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Мѣстныя распоряженія.
— 29 октября утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ Цвр- 

КОВНЫХЪ СТарОСТЪ Ііа три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Казачизиянской, Новоалександровскаго уѣзда, 
начальникъ Солокскаго почтово-тѳЛеграфнаго отдѣленія 
Петръ Осиповичъ Клоповъ; 2) Видзской, того же 
уѣзда, отставной полковникъ Михаилъ Семеновичъ 
Гассъ, 3) Словенской, Опімянскаго уѣзда, кр. дер. 
Филпиенятъ Ѳеофилъ Морской—на третье трехлѣтіе; 
и 4) гіовокрасносельской, Виленскаго уѣзда, кр. Ан
дрей Сосновнчъ на девятое трехлѣтіе.

— 30 октября па вакантное мѣсто иподіакона 
при Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ назначенъ со
стоящій на вакансіи псаломщика при семъ же соборѣ 
діаконъ Николай Жемайдо.

— 30 октября псаломщикъ Юдицинской церкви, 
Диснеискаго уѣзда, Илатонъ Гайдамовичъ, по бо
лѣзненному состоянію, уволенъ отъ должности.

— 3 ноября на должность члена Дисненскаго 
благочинническаго Совѣта назначенъ священникъ Го- 
ломысльской церкви Фотій Борейшо.

— 3 ноября на штатное мѣсто псаломщика при 
каѳедральномъ соборѣ назначенъ сверхштатный собор
ный псаломщикъ—діаконъ Николай Недбайликъ.

— 3 ноября псаломщикъ Цитовяиской церкви, 
Россіенскаго уѣзда, Михаилъ Бутъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Меречской церкви. Тройскаго 
уѣзда.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 10 
октября 1903 г. за № 7253 мъ.

Комитетъ благотворительнаго общества Бѣлаго 
Креста 6 октября 1903 г. за № 1386 сообщилъ 
Консисторіи, что Комитетъ общества въ ноябрѣ мѣ
сяцѣ 1902 года обратился къ благочиннымъ и на
стоятелямъ церквей п монастырей всѣхъ епархій съ 
воззваніями о сборѣ пожертвованій вь пользу этого 
общества 2 февраля 1903 года, съ просьбою собран
ныя деньги препроводить въ Комитетъ общества, С. 
Петербургъ, Очаковская улица 4-6. ІІрп составленіи 
въ настоящее время отчета о результатахъ сбора, для 
представленія Августѣйшему Покровителю, Комитетъ 
общества нашелъ, что еще не отъ всѣхъ благочинныхъ 
и настоятелей получены увѣдомленія о произведенномъ 
сборѣ. Въ виду чего Комитетъ проситъ Консисторію 
напечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ просьбу Ко
митета къ благочиннымъ и настоятелямъ, иедоставив- 
шпмъ по настоящее время въ Комитетъ собранныя въ 
пользу общества Бѣлаго Креста пожертвованія, о вы-
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сылкѣ таковыхъ, по воможіюсти въ непродолжитель
номъ времени, въ Комитетъ общества, г. С. Петер
бургъ, Очаковская улица д. 4-6.

Мѣстныя извѣстія.
_  30 октября преподано, за усердіе къ храму

Божію, Архипастырское благословеніе Его Высокопре
освященства прихожанкѣ Михаловщинскои церкви, Ош- 
мянскаго уѣзда, мѣщанкѣ гор. Ошмянъ Аннѣ Тарно- 
повпчъ, пожертвовавшей для названной церкви коло
колъ въ 10 пуд. 12 ф. Цѣною 224 р. и запрестоль- 
ный металлическій крестъ цѣною въ 50 рублей.

_ _ з ноября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, проживающему въ 
г. Одессѣ, прихожанину Узлялской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, Василію Ив. Русаку, пожертвовавшему въ на
званную церковь разновременно три шелковыхъ завѣсы 
къ Царскимъ вратамъ и три серебряныя вызолоченныя 
лампадки, всѣ стоимостью 160 рублей.

— Пожертвованія. Въ Засвпрскую церковь Свен- 
цянскаго уѣзда и благочинія поступили слѣдующія по
жертвованія:

1. Отъ семьи б. церковнаго старосты дворянина
Хржановскаго: одежда и пелена, на престолъ
и покровъ съ цвѣтами глазета цѣною въ 40 р.

2, Отъ священника Вераксина, чиновниковъ м. ! 
Свири и учителей мѣстной второклассной школы, пол
ное священническое облаченіе ко дню св. Пасхи цѣ
ною въ 60 руб.

24-го сего ноября будутъ произведены въ м> 
Борунахъ (ст. сопы) пріемныя испытанія для поступл. 
въ І-й кл. вновь открыв. Ц.-УЧИТ. школы.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Дисненскаго у- въ с. Голуеича.къ (14).
— с. Блошникахъ ()9.

Вилейскаго ■ с. Гнѣздиловѣ (/).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -
Дисненскаго — <-• Спяглѣ (8).

— с. Юдицинѣ (1).
Россіенскаго — с. Цитовянахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Освященіе Храма.

