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Юіьйсіпвія ЛраОцшельсііій.
— О дополненіи, измѣненіи и отмѣнѣ нѣкоторыхъ
постановленій устава о гербовомъ сборѣ. Государственный
Совѣтъ, въ соединенномъ присутствіи департаментовъ Госу
дарственной экономіи, закоповъ п гражданскихъ и духовныхъ
дѣлъ и главпаго комитета объ устройствѣ сельскаго состоянія
и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представленіе министра
финансовъ о дополненіи, измѣненіи и отмѣнѣ нѣкоторыхъ
постановленій устава о гербовомъ сборѣ, мнѣніемъ положилъ'.
I. Въ дѣйств)ющомъ уставѣ о гербовомъ сборѣ сдѣлать
слѣдующія дополненія и измѣненія:
А. Нижеприведенныя статьи и пункты сего устава изло
жить такъ:
Ст. 10 пунк. 1 акціи, паи, облигаціи и закладные листы
русскихъ всякаго рода торговыхъ, промышленныхъ и кредит
ныхъ обществъ и товариществъ; облигаціи, выпускаемыя зем
ствами, городскими обіцсствами и другими общественными уч
режденіями и выдаваемыя государственными и частными кре
дитными учрежденіями, а равпо производящими банкирскія
операціи частными конторами и товариществами, свидѣтельства
и билеты на срочные и безсрочные вклады, писанные на русскую,
либо иностранную валюту, за каждый нумеръ таковыхъ бумагъ,
какъ при первоначальномъ выпускѣ ихъ, такъ и при замѣнѣ
впослѣдствіи бумагъ па предъявителя именными и обратно,
а также бумагъ старыхъ новыми. Такому же сбору подле
жатъ возобновляемые купоппыо листы къ акціямъ, облига
ціямъ и закладнымъ листамъ, ври выдачѣ купонныхъ лис
товъ отдѣльно отъ самыхъ бумагъ.
Примѣчаніе. Свидѣтельства па паи ссудо-сберегатель
ныхъ товариществъ освобождаются отъ гербоваго сбора.
Ст. 14 пунк. 3. По договорамъ о передачѣ заключен
ныхъ частными лицами, какъ между собою, такъ и съ каз
ною, контрактныхъ обязанностей, въ тѣхъ случаяхъ: а) когда
передача контракта, въ полномъ ого объемѣ, совершается
особымъ актомъ, а не передаточною надписью па самомъ кон
трактѣ, и б) когда передается только часть обязанностей,
составляющихъ предметъ контракта,—если сумма передавае
мыхъ къ исполненію обязательствъ по контракту, въ томъ
и другомъ случаѣ, составляетъ менѣе 50 руб.
Ст. 20 пунк. 3. По договорамъ о передачѣ заключен
ныхъ частными лицами, какъ между собою, такъ и съ каз
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ною контрактныхъ обязанностей, въ тѣхъ случаяхъ: а) когда
передача контракта, въ полномъ его объемѣ, совершается
особымъ актомъ, а не передаточною надписью на самомъ кон
трактѣ, и б) когда передается только часть обязанностей,
составляющихъ предметъ контракта.—если сумма передавае
мыхъ къ исполненію обязательствъ по контракту, въ томъ и
другомъ случаѣ, составляетъ не менѣе 50 руб.
Ст. 24. Когда по какому либо акту или документу пла
тежъ извѣстной суммы долженъ производиться періодически
(ежегодно, ежемѣсячно и т. п.), въ продолженіи опредѣлен
наго времени, то цѣпа гербовой бумаги для такого акта или
документа опредѣляется по сложности суммъ, въ ономъ выго
воренныхъ за все время срока контракта; если же актъ или
документъ, по которому производятся періодическіе платежи,
безсрочный, то цѣна гербовой бумаги опредѣляется по 12-ти
лѣтней сложности выговоренныхъ суммъ. Примѣчаніе къ этой
статьѣ остается въ силѣ.
Ст. 44. Не подлежатъ гербовому сбору: письмеппыя сно
шенія, которыя частныя лица и учрежденія обязаны, на осно
ваніи общихъ законовъ и особыхъ уставовъ, вести съ пра
вительственными установленіями по дѣламъ сихъ установле
ній; требуемыя этими установленіями и должностными лицами
отъ частныхъ лицъ и учрежденій, исключительно для цѣлей
правительственныхъ, свѣдѣпія, подписки и отчеты, а также
копіи съ разрѣшеній, опредѣленій и другихъ документовъ,
препровождаемыя правительственными установленіями и дол
жностными лицами къ частнымъ лицамъ и учрежденіямъ
обязательно, независимо отъ желанія па то сихъ лицъ и
учрежденій.
Ст. 45 пунк. 3. По дѣламъ о возвратѣ по надлежаще
поступившихъ въ казенныя кассы сборовъ, вносимыхъ въ оклад
ные листы.
Той же статьи пунк. 4. По дѣламъ объ опредѣленіи
па мѣста священно и церковно-служительскія лицъ духовнаго
званія и о построеніи храмовъ и молитвенныхъ домовъ всѣхъ
вѣроисповѣданій.
Той же статьи пунк. 5. По дѣламъ, касающимся устрой
ства быта какъ крестьянскихъ обществъ и селеній, такъ и
отдѣльныхъ крестьянъ, и по дѣламъ крестьянскаго общест
веннаго управленія, производящимся какъ у мировыхъ по
средниковъ, въ съѣздахъ ихъ, въ губернскихъ и уѣздныхъ по
крестьянскимъ дѣламъ присутствіяхъ, у непремѣнныхъ чле
новъ сихъ уѣздныхъ присутствій, у чиновниковъ по крестъ-
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янскимъ дѣламъ, такъ и въ министерствахъ: Императорскаго
двора, удѣловъ, виутрспнихъ дѣлъ, государственныхъ иму
ществъ, финансовъ и военномъ, съ подвѣдомственными имъ
учрежденіями, въ главномъ выкупномъ учрежденіи, въ глав
номъ комитетѣ объ устройствѣ сельскаго состояніи и въ пер
вомъ департаментѣ правительствующаго сената.
Примѣчаніе. Перечисленнымъ въ семъ пунктѣ прави
тельственнымъ установленіямъ, навѣдывающимъ дѣлами по
устройству быта крестьянскихъ обществъ и селеній и дѣлами
ихъ общественнаго управленія, въ Прибалтійскихъ губерпіяхъ
соотвѣствуютъ: приходскіе и уѣздные суды, коммисіи кресть
янскихъ дѣлъ, губернаторы, отдѣленія Лифляндскаго гофге
рихта по крестьянскимъ дѣламъ, Курляндскій оберъ-гофге
рихтъ, Эстляпдскій оберъ-лангсрихтъ и высшая степень суда
по дѣламъ крестьянъ острова Эзеля при тамошней ландрат
ской коллегіи.
Той же статьи пупк. 6. Въ Императорской публичной
библіотекѣ, Императорской академіи паукъ и другихъ пра
вительственныхъ ученыхъ учрежденіяхъ, равно въ учебныхъ
заведеніяхъ всѣхъ вѣдомствъ, по дѣламъ, пе относящимся
до хозяйства тѣхъ учрежденій и заведеній и до личнаго
состава служащихъ въ нихъ.
Той жо статьи пунк. 7. Въ государственномъ банкѣ и
его отдѣленіяхъ и конторахъ по коммерческимъ операціямъ,
а въ сберегательныхъ кассахъ и ссудо-сберегательныхъ това
риществахъ по всѣмъ ихъ операціямъ.
