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СОДЕРЖАНІЕ № 48.
Письмо Его Императорскаго Высочества Вел. Князя 

Сергія Александровича на имя Его Высокопреосвященства. 
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. О не вне
сеніи въ исповѣдные списки воинскихъ чиновъ. Объ упо
требленіи въ церковныхъ школахъ установленныхъ учебни
ковъ. Мѣстныя извѣстія. Посѣщеніе Его Высокопреосвящен
ствомъ духовно-учебныхъ заведеній. Протоколы Епархіаль
наго съѣзда. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Очеркъ царствованія императрицы Екатерины II. Образъ въ 
благословеніе Ковенскому Братству. Польскія дѣлишки. 
Отъ страхового общества „Эквитебіь“. Объявленія.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

Правосл. Палестин.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко.

Усмотрѣвъ изъ представленнаго Мнѣ отчета 
о поступленіи вербнаго сбора 1896 г. увеличе
ніе его по ввѣренной Вашему Высокопреосвя
щенству епархіи, и приписывая таковое Вашему 
теплому сочувствію къ нуждамъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, Мнѣ 
особенно пріятно выразить Вамъ по этому пово
ду Мою искреннюю признательность.

Вмѣстѣ съ спмъ Мною сдѣлано распоряже
ніе о своевременномъ ^доставленіи изъ Канцеля
ріи общества въ Литовскую духовную Конси
сторію правилъ о производствѣ вербнаго сбора 
въ 1897 году съ слѣдующими къ нимъ прило
женіями, для разсылки во всѣ церкви ввѣрен
ной Вамъ епархіи, будѵчи вполнѣ увѣренъ, что 
Ваше Высокопреосвященство, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, не преминете принять зависящія отъ 
васъ мѣры къ точному ихъ исполненію.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благо
словенія и поручая себя заступничеству священ
ныхъ молитвъ Вашихъ остаюсь

Искренно расположенный
№ 19 СЕРГІЙ.

Мѣстныя распоряженія.
— 22 ноября на свободное священническое мѣсто 

при Молчадской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ 
согласно прошенію, священникъ Шадовской церкви, Ша- 
вельскаго уѣзда Григорій Тихоміровъ.

— 25 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Новоберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ псалом
щикъ Костромской епархіи, города Костромы, Стефанов
ской церкви, Николай Яхонтовъ, съ обязательствомъ обу
чать учащихся дѣтей церковному пѣнію.

— 25 ноября на свободное священническое мѣсто 
при Ружанской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ 
состоящій на вакансіи псаломщика при Молодечненской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, діаконъ Александръ Бѣляевъ. ■

— 25 ноября на свободное мѣсто священника при 
Шадовской церкви, Шавельскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Римковской церкви, Диснен
скаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ.

— 25 ноября на свободное священническое мѣсто 
при Новоалександровской церкви перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Шавельской церкви Іоаннъ Алек
сандровскій.

— 25 ноября псаломщикъ Озятской церкви, Боб
ринскаго уѣзда, Антонъ Зиньковичъ перемѣщенъ, для поль
зы службы, къ Жижмянской церкви, Лидскаго уѣзда.

(Къ исполненію).
О не внесеніи епархіальными священниками 

въ приходскія исповѣдныя вѣдомости воинскихъ 
чиновъ, коимъ они совершаютъ таинство исповѣ
ди и СВ. причастія. Духовное Правленіе при Протопре
свитерѣ военнаго и морскаго духовенства, отношеніемъ отъ 
24 сентября сего года за .V 10567, проситъ Литовскую 
Духовную Консисторію, во избѣжаніе двойного показанія 
(Консисторіей и Духовнымъ Правленіемъ), при составленіи 
исповѣдныхъ годичныхъ отчетностей о бывшихъ и 
не бывшихъ у исповѣди и св. причастія чинахъ 
воинскихъ частей,, учрежденій и заведеній, въ коихъ не 
положено штатныхъ священниковъ, а исполняются духов-
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выя требы священниками епархіальнаго вѣдомства, сдѣлать 
распоряженіе, чтобы епархіальные священники, совершавшіе 
таинство исповѣди для чиновъ въ указанныхъ частяхъ, 
учрежденіяхъ и заведеніяхъ, не вносили въ исповѣдныя 
вѣдомости ввѣренныхъ имъ церквей этихъ чиновъ, а огра
ничивались ^отмѣткой таковыхъ въ сообщаемыхъ имъ воен- 

'*  Іым% нэтаАствОйъ 'исповѣдныхъ Спискахъ, ' каковые зйтѣмъ 
возвращали послѣднему для отсылки въ Духовное Прав- 
ленін:- - ... -

Вслѣдствіе сего предписано духовенству Литовской 
йФцолйунію изложенное отно-епархій ѴДОять. къ точному йецЬлненію изложенное отно

шеніе 'Духовнаго Правленія при Протопресвитерѣ воѳинагр 
и морскаго духовенства.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта: V
|\

•I*  
21*.

I

объ употребленіи въ церковныхъ школахъ только 
тѣхъ учебниковъ, какіе указаны въ программахъ 
и дардрддовцшд і/щлищцдмъ при Св., СдадД, 

Совѣтомъ.
На основаніи своего постановленія отъ 14—24 ми

нувшаго октября, утвержденнаго .Его Высокопреосвящен
ствомъ, Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ дол
гомъ поставляетъ подтвердить о.о. завѣдующимъ церков- | 
ными. школами и учителямъ сихъ школъ, чтобы они по 
всѣмъ предметамъ, преподаваемымъ въ церковно-приход
скихъ школахъ и школахъ грамоты, употребляли только 
тѣ учебники, какіе указаны въ программахъ по каждому 
предмету и рекомендованы Училищнымъ при Св. Синодѣ' 
Совѣтомъ, а именно:

-ѴОО .ГМо>; г-,/г 8.0ЙМИ. ,Н8ЯЦ'Н( М<іИ •
А.) Въ церковно-приходскихъ школахъ1!-

I. ІТо Закону Божію:
1) Наставленіе въ Законѣ Божіемъ, прот. П. Смир

нова. .«адкый «цбкагткк жноявід отвяэйзкыЯ ,ння
2) Начатки христіанскаго ученія. и А:
3) .. Священная, исторія Ветхаго и Новаго Завѣта;; 

протнт^пцв8інрш йбаэяоямнЧ «гяннношвяэ диінэшоди оншл
4) Пространный катихизисъ, митроп. Филарета.
5) Начальныя свѣдѣнія изъ исторіи церкви, прот. 

ПлнШщрнод&н'ціі.І’іенрш ийадчд ЙояэяоддидалэнвойоН іфн
П. По церковно-сЙавянёкой грамотѣ:"

1) Церковно-славянская азбука, Ильмлнскаго,—вы
пуски: 1-й—для учителей и 2-й для учениковъ, съ двумя 
таблицами буквъ къ Ней.

2) Обученіе церковно-славянской грамотѣ, его же,— 
выпускъ 1-й—длд.. учителей и выпускъ 2-й—для уче
никовъ.

N 3);Учебный часословъ.кіхці.-' .■ ..-.‘••с-. он О
4? Учебная нсалтирь. ні-ч охнеп <га

щ 6) 

1) изуче-

Учебный ОКТОИХЪ.!' .'Ч'ЬОИ 
Евангеліе на славянскомъ языкѣ.

III. По церковному пѣнію:
Краткое руководство къ первоначальному

нію церковнаго цѣнія по квадратной нотѣ, Соловьева,
2) Учебный обиходъ нотнаго церковнаго пѣнія, изд.

Св. Синода, г; ■
3) Литургія св. Іоанна Златоустаго, С. Мирополь- 

скаго.
4) Пѣніе всенощнаго бдѣнія, Архангельскаго—для 

одноклассныхъ школъ.

5) Обиходъ церковный нотнаго пѣнія.
6) Октоихъ нотнаго пѣнія, и
7) Ирмологій нотнаго пѣнія, изд. Св. Синода,—для 

школъ двуклассныхъ.

IV. По русскому языку:
1) Русско-славянскій букварь, Лубенца,
2) Руководство къ русско-славянскому букварю для

учйТбЯЯ7,'ёТ{ГЖ’”"”и....... і. .и.. ни..!
3) Книга для чтенія и письменныхъ работъ по рѵс- 

скому языку, Попова,—для перваго года обученія.
ЗЗЧНЭОйКнига для*чтетя  и4письменыхѣ файотъ, іодо
нежскаго, и

5) Практическій курсъ правописанія, Некрасова, вЫП.. 
2І---ДЛЯ второго 1й)дяч’й»бі^йІйІ.’ял^1-

,Л>| Родина, Радонежскаго,аііяі40,,і..)’ігнн’н | яя#иихоц
‘А ТрЭлементарный.едюю,русской грамматики, Тивда*

8) Курсъ систематическаго диктанта, Смирнова, ч.
1-я,—для третьяго и четвертаго года обученія.

