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Дѣйствія правительства. Распоряженія Святѣйшаго Сѵнода. 

Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. По
жертвованіе. Архіерейскія служенія до Гродненскому вика
ріату въ маѣ и іюнѣ. Журналъ Правленія Литовской духов
ной Семинаріи. Разрядный Списокъ учениковъ Виленскаго 
духовнаго училища. Неоффиціальный отдѣлъ. Изъ м. Высокій- 
Дворъ, Тройскаго уѣзда. Некрологъ. Деготь и сода или зола, 
какъ дезинфекцирующія средства.

Яіьіншііія лрабпшслышбп.
— №1677, отъ 9 іюля 1892 г., о принятіи 

со стороны духовныхъ властей мѣръ къ предупреж
денію вредныхъ послѣдствій отъ негісполненія пред
писываемыхъ начальствомъ предосторожностей про
тивъ холеры. По указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по 
поводу появившейся и распространяющейся въ юговосточныхъ ] 
областяхъ гіашего отечества болѣзни, называемой холерою. 
Приказали: Усматривая изъ правительственныхъ сообще
ній, что въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ холерою, нѣкоторые 
изъ простонародія, или но недостатку правильнаго разумѣ
нія, или но внуиіоиіямъ людей неблагомыслящихъ, не вѣ
рятъ, что болѣзнь, называемая холерою, нынѣ дѣйстви
тельно существуетъ въ продѣлахъ нашего отечества и что 
болѣзнь эта опасна и заразительная, и потому или вовсе 
не употрѳбляют'і. предниспяпыхъ отъ начальства предосто
рожностей, или употребляютъ ихъ неохотно и небрежно, 
вслѣдствіе чего возникаетъ опасность усиленія болѣзни и 
распространенія ея въ мѣстности, отъ оной свободныя: Свя
тѣйшій Сѵнодъ, дабы и со стороны духовныхъ ■ властей 
своевременно были принимаемы потребныя мѣры для пре
дупрежденія безпорядковъ и вредныхъ послѣдствій, отъ 
неисполненія указанныхъ противъ холеры предосторожностей, 
находить благовременнымъ предписать епархіальнымъ пре
освященнымъ вмѣнить подвѣдомому имъ духовенству въ не
премѣнную обязанность со всевозможнымъ тщаніемъ и долж
ною осмотрительностью —1) при всякомъ удобномъ случаѣ, 
удостовѣрять сомнѣвающихся изъ народа, что болѣзнь, на
зываемая холерою, точно въ настоящее время появилась и 
распространяется въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вашего отече
ства п что болѣзнь эта дѣйствительно заразительна; 2) 
вразумлять пародъ, что предписываемыя начальствомъ ирѳ- 

досторожйЙИв противъ заразительной болѣзни должно упо
треблять послушливо и вѣрно, ибо если кто, поступивъ въ 
противность симъ предосторожностямъ, внесетъ заразу въ 
мѣстность, гдѣ онъ живетъ: таковый дастъ Богу отвѣтъ и 
за то, что внесъ въ среду своихъ ближнихъ губительную 
болѣзнь, и какъ нарушитель апостольскаго наставленія о 
повиновеніи властямъ; 3) внушать недоразумѣвающимъ, 
чтобы занемогающихъ в‘ь домахъ не утаивали, а объявляли 
о нихъ, кому отъ начальства приказано, и чѣмъ скорѣе, 
тѣмъ лучше: сѳго требуетъ польза больнаго, потому что 
чѣмъ скорѣе употреблены будутъ врачебныя пособія, тѣмъ 
надежнѣе выздоровленіе; сего требуетъ и польза всего се
мейства, потому Что когда въ домѣ, особенно при тѣсномъ 
помѣщеніи, у скрываемаго больнаго недугъ усилится, тогда 
и другіе члены семейства отъ близкаго общенія съ боль
нымъ могутъ заразиться и такимъ образомъ болѣзнь можетъ 
распространиться й. цѣломъ селеніи ■ или городѣ; 4) тѣмъ 
изъ народа, которые, по привычкѣ, боятся повѣрять себя 
врачамъ, представлять въ убѣжденіе изреченіе Священнаго 
Писанія: почитай врача Противу потребъ честію его-, 
ибо Господъ созда его (Сир. 38, 1); при чемъ разъяснять, 
что врачи, нарочито изуЧжіоіціе врачебные науки и имѣв
шіе опыты леченія означеяааго недуга, лучше имѣютъ воз
можность оказать помощь больному холерою, чѣмъ обыва
тель, который въ первый разъ отъ рода увидѣлъ ѳѳ въ 
своемъ домѣ; 5) на случай, если гдѣ начальство найдетъ 
нужнымъ окружить стражею домъ, въ которомъ оказался 
больной или умершій холерою’, внушать обывателямъ, что 
и сему распоряженію надлежитъ повиноваться вѣрно и без
ропотно, ибо если кому холера приключилась отъ невоздер
жанія, какъ то но рѣдко случается, или если кто по несо
блюденію предосторожностей занесъ холеру въ свой домъ, 
то виною бѣдѣ онъ самъ, и домъ его стерегутъ за дѣло; 
если жѳ къ кому болѣзнь пришла и отъ неизвѣстной при
чины, го и въ семъ случаѣ, какъ самую болѣзііЬ, такъ 
и прочія трудности, съ нею соединенныя, онъ долженъ 
принять съ христіанскимъ терпѣніемъ, имѣя въ памяти 
примѣръ многострадальнаго Іова. Начальство въ тонъ к 
другомъ случаѣ поступаетъ человѣколюбиво и благодѣтель
но, ибо, окружая одинъ дочь, оно сберегаетъ другіе домы 
и даже цѣлую мѣстность; 6) равнымъ образомъ, въ случаѣ 
требованія власти о погребеніи умершихъ отъ холеры съ 
соблюденіемъ предписанныхъ предосторожностей, внушать 
обывателямъ, что таковыя требованія надлежитъ исполнять 
немедленно и безропотно, ибо и эта мѣра вызывается ие-
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обходимостью охраненія какъ ^лвжйихъ покойнаго, такъ и
Iцѣлой мѣстности, погребеніе же во всякомъ .случай соввр- занятія тачать 15 сентября*'  и 2). Предоставить-усмотрѣ- 

піаегся съ молцтвою прамславцой церкви! 7) знакомить '«*«■  ігпаарйпіпшіпм*̂  ..ппппѴ Т- лиЬпѵіи. - АіѵипТ. .цпОпи.к.Л.Г. 
народъ сѣ правительственными распоряженіями -о предоСтб-' 
ро.жностяхъ противъ холеры, прочитывая ему статьи, нуж
нѣйшія для вразумленія о истинѣ и для .опроверженія лож-

, и

ныхъ мнѣній; такое чтеніе можно производить въ домѣ 
священника иди въ .домѣ народной жіколы, а если, для 
удобнѣйшаго распространенія свѣдѣній, I окажется нужнымъ, 
то дозволяется производить чтеніе въ церковной трапезѣ, 
кромѣ времени богослуженія; 8) въ церковныхъ поученіяхъ, 
съ благоразумною осторожностію, изъяснять, что правосуд
ный Господь послалъ сію губительную болѣзнь въ накіща- 
ніѳ за грѣхи и беззаконіе людей, и потому пспытав»эсіе 
надлежитъ переносить съ христіанскимъ терпѣніемъ, безъ 
смущенія и страха, а для сего чаще возбуждать себя къ 
молитвѣ и покаянію, укрѣплять и освящать причащеніемъ 
святыхъ Таинъ, въ надеждѣ на милосердіе Божіе, и 9) 
предоставить епархіальнымъ преосвященнымъ, .независимо 
отъ совершенія, по собственному усмотрѣнію мѣстнаго духо
венства и просьбамъ прихожанъ, молебнаго пѣнія во время 
губительнаго повѣтрія, разрѣшатъ, но мѣстнымъ обстоятель
ствамъ, на сугубой ектеніи, послѣ словъ „о всемъ Ихъ 
христолюбивомъ воинствѣ" возношеніе слѣдующаго прошенія: 
Животомъ и смертію владычествуяй Господи, не за- і 
твори въ смерти души рабъ Твоихъ, но престани отъ 
гнѣва и остави ярость, зане исчезаютъ яко дымъ дніе 
наши, и из,сше крѣпость наша, и погибаемъ до конца 
грѣхъ ради нашихъ: милостивъ будй рабомъ Твоимъ, въ 
покаяніи со слезами молимъ Ти ся, услыши и помилуй. 
О таковомъ постановленіи своемъ Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: дать знать епархіальнымъ преосвященнымъ, для 
зависящихъ распоряженій и исполненія, циркулярно, чрезъ 
„Церковныя Вѣдомости", съ тѣмъ, чтобы постановленіе 
это было прочитано народу въ церквахъгдѣ то, но мѣст-і 
нымъ обстоятельствамъ, для вразумленія ц/шада нужнымъ 
окажется.