2 Ноября, сего 1903 года, съ разрѣшенія и 
благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія. 

Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, освященъ прео
священнѣйшимъ Сергіемъ, епископомъ Ковенскимъ, об
новленный капитальнымъ ремонтомъ Храмъ во имя 
Покрова пресвятыя Богородицы, при Виленскомъ Вос
питательномъ домѣ „Іисусъ младенецъ", въ сослуже
ніи каѳедральнаго протоіерея Виленскаго каѳедральнаго 

| собора, 0. Іоанна Котовпча, Ключаря того же со- 
' бора протоіерея Михаила Голепкевича, Градскаго 

Благочиннаго священника пречистенскаго собора Луки 
Смоктуновича и мѣстнаго священника-Александра Звѣ
рева. На торжествѣ освященія присутствовали: Вилен
скій, Ковенскій и гродненскій Генералъ-Губернаторъ 
князь Святополкъ Мирскій, гражданскій Губернаторъ 
графъ Паленъ, г. попечитель Виленскаго учеб. округа 
тайп. сов. В. Н Поповъ, попечитель Впл. Воспитат. 
дома г. Ивановъ и другіе начальники разныхъ учре
жденій г. Вилыіы.

Почти полвѣка, эта главная святыня Воспита
тельнаго дома находилась въ первобытномъ состояніи, 
между тѣмъ, увеличивающееся годъ отъ года число 
сиротъ, питомцевъ сего пріюта обоего пола, постоянно 
напоминало служащимъ въ этомъ заведеніи и тѣмъ, 
кому вѣдать надлежало, что храмъ Божій, въ этомъ 
розсадникѣ православномъ, въ здѣшнемъ краѣ, сдѣлался. 
тѣсенъ, и что во время Богослуженія, отъ спертаго 
воздуха при малой площади храма., бывало душно 
до того, что даже въ зимнее время, приходилось по- 

! стоянію открывать церковныя дверь, что конечно вред- 
I но вліяло,-какъ ни малолѣтнихъ питомцевъ, такъ и 
) на молящихся въ храмѣ. Въ виду капитальнаго ре- 
і монта, въ этомъ году всего зданія Воспитательнаго 
) дома, на сумму свыше 20 тысячъ рублей-, админи

страція онаго, желая воспользоваться этимъ крупнымъ 
ремонтомъ, обратилась съ просьбою къ Его Сіятельству 
г. Виленскому Губернатору графу К. К. Лалену, 

; черезъ мѣстнаго священника, который, испросивъ 
■ предварительно на ремонтъ храма благословеніе Вы

сокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, подалъ Его Сіятельству рапортъ, 
въ коемъ, выяснивъ положеніе храма, просилъ Его 
Сіятельство принять участіе въ этомъ св. дѣлѣ, на что 
г. Губернаторъ и изъявилъ свое сердечное желаніе п 
храмъ Божій обновленъ и увеличенъ па сколько воз
можно было во всѣхъ частяхъ его,, а именно: прежде 
всего, для большаго притока воздуха, поднятъ почти 
на 3 аріи. потолокъ, которому приданъ куполообраз
ный видъ, солея и вся алтарная часть прибавлена 
для средней части храма-для молящихся, черезъ что 
церковь увеличилась въ длину почти на 3 саже
ни, а для св. алтаря взята одна изъ комнатъ 
прилегавшихъ съ восточной стороны къ алтарной 
части, для чего потребовалось только принять капи
тальную каменную стѣну, отдѣлявшую алтарь, что 
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придало этому святилищу заведенія благолѣпный видъ, 
молящимся же въ немъ и питомцамъ, и всѣмъ при
ходящимъ для молитвы просторъ и удобство. Кромѣ
сего, при не богатыхъ средствахъ, изысканныхъ
на ремонтъ храма отъ продажи 
по ири неусыпной дѣятельности 
питательнаго дома, возобновленъ

стараго матеріала, 
г. попечителя Вос- 
также позолотою и

иконостасъ, обновлены, а нѣкоторыя и вновь написаны 
св. иконы, устроенъ надъ алтарной частью небольшой 
куполъ, на которомъ водруженъ приличный позлащен
ный Крестъ и пристроена съ боку при церкви на 2 мъ 
же этажѣ въ видѣ балкона приличная колокольня, такъ 
что въ настоящее время храмъ Божій не оставляетъ 
желать пока ничего лучшаго.

Ко дню освященія Храма поступили пожертвова- 
ванія: отъ семейства мѣстнаго священника парчевое 
облаченіе на св. престолъ и жертвенникъ цѣною въ 
70 руб. и вышитая шелкомъ по розовому атласу пелена 
на престолъ; отъ б. надзирательницы Воспитат. 
дома дѣвицы Евгеніи Мпх. Владимирской кра
сная конаусовая пелена па аналой цѣною въ 7 руб.

По освященіи храма, во время причастнаго стиха, 
было сказано мѣстнымъ священникамъ приличное слу
чаю слово, ниже напечатанное.