V. По чистописанію:
1) Методическое руководство къ обученію письму (для. 

учителя) или Уроки чистописанія, Гербача, -и ,.н ши.и
2) Прописи, его же.

іоздэиЦ>«тЯпШШ&Э0.П ймнтэ^М ,.гяѳяVI. По счисленію: ........,,ц1{ох/і

гическихъ задачъ, въ двухъ вы- мднитирпмн шнБН<»а Г;Ці:п »

1 и 2, 
у

ЭЩ ІѵаЭО 

’ЛИХфИІ

п'^кЙЪуГоль^енберга, и
2) Методика ариѳметики (для учителей), его же,—иди
3) Сборникъ ариѳметическихъ задачъ, Лубенца, и
4) Методическое руководство къ нему (для учителей),

его же. .
VII. По Русской исторіи и географіи-гдля дву- 

ю.ииійлі клаёёныхъ школъ:
1) Отечественная исторія для народныхъ училищъ,

Радо^жс^ка^уі^ '; нінѳгліутми о
2) Начальная географія, Цуцыковича и
Зд Учебный географическій атласъ, Поддубнаго.

В) Въ школахъ грамоты'.
і и ц натэцдіЮ о. ".и'іцнпімЛІ й'івнядпооявнП1) По Закону Божію: Краткій молитвословъ на сла

вянскомъ языкѣ и Начальные уроди цо , Закону Божію, 
іірот. П. Рмирнова; .2) По Церковно-славянцкой грамотѣ: 
Букварѣ .Синодальной типографіи, Учебный часословъ, Учеб
на^ псалтирь и Евангеліе, на славянскомъ языкѣ; 3) По 
русскому языку: Русско-славянскій букварь и руководство 
къ нему, Лубенца, и Книга для чченія и письменныхъ 
работъ, Полова, годъ 1-й; 4) По Чистописанію: Прописи 
Гербача.

При этомъ завѣдующимъ школами предлагается имѣть 
неослабное наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ каждой школѣ 
обученіе происходило по одному опредѣленному учебнику,, 
а не по разнымъ, и что,-бы во время урока у учениковъ 

классныхъ смолахъ въ каждомъ отдѣленіи была одна и. 
же книга, назначенная для этого отдѣленія.

Предсѣдатель Совѣта Ректоръ Семинаріи
Архим. Иннокентій.

на 
та
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— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 

Литовской Духовной Семинаріи. 27 сего ноября Его 
Высокопреосвященство посѣтилъ духовную семинарію въ 
II1/2 часовъ и присутствовалъ въ 1-мъ классѣ йа урокѣ 
Священнаго писанія.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства. 28 сего ноября Его Высокопреосвященство посѣтилъ 
женское духовное училище въ началѣ 12 ч. и присут
ствовалъ въ старшемъ классѣ на урокѣ русскаго языка и 
въ среднемъ—на урокѣ географіи, ('верхъ сего Его Вы
сокопреосвященство осматривалъ помѣщеніе подъ образцо
вую женскую школу.

— Въ четвергъ, 28 ноября, Высокопреосвящённпый 
Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, посѣтилъ 
училище, состоящее при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ 
и присутствовалъ на урокѣ Закона Божія въ старшемъ 
классѣ.

— 21 ноября рукоположенъ во священника къ 
Дѣтковичскбй церкви, Кобринскаго уѣзда, Іаковъ Кухта.

— 3 ноябрѣ освящена новопостроенпая каменная 
Голынская церковь, Слонимскаго у., во имя св. Великомученика 
Георгія. На устройство сей церкви отпущено было Св. Си
нодомъ 7500 р. и изъ мѣстныхъ средствъ употреблено 
5363 р. 43 к., въ томъ числѣ 2714 р. 23 й. пожер
твованы прихожанами и разными лицами.

•— 17 ноября освящена Александроневская припис
ная церковь, Голомысльскаго прихода, Дисненскаго уѣзда, 
послѣ ремонта на средства мѣстнаго священника.Журналы епархіальнаго съѣзда депутатовъ Литовской епархіи.

АКТЪ. 1896 года, октября 9 дня. Вильпа.
Депутаты Литовской епархіи, собравшись сего числа, 

по распоряженію Епархіальнаго Начальства на съѣздъ и 
по совершеніи молебнаго пѣнія у раки : св. Виленскихъ му
чениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія,—въ зданіи Вилен
скаго мужского духовнаго училища, посредствомъ закрытой 
баллотировки, избрали предсѣдателемъ о. Ковенскаго бла
гочиннаго протоіерея Ярушевича и дѣлопроизводителемъ 
съѣзда Подоросскаго благочиннаго о. Луку Смоктуновича. Со
ставленный о семъ актъ представить на благоусмотрѣніе и 
утвержденіе Его Высокопреосвященства.

Депутаты: Благочинные: 1) Ковенскій протоіерей Д. 
Ярушевичъ, 2) Свенцяпскій прот. I. Кузнецовъ, 3) Вол- 
ковыскій прот. С. Кульчицкій, 4) Лйдскій прот. I. Коя- 
ловичъ, 5) Шерепіевскій свящ. I. Теодоровичъ, 6) Оіп- 
мянскій свяЩ. Д. Плавскій, 7) Бѣльскій свящ. А. Тара- 
новичъ, 8) Дрогичинскій свящ. В. Проневскій, 9) Грод
ненскій свящ. I. Куриловичъ, 10) Шумскій священ. В. 
Маркевичъ, 11) Черёкачицкій свящ. П. МихаловсКій, : 12) 
Сокольскій свящ. В. Никольскій, 13) Бытейскій свящ. А. 
Осѣченскій, 14) МяДёлЬскій свящ. М. Мирковичъ, 15) 
Слонимскій свящ. В. Гречихо, 16) Воложинскій сВящ. Н. 
Пѣшковскій, 17) Брестскій свящ. Д. Лихачевскій, 18) 
Молодечненскій свящ. К. Желѣзовскій, 19) Тройскій Свящ. 
С. Смирновъ, 20) и. д. Глубокскаго благоч. свящ. I. 
Смирновъ, 21) Высоколитовскій свяіЦ. В. Красковскій, 22) 

Антопольскій свящ. I. Гомолицкій, 23) и. д. Ивановскаго 
благоч. свящ. Н. Дружиловскій, 24) Бездѣжскій благоч. 
свящ. С. Моложавый, 25) Коссовскій свящ. Ил. Кадлу- 
бовскій, 26) Виленскій свящ. С. Шестовъ, 27) Великобе- 
рѳстовицкій свящ. П. Страшкевйчъ, 28) и. д. Дятлов- 
скаго благоч. свящ. В. Соколовскій, 29) Шавельскій свящ. 
I. Александровскій, 30) Новоалександровскій свящ. Вл. 
Василевскій,. 31) Селецкій свящ. М. Скабаллановичъ, 32) 
Виленскій прот. I. Шверубовичъ, 33) Подоросскій свящ. 
Л. Смоктуновичъ.

Помощники благочинныхъ: 34) Вѣлостокскаго свящ. 
Ѳ. Яшинъ, 35) Кобринскаго свящ. Ѳ. Котовичъ, 36) Вил- 
комирскаго свящ. II. Левиковъ, 37) Дисненскаго свящ. 
Вл. Христачевскій, 38) Влодавскаго свящ. А. Балабуше- 
вичъ, 39) Щучинскаго свящ. А. Давидовичъ, 40) Кле- 
щельскаго свящ. Л. Говореній, 41) Друйскаго свящ. А. 
Аѳонскій, 42) Пружанскаго свящ. И. Дедевичъ, 43) ду
ховникъ Каменецкаго благочинія свящ. Игн. Пашкевичъ; 
44) священникъ Виленскаго Каѳедральнаго собора Е. Гро- 
ЗДОВЪ. ■ . Н •

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 9 
октября сего года за . А? 3859 такая: Избранные большин
ствомъ голосовъ протоіерей Д. Ярушевичъ въ должности пред
сѣдателя съѣзда, и свягц. Л. Смоктуновичъ—дѣлопроизводи
теля утверждаются. Призываю Божіе благословеніе на ггред- 
стоящій трудъ о.о. депутатовъ-

Арліепиекопъ Іеронимъ.

