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— Государь Императоръ, въ 29-й день іюня 1885 г., 
Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о перемѣщеніи викарія донской епархіи 
епископа аксайскаго Флавіана па каѳедру епископа люблин
скаго, викарія холмско-варшавской епархіи.

— Государь Императоръ, въ 29-й день минувшаго іюня, 
Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о бытіи настоятелю посольской церкви 
нашей въ Константинополѣ, архимандриту Смарагду епи
скопомъ ковенскимъ, первымъ викаріемъ литовской епархіи, 
съ тѣмъ, чтобы нареченіе и посвященіе ѳго во епископскій 
сапъ произведено было въ С.-Петербургѣ.

Жіьаішыя ДОягпоряженія.
— 11 іюля, протодіаконъ Виленскаго каѳедральнаго 

собора Николай Станкевичъ, согласно прошенію, назначенъ 
на священническое мѣсто въ м. Брянскъ, Бѣльскаго уѣзда.

— 11 іюля, на вакантное священническое мѣсто въ 
гор. Соколкѣ перемѣщенъ, согласно прошенію, священпикъ 
Друзгѳникской церкви, Гродненскаго уѣзда, Ѳеодоръ За- 
усцинскій.

— 11 іюля, священникъ Волковыской церкви, Дими
трій Булгаковскій, согласно прошенію, перемѣщенъ на ва
кантное священническое мѣсто въ м. Лужки, Дисн. уѣзда.

— 11 іюля, состоящій на вакансіи псаломщика при 
Сокольской церкви, священникъ Игнатій Ширинскій, со
гласно прошенію, назначенъ на священническое мѣсто въ с. 
Гвозницы, Брестскаго уѣзда.

— 11 іюля, студентъ Литовской семинаріи Павелъ 
Ивацевичъ назначенъ на должность псаломщика въ с. Бу- 
сяжѣ, Слонимскаго уѣзда.

— 9 іюля, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты выбранный*  къ Вѳрхнянской церкви, Дисненскаго у- 
ѣзда, крест. дер. ^Васьки Викентій Осиповъ Адамовичъ.

Жіьсшння
— 11 іюля, преподано архипастырское благослове

ніе Его Преосвященства Россіенскому уѣздному исправнику 
П. К. Вихману, А. К. фоиъ-Витте, С. Д. Старицкому, 

В. В. Боржѳю, С. А. Курило-Сементовскому, И. П. Ку
ликовскому, Г. А. Ходотову и Я. Соломоновскому, за ихъ 
усердіе къ храму Божію, выразившееся въ пожертвованіи 
100 руб. па пріобрѣтеніе 2 хоругвей въ память тысяче
лѣтія свв. Кирилла и Меѳодія.

— 16 іюня освящена Годыпіѳвская церковь, припис
ная къ Брянской, Бѣльскаго уѣзда.

— 7 іюля скончался отъ старости іеромонахъ Жиро- 
вицкаго монастыря Арсеній.

— 9 іюня, въ 5 ч. вечера, ударомъ МОЛНІИ въ Тѳ- 
лятичскую церковь, Брестскаго уѣзда, сорваны въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ гонты па куполѣ и крышѣ церковной, отор
вано пять досокъ изъ стѣнной обшивки снаружи, выбиты 
всѣ стекла въ окпѣ на колоколѳной башнѣ. Внутри молнія 
прошла поперегъ иконостаса, слегка повредивъ одинъ золо
ченный карнизъ надъ правымъ ярусомъ иконъ и 2 золо
ченныя ризы на иконахъ.

— 27 іюня, въ 11 ч. вечера, ударомъ молніи обож
гло одну изъ ставень колокольни, возвышающейся надъ при
творомъ храма въ м. Цѣхановцѣ, Бѣльскаго уѣзда, выбито 
6 стеколъ и въ 7 мѣстахъ оторвало штукатурку.

— Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища*).  
На основаніи резолюціи Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Алексія, епископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 
4 сего іюля за № 103, положенной па журналѣ правленія 
отъ 27 истекшаго іюня, время и порядокъ производства 
пріемныхъ гіспѣтаній для поступленія дѣтей въ училище, 
въ началѣ 188% учебнаго года, и переэкзаменовокъ для 
учениковъ, коимъ переэкзаменовки назначены (см. № 26 
Литов. Еп. В., стр. 263 — 264), опредѣляется слѣдую
щимъ образомъ: 19-го августа (понедѣльникъ), въ 9 час. 
утра, пріемныя испытанія для поступленія въ 1-й кассъ и 
переэкзаменовки для учениковъ приготовительнаго и 1-го 
класса по всѣмъ предметамъ; 20 августа (вторникъ), въ 
9 час. утра, пріемныя испытанія для поступленія во 2-ой 
классъ, переэкзаменовки для учениковъ 2-го класса по всѣмъ 
предметамъ и пріемныя испытанія для поступленія въ при
готовительный классъ; 21 августа (среда), въ 9 ч. утра, 
пріемныя испытанія для поступленія въ III и IV классы 
и иѳрѳэкзамѳновки для учениковъ 3-го класса по всѣмъ 
предметамъ.

Предъ началомъ пріемныхъ испытаній, 19, 20 и 21 
августа, съ 8 до 9 часовъ утра, училищный врачъ про
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изведенъ медицинскій осмотръ желающихъ поступить въ 
училище дѣтей.

Дѣти, у которыхъ нѳ привита предохранительная оспа, 
нѳ будутъ приняты въ училище.

Примѣчаніе. Съѣздъ въ училище учениковъ, удосто
енныхъ перевода въ слѣдующіе классы, а также оставлен
ныхъ на повторительный курсъ, назначается на 21-оѳ августа.

— Отъ правленія Литовской духовной семинаріи*).  
Вслѣдствіе резолюціи Его Преосвященства, положенной на 
журналѣ педагогическаго собранія отъ 18 минувшаго іюня, 
дополнительные экзамены и переэкзаменовки будутъ произ
ведены 19, 20 и 21 августа.

Всѣ воспитанники семинаріи обязаны явиться изъ от
пуска пѳ позже 22 августа.

Желающіе поступить въ Литовскую духовную семинарію 
въ наступающемъ учебномъ году обязапы подать прошенія 
па имя правленія семинаріи, съ приложеніемъ къ прошенію 
училищнаго свидѣтельства о поведеніи и успѣхахъ, нѳ позже 
10-го августа.

—- Результаты годичныхъ испытаній. Въ педагоги
ческомъ собраніи правленія Литовской духовной семинаріи 
18 іюпя 1885 года слушали: годичную вѣдомость объ 
успѣхахъ и поведеніи воспитанниковъ Литовской духовной 
семинаріи за 1884/85 учеб. годъ, составленную послѣ го
дичныхъ испытаній ихъ, бывшихъ въ мм. маѣ и іюнѣ 
1885 года, и представленную инспекторомъ семинаріи на 
основаніи § 47 Уст. сем.

Изъ этой вѣдомости видно, что 1) по поведенію всѣ 
ученики семинаріи отмѣчены баллами 5 или 4, кромѣ уче
никовъ II кл. Владиміра Романовскаго и Егора Товарова, 
III класса Стефана Купіиковича и IV класса Николая Ми- 
халовскаго и Антона Уссаковскаго, отмѣченныхъ балломъ 3.

2) По успѣхамъ а) всѣ 16 учениковъ V класса въ 
окончательномъ среднемъ выводѣ имѣютъ удовлетворитель
ные баллы по всѣмъ предметамъ, б) неудовлетворительные 
баллы, при которыхъ для полученія удовлетворительнаго 
балла въ окончательномъ среднемъ выводѣ недостаетъ не 
болѣѳ двухъ балловъ, имѣютъ воспитанники: IV класса— 
Николай Михаловскій, Сергій Товаровъ и Антонъ Уссаков- 
скій—по физикѣ, III класса Степанъ Кушиковичъ—по 
тригонометріи, II класса Иванъ Концѳвичъ—по алгебрѣ, 
Платонъ Панкратовъ, Владиміръ Романовскій и Осипъ Си- 
дорскій—по геометріи, Иванъ Пилнховскій—по исторіи рус
ской литературы, Павелъ Будиловичъ по алгебрѣ и латин
скому языку, Ѳеодосій Гриневичъ, Николай Дружиловскій, 
Владиміръ Занкѳвичъ—по алгебрѣ и геометріи, Сергѣй 
Кузнецовъ—по геометріи и греческому языку, Александръ 
Левицкій—ио исторіи русской литературы и геометріи; I 
класса: Иванъ Балабугаѳвичъ, Аѳанасій Дорошѳвскій, Левъ 
Смольскій и Арсеній Ширинскій—по алгебрѣ, Иванъ Ви
ноградовъ— по латинскому языку, Ярославъ Балабушѳвичъ, 
Иванъ Будиловичъ, Константинъ Константиновичъ и Ѳеодоръ 
Патюковъ—по письменнымъ упражненіямъ, Иванъ Гриш- 
ковскій—но алгебрѣ и греческому языку, Никаноръ Пуч- 
ковскій—по св. писанію и алгебрѣ, Ипполитъ Харсевичъ по 
алгебрѣ и латинскому языку; в) неудовлетворительные бал
лы, при которыхъ для полученія удовлетворительнаго балла 
въ окончательномъ среднемъ выводѣ недостаетъ болѣѳ двухъ 
балловъ, имѣютъ ученики: II класса Егоръ Товаровъ—по 
исторіи русской литературы, алгебрѣ и латинскому языку, 
I класса: Василій Врублевскій—по латинскому, греческому 

*) Тоже слѣдуетъ обратить вниманіе.

и французскому языкамъ, Владиміръ Самойловичъ—по ла
тинскому и греческому языкамъ и письменнымъ упражненіямъ.

3) Ученики I класса Владиміръ Мартиновскій, Ника
норъ Чумиловнчъ и Иванъ Соколовскій, IV класса Дмитрій 
Губинъ и V класса Викторъ Сосновскій пѳ имѣютъ ни го
дичныхъ, пи экзаменныхъ балловъ, потому что въ теченіи 
всего учебнаго года или большей части онаго находились 
въ домахъ родителей по болѣзни.

Справка 1. По опредѣленію Св. Синода отъ 21 авгу
ста 1878 г., „Получившіе на экзаменахъ неудовлетвори
тельныя отмѣтки, ври которыхъ недостаетъ нѳ болѣе двухъ 
балловъ для того, чтобы получить общій средній выводъ, 
требуемый для удостоенія перевода, могутъ быть по рѣше
нію педагогическаго собранія правленія, допущены къ перѳ- 
экзамѳповкѣ по предметамъ, въ которыхъ оказали недоста
точныя познанія; время и способъ таковыхъ испытаній— 
опредѣляются педагогическимъ собраніемъ".

2. По § 133 уст. сем., „ученики первыхъ трехъ 
классовъ, оказавшіе слабые успѣхи, если нѳ признаны бу
дутъ подлежащими исключенію, могутъ быть оставляемы въ 
тѣхъ жѳ классахъ на одинъ только годъ; въ прочихъ клас
сахъ сіе можетъ быть допускаемо въ самыхъ рѣдкихъ слу
чаяхъ, когда малоуспѣшность зависѣла отъ продолжитель
ной болѣзпи или подобной вполнѣ уважительной причины". 
Въ примѣчаніи къ сему § сказано: „казеннокоштные, остав
ляемые въ тѣхъ же классахъ, лишаются казеннаго содер
жанія, кромѣ малоусиѣвшихъ по причинѣ продолжительной 
болѣзни".

3. Опекунъ ученика I класса Ѳеодора Патюкова Игна
тій Кисловъ подалъ прошеніе объ увольненіи означеннаго 
ученика изъ семинаріи.

4. Оставленный въ прошломъ году въ I классѣ на по
вторительный курсъ ученикъ Владиміръ Мартиновскій въ 
м. ноябрѣ прошлаго года былъ уволенъ по болѣзни въ до
мовой отпускъ, до сего времени нѳ явился въ семинарію и 
пѳ представилъ правленію никакихъ свѣдѣній ни о состоя
ніи своего здоровья, пи о своемъ мѣстонахожденіи.

