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Лімшньгя ряспоряженія.
— Назначенія. 11 іюля, по Волковыскому благочинію 

пазначепы: помощникомъ благочиннаго священникъ Яловской 
церкви Антоній Ііотовичъ и депутатомъ слѣдственныхъ 
дѣлъ священникъ Левшовсвой церкви Стефанъ Приселковъ.

— 13 іюля, помощникомъ Кобринскаго благочиннаго 
назначенъ священникъ Кобринской Петропавловской цоркви 
Павелъ Петровскій.

— 14 іюля, па вакантное мѣсто псаломщика при Ви
ленскомъ женскомъ монастырѣ, перемѣщенъ, согласно проше
нію, и. д. псаломщика Молодечнянской церкви Констан
тинъ Пиіулевскій.

— 9 іюля, и. д. псаломщика Гудсвичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Григорій Гриневичъ перемѣщенъ къ 
Чорневской цоркви, Брестскаго уѣзда, на тужо должность.

Ліьаииыя Щбіьстія.
— 14 іюля преподано архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства настоятелю Сыпковичской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Евстафію Шикаловскому, 
церковному старостѣ Семену Рыпинскому и прихожанамъ 
за усердіе ихъ къ храму Божію.

— 5 іюля, освящена Охоноиская церковь, Слоним
скаго уѣзда, послѣ устройства въ опой новаго иконостаса 
и пола въ алтарѣ.

Результаты годичныхъ испытаній въ Виленскомъ 
духовномъ училищѣ въ 188% уч. году.

Въ засѣданіи правленія Виленскаго духовнаго училища 
19 іюня 1881 года слушали: вѣдомость объ успѣхахъ и 
поведеніи учениковъ приготовительнаго, I, II и ІІІ классовъ, 
въ которой значатся баллы: а) годовые но поведенію; б) по 
успѣхамъ 1) годовые наставническіе, 2) членовъ экзамена
ціонной коммиссіи, 3) средніе, выведенные изъ годовыхъ 
наставническихъ и экзаменскихъ, 4) окончательные по каж
дому предмету.

Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказывается, что неудо
влетворительные баллы получили слѣдующіе ученики по слѣ
дующимъ предметамъ: по одному иродмету а) приготови
тельнаго класса: Іодковскій Владиміръ по ариѳметикѣ 2, 

Левицкій Діонисій по русскому языку 2, Пѣшковскій Ми
хаилъ по церковно-славянскому языку 2, Сосновскій Михаилъ 
по русскому языку 2, б) I класса: Аѳонскій Владиміръ но 
латинскому языку 2, Врублевскій Василій по латинскому 
языку 2, Маркевичъ Ивапъ по латинскому языку 2, Рож
ковскій Константинъ по русскому и церковно-славянскому 
языкамъ 2, Юревичъ Иванъ по латинскому языку 2, в) 
И класса: Левицкій Евгеній по греческому языку 2, Стан
кевичъ Константинъ но русскому и церковно-славянскому 
языкамъ 2) Юревичъ Александръ по латинскому языку 2, 
г) ПІ класса: Базилевскій Иарѳеній по географіи 2, Сидор- 
скій Осипъ по географіи 2.

2) По двумъ предметамъ а) приготовительнаго класса: 
Панкратовъ Степанъ по рускому языку и ариѳметикѣ но 2; 
I класса: Кудасовъ Сергѣй по ариѳметикѣ и латинскому 
языку но 2, Петровичъ Александръ по русскому, церковно
славянскому и латинскому языкамъ 2, Сидорскій Семепъ по 
русскому и латинскому языкамъ 2, Стрѣлецкій Константинъ 
по ариѳметикѣ и латипскому языку 2; в) 11 класса: Ка
рельскій Александръ по латинскому, русскому и церковно
славянскому языкамъ по 2, Скрипкинъ Димитрій по грече
скому языку и ариѳметикѣ но 2; г) III класса: Климопто- 
вичъ Александръ по ариѳметикѣ и географіи по 2, Роздя- 
ловскій Михаилъ по латинскому языку и географіи по 2, Хар- 
севичъ Ипполитъ по катихизису и греческому языку по 2.

3) По тремъ предметамъ: а) приготовительнаго класса: 
Цендзевицкій Николай по закону Божію, церковно-славяп-і 
скому и русскому языкамъ по 2; б) I класса: Врублевскій 
Александръ по св. исторіи, ариѳметикѣ и латинскому языку 
по 2, Кавецкій Константинъ по русскому, церковно-славян
скому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ по 2, Маевскій 
Михаилъ по св. исторіи, русскому языку и ариѳметикѣ по 2; 
Новицкій Алексѣй по русскому, церковпославяпскому и ла
тинскому языкамъ и ариѳметикѣ по 2, Пригодинскій Ни
колай по св. исторіи, ариѳметикѣ и латинскому языку по 2; 
в) II класса: Морозовъ Николай по русскому, церковно 
славянскому и греческому языкамъ и ариѳметикѣ по 2, Тимо
ѳеевъ Михаилъ по русскому, церковнославяпскому и грече
скому языкамъ и ариѳметикѣ по 2; г) ІІІ класса: Зарин- 
скій Аркадій по катихизису, русскому, церковнославяпскому 
и греческому языкамъ по 2, Пастернацкій Сергѣй по ла
тинскому языку, ариѳметикѣ и географіи по 2.

4) По четыремъ предметамъ II класса: Давидовичъ 
Петръ по русскому, церковпослав., греческому іг латинскому 
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языкамъ и ариѳметикѣ по 2, Травинъ Николай по русскому, 
церковнослав., греческому и латинскому языкамъ и, ариѳме
тикѣ по 2, Ярушевичъ Николай но русскому, церконнослав., 
греческому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ по 2.

5) ІІо пяти предметамъ III класса: Серебренниковъ 
Константинъ во катихизису, русскому, церковнославянскому, 
греческому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ по 2.

6) По шести предметамъ: Панкратовъ Платонъ по ка
тихизису, русскому, цорк.-слав., греческому и латинскому 
языкамъ, географіи и ариѳметикѣ по 2, Кутузовъ Василій 
по катихизису, русскому, церк.-слав., греческому и латин
скому языкамъ, географіи и ариѳметикѣ по 2, Звѣревъ 
Алексѣй по тѣмъ же предметамъ по 2.

Не явились къ экзамену вовсе—1 класса: Гушкевичъ 
Николай и Уссаковскій Константинъ, 2-го класса—Щер- 
бицкій Ѳеодосій, 3-го класса—Филадельфинъ Владиміръ; 
2-го класса—Голубъ Осипъ не держалъ экзамена по грече
скому языку, а 3-го класса Звѣревъ Алексѣй но географіи. 
Поименованные ученики но явились къ экзамену по болѣзни, 
за исключеніемъ Звѣрева Алексѣя, который но былъ на 
экзаменѣ но неизвѣстной причинѣ.

Справка 1. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ 
своихъ запятій составленіе обліихъ списковъ послѣ экзаме
новъ, назначеніе лучшимъ учепикамъ наградъ и исключеніе 
дурныхъ учениковъ (уст. дух. уч. § 40 п. 3 и 5).

Справка 2. Въ высшій классъ духовныхъ училищъ 
переводятся только тѣ ученики, у которыхъ на переводномъ 
испытаніи окажется въ среднемъ выводѣ изъ общей годовой 
и экзаменской отмѣтокъ по каждому предмету баллъ не мопѣе 
3 (опред. Св. Синода 7 апрѣля 1871 г.)

Справка 3. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ среднихъ 
балловъ, распредѣленіе но разрядамъ и переэкзаменовки 
производятся въ училищахъ, примѣнительно къ порядку, 
установленному для ссминаріій въ относящихся къ 138 и 
139 § семинарскаго устава, постановленіяхъ Св. Синода 16 
апрѣля (опред. Св. Синода 22 мая 1872 года).

Справка 4. При составленіи, па основаніи упомянутыхъ въ 
139 § уст. сем. правилъ,распредѣленія учениковъ по разрядамъ, 
семинарскія правленія должны принять къ руководству, что 
ученики, получившіе какъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ, 
такъ и по поведенію баллъ 4 и 5, хотя бы имѣли но од
ному предмету отмѣтку 3 причисляются къ первому разряду, 
получившіе въ средпемъ выводѣ баллъ 3, поставляются во 
второмъ разрядѣ, съ балломъ же 2 по одпому предмету учо- 
пики могутъ быть причисляемы ко второму разряду въ та
комъ только случаѣ, когда малоуспѣшность ихъ происходила 
отъ недостатка способностей и когда, кромѣ прилежанія, они 
отличались и поведеніемъ, а остальпыо относятся къ третьему 
разряду (опред. Св. Синода ’А» августа 1868 г.)

