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Правительствующему Сенату.
Въ двадцать третій день іюня сего года Супруга Его 

Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина 
Константиновича, Ея Императорское Высочество Великая 
Княгиня Елисавета Маврикіевяа разрѣшилась отъ бремени 
Сыномъ, нареченнымъ Іоанномъ.

Повелѣваемъ Правительствующему Сенату сдѣлать рас
поряженіе, чтобы сей Новорожденный, Князь Император
ской Крови, но принадлежащему Ему, какъ Правнуку Им- 
ператора, титулу, во всѣхъ, гдѣ приличествуетъ, случаяхъ, 
былъ именуемъ Его Высочествомъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
3-го іюля 1886 года.

Петергофъ.

Жмшішя распоряженія.
— 7 іюля, помощникъ Молодечняпскаго благочиннаго 

священникъ Хотѣпчицкой церкви Никита Сцнпуро на
значенъ и. д. Молодечняпскаго благочиннаго, а священникъ 
Вязынской церкви Антоній Маковелъскій—помощникомъ 
Молодечняпскаго благочиннаго.

— 1 іюля, членомъ Дисненскаго благочинническаго со
вѣта назначенъ священникъ Старо-Шарковской церкви Ди
митрій Ждановъ.

— 5 іюля, псаломщикъ Заборской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Александръ Садковскій уволенъ, согласно прошенію, 
отъ должности.

— 6 іюля, уволенъ отъ должности псаломщикъ Забрез- 
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Михаилъ Жебровскій.

— 9 іюля, священникъ Степанковской Св.-Михайлов
ской церкви, Кобринскаго уѣзда, Ѳеофилъ Павловичъ, со
гласно прошенію, перемѣщенъ па свящеппическое мѣсто въ 
селѣ Верховичахъ, Брестскаго уѣзда.

ІІІІЬПІШЫЯ ІМмшія,
—- 5 іюля, преподано архипастырское благослове- ' 

ніе Его Высокопреосвященства С.-ІІѳтербурскому 1 гильдіи 

купцу А. В. Капралову за усердіе его къ храму Божію. 
(См. предъидущій № Лит. Еи. Вѣд. о пожертвованіяхъ его 
въ Старо-Корнинскую церковь на сумму свыше 500 руб.).

— Отъ правленій Литовской Семинаріи и духовныхъ 
училищъ Виленскаго и Жировицкаго объявляется, что 
пріемныя испытанія желающихъ поступить въ семинарію и 
училища въ текущемъ году имѣютъ быть 21, 22 и 23 
августа. ________

Результаты годичныхъ испытаній учениковъ Виленскаго 
духовнаго училища.

Въ правленіи Виленскаго духовнаго училища, 18 іюня 
1886 г., слушали: 1) вѣдомость объ успѣхахъ и поведе
ніи учениковъ училища, въ которой значатся баллы: 1) 
годовые наставническіе, 2) экзаменпыѳ, 3) средніе, выве
денные изъ годовыхъ наставническихъ и экзамеиныхъ, 4) 
окончательные по каждому предмету и 5) годовые по поведенію.

Изъ разсмотрѣнія сей вѣдомости видно, что 1) получили 
неудовлетворительные баллы слѣдующіе ученики: а) IV 
класса: по одному предмету —Михаилъ Врублевскій, Ин
нокентій Ковалевскій, Семенъ Кузьминскій, Вячеславъ Са
мойликъ и Димитрій Сцѣпуро, по четыремъ предметамъ—• 
Иванъ Михалевпчъ.

б) III класса: Сергѣй Сченсновичъ—по ариѳметикѣ и 
латинскому языку (иисьм. упр.); Василій Пѣнькѳвпчъ — по 
латинскому и греческому языкамъ (иисьм. упр.); Анатолій 
Савичъ—по русскому языку (устн. отв.) и ио латипскому 
языку (устн. отв. и иисьм. упр.); Николай Ппгулевскій— 
по аримѳмѳтикѣ, географіи и по русскому и латинскому язы
камъ (иисьм. упр.); Василій Плиссъ — ио русскому и латин
скому языкамъ (устн. отв. и иисьм. упр.) и по греческому 
языку (устн. отв.); Вячеславъ Рожановичъ—по ариѳметикѣ, 
географіи и но латинскому и греческому языкамъ (устн. 
отв.); Александръ Шаваровскій—но латипскому языку (уст. 
отв. и иисьм. упр.), по греческому яз. (устн. отв.) и по 
русскому г,, ку (иисьм. упр.); Владиміръ Жебровскій—по 
ариѳмети речоскому яз. (ѵстп. отв. іі иисьм. упр.), 
русскому и латинскому яз. (иисьм. упр.); Аптонъ Зѣнко- 
вичъ—но ариѳметикѣ, географіи, латинскому яз. (устн. отв. 
и иисьм. упр.) и русскому яз. (иисьм. упр.); Никапдръ 
Орловскій- по катихизису, ариѳметикѣ, латипскому языку 
(устн. отв. и иисьм. упр.) п греческому яз. (иисьм. упр.); 
Николай Іъудасовъ—по ариѳметикѣ, латипскому яз. (устн. 
отв. и иисьм. упр.), русскому и греческому яз. (иисьм. 
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уир.); Георгій Любинскій—по ариѳметикѣ, географіи, ла
тинскому яз. (устп. отв. и шісьм. упр.), русскому и гре
ческому яз. (иисьм. упр.),—по 2, Степанъ Щербицкій— 
по географіи и русскому яз. (иисьм. упр.)—по 2 и по 
латинскому яз. (иисьм. упр.)—1 и Алексѣй Гашупинъ—по 
географіи, русскому яз. (устп. отв.), греческому яз. (устп. 
отв. п иисьм. упр.) —ио 2 іі ио латинскому яз. (устп. отв. 
и шісьм. упр.) — по 1.

в) II класса'. Онуфрій Корнатовскій— по ариѳметикѣ, 
Евгеній Котовичъ—по русскому яз. (шісьм. упр.), Кон
стантинъ Виноградовъ ио латинскому яз. (шісьм. уир.), 
Сергѣй Страховичъ но греческому яз. (шісьм. упр.), Все
володъ Снитко по ариѳметикѣ и русскому яз. (устп. отв.), 
Петръ Титовъ по ариѳметикѣ и латинскому яз. (устп. отв.), 
Василій Серебренниковъ по русскому и латинскому языкамъ 
(иисьм. упр.), Александръ Калишевичъ—по латинскому яз. 
(устн. отв. и шісьм. упр.), Павелъ Сченсновичъ - по ла
тинскому яз. (устп. отв. и шісьм. упр.) и но русскому яз. 
(иисьм. упр.), Семенъ Страпікевпчъ по русскому и латин
скому яз. (устп. отв. и шісьм. упр.), Ярославъ Рожано- 
впчъ—по ариѳметикѣ, но латинскому яз. (устп. отв. іі 
шісьм. уир.) п но русскому яз. (устн. отв.), Всеволодъ 
Бурятипскій —по латинскому яз. (устп. отв. и шісьм. упр. 
и по русскому и греческому яз. (иисьм. упр.), Иванъ Крас
ковскій— но ариѳметикѣ и ио русскому и латинскому язык. 
(устн. отв. іі иисьм. упр.); Павелъ Копцевичъ ио русскому, 
латинскому и греческому яз. (устн. отв. и иисьм. упр.), 
Василій Вербицкій — по свящ. исторіи и по русскому, латин
скому и греческому яз. (устн. отв.), Петръ Корниловичъ п 
Иванъ Пашкевичъ—но ариѳметикѣ и ио русскому, латин
скому іі греческому яз. (устн. отв. и иисьм. упр.)—по 2\ 
Александръ Скабалаповичъ—ио латинскому яз. (устн. отв. 
и иисьм. упр.)—но 2 іі по русскому яз. (шісьм. упр.)— 
1, и Анатолій М икшинскій— но ариѳметикѣ, ио русскому и 
греческому яз. (устн. отв. и иисьм. упр.) и по латинскому 
яз. (иисьм. упр.)—по 2 и по латинскому яз. (устп. отв.) — 1.