5. Священникъ Товаровъ подалъ прошеніе объ уволь
неніи сына его ученика Егора Товарова изъ семинаріи.

Постановили: 1) Учениковъ, имѣющихъ въ оконча
тельномъ среднемъ выводѣ удовлетворительные баллы по 
всѣмъ предметамъ перевести въ слѣдующіе высшіе классы, 
а именно воспитанниковъ V класса: Андрушкѳвича Ивана, Бу- 
диловича Осипа, Воронца Ивана, Гроздова Евстаѳія, Клоч- 
ковскаго Константина, Красовскаго Михаила, Малевича 
Александра, Манкѳвича Алексѣя, Михаловскаго Ѳеодосія, 
Протасѳвича Николая, Романовскаго Михаила, Саковича 
Анатолія, Смирнова Ивана, Смоктуновича Луку, Соколов
скаго Василія, Трофимовича Михаила—перевести въ VI 
кл.; IV класса: Ангельскаго Владиміра, Балабушѳвича Ѳому, 
Будиловича Евстафія, Будиловича Михаила, Голуба Вла
диміра, Диковскаго Николая, Дружиловскаго Владиміра, 
Дѣвицкаго Ивана, Жуковскаго Василія, Жуковскаго Игна
тія, Зноско Константина, Иванова Александра, Лѳчицкаго 
Александра, Пѣнькѳвича Николая, Рожковскаго Стефана, 
Романовскаго Сергія, Ситкѳвича Андрея, Ширинскаго Осипа 
—перевести въ V классъ; III класса: Балицкаго Ѳеодора, 
Будиловича Вячеслава, Будиловича Игнатія, Волковскаго 
Ивана, Евстратова Александра, Калисскаго Евстафія, Клод- 
ницкаго Александра, Красковскаго Николая, Кульчицкаго 
Даніила, Кургановича Петра, Лаврова Владиміра, Лѳха- 
чевскаго Евгенія, Огіѳвича Антона, Огіевича Ѳеодора, Ро- 
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девича Ѳеофила, Самойлика Владиміра, Ситкевича Павла, 
Скабаллановича Александра, Скорковскаго Григорія, Соснов- 
скаго Павла, Теодоровича Игнатія, Тиминскаго Германа, 
Троѳиольскаго Антона, Тройковича Александра, Ярушевича 
Аѳанасія перевести въ IV классъ; II класса: Виноградова Ана
толія, Гуіпкѳвича Осипа, Демьяновича Андрея, Дѣтѳевскаго 
Ѳеодосія, Игнатовича Арсенія, Кадлубовскаго Владиыіра, 
Ковалевскаго Михаила, Левицкаго Владиміра, Макаревскаго 
Михаила, Мпхаловскаго Константина I, Михаловскаго Кон
стантина II, Пацкевича Владиміра, Савина Ивана, Савиц
каго Ѳеодора, Смирнова Ивана, Чулкова Василія—переве
сти въ III классъ; I класса: Артипіѳвскаго Константина, Жу
ковскаго Стефана, Звѣрева Алексѣя, Ивацѳвича Сергѣя, 
Кадлубовскаго Николая, Ковалевскаго Петра, Котовпча 
Ивана, Красковскаго Ивана, Дѳпікѳвича Ѳеодосія, Малыгина 
Николая, Мироновича Антона, Наумова Василія, Недѣль- 
скаго Владиміра, Павловича Михаила, Поспѣлова Алексѣя, 
Пригодинсаго Ивана, Пѣшковскаго Михаила, Савича Кон
стантина, Самойлика Аркадія, Серебренникова Константина, 
Смоктуновича Ѳому, Сосновскаго Владиміра, Теодоровича 
Льва, Флерова Сергѣя, Харламновича Константина, Хлѣб- 
цѳвича Игнатія, Юзьвюка Владиміра—нерести во II классъ.

2) Воспитанникамъ, имѣющимъ въ окончательномъ сред
немъ выводѣ неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ 
для полученія удовлетворительнаго балла въ окончательномъ 
выводѣ недостаетъ нѳ болѣе двухъ балловъ, а именно: IV 
класса—Михаловскому Николаю, Товарову Сергію и Уссаков- 
скому Антону; III класса—Кушиковичу Стефану; II класса: 
Концевичу Ивану, Панкратову Платону, Романовскому Вла
диміру, Сидорскому Осипу, Пилиховскому Ивану, Будило- 
вичу Павлу, Гриневичу Ѳеодосію, Дружиловскому Николаю, 
Занкѳвичу Владиміру, Кузнецову Сергѣю, Левицкому Алек
сандру; I —класса Балабушѳвичу Ивану, Балабушѳвичу Яро
славу, Дорошевскому Аѳанасію, Смольскому Льву, Ширин- 
скому Арсенію, Виноградову Ивану, Будиловичу Ивану, 
Константиновичу Константину, Гришковскому Ивану, Пуч- 
ковскому Никанору, Харсѳвичу Ипполиту — предоставить 
подвергнуться переэкзаменовкѣ послѣ каникулъ 8 —12 ав
густа *)  ио тѣмъ предметамъ, по которымъ онн имѣютъ не
удовлетворительныя отмѣтки.

3) Воспитанниковъ, имѣющихъ въ окончательномъ сред
немъ выводѣ неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ 
для полученія удовлетворительнаго средняго вывода недо
стаетъ болѣе двухъ балловъ, а именно I класса—Врублев
скаго Василія, Самойловича Владиміра оставить въ томъ 
же классѣ на повторительный курсъ.

4) Воспитанниковъ, пробывшихъ весь учебный годъ или 
большую часть онаго въ домахъ родителей, а именно І-го 
класса Никанора Чумиловнчз, Ивана Соколовскаго, IV класса 
Дмитрія Губина, V класса Виктора Сосновскаго—оставить 
въ тѣхъ же классахъ на повторительный курсъ, если они 
того пожелаютъ.

5) Ученика I класса Ѳеодора Патюкова, согласно про
шенію его опекуна, уволить изъ семинаріи съ балломъ 4 
по поведенію.

6) Ученика I класса Владиміра Мартиновскаго считать 
выбывшимъ изъ семинаріи.

7) Ученика II класса Егора Товарова, согласно про
шенію его отца, уволить изъ семинаріи съ балломъ 4 по 
поведенію.

*) См. выше объявленіе.

Разрядный списокъ
I ВОСПИТАННИКОВЪ Литовской ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ, окончившихъ 

полный курсъ ученія въ м. понѣ 1885 года.
Разрядъ первый: Александръ Вороновъ, Петръ Дѳдѳ- 

вичъ, Павелъ Ивацѳвпчъ, Владиміръ Левицкій, Осипъ 
Карскій, Яковъ Гришковскій, Михаилъ Кульчицкій. Раз
рядъ второй: Антонъ Смородскій, Иванъ Кадлубовскій, 
Владиміръ Жебровскій.

Журналъ Жировицкаго училищнаго правленія отъ 19 
іюня 1885 г., утвержденный Его Преосвященствомъ 

28 іюня № 93.
Правлѳпіѳ Жировицкаго духовнаго училища слушали: 

годичную вѣдомость объ успѣхахъ учениковъ, составленную 
послѣ испытаній, бывшихъ въ іюнѣ сего года. Изъ этой 
вѣдомости видно, что по поведенію почти всѣ ученики от
мѣчены баллами 4 и 5, за исключеніемъ учениковъ: За- 
бѣльскаго Аркадія, Павловича Александра, Пригодинскаго 
Николая, Берженюка Алѳксапдра и Папасѳвича Владиміра, 
отмѣченныхъ балломъ 3.

По успѣхамъ большинство учениковъ имѣютъ въ окон
чательномъ среднемъ выводѣ изъ годоваго наставническаго 
и экзаменскаго балловъ удовлетворительныя отмѣтки ио 
всѣмъ предметамъ. Неудовлетворительныя баллы получили 
слѣдующіе ученики приготовительнаго класса: а) по одному 
предмету: Санкѳвичъ Осинъ, Соколовскій Владиміръ, Козелъ 
Моисей—по ариѳметикѣ; б) по двумъ предметамъ: Мали
новскій Николай—но славянскому языку и ариѳметикѣ, 
Красковскій Андрей—по закопу Божію и ариѳметикѣ; в) 
по тремъ предметамъ: Плѳскацѳвіічъ Василій, Райскій Все
володъ—но славянскому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ 
и г) по всѣмъ предметамъ: Ситкѳвичъ Аркадій и Главин- 
скій Димитрій; І-го класса: а) по одному предмету—Ле- 
хачѳвскій Николай, Троицкій Ѳеодоръ, Будзиловичъ Нико
лай, Грѳчихо Веніаминъ, Смирновъ Петръ и Забѣльскій 
Аркадій—по русскому языку, Іодковскій Димитрій и Ма
каровскій Ѳеодоръ—но ариѳметикѣ, Плѳскацѳвичъ Иванъ— 
по священной исторіи; б) по двумъ предметамъ: Антипо- 
ровичъ Антонъ, Тиминскій Іуліапъ, Ширинскій Митрофанъ, 
Ральцѳвичъ Евстаѳій и Зѣньковпчъ Николай—по русскому 
языку и ариѳметикѣ, Крейдичъ Николай—по ариѳметикѣ 
и свящ. исторіи; в) по тремъ предметамъ: Тиминскій Ми
хаилъ, Павловичъ Константинъ, Жѳлѣзовскій Иванъ, Ска
баллановичъ Всеволодъ, Туторскій Василій, Корнатовскій 
Петръ и Курига Несторъ—по свящ. исторіи, русскому 
языку и ариѳметикѣ; ІІ-го класса: а) по одному предмету: 
Игнатовичъ Павелъ—по латинскому языку, Павловичъ 
Ѳеодоръ, Макаревичъ Михаилъ, Скорковскій Евгеній, Ши
ринскій Александръ и Пашкевичъ Степанъ— но греческому 
языку, Ширинскій Степанъ—по свящ. исторіи, Левицкій 
Іуліанъ, Скабаллановичъ Вячеславъ и Крѳчѳтовичъ Осипъ 
по русскому языку; б) ио двумъ предметамъ: Ивановъ Иг
натій—по свящ. исторіи и греческому языку, Котовичъ 
Иванъ—но греческому и русскому языкамъ, Михаловскій 
Иванъ—по русскому языку и ариѳметикѣ, Гапановичъ Ва
силій по латинскому и греческому языкамъ; в) по тремъ 
предметамъ: Гордіѳвскій Аѳанасій, Варѳоломеевъ Михаилъ, 
Гарбарукъ Александръ—по латинскому, греческому и рус
скому языкамъ; г) по четыремъ предметамъ: Дѳдевичъ 
Иванъ и Павловичъ Николай—по латинскому, греческому 
и русскому языкамъ и ариѳметикѣ; д) по пяти предметамъ: 
Зноско Петръ и Павловичъ Александръ—по свящ. исторіи,; 
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латинскому, греческому и русскому языкамъ и ариѳметикѣ; 
III го класса', а) по одному предмету: Макаровскій Ни
колай и Ковалевскій Николай—по греческому языку; б) по 
двумъ предметамъ: Ширинскій Михаилъ — но латинскому и 
греческому языкамъ, Романовичъ Григорій—по русскому и 
латинскому языкамъ; в) по тремъ предметамъ: Красковскій 
Евгеній, Новицкій Алексѣй и Павловичъ Петръ—по ла
тинскому, греческому и русскому языкамъ, Антипоровичъ 
Александръ—по катихизису, греческому языку и географіи, 
Масаловичъ Антонъ—по греческому и русскому языкамъ и 
ариѳметикѣ, Дружиловскій Иванъ—ио греческому языку, 
ариѳметикѣ и географіи; г) по пяти предметамъ—Скабал
лановичъ Павелъ—но русскому, латинскому и греческому 
языкамъ, ариѳметикѣ и географіи; д) по всѣмъ предметамъ 
Пригодипскій Николай; ІѴ-го класса: Курилло Антонъ по 
греческому языку, Маевскій Леонидъ по. латинскому языку 
и Сѣмашко Василій по греческому языку.

Справка 1. Ученикъ III класса Мижевскій Николай 
нѳ держалъ экзамена по болѣзни.

