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Дѣйствія правительства. Высочайшее повелѣніе о бы

тіи Еп. Курскому Ювеналію Архіепископомъ Литовскимъ. 
Мѣстныя распоряженія. Указъ Литовской консисторіи о воз
глашеніи имени Высокопреосвященнаго Ювеналія при бого
служеніяхъ. Объ обязательномъ присутствіи оо. настояте
лей церквей въ народныхъ школахъ въ комиссіи при про
изводствѣ эказаменовъ на льготу. Мѣстныя извѣстія. Пожер
твованіе. Рукоположеніе. Посѣщеніе г. Начальникомъ края 
В. Н. Троцкимъ духовно-учебныхъ заведеній г. Вильны. 
Архіерейскія служенія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій. Еще о взрывѣ въ Знаменскомъ монастырѣ. От
крытіе 15 марта дѣйствій виленскаго общестза исправи
тельныхъ земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ прію
товъ. Несторіане (сиро-холдейцы) и православіе. Воззваніе. 
Отчетъ церковно-утварнаго склада Гродн. Софійскаго Брат
ства. Отмѣна постановленія Гродненскаго Отдѣла Общества 
Правильной Охоты. Полезная книга. Объявленія.Дѣйствія Правительства.

Высочайшее Повелѣніе.
Государь Императоръ, 7 марта сего 

1898 года, Высочайше утвердить со
изволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи Преосвя
щенному Курскому Ювеналію—Ар
хіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, Виленскаго Свято-Духова мо
настыря священно-архимандритомъ. 

і слушали указъ Святѣйшаго Синода, отъ 13 сего 
марта за № 1481, на имя оной Консисторіи, ко
имъ, давая знать о Высочайше утвержденномъ, 
въ 7 день марта, докладѣ Св. Синода о бытіи 
Преосвященнѣйшему Епископу Курскому Ювеналію 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, Ви
ленскаго Св.-Духова, монастыря священно - Архи
мандритомъ, предписываетъ Консисторіи, чтобы, 
увѣдомивъ о новоопредѣленномъ Архипастырѣ 
мѣстныя гражданскія начальства, предписала вѣ
домства своего мѣстамъ и лицамъ о возглашеніи 

: имени Высокопреосвященнаго Ювеналія при бо
гослуженіяхъ по чиноположенію. Приказали: Объ 
изложенномъ содержаніи указа Св. Синода къ дол
жному исполненію объявить указами Монасты-

1 рямъ, Каѳедральному собору и, чрезъ благочин
ныхъ, причтамъ церквей Литовской Епархіи.—Г. 
Вильна. Марта 16 дня 1898 года.

— О неотложномъ прибытіи оо. настоятелей цер
квей въ испытательныя комиссіи, для испытанія учениковъ 
народныхъ школъ на льготу, въ назначенные пункты и къ 
опредѣленному сроку. Литовская духовная консисторія, 
согласно постановленію своему, утвержденному Преосвя
щеннѣйшимъ Іоакимомъ, Епископомъ Брестскимъ, 15 мар- 

і та 1898 г., за № 192, предписываетъ настоятелямъ цер
квей епархіи, дабы они, получивъ извѣщенія отъ Дирек- 

. цій народныхъ училищъ о назначеніи ихъ въ испыталель- 
, ныя комиссіи учениковъ народныхъ училищъ на льготу, 

неотложно являлись въ назначенные пункты сихъ комис
сій къ опредѣленному сроку.Мѣстныя распоряженія.

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Литовская Духовная Консисторія

I
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I Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованіе. На нужды Кревской Алексан
дро-Невской церкви, Ошмянскаго уѣзда, о. протоіереемъ 
I. И. Сергіевымъ прислано триста рублей.

— 8 марта рукоположенъ во священника къ Одри- 
жинской церкви, Кобринскаго уѣзда, діаконъ Лавръ Куль
чицкій.

— Посѣщеніе Его Высокопревосходительствомъ 
Г. Виленскимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ Генералъ- 
Губернаторомъ В. Н. Троцкимъ духовно-учьбныхъ за
веденій г. Вильны. 18 марта, въ 12 часовъ пополудни 
посѣтилъ женское училище духовнаго вѣдомства г. Вилен
скій, Ковенскій и Гродненскій генералъ губернаторъ В. Н. 
Троцкій, въ сопровожденіи г. вилѳнскаго губернатора дѣй. 
статск. сов. И. И. Чепелевскаго. Встрѣченный начальству
ющими, учащими и учащимися въ церкви г. Генералъ- 
Губернаторъ осмотрѣлъ классы и посѣтилъ г. начальницу 
училища въ ея квартирѣ.

— Того-же дня г. Генералъ-Губернаторъ посѣтилъ 
и духовную семинарію. Встрѣченный въ нижнемъ корри
дорѣ о. ректоромъ семинаріи, высокій посѣтитель прослѣ
довалъ во 2-й этажъ семинарскаго зданія, гдѣ о. ректо
ромъ были представлены Его Высокопревосходительству 
преподаватели и служащіе въ семинаріи. Затѣмъ г. Гене
ралъ-Губернаторъ посѣтилъ расположенные въ этомъ эта
жѣ классы. При посѣщеніи классовъ иконописапія и му
зыки, г. Генералъ-Губернаторъ обратилъ вниманіе—въ 
первомъ—на нѣкоторые образцы ученической живописи, а 
во второмъ—на прекрасную фисгармонію,—прощальный 
подарокъ семинаріи отъ бывшаго Архипастыря Литовскаго, 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима. По обозрѣніи распо
ложенныхъ въ 3-мъ этажѣ ученическихъ спаленъ, г. Глав
ный Начальникъ края, посѣтилъ фундаментальную семи
нарскую библіотеку, расписался въ книгѣ для почетныхъ 
посѣтителей и отбылъ изъ семинаріи.

— Архіерейскія служенія. 8-го марта, въ недѣлю 
Крестопоклонную, Его Высокопреосвященство Высокопрео
священнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Холмскій и Вар
шавскій, совершилъ божественную литургію въ Св.-Духо
вомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника и старшей 
братіи. Проповѣдь сказалъ прот. Іоаннъ Котовичъ.

— 15 марта, въ 4-ую недѣлю Вел. Поста, Его 
Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію 
въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ сослуженіи 
причта собора. Проиовѣдь сказалъ священникъ Евстафій 
Гроздовъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ съ Замогиъи (16) 
—Дисненскаго уѣзда, при Тороканской приходской цер
кви (б. монастырской) (13)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Дикушкахъ (6)—Лидскаго уѣзда, въ м. Куренцѣ (5)— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Кобылъникахъ (2)—Свенцян- 
скаго уѣзда, въ с. Занорочи (2)—Свенцяпскаго уѣзда, 
въ с. Люіиневѣ (2)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Язно (2) 
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Габахъ (2)—Вилейскаго у.

— ПсалОМЩИКОВЪ: въ г. Огимянахъ—(29), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (23), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(19),—въ с. Хмѣлевѣ (2)—Брест
скаго у., въ с. Подберезъи (2)—Виленскаго у., въ с. Ради- 
вонишкахъ (14)—Лидскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (6)—Коб

ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (13)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Теляти
нахъ (9)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (8)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (5)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Велико-Ельнѣ (3)- -Кобринскаго у., въ с. 
Здитовѣ (8)—Кобринскаго у., въ зашт. гор. Радоигковичахъ 
(2)—Вилейскаго у., въ м. Поставахъ (8)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ Сельцѣ (7)— 
Пружанскаго у., въ с. Римкахъ (4)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Подубиссахъ (3)—Шавельскаго ѵѣзда, въ с. Ста- 
рокорнинѣ (3)—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Налетахъ (2) 
—Бѣльскаго уѣзда, въ зашт. гор. Клегцеляхъ (3)—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Малечи (2)—Пружанскаго уѣзда, въ 
с. Сутковѣ (2)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Нарочи (2)— 
Вилейскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литов

скій и Виленскій.

Высокопреосвященный Ювеналій, бывшій въ послѣд
ніе годы епископомъ Курскимъ и Бѣлогородскимъ и нынѣ 
призванный на Литовскую архіепископскую каѳедру, но
силъ въ мірѣ имя Ивана Андреевича Половцова. Родил
ся онъ 21 октября 1826 года, въ Ораніенбаумѣ, гдѣ 
служилъ отецъ его, статскій совѣтникъ Андрей Петровичъ 
Половцевъ.