г) I класса: Михаилъ Бѣлавѣпцѳвъ, Иванъ Врублев
скій, Николай Голенкевичъ и Игнатій Жптинець—по ариѳ
метикѣ; Вячеславъ Благовѣщенскій и Сергѣй Пѣнькѳвичъ— 
но русскому яз. (шісьм. упр.), Евгеній Шестакъ—ио свящ. 
исторіи и по русскому яз. (устн. отв.), Евгеній Сгроков- 
скій—по ариѳметикѣ іі по русскому яз. (устн. отв.), Іосифъ 
Андріановъ и Викторъ Красковскій по русскому яз. (устп. 
отв. іі иисьм. уир.), Николай Дубинскій, Петръ Марке
вичъ и Владиміръ Филипповичъ—по ариѳметикѣ и русскому 
яз. (устн. отв. и иисьм. упр.), Константинъ Поплавскій— 
по свяіп. исторіи и по русскому яз. (устп. отв. и иисьм. 
упр.); Михаилъ Виноградовъ и Василій Лебедевъ—по свя
щенной исторіи, ариѳметикѣ и ио русскому яз. (устн. отв. 
и шісьм. упр. )—по 2: Николай Флеровъ по русскому яз. 
(устн. отв.) — 2 и ио тому же яз. (иисьм. упр.)—1, Михаилъ 
Соколовскій—ио ариѳметикѣ и по русскому яз. (устп. отв.) 
по 2 и по тому же яз. (шісьм. упр.) — 1, и Виталій Стро- 
ковскій—по свящ. исторіи, ариѳметикѣ и по русскому яз. 
(устн. отв.)—но 2 и по тому жѳ яз. (иисьм. уир.) —1.

д) Пртотовителънаіо класса: Платонъ Ливай и Гри
горій Михалевпчъ—ио ариѳметикѣ, Петръ Благовѣщенскій 
и Петръ Лебедевъ—по закону Божію и ариѳметикѣ; Іосифъ 
Троцевичъ и Митрофанъ Щедровч.—по ариѳметикѣ и по 
русскому яз.; Вячеславъ Давидовичъ—по закону Божію, 
ариѳметикѣ іі русскому яз.; Алексѣй Лѳчицкій по закону 
Божію, славянскому чтенію и ариѳметикѣ; Иванъ Потомскій 

и Константинъ Соботковскій — по закону Божію, славянскому 
чтенію, ариѳметикѣ и русскому яз.—по 2.

2) По поведенію всѣ ученики училища отмѣчены выс
шими баллами 5 и 4, за исключеніемъ слѣдующихъ: II 
класса: Петра Корниловича, Анатолія Микптипскаго и Все
волода Снитко и I класса: Михаила Виноградова и Николая 
Трофимовича, имѣющихъ въ общемъ выводѣ баллъ 3.

3) Не держали экзаменовъ по болѣзни слѣдующіе уче
ники: IV класса Николай Гушкевпчъ, III класса Аптонъ 
Ковалевскій (оба на излѣченіи въ домахъ родителей съ рож
дественскихъ праздниковъ), III класса Александръ Губчев- 
скій и Иванъ Юзвюкъ, II кл. Арсеній Юзвюкъ, I кл. 
Николай Клочковскій и приготовительнаго класса Евгеній 
Андреевскій (всѣ пятеро на излѣченіи въ домахъ родителей 
съ пасхальныхъ праздниковъ). — Не держали экзаменовъ и 
ученики II кл. Владиміръ Осташевскій и Александръ Таи
ровъ, такъ какъ, до начала испытаній, объ увольненіи 
означенныхъ воспитанниковъ пзт. училища поданы прошенія 
опекуномъ перваго и отцомъ послѣдняго.

Справка 1 (уст. дух. учил. § 37, н. 3 и 5). Справка 
2. (§ 32 учил. уст.). Справка 3. (§ 87 учил. уст.). 
Справка 4. (Опредѣленіе Св. Синода 9—18 декабря 1883 г., 
№ 2510). Справка 5. (Жури. Учѳбн. Ком. но устр. восіі.
ч. въ дух. уч., стр. 182). Справка 6. (Опред. Св. Си
нода 7 —19 апрѣля 1871 г.). Справка 7. (Указъ Св. 
Синода 16 сентября 1875 г., № 40). Справка 8. (Жури. 
Учебн. Ком. при Св. Синодѣ отъ 28 мая 1875 г., № 105). 
Справка 9. (Опред. Св. Синода (6 апрѣля (22 мая) 1872 
г.). Справка 10. (Опред. Св. Синода 9 (25) августа 1868 
г.). Справка 11. (Опред. Св. Синода 18 февраля (29 
марта) 1872 г.). Справка 12. (Опред. Св. Синода 21 
августа 1868 г.). Справка 13. (Жури. Учѳб. Ком. при 
св. Синодѣ, отъ 28 мая 1875 г., № 105). Справка 14. 
(Опред. Св. Син. 1 2 іюля' (20 августа) 1872 г. (.Справка 
15. (Опред. Св. Сип.,23 апрѣля (7 мая) 1871 г.). Спра
ва 16. (Онр. Св. Спи. 15 декабря (14 января 18в9Ао 
года. Справка 17. Жури. Уч. Ком. по устр. воспит. ч. 
стр. 207 и 208.

Справка 18. Священники: Василій Гушкевпчъ, Миха- 
иль Губчѳвскій п Левъ Ковалевскій подали прошенія объ 
оставленіи, по болѣзни, на повторительный курсѣ сыно
вей ихъ: Николая Гушкѳвича въ IV кл., Александра Губ- 
чевскаго и Антона Ковалевскаго—въ III кл. —Объ остав
леніи по тойжѳ причинѣ па повторительный курсъ въ I кл. 
Николая Клочковскаго подано прошеніе братомъ Констан
тиномъ Клочковскимъ.

Справка 19. Священники: Сергій Морозовъ, Петръ 
Лебедевъ, Василій Красковскій и Іосифъ Давидовичъ, діа
конъ Ипполитъ Орловскій, вдова псаломщика Анна Мпки- 
типская и дворянинъ Петръ Лодвигъ подали въ училищное 
правленіе прошенія объ увольненіи изъ училища ихъ сыно
вей: Владимира Морозова---вслѣдствіе намѣренія перевести 
въ другое училище; Петра Лебедева и Ивана Красковскаго 
— по домашнимъ обстоятельствамъ; Василія Лебедева и Вя
чеслава Давидовича—вслѣдствіе малоуспѣшности; Никандра 
Орловскаго и Апатолія Микитинскаго — по семейнымъ обстоя
тельствамъ и Александра Людвигъ—по недостатку средствъ 
для уплаты за право ученія.

