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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

Преподаніе архип. благословенія. Пожертвованіе. Журналъ 
правленія Жировицкаго дух. училища. Неоффиціальный от
дѣлъ. Юбилейныя торжества 900-лѣтія крещенія Руси въ 
Литовской епархіи.

Жіьсшныя снаряженія.
— 23 іюля, священникъ Миронимской церкви, Слоним

скаго уѣзда, Михаилъ Кульчицкій перемѣщенъ, согласно 
нропіѳнію, къ Хмѣлѳвской церкви, Брестскаго уѣзда.

— 27 іюля, псаломщикъ Лужецкой церкви, Диснѳн- 
скаго уѣзда, Александръ Шелепинъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Бѣлицкой церкви, Лидскаго уѣзда.

Люіньгя Шбіьсшія.
— 28 іюля, преподано архипастырское благослове

ніе Его Высокопреосвященства учителю Каменецъ-Литовскаго 
народнаго училища Петру Говейно, учительницѣ Каменецъ- 
Литовскаго же женскаго училища Елисаветѣ Штаркъ за 
труды ихъ, по засвидѣтельствованію начальства учебнаго 
округа, па пользу православія.

— 28 іюля, преподано архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго листа, 
церковному старостѣ Раковичской церкви, Лидскаго уѣзда, 
Феликсу Шанчуку за усердную и полезную въ теченіе 
трехъ трехлѣтій его службу.

— Пожертвованіе. Кобринскій благочинпый, рапор
томъ отъ 27 прошлаго іюня за № 191, донесъ Консисто
ріи, что но распоряженію Гродненскаго губернскаго жан
дармскаго начальника изъ упраздненнаго Кобрино-Пружан- 
■скаго жандармскаго управленія переданы въ Кобринскую 
соборную церковь двѣ иконы цѣною въ 30 р.

Журналъ правленія Жировицкаго духовнаго училища 
о результатахъ годичныхъ испытаній.

Правленіе училища въ засѣданіи 19 іюня сего года 
слушали: годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи 
учениковъ, составленныя послѣ испытаній, бывшихъ въ маѣ 
и іюнѣ мѣсяцахъ текущаго года.

Изъ этихъ вѣдомостей видно, что по поведенію всѣ уче
ники отмѣчены баллами 4 и 5. По успѣхамъ большинство 
учепиковъ имѣютъ въ окончательномъ среднемъ выводѣ изъ 
годоваго наставническаго и экзамѳннаго балловъ удовлетво
рительныя отмѣтки.

Неудовлетворительнымъ балломъ отмѣчены слѣдующіе 
ученики: 1) приготовительнаго класса: а) по одному пред
мету: Кургановичъ Михаилъ и Хлѣбцѳвичъ Петръ — по 
закону Божію, Гловацкій Илья—по ариѳметикѣ; б) но двумъ 
премѳтамъ Измайловъ Евгеній п Пашкевичъ Иванъ—по 
закону Божію и ариѳметикѣ и в) по тремъ предметамъ: 
Кадисскій Павелъ —но закону Божію, русскому языку и 
славянскому чтенію; 2) перваго класса: а) по одному пред
мету Михаловскій Сергѣй и Тиминскій Александръ—но рус
ско-славянскому языку, Занкевичъ Петръ—но ариѳметикѣ,
б) но двухъ предметамъ: Чайковскій Петръ, Курилло Ѳео
доръ, Цѳбриковь Николай, Крестовоздвиженскій Николай, 
Гаховичъ Алексѣй и Михаловскій Павелъ—по русско-сла
вянскому языку и ариѳметикѣ, Кубаевскій Владиміръ—по 
священной исторіи и русско-славянскому языку и в) по тромъ 
предметамі: Даниловичъ Петръ и Паѳвскій Димитрій—но 
священной исторіи, русско-славянскому языку и ариѳметикѣ;
3) втораго класса: а) по одному предмету: Ляцкій Адамъ, 
Ступницкій Лаврептій, Соколовскій Владиміръ и Недзвѣцкій 
Василій—но ариѳметикѣ, Павловичъ Константинъ и Юзьвюкъ 
Михаилъ— по греческому языку, Корнатовскій Петръ и 
Плѣскацѳвичъ Иванъ — но русско-славянскому языку, б) по 
двумъ предметамъ: Рожковскій Николай—но латинскому 
языку и ариѳметикѣ, Тиминскій Михаилъ II и Серединъ 
Николай—по латинскому и греческому языкамъ, Рожаііовнчъ 
Александръ—по русско-славянскому языку и ариѳметикѣ,
в) по тремъ предметамъ: Сацевичъ Леонтій, Кунаховичъ 
Платонъ—по русско-славянскому, латинскому и греческому 
языкамъ, Тиминскій Михаилъ I и Травинъ Нилъ—но ла
тинскому, греческому языкамъ и ариѳметикѣ, г) по четы
ремъ предметамъ: Жѳлѣзовскій Иванъ—по русско-славян
скому, латинскому, греческому языкамъ и ариѳметикѣ, Клоч- 
ковскій Николай—по священной исторіи, русско-славянскому, 
латинскому и греческому языкамъ, Будзиловичъ Евгеній— 
по священной исторіи, ариѳметикѣ, латинскому и греческому 
языкамъ и д) по всѣмъ предметамъ: Красковскій Андрей 
и Райскій Всеволодъ; 4) третьяго класса: а) по одному 
предмету: Крѳйдичъ Николай, Шнринскій Михаилъ, Ради
ковичъ Ипполитъ и Ивацѳвичъ Иванъ—но греческому языку, 
Шнринскій Григорій и Долбенскій Антонъ—но ариѳметикѣ, 
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б) по тремъ предметамъ: Цинцевичъ Александръ—по ла
тинскому и греческому языкамъ и географіи, Макаровскій 
Ѳеодоръ, Скабаллановичъ Всеволодъ и Мышковскій Василій 
по латинскому, греческому языкамъ и ариѳметикѣ, Вино
градовъ Николай — по церковному уставу, греческому языку 
и географіи, Чабовскій Михаилъ—по греческому языку, 
ариѳметикѣ и географіи, в) ‘по четыремъ предметамъ: Вер
бицкій Андрей—по русско-славянскому, латинскому, грече
скому языкамъ и ариѳметикѣ, г) по пяти предметамъ: Ти- 
минскій Іуліанъ—по катихизису, русско-славянскому, латин
скому, греческому языкамъ и географіи, Гречихо Веніаминъ 
до русско-славянскому, греческому, латинскому языкамъ, 
ариѳметикѣ и географіи, д) по шести предметамъ: Антипо- 
ровичъ Антонъ и Курига Несторъ — по катихизису, церков
ному уставу, русско-славянскому, греческому, латинскому 
языку и ариѳметикѣ, Малиновскій Николай—по церковному 
уставу, русско-славяпскому, латинскому, греческому языкамъ, 
ариѳметикѣ и географіи, и е) но всѣмъ предметамъ: Зень- 
ковичъ Николай и Петровскій Николай; 5) четвертаго 
класса: а) по двумъ предметамъ: Варѳоломѣѳвъ Михаилъ, 
Пашкевичъ Петръ—но латинскому и греческому языкамъ, 
Левицкій Іуліанъ--но латинскому языку и географіи и б) 
по тремъ предметамъ Недзвѣцкій Александръ—по латин
скому, греческому языкамъ и ариѳметикѣ.

Справка 7. Не держали экзамена по болѣзни слѣдую
щіе ученики: 1) приготовительнаго класса: Дѳдевичъ Ила- 
ріонъ и Павловичъ Константинъ, 2) перваго класса: Скром- 
нов'і. Анатолій, 3) втораго класса: Константиновичъ Алек
сандръ, 4) третьяго класса: Лихачевскій Николай по кати
хизису, церковному уставу и греческому языку, Плавскій 
Вячеславъ и Рожановичъ Леоптій по катихизису, церков
ному уставу, русско-славянскому, греческому языкамъ и гео
графіи, и 5) четвертаго класса: Забѣльскій Аркадій по 
всѣмъ предметамъ, и Сченсновичъ Сергѣй по латинскому 
языку и ариѳметикѣ.