ПРОТОКОЛЪ 1. 1896 года, октября 9 дня. Депу
таты Литовскаго епархіальнаго съѣзда слушали рапортъ 
отца завѣдующаго епархіальнымъ свѣчнымъ и церковно-ут- 
варнымъ складомъ отъ 8 октября сего 1896 года за № 
361, съ отчетомъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ предме
товъ склада. Постановили—для разсмотрѣнія отчета и бли
жайшаго ознакомленія съ дѣломъ на мѣстѣ образовать ко
миссію изъ слѣдующихъ лицъ; Волковыскаго .благочиннаго 
о. протоіерея Саввы Кульчицкаго и священниковъ о. Ірг 
агіна Кур'иловича, о. Василія Красковскаго и о. Алексан
дра Балабушевича,;—под.р предсѣдательствомъ о. протоіе
рея Кульчицкаго. Записанный о семъ протоколъ предста
вить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопрео
священства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ. 10 
октяоря сего года за Л? 3862 такая: Утверждается.

ПРОТОКОЛЪ 2. 1896 года, октября 9 дня. Депу
таты епархіальнаго съѣзда слушали докладную записку 
отца предсѣдателя комитета по издапію церковныхъ книгъ 
и брошюръ при Виленскомъ Свято-Духовскомъ Братствѣ 
отъ 8 октября сего 1896 года, объ обязательной для каж
дой церкви епархіи выпискѣ изданій Комитета на сумму 
не менѣе 3 рублей, съ обязательствомъ уплатить деньги за 
эти изданія завѣдующему складомъ тотчасъ по полученіи 
изъ склада. Постановили: Для поддержанія полезной дѣя
тельности Комитета по изданію народныхъ книгъ и бро
шюръ обязать всѣ приходскія церкви Литовской епархіи 
единовременно выписать на три рубля изданія Комитета, 
по выбору о.о. наётоятелей церквей. Составленный о семъ 
протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопре
освященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
октября сего года за № 3863 такая: Утверждается.
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Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнѣйшему Іерониму, Архіепископу Ли

товскому и Виленскому.
Предсѣдателя состоящаго при Ви

ленскомъ Свято-Духовскомъ Брат
ствѣ Комитета по изданію народныхъ 
книгъ и брошюръ, Ректора Литов
ской духовной семинаріи Архиман
дрита Иннокентія

докладная записка.
Состоящій при Виленскомъ Свято-Духовскомъ Брат

ствѣ Комитетъ по изданію народныхъ книгъ и брошюръ, 
озабочиваясь распространеніемъ своихъ изданій, въ виду 
предстоящаго съѣзда духовенства епархіи, въ засѣданіи 
своемъ 7-го сего октября постановилъ: „Почтительнѣйше 
ходатайствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ, дабы 
соизволилъ Онъ предложить о.о. благочиннымъ настоящаго 
съѣзда выписать изъ склада Св.-Духовскаго Братства из
даній Комитета, каждому для церквей своего благочинія, 
на сумму не менѣе 3-хъ рублей для каждой церкви, съ 
обязательствомъ уплатить деньги за эти изданія завѣдую
щему складомъ тотчасъ по полученіи оныхъ изъ склада".

Настоящее постановленіе Комитета осмѣливаюсь симъ 
представить Вашему Высокопреосвященству на Архипастыр
ское благоусмотрѣніе. Октября 8 дня 1896 года.

Вашего Высокопреосвященства смиренный послушникъ, 
предсѣдатель Комитета Ректоръ Семинаріи

Архимандритъ Иннокентій.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 8 

октября сего года за № 3756 такая: Предлагаю собранію 
о.о. благочинныхъ обсудитъ настоящую докладную записку 
въ возможно удовлетворительномъ смыслѣ.

ПРОТОКОЛЪ 3. 1896 года, октября 9 дня. Де
путаты Литовскаго епархіальнаго съѣзда слушали предло
женіе предсѣдателя Училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ 
Совѣта, отъ 5 октября сего 1896 года за № 9528, объ 
открытіи отдѣльной образцовой церковно-приходской шко
лы при Виленскомъ женскомъ духовномъ училищѣ. По об
сужденіи сего вопроса депутаты съѣзда постановили: Такъ 
какъ вблизи женскаго духовнаго училища не имѣется сво
боднаго плаца для устройства особаго помѣщенія подъ об
разцовую школу—съ одной стороны, а съ другой стороны, 
въ виду того, что всѣ сосѣднія къ женскому духовному 
училищу дома заняты торговыми заведеніями не представ
ляется возможнымъ и нанять помѣщеніе вблизи училища, 
а наемъ отдаленнаго отъ училища помѣщенія вызоветъ еще 
большія неудобства, чѣмъ нынѣ, при посѣщеніи воспитан
ницами образцовой при Литовской семинаріи школы, а за
тѣмъ, такъ какъ вопросъ о мѣстѣ предполагаемаго къ построй
кѣ зданія для женскаго духовнаго училища нынѣ еще не 
рѣшенъ окончательно духовенствомъ,—то удовлетворить на
стоящему предложенію нынѣ не представляется возможнымъ 
со стороны духовенства. Составленный о семъ протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвящен
ства. • Гн :

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
октября сего года за Л? 3864 такая: Утверждается.

ПРОТОКОЛЪ 4. 1896 года, октября 10 дня. Де
путаты Литовскаго епархіальнаго съѣзда слушали отноше
ніе Правленія Литовской духовной семинаріи отъ 9 октя
бря сего года за № 388, коимъ оно проситъ съѣздъ уста
новить отъ каждаго причта епархіи ежегодный взносъ по 
50 копѣекъ, чтобы изъ полученной отъ сего взноса суммы 
около 275 рублей—120 рублей было ассигновано на жа
лованіе учителю медицины въ Семинаріи, а остальныя день
ги расходовались бы на содержаніе музыкальнаго класса въ 
томъ же заведеніи, т. е. на пріобрѣтеніе музыкальныхъ 
инструментовъ, нотъ, мебели и прочихъ необходимыхъ для 
дѣла принадлежностей, и чтобы этотъ взносъ чрезъ благо
чинныхъ высылался въ Литовскую ^духовную Консисторію 
съ 1 января 1897 года.

Постановили: Признавая желательнымъ дать опредѣ
ленныя средства Правленію Семинаріи на ежегодное воз
награжденіе учителю медицины и на содержаніе музыкаль
наго класса при Семинаріи вносить ежегодно, начиная 
съ 1 января 1897 года, отъ принтовъ епархіи по 50 ко
пѣекъ одновременно съ доставленіемъ денегъ на содержаніе 
надзирателя семинаріи, съ тѣмъ, чтобы, во первыхъ, взносы 
эти представлялись благочинными въ правленіе Литовской 
духовной семинаріи и, во вторыхъ, могущіе быть остатки 
отъ этой суммы предназначались на обученіе музыкѣ бѣд
нѣйшихъ, но способныхъ къ этому искусству, воспитанни
ковъ Семинаріи. Составленный о семъ протоколъ предста
вить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященству.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
октября сего года за № 3865 гпакая: Утверждается.

Въ Епархіальный Съѣздъ Литовской Епархіи.
Въ 1895 году Ректоръ Литовской духовной Семина

ріи докладною запискою на имя Его Высокопреосвященства, 
отъ 5 февраля за Л» 33, ходатайствовалъ о введеніи въ 
кругъ наукъ семинарскаго образованія обученія медицинѣ 
и игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи, указывая въ запискѣ, 
что для ознакомленія воспитанниковъ двухъ старшихъ клас
совъ съ общими медицинскими правилами, совѣтами и на
ставленіями достаточно было бы двухъ недѣльныхъ уро
ковъ, съ платою за нихъ вознагражденія семинарскому 
врачу въ количествѣ ста рублей, и предлагая—для обуче
нія игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи—слѣдующія правила:
1) занятія по обученію воспитанниковъ игрѣ на скрипкѣ 
и фисгармоніи ежедневно будутъ продолжаться въ теченіе 
трехъ часовъ, раздѣленныхъ на 6 получасовыхъ уроковъ;
2) въ каждый получасовой урокъ будетъ обучаться только 
одинъ ученикъ; 3) каждый обучающійся игрѣ на скрипкѣ 
и фисгармоніи долженъ имѣть не менѣе двухъ уроковъ въ 
недѣлю; 4) каждый обучающійся долженъ имѣть свой ин
струментъ въ надлежащемъ порядкѣ и ноты; 5) уроки бу
дутъ продолжаться ежедненно въ свободные отъ занятій 
часы: отъ 21/г до 6 часовъ вечера; 6) въ шесть учеб
ныхъ дней недѣли могутъ обучаться у одного учителя 18 
человѣкъ; 7) плата за каждаго ученика въ годъ 17 руб., 
а за всѣхъ 18 человѣкъ—306 рублей; 8) изъ сихъ 306 
руб. учителю—300 руб. въ годъ и 6 руб.—на непред
видѣнные расходы.