Опредѣлили: 1) Учениковъ, получившихъ окончатель
ные баллы, выведенные изъ среднихъ годовыхъ и экзамен- 
ныхъ, 5 и 4, іі только по одному предмету баллъ 3, при 
отличномъ и весьма хорошемъ поведеніи, причислить къ пер
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вому разряду, распредѣливъ пхъ въ разрядномъ спискѣ, 
сообразно суммѣ балловъ; учениковъ, получившихъ баллъ 4 
и болѣе чѣмъ по одному предмету 3, равнымъ образомъ и 
получившихъ по всѣмъ предметами баллъ 3, причислить ко 
второму разряду; изъ учениковъ, получившихъ баллъ 2 
только по одному предмету, причислить ко второму разряду 
не успѣвшихъ нѳ но лѣности, а отъ малоспособности, и весьма 
хорошихъ по поведенію; учениковъ, получившихъ баллъ 2 
болѣе, чѣмъ но одному предмету, причислить къ третьему 
разряду; учениковъ, вовсе не державшихъ экзаменовъ, по
ставить внѣ разрядовъ. Составленный общій разрядный спи
сокъ, вмѣстѣ съ симъ журналомъ, представить Его Высоко
преосвященству на утвержденіе. 2) Всѣхъ учениковъ IV 
кл. признать окончившими курсъ ученія въ училищѣ и, на 
основаніи § 87 уст. дух. учил., выдать имъ изъ училищ
наго правленія соотвѣтственныя ихъ познаніямъ п поведенію 
свидѣтельства. 3) Удостоить перевода въ І-й кл. духовной 
семинаріи учениковъ IV класса, получившихъ удовлетвори
тельные баллы по всѣмъ предметамъ училищнаго курса (за 
исключеніемъ церковнаго пѣнія и чистописанія), а именно: 
Михаила Скабаллановича, Евгенія Аѳонскаго, Михаила Са
вицкаго, Константина Тютюппикова, Николая Гинтовта, 
Александра Наумова, Григорія Баньковскаго, Павла Гомо- 
лицкаго, Владиміра Баталина, Михаила Мороза, Ѳеодора 
Хруцкаго, Николая Плавскаго, Николая Волковскаго, Ѳоку 
Волковскаго, Александра Корниловича, Іосифа Савицкаго, 
Фавста Балицкаго, Ивана Шѳлютто, Вячеслава Чулкова и 
Ивапа Маркевича. — Въ свидѣтельствахъ объ успѣхахъ и 
поведеніи этихъ учениковъ сдѣлать надписи о переводѣ ихъ 
въ первый классъ семинаріи. 4) Учениковъ III. II. I и 
приготовительнаго классовъ, поставленныхъ въ первомъ и 
второмъ разрядахъ и имѣющихъ ио всѣмъ предметамъ окон
чательные баллы не мепѣе 3, перевести въ слѣдующіе клас
сы. 5) Учениковъ III, II, I и приготовительнаго классовъ, 
получившихъ неудовлетворительныя отмѣтки, при которыхъ 
недостаетъ не болѣе двухъ балловъ для того, чтобы полу
чить общій средній выводя., требуемый для удостоенія пере
вода въ высшіе классы, и поставленныхъ во второмъ и 
третьемъ разрядахъ, па основаніи приведенныхъ въ 12 и 
13 справкахъ опредѣленій Св. Синода, допустить къ ііере- 
экзамѳйовкѣ послѣ каникулъ и, послѣ сего, имѣть сужденіе 
о переводѣ ихъ въ высшіе классы. Переэкзаменовку назна
чить слѣдующими. ученикамъ по слѣдующимъ предметамъ: 
въ III кл. Василію Пѣиькевичу— но латинскимъ и грече
скими. письменнымъ упражненіямъ и Сергѣю Счонсновнчу — 
по ариѳметикѣ и но латинскимъ письменнымъ упражненіямъ; 
во II кл.: Константину Виноградову — по латинскимъ пись
меннымъ упражненіямъ; Евгенію Котовичу—по русскимъ 
письменнымъ упражненіямъ; Сергѣю Страховичу ио' грече
скимъ письменнымъ упражненіямъ; Онуфрію Кбрпатовскому 
по ариѳметикѣ; Александру Калишовпчу ио латинскому яз. 
(ѵстп. отв. и ппсьм. уир.); Василію Серебренникову—по 
русскимъ и латинскимъ письменнымъ упражненіямъ; Всево
лоду Снитко по ариѳметикѣ и по русскому языку (устн. 
отв.) и Петру Титову ио ариѳметикѣ и но латинскому яз. 
(устн. отв.); въ I кл.: Михаилу Бѣлавѣпцеву, Ивану Вру
блевскому, Николаю Голенкевичу и Игнатію Житницу—но 
ариѳметикѣ; Іосифу Андіаповѵ іі Виктору Красковскому— 
по русскому яз. (устн. отв. и ппсьм. уир.); Вячеславу 
Благовѣщенскому и Сергѣю Пѣиькевичу—по русскимъ пись
меннымъ упражненіямъ; Евгенію ПІостаку—по свяіц. исторіи 
и по русскому языку (ѵстп. отв.) и Евгенію Строковскому 

но ариѳметикѣ и но русскому языку (устн. отв.); въ при
готовительномъ классѣ: Платону Ливаю и Григорію Миха- 
левпчу—ио ариѳметикѣ; Петру Благовѣщенскому ио закону 
Божію и ариѳметикѣ; Іосифу Троцѳвпчу и Митрофану Щѳ- 
дрову—ио ариѳметикѣ и русскому языку. 6) Учениковъ 
III, II, I и приготовительнаго классовъ, получившихъ по 
двумъ предметамъ неудовлетворительныя отмѣтки, при ко
торыхъ недостаетъ болѣе двухъ балловъ для того, чтобы 
получить общій средній выводъ, требуемый для удостоенія 
перевода въ высшіе классы, а равно неуспѣвшихъ болѣе, 
чѣмъ но двумъ предметамъ, но весьма хорошихъ ио пове
денію и подающихъ надежду на улучшеніе успѣховъ, оста
витъ на повторительный курсъ вт. тѣхъ же классахъ, въ 
которыхъ они были, а именно! въ III кл. Алексѣя 1’аіпу- 
пина, Владиміра Жебровскаго, Антона Зѣиковііча, Николая 
Кудасова, Георгія Любинскаго, Анатолія Савііча, Алексан
дра Шаваровскаго и Степана Щѳрбпцкаго; во II кл.: Все
волода Бурятинскаго, Василія Вербицкаго, Павла Концѳ- 
вича, Ивапа Пашкевича и Александра Скабаллановича; въ 
I кл. Константина Поилавскаго, Михаила Соколовскаго, 
Виталія Строковскаго и Николая Флерова; въ приготови
тельномъ классѣ: Алексѣя Лечицкаго, Ивана Потомскаго и 
Константина Соботковскаго. 7) Учениковъ, оставленныхъ 
ио малоуспѣшности па повторительный курсъ, лишить, на 
основанія приведеннаго въ 16 справкѣ опредѣленія Св. Си
нода, стипендій и полустиііѳндій, которыми они пользовались, 
а именно: лишитъ стипендій: Виленской Св.-Николаевской 
церкви ученика Владиміра Жебровскаго, —полныхъ стипен
дій училищнаго округа—учениковъ: Антона Зѣиковііча, 
Николая Кудасова, Степана Щѳрбицкаго, Всеволода Буря
тинскаго, Виталія Строковскаго, Николая Флерова и Ивана 
Потомскаго, и полустипендій училищнаго округа—ученика 
Александра Шаваровскаго. 8) а) учепиковъ II кл. Яро
слава Рожаповііча, I кл. Николая Дубинскаго, Петра Мар
кевича, Владиміра Филипповича, пе успѣвшихъ болѣе, чѣмъ 
по двумъ предметами., послѣ двухгодичнаго пребыванія въ 
однихъ п тѣхъ жѳ классахъ, уволить изъ училища за 
безуспѣшность; б) учениковъ III кл. Николая Пнгулѳв- 
скаго, Василія Плисса и Вячеслава Романовича и II кл. 
Семена Страіпкевича, послѣ двухгодичнаго пребыванія въ 
предыдущихъ классахъ, пѳусиѣвшнхъ нынѣ болѣе, чѣмъ по 
двумъ предметамъ, также уволитъ изъ училища, примѣ
нительно къ выпискѣ изъ журнала Учебнаго Комитета при 
Св. Синодѣ но устр. воспит. части въ дух. учил., приве
денной вт. справкѣ 17-й; в) уволитъ изъ училища и уче
никовъ: II кл. Петра Корнпковича и I кл. Михаила Вино
градова вслѣдствіе упорной ихъ лѣности, совершенной без
успѣшности въ наукахъ и неодобрительнаго поведенія; г) 
согласно прошеніямъ родителей и опекуновъ, уволитъ изъ 
училища учениковъ: III кл: Владиміра Морозова, Николая 
Орловскаго. II кл: Ивана Красковскаго, Анатолія Мики- 
тинскато, Владиміра Осташевскаго и Александра Таирова, 
I кл: Василія Лебедева, приготовительнаго класса: Петра 
Лебедева, Вячеслава Давидовича и Александра Людвигъ.
9) Учениковъ, вовсе подержавшихъ экзаменовъ но болѣзни! 
IV кл: Николая Буткевича, III кл: Александра Губчѳв- 
скаго и Антона Ковалевскаго и I кл: Николая Клочков- 
скаго, согласно прошеніями, родителей, оставитъ на по
вторительный курсъ въ тѣхъ жѳ классахъ; III кл: Ивапа 
Юзвюка п II кл: Арсенія Юзвюка и приготовительнаго 
класса: Евгенія Андреевскаго подвергнуть послѣ каникулъ 
экзаменамъ для перевода въ послѣдующіе классы и тогда
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имѣть о нихъ сужденіе. 10) Ученикамъ, отличающимся 
успѣхами и поведеніемъ, выдать въ награду книги на сред
ства фундаментальной библіотеки, а именно: IV кл: Миха
илу Скабаллановичу „Новый завѣтъ па славяно-русскомъ 
языкѣ", III кл: Алексѣю Юревпчу и Алексѣю Бурмакину 
„Объясненіе воскресныхъ и праздничныхъ чтеній изъ Еван
гелія и Апостола", II кл: Владиміру Жданову „Молитво
словъ" (синодальнаго изданія), I кл. Георгію Лаврову, 
Владиміру Василевскому іі Александру Савицкому „Священ
ное коронованіе Государя Императора Александра III" и 
приготовительнаго класса: Георгію Ковалевскому, Василію 
Барановскому и Константину Жданову „Солнышко" книга 
для чтенія, А. Радонежскаго.—На семъ журналѣ Его Вы
сокопреосвященство 4 іюля 1886 г., за № 111, положилъ 
резолюцію: „Утверждается".

