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ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ.

I. Государственному совѣту.
Снисходя къ просьбѣ Его Императорскаго Высочества 

государя великаго князя Константина Николаевича, всемило
стивѣйше увольняемъ его высочество отъ должностей предсѣ
дателя государственнаго совѣта, предсѣдательствующаго въ 
главномъ комитетѣ объ устройствѣ сельскаго состоянія и 
предсѣдателя особаго присутствія о воинской повинности, съ 
оставленіемъ въ званіяхъ генерала-адмирала и генорала-адъ- 
ютапта, а также въ прочихъ должностяхъ и званіяхъ.

— Его Императорскому Высочеству государю великому 
князю Михаилу Николаевичу Всемилостивѣйше повелѣваемъ 
быть предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта, съ оставле
ніемъ во всѣхъ прочихъ занимаемыхъ ого высочествомъ дол
жностяхъ и званіяхъ.

II. Правительствующему сенату.
Всемилостивѣйше увольняя Его Императорское Высочество 

великаго князя Константина Николаевича, согласно просьбѣ 
его высочества, отъ управленія флотомъ и морскимъ вѣдом
ствомъ, съ сохраненіемъ за его императорскимъ высочествомъ 
званій генерала-адмирала и генерала-адъютанта, а равно и 
прочихъ званій и должностей, повелѣваемъ его император
скому высочеству Великому кппзю Алексію Александровичу 
быть главнымъ начальникомъ флота и морскаго вѣдомства, 
съ правами, предоставленными гспералу-адмиралу положеніемъ 
объ управленіи морскимъ вѣдомствомъ.

Иа подливномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРІИ. 
Въ Петергофѣ. 13-го іюля 1881 г.

Жіьстныя распоряженія^
— 16 іюля, вакантное мѣсто настоятеля при Порѣч- 

ской церкви, Диспенскаго уѣзда, предоставлено діакону Брест
скаго крѣпостнаго собора Константину Наумову.

— 17 іюля, и.и. д. псаломщиковъ, Лидскаго уѣзда, 
Радивонишской церкви Сюіепамг Лшдиювичг и Жижмян- 
ской Петръ Филиповичъ, согласно прошепію, взаимпо 

1 перемѣщены.

— 20 іюля, настоятель Теребуньской церкви, Брест
скаго уѣзда, Іосифъ Дзичковскій перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто помощника настоятеля къ Остринской цоркви, Лид
скаго уѣзда.

— 16 іюля, по окончаніи 4 лѣтняго срока службы, 
вновь утверждены въ должностяхъ по Всликоберс- 
СТОВИЦКОМу благочинію па дальнѣйшее время прежнія лица 
а именно: въ должности благочиппаго священпикъ Михаилъ 
Сцѣпуро, помощника благочиннаго священникъ Григорій 
Пронсвскігі^ депутата и члена благочиппическаго совѣта 
священникъ Александръ Рожановичъ.

— 18 іюля, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Дупиловичской, Ви
лейскаго уѣзда, крест. дер. Ожуііы ЛгМліз Казиміровъ 
Таянозичъ\ 2) Высоцкой, Слонимскаго уѣзда, крест. села 
Высоцка Антонъ Андреевъ Болтругика\ 3) Изаболинской, 
Волковыскаго уѣзда, кр. м. Изабѣлипа Осипъ Ивановъ 
Квагенюкъ-, 4) Голубинской, Дисненскаго уѣзда, крест. м. 
Голубичъ Мартинъ Васильевъ Кукгиинскій.

ІМімпіиыя ІОбасшія.
— 21 іюня освящена, постѣ ремонта на мѣстпыя 

сродства, Колпияская церковь, приписная къ Деревенской, 
Слонимскаго уѣзда.

— 20 іюля освящена кладбищенская Вѣлѳвская цер • 
ковь, состоящая въ Городокскомъ приходѣ, Вилейскаго уѣзда.

— I. Начальница Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства Евгепія Алексѣвна Дружинина про
ситъ Редакцію Литов. епарх. вѣдомостей напечатать о томъ, 
что она имѣла счастіе черезъ г. Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Синода поднести Государынѣ Императрицѣ салфетку, 
изготовленную воспитанницами послѣдняго VIII выпуска.

Государыня Императрица, удостоивъ благосклонно при
нять изготовленную выпускными воспитанницами пазваниаго 
училища салфетку, изволила повелѣть выразить отъ имени 
Ея Величества благодарность всѣмъ участвовавшимъ въ шъ 
готовлепіи этой работы.

О таковой волѣ Ея Величества ого высокопревосходи
тельство г. Оберъ-Прокуроръ, отзывомъ отъ 15 іюля сего 
года, за № 3458, увѣдомляетъ госпожу начальницу для 
надлежащаго исполненія.



254 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 30-й

II. Начальница училища имѣетъ честь просить Редак
цій увѣдомить чрезъ епарх. вѣдомости духовенство Литов
ской епархіи, что пріемныя испытанія для имѣющихъ посту
пить въ училище дѣвицъ, согласно напечатаннымъ (въ №№ 
8 на стр. 58 и 25—на стр. 215 Литов. епарх. вѣд. за 
сей 1881 г.) объявленіямъ правленія означеннаго училища, 
будутъ производиться 8, 9 и 10 августа сего года, а 
курсъ ученія начнется съ 17 тогоже августа, къ которому 
времени въ училище должны быть доставлены всѣ вос- 
пгітанницы.

— Предсѣдатель Валдайскаго отдѣленія общества Кра
снаго Креста въ письмѣ на имя Его Высокопреосвященства, 
отъ 25 іюня 1881 года, изложилъ слѣдующее: „Въ 27-й 
день мѣсяца мая сего года, по неисповѣдимымъ судьбамъ 
Промысла, гнѣвъ Божій посѣтилъ г. Валдай.

Отъ случившагося въ сей депь пожара, при сильномъ 
порывистомъ вѣтрѣ, сгорѣло въ городѣ до 250 домовъ и 
притомъ два каменныхъ храма Господнихъ: Соборный и Вве
денскій съ большею частію ихъ цѣннаго имущества, которое 
спасти, при общемъ внезапномъ бѣдствіи, положительно не 
было никакой возможности, хотя и желалось достигнуть этого.

Въ виду такого несчастнаго и бѣдственнаго состоянія 
жителей г. Валдая и зная о Вашей Архипастырской любви 
и состраданіи къ ближпимъ, а равно будучи извѣщенъ и о 
Вашей заботливости о благоустроены и украшеніи храмовъ 
Божіихъ во ввѣренной Вамъ паствѣ,—я беру на себя смѣ
лость почтительнѣйше и всепокорнѣйше просить Ваше Высо
копреосвященство, милостиваго Архипастыря и Отца, соблаго
волите: 1) отъ щедротъ вашихъ собственныхъ оказать какое 
либо денежное пособіе па возобновленіе двухъ сгорѣвшихъ 
храмовъ: Соборнаго и Введепскаго и 2) своимъ архипастыр
скимъ примѣромъ и словомъ на таковое-же благоо дѣло под
вигнутъ и ввѣренпую Вашему смотрѣнію и управленію па
ству съ ея пастырями.

Испрашиваемыя пожертвованія, будутъ-ли заключаться 
онѣ въ деньгахъ или вещахъ, требующихся при богослужо- 
піи, прошу высылать: въ г. Валдай, Новгородской губерніи, 
въ Валдайское отдѣленіе общества Краспаго Креста".

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 6 
іюля сего года: „О содержаніи письма объявить въ епарх. 
вѣдомостяхъ, о чемъ и увѣдомить съ приложеніемъ лично 
отъ меня ста руб.“.

Результаты годичныхъ испытаній въ Жнровицкомъ 
духовномъ училищѣ въ маѣ и іюнѣ сего 1881 года.