Епархіальный съѣздъ, разсмотрѣвъ означенное хода
тайство и признавъ мнѣніе о. ректора семинаріи о введеніи 
въ кругъ семинарскаго образованія обученія медицинѣ и 
игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи не только весьма жела
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тельнымъ и полезнымъ, но и необходимымъ для развитія 
въ воспитанникахъ эстетическаго чувства, протоколомъ 2-мъ, 
отъ 7 февраля 1895 года, постановилъ—съ отмѣной дол
жности надзирателя въ Литовской семинаріи, будто бы из
лишней, въ виду сравнительно небольшой цифры учащихся 
въ семинаріи и помѣщенія всѣхъ ихъ въ одномъ семинар
скомъ корпусѣ,—ввести съ начала 1895/в учебнаго года въ 
семинаріи преподаваніе музыки и медицины, а должность 
надзирателя упразднить; при этотъ деньги, вносимыя ду
ховенствомъ на содержаніе надзирателя, обратить на воз
награжденіе учителей музыки и медицины и вносить ихъ 
впредь въ такомъ же размѣрѣ, какъ и на содержаніе над
зирателя. Могущіе образоваться денежные остатки отъ со
держанія надзирателя въ прежнее время предоставить прав
ленію Литовской семинаріи употребить по своему усмотрѣ
нію на улучшеніе обученія медицинѣ и музыкѣ. Предло
женныя о. ректоромъ правила по обученію музыкѣ принять 
въ руководство безъ измѣненія.

На этомъ протоколѣ Его Высокопреосвященству угод
но было положить резолюцію 6 апрѣля 1895 года за № 
1141, слѣдующую: „Вопросъ объ упраздненіи должности 
надзирателя при семинаріи рѣшенъ безъ надлежащаго пред
варительнаго сношенія съ семинарскимъ начальствомъ, на 
которомъ лежитъ отвѣтственность за благосостояніе семина
ріи и которое, какъ мнѣ извѣстно, если бы могло пред
видѣть, что введеніе преподаванія медицины и обученія 
музыкѣ повлечетъ упраздненіе должности надзирателя и, 
слѣдовательно, ослабленіе надзора, то не рѣшилось бы воз
буждать этотъ вопросъ. Потому, принимая во вниманіе 
серьезное значеніе постояннаго и бдительнаго надзора, при
знаю необходимымъ и обязательнымъ продолжать взносъ 
денегъ на предметъ содержанія надзирателя впредь до ус
мотрѣнія или, по крайней мѣрѣ, до будущаго общеепар- 
хіальнаго съѣзда. Что касается введенія въ кругъ наукъ 
медицины, то преподаваніе ея можетъ быть оплачиваемо, 
какъ общеобязательнаго предмета, изъ остальныхъ денегъ, 
о коихъ упоминается въ настоящемъ протоколѣ. Вопросъ 
же объ обученіи музыкѣ, по неимѣнію опредѣленныхъ 
средствъ на пріобрѣтеніе музыкальныхъ инструментовъ и 
вознагражденіе учителямъ, отложить до будущаго съѣзда".

На оспованіп протокольнаго постановленія съѣзда и 
вышеозначенной Архипастырской резолюціи Его Высоко
преосвященства, Правленіемъ семинаріи возбуждено было въ 
надлежащемъ порядкѣ ходатайство предъ Св. Синодомъ о 
разрѣшеніи съ 1895/в учебн. года ввести въ V и VI 
классахъ семинаріи преподаваніе медицины, какъ общеобя
зательнаго предмета, по одобренной и въ другихъ семина
ріяхъ примѣняемой программѣ, съ тѣмъ, чтобы годичная 
урочная плата, въ размѣрѣ 50 руб. за урокъ, произво
дилась изъ средствъ духовенства Литовской епархіи. Св. 
Синодъ, разсмотрѣвъ предложенный Г. Синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ журналъ Учебнаго Комитета съ заключеніемъ 
послѣдняго по возбужденному вопросу, согласно выражен
ному Учебнымъ Комитетомъ мнѣнію и на основаніи быв
шихъ примѣровъ, опредѣлилъ: разрѣшить Правленію Ли
товской духовной семинаріи ввести съ 1895/6 учебнаго го
да преподаваніе въ 5 и 6 классахъ народной медицины 
на мѣстныя епархіальныя средства. Въ силу такого Сино
дальнаго постановленія, съ октября мѣсяца 1895 года и 
введено въ кругъ семинарскихъ наукъ преподаваніе въ V 
и ѴІ классахъ Литовской семинаріи медицины, при одномъ 
недѣльномъ урокѣ въ каждомъ изъ сихъ классовъ, съ 

вознагражденіемъ преподавателя предмета, доктора меди
цины, Николая Небогина платою изъ оклада 50 руб. за- 
годовой урокъ. Въ теченіе истекшаго года выдача денегъ 
доктору Небогину производилась, на основаніи Архипа
стырской резолюціи, изъ имѣющихся въ распоряженіи се
минарскаго правленія остатковъ по содержанію надзирателя 
семинаріи въ прежнее время; но такъ какъ, во 1-хъ, Ар
хипастырскою резолюціею Его Высокопреосвященства 6 ап
рѣля 1895 года окончательное обсужденіе вопроса каса
тельно обезпеченія преподаванія медицины въ семинаріи 
отложено до ближайшаго общеепархіальнаго съѣзда, како
вымъ является настоящій съѣздъ депутатовъ Литовской 
епархіи; такъ какъ, во 2-хъ, остатковъ по содержанію 
надзирателя за прежнее время имѣется нынѣ слишкомъ 
мало, а потому обезпеченіе ими аккуратной, въ полномъ 
размѣрѣ, платы за обязательные и разрѣшенные Св. Сино
домъ уроки медицины въ V и VI классѣ семинаріи пред
ставляется невозможнымъ; такъ какъ, наконецъ, остатки 
эти, согласно протокольнымъ постановленіямъ ранѣе 
бывшихъ съѣздовъ духовенства Литовской епархіи, дол
жны быть еще употребляемы и на улучшеніе уче
нической при семинаріи библіотеки, то Правленіе семинаріи 
поставляетъ долгомъ просить оо. депутатовъ настоящаго 
съѣзда войти въ окончательное обсужденіе вопроса объ 
изысканіи постоянныхъ и опредѣленныхъ средствъ для уп
роченія въ Литовской семинаріи дѣла преподаванія народ
ной медицины. При этомъ Правленіе считаетъ нужнымъ 
присовокупить, что дополнительные уроки въ семинаріи, въ 
силу Высочайше утвержд. въ м. іюлѣ 1895 года и нынѣ 
дѣйствующихъ правилъ, оплачиваются изъ оклада въ 60 
руб. за годовой урокъ, и преподавателю медицины надле
житъ, поэтому, примѣнительно къ симъ правиламъ, ассиг
новать ежегодной урочной платы 120 руб. (§ 149 Уст. 
Правосл. дух. семин.).

Что касается вопроса о введеніи въ семинаріи обуче
нія музыкѣ (игрѣ на скрипкѣ и фисгармоніи), то Правле
ніе семинаріи, на основаніи бывшихъ по сему вопросу раз
сужденій, находитъ возможнымъ, не отмѣняя въ общемъ 
предложенныхъ ранѣе правилъ касательно порядка обуче
нія сему предмету, дать иное направленіе вопросу о де
нежныхъ средствахъ пли взносахъ духовенства, коими бы 
обезпечивалось это и для духовенства, и для заведенія 
весьма желательное дѣло. По мнѣнію семинарскаго Правле
нія, разсматривавшаго совмѣстно вопросы объ упроченіи ’въ 
семинаріи преподаванія медицины и обученія музыкѣ, для 
твердой постановки того и другого дѣла на первыхъ по
рахъ, виолнѣ было бы достаточно ежегоднаго взноса отъ 
каждаго причта епархіи—лишь 50 коп. Изъ предполага
емыхъ аккуратныхъ взносовъ, при такомъ расчетѣ, еже
годная сумма поступленій будетъ простираться до 275 р. 
Изъ сихъ денегъ 120 руб. будетъ ассигновано на жа
лованье учителю медицины, а остальные 150 руб. будутъ 
расходоваться на содержаніе музыкальнаго класса, т. е. на 
пріобрѣтеніе нужнаго количества музыкальныхъ инструмен
товъ, нотъ, мебели и прочихъ необходимыхъ для дѣла при
надлежностей. Что же касается вознагражденія учителямъ 
музыки, то таковое можетъ быть отнесено на счетъ лицъ, 
желающихъ учиться игрѣ на какомъ либо инструментѣ, 
причемъ семинарское Правленіе употребитъ съ своей сто
роны всѣ усилія, дабы плату за обученіе привести къ воз
можному тіпітит-у.

