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Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. га прошедшіе
годы и за настоящій 1879 г. по 10 воп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Ярайшельсшбенныя распоряженія
— Л? 1156. Отъ 13-го—28-ю іюня 1879 года. По
вопросу о вызовѣ въ судъ всей монастырской братіи или
всего церковнаго причта. Св. Правит. Синодъ слушали:
предложенное г. товарищемъ синодальнаго Оберъ-Прокурора,
отъ 31 минувшаго мая за № 2548, въ копіи, опредѣленіе
гражданскаго кассаціоннаго департамента Правительствующаго
Сената отъ 18 сентября 1878 г. по вопросу о вызовѣ въ
судъ всей монастырской братіи или всего церковнаго причта.
Въ означенномъ опредѣленіи изъяснено: Правительствующій
Сенатъ, въ распорядительномъ засѣданіи, слушали: предло
женіе и. д. Оберъ-Прокурора гражданскаго кассаціоннаго
департамента за Л» 230, въ которомъ изъяснено, что въ
полученномъ имъ ордерѣ, отъ 12 іюля 1878 г. за 12302,
подписанномъ за министра юстиціи товарищемъ министра,
изложено слѣдующее: по поводу принятія мировымъ судьею
2-го участка ялтинскаго округа, таврической губерніи, къ
своему разсмотрѣнію предъявленнаго іеродіакономъ астрахан
ской епархіи Палладіемъ къ начальству Херсонскаго мона
стыря иска объ удовлетвореніи его деньгами за совершеніе
имъ въ семъ монастырѣ богослуженій, и вызова имъ, миро
вымъ судьею, игумена этого монастыря Аноима и казначея,
іеромонаха Андрея, къ разбирательству по означенному иску
на 8-е число февраля 1877 года, приходившееся во втор
никъ на первой недѣлѣ великаго поста, г. товарищъ ми
нистра юстиціи, ордеромъ отъ 20 сентября 1877 г. за №
17,634, поручилъ Оберъ-Прокурору предложить на обсуж
деніе гражданскаго кассаціоннаго департамента Правительст.
Сената возбужденный Св. Синодомъ вопросъ о вмѣненіи
мировымъ судебнымъ установленіямъ въ обязанность, при
вызовѣ къ разбирательству духовныхъ лицъ, какъ въ ка
чествѣ тяжущихся лицъ, такъ и въ качествѣ свидѣтелей,
сообразоваться съ ст. 158, 214 и 215 уст. дух. конс.
27 марта 1841 г. и со временемъ, въ которое лица эти
не могутъ быть отвлекаемы отъ исполненія обязанностей
своего званія, а въ первую и послѣднюю недѣлю великаго
поста и вовсе освобождать ихъ отъ явки къ суду. Между
тѣмт, изъ имѣющихся въ министерствѣ юстиціи свѣдѣній
усматривается, что мировымъ судьею 2 участка ялтинскаго
округа, кромѣ упомянутыхъ: настоятеля Херсонскаго мона
стыря Анѳима и іеромонаха Андрея, къ разбирательству по
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вышеуказанному иску іеродіакона Палладія были вызваны,
въ качествѣ свидѣтелей, іеромонахи Мельхиседекъ и Вла
диміръ, монахъ Зосима, священникъ Захарій, пономарь Иванъ,
каковыя лица, но отзыву Оберъ-Прокурора Св. Синода, со
ставляютъ всю братію Херсонскаго монастыря, а также сто
рожъ монастыря Спиридонъ, рабочій Кузьма и проживающій
въ монастырѣ Иванъ Дворниковъ. Съ своей стороны, Св.
Синодъ, принимая во вниманіе, что одновременнымъ вызовомъ
всей братіи обитель поставляется въ необходимость остаться
безъ всякаго надзора, предоставилъ синодальному ОберъПрокурору войти съ министерствомъ юстиціи въ сношеніе о
томъ, не будетъ ли признано возможнымъ сдѣлать распоря
женіе, чтобы вызовз всей монастырской братіи или принтовъ
церковныхъ неияаче былъ допускаемъ, какъ только въ слу
чаѣ крайпей необходимости, и притомъ чтобы извѣщенія о
такихъ вызовахъ дѣлались заблаговременно, дабы епархіаль
ное начальство имѣло возможность поручить наблюденіе за
тѣми обителями и церквами другимъ лицамъ. Сообщая о
семъ, товарищъ министра юстиціи, руководствуясь IV пуи.
Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта
о новомъ штатѣ кассаціонныхъ департаментовъ Правительст.
Сената (собр. узак. и расп. прав. 1877 г. № 58, ст. 187),
поручилъ ему, и. д. Оберъ-Прокурора, возбужденный по
настоящему предмету Св. Синодомъ вопросъ предложить на
обсужденіе гражданскаго кассаціоннаго департамента Прави
тельствующаго Сената. По справкѣ оказалось, что по упо
мянутому выше предложенію по вопросу о порядкѣ вызова
въ судъ духовныхъ и монашествующихъ лицъ, опредѣленіемъ
Правит. Сената отъ 6 марта 1878 года, разъяснено судеб
нымъ мѣстамъ, что духовныхъ и монашествующихъ лицъ не
слѣдуетъ вызывать ни въ качествѣ тяжущихся сторонъ, ни
въ качествѣ свидѣтелей въ тѣ дни и часы, когда ими, по
своему званію, исполняется церковное богослуженіе, а въ
первую и послѣдннюю недѣли великаго поста они вовсе
освобождаются отъ призыва въ судъ; лицамъ этимъ не слѣ
дуетъ также ставить въ вину неявку въ судъ въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда причиною такой неявки было исполненіе ими,
въ назначенное для явки время, обязательныхъ духовныхъ
требъ. Выслушавъ заключеніе товарища Оберъ-Прокурора и
принимя во вниманіе, что, независимо отъ недоразумѣній,
уже возникавшихъ по вопросу о порядкѣ вызова въ судъ
духовныхъ и монашествующихъ лицъ, и послѣдовавшаго по
сему предмету разъшененія Правит. Сената судебнымъ мѣстамъ
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въ опредѣленіи 6 марта 1878 г., изъ настоящаго случая
усматривается, подлежащее также устраненію, встрѣчающееся
въ судебной практикѣ неудобство въ случаѣ необходимаго
вызова въ судъ всей монастырской братіи или всего церков
наго причта, какъ сторону ли въ дѣлѣ, или какъ свидѣ
телей, что вообще судъ впередъ не можетъ знать степень
необходимости вызова свидѣтелей, на которыхъ ссылается
тяжущаяся сторона, но что отъ суда, во всякомъ случаѣ,
зависитъ сдѣлать вызовъ монашествующей братіи или причта
за столько времени до требуемой явки въ судъ, чтобы епар
хіальное начальство имѣло возможность поручить наблюденіе
за ихъ обителями и церквами другимъ лицамъ, Правит.
Сенатъ опредѣляетъ: подтвердить судебнымъ мѣстамъ, чтобы
въ случаѣ вызова всей братіи обители или всего церковнаго
причта, извѣщенія о таковомъ вызовѣ были дѣлаемы забла
говременно. И, по справкѣ, приказали: объ изъяснен
номъ опредѣленіи гражданскаго кассаціоннаго департамента
Правит. Сената по вопросу о вызовѣ въ судъ всей мона
стырской братіи или всего церковнаго причта дать знать по
духовному вѣдомству для свѣдѣнія и въ надлежащихъ слу
чаяхъ руководства и исполненія чрезъ припечатаніе таковаго
въ «Церковномъ Вѣстникѣ».