Справка 2. Священникъ Пѳрковичской церкви, Іосифъ 
Главинскій и псаломщикъ Коссовской церкви, Антонъ Же- 
лѣзовскій вошли въ правленіе училища съ прошеніемъ объ 
увольненіи изъ училища ихъ сыновей: Димитрія Главин- 
скаго перваго класса и Ивана Желѣзовскаго втораго класса.

Справка 3. Уст. дух. учил. § 37 пун. 1, 3 и 5. 
Справка 4. Опред. Св. Синода 7 апрѣля 1871 года. 
Справка 5. Онред. Св. Синода отъ 22 мая 1872 г. 

9—25 августа 1868 г.
Справка 6. Опред. Св. Сипода 18 февраля 1872 г.
Справка 7. Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 

3 іюня сего года за № 111, положенной на прошеніи свя
щенника Накрыіпской церкви, Николая Вяхирева предло
жено училищному правленію воспитанника Николая Вино
градова пѳ удалять изъ училища до окончанія имъ курса, 
если поведеніе его и успѣхи удовлетворительны.

Справка 8. Опред. Св. Синода 21 августа 1868 г.
Справка 9. Опред. Св. Синода 10—26 марта 1870г. 
Справка 10. Опред. Св. Синода 23 апрѣля—17 мая 

1871 года.
Справка 77, Ученики: приготовительнаго класса Ка

дисскій Павелъ, перваго—1’аховскій Алексѣй и Курилло 
Ѳеодоръ, втораго—Желѣзовскій Иванъ и Кунаховичъ Пла
тонъ и третьяго—Лихачевскій Николай состояли по два 
года въ одномъ и томъ же классѣ.

Справка 12. По журналу учебнаго комитета при Св. 
Синодѣ, въ числѣ причинъ, дающихъ основаніе къ уволь

ненію учениковъ, между прочимъ, значится неисправимая 
лѣпость и зависящая отъ нея безуспѣшность въ наукахъ.

Справка 13. Ученики: втораго класса—Вудзиловичъ 
Евгеній, Красковскій Андрей и Райскій Всеволодъ, оста
вавшіеся по два года: первые два въ I классѣ, а послѣдній 
въ приготовительномъ, третьяго класса: Антипоровичъ Ан
тонъ, Курига Несторъ, Макаревскій Николай и Тиминскій 
Іуліанъ, остававшіеся по два года въ предшествующихъ 
классахъ, а равно Мышковскій Василій и Петровскій Ни
колай, по заявленію инспекціи и преподавателей, оказали 
неудовлетворительные успѣхи по упорной мѣности и отсутствію 
склонности и охоты къ ученію; всѣ мѣры принятыя учи
лищнымъ начальствомъ, для возбужденія въ нихъ приле- 
жапія не имѣли успѣха. Сверхъ того изъ поименованныхъ 
учениковъ Райскій Всеволодъ, Вудзиловичъ Евгеній, Анти- 
лоровичъ Антонъ и Курига Несторъ отличаются крайнею 
малоспособностью, а Петровскій Николай неумѣренною ша
ловливостью, небрежностію и невниманіемъ къ требованіямъ 
начальства и къ принятымъ по отношенію къ нему, Пе
тровскому, исправительнымъ мѣрамъ.

Справка 14. Ученики, находящіеся на епархіальномъ 
содержаніи, должны быть лишаемы онаго, какъ скоро имѣ
ютъ баллъ ниже 3-хъ въ среднемъ выводѣ но успѣхамъ и 
поведеніи (опред. Св. Сипода 15 декабря—14 января 
1869 — 70года).

Справка 15. Изъ учениковъ, коихъ по успѣхамъ слѣ
дуетъ оставить па повторительный курсъ, въ текущемъ уч. 
году состояли: а) на полуказенномъ содержаніи—Чайковскій 
Петръ, Цебриковъ Николай, Кубаевскій Владиміръ, Данн- 
левпчъ Петръ и б) на полномъ—Михаловскій Павелъ,. 
Паевскій Димитрій, Скабаллановичъ Всеволодъ и Зѣнько- 
вичъ Николай.

Справка 16. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 
равно какъ увольняемые изъ училища до окончанія курса, 
получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію 
свидѣтельства (Уст. дух. уч. § 87).

Справка 17. Пріемныя испытанія въ семинаріяхъ для 
поступленія въ оныя окончившихъ курсъ. воспитанниковъ 
духовныхъ училищъ отмѣнить; пріемъ же производить на 
основаніи свидѣтельствъ, выдаваемыхъ, училищными прав
леніями окончившимъ курсъ ученія воспитанникамъ училища^ 
въ свидѣтельствахъ этихъ училищныя правленія объясняютъ, 
достоинъ ли предъявитель перевода въ І-ый классъ семи
наріи, съ указаніемъ успѣховъ по всѣмъ предметамъ учи
лищнаго курса (Высочайше утв. въ 26 день ноября 1883 г. 
опред. Св. Синода отъ 19 — 29 октября 1883 г.)

Постановили: 1) Распредѣлить всѣхъ учениковъ по 
разрядамъ, руководствуясь опредѣленіями Св. Синода, при
веденными въ пятой справкѣ.

2) Учениковъ, причисленныхъ къ нѳрвому разряду, а 
также и тѣмъ изъ втораго разряда, кои имѣютъ по всѣмъ 
предметамъ баллъ пѳ ниже 3,—перевести въ слѣдующіе 
высшіе классы.

3) Ученикамъ, поставленнымъ во 2-мъ разрядѣ, по 
имѣющимъ по одному предмету баллъ 2, а также и тѣмъ 
ученикамъ приготовительнаго, перваго, второго и третьяго- 
классовъ, кои и отмѣчены неудовлетворительнымъ балломъ 
по двумъ предметамъ, назначить послѣ каникулъ переэкза
меновку, а именно: а) приготовительнаго класса: Кургано- 
вичу Михаилу и Хлѣбцевичу Петру — но закону Божію, 
Гловацкому Иліи—по ариѳметикѣ, Измайлову Евгенію и 
Пашкевичу Ивану—по закону Божію и ариѳметикѣ, б) пер*  
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ваго класса: Михаловскому Сергѣю и Тимипскому Алѳксан- і 
дру—но русско-славянскому языку, Занкевичу Петру—но і 
ариѳметикѣ, б) втораго класса: Ляцкому Адаму, Ступииц- і 
кому Лаврентію, Соколовскому Владиміру и Недзвѣцкому 
Василію—но ариѳметикѣ, Павловичу Константину и Юзь- 
вюку Михаилу—по гречѳскоуу языку, Корнатовскому Петру 
и Плѣскацевичу Ивану—по русско-славянскому языку, Рож
ковскому Николаю—по латинскому языку и ариѳметикѣ, 
Тимипскому Михаилу II и Середину Николаю—по латин
скому и греческому языкамъ, Рожановичу Александру—по 
русско-славянекому языку и ариѳметикѣ и г) третьяго класса: 
Крейдичу Николаю, Ширинскому Михаилу, Радиковичу 
Ипполиту и Ивацевичу Ивану —во грѳчѳскоиу языку, Ши
ринскому Григорію и Долбенскому Антону—по ариѳметикѣ.

4) Учениковъ: перваго класса —Чайковскаго Петра, 
Цебрикова Николая, Кубаѳвскаго Владиміра, Крестовоздви
женскаго Николая, Михаловскаго Павла, Даниловича Петра, 
Лаевскаго Димитрія, втораго класса: Тиминскаго Михаила 
І-го, Сацевича Леонтія, Травина Нила, Клочковскаго Ни
колая и третьяго класса: Цинцевича Александра, Чабовскаго 
Михаила, Скабаллановича Всеволода, Вербицкаго Апдрея, 
Гречихо Веніамина, Малиновскаго Николая, причисленныхъ 
къ 3-му разряду, какъ имѣющихъ неудовлетворительный 
баллъ по двумъ, тремъ и болѣе предметамъ, согласно опре
дѣленію Св. Синода, прописанному въ 10 справкѣ, оста
вить на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ.