— Л® 1678, отъ 9 іюля 1892 г., объ отсрочкѣ 
шммі учебныхъ занятій въ духовно-учебныхъ заг 
веденіяхъ г. С.-Петербурга и другихъ епархій въ 
видахъ предупрежденія занесенія холеры. По указу 
Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствую
щій Сѵнодъ слушали представленіе преосвященнаго митро
полита Новгородскаго п С.-Петербургскаго, отъ 9 сего 
іюля за № 1341, но ходатайству преосвященнаго ректора 
С.-Петербургской духовной академіи, вслѣдствіе заявленія 
врача С.-Петербургскихъ духодно-учгбныхъ заведеній, объ 
отсрочкѣ учебныхъ занятій въ означенныхъ заведеніяхъ, 
въ видахъ предупрежденія появленія болѣзни холеры, до 
15 сентября сего года, съ тѣмъ, ц.тобы пріемные п допол
нительные экзамены, а равно п переэкзаменовки были про
изведены въ промежутокъ времени съ 1 но 15 сентября. 
Приказали: Въ видахъ предупрежденія занесенія въ С - 
Петербургъ имѣющими прибыть изъ епархіальныхъ семи
нарій, для поступленія въ число студентовъ 1-го курса 
С.-Петербургской духовной академіи, болѣзпи холеры, Свя
тѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) разрѣшить преосвященному 
митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому отсрочить 
учебныя занятія въ духовноучебныхъ заведеніяхъ города 
С.-Петербурга, съ тѣмъ, чтобы пріемные и дополнительные 
экзамены, а равно и переэкзаменовки были произведены въ 

промежутокъ времени съ 1 но 15-е сентября, самыя же 

нію преосвященныхъ прочихъ епархій, * аѣ случаѣ возни®*!  
новѳнія опасности заболѣванія учащихся ’тгь духбвно-учеб-Л 
ныхъ заведеніяхъ холерою, отсрочивать или невовсе пре
кращать на нѣкоторое время занятія въ означенныхъ учеб- 
ныхъ. заведеніяхъ, съ донесеніемъ о семъ Святѣйшему Сѵ
ноду; о чемъ, для свѣдѣнія и зависящихъ распоряженій, 
настоящее опредѣленіе напечатать въ журналѣ „Церковныя 
Вѣдомости".

і

і, иілілѵпицип і> ^ѵліппѵоѵиѵи ци[ги.і)и, ип

Викентій Апанасевичъ согласно прошенію, 
но преклонности лѣтъ и слабости здоровій, в» 

а на его мѣсто назначенъ сынъ ѳго послушникъ

Лііьсшныя пшряженія
— 8 іюля, священникъ Ковенскаго собора Василій 

Сасъ-Олеіикевичъ перемѣщенъ на священническое мѣсто въ 
Могилевскую епархію.

— 8 іюля, на вакантное мѣсто нсамомщика въ с. Ос
тровѣ, Сокольскаго уѣзда, назначенъ окончившій курсъ 
семинарія Іуліанъ Ралъцевичъ.

— 11 іюля, псаломщикъ Ятвѣсской церкви, Волко- 
выскаго уѣзда Михаилъ Карповичъ уволенъ отъ сего мѣ
ста, и на оное назначенъ» учитель церковно-приходской Ве
лико-Михалковской церкви, Ятвѣсскаго прихода, крестьянинъ- 
Петръ Лагонда.

— 13 іюля, нсаломщикъ Долгиновской церкви, Ви
ленскаго уѣзда, 
уволенъ, 
штагъ, 
Виленскаго Св.-Духова монастыря Василій Агщнасевичъ..

— 15 іюля утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на трц года выбранные къ церквамъ: 1) Рѣ- 
чицкой, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ дер. Бояръ Иванъ 
Симеоновъ Медвѣдь; 2) Волькообрбвской, Слонимскаго уѣз
да, кр-нъ с. Вольки-Обровской Емельянъ Николаевъ. Куц- 
ко--на второе трехлѣтіе; 3) Крынскбй, Брестскаго уѣзда,, 
кр-нъ с. Крынокъ Григорій Павловъ Климукъ; 4) Голын- 
ской, Гродненскаго уѣзда, кр-нъ с, Голынки Никифоръ 
Дмитріевъ Матысикъ; 5) Велико-Берестовицкой, того же 
уѣзда, кр-нъ дер. Плюскаловцѳвъ Николай Ивановъ Кбх- 
по на третье трехлѣтіе; 6) Бѣловичской, Слонимскаго уѣзда,, 
кр-нъ р. Бѣ.лавичъ Іосафатъ Львовъ Бурвипъ—-на второе 
трехлѣтіе; 7) Глинянской,. Кобринскаго уѣзда, кр-нъ с. 
Глинной, запасный рядовой, Иванъ Игнатьевъ Котаръ..

Жьсшішя Шб.ЯІІІІЯ
•ПІЮ.,.киндшщят ною' ато .и ітонгми. .га ко

— Литовская духовная Консисторія проситъ Редакціи 
для свѣдѣнія духовенства Литовской епархіи напечатать 
въ Вѣдомостяхъ, что для церквей, въ. которыхъ числится 
не большое количество прихожанъ, могутъ быть съ настоя
щаго времени выписываемы изъ Консисторіи предбрачныя 
обыскныя книги по сто страницъ, цѣною 3 руб. за каждую 
книгу.

— 12 іюлю, рукоположенъ въ іеродіакона монахъ 
Виленскаго Св.-Духова монастыря Пименъ.

Пожертвованіе. Фабрикантъ Сунрасльскій Адольфъ 
Бухгольцъ пожертвовалъ монастырю тысячу рублей на цер
ковь. .. .
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Архіерейскія служенія по Гродненскому викаріату, 
*одоэш8 о*тЭ  нмннодж^}ва}ум^‘ііі(]вднм9,Э ^Дфияохуд нриз 

•.ІѵІ Яп ВЕ^ВДОТ 01ѲЗ ЯйОІІ а <ГМО8Т9НЭД1Й8ЭО9(|Л
1 мая Преосвященный Іосифъ, епископъ Брестскій, со

вершалъ Всенощное въ бывой Коложской церкви, въ раз
валинахъ оной, ври часовнѣ ея на Коложѣ.

2- го, литургію—съ молебномъ святымъ Борису и Глѣ- 
бу—въ Борисо-Глѣбской церкви Гродненскаго мужскаго 
ІЙМИІШрІ’;; ЙІвЙТ^9П '.І /ЫІП’НДОТ йі.бОІІ Оі(ПН9Г.ЯЛГТбт ,.ГДОТ

3- го—литургію—гамъ же; — вечерню съ молебномъ 
Пресв. Богородицѣ и святынь Борису и Глѣбу —на Ко
ложѣ.

5-го-“-всенощное— въ Софійскомъ соборѣ.
і 6-го—-литургію съ царскимъ молебномъ—тамъ же; — 

чииопослѣдованіе акаѳиста свят. Митрофану въ Митрофа
новской церкви Борисоглѣбскаго монастыря.

7- го-^-литургію —тамъ же.
8- го—всенощное—въ соборной. Николаевской церкви 

съ литіей внѣ храма на церковномъ погостѣ.
9- го—Литургію въ Николаевской церкви Вятскаго 

полка.
10- го—литургію—въ Бѣлосі окскомъ Николаевскомъ 

соборѣ;—всенощное—въ Пухловской Кирилло-Меводіѳвской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, съ литіей внѣ' храма.

