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Мѣстныя распоряженія.
— 11 іюля вакантное священническое мѣсто въ 

с. Черессахъ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено состо
ящему на вакансіи псаломщика въ Полоцкой епархіи 
діакону студенту семинаріи Александру Эрдману.

— 11 іюля вакантное священническое мѣсто въ 
с. Залѣсыі, Дисненскаго уѣзда, предоставлено студен
ту Витебской семинаріи Ивану Бекаревичу.

— 1 августа настоятель ІІеребродской церкви, Ди- 
спенскаго уѣзда, протоіерей Павелъ Литвиновскій, со
гласно прошенію, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто 
перемѣщенъ изъ Гродненской епархіи священникъ Ми
хаилъ Варѳоломѣевъ.

— 5 августа священникъ Юратипіской церкви, Ош- 
мянскаго уѣзда. Александръ Россинскій назначенъ 

законоучителемъ и священникомъ при домовой церкви 
Виленскаго техническаго желѣзііо-дорожнаго училища.

Мѣстныя извѣстія.
' Архіерейскія служенія. 1 августа, въ пят

инцу, въ праздникъ Происхожденія (изнесенія) чест
ныхъ древъ животворящаго креста Господня, послѣ бо
жественной литургіи Его Высокопреосвященство съ обыч
ною торжественностію совершилъ крестный ходъ изъ 
каѳедральнаго собора на рѣку Вилію. Въ крестномъ 
ходѣ участвовалъ многочисленный сонмъ духовенства. 
При погруженіи креста въ воду съ троекратнымъ пѣ
ніемъ священнослужителей „Спаси, Господи"... былъ 
произведенъ 31 выстрѣлъ изъ орудій. На обратномъ 
пути выстроенныя шпалерами войска окроплены святою 
водою.

— 6 августа, въ среду, въ праздникъ Преобра
женія Господня и ХХХѴПІ-ую годовщину существо
ванія Виленскаго Свято-Духовскаго Братства, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ божественную литургію 
и послѣ оной благодарственный Господу Богу моле
бенъ въ Свято-Духовомъ монастырѣ. За литургіей Вла
дыкѣ сослужилъ о. намѣстникъ съ монастырскою бра- 
тіею, а на молебенъ вышелъ весь наличный составъ 
Виленскаго духовенства. Послѣ богослуженія Его Вы
сокопреосвященство со „славою" прослѣдовалъ въ на
стоятельскіе покои, гдѣ изволилъ открыть общее брат
ское засѣданіе, за которымъ собравшіеся члены и брат- 
чики возобновили свои взносы.
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— 10 августа, въ недѣлю 11-ю по Пятиде
сятницѣ, Его Высокопреосвященство въ Виленской 
Знаменской церкви совершилъ освященіе придѣла во 
имя Святаго Іоанна. Предтечп и Крестителя Господня, 
и послѣ освященія въ томъ же придѣлѣ божественную 
литургію. Владыкѣ сослужили: ключарь каѳедральнаго 
собора, протоіерей Михаилъ Голенкевичъ, настоятель 
Знаменской церкви, протоіерей Климентъ Смольскій и 
священники Михаилъ Ллиссъ и Лука Смоктуіювичъ. 
На нравомъ клиросѣ пѣлъ хоръ архіерейскій, а па 
лѣвомъ—мѣстный любительскій.

Рукоположенія. 22 іюля рукоположенъ во 
священника къ Мпхаловщизпяиской церкви, Ошмянска- 
го уѣзда, Іосифъ Марковичъ.

6 августа рукоположенъ во священника къ 
Осиногородской церкви, Дисненскаго уѣзда, діаконъ 
Семенъ Миловановъ.

— 11 августа послѣ водосвятія и окропленія 
мѣста постройки св. водою совершена епархіальнымъ 
наблюдателемъ свящ. М. Пашкевичемъ закладка камен
наго двухэтажнаго зданія для второклассной школы въ 
Щучинѣ, Лпдскаго уѣзда. Школа строится по плану 
и смѣтѣ архитектора Пииаева и, согласно контракту 
заключенному съ подрядчикомъ Григорьевымъ, приняв
шимъ иа себя производство строительныхъ работъ, по
стройка должна быть закончена къ началу 1901-5 
учеб. года.

Къ свѣдѣнію духовенства.
августа имѣетъ быть въ городѣ Вилыіѣ 

епархіальный съѣздъ депутатовъ отъ всѣхъ благочиній 
епархіи для разсмотрѣнія, согласно требованію указа 
Св. Синода отъ 12 марта с. года за № 2109, нѣ
которыхъ параграфовъ устава кассы и для опредѣленія 
размѣра выдачъ по вспомогательной и погребальной 
кассамъ духовенства епархіи.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. — с. Голуби чахъ (4).
— с. Новомъ Погостѣ (3),
— с. Игуменовѣ (2).

Огимянскаго .— въ с. Юратипікахъ (1).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -
Свенгщнскаго ■ - с. Свѣтланахъ (4). 
Дисненскаго — с. Верхнемъ (2).

Виленскаго — л. Куренцѣ (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Какъ совершается раздробленіе святыхъ мощей *).

*) Москов. Церк. Вѣд., 1903, № 27, стр. 370— 
371.

**) Въ 1812г. патріаршая ризница увозима была 
въ Вологду и хранилась въ Спасо-ІІрилуцкомъ мона
стырѣ. См. Снѣгирева „Очерки жизни преосвящ. Ав- 
густина“.

Вопросъ о раздробленіи святыхъ мощей принад
лежитъ къ числу такихъ, которыми многіе не мало 
интересуются, но о которыхъ еще не поднималось рѣчи 
въ литургической литературѣ.

Какъ извѣстно, части св. мощей составляютъ не- 
обходимую принадлежность антиминсовъ, безъ кото
рыхъ не можетъ быть совершено божественной литур
гіи. Кромѣ того частицы св. мощей полагаются подъ 
престоломъ въ особо устроенномъ ящикѣ, когда освя
щеніе престола совершается самимъ епископомъ.

Въ этомъ случаѣ .многихъ интересуетъ вопросъ, 
откуда берутъ частицы св. мощей для такого множе
ства антиминсовъ и какъ именно происходитъ для сей 
цѣли самое отдѣленіе частицъ св. мощей?

Въ новые антиминсы частицы св. мощей обыкно
венно перекладываются изъ старыхъ антиминсовъ; по 
въ епархіяхъ, большею частію новыхъ-восточныхъ, гдѣ 
нѣтъ своихъ мощей и мало старыхъ антиминсовъ, епар
хіальные преосвященные, имѣющіе надобность во св. 
мощахъ для антиминсовъ и для новыхъ престоловъ, 
когда ихъ освящаютъ лично сами преосвященные, обы
кновенно обращаются съ просьбою о семъ въ Москов
скую Св. Синода Контору и отъ себя командируютъ 
довѣренное лицо духовнаго сана въ Москву за полу
ченіемъ св. мощей, означая при этомъ опредѣленное 
ихъ количество, отъ 50 до 100 и болѣе. Изъ Мо
сковской Св. Синода Конторы посылается указъ сино
дальному ризничему, который и совершаетъ отдѣленіе 
мелкихъ частицъ отъ болѣе крупныхъ частицъ св. мо
щей. Иногда это отдѣленіе совершаетъ и помощникъ 
синодальнаго ризничаго.

Болѣі1 крупныя части св. мощей, отъ которыхъ 
отдѣляются мелкія частицы, нарочито для того хра
нятся въ шкафѣ при церквіі св. Аи. Филиппа, что въ 
Синодальномъ домѣ въ Кремлѣ, въ верхнемъ этажѣ 
церкви двунадесяти Апостоловъ. Всѣ эти части св. 
мощей суть кости святыхъ апостоловъ, святителей, 
преподобныхъ, праведнйхъ и мучениковъ. Подлинность 
ихъ въ свое время была засвидѣтельствована высшею 
церковною іерархіей, о чемъ имѣются свѣдѣнія въ опи
си патріаршей ризницѣ бывшаго синодальнаго ризни
чаго Саввы, впослѣдствіи архіепископа Тверскаго **).
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Хотя въ первые вѣка христіанства строили хра
мы по преимуществу на гробахъ мучениковъ, но въ 
послѣдующее время стали строить на мѣстахъ упоко
енія святителей, преподобныхъ и праведныхъ. Поэтому 
и части св. мощей въ антиминсы и подъ престолы по
лагались и полагаются отъ всѣхъ чиповъ угодниковъ 
Божіихъ, гдѣ какія обрѣтаются, безъ ограниченія му
ченическими только частями.

Но такъ какъ въ хранилищѣ св. мощей въ цер
кви Ап. Филиппа имѣется болѣе частей отъ св. му
чениковъ и части эти крупнѣе сравнительно сь ча
стями другихъ св. мощей, то отдѣленіе частицъ совер
шается большею частію отъ частей св. мучениковъ. У 
каждой части имѣется на особой бумажкѣ надпись о 
принадлежности этой части извѣстному святому или из
вѣстной святой; почеркъ письма этихъ надписей 17 
вѣка; болѣе крупныя части св. мощей и въ ковчеги 
вложены съ тѣми надписями.

Самое отдѣленіе частицъ св. мощей совершается 
синодальнымъ ризничимъ обыкновенно утромъ въ ал
тарѣ церкви Ап. Филиппа на жертвенникѣ въ епитра- 
хилѣ и поручахъ. Особаго чипа на отдѣленіе частицъ 
св. мощей нѣтъ, по обычно синодальный ризничій со
вершаетъ отдѣлено съ краткими молитвословіями „Го
споди, помилуй “, или тропарями апостоловъ, святите
лей, преподобныхъ, мучениковъ, или тѣми, какія Го
сподь положитъ на сердцѣ.

Орудіями для отдѣленія частицъ св. мощей обыч
но служили два небольшихъ ножа, но вслѣдствіе при
тупленія лезвій отъ твердыхъ костей святыхъ, нынѣ 
для этого употребляются небольшіе щипцы.