Половцовы ведутъ свой родъ отъ народа того же име
ни. Часть этого парода пе перешла, послѣ татарскаго на
шествія, въ Венгрію, а осѣла на Украйнѣ, гдѣ до XVI 
вѣка имѣлись обширныя имѣнія князей Половцовъ со Скви- 
ра-Рожановскихъ (Сквира въ Кіевской губерніи, а замокъ 
Рожны въ Остерскомъ уѣздѣ, Черниговской губерніи). Въ 
непрерывныхъ столкновеніяхъ съ крымскими Татарами 
князья Половцы лишились всѣхъ своихъ маетностей, и по
слѣдній отпрыскъ ихъ записался въ казаки. Изъ казаковъ 
Половцовъ извѣстенъ Романъ Половецъ, сподвижникъ 
Богдана Хмельницкаго (1636 года), и еще больше—Бѣ
лоцерковскій полковникъ Симеонъ Половецъ, состоявшій 
въ этой должности въ 1654 году, во время присоединенія 
Малой Руси къ Московскому царству. Симеонъ Половецъ 
былъ человѣкъ очень образованный для своего времени. 
Въ 1702 году Петръ Великій пожаловалъ казака Ивана 
Андреева Половца „за бои въ нѣмецкихъ и литовскихъ 
земляхъ44 помѣстьемъ на Великихъ Лукахъ. Съ тѣхъ поръ 
Половцы стали называться Половцовыми и служили въ 
теченіе XVIII вѣка частію въ гражданской службѣ во 
Псковской губерніи, частью во флотѣ. На морѣ началъ 
свою службу и отецъ преосвященнаго Ювеналія Андрей 
Петровичъ Половцовъ, перешедшій затѣмъ въ граждан
скую службу.

Иванъ Андреевичъ, будущій Архіепископъ Ювеналій, 
былъ младшимъ изъ шести сыновей. Изъ братьевъ его, 
нынѣ уже умершихъ, многимъ памятны старшій изъ нихъ, 
извѣстный педагогъ и авторъ многихъ грамматикъ и дру
гихъ филологическихъ сочиненій, генералъ-майоръ Викторъ 
Андреевичъ (| 1866 года) и второй, по старшинству, 
дѣйствительный тайный совѣтникъ Александръ Андреевичъ 
(І 1891 года). Всѣ Половцовы, которые въ настоящее
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время подвигаются на поприщахъ военной и гражданской 
службы и въ желѣзнодорожномъ мірѣ, приходятся прео
священному Ювеналію племянниками, и частью внучатными 
племянниками.

Мать Ивана Андреевича, Юлія Яковлевна (рожден
ная Гиппіусъ) была женщина чрезвычайно энергичная и 
умная. Она пользовалась въ 60-хъ и 70-хъ годахъ боль
шимъ уваженіемъ въ петербургскомъ обществѣ и сконча
лась въ глубокой старости, 98 лѣтъ, въ 1880 году. 
Юлія Яковлевна была очень религіозна и, какъ она 
часто разсказывала, посвятила своего „Веніамина", съ са
маго его рожденія, Богу.

Первоначальное воспитаніе преосвященный Ювеналій 
получилъ въ семьѣ. Затѣмъ его отдали въ Артиллерій
ское Училище, гдѣ онъ до такой степени обращалъ на 
себя вниманіе своею религіозностью, что вызывалъ придир
ки и насмѣшки своихъ товарищей, одинъ же изъ его прі
ятелей, хорошій рисовальщикъ, нарисовалъ очень похожій 
портретъ его въ бѣломъ клобукѣ. Авторъ этого рисунка— 
нынѣ генералъ-лейтенантъ.

Изъ Артиллерійскаго Училища Иванъ Андреевичъ 
перешелъ въ академію первымъ. Любопытно что въ то 
время господствовала система 50-ти балловъ! Молодой Па- 
ловцовъ получилъ изъ каждаго предмета отмѣтку 50, кро
мѣ русской словесности, изъ которой ему поставили 49 за 
то, что онъ съ симпатіей отозвался о ІКуковскомъ и Бѣ
линскомъ, которыхъ не выносилъ преподаватель.

Михайловскую Артиллерійскую Академію молодой офи
церъ окончилъ также однимъ изъ первыхъ и вслѣдъ за
тѣмъ, 1847 году, опасно заболѣлъ; во время болѣзни 
онъ далъ обѣтъ, въ случаѣ выздоровленія, поступить въ мо
нашество. Во время прохожденія академическаго курса 
Иванъ Андреевичъ постоянно чувствовалъ непреодолимую 
потребность поступить въ монастырь, но изъ любви къ ма
тери, просившей не покидать ея, откладывалъ свое намѣ
реніе. Едва начавъ выздоравливать, онъ обратился къ ма
тери съ обычной просьбой отпустить его въ монастырь. 
Мать, считая, что онъ все равно не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ 
согласилась на его просьбу, и юный офицеръ поступилъ 
въ извѣстную Оптину пустынь, выдающуюся по строгости 
монашеской жизни. Въ 1855 году, послѣ строгаго и дол
гаго испытанія въ послушаніи, онъ былъ постриженъ въ 
монашество подъ именемъ Ювеналія, а затѣмъ рукополо
женъ въ іеромонахи.

1857 году іеромонахъ Ювеналій былъ назначенъ чле
номъ Іерусалимской духовной православной миссіи. Здѣсь 
его выдающіяся способности и высокое образованіе, при 
рѣдкомъ смиреніи, обратили на себя вниманіе. Въ 1861 
году о. Ювеналій былъ возведенъ въ санъ игумена и на
значенъ настоятелемъ Глинской пустыни, а черезъ годъ 
возведенъ въ санъ архимандрита и назначенъ настоятелемъ 
Коренной пустыни. Въ 1867 году за примѣрное и образ
цовое управленіе этою обителью архимандритъ Ювеналій 
былъ призванъ управлять, въ качествѣ намѣстника, Свя
то-Троицкою Александро-Невскою Лаврой. Послѣ нѣсколь
кихъ лѣтъ управленія Лаврою, архимандритъ Ювеналій 
неожиданно возвратился въ Оптину пустынь, гдѣ въ те
ченіе нѣсколькихъ лѣтъ занимался переводомъ богослов
скихъ книгъ съ греческаго языка.

Приснопамятный Митрополитъ Кіевскій Платонъ, вы
соко цѣня умственныя и душевныя качества архимандрита 
Ювеналія, призвалъ его въ 1884 году въ Кіевъ и сдѣ
лалъ его намѣстникомъ Кіево-Печерской Лавры. Въ 189 

году, вслѣдъ за смертью митрополита Исидора, архиман
дритъ Ювеналій былъ хиротонисанъ во епископы съ наз
наченіемъ епископомъ Балахнинскимъ, викаріемъ Нижего
родской епархіи. При нареченіи онъ произнесъ въ Св. Си
нодѣ замѣчательную рѣчь о значеніи монашества и его 
вліяніи на религіозно-нравственную жизнь народа. Въ слѣ
дующемъ 1893 году былъ переведенъ на самостоятельную 
каѳедру, епископомъ Курскимъ и Бѣлгородскимъ. Въ на
стоящее время 7 марта Высокопреосвященный Ювеналій 
призванъ на весьма отвѣтственный постъ Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго.

Архіепископъ Ювеналій извѣстенъ въ духовной ли
тературѣ какъ талантливый писатель. Его сочиненія: Жи
знеописаніе настоятеля Козельской Введенской Опти
кой пустыни архимандрита Моисея, Монашеская 
жизнь по изреченіямъ о ней св. отцевъ подвижниковъ 
и др. выдержали по нѣсколько изданій. Въ духовно-ад
министративномъ мірѣ онъ—энергическій ^и просвѣщенный 
дѣятель, отличающійся въ частной своей жизни необычай
ною простотой й скромностью." (Моск. Вѣдом.)

Привѣтствуя назначеніе новаго Архипастыря, съ пла - 
менной молитвой въ сердцѣ пожелаемъ, да будетъ благосло
венно вступленіе Владыки на знаменитую Литовскую каѳедру, 
да пошлетъ ему Господь непоколебимое здоровье, духъ прозор- 
ливости/4бодрость и крѣпость силъ для управленія многочислен
ной паствой, чтобы возложенное на его рамена бремя вели
каго служенія на западной окраинѣ отечества было легко для 
него и благотворно для церкви Божіей, чтобы во дни его 
архипастырскаго служенія царили въ пастыряхъ и паствѣ: 
миръ, взаимная любовь и уваженіе, правда, растворенная 
милостью, духъ ревности о православной вѣрѣ и благочестіи, 
благопоспѣшество въ благихъ трудахъ и начинаніяхъ и 
чтобы пастыри и паства, исполняя свой долгъ и свое вы
сокое призваніе, видѣли въ лицѣ своего Архипастыря-Отца 
о чадѣхъ веселящагося.

Еще о взрывѣ въ Знаменскомъ монастырѣ, въ Курскѣ.

13 марта, съ часа до двухъ часовъ дня, въ муж
скомъ монастырѣ было новое подробнѣйшее изслѣдованіе 
мѣста ужасной катастрофы, причемъ чудотворный образъ 
Знаменія Божіей Матери былъ перенесенъ даже съ обыч
наго своего мѣста въ алтарь. Въ этомъ изслѣдованіи при
нимали участіе нарочно пріѣхавшій изъ Петербурга членъ 
консультаціи Министерства Юстиціи, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Владиміръ Николаевичъ Семеновъ, мѣст
ный прокуроръ Раковскій, судебный слѣдователь по особо 
важнымъ дѣламъ Щецинскій и мѣстная полиція.

