
Содержаніе ДО 27.
Дѣйствія правительства. Высочайшія повелѣнія. Отъ 

Хозяйственнаго Управленія при Св. Сѵнодѣ. Мѣстныя рас
поряженія. Указъ Консисторіи. Утвержденіе въ должности 
церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Награды. Пожертвованіе. 
Неоффиціальный отдѣлъ. О посѣщеніи гор. Бѣлостока и 
Гродна Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, Архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ. Закладка Гутовской цер
кви, Кобринскаго уѣзда.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія отъ духовенства Высоколитов
скаго благочинія 26 р., отъ настоятеля Церковницкой ц. 
В. Павловича 5 р., отъ нсалом. ІЦарской ц. А. Малашко 
1 р., а всего 63 руб.

Ю іьй с ш 6 ія л р я И ш е л ъ с ш 6 я.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.
Государь Императоръ, въ 8-й день іюня 1891 года, 

Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода объ учрежденіи въ Волынской епархіи 
каѳедры втораго викарнаго епископа на слѣдующихъ осно
ваніяхъ: 1) второму викарію Волынской епархіи именоваться 
епископомъ Владимірволынскимъ и быть настоятелемъ Вла- 
димірволыпскаго Христорождественскаго первокласснаго мо 
пастыря, а мѣстопребываніе имѣть въ городѣ Житомірѣ 
въ помѣщеніи архіерейскаго дома; 2) на содержаніе втораго 
викарія Волынской епархіи, въ дополненіе къ тому, какое 
онъ будетъ получать отъ Владийірволынскаго монастыря 
по званію настоятеля, назначить изъ неокладныхъ суммъ 
Почаѳвской Лавры тысячу пятьсотъ рублей въ годъ, и 
предоставить ему при служеніи его пользоваться архіерей
скими свитою и пѣвческимъ хоромъ, а ризницею Волын
скаго, каѳедральнаго собора. I

— Государь Императоръ, въ 8-й день іюня 1891 г., 
Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытіи настоятелю Владимірволынскаго 
Христорождественскаго первокласснаго монастыря архиман
дриту Паисію епископомъ Владимірвомыискимъ, вторымъ 
викаріемъ Волынской епархіи, съ тѣмъ, чтобы нареченіе и 
посвященіе его въ епископскій саиъ произведено было въ 
С.-Петербургѣ. ________

О порядкѣ совершенія браковъ между лицами право
славнаго и католическаго исповѣданій.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Министра 
Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 28-го марта 1891 года (ио деи. 
дух. дѣлъ иностранныхъ исіюв.), о порядкѣ совершенія 
браковъ между лицами православнаго и католическаго ис
повѣданій. > ‘ -

Комитетъ полагалъ, въ видѣ временной мѣры, поста
новить:

1) Бракъ лица римско-католическаго исповѣданія съ 
лицомъ православнаго исповѣданія можетъ быть оглашенъ 
въ одной православной церкви, но въ такихъ случаяхъ 
требуется, чтобы лица римско-католическаго исповѣданія, 
вступающія въ бракъ съ православными, иредставили причту 
православной церкви, въ которой должно быть совершено 
оглашеніе, взамѣнъ предбрачнаго свидѣтельства приходскаго 
римско-католическаго священника, удостовѣреніе мѣстной 
полиціи о внѣбрачномъ ихъ состояніи и правоспособности 
къ вступленію въ бракъ,—и

2) Чины мѣстной полиціи, при выдачѣ помянутыхъ 
удостовѣреній, руководствуются метрическими свидѣтель
ствами о рожденіи такихъ лицъ, паспортами, лѳгитиыаціон- 
ными книжками и .другими видами на жительство, а при 
доказанной невозможности представить таковые—-и показа
ніемъ пѳ менѣе какъ двухъ достовѣриыхъ свидѣтелей.

Государь Императоръ, Ц-го мая 1891 года, положеніе 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ,

< йонцояцэд йонэоуц оп віііяаодіт.эем м мицэрО 1
Объ освобожденіи отъ гербоваго сбора бумагъ 

по дѣламъ объ опредѣленіи на учительскія мѣста 
въ церковно-приходскихъ школахъ- Государственный 
Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной 
Экономіи»! и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ 
представленіе Министра. Финансовъ объ освобожденіи отъ.. 
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гербоваго сбора бумагъ по дѣламъ объ опредѣленіи ва учи
тельскія мѣста въ церковно-приходскихъ школахъ, мнѣ
ніемъ положилъ'.

Пунктъ 4 статьи 45 устава о гербовомъ сборѣ (свод. 
зак. т. V, изд. 1886 г.) изложить слѣдующимъ образомъ: 
„По дѣламъ объ опредѣленіи лицъ духовнаго званія на 
мѣста священно-и церковпо-служительскія и лицъ, какъ 
духовнаго, такъ и другихъ 
въ церковно-приходскихъ 
построеніи 
исповѣданій*.
15 апрѣля 1891 года Высочайше утверждено.

званій, на учительскія мѣста
школахъ, а равно ио дѣламъ о

храмовъ и молитвенныхъ домовъ всѣхъ вѣро-
Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
Департаментъ Государственнаго Казначейства проситъ 

распоряженія, чтобы поступающая въ церкви и монастыри 
мѣдная монета прежняго чекана не была выпускаема въ 
народное обращеніе, а передавалась въ мѣстныя казначей
ства, для обмѣна на кредитные билеты или серебряную 
размѣнную и мѣдную монету новаго чекана.

Принимая во вниманіе, что распоряженіе по сему пред
мету, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 4— 
12 іюня 1880 года, было распубликовано въ № 27 офи
ціальной части „Церковнаго Вѣсти ика “, за тотъ же годъ, 
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ считаетъ 
долгомъ вновь сообщить о семъ для руководства и испол
ненія по духовному вѣдомству.

Въ Сѵнодальныхъ Книжныхъ Лавкахъ продается

Собраніе сочиненій Е. М. НРЫЖАНОВСКАГО, три тома, оноло 
150 печатныхъ листовъ, съ предисловіемъ, біографіею и 

портретомъ автора.

Покойный Ефимъ Михайловичъ Крыжановскій, въ про
долженіе своей многолѣтней учебной и административной 
службы, посвящая всѣ силы свои служебной дѣятельности, 
весьма много потрудился также на литературномъ поприщѣ. 
Онъ оставилъ длинный рядъ учено-литературныхъ трудовъ, 
помѣщенныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ или 
хранившихся въ рукописяхъ, а именно*,  историческихъ из
слѣдованій, очерковъ, характеристикъ, педагогическихъ и 
критическихъ обозрѣній и замѣтокъ. Сочиненія эти, при 
несомнѣнномъ научномъ интересѣ значительной части ихъ, 
особенно цѣнны но жизненному значенію тѣхъ явленій, во
просовъ и мѣропріятій въ области нашей церковной и го
сударственной жизни, надъ уясненіемъ и освѣщеніемъ кото
рыхъ такъ много потрудился покойный, сильный вѣрующею 
мыслію и сердечною преданностію православной церкви, 
родной странѣ и народу. Содержаніе сочиненій слѣдующее:

ТОМЪ 1-й.