Отдѣленныя частицы полагаются на чистой бу
магѣ и каждая заливается бѣлымъ воскомъ и влага
ется въ небольшой бумажный конвертикъ; затѣмъ эти 
конвертики съ частицами св. мощей полагаются въ 
особые ковчежцы, причемъ уполномоченный отъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ ихъ пересчитываетъ. Послѣ 
того ковчежецъ запечатывается печатію синодальнаго 
ризничаго и отдается подъ расписку посланному отъ 
епархіальнаго архіерея въ особой книгѣ, гдѣ записы
ваются и отпуска св. мѵра на цѣлыя епархіи также 
по особымъ указамъ Московской Св. Синода Кон
торы.

Такимъ образомъ, актами па выдачу св. мощей 
служатъ: 1) указы синодальному ризничему изъ Мо
сковской Св. Синода Конторы; 2) записи въ особую 
книгу выдаваемой святыни съ означеніемъ епар
хіи, количества выдаваемой святыни, времени получе
нія и 3) донесеніе о семъ синодальнаго ризничаго Мо
сковской Св. Синода Конторѣ. Указы о выдачѣ свя
тыни и книги, въ которыя записывается эта выдача, 
хранятся въ архивѣ синодальной церкви двунадесяти 

Апостоловъ, а донесенія преосвященныхъ и синодаль
наго ризничаго въ Синодальной Конторѣ.

Отдѣленныя и запечатанныя частицы св. мощей 
командированными изъ епархій лицами представляются 
своимъ преосвященнымъ епископамъ, которые хранятъ 
ихъ въ каѳедральныхъ ризницахъ и по мѣрѣ надоб
ности расходуютъ для вложенія въ новые антиминсы 
и подъ престолы при освященіи ихъ епископами.

Свящ. В. Романскій.

Иконы Пресвятой Богородицы, особенно чтимыя за
падно-русскимъ народомъ.

Виленская святая и чудотворная икона Божіей 
Матери Одигитріи.

(Продолженіе).

Свято чтили св. икону Одигитріи православные, 
но не менѣе почитали ее и латиняне. Когда въ 1569 г. 
былъ заключенъ вел. княземъ московскимъ мирный 
договоръ съ польско-литовскимъ королемъ Сигизмун
домъ-Августомъ, то, по повелѣнію великаго князя Мо
сковскаго, русскіе послы потребовали возвращенія мос
ковскому государю чудотворнаго образа Божіей-Мате- 
рп-Одигптріи, обѣщая взамѣнъ отпустить плѣннаго па
на Ѳому Мацкевича и съ нимъ еще 50 военноплѣн
ныхъ литовцевъ *).  Но король латинянинъ не согла
сился на этотъ обмѣнъ, такъ какъ св. икона стала 
уже драгоцѣнною святыней и предметомъ благоговѣй
наго чествованія въ Вилыіѣ и Литвѣ. Пречистенская 
цергковь и тогда уже было мѣстомъ многолюдныхъ мо
литвенныхъ собраній православныхъ вилепцевъ, искав
шихъ здѣсь духовнаго утѣшенія и помощи въ молит
вѣ предъ св. образомъ Царицы Небесной.

') Коіаіомйсг. Мізсеііапеа, р. 25.
2) Археографич. сбор. т. VI, № 71.

Съ введеніемъ въ Западномъ краѣ уніи въ Впль- 
нѣ многое измѣнилось. Пользуясь покровительствомъ 
короля, уніаты стали притѣснять православныхъ, всѣ
ми правдами и неправдами обращали ихъ въ унію, 
наконецъ, задумали отнять у православныхъ въ г. 
Внльнѣ ихъ святые храмы. Православные это предви
дѣли. Оставшійся вѣрнымъ православію протопопъ 
Жаіпкбвскій перенесъ въ Свято-Николаевскую церковь 
изъ Пречистенской, перешедшей уже къ уніатамъ, и 
св. икону Одигитріи * 2). Православные охраняли здѣсь 
свою святыню и готовы были даже силой отражать 
силу. По показаніямъ, впрочемъ уніатовъ, въ Нико
лаевской церкви были даже заложены боченки съ по
рохомъ. Уніаты и латиняне нѣкоторое время не рѣша
лись, боясь народнаго волненія, открыто напасть на 
церковь. Латино-уніаты пробовали было сначала хит- 
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ростыо завладѣть св. иконой: къ Жашковскому при
шли виленскіе бурмистры и требовали, чтобы онъ вы
далъ имъ св. икону для перенесенія ея въ свято-Тро- 
пцкій монастырь, куда будто бы нарочно хотѣли при
быть король съ королевой и съ королевичемъ Влади
славомъ съ цѣлью „послушать русское богослуженіе и 
поклониться Чудотворной Иконѣ". *)  Но протопопъ 
Жашкбвскій въ выдачѣ св. иконы имъ отказалъ, зная 
ихъ настоящее намѣреніе. Вскорѣ послѣ этого, именно 
29 Іюля 1609 г. вооруженная толпа подъ предво
дительствомъ шляхтичей Совковскаго и Краевскаго. 
уполномоченныхъ королемъ, въ отсутствіи священника 
и православныхъ, взломала церковную дверь и завла
дѣла церковью и всѣмъ въ ней находящимся. ІІотѣй 
тотчасъ-же отправился въ Николаевскую церковь по
клониться чудотворной иконѣ Божіей Матери. Жалоба 
православныхъ была оставлена безъ послѣдствій и св. 
икона Одигитріи была захвачена уніатами * 2)

В Кояловичъ, „Литов. церков. унія“, т. 2, стр. 
310, прим. 97.

2) Археографич сбор. т. X.
8) Археографич. сборн. докумен. т. X. № 36.
4) ІЬііІ. стр. 296.

Уніатскіе монахи, базиліане, бывшіе полными 
хозяевами уніатской церкви, собирая къ себѣ въ мо
настыри всѣ драгоцѣнности, попавшія въ ихъ руки 
изъ православныхъ церквей, перенесли въ томъ же 
] 609 г., по распоряженію Потѣя, въ свой Свято- 
Троицкій монастырь икону Пресвятой Богоматери-Оди- 
гитріп.

Во время войны со шведами въ самомъ началѣ 
18 ст., прежде чѣмъ шведы появились въ городѣ 
Вплыіѣ, базиліане позаботились увезти икону Божіей 
Матерп-Одпгитріп съ принадлежащими къ ней драго 
цѣнностями въ болѣе безопасное мѣсто, въ Жировиц- 
кій базиліанскій монастырь 3). 31 декабря 1701. г.
была составлена базиліанами опись всѣхъ принадле
жавшихъ иконѣ драгоцѣнностей, которыя также были 
отправлены со св. иконой въ Жировицы. Изъ этой 
описи видно, что па иконѣ были двѣ металлическія 
позолочепыя короны -большая и меньшая, украшенныя 
драгоцѣнными камнями, два металлическихъ позолочен
ныхъ ангела, поддерживавшихъ икону, 11 серебря
ныхъ привѣсокъ съ изображеніемъ рукъ (4), съ изо
браженіемъ глазъ и сердца (1), ногъ (2), съ изобра
женіемъ получившихъ исцѣленіе лицъ (3) и одна се
ребряная дощечка съ изображеніемъ Пресвятой Дѣвы4).

Изъ Жнровицкаго монастыря, въ 1704 -д-5 г. 
св. икона снова была возвращена въ Св.-Троицкій мо
настырь, гдѣ находится и по настоящее время. Въ 

монастыря, св. 
была поставлена па 
заботами уніатскаго 
и усердіемъ нѣкото- 
алтарь Божіей Ма-

„Дневникѣ" Троицкаго монастыря слу- 
т. е. православный 

Свято-Духова монастыря пришелъ въ Св.-Тро- 
уніатскую церковь утромъ 14 февраля 1778 г. 
иконѣ и просилъ церковника, чтобы онъ от- 

завѣсу, закрывавшую св. икону,4)—видно, что 
иконѣ приходили и православные иноки. Мпо-

1706 г. во время сильнаго пожара въ г. Вилыіѣ 
пострадала и церковь С-в.-Троицкаго монастыря: огонь 
уничтожилъ все, что было внутри и внѣ церкви, по 
св. икона была вынесена изъ горѣвпіей церкви ’). По 
возобновленіи церкви Св.-Троицкаго 
икона Божіей Матери Одигитріи 
прежнемъ мѣстѣ. Въ 1707 г. 
братства „Непорочнаго Зачатія" 
рыхъ другихъ лицъ возобновленъ
тори 2). Въ 1713 г. этотъ алтарь былъ вызолоченъ 
заботами того-же братства на сумму 100 талеровъ 
битыхъ, пожертвованныхъ послѣ моровой язвы Ѳеодо- 
рой Кировской и другими 3).

