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Йыишвія Жрвпшельипба*
— Награда. Высочайшимъ указомъ, даннымъ 11 ми

нувшаго іюня, на имя капитула Россійскихъ и Царскихъ 
орденовъ, Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. 
Владиміра 4 ст., за 50 лѣтнюю отлично-усердную службу 
въ священномъ санѣ свящепникъ с. Гончаръ, Лидскаго 
уѣзда, Виленской губерніи, Іоаннъ Грудзинскій.

Лмпіныя распоряженія.
—Литовская духовная Консисторія по выслушаніи при

сланнаго при рапортѣ Высоколитовскаго благочиннаго, свя
щенника Іоанна Паевскаго, отъ 13 іюпя за № 120, про
токола духовенства тогожѳ благочинія, отъ 31 мая сего года, 
слѣдующаго содержанія: „священники церквей Высоколи
товскаго благочинія па благочинническомъ съѣздѣ опредѣ
лили: въ исполненіе циркулярнаго указа Литовской дух, 
Консисторіи отъ 11 апрѣля сего года за № 3666, каждый 
настоятель церквей Высоколитовскаго благочинія долженъ 
выписать на попечительскія или братскія суммы, смотря по 
мѣстнымъ условіямъ, необходимое количество экземпляровъ 
Сборника повседневныхъ молитвъ, примѣняясь къ нуждамъ 
и численности прихожанъ для безмездной раздачи имъ; 
выписку Сборника молитвъ и раздачу его среди прихожапъ 
произвесть обязательно въ теченіи настоящаго года и о по
слѣдующемъ донести мѣстному благочинному при сдачѣ го
дичной отчетности, постаповила и Его Высокопреосвящен
ство 2 ''’-э іюля утвердилъ: духовенству Высоколитовскаго 
благочиніи объявить признательность Епархіальнаго Началь
ства за его заботливость объ удовлетвореніи духовной по
требности своихъ прихожанъ показаннымъ способомъ и о 
томъ пропечатать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

— 5 іюля, на вакантное мѣсто настоятеля къ Нарев- 
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, настоятель Муравской церкви, Пружанскаго уѣзда, 
Іоаннъ Клочковскій.

— 2 іюля, и. д. псаломщика Антолептской ц., Ново
александровскаго уѣзда, зашт. діаконъ Ипполитъ Хар
ламповичъ перемѣщенъ къ Зельзинской церкви, Волковы- 
скаго уѣзда, на туже должность.

ІМіьсігішя ІК^іьстія.
. — Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища. 

Пріемныя экзамены для поступленія въ Виленскоѳ духов
ное училище п переэкзаменовки въ 188 я/-*  учеб. году бу
дутъ производиться въ слѣдующемъ порядкѣ: 8 августа— 
переэкзаменовки для учениковъ приготовительнаго класса, 
а также нормальнаго и параллельнаго отдѣленій I класса. 
Для желающихъ поступитъ въ І-й классъ: 9 августа, 
послѣ освидѣтельствованія училищнымъ врачомъ ихъ здо
ровья, экзаменъ по закону Божію; 10 августа—по рус
скому и славянскому языкамъ; 11 августа—по ариѳметикѣ; 
12 августа—по пѣнію п чистописанію, а также экзаменъ 
для поступленія въ приготовительный классъ; 13 августа 
переэкзаменовки для учениковъ II и III классовъ по всѣмъ 
предметамъ и экзаменъ для поступленія во II, III и IV классы.

— Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища.'
1) Въ первый классъ поступаютъ дѣти въ возрастѣ отъ 
10 до 12 лѣтъ, обученные читать и писать по-русски и 
читать по-славянски, знающіе общеупотребительныя молитвы, 
начатки христіанскаго ученія и первыя два дѣйствія ариѳ
метики, съ таблицею умноженія (уст. дух. уч. § 78).

2) Въ послѣдующіе классы принимаются имѣющіе со
отвѣтственные классу познапія и возрастъ (уст. д. уч. §79).

3) Правленія духовныхъ училищъ по уважительнымъ 
причинамъ могутъ принимать въ училища дѣтей, которыя 
окажутся не болѣе шести мѣсяцевъ старше или моложе того 
возраста, какой назначенъ въ 78 и 79 §§ училищнаго устава, 
если только въ другихъ отношеніяхъ они будутъ удовлетво
рять требованіямъ этого устава (опред. Св. Синода 21 ав
густа, 15 сентября и 16 октября 1874 г.).

4) Пріемъ дѣтей въ приготовительный классъ дѣла
ется въ началѣ учебнаго года (объ устройствѣ приготов. 
класса § 5).

5) Дѣти поступаютъ въ приготовительный классъ въ 
возрастѣ отъ 9 до 11 лѣтъ съ знаніемъ первоначальныхъ 
молитвъ и съ умѣніемъ разбирать печатную книгу по-русски 
(ІЬІЙ. § 6).

6) Прошенія о пріемѣ подаются на имя смотрителя; при 
прошеніяхъ представляется метрическое свидѣтельство или, 
при неимѣніи его, выписка изъ метрическихъ книгъ (уст. 
дух. уч. §81).
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— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища. 
Пріемъ въ приготовительный классъ будетъ производиться 
8 августа; переэкзаменовки ученикамъ приготовительнаго и 
перваго классовъ—9 августа; пріемъ въ первый классъ— 
10 августа; переэкзаменовки ученикамъ втораго и третьяго 
классовъ—11 августа; пріемъ во второй и*остальные  клас
сы—12 августа.

Результаты выпускныхъ экзаменовъ учениковъ Вилен
скаго духовнаго училища въ 1882/з учебномъ году.

Въ засѣданіи правленія Виленскаго духовнаго училища, 
8 іюня 1883 года, слушали: вѣдомость объ успѣхахъ и 
поведеніи учениковъ IV класса, въ которой значатся баллы:
1) годовые наставническіе, 2) членовъ экзаменаціонной ком
миссіи, 3) средніе, выведенные изъ годовыхъ наставниче
скихъ и экзаменпыхъ, 4) окончательные по каждому пред
мету п 5) годовые по поведенію. Изъ разсмотрѣнія сей 
вѣдомости видно, что получили окончательные баллы: а) 
5 по всѣмъ предметамъ—Смирновъ Иванъ, 4 по всѣмъ пред
метамъ—Ковалевскій Михаилъ; б) 4 и 5 и по одному пред
мету 3—Дѣтеевскій Ѳеодосій; в) 4 и болѣе чѣмъ по одному 
предмету 3—Дороіпевскій Афанасій, Пѣпіковскій Михаилъ, 
Пастернацкій Сергѣй, Сидорскій Осипъ, Кузнецовъ Сергѣй, 
Панкратовъ Платонъ, Чулковъ Василій, Чумиловичъ Ни
каноръ, Романовскій Владиміръ, Роздяловскій Михаилъ, 
Мироновичъ Антонъ, Артишевскій Константинъ, Харсевичъ 
Ипполитъ, Ковалевскій Петръ, Звѣревъ Алексѣй, Котовичъ 
Иванъ, Мартиповскій Владиміръ, Флеровъ Сергѣй; г) 3 по 
шести предметамъ и 2 по одному—Серебренниковъ Кон
стантинъ, Филадельфинъ Владиміръ и Малыгинъ Николай; 
д) 3 и но четыремъ предметамъ 2—Соколовскій Иванъ, Пп- 
гулевскій Петръ; е) 4 и по шести предметамъ 2—Григо
ровичъ Михаилъ; ж) 3—по четыремъ предметамъ 2 и по 
одному единица—ПІелютто Ѳеодоръ. По поведенію всѣ уче
ники имѣютъ баллъ 5 и 4, кромѣ. ПІелютто Ѳеодора, кото
рый имѣетъ баллъ 3. Справка 1. Училищное правленіе 
имѣетъ предметомъ своихъ запятій составленіе общихъ спи
сковъ послѣ экзаменовъ и назначеніе лучшимъ ученикамъ 
наградъ и исключеніе дурныхъ учениковъ (уст. дух. учил. 
§ 40 и. 3 и 5). Справка 2. Ученики, окончившіе полный 
курсъ ученія, равно какъ и увольняемые изъ училища до 
окончанія курса, получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ 
и поведенію свидѣтельства за подписью членовъ1 училищпаго 
правленія и съ приложеніемъ печати училища (уст. дух. 
учил. § 92). Справка 3. Выставленіе отмѣтокъ, выводъ 
среднихъ балловъ, распредѣленіе но разрядамъ и переэкза
меновки производятся въ училищахъ примѣнительно къ по
рядку, установленному для семинарій, въ относящихся къ 
138 и 139 §§ сем. уст. постановленіямъ Св. Синода (опред. 
Св. Синода 6 апрѣля—22 мая 1872 г.). Справка 4-я. 
При составленіи упомянутыхъ въ § 139 уст. сем. правилъ 
для распредѣленія учениковъ по разрядамъ, семинарскія 
правленія должны принять къ руководству, что ученики, 
получившіе какъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ, такъ 
и по поведенію баллы 5 и 4, хотя бы имѣли по одному 
предмету отмѣтку 3, причисляются къ первому разряду; 
получившіе въ среднемъ выводѣ баллъ 3 поставляются во 
второмъ разрядѣ, съ балломъ же 2 по одному предмету 
ученики могутъ быть причисляемы ко второму разряду въ 
такомъ только случаѣ, когда малоуспѣшность ихъ происхо
дила отъ недостатка способностей и когда, кромѣ приле
жанія, они отличались и поведеніемъ; а остальные отно