СЛОВО
По освященіи Храма при Виленскомъ Воспитательномъ 

домъ.
Аще не Господъ созиждитъ домъ, всуе тру

дитися зиждущіе- Псал.

_Сл. Хр.! Храмъ, въ которомъ мы нынѣ нахо
димся, созданъ съ Высочайшаго соизволенія въ 1859 
году, на суммы Впл. Приказа общ. Призрѣнія съ при
бавленіемъ 500 р., пожертвованныхъ въ Бозѣ почив
шимъ Высокопреосвященнѣйшимъ Іосифомъ Сѣмашкою 
митроп. Лпт. и Впл. и того же года 30 ноября, въ 
день Св. Ап. Андрея Первозваннаго преосвящ. Фила
ретомъ Епископомъ Ков. Викаріемъ Лит. Епархіи 
освященъ во имя Покрова Пресв. Богородицы. Значитъ 
44 года, въ немъ приносилась безкровная жертва, гдѣ 
истинные христіане-служащіе и питомцы сего заведенія, 
питались дух. манною: словомъ Божіимъ и пречистымъ 
Тѣломъ и Кровію Господа нашего I. Христа, исповѣ
дуя въ немъ грѣхи своя, прося прощенія у Бога. 
Почти полвѣка эта главная святыня Восп. дома на
ходилась въ первобытномъ состояніи, между тѣмъ, 
увеличивающееся годъ отъ года число сиротъ- воспи
танниковъ сего пріюта обоего пола, дало понять слу

жащимъ въ этомъ заведеніи, что храмъ Божій въ 
этомъ небольшомъ разсадникѣ православномъ сдѣлался 
тѣсенъ до невозможности, требуетъ разширенія, и онъ 
нынѣ съ разрѣшенія и благословенія Архипастыря на
шего Высокопреосвяіцен. Ювеналія Архіеп. Л. и Вил., 
и согласія г. Впл. Губернатора графа К. К. Палена 
принявшаго самое теплое участіе въ этомъ св. дѣлѣ, 
рызширенъ и увеличенъ во всѣхъ частяхъ его на 
столько, на сколько возможно было, и на сколько 
позволяли средства, при неусыпной дѣятельности г. 
попечителя нашего Восп. дома, по обновленію 
коего имъ положено. было не мало заботь.

Слава и благодареніе Господу. Дѣло святое и 
важное для насъ, при помощи Божіей, какъ написалъ 
показалъ Владыка нашъ: „помоги Господь окончить 
благополучно", совершено благополучно и Богомъ 
освящено. Безкровная жертва за грѣхи всѣхъ людей 
соборомъ свящѳнно-служителей Божіихъ принесена. Да 
будетъ она спасительна и благотворна и въ сей жизни 
временной и преимущественно въ будущей вѣчной, 
какъ для создателей св. храма сего, такъ и для 
всѣхъ благодѣющпхъ ему, съ вѣрою, благоговѣніемъ 
и страхомъ Божіимъ входящихъ въ оныі молящихся 
въ этомъ св. домѣ общественной молитвы, который 
самимъ Богомъ такъ названъ: Храмъ мой. Храмъ 
молитвы наречется (Матѳ. 21. 13.). Дѣйстви
тельно, гдѣ же какъ не въ храмѣ, вдали отъ суеты 
мірской намъ сиротамъ и помолиться лучше! Здѣсь 
присутствуетъ Самъ Господь, Спаситель нашъ, близкій 
къ нашимъ моленіямъ,-здѣсь приносится Ему безкров
ная жертва за грѣхи всего міра. А у подножія Кре
ста Господня, какъ хорошо молиться! Въ храмѣ Бо
жіемъ все насъ располагаетъ къ молитвѣ Святой и 
благоугодной и самое Богослуженіе п благоговѣйное 
чтеніе и хорошее пѣніе. Храмъ Божій—это есть дух. 
врачебница душъ и тѣлесъ нашихъ. Въ беззаконіяхъ 
мы зачинаемся, во грѣхахъ рождаемся,-но лишь по
явимся мы на свѣтъ Божій, св. церковь съ своими 
врачебными пособіями приступаетъ уже къ намъ, и 
приступаетъ, можно сказать, къ самой колыбели съ 
первыхъ дней появленія нашего на свѣтъ Божій. Такъ, 
во Св. крещеніи омываетъ пасъ отъ грѣха первород
наго; въев. Мѵропомазаніи укрѣпляетъ дарами Духа 
Святаго; въ таинствѣ покаянія, чрезъ служителя Хри
стова, врачуетъ наши грѣховныя язвы; потомъ во всю 
жизнь питаетъ пасъ, истинныхъ христіанъ, хлѣбомъ 
живота вѣчнаго Пречпст. Тѣломъ и Кровію Христовою 
во исцѣленіе души и тѣла. Когда же мы помремъ, 
когда, какъ часто бываетъ, отступятся отъ насъ друзья, 
знакомые и родные, св. церковь и тутъ насъ не 
только не покидаетъ, а на противъ, своими молитвами 
и пѣснопѣніями облегчаетъ страшный часъ смертный. 
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Когда наши кости истлѣютъ въ могилѣ, когда иііона 
наши совсѣмъ забудутся на землѣ, св. церковь все 
таки будетъ молиться о прощеніи грѣховъ нашихъ. ; 
О мать наша св. церковь! Какъ ты благодѣтельна для 
насъ грѣшныхъ! Какъ же послѣ этого намъ не бла
гоговѣть предъ Тобою, не любить Тебя и не укра
шать Тебя? Признательный сынъ Твой и не пройдетъ 
мимо храма св. Твоего, чтобы сердечнымъ поклономъ 
не выразить своего уваженія къ Нему; тогда какъ 
неблагородный стыдится осѣнить себя предъ этимъ 
мѣстомъ своего спасенія, по долгу христіанскому и 
крестнымъ знаменіемъ. Признательныя дѣти ея забо
тятся о благоукрашеніи св. храмовъ, жертвуютъ на 
нихъ отъ своихъ праведныхъ трудовъ и радуются, 
когда видятъ въ немъ красоту и благолѣпіе, неблаго
дарные же далеко отстоятъ отъ всего этого и щедры 
бываютъ только для самихъ себя. Между тѣмъ, слово 
Божіе не только поучаетъ, по и. повелѣваетъ: 
благотворенія и общенія не, забывать, таковыми бо 
жертвами, говоритъ оно, благоугождается Богъ. Но 
христіанамъ ли, для которыхъ главный законъ дѣя
тельности есть закопъ любви и милосердія (Мат. 22, 
39), нужно еще напоминать о немъ особенною запо
вѣдію? Ужели, бѣдственное положеніе нуждающихся, 
которыхъ всегда такъ довольно предъ нашими глаза
ми само собою не сильно располагаетъ наши сердца 
къ постоянной благотворительности? Къ несчастію мы 
такъ много любимъ себя, что безпрерывно забываемъ 
о другихъ, потому-то намъ и надобно посто
янное напоминаніе о благотвореніи и общеніи, 
чтобы нробудить въ сердцахъ нашихъ истинное чув
ство человѣколюбія. Почему? Потому7, что это угодно 
и пріятію Господу, Который сказалъ: Понеже сотво- 
ристе единому сихъ братій моихъ меньшихъ, Мнѣ 
сотвористе (Мате. 25, 40). Блажени Милостивіи 
яко шіи ггомиловани будутъ. И св. псалмопѣвецъ 
прор. Давидъ говоритъ: Блаженъ разумѣваяй на ни
ща и убога; въ день лютъ избавитъ ею Господъ', 
Господъ сохранитъ ею и живитъ ею и ублажитъ 
ею (Псал. 40, 2. 3.).

