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другихъ церковныхъ документовъ; при справкахъ же по 
документамъ, но по минованіи надобности въ нихъ, и въ 
особенности при отлучкахъ настоятеля изъ прихода, хотя 
бы на короткое время, немедленно относили таковые на 
храненіе въ церковь. О чемъ и составить настоящій про
токолъ. Подлинный за подписью всѣхъ священно и церко
внослужителей Щучинскаго благочинія.

Віьйпнбія лрябпшелъгшбп.

— Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 15— 16 сего 1892 г. 
за № 1746 преподаватель Литовской духовной семинаріи 
іеромонахъ Антоній (Серѳдоііпиъ) опредѣленъ инспекторомъ 

.ХолмскОй духовной семинаріи.
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— Литовская духовпая Консисторія, согласно журналь
ному постановленію своему, утвержденному Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вп- 
лѳнскіімъ, 18 іюля за № 1754, препровождая при семъ 
Копію протокола, № 2, майскаго съѣзда духовенства Щу- 
чипскаго благочинія, для напечатанія въ „Лит. Еп. ВѣдомЛ, 
ваиомі'ііяетъ всѣмъ о.о, настоятелямъ и псаломщикамъ 
Литовской епархіи объ ійщеобязательномъ исполненіи поста- 
ноійнпія даого протокола.

Протоколъ й» 2. 1892 года мая 28-го дня.. Духо
венство Щучинскаго благочинія слушало заявленіе мѣстнаго 
благочиннаго' о томъ, что при пожарѣ въ м. Орлѣ и 
Домбровѣ-истреблены были дома мѣстныхъ настоятелей, въ 
которыхъ уничтожены ■ огнемъ и нѣкоторые церковные до
кументы і хровившіеся въ этихъ домахъ. Такъ какѣ нѣко
торые настоятели: даже псаломщики продолжаютъ содержать 
церковные документы дома п въ настоящее время; то, при
нимая во вниманіе,' что но закопу церковные документы 
должйы храниться въ церковномъ архивѣ, а не въ жилыхъ 
домах-ъ ::п что'причтыицерквей отвѢЧШіо-тѣ зіі цѣлосѣі. до
кументовъ, ^--съѣздъ постановилъ-: 'обязать подписками ва- 
стоякііей. .и ■ ;ііс*яомщпкоиъ,  іиѵ соіуі.1 Же протоколѣ, дабы ■ 
они не хранили въ жилыхъ домахъ метрическихъ книгъ и

(Къ свѣдѣнію и исполненію).
— Литовская духовная Консисторія имѣетъ честь про

сить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей про
печатать, для исполненія духовенства, резолюцію Высокопре
освященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, отъ 17-го іюля за № 1797, записанную на ра
портѣ Коссовскаго благочиннаго, отъ 30 іюня за № 231, 
по поводу представленнаго имъ въ числѣ другихъ протоко
ловъ въ копіи протокола подъ № 2-мъ съѣзда духовен
ства Коссовскаго благочинія, состоявшагося 29-го мая сего 
года.

„Вслѣдствіе бывшаго распоряженія епархіальнаго началь
ства, пропечатаннаго въ № 6 Литовск. Еііархіальи. Вѣд. 
за 1892 г. относительно пріисканія средствъ, для снабже
нія церковно-приходскихъ*'-  школьныхъ библіотекъ книгами 
для ппѣ-классваго чтенія, коимъ постановлено слѣдующее: 
соображаясь съ религіозно-нравственнымъ міровоззрѣніемъ 
прихожанъ, духовенство находитъ необходимымъ для твер
даго п яснаго установленія и запечатлѣнія въ умахъ при
хожанъ основныхъ истинъ Провославной вѣры пріобрѣсти 
слѣдующія книги: 1) Законъ Божій, — Чѳлі.цова; 2) Сокра
щенный молитвословъ, Сѵнодальнаго изданія, гражданской 
печати, 3) Псалтырь и 4) 15-ть экземпляровъ „Исторіи 
Православной церкви до начала раздѣленія церквей” —К. 
П. Побѣдоносцева. Средства на таковой предметъ духовен
ство имѣетъ слѣдующія: дохода чистаго отъ операцій по 
кйцжному складу въ количествѣ 57 руб. и 2) 33 руб. 
75 коп., свободныхъ но благочиннической библіотекѣ; всего 
90 руб. 75 кои. Пріобрѣтенный па эту сумму книги рас
прѣ дѣліітГи но ■‘йрпходъѣъ ‘ соотвѣтственно йхъ чпслеппости, 
а Исторіи ПравослаѣіЮй церкпіг4-- К. П. Побѣдоносцева 
іго■•'одному экземпляру въ' каждый приходъ; -На семъ по- 

| лѣжііна 11 рёЭійюШія ' Его Высокопреосвященства слѣдующаго' 
содержанія:1 „ На бггэдючйяіійческихѣ съѣздахъ . рекомендуется 

!духовенству: 1) обстоятельно обсуждать религіозныя -и прав- 
іствеійшя нужды прихожанъ благочинія и мѣры къ пхъ
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удовлетворенію—мѣстныя по ир< 
епархіальное начальство и 2)вс1

муществу мѣры и чрезъ :
частныя дѣйствія благо-.' ЛИЩа извѣщаетъ; 

къ ^ос^пійііію . офіі*і
) КосстАіскому благочинія
ь бі| '‘предъявить мТвожѳ

ство нуждъ и потребовалъ бы многихъ мѣрь къ ихъ удо
влетворенію. Такъ колебанія этого прихода въ вѣрѣ могли
бы указать съѣзду благочинія о пріобрѣтепіи книгъ, па 

іл и чества “. ‘правленныхъ кщ «бдичепію неправды кауу. 
іВД.О’І ииОІ ВТЭуіаг\ і'О і • ц

Касательно представленій епархіальному начальству 
?/<>«’= *и**о'Поікертвованіяхѵ.*ѵ чГ

■ Я 3 Т Ь М ».*  с - -О ( ее I .... ....а иногда і г .■ *м*ѵ7  | скаго пріюта о томНѣкоторые благочийЫѳ' Лйѣовщсой епархіи,
и принты непосредственно отъ себя доносятъ консисторіи | 
о случаяхъ поступленія въ церкви отъ прихожанъ, попе- 1 
чительствъ, братствъ и бтд. лицъ такихъ пожертвованій, 
которыя не составляютъ иногда даже и .десяти., рублей. Въ 
виду учащающихся въ послѣднее время случаевъ такого 
рода донесеній и въ устраненіе излишней переписки, Ли
товская дух. консисторія, съ утвержденія Его Высокопре
освященства, считаетъ нужнымъ напомнить благочиннымъ и 
принтамъ точно исполнять ст. 134 уст. дух. консисторій, 
которою требуется доносить епархіальному начальству о вся
комъ пожертвованіи въ пользу церкви и на постоянное 
содержаніе причта, составляющемъ не менѣе ста рублей 
натурою или цѣнностью.

— 2 августа состоящій на вакансіи священника при 
Пухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, протоіерей Григорій 
Сосновскій, согласно прошенію, по преклонности лѣтъ и сла
бости здоровья, уволенъ за штатъ, а священническое мѣсто 
при названной церкви предоставлено учителю ТростяницКой 
трехклассной церковно-приходской школы, окончившему 
курсъ Литовской семинаріи Владиміру Дружиловскому.

— 2 августа псаломщики церквей: Забрѳзской, От
того

на
минскаго уѣзда, Стефанъ Жуковскій и Бакштапской 
же уѣзда, Іулганъ Радивоновичъ перемѣщены одинъ 
мѣсто другого.

Жіьстиыя шбіМіпія.

— 1 августа возведенъ въ санъ протоіерея свя
щенникъ Пухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Григорій 
Сосновскій.