5) Ученикамъ: Дѳдевичу Илларіону, Павловичу Кон
стантину, Скромнову Анатолію, Константиновичу Алексан
дру, Плавскому Вячеславу, Рожановичу Леонтію, Счѳнсно- 
вичу Сергѣю и Забѣльскому Аркадію, не державшимъ эк
замена по болѣзни, предоставить право держать таковой 
послѣ каникулъ.

6) Уволить изъ училища и выдать установленныя сви
дѣтельства слѣдующихъ учениковъ: Димитрія Главпнскаго 
и Ивана Желѣзовскаго—согласно прошенію ихъ родителей, 
Николая Виноградова въ виду обстоятельства, прописаннаго 
въ 7 справкѣ, Павла Калисскаго, Алексѣя Гаховича, Ку- 
рилло Ѳеодора, Кунаховича Платона и Лихачевскаго Нико
лая въ виду 11-й справки, Вудзиловича Евгенія, Красков
скаго Андрея, Райскаго Всеволода, Антииоровича Антона, 
Куригу Нестора, Макаровскаго Николая, Тиминскаго Іуліана, 
Мыпіковскаго Василія и Петровскаго Николая въ виду 
обстоятельствъ, прописанныхъ въ 12 и 13 справкахъ къ 
сей статьѣ.

7) Учениковъ: Чайковскаго Петра, Цебрикова Нико
лая, Кубаевскаго Владиміра, Данилевича Петра, Михалов
скаго Павла, Паевскаго Димитрія, Скабаллановича Всево
лода и Зѣньковича Николая, оставленныхъ на повторитель
ный курсъ, согласно опредѣленію Св. Синода, приведенному 
въ 14-й справкѣ, лишить пособія, какимъ они пользова
лись въ истекшемъ 188’Д уч. году.

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

9) Учениковъ 4 класса, имѣющихъ по всѣмъ предме
тамъ удовлетворительныя отмѣтки, удостоить перевода въ 
І-й классъ семинаріи и, посему, лишить сего права учени
ковъ: Варѳоломѣева Михаила, Пашкевича Петра, Левиц
каго Іуліана и Недзвѣцкаго Александра, какъ отмѣченныхъ 
по нѣкоторымъ предметамъ неудовлетворительнымъ балломъ.

10) Учениковъ, лучшихъ но успѣхамъ и поведенію, 
наградить полезными книгами, а именно: Миткевича Сте
пана и Люльковскаго Константина—Русской грамматикой 
ІІерѳвлѣсскіі го ч. І-ая, Побѣдинскаго Михаила—Русскою 
грамматикою Пернвлѣсскаго ч. ІІ-я, Красковскаго Алек
сандра, Луцепко Михаила и Шѳстова Николая—географіей 
Смирнова, Моложаваго Сергѣя, Савицкаго Тимофея и Жу
ковскаго Ипполита--географіей Лебедева, Калюцкаго Вале
ріана— Библіей па славянскомъ языкѣ, Павловича Ивана, 
Красковскаго Димитрія, Макаревича Павла и Жуковича 
Бориса—пространнымъ руководствомъ къ изученію латин
скаго языка Смирнова.

И) Переэкзаменовки и пріемныя испытанія назначить: 
переэкзаменовки учениковъ приготовительнаго класса и вто
раго—на 22 августа, переэкзаменовки ученикамъ I и III 
классовъ—на 23 августа, пріемныя испытанія желающимъ 
поступить въ приготовительный и остальные классы на 
24 августа.

12) Настоящій журналъ вмѣстѣ съ годичными вѣдомо
стями и разрядными списками представить утвержденіе Его 
Высокопреосвященства.

Особое мнѣніе смотрителя училища Д. Бѣлѳвича: „На 
увольненіе ученика III класса Николая Петровскаго но со
гласенъ па томъ основаніи, что ученикъ этотъ очень молодъ, 
13 лѣтъ, и въ прежнихъ классахъ онъ ни разу не оста
вался на повторительный курсъ, между тѣмъ какъ прочіе 
ученики изъ предполагаемыхъ къ увольненію оставались уже 
на повторительный курсъ въ прежнихъ классахъ, слѣдова
тельно, Петровскаго нельзя еще считать безнадежнымъ къ 
улучшенію его успѣховъ. Въ виду изложенныхъ обстоя
тельствъ, а также очень хорошихъ способоостей ученика 
Петровскаго, я полагалъ бы оставить его па повторитель- 
пый курсъ въ ІІІ-мъ классѣ*.

На семъ резолюція Его Высокоирѳосвящепства 7 іюля 
1888 г. за № 138 „Учениковъ III класса Николая Вино
градова и Николая Петровскаго оставить на второй курсъ. 
Прочее утверждается*.

Приготовительный классъ.

Разрядъ Ій. Миткѳвичъ Степанъ, Люльковекій Кон
стантинъ, Тиминскій Аѳанасій, Савицкій Михаилъ, Соснов- 
скій Николай, Соллогубъ Евгеній, Забѣльскій Александръ, 
Кадлубовскій Сергѣй. Разрядъ 2-й. Сухѳцкій Михаилъ, 
Янковскій Николай, Скорковскій Созонтъ, Горецкій Алек
сандръ, Крѳйдичъ Павелъ, Окуличъ Николай, Тиминскій 
Сергѣй, Высикѣрскій Михаилъ—переводятся въ І-й классъ. 
Кургановичъ Михаилъ, Гловацкій Илья, Хлѣбцѳвичъ Петръ. 
Разрядъ 3-й. Измайловъ Евгеній, Пашкевичъ Иванъ— 
назначена переэкзаменовка. Калисскій Павелъ—уволитъ. 
Внѣ разряда. Дедевичъ Илларіонъ, Павловичъ Констан
тинъ—предоставлено право держатъ экзаменъ послѣ 
каникулъ.

Классъ І-й.

Разрядъ 1. Побѣдинскій Михаилъ, Левицкій Иванъ, 
Крѳчетовичъ Аптонъ, Красницкій Николай, Головчинскіі 
Александръ, Плавскій Петръ, Плѣскацевичъ Николай, 
Жуковскій Михаилъ, Григорчикъ Павелъ, Цѣкаловскій 
Константинъ. Разрядъ 2-й. Крестовоздвиженскій Димитрій, 
Ширинскій Иванъ, Лукашевичъ Владиміръ, Евстратовъ 
Андрей, Гапановичъ Александръ, Ходкинъ Николай, Зѣнь- 
ковичъ Петръ, Плиссъ Александръ, Жиромскій Осинъ, 
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Зѣпьковичъ Константинъ, Кульчицкій Аптонъ, Крейдичъ 
Георгій—переводятся во второй классъ. Главинскій Ди
митрій—уволитъ по прошенію. Михаловскій Сергѣй, Зан- 
ь'евичъ Петръ, Тимивскій Александръ—подвергнутъ пере- 
экзаменовкѣ. Разрядъ 3-й. Чайковскій Петръ—оставитъ 
на второй курсъ. Курилло Ѳеодоръ — уволитъ. Цебриковъ 
Николай, Кубаевскій Владиміръ, Крестовоздвиженскій Ни
колай—оставить на второй курсъ. Гаховичъ Алексѣй — 
уволитъ. Михаловскій Павелъ, Давилевичъ Петръ, Паев- 
скій Димитрій—оставитъ на второй курсъ. Внѣ разря
довъ. Скромповъ Анатолій—предоставлено право держатъ 
экзаменъ послѣ каникулъ.