Если. Сл. Хр.!, вообще благотворительность имѣ
етъ такую великую цѣну предъ Богомъ; то еще боль
шую цѣпу имѣетъ предъ Нимъ призрѣніе безпріют
ныхъ и безпомощныхъ сиротъ. Это и вамъ станетъ дѣ
ти попятно, если я скажу здѣсь нѣсколько словъ о 
тяжести сиротства.

Сиротство безпріютное и безпомощное въ дѣтствѣ, 
есть самое ужасной и тяжкое несчастіе иа землѣ. Въ 
возрастныхъ лѣтахъ, если кто и подвергнется бѣдно
сти, нищетѣ, лишенію отца и матерп,—можетъ найти 
самъ средство Облегчить свою участь какими либо 
своими трудами, напр. искусствомъ, ремесломъ, поден

ными работами, если только будетъ трудиться съ хри
стіанскимъ терпѣніемъ; а дитя, сирота, да еще без
домное и безпріютное? Это существо еще совершенію 
неопытное, существо, за которымъ нужно присмотрѣть, 
которое еще нужно научить трудиться, чтобы оно мо
гло добывать себѣ насущный хлѣбъ, чѣмъ можетъ 
обезпечить себя? Оставьте сироту безъ всякаго попеченія, 
безъ ласки, безъ призора и опъ завянетъ, какъ сла
бое растеніе, какъ дикій полевой цвѣтокъ безъ влаги 
и свѣта и легко можетъ погибнуть, если не физиче
ски, то нравственно. Многіе справедливо говорятъ: 
бѣдность не порокъ, и сиротство не укоръ сиротѣ; но 
не видпмълн на опытѣ, что они нерѣдко приводятъ къ 
порокамъ, отъ невнимательности тѣхъ, коп заблаго
временно могли бы устроить ихъ своими заботами и 
своимъ сердечнымъ отношеніемъ къ этому святому, ве
ликому и душеспасительному дѣлу. Судите же теперь 
сами о важности призрѣнія и воспитанія сиротъ и бо- 
голюбезпости сей добродѣтели! Господь подъ страшною 
угрозою говоритъ чрезъ пророка Моѵсея: „Всякія вдо
вы и сироты не озлобите своимъ жестокосердіемъ. 
Аще же злобою озлобите я, и возстенавше возо- 
піютъ ко Мнѣ, слухомъ услышу гласъ ихъ. и раз- 
гнѣваюся яростію, и побію вы мечемъ, и будутъ 
жены ваша вдовы, и чада ваша сироты (Исх. 22, 
22—24). А что все сіе можетъ исполнится Спаси
тель утвердилъ слѣдующими словами: Небо и земля 
мимо идетъ, словеса же Моя не мимо идутъ (Мате. 
24, 35). Такъ сильны и страшны предъ Богомъ жа
лобы вдовъ и сиротъ безпомощныхъ, и особенно онѣ 
должны быть страшны тѣмъ, коимъ нарочито поруча
ется попеченіе о нихъ.

