
Годъ семнадцатый.
Выходятъ 

по 
Воскресеньямъ.

2-го Сентября 1879 года.

Подписная цѣна оъ пересылкою ва годъ 5 руб. При печатаніи объявленій, аа заведую строку 
или мѣсто строжи взимается:

ва одинъ рааъ 10 иоп.
8а два раза 15 »»

8а три раза 20 >»

Отдѣльные ЛГЛГ Литов. Еп. Вѣд. ва прошедшіе 
годы и аа настоящій 1878 г. по 10 коп. (марками).

Подписка принимается въ г. Видьнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Лфпвпшелъсшвеншя ^імпоряжсн ія
— Л? 1378. Отъ 11-ю іюля—8-го августа 1879 г. 

Относительно увольненія воспитанниковъ духовныхъ 
академій отъ обязательной духовно-учебной службы. 
Св. Правит. Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 28 іюня сего года за № 2,968, объ 
увольненіи отъ обязательной духовно-учебной службы канди
дата с.-петербургской духовной академіи Никифоровскаго 
для поступленія па священническое мѣсто при церкви Ма
ріинской больницы для бѣдныхъ, что на Литейной. При
казали: Во избѣжаніе на будущее время излишней по 
дѣламъ подобнаго рода переписки въ Св. Синодѣ, дать 
знать епархіальнымъ преосвященнымъ чрезъ журналъ «Цер
ковный Вѣстникъ», чтобы по прошеніямъ окончившихъ курсъ 
ученія казеннокоштныхъ воспитанниковъ духовныхъ академій 
объ опредѣленіи ихъ на священническія мѣста въ епархіяхъ, 
или па закояоучительскія, съ принятіемъ священства, должно
сти въ учебныхъ заведеніяхъ, преосвященные, не испрашивая 
разрѣшенія Св. Синода, входили въ сношеніе съ г. сино
дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ и, по полученіи отъ Оберъ- 
Прокурора отзыва о неимѣніи препятствій къ освобожденію 
таковыхъ воспита нниковъ отъ обязательной выслуги ко ду
ховно-учебному вѣдомству положеннаго срока за воспитаніе 
въ академіи на казенномъ содержаніи, опредѣляли ихъ на 
просимыя ими мѣста общеустановленнымъ порядкомъ.

Жшсшныя распоряженія.
— Назначенія. 23 августа, вакантное мѣсто настоя

теля Кнышинской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, предостав
лено псаломщику Виленской тюремной церкви Василію 
Смирнову.

— 23 августа, вакантное мѣсто настоятеля Кругельской 
церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено зашт. священнику 
Стефану Пашкевичу,

— 23 августа, вакантное мѣсто настоятеля Грѵздовской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, предоставлено учителю народ
наго училища Ивану Таирову.

— 23 августа, вакантное мѣсто настоятеля Ляховецкой 
церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено учителю приход
скаго училища Михаилу Давидовичу.

I

— 18 августа, утверждены въ должпостн цер
ковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Шерешев- 
ской-Пречистенской, крест. м. Шерѳшева, Прѵжанскаго уѣзда, 
Андрей Лукинъ Лошкевичъ; 2) Шѳрешевской-Николаевской, 
крест. дер. Купичи Антонъ Августиновъ Шерегиевецъ;
3) Байковской, того же уѣзда, 
Давидъ ІІашвенчукъ.

крест. дер. Дѣдугаковъ

Жіьшшя І^Омшія.
— Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ москов

скій, обратился съ слѣдующимъ циркулярнымъ письмомъ къ 
епархіальнымъ архіереямъ, въ томъ числѣ и къ Его Высо
копреосвященству.

«Одну изъ важныхъ статей дохода православнаго мис
сіонерскаго общества составляетъ учрежденный повсемѣстно 
при церквахъ сборъ въ кружки «на распространеніе пріво- 
славія между язычниками въ имперіи», предоставленный въ 
распоряженіе общества по опредѣленію Св. Правит. Синода 
отъ 14 (26) апрѣля 1871 г. Въ 1872 году сего сбора 
поступило въ совѣтъ и епархіальные комитеты православнаго 
миссіонерскаго общества 17,000 руб. Въ слѣдующее трех
лѣтіе церковно-кружечный сборъ при ежегодномъ возрастаніи 
возвысился до 30,000 руб. Зі тѣмъ съ 1876 г. количе
ство ѳго стало каждый годъ сокращаться, такъ что въ про
шедшемъ 1878 году было этого сбора только 25,000 руб. 
Такъ какъ православное миссіонерское общество, въ случаѣ 
уменьшенія средствъ, должно встрѣтить затрудненіе въ по
крытіи принятыхъ имъ на себя расходовъ и тѣмъ болѣе въ 
дальнѣйшемъ развитіи своей дѣятельности, то покорнѣйше 
прошу Ваше Преосвященство, пе признаете ли возможнымъ 
предложить духовенству ввѣренной вамъ епархіи, чтобы оно 
употребило съ своей стороны возможное содѣйствіе къ воз
вышенію церковно-кружечнаго сбора на распространеніе пра
вославія между язычниками въ имперіи».

— 26 августа, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства настоятелю Кринецкой 
церкви, Брестскаго уѣзда, Гавріилу Абрамовичу и прихо
жанамъ—крестьянамъ дер. Пониковъ и Новоселокъ, въ осо
бенности же Даніилу и Григорію Панасюкамъ, за пхъ труды 
и пожертвованія на ремонтировку Поникской (приписной къ 
Кринецкой) церкви (до 900 рублей).
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■— Пожертвованіе. Намѣстниковъ Виленскаго Свято- 
Духова монастыря архимандритомъ Мелетіемъ пожертвовано 
въ пользу Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства 76 экземпляровъ разныхъ книгъ, за что журнальнымъ 
постановленіемъ правленія 22 (24) августа сего 1879 года, 
утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, опредѣлено 
благодарить о. Архимандрита Мелетія за это пожертвованіе.

Резульваты переэкзаменовокъ и нріемныхь испы
таній въ Литовской духовной семінаріі 8—10 ав

густа сего года.
Члены педагогическаго собранія Литовской духовной се

минаріи I. слушали: слѣдующее словесное предложеніе рек
тора семинаріи архимандрита Августина: „ученикъ VI класса 
Зиновій Дылевскій представилъ, 8 сего августа, не поданное имъ 
въ свое время сочиненіе по педагогикѣ (на новую, особенно 
данную ему тему) и написалъ новый экзаменный экспромтъ. 
Какъ сочиненіе, такъ и экспромтъ его оцѣнены балломъ 3. 
Предлагаю правленію сдѣлать относительно Дылевскаго со
отвѣтствующее постановленіе®. Справка 1. По журналу педа
гогическаго собранія правленія отъ 18 прошлаго іюня, между 
прочимъ, было постановлено обязать Дылевскаго представить 
къ 8-му августа не поданное имъ сочиненіе по педагогикѣ 
и сверхъ того назначить ему, тогоже 8 августа, переэкза
меновку посредствомъ задачи'новаго краткосрочнаго письмен
наго упражненія, и за тѣмъ имѣть о немъ окончательное 
сужденіе. Справка 2. Зиновій Дылевскій въ теченіе шести- 
лѣтняго обученія своего въ семинаріи состоялъ на казенномъ 
содержаніи. Постановили: ученика, VI класса Зиновія Ды
левскаго признать окончившимъ нынѣ полный курсъ ученія 
и, причисливъ его ко второму разряду семинарскихъ воспи
танниковъ, выпустить изъ семинаріи съ выдачею установ
леннаго свидѣтельства. Въ свидѣтельствѣ этомъ прописать, 
что предъявитель его, въ случаѣ выхода изъ духовнаго вѣ
домства и поступленія на гражданскую службу, обязанъ воз
вратить сему вѣдомству сумму, употребленную на его содер
жаніе въ семинаріи, въ количествѣ пятисотъ сорока руб.