— 26 іюля рукоположенъ во священника къ Болот
овой церкви, Кобринскаго уѣзда (на вакансіи псаломщика) 
Владиміръ Самойловичъ.

— Правленіе Виленскаго духовнаго училища извѣ
щаетъ: что, на основаніи резолюціи Его Высокопреосвя
щенства отъ 2 августа, начало учебныхъ занятій въ Ви
ленскомъ духовномъ училищѣ отсрочено по 1-е сентября, 
при чемъ переэкзаменовки и пріемныя испытанія будутъ 
произведены съ 1 по 5 сентября.

— Правленіе Литовской духовной Семинаріи извѣ
щаетъ: что повѣрочныя испытанія на поступленіе вь Кіев
скую духовную академію отложены до 1 сентября сего го
да, къ каковому дню всѣ воспитанники и должны явиться 
въ академію; учебныя жѳ занятія начнутся съ 15 того жѳ 
сентября.

1 *
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-г Правленіе Виленскаго женскаго духовнаго уч 
г4что, по распоряженію Его 
ь Коснпт
I ^духоій 
ября.

— Правленіе Литовской семинаріи извѣщаетъ, что, 
начало учебныхъ.занятій щь Литовской, .духовной,'семипаріи, 
вт. впдахт. предупрежденія занесенія болѣзни холеры, отсро
чено'до 1-го сентября ^егсидод^ дч..тѣмъ, чтобы пріемные 
и дополнительные экзаМёйы; я-рАвно'и переэкзаменовки бы
ли произведены вч» промежутокъ времени съ 1 по 8 сен
тября.

— Виленскій Маріинскій монастырь чрезъ Литовскія 
Епархіальныя Вѣдомости объявляетъ ^ученицамъ монастыр

ей, что днемъ сбора ихъ въ монастырь 
послѣ каникулъ назначается первое число мѣсяца септябрѣ;

-— Приглашеніе учителя. Въ Бѣлавичскомъ приходѣ, 
Слонимскаго уДзда, Коссовскаго благочинія,» въ деревнѣ 
Запольѣ, имѣется церковно-приходская школа' и требуется 
вт» оную учитель.

Школа помѣщается въ крестьянской избѣ сь квартирою 
для учителя. На содержаніе ■ учителя вт» учебный годъ по
лагается: отъ отдѣленія Гродненскаго училищнаго совѣта— 
70 рублей и отъ крестьянъ д. Заполья—50 руб. всего— 
120 рублей.____________ ______ ...

Желающій запять названное мѣсто учителя долженъ 
подать прошеніе . въ Гродненское отдѣленіе училищнаго со
вѣта.

— 23 августа годовщина смерти М. О. Кояловича.

Журналъ Правленія Жировицкаго духовнаго училища 
о результатахъ годичныхъ испытаній, произведенныхъ 

въ м. іюнѣ 1892 года.

22-го іюня'Правленіе училища въ засѣданіи своемъ 
сего года слушали годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и по
веденіи учениковъ, составленныя послѣ испытаній, бывшихъ 
въ іюнѣ мѣсяцѣ текущаго года. Изъ сихъ вѣдомостей вид
но, что но поведенію всѣ ученики отмѣчены баллами 5 и 4. 
По успѣхамъ большинство учениковъ въ окончательномъ 
среднемъ выводѣ изъ годоваго наставническаго и экзамен- 
наго балловъ имѣютъ удовлетворительныя отмѣтки. Неудо
влетворительными баллами отмѣчены слѣдующіе ученики: 
1) приготовительнаго класса', а) по одному предмету: Ве
селовъ Сергѣй—по письменнымъ упражненіямъ, Назаревскій 
Алексѣй— по церковному пѣнію и Ширинскій Владиміръ— 
по русскому языку; б) по тремъ предметамъ: Янковскій 
Владиміръ —по славянскому чтенію, ариѳметикѣ и письмен
нымъ упражненіямъ; в) по всѣмъ предметамъ кромѣ церк. 
пѣнія и чистописанія—Осѣчѳнскій Евграфъ. 2) I класса:
а) по одному предмету: Кендысъ Викторъ—по письменнымъ 
упражненіямъ, Казаковъ Иванъ—по русскому языку; б) по 
двумъ предметамъ: Сухѳцкій Степанъ — по письменнымъ 
упражненіямъ и церковному пѣнію, Ивацевичъ Николай и 
Рожановичъ Павелъ — по русскому языку и письменнымъ 
упражненіямъ и Лихачевскій Борисъ—по свяіц. исторіи и 
ариѳметикѣ; в) по тремъ предметамъ: Тѳодововичъ Арсе
ній—по ариѳметикѣ, письменнымъ упражненіямъ и церков
ному пѣнію, Скорковскій Сергѣй—по русскому языку, ариѳ
метикѣ’ и письменнымъ упражненіямъ, Барановскій Нико- 
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за#—по русскому языку, ариѳметикѣ и пѣнію; г) но че
тыремъ предметамъ: Балландовичъ Александръ, Диршъ 
Александръ и Червяковскій Александръ—по русскому язы
ку, ариѳметикѣ, письменнымъ упражненіямъ и церковному 
пѣнію, Лидзевичъ Павелъ—но св. исторіи, русскому ^зы- 
ку, ариѳметикѣ и письменнымъ упражненіямъ; д) по всѣмъ 
предметамъ, кромѣ чистописанія — Пахвикевичъ Антонъ.
3) II класса', а) но одному предмету: Кадлубовскій Аи- 
дрей—по Письменнымъ упражненіямъ, Янковскій Михаилъ, 
Лукашевичъ Сергѣй и Хлѣбцевичъ Петръ—но греческому 
языку, Роздяловскій Степанъ —по латинскому языку и Тео
доровичъ Константинъ—по русскому языку; б) но двумъ 
предметамъ: Сосповскій Николай и Горецкій Владиміръ — 
по русскому языку и письменнымъ упражненіямъ; в) но 
-тремъ предметамъ: Михалѳвичъ Павелъ — по русскому, ла
тинскому и греческому языкамъ; г) по четыремъ предме
тамъ: Соколовъ Владиміръ — но русскому и греческому 
языкамъ, письменнымъ упражненіямъ и церковному пѣнію; 
,д) по пяти предметамъ: Вяхиревъ Александръ и Кендысъ 
Алексѣй—по русскому, латинскому и греческому языкамъ, 
ариѳметикѣ п письменнымъ упражненіямъ. 4) ІП класса'. 
а) по одному предмету: Барановскій Николай, Паовскій 
Димитрій и Захаровъ Анатолій — по греческому языку, 
Бѣлѳвнчъ Александръ, Гапановичъ Александръ и Михалов- 
скій Павелъ—по русскому языку, ПІишко Осинъ—по ариѳ
метикѣ, Савицкій Михаилъ—по катихизису; б) по двумъ 
предметамъ: Грудзинокій Николай—по греческому языку и 
церковному пѣнію, Чайковскій Петръ — но латинскому и 
греческому языкамъ, Корнятовскій Осипъ и Сацевичъ Ан
дрей— по русскому п греческому языкамъ, Смпрповъ Але
ксандръ по русскому языку и ариѳметикѣ п Хоыичъ Вла
диміръ — по греческому языку и географіи; в) по тремъ 
предметамъ: Сухецкій Михаилъ — по русскому, греческому 
и латинскому языкамъ; г) по четыремъ предметамъ: Со- 
боі конскій Владиміръ — по русскому языку, ариѳметикѣ, 
географіи и письменнымъ упражненіямъ, Забѣльскій Але
ксандръ— по русскому, латинскому и греческому языкамъ 
іі географіи; д) по пяти предметамъ: Ковалевскій Влади
міръ и Галежа Викторъ- по катихизису, русскому, латин
скому п греческому языкамъ и географіи, Сцѣпуро Иро- 
діопъ— по русскому, латинскому и греческому языкамъ, 
ариѳметикѣ и географіи; е) по шести предметамъ: Кубаев- 
скій Владиміръ—по катихизису, церковному уставу, рус
скому и греческому языкамъ, географіи и церковному пѣ
нію; ж) по всѣмъ предметамъ кромѣ письменныхъ упраж
неній—Даиилевичъ Петръ. 5) IV класса: а) но одному 
предмету: Сацевичъ Леонтіи и Ширйпскій Иванъ—по гре
ческому языку, Кудрявцевъ Владиміръ—по географіи; б) 
по двумъ предметамъ: Зѣнковпчъ Петръ — но греческому 
языку п письменнымъ упражненіямъ; в) но четыремъ пред
метамъ: Кузьминскій Михаилъ—по латинскому и греческому 
языкамъ, географіи и письменнымъ упражненіямъ; г) по 
шести предметамъ: Корженко Сергѣй—но катихизису, цер
ковному уставу, латинскому языку, ариѳметикѣ, географіи 
и церковному пѣнію; д) по всѣмъ предметамъ кромѣ цер
ковнаго пѣнія—Перхоровичъ Аѳанасій. Кромѣ того по слабо- 
грудію и тупости слуха оказали слабые усиѣіпи въ церков
номъ иѣніп ученики IV класса: Евстратовъ Андрей, Жу
ковскій Михаилъ и Красковскій Алексѣй и II класса Ляц- 
кій Павелъ.