Обращаюсь къ вамъ юноши и дѣти, здѣсь вос
питываемыя и призрѣваемыя! Вы счастливы, что бла
готворительность или щедрая рука графа М. Н. Му
равьева, нынѣ п присно поминаемаго, дала вамъ сред
ства быть по возможности обезпеченными въ своей 
участи,—счастливы, что имѣете здѣсь не только кровъ 
и безбѣдпое содержаніе, но не лишены возможности 
учиться грамотѣ и трудиться, т. о. знать то пли дру
гое ремесло, которое впослѣдствіи можетъ дать вамъ 
насущный кусокъ хлѣба. Съумѣйте же оцѣнить ока
занное вамъ благодѣяніе; будьте вполнѣ признательны 
къ виновнику своего благосостоянія и ко всѣмъ тѣмъ, 
кбторыеі заботятся о васъ и вашемъ положеніи; моли
тесь въ сем ь обновленномъ храмѣ усердно, и не забы
вайте, что' царица небесная—Покровъ прѳсв. Богоро
дицы, для васъ, въ вашемъ положеніи и въ вашихъ 
лѣтахъ, есть единственное утѣшеніе и неоцѣненная 
помощь вамъ отъ Господа Бога. Материнскія заботы 
каждому изъ васъ уже извѣстны, каждый изъ васъ 
ищетъ теплоты материнскихъ заботъ, каждый знаетъ 
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и понимаетъ, что сиротство при доброй и сердоболь
ной матери, переносится легче, потому что нѣтъ той 
слезы, которую не отерла бы своею любовію мітщ п 
нѣтъ такого горя, которое не нашло бы утѣхи и сер
дечной тбплоты на материнской груди. И вотъ здѣсь 
-то въ этомъ заведеніи, въ этомъ домѣ Спасителя 
младенцевъ, въ этомъ обновленномъ храмѣ Покрова 
пресв. Богородицы, вы вновь обрѣтаете материнскія 
десницы протянутыя къ вамъ. Старайтесь же дѣти: 
своимъ смиреніемъ, кротостію, послушаніемъ и хоро
шимъ поведеніемь. какъ нѣкогда сказала Царица не
бесная, оставшись такою же круглою сиротою, какъ 
и вы, „яко прпзрѣ на смирѣніе рабы своея, себо отъ 
нынѣ ублажатъ Мя вси роди", заслужить Ея св. за
боты о васъ, воспитайте въ сердцахъ вашихъ благо
дарную любовь къ ней, способную при всѣхъ бѣдст
віяхъ и неудачахъ въ жизни, искать помощи и за
щиты у одной матери,' нашей Богоматери, къ Ной 
одной повѣрять свои слезы и Ей въ жертву чистую 
приносить свои добрыя начинанія.—Аминь.

Свяіц. А. Звѣревъ.

Литовская духовная семинарія по учебной части за 
послѣднія 25 лѣтъ-

(Продолженіе).

Еврейскій языкъ преподавали 4 лица: 1) Пре
подаватель Свящ. Писанія Н. М. Богородскій (1879 
—1886 г.): 2) преподаватель философіи В. А. Лав
ровъ (1886 1891 г.); 3) бывшій еврейскій раввинъ,
принявшій христіанство Павелъ Дрейзинъ (съ сентября 
1891 г. по 24 сентября 1892 г.); 4) вторично В.
А. Лавровъ.

Должность помощника инспектора была вновь 
учреждена по уставу 1884 г. Съ учрежденія долж
ности до настоящаго времени помощниками инспектора 
^стоили слѣд. 5 лицъ: 1) Константинъ Акимовпчъ 
Левитскій (съ 5 сентября 1885 г. до ноября 1890 
года, когда былъ опредѣленъ преі^^аватѳлемъ грече
скаго языка); 2) Владимиръ Степановичъ Здановичъ, 
состоявшій ранѣе надзирателемъ семинаріи (съ ноября 
1890 г. до сентября 1899 года) въ настоящее время 
состоитъ непремѣннымъ членомъ Распорядительнаго Ко
митета при Виленской Казенной Палатѣ; 3) Яро
славъ Ивановичъ Медвѣдь (съ 12 августа 1899 г.

Декабря 1900 г.) нынѣ священникъ въ г. С.-Пе
тербургѣ; 4) Павелъ Павловичъ Дружининъ (съ 9 де
кабря 1900 г. по декабрь 1902 г.) теперь препо
даватель Виленскаго мужскаго духовнаго училища по 

греческому языку и 5) Иванъ Никандровичъ Чай
ковскій (съ 19 декабря 1902 года).