Разрядный списокъ учнниковъ IV класса Виленскаго 
духовнаго училища, составленный послѣ годичныхъ испы
таній въ 1885/в учебномъ году. Разрядъ первый'. Михаилъ 
Скабаллановичъ и Евгеній Аѳонскій. Разрядъ второй'. Ми
хаилъ Савицкій, Константинъ Тютюнниковъ, Николай Гин- 
товтъ, Александръ Наумовъ, Григорій Баньковскій, Павелъ 
Гомолицкій, Владиміръ Баталинъ, Михаилъ Морозъ, Ѳеодоръ 
Хруцкій, Николай Плавскій, Николай Волковскій, Ѳока 
Волковскій, Александръ Корпиловичъ, Іосифъ Савицкій, 
Фавстъ Балицкій, Иванъ ІНелютто, Михаилъ Врублевскій, 
Димитрій Сцѣпуро, Вячеславъ Чулковъ, Иванъ Маркевичъ, 
Семенъ Кузьминскій, Вячеславъ Самойликъ и Иннокентій 
Ковалевскій. Разрядъ третій'. Иванъ Михалевпчъ. Внѣ 
разрядовъ'. Николай Гушкѳвичъ.

— Объявленіе отъ правленія Виленскаго духовнаго 
училища. Въ настоящее время имѣется одна надзиратель
ская вакансія въ училищѣ. Желающіе,—и имѣющіе на то 
право, —занять сію должность имѣютъ войти съ прошеніемъ 
(приложивъ къ нему надлежащіе документы) па имя смо
трителя училища къ 20 августа сего года; должность же 
предоставляется съ 1-го будущаго сентября. Жалованіе над
зирателя училища, — при казенной квартирѣ, столѣ, ото
пленіи п освѣщеніи, — 250 р. въ годъ.

— 3 іюля скончался священникъ Раковичской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Петръ Антоніевъ Рафаловичъ на 52 г. 
жизни.

— Вакансіи: Настоятеля: въ Воешь—при соборѣ (9). 
Священника: въ с. Степанкахъ — Кобринскаго уѣзда (1), 
въ с. Засвирьѣ— Свенцянскаго уѣзда (6), въ с. Рако
винахъ—Лидскаго уѣзда (1), въ г. Пружинахъ — при со
борѣ (5), въ м. Старо-ІСрасносельѣ—Вилейск. уѣзда (23). 
Псаломщика: въ м. Волнѣ—Гродпенск. уѣзда (13), въ г. 
Брестѣ—при соборѣ (5), въ с. Забрезьѣ—Ошмянскаго 
уѣзда (1) іі въ с. Заборьѣ—Дисненскаго уѣзда (1).

’Геоффіщійльішіі ©шЬіьль.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ г. Бѣ
лостока и Супрасльскаго монастыря 28- 30 іюня сего 
года. 28 іюня въ 8‘Д ч. утра Его Высокопреосвященство 
изволилъ выѣхать изъ Вильны въ Бѣлостокъ, куда при
былъ въ 3 ч. пополудни. Встрѣченный на вокзалѣ мѣст
ными властями и представителями войскъ, Его Преосвя- 

щепство па пути въ соборъ посѣтилъ церковь Драгунскаго 
полка, у которой хоръ полка игралъ гимнъ „Коль славенъ". 
Въ соборѣ Владыка былъ встрѣченъ духовенствомъ съ по
добающею честію и при собраніи народа. Не было только 
настоятеля собора, сопровождавшаго, въ качествѣ благочин
наго, Преосвященнаго Викарія, ревизовавшаго въ то время 
Бѣлостокское благочипіе.

Изъ Бѣлостока Его Высокопреосвященство прибылъ въ 
Супраслг» тогоже дня около 5'А ч. по полудни. Карета и 
лошади любезно предложены были однимъ изъ мѣстныхъ 
фабрикантовъ нѣмцемъ, римскаго исповѣданія, Г. Альтомъ. 
Не смотря на падавшій дождь, ко времени прибытія Вла
дыки собрались около монастыря всѣ мастеровые изъ мѣст
ныхъ фабрикъ и нѣсколько крестьянъ изъ окрестныхъ де
ревень. Въ монастырѣ встрѣченъ былъ Его Высокоиреосвя- 
щепство настоятелемъ монастыря архимандритомъ Николаемъ 
съ братіѳю р.ъ свѣтлыхъ облаченіяхъ съ хоругвями, запре
стольнымъ крестомъ и крестомъ на блюдѣ со св. водою на 
церковной паперти. Предполагалось встрѣтить у св. воротъ, 
по помѣшалъ дождь. Послѣ того, какъ Владыка облачился 
въ мантію, настоятелемъ была сказана слѣдующая рѣчь: „Ваше 
Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Владыка, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! Какъ дѣти радуются 
пришествію къ нимъ ихъ родителей, такъ и мы, твои ду
ховныя дѣти, радуемся нынѣ твоему къ намъ пришествію 
въ сію св. обитель. Радуемся мы потому, что давно давно 
не посѣщали пасъ паши Архипастыри-Отцы (въ послѣдній 
разъ былъ въ Супраслѣ б. архіепископъ Александръ 26 
сентября 1879 г.); давно-давно не слышали мы во ушію 
ихъ Архипастырскаго гласа, и не видѣли ихъ своиміі очпма, а 
вслѣдствіе этого не могли по скорбѣть. А теперь, съ тво
имъ, Владыко святый, пришествіемъ, бывшая скорбь паша 
забыта, и мы радуемся этому пришествію. Радуемся еще и 
потому, что встрѣчая тебя какъ Архипастыря и Отца, имѣю
щаго власть чинить судъ и правду, а потому добрые изъ 
пасъ могутъ получить ободреніе, лѣнивые возбужденіе, а 
нерадивые законное наказаніе. Во всемъ этомъ мы увидимъ 
обнаруженіе правды Божіей. Есть еще причина радости 
твоему, Владыко святый, пришествію и радости не однихъ 
насъ только сыновъ сей обители, но и всѣхъ православныхъ 
христіанъ какъ сей мѣстности, такъ и окрестныхъ селеній 
и весей, — что ты, Владыко святый, вознамѣрепъ приносить 
въ семъ св. храмѣ безкровную Господу Богу жертву. Бу
дешь возносить молитвы какъ о мирѣ всего міра и благо
состояніи св. Божіихъ церквей вообще, такъ въ частности 
и о семъ храмѣ и живущихъ при немъ,—о насъ недостой
ныхъ, о семъ маломъ градѣ и всей здѣшней мѣстности, и 
о всѣхъ съ вѣрою и благоговѣніемъ посѣщающихъ сей св. 
храмъ для молитвы. Мы вѣруемъ, что молитвы святителей, 
какъ сугубо помазанныхъ Духомъ Святымъ на служеніе цер
кви, сугубо бываютъ пріятпые Богу и скорѣе бываютъ 
Имъ услышаны. А потому просимъ тебя, Владыко святый, 
иомоли Господа Бога о ниспосланіи на обитель сію и страну 
сію Божія благословенія, да подастъ Господь: душамъ на
шимъ миръ, земли плодородіе и благораствореніе воздуха, 
и да ниснослетъ Онъ-Милосердый всѣмъ здѣ и окрестъ жи
вущимъ—совокупленнымъ по мѣсту, и разъединеннымъ въ 
большинствѣ по духу, — единеніе духа, еже во Христѣ Іи
сусѣ"; дабы соединилъ всѣхъ, „имижѳ вѣсть судьбами", во 
единой святой своей соборпой и апостольской церкви, „да 
вси едино будутъ; и да будетъ едино стадо и единъ па
стырь". Гряди же, Владыко святый, во имя Господиѳ, 
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призывая на всѣхъ насъ Божіе благословеніе, преподай и 
свое Архипастырское".