Справка 2. Священникъ Ситской церкви, Александръ 
Пригодипскій вошелъ въ правленіе съ прошеніемъ объ уволь
неніи его сына Николая изъ училища и о выдачѣ ѳму уста
новленнаго свидѣтельства.

Справка 3. Уст. дух. училищъ § 37 п. 1, 3, 5. 
Справка 4. Опредѣленіе Св. Синода 7 апр. 1871 г. 
Справка 5. Онрѳд. Св. Синода 22 мая 1872 г.
Справка 6. Опред. Св. Синода 9—25 авг. 1868 г.
Справка 7. Опред. Св. Синода 18 февраля 1872 г.
Справка 8. Оп])ед. Св. Синода 21 августа 1868 г.
Справка 9: Опред. Св. Синода 10 — 26 марта 1870 г.
Справка 10. Опред. Св. Синода 23 апрѣля (17 мая) 

1871 года.
Справка 11. Отношеніемъ отъ 23 апрѣля сего года за 

№ 173, правленіе семинаріи дало знать правленію учили
ща, что годичные экзамѳнныѳ баллы учениковъ I класса 
по латинскому языку, въ виду того, что по новому уставу, 
преподаваніе латинскаго языка начинается со 2-го класса, 
нѳ должны быть въ текущемъ учебномъ году принимаемы 
въ разсчетъ при сужденіи объ удостоеніи учениковъ 1-го 
класса перевода въ слѣдующій классъ.

Справка 12. Учѳпикъ 1-го класса Тиминскій Михаилъ, 
отмѣченный по тремъ предметамъ неудовлетворительнымъ 
балломъ, пробылъ въ первомъ классѣ два года.

Справка 13. По журналу Учебнаго Комитета при Св. 
Синодѣ, въ числѣ причинъ, дающихъ основаніе къ уволь
ненію учениковъ, между прочимъ, значится неисправимая 
лѣность и зависящая отъ нея безуспѣшность въ наукахъ.

Справка 14. Ученики II класса: Гарбарукъ Александръ, 
Дедѳвичъ Иванъ, Зноско Петръ, Павловичъ Александръ и 
Павловичъ Николай, по заявленію инспекціи и всѣхъ пре
подавателей, оказали неудовлетворительные успѣхи единст
венно по упорной лѣности; всѣ мѣры, принятыя училищ
нымъ начальствомъ для возбужденія въ нихъ прилежанія и 
охоты къ ученію, оказались недѣйствительными.

Справка 15. Ученики, находящіеся па епархіальномъ 
содержаніи, должны быть лишаемы онаго, какъ скоро имѣ
ютъ баллъ ниже 3-хъ въ среднемъ выводѣ по успѣхамъ и 
поведенію—15 декабря (14 янв.) 1869 — 70 гг.

Справка 16. Въ истекшемъ учебномъ году изъ учени
ковъ, коихъ по успѣхамъ слѣдуетъ оставить на повтори
тельный курсъ, состояли: а) па полномъ казенномъ содер
жаніи: Варѳоломеевъ Михаилъ, Антипоровичъ Александръ 

и Корпатовскій Петръ; б) на полуказѳппомъ: Дружиловскій 
Иванъ, Жѳлѣзовскій Иванъ и Скабаллановичъ Павелъ.

Справка 17. Уставъ дух. учил. § 87.
Справка 18. Опред. Св. Синода 19—29 окт. 1883 г. 
Постановили и Его Преосвященство, 28 іюня 1885 г. 

за №93, утвердилъ: 1) распредѣлить всѣхъ учениковъ по 
разрядамъ, руководствуясь опредѣленіями Св. Синода, при-, 
веденными въ справкахъ 5 и 6-й.

2) Учениковъ, причисленныхъ къ 1-му разряду, а 
также и тѣхъ изъ 2-го разряда, кои имѣютъ по всѣмъ 
предметамъ баллъ нѳ ниже 3,—перевести въ слѣдующіе 
высшіе классы.

3) Ученикамъ, поставленнымъ во 2-мъ разрядѣ, но 
имѣющихъ по одному предмету баллъ 2, а также и тѣмъ 
изъ 3-го разряда, кои отмѣчены балломъ 2 по двумъ пред
метамъ, назначить послѣ каникулъ переэкзаменовку, а имен
но: а) приготовительнаго класса: Санкѳвичу Осипу, Соко
ловскому Владиміру іі Козлу Моисею—но ариѳметикѣ, Ма
линовскому Николаю—по славянскому чтенію и ариѳметикѣ 
и Красковскому Апдрѳю—по закопу Божію и ариѳметикѣ; 
б) перваго класса: Лѳхачевскому Николаю, Троицкому Ѳео
дору, Будзпловичу Николаю, Гречихо Вѳніамипу, Смирнову 
Петру и Забѣльскому Аркадію—по русскому языку, Іод- 
ковскому Димитрію и Макаровскому Ѳоодору—по ариѳме
тикѣ, Плѣскацѳвичу Ивану—по св. исторіи, Антиноровичу 
Антону, Тиминскому Іуліану, Ширинскому Мнтрофапу, 
Ральцевичу Евстаѳію и Зѣпьковичу Николаю по русскому 
языку и ариѳметикѣ, Крейдичу Николаю—ио св. исторіи 
и ариѳметикѣ; в) втораго класса: Игнатовичу Павлу—по 
латинскому языку, Павловичу Ѳеодору, Макаревичу Миха
илу, Скорковскому Евгенію, Ширипскому Александру и 
Пашкевичу Степану—по греческому языку, Ширинскому 
Степану—до св. исторіи, Новицкому Іуліану, Скабаллано
вичу Вячеславу и Крѳчѳтовичу Осипу—по русскому языку, 
Иванову Игнатію—по св. исторіи и греческому языку, 
Котовичу Ивану—по греческому и русскому языкамъ, Ми- 
халовскому Ивану—по русскому языку и ариѳметикѣ, Га
пановичу Василію—по латинскому и греческому языкамъ; 
г) третьяго класса: Макаровскому Николаю и Ковалев
скому Николаю—ио греческому языку, Ширинскому Ми
хаилу—по латинскому и греческому языкамъ, Рожановичу 
Григорію—по русскому и латинскому языкамъ.

4) Учениковъ: приготовительнаго класса—Плѣскацѳвича 
Василія, Райскаго Всеволода, Ситкѳвпча Аркадія и Гла- 
винскаго Димитрія; І-го класса: Павловича Константина, 
Желѣзовскаго Ивана, Скабаллановича Всеволода, Туторскаго 
Василія, Корнатовскаго Петра и Курило Нестора; ІІ-го 
класса: Гордіѳвскаго Аѳанасія, Варѳоломеева Михаила; III 
класса: Новицкаго Алексѣя, Антипоровича Александра, 
Массалевича Антона, Дружиловскаго Ивана, Павловича 
Петра, Скабаллановича Павла,—причисленныхъ къ треть
ему разряду, какъ имѣющихъ неудовлетворительный баллъ 
по тремъ и болѣѳ предметамъ, согласно опредѣленію Св. 
Синода, приведенному въ 6-й справкѣ, оставить на повто
рительный курсъ въ томъ жѳ классѣ.

5) Ученику III класса, Николаю Мижевскому, подер
жавшему экзамена по болѣзни, предоставить право держать 
таковой послѣ каникулъ.

6) Уволить изъ училища слѣдующихъ учениковъ и вы
дать имъ установленныя свидѣтельства: а) пригот. класса: 
Пригодипскаго Николая, согласно прошенію ѳго отца, б) 
I класса: Михаила Тичинскаго въ виду того, что онъ въ 
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первомъ классѣ пробылъ два года и, потому, въ силу опре
дѣленія Св. Синода, пѳ можетъ быть оставленъ еще па 
одинъ годъ въ первомъ классѣ, и в) II класса: Гарбарука 
Александра, Дѳдѳвича Ивана, Зиоско Петра, Павловича 
Александра и Павловича Николая въ виду обстоятельствъ, 
прописанныхъ въ справкахъ 13 и 14.

7) Учениковъ, оставленныхъ на повторительный курсъ, 
и именно: Варѳоломеева Михаила, Антип'оровича Алексан
дра, Корнатовскаго Петра, Дружпловскаго Ивана, Жѳлѣ- 
зовскаго Ивана и Скабаллановича Павла—лишить пособія, 
какимъ они пользовались въ 1884—85 учеб. году.

8) Всѣхъ учениковъ 4-го класса признать окончившими 
полный курсъ ученія и выдать имъ установленныя свидѣ
тельства, въ коихъ прописать, достоинъ ли предъявитель 
перевода въ 1-й классъ семинаріи безъ экзамена.

9) Учениковъ 4-го класса, имѣющихъ по всѣмъ пред
метамъ удовлетворительныя отмѣтки, удостоить перевода въ 
1-й классъ семипаріи безъ экзамена, а учениковъ Леонида 
Маевскаго и Василія Сѣмашко, какъ отмѣченныхъ по од
ному предмету балломъ 2,— лишить сего права.

10) Учениковъ, лучшихъ по успѣхамъ и отличныхъ по 
поведенію, наградить полезными книгами, а именно: Ива
новича Наркисса, Смольскаго Николая, Курилловича Алек
сандра, Теодоровича Герасима, Честнаго Павла, Дружи- 
ловскаго Евгенія, Левицкаго Аѳанасія, Калисскаго Осипа, 
Кульчицкаго Александра, Калюцкаго Валеріана, Красков- 
скаго Димитрія, Курилловича Виктора, Жуковича Бориса, 
Моложаваго Сергѣя, Савицкаго Тимофѳя, Ходкина Влади
міра, Кунаховича Платона, Жебровскій Платона.

11) Настоящій журналъ правленія вмѣстѣ съ годич
ною вѣдомостью и разряднымъ спискомъ представить па 
утвѳрждѳпіѳ Его Преосвященства.

Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго духовнаго 
училища, составленный 19 іюня сего года.

Приготовительный классъ.
Разрядъ 1-й. Моложавый Сергѣй, Савицкій Тимоѳей, 

Ходкииъ Владиміръ, Кунаховичъ Платонъ, Жебровскій 
Платонъ, Имшѳнникъ Николай, Мышковскій Василій. Раз
рядъ 2-й. Кухта Яковъ, Долбипскій Антонъ, Чабовскій 
Михаилъ, Будзиловичъ Евгеній, Савицкій Игнатій, Соловьѳ- 
вичъ Ѳеодоръ, Юзьвюкъ Владиміръ, Ширинскій Петръ, 
Смирновъ Александръ, Кузьминскій Іовъ, Гарбарукъ Ми
хаилъ, Петровскій Николай, Ивацѳвичъ Иванъ, Богушѳв- 
скій Владиміръ, Рожановичъ Александръ, Плавскій Вяче
славъ, Скорковскій Николай, Константиновичъ Александръ, 
Вербицій Андрей, Павловичъ Сергѣй и Благовѣщенскій 
Вячеславъ—переводятся въ первый классъ; Санкѳвичъ Осинъ, 
Соколовскій Владиміръ, Козелъ Моисей, Малиновскій Ни
колай и Красковскій Андрей—предназначены къ переэкза
меновкѣ. Разрядъ 3-й. Плѣскацѳвичъ Василій, Райскій 
Всеволодъ, Ситкевичъ Аркадій и Главинскій Димитрій 
оставлены на повторительный курсъ.

