и русской народ
ности, имѣло въ виду ихъ преуспѣяніе, процвѣтаніе и рас
пространеніе. Въ соотвѣтствіи съ этимъ былъ составленъ 
уставъ братства. По уставу, главпая цѣль братства—неу
клонное служеніе нуждамъ и пользамъ православной церкви 
и русской народности въ Сѣверо-Западномъ краѣ и содѣй
ствіе къ распространенію духовнаго просвѣщенія въ на
родѣ. Какъ показываетъ тридцатилѣтняя исторія возста
новленнаго братства, эта главная цѣль достигалась, осу
ществлялась посредствомъ братской дѣятельности—церковно
благоустроительной, благотворительно-миссіонерской и рели
гіозно-просвѣтительной. Такимъ образомъ, дѣятельность на
шего братства была главнымъ образомъ троякаго рода. 
Сначала мы постараемся показать, что сдѣлано братствомъ 
по каждому изъ означенныхъ трехъ родовъ дѣятельности 
въ теченіи тридцати истекшихъ лѣтъ, а потомъ въ об
щихъ чертахъ прослѣдимъ ходъ жизпи и дѣятельности 
братства за то же время.

Возстановленіе братства послѣдовало вскорѣ послѣ уми
ротворенія Сѣверо-Западнаго края, когда православпые 
храмы по своему убожеству удивляли пріѣзжихъ изъ вну
треннихъ губерній. Поэтому-то братство направляетъ преж
де всего свою дѣятельность къ удовлетворенію этой необхо
димой потребности. Хотя денежные расходы не были осо
бенно значительны на благоустроеніе храмовъ, но за то брат
ство втрое больше жертвовало богослужебными предметами, 
въ которыхъ такъ нуждались новооткрываемые приходы. 
Въ первое десятилѣтіе богослужебными предметами было по
жертвовано болѣе чѣмъ на 60.000 рублей. Къ сожалѣнію, 
впослѣдствіи пожертвованія этого рода почти прекратились. 
Деньгами въ теченіе этого времени (т.-е. первыхъ 10 л.) 
было израсходовано на благоустроеніе храмовъ—7.265 р., 
что составляетъ 14% всего расхода за означенное время. 
Въ послѣдующее время расходъ на церковное благоустойство 
съ каждымъ годомъ уменьшается и за все послѣднее время 
составляетъ не болѣе 7% (7.500 р.) общей суммы рас
хода за это времт. Братство почти исключительно ограни
чилось высылкою св. сосудовъ, св. облаченій и св. книгъ 
въ ту или другую изъ бѣднѣйшихъ церквей. А такъ какъ 
большая часть такихъ церквей находится въ Виленской и 
Ковенской губерніяхъ, то церквамъ этихъ губерній и ока
зано было братствомъ главнымъ образомъ пособіе. Такъ, 
въ Виленской губерніи пособіе отъ братства деньгами и 
богослужебными предметами получило до 60-ти церквей, 
особенно въ уѣздахъ Виленскомъ, Вплейскомъ и Диснен- 
скомъ; въ Ковенской губернія—10 церквей и до 30 цер
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квей въ Гродненской губерніи. Высылать пожертвованія 
и на церкви другихъ енархій, какъ напр., на нѣкоторыя 
церкви Холмско-Варшавской епархіи, на церковь въ Луц
комъ уѣздѣ, на построеніе собора въ г. Варшавѣ. Глав
ной причиной уменьшенія расходовъ братства по этой 
статьѣ за послѣднее время была оживленная дѣятельность 
правительства по постройкѣ православныхъ храмовъ. Впро
чемъ, въ самое послѣднее время дѣятельность братства въ 
этомъ направленіи замѣтно оживилась. Такъ, на пожерт
вованныя братствомъ деньги (800 р.) построена церковь въ 
с. Лазарцахъ во имя св. равноапостольнаго князя Влади
мира, въ память 900-лѣтія крещенія Гуси, среди почти 
сплошного раскольническаго населенія. Въ 1892—93 гг. 
отпущено 5,000 рублей на постройку церкви-школы на 
Снипишкахъ, а въ текущемъ 1895 г. рѣшено построить 
церковь-школу на предмѣстьи г. Вильны Новый Свѣтъ въ 
память въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алексан
дра ІІІ-го, на что и ассигновано изъ братскихъ суммъ до 
6.000 рублей.