Справка 1-я. Не держали экзамена но болѣзни слѣ
дующіе ученики: І-го кл. Чабовскій Николай, ІІ-го кл.:

Болковъ Константинъ, Кохановичъ Григорій, Леоновичъ 
Ѳеогенъ и Миткѳвичъ Платонъ; Ш-го кл.: Плиссъ Але
ксандръ, Смирновъ Иванъ и Цѳбраковъ Николай н ІѴ-го 
кл. люльковскій Константинъ, Не держалъ экзамена также 
и ученикъ І-го кл. Яковъ Житинѳцъ. ‘ .

“ франка 2-я. Уст, дух. уч. § 37 и. 1,‘В .. н
Справка 3-я. Опред. Св. Синода отъ 7—19 апрѣля ішпнйотіи^аѵіі лн ятнотз
Справка 4-я. Опрод. Св. Синода отъ 9—25 августа 

1868 г. _ ~
Справка 5-я. Опред. Св. Син. отъ 18 февраля—29 

марта 1872 года.
Справка 6-я. Опред. Св. Син. отъ 21 августа 1868 г.
Справка 7-я. Оир. Св. Син. отъ 10—26 нарта 1870 

г. и 12 іюля —20 августа 1872 года.
Справка 8-я. Опред. Св. Син. отъ 23 апрѣля—17 

мая 1871 г.
Справка 9-я- По журналу учебнаго комитета при Св. 

Синодѣ въ числѣ причиіг', дающихъ право къ увольненію 
учениковъ, значится неисправимая лѣность и зависящая отъ 
нея безуспѣшность въ наукахъ.

Справка 10-я. Спрѳд. Св. Син. отъ 15 дек. 1869 г.— 
14 января 1870 г.

Справка 11-я. Ученикъ ІІ-го класса Алексѣй Кендысъ, 
не удостоенный перевода въ слѣдующій классъ, въ истек
шемъ 189’/2 уч. году пользовался полустинендіей.

Справка 12-я. § 87 уст. дух. учил.
Справка 13-я. Опред. Св. Син. отъ 19 — 29 октября 

1883 г.
Справка 14-я. § 87 іі. 7 уст. дух. учил.
Справка 15-я. Опред. Св. Син. отъ 12 мая — 8 іюля 

1887 г.
Справка 16-я. Опред. Св. Син. отъ 2 — 23 августа 

1889 г. № 1676.
Справка 17-я. Отношеніемъ семинарскаго правленія отъ 

13 февраля 1890 г. за А? 41-мь, по вопросу о значеніи 
балла по письменнымъ упражненіямъ, правленію училища 
рекомендованы къ должному руководству указанія, данныя 
въ журналѣ учебнаго комитета при Св. Синодѣ отъ 28 мая 
1875 г. за № 105 для семинарій, гдѣ разъяснено, что 
баллъ по письменнымъ упражненіямъ имѣетъ самостоятель
ное значеніе въ качествѣ отдѣльнаго предмета; что но 
письменнымъ упражненіямъ долженъ быть выводимъ особый 
годичный баллъ, вь концѣ жѳ года должно производить 
испытаніе и по письменнымъ упражненіямъ, при чемъ изъ 
экзамѳпнаго и годичнаго балловъ сдѣлать средній выводъ, 
которымъ и руководствоваться при удостоеніи воспитанника 
перевода въ высшій классъ, съ тѣмъ, чтобы такое особое 
значеніе придавалось лишь баллу собственно по русскимъ 
письменными, упражненіямъ.

Справка 18-я. Согласно опредѣленію Св. Синода, въ 
свидѣтельствахъ, выдаваемыхъ воспитанникамъ дтховныхъ 
училищъ при окончаніи училищнаго курса, не слѣдуетъ 
прописывать о томъ, что ученикъ не удостоенъ перевода 
въ 1-й классъ семннарііі безъ экзамена.

Справка 19-я. Опрод- Св. Син. отъ 20 декабря 1890 
г.—9 января 1891 г. за № 252.

Справка 20-я. Опред. Св. Син. отъ 3—24 февраля 
1889 г. № 243.

Справка 21-я. По заявленію учителя церковнаго пѣнія 
ученики: Назаревскіи Алексѣй, Рожковскій Игнатій, Чер- 
вяковскіа Александръ, Ляцкій Павелъ, Евстратовъ Андрей, 



а. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Жуковскій Михаилъ, Коржѳнко Сергѣй и Красковскій Але- I 
ксѣй оказали ^удовлетворительные успѣхи по. лѣнію не по 
лѣности пли упорству, а по слабогрудію и тупости слуха.

Справка 22-я. Псаломщикъ Песковской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Михаилъ Люльковскій вошелъ въ правленіе 
съ прошеніемъ о томъ?'тйиш сыйа е^Кондтан^ипа. лчѳ- 
пика класса,’!І по отл^і!и?хйб могшаго' дюслѣ ^Пасхи 
ЛУшгШ въ училиШ, вставить 'на повторительный курсъ-в;Ь| 
томъ же классѣ, не лишая, стицѳндій.(которою опъ * и отзо
ви лея. ЯАЯГ

Справка ДНЬ-я. Псалоадикъ Токаццкой церкви, Брест
скаго уѣзда, Игнатій Горецкій подалъ въ правленіе про-, 
шеніѳ о томъ. чу$ы ^воли,^ і^ъ ѵчи^цща его сына Але
ксандра Горецкаго?к • • - * 1

1 Спрйііка 24-я. § 
и ( Справка 2Д-я. ‘ 

1891 20257° .
Справка 26-я. Изъ учениковъ, оканчивающихъ учи

лищный курсъ въ настоящемъ учебномъ году, Ивану Ле
вицкому 4-го марта исполнилось 18 лѣтъ, г ”..... . .
Лихачевскому 27-го октября исполнится 14 лѣтъ.

Справка 28-я. Опрѳд. Св. Син. отъ л’ 
сентября и 15 октября 1884 года. Всеволодъ Лихачевскій 
былъ принятъ въ 1 классъ училища въ августѣ 1888 го
да, когда ему было 9 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ.