I классъ.
Разрядъ 1-й. Калюцкій Валеріанъ, Красковскій Ди

митрій, Куриловичъ Викторъ, Жуковичъ Борисъ, Мака
ревичъ Павелъ, Цебриковъ Михаилъ, Пашкевичъ Степанъ, 
Мирковичъ Иванъ, Забѣльскій Владиміръ, Цинцѳвичъ Але
ксандръ, Янковскій Михаилъ. Разрядъ 2-й: Жиромскій 
Иванъ, Ширинскій Григорій, Синевъ Александръ, Нѳдзвѣц- 
кій Александръ, Бѣлавѣнцѳвъ Евгеній, Ширинскій Миха
илъ, Туторскій Александръ, Радиковичъ Ипполитъ и Ку

наховичъ Константинъ—переводятся во второй классъ. Лѳ- 
хачѳвскій Николай, Іодковскій Димитрій, Макаровскій Ѳео
доръ, Троицкій Ѳеодоръ, Будзиловичъ Николай, Плѣска- 
цѳвичт. Иванъ, Грѳчихо Веніаминъ, Смирновъ Петръ, За
бѣльскій Аркадій. Разрядъ 3-й. Антипоровичъ Антонъ, 
Тнминскій Іуліаиъ, Ширинскій Митрофанъ, Крѳйдичъ Ни
колай, Ральцѳвичъ Евстаѳій и Зѣпковнчъ Николай—назна
чена переэкзаменовка. Тнминскій Михаилъ—предположено 
уволить. Павловичъ Константинъ, Желѣзовскій Иванъ, 
Скабаллановичъ Всеволодъ, Туторскій Василій, Корнатовскій 
Петръ, Курига Несторъ—оставляются на повторительный 
курсъ.

П классъ.

Разрядъ 1-й. Левицкій Афанасій, Кадисскій Осипъ, 
Кульчицкій Александръ. Разрядъ 2-й. Игнатовичъ Петръ, 
Честной Владиміръ, Крѳчѳтовичъ Богдана, Калишѳвичъ 
Константинъ, Дружиловскій Семенъ, Домпниковскій Нико
лай, Боровскій Николай, Мирковичъ Михаилъ и Кадлу- 
бовскій Валеріанъ—переводятся въ третій классъ. Игнато
вичъ Павелъ, Павловичъ Ѳеодоръ, Ширинскій Степанъ, 
Макаревичъ Михаилъ, Левицкій Іуліанъ, Скабаллановичъ 
Вячеславъ, Скорковскій Евгеній, Крѳчетовпчъ Осипъ, Ши- 
рпнскій Александръ, Пашкевичъ Степанъ. Разрядъ 3-й. 
Ивановъ Игнатій, Коговичъ Иванъ, Михаловскій Иванъ и 
Гапановичъ Василій—назначена переэкзаменовка. Гордіѳв- 
скій Аѳанасій—па второй курсъ. Гарбарукъ Александръ — 
уволить. Варѳоломеевъ Михаилъ—на второй курсъ. Дѳдѳ- 
вичъ Иванъ, Зноско Петръ, Павловичъ Николай и Павло
вичъ Александръ—предположено уволить.

11 і классъ.
Разрядъ 1-й. Теодоровичъ Герасимъ, Честной Павелъ, 

Дружиловскій Евгеній. Разрядъ 2-й. Герѳминовичъ Алек
сандръ, Вагнеръ Осипъ, Плѣскацѳвичъ Николай, Матвѣевъ 
Димитрій, Слаута Владиміръ, Кульчицкій Николай, Ти- 
мипскій Яковъ, Жуковскій Платонъ и Громаковскій Васи
лій—переводятся въ четвертый классъ. Макаровскій Ни
колай, Ковалевскій Николай. Разрядъ 3-й. Ширинскій 
Михаилъ и Рожановичъ Григорій—назначена переэкзаме
новка. Красковскій Евгеній, Новицкій Алексѣй, Антнпо- 
ровичъ Александръ, Массалевичъ Антонъ, Дружиловскій 
Иванъ, Павловичъ Петръ и Скабаллановичъ Павелъ— 
оставляются на второй курсъ. Пригодинскій Николай—уво
лить. Внѣ разрядовъ. Мижѳвскій Николай—дано право 
держать экзаменъ послѣ каникулъ.

IV классъ.

Разрядъ 1-й. Ивацѳвичъ Наркиссъ, Смольскій Нико
лай, Куриловичъ Александръ, Сгупнпцкій Александръ, Чѳр- 
вяковскій Яковъ. Разрядъ 2-й. Савичъ Викторъ, Кудзе- 
липскій Осипъ, Евстратовъ Павелъ, Кунаховичъ Михаилъ, 
Тнминскій Николай, Сѣмашко Иванъ, Ральцѳвичъ Іуліанъ, 
Будзиловичъ Антонъ, Панасѳвичъ Владиміръ, Бержешокъ 
Александръ и Курилло Антонъ—удостоены перевода въ І-й 
классъ семинаріи безъ экзамена. Сѣмашко Василій, Маев
скій Леонидъ. __________

— Вакансіи.—Священника: въ м. Друзгеникахъ— 
Гродненскаго уѣзда, въ с. Пескахъ—Волковыск. уѣзда, 
въ г. Волковыскѣ, въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкой цер
кви—Вилейскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Диснѳнскаго 
уѣзда. Протодіакона: при Виленскомъ каѳедральномъ со
борѣ. Псаломщика: въ г. Россіенахъ, при Бѣлостокскомъ 
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соборѣ, въ м. Векгиняхъ и м. П/уренцѣ—Вилѳйскаго уѣз
да, въ м. Высокомъ Дворѣ—Тройскаго уѣзда, въ м. Поро- 
зовѣ и въ с. Довбеняхъ— Ошмянскаго уѣзда, въ с. Ново- 
березовѣ и въ г. Соколкѣ.

Поступила въ продажу книга:
,, Поученія къ простому народу на дни воскресные и 
праздничные", Гродненской губерніи и уѣзда, Скиделъ- 
ской св.-ІІокровской церкви священника Димитрія Не

красова.
Цѣна 1 руб. Съ требованіями обращаться на имя 

автора', на почтовую станцію Струнинъ, Гродненской 
губ. въ мѣстечко Скиделъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени*  и Глазунова 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ и въ Московской синодальной 

книжной лавкѣ поступили въ продажу:
Славяно-русская азбука. Сост. В. Кулинъ. Съ хромо

литографированнымъ изображеніемъ свв. Кирилла и Меѳо
дія. Цѣна 20 к.

Поясненія къ „Славяно-Русской азбукѣ*  (для учи
теля), сост. В. Кулинъ. Ц. 10 к.

Изображеніе свв. Кирилла и Меѳодія, отдѣльно, 10 к.
Главные склады изданія: въ С.-Петербургѣ, въ Сла

вянскомъ благотв. обществѣ (площадь Александринскаго те
атра, д. № 7) и въ Москвѣ—въ синодальной кн. лавкѣ.

’Геоффіщіальнъгіі ѲіпЬіьлк
Прощаніе и выѣздъ изъ Вильны въ г. Могилевъ Прео
священнѣйшаго Сергія, епископа Могилевскаго и Мсти

славскаго.
7-го сего іюля Виленское городское духовенство проща

лось съ преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, который три года, 
въ качествѣ епископа Ковенскаго, викарія Литовской епар
хіи, жилъ въ Вильнѣ и несъ нѳ малое бремя управленія 
Литовскою епархіею. Послѣ совершенія божественной литур
гіи и молебствія препод. Сергію въ Свято-Духовскомъ мо
настырѣ преосвященнымъ Сергіемъ, изволили прибыть въ 
покои его въ томъ же монастырѣ Преосвященнѣйшій Алек
сій, епископъ Литовскій и Виленскій, и Преосвященнѣйшій 
Анастасій, епископъ Брестскій, собрались также духовенство 
городское и служащіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
По входѣ Преосвященнѣйшаго Сергія въ покои, Преосвящен
нѣйшій Алексій, передавая отъ себя прѳосвящ. Сергію икону 
Христа Спасителя, сердечно привѣтствовалъ Владыку съ 
назначеніемъ на видную Могилевскую каѳедру, высказалъ 
радость свиданія съ нимъ здѣсь въ Вильнѣ и сожалѣніе, 
что узы долговременнаго знакомства и искрѳнпой пріязни, 
связывавшія ихъ обоихъ около тридцати лѣтъ, видимо пре
кращаются, и наконецъ пожелалъ Владыкѣ полнаго успѣха 
въ управленіи Могилевскою епархіею на благо и славу цер
кви Божіей и отечества.

Послѣ сего старѣйшій изъ среды Виленскаго духовен
ства о. протоіерей Петръ Левицкій поднесъ Владыкѣ икону 
св. чудотворца Николая и сказалъ слѣд. рѣчь:

Ваше Преосвященство!
„По случаю наступающей скорой разлуки нашей съ Ва

шимъ Преосвященствомъ, мы, какъ духовныя дѣти къ сво

ему духовпому отцу, какъ пасомые къ своему бывшему Архи
пастырю, пынѣ предстали предъ Вами, чтобы выразить 
Вамъ наши глубокія чувства благоуважепія и нашей глубо
кой благопочтительности къ Вамъ за дѣло Ваше. Трехлѣт
нимъ своимъ служеніемъ, на высокомъ Архипастырскомъ 
постѣ, въ пашой Литовской епархіи, Ваше Преосвященство 
оставляете здѣсь неизгладимые слѣды Вашего благотворнаго 
дѣланія. По болѣзненному состоянію въ Бозѣ почившаго 
Архипастыря Преосвященнѣйшаго Архіепископа Александра, 
Вы, за все время этого трехлѣтія, несли, па своихъ раме
нахъ, почти все бремя управленія Литовскою епархіею, и 
несли это бремя съ пользою для св. церкви, для блага 
Литовско-Русскаго народа и вообще для блага любезнаго 
отечества паіпего, въ частности, и для нашего блага. 
Предсѣдательствуя въ совѣтѣ Виленскаго православнаго св.- 
Духовскаго братства, Ваше Преосвященство, и своими со
вѣтами, и своими наставленіями, и своими распоряженіями, 
высоко, сравнительно съ прежнимъ положеніемъ дѣлъ сего 
братства, подняли и крѣпко утвердили его фонды на пользу 
православія. Затѣмъ, предсѣдательствуя въ послѣдній годъ 
и въ состоящемъ при семъ братствѣ епархіальномъ училищ
номъ совѣтѣ, по дѣлу образованія въ нашей Литовской 
епархіи церковно-приходскихъ школъ и школъ грамотности, 
особенно необходимо нужпыхъ въ здѣшнемъ краѣ, Ваіпѳ 
Преосвященство, своею ровною, но твердою заботливостію по 
сему дѣлу, довели это дѣло, въ столь короткое время, до 
такихъ результатовъ, какихъ, по новости и самой трудно
сти дѣла и по мѣстнымъ обстоятельствамъ, трудно было и 
ожидать. Дай Богъ, чтобы посѣянныя Вами здѣсь добрыя 
сѣмена преумножались и, возрастая, крѣпли въ своей силѣ 
и приносили благіе плоды.

Но чѣмъ же мы, съ своей стороны, можемъ возблаго
дарить Ваше Преосвященство за всю благотворную дѣятель
ность Вашу—за дѣло Вапіе? Одною только крѣпкою о Хри
стѣ любовію, по слову Апостола, повелѣвающаго знать 
предстоятелей своихъ и имѣть ихъ попреизлиха въ 
любви, за дѣло ихъ, и глубокою нашею къ Вамъ благо
почтительностію.

И въ знакъ этой любви и благопочтитѳльнооти и глу
бокой нашей благодарности, мы прииодносимъ Вашему Прео
священству эту св. икону свят. Христова Николая Чудо
творца, съ молитвеннымъ пожеланіемъ,—да молитвами 
сего своего Угодника управитъ Господь Богъ путь Вашъ, 
и да утвердитъ Онъ Васъ на новомъ поприщѣ служенія 
Вашего во славу Божію, во спасеніе людей, Богомъ по
печенію Вашему ввѣряемыхъ, и во спасеніе Ваше, Прео
священнѣйшій Владыко. Пріими же отъ насъ, Преосвящен
ный Владыко, сей священный даръ, какъ выраженіе глу
бокой нашей любви къ Тебѣ и какъ знаменіе и впредь 
непрерываемаго съ Тобою нашего духовнаго взаимнаго о 
Христѣ общенія*.

Послѣ сего намѣстникъ Св.-Духовскаго монастыря, о. 
архимандритъ Варсонофій, держа въ рукахъ икону свв. 
Виленскихъ мучениковъ, отъ имени обители обратился къ 
Его Преосвященству съ слѣд. словами:

Ваше Преосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Отъ лица Свято-Духовской обители приношу Вашему 
Преосвященству нижайшую благодарность за Ваше служеніе
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въ ея храмѣ, заботы и попеченіе подъятыя въ ея благо
устройствѣ,—особеппо во время тяжкой болѣзни въ Бозѣ 
почившаго архипастыря, Преосвяіц. Архіепископа Алексан
дра. Вы, преосвященнѣйшій Владыко, помимо служенія Ва
шего епархіальпому дѣлу, руководили въ управленіи и сея 
обители: направляя и устрояя дѣла ея ко благу и духов
ному процвѣтанію.

