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Ріьйстбія Лрйбптельствй.
— Награды. Государь Императоръ, по всеиодданѣйіпему докладу Кавалерской Думы ордена св. Анны, въ 3-й
день февраля сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ, со
гласно удостоенію Святѣйшаго Синода, пожаловать сей ор
денъ 3 ст. за 12 лѣтнее сряду прохожденіе должности
благочиннаго: священника Гродненскаго Софійскаго собора
Фавста Ковалевскаго, священника Степанковской церкви,
Кобринскаго уѣзда, Ѳеофила Павловича и священника
Узлянской церкви, Вилейскаго уѣзда, Михаила Рожковскаго.

Ласшныя распоряженія.
— 22 іюня, въ должности Брестскаго благочиннаго
вновь утвержденъ прежній—священникъ Брестской соборной
церкви Николай Сцѣпура.
— 22 іюня, настоятель Наревковской церкви, Пружанскаго уѣзда, Николай Базилевскій перемѣщенъ, согласно
прошенію, къ Тиховольской церкви, тогожѳ уѣзда.
— 22 іюня, настоятель Чѳрнянскоі церкви, Брестскаго
уѣзда, Владиміръ Осташевскій перемѣщенъ, согласно про
шенію, къ Наревковской церкви, Пружанскаго уѣзда.
— 22 іюня, вакантное мѣсто настоятеля въ с. Чѳрнянахъ, Брестскаго уѣзда, предоставлено надзирателю Ви
ленскаго училища Александру Балабугиевичу.
— 22 іюня, настоятель Смитовской церкви, Кобрин
скаго уѣзда, Павелъ ІІлескацевичъ перемѣщенъ, согласно
прошенію, къ Великолѣсской церкви, Брестскаго уѣзда.
— 28 іюня, помощникъ настоятеля Рудницкой церкви,
Пружанскаго уѣзда, Іоаннъ Смирновъ перемѣщенъ, согласно
прошенію, на прежнее его мѣсто—къ Дѣтковичской церкви,
Бѣльскаго уѣзда.
— 22 іюня, на вакантное мѣсто псаломщика къ Пружанской соборной церкви назначенъ, согласно прошенію,
окончившій курсъ Литовской семинаріи Александръ Теляковскій.
— 22 іюня, на вакантное мѣсто псаломщика къ Бир
манской церкви, Поневѣжскаго уѣзда, назначенъ ок. курсъ
Литовской семинаріи Иванъ Лечицкій.
— 22 іюня, на вакантное мѣсто псаломщика къ Чѳрняковской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ ок. курсъ
Литовской семинаріи Николай Станкевичъ.

За три раза 20 ,,
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— 22 іюня, вакантное мѣсто псаломщика при Дере
венской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено учителю
Онольскаго народнаго училища, Кобринскаго уѣзда, Ивану
Гумилевскому.
— 22 іюня, окончившій курсъ Литовской семинаріи
Михаилъ Можаровскій назначенъ на вакантное мѣсто
псаломщика къ Язнѳнской церкви, Днснѳяскаго уѣзда.
— 22 іюня, на вакантное мѣсто псаломщика при Ти
ховольской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ оконч.
курсъ Литовской семинаріи Александръ Дружиловскій.
— 22 іюня, и. д. псаломщика Волпянской церкви,
Волковыскаго уѣзда, Александръ Антипоровичъ уволенъ,
по болѣзни, отъ должности, а на его мѣсто 23 іюня на
значимъ свящ. сынъ Игнатій Балабугиевичъ.
— 23 іюня, утвержденъ въ должности церковнаго
старосты выбранный къ Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда,
крест. дер. Пухляковъ Александръ Исидоровъ Пухляка.

Лііьсшныя П?0п>сшія.
Въ педагогическомъ собраніи правленія Литовской ду
ховной семинаріи 20 іюня 1883 года.
I. Слушали: годичную вѣдомость объ успѣхахъ и пове
деніи воспитанниковъ Литовской дух. семинаріи за 188,/«»
учебный годъ, представленную инспекторомъ семинаріи на
основаніи § 50 уст. сем. Изъ этой вѣдомости видно, что
1) По поведенію всѣ ученики отмѣчены баллами 5 и 4.
2) по успѣхамъ а) всѣ воспитанники IV и III классовъ
имѣютъ въ окончательномъ среднемъ выводѣ удовлетвори
тельные баллы по всѣмъ предметамъ, б) изъ воспитанни
ковъ же прочихъ классовъ неудовлетворительныя отмѣтки,'
при которыхъ для полученія удовлетворительнаго балла въ
окончательномъ среднемъ выводѣ недостаетъ не болѣе двухъ
балловъ, имѣютъ воспитанники: V класса: Димитрій То
варовъ—по общей церковной . исторіи, II класса—Зноско
Константинъ и Рожковскій Степанъ—по латинскому языку,
Жуковскій Игнатій, Товаровъ Сергѣй и ІЦербинскій Вла
диміръ—по геометріи, Уссаковскій Антонъ—по св. писанію,
Дружиловскій Владиміръ—по алгебрѣ, Будиловичъ Игнатій
по геометріи и французскому языку, Василевскій Василій—
по геометріи и латинскому языку, Михаловскій Николай—•
по алгебрѣ и латинскому языку, Пашкевичъ Сильвестръ ~
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по исторіи русской литературы и греческому языку; I класса:
Балицкій Ѳеодоръ, Будидовичъ Павелъ, Огіевичъ Ѳеодоръ,
Савицкій Ѳеодоръ и Сосновскій Павелъ—ио св. писанію,
Демьяновичъ Андрей, Дружпловскій Николай и Качаповскій
Иванъ—по алгебрѣ, Буткевичъ Осипъ—по латинскому языку
и письменнымъ упражненіямъ, Левицкій Захарій—по латин
скому языку и алгебрѣ, Мацкевичъ Николай и Самойликъ
Владиміръ—по св. писанію и греческому языку, Теодоро
вичъ Александръ—по латинскому и греческому языкамъ,
Товаровъ Егоръ—но св. писанію и латинскому языку, Ор
ловскій Зиновій—по св. писанію и всеобщей гражданской
исторіи; в) неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ
для полученія удовлетворительнаго балла въ окончательномъ
средпемъ выводѣ недостаетъ болѣе двухъ балловъ, имѣютъ
воспитанники: II класса—Кадисскій Александръ—по св.
писанію, алгебрѣ и геометріи, Клодницкій Александръ—по
геометріи, греческому языку и письменнымъ упражненіямъ,
Савицкій Владиміръ—по св. писанію, алгебрѣ и геометріи
Хотимскій Евлампій—ііо алгебрѣ, геометріи и греческому
языку, Кадисскій Евстафій—по алгебрѣ, геометріи, грече
скому языку и письменнымъ упражненіямъ; І-го класса:
Копцевичъ Ивапъ—по алгебрѣ, латинскому языку и пись
меннымъ упражненіямъ, Виноградовъ Анатолій—по алгебрѣ,
греческому языку и письменнымъ упражненіямъ, Гриневичъ
Ѳеодосій—по св. писанію, алгебрѣ и письмеинымъ упражне
ніямъ, Дапплевичъ Евстафій—по св. писанію, алгебрѣ, ла
тинскому языку п письменнымъ упражненіямъ, Ширинскій
Иванъ но св. писанію, алгебрѣ и греческому языку, Шнекъ
Осипъ—по алгебрѣ, греческому и латинскому языкамъ и
письменнымъ упражненіямъ; г) не имѣютъ окончательнаго
средняго вывода, воспитанники IV
* класса: Николай Протасевпчъ и I класса—Кордо Павелъ—по всѣмъ предметамъ,
Занкевичъ Владиміръ I класса по св. писанію, всеобщей
гражданской исторіи, алгебрѣ, латинскому и нѣмецкому язы
камъ, Орловскій Иванъ II класса—по св. писанію, всеоб
щей гражданской исторіи, алгебрѣ, латинскому, греческому
и французскому узикамъ. Справка 1. Въ разъясненіи къ
§139 уст. сем. сказано: получившіе на экзаменахъ неудо
влетворительныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ не бо
лѣе двухъ балловъ для того, чтобы получить общій средній
выводъ, требуемый для удостоенія керевода, могутъ быть,
по рѣшенію педагогическаго собранія правленія, допущены
къ переэкзаменовкѣ по предметамъ, въ которыхъ оказали
недостаточныя познанія; время и способъ таковыхъ испы
таній опредѣляются педагогическимъ собраніемъ (опред. Св.