Справка 5. Изъ второго разряда допускаются къ пере
воду только тѣ воспитанники, которые во каждому предмету 
имѣютъ но меиѣо балла 3 въ среднемъ выводѣ изъ общей 
годовой и экзаменской отмѣтокъ, получившіе по одному пред
мету баллъ 2 и поставленные во второмъ разрядѣ, въ видахъ 
иоощренія, прилежные воспитанники, по усмотрѣнію семинар
скаго правленія, на основаніи 141 § сем. уст., или оставляются 
въ томъ же классѣ па второй годъ, или исключаются изъ семи
наріи, съ показаніемъ разряда, къкоторомуони во время обученія 
въ семинаріи были причислены(онр.Св.Сип. 18февр. 1872г.)

Справка 6. Получившіе на экзаменахъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ пе болѣе 2-хъ 
балловъ для того, чтобы получить общій средній выводъ, 

требуемый для удостоенія перевода, могутъ быть, по рѣшенію 
педагогическаго собранія правленія, допущепы къ переэкза
меновкѣ по предметамъ, въ которыхъ оказали неудовлетво
рительныя познанія, время и способъ таковыхъ испытапій 
опредѣляется педагогическимъ собраніемъ (опред. Св.Синода 
21 августа 1868 г.)

Справка 7. Сообразно съ существомъ дѣла, время пере
экзаменовки слѣдуетъ назначить послѣ каникулярнаго времени, 
въ продолженіе котораго ученики могутъ значительно воспол
нить свои незнанія въ предметахъ, по которымъ оказались 
неудовлетворительныя отмѣтки на экзаменѣ.

Справка 8. Малоуспѣшные ученики могутъ быть остав
ляемы въ томъ же классѣ па повторительный курсъ, но не 
болѣо одного раза (опред. Св. Синода 23 апрѣля 17 мая 
І871 года).

Справка 9. Ученики, находящіеся па епархіальномъ 
содержаніи, должпы быть лишаемы онаго, какъ скоро имѣютъ 
баллъ нижо 3-хъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ и по
веденію (опред. Св. Сипода 15 дек. 14 янв. 18ввАо г.).

Главный священникъ арміи и флотовъ сообщилъ, что 
воспитанники, пользующіеся стипендіями армейскаго вѣдом
ства, должны быть лишаемы сихъ стипендій, когда за мало
успѣшность оставляются на повторительный курсъ.

Постановили и Его Высокопреосвященство 23 іюня 
1881 г. утвердилъ: 1) учениковъ III, II, I и приготови
тельнаго классовъ, получившихъ окончательные баллы, выве
денные изъ среднихъ годовыхъ и экзаменскихъ 5, 4 и 3 
только по одному предмету, при отличномъ и весьма хоро
шемъ поведеніи, причислить къ первому разряду, распредѣ
ливъ ихъ въ разрядномъ спискѣ, сообразпо суммѣ балловъ; 
учениковъ, получившихъ баллъ 4 и болѣе чѣмъ по одному 
предмету 3, причислить ко второму разряду; учениковъ, 
получившихъ баллъ 2 только по одному предмету и очень 
хорошихъ по поведенію, причислить ко второму разряду съ 
обязательствомъ держать для перехода въ высшіе классы, 
послѣ каиикулъ, переэкзаменовку по тому предмету, по ко
торому полученъ балл'ь 2 и тогда имѣть сужденіе о пере
водѣ ихъ въ высшіе классы, или оставленіи на повторитель
ный курсъ въ тѣхъ классахъ, въ которыхъ они находятся; 
учениковъ, оказавшихъ хорошіе и болѣе чѣмъ по одному 
предмету посредственные успѣхи, причислить къ третьему 
разряду. Составленный общій разрядный списокъ представить 
Его Высокопреосвященству.

2) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ, 
поставленныхъ во второмъ и первомъ разрядахъ и имѣю
щихъ но всѣмъ предметамъ окончательный баллъ не менѣе 
3, перевести въ слѣдующіе классы.

3) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ, 
получившихъ на экзаменахъ неудовлетворительныя отмѣтки, 
при которыхъ недостаетъ по болѣе двухъ балловъ для того, 
чтобы получить окончательный баллъ для удостоенія перевода 
въ высшіе классы и поставленныхъ во второмъ и третьемъ 
разрядахъ, ва основаніи приведеннаго въ справкѣ опредѣ
ленія Св. Синода, допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ ка
никулъ и послѣ сего имѣть сужденіе о ихъ кереводѣ въ 
высшіе классы.

Переэкзаменовку назначить слѣдующимъ ученикамъ по 
слѣдующимъ предметамъ: а) приготовительнаго класса: Іод- 
ковскому Владиміру по ариѳметикѣ, Левицкому Діонисію и 
Сосповскому Михаилу по русскому языку, Ііѣшковскому Ми
хаилу по церковно-славянскому языку, Папкратову Степану 
по русскому языку и ариѳметикѣ; б) I класса: Аѳонскому 
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Владиміру, Врублевскому Василію, Маркевичу Ивану и ІОре- 
вичу Ивану по латинскому языку, Рожковскому Константину 
по русскому съ церковно-славянскимъ языку, Кудасову Сер
гѣю и Стрѣлецкому Константину по ариѳметикѣ и латин
скому языку, Петровичу Александру и Сидорскому Семену 
по русскому, церковнославянскому и латинскому языкамъ; в) 
II класса: Левицкому Евгенію по греческому языку, Стан
кевичу Константину по русскому и церковнославянскому языку, 
Юревичу Александру по латинскому языку, Карельскому 
Александру по латинскому, русскому и цевковнославянскому 
языкамъ, Скрыпкипу Димитрію по греческому языку и ариѳ
метикѣ; г) 111 класса: Базылевскоиу Парѳенію и Сидорскому 
Осипу по географіи, Климонтовичу Александру по ариѳме
тикѣ и географіи, Роздяловскому Михаилу по латинскому 
языку и географіи, Харсовичу Ипполиту по катихизису и 
греческому языку.

4) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ, 
не успѣвшихъ болѣе чѣмъ по двумъ предметамъ, по очень 
хорошихъ по поведенію и подающихъ надежду на улучшеніе 
своихъ успѣховъ, оставить на повторительный курсъ въ тѣхъ 
кассахъ, въ которыхъ они были, а именно: а) приготови
тельнаго класса: Цендзевицкаго Николая; б) I класса: Вруб
левскаго Александра, Кавецкаго Константина, Маевскаго 
Михаила, Новицкаго Алексѣя и Пригодинскаго Николая; 
в) II класса: Морозова Николая, Давидовича Петра, Тра
вина Николая и Ярушевича Николая; г) III класса: Сереб
ренникова Константина, Пастернацкаго Сергѣя, Панкратова 
Платона, Кутузова Василія и Звѣрева Алексѣя.

5) Учениковъ, появившихся къ экзамену по болѣзни: 
Гушкевича Николая, У ваковскаго Константина, Филадельфина 
Владиміра и Голуба Осипа допустить къ экзамену послѣ 
каникулъ, первыхъ трехъ—по всѣмъ предметамъ, а послѣд
няго—по греческому языку.

6) Уволить изъ училища учениковъ: а) II класса Тимо
ѳеева Михаила за безуспѣшность и какъ не могущаго оста
ваться во второмъ классѣ на повторительный курсъ по воз
расту (15 лѣтъ) и Щербицкаго Ѳеодосія по болѣзни, какъ 
оставленнаго въ предшествующемъ учебномъ году па повто
рительный курсъ во II классѣ, по болѣзни, проболѣвшаго 
весь учебный годъ и, по состоянію здоровья, не могущаго 
продолжать ученія; б) ІІІ класса Зарипскаго Аркадія за 
безуспѣшность, исключительно происходящую отъ небрежности 
и какъ часто нарушавшаго правила поведенія, и пеподаю- 
щаго падежды па улучшеніе своего поведенія.

7) Учениковъ, оставленныхъ па повторительпый курсъ 
Врублевскаго Александра, Давидовича Петра, Ярушевича 
Николая, Пастерпацкаго Сергѣя и Кутузова Василія лишить 
стипендій, которыми они пользовались въ семъ 188% уч. г.