За таковое Ваше архипастырское благодѣяніе, я сми
ренно прошу Васъ, св. Владыко, принять, въ знакъ моли
твенной памяти и всегдашняго нашего сыновняго благорас
положенія къ Вамъ, сію св. икону Заступниковъ и Покро
вителей Свято-Духовской обители и всея Литовскія страны! 
Да будутъ сіи св. Страдальцы споспѣшниками и руководи
телями на новомъ поприщѣ Вашего служенія. Мы жѳ, глубоко 
чтущіе Васъ обитатели св. обители сея, нѳ престанемъ воз
носить наши убогія молитвы у гроба ихъ, чтобы молитвами 
ихъ небесный Пастыреначальникъ даровалъ Вамъ крѣпость 
и силы къ прохожденію великаго служенія Вашего для че
сти и славы святой церкви и дорогаго нашего отечества."

Владыка съ благоговѣніемъ принялъ подносимыя ѳму 
иконы и искренно благодарилъ духовенство за память и 
любовь, оказываемую ему.

Слѣдующіе два дня Преосвященный посвятилъ на про
щанье съ знакомыми и между прочимъ посѣтилъ братскій 
пріютъ, которому онъ оказывалъ всегда особое вниманіе, 
благословила дѣтей и пожелалъ имъ возрастать и преуспѣ
вать въ духѣ вѣры и благочестія.

10-го числа въ 1 ч. 18 минутъ дня Владыка оставилъ 
Вильну, направляя путь свой на Минскъ. Къ означенному 
времени прибыли на Виленскую станцію желѣзной дороги Прео
священнѣйшій Алексій, епископъ Литовскій и Виленскій, Ана
стасій, епископъ Брестскій, г. главный начальникъ края 
И. С. Кахановъ, управляющій Вилѳпскою губерніею П. Г. 
Погодинъ, предсѣдатель судебной палаты А. А. Стадоль- 
скій, члены и секретарь Консисторіи, городское духовенство, 
служащіе въ духовно-учеб. заведеніяхъ г. Вильны, пред
ставители всѣхъ гражданскихъ учрежденій города Вильны 
и много стороннихъ посѣтителей. Простившись съ сопровож
давшими лицами Владыка занялъ мѣсто въ вагонѣ и от
правился въ путь среди общихъ сердѳчпыхъ благожѳланій.

Новый епископъ Могилевскій и Мстиславльскій.

Въ Москов. Вѣдомостяхъ пишутъ: 7-го іюня послѣдо
вало Высочайшее соизволеніе о бытіи первому викарію Ли
товской епархія преосвященному Сергію, епископу Ковенскому, 
епископомъ Могилевскимъ п Мстиславльскимъ.

Новый владыка Могилевскій пѳ чуждъ Москвѣ и осо
бенно священно-церковно-служитѳлямъ Московской епархіи. 
Въ Московской епархіи протекли самые лучшіе годы ѳго педаго
гической дѣятельности, оставившей но себѣ такъ много добрыхъ 
плодовъ. И въ самой Москвѣ онъ долгое время былъ настояте
лемъ двухъ обителей, гдѣ подвигомъ добрымъ подвизался и 
служилъ нагляднымъ правиломъ жизни нѳ только для братіи 
этихъ обителей. Московская епархія горячо въ свое время 
желала имѣть ѳго однимъ изъ помощниковъ почившихъ ми
трополитовъ Иннокентія и Макарія. Но Богу угодно было 
предназначить его на болѣѳ трудный постъ служенія Цер
кви и государству. Не за долго до кончины митрополита Ма
карія онъ назначенъ былъ во еиископа Ковенскаго, пер
ваго викарія Литовской епархіи. Служеніе ѳго въ этой 
епархіи проходило водъ руководствомъ покойнаго Алексан

дра, архіепископа Литовскаго и Виленскаго. Нынѣ владыка 
Сергій назначается на важное самостоятельное служеніе.

Какъ питомецъ его по Виѳанской семинаріи, нѳ могу 
нѳ выразить своей радости по поводу этого назначенія п 
пѳ могу пѳ привѣтствовать Могилевскую православную па
ству, которой Провидѣніемъ суждено имѣть такого мудраго 
представителя.

Владыка Сергій достойнѣйшій преемникъ святителей Ев
севія и Виталія, при которыхъ православіе въ предѣлахъ 
Могилевской епархіи, можно сказать, внѳрвыѳ вздохнуло 
свободно послѣ столь долго тяготѣвшаго надъ нимъ латино
польскаго ига. Опъ мужъ строгой монашеской жизни, и 
мудрый начальникъ, и добрый отецъ. Такимъ мы, питом
цы ѳго, знали ѳго во время его служенія дѣлу нашего вос
питанія, такимъ знаютъ его и всѣ, кто зпаѳтъ ѳго нѳ по 
одной только педагогической его дѣятельности.

Нѳ одно поколѣніе в нѳ однихъ только свящѳппо-цѳр- 
ковпо-служитѳлѳй воспиталось йодъ ѳго но посредственнымъ 
руководствомъ въ предѣлахъ Московской епархіи. И нѳ въ 
одной только этой епархіи служатъ теперь и Церкви и го
сударству питомцы ѳго. И на крайнемъ востокѣ, и на даль
немъ сѣверѣ, и на дальнемъ югѣ во вновь присоединенныхъ 
областяхъ, и даже за границей они имѣются, и всюду и 
вездѣ поддерживаютъ честь воспитавшаго изъ заведенія и 
ихъ бывшихъ наставниковъ и начальниковъ, въ томъ числѣ 
и главнымъ образомъ бывшаго отца ректора, теперь вла
дыки Могилевскаго Сергія.

Правиломъ вѣры былъ для всѣхъ насъ теперешній Владыка 
Могилевскій и Мстиславльскій въ бытность свою нашимъ настав
никомъ и главнымъ начальникомъ Вѳанской семинаріи, и бу
детъ, я увѣренъ, служить и вирѳдь таковымъ до конца наіпѳй 
жизни, потому что мы, питомцы ѳго, и доселѣ продолжи ѳмъ лю
бить ѳго тою любовію,какою любили прежде и какую дѣти пи
таютъ къ своимъ добрымъ родителямъ. И да нѳ оскорбится 
смиреніе досточтимаго владыки: любя его, мы и теперь пи
таемъ къ нему тотъ жѳ сыновній страхъ. Строгій и тре
бовательный владыка Сергій въ тоже время былъ и въ 
высшей стѳпѳпи къ намъ справедливъ. А это особенно при
вязывало каждаго изъ насъ къ нему. Для него всѣ мы 
были равны и о каждомъ изъ насъ онъ одинаково забо
тился. Дажѳ брата своѳго роднаго онъ не отличалъ отъ 
насъ. А ѳго глубокія знанія во всемъ, что клонилось къ 
нашему образованію, и всегдашняя готовность подѣлиться 
ими съ вами въ предѣлахъ нашего пониманія еще болѣѳ 
укрѣпляли нашу любовь къ нему и уваженіе, такъ что 
каждое ѳго слово было для насъ закономъ. Такимъ мы 
знали новаго владыку Могилевскаго. Такимъ, только развѣ 
умудреннымъ еще лѣтами, несомнѣнно остался и до нашихъ 
дней новый святитель Могилевскій.

Уроженецъ Костромской губерніи, преосвященный Сергій, 
въ мірѣ Иванъ Спасскій, высшее богословское образованіе 
получилъ въ Кіевской Академіи, ио окончаніи курса кото
рой со степенью магистра богословія занялъ мѣсто препо
давателя въ Костромской семинаріи. По смерти супруги 
своѳй онъ принялъ монашество и переведенъ инспекторомъ 
въ Виѳанскую духовную семинарію, въ которой потомъ ѳму 
довелось быть до самаго окончанія его педагогической дѣя
тельности ректоромъ. Оставленіе имъ многополезной педаго
гической дѣятельности послѣдовало въ 1874 году, когда 
нижеподписавшійся окончилъ курсъ въ Виѳанской семинаріи. 
Тяжело намъ было въ то время разстаться съ воспитав
шимъ насъ заведеніемъ, ио еще тяжелѣе было видѣть, что 
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наши младшіе братья по воспитанію лишаются такого муд
раго насгавника-отца.

Будучи ректоромъ Виѳанской семинаріи, преосвящен
ный Сергій въ то жѳ время былъ и настоятелемъ Москов
скаго Знаменскаго монастыря на Варваркѣ. Въ немъ вла
дыка Сергій и поселился ио выходѣ изъ семинаріи. За
тѣмъ въ званіи жѳ настоятеля опъ переведенъ былъ въ 
Андроніѳвъ монастырь, въ которомъ и оставался до воз
веденія въ санъ епископа Ковенскаго. И во время строго
иноческой жизни въ московскихъ обителяхъ владыка Сергій 
не оставлялъ науки. Изъ-подъ пера его въ это время, 
какъ извѣстно, вышелъ глубоко-ученый трудъ его Агіоло
гія Востока, за который онъ возведенъ былъ въ степень 
доктора Православнаго Богословія. Таковъ новый владыка 
Могилевскій и Мстиславльскій. Помоги ему Богъ на но
вомъ поприщѣ его служенія и поддержи дорогія его силы 
для блага Церкви и счастья православной Могилевской 
паствы...

С. Соколовъ.

Риленскій рвято-Уроицкій монастырь*).

*) См. №№ 25, 26, 27.
44) Литовская церк. унія, Кояловпча, ч. 2, стр. 65. 45) бупорзіз, подъ 1601 г. Акты Зап. Рос. т. 4, № 159.

Вскорѣ послѣ Брестскаго собора умеръ митрополитъ 
Михаилъ Рагоза. Преемникомъ его былъ главный дѣятель 
уніи, епископъ Владимірскій Ипатій Потѣй. Въ Вильнѣ 
знали его сношенія съ іезуитами, и потому опасались, что 
онъ будетъ вводить латинство. Братство тотчасъ ввело въ 
Св.-Троицкій монастырь скрывавшагося доселѣ Стефана Зи
занія, который, какъ въ прежніе годы, выступилъ съ своею 
смѣлою проповѣдію. Разгнѣванный митрополитъ приказалъ 
своему намѣстнику въ Вильнѣ Парѳѳновичу запороть и за
печатать церковь, „оскверненную этимъ негоднымъ человѣ
комъ".— Парѳѳновичъ, собравъ преданныхъ уніи членовъ 
магистрата, сдѣлалъ столь сильное и рѣшительное нападеніе 
на Св.-Троицкій монастырь, что Зизаній долженъ былъ 
сиасаться чрезъ трубу * 44). Поцѣй ясно увидѣлъ теперь, 
откуда грозитъ ему опасность. Св.-Троицкій монастырь слу
жилъ до сихъ поръ опорою, центромъ, вокругъ котораго 
группировались силы православныхъ. И вотъ Поцѣй упо
требляетъ всѣ усилія, чтобы нѳ только лишить православ
ныхъ этой опоры, но чтобы Св.-Троицкій монастырь, на
оборотъ, сдѣлался отнынѣ центромъ уніатской жизни, раз
садникомъ уніи. И Поцѣй, какъ увидимъ ниже, достигъ 
своей цѣли.

