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ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и проч., и проч., и ироч.

(Убавляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.

Призвавъ благословеніе Всевышняго и съ согласія Лю
безнѣйшей Супруги Нашей, Государыпи Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны, Мы соизволили на вступленіе въ бракъ 
Любезнѣйшей Дщери Нашей, Великой Княжны Ксеніи 
Александровны, съ Его Императорскимъ Высочествомъ Ве
ликимъ Княземъ Александромъ Михаиловичемъ, и въ 25 
день вѳго іюля торжественно совершено Ихъ бракосочетаніе, 
по обряду православной Пашей Церкви.

Возвѣщая о семъ радостном’ь для Родительскаго сердца 
Нашего событіи и поручая будущую судьбу Любезнѣйшей 
Дщери Нашей и Ея Супруга Всемогущему покровительству 
Царя Царствующихъ, съ твердымъ упованіемъ на Его мило
сердіе, Мы вполнѣ убѣждены, что всѣ вѣрные Наши под
данные соединятъ мольбы ихъ съ Нашими ко Всемогущему 
Богу о благополучномъ супружествѣ и благоденствіи Ново
брачныхъ.

Данъ въ Петергофѣ, къ двадцать нятый день іюля, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто 
четвертое, Царствованія же ііапіего въ четырнадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*. ,

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.

О пониженіи процента по вкладамъ, вносимымъ въ 
сберегательныя кассы. Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу министра финансовъ, 22 іюля 1894 
года, Высочайше соизволилъ на безотлагательное объявленіе, 
чрезъ правительствующій сѳватъ, нижеслѣдующаго постано
вленія:

„Вносимыя и внесенныя въ сберегательныя кассы суммы 
имѣютъ приносить съ 1 августа 1894 года вмѣсто четырехъ 
(4) процентовъ, опредѣленныхъ дѣйствующими постановле
ніями (ст. 22 уст. сбѳр. кассъ, св. зак. т. XI, ч. 2 
разд. V, изд. 1892 г-), три и шесть десятыхъ (3,6) 
процента въ годъ.

Жіьсшныя распоряженія.
- 20 іюля на свободное священническое мѣсто при 

Оітровецкой церкви, Виленскаго уѣзда, назначенъ студентъ 
Литовской семинаріи Владиміръ Жебровскій.

— 22 іюля на свободное мѣсто священника при Ки-
сѳлѳвѳцкой церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ псалом
щикъ Виленскаго Пречистенскаго собора Григорій Бань- 
ковскій. . і ' ;

— На справкѣ о вакантномъ священническомъ мѣстѣ 
въ с. Радивонишкахъ. Лидсщіго уѣзда, и о просящихся на 
это мѣсто лицахъ, 22 іюля Преосвященнѣйшій Іеронимъ, 
епископъ Литовскій и Виленскій, изволилъ нанимать: такъ 
какъ священникъ Морозовъ, въ теченіе двухъ лѣтъ по 
окончаніи курса семинаріи перемѣнилъ три псаломщицкдеъ 
мѣста и, года не прослуживши на первомъ священническомъ 
мѣстѣ, просится уже на другое, и такъ какъ съ другой 
стороны причина указанная имъ, какъ побужденіе къ ііѳре- 
мѣщецію, никѣмъ не засвидѣтельствована; то въ просимомъ 
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ему отказать —съ предписаніемъ добросовѣстно трудиться на 
занимаемомъ мѣстѣ и ранѣе пяти лѣтъ нѳ думать о пере
мѣщеніи, — студенту семинаріи Н. Недѣльскому объявить, 
чтобы предварительно послужилъ въ званіи псаломщика но 
крайней мѣрѣ годъ. Свободное же мѣсто священника при 
Радивонипіской церкви предоставить псаломщику Михаилу 
Савицкому, съ обязательствомъ принять мѣры къ благо
устройству церковной гаколы.

Жьпііныя пііЬшія.

— Ревизія церквей. Преосвященнѣйшими викаріями 
Литовской епархіи, по предложенію Его Преосвященства 
Преосвященнѣйшаго Іеронима, Епископа Литовскаго и Ви
ленскаго, имѣютъ быть обозрѣны въ текущемъ году церкви 
уѣздовъ: Лидскаго и Ошмянскаго, Виленской губерніи, и 
Слонимскаго и Волковыскаго, Гродненской губерніи.

— 27 іюля прѳнодано Архипастырское благословеніе 
Его Преосвященства, съ выдачею похвальнаго листа, цер
ковному старостѣ Камень-Шляхетской церкви Льву Челею 
за его усердную двѣнадцатилѣтнюю службу.

— 18 іюля Преосвященнѣйшимъ Іосифомъ, епископомъ 
Брестскимъ, освященъ каменный храмъ во имя св. вели
комученицы Екатерины въ имѣніи Жѳрно Волковыскаго 
уѣзднаго предводителя дворянства Г. Е- Бѣленкова. Храмъ 
сей устроенъ на средства владѣльца имѣнія и будетъ при
писнымъ къ Ивашкѳвичскоя церкви, Волковыскаго уѣзда.

— 10 іюля ОСВЯЩена новопостроенная на счетъ казны 
каменная церковь, во имя св. равноапостольнаго кі. Вла
диміра, въ с. Крупчицахъ, Кобринскаго уѣзда.

— Объявленіе отъ Правленія Жировицкаго духов
наго училища. При Жировицкомъ училищѣ въ настоящее 
время состоитъ вакантною должность 2-го надзирателя, съ 
жалованьемъ, при казенной квартирѣ, освѣщеніи, отопленіи 
и столѣ, 240 руб- въ годъ. Желающіе занять означенную 
должность должны подавать о томъ въ училищное правле
ніе заявленіе, оплаченное 80 коиѣечной гербовой маркой.

— Архіерейскія богослуженія. 17 числа, въ воскре
сенье, Его Преосвященство совершилъ божественную литур
гію въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣст
ника и братіи; послѣ чтенія Евангелія Владыка сказалъ 
поученіе по содержанію евангельскаго чтенія, о томъ, чему 
научаютъ насъ лица, упоминаемыя въ Евангеліи объ ис
цѣленіи разслабленнаго.

— 22 іюля, въ день тезоименитства Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны, божественную литургію и благодарственный молѳбепъ 
совершалъ Преосвященный Іеронимъ, епископъ литовскій и 
Виленскій, въ большомъ храмѣ женскаго Маріинскаго мона
стыря, по случаю храмового его праздника. На богослуже
ніи присутствовали: командующій войсками вилѳнскаго воен. 
округа, гѳнералъ-отъ-инфантеріи И. С-|Гонѳцкій, управляю
щій губерніей, вице-губернаторъ д. с. с. Е. Н. Скалонъ