Ст. 48 пунк. 1. Въ самихъ россійскихъ посольствахъ,
миссіяхъ и консульствахъ, а пѳ прошенія, объявленія, жалобы,
отвѣты, возраженія, опроверженія и отзывы частныхъ лицъ,
только пересылаемые означенными учрежденіями въ прави
тельственныя установленія и къ должностнымъ лицамъ Имперіи.
Ст. 62 пупк. 1. Прошенія о выдачѣ заслуженнаго содер
жанія или пенсіи, въ томъ числѣ и эморитальпой пенсіи, но
распространяя сего на просьбы о назначеніи содержанія или
пенсіи вновь, о прибавкѣ оныхъ и о возобновленіи прекра
щенныхъ пенсій.
Той жо статьи пунк. 2. Довѣренности на полученіе
содержанія, наградъ, пенсій, пособій и другихъ суммъ, пред
назначенныхъ къ выдачѣ но службѣ должностнымъ лицамъ,
гражданскимъ, военнымъ и морскимъ, равпо какъ и вдовамъ и
сиротамъ ихъ, если предназначенная къ выдачѣ сумма но
болѣѳ 100 руб.
Ст. 59. Освобождаются отъ гербоваго сбора объявленія
и свидѣтельства, при которыхъ препровождаются въ цензур
ные комитеты узаконенное число экземпляровъ издапія, а так
же удостовѣренія цензурныхъ комитетовъ въ пріемѣ означеппыхъ экземпляровъ.
Ст. 66. пупк. 1. Дарственные акты всякаго рода, со
вершаемые въ пользу какъ государственной казны и заведеній,
содержимыхъ па казенный счетъ, такъ и учебныхъ и благо
творительныхъ частныхъ заведеній и обществъ, а такжо въ
пользу церквей и монастырей.
Той же статьи пунк. 5. Заносимыя въ книгу волостныхъ
правленій сдѣлки па сумму не свыше 300 руб., но догово
рамъ о наймѣ въ сельскіе рабочіе или въ служительскія по
сельскому хозяйству должности.
Той жо статьи пунк. 7. Заносимыя въ книгу волост
ныхъ правленій сдѣлки, па сумму пѳ свышо 300 руб., но
условіямъ, заключаемымъ фабрикаптами съ крестьянами объ
отдачѣ имъ матеріаловъ для обработки.
Ст. 67. Пропорціональному гербовому сбору, установлен
ному ст. 15, не подлежатъ кассовые ордера и вообще тѣ
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денежные переводы, писапныо внутри имперіи, по которымъ
платежъ назначенъ не позже 5 дней по предъявленіи.
Б. Въ дополненіи нижеслѣдующихъ статей устава по
становить:
Въ дополненіе ст. 6. Простому гербовому сбору въ 60 к.
за каждый листъ подлежатъ: выдаваемыя частпыми лицами
или обществами частнымъ же лицамъ или обществамъ, по
частнымъ ихъ дѣламъ, удостовѣренія и свидѣтельства при
ихъ засвидѣтельствованіи или представленіи въ правитель
ственныя установленія и должностнымъ лицамъ.
Въ дополненіе ст. 13. Простому гербовому сбору въ
10 коп. подложатъ росниски государственныхъ и частныхъ
кредитныхъ учрежденій, а также производящихъ банкирскія
операціи частныхъ конторъ и товариществъ—въ пріемѣ на
текущій счетъ денегъ па сумму болѣо 50 руб., равио каждое
занесеніе, па сумму болѣѳ 50 руб., въ выдаваемыя упомя
нутыми учрежденіями, конторами и товариществами расчетныя
книжки на безсрочные вклады и въ книжки текущихъ сче
товъ, спеціальныхъ и простыхъ.
Примѣчаніе. Занесенія въ книжки сберегательныхъ кассъ
и ссудо-сберегательныхъ товариществъ не подлежатъ оплатѣ
гербовымъ сборомъ.
Въ дополненіе ст. 15.
1) Пропорціональному гербовому сбору, установленному,
по ст. 15 и 16, для актовъ и документовъ по личнымъ
долговымъ обязательствамъ, подлежатъ: заемныя письма съ
закладомъ движимаго имущества и всѣ вообще акты и доку
менты по долговымъ обязательствамъ, обезпеченнымъ залогомъ
процентныхъ бумагъ и другихъ движимыхъ имуществъ, за
исключеніемъ обезпеченныхъ закладомъ обязательствъ на сумму
менѣе 5 руб., вовсе отъ гербоваго сбора изъятыхъ.
2) Если возобновленіе или отсрочка долговаго обяза
тельства, па сумму болѣо 50 р., ио выданнымъ изъ госу
дарственныхъ или частпыхъ кредитныхъ учрежденій ссудамъ,
обезпеченнымъ залогомъ процентныхъ бумагъ или товаровъ,
допускаются кредитнымъ учрежденіемъ па время сверхъ 9-ти
мѣсячнаго срока пользованія ссудою, и если при томъ возоб
новленіе или отсрочка дѣлаются посредствомъ надписи о
томъ па первоначальномъ актѣ или документѣ о таковомъ
обязательствѣ, то при самомъ совершеніи упомянутой надписи
должепъ быть представляемъ листъ вексельной гербовой
бумаги той цѣны, которая соотвѣтствуетъ суммѣ пѳисполненпаго еще обязательства, съ тѣмъ, чтобы па листѣ этомъ въ
то жо время была дѣлаема паднись о томъ, по какому слу
чаю опъ представленъ, и чтобы затѣмъ листъ сей былъ пріоб
щаемъ къ первоначальному акту или докумепту по тому жѳ
обязательству; и
3) Не подлежатъ гербовому сбору росписки по ссудамъ,
выдаваемымъ ссудосборегатѳльными товариществами.
Въ дополненіе ст. 45. Отъ гербоваго сбора освобожда
ются прошенія и другія бумаги, озиачѳппыя въ ст. 6 пунк.
1, а такжо разрѣшительныя бумаги по дѣламъ о присоеди
неніи къ православію и о принятіи христіанства.
Въ дополненіе ст. 52. Освобождаются отъ гербоваго
сбора: 1) прошенія о выдачѣ изъ казны единовременнаго де
нежнаго пособія *), а равпо прилагаемые къ симъ прошеніямъ
документы. Установленный ст. 6 пун. 1 и ст. 7 гербовой
сборъ за таковыя прошенія, за приложенные къ онымъ до
кументы и за разрѣшительныя по прошеніямъ бумаги взыски
вается лишь въ такомъ случаѣ, когда разрѣшенное къ выдачѣ
*) На этотъ пупктъ обращается вниманіе лицъ зашт. и
сиротствующаго духовенства.
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единовременное денежное пособіе но менѣе 100 руб. Сборъ
этотъ удерживается въ казнѣ при самой выдачѣ пособія.
Если же лицо, ходатайствующее о выдачѣ единовременнаго
денежнаго пособія, получаетъ пенсію въ размѣрѣ свыше 50
руб., то причитающійся за прошеніе, за приложенные къ
оному документы и за разрѣшительпую по прошенію бумагу
гербовый сборъ взыскивается, если пазпачеппоѳ пособіе болѣе
50 руб., и 2) прошенія и разрѣшительныя по онымъ бу
маги по ходатайствамъ частныхъ лицъ о признаніи пла
тежными купоновъ отъ билетовъ государственнаго казпачейства и другихъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, объ
обмѣнѣ па новые государственныхъ кредитныхъ билетовъ
прежняго образца и ветхихъ или поврежденныхъ и о выдачѣ
срочныхъ купоновъ отъ процентныхъ бумагъ, хранящихся
залогомъ въ казпѣ.