сятся къ третьему разряду (опред. Св. Синода 9—25 
августа 1868 года).

Опредѣлили и Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Александръ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, 9 іюня 1883 года, за № 83, утвердилъ: 1) уче
никовъ, получившихъ окончательные баллы 5 и 4 и но од
ному 3, выведенные изъ среднихъ годовыхъ и экзаменныхъ, 
причислить къ первому разряду; учениковъ, получившихъ 
баллы 4 и болѣе чѣмъ по одному предмету баллъ 3, а 
равнымъ образомъ получившихъ по всѣмъ предметамъ баллъ 
3, а также ученика Серебрепппкова Константина, неуспѣв
шаго по одному предмету по недостатку способностей и мѣю- 
щаго по поведенію баллъ 5, причислить ко второму раз
ряду, а имѣющихъ баллъ 2 болѣе чѣмъ по одному пред
мету, а также Филадельфина и Малыгина, имѣющихъ баллъ 
2 только по одному предмету, но не по недостатку способно
стей, причислить къ третьему разряду. 2) Составленный 
разрядный списокъ вмѣстѣ съ симъ журналомъ представить 
Его Высокопреосвященству на утвержденіе. 3) Всѣхъ во
обще учепиковъ IV класса, сдавшихъ выпускпыѳ экзамены, 
признать окончившими курсъ ученія въ училищѣ, и, на 
основаніи § 92 уст. дух. училищ., выдать имъ изъ учи
лищнаго правленія соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и по
веденію свидѣтельства. 4) Ученика Ивана Смирнова, отли
чающагося отъ другихъ по усиѣхамъ и поведенію, награ
дить книгою: „Догматическое Богословіе" архимандрита 
Антонія.

Разрядный списокъ учениковъ IV класса. Разрядъ 
первый-. Смирновъ Иванъ, Дѣтеевскій Ѳеодосій, Ковалев
скій Михаилъ. Разрядъ второй: Дороіпевскій Афанасій, 
Пѣпіковскій Михаилъ, Пастернацкій Сергѣй, Сидорскій 
Осипъ, Кузнецовъ Сергѣй, Панкратовъ Платопъ, Чулковъ 
Василій, Чумиловилъ Никаноръ, Романовскій Владиміръ, 
Роздяловскій Михаилъ, Мироновичъ Антонъ, Артишевскій 
Константинъ, Харсевичъ Ипполитъ, Ковалевскій Петръ, 
Звѣревъ Алексѣй, Котовичъ Иванъ, Мартеновскій Вла
диміръ, Флеровъ Сергѣй, Серебренниковъ Константинъ. 
Разрядъ третій: Филадельфинъ Владиміръ, Малыгинъ 
Николай, Соколовскій Иванъ, Пигулевскій Петръ, Григо
ровичъ Михаилъ п ПІелютто Ѳеодоръ.

Результаты годичныхъ испытаній учэниюзъ Виленскаго 
духознаго училища въ 188V» учебномъ году.

Въ засѣданіи правленія Виленскаго духовнаго училища 
18 іюня 1883 года, слушали: вѣдомость объ успѣхахъ и 
поведеніи учениковъ приготовительнаго, основнаго и парал
лельнаго отдѣленій I класса, II и III классовъ, въ кото
рой значатся баллы: а) годовые по поведенію, б) по успѣ
хамъ, 1) годовые наставническіе, 2) членовъ экзаменаціон
ной коммиссіи, 3) средніе выведенные изъ годовыхъ на
ставническихъ и экзаменныхъ, 4) окончательные по каж
дому предмету. Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости оказыва
ется, что неудовлетворительные баллы получили слѣдующіе 
ученики по слѣд. предметамъ:

1. По одному предмету а) приготовительнаго класса: 
Шаваровскій Александръ по закону Божію, Троцевичъ Ни
колай, Юзьвюкъ Семенъ, Рожановичъ Ярославъ—по ариѳ
метикѣ, Таировъ Александръ, Муснпковъ Порфирій—по 
русскому языку по 2; б) осгювнаю отдіьленія I класса: 
Врублевскій Михаилъ, Морозовъ Владиміръ—по ариѳметикѣ, 
Фирасевичъ Николай, Шелютто Иванъ, Плисъ Василій— 
по русскому языку, Желѣзовскій Николай, Карскій Вяче
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славъ, Левицкій Діонисій—по латинскому языку но 2; в) 
параллельнаго отдѣленія I класса: Пѣнькевпчъ Василій, 
Панкратовъ Степанъ, Леоновичъ Михаилъ, Сидорскій Ми
хаилъ, Цендзевицкій Николай по латинскому языку но 2; ! 
г) II класса: Гушкевичъ Николай по русскому языку, 
Харламповичъ Осипъ—по греческому языку, Красковскій 
Наркисъ, Новицкій Алексѣй, Гомолицкій Павелъ—по ла- 
латинскому языку по 2; д) III класса: Наумовъ Василій, 
Врублевскій Василій—по ариѳметикѣ, Скальскій Александръ, 
Голубъ Осипъ, Тиминскій Николай по латинскому языку по 2.

2. По двумъ предметамъ: а) приготовительнаго класса: 
Ласточкинъ Павелъ и Грязновъ Павелъ по ариѳметикѣ и 
славянскому чтенію, Пилинкевпчъ Александръ но русскому 
языку и ариѳметикѣ; б) основнаго отдѣленія I .класса'. 
Маркевичъ Алексѣй по св. исторіи и ариѳметикѣ, Черняв
скій Матѳей по св. исторіи и русскому языку, Гуляницкій 
Николай по русскому языку и ариѳметикѣ, Соботковскій 
Евгеній и Ковалевскій Александръ по латинскому языку и 
св. исторіи по 2; в) паралельнаго отдѣленія I класса: 
Воробьевъ Василій по св. исторіи и ариѳметикѣ но 2; г) 
II класса: Ярушевичъ Александръ, Хруцкій Ѳеодоръ, 
Красковскій Евгеній по латинскому и русскому языкамъ, 
Гинтовтъ Николай, Кудасовъ Сергѣй по латинскому языку 
и ариѳметикѣ, Чулковъ Вячеславъ по греческому и латин
скому языкамъ, Аѳонскій Владиміръ по св. исторіи и ла
тинскому языку; д) III класса: Доропіевскій Сергѣй цо 
катихизису и географіи, Панкратьевъ Григорій, Левицкій 
Евгеній по латинскому языку и ариѳметикѣ, Морозовъ Ни
колай по ариѳметикѣ и географіи, Счѳнсновичъ Владиміръ 
по катихизису и греческому языку, Станкевичъ Констан
тинъ цо русскому и латинскому языкамъ, Флеровъ Нико
лай по латинскому языку и географіи.