Классъ ІІ-й.
Разрядъ 1-й. Красковскій Александръ, Луценко Ми

хаилъ, Шестовъ Николай, Пугачевскій Владиміръ. Раз
рядъ 2-й. Калишевичъ Георгій, Пашкевичъ Александръ, 
Шимановичъ Григорій, Цебриковъ Иванъ, Чабовскій Ми
хаилъ, Павловичъ Георгій, Плѣскацевичъ Василій, Рожа- 
новичъ Николай, Ѳѳдонюкъ Антонъ, Ральцѳвичъ Евстафій, 
Соловьѳвичъ Ѳеодоръ, Дружиловскій Кипріанъ, Ширинскій 
Митрофанъ—переводятся въ третій классъ. Ляцкій Адамъ, 
Павловичъ Константинъ, Ступницкій Лаврентій, Корнатов- 
скій Петръ, Плѣскацевичъ Иванъ, Соколовскій Владиміръ, 
Нѳдзвѣцкій Василій, Юзьвюкъ Михаилъ. Разрядъ 3-й. 
Рожковскій Николай, Тимипскій Михаилъ II, Серединъ 
Николай, Рожаповичъ Александръ—подвергнута переэкза
меновкѣ. Тимипскій Михаилъ I, Сацевичъ Леонтій, Тра
винъ Нилъ—оставитъ на второй курсъ. Кунаховичъ 
Платонъ, Желѣзовскій Иванъ—уволитъ. Клочковскій Ни
колай—оставитъ на второй курсъ. Будзиловичъ Евгеній, 
Красковскій Андрей, Райскій Всеволодъ—уволигпъ. Внѣ 
разрядовъ. Константиновичъ Александръ — предоставлено 
право держатъ эзаменъ послгъ каникулъ.

Классъ ІІІ-й.
Разряръ 1-й. Моложавый Сергѣй, Савицкій Тимоѳей, 

Жуковскій Ипполитъ, Левчукъ Константинъ. Разрядъ 2-й. 
Ходкинъ Владиміръ, Гапановичъ Василій, Гордіевскій Аѳа
насій, Скорковскій Николай, Савицкій Игнатій, Павловичъ 
Сергѣй, Ширинскій Петръ, Жебровскій Платонъ, Красков
скій Иванъ, Игнатовичъ Михаилъ, Синевъ Александръ— 
переводятся въ четвертый классъ. Крейдичъ Николай, 
Ширинскій Михаилъ, Ширинскій Григорій, Радикевичъ 
Ипполитъ, Долбевскій Антонъ, Ивацевичъ Иванъ—назна
чена переэкзаменовка. Разрядъ 3-й. Цинцевичъ Александръ 
оставитъ на 2-й курсъ. Макаревскій Ѳеодоръ, Виногра
довъ Николай—уволитъ. Чабовскій Михаилъ, Скабаллано
вичъ Всеволодъ—оставитъ на 2-й курсъ. Мыпіковскій 
Василій— уволигпъ. Вербицкій Андрей—оставитъ на 2-й 
курсъ. Тимипскій Іуліанъ—уволитъ. Гречихо Веніаминъ— 
на второйі курсъ. Аптииоровичъ Антонъ, Курига Несторъ 
—уволигпъ. Малиновскій Николай, Зѣпьковичъ Николай— 
осгггавитъ на вгпорой курсъ. Петровскій Николай—уво
литъ. Внгъ разрядовъ. Лихачевскій Николай—уволигпъ. 
Плавскій Вячеславъ, Рожаповичъ Леонтій—предоставитъ 
право держатъ экзаменъ послгъ каникулъ.

Классъ ІѴ-й.
Разрядъ 1-й. Калюцкій Валеріанъ, Павловичъ Иванъ, 

Красковскій Димитрій, Макаревичъ Павелъ, Жуковпчъ 
Борисъ, Забѣльскій Владиміръ, Цебриковъ Михаилъ, Дру
жиловскій Иванъ, Жиромскій Иванъ. Разрядъ 2 й. Кури- 

ловичъ Викторъ, Скабаллановичъ Вячеславъ, Кульчицкій 
Александръ, Боровскій Николай, Видѳлибскій Николай, 
Макаревичи Михаилъ, Янковскій Михаилъ, Игнатовичъ 
Петръ, Ширинскій Степанъ, Игнатовичъ Павелъ, Михалов
скій Иванъ, Дружиловскій Семенъ, Кадлубовскій Валеріанъ, 
Ширинскій Александръ—удостоены перевода въ первый 
классъ семинаріи безъ экзамена. Разрядъ 3-й. Варѳоло- 
мѣевъ Михаилъ, Пашкевичъ Петръ, Левицкій Іуліанъ, 
Недзвѣцкій Александъ—не удостоены переведи въ семи- 
наріго. Внѣ разрядовъ. Сченсновичъ Сергѣй и Забѣльскій 
Аркадій предоставлено право держатъ экзаменъ послѣ 
каникулъ.

— Некрологъ. 16 іюля, скончался священникъ Воро- 
цѳвичской церкви, Кобринскаго уѣзда, Левъ Романовъ Ля- 
цевичъ, на 61-мъ году жизни и 37 священнической служ
бы, а на другой день—17 іюля скончался отецъ его за
штатный священникъ при той же церкви Романъ Ляцевичъ 
па 93-мъ году жизни и 70-мъ году священства, и оба 
погребены 18 іюля, въ сослуженіи 7 священниковъ сосѣдей.

— Вакансіи: Священника: въ с. Вороцевичахъ (1) 
Кобринскаго уѣзда, въ с. Миронимѣ (1) и въ м. Дере
чинѣ (3)— Слонимскаго уѣзда и въ с. Чернякахъ (2)— 
Брестскаго уѣзда. Псаломщика: въ м. Лужкахъ (1)— 
Дисненскаго уѣзда, въ с. Фасгпахъ (2)—Бѣлостокскаго 
уѣзда, въ с. Гудевичахъ (2)—Волковыскаго уѣзда, въ с. 
Бѣлицгъ (5) и въ с. Радивонииікахъ (7)—Лидскаго уѣзда 
и въ с. Городиловгъ — Ошмянскаго уѣзда (6).

------ ------------

ЗГеоффпцІальнъгіі ОіпЬіьлъ.
— Ковна. Всероссійское торжество въ намять 900-лѣтія 

крещенія русскаго народа при свят. князѣ Владимірѣ, от
праздновано было въ Вовнѣ слѣдующимъ образомъ. Нака
нунѣ торжества, 14 іюля, въ четырехсвятитѳльской при
писной къ Александронѳвскомѵ собору, церкви совершено 
было прѳосвящ. Антониномъ, при участіи 1 архимандрита 
и 5 священниковъ, всенощное бдѣніе, съ литіею и акаѳи
стомъ св. князю Владиміру. Въ день торжества, 15 іюля, 
совершена была тѣмъ же преосвященнымъ, съ тѣми же 
священнослужителями, божественная литургія, начавшаяся 
въ 10 ’/г часовъ дня. Приличное торжеству, назидательное 
слово произнесено на ней, послѣ причастнаго стиха, свя
щенникомъ Алѳксандроневскаго собора, Василіемъ Николь
скимъ. Къ концу литургіи, прибыли въ церковь съ хоруг
вями и храмовыми иконами, священники приходскихъ цер
квей,—воскресенской и единовѣрческой, — и два военныхъ 
священника, съ иконами смоленскаго и донского полковъ. 
По окончаніи литургіи, начатъ былъ въ церкви молебенъ 
св. князю Владиміру. По прочтеніи на этомъ молебнѣ еван
гелія, всѣ священнослужители и весь присутствовавшій въ 
церкви народъ, въ прѳднесеніи св. хоругвей и св. иконъ, 
отправились крестнымъ ходомъ на р. Нѣманъ, причемъ 
архіерейскіе пѣвчіе пѣли тропари положенные въ чинѣ освя
щенія воды въ 1-й день августа. По тому же чину совер
шено было и освященіе воды па рѣкѣ. Освященною водою 
окроплены были св. иконы, хоругви, полковыя знамена, 
присутствовавшій народъ и войска, стоявшія шпалерами на 
пути отъ рѣки до церкви. По возвращеніи крестнаго хода 
въ церковь, сдѣланъ былъ, положенный въ вышепомянутомъ 
чинѣ освѣщенія воды, отпустъ и послѣ него возглашены три 
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многолѣтія и „вѣчная память*.  Когда присутствовавшіе 
въ церкви подходили ко св. кресту, имъ раздаваемы были 
брошюра «Житіе св. равноап. князя Владиміра*,  медальоны 
съ изображеніемъ св. Владиміра и крестики, пожертвован- 
виленскимъ св.-Духовскимъ братствомъ. Торжество окончи
лось въ 2’/а часа пополудни. По замѣчанію ковенскихъ 
старожиловъ, въ крестномъ ходѣ было такое стеченіе на
рода, какого никогда еще не бывало во время церковныхъ 
процессій въ Ковнѣ. Погода вполнѣ благопріятствовала 
торжеству.