Біографія Е. №. Крыжановскаго.
I. Очерки и изслѣдованія по русской церковной 

ситоріи. Святый Равноапостольный и Великій Князь Вла
диміръ.—0 празднованіи 900-лѣтія крещенія Руси. —По
врежденіе церковной обрядности въ южно-русской митропо
лій до введенія уніи.—Недостатки обрядности въ южно- 
русской митрополіи до появленія требника Петра Могилы. 
Заботы объ исправленіи требника до Петра Могилы.— 

О требникѣ Петра Могилы. —О церковномъ Октоихѣ.— 
О книгѣ Лиеосъ.—Кіево-Мѳжпгорскій монастырь.—Храмъ- 
святаго Апостола Андрея Первозвапнаго въ Кіевѣ.—Ѳео
фанъ Прокоповичъ и Варлаамъ Ванатовичъ.—Русская ду
ховная литература въ періодъ Монгольскій.

II. Бытовые очерки. Очерки быта Малороссійскаго 
духовенства въ XVIII вѣкѣ.—Кіевская духовная конси
сторія въ XVII вѣкѣ.—Украинская деревня.—Какъ учили 
грамотѣ пятьдесятъ лѣтъ назадъ. —Вдова сельскаго свя-

| щенника. — Письма изъ ІІодлясья.

ТОМЪ 2-й.

III. Записки по современнымъ церковнымъ вопро
самъ. Волненія уніатовъ въ Подлясьи. — Князь Черкасскій1 
и Холмскіѳ грѳко-уніаты.- Забужная Русь.—Православііая 
община въ Лѣснѣ.— Остзейскій вопросъ и православіе.— 
Православіе въ Остзейскомъ краѣ.— Чехи на Волыни.

.12 ТОМЪ 3-й.

IV. Статьи педагогическаго и ученаго содержанія. 
Учебныя заведенія въ русскихъ областяхъ Польши въ пе
ріодъ ея разрѣловъ.—Русскія школы въ Привислянскомъ 
краѣ.—Записка объ уніатскомъ дѣлѣ въ Привислянскомъ 
краѣ. —Сельскія школы въ Кіевской епархіи.—Чешскіе 
учительскіе курсы въ г. Острогѣ. — О преподаваніи рус
скаго языка въ начальныхъ школахъ.—0 постановкѣ цер
ковно-славянскаго языка въ начальной школѣ.—Обученіе 
церковному пѣнію въ народной школѣ.—Основы дидактики 
въ связи съ основами церковно-приходской школы. -Учеб
ники и пособія для обученія церковно-славянскому языку, 
въ пародныхъ школахъ. — Сборники, словари и другія по
собія при обученіи цѳрковпо-славянскому языку въ народ
ныхъ школахъ. — Изданія для народа и народныхъ школъ 
о крещеніи Руси. —Разборъ книгъ, изданныхъ для школъ: 
буквари Случевскаго, Ф-ва, свящ. Пономарева, прот. 
Никольскаго, Кульжипскаго и Бобровскаго. —Прошедшее 
въ церковно-приходской школѣ прот. П. Смирнова.—Раз
боръ книгъ по словесности Козьмина, Невзорова, Держа
вина, Сысоевой, прот. Хойнацкаго.

Всѣ три тома продаются вмѣстѣ. Цѣна 6 руб., съ 
пересылкою 7 руб.

Въ настоящее время вышли всѣ три тома этихъ сочи
неній.

ЯІіьгшныя ДОдаіоряженія.
(Бъ свѣдѣнію и должному исполненію духовенства 

Литовской епархіи).

Литовская духовная Консисторія слушали: опредѣленіе 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода, напечатанное въ 
21 № Церковныхъ Вѣдомостей, издаваемыхъ при Святѣй
шемъ Синодѣ за 1891 годъ отъ 3—17 мая 1891 года 
за № 1144, о принятіи мѣръ къ усиленію сбора въ цер
квахъ для нуждъ Россійскаго Общества Краснаго Креста. 
Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: чрезъ- 
Епархіальныя Вѣдомости предписать Каѳедральному Собору,- 
монастырямъ и всему духовенству Литовской епархіи о точ
номъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 23-го 
января—11-го февраля 1880 года,, напечатаннаго въ № 9
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Церковныхъ Вѣдомостей за 1880 годъ и объявленнаго 
духовенству въ 16 № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей за 1880 годъ, вышедшемъ 20 апрѣля, о томъ, чтобы 
духовенство имѣло неослабное наблюденіе за сборомъ въ 
кружкахъ пожертвованій въ пользу Россійскаго Общества 
Краснаго Креста и чтобы соотвѣтственными поученіями при 
богослуженіяхъ и вообще при удобныхъ случаяхъ распола
гало православный русскій народъ къ пожертвованіямъ на 
нужды сказаннаго общества.

— 22 іюня, священникъ Одрижинской церкви, Коб
ринскаго уѣзда, Валентинъ Мацкевичъ увОЛѲНЪ отъ 
должности.

— 22 іюня, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) По- 
лонковской, Волковыскаго уѣзда, кр —нъ дер. Манчицъ 
Петръ Викентьевъ Кобылка; 2) Подоросской, того же 
уѣзда, кр—нъ с. Подоросска Михаилъ Казиміровъ Дуб
ровскій; 3) Динипской Пятницкой, Кобринскаго уѣзда, 
кр— пъ м. Дивина Тѳрѳптій Іоакимовъ Свидуновичъ; 4) 
Буховичской, того же уѣзда, кр. дер. Мѣнянки Тимоѳей 
Степановъ Марчукъ—на второе трехлѣтіе; 5) Голынской, 
Гродненскаго уѣзда, кр —пъ дер. Рудовляпъ Никифоръ 
Антоновъ Мацѣйчикъ—на 8-ѳ трехлѣтіе; 6) Бытейской, 
Слонискаго уѣзда, кр—-нъ дер. Зарѣчья Симеонъ Несторовъ 
Ломейко; 7) Марковской, Вилейскаго уѣзда, кр—нъ дер. 

Сковородки Иванъ Максимовъ Осиповичъ на 3-е трехлѣтіе;
8) Вилкомірской соборной св.-Троицкой—нотаріусъ Ковен
скаго окружного суда Михаилъ Димитріевичъ Селиверстовъ;
9) Дукіптанской, Виленскаго уѣзда, кр—нъ дер. Благо
дарной Константинъ Михаиловъ Самусѳнокъ—на 3-ѳ трех
лѣтіе. ______

Лііьпішыя М^.ьаиія.
— Возведенъ въ санъ протоіерея, 16-го іюня сего 

1891 г., настоятель Бѣлостокскаго собора священникъ 
Павелъ Зѣлинскій. '' ' - ѵ < ■? \\Л

(Объявляется для всеобщаго по Епархіи свѣдѣнія и надле
жащаго въ потребныхъ случаяхъ обращенія).

№ 1920. 23 Іюня. Согласенъ. Архіепископъ Донатъ.

Его Высокопреосвящопству, Высокопреосвященнѣйшему 
Донату, Архіепископу Литовскому и Виленскому.

Литовской духовной Консисторіи докладъ.

Литовская духовная Консисторія, во исполненіе предло
женія отъ 18 сего Іюня за № 1878, имѣетъ честь доло
жить Вашему Высокопреосвященству, что по мнѣнію Кон
систоріи съ удобствомъ, могли бы быть переданы на рѣше- 
піѳ и окончательное утвержденіе Преосвященныхъ Викаріевъ 
СЛѢДУЮЩІЯ Дѣла; ..... ■ :

1) О разрѣшеніи браковъ въ родствѣ и нѳдостигпіихъ 
полнаго совершеннолѣтія.