О возвь чій платы за содержаніе казеннокоштныхъ
и своенои.’ .хъ воспитанницъ Виленскаго женскаго
училища духовнаго вѣдомства.
Отношеніе г. Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 20-го іюля
сего года за № 6594 на имя Его Высокопреосвященства,
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Александра, слѣдющаго содержанія;
„Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ ходатайство предмѣст
ника Вашего Преосвященства, Высокопреосвященнаго Макарія,
о возвышеніи окладовъ содержанія воспитанницъ Виленскаго
женскаго училища духовнаго вѣдомства, въ опредѣленіи, отъ
10 января (12 февраля) 1879 г., предположилъ: сущест
вующіе въ Виленскомъ женскомъ училищѣ размѣры окладовъ
на содержаніе воспитанницъ одеждою и пищею возвысить,
съ 60 руб. для казеннокоштныхъ и 70 р. для пансіонерокъ,
до 80 р. съ каждой воспитанницы, назначивъ этотъ окладъ
для казеннокоштныхъ воспитанницъ съ 1 января 1879 г.,
а съ пансіонерокъ и стипендіатокъ взимать таковую плату
только съ имѣющихъ вновь поступить въ училище, съ нахо
дящихся же нынѣ пансіонерокъ и стипендіатокъ до окончанія
ими курса взимать прежнюю плату и расходъ по возвышенію
окладовъ на содержаніе казеннокоштныхъ воспитанницъ, сколько
будетъ причитаться, отнести на счетъ духовно-учебнаго
капитала.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу моему
означенное предположеніе Св. Синода о возвышеніи окладовъ
содержанія воспитанницъ училища, Высочайше утвердить
соизволилъ въ 14 день іюля 1879 года.
О вышеизложенномъ имѣю честь увѣдомить Ваше Прео
священство для зависящаго распоряженія, присовокупляя,
что объ отпускѣ въ правленіе Виленскаго женскаго училища
духовнаго вѣдомства причитающихся денегъ будетъ сдѣлано
распоряженіе по Хозяйственному Управленію при Св. Синодѣ".
На семъ отношеніи Его Высокопреосвященство отъ 24
іюля за Л» 15, изволилъ написать слѣдующую резолюцію:
„Передается въ правленіе училища дѣвицъ духовнаго вѣ
домства къ надлежащему свѣдѣнію и объявленію касательно
платы пансіонерокъ".
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Жіьппныя фійспоряженія.
О воспрещеніи вырубать молодыя деревца березы
для украшенія въ день св. Троицы храмовъ п жи
лыхъ помѣщеній.
Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе Грод
ненскаго губернскаго правленія слѣдующаго содержанія: Г.
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, циркулярнымъ предписаніемъ,
отъ 31 мая 1879 года за № 61, сообщаетъ г. начальнику
губерніи, что въ циркулярѣ, отъ 2 іюля 1875 г. за № 69,
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ обращало вниманіе гг. гу
бернаторовъ на тотъ вредъ, какой причиняетъ лѣсному хо
зяйству установившійся въ народѣ обычай украшать въ день
св. Троицы храмы, жилыя помѣщенія и разные предметы
молодыми деревцами березы, вырубаемыми для сего многими
сотнями тысячъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ про
сило гг. губернаторовъ оказать съ своей стороны зависящее
содѣйствіе къ искорененію этого обычая, столь вредно вліяю
щаго на отечественное лѣсоводство; ври чемъ указывало, что,
въ видахъ содѣйствія сему же, Святѣйшимъ Синодомъ по
ручено православному духовенству при всякомъ удобномъ
случаѣ объяснять народу тотъ вредъ, какой оказываетъ лѣс
ному хозяйству истребленіе молодыхъ деревьевъ, и убѣждать
прихожанъ, чтобы они для украшенія храмовъ въ день св.
Троицы и другіе праздники употребляли цвѣты, кустарныя
и полукустарныя растенія, вѣтви деревьевъ и т. п.
Между тѣмъ, изъ имѣющихся въ Министерствѣ свѣдѣ
ній, видно, что въ большинствѣ мѣстностей обычай украшать
въ день святыхъ праздниковъ храмы, жилища и другіе пред
меты молодыми березами продолжаетъ существовать, нанося,
какъ и прежде, безполезнымъ истребленіемъ молодыхъ де
ревьевъ весьма чувствительный вредъ нашимъ лѣсамъ.
Въ виду сего г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, статсъсекретарь Маковъ вновь обращается къ гг. губернаторамъ и
проситъ ихъ обратить особенное вниманіе на указанный вред
ный народный обычай и приложить особенное стараніе къ
возможно скорѣйшему его искорененію.
Для сего, по мнѣнію г. Министра представлялось бы
не безполезнымъ:
1) чтобы предъ наступленіемъ праздниковъ, въ которые
принято украшать храмы, жилыя помѣщенія и другія пред
меты молодыми деревьями, были повсемѣстно какъ въ горо
дахъ, такъ и въ селеніяхъ выставлены на видныхъ мѣстахъ,
въ возможно большемъ количествѣ, объявленія, указывающія
на вредъ, причиняемый лѣсному хозяйству истребленіемъ мо
лодыхъ деревьевъ, и приглашающія населеніе воздержаться
отъ вреднаго обычая вырубанія деревъ;
и 2) пригласить, чрезъ мѣстное епархіальное начальство,
православное духовенство, какъ то уже было сдѣлано Свя
тѣйшимъ Синодомъ, чтобы оно объясняло народу, а въ осо
бенности передъ указанными выше праздниками, о причиняе
момъ отечественному лѣсоводству вредѣ безполезнымъ истреб
леніемъ молодыхъ деревъ и убѣждать прихожанъ, чтобы они
для обычнаго украшенія употребляли цвѣты, вѣтви деревъ,
кустарныя и полукустарныя растенія и т. п.
Сообщая объ этомъ, г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ
проситъ поручить вмѣстѣ съ тѣмъ и чинамъ полиціи ока
зывать съ своей стороны всевозможное содѣйствіе къ иско
рененію вышеизложеннаго вреднаго обычая; о послѣдующемъ
же и тѣхъ результатахъ, какіе за симъ въ этомъ дѣлѣ
будутъ достигнуты, проситъ увѣдомить.
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О вышеизложенномъ циркулярномъ предписаніи г. Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, губернское правленіе, давая знать
городскимъ и уѣзднымъ полицейскимъ управленіямъ, а также
волостнымъ правленіямъ и увѣдомляя Литовскую и Виленскую і
Римско-католическую духовныя Консисторіи, первымъ пред- |
писываетъ оказывать всевозможное содѣйствіе духовенству къ
искорененію вреднаго обычая вырубанія деревъ для украше
нія въ день св. Троицы храмовъ, жилыхъ помѣщеній и раз
ныхъ предметовъ, съ донесеніемъ о послѣдующемъ губернскому
правленію; Консисторіи же просить, пригласить мѣстное ду
ховенство, чтобы оно объясняло народу, а въ особенности
предъ указанными выше праздниками, о причиняемомъ оте
чественному лѣсоводству вредѣ безполезнымъ истребленіемъ
молодыхъ деревъ и убѣждало прихожанъ, чтобы они для
обычнаго украшенія употребляли цвѣты, вѣтви деревъ, кус
тарныя и полукустарныя растенія и т. п.
Кромѣ сего просить Гродненское Управленіе Государст
венныхъ Имуществъ, сдѣлать надлежащее распоряженіе къ
недозволенію вырубки молодыхъ деревъ для означенной на
добности по казеннымъ дачамъ. Наконецъ поручить общей
по губерніи и волостной полиціямъ, чтобы опп предъ на
ступленіемъ праздниковъ, въ которые принято украшать
храмы, жилыя помѣщенія и другіе предметы молодыми де
ревьями, повсемѣстно, какъ въ городахъ, такъ и селеніяхъ
выставляли на видныхъ мѣстахъ объявленія, указывающія на
вредъ, причиняемый лѣсному хозяйству истребленіемъ моло
дыхъ деревъ, съ приглашеніемъ населенія воздержаться отъ
вреднаго обычая вырубанія деревъ; для чего препроводить
въ тѣ мѣста по одному экземпляру объявленія, для руко
водства, предписавъ каждогодно въ соотвѣтственное время
доносить губернскому начальству о принятыхъ мѣрахъ къ
искорененію означеннаго вреднаго обычая и о достигнутыхъ
въ этомъ дѣлѣ результатахъ. Приказали: Съ про
писаніемъ сего отношенія Гродненскаго губернскаго правленія,
чрезъ Литовскія епарх. вѣдомости, вновъ подтвердить всему
духовенству Литовской епархіи, чтобы оно объясняло народу,
а особенно предъ праздникомъ св. Троицы и предъ другими
праздниками, въ которые прежде былъ обычай украшать
храмы, жилыя помѣщенія и разные предметы молодыми де
ревьями березы, о причиняемыхъ отечественному лѣсоводству
вредѣ безполезнымъ истребленіемъ деревъ и убѣждало при
хожанъ, чтобы они для обычнаго украшенія употребляли
цвѣты, вѣтви деревъ, кустарныя и полукустарныя растенія
и т. п.