Въ 5 часовъ пополудни, въ залѣ городской думы, было 
торжественное собраніе, въ которомъ, по предварительно 
составленной программѣ, происходило слѣдующее: 1) архіе
рейскіе пѣвчіе пропѣли стихиру: „Днесь благодать святаго 
Духа насъ собра*;  2) настоятель ковенскаго Александро- 
невскаго собора, священникъ Д. Ярушевичъ, сказалъ рѣчь, 
о благотворномъ вліяніи на жизнь и нравы русскаго народа 
православной христіанской вѣры; 3) Архіерейскіе пѣвчіе 
пропѣли кіевскимъ напѣвомъ тропарь и кондакъ св. князю 
Владиміру; 4) преподаватель мужской классической гимназіи, 
г. Энгель, предложилъ собранію подробный разсказъ о жизни 
и дѣяніяхъ св. князя Владиміра; 5) Среди разсказа пѣв
чими пропѣтъ былъ гимнъ св. князю Владиміру, К. К. 
Случевскаго, положенный на ноты г. Главачемъ. Заинтере
сованная содержаніемъ и музыкой этого гимна, публика 
выразила желаніе, чтобы онъ былъ повторенъ, -—и пѣвчіе 
исполнили это. По окончаніи г. Энгелемъ 2-й половины 
разсказа, пропѣто было кіевскимъ напѣвомъ величаніе св. 
князю и вслѣдъ затѣмъ народный гимнъ: Боже, Царя 
храни, который присутствовавшіе въ собраніи слушали стоя. 
Въ заключеніе, ителлигентнымъ посѣтителямъ собранія пред
ложено было по экземпляру брошюры „Къ 900-лѣтію кре
щенія Руси*,  изданной виленскимъ св-Духовскимъ брат
ствомъ, а воспитанникамъ разныхъ учебныхъ заведеній и 
дѣтскихъ пріютовъ— крестики и медальоны. Собраніе окон
чилось въ половинѣ 7 часа пополудни.

Высокопреосвященнѣйшему Платону, митрополиту кіев
скому и галицкому, въ день торжества, посланы отъ По- 
жайскаго Успенскаго монастыря и отъ ковенскаго свято- 
Никольскаго братства привѣтственные адресы.

Празднованіе 900-лѣтія крещенія Руси въ Гроднѣ.
(Корреспонденція „Вил. Вѣстн“.)

Гродна наша, древнее достояніе сыновей Владиміра— 
святыхъ Бориса и Глѣба, торжественно отпраздновала юби
лей крещенія Руси.

14-го іюля, въ 7 час. вечера, отслужено было прео
священнымъ Анастасіѳмъ, епископомъ брестскимъ, всенощное 
бдѣніе, совершенное съ особенною торжественностью; храмъ 
былъ богато освѣщенъ и украшенъ зеленью. Предъ солеею 
были поставлены иконы свв. Владиміра и Ольги, обвитыя 
гирляндами изъ зелени и сверху украшенныя коронами съ 
хрестами, искусно сдѣланными изъ живыхъ цвѣтовъ. Во 
время помазанія народа елеемъ, казначеемъ гродненскаго 
братства раздавались иконки, акафисты и брошюры, издан
ныя славянскимъ благотворительнымъ обществомъ въ память 
празднуемаго событія. По окончаніи всенощной, во время 
выхода народа изъ собора, путь къ улицѣ былъ освѣщенъ 
бенгальскими огнями.

На слѣдующій день, 15-го іюля, въ 91/з час. утра, 
въ соборъ прибылъ преосвященный Анастасій и началъ 

литургію въ сослуженіи епархіальнаго и военнаго духовенства, 
а въ концѣ обѣдни протоіереемъ собора, о. Опоцкимъ, была 
сказана примѣнительно къ празднуемому событію прочув
ствованная рѣчь, въ которой уважаемый проповѣдникъ вы
сказалъ о томъ великомъ значеніи, какое имѣетъ св. Вла
диміръ для христіанской Руси. При словахъ „съ миромъ 
изыдемъ*  началось при колокольномъ звонѣ всѣхъ церквей 
города шествіе крестнаго хода, который направился къ тому 
мѣсту р. Нѣмана, гдѣ находится Коложанская церковь, 
построенная нѣсколько вѣковъ тому назадъ во имя сыновей 
св. Владиміра—свв. Бориса и Глѣба, чтобы у подножія 
этого древнѣйшаго свидѣтеля православія въ г. Гроднѣ со
вершить водосвятіе и принести Господу Богу благодарствен
ную молитву.

Улица, ведущая изъ города къ этому мѣсту, была чрез
вычайно узка, грязна, съ одной изъ сторонъ проходила 
канава, по которой стекали нечистоты города, рытвины и 
кучи мусора дѣлали ѳѳ невозможной не только для ѣзды, 
но даже для безпрепятственнаго хода; самая набережная 
Нѣмана была неровна и неудобна для водосвятія, по, бла
годаря живѣйшему участію, принятому въ этомъ праздне
ствѣ его превосходительствомъ господиномъ начальникомъ 
губерніи, столь неудобное мѣсто пріобрѣло ко дню торжества 
не только приличный, но даже привлекальный видъ: всѣ 
неровности были скопаны, рытвины засыпаны, канава вы
мощена и засыпана пескомъ, а возлѣ, на шестахъ, были 
обвиты гирлянды изъ дубовыхъ листьевъ. Всѣ улицы, но 
которымъ двигалась процессія, были украшены многочислен
ными флагами, зеленью, а по сторонамъ стояли шпалерами 
войска 26 пѣхотной дивизіи, которые, при приближеніи 
шествія, брали «на караулъ*,  а хоры музыкантовъ играли 
„Коль славенъ*.  Рѣка Нѣманъ съ обѣихъ сторонъ была 
также обставлена войсками, за Коложанской церковью рас
положилось 8 пушекъ артиллеріи. Погода благопріятствовала. 
Шествіе двигалось съ слѣдующемъ порядкѣ. Впереди былъ 
несенъ фонарь, за которымъ шли представители цеховъ со 
значками, за ними діаконъ съ кадильницей, мальчики и 
дѣвочки пріюта, между которыми были несены двѣ хоругви 
Борисо-Глѣбскаго монастыря, затѣмъ слѣдовали народныя 
школы, предшествуемыя иконою Виленскихъ мучениковъ, за 
ними—представители полковъ 26 пѣхотной дивизіи, каждые 
со своими полковыми иконами, —монахи и монахини съ ико
нами и хоругвями своихъ монастырей, за ними несена была, 
коложанская икона Божіей Матери, сопровождаемая пред
ставителями городской думы, съ городскимъ головою во гла
вѣ; членами Софійскаго православнаго братства была несена 
„братская*  икона Спасителя, за которой шли ученицы и 
ученики двуклассной братской школы и представители отъ 
братства,—за ними—ученицы и ученики гимназій съ ико
нами св. равноапостольнаго князя Владиміра и св. княгини 
Ольги, затѣмъ—пѣвчіе, одѣтые въ парадные кафтаны, за 
ними многочисленное духовенство, съ преосвященнымъ Ана
стасіѳмъ во главѣ, наконецъ г. губернаторъ, начальникъ 
дивизіи и другіе болѣе важные представители властей го
рода, за ними—народъ. Достойно вниманія, что въ числѣ 
представителей разныхъ учрежденій, шедшихъ въ процессіи, 
были ученики учрежденной братствомъ церковно-приходской 
деревенской школы и крестьяне изъ подгородныхъ деревень 
со свѣчами въ рукахъ.