Послѣ обычпаго краткаго молебствія и благословенія 
братіи п народа, Его Высокопреосвященство отбылъ для 
краткаго отдыха въ приготовленные для него настоятельскія 
келіи. Всенощное богослуженіе начато въ 7 ч. и окончено 
въ ІРЛ вечера. До литіи Его Высоконреосвящѳпство из
волилъ стоять па церкви, на настоятельской каѳедрѣ, кото
рая имѣется въ Супрасльскомъ монастырѣ, и прекрасной 
работы, устроена при первомъ отъ икопостаса сь правой 
стороны столбѣ, въ полуоборотъ, по образцу устройства > 
таковыхъ въ церквахъ восточныхъ. На другой день 29 
іюня, въ праздникъ свв. Апостоловъ, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ литургію въ сослуженіи архимандрита 
Николая, члена Литовской духовной консисторіи протоіерея 
Петра Левицкаго и 4-хъ іеромонаховъ, во время которой 
награжденъ былъ набедренникомъ казначей монастыря іеро
монахъ Климентъ. Послѣ литургіи п молебна свв. Апосто
ламъ, которая окончилась около 2 ч., Его Высокопреосвя
щенствомъ были раздаваемы крестики, книжки и картинки. 
Получившіе св. изображенія, пе исключая и римлянъ, тот
часъ жѳ заказывали для сихъ картинъ—свящ. изображеній 
Божіей Матери, св. Николая и Виленскихъ мучениковъ, 
рамки, — фактъ достойный вниманія. Послѣ сего въ покояхъ 
настоятельскихъ представлялись Его Высокопреосвященству 
нѣкоторые власти изъ г. Бѣлостока и мѣстные фабриканты, 
которые затѣмъ всѣ приглашены были на обѣдъ съ Его 
Высокопреосвященствомъ, всего до 20 особъ.

Въ 6 ч. Владыка изволилъ осматривать монастырскія 
церкви, восходилъ даже па хоры, осматривалъ утварь и 
ризницу; затѣмъ посѣтилъ почти всѣ братскія кельи, учи
лище, древпѳе монастырское кладбище, находящееся въ боль
шомъ монастырскомъ саду и новое кладбище съ церковію. 
Обозрѣвъ все это, и проѣхавъ чрезъ все мѣстечко мимо 
фабрикъ, Владыка направился опять въ церковь для слу
шанія всенощнаго богослуженія, готовясь на утро къ слу
женію литургіи въ г. Бѣлостокѣ въ церкви Драгунскаго 
полка.

30 іюня, въ 8‘Д ч. утра, Владыка пришелъ въ цер
ковь; помолившись у св. престола и приложившись къ чест
ному кресту съ частицею животворящаго креста Господня, 
и къ мѣстнымъ иконамъ, преподалъ свое благословеніе, съ 
земнымъ поклономъ, всѣмъ собравшимся въ церковь братіи 
и пароду. Прощаніе съ братіею было весьма трогательное. 
Многіе послѣ того плакали отъ умиленія, видя въ своемъ 
архипастырѣ такое глубокое смиреніе. А міряне, какъ пра
вославные, такъ и иновѣрцы не находятъ словъ для выра
женія своихъ чувствъ, что они испытывали, присутствуя 
при служеніи Владыки и когда подходили подъ ѳго благо
словеніе. Выходя изъ церкви Владыка любовался красотою 
зданія церковнаго. Пришелъ проститься и получить благо
словеніе фабрикантъ Адольфъ Захертъ, представивъ своего 
сына прося о благословеніи. Собралось на прощанье нѳ мало 
и народу около зданія фабрики Захерта, около которой ну
жно было проѣзжать; тамъ жѳ выстроились всѣ рабочіе въ 
два ряда, почтительно кланяясь Владыкѣ. Нѳ мало удивлена, 
былъ Владыка пѣніемъ монастырскихъ пѣвчихъ, исполняв
шихъ какъ въ монастырѣ, такъ и въ Бѣлостокѣ все архі
ерейское служеніе съ незамѣтнымъ отличіемъ отъ архіерей
скихъ пѣвчихъ.

Послѣ совершенія божественной литургіи въ церкви Дра
гунскаго молка, Его Высокопреосвященство посѣтилъ Инсти

тутъ благородныхъ дѣвицъ, гдѣ изволилъ быть въ церкви 
іі затѣмъ осмотрѣть это учебное заведеніе. Послѣ обѣда у 
полковника Языкова, Владыка сдѣлалъ визитъ представи
телямъ мѣстныхъ войскъ, въ томъ числѣ генералу Струко
ву, и въ 4 ч. отбылъ въ Вильну. Въ Гроднѣ на вок
залѣ представлялись Его Высокопреосвященству Преосвя
щеннѣйшій Анастасій, г. гродненскій губернаторъ и пред
ставители духовенства и гродненскаго общества.

Посѣщеніе Преосвященнѣйшимъ Анастасіемъ еписко
помъ Брестскимъ Пухловскихъ церквей Бѣльскаго бла

гочинія 23 іюня сего 1886 г.
Преосвященный Анастасій прибылъ 23 іюня пзъ гор. 