— Назначенія и перемѣщенія. 20 іюля, вакантное
мѣсто помощника настоятеля при Матвѣевичской церкви,
Пружанскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Брестскаго
крѣпостнаго собора Іосифу Ржецкому.
— 20 іюля, вакантное законоучительское и священни
ческое мѣсто при Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго
вѣдомства предоставлено преподавателю Литовской семинаріи
Антону І’ацкевичу.
— 21 іюля, вакантное мѣсто настоятеля въ с. Мытѣ,
Лидскаго уѣзда, предоставлено учителю народнаго училища
Николаю Кустову.
— 21 іюля, вакантное мѣсто настоятеля при Василишской церкви, Лидскаго уѣзда, предоставлено учителю народ
наго училища Сергію Франтову.
— 18 іюля, вакантное мѣсто настоятеля при Чижев
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, предоставлено учителю Ви
ленскаго дух. училища Андрею Яругиевичу.
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— 24 іюля, настоятель Деревенской церкви, Слоним
скаго уѣзда, Василій Александровскій и настоятель Вселюбской церкви, Новогрудскаго уѣзда, Минской епархіи,
Валеріанъ Гречихо, согласно прошенію, перемѣщены одинъ
на мѣсто другого.

— 21 іюля, на вакансію псаломщика при Виленской
Николаевской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, со
стоящій на той же вакансіи при Ильской церкви, Вилейскаго уѣзда, діаконъ Антоній Уіелъскій.
— 20 іюля, утверждены въ должностяхъ—изб
ранные мѣстнымъ духовенствомъ: 1) Помощника Клещельскаю благочиннаго—ипстоятель Новоберезовской церкви,
Юліанъ Клочковскій; 2) помощника Каменецкаго благо
чиннаго—пяс^оятель Малоельнянской церкви, Николай Ба
зилевскій', 3) члена благочинническаго совѣта по тому же
благочинію—настоятель Любашской церкви, Игнатій Паш
кевичъ ; 4) помощника Шумскаго благочиннаго—настоя
тель Шумской церкви, Владиміръ Маркевичъ] 5) члена
благочинническаго совѣта по тому же благочинію—настоя
тель Цуденишской церкви, Евгеній Лукашевичъ] 6) члена
благоч. совіъта по Влодавскому благочинію—настоятель
Приборовской церкви Іоаннъ Григоровичъ.
— 23 іюля, утвержденъ въ должности благочиннаго
по Мяделъскому благочинію—выбранный на второе четырех
лѣтіе—настоятель Дуниловичской церкви, Вилейскаго уѣзда,
Романъ Дыманъ.

— 23 іюля, 1) Дятловскаго благочиннаго, выбран
ный на второе четырехлѣтіе—настоятель Роготненской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Іустинъ Пахникевичъ] 2) помощника
Дятловскаго благочиннаго—настоятель Люшневской церкви,
Іоаннъ Павловичъ', 3) члена благочиническаго совѣта по
тому же благочинію—настоятель Молчадской церкви, Вене
диктъ Качановскій и 4) депутата слѣдственныхъ дѣлъ—
настоятель Высоцкой церкви, Іоаннъ Хомичевскгй.
— 23 іюля,—по Новоагександровскому благочинію:
1) духовника—священникъ Антоній Адамовичъ] 2) члена
благоч. совіъта—священникъ Александръ Спасскій.
—• По Друйскому благочинію: 1) благочиннаго—
священникъ Іуліанъ Василевскій на второе четырехлѣтіе;
2) помощника благочиннаго—священникъ Іоаннъ Алек
сандровскій] 3) члена благоч. совіъта—Друйской Преоб
раженской церкви, священникъ Михаилъ Бирюковичъ] 4)
депутата слѣдственныхъ дѣлъ—Друйской Благовѣщенской
церкви священникъ Ѳеодоръ Сасиновичъ.
— Вилкомірскаго благочиннаго—протоіерей Илья
Петровскій—на третье четырехлѣтіе.
— Депутата слѣдственныхъ дѣлъ по Бобринскому
благочинію—священникъ Николай Веселовскій.
— Помощника благочиннаго по Молодечненскому
благочинію—священникъ Никита Сцѣпуро.
— Глубокскаго благочиннаго—•священникъ Александръ
Котлинскій на второе четырехлѣтіе.
— Духовника по Дисненскому благочинію—священ
никъ Іаковъ Архангельскій.

— 24 іюля,—по Клещелъскому благочинію: 1) благо
чиннаго—священникъ Іоаннъ Будзилловичъ на второе че
тырехлѣтіе; 2) члена благоч. совѣта—священникъ Іоаннъ
Врублевскій.
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Жіьстшя и^іьстія.
— Государыня Императрица милостиво принявъ при
несенное г. Виленскимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ Гене
ралъ-Губернаторомъ 22 іюля вѣрноподданнѣйшее отъ пред
ставителей войскъ, дворянства, духовенства и всѣхъ сословій
ввѣреннаго ему края поздравленіе съ днемъ тезоименитства
Ея Императорскаго Величества всемилостивѣйше повелѣть
соизволила выразить отъ имени Ея Величества благодарность.