Наконецъ, процессія приблизилась къ рѣкѣ. Здѣсь уча
стники шествія расположились въ извѣстномъ указанномъ 
порядкѣ, а духовенство взошло на устроенный на плотахъ. 
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павильонъ, убранный многочисленными флагами, гирляндами 
и вѣнками изъ зелени. На рѣкѣ противъ и но сторонамъ 
павильона стояли: пароходъ на якорѣ, лодки охотничьихъ 
командъ 26 дивизіи, множество рыбачьихъ лодокъ, разу
крашенныхъ флагами, гирляндами и цвѣтами, съ массою 
зрителей.

Преосвященный владыка, по чину 1 августа, совершилъ 
«священіе воды. При погруженіи св. креста, но сигналу, 
изъ орудій былъ произведенъ салютъ 101 выстрѣломъ.

Шествіе процессіи, если на него смотрѣть со стороны, 
было великолѣпно и представляло даже для посторонняго 
зрителя, относившагося къ этому торжеству безучастно, чуд
ное зрѣлище, подобно которому давно, а быть можетъ и 
никогда не видали жители города Гродны. Праздничныя 
одежды, богатыя иконы, хоругви, великолѣпныя облаченія 
духовенства, торжественное выраженіе лицъ присутствую
щихъ и чрезвычайно стройное и благоговѣпое шествіе, пред
варяемое музыкальными хорами полковъ и сопровождаемое 
стройнымъ пѣніемъ архіерейскихъ пѣвчихъ,—все это сильно 
дѣйствовало на сердца православныхъ христіанъ, перепол
няло души ихъ восторгомъ и радостью, что они сподобились 
по волѣ Божіей праздновать 900-лѣтнюю годовщину того 
величайшаго событія, благодаря которому русскій народъ, 
коснѣвшій древло въ невѣжествѣ язычества, просвѣтился 
свѣтомъ христіанской религіи и достигъ такого обществѳн- 
лаго и политическаго могущества.

— Г. Пружаны. Праздникъ 900-лѣтія крещенія рус
скаго народа прошелъ у пасъ весьма торжественно. На 
капупѣ праздника въ соборѣ отслужено протоіереемъ Жу- 
ковичемъ, при участіи двухъ священниковъ, всенощное 
Одѣніе, при чемъ литія совершена была на площади. Отъ 
собора къ тому мѣсту, гдѣ на другой день имѣли освящать 
воду, къ небольшой городской рѣчкѣ, на всемъ протяженіи 
поставлены были шесты, убранные зеленью въ видѣ кре
стовъ; рано утромъ дорогу эту посыпали желтымъ пескомъ, 
зеленою травою и украсили разноцвѣтными флагами. Городъ 
принялъ праздничный видъ тѣмъ болѣе, что почти съ вос
ходомъ солнца по всѣмъ улицамъ запестрѣли въ празднич
ныхъ платьяхъ толпы поселянъ, стѳкаршихся съ окрестныхъ 
деревень. Съ 8-ми часовъ утра начались служенія. Сначала 
отслужена была мѣстнымъ благочиннымъ въ старой Христо
рождественской церкви ранняя обѣдня; затѣмъ въ половинѣ 
десятаго часа началась обѣдня въ Пречистенской церкви, гдѣ 
служилъ священникъ Калишѳвичъ, и наконецъ въ 11 часовъ 
сталъ служить обѣдню въ соборѣ протоіерей Жуковичъ. Народу 
собралось очень много. На поздней обѣдни соборнымъ священ
никомъ Гомолицкимъ сказано было подобающее настоящему 
случаю поученіе. По окончаніи служенія начался крестный 
ходъ. Шествіе началось съ собора; по пути къ соборному 
крестному ходу присоединились крестные ходы Пречистен
ской и Христорождественской церквей и въ такомъ видѣ 
направились къ мѣсту освященія воды. Картина шествія 
крестнаго хода была прекрасна. При хорошей погодѣ, по 
дорогѣ, украшенной зеленью и флагами, тянулась безконеч
ная вереница по праздничному разодѣтаго народа, со мно
жествомъ хоругвей и иконъ, несомыхъ впереди духовенства, 
ври стройномъ и громкомъ пѣніи пѣвчими праздничнаго 
тропаря. Все это вмѣстѣ взятое производило какое-то осо
бенно торжественное настроеніе,—чувствовалось, что сегодня 
у насъ большой національный праздникъ. Шествіе, наконецъ, 

приблизилось къ мѣсту освященія воды. Наканунѣ мѣсто 
это обсажено было густо елками и самая часовня украшена 
гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ и разныхъ цвѣтовъ. 
По окончаніи водосвятія, крестный ходъ направился обратно, 
при чемъ протоіерей Жуковичъ окроплялъ но иути пародъ 
освященною водою, а пѣвчіе пѣли тропарь св. равноапо
стольному князю Владиміру. Противъ церквей Пречистен
ской и Христорождественской крестный ходъ остановился и 
протоіерей взойдя на особо устроенное для этого возвышеніе, 
началъ служить молебенъ святому Владиміру съ канономъ; 
послѣ шестой пѣсни молебнаго канона и по прочтеніи еван
гелія, крестный ходъ въ полной совокупности направился 
къ собору. По окончаніи молебна и провозглашеніи много
лѣтія Царствующему дому и Святѣйшему Синоду, затѣмъ 
вѣчной памяти всѣмъ князьямъ и царямъ земли русской 
за насажденіе ими на Руси христіанства, началось цѣлованіе 
св. креста, при чемъ раздавались народу книжки, иконки 
и крестики. Изъ церкви разошлись послѣ трехъ часовъ. 
Въ пять часовъ была вечерня; по окочаніи вечеряй прото
іерей Жуковичъ съ крестнымъ ходомъ пошелъ изъ собора 
въ Пречистенскую церковь, гдѣ, почти до 9 часовъ, про
исходили чтенія о жизни и дѣятельности святаго князя 
Владиміра. Слушателей набралось до 1000 слишкомъ чело
вѣкъ. Чтеніе вели протоіерей Жуковичъ и священникъ Ка- 
лиіпѳвичъ. По окончаніи чтенія, былъ крестный ходъ изъ 
Пречистенской церкви въ старую Христорождественскую и 
на этомъ окончилось празднованіе въ Пружанахъ 900-лѣтія 
крещенія русскаго народа. Этотъ праздникъ на долго оста
нется въ памяти пружанцѳвъ какъ по великому стеченію 
народа, такъ особенно по той торжественности, съ какою 
онъ сопровождался. Нужно сказать слово правды, что въ 
устройствѣ описаннаго праздника и въ приданіи ему осо
беннаго благолѣпія и торжественности много потрудились: 
протоіерей Жуковичъ, староста соборный Лука Бѣлецкій, 
смотритель тюремнаго замка Осипъ Новицкій и исиравникъ 
И. Кояловичъ.