Здѣсь, изъ новаго, подробнѣйшаго, чисто уже объек
тивнаго изученія физическихъ условій катастрофы, еще 
разъ выяснилось, что въ дѣлѣ изумительнаго спасенія чу
дотворнаго образа несомнѣнно была рука Господня.

Въ то время, когда полуторавершковыя дубовыя до
ски ниши были кругомъ обожжены и сдвинуты съ мѣста, 
чудотворный образъ Божіей Матери остался цѣлъ со всею 
своею „хрупкою*  конструктаціей и остался на своемъ мѣ
стѣ; въ то время кагда массивный потолокъ ниши былъ 
пробитъ и лишенъ всѣхъ своихъ лѣпныхъ украшеній, Го- 
сподь-Саваоѳъ,—очень тоже тонкой и хрупкой работы,— 
помѣщающейся въ самомъ центрѣ этого потолка, остался 
чудеснымъ образомъ цѣлъ и невредимъ! Очень понятны и 
естественны, поэтому, тотъ невольный ужасъ и то неволь-
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ное благоговѣніе предъ великою святыней, которые охва
тили всѣхъ прибывшихъ первыми на мѣсто катастрофы. 
Когда, напримѣръ, мѣстный полицейскій приставъ, Евг. 
Эд. Фалетъ, въ районѣ котораго былъ монастырь, первымъ 
явился на мѣсто потрясающей катастрофы, то онъ не могъ 
даже устоять предъ столь чудесно сіяющимъ на общихъ об
ломкахъ чудотворнымъ образомъ, тутъ же упалъ и нѣсколь
ко минутъ пролежалъ въ обморокѣ. Аналогичные случаи 
были и со многими другими. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такое яв
ное проявленіе благодати Господней невольно какъ-то от
гоняло отъ всѣхъ страхъ погибнуть подъ сводами уже по
трясеннаго и неизслѣдованнаго еще собора, гдѣ очень 
легко могли бы быть въ это время неразрядивгаіеся еще 
динамитные патроны! Естественный страхъ передъ такою 
очень возможною гибелью былъ далекъ отъ всѣхъ. Но не 
только никто не шелъ изъ собора, а, напротивъ, всѣ тол
пились въ него съ однимъ вырывающимся прямо изъ души 
желаніемъ возблагодарить Великую нашу Заступницу за 
Ея новое и чудесное вмѣшательство въ нашу судьбу.

По словамъ изслѣдовавшаго найденный въ монастырѣ 
динамитный патронъ, артиллерійскаго пиротехника А. П. 
Иванова, сила взрывчатаго вещества была настолько велика 
что еслибъ аппаратъ, подложенный, несомнѣнно, во время 
всенощнаго богослуженія, какъ-либо взорвался нѣсколько 
раньше, когда молящіеся не разошлись еще изъ собора, и 
послѣдній былъ переполненъ громадною массой углекислоты, 
то отъ собора остались бы только обломки, а подъ облом
ками остались бы и тѣ восемь тысячъ молящихся которые 
были въ эту крестопоклонную всенощную въ соборѣ. Такая 
великая кровавая жертва, не остановившая руки безум
наго изверга, не была, однако, угодна Богу, и Онъ еще 
разъ доказалъ великое свое вмѣшательство въ нашу судь
бу и на всемъ этомъ чудесномъ спасеніи иконы и народа 
явно лежитъ промыслъ Господа.

Открытіе 15 марта дѣйствій Виленскаго общества 
исправительныхъ земледѣльческихъ колоній и реме

сленныхъ пріютовъ.

Давно ожидали открытія дѣйствій этого благодѣтель
наго общества, мысль о которомъ явилась 14-ть лѣтъ то
му назадъ. Сочувствіе мѣстнаго общества къ новому уч
режденію высказалось, прежде всего, въ томъ, что на пер
вое общее собраніе явилось большое число членовъ. Исто
рія, задачи и цѣль этого полезнаго учрежденія подробно 
изложены въ прекрасной рѣчи предсѣдателя общества, 
прокурора палаты, ц. с. с. К. 3. Постовскаго, сказанной 
при открытіи общаго собранія. Вотъ эта рѣчь:

М. Г.
Прежде чѣмъ выполнить обязанность, возложенную 

на меня уставомъ по открытію общаго собранія, позвольте 
мнѣ въ нѣсколькихъ словахъ возобновить въ вашей па
мяти тѣ обстоятельства, при которыхъ создалось вилен- 
ское общество земледѣльческихъ колоній и ремесленныхъ 
пріютовъ, сказать вамъ нѣсколько словъ по вопросу о той 
задачѣ, которую призваны осуществить и—насколько это 
возможно въ данную минуту—-выяснить, какими средст
вами мы располагаемъ въ настоящее время для достиже
нія тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдуетъ наше общество.

14 лѣтъ тому назадъ—въ концѣ 1883 года, когда 

въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, Гродненской и Мин
ской, вводилась въ полномъ объемѣ судебная реформа на 
основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра ІІ-го, 
со всѣхъ концовъ Сѣверо Западнаго края доносился при
вѣтъ новымъ судебнымъ установленіямъ, которыя внесли въ 
общественный организмъ новую жизненную силу и высту
пили въ открытую борьбу съ неправдой во имя правды 
и—только правды.

Сознавая всю великость реформы, виленское город
ское общество также присоединилось къ этому общему при
вѣту и вмѣстѣ съ тѣмъ пожелало ознаменовать это собы
тіе чѣмъ нибудь выдающимся изъ ряда обыкновеннаго. Въ 
засѣданіи Виленской городской думы 9-го ноября 1883 
года состоявшій въ то время городскимъ головою А. И. 
Яржембскій обратился къ представителямъ городского об
щества съ рѣчью, въ которой онъ напомнилъ, что “20-го 
ноября имѣетъ послѣдовать введеніе новаго, гласнаго суда, 
причемъ мѣстное населеніе, въ лицѣ лучшихъ своихъ пред
ставителей, будетъ призвано къ отправленію судейскихъ 
обязанностей, по уголовнымъ дѣламъ. „Посему необходимо41, 
говорилъ г. Яржембскій, „чтобы столь выдающееся въ об
щественной жизни нашего города, да и вообще всего Сѣ- 
веро-Зададнаго края, событіе, какъ введеніе одной изъ зна
чительнѣйшихъ реформъ прошлаго царствованія, не прошло 
безслѣдно, а ознаменовано было чѣмъ-нибудь дѣйствительно 
достойнымъ и соотвѣтствующимъ великому значенію ска
заннаго событія". Такимъ дѣломъ по мнѣнію А. И. Яр- 
жембскаго могло бы быть образованіе фонда для устрой
ства въ Вильнѣ исправительной колоніи для малолѣтнихъ 
и несовершеинолѣтнихъ преступниковъ.

Прочувствованная рѣчь городского головы произвела, 
какъ и слѣдовало ожидать, сильное впечатлѣніе на слуша
телей и—гласные приняли предложеніе безъ преній.

Въ экстренномъ засѣданіи виленской городской думы, 
19 ноября 1883 г., послѣдняя, въ полномъ составѣ глас
ныхъ, единогласно постановила:

„1) въ память открытія новыхъ судебныхъ установ
леній устроить, съ надлежащаго разрѣшенія, исправитель
ную колонію для малолѣтнихъ преступниковъ, безъ разли
чія сословій и вѣроисповѣданій, съ учрежденіемъ общества 
попеченія сказанною колоніею и завѣдыванія ею на осно
ваніи устава, который будетъ выработанъ городскимъ об
щественнымъ управленіемъ; 2) для имѣющагося образовать
ся фонда, необходимаго на устройство упомянутой колоніи, 
ассигновать единовременно изъ городскихъ средствъ 2000 
руб. и до 10 десятинъ подгородной земли, если это пона
добится".

10-го декабря 1883 г. виленскій губернаторъ объ
явилъ, что Государь Императоръ соизволилъ на принятіе 
пожертвованія, повелѣвъ благодаритъ за оное виленское 
городское общество огпъ лица Его Императорскаго Ве
личества, и, такимъ образомъ, первый шагъ, предпринятый 
въ этомъ дѣлѣ виленскимъ городскимъ обществомъ, удо
стоенъ былъ Высочайшаго одобренія. Для того, чтобы 
осуществигпъ благое дѣло, средства, ассигнованныя ду
мою были конечно, недостаточны, и потому пришлось, 
прежде всего, прибѣгнуть къ частной благотворительности. 
Выполненіе этой задачи принялъ на себя б. старшій пред
сѣдатель вилен. суд. палаты А. А. Стодольскій, старані
ями котораго средства, предназначенныя для открытія об
щества земледѣльческихъ колоній, возросли примѣрно до 
10000 рублей.
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Въ теченіе четырнадцати лѣтъ поступали эти пожер
твованія, и лишь въ послѣдніе годы представилось возмож
нымъ приступить къ разработкѣ проекта устава Виленска
го общества исправительныхъ земледѣльческихъ колоній и 
ремесленныхъ пріютовъ. Образованная для этой цѣли ко
миссія, подъ предсѣдательствомъ б. генералъ-губернатора 
II. В. Оржевскаго, въ концѣ 1896 г., выработала про
ектъ устава, который и представленъ былъ на утвержде
ніе министру внутреннихъ дѣлъ, въ установленномъ зако
номъ порядкѣ. Въ настоящее время уставъ этотъ утверж
денъ и, слѣдовательно, общество начинаетъ свое существо
ваніе, и, конечно, не замедлитъ приступить къ устрой
ству земледѣльческой колоніи.