1 1-го—литургію—тамъ же, съ молебномъ., внѣ Храма.
13- го—всенощное въ монастырской церкви Гродненскаго 

Борисо-Глѣбскаго монастыря, съ литіей внѣ; храіШ.
14- го—литургію—тамъ .же;—всенощное въ : Алексан

дровской Гродненской церкви, съ литіей на площади.
15 го—литургію—тамъ же, съ молебномъ на площа

ди;—чинонослѣдоваіііе акаѳиста. Пресв. Богородицѣ въ Бо
рнео- Глѣбскомъ монастырѣ.

16- го— литургію—талъ же.
17- го—литургію—тамъ же; —вечерню съ молебномъ 

Пресв. Богородицѣ и святымъ Борису и Глѣбу на Коложѣ.
20- го'—чинопослѣдованіе акаѳиста святителю Митрофану 

•послѣ вечерни въ Борисо-Глѣбской монастырской церкви.
21- го—литургію—-тамъ же.
22- го—чпнопослѣдованіе акаѳиста Пресв. Богородицѣ 

«ослѣ вечери —тамъ же.,;ГГІ*„„•  мицвой /И
23- го—литургію въ кладбищенской церкви г. Гродны, 

съ великою панихидой внѣ храма на кладбищѣ съ обхож
деніемъ. всего кладбища; — всенощное—въ Александровской 
церкви, съ литіей внѣ храма па площади.

24- го—литургію съ чпноіюслѣдрваніемъ Пятидесятни
цы—въ Николаевской соборной церкви; — всенощное съ мо
лебномъ Пресв. Богородицѣ и святымъ Борису и Глѣбу — 
па Коложѣ.,

25- го —литургію — въ церкви монастырской Борисо- 
Глѣбской.

27-го—чииопослѣдованіе акаѳиста свят. Митрофану— 
въ Митрофановской церкви Борисо-Глѣбскаго монастыря.

28 го—литургію—тамъ же.
29- го—чииопослѣдованіе акаѳиста Пресв. Богородицѣ 

послѣ вечерни—въ Борисо-Глѣбской монастырской церкви.
30- го—литургію—тамъ же.
31- го—литургію—тамъ же; — вечерню съ молебномъ 

Пресв. Богородицѣ и святымъ Борису и Глѣбу-- на Ко
ложѣ.

I Нимшіоогіі ®Ъ мѣсяцѣ Іюнѣ. І(!! .

Прѳосвящѳіпіый" Іосифъ, епископъ Брестскій, совершалъ 
въ среду іюня 3 дня вт? Гродненскомъ монастырѣ послѣ 

і вечерпіі чииопослѣдованіе акаѳиста ещітптѳлю Митрофану 
; Воронежскому въ Митрофановской церкви сего монастыря.

4- го—въ торжество возсоединенія уніатовъ съ Право
славною церковію — литургію въ соборной Николаевской 
церкви и послѣ оной большой крестный ходъ па дворцовую 
площадь, къ Александровской церкви, при участіи всего 
приходскаго городскаго,, военнаго и монастырскаго духовен
ства, со святыми иконами и хоругвями всѣхъ церквей,— 
властей гражданскихъ, и военныхъ? съ громанднымъ мно
жествомъ людей вплотную наполнявшихъ храмъ и все длин
ное, пространство улицъ; --военные стояли парадомъ по обѣ 
стороны непрерывно па всемъ протяженіи шествія отъ со
бора до Александровской церкви, съ хорами воѳпной музыки 
непрерывно игравшей гимнъ „Коль славенъ", въ оба кон
ца,— при непрерывномъ пѣніи церковныхъ тропарей двумя 
хорами пѣвчихъ и всего шедшаго духовенства. Все военное 
и гражданское представительство со всѣмъ множествомь лю
дей сопровождало ходъ какъ, туда, такъ и обратно и даже 
за Преосвященнымъ въ церковь монастыря. Балконы и 
почти всѣ окна доловъ па всемъ пути Соборною и Садовою 
улицами были полны людьми. Всѣ дома были разцвѣчены 
флаганц, — помостъ на площади, гдѣ происходило служеніе 
молебна, декорированъ былъ особенно изящно.

5- го —чипоіюслѣдованіе акаѳиста Пресв Богородицѣ 
послѣ вечерни — въ Благовѣщенской церкви села Жидомли, 
Гродненскаго уѣзда; — при чемъ все пѣли ученицы мѣстной 
цѳрковпо-прпходской школы, какъ и за литургіей на другой 
день,—а одна изъ ученицъ дѣвочка лѣтъ 12 такъ пре
красно прочитала часы, хоть бы въ любомъ женскомъ мо
настырѣ, къ глубокому утѣшенію. Преосвященнаго и всего 
множества предстоявшихъ, вплотную наполнявшихъ храмъ 
и погостъ церковный.

6- го—лиѣургію—тамъ же, съ крестпымъ ходомъ къ 
тамощнѳй Казанской кладбищенской церкви, предъ которою 
Совершалъ велнйую панихиду съ обходомъ всего кладбища 
крестнымъ ходомъ, при громадномъ множествѣ народа.— 
Всепощное въ Скидельской Покровской церкви, съ лнтіей 
внѣ храма.

7- .Р0—литургію въ той же приходской церкви Грод
ненскаго уѣзда, съ крестнымъ ходомъ къ тамошней Архан
гело-Михайловской кладбищенской церкви, при которой со
вершалъ великую наінхиду при огромномъ стеченіи людей.—? 
Молебенъ Пресвятой Богородицѣ въ Казанской церкви имѣ
нія Мильковщнны Скидельскаго прихода.

8- го—послѣ литургіи молебенъ Пресв. Богородицѣ въ 
Вогородпце-рождѳствѳнской церкви Ягвѣской

9- го -послѣ литургіи въ Головачской Кресто-воздви- 
жепской церкви молебенъ храмѣ.

10 го—чинопослѣдоваиіѳ акаѳиста святителю Митро
фану въ Митрофановской церкви Гродиенскаго Борисо- 
Глѣбскаго монастыря.

11- го — литургію тамъ же.
12- го —чинопослѣдованіѳ акиѳиста Пресвятой Богоро

дицѣ, послѣ вечерни, предъ „благодатною" иконою Ея въ 
Козловичской Успенской церкви Вѳртѣлишскаго прихода.
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13- го—литургію—въ Вѳртелишской Алѳксандроневской 
церкви, съ крестнымъ ходомъ на кладбище, гдѣ—великую 
панихиду ст. обхожденіемъ всего ж кладбища, при великомъ 
множествѣ людей. Всенощное— въ Озерской Свято-Духовской 
церкви, съ литіей внѣ храма.

14- го—литургію тамъ же, съ крестнымъ ходомъ въ 
Петропавловскую церковь, гдѣ совершенъ молебенъ святымъ 
храма, и на кладбище, при громадномъ множествѣ людей, 
гдѣ совершена великая панихида.

15- го—въ Губинской Покровской церкви —молебенъ 
Покрову Божіей Матери и въ Ильинской кладбищенской 
церкви возлѣ д. Пруды—молебенъ святому храма, съ обыч- 
выми многолѣтіями живущимъ и вѣчпою памятію почив
шимъ.

17- го—чинопослѣдованіе акаѳиста святителю Митрофа- 
ву—въ Митрофановской церкви Гродненскаго монастыря, 
послѣ вечерни.

18- го—литургію тамъ же.
19- го—чинопослѣдованіѳ акафиста Пресв. Богородицѣ 

послѣ вечерни въ Борисоглѣбской монастырской церкви.
20- го—литургію тамъ жѳ и чииопослѣдовапіѳ освященія 

новаго зданія почтово-телеграфнаго округа въ г. Гроднѣ.
21- го—литургію въ лагерной Алѳксандроневской церкви 

г. Гродно.
22- го—молебенъ тремъ святителямъ вселенскимъ и ве

ликую панихиду въ кладбищенской Комотовской трехъ-свя- 
титѳльской церкви послѣ литургіи. Тоже—въ Жерославской 
кладбищенской Рождество-Богородичной церкви. Всенощ
ное съ литіей внѣ храма въ Черліопской Рождество-Бого
родичной церкви.