Синода 21 августа 1868 г.).
3) По § 141 уст. сем. ученики первыхъ трехъ клас
совъ, оказавшіе слабые успѣхи, если не признаны будутъ
подлежащими исключенію, могутъ быть оставляемы въ тѣхъ
же классахъ на одинъ только годъ; въ прочихъ классахъ
сіе можетъ быть допускаемо въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ,
когда миаоуспѣшпость зависала отъ продолжительной болѣзни
или подобной вполнѣ уважительпой причины. Въ примѣч.
по сему § сказано: казеннокоштные, оставляемые въ тѣхъ
же классахъ лишаются казеннаго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ продолжительной болѣзни.
4) Воспитанникъ 1 класса Ѳеодосій Гриневичъ состоитъ
на казенномъ содержаніи.
5) Воспитанники IV класса Николай Протасевичъ и I
класса Павелъ Кордо и Владиміръ Запкевпчъ не держали
экзамена по болѣзни, засвидѣтельствованной врачемъ. Уче
никъ же II класса Иванъ Орловскій, получивъ неудовле

творительные баллы по исторіи русской литературы іі гео
метріи, отказался держать экзаменъ ио прочимъ предметамъ
и просилъ оставить его въ томъ же классѣ на повтори
тельный курсъ.
6) Въ разъясненіи 2 къ § 139 уст. сем. сказано: „воспи
танники, въ теченіи года оказавшіе удовлетворительные
успѣхи и неявившіеся на экзаменъ въ установленное время
по болѣзни или по другимъ вполнѣ уважительнымъ причи
намъ, могутъ быть допускаемы къ дополнительнымъ испы
таніямъ послѣ каникулъ и удостопваемы перевода въ выс
шій классъ по сравнительной оцѣнкѣ ихъ позпаній со всѣми
прочими сотоварищами по испытанію (опред. Св. Сипода
21 августа 1868 г. и 7 іюля—20 августа 1872 г.).
7) Воспитанники IV класса Николай Протасевичъ и I
класса Павелъ Кордо обучались только въ 1 трети 1882/вз
учебнаго года, остальное время были больны. Воспитанникъ
тогожѳ класса Владиміръ Запкевпчъ оказалъ въ теченіи
учебпаго года неудовлетворительные успѣхи по св. писанію,
алгебрѣ, греческому языку іі письменнымъ упражненіямъ.
8) Братъ ученика I класса Осипа Шпека учитель, Ви
ленской прогимназіи И. Шнекъ, подалъ прошеніе объ уволь
неніи сего воспитанника изъ семинаріи іі о выдачѣ ему
надлежащаго свидѣтельства.
9) Ученикъ 1 класса Евстафій Данплевичъ, имѣющій
неудовлетворительные баллы по 4-мъ предметамъ, ііо отзы
вамъ всѣхъ преподавателей, не способенъ къ продолженію
ученія въ семинаріи, какъ имѣющій недостатокъ въ про
изношеніи, простирающійся до болѣзненности (сильно заи
кается).
Постановили: Воспитанниковъ V класса—Алексапдровскаго Павла, Балландовпча Николая, Бѣлявскаго Ми
хаила, Волковскаго Алексѣя, Гереминовича Ивана, Демья
новича Матвѣя, Драгупа Николая, Котовича Юліана, Кузь
минскаго Владиміра, Лихачевскаго Кипріана, Мирковича
Ивана, Огіевича Стефана, Пашкевича Николая, Плисса
Владиміра, Померанцева Митрофана, Сосновскаго Алексан
дра, Теляковскаго Николая—перевести въ VI классъ.
Воспитанниковъ IV класса—-Воронова Александра,
Гришковскаго Якова, Дѳдевпча Петра, Дорошевскаго Лео
нида, Жебровскаго Владиміра, Занкевича Александра, Ивацевича Павла, Кадлубовскаго Ивана, Карскаго Осипа, Котлинскаго Николая, Кульчицкаго Михаила, Левицкаго Вла
диміра, Смородскаго Антон—апѳревести въ V классъ.
Воспитинпиковъ III класса—Андрушкевича Ивана,
Будиловича Осипа, Бѣлкина Льва, Воронца Ивана, Гроз
дова Евстафія, Голуба Владиміра, Каллистова Александра,
Клочковскаго Константина, Красовскаго Михаила, Малевича
Александра, Манкевича Алексѣя, Маркевича Александра,
Михаловскаго Ѳеодосія, Романовскаго Михаила, Саковича
Анатолія, Смирнова Ивана, Смоктуновича Луку, Соколов
скаго Василія, Сосновскаго Виктора и Щербпнскаго Кон
стантина—перевести въ IV классъ.
Воспитанниковъ II класса—Ангельскаго Владиміра,
Балабушевича Ѳому, Будиловича Евстафія, Будиловнча Ми
хаила, Диковскаго Николая, Дѣвицкаго Ивана, Жуковскаго
Василія, Иванова Александра, Кушиковича Стефана, Лечицкаго Александра, Маринчѳпко Алексѣя, Пѣнькевича
Николая, Романовскаго Сергѣя, Ситкевича Андрея, Стан
кевича Афанасія, ІПиринскаго Осипа и Ярмоловпча Ивана
—перевести въ IIIклассъ.
Воспитанниковъ I класса'. Будиловича Вячеслава,
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Волковскаго Ивана, Евстратова Александра, Красковскаго
Николая, Кульчицкаго Даніила, Кургановича Петра, Лав
рова Владиміра, Лихачевскаго Евгенія, Макаровскаго Ми
хаила, Огіѳвпча Аптона, Родзевича Ѳеофила, Сацевнча
Андрея, Ситкевича Павла, Скабаллановича Александра,
Скорковскаго Григорія, Теодоровича Игнатія, Тичинскаго
Германа, Троепольскаго Антона и Тройковича Александра
—перевести во II классъ.
Воспитанниковъ, получившихъ въ окончательномъ сред
немъ выводѣ неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ
для полученія удовлетворительнаго балла въ окончательномъ
выводѣ недостаетъ пе болѣе двухъ балловъ, а именно: Г
класса'. Товарова Диіттрія; II класса: Будиловича Игна
тія, Василевскаго Василія, Дружиловскаго Владиміра, Жу
ковскаго Игнатія, Зіюско Константина, Михаловскаго Ни
колая, Пашкевича Сильвестра, Рожковскаго Стефана, То
варова Сергѣя, Уссаковскаго Аптона, Щербппскаго Влади
міра; I класса: Балицкаго Ѳеодора, Будиловича Павла,
Гушкевпча Осипа, Демьяновича Андрея, Дружиловскаго
Николая, Качаповскаго Ивана, Левицкаго Захарія, Мац
кевича Николая, Огіѳвпча Ѳеодора, Орловскаго Зиновія,
Савицкаго Ѳеодора, Самойлика Владиміра, Сосновскаго Павла,
Теодоровича Александра и Товарова Егора—подвергнуть
переэкзаменовкѣ послѣ вакаціи, 8—12 августа, ио тѣмъ
предметамъ, по которымъ они имѣютъ неудовлетворительные
баллы и послѣ переэкзаменовки имѣть о нихъ особое сужденіе.