8) Ученикамъ, отличающимся поведеніемъ и успѣхами 
выдать въ награду книги, а именно: а) приготовительнаго 
класса: Паепскому Александру, Красковскому Евгенію, Савиц
кому Михаилу «Жизнь пресвятыя Богородицы и приснодѣвы 
Маріи». I класса: Недѣльскому Владиміру, Харламповичу 
Константину, Смоктуновичу Ѳомѣ, Воробьеву Александру, 
Сосновскому Владиміру и Поспѣлову Алексѣю Сборникъ для 
народнаго чтенія «Пчела»: II класса: Смирнову Ивану, 
Дорошевскому Аѳанасію и Кузнецову Сергѣю «Разсказъ ста
рушки о двѣнадцатомъ годѣ». ІІІ класса Будзиловичу Вя
чеславу, Огіевичу Аптопу, Красковскому Николаю и Бут
кевичу Осипу по одному экземпляру слѣдующихъ книгъ: 
«Стихотворенія Кольцова» и «Разсказъ старушки о двѣнад

цатомъ годѣ».

Результаты выпускныхъ экзаменовъ въ Виленскомъ 
духовномъ училищѣ въ 188% уч. году.

Въ засѣданіи правленія Вилепскаго духовпаго училища 
10 іюня 1881 г. слушали вѣдомость объ успѣхахъ и пове
деніи учениковъ IV класса, въ которой значатся баллы: 1) 
годовые наставническіе; 2) членовъ экзаменаціонной коммис
сіи; 3) средніе, выведенные изъ годовыхъ наставническихъ 
и экзаменскихъ; 4) окончательные по каждому предмету и 
5) годовые баллы по поведенію.

Изъ разсмотрѣнія сой вѣдомости видно, что получили 
окончательные баллы: а) 5 и 4 по всѣмъ предметамъ: Дзи- 
ковскій Николай, Ангельскій Владиміръ, Дорошовскій Ев
геній, Маринченко Алексѣй б) 4 и болѣе чѣмъ но одиому 
предмету 3: Кушиковичъ Степанъ, Савицкій Владиміръ, 
Щербинскій Владиміръ, Карскій Сергѣй, Ярушсвичъ Аѳа
насій, Романовскій Сергѣй, Дружиловскій Владиміръ, Мац
кевичъ Николай, Прушинскій Иванъ, Орловскій Зиновій; в) 
3 по шести предметамъ и 2 по одиому предмету: Шпаков- 
скій Ѳеодоръ, Уссаковскій Аптонъ, Рожановичъ Димитрій; 
г) 2 по двумъ предметамъ, а по остальнымъ предметамъ 3: 
Будзиловичъ Игнатій, Орловскій Иванъ; д) 2 по тремъ 
предметамъ, а по остальнымъ 3: Литвиновскій Алексѣй, 
Ппгуловскій Николай, Самойликъ Владиміръ; е) 2 по четы
ремъ предметамъ: Балицкій Евгеній. По поведенію имѣютъ 
баллы 5 и 4 всѣ ученики, за исключеніемъ Карскаго Сергѣя, 
который имѣетъ баллъ 3.

Справка 1. Училищное правленіе имѣетъ предметомъ 
своихъ занятій составленіе общихъ списковъ послѣ экзаме
новъ и назначеніе лучшимъ ученикамъ .наградъ и исключеніе 
дурпыхъ учениковъ (уст. дух. учил. § 40 п. 3 и 5).

Справка 2. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 
.равно какъ и уволенные изъ училища до окончанія курса, 
получаютъ соотвѣтственныя ихъ позпаніямъ и поведенію сви
дѣтельства, за подписью членовъ училищнаго правленія и съ 
приложеніемъ печати училища (уст. дух. уч. § 92).

Справка 3. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ среднихъ 
балловъ, распредѣленіе по разрядамъ и переэкзаменовки про
изводятся въ училищахъ, примѣнительно къ порядку, уста
новленному для семинарій въ относящихся къ 138 и 139 
§ сем. уст. постановленіяхъ Св. Синода (опред. Св. Синода 
6 апрѣля 22 мая 1872 года).

Справка 4. При составленіи, на основаніи упомянутыхъ въ 
§139 уст. сем. правилъ, распредѣленія учениковъ по разря
дамъ, семинарскія правленія должны принять въ руководству, 
что учепики, получившіе какъ въ среднемъ выводѣ по успѣ
хамъ, такъ и по поведенію баллы 5 и 4, хотлбы имѣли по 
одному предмету отмѣтку 3, причисляются къ первому раз
ряду, получившіе въ среднемъ выводѣ баллъ 3 поставляются 
во второмъ разрядѣ; съ балломъ же 2 по одиому предмету 
ученики могутъ быть причисляемы ко второму разряду въ 
такомъ только случаѣ, когда малоуспѣшпость ихъ происхо
дила отъ недостатка способностей и когда, кромѣ прилежа
нія, они отличались и поведеніемъ, а остальпые относятся 
къ третьему разряду (опред. Св. Сипода ’/ав авг. 1868 г.)

Постановили и Его Высокопреосвященство 11 іюня 
1881 г. утвердилъ: учениковъ, получившихъ окончательные 
баллы 5 и 4, выведенные изъ среднихъ годовыхъ и экза- 
мопскихъ причислить къ первому разряду; учениковъ, полу
чавшихъ баллъ 4 и болѣѳ чѣмъ по одиому предмету баллъ 
3, а равнымъ образомъ получившихъ по всѣмъ предметамъ 
баллъ 3 и учениковъ Рожаповича Димитрія, Уссаковскаго 
Антона и Шпаковскаго Ѳеодора, но успѣвшихъ по одному
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предмету по недостатку способностей и имѣющихъ по пове
денію баллъ 4, причислить ко второму разряду, а имѣющихъ 
баллъ 2 болѣе чѣмъ по одному предмету причислить къ 
третьему разряду. 2) Составленный разрядный списокъ пред
ставить на утвержденіе Его Высокопреосвященству. 3) Всѣхъ 
вообще учениковъ IV класса, сдавшихъ выпускные экзамены 
признать окончившими курсъ ученія въ училищѣ и, на осно
ваніи § 92 уст. дух. учил., выдать имъ отъ училищнаго прав
ленія, соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію, свидѣ
тельства; 4) учениковъ, отличающихся отъ другихъ по успѣ
хамъ и поведенію, Дзиковскаго Николая, Ангельскаго Вла
диміра, Дорошсвскаго Евгенія и Маринченко Алексѣя, на
градить книгами, для чего выдать каждому изъ нихъ по 
одному экземпляру книги «Догматическое Богословіе» архи
мандрита Антонія и кромѣ сего Дзиковскому Николаю, До- 
рошевскому Евгенію и Маринченко Алексѣю по одному эк
земпляру «Объясненіе главнѣйшихъ праздниковъ православной 
цоркви» Михайловскаго, а Ангельскому Владиміру—книгу: 
«О подражаніи Іисусу Христу».
Разрядный списокъ учениковъ Виленскаго духов

наго училища 18871 учеб. года.
Приготовительный классъ.

Разрядъ 1-й. Наевскій Александръ, Красковскій Ев
геній, Савицкій Михаилъ, Чулковъ Вячеславъ, Волковскій 
Евоимій, Смирновъ Владиміръ, Воробьевъ Владиміръ, Хруп
кій Ѳеодоръ, Сосиовскій Осинъ. Разрядъ 2-й. Мечковскій 
Александръ, Томашевичъ Иванъ, Голубъ Иванъ, Тиминскій 
Михаилъ, Трофимовичъ Владиміръ, Гомолицкій Павелъ, 
Тыминскій Ипиолитъ, Левицкій Діонисій, Маркевичъ Алек
сѣй, Іодковскій Владиміръ, Сосиовскій Михаилъ, Пѣшков- 
скій Владиміръ. Разрядъ 3-й. Панкратовъ, Степанъ Ценд- 
зсвицкій Николай.