Результаты годичныхъ непытаній въ Жировпцкомъ
духовномъ училищѣ за 1878/» учеб. годъ.
Педагогическое правленіе Жировицкаго дух. училища
19 сего іюня слугиало'. вѣдомость объ успѣхахъ и поведеденіи учениковъ за 1878/э уч. годъ. Въ вѣдомости сей зна
чатся но успѣхамъ баллы: 1) годовые наставническіе, 2)
экзаменскіе и 3) средніе, выведенные изъ годовыхъ наставпическхъ и экзаменскихъ, при чемъ оказалось, что боль
шинство учениковъ получило удовлетворительные баллы.
Неудовлетворительные баллы получили слѣдующіе ученики
по слѣдующимъ предметамъ: 1) по одному предмету: а)
приготовительнаго класса'. Баллабушевичъ Ярославъ, Гереминовичъ Антонъ и Ивацевичъ Сергій—по русскому языку,
Дружиловскій Михаилъ 2-й и Соботковскій Игнатій—по
ариѳметикѣ и Иванъ Ширинскій—по закону божію; б) I
класса'. Пацкевичъ Владиміръ и Павловичъ Павелъ по ла
тинскому языку, Огіевичъ Ѳеодоръ по арифметикѣ, в) II
класса: Григоровичъ Михаилъ, Данилевичъ Евстафій по
латинскому языку, Дружиловскій Ни.колай и Качановскій
Иванъ по ариѳметикѣ; г) III класса'. Баллабушевичъ Ѳома
по греческому языку и Хотимскій Евлампій по русскому и
славянскому языкамъ; 2) по двумъ предметамъ а) приготови
тельнаго класса'. Дружиловскій Михаилъ 1-й, Красковскій
Наркизъ по русскому языку и ариѳметикѣ, Кудилинскій
Осипъ по закону божію и ариѳметикѣ, Мижевскій Антонъ
по закону божію и русскому языку, Ситкевичъ Александръ
по русскому и славянскому языкамъ; б) 1 класса'. Кульчиц
кій Осипъ по священной исторіи и русскому языку, Кончевскій Степанъ и Рожановичъ Петръ по свящ. исторіи и ла
тинскому языку; в) II класса'. Жуковскій Игнатій по ла
тинскому и греческому языкамъ, Сацевичъ Андрей по гре
ческому и русскому языкамъ; г) III класса'. Жуковскій
Василій по русскому языку и ариѳметикѣ и Сильвестръ
Пашкевичъ по катихизису и русскому языку. По тремъ
предметамъ: а) приготовительнаго класса'. Гауневичъ
Петръ по закону божію, русскому и славянскому языкамъ,
Гомолицкій Иларіонъ и Соллогубъ Александръ по русскому
и славянскому языкамъ и ариѳметикѣ; б) I класса'. Бѣлевичъ Іуліанъ, Павловичъ Михаилъ по латинскому и русскому
языкамъ и ариѳметикѣ, Будзиловичъ Иванъ, ТПирипскій
Александръ по св. исторіи, ариѳметикѣ и русскому языку,
Кадлубовскій Владиміръ по св. исторіи, ариѳметикѣ и ла
тинскому языку, Клочковекій Игнатій и Садовскій Александръ
по св. исторіи, русскому и латинскому шыкамъ; в) II клас
са'. Занкевичъ Владиміръ по русскому, латинскому и гре
ческому языкамъ; г) III класса'. Будзиловичъ Евгеній по
латинскому, греческому и русскому языкамъ, Катаркевичъ
Антонъ по катихизису, латинскому и греческому языкамъ и
Павловичъ Александръ по ариѳметикѣ, латинскому и грече
скому языкамъ. По четыремъ предметамъ а) приготови