Справка 29-я.

| іух.діомиц?
' ѵіІрѳд/ ѵц. ѵип. ■ отъ 7 — 14а вгу ста

си.чшіі
і

Изъ учениковъ, оканчивающихъ учи-

а Всеволоду

2^ августа—15

Относительно ученика Якова Житница
1 апрѣля сего года состоялось слѣдующее постановленіе 

-------- *что йасаѳтса ученика І-г<? класса Якова Жи
то, въ виду его упорной лѣности и нравственной

правленія: 
типца, 
испорченности, могущихъ дурно вліять на поведеніе другихъ 
учениковъ, предложить его отцу немедленно подать прошеніе 
объ увольненіи его сына изъ училища, предупредивъ его, 
что въ противномъ случаѣ сынъ его будетъ уволенъ прав
леніемъ, о чемъ, согласно циркуляру за № 2, будетъ до
ведено до свѣдѣпія учебнаго комитета при Св. Сѵнодѣ. Та
кое постановленіе правленія утверждено Преосвященнѣйшимъ 
Григоріемъ, епископомъ Ковенскимъ. Увѣдомленный своеврѳ- 
временно обо всемъ эгомъ, отѳцч. ученика Якова Житиница 
забралъ своего сына изъ училища, но прошенія объ его 
увольненіи до сего времени не подалъ. При отъѣздѣ своемъ 
изъ училища Яковъ Житпнѳцъ похитилъ у ученика Вик
тора Галежи сапоги и сукопный гарнитуръ, каковыя вещи 
и были вытребованы отъ него училищемъ чрезъ мѣстнаго 
священника.

Справка 30-я. Яковъ Житипѳцъ до поступленія своего 
въ Жировицкоѳ училище обучался въ Виленскомъ училищѣ, 
между тѣмъ при опредѣленіи его въ Жировицкоѳ училище 
въ началѣ истекшаго 189‘/г учебнаго года ни словесно, 
ни письменно объ этомъ нѳ было заявлено, чрезъ что смо
тритель училища былъ лишенъ возможности своевременно 
навести справки о его благонадежности.

Справка ЗІ-я. За содержаніе ученика Михаила Кузь
минскаго въ истекшемъ 189’Д учебномъ году денегъ пѳ 
внесено.

Справка 32-я. По заявленію учителей ученики Ш-го 
кл. Владиміръ Ковалевскій, Владиміръ Кубаевскій и Иро- 
діонъ Сцѣпуро оказали неудовлетворительные успѣхи по лѣ
ности.

Справка 
1891 г. №

Справка 
му 8 марта

33- я. Опрѳд. Св. Син. отъ 3—23 августа 
2080.
34- я. Ученику Ш кл. Владиміру Ковалевско- 
сѳго года исполнилось 16 лѣтъ.

Постановили и Еде, Дысоконреосвоіщіство утмщумъ

'.«э’оп-^іеаяПхІпекдмК ,«іи*и 

модемъ, радЛ не ниже 3 и по возрасту^^а^іу ЩуіТвЬ" 
р'^іЦхъ требованіямъ ^х(г.
нѳЖя5нМв^іЖ)Х^”:с‘І’и;-се5І,І,Іа1’ІЛ' ЛЫ&еіІіЭІЯШ—нѳоя' 
свидѣтельства п' ..... иумозйорвдт он — <щтѳіІ «іщнііѳщМъл, п нігщѳі аннкошвагЕ

требованію ді «1 г П ПОПОЙ

ъ-

чѣтверті

у • . ■

к

од

Гі

...сем.-,,, іил. . гі іидоЦП /Еірдѵ ѵи ѵ< и .і?|Да'ссъ . селипарці, г^да р^.вцезддъ 
Ѵй’ЛйѢУѢйТ "бІі — атуоП «іднііѳдЬНХ-. и йѣтпѳі «гннкѳін

3) Ученика IV кл, Всеволода Лихачевскаг.о, іщ -Типа 
возрасту ходя И. йе вполнѣ’ УД^—^ВЙВД^ЯоІ^^^пі/о?1^ 
§114 уст. дух сем., но принятаго въ училище на осно
ваніи опредѣленія С. Синода отъ 21 августа —15 сентября 
и 16 октября 1884 г. и успѣшно окончившаго училищный' 
курсъ, также удостоить перевода въ І-й кк. семинаріи, 
въ правленіе; коей. выслать' Ѵ ѳго( свпдѣтельст^іо.^^ ? .

4) Ученика IV класса Ивана Левицкаго, имѣющаго по
всѣмъ предметамъ удовлетворительныя, отмѣтки, но достиг
шаго возраста, превышающаго указанную въ § 114 уст. 
дух. сем. норму, признать окончившимъ полный училищный 
курсъ. готііН йі-ітіоііиіяа :ѵтоиіѳііи ?м(

5) ТѣХъ учениковъ приготовительнаго I, II п Ш к.іас- 
совъ, которые по всѣмъ предметамъ имѣютъ отмѣтку не 
ниже 3-хъ, перевести въ слѣдующіе высшіе классы.

6) Ученикамъ всѣхъ классовъ, имѣющимъ неудовлетво
рительную отмѣтку по одному предмету, назначить переэк
заменовку, а именно: а) IV класса: Сацевичу Леонтію и 
и ЦІиринскомѵ Ивану—по греческому языку, Кудрявцеву 
Владиміру—но географіи; б) Ш кл.: Баранскому Николаю, 
Паевскому Дмитрію и Захарову Анатолію — во греческому 
языку, Бѣлѳвичу Александру, Гапановичу Александру и 
Михаловскому Павлу—-по русскому языку, Шишкѣ Осипу — 
но ариѳметикѣ и Савицкому Михаилу — по катихизису; в) 
II класса: Кадлубовскому Андрею—по письменнымъ упраж
неніямъ, Янковскому Михаилу, Лукашевичу Сергѣю и Хлѣб- 
цовичу Петру—по греческому языку, Роздяловскому Сте
пану— по латинскому языку и Теодоровичу Константину — 
по русскому языку; г) І-го класса: Кѳндысу Виктору—но 
письменнымъ упражненіямъ и Казакову Ивану—по русскому 
языку; д) приготовительнаго класса: Ширинскому Влади
міру— по русскому языку и Весеволоду Сергѣю—но пись
меннымъ упражненіямъ.

7) Всѣмъ ученикамъ, имѣющимъ двѣ неудовлетвори
тельныхъ отмѣтки, изъ коихъ одна но письменнымъ упраж
неніямъ или по церковному пѣнію; ученикамъ II и Ш клас
совъ, имѣющимъ двѣ неудовлетворительныхъ отмѣтки по 
устнымъ отвѣтамъ, и ученикамъ П и Ш классовъ, имѣющимъ 
три неудовлетворительныхъ отмѣтки, изъ коихъ одна по пись
меннымъ упражненіямъ или но церковному пѣнію, также- 
назначить переэкзаменовку, а именно: а) IV класса: Зѣн- 
ковичу Петру—по греческому языку и письменнымъ упраж
неніямъ; б) Ш класса: Грудзинскому Николаю—по грече
скому языку и церковному пѣнію, Чайковскому Петру—по 
латинскому и греческому языками, Корнатовскому Осипу и 
Сацевичу Андрею — по русскому и греческому языкамъ, 
Смирнову Александру—но русскому языку и ариѳметикѣ и 
и Хомичу Владиміру—по греческому языку и географіи;
в) II класса: Сосповскому Николаю и Горѳцкому Владимі
ру— по русскому языку и диктовкѣ, и І-го класса: Ива-