Св. икона- -Одигитріи съ давнихъ временъ счи
талась чудотворною. Предъ святой иконой Богоматери 
молились—православные, католики и уніаты. Изъ раз
сказаннаго въ 
чая—когда чернецъ-схизматикъ.
инокъ 
пцкую 
къ св.
крылъ 
ко св.
гія частныя лица, въ разныя времена, дѣлали значи
тельныя пожертвованія св. иконѣ за испытанную ими 
помощь Пресвятой Богородицы въ болѣзняхъ и дру
гихъ трудныхъ обстоятельствахъ жизни. Пожертвова
нія эти состояли изъ металлическихъ привѣсокъ, изо
бражавшихъ исцѣленныя части человѣческаго тѣла и 
принесенныхъ, очевидно, къ иконѣ Пресвятой Богоро
дицы молитвеннымъ усердіемъ недужныхъ, обращав
шихся къ Ея благодатной помощи, а также изъ раз
ныхъ болѣе или менѣе цѣнныхъ украшеній къ св. 
иконѣ. Такъ, въ 1677 г. Василій Хлѣвинскій, депу
татъ трибунала, пожертвовалъ къ св. иконѣ нѣсколько 
перстней и атласную бѣлую завѣсу за дознанную чу
додѣйственную помощь Божіей Матери во время бо
лѣзни его жены ®). Въ 1758 г. скарбпый в. кн. 
Литовскаго Венедиктъ Важинскій пожертвовалъ сере
бряную дощечку къ образу за оказанную ему Божіею 
Матерью помощь въ болѣзни, пли за воскрешеніе 
самъ онъ написалъ на этой дощечкѣ. Такую 
щечку пожертвовала къ иконѣ нѣкая Раиска 
зпапиыя чудодѣйственныя благодѣянія къ пей 
Матери. Въ 1677 г. одинъ благотворитель

’, какъ 
же до

за до- 
Божіей 

сдѣлалъ

В ІЬііІ. № 41, стр. 306.
2) іЬіЦ. стр. 306.
3) ІЬііІ.
4) ІЬііІ. стр. 328—329.
В ІЬііІ. стр. 307.
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серебряную ризу къ образу Божіей Матери изъ сере
бряныхъ дощечекъ, прежде пожертвованныхъ, съ при
ложеніемъ своихъ '). Благодаря такому усердію бого
мольцевъ, св. икона Богоматери съ древнихъ временъ 
была уже украшена золотомъ, серебромъ, жемчугомъ и 
алмазами. Еще въ 1617 г. на иконѣ была золотая 
съ драгоцѣнными камнями корона * 2 3). А изъ сохра
нившагося инвентаря св. иконы Божіей Матери 1781 
г. видно, что на святой иконѣ была риза серебряная 
съ цвѣтами позолочеными; корона на главѣ Богома
тери —изъ чистаго золота филигранной работы1, у шеи 
Божіей Матери жемчужныхъ шнурковъ большихъ и 
меньшихъ 55, цѣпочка изъ чистаго золота; на шеѣ 
Божіей Матери, на красной лентѣ семь рядовъ бисера 
съ тремя пуговками—позолоченой, алмазной и гранат
ной; на главѣ Божественнаго Младенца—корона позо- 
лоченая съ тремя камнями и проч. а). Находилась въ 
это время св. икона на лѣвой сторонѣ, у первой на
лѣво колонны, въ особо устроенномъ, по католическому 
обычаю, алтарѣ. Во время небогослужебпое святой ликъ 
Богоматери закрывался завѣсой. Въ такомъ видѣ св. 
икона оставалась здѣсь до перехода св.-Троицкаго мо
настыря въ вѣдѣніе православнаго духовенства.

]) Археографич. сборн. докум., т. X, стр. 307.
2) Древній инвентарь св. иконы 1617 г.
3) Архивъ Св.-Троицк. мон.
4) УѴігегипкі, т. 24, стр. 117.

Изъ подробнаго описанія св. иконы Божіей Ма
тери—Одпгитріи, сдѣланнаго послѣ тщательнаго осмо
тра образа въ 1842 г., при участіи профессора 
И. И. Срезневскаго и другихъ лицъ, видно, что свя
тая икона эта письма древняго греческаго, писана на 
четырехъ деревянныхъ доскахъ (1ЬА ар. высотою и 
1 арш. 2 верш. шириною), изъ которыхъ двѣ сред
нія болѣе древнія кипарисовыя, а двѣ боковыя—бе
резовыя, позднѣйшаго происхожденія 4). На нихъ ча
сти св. иконы могли быть дописаны впослѣдствіи, кое- 
гдѣ по бокамъ замѣтны, были слѣды живопис
ныхъ поправокъ. Серебряное вызолоченое покры
тіе на иконѣ Богоматери носило тогда (въ 1842 
г.) слѣды вліянія различныхъ эпохъ: верхняя часть 
покрытія была древняя, работа не позже 14 вѣка, 
вся сложена изъ отдѣльныхъ табличекъ, иа которыхъ 
замѣтны два узора или рисунка; послѣдняго рода об
стоятельство давало основаніе предполагать, что по 
ветхости серебряное покрытіе на св. иконѣ подверга
лось передѣлкѣ, при чемъ по недостатку, или вѣрнѣе 
неумѣнію выдержать древній рисунокъ, или узоръ, онъ 
былъ замѣненъ другимъ, но не такъ удачно, какъ слѣ
довало; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ сошла позолота, 
наложены были новыя дощечки съ другими уже узо

рами *)  Украшеніемъ св. иконы служили небольшія 
эмалыірованныя дощечки съ изображеніями и надпи
сями. Вѣроятно, при передѣлкахъ эти древнія изо
браженія и надписи были повреждены: онѣ оказались 
разрѣзанными и помѣщены въ различныхъ мѣстахъ на 
св. иконѣ. Такъ, дощечка съ надписью „Кюрюл“ 
(св. Кириллъ), помѣщена была внизу, па лѣвой сто
ронѣ; въ верху находилась дощечка съ одной только 
буквою ,.А“ пли „Л“; очевидно, часть огь ка
кой-то несохранившейся надписи 2). Нимбъ вокругъ 
главы Пресвятой Богородицы серебряный, украшепый 
камнями, позднѣйшаго происхожденія. Ризу и изобра
женіе двухъ, поддерживавшихъ икону серебряныхъ ан
геловъ по бокамъ съ позолочеными цвѣтами -можно 
отнести къ XVI пли XVII в.в. Изъ того, что ан
гелы эти закрывали древнюю надпись на св. иконѣ: 
МР—ѲѴ. ІС—ХС—можно полагать, что раньше ихъ 
не было совсѣмъ. На ризѣ находились слѣдующія древ
нія изображенія на эмалыірованпыхъ дощечкахъ: изо- 
браженіе колѣнопреклоненной женщины съ кокошникомъ 
на головѣ и въ длинномъ бѣломъ платьѣ а), выпуклое 
изображеніе св. Георгія Побѣдоносца, изображеніе ры
царя на правой сторонѣ ризы, вверху, и три одногла
выхъ бѣлыхъ орла.

Хотя послѣ возсоединенія уніатовъ съ православ
ною церковью Св. Троицкій монастырь назначенъ былъ 
для мѣстопребыванія здѣсь православнаго Литовскаго 
архіерея, хотя, затѣмъ, въ 1845 г. при Св. Троиц
комъ монастырѣ была помѣщена духовная семинарія, 
но церковь монастырская, но неимѣнію на то средствъ, 
благоустроялась постоянно, больше на доброхотныя 
пожертвованія. Въ 1866 г. была обновлена риза на 
св. иконѣ и очищена самая икона Богоматери 4). 
Многіе русскіе люди, особенно прибывшіе изъ внут
реннихъ губерній, огорчаясь убожествомъ ризы на св. 
иконѣ и нѣкоторыми римско-католическаго характера 
изображеніями на ризѣ этой древней иконы, собрали 
п пожертвовали иа возобновленіе ризы срыше 400руб. 
деньгами и вещами. Съ разрѣшенія митрополита Іоси
фа (Сѣмашко), корона, сь поддерживавшими ее латин
скими изображеніями ангеловъ была снята со св. ико
ны и замѣнена новымъ вѣнцемъ. Такъ какъ сребропозо
лоченная риза на святой иконѣ была подновлена, какъ

’) ХѴігегипкі, т. 24, стр. 120—121.
2) іЬій.
3) Полагали, что это изображеніе в. кн. Елены 

Іоанновны.
+) Обо всемъ этомъ говорится въ докладѣ ар

химандрита Троицкаго моііаст. Іосифа (Дроздова) къ 
митроп. Іосифу 23 дек. 1866 г., № 85; нижепомѣща- 
емыя свѣдѣнія заимствованы изъ этого доклада. 
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мы видѣли во второй половинѣ 17 столѣтія и при 
томъ весьма неискусно, то и она была снята и отдана 
для исправленія, перечеканки и позолоченья по древ
нему рисунку, одобренному митрополитомъ Іосифомъ, 
петербурскому золотыхъ дѣлъ мастеру Александру Со
колову: оставленъ только сѳребропозолоченный бордюръ 
по краямъ св. иконы, имѣющій древнѣйшее, сравни
тельное съ ризой, происхожденіе. По снятіи со св. 
иконы ризы, оказалось, что риза была прикрѣплена къ 
св. иконѣ весьма неискусно, такъ что мѣста самыхъ 
священныхъ изображеній на главѣ, груди и ногахъ 
пробиты гвоздями, которыхъ вынуто до 100 штукъ. 
Поэтому признано было необходимымъ мѣста, проби
тыя гвоздями, задѣлать и всю икону очистить отъ 
многовѣковой копоти, что и было исполнено академи
комъ живописи Васильевымъ въ Богословской церкви 
св. Троицкаго монастыря. При этомъ оказалось, что 
св. икона подвергалась пожару, и нѣкоторыя части 
св. ликовъ послѣ того были поправляемы, какъ мы 
уже о томъ говорили выше, и при томъ весьма неу
дачно масляными красками, тогда какъ первоначаль
ныя краски, до которыхъ Васильевъ дошелъ очисткой 
отъ копоти,-яичныя, употреблявшіяся самыми древней- 
іпимп иконописцами. При очисткѣ священныхъ ликовъ 
Богоматери и Богомладенца Іисуса и при задѣлыва
ніи гвозденныхъ пробоинъ па изображеніяхъ, св. лики 
не только не переписаны или не дописаны, но оста
влены въ прежнемъ видѣ, цѣлы, явившись только свѣ
жѣе послѣ очистки отъ копоти и послѣ покрытія всей 
св. иконы иконописнымъ лакомъ. Драгоцѣнны!1 камни, 
какъ то сапфиры, аметисты, гранаты, гіацинты, числомъ 
63 были размѣщены па возобновленной ризѣ.

Православные русскіе люди усердно чтутъ Ви
ленскую св. Икону Богоматери-0дигптріи, какъ самую 
драгоцѣнную святыню. Совершаемое по пятницамъ со
борное чтеніе акаѳиста Богоматери собираетъ не мало 
молящихся. Православные прибѣгаютъ подъ держав
ный покровъ Царицы Небесной во всѣхъ случаяхъ 
жизни и получаютъ здѣсь благодатное утѣшеніе. Объ 
этомъ краснорѣчиво говорятъ разныя украшенія и при
вѣски, изъ которыхъ многія принесены уже въ послѣ
днее время. Такъ, въ 1886 г. г-жеіі Я. принесены 
были къ св. иконѣ Богородицы двѣ серебряныя при
вѣски въ благодареніе за облегченіе въ болѣзни послѣ 
молитвы предъ св. иконой. Въ томъ же году жена 
чиновника г-жа А. принесла къ св. иконѣ серебряную 
привѣску съ изображеніемъ глазъ въ благодареніе за 
исцѣленіе отъ глазной болѣзни послѣ молитвы предъ 
чудотворнымъ образомъ. Такъ очевидно проявляется 
заступленіе и покровъ Богоматери ч<‘резъ ея св. 
Икону.