Воспитанниковъ, имѣющихъ въ окончательномъ среднемъ
выводѣ неудовлетворительные баллы, при которыхъ для
полученія удовлетворительнаго окончательнаго вывода недоста
етъ болѣе двухъ балловъ, а именно: II класса: Кадисскаго
Александра, Кадисскаго Евстафія, Клодницкаго Александра,
Савицкаго Владиміра, Хотимскаго Евлампія. I класса:
Виноградова Анатолія, Гриневича Ѳеодосія, Концевича Ивана
и Ширинскаго Ивана оставить въ тѣхъ же классахъ на
повторительный курсъ, причемъ Гриневича лишить казен
наго содержанія.
Воспитанниковъ Протасевича Николая IV кл., Кордо
Павла и Занкевича Владиміра I кл., пе державшихъ эк
замена по болѣзни, а также Орловскаго Ивана—оставить
въ тѣхъ же классахъ на повторительный курсъ.
Осипа Шнека, согласно прошенію его брата, уволить
изъ семинаріи.
Данилевпча Евстафія на основаніяхъ, указанныхъ въ
справкахъ 1 и 8 сей статьи, также уволить изъ семинаріи.
Настоящую статью журнала, по утвержденіи Его Вы
сокопреосвященствомъ, напечатать въ Литовскихъ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ.
II. Слушали: вѣдомость о баллахъ, полученныхъ вос
питанниками духовныхъ училищъ, державшими пріемный
экзаменъ для поступленія въ I классъ Литовской духовной
семинаріи въ м. іюнѣ 1883 года. Изъ этой вѣдомости
видно, что 1) пріемному экзамену подвергнуты были по
прошеніямъ 28 воспитанниковъ Виленскаго дух. училища
и 21 Жировицкаго училища.
2) Удовлетворительные баллы по всѣмъ предметамъ
испытанія получили слѣд. воспитанники: Виленскаго учи
лища: Дорошевскій Аѳанасій, Дѣтеевскій Ѳеодосій, Звѣ
ревъ Алексѣй, Ковалевскій Михаилъ, Кузнецовъ Сергѣй,
Пѣпіковскій Михаилъ, Сидорскій Осипъ, Смирновъ Иванъ,
Чулковъ Василій. Жировицкаго училища: Ержиковскій
Николай, Игнатовичъ Арсеній, Левицкій Владиміръ, Пац
кевичъ Владиміръ, Пашкевичъ Николай, Пилиховскій Иванъ,
Свиридюкъ Михаилъ, Михаловскій Константинъ 2-й.
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3) Неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ для
полученія удовлетворительнаго балла въ среднемъ выводѣ
пѳдостаѳтъ пе болѣе двухъ балловъ, имѣютъ воспптапппки
Виленскаго училища: Ковалевскій Петръ и Флеровъ Сер
гѣй—по латинскому языку, Мартиновскій Владиміръ—но
катихизису, Мироновичъ Аптонъ—по географіи, Романов
скій Владиміръ по ариѳметикѣ, Котовичъ Иванъ—по ла
тинскому языку и ариѳметикѣ, Панкратовъ Платонъ—по
русскому языку п ариѳметикѣ, Пастернацкій Сергѣй и Со
коловскій Иванъ—по ариѳметикѣ и географіи, Роздяловскій
Михаилъ—по греческому языку и ариѳметикѣ. Жировиц
каго училища: Кадлубовскій Владиміръ и Шпаковскій Вла
диміръ—по ариѳметикѣ, Пешкевичъ Александръ, Михалов
скій Константинъ 1-й и Пригодинскій Иванъ — но географіи,
Грпшковскій Иванъ—но греческому и русскому языкамъ,
Левицкій Александръ—по латинскому языку и географіи,
Теодоровичъ Евстафій—по латинскому языку и ариѳметикѣ.
4) Неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ для
полученія удовлетворительнаго балла въ среднемъ выводѣ
пѳдостаѳтъ болѣе двухъ балловъ, получили воспитанники:
Виленскаго училища: Григоровичъ Михаилъ—по грече
скому языку п ариѳметикѣ (баллъ 1), Малыгинъ Николай,
Чумиловичъ Никаноръ и Пигулѳвскій Петръ—ио латин
скому языку, ариѳметикѣ и географіи, Серебренниковъ Кон
стантинъ—по латинскому и русскому языкамъ и географіи,
Филадельфинъ Василій—по катихизису, русскому языку и
ариѳметикѣ, Харсевичъ Ипполитъ—ио катихизису, латин
скому языку и ариѳметикѣ, Шелютто Ѳеодоръ—по катихи
зису, латинскому и греческому языкамъ и ариѳметикѣ. Жи
ровицкаго училища: Балабушевичъ Иванъ по греческому,
латинскому и русскому языкамъ, Ивацѳвпчъ Осипъ—по
греческому, латинскому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ,
Пучковскій Никаноръ—по греческому, русскому языкамъ
и ариѳметикѣ, Радпвоновичъ Александръ—по греческому
(баллъ 1) и латинскому языкамъ, Славинскій Ѳеодоръ—
по греческому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ.
5) Воспитанникъ Виленскаго училища Артишевскій Кон
стантинъ, получивъ неудовлетворительный баллъ по грече
скому языку, на экзаменъ по русскому языку и географіи
не явился.
Справка 1. По опредѣленію Св. Синода отъ 25 января
8 февраля 1878 г. за № 109 о производствѣ пріемныхъ
испытаній въ духовныхъ семинаріяхъ предъ лѣтними ва
каціями для невыдѳржавшихъ пріемнаго испытанія въ семи
нарію воспитанниковъ училищъ допускается переэкзаменовка
послѣ вакацій примѣнительно къ опред. Св. Синода отъ
21 августа 1868 г. относительно переэкзаменовки воспи
танниковъ семинаріи при переводѣ ихъ изъ одного класса
въ другой, гдѣ изъяснено, что переэкзаменовкѣ могутъ
подвергаться только тѣ воспитанники, у которыхъ въ окон
чательномъ среднемъ выводѣ недостаетъ не болѣе двухъ
балловъ для полученія удовлетворительнаго окончательнаго
балла.
2. Исполняющій должность штатнаго врача семинаріи
врачъ Войничъ при освидѣтельствованіи нашелъ всѣхъ под
вергавшихся пріемному испытанію воспитанниковъ здоровыми,
о чемъ и донесъ правленію рапортомъ отъ 16 сего іюня.

Постановили: Воспитанниковъ, получившихъ удовлетво
рительные баллы по всѣмъ предметамъ испытанія, а именно:
Виленскаго училища: Дорошевскаго Аѳанасія, Дѣтеевскаго
Ѳеодосія, Звѣрева Алексѣя, Ковалевскаго Михаила, Кузнѳ-
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цова Сергѣя, Пѣшковскаго Михаила, Сидорскаго Осипа,
Смирнова Ивана, Чулкова Василія. Жироѳицкаго училища'.
Ержиковскаго Николая, Игнатовича Арсенія, Левицкаго
Владиміра, Пашкевича Николая, Пацкевича Владиміра,
Пилиховскаго Ивана, Свиридюка Михаила, Михаловскаго
Константина 2-го принять въ I классъ семинаріи.
Воспитанникамъ, имѣющимъ неудовлетворительныя от
мѣтки, при которыхъ для полученія удовлатворительнаго
балла въ среднемъ выводѣ недостаетъ не болѣе двухъ бал
ловъ, а именно: Вилепскаго училища: Ковалевскому Петру,
Котовичу Ивану, Мартиновскому Владиміру, Мироновичу
Антону, Панкратову Платону, Пастернацкому Сергѣю, Роздяловскому Михаилу, Романовскому Владиміру, Соколовскому
Ивану, Флерову Сергѣю. Жироѳицкаго училища: Гришковскому Ивану, Кадлубовскому Владиміру, Левицкому Алек
сандру, Лешкевичу Александру, Михаловскому Константину
1-му, Пригодинскому Ивану, Теодоровичу Евстафію, Шпаковскому Владиміру предоставить подвергнуться переэкзаменовкѣ, если они того пожелаютъ, послѣ вакацій, 8—12
августа, по тѣмъ предметамъ, по которымъ онп неудовле
творительно выдержали испытаніе.
