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СОДЕРЖАНІЕ № 46.
Дѣйствія правительства. О преобразованіи одноклас

сной Антолептской церк.-прих. школы въ двухклассную 
женскую съ учител. курсомъ. Мѣстныя распоряженія. По сбо
ру на Красный Крестъ въ ‘25 нед. по 50-цѣ. Назначенія. 
Перемѣщенія. Увольненія. По поводу случаевъ ограбленія 
церквей. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Пожертвованія. Посѣщеніе Его Высокопре
освященствомъ учеб. заведеній г. Бильны. Архіерейскія слу
женія. Неоффиціальный отдѣлъ. Рѣчь Его Высокопреосвя
щенства при открытіи псаломщицкой школы. Торжество въ 
Самогрудскомъ приходѣ. Отчетъ о лѣтнихъ курсахъ для 
учителей церк.-прих. школъ. Отбытіе преосвящен. еп. Іосифа 
изъ Гродны.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ

ВЪ 1898 ГОДУ.

Въ 1898 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости* будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и въ 1897 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей* проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1898 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

Дѣйствія Правительства.
О преобразованіи одноклассной Антолептской цер- 
ковно-приходской школѣ въ двухклассную женскую 

съ учительскими курсами.

Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отно
шеніемъ отъ 12-го октября 1897 года за Л» 3567 увѣ
домилъ Литовской Епархіальный Училищный Совѣтъ, что 
Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, журналь
нымъ опредѣленіемъ отъ 18-го февраля сего года за 
№ 109, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣй
шаго Сѵнода 24 сентября сего года, постановилъ: 1) су
ществующую при Антолептскомъ женскомъ монастырѣ, Но
воалександровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, одноклас
сную женскую церковно-приходскую школу преобразовать 
въ двухклассную женскую же съ учительскимъ курсомъ 
(второклассную), съ ежегоднымъ ассигнованіемъ на содер
жаніе сей школы по 1500 руб. изъ кредита по § 8 ст. 
3 л. б. смѣты Святѣйшаго Сѵнода; 2) отпустить еди
новременно изъ того же кредита смѣты 1397 года въ 
распоряженіе Новоалександровскаго уѣзднаго отдѣленія 
Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта семьсотъ 
пятьдесятъ (750) рублей на содержаніе Антолептской двух
классной женской церковно-приходской школы во вторую 
половину текущаго года съ тѣмъ, чтобы остатки отъ сей 
суммы употреблены были на первоначальное обзаведеніе 
школы классными и хозяйственными принадлежностями, и 
четыре тысячи двѣсти семьдесять шесть (4276) рублей, 
согласно ходатайству настоятельницы Антолептскаго мона
стыря, игуменіи Алексіи, на пристройку н ремонтъ суще
ствующаго школьнаго зданія для помѣщенія въ немъ двух
классной школы.
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Отношеніе предсѣдателя Россійскаго Общества Крас
наго Креста на имя Его Высокопреосвященства отъ 

20 октября сего года за № 4153.

(Къ непремѣнному и точному исполненію духовенства 
епархіи).

По примѣру двухъ предшествующихъ лѣтъ и нынѣ, 
въ 25 недѣлѵ по пятидесятницѣ, съ разрѣшенія Святѣй
шаго Синода, имѣетъ быть произведенъ сборъ на добрыя 
цѣли, преслѣдуемыя Россійскимъ Обществомъ Краснаго 
Креста во всѣхъ церквахъ россійской Имперіи, на все
нощномъ бдѣніи въ субботу, 22 ноября и па литургіи, 
въ воскресенье, 23 ноября.

Главное Управленіе увѣрено, что Ваше Высокопре
освященство, всегда сочувственно относясь къ дѣятельно
сти нашего человѣколюбимаго Общества, пожелаете и нынѣ 
оказать Ваше доброе содѣйствіе къ успѣшной организаціи 
сего сбора, дабы усилить средства на благія преслѣдуемыя 
Русскимъ Краснымъ Крестомъ задачи. Для сей цѣли не 
признаете ли Вы возможнымъ пригласить священнослу
жителей къ произнесенію въ эти дни слова, знакомящаго 
съ задачами Общества и приглашающаго паству къ по
сильному участію въ добромъ дѣлѣ Краснаго Креста. Обра
зецъ слова, составленіе котораго угодно было взять на 
себя Протопресвитеру Іоанну Леонтьевичу Янышеву, ду
ховнику Ихъ Императорскихъ Величествъ при семъ при
лагается въ 400 экземплярахъ. По 100 экземпляровъ 
сверхъ того отсылается въ каждое Мѣстное Управленіе 
Общества и по 50 въ каждый Комитетъ.

Самый сборъ въ тарелки или кружки имѣетъ быть 
произведенъ частью членами мѣстныхъ отдѣловъ Общества 
Краснаго Креста и по ихъ порученію сестрами милосер
дія и иными представителями Общества, о чемъ предсѣ
датели сихъ отдѣловъ войдутъ въ особое по сему съ Ва
шимъ Высокопреосвященствомъ или причтомъ церквей со
глашеніе; во всѣхъ же тѣхъ церквахъ, въ которыя пред
ставители отдѣловъ Краснаго Креста не явятся, сборъ 
имѣетъ быть произведенъ самимъ причтомъ, если Ваше 
Высокопреосвященство его на то благословите. Желательно, 
чтобы обносъ кружекъ совершался не въ очередь, а тот
часъ по произнесеніи слова.

Сборъ въ церквахъ, гдѣ обносъ тарелокъ и кру
жекъ будетъ произведенъ представителями Общества Крас
наго Креста, поступитъ въ кассу этихъ отдѣловъ; тѣ же 
церкви, въ коихъ сборъ будетъ произведенъ причтомъ, 
вышлютъ свой сборъ или чрезъ консисторію, или непо
средственно въ Главное Управленіе Общества (С.-Петер
бургъ, Инженерная 9).

Главное Управленіе пребываетъ въ полной надеждѣ 
на сочувственное и живое содѣйствіе Вашего Высокопре
освященства къ успѣшному осуществленію сего сбора ва 
гуманное дѣло Краснаго Креста, пользуюіцееся особымъ 
вниманіемъ Августѣйшей Покровительницы Общества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Призывая на себя молитвы Ваши, прошу принять 
увѣреніе въ искреннемъ уваженіи и совершенной предан
ности. 7Г. Рербергъ.

На семъ послѣдовала резолюція Его Высокопреосвя
щенства, отъ 24 октября сего 1897 г. за № 3637, та

кая : „ Предлагаю Консисторіи сдѣлать немедленное рас
поряженіе о производствѣ означеннаго сбора въ пользу 
„Краснаго Креста* во всѣхъ церквахъ епархіи съ со
блюденіемъ указанныхъ въ настоящемъ письмѣ правилъ. 
Прилагаемыя при семъ печатныя „Поученія* препро
водить въ Редакцію Епарх. Вѣд. для пересылки ихъ 
по благочиніямъ при ближайшемъ дд-рѣ.

Архіеп. Іеронимъ.
— 7 ноября на должность помощника Бытейскаго 

благочиннаго, Слонимскаго уѣзда, назначенъ членъ благо
чинническаго совѣта, священникъ Миронимской церкви 
Антоній Диковскій, а на его мѣсто—членомъ благочинни
ческаго совѣта священникъ Бытейской церкви Іоаннъ Пи- 
лиховскій.

— 8 ноября псаломщикъ Войской церкви, Брест
скаго уѣзда, Иванъ Нещеретовъ назначенъ воспитате
лемъ открытой въ г. Вильнѣ школы для приготовле
нія псаломщиковъ и учителей церковнаго пѣнія.

— 11 ноября уволенъ отъ исправленія должности 
Дятловскаго благочиннаго священникъ Роготненской цер
кви Василій Соколовскій.

— 11 ноября и. д. псаломщика Ушпольской церкви, 
Вилкомирскаго уѣзда, Новоалександровскаго благочинія, 
Павелъ Леоновъ уволенъ отъ должности.

— 11 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Ковальской церкви, Диснен
скаго уѣзда, Иванъ Блажисъ.

— 11 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Евьевской церкви, Трокскаго уѣзда, назначенъ исправля
ющимъ должность сынъ діакона Воронежской епархіи Кон
стантинъ Кармановъ.

— 11 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Антопольской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ быв. 
псаломщикъ Николай Крейдичъ, съ обязательствомъ обу
чать церковному пѣнію дѣтей, находящихся въ школахъ.

— По Епархіальному училищному Совѣту. Резо
люціею Высокопреосвященнаго Іеронима, Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, отъ 24-го октября за № 3650, 
назначены: 1) учителемъ Кобыльникской церковно-при
ходской школы, Свенцянскаго уѣзда, мѣстный священникъ 
Александръ Анкирскій, и 2) учительницею Раковичской 
женской церковно-приходской школы, Лидскаго уѣзда— 
дѣвица, Наталія ІІигулевская, имѣющая званіе учитель
ницы.

Резолюціею отъ 28-го октября за № 3700 назна
ченъ, по прошенію, учителемъ Засвирской образцовой 
школы грамоты при Засвирской цорковно-приходской вто
роклассной школѣ, бывшій воспитанникъ Ѳеодоссійскаго 
учительскаго института, впослѣдствіи (съ 1-го сентября 
по 13-ое октября сего 1897 г.) вольнослушатель на 
физико-математическомъ факультетѣ Юрьевскаго универ
ситета, Теодоръ Аѳанасьевъ Сефферъ.

-- 12 ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Барщевской, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Муравчицъ Гри
горій Карпишевичъ—на 5-е трехлѣтіе; 2) Дѣтковичской, 
Кобринскаго уѣзда, кр. дер. Залѣсья Петръ Васильевъ 
Киселъ; 3) ІІодоросской, Волковыскаго уѣзда, кр. м. По- 
доросйа Степанъ Климентовъ Лукашевичъ—на—2-ё трех
лѣтіе; и 4) Славатичской, того же уѣзда, кр. дер. Пав
ловичъ Николай Яковлевъ Якименя—на 4-е трехлѣтіе.



№ 46-й________________________ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ ’ 447

По поводу учащающихся случаевъ ограбленій 
церквей.

Литовская духовная консисторія, во исполненіе резо
люціи Его Высокопреосвященства, отъ 28 октября № 3618, 
вслѣдствіе часто повторяющихся за послѣднее время слу
чаевъ ограбленій церквей, подтверждаетъ духовенству Ли
товской епархіи усугубить старанія къ принятію завися
щихъ отъ него мѣръ къ охранѣ церковнаго имущества, 
съ предупрежденіемъ, что за нерадѣніе о семъ виновные 
будутъ привлечены къ строгой отвѣтственности.

Мѣстныя извѣстія.
— 7 ноября преподано Архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства съ выраженіемъ призна
тельности Епархіальнаго начальства кр-ѣ дер. Казаковъ, 
Дисненскаго уѣзда, Агніи Ивановой Веснѣ, пожертвовав
шей на нужды церковно-приходского попечительства Старо- 
Шарковской церкви сто рублевый билетъ Государствен
наго земельнаго банка.

— Пожертвованія. На сооруженіе новаго колокола 
въ Григоровичскую церковь, Дисненскаго уѣзда, о. прото
іереемъ I. И. Сергіевымъ прислано сто рублей.

— Прихожанинъ Старо-Красносельской церкви, кр. 
Ефремъ Іосмф. Морозъ пожертвовалъ 400 р. на устрой
ство какого-нибудь полезнаго въ приходѣ зданія, по 
усмотрѣнію мѣстнаго священника.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
учебныхъ заведеній г. Вильны. 12 ноября, по выходѣ 
изъ вновь открытой псаломщицкой школы, Его Высокопре
освященство былъ встрѣченъ на дворѣ братскаго дома 80-ю 
ученицами женской смѣны, которыя привѣтствовали Владыку 
поклономъ и пожеланіемъ здоровья. Архипастырь благо
словилъ дѣтей и былъ пріятно обрадованъ ихъ непринуж
денными и разумными отвѣтами на предложенные вопросы 
-о томъ, что дороже для насъ на свѣтѣ,—послышались од
новременно голоса—Богъ, молитва Богу, Государь, роди
тели; а еще кто—слѣдовалъ вопросъ, дѣвочки затруднились, 
-ваши начальники и наставники, замѣтилъ Владыка; „да, 
да“ послышалось въ толпѣ. Владыка еще разъ благосло
вилъ дѣтей, ожидавшихъ очереди для своихъ занятій.

За симъ Владыка посѣтилъ старшій и младшій клас
сы приходскаго Замковаго училища, при входѣ въ кото
рые ученики дружно пѣли „Достойно есть" и „Ис полла". 
Благословивъ дѣтей, Владыка выслушалъ отвѣты нѣкото
рыхъ изъ нихъ и спрашивалъ о порядкѣ занятій по груп
памъ, при чемъ на благожелательный поклонъ одного изъ 
учениковъ Владыка спросилъ о значеніи слова „спасибо" 
и самъ разъяснилъ смыслъ онаго. Въ обоихъ классахъ 
училища оказалось болѣе 120 ч. дѣтей. Владыка былъ 
встрѣченъ и сопутствуемъ инспекторомъ народныхъ учи
лищъ Нестеровичемъ и учителями училища.

— 13 сего ноября въ 127г ч. дня Его Высоко
преосвященство присутствовалъ на актѣ въ Виленскомъ 
Маріинскомъ Высшемъ женскомъ училищѣ и раздавалъ на
грады ученицамъ.

— Архіерейскія служенія. 9 сего ноября, въ 23 
ледѣлю по пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство со
вершилъ божественную литургію въ Свято-Духовомъ мо

настырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника игумена Варсонофія 
и старшей братіи. Проповѣдь сказалъ священникъ клад
бищенской церкви о. Александръ Карасевъ.

— 14 ноября, въ день Рожденія Благочестивѣйшія 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Его Высоко
преосвященство совершилъ божественную литургію и моле
бенъ въ Свято-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи о. рек
тора семинаріи архимандрита Иннокентія, и братіи мона
стыря. На молебенъ выходило все городское и военное 
духовенство. На богослуженіи были представители власти 
всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій, воспитанники учебныхъ за
веденій и множество народа.

— Того же 14 ноября, въ 2 ч. дня, Его Высоко
преосвященствомъ совершено торжественное освященіе но
ваго дома амбулаторіи, вмѣстѣ съ дѣтской больницей при 
общинѣ „Краснаго Креста", въ память Императора Але
ксандра III, въ присутствіи членовъ общества Краснаго 
Креста и лицъ высшаго виленскаго общества.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской, цер
кви (17)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (8)—Вилен
скаго у., въ с. Новоселкахъ (3)—Кобринскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (38)—Сло
нимскаго уѣзда, въ с. Травахъ (12)—Ошмянскаго уѣзда, 
въ г. Ошмянахъ—(11), въ с. Пухлахъ (6)—Бѣльскаго 
уѣзда, въ с. Игуменовѣ (5)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Чемерахъ (5)—Брестскаго уѣзда, въ м. Ъездежѣ при 
Николаевской церкви (4), въ м. Шерегаевѣ (4)—Пру- 
жанскаго уѣзда, при Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ 
(4), при Дисненской Воскресенской церкви—(3), въ с. 
Черевачицахъ (3)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Войскомъ 
(1)—Брестскаго уѣзда, въ с. Коваляхъ (1)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Ушполѣ (1)—Вилкомирскаго уѣзда, Ново
александровскаго благочинія.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Требуется церковный мастеръ, 
хорошо знающій кладку стѣнъ изъ булыжнаго камня и 
кирпича, а также и другія работы: столярныя, кровель
ныя, малярныя.