Правленіе Жировицкаго духовпаго училища слушали: 
I. Вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ за 
188°/і учеб. годъ. Въ вѣдомости сей значатся по успѣхамъ 
баллы: а) годовые наставническіе, б) зкзаменскіе и в) сред
ніе, выведенные изъ годовыхъ наставническихъ и экзамен
скихъ, при чемъ оказалось, что болѣе, чѣмъ большинство 
учениковъ получили удовлетворительныя отмѣтки по всѣмъ 
предметамъ. Неудовлетворительныя отмѣтки получили а) по 
одному предмету приготовительнаго класса: С. Пашкевичъ и 
Н. Пахпикевичъ по русскому языку; I класса: И. Ковалев
скій, Н. Красковскій, Г. Манкевичъ, М. Ширинскій по 
латинскому языку, Ар. Курылло—ариометикѣ, М. Тылип- 
скій—русскому языку; II класса: Ѳома Барановскій—по 
греческому языку; И. Будзилловичъ—св. исторіи, П. Ка- 
липскій, К. Константиновичъ, М. Павловичъ, Л. Смольскій, 
Л. Теодоровичъ и В. Юзьвюкъ по латинскому языку; III 

класса: В. ІПпаковскій и М. Свиридюкъ по латинскому 
языку; 6) по двумъ предметамъ приготовительнаго класса: 
Ив. Котовичъ по закону Божію и русскому языку; I класса: 
И. Гомэлицкій по латинскому и русскому языкамъ, II класса: 
В. Макаревскій по латинскому и греческому языкамъ, III 
класса: Ѳ. Георгіевскій по латинскому и греческому языкамъ; 
в) по тремъ предметамъ приготовитольпаго класса: И. Деде- 
вичъ и И. Корнатовскій но закону Божію, русскому языку 
и ариометикѣ, I класса: В. Савичъ по св. исторіи, русскому 
языку и ариометикѣ, И. Будзилловичъ и А. Сологубъ по 
русскому, латинскому языкамъ и ариѳметикѣ, II класса: А. 
Страшкевичъ и I. Калинскій по латинскому, греческому и 
русскому языкамъ, III класса: Владиміръ Левицкій и Н. 
Пучковскій по латинскому, греческому и русскому языкамъ, 
А. Левицкій и Ев. Теодоровичъ по латинскому, греческому 
языкамъ и ариѳметикѣ; г) по четыремъ предметамъ I класса: 
А. Аптипоровичъ, В. Глинскій, А. Массаловичъ и А. Сит- 
кевичъ по св. исторіи, ариѳметикѣ, русскому и латинскому 
языкамъ; III класса: И. Баллабушовичъ по латинскому, гре
ческому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ, И. Гришковскій 
по латинскому, греческому и русскому языкамъ и географіи; 
ио пяти предметамъ: III класса: Н. Ержиковскій по кати
хизису, латинскому и русскому языкамъ, ариѳметикѣ и гео
графіи, и по всѣмъ 6-ти предметамъ: Г. Малашкевичъ, Н. 
Пашкевичъ и Ѳ. Славинскій.

Справка 1. Ученикъ приготовительнаго класса К. Жу
ковскій и Ш Осииъ Ивановичъ не держали годичныхъ ис
пытаній ио болѣзни.

Справка 2. Училищное правлепіѳ имѣетъ предметомъ 
своихъ запятій составленіе общихъ списковъ послѣ экзаменовъ, 
назначеніе лучшимъ ученикамъ наградъ и исключеніе дур
ныхъ учениковъ (уст. дух. уч. § 40 п. 3 и 5).

Справка 3. Въ высшій классъ духовныхъ училищъ 
переводятся только тѣ ученики, у которыхъ па переводномъ 
испытаніи окажется въ сродномъ выводѣ баллъ 3 по каж
дому предмету (опред. Св. Синода Ѵю апрѣля 1871 г.).

Справка 4. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ среднихъ 
балловъ, распредѣленіе по разрядамъ и переэкзаменовки про
изводятся примѣнительно къ порядку, установленному для 
семинаріи въ относящихся къ §§ 138 и 139 ст. уст. поста
новленіяхъ Св. Синода (опр. Св. Син. 6 апр. 22 мая 1872 г.)

Справка 5. При составленіи упоминаемыхъ въ 139 
уст. сем. правилъ распредѣленія учениковъ по разрядамъ, 
семинарскія правленія должпы принять къ руководству, что
бы ученики, получившіе какъ въ среднемъ выводѣ по успѣ
хамъ, такъ и по поведенію баллы 5 и 4, хотя бы имѣли 
по одпому предмету баллъ 3, были причисляемы къ 1-му 
разряду; получившіе въ среднемъ выводѣ по всѣмъ предме
тамъ баллъ 3 поставляются во 2-мъ разрядѣ; съ балломъ 
же 2 по одному предмету ученики могутъ быть причисляемы 
къ 2-му разряду только въ такомъ случаѣ, когда мало
успѣшность ихъ происходила отъ недостатка способностей и 
когда кромѣ прилежанія они отличались поведеніемъ,—ос
тальные относятся къ 3-му разряду (опред. Св. Сипода 
”/»5 августа 1868 г,).

Справка 6. Изъ 2-го разряда допускаются къ переводу 
только тѣ воспитанники, которые по каждому предмету имѣ
ютъ пе менѣе 3 въ среднемъ выводѣ изъ годовой и экза
менской отмѣтокъ; получившіе по одному предмету баллъ 2 
и поставленные во 2-мъ разрядѣ, въ видахъ поощренія, при
лежные воспитанники, по усмотрѣнію сем. прав. па основа
ніи § 141 уст. сем. или оставляются въ томъ же классѣ 
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на второй годъ, или исключаются изъ соминаріи съ пока
заніемъ разряда, къ которому они во время обученія въ 
соминаріи были причислены (опред. Св. Синода 18 февраля 
29 марта 1872 г.).

Справка 7. Получившіе на экзаменахъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ по болѣо двухъ 
балловъ для того, чтобы получить общій средній выводъ, 
требуемый для удостоенія перевода, могутъ быть, по рѣшенію 
педагогическаго собранія, допущены къ переэкзаменовкѣ по 
предметамъ, въ которыхъ они оказали недостаточныя позна
нія. Время и способъ таковыхъ испытаній опредѣляется пе
дагогическимъ собраніемъ (опр. Св. Син. 21 авг. 1868 г.).

Справка 8. Малоуспѣшные ученики могутъ быть остав
ляемы въ томъ жо классѣ но болѣо одного разу (опред. 
Св. Сипода 23 апрѣля 17 мая 1871 г.).

Справка 9. Ученики, находящіеся па казенномъ содер
жаніи или иа содержаніи епархіальномъ, лишаются таковаго, 
съ оставленіемъ ихъ въ томъ же классѣ (уст. дух. сем. пр. 
къ § 141 и опред. Св. Синода 15 декабря 14 апрѣля 
1869—70 г.) Согласно опред. Св. Сипода подлежатъ ли
шенію казеннаго содержанія слѣдующіе ученики приготови
тельнаго касса: И. Корпатовскій, I класса: А. Аптипоровичъ 
и И. Будзилловичъ и ІИ кл. Н. Ержиковскій, А. и В. 
Левицкіе, И. Пашкевичъ и Н. Пучковскій.

Справка 10. Діа копъ Виленскаго Пречистенскаго собора 
Левъ Брасковскій и и. д. псаломщика Гудѳвичской цоркви 
Григорій Гриневичъ вошли съ прошеніями въ училищноо 
правленіе,—первый объ увольненіи сына, а второй брата изъ 
училища для перевода ихъ въ Вилепское училище, такъ 
какъ означенные просители, по мѣсту своего служенія, при
надлежатъ къ Виленскому училищному округу.

Справка 11. Лучшіе по успѣхамъ и поведенію ученики 
награждаются полезными книгами (§ 140 уст. дух. сем.).

Справка 13. Резолюціею Его Преосвященства Доната, 
епископа Ковенскаго отъ 2 іюня 1880 г. за А*  507, „на' 
будущее вроия рекомендуется училищному правлспію: 1) для*  
наглядности и удобства справокъ отмѣчать въ разрядномъ 
спискѣ учениковъ: „предполагаются къ переводу въ слѣдую
щій классъ, къ переэкзаменовкѣ, къ оставленію въ томъ жѳ 
классѣ, къ увольненію изъ училища". 2) Учепиковъ, назна
ченныхъ къ переводу безъ переэкзаменовки пе ставить ниже 
въ разрядномъ спискѣ тѣхъ, кои предназначаются къ пере
экзаменовкѣ, и 3) книги, коими предполагаетъ правленіе 
наградить лучшихъ учениковъ, должны быть обозначены въ 
журналѣ правленія".

Постановили: Учениковъ приготовительнаго, I, II и III 
классовъ, получившихъ окончательные баллы, выведенные изъ 
среднихъ годовыхъ и экзаменскихъ 5, 4 и 3 только по од
ному предмету причислить къ 1-му разряду, распредѣливъ 
ихъ въ разрядномъ спискѣ сообразно суммѣ балловъ; учени
ковъ, получившихъ баллъ 3 по всѣмъ предметамъ, причислить 
ко 2-му разряду, учениковъ, получившихъ баллъ 2 только 
по одному предмету, неуспѣшность которыхъ произошла по 
отъ лѣности а отъ малоспособности и отличающихся поведе
ніемъ, причислить ко 2-му разряду; учениковъ жо, оказав
шихъ хорошіе и болѣе, чѣмъ по одному предиоту посред
ственные успѣхи, причислить къ 3-му разряду. Составлен
ный общій разрядный списокъ вмѣстѣ съ симъ журналомъ 
представить Его Преосвященству на утвержденіе.

2) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ, 
поставленныхъ въ 1 и 2 разрядахъ и имѣющихъ по всѣмъ 
предметамъ окончательный баллъ не менѣе 3 перевести въ 
слѣдующіе классы.