По уставу благотворительная дѣятельность братства 
должна направляться главнымъ образомъ на новокрещен
ныхъ, присоединившихся и на лицъ, оказавшихъ услуги 
русскому дѣлу въ краѣ. На первыхъ порахъ жизни брат
ства, когда присоединеніе совершалось въ довольно широ
кихъ размѣрахъ, особенно въ сельскихъ приходахъ, затраты 
братства на этотъ предметъ были довольно значительны. 
Пособія выдавались, особенно въ первый пять лѣтъ, не 
только при самомъ присоединеніи, но высылались деньги 
на устройство быта новоприсоединенныхъ. Многимъ ново
присоединеннымъ назначалось отъ братства ежемѣсячное де
нежное пособіе, что, истощая братскія средства, было без
полезно и для присоединенныхъ, такъ какъ это усыпляло 
ихъ самостоятельность и въ будущемъ подавало надежду 
на полученіе денегъ безъ всякаго труда. Съ тою же цѣлью 
(пособія присоединеннымъ) братство озаботилось устройст
вомъ ссудныхъ кассъ въ бѣднѣйшихъ приходахъ. Многіе 
изъ крестьянъ, особенно въ лѣтнее время, крайне нужда
ются въ кредитѣ и принуждены обращаться къ евреямъ, 
которые, ссужая сравнительно небольшія суммы на самыхъ 
тяжкихъ условіяхъ, закабаливаютъ воспользовавшихся 
ихъ ссудою. Имѣя это въ виду, свято-Духовское братство 
со второго года по своемъ возстановленіи стало учреждаться 
въ новоприсоединенныхъ приходахъ ссудныя кассы и въ 
продолженіе четырехъ лѣтъ открыло въ Виленской и Ко
венской губерніяхъ больше десяти кассъ, съ затратою на 
устройство оныхъ до 3.000 рублей. Но, къ сожалѣнію, 
дѣйствіе ссудныхъ кассъ было непродолжительно: крестьяне, 
разобравши кассовыя суммы, не заботились объ ихъ воз
вращеніи: съ перемѣною же въ приходахъ священниковъ те
рялась и самая память о кассахъ. Одна только ссудная 
касса, благодаря усидчивости на одномъ приходѣ священ
ника Дукштанской церкви о. Серебренникова, и его забо
тливому попеченію о кассѣ, продолжаетъ дѣйствовать до
нынѣ. Въ первое десятилѣтіе было израсходовано на ново
крещенныхъ и присоединившихся—8.534 руб., т.-е. 16% 
общей суммы расхода за означенное время. Съ конца 70-хъ 
годовъ расходъ по этой статьѣ значительно сокращается: 
выдается въ годъ небольшое пособіе 5—10 новокрещен
нымъ и присоединившимся, на что отпускается въ годъ— 
100 руб. въ среднемъ. Причиной тому была большая осмо
трительность братства въ выдачѣ пособій новоирисоединен- 
иымъ. За послѣднія 18 лѣтъ число всѣхъ новокрещен

ныхъ и присоединенныхъ, которымъ оказано денежное по
собіе, не превышаетъ 250 лицъ. Съ открытіемъ въ 1892 
году противоіудейской миссіи при братствѣ и миссіонер
скаго пріюта расходъ по этой статьѣ значительно увели
чился. За два года существованія миссіи всего израсходо
вано 1.592 рубля на 68 новокрещенныхъ, что составля
етъ по 23 р. 50 коп. на человѣка въ среднемъ. За пре
кращеніемъ дѣятельности миссіи расходъ по этой статьѣ 
вошелъ въ прежнюю норму.

Хотя по уставу братства выдача пособій ограничена 
категоріей лицъ, оказавшихъ услуги православно-русскому 
дѣлу въ краѣ, но, какъ видно изъ отчетовъ, практически- 
жизненное значеніе эта статья устава имѣла на первыхъ 
порахъ, когда послѣ 1863 г. было дѣйствительно немало 
лицъ, потерпѣвшихъ и нуждавшихся въ пособіи. Въ 1-мъ, 
3-мъ и 4-мъ году существованія братства на этотъ пред
метъ израсходовано—1.051 руб. Не смотря на вышеука
занное ограниченіе, пособіе бѣднымъ, какъ можно заклю
чать изъ отчетовъ братства, было главнѣйшею его заботою 
на первыхъ порахъ по возстановленіи въ ущербъ его пря
мымъ обязанностямъ по уставу. Справедливость, впрочемъ, 
требуетъ замѣтить, что братство было въ это время только 
передаточною инстанціей. Многія лица прислали братству 
свои пожертвованія именно для раздачи бѣднымъ. Такихъ 
пожертвованій было въ первое десятилѣтіе препровождено 
—5.875 руб. Дѣлами о содѣйствіи бѣднымъ занимался 
особый отдѣлъ братства, подъ предсѣдательствомъ Любови 
Ѳеодоровны Панютиной. Хотя братство и сознавало, что 
этимъ оно нѣсколько уклоняется отъ своей прямой задачи, 
что для пособія бѣднымъ есть въ г. Вильнѣ спеціальныя 
учрежденія, но вынуждено было уступить установившемуся 
мнѣнію бѣднаго населенія г. Вильны о братствѣ, какъ объ 
учрежденіи, исключительно предназначенномъ для пособія 
бѣднымъ. Во все послѣдующее время до 1895 года рас
ходъ по этой статьѣ сокращается и не превышаетъ 4% 
общей суммы расхода. Это произошло отъ того, что брат
ство стало строго соразмѣрять свою благотворительность съ 
дѣйствительными нуждами просителей. По постановленію 
совѣта братства еще въ 70-хъ годахъ, воспомоществованіе 
изъ братскихъ суммъ оказывалось по преимуществу слѣду
ющимъ лицамъ: вдовамъ и несостоятельнымъ родителямъ, 
не имѣющимъ средствъ на уплату за право ученія дѣтей, 
нуждающимся въ пособіи по пріисканію мѣстъ, не имѣю
щимъ средствъ на лѣченіе и погребеніе, престарѣлымъ от
ставнымъ солдатамъ и ихъ женамъ. Какъ видно изъ про
токоловъ совѣта, особенно за послѣднее время, каждое по
чти засѣданіе было посвящено на разборы прошеній бѣд
ныхъ, которые, получая весьма ограниченное пособіе, почти 
при всякомъ случаѣ возобновляли свои домогательства, не
рѣдко избѣгая возможности честнымъ трудомъ зарабатывать 
пропитаніе. Конечно, попеченіе о бѣдныхъ дѣло весьма по
чтенное, но и весьма трудное. Почти каждый бѣднякъ 
требуетъ особой помощи; одному нужно пріискать постоян
ный трудъ или заработокъ, другого помѣстить въ больни
цу или богадѣльню, иному придти на помощь по воспита
нію дѣтей. Для этой весьма важной дѣятельности сущест
вуетъ въ Вильнѣ общество „Доброхотной Копѣйки" и 
„Виленское Человѣколюбивое Общество", располагающія до
статочными средствами и имѣющія своею обязанностію ока
зывать покровительство и пособіе бѣднымъ, безъ различія 
вѣроисповѣданій. Братство же въ этомъ отношеніи должно 
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дѣлать только для него возможное, не выходя изъ гра
ницъ, намѣченныхъ его уставомъ.