Унія, какъ извѣстно, на первыхъ порахъ нѳ имѣла 
искреннихъ, убѣжденныхъ приверженцевъ. Одни перешли 
въ унію изъ своекорыстныхъ видовъ, и такихъ людей легко 
могла поколебать всякая неблагопріятная для уніи перемѣна 
обстоятельствъ, всякое нарушеніе ихъ интересовъ; перехо
дили также въ унію люди слабые, безхарактерные, мало
душные, опасавшіеся лишиться своихъ мѣстъ, подпасть подъ 
гнѣвъ власти, подвергнуться изгнанію; переходили, нако
нецъ, въ унію тѣ, которые повѣрили, что, кромѣ помина
нія наны и признанія его главенства, ничего нѳ будетъ 
внесено новаго въ русскую церковь и что всѳ останется по 
прежнему. Чтобы сдѣлать существованіе уніи прочнымъ, 
нужно было найти такихъ жѳ ревностныхъ защитниковъ и 
распространителей ее, какими были іезуиты для католиче
ской церкви. Поцѣй ухватился за эту мысль и началъ про

водить ее съ свойственною ему энергіею. По образцу іезуит
скаго ордена, Поцѣй задумалъ учредить уніатскій монаше
скій орденъ. Св.-Троицкій монастырь, какъ нельзя болѣѳ, 
пригодился Поцѣю для осуществленія его плановъ. По 
просьбѣ Поцѣя, прежде всего была уничтожена данная св.- 
Троицкому братству привилегія Стефана Баторія на патро- 
натство надъ Св.-Троицкимъ монастыремъ 45). Этимъ актомъ 
Поцѣю были развязаны руки, и онъ могъ назначать въ 
Св.-Троицкій монастырь архимандритовъ по собственному 
выбору. Бѣда только въ томъ, что на первыхъ порахъ 
трудно было пріискать на такой высокій постъ достойныхъ и 
способныхъ людей, которые могли бы осуществить задуманный 
Поцѣемъ планъ устройства уніатскаго монашескаго ордена,— 
такъ бѣдна была уніатская партія способными людьми. Это 
лучше всего подтверждаетъ избраніе въ архимандриты св.-Тро
ицкаго мопастыря Самуила Сѳнчиловпча или Сѳнчилы. Уроже
нецъ г. Вильны, мѣщанскаго происхожденія, Сѳнчиловичъ нѳ 
получилъ хорошаго образованія. Проведя молодость, по извѣ
стію уніатскихъ писателей, очень бурно, онъ долго скитался 
ио разнымъ мѣстамъ и пакопѳцъ принялъ монашество въ 
Супрасльскомъ монастырѣ. Изгнанный изъ Супрасля патро
номъ монастыря Іеронимомъ Ходкѳвичѳмъ за противодѣй
ствіе уніи, Сѳнчило обратился съ раскаяніемъ къ Ипатію 
Потѣю и былъ принятъ благосклонно, а чрезъ три года 
былъ назначенъ архимандритомъ св.-Троицкаго монастыря. 
Сѳнчило, какъ показываетъ его біографія, нѳ могъ быть 
надежнымъ помощникомъ Потѣя. Назначеніе Сѳнчиловича 
архимандритомъ св.-Троицкаго монастыря было временное. 
На этотъ высокій постъ давно ужѳ подготовлялись Потѣемъ 
и ого союзниками іезуитами будущіе дѣятели рѣшительной 
уніи Іосифъ Рутскій и Іосафатъ Кунцевичъ.

Рутскій принадлежалъ по своему происхожденію къ до
вольно знатной русской дворянской фамиліи. Къ будущей 
высокой роли Рутскій приготовлялся въ Римѣ. Когда онъ 
хотѣлъ принять католичество, его руководители и покрови
тели, іезуиты, запретили ему явный переходъ въ римскую 
церковь; онъ долженъ былъ оставаться въ церкви грече
ской, чтобы принести тѣмъ большую пользу римскому пре
столу. Докончивъ образованіе въ Римѣ, познакомившись 
здѣсь съ устройствомъ греческихъ уніатскихъ монастырей 
св. Василія, Рутскій возвратился въ 1605 г. въ свое оте
чество, чтобы быть помощникомъ Потѣя въ задуманной имъ 
организаціи уніатской церкви. По прибытіи въ Вильну Рут
скій поступилъ въ Св.-Троицкій монастырь простымъ ино
комъ. Вскорѣ ему порученъ былъ надзоръ за молодыми 
людьми, готовящимися къ монашескому званію, ихъ руко
водство и обученіе, а также завѣдываніе школой, открытою 
при монастырѣ. Рутскій ужѳ нашелъ въ Троицкомъ мона-. 
стырѣ Іосафата Кунцевича. Кунцевичъ, сынъ сапожника, 
жившаго во Владимірѣ Волынскомъ, подобно Рутскому, былъ 
воспитанъ іезуитами. Руководителями его были два іезуита, 
считавшіеся свѣтилами ордѳпа: Фабрицій (Ковальскій), ро
домъ русскій, отличавшійся большою ученостью и оратор
скимъ талантомъ, и Григорій (Гружѳвскій). Фабриціусъ 
преподавалъ Кунцевичу богословскія науки на русскомъ 
языкѣ по незнанію Кунцевичемъ латинскаго языка. Оба эти 
руководителя до того овладѣли душою своего юнаго питом
ца, что онъ, по выраженію его біографа, привыкъ откры
вать имъ всѣ тайны своего сердца, всѣ пути своей жизни. 
Когда Кунцевичъ колебался между православіемъ, католи
чествомъ и уніой, іезуиты указали ему путь спасенія въ 
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упіи; съ ихъ согласія опъ поступилъ въ св.-Троицкій мона
стырь 46). Съ этихъ воръ Кунцевичъ всою душею привя
зался къ упіи и рѣшился служить ей съ такою горячностью 
и самоотверженіемъ, какія только свойственны іезуитскимъ 
питомцамъ. По свидѣтельству біографа Кунцевича, онъ 
имѣлъ обычай ходить по улицамъ Вильны и убѣждать по
падавшихся ему на встрѣчу ремесленниковъ, нищихъ ста
риковъ и старухъ, праздношатающихся большихъ и малыхъ, 
—идти за нимъ въ св.-Троицкій монастырь и тотчасъ же 
исповѣдываться. Пока онъ былъ только діакономъ, ему при
ходилось иногда со слезами упрашивать кого-пибудь изъ 
іеромонаховъ идти исповѣдывать приведенную имъ въ цер
ковь толпу людей. Затрудненіе это исчезло, когда Кунце
вича посвятили въ священническій сапъ,—за то удвоилось 
и его усердіе: опъ просиживалъ за исповѣдію по шести ча
совъ въ день. Мало того, во время путешествія, какъ только 
Кунцевичъ останавливался на постояломъ дворѣ, тотчасъ же 
звалъ къ себѣ на исповѣдь не только хозяина п его домо
чадцевъ, но и гостей, проводившихъ время за кружкой 
вина или пива 47). Воспитанные въ одномъ и томъ же 
духѣ, подготовленные на служеніе одному и тому же дѣлу, 
Рутскій и Кунцевичъ вскорѣ вступили въ тѣсную дружбу между 
собою. Такимъ образомъ, при посредствѣ этихъ двухъ бе
зусловно преданныхъ себѣ людей, Ипатій Потѣй, пли вѣр
нѣе сказать, іезуиты забрали въ свои руки Св.-Троицкій 
монастырь. Оставляя доживать въ пемъ старыхъ монаховъ, 
сохранившихъ старыя православныя преданія, они готовили 
здѣсь новое уніатское поколѣніе, воспитываемое въ духѣ 
безусловной покорности римскому престолу и церкви.

49) Памят. Р. Ст. въ зап. кр. V, стр. 62. Кояловичъ, 
Лит. це] к. унія, т. 2, стр. 328, прим. 174.

47) 6І08 кпѵіе... стр. 9. Кояловичъ, Лит. церк. унія, т. 
2, стр. 330, прим. 175.

48) См. выше, о постройкѣ новаго каменнаго монастыря.

Вскорѣ, но прибытіи въ Св.-Троицкій монастырь, Рут
скій сталъ вводить въ пемъ свои порядки по задуманному 
имъ и его руководителями плану. Безъ вѣдома и согласія 
настоятеля монастыря былъ введенъ уставъ св. Василія 
Великаго, и всѣ новоноступающіѳ молодые монахи обязыва
лись присягою исполнять ихъ. Къ изумленію настоятеля, 
іезуиты и кармелиты слишкомъ часто стали посѣщать мо
настырь. Сенчиловичъ почувствовалъ, что, не смотря па санъ 
архимандрита, власть ускользаетъ изъ его рукъ, что въ 
монастырѣ хозяйничаетъ пе онъ, архимандритъ, а простой 
монахъ, „ксендзъ римскій". Оскорбленное самолюбіе рас
крыло Сѳпчиловичу глаза. Опъ пришелъ къ убѣжденію, что 
митрополитъ хочетъ измѣнить греческой церкви, что съ 
ятою цѣлью онъ поселилъ въ Св.-Троицкомъ монастырѣ 
„римскаго ксендза", что такъ часто посѣщающіе монастырь 
іезуиты и кармелиты вскорѣ совсѣмъ - поселятся въ мона
стырѣ, для чего и затѣяна постройка новыхъ кѳлій 48).

Предчувствія Сенчилы вскорѣ оправдались. Въ 1608г., 
неожиданно для всѣхъ, этотъ „римскій ксендзъ", т. ѳ. 
Іосифъ Рутскій, назначенъ былъ намѣстникомъ митрополита 
вмѣсто устраненнаго отъ должности безъ всякаго суда и 
расправы протопопа Варѳоломея Жашковскаго; все епархі
альное духовенство и особенно городское виленское обязалось 
подчиняться ему, какъ самому митрополиту; всѣ доходы 
св.-Троицкаго монастыря должны были поступать въ его 
руки и въ его распоряженіе. Обиженные возвышеніемъ Рут
скаго, Сеичило и Жашковскій, не хотѣли далѣе слѣдовать 
за своимъ пастыремъ и стали убѣждать виленское духовѳн- 

ство, что Ипатій Поцѣй хочетъ измѣнить древнюю вѣру и 
обряды греческой церкви, что съ этою цѣлью опъ и назна
чилъ своимъ самѣстнпкомъ „римскаго ксендза", (Іосифа 
Рутскаго). Не трудно было взволновать и безъ того неспо
койную совѣсть вплѳнскихъ священниковъ, приставшихъ къ 
уніи или по малодушію и слабости, пли по привычкѣ іе
рархическаго подчиненія своимъ верховпымъ пастырямъ, 
увѣрившимъ ихъ, что никакихъ внутреннихъ перемѣнъ въ 
церкви русской пѳ послѣдуетъ. 13 августа (1608 г.) архи
мандритъ Сѳнчило съ виленскпми священниками явились въ 
собраніе бурмистровъ и радцевъ русской лавицы съ жалобой 
на митрополита іі Рутскаго. Вскорѣ затѣмъ (1 сентября) 
вилѳнскіе священники подали отъ себя почтительное заяв
леніе митрополиту, что въ назначеніи Рутскаго намѣстни
комъ митрополита они видятъ нарушеніе старинныхъ своихъ 
правъ, такъ какъ не было примѣра, чтобы архимандриты 
Троицкіе, а тѣмъ менѣе—монахи, имѣли когда-нибудь надъ 
ними старшинство. Ипатій Поцѣй, предувѣдомленный зара
нѣе своими пріятелями „отъ двора" и „съ повѣсти устной 
отца Рутскаго" о начавшемся въ Вильнѣ движеніи, въ 
письмѣ къ виленскимъ мѣщанамъ (18 сент. 1608 г.) успо- 
коивалъ и клятвенно увѣрялъ ихъ, что все изложенное въ 
жалобѣ Сѳпчилы па пего, митрополита, и на его намѣст
ника Рутскаго, есть гнусная клевета недостойнаго человѣка, 
что ни онъ, Потѣй, ни Рутскій, никогда не помышляли о 
томъ, чтобы вѣру православную церкви восточной п всѣ 
обряды ея „на римскій кшталтъ превратити", и что съ 
этою цѣлью Рутскій хотѣлъ будтобы ввести въ Троицкій 
монастырь іезуитовъ, для которыхъ будто бы и началъ по
стройку повыхъ кѳлій, что назначеніе Рутскаго намѣстни- 
комъ не нарушило ни чьихъ правъ, но что оно вызвано 
необходимостью. Сѳнчило, какъ главный виновникъ волне
нія, былъ позванъ на судъ къ митрополиту. Такъ какъ 
Сѳнчило нѳ явился къ суду въ назначенный срокъ, то былъ 
составленъ противъ пего заочный приговоръ. Сѳнчило былъ 
признанъ виновнымъ въ возстаніи противъ власти митро
полита, въ незаконномъ обращеніи къ суду свѣтскому, въ 
клеветѣ па Рутскаго и въ безпорядочномъ управленіи мона
стыремъ. За всѣ эти вины Сенчило приговоренъ къ низ
верженію, къ лишенію сапа и отлученію отъ церкви. Сен- 
чиловичъ обратился къ св.-Духовскому братству съ заяв
леніемъ, что онъ порвалъ всякія связи съ уніатами и съ 
просьбою принять его въ православную общину. Протопопъ 
Жашковскій, вмѣстѣ съ священниками, нѳ получая отвѣта 
на поданное ими митрополиту заявленіе, видя, что друзья 
іезуитовъ торжествуютъ, также рѣшились отстать отъ уніи 
и вписаться въ Св.-Духовскоѳ братство.