„Не умолчимъ никогда, Богороднце, силы Твоя 
глаголати недостойніи: аще бо Ты не бы предстояла 
молящи, кто бы пасъ избавилъ отъ толикихъ бѣдъ"! 
(послѣд. общ. молебн).

Празднованіе св. Иконы совершается 14 апрѣля. 
Свящ. М. Пашкевичъ.

(Продолженіе будетъ).

Изъ Отчета о дѣятельности Виленскаго Православнаго 
Свято-Духовскаго Братства, состоящаго подъ Высо
чайшимъ Его Императорскаго Величества покровитель

ствомъ за 1902 годъ.
Въ истекшемъ 1902 году состояло всего 77 

членовъ Братства: изъ нихъ 8 почетныхъ, 26 дѣй
ствительныхъ и 43 братчика сотрудника. Попечи
телемъ Братства состоялъ Высокопреосвященный Юве
налій. Архіепископъ Литовскій и Виленскій. Съ 18 
марта 1895 года Братство имѣетъ счастье состоять 
подъ Августѣйшимъ Его Императорскаго Величества 
покровительствомъ.

Въ минувшемъ году было одно общее собраніе 
членовъ Братства 31 марта 1902 года. Въ этомъ 
общемъ собраніи былъ заслушанъ годичный отчетъ о 
дѣятельности Братства за истекшій 36-ой (19О1)годъ 
его существованія и избраны члены Совѣта на новый 
годъ; кромѣ того было поставлено, чтобы на будущее 
время всѣ должности по Братству были безплатны, за 
исключеніемъ должности дѣлопроизводителя, которому 
опредѣлено вознагражденіе по 10 рублей въ мѣсяцъ, 
т. е. 120 рублей въ годъ, не включая въ эту сум
му канцелярскихъ и почтовыхъ расходовъ.

Совѣть Братства въ минувшемъ году составляли 
подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнаго Юве
налія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, ниже
слѣдующія 12 лицъ: Ректоръ Литовской Духовной Се
минаріи архимандритъ Леонидъ, каѳедральный протоіе
рей Іоаннъ Котовичъ, протоіерей Николай Догадовъ, 
инспекторъ Литовской Духовной Семинаріи іеромонахъ 
Евсевій, священникъ Митрофанъ Померанцевъ, свя
щенникъ Михаилъ ІІлпссъ, священникъ Михаилъ Паш
кевичъ, гепералъ-летейиаитъ В. В. Гаринъ, статскій 
совѣтникъ В. А. Тиминскій, статскій совѣтникъ 0. В. 
ІЦербицкій, коллежскій совѣтникъ Ф. К. Смирновъ, 
надворный совѣтникъ И. Я. Спрогпсъ.

Особенное вниманіе Совѣта Братства въ от
четномъ году, какъ и въ предыдущемъ, было обраще
но па строющуюся въ г. Вильнѣ, въ мѣстности „«Звѣ
ринецъ—Александрія" церковь во имя Знаменія Бо
жіей Матери. На построеніе этой церкви израсходова
но 84000 рублей.
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Въ отчётномъ году, какъ и въ прежніе годы, 
Совѣтъ Братства оказывалъ помощь бѣднымъ выдачею 
единовременнаго пособія изъ суммъ Братства или пре
доставленіемъ дешевыхъ квартиръ вт, домѣ Братства, 
а также выдачею пособій крестившимся изъ іудейства 
и присоединившимся изъ иновѣрія. Въ теченіе года 
выдано денежное пособіе 46 лицамъ, при чемъ двумъ 
лицамъ выдано пособіе четыре раза, четыремъ три ра
за, восьми два раза, тридцати шести лицамъ по одно
му разу. Совѣтъ Братства относился съ большимъ вни
маніемъ и строгой разборчивостью къ опредѣленію сте
пени нужды и размѣра пособій просителямъ. Всего 
разновременно выдано въ пособіе бѣднымъ въ минув
шемъ году 300 руб. 25 коп., т. е. вся сумма, назна
ченная по смѣтѣ. Въ минувшемъ году въ домѣ брат
ства на Зарѣчьи были безплатно предоставлены квартиры 
4 бѣднымъ семействамъ.

Дѣятельность Совѣта Братства въ минув
шемъ году была направлена также и къ распростра
ненію въ народѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія 
въ духѣ православной церкви и русской народности. 
Согласно распоряженію Предсѣдателя Совѣта Братства 
Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, было роздано пра
вославному населенію Вилейскаго уѣзда при ревизіи 
церквей сего уѣзда Преосвященнымъ Михаиломъ, Епи
скопомъ Ковенскимъ, 16000 брошюръ, изданныхъ Бра
тскимъ Комитетомъ и напечатанныхъ въ братской ти
пографіи въ предыдущіе годы. Всего роздано брошюръ 
па сумму 851 руб. 81 коп., включая сюда и расхо
ды но пересылкѣ.

Въ распоряженіи Совѣта Братства имѣются три 
■стипендіи въ Виленской женской гимназіи и одна сти
пендія во 2 Виленской мужской гимназіи. Стипендіи 
въ женской гимназіи Совѣтомъ Братства были предо
ставлены воспитанницамъ: Маріи Слѣдневой, Аннѣ Да
ниловой и Маріи Недѣльской, а въ мужской гимназіи 
стипендія была предоставлена ученику Юльяну Малису. 
Сочувствіе Братства дѣлу религіозно-нравственпато про
свѣщенія народа выразилась также и въ томъ, что въ 
братскомъ домѣ на Зарѣчьи безвозмездно помѣщалась 
двухклассная церковно-приходская школа и отведены 
также безвозмездно, квартиры двумъ учителямъ этой 
школы въ деревянномъ флигелѣ этого дома, а равно 
въ другомъ братскомъ домѣ въ мѣстности „Звѣринецъ—- 
Александрія" безвозмездно были предоставлены двѣ 
квартиры перваго этажа подъ помѣщеніе мужской іі 
женской церковно-приходскихъ школъ и подъ квартиру 
учителя и учительницы.

Кромѣ того Совѣтомъ Братства отпущено 111р. 
въ пособіе и на награды лучшимъ учителямъ церков
но-приходскихъ школъ епархіи, согласно ходатай
ству о семъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Исключительное вниманіе Совѣта Братства было 
въ отчетномъ году направлено на неотложное дѣло 
благоустройства братскаго дома на Зарѣчьи.

Домъ этотъ, предоставленный въ распоряженіе 
Братства 23 апрѣля 1867 года Г. Главнымъ началь
никомъ края для помѣщенія въ немъ бѣдныхъ, нахо
дящихся на попеченіи Братства, уже въ то время 
представлялъ изъ себя зданіе, нуждавшееся въ ремон
тѣ, который гг. членами Братства, принимавшими этотъ 
домъ въ вѣдѣніе Братства, былъ призванъ непосиль
нымъ для Братства. Поэтому Братство, тогда-же по
становило не прибѣгать къ капитальному ремонту, а 
довольствоваться самымъ необходимымъ и не отлож
нымъ ремонтомъ, какъ напримѣръ: починкой и передѣл
кой печей, покраской стѣнъ и половъ и т. п. Это по
становленіе, вызванное положеніемъ дѣлъ и состояні
емъ капиталовъ Братства, проводилось въ жизнь въ 
теченіе тридцати пяти лѣтъ.

Такое положеніе дѣла не могло продолжаться 
далѣе іі вызвало назначеніе Совѣтомъ Братства особой 
комиссіи для тщательнаго осмотра всего братскаго до
ма па Зарѣчьи съ цѣлью выясненія вопросовъ о томъ, 
насколько этотъ домъ и каждая квартира его въ част
ности нуждается въ ремонтѣ и на сколько возможно 
повышеніе квартирной платы, взимаемой съ жильцовъ 
по таксѣ, установленной еще въ 1870 годахъ. Это 
повышеніе платы признавалось необходимымъ въ тѣхъ 
простыхъ и ясныхъ соображёйіяхъ, чтобы имѣть сред
ства на неотложный ремонтъ дома. Комиссія въ Со
ставѣ членовъ Совѣта Братства: И. Я. Спрогпса п О. 
В. Щербпцкаго и священника Василія Гапановича от
неслась очень внимательно къ своей задачѣ, тщатеЛьйо 
осмотрѣла всѣ помѣщенія братскаго дома и представи
ла подробный, обстоятельный докладъ, въ которомъ 
намѣтила цѣлый рядъ мѣропріятій, какъ въ отношеніи 
главнаго каменнаго корпуса братскаго дома, каменнаго 
и деревяннаго флигелей его, такъ и въ отношеніи хо
лодныхъ поётроекъ, двора, сада и набережной рѣки 
Вилёйки. Вмѣстѣ съ тѣмъ была представлена и смѣта 
на производство ремонта почти во всѣхъ квартирахъ 
братскаго дома. По этой смѣтѣ, составленной частнымъ 
мастеромъ, ремонтъ былъ исчисленъ въ 10.819 руб
лей. Кромѣ того комиссія признала необходимымъ и 
вполнѣ справедливымъ въ виду неотложной надобности 
произвести во всѣхъ квартирахъ капитальный ремонтъ 
и въ виду незначительной суммы чистаго дохода, ка
кой получается отъ отдачи квартиръ въ аренду по 
цѣнамъ гораздо ниже цѣнъ, существующихъ на квар
тиры въ Зарѣчной части города,, повысить цѣны па 
всѣ квартиры по одному рублю въ мѣсяцъ, пли ІІО 
двѣнадцати рублей въ годъ на каждую комнату въ 
главномъ корпусѣ отъ улицы и по пятидесяти копѣекъ 
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или по шести рублей въ годъ въ каменномъ флигелѣ. 
Комиссія признала также справедливымъ и необходи
мымъ просить Литовскій Епархіальный Училищный Со
вѣтъ уплачивать ио 440 рублей ежегодно за обшир
ное помѣщеніе церковно-приходской двухклассной шко
лы и за квартиры двухъ учителей этой школы. Со
вѣтъ Братства призналъ необходимымъ уменьшить воз
награжденіе смотрителю братскаго дома до 120 рублей 
въ годъ съ 1-го іюля 1902 гооа (до этого времени 
смотритель дома получалъ 300 рублей въ годъ). Что 
касается ремонта братскаго дома, то въ виду отсут
ствія у Братства средствъ на то, чтобы произвести 
его одновременно, рѣшено производить его постепенно 
на квартирную плату, получаемую отъ жильцовъ брат
скаго дома, которая по смѣтѣ 1901 года равняется 
1185 рублямъ.