Въ видахъ расширенія благотворительной дѣятельно
сти, на второмъ году по возстановленіи братства (1867 
г.), благодаря сочувствію и участію его дѣятельности глав
наго начальника края графа Э. Т. Баранова, братство 
получило на усиліе средствъ домъ, принадлежащій упразд
ненному римско-католическому монастырю бернадинокъ. Домъ 
состоитъ изъ двухъ каменныхъ двухэтажныхъ флигелей и 
одного, въ углубленіи двора, одноэтажнаго деревяннаго. 
Домъ былъ па средства братства отремонтированъ и въ 
немъ устроены были квартиры, которыя сдаются братствомъ 
по уменьшеннымъ цѣнамъ бѣднѣйшимъ православнымъ се
мействамъ. Въ братскомъ домѣ имѣется 38 квартиръ, въ 
которыхъ помѣщается до 40 бѣднѣйшихъ семействъ. До
ходъ братства отъ отдачи въ наемъ квартиръ простирался 
въ среднемъ отъ 1200 до 1600 рублей. Но и расходы 
по дому—на ремонтъ и уплату повинностей—доходили отъ 
1000—1300 рублей.

Въ 1872 г. братство открыло пріютъ въ братскомъ 
домѣ для малолѣтнихъ сиротъ православнаго исповѣданія. 
До августа мѣсяца 1888 года въ пріютѣ призрѣвалось 
отъ 17 до 18 дѣтей, но съ 1 августа означеннаго года 
постановлено было пріютъ постепенно закрыть, сокращая 
число питомцевъ пріюта. Выдача пособій бывшимъ воспи
танникамъ пріюта, впрочемъ, продолжалась до 1893 года. 
Такимъ образомъ братскій пріютъ просуществовалъ слиш
комъ 20 лѣтъ. Отчеты братства подробно говорятъ о хо
зяйственной, воспитательной и учебной части пріюта. Пи
томцы пріюта жили на всемъ готовомъ подъ надзоромъ 
благонадежныхъ лицъ и воспитывались въ строго религіоз
номъ духѣ. Почти всѣ они обучались въ приходскомъ 
двухъ-классномъ училищѣ, а затѣмъ, по окончаніи при
ходскаго училища, братство опредѣляло своихъ питомцевъ 
въ духовныя училища, реальное училище и другія учеб
ныя заведенія. Широко понятая братствомъ обязанность 
попеченія о своихъ питомцахъ требовала не малыхъ затратъ. 
Такъ, за все время существованія пріюта братствомъ на 
этотъ предметъ израсходовано было болѣе 22000 рублей, 
т. е. 20% всей суммы расхода; каждый питомецъ пріюта 
обходился братству въ среднемъ 150—200 руб. Конечно, 
пріютъ для воспитанія малолѣтнихъ сиротъ и дѣтей бѣд
ныхъ родителей—мысль сама по себѣ прекрасная. Но въ 
виду значительныхъ расходовъ, а еще болѣе въ виду того, 
что для развитія благотворительной дѣятельности братства 
въ этомъ направленіи нѣтъ основанія въ уставѣ,—сущест
вованіе пріюта нельзя было считать прочнымъ и раньше 
или позже онъ долженъ былъ прекратить свое существо
ваніе.

Мы сдѣлали краткій обзоръ дѣятельности братства 
церковно-благоустроительной и благотворительной. Но без
спорно самою главною цѣлью и задачей дѣятельности брат
ства было дѣло религіозно-просвѣтительное. Служеніе этому 
дѣлу со стороны нашего братства выражалось во первыхъ 
—въ устройствѣ и поддержаніи народныхъ школъ; во вто
рыхъ—въ содержаніи на братскій счетъ стипендіатовъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ г. Вильны, и въ третьихъ—въ из
даніи и пріобрѣтеніи книгъ и брошюръ для распростране
нія въ народѣ.