ЛИТОВЦМН НШЕШШММ Вф>Д)МОСИІ.Лі.ЗЗ Гр

ЦеіЩДО ІЦцір.ладк Ц Рожавовц^у Па.влу —но и>сс«ому языку 
*ІкІЙ’Г0Шфо<Іт,(М мйпитжяэ лтэвеллв вішшодйт.тоиопвР 
• .ной)эіЖМ,’#йййІі*епдіУ. ! класса;.-- Красковскаго.Алексѣя, 

Аі,Ді^інгД класса— 
4ОДШ° йШЧЮпніГЭД и иригото-
щіт.елѣііа^^іѵиц^а .,— Цазвревскага Алексѣя,, отмѣченныхъ 
иѳудоіілѳтіюрпте.іьнымъ}]|(Ы«ц{^-і|}[.эцц ЧѣкіюИ »?•>
виду обстоятельствъ, изложенныхъ, въ 20 н .2.1 справкахъ, 
вер^^рндвііѣ д? урд^ѳ^ед ц^иѳудо^лйррйрдмллныв; ус
пѣхи ихъ но пѣнію не считать препятствіемъ дд» -.перехода 

г.таиѳг.зв ѳііищодйтлопонпм—от92
9) Ученика IV класса Люльковскаго Константина, по

болѣзни не явившагося въ училище послѣ Пасхи и не дер- 
жавшаго экзамена, оставить, согласно прошенію его отца, 
в;ь томъ жо классѣ, не лишая,, стипендіи-, , которою онъ 
пользовался. .ніирреа

10) Ученикамъ: 111 кл. — Александру Плиссу, Ивану 
Смирнову и Николаю Цебрвкеву; И кл. — Константину Вол
кову, Григорію Кохановичу, Ѳѳогену Леоновичу и Платону 
Мвткевцчу; и I. класса-г Николаю Чабовскому, по болѣзни 
не явившимся въ училище и не державшимъ экзамена, доз
волить держать экзаменъ послѣ каникулъ.

12) Ученика. IV класса, Михаила Кузьминскаго, за со
держаніе котовагр въ истекшемъ году не внесены деньги, 
оставить на повторительны'й 'курсъ, если е/о мать или опе
кунъ дадутъ подписку, что будутъ аккуратно вносить деньги 
за его содержаніе и притомъ за каждую треть впередъ, 
въ теченіи перваго третнаго мѣсяца.

13) Ученика Александра Борецкаго, удостоеннаго пере
вода въ Ш классъ, уволить изъ училища, согласно про
шенію его отца.

14) Въ виду обстоятельствъ, изложенныхъ въ 9, 32, 
33 и 34 справкахъ, уволить изъ училища слѣдующихъ 
учениковъ Ш класса: Ковалевскаго Владиміра, Кубаевскаго 
Владиміра и Сцѣнуро Иродіопа-

15) Ученика ІІ-го класса Алексѣя Кендыса, согласно 
опредѣленію Св. Синода, прописанному въ 10 справкѣ, 
лишить пособія, какими онъ пользовался въ истекшемъ 
189‘/г уч. году.

16) Ученика I го класса Якова Житница уволить изъ 
училища съ балломъ 3 по поведенію.

17) Лучшихъ по поведенію и успѣхамъ учениковъ на
градить книгами, а именно: а) приготовительнаго класса: 
Демьяновича Алексѣя—Новымъ Завѣтомъ, Пискаповскаго 
Петра и Некрасова Алексѣя —Дѣтскимъ Міромъ—Ушин
скаго; б) І-го класса: Семоняко Николая, Куиаховича Ди
митрія и Рожковскаго Игнатія— Новымъ Завѣтомъ; в) ІІ-го 
класса: Головчинскаго Владиміра, Моложаваго Степана и 
Котовича Алексѣя— латинской христоматіей —Носова; г) 
Ш класса: Шестова Александра и IV класса: Бабулевича 
Николая и Алексѣя Красковскаго—Новымт, Завѣтомъ.

18) Переэкзаменовки равно какъ и экзаменъ для уче
никовъ, не державшихъ онаго, назначить для нриготови- 
вительнаго І-го и ІІ-го классовъ на 20 августа, а для 
Ш-го и ІѴ-го классовъ на 21 августа; пріемныя испы
танія назначить ва 22 августа; 23 августа долженъ быть 
ыолебенъ, а съ 24 августа начинаются занятія.

19) Настоящій журналъ вмѣстѣ съ годичными вѣдомо
стями и разряднымъ спискомъ представить на утвержденіе 
Его Высокопреосвященства.

2Ѳ5

Разрядный списокъ учениковъ Жировицкаго духовнаго 
училища, составленный 22 іюля 1892 года.

І -.;еЭ ВІ8 е ?.8/т Пригріовительный НЛШ;СЪ>-і ' .

Разрядъ 1-й. Демьяновичъ Алексѣй, - Писка невскій 
Цетръ^ Некрасовъ Алексѣй! Богдановичъ Николай, Гнле,жяі 
МльЯі; Бѣдівичъ Петрін, Давидами. Михаилъ. ) 
-нН-РайМ^Фт#*.-.  Ржецкій.' Борисъ, Іадкэвскій Аѳанасій! 

Занк«вцчъ Евгеній, Ширйнскій Димитрій, Лукашевичъ 
Поліевктъ, Бврнатовичъ Владиміръ, Соколовскій Никаноръ^ 
Назарѳаекій. Алексѣй, Алексѣевъ Иванъ,;ьСиневъ Ѳеодоръ, 
МарцііновсіНй , Викторъ, Вощннскій Василій, ПІирпнскій 
Алексѣй, Карскій Сергѣй, Ступпицкій Михаилъ, Вѣдысѣ 
Василій—переводятся вг І-й классъ. ІПіірйпскій Влади
міръ, Веселовъ Сергѣй — назначается переэкзаменовка.'

Разрядъ 3-й. Янковскій Владиміръ, Осѣченскій Ев
графъ- -оставляются въ тонъ же классѣ:.

,.п]імпді;г.Я йіионѳкдхІ4й Д-фВіВДіИ йіаэз щъі

Разрядъ 1-й, Семеняко .Николай, Куііаховичъ Дими
трій, Рожковскій Игнатій, йвацѳвичъ Александръ, Говор
еній Павелъ, Добровольскій Вячеславъ, Честной Иванъ.

Разрядъ 2-й. Цебрпкъ Сергѣй, Кречевскій Петръ, 
Громоковскій Александръ, Бііллѣндовичъ Петръ, Любимовъ 
Василій, Драгунъ Ѳеодоръ, Мельниченко Николай, Кор- 
женйо Иванъ, Чабовскій Петръ, Ольховскій Іуліанъ, 
Штаркъ Михаилъ, Лукашевичъ Евгеній -переводятся во 
2-й классъ. Кендысъ Викторъ, Казаковъ Иванъ, Сухѳц- 
кій Степайъ, йвацѳвичъ Николай, Романовичъ Павелъ— 
назначается переэкзаменовка.

Розрядъ 3-й. Лихачевскій Борисъ, Теодоровичъ Ар
сеній, Скорковскій Сергѣй, Барановскій Николай, Баллаіі- 
довпчъ Александръ, Лидзѳвичъ Павелъ, Чѳрвяковскій Але
ксандръ, Дпрпгь Александръ, Пахнпкевичъ Антонъ—ос
тавляются въ томъ же классѣ.

Внѣ разряда. Чабовскій Николай—дозволяется дер
жатъ экзаменъ послѣ каникулъ. Житинецъ Яковъ— 
увольняется изъ училища.

ІІ-й классъ.

Разрядъ 1-й. Головчинскій Владиміръ, Моложавый 
Степанъ, Косовичъ Алексѣй, Савицкій Николай, Цебрііковъ 
Василій, Хпльтовъ Александръ, Серединскій Антонъ, Ива- 
цевичъ Ѳеодоръ.