Надзирателями за воспитанниками семинаріи съ 
1885 г. состояли: 1) Владимиръ Мнх. Кузьминскій, 
нынѣ священникъ Гродненской епархіи; 2) Владимиръ 
Степановичъ Здановичъ (съ 14 апрѣля 1887 года по 
ноябрь 1890 г.); 3) Александръ Терентьевичъ Че-
тыркпнъ (съ января по октябрь 1891 г.); 4) Ан
дрей Ивановичъ Ситкевимъ, (съ октября 1891 г. по 
конецъ учебнаго года); нынѣ священникъ и законоучи
тель Радомской гимназіи; 5) Владимиръ Кузьмичъ Го
лубъ, нынѣ помощникъ архиваріуса въ Виленскомъ 
центральномъ архивѣ древнихъ актовъ; 6) Владимиръ 
Кузьмичъ Ходкинъ (съ 13 марта 1896 г. до авгу
ста 1901 г.), нынѣ священникъ въ мѣстѣчкѣ Городкѣ, 
Виленской губерніи; 7) Иванъ Александровичъ Неще- 
ретовъ (съ 1901—2 учебнаго года).

Церковному пѣнію за истекшія 25 лѣтъ воспи
танниковъ обучали: 1) священникъ Михаилъ Стару
хинъ (1874—1882 г.); 2) учитель пѣнія въ раз
ныхъ средне-учебныхъ заведеніяхъ г. Вилыіы Кры
ловъ (1882—1883 г.): 3) священникъ дворцовой
церкви Капитонъ Петровъ (1883— 1885 г.); 4) пре
подаватель семинаріи Константинъ Акимовичъ Левит
скій (съ 16 декабря 1885 г. до 10 января 1894 
г.); 5) преподаватель семинаріи Александръ Ивановичъ 
Миловидовъ (съ августа 1894 года до сент. 1902 г.); 
6) іеромонахъ Нектарій, окончившій миссіонерскій 
курсъ въ Казани въ 1901—2 учебн. году; и 7) учи
тель Виленской Зарѣчной двухклассной церковно-при
ходской школы Александръ Александровичъ Рожаио- 
віічъ (съ сентября 1902 года).

По нынѣ дѣйствующему уставу семинарій учреж
дена особая должность духовника семинарскихъ воспи
танниковъ. Духовниками семинаріи состояли: 1) про
тоіерей Виленскаго Свято-Николаевскаго собора Нико
лай Сергѣевичъ Догадовъ (1885 —1896 г.); 2) свя
щенникъ, въ бытность семинарскимъ духовникомъ воз
веденный въ санъ протоіерея, о. Евгеній Бѣлавѣн- 
цевъ (съ 23 сентября 1896 г. до средины 1898 г.); 
3) священникъ о. Александръ Россинскій (еъ 7 ав
густа 1898 года два учебныХѣ года);' 4) іеромонахъ 
Троицкаго монастыря Іосифъ (съ 10 сентября 1900 
года). Въ настоящее время—вакансія.

Экономами семинаріи были: 1) Ѳеодоръ Антоно
вичъ Вудзпловичъ (1867—1882 г.); 2) А. Дубин- 
скій (1882—1883); 3) Николай Бекаревичъ (1883
1884 г.); 4) Владимиръ Плиссъ (1884—1885 г.); 
5) учитель Виленскаго мужскаго духовнаго училища 
Іоанникій Григорьевичъ Чорноруцкій (съ 17 августа
1885 г. до 1892 года; 6) временно—Аристархъ 
Аполлоновичъ Подъяконовъ (1892—1893 учебный
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годъ) и 7) Кипріанъ Васильевичъ Писаревичъ (съ 22 
сентября 1893 года).

Врачи семинаріи: 1) д-ръ Левиковъ; 2) ордина
торъ Виленскаго военнаго госпиталя Алексѣй Суббо
тинъ (1880—1885 г.); 3) Маврикій Васильевичъ
Коллегорскій (1886 —1889 г.); 4) В. А. Мыльцевъ 
(1889—1893 г.); 5) д-ръ Николай Анѳимовичъ Не- 
богинъ (1893—ф 1903 г.); 6) д-ръ Михаилъ Мак
симовичъ Бабанчиковъ (съ марта 1903 года). По
слѣдніе два врачи состояли и преподавателями меди
цины въ V и VI классахъ семинаріи.

Учителями иконописапія были: ]) преподаватель 
семинаріи Василій Иваповичъ Маренинъ (по 1884 
годъ), которому принадлежала и самая иниціатива от
крытія иконописнаго класса; 2) живописецъ Егоръ Мо
локинъ (1884—1890 г.); 3) классный
Павелъ Густавовичъ Ремеръ (съ 1890 г. 
густа 1892 года); 4) академикъ Иванъ 
Трутневъ (съ 12 сентября 1892 года по

художникъ 
до 25 ав- 
Петровичъ 
18 февраля

1897 года); 5) живописецъ Ѳеодоръ Пархоменко 
(1897—1902 г.); 6) въ настоящее время художникъ 
Рыбаковъ.