Воспитанникамъ, имѣющимъ неудовлетворительныя от
мѣтки, при которыхъ для полученія удовлетворительнаго
балла въ среднемъ выводѣ не достаетъ болѣе двухъ балловъ,
а именно: Виленскаго училища: Григоровичу Михаилу,
Малыгину Николаю, Пигулевскому Петру, Серебренпикову
Константину, Филадельфину Владиміру, Харсевичу Иппо
литу, Чумиловичу Никанору, Шелютто Ѳеодору. Жировицкаго училища: Балабушѳвичу Ивану, Ивацевичу Осипу,
Пучковскому Никанору, Радивиновичу Александру, Славин
скому Ѳеодору, а также воспитаннику Виленскаго училища
Артыпіевскому Константину отказать въ пріемѣ въ семина
рію и возвратить приложенные при ихъ прошеніяхъ доку
менты.
Настоящую статью журнала, по утвержденіи Его Вы
сокопреосвященства, напечатать въ Литовскихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ.
Разрядный списокъ воспитанниковъ Литовской духовной
семинаріи, окончивгиихъ курсъ ученія въ іюнѣ 1883 г.
Разрядъ 1-й. Дороѳей Яругаевичъ, Василій Кезевичъ,
Александръ Заринскій, Михаилъ Пашкевичъ, Евстафій Червяковской, Семенъ Новикъ, Михаилъ Можаровскій. Раз
рядъ 2-й. Викторъ Василевскій, Ѳеодосій Петровичъ, Ми
хаилъ Зеленинъ, Иванъ Лечіщкій, Владиміръ Тиминскій,
Александръ Дружиловскій, Владиміръ Плиссъ, Николай
Станкевичъ.—Иванъ Давидовичъ.

— Объявленіе. Правленіе Литовской духовной се
минаріи объявляетъ, что съ 15 августа, сего года, при
семинаріи открывается вакантная должность эконома, по
которой жалованья положено 441 рубль въ годъ. Лица,
желающія занять означенную должность, могутъ подавать
прошенія па имя правленія семинаріи по 1-е августа сего
1883 года съ приложеніемъ надлежащихъ документовъ и
гербовыхъ марокъ.
— Пожертвованія. Въ маѣ мѣсяцѣ сего года въ Рнмковскую церковь, Дисненскаго уѣзда, женою настоятеля оной
церкви пожертвовано 20 аршинъ шелковой матеріи голубаго
цвѣта, на сумму 35 р., изъ каковой матеріи сшиты обла
ченія на св. престолъ и жертвенникъ, и воздухи.
— Въ Веселовскую церковь, Новоалександровскаго уѣз
да, крестьяниномъ дер. Роскоши Иваномъ Николаевымъ

№ 27 Й.

Шафраномъ пожертвованъ запрестольный' крестъ (выписан
ный изъ Москвы) цѣною въ 10 р. 70 к.

ОБЪЯВЛЕНІЯ О ТОРГАХЪ.
Виленское губернское соединенное особое объ улучшеніи
быта православнаго духовенства и по крестьянскимъ дѣламъ
присутствіе объявляетъ, что въ Виленскомъ губернскомъ
правленіи 27 іюля сего года будутъ производиться, устные
и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, торги, съ уза
коненною черезъ три дня переторжкою, на постройку, для
причта Дуботовской православной церкви, Свенцянскаго
уѣзда, новыхъ и исправленіе старыхъ зданій всего па сумму
130 р. 40 к. Имѣющіе право участвовать въ торгахъ и
желающіе участвовать лично должны подать о томъ, оплочѳнное гербовымъ сборомъ, заявленіе въ губернское прав
леніе до 12 час. дня, въ которомъ назначены торги или
переторжка, съ приложеніемъ купеческаго свидѣтельства и
залога въ размѣрѣ ’/в подрядной суммы, или ’/ю, если
залогъ будетъ представленъ паличными деньгами или би
летами кредитныхъ установленій. Такогожѳ рода объявленія,
съ исполненіемъ правилъ, предписанныхъ 1909 ст. 1 ч.
X т. св. зак. гр., должны быть присланы и лицами,
желающими участвовать въ торгахъ по запечатаннымъ объ
явленіямъ, но непремѣнно въ день торга до 12 часовъ, т. е.
до начала торга. Кондиціи по этому предмету желающіе
могутъ разсматривать въ особомъ объ улучшеніи быта пра
вославнаго духовенства присутствіи (оно помѣщается въ
зданіи Виленскаго губернскаго правленія) ежедневно, кромѣ
неприсутственныхъ дней.
— Гродненское губернское особое объ обеспеченіи
быта православнаго духовенства присутствіи симъ объ
являетъ, что въ присутствіи онаго 28 іюля сего 1883
года будутъ производиться изустные и посредствомъ за
печатанныхъ объявленій торги съ узаконенною черезъ три
дня переторжкою па отдачу въ подрядъ постройки и ис
правленія причтовыхъ зданій въ приходахъ: Бѣльскаго
уѣзда: Лосинскомъ за 2773 р., Коснянскомъ за 2611 р.,
Старокорнинскомъ за 1000 р. и Щптовскомъ за 1930 р.
Болковыскаго уѣзда: Левшовскомъ за 3850 р., Новодвор
скомъ за 3347 р. 75 к. и Яловскомъ Кресто-Воздвиженскомъ за 2613 р. 10 к., а также въ Омелѳнѳцкомъ при
ходѣ, Брестскаго уѣзда, за 1568 р. и Сынковнчскомъ,
Слонимскаго уѣзда за 3116 р. 16 к. Желающіе принять
подрядъ нераздѣльно или отдѣльно но каждому приходу
должны представить залоги, равняющіеся */ю части годо
вой договоренной суммы наличными деньгами или процент
ными бумагами, гарантированными правительствомъ, а ’/»
части свидѣтельствами па дома и другія недвижимыя
имущества.

— Объявленіе. Отдѣленіе страховаго общества „Рос
сія" для сѣверо-западнаго края долгомъ считаетъ довести
до свѣдѣнія православнаго духовенства, что для пріема
страхованій капиталовъ, а равно заключенія страхованій
православныхъ церквей отъ огня въ 6 губерніяхъ сѣверозападнаго края назначенъ спеціально г. Михаилъ Нико
лаевичъ Головацкій.
Управляющій отдѣленіемъ общества „Россія" В.О.ІІавлевичъ.
— Надняхъ вышла въ свѣтъ новая книга: „О бракѣ,
какъ таинствѣ въ древней христіанской церкви”. Соч.
В. А. Пляшкевича. Цѣна съ перес. 50 к. За полученіемъ
нужно адресоваться въ г. Вильну, въ редакцію Литовскихъ
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епарх. вѣдомостей, или въ канцелярію дирекціи народныхъ
училищъ Виленской губ. для передачи В. А. Пляшкевичу.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Снитовѣ и Одрижинѣ—Кобринскаго уѣзда, въ м. Нарвѣ—Бѣльскаго уѣзда.
Помощника: въ с. Смоляницѣ—Рудницкой церкви—Пру
жанскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Высокодворѣ - Трой
скаго уѣзда, въ с. Зелъзинѣ—Волковыскаго уѣзда, въ с.
Василашкахъ—Лидскаго уѣзда.

Меоффіщімьный ©шНлк
— О празднованіи въ Тихвинѣ пятисотлѣтія явле
нія иконы Божіей Матери. Вотъ нѣкоторыя историческія
данпыя объ этой святынѣ.