I- й классъ.
Разрядъ 1-й. Нѣдѣльскій Владиміръ, Харламновичъ 

Константинъ, Смоктуновичъ Ѳома, Воробьевъ Александръ, 
Сосиовскій Владиміръ, Иоспѣловъ Алексѣй, Бѳрженюкъ Алек
сандръ, Красковскій Иванъ, Самойликъ Аркадій. Разрядъ
2-й.  Виноградовъ Ивапъ, Дорошевскій Сергѣй, Панкратьевъ 
Григорій, Панасевичъ Владиміръ, Концевичъ Владиміръ, 
Плавскій Николай, Павскій Николай, Серебренниковъ Иванъ, 
Мусниковъ Александръ, Харламновичъ Осипъ, Патюковъ 
Ѳеодоръ, Марциновскій Леонидъ, Врублевскій Василій, Фле
ровъ Николай, Баталинъ Александръ, Сченсповичъ Влади
міръ, Маркевичъ Иванъ, Протопоповъ Александръ, Вруб
левскій Антонъ, Аѳонскій Владиміръ, Юревичъ Иванъ, Рож
ковскій Константинъ. Разрядъ 3-й. Кудасовъ Сергѣй, Си- 
дорскій Семенъ, Стрѣлецкій Константинъ, Петровичъ Алек
сандръ, Пригодинскій Николай, Новицкій Алексѣй, Маевскій 
Михаилъ, Врублевскій Александръ, Кавецкій Константинъ. 
Внѣ разрядовъ. Гушксвичъ Николай, Уссаковскій Константинъ.

II- й классъ.
Разрядъ 1-й. Смирновъ Иванъ, Дорошевскій Аѳанасій, 

Кузнецовъ Сергѣй, Плышевскій Апастасій, Ковалевскій Ми
хаилъ Разрядъ 2-й. Пѣшковскій Михаилъ, Шолютто Ѳео
доръ, Артишевскій Константинъ, Соколовскій Иванъ, Кова
левскій Петръ, Кутузовъ Ѳеодоръ, Чулковъ Василій, Смалевъ 
Михаилъ, Чумиловичъ Никаноръ, Пигулѳвскій Петръ, Ко- 
товичъ Иванъ, Малыгинъ Николай, Скальскій Александръ, 
Мироновичъ Антонъ, Флеровъ Сергѣй, Тиминскій Николай, 
Юревичъ Александръ, Левицкій Евгеній, Станкевичъ Кон
стантинъ. Разрядъ 3-й. Скрыпкинъ Димитрій, Карельскій 

Александръ, Морозовъ Николай, Тимоѳеевъ Михаилъ, Яру- 
шевичъ Николай, Давидовичъ Петръ, Травинъ Николай. 
Внѣ разрядовъ. Голубъ Осипъ, ІЦербицкій Ѳеодосій.

ІІІ-й классъ.
Разрядъ 1-й. Будзиловичъ Вячеславъ, Огіевичъ Аптонъ, 

Красковскій Николай, Гушкевичъ Осинъ, Сосиовскій Павелъ, 
Волынцевичъ Александръ. Разрядъ 2-й. Волковскій Иванъ, 
Тройковичъ Александръ, Родзевичъ Ѳеофилъ, Романовскій 
Владиміръ, Пригодинскій Иванъ, Марциновскій Иванъ, Коп- 
цевичъ Иванъ, Виноградовъ Анатолій, Дѣтеевскій Ѳеодосій, 
Савицкій Ѳеодоръ, Левицкій Захарій, Товаровъ Егоръ, Ба
зилевскій Парѳеній, Сидорскій Осипъ. Разрядъ 3-й. За- 
ринскій Аркадій, Роздяловскій Михаилъ, Климоптовичъ 
Александръ, Харсевичъ Ипполитъ, Пастернацкій Сергѣй, 
Серебренниковъ Константинъ, Панкратовъ Платовъ, Куту
зовъ Василій, Звѣревъ Алексѣй. Внѣ разрядовъ. Фила- 
дельфипъ Владиміръ.

ІѴ-іі классъ.
Разрядъ І й. Дзиковскій Николай, Ангельскій Влади

міръ, Дорошевскій Евгеній, Маринченко Алексѣй. Разрядъ 
2-й. Кушиковичъ Степанъ, Савицкій Владиміръ, Щербип- 
скій Владиміръ, Карскій Сергѣй, Ярушевичъ Аѳанасій, Ро
мановскій Сергѣй, Дружиловскій Владиміръ, Шпаковскій 
Ѳеодоръ, Мацкевичъ Николай, Уссаковскій Аптонъ, ІІру- 
шинскій Иванъ, Рожановичъ Димитрій, Орловскій Зиновій. 
Разрядъ 3-й. Будзиловичъ Игнатій, Пигулевскій Николай, 
Орловскій Иванъ, Самойликъ Владиміръ, Балицкій Евгепій, 
Литвиповскій Алексѣй.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Комотовѣ— 
Гродн. уѣзда, въ с. Вистицахъ—Брестскаго уѣзда, въ с. 
I орностаевгічахъ—Волковыскаго уѣзда, въ с. Роговѣ— 
Вилкомірскаго уѣзда, въ с. /одахъ, въ с. Римкахъ и въ с. 
Порѣчъи— Диснепскаго уѣзда. ПОМОЩНИКА ІІДСТОЯТСЛЯ: 
въ с. Остринѣ—Лидскаго уѣзда. ПсаломіЦИКЯ: въ с. 
Брянскѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Дятловичахъ—Волко
выскаго уѣзда, въ м. Молодечнѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. 
Гудевичахъ—Волков. уѣзда и въ с. Ііозачизнѣ—Новоалекс. у.

МсоффіЩІЙЛЬНЫІІ ©ІІІЙГЬЛТ».

Рѣчь, сказанная Преосвященнымъ Донатомъ при 
первомъ служеніи въ г. Вовнѣ, 28 іюня 1881 года.

Братіи потщитвся извѣстно ваше званіе и 
избраніе творити (2 Пет. 1, 10).

Обращаю къ вамъ, возлюбленные чада церкви Христо
вой, мое первое слово по только съ прошеніемъ и желаніемъ, 
но, по примѣру апостола Петра, и съ мольбою.

Мольба моя къ вамъ обращена но о чемъ либо вамъ 
неизвѣстномъ, но о томъ, что давно вамъ извѣстно и чего, 
по силамъ, каждый изъ васъ твордо держится: открыто предъ 
всѣми обнаруживать свое званіе.

Звапіо каждаго, какъ человѣка, какъ христіанина и при
томъ православнаго христіанина такъ высоко, такъ много 
имѣетъ степеней совершенства, что всегда будутъ благовре- 
менны и умѣстны желаніе и мольба о томъ, чтобы званіо 
ваше было извѣстно предъ всѣми съ такими совершенствами, 
какія указаны памъ Богомъ и церковью. Наше званіе чело
вѣка и православнаго христіанина такъ счастливятъ пасъ 
во времени—на землѣ и въ самой вѣчности—на небѣ, что 
мѣра и полнота пашего счастія на землѣ и па небѣ будетъ 
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соразмѣряема со степенями нашихъ совершенствъ, какъ людей 
и православныхъ христіанъ.

Пусть но кажется для васъ пепонятпымъ, братіе хри
стіане, (или удивительнымъ) наше первое съ мольбою къ 
вамъ слово: Братіе! званіе ваше извѣстно сотворите. 
Наше высокое званіе человѣка и православнаго христіанина 
будетъ главнымъ предметомъ нашей бесѣды съ вами. И въ 
первыя минуты нашего знакомства и въ первую бесѣду нашу 
съ вами очень желательно было намѣтить тѣ способы, при 
которыхъ мы, какъ люди и члены общества гражданскаго и 
какъ православные христіане и члены церкви можетъ и дол
жны взаимпо облегчать себѣ пути къ оправдапію нашего 
званія человѣка и православнаго христіанина.

Первый путъ. Пусть каждый изъ пасъ имѣетъ въ 
душѣ такое живое, ничѣмъ незатемняемоѳ сознаніе или убѣж
деніе: „я человѣкъ; я по душѣ подобенъ Богу; во мнѣ Онъ 
предназначилъ сіять, или отражать какъ солнце въ океанѣ 
водъ, величіе своихъ совершенствъ: въ моемъ разумѣ—свою 
премудрость и всевѣденіе; въ моей волѣ свое всемогущество 
и свободу; въ моемъ любящемъ сердцѣ—отражать свою бла
гость и любовь безконечную". Это первое проявленіе нашего 
званія человѣка.