№ ЗО-й

тельнаго класса'. Будзилловичъ Иванъ по закону божію,
ариѳметикѣ, русскому и славянскому языкамъ; б) I класса’.
Осташевскій Всеволодъ и Соловьевичъ Сергій по св. исторіи,
ариѳметикѣ, русскому и латинскому языкамъ; в) II класса'.
Ивацевичъ Осипъ, Петровскій Евстафій по св. исторіи,
русскому, латинскому и греческому языкамъ, Славинскій Ѳео
доръ по ариѳметикѣ, латинскому, греческому и русскому
языкамъ. По пяти предметамъ а) II гсласса: Ержиковскій
Николай, Левицкій Владиміръ, Лешкевичъ Александръ,
Малашкевичъ Григорій и Михаловскій Іуліанъ по священной
исторіи, ариѳметикѣ, латинскому, греческому и русскому
языкамъ; б) III класса: Будзилловичъ Михаилъ и Ярмоловичъ Иванъ по катихизису, ариѳметикѣ, географіи, гре
ческому и русскому языкамъ, Дружиловскій Михаилъ по
катихизису, ариѳметикѣ, географіи, греческому и латинскому
языкамъ, Червяковскій Александръ по катихизису, географіи,
русскому, латинскому и греческому языкамъ. По всѣмъ 6-ти
предметамъ III класса: Паевскій Ѳеодоръ и Черняковскій
Михаилъ.
Вовсе не явились къ экзамену ученики II класса Зенонъ
Прилуцкій и Матвей Касперовичъ, проболѣвшіе весь годъ.
Справка 7, основанная на § 40 п. 3 и 5 напечатана
въ № 26 Лит. еп. вѣд.
Справка 2, основанная па опред. Св. Сиг”'* 7 (19)
апр. 1871 г. (тоже).
Справка 3, основанная на 138 и 139 §§ сем. уст. и
постановленіяхъ св. синода (опред. св. синода 6 апрѣля
(22 мая) 1872 г.) напечатана тамъ же.
Справка 4, основанная на опред. св. синода 9 (25)
августа 1868 г., напечатана тамъ же.
Справка 5, основанная па опредѣленіи св. синода 18
февраля (29 марта) 1872 г. тамъ же.
Справка 6. Воспитанники въ теченіи учебнаго года,
оказавшіе удовлетворительные успѣхи и не явившіеся на го
дичные экзамены по причинѣ болѣзни, достовѣрно извѣстной
правленію, могутъ быть допускаемы къ испытанію послѣ
вакацій (опр. св. син. 21 авг. 1868 г.).
Справка 7, основанная на опред. св. син. 21 авг.
1867 г. напечатана тамъ же.
Справка 8, основанная на опр. св. син. 23 апрѣля
17 мая 1871 г., напечатана тамъ же.
Справка 9, основанная на опр. св. син. 15 декабря
) (14 апр.) 1869 и 1870 г. напечатана тамъ же.
Справка 10. Казеннокоштные воспитанники, оставляе
мые въ тѣхъ же классахъ, лишаются казеннаго содержанія,
кромѣ неуспѣвшихъ по причинѣ болѣзни (уст. дух. сем.
прил. къ §141).
Справка 11. Слѣдующіе ученики получили баллъ ниже
3, состоятъ на содержаніи духовенства и остаются на по
вторительный курсъ: Антонъ Катаркевичъ, Іуліанъ Миха! ловскій и приготовительнаго класса Иванъ Будзилловичъ.
Справка 12. Ученики I класса: Іуліанъ Бѣлевичъ,
Осипъ Кульчицкій не подаютъ никакой надежды на улучше
ніе своихъ успѣховъ, вслѣдствіе крайней лѣности, вошедшей
въ порокъ и къ тому же оставались на повторительный курсъ
въ томъ же классѣ.
Справка 13. Священникъ Іосифъ Михаловскій вошелъ
въ правленіе съ просьбою объ увольненіи изъ училища сына
его Іуліана—ученика 2-го класса.
Справка 14. Отличные по успѣхамъ ученики при по
хвальномъ поведеніи награждаются полезными книгами (§
140 уст. дух. сем.).
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Постановили и Его Преосвященство 3 сего іюля за А»
775 утвердилъ:
1) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ,
получившихъ окончательные баллы, выведенные изъ среднихъ
годовыхъ и экзаменскихъ 5, 4 и 3 только по одному пред
мету причислить къ 1 разряду, распредѣливъ ихъ въ раз
рядномъ спискѣ сообразно суммѣ балловъ; учениковъ, полу
чившихъ баллъ 3, причислить ко второму разряду; учени
ковъ, получившихъ баллъ 2 только по одному предмету,
неуспѣшность которыхъ произошла не отъ лѣности, а отъ
малоспособности и отличающихся поведеніемъ, причислить ко
второму разряду; учениковъ же, оказавшихъ хорошіе и болѣе
чѣмъ по одному предмету посредственные успѣхи, причислить
въ 3-му разряду. Составленный общій разрядный списокъ
вмѣстѣ съ симъ журналомъ представить Его Преосвященству
на утвержденіе.
2) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ,
поставленныхъ въ 1 и 2 разрядѣ и имѣющихъ по всѣмъ
предметамъ окончательный балдъ не менѣе 3, перевести въ
слѣдующіе классы.
3) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ,
получившихъ на экзаменахъ неудовлетворительные отмѣтки,
при которыхъ не достаетъ не болѣе 2 балловъ для того,
чтобы получить окончательный баллъ для удостоенія перевода
въ высшіе классы и поставленныхъ во 2 и 3 разрядахъ, на
основаніи приведеннаго въ 7 справкѣ опредѣленія Св. Си
нода допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ, послѣ
чего имѣть о нихъ сужденіе. Переэкзаменовку назначить
слѣдующимъ ученикамъ по слѣдующимъ предметамъ: 1) по
одному предмету, а) приготовительнаго класса: Баллабушевичу Ярославу, Гереминовичу Антону и Ивацевичу Сергію
по русскому языку, Дружиловскому Михаилу 2-му и Соботковскому Игнатію по ариѳметикѣ и Ширинскому Ивану по
закону божію; б) I класса: Пацкевичу Владиміру, Павло
вичу Павлу по латинскому языку и Огіевичу Ѳеодору по
ариѳметикѣ; в) II класса: Григоровичу Михаилу, Данилевичу Евстафію по латинскому языку, Дружиловскому Ни
колаю и Качановскому Ивану по арифметикѣ; г) III клас
са: Баллабушевичу Ѳомѣ по греческому языку и Хотимскому
Евлампію по русскому языку; 2) по двумъ предметамъ, а)
приготовительнаго класса: Дружиловскому Михаилу 1-му
и Красковскому Наркизу по русскому языку и ариѳметикѣ,
Кудилинскому Осипу по ариѳметикѣ и закону божію и Мижевскому Антону по закону божію и русскому языку, б) I
класса: Кончевскому Степану и Рожановичу Петру по св.
исторіи и латинскому языку; в) II класса: Жуковскому
Игнатію по латинскому и греческому языкамъ, Сацевичу
Андрею по греческому и русскому языкамъ; г) 11I класса:
Жуковскому Василію по русскому языку и ариѳметикѣ и
Пашкевичу Сильвестру по русскому языку и катихизису.
4) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ,
не успѣвшихъ болѣе чѣмъ по 2 предметамъ, но очень хоро
шихъ по поведенію и подающихъ надежды на улучшеніе
своихъ успѣховъ, оставить на повторительный курсъ въ
тѣхъ же классахъ а именно: приготовительнаго класса: Будзиловича Ивана, Гацкевича Петра, Гомолицкаго Иларіона,
Соллогуба Александра и Ситкевича Александра; I класса:
Будзиловича Ивана, Кадлубовскаго Владиміра, Клочковскаго
Игнатія, Осташевскаго Всеволода, Павловича Михаила, Са
довскаго Александра, Соловьевича Сергія и Ширинскаго
Александра; II класса: Занкевича Владиміра, Ержиковскаго
Николая, Ивацевича Осипа, Левицкаго Владиміра, .Пешке
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вича Александра, Маланкевича Григорія, Петровскаго Ев
стафія и Славинскаго Ѳеодора; III класса: Будзилловича
Евгенія, Будзилловича Михаила, Дружиловскаго Михаила,
Катаркѳвича Антона, Паевскаго Ѳеодора, Павловича Алек
сандра, Червяковскаго Александра, Черняковскаго Михаила
и Ярмоловича Ивана.
Учениковъ I класса Іуліана Бѣлевича и Осипа Куль
чицкаго уволить изъ училища, какъ не подающихъ надежды
на улучшеніе своихъ успѣховъ.
Ученика II класса Іуліана Михаловскаго уволить изъ
училища, согласно просьбѣ его отца.
Учениковъ II класса Зенона Прилуцкаго и Матѳея Касперовича, не явившихся къ экзамену по болѣзни, продолжав
шейся весь учебный годъ уволить изъ училища, выдавъ
всѣмъ увольняемымъ ученикамъ установленныя свидѣтельства.
5) Слѣдующихъ учениковъ, состоящихъ на содержаніи
духовенства и оставленныхъ на повторительный курсъ—ли
шить того содержанія, какимъ они пользовались, а именно:
Антона Катаркевича (3 кл.) и Ивана Будзилловича (при
готовительнаго класса).
6) Лучшихъ по успѣхамъ и поведенію учениковъ награ
дить полезными книгами, а именно: а) приготовительнаго
класса: Пилиховскаго Ивана, Михаловскаго Константина 2-го
и Барановскаго Ѳому, б) I класса: Кульчицкаго Даніила и
Троспольскаго Антона и II класса Александра Иванова и
Ситкевича Андрея.

Разрядный списокъ учениковъ ІКировицкаго дух. училища,
составленный послѣ годичныхъ испытаній за 1878/э уч. г.

Классъ приготовительный.
Разрядъ 1. Пилиховскій Иванъ, Михаловскій Констан
тинъ 2-й, Барановскій Ѳома, Михаловскій Константинъ 1-й,
Теодоровичъ Левъ. Разрядъ 2. Константиновичъ Констан
тинъ, Смольскій Левъ, Юзвюкъ Владиміръ, Соботковскій
Игнатій, Тылинскій Михаилъ, Шащицъ Иванъ, Ивацевичъ
Сергій, Симашко Иванъ, Страіпкевичъ Арсеній, Макаревскій
Василій, Савичъ Константинъ, Гереминовичъ Антонъ, Ширинскій Иванъ, Дружиловскій Михаилъ 2-й, Баллабушевичъ
Ярославъ. Разрядъ 3. Кудилинзкій Осинъ, Дружиловскій
Михаилъ 1-й, Мижевскій Антонъ, Пацкевичъ Петръ, Сол
логубъ Александръ, Гомолицкій Иларіонъ, Страшкевичъ Ар
сеній, Будзилловичъ Иванъ, Красковскій Наркизъ.

Классъ 1-й.
Разрядъ 1. Кульчицкій Даніилъ, Троспольскій Антонъ,
Скабаллановичъ Александръ, Скорковскій Григорій, Лехачевскій Евгеній. Разрядъ 2. Теодоровичъ Игнатій, Соко
ловскій Константинъ, Свяридюкъ Михаилъ, Евстратовъ Алек
сандръ, Шпаковскій Владиміръ, Харсевичъ Иппотитъ, Гришковскій Иванъ, Теодоровичъ Евстафій, Баллабушевичъ Иванъ,
Пашкевичъ Николай, Макаревскій Михаилъ, Левицкій Алек
сандръ, Павловичъ Павелъ, Огіевичъ Ѳеодоръ, Пучковскій
Никаноръ, Пацкевичъ Владиміръ. Разрядъ 3. Кульчицкій
Осипъ, Кончевскій Степанъ, Рожановичъ Петръ, Кадлубовскій Владиміръ, Клочковскій Игнатій, Садовскій Александръ,
Павловичъ Михаилъ, Ширинскій Александръ, Бѣлевичъ
Іуліанъ, Будзилловичъ Иванъ, Осташевскій Всеволодъ, Соловьевичъ Сергій.