Всего работы будетъ на сумму болѣе 2000 рублей. 
Работа будетъ состоять въ перестройкѣ церкви—весною 
1898 года. Обращаться лично, или письменно по слѣд. 
адресу: почт. ст. Красное (при ст. Уига Либ. Ром. ж. д.), 
Вилен. губ. священнику Горбацевичу.Неоффиціальный отдѣлъ.

РѢЧЬ,
сказанная 12 ноября Его Высокопреосвященствомъ 
при открытіи школы для приготовленія псаломщиковъ 
и учителей церковнаго пѣнія заботами Виленскаго 
Св. Духовскаго Братства, въ память 300-лѣтія су

ществованія Св. Духовскаго храма.

Отъ души привѣтствую васъ, возлюбленные брат- 
чики, съ исполненіемъ нашей доброй мысли объ открытіи 
школы церковнаго пѣнія, и васъ, возлюбленныя чада, съ 
поступленіемъ въ первые ряды этой школы, которая дол
жна дать литовской епархіи достойныхъ и способныхъ пса
ломщиковъ и учителей церковнаго пѣнія. Для себя лич
но считаю этотъ день радостнымъ, такъ какъ нынѣ ис-
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полнилось мое давнишнее, съ первыхъ дней прибытія мо
его на каѳедру литовскую, желаніе имѣть такую школу; 
думаю, что настоящій день не лишенъ значенія и въ цер
ковной жизни нашей епархіи, такъ какъ нынѣ положено 
начало скромному, но серьезному дѣлу лучшей, болѣе пра
вильной постановки въ нашихъ храмахъ богослужебнаго 
чтенія и пѣнія.

Возвышенно, величественно и глубоко-назидательно, 
трогательно по своему содержанію наше православное 
богослуженіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и затруднительно для 
вполнѣ удовлетворительнаго совершенія его какъ по много
сложности своей въ чтеніи и пѣніи церковномъ, такъ и 
по малой подготовленности церковно-служителей къ сему 
дѣлу. Потому естественно являются недостатки, какъ-то: 
малое знакомство съ уставомъ церковнымъ и нарушеніе 
его, въ чтеніи—торопливость, монотонность, неясность и 
безучастность, въ пѣніи —незнаніе древле русскихъ на
пѣвовъ православной церкви, нежеланіе пѣть по одобрен
нымъ переложеніямъ этихъ напѣвовъ и увлеченіе партес
нымъ пѣніемъ піесъ доморощенныхъ композиторовъ, не 
выдерживающихъ музыкальной критики. Цѣль открытія 
нашей школы и есть по возможности устранить указанные 
недостатки, именно подготовить чтецовъ и пѣвцовъ, спо
собныхъ къ разумному, правильному и благоговѣйному 
чтенію и пѣнію въ церкви. На вашу долю, возлюбленныя 
чада, выпалъ жребій начать это дѣло, вы будете первыми 
учениками этой школы и первыми проводниками правиль
наго и благоговѣйнаго чтенія, стройнаго и благоприлич
наго пѣнія по древнимъ и строго-церковнымъ напѣвамъ. 
Посему употребите все стараніе, чтобы время вашего 
школьнаго пребываніа прошло въ трудѣ не безплодно. 
Дѣла много, а время ограничено; дорожите имъ, строго 
и неуклонно подчиняясь правиламъ общежитія, усердно 
посѣщая храмъ Божій и участвуя въ чтеніи и пѣніи бо
гослужебномъ.

Призывая на насъ и наставниковъ нашихъ Божіе 
благословеніе, осѣняю всѣхъ иконами Господа нашего Іи
суса Христа и Его Пречистыя Матери, предъ которыми 
и вознесемъ свою усердную молитву, да при благодатной 
и всесильной помощи нашего Небеснаго Учителя и подъ 
молитвеннымъ покровомъ Царицы Небесной—дѣло наше 
будетъ благословено. и плодотворно, а занятія наши благо
успѣшны.

Празднества въ Самогрудскомъ приходѣ 25 сентя
бря сего года,—встрѣча и внесеніе въ храмъ Высо
чайше пожалованной иконы Преподобнаго Сергія и 
освященіе каменной Кнышевичской церковно-приход. 
«гмовтзнвдіваооѳцпоноомВшколы. ацдвон $1 кбннбсбнэ

„Наши дѣды и отцы не видѣли такихъ торжествъ, 
какихъ, милостью Всевышняго, сподобились мы быть участ
никами въ дель 25 сентября/—вотъ отзывъ многочислен
ныхъ богомольцевъ не только православныхъ, но и като
ликовъ, характеризующій какое сильное впечатлѣніе оста
вили въ народѣ религіозныя торжества, совершенныя въ 
этотъ памятный въ .жизни Самогрудскаго прихода день: 
Съ нетерпѣніемъ ожидалъ народъ день памяти Св. Сергія 
Радонежскаго всѳя .Россіи чудотворца. Въ теченіи мѣсяца 
предъ этимъ днемъ каждый воскресный день прихожане 
извѣщались о высокихъ дарахъ и милостивомъ вниманіи 

къ приходской церкви и къ церковнымъ школамъ прихода 
Высочайшей особы и Архипастырей.

Съ благодарною молитвою встрѣтилъ народъ извѣстіе 
о высочайшемъ пожалованіи въ церковь Его Император
скимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Сергіемъ Алек
сандровичемъ иконы Св. Сергія Радонежскаго въ серебряно
вызолоченной ризѣ художественной работы и лампады къ 
оной. Сильный подъемъ религіознаго духа вызвали въ пра
вославномъ народѣ, разсѣянномъ среди почти сплошного 
католическаго населенія, пожеланія Его Императорскаго 
Высочества „чтобы Св, Сергій не оставилъ своими молит
вами предъ Всевышнимъ всѣхъ прибѣгающихъ къ нему 
и былъ заступникомъ всѣхъ ревнителей православія/ Вы
сочайшее Свое вниманіе Его Императорское Высочество 
выразилъ и къ церковнымъ школамъ въ присылкѣ 100 
образковъ св. Сергія для раздачи достойнымъ ученикамъ 
церковныхъ школъ прихода. Въ наступившій воскресный 
день въ присутствіи богомольцевъ былъ отслуженъ въ цер
кви молебенъ о здравіи Его Императорскаго Высочества и 
въ этотъ же день рѣшено было совершить торжественное 
перенесеніе Св. иконы 25 сентября изъ им. Слойки въ 
церковь, такъ какъ икона была препровождена женѣ вла
дѣльца имѣнія Слойки Ея Превосходительству Ольгѣ Ива
новнѣ Анненковой.

Господу угодно было усугубить торжество въ день 
25 сентября и освященіемъ ново-выстроеннаго кирпичнаго 
зданія Кнышевичской церковно-приходской школы.

Приближался день 25 сентября и нѳтериѣливое ожи
даніе прихожанами имѣющихъ совершиться празднествъ— 
усиливалось новыми извѣстіями о высокомъ вниманіи къ 
ихъ церковной школѣ со стороны Архипастырей. Благост
ный нашъ Владыка Архіепископъ Іеронимъ, съ отеческою 
любовью и вниманіемъ пекущійся о церковныхъ школахъ 
Епархіи, благоволилъ въ милостивыхъ выраженіяхъ выска
зать о своемъ удовольствіи но поводу окончанія постройки 
кирпичнаго зданія Кнышевичской церковно-приходской 
школы и ко дню освященія изволилъ прислать для клас
сной комнаты икону Спасителя съ надписью „Архипастыр
ское благословеніе Кнышевичской церковно-приходской шко
лѣ отъ Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго", 
и портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ. Архипастыр
скіе дары были получены 20 сентября. 21 сентября—въ 
воскресный день былъ отслуженъ молебенъ о здравіи и 
благоденствіи милостиваго Архипастыря, народъ съ благо
говѣніемъ прикладывался къ иконѣ, окруженной вѣнками 
цвѣтовъ. Въ этотъ же день прихожане молились о здравіи 
преосвященнаго Іосифа, епископа Острогожскаго, благово
лившаго письмомъ выразить свои пожеланія процвѣтанію 
школы ц призвать Архипастырское благословеніе на уча
щихъ и учащихся. Въ день же освященія школы въ 10 
часовъ дня получены были для. раздачи ученикамъ 100 
экземпляровъ книжекъ житія Св. Сергія, пожалованныхъ 
митрополитомъ Московскимъ Сергіемъ. Нечего говорить 
какъ велико было радостное настроеніе прихажанъ и сколь
ко молитвенныхъ пожеланій высказывалось отцами и мате
рями въ виду столь многихъ знаковъ вниманія Архипа
стырей къ дѣтямъ ихъ и къ школѣ..И дѣятельно готови
лись прихожане къ перенесенію иконы Св. Сергія въ цер
ковь и къ освященію школьнаго зданія. Весь путь изъ им; 
Слойки къ церкви и къ школѣ на протяженіи 6 верстъ 
былъ высыпанъ желтымъ пескомъ. Дѣвушки плели вѣнки 
изъ цвѣтовъ и гирлянды изъ зелени для украшенія цер
кви и школы.
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Наступило 25-е сентября. Не смотря на пасмурную 
погоду утромъ въ 8 часовъ были подняты кресты и хо
ругви для перенесенія съ крестнымъ ходомъ изъ имѣнія 
Слойки въ церковь иконы Св. Сергія. Въ залѣ дома вла- 
дѣЛзца им. Слойки д. с. с. А. А. Анненкова икона Св. 
Сергія лежала въ массѣ цвѣтовъ и вѣнковъ и окружена 
была горѣвшими свѣчами. Мѣстный приходскій священникъ 
— онъ же и уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ въ 
участіи священника Сидерковской церкви о. Антонія Са- 
вича при пѣніи молебна Св. Сергію подняли икону и въ 
предшествіи креста и хоругвей при слѣдованіи многихъ 
богомольцевъ, въ числѣ коихъ былъ и мѣстный становой 
приставъ Харченко, несли ее въ церковь. Величественную 
религіозную картину представлялъ собою крестный ходъ, 
на пути привлекавшій новыя толпы богомольцевъ, при не
смолкаемомъ пѣніи тропаря Св. Сергію учениками Кныше- 
вичской и Слоянской церковныхъ школахъ. При слѣдова
ніи крестнаго хода чрезъ деревни народъ благоговѣйно 
преклонялъ колѣни предъ св. иконой. При приближеніи 
крестнаго хода къ церкви раздался торжественный коло
кольный звонъ и вскорѣ на разстояніи 7* версты отъ 
церкви показался крестный ходъ, вышедшій изъ церкви 
на встрѣчу иконы Св. Сергія, съ прибывшимъ духовен
ствомъ—о. предсѣдателемъ Сокольскаго уѣзднаго отдѣленія 
священ. Ѳеодоромъ Заусцинскимъ, Сокольскимъ благочин
нымъ о. Василіемъ Никольскимъ и священникомъ Дроги- 
чинской церкви о. Иларіономъ Будиловичемъ. Торжествен
ный моментъ переживали богомольцы при встрѣчѣ крест
ныхъ ходовъ; приклоненіе хоругвей, цѣлованіе духовенства, 
цѣлованіе братства и хоругвеносцевъ при стройномъ и во
одушевленномъ пѣніи церковнаго хора и учениковъ цер
ковныхъ школъ и министерскаго училища. По прибытіи 
крестныхъ ходовъ въ церковь икона св. Сергія была по
ложена на аналой, украшенный стараніемъ гг. Анненковыхъ 
множествомъ вѣнковъ изъ живыхъ цвѣтовъ и гирляндами 
изъ зелени. Сотни свѣчей запылали предъ иконой Св. 
Сергія, народъ благоговѣйно началъ прикладываться къ об
разу. Сряду же началась божественная литургія, совер
шенная соборне о.о. Ѳ. Заусцинскимъ, И. Будилловичемъ 
и В. Никольскимъ. Къ литургіи прибыли священникъ 
Кузницкой церкви магистръ богословія о. Іоаннъ Левит
скій. д. с. с. Анненковъ съ семействомъ, мировые посред
ники Сокольскаго уѣзда П. К. Бабошинъ и М. А. Костя 
и мировой судья Н. Я. Остряковъ. Множество народа пра
вославнаго и католическаго наполняло церковь, приведен
наго въ молитвенное умиленіе подъ впечатлѣніемъ отъ 
торжественнаго соборнаго служенія литургіи, стройнаго пѣ
нія церковнаго хора и смѣшаннаго хора учениковъ цер
ковныхъ школъ прихода и министерскаго училища подъ 
управленіемъ псаломщика Ііѣшковскаго и учителя Ксіонды, 
отъ сотень свѣчей, горѣвшихъ въ паникадилахъ и на под- 
сь..-.никахъ, отъ украшенія всѣхъ образовъ въ церкви 
гирляндами изъ зелени. Во время причастна мѣстнымъ 
священникомъ было сказано приличествующее торжествамъ 
слово. По окончаніи Божественной литургіи все, духовен
ство, въ числѣ шести священниковъ, въ облаченіяхъ вы
шло па средину церкви и предъ образомъ Св. Сергія со
вершило молебенъ. При пѣніи молебна Св. Сергію былъ 
совершенъ крестный ходъ вокругъ церкви съ чтеніями св. 
Евангелія, осѣненіемъ св. крестомъ четырехъ странъ свѣта и 
окропленіемъ народа св. водою. Во время крестнаго хода 
образъ св. Сергія, украшенный вѣнками изъ цвѣтовъ несли

мировые посредники П. К. Бабошинъ и М. А. Костя,— 
фактъ достойный подражанія и глубокой признательности 
но сильному впечатлѣнію на простой пародъ, увидѣвшій 
благоговѣніе и почитаніе святыни начальствующими лицами. 
По возвращеніи крестнаго хода въ церковь было возгла
шено многолѣтіе Государю Императору, Императрицамъ, 
Наслѣднику Цесаревичу, Е. И. В. Великому Князю Сергію 
Александровичу и Архипастырямъ, благоволившимъ при
звать Божіе благословеніе на приходскія празднества. По 
окончаніи молебна духовенство, почетные гости и народъ 
прикладывались къ образу св. Сергія. Во время прикла
дыванія народа къ образу духовенство и почетные гости 
приглашены были въ домъ священника на небольшой от
дыхъ. Когда дано было знать, что всѣ богомольцы прило
жились къ образу Св. Сергія, то вновь открылся крест
ный ходъ съ преднесеніемъ, украшенной цвѣтами, иконы 
Спасителя, пожалованной для Кнышевичской школы Его Вы
сокопреосвященствомъ, въ сопровожденіи всего духовенства, 
почетныхъ гостей, сотень учениковъ церковныхъ школъ и 
министерскаго училища во главѣ съ учащими, и множе
ства народа для освященія школьнаго зданія церковно
приходской школы въ дер. Кнышевичахъ въ разстояніи 
3-хъ верстъ отъ церкви. Зданіе школы было украшено 
флагами и гирляндами изъ зелени; портреты Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ, пожалованные для школы Его Вы
сокопреосвященствомъ, были украшены вѣнками изъ цвѣ
товъ. По прибытіи крестнаго хода о. предсѣдатель Со
кольскаго уѣзднаго отдѣленія Ѳ. Заусцинскій предъ нача
ломъ чина освященія сказалъ народу, наполнявшему все 
школьное зданіе, прекрасное слово. По окончаніи освя
щенія школьнаго зданія церковнымъ хоромъ и учащимися 
были пропѣты патріотическія пѣсни: народный гимнъ—- 
„Боже, Царя храни, Славься, славься нашъ русскій Царь, 
Слава..., Коль славенъ". Когда духовенство разоблачи
лось, мировой посредникъ II. К. Бобошинъ поздравилъ 
прихожанъ съ освященіемъ школы и сказалъ нѣсколько 
словъ о пользѣ ученія. Мировой судья Остряковъ ласково 
бесѣдовалъ съ дѣтьми—учениками и многихъ изъ нихъ 
дарилъ. Очевидецъ.