Второй путь. Это ничѣмъ иеподавляѳмое живое убѣж
деніе: яя утратилъ въ первыхъ прародителяхъ моихъ и со 
дня рожденія моего способность своими силами дѣйствительно 
стать подобнымъ Богу качествами моей безсмертной души. 
Но мнѣ возвратилъ Господь мой I. Христосъ способность 
сдѣлаться такимъ совершеннымъ въ моей душѣ: своимъ во
площеніемъ, своими крестными страданіями, смертію, воскре
сеніемъ, возпосеніемъ на небеса и устроеніемъ на землѣ своей 
церкви". Живая вѣра въ зти истипы, освѣщеніе этими ис
тинами всѣхъ сторонъ своей жизпи, устроеніе всей своей 
жизпи по нимъ и въ гармопіи съ ними составляетъ и должно 
составлять неустранимый долгъ всякаго православнаго чело
вѣка—христіанина. Какъ солнце своею притягательною си
лою, своимъ свѣтомъ и теплотою оказываетъ неотра
зимое вліяніе на всѣ планеты, вокругъ него обращающіяся, 
такъ спасающій человѣка Господь I. Христосъ и Его св. 
церковь должны быть признаваемы средоточіемъ и основа
ніемъ жизпи человѣка. Разрушительны для цѣлыхъ обществъ 
и частпыхъ лицъ всѣ попытки отстраниться отъ этого средо
точія ихъ жизни, какъ разрушительно было бы для жизни 
цѣлыхъ планетъ и для отдѣльныхъ существъ обитающихъ 
па пихъ, если бы они перестали жить притяженіемъ, свѣтомъ 
и теплотою солнца. Это второе обнаруженіе нашего званія— 
человѣка и православнаго христіанина.

Третій путь къ обнаруженію нашего званія человѣка 
и православнаго христіанина—это живое убѣжденіе, что всѣ 
сродства для уподобленія моего Богу, дарованныя Іисусомъ 
Христомъ, оставлены имъ въ своей церкви и я могу восполь
зоваться ими въ живомъ союзѣ съ церковью и подъ условіемъ 
употребленія всѣхъ спасительныхъ средствъ ею предлагаемыхъ: 
въ ея учопіи, учрежденіяхъ, руководствѣ, священнодѣйст
віяхъ и таинствахъ. Какъ внѣшняя природа, какъ семья и 
общежитіе, такъ и церковь оказываетъ па пасъ свое спаси
тельное вліяніе: она должна возродить насъ, освятить и 
возвести, но наставленію апостола Павла, въ мѣру полнаго 
возраста Христова. (Это третье обнаруженіе нашего званія 
человѣка и православнаго христіанина).

Четвертый путь—это наше указаніе и напоминаніе, 
а ваше принятіе означѳппыхъ выше средствъ къ достиженію 
своего высокаго званія православнаго христіанина. Эти вза
имныя обязанности возложены па насъ съ вами, братіе, 

самимъ Іисусомъ Христомъ. Однихъ Онъ поставилъ апо
столами, другихъ учителями и пастырями, для совер
шенія святыхъ, на дѣло служенія къ созиданію тѣла 
Христова, т. о. цоркви, доколѣ не достигнемъ всѣ пол
наго возраста совергиенсгпвъ самого 1. Христа.

Какъ видите, бр., мы призываемся къ руководству, а 
вы къ послушанію этому руководству, не нашему личному 
только авторитету, по авторитету и довѣрію ко всему тому, 
что Іисусомъ Христомъ предано св. церкви чрезъ апостоловъ, 
что раскрыто, утверждено лучшими пастырями церкви на 
вселенскихъ соборахъ, что введено и освящено вѣками про
шедшей жизни Христовой церкви и оправдано приведеніемъ 
въ Христово царство неисчислимаго множества святыхъ Бо
жіихъ людей, самимъ Богомъ прославленныхъ и святостью 
жизни, и чистотою ученія, и чудотворепіями и петлѣніемъ 
ихъ тѣлесъ.

Въ этомъ согласіи нашей вѣры и порядковъ нашей во
обще христіанской и церковпой жизни съ вѣрою и прошед
шею жизнью церкви величайшее, безцѣнное пашо преиму
щество среди общихъ и частныхъ колебаній и неустойчиво
сти религіозныхъ понятій и основаній жизпи нашего времени. 
Что такъ глубоко смущаетъ вѣрующихъ людей когда ихъ 
мысль останавливается на вѣчной судьбѣ своего безсмерт
наго духа.

Но во главѣ нашего руководства и вашего послушанія 
мы поставляемъ наставленіе о возможно частомъ посѣщеніи 
общественныхъ богослуженій въ Божіемъ храмѣ и освященіи 
себя св. таинствами церкви. Какъ правильное христіанское 
общежитіе составляетъ необходимое условіе для добраго раз
витія и воспитанія человѣка, такъ общественная молитва въ 
храмѣ составляетъ необходимое условіе для того, чтобы быть 
истиннымъ—православнымъ христіаниномъ. Кромѣ назначен
наго для всѣхъ насъ, братіе христіане, пебеснаго царства, 
человѣкъ нигдѣ не поставляется въ такомъ единеніи съ 
Богомъ и съ своими братьями по вѣрѣ, какъ въ христіан
скомъ храмѣ. Здѣсь сотни и тысячи молящихся призываются 
едиными устами и единымъ сердцемъ славить и воспѣвать 
пречестноо и великолѣпое имя Отца и Сына и Св. Духа, 
исповѣдывать и называть Бога Отцемъ своимъ, сознавать 
и чувствовать, что въ I. Христѣ всѣ христіане братья; въ 
храмѣ мы вступаемъ въ живое и тѣснѣйшее единеніе со всѣми 
св. ангелами и прославленными святыми людьми, или, по 
словамъ св. ап. Павла, съ церковью первородныхъ, напи- 
сапныхъ па небесахъ, и нашими почившими братьями. Въ 
храмахъ мы можемъ получать всѣ средства къ нашему нау
ченію въ вѣрѣ и жизни христіанской, всѣ благодатныя сред
ства къ нашему возрожденію, освящепію и вѣчному счастію.

И кто за общественною молитвою въ храмѣ Божіемъ пе 
почувствуетъ своего отраднаго общѳпія съ Богомъ, не оду
шевится сыновними чувствами къ Богу и матери своей св. 
цоркви, братскою любовію къ людямъ, чувствами живого 
союза съ міромъ св. ангеловъ, душъ св. и почившихъ съ 
вѣрою братьевъ во Христѣ; тотъ нигдѣ и никогда не най
детъ этихъ отрадныхъ чувствъ, этихъ высокихъ нравствен
ныхъ связей. И что всего плачевнѣе: такой человѣкъ будетъ 
чужимъ для Бога въ Его вѣчномъ царствѣ, чужимъ для всѣхъ 
блаженныхъ обитателей, чуждымъ будетъ такой несчастный 
и самого этого блаженства вѣчнаго.

Возлюбленные чада церкви Христвой! Сохранимъ эти 
немногія напоминанія о нашихъ обязаппостяхъ и взаимныхъ 
отношеніяхъ. Они, при первомъ знакомствѣ съ вами, вну
шены сознаніемъ моего пастырскаго долга по отношенію къ 
вамъ. И да благословитъ и сохранитъ ихъ между нами все-
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благій Господь, въ Троицѣ св. славимый, ходатайствомъ и 
заступленіемъ покровителя этого храма св.бл. кн. Александра 
Невскаго, коему опъ посвлщонъ, преподобныхъ Сергія и 
Германа Валаамскихъ чудотворцевъ, празднуемыхъ сегодня и 
свв. Виленскихъ мучоииковъ Антонія, Іоанна и Евстафія— 
атихъ живыхъ свидѣтелей правой вѣры и покровителей на
шей страны и нашего края. Аминь.

Слово, сказанію® въ Гродненскомъ соборѣ Преосвя
щеннымъ Донатомъ въ день тезоименитства Его 
Императорскаго Высочества, Государя Наслѣдника 

Цесаревича, Николая Александровича 6 мая.
Правители и судіи! мною дано вамъ, но мною 
и взыщется отъ васъ (Луки 12^48)... Будучи 
призваны творитъ дѣло Божіе, правду и судъ 
людямъ, памятуйте, что проклятъ всякъ, 
творяй дѣло Божіе съ небреженіемъ (Іер. 48, 
10). (Посланіе Св. Синода, 5 апрѣля).

Находимъ особенно приличнымъ обратиться къ вамъ, 
правители и судіи, съ этими наставленіями Св. Сипода въ 
день рожденія Государя Наслѣдника ЦесяроВйча, Николая 
Александровича. Въ вѣрности этимъ наставленіямъ—залогъ 
благоденствія нашего отечества, наслѣдіе которымъ предна
значается Богомъ Наслѣднику Цесаревичу.