II. Слушали: Вѣдомости о баллахъ, полученныхъ вос
питанниками Литовской дух. семинаріи на дополнительныхъ 
экзаменахъ и переэкзаменовкахъ, въ августѣ сего 1879 г. 
Изъ этихъ вѣдомостей видно, что 1) удовлетворительные 
баллы получили слѣдующіе ученики семинаріи: ІГ класса— 
Максимиліанъ Померанцевъ, подвергавшійся экзамену по всѣмъ 
предметамъIV класса; IIIкласса—Василій Кудасовъ, подвер
гавшійся испытанію по письменному упражненію, и Владиміръ 
Волковскій, подвергавшійся переэкзаменовкѣ по священному 
писанію; II класса—Александръ Ивацевичъ—по письмен
ному упражненію, Павелъ Александровскій—по латинскому 
языку и письменному упражненію, Иванъ Лечицкій—по ал
гебрѣ и геометріи и I класса—Николай Драгунъ—по пись
менному упражненію, Юліанъ Котовичъ—по греческому языку 
и алгебрѣ и Александръ Андреевскій—по латинскому языку 
и письменному упражненію. 2) Неудовлетворительные бал
лы получили ученики I класса—Аптонъ Смородскій и Ни
колай Котлинскій, подвергавшіеся переэкзаменовкѣ по алгебрѣ. 
Справка 1. Въ § 141 устава семинаріи сказано: „ученики 
первыхъ трехъ классовъ, оказавшіе слабые успѣхи, если не 

приз наны будутъ подлежащими исключенію, могутъ быть 
оставляемы въ тѣхъ же классахъ на одинъ только годъ®. 
Въ примѣчаніи къ сему § читается: „казеннокоштные, остав

ляемые въ тѣхъ же классахъ, лишаются казеннаго содер
жанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ продолжительной 
болѣзни". Справка 2. Ученикъ 1 класса Антонъ Смород
скій состоялъ на казенномъ содержаніи въ семинаріи. По
становили: Учениковъ семинаріи, получившихъ на допол
нительныхъ экзаменахъ и переэкзаменовкахъ удовлетвори
тельные баллы, перевесть въ соотвѣтствующіе высшіе классы, 
и именно: Максимиліана Померанцева—въ Ѵ-й классъ; Ва
силія Кудасова и Владиміра Волковскаго—въ IV классъ; 
Александра Ивацевича, Павла Александровскаго и Ивана 
Лечицкаго—въ ІИ классъ; Николая Драгуна, Юліана Ко; 
товича и Александра Андреевскаго—во II классъ. Учениковъ 
I класса Антона Смородскаго и Николая Котлинскаго, полу
чившихъ на переэкзаменовкѣ неудовлетворительные баллы, 
оставить на повторительный курсъ въ томъ же классѣ, при 
чемъ Антона Смородскаго, на основаніи приведеннаго въ 
справкѣ узаконенія, лишить казеннаго содержанія.

III. Слушали: Вѣдомость о баллахъ, полученныхъ вос
питанниками Виленскаго и Жировицкаго духовныхъ училищъ 
на переэкзаменовкахъ для поступленія въ 1 классъ Литов
ской духовной семинаріи, въ августѣ 1879 года. Изъ сей 
вѣдомости видно слѣдующее: 1) переэкзаменовкамъ подвер
гнуты были слѣдующіе воспитанники и но слѣдующимъ пред
метамъ: Виленскаго училища—Андрушкевичъ Иванъ по гео
графіи, Лечицкій Константинъ и Романовскій Михаилъ по 
по ариѳметикѣ, Дѣвицкій Иванъ по географіи и ариѳметикѣ; 
Жировицкаго училища—Дедевичъ Петръ по ариѳметикѣ и 
Кульчицкій Михаилъ по греческому языку. 2) Изъ нихъ 
Андрушкевичъ Иванъ, Романовскій Михаилъ, Дедевичъ 
Петръ и Кульчицкій Михаилъ выдержали переэкзаменовки 
удовлетворительно, а Лечицкій Константинъ и Дѣвицкій 
Иванъ—неудовлетворительно. 3) Воспитанники Виленскаго 
училища Соколовскій Василій и Жировицкаго Лукашевичъ 
Игнатій, коимъ, по журналу правленія отъ 8 прошлаго іюня, 
предоставлено было подвергнуться переэкзаменовкѣ по нѣкото
рымъ предметамъ послѣ каникулъ, не явились къ переэкза
меновкѣ. Не явился также и воспитанникъ Виленекаго учи
лища Пѣнькевичъ Николай, державшій предъ каникулами 
экзаменъ по катихизису и отказавшійся отъ сдачи экзамена 
по остальнымъ предметамъ училищнаго курса по болѣзни. 
Постановили: воспитанниковъ Андрушкевича Ивана, Рома
новскаго Михаила, Дедевича Петра и Кульчицкаго Михаила, 
какъ выдержавшихъ удовлетворительно испытаніе по всѣмъ 
предметамъ училищнаго курса, принять въ 1 классъ семи
наріи; воспитанникамъ, же не выдержавшимъ сего испытанія, 
и именно: Лечицкому Константину, Дѣвицкому Ивану, Со
коловскому Василію, Лукашевичу Игнатію и Пѣнькевичу 
Николаю въ пріемѣ въ семинарію отказать и возвратить имъ 
представленные при ихъ прошеніяхъ документы.

IV. Слушали: Предложеніе ректора семинаріи архи
мандрита Августина: „на основаніи существующихъ постанов
леній допущены были мною, 8, 9 и 10 сего августа, къ 
пріемнымъ испытаніямъ для поступленія въ 1 классъ семи
наріи слѣдующіе три воспитанника: Жировицкаго духовнаго 
училища Барановскій Александръ, не могшій явиться къ 
экзамену предъ вакаціями, по неимѣнію средствъ прибыть 
въ г. Вильну (какъ онъ объяснилъ въ своемъ прошеніи); 
Пошехонскаго училища (Ярославской епархіи) Смирновъ 
Иванъ и Варшавскаго училища Плышевскій Сергій. Изъ 
нихъ два первые, какъ видно изъ балловой экзаменной вѣ
домости, выдержали пріемныя испытанія удовлетворительно 
по всѣмъ предметамъ учищнаго курса, а послѣдній получилъ 
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неудовлетворительные баллы по катихизису, латинскому языку 
и ариѳметикѣ. Предлагаю правленію сдѣлать относительно 
поименованныхъ воспитанниковъ соотвѣтствующее распоря
женіе". Справка. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 25 января 
(8 февраля) 1878 г. № 109, о производствѣ пріемныхъ 
въ семинаріи испытаній предъ лѣтними вакаціями, не исклю
чается возможность держать пріемные экзамены для поступ
ленія въ 1 классъ классъ семинаріи и послѣ каникулъ, во 
время, назначенное для переэкзаменовки воспитанниковъ (п. 
3-й означеннаго опредѣленія). Постановили'. Воспитанни
ковъ—Жировицкаго дух. училища Барановскаго Александра 
и Пошехонскаго дух. училища Смирнова Ивана, какъ удо
влетворительно выдержавшихъ пріемныя испытанія, принять 
въ 1 классъ Литовской семинаріи; воспитаннику же Вар
шавскаго дух. училища Плышевскому Сергію, пе выдержав
шему испытанія по тремъ предметамъ училищнаго курса, въ 
пріемѣ въ семинарію отказать и возвратить ему представ
ленное при его прошеніи училищное свидѣтельство.