Такимъ образомъ—то, что задумано было 14 лѣтъ 
тому назадъ, въ настоящее время осуществлено. Великъ, 
конечно, промежутокъ времени, протекшій отъ слова до 
дѣла, и многое за это время измѣнилось!... Но—не бу
демъ останавливаться надъ вопросомъ о томъ, почему все 
это дѣло затянулось на цѣлыя 14 лѣтъ, памятуя, что 
„все то хорошо, что хорошо кончается“, а работа по от
крытію виленскаго общества земледѣльческихъ колоній 
окончена и—притомъ—окончена, какъ мы увидимъ, даже 
лучше, чѣмъ этого ожидали тѣ, кому принадлежитъ иниціа
тива въ этомъ добромъ дѣлѣ.

Остается теперь лишь поблагодаритъ всѣхъ тѣхъ, 
кто внесъ въ это дѣло свою лепту деньгами или трудомъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ—обернуться пазадъ лишь для того, 
чтобы посмотрѣть, что измѣнилось за этотъ промежутокъ 
времени, и не утратилъ-ли вопросъ объ устройствѣ земле
дѣльческой колоніи свой интересъ, свою жизненность? Вѣдь 
прошло 14 лѣтъ, вѣдь за это время подросло цѣлое новое 
поколѣніе...

Въ 1883 г. по всей Имперіи можно было насчитать 
едва лишь около двѣнадцати исправительныхъ заведеній 
для несовершеннолѣтнихъ преступниковъ. А въ настоящее 
время ихъ существуетъ уже болѣе тридцати и по всей 
Руси:—отъ Вологды до Тиѳлиса, отъ Риги до Томска— 
проявляется стремленіе организовать общества земледѣльче
скихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ, и стремленіе это 
осуществляется и приноситъ свои плоды.

Вопросъ объ исправленіи несовершеннолѣтнихъ пре
ступниковъ, получая практическое примѣненіе и развитіе, 
вмѣстѣ съ тѣмъ подвергся и серьезной научной разработ
кѣ. Въ былое время онъ разрабатывался на тюремныхъ 
конгрессахъ (въ Стокгольмѣ, въ Римѣ и т. д.); въ насто
ящее время онъ выдѣлился у насъ, такъ-сказать, въ осо
бый отдѣлъ тюрьмовѣдевія и, въ предѣлахъ Россіи, раз
рабатывается самостоятельно, на особыхъ съѣздахъ пред
ставителей исправительныхъ заведеній этого рода. Первый 
такой съѣздъ состоялся въ 1881 году въ Москвѣ, второй 
—въ 1884 г. въ Кіевѣ, третій—въ 1890 г. и четвер
тый—въ 1895 г.—оба въ Москвѣ.

Не мало труда положили представители исправитель
ныхъ заведеній на разработку вопросовъ первостепенной 
важности, касающихся исправительныхъ земледѣльческихъ 
колоній и ремесленныхъ пріютовъ, не мало и разработали 
они этихъ вопросовъ и тѣмъ самымъ облегчили задачу 
тѣмъ дѣятелямъ, которые уже практически осуществляютъ 
высокую задачу исправленія несовершеннолѣтнихъ пре
ступниковъ, а равно и тѣмъ, кто заботится объ устрой
ствѣ и открытіи новыхъ заведеній, преслѣдующихъ эту 
цѣль.

На кіевскоиъ съѣздѣ (въ 1884 г.), между прочимъ, 
возникъ вопросъ о необходимости учредить постоянный ор
ганъ исправительныхъ заведеній, который объединилъ бы 
ихъ дѣятельность, разработывалъ и подготовлялъ бы 
вопросы для обсужденія на съѣздахъ, собиралъ и обра
батывалъ бы разныя свѣдѣнія и справки и являлся бы 
посредникомъ между правительствомъ и гіспразитель
ными заведеніями. Мысль объ устройствѣ такого органа 
получила опредѣленную форму лишь на московскомъ съѣз
дѣ въ 1890 г., который возбудилъ ходатайство о разрѣ
шеніи устроитъ постоянное бюро съѣздовъ, на что и по
слѣдовало 10 января 1891 г. Всемилостивѣйшее Государя 
Императора соизволеніе.

Поверхностный лишь просмотръ трудовъ означен
ныхъ съѣздовъ *)  убѣдитъ каждаго въ томъ, что чѣмъ 
дальше развивалось дѣло устройства исправительныхъ ко
лоній и пріютовъ, тѣмъ больше лица, посвятившія себя 
этому благому дѣлу, сознавали его цѣлесообразность и не
обходимость дальнѣйшаго его развитія. Разочарованія, со
жалѣнія о потраченномъ трудѣ и матеріальныхъ сред
ствахъ, не было, а на ряду съ этимъ—правительство по
степенно оказывало этому дѣлу свою поддержку въ той 
или въ другой формѣ и, по мѣрѣ возможности, поощряло 
общественныя силы, преслѣдующія высокую задачу—исправ
ленія малолѣтняго преступника.

*) Труды эти напечатаны и потому доступны каждому 
для ознакомленія съ нимъ.

Благое дѣло нашло откликъ и въ чуткомъ, отзывчи
вомъ сердцѣ вашего Монарха, который въ первый же годъ 
Своего царствованія обратилъ Свое Всемилостивѣйшее вни
маніе на эти исправительныя заведенія и, по всеподдан
нѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, въ 22 день 
февраля 1898 г. Всемилостивѣйше соизволилъ принять 
подъ Высочайшее Свое покровительство исправительныя 
заведенія для несовѣршеннолѣтнихъ и пріюты арестант
скихъ дѣтей. Припомнивъ все это, я полагаю, мы вправѣ 
сказать, что если въ теченіе послѣднихъ 14 —15 лѣтъ 
что либо и измѣнилось въ дѣлѣ исправленія малолѣтнихъ 
преступниковъ, то всѣ эти измѣненія были лишь—къ луч
шему: исправительныя заведенія не отживаютъ свой вѣкъ, 
а напротивъ—развиваются и распространяются по всей 
Гуси, вызывая все болѣе и болѣе сочувственное отношеніе 
общества къ учрежденіямъ этого рода.

Правда, идеализація этихъ учрежденій помрачается 
заявленіями такого рода: вы заботитесь о томъ, чтобы во
ришка былъ поставленъ въ хорошія жизненныя условія, 
чтобы его кормили до сыта, одѣвали чисто, держали бы въ 
тепломъ домѣ, да еще дали бы ему какое нибудь образо
ваніе; а между тѣмъ вспомните—сколько г.ы найдете у 
бѣдняковъ такихъ дѣтей, которыя ничѣмъ не опорочены 
и которымъ не предоставляютъ того, что даютъ порочному, 
запятнай лому преступленіемъ малолѣтнему, поступающему въ 
колонію или пріютъ.

Но подобныя заявленія нисколько не вредятъ нашему 
дѣлу, нисколько не умаляютъ значенія исправительныхъ 
заведеній и отпадаютъ сами собой но простой причинѣ: 
нельзя претендовать на то, что въ больницѣ больному да
ютъ свѣжую булку въ то время, какъ бѣднякъ, живущій 
въ сыромъ подвалѣ, довольствуется кускомъ чернаго хлѣба; 
нельзя претендовать на то, что буйный сумасшедшій помѣ
щенъ въ больницѣ въ комнату, обитую снизу до верху 
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войлокомъ, для предохраненія его отъ увѣчья, въ то вре
мя, какъ въ деревнѣ такого буйнаго приходится держать 
въ холодномъ сараѣ, а иногда—и на цѣпи. Пусть тотъ, 
кому ввѣрена забота о больницѣ, печется объ ея благоу
стройствѣ—этимъ самимъ онъ не лишаетъ возможности 
тѣхъ лицъ, которыя принимаютъ близко къ сердцу судьбу 
бѣдняка, живущаго въ сыромъ подвалѣ, заботиться о судьбѣ 
этого бѣдняка и замѣнить ему кусокъ черстваго хлѣба 
здоровою, свѣжею пищею, точно также и лица, желающія 
проявить заботы о непорочныхъ дѣтяхъ бѣдняка, нужда
ющихся въ тепломъ углѣ, въ здоровой пищѣ и въ какомъ 
либо образованіи—нисколько не стѣснены въ осуществле
ніи этихъ заботъ, на ряду съ заботами о малолѣтнихъ, 
впавшихъ въ преступленіе.