Правители и судіи! мною дано вамъ^ но мною и 
взыщется отъ васъ (Лук. 12, 48). Въ своемъ премудромъ 
міроправлепіи Господь избираетъ ближайшими исполнителями 
своей воли о царствахъ человѣческихъ царей—верховныхъ 
властителей народныхъ. Вторыми орудіями Божіими въ дѣлѣ 
управленія народами являются избранные или утвержденные 
самою верховною властію правители и судіи. Этимъ полно
мочіемъ ихъ отъ верховной власти оправдывается ихъ возвы
шеніе надъ равными себѣ, разумно-нравственными личностями.

Являясь исполнителями воли Божіей и верховной власти 
по отношенію къ подчиненнымъ себѣ или по своей службѣ, 
правители и судіи должны быть вѣрны тому и другому 
полномочію. Опи будутъ вѣрны Богу, когда будутъ испол
нять свое служеніе по христіанской совѣсти, въ согласіи съ 
заповѣдями Іисуса Христа о любви къ людямъ, соотвѣтст
венно достоинствамъ христіанской личпости и ея предназна
ченію и на землѣ и на небѣ. Такъ какъ ии па одну минуту 
человѣкъ не перестаетъ быть человѣкомъ и ни на одну ми
нуту его выгоды земныя нераздѣльны отъ вѣчныхъ цѣлей 
ого духа, и забвеніе объ однихъ вродитъ обѣимъ цѣлямъ 
истииной жизни человѣка.

Правители и судіи! вы будете вѣрны полномочію вер
ховной власти, когда будете исполнять закопы по совѣсти, 
въ томъ духѣ и съ тѣми намѣреніями, какія имѣлись въ 
виду у самого зіконодателя. Такая сугубая вѣрпость своему 
полномочію есть заслуга пе породъ верховною только властію, 
по и передъ Богомъ.

Поэтому ваши служебныя дѣйствія, несогласныя съ хри
стіанскимъ закономъ, съ требованіями христіанской совѣсти 
вашей, съ требованіями другихъ христіанскихъ совѣстей и 
христіанскими убѣжденіями человѣческихъ личпостей, будутъ 
нарушеніемъ вашего полномочія отъ Бога по долгу службы. 
Съ другой стороны, но только прямое нарушеніе закопа въ 
своей собственной жизни самими охранителями его и поблажка 
къ его нарушенію другими, но и неуважепіе къ закону и къ 
своему дѣлу, предоставленному во имя закона, равнодушіе 
къ нему, двусмысленное отношеніе къ своему долгу, показы
вающее видъ, что вы только по необходимости исполняете 
законъ, что вы стоите въ своихъ понятіяхъ выше законовъ 

своего времени и своей страны, и какъ бы только дѣлаете 
ой честь своимъ служеніемъ,—это будетъ измѣна своему 
долгу п полномочію отъ верховной власти; это будетъ измѣ
ною и передъ подчиненными вамъ людьми, для руководства 
и управленія которыми во имя закопа и для достиженія 
закономъ указанныхъ цѣлей вы поставлены выше ихъ, а не 
но праву вашихъ личныхъ взглядовъ, несогласныхъ съ за
конами. При такихъ взглядахъ на свое дѣло пикто не за
щититъ васъ отъ жесткаго парскавія, что содержаніе, до
ставляемое службою, стоитъ выше долга и службы.

Но возвышая личность человѣка до усыновленія и упо
добленія самому собѣ, Господь Іисусъ Христосъ предвидѣлъ 
и оя злоупотребленія этимъ возвышеніемъ и отрицаніе под
чиняться человѣческой власти; а потому Господь указалъ 
средства для примиренія власти и подчиненія ой, узаконивъ 
власти служить людямъ, и въ этой идеѣ служенія указалъ 
путь къ оправданію своего возвышенія надъ подобными собѣ 
людьми: болъгиій изъ васъ да будетъ всѣмъ слуга, учитъ 
Спаситель. И чѣмъ выше власть, тѣмъ болѣе обширную об
ласть служенія опа обпимаетъ. Сама всемогущая, надъ всѣмъ 
царствующая власть Бога есть безпредѣльное, всеобъемлющее 
служеніе Его благу существъ всего міра: въ ихъ сотвореніи 
и въ промышлѳніи о нихъ, и преимущественно въ промыш
леніи о благѣ существъ разумныхъ. Но самое высочайшее 
обнаруженіе во вселенной божественнаго служенія міру выра
зилось въ искупленіи человѣка чрезъ воплощеніе и страда
нія единороднаго Сына Божія. Явившись на землѣ, Царь 
неба и земли, Онъ возвѣстилъ о себѣ: я пригислъ гіе за 
тѣмъ, да послужатъ Мнѣ, но послужитъ и дать душу 
свою въ избавленіе. Такая власть и господство, нераздѣль
ныя съ служеніемъ, отъ божественнаго престола распростра
няются на все царство добрыхъ ангеловъ. Высшіе изъ нихъ, 
начальствуя падъ низшими во имя даниой имъ отъ Бога 
власти, обязаны тою жо властію Божіею служить низшимъ 
ангеламъ, видимой природѣ и человѣку. Въ этомъ гармо
ническомъ сліяніи власти и служенія въ духовномъ мірѣ 
живетъ, развивается и блаженствуетъ пеисчислимоѳ множество 
совершенныхъ, духовныхъ, разумныхъ, свободныхъ существъ, 
имѣя своимъ средоточіемъ и источникомъ своей жизпи законъ 
Бога своего.

Отображеніе этой высокой разумпо-свободпой и блажен- 
ноіі жизни добрыхъ ангеловъ принесъ на землю Господь иапіъ 
Іисусъ Христосъ и въ своемъ примѣрѣ и въ своемъ ученіи.

Въ своемъ примѣрѣ и въ своемъ ученіи Онъ въ первый 
разъ возвѣстилъ людямъ, что Богъ есть любовь, что сущность 
жизни нравственныхъ существъ есть также любовь: Богъ 
любовь есть гг любящігі въ Богѣ пребываетъ и Богъ въ 
немъ пребываетъ (1 Іоан. 4, 16); по сему уразумѣетъ 
міръ, что вы Мои ученики, когда вы имѣете любовь 
между собою (Іоан. 13, 35). Въ любви, въ этомъ новомъ 
средоточіи жизни нравственныхъ существъ примиряются гос
подство и подчиненіе, свобода и покорность, интересы от
дѣльнаго лица и цѣлыхъ обществъ. И въ этомъ указы
вается рѣшеніе вѣковаго спора о взаимпыхъ отношеніяхъ 
лица и общества. Любовь имѣетъ то дивное свойство въ 
жизпи нравственныхъ существъ, что она безкопечноо и боз- 
предѣльпоѳ Божоство низводитъ до сотворенія и призванія 
къ жизни малѣйшихъ существъ и промышленія о пихъ, 
до воплощенія Бога въ природѣ человѣка и до безконеч
наго разнообразія путей и побужденій человѣческой свободы 
къ возрожденію, совершенству и святости. Такъ л въ огра
ниченныхъ нравственныхъ существахъ любовь, облечепная 
властію, по своей собственной волѣ и свободѣ можетъ и 
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охотно желаетъ обречь себя на полное самоотверженіе въ 
служеніи благу человѣка. Любовью власть располагаетъ къ 
довѣрію, привлекаетъ и покоряетъ себѣ подчиненнаго по его 
собственной доброй волѣ. Любовь въ атомъ случаѣ даетъ 
отъ себя столько, и даже больше, чѣмъ сколько сама полу
чаетъ отъ того, кому служитъ. Въ этомъ гармоническомъ 
сліяніи господства и служенія состоитъ оправданіе возвыше
нія власти надъ его подчиненными—разумно свободными су
ществами.

Являясь посредниками въ дѣлѣ Божія управленія людь
ми, правители и судіи должны лично въ своей собственной 
душѣ, въ своей совѣсти христіанской соотвѣтствовать своему 
высокому положенію въ человѣческомъ обществѣ. Этими ка
чествами снискивается авторитетъ ихъ власти, довѣріе къ 
подчиненію закону и новое-нравственнноѳ право власти на 
ед возвышеніе надъ подобными себѣ свободными существами.