V. Слушали', прошенія о принятіи на казенное содер
жаніе учениковъ семинаріи: переведеннаго въ V классъ Алек
сандра Балабушевича; переведенныхъ въ IV классъ Мар- 
кіана Кушиковича и Василія Кѵдасова; переведенныхъ во 
II классъ Кипріана Лихачевскаго, Ивана Гереминовича, 
Михаила Бѣлявскаго, Николая Балландовича, Николая Те- 
ляковскаго, Стефана Огіевича и Александра Сосновскаго и 
вновь принятыхъ въ I классъ Ивана Андрушкевича, Павла 
Ивацевича, Іосифа Новицкаго, Александра Занкевича, Лео
нида Дорошевскаго. Владиміра Левицкаго, Александра Ба
рановскаго, Аѳанасія Станкевича, Михаила Троѳимовича, 
Владиміра Жебровскаго и Константина Щербинскаго. Про
шенія эти поданы частію самими учениками, частію ихъ 
родителями. Справка 1. За выбытіемъ изъ семинаріи ка
зеннокоштныхъ воспитанниковъ, шести окончившихъ курсъ 
ученія и одного уволившагося изъ IV класса (Скабалановича) 
для поступленія въ высшее учебное заведеніе; за избраніемъ 
на стипендію митрополита Макарія казеннокоштнаго воспи
танника Ярушевича и за лишеніемъ казеннаго содержанія 
двухъ учениковъ, оставленныхъ на повторительный курсъ 
(I класса Смородскаго и II класса Колнера), свободныхъ 
казеннокоштныхъ вакансій въ настоящее время имѣется въ 
семинаріи всего десять. Справка 2. По § 10 уст. семип., 
на казенное содержаніе въ семинарію принимаются сироты и 
дѣти бѣдныхъ родителей, отличающіеся успѣхами въ наукахъ 
и добрымъ поведеніемъ. Справка 3. По опредѣленіямъ Св. 
Синода, послѣдовавшимъ въ разъясненіе § 181 устава, пра
вленія семипаріи, между прочимъ, должны брать подписки 
съ принимаемыхъ на казенное содержаніе воспитанниковъ въ 
томъ, что они, въ случаѣ выхода изъ духовнаго вѣдомства 
до окончанія курса или послѣ онаго, обязываются возвратить 
сумму, употребленную на ихъ содержаніе. Постановили: 
принявъ во вниманіе сравнительную бѣдность просителей, на 
сколько она извѣстна правленію изъ ихъ прошеній и при
ложенныхъ при прошеніяхъ документовъ, зачислить на ка
зенное содержаніе слѣдующихъ десять,—изъ нихъ: а) пере
веденныхъ въ IV классъ Маркіана Кушиковича и Василія 
Кудасова; б) переведенныхъ во II классъ Михаила Бѣляв
скаго, Николая Баландовича и Николая Теляковскаго и в) 
вновь принятыхъ въ I классъ Іосифа Новицкаго, Владиміра 
Левицкаго, Александра Барановскаго, Владиміра Жебров
скаго и Константина Щербинскаго. Отъ воспитанниковъ 
этихъ отобрать подписки въ томъ, что въ случаѣ выхода 
изъ духовнаго вѣдомства до окончанія курса или послѣ онаго 

они обязуются возвратить сумму, употребленную на ихъ со
держаніе. Прочимъ же изъ поименованныхъ въ докладѣ про
сителей въ пріемѣ на казенное содержаніе, за недостаткомъ 
вакансій, отказать и предложить имъ немедленно внести по 
тридцати рублей на свое содержаніе въ первой трети на
ступившаго учебнаго года.

VI. Слушали: словесное предложеніе ректора семинаріи 
архим. Августина: „предлагаю правленію составить пынѣ 
требуемый §§ 106 (п. 3) и 139 устава семинаріи разрядный 
списокъ учениковъ семинаріи, не составленный предъ кани
кулами по причинѣ неопредѣленнаго положенія нѣкоторыхъ 
учениковъ, которымъ предоставлена была тогда передержка 
экзаменовъ по нѣкоторымъ предметамъ послѣ вакацій". По
становили: составить требуемый уставомъ разрядный спи
сокъ учениковъ семинаріи, равно какъ и воспитанниковъ, 
поступившихъ нынѣ вновь въ оную, принявъ въ руководство 
всѣ, существующія по сему предмету, правила и постановленія, 
каковой и представить при семъ журналѣ Его Высокопрео
священству на утвержденіе.

VII. Слушали: словесное предложеніе его же: „на осно
ваніи § 140 уст. сем. предлагаю правленію сдѣлать распо
ряженіе о награжденіи лучшихъ учениковъ книгами, имѣю
щимися для сей цѣли въ семинарской библіотекѣ". Справка. 
Въ § 140 устава сказано: „отличные по успѣхамъ, при 
похвальномъ поведеніи, награждаются полезными книгами, 
избираемыми примѣнительно къ возрасту и познаніямъ на
граждаемыхъ". Постановили: наградить книгами слѣдую
щихъ лучшихъ учениковъ семинаріи: переведенныхъ въ VI 
классъ Куриловича Ивана и Рафаловича Николая; переве
денныхъ въ V классъ Горячко Сергія, Кадисскаго Петра и 
Новицкаго Іосифа; переведенныхъ въ IV классъ Александра 
Дорошевскаго, Петра Ивановскаго, Владиміра Здановича и 
Ивана Дедевича; переведенныхъ въ III классъ Дороѳея 
Ярушевича и Александра Заринскаго; переведенныхъ во II 
классъ Владиміра ІІлисса и Матѳея Демьяновича.

Разрядный списокъ учениковъ Литовской духовной 
семинарія, составленный въ августѣ 1879 г. 
Ученики, вновь принятые въ I классъ семинаріи.
Разрядъ 1. Іосифъ Карскій, Леонидъ Дорошевскій. 

Разрядъ 2. Михаилъ Трофимовичъ, Іосифъ Бѣлкинъ, Вла
диміръ Левицкій, Павелъ Ивацевичъ, Александръ Баранов
скій, Ричардъ Голубъ, Аѳанасій Станкевичъ, Константинъ 
Щербинскій, Александръ Занкевичъ, Осипъ Новицкій, Алек
сандръ Маркевичъ, Яковъ Гришковскій, Петръ Дедевичъ, 
Владиміръ Жебровскій, Александръ Тимоѳѣевъ, Иванъ Кад- 
лубовскій, Василій Ержиковскій, Михаилъ Кульчицкій, Ми
хаилъ Романовскій, Александръ Вороновъ, Анатолій Сако
вичъ, Иванъ Андрушкевичъ, Иванъ Смирновъ. Оставлен- 

; ные въ I классѣ на повторительный курсъ: Николай Про- 
тасевичъ, Николай Котлинскій и Антоній Смородскій.

Ученики, переведенные изъ І-го во 1І-й классъ.
Разрядъ 1. Владиміръ Плиссъ, Матѳей Демьяновичъ. 

Разрядъ 2. Николай Пашкевичъ, Митрофанъ Померанцевъ, 
Степанъ Огіевичъ, Иванъ Гереминовичъ, Николай Драгунъ, 
Владиміръ Кузьминскій, Кипріанъ Лехачевскій, Александръ 
Сосновскій, Николай Теляковскій, Николай Баллапдовичъ, 
Алексѣй Волковскій, Александръ Андреевскій, Михаилъ Бѣ
лявскій, Юліанъ Котовичъ, Иванъ Мирковичъ, Димитрій 
Товаровъ. Оставленный во II классѣ на повторительный 
курсъ Никодимъ Колнеръ.
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Ученики, переведенные изъ ІІ-ю въ ІІІ-й классъ.
Разрядъ 1. Дороѳей Ярушевичъ, Александръ Зарин- 

скій, Михаилъ Можаровскій, Ѳеодосій Петровичъ. Разрядъ 
2. Евстафій Орловскій, Евстафій Червяковскій, Семенъ Но
викъ, Николай Станкевичъ, Михаилъ Пашкевичъ, Арсеній 
Сацевичъ, Евстафій Гереминовичъ, Михаилъ Зеленинъ, Иванъ 
Лечицкій, Владиміръ Тиминскій, Владиміръ Плиссъ, Алек
сандръ Ивацевичъ, Александръ Дружиловскій, Викторъ 
Василевскій, Иванъ Александровскій. Оставленный въ III 
классѣ на повторительный курсъ Николай Сосновскій.