В. Статью 43 и примѣчаніе 2 къ оной (по прод. 1879
года), пунктъ 8 статьи 45 и примѣчаніе къ сему пункту,
пункты 2 и 3 статьи 51, статьи 54 и 55, пунктъ 3 статьи
56 и пунктъ 6 статьи 66 устава—отмѣпить.
II. Въ измѣненіи пункта 6 приложенія къ ст. 1691
(примѣч. 2) и примѣчанія къ сг. 1692 зак. граж. (свод.
зак. т. X части I по прод. 1876 года), постановить, что
цѣпа бумаги, па которой должны быть писаны договоры о
сдачѣ въ аренду какъ» помѣщичьихъ имѣній, такъ и земель,
угодій и оброчныхъ статей удѣльныхъ, па сроки свыше 12
лѣтъ, опредѣляется по сложности арендной суммы за все
время, на какое заключенъ договоръ.
III. Дѣйствіе Высочайше утвержденнаго 23 мая 1880
г. положенія комитета министровъ объ изъятіи отъ гербоваго
сбора, временно, присылаемыхъ изъ за-грапицы проживаю
щими тамъ иностранцами прошеній и заявленій, касающихся
довольствія арміи и потребностей флота, а также разрѣши
тельныхъ по такимъ прошеніямъ и заявленіямъ бумагъ,—
продолжить впредь до разрѣшенія въ законодательномъ по
рядкѣ возбужденнаго общаго вопроса о предоставленіи под
чиненнымъ органамъ центральнаго и мѣстныхъ управленій
права давать, въ извѣстныхъ случаяхъ, движеніе неоплачен
нымъ гербовымъ сборомъ прошеніямъ и другимъ бумагамъ.
Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта, 25-го мая сего года, Высочайше ут
вердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Щіьпинмя распоряженія.
— Перемѣщенія. 13 іюля, на вакантное мѣсто на
стоятеля Пожожинской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ,
согласно прошенію, священникъ Виленскаго женскаго Ма
ріинскаго монастыря Михаилъ Старухинъ.
— 13 іюля, и. д. псаломщика Голомысльской церкви,
Дисненскаго уѣзда, запрещенный діакопъ Ипполитъ Харламповичъ перемѣщенъ па вакансію псаломщика къ Антолѳптской церкви, Новоалексапдровскаго уѣзда.
— 29 іюня, и. д. псаломщика при Великоберостовицкой церкви, Гродненскаго уѣзда, Кириллъ Постниковъ,
согласно прошенію, перемѣщенъ въ Рижскую епархію.
— 8 іюля, па вакантное мѣсто псаломщика при Касутской церкви, Вилейскаго уѣзда, пазпаченъ сынъ псалом
щика Григорій Ѳедонюкъ.
— 13 іюля, на должность Шереіпевскаго благочиннаго
назначенъ протоіерей Михаилъ Токаревскій, въ должно
стяхъ же: помощника благочиннаго, депутата и члена бла-
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гочиннич. совѣта оставлены прежнія лица, а именно свя
щенники: Іосифъ Теодоровичъ, Николагі Базилевскій и
Павелъ Балабугиевичъ.
— 13 іюля, на должность Слонимскаго благочиннаго
назначенъ настоятель Дерѳчинской церкви Іустинъ ІІахникевичъ.
— 11 іюля, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Селецкой, Пружанскаго уѣзда, крест. м. Сольца Иванъ Михайловъ Ваш
кевичъ на 2-е трехлѣтіе; 2) Ревятичской,—крест. с. Ре
вятичъ Павелъ Матвѣевъ Быковичъ—на мятое трехлѣтіе;
3) Блуденской,—крест. с. Блудня Адамъ Ѳедоровъ Борушко—на 3-е трехлѣтіе; 4) Батуринской, (приписной къ
Хотѳнчицкой), Вилейскаго уѣзда, кр. м. Батурина Адамъ
Венедиктовъ ІІавлюкевичъ-, 5) Городокской, тогоже уѣзда,
крест. дер. Выдричи Григорій Георгіевъ Гурецкій.

ЛМіьапныя І^віьаігія.
— По постановленію консисторіи, утвержденному 3 сего
іюля Его Высокопреосвященствомъ, б. Антонольскому благо
чинному, настоятелю Камень-Шляхетской церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Іоанну Шгіринскому, за безъукоризненноѳ
прохожденіе имъ въ продолженіе 8 лѣтъ должности благо
чиннаго, объявляется признательность епархіальнаго
начальства.

— 13 іюля, преподано архипастырское благословеніе
Его Высокопреосвященства 1) прихожанамъ и членамъ мѣ
стнаго братства Телятичской церкви, Брестскаго уѣзда, за
ихъ пожертвованы па церковь; 2) священнику Ковенскаго
собора Тимоѳею Лубянскому и жертвователямъ на Ковен
скую кладбищенскую церковь (списокъ именъ ихъ и пожер
твованій напечатанъ въ 24 № еп. вѣд.).
— Пожертвованія. Прихожане Занарочской церкви,
Свенцянскаго уѣзда, пожертвовали: 1) въ 1881 г. 75 р.,
па кои пріобрѣтена икона св. муч. Бориса и Глѣба, стои
мостью 45 р., металлическій подсвѣчникъ, цѣною 25 р. и
кадило накладного серебра—8 р.; 2) въ 1882 году—
217 р. па покупку кипариснаго креста, въ память царямученика. Па пожертвованныя деньги, чрезъ посредство
купца Мухина, выписаны изъ Москвы: кипарисный крестъ,
вышиною съ голгооой З’/і арш.—за 170 р. 18 к., под
свѣчникъ за 27 р. 50 к., мѳталлич. свѣча къ ному за 4
р. и мельхіоровая лампадка со стаканчикомъ, за 4 р. 20 к.
На остальныя деньги 11р. 12 к., согласно волѣ жертво
вателей, куплены восковыя свѣчи, для возженія предъ тѣмъ
же св. крестомъ. На обратной сторонѣ кипариснаго креста
начертана надпись: „Вѣчная память въ Бозѣ почившему
Государю, Царю-Освободитѳлю, Александру II (1 марта
1881 года)".
— Пожаръ церквей. 25 іюня, пожаромъ, б. въ м.
Лопѳпицѣ, Волковыскаго уѣзда, уничтожена деревянная,
ветхая, прежде бывшая приходская церковь; икопы вынесены.
•— Въ почь на 1 іюля, во время пожара въ м. Дупиловичахъ, Вилейскаго уѣзда, обгорѣла каменная приход
ская церковь: сгорѣла гонтовая крыша на всей церкви и
на башняхъ, сгорѣли почти всѣ верхнія окна, повреждены
карнизы и своды; 4 колокола разбились во время паденія,
а пятый, малый, не отысканъ, упали и поломались 2 же
лѣзные большіе креста.
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— Некрологи. 7 іюля, скончался настоятель Гудѳвич- ' графіи; б) по двумъ предметамъ: Пучковскій Никаноръ и
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, протоіерей Викторъ
Абрамовичъ, на 41 году священства, 68 лѣтъ.
— 26 іюня, скончался и. д. псаломщика Щаранской
церкви, Слонимскаго уѣзда, Кириллъ І'зовскій.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Одрижинѣ—Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Камень-Спасскѣ—Вилейскаго уѣзда,
въ с. Замошьѣ—Диснѳпскаго уѣзда, въ с. Вѣлавичахъ,
Лорозовѣ и Гудевичахъ—Волковыскаго уѣзда, въ с. Новоельной и Высоцкѣ—Слонимскаго уѣзда. Священника: при
Брестскомъ крѣпости, соборѣ и при Виленскомъ женскомъ Ма
ріинскомъ монастырѣ. Помощника настоятеля: въ с. Спяілѣ
—Свѳпцянскаго уѣзда, въ с. Смолянинѣ—Рудникскаго
прихода, Пружанскаго уѣзда. Діакона—при Пружанскомъ
соборѣ. Псаломщика: въ с. Щарѣ—Слонимскаго уѣзда, въ
с. Великоберсстовииѣ—Гродненскаго уѣзда и въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда.