На этомъ средоточіи идеала власти и служенія во имя 
взаимной любви Бога и людей опирается вся разумная, нрав
ственная, свободная и счастливая жизнь человѣческихъ об
ществъ на землѣ, съ самыми задатками вѣчно блаженной 
жизни людей на небѣ.

При отвѣтѣ этихъ указаній христіанскаго учепія сами 
собою уясняются для насъ наставленія Св. Синода, обращен
ныя къ правителямъ и судьямъ. Правители и судіиі 
много дано вамъ, но много гг взыщется отъ васъ (Луки 
12, 48). Не для суетной славы, не въ угоду себѣ, не 
для наслажденія и прибытка пріяли вы власть свою 
отъ Верховнаго раздаятеля власти, но ради великаго 
общественнаго служенія', внимайте себѣ, да не безъ 
ума носите мечъ свой и жезлъ правленія. Ваше пргс- 
званіе свято, вашъ долгъ стоять на высотгь его, а не- 
безславить его', хранитъ власть, а не ослаблять ее. 
Будучи призваны творитъ дгьло Божіе, правду и судъ 
людямъ, памятуйте, что ггроклятъ всякъ, творяй дѣло 
Господне съ небреженіемъ (Іереи. 48, 10). Окружая этими 
отеческими наставленіями васъ, мудрые правители и судіи, 
Св. Синодъ желаетъ поставить васъ на высоту вашего об
щественнаго служенія, на высоту вашего дѣла и призыва
етъ къ глубокому сознанію, что ваша власть отъ Бога, что 
вашо служеніе есть дѣло Божіе и небрежное исполненіе его 
вызываетъ проклятіе отъ Бога. А въ своемъ предостереже
ніи общественныхъ слугъ противъ суетной славы въ угоду 
себѣ, для своего паслажденія или прибытка, Св. Синодъ 
побуждается и уклоненіями отъ нихъ и требованіями нашего 
времени. Никогда время не требовало такой внимательности 
къ своему долгу со стороны общественныхъ дѣятелей. На 
стражѣ у нихъ противъ суетной славы ихъ и самоугождонія 
стоять: предубѣжденіе и недовѣріе; у порога ихъ наслажде
ній службою съ забвеніемъ иля облегченіемъ ея трудовъ сто
ять завистливыя очи нужды или притязанія па участіе въ 
нихъ; противъ неправедпаго прибытка ведетъ неусыпную 
войну злорѣчіе. А въ братскомъ союзѣ со всѣми этими 
стражами и соглядатаями ведетъ свои нападенія противъ 
всякаго служенія обществу жалкій сынъ легкомысленнаго вѣ
ка,—строгій судья чужихъ дѣлъ по пожеланію или по 
неумѣнію знать свои собственныя обязанности, или изъ же
ланія осужденіемъ чужихъ дѣлъ отвести чужой глазъ отъ 
своихъ собственныхъ.

Въ виду такой многоокой и многоустой стражи вашихъ 
дѣлъ и служенія соблюдайте, правители и судіи, законъ, 
защищайте обиженнаго, карайте виновнаго, непотвор- 
ствуйте пороку и преступленію, искореняйте соблазны, 
судите во свѣтгь истинной вѣры дѣла человѣческія, да I 
не будетъ предъ вами лукавое добрымъ и доброе лукавымъ.

.вінэіліщІІ гилэнііэоѵ’І о’піяэііог.ііЯ іііфво юпвТ ач

Едвали не самое больное мѣсто у современныхъ распо
рядителей чужою судьбою, къ уврачеванію котораго направ
лены наставленія Св. Синода,—это усиліе ихъ дѣлать лу
кавое добрымъ, а доброе лукавымъ. Напраспо въ этихъ 
случаяхъ правители и судіп для обхода или для ослабленія 
закона готовы бываютъ призывать себѣ па помощь и гуман
ность и невмѣняемость юридическую или психическую,—з» 
исключеніемъ всегда вмѣняемыхъ поступковъ противъ самого 
судьи: одно таксе направленіе дѣла—пепзбѣжнэ явится: на
рушеніемъ закона, обвиненіемъ обклееннаго, защитою винов
наго, потворствомъ пороку ц преступленію.

Поэтому, на стражѣ такихъ правителей и судей, Св. 
Синодъ возвышаетъ свой отеческій голосъ: Правители и 
судіи! Работайте не человѣку, но Господеви со стра
хомъ (Колос. 3, 23), и да будетъ для васъ присяга, нынгь 
всѣмъ народамъ данная, словомъ и дѣломъ правды на 
всю жизнь, священнымъ обѣтомъ, произнесеннымъ въ 
часъ страгинаго на насъ посѣщенія Господня, до крови 
стоятъ въ вѣрности Боіоггзбранномгу Царю нагиему, 
правдгь и закогчу гг души ггаиггг положитъ за вгьру нашу 
гг отечество. Аминь. _ _ _ _ _ _ _

Клерикальная демонстрація. Римъ. 1-го (13) іюля. 
Корреспонденція «Новаго Времени».

Перенесеніе пынѣшнѳю ночью тѣла покойнаго папы Пія 
IX изъ собора Св. Петра въ загородную базилику Св. Лав
рентія, гдѣ помѣщается общее городское кладбище, подало, 
къ сожалѣнію, поводъ для сценъ и безпорядковъ, должен
ствующихъ вызвать чувства сожалѣнія среди людей, истинно 
уважающихъ свободу: прахъ паны пе могъ быть перенесенъ 
спокойно, въ погребальную процессію бросали камни, пущены 
были въ ходъ палки, не говоря ужо о крикахъ,—словомъ, 
скандалъ былъ полный. Произошло все какъ-то сразу, слу
чайно, неожиданно, точно вдругъ налетѣвшій ночной вихрь. 
Къ счастью, скандалъ но повелъ къ большимъ послѣдствіямъ. 
При солнечномъ свѣтѣ страсти успокоились, ночное возбуж
деніе исчезло и утромъ городъ спокоенъ; слѣды возбужденія 
еще замѣчаются, многіе католическіе магазины заперты, хотя 
день но праздничшй. Но прежде чѣмъ разсказывать печаль
ныя сцены согоднішней ночи, необходимо сдѣлать нѣсколько 
предварительныхъ сообщеній.

Не всѣ папы хоропятся въ соборѣ Св. Петра. Соборъ 
служитъ мѣстомъ вѣчнаго унокоонія римскихъ первосвящен
никовъ только въ томъ случаѣ, если они но оставили ника
кихъ распоряженій о мѣстѣ своего погребенія: опи имѣютъ 
полное право выбрать для себя любую изъ базиликъ или 
римскихъ церквей. Тѣло умершаго въ ожиданіи исполненія 
ого послѣдней воли ставится временно въ соборѣ Св. Петра. 
Гробъ Пія IX помѣщался тоже тамъ (напротивъ гробницы 
Стюартовъ), пока въ базиликѣ Св. Лаврентія производились 
необходимыя приготовленія и пока вообще исполнялись условія 
завѣщанія покойнаго. Пій IX пе безъ цѣли избралъ бази
лику Св. Лаврентія для своего вѣчнаго успокоенія: опъ точно 
хотѣлъ „послѣ смерти" находиться среди „своего народа, 
отъ котораго будто бы былъ отдѣленъ при жизни" узурпа
торами. Для этого-то опъ и завѣщалъ похоронить себя въ 
церкви, находящейся на городскомъ, общемъ для всѣхъ 
кладбищѣ- Намѣреніе папы, если оно только было, отгадали 
или по крайней мѣрѣ думали отгадать всѣ. Здѣсь уже ле
жала отчасти въ зародышѣ возможность безпорядковъ.