Икона Тихвинской Божіей Матери, по преданію, пере
ходящему изъ рода въ родъ, писана евангелистомъ Лукою;
она явилась на рѣкѣ Тихвинкѣ (тогда еще города не су
ществовало) 26-го іюня 1383 года. Въ началѣ ее видѣли
носимую по воздуху надъ Ладожскимъ озеромъ, затѣмъ, въ
нѣсколькихъ мѣстахъ—на рѣкахъ Камѣ иОятии, наконецъ,
окончательно утвердившеюся обрѣли на рѣкѣ Тихвинкѣ, гдѣ
немедленно и было приступлено къ иостройкѣ деревянной
приходской церкви во имя Успенія Божіей Матери. Болѣе
двухъ вѣковъ чудотворная икона находилась въ этомъ хра
мѣ, много разъ горѣвшемъ и возобновляемомъ, пока, нако
нецъ, Царь, и великій князь Иванъ Васильевичъ Гроз
ный, явившись на р. Тихвинку для поклоненія чудотвор
ной иконѣ, не приказалъ устроить здѣсь въ 1560 году
мужской монастырь, получившій названіе Богородицкаго. Съ
тѣхъ поръ монастырь все болѣе и болѣе развивался, вслѣд
ствіе наплыва лицъ, желавшихъ потрудиться въ честь св.
иконы. Въ смутное время, въ XVII столѣтіи монастырь
оказалъ геройскій отпоръ Делагарди, занявшему въ то вре
мя почти всю Новгородскую область. Послѣ неоднократныхъ
попытокъ взять монастырь приступомъ, шведы были вы
нуждены снять осаду. Въ воспоминаніе этого знаменатель
наго событія въ исторіи какъ Россіи, такъ и Тихвинскаго
монастыря былъ установленъ праздникъ подъ названіемъ
„Всемірная радость“, который до настоящаго времени справ
ляется Тихвинскимъ монастыремъ ежегодно, 15-го сентября.
Въ настоящее время Тихвинскій монастырь обнесенъ
огромною каменною стѣною со множествомъ башень и бой
ницъ. Средства Тихвинскаго монастыря настолько значи
тельны, что опъ можетъ стоять па ряду съ богатѣйшими
обителями земли русской. Изъ драгоцѣнностей, прежде все
го, слѣдуетъ указать на украшенія святой иконы; послѣд
няя, имѣя ризу изъ чистаго золота, осыпана брилліантами,
жемчугомъ и дорогими каменьями, изъ которыхъ многіе со
ставляютъ дары Высочайшихъ особъ. Предъ иконою виситъ
золотая лампада, составляющая даръ графа Шереметева,
принесенный имъ въ 1809 году. Множество золотыхъ и се
ребряныхъ украшеній на другихъ ризахъ, какъ, напри
мѣръ, на чудотворныхъ иконахъ Божіей Матери Старорус
ской и па Крилечкѣ, различнаго рода денежные вклады,
земли и угодья дополняютъ богатства Тихвинскаго мона
стыря, который, какъ но находящимся въ немъ святынямъ,
такъ и по историческому значенію, по справедливости, за
нимаетъ первое мѣсто среди всѣхъ монастырей Новгород
ской губерніи.
26-го іюня, воскресенье, городъ Тихвинъ торжественно
праздновалъ пятисотлѣтіе явленія чудотворной иконы Божіей
Матери, именуемой Тихвинскою. Наплывъ богомольцевъ

необычайный; внѣшній видъ города вполнѣ праздничный.
Дома разукрашены флагами, на городской площади возвы
шался квадратный деревянный помостъ для молебствія,
изящно декорированный краснымъ сукномъ, флагами и жи
вою зеленью. Посрединѣ помоста устроенъ амвонъ, покры
тый парчѳю, для помѣщенія чудотворной иконы во время
молебствія. 22-го іюня, для участія въ духовномъ торже
ствѣ, прибылъ въ Тихвинъ преосвященный Анастасій, епи
скопъ старо-русскій викарій новгородской епархіи- Духов
ное торжество началось наканунѣ въ главномъ соборѣ тих
винскаго большаго мопастыря. Преосвященнымъ Анастасіемъ,
въ сослуженіи архимандритовъ Юрьевскаго монастыря—
Исаіи и Тихвинскаго—Никанора, торжественно отслужена
всѳпощная съ елеопомазаніомъ, во время котораго раздава
лись богомольцамъ олеографическія изображенія чудотворной
иконы съ маленькою брошюрою, напечатанною монастыремъ.
Послѣдняя, какъ спеціально отпечатанная монастыремъ въ
память настоящаго торжества, съ изображеніями чудотвор
ной иконы и главнаго собора, гдѣ она хранится, и съ
краткимъ изложеніемъ исторіи явленія и чудесъ чудотвор
ной иконы, а также съ объясненіемъ религіознаго значенія
настоящаго праздника, была прочтена въ церкви самимъ
преосвященнымъ Анастасіемъ. Всенощная окончилась въ 11
часовъ вечера, а елѳопомазаніе продолжалось до трехъ ча
совъ ночи. Такъ великъ былъ наплывъ богомольцевъ!
26 іюня, въ 9 часовъ утра, торжественно, при звонѣ
колоколовъ всѣхъ городскихъ церквей, тысячная толпа дви
нулась съ хоругвями отъ всѣхъ городскихъ церквей въ Ус
пенскій соборъ Тихвинскаго большаго монастыря, гдѣ пре
освященнымъ Анастасіемъ, въ сослуженіи архимандритовъ и
іеремопаховъ, была совершена литургія, во время которой
настоятелемъ городскаго собора Болотовскимъ сказано соот
вѣтствующее торжеству слово. По окончаніи литургіи на
чался крестный ходъ кругомъ ' мопастыря, причемъ чудо- '
творную икону несли на особо устроенныхъ носилкахъ. Въ
крестномъ ходѣ приняло участіе не только духовенство со
вершавшее литургію, но и все городское бѣлое духовенство.
Сильно дѣйствовало на душу то восторженное религіозное
настроеніе, въ которомъ находилась толпа, сопровождавшая
чудотворную икону. Настроеніе это было настолько сильно,
выражалось такъ непритворно въ громкой, безъискуствѳнной, прямо исходящей отъ сердца молитвѣ и слезахъ, что
производило сильное впечатлѣніе. Крестный ходъ, пройдя
кругомъ монастыря, направился на городскую площадь, гдѣ
на приготовленномъ помостѣ и совершилось молебствіе съ
колѣнопреклоненіемъ. По окончаніи молебна богомольцамъ
розданы безплатно три тысячи экземпляровъ небольшихъ
книжекъ съ изображеніемъ чудотворной иконы и съ изложеніемъ
сказанія о явлепіи и чудесахъ Божіей матери, именуемой Тихвин
скою. Въ память настоящаго торжества, по постановленію особо
учрежденной для сего городомъ коммиссіи, идетъ въ на
стоящее время подписка для образованія капитала, который
будетъ храниться въ государственномъ банкѣ и половина
процентовъ съ котораго имѣетъ быть отчисляема для уве
личиванія самаго капитала, а другая половина ежегодно,
26-го іюня, по назначенію особой коммиссіи, въ составъ
которой войдутъ представители отъ всѣхъ сословій, будетъ
расходоваться: съ благотворительною цѣлью. Ко дню празд
ника на этотъ предметъ уже собрано 1,000 рублей. Бла
годаря распорядительности мѣстныхъ властей, не смотря
на десятитысячную толпу, принимавшую участіе въ настояще
праздникѣ, порядокъ былъ образцовый.
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Общее собраніе Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Въ воскресенье, 19 сего іюня, Православное Миссіо
нерское Общество праздновало свою тринадцатую годовщину.
Въ Успенскомъ соборѣ божественную литургію по случаю
этого праздника совершилъ высокопреосвященный Іоанникій
митрополитъ Московскій, въ сослужепіи архимандритовъ и
протоіереевъ, при множествѣ молящихся. Послѣ литургіи
высокопреосвященнымъ, съ тремя преосвященными и много
численнымъ духовенствомъ отслуженъ былъ молебенъ свв.