3. По тремъ предметамъ'.^) приготовигпелгтаго класса: 
Каменскій Василій по славянскому чтенію, русскому языку 
и ариѳметикѣ; б) основнаго отдгьленія I класса: Прозрѣт- 
скій Владиміръ, Пѣшковскій Владиміръ и Осиповичъ Петръ 
по русскому и латинскому языкамъ и по ариѳметикѣ, Гѵб- 
чевскій Александръ по св. исторіи, русскому языку и ариѳ
метикѣ; в) параллельнаго отдѣленія I класса: Савичъ 
Анатолій по св. исторіи, русскому и латинскому языкамъ;
г) IIкласса: Корниловичъ Семенъ ііо русскому и латинскому 
языкамъ и ариѳметикѣ, Кавецкій Константинъ по грече
скому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ; Стрѣлецкій 
Константинъ по русскому, греческому и латинскому языкамъ;
д) III класса: Концевичъ Владиміръ по русскому п латин
скому языкамъ и ариѳметикѣ, Мартиновскій Леонидъ по 
латинскому и греческому языкамъ іі ариѳметикѣ.

4. По четыремъ предметамъ: а) основнаго отдѣ
ленія 1 ■ і"сса: Зѣнковіічъ Антонъ, Осташевскій Михаилъ 
ііо св. исторіи, русскому и латинскому языкамъ и ариѳме
тикѣ, Шпаковскій Евгеній, Балицкій Степанъ, Левицкій 
Николай, Кудасовъ Николай, Смирновъ Иванъ п Талызинъ 
Димитрій—по св. исторіи, русскому и латинскому языкамъ 
и ариѳметикѣ; б) II класса: Уссаковскій Сергѣй, Маевскій 
Михаилъ, Рожковскій Константинъ, Томапіевичъ Иванъ— 
по русскому, греческому и латинскому языкамъ и ариѳме
тикѣ, Сцѣпуро Иннокентій и Дружиловскій Леонтій—по 
св. исторіи, латинскому, греческому и русскому языкамъ; 
в) III класса: Сидорскій Семенъ—по катихизису, латин
скому и греческому языкамъ и географіи, Юревичъ Иванъ 
по катихизису, латинскому и греческому яз. и ариѳметикѣ.

5. По пяти предметамъ: л) II класса'. Уссаковскій 

Константинъ и Врублевскій Александръ по св. исторіи, 
русскому, греческому и латинскому языкамъ и ариѳметикѣ; 
б) III класса: Серебренниковъ Иванъ и Паевскій Николай 
но катихизису, латинскому, греческому и русскому языкамъ 
и ариѳметикѣ, Баталинъ Александръ—по катихизису, ла
тинскому іі греческому языкамъ, ариѳметикѣ и географіи.

6. По гиести предметамъ III класса: Ярушевичъ 
Николай но катихизису, греческому, латинскому и русскому 
языкамъ, ариѳметикѣ и географіи.

Не держали экзамена, ио болѣзни, слѣдующіе ученики: 
основнаго отдѣленія I класса: Маковельскій Александръ, 
параллельнаго отдѣленія I класса—Волковскій Николай, 
II класса—Тымипскій Ипполитъ, III класса—Давидовичъ 
Петръ по всѣмъ предметамъ и Павскій Николай по географіи.

Справка 1-я. (См. выше справку 1-ю).
Справка 2. Въ высшій классъ духовныхъ училищъ 

переводятся только тѣ ученики, у которыхъ на переводномъ 
испытаніи окажется въ среднемъ выводѣ изъ общей годо
вой и экзамѣнной отмѣтокъ по каждому предмету баллъ но 
менѣе 3 (оііред. Св. Синода 7 апрѣля 1871 г.).

Справка 3 и 4. (см. выше).
Справка 5. Изъ втораго разряда допускаются къ пе

реводу только тѣ воспитанники, которые по каждому пред
мету имѣютъ по менѣе балла 3 въ среднемъ выводѣ изъ 
общей годовой и экзамѳнной отмѣтокъ; получившіе по од
ному предмету баллъ 2 и поставленные во второмъ раз
рядѣ въ видахъ поощренія, прилежные воспитанники, но 

.усмотрѣнію семинарскаго правленія, па основаніи 141 § 
сем. уст., пли оставляются въ томъ же классѣ па второй 
годъ, или исключаются изъ семинаріи, съ показаніемъ раз
ряда, къ которому они, во время ученія въ семинаріи, были 
причислены (опред. Св. Синода 18 февраля 1872 г.).

Справка 6. Получившіе па экзаменахъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, при которыхъ недостаетъ но болѣе двухъ 
балловъ для того, чтобы получить общій средній выводъ, 
требуемый для удостоенія перевода, могутъ быть, по рѣ
шенію педагогическаго собранія правленія, допущены къ 
переэкзаменовкѣ но предметамъ, въ которыхъ оказали не
удовлетворительныя познанія; время и способъ таковыхъ 
испытаній опредѣляется педагогическимъ собраніемъ (опред. 
Св. Синода 21 августа 1868 г.).

Справка 7. Сообразно съ существомъ дѣла, время пе
реэкзаменовки слѣдуетъ назначить послѣ каникулярнаго вре
мени, въ продолженіе котораго ученики могутъ значительно 
восполнить свои познанія въ предметахъ, но которымъ ока
зались неудовлетворительныя отмѣтки на экзаменѣ (опред. 
Св. Синода 12 іюля—20 августа 1872 г.).

Справка 8. Малоуспѣшные ученики могутъ быть оста
вляемы въ томъ же классѣ на повторительный курсъ, но 
не болѣе одного раза (опред. Св. Синода 23 апрѣля— 
17 мая 1871 г.).

Справка 9. Ученики, находящіеся на епархіальномъ 
содержаніи, должны быть лишены онаго, какъ скоро имѣ
ютъ баллъ ниже 3-хъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ и 
поведенію (опред. Св. Синода 15 декабря—14 января 
1869—70 гг.). Главный священникъ арміи и флотовъ 
сообщилъ, что воспитанники, пользующіеся стипендіями ар
мейскаго вѣдомства, должны быть лишаемы сихъ стипендій, 
когда за малоуспѣшность оставляются на повторительный 
курсъ. ;

Справка 10. По поводу заявленія смотрителя о необ
ходимости, въ виду значительнаго процента малоуспѣшныхъ 
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учениковъ, особеппо во II и III классахъ и преимущест
венно по латипскому языку, выяснить причины этого при
скорбнаго явленія, съ тѣмъ, чтобы, по мѣрѣ возможности, 
на будущее время, для необходимаго подъема ученическихъ 
успѣховъ, устранять эти вредныя причины, въ засѣданіи 
14 марта сего года было выяснено, что, кромѣ малоспо
собности, небрежности и лѣности нѣкоторыхъ изъ неуспѣ
вающихъ учениковъ, главными причинами малоуспѣшности 
ихъ служатъ преимущественно, во-первыхъ, неподготовлен
ность ихъ къ изученію тѣд$; предметовъ, которые препо
даются въ извѣстныхъ клддодд^тг-а это, въ свою очередь, 
зависитъ отъ оставленія нц повторительный курсъ воспи
танниковъ, не подающихъ,^ надеждъ на улучшеніе своихъ 
успѣховъ, и отъ недостаточной строгости при переводѣ ихъ 
изъ низшихъ въ высшіе классы; во-вторыхъ, отъ обшир
ности программъ учебныхъ предметовъ при сравнительно 
незначительномъ количествѣ времени и уроковъ, назначен
ныхъ для изученія ихъ, и, въ частности, отъ несоотвѣт
ствія программы по латинскому языку курсу русскаго языка. 
По поводу этого заявленія въ томъ же засѣданіи было по
становлено: „принять мѣры къ устраненію па будущее вре
мя, па сколько это возможно, указанной въ докладѣ при
чины малоуспѣшности воспитанниковъ: ихъ неподготовлен
ности къ изученію предметовъ въ тѣхъ классахъ, въ ко
торые они поступаютъ". Въ засѣданіи 10 мая, при со
ставленіи росписанія времени и порядка испытаній, смотри
тель училища, въ видахъ необходимаго подъема уровня 
пс наній и успѣховъ учениковъ, счелъ необходимымъ па- 
помлить г.г. преподавателямъ это опредѣленіе, а равно 
рагьяспеніе къ § 90 уст. дух. училищъ, и по этому по
воду было, между прочимъ, постановлено: „въ оцѣнкѣ го
довыхъ ученическихъ успѣховъ и экзамѳппыхъ отвѣтовъ 
Силами избѣгать вреднаго въ педагогическомъ отношеніи 
послабленія ученикамъ и быть справедливыми въ семъ от
ношеніи" .