3) Учениковъ приготовительнаго, I, II и III классовъ, 
получившихъ на экзаменахъ неудовлетворительныя отмѣтки, 
при которыхъ недостаетъ не болѣе 2 балловъ для того, 
чтобы получить окончательный баллъ для удостоенія пере
вода въ слѣдующій классъ и поставленныхъ во 2 и 3 раз
рядахъ, на основаніи опред. Св. Сипода, отъ 21 августа 
1868 г., допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ,— 
послѣ чего имѣть о нихъ суждепіе. Переэкзомоповки назна
чить ученикамъ приготовительнаго класса: Н. Пахникевичу 
и С. Пашкевичу по русскому языку, И. Котовичу по закопу 
Божію и русскому языку; I класса: Н. Ковалевскому, Н. 
Красковскому, Г. Манковичу и М. Ширипскому по латин
скому языку, А. Курылло по ариѳметикѣ, М. Тылинскому 
по русскому языку, И. Гомолицкому по латинскому и русскому 
языкамъ; II класса: Ѳ. Барановскому по греческому языку, 
И. Будзиловичу по св. исторіи, Петру Калипскому, К. Кон
стантиновичу, М. Павловичу, Л. С'мольскому, Л. Теодоро
вичу и В. Юзьвюкѵ по латинскому языку, В. Макаровскому 
по латинскому и греческому языкамъ; Ш класса: М. Свири- 
дюку и В. Шпаковскому по латинскому языку, Ѳ, Георгіев
скому по латинскому и греческому языкамъ. Ученикамъ при
готовительнаго класса К. Жуковскому и III кл. 0. Ивано
вичу предоставляется держать испытанія по всѣмъ предме
тамъ, какъ по державшимъ таковыхъ по болѣзни.

4) Учениковъ приготовительнаго, I, II и Ш классовъ, 
неуспѣвшихъ болѣе, чѣмъ по 2 предметамъ, по очепь хоро
шихъ по поведенію и подающихъ падожды па улучшеніе 
своихъ успѣховъ, оставить въ тѣхъ же классахъ на повто
рительный курсъ, а именно: приготов. класса И. Корпатов- 
скаго и И. Додѳвича, I кл. А. Антипоровича, И. Будзил- 
ловича, В. Глинскаго, А. Массалевича, В. Савича, А. Сит- 
кевича и А. Соллогуба, II кл. I. Калинскаго и А. Страш- 
кевича и Ш кл. И. Баллабушѳвича, И. Гришковскаго, Н. 
Ержиковскаго, А. и В. Левицкихъ, Г. Малашкевича, Н. 
Пашкевича, Н. Пучковскаго, Ѳ. Славинскаго и Е. Теодоровича.

5) Учениковъ, пользующихся пособіемъ отъ училища и 
оставленныхъ на повторительный курсъ, лишить означеннаго 
пособія, а именно приготовитсяьпаго класса: И. Корнатов- 
скаго, І-го—А. Антипоровича и И. Будзилловича, Ш-го 
кл. Н. Ержиковскаго, А. и В. Левицкихъ, Н. Пашкевича 
и Н. Пучковскаго.

6) Лучшихъ учениковъ наградить полезными книгами, 
согласно § 140 уст. дух. сем., а имеппо: ІП класса: Ап. 
Троепольскаго—Новою Скрижалью, Н. Дружиловскаго, А. 
Демьяновича и Ѳ. Гриневича—Евангеліемъ, Д. Кульчицкаго 
—Псалтирью; II кл. А. Игнатовича—Новою Скрижалью, 
И. Пплиховскаго, К. Михаловскаго 2 и К. Михаловскаго 1 
—Евангеліемъ; I кл. Ѳ. Лешкевича, К. Савича, И. ІПи- 
ринскаго и А. ПІиринскаго—Евангеліемъ, А. Курыловича, 
М. Кунаховича и С. Ивацовича—псалтирью, П. Евстратова 
—собраніемъ повѣстей и разсказовъ «Пчела», приготовит. 
Н. Смольскаго и А. Будзилловича—собраніемъ повѣстей и 
разсказовъ «Пчела».

7) Учепиковъ ІП кл. Ѳ. Гриневича и 1 кл. Н. Кра- 
сковскаго уволить изъ училища, согласно ихъ просьбѣ, для 
поступленія въ Виленскоѳ духовное училище, по мѣсту слу
женія ихъ родителей*.

II. Учепикъ IV класса И. ІПиринскій, по болѣзни пе 
державшій испытаній, на основаніи журн. опред. правленія 
училища отъ 9 іюня за № 19, 17-го іюня держалъ таковыя 
по всѣмъ предметамъ и получилъ слѣдующіе баллы: по ка
тихизису 3, греческому 3, латинскому 3 и русскому языкамъ
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3, ариѳметикѣ 3, географіи 3 и объясненіи богослуженія съ 
церковнымъ уставомъ 3.

Постановили: на основаніи дѣйствующихъ постановленій 
считать ученика IV кл. Ивана Ширинскаго окончившимъ 
полный курсъ и выдать ему установленное § 92 уст. дух. 
учил. свидѣтельство.

111. Слушали „заявленіе надзирателя и учителя цер
ковнаго пѣнія при училищѣ Павла Петровскаго о томъ, что 
онъ съ 1 іюня оставляетъ чинимыя имъ должности. Поста
новили'. объ открывшихся вакансіяхъ при училищѣ объявить 
въ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ".
Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго духов

наго училища.
Классъ III-іі.

Разрядъ 1-й. Троспольскій Антонъ, Дружиловскій Ни
колай, Демьяновичъ Андрей, Гриневичъ Ѳеодосій, Кульчиц
кій Даніилъ, Лехачевскій Евгеній. Разрядъ 2-й. Скабал
лановичъ Александръ, Тыминскій Владиміръ, Качаповскій 
Иванъ, Скорковскій Григорій, Дапилевичъ Евстафій, Тео
доровичъ Игпатій, Евстратовъ Александръ, Григоровичъ 
Михаилъ, Соколовскій Константинъ, Огіевичъ Ѳеодоръ, 
Макаровскій Михаилъ, Запксвичъ Владиміръ, .Пешкевичъ 
Александръ, ІПпаковскій Владиміръ, Свиридюкъ Михаилъ. 
Разрядъ 3-й. Георгіевскій Ѳеодоръ, Левицкій Владиміръ, 
Левицкій Александръ, Теоровичъ Евстафій, ІІучковскій Ни
каноръ, Валлабушевичъ Иванъ, Славинскій Ѳеодоръ, Паш
кевичъ Николай, Гришковскій Иванъ, Ержиковскій Нико
лай, Малашковичъ Григорій. Внѣ разрядовъ. Ивацевичъ 
Осипъ.

Классъ II-іі.
Разрядъ 1-й. Игнатовичъ Арсеній, Пилиховскій Иванъ, 

Михаловскій Константинъ 2-й, Михаловскій Константинъ 1-й, 
Пацкевичъ Владиміръ. Разрядъ 2-й. Гереминовячъ Аптонъ, 
Павловичъ Павелъ, Кадлубовскій Владиміръ, Романовичъ 
Петръ, Валлабушевичъ Ярославъ, Клочковскій Игнатій, 
Теодоровичъ Левъ, Константиновичъ Константинъ, Павловичъ 
Михаилъ, Калинскій Петръ, Смольскій Левъ, Іюзьвюкъ Вла
диміръ, Барановскій Ѳома, Будзилловичъ Иванъ. Разрядъ
3-й.  Макаровскій Василій, Калинскій Іуліанъ, Страшковичъ 
Арсеній.

Классъ 1-й.
Разрядъ 1-й. Лешкевичъ Ѳеодосій, Савичъ Константинъ, 

Ширинскій Иванъ, Курылловичъ Александръ, Купаховичъ 
Михаилъ, Ивацевичъ Сергій, Ширинскій Арсеній, Евстра
товъ Павелъ, Самойловичъ Владиміръ. Разрядъ 2-й. Жу
ковскій Степанъ, Ступпицкій Александръ, Симашко Ивапъ, 
ІПащицъ Иванъ, Куделинскій Осипъ, Кадлубовскій Николай, 
Дружиловскій Михаилъ 2-й, Дружиловскій Михаилъ 1-й, 
Ширинскій Вячеславъ, Романовичъ Григорій, Тылинскій 
Михаилъ, Ширипскій Михаилъ, Мапкевичъ Гавріилъ, Ко
валевскій Николай, Курылло Антонъ, Красковскій Наркиссъ. 
Разрядъ 3-й. Гомолицкій Иларіопъ, Соллогубъ Александръ, 
Будзилловичъ Ивапъ, Ситкевичъ Александръ, Антипоровичъ 
Александръ, Глинскій Василій, Савичъ Викторъ, Массале- 
вичъ Антонъ.

Приготовительный классъ.
Разрядъ 1-й. Смольскій Николай, Будзилловичъ Ан

тонъ, Плѣскацевичъ Николай, Ральцевичъ Іуліанъ. Разрядъ 
2-й. Вагнеръ Осипъ, Мижовскій Николай, Макаровскій 
Николай, Дружиловскій Семепъ, Калисскій Осипъ, Ясинскій 
Григорій, Красенъ Александръ, Дружиловскій Иванъ, Гсро- 

миновичъ Александръ, Пашкевичъ Степанъ, Пахникевичъ 
Николай. Разрядъ 3-й. Котовичъ Иванъ, Корнатовскій 
Иванъ, Дедевичъ Ивапъ. Пнѣ разрядовъ. Жуковскій 
Константинъ.