Изъ отчета Епархіальнаго наблюдателя о состояніи 
церковныхъ школъ Литовской епархіи’ за 1901—1902 

учебный годъ (извлеченіе).

(Продолженіе).

Главное, къ ч<іму должна стремиться народная 
школа, это—воспитаніе дѣтей въ духѣ христіанской 
вѣры и нравственности и въ преданности Престолу и 
Отечеству; грамотность, т. е. умѣнье читать и писать 
въ связи съ другими необходимыми знаніями, является 
средствомъ къ достиженію этой главной цѣли. Началь
ная школа должна, по крайней мѣрѣ, положить нача
ло добрымъ навыкамъ, которые бы въ зрѣломъ воз
растѣ руководили жизнью ихъ питомцевъ, посіять въ 
душѣ ихъ добрыя сѣмена, которыя затѣмъ могли бы 
дать и добрые плоды. Школа должна научить дѣтей 
правиламъ доброй христіанской жизни и христіанскаго 
благочестія; должна воспитать въ нихъ любовь къ тру
ду, порядку и опрятности. Къ достиженію этихъ цѣ
лей были направлены труды и усилія церковно-школь
ной инспекціи, о.о. завѣдующихъ школами и законо
учителей. И при поступленіи въ школу, и во время 
школьнаго ученія, и при оставленіи школы учащіе 
пользовались каждымъ случаемъ, чтобы привить ■ уча
щимся добрыя чувства, взгляды и привычки. Законо
учители на урокахъ Закопа Божія не пропускали слу
чая, чтобы сдѣдать изъ преподаннаго выводъ поучи
тельно-назидательнаго характера. На урокахъ церковно
славянскаго и русскаго языковъ и па урокахъ церков. 
пѣнія учебный матеріалъ подбирался такъ, чтобы бу
дить въ сердцѣ дѣтей добрыя и святыя чувства, чув
ства патріотическія. Словомъ—весь строй церковно- 

приход. школы направленъ былъ къ тому, чтобы слу
жить дѣлу православно-русскаго религіозно-нравствен
наго просвѣщенія.

При началѣ учебнаго года, а также и по окон
чаніи его, во всякой школѣ служили молебенъ. Учеб
ный день оканчивался и начинался молитвой. Поря
докъ совершенія утреннихъ п вечернихъ молитвъ былъ 
одинаковъ во всѣхъ школахъ, установленъ онъ былъ 
па съѣздѣ о.о. наблюдателей 1898 г. и состоялъ въ слѣ
дующемъ. Ученики собирались въ 8 ч. утра въ классъ 
школы, чередной ученикъ зажигалъ лампаду предъ 
образомъ, выходилъ впередъ, къ иконамъ, и читалъ мо
литвы въ томъ порядкѣ, какъ онѣ изложены въ коп
цѣ учебнаго часослова, при чемъ молитвы: „Царю Не
бесный", „слава и нынѣ", „Пресвятая Троице, „От- 
че нашъ“, „ВогороднцеДѣво“, „Спаси Господи", „До
стойно", тропари—дневной, праздника, свв. Кириллу 
и Меѳодію, свв. Виленскимъ мученикамъ—пѣлись всѣ
ми учениками. На вечернихъ молитвахъ пѣли: „Взбран
ной воеводе", а въ нѣкоторыхъ школахъ (Красногор
ская) „Подъ Твою милость". Въ школахъ грамоты, 
пока въ нихъ не оказывались ученики, умѣющіе читать 
молитвы, читали молитвы сами учителя. Вечернія мо
литвы въ одноклассныхъ церковпо-приход. школахъ чи
тались послѣ всѣхъ дневныхъ уроковъ, а въ школахъ 
съ общежитіями, каковы папр. второкл. школы, въ опре
дѣленные вечерніе часы (9—Э’/'г ч. вечера). На мо
литвахъ во второклассныхъ школахъ присутствовали 
законоучители; предъ началомъ молитвъ они дѣлали по
ложенные возгласы. Наканунѣ праздничныхъ и воскрес
ныхъ дней, а равно и въ эти'праздники ученики тѣхъ 
церковныхъ школъ, которыя находились при церкви, 
присутствовали вмѣстѣ съ учителями за богослуженіемъ. 
Нѣкоторые изъ учениковъ прислуживали въ церкви свя
щеннику, другіе принимали участіе въ церковномъ чте
ніи и пѣніи, составляя церковный хоръ. Во многихъ 
церковно-приходскихъ школахъ учащіеся до начала бо
гослуженія собираются въ школу, здѣсь бываетъ спѣвка, 
учащими иногда тутъ же даются разъясненія о пове
деніи въ св. храмѣ, о значеніи и порядкѣ службъ цер
ковныхъ и т. д. Ученики школъ грамоты, не очень 
удаленныхъ отъ церкви, приходили въ приходскую цер
ковь вмѣстѣ съ учителями, а ученики школъ дальнихъ 
пріѣзжали въ церковь вмѣстѣ съ своими родными.

Христіанскій долгъ исповѣди и св. Причастія 
былъ исполненъ всѣми православными учащимися во 
дни св. четыредесятницы—въ городскихъ школахъ на 
первой недѣлѣ Великаго поста, а въ сельскихъ—по 
преимуществу на Страстной недѣлѣ. Къ исповѣди и 
св. Причастію школьники подготовлялись говѣніемъ, во 
время котораго они посѣщали службы церковныя и слу
шали наставленія законоучителей о спасительности сихъ 
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святыхъ таинствъ. Продолжительность говѣнія не во 
всѣхъ школахъ была одинакова: продолжалось оно не
дѣлю, самое малое-—три дня—для школьниковъ, жи
вущихъ далеко отъ церкви и прибывшихъ въ приход
скую церковь для исполненія христіанскаго долга испо
вѣди и св. Причастія. Ученики школъ грамоты, уда
ленныхъ отъ церкви, говѣли, исповѣдывались и прича
щались св. Таинъ разновременно вмѣстѣ съ своими род
ными.

Въ тѣхъ школахъ, гдѣ учителя были знающіе и 
опытные, гдѣ преподаваніе велось оживленно и инте
ресно, тамъ порядокъ въ школѣ не нарушался и не 
требовалось особыхъ мѣръ для поддержанія школьной 
дисциплины. Но, къ сожалѣнію, такихъ учителей и 
школъ еще немного. Обыкновенію же допускались по 
отношенію къ ученикамъ виновнымъ въ нарушеніи 
школьной дисциплины слѣдующія мѣры: замѣчаніе, вы
говоръ, внушеніе, стояніе за партой, стояніе въ углу, 
стояніе у доски, лишеніе права прислуживать священ
нику въ церкви, іі, въ крайнемъ случаѣ, отсылка ви
новныхъ для исправленія родителямъ. Мѣръ грубыхъ 
пли недостойныхъ въ обращеніи съ дѣтьми учащіе не і 
позволяли. Изъ иайболѣе грубыхъ проступковъ, имѣв
шихъ мѣсто среди учащихся, замѣчались: употребленіе 
непристойныхъ словъ, грубость въ обращеніи съ това
рищами. непристойныя шалости. Во всѣхъ 5 ти вто
роклассныхъ школахъ были заведены особыя книги для 
записи проступковъ учащихся, но никакихъ особенно 
выдающихся проступковъ въ нихъ неотмѣчено, кромѣ 
обычныхъ шалостей и нарушеній школьной дисци
плины.

Правильно устроенныя общежитія существовали 
при второклассныхъ школахъ. Правила поведенія вос
питанниковъ этихъ школъ, распредѣленіе времени за
пятій, вообще строй жизни второкл. школъ опредѣ
лялся особыми правилами, составленными епархіальнымъ 
наблюдателемъ па основаніи напечатанныхъ въ жур
налѣ „Церковно-приход. школа*  правилъ поведенія | 
учеппч. второкл. школъ, а также па основаніи указа
ній опыта. Учащіеся во второкл. школахъ соблюдали 
слѣдующій порядокъ въ распредѣленіи времени: въ 6 
ч. утра вставали, въ 7 ч. утра—молитва, время съ 
8 ч. 30 м. до 4 ч. по полудни, съ часовымъ пере
рывомъ для обѣда, посвящалось па классныя занятія: і 
съ 4 ч. до 5 ч.—отдыхъ и прогулка, съ 5 ч. ве- ; 
чера до 8 ч. вечернія запятія, въ 8 ч.—ужинъ; вре- I 
мя съ 8*2  до Э’/з ч. посвящалось па чтеніе книгъ 
или общія спѣвки, въ 9Ѵ2 ч.—вечерняя молитва, въ 
10 ч. ученики отправлялись спать. Такой порядокъ 
въ распредѣленіи времени нѣсколько измѣнялся нака
нунѣ дней праздничныхъ и воскресныхъ и въ самые 
эти дни, когда учащіеся отправлялись въ церковь къ 

богослуженію. Жизнь учениковъ въ классѣ, въ занят
ныхъ .комнатахъ, въ столовой и вовремя отдыха'опре- 
дѣлялась особыми правилами. За поведеніемъ воспи
танниковъ второклассной школы и вообще за поряд
комъ въ сихъ школахъ слѣдили учащіе въ сихъ шко
лахъ онп поочередп дежурили, присутствуя на мо
литвахъ, въ столовой, при вечернихъ запяті
яхъ; посѣщая въ ночное время спальни учени
ковъ. Одежду учащіеся носятъ свою, а за со
держаніе пищею и за мойку бѣлья и баню вно
сятъ плату въ размѣрѣ опредѣленномъ Совѣтами вто
роклассныхъ школъ. Столъ соотвѣтствепнпо платѣ хо
рошъ. На завтракъ дается супъ съ саломъ или пост
нымъ масломъ, на обѣдъ одно блюдо супъ, другое ка
ша, па ужинъ супъ; въ праздники отпускается прибли
зительно г/2—3/Ч ф. мяса на ученика, а въ постъ по 
селедкѣ на обѣдъ, иногда и на ужинъ, хлѣба даютъ 
по требованію. Тѣмъ не менѣе ученики второклассныхъ 
школъ неоднократно заявляли, что тотъ столъ, кото
рымъ онп пользуются въ школѣ, лучше ихъ домашняго 
крестьянскаго стола. Для заболѣвавшихъ особое помѣ
щеніе было только въ Аптолептской второкл. школѣ; 
первую медицинскую помощь заболѣвавшимъ оказывали, 
за отсутствіемъ врачей, мѣстные фельдшера, а въ Ап
толептской школѣ - монахиня, нѣсколько свѣдущая въ 
медицинѣ; смертныхъ случаевъ во второкл. школахъ 
въ минувшемъ году не было.