Справка 11. „Къ числу причинъ увольненія учениковъ 
изъ училища относится совершенная безуспѣшность въ пау
кахъ. Нельзя не призвать необходимости исключенія изъ 
училища воспитанниковъ ясно обнаруживающихъ въ себѣ 
отсутствіе даже самыхъ посредственныхъ способностей или, 
такъ называемую, „бездарность", и потому весьма мало 
успѣвающихъ или вовсе не успѣвающихъ въ паукахъ, хотя 
бы, въ тоже время, по своему поведенію воспитанники сіи 
принадлежали къ числу хорошихъ. Оставленіе таковыхъ 
воспитанниковъ въ училищѣ было бы безполезною потерею 
времени для нихъ самихъ и послужило бы въ ущербъ дру
гимъ воспитанникамъ, лишая ихъ возможности получить въ 
классѣ мѣсто, занимаемое неспособнымъ ученикомъ. Посему 
необходимо обращать строгое вниманіе при оставленіи вос
питанниковъ на повторительные курсы въ однихъ и тѣхъ 
же классахъ; и какъ вообще не допускать пребыванія уче
никовъ на томъ или другомъ повторительномъ курсѣ болѣе 
одного раза, т. е. болѣе двухъ лѣтъ въ одномъ классѣ, 
такъ равно ограничивать, по возможности, число случаевъ, 
когда бы, наприм.-, ученикъ, бывшій па повторительномъ 
курсѣ въ первомъ классѣ и переведенный затѣмъ во второй 
классъ, оставленъ былъ на повторительный курсъ и въ 
семъ послѣднемъ классѣ; и допускать таковые случаи только 
въ видѣ исключенія изъ общаго правила, вслѣдствіе какихъ 
либо особенно уважительныхъ обстоятельствъ, напр.,вслѣд
ствіе болѣзни". (Журн. учеб. ком. по устр. воспит. части, 
стр. 207 и 208).

Опредѣлили и Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Александръ, архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій 22 іюня 1883 г. за М 90, утвердилъ: 1) уче
никовъ III, II, основпаго и параллельнаго отдѣленій I 
класса и приготовительнаго класса, получившихъ оконча
тельные баллы, выведенные изъ среднихъ годовыхъ и эк- 
заменныхъ 5, 4 и 3 только по одному предмету при отлич
номъ и весьма хорошемъ поведеніи—причислить къ первому 
разряду, распредѣливъ ихъ въ разрядномъ спискѣ сообразно 
суммѣ балловъ; учениковъ, получившихъ баллъ 4 и болѣе 
чѣмъ по одному предмету 3, причислить ко второму раз
ряду; учениковъ, получившихъ баллъ 2 только по одному 
предмету и очень хорошихъ но поведенію, причислить ко 
второму разряду съ обязательствомъ держать, для перехода, 
въ высшіе классы, послѣ каникулъ переэкзаменовку по тому 
предмету, по которому полученъ баллъ 2, и тогда имѣть 
сужденіе о переводѣ ихъ въ высшіе классы или оставленіи 
па повторительный курсъ въ тѣхъ классахъ, въ которыхъ 
опп находятся; учениковъ, оказавшихъ хорошіе и болѣе 
чѣмъ по одному предмету посредственные успѣхи, причи
слить къ третьему разряду. Составленный разрядный спи
сокъ, вмѣстѣ съ симъ журналомъ, представить Его Высоко
преосвященству на утвержденіе.

2) Учениковъ III, II, I основнаго и I параллельнаго іі 
приготовительнаго классовъ, поставленныхъ во второмъ и 
первомъ разрядахъ и имѣющихъ но всѣмъ предметамъ баллъ 
не менѣе 3, перевести въ слѣдующіе классы.

3) Учепиковъ III, II, I основнаго и I параллельнаго 
и приготовительнаго классовъ, получившихъ на экзаменахъ 
неудовлетворительные отмѣтки, при которыхъ недостаетъ не 
болѣе двухъ балловъ, для того, чтобы получить оконча
тельный баллъ для удостоенія перевода въ высшіе классы 
и поставленныхъ во второмъ и третьемъ разрядахъ на осно
ваніи приведеннаго въ справкѣ опредѣленія Св. Синода,— 
допустить къ переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ и послѣ сего 
имѣть суждепіе о ихъ переводѣ въ высшіе классы.

Переэкзаменовку назначить слѣдующимъ ученикамъ по 
слѣдующимъ предметамъ: а) приготовительнаго класса'. 
Шаваровскому Александру по закону Божію; Троцевичу 
Николаю, Юзвюку Семену, Рожановичу Ярославу но ариѳ
метикѣ; Таирову Александру, Мусникову Порфирію—по 
русскому языку; Ласточкину Павлу и Грязнову Павлу— 
по ариѳметикѣ и славянскому чтенію; Пилинкевичу Алек
сандру—по русскому языку и ариѳметикѣ; б) основнаго 
отдѣленія I класса: Врублевскому Михаилу, Морозову 
Владиміру—по ариѳметикѣ; Фирасевичу Николаю, Шелютто 
Ивану, Плпссу Василію —по русскому языку; Желѣзовскому 
Николаю, Карскому Вячеславу, Левицкому Діонисію—по 
латинскому языку; Маркевичу Алексѣю—по св. исторіи и 
ариѳметикѣ; Чернявскому Матѳею—но св. исторіи и рус
скому языку; Гуляницкому—но русскому языку и ариѳ
метикѣ; Соботковскому Евгенію и Ковалевскому Александру 
—по латинскому языку и св. исторіи; в) параллельнаго 
отдѣленія I класса: Пѣнькевичу Василію, Панкратову 
Степану, Леоновичу Михаилу, Сидорскому Михаилу, Ценз- 
девицкому—по латинскому языку; Воробьеву Владиміру— 
по ариѳметикѣ и св. исторіи; г) 71 класса'. Гупікевичу 
Николаю—но русскому языку; Харламповичу Осипу—по 
греческому языку; Красковскому Наркиссу, Новицкому Алек
сѣю, Гомолицкому Павлу—по латинскому языку; Яруше- 
вичу Александру, Хруцкому Ѳеодору, Красковскому Евгенію 
—‘■по латинскому и русскому языкамъ; Гинтовту Николаю,
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Кудасову Сергѣю—по латинскому языку и ариѳметикѣ; Чул
кову Вячеславу—по греческому и латинскому языкамъ; 
Аѳонскому Владиміру—по св. исторіи и латинскому языку; 
д) III класса: Наумову Василію, Врублевскому Василію— 
по ариѳметикѣ; Скальскому Александру, Голубу Осипу, 
Тиминскому Николаю—по латинскому языку; Дорошевскому 
Сергѣю—по катихизису и географіи; Панкратьеву Григорію, 
Левицкому Евгенію—по латинскому языку и ариѳметикѣ; 
Морозову Николаю—по ариѳметикѣ и географіи; Сченсно- 
вичу Владиміру—но катихизису и греческому языку; Стан
кевичу Константину—по русскому и латинскому языкамъ; 
Флерову Николаю—по латинскому языку и географіи.