первоучителямъ славянскимъ Кириллу и Меѳодію, въ за
ключеніе коего были провозглашены многолѣтія Государю
Императору, Государынѣ Императрицѣ—Августѣйшей По
кровительницѣ Православнаго Миссіонерскаго общества, Го
сударю Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему До
му, св. Синоду и митрополиту Московскому, правительству
ющему синклиту и пр., членамъ и благотворителямъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества, и вѣчная память Им
ператору Александру II, Императрицѣ Маріи Александровнѣ
—покойной покровительницѣ Общества, Московскимъ ми
трополитамъ: Иннокентію и Макарію и всѣмъ усопшимъ
членамъ благотворителямъ Общества.
По окончаніи литургіи и молебна въ Мѵроварной па
латѣ, подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнѣйшаго ми
трополита Іоанникія было общее собраніе Православнаго
Миссіонерскаго Общества, которое почтилъ своимъ присут
ствіемъ почетный членъ Общества московскій генералъ-гу
бернаторъ, князь В. А. Долгоруковъ. Всѣхъ членовъ на
собраніи было свыше трехсотъ.
Собраніе открыто было пѣніемъ молитвы и благослове
ніемъ его высокопреосвященства. Затѣмъ началось чте
ніе отчета Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1882
годъ. При объясненіи перемѣнъ въ составѣ управленія Об
ществомъ совершившихся въ отчетномъ году, въ отчетѣ из
ложены благодарныя воспоминанія о почившемъ предсѣда
телѣ Общества митрополитѣ Макаріи. Вступленіе новаго ми
трополита Іоанникія въ званіе предсѣдателя Общества, какъ
сказано въ отчетѣ, ознаменовано особеннымъ благоволеніемъ
Государыпи Императрицы, Августѣйшей Покровительницы
Общества, которое выражено Всемилостивѣйшимъ на сіе со
изволеніемъ, собственноручно написаннымъ Ея Император
скимъ Величествомъ: „Соглашаюсь съ особеннымъ удоволь
ствіемъ “. Потомъ кратко изображены высокое значеніе для
Общества и заслуги миссіонерскому дѣлу преосвященнаго Ам
вросія, въ прошломъ году перемѣщеннаго изъ Москвы на
Харьковскую каѳедру. Слѣдующими затѣмъ статьями от
чета выяснено что Православное Миссіонерское Общество въ
составѣ своемъ не умаляется, въ средствахъ не оскудѣва
етъ и благотворную дѣятельность свою не сокращаетъ. По
четныхъ членовъ оно имѣетъ двухъ, а дѣйствительныхъ до
7.600. Приходъ суммъ Общества за 1882 годъ прости
рается до 176.000 р. На пользу миссіи въ отчетномъ
году имъ употреблено свыше 136.000 руб., м къ 1883
году у него въ запасѣ было болѣе 580.000 р. Особенно
значительныя пожертвованія поступили въ Общество за про
шедшій годъ отъ иркутской потомственной почетной граж
данки А. Н. Портновой въ пользу миссій Иркутской епар
хіи 25.000 р., по духовпому завѣщанію покойнаго члена
Св. Синода протоіерея I. В. Рождественскаго на школы въ
Казани и въ Японіи 5.000 р., по духовному завѣщанію
умершаго ст. сов. П. Н. Скопина въ пользу Японской
миссіи 3.000 р. и отъ Давыдовой пустыни на устройство
Иссыкъ-Кульыскаго миссіонерскаго монастыря въ Семирѣчеи-
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ской области 3.000 р. Успѣхи миссіонерской дѣятельности
слѣдуетъ признать утѣшительными: число крещеныхъ за
годъ въ нашихъ отечественныхъ миссіяхъ превышаетъ 3.800,
а въ Японской миссіи равняется 1.255. Въ видахъ про
свѣщенія инородцевъ и утвержденія ихъ въ православной
вѣрѣ продолжается переложеніе и изданіе книгъ па инород
ческихъ языкахъ коммиссіей при Братствѣ Св. Гурія въ
Казани, и но изданіямъ сей коммиссіи св. синодомъ съ на
стоящаго года разрѣшено совершеніе православнаго богослу
женія на инородческихъ языкахъ. Миссіонерская дѣятель
ность начнется по всей вѣроятности и въ Туркестанскомъ
краѣ, особенпо если повоустрояемый при Иссыкъ-Кулѣ мис
сіонерскій мопастырь пріобрѣтетъ желаемое значеніе. Въ
Японіи православныхъ христіанъ насчитывается 7.217;
церквей (общинъ) 131; священпо-служителей 13, проиовѣдниковъ 93; мѣстъ проповѣди 277; проповѣдь продол
жается и церковь постепенно расширяется. Образовательныя
заведенія миссіи слѣдующія: семинарія въ Тоокео, катехи
заторскія училища въ Тоокео и въ Оосака, причетническая
школа въ Тоокео, женское училище тамъ же и училища
для мальчиковъ и дѣвочекъ въ Хакодате. Подъ руковод
ствомъ миссіи продолжаются переводы на японскій языкъ
богословскихъ и другихъ сочиненій и начато печатаніе свя
щенныхъ изображеній.
По прочтеніи чтенія отчета предсѣдатель Общества вы
сокопреосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій обратился къ
Обществу со слѣдующею рѣчью:
„Съ сердечнымъ удовольствіемъ выслушалъ я отчетъ о
дѣятельности вашей, достопочтенные отцы и братія, по рас
пространенію христіанства между народами невѣдущими ис
тинной вѣры, говорю: о вашей дѣятельности, такъ какъ
самъ я, по судьбамъ Промысла Божія поставленный во
главѣ Миссіонерскаго Общества, съ соизволенія Августѣй
шей Покровительницы Благочестивѣйшей Государыни Импе
ратрицы, не успѣлъ еще не только сдѣлать что-либо, но и
надлежащимъ образомъ ознакомиться съ тѣмъ, что сдѣлано
до меня знаменитыми предшественниками моими.
„Благодареніе Господу Богу и въ наше скудное духомъ
вѣры время изводящему самоотверженныхъ дѣлателей на
жатву свою. Достоинъ есть дѣлатель мзды своея, ска
залъ Самъ Господь. Да воздастъ имъ Господь каждому по
мѣрѣ силъ и трудовъ ихъ, за ихъ апостольскіе подвиги
во благовѣстіи св. вѣры.
„Кійждо пріиметъ мзду по своему труду, говоритъ
Св. Апостолъ. Итакъ пе останутся бевозмездіяпредъ судомъ
Божіимъ и всѣ потрудившіеся въ семъ св. дѣлѣ п споспѣ
шествовавшіе ему своими молитвами, живымъ сочувствіемъ
и необходимыми вещественными приношеніями. Да воздастъ
имъ праведный судія, вмѣсто земныхъ благъ принесенныхъ
иміі на жертву св. дѣлу, небесная, вмѣсто тлѣнныхъ не
тлѣнная, вмѣсто временныхъ вѣчная.
„Съ каждымъ годомъ разширяется кругъ дѣятельности
Миссіонерскаго Общества, увеличивается число самоотвер
женныхъ дѣлателей, умножаются потребности и средства къ
ихъ удовлетворенію. Благодареніе за сіе Господу отъ кото
раго свыше низходитъ’ всяко даяніе благо. Но и въ настоя
щее время къ нашему обществу вполнѣ можно приложить
Евангельское изреченіе: жатва многа, дѣлателей же мало.
И число непосредственныхъ труженниковъ въ дѣлѣ благо
вѣстія Христовой вѣры, и число дѣятельно сочувствующихъ
св. благовѣстію, и средства собираемыя на сіе св. дѣло
далеко не соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ потребностямъ.