' Славинскій Ѳеодоръ—но латинскому языку и ариѳметикѣ,
I Гришковскій Иванъ—по латинскому и русскому языкамъ,
Ержиковскій Николай—по ариѳметикѣ и географіи; в) по
тремъ предметамъ: Балабушѳвичъ Ярославъ и Теодоровичъ
Левъ—по латинскому и греческому языкамъ и ариѳметикѣ,
Будзиловичъ Ивапъ—по латинскому языку, ариѳметикѣ и
I географіи; г) по четыремъ предметамъ: Гереминовичъ АнI топъ—но латинскому, греческому и русскому языкамъ и ариѳ! метикѣ, Смольскій Левъ—по греческому и русскому языкамъ,
ариѳметикѣ и географіи; д) по пяти предметамъ: Баранов
скій Ѳома—по латинскому, греческому и русскому языкамъ,
1 ариѳметикѣ и географіи, Рожаповичъ Петръ—но катихизису,
' латинскому, греческому и русскому языкамъ и географіи; ѳ)
! по всѣмъ предметамъ—Клочковскій Игнатій.
і
Справка 1. Не держали экзамена по болѣзни ученикъ
приготовительнаго класса: Ширинскій Александръ, I класса
Дружиловскій Семенъ и Плѣскацевичъ Николай, II клас
Результаты годичныхъ испытаній въ Жировицкомъ ду са: Окуличъ Иванъ и Ширинскій Вячеславъ, и III класса
ховномъ училищѣ въ Іюнѣ 1882 года.
Павловичъ Павелъ.
Справка 2. Настоятель Спитовской церкви, священникъ
Правленіе Жировицкаго духовнаго училища въ засѣданіи
своемъ, отъ 18 іюня 1882 года, слушали: годичную вѣдо Павелъ Плѣскацевичъ, отношеніемъ, отъ 2 іюня 1882 г.
мость объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ приготовительнаго, за № 12, увѣдомилъ правленіе училища, что сынъ ого
I, II и III классовъ, составленную послѣ испытаній, бывшихъ Николай, ученикъ I класса, не можетъ по болѣзни явиться
къ экзаменамъ, а потому проситъ оставить ого на повтори
въ іюнѣ мѣсяцѣ текущаго года.
Изъ этой вѣдомости видно, что 1) по поведенію всѣ тельный курсъ.
Справки 3. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ
ученики училища отмѣчены баллами 4 и 5; 2) по успѣхамъ
большинство учениковъ имѣютъ въ окончательномъ сродномъ своихъ занятій составленіе общихъ списковъ, послѣ экзаме
выводѣ изъ годоваго паставпичѳскаго и экзаменнаго балловъ новъ, назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе
удовлетворительныя отмѣтки по всѣмъ предметамъ. Неудо дурныхъ учениковъ (уст. дух. уч. § 40 и. 3 и 5).
Справка 4, Въ высшій классъ духовныхъ училищъ
влетворительнымъ балломъ отмѣшены слѣдующіе ученики:
приготовительнаго класса', а) но) одному предмету: Скабал переводятся только тѣ ученики, у которыхъ на переводномъ
лановичъ Павелъ, Поляковъ Александръ, Павловичъ Алек экзаменѣ окажется въ сродномъ выводѣ пзъ общей годовой
сандръ и Кунаховичъ Константинъ—по закону Божію; б) и экзаменской отмѣтокъ по каждому предмету баллъ но ме
по всѣмъ предметамъ Хотимскій Ѳеофилъ; I класса: а) нѣе 3 (опред. Св. Синода 7 апрѣля 1871 г.).
Справка 5. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ среднихъ
но одному предмету: Сѣмашко Василій—посв. исторіи, Ситкѳвичъ Александръ, Соллогубъ Александръ, Пригодинскій балловъ, распредѣленіе но разрядамъ и переэкзаменовки
Николай и Глинскій Василій—по латинскому языку; б) но производятся въ училищахъ, примѣнительно къ порядку,
двумъ предметамъ: Кречѳтовпчъ Богданъ—по русскому языку установленному для семинарій въ относящихся къ 138 и
и ариѳметикѣ, Дружиловскій Евгеній—но латинскому языку 139 §§ семин. устава, постановленіяхъ Св. Синода 16 апр.
и св. исторіи, Красенъ Александръ—по латинскому и рус (опред. Св. Синода 22 мая 1872 г.).
скому языкамъ; в) но тремъ предметамъ: Кадисскій Осипъ
Справка 6. При составленіи, па основаніи упомянутыхъ
по св. исторіи, латинскому языку и ариѳметикѣ, Ясинскій въ 139 § уст. сем. правилъ распредѣленія учениковъ по
Георгій—по латинскому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ, разрядамъ, семинарскія правленія должны принять къ ру
Андрусекъ Николай—но латинскому и русскому языкамъ и ководству, что ученики, получившіе какъ въ среднемъ вы
свящѳнпой исторіи; г) по всѣмъ предметамъ: Домини- водѣ по успѣхамъ, такъ и по поведенію баллъ 4 и 5, хотя
ковскій Николай, Щѳрбинскій Василій, Котовичъ Иванъ, бы имѣли по одному предмету отмѣтку 3, причисляются къ
Пахникевичъ Николай, Жуковскій Константинъ и Соботков- первому разряду; получившіе въ среднемъ выводѣ баллъ 3,
скій Петръ; II класса: а) но одному предмету: Дружилов поставляются во второмъ разрядѣ, съ балломъ же 2 по од
скій Михаилъ I но русскому языку; б) по двумъ предме ному предмету ученики могутъ быть причисляемы ко вто
тамъ: Сѣмашко Ивапъ но св. исторіи и греческому языку, рому разряду въ такомъ только случаѣ, когда малоуспѣш
Дружиловскій Михаилъ II—по латинскому и греческому язы ность ихъ происходила отъ недостатка способности и когда,
камъ, Тыминскій Михаилъ—по греческому и русскому язы кромѣ прилежанія, опи отличались и поведеніемъ, а осталь
камъ; в) по тремъ предметамъ—Куделипскій Осинъ—по св. ные относятся къ третьему разряду (опред. Св. Синода
исторіи, греческому языку и ариѳметикѣ, Шашчицъ Ивапъ э/2б августа 1868 г.).
по латинскому, греческому и русскому языкамъ; г) по че
Справка 7. Изъ второго разряда допускаются къ пере
тыремъ предметамъ—Ширинскій Михаилъ—ио латинскому, воду только тѣ воспитанники, которые по каждому предмету
греческому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ; д) по всѣмъ имѣютъ но менѣѳ балла 3 въ среднемъ выводѣ изъ общей
предметамъ—Романовичъ Григорій. III класса: а) по од ~ годовой и экзаменской отмѣтокъ; получившіе по одному пред
ному предмету—Левицкій Владиміръ—по латинскому языку, мету баллъ 2 и поставленные во второмъ разрядѣ, въ ви
Балабушѳвичъ Иванъ—по греческому языку, Пилиховскій дахъ поощренія, прилежные воспитанники, по усмотрѣнію
Иванъ по ариѳметикѣ, Михаловскій Константинъ I по гео- семинарскаго правленія, па основаніи 141 § сем. уст., или
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оставляются въ томъ же классѣ на второй годъ, или ис
ключаются изъ семинаріи, съ показаніемъ разряда, къ ко
торому они во время обученія въ семинаріи были причи
слены (оирод. Св. Синода 18 фѳвр. 1872 г.)