Нарвы въ с. Тростяішцу, расположенную при сп іавпой рѣкѣ 
Нарвѣ. Въ этотъ день народъ, не смотря на рабочее время 
(уборка сѣна), собрался во множествѣ. Братчпки, взявъ хо
ругви и бр. свѣчи, поспѣшили выстроиться въ два ряда 
отъ церковной ограды до царскихъ врать въ церкви съ 
зажженными свѣчами. Тутъ жѳ находились ученики народной 
и церковно-приходскихъ школъ, стоявшіе стройными рядами 
по пути слѣдованія Владыки. Преосвященный вошелъ въ 
церковь и былъ встрѣченъ 4 священниками и 2 діаконами 
затѣмъ священникомъ Григоріемъ Сосновскіімъ была сказана 
соотвѣтственная случаю привѣтственная рѣчь, послѣ которой 
хоръ мѣстныхъ школъ пропѣлъ „Достойно есть". Преосвя
щенный вошелъ въ алтарь п ради большаго стеченія народа 
пожелалъ отслужить молебенъ покровителю храма св. Архи
стратигу Михаилу съ многолѣтіемъ Царствующему Дому; 
послѣ молебна начался осмотра, храма, его принадлежностей 
и склада книгъ численной цѳрковио-прііходской библіотеки; 
найдя все въ порядкѣ Владыка благодарилъ мѣстныхъ свя
щенниковъ за благолѣпіе и украшеніе храма. Во время осмо
тра церкви хоръ ио указанію Преосвященнаго пѣлъ тропари 
а послѣ Его Преосвященствомъ было приказано пѣть всему 
народу тропарь храму, св. Кириллу и Меѳодію, Милосердія 
двери, Отче нащъ, Подъ Твою милость, и когда народа, 
всѣ эти пѣснопѣнія исполнилъ, то Владыка благодарилъ 
всѣхъ прихожанъ за общее стройное пѣніе раздавъ крестики 
и брошюры религіозно-нравственнаго содержанія и преподавъ 
благословеніе отправился въ другую церковь разстоя
ніемъ въ 3 верстахъ, въ с. Пухлы. И здѣсь встрѣча архи
пастыря была столь же торжественна, какъ и въ первой 
церкви. Дѣвочки и другія дѣти въ числѣ болѣе 100 чел., 
стоявшіе рядами по сторонамъ оть ограды до церковныхъ 
дверей по мѣрѣ приближенія Архипастыря усыпали путь 
нолевыми цвѣтами. Войдя въ церковь Владыка быль при
вѣтствованъ другою рѣчью священникомъ Григоріемъ Со- 
сновскимъ, въ которой между прочимъ онъ выразился, 
что служа 45 лѣтъ алтарю Господню, можетъ быть въ 
послѣдній разъ въ своей жизни привѣтствуетъ въ храмѣ 
Архипастыря.... Преосвяіценпый благодушно изволилъ ска
зать на это слѣдующіе слова: „Грустно мнѣ было слышать, 
когда вы, честный отче, высказались, что привѣтствуете 
архіерея послѣдній разъ, въ своей жизни, дай Богъ, чтобы 
вы послужили св. церкви нѳ только до 50 юбилея вашего 
священства, но много, много еще лѣтъ потрудились для 
нея, ибо я вижу въ ввѣренныхъ вамъ церквахъ добрые плоды 
вашихъ трудовъ, и трудовъ вашего сына". Послѣ чего хоръ 
состоящій изъ дѣвочекъ подъ руководствомъ псаломщика И. 
Веселовскаго пропѣлъ „Достойно есть", входное затѣмъ 
діаконъ возгласилъ эктенію и хоръ исполнилъ Господи ио-
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милуй 4-е голосное Ламнадина и многолѣтіе царское. Когда 
Архипастырь обозрѣвалъ алтарную часть и ризницу, хоръ 
въ эго время пѣлъ псаломъ 145 „Хвали дуіпѳ моя Госпо
да “ Кіевскаго напѣва, Высшую небеса. 3 гол., Взбранной 
воеводѣ" 3 гол. Владыка прослушала, пропѣтое вышелъ къ 
ноющимъ и узнавъ, что это поютъ ученики церковно-при- 
ходскііхь школа., преимущественно дѣвочки, удостоила, пхъ 
особенной похвалы и тута, жѳ спрашивала, ихъ читать по 
славянски, благодарилъ псаломщика Веселовскаго за обученіе 
ихъ пѣнію, раздави, имъ крестики и брошюры религіозно
нравственнаго содержанія. При выходѣ изъ церкви Архи
пастырь осмотрѣла, склада, училищной и церковно-приход
ской библіотекъ; потомъ посѣтила, церковно-приходскую шко- , 
лу, гдѣ были собраны учащіеся, хотя и не всѣ; освѣдо
мившись о пройденномъ по свящ. исторіи и катихизису 
Владыка велѣлъ псал. И. Веселовскому (онъ жѳ и учитель) 
спросить учениковъ изъ пройденнаго, остался доволенъ раз
сказами, отвѣтами и отчетливымъ чтеніемъ особенно дѣво
чекъ, благодарилъ учителя за обученіе и преподалъ благо
словеніе учащимся. Затѣмъ Архипастырь пѣшкомъ отпра
вился въ кладбищенскую Кирилло-Мѳѳодіѳвскую церковь 
находящуюся ’/і вер. отъ села и найдя ее благоустроенною 
благодарилъ священниковъ, выпося отрадныя впечатлѣнія 
про ГІухловскій приходъ. Прибывъ въ слѣдующую Рыбо- 
ловскую церковь Владыка ставилъ въ примѣрь чтеніе п 
пѣніе, слышанное имъ вт. Пухловскпхъ церквахъ. Къ этому 
же можно прибавить, что 27 іюня во время совершенія 
божественной литургіи вт. Бѣлостокскомъ соборѣ, Преосвя
щенный Анастасій посвятилъ псаломщика Ив. Веселовскаго 
въ стихарь. _____ ___

— Газеты привѳсли извѣстіе, что въ Кіевѣ учреж
дается МИССІОНерСКОе общество изъ духовенства для 
противодѣйствія штупдизму.

Русскій уменъ, говоритъ пословица, заднимъ умомъ. 
Мы Русскіе сами напустили на Святую Русь всякую чуже- 
страпщину, дали ей умпожиться, утвердиться, обогатиться 
и свободу нападать па ея святыню. Вт. началѣ этихъ на
паденій мы держались ещѳ крайней терпимости во всемъ, и 
только когда лжеученіе иноплеменниковъ стало вооружаться 
не противъ только православія, но и противъ національно- 
политическаго строя государства, православная русская цер
ковь стала пробуждаться отт. сна и начинаетъ разсуждать 
какъ противодѣйствовать ереси, захватывающей на югѣ Рос
сіи, прежде свободномъ отъ раскола, все большія пространства.

Но слава Богу что хоть уже начали разсуждать и при
думывать мѣры къ тушенію пожара, происшедшаго отъ ни
чтожной искры лѣтъ 16 тому назадъ, и великое спасибо 
маститому Кіевскому владыкѣ высокопреосвященному Плато
ну, давно уже наслаивавшему па мысли о такомъ обществѣ, 
учрежденіе коего отложено было до сего времени только по 
особо важными, причинамъ. Задачей этого общества будетъ 
организація миссіи, въ которой будутъ участвовать не только 
лучшіе здѣшніе духовные проповѣдники, по п искусные въ. 
словѣ и испытанные въ твердой вѣрѣ міряне, близко зна
комые сь бытомъ парода и умѣющіе говорить сь нимъ. 
Рѣшительный шагъ сдѣланъ, и нѣтъ сомнѣнія что молит
вами п благословеніемъ владыки и усерднымъ трудомъ мис
сіонеровъ положена будетъ преграда ереси столь заманчивой 
и заразительной.

Несомпѣнпо, что борьба со штундой гораздо тяжелѣе 
борьбы сь расколомъ и католицизмомъ. Разница въ нѣко

(

торыхъ догматахъ или разница въ нѣкоторыхъ только ви
дахъ обрядности ничтожное дѣло въ сравненіи съ ересью 
сразу уничтожающею почти всѣ догматы, всю обрядность и 
всѣ церковно-народныя преданія, и поставляющею па мѣсто 
положительной религіи, выраженіемъ которой служитъ цер
ковно-народная жизнь народа, полный произволъ субъектив
ности раціонализма, который вт. дальнѣйшемъ своемъ раз
витіи можетъ дойти, и кажется дошелъ до отрицанія всего 
положительнаго, до отрицанія Откровенія, и обнаружится 
полнѣйшимъ нигилизмомъ въ теоріи, а вт. практикѣ самыми 
пагубными для государства и гражданскаго порядка стремленіями 
іі дѣйствіями. Великою было бы ошибкой видѣть въ пггун- 
дизмѣ протестъ противъ злоупотребленій духовенства, какъ 
нѣкоторые думаютъ о немъ.

Странно, что штупда возникла и распространяется среди 
Малороссовъ извѣстныхъ своимъ крайнимъ консерватизмомъ 
и привязанностію къ православной церкви, среди народа 
гдѣ даже расколъ встрѣчалъ только презрѣніе. Видимо, 
проповѣдники штундизма обладаютъ великимъ искусствомъ 
увлекать и такой крайне консервативный пародъ, а противъ 
такихъ дѣятелей надобно и православной церкви также по
ставить людей искусныхъ въ Священномъ Писаніи и хоро
ши хь ораторовъ.

Учрежденіемъ миссіонерскаго общества въ Кіевѣ право
славная церковь выступаетъ теперь ужо въ открытую борьбу 
со штундой. Имъ приготовляется оружіе, изготовляются пла
вы, и въ непродолжительномъ времени слѣдуетъ ожидать 
борьбы.

Вопросъ только, достаточно ли приготовлены къ этой 
борьбѣ православные, то-ѳсть тѣ пзт. массы руской публи
ки, на содѣйствіе которыхъ должны разчитывать борцы- 
мііссіонеры?

Мы были бы очень счастливы, еслибы могли па этотъ 
вопросъ дать удовлетворительный отвѣтъ, но—увы! —мы 
видимъ пессимистовъ, преувеличивающихъ силу штундизма 
вт. борьбѣ съ церковью и опускающихъ руки страха ради, 
пе имѣя надежды па побѣду; или людей легковѣрныхъ, для 
которыхъ пѣтъ ничего серіознаго, считающихъ штунду пре
ходящимъ зломъ, которое и безъ ихъ содѣйствія якобы само 
собою изчезнетъ; или, что хуже всего, фаталистовъ гово
рящихъ: „пускай уже будетъ штунда, что жѳ подѣлаешь? 
Русь не пострадаетъ де отъ штунды, какъ не пострадала 
отъ раскола и уніи; впрочемъ штупдисты де прекрасные 
люди, вѣрующіе и нравственные"...