4) Учениковъ III, II, I нормальнаго, I параллельнаго 
и приготовительнаго классовъ, не успѣвшихъ болѣе, чѣмъ 
по двумъ предметамъ, но очень хорошихъ по поведенію и 
подающихъ надежду на улучшеніе своихъ успѣховъ, оставить 
на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, въ кото
рыхъ они были, а имепно: а) приготовительнаго класса: 
Каменскаго Василія; б) основнаго отдѣленія I класса: 
Пѣшковскаго Владиміра, Губчевскаго Александра, Зѣнко- 
вича Аптона; в) параллельнаго отдѣленія I класса: ПІна- 
ковскаго Евгенія, Балицкаго Степана, Левина Николая, 
Кудасова Николая, Смирнова Ивана, Савича Анатолія; г) 
II класса: Корниловича Семена, Уссаковскаго Сергѣя, Маев
скаго Михаила, Томашевича Ивана, Сцѣпуро Иннокентія, 
Дружиловскаго Леонтія, Уссаковскаго Константина, Вруб
левскаго Александра; д) III класса: Концевича Владиміра, 
Мартиновскаго Леонида, Сидорскаго Семена, Юревнча Ива
на, Серебренникова Ивана, Павскаго Николая, Баталина 
Александра.

5) Учениковъ, вовсе не державшихъ экзаменовъ, по 
болѣзни: Маковельскаго Александра, Волковскаго Николая, 
Тыминскаго Ипполита, Давидовича Петра—допустить къ 
экзаменамъ мослѣ каникулъ.

6) Уволить изъ училища учениковъ: основнаго от
дѣленія I класса—Осташевскаго Михаила; параллельнаго 
отдѣленія I класса: Прозрѣтскаго Владиміра, Талызина 
Димитрія; II класса: Кавецкаго Константина, Стрѣлецкаго 
Константина и Рожковскаго Константина за безуспѣшность 
и какъ пѳ подающихъ надежды па улучшеніе своихъ успѣ
ховъ, и III класса: Ярушевича Николая, какъ оставав
шагося уже два раза па повторительный курсъ.

7) Учениковъ, оставленныхъ на повторительный курсъ: 
Губчевскаго Александра, Зѣнковича Антона, Левина Ни
колая, Кудасова Николая, Смирнова Ивана, Корниловича 
Семена, Уссакѳвскихъ Сергѣя и Константина, Маевскаго 
Михаила, Томашевича Ивана, Врублевскаго Александра, 
Концевича Владиміра, Мартиновскаго Леонида, Сидорскаго 
Семена, Серебренникова Ивана—лишить стипендій и 
полустипендій, которыми они пользовались въ 1882/зуч. г.

8) Ученикамъ, отличающимся поведеніемъ и успѣхами, 
а именно: приготовительнаго класса: Филаретову Осипу, 
Преображенскому Николаю, Ковалевскому Антону, Любин
скому Георгію; основнаго отдѣленія 1 класса: Скабалла
новичу Михаилу и Тютюнникову Константину; параллель
наго отдѣленія 1 класса: Наумову Александру, Бапьков- 
скому Григорію; /// класса: Смоктуновичу Ѳомѣ—выдать 
Въ награду книгу: „Солнышко", для чтенія въ народныхъ 
Училищахъ, сост. Радонежскимъ; II класса: Гловацкому 
Михаилу— „Библейскую Исторію" прот. Базарова; Ш класса 
Недѣльскому Владиміру и Харламповичу Константину— 
ТУ же книгу.

Разрядный списокъ учениковъ Виленскаго ду
ховнаго училища, составленный послѣ годич

ныхъ испытаній въ 1882/з учеб. году.
III КЛАССЪ.

Разрядъ первый: Недѣльскій Владиміръ, Смоктуновичъ 
Ѳома, Харламповичъ Константинъ. Разрядъ второй: Бер- 
женюкъ Александръ, Поснѣловъ Алексѣй, Виноградовъ 
Иванъ, Самойликъ Аркадій, Сосповскій Владиміръ, Крас- 
ковскій Иванъ, Патюковъ Ѳеодоръ, Панасевичъ Владиміръ, 
Юревичъ Александръ, Наумовъ Василій, Скальскій Алек
сандръ, Врублевскій Василій, Голубъ Осипъ, Тиминскій 
Николай. Разрядъ третій: Дорошевскій Сергѣй, Панкра
тьевъ Григорій, Морозовъ Николай, Сченсновичъ Влади
міръ, Станкевичъ Константинъ, Концѳвичъ Владиміръ, 
Флеровъ Николай, Левицкій Евгеній, Сидорскій Семенъ, 
Мартеновскій Леонидъ, Баталинъ Александръ, Юревичъ 
Ивапъ, Серебренниковъ Иванъ, Ярушѳвичъ Николай. Внѣ 
разрядовъ: Павскій Николай, Давидовичъ Петръ.

II КЛАССЪ.

Разрядъ первый: Гловацкій Михаилъ, Паевскій Алек
сандръ, Климентовичъ Михаилъ, Диковскій Антонъ, Бы- 
валькевичъ Андроникъ, Петровъ Александръ. Разрядъ 
второй: Скальскій Ивапъ, Савицкій Михаилъ, Корнило- 
вичъ Александръ, Маркевичъ Ивапъ, Сосповскій Михаилъ, 
Плавскій Николай, Гушкѳвичъ Николай, Флеровъ Влади
міръ, Врублевскій Антонъ, Харламповичъ Осипъ, Рожано- 
вичъ Григорій, Красковскій Наркисъ, Новицкій Алексѣй, 
Гомолицкій Павелъ. Разрядъ третій: Ярупіевичъ Алек
сандръ, Хруцкій Ѳеодоръ, Гинтовъ Николай, Красковскій 
Евгеній, Чулковъ Вячеславъ, Аѳонскій Владиміръ, Корни- 
ловимъ Семенъ, Кавецкій Константинъ, Кудасовъ Сергѣй, 
Уссаковскій Сергѣй, Маевскій Михаилъ, Сцѣпуро Иннокен
тій, Дружпловскій Леонтій, Стрѣлецкій Константинъ, Усса- 
вовскій Константинъ, Врублевскій Александръ, Рожковскій 
Константинъ, Томашѳвичъ Иванъ. Вюь разрядовъ: Ты- 
минскій Ипполитъ.

Нормальноз отдѣленіе I класса.
Разрядъ первый: Скабаллановичъ Михаилъ, Тютюн- 

никовъ Константинтинъ, Сцѣпуро Димитрій. Разрядъ вто
рой: Морозъ Михаилъ, Савицкій Осипъ, Орловскій Ни- 
кандръ, Добровольскій Иванъ, Балицкій Фавстъ, Волков
скій Ѳома, Кузьминскій Семенъ, Рожановичъ Вячеславъ, 
Калишевичъ Константинъ, Дорошевскій Владиміръ, Вруб
левскій Михаилъ, Фирасевичъ Николай, Морозовъ Влади
міръ, Плиссъ Василій, Шѳлютто Иванъ, Желѣзовскій Ни
колай, Карскій Вячеславъ, Левицкій Діонисій. Разрядъ 
третій: Маркевичъ Алексѣй, Чернявскій Матѳей, Гуля- 
ницкій Николай, Соботковскій Евгеній, Пѣшковскій Вла
диміръ, Ковалевскій Александръ, Губчевскій Александръ, 
Осиповичъ Петръ, Зенковичъ Антонъ, Осташевскій Миха
илъ, Прозрѣтскій Владиміръ. Вюь разрядовъ: Маковель
скій Александръ.