Давая такое направленіе вопросу объ изысканіи
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средствъ для обученія музыкѣ, Правленіе беретъ на себя 
смѣлость выразить увѣренность, что прибавка къ ежегод
ному рублевому взносу принтовъ на содержаніе въ семина
ріи надзирателя—еще 50-ти копѣекъ на обученіе меди
цинѣ и музыкѣ воспитанниковъ семинаріи едва ли може-пъ 
быть обременительна, а между тѣмъ, при незначитель
номъ полуторарублевомъ годичномъ взносѣ, въ семинаріи 
будетъ существовать и бдительный надзоръ за воспи
танниками, и обученіе ихъ народной медицинѣ, и развитіе 
въ нихъ эстетическаго вкуса посредствомъ обученія игрѣ 
на тѣхъ музыкальныхъ инструментахъ, которые въ даль
нѣйшей жизни нынѣшнихъ семинарскихъ воспитанниковъ 
будутъ весьма пригодны, какъ необходимыя облегчающія 
средства мри обученіи въ школахъ дѣтей пѣнію и уст
ройству хорошаго хорового пѣнія въ своихъ приходскихъ 
церквахъ..-, -.ш■■ ■- , и ■•■■■!

Въ заключеніе Правленіе семинаріи честь имѣетъ по
корнѣйше просить оо. депутатовъ съѣзда еще объ одномъ: 
если послѣдуетъ согласіе на ассигнованіе просимой правле
ніемъ ежегодной денежной суммы, то высылку сихъ денегъ, 
вмѣстѣ съ надзирательскимъ взносомъ, производить съ 1-го 
января будущаго 1897 года чрезъ Литовскую духовную 
Консисторію, что облегчитъ какъ оо. благочинныхъ, для 
которыхъ, несомнѣнно, гораздо удобнѣе всѣ денежные взно
сы направлять въ одно мѣсто, такъ и семинарское Прав
леніе, которое будетъ единовременно получать потребную 
денежную сумму чрезъ Консисторію и, слѣдовательно, бо
лѣе удобно располагать ею при удовлетвореніи вышеука
занныхъ нуждъ.

Ректоръ семинаріи Архимандритъ Иннокентій:

ПРОТОКОЛЪ 5. 1896 года, октября 10 дня. Де
путаты Литовскаго епархіальнаго съѣзда слушали отноше
ніе Правленія Литовской духовной Семинаріи отъ 9 октя
бря за 387, въ коемъ Правленіе семинаріи излагаетъ,; 
что членъ Правленія Семинаріи отъ духовенства .священ
никъ Виленскаго Каѳедральнаго собора Евстаѳій Гроздовъ, 
за назначеніемъ его, ио опредѣленію Св. Синода 2—10 
января, членомъ Литовской духовной консисторіи увольня
ется отъ исполненія обязанностей члена педагогическаго 
собранія Правленія Литовской духовной семинаріи и вмѣ
стѣ съ симъ проситъ избрать новыхъ членовъ Правленія 
семинаріи, но съ тѣмъ, чтобы хотя одинъ изъ нихъ былъ 
съ академическимъ образованіемъ, для замѣщенія, на слу
чай нужды, обязанностей экзаменаціонныхъ комиссій въ 
семинаріи,—Постановили: Членомъ Педагогическаго Собра
нія Правленія Литовской семинаріи избрать о. законоучи
теля Вилейскаго института Николая Пашкевича и о. Ва
силія Соколова и кандидатами къ нимъ оо. протоіереевъ 
Николая Догадова и Іоанна Шверубовича. Составленный 
по сему вопросу протоколъ представить на утвержденіе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 14 
октября реіо года за Л? 3866 такая'. Избранные въ члены 
Правленія свяш. И- Пашкевичъ и В. Соколовъ и кандидаты 
на ихъ мѣсто протоіереи—Н- Догадовъ и I. Шверубовичъ въ 
семъ званіи утверждаются, но о свящ. Пашкевичѣ предвари
тельно Правленію семинаріи снестись съ подлежащимъ на
чальствомъ нѣтъ ли препятствій къ принятію на себя зва
нія члена Правленія. м-шіияіяия УМОНЖОМ

Архіепископъ Іеронимъ.

Въ Епархіальный Съѣздъ духовенства Литовской Епархіи.
Правленіе семинаріи долгомъ поставляетъ симъ увѣ

домить Епархіальный съѣздъ, что священникъ Виленскаго 
каѳедральнаго собора Евстаѳій Гроздовъ, состоявшій чле
номъ Педагогическаго собранія Семинарскаго Правленія, 
Синодальнымъ опредѣленіемъ, отъ 2.—:10 января,сего года, 
назначенъ сверхштатнымъ членомъ Литовской духовной 
Консисторіи съ увольненіемъ еро отъ должности члена 
Правленія Литовской духовной семинаріи. Вслѣдствіе сего 
Архипастырскою резолюціею Его Высокопреосвященства, 
отъ 16 февраля сего года за № 44, временное исполненіе 
должности члена Правленія семинаріи возложено на из
браннаго духовенствомъ въ февралѣ м. 1895 г. и Его 
Высокопреосвященствомъ утвержденнаго кандидата протоіе
рея Іоанна Шверубовича.

28 января 1897 года истекаетъ срокъ,членства свя
щенника Виленскаго женскаго Маріинскаго монастыря Ва
силія Соколова, который съ 28 января 1894 года несетъ 
обязанности члена педагогическихъ и распорядительныхъ 
собраній Правленія Литовской семинаріи.

Въ виду сего и па основаніи § 92 Высочайше ут- 
вержд. Уст. Правосл. дух. семинарій, Правленіе семинаріи 
имѣетъ честь покорнѣйше просить Епархіальный съѣздъ 
избрать членовъ Правленія отъ духовенства и кандидатовъ 
къ нимъ на предстоящее, трехлѣтіе; причемъ .если бы ока.- 
залось возможнымъ, то Правленіе семинаріи просило бы, 
чтобы одинъ изъ членовъ былъ съ академическимъ образо
ваніемъ, Эта послѣдняя просьба вызывается тѣмъ, что по 
установившемуся порядку ежегодно двое изъ членовъ семи
нарскаго правленія отправляются въ духовныя училища для 
присутствованія тамъ на выпускныхъ экзаменахъ оканчи-. 
вающихъ курсъ училищныхъ воспитанниковъ, а на осталь
ныхъ трехъ членовъ Правленія возлагается обязанность 
ежедневно .присутствовать на экзаменахъ. Тацъ какъ въ 
жизни этихъ послѣднихъ лицъ могутъ быть такія служеб
ныя и семейныя обстоятельства, которыя лишатъ ихъ воз
можности въ назначенный срокъ выполнять предсѣдатель
скія обязанности, то могутъ происходить большія неудоб
ства при производствѣ годичныхъ экзаменовъ; неудобства 
эти легко могутъ устраняться, если членомъ Правленія отъ 
духовенства будетъ лицо съ академическимъ образованіемъ: 
ему §-ми 131-мъ п. 3 уст. предоставляется цраво пред
сѣдательствовать въ экзаменаціонныхъ комиссіяхъ (опред. 
Св. Сѵн. 6 апр.—22 мая 1872 г.).

Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Иннокентій.
— Архерейскія служенія. 26 ноября, въ день Те

зоименитства Наслѣдника Цесаревича Георгія Александро
вича и день учрежденія ордена св. Великомученика и По- 
бѣдбносца Георгія, Высокопреосвященный Іеронимъ, архіе
пископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ въ Виленскомъ 
каѳедральномъ соборѣ литургію и молебенъ, въ сослуже
ніи духовенства и въ присутствіи высшихъ чиновъ воен
наго и гражданскаго вѣдомства и воспитанниковъ духовно- 
учеб. заведеній. Въ церкви отъ солеи до амвона были по
ставлены знамена, которыя были окроплены послѣ молебна 
св. водою. За трономъ архіерейскимъ расположены были 
отставные военные, имѣющіе знаки ордена св. Георгія, изъ 
коихъ одинъ 91 года отъ роду, герой-Синопа, служившій на 
фрегатѣ „Три Святителяи. По окончаніи богоблуженія, зна
мена были отнесены къ своимъ частямъ, и командиръ Кор
пуса генералъ-лейтенантъ Максимовичъ поздравилъ съ празд
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никомъ войска, расположенныя на соборной площади, и 
провозгласилъ „ура“ въ честь Государя Императора. Въ 
отвѣтъ раздалось могучее „ура" и гимнъ „Боже, Царя 
храни". Затѣмъ командиръ корпуса произвелъ парадъ вой
скамъ всѣхъ родовъ оружія, числомъ 24 тысячи.