Отчетъ о лѣтнихъ курсахъ для учителей церковныхъ 
школъ Литовской епархіи, происходившихъ въ г. Виль

нѣ съ 24- іюня по 22 іюля 1897 г.

Церковно-приходскія школы, удовлетворяя своимъ 
внутреннимъ строемъ духу и складу понятій русскаго на
рода, съ первыхъ же дней своего бытія оказались при
влекательными въ его глазахъ, желанными. Неудивительно, 
что высокія достоинства сихъ шкодъ и сочувствіе къ нимъ 
народа обратили на нихъ вниманіе правительства; и оно 
скоро поставило ихъ на подобающемъ мѣстѣ въ ряду го
сударственныхъ учрежденій, сдѣлало предметомъ особыхъ 
заботъ и попеченій, отыскало новые источники для ихъ 
возможно лучшаго благоустройства.—Въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ на эту школу выпала одиа изъ особыхъ задачъ-—по
степеннаго объединенія края съ центромъ православной 
Руси путемъ школьнаго распространенія руссімго языка, 
укрѣпленія возвращеннаго изъ уніи населенія въ церков
ныхъ началахъ православія, крѣпкаго насажденія его въ 
краѣ, среди еще колеблющагося въ своемъ сочувствіи— 
православнаго населенія.—Въ виду этихъ высокихъ за
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дачъ церковно-приходскихъ школъ въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ настояла необходимость въ поднятіи и улучшеніи 
педагогическихъ способностей приставленныхъ къ дѣлу учи
телей, улучшенія ихъ качественнаго состава, объединенія 
и направленія ихъ дѣятельности въ опредѣленномъ, строго 
православномъ, церковно-школьномъ духѣ. Единственно 
вѣрнымъ средствомъ для достиженія этой цѣли Литовскимъ 
епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ было признано уст
ройство лѣтнихъ краткосрочныхъ курсовъ для учителей и 
учительницъ церковно-приходскихъ школъ въ г. Вильнѣ. 
Мѣра эта задумана была еще въ 1896 г. Продолжитель
ные каникулы, бывшіе въ томъ году, казалось, вполнѣ 
благопріятствовали ея выполненію, но устроенный въ томъ- 
же году и въ то же время всероссійскій съѣздъ учителей 
и учительницъ въ Нижнемъ-Новгородѣ отвлекъ и силы и 
средства училищнаго совѣта при Св. Синодѣ, заставилъ 
его отложить всѣ областные съѣзды, въ томъ числѣ" й въ 
Литовской епархіи, до будущихъ годовъ. Нынѣ изъ об
щей суммы въ 1,500,000 ежегоднаго пособія церковнымъ 
школамъ, по ходатайству Высокопреосвященнѣйшаго Архи
пастыря, училищный совѣтъ при Св. Синодѣ журнальнымъ 
опредѣленіемъ своимъ отъ 11 іюля с. г. за № 335 раз
рѣшилъ устроить въ г. Вильнѣ педагогическіе курсы для 
учащихъ церковно-приходскихъ школъ Литовской епархіи, 
отпустивъ въ распоряженіе Литовскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта на покрытіе расходовъ по устройству и 
веденію курсовъ 3000 р. съ тѣмъ, чтобы курсы продол
жались не менѣе одного мѣсяца, чтобы участвующихъ на 
курсахъ учащихъ было отъ 50 до 100 человѣкъ и чтобы 
на курсахъ, кромѣ обученія церковному пѣнію, преподана 
была, по возможности, методика обученія и по другимъ 
предметамъ программы церковно-приходскихъ школъ, какъ 
теоретически, такъ и практически, посредствомъ пробныхъ 
уроковъ. По полученіи оффиціальнаго увѣдомленія объ 
объ этомъ, немедленно сдѣлано было теллеграммами рас
поряженіе въ уѣздныя Отдѣленія о вызовѣ въ г. Вильну 
всѣхъ учащихъ церковно-приходскихъ школъ со включе
ніемъ, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства и тѣхъ 
членовъ причта, кои состоятъ въ должности учителей цер
ковно-приходскихъ школъ; помѣщеніе для учителей наз
начено было въ зданіи Литовской Духовной Семинаріи, 
а для учительницъ—въ женскомъ духовномъ училищѣ.

Дѣло подбора и распредѣленія занятій на курсахъ, 
а равно и руководство ими поручено было, съ разрѣшенія 
Архипастыря, предсѣдателю Совѣта, Ректору Семинаріи, 
Архимандриту Иннокентію. Въ помощь ему для админи
стративно-инспекторскаго надзора назначены были епархі
альные наблюдатели: Виленской и Ковенской губерній о. 
протоіерей Климентъ Смольскій и Гродненской—о. про
тоіерей В. Кургановичъ; веденіе расходовъ по содержанію 
учителей и учительницъ и отчетность въ употребленіи на
значенныхъ на то суммъ возложена было на члена-казна- 
чея Совѣта И. И. Пузыревскаго.

Образованная такимъ образомъ коммиссія предположи
ла въ теченіи мѣсячнаго срока дать учителямъ и учитель
ницамъ рядъ чтеній и практическихъ занятій, соотвѣт
ствующихъ чтеніямъ, по всемъ предметамъ одноклассной 
церковно-приходской школы: Закону Божію, русскому и 
церковно-славянскому языкамъ, счисленію, церковному пѣ
нію, садоводству, огородничеству и школьной гимнастикѣ 
въ связи со школьной гигіеной. Главное мѣсто въ ряду 
этихъ предметовъ отведено было церковному пѣнію: оно 

явилось средоточіемъ всѣхъ занятій учителей и учитель
ницъ. Кромѣ теоретическихъ запятій по этому предмету, 
ежедневно два часа предназначено было дли практическихъ 
занятій слушателей и слушательницъ курсовъ, для усовер
шенствованія ихъ въ знаніи и твердомъ исполненіи цер
ковныхъ напѣвовъ.

Лекторами и руководителями занятій на курсахъ бы
ли приглашены: по закону Божію—священникъ Виленска
го собора, о. Евстафій Гроздовъ, и епархіальный наблю
датель Виленской и Ковенской губерніи, о. протоіерей 
Смольскій; по русскому и церковно-славянскому языкамъ — 
о. епархіальный наблюдатель Гродненской губерніи, прото
іерей В. Кургановичъ (по общей дидактикѣ), смотритель 
Виленскаго духовнаго училища В. А Тимияскій (но мето
дикѣ сихъ предметовъ); по церковному пѣнію—для теоре
тическаго ознакомленія съ пѣніемъ, исторіей его и постро
еніемъ хора—учитель второй гимназіи Виги.іевъ и для 
практическихъ занятій—регентъ архіерейскаго хора, о. ді
аконъ Кармановъ; по счисленію—учитель Виленскаго ре
альнаго училища О. Н. Пономаревъ; по школьной гигіенѣ 
— врачъ семинаріи, докторъ медицины Н. А. Небогинъ; 
по гимнастикѣ—учитель этого искусства въ семинаріи— 
ротмистръ 3. 3. Лихтанскій и, наконецъ, для чтеній по 
сельскому хозяйству приглашенъ былъ учитель Бобруйской 
сельско-хозяйственной школы плодоводства и огородниче
ства П. Ѳ. Любочка.

Тою же комиссіей выработанъ былъ особый распоря
докъ не только времени занятій слушателей, но и всего 
дня ихъ жизни въ теченіи курсовъ: по звонку въ 7 ча
совъ утра они вставали, въ 8 часовъ совершалась моли
тва при обязательномъ присутствіи того или другого епар
хіальнаго наблюдателя, непосредственно за ней слѣдовалъ 
завтракъ; отъ 9 часовъ утра до 1 часа по полудни— 
классные уроки, въ 1 ч. 30 минутъ обѣдъ, въ 4 часа 
чай, отъ 5 до 7 ч. вечера вечернія, большею частію прак
тическія занятія по пѣнію, въ 9 ч. ужинъ и вечерняя 
молитва, въ 10 ч. сонъ.

Къ назначенному сроку открытія курсовъ 24 іюня 
явилось до 70 учащихъ, а къ концу этого мѣсяца яви
лись и всѣ остальные учителя и учительницы; всего яви
лось на курсы 52 учителя и 9 учительницъ изъ Грод
ненской губерніи, 26 учителей и 14 учительницъ Вилен
ской губерніи, 10 учителей и 6 учительницъ изъ Ковен
ской губерніи и 3 вольнослушательницы, кандидатки на 
должность учительницъ, итого 120 слушателей.

24 іюня, въ день рожденія св. пророка и предтечи 
Господня Іоанна, собравшіеся на курсы пропѣли общимъ 
смѣшаннымъ хоромъ литургію и молебенъ предъ началомъ 
ученія, совершенные о. предсѣдателемъ училищнаго совѣта, 
ректоромъ семинаріи, въ сослуженіи протоіереевъ и іереевъ, 
состоящихъ членами совѣта, предъ началомъ молебна о. 
предсѣдатель училищнаго совѣта обратился къ учащимъ со 
словомъ назиданія.

25 числа, съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго 
Іеронима, начались урочныя занятія на курсахъ, происхо
дившія въ теченіе 4-хъ недѣль по росписанію, составлен
ному школьной комиссіей на каждую недѣлю и утвержда
емому властію Высокопреосвященнаго.

Послѣ вступительной рѣчи о. предсѣдателя, ректора 
семинаріи о важности и значеніи открываемыхъ курсовъ, 
собравшіеся учителя и учительницы въ теченіе 4 недѣль 
выслушали 7 уроковъ по методикѣ закона Божія, 11 уро-
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ковъ по методикѣ русскаго языка съ церковно-славянскимъ, 
5 по общей дидактикѣ, 11 по счисленію, 10 по сельско
му хозяйству, 11 по теоріи пѣнія, 5 по гигіенѣ и столь- 
ко-же по гимнастикѣ, 66 часовъ они употребили на прак
тическое изученіе пѣнія съ 5 хоровыми спѣвками, продол
жавшимися каждая долѣе 2 часовъ; дано было имъ 14 
образцовыхъ уроковъ по обученію закону Божію, русскому 
языку и ариѳметикѣ избранными учителями изъ среды са
михъ слушателей. Для этихъ уроковъ въ той-же аудито
ріи устроена была образцовая школа, въ которую было 
собрано до 50 человѣкъ—мальчиковъ и дѣвочекъ. Клас
сныя парты для нихъ поставлены были на возвышеніи, ли
цомъ къ сидящимъ за своими столами учителямъ и учи
тельницамъ. Такимъ образомъ образцовый урокъ проходилъ 
на глазахъ у всѣхъ слушателей. Его давалъ избранный 
учитель, послѣ предварительной подготовки, по указаніямъ 
лектора предмета и подъ его непосредственнымъ руковод
ствомъ. Слушателямъ и слушательницамъ предоставлялось 
лишь усвоятъ и запоминать образцовые пріемы преподава
нія, отнюдь не иускаясь въ неумѣстную критику урока, 
часто безцѣльную и всегда отнимающую драгоцѣнное 
время.

26 числа изволилъ посѣтить курсы Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Іеронимъ; преподавъ учителямъ и 
учительницамъ Архипастырское благословеніе на доброе 
дѣло, Владыка высказалъ имъ пожеланіе успѣха въ пред
стоящихъ занятіяхъ, заявивъ, между прочимъ, что забота 
о церковномъ просвѣщеніи ввѣренной ему Литовской па
ствы есть одна изъ главныхъ заботъ въ общей системѣ 
его управленія епархіей.

Въ своемъ стремленіи внести болѣе разнообразія въ 
занятія собравшихся учителей и учительницъ, школьная 
комиссія широко раздвинула рамки учебнаго расписанія 
введеніемъ въ него практическихъ занятій по такимъ сто
ронамъ школьной жизни, которыя, не будучи непосред
ственно связаны съ учебнымъ дѣломъ, тѣмъ не менѣе при
несутъ цѣнную пользу и школѣ и учителю. Такъ подъ 
наблюденіемъ протоіерея Смольскаго слушатели посѣтили 
типографіи Сырки на и Св. Духовскаго Братства для озна
комленія здѣсь, на мѣстѣ, съ печатными машинами, набор
ными станками, способомъ набора буквъ, литографіи и пе
чатанія. Въ той и другой типографіи имъ даны были за
вѣдующими объясненія печатнаго дѣла, въ заключеніе ко
ихъ пущены въ ходъ печатныя машины. Вскорѣ послѣ 
того, они ознакомлены были съ переплетнымъ дѣломъ, для 
чего нарочито былъ приглашенъ комиссіей переплетчикъ, 
и въ теченіи 21 /и часовъ въ аудиторіи слушателей, пока
зывая имъ переплетные станки, онъ разсказалъ весь ходъ 
переплетнаго дѣла: сжиманія книги, обрѣза ея, брошюров
ки и т. д. и тутъ-же на глазахъ переплелъ данную ему 
книгу. Бесѣды по сельскому хозяйству сопровождались 
также практическими указаніями, для которыхъ слушатели 
и слушательницы два раза отправлялись въ питомники и 
сады лучшихъ садоводовъ г. Вильны—Велера и Кепне. 
Врачъ семинаріи, декторъ курсовъ, въ заключеніе своихъ 
бесѣдъ по гигіенѣ вообще и школьной въ частности, ука
залъ слушателямъ на важность и значеніе для учителей 
сельскихъ школъ знакомства съ оспопрививаніемъ. По ихъ 
просьбѣ, лекторъ, ознакомивъ предварительно своихъ слу
шателей съ этимъ процессомъ, предложилъ на нихъ-же про
извести опытъ оспопрививанія и на канунѣ дня отпуска 5 
человѣкъ подверглись операціи оспопрививанія на глазахъ 
всѣхъ бывшихъ слушателей.

Въ теченіи всего времени курсовъ, слушателямъ и 
слушательницамъ предложены были письменныя работы на 
слѣдующія темы по общей дидактикѣ: а) какими мѣрами 
можно устранить неисправное посѣщепіе учениками школъ; 
б) какіе простунки чаще другихъ встрѣчаются между уче
никами церковно-приходскихъ школъ и какими мѣрами можно 
устранить повтореніе такихъ проступковъ и в) экзамена
ціонная работа на тему „что изъ усвоеннаго на педагоги
ческихъ курсахъ я въ состояніи буду примѣнить въ своей 
школѣ, писанная 19 іюля. 21 іюля всѣмъ курсистамъ 
былъ произведенъ экзаменъ по церковному пѣнію двумя 
комиссіями во главѣ о. ректора и ключаря каѳедральнаго 
собора, священника Голенкевича.