Ученики, переведенные изъ ІІІ-го въ IV-гі классъ.
Разрядъ I. Александръ Дорошевскій, Петръ'Ивановскій, 

Владиміръ Здановичъ, Иванъ Дедевичъ, Петръ Пентрицкій, 
Аѳанасій Тиминскій. Разрядъ 2. Николай Прокоповичъ, 
Антонъ Дубинскій, Василій Некрасовъ, Иванъ Бывалькевичъ, 
Александръ Романовичъ, Ипполитъ Тарановичъ, Викторъ 
Ральцевичъ, Василій Лехачевскій, Платонъ Лешкевичъ, Ѳе
доръ Дружиловскій, Василій Кудасовъ, Евстафій Павловичъ, 
Иванъ Смоктуновичъ, Владиміръ Волковскій, Маркіанъ 
Кушиковнчъ, Степанъ Демьяновичъ и Иванъ Имшевникъ.

Ученики, переведенные изъ ІѴ-го въ Ѵ-й классъ.
Разрядъ I. Сергѣй Горячко, Петръ Кадисскій, Іосифъ 

Новицкій. Разрядъ 2. Іосифъ Іодковъ, Максимиліанъ По
меранцевъ, Андрей Шпаковскій, Леонтій Проневскій, Кон
стантинъ Жуковичъ, Нилъ Маренинъ, Александръ Балабу- 
шевичъ, Константинъ Желѣзовскій, Нилъ Шанинъ, Кон
стантинъ Кончевскій, Исмаилъ Ковернинскій, Андрей ПТ,ер- 
бицкій. Оставленный въ V классѣ на повторительный курсъ 
Иванъ Шелепинъ.

Ученики, переведенные изъ Т-ио въ ѴІй классъ.
Разрядъ 7. Иванъ Кури.ювичъ, Николай Рафаловичъ. 

Разрядъ 2. Петръ Кречетовичъ, Ѳеофилъ Бѣллевичъ, Алек- 
«андръ Василевскій и Евстафій Гомолицкій.

Результаты предварительныхъ испытаній дѣвицъ, 
для принятія ихъ въ Виленское женское училище 

духовнаго вѣдомства въ 1879 году.
8 и 9 сего августа, въ присутствіи членовъ правленія 

и преподавателей, произведены были предварительныя испы
танія дѣвицъ для поступленія ихъ въ 1, 2 и 3 классы 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Желав
шихъ подвергнуться испытанію явилось 43 дѣвицы, изъ 
коихъ 38 экзаменовались для поступленія въ 1-й классъ, 4 
во 2-й и 1 въ 3-й. Изъ экзаменовавшихся для поступленія 
въ 1 классъ—35 получили весьма удовлетворительныя от
мѣтки, двѣ—удовлетворительныя; для поступленія во 2-й 
классъ выдержали удовлетворительно экзаменъ 3 и въ 3-й 
1. Остальныя кандидатки экзамена не выдержали. Всего 
принято 35 дѣвицъ на 35 вакансій. Двумъ дѣвицамъ от
казано въ пріемѣ—впредь до открытія вакансіи.

Списокъ дѣвицъ, принятыхъ въ училище.
I. На собственное содержаніе: въ III классъ—Ма

рія Имшенникъ; во II классъ—Ольга Дружиловская, Ольга 
Имшенникъ, Софія Шпаковская; въ I классъ: Надежда 
Ьаньковская, Надежда Будзиловичь, Александра Гашунина, 
Ироида Гашунина, Надежда Грязнова, Ольга Василевская, 
Лидія Ельцова, Любовь Занкевичь, Софія Зосимовичь, Ольга 

Красковская, Стефанида Ковалевская, Елисавета Ковалевская, 
Вѣра Калишевичь, Любовь Левицкая, Александра Некрасова, 
Софія Плавская, Надежда Рожковская, Пелагія Славинская, 
Анна Станкевичъ, Вѣра Смольевая, Анастасія Сосновская, Марія 
Троицкая, Юліянія Теодоровичъ, Елисавета Флерова, Елизавета 
Юревичь, Нина Юревичь. II.—На казенное содержаніе: 
Надежда Ивацевичь, Любовь Лехачевская, Анна Теляковская. 
III.—На стипендію покойнаго митр. Іосифа: Стефанида Ви- 
торская. IV.—На содержаніе совѣта общества попеченія 
о бѣдныхъ военнаго вѣдомства: Елена Юноцкѳвичь.

Не явившаяся по болѣзни къ пріемному испытанію Марія 
Лехачевская, и получившія на испытаніяхъ удовлетворитель
ныя отмѣтки, Надежда Дорошевская и Стефанида Савиц
кая засчитаны правленіемъ училища кандидатками на случай 
открытія вакансій въ училищѣ. Маріи Павловичъ и Ана
стасіи Честной отказано въ пріемѣ по слабости здоровья, 
Лидіи Благовѣщенской и Наталіи Соботковской—по мало
развитости, а Екатеринѣ Ельцовой—какъ неудовлетворяю
щей другимъ требованіямъ училищнаго устава.

Протоколы Жировицкаго училищнаго 
окружного съѣзда.

Актъ. 1879 года 18 іюня. Нижеподписавшіеся депу
таты Жировицкаго училищнаго окрута, собравшись на съѣздъ 
въ м. Жировицы, посредствомъ закрытой баллотировки, по 
большинству голосовъ, избрали предсѣдателемъ съѣзда на
стоятеля Березской Кресто-Воздвиженской церкви, священ- 

! ника Павла Михаловскаго, а дѣлопроизводителемъ настоятеля 
Камень-Шляхетской церкви, священника Іоанна Ширинскаго, 
и, послѣ предварительной обычной молитвы, открыли свои 
засѣданія,—о чемъ, составивъ настоящій актъ, честь имѣемъ 
представить на утвержденіе Его Высокопреосвященства.

Депутаты: Священники: Павелъ Михаловскій, Андрей 
Мирковичъ, Василій Ситкевичъ, Александръ Повѣдскій, 
Василій Хомичевскій, Іосифъ Янковскій, Ипполитъ Корна- 
товскій, Платонъ Ширинскій, Адамъ Рожановичъ, Іоакимъ 
Катаркевичъ, Евстафій Михайловскій, Іаковъ Славинскій, 
Николай Базилевскій, Василій Котовичъ, йларіонъ Кадлу- 
бовскій, Іоаннъ Макаревскій, Петръ Преображенскій, Лон
гинъ Формасевичъ, Іуліанъ Кунаховичъ, Василій Жуковскій, 
дѣлопроизводитель съѣзда священникъ Іоаннъ Ширинскій.

На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ сдѣлать 
слѣдующую надпись: ,26 іюля 1879 г. Смотрѣлъ Архіеп. 
Александръ “.

Протоколъ 1-й. 1879 года 18 іюня. По предъявле
ніи депутатами Жировицкаго училищнаго округа довѣрен
ностей, оказались явившимися въ съѣздъ всѣ депутаты 
округа числомъ 21, —что постановили внести въ настоящій 
протоколъ.

Протоколъ 2-Й. Депутаты Жировицкаго училищнаго 
съѣзда слушали отзывъ правленія Жировицкаго дух. учи
лища, отъ 17 сего іюня за № 314, слѣд. содержанія: 
„Жировицкій окружной съѣздъ, протоколомъ, отъ 16 іюня 
1878 г., ходатайствовалъ о томъ, чтобы епархіальное по
печительство выдавало денежное вспоможеніе сиротамъ, окон
чившимъ курсъ Жировицкаго дух. училища и отправляю
щимся въ г. Вильну для поступленія въ семинарію. Но 
такъ какъ попечительство отказало въ такомъ пособіи, то 
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По уставу правленіе 
училища не имѣетъ 
права удостаивать или 
не удостаивать пере
вода въ семинарію.