— Правленіе Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства покорнѣйше проситъ лицъ, не внес
шихъ платы за содержаніе и обученіе воспитывающихся, въ 
училищѣ, дѣвицъ, поспѣшить взносомъ слѣдуемыхъ учили
щу денегъ какъ за 1-е полугодіе сего 1896/7. учебнаго 
года, такъ и за предыдущее время. 2—1

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Римкахъ (1)— 
Дисненскаго уѣзда, і.въ ы Пескахъ і (3) —Слонимскаго у., 
въ г. Шавляхъ (1)—Ковенской губ.

Въ Аинголептахъ^) —при монастырѣ, съ содержані
емъ;, 800 кзтмяцдвиі» вйаотоя .гя ,нлшнг.<ѣ

Діакона—при Ковенскомъ соборѣ—(5).
Псаломщиковъ: въ с. Геригоновичахъ (10)—Брест

скаго уѣзда, при Ковенскомъ Александроневскомъ соборѣ 
—(6), при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ— (5); въ м. 
Великобересгновицахъ (2)—Гродненскаго уѣзда, въ м. 
Молодечно (1)—Вилейскаго уѣзда, въ с. Озятахъ <(1),гп 
Кй^И50КД?фн$^ЩГ І'КШ 9Н ОЯОС.8Д ктрх Дчщи «гмондвпвС 
-нѣноп ото ,<гмот ая НЙЫШайо <грйм<Д <гвдй>Я 
90 ат.Еэніыш «гиолнг.ото аз (яш/нѣд ои номой Ци <гглшНеоффиціальный отдѣлъ.

____  .нталО. ото 
.кіііопк вятэЛіПЖ і:м;т-> Анго-иііві’С.-' ндці,оіш<1

Очеркъ царствованія Императрицы Екатерины II. 

ніфо <1,П,Х (уІ'ѣ^'йДе)’.
к .іивчджод ѣмоп <гдот ыщчнѵ нтэонаі.чтнапнѣд

Кромѣ возвращенія’’ кѣ Р-оссіи .вышеозначенныхъ 
областей, императрица Екатерина II много совершила и 
другихъ внѣшнихъ дѣлъ, которыя свидѣтельствуютъ о ея 
великомъ умѣ и ея геніальности. Особенно- выдающимися 
были двѣ войны оъ Турціею. Первая происходила отъ' 
1768—1774 г., а вторая—отъ 1787—»1.79.1 г.

Въ первую войну русскій фельдмаршалъ Румянцевъ- 
Задунайскій одержалъ двѣ знаменитыхъ битвы: одну при 
Ларгѣ надъ татарами, союзниками турокъ, а другую при 
Кагулѣ надъ самими турками. При Ларгѣ было татаръ 
100 тысячъ, а русскихъ 25 тысячъ;, при Кагулѣ турокъ 
было 150 тысячъ, а русскихъ всего 17 тысячъ. Въ то же 
время русскій, флотъ истребилъ весь турецкій флотъ въ 
малой Азіи, въ Чесменской бухтѣ. ..-щ,, ■ ; д-гз.г.и

Во вторую войну русскими полками командовалъ Су
воровъ. Этотъ геніальный полководецъ одержалъ нѣсколько 
битвъ надъ турками, но особенно замѣчательны тоже двѣ 
битвы: при Фацшанахъ и Рымникѣ, и взятіе крѣпости Из-і 
маилъ. Взятіе крѣпости Измаилъ былъ такой великій во
енный подвигъ Суворова, что военные историки и теперь 
приходятъ въ удивленіе отъ него и считаютъ этотъ под
вигъ какимъ-то сказочнымъ.

Благодаря этимъ побѣдамъ, Россія присоединила къ 
себѣ Крымъ, пріобрѣла пространство земли между Бугомъ 
и Днѣстромъ и утвердила господство на сѣверномъ берегу 
Чернаго моря.

Таковы внѣшнія дѣла императрицы Екатерины II. 
Но не менѣе главны и велики ея дѣла и внутри государ
ства. На нѣкоторыя изъ нихъ мы и укажемъ.

I) Законодательная комиссія. По вступленіи на пре
столъ, императрици Екатерини II прежде всего обратила 

свое вниманіе на русское законоположеніе. Зная неудовле
творительность прежняго законоположенія, она задумала 
создать новое, болѣе подходящее къ современнымъ нуждамъ 
народа, съ этою цѣлью она созвала въ Москву выбраныхъ 
людей какъ отъ правительственныхъ учрежденій, такъ и 
отъ дворянъ, и народа; лѣтомъ въ 1767 г. комиссія де
путатовъ была торжественно открыта. Для руководства нри 
составленіи новаго законоположенія императрица *ала  де
путатамъ замѣчательную инструкцію, или „Наказъ", какъ 
называетъ императрица эту инструкцію. Въ этой инструк
ціи императрица Екатерина II высказала рѣдкія по то
гдашнему времени, просвѣщенныя и гуманныя мысли. 
Пять лѣтъ комиссія работала надъ составленіемъ 
законоположенія. Правда, комиссія не исполнила своей 
главной задачи, т. е., законоположеніе не .было составлено 
во всей его полнотѣ по причинѣ начавшейся войны съ 
турками, но она оказала императрицѣ ту огромную услугу, 
что чрезъ нее императрица познакомилась съ нуждами на
рода, что дало ей возможность ввести реформы болѣе со
гласныя съ потребностями и нуждами государства. •

II) Учрежденія о губерніяхъ. Послѣ закрытія ко
миссіи, императрица Екатерина И приступила къ рефор
мамъ. Въ 1775 г. издано было такъ называемое „учреж
деніе о губерніяхъ". Въ силу этого „учрежденія" все рус
ское государство раздѣлено было на 50 губерній, а1 губер
ніи на уѣзды. Въ губерніяхъ и уѣздахъ открыты были 
разныя правительственныя учрежденія: .губернскія правле
нія, казенныя палаты и т, п., которыя остаются безъ из*  
мѣненія. и до сегоиівремейи. ■ тп'■

Ш) Жалованная грамота дворянству. Считая 
дворянство главною опорою престола, императрица Екате
рина II задумала снабдить его особаго рода привиллегійми; 
съ этою цѣлію она въ 1795 г. даровала ему такъ назы
ваемую „жалованную грамоту". Въ силу этой грамоты за 
дворянствомъ утверждалось исключительное право йа вла
дѣніе крестьянами, свобода отъ личныхъ подѣтей, и отъ 
тѣлеснаго наказанія и право служить и не служить. Тою 
же грамотою дворянству дано право чрезъ каждые три гон 
да. съѣзжаться въ губернскіе города и разсуждать о дѣ-*  
лахъ, касающихся личныхъ интересовъ.

IV) Городовое, положеніе. Въ 1775 г. Екатерина
II издала такъ назыйаемое „городовое положеніе". Въ си
лу этого положенія она раздѣлила городскихъ обывателей 
на купцовъ, мѣщанъ и цеховыхъ ремесленниковъ. Всѣмъ 
имъ . она иредоставида цраѣо чрезъ каждые три пода соби
раться и выбирать изъ среды своей городского голову и 
членовъ. Выборные составляли городскую думу или ратушу, 
которая завѣдывала городскими доходами и расходами и 
постройками. н ^йіяэжодяІІ н йізэ

V) Финансы. Послѣ Петра I Великаго, Екатерина 
П первая обратила серьезное вниманіе на финансы. При 
ней впервые стали, составлять ежегодныя смѣты государ
ственныхъ доходовъ и расходовъ, и при ней-впервые вве
дены были ассигнаціи, или кредитные билеты.

VI) Образованіе и литература. Отличаясь геніаль
нымъ умомъ и любя науку, императрица Екатерина П об
ратила особенное вниманіе на образованіе. Она считала об
разованіе цервою потребностью народа. „Хотите ли преду
предить преступленія? писала императрица въ своемъ зна
менитомъ Наказѣ къ депутатамъ комиссіи, сдѣлайте, что
бы просвѣщеніе распространялось между людьми". Глав
нымъ помощникомъ императрицы Екатерины П въ дѣлѣ 
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распространенія образованія въ Россіи былъ Бецкій Иванъ 
Ивановичъ. По. его плану учрежденъ былъ воспитательный 
домъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, основанъ былъ Смоль
ный институтъ для благородныхъ дѣвицъ и два военныхъ 
заведенія: артиллерійское и инженерное.