23- го—молебенъ Пресвятой Богородицѣ послѣ литургіи 
тамъ жѳ и молебенъ св. ап. Андрею Первозванному съ 
панихидой въ Андреевской кладбищенской Черліонской цер
кви. Молебенъ Вознесенію Господню, святителю Николаю и 
муч. Евстафію въ Дубненской церкви и панихиду на клад
бищѣ Дубенскомъ. Всенощное съ литіей внѣ храма въ 
Лунѳнской Предтеченской церкви.

24- го—литургію съ крестнымъ ходомъ вокругъ церков- 
вой ограды при совершеніи молебна св. Іоанну Предтечѣ, 
съ громаднымъ собраніемъ народа покрывавшемъ всю об
ширную площадь мѣстечка—тамъ же. Чинопослѣдованіѳ 
акаѳиста святителю Николаю послѣ вечерни—тамъ же.

25- го—литургію и послѣ оной молебенъ св. муч. Ев 
стаѳію въ Радивоновичской Евстаѳіѳвской церкви. Молебенъ 
Покрову Пресв. Богородицѣ въ убогой Понижанской церкви.

26- го—молебенъ Воздвиженію Честнаго Креста въ Дорѳ- 
чинковской Воздвиженской церкви и чинопослѣдованіѳ ака
ѳиста Пресв. Богородицѣ послѣ вечерни въ Успенской церкви 
села Коптева.

27- го—литургію тамъ жѳ и послѣ оной молебенъ о 
побѣдѣ подъ Полтавою и крестный ходъ къ Георгіевской 
кладбищенской церкви, гдѣ—и великую панихиду по ію- 
чіющимъ въ томъ мѣстѣ.

28- го—всенощное въ Друскѳпикской Скорбящѳнской 
церкви, съ литіей внѣ храма.

29- го—литургію, съ молебномъ святымъ дня внѣ храма 
и при обходѣ крестнымъ ходомъ вокругъ церковной ограды.

30- го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста предъ св. иконою 
Богородицы Скорбящихъ Радости, послѣ литургіи.

Епископъ Іосифъ.

Журналъ Педагогическаго собранія Правленія Литов
ской духовной Семираріи, утвержденный Его Высоко

преосвященствомъ 2 іюля сего года за № 101

Въ Педагогическомъ Собраніи Правленія Литовской 
духовной Семинаріи отъ 18 іюня сото 1892 года слушали,:. 
Годичную вѣдомость объ успѣхахъ и поведеніи воспитан
никовъ Литовской духовиой Семинаріи за 1891/2 учебный 
годъ, составленную послѣ годичныхъ испытаній ихъ, быв 
шихъ въ мм. маѣ и іюнѣ сего года, и представленную ин
спекторомъ семинаріи, па основаніи § 47 уст. Сем.

Изъ этой вѣдомости видно, что 1) но успѣхамъ пѳ 
удовлетворительныя въ окончательномъ среднемъ выводѣ от
мѣтки имѣютъ слѣдующіе ученики: а) имѣющіе баллъ 1 или 
2 по одному или баллъ 2 по двумъ предметамъ: I класса- 
Голѳнкевичъ Николай — по гражданской исторіи, Калишѳ- 
вич ь Георгій—по Свящ. писанію, Романовичъ Александръ— 
по Латинскому языку, Ѳѳдонюкъ Антонъ — по пись
менному упражненію, Поспѣловь Александръ — по матема
тикѣ и гражданской исторіи и Юзефовичъ Иванъ—но сло
весности и гражданской исторіи.

II класса: Кадлубовскій Павелъ іі Маркевичъ Дмит
рій—но гражданской исторіи.

ПІ класса: Ковалевскій Антонъ—но греческому язы
ку, Ковалевскій Иннокентій—по латинскому языку, Левиц
кій Хрисапѳъ, Михаловскій Иванъ, Пплинкѳвичъ Констан
тинъ п Сосновскій Александръ—но гражданской исторіи, 
Пашкевичъ Иванъ—но логикѣ, Концевичь Павелъ — но ло
гикѣ и письменному упражненію и Петровскій Иванъ—но- 
Свящ. писанію и гражданской исторіи.

IV класса: Сидорскій Михаилъ — по латинскому язы
ку е Ше.іютто Иванъ—но цѳрковпому пѣнію.

б) имѣющіе баллъ 2 болѣе чѣмъ по двумъ предметамъ: 
I класса: Балицкій Михаилъ и Житинецъ Сергѣй — но 
свящ. писанію, словесности и гражданской исторіи, Вер
бицкій Василій — по словесности, латинскому языку и граж
данской исторіи, Ждановъ Константинъ —по свящ. ипсапію, 
математикѣ и гражданской исторіи, Чабовскій Михаилъ І-й— 
по словесности, математикѣ и гражданской исторіи и Ход- 
кипъ Николай—по свящ. писанію, словесности, граждан
ской исторіи, математикѣ и церковному пѣнію-

Л) по поведенію всѣ воспитанники, кромѣ ученика Ш 
класса Иннокентія Ковалевскаго, отмѣченнаго балломъ три 
(3), имѣютъ за годъ баллъ 5 или 4.

ПІ) Воспитанникъ П класса Николай Карпикъ, какъ 
нѳ подвергавшійся годичнымъ испытаніямъ по болѣзни, над
лежаще удостовѣренной, вовсе пѳ имѣетъ балловъ въ окон
чательномъ среднемъ выводѣ.

Справка 1. По опредѣленію Св. Синода, отъ 21 ав
густа 1868 года, воспитанники получившіе на экзаменѣ 
баллъ 1 по одному предмету или баллъ 2 во двумъ пред
метамъ, могутъ быть, по рѣшенію педагогическаго собранія 
правленія, допускаемы къ переэкзаменовкѣ по предметамъ, 
въ которыхъ оказали нѳ достаточныя познанія.

Справка 2. По § 133 уст. Сем., ученики первыхъ 
трехъ классовъ, оказавшіе слабые успѣхи, если нѳ при
знаны будутъ подлежащими исключенію, могутъ быть ос
тавляемы въ тѣхъ же классахъ на одинъ только годъ., въ 
прочихъ классахъ сіе допускается въ рѣдкихъ случаяхъ, 
когда малоуспѣшность зависѣла отъ продолжительной болѣз
ни или другой вполнѣ уважительной причины. Казенно
коштные, оставляемые въ тѣхъ-жѳ классахъ, лишаются ка- 
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зеиіпіго содержанія, кромѣ малоуспѣвшихъ по причинѣ про
должительной болѣзни.

Справка 3. Изъ вышонрописанныхъ малоуспѣшныхъ но 
по болѣзни учениковъ, которымъ по выніенрпведенному опре
дѣленію Св. Синода не можетъ быть предоставлена переэк
заменовка, ученики I класса Житицецъ Сергѣй и Чабов- 
скій Михаилъ 1-й состоятъ на полуказенцомъ содержанія.

Справка 4. Ученикъ I класса Николай Ходкинъ въ 
теченіе всего учебнаго года по причинѣ лѣности оказывалъ 
слабые успѣхи почти по всѣмъ предметамъ курса I класса. 
Правленіе семинаріи всякій разъ при разсмотрѣніи инспек
торскихъ вѣдомостей, по окончаніи каждой четверти года, 
обращало особенное вниманіе па сего воспитанника и при
мѣняло въ отношеніи его различныя педагогическія мѣры, 
Дабы поднять успѣхи его, но все эго по привело къ же
лаемымъ результатамъ и Н. Ходкинъ, принятый Въ семи
нарію первымъ ученикомъ, получилъ на годичныхъ экзаме
нахъ не удовлетворительныя отмѣтки по пяти предметамъ.