При многихъ церковпо-приход. школахъ Ковен
ской губерніи заведены общежитія, такъ какъ право
славные въ этой губерніи живутъ среди подавляющей 
массы иновѣрцевъ небольшими поселками, нерѣдко зна
чительно удаленными отъ церкви. Въ минувшемъ году 
общежитія были при слѣдующихъ церковно-прпход. 
школахъ Ковенской губерніи: при Браславской школѣ, 
при Роговской, при Лелюнской, при Сурдегской, Цито- 
вяпской, Россіенской, Благовѣщенской п Пожайской. Въ 
общежитіяхъ при всѣхъ этихъ школахъ строй жизни 
былъ слѣдующій. Вставали дѣти въ 6—7 час. утра, 
шли въ классную комнату на утреннюю молитву, затѣмъ 
завтракали; съ 8ѵг ч. начинались уроки и продолжа
лись, съ перерывомъ для обѣда, до 4 ч. вечера; съ 
4 ч. до'6 ч. вечера отдыхъ, съ 6 ч. до 8/’гч. ве
чера—приготовленіе уроковъ къ слѣдующему дню. Во 
всѣ воскресные и праздничные дни дѣти ходили въ 
храмъ Божій; великимъ постомъ дѣти ходили въ цер
ковь къ Преждеосвященнымъ литургіямъ по средамъ 
и пятницамъ. Хлѣбъ и овощи и другіе съѣстные при
пасы привозили родители, а ученики сами варили въ 
собственныхъ горшкахъ, нѣкоторые отдѣльно, другіе по 
два, по три вмѣстѣ; варили разъ въ день, утромъ, до 
перваго урока, а вечеромъ только отогрѣвали сварен
ное раньше. Устроить одинъ столъ для всѣхъ учепп- 
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ковъ, живущихъ въ общежитіи, крайне желательно, по, 
къ сожалѣнію, родители дѣтей на это не соглаша
ются.

Въ Виленской губерніи общежитія были при цер- 
ковио-прпход. школахъ —Шумской и Быстрицкой, Ви
ленскаго уѣзда; при Узьменской, Залѣсской, Псуйской, 
Заборской и Григоровичской, Дисненскаго уѣзда; въ 
Русскосельской, Вишневской, Ганутской и Занарочской 
церковио-приход. школахъ, Свѣнцянскаго уѣзда. Строй 
жизни и порядки въ общежитіяхъ при этихъ школахъ 
были тѣ же, что и въ общежитіяхъ при школахъ Ко
венской губерніи. Отличіе было, пожалуй, въ томъ, что 
въ Шумской ц. прпх. жен. школѣ съ 6 до 9 ч. ве
чера ученицы занимались рукодѣльемъ и приготовле
ніемъ уроковъ къ слѣдующему дню. ІІо воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ послѣобѣденное время ученицы 
этой школы проводятъ въ чтеніи житій святыхъ и 
книгъ религіозно-нравст. содержанія изъ школьной би
бліотеки. ІІрп Узьменской ц.прпходской школѣ устроенъ 
для общежитія особый новый домъ па двѣ половины; 
въ одной изъ нихъ помѣщаются мальчики, въ другой - 
дѣвочки, Нанята крестьянская особая хозяйка, которая 
смотритъ за чистотою, топитъ печи и готовитъ учени
камъ пищу, по не общую для всѣхъ, а по группамъ, 
кому что дано отъ родителей для горячей пищи.

Общежитія при церковно-приход. школахъ имѣютъ 
весьма важное значеніе, благодаря тому, что дѣти въ те
ченіе большой половины года находятся подъ непре
рывнымъ воспитательнымъ вліяніемъ церкви и школы 
и удалены отъ неблагопріятныхъ въ воспитательномъ 
отношеніи семейныхъ условій и вліяній.

Кромѣ школьныхъ общежитій, при многихъ школахъ 
существовали ночлежныя для учениковъ и ученицъ 
приходящихъ изъ ближайшихъ деревшь, на тотъ 
случай, чтобы дѣти могли въ непогоду, стужу и 
темноту укрыться и имѣть ночлегъ. Такія ночлежныя 
помѣщенія имѣются при школахъ: Воложинской двух
классной. Дубипской, Кевловской и Вишневской Ош- 
мянскаго уѣзда, Леонпольской, Чересской, Замошской, 
Глубокской и Цвѣтинской Диснен. уѣзда и др.

Церковная школа не только преподаваемымъ въ 
ной ученіемъ, но и всѣмъ своимъ строемъ оказываетъ 
благотворное вліяніе на подростающее поколѣніе. Учив
шіеся въ церковныхъ школахъ получаютъ элементар
ныя, но правильныя понятія о своихъ отношеніяхъ къ 
Богу и ближнимъ, научаются любить храмъ Божій, 
участвуютъ въ чтеніи и пѣніи и во всякомъ случаѣ 
сознательно присутствуютъ при богослуженіи. Кромѣ 
того, учившихся въ церковно-приходскихъ школахъ 
можно отличать отъ другихъ крестьянскихъ дѣтей. 
Они болѣе пли менѣе вѣжливы, почтительны къ стар
шимъ, избѣгаютъ грубыхъ и неприличныхъ выходокъ. 

Однимъ изъ самыхъ обычныхъ пороковъ въ нашемъ 
крестьянствѣ является сквернословіе. ІІо отзывамъ о. о. 
завѣдующихъ школами, рѣчь бывшихъ питцмцевъ цер
ковныхъ школъ отличается сдержанностью и рѣдкими 
случаями сквернословія.

Народныя религіозно-нравственныя чтенія велись 
въ минувшемъ году при 2-хъ второклассныхъ шко
лахъ, при 65 школахъ церковно-приходскихъ, съ при
соединеніемъ же къ этому числу 20 школъ церковно
приходскихъ, Вилейскаго уѣзда, при которыхъ были 
чтенія, но свѣдѣній о которыхъ не сообщено, всего 
при 85 церков. приход. школахъ и при 34 школахъ 
грамоты, итого при 121 церковной школѣ. Но 
это число школъ, при которыхъ ведутся чтенія для 
парода, нельзя считать окончательно вѣрнымъ, такъ- 
какъ о многихъ школахъ, не сообщено свѣдѣній.

Число чтеній въ церковныхъ школахъ колебалось 
въ среднемъ, между 10—40. Число обычныхъ посѣ
тителей народныхъ чтеній въ школахъ въ среднемъ 
простиралось отъ 10—200 человѣкъ: это зависѣло 
отъ различныхъ причинъ: отъ помѣстительности клас
сной комнаты, отъ состоянія погоды, отъ интереса са
маго чтенія и т. д. Число же чтеній зависѣло отъ 
свѣтовыхъ картинъ, были ли онѣ въ распоряженіи завѣ
дующаго пли нѣтъ, если чтенія сопровождались пока
зываніемъ свѣтовыхъ картинъ при волшебномъ фонарѣ; 
отъ состава слушателей и посѣщенія ими чтеній, отъ 
имѣвшагося въ распоряженіи учителя пли завѣдующа
го матеріала для чтеній и т. д.

Чтенія происходили въ однѣхъ школахъ утромъ, 
между заутренней и литургіей, въ большей части школъ 
послѣ обѣда. Утреннія чтенія состояли въ чтеніи вос
креснаго или праздничнаго евангелія, чтеніе котораго 
всѣ выслушивали стоя, затѣмъ въ чтеніи житія свя
таго пли другой нравственно назидательной статьи изъ 
школьной библіотеки. Чтеніе начиналось, прерывалось 
въ срединѣ и заканчивалось пѣніемъ молитвъ.

Матеріалъ для чтеній завѣдующіе школами изби
рали совмѣстно съ учащими изъ книгъ и брошюръ, 
одобренныхъ и допущенныхъ къ употребленію въ цер
ков. школахъ. Такимъ матеріаломъ служили—„Тро
ицкіе листки", „училище благочестія", житія святыхъ, 
разсказы изъ исторіи церковной и гражданской, сочи
ненія по мѣстной Западно-русской церк. исторіи, обще
доступныя бесѣды изъ міровѣдѣпія и сельскаго хозяй
ства.

Самыя чтенія велись завѣдующими и учащими. 
Въ г. Впльиѣ устройствомъ народныхъ религіозно-нрав
ственныхъ чтеній при школахъ завѣдывала особая 
коммиссія, состоявшая въ распоряженіи Свято-Духов- 
скаго Братства. Чтенія устраивались съ туманными кар 
тинами при школахъ—Снипишской, Новосвѣтской, Бы-
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стрицкой, Глубокской, Лелюнской, Чересской и нѣко
торыхъ другихъ. Обычнымъ временемъ для чтеній слу
жили вечера въ воскресные и праздничные дни.—На 
съѣздѣ наблюдателей въ іюнѣ 1902 г. постано
влено было—обратить вниманіе 0. о. завѣдующихъ на 
возможно лучшую постановку народныхъ чтеній въ шко
лахъ среди иновѣрнаго населеніи. Для ятой цѣли рекомен
дованы подходящія книги и статьи для чтенія, и пред
положено было переводить въ такія школы лучшихъ 
учителей, знающихъ пѣніе, чтобы они могли во время 
чтеній ввести и стройное хоровое пѣніе.