Замѣчаніе это сдѣ
лано Его Высокопрео
священствомъ.

училищное правленіе, сообщая о семъ окружному съѣзду, 
вторично проситъ указать какія-либо средства для вспомо
ществованія тѣмъ бѣднымъ ученикамъ сиротамъ, которые, 
по окончаніи курса наукъ въ Жировицкомъ училищѣ, не 
имѣютъ никакихъ средствъ отправиться на пріемные экза
мены въ семинарію®.

По обсужденіи сего, депутаты окружного съѣзда нашли 
необходимымъ выдавать круглымъ сиротамъ пособіе въ ко
личествѣ около 15 руб. на путевыя издержки въ семинарію 
къ пріемнымъ экзаменамъ съ установленіемъ, въ видѣ опыта, 
слѣдующаго порядка: просить правленіе училища, чтобы оно, 
къ каждому окружному съѣзду приготовляло списокъ учени
ковъ изъ круглыхъ сиротъ духовнаго вѣдомства, переведен
ныхъ въ IV классъ и имѣющихъ поступить въ семинарію, 
а окружной съѣздъ, по забраннымъ справкамъ, будетъ на
значать таковымъ ученикамъ сиротамъ, по усмотрѣнію, по
собіе изъ остаточныхъ училпщныхъ суммъ, съ тѣмъ, что 
если сирота четвертаго класса, которому назначено будетъ 

пособіе, не удостоится перевода въ 
семинарію, то назначенное ему пособіе 
должно оставаться въ правленіи, о чемъ 
всякій разъ правленіе сообщаетъ съѣзду 
къ свѣдѣнію. Постановили: составивъ 
сей протоколъ, представить оный на 

благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопреосвященства.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля 

1879 г. „утверждается съ измѣненіемъ, т. е. не выдавать 
пособія тѣмъ ученикамъ, которые не пожелаютъ держать 
экзамена въ семинаріи®.

Протоколъ 3-й. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
окончившаго курсъ Жировицкаго духовнаго училища, сироты 
Александра Барановскаго о томъ, что онъ, не имѣя никакихъ 
средствъ для отправленія въ г. Вильну къ пріемнымъ экза
менамъ въ семинарію, но желая продолжать свое образованіе, 
проситъ дать ему пособіе на путевыя издержки въ г. Вильну, 
для поступленія въ семинарію. По обсужденіи сего прошенія, 
депутаты постановили-, въ виду того, что Барановскій въ 
этомъ году не могъ вмѣстѣ съ товарищами, за неимѣніемъ 
средствъ, отправиться въ Вильну къ пріемнымъ экзаменамъ 
и долженъ для этой цѣли явиться послѣ каникулъ туда 
одинъ,—просить правленіе училища выдать Барановскому изъ 
остаточныхъ суммъ училища 20 рублей—о чемъ, составивъ 
настоящій протоколъ, представить на усмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля 
1879 г. „Утверждается®.

Протоколъ 4-й. Депутаты съѣзда слушали отзывъ пра
вленія училища, отъ 17 іюня, за № 311, слѣд. содержа
нія: „правленіе училища имѣетъ честь сообщить съѣзду, 
что за содержаніе нѣкоторыхъ учениковъ въ училищѣ не
представлены деньги, именно: за содержаніе Михаила Ку- 
рилло во 2-й и 3-й трети 187 7/в года 43 руб.; за со
держаніе полустипендіата Михаила Мироновича за двѣ трети 
(187в/9 г.)—22 руб.; Павла Будзиловича во 2-й трети 
того же года—22 р. и Петра Боровскаго за туже треть 
22 р. Всѣ эти ученики, частію за малоуспѣшность, частію 
за невнесеніе денегъ уволены изъ училища, а такъ какъ 
они всѣ сироты, то не найдетъ ли съѣздъ возможнымъ осво
бодить ихъ отъ внесенія денегъ. Для избѣжанія же подоб
ныхъ случаевъ въ будущемъ (году), весьма желательно и 

полезно было-бы указать училищному начальству тѣ мѣры, 
которыя слѣдуетъ принимать для взысканія денегъ съ кого 
слѣдуетъ, особенно въ тѣхъ случахъ, когда даже и пись
менныя напоминанія училищнаго правленія не оказываютъ ни
какого дѣйствія. При этомъ училищное правленіе имѣетъ 
честь присовокупить, что съ будущаго года, училищное на
чальство будетъ увольнять изъ училища тѣхъ учениковъ, за 
содержаніе которыхъ не будутъ внесены деньги въ началѣ 
трети®. Постановили-. въ виду сиротства и бѣдности про
писанныхъ воспитанниковъ сложить съ нихъ числящуюся за 
ними денежную недоимку и согласиться съ прописаннымъ 
мнѣніемъ училищнаго правленія относительно неаккуратныхъ 
плательщиковъ—о чемъ представить на благоусмотрѣніе и 
утвержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля 
1879 г. „Утверждается®.

Протоколъ 5. Депутаты съѣзда слушали отзывъ пра
вленія училища отъ 17 іюня за № 313, слѣд. содержанія: 
„на основаніи журнальнаго постановленія отъ 4 сего іюня 
за № 26, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 12 іюня, 
съ будущаго 187в/во учебнаго года преподаваніе русско
славянскаго языка, ариѳметики и закопа божія въ пригото
вительномъ классѣ будетъ поручено одному лицу, съ произ
водствомъ жалованья въ годъ 260 р.,—при чемъ преподаватель 
обязанъ будетъ руководить занятіями учениковъ и внѣ клас
снаго времени. Но такъ какъ за указанное вознагражденіе 
едвали можно будетъ найти особаго преподавателя, то пра
вленіе училища покорнѣйше проситъ съѣздъ дозволить пре
подавателю приготовительнаго класса пользоваться казенною 
квартирою, отопленіемъ, освѣщеніемъ и надзирательскимъ 
столомъ®. Постановили-, дозволить училищному правленію 
исполнить прописанное свое постановленіе и предположеніе, 
въ видѣ опыта, на три учебные года,—о чемъ предвари
тельно представить па благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля 
1879 г. „Утверждается®.