Постановили ’. Воспитанниковъ, имѣющихъ въ окончатель
номъ среднемъ выводѣ удовлетворительные баллы, а именно: 
V класса: Врублевскаго Михаила, Высоцкаго Константина, 

|Гомолицкаго Павла, Ельцова Александра, [ Кадлубовскаго 
Виктора, Красковскаго Евгенія, Кречѳтовича Осипа, Кузь
минскаго Семена, Левицкаго Аѳанасія, Леоновича Михаила, 
Михалевича Ивана, Панкратова Степана, {Плавскаго Нико
лая, Сцѣнуро Димитрія, 'Чулкова Вячеслава и Юрѳвича 
Алексѣя—перевести въ VI классъ. IV класса: Адамовича 
Олега, Боровскаго Николая, Виделибскаго Николая, Жда
нова Владиміра, Жебровскаго Владиміра, Жиромскаго Ива
на, Жуковича Бориса, Забѣльскаго Владиміра, Игнатовича 
Павла, Кавецкаго Владиміра, Кадисскаго Осипа, Калюц- 
каго Валеріана, Кудасова Николая, Курііловпча Виктора, 
Макаревича Павла, Морозова Владиміра, Недѣльскаго Ни
колая, Павловича Ивана, Павловича Петра, Павловича 
Ѳедора, Пѣнькепича Василія, Розова Александра, Савича 
Анатолія,/Ступницкаго Александра, Троицкаго Владиміра, 
Цѳбрвкова Михаила, Чудіювскаго Нпкавдра и Ячшіовскаго 
Льва—иерееесиш въ V классъ.

ПІ) класса: Варѳоломеева Михаила, Дружнловскаго 
Ивана, Жуковскаго Ипполита, Игнатовича Михаила, Кад- 
.лубовскаго Валеріана, Калишевича Константина, Корнатев- 
скаго Онуфрія, Котовича Евгенія, Красковскаго Димитрія, 
Любинскаго Георгія, Моложаваго Сергѣя, Недзвѣцкаго Але
ксандра, Савицкаго Тимоѳея, Скабаллановича Александра, 
Снитко Всеволода, Ходкшіа Владиміра, Шириискаго Петра, 
Щербицкаго Степана и Янковскаго Михаила — перевести 
въ IV классъ.

II класса: Барановскаго Василія, Будиловича Нико
лая, Бурятинскаго Всеволода, Василевскаго Владиміра, 
Виноградова Николая, Волынцева Павла, Грязнова Арсенія, 
Жебровскаго Платона, Желѣзовскаго Александра, Калин- 
скаго Бориса, Красковскаго Александра, Красковскаго Ива
на, Кухту Якова, Левчука Ивана, Левчука Константина, 
Луценко Михаила, Ляцкаго Адама, Новоградскаго Николая, 
Павловича Сергѣя, Пугачевскаго Владиміра, Пѣнькѳвича 
Сергѣя, Романовича Николая, Оавицкагб Александра, Се-I 
рѳбренникова Василія, Скабаллановича Вячеслава, Дебри-1 
нова Ивана и ПІестова Николая—перевести въ Ш классъ.'

I класса*.  Александровскаго Димитрія, Благовѣщенскаго 
Ивана, Занкевича Петра, Ивацевича Ивана, Качѳновскаго 
Владиміра, Ковалевскаго Георгія^ Красковскаго Виктора, 
Крастѳлева Константина, Круковскаго Николая; Малинов

скаго Николая, Моисеева Василія, Недзвѣцкаго Василія, 
Павловича Георгія, Петровскаго Николая, Рожковскаго 
Николая, Синева Александра, Страпікѳвича Алексѣя, Ступ
ницкаго Лаврентія, Сѣроцинскаго Николая, Цппцевича Але
ксандра, Чабовскаго Михаила II-го и Яруніѳвича Ан
дрея— перевести во II классъ.

2) Воспитанникамъ, имѣющимъ баллъ 1 но одному 
предмету или баллъ 2 но двумъ предметамъ, а именно: 
IV класса: Сидорскому Михаилу, Шелютто Ивану, ПІ клас
са: Ковалевскому Антону, Ковалевскому Иннокентію, Кон- 
цевичу Павлу, Левицкому Хрисанѳу, Михаловскому Ивану, 
Пашкевичу Ивану, Петровскому Ивану, Пилинкѳвичу Кон
стантину, Сосяовскому Александру, II класса: Кадлубов- 
скому Павлу, Маркевичу Димитрію, I класса: Голѳнкѳвичу 
Николаю, Калиніевичу Георгію, Поспелову Александру, 
Рожановичу Александру, Юзефовичу Ивану и Ѳедонюку 
Антону предоставить подвергнуться переэкзаменовкѣ послѣ 
каникулъ, 20—22 августа сего 1892 года, по тѣмъ пред
метамъ, по которымъ они оказали неудовлетворительные 
успѣхи, и послѣ сихъ переэкзаменовокъ имѣть о нихъ осо
бое сужденіе.

3) Воспитанниковъ, имѣющихъ баллъ 2 болѣе чѣмъ 
но двумъ предметамъ, а именно: I класса: Балицкаго Ми
хаила, Вербицкаго Василія, Жданова Константина, Жиги- 
ница Сергѣя и Чабовскаго Михаила I оставить въ томъ- 
же классѣ на повторительный курсъ.

4) Воспитанника II класса Николая Карпика, не дер
жавшаго экзаменовъ по болѣзни, надлежаще удостовѣренной 
но изъявившаго желаніе подвергнуться экзаменамъ послѣ 
каникулъ, допустить къ экзамену послѣ каникулъ во время, 
назначенное для переэкзаменовокъ.

5) Воспитанника I класса Николая Ходкипа, какъ 
оказывавшаго въ теченіе всего 189’/г уч. года не удовле
творительные успѣхи почти по всѣмъ предметамъ и какъ 
имѣющаго въ окончательномъ среднемъ выводѣ послѣ эк
заменовъ неудовлетворительные баллы по пяти предметамъ 
курса I класса, уволить изъ семинаріи но малоусііѣщности..

Разрядный СПИСОКЪ воспитанниковъ Литовской духовной 
семинаріи, окончившихъ курсъ ученія въ м. іюнѣ 1892 
года, составленный въ педагогическомъ собраніи правленія 
семинаріи 18 іюня того-же года и утвержденный Его Вы

сокопреосвященствомъ 2-го іюля того-же года.

Разрядъ і Скабаллановичъ Мчіханлъ, Честной Павелъ, 
Левицкій Иванъ, Волковскій Фока, Слаута Владиміръ, 
Сѣмишко, Василій, Червяковскій Яковъ, Плѳскацѳвичъ Ни
колай, Матвѣевъ Димитрій, Дружпловскій Евгеній, Самве
ловичъ Александръ п Аѳонскій Евгеній. Разрядъ 2. Бань- 
ковскій Григорій, Теодоровичъ Герасимъ, Савицкій Миха
илъ, Сѣмаійко Иванъ, Кунаховичь Ѳедоръ, Наумовъ Але
ксандръ, Щіірпнскій Вячеславъ, Ральцѳвичъ Іѵліапъ. Ва- 
лабушѳвпчъ Иванъ, Хруцкій Ѳедоръ, Паевскій Александръ, 
Жуковскій Платонъ, Скальскій Иванъ, Морозовъ Николай, 
Савицкій Осипъ, Кульчицкій Николай, Макаревичъ Нико
лай, Тпыинскій Николай, Балицкій Фавстъ, Дорошѳвскій 
Аѳанасій и Волковскій Николай.

Всѣ вышепоименованные воспитаннику удостоены посвя
щенія въ стихарь.
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Разрядный слисокъ учениковъ Виленскаго духовнаго 
училища, составленный послѣ годичныхъ испытаній 

въ 189Ѵэ2 убебномъ году. <>лнН

- чЕ- і ІѴ классъ:

Разрядъ первый. Спасскій Георгій, Мирковпчі. Сергѣй, 
Врублевскій Иванъ, Соколовскій Михаилъ, Копцевичъ Ев
геній, Смирновъ Николай. ' Лт

Разрядъ второй. Гуіпкевичъ Иванъ, Василевскій Алек
сѣй, Смирнова. Александръ, ’Букштаповичъ Владиміръ, Ти- 
минскій Михаилъ 1-й, Дановскій Ѳеодоръ, Рудаковскій 
Василій, Строковскій Виталій, Тыминскій Николай, Ново
градскій Михаилъ, Бнрюковичт. Ѳеодоръ, Бурятанскій Вя
чеславъ, ДиминскІй Михаилъ 2-й, Харламііовичъ Стефанъ, 
Дьяконовъ. Михаилъ, Доломановъ. Владиміръ —удостены 
перевода въ Г классъ семинаріи.