IV. Слушали: Вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи 
учениковъ IV класса училища, въ которой значатся. табели 
балловъ: а) годовыхъ наставническихъ но отвѣтамъ и пись
меннымъ работамъ, б) экзаменскихъ и в) среднихъ, выведен- 
ішыхъ изъ годовыхъ наставническихъ и экзаменскихъ. Изъ 
вѣдомости сей усматривается, что болѣе чѣмъ большинство 
учениковъ получили въ среднемъ выводѣ по всѣмъ предме
тамъ удовлетворительные баллы. Неудовлетворительные баллы 
получили: Ев. Будзилловичъ и А. Павловичъ по русскому 
языку, Ев. Калисскій по объясненію богослуженія съ цер
ковнымъ уставомъ, А. Катаркевичъ по греческому языку, 
Ѳ. Пасвскій по географіи и А. Сацевичъ по латинск.языку.

Справка 1. (См. копію пост. прав. Жировицкаго дух. 
училища отъ 19 іюня, справка 5, опрод. Св. Синода ’/и 
августа 1878 г.).

Справка 2. Всѣ ученики, получившіе въ среднемъ вы
водѣ баллъ 2 но одному предмету, а именно Е. Будзилло
вичъ, А. Павловичъ, Е. Калисскій, А. Катаркевичъ, Ѳ. 
Пасвскій и А. Сацевичъ, при своей малоспособности, отли
чались прилежаніемъ и поведеніемъ.

Справка 3. Ученики, окончившіе курсъ ученія въ учи
лищѣ получаютъ установленное свидѣтельство за подписью 
членовъ правленіямъ приложеніемъ печати (§ 92 уст.д. уч.).

Справка 4. Лучшіе ученики награждаются полезными 
книгами (§ 140 уст. дух. сем.)

Справка 5. Ученикъ Ивапъ Ширипскій не держалъ 
годичныхъ испытаній по болѣзни.

Постановили: Учениковъ, получившихъ въ срѳдпемъ 
выводѣ баллы 5, 4 и 3 только по одному предмету, при 
отличномъ и весьма хорошемъ поведеніи, причислить къ 
первому разряду;—учениковъ, получившихъ баллъ 3 причи
слить ко второму разряду, учениковъ жо, получившихъ баллъ 
2 только по одному предмету, нѳуспѣшпость которыхъ про
изошла по отъ лѣности, а отъ малоспособности и отличаю
щихся поведеніемъ, причислить ко 2-му разряду. Всѣхъ жо 
учениковъ, распредѣливъ въ разрядномъ спискѣ сообразно 
суммѣ ихъ балловъ, зачислить окончившими курсъ ученія въ 
училищѣ и, согласно § 92 уч. уст., выдать свидѣтельства. 
Лучшихъ учениковъ—Андрея Ситкевича, Василія Жуков
скаго и А. Теодоровича наградить полезными книгами, а 
именно: А. Ситкевича и В. Жуковскаго—повою скрижалью 
и собрапіомъ словъ и рѣчей еп. Іанпуарія, А. Теодоровича 
догматическимъ богословіемъ преосв. Антонія.

Составленный общій разрядный списокъ вмѣстѣ съ симъ 
журналомъ представить Его Преосвященству.

Ученику Ивану Шприііскому, по державшему годичныхъ 
испытаній по болѣзпи, предоставляется право держать тако
выя послѣ его выздоровленія.

Разрядъ 1-й. Ситкевичъ Андрей, Жуковскій Василій, 
Теородоровичъ Александръ, Будзилловичъ Михаилъ. Разрядъ 
2-й. Ивановъ Александръ, Валлабушевичъ Ѳома, Ярмоло- 
вичъ Ивапъ, Ширинскій Осипъ, Жуковскій Игнатій, Тымин
скій Германъ, Будзилловичъ Павелъ, Чорпяковскій Михаилъ, 
Катаркевичъ Антонъ, Михаловскій Николай, Ситкевичъ 
Павелъ, Будзилловичъ Евгеній, Павловичъ Александръ, 
Сацевичъ Андрей, Калисскій Евстафій, Пасвскій Ѳедоръ. 
Внѣ разрядовъ. Ширипскій Иванъ.

Журналы и разрядные списки утверждены Его Прео- 
вященсствомъ, Донатомъ, еп. Ковенскимъ.
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,;яааьж«ЕііА къ'іііі. на гроеннцх цяра ахчяникя"
2 рисунка, 8 стихотвореній и рѣчь преосвященнаго 

Доната по поводу страшнаго событія 1 марта.
Съ письменными требованіями книжекъ «Пальмовой Вѣт- 

ва» отъ 100 до 300 экземпляровъ просятъ въ лѣтніе мѣ
сяцы обращаться въ контору типографіи (бывшей) Кото- 
мина, у Обуховскаго моста, домъ № 93. Требованія же 
о доставкѣ большаго количества экземпляровъ посылаются 
въ Стрѣльну, па имя Владиміра Ивановича Головина 
(вторая нѣмецкая колопія, за церковью, домъ Людвига, 
№ 19). Розничная продажа изданія и отпускъ па паличныя 
допьги—въ синодальной книжной лавкѣ, что па Петровской 
площади. Продажиая цѣпа десять копѣекъ; уступка въ поль
зу церкви и продавцовъ по четыре копѣйки съ каждой про- 
даппой кпижки.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Комотовѣ— 
Гроднепск. уѣзда, въ с. Вистицахъ и въ с. Твребуни— 
Брестскаго уѣзда, въ с. I орностаевичахъ—Волковыскаго 
уѣзда, въ с. Роговѣ—Вилкомірскаго уѣзда, въ с. Іодахъ 
и въ с. Римкахъ—Диспенскаго уѣзда. Діакона: при Брест
скомъ крѣпостномъ соборѣ. Псаломщика: въ с. Брянскіе 
—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Дятловичахъ—Волковыскаго уѣзда, 
въ м. Молодечнѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Гудевичахъ— 
Волков.уѣзда ивъ с. Козачизнѣ—Новоалександровскагоуѣзда.

ЗСсоффиціоьныіі <Юпіі)іьль.
Слово, сказанное въ Гродненскомъ соборѣ Преосвя
щеннымъ Донатомъ, въ день Вознесенія па небеса 

Господа нашего Іисуса Христа.
Наставники и воспитатели^ юношества и 

вы, мнящіеся быти мудрыми, люди науки и 
письменности! Воздержите мысль вашу и 
слово ваше, да не будетъ свобода, вами себѣ 
присвоенная, соблазномъ и гибелью для немощ
ныхъ. (Посланіе Св. Синода 5 апрѣля).

Послѣ воскресенія своего изъ мертвыхъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ возвѣстилъ своимъ ученикамъ: дадеся ми 
власть на небеси и на земли', шедше научите вся языки 
(Мат. 28, 18, 19). Я путь, истина гг животъ (Іоан. 
14, С). ІІикто не придетъ къ Отцу только Мною. 
Вы и учителями не называйтесь на землѣ: одинъ у 
васъ учитель Христосъ (Мат. 23, 8—10). Онъ одинъ 
Источникъ всякой истины. И всякой другой учитель у Него 
долженъ заимствовать истицу, и только, по согласію съ Нимъ, 
является учителемъ истины.

Свое Божественное полномочіе быть вѣстниками Его 
истины Іисусъ Христосъ передалъ своимъ ученикамъ и ихъ 
преемникамъ, пастырямъ церкви, когда сказалъ: слушаю
щій васъ. Меня слушаетъ и отметающійся васъ, Меня 
отмотается, а отметающійся Меня, отметается 
пославшаго Меня Отца. И съ вознесеніемъ своимъ на 
небеса Господь Іисусъ Христосъ, сдѣлавшись главою воз
становляемаго имъ человѣчества, въ св. своей церкви, съ 
высоты Божественнаго престола Своего, руководитъ человѣ
ческій родъ чрезъ пастырей церкви кт. истинѣ и спасенію. 
И вотъ чрезъ пастырей отечественной нашей церкви Господь 
взываетъ къ наставникамъ и воспитателямъ, людямъ пауки 
и письменности: воздержите мысль вашу и слово ваше, 

да не будетъ свобода, вами себѣ присвоенная, соблазномъ 
и гибелью для немощныхъ.

Такая свобода мысли и слова у наставниковъ п воспи
тателей является въ живой рѣчи, у людей пауки и пись
менности—въ словѣ печатномъ. Какая же свобода мысли и 
слова у тѣхъ и другихъ можетъ быть соблазномъ и гибелью 
для нсмопіныхъ? И отъ какой свободы предостерегаютъ архи
пастыри Св. Синода наставниковъ и людей науки?