— М. Супрасль. Дѳвятисотлѣтнюю годовщину креще
нія Руси праздновали въ Супраслѣ съ должною торжествен
ностію. Было не мало богомольцевъ изъ деревень на все
нощномъ бдѣніи. Къ литургіи же собралось масса народу 
изъ сосѣднихъ деревень. На литургіи въ обычное время сказано 
было о. настоятелемъ приличное слово. Крестный ходъ совер
шенъ былъ на рѣку Супрасль, гдѣ устроенъ былъ очень краси
вый павильонъ. Въ крестномъ ходу участвовали почти всѣ 
Супраслг.скіѳ фабриканты съ семействами и другіе. На фа
брикахъ работы не производились. Послѣ вечерни совершенъ 
былъ актъ въ народномъ училищѣ, помѣщающемся въ мо
настырѣ. Актъ открылся пѣніемъ стихири „Днесь благо
дать св. Духа насъ собра". Затѣмъ сказана была настав
никомъ рѣчь: князь Владиміръ до крещенія. Послѣ этой 
рѣчи пропѣтъ былъ тропарь св. князю Владиміру, компо
зиція Львовскаго. Послѣ тропаря сказана была рѣчь зако
ноучителемъ іеромонахомъ Алексѣемъ о томъ, какимъ сталъ 
князь Владиміръ послѣ крещенія. Послѣ этого пропѣтъ 
былъ кондакъ св. князю Владиміру тогожѳ композитора. 
Затѣмъ однимъ изъ учениковъ произнесено было стихотво
реніе „Кіевъ". Актъ законченъ пѣніемъ гимна „Боже, 
Царя храни". Учениковъ собралось болѣе 30-ти. Было 
нѣсколько человѣкъ и родителей, которые оставались въ 
монастырѣ до вечера въ ожиданіи акта. Послѣ крестнаго 
хода роздано народу брошюръ изд. слав благотворительнаго 
общества и кіевской народной школы болѣе 400 экз.—весь 
запасъ, какой имѣлся.
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— ІИ. Подберезьѣ (Виленскаго уѣзда). Празднованіе I 

девятисотлѣтія крещенія Руси не прошло незамѣтно и для | 
Подберезскаго прихода. Подготовленный къ участію въ тор
жествѣ простой народъ по преимуществу литвины'—собрался 
15-го іюля въ церковь въ весьма значительномъ количествѣ. 
Съ видимымъ участіемъ отнесся онъ къ празднуемому собы
тію и со вниманіемъ слушалъ сказанное на божественной 
литургіи слово, въ которомъ разъяснено было все величіе 
и важность для Россіи принятія православной христіанской 
вѣры. Эта вѣра, говорилось въ словѣ, просвѣтила русскій 
народъ наукою, собрала его въ могущественное государство, 
дала ему силу перенести такія тяжелыя испытанія—какъ: 
владычество татаръ, смутное время междуцарствія, двѣнад
цатый годъ и др.; она же побудила православный русскій 
народъ идти на помощь къ братьямъ славянамъ и освободить 
ихъ отъ турецкаго ига; и пока въ Россіи будетъ процвѣ
тать вѣра православная, до тѣхъ поръ будетъ она (Россія) 
сильна и могущественна и доставитъ другимъ народамъ, 
живущимъ въ предѣлахъ русскаго царства, покой и воз
можность правильнаго развитія.

Стройное пѣніе хора изъ учителей и другихъ лицъ 
замѣтно производило благопріятное впечатлѣніе. Послѣ ли
тургіи совершенъ былъ крестный ходъ на особо приготов
ленное для освященія воды мѣсто, красиво обставленное 
березками и елями.

Разъяснившаяся погода благопріятствовала торжеству. 
По окончаніи службы всѣ присутствовавшіе въ церкви от
правились въ помѣщеніе Подберезскаго народнаго училища, 
гдѣ предложена была бесѣда о празднуемомъ событіи. Пра
вославные, старообрядцы и литвитвивы-католики съ искрен
нимъ интересомъ слушали исторію крещенія Руси и разсказы 
о св. князѣ Владимірѣ; бесѣда началась пѣніемъ учениками 
народнаго училища тропаря святому, а кончилась молитвою 
за Царя, пропѣтою всѣми присутствующими.

Послѣ бесѣды ученикамъ были розданы брошюры о кре
щеніи Руси; многіе изъ взрослыхъ крестьянъ пожелали 
получить книжки; каковое желаніе и было удовлетворено 

по возможности.
Собравшимся ученикамъ—по распоряженію г. мироваго 

посредника предложенъ былъ въ училищѣ чай.
Кромѣ простаго народа и начальства 5-ти волостныхъ 

правленій, въ торжествѣ участвовали г. мировой посредникъ 
А. А. Антиповъ, четыре учителя и многія другія интелли
гентныя личности; всѣ присутствовавшіе оказали горячее 
участіе въ празднествѣ.

Въ этомъ то участіи сказалась давпишняя историческая 
тяга къ Россіи литвиновъ, оторванныхъ отъ нея неблаго
пріятно сложившимися обстоятельствами и латинствомъ. Д М.

—- С. /Іюбищицы (Слонимскаго уѣзда). Прихожане 
Любищицкой церкви торжественно отпразоновали день 15-го 
іюля, принося благодареніе Богу за изліянный на напіихъ 
предковъ чрезъ св. крещеніе Руси св. Владиміромъ свѣтъ вѣры 
и вознося молитвы о благоденствіи своего Государя и оте
чества. На канунѣ праздпика народъ съ 5-ти часовъ ве
чера началъ возвращаться отъ полевыхъ работъ. Въ 7 ча
совъ послышался благовѣстъ къ всенощному бдѣнію. Кре
стьяне, въ особенности въ большомъ количествѣ молодежь 
женскаго пола, начали собираться въ церковь. Въ 7 Ѵг ча
совъ началось всенощное бдѣніе. Священникъ, надѣясь, что 
къ литургіи соберется народу гораздо больше чѣмъ ко все
нощной, отложилъ чтеніе акафиста св. Владиміру на утро. 
Утромъ 15 іюля народъ окружалъ церковь- Въ 9 часовъ 

заблаговѣстили къ обѣднѣ. По прочтеніи часовъ былъ про
читанъ акафистъ св. Владиміру. Народу къ обѣднѣ собра
лось много. Хорошо устроенный мѣстнымъ священникомъ 
хоръ изъ крестьянскихъ дѣтей, посѣщавшихъ и посѣщаю
щихъ народное училище, пѣлъ обѣдню Стройность пѣнія, 
колѣноиреклонная молитва крестьянъ представляли умили
тельную картину благоговѣнія. Въ концѣ обѣдни священ
никомъ было сказано народу соотвѣтствующее празднуемому 
событію поученіе.

Послѣ обѣдни при пѣніи тропаря и пѣсней канона св. 
Владиміру былъ совершенъ крестный ходъ на рѣку, гдѣ 
была устроена Іордань, украшенная свѣжею зеленью и цвѣ
тами. Здѣсь было совершено по чиноположенію 1-го августа 
водосвятіе.

По возвращеніи крестнаго хода былъ отслуженъ моле
бенъ съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю Импера
тору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу, 
высокому тезоимениннику Великому Князю Владиміру Алек
сандровичу и всему Царствующему Дому.

Для того, чтобы этотъ день болѣе остался памятнымъ 
въ сердцахъ крестьянъ, священникъ о. Василій Кудасовъ 
объявилъ имъ, чтобы послѣ обѣдни они собрались въ учи
лище, гдѣ болѣе подробно будетъ выяснено торжество на
стоящаго дня. Въ 4 часа по полудни о. Кудасовъ прибыль 
въ училище, гдѣ уже собралось много народу. Послѣ пѣнія 
тропаря св. Владиміру предъ иконою сего святого о. Васи
ліемъ была прочитана изъ журнала „Русскій Паломникъ“ 
русская историческая повѣсть X столѣтія — „Лучи право
славія"—Ѳ. Ѳ. Тютчева. Г. Ѳ. К—къ.

— Мѣстечко Бездежъ (Бобринскаго уѣзда, Гроднен
ской губ ). 13-го числа, истекшаго мѣсяца іюня, Бездѣж- 
ская Св.-Троицкая церковь, въ день храмоваго праздника, 
праздновала свой столѣтній юбилей. Прошло ровно сто лѣтъ 
съ тѣхъ поръ, какъ она послѣ пожара, уничтожившаго 
прежде бывшую въ м. Бездѣжѣ старую деревянную церковь, 
на средства прихожанъ, въ 1788 году построена въ центрѣ 
мѣстечка.

Изъ сохранившихся отъ сгорѣвшей церкви нѣкоторыхъ 
иконъ, написанныхъ въ древнѳвизантійскомъ стилѣ съ сла
вянскими надписями видно, что сгорѣвшая церковь была- 
православною; св.-Троицкая же церковь построена во время 
господства въ с.-западномъ краѣ.