2) О назначеніи эпитиміи мірянамъ.
3) Объ исправленіи и возстановленіи метрикъ.
4) 0 назначеніи псаломщиковъ въ сельскіе приходы.
5) О ревизіи обысковъ.
6) Сііориыя дѣла о раздѣлѣ земли и доходовъ между

членами причта ?цг.і-’эі «8 гВЭЭВКИ II ’/мом:
7) Дѣла о ругѣ и аііпуатахъ.

8) О постановкѣ при деревняхъ и въ деревняхъ кре
стовъ.

9) Контракты объ отдачѣ въ аренду земель и оброч
ныхъ статей.

10) Объ утвержденіи старостъ церковныхъ, исключая 
городовъ, и членовъ попечительства и ихъ предсѣдателей. 
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

— 23 іюня, Его Высокопреосвященствомъ удостоены 
награжденія похвальными листами за долговременную и 
иолѳзную службу церковные старосты церквей Дисненскаго 
уѣзда: Иказненской, Павелъ Іустиновъ Авласѳвичъ, По- 
ставской—Иванъ Іустиновъ Аіггухъ, Свильской—Иванъ 
Васильевъ Ледникъ и Псуйской—Адамъ Осиповъ Мѳд- 
вѣдскій.

— 22 іюня, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства старостѣ Шадовскбй цер
кви, ІПавѳльскаго уѣзда, отставному рядовому Пимену 
Иванову Богданову за его продолжительную усердную служ
бу, съ выдачею похвальнаго листа.

— 25 іюня, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Голванской 
церкви Іоанну Давидовичу, пожертвовавшему 45 руб. и 
псаломщику Андронику Ѳедорову, пожертвовавшему 15 р. 
на устройство паникадила въ мѣстную церковь.

— 25 іюня, преподано Архипастырское благословеніе
Его Высокопреосвященства священнику и прихожанамъ 
Интурской церкви, Виленскаго уѣзда, за ихъ попеченіе о 
благолѣпіи своего храма, (пожертвовали 99 руб. па нужды 
церкви). ________

Правленіе Литовской духовной семинаріи, въ педагоги
ческомъ своемъ собраніи, 17 іюня 1891 года, слушали го
дичную вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи воспитан
никовъ Литовской духовной семинаріи за 18’% і учеб
ный годъ, составленную послѣ годичныхъ испытаній, быв
шихъ въ мм. Маѣ и Іюнѣ сѳго года и представленную 
инспекторомъ семинаріи на основаніи § 47 уст. сем. Изъ 

этой вѣдомости видно, что
1) по успѣхамъ неудовлетворительныя въ окончатель

номъ сродномъ выводѣ отмѣтки имѣютъ слѣдующіе ученики:
а) имѣющіе баллъ 1 или 2 по одному или баллъ два 

по двумъ предметамъ:
К класса'. Павелъ Гомолицкій и Иванъ Скальскій— 

но догматическому богословію и Николай Макаревскій — 
по греческому языку;

IV класса'. Михаилъ Леоновичъ—пр физикѣ, Николай. 
ІІлавскій—по философіи, Владиміръ Морозовъ—по физикѣ 
и по письменнымъ упражненіямъ и Иванъ Шелютто—по 
церковной исторіи и физикѣ;

111 класса: Владиміръ Баталинъ, Николай Боровскій, 
Владиміръ Ждановъ, Владиміръ Забѣльскій, Владиміръ 
Кавецкій, Іосифъ Калисскій и Анатолій Савичъ —по мате
матикѣ, Владиміръ Дорошѳвскій и Никандръ Чудновскій — 
но логикѣ, Викторъ Куриловичъ—по иисьменпымъ упраж
неніямъ, Владиміръ Троицкій—ио математикѣ и письмен
нымъ упражненіямъ, Михаилъ Сидорскій и Павелъ Игна
товичъ -г-по логикѣ и письменнымъ упражненіямъ, Констан
тинъ Калишѳвичь, Иннокентій Ковалевскій, Иванъ Миха- 
ловскій, Александръ Сосновскій, Александръ Успенскій и 
Левъ Ячиновгкій—ио логикѣ и матеыдтикѣ;
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II класса: Валерьянъ Кадлубовскій, Сергѣй Пѣньке- 
ввчъ, Вячеславъ Скабаллановичъ и Степанъ Щѳрбицкій— 
по геометріи, Павелъ Концевичъ и Константинъ Пплинке- 
вичъ—по гражданской исторіи, Иванъ Петровскій—но 
библейской и гражданской исторіи, Петръ Игнатовичъ—по 
словесности и геометріи, Красковскій Иванъ —во латинскому 
языку и геометріи;

I класса: Василій Аііановичъ, Василій Барановскій, 
Николай Будиловичъ, Александръ Желѣзовскій, Павелъ 
Кадлубовскій, Николай Крѳйдичъ, Яковъ Кухта, Василій 
Плескацѳвичъ, Константинъ Лѳвчукъ и Николай Сѣроцин- 
скій—по ыатематикѣ, Георгій Калпшѳвичъ — но латинскому 
языку; Александръ Шаваровскій — по гражданской исторіи, 
Пла.тонъ Жебровскій—по латинскому языку и математикѣ, 
тикѣ, Георгій Ковалевскій и Григорій Шимановичъ — по 
гражданской исторіи и математикѣ.

б) Имѣющіе баллъ два болѣе чѣмъ по двумъ предме
тамъ: III класса: Николай Гинтовтъ—по математикѣ, граж
данской исторіи и логикѣ; II класса: Александръ Куль
чицкій—ио свяіц. писанію, библейской исторіи, словесности, 
гражданской исторіи и письменнымъ упражненіямъ и Алек
сандръ Ширивскій—по латинскому и греческому языкамъ, 
геометріи, гражданской исторіи и письменнымъ упражне
ніямъ; I класса: Александръ Синевъ—по латинскому языку, 
гражданской исторіи и математикѣ.

2) Но поведенію всѣ воспитанники отмѣчены баллами 
5 или 4, кромѣ учениковъ V кл. Ѳеодора Хруцкаго, 
IV кл. Евгенія Красковскаго, II кл. Александра Кульчиц
каго и I кл. Александра Шаваровскаго, имѣющихъ по по
веденію баллъ 3.

Справка 1. По опредѣленію Св. Синода отъ 21 авг. 
1868 г., воспитанники, получившіе на экзаменѣ баллъ 
единицу по одпому предмету или баллъ 2 по двумъ пред
метамъ, могутъ быть, но рѣшенію педагогическаго собранія 
правленія, донускаѳмы къ переэкзаменовкѣ по предметамъ, 
въ которыхъ они оказали недостаточныя познанія. Опредѣ
леніемъ Св. Синода отъ 20 декабря—$ января 1890— 
1891 г. за № 252 разрѣшено семинарскимъ правленіямъ 
допускать, по ихъ усмотрѣнію, воспитанниковъ къ пере
экзаменовкамъ и въ томъ случаѣ, если воспитанникъ, кромѣ 
двухъ неудовлетворительныхъ балловъ по устнымъ отвѣтамъ, 
получитъ еще третій неудовлетворительный баллъ по сочи
неніямъ.