Протоколъ 6. Депутаты съѣзда, по выслушаніи отзы
вовъ правленія Жировицкаго дух. училища, отъ 17 сего 
іюня за № 310 и 315, о денежныхъ недоимкахъ, числя
щихся по контракту за арендное содержаніе зданій бывшаго 
Кобринскаго дух. училища за 1875 годъ, въ количествѣ 
81 р. 19 к. и за 1877—78 годы, въ количествѣ 1200 
р. и, по разсмотрѣніи учиненной по сему дѣлу, вслѣдствіе 
протокольныхъ постановленій б. училищныхъ съѣздовъ, пе
реписки Жировицкимъ училищнымъ правленіемъ и Кобрин- 
скою временною духовною коммиссіей, постановила. вновь 
просить правленіе училища и особо оо. членовъ оть духо
венства, равно и Кобринскую коммиссію—ходатайствовать 
предъ кѣмъ слѣдуетъ о немедленномъ, на законномъ осно
ваніи, внесеніи числящейся столь значительной денежной 
недоимки, а въ случаѣ безуспѣшности сихъ ходатайствъ, 
поручить члену Кобринской коммиссіи, о. протоіерею Льву 
Пашкевичу, завести искъ, на каковой разрѣшить училищ
ному правленію—ассигновать необходимую сумму изъ имѣю
щихся денежныхъ экономическихъ остатковъ,—о чемъ пред
ставить на благоусмотрѣніе' Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюм 
1879 г. „Утверждается®.
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Протоколъ 7. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 
Жировицкаго училищнаго правленія, отъ 17 сего іюня, за 
№ 309, съ приложеніемъ копіи отношенія Кобринской город
ской думы на имя Литовской Консисторіи, отъ 14. марта, 
1879 г., за № 556, и копіи отношенія г. попечителя 
Виленскаго учебнаго округа на имя Гродненскаго губернатора, 
слѣд. содержанія: „Кобринская городская дума, освѣдомив
шись о продажѣ зданій б. Кобринскаго училища, проситъ 
сообщить ей, по возможности—не позже 1 іюня, оконча
тельныя условія, на основаніи которыхъ можно было бы 
пріобрѣсть таковыя зданія подъ помѣщеніе городскаго учи
лища. Вслѣдствіе сего, училищное правленіе, на разсмотрѣ
ніе котораго предложено было Консисторіей прописанное 
ходатайство думы, опредѣленіемъ своимъ отъ 18 апрѣля, 
сего года, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ 23 апрѣля, 
въ виду 3-го протокола окружнаго съѣзда, 1878 года, 
постановило: торги на продажу зданій б. Кобринскаго учи
лища назначить на 28 мая, сего года, а переторжку на 1 
іюня, о чемъ и сообщить члену коммиссіи, для завѣдыванія 
продажей зданій б. Кобринскаго училища, протоіерею Коб
ринской соборной церкви, о. Льву Пашкевичу. Протоіерей 
Пашкевичъ на это сообщилъ правленію, что а) назначенный 
правленіемъ срокъ для торговъ и переторжки, на продажу 
зданій, слишкомъ кратковременный; произведенные въ такъ 
короткое время торги могутъ быть не выгодны для духовен
ства, б) что въ описи зданіямъ б. Кобринскаго училища не 
указанъ размѣръ сихъ зданій и пространство земли, при
надлежащей симъ зданіямъ, что необходимо при объявленіи 
о торгахъ и в) просилъ правленіе составить подробныя усло
вія продажи зданій, а равно назначить другой срокъ для 
торговъ. Училищное правленіе, не принимая на себя этого 
дѣла, нынѣ проситъ окружный съѣздъ—заняться составле
ніемъ, какъ условій для продажи зданій, такъ и назначить 
срокъ для продажи".

Обсудивъ таковое отношеніе правленія, депутаты съѣзда 
постановили: 1) оцѣнить зданія б. Кобринскаго училища, 
со всѣми принадлежащими къ нимъ угодіями, начиная съ 
10,000 руб. сер. 2) при продажѣ зданій довѣрять про
тоіерею Пашкевичу совершить купчую крѣпость, и, о выдачѣ 
иа имя Пашкевича довѣренности, въ случаѣ надобности, про
сить епархіальное начальство. 3) если Кобринская городская 
дума согласится пріобрѣсть зданія за 10,000 руб., то про
дать таковыя думѣ безъ торговъ, за наличныя деньги, съ 
отнесеніемъ всѣхъ расходовъ на счетъ думы. 4) поручить 
коммиссіи, завѣдывающей ‘ продажей зданій, нанять земле
мѣра для измѣренія, какъ зданій, такъ и земли, принад
лежащей симъ зданіямъ, составленіи плана и инвентарной 
описи. 5) объявить въ губернскихъ вѣдомостяхъ о торгахъ 
на продажу зданій б. Кобринскаго училища, съ землею, 
оцѣненныхъ въ 10,000 руб., 1 мая 1880 года, съ пере
торжкою 10 мая тогоже года. 6) торги произвести въ самомъ 
зданіи б. Кобринскаго училища, въ присутствіи членовъ 
коммиссіи, на законномъ основаніи:, 7) на необходимые рас
ходы, по найму землемѣра, и на объявленіе о торгахъ въ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, отчислять изъ училищныхъ, оста
точныхъ суммъ, по требованію коммиссіи, необходимое коли
чество денегъ и 8) просить, какъ коммиссію, такъ и учи
лищное правленіе о ходѣ сего дѣла и объ израсходованныхъ 
на этотъ предметъ деньгахъ—сообщить слѣдующему окруж
ному съѣзду—о чемъ предварительно представить на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля 

1879 г. „Утверждается, если только было прежде разрѣ
шено продать ненужныя зданія".

Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали отзывъ пра
вленія училища, отъ 17 іюня, за № 112, слѣд. содержанія: 
„многіе родители, отправляя своихъ дѣтей въ училище, 
снабжаютъ ихъ крайне не значительнымъ числомъ изъ платья, 
вслѣдствіе чего ученики въ продолженіи года почти что 
исключительно ходятъ въ казенномъ платьѣ, а отъ этого 
въ свою очередь происходитъ то, что къ концу учебнаго 
года казенное платье изнашивается и принимаетъ неблаго
образный видъ. Во избѣжаніе этого, училищное начальство 
съ будущаго учебнаго года намѣрено держаться въ этомъ 
отношеніи практики Виленскаго дух. училища, т. е. суконные 
гарнитуры будутъ выдаваться ученикамъ только по празд
ничнымъ и воскреснымъ днямъ, а также тогда, когда на
чальство сочтетъ нужнымъ, напр. во время экзаменовъ; ис
ключеніе будетъ сдѣлано только для сиротъ. При отправле
ніи же учениковъ на каникулы казенное платье не будетъ 
выдаваться на руки ученикамъ въ домы родителей, а будетъ 
храниться въ училищномъ гардеробѣ". Постановили: въ 
виду того, что суконный гарнитуръ давался и дается уче
никамъ на два года, а лѣтній на одинъ годъ и что 
таковой одежды достаточно было дѣтямъ на означенный 
срокъ, при имѣющейся у большинства изъ нихъ собственной 
одеждѣ, просить правленіе училища оставить и впредь въ 
своей силѣ существующій доселѣ порядокъ пользованія ка
зенною одеждою, а между тѣмъ обратить вниманіе родите
лей, чтобы они, по мѣрѣ возможности, въ добавокъ къ ка
зенной одеждѣ снабжали дѣтей и своею, дѣтямъ же чрезъ 
ихъ родителей и самое училищное начальство строго внушать, 
дабы онѣ, при употребленіи какъ казенной, такъ и своей 
одежды, соблюдали чистоту, опрятность и возможную береж
ливость,—о чемъ и представить на благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля 
1879 г. „Утверждается".

Протоколъ 9. Депутаты съѣзда, выслушавъ отзывъ 
правленія Жировицкаго дух. училища, отъ 19 сего іюня, 
за № 326, что въ счетъ числившейся за бывшимъ смотри
телемъ училища Еалинскимъ недоимки 114 р. 64 к., по
лучено изъ Петроковской гимназіи, при отношеніи директо
ра, отъ 15 декабря 1877 года, за № 520, 89 р. 5 к., 
остальныя же деньги 25 р. 59 к. не получены за смертію 
Калинскаго, постановили: числящуюся недоимку на покой
номъ Калинскомъ, б. смотрителемъ, сложить со счетовъ,—о 
чемъ и представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 26 іюля 
1879 г. „Утверждается".

— Вакансіи. Настоятеля: въ зашт. г. Суражѣ— 
Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Яргиевичахь—Вилейскаго уѣзда, 
въ с. Макронахъ—Брестскаго уѣзда ивъ с. Зосимовичахъ— 
Пружан. уѣзда. Помощника настоятеля: Псаломщиковъ: 
въс. Дукштахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Вистицахъ— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Хотенчицахъ—Вилейскаго уѣзда, 
въ с. Алексѣевкѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Матвѣеви
чахъ—Пруж. уѣзда, въ с. Черевачицахъ—Кобрин. уѣзда, 
въ с. Дубно и Коптевѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Тока
ряхъ—Брестскаго уѣзда, въ с. Цыиынѣ—Ошмянскаго уѣзда, 
въ г. Вилънѣ—при Скорбященской-тюремной церкви и въс. 
Быстрицѣ—Виленскаго уѣзда.
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Слово на 26 е августа,—день коронованія и свя
щеннѣйшаго мѵропомазанія Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Николаевича.