Справка 8. (См. справку 7-ю Вил. дух. уч.).
Справка 9. Перѳзкзамоиовки учениковъ, получившихъ
неудовлетворительные баллы па годичномъ испытаніи, по
допускаются тотчасъ мослѣ экзаменовъ, когда ученики не
успѣли улучшить еще свои недостаточныя познанія, а про
изводятся послѣ каникулъ, въ продолженіе которыхъ воспи
танники могутъ приготовляться къ передержкѣ испытанія
(опред. Св. Синода '%« марта 1870 г.).
Справка 10. Малоуспѣшные ученики могутъ быть оста
вляемы въ томъ же классѣ па повторительный курсъ, по
но болѣѳ одного раза (оирод. Св. Синода 23 апрѣля (17
мая) 1871 года).
Справка 11. (См. спр. 9 Вил. д. уч.).
Резолюціей Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго
Доната, бывшаго епископа Брестскаго, отъ 2 іюня 1880
года за № 507, рекомендуется училищному правленію:
1) для наглядности и удобства отмѣчать въ разрядномъ
спискѣ учениковъ: предполагаются къ переводу въ слѣдующій
классъ, къ переэкзаменовкѣ, къ оставленію въ томъ же
классѣ, къ увольненію изъ училища; 2) учениковъ, назна
ченныхъ къ переводу безъ переэкзаменовки не ставить ниже
въ разрядномъ спискѣ тѣхъ, кои предназначаются къ пере
экзаменовкѣ.
Постановили и Его Преосвященство, Преосвященнѣй
шій Авраамій, епископъ Брестскій, 27 іюня 1882 года,
утвердилъ слѣдующее:
Распредѣлить всѣхъ учениковъ ио разрядамъ, руковод
ствуясь опредѣленіями Св. Синода, приведенными въ справ
кахъ 5 и 6, а также резолюціей Преосвященнаго Доната.
2) Учѳпиковъ, причисленныхъ къ первому разряду, а
такаго и тѣхъ изъ второго разряда, кои имѣютъ но всѣмъ
предметамъ баллъ по ниже 3,—перевести въ слѣдующіе
классы.
3) Ученикамъ, поставленнымъ во второмъ разрядѣ, по
но имѣющимъ по одпому предмету баллъ 2, а также и тѣмъ
третьяго разряда, кои отмѣчены балломъ 2 по двумъ пред
метамъ,—назначить послѣ каникулъ переэкзаменовку, а
именно: приготовительнаго класса: Павлу Скабаллановичу,
Константину Кунаховичу, Александру Полякову и Алексан
дру Павловичу—по закопу Божію. I класса: Василію Сѣиаіпко—по св. исторіи, Александру Ситкевичу, Александру
Соллогубу, Николаю Пригодинскому и Василію Глинскому—
по латинскому языку, Богдану Крѳчетовичу русскому языку
и ариѳметикѣ, Евгенію Дружиловскому—по латинскому язы
ку и св. исторіи и Красову Александру—по латинскому и
русскому языкамъ; II класса: Дружиловскому Михаилу I—
по русскому языку, Дружиловскому Михаилу II—по латин
скому и греческому языкамъ, Ивану Сѣмашко—по св. исто
ріи и греческому языку и Тылинскому—по русскому и гре
ческому языкамъ; III класса: Левицкому Владиміру по ла
тинскому языку, Балабушевичу Ивану—по греческому языку,
Пилиховскому Ивану—по ариѳметикѣ, Михаловскому Кон
стантину I—по географіи, Пучковскому Никанору и Славин
скому Ѳеодору—по латинскому языку и ариѳметикѣ, Ержиковскому Николаю по ариѳметикѣ и географіи и Гриш кон
скому Ивапу по латинскому и русскому языкамъ.
4) Учениковъ, причисленныхъ къ третьему разряду,
какъ имѣющихъ неудовлетворительныя отмѣтки по тремъ и
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болѣѳ предметамъ, согласно опредѣленію Св. Синода, при
веденному въ 7 справкѣ,—оставить па повторительный курсъ,
а именно: приготовительнаго класса: Ѳеофила Хотимскаго,
I класса: Кадисскаго Осипа, Ясинскаго Георгія, Андрусюка
Николая, Доминиковскаго Николая, Щѳрбинскаго Василія, Котовпча Ивапа, Пахникѳвича Николая, Жуковскаго Константина
иСоботковскагоПетра; II класса: Кудилинскаго Осипа, Ширинскаго Михаила, Шашчица Ивана и Рожановича Григорія; III
класса: Валлабушевича Ярослава, Герѳминовича Антона, Теодо
ровича Льва, Будзиловича Ивана, Смольскаго Льва, Бара
новскаго Ѳому, Рожановича Петра и Клочковскаго Игнатія.
5) Ученикамъ, поставленнымъ внѣ разрядовъ, какъ не
державшимъ экзаменовъ по болѣзни, предоставить право
дѳржать таковые послѣ каникулъ, а именно: приготовитель
наго класса—Ширинскому Александру, I класса—Дружи
ловскому Семену, II класса ПІирпнскому Вячеславу и Окулпчу Ивану, III класса Павловичу Павлу. Что жѳ каса
ется ученика I класса Плѣскацевича Николая, то, согласно
просьбѣ его отца, оставить на повторительный курсъ.
6) Учениковъ, оставленныхъ па повторительный курсъ,
именно—Кадисскаго Осипа, Ясинскаго Георгія, Щѳрбинскаго
Василія, Соботковскаго Петра, Валлабушевича Ярослава,
Герѳминовича Антона, Будзиловича Ивапа, Смольскаго Льва,
Барановскаго Ѳому и Клочковскаго Игнатія, примѣнительно
къ опредѣленію Св. Синода, указанному въ 11 справкѣ,
лишить пособія отъ училища, какимъ опи пользовались въ
188,/ві году.
7) Лучшихъ учениковъ по успѣхамъ и отличныхъ по
поведенію наградить полезными книгами, а именно: Сбор
никомъ для народнаго чтенія, подъ заглавіемъ: „Солныш
ко"—Николая Смольскаго, Ѳеодосія Лѳшкѳвича, Хлѣбцевича
Игнатія, Игнатовичі Арсенія и Михаловскаго Константина
ІІ-го; Сборникомъ „Пчела"—Червяковскаго Якова, Тыминскаго Якова и Кульчицкаго Николая; Евангеліемъ па рус
скомъ языкѣ—Константина Савича и Константина Констан
тиновича; Евангеліемъ на славянскомъ языкѣ—Маевскаго
Леонида; псалтирыо па русскомъ языкѣ—Павловича Міхаила, Курилловича Александра и Будзиловича Антона;
Христоматіей Галахова—Курилло Антона; Дѣтскимъ Ми
ромъ Ушинскаго—Ивацѳвпча Наркиса, Теодоровича Гера
сима и Павловича Петра.
8) Настоящій журналъ правленія вмѣстѣ съ годичными
вѣдомостями объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ и разряд
ными списками представить на благоусмотрѣніе и утвержде
ніе Его Преосвященства.

Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго духовнаго
училища за 1887в2 уч. годъ.
приготовитиьп ый классъ :

Разрядъ первый: Тыминскій Яковъ, Кульчицкій Ни
колай, Теодоровичъ Герасимъ, Павловичъ Петръ. Разрядъ
второй’. Жуковскій Платонъ, Матѳеевъ Димитрій, Пашке
вичъ Степанъ, Гордіовскій Афанасій, Зноско Петръ, Дѳдѳвичъ Иванъ, Калишевичь Ловъ, Павловичъ Николай, Куль
чицкій Александръ и Тимиискій Ѳеофилъ—переводятся въ
первый классъ; Скабаллановичъ Павелъ, Кунаховичъ Кон
стантинъ, Поляковъ Александръ и Павловичъ Александра.