Содѣйствіе братства только что начинавшимся и уст
раивавшимся народнымъ школамъ, не имѣвшимъ ни книгъ, 

ни учителей, какъ и слѣдовало ожидать, было въ началѣ 
самое энергичное. По крайней мѣрѣ расходы братства на 
этотъ предметъ постепенно увеличиваются и доходятъ въ 
6-мъ году до 3226 р., что при тогдашнемъ братскомъ 
капиталѣ въ 10 тысячъ—сумма весьма почтенная. Въ 
среднемъ расходъ на народныя школы за первыя 10 лѣтъ 
составляетъ 18% всего расхода (9814 руб.). Но затѣмъ, 
учрежденіе трехъ учительскихъ семинарій, обезпечившее 
снабженіе народныхъ школъ учителями, устройство и снаб
женіе народныхъ школъ необходимыми учебными пособіями 
позволили братству сократить его дѣятельность по обезпе
ченію и поддержанію школъ въ послѣднее время. Дѣйст
вительно, расходы братства на этотъ предметъ съ 1875— 
76 г. постепенно понижаются, даже до 188% года. Авъ 
отчетѣ братства за 1875—76 г. прямо заявлено, что за
бота о народныхъ школахъ „при теперешней постановкѣ 
училищнаго дѣла почти совершенно слагается съ братства". 
Въ 1869 году въ братскомъ домѣ была устроена школа, 
въ которой дѣти обучались нѣкоторымъ мастерствамъ и 
рукодѣлію. Въ 1879 году братство, желая дать дѣтямъ 
своей школы болѣе широкое образованіе и права, исхода
тайствовало переводъ въ братскій домъ виленскаго приход
скаго двухъ-класснаго училища, а въ слѣдующемъ году 
открыло при этомъ училищѣ на свои средста женскую смѣ
ну, существующую до настоящаго времени. Въ 1884—85 
году, когда вышло въ свѣтъ Высочайше утвержденное по
ложеніе о церковно-приходскихъ школахъ, и онѣ быстро 
стали возникать въ различныхъ концахъ нашего обшир
наго отечества, по предложенію высокопреосвященнаго Але
ксандра, архіепископа Литовскаго, совѣтъ братства прини
маетъ на себя обязанность епархіальнаго училищнаго со
вѣта. Съ этого времени совѣтъ братства предался безза
вѣтно дѣлу благоустройства и поддержанія церковныхъ 
школъ. Отчеты братства съ этого времени помѣщаютъ на 
своихъ страницахъ довольно полныя и разностороннія свѣ
дѣнія о состояніи церковныхъ школъ, ихъ матеріальномъ 
положеніи, числѣ учащихъ и учащихся, пожертвованіяхъ 
на школы и т. п. Эти разнообразныя свѣдѣнія, конечно, 
могли бы уже послужить основаніемъ для болѣе или менѣе 
интересныхъ выводовъ о ходѣ духовно-нравственнаго про
свѣщенія народа. Но попеченіе о церковныхъ школахъ со
ставляетъ предметъ заботъ столько же братства, сколько, 
если не больше, духовной власти. Поэтому, говоря о дѣя
тельности братства по устройству и открытію школъ, мы 
только будемъ имѣть въ виду тѣ мѣропріятія по школь
ному дѣлу, въ которыхъ такъ или иначе участвовало брат
ство. Заведеніе, устройство и снабженіе школъ всѣмъ не
обходимымъ требовало довольно значительныхъ средствъ. 
Изъ своихъ суммъ братство ассигновало сначала по 1000 
рублей ежегодно, хотя по большей части расходовало свыше 
этой суммы. Такъ, въ 1885—86 году было израсходо
вано на школы—1428 р., а въ 1887—-88 году—2375 
рублей. По почину братства, въ судьбѣ церковныхъ школъ 
приняли живое участіе церкви, церковно-приходскія попе
чительства и братства, духовенство, свѣтскія лица и уч
режденія. Не говоримъ уже о довольно значительныхъ 
единовременныхъ пособіяхъ школамъ отъ Св. Синода, слу
чайныхъ поступленіяхъ въ видѣ сбора съ духовнаго кон
церта въ пользу церковно-приходскихъ школъ (232 руб.) 
и т. д.—Заботясь о матеріальномъ обезпеченіи церковпыхъ 
школъ, совѣтъ братства въ то же время охраняетъ ново- 
открытыя школы отъ иновѣрныхъ и всякихъ другихъ влі
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яній. Съ этою цѣлью собираются свѣдѣнія о препятствіяхъ 
успѣшному дѣйствію церковно-приходскихъ школъ чтобы 
по возможности устранить ихъ; принимаются всѣ мѣры къ 
возможно правильному развитію и лучшему благоустройству 
школъ. Такъ, предположено было въ 1886—87 году съ 
цѣлью огражденія православія отъ иновѣрныхъ вліяній, 
открывать церковныя школы въ приходахъ съ иновѣрнымъ 
населеніемъ, озаботиться привлеченіемъ въ школы дѣвочекъ, 
въ виду несомнѣнно благотворнаго вліянія матери на ре
лигіозно-нравственное воспитаніе дитяти и т. п. Почти всѣ 
эти мѣропріятія совѣтъ постарался вскорѣ осуществить. 
Такъ какъ особенное препятствіе успѣшному дѣйствію цер
ковно-приходскихъ школъ заключалось въ недостаткѣ под
готовленныхъ учителей, то совѣтъ открылъ двѣ учитель
скія школы—въ селѣ Тростяницѣ, Пухловскаго прихода, 
Бѣльскаго уѣзда, и въ г. Вильнѣ, помѣщенную въ брат
скомъ домѣ, въ деревянномъ его флигелѣ. На капиталь
ный ремонтъ и приспособленіе этого флигеля къ помѣще
нію учительской школы изъ братскихъ суммъ израсходо- 
1361 руб. 28 коп., а въ слѣдующемъ году 1888—89 
—577 руб. 44 коп. Кромѣ того, совѣтъ озаботился по
дысканіемъ учителей и доставкою учениковъ. Школа эта 
существовала, впрочемъ, недолго—-только до 1891 года. 
Въ то же время число школъ и учащихся въ нихъ по
степенно увеличивалось, Такъ, уже въ 1884—85 г. была 
461 школа съ 9326 учащимися, изъ коихъ 891 дѣвочка 
и 436 католика. Въ слѣдующемъ 1885—86 г. всѣхъ 
церковныхъ школъ въ епархіи было—672, изъ коихъ 146 
школъ показаны церковно-приходскими, а 526 школами 
грамоты. Вновь открыта въ этомъ году 31 школа цер- 
ковно-приходск. и 212 школъ грамоты. Изъ церковно- 
приходск. школъ одна школа была трехъ-классная, семь 
двухъ-классныхъ и 138 одно-классныхъ. Число учащихся 
увеличилось на 3872; католиковъ всего обучалось—1015 
человѣкъ. Въ 1886—87 году школъ было—146 церков
но-приходскихъ и 646 школъ грамоты, всего 792 церк. 
школы, т. е. на 126 школъ больше прошлогодняго; като
ликовъ обучалось—1240 человѣкъ. Въ слѣдующемъ 1887 
—88 году всѣхъ школъ числилось 802. изъ которыхъ 
совѣтомъ только семидесяти школамъ, болѣе согласовавшим
ся съ требованіями программы церковно-приходск. школъ, 
дано собственно названіе церковно-приходск. школъ; като
ликовъ всего обучалось въ церковныхъ школахъ—1780 
чел.; выдержало экзаменъ на льготу—120 человѣкъ въ 
испытательныхъ комиссіяхъ. За поступленіемъ въ вѣдѣніе 
Гродненскаго отдѣленія училищнаго совѣта церковныхъ 
школъ Гродненской губерніи, на попеченіи братскаго совѣта 
въ 1888—89 году находилось 42 церковно-приходскія 
школы и 372 школы грамоты, а всего 414 школъ. Всего 
обучалось въ этомъ году—6529 мальчиковъ и 710 дѣво
чекъ, католиковъ всего обучалось 1056 человѣкъ. Въ 
1889—90 году дѣйствовало 49 церковно-приходск. школъ 
и 419 школъ грамоты. За 1890—91 годъ свѣдѣній о 
числѣ школъ въ отчетѣ братства не показано въ виду 
того, что свѣдѣнія объ этомъ получались только къ 1-му 
сентября, т. е. послѣ составленія братскаго отчета. Вслѣд
ствіе предложенія б. архіепископа Литовскаго и Виленска
го, высокопреосвященнаго Доната, отъ 5-го августа 1892 
года за Л» 204, литовскій епархіальный училищный совѣтъ 
былъ отдѣленъ отъ совѣта братства въ виду неудобствъ, 
происходившихъ отъ совмѣстнаго ихъ дѣйствія. Но и послѣ 
этого братство не оставляло школъ церковно-приходск. 