Пусть каждый проявляетъ свои заботы въ той сфе
рѣ, которая ему болѣе знакома, которая ему приходится 
больше по сердцу и къ которой онъ ближе стоитъ по усло
віямъ своей жизни...

Нужно правду сказать, что одной изъ причинъ по 
которой многіе относятся еще слишкомъ—скажу пожалуй— 
равнодушно къ подобнымъ учрежденіямъ для малолѣтнихъ 
преступниковъ, является—недостаточное знакомство съ 
сущностью этихъ учрежденій, съ сущностью даже самой 
задачи, которая преслѣдуется путемъ устройства исправи
тельныхъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ. Многимъ и 
многимъ, конечно, не приходилось и останавливаться надъ 
этимъ вопросомъ, но за-то тѣ, которые такъ или иначе 
сталкиваются съ нимъ, горячо принимаютъ его къ сердцу 
и отдаютъ свои силы и энергію благому дѣлу возвращенія 
опороченнаго юноши къ честной жизни, къ честному труду. 
Мнѣ памятна переписка, которую я завелъ съ одпой осо
бой, которую мнѣ пришлось близко ознакомить съ этимъ 
вопросомъ. Въ одномъ изъ писемъ она, между прочимъ, 
писала мнѣ:

„Какъ я уже вамъ говорила, я совершенно увлечена 
этимъ вопросомъ и буду счастлива по мѣрѣ силъ и воз
можности служить ему“...

Позвольте же на минуту остановиться передъ вопро
сомъ о томъ—„въ чемъ же заключается и въ чемъ дол
жно выразиться служеніе этому доброму дѣлу“.

Призывъ къ благотворительности можетъ быть здѣсь 
выраженъ въ двухъ—трехъ словахъ:

Насъ призываютъ па помощь дѣтямъ и юношамъ, по
раженнымъ порокомъ или случайно впавшимъ въ преступленіе.

Насъ призываютъ, не отторгать ихъ отъ себя, не от
ворачиваться отъ нихъ, какъ отъ неисправимыхъ злодѣ
евъ, а напротивъ—помочь имъ, достигнувъ зрѣлаго возра
ста, явиться предъ нами честными тружениками, полезными 
членами общества, неспособными вернуться снова къ пре
ступленію...

Намъ невольно приходится, говоря о дѣтяхъ, гово
рить одновременно о порокахъ и преступленіяхъ'... Какъ 
тяжело сопоставлять эти понятія: дѣтство и преступленіе: 
какъ тяжело—въ томъ элементѣ, который долженъ яв
ляться украшеніемъ домашняго очага, въ томъ элементѣ, 
на который, по самой природѣ вещей, обращены всѣ за
боты отцовскія и материнскія—видѣть утрату дѣтской не
порочности и чистоты, видѣть зло, требующее его иско
рененія, какъ зло, могущее отразиться не только па насто
ящемъ, по и на будущихъ поколѣніяхъ.

Кто, казалось бы, какъ не мать и не отецъ, можетъ 
заботиться о ребенкѣ? Кто можетъ, согрѣвая его лаской и 

добрымъ словомъ, привязать его къ дому, преподать ему 
основныя правила нравственности и укоренить въ немъ 
правильное представленіе о добрѣ и злѣ? Мать и отецъ и 
никто другой—отвѣтили бы мы, если бы условія семейной 
обстановли были всегда и вездѣ нормальны. Но, обратив
шись къ дѣйствительности, мы видимъ слишкомъ часто 
безотрадныя картины въ домашней обстановкѣ дѣтворы. 
Отецъ —пьяница, мать занимается воровствомъ, а иногда - 
предается и болѣе безнравственному пороку, а дѣти—ли
шены должнаго надзора и видятъ передъ собою лишь па
губные примѣры, которые одинъ за другимъ глубоко за
печатлѣваются въ воспріимчивомъ воображеніи и въ свѣ
жей памяти ребенка. А, между тѣмъ каждому изъ насъ 
хорошо извѣстно, какое значеніе имѣетъ для ребенка при
мѣръ, который онъ видитъ передъ собою, та обстановка, 
та дѣятельность окружающихъ его лицъ, которая прохо
дитъ передъ его глазами. Ребенокъ склоненъ къ подража
нію и—притомъ—къ подражанію безсознательному, инстик- 
тивному, почему онъ и не можетъ разобраться въ вопросѣ 

■ о томъ: что заслуживаетъ подражанія и отъ чего ему бы 
слѣдовало отвернуться.

Въ недавнемъ прошломъ, въ одномъ изъ мѣстечекъ, 
) судебному слѣдователю пришлось производить обыскъ въ 

квартирѣ должностнаго лица, съ цѣлью разысканія денеж
ныхъ суммъ, пріобрѣтенныхъ имъ путемъ служебныхъ пре
ступленій. Жена обвиняемаго заявила слѣдователю, что та
кихъ суммъ въ ихъ квартирѣ нѣтъ, и—пришлось произ
водить обыскъ во всѣхъ шкафахъ, комодахъ и т. п. по
мѣщеніяхъ, послѣ чего деньги, въ количествѣ нѣсколькихъ 
тысячъ рублей, были найдены въ печкѣ. Дѣти обвиня
емаго, будучи невольными свидѣтелями обыска, присматри
вались ко всему происходившему, и въ концѣ обыска кар
тина происходившаго въ квартирѣ этой представляла ха
рактерный контрастъ: судьба отца семьи разрѣшилась на
хожденіемъ поличнаго, изобличавшаго его въ преступленіи, 
а дѣти, не сознавая того, какой переворотъ творится въ 
эту минуту въ жизни ихъ отца, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и 
всей семьи, играли въ сосѣдней комнатѣ въ новую игру— 
„въ обыскъподражая слѣдователю...

Едва ли нужно приводить еще подобные примѣры и рас
пространяться о томъ, какое значеніе имѣетъ въ жизни 
ребенка подражаніе. Этотъ вопросъ слишкомъ хорошо зна
комъ каждому, кому приходится имѣть дѣло съ дѣтьми. 
А, памятуя это, легко себѣ уяснить, почему громадное 
большинство несовершеннолѣтнихъ преступниковъ впадаетъ 
въ преступленіе, главнымъ образомъ, благодаря той обста
новкѣ, въ которую ихъ поставила судьба, благодаря тому 
примѣру, который они видятъ невольно передъ глазами. 
Примѣръ губитъ молодое существо, которое постепенно па
даетъ все ниже и ниже въ нравственномъ отношеніи и, 
наконецъ, становится преступникомъ. И что же ожидаетъ 
этого преступника? Судъ и наказанія. Опредѣляя то или 
другое наказаніе за совершенное преступленіе, законъ имѣ
етъ въ виду не только устранить преступника изъ той 
среды, въ которой онъ содѣялъ и еще можетъ содѣять 
зло, но стремится къ тому, чтобы исправить его. Къ этой 
послѣдней цѣли стремимся и мы всѣ, сколько-нибудь за
интересованные въ дѣлѣ тюрьмовѣдѣнія; но, нужно со
знаться, что, несмотря на громадные труды, положенные на 
дѣло улучшенія нашихъ тюремъ, они еще далеки и слиш
комъ далеки отъ совершенства. Въ эти то тюрьмы, пере
полненныя лихими людьми, опытными профессіональными 
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преступниками, попадаетъ та молодежь, о которой мы те
перь печемся. Въ этихъ-то тюрьмахъ мы должны исправ
лять молодыхъ преступниковъ и заботиться о томъ, чтобы 
они, брошенные въ преступную среду, вышли оттуда съ 
правильными понятіями о нравственности, съ правильнымъ 
взглядомъ на добро и зло, съ истиннымъ сознаніемъ, что 
дозволено и что запрещено закономъ. При существующей, 
да даже и при лучшей тюремной обстановкѣ, эта послѣд
няя задача невыполнима, а, благодаря этому, дѣти, впав
шія въ преступленіе, обыкновенно даже и не возвращаются 
на путь истины, наоборотъ: гибнутъ и гибнутъ, изощря
ясь подъ вліяніемъ опытныхъ преступниковъ въ новыхъ 
преступленіяхъ и становятся, наконецъ, сами профессо
рами той-же „академіи", въ которой они провели лучшіе 
дни своей жизни: молодость, а нѣкоторые даже и дѣт
ство.

Вотъ тутъ то общество земледѣльческихъ колоній и 
ремесленныхъ пріютовъ и является на помощь юношеству 
и, руководствуясь указаніями опыта и требованіями науки, 
беретъ несовершеннолѣтняго преступника на свое попече
ніе, спасаетъ его отъ тюрьмы и прилагаетъ свои старанія 
къ тому, чтобы выработать изъ него честнаго труженика— 
человѣка, который могъ бы быть полезнымъ членомъ об
щества и усвоилъ бы себѣ такія опредѣленныя нравствен
ныя начала, которыя гарантировали бы его отъ соверше
нія вторично преступленія.