Классъ 2-й.
Разрядъ 1. Ивановъ Александръ, Ситкевичъ Андрей,
Калинскій Евстафій. Разрядъ 2. Ситкевичъ Павелъ, Гри
невичъ Ѳеодосій, Тыминскій Германъ, Дружиловскій Нико-
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лай, Ширинскій Осипъ, Михаловскій Николай, Тывинскій Павелъ Ивацевичъ. Разрядъ 2. Игнатій Лукашевичъ, Ми
Владиміръ, Будзиловичъ Павелъ, Демьяновичъ Андрей, Ши- хаилъ Кульчицкій, Яковъ Гришковскій, Василій Ержиковринскій Иванъ, Баллабушевичъ Игнатій, Качановскій Иванъ, скій, Александръ Шумовичъ, Александръ Барановскій, Осипъ
Григоровичъ Михаилъ, Данилевичъ Евстафій. Разрядъ 3. Новицкій, Анатолій Саковичъ, Александръ Калисскій. Раз
Жуковскій Игнатій, Сацевичъ Андрей, Занкевичъ Владиміръ, рядъ 3. Александръ Манкевичъ.
Левицкій Владиміръ, Лешкевичъ Александръ, Славинскій
— Отъ правленія Жировицкаго дух. училища.
Ѳеодоръ, Петровскій Евстафій, Ивацевичъ Осинъ, ЕржиПри
жировицкомъ духовномъ училищѣ съ началомъ учебнаго
еовскій Николай, Малаінкевичъ Григорій, Михаловскій Іуліанъ. Внѣ разряда-. Прилуцкій Зенонъ, Касперовичъ Матѳей. года открывается вакантное мѣсто учителя закона божія,
ариѳметики, русскаго и славянскаго языковъ въ приготови
Классъ 3-я.
тельномъ классѣ съ жалованьемъ 260 руб. за 13 уроковъ
Разрядъ 2. Манкевичъ Алексѣй, Теодоровичъ Алек въ недѣлю, при казенной квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи и
сандръ, Зноско Константинъ, Михаловскій Ѳеодосій, Васи столѣ. Желающіе занять означенное мѣсто, могутъ обращать
левскій Василій, Будзилловичъ Осипъ, Клочковскій Констан ся, установленнымъ порядкомъ, въ правленіе училища не
тинъ, Баллабушевичъ Ѳома, Хотимскій Евлампій. Разрядъ позже 15-го будущаго августа.
3. Пашкевичъ Сильвестръ, Жуковскій Василій, Катаркевичъ
— Отъ правленія Виленскаго духовн. училища.
Антонъ, Павловичъ Александръ, Будзиловичъ Евгепій, Червяковскій Александръ, Ярмоловичъ Иванъ, Дружиловскій Въ Виленскомъ духовномъ училищѣ состоитъ вакантная дол
Михаилъ, Будзиловичъ Михаилъ, Черняковскій Михаилъ, жность учителя приготовительнаго класса', уроковъ еже
недѣльно 16; вознагражденіе полагается по двадцати рублей
Паевскій Ѳеодоръ.
за годовой урокъ.

Результаты испытаній учениковъ, окончившихъ курсъ
— Вакансіи. Настоятеля: въ зашт. г. Кнышинѣ—
Жировицкаго дух. училища въ 1878А уч. году.
Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Гриюровгічахъ—Дисненскаго
7-го іюня сего года правленіе Жировицкаго дух. учи уѣзда, въ м. Городкѣ, Вилейскаго уѣзда, въ с. Гергаолища слушало', табели балловъ: 1) годовыхъ наставниче новичахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Аяховггчахъ—Кобрин.
скихъ, 2) экзаменскихъ и 3) среднихъ, выведенныхъ изъ уЬзда, въ с. Ляховиахъ —Брестскаго уѣзда и въ с. Кругодовыхъ наставническихъ и экзаменскихъ, при чемъ оказа гелѣ—Брестскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с.
лось, что большинство учениковъ, окончившихъ курсъ, полу Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. Кревѣ—Ошмянскаго
чили удовлетворительные баллы по всѣмъ предметамъ учи уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Дукштахъ—Вилейскаго
лищнаго курса. Неудовлетворительные баллы получили слѣ уѣзда, въ г. Брестгь—при Крѣпостномъ соборѣ, въ с.
дующіе ученики: Барановскій Александръ, Ержиковскій Ва Александровской Слободѣ—Ковеи, уѣзда, въ с. Хотенчисилій и Калисскій Александръ по церковному уставу, Сако цахъ и въ м. Иліи—Вилейскаго уѣзда.
вичъ Анатоліи по греческому языку и Манкевичъ Александръ
по церковному уставу и греческ. языку.
Мсоффтцальнъгн (ЙШіьлъ.
Справка 1, основанная на § 92 уч. уст., напечатана
въ № 26 Лит. еп. вѣд.
Справка 2, основанная на опред. св. синода 9 (25)
1 Слово въ день св. мироносицы и равноапостольныя
авг. 1878 г. (тоже).
Справка 3, основанная на § 140 уст. дух. сем. (тоже). Маріи Магдалины и тезоименитства Ея Император
Постановили и Его Преосвященство 13 іюня за № скаго Величества, Государыни Императрицы Маріи
Александровны.
672 утвердилъ:
Учениковъ, получившихъ въ среднемъ выводѣ баллы 5,
Каждый праздникъ, совершаемый нами, бр. хр., невольно
4 и 3 только по одному предмету при отличномъ и весьма вызываетъ собой воспоминанія и рѣчи о виновникахъ его.
хорошемъ поведеніи, причислить къ первому разряду, распре И чѣмъ эти послѣдніе выше и дороже для насъ, по своему
дѣливъ ихъ въ разрядномъ спискѣ сообразно суммѣ балловъ; значенію и заслугамъ, тѣмъ неудержимѣе стремятся къ нимъ
учениковъ, получившихъ баллъ 3, причислить ко второму раз наши душевныя думы и сильнѣе желаніе облечь ихъ въ
ряду; учениковъ, получившихъ баллъ 2 только по одному предме форму слова. Сегодня у насъ двоякій праздникъ, во первыхъ,
ту-, неуспѣшность которыхъ произошла не отъ лѣности, а отъ въ память одной изъ великихъ святыхъ женъ христіанскаго
малоспособности и отличающихся поведеніемъ, причислить міра, св. мироносицы и равноапостольныя Маріи Магдалины,
ко 2 разряду; учениковъ же, оказавшихъ хорошіе и болѣе во вторыхъ, въ честь тезоименитой ей благочестивѣйшей
чѣмъ по одному предмету посредственные успѣхи, причислить Государыни нашей, Императрицы Маріи Александровны.
къ 3 разряду. Всѣхъ же учениковъ, причисленныхъ къ 1, Поэтому весьма естественно и благовременно представить
2 и 3 разряду, зачислить кончившими курсъ ученія въ себѣ, привести на память, хотя нѣкоторыя черты изъ ихъ
училищѣ и на основаніи § 92 уч. уст. выдать свидѣтель вполнѣ благотворной и многоплодной дѣятельности.
ства. Лучшихъ учениковъ Петра Дедевича, Александра ЗанСв. Марія Магдалина, родомъ изъ Сиріи, отъ горъ
кевича и Павла Ивацевича наградить полезными книгами. Магдальскихъ, представляетъ собою прекрасный и возвы
Составленный общій разрядный списокъ вмѣстѣ съ симъ жур шенный образецъ пламенной благодарности къ Спасителю,
наломъ представить на утвержденіе Его Преосвященству.
отрѣшенной и безпредѣльной любви къ Нему, неутомимыхъ
Разрядный списокъ учениковъ, окончившихъ курсъ въ Жи трудовъ и подвиговъ во славу Его, на поприщѣ евангель
ровичкомъ дух. училищѣ въ 187* уч. году.
скаго благовѣстія, доставившихъ ей достохвальное названіе
Разрядъ 1. Петръ Дедевичъ, Александръ Занкевичъ, равноапостольной. Испытавъ на самой себѣ божественную силу
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Іисуса Христа, изгнавшаго игъ нея семь бѣсовъ (Лук. 8,
1, 2), она вмѣстѣ съ Іоанною, Сусанною и другими женами
послѣдовала за Нимъ изъ Галилеи, и служила Ему имѣніемъ
своимъ (Іоан. 8, 1—3). Въ любви своей къ Спасителю она
превзошла преданнѣйшихъ учениковъ Его. Когда всѣ апо
столы оставили распятаго Господа и разбѣжались, она, съ
пречистою Матерію Его, Маріею Клеоповой и св. Іоанномъ
Богословомъ, стояла неустрашимо у креста Его (Іоан. 19,
25), и была свидѣтельницей Его погребенія. Съ какимъ
святымъ усердіемъ, она, по прошествіи субботы, очень рано,
не смотря на темноту ночную и страхъ отъ іудеевъ, спѣ
шитъ съ любовію въ сердцѣ и ароматами въ рукахъ ко
гробу божественнаго Страдальца (Матѳ. 28, 9—10), чтобы
помазать мѵромъ пречистое и живоносное тѣло Его, за что
и названа мироносицей. Какія разнообразныя и совершенно
противоположныя чувства волнуютъ ея сердце! При видѣ
камня, отваленнаго отъ гроба Господня, она съ невырази
мымъ безпокойствомъ бѣжитъ къ апостоламъ Петру и Іоанну
(Іоан. 20, 12), не можетъ успокоиться ни на минуту, снова
возвращается ко гробу и, ставъ у дверей его, плачетъ.
I. Христосъ щедро наградилъ ея глубокую преданность. Она
видитъ сначала небеснаго вѣстника, а потомъ, обратясь на
задъ, самого воскресшаго Господа, узнаетъ Его по голосу,
назвавшему ее по имени, съ восторгомъ бросается къ ногамъ
Его и дѣлается, по Его повелѣнію, первою провозвѣстницей
Его славнаго воскресенія (Мат. 28, 9 —10. Іоан. 20, 11
18. Марк. 16, 9). Съ вѣстію объ немъ она обходитъ даль
нія страны, приходитъ въ столь отдаленную отъ іудеи сто
лицу тогдашняго міра—Римъ, здѣсь смѣло является Рим
скому Императору Тиверію и, поднесши ему въ подарокъ
красное яйцо, какъ символъ нашего возрожденія, совершен
наго кровію I. Христа, благовѣствуетъ о Немъ и нашемъ
всеобщемъ воскресеніи силою Господа, побѣдившаго смерть.
Подвиги св. Маріи Магдалины, скончавшейся въ Ефесѣ,
принесли обильный плодъ, озарили свѣтомъ истинной вѣры
многихъ заблудшихъ. Она сѣяла здѣсь, на землѣ, слезами
и пожала тамъ, на небѣ, класы вѣчной радости.
Соименная ей Государыня Императрица является достой
ною подражательницей св. Маріи Магдалины—своей небесной
покровительницы. Въ ней мы видимъ истинную христіанскую
жену, въ полномъ смыслѣ и значеніи сего великаго слова.