безъ своей помощи. Такъ, 1892—93 году было израсхо
довано на этотъ предметъ 508 рублей; въ 1893—94 г. 
—524 рубля.

Кромѣ содѣйствія народнымъ школамъ, братство помо
гало частнымъ лицамъ въ дѣлѣ полученія образованія уч
режденіемъ стипендій и выдачей денежныхъ пособій на этотъ 
предметъ. По случаю принятія въ 1868 году званія по
четнаго члена братства въ Бозѣ почившимъ Государемъ 
Императоромъ Александромъ Александровичемъ, тогда еще 
Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, изъ суммъ братства, но по
воду этого радостнаго событія, учреждена стипендія при 
Молодечненской учительской семинаріи имени Его Высоче
ства, на что было испрошено Высочайшее разрѣшеніе. Не
забвенныя заслуги митрополита Іосифа православно-русскому 
дѣлу въ краѣ подали братству мысль въ 1868 году увѣ
ковѣчить память доблестнаго архипастыря учрежденіемъ 
стипендіи его имени въ Виленскомъ духовномъ училищѣ. 
Въ 1871 году б. главнымъ начальникомъ края А. А. 
Потаповымъ было пожертвоваво 500 руб. на учрежденіе 
стипендіи въ Виленской женской гимназіи имени покойной 
супруги его Екатерины Васильевны Потаповой. Бывшимъ 
почетнымъ членомъ братства, покойнымъ генераломъ отъ 
артиллеріи В. И. ПІпадіеромъ пожертвовано 1100 руб. на 
учрежденіе двухъ стипендій въ той-же женской гимназіи 
и, наконецъ, въ 1891 году вдовою жертвователя М. А. 
Шпадіеръ препровожденъ капиталъ въ 1000 рублей на 
содержаніе одного стипендіата во 2-ой виленской гимназіи 
имени покойнаго В. И. ІПпадіера. Въ настоящее время на 
проценты съ означенныхъ капиталовъ воспитываются три 
стипендіатки въ женской гимназіи и одинъ стипендіатъ во 
2-ой мужской гимназіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ братство выдало 
денежныя пособія православнымъ воспитанникамъ учебныхъ 
заведеній г. Вильны въ видѣ единовременнаго пособія для 
продолженія образованія. Всего израсходовано на этотъ 
предметъ, вмѣстѣ съ стипендіями, за послѣднія двадцать 
лѣтъ больше 450 руб. Расходъ по этой статьѣ былъ осо
бенно значителенъ до 1882—83 г.; съ этого времени, въ 
виду того, что совѣтъ братства занялся исключительно 
дѣломъ народнаго образованія, расходъ на вышеозначенный 
предметъ сокращается.