Очевидно, это не та свобода мысли и слова, которая 
дастся разумѣніемъ Божественной истины по слову Христову: 
уразумѣйте истину и истина освободитъ васъ (Іоан. 
83, 32). Она освѣтитъ такимъ полнымъ свѣтомъ ваши души, 
что опи и сами будутъ свободны отъ заблужденій въ поня
тіяхъ и въ жизни, и другихъ не введутъ въ заблужденія 
и соблазнъ. Очевидно, это по та свобода, которую даетъ 
Господь Іисусъ Христосъ и Божественпый Духъ по слову 
Христову: Если Сынъ васъ освободитъ, поистинѣ будете 
свободны-, гдѣ Духъ Господень, тамъ свобода. Тѣсное 
общеніе съ Іисусомъ Христомъ и св. Духомъ вѣрою, надеж
дою и любовью дѣлаетъ христіанина свободнымъ отъ раб
ства грѣху и отъ осужденія за грѣхъ; свободнымъ отъ тяж
каго чувства рабскаго подчиненія Божественному закопу и 
даетъ человѣку способность ходить во всей широтѣ заповѣди 
Христовой, въ полномъ сліяпіи требованій закона Божія съ 
требованіями души человѣка; такъ что законъ не данъ пра
веднику, какъ впѣшпео предписаніе, но праведникъ самъ 
себѣ дѣлается закономъ въ своемъ собственномъ духѣ, по 
совершенному сходству ого стремленій съ писаннымъ закопомъ. 
Нѣтъ, не отъ этой свободы архипастыри предостерегаютъ: 
такая свобода мысли и слова не введетъ въ соблазнъ немощ
ныхъ. Какая же свобода мысли и слова можетъ послужить 
соблазномъ для немощныхъ? Это свобода ихъ отъ подчиненія 
божественной истинѣ Христовой, это отверженіе и противо
рѣчіе опой и пренебреженіе ею, какъ бы въ огражденіе 
своего духа. Такая свобода мысли и слова по истинѣ произ
водитъ соблазнъ и гибель для немощныхъ.

Въ наставникахъ и воспитателяхъ эта соблазнитель
ная свобода мысли и слова очевиднѣе всего обнаруживается 
разладомъ ихъ воспитанниковъ съ своею семьею. Немногихъ 
лѣтъ бываетъ достаточно, чтобы усмотрѣть, какъ измѣняются 
за школьною скамьею добрыя понятія и обычаи семьи и не
рѣдко измѣняются къ худшему. Авторитетъ родителей и 
старшихъ у дѣтей надаетъ, религіозныя понятія и обычаи 
ослабѣваютъ. Горе возвѣщаютъ пастыри церкви такой сво
бодѣ мысли и слова наставниковъ и воспитателей и тогда, 
когда намѣренно необузданная свобода мысли убиваетъ доб
рыя понятія и нравы, пріобрѣтенныя воспитаніемъ семейнымъ. 
Горе возвѣщаетъ Спаситель паставпикамъ и воспитателямъ 
и тогда, когда ихъ невѣріе въ истину Христову или без
жизненное отношеніе къ ней даютъ понять это безъ словъ и 
почувствовать воспитанникамъ; или, когда животворная ис
тина Христова не овладѣваетъ всѣми силами собственной 
души наставниковъ и воспитателей и потому пепороливается 
въ души воспитанниковъ, какъ изъ переполненной живою 
водою христіанской души, по слову Спасителя, истекаютъ 
рѣки оюивой воды (Іоан. 7, 38). Но только при такой 
полнотѣ души наставниковъ и воспитателей истиною Хри
стовою въ дѣтскихъ душахъ сохранится все, усвоонпое дѣт
скою христіанскою личностію въ семьѣ, только тогда внесется 
въ эту личность все, что свойственно христіанской личности, 
возрожденной Іисусомъ Христомъ въ крещеніи.

Для свободы, гибельной немощнымъ, измышляются раз
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личныя, болѣѳ или мѣнѣѳ благовидныя основанія. Задавшись 
цѣлію развить въ воспитанникахъ личность разумную и спо
собную дѣйствовать по внутреннимъ своимъ побужденіямъ, 
наставники и воспитатели иногда устраняли религіозныя 
истины и правствспныя наставленія, какъ непонятныя, пре
вышающія разумѣніе и силы дѣтей. Опасеніе подавить силы 
дѣтской души, стѣспить ея самостоятельное развитіе поддер
живало и одушевляло такой порядокъ воспитательной дѣя
тельности наставниковъ и воспитателей. Крайніе отрицатель
ные взгляды литературы и заимствованныя у другихъ па
родовъ правила воспитанія личности человѣка, съ одной 
стороны, какъ существа самостоятельнаго, съ другой, какъ 
существа безличнаго, одинаково съ неразумною природою, 
механически развивающагося, колебали и запутывали еще 
болѣе не твердыя основанія воспитанія сознательной и само
стоятельной личности. Нерѣдко упускались изъ виду общіе 
законы душевной жизии, по которымъ развитіе религіознаго 
сознанія и свободы слагается изъ круга понятій и словъ, 
изъ ряда дѣйствій по довѣрію къ авторитету родителей и 
воспитателей. И только съ развитіемъ смысла этотъ міръ 
душевной жизни входитъ въ сознаніе и дѣлается опорою для 
личнаго самостоятельнаго дѣйствовгпія воспитанника.

Усилія же все внушать и давать воспитаннику при освѣ
щеніи собственнымъ его разумѣніемъ дѣлаютъ его поверх
ностнымъ резонеромъ въ мысляхъ и своевольнымъ въ дѣй
ствіяхъ. Совокупите всю эту область вліяній па душу воспи
танника, присоедините къ нимъ вліянія самой литературы съ 
отрицательнымъ направленіемъ ихвы поймете всю силу и 
гибельность соблазна указанной свободы мысли и слова на
ставниковъ и воспитателей для немощныхъ воспитанниковъ. 
Какое жо великое горе изрѣзаетъ Господь Іисусъ Христосъ 
наставникамъ и воспитателямъ устами Св. Синода за такой 
соблазнъ немощныхъ свободою своей мысли и слова!

Сколько обиліе или бѣдность свѣта, тепла, воздуха, 
пищи п влаги и качества климата оказываютъ благопріятное 
или неблагопріятное вліяніе на здоровое или нездоровое со
стояніе организма: столько же вліяніе и произведеній людей 
науки и письменности оказываютъ доброе или недоброе влія
ніе на жизнь и развитіе человѣческой личности и преиму
щественно личности не установившейся, не созрѣвшей физи
чески и нравственно,—личности юношей и людей малоразви
тыхъ. И едвали въ какой другой странѣ наука и письмен
ность принимались ет> такою жадностью и довѣріемъ, и 
могли бы принести столько пользы, какъ въ Россіи, еслибы 
наука и письменность были съ однимъ истиннымъ направле
ніемъ и содержаніемъ?!

Между тѣмъ предоставленною свободою люди науки и 
письменности воспользовались не для распространенія одной 
ист”"іі. Отсутствіе серьезнаго знанія, преобладающая чув
ственность въ жизни многихъ людей позволяли признавать 
отрицаніе религіи и существующихъ основаній и формъ жизпи 
общественной и частной—допускали признавать послѣднимъ 
словомъ науки и общежитія. Источникомъ и руководствомъ 
этого направленія послужили, съ одной стороны, переводныя 
сочиненія этого рода, съ другой общедоступное изложепіо ихъ 
и дальнѣйшіе, часто произвольные выводы изъ нихъ русскими 
писателями. Всо это возвѣщалось въ наукѣ, или, по крайней 
мѣрѣ, въ литературѣ съ одушевленіемъ, свойственнымъ 
новообращеннымъ, съ рѣшительностью, свойственною поверх
ностному знанію, съ юношескою запальчивостію, нѳтѳрпящею 
противорѣчія, съ озлобленіемъ преслѣдующею встрѣчаемыя 
.препятствія. И что особенно печально трогательно: нерѣдко 

люди съ научнымъ образованіемъ, съ общественнымъ поло
женіемъ, съ вліяніемъ на судьбу шкош открыто отъ своего 
лица, съ огорченіемъ, печатнымъ словомъ заявляютъ, что 
въ школѣ духовенствомъ преаодаются непостижимыя иетипы 
Божія откровенія и что имъ признается за истину откровеніе 
ветхаго и новаго завѣта (см. Церк. Вѣст. 1881 г. №12 
стр. 5 — 7). Или не иенѣе достойно удивленія, что по убѣж
денію многихъ, различіе между добрымъ и злымъ зависитъ 
только отъ обстоятельствъ, при которыхъ то или другое 
совершается.

Надобпо-ли, послѣ этого, удивляться, что воспитываю
щееся юношество обоего пола, но встрѣчая ни въ школѣ, 
ни въ семьѣ отпора противъ давленій этихъ ложныхъ поня
тій па неустановившійся умъ и несложившійся характеръ, 
увлекается этою печальною свободою заблужденія и зла? И 
часто встрѣчая отрицаніе почти всякой истины, при бѣд
ности положительнаго знанія и оиыта, юность служитъ по
слушнымъ эхомъ этого дешеваго ума и мудрости, и сама, 
юность становится несчастнымъ наслѣдникомъ такой отжи
вающей свои дни возмужалости и старости.