Разрядъ 2-й. Паѳвскій Михаилъ, Виноградовъ Але
ксѣй, Лавриновичъ Владиміръ, Серединскій Николай, Па- 
евскій Ксенофонтъ, Чабовскій Александръ, Курбыко Вла
диміръ, Ляцкій Павелъ, Смирновъ Клавдій—переводятся 
въ 3-й ккассъ. Горѳцкій Александръ—уаолѳняемгея изъ 
училища. Кадлубовскій Андрей, Янковскій Михаилъ, Лу
кашевичъ Сергѣй, Хлѣбцѳвичъ Петръ, Роздяловскій Сте
панъ, Теодоровичъ Константинъ, Сосновскій Николай, Бо
рецкій Владиміръ — назначается переэкзаменовка.

Разрядъ 3-й. Михалевичъ Павелъ, Соколовъ Владиміръ, 
Кендысъ Алексѣй, Вяхиревъ Александръ—- оставляются 
въ томъ же классѣ.

Внѣ разряда. Волковъ Константинъ, Кохановпчъ Гри
горій, Леоновичъ Ѳѳогенъ, Миткевичъ Платонъ—дозво
ляется держатъ экзаменъ послѣ каникулъ.
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Разрядъ 1-й. Шестовъ Александръ, Михаловскій Сер
гѣй.

Разрядъ 2 й. Кадлубовскій Сергѣй, Косько Леонидъ, 
Паѳвскій Платонъ, Ольховскій Иванъ, Янковскій Николай, 
Жиромскій Осипъ, Вѣрниковскій Наркиссъ, Кильчѳвскій 
Вячеславъ, Сосновскій Николай, Лукашевичъ Виталій, Ни
колаевичъ Романъ, Соллогубъ Евгеній —- переводятся въ 
4-й классъ. Грудзпнскій Николай, Баринскій Николай, 
Бѣлевичъ Александръ, Гапановичъ Александръ, Паѳвскій 
Димитрій, Захаровъ Анатолій, Шншко Осипъ, Михаловскій 
Павелъ, Савицкій Михаилъ.

Разрядъ 3-й. Чайковскій Петръ, Корпатовскій Осинъ, 
Сацевичъ Андрей, Смирновъ Александръ, Хомичъ, Влади
міръ— назначается переэкзаменовка. Соботковскій Влади
міръ, Забѣльскій Александръ, Галѳжа Викторъ, Сухецкій 
Михаилъ, Даниловичъ Петръ—Оставляются въ томъ же 
классѣ. Ковалевскій Владиміръ, Кубаѳвскій Владиміръ, 
Сцѣпуро Иродіонъ—увольняются изъ училища.

Внѣ разряда. Плиссъ Александръ, Смирновъ Иванъ, 
Цебрііковъ Николай—дозволяется держать экзаменъ по
слѣ каникулъ.

ІѴ-й классъ.

Разрядъ І й. Бабулевпчъ Николай, Красковскій Але
ксѣй, Кулеша Михаилъ, Плавскій Петръ--переводятся 
въ Ій классъ семинаріи.

Разрядъ 2-й. Левицкій Иванъ—оканчиваетъ курсъ. 
Дружиловскій Кипріанъ, Зѣнковичъ Константинъ, Наумовъ 
Леонидъ, Красницкій Николай, Лихачевскій Всеволодъ, 
Цѳкаловскій Константинъ, Кульчицкій Антонъ, Лукашевичъ 
Владиміръ, Жуковскій Михаилъ, Евстратовъ Андрей, Го- 
ловчиискій Александръ — переводятся въ 1-й классъ семи
наріи. Сацевичъ Леонтій, Ширннскій Иванъ, Зѣнковичъ 
Петръ, Кудрявцевъ Владиміръ—назначается переэкзаме
новка.

Разрядъ 3-й. Кузьминскій Михаилъ, Коржѳпко Сергѣй, 
Пѳрхоровичъ Аѳанасій.

Внѣ разряда. Люльковскій Константинъ—оставляют
ся въ томъ же классѣ.

Архіерейскія богослуженія ѳъ іюлѣ по Гродненскому 
викаріатству.

10-го іюля — чинопослѣдованіѳ акаѳиста Пресв. Бо
городицѣ послѣ вечерни—въ большой церкви Жировицкаго 
монастыря.

12-го  числа —литургія—въ большой церкви Гроднен
скаго Борисо-Глѣбскаго монастыря.

14-го - всенощное и 1 5-го — литургія съ молебномъ — тамъ 
же и чинопосзѣдовавіе акаѳиста святителю Митрофану въ 
Митрофановской церкви того же монастыря.

16- го—литургія—тамъ же.
17- го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста Пресв. Богородицѣ ' 

въ Борисо-Глѣбской монастырской церкви г. Гродны.
18 и 19-го—литургіи — тамъ же.
19-го—всенощное—въ б. Коложской церкви.
21-го—всенощное — въ Александровской церкви, съ ли- 1 

тіей внѣ храма.

22- го—литургію—тамъ же съ молебпомъ на площади. 
Чинопослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофану послѣ 
вечерни въ Митрофановской церкви Гродпепскаго монастыря.

23- го—литургію—тамъ же. Всенощное—въ Борисо- 
Глѣбской церкви того же монастыря съ литіей внѣ храма.

24- гО—литургію—тамъ же и чинонослѣдоваіііе акаѳи
ста Пресв. Богородикѣ послѣ вечерни.

25- го—литургію—тамъ же.
26- го—литургію—тамъ же и вечерню съ молебномъ—

на Коложѣ. 11 - ■ .ІТ.; !ІР'. ъ; нінѣ ■ , і

29го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофану 
въ монастырской его церкви послѣ вечерни.

30- го—литургію—тамъ же.
31- го—чинонослѣдоваіііе акафиста Пресв. Богородицѣ 

въ Борисо-Глѣбской церкви Гродненскаго монастыря послѣ 
вечерни.

Епископъ Іосифъ.

Вышла въ свѣтъ и поступила въ продажу во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ г. Вилыіы брошюра?

СМАРАГДЪ 

„ЕПИСКОПЪ КОВЕНСКІЙ".

Біографическій очеркъ его ученика Ѳ. Ѳ. Серно- 
Соловъевича.

Цѣна 25 кои., съ пересылкою—30 коп. Иногородные, 
выписывающіе отъ автора (адресъ: Вильна, редакція „Ви
ленскаго Вѣстника"), могутъ присылать вмѣсто денегъ 

почтовыя марки.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

ВЪ Г. ВЕНГРОВѢ,

существующій подъ этою фирмою болѣе ста лѣтъ, 

отливаетъ новые и переливаетъ старые колокола всякаго 
размѣра, ио весьма умѣреннымъ цѣнамъ.

^{еоффііціолыіып (рфіпюц.

Памяти о. Іоанна Наумовича.

4 (16 августа с. г.) первая годовщина смерти о. про
тоіерея Іоанна Наумовича. Хотя время лѣчитъ раны души 
и сердца и затемняетъ въ человѣческой намяти былое, но 
въ отношеніи къ такимъ людямъ, какъ приснопоминаѳмый 
Иванъ Наумовичъ, время не въ состояніи уменьшить пѳчал 
и вытѣснить изъ памяти его современниковъ восномииані 
о его многоцѣнной и многополезной дѣятельности для блага 
русскаго народа.