(Окончаніе будетъ).

Къ характеристикѣ Императора Николая I.

За границей появились воспоминанія нѣкоей г-жп И***, 
въ которыхъ находимъ нѣсколько довольно любопытныхъ 
фактовъ, служащихъ къ большому уясненію величавой фи
гуры Императора Николая I. Вотъ два случая, передава
емые г-жей И***, которые свидѣтельствуютъ, какъ не 
любилъ Императоръ, чтобы предъ нимъ преклоняли колѣна.

Въ Ярославскомъ пріютѣ для дѣвочекъ, одна изъ во
спитанницъ должна была поднести Государю вышитую по
душку: „Ей совѣтовалъ губернаторъ поклониться Государю 
по-русски, но когда Императоръ вошелъ, бѣдная дѣвушка 
была такъ взволнована, что, подавая подушку, упала предъ 
нямъ на колѣна. Императоръ ее поднялъ и сурово сказалъ: 
„„Развѣ вы не знаете, что на колѣна становятся лишь 
предъ Богомъ?"“—„„Вы напгь земной богъ, Государь" ", 
отвѣчала дѣвушка. Другой случай произошелъ со священ
никомъ, который, подавая просьбу Государю, сталъ на ко
лѣна. Императоръ принялъ прошеніе, но тутъ же, позвавъ 
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полиціймейстера, приказалъ ему отвести просителя къ ар
хіерею, „ибо онъ основательно находилъ неприличнымъ 
для священника унижаться такъ на глазахъ у толпы".

Что думалъ почившій святитель-затворнинъ Ѳеофанъ 
о графѣ Львѣ Толстомъ?

Въ то время, какъ напіи „интеллигенты" съ благого
вѣніемъ прислушиваются къ каждому слову новоявленнаго 
лжепророка, графа Льва Николаевича Толстого, православ
ные русскіе люди съ глубочайшимъ вниманіемъ слѣдятъ за 
содержаніемъ многаго множества писемъ, появляющихся въ 
духовныхъ журналахъ,—писемъ, принадлежащихъ перу ве
ликаго подвижника и свѣтильника нашей Русской Церкви, 
въ Бозѣ почившаго святителя Ѳеофана. Изъ своего тихаго 
затвора на Выши этотъ смиренный пастырь-старецъ неуто
мимо разливалъ благодатный свѣтъ истины Христовой, и 
сколько душъ жаждущихъ этого свѣта, этой благодатной 
истины напоены его словомъ, воистину благодатнымъ! Не 
забудемъ, что этотъ святитель далъ намъ превосходныя, 
незамѣнимыя толкованія на всего Апостола Павла, далъ 
намъ богатѣйшую сокровищницу писаній святоотеческихъ 
въ пяти громадныхъ томахъ Добротолюбія, далъ намъ 
неоцѣненную книгу ІІутъ ко спасенію, составилъ сводъ 
Евангельскихъ сказаній, за который удостоенъ степени док
тора богословія, и многое множество другихъ твореній... 
Такъ что письма къ разнымъ лицамъ, которыя теперь, 
послѣ его блаженной кончины, посыпались въ изумитель
номъ множествѣ на страницы духовныхъ журналовъ,—это 
плодъ, такъ сказать, его досуга, если только можно наз
вать досугомъ сравнительно легкій трудъ отвѣтовъ на 
письма, послѣ трудовыхъ часовъ, посвященныхъ книжному 
дѣланію...

Отзывъ такого святаго мужа, такого знатока души че
ловѣческой, такого высокопросвѣщеннаго, даже въ смыслѣ 
научномъ, человѣка (онъ зналъ нѣсколько иностранныхъ 
языковъ и его библіотека болѣе, чѣмъ на половину, состо
итъ изъ иностранныхъ книгъ),—отзывъ, говоримъ, такого 
мужа о лжеученіи графа Толстаго для православныхъ осо
бенно долженъ быть авторитетенъ: въ немъ они должны 
видѣть предостереженіе и какъ бы грозный окрикъ голоса 
самой церкви... Пусть этотъ окрикъ рѣзокъ, силенъ, но 
этого требуетъ самое положеніе дѣла, этого требуетъ наша 
легкомысленная вѣтренность въ вопросахъ вѣры, съ какою 
мы встрѣчаемъ всякаго хулителя Церкви... Послушаемъ же, 
что пишетъ святитель подвижникъ одному изъ присныхъ 
по духу чадъ своихъ:

„Вы помянули, что многіе переходятъ въ иную вѣру, 
начитавшись сочиненій Толстого. Диво! У этого Льва ни
какой вѣры нѣтъ. У него нѣтъ Бога, нѣтъ души, нѣтъ 
будущей жизни, а Господь Іисусъ Христосъ—простой че
ловѣкъ. Въ его писаніяхъ—хула на Бога, на Христа 
Господа, на Св. Церковь и ея таинства. Онъ разрушитель 
царства истины, врагъ Божій, слуга сатанинъ, (курсивъ 
вездѣ подлинника), какъ написалъ самъ Св. Апостолъ Па
велъ волхву Еллиму, противившемуся его проповѣди на 
островѣ Кипрѣ (Дѣян. 13, 8—10). Этотъ бѣсовъ сынъ 
дерзнулъ написать новое евангеліе, которое есть искаженіе 
Евангелія истиннаго. И за это онъ есть проклятый апо
стольскимъ проклятіемъ. Апостолъ святый Павелъ напи
салъ: „кто новое Евангеліе будетъ проповѣдывать, да 

будетъ проклятъ анаѳема“ (Гал. I, 8). И чтобы всѣ за
твердили это добрѣ, въ другой разъ это подтвердилъ... 
(ст. 9). Въ евангеліи богохульника сего цитаты похожи на 
наши, напримѣръ: Іоан. гл. 1-я, ст. 1-й, а самый текстъ 
—другой. Посему онъ есть поддѣлыватель бозчестнѣйшій, 
лгунъ и обманщикъ.

„Если дойдетъ до васъ какая-либо изъ его бредней, 
съ отвращеніемъ отвергайте... Въ нашихъ духовныхъ жур
налахъ онъ разобранъ до послѣднихъ косточекъ, и все
сторонне обличенъ въ безуміи и злоуміи. Но журналы ду
ховные кто читаетъ1? И тетрадки Толстого ходятъ по ру
камъ секретно, и секретно распространяютъ ложь". (Там
бовскія Епархіальныя Вѣдомости, 1895. № 32).

Ревностію Иліиною дышетъ сіе слово великаго подвиж- 
ника-святителя. Невольно возстаетъ въ воображеніи образъ 
другаго великаго обличителя ересей—преподобнаго Антонія 
Великаго, который изъ глубокой пустыни подвигся и при
шелъ па шумныя улицы Александріи, чтобъ обличить зло
вѣріе еретическое... Для православныхъ сего слова доволь
но... Имѣяй уши слышати—да слышитъ!.. (Моск.'Вѣд.) 

Православный.

Гигіеническія правила, установленныя Голландскимъ 
министерствомъ просвѣщенія для народныхъ школъ.

Береги уши отъ всякаго сильнаго сотрясенія, не кричи 
прямо въ ухо.

Никогда не ковырай въ ушахъ острыми предметами, 
въ родѣ пера, или вязальной спицы. Не затыкай ушей 
ничѣмъ—не затыкай даже и простою ватою—и подавно— 
не затыкай ватою, смоченною одекол&номъ, гарлемскимъ 
масломъ или чѣмъ бы то пи было въ этомъ родѣ. Очи
щай ушную раковину и вообще все наружное ухо, на
сколько оно доступно зрѣнію; но пользуйся при этомъ мыль
ною водою съ осторожностью; а промывши ухо, оботри всѣ 
мокрыя мѣста сухо-насухо. Если тебѣ что-либо попало въ 
ухо, то самъ ничего не предпринимай, а иди наивозможно 
скорѣе къ врачу. Если въ ухо заползло живое насѣкомое, 
то впускай туда теплое оливковое масло, каплю по каплѣ, 
пока не придетъ врачъ. Если ты страдаешь гноеніемъ изъ 
уха, то не думай, что это „не опасно" или что это еще, 
можетъ быть, „и полезно" для твоего здоровья; напротивъ 
того, какъ можно скорѣе обращайся кч> врачу за совѣтомъ 
по этой части.

Избѣгай дышать въ пыльномъ воздухѣ; избѣгай также 
и самъ подымать пыль столбомъ какъ въ комнатѣ, такъ 
и на улицѣ. Лѣтомъ работай по возможности при откры
тыхъ окнахъ. Не садись на сквознякѣ, особливо, когда ты 
разгоряченъ.

Заботься, чтобы твоя спальня имѣла наивозможно чи
стый и свѣжій воздухъ; не забывай, что въ этой комнатѣ 
ты отдыхаешь отъ дневныхъ трудовъ и тамъ же долженъ 
набираться новыхъ силъ для слѣдующаго дня.

Не читай, не пиши и вообще не работай въ сумерки 
или при плохомъ освѣщеніи.

Днемъ выбирай для работы такое мѣсто въ комнатѣ, 
чтобы окно было у тебя слѣва. Солнечные лучи не должны 
падать на твою работу.
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Не прикрывай лампы ни темнымъ, ни ярко-цвѣтнымъ 
абажуромъ. Ставь ее слегка въ лѣво, не дальше, какъ на 
разстояніи полуметра (11 вершковъ) отъ себя. Очень вре
дитъ глазамъ работа при мерцающемъ свѣтѣ, а также чте
ніе въ экипажѣ, или въ постели. Лампа, съ которой ты 
работаешь или читаешь, должна быть всегда снабжена ци
линдрическимъ стекломъ и фарфоровымъ колпакомъ.

Пиши густыми черными чернилами по яснымъ линей
камъ; привыкай писать безъ линеекъ по возможности ско
рѣе; транспарантами не пользуйся. Если чувствуешь въ 
глазахъ утомленіе, то прекрати работу и отдохни. По вы
здоровленіи отъ тяжкой болѣзни, щади по возможности свои 
глаза еще въ теченіи нѣкотораго времени.