Вотъ чѣмъ вызваны архипастыри Св. Синода повторить 
горе, возвѣщенное Спасителемъ всякому, кто соблазнитъ 
одного изъ вѣрующихъ во Христа, и кто своею свобо
дою мысли и слова губитъ немощныхъ.

„Люди науки и письменности! Поминайте слова 
Господа нашего Іисуса Христа: горе міру отъ соблаз
новъ. Горе тому, кгпо соблазнитъ единаго отъ малыхъ 
сихъ, вѣрующихъ во Христа. Смирите гордость испы- 
гпующей мысли въ послушаніе вѣры*  въ Христову ис
тину. Вѣка предъ ней преклонялись, великіе умы предъ ней 
смирялись; будущіе вѣка ей послужатъ; вѣчность будетъ 
спутпицею истипѣ Христовой. „Необольщагіте себя и бра
тій своихъ лживыми призраками свободы посреди не
совмѣстнаго со свободою рабства грѣху и призраками 
правъ посреди забвенія долга, на вегьхъ лежащаго и 
всѣми пренебрегаемаго* . Не иапраспо съ словами о злоупо
требленіяхъ гибельной свободы мысли и слова въ устахъ 
архипастырей Св. Синода соединяется указаніе па несовмѣст
ность ,со свободою рабства грѣху и призрака правъ посреди 
забвенія долга". Это одно изъ самыхъ печальныхъ состояній 
человѣческихъ обществъ, когда надъ пимъ воцаряются ложь, 
заблужденія подъ видомъ истины, рабство грѣху подъ име
немъ свободы, и люди въ этомъ сугубомъ рабствѣ усилива
ются выдавать себя обладателями своей свободы, истины и 
правды, заставляютъ другихъ вѣрить этому съ огнемъ, ме
чемъ и ядомъ въ рукахъ, привлекаютъ къ этому извращенію 
своей человѣческой природы, какъ паши „ничтожники* . 
Насиліемъ ладъ другими хотятъ опи заглушить подавляющее 
ихъ души рабство злу и лжи. Внѣшнею свободою дѣлать и 
говорить все они стараются убить стопы рабства въ своемъ 
собственномъ духѣ, и отрицать приговоръ Божій: скорбь и 
тѣснота на всякую душу творящую злое, рабство тяж
кое достояніе всякой души, отвергшей истину Христова слова: 
если Сынъ васъ освободитъ: воистину свободны будете.

Какое, наконецъ, возможно сознаніе долга предъ зако
номъ царскимъ и предъ обществомъ, у такихъ людей когда 
такъ сильно ослаблено или убито у нихъ сознаніе долга предъ 
своею разумною и нравственною природою, убито сознаніе 
долга предъ своимъ Богомъ и Его св. закономъ? Поэтому 
архипастыри напоминаютъ двѣ коренныя истины, опредѣляю
щія человѣческое общежитіе и роднящія всѣхъ русскихъ 
людей между собою и со всѣмъ пародомъ православнымъ:
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Вога бсяітеся, царя чтигпе, со всѣмъ народомъ право
славнымъ (1 Петр. 2, 17).

Возлюбленные братіе-христіапе! Воспоминая сегодня слав
ное Вознесеніе Господа нашего Іисуса Христа для воспріятія 
Божеской власти надъ искупленнымъ Имъ человѣчествомъ и 
для приведенія его чрезъ свою церковь въ вѣчное царствіе 
Отца своего, въ которомъ Онъ дошелъ уготовать памъ мѣсто, 
оживимъ въ своихъ крещенныхъ душахъ сознаніе этой не
устранимой власти надъ пами Господа Іисуса Христа. Ни
какая отдѣльная личность пе въ силахъ отрѣшиться отъ 
Него; пикакоо общество не устроитъ своей жизни безъ этого 
краеугольнаго камня всякаго общежитія. Дадеся Ми всяка 
власть на небеси и на земли. Се Азъ съ вами есмь во 
вся дни до скончанія вѣка. Наставники и воспитатели, 
люди науки и письменности! Воздержите мысль вашу 
и слово ваше, да не будетъ свобода, вами себѣ при
своенная, соблазномъ гі гибелью для немощныхъ. Пусть 
ваша мысль и ваше слово—плоды и лучшіе дары безсмерт
наго нашего духа будутъ всегда достойны его. Пусть они 
всегда носятъ на себѣ печать истины Христовой, какъ и 
духъ нашъ носитъ па себѣ печать образа Божія. Пусть свя
тое дѣло вашего учительства отображаетъ въ себѣ черты 
учительства и учепія Христова: въ Его силѣ, въ Его жизни, 
въ Его истинѣ. Пусть ваше общественное служепіѳ учитель
ства, не только пе заграждаетъ, по и облегчаетъ и ускоряетъ 
и вамъ самимъ наставники и люди науки, и всѣмъ руково
димымъ вашею мыслію и вашимъ словомъ,—облегчаютъ входъ 
въ вѣчное царство Христово, въ коемъ Онъ пошелъ уго
товать намъ мѣсто. Аминь.

Замѣтка по случаю освященія кладбищенской цер
кви въ Малешевскомъ приходѣ.

Въ Гродненской губерніи, Бѣльскомъ уѣздѣ и благочиніи, 
при дорогѣ, идущей изъ села Малешъ въ деревню Буйпово, 
находится приходское Малошѳвскоо кладбище. Песчаная, без
плодная почва, отсутствіе какой либо растительности, отда
ленность отъ деревень, придавало этой мѣстности весьма уны
лый и печальпый видъ. Но теперь, благодаря ревности 
мѣстнаго пастыря и усердію прихожанъ, Малешевскоо клад
бище прилило болѣе пріятный видъ вслѣдствіе устройства 
па немъ храма, посвященнаго въ семъ 1881 году 29 іюпя 
въ честь Казанской иконы Божіей Матери.

Въ Малешовскомъ приходѣ давно чувствовалась необхо
димость въ новой церкви, такъ какъ старая была весьма 
маловмѣстительна. Бѣльское уѣздное присутствіе по устрой
ству православныхъ церквей приняло мѣры къ устрапепію 
этого неудобства: опо исходатайствовало у правительства три 
тысячи рублей па постройку въ селѣ Малеіпахъ новой камен
ной цоркви, и предоставило приходскому попечительству 
строить храмъ хозяйственнымъ способомъ. На такую сумму 
конечно нельзя было начать постройки храма: встрѣтились 
большія затрудненія, приходъ малолюденъ (700 душъ обоего 
пола), па мѣстѣ и по близости не было матеріаловъ къ по
стройкѣ; по благодаря привязанности къ церкви мѣстпыхъ 
прихожанъ все пошло благополучно: устроенъ былъ кирпич
ный заводъ, прихожане доставляли безденежно необходимый 
матеріалъ, аккуратно присылали въ продолженіи двухъ лѣтъ 
ежедневно по пятидесяти чернорабочихъ. Въ 1870 году 
храмъ былъ оконченъ постройкою, а 29 іюня тогоже года 
былъ освященъ во имя св. апостоловъ Петра и Павла; за
тѣмъ при помощи тогоже кирпичнаго завода па средства

прихожанъ сдѣлана была вокругъ церкви прочная кирпич
ная ограда.

Такимъ образомъ вмѣсто маленькой, почернѣвшей отъ 
времени и почти незамѣтной церкви явился бѣлый каменный, 
въ красивой мѣстности, храмъ, издали радующій сердце 
христіанина.

Воспламенившаяся любовь къ благолѣпію храмовъ не 
давала мѣстпымъ прихожанамъ покою: носредипѣ села Ма
лешъ стояла вышеупомянутая деревянная старая церковь и 
своимъ унылымъ видомъ, какъ бы звала къ себѣ па помощь: 
ей какъ бы хотѣлось еще послужить съ сотепьку лѣтъ лю
дямъ во спасеніе.

Такъ какъ стѣны стараго храма оказались прочными, 
то мѣстпый пастырь на сельскомъ сходѣ по сему дѣлу пред
ложилъ прихожанамъ перенести этотъ храмъ на кладбище. 
Большинство согласилось, составили приговоръ пожертвовать 
кто-что; явились болѣе крупные жертвователи, а именно: 
крестьянинъ села Малешъ Ѳома Бала далъ росписку осенью 
пожертвовать сто рублей, Иванъ Мигунъ 50 руб., а кресть
янинъ Ѳеодоръ Аксюта изъявилъ согласіе при помощи черно
рабочихъ разобрать старый храмъ и изъ матеріала его по
строить па мѣстномъ кладбищѣ такой-жѳ храмъ, что испол
нилъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ. Такимъ образомъ 
храмъ сей въ нынѣшнемъ году отстроенъ и 29 іюпя освященъ.