Изъ этого перечня видно, что долгое время не 
легкій, скромный трудъ преподавательства несли и не
сутъ слѣд. лица: В. И. Маренинъ—около 14 лѣтъ 
по церковной исторіи, протоіерей А. Гуляницкій по 
богословію 24 года, К. А. Удальцовъ—двадцать лѣтъ 
но математикѣ, Ф. Н. Добрянскій и II. Д. Калистовъ 
—во греческому языку, первый одиннадцать лѣтъ, 

второй четырнадцать, В. А. Лавровъ—по философіи 
24-й годъ, А. М. Билецкій—по словесности 19-й, 
Г. Я. Кипріановичъ—по латинскому языку—32-й 
годъ и друг.

Другіе изъ начальниковъ и преподавателей, одно 
время служившихъ въ семинаріи, занимаютъ важные 
служебные посты или пользуются извѣстностью въ уче
номъ мірѣ.

Первые шесть ректоровъ семинаріи за разсма
триваемый періодъ времени получили санъ епископа; 
изъ нихъ два уже въ Бозѣ почили: епископы Авгу
стинъ и Іосифъ. Семинарія можетъ гордиться, что въ 
ней служили Высокопреосвященный экзархъ Грузіи, 
архіепископъ Алексій, епископъ Олонецкій Анастасій 
и преосвященный Тамбовскій Иннокентій. Изъ препо
давателей семинаріи выдвинулись: профессоръ Платонъ 
Николаевичъ Жуковичъ, Ф. Н. Добрянскій, прото
іерей Каллистовъ, Маренинъ, священники Извѣковъ. 
Лавровъ, Ивановскій и др.

(Окончаніе будетъ).
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ставки и пересылки: на 1 годъ—5 р., на 6 л-—' 
3 р., на 3 м.—1 р. 75 к. Съ доставкою и пере' 
сылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 м.—3 р., на 2 
мѣс.—1 руб.
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12 №№ ЭСКУЛАПЪ Медико Гигіеническое 
Обозрѣніе.
12 №№ „Техническое Обозрѣніе". (Новѣйшія от
крытія и изобрѣтенія, успѣхи промышленности и тор
говли въ связи съ успѣхами наукъ, просвѣщенія и 
техники).
12 №№ „Природа и Хозяйство” (Естественныя на
уки, сельское хозяйство, садоводство и т. п.).
12 №№ „Новѣйшія Моды и Спортъ".

ОКОЛО 2,000 ИЛЛЮСТРАЦІЙ.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домовод
ству, сельскому хйзяйству, техникѣ и, вообще, для 

цѣлей самообразованія.
Въ газетѣ и жуналѣ принимали и принимаютъ 

участіе:
Анненкова-Бернаръ, Н. II. Антроповъ. Р. Л. Ара- 
бажинъ, К. И. Арепьевъ, Н. Ф. Атловъ, К. А. 
Баранцевичъ. К. С. Кн. Барятинскій, В. В. Бен- 
товинъ, Б. И. Берсъ, А. А. Билибинъ, В. В. Би- 
рюковичъ, В. В. Бухъ, Л. К. Быстровъ, Н. И. 
Бѣловъ, В. Д. Василевскій И. Ф. (Буква). Ватсонъ, 
М. В. Вейнбергъ, П.И. Вейнбергъ, 11. И. Венгеровъ, 
С. А. Венгерова, 3. А. Верещагинъ, В. В. Весе
ловская, А. А. Веселовскій, А. Н.. Веселовскій, Ю.
A. Городецкій, М. В. Далматовъ, В. И. Дембо, Г. 
И. Исаевъ, А. А. Капнистъ, Ида, гр. Карцевъ, Е. 
Е. Кауфманъ, Ил. И- Карабчевскій, Н. П. Кузь
минъ-Караваевъ, В. Д. Ку.іишеръ, М. И. Красновъ, 
Пл. И. Кюи, Ц. А. Лезъ Максимъ, М.М. Лединъ, 
И. И. Лесманъ, А. М. Домброзо Чезаре. Лондонъ, 
Е. В. Мантегацца, Паоло. Мельницкая, А. В. Мин
скій (Виленкинъ), Н. М. Мордовцевъ, Д. Л Моро- 
зовъ. II. 0. Недзвѣцкій, В. И. Плющикъ-Плющев- 
скій. Я. А. Покровская. М. И. Половцовъ, А. В. 
Полонскій, Д. А. Рашканинъ, И. 0. Раппопортъ, 
С. И. Рославлевъ, I. I. (Псевд.). Сафоновъ, С. А. 
(Печеринъ). Свирскій, А. И. Скабичевскій. А. М. 
Слобожанинъ, Е. Д. Соловьевъ, Е. А. Соллогубъ, 
Ѳедоръ. Соломинъ, С. Я. Сласовичъ., В. Д. Старцевъ, 
Г. Е. Стасовъ, В. В. Субботинъ, А. И. Толстой, К. 
К. Гр. Толстой, Л. Д. Трачевскій, А. С. Трозинеръ, 
Ф. Ф. (Мечтатель). Улановъ-Канлуневскій, В. В. 
Фирсовъ. Н. Н. (Рускинъ) Фламмаріонъ, Каммилъ. 
Фроловъ, В. К. Хирьяковъ. А. М. Цѣховская. В. 
Н Чюмина, 0. Н. Шинель. (Псевд.). Шапировъ,
B. М. Шаниръ, 0. А. Шумковъ, В. В. Энгель- 
гардъ, М. А.