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„На насъ, отцы и братія, лежитъ священный долгъ мѣстнымъ настоятелемъ совмѣстно съ полковымъ свяіцѳпикомъ
позаботиться и объ увеличеніи числа дѣлателей и объ умно о. Іоанномъ Коверпннскимъ. Вмѣсто причастна настояте
женіи средствъ на св. дѣло благовѣстія. Если бы каж лемъ церкви сказано было поученіе, соотвѣтствующее торже
дый изъ насъ расположилъ въ теченіе года хотя одного изъ ству. Послѣ литургіи духовенство отправилось изъ церкви съ
своихъ близкихъ и знакомыхъ принять участіе въ св. крестнымъ ходомъ и хоромъ полковой музыки на централь
дѣлѣ, удвоилось бы и число дѣятелей и количество средствъ. ную городскую площадь. Предъ молебномъ на площади о.
„Но въ дѣлѣ вѣрѣ успѣхъ зависитъ пе отъ человѣ Кбвернипскимъ прочитана телеграмма и сказано поученіе
ческихъ усилій, а отъ благословенія свыше: Каждый дол на текстъ: „вознесохъ избраннаго отъ лхдей моихъ"...
женъ трудиться для св. дѣла по мѣрѣ силъ своихъ; одинъ и отслуженъ былъ съ колѣнопреклоненіемъ молебенъ. По
насаждаетъ, другой напаяетъ: но ни насаждали что есть окончаніи молебна, крестный ходъ отправился обратно въ
ни напаяли, а возвращали Богъ. Божіе благословеніе да церковь, а военные чины съ полковымъ командиромъ и
увѣнчаетъ вожделѣннымъ успѣхомъ труды всѣхъ дѣятелей гражданскими чиновниками отправились въ главную еврей
въ св. дѣлѣ распространенія Христовой вѣры“.
скую синагогу, гдѣ при входѣ хоромъ еврейскихъ учениковъ
Послѣ рѣчи предсѣдателя была предложена па утвер подъ руководствомъ ІОгѳнбурга пропѣто было: хвалите имя
жденіе собранія смѣта расходовъ, по которой назначено къ Господне 4-хъ голосное партесное. Послѣ чего духовнымъ
отпуску въ текущемъ 1883 году на постоянвцѳ расходы раввиномъ произнесено было поученіе на текстъ псалма:
но содержанію миссій и миссіонерскихъ учрежденій 114.000 Вострубите новомѣслчною трубою. Послѣ прочтена мо
р. единовременно 32.000 р., всего 146.000 руб.
литва, послѣ которой тѣмъ же хоромъ спѣто было: Коль
Затѣмъ произведены выборы изъ дѣйствительныхъ чле славенъ, Боже Царя храни, Славься славься, что по же
новъ Общества четырехъ лицъ для повѣрки финансовой ча ланію присутствовавшихъ повторялось ио нѣсколько разъ;
сти отчета совѣта за прошедшій годъ. Избраны: дѣйстви таковое пѣніе произвело па присутствующихъ благопріятное
тельный статскій совѣтникъ С. М. Третьяковъ, протоіерей впечатлѣніе.
По выходѣ изъ синагоги всѣ направились къ мѣсту, гдѣ
П. I. Капустинъ, протоіерей В. П. Рождественскій и ком
отслуженъ былъ молебенъ, ожидалъ весь полкъ и мѣстная
мерціи совѣтникъ С. Д. Ширяевъ.
Собраніе окончилось пѣніемъ Достойно есть и благо команда и гдѣ уставлены были столы для гг. офицеровъ и
словеніемъ его высокопреосвященства.
(Моск. Вѣд.)
чиновниковъ разными роскошными закусками и винами и
русскимъ пирогомъ, а пижнимъ чинамъ предложенъ обѣдъ,
— Изъ г. Россіенъ. Событіе священнаго короновапія водка и пиво. Все это было устроено собственно евреями,
Ихъ Императорскихъ Величествъ отпраздновано у насъ съ безъ малѣйшаго участія католиковъ, населяющихъ городъ.
особенною до сихъ поръ не бывалою торжественностью. 1-й тостъ провозглашенъ былъ командиромъ полка за здо
Празднованіе началось 15 мая съ вечера и копчено 17 мая. ровье Государя Императора, ,2-й за Императрицу, 3-й за
Великое сіе торжество праздновалось слѣд. образомъ. Въ Наслѣдника, 4-й за весь Царствующій Домъ, наконецъ за
5 часовъ вечера 15 мая получена телеграмма, о чемъ генералъ-губернатора, губернатора и въ свою очередь, ка
быстро узпалъ нашъ городъ и къ 7 часамъ вечера укра зеннымъ раввиномъ провозглашенъ тостъ за глубокоуважае
сился флагами. Въ 7 ч. вечера раздался звонъ колоколовъ маго г. полковаго командира ІІІтутцэра и всего полка, а
ко всенощной п по распоряженію г. полковника Штутцера полковникъ провозгласилъ тостъ за гражданъ, населяющихъ
былъ собранъ весь мѣстный Драгунскій полкъ, а также мѣст г. Россіены евреевъ, угощающихъ Драгупскій полкъ. Во
нымъ настоятелемъ о. Филаретовымъ объявлено было всѣмъ все это время пированія народъ кричалъ ура! а хоръ му
прихожанамъ Россіенской церкви, дабы опѣ явились немед зыкантовъ игралъ.
Тогожѳ 16 мая, въ 9 ч. вечера, содержательница пан
ленно по полученіи телеграммы. Почему всѣ прихожане на
сіона
Софія Леонтьевна Мѳѳръ-Жѳновская, собрала всѣхъ
слѣдующій депь явились, за исключеніемъ малыхъ, преста
своихъ
воспитанницъ, угощала ихъ чаемъ и сластями, послѣ
рѣлыхъ и недугомъ одержимыхъ. Во время всенощной цер
ковь и колокольня была великолѣпно иллюминована—по чего были танцы, воспитанницы остались довольны внима
пасхальному. Вся церковь была переполнена молящимися, ніемъ своей начальницы и разошлись ио домамъ въ 11 ч.
Болѣе зажиточными евреями собрано было 50 р. для
между которыми были католики, нѣмцы и евреи.
угощенія
учениковъ еврейскаго училища, которые собрав
Послѣ всенощной началось народное гулянье, которое про
шись
въ
училище тогожѳ вечера пѣли разныя пѣсни подъ
должалось до 2-хъ часовъ ночи. Начиная съ 15 мая три дня
сряду весь городъ былъ .изящно убравъ зеленью, флагами и руководствомъ учителя своего г. Югенбурга и гуляли да
прекрасно иллюминованъ, во многихъ мѣстахъ устроены были леко заполненъ. На главной же улицѣ въ продолженіи ночи
тріумфальныя, украшенныя зеленью и флагами, арки, съ над игралъ хоръ воѳппой музыки, которую окружало все насе
писью па полукружіяхъ: „Боже, Царя храни“. Въ особенности леніе города. Весь городъ, какъ 15, такъ равно 16 и 17
Рельефно выдѣлялись: православная колокольня, еврейская си мая, былъ прекрасно иллюминованъ по вечерамъ, а на пло
нагога, армейская казарма, полицейское управленіе, городской щади горѣли смоляныя бочки. Такъ отпраздновалось событіе
клубъ, женскій пансіонъ, уѣздное еврейское училище, каз священнаго коронованія въ Россіѳпахъ.
Карскій.
начейство, почтовая контора и многіе др. дома. Улицы
положительно были переполнены не только жителями города,
но и окрестными.