2. По § 133 уст. сем. ученики первыхъ трехъ клас
совъ, оказавшіе слабые успѣхи, если не признаны будутъ 
подлежащими исключенію, могутъ быть оставляемы въ тѣхъ 
же классахъ на одинъ только годъ, въ прочихъ классахъ 
сіе допускается въ рѣдкихъ случаяхъ, когда малоуспѣшность 
зависѣла отъ продолжительной болѣзни или другой вполнѣ 
уважительной причины. Казеннокоштные оставляемые въ 
тѣхъ же классахъ, лишаются казеннаго содержанія, кромѣ 
малоуспѣвшихъ во причинѣ продолжительной болѣзни.

3. Изъ вышѳпрописанныхъ малоуспѣшныхъ не по бо
лѣзни учениковъ, которымъ по вышеприведенному опредѣ
ленію Св. Синода не можетъ быть предоставлена переэкза
меновка» ученикъ III кл. Николай Гинтовтъ состоитъ на 
полномъ казенномъ содержаніи.

4. Изъ вышѳпрописанныхъ малоуспѣшныхъ учениковъ 
не по болѣзни ученики II кл*  Александръ Кульчицкій и 
Александръ Ширинскій оставались въ I кл. на повтори
тельный курсъ по малоуспѣшности.

Постановили: 1) Воспитанниковъ, имѣющихъ въ 

окончательномъ среднемъ выводѣ удовлетворительные баллы, 
а именно: V класса: 1) Евгенія Аѳонскаго, Ивана Бала- 
бушевича, Фавста Балицкаго, Григорія Баньковскаго, 5) 
Николая Волковскаго, Фоку Волковскаго, Аѳанасія Доро- 
шевскаго, Евгенія Дрѵжвловскаго, Платона Жуковскаго,
10) Николая Кульчицкаго, Ѳеодора Кунаховича, Ивана Ле
вицкаго, Димитрія Матвѣева, Николая Морозова, 15) Алек
сандра Наумова, Александра Паевскаго, Николая Плеска- 
цевича, Юліана Ральцѳвича, Михаила Савицкаго, 20) 
Осипа Савицкаго, Александра Самойловича, Михаила Ска
баллановича, Владиміра Слауту, Василія Сѣманіко, 25) 
Ивана Сѣмашко, Герасима Теодоровича, Николая Тимин? 
скаго, Ѳеодора Хруцкаго, Якова Червя ковскаго., Павла 
Честнаго, 31) Вячеслава Ширпнскаго. — перевесть въ VI 
классъ.

IV класса: 1) Михаила Врублевскаго, Константина 
Высоцкаго, Александра Ельцова, Виктора Кадлубовскаго, 
5) Евгенія Красковскаго, Іосифа Кречѳтовича, Семена Кузь
минскаго, Аѳанасія Левицкаго, Ивана Мпхалевпча, Ю) 
Степана Панкратова, Димитрія Сцѣпуро, Владиміра Чест
наго, Вячеслава Чулйова, 14) Алексѣя Юрѳвича—пере
вести въ V классъ.

III класса: 1) Олега Адамовича, Николая Видѳлиб- 
скаго, Владиміра Жебровскаго, Ивана Жиромскаго, 5) Бо
риса Жуковича, Валеріана Калюцкаго, Николая Кудасова, 
Михаила Макаревича, Павла Макаревича, 10) Николая 
Недѣльскаго, Ивана Павловича, Петра Павловича, Ѳео
дора Павловича, Василія ІІѢнькѳвича, 15) Александра 
Розова, Александра Стуняицкаго, Михаила Цебрикова— 
перевести въ 1Ѵ классъ.

II класса: 1) Михаила Варѳоломеева, Ивана Дружи- 
ловскаго, Ипполита Жуковскаго, Михаила Игнатовича, 5) 
Антона Ковалевскаго, Онуфрія Корнатовскаго, Евгенія Ко- 
товича, Димитрія Красковскаго, Хрисанфа Левицкаго, 10) 
Георгія Любинскаго, Сергѣя Моложаваго, Александра Нез- 
вѣдскаго, Ивана Пашкевича, Тимофѳя Савицкаго, 15) 
Александра Скабаллановича, Всеволода Снитко, Владиміра 
Ходкина, Петра Ширинскаго, 19) Михаила Янковскаго— 
перевести въ 111 классъ.

I класса: 1) Всеволода Бурятинскаго, Владиміра Ва
силевскаго, Николая Виноградова, Павла Волынцевича, 
5) Арсенія Грязнова, Бориса Калинскаго, Александра Кра
сковскаго, Ивана Лѳвчука, Михаила Луценко, 10) Адама 
Ляцкаго, Димитрія Маркевича, Николая Новоградскаго, 
Сергѣя Павловича, Владиміра Пугачевскаго, 15) Николая 
Рожановича, Александра Савицкаго, Василія Серебренни
кова, Ивана Цебрикова, 19) Николая Шѳстова—переве
сти во II классъ.

2) Воспитанникамъ, имѣющимъ баллъ 1 или 2 по од
ному предмету пли баллъ 2 по двумъ предметамъ, а именно:

V класса: 1) Павлу Гомолицкому, Николаю Макаров
скому, Ивану Скальскому, IV класса: Михаилу Леоновичу, 
5) Николаю Плавскому, Владиміру Морозову, Ивану Ше- 
лютто; III класса: Владиміру Баталину, Николаю Боров
скому, 10) Владиміру Жданову, Владиміру Забѣльскому, 
Владиміру Кавецкому, Іосифу Калисскому, Анатолію Савичу, 
15) Владиміру Дорошевскому, Никавдру Чудновскому, 
Виктору Куриловичу, Владиміру Троицкому, Михаилу Си- 
дорскому, 20) Павлу Игнатовичу, Константину Калишевичуг 
Иннокентію Ковалевскому, Ивану Михаловскому, Александру 
Сосновскому, Александру Успенскому, 25) Льву Ячинов- 
скому; II класса: Валеріану Кадлубовскому, Сергѣю Пѣнь- 
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кевичу, Вячеславу Скабаллановичу, 30) Степану Щѳрбиц- 
кому, Павлу Концевичу, Константину Пилинкевичу, Ивану 
Петровскому, Петру Игнатовичу, 35) Ивану Красковскому, 
I класса: Василію Апаповичу, Василію Барановскому, 
Николаю Вудиловичу, Александру Желѣзовскому, 40) Павлу 
Кадлубовскому, Николаю Крейдичу, Якову Кухтѣ, Василію 
Плескацевичу, Константину Левчуку, 45) Николаю Сѣро- 
цинскому, Георгію Калишевичу, Александру ІПаваровскому, 
Платону Жебровскому, Георгію Ковалевскому, 50) Григорію 
ПІимановичу—предоставить подвергнуться переэкзаменовкѣ 
послѣ каникулъ, 20—22 августа сего 1891 года, ио тѣмъ 
предметамъ, но которымъ они оказали неудовлетворительные 
успѣхи и послѣ сихъ переэкзаменовокъ имѣть о нихъ особое 
сужденіе.

3) Воспитанниковъ, имѣющихъ баллъ 2 болѣе чѣмъ 
по двумъ предметамъ, а именно: I класса: Александра 
Синева, II класса: Александра Шсринскаго, III класса: 
Николая Гинтовта—оставить въ тѣхъ же классахъ на по
вторительный курсъ по малоуспѣшности, лишивъ послѣдняго 
воспитанника казеннаго содержанія.

4) Воспитанника II класса Александра Кульчицкаго, 
какъ остававшагося въ I классѣ на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности и имѣющаго въ среднемъ окончательномъ 
выводѣ за годъ неудовлетворительные баллы по 5 предме
тамъ, уволить изъ семинаріи по малоуспѣшности съ балломъ 
по поведенію 4 и увольнительное свидѣтельство его выслать 
въ Литовскую духовную консисторію.