Съ обычнымъ празднованіемъ воскреснаго дня у насъ 
соединилось нынѣ еще другое празднованіе—дня коронованія 
и свящ. помазанія на царство Благочестивѣйшаго Государя 
Императора нашего, Александра Николаевича.

Двадцать три года прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ 
совершилось это помазаніе и вѣнчаніе на царство Благоче
стивѣйшаго Государя нашего,—и все это время ознамено
вано величайшими реформами, самыми коренными и въ выс
шей степени благодѣтельными преобразованіями любезнаго 
отечества нашего, во всѣхъ разнообразныхъ сферахъ и про
явленіяхъ его жизни. Слава и благодареніе Господу, сподо
бившему насъ жить въ такое свѣтлое время! Хвала и честь 
великому Помазаннику Божію, воздвигнутому Богомъ для 
царствованія надъ нами и совершившему уже столько вели
кихъ и славныхъ дѣяній для нашего блага и счастія! Имя 
Его крупными буквами запишется на скрижаляхъ исторіи и 
никогда не умретъ въ сердцѣ и памяти благодарныхъ, 
осчастливленныхъ Имъ россіянъ.

Но, братіе мои, воздавая хвалу и благодареніе Господу 
Богу и великому Государю нашему за ихъ милости и благо
дѣянія къ намъ, будемъ всегда помнить, что великія и благо
дѣтельныя реформы нынѣшняго царствованія требуютъ также 
немалыхъ реформъ и въ нашей внутренней духовной жизни, 
въ нашемъ умѣ, сердцѣ и волѣ, и что только подъ усло
віемъ нашего нравственнаго усовершенствованія, нашего внут
ренняго улучшенія и преобразованія возможенъ надлежащій 
успѣхъ и всѣхъ этихъ внѣшнихъ, государственныхъ реформъ 
и преобразованій.

Не много, кажется, нужно сообразительности, чтобы по
нять эту истину: такъ она ясна и проста для всякаго здра
вомыслящаго. Вотъ предъ нами извѣстная крестьянская ре
форма: кто не понимаетъ, что для того, чтобы принести 
всѣ свои благіе плоды, реформа эта требуетъ непремѣнно 
внутренней, нравственной реформы въ умахъ и сердцахъ 
крестьянъ? Въ прежнемъ положеніи своемъ они нажили много 
дурныхъ привычекъ, отъ которыхъ имъ необходимо теперь 
отвыкнуть,—усвоили много одностороннихъ и странныхъ взгля
довъ, отъ которыхъ нужно теперь отрѣшиться. Такъ, напр., 
они не должны уже смотрѣть на свой трудъ какъ на бар
щину, но должны понять и оцѣнить его съ иной точки зрѣ
нія и затѣмъ полюбить его; должны отрѣшиться отъ преж
няго взгляда па грамотность и образованіе какъ на роскошь, 
какъ на нѣчто излишнее и даже вредное и опасное для 
нихъ, и усвоить себѣ взглядъ совершенно противоположный; 
должны отстать отъ утвердившейся вѣками привычки—сво
бодное отъ трудовъ время проводить въ нетрезвости, всѣ 
радости и скорби своей жизни ознаменовывать пьянствен
нымъ разгуломъ, а вмѣсто того—найти для себя иныя, не
винныя развлеченія, развить въ себѣ вкусъ къ другимъ, 
чистымъ и благороднымъ удовольствіямъ. Вообще же они 
должны научиться пользоваться дарованнымъ имъ даромъ 
гражданской свободы разумно и правильно, единственно во 
благо свое и другихъ, а это не такъ легко и просто, какъ 
можетъ показаться съ перваго взгляда... Таже крестьянская 
реформа, какъ понятно само собою, требуетъ не малой ре

формы и въ нравственномъ характерѣ самихъ бывшихъ вла
дѣльцевъ крестьянъ. Они должны теперь отвыкнуть отъ 
многаго, къ чему привыкли при прежнемъ порядкѣ, когда 
для нихъ работали даромъ другіе; должны отказаться отъ 
такъ-называемыхъ барскихъ затѣй, уменьшить свои расходы 
на роскошь, тщеславіе и т. п.

Другія современныя намъ реформы также требуютъ важ
ныхъ перемѣнъ въ нашихъ прежнихъ взглядахъ, привычкахъ 
и характерѣ. Земскія, напр., и городовыя учрежденія тре
буютъ, чтобъ мы отрѣшились отъ прежнихъ сословныхъ 
предразсудковъ и предубѣжденій и преслѣдовали не свои 
только интересы, или интересы того сословія, къ которому 
сами принадлежимъ, но—благо и пользу всего извѣстнаго 
общества; требуютъ, чтобъ мы пріучались видѣть въ каж
домъ человѣкѣ, кто бы онъ ни былъ по своему званію, пер- 
вѣе всего именно человѣка, нашего брата, имѣющаго оди
наковыя съ нами права на пользованіе благами и удобствами 
жизни.—Судебная реформа требуетъ, чтобъ мы отвыкли отъ 
мысли, что богатый, сильный и высокопоставленный человѣкъ 
можетъ безнаказанно обидѣть бѣднаго, слабаго и низкопо
ставленнаго,—чтобъ отвыкали также отъ такъ-называемаго 
крючкотворства, ябедничества и сутяжничества, къ которымъ 
у насъ такъ много было охотниковъ при прежнемъ судо
производствѣ.—Учебная реформа имѣетъ въ виду, между 
прочимъ, отучить насъ отъ такъ-называемаго верхоглядства 
и всезнайства: она требуетъ, чтобы люди, берущіеся учить 
чему либо въ школахъ, сами напередъ основательно научи
лись тому. Она требуетъ также, чтобы люди эти развивали 
не одинъ только умъ, но и сердце и характеръ и даже 
физическую сторону своихъ питомцевъ,—чтобъ они не только 
обучали, но вмѣстѣ и воспитывали молодое поколѣніе, и 
воспитывали первѣе и паче всего своимъ благимъ примѣромъ, 
своею собственною нравственно безупречною жизнію.—Воин
ская реформа, между прочимъ, хочетъ пріучить насъ къ 
тому, чтобы мы не полагались на происхожденіе отъ знат
ныхъ и богатыхъ родителей, какъ на нѣчто такое, что 
давало бы намъ особенныя права и преимущества въ жизни, 
сравнительно съ обыкновенными смертными, но старались 
сами пріобрѣтать себѣ эти права и преимущества своими 
личными достоинствами и заслугами...