При Екатеринѣ П также учреждена была комиссія 
объ устройствѣ народныхъ училищъ подъ предсѣдатель
ствомъ графа Заводовскаго. Комиссія выработала общій уставъ 
народныхъ училищъ. Народныя училища предназначались 
для всѣхъ сословій. Открытіе ихъ предполагалось въ боль
шихъ и малыхъ городахъ, и даже въ селеніяхъ. Многія 
изъ нихъ дѣйствительно (5ыли открыты.

При императрицѣ Екатеринѣ П, какъ извѣстно, по
явилась особенная любовь къ литературѣ, благодаря ея 
покровительству, а также ея личному участію въ ней. Она 
не только интересовалась и любила литературу, но и сама 
занималась ею: она помѣщала въ журналахъ свои статьи, 
сочиняла комедіи и драмы, которыя были представляемы 
на сценѣ. Извѣстно также какъ Екатерина П высоко цѣ
нила Ломоносова, перваго русскаго поэта и геніальнаго 
ученаго; она ласково принимала его во дворцѣ, бесѣдова
ла съ нимъ объ ученыхъ предметахъ, угощала и, нако
нецъ, сама посѣтила его въ его рабочемъ кабинетѣ.

При императрицѣ Екатеринѣ П много создавалось 
разнаго рода сочиненій и журналовъ. Изъ журналовъ за
мѣчательные: Древняя русская библіотека, Собесѣдникъ 
русскаго слова, Кошелекъ, Живописецъ, Утренній свѣтъ 
и друг.

Развитію литературы при Екатеринѣ П много спо
собствовало разрѣшеніе частнымъ лицамъ открытіе типо
графій и въ особенности свобода слова доселѣ небывалая 
въ Россіи.

Такова внутренняя дѣятельность императрицы Екате
рины П.

Мы закончимъ очеркъ царствованія императрицы Ека
терины П Великой тѣми же словами, какими закончили 
очеркъ царствованіе императора Николая Павловича: мы 
представили вамъ сотую долю того, что сдѣлано импера
трицею Екатериною П, а если бы описать подробно всю 
ея дѣятельность, то для этого потребовались бы десятки 
томовъ. (Читано въ Виленскомъ реальномъ училищѣ).

П. Д. Брянцевъ.

Образъ въ благословеніе Ковенскому Братству.

5 ноября сего года Его Высокопреосвященство Вы
сокопреосвященнѣйшій Палладій, Митрополитъ С.-Петер
бургскій и Ладожскій, избранный въ почетные члены Ко
венскаго Петропавловскаго Братства благоволилъ пере
дать настоятелю собора протоіерею Каллистову Образъ 
въ благословеніе Братству, произнеся при этомъ слѣду
ющія глубоко трогательныя и знаменательныя слова: 
„Чрезъ васъ, о. протоіерей, какъ настоятеля Собора и 
иниціатора, благословляю Ковенское крѣпостное Петро
павловское Братство сею иконою Св. Николая Чудотворца, 
да будетъ она ему залогомъ помощи свыше. Молитвенно 
призывая Божіе благословеніе и предстательство сого не
беснаго покровителя всѣхъ ревнителей вѣры и благотво
ренія, искренно желаю, чтобы Господь управилъ святое 
дѣло Братства вашего во благое, чтобы начинающаяся 
дѣятельность его всѣдѣйствующею благодатію Святаго Духа 

возросла, укрѣпилась и принесла плодъ сторицею во славу 
имени Божія и облегченіе участи страждущихъ бѣдня
ковъ!!.

Принявъ съ глубокимъ благоговѣніемъ сіе драгоцѣн
ное благословеніе Первосвятителя церкви Русской нашему 
юному братству, прот. Каллистовъ по возвращеніи въ Ков- 
но, въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятой Дѣвы Ма
ріи, объявилъ о семъ въ Соборѣ всѣмъ членамъ Братства 
и торжественно совершилъ благодарственное Господу Богу 
молебствіе, съ возглашеніемъ обычныхъ многолѣтій.

Польскія дѣлишки.

Г. Пановъ въ „Сынѣ Отечества® (№ 313) отмѣча
етъ дѣлишки, въ которыя складывается польское дѣло:

Крайне интересное въ бытовомъ отношеніи дѣло ксен
дза Юргѳвича разсматривалось на дняхъ въ Минскомъ 
окружномъ судѣ.

На юридическомъ языкѣ оно называется „служебнымъ 
подлогомъа, и только, но въ дѣйствительной жизни имѣ
етъ громадное значеніе и нерѣдко повторяется въ Юго- 
Западномъ краѣ, хотя далеко не всег та доходитъ до суда.

Ксендзъ Юргевичъ обвинялся въ томъ, что повѣн
чалъ православную дѣвушку съ католикомъ, записалъ ее 
въ книгѣ брачущихся католичкой и назвалъ Софіей вмѣ
сто Ольги.

Благодаря случайности, стала извѣстна эта исторія, 
и когда началось разслѣдованіе, то оказалось, что совер
шенъ бракъ живаго съ мертвой, такъ какъ Софія П. въ 
дѣйствительности умерла черезъ годъ послѣ рожденія, а 
сводная сестра ея, Ольга Н., православная, обвѣнчана подъ 
именемъ умершей Софіи и считается католичкой.

Съ цѣлью узаконить одинъ подлогъ, пришлось учи
нить второй. Въ графѣ, гдѣ имѣлись свѣдѣнія о смерти 
Софіи, сдѣлали подчистку и написали, что умерла Ольга, 
православная, а Софія, католичка, жива.

Такимъ путемъ совершилось это превращеніе, и эк
сперты, осматривавшіе книги, удостовѣрили, что до начала 
дѣла свѣдѣній о смерти и погребеніи Софіи не было, а 
имѣлось подчищенное мѣсто въ книгѣ, а когда началось 
судебное дѣло, то свѣдѣнія эти были вписаны уже по под
чищенному.

На судѣ, однако, ксендзъ представилъ заявленіе отца 
невѣсты, что у него было двѣ дочери, обѣ Софіи, и хотя 
одна умерла, но другая, тоже католичка и тоже Софія, 
осталась въ живыхъ и вышла замужъ совершенно законно.

Всѣ свидѣтели показывали подъ присягой, что у г. 
Н. была только одна дочь, католичка Софія, а другая 
рожденная отъ матери православной, Ольга, православная, 
—но ничто не помогало. Ксендзъ и отецъ невѣсты друж
но выдерживали натискъ экспертовъ и свидѣтелей, повто
ряя свои доводы, въ силу которыхъ выходило, что все 
это клевета Москалей.

Интересно, между прочимъ, что Ольгу Н., вышедшую 
замужъ подъ именемъ умершей сестры и ставшую католич
кой изъ православной, не вызывали на судъ.

О самомъ фактѣ и вопроса не поднималось.
Въ тотъ же день ксендзъ Юргевичъ обвинялся въ 

другомъ служебномъ подлогѣ. Желая доставить возмож
ность своему племяннику поступить въ первый классъ гим
назіи, куда его не принимали по великовозрастію, онъ вы-і
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далъ ему подложную метрику, сдѣлавъ соотвѣтствующія из
мѣненія въ церковныхъ книгахъ.

Дѣла Скирмунтовъ, Мальчевскихъ, Чернецкихъ и др., 
еще недавно занимавшія общественное вниманіе, всѣ дока
зывали какая путаница существуетъ въ книгахъ старыхъ 
костеловъ, но процессъ ксендза Юргевича,—это уже не 
проін'лбе, а настоящее, достойное1 самаго серіознаго вни
манія. ' Ийхошзть. и дімофА ыюадо*  '

Ребенокъ, ;Д,ит^ .православной матери, воспитывающійся 
въ семьѣ катбликовъ, можетъ даже не знать родной для 
него религіи и считаться православнымъ только по доку
менту, по въ дѣлѣ, о которомъ мы говоримъ, не помогло 
даже - .метрическое^ свидѣтельство.

Католикъ совершилъ „проступокъ", полюбивъ и об
вѣнчавшись съ православною: но такъ какъ, въ силу рус
скаго закона, дѣти должны быть православными, то всякій 
обходъ .закона считается дозволеннымъ,(. встрѣчаетъ, энер
гичную поддержку и пособничество со стороны самихъ ка- і 
толиковъ. " о;; І!>

Вдіяніе. цсендзовъ въ польскихъ семьяхъ громадно, и 
если подъ ихъ покровительствомъ возможны такія явленія, і 
даже въ кругу самостоятельныхъ . лицъ, такъ по отношенію 
къ поселянамъ они положительно, всевластны..

^Служебный подлогъ"—подъ такимъ названіемъ про
шло это дѣло, взволновавшее, весь край, но оно имѣетъ 
болѣе глубокое и тревожное значеніе, ^ажъ отголрсокъ 
того, „что можетъ совершаться, остана сь невѣдомымъ".