—предназначаются къ переэкзаменовкѣ. Разрядъ третій:
Хотимскій Ѳеофилъ оставленъ въ томъ же классѣ на второй
курсъ. Внѣ разрядовъ: Ширинскій Александра..
I

КЛАССЪ.

Разрядъ первый: Смольскій Николай, Чѳрвяковскій
Яковъ, Ивацѳвичъ Наркиссъ, Курилло Антонъ, Маевскій
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Леонидъ, Вудзиловичъ Аятопъ, Вагнеръ Осинъ. Разрядъ ковичъ Александръ ио русскому языку и географіи, Привторой: Савичъ Викторъ, Ральцевичъ Іуліанъ, Геремино- годипскій Иванъ—по объясненію богослуженія съ церковнымъ
вичъ Александръ, Манкевичъ Гавріилъ, Гомолицкій Ила- уставомъ и латинскому языку, Соколовскій Константинъ—
ріонъ, Дружиловскій Иванъ, Массалевичъ Аптонъ, Кова объясненію богослуженія съ церковнымъ уставомъ, Теодоро
левскій Николай, Антиноровичъ Александръ, Вудзиловичъ вичъ Игнатій по греческому языку и Тыминскій Владиміръ
Иванъ, Макаровскій Николай, Мпжевскій Николай и Гро- —ио греческому языку.
моковскій Василій—переводятся во второй классъ; Сѣмишко
Справна 1. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ
Василій, Ситкѳвичъ Александръ, Сологубъ Александръ, ІІри- своихъ запятій составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ
годинскій Николай, Глинскій Василій. Разрядъ третій: и назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе дур
Кречетовичъ Богданъ, Дружиловскій Евгеній и Кросѳвъ ныхъ учениковъ (уст. дух. учил. § 40 и. 3 и 5).
Справка 2. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія,
Александръ—предназначаются къ переэкзаменовкѣ; Кадисскій
Осинъ, Ясинскій Георгій, Апдрусюкъ Николай, Домипиковскій равно какъ и увольняемые изъ училища до окончанія курса,
Николай, Щѳрбинскій Василій, Котовичъ Иванъ, Пахнике- получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію
вичъ Николай, Жуковскій Константинъ и Соботковскій Петръ свидѣтельства, за подписью членовъ училищнаго правленія и
—оставлены па второй курсъ въ томъ жо классѣ. Внѣ раз съ приложеніемъ печати училища (уст. дух. уч. § 92).
рядовъ: Плѳскацовичъ Николай и Дружиловскій Семенъ.
Справка 3. Выставленіе отмѣтокъ, распредѣленіе по
II
КЛАССЪ.
разрядамъ и переэкзаменовки производятся въ училищахъ
Разрядъ первый: Лешкѳвичъ Ѳеодосій, Савичъ Кон примѣнительно къ порядку, установленному для семинарій,
стантинъ, Хлѣбцевичъ Игнатій, Константиновичъ Констан въ относящихся къ 138 и 139 § сои. уст. постановленіяхъ
тинъ, Павловичъ Михаилъ, Курилловичъ Александръ. Раз Св. Синода (оиред. Св. Синода 6 апр. (22 мая) 1872 г.).
Справка 4. (См. справку 4-ю Вил. дух. уч.).
рядъ второй: Юзьвюкъ Владиміръ, Макаровскій Василій,
II.
Постановили и Его Преосвящепство утвердилъ:
Ступпицкій Александръ, Самойловыхъ Владиміръ, Ширин
скій Арсеній, Кунаховичъ Михаилъ, Жуковскій Степанъ, двадцать два ученика 4-го класса, на основаніи опредѣле
Ширинскій Иванъ, Кадлубовскій Николай, Евстратовъ Па нія Св. Синода отъ Ѵао марта 1874 г., признать окон
велъ и Ивацовичъ Сергѣй—переводятся въ третій классъ; чившими полный курсъ ученія и, согласно § 92 уч. устава,
Дружиловскій Михаилъ I. Разрядъ третій: СѣмашкоИванъ, выдать имъ свидѣтельства.
2) Составить разрядный списокъ учениковъ, примѣ
Дружиловскій Михаилъ II и Тылинскій Михаилъ—предназ
начаются къ переэкзаменовкѣ; Кудилинскій Осипъ Ширин нительно къ опредѣленіямъ Св. Синода, приведеннымъ въ
скій Михаилъ, Шашчицъ Иванъ и Рожановичъ Григорій— 3 п 4 справкахъ къ сему журналу, т. е. учениковъ, по
оставлены ни второй курсъ въ томъ жо классѣ. Внѣ раз лучившихъ въ среднемъ выводѣ баллы 5, 4 только но од
ному предмету 3 и, сверхъ того, отмѣченныхъ отличнымъ,
рядовъ: Ширинскій Вячеславъ и Окуличъ Иванъ.
или очень хорошимъ поведеніемъ,—причислить къ первому
III к л а сс ъ.
разряду; учениковъ, отмѣченныхъ по всѣмъ предметамъ
Разрядъ первый: Игнатовичъ Арсепій, Михаловскій балломъ 3, причислить ко второму разряду. Ко второму же
Константинъ 11, Свиридюкъ Михаилъ. Разрядъ второй: разряду причислить и учениковъ—Владиміра Занкѳвича,
ПІпаковскій Владиміръ, Левицкій Александръ, Теодоровичъ Константина Соколовскаго, Игнатія Теодоровича и Владиміра
Евстафій, Кадлубовскій Владиміръ, Ивацовичъ Осипъ, Паш Тывинскаго, кои хотя и имѣютъ по одному предмету баллъ
кевичъ Николай, Пацкевичъ Владиміръ и Радивиновичъ 2, но отличались прилежаніемъ и примѣрнымъ поведеніемъ и
Александръ—переводятся вт. четвертый классъ; Левицкій если пѳ оказали успѣховъ по одному предмету, то но недо
Владиміръ, Баллабушѳвнчъ Иванъ, Пилиховскій Иванъ и статку способностей. Всѣхъ остальныхъ учениковъ причи
Михаловскій Константинъ I. Разрядъ третій: Гришковскій слить къ третьему разряду.
Иванъ, Ержиковскій Николай, Пучковскій Никаноръ и Сла
3) Составленный на означенныхъ началахъ разрядный
винскій Ѳеодоръ—предназначаются къ переэкзаменовкѣ; Бал- списокъ представить на утвержденіе Его Преосвященства.
лабуіиевичъ Ярославъ, Геремиповичъ Антонъ, Теодоровичъ
4) Лучшихъ по успѣхамъ учениковъ, а именно—ТроѳЛевъ, Вудзиловичъ Иванъ, Смольскій Ловъ, Барановскій польскаго Антона, Кульчицкаго Даніила и Лехачевскаго
Ѳома, Рожановичъ Петръ и Клочковскій Игнатій—оставлены Евгенія наградить полезными книгами: перваго и второго—
па второй курсъ въ томъ же классѣ. Внѣ разрядовъ: Догматическимъ богословіемъ преосвященнаго Аптопія, а
Павловичъ Павелъ.
третьяго—Новою скрижалью.

Журналъ правленія Жировицкаго духовнаго училища.

Разрядный списокъ учениковъ 4-го класса Жировицкаго
духовнаго училища.