Контора газеты „Новости", СПБ., Невскій пр-, 18. 
Телефонъ 787.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „Новостей" пользуются 
на льготныхъ условіяхъ.

4-1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 
на журналъ С. С. Окрейца 

„РѢЧЬ“
За пять рублей въ годъ съ доставкою:

52 номера. Передовыя статьи, хроника, фельетонъ, 
судебные отчеты, статьи ио вопросамъ, белле

тристика.
12 книгъ приложеній. Романы, преимущественно ори
гинальные. Съ первыхъ книжекъ начнется нечатаиіе 
большого романа С. С. Окрейца „Герои нашихъ 
дней"; будетъ помѣщенъ „Уголокъ инсѵрекціи 1863 

года" и другія сочиненіе.
КРОМѢ ТОГО, подписчики получатъ большой 

томъ автобіографическаго романа С. С. Окрейца 
ДАЛЕКІЕ Г О Д Ы.

Получаютъ эту премію 1) всѣ когда либо под
писывавшіеся на „Лучъ" и пожелавшіе нынѣ подпи
саться на журналъ „Рѣчь"; 2) всѣ подписчики на 
„Рѣчь" въ семъ (1903 г.), которые возобновятъ 
подписку и 3) безусловно всѣ, кои подпи
шутся на журналъ „Рѣчь,, до 1 Января 1904 г. 
Желающіе подписаться на „Рѣчь" безъ прило

женій платятъ ДВА РУБЛЯ.
С.-ІІетерб. уголъ Невск. и Литейной д. 14, кн. 24. 

Редакторъ-Издатель С- С. Окрейцъ.
5 — 1

ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ 
на иллюстрированный журналъ

МАЛЮТКА
Адресъ: МОСКВЭ.

Ранняя подписка обезпечиваетъ полученіе первыхъ 
нумеровъ безъ задержки.

Журналъ МАЛЮТКА состоитъ изъ

12 КНИЖЕКЪ
12 ПРЕМІЙ-ИГРУШЕКЪ

Журналъ МАЛЮТКА назначается для дѣтей 
образованныхъ семействъ 4—8 лѣтъ.

Журналъ МАЛЮТКА но содержанію не под-
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ходитъ для сельскихъ школъ, деревенскихъ библіо
текъ, Обществъ Трезвости и т. и.

Журналъ МАЛЮТКА первлй въ Россіи жур
налъ для дѣтей такого возраста (4 — 8 л.)

Журналъ МАЛЮТКА издается девятнадцатый годъ.
Журналъ МАЛЮТКА самый дешевый дѣтскій 

журналъ.
Журналъ МАЛЮТКА стоитъ въ годъ безъ 

доставки въ Москвѣ въ Конторѣ Н. Печковской 
2 р. Съ пересылкой во всѣ города 2 р. 50 К, 

Подписка только годовая.
Съ наложеннымъ платежомъ не принимается.

СКАЗКА ПРО ЩЕЛКУНА 
и МЫШИНАГО ЦАРЯ

Сочиненіе Гофмана. Переводъ О. В. Флерова. 
Рисунки (въ краскахъ) Академика В. Е. Маковскаго. 
Большой томъ, 18 печатныхъ листовъ, форматовъ мал. 
іп 4°, на слоновой бумагѣ, въ оригинальномъ переп
летѣ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ. Цѣна 2. р.
БЕЗПЛАТНО”

Сказку про ЩЕЛКУНА и МЫШИНАГО ЦАРЯ
Сочиненіе Гофмана. Переводъ С .В. Флерова. 

Рисунки (въ краскахъ) Академика. В. Е. Маковскаго 
Изданіе третье (безъ переплета) 

Получатъ тѣ. кто подпишется на 1904 на журналъ

МАЛЮТКА
Заранѣе, до 1-го декабря сего года. 

Обращается вниманіе что книжка эта не есть обяза
тельное приложеніе кь журналу, а лишь 

ПОДАРОКЪ ЗА РАННЮЮ ПОДПИСКУ. 
Послѣ 1-го декабря льготъ и отсрочекъ не будетъ.

е I

ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

с^. Ф о ло мина

•11 * йі

въ Кіевѣ,

Подолъ, Александровская. ул„ соб. домъ.
— ЦЬНЫ ФАБРИЧНЫЯ —

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

20 — 19

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
Зсромонассъ сАнтонгй.

За Помощника Редактора, Надзиратель
9/. Збощоротобъ.

Дозволено цензурою 8 ноября 1 903 і. Г. Вильна. Тип. Св.-Дуѵ. Праи. Братства, Зарѣчье, доли» Братства.
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