Параллельное отдѣленіе I класса.
Разрядъ первый. Наумовъ Александръ, Баньковскій 

Григорій, Аѳонскій Евгеній, Михалѳвичъ Иванъ, Баталинъ 
Владиміръ, Юревичъ Алексѣй, Ковалевскій Иннокентій, 
Сченсновичъ Сергѣй. Разрядъ второй: Долбенскій Аполли
нарій, Голубевъ Николай, Мѳчковскій Александръ, Пигу- 
левскій Николай, Самойликъ Вячеславъ, Сосновскій Миха
илъ, Пѣнькѳвичъ Василій, Мироновичъ Николай, Юзвюкъ 
Иванъ, Смирновъ Владиміръ, Панкратовъ Степанъ, Леоно
вичъ Михаилъ, Сидорскій Михаилъ, Цѳндзѳвицкій Николай.
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Разрядъ третій: Воробьевъ Владиміръ, Савичъ Анатолій, 
Шпаковскій Евгеній, Балицкій Степанъ, Левинъ Николай, 
Кудасовъ Николай, Смирновъ Иванъ, Талызинъ Димитрій. 
Внѣ разрядовъ: Волковскій Николай.

Приготовительный классъ.
Разрядъ первый: Филаретовъ Осипъ, Преображенскій 

Николай, Ковалевскій Антонъ, Лщбппскій Георгій, Троицт 
кій Владиміръ, ІЦербицкій Степанъ. Разрядъ второй: 
Поспѣловъ Владимі^ Кацецэдй);$ладиміръ, Красковскій 
Иванъ, Нетупскій Вдодіццръ,, І^тицкій Михаилъ, Олеіпке- 
вичъ Вячеславъ, ЦІр.да;рррркій Александръ, Троцѳвичъ 
Николай, Юзвюкъ Семенъ,. Таировъ Александръ, Будзило- 
вичъ Николай, Мусник^вт. Ццрфпріц?, Рожановичъ Ярославъ. 
Разрядъ третій: Ласточкинъ Павелъ, Грязновъ Павелъ, 
Пилинкевичъ Александръ и, Каменскій Василій.

— 29 іюня, рукоположенъ во священника къ Горо- 
дечпяпской ц., Пружанскаго уѣзда, Викторъ Ральцевичъ.

— Ііеірог.ОГй. 26 іюня, скончался и. д. псаломщика 
Таурогѳнской церкви, таможеннаго вѣдомства, Іосифъ Ми- 
митинскій, 65 лѣтъ, оставивъ послѣ себя семейство, со
стоящее изъ жены, 6 непристроеппыхъ дочерей и сына.

— 30 іюпя, скончался помощникъ настоятеля Голо- 
мысльской церкви, Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Звѣревъ.

— Святотатство. 19 минувшаго іюня усмотрѣно по
хищеніе изъ Заблудовской кладбищенской церкви, Бѣлосток- 
скаго уѣзда, трехъ мѣстныхъ подсвѣчниковъ съ престола и 
жертвенника, одного выноснаго подсвѣчника мѣднаго посе
ребреннаго и одной дарохранительницы—жестяной посереб
ренной. Похищеніе совершено чрезъ взломъ окна.

— 6 іюпя, во время грозы, ударомъ молніи повреж
дена камѳппая колокольня въ с. Зельзинѣ, Волковыскаго 
уѣзда; расходъ по починкѣ колокольни по сему случаю пред
видится до 200 рублей.

— О пожарѣ въ м. Сморгоняхъ. Не донесеніи мѣст
наго священника I. Гинтовта, 6 сего іюля отъ начавшагося 
въ 9 ч. утра въ м. Сморгоняхъ изъ дома еврея Ппмкуса 
и кр. Адама Синицкаго и въ полчаса обнявшаго пламенемъ 
до сотни разныхъ строеній, большая опасность угрожа Ми- 
хайло-Архангельской церкви. Уже куполъ и крыша отъ 
дыма и пламени почернѣли и загоралась деревянная балю
страда на главномъ куполѣ, но благодареніе Богу и само
отверженности мѣстнаго и. д. псаломщика Ивана Гайдамо- 
вича, опасность предотвращена. Гайдамовичъ, рискуя своею 
жизнію, добрался до балюстрады и подававшеюся ему дру
гими водою ватушилъ горѣвшія мѣста. Отъ пожара много 
пострадала и церковная ограда, на коей во многихъ мѣ
стахъ сорвала затлѣвавшаяся деревянпая крыша.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ТОРГАХЪ.
Вилѳпское губерпскоѳ соединенное особое объ улучшеніи 

быта православнаго духовенства и по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствіе объявляетъ, что въ Виленскомъ губернскомъ 
правленіи 27 іюля сего года будутъ производиться, устные 
и посредствомъ запечатанныхъ объявленій, торги, съ уза
коненною черезъ три дня переторжкою, на постройку, для 
причта Дуботовской православной церкви, Свенцянскаго 
уѣзда, новыхъ и исправленіе старыхъ зданій всего на сумму 
130 р. 40 к. Имѣющіе право участвовать въ торгахъ и 
желающіе участвовать лично должны подать о томъ, спло

ченное гербовымъ сборомъ, заявленіе въ губернское прав
леніе до 12 час. дня, въ которомъ назначены торги или 
переторжка, съ приложеніемъ купеческаго свидѣтельства и 
залога въ размѣрѣ ’/з подрядной суммы, или ’/ю, если 
залогъ будетъ представленъ паличными деньгами или би
летами кредитныхъ установленій. Такогожѳ рода объявленія, 
оъ исполненіемъ правилъ, предписанныхъ 1909 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. гр., должны быть присланы и лицами, 
Желающими участвовать въ торгахъ по запечатаннымъ объ
явленіямъ, но непремѣнно въ день торга до 12 часовъ, т. е. 
до пачала торга. Кондиціи по этому предмету желающіе 
могутъ разсматривать въ особомъ объ улучшеніи быта пра
вославнаго духовенства присутствіи (оно помѣщается въ 
зданіи Виленскаго губернскаго правленія) ежедневно, кромѣ 
неприсутственныхъ дней.

— Надняхъ вышла въ свѣтъ новая книга: „О бракѣ, 
какъ таинствѣ въ древней христіанской церкви *.  Соч. 
В. А. Пляіикевича. Цѣна съ перес. 50 к. За полученіемъ 
нужно адресоваться въ г. Вильну, въ редакцію Литовскихъ 
епарх. вѣдомостей, или въ канцелярію дирекціи народпыхъ 
училищъ Виленской губ. для передачи В. А. Пляшкевичу.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Снмтоеи. и Одри- 
жинѣ—Кобрипскаго уѣзда, въ с. Муравѣ—Пружанскаго 
уѣзда. Помощника: въ с. Смолянинѣ—Рудницкой церкви 
—Пружанскаго уѣзда и Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда. 
Псаломщика: въ с. Высокодворѣ — Тройскаго уѣзда, въ с. 
Антолептахъ—Новоалександровскаго уѣзда, въ с. Васи- 
лишкахъ—Лпдскаго уѣзда, въ м. Таурогенѣ—Ковен. уѣзда.

Жеоффицшльныіі ©іпйп>лт>.
слово 

воспитанникамъ Молодечнѳнской: учительской 
семинаріи, сказанное законоучителемъ К. Собо

левскимъ, іюня 15 дня 1883 года.
„Смотрите, ведите себя осторожнѣе, не какъ 

неосмысленные, но какъ разумные люди, взвѣшивая 
обстоятельства времени, разсчитывая каждый 
шагъ свой, потому что дни стоятъ лукавые, опас
ные" (Ефес. 5, 15—16).