Примѣчаніе'. Всѣ выійѳпронпсанііые окончившіе курсъ 
ученики IV класса, на основаніи опред. Св. Синода 9/ів 
декабря 1883 года, и § 116 семинарскаго устава удостоены 
перевода въ 1 классъ семинарій.

Барпіѳвъ Николай—переэкзаменовка по латинск, яз.
Разрядъ третій. Галковскій Константинъ—иереэкДа- 

меновка по латинскому и греческому языкамъ. Новицкій 
Леонтій—переэкзаменовка по географіи и изъясненію бо- 
гослуж. съ иерковн. уст. ‘Котовичъ Борись. Никольскій 
Павелъ— оставлены на пдвторитёлъный курсъ':.

. іиіІА !1ЦГ>Л ■ Г»Уи*'.И  11 .ДЗННІПІТЙЮОЦ дх ;
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Разрядъ первый. Дройзонъ Михаилъ, Яшинъ Дими
трій, Юзвюкъ Николай, Калиівевйчъ Владиміръ.

Разрядъ второй. Волковскій,Александръ, Грленкѳвичъ 
Александръ, Макаревичъ. Павелъ, Болдыревъ Александръ., 
Альбовъ Михаилъ. Заусцинскій Иванъ, Тарановичъ Кон
стантинъ, Тимппскій Афаійісій6—удостоены перевода въ 
IV классъ училища.' Александровскій Константинъ—пёре- 
жзаиеновка по греческому языку. Грязновъ Нилъ—пере
экзаменовка по русскому языку. Мироновичъ Вячеславъ— 
переэкзаменовка по ариѳметикѣ. Митропольскій Нико
лай— переэкзаменовка по латинскому языку.

Разрядъ третій. Москевпчъ Константинъ—переэкза
меновка по латинскому языку и по ариѳметикѣ Кова
левскій Андрей - переэкзаменовка по русскому и грече
скому языкамъ. Москѳвичъ Владиміръ, Смольскій Але
ксандръ — оставлены на повторительный курсъ. Вѳржбо- 
ловичъ Іосифъ—уволенъ изъ училища по малоуспѣшности. 
Тяжеловъ Прокопій—оставленъ на повторительный курсъ. 
Лебедевъ Петръ — увольняется изъ училища по малоуспѣш
ности. Клубовскій Поликарпъ—оставленъ на повтори
тельный курсъ.

Внѣ разряда. Козакѳвичъ Владиміръ, Рогайло Кон
стантинъ, Гушкѳвичъ Михаилъ—предоставляется послгь 
каникулъ держать экзаменъ по всгьмъ предметамъ.

II классъ:

Разрядъ первый. Дрейзинъ Юльинъ, Парчевскій Вя-‘ 
чѳславъ, Вишневскій Ѳеодоръ, Лебедевъ Степанъ, Стро
ковскій Иванъ, ІПипица Ѳеодоръ, Барановскій Владиміръ.

Разрядъ второй. Львовъ Николай, Розовъ Василій, 
Савичъ Михаилъ, Дьяконовъ Евгеній, Савицкій Леонидъ, 
Пѣшковскій Вячеславъ, Савицкій Николай, Никольскій 

Владиміръ, Благовѣщенскій Николай, Ждановъ Иванъ, 
Пигуловскій Владиміръ, Недѣльскій Адріанъ, Осиповичу 
Зенонъ—удостоены перевода въ III классъ училища. 
Флеровъ Ам/цгей—переэкзаменовка по русскому языку. 
Ральцѳвичт. Алексѣй — переэкзаменовка по.„греческому язы
ку. Маркевичи Константинъ—иереэкзомеиовка по ариѳ
метикѣ. Ивановъ Владиміръ — переэкзаменовка по латин-, 
скому языку. Пригодинскій Михаилъ — переэкзаменовка по 
русскому языку. Тыминскій Петръ — переэкзаменовка по 
латинскому языку. Лукашевичъ Иліодоръ —переэкзаме
новка по русскому языку. Юховь Ѵійѵтія—переэкзаме
новка по греческому языку. Карпинскій Михаилъ, Лѳчиц- 
кій Даніилъ—переэкзаменовка по. .ариѳметикѣ.

Разрядъ третыл. МелЬгуй Зенонъ — переэкзаменовка 
по греческому языку и по ариѳметцуѣ. Самойликъ. Ар
сеній—переэкзаменовка по латинрк, .и русск. языкамъ. 
Маркевичъ Тарасій—переэкзаменовка, по пгьнію и. арггѳ- 
метшіѣ. Коцелло Иванъ, Доломановр Алексѣй, Воржболо- 
лзичъ Юльянъ—^оставлены на повторительнуій курсъ.

Внѣ разряда. Аидрѳевскій Панель, Строковскій Бо
рисъ, Троицкій Николай, П лакскій Ѳеодоръ—предостав

ляется держатъ экзаменъ по всгьмъ предметамъ послѣ
>0 врнаотвРЭцЯ кіаатяЯ ѵівлъчоятвцЛ кнбтииЯ 

.Нънв/.ііКърнноноѳЕ ,к|вщнйвшаянноЕ .яиѳмоѲ оъвиэцнм

Разрядъ первый Латышонковъ Михаилъ, Красковскій 
Иванъ, Кульбицкій Владиміръ, Отскочѳискій Николай, ПіЕ 
гулевскій Антонъ, Василевскій Александръ, РальцѳвиЧѣ 
Всеволодъ, Москевпчъ Иванъ; Ельцовъ Евгеній.

Разрядъ второй. Данилокъ Евгеній, Жолпѳровичъ 
Владиміръ, Кореііецъ Николай, Келлеръ Евстафій, Росеин- 
скій Григоріи, Крюковскій Сергѣй, Приселковъ. Борисъ, 
Таировъ. Іоакимъ, Парчевскій Всеволодъ, Недѣльскій; Вла
диміръ, Сульжицъ Алексѣй, Смирновъ*  Иванъ, Маевскій 
Николай, Розовъ Иванъ, Волковскій Константинъ, • Пѳтра- 
іііенѣ’ Леонидъ, Красовскій Александръ, Янушкевичъ Ан
тонъ, Корниловичъ Евгеиій, Шестовъ Александръ, Тара
новичъ Евгеній, Поплавскій Митрофанъ— удостоены пере
вода во II классъ училища. Голенкевпчъ Алексѣй-—пере
экзаменовка по ариѳметикѣ. Андрушкевичъ Леонтій, Ко
валевскій Левъ—переэкзаменовка по^русскому языку. Го
ловинъ. Григорій—переэкзаменовка по ариѳметикѣ. Кус
товъ Владиміръ — переэкзаменовка по русскому языку. 
Субочъ Владиміръ— переэкзаменовка по ариѳметикѣ, По
повъ Георгій —переэкзаменовка по русскому языку.

Разрядъ третій. Москаликъ Михаилъ.—пе^езкзажен. 
по ариѳмегп. и русск. яз. Таировъ Димитрій—пережз. 
по гі/врковномгу пѣнію и ариѳм. Лукашевичъ Авениръ, 
Лебедевъ Николай—переэкз. по ариѳм. и русскому языку. 
Красковскій Донатъ — оставленъ на повторительный курсъ.

Внѣ разряда. Канецкій Ѳеодосій, ЖолнѳровичъАле
ксандръ— предоставляется держать экзаменъ по всѣмъ 
предметамъ послѣ каникулъ.

Приготовительный классъ.