Годъ тому назадъ галпцкая и вся Русь была поражена 
извѣстіемъ о смерти ея великаго, вѣрнаго, любящаго на
родъ и любимаго народомъ сына. Время одного года, про
шедшее отъ этого печальнаго событія, вполнѣ освоило насъ 

і
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чвч/ тѣмъ рокодэднъсмогло уменьшить н^род/ 
наго горіГ и сожалѣнія по ііезаЦц^ц^Іп)’т^^ИІ И неуди
вительно. Осшіляя .въНаумо
вича чисто ”политическаго свойства, во всѣхъ областяхъ 
жизни пе одной только га.іпЦкой Руси видны слѣды и пло
ды его трудовъ. Обладая исобіШіовѳпныІііі писательскими 
дарованіями, пріобрѣтши широкія знанія, изучивъ до ма
лѣйшихъ подробностей жіізпь ііросѴопародія, его воззрѣнія, 
пужды п чаянія и до самоотверженія любя 1?усь—-оііъ но 
законахъ даннаго ему Вогбмъ таланта въ землю, по упо
требилъ его и отдалъ самаго сёб.я па службу народу. иЕго 
жизнь была такъ тѣсно связала съ "жизнью и развитіемъ, 
радостью и печалью русскаго населенія Галичины, что 
эпоха исторіи, галицкой Руси отъ начала шестидесятыхъ до 
второй тіоловины восьмидесятыхъ годовъ. нашего столѣтія мо
жетъ быть названа временемъ Ивана Наумовича.

Нынѣ много Въ галицкой Руси современниковъ дѣя
тельности покойнаго, нынѣ еще живы въ памяти нашего 
народа черты его благороднаго лица и свѣжа его необыкно
венная популярность. Но когда со временемъ, но закону 
природы, сойдутъ вч. могилу всѣ, имѣвшіе счастье знать 
лично Ивана Наумовича, то новыя поколѣнія познакомятся 
съ плодами его духа и нѳусыипаго труда и примутъ для 
себя за правило жизни, данпбо имъ русскому пароду: 
„молись, учись, трудись, трезвись“ и намять ого пребу
детъ отъ рода въ родъ, ибо онъ создалъ себѣ нерукотво
ренный памятникъ въ исторіи гал. Руси.

Помянемъ жо сегодня, въ первую годовщину кончины 
бл. и. Ивана Наумовича, благодарною памятью его свѣтлую 
личность и укрѣпимся вѣрою, что галицкая Русь, давшая 
такого дѣятеля, не погибнетъ! (Гал. Русь).

Евгеній Осиповичъ Янковскій.
(Некрологъ).

Скончавшійся на дняхъ въ Варшавѣ волынскій губер
наторъ, генералъ маіоръ Евгеній Осиповичъ Янковскій при
надлежалъ къ числу наиболѣе видныхъ современныхъ рус
скихъ дѣятелей въ Западномъ краѣ.

Переведенный въ 1889 году въ Волынь изъ Полтавы, 
Евгеній Осиповичъ сразу завоевалъ симпатіи всего русскаго 
общества въ краѣ и, быстро ознакомившись съ положеніемъ 
ввѣренной ему губерніи, началъ свою энергическую дѣятель
ность, всегда неуклонно клонившуюся къ поддержанію рус
ской народности на Волыни и къ обрусѣнію ея какъ внут
реннему, такъ и внѣшнему.

Въ продолженіе своего 3‘/г лѣтняго управленія Во
лынью, Е. О. Янковскій нѣсколько разъ изъѣздилъ ее 
вдоль и поперекъ, вникалъ во всѣ проявленія и особенности 
мѣстной жизни, всегда и всюду умѣлъ распорядиться и 
держать въ страхѣ уѣздную администрацію, словомъ, Е. О. 
Янковскій всегда бодрствовалъ, вмѣстѣ съ нимъ бодрство
вали и всѣ его подчиненные.

Главная заслуга почившаго состоитъ въ томъ, что онъ, 
но словамъ корреспондента „Моск. Вѣд.“, г. Волынца, 
снялъ внѣшнюю нѣмецкую окраску Волыни; при немъ слиш
комъ 800 нѣмецкимъ колоніями, носившимъ нѣмецкія на
званія, присвоены русскія; во всѣхъ нѣмецкихъ колоніяхъ 
введенъ общераспространенный въ Россіи старый стиль, 
вмѣсто упорно поддерживаемаго нѣмцами новаго; нѣмцы, не 
державшіе земель и не имѣвшіе никакихъ опредѣленныхъ 
занятій, высланы изъ края, вслѣдствіе чего, въ связи ко

нечно съ другими мѣрами, штунда на Волыни соворіпѳнпо 
прекратилась- Въ довершеніе всего, Е. 0. Янковскимъ вы
работана. и. несмотря нц, всѣ трудности, проведенъ закопъ 
14 марта 1892 года о воспрещеніи иностраннымъ выход
цамъ пріобрѣтать впредь вь собственность, арендовать и 
вообще пользоваться ;какими бы то ни было способами зем*  
ляміі вт. губерніи. Благодѣтельный, законъ этотъ не приве
денъ еще въ исполненіейаю онъ имѣотпл чрезвычайно важ
ное значеніе для Волыни, губерніи пограничной, пріютившей 
У себя слишкомъ 200 тысячъ нѣмцевъ.

Вообще при Е. 0. Янковскомъ нѣмцы-*  значительно при
смирѣли и нѣсколько оставили свой задорный тонъ, увидѣвъ 
себя вынужденными подчиняться закопамъ страны, госте
пріимно, даже во вреда, себѣ, пріютившей ихъ;

Въ короткій промежутокъ управленія Е. 0. Янковскимъ 
Вблыііскою губерніей, всѣ села и деревни ея почти совер
шенно очистились ста. разорявшихъ ихъ евреевъ. И въ 
іюстоящеѳ время Волынь, благодаря покойному губернатору, 
рѣзко выдѣляется изъ ряда прочихъ западныхъ губерній; 
вт. то время, какъ во всѣхъ, ихъ безъ исключенія села и 
деревни, вопреки существующимъ законамъ, переполнены 
евреями, питающимися соками земледѣльцевъ, на Волыни 
сельское населеніе значительно освободилось въ послѣдній 
годъ отъ еврейскаго гнета и быстро начало укрѣпляться 
кака, матеріально такъ и нравственно. Евреи удалены изъ 
помѣщичьихъ имѣній, Незаконно находившихся въ ихъ поль
зованіи. Достойно отмѣтки то обстоятельство, что все ука
занное достигнуто Е 0. Янковскимъ безо всякихъ репрес
сій: начальникъ губерніи приказывалъ евреямъ выселиться 
изъ села пли деревни, или прекратить пользованіе имѣніемъ 
ва основаніи такого-то закона—и евреи не осмѣливались 
ослушаться его. Вообще гнетъ евреевъ, главнымъ образомъ 
на сельское населеніе Волыни, при Е. 0. Янковскомъ зна
чительно ослабъ; крестьянинъ, освободившись нѣсколько отъ 
еврейской эксплуатаціи, вздохнулъ свободнѣе и началъ бы
стро оправляться.

Одно изъ предохранительныхъ средствъ противъ 
холеры.

По современнымъ научнымъ воззрѣніямъ, носителемъ 
холернаго яда является занятовидный бациллъ, открытый 
Кохомъ въ кишкахъ и кишечныхъ изверженіяхъ холерныхъ 
больныхъ.

Этотъ бациллъ попадаетъ въ кишки чрезъ желудокъ съ 
пищею и питьемъ; если предположимъ, что желудокъ у 
даннаго субъекта совершенію здоровъ и функціонируетъ нор
мально, то въ немъ находится всегда при перевариваніи 
пищи достаточное количество соляной кислоты, которой не 
выносятъ холерные бациллы и отъ пея погибаютъ; въ же
лудкѣ жѳ болѣзнеппо-измѣненномъ, папримѣръ, при столь 
часто встрѣчающихся катарралыіыхъ страданіяхъ его, со
ляной кислоты выдѣляется меньше, чѣмъ слѣдуетъ, и въ 
такомъ случаѣ холерные бациллы могутъ быть не всѣ ис
треблены и частью или и всѣ пройти въ кишки, гдѣ они 
встрѣчаютъ уже не кислую, а щелочную реакцію кишеч
наго содержимаго, благопріятную для ихъ размноженія и 
послѣдующей вредной дѣятельности для организма.