Еще наканунѣ дня освященія стали собираться сосѣдніе 
священники къ всенощному бдѣнію, совершенному въ пово- 
устроенпой церкви. Народъ покипулъ свои работы и спѣшилъ 
помолиться па дорогому ему мѣстѣ. Въ самый депь освяще
нія, не смотря па неблагопріятную погоду, стечоиіо народа 
было весьма значительное, такъ, что и десятой доли его не 
посчастливилось присутствовать въ маловмѣстительномъ храмѣ 
во время богослуженія. Въ числѣ богомольцевъ пріятно было 
видѣть сосѣдняго помѣщика, уважаемаго всѣми ревнителя церкви 
г. Кастальскаго съ тремя сыновьями, воспитанниками военной 
гимназіи, которые своимъ благоговѣніемъ и внимательностью 
ко всему, совершаемому въ храмѣ Божіемъ, произвели от
радное впечатлѣніе па богомольцевъ. Освященіе храма и 
божественная литургія совершены были Бѣльскимъ благочин
нымъ въ сослуженіи четырехъ священниковъ и діакона, при
глашеннаго по желанію мѣстныхъ прихожанъ изъ г. Бѣльска. 
На литургіи, во время причастна, было сказано священни
комъ Косняпской церкви Николаемъ Левицкимъ поученіе, въ 
которомъ онъ развилъ ту мысль, что устройство храмовъ 
кладбищенскихъ весьма утѣшительно и полезно для душъ 
усопшихъ; похвалилъ усердіе и заслугу лицъ, принимавшихъ 
какимъ-бы то пи было образомт. участье при устройствѣ сего 
храма. Такъ какъ па семт> кладбищѣ въ 1863 году погре
бенъ крестьянинъ—сельскій старшипа Фальковскій, повѣшеп- 
пый польскими мятежниками за вѣрность престолу русскому 
и содѣйствіе мѣстнымъ властямъ къ усмиренію бывшаго мя
тежа, то въ поученіи своемъ проповѣдникъ напомнилъ слу
шателямъ, что въ первыя времена христіанства храмы пре
имущественно строились на гробахъ мучениковъ, которые т. 
е. храмы служили и памятниками ихъ твердой и непоколе
бимой вѣры.

Боюсь оскорбить скромность мѣстнаго пастыря, всегда 
чуждающагося похвалъ и дѣйствующаго безъ честолюбивыхъ 
и корыстныхъ видовъ, но справедливость требуетъ и о немъ 
сказать нѣсколько словъ.

Въ Малѳшевскомъ приходѣ онъ прослужилъ священникомъ 
почти сорокъ лѣтъ, и нельзя не удивляться той разумной 
его тактикѣ, съ какою правитъ онъ своимъ приходомъ, 
окруженнымъ со всѣхъ сторонъ римско-католиками.
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Особенно трудно приходилось ему жить въ то тяжелое 
время, когда мятежники, съ ножомъ въ рукахъ, шлялись 
но деревнямъ и заставляли мѣстныхъ прихожанъ принимать 
участіе въ мятежѣ. Но слово всѣми уважаемаго пастыря 
удержало паству отъ соблазна, и еще болѣе утвердило въ 
вѣрности царю и отечеству. Бывшій въ то время военный 
начальникъ г. Бѣльска съ уѣздомъ весьма полюбилъ его 
за то, что опъ въ самый разгаръ мятежа но боялся публично 
па площадяхъ говорить правду.

Для примѣра по крайней мѣрѣ отмѣтилъ одинъ фактъ: 
въ 1863 году правительство распорядилось предать огню 
околицу Прушапку, населенную польскою шляхтою за измѣну. 
Малошевцы собрались на площадь, съ которой весьма было 
видно зарево пожара; подошелъ къ нимъ приходской свя
щенникъ и сказалъ: „братья"! и насъ можетъ постигнуть 
таже участь, если, сохрани Богъ, мы какимъ либо образомъ 
измѣнимъ царю и отечеству".

Въ то время, какъ польскій жондъ, такъ и мѣстныя пра
вительственныя власти вездѣ имѣли своихъ агентовъ, а по
тому и слово пастыря не осталось въ тайпѣ: военный началь
никъ Борѳйша но замедлилъ поблагодарить о. Петра за 
умѣстное предостереженіе; мятежники-жѳ весьма озлобились 
и хотѣли сдѣлать ему большую непріятность и, только бла
годаря тому уваженію, какимъ пользовался о. Петръ у со
сѣднихъ помѣщиковъ и ксендзовъ, онъ остался невредимъ.

За его добрый характеръ и весьма сострадательное сердце 
его весьма любятъ прихожане, всегда готовые слѣдовать его 
мудрымъ совѣтамъ. ІІо его старанію и личпому надзору уст
роены храмы Божіи; имъ же открыто въ началѣ 60 годовъ 
народное училище, которымъ опъ навѣдывалъ въ продолже
ніи первыхъ пяти лѣтъ, и почти сжегодпо получалъ благо
дарность отъ дирекціи народныхъ училищъ за усердное и 
правильное веденіе училищнаго дѣла.
1881 г. Священникъ И. Л.

— ІІекро.іОГЪ. Заштатный протоіерей Игнатій Ва
сильевъ Соботковскій, проживавшій въ солѣ Войской, Брест
скаго уѣзда, 73 лѣтъ, 15 апрѣля сего года скончался отъ 
воспаленія легкихъ, а 18 погребенъ въ сослужѳніи 14 со
сѣднихъ священниковъ, па погостѣ Войской церкви. Покой
ный сынъ священника, по окончаніи курса наукъ въ Свис- 
лочской гимназіи, поступилъ иа богословскій курсъ въ Ли
товскую духовную семинарію и по окончаніи оной выпущенъ 
съ аттестатомъ 2 разряда. 1836 г. 13 іюня преосвящен
нымъ Антоніемъ, епископомъ Брестскимъ, рукоположенъ во 
священника къ Старо-Девятковичской церкви. Въ 1837 г. 
переведенъ былъ къ Войской цоркви, а въ 1839 г. утверж
денъ настоятелемъ сей цоркви. Въ 1863 г. 13 поября на- 
Знач'щъ духовникомъ Каменецкаго благочинія, въ каковой 
должности состоялъ еще и въ 1880 г. Въ 1858 году 7 
февраля награжденъ набедренникомъ и въ томъже году объя
влена ему признательность енархіал. начальства со внесеніемъ 
въ формулярный списокъ. Въ 1864 г. 25 апрѣля Высо
чайше награжденъ скуфіею, а въ 1873 г. 3 апрѣля—-ка
милавкою. Въ 1875 г. 12 апрѣля награжденъ Синодаль
нымъ наперснымъ крестомъ. Въ 1880 г. произведенъ въ 
санъ протоіерея; тогоже іода уволенъ въ заштатъ. Въ па
мять войны 1853—56 годовъ имѣлъ мѣдный крестъ па

Владимірской лентѣ и бронзовую медаль на Апдреевской и 
въ память польскаго мятежа 1863 — 64 годовъ—темноброн
зовую медаль. _ _ _ _ _ _ _

— Обращаемъ впимапіе духовенства па разсылаемый при 
этомъ № епарх. вѣдомостей циркуляръ Варшавскаго глав
наго окружггого агенства Россійскаго Общества застра
хованія капиталовъ и доходовъ, съ которымъ опо обра
щается, въ числѣ другихъ, и къ священникамъ нашей епар
хіи, приглашая ихъ страховаться. Общество эго, извѣстпое 
въ просторѣчіи болѣе подъ именемъ общества страхованія 
жизни, снискало себѣ сочувствіе въ сосѣднихъ намъ Вар- 
шавско-Холмской и Волынской епархіяхъ, гдѣ массы священ
никовъ пріобрѣли его полисы (страховые акты). Такой успѣхъ 
общества въ средѣ православнаго духовенства объясняется 
цѣлесообразностью идеи страхованія жизни и ея примѣ
нимостью къ положенію духовенства, оставляющаго, какъ 
извѣстно, послѣ себя матеріально необезпеченными осиротѣ
лыя семейства. Страхователь плотитъ обществу ежегодно 
извѣстный процентъ (иремію) па тотъ капиталъ, который 
опъ желаетъ оставить послѣ себя своимъ наслѣдникамъ или 
самъ получить при жизни, по истеченіи условленнаго срока, 
и общество, по предъявленному полису, въ озпаченные слу
чаи сполна выплачиваетъ оный капиталъ. Размѣръ преміи 
опредѣляется лѣтами страхователя и суммою застрахованнаго 
каиитаиа. Общество отправляетъ свою дѣятельность по Вы
сочайше утвержденному 3 ноября 1858 г. уставу и распо
лагаетъ въ наличности, кронѣ основнаго капитала—1 мил. 
руб. запаснымъ и дивиденднымъ фондами на сумму около 
4 мил. руб., въ чемъ заключается прочная гарантія прини
маемыхъ имъ на себя обязательствъ но отношенію къ стра
хователямъ.

Общество, имѣя въ виду незнакомство духовенства здѣш
ней епархіи съ актомъ и условіями страхованія жизни, упол
номочило па пропаганду въ средѣ послѣдняго (духовенства) 
своего агента по сѣверо-западному округу г-на Главацкаго, 
который, съ разрѣшенія высшей администраціи, отправляется 
съ указанною цѣлью въ провинцію, иосѣтитъ значительную 
часть городовъ пашего края и будетъ имѣть возможность 
лично объясниться съ многими священниками. При этомъ 
добавимъ, что общество весьма аккуратно и честно относится 
къ принятымъ па себя обязательствамъ. Желаемъ ему успѣха 
въ средѣ нашего духовенства. Род.