Преподать необходимыя понятія о дозволенномъ и 
запрещенномъ, выработать уваженіе къ чужой личности и 
собственности, пріучить къ труду и цѣнить свой зарабо
токъ, обучить сельскому хозяйству, садоводству, огородни
честву или какому либо ремеслу и поставить на ноги ис
правленнаго юношу—вотъ тѣ задачи, осуществленіе кото
рыхъ беретъ на себя общество, и осуществленіе кото
рыхъ признано возможнымъ не только теоріею, но и прак
тикою.

Я не буду утруждать вашего вниманія ссылками на 
результаты дѣятельности исправительныхъ заведеній на 
западѣ: объ этомъ пришлось бы слишкомъ долго и много 
говорить, да и условія жизненныя на Западѣ далеко не 
тѣ же, что у насъ, а, наконецъ, самое главное—намъ не
зачѣмъ искать указаній опыта въ иностранныхъ государ
ствахъ, когда онъ есть у насъ дома, подъ рукой.

Такъ напр., въ Москвѣ существуетъ уже 30 лѣтъ 
такъ называемый Рукавишниковскій пріютъ—пріютъ об
разцовый. Возьмемъ на выдержку случайно одинъ изъ его 
отчетовъ (за 1894 г.) и изъ него мы почерпнемъ слѣду
ющія свѣдѣнія:

Въ 1894 г. изъ пріюта выпущены 22 человѣка, 
изъ коихъ обучались и обучились ремесламъ:

Слесарному .... . . 6 чел
Сапожному .... . . 5
Столярному .... . . 5
Переплетному . . . . . 2
Портняжному . . . . . 2
Малярному .... . . 1
Токарному .... . . 1

и такимъ образомъ въ этотъ годъ были созданы 22 тру
женика и созданы они были изъ мелкихъ воришекъ, въ 
числѣ которыхъ нѣкоторые съ 12 лѣтняго возраста бѣ
жали отъ домашней трущебной жизни и тратили пріобрѣ
тенныя кражами деньги на водку, на табакъ я на биллі

ардную игру въ трактирахъ. Между тѣмъ, благодаря прі
юту и только пріюту—изъ этихъ 22 воришекъ созданы 
мастера, которые, между прочимъ, умѣютъ цѣнить добро, 
сдѣланное имъ пріютомъ настолько, что платятъ за иего 
пріюту самою высокою цѣною, какую только можетъ ожи
дать пріютъ:—искреннею благодарностью. Въ отчетѣ Ру- 
кавишниковскаго пріюта приведена выдержка изъ письма, 
полученнаго директоромъ пріюта отъ одного изъ бывшихъ 
воспитанниковъ, черезъ 4 года послѣ выхода его изъ прі
юта: „Прошло болѣе 3-хъ лѣтъ, какъ я покинулъ доро
гой моему сердцу домъ, въ которомъ я провелъ самую 
тихую и счастливую жизнь, и часто съ любовью вспоми
наю эту жизнь и горжусь тѣмъ, что я воспитанникъ Ру- 
кавиганиковскаго пріюта, и какъ мнѣ не гордиться; онъ 
мнѣ замѣнилъ родную мать и отца, я больше получалъ 
ласки, чѣмъ у отца или матери. Мои добрые наставники 
больше заботились обо мнѣ, чѣмъ мать и отецъ, а глав
ное, я получилъ хорошее воспитаніе, и добрые мои настав
ники старались всѣми силами вложить въ мой слабый и 
испорченный умъ хорошія качества, чтобы изъ развращен
наго и испорченнаго до мозга и костей негодяя возвра
тить обществу хорошаго человѣка, и много я благодарю 
васъ за это, знаю я, что трудная задача выпала на вашу 
долю; много нужно терпѣнія и труда положить, даже 
здоровья изъ за насъ, и труды ваши не пропадаютъ. Вы 
еще многихъ вывели на хорошую дорогу своихъ питом
цевъ"...

Едва-ли можетъ быть выше награда, высшее нрав
ственное удовлетвореніе для всякаго, кто приметъ участіе, 
въ той или другой долѣ, въ дѣлѣ исправленія несовер- 
шеннолѣтняго преступника! Такое письмо, какъ приведен
ное въ отчетѣ пріюта, само по себѣ подтверждаетъ, что 
исправленіе несовершеннолѣтняго преступника возможно пе 
только въ теоріи, но достигается и па практикѣ.

Между тѣмъ—сколько мы имѣемъ матеріала для этой 
практики?

Цифра привлеченія песовершепполѣтнихъ преступни
ковъ по четыремъ губерніямъ, на которыя распространя
ется дѣятельность общества—громадна и колеблется еже
годно между 500 — 800 человѣкъ. И вотъ этихъ-то пре
ступниковъ нужно пріютить и перевоспитать. Задача—не
легкая и требующая массы труда и энергіи, требующая 
живой дѣятельности, хорошихъ силъ въ лицѣ наставни
ковъ и проч. и, наконецъ, матеріальныхъ средствъ, въ ко
торыхъ общество нуждается не только для устройства, но 
и для содержанія колоніи.

Здѣсь прежде всего является на помощь само прави
тельство. По закону распорядительные комитеты могутъ 
отчислять 10% изъ штрафного капитала на устройство и 
содержаніе земледѣльческихъ колоній.

Отчисленія эти образовали сумму, достигающую въ 
настоящее время по четыремъ губерніямъ примѣрно до 
70.000 руб., причемъ она образовалась главнымъ обра
зомъ отъ предпринятаго уже давно подобнаго отчисленія 
по Гродненской губерніи, которая образовала у себя на 
этотъ предметъ капиталъ, возросшій до 35.000 рублей. 
Кромѣ того, мѣстные попечительные о тюрьмахъ комитеты 
за каждаго несовершеннолѣтняго преступника отпускаютъ 
ежемѣсячно ту плату, во сколько обходится пища и одеж
да арестанта.

Министерству государственныхъ имуществъ и земле
дѣлія закономъ предоставлено отпускать безвозмездно участ
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ки земли для устройства земледѣльческой колоніи и такой 
участокъ земли, вѣроятно, будетъ предоставленъ и Вилен
ской колоніи.

Наконецъ, общество пріобрѣтаетъ средства отъ член
скихъ взносовъ и пожертвованій.

Начиная свою дѣятельность, общество разсчитываетъ 
имѣть въ своемъ распоряженіи капиталъ, достигающій до 
85.000 руб., и, слѣдовательно, начинаетъ работу не съ 
пустыми руками.

На первый взглядъ кажется, что общество имѣетъ 
уже все необходимое; но въ дѣйствительности это не такъ:

Не смотря на даровую землю, пищу и одежду, со
держаніе каждаго воспитанника, какъ показалъ опытъ, не 
дешево и обходится ежегодно болѣе 100 руб.

При такихъ условіяхъ, какъ бы великъ ни былъ 
притокъ пожертвованій, онъ не явится излишкомъ; все 
пойдетъ на доброе дѣло, а при хорошемъ матеріальномъ 
обезпеченіи и тепломъ, сердечномъ отношеніи къ дѣлу, дѣло 
это пойдетъ хорошо.

Начнемъ же задуманное нами доброе дѣло. Плоды 
пашихъ трудовъ не заставятъ себя долго ждать: мы уви
димъ ихъ черезъ три—четыре года. Срокъ этотъ самъ по 
себѣ великъ, во онъ ничтоженъ по сравненію съ такимъ 
великимъ дѣломъ, какъ спасеніе отъ гибели сотенъ и со
тенъ юныхъ силъ. (Вилен. Вѣст.).

Несторіане (сиро-халдейцы) и православіе.

Многимъ, вѣроятно, извѣстно, что въ мѣсяцѣ февра
лѣ въ Петербургъ прибыла депутація персидскихъ несто
ріанъ во главѣ съ епископомъ Маръ Іоною, съ цѣлью воз
соединенія нѣкогда знаменитой несторіанской церкви съ 
православіемъ.

Епископъ Маръ Іона совмѣстно съ своею депутаціею, 
какъ уполномоченный всѣхъ персидскихъ несторіанъ, обра
тился къ Св. ІІрав. Синоду съ ходатайствомъ о возсоеди
неніи какъ его самаго, такъ и всей его паствы съ право
славной церковью. Въ подтвержденіе желанія своего на
рода (персидскихъ несторіанъ) присоединиться къ право
славію, епископъ Маръ Іона указалъ на тотъ фактъ, что 
миссіонеръ Синадскій, посланный къ персидскимъ несторіа
намъ въ прошломъ году, собралъ 15,000 мѣстныхъ под
писей несторіанъ, желающихъ войти въ лоно православной 
церкви.