живымъ сознаніемъ, что жизнь дана не для суетныхъ забавъ
и развлеченій, но для труда, для дѣла, для пользы обще
ственной и потому, по мѣрѣ своихъ силъ и средствъ, честно
трудятся для блага церкви и отечества. Получая сами пра
вильное развитіе, въ духѣ православной вѣры, способствуютъ
развитію правильной русской жизни. Государыня Импера
трица есть Августѣйшая покровительница православнаго мис
сіонерскаго общества для распространенія св. вѣры между
иновѣрцами, не знающими истиннаго Бога и посланнаго Имъ
Іисуса Христа (Іоан. 47, 23) и Московскаго отдѣла об
щества любителей духовнаго просвѣщенія по распространенію
духовно-нравственныхъ книгъ, послѣдней задачей котораго
служитъ распространеніе въ народѣ здравыхъ религіозно
нравственныхъ понятій, илп другими словами, его религіоз
ное и нравственное воспитаніе. Подъ Высочайшимъ покро
вительствомъ Ея Величества состоитъ комитетъ (въ Москвѣ),
для оказанія вспомоществованія семействамъ убитыхъ, умер
шихъ отъ ранъ и изувѣченныхъ на полѣ брани воиновъ.
Словомъ, ни одна благая цѣль, ни одно доброе начинаніе
и никакая полезная дѣятельность въ нашемъ отечествѣ не
ускользаютъ отъ вниманія всемилостивѣйшей Монархини на
шей; но всѣхъ ихъ, къ какому бы классу общества они ни
относились, она старается оживить, поощрить, укрѣпить и
возвысить.

Имѣя пред глазами своими достоподражаемый примѣръ
св. мироносицы Маріи Магдалины и благочестивѣйшей Царицы
нашей Маріи Александровны, ея царственной соименницы,
не должны ли и мы, братіе христіане, какъ истинные сыны
церкви и отечества послѣдовать ему? Безчисленны благодѣя
нія, которыя мы получили и получаемъ отъ Господа. А
потому и всѣ мы должны быть проникнуты къ Нему чув
ствами глубочайшей любви и благодарности, которыя должны
оживлять насъ во всю жизнь нашу и одушевлять насъ на
подвиги добра. Всѣ мы можемъ и обязаны служить Господу
имѣніемъ своимъ и для того благотворить неимущимъ и
всѣмъ страждущимъ, миловать и призрѣвать сиротъ и ни
щихъ—Его меньшихъ братьевъ, и въ лицѣ ихъ Его Са
маго (Мат. 25, 46). Каждый, кто чѣмъ можетъ, обязанъ
обогащать сокровищницу общественннаго блага. Ты, христо
любивый воинъ, не стыдись подать и копѣйку на доброе
дѣло; ибо Господь смотритъ не на количество даянія, но на
внутреннее расположеніе дающаго. Православная вѣра должна
содѣлаться главною основою всего нашего быта. Христіане!
Воспитайте ее въ самихъ себѣ, изучите твердо и основа
тельно умомъ своимъ и полюбите сердцемъ ея спасительныя
истины, утвердитесь въ предлагаемыхъ ею правилахъ благо
честія. Когда опа проникнетъ все существо ваше и озаритъ
его своимъ божественнымъ свѣтомъ, тогда сей послѣдній, не
вмѣщаясь въ васъ самихъ, станетъ мало по малу разливаться
все болѣе и болѣе и просвѣтится предъ человѣки, и свѣтло
будетъ имъ отъ вашего ума, просвѣщеннаго вѣрою и тепло
отъ вашего сердца, проникнутаго началами чистой нравст
венности. Отъ одного прикосновенія и сближенія съ вами
сильнѣе будетъ воспламеняться огонь вѣры въ сердцахъ ва
шихъ близкихъ и знакомыхъ. О еслибы свѣтильникъ живой
вѣры неугасимо и ярко горѣлъ въ душахъ вашихъ и всегда
свѣтилъ благотворнымъ и отраднымъ блескомъ своимъ дѣ
дамъ вашимъ и всей средѣ, окружающей васъ! Аминь.