Сводя итоги всѣхъ уроковъ по предметамъ курсовъ, 
самое большое число ихъ приходится на церковное пѣніе, 
именно 11 уроковъ по теоріи пѣнія, 66 часовъ практи
ческаго пѣнія (изученія круга церковнаго пѣнія) и 8 ча
совъ общихъ спѣвокъ,—всего употреблено на церковное 
пѣніе 84 часа.—Такое преимущественное занятіе на кур
сахъ церковнымъ пѣніенъ вызвано было важностью пред
мета, его трудностью и крайне разнообразною степенью 
подготовки учащихъ. Первоначально предполагалось вести 
занятія по церковному пѣнію, одновременно со всѣми учи
телями и учительницами; но занятія первой недѣли пока
зали нѣкоторыя неудобства этого пріема: обнаружилась 
значительная разница въ степени подготовки учащихъ по 
церковному пѣнію, зависившая отъ неодинаковости ихъ 
общаго образованія: нѣкоторые изъ нихъ окончили курсъ 
духовной семинаріи и женскаго духовнаго училища, другіе 
только духовнаго (мужского) училища, весьма многіе вы
шли изъ церковпо-учительской Кирило-Меѳодіевской школы, 
иные получили званіе учителя лишь по экзамену и т. п. 
Кромѣ того, одни во время своего ученія были въ пѣв
чихъ, другіе прослушали курсы пѣнія на учительскихъ 
съѣздахъ въ Кіевѣ и Нижпемъ-ІІовгородѣ и, конечно, 
оказались хорошо знающими ноту; третьи хоть и могли 
пѣть по нотамъ, но не смѣло, неувѣренно; нѣкоторые мо
гли пѣть только по слуху; наконецъ, набралось 20 чело
вѣкъ (по преимуществу) учительницъ, которыя не владѣли 
искусствомъ пѣнія, не могли пѣть ни по нотамъ, пи даже 
по слуху. Имѣя въ виду, съ одной стороны, такую разно
образную степень подготовки курсистовъ въ церковномъ 
пѣніи и основываясь, съ другой, на томъ соображеніи, что, 
если не всѣ учащіе обязаны быть регентами, то всѣ дол
жны преподавать пѣніе въ школѣ и что поэтому курсы 
должны простирать свое вліяніе не только на тѣхъ, кто 
знаетъ кое-что, но и на тѣхъ, кто ничего не знаетъ, ко
миссія, руководившая курсистами, пришла къ сознанію не
обходимости раздѣлить всѣхъ учащихъ на двѣ группы: 
младшую изъ неумѣющихъ пѣть вовсе или поющихъ только 
по слуху и старшую—изъ остальныхъ. Сообразно съ этимъ 
занятія въ младшей группѣ сосредоточены были главнымъ 
образомъ: на обученіи пѣнію сначала по слуху (при изу
ченіи пѣснопѣній обычнаго распѣва), а послѣ и по нотамъ. 
Теоретическое ознакомленіе этой группы съ квадратною но
тою, начертаніемъ и названіемъ нотъ въ цефаутномъ клю
чѣ, простѣйшими сочетаніями нотъ, и т. д. велось въ 
строго опредѣленномъ порядкѣ. Въ старшей группѣ прак
тическія занятія, подъ руководствомъ регента архіерей
скаго хора, состояли въ изученіи полнаго круга церков
наго пѣнія (хоромъ); теоретическія, подъ руководствомъ 
особаго учителя, въ изученіи главнѣйшихъ основаній 4-хъ 
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голоснаго пѣсносложенія. Частнѣе: практическія запятія этой 
группы представляли собою продолженіе, или точнѣе, раз
витіе и совершенствованіе тѣхъ знаній, которыя препода
вались въ младшей. Усмотрѣвъ на первыхъ же порахъ, 
что въ исполненіи простого пѣнія учителей л учительницъ 
весьма примѣтны нѣкоторые недостатки, папр., торопли
вость, неразборчивое, невнятное выполненіе словъ текста 
пѣснопѣній, отсутствіе въ голосоведеніи ровности и плав
ности, выкрикиваніе отдѣльныхъ словъ или даже слоговъ 
текста и т. п.,—и сознавая, съ другой стороны, что при
чины дурного исполненія церковныхъ пѣснопѣній кроются 
не въ сознательной небрежности, а въ нажитой привычкѣ, 
преподаватель пѣнія старался возможно больше упражнять 
курсистовъ въ простомъ церковномъ пѣніи всенощнаго бдѣ
нія и литургіи, обращая вниманіе на надлежащее, пра
вильное, какъ со сгоропы гармоніи, такъ и характера, ис
полненіе хоромъ церковныхъ пѣснопѣній. На курсахъ тео
ріи пѣнія старшая группа была ознакомлена съ сочетаніями 
звуковъ въ аккордѣ, съ интерваллами въ предѣлахъ ок
тавы въ восходящемъ и нисходящемъ порядкѣ, съ устрой
ствомъ гаммы до мажоръ и ля миноръ, со способомъ на
хожденія по камертону разныхъ тоновъ; на послѣднемъ 
урокѣ по теоріи пѣнія этой группѣ даны были основныя 
руководственныя указанія относительно способа обученія 
церковному пѣнію въ школѣ, разбору голосовъ и состав
ленію хора.

Отношеніе учителей и учительницъ къ занятіямъ цер
ковнымъ пѣніемъ было вполнѣ добросовѣстное, необычайно 
усердное; посѣщая неупустительно всѣ уроки, (по 8 часа 
въ день), они и въ неурочные часы и по утрамъ и до 
поздняго вечера упражнялись въ церковномъ пѣніи; въ 
воскресные и праздничные дни они аккуратно посѣщали 
церковное богослуженіе, принимая самое дѣятельное, непо
средственное участіе въ немъ пѣніемъ и чтеніемъ. Везъ 
преувеличенія, можно сказать, что труды трехъ препода
вателей пѣнія и усиленныя занятія учениковъ и ученицъ 
не остались безплодными; въ этомъ съ пріятностію убѣж
дались всѣ, присутствуя въ церкви Св.-Троицкаго мона
стыря за воскресными богослуженіями, а въ праздничные 
дни 15 и 22 іюля въ Каѳедральномъ соборѣ и въ цер
кви женскаго Маріинскаго монастыря, гдѣ пѣснопѣнія лѣ
ваго клироса при архіерейскихъ богослуженіяхъ вполнѣ 
гармонично, внимательно и стройно исполняли учителя и 
учительницы. Высокопреосвященный Архипастырь, внима
тельно слѣдившій за занятіями курсистовъ въ церковномъ 
пѣніи, съ искреннимъ сочувствіемъ отмѣчалъ ихъ успѣхи 
въ этомъ дѣлѣ и неоднократно изъявлялъ имъ свою при
знательность за труды въ этомъ искусствѣ, труды видимые, 
осязательные. Въ томъ-же документально убѣждаютъ и ре
зультаты тщательно произведенныхъ экзаменовъ по церков
ному пѣнію; изъ числа 61 учащихъ Гродненской губерніи, 
только 1 получилъ неудовлетворительную отмѣтку (2), 
двадцать семь отмѣчена удовлетворительнымъ балломъ (3), 
17—очень хорошимъ (4) и 16—отличнымъ (5). По Ви
ленской и Ковенской губ. 3 получили неудовлетворитель
ную отмѣтку (2), 23 отмѣчены балломъ (3), 21 — балломъ 
(4) и 7 отличнымъ балломъ. Пять человѣкъ не держали 
яСПытаній по причинѣ болѣзни.

Такъ какъ у церковной школы времени мало, а за
дача велика, то становится очевидною потребность въ до- 
ставлевіи дѣтямъ возможнаго облегченія и ускоренія въ 
усвоен*и грамоты и счисленія. Сознаніе этой потребности 

руководило устроителями при выборѣ такихъ лекторовъ, 
кои сообщили-бы слушателямъ уже выработанныя совре
менною педагогикой правила относительно постепенности, 
наглядности и самодѣятельности въ обученіи дѣтей, пере
дали бы имъ новые, оказавшіеся на практикѣ самими цѣ- 
лесообрасными способы легкаго и скораго наученія грамотѣ, 
счисленію, правописанію и т. д. Вотъ почему послѣ цер
ковнаго пѣнія самое большое число уроковъ было отведено 
на курсахъ методикѣ русскаго языка ц ариѳметики по 11 
уроковъ на каждый изъ сихъ предметовъ, не считая об
разцовыхъ по онымъ уроковъ. На урокахъ методики рус
скаго языка сообщено было понятіе о методикѣ этого пред
мета, цѣли ея, и необходимости знанія; методы звуковые: 
синтетическій, аналитическій, аналитико - синтетическій, 
письма—чтенія, наглядно-звуковой или синкретическій. 
Ходъ обученія грамотѣ по способу письма-чтенія; упраж
ненія при изученіи звуковъ и буквъ и порядокъ изученія 
ихъ съ основными положеніями при обученіи по звуковому 
методу. Сообщены были свѣдѣнія о качествахъ чтенія— 
громкости, правильности его, средства развитія этихъ ка
чествъ; бѣглость чтенія, хоровое чтеніе, сознательность чте
нія, объяснительное чтеніе. Общіе пріемы его; пересказъ, 
пріемы связнаго разсказа, заучиваніе наизусть; выразитель
ность чтенія, правила его. Обученіе правописанію. Звуко
вая диктовка; списываніе съ книги; диктовка статарная и 
курсорная. Пріученіе къ толковому изложенію мысли. 
Курсъ законченъ обозрѣніемъ руководствъ по методикѣ Рус- 
ского языка.

Ариѳметика—этотъ камень преткновенія въ церков
ныхъ школахъ для учащихся и большинства учащихъ— 
потребовала къ себѣ на курсахъ равнаго съ русскимъ язы
комъ вниманія. На урокахъ методики этого предмета сооб
щены были: общія понятія объ ариѳметикѣ, какъ предметѣ 
школьнаго обученія; сущность и цѣль методики ариѳме
тики. Катехитическій пріемъ обученія ариѳметики въ шко
лѣ. Выясненіе понятія о числѣ (и единицѣ) конкретномъ 
или предметномъ, именованномъ и отвлеченномъ. Различ
ные способы выраженія чиселъ; система устнаго и писмен- 
наго счисленія. Опредѣленіе дѣйствій и разъясненіе поня
тій о дѣйствіяхъ сложенія и умноженія; опредѣленіе и 
разъясненіе понятій о дѣйствіяхъ обратныхъ—вычитаніи и 
дѣленіи. Способы производства устнаго и письменнаго дѣй
ствій—сложенія, вычитанія, умноженія и дѣленія; правила 
умноженія многозначнаго числа на многозначное. Прямой 
и обратный счетъ въ предѣлѣ перваго десятка, счетъ по
рядковый; свѣдѣнія по методикѣ для программы курса 
одноклассной школы. Пріемы прохожденія счета съ учени
ками школы, порядокъ его; самостоятельныя занятія уче
никовъ на этой ступени. Обученіе цифрамъ. Способы обу
ченія сложенію и вычитанію въ предѣлѣ чиселъ перваго 
десятка; самостоятельныя работы учениковъ на этой сту
пени. Способы обученія умноженію чиселъ въ предѣлѣ пер
ваго десятка; дѣленіе чиселъ на равныя части и ознаком
леніе съ долями числа; кратное сравненіе чиселъ. Умноже
ніе надъ числами въ предѣлѣ первой сотни; порядокъ и 
пріемы заучиванія таблицы умноженія. Изученіе общей ну
мераціи чиселъ. Пріемы изученія письменнаго производства 
четырехъ дѣйствій надъ числами любой величины.

На урокахъ по закону Божію прочитано было о вос
питательномъ значеніи обученія закону Божію и сообщены 
методическія указанія по обученію въ ц*-пр. школахъ мо
литвамъ, священной исторіи, катихизису и ученію о бого
служеніи.
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Пять бесѣдъ по общей дидактикѣ имѣли предметомъ 
уясненіе понятія о воспитаніи и обученіи, о цѣли обуче
нія въ церковно-приходскихъ школахъ, о тѣхъ требовані
яхъ, которымъ долженъ удовлетворять учитель, чтобы ус
пѣшно обучать и воспитывать; о нравственныхъ качествахъ 
учителя ц.-пр. школы, о классной дисциплинѣ, о награ
дахъ и наказаніяхъ въ связи съ позднѣйшими опредѣле
ніями училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта, о дисциплинар
ныхъ средствахъ, допускаемыхъ въ церковныхъ школахъ. 
Устройство ц.-пр. школы и порядка въ ней, какъ условія, 
способствующія воспитанію и обученію. Необходимость ак
куратныхъ записей въ классномъ журналѣ, образецъ жур
нала и записей въ немъ, значеніе отметокъ. Въ виду на
чала практическихъ уроковъ сообщены руководственныя 
указанія относительно предварительныхъ занятій съ дѣтьми 
только что поступившими въ школу; также о постановкѣ 
и способѣ веденія самостоятельныхъ работъ въ школѣ съ 
тремя отдѣленіями.

По церковно-славянскому языку сообщены были ру
ководственныя указанія относительно того, когда начинать 
обученіе церковно-славянскому языку и съ чего именно. 
Какъ вести начальныя занятія; правила церковно-славян
скаго чтенія и ознакомленіе съ надстрочными знаками— 
удареніями, придыханіями и титлами.

Далѣе, признавая весьма важнымъ и полезнымъ озна
комленіе учащихъ церковныхъ школъ съ устройствомъ при 
школахъ фруктовыхъ садовъ, разведеніе огородовъ, дре
весныхъ питомниковъ и опытныхъ полей, руководители кур
совъ назначили достаточное число уроковъ по предметамъ 
сельскаго хозяйства. Прибывшій спеціалистъ, преподава
тель сельскаго хозяйства въ Бобруйской школѣ, Минской 
туберніи, въ теченіе 10 уроковъ сообщилъ общія свѣдѣ
нія по садоводству и огородничеству: выборъ мѣста, огра
да, защита, почва и подпочва, удобреніе, обработка почвы, 
защита почвы и растеній; предохраненіз ихъ отъ моро
зовъ. Враги растеній и средства борьбы съ ними. Общіе 
средства лѣченія деревьевъ. О размноженіи растеній изъ 
семянъ и искусственнымъ способомъ: отпрысками корней, 
черенками, отводками и прививкой; способы прививки. О 
дичкахъ. О выборѣ сортовъ плодовыхъ деревъ, наиболѣе 
пригодныхъ въ Западномъ краѣ.

Съ цѣлью уясненія курсистамъ необходимости забо
титься о сохраненіи и улучшеніи телеснаго здоровья уча
щихся въ церковныхъ школахъ прочитано было семинар
скимъ врачемъ нѣсколько лекцій по школьной гигіенѣ; со- 
знаніе-же необходимости ослабить неблагопріятныя, но, къ 
сожалѣнію, неизбежныя школьныя условія (сидячая жизнь, 
недостатокъ чистаго воздуха, ограниченность тѣлесныхъ 
движеній и др.) побудило руководителей курсовъ пригла
сить преподавателя гимнастики ознакомить курсистовъ со 
способами преподаванія школьной гимнаетики.