Между тѣмъ врагъ Россіи н православной церкви поль
зуется этимъ нашимъ страхомъ, нашимъ равнодушіемъ, на
шею лѣнью, безъ страха идетъ впередъ п занимаетъ все 
большія пространства. Теперь онъ считается уже настолько 
сильнымъ, что организуетъ свои миссіи, вѣруя въ свою 
побѣду.

А православная Русь, мудрая „заднимъ умомъ", только 
теперь принимается за дѣло, и нужно сознаться, не разчи- 
тывая даже на содѣйствіе публики одержимой равнодушіемъ, 
скептицизмомъ и фатализмомъ. Впрочемъ, всѣ обстоятель
ства для насъ такъ неблагопріятно сложились, что на со
дѣйствіе русской публики духовенство, находящееся въ чрез
вычайно трудномъ, изолированномъ положеніи, пе можетъ 
разсчитывать, а должно отстаивать истину православной 
церкви единственно съ надеждой па испытанную въ труд
ныхъ моментахъ русской исторіи Божію помощь.

Нашъ жѳ либеральный русскій міръ научился уже пе 
вѣрить, что православная вѣра есть русская. Недавно мы 
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праздновали тысячелѣтіе Славянскихъ апостоловъ и гордимся 
тѣмъ, что славяно-православная церковь устояла противъ 
всякихъ тучъ п бурь въ продолженіе тысячи лѣтъ, что ея 
не уничтожили ии всемірная сила римскихъ папъ, пи гер
манское реформатство остановившееся на ея границахъ, ни 
упія, тоже серіозная сила терзавшая попавшую подъ власть 
Польши юго-западную Русь, принимавшая уже правы своей 
владѣлицы, римской церкви, какъ ессіезіае іпііііапііз, о 
которой папа Урбанъ VIII сказали: О шеі КиЙіепі, рег 
ѵоз е^о Огіѳпіет сопѵегіепсіипі ерегсн Мы гордились быть 
дѣйствительно цѣлыми Славянами въ сравненіи съ иолу- 
Славяпами запада, рабски еще молящимися Богу на чужомъ 
языкѣ, напоминающими языческую имперію съ ея „ропіій- 
сез іпахііпі", выраженіемъ непріятнымъ для христіанской 
славянской души и уха... Мы радовались видя и австрій
скую Русь, тяготящую къ колыбели ея христіанства, къ 
Кіеву, и его святой купели Днѣпру, радуемся видя даже 
полу-Славянъ, Чеховъ, приходящихъ, хоть медленно, къ 
убѣжденію что имъ, объятымъ вокругъ волнами германизма, 
пѣтъ другаго пристанища кромѣ славянской кирилло-меѳо- 
діевской церкви: а вотъ мы сами стали надъ пропастью въ 
борьбѣ со штундой, центръ которой вт. Гамбургѣ у Нѣмоты, 
къ которой обращаются сердца и умы Малороссовъ, потом
ковъ Павлюковъ и Наливайковъ, не находящихъ мира и 
утѣшенія въ церкви своихъ праотцовъ.

Какъ странно, какъ прискорбно это явленіе! На Руси 
русская бѣднота идетъ па заработки къ богатымъ пришель
цамъ, которые бѣдными пріѣхали къ намъ за хлѣбомъ, а 
теперь даютъ русскимъ людямъ хлѣбъ, да не только хлѣбъ, 
но и вѣру. Ихъ проповѣдники дѣйствуютъ свободно, наши 
съ препятствіями. Они,—о горе!—пользуются симпатіей рус
ской интеллигенціи, вашимъ офиціознымъ легкомысліемъ и 
холодностію, если не презрѣніемъ. Православное духовенство 
безъ авторитета, православіе потеряло привлекательную силу, 
потому что ему не суждено было стать на высотѣ и свѣтить 
всѣмъ, но стоять внизу съ великою добродѣтелью глубочай
шаго смиренія и умолять всѣхъ: „помилуй, не трогай меня“.

Теперь не только въ Россіи, по и вездѣ православіе 
безсильно въ борьбѣ съ иновѣрною пропагандой, католициз
момъ и протестантизмомъ, начиная отъ Іерусалима и кон
чая „Новою Австріей". Отчего же?

Слѣдуетъ имѣть отвагу, чтобы сказать правду: отъ того 
что оно закаменѣло во внѣшнихъ формахъ, а внутри не 
объявляетъ надлежаще жизни. Великолѣпная православная 
церковь, великолѣпное богослуженіе, славное на весь міръ 
пѣніе, золотыя облаченія, много золота и жемчуга па ико
нахъ, огромные колокола, милліоны горящихъ свѣчъ—этого 
одного мало: пѣтъ живаю слова! Мало обращается вни
манія на слова Апостола: Духа не угашайте, пророче
ствія не уничижайте (I Сол. 5, 20). Мало проповѣдей, 
очень мало!...

И есть даже высокопросвѣщепные люди которые отри
цаютъ потребность проповѣдей. Пишущій сіи строки имѣлъ 
случай состязаться со старикомъ, славнымъ свѣточемъ Руси 
и Славянства, года три тому назадъ. Онъ сказалъ (подлин
ныя его слова): „Сохрани Господи проповѣдей! у насъ ли
тургія проповѣдь".

Я пригласилъ бы его теперь въ южную Россію, чтобъ 
его вразумилъ высокопреосвященный Платонъ, извѣстный | 
златоустный проповѣдникъ, какъ побороть штунду. Штупда ! 
безъ литургіи идетъ впередъ, а литургія паша, какъ ни 
божественна она, сама не можетъ устоять вт, борьбѣ съ 

ересью противъ живаго слова, и то слова не отъ ученыхъ 
въ академіяхъ и университетахъ богослововъ, а отъ про
стыхъ мужичковъ еле-еле грамотныхъ. Не такъ понимали 
сами святые творцы литургіи литургію и проповѣдь. Они 
вдунули въ литургію Духъ Божій, освящающій и просвѣ
щающій человѣка и возносящій горѣ его сердце, но самп 
оіш суердно проповѣдывали и оставили іі намъ свои про
повѣди. Они говорили для своего времени, а намъ слѣдуетъ 
говорить для нашего. Они побѣждали живымъ словомъ сво
ихъ еретиковъ; намъ слѣдуетъ подражать имъ въ борьбѣ 
съ нашими еретиками и самою опаснѣйшею изъ ересей—съ 
темнотою принимающею за правду все чего не понимаетъ.

Нужно ли приводить примѣры изъ исторіи иновѣрныхъ 
церквей, какая сила въ неумолкаемой проповѣди? Это по
вело бы насъ слишкомъ далеко. Мы пока, съ восторгомъ 
читая въ газетахъ, что возлюбленнѣйшій святитель древняго 
Кіева благословила, основаніе миссіопер скаго общества на 
борьбу со всякими лжеученіями и къ обращенію невѣрныхъ, 
порадуемся хоть этому. Да продлитъ Господь дорогіе дни 
его и укрѣпитъ святое дѣло!

О Кіева, ты, нашъ Кіева,, мать русскихъ городовъ! О 
Лавра Печерская со святыми твоими мощами, гдѣ все ды- 
шѳтъ несокрушимою вѣрой нашихъ отцовъ! Вижу со всѣхъ 
сторонъ безпредѣльной Россіи безчисленное множество вѣрую
щихъ русскихъ дѣтей идущихъ на поклонъ твоимъ святы
нямъ. Не великолѣпнымъ богослуженіемъ они насыщены, не 
только св. мощи они посѣтили, по тамъ дѣйствуетъ уже обще
ство горящее усердіемъ Апостола языковъ Павла, оно ждетъ 
тебя, пародъ Божій, внушить тебѣ нелицемѣрную истину. 
Копнилась обѣдня, и при церквахъ, и тамъ на горѣ, и 
внизу гдѣ струится Днѣпръ, русская купель, построены 
проповѣдницы; одновременно говорятъ нѣсколько проповѣд
никовъ по разнымъ м бетамъ для огромной массы богомоль
цевъ, говорятъ утромъ іі вечеромъ. Слушаютъ добрые люди, 
и каются, и плачутъ, и несутъ умиленіе и свѣтлую вѣру 
домой, какъ добрыя дѣти посѣтивъ старенькую добрую мать. 
И слово услышанное держатъ и даютъ другимъ, и слава 
живаго слова въ Кіевѣ привлекаетъ всегда болѣе и болѣе 
вѣрующихъ, алчущихъ и жаждущихъ духовной нищи.