5) Настоящую статью журнала напечатать въ Литов
скихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

— Пожертвованіе. По случаю избавленія Его Импе
раторскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича отъ грозив
шей Ему 29 апрѣля сего года, въ г. Отсу, въ Японіи, 
опасности, священникомъ и прихожанами Юратишской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, пожертвованъ въ мѣстную приход
скую церковь колоколъ въ 11 пудовъ 2 ф,, съ изображе
ніемъ на ономъ святителя и чудотворца Николая. Колоколъ 
съ доставкою обошелся въ 210 рублей.

— 15 іюня, СКОНЧалСЯ заштатный священникъ По- 
доросской церкви Ѳома Протасевичъ на 65 году жизни.

— 19 іюня, скончалась просфорня Верцелишской цер
кви, Гродненскаго уѣзда, священническая дочь Ѳеофила 
Рафаловичъ, 74 лѣтъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Одрыжинѣ (2) 
Кобринскаго уѣзда и въ г. Ново-Александровскѣ (2) при 
Единовѣрческой церкви. Псаломщика: въ г. Россіенахъ (2).

ЗСеоффиійальиыіі ©шЫьлъ.
О посѣщеніи гор. Бѣлостока Высокопреосвященнѣй
шимъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви

ленскимъ.
Когда было объявлено прихожанамъ собора, что новый 

вашъ Архипастырь, по пути въ Свислочъ, посѣтитъ Бѣ- 
лостокскій Соборъ, всѣ обрадовались—каждый хотѣлъ 
видѣть Владыку, послушать Его поученіе и получить 
святительское благословеніе.

Владыка прибылъ въ Бѣлостокъ 12 іюня. Въ виду 
краткаго—нолуторачасоваго промежутка между приходомъ 
Петербургскаго и отходомъ Полѣсскаго поѣздовъ желѣзной 

дороги, Архипастырь не имѣлъ времени тогда побывать въ 
здѣшнемъ соборѣ, но удостоилъ посѣтить па малое время 
домъ настоятеля, гдѣ обѣдалъ съ представителями мѣстной 
администраціи, и обѣщалъ 14 числа посѣтить соборъ и 
церковь Казанскаго пѣхотнаго полка.

Ко времени прибытія Полѣсскаго поѣзда 14 числа 
въ 1 ч. 47 М., раздался благовѣстъ съ соборной колокольни, 
возвѣщавшій жителямъ Бѣлостока, что Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Донатъ прибудетъ скоро въ храмъ.

На вокзалѣ встрѣтили Владыку новый городской голова 
Александръ Григорьевичъ Праведниковъ, недавно прибыв
шій въ нашъ городъ, полицеймейстеръ и др. Между тѣмъ 
соборный храмъ нашъ наполнился народомъ. По прибытіи 
въ соборъ, Архипастырь встрѣченъ былъ городскимъ и сель
скимъ духовенствомъ нашего благочинія въ блестящихъ 
облаченіяхъ. Владыка при пѣніи входнаго—Достойно есть 
— вошелъ въ алтарь, приложился ко св. престолу и ико
намъ: мѣстно чтимой чудотворной Божіей Матери и хра
мовой свят. Николая, украшенныхъ дорогими серебряными 
ризами. Послѣ обычной ектеніи и многолѣтія, Архіепископъ 
говорилъ поученіе о необходимости всѣмъ прихожанамъ при
бѣгать къ покровительству и заступничеству св. Николая, 
которому посвященъ бѣлостокскій соборный храмъ, подра
жать жизни угодника Божія и избѣгать порочной, грѣхов
ной жизни, удаляющей насъ отъ Бога п лишающей насъ 
покровительства святыхъ. Окончивъ поученіе Архипастырь 
преподалъ всѣмъ богомольцамъ свое святительское благо
словеніе и вручилъ каждому крестикъ, икону и брошюру 
религіозно-нравственнаго содержанія.

При настоящемъ посѣщеніи Владыкою нашего храма, 
пѣли ученики здѣщней церковно-приходской школы и при
ходскаго училища. Обучаетъ церковному пѣнію сверхштат
ный соборный псаломщикъ А. Калишевичъ. Онъ вступилъ 
въ должность учителя пѣнія только въ октябрѣ минувшаго 
года, но своимъ трудолюбіемъ, усердіемъ и знаніемъ дѣла 
достигъ того, что ученики стройно ноютъ въ соборѣ по 
всѣмъ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ всѣ церковныя 
пѣснопѣнія. За стройное пѣніе учитель и пѣвцы удостоились 
похвалы и одобренія отъ Высокопреосвященнѣйшаго Архи
пастыря.

Изъ собора Высокопреосвященный Владыка отправился 
въ церковь Казанскаго пѣхотнаго полка, которая помѣща
ется во вновь выстроенныхъ казармахъ, за городомъ. На 
площади, предъ казармами, были собраны войска здѣшняго 
гарнизона. Хоры полковыхъ музыкантовъ встрѣчали Архи
пастыря гимномъ „Коль славенъ". По прибытіи Владыки 
къ зданію казармъ, онъ былъ встрѣченъ начальникомъ 
гарнизона, генералъ-лейтенантомъ Шмитомъ, бригаднымъ 
генераломъ Пилсуцкимъ и командиромъ казанскаго пѣхот
наго полка Кадиловымъ и др. Въ сопровожденіи этихъ 
лицъ Архипастырь вступилъ въ полковую церковь, которая 
находится въ одной изъ казарменныхъ палатъ. Здѣсь Вы
сокопреосвященнѣйшій былъ встрѣченъ благочиннымъ 16-й 
пѣхотной дивизіи съ двумя полковыми священниками. Послѣ 
ектеніи и многолѣтія Архипастырь обратился кч. собраннымъ 
во храмѣ воинамъ со словомъ назиданія. Напомнилъ имъ, 
что состоя воинами Царя земнаго, они ві. го же время и 
воины Христовы, убѣждалъ свято исполнять обязанности 
того и другого званія и поручалъ ихъ покровительству и 
заступничеству Царицы Небесной, Которой посвященъ храмъ 
Казанскаго полка и раздалъ всѣмъ бывшимъ въ храмѣ 
крестики, иконы и брошюры и оставилъ много ихъ для 
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передачи солдатамъ, иѳ бывшимъ въ храмѣ. По выходѣ 
изъ храма, Владыка осматривалъ казарменныя помѣщенія 
солдатъ, обратилъ вниманіе на чистоту ихъ и даже рос
кошь постельныхъ принадлежностей для солдатъ, а затѣмъ 
преподалъ благословеніе войскамъ всѣхъ частей бѣлосток- 
скаго гарнизона, собраннымъ для этого на площадкѣ предъ 
зданіемъ казармъ и направился въ офицерское собраніе, 
гдѣ имѣлъ обѣденный столъ.

Изъ Бѣлостока Владыка отправился въ Супрасльскій 
монастырь, а 15 числа прибылъ въ Гродну.

Посѣщеніе г. Гродна Высокопреосвященнѣйшимъ 
Архіеписнопомъ Донатомъ.