Православные вилѳнцы съ радостію приняли въ свою 
среду заблудшихъ своихъ собратій и стали совѣщаться съ 
пими о мѣрахъ противодѣйствія замысламъ Потѣя и Рут
скаго. Въ одно изъ такихъ совѣщаній, почью съ 29-го на 
30 ноября, Сенчило, Жашковскій и вилѳнскіе священники 
вмѣстѣ съ духовными и свѣтскими лицами св.-Духовскаго 
братства собрались въ домѣ одного братчика и постановили: 
1) торжественно отречься отъ повиновенія митрополиту, 2) 
взять въ свое владѣніе Св.-Троицкій монастырь и вытѣс
нить оттуда приверженцевъ Потѣя и Рутскаго. Принявъ 
такое постановленіе, всѣ участвовавшіе въ совѣщаніи отпра
вились въ церковь св. Николая и скрѣпили свой союзъ при
сягою предъ евангеліемъ 4В).

4в) Кояловичъ, Лит. ц. унія, ч. 2, стр. 303, прим. 79.
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Первую часть этой программы не трудпо было исполнить, 
стоило только написать, подписать и подать, куда слѣдуетъ, 
свое заявленіе о пѳ желаніи подчиняться митрополиту Потѣю 
и ѳго намѣстнику Рутскому, какъ измѣнникамъ и отступ
никамъ православной Греко-восточной церкви, что и было 
исполнено 30 ноября (10 декабря н. с.). Труднѣе было 
выполнить вторую часть программы, т. е. овладѣть Троиц
кимъ монастыремъ и вытѣснить оттуда Рутскаго. Для боль
шаго успѣха Сепчило и его приверженцы рѣшили привлечь 
на свою сторону Іоасафата Кунцевича, такъ какъ онъ вну
шалъ имъ уваженіе своею аскетическою жизнію. Въ от
сутствіи Рутскаго, который удалился въ одно изъ мона
стырскихъ имѣній, заговорщики приступили къ Кунцевичу 
съ своими просьбами, убѣждая его пристать къ нимъ и 
оказать свое содѣйствіе къ возстановленію въ монастырѣ 
уничтоженныхъ нововведеніями Потѣя старыхъ православ
ныхъ порядковъ. Кунцевичъ отвѣчалъ уклончиво, заявляя, 
что во всемъ привыкъ дѣйствовать въ согласіи съ Рут
скимъ, что Рутскій пѳ допуститъ никакихъ перемѣнъ въ 
монастырѣ. Кунцевичу отвѣчали, что уже придумано сред
ство къ удаленію Рутскаго изъ Вильпы, лишь бы только 
онъ, Кунцевичъ, принялъ ихъ сторону. Кунцевичъ отка
зался принять участіе въ заговорѣ противъ своѳго друга. 
Оставляя монастырь подъ какимъ-то предлогомъ, Сѳнчило 
приказалъ Кунцевичу, чтобы опъ отослалъ молодыхъ мо
наховъ, учениковъ Рутскаго, въ помѣстье къ ихъ учителю. 
Еупцевичъ находился въ большомъ затрудненіи: съ одной 
стороны онъ боялся быть непослушнымъ приказанію архи
мандрита (Сепчилы), съ другой опасался, что, воспользо
вавшись отсутствіемъ Рутскаго и его приверженцевъ, „схиз
матики" (православные) займутъ монастырь. Кунцевичъ, по
спѣшилъ къ своимъ руководителямъ іезуитамъ за совѣтомъ. 
Рѣшено было немедленно послать гонца къ Рутскому съ из
вѣстіемъ, что уніи грозитъ опасность, что необходимо его 
немедленное прибытіе въ Вильну. Рутскій въ это время 
былъ боленъ лихорадкой. Говорятъ, что Рутскій прибылъ 
въ Вильну во время пароксизма и когда пропѣлъ: Те 
Веиш, лихорадка прошла. Въ тотъ жѳ день явился въ мо
настырь и архимандритъ Сѳнчило и сдѣлалъ выговоръ Кун
цевичу за непослушаніе. Кунцевичъ отвѣтилъ, что нѳ за
чѣмъ было посылать молодыхъ монаховъ къ Рутскому, когда 
самъ Рутскій явился въ мопастырь.

Сдѣлана была и другая попытка разлучить Кунцевича 
съ Рутскимъ: ее взяли на себя трое знатныхъ гражданъ 
Виленскихъ, принадлежавшихъ къ Св. Духовскому брат
ству. Одинъ изъ нихъ пригласилъ Іосафата подъ предло
гомъ угощенія въ свой домъ, гдѣ уже находились оба дру
гіе. Чтобы пѳ было свидѣтелей, удалили подъ благовид
нымъ предлогомъ монаха, который сопровождалъ Кунцевича, 
и потомъ приступили къ послѣднему съ просьбами и моль
бою: „мы знаемъ, говорили опи, что ты усердно любишь 
Бога и Его славу, что ты душею преданъ и пароду и обряду 
своему. Наступилъ день, когда угнетенная русская церковь 
должна поднять свою главу; по твоему мановенію это со
вершится. Клиръ па пашей сторонѣ, недостаетъ только тебя. 
Наша жизнь отъ тебя зависитъ, пожалѣй насъ и будь съ 
нами". Съ этими словами всѣ трое пали къ ногамъ Кун
цевича, цѣловали ихъ. Купцѳвичъ, послѣ нѣкотораго ко
лебанія, сказалъ: „дѣло не отъ меня зависитъ, вся сила 
въ Рутскомъ", и остался непреклоненъ. Возвратясь въ мо
пастырь, Кунцевичъ нашелъ Рутскаго на совѣщаніи съ дру
гими ему преданными монахами; заговоръ сдѣлался уже 

извѣстнымъ, и они разсуждали, что слѣдуетъ предпринять. 
Кунцевичъ объявилъ встревоженному собранію, что онъ 
былъ въ аду и слышалъ дьявольскія рѣчи, которыми скло
няли его измѣнить вѣрѣ 5°). Планъ этого заговора іі его 
неудачи подробно изложены въ письмѣ Рутскаго къ Ипатію 
Потѣю отъ 14 декабря 1608 г. „Мороховскій (секретарь 
митрополичій) извѣщалъ вашу милость, писалъ Рутскій По
тѣю, что святой уніи въ этомъ городѣ (Вильнѣ) грозила 
крайняя опасность отъ злыхъ людей. Опишу, какъ было 
дѣло. Протопопъ (Жашковскій) и всѣ священники соборпыѳ 
съ архимандритомъ (Сопчиломъ) вписались въ братство и 
поклялись запять Св. Троицкій мопастырь. Они имѣли за
нять его такимъ образомъ. Архимандритъ (Сепчило) дол
женъ былъ взять къ себѣ ключи отъ церкви... До полу
ченія извѣстія отъ ваіпѳй милости мы пѳ отдали, хотя мы 
и пѳ знали о вредныхъ ихъ предпріятіяхъ, а эти пред
пріятія были слѣдующаго рода. На Великое Славословіе 
имѣлъ выйти архимандритъ (Сенчиловичъ) въ полномъ об
лаченіи и взять съ собою мепя; церковь имѣла быть на- 
полиѳпою братчиками. Архимандритъ долженъ былъ пихнуть 
мепя въ толпу, сказавъ: „иди вонъ, еретикъ!", а толна 
должна была схватить меня и, передавая другъ другу, 
оші имѣли выпроводить мепя изъ церкви и распорядиться 
со мною по своему усмотрѣнію... Тоже должно было послѣ
довать и съ тѣмъ, кто рѣшился бы вступиться за меня. 
Затѣмъ имѣло придти извѣстіе о случившемся въ пашей 
церкви, и они должны были поступить во владѣніе брат- 
чиковъ. Протопопъ (Жашковскій), зачинщикъ всего этого 
дѣла, склонилъ къ этому большую часть бурмистровъ. 
Мы узнали объ этомъ изъ городскаго управленія только за 
два дня до воскресенья, въ которое такое злодѣяніе должно 
было совершиться. Подвоѳвода далъ знать объ этомъ вое
водѣ, находившемуся ещѳ нѳ подалѳку, прося его, чтобы 
онъ самъ прибылъ. Воевода отвѣчалъ, очень сожалѣя обо 
всемъ; а поелику самъ онъ нѳ могъ прибыть то при
казалъ своему помощнику дѣйствовать въ этомъ слу
чаѣ со всею строгостію. Ночыо мы послали гопца въ 
Шѳшоль къ ксендзу бискупу, прося ѳго ради Бога прибыть. 
Онъ отказался по болѣзни, по писалъ къ суфрагану своему 
и приказалъ, чтобы все его вѣдомство двинулось какъ „на 
набатъ" (на гвалтъ), какъ скоро послышится звонъ Си
гизмунда крѣпостнаго 31). Далѣе Рутскій описываетъ мѣры, 
принятыя имъ противъ заговорщиковъ. Въ субботу (5 де
кабря) Рутскій, вмѣстѣ съ Кунцевичемъ и Мороховскимъ, 
отправились въ ратушу и подали заявленіе о заговорѣ мѣ
щанъ виленскихъ, принадлежавшихъ къ православному брат
ству, въ соучастіи съ Жашковскимъ и священниками отъ 
уніи. Главные заговорщики были указаны Іосафатомъ Куп- 
цевичѳмъ и тотчасъ жѳ были арестованы. Между тѣмъ го
родъ вооружился, какъ будто въ ожиданіи нашествія не
пріятеля. Весь день до глубокой ночи съ субботы па во
скресенье магистратъ въ полномъ засѣданіи провелъ въ раз
бирательствѣ этого дѣла. Ратушу охраняла всю ночь от
борная стража. Вооруженные цехи, какъ будто приготовив
шись къ бою, ходили шумною толпою по улицамъ; они про
ходили около братскихъ домовъ „съ великимъ тукомъ и 
стрѣляньемъ съ пулгаковъ" и винтовокъ, съ угрозами раз
рушить до основанія церковь братскую (Св. Духа), при
чиняли всякаго рода оскорбленія и „похвалки" попадав
шимся па встрѣчу священникамъ, а одного едва нѳ убили, 50 51 

50) 3. Зизха. Сиг8и8 ѵііае В. йозарііаі. Ср. Веіасуа... с. 3.
51) Арх. Сб. т. 17 стр. 199 № 88.
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если бы онъ не спасся бѣгствомъ 52). Въ замкѣ тоже но , 
были спокойны! Подвоеводій прислалъ свои силы на помощь ] 
могистрату. Когда предъ разсвѣтомъ раздался первый ударъ | 
колокола, отрядъ, присланный изъ замка, прежде всѣхъ 
явился къ Троицкому монастырю и окружилъ церковь. Та
кимъ образомъ весь планъ противниковъ уніи отпять Тро
ицкій монастырь у уніатовъ рушился.

52) Арх. Сб. т. V!, № 62.
б«) Арх. Сб. т. VI, № 62.