И Лавра засіяетъ не только золотомъ своихъ велико
лѣпныхъ куполовъ и своихъ святыхъ иконъ, но и алмазами 
премудрости и любви и укрѣпится въ любви русскаго на
рода. Тогда примолкнутъ пітупдисты со своимъ тенденціоз
нымъ толкованіемъ XXIII главы Евангелія отъ Матѳея, а 
богомольцы вынесутъ здравое сѣмя праотеческой вѣры и 
разнесутъ его но Святой Руси.

И вокругъ, но всей благословенной Украйнѣ, прогремитъ 
могучій голосъ русскихъ миссіонеровъ іі, дастъ Богъ, не 
состоятся разчѳты враговъ православія.

Поздно, поздно беремся за дѣло, какъ заспавшійся жнецъ 
во время жатвы. Тѣмъ усерднѣе бросимся къ дѣлу, чтобы 
догнать вставшихъ рано утромъ и не спавшихъ.

(Изъ Москов. Вѣд.)

— Изъ Варшавы *).  Люблинскія власти, получивъ из
вѣстіе о томъ, что въ Доминиканскій монастырь города при
влекаются изо всей Забужиой Руси бывшіе уніаты для со
вершенія браковъ, таинства крещенія и т. д., въ первое 
время силились доказать невѣрность и даже невозможность 
этого; но времена Альбѳдинскаго прошли и, пѳ смотря на 
усилія самихъ не видать и другихъ ослѣпить, вся органи

*) Окончаніе.
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зація дѣла была раскрыта. А организація весьма прочная 
и сь соблюденіемъ немалыхъ удобства, для нуждающихся въ 
требахъ упорствующихъ. Дѣло, напримѣръ, брака соверша
лось слѣдующимъ образомъ. Предъ приходомъ поѣзда же
лѣзной дороги изъ Лукова или изъ Холмщины, пріѣхавшія 
пары—о чемъ знали въ монастырѣ заранѣе—встрѣчались 
на вокзалѣ особыми агентами, усаживались въ брички и, 
чтобы нѳ ѣхать чрезъ городъ, подвозились къ воротамъ 
католической духовной семинаріи, вблизи которой живетъ и 
католическій епископъ. Отсюда онѣ но крутой горѣ должны 
были взбираться въ монастырь, гдѣ вѣпчались въ церкви, 
спускались оттуда въ обширную, хорошо приспособленную 
кухню епископа, получали тамъ хорошее угощеніе (едва ли 
всегда безплатно, хотя паны и доставляли продукты для 
„унтъ весельныхъ"), производилось надъ бракосочетавши
мися и ихъ спутниками епископомъ таинство мѵропомазанія, 
и онѣ отпускались снабженные краковскими документами, 
признававшимися и нашими судами, съ миромъ домой, гдѣ 
много, поучительно и выгодно для полыцизны могли онѣ 
пораз казать... Выло властями города, паномъ-ирезидентомъ 
(короиный голова) полякомъ, найдено что неудобно парамъ 
предъ бракомъ или матери съ младенцемъ подниматься на 
крутую гору, и вслѣдствіе этого построена была удобная 
лѣстница, говорятъ, стоявшая городу болѣе 3.000 руб. 
Эта лѣстница, простоявшая всего года три, говорятъ, въ 
одну ночь сгнила, когда слѣдствіе нуждалось въ осмотрѣ 
лѣстницы и конечно оцѣнило бы труды пана-президента ио 
заботливости помочь скрыть господамъ доминнканамъ ихъ 
почтенную дѣятельность. Президентомъ этому господину, го
ворятъ, дальше не быть, но онъ получаетъ мѣсто нотаріуса 
въ Люблинской же губерніи. Удивимся и поставимъ знакъ 
вопроса. О безобразіяхъ въ Люблинѣ при арестѣ трехъ ксен
дзовъ доминикановъ читателямъ ужо извѣстно. Во всемъ, 
что было при совершеніи ареста, приходится многому удив
ляться. Почему, напримѣръ, почтенные патеры нѳ были 
арестованы ранѣе того, какъ объ этомъ узналъ весь городъ? 
Почему ждали цѣлыхъ 24 часа со времени полученія въ 
Люблинѣ объ этомъ приказа? Почему между полицейскими 
поставленными около монастыря въ день ареста и вообще 
въ полиціи въ Люблинѣ такъ много поляковъ? и т. д. Го
ворятъ, поляки-полицейскіе первые весьма подробно и обсто
ятельно разсказали выходящему изъ костела народу зачѣмъ 
они, полицейскіе, тутъ и какъ будутъ арестовать, и когда 
ксендза Леонарда, и ксендза Базилія и т. д.

Выше мы сказали, что въ Люблинѣ было только отдѣ
леніе іезуитской пропаганды, что центръ ея въ Варшавѣ. 
Это несомнѣнно вѣрно въ виду тѣхъ открытій, какія сдѣ
ланы въ настоящее время въ Варшавскомъ монастырѣ ка- 
мендуловт. на Бѣлянахъ. Здѣсь въ кельяхъ монаховъ устро
ены особыя каплицы, гдѣ совершались браки, крещеніе и 
прочія требы надъ православными. Отцы камендулы накры-' 
ты съ поличнымъ. Закончимъ вопросомъ: неужели не зна
ютъ объ этихъ незаконныхъ дѣяніяхъ своихъ ксендзовъ, 
монаховъ, п прочіе здѣшніе католическіе епископы? Отвѣ
томъ пусть служитъ слѣдующее: дѣятельность и организація 
фанатической пропаганды католиковъ возрасла и окрѣпла 
именно со времени назначенія новыхъ католическихъ епи
скоповъ; дѣянія епископа Вноровскаго извѣстны изъ прѳды-

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

дущаго; знаменитый епископъ Гриневицкій еще усиленнѣе 
дѣйствовалъ па бывшихъ уніатовъ Сувалкской губерніи изъ 
сосѣднихъ костеловъ Гродненской. (Моск. Вѣд.)

— Рефератъ ,,о жидѣ" въ учономъ обществѣ. 
Парижская газета „Тѳшрв" сообщаетъ, 'что 14-го (26-го) 
іюня въ засѣданіи „Акедеміи нравственныхъ и политиче
скихъ наукъ" иѣкій Ходкевичъ читалъ рефератъ объ од
номъ „жидѣ", который занималъ мѣсто министра при поль
скомъ королѣ Сигизмундѣ, въ XVII столѣтіи. Авторъ до
клада проводилъ мысль, что въ XVII вѣкѣ Польша обла
дала столь либеральными учрежденіями, что безъ всякаго 
стѣсненія рѣшалась уравнить права тѣхъ, которыхъ вездѣ 
тогда преслѣдовали. Докладчикъ упоминаетъ о трехъ брать
яхъ евреяхъ, которые достигли высокихъ почестей и поль
зовались всеобщимъ уваженіемъ, какъ люди крайне честные. 
Старшій изъ братьевъ—Авраамъ Есафовичъ, достигъ званія 
министра финансовъ Великаго княжества Литовскаго, полу
чилъ дворянство и многія отличія. Въ концѣ своей дѣя
тельности онъ принялъ христіанство. Другой братъ, Миха
илъ, также получилъ дворянство и достигъ званія верхов
наго судьи евреевъ.

За дружбу свою съ евреями Польша уже достаточно 
поплатилась но, къ сожалѣнію, уроки прошлаго нѳ служатъ 
ей въ пользу, и ныиѣ продолжающаяся дружба меледу по
ляками и евреями только окончательно довершаетъ разоре
ніе пановъ.
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