Но цѣль педагогическихъ курсовъ далеко не была-бы 
достигнута, если-бы занятія на курсахъ ограничились толь
ко теоретическими указаніями лучшихъ методовъ обученія 
предметамъ школьной программы. Для ознакомленія съ 
практическими способами примѣненія сообщаемаго на тео
ретическихъ урокахъ сформирована была примѣрная шко
ла съ 50 учащимися. Въ этой школѣ занятія носили ха

рактеръ исключительно практическій: одинъ изъ препода
вателей Тросцяникой церковно-учительской школы и луч
шіе учителя одпоклассныхъ ц.-пр. школъ давали образцо
вые уроки по главіѣйшимъ предметамъ школьнаго обуче
нія; всѣ-же остальные учащіе слѣдили за пріемами образ
цоваго учителя. Всѣхъ образцовыхъ уроковъ по закону 
Божію, русскому языку съ церковно-славянскимъ и ариѳ
метикѣ дано было 14. На этихъ урокахъ, удостоившихся 
двукратнаго посѣщепія и одобренія Высокопреосвящегчг го 
Архипастыря, по русскому языку ігкгзаны были лучшіе 
способы примѣненія звукового метода къ начальному обу
ченію, равно какъ способы и средства, при помощи кото
рыхъ можно достигнуть правильности, сознательности, бѣг
лости и выразительности чтенія; данъ былъ также урокъ 
объяснительнаго чтенія и указаны практическіе иріемы 
преподаванія грамматики и способы письменныхъ упражне
ній. На урокахъ ариѳметики были примѣнены лучшіе спо
собы изученія чиселъ перваго десятка и первой сотни (при 
помощи наглядныхъ пособій) и усвоенія съ дѣтьми пер
выхъ 4 дѣйствій ариѳметики.

Обычныя классныя занятія собравшихся на курсы 
учителей и учительницъ разнообразились и смѣнялись по
сѣщеніями Виленскихъ святынь, достопримѣчательностей и 
общеобразовательными прогулками. Удѣляя въ росписаніяхъ 
часть времени для сихъ посѣщеній, школьная комиссія 
руководилась исключительно высокими религіозно-воспи
тательными и образовательными цѣлями, направленными 
какъ къ подъему духа и настроенія слушателей, такъ и 
къ освѣженію ихъ силъ въ т:желой срочной работѣ. Такъ, 
раннимъ утромъ, въ 7 часовъ, въ одинъ изъ учебныхъ 
дней до уроковъ, всѣ учителя и учительницы собрались 
въ Св.-Духовъ храмъ, спустились въ пещерную церковь 
и, окруживъ раку Св Виленскихъ мучениковъ, пѣли и 
молились за. ранней литургіей, которую совершалъ для нихъ 
Гродненскій о. епархіальный наблюдатели При пѣніи ве
личанія свв. Литовскимъ страстотерпцамъ, по окончаніи 
обѣдни, они прикладывались г ъ мощамъ ихъ. Были посѣ
щены ими Пречистенскій соборъ и Пятницкая церковь 
подъ руководствомъ Виленскаго епарх. наблюдателя, лю
безно сообщавшаго курсистамъ во время осмотра исторі - 
ческія свѣдѣнія о сихъ святыняхъ,—библіотеки Литов
ской семинаріи, мѣстныя типографіи, питомники плодовыхъ 
деревьевъ, музей древностей и загородна® ‘-рхіерейская да
ча—Тринополь. Въ особенности были поучительны 2 по
слѣднихъ посѣщенія. При посѣщеніи музея древностей, 
публичной библіотеки и централь :аі) архива древнихъ ак
товыхъ книгъ, уполномоченный отъ сихъ учрежденій архи
варіусъ центральнаго архива любезно предложилъ учите
лямъ и учительницамъ свое руководительство по музею, въ 
которомъ числится до 15 тысячъ древнихъ предметовъ 
различнаго характера и содержанія. Въ читальномъ залѣ 
почтеннымъ архиваріусомъ было объяснено курсистамъ важ
ное содержаніе этого зала, въ коемъ собраны- и хранятся 
уцѣлѣвшія отъ іезуитскаго преслѣдовані л и истребленія 
драгоцѣнные печатные русскіе памятники—книги духовнаго 
и свѣтскаго содержанія древнихъ русскихъ типографій въ 
здѣшнемъ Сѣверо-Западномъ краѣ. Въ центральномъ ар
хивѣ даны были разъясненія посѣтителямъ о высокомъ 
значеніи для отечественной русской науки хранящихся въ 
этомъ учрежденіи древнихъ судебныхъ рукописныхъ памят
никовъ (актовыя книги). Такимъ путемъ и такъ умѣло 
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подготовленные, учителя и учительницы съ особеннымъ 
вниманіемъ разсматривали эти драгоцѣнные памятники ста
рины, писанные на русскомъ языкѣ и русскимъ алфави
томъ, относящіеся пе только къ кореннымъ русскимъ об
ластямъ, но и къ коренной Жмуди, къ древнему Жамойт- 
скому княжеству. Посѣщеніе музея оставило въ курсистахъ 
глубокое впечатлѣніе, которымъ дѣлились они другъ съ 
другомъ, вспоминая при этомъ съ благодарностію своего 
внимательнаго руководителя. Благодарное и свѣтлое вос
поминаніе несомнѣнно оставило въ нихъ и то радушіе, съ 
какимъ отнесся къ скромнымъ и застѣнчивымъ деревен
скимъ труженикамъ Высокопреосвященный Архипастырь, 
пригласивъ ихъ на цѣлый день въ свое лѣтнее мѣстопре
бываніе—Тринополь. Это было такое вниманіе, для оцѣнки 
котораго слушатели и слушательницы не находили словъ. 
Наканунѣ они готовились къ предстоящему путешествію въ 
Тринополь, точно къ Христову празднику. Совершивъ 
раннимъ утромъ пятиверстный переходъ въ Тринополь по 
живописной загородной мѣстности, курсисты явились туда 
къ началу литургіи и пропѣли ее съ особымъ усердіемъ 

присутствіи Владыки. Получивъ Архипастырское благо- 
слівеніе, они направились въ устроеный еще митрополи- 
тс\о Іосифомъ Сѣмашкою замѣчательный по красотѣ мѣсто- 
пс ожеі ія и убранства архіерейскій садъ; ихъ вниманіе 
привлекали многіе мѣста и бесѣдки сада, гдѣ занимались 
дѣлами и составляли блистательные труды (какъ блажен
ной памяти Архіепископъ Макарій) Архипастыри Литов
ской каѳедры.

Послѣ осмотра сада, по распораженію гостепріимнаго 
хозяина—Владыки, предложена была учителямъ и учи
тельницамъ трапеза тутъ-же въ саду, на нарочито раски
нутыхъ среди полянъ столахъ. Устроенная со значитель
нымъ восііособленіемъ отъ щедротъ Высокопреосвященнаго, 
она была по составу яствъ не только обильной, но и рос
кошной для невзыскательныхъ гостей, привыкшихъ къ 
скромному столу. Послѣ обѣда гости отправились на па
сѣку Тринополя; здѣсь однимъ изъ преподавателей курсовъ, 
извѣстнымъ въ Вильнѣ любителемъ-пчеловодомъ, г. Поно
маревымъ, предложена была имъ занимательная бесѣда о 
пчеловодствѣ, сопровождавшаяся нагляднымъ ознакомленіемъ 
на имѣвшихся подъ руками образцахъ съ системами уль
евъ, устройствомъ сота, жизнью и работой пчелы и т. д. 
Бесѣда длилась около 2 часовъ; интересъ, съ которымъ 
она была выслушана, былъ на столько великъ, что многіе 
изъ учителей тутъ-же изъявили желаніе на будущій годъ 
нарочно явиться въ Вильну, чтобы поучиться разведенію 
нчелъ и уходу за ними по указаніямъ г. Пономарева. Въ 
5 ■ часовъ къ гостямъ пожаловалъ самъ Архипастырь хо
зяинъ. Благодарные за вниманіе, они составили изъ себя 
хоръ, который, подъ руководствомъ архіерейскаго регента, 
дружно пропѣлъ ему піесы: „Гимнъ первоучителямъ сла
вянъ-'—Кириллу и Меѳодію", „Коль славенъ", „Боже, 
Царя храни". Необычайно умилительную картину пред
ставляла въ это. время пестрая группа молодыхъ людей и 
дѣьицъ—скромныхъ сельскихъ учителей и учительницъ. 
Широкою, дружной и звонкой волвой неслись звуки 
гимна изъ благодарныхъ и восторженныхъ сердецъ; 
далеко разносились не только по саду, но и по 
окрестности, мотивы гимновъ, замирая въ воздухѣ и лишь 
эхо вторитъ имъ. Поблагодаривши за пѣніе Владыка съ 
особымъ удовольствіемъ отмѣтилъ, что въ. этомъ искусствѣ 

его дорогіе гости значительно подвинулись впередъ. Обра
дованная, тѣснымъ кольцомъ окружила его старческія сѣ
дины эта зеленая молодежь; восторженная она хотѣла цѣ
ловать не только его руки, но и платье, и вмѣстѣ съ 
нимъ отправилась обозрѣвать самые отдаленные уголки 
сада, бесѣдуя непринужденно, свободно о разныхъ нуждахъ 
и школьнаго дѣла, и своихъ собственныхъ. Послѣдніе тутъ- 
же получали удовлетвореніе: узнавши о тяжеломъ матері
альномъ положеніи 10 учительницъ, Владыка выдалъ ихъ 
изъ своихъ личныхъ средствъ 100 р. на покрытіе ихъ 
неотложныхъ нуждъ. Было уже около 7 часовъ вечера, 
когда, окруженный своими гостями, Архипастырь прибли
зился ко входу въ домъ. Упоенные лаской радушнаго хо
зяина, они, при прощаньи, не находили словъ въ выра
женіи своей благодарности за радушный пріемъ, за этотъ 
отселѣ незабвенный въ ихъ воспоминаніяхъ день, прове
денный подъ кровлею своего попечительнаго Архипастыря 
и Отца.

Такъ, высшее руководственное Архипастырское вни
маніе къ курсамъ, удостоившимся посѣщеній Его Высоко
преосвященства въ самые важные моменты занятій курси
стовъ церковнымъ пѣніемъ и практическимъ урокомъ по. 
русскому языку, неослабная отъ начала до конца заботли
вость о. ректора семинаріи о порядкѣ и стройномъ веде
ніи дѣла, ревностныя и усердныя занятія препоіавателей 
и слушателей курсовъ позволяютъ выразить надежду, что 
время проведенное учителями и учительницами на курсахъ 
не пропадетъ для нихъ безслѣдно, что въ своихъ даль
нѣйшихъ занятіяхъ на поприщѣ народнаго образованія они 
воспользуются тѣми свѣдѣніями, какія каждый изъ нихъ 
пріобрѣлъ во время пребыванія на курсахъ. Представлен
ный ими письменный отчетъ о томъ, что изъ усвоеннаго 
на педагогическихъ курсахъ они въ состояніи будутъ прі - 
мѣнять въ своихъ школахъ, вполнѣ убѣждаютъ въ этсмг.. 
Одни изъ учителей, ни разу не видавшіе какъ ведется 
дѣло обученія въ хорошихъ шхолахъ, заявили въ своихъ 
сочиненіяхъ, что на курсахъ они узнали въ первый разъ, 
какъ нужно вести это трудное школьное дѣло, поняли, 
что оно велось ими доселѣ совсѣмъ не такъ, услышали со 
словъ и увидѣли на примѣрѣ, что существуютъ иные 
лучшіе способы преподаванія и школьнаго порядка, чѣмъ 
употребляемые ими. Другіе, болѣе свѣдущіе и опытные въ 
своемъ дѣлѣ, единодушно свидѣтельствуютъ, что и они 
„извлекли большую пользу изъ усвоеннаго имъ на кур- 
сахъ“. „Мнѣ ясно опредѣлилось, пишетъ одинъ изъ учи
телей, дававшій образцовый урокъ (Шпилевичъ), изъ чте
ній по общей дидактикѣ цѣль обученія въ ц.-пр. школѣ, 
всѣ тѣ пріемы и средства, которыми учитель можетъ поль
зоваться для выполненія своей высшей задачи... Выслу
шавъ педагогическіе курсы, я пополнилъ тотъ пробѣлъ въ 
сзоихъ педагогическихъ познаніяхъ, который вводилъ меня 
иногда въ грубые ошибки".— „Мнѣ порядочно приходи
лось читать книги по педагогикѣ и дидактикѣ, пишетъ 
другой курсистъ (Крейнесъ), но ни одна изъ нихъ не 
произвела на меня такого впечатлѣнія, какъ на курсахъ. 
Эго были, не формальные, сухіе матеріалы чтеній, а жи
вые бесѣды любимаго наставника съ питомцами. Не буду 
описывать содержанія этихъ отеческихъ наставленій, скажу 
только, что они глубоко закали въ мою душу и заняли 
первое мѣсто между всѣми моими познаніями по педагоги
кѣ. Чтобы отблагодарить пекущихся о насъ нашихъ ру
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ководителей, я съ своей стороны буду руководствоваться 
тѣми спасительными наставленіями, которыя такъ благо
творно подѣйствовали на меня и также какъ и они (дол
жно быть руководители) буду вносить въ свою школу миръ 
и любовь". Еще болѣе прочувствованный отзывъ о кур
сахъ можно читать въ сочиненіи учителя (тоже дававшаго 
образцовые уроки) Т. Саца.—Учительница Честная (изъ 
окончившихъ женское дух. училище) пишетъ, что Вилен
скіе педагогическіе курсы „обновили во мнѣ всѣ знанія и 
познакомили съ новѣйшими методами обученія, которыя я 
постараюсь примѣнить въ своей школѣ... За всѣ пріобрѣ
тенныя познанія благодарю Всевышняго, что онъ помогъ 
мнѣ въ добромъ здоровьи прослушать курсы. Великое спа
сибо и тѣмъ лицимъ, которыя стараются и хлопочутъ об
новить и пополнить наши знанія въ дѣлѣ народнаго об
разованія. Учительница Андреевская, свидѣтельствуя отъ 
лища всѣхъ учащихъ, что учительскіе курсы оказали имъ 
помощь въ ихъ трудномъ дѣлѣ, заявляетъ, что на учи
тельскихъ курсахъ „узнала я изъ нашего дѣла, если не 
все и не въ совершенствѣ (для этого одного мѣ
сяца недостаточно), то по крайней мѣрѣ многое, что и по
стараюсь примѣнить въ школѣ". Учитель Лагонда пишетъ: 
„я давно мечталъ о педагогическихъ курсахъ, много разъ 
слыша о ихъ благотворномъ вліяніи на учителей. За 12 
лѣтнюю мою учительскую практику много накопилось у 
меня разныхъ вопросовъ по школьному дѣлу, разъясненіе 
которыхъ я надѣялся получить на курсахъ; и дѣйстви
тельно—многое мнѣ было разъяснено, много услышалъ я 
здѣсь новаго, чего совсѣмъ не зналъ, и повторилъ то, что 
зналъ раньше, но забылъ". Другіе учащіе заявляютъ, что 
на курсахъ „въ мѣсячный срокъ они пріобрѣли столько 
полезныхъ знаній, сколько не могли-бы пріобрѣсти въ глу
хомъ селѣ за нѣсколько лѣтъ". Прилагаемый при семъ 
дневникъ одного изъ курсистовъ—учителя Бѣлкова, печа
тавшійся въ мѣстномъ Вѣстникѣ, лучше всего свидѣтельствуетъ 
о томъ благотворномъ впечатлѣніи, какое произвели кур
сы на учителей и учительницъ. Къ засвидѣтельствованному 
курсистами слѣдуетъ отъ лица ихъ руководителей приба
вить, что, всѣ новыя знанія и освѣженіе прежнихъ, о ко
ихъ они упоминаютъ въ своихъ отчетахъ, пріобрѣтены ими 
путемъ упорнаго, усиленнаго труда, какой нотребованъ 
былъ отъ нихъ для усвоенія программы курсовъ и для 
пополненія пробѣловъ ихъ познаній: каждый и особенно 
каждая изъ нихъ по мѣрѣ возможности и силъ, прилагали 
все свое стараніе и усердіе къ дѣлу. Остается пожелать, 
чтобы обнаруженная большинствомъ учащихъ ревность къ 
школьному дѣлу, болѣе и болѣе укоренялась въ средѣ учи
телей и учительницъ ц.-пр. школъ; тогда школы эти бу
дутъ стоять твердо, прочно, вполнѣ соотвѣтствуя истори
ческому духу русскаго народа, тѣмъ задачамъ и надеж
дамъ, какія возлагаетъ на нихъ Державный Покровитель 
церковныхъ школъ, излившій съ высоты Престола столько 
истинно царскихъ милостей на церковно-приходскую школу.