Видите, братіе, какъ рядомъ съ внѣшними реформами 
на разныхъ поприщахъ нашей общественной жизни должны 
идти внутреннія реформы въ умахъ и сердцахъ нашихъ,— 
видите, сколько требуется нынѣ перемѣнъ и преобразованій 
въ нашихъ взглядахъ и убѣжденіяхъ, характерѣ и привыч
кахъ! Всѣ мы—и крестьяне и дворяне, и купцы и мѣщане, 
и духовенство и военные—всѣ призываемся современными 
государственными преобразованіями и улучшеніями и нрав
ственно обязуемся постоянно и неослабно преобразовывать и 
улучшать самихъ себя, подавляя свои эгоистическія стрем
ленія и наклонности, вообще свойственныя человѣку, и вза
мѣнъ ихъ насаждая и возращая въ себѣ одни благія и чи
стыя расположенія и стремленія;—призываемся и обязуемся 
упорно бороться съ самими собою, отказывая себѣ во мно
гомъ, къ чему такъ давно уже привыкли, и пріучая себя 
ко многому другому, что такъ непріятно иногда для нашего 
еамолюбія, чувственности, спокойствія, выгоды и т. п. Осо
бенно же къ этому призываются и обязуются передовые люди 
нашего общества, стоящіе во главѣ разныхъ общественныхъ 
и государственныхъ учрежденій, на плечахъ коихъ непосред
ственно лежитъ проведеніе въ жизнь и осуществленіе на дѣлѣ, 
въ той или другой общественной средѣ, нынѣшнихъ благо
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дѣтельныхъ реформъ. И понятно, почему такъ: эти люди 
преимущественно иредъ прочими должны отличаться всецѣ
лою преданностію своему дѣлу, строгою честностію и непод
купною правдивостью въ исполненіи своихъ обязанностей, 
полнѣйшимъ безпристрастіемъ, безкорытіемъ, самоотверже
ніемъ-, а такія качества не легко даются и самому благо
намѣренному человѣку... Но не преувеличиваемъ ли мы дѣла? 
Дѣйствительно ли такъ необходимы для насъ эти внутреннія, 
нравственныя реформы и преобразованія, которыя такъ тя
жело достаются? Да, братіе,—необходимы, крайне необхо
димы, и мы нисколько не преувеличиваемъ дѣла, когда утвер
ждаемъ это. Вѣдь безъ нихъ, безъ этихъ внутреннихъ ре
формъ и преобразованій, и всѣ внѣшнія государственныя 
реформы могутъ остаться лишь на словахъ, да на бумагахъ, 
но онѣ не дадутъ намъ искомаго довольстга и благодепствія, 
не исцѣлятъ нашихъ старыхъ общественныхъ язвъ, чего всѣ 
надѣются и ожидаютъ отъ нихъ и для чего собственно онѣ 
и предприняты и вводятся...

Въ виду всего этого нельзя не пожелать возможно-боль
шаго развитія и распространенія между нами строго-христі
анскихъ религіозно-нравственныхъ понятій и убѣжденій. Бу
демъ воспитывать и себя и дѣтей нашихъ въ истинахъ и 
правилахъ ученія Христова; станемъ съ усердіемъ и любовію 
насаждать, возращать, возгрѣвать и всячески пріумножать, 
и въ себѣ и въ другихъ, духъ вѣры и благочестія хри
стіанскаго. Ибо только этотъ духъ и можетъ въ должной 
мѣрѣ воодушевить насъ на тѣ нелегкіе труды внутреннихъ 
реформъ и преобразованій, какіе требуются нынѣ отъ насъ 
внѣшними реформами и преобразованіями государственными; 
только этотъ же духъ—духъ вѣры и благочестія христіан
скаго—можетъ и создать изъ насъ, вѣрныхъ сыновъ и слугъ 
отечества, добрыхъ, честныхъ и поолезныхъ дѣятелей на раз
ныхъ поприщахъ нашей общественной жизни. Говоримъ это 
на томъ основаніи, что тѣ труды внутреннихъ реформъ и 
преобразованій, къ которымъ мы призываемся теперь, въ 
сущности суть тѣже обычные подвиги нравственнаго само
усовершенствованія, къ которымъ христіанство постоянно при
зываетъ и обязываетъ своихъ послѣдователей; а потону, 
конечно, только люди не совсѣмъ чуждающіеся этихъ подви
говъ и могутъ быть болѣе или менѣе честными и полезными ; 
общественными дѣятелями, самымъ же лучшимъ, самымъ 
честнымъ и полезнымъ дѣятелемъ можетъ быть лишь тотъ, 
кто близко и по собственному опыту знакомъ съ этими под
вигами, кто всецѣло проникся духомъ евангелія, кто обра
тилъ христіанскія убѣжденія, такъ сказать, въ свою плоть 
и кровь, поставилъ ихъ главнымъ руководительнымъ нача
ломъ и своей мысли и своей дѣятельности, словомъ: самымъ 
лучшимъ общественнымъ дѣятелемъ можетъ быть только ис
тинный христіанинъ.

Нужно ли доказывать эту послѣднюю мысль нашу? Пред
ставимъ себѣ истиннаго христіанина и посмотримъ, каковъ 
онъ на поприщѣ общественной дѣятельности. Онъ чуждъ 
тщеславія, самомнѣнія, своекорыстія, а потому не станетъ 
величаться на службѣ своими совершенствами и преимущест
вами, не будетъ выставлять себя па видъ, унижая другихъ, 
не станетъ порываться въ начальники и законодатели, не

имѣя на то призванія, не станетъ браться за дѣло, которое 
ему не по силамъ, а взявшись за дѣло ему назначенное и 
посильное, будетъ дѣлать его со всѣмъ усердіемъ и ревно
стію, какимъ бы ни казалось оно на взглядъ другихъ 
ничтожнымъ, не виднымъ, не благодарнымъ. Онъ любитъ 
ближнихъ, какъ своихъ братій во Христѣ, а потому готовъ 
на всякое пожертвованіе—и матеріальное и духовное—въ
ихъ пользу; съ любовію выслушаетъ просьбу бѣднаго и ни
щаго, охотно понесетъ свою милостыню въ тюрьму, пріютъ, 
богадѣльню, съ радостію вступится за неправедно обижае
маго и угнетаемаго, пристроитъ сироту и т. п. Онъ вовсе 
не похожъ на тѣхъ филантроповъ, которые много кричатъ 
и мало дѣлаютъ, или же и ничего не дѣлаютъ, которые не 
столько заботятся о бѣдныхъ, сколько о себѣ самихъ, о 
своихъ удовольствіяхъ, покупаемыхъ пожертвованіями въ пользу 
бѣдныхъ, о своемъ повышеніи, прославленіи. Онъ издѣтства 
наученъ любить и бояться Бога—всевидящаго, всепра
веднаго, всесвятаго—и все дѣлать какъ бы въ Его 

; присутствіи, предъ Его очами; въ такой или иной жизнен
ной карьерѣ своей онъ видитъ первѣе всего руку Божію, 
перстъ Промысла Божія о немъ; наконецъ, онъ убѣжденъ и 
всегда твердо помнитъ, что не здѣсь конецъ всему,—что 
за гробомъ настанетъ для него другая жизнь, гдѣ прежде 
всего потребуютъ съ пего отчета за здѣшнюю жизнь. Отсюда 
его служебная дѣятельность, въ какомъ бы положеніи и со
стояніи онъ ни находился, не нуждается ни въ какихъ по
стороннихъ побужденіяхъ и поощреніяхъ, ни въ какомъ 
внѣшнемъ надзорѣ и контролѣ; въ ней нѣтъ и тѣни какой- 
либо лжи и неправды, лицемѣрія и лукавства, лести и ко
варства, а напротивъ усматривается только правдивость и 
честность неизмѣнная, безкорыстіе неподкупное, самоотверже
ніе безпредѣльное.

Да дастъ намъ Господь побольше такихъ дѣятелей! Аминь.

Архимандритъ Августинъ.

-'Щк С. -О -

Содержаніе № 35.
ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указъ Св. Синода. МѢСТ

НЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Назначенія. Утвержденіе въ долж
ности церковныхъ старостъ. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Цир
кулярное письмо Московскаго Митрополита Макарія. Пре
поданіе Архипастырскаго благословенія. Пожертвованіе. Ре
зультаты переэкзаменовокъ п пріемныхъ испытаній въ Ли
товской дух. семинаріи съ разряднымъ спискомъ. Результаты 
испытаній дѣвицъ для принятія въ Виленское женское дух. 
вѣдомства училище и списокъ принятыхъ. Протоколы Жи
ровицкаго училищнаго окружного съѣзда. Вакансіи. НЕОФ- 
ФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово арх. Августина.

Предыдущій № сданъ на почту 26-го Августа.

Редакторъ. Протоіерей Іоаннъ Котовнчъ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкігі.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія, 
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11- 1879 г.


	№ 35