15 Іюня православные гродненцы были осчастливлены 
посѣщеніемъ Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго. Уже давно,—съ первыхъ дней 
пріѣзда Его Высокопреосвященства въ Вильно, Гродиѳнская 
паства желала видѣть у себя дорого гостя, милостиваго 
своего Архипастыря. Первые два года его епископскаго 
служенія, которые онъ посвятилъ Гродненской паствѣ, въ 
сознаніи ея оставили о номъ самыя дорогія воспоминанія. 
Его милостивое обхожденіе со всѣми, его отеческое вниманіе 
къ нуждамъ своихъ духовныхъ чадъ, его ласковый взоръ 
полный любви и участія привлекали къ нему сердца всѣхъ 
мѣстныхъ христіанъ; послѣдніе въ свою очередь относились 
къ нему съ полнѣйшею преданностью, съ полнымъ довѣ
ріемъ и искренностію. Понятно теперь, съ какимъ сочув
ствіемъ была встрѣчена гроднонцами вѣсть о пріѣздѣ къ 
нимъ Высокопреосвященнаго Доната. Къ 5 час. вечера, 
къ приходу Варшавско-Пѳтѳрб. поѣзда многіе гродѳнцы 
отправились кто на вокзалъ желѣзной дороги, кто въ мѣст
ный православный соборъ; здѣсь все было готово для 
встрѣчи желаннаго гостя. Къ 6 ч. вечера Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка, въ сопровожденіи преосвященнаго епи
скопа Брестскаго Анастасія, пріѣхалъ въ Софійскій соборъ. 
О. протоіерей А. Опоцкій встрѣтилъ Владыку привѣтствен
ною рѣчью и поднесъ икону Успенія Божіей Матери. За
тѣмъ началось всѳнощноо бдѣніе, которое совершалъ на
стоятель мѣстнаго собора о. Алексій Оноцкій при большомъ 
стеченіи народа, при полномъ освѣщеніи храма. Литію со
вершалъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ. Послѣ службы 
Владыка отправился въ покои преосвященнаго Анастасія и 
здѣсь принималъ всѣхъ желающихъ лично представиться 
ему.

16 Іюня Его Высокопреосвященство въ сослужѳніи епи
скопа Брестскаго Анастасія, мѣстнаго духовенства и прото
діакона Попова, совершилъ божественную литургію въ Грод
ненскомъ Софійскомъ соборѣ. Къ ІО ч. утра, —началу цер
ковной службы церковь опять наполнилась молящимися. 
Божественная литургія совершалась въ этотъ день съ осо
беннымъ торжествомъ, при участіи двухъ хоровъ: мѣстнаго 
архіерейскаго и хора Пригоднчской церковно-приходской 
школы, находящейся въ 8 верст. отъ г. Гродна. Послѣд
нимъ хоромъ, состоящимъ изъ дѣвочекъ и мальчиковъ— 
крестьянъ, управлялъ на лѣвомъ клиросѣ Михаилъ Кали
нинъ. Кстати о помъ два слова. Послушникъ Борисо-Глѣб- 
скаго монастыря онъ уже три года занимается въ Приго- 
діічской ц.-прих. школѣ и съ такимъ умѣньемъ и тактомъ 
повелъ школьное дѣло, такъ сумѣлъ понравиться крестья
намъ съ одной стороны и привлечь къ себѣ дѣтей съ дру

гой,—что первые съ полной охотой и довѣріемъ посылаютъ 
своихъ дѣтей въ церковно-приходскую школу, а послѣдніе 
(дѣти) охотно идутъ учиться къ нему. Особенно хорошо 
Михаиломъ Калининымъ поставлено въ школѣ церковное 
пѣніе. Ученики и ученицы его не только могутъ пѣть 
почти всѣ богослужебныя пѣснопѣнія, но—что отраднѣе 
всего—любятъ пѣть, охотно поютъ и въ школѣ, и въ 
церкви, и дома. На этой литургіи былъ возведенъ въ санъ 
протоіерея настоятель Вѣлостокскаго собора. Послѣ „Буди 
имя Господне" Высокопреостящѳнный Владыка обратился 
къ присутствующимъ съ рѣчью. Лишь только Архипастырь 
предсталъ предъ народомъ, какъ наполнявшіе просторный 
храмъ богомольцы двинулись къ йену. Еще минута и въ 
церкви водворилась мертвая тишина: каждый уси
ливался не проронить ни одного слова Владыки. Выразив
ши привѣтъ любви къ гродненской паствѣ, радость о но
вой встрѣчѣ съ нею, и съ чувствомъ благодарности упомя
нувъ о томъ, какое благотворное вліяніе па дальнѣйшее 
его пастырское служеніе имѣли довѣрчивыя и искреннія 
отношенія къ нему со стороны гродненской паствы, Высоко
преосвященный Донатъ говорилъ вообще о значеніи въ 
жизни человѣка—христіанскаго общенія, сказалъ что вѣ
рующій христіанинъ никогда не можетъ быть одинокимъ и 
чувствовать свою безпомощность, хотябы и тогда, когда 
повидимому онъ былъ всѣми оставленъ па землѣ, такъ какъ 
у ного есть вѣчные друзья на небѣ. Затѣмъ Владыка есте
ственно перешелъ къ уясненію значенія настоящаго празд
ника—недѣли всѣхъ святыхъ, въ каковой день, по выра
женію проповѣдника, мы всѣ имянинники, и съ теплымъ 
чувствомъ убѣждалъ своихъ слушателей въ необходимости 
тѣснаго молитвеннаго общенія нашего съ небесною церко
вію— святыхъ и особенно тѣхъ, имена коихъ мы носимъ. 
Чувствовалось въ то время, сознаемся и теперь, что вну
тренняя духовно-нравственная связь привославной Гроднен
ской паствы крѣпка, что Богъ любви, едипѳнія и мира 
не покидаетъ ее своею благодатію. По окончаніи боже
ственной литургіи Владыка раздавалъ крестики, иконы, 
троицкіе листки... Особый интересъ молящихся возбуждали 
„Поученія Преосвященнаго Доната", которыя раздавались 
цѣлыми сотнями. Болѣе часа продолжалась раздача и уста
лости для Владыки какъ-бы не существовало. Только вт> 
2‘/» ч. дня Владыка выіпѳлъ изъ церкви и, не смотря 
на свою усталость, онъ сдѣлалъ нѣсколько визитовъ: по
бывалъ у начальника губерніи и удостоилъ’ своимъ помѣ
щеніемъ настоятеля собора, у котораго многіе прежде знав
шіе его имѣли случай повидаться и получить отъ него 
Ілагословеніѳ. Затѣмъ Владыка отправился къ Преосвящен
ному Анастасію, гдѣ собрались мѣстпыя власти... Здѣсь 
Его Высокопреосвященство изволилъ обѣдать.

На слѣдующій день 17 іюня Владыка въ 9 ч. утра 
посѣтилъ кладбищенскую церковь п здѣсь молился „за всѣхъ 
усопшихъ православныхъ гроднёнцевъ. Отсюда отправился 
въ гіовоустроенноѳ Александровское ремесленное училище, 
гдѣсвъ 'Подробности осматривалъ ученическія работы, по- 
мѣщепіег; столярныя и слесарныя отдѣленія. Посѣтивъ муж
ской и женскій монастыри, навѣстивъ двоихъ, знакомыхъ, 
въ 1 ч. 20 и. ночи Его Высокопреосвященство изволилъ 
отбыть въ г. Вильну.