Закончились курсы также, какъ и начались, моли
твою и Архипастырскимъ благословеніемъ. По желанію Его 
Высокопреосвященства учащіе послѣ произведеннаго имъ 
письменнаго и устнаго по церковному пѣнію испытаній, 
должны были еще остаться въ Вильнѣ, чтобы участвовать 
въ церковномъ пѣніи въ женскомъ монастырѣ 22 іюля, въ 
день св. равноапостольной Маріи Магдалины. По оконча
ніи службы въ сей день Владыка, выйдя на амвонъ, въ 

присутствіи всѣхъ военныхъ и гражданскихъ ! властей, со
бравшихся въ монастырскій храмъ, по случаю высокотор
жественнаго дня—тезоименитства Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, обратился со словомъ мира и проща
нія къ кончавшимъ курсы учителямъ и учительницамъ ц.- 
пр. школъ: поздравивъ ихъ съ благополучнымъ оконча
ніемъ трудовъ, „трудовъ усердныхъ и постоянныхъ", пу
темъ которыхъ усвоенныя ими знанія дадутъ имъ увѣрен
ность и смѣлость въ преподаваніи учебныхъ предметовъ 
чрезъ примѣненіе къ дѣлу болѣе легкихъ и удобныхъ прі
емовъ ученія, Владыка указалъ на то, чтобы они нико
гда не забывали въ своей жизни и дѣятельности идеалъ 
учителя христіанина, который сообщаетъ дѣтямъ не только 
знанія, но и даетъ имъ образецъ честной и чистой жизни 
своимъ поведеніемъ и своей жизнію. Архипастырь отмѣ
тилъ въ рѣчи своей и то, повидимому, случайное, но 
знаменательное явленіе, что курсы совпали съ такими 
праздниками, какъ день рожденія Іоанна Крестителя 24 
іюля, день св. Апостоловъ христіанства Петра и Павла 
29 іюля, день просвѣтителя Россіи св. равноапостольнаго 
князя Владиміра 1 5 іюля, день св. равноапостольной Ма
ріи Магдалины, празднуемой сегодня,—это такіе дни, 
когда, съ воспоминаніемъ сихъ св. угодниковъ Божіихъ, 
воспоминается и ихъ просвѣтительная дѣятельность на пи
вѣ церкви Божіей къ возіеденію людей изъ тьмы невѣ
жества къ свѣту богонознанія и благочестія, въ молитва 
къ симъ святымъ учителя и учительницы должны почер
пать силу для прохожденія своего, хотя и труднаго, но 
многополезнаго служенія.

Послѣ сего Владыка благословилъ ихъ и съ миромъ 
отпустилъ домой.

Предсѣдатель курсовъ, ректоръ семинаріи,
Архимандритъ Иннокентій. 

Протоіерей Куршновичъ.
Протоіерей .Климентъ Смольскій. 
Членъ-Казначей Совѣта _0л. Иузыревскій.

Приложеніе (Дневникъ учителя Бѣлкина).

Желая сообщить учителямъ и учительницамъ главную 
цѣль церковно-приходской школы, цѣль нравственнаго 
воспитанія и ознакомленія ихъ съ новѣйшими методами и 
пріемами при преподаваніи предметовъ въ этихъ школьхъ,. 
правительство открыло по всей Россіи педагогическіе 
лѣтніе курсы для учителей и учительницъ, дабы на нихъ 
они могли запастись тѣми добрыми сѣменами, которыя 
опять придется имъ разсѣять по всему обширному русскому 
государству. Съ этою цѣлью и въ городѣ Вильнѣ 25-го 
іюня открыты педагогическіе курсы для учителей и 
учительницъ литовской епархіи. Съѣздъ учащихъ начался 
21 іюня.

Учительницы помѣщаются въ зданіи женскаго епар
хіальнаго училища, а учителя—въ литовской семинаріи. 
Что же касается содержанія ихъ, то лучшаго ничего и 
желать нельзя.—Пользуемся всѣмъ казеннымъ. Столъ 
имѣемъ хорошій и въ достаточномъ количествѣ; сахаръ 
всѣмъ выданъ на руки. Чаю пить можно сколько угодно, 
два раза въ день: утромъ и послѣ обѣда; въ 9 часовъ 
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ужинаемъ послѣ чего бываетъ общая молитва. На мо- 
лі тзѣ, а равно за обѣдомъ и ужиномъ, всегда присут
ствуютъ епархіальные наблюдатели: протоіереи В. Кур- 
тановичъ и К. Смольскій, которые и стали ближайшими 
нашими руководителями.

Наканунѣ открытія курсовъ, 24-го іюня къ 10 
часамъ утра, учителя и учительницы собрались въ Св.- 
Троицкій монастырь, гдѣ о. ректоромъ семинаріи архи- 
вмндритомъ Иннокентіемъ соборнѣ была совершена божест- 
ме.іная литургія. Пѣніе на литургіи было исполнено 
хоромъ изъ учителей и учительницъ, прибывшихъ на 
курсы, подъ управленіемъ учителя Тростяницкой церковно
учительской школы Ф. Балицкаго, и хотя пѣли мы безъ 
Предварительной спѣвки, однако многіе восхищались на
шимъ пѣніемъ, что удалось мнѣ слышать со стороны 
присутствовавшихъ во храмѣ.

Послѣ божественной литургіи совершенъ былъ мо
лебенъ предъ началомъ ученія, съ канономъ праздника 
Рождества Іоанна Предтечи. На молебнѣ присутствовали 
всѣ члены епархіальнаго училищнаго совѣта. Предъ на
чаломъ молебна о. ректоръ сказа ъ рѣчь къ намъ, ко
торая навсегда останется въ нашей памяти.

Послѣ молебна мы были представлены о. ректору, и 
онъ всѣхъ насъ благославилъ, рослросивъ каждаго, гдѣ 
служитъ и какъ зовутъ.

25-го іюня, въ 9 часовъ утра. о. ректоръ положилъ 
начало занятіямъ рѣчью, въ которой высказалъ важность 
значенія нашего съѣзда. Рѣчь эта была выслушана нами 
съ большимъ вниманіемъ и всѣмъ присутствовавшимъ 
проникла не только въ умъ, но и сердце.

На слѣдующій день, 26-го іюня, посѣтилъ насъ 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іеронимъ, который 
благословилъ насъ и пожелалъ успѣха въ предстоящихъ 
занятіяхъ, сказавъ, что забота о церковно-приходскихъ 
школахъ есть одна изъ важнѣйшихъ его заботъ по управ
ленію епархіей. Высокопреосвященнѣйшій настолько былъ 
внимателенъ къ намъ, что пригласилъ насъ на 13-е іюля 
къ себѣ въ Тринополь, отстоящій въ 7 верстахъ отъ
города.

Владыка присутствовалъ на урокѣ пѣнія и, по
око"чаніи онаго, благое іовилъ насъ и вышелъ при со-
гласномъ пѣніи: ,ис полла этидеспота".

Вотъ уже 5 день какъ мы занимаемся. Всѣмъ намъ 
(лекг’и слушаютъ учителя и учительницы вмѣстѣ) сообща- 
ю.ся свѣдѣнія изъ дидактики и методы и пріемы пре
подаванія закона Божія, русскаго и церковно-славянскаго 
языковъ, ариѳметики; особенное вниманіе обращено на 
церковное пѣніе. Кромѣ того, сообщаются свѣдѣнія по 
гигіенѣ, сельскому хозяйству, садоводству, гимнастикѣ и 
переплетному дѣлу. Свѣдѣнія эти намъ сообшаются лек
торами: о. ректоромъ семиьаріи—руководителемъ курсовъ, 
протоіереями В. Кургановичемъ и К. Смольскимъ, свя
щенникомъ Е. Гроздовымъ, В. А. Тиминскимъ, 0. II. 
Пономаревымъ, Д. Вигиливымъ, о. діакономъ Кармано
вымъ, врачемъ Небогивымъ, преподавателемъ гимнастики 
Лихтанскимъ и др..

Каждый день у насъ бывае ь 6 уроковъ: 4 до 
обѣда и 2 послѣ обѣда. На всѣхъ урокахъ присут
ствуютъ о.о. епархіальные наблюдатели и даже не только на 
урокахъ но и во время перемѣнъ находятся между нами, сообщая 
полезныя свѣдѣнія и указывая наши недостатки. Если 
прибавить къ этому постоянное присутствіе уважаемыхъ

то, і 
для

т. е.
въ

нами наблюдателей въ столовой за обѣдомъ 
а равно на молитвѣ утромъ и вечеромъ, • 
удивиться ихъ силамъ и энергіи. Они намъ 
стоянпымъ примѣромъ неутомимой дѣятельности, 
увѣренъ, что если не всѣ мы, 
большинство изъ насъ, вынесутъ 
урокъ.

1-го  іюля. Сегодня мы всѣ, 
тельвицы были на ранней обѣднѣ 
Св. Духова монастыря, гдѣ о. протоіерей В. Кургановичъ 
въ сослуженіи прибывшаго на педогогическіе курсы 
діакона учителя Захарія Зѣнковича, отслужилъ обѣдню. 
Пѣснопѣнія на литургіи исполнили мы подъ управленіемъ 
Ф. Балицкаго.

Боже, Боже. Никогда я еще не чувствовалъ того 
молитвеннаго, истинно-христіанскаго душевнаго настроенія, 
той сердечной радости, которую испыталъ здѣсь, стоя 
предъ бронзовой ракой, великихъ мучениковъ литовскаго 
княжества.

Неужели между нами было хотя одно сердце, ко
торое бы не содрогнулось и не прониклось чувствомъ 
благодарности къ тѣмъ великимъ мученикамъ за православ
ную вѣру, которые твердо и мужественно претерпѣли 
страшныя страданія отъ своихъ ослѣпленныхъ гонителей.

Неужели между нами нашелся бы хотя одинъ че
ловѣкъ, который имѣя предъ глазами примѣръ истинно
христіанской вѣры, не испросилъ у великихъ святителей 
дарованья мужества, надеждъ и твердой вѣры! Мнѣ 
кажется, что здѣсь было мѣсто только такимъ молитвен
нымъ просьбамъ.

Послѣ окончанія литургіи всѣ мы приложились къ 
изъ пещеры. Я одинъ стался 
и долго стоялъ предъ 
почти 
не молился, 

> и ужиномъ, 
то нельзя не 

служатъ по- 
и я 

по крайней мѣрѣ, 
[ себя прекрасный

учителя и учи- 
пещерной церкви

о.

никакой 
ибо не

но
которой

гро- 
физической 

могъ
душа моя 

нельзя

протоіерей подробно изложилъ 
указалъ, какимъ 

Божіихъ до 
первый по- 
вызолоченной 

какъ го
на которомъ были 

Іосифъ Сѣмашко.

ногамъ святителей и вышли 
въ пещерѣ св. Мучениковъ 
бомъ на колѣняхъ, не имѣя 
силы подняться на ноги. Я
сказать въ это время ни одной молитвы, 
молилась и молилась такой молитвой, 
высказать словами...,

Когда я вышелъ изъ пещерной церкви въ храмъ, 
то увидѣлъ о. наблюдателя, окруженнаго моими сотрудни
ками и сотрудницами, которымъ онъ излагалъ исторію 
жизни и страданій св. Виленскихъ мученниковъ Антонія, 
Іоанна и Евстафія. 0. 
намъ страданія сьхъ мученниковъ и 
образомъ сохранились св. мощи угодниковъ 
нашего времени. Сказано также было, что 
заботился объ устройствѣ этой бронзовой 
раки, вмѣсто прежней деревянной, сдѣланной 
воритъ преданіе изъ того же дуба, 
замучены св. угодники, митрополитъ 
Кромѣ того, о. протоіерей много сообщилъ полезныхъ свѣ
дѣній и относительно Св. Духова монастыря.

2-го  іюля. Какъ ни малъ срокъ пребыванія нашего 
менѣе начальство 

выполненіи задачи 
здоровья, старается

на курсахъ (всего мѣсяцъ), тѣмъ не 
наше заботится не только о прямомъ 
съѣзда учителей, но, не щадя силъ и 
внести въ наши познанія и'другія интересно-полезныя свѣдѣнія. 
Къ этимъ—то заботамъ я и отношу посѣщеніе нами са
доваго заведенія дѣйствительнаго члена императорскаго 
россійскаго общества въ С. Петербургѣ Германа Е. 
Кедпе, загородныя прогулки и ознакомленіе въ сегодня
шній день съ типографскимъ дѣломъ.
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Въ 12 часовъ дня мы, въ сопровожденіи епархі
альнаго наблюдателя В. Кургановича, посѣтили типо
графію А. Г. Сыркина. Сначала пасъ пригласили въ 
контору типографіи, гдѣ представитель фирмы Ю. А. 
Сыркинъ въ короткихъ словахъ познакомилъ насъ съ 
исторіей печатнаго дѣла вообще и съ возникновеніемъ его 
въ Россіи, при чемъ показаны были древніе образцы пе
чати деревянными буквами. Затѣмъ были осмотрѣны нами 
наборныя и стереотипныя отдѣленія, газовый двигатель, 
который приводитъ въ движеніе всѣ машины типографіи 
и скоропечатныя и бумагорѣзательныя, при чемъ вездѣ 
давалъ точныя объясненія Ю. А. Сыркинъ вмѣстѣ съ 
зав^дывающимъ типографіей. Въ заключеніе Г. Сыркинъ 
угос,рилъ насъ чаемъ.

3-го  іюля. Сегодня я велъ первый примѣрный (если его 
можно такъ назвать) практическій урокъ по русскому 
языку.. Дѣтей было до 50 чел. На урокѣ присутствовалъ 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іеронимъ, ректоръ 
семинаріи, оба наши епархіальные наблюдателя, директоръ 
учительскаго института и много другихъ лицъ.

Предъ началомъ урока пропѣта была молитва „Царю 
небесный". Высокопреосвященнѣйшій изволилъ спросить 
мою фамилію и мѣсто службы, послѣ чего я приступилъ 
къ уроку. Послѣ часоваго урока владыкѣ благоугодно 
было повелѣть мнѣ вести и второй урокъ, послѣ окончанія 
котораго Высокопреосвященнѣйшій, сдѣлавъ нѣкоторыя 
указанія, высказалъ, что доволенъ практическимъ урокомъ, 
обратилъ вниманіе на мой голосъ и похвалилъ меня за 
громкое преподаваніе.