Разрядъ первый. Игнатовскій Всеволодъ, Балицкій 
Семенъ, Чайковскій Павелъ, Яшинъ Николай, Бруякинъ 
Анатолій, Латышенковъ Іосифъ, Никольскій Константинъ, 
Новоградскій Яковъ, Смирновъ Николай, Александровскій 

4ійіМіІІЯСъ*ааіі<яіпН  оавзмонуцй.,'. лватнятоноЛ яавьэтайяЯ
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Разрядъ второй. Головинъ Яковъ, Любимовъ Николай, 
Вѣлавѣнцевъ Анатолій, Левиковъ Андрей, Тиминскій Ни
колай, Благовѣщенскій Павелъ, Протасевичъ Николай, 
Жвнрко Василій, ВоЩенко?' Викторѣ; Котовичъ Антонъ— 
удостоенья перевода въ 1 классъ училища. Дрейзинъ 
Левъ, Барнюкъ Никаноръ'—переэкзаменовка по ариѳме
тикѣ. МаѳВскей переэкзаменовка по русскому
языку. Макаревичъ Владиміръ—переэкзаменовка по закону 
Божію. Запорожецъ Ѳеодоръ — переэкзаменовка по русско
му няімкшхинчвгѵохоамточп «гхычотом^и. о едіЗ

Разрядъ третій. Янушкевичъ Владиміръ—переэкза
меновка по церковному пѣнію, закону Божію,,и русскому 
языку^ч н ч»ідиве«і ноіірог.ощ йахядаеівмяг.то м .!/ннЛм;<|т

' ЭШ.Л.ОЦ <Ч^!ІЛО - . і '1<Т(1>;П .ГЦНН н.
Вышла въ, свѣтъ и поступила въ продажу во всѣхъ книж- 

„ ныхъ магазинахъ г. Вилыіы броіііюрд;Р‘вПШИ ,

.ЕПИСКОПЪ КОВЕНСКІЙ*.
■і'ііін лшрч’ -.иіі.ііл -і. інігііг.що

Біографическій очеркъ его ученика Ѳ. Ѳ. Серно-
-ян а7іів>{е(«вОМ0МЯМѴі'‘! віД .і ны кі<|ііо-ілгібен
до .ГТНДѵХКН <Ѣ1ІІі 0*ХЧ°' ГОИ «ВДЦ5 аия ввтяіфЮ'Ыім) оальотэ 
Цѣна 25 коп., съ пересылкою—30, коп. Иногородніе, 
выписывающіе отъ автора (адресъ: Вильни, редакція „Ви
ленскаго Вѣстника"), могутъ присылать вмѣсто денегъ 
кмнпя еоноеіоу «тя отНІ°ІІЯРЙЙвіі,®8Уиолвеиіцваоэ вдютО

’ОоффнцІпі іьныіі ©іііЬіѣль. .Хм
V ■ НТб , іЛК)‘,И00Ш11 Дхіі—Г‘--Ѵ- -ГЙІІЯ 4ІІ'

Йзъ м. Высокій-Дворъ, Тройскаго уѣзда.

Великую радость доставляетъ христіанской православной 
душѣ посѣщеніе сельскихъ православныхъ храмовъ преосвя
щеннѣйшими владыками. Радовались мы, православные, не
мало въ 1888 году, когда въ стѣнахъ своего Высокодвор- 
сцаго дриходскаго Божьяго храма вмѣстѣ возносили ко 
престолу Всевышняго молитвы съ приснопамятнымъ архіо: 
пискзпомъ Алексіемъ, обозрѣвавшимъ церковь 9 сентября.

Дни. 4-го. и .5-го іюля сего года для немногочисленнаго 
православнаго суада Высокодворской церкви были цстинно- 
?ріадті^кш|ирадостіи)^иі}!Н адшоеотэ .г» над ідмя адоте

Его .Высокопреосвящеіщтвр Донатъ, Архіѳн. Литовскій 
и Виленскій, изволилъ прибыть въ м. Высокій-Дворъ около 
5 часовъ вечера 4-го числа, въ субботу, и, нѳзаходя въ 
церковь, остаіібвиться для краткаго отдыха въ домѣ мѣст
наго священника, о. Тнминскаго. По наступленіи времени 
совершенія въ церкви всенощнаго бдѣнія, преосвященнѣйшій 
Владыка, „со еловою", при пѣніи архіерейскаго хора, из
волилъ прибыть и вступить въ храмъ, гдѣ и началось тор
жественное совершеніе богослуженія при двухъ діаконахъ и 
двухъ хорахъ пѣвчихъ: архіерейскаго и составившагося изъ 
учениковъ Сумелишскагѳ народнаго училища, прибывшихъ 
сюда заі'Г4''вйр. ѣо свбимѣ учителемъ А. Верѳмѳѳмъ. Ли
тію, при томъ же подъ открытымъ небомъ, на паперти 
храма, благрцдрврніѳ хлѣбовъ, поліелей съ помазаніемъ 
всѣхъ, въ немаломъ числѣ присутствовавшихъ въ храмѣ, 
не только православныхъ, но и католиковъ, и раздачу ан

тидора-хлѣба, а также акафистъ преподобному Сергію со
вершилъ самъ Владыка.

На слѣдующій день, въ воскресеніе и день празднова
нія „Обрѣтенія мощей нреиодоб. Сергія*,  Радонежскаго чудо
творца", 5-го іюля, Владыка совершилъ литургію и послѣ 
оной, по произнесеніи поученія о жизни преподобнаго Сергія 
іг раздачи крестиковъ, образковъ съ изображеніемъ на пихъ 
св. вилѳнскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳі^ 
врему народу, а грамотнымъ*  мъ немаломъ числѣ оказав
шемся, книжекъ разнаго содержанія, былъ соборне совер
шенъ молебенъ съ провозглашеніемъ многолѣтій Государю, 
Императору и всему Царствующему Дому. Послѣ этого 
Владыка прослѣдовалъ въ домъ священника —настоятеля, 
при чемъ дорогу посыпала крестьянская дѣвочка цвѣтами.

Радовались православные, присутствовавшіе при небы
валомъ въ ихъ храмѣ Божіемъ торжественномъ архіерей
скомъ богослуженіи, но многіе крестьяне, живущіе въ Су- 
мелпшской волости не мало грустили, что далеко не всѣ 
ихъ домочадцы могли раздѣлять эту радость: 14 —16 верст
ное разстояніе не дозволило и въ этотъ памятный день быть 
въ семъ храмѣ, какъ не позволяетъ это дѣлать во многіе 
воскресные и даже въ великіе дванадесятые праздники, и 
на св. Пазху. Ждутъ православные крестьяне Сумѳлипіской 
волости постоернія для нихъ православнаго храма въ м. Сѵ- 
мѳлишкахъ; уже болѣе 10 лѣтъ хлопочутъ объ этомъ, но 
дождутся ли этого и скоро ли пхъ старички и дѣтки бу
дутъ имѣть возможность во всякій воскресный и празднич
ный день назидаться словомъ Божіимъ, эго одному Богу 
извѣстно. Адамъ Веремей.
"<ГН Еі! ■ «ГХИНЛ.ОС ОХ дЛГ.ТСІ . ->4|0 . ) ’>Е |

— По случаю появленія въ предѣлахъ Волынской 
епарХІИ НѢмеЦИИХЪ раЗНОСЧИКОВЪ съ картинами рели
гіознаго содержанія, но не въ духѣ православной иконопи
си, и распространенія такихъ картинъ среди православнаго 
населенія, Высокопрѳосвящ. Архіепископъ Модестъ на про
токолѣ о семъ Консисторіи положилъ 19 іюня сего года 
такую резолюцію: священники должны увѣщевать прихожанъ 
1) не покупать иконъ у нѣмецкихъ разносчиковъ, и 2) 
посѣщая дома прихожанъ въ праздники Пасхи, предъ Рож
дествомъ “и послѣ Богоявленія съ св. крестомъ и св. водою, 
разсматривать, какія гдѣ находятся у прихожанъ иконы й 
если найдутся иконы не православныя, увѣщевать прихо
жанъ не держать этихъ иконъ.

— Не Смѣшно ЛИ? Накладомъ книжной лавки Мая
ковскаго въ Краковѣ вышла брошурка, обнимающая всего 
6 страницъ печати и содержащая—1ііапі§ га пажосепіе 
Вбзуап. Литанію ту одобрилъ кардиналъ Дунаевскій. Ну, 
тшкіиз ѵиіі Несірі, ег^о Лѳсіріаѣиг — Подумалъ себѣ на
вѣрно авторъ литаніи, совершая свой подвигъ. (Гал. Русь).