Такіе факты должны быть широко оповѣщены рус
скому обществу, но мы увѣрены, что факты эти будутъ 
пройдены большинствомъ, такъ называемыхъ, русскихъ из- 
л^тЦ-г-молчаніемд.; , пічнѵоп .і і/н‘1 ч і чг 

■ЙГ.<'> .1 ,• 11■ і,( .инніф , , ..і,----- ,./ .11 4'<і.і/і,/с

Отъ страхового общества „Зквитебль".
И.Іі.І.ЦИ : I , 11 . ■ ЖИ.І1 .' ч . .. ,.1'НІІ 1/../ Ц1ЯЯ -

Неисполненіе обязательствъ общества „Эщвитебль" не
возможно; суммы съ избыткомъ обезпечивающія обязатель
ства, передаются обществомъ Русскому Правительству (пун
кты І, 2 и 4 Высочайше дарованной 7-го іюля 1889 г, 
обществу „Зквитебль" концессіи.

„ЭКВИ1ѴЕБЛЬ"-

Общество страхованія жизни Соединенныхъ Штатовъ 
(величайшее, богатѣйшее и самое прочное въ мірѣ; составъ 
страхованія болѣе одного милліарда семисотъ семидесяти 
милліоновъ рублей), учрежденное на взаимныхъ началахъ 
въ Нью-Іоркѣ въ 1859 году и получившее Высочайшее 
разрѣшеніе для дѣйствій въ Россіи 7 іюля 1889 г.

Страхованіемъ жизни всего легче достигается обезпе
ченіе семейства, а равно и обезпеченіе капитала самимъ 
страхователямъ.

Заявленія о страхованіи принимаются и справки со
общаются въ главномъ для Россіи Управленіи общества 
„Зквитебль" въ С.-Петербургѣ, Невскій нр. 21, въ агент
ствахъ общества главныхъ городовъ Имперіи; въ сѣверо- 
западномъ же краѣ въ г. Вильнѣ у Главнаго представи
теля для онаго края Н. И. Вольпе но Большой улицѣ въ 
д. С. Пупкиной у гг. инспекторовъ X. Я. Кантора, Н. 
А. Делюхйй'а', А’/ К. Ароновича, И. 3. Кучая, Я. И. Ген- 
дена, М. Козлина, въ Вильнѣ, у Я. Б. Бабицкаго, М. В. 
Фраушшетера, М. Сиваго и 1. Буха въ Бѣлостокѣ, у гг. 
А. Ю. Рутковск.аго а М. 10. Гана въ Ковнѣ, у г.ЛЛ1.

Езерскаго въ Гроднѣ, у дворянина, помѣщика К. К. Ра- 
цевича въ Диснѣ, у госпожи 3. В. Дроздовой въ м-кѣ 
Бытень, Слонимскаго уѣзда и кромѣ того у всѣхъ аген- 
тов'ь городовъ губерніи сѣверо-западнаго края.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ
на

МОСКОВСКІЯ 
ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ 

еженедѣльное изданіе
Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ. 

Каждый .М-ръ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.
Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣ

лію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно
нравственнымъ, церковно-историческимъ и практическимъ 
не для духовныхъ только, но и свѣтскихъ лицъ, интере
сующихся означенными вопросами.

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ виду 
предлагать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ 
точки зрѣнія ученія Православной Церкви,—подвергать 
обсужденію тѣ вопросы, которыя вызываются самою жизнію 
и потребностями времени и потому должны представлять 
живой—современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіо

текѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, б) въ ре
дакціи; Б. Якиманка, церковь Петра и Павла, квартира 
священника Іоанна Ѳеодоровича Мансветова в) въ конторѣ 
ІІечковской—на Петровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ г. Москвы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ перес. 5 р.—безъ перес. 3 р. 50 к., на пол

года съ перес. 3 р.—безъ нерес. 2 р.
3- - 2 Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ. НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКІЙ 

ш „ЖИЗНІЮ 
журналъ будетъ выходить съ 1 января 1897 г. въ С.-
Петербургѣ три раза въ мѣсяцъ (1, 11 и 21) книгами 
большого формата іи 8° въ 10—12 печ. листовъ (160 

—200 стр. каждая.

Въ программу журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Романы, повѣсти, разсказы (преимущественно рус

скихъ авторовъ) стихотворенія и пр.
II. Научныя статьи но всѣмъ отраслямъ знанія и ис

кусствъ, въ популярномъ изложеніи.
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III. Статьи по общественнымъ вопросамъ.
IV. Критика и библіографія.
V. Русская жизнь.

VI. Заграничная жизнь.
VII. Театръ. Музыка. Живопись.

VIII. Смѣсь.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Жизни", состоящее 
изъ тридцати шести книгъ семь рублей съ доставкой и 

пересылкою. Заграницу—-7 руб. золотомъ.
При обращеніи непосредственно въ контору „Жизни" 

(С.-Петербургъ, Ковенскій нер., д. А» 30) допускается 
разсрочка: при подпискѣ вносится 3 р., къ ] апрѣля 2 
руб. и къ 1 іюля остальныя.
По особому соглашенію съ конторой допускается разсрочка 

на болѣе льготныхъ условіи (отъ 1 р. ежемѣсячно).

Контора Редакціи С.-Петербургъ, Ковенскій пер. д. А» 30.
3—2 Редакторъ-Издатель С. В. Воейковъ.

О подпискѣ въ 1897 году на журналъ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ",
издаваемый Братствомъ св. Василія, епископа Рязанскаго.

(VII годъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію слу
жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціо
налистическаго и миститескаго направленія и магометан
ствомъ

Издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ. Отд. I: Уза
коненія и распоряженія гражданской и церковной власти. 
Оффиціальные отчеты.—Отд. II: Научно-литературныя 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древ
ности. Библіографія. Списки книгъ.—Отд. III: Извѣстія 
по Рязанской епархіи.—Отд. IV: Обзоръ текущихъ собы
тій въ иныхъ епархіяхъ.

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками до 5 пе
чатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе 2 рубля.
Адресъ: гор. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго 

Сборника". 3—2

Много рисунковъ. Безплатно: отвѣты на всѣ вопросы, 
разныя сѣмена, архитектурные проекты красками. „Аль
бомъ типовъ домашнихъ животныхъ", книга Агриколы— 
„За десять лѣтъ", т. II, иллюстрир. „Альманахъ" на 
1897 годъ и

вѣчная метеороскопическая таблица точнаго пред
сказанія погоды въ Ввропѣ и Азіатской Россіи.

Журналъ за 1896 г. весь проданъ.
3—3

Въ книжномъ магазинѣ И- Л- ТУЗОВА
(въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, Садовая улица. Гостинный дворъ, 

А» 45)
между прочимъ продаются слѣдующія книги: 

(Продолженіе).
БѢЛОЦВѢТОВЪ А., прот. Кругъ поученій (110) 

на всѣ воскресные и праздничные дни въ году и на сед
мицы: Пасхальную, первую поста и Страстную. Изд. 5-е 
св. Синодъ, опредѣленіемъ отъ 1—20 мая 1881 г., одо
брилъ для пріобр. въ церк. библ. (Церк. Вѣсти., № 31, 
1881 г.) Спб., 1884 г., цѣна 1 р. 50 к., въ каленкоров. 
перепл. 2 р. 25 к.

— О сквернословіи. Поученіе. Спб. 1890 г., цѣна
3 коп.

— Приготовленіе къ исповѣди и св. причащенію 
св. Христовыхъ тайнъ. Поученія великопостныя. (Извлечен. 
изъ книги „Кругъ поученій"). Спб., 1894 г., ц. 20 к.

ВАЛУЕВЪ П. А., графъ. Сборникъ краткихъ бла
гоговѣйныхъ чтеній на всѣ дни года. Спб. 1885 г., ц.
4 р., въ коленк. пер. 5 р.

— ВЕНІАМИНЪ, архіеп. Нижег. Новая Скрижаль 
или объясненіе о церкви, о литургіи и о всѣхъ службахъ 
и утваряхъ церковныхъ. Въ 4-хъ част. Съ 77 рис. грав. 
на дер. Л. Сѣряковымъ. Сцб., 1891 г., ц. 1 р., въ 
коленк. иереп. 3 р.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Открыта подписка на 1897 двѣнадцатый годъ 
на еженедѣльный, иллюстрированный журналъ сельскаго 
хозяйства, садоводства, лѣсоводства, скотоводства, коне

водства, пчеловодства, птицеводства и домоводства

„СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ
К. И. МАСЛЯННИКОВА. Спб. Кузнечный, № 4.

6 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

и

Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.