Т. Слушали: годичную вѣдомость объ успѣхахъ и по
веденіи учениковъ 4-го класса, составленную послѣ испы
Разрядъ 1-й. Троепольскій Антонъ, Лехачевскій Евге
таній, бывшихъ въ копцѣ мая и въ началѣ іюня текущаго ній, Кульчицкій Даніилъ, Скорковскій Григорій. Разрядъ
года. Изъ этой вѣдомости видно, что 1) по поведенію всѣ 2-й. Тыминскій Германъ, Дружиловскій Николай. Грине
ученики отмѣчены баллами 4 или 5; 2) но успѣхамъ боль вичъ Ѳеодосій, Качановскій Иванъ, Тыминскій Владиміръ,
шинство учениковъ имѣютъ въ окончательномъ среднемъ Евстратовъ Александръ, Скабаллановичъ Александръ, Ма
выводѣ изъ годичнаго наставническаго н экзамепнаго бал каровскій Михаилъ, Ширинскій Иванъ, Даниловичъ Ев
ловъ удовлетворительныя отмѣтки; неудовлетворительныя же стафій, Огіѳвичъ Ѳеодоръ, Соколовскій Константинъ, Тео
имѣютъ слѣдующіе ученики: Григоровичъ Михаилъ—по доровичъ Игнатій, Занкевичъ Владиміръ. Разрядъ 3-й.
всѣмъ предметамъ, кромѣ катихизиса, географіи и русскаго Демьяновичъ Андрей, Пригодипскій Иванъ, Лешкѳвичъ
языка; Демьяновичъ Андрей по латинскому и греческому Александръ, Григоровичъ Михаилъ.
языкамъ, Зинкевичъ Владиміръ по греческому языку, Лѳш-

№ 29-й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ЗСеоффпційлышіі ®шЪп>ль.
Рѣчь воспитанникамъ Молодечненской учитель
ской семинаріи, сказанная на публичномъ актѣ
законоучителемъ К. Соболевскимъ, іюня 15 дня
1882 года.
Бокі бойтесл, Цари чтите (1 Петр. 2, 17), со
всѣмъ народомъ православнымъ (Посл. Св. Синода
5 апрѣля 1881 года).
Къ вамъ настоящее мое слово, окончившіе курсъ! Сего
дня послѣдній день вашего пребыванія въ семинаріи, васъ
воспитавшей. Сегодня мы разстаемся съ вами. Новая жизнь
предстоить вамъ, ио выходѣ отсюда. Вы идете отсюда въ
новую, незнакомую, въ первый разъ предстоящую вамъ
жизнь. Посему вамъ нужно знать,—куда, къ какой цѣли
и какъ, по какой дорогѣ вамъ идти въ пей, особенно въ
настоящее трудное время. Вы идете учить и воспитывать
молодое поколѣніе нашего простаго народа, насаждать въ
ихъ сердцахъ и душахъ сѣмена вѣры и страха Божія,
истины и добра, любви къ Богу и ближнимъ и тѣмъ вырощать въ нихъ будущихъ вѣрныхъ слугъ Богу, церкви,
царю и отечеству.
Идите же дѣлать это тамъ всѣмъ, чему вы обучены
здѣсь—примѣромъ доброй, честной христіанской жизни.
Идите безъ смущенія и страха на предстоящее вамъ дѣло
учительства, имѣя свѣтильникъ вѣры въ душѣ и огонь рѣ
шимости исполнить великій долгъ жизни, предлежащей вамъ.
Идите съ честію и пользою послужить благу своѳй до
рогой родины. Займите среди сельскаго населенія подобаю
щее вамъ мѣсто и будьте достойнѣйшими сынами церкви и
отечества, способными послужить имъ вѣрой и правдой, при
нести для блага ііхъ всякую жертву, положивъ за нихъ,
въ случаѣ нужды, самыя свои души. Будьте истинными,
безкорыстными наставниками, а пе наемниками, неправед
ными приставниками; поминайте часто притчу Господню: о
пастырѣ и паѳмникѣ, о сѣятелѣ и сѣмени и о талантахъ;
будьте добрыми, умными и честными людьми, сочувствую
щими всякому полезному дѣлу и начинанію, готовыми на
помощь, совѣтъ и услугу пароду. Пусть ваше доброе про
свѣтительное вліяпіѳ, истинный лучь просвѣщенія проникнетъ
въ самую глубь народной жизнй. Дай Богъ... Вы но чужіе
здѣсь, въ своѳй странѣ, не пришельцы, а туземные урождемцы, знающіе хорошо мѣстное нарѣчіе, бытъ парода, его
жизнь, душу, міровоззрѣніе, пороки, предразсудки, суевѣ
рія и т. и.
Вы свое родное для парода, плоть отъ плоти и кость
отъ костей его. Какъ истинные друзья и печальники ро
дины, вы успѣшнѣе, лучше и логчо, слѣд., можете благо
творно вліять, воспитательно дѣйствовать на свой довѣрчи
вый народъ, сослужить ему посильную службу въ дѣлѣ его
просвѣщенія. Въ этомъ отношеніи въ своей сельской средѣ
вы прямые помощники, сотрудники пастырей церкви, послѣ
нихъ лучшіе дѣятели въ народной жизни нашего времени.
Поэтому-то между священникомъ и учителемъ сельскимъ
должны существовать самыя близкія, задушевныя отношенія.
Вообще желательно, чтобы вы для полнаго успѣха сво
его дѣла, для упроченія своего значенія, относились съ пол
нымъ уваженіемъ и почтеніемъ ко всѣмъ: къ гражданскимъ
чиновникамъ, члѳпамъ волостнаго управленія, даже къ са
мымъ крестьянамъ. Не гордитесь, пе рисуйтесь предъ этими
послѣдними своими познаніями, а живите и дѣйствуйте такъ, .
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чтобы они сами видѣли ваше превосходство. „Кто изъ васъ
думаетъ, что онъ уменъ, тотъ докажи это на самомъ дѣлѣ
добрымъ поведеніемъ", говоритъ св. ап. Іаковъ (111,13).
Вотъ чѣмъ можете доказать свою умственную и нравствен
ную зрѣлость и заставить уважать себя! Святая непрере
каемая истина!
Сами посудите, какой прокъ въ познаніяхъ, если обла
дающій ими животъ не лучше неразумнаго животнаго?
Гдѣ тутъ умъ? При чемъ научныя познанія? И есть ли
за что уважать?
И такъ имѣйте общеніе съ пародомъ но внѣшнее, оф
фиціальное, но близкое, сердечное, радушное; имѣйте больше
смиренія, терпѣнія и любви, а менѣе чванства, высокомѣрія,
небрежности въ обращеніи, и побольше дѣла. Любите прежде
сами другихъ, любите свое дѣло и тогда васъ будутъ лю
бить: хорошаго нельзя но любить. Являйте же прежде и
болѣе всего въ самихъ себѣ живой образъ страха Божія,
благочестія, добраго права, вѣрности долгу и присягѣ,"по
виновенія властямъ, воздержанія, порядка, патріархальной
простоты.
Своимъ примѣромъ и ученіемъ помогайте народу осво
бождаться отъ невѣжества, грубости и постепенно становиться
достойнымъ имени парода православнаго. Тутъ вы успѣете
въ своей скромной, по благотворной учительской дѣятель
ности примести несомнѣнную пользу пароду. Ио забывайте
при этомъ, что Господь по за великіе только подвиги даетъ
великую награду. У Него и одна лепта, принесенная на
пользу ближнихъ отъ искренняго сердца, больше значитъ,
чѣмъ цѣлый талантъ, пожертвованный для той же цѣли, по
по совсѣмъ съ чистыми предъ Богомъ, или, еще хуже, свое
корыстными побужденіями.