Вознесенная Промысломъ Божіимъ на высоту земнаго
величія, она стоитъ на высотѣ своего призванія. Въ чувствѣ
живѣйшей благодарности и любви къ Богу, щедро изливаетъ
съ высоты своего престола на всѣхъ подданныхъ своихъ
обильные лучи всевозможныхъ благотвореній, заботится объ
облегченіи участи всѣхъ нуждающихся, способствуетъ разви
тію и распространенію истинной вѣры, наукъ и просвѣщенія
воообще и женскаго въ особенности. Принявъ на себя по
кровительство надъ многочисленными воспитательными и бла
готворительными учрежденіями вѣдомства блаженной памяти
императрицы Маріи Ѳеодоровны (5 ноября 1860 года), въ
томъ числѣ надъ свѣтскими женскими учебными заведеніями,
а также надъ многими училищами дѣвицъ духовнаго вѣдом
ства, Царица наша всегда оказываетъ имъ свое Высочайшее
вниманіе, доказываемое щедрыми денежными и вещественными
пожертвованіями. Ей обязаны своимъ процвѣтаніемъ зти раз
садники просвѣщенія въ семействахъ разныхъ слоевъ рус
скаго общества. Подъ благодатною сѣнію этихъ школъ мно
гочисленныя питомицы, озаряемыя живительными лучами цар Настоятель Брестъ-Литовскаго крѣпостнаго свято-Николаовственныхъ заботъ, вступаютъ въ широкую народную жизнь
скаго собора, протоіерей Константинъ Маковелъскігі.
проникнутыя высокою идеею истины православной церкви,
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Рѣчь къ окончившимъ курсъ ученія въ МолоВотъ почему теперь Благочестивѣйшій Государь нашъ
дечненской Учительской Семинаріи, сказанная милостиво призываетъ всѣхъ насъ къ содѣйствію, „чтобы
законоучителемъ К. Соболевскимъ на публич остановить заблуждающуюся молодежь на томъ пагубномъ
номъ актѣ, іюня 15 дня 1879 г.
Въ послѣдній разъ имѣю случай говорить съ вами,
окончившіе курсъ. Пройдетъ два—три дня и вы оставите
это свое учебное заведеніе. За стѣнами его васъ ожидаетъ
жизнь, въ которую вы должны вступить не какъ ученики
уже, а какъ наставники, воспитатели другихъ. Вы пойдете
отсюда въ среду народа простаго, довѣрчиваго, но по своей
простотѣ довѣрчиваго и ко многому тому, чему вовсе довѣ
рять не слѣдуетъ, отъ чего нужно удаляться.
Чтоже вы внесете въ эту среду, въ которой будете
обращаться?
Внесите въ нее то, что выносите отсюда. Внесите въ
нее прежде и болѣе всего тѣ религіозныя убѣжденія, кото
рыя вамъ внушили здѣсь. Пусть ваша сердечная вѣра, сдѣ
лавшись разумной и сознательной, еще болѣе возрастетъ и
окрѣпнетъ въ жизни, чтобы всѣ, ближніе и дальніе нашего
края, стали „искусны въ вѣрѣ®, чтобы у нашего сельскаго
населенія просвѣтились „очи сердца®, чтобы всѣ получили,
кромѣ страха Божія, духа премудрости и разума.
Внесите въ среду нашего темнаго сельскаго населенія
здѣшняго края тотъ, хотя и неширокій, но истинный, не
мишурный свѣтъ здраваго ученія, которымъ старались про
свѣтить васъ здѣсь.
Это моя общая къ вамъ просьба, пусть она будетъ за
вѣтная! Это вашъ святой долгъ, это ваша святая миссія!
Здѣсь нужно общее ваше сочувствіе и участіе.
Идите же съ неослабною ревностію на предстоящее вамъ
великое дѣло для края, и всегда стремитесь къ плодотворному его выполненію. Провозглашайте идеи истины, добра
и порядка. Отстаивайте всѣ основы нашего русскаго быта:
нашей св. вѣры, нашего государственнаго строя, нашихъ
общественныхъ и семейныхъ отношеній.
Будьте русскими вполнѣ до глубины своего существа;
искренно любите всз русское: родной языкъ, родную страну
и всѣ коренныя начала нашей русской народной жизни.
Воодушевляйтесь этой святой любовію въ своихъ стремле
ніяхъ и трудахъ на жизненномъ пути, и старайтесь при
помощи этой любви принесть краю, отечеству ту долю пользы,
какую вы въ состояніи принесть по роду и мѣрѣ силъ и
талантовъ, дарованныхъ вамъ отъ Бога.
Долго ждалъ нашъ народъ такой вашей дѣятельности.
И если вы оправдаете ожиданія его, выполните свою задачу
наставничества,—это будетъ великой заслугой вашей предъ
церковію, государствомъ и всѣмъ налимъ великимъ оте
чествомъ.
Усердно молю Бога, да поможетъ Онъ вамъ совершить это!
Помните, что въ настоящее время въ средѣ русскаго
народа есть русскіе люди, чуждые и церкви и народу; есть
много непризванныхъ радѣтелей народнаго благополучія, тай
ныхъ и явныхъ враговъ вѣры, .царя и отечества. Злыми
своими внушеніями и ложными обольщеніями они смущаютъ
довѣрчивую простоту, сбиваютъ ее съ толку и ведутъ къ
явной гибели.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
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пути, на который люди неблагонадежные стараются ее за
влечь®. Чѣмъ же вы съ своей стороны можете и должны
отозваться на это, истинно-отеческое слово великаго Госу
даря нашего?
Заботливою и усердною дѣятельностію по данному вамъ
указанію...
Повторяю то, что не разъ ужъ говорилъ объ этомъ.
Берегитесь современныхъ лжеучителей, непрошенныхъ про
свѣтителей, бѣгите отъ лихъ, „да будутъ они для васъ,
яко язычники и мытари® (Матѳ. 18, 17). Берегитесь и
вредныхъ книгъ, чрезмѣрной развязности и свободы моло
дыхъ людей нашего времени. Умѣйте и себя сохранить отъ
ихъ пагубныхъ внушеній, вліяній, послужите честно предо
стереженіемъ отъ нихъ и обществу.
Да, други мои, не легко, трудно ваше служеніе на при
зываемомъ поприщѣ. Но не смотря на бремя своего служенія,
и не ослабѣвая въ своей учительской дѣятельности, выно
сите все благодушно. Какъ смиренные служители науки, въ
терпѣніи и лишеніяхъ, но мужественно несите свой крестъ,
молясь Богу, да не оскудѣетъ ваше усердіе...
Поминайте чаще притчу Господню о талантахъ, и поза
ботьтесь добрымъ употребленіемъ и дарованій и свѣдѣній
вашихъ пріумножить эти, дарованные вамъ свыше, таланты.
Съумѣйте оказаться вѣрными въ маломъ и милосердный Гос
подь надъ многимъ васъ поставитъ.
Послѣднее мое слово къ вамъ, окончившіе курсъ, буду
щіе наставники, да распространяется въ мѣстахъ вашего
служенія отъ конца до конецъ христіанское просвѣщеніе, да
возрастаетъ христіанская добродѣтель!
Простите, други мои! Благодатному храненію, мудрому
руководительству Господню и покровительству св. Вилен
скихъ мучениковъ молитвенно вручаю васъ. Отъ сердца при
зываю на всѣхъ васъ миръ и благословеніе Божіе!
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