Св. Прав. Синодъ, послѣ обстоятельнаго разбора это
го дѣла, рѣшилъ удовлетворить ходатайство епископа Маръ 
Іона.

Возсоединеніе назначено совершить третьимъ чиномъ, 
т.-е. черезъ простое отреченіе, а не черезъ миропома
заніе.

25-го марта этого мѣсяца, т.-е. въ день Благовѣще
нія, состоится торжественное присоединеніе епископа Маръ 
Іоны къ православной церкви въ Александро-Невской лав
рѣ, въ сослуженіи трехъ епископовъ во главѣ съ митро
политомъ Палладіемъ; вмѣстѣ съ епископомъ Маръ Іоною 
будутъ присоединены: архимандритъ Илія Армудагачскій, 
священникъ селенія Ада—Георгій и священникъ селенія 
Абажалу—Сергій. Епископъ Маръ Іона, при совершеніи 
православной литургіи, будетъ прочитывать чинопослѣдова- 
ніе по служебнику православному, въ переводѣ на новоси
рійскій языкъ (епископъ не знаетъ русскаго языка), и бу
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дутъ руководить ими два священника: миссіонеръ Синад
скій и православный сирохалдейскій священникъ урмійска
го селенія Косеи о. Давидъ. Затѣмъ епископъ Маръ Іона 
со своею свитою отправится обратно въ Персію и тамъ 
приступитъ къ присоединенію вмѣстѣ съ православными 
миссіонерами къ православію духовныхъ лицъ Урмійской 
области.

Миссіонеръ Синадскій хлопочетъ, чтобы немедленно 
приступили къ постройкѣ двухъ православныхъ храмовъ, 
а именно въ городѣ Урміи и селеніи Супурганъ, и къ от
крытію нѣсколькихъ школъ.

Надо надѣяться, что русское общество обратитъ дол
жное вниманіе на это знаменательное и важное въ исторіи 
православія событіе, такъ какъ этимъ Россія выполняетъ 
свою историческую задачу распространенія православія и 
цивилизаціи на Востокѣ. (Нов. Вр.) II. А.

Воззваніе къ православнымъ христіанамъ.

Аще забуду тебе, Іерусалима, 
забвенна буди десница моя.

Съ этими глубоко-знаменательными словами Импера
торское Православное палестинское Общество обращается 
ко всѣмъ ревнителямъ Святой истины.

Іерусалимъ ознаменованъ величайшими, священнѣй
шими событіями изъ земной жизни Христа Спасителя. 
Здѣсь Онъ совершилъ спасеніе наше Своими страданіями 
и крестною смертію, будучи вознесенъ на крестъ, какъ 
Агнецъ Божій, взявшій на себя грѣхи всего міра. Геѳси
манскій садъ орошенъ Его слезами и падавшимъ съ лица 
Его отъ туги и изнеможенія кровавымъ потомъ. Голгоѳа 
освящена Его страданіями и окроплена Его святою, без
цѣнною кровію. Садъ Аримаѳейскій освященъ положен
нымъ въ немъ пречистымъ Его тѣломъ и прославленъ Его 
славнымъ воскресеніемъ изъ мертвыхъ. Гора Елеонъ сви
дѣтельствуетъ о славномъ Его вознесеніи. Такъ все свя
щенно, такъ все дорого вѣрующему сердцу. И не только 
эти мѣста священны для него—и вся Святая Земля дол
жна быть достойна чистаго и святаго воспоминанія; вся 
она освящена богочеловѣческими стопами Христа Спаси
теля, исполнена безчисленными знаменіями и дѣлами Его 
любви къ человѣчеству и оглашена Его Святымъ учені
емъ. А Виѳлеемъ, мѣсто Его земного рожденія, Назаретъ, 
мѣсто Его воспитанія и приготовленія къ служенію, свя
щенный Іорданъ, мѣсто Его крещенія отъ Іоанна,—все 
это такія мѣста, къ которымъ невольно льнетъ вѣрующее 
сердце съ своими глубокими чувствами любви и благого
вѣйнаго поклоненія и почтенія,—все это невольно побуж
даетъ къ симъ какъ бы клятвеннымъ словамъ: аще забу
ду тебе, Іерусалиме, забвенна буди десница моя.

Не дивно, послѣ того, что Іерусалимъ и Святая Зем
ля всегда имѣли великую притягательную силу; отовсюду 
и всегда вѣрующіе стремились къ нимъ, горѣли желаніемъ 
видѣть и облобызать ихъ, сію величайшую Святыню. Но 
эти священныя путешествія, какъ выраженіе влеченій серд
ца, искавшаго себѣ послѣдняго, высшаго удовлетворенія, 
въ прежнее время соединялись съ великими опасностями 
даже за жизнь; враги Христа, овладѣвшіе этими Священ
ными мѣстами, дѣлали всякія притѣсненія и подвергали 
путешественниковъ-христіанъ крайнимъ нуждамъ.
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Но что мы видимъ теперь1? Удобство, спокойствіе на 
пути, огражденіе на Святыхъ мѣстахъ, легкость къ посѣ
щенію ихъ и при этомъ возможное удешевленіе во всемъ, 
такъ что посѣщеніе Святыхъ мѣстъ сдѣлалось доступнымъ 
и для людей, не обладающихъ значительными средствами. 
Все это есть плодъ дѣятельности состоящаго подъ Авгу
стѣйшимъ Предсѣдательствомъ Великаго Князя Сергія Алек
сандровича Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества, которое приняло на себя заботы не только объ 
облегченіи путешествій, но и о возможномъ благоустрой
ствѣ и удобствѣ поклонниковъ въ Святой Землѣ. Святая 
задача его—укрѣпить и утвердить Православіе въ на
сельникахъ Святой Земли, исповѣдующихъ истину и весь
ма часто терпящихъ притѣсненія отъ иновѣрцевъ; устрой
ство храмовъ, школъ, богадѣленъ и разныхъ пріютовъ для 
воспитанія дѣтей составляетъ необходимое средство къ вы
полненію этой задачи. Въ оправданіе Святой истины Еван
гелія предъ невѣрующими и сомнѣвающимися оно дѣлаетъ 
болѣе: дѣлаетъ расконки, открываетъ древніе памятники, 
назначаетъ ученыя путешествія и изслѣдованія,—а все это 
необходимо требуетъ и усиленія расходовъ. Но, дѣйствуя 
такъ во славу Божію, оно дѣйствуетъ какъ представи
тель всего Русскаго Православнаго парода, для славы его 
имени.

Съ трудомъ вѣрится, чтобы истинновѣрующее сердце 
не откликнулось на помощь такой Святой задачѣ Обще
ства и не явило своей ревности ко славѣ Божіей своими 
возможными приношеніями и жертвами. Да не смущается 
сердце желающихъ содѣйствовать благому дѣлу малостью 
жертвы, памятуя, какъ отнесся Спаситель къ лептѣ вдо
вицы, и что каждая отъ сердца данная жертва вознагра
дится благодарною молитвою какъ Русскихъ богомольцевъ, 
такъ и единовѣрныхъ намъ Палестинскихъ жителей у жи
воноснаго гроба Даровавшаго намъ животъ вѣчный.

Императорское Православное Палестинское Обще
ство, состоящее подъ Августѣйшимъ Предсѣдатель
ствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго Енязя 
Сергія Александровича.

С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.

ОТЧЕТЪ
о состояніи соединеннаго книжнаго, иконнаго и 
церковно-утварнаго склада Гродненскаго Софій
скаго Братства и духовенства Гродненскаго бла

гочинія за 1897 годъ.
Состояніе соединеннаго книжнаго, иконнаго и цер- 

ковно-утварнаго склада Гродненскаго Софійскаго Братства 
и духовенства Гродненскаго благочинія съ 1 января по 
31 декабря 1897 года представляется въ слѣдующемъ 
видѣ:

1) Къ 1 января 1897 года оста
лось наличными суммами . . . 684 р. 49 к.

Въ теченіе 1897 года выручено за
отпущеные предметы .... 1296 р. 50 к.

Всего . . . 1980 р. 99 к.
Въ теченіе 1897 года израсходовано изъ означ. суммы:—

Въ уплату по торговымъ счетамъ . 1408 р. 25 к. 
За провозъ и доставку. . . 75 р. 15 к.

Мелочныхъ и случайныхъ расходовъ . 19 р. 80 к.

Всего . 1503 р. 20 к.
Оставалось къ 1 января 1898 г- на-

личными суммами .... 477 р. 79 к.

А всего (расхода съ остаткомъ) 1980 р. 99 к.
2) Къ 1 января 1897 года оста-

валось разн. предметами на . 828 р. 87 к.
Въ теченіе 1897 г. выписано было,

по разцѣнкѣ склада, на . . . 2035 р. 14 к.

Всего на 2864 р. 1 к.
Отпущено было въ теченіе года разн.