— Некрологъ покойнаго издателя газены „Волынь" 
протоіерея Иларіона Боровицкаго. „Въ Житомірѣ 19 
іюня, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, скончался 
издатель мѣстной газеты „Волынь" протоіерей Иларіонъ 
Ивановичъ Коровицкій. Почившій о. протоіерей былъ усѳрд*  
нымъ дѣятелемъ па своей родинѣ Волынской губерніи. Уже 
одно то, что почившій, будучи лицомъ духовнаго сана, 
взялъ па себя труды по изданію свѣтской газеты, въ ко
торой энергично и съ самоотверженіемъ отстаивалъ интере
сы православія и русской народности на Волыни, показы
ваетъ, что о. Коровицкій былъ выдающійся мѣстный дѣя-
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тѳль. И дѣйствительно, онъ быль благочестивый священно
служитель в ревностный патріотъ. Выдающейся чертой по
койнаго было направленіе дѣятельности, чуждое ирактиче 
скихъ выгодъ.- Покойному было не болѣе 55 лѣтъ отъ 
рожденія. Издавая „Волынь" въ теченіе 10-ти лѣтъ, из
датель ничего не сберегъ про черный день. Почившій при 
трудовой жизни не зналъ покоя. Вѣчное упокоеніе да бу
детъ его благочестивой душѣ“.

Деготь и сода или зола, какъ дезинфекцирующія 
средства.

Профѳсоръ Императорскаго Института экспериментальной 
медицины, М. Ненцкій, рекомендуетъ какъ дѳзинфѳкцпру- 
ющеѳ средство при холерѣ сосновый или березовый деготь, 
обращаемый въ растворъ при помощи щелочи. Эти дегтяр
ные растворы приготовляются слѣдующимъ образомъ:

2 '/» фунта кристалической соды растворяюсь въ 1 
ведрѣ воды, сильно мѣшая, прибавляютъ къ этой жидко
сти 1 ведро дегтя и продолжаютъ мѣшать до тѣхъ норъ, 
цока деготь совершенно растворится. Къ згой смѣси при
ливаютъ до 20 ведеръ воды, опять-таки сильно мѣшая; 
такимъ образомъ получится мутная жидкость, которой мож
но пользоваться для дезинфекціи жилищъ, улицъ, дворовъ, 
помойныхъ ямъ, отхожихъ мѣстъ, а также рвоты и ис
пражненій холерныхъ больныхъ. Въ послѣднихъ случаяхъ 
брать приблизительно иа 10 частей 1 часть дегтярнаго 
раствора. Бѣлье холерныхъ больныхъ можно класть на нѣ
сколько часовъ въ растворъ сосноваго дегтя, который окра
шиваетъ слабѣе, чѣмъ такой же растворъ березоваго. Если 
нѣтъ соды, а есть ѣдкій натръ или кали, то растворъ иадо 
ириготовляті. такимъ образомь, чтобы на 1 ведро воды при
ходилось не болѣе 1 ’/» фунта этихъ веществъ, затѣмъ при
бавлять I ведро березоваго или сосноваго дегтя, поступая 
такъ же, какъ и при употребленіи соды, н разбавлять 20 
ведрами воды. '

Въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣть подъ рукой ни соды, ни 
калійной или натровой щелочи, взамѣнъ ихъ можно брать 
для растворенія дегтя древесную золу въ слѣдующей про
порціи:

На одну вѣсовую часть сосноваго пли берозоваГо дёгтя 
берутся двѣ части воды и полторы части древесной золы. 
Послѣ того, какъ все хорошо смѣшалось, разбавляютъ смѣсь 
восемью частями воды п даютъ ей отстояться, чтобы пе
сокъ осѣлъ на дно; потомъ сливаютъ дегтярный растворъ 
въ другой сосудъ. Этотъ растворъ убиваетъ холерныхъ 
бактерій въ короткое время, а потому, предлагая это 
всѣмъ доступное но своей дешевизнѣ и всюду могущее быть 
ііриготовлѳннымъ средство, мы не теряемъ надежды, что 
оно тоже ириносетч. свою долю пользы въ борьбѣ съ холер
ной эпидеміей.

—- Въ „Медицинскомъ Обозрѣніи“ находимъ любопытную 
замѣтку объ изслѣдованіи К. НавЬііпобо (изъ Токіо вч. 
Японіи) относительно вліянія уксуса на холерную па
лочку. Обширный рядъ опытовъ, производившихся подь на
блюденіемъ проф. Ораіа, убѣдилъ автора, что уксусъ обна-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

’ружийаётъ могущественное разрушающее дѣйствіе на жиз
недѣятельность холернаго микроба: палочки ногибаютч. ужо 
послѣ 15 минутнаго соприкосновенія со средствомъ и даже 
скорѣе. Уксусъ, насыщенный чистыми раиводтт холер-- 
иыхъ запятыхъ, послѣ 15-мниутнаго стоянія можетъ быть 
смѣло прививаемъ животнымъ и іи уиотреб іяѳмъ въ пищу 
людьми безъ всякой опасности зараженія холерою. Употреб
лявшійся авторомъ уксусъ содержалъ отъ 2,2 до 3,2 “/о 
уксусной кислоты.

— Еще о нѣкоторыхъ противохолерныхъ напит
кахъ. Подобно большинству болѣзнетворныхъ микробовъ, 
холерныя бациллы отлично развиваются въ жидкостяхъ н₽й-' 
тральныхъ н отличающихся щелочной реакціей и совсѣмъ 
не развиваются въ жидкостяхъ съ кислой реакціей. Желу
дочный сокъ, какъ извѣстно, имѣетъ кислую реакцію и 
если бы такой жѳ реакціей отличались пищеварительные 
соки кишечнаго канала, то*  человѣческій организмъ, самыми 
свойствами своего пищеварительнаго аиарата, быль бы за
страхованъ отъ холерной заразы, ибо послѣдняя (и это об
стоятельство необходимо имѣть въ виду) проникаетъ въ 
оргапизмъ не черезъ дыхательные пути, а черезъ пище
варительные. Кь сожалѣнію, насколько желудочный сокъ 
неблагопріятенъ для размноженія холерныхъ бациллъ, на
столько благопріятна имъ среда, которую онѣ находятъ въ 
кишечникѣ. Здѣсь эти микробы, усиленно размножаясь, 
выдѣляютъ ядъ (холерный), которымъ отправляется орга
низмъ. 4 виніітэДа

Отсюда совершенно уже понятно, что въ холерное время 
слѣдуетъ избѣгать напитковъ, введеніе которыхъ въ пище
варительный каналъ способно ослаблять благотворное дѣй
ствіе желудочнаго сока и, напротивъ, сь большой пользою 
можно употреблять напитки, усиливающіе это дѣйствіе Къ 
первой категоріи, какт, ясно изъ вышесказаннаго, относятся 
жидкости нейтральныя и съ щелочной реакціей, ко второй — 
съ кислой реакціей. Поэтому положительно слѣдуетъ избѣ
гать такихъ напитковъ, какч. сельтерская вода, содовая, 
различныя минеральныя-щелочныя воды и т. н. Напротивъ, 
очень полезными оказываются: сидръ, морсъ, столовыя вина 
(не сладкія) и въ особенности квась—хлѣбный пліі фрук
товый все равно—но только, конечно, хорошій, домашній. 
Ито жѳ касается различнаго рода „прохладительныхъ ли
монадовъ", продаваемыхъ въ кіоскахъ и т. п., ихъ слѣ
дуетъ избѣгать и лицамъ; которыя не могутъ употреблять 
квасъ и предпочитаютъ лимонадъ, рекомендуемъ выжатый 
пзъ лимонада сокъ съ водою слегка подслащѳниой. Въ 
этомъ видѣ или ст. столовымъ виномъ, сь морсомъ воду 
пить гораздо полезнѣе, нежели чистую; также очень хоро
шо—чай или кофе съ лимономъ.

— Годовщина Св.-Духовскаго Братства На ка
нунѣ 5 августа, въ Св.-Духовомъ монастырѣ будетъ со
вершена заупокойная литургія и панихида но почившимъ 
братчинамъ, и 6 августа торжественная литургія и моле
бенъ— тамъ же.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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