Такое наставленіе давалъ Апостолъ Павелъ своимъ уче
никамъ. Считаю благовременнымъ повторить, напомнить его 
вамъ, любезпыѳ питомцы, какъ будущимъ учителямъ на
чальныхъ народпыхъ училищъ. Теперь, по окончаніи курса 
и выходѣ отсюда, вамъ предстоитъ священная обязанность 
оправдать оказываемое вамъ правительствомъ довѣріе въ 
зцапіи народныхъ учителей. Нѣтъ сомнѣнія, что вы, тща
тельно подготовившись здѣсь къ своему учительскому дѣлу, 
какъ со стороны своего умственнаго и нравственнаго раз
витія, такъ и со стороны самой техники въ преподаваніи 
предметовъ начальнаго курса, можете осуществить волю 
Монаршую, оправдать довѣріе правительства, если только 
дѣятельно приметесь за свое дѣло, искренно желая добра 
нашему народу и успѣха народному образованію. Какъ не 
пожелать вамъ этого, други! Это вашъ святой долгъ, .свя
тая миссія, высокая обязанность, за неисполненіе которой 
вамъ грозитъ тяжкая отвѣтственность предъ Богомъ, цер
ковію и отечествомъ. Помните же!.. Народная школа, на
родное образованіе теперь и всегда необходимы и весьма 
важны въ нашемъ отечествѣ. Школа—первѣйшая потреб
ность нашего простаго, темнаго народа. Нашъ народъ, правду 
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сказать, еще мало грамотенъ въ массѣ и вслѣдствіе этого 
невѣжествененъ. Отсюда ваша обязанность, по званію на
родныхъ учителей, стараться всѣми зависящими отъ васъ 
средствами помогать ему освобождаться отъ этого невѣжества 
и постепенно становиться достойными имени народа право
славно-русскаго. По своему развитію и близости къ народу, 
вы можете въ этомъ успѣть. Отъ васъ и вашей скромной, 
но благотворной по своимъ послѣдствіямъ учительской дѣя
тельности народъ ждетъ себѣ истиннаго свѣта, добра и 
пользы. Оправдайте же его ожиданія отъ васъ, сослужите 
ему свою великую службу, будьте для него тѣмъ, чѣмъ вы 
должны быть: „солью земли". Будьте энергичны, дѣятельны, 
усердны, честны, безкорыстны въ своемъ служеніи народу, 
своимъ братьямъ. Обращайте вниманіе на его бытъ, на его 
внутреннюю, домашне-обыденную жизнь, узнавайте его жизнь, 
душу, міровоззрѣніе, предразсудки, суевѣрія и т. ц. Имѣйте 
общѳпіе съ пародомъ не оффиціальное, внѣшнее, до близкое, 
сердечное, радушное. Не отдаляйте себя отъ народа по гор
дости, грубости, жадности, безнравственности. Вы родное 
для него—плоть отъ плоти, кость отъ кости его, —имѣйте 
же болѣе смиренія, терпѣнія и любви, а менѣе чванства и 
по больше дѣла. Любите народъ, любите свое дѣло! Въ 
интересахъ просвѣщенія, которое дорого для всѣхъ, а осо
бенно для нашихъ меньшихъ братій по образованію—кре
стьянъ, никогда не уклоняйтесь отъ своего дѣла учитель
ской службы, а особенно не оказывайте вреднаго вліянія на 
крестьянъ. Ваше училище, но намѣренію правительства,, 
должно быть по истинѣ училищемъ благочестія, оплотомъ 
вѣры и русской народности, образовательно—воспитатель
нымъ учрежденіемъ. Атмосфера, какой бываетъ насыщена 
школа, какой пропитаны ученики, чрезъ нихъ можетъ про
никать и въ самое общество. Отсюда лицемѣріе, апатія, 
бездушный формализмъ, неаккуратное веденіе дѣла, недо
стойные поступки учениковъ и учителя, все это, всѣ эти 
элементы школьной атмосферы гибельны и какъ такіе дол
жны быть удалены изъ всякой школы, а тѣмъ болѣе на
родной, существующей для нравствепно-воспитательныхъ 
Цѣлей. Дай Богъ, чтобы вы и ваша будущая школа со
отвѣтствовали своей высокой цѣли, великой задачѣ. Дай 
Богъ, чтобы вы стояли на высотѣ своего призванія, пра
вильно организовали свою школу, вполнѣ обезпечили ее въ 
своихъ рукахъ. Дай Богъ, чтобы ваша школа удовлетво
ряла существующій нынѣ запросъ народа па образованіе; 
чтобы вы дѣятельно вели свое школьное дѣло, не мыслили 
0 какомъ бы то ни было уклоненіи отъ него и считали 
вѣчно обязательнымъ для себя точное, исполнительное и 
Добросовѣстное отношеніе къ своему учительскому дѣлу. Тогда 
то на сторонѣ вашей школы будутъ всѣ симпатіи крестьянъ 
11 ихъ дѣтей, ее будутъ они любить, поддерживать ея авто
ритетъ содѣйствовать всѣми силами и средствами ея разви
тію и устройству. Сами крестьяне воочію увидятъ, что ихъ 
ріатъ тамъ „по Божьему", что учитель ихъ серьезно слу
житъ своему дѣлу, за которое взялся, которому присягалъ, 
Іе случайно попалъ на свое мѣсто, пѳ наемникъ, а усерд

ный труженикъ для ихъ дѣтей, не чужой, а свой человѣкъ, 
Ів°и собратъ, печальникъ ихъ блага, служитъ по призванію. 
РгДа то васъ и вашу школу будутъ всѣ любить, а не прѳ- 
Ррать и смѣяться, какъ это нерѣдко случается теперь, 
Щкакимъ жалобамъ на васъ и вашу школу не будетъ тогда 
рста. Школа ваіиа тогда будетъ преуспѣвать и привлекать 
г себѣ крестьянъ и ихъ мальчиковъ. Дай Богъ, чтобы 
г° такъ было; чтобы вы всемѣрно и всесильно сами же-

лали и достигали этого. Вамъ это не трудно. Вы, какъ 
молодые люди, изъ здѣшнихъ крестьянъ, призванные къ 
учительской дѣятельности въ этомъ родномъ краѣ, можете 
болѣе всего содѣйствовать сближенію школы съ народомъ и 
отсюда ея процвѣтанію. Вамъ легко сойтись съ обществомъ, 
пропагандировать въ народѣ грамотность и усердно, і отно
ситься къ дѣлу. Лишь бы только вы не смотрѣли на свое 
учительство, какъ смотритъ поденщикъ на свою работу, а 
трудились, по призванію, чтобы поднять тотъ классъ, 
къ которому принадлежите сами, вйЩи отцы, братья и 
сестры. Это сознаніе должно поддорживцть въ васъ энергію, 
развивать ее и заставить прилагать ВСѣ усилія къ просвѣ
щенію народа. Обращайте вниманіе на народныя требованія 
отъ васъ и вашей школы, старайтесь удовлетворять ихъ. 
Вы никогда не должны забывать, что вы призваны па 
служеніе народу и что такое служеніе составляетъ прямую 
вашу задачу. Всякое уклоненіе отъ этой задачи будетъ про
тивно народнымъ интересамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неминуемо 
должно подрывать школьное дѣло во мнѣніи народа. Зная 
васъ теперь, какъ своихъ воспитанниковъ, я могу сказать, 
что вы вѣрные подданные нашего Царя и добрые сыны 
отечества, истинные христіане. Будьте же всегда лучшими, 
преданнѣйшими вѣрѣ, отечеству и Царю дѣятели на своемъ 
учительскомъ поприщѣ, распространяя въ пародѣ истинное 
образованіе. Будьте истинными народными учителями, пе
чальниками просвѣщенія и вообще блага нашего темнаго 
народа. Будьте сами прежде тверды въ вѣрѣ и всей хри
стіанской нравственности. Совершайте усердно и всегда до
машнюю молитву, учите дѣтей молиться, соблюдайте посты, 
посѣщайте со своими воспитанниками всѣ богослуженія, хо
рошо и до конца стойте въ церкви, участвуйте въ пѣніи и 
чтеніи...

Поддерживайте и укрѣпляйте въ своей доброй кресть
янской средѣ уваженіе къ народной старинѣ и преданность 
свято-отеческой вѣрѣ, уваженіе къ государственно-народной 
чести, гражданской доблести. Пусть эга среда не понижа
ется съ распространеніемъ образованія, а возвышается въ 
общенародномъ нравственномъ уровнѣ. Прискорбно слышать, 
какъ нѣкоторые изъ народныхъ учителей позволяютъ себѣ 
нарушать, напримѣръ, посты, безъ физической нужды иска
жая простые желудки, воспитанные на здоровой простотѣ, 
на хлѣбѣ и водѣ, съ огромнымъ вредомъ для народныхъ 
нравовъ, колебля вѣками установившійся укладъ народной 
жизни, па столбахъ православно-христіанскихъ міровоззрѣ
ній. Грустно, что дѣти крестьянъ, чуть ліі не вчера взятые 
отъ сохи, завтрашніе народные учителя, по селамъ и дерев
нямъ вдругъ пріучаются къ устраненію иногда даже всего 
христіанскаго жизненнаго обихода, проводя и въ пародъ 
иногда идеи сомнительной нравственности... Не дай Богъ, 
чтобы это было съ вами, дорогіе воспитанники! Вы обу
чайте, воспитывайте и развивайте дѣтей вашей школы въ 
христіанскомъ духѣ, аши-христіанское развитіе пи къ чему 
доброму не приведетъ человѣчество.