предметовъ на .... . 1296 р. 50 к.
Къ 1 января 1898 года остается:

предметами на 1567 р. 51 к.
наличными суммами 477 р. 79 к.

Всего . 2045 р. 30 к.
По погашеніи же числящагося за складомъ долга 

разнымъ торговымъ фирмамъ въ суммѣ 607 руб., останет
ся чистой наличности (предметами и суммами) на 1438 р. 
30 коп.,—сумма больше прошлогодней (1195 р. 28 к.) 
чистой наличности склада на 243 р. 2 коп.

Такимъ образомъ, высказанная въ прошлогоднемъ от
четѣ Братства надежда „что дѣло это привьется и, съ 
Божіею помощію, пойдетъ по желанному пути",—нынѣ 
осуществляется.*  складъ стоитъ уже на твердомъ пути, 
спросъ на отпускаемые имъ предметы возрастаетъ, а вмѣ
стѣ съ тѣмъ и операціи склада замѣтно развиваются.

Въ настоящее время имѣются въ складѣ и отпуска
ются по весьма умѣреннымъ цѣнамъ слѣдующія пред
меты:

1) Учебныя книги для начальныхъ (по преимуществу 
—церковныхъ) школъ и книги религіозно-нравственнаго 
содержанія изданія редакціи „Троицкихъ Листковъ", Си
нодальной типографіи, Тузова и др.

2) Свящ. изображенія на бумагѣ (изд. Троице-Сер- 
гіевой лавры и Аѳонскаго Ильинскаго скита, фольговыя 
иконы, иконы на деревѣ и на металлѣ, разныхъ раз
мѣровъ.

3) Крестики простые и золоченые, серебряные 84° и 
золотые 56° (съ эмалью и безъ эмали), а также серебря
ныя 84° цѣпочки къ крестикамъ.

4) Разные предметы церковной утвари, какъ-то: все
нощныя и антидорныя блюда; кувшины для воды; ковши
ки для теплоты; вѣнцы, кронила, крестильные ящики, да
роносицы, кадильницы, пасхальные трисвѣчники, лампадки, 
напрестольные кресты, кресты и Евангелія для требъ 
(большія Евангелія—по заказу).

5) Церковныя восковыя свѣчи; ладанъ роспый, ду
шистый и простой; знаменники для просфоръ; экономиче
скій уголь для церквей; лампадное масло; стаканчики для 
лампадокъ и фитильки; зажигательная нитка.

Частнымъ лицамъ предметы склада отпускаются толь
ко за наличныя; церквамъ же и учрежденіямъ—и за на
личныя и въ кредитъ съ разсрочкой платежа.

Складъ нашъ преслѣдуетъ чисто религіозно-нрав
ственныя цѣли -распространенія среди простого народа 
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книгъ религіозно-нравственнаго содержанія и предметовъ 
религіознаго иочитанія въ духѣ Православной церкви и 
русской народности въ противовѣсъ распространяемымъ въ 
народѣ торговцами лубочнымъ изданіямъ. Въ виду такой вы
сокой задачи складъ питаетъ надежду, что онъ найдетъ 
поддержку въ средѣ русскихъ православныхъ людей, ко
торые соблаговолятъ дѣлать заказы складу, и въ особен
ности среди духовенства, которое всегда можетъ усилить 
операціи склада, пріобрѣтая въ складѣ, а не въ лавкахъ, 
всѣ необходимыя книги и предметы для книжныхъ скла
довъ при церквахъ и располагая народъ къ покупкѣ 
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія и предметовъ 
религіознаго почитанія, а равно дѣлая заказы складу 
предметовъ необходимыхъ для церквей напр. ладону, лам
паднаго масла, утвари и т. п., каковые предметы можно 
получать въ складѣ дешевле и лучшаго качества, чѣмъ въ 
лавкахъ.

Завѣдующій складомъ, священникъ
Аѳанасій Тиминскій.

Отмѣна постановленія Гродненскаго Отдѣла Общества 
правильной охоты.

Читатели, вѣроятно, помнятъ оживленную полемику 
па столбцахъ нашей газеты, въ минувшемъ году, перешед
шую отчасти и въ „Новое Время", по поводу постанов
ленія мѣстнаго Отдѣла Правильной Охоты, отъ 28 фе
враля 1897 г. (п. 7), авторитетно признавшаго аиста 
птицей безусловно вредной и подлежащей истребленію 
„всѣми способами". Постановленіе это, будучи признано 
Г. Гродненскимъ Губернаторомъ, въ порядкѣ общаго над
зора, несогласнымъ съ Высочайше утвержденными 3 фев
раля 1892 г. правилами объ охотѣ, въ виду того, что 
всякія дополненія въ нихъ могутъ послѣдовать лишь въ 
законодательномъ порядкѣ, предложено Отдѣлу къ отмѣнѣ. 
Но и при вторичномъ обсужденіи общимъ собраніемъ От
дѣла вопроса о правѣ существованія въ природѣ аиста, 
въ прежнемъ постановленіи была измѣнена лишь его ре
дакція добавленіемъ словъ „объ истребленіи аиста въ сро
ки и способами, дозволенными закономъ". Это второе по
становленіе также было опротестовано Г. Начальникомъ 
губерніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ Г. Губернаторъ въ январѣ 
текущаго года вопросъ о правильности помянутыхъ поста
новленій представилъ на разрѣшеніе Императорскаго Об
щества Правильной Охоты, препроводивъ въ Общество 
восемь №№ „Губерн. Вѣд.“, въ коихъ помѣщены были 
полемическія статьи по вопросу объ уничтоженіи аистовъ. 
Нынѣ Совѣтъ Императорскаго Общества Правильной Охо
ты увѣдомилъ г. Начальника губерніи, что постановленіе 
членовъ Гродненскаго Отдѣла объ истребленіи аистовъ 
признано незаконнымъ.

женія въ его присутствіи литургіи, составленное 
діакономъ Ѳеодоромъ Соколовымъ. Изд. 6-е. Цѣна 
книги 40 коп., а съ пересылкою 50 коп. Съ требова
ніемъ обращаться: въ губ. гор. Владиміръ на Клязьмѣ, 
село Боголюбова священнику Аркадію Неаполитанскому.

Эта небольшая по объему книжка (78 стр. іп 8°) 
оказывается весьма полезною для священнослужителей. Въ 
предисловіи этой книги изложено ея значеніе. При архіе
рейскихъ служеніяхъ въ уѣздныхъ городахъ, монастыряхъ 
и селахъ приходится принимать участіе въ сослуженіи ли
цамъ, незнакомымъ съ порядкомъ, соблюдаемымъ при архі
ерейскомъ служеніи. Отъ незнанія этого порядка во время 
богослуженія происходятъ затѣшательства, неблагопріятно 
вліяющія и на служащихъ и на предстоящихъ въ храмѣ. 
Готовящіеся къ посвященію въ священныя степени также 
нерѣдко затрудняются въ своихъ дѣйствіяхъ при своемъ 
посвященіи, не будучи прежде вполнѣ ознакомлены съ по
рядкомъ этихъ дѣйствій. При освященіи храмовъ еще бо
лѣе бываетъ затрудненій отъ неимѣнія подъ руками под
робныхъ свѣдѣній о порядкѣ, соблюдаемомъ при освяще
ніи. Не мало есть въ духовенствѣ лицъ, особенно изъ 
вновь посвященныхъ, которыя затрудняются и при встрѣ
чѣ Преосвященнаго при обозрѣніи имъ епархіальныхъ цер
квей, а также при служеніи литургіи въ присутствіи Пре
освященнаго. Въ предупрежденіе могущихъ происходить 
при вышепоименованныхъ случаяхъ безпорядковъ и для 
ознакомленія съ порядкомъ, соблюдаемымъ при служеніяхъ 
съ Преосвященнымъ, или въ его отсутствіи, и составлено 
это руководство и составлено дѣльно.

ИКОНОПИСНЫХЪ ДѢЛЪ МАСТЕРЪ

Степанъ Семоновичъ Соколовъ.
Имѣетъ честь предложить свои услуги духовенству 

Минской епархіи по устройству иконостасовъ, кіотовъ и 
другихъ церковныхъ работъ, а также проэктовъ и рисун
ковъ. Прошу направлять письма и заказы: Гор. Слонимъ, 
Гродненской губ., имѣніе Альбергпинъ лично мнѣ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО,

въ г. Венгровѣ, Седлецкой губ.
Отливаетъ новые и Переливаетъ разбитые колокола, по 
цѣнѣ умѣренной съ доставкою; допускается разсрочка пла

тежа въ теченіе одного года.

Полезная книга.

Руководство для участвующихъ въ служеніи 
съ архіереемъ литургіи и для готовящихся къ по
священію, а также на случай освященія храма, 
встрѣчи архіерея при обозрѣніи имъ церкви и слу

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ еКотовиъъ.

Дозволено кензурою. Тип. _ДуХ Подв, Бодтствд, Здрѣчье, лол\а врдтствд.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. > > » > •
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