----------- -——------------
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 
РОССІЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗАСТРАХОВАНІЯ 

КАПИТАЛОВЪ И ДОХОДОВЪ 
учрежденное въ 1835 въ С.-Петербургѣ 

ВЪ СОБСТВЕННОМЪ ДОМЪ У ПОЦѢЛУЕВА МОСТА 

№ I.

ГЛАВНОЕ ОКРУЖНОЕ АГЕНТСТВО
ДЛЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО И ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНІИ 

ВЪ Г. ВАРІІІАВЪ,

Улица Королевская N° 6.

для Сѣверо-Западнаго нрая
въ г. ВИ.ІЬНЬ, 

Большая улица домъ Гузе.

СНАБЖЕНО НАЛИЧНЫМИ:
ОСНОВНЫМЪ КАПИТАЛОМЪ:

Руб. сер. 1.000.000

ЗАПАСНЫМЪ ФОНДОМЪ
Руб. 3.886.416. 81 ноп.

ДИВИДЕНДНЫМЪ ФОНДОМЪ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННЫХЪ

Руб. 271.436 45 ноп.

ОБЩЕСТВОМЪ УПЛОЧЕНО:
по страхованіямъ на случай смерти: 

Руб. 7,214,359 12 ноп.

по другимъ разрядамъ страхованій региструктся 

тоже милліонныя цифры.

до 1881 г.

проживающимъ въ райіонѣ Главнаго Окружнаго Агентства
а именно въ Эпархіяхъ:

ВАРШАВСКО-ХОЛМСКОЙ, ВОЛЫНСКОЙ II ВО ВСЪХЪ ГУБЕРНІЯХЪ СЕВЕРО-ЗАПАДНАГО КРАЯ.

Первое Россійское Общество застрахованія капиталовъ и 
доходовъ принимаетъ по опредѣленнымъ преміямъ всякаго рода 
страхованія, касающіяся человѣческой жпзнп. Главнымъ обра
зомъ заключаетъ оно нижеслѣдующія страхованія: Капиталовъ 
уплачиваемыхъ по смерти застрахованныхъ или при жизни ихъ 
(отъ 100 до 10,000 руб.) личныхъ или вдовьихъ пенсіоновъ: (отъ 
10 до 3,000 руб.), Похоронныхъ капиталовъ (отъ 50 до 1,000 р.). 
Капиталовъ и доходовъ въ пользу дѣтей (отъ 100 до 10,000 руб.) 
и проч. проч.

Страхованіе жизни, (т. е. капиталовъ и доходовъ) прини
маетъ, посредствомъ Варшавскаго Окружнаго Главнаго Агент
ства для Царства Польскаго и Западныхъ Губерній, Высочайше 
Утвержденное Россійское Общество (исключительно) застрахо
ванія капиталовъ н доходовъ, на самыхъ выгодныхъ для стра
хователей условіяхъ — ясно, безъ всякихъ недоразумѣній.

Общество наше, какъ спеціальное, есть единственное въ 
Россіи и существуетъ съ 1835 г. въ С.-Петербургѣ у Поцѣлуева 
моста. Гарантія полнѣйшая; дѣлопроизводство —безъ всякой 
спекуляціи.

При страхованіи жизни, не требуется особыхъ Формаль
ностей. Съ страхователей не взимается никакихъ лишнихъ 
взносовъ, кромѣ установленной преміи, уплачиваемой по жела
нію годично, или въ ’/2, */ 3 и ’/4 годичные сроки, при которыхъ 
существуетъ еще полный годъ льготы для „возобновленія стра- 
хованія" которое, если уже продолжалось 3 года, то страхова
тель можетъ продать свой полисъ Обществу обратно, или занять 
извѣстную часть внесенныхъ денегъ подъ залогъ полиса, который 
по истеченіи 3-хъ лѣтъ, имѣетъ свою ежегодно возвышающуюся 
опредѣленную цѣнность.

Страхователи, послѣ 5-ти лѣтъ, участвуютъ въ прибыляхъ 
Общества, которая, какъ дивидендъ, ежегодно раздѣляется меж
ду ними. Такимъ образомъ за 1872 годъ выдано дивиденда 
въ 1878 г. — 8%; за 1873 г. въ 1879 г. — 9%; за 1874 г. въ 1880 
г- — 8°/0; за 1875 г. въ 1881 г. — 8°/0; и за 1876 годъ назначено 
къ уплатѣ въ 1882 г. — 9% съ годовыхъ взносовъ.

Общество наше никогда не имѣло ни малѣйшихъ недора
зумѣній или процессовъ съ владѣльцами полисовъ и уплачи
ваетъ застрахованные капиталы во всѣхъ смертныхъ случаяхъ, 
хотя-бы смерть послѣдовала отъ эпидемическихъ болѣзней, какъ- 
то: холеры, оспы, чумы и т. д.

Для предостереженія симъ извѣщаемъ, что, кромѣ нашего 
Общества, перваго и единственнаго для страхованія пожизнен
ныхъ капиталовъ и доходовъ, въ Россіи существуютъ еще дру
гія, смѣшанныя общества — отъ огня и жизни, но далеко не пре
доставляющія тѣхъ гарантій и условій какими пользуются стра
хователи въ нашемъ Обществѣ, извѣстномъ своимъ, уже полу
вѣковымъ существованіемъ и установленіемъ всегда новыхъ и 
либеральныхъ условій для страхователей.
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При общемъ участіи Духовенства, т. е. при застрахованіи 
въ группахъ Правленіе Россійскаго Общества, порѣшило сдѣ
лать въ пользу Священниковъ уступку съ преміи, составляю
щую не менѣе 6% съ годовыхъ взносовъ. Уступка эта, однако, 
обязываетъ только всѣхъ застрахованныхъ съ 1880 г. и не иначе, 
какъ по первогодичномъ взносѣ.

Это намѣреніе Общества представляетъ не малую выгоду 
для самихъ Священниковъ, которые, приступая къ страхованію 
„Группами/ уменьшаютъ, такимъ образомъ, свои годичныя 
преміи.

Устройство подобныхъ „группъ“ лежитъ въ интересѣ Свя
щенниковъ еще въ томъ отношеніи, что свои взносы, могутъ 
присылать посредствомъ Благочинныхъ — вмѣстѣ, разсчитывая 
между собою почтовые расходы, которые идутъ на ихъ счетъ.

Независимо-же отъ сего, каждый Священникъ, по желанію, 
можетъ вносить свои преміи — отдѣльно, т. е. присылать тако
выя, или прямо въ Варшавское или Виленское Окружное Агент
ство принимая тоже всѣ расходы на себя, или передавать ихъ 
ближайшимъ мѣстнымъ Агентамъ.

При постоянно возрастающемъ числѣ страхующихся Свя
щенниковъ, для наглядности, устроены 2 группы:

Группа А. Обнимаетъ собою Священниковъ Варшавско- 
Холмской Эпархіи, по которой приступило къ страхованію съ 
1878 г. по 1 (13) Іюля 1881 г. — 161 лицъ на сумму 578,000 р. с. 
застрахованнаго капитала, и

Группа Б. Обнимаетъ Священниковъ Волынской Эпархіи, 
которой, за это же время застраховалось 184 лицъ на сум- 
283,400 р. с.

Кромѣ того въ Виленскомъ Окрутѣ поступило на страхъ 
лицъ на сумму 42,700 р. с.

Гдѣ уже такія группы образовались, а въ мѣстностяхъ 
найдутся Священники, почему-либо еще къ нимъ не принадле
жащіе, то, въ случаѣ желанія поступить на страхъ, могутъ обра
щаться лично съ своими требованіями прямо въ Варшавское 
Окружное Главное Агентство, которое всѣ необходимыя свѣдѣнія 
сообщаетъ немедленно, или же къ ближайшимъ нашимъ Аген
тамъ, назначеннымъ по городамъ.

Въ виду конкуренціи другихъ Обществъ, распространяются 
ложные слухи въ средѣ Священниковъ, будто-бы застрахован
ные капиталы, въ случаѣ смерти застрахованнаго не выплачива
ются Обществомъ ихъ семействамъ или владѣльцамъ полисовъ.

Для опроверженія такихъ нелѣпыхъ слуховъ представляемъ 
печатанные Отчеты — объ уплоченныхъ капиталахъ тѣмъ семей
ствамъ, члены коихъ въ нашемъ Обществѣ были застрахованы.

Во всѣхъ Губернскихъ Эпархіяхъ, гдѣ еще „группы^ не 
образовались, для большей удобности, будутъ назначены упол
номоченные отъ Общества разъѣздные Инспекторы, которымъ 
во всемъ можно вѣрить.

Г. Варшава, 1 (13) Іюля 1881 года.

ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОРЪ П ГЛАВНЫЙ АГЕНТЪ ОБЩЕСТВА:

Эмиліинъ Феодоровпчъ РОЖЕЁВСКІЙ.
ВАРШАВА 
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