Если въ глаза попала соринка или какое-либо другое 
инородное тѣло, не три глазъ, а только осторожно по
глаживай вѣко пальцемъ по направленію къ носу; если 
инородное тѣло всетаки не выходитъ, то обращайся къ 
врачу.

Если ты плохо видишь или вообще страдаешь гла
зами, то посовѣтуйся съ врачемъ, лишь онъ одинъ въ со
состояніи рѣшить нужны ли тебѣ очки, долженъ ли ты 
ихъ носить всегда, или только при чтеніи и письмѣ, и 
какой именно номеръ очковъ лучше всего подходитъ къ 
твоимъ глазамъ.

При занятіяхъ окно или лампа должны находиться отъ 
тебя по лѣвую руку.

Во время писанія ставь свой стулъ такъ, чтобы пе
редній край сидѣнія вдавался на 2—5 сантиметровъ*)  
подъ столъ. При этомъ сиди выпрямившись и не прижи
майся къ краю стола.

*) Сантиметръ равняется почти 0,23 вершка.

Стулъ долженъ быть такой величины, чтобы твои лок
ти приходились на одномъ уровнѣ со столомъ. Если же 
стулъ слишкомъ низокъ, то клади на сидѣнье подушку 
надлежащей толщины.

Ноги ставь на полъ, если же они до полу не дости
гаютъ, то подставляй скамейку и упирайся ногами въ нее.

Не сиди, заложивши ногу на ногу; а также и не под
тягивай ноги подъ стулъ.

На стулѣ сиди прямо, опираясь своею спиною на его 
спинку и не наклоняй головы слишкомъ впередъ.

Держи оба предплечія до самыхъ локтей на столѣ; лѣ
вою рукою придерживай бумагу и подвигай ее немножко 
вверхъ по мѣрѣ того, какъ все писаніе подвигается къ 
нижнему концу страницы.

Бумагу клади прямо передъ грудью, слегка вправо отъ 
ея середки.

При чтеніи отодвигай свой стулъ отъ стола, и крѣпко 
держи книгу обѣими руками въ слегка наклонномъ положе
ніи такимъ образомъ, чтобы верхній ея край былъ выше 
нижняго, упирающагося въ столъ. Разстояніе между гла
зами и шрифтомъ должно равняться по меньшей мѣрѣ, 32 
сантиметрамъ.

Дѣвочки должны заботиться, чтобы платье было рас
предѣлено на сидѣніи стула совершенно равномѣрнымъ об
разомъ; въ виду этого, усаживаясь на стулъ, дѣвочки дол
жны избѣгать обычнаго передвиганія платья руками, то 
вправо, то влѣво.

Старайся закалять себя, обмывая ежедневно все тѣло, 
или но крайности, хотя верхнюю часть тѣла, холодною во
дою. Бери, по возможности, 'еженедѣльно теплую ванну для 
очищенія тѣла.

Въ теплое время года купайся на вольномъ воздухѣ 
въ вольной водѣ,—лучше всего, въ согрѣвшейся уже (солн
цемъ) солнечными лучами. Оставайся въ водѣ не ■ дольше 
10 мин., затѣмъ насухо оботрись и предприми прогулку 
для согрѣванія тѣла. Буде возможно, при тихой и теплой 
погодѣ оставайся послѣ купанія нѣкоторое время обнажен
нымъ, подвергая тѣло прямому дѣйствію свѣжаго воздуха 
и солнечныхъ лучей.

Послѣ обѣда и ужина ротъ хорошенько прополаскивай.
Дѣлай, какъ можно больше движенія на свѣжемъ воз

духѣ. Не одѣвайся слишкомъ тепло. Голову прикрывай 
лишь слегка, а шею (если не зима и если пѣтъ холоднаго 
вѣтра) оставляй совсѣмъ открытою.

Не стягивай слишкомъ туго никакихъ частей тѣла.
Подошва сапогъ, баіпмаковъ и другой обуви должна 

имѣть форму, подходящую для твоей ноги. Высокіе каб
луки вредны; лучше носить широкіе и низкіе.

Никогда не оставайся въ мокрыхъ чулкахъ, или въ 
мокромъ платьѣ, но снимай ихъ, какъ можно скорѣе, и 
надѣвай всё сухое.

Будь умѣренъ въ ѣдѣ и питьѣ; избѣгай испорченной, 
плохо переваривающейся пищи, а также и лакомствъ; въ 
особенности маленькимъ дѣтямъ не слѣдуетъ давать сла
стей; пріучайся къ простой пищѣ и принимай ее не болѣе 
трехъ разъ въ сутки; не употребляй раздражающихъ ве
ществъ, въ родѣ соли въ большомъ количествѣ, табака и 
напитковъ; не ѣшь незрѣлыхъ плодовъ.

Ложись спать рано—по утрамъ вставай также порань
ше. Не нарушай своего покоя и отдыха какою-либо на
пряженною умственною или физическою работою предъ са
мымъ отдыхомъ ко сну. (Вѣстникъ Воспитанія).Колокольный заводъ
А. ВЛОДКОВСКАГО

ВЪ ГОР. ВЕНГРОВѢ
Сѣдлецкой губ., (ст. жел. дор. Соколовъ), 

отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
кола пе весьма умѣренной цѣнѣ съ горантіею за 

цѣлость и прочность работы. 6—3
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