Лятидесятилѣтній юбилей протоіерея Климента Смоль- 
скаго.

6 августа исполнилось 50 лѣтъ служенія въ свя
щенномъ санѣ настоятеля Виленской Знаменской цер
кви о. протоіерея Климента Стефановича Смольскаго. 
Знаменательный для себя день почтенный юбиляръ 
началъ божественной лйтургіей, лично имъ совершен
ной при многочисленномъ стеченіи народа. На пра
вомъ клиросѣ весьма стройно и умѣло пѣлъ мѣстный 
любительскій хоръ. Въ копцѣ богослуженія прихожане, 
съ благословенія Его Высокопреосвященства поднесли 
о. протоіерею золотой наперсный крестъ, украшенный 
драгоцѣнными камнями. Ст. Сов. Гр. Гр. Мирковичъ 
произнесъ прекрасную рѣчь, вѣрно характеризующую 
дѣятельность и заслуги юбиляра. 0. Протоіерей бла
годарилъ своихъ духовныхъ чадъ съ сердечною про
стотою и истинно христіанскимъ смиреніемъ. Къ этому 
времени собрались въ церковь почитатели юбиляра изъ 
Виленскаго духовенства, которыми, во главѣ съ про
тоіереемъ Благовѣщенской церкви о. Зиновіемъ Давы
довичемъ (школьнымъ товарищемъ почтеннаго юбиля
ра), соборне былъ совершенъ благодарственный Гос
поду Богу молебенъ. Въ день своего юбилея о. Кли
ментъ получилъ много привѣтственныхъ} телеграммъ и 
писемъ. Краткія свѣдѣнія о службѣ юбиляра и рѣчи 
будутъ помѣщены въ ближайшемъ № Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

Къ 40-лѣтней годовщинѣ смерти свящ.Романа Ра- 
пацкаго. *)

*) Совр. лѣтопись 1903, № 33, стр. 130—131.

3 іюля 1903 г. исполнилось 40 лѣтъ со дня 
мученической кончины священника Котранской церкви, 
Пружанскаго уѣзда, Романа Ранацкаго, повѣшеннаго 

поляками-иовстанцами 3 іюля 1863 года. О смерти 
этого почтеннаго пастыря и о немъ самомъ разска
зала слѣдующее крестьянка с. Котры, Марія Пашко, 
которой, но ея словамъ, было въ ту пору 15 —17 
лѣтъ. „Батюшка нашъ любилъ простой народъ и 
всегда училъ и наставлялъ на все хорошее, въ осо
бенности онъ часто напоминалъ, какъ крестьяне дол
жны любить своего царя, быть его вѣрными и мо
литься за него за то, что онъ освободилъ отъ пан
ской неволи. Въ особенности же батюшка настаивалъ 
намъ прихожанамъ оставаться преданными своему го
сударю, когда польскіе паны стали собираться банда
ми въ лѣсахъ и подбивать народъ итти за ними. Тутъ 
ужъ батюшка въ церкви сталъ объяснять крестья
намъ всѣ панскіе подвохи и требовалъ не поддавать
ся ихнимъ подговорамъ. За все это паны и не взлю- 
били батюшку Въ этомъ же самомъ селѣ въ ту 
пору жилъ сапожникъ, крестьянинъ Константинъ 
Швецъ, бывшій тогда церковнымъ сторожемъ, кото
рый какъ-то лѣтомъ отправился въ лѣсъ, отстоящій 
отъ с. Котры въ 6 верстахъ и носящій названіе „Са
вицкія корчмы11, и здѣсь наткнулся на повстанцевъ, 
которые сначала хотѣли его повѣсить, но потомъ от
пустили, взявъ клятву, что о мѣстѣ ихъ пребыванія 
онъ никому не скажетъ. Но Швецъ, возвратясь до
мой, о видѣнномъ разсказалъ церковному старостѣ 
Семену Шипулю, а послѣдній объ этомъ сообщилъ 
батюшкѣ, который и послалъ Швеца съ бумагою въ 
Пружаны къ начальству. Швецъ до Пружанъ не до
шелъ и на дорогѣ быль схваченъ повстанцами. Въ 
этотъ же самый день батюшка, разсказчица Марія 
Пашко и другіе работники собирали сѣно на сѣно
косѣ батюшки, расположенномъ въ 5 верстахъ отъ 
с. Котры, недалеко отъ того лѣса, въ котором вскры
вались повстанцы. ІІо словамъ Пашко, покойный свя
щенникъ Рапацкій былъ человѣкъ очень добрый и, 
будучи на сѣнокосѣ, не только не принуждалъ къ 
работѣ, какъ эго дѣлали другіе, а отвлекалъ отъ 
таковой, приговаривая: „Отдохните, еще успѣемъ 
сработать", и все время былъ непокоенъ, какъ бы 
предчувствуя скорую бѣду. Работу покончили рано 
и около 3 часовъ по полудни отправились домой. Но 
не успѣли пройти версты, какъ были окружены кон
ными повстанцами, выскочившими изъ лѣсу, которые 
и повели всѣхъ въ село, вмѣстѣ съ задержаннымъ 
раньше сапожникомъ Швецомъ. Дорогою повстанцы 
издѣвались надъ батюшкою, а прибывши въ село, 
повѣсили его на групіѣ, росшей на усадьбѣ псалом
щика; здѣсь же повѣшенъ былъ и церковный сто
рожъ, сапожникъ Швецъ, которымъ для надруганія 
надъ ними распороли животы и выпустили кишки, 
воспретивъ снимать ихъ сь' деревьевъ подъ угрозою, 
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что съ каждымъ будетъ поступлено такъ же, кто ос
мѣлится снять труни. Хотѣли повстанцы повѣсить 
еще и церковнаго старосту Семена Шипуля, но по
слѣдній скрылся, и потому они, не найдя его отм
стили ему тѣмт, что изрубили весь его скотъ. Скры
вшійся Шипуль въ ту же ночь даль знать о слу
чившемся пружанскому уѣздному воинскому началь
нику; но воинская команда прибыла въ Кэтру, от
стоящую отъ пружанъ въ 20—22 верстахъ, только 
на 3 день. Произошло это оттого, какъ разсказы
ваютъ нѣкоторые старожилы, помнящіе то время, что 
воинскій начальникъ былъ полякъ, сочувствовавшій 
повстанцамъ и давшій имъ звать о посылкѣ въК»т- 
ру воинской команды, нарочно задержавъ отправку, 
чтобы дать возможность повстанцамъ уйти, И, дѣй
ствительно. прибывшіе въ Котрѵ войска не нашли 
повстанцевъ и ограничились снятіемъ тѣлъ священ
ника Ранацкаго и церковнаго сторожа Швеца и пре
даніемъ ихъ землѣ, т. к. мѣстные жители, напуган
ные угрозами поляковъ, не осмѣлились этого сдѣлать. 
Похороненъ священникъ Рапацкій на мѣстномъ клад
бищѣ, расположенномъ въ верстѣ отъ села, и надъ 
могилою его впослѣдствіи устроена деревянная цер
ковь длиною 12, шириною У арш. Изъ церковной 
лѣтописи видно, что священникъ Романъ Рапацкій 
повѣшенъ поляками-повстапцами 3 іюля 1863 года, 
въ 4 часа пополудни; что мысль объ увѣковѣченіи 
памяти священника Ранацкаго принадлежитъ епис
копу брестскому Донату, но осуществилъ это 
желаніе преосвященнаго членъ котранскаго пра
вославнаго попечительства, мировой посредникъ 
Иванъ Васильевичъ Меркушовъ. Первоначально про
ектировалось устроить надъ могилою священника 
Ранацкаго часовню, но г. Меркушовъ, восполь
зовавшись тѣмъ обстоятельствомъ, что въ селѣ Кот- 
рѣ построена новая каменная церковь, пожелалъ- 
выстроить взамѣнъ часовни церковь, для чего онъ 
исходатайствовалъ позволеніе воспользоваться строи
тельнымъ матеріаломъ старой деревянной церкви и 
обратился къ разнымъ лицамъ за сборомъ денеж
ныхъ пожертвованій. Церковь построена и освящена 
въ 21-ю годовщину смерти о. Ранацкаго, 3 іюля 
1884 года. Прискорбно то, что пожаромъ, бывшимъ 
въ селѣ Котрѣ въ ночь со 2 на 3 октяаря 1891 
года, вмѣстѣ съ крестьянскими постройками сгорѣла 
и груша, на которой повѣшенъ былъ священникъ 
Рапацкій, а за сивъ, при постройкѣ вновь деревни 
понадобилось расіпвиить крестьянскіе усадебные пла
цы, для чего плацъ псаломщика обмѣненъ и достал
ся крестьянину Леонтію Сущуку, который на мѣстѣ 
вышесказанной груши построилъ хлѣбный сарай.

Объ устраненіи сырости въ храмахъ.

Въ 22 номерѣ прибавленія къ церк. вѣдомостямъ 
за текущій годъ, въ отдѣлѣ „Распоряженія Епархіаль
ныхъ Начальствъ“ помѣщено между прочимъ слѣдую
щее предложеніе Новгородскаго Епархіальнаго Ар
хитектора: „Для устраненія сырости въ храмахъ, по
строенныхъ па сырыхъ мѣстахъ и для ихъ осушки по
лезно устроить канавы вокругъ стѣнъ церкви глуби
ною до 1 аршина, па разстояніи 2-хъ аршинъ отъ 
церкви, со спускомъ воды изъ нихъ въ ближайшій 
ручей, или оврагъ".