X. Тводровичъ.
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Закладка Гутовской церкви, Кобринскаго уѣзда.
3-го іюня совершена закладка церкви въ селѣ Гутовѣ, 

Кобринскаго уѣзда. Церковь предположено строить дѳрѳвян- 
вую, ва ассигнованныя отъ правительства деньги, съ по
собіемъ отъ мѣстныхъ прихожанъ, на что они уже пожер
твовали болѣе тысячи рублей. Въ день закладки, Иванов
скимъ благочиннымъ совершена была божественная литургія, 
во время которой священникомъ Снитовской церкви Стефа
номъ Огіевичсмъ сказано было слѣдующее поученіе:

„Милостью напіѳго православнаго Государя Императора 
и отъ Его щедротъ украсится въ скоромь времени и ваше 
село, чада Гутовской церкви, новымъ и благолѣпнымъ 
храмомъ вмѣсто настоящаго ветхаго. Наши православные 
цари истинно заботятся и пекутся не только о благосостоя
ніи временной земной жизни своего народа, но в о благо
состояніи его и благопоспѣшеніи на пути къ жизни буду
щей, т. е. о вѣчномъ спасеніи душъ подданныхъ—о дости
женіи обѣщаннаго намъ Богомъ царства славы. Поэтому 
наши православные Цари не жалЬютъ средствъ на по
стройки и украшенія храмовъ Божіихъ и ва устройство и 
утвержденіе для народа церковной школы -этой родиой 
дщери св. церкви, —въ каковыхъ отношеніяхъ не забыто 
и ваше село, находящееся въ неизвѣстности и глуши. Въ 
храмѣ Божіемъ преподаются вѣрующимъ чрезъ пастырей 
св. Духомъ дары Его благодати, безъ коихъ человѣку не 
возможно спастись, а въ школѣ и чрезъ школу просвѣща
ются умы, воля и сердце направляются на путь добра и 
истины, дабы вѣрующіе разумно и свободно могли воспри
нимать подаваемые церковью дары св. Духа. Между тѣмъ 
нашъ народъ долго сидѣлъ въ сѣни смертной—для него 
была долгая темная ночь,—онъ не разумѣетъ святой своей 
спасительной вѣры: не имѣетъ почти никакого понятія о 
Богѣ Троичномъ въ лицахъ, о домостроительствѣ нашего 
спасенія, о св. церкви и ея таинствахъ, о загробной жиз
ни и другихъ догматахъ. Нашъ крестьянинъ не знаетъ, 
повидимому іі не желалъ знать, для чего человѣкъ рож
дается и живетъ на свѣтѣ, какъ должно жить и относиться 
къ подобнымъ себѣ или къ своимъ ближнимъ, словомъ не 
даромъ народъ нашъ называетъ себя простымъ и темпымъ. Не 
диво послѣ этого, что въ народѣ особенно въ нашей мѣст
ности видна какая-то холодность и равнодушіе къ церкви 
и къ вѣрѣ. Да и правду сказать, что можетъ привлекать 
нашего крестьянина въ церковь, гдѣ онъ является безуча
стнымъ зрителемъ, не будучи подготовленъ къ пониманію 
богослуженія и поученій пастырей. Въ воскресные и празд
ничные дни нашъ крестьянинъ идетъ не въ церковь на 
молитву, а отправляется въ мѣстечко торговать и безобраз
ничать,—живетъ въ неосвященныхъ домахъ и нѣтъ въ его 
избахъ св. иконъ, не считаетъ нужнымъ поминать и мо
литься за своихъ покойниковъ, вся жизнь его преисполнена 
грубыхъ суевѣрій, знахарства и шептаній, близко грани
чащихъ съ духомъ язычества, твердо сохраняя еще въ 
памяти передачею изъ рода въ родъ слова: паралюшъ, 
мара, пѳрунъ, коляда, купала, вожденіе въ Тровцынь день 
„куста" и проч. Даже причина в шаткой нравственности 
нашего крестьянина: воровство, пьянство, поджоги, разбои 
и даже убійства, семейные дѣлежи съ кровопролитіями— 
явленія уже обыкновенныя—явленія, изъ-за коихъ крестья
нинъ еще не стыдится и не совѣстится. Поученій и на
ставленій своихъ пастырей нашъ крестьянинъ неохотно слу
шаетъ и къ жизни своей не старается прилагать, а охот
нѣе внимаетъ внушеніямъ глупыхъ распространителей зла 

и лжи, потворствующихъ людскимъ страстямъ и порокамъ. 
Вотъ почему съ каждымъ годомъ остроги и тюрьмы все 
больше и больше переполняются и не могутъ вмѣщать въ 
себя имѣющихъ несчастье поступить туда.

Для изученія народомъ своей православной вѣры и 
основныхъ началъ нравственности, безъ чего невозможно 
наше спасеніе, Государь Императоръ и повелѣлъ открыть 
школы при приходскихъ церквахъ во всѣхъ селахъ и даже 
деревняхъ и веденіе этого дѣла поручилъ духовенству, какъ 
самому трудолюбивому и добросовѣстному сословію. Духовное 
вѣдомство, желая добросовѣстно оправдать надежду своего 
Монарха, всѣми своими силами принялось за эго святое 
дѣло. Но такъ какъ въ сем ь мірѣ происходитъ постоянная 
борьба зла съ добромъ, то и церковная школа, какъ дѣло 
святое, встрѣтила много препятствій, трудностей и даже 
несочувствіе то скрытое, то отчасти явное. Вы, христіане, 
мяло оказывали и оказываете помощи духовенству въ этомъ 
дѣлѣ: жалѣете средствъ, нѳпонимая еще пользы отъ школы; 
вамъ можно и должно прощать наше непониманіе. При 
такихъ условіяхъ церковная школа—задача для духовен
ства очень трудная. Падать-ли духомъ при такой поста
новкѣ дѣла? Сложить-ли оружіе, оставивъ темный народъ 
нашъ влачить жизнь свою подобно презрѣнному рабу не 
восклоняющему взоровъ къ свѣтлому небу? Нѣтъ, „Шедшѳ 
научите вся языки, крестлщѳ ихъ во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, учащѳ пхъ блюсти вся, ѳлика заповѣдахъ 
вамъ (Матѳ. 28, 19 — 20)“, говоритъ пастырямъ Господь 
нашъ I. Христосъ. А Государь Императоръ благоволилъ 
собственноручно начертать такія слова: „Надѣюсь, что при
ходское духовенство окажется достойнымъ своего высокаго 
призванія въ этомъ важномъ дѣлѣ". Соблюдая заповѣдь 
Господа нашего I. Христа и исполняя державную волю 
возлюбленнаго Монарха, православное духовенство все
усердно и честно трудится и мало имѣя матеріальныя 
средства на сей предметъ, возбудило и возбуждаетъ 
къ жизни каждый годъ не десятки и сотни, а тысячи 
истинныхъ разсадниковъ 1 христіанскаго просвѣщенія. 
Такимъ образомъ дѣло Божіе—дѣло святое—просвѣщеніе 
народа чрезъ храмъ и школу начинаетъ уже торжествовать 
и восторжествуетъ, несочувствіѳ же недоброжелателей на
прасно, ибо это сопротивленіе идетъ не противъ духовен
ства, а противъ заповѣди Господа нашего I. Христа и воли 
нашего Монарха. Намъ, пастырямъ, слѣдуетъ и въ буду
щемъ также честно трудиться, прилагая къ трудамъ моле
ніе, дабы Господь Богь вразумилъ темный народъ къ по
ниманію истиннаго своего блага, даруемаго церковью и 
школою, а противящихся этому направилъ къ содѣйствію, 
къ устройству благолѣпія сего храма и удобствъ при ономъ 
школы".