Народный учитель долженъ быть прежде всего самъ 
строго нравственнымъ и йотомъ уже нравственно вліять на 
другихъ. Иначе горе тому учителю, который будетъ соблаз
нять другихъ. Не обольщаетъ ли себя, пѳ страненъ ли, 
даже не забавенъ ли тотъ народный учитель—предполо
жимъ такой,—который съ мѣстнымъ священникомъ раз
суждаетъ о религіозномъ образованіи народа чуть ли не съ 
пламенемъ очей, а самъ никогда не посѣщаетъ храма Во- 
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жія, такъ что всѣ, отцы и дѣти, глядятъ во всѣ очи, а 
былъ ли онъ самъ въ церкви?

Да не будетъ этого съ вами! Вы, други, учите народъ, 
учитесь и сами; воспитывайте, развивайте въ духѣ хри
стіанской истины и добра, продолжая дѣлать это надъ са
мими собой.

Словомъ и дѣломъ, примѣромъ и даже поощреніемъ 
внѣдряйте въ народъ все истинное и полезное въ религіоз
номъ и нравственномъ отношеніи. Не допускайте, не поощ
ряйте, не прикрывайте никогда апатіей и своимъ молча
ніемъ лживыхъ, вредныхъ ученій и ихъ виновниковъ, поль
ско-іезуитской интриги, революціонной пропагандры, измѣны 
и всяческихъ отпаденій отъ вѣры, церкви и отечества. 
Будьте истинно-русскими людьми, не на словахъ, а на дѣлѣ 
патріотами, держите крѣпко русское знамя въ этой окато
личенной, ополяченной, бѣдной, многострадальной странѣ!

Бѣгайте сами и охраняйте свою среду отъ всего анти
религіознаго, противоправительственнаго! Этимъ вы окажете 
большое благо для Русской церкви іі отечества, сослужите 
великую службу родному краю." „Смотрите же, чтобы кто 
не увлекъ васъ философіею и пустымъ обольщеніемъ, по 
преданію человѣческому, но стихіямъ міра, а не по Хр::стѣ“, 
это заповѣдуетъ намъ св. Апостолъ, это предостереженіе 
вамъ другое апостольское, помните его!

Еще я долженъ напомнить вамъ, что теперь часто слы
шится горькая жалоба на горделивое превозношеніе, занос
чивость и самомнѣніе многихъ народныхъ учителей, вышед
шихъ изъ крестьянъ.

Дѣйствительно, въ смиренномъ и скромномъ званіи на
роднаго учителя, эти черты въ немъ неразумны, низки, 
пагубны. Барство въ лицѣ народнаго учителя смѣшно, а 
потому притязательность на барство въ лицѣ народнаго учи
теля оскорбляетъ другихъ. Честь и отличіе его—въ скром
номъ положеніи, его сила—въ смиренномъ, самоотвержен
номъ исполненіи своего долга.

Многіе сами изъ народныхъ учителей часто жалуются 
теперь па свое положеніе, на недостатокъ средствъ къ жиз
ни, имъ мало 2-хъ сотъ рублей. Жалоба неосновательная; нужно 
помнить, что почетъ, награда всегда слѣдуютъ за дѣломъ: 
„достоинъ дѣлатель мзды своея". Усерднаго преданнаго сво
ему дѣлу учителя сами крестьяне наградятъ, это несомпѣнио, 
нужно быть только достойнымъ того. Надобно при томъ 
жить скромно народному учителю, но своимъ средствамъ, 
умѣть ограничивать свои средства и прихоти. Не съ жа
лобъ па скудость нужно начинать служить народному учи
телю, а. съ добросовѣстнаго исполненія своихъ обязанностей.

Помните же это, добрые юноши, и не уподобляйтесь 
такимъ недостойнымъ учителямъ! Помните наставленіе объ 
этомъ вамъ самого его превосходительства г. попечителя и 
свято исполняйте все его послѣднее напутствіе къ вамъ! 
Особенно не забывайте наставленій его, какъ вамъ нужно 
относиться къ мѣстному пастырю церкви и всему мѣстному 
сельскому обществу! Помните семинарію, васъ воспитавшую, 
и будьте достойными имени ея воспитанниковъ. Дай Богъ, 
чтобы мы всѣ, ваши ближайшіе руководители, слышали о 
васъ всегда только одно все доброе! Дай Богъ вамъ силу 
и умѣнье сохранить, какъ святыню, вѣрность своему долгу 
и великому дѣлу народнаго образованія!

Да благословитъ васъ Господь успѣхомъ въ этомъ ве
ликомъ дѣлѣ вашемъ, 
распространять между 
добро, быть вѣрными 
истины. Аминь.

и да дастъ вамъ полную возможность 
людьми чистую истину и истинное 
служителями науки и божественной

— О цѣлительныхъ свойствахъ чеснока, Надіяхъ 
сообщали, па основаніи извѣстій изъ Лондона, что че
снокъ представляетъ вѣрнѣйшее средство противъ водобо
язни. Въ одной нѣмецкой газетѣ помѣіцѳна по поводу этого 
открытія, слѣдующая интересная замѣтка: „въ медицинѣ 
повторялось ужъ не разъ, что съ успѣхами химіи, разныя 
старинпыя хорошія средства оставлялись и для тѣхъ-жѳ 
цѣлей изыскивались и употреблялись новый. Тоже случи
лось и съ чеснокомъ. Между тѣмъ врачебная наука древ
нихъ почерпала свои лучшія средства, главнымъ образомъ 
изъ царства растительнаго. Еще древній ботаникъ Педаній 
Деаскоридесъ (жившій въ 64 году по Р. X., при Неронѣ), 
въ своей книгѣ о растеніяхъ, писалъ, что чеснокъ, при 
употребленіи его въ пищу, пе только изгоняетъ глистъ, по 
что отъ укушенія змѣи не можетъ быть ничего лучше тол
ченаго чесноку съ виномъ". Особѳнно-жѳ помогаетъ чеснокъ, 
принимаемый внутрь и прикладываемый къ ранамъ, отъ 
укушенія бѣшеными собаками. Плиній второй, погибшій въ 
79 г. по Р. X., при изверженіи Везувія, пишетъ въ своей 
естественной исторіи, книга 20, глава 22: „Чеснокъ обла
даетъ большой цѣлительной силой, онъ излѣчиваетъ всѣ 
раны отъ укушенія ядовитыми животными, при унотрѳбленіи 
его въ пищѣ, питьѣ и при наружномъ прикладываніи. Въ 
особенности же хорошо дѣйствуетъ онъ противъ укушенія 
бѣшеными собаками, въ каковомъ случаѣ его нужно при
кладывать иа рану, смѣшаннымъ съ медомъ". Въ старин
ныхъ травникахъ 16 и 17 столѣтій, напр. у Маттоли 
говорится: „въ случаѣ укушенія бѣшеною собакою, слѣдуетъ 
взять чесноку и ромашки, вскипятить ихъ вмѣстѣ въ водѣ, 
потомъ растолочь и прикладывать на рану. Вообще про
должаетъ древній ботаникъ, чеснокъ противодѣйствуетъ вся
кимъ ядамъ, вслѣдствіе чего Галеиусъ называетъ его ТЬе- 
гіасит гизйсогит, т. е. мужицкимъ теріякомъ". Теріякомъ 
въ древней медицинѣ называлось противоядіе противъ всѣхъ 
животныхъ ядовъ.
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