Конечно я могъ, написать и болѣе, но боюсь, чтобы 
не сочли за преувеличеніе, а потому я этимъ и ограни
чиваюсь. Послѣ пропѣтой молитвы „Достойно есть“, 
владыка вышелъ изъ класса, оставивъ глубокіе слѣды въ 
моемъ сердце.

Меня многія знакомые и незнакомые поздравляли, 
пожимая руку.

6-го  іюля. Сегодня мы посѣтили публичну биліо- 
теку, музей и центральный архивъ.

Войдя въ залъ А, который прежде носило названіе 
„Аиіа" и служилъ мѣстомъ торжественныхъ засѣданій 
бывшаго виленскаго университета, знакомящій .агъ съ 
библіотекой и музеемъ, архиваріусъ виленскаго вентраль
наго архива И. Я. Спрогисъ сказалъ, что въ этомъ 
залъ раньше помѣщался музей и только въ 1865 г. онъ 
преобразованъ въ библіотечный залъ и служитъ въ насто
ящее время питательною комнатой; залъ этотъ очень 
обширенъ. Въ немъ находится портретъ Государя Импе
ратора Николая ІІ-го и бюсты слѣдующихъ лицъ: 1) 
Императора Петра I, 2) Императрицы Екатерины II, 3) 
Брюллова, 4) Крылова, 5) Державина, 6) Карамзина, 7) 
Ломоносова, 8) Жуковскаго 9) Пушкина и 10) Суво
рова. Кромѣ того—50 шкафовъ и 29 витринъ съ кни
гами. Здѣсь можно найти новѣйшія сочиненія на язы
кахъ русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ, старопечатныя 
иностранныя книги, начиная съ 1472 г., которыя по
мѣщаются въ шкафахъ; рукописныя книги, какъ русскія, 
такъ и иностранныя, старопечатныя славяно-русскія из
данія и наиболѣе рѣдкія и любопытныя изданія на ино
странныхъ языкахъ, всѣ онѣ помѣщаются въ витринахъ, 
идущихъ въ два ряда кругомъ залы.

Отсюда мы отправились въ естественно историческій 
отдѣлъ музея, находящійся во второмъ этажѣ при пу

бличной библіотекѣ. При входѣ въ залъ, мнѣ прежде 
всего бросилось въ глаза громадныхъ размѣровъ кость, 
имѣющая около 9 шаговъ въ длину. Впослѣдствіи я 
узналъ, что это половина челюсти кита. Насъ познако
мили съ классомъ млекопитающихся, птицъ, пресмыкаю
щихся, амфибій, рыбъ, ракообразныхъ, червей, мягко
тѣлыхъ лучистыхъ, безпорошицевыхъ, насѣкомыхъ, жестоко
крылыхъ и чешуекрылыхъ насѣкомыхъ.

Осмотрѣвъ всѣхъ крупныхъ и мелкихъ животныхъ 
всѣхъ классовъ, рыбъ птицъ, насѣкомыхъ и проч. мнѣ 
показалось, что я въ одно и тоже время успѣлъ по 
бывать не только во всѣхъ частяхъ свѣта, но и въ каж
домъ уголкѣ этихъ частей. Здѣсь мнѣ еще стало 
яснѣе величіе творенія Божія.

Отсюда насъ повели по винтообразной лѣстницѣ въ 
третій этажъ—II отдѣлъ музея—'Отдѣленіе древностей. 
Здѣсь тоже Иванъ Яковлевичъ нознакомилъ насъ съ 
періодомъ каменнымъ, бронзовымъ, коллекціей г-жи Ра
евской, желѣзнымъ періодомъ, этнографическимъ отдѣломъ, 
миѳологіей, оружіемъ и доспѣхами, разными древностями, 
куда вошли предметы временъ христіанства въ Литвѣ, 
какъ то: кресты, иконы, церковная утварь, архитектур
ныя древности и пр., нумизматикой (монеты и медали), 
печатей, коллекція которыхъ состоитъ изъ 267 экзем
пляровъ, но заслуживаютъ вниманія очень немногіе нумера, 
достопримѣчательностями и рѣдкостями, въ числѣ 520 
предметовъ, изъ которыхъ укажу на слѣдующіе: частица 
платья Императора Петра Великаго, медальонъ съ во
лосами Императрицы Екатерины II; на медальонѣ надпись:, 
„1е 21 аѵг. 1729 1е 5 поч. 1795;“ медальонъ съ *іво- 
лосами Императора Александра I, старинный женскій баш
макъ, изображеніе женщины съ цвѣтами, сдѣланное изъ 
мазаика, и кусокъ выдѣланной человѣческой кожи. Кромѣ 
того, ознакомлены были съ художественнымъ отдѣломъ 
(живопись и скульптура).

Показавъ всѣ достопримѣчательности библіотеки и 
музея, архиваріусъ виленскаго центральнаго архива И. Я. 
Спрогисъ былъ на столько любезенъ, что предложилъ 
намъ посѣтить и ознакомиться съ центральнымъ архивомъ, 
помѣщеніе котораго рядомъ съ музеемъ.

Особыя правительственныя зданія для храненія пра
вительственныхъ бумагъ носили у римлянъ наз. „та^ізіга- 
Іит сигіае ІаЬиІагіа риЫіса агсіііѵа", т. е. хранилища 
правительственныхъ бумагъ.

Въ і лленскомъ центральномъ архивѣ по мѣщаются 
древнія актовыя книги губ. виленской, гродненской мин
ской и ковенской, а также книги нѣкоторыхъ судовъ 
губ. могилевской и смоленской, второстепенныя или вспо
могательныя книги, протоколы, которые радѣляются на 
три рода: 1) актовые, 2) декретовые, 3) поточные и 
реестры. Кчомѣ того, насъ познакомили и съ языкомъ, 
на которомъ писаны древнія актовыя книги въ великомъ 
княжествѣ Литовскомъ.

Конечно, чтобъ изучить всѣ достопримѣчательности 
архива (если только это возможно), потребовалось бы, 
мнѣ кажется не только нѣсколько мѣсяцевъ, но и десятки 
лѣтъ.

Поблагодаривъ Ивана Яковлевича за сообщенныя 
намъ свѣдѣнія, 'мы вышли изъ центральнаго архива. 
Отсюда мы пошли посмотрѣть мѣсто, гдѣ рѣшено по
ставить памятникъ гр. Муравьеву. Домой мы вернулись 
въ 5 часовъ.



458 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 46-й

Сегодняшній день внесъ въ мои познанія много 
полезнаго.

Давпо желанный день (13 іюля) наступилъ, Во 8х/2 
часовъ утра мы отправились въ сопровожденіи епархіаль
наго наблюдателя о. К. Смольскаго, на каѳедральную 
площадь. Здѣсь ожидало насъ 5 вагоновъ конки, въ ко
торыхъ мы, вмѣстѣ съ учительницами, поѣхали на Ан- 
токоль, а оттуда, перебравшись на поромъ черезъ Вилію, 
направили свой путь къ Высокопреосвященному Іерониму 
въ Тринополь. Дорога пролегала черезъ лѣсъ—мѣстпость 
очень живописную, и мы съ пріятнымъ чувствомъ прибли
жались къ Тринополю.

Вскорѣ послышались звуки отдаленнаго пѣнія и чѣмъ 
ближе мы подходимъ, тѣмъ слышнѣе они становились. 
Мнѣ сказали что эти звуки доносятся иъ Кальваріи, куда 
католики стекаются на богомолье.

Въ Тринополь мы прибыли въ 9‘А часовъ утра. 
Насъ повели въ садъ. Въ серединѣ сада, на полянѣ, 
были поставлены столы, на которыхъ сервированъ былъ 
чай. Напившись чаю, мы пошли въ церковь, гдѣ о. про
тоіерей Кургановичъ, въ сослуженіи діакона учителя, 
прибывшаго на иедогогическіе курсы о. Захарія Зѣнко- 
вича отслужилъ обѣдню, на которой присутствовалъ Вла
дыка. Пѣснопѣнія на обѣднѣ исполнилъ нашъ хоръ. 
Послѣ литургіи мы опять отправились въ садъ. Шелъ 
маленкій дождикъ, но онъ намъ не мѣшалъ. Вскорѣ былъ 
поданъ обѣдъ и мы усѣлись за столы.

Обѣдъ прошелъ весело. Въ концѣ обѣда полилъ 
сильный, но кратковременный дождь. Мы поспѣшили 
укрыться въ бесѣдкѣ, но она всѣхъ не могла вмѣстить. 
Черезъ минутъ 10 показалось солнышко.

Намъ разрѣшили идти осмотрѣть паркъ, но мы гу
ляли не долго, потому что скоро насъ пригласили на 
чай, послѣ котораго лекторъ 0. Н. Пономаревъ раз
сказалъ намъ кое—что о пчеловодствѣ, для чего мы и 
пошли на пасѣку помѣщающуюся тутъ же въ саду.

Въ четыре часа по полудни мы узнали, что скоро 
прибудетъ къ намъ владыка, и отправились на прежнюю 
полянку. Для встрѣчи владыки были выбраны депутаты. 
Выборъ палъ на о. діакона Захарія Зѣнковича, меня и 
учительницу, фамиліи которой не помню.

По прибытіи Высокопреосвященный, при пѣніи „Ис 
полла эти деспота", благословилъ насъ и высказалъ свою 
радость видѣть насъ у себя въ Тринополѣ.

Здѣсь владыка вспомнилъ мою фамилію и первый 
практическій урокъ, данный 3-го Іюня въ присутствіи 
владыки, и одобрилъ мое преподаваніе.

Послѣ встрѣчныхъ привѣтствій нашъ хоръ, подъ 
управленіемъ о. діакона Карманова (регентъ арх. пѣвчихъ), 
исполнилъ гимнъ „Боже, Царя Храни", пѣсню „славяне" и 
„Коль славенъ". Владыка остался пѣніемъ доволенъ, при 
чемъ высказалъ, что хоръ пашъ подвинулся много впе
редъ и этимъ обязанъ о. Карманову. Затѣмъ предложилъ 
намъ прогуляться по аллеямъ парка. Въ обозрѣваніи сада 
мы провели 2х/2 часа. Владыка обвелъ насъ по всѣмъ 
аллеямъ, разсказывалъ про нѣкоторыя замѣчательныя мѣста 
этого парка, далъ понятіе, что такое гора Кальварія, рас- 
прашивалъ про наши занятія въ школахъ, при чемъ вы
разилъ желаніе, чтобъ занятія въ школахъ начинались по 
возможности раньше, въ концѣ августа и въ началѣ сен
тября обязательно. Въ заключеніе владыка сообщилъ намъ, 
что въ память перваго съѣзда учителей на педагогическіе 

курсы въ г. Вилъну онъ выстроитъ бесѣду въ своемъ 
паркѣ, при чемъ было указано и мѣсто для предполага
емой бесѣдки.

Въ 7‘/г простились мы съ Высокопреосвященнымъ.
15-го  іюля. Сегодня въ день памяти св. равно-апо- 

стольнаго вел. кн. Владиміра, мы присутствовали на ар
хіерейскомъ служеніи въ каѳедральномъ Николаевскомъ 
соборѣ. Пѣніе на литургіи исполнено было поперемѣнно 
архіерейскими пѣвчими и нами. Въ храмѣ присутствбваі'о 
много высокопоставленныхъ лицъ. Вечеромъ того же дня 
было устроено чтеніе съ туманными картинами о святы
няхъ и достопримѣчательностяхъ города Вильны. На чте
ніи присутствовалъ о. ректоръ семинаріи, епархіатьньѣ 
наблюдатель, священникъ Модестовъ, который вмѣстѣ со 
мной управлялъ фонаремъ, и много другихъ лицъ. О. рек
торъ и священникъ Модестовъ давали краткія объясненія 
на каждую картину, послѣ чего начиналось чтеніе. Ве
черъ начался пѣніемъ молитвы „Царю небесный" въ 
серединѣ котораго, при чтеніи объ Успеніи Божіей Матери, 
когда была показана на экранѣ картина Успенія, о. рекг 
торомъ предложено было пропѣть „Достойно", что и было 
немедленно исполнено. Вечеръ кончился пѣніемъ „Подъ 
Твою милость прибѣгаемъ".

19 іюля. Приблизилось время отчета пребыванія 1 - 
шего на курсахъ. Еще при открытіи ихъ намъ сообщг и, 
что въ концѣ курсовъ мы должны будемъ дать отвѣтъ о 
лекціяхъ, которыя мы будемъ слушать на педагогическомъ 
съѣздѣ. И вотъ сегодня, 19 іюля, въ 9 часовъ утра, къ 
намъ вошелъ о. ректоръ семинаріи и, послѣ пропѣтой мо
литвы „Царю Небесный", написалъ на классной доскѣ 
слѣдующую тему: „что изъ усвоеннаго , мною на педаго
гическихъ курсахъ я буду въ состояніи примѣнить въ 
своей школѣ?".

Отвѣтъ на эту тему и составлялъ письменный экза
менъ для насъ. Времени на сочиненіе дано было 5 чгсовъ. 
Послѣ прочтенія о. ректоромъ темы, всѣ принялись за 
дѣло. Замѣтно было по лицамъ сотрудниковъ, а въ осо
бенности сотрудницъ, что умъ ихъ сильно работалъ, каж
дый изъ насъ старался вспомнить или прочесть въ сво
ихъ замѣткахъ что-*—либо изъ читанныхъ лекцій, чтобы 
можно было помѣстить въ свое сочиненіе. Желаніе напи
сать сочиненіе какъ можно лучше увеличивалось тѣмъ бо
лѣе, что во время пребыванія нашего у Высокопреосг і- 
щеннаго въ Тринополѣ, владыка, въ присутствіи тас., 
высказалъ о. ректору желаніе самъ лично прочесть наши, 
болѣе выдающіяся сочиненія.

На 21 іюля назначенъ экзаменъ по пѣнію, и мы 
послѣдніе два дня провели въ постоянномъ упражненіи ’*ъ 
пѣніи разныхъ квинтъ, секундъ, терцій, квартъ, квинтъ- 
секстъ-аккордовъ и т. н. Занятная, корридоръ, классъ, 
столовая—все было заполнено нашею крикливою публикой.

Наступило и 21 іюля. Съ самаго утра нашъ классъ 
принялъ болѣе оффиціальный видъ: появились столы, 
покрытые краснымъ и зеленымъ сукномъ, и стулья для 
экзаменаторовъ.

Въ 9 часовъ утра явились экаменаторы (6 чел.) во 
главѣ съ о. ректоромъ. Экзаменъ начался пѣніемъ обыч
ной молитвы. Насъ вызывали къ столу и заставляли пѣть, 
а также спрашивали и теорію пѣнія, при чемъ всѣ эк
заменаторы ставили отмѣтки.

Стоя предъ лицомъ экзаменаторовъ, я невольно во
образилъ себя ученикомъ, и мнѣ вспомнились прошедшіе 
ученическіе годы. Право, какъ хорошо быть ученикомъ!
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Учительницъ спрашивали послѣ, и насъ попросили 
удалиться изъ класса.

Экзамены кончились въ 4’А часа пополудни, и съ 
этого времени наши занятія па курсахъ кончились.

Въ 5 часовъ пришелъ фотографъ і. всѣхъ насъ, во 
главѣ съ о. ректоромъ и нѣкоторыми лекторами, снялъ при 
знаніи литовской семинаріи. Свимокъ вышелъ довольно 

} ідченъ и многіе изъ насъ его пріобрѣли.
О. ректоръ объвилъ намъ, что владыкѣ благоугодно 

было выразить желаніе проститься съ нами завтра въ 
женскомъ монастырѣ, гдѣ по случаю праздника миро
носицы равноапост. Маріи Магдалины и Тезоименитства 
Августѣйшей Родительницы Государя Императора будетъ 
отслужена Высокопреосвященнымъ обѣдня.