Послѣ божественной литургіи, всѣ присутствовавшіе въ 
церкви прихожане и чины полиціи, въ сопровожденіи 6-ти 
священниковъ, съ крестнымъ ходомъ отправились къ мѣсту 
закладки, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ старой церкви.

Закладку совершалъ Ивановскій благочинный священ
никъ Антоній Саковичъ, при чемъ произнесъ приличное 
случаю краткое привѣтствіе.

Послѣ совершенія чина, положеннаго на основаніе цер
кви, провозглашено многолѣтіе Государю Императору, Су
пругѣ Его, Наслѣднику и всему Царствующему Дому. За
тѣмъ, Высокопреосвященному Архіепископу Донату, прео
священному епископу Анастасію,—труждаюіцимся дѣлателямъ 
и благопоспѣшествующимъ прихожанамъ.
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По окончаніи богослуженія, подрядчикомъ г. Пимено
вымъ всѣ присутствовавшіе были приглашены раздѣлить 
обильную хлѣбъ-соль. А- С.

— Въ „Вѣстникѣ Военнаго Духовенства" напечатано 
слѣдующее предложеніе отъ протопресвитера военнаго 
И МОРСКОГО духовенства особенному вниманію военныхъ 
пастырей.

„Намъ пишутъ, что „въ августовскомъ уѣздѣ, сувалк- 
ской губѳрвіи, существуетъ семь православныхъ приходовъ, 
возсоединенныхъ изъ уніи. Большинство членовъ этихъ при
ходовъ продолжаетъ коснѣть въ упорномъ фанатизмѣ, чуж
даясь православной церкви и ея пастырей; многіе ново
бранцы изъ упорствующихъ поупіатовъ въ прежніе годы 
при приводѣ къ присягѣ категорически отказывались при
сягать на вѣрность службы въ церкви, цѣловать право
славный Крестъ и Евангеліе и даже—входить въ церковь; 
въ послѣднее время и самые изъ упорнѣйшихъ стали охот
нѣе приходить въ церковь, принимать присягу, цѣловать 
Крестъ и Евангеліе. Такому явленію, казалось-бы, слѣдо
вало только радоввться; но, къ крайнему сожалѣнію, это, 
повидимому, отрадное явленіе возбуждаетъ не радость, а 
скорбь... Оказывается, что упорствующіе ноуніаты охотнѣе 
присягаютъ въ православной церкви вовсе пе по религіоз
ному убѣжденію, а по наущенію возвратившихся изъ воен
ной службы своихъ односельчанъ—единомышленниковъ, 
которые, возвратясь изъ полковъ въ свои родныя упор
ствующія семьи, повѣствуютъ—якобы они, находясь въ 
частяхъ войскъ, открыто праздновали пе православные, а 
католическіе праздники, ходили молиться въ костелы, го
вѣли, исновѣдывались и причащались не у полковыхъ, 
православныхъ священниковъ, а у католическихъ ксендзовъ, 
куда будто-бы ихъ посылало само начальство. Дѣло эго, 
по ихъ разсказамъ, обыкновенно происходило такъ: во время 
говѣнія части, военное начальство, опросивъ, кто какого 
вѣроисповѣданія, объявляло всѣмъ, чтобы православные шли 
говѣть въ православную церковь, а католики—въ костелъ 
— къ ксендзу. Упорствующіе, понятно, чуждаясь церкви, 
заявляли себя рпмско-католикамп и начальство, довѣряя 
таковому ихъ словесному заявленію, не вникая въ справед
ливость онаго и не справляясь сі> формулярными списками, 
гдѣ они значатся, православными, посылало ихъ въ кос
телъ. Вслѣдствіе чего, открыто и по распоряженію началь
ства, исправлявшій въ войскахъ свои требы у католиче
скаго ксендза поуніатъ, возвратясь на родину, становится 
еще больше прежняго ярымъ противникомъ православія, 
проповѣдуя, что только-де-здѣсь священникъ и администра
ція требуютъ, чтобы ноуніаты знали православную церковь 
и пастырей оной, а не костелъ и не ксендзовъ, а „Царь- 
дѳ того не желаетъ, такъ какъ въ военной службѣ имъ, 
поуніатамъ—не только не воспрещалось, но даже повѳлѣ- 
валось ходить въ костелъ, исполнять католвчесйіе праздники 
и посты и говѣть у ксендзовъ". Вотъ такіе проповѣдники 
внушаютъ поступающимъ на службу новобранцамъ безспорно 
принимать присягу въ церкви, такъ какъ-дѳ-этб не помѣ
шаетъ имъ въ частяхъ войскъ, въ которых’ь придется слу
жить, оставаться католиками и говѣть ві. костелахъ у 

ксендзовъ, потому что воинское начальство не обращаетъ 
па это вниманія, по формулярамъ пе справляется, а по 
личному заявленію каждаго само даже посылаетъ ихъ го
вѣть, исповѣдываться и причащаться у ксендзовъ. Этимъ 

•объясняется то, что новобраііцы-поуніаты почти охотно, 
въ послѣ інее время, принимаютъ присягу въ православной 
церкви. При этомъ необходимо замѣтить, что большинство 
ііоуніатовъ августовскаго уѣзда отправляются на службу 
въ части войскъ, расположенныя па Кавказѣ".

Въ виду приведеннаго прискорбнаго явленія, касающа
гося самыхъ основъ пашей гусударствѳнной жизни, каждый 
православный русскій человѣкъ безусловно пожелаетъ, чтобы 
поступающіе на военную службу возсоединенные уніаты 
исполняли христіанскія требы не у католическихъ ксендзовъ, 
а у православныхъ священниковъ, и слушали богослуженіе 
но въ костелахъ, а въ православныхъ храмахъ. Этимъ 
только путемъ можно постепенно ослабить крайне вредный 
фанатизмъ упорствующихъ воипскихъ чиповъ изъ возсоеди
ненныхъ уніатовъ, поддерживающихъ, по возвращеніи со 
службы такой-жѳ фанатизмъ и у своихъ односельчанъ".

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪГЛАВНАГО СКЛАДА ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
3. С. ГРИГОРЬЕВА,

уголъ Большой и Сиротской ул.г д. Николаевскаго
Каѳедральнаго Собора. Г. Вильна.

Цѣна съ посудой:Р. к. Р. к. Р. К.
Ведро церковныхъ винъ . 7 50 10 50 14 --
3 гарнца . . . . , і>. 6 9 — 12 —
’Д ведра 4 — 6 —. 8 —
1 гарнецъ ............................ 2 50 3 — 4 —
1 бутылка ...... — 50 — 60 — 85
'/г бутылки, я. . . . . — 30 — 35 — 50
1 бутылка рагомъ крѣпкій . — — -й7я — 1 —

Вышепоименованныя вииа, какъ прежде, такъ и теперь
пріобрѣтаются мною отъ самыхъ дучши'гіь винодѣловъ, ко-
торыя имѣютъ свои собственные виноградники.

Покупка винъ пріобрѣтается мною вагономъ; вина изъ 
самаго лучшаго и отборнаго винограда,' на что я имѣю 
фактическія доказательства. 12—8

; -по .пі 4’тФн ц 4ХЯМ0Д Григорьевъ.
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