Затѣмъ были приняты мѣры противъ Сѳнчилы. Ещѳ 
въ субботу Мороховскій запретилъ Сѳнчилѣ отъ имени ми
трополита отправлять духовныя обязанности, запретилъ бра
тіи повиноваться ему и требовалъ, чтобы онъ совсѣмъ оста
вилъ монастырь. Сѳнчиловпчъ отвѣчалъ, что онъ получилъ 
мопастырь на основаніи королевскаго привилея и что онъ 
нѳ хочетъ слушать непристойныхъ рѣчей и неоснователь
ныхъ приказовъ Мороховскаго. Мороховскій приходилъ ве
черомъ во второй разъ и, найдя архимандрита у игуменьи 
женскаго монастывя, повторилъ свое требованіе и объявилъ 
монахинямъ, чтобы и онѣ нѳ слушались Сѳпчилы, и опять 
ушелъ. Въ третій разъ уполномоченный митрополита явился 
въ понедѣльникъ (7 декабря); на требованіе оставить мо
настырь онъ услышалъ тотъ жѳ отвѣтъ, что и въ первый 
разъ. Послѣ этого Мороховскій ушелъ; почти въ слѣдъ за 
нимъ ушелъ куда-то и Сѳнчило, оставивъ въ своей кельѣ 
вознаго съ понятыми. Приверженцы Рутскаго, молодые мо
нахи, замѣтивши отсутствіе Сѳнчилы, сбѣжались къ его 
кельѣ и заперли ѳѳ замкомъ, думая, что въ кельѣ никого 
нѣтъ, и ушли прочь. Когда Сѳнчило воротился, опъ на
шелъ свою келыо запертою. Келыо отперли только тогда, 
когда узнали, что тамъ находятся должностныя лица 53).

[Продолженіе впредь).

— Конфискація брошюрь, изданныхъ въ Вильнѣ. 
Львовская прокуратура весьма внимательна къ брошюрамъ 
и книгамъ, посылаемымъ изъ Россіи въ Галицію. Галицко- 
русская печать сообщаетъ, что изданные въ Вильнѣ отдѣль
ными оттисками изъ Литовскихъ епарх. вѣдомостей бро
шюры: а) поученіе архимандрита Николая но поводу по
ступленія пѣкоторыхъ православныхъ христіанъ въ апостоль- 
ское-шканлерноѳ братство „Сердце Іисуса Христа", и б) 
6-ѳ и 7-ѳ апрѣля 1885 г. въ Вильнѣ. Праздникъ тысяче
лѣтія со дня кончины просвѣтителя славянъ св. Меѳодія,— 
признаны вредными и изъяты изъ употребленія.

— Епископъ Николай (некрологъ).—Въ пятницу, 7-го 
іюня, получена телеграмма о скоропостижной кончинѣ прео
священнаго Николая, епископа повомпргородскаго, перваго 
викарія херсонской епархіи, послѣдовавшей во время пути 
его въ таврическую епархію, управляющимъ которой, за 
отсутствіемъ тамъ епископа, онъ былъ назначенъ. Преосвя
щенный Николай лишь 10-го іюня прошлаго года былъ 
хиротонисанъ въ Петербургѣ во епископа, а до того 
времени вся его учебно-литературная дѣятельность принад
лежала Петербургу въ качествѣ священника, законоучителя 
и издателя разныхъ учебныхъ и учебно-богословскихъ со
чиненій. Вотъ краткія біографическія свѣдѣнія о немъ. 
Почившій въ мірѣ назывался Іоаннъ Григорьевичъ Заркѳ- 
впчъ, былъ сынъ священника могилевской епархіи. По 
окончаніи курса наукъ въ с.-петербургской духовной ака
деміи въ 1854 г. со степенью магистра, рукоположонъ 

былъ священпикомъ. къ Спасобочаринской въ Петербургѣ 
церкви, гдѣ и оставался до 1859 г., проходя въ то жѳ 
время, кромѣ разныхъ порученій епархіальнаго начальства, 
должность законоучителя въ школѣ кантонистовъ, при пе
тербургскомъ арсеналѣ, и въ пиротехническомъ и техниче
скомъ артиллерійскихъ училищахъ. Въ 1869 г. переве
денъ законоучителемъ въ 1-оѳ павловское военное училище, 
гдѣ оставался до 5-го мая 1884 г., когда, какъ вдовый, 
принялъ монашество; 6-го мая того жѳ года возведенъ въ 
санъ архимандрита, а 26-го мая Высочайше повелѣно ему 
быть епископомъ новомиргородскимъ. Изъ сочиненій его болѣѳ 
извѣстны „Записки по предмету Закопа Божія"; „Очеркъ 
ученія христіанской вѣры", „Матеріализмъ, наука и хри
стіанство". „Сборникъ сочиненій современныхъ писателей". 
1867 —1880 г. 18 томовъ. Кромѣ того покойный былъ 
однимъ изъ дѣятельныхъ редакторовъ издававшагося съ 
1861 по 1866 г. одного изъ серьезныхъ духовныхъ жур
наловъ „Духъ Христіанина".

——-----
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ II ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА!

СОЧИНЕНІЕ ДЛЯ НАРОДА

ГАЛИЦКО-РУССКАГО СВЯЩЕННИКА

отца Іоанна Наумовича.
КНИЖКА ПЕРВАЯ.

четыре путеводителя доброй жизни:
СТРАХЪ БОЖІЙ, МУДРОСТЬ, ТРЕЗВОСТЬ, ТРУДЪ.

Наука посадскаго Онуфрія Грушкѳвича внуку своему Ни
колаю Григорьеву.
Разсказъ.

СЪ ГАЛИЦКО-РУССКаГО НАРВЧІЯ ПЕРЕВЕЛЪ И ИЗДАЛЪ

А. Давидовичъ.
съ предисловіемъ отъ издателя.

Въ 8-ю долю, стр. VI—127. Цѣпа съ пересылкой 
30 коп., а для всякаго рода учебныхъ заведеній и войскъ, 
при требованіи непосредственно отъ издателя и пѳ менѣе 10 
экземпляровъ въ одно мѣсто 25 к.

Требованія на имя издателя адресуются: Москва, Ма
лый Козицкій переулокъ, домъ Дмитріева, Антону Дми
тріевичу Давидовичу.

Поступила въ продажу книга:
„БЕСѢДЫ и ПОУЧЕНІЯ". Преосвященнаго Никанора, 

епископа Херсонскаго и Одесскаго. Второе издапіѳ. Цѣпа 
2 рубля. Пріобрѣсти можно въ книжныхъ магазинахъ г. 
Вильны—Сыркина и Стракуна.

И. Ц. /^расимовичъ
въ в и л ь н ъ,

недавно изучившій спеціальность своего дѣла заграни
цей въ Вѣнѣ, принимаетъ заказы: изъ мрамора, гипса и 
дерева фигуръ различной величины, орнаментовъ и разныхъ 
украшеній домовъ; поставку въ церквахъ иконостасовъ и



288 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 28-й

кіотовъ въ настоящемъ восточпомъ стилѣ и всѣ прочія скульп
турныя работы, а также гранитныхъ и мраморныхъ над
гробныхъ памятниковъ, по новѣйшимъ заграничнымъ фасо
намъ и рисункамъ за умѣренныя цѣпы и съ всевозможною 
аккуратностью. Прошу обращаться въ г. Вильну, Казими- 
ровскій переулокъ, домъ Гарбова, № 20—67.

VII ВЫПУСКЪ

ПАМЯТНИКОВЪ' РУССКОЙ СТАРИНЫВЪ ЗАПАДНЫХЪ ГУБЕРНІЯХЪ.
Поступилъ въ продажу изданный съ Высочайшаго соиз

воленія сборникъ статей о Холмской Руси, составляющій 
продолженіе изданія Памятники русской старины въ 
западныхъ губерніяхъ.

Текста 28 печатныхъ листовъ съ альбомомъ, состоя
щимъ изъ двадцати хромолитографическихъ рисунковъ.

Цѣна 15 рублей съ пересылкою.
Складъ въ Петербургѣ, у Чернышева Моста, въ Депар

таментѣ Общихъ Дѣлъ Мип. Внутр. Дѣлъ.

СИНОДАЛЬНЫЯ КНИГИ.
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ вѴМосквѣ и 

С.-Петербургѣ
(въ Москвѣ въ зданіи синодальной типографіи, въ С.- 

Петербургѣ въ зданіи Св. Синода)
имѣются въ продажѣ слѣдующія книги:

0 клятвѣ московскаго собора 1667 г. С.- Рѵб. Коп.
Петербургъ, 1873 г., цер. пѳч., въ 12 д. л. 

въ бум. — 15
0 сущности гг значеніи раскола въ Россіи,

Спб. 1881 г. гр. пѳч. въ 12 д. л. - 15
Наставленіе священннику въ отношеніи 

къ раскольникамъ. Вспомогательныя свѣдѣнія; 
гр. пѳч. Спб. 1884 г. въ 12 д. л., въ ленточкѣ 2

Наставленіе священнику относительно за- 
блуждающихъ отъ истины вѣры, въ 16 д., 

гр. пѳч., изд. 1884 г. въ бум. 5
Увѣтъ духовный, святѣйшаго Іоакима, 

' патріарха московскаго. Москва, 1882 г., ц. 
пѳч. въ 12 д. л. въ кожѣ 1 • 20

корѳга. 1 10
бум. 1 —

Увѣщаніе во утвержденіи истины, цер. 
пѳч. Москва, 1882 г., въ кожѣ ■ 55

кор. — 45
бум. — 40

Истинно древняя и истинно православная 
Христова церковь. Григорія, митрополита нов
городскаго и с.-петербургскаго, цер. пѳч. въ 8 д. 

л. въ 2 част. въ бум. 1
Опытъ сличенія церковныхъ чинопослѣдо

ваній по изложенію церковно-богослужебныхъ 
книгъ. Іеромонаха Филарета, цер. пѳч. въ бум. 15

Отвѣты преосвященнаго Никифора, архі
епископа астраханскаго, на вопросы старообряд-

цѳвъ, Москва, 1854 г., ц. н въ 8 д. л. въ кожѣ — 95
кор. — 80
бум. — 60

Дѣяніе московскихъ соборовъ 1666 и И 667 
года, ц. и. въ 8 д. л. 1 —

Молоканская секта. Объ иконописаніи и 
икопопоклонѳніи. Протоіерея Остромысленскаго. 
Выпускъ I. Спб. 1882 г. гр. пѳч. въ 12 д.

л. въ бум. — 10
Отдѣльныя статьи изъ твореній св. Ти

хона Задонскаго (епископа воронежскаго):
Христосъ грѣшную душу къ Себѣ призываетъ — 1

О почитаніи страстей Христовыхъ — 1
О грѣхахъ нѣкіихъ особенно — 1

О пьянствѣ — 1
О томъ, како христіанинъ должвпъ вождѳлѣ-

піямъ и похотямъ плотскимъ противитися — 1
Слово о спасительномъ Божіемъ къ роду че

ловѣческому смотрѣніи — 1
Слово о сырной седмицѣ — 1

Слово о хищеніи — 1
Краткое наставленіе, како подобаетъ себя въ 

христіанской должности содержать — 1
Помилуй мя, Боже, помилуй мя —• 1

Изъясненіе молитвы Господней — 2
О копцѣ добрыхъ дѣлъ — 2

Канонъ покаянный — 2
О вѣрѣ — 3

Како христіанинъ можетъ себѣ утѣшать въ 
приключающихся скорбѣхъ. — 4

Случай и духовное отъ того разсужденіе — 15
Съ разрѣшенія Св. Синода духовнымъ учрежденіямъ и 

лицамъ, а равно благотворительнымъ обществамъ, выписы
вающимъ синодальныя изданія нѳ для торговыхъ цѣлей, а 
въ видахъ благотворительнаго снабженія таковыми изда
ніями народа по возможно дешевымъ цѣнамъ, дѣлается 10% 
уступка, съ даровою пересылкою книгъ, но съ тѣмъ, чтобы 
таковыя требованія дѣлаемы были за наличныя деньги и 
при томъ на сумму нѳ мѳнѣѳ 25 р. въ одинъ разъ; книго
продавцамъ жѳ, а равно и прочимъ мѣстамъ и лицамъ при 
покупкѣ сиподальныхъ изданій за наличныя деньги и на 
сумму нѳ мѳнѣѳ 25 р. въ одинъ разъ, дѣлается 10 7о у- 
ступка, безъ даровой пересылки.
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