22 іюля. Въ 10 часовъ утра мы отправились въ 
женскій монастырь. Народу было много. Мы заняли мѣсто 
по лѣвую руку. Духовенства собралось также много, былъ 
и нашъ о. ректоръ. Вскорѣ пріѣхалъ владыка и началась 
служба. На литургіи пѣли поперемѣнно мы и хоръ изъ 
монашекъ. На обѣднѣ присутствовали командующій вилен- 
с .имъ военнымъ округомъ и много другихъ высокопостав
ленныхъ лицъ. По окончаніи литургіи, владыка сказалъ 
на прощаніе рѣчь, въ которой выразилъ желаніе, чтобы 
мы все то, что усвоили на курсахъ, старались умѣло 
вмѣнять въ школѣ и чтобы главное вниманіе обра
щали на воспитательную сторону дѣтей, которыхъ прихо
дится не только воспитывать, но и перевоспитывать 
что гораздо труднѣе. Само собою разумѣется, чтобы пра
вильно воспитывать другихъ, прежде всего нужно быть 
благовоспитаннымъ самому.

На прощаніе владыка всѣхъ насъ по одиночкѣ бла
гословилъ и направился къ монастырскому крыльцу; мы 
подошли туда же и при пѣніи „исполла эти деспота", 
простились съ Высокопреосвященнымъ. Мнл стало какъ 
то грустно и жалко было, что кончилось наше пребываніе 
ьа курсахъ

Мы пришли въ семинарію и въ корридорѣ ожидали 
о. ректора, чтобы проститься.— Всѣ учителя и учитель
ницы стояли рядами. Впереди всѣхъ стоялъ о. Діаконъ, 
учитель Малашко и я, такъ качъ мы были выбраны 
отъ лица всѣхъ присутствовавшихъ педагоговъ, вы
сказать о. ректору—руководителю курсовъ —благодарность 
за заооту и труды, которые онъ понесъ для насъ во время пре
быванія нашего на курсахъ. О. ректоръ отвѣтилъ рѣчью, 
въ которой напомнилъ важность церковно-приходской шко
лы и надежды, возлагаемыя на учителей сихъ школъ. 
Я обратилъ особенное вниманіе на выраженіе о. ректора 
„любите этихъ маленькихъ, грязненькихъ крестьянскихъ 
дѣтеі, тогда и дѣло пойдетъ успѣшнее „Причащаясь съ нами и 
благословляя насъ о. ректоръ медленно подвигался по кор
ридору къ дверямъ, ведущимъ въ его помѣщеніе. Оста
новившись въ концѣ корридора, о. ректоръ еще разъ 
сказалъ нѣсколько прощальныхъ словъ, послѣ чего мы 
пропѣли ему многолѣтіе. О. ректоръ былъ сильно этимъ 
тронутъ... еще разъ благословилъ насъ и скрылся за 
дверью...

Затѣмъ мы простились и съ наблюдателемъ К. 
Смольскимъ, пропѣвъ и ему многолѣтіе.

По уходѣ о. К. Смольскаго мы долго еще оставались 
въ корридорѣ и пѣли многолѣтія лекторамъ нашимъ, по

печителямъ, а въ заключеніе пропѣли многолѣтіе и со
трудницамъ нашимъ— учительницамъ, которыя отвѣтили 
намъ тѣмъ же, послѣ чего мы и простились съ ними.— 
Многіе изъ насъ уѣхали того же дня. Я уѣхалъ въ свое 
мѣсто въ г. Брестъ-Литовскій только 25-го іюля, увозя 
съ собой самое пріятно воспоминаніе о курсахъ, на ко
торыхъ намъ было сообщено много полезныхъ методовъ, 
пріемовъ и нововведеній въ дѣлѣ народнаго образованія, 
а равно и все извѣстное прежде намъ было здѣсь во
зобновлено въ памяти и значительно пополнено.

Отбытіе изъ г. Гродна въ г. Воронежъ Преосвя
щеннѣйшаго Іосифа, Епископа Острогожскаго.

(Письмо къ Редактору Епарх. Вѣдомостей.)
Ваше Высокоблагословеніе, 

Достопочтеннѣйшій
Отецъ Іоаннъ Антоніевичъ.

Благ даря Васъ за вниманіе къ моей худости доста
вленіемъ г/пѣ и здѣсь нашихъ „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" п встрѣтя въ нихъ сообщеніе о моемъ выѣздѣ 
изъ г. Гродны нѣсколько неточное, *)  поставляю дол
гомъ исправить и восполнить слѣдуемое, для лѣтописи 
времени и мѣста, да и для лицъ по меньшей мѣрѣ нѣ
которыхъ, можетъ быть, и небезъинтересное—слѣдующимъ 
сообщеніемъ, если угодно, къ помѣщенію въ „Вѣдомостяхъ";

*) № 28—29: 255,

Извѣстился я о своемъ перемѣщеніи изъ г. Гродны 
въ г. Воронежъ, находясь въ заштатномъ городѣ Бѣло- 
стокскаго уѣзда Кнышинѣ 4 Іюня, гдѣ въ это время оказался 
производя обозрѣніе церквей сего уѣзда но порученію 
Его Высокопреосвященства съ 25 Мая. Какъ этимъ пере
мѣщеніемъ я совсѣмъ отрывался отъ пребыванія въ За
падномъ краѣ, гдѣ провелъ всѣ 33 съ половиною года 
моей службы, гдѣ и могилы моихъ присныхъ, то по свер
шеніи названнаго обозрѣнія церквей рѣшилъ иосѣтить, 
стало быть впослѣдніе, завѣтныя въ моей жизни мѣста: 
отправлялся въ Су валки на могилу сына и въ тамошнюю 
церковь, въ коей былъ священникомъ по принятіи священ
ничества 30 лѣтъ назадъ тому, въ Теолинскую обитель 
и др., пока получилась фактическая возможность выѣзда 
съ мѣста доселѣшней службы. 2 7 Іюня было мое послѣд
нее служеніе въ Гродненскомъ Борисо-Глѣбскомъ монастырѣ 
обычное акаѳистово Пресвятой Богородицѣ вечернее пят
ничное, по окончаніи котораго всѣмъ бывшимъ за онымъ 
при благословеніи обычномъ, раздавались мною разныя 
книжки религіозно-нравственнаго содержанія и листки, въ 
довольномъ количествѣ припасенные мною для сего. Въ 
утро 28 числа совершалъ великую полностью панихиду 
въ Кладбищенской церкви на мѣстѣ перваго жившаго и 
почившаго въ г. Гроднѣ Брестскаго епископа Преосвя
щеннѣйшаго Игнатія Желѣзовскаго и прочихъ почіющихъ 
тамо православныхъ жителей Гродны, по окончаніи ко
торой панихиды обходилъ могилы особенно близко вѣ
домыхъ мнѣ почтенно, совершая на каждой литіи, прос- 
тяся съ покойниками блаженной памяти, сряду оттуда объ
ѣзжалъ живущихъ почтенныхъ особъ въ городѣ—все время 

т
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заполдень, откланиваясь прощальными визитами. Всенощ
ная на воскресный и праздничный день 29 числа совер
шена была мною въ нашей Крестовой церкви, завершон- 
ная обычно акаѳистомъ Спасителю-Сладчайшему Іисусу, и 
это было послѣднее мое церковнослуженіе въ этой нашей 
церкви, особенно заботливо нами облагоустроепной, при 
обычномъ благословеніи благочестивыхъ тутъ въ значитель
номъ же количествѣ бывшихъ людей, тоже раздавались 
мною каждому книжки, какъ и на канунѣ въ монастырѣ 
нашемъ. Божественная литупгя въ 29 число послѣдняя 
моя литургійная служба въ г. Гроднѣ совершена мною 
въ городскомъ Соборѣ,—при чемъ соборъ былъ вполнѣ 
полонъ людьми включительно съ притворомъ,—въ концѣ 
молебна о. Протоіерей Собора, не предувѣдомленно для 
насъ, почтенно напутствовалъ насъ св. иконою Успенія 
Пресвятыя Богородицы, выразивъ въ прочувствованной 
рѣчи при этомъ, что вручаетъ эту св. Икону въ' моли
твенное о Гроднѣ воспоминаніе для меня и какъ знакъ 
благодарности ихъ за нѣкое, какъ выразился онъ „щед
рое мое приношеніе храмовой св. Иконѣ Успенія * *)  въ 
возстановляемомъ ихъ Соборѣ,—слезы взаимности доброй, 
сердечной, были обоюдны и при долго тянущемся благо
словеніи многаго множества христіански расположенныхъ и 
настроенныхъ сердечно православныхъ. Съ 5 часовъ было 
въ тотъ же день послѣднее уже мое служеніе вечерни 
съ повечеріемъ и за онымъ „чтеніе" обычное въ охра
ненныхъ нами остаткахъ злосчастной Положи—возстанов
ленной Коложской церкви, обыкновенно всегда въ вос
кресные дни въ это время совершаемое тамъ,—тутъ при 
завершительномъ благословеніи тоже въ значительномъ 
количествѣ собравшихся людей вручалась мною каждому 
икона Пресвятыя Богородицы Коложская. То было пос
лѣднее мое посѣщеніе Коложи,—въ 1-е число Іюля 
мнѣ уже совершенно невмѣстно было быть тамъ, *)  въ 
1 Іюля переѣзжая чрезъ р. Нѣманъ по мосту я лишь 
издали въ послѣдній разъ взглянулъ на красующійся, ви- 
сящійся надъ укрѣпляемой горой, Коложскій храмъ, осѣ
нивъ оный благословеніемъ Господнимъ и себя крестнымъ 
знаменіемъ, брагодарно благословляя Господа, давшаго 
возможность поддержать историческую святыню нашу. 
Послѣдній день Іюня весь пошелъ на ближайшее приго
товленіе къ выѣзду и взаимныя благожелательныя и со- 
жалительныя конечныя посѣщенія нѣкоторыхъ и нѣкото
рыми. Въ раннее утро 1 числа Тюля, во вторникъ, подъ 
сильнымъ дождемъ, вторящимъ скорбному чувству разста
ванья съ готовыми расплакаться слезно добрыми насель
никами мѣста, въ 8 чагу аправился я изъ нашего Ар
хіерейскаго дома въ Борисо-Глѣбскій монастырь, полагая 
застать тамъ раннюю обѣдню, которой уже не отслужилъ 
въ этотъ день іеромонахъ крестовой церкви въ сей цер
кви, но и въ обители уже прекратили служеніе раннихъ 
обѣденъ, какъ узнали о нашемъ выѣздѣ,—все таки братія 
собралась и всѣ мы совмѣстно въ Аѳанасіевской во имя 
Св. Аѳанасія Брестскаго устроенной нами церкви—совер
шили молебенъ напутственный мнѣ,—приложившись ко 
святымъ иконамъ всѣхъ трехъ церквей монастыря, прос

*) разумѣлись, стало быть, сто рублей, препровож
денные отъ меня имъ въ началѣ сего года на благоустрой
ство наилучшее храмого образа въ новомъ иконостасѣ.

*) Какъ объ этомъ неправильно отмѣчено съ назван- 
номъ 28—29 № „Вѣд.“

тясь съ братіей, подъ дождемъ же, а и всетаки со зво
номъ, отправился за р. Нѣманъ къ новосозданной припа
шемъ твердомъ воздѣйствіи Владиміровой церкви, въ ко
ей помолясь уже совсѣмъ оставилъ Гродну, добрый сторожъ 
церкви этой потщился проводить насъ тоже звономъ съ 
своей колоколенки. Направленіе же нашей поѣздки въ ". 
Воронежъ было не непосредственно туда и непрямо на вос
токъ, а въ сторону, прежде, противоположнную: нужно 
было намъ направиться въ г. Берестъ къ свяшеннымъ 
останкамъ святаго нашего Божія угодчика преподобно
мученика Аѳанасія, чтобы и при выѣздѣ поклониться 
ему, какъ направлялся я къ нимъ и по пріѣздѣ въ г. 
Гродну, ставши епископомъ Брестскимъ, а оттуда въ г. Часто- 
ховъ къ могилѣ блаженной памяти покойной жены Татіаны 
Николаевны, тамо умершей въ 1873 году въ бытность 
мою тамъ приходскимъ священникомъ, какъ и къ церкви 
при которой это особенно хлопотливое приходское священ
ничество наше было, требовавшее значительныхъ усилій къ 
установкѣ всего тамъ церковноприходскаго положенія при 
первомъ устройствѣ церкви во свое время; и именно на 
ст. Кузницу коннымъ путемъ направился, дабы посѣтить 
имѣть достаточное время, прежде чѣмъ вдаться желѣзной' 
дорогѣ, новаго почтеннаго Кузницкаго батюшку, бывшаго 
дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника о. Іоанна Гаврило
вича Левитскаго, который былъ у меня въ Гроднѣ по по
священіи во священника безъ меня и котораго привѣт
ствовать въ новомъ его положеніи на новомъ мѣстѣ чув
ствовался долгъ, непреодолимый, что и исполнено. Въ 
Кузницѣ сѣвъ въ вагонъ желѣзной дороги, я слѣдовалъ 
чрезъ Соколку, Бѣлостокъ, Волковыскъ, Слонимъ, Пру- 
жаны въ г. Берестъ, куда и прибылъ къ воскресенью. 
На пути, при посѣщеніи Зельвянской церкви поднесеніемъ 
двухъ видовъ оной внѣшняго и внутренняго отъ почтен
наго священника ея пріумножилъ имѣющуюся у меня кол
лекцію видовъ разныхъ церквей Гродненской губерніи 
теперешнихъ и прежняго злосчастнаго унитскаго времени, а въ 
г. Пружанахъ въ лицѣ мѣстнаго духовенства отвѣтство
валъ посѣщая представителей его, благодарностію Гоод- 
ненскому духовенству губерніи вообще за тѣ благожеланія 
какія выражены и отъ благочинническаго совѣта совокупно 
и отъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ лицъ съ разныхъ мѣстъ 
губерніи отдѣльно-письменно, лично и телеграмно мнѣ въ 
Гродну при извѣстіи о выбытіи нашемъ изъ губерніи. Въ 
Брестскомъ соборѣ, въ воскресенье 6 Іюля, совершенъ 
нами соборнѣ молебенъ Св. Преподобномученику Аѳанасію 
при множествѣ наполнявшаго храмъ народа, при благосло
веніи же вручалось мною людѣмъ изображеніе св. Аѳа
насія. Изъ Бреста прослѣдовалъ прямо въ г. Частоховъ, 
а оттуда, уже нигдѣ не останавливались—чрезъ Варшаву, 
Брестъ, Гомель, Бахмачъ, Курскъ въ г. Воронежъ, ,<у а 
и прибылъ благополучно въ полдень 10 числа, о чемъ 
тогда же было напечатано въ мѣстныхъ изданіяхъ съ 
вѣрною подробностію: въ „Воронежскомъ телеграфѣ" 
№ 80: 2 и „Воронежскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" 
№ 14: 378.

Совсеуваженіемъ, Вашего Высокоблагословенія Сми
ренный Богомолецъ Епископъ Іосифъ.
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