Поэтому самое раціональное средство въ предупрежденіе 
холернаго зараженія есть принятіе соляной кислоты внутрь, 
лучше всего послѣ ѣды, раза три-четыре въ день по 8—10 
капель на рюмку воды; эту кислоту всегда можно получить 
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въ аптекѣ и безъ рецепта за самую ничтожную цѣну 
(Асійшп тигіаіісиш дііиіит); именно такой совѣтъ н дается 
современными клиницистами (Цимсенъ н др.).

Къ этому еще можно прибавить совѣтъ ни въ чемъ нѳ 
измѣнять привычнаго образа жизни, избѣгая только, ко
нечно, излишествъ всякаго рода. Д-ръ М. Зѣнецъ.

Къ леченію холеры.

Въ „Нов." изъ Александрополя (Кавказъ), отъ 31 
іюля, капитанъ Страдовскій напечаталъ слѣдующую теле
грамму: „съ 23 по 30 іюля я вылѣчилъ отъ холеры бо
лѣе 150 больныхъ; поэтому рекомендую вѣрное средство:

Мужио приготовить настой калгана на 95-градусиомъ 
спирту,—одна часть калгана на 5 частей спирта; пастой 
долженъ стоять пять дней и тогда, онъ готовъ; но можно 
принимать и ранѣе. Больной долженъ выпить одну рюмку 
настоя и тотчасъ же запить рюмкой воды. Если послѣ 
перваго пріема настоя послѣдуетъ рвота, то, по окончаніи 
рвоты, нужно повторить пріемъ, и холера прекратится. 
Послѣ этого полезно ішгь понемногу коньякъ или красное 
вино. Совѣтую не употреблять сырой воды; чай жѳ или 
кипяченую воду можно пить сколько угодно, окисливъ воду 
по вкусу винно-каменной кислотой".

— Одна газета рекомендуетъ лѣчить отъ холеры срод
ствомъ, какимъ лѳчплъ въ шестидесятыхъ годахъ нѣкто 
Фед. Ив. Черненко, близкій пріятель Шевченко. Средство 
это—лимонный сокъ. Когда у больного явились несомнѣн
ные признаки холеры, Чернооко нажималъ изъ лимона 
полрюмки сока, давалъ больному сразу выпить и болѣзнь 
какъ рукой снимало.

— Нѣкто В. Соколовъ изъ Саратова обратился въ 
„Моск. Илл. Газету" съ слѣдующимъ письмомъ: „Покор
нѣйше прощу васъ изъявить мою глубокую признательность 
г. Верещагину за рекомендованный имъ способъ леченія хо
леры посредствомъ самовара. Мнѣ пришлось примѣнить ого 
къ одному холерному больному н результатъ вышелъ вполнѣ 
желательный. Кромѣ того, какъ мнѣ извѣстно, въ Саратовѣ 
нѣсколько человѣкъ спасли себя исключительно средствомъ 
г. Верещагина.

— Въ виду холерной эпидеміи, докторъ Дарембергъ 
въ „Лоигпаі бе бѳЬаій" рекомендуетъ средство для очище
нія воды отъ холерныхъ бацилл ъ. Вотъ что онъ говоритъ:

Уже докторъ Кохъ замѣтилъ, что малѣйшій слѣда, кн 
слоты убиваетъ холерную бациллу. Докторъ де-Кристъ-Масъ 
недавно производила, ва. институтѣ Пастера опыты, насколь
ко нужно было окислить воду, чтобы сдѣлать ее безвред
ною, убивъ въ ней зародыши холеры и тифа., п онъ сооб
щила. мнѣ результаты своихъ ещо неопубликованныхъ опы
товъ. Оиъ наблюдалъ, что въ водѣ; парижской канализаціи, 
при прибавкѣ шести дециграммовъ лимонной кислоты па 
литръ, холерныя бациллы умирали черезъ четверть часа. 
Для умерщвленія тифозной бациллы требуется девять деци
граммовъ лимонной кислоты па литръ. Такимъ образомъ 
можно получить совершенно безвредную воду, прибавивъ 
одинъ граммъ лимонной кислоты на литръ. Напитокъ, при
готовленный такимъ способомъ, пріятенъ на вкусъ и очень 
хорошо замѣняетъ вино. При цѣнѣ лимонной кислоты въ 
три франка за килограммъ, на.сто литровъ воды потре
буется всего иа тридцать сантимовъ (меньше копѣйки) ли
монной кислоты, что весьма дешево. Поэтому мы рекомѳн-
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Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

дуемъ уііотребяять вовремя холерной эпидеміи воду, подки
сленную ЛИМОННОЙ кислотой". „

1 Простой способъ очищенія воды.
Такимъ именно снособотъ оказывается, между прочцмъ, 

употребленіе квасцовъ. Профессоръ Лидзъ показалъ рядъ 
опытовъ, что ничтожное количество квасцовъ въ водѣ уби
ваетъ находящихся въ ней болѣзнетворныхъ бактерій, на
примѣръ тифозныхъ. Для этого достаточно къ одному гал
лону (четыре кварты) воды прибавить одинъ граммъ (22 
доли) мелко истолченныхъ квасцовъ. Эффектъ получается 
замѣчательный: квасцы нѳ только въ совершенствѣ очища
ютъ воду отъ постороннихъ примѣсей и посторонней окра
ски, ііо тамъ, гдѣ микроскопъ ранѣе обнаруживалъ мил
ліарды бактерій, послѣ прибавки квасцовъ едва удавалось 
розыскать нѣсколько штукъ пхъ, гакъ что даже вода, 
сильно зараженная злокачественными микробами, будучи 
подвергнута, въ указанной пропорціи, дѣйствію квасцовъ 
и затѣмъ профильтрована чрезъ обыкновенный фильтръ, 
оказывается совершенно уже чистой и въ такой жѳ мѣрѣ 
стерилизованной (обѳзиложѳпной), какъ и хорошо прокипя
ченная. Остается замѣтить, что прибавка квасцовъ, въ ука
занномъ количествѣ не только совсѣмъ безвредна, но и ни
сколько нѳ измѣняетъ вкуса воды. Нѣть надобности гово
рить, какого вниманія заслуживаетъ этотъ простой способъ, 
когда вода —подозрительной чистоты, въ особенности въ 
случаяхъ эпидеміи тифа, холеры и т. и,, и когда пола
гаться на одну только обычную фильтрацію воды крайне 
рискованно. (Могил. Епарх. Вѣд.).

— Расправа СЪ самоубійцей. Князь Николай чер
ногорскій извѣстенъ своими оригинальными распоряженіями, 
касающимися внутренней жизни ого подданныхъ. Надняхъ 
одинъ житель Цетпні.п, черногорецъ Лесаръ, покусился на 
самоубійство изъ-за долговъ; умереть ему не удалось, и 
больной былъ отправленъ въ больницу. По докладу князю 
Николаю о случившемся, онъ постановилъ слѣдующую резо
люцію: „Заплатить долги Лесара изъ дворцовыхъ суммъ; 
объявить ему, что за. вторичный подобный поступокъ онъ 
будетъ повѣшенъ даже мертвый и обязать виновнаго въ 
продолженіе цѣлаго года ежедневно являться въ церковь и 
подъ наблюденіемъ священника замаливать свой грѣхъ.

________ (Воскр. День).

Вышли и разосланы подписчикамъ
45-й 46-й и 47-й ВЫПУСКИ 
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