Итакъ, будьте дѣятелями искренними, нелицемѣрными
на благо своему пароду; вы знаете, что для него полезно
и что вредно, не будьте же людьми слабохарактерными,
распущенными, рабаімп легкомыслія, порока, разврата или
чего нибудь неестественнаго, соблазнительнаго и вреднаго
для народа. Помните слова Господа: „Горе міру отъ со
блазновъ" .
Будьте всегда па высотѣ своого долга и призванія.
Будьте тѣмъ, чѣмъ вы должны быть,—вѣрны своему на
значенію, тѣмъ задачамъ, которыя вамъ поручаются въ
настоящее время. Приглашаю васъ ещѳ, заповѣдую вамъ,
будьте всегда русскими людьми, вѣрными духу и исторіи
націей дорогой Россіи, держите крѣпко русское знамя въ
этой странѣ. Стойте па стражѣ православія, будто оплотомъ
вѣры и русской народности. Имѣйте всегда въ виду нераз
рывное единство государственной пользы и народнаго блага,
Россіи и царя—это идеалъ вашей жизни и службы, достой
нѣйшая и неотложпая забота ваша въ настоящее время смутъ
и крамолы. Какъ благомыслящіе и честные народные учи
тели, обѳрогайто дѣятельно, недремленно охраняйте себя и
добрую свою среду отъ чуждаго русскому уму образа мыс
лей, лживыхъ, вредныхъ ученій враговъ церкви, Россіи и
русскаго парода, отъ ихъ преступной пропаганды, врѳдпой
интриги, польско-революціонной агитаціи; твердо помните
свою обязанность гражданъ русскаго края, помогайте правптетьству, вмѣстѣ со всѣми истинно-русскими вѣрнопод
данными, въ истребленіи враговъ нашихъ, будьте съ своей
стороны въ отношеніи ихъ обоюду—острымъ мечемъ. Сами
служите примѣромъ народу и охраняйте его отъ людей пре
ступныхъ, испорченныхъ и ихъ вреднаго вліянія. Это вашъ
святой долгъ, это ваша святая па,родно-педагогическая мис
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сія! Тутъ нужно общее ваше участіе, общее сочувствіе! Про
никнутые духомъ любви, преданности къ Государю и Россіи,
вы сослужите посильную службу престолу и отечеству. Бере
гите жо себя, любезные юноши, въ будущемъ своемъ учи
тельскомъ званіи отъ справедливыхъ иногда, нареканій на
неправое учительство, и какъ язвы избѣгайте вредныхъ,
безбожныхъ, противонравственііыхъ, противообщественныхъ,
безчеловѣчныхъ ученій, убивающихъ личную и общественную
жизнь человѣка, съ его временною и вѣчною судьбою. Буду
вѣрить и надѣяться, что вы сохраните вѣрность своему
долгу и призванію, соблюдете себя и другихъ отъ всякаго
ложнаго мудрованія и соблазна, будете полезными и усерд
ными народными учителями, свято, неизмѣнно и точно выпол
ните волю Монаршую: „учить и учиться въ духѣ любви къ на
шей православной вѣрѣ, царю и дорогой нашей Руси". „Аще
хощѳте и послушаете Мѳне, благая земли снѣсте" (Ис. 1,10).
Дастъ Богъ услышу, порадуюсь вашему успѣху и счастью,
горячо поблагодарю Бога за Его милость къ вамъ.
Вотъ мое послѣднее завѣтное слово къ вамъ! Пріймито
же его не къ свѣдѣнію только, но къ исполненію. Да управитъ, да благословитъ и сохранитъ васъ Господь на пред
лежащемъ вамъ пути отъ всякаго зла! Благодать Господа
нашего Іисуса Христа да будетъ со всѣми вами и всегда.

Еще объ аномаліи въ изданіяхъ, расходящихся
изъ Кіево-Печерской лавры.
(Письмо въ редакцію).
Давпо уже бросалась мнѣ въ глаза, одна, въ нѣкоторомъ
смыслѣ, аномалія, по отношенію къ православному взгляду
на вещи, и, признаться, дажо хотѣлось заявить объ этомъ;
только удерживала возможность объясненія этой аномаліи
одною случайностію. Но теперь, послѣ появленія въ „Кіев
лянинѣ “ статьи пѣкоѳго „Русстаго" (нѳреп. въ № 21 Лпт.
еп. вѣд.) я убѣждаюсь, что зімѣчонная мною аномалія но
ость случайность, а скорѣе заурядное явленіе, такъ какъ
корреспондентъ Кіевлянина съ изумленіемъ заявляетъ о про
дажѣ въ иконныхъ лавкахъ Кіевопечѳрской лавры изданій
—вмѣсто своего, собственнаго такъ сказать, типа—какихъ
то нѣмецкихъ и варшавскихъ, съ анпробаціой, пли печат
нымъ одобреніемъ латинской духовной власти. („АрргоЪаіиг.
ДѴагаоіѵіао %і «Гипіі“... и проч.). Этимъ самымъ вызы
ваюсь и я въ дополненіе сообщить слѣдующее.
Уже нѣсколько лѣтъ какъ я имѣю подъ рукою, и до
сихъ поръ служу обѣдню св. Іоанна Злат. по служебнику,
малаго формата, Кіевопечѳрской лаврской печати, 1869 г.,
въ переплетѣ, обычномъ этимъ карманнымъ служѳбничкамъ,
изъ малиноваго полубархата. На этомъ переплетѣ оттиснуты
пітѳмііе.: іи, въ видѣ переплетныхъ украшеній и религіоз
ныхъ атт ибутовъ, съ одной наружной стороны—кроетъ, съ
другой—чаша, а поверхъ поя—такъ называемая гостія
(опрѣсночная оплатка, употребляемая въ католическомъ при
частіи) съ лучами вокругъ и съ латинскою монограммой
1118 въ серединѣ оплатки.
Это послѣднее изображеніе, какъ извѣстно, есть симво
лическое въ латинской церкви, выражающее догматъ, и
догматъ составляющій именно отличіе ея отъ православія,—
т. е. опрѣсноки въ таинствѣ евхаристіи. Какъ могло слу
читься, что съ такимъ штемпелемъ на переплетѣ расироДозволено цензурой. Цепзоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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страпяются служебники Кіевопѳчерскою лаврою? Объясняю это
себѣ такимъ образомъ: вѣроятно лаврою отдаются съ подряда
книги для переплета, и надо думать—какому нибудь переп
летчику изъ латинистовъ, которому дѣла нѣтъ до цѣлей пра
вославія, и онъ, согласно своему взгляду, кладетъ клеймо
своего латинскаго символизма; лаврскіе же пріемщики, или
по близорукости, пли по безразличному отношенію къ такъ
называемымъ „мелочамъ"—обращали вниманіе собственно ня
переплетную работу, но предполагая того, что въ мелочахъ,
даже въ переплетѣ, могутъ быть тенденціи. Положимъ, если
смотрѣть со стороны вѣротерпимости, присущей духу право
славія, это но есть грѣхъ, или преступленіе; но какъ хо
тите, па служебникѣ восточнаго обряда и въ рукахъ право
славнаго священника все таки это—аномалія. И если переп
летчикъ считалъ своимъ долгомъ ревниво проводить свой
латинскій символизмъ въ нѣдра православной лавры, а изъ
стѣнъ ея, служащихъ столько вѣковъ историческимъ питом
никомъ православія—и по всѳй Россіи, то мы съ большимъ
правомъ считаемъ своимъ долгомъ обратить на это обстоя
тельство надлежащее вниманіе. 8ииіп сиідиѳ.
I. Б.
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