— Римская курія олицетворяетъ ли въ себѣ силу
16 мая, къ 10 часамъ весь полкъ выстроенъ былъ въ консервативную ИЛИ революціонную? Покойный канцлеръ
парадной формѣ на плацу, прилегающемъ къ церкви, а также Горчаковъ, получившій дипломатическое воспитаніе за границей,
Н'ь церковь собралось множество народа вознести теплыя воображалъ папство консервативною силою и пе шутя утверж
молитвы о здравіи Возлюблепнѣйшаго Монарха и всего далъ, что въ качествѣ державы консервативной, то есть за
Царствующаго Дома. Божественная литургія совершена была интересованной сохраненіемъ порядка, Россія должна принять
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святой престолъ подъ особенную свою охрану. Помнимъ,
девятнадцать или семнадцать лѣтъ назадъ, покойнымъ Н.
А. Милютину и В. А. Черкасскому стоило неимовѣрныхъ
усилій сломить это средневѣковое воззрѣніе, подпертое та
кимъ крупнымъ авторитетомъ. Покойный князь такъ и
остался, кажется, до самаго гроба при своемъ анахрони
ческомъ взглядѣ; по мнѣніе покойнаго Государя стало на
сторону свѣжихъ борцовъ, и конкордатъ былъ разорванъ.
А чего это стоило, докажетъ слѣдующій несомнѣнный слу
чай. Н. А. Милютинъ сраженъ былъ параличамъ именно
вслѣдъ за засѣданіемъ, гдѣ онъ долженъ былъ отстаивать
свой взлядъ на папство противъ канцлера и другихъ, космо
политически или иожалуй европейски настроенныхъ, побѣда
была одержана, но такою дорогою цѣною!
Многое, что въ Европѣ считается консервативнымъ, у
насъ революціонно, и папство въ томъ числѣ. Панство есть
консервативная сила тамъ, гдѣ оно легло съ феодализмомъ
въ основу государственнаго порядка. Не будемъ говорить,
что это за порядокъ, но папство имъ создалось, имъ пи
талось; государственныя и народныя преданія, короче исто
рическія преданія тамъ папистичѳскія, а прогрѳсъ состоялъ
и продолжаетъ состоять въ постепенномъ низверженіи на
чалъ феодальныхъ, папистичѳскихъ тожъ. Крайнимъ, и
притомъ бурнымъ выраженіемъ протеста противъ феодализма
и папизма была французская революція. За революціей по
слѣдовали повсюду въ государствахъ сдѣлки со старыми
силами, и клерикально-феодальное направленіе, понятно
вездѣ стоитъ на сторонѣ консервативной, то есть за удер
жаніе порядка, но того, въ которомъ остаются слѣды средне
вѣковыхъ отношеній. Однако даже на западѣ изъ этихъ
двухъ силъ, крупнаго землевладѣнія (феодаловъ) и като
лическаго духовенства, послѣднее становится неизмѣнно на
революціонную почву, по крайней мѣрѣ въ одномъ пунктѣ,
когда дѣло идетъ о монаршей вообще и государственной
власти по отношенію къ власти папской. Здѣсь нѣтъ при
миренія: католичество допускаетъ въ теоріи государственную
власть только подъ условіемъ ея покорности папскому пре
столу. Католичество такимъ образомъ есть прямо противо
государственная сила и въ этомъ смыслѣ революціонная даже,
на западѣ. А у насъ?
У насъ папская власть была революціонною отъ начала.
Всякая попытка ея ко вторженію къ намъ имѣла въ виду
разрушеніе и ниспроверженіе, и даже не государственнаго
порядка, а гораздо глубже—самой народности, вѣры и язы
ка. Католичество въ Западномъ краѣ представитель и ис
торическій наслѣдникъ чего? Уніи и величайшихъ насильствъ
по самому живому мѣсту народнаго тѣла. Въ этомъ смыслѣ
оно есть непремѣнно и другъ панства, притомъ опять въ
самыхъ разрушительныхъ его тенденціяхъ, поколику шляхта
направляется и противъ русской государственной власти и
противъ русской народности. Оно было, какъ и есть, сред
ствомъ къ ополяченію и угнетенію народа; для этого и
такимъ путемъ оно и вошло въ западную Россію; повер
нуть себя оно но можетъ, потому что оно не было бы уже
тогда тѣмъ, чѣмъ есть. Духовенство народное, противупанскоѳ, русское въ смыслѣ и народномъ и государственномъ,
было бы уже тѣмъ самымъ не католическое, а православное,
по меньшей мѣрѣ протестантское. Какъ же иначе назвать,
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какъ не революціонною такую силу, задача которой раз
рушить существующія государственныя и народныя основы?
Совершенно обратно тому, что совершается въ Европѣ, на
правленіе антишляхѳтскоѳ и антикатоличѳское будетъ у насъ
консервативнымъ въ самомъ истинномъ и притомъ самомъ
лучшемъ смыслѣ: въ самомъ истинномъ смыслѣ, потому что
народное направмепіѳ есть стремленіе къ возстановленію по
рядка, смущеннаго и частію разрушеннаго революціоннымъ
путемъ католически-польскаго насилія; въ самомъ лучшемъ
смыслѣ, потому что этотъ консерватизмъ, но какъ на за
падѣ, стоитъ не за продолженіе ж укрѣпленіе рабства, не
за угнетеніе, а за освобожденіе. Русская государственная
власть явилась въ западный край не поработительницею, а
напротивъ разрѣшительницею отъ узъ.
(Совр. Изв.).

— 11 іюля исполнится 1,800 лѣтъ со времени рож
денія благовѣрной великой княгини Ольги, первой христі
анка па Руси. По этому случаю, въ Псковѣ (Ольга, какъ
извѣстно, родомъ псковитянка) предполагается чествованіе
этого дня по особой программѣ, выработанной спеціальной
коммиссіѳй, въ которую, говорятъ, вошли нѣкоторые изъ
членовъ археологическаго общества. Наканунѣ празднества
отправится крестный ходъ въ сосѣднее съ Псковомъ село
Быбуты; вечеромъ въ городскихъ церквахъ совершено бу
детъ всенощное богослуженіе, на которомъ предложится чте
ніе о жизни и дѣяніяхъ благовѣрной Ольги. Въ день же
торжества, но окончаніи литургіи, на площади, передъ ка
ѳедральнымъ соборамъ, мѣстнымъ духовенствомъ будетъ от
служено общее торжественное молебствіе, причемъ народу
будутъ розданы брошюры о событіяхъ и памятникахъ, свя
занныхъ съ именемъ св. Ольги. Вечеромъ городъ предпо
лагается иллюминовать.

— Некрологъ. Настоятель Нарѳвской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, священникъ Антоній Кузьминскій, 47 лѣтъ
отъ роду, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, 9 мая
сего года умеръ, а 13 погребенъ. Покойный о. Антоній,
сынъ священника, окончилъ курсъ наукъ въ Литовской
дух. семинаріи. Въ 1858 году, 9 марта, Высокопреосвя
щеннѣйшимъ митрополитомъ Іосифомъ рукоположенъ во свя
щенника къ Бѣльской Воскресенской церкви. 1867 г. назна
ченъ законоучителемъ Бѣльскаго уѣзд. училища, каковую дол
жность псполнялъ по 1-е октября 1881 года. Съ 1874 г. по
30 іюня 1878 г., по выбору духовенства, проходилъ должность
Бѣльскаго благочиннаго. Въ 1874 г. награжденъ набедрен
никомъ, а въ 1877 г., за отлично-усердную и полѣзную
службу, по гражданскому вѣдомству—скуфьею. Резолюціею
Высокопреосвященнѣйшаго Александра, архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, состоявшейся 1 октября 1881 года,
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Нарѳвской церкви и 31
тогожѳ октября назначенъ законоучителемъ Нарѳвскаго учи
лища. Покойный оставилъ послѣ себя семейство, состоящее
изъ жены и семи человѣкъ дѣтей, нѳпристроѳнныхъ и въ
матеріальномъ отношеніи ничѣмъ необезпеченныхъ.
Предыдущій № сданъ на почту 26-го Іюня.
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