При внимательномъ наблюденіи можпо было заранѣе за
мѣтить кое-какіе признаки возбужденности умовъ, и тѣ, въ. 
рукахъ которыхъ находится власть, могли бы принять мѣры, 
необходимыя для предотвращенія безпорядковъ. Къ сцжадѣ- 
нію. однако, власти не сдѣлали почти ничего.
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Можно было ожидать вызововъ со стороны папистовъ. 
Католики хотѣли обставить переносъ тѣла Пія IX пышно 
и торжественно. Полиція запретила переносъ дномъ, такъ 
какъ опасалась безпорядковъ. Паписты обѣщали устроить 
его рано утромъ, но постарались домонстратировать трупомъ 
паиы во тьмѣ ночной. Они по сдержали обѣщанія, даннаго 
правительству, и какъ бы для того, чтобы нарочно вызвать 
скандалъ, усилить затрудненія итальянскаго правительства 
домашними дрязгами, хотя у ного мпого хлопотъ вслѣдствіе 
натянутыхъ отношеній къ Франціи и анти-французскихъ де
монстрацій, торжественная церемонія была устроена ночью. 
Объ этомъ клерикальныя газеты протрубили еще заранѣе, и 
въ эту ночь многіе но ложились спать въ ожиданіи процессіи. 
Къ полуночи всѣ улицы, по которымъ процессія должна была 
пройдти, были биткомъ набиты. 11а эго разсчитывали па
писты. Но пхъ мпѣнію, послѣ возстановленія обаянія папы 
хотя и не на гниломъ Западѣ, по по крайней мѣрѣ среди 
славянъ, надо было доказать силу папства въ самомъ Римѣ; 
любопытные изъ зрителей, которыхъ всегда много на всякой 
процессіи, должиы были изображать внутреннюю армію пап
ства, какъ славяне произведены въ заграничные его полки; 
если бы пе случилось протеста (къ сожалѣнію, опъ былъ но 
совсѣмъ правильный), клерикальная печать указала бы па 
толпу зрителей, какъ на преданнѣйшихъ слугъ нанизма и 
іезуитизма. Клерикальные режиссеры ожидали скапдала, по 
разсчитывали иа поддержку простого народа.

Толпа стала сбираться передъ соборомъ еще съ 9 часовъ, 
хотя всѣ знали, что процессія не выйдетъ ранѣе полуночи. 
Попасть въ Ватиканъ но было рѣшительно возможности, такъ 
какъ туда были впущены заранѣе всѣ бывшіе чиновники и 
солдаты Пія IX, члены клерикальныхъ обществъ; изъ жур
налистовъ пустили туда только редакторовъ трехъ клери
кальныхъ газетъ. Пока собирался народъ па площади, въ 
соборѣ, тщательно запертомъ и закрытомъ (какъ это принято 
при освидѣтельствованіи тѣла умершихъ папъ), происходили 
приготовленія для переноса праха: въ присутствіи апостоль
скаго нотаріуса, кардиналовъ, душеприказчиковъ покойнаго 
и лицъ его двора былъ вынутъ изъ могилы гробъ (состоя
щій изъ трехъ ящиковъ, вложенныхъ одинъ въ другой), 
освидѣтельствованы печати и надпись и прочитанъ отпустъ 
умершему и ого завѣщаніе. Послѣ того составленъ актъ о 
происходившемъ, подписанъ свидѣтелями и затѣмъ процессія 
двинулась къ выходу. Выходъ происходилъ изъ дверей св. 
Марты, выходящихъ на улицу тогоже имени. Улица эта 
начинается съ лѣвой стороны паперти, т. о. тамъ, гдѣ съ 
одной стороны на площади стоитъ статуя апостола Петра, а 
съ другой идотъ лѣвая колонада. Здѣсь около двухъ тысячъ 
нацистовъ стояли на готовѣ, съ зажженными факелами въ 
рукахъ. Народу на площади множество. Кажется, что присут- 
ствч шь на одномъ изъ былыхъ папскихъ торжествъ, сви
дѣтельницей которыхъ столько разъ была эта площадь: 
не достаетъ только войскъ, какъ прежде. Площадь, вся за
литая луннымъ свѣтомъ, дома, окна и балконы которыхъ 
иллюминованы сплошь, огромные фонтаны и обелискъ пред
ставляютъ великолѣпное зрѣлище. Я съ товарищемъ пробую 
проникнуть съ разныхъ сторонъ въ базилику, куда на пашихъ 
глазахъ входятъ люди, спабжонные факелами. Мы обраща
емся и къ полицейскимъ, и къ санъ-пьетринамъ, но вездѣ 
насъ встрѣчаетъ одинаковый отказъ.

Факельщики—члены разныхъ католическихъ обществъ.
Наконецъ, ровно въ двѣнадцать часовъ площадка передъ 

воротами св. Марты озаряется краснымъ бенгальскимъ огнемъ, 
обливающимъ всю эту сторону собора до верхушки. Удиви

тельное пристрастіе имѣютъ итальянцы къ бенгальскому огню 
и дешевымъ театральнымъ эффектамъ!

Желѣзная рѣшетка растворяется и появляется процессія, 
двигающаяся среди двойного ряда зажженныхъ факеловъ. 
Впереди идутъ полицейскіе и городскіе стражи, за ними 
нѣсколько священниковъ и колесница, запряженная четырьмя 
лошадьми, на которой стоитъ гробъ. Колесница покрыта 
малиповымъ бархатнымъ покровомъ; имъ со временъ Инно
кентія III, т. е. съ 1198 года покрывался балконъ, съ 
котораго папы давали благословеніе пароду. За нею—четыре 
кареты, въ которыхъ помѣщаются приближенные покойнаго 
папы, и затѣмъ рядъ каретъ клерикаловъ. Съ паперти со
бора процессія имѣла видъ чего-то фантастическаго: нескон
чаемый рядъ огпѳй, голова которыхъ достигла уже выхода, 
тогда какъ хвостъ только-что показывался, представлялся 
живымъ потокомъ лавы. До моста Св. Апгела все идетъ 
благополучно. Иностранца только могла изумлять поспѣшность, 
съ которою двигается процессія.

За крѣпостью Св. Апгела, представляющеюся точно мра
морною отъ луннаго блеска, въ узкихъ улицахъ стараго Рима 
и начались безпорядки. Въ толпѣ слышались свистки, пѣніе 
гимна Гарибальди и извѣстная пѣсня:

„ А(1(1іо, тіа ЬеІІа, аскііо, 
Ь’агтаіа 80 по ѵа“

Эти сцены возобновлялись на всемъ пути кортежа. Пер
вый безпорядокъ довольио скоро прекращенъ, но не надолго. 
Тѣснота была такая, что кортежъ еле двигался. Клерикалы 
въ долгу, разумѣется, по оставались и па крики противни
ковъ отвѣчали бранью. Тщетно карабинеры, полиція и му
ниципальные стражи уговариваютъ толпу. Крики—,да 
здравствуетъ Италія", „виватъ Умберто, долой папистовъ, 
аѣаѳво і Ьіггі, аЪавво і сассіаіѳргі, аЪаяво і Ьішиггі",— 
слышатся все сильнѣе и сильнѣе, пока наконецъ сливаются 
въ одинъ общій гулъ. Иа Ріахио ііі Оови одинъ изъ ка
толиковъ ткнулъ факелъ въ лицо кричавшему надъ его ухомъ 
либералу, тотъ отвѣчаетъ ему палкой. Происходитъ свалка; 
жешцины бросаются въ сторону, крикъ, шумъ певообразимый. 
Полицейскій вынимаетъ изъ ноженъ саблю: его обезоруживаютъ.

Кое-какъ процессія достигла до ѵіа Наііопаіс, но ко
торой двинулась уже бѣгомъ, такъ какъ эта улица шире 
другихъ. Представьте собѣ картину этой сумятицы. Около 
станціи желѣзной дороги наконецъ началось формальное сра
женіе: съ одной сторопы летѣли въ процессію камни, клери
калы отвѣчали кулаками, кричали „да здравствуетъ напа- 
король"; делегаты полицейскіе надѣли шарфы. Явилось 
войско, послышались обычпыо призывы ,,разойдтись14 и три 
сигнала. Давка, визгъ, крики, пыль невообразимая и вся 
эта бѣснующаяся толпа освѣщена краснымъ пламенемъ фа
келовъ и серебрянымъ блескомъ луны, между тѣмъ какъ 
гробъ несется чуть пе вскачь. Усилія полиціи разогнать толпу 
были почти безполезны: часть ся разошлась, но другая бро
силась новою дорогою на кладбище. На кладбищѣ ироцессія 
снова встрѣчена войсками. Это было ужо въ три часа утра. 
Пропускали только самыхъ необходимыхъ лицъ, остальпыхъ 
же отсылали домой. Въ то время когда тѣло Пія IX отпѣ
вали въ базиликѣ и колокола ея призывали на молитву объ 
умершемъ, за стѣнами ея происходили аресты, слышались 
крики, сигналы войскъ, патріотическія пѣсни,—словомъ, 
все то, что никакъ несовмѣщается съ идеей о похоронахъ 
вообще и папы въ особенности. Мало по малу волненіе однако 
улеглось. Толпы стали расходиться, но уже при дневномъ свѣтѣ.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.
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