Послѣ постройки послѣдней она долгое время была очень 
бѣдною церковію, но съ паденіемъ уніи мало по малу, бла
годаря энергичной заботливости ея настоятелей покойнаго 
протоіерея о. Іоанна Кадлубовскаго и нынѣшняго о. Алек
сандра Кадлубовскаго въ настоящее время особенно внутри 
очень хорошо устроена.

Въ 1883 году стараніемъ любимаго прихожанами о. 
Александра Кадлубовскаго на средства прихода устроенъ 
очень хорошій иконостасъ.

Теперь кое-что скажу о самомъ юбилейномъ торжествѣ. 
Благодаря хорошей погодѣ изъ окрестныхъ приходовъ со
бралось много сельскаго люда. Двухклиросноѳ стройное пѣніе 
учениковъ мѣстнаго народнаго училища и крестьянъ, тор
жественное служеніе мѣстнаго благочиннаго о. Моложаваго 
п умилительное выраженіе молящихся—всо это производило 
пріятное впечатлѣніе; жаль только, что въ память этого 
скромнаго торжества не построенъ какой нибудь прочный 
памятникъ. АГ. Романовичъ.
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— Адресъ. На имя ректора Императорскаго универ

ситета Св. Владиміра получена отъ епископа Штроссмайера 
слѣдующая телеграмма по поводу юбилея:

„Честь имѣю съ искреннѣйшею радостію присоединиться 
къ сегодняшнему вашему торжеству. Наслѣдіе святаго Вла
диміра—святая вѣра, есть воскресеніе и жизнь, свѣтъ и 
слава для великаго Русскаго народа. Богъ да благословитъ 
Россію, да позволитъ ей живою вѣрой, образцовою жизнью, 
съ Божіею помощію и христіанскимъ героизмомъ, при всѣхъ 
прочихъ своихъ задачахъ исполнить и ту величественную 
міровую задачу, предназначенную ей Богомъ. Вотъ искрен
нія желанія сердца моего. Прошу—будьте выразителемъ 
этихъ чувствъ предъ остальными братьями, коихъ дружески 
поздравляю и отечески благословляю. Штроссмайеръ, епи
скопъ".

— Венгерская печать яростно нападаетъ на епископа 
ПІтроссыайера за посланное имъ въ Кіевъ письмо но случаю 
празднованія девятисотлѣтія крещенія Руси. Пѳштскія га
зеты находятъ поступокъ его антипатріотичнымъ и удивля
ются, какъ это католическому духовному лицу могло придти 
въ голову посылать поздравленіе по поводу православнаго 
праздника. Особенно негодуетъ на Штроссмайера „№пі2еі“, 
органъ министра-президента Тиссы. Ожесточеніе мадьярской 
печати по поводу признанія Штроссмайѳромъ „всемірной 
миссіи“ Россіи рѣшительно не знаетъ предѣловъ. „Кетгѳі", 
призывая на голову енископа-панславяста суровыя кары, 
въ заключеніе говоритъ: „Если ему такъ близко къ сердцу 
лежитъ всемірная миссія Россіи, то онъ можетъ идти 
въ Кіевъ или въ Сибирь. Его телеграмма доказываетъ, что 
онъ не есть ни хорватскій патріотъ, ни католическій архи
пастырь, ни вѣрный и лояльный сынъ своего отечества".

— Въ кіевскихъ газетахъ были напечатаны рѣчи Оберъ- 
Прокурора Св. Синода, дѣйствит. тайнаго совѣтника К. П. 
Побѣдоносцева, произнесенныя имъ во время городскаго обѣда 
въ Кіевѣ, по случаю празднованія 900-лѣтія крещенія Руси. 
Въ передачѣ этихъ рѣчей, въ упомянутыхъ газетахъ, ока
зались слѣдующія, искажающія смыслъ рѣчей, опечатки, 
перешедшія на страницы и другихъ изданій:

Въ тостѣ за кіевскую митрополію напечатано: „іеруса
лимскаго любомудрія и властолюбія", а слѣдовало напечатать: 
„іезуитскаго любомудрія и властолюбія". Въ первой рѣчи 
напечатано: „Привлекаетъ подъ сѣнь свою единоплеменные 
языки инородцѳвъ“, должно же быть: „единоплеменные 
языки, и своихъ намъ инородцевъ". Въ тостѣ за воинство 
пропущено слово: „солдатъ". Въ тостѣ за духовенство 
напечатано: „не страшилось" вмѣсто „не стремилось". 
Въ одной же изъ газетъ тостъ за духовенство слитъ съ 
тостомъ за христолюбивое воинство.

— Русская жидовская печать отнеслась къ недавнему 
юбилею крещенія Россіи по своему. Главный жидовскій ор
ганъ не постѣснялся даже упрекнуть св. князя Владиміра 
за то, что онъ принялъ православіе, а не еврейскую вѣру, 
хотя, по соображеніямъ этого органа, православіе имѣло не 
-больше правъ на вниманіе св. Владиміра, чѣмъ еврейская

Довмолеио цензурою. 1888 г.

вѣра. Если жиды не постѣснялись сказать это въ Петер
бургѣ, то можно себѣ представить, чего наговорили они на 
столбцахъ принадлежащихъ имъ вѣнскихъ и иѳштскихъ 
газетъ, имѣющихъ возможность выражать свою ненависть 
къ Россіи безъ всякихъ стѣсненій! Даже издающаяся въ 
Австріи нѣмецкая газета „Ѵаіѳг1апі“ обратила вниманіе 
на злобныя выходки жидовскихъ газетъ по поводу юбилея 
крещенія Россіи, какъ на нѣчто особенно бросающееся въ 
глаза. Это еврейское озлобленіе, вызванное нашимъ юбилей
нымъ празднествомъ, лучше всякихъ разсужденій поясняетъ, 
что православіе, между ирочимъ, охраняетъ Россію и отъ 
жидовскаго натиска. Понятно, почему евреи всѣхъ странъ 
оказываются въ данномъ случаѣ такъ солидарны.(Нов.Вр.)

— Твердая вѣра. (Елисавѳтградъ). 17-го іюля на 
Московской улицѣ случился небольшой пожаръ, давшій очень 
интересную картинку изъ жизни нашего простолюдина. Во 
дворѣ, гдѣ горѣла одна постройка, въ другой спокойно про
должалъ работать портной, не смотря на то, что огненные 
языки уже лизали крышу дома, въ которомъ онъ жилъ и 
пожарные едва отстаивали ее отъ дѣйствія пламени. Увѣ
щанія пѳ помогали: „Богъ не дастъ—не сгорю", повторялъ 
онъ на всѣ убѣжденія входящихъ къ нему и спокойно про
должалъ работать иглой. Пожарные отстояли домикъ, борясь 
болѣе двухъ часовъ, а старикъ-портной не двинулся съ мѣста.

— Способъ узнать фальсифицированный чай. За- 
вѣдывающимъ одесской химическою станціей профессоромъ 
А. А. Вериго установленъ до крайности упрощенный способъ 
изслѣдованія кѣмъ угодно спитаго и подкрашеннаго чая: 
взять щепотку чая, положить въ стекляную пробирку или, 
вообще, маленькій сосудъ, влить туда немножко холодной 
воды и взболтнуть: настоящій чай очень слабо окраситъ 
воду, между тѣмъ какъ отъ подкрашеннаго получится тот
часъ крѣпкій настой; затѣмъ вскипятить оба сорта и снова 
охладить, и тутъ то обнаружится вся разница: фальсифи
цированный чай, еще крѣпче настоявшись, будетъ, все-таки, 
оставаться прозрачнымъ; чистый же чай сдѣлается мутнымъ, 
какъ будто поддернутый молокомъ; это послѣднее явленіе 
происходитъ отъ выдѣленія дубильной кислоты (теина), ко
торая въ поддѣльномъ чаѣ, конечно, совершенно отсутству
етъ; настой поддѣльнаго чая, послѣ этого, остается неиз
мѣннымъ, какимъ манипуляціямъ ее ни подвергать.
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