На такой совѣтъ нельзя но обратить вниманіе 
потому именно, что съ постройкою аршинныхъ ка
павъ на церковномъ погостѣ (особенно тѣсномъ) по
слѣдній приметъ и некрасивый видъ и будетъ крайне 
неудобенъ для молящихся, особенно во время крест
ныхъ ходовъ ночью (Пасхи) и даже днемъ—при сте
ченіи парода; не избѣжны будутъ паденія и проч.

Для устраненія сырости грунта и осушки зданія 
рѣшаюсь рекомендовать слѣдующій способъ устройства 
канавъ на сырыхъ погостахъ:

1) . Если нѣтъ водосточныхъ трубъ, начинать 
копать канаву на границѣ паденія (или немного отступя) 
воды съ кровли, съ покатою стѣною отъ зданія и 
болѣе крутой или даже отвѣсной—къ внѣшней сторо
нѣ стѣною; ширина канавы можетъ быть произвольная, 
до 2-хъ, 3-хъ и болѣе аршинъ, глубина же канавы 
у внѣшней ея стороны должна быть на уровнѣ осно
ванія фундамента зданія. Прочности фундамента это 
не повредитъ.

2) . Канавы нужно нагружать булыжнымъ кам
немъ, перестилая его ольховыми вѣтвями такъ: поло
живъ слой камня въ х/2 арш. пли 3Д арш., настлать 
слой вѣтвей толщиною не менѣе '/г арш., на вѣтви 
грузить опять камень и т. далѣе, а послѣдній слой 
вѣтвей покрыть землею. Ольха въ сырости не гніетъ 
и предохраняетъ каналы отъ засоренія, вода же, сво
бодно проникая между вѣтвями и каменьями, уходитъ, 
или въ отводные каналы, гдѣ таковые необходимы, 
или же въ болѣе глубокія слои грунта, если послѣд
ній можетъ по составу своему пропускать воду.

3) . Отводные каналы иа погостѣ слѣдуетъ тоже 
дѣлать крытые; при чемъ для трубъ, если камень до
рогъ, могутъ быть употреблены доски ольховыя или 
даже еловыя. Пишущему случалось извлекать изъ сы
рой подпочвы водоотводныя трубы, построенныя изъ 
малыхъ досокъ въ 2 дюйма толіц., пролежавшія око- 
ло столѣтія въ землѣ,попа столько сохранившіяся, чтщ 
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употреблены были на постройку яслей для скота и на 
ящики для возки картофеля,

Свящ. Петръ Четыркинъ.

Курсы для подготовленія иностранныхъ корреспон
дентокъ, разрѣшенные Г-мъ Попечителемъ С»-Потер- 

бургскаго Учебнаго Округа.
Цѣль курсовъ—дать вполнѣ образованныхъ и 

подготовленныхъ корреспондентокъ для веденія ино
странной корреспонденціи въ торговыхъ фирмахъ на 
нѣмецкомъ, французскомъ, англійскомъ и русскомъ язы
кахъ.

Курсы учреждаются для лицъ женскаго пола 
всѣхъ званій и сословій не моложе 16 лѣтъ, окон
чившихъ общеобразовательный курсъ въ женскихъ 
средне-учебныхъ заведеніяхъ и знакомыхъ съ однимъ 
изъ иностранныхъ языковъ, преподаваемыхъ па Кур
сахъ. Вольнослушательницами могутъ быть и не окон
чившія курса, по при условіи знанія одного изъ ино
странныхъ языковъ.

Начало занятій въ сентябрѣ; конецъ въ маѣ мѣ
сяцѣ. Курсъ 2-хъ годичный. Предметы занятій на 
курсахъ: 1. Составленіе дѣловыхъ писемъ и пиеьм. 
упражн., (въ томъ числѣ экспедиторское (таможенное) 
дѣлопроизводство въ связи съ желѣзнодорожной так
сировкой), 2) Бухгалтерія, 3) Каллиграфія, 4) Пись
мо па пишущихъ машинахъ, 5) Стенографія русская 
и нѣмецкая.

За право слушанія курсовъ слушательницы вно
сятъ по 50 рублей въ годъ за каждый курсъ языка 
(по 25 руб. за каждое полугодіе впередъ). Занятія 
утреннія и вечернія.

Прошенія о поступленіи на курсы принимаются 
въ Правленіи Общества (Литейный 53, кв. 3) па имя 
Секретаря Общества. Къ прошенію прилагается: а) ме
трическое свидѣтельство, б) свидѣтельство объ оконча
ніи курса средняго учебнаго заведенія.

ПРИМѢЧАНІЕ. Для лицъ мало подготовленныхъ 
для слушанія лекцій по иностраннымъ языкамъ учре
ждены подготовительныя запятія съ платою за каждый 
языкъ по 35 руб. въ годъ.

Въ томъ же помѣщеніи принимаются прошенія 
для поступленія на Курсы учительницъ домоводства и 
поварскаго искусства. Преподавателемъ кулинарнаго 
дѣла приглашенъ Предсѣдатель С. II. Б. Общества 
взаимопомощи поваровъ Л. К. АСТАФЬЕВЪ. Нача
ло занятій въ Сентябрѣ мѣс. Курсъ продолжается 8 

мѣс. За право слушанія курсовъ и пользованія учеб
ными пособіями слушательницы вносятъ 90 рублей. 
На Курсы принимаются лица, имѣющія свидѣтельства 
на званіе не ниже Начальной учительницы. Для воль
нослушательницъ, которыми могутъ быть и лица съ 
домашнимъ образованіемъ, учрежденъ сокращенный 
4-хъ мѣсячный Курсъ съ платою по 50 рублей. Для 
слушательницъ и вольнослушательницъ при обоихъ 
Курсахъ устроено Общежитіе.

Курсы учительницъ домоводства и кулинарнаго 
дѣла имѣютъ цѣлью ознакомить лицъ женскаго пола 
съ правильнымъ веденіемъ домашняго хозяйства и съ 
кулинарнымъ искусствомъ. Курсы дѣлятся па семестры: 
4-хъ мѣсячный семестръ предназначается для лицъ, 
желающихъ изучать домашнее хозяйство и кулинарное 
дѣло и т. д. для себя и своей семьи. Плата за цурсъ 
40 р.+ІО р. 8-мпмѣсячный курсъ предназначается 
для подготовленія учительницъ домоводства и кули
нарнаго искусства, при чемъ первые 4 мѣсяца препо
даванія состоитъ изъ теоретическихъ предметовъ и 
практическихъ запятій, а вторые 4 мѣсяца—изъ 
занятій по преимуществу практическихъ. Плата 
80 р.+Ю р Въ курсъ преподаванія входитъ: на 
4-умѣсячпыхъ 1. Домоводство, 2. Кулинарное искус
ство, 3. Прппасовѣдѣніе и мясовѣдѣніе, 4. Рукодѣліе-, 
5. Домашнее счетоводство, 6. Гигіена, 7. Педагогика. 
На 8-мпмѣсячиыхъ, сверхъ того, лекціи по молочному 
хозяйству и по птицеводству, любезно предложенныя 
Курсамъ извѣстными спеціалистами А. А. Каланта- 
ромъ и Н. П. Елагинымъ. Начало запятій въ Сентя
брѣ 1903 г. Прошенія къ поступленію на имя Пред
сѣдательницы Общества принимаются въ правленіи 
Общества. Литейный пр. 53, кв. 8.

Поступили въ продажу слѣдующія книги
Свящ. Серапіона Брояковскаго:

„Сборникъ поученій на всѣ воскресные и празднич
ные дни/ Цѣна 1 р., съ пересылкой 1 руб. 
25 к.

„Спутникъ пастыря/ Сборникъ статей и замѣть 
по вопросамъ пастырскаго служенія. Выпускъ I 
Цѣна 80 к., съ пересылкой 1 руб.

„За вѣру и противъ лжевѣрія/ Сборникъ бесѣдъ, 
очерковъ, разсказовъ и стихотвореній. Назида
тельная книга для семьи, школы и внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій. Цѣна 80 к., съ пересыл
кой 1 руб.
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«Очерки и разсказы". Для школъ, народнаго чтенія 

и войскъ. Цѣна 80 коп., съ пересылкой 1 руб.
Печатается новая, весьма полезная и необходи

мая для каждаго пастыря настольная книга: 
„Поученія и рѣчи" на разные случаи. Сборникъ, об

нимающій собою всѣ случаи пастырской прак
тики и церковно-приходскаго учительства.
Отзывы печати: „Сборн. поученій" долженъ 

быть поставленъ въ ряду лучшихъ современныхъ про
повѣдей для простыхъ слушателей. Особенность по
ученій ихъ жизненность и назидательность. Каждое 
поученіе слово краткое, живое и дѣйственное. Темы 
поученій практически современнаго характера. Слогъ 
легкій, языкъ простой и понятный, изложеніе лите
ратурное. „Спутникъ пастыря" представляетъ собра- | 
ніе прекрасныхъ, живыхъ и по содержанію и по 
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языку практическихъ и полезныхъ для пастырской 
практики статей. Другія книги свящ. Брояковскаго 
также занимательны, назидательны и поучительны. 
Поэтому ихъ смѣло можно рекомендовать пастырямъ 
для чтенія дома, при внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ніяхъ, а также для библіотекъ церковныхъ, школь
ныхъ, полковыхъ и народныхъ. (См. „Церк. Вѣд." 
Л» 41, 1901 г. „Кіев. Епар. Вѣд.“ № 12,1901г. 
и № 2-й 1903 г. „Богослов. библіограф. Лист." 
Мартъ-Апрѣль 1901 г. и мн. др. изд.).

Выписывать на наличныя и наложеннымъ пла- 
тежемъ по адресу:

Ст. „Попельня, Кіев. губ. свящ. С. Брояков- 
скому.

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

с0. с^Г. Фоломина
въ Кіевѣ,

Подолъ. Александровская ул., соб. домъ.

— ЦЬНЫ ФАБРИЧНЫЯ —
П РЕЙСЪ-КУ РАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи
Зоромонах/ъ ёЬсеАій.

Дозволено цензурою 16 августа 1903 г. Г. Вильна. 'Гип. Св.-Дуѵ, Прав. Братства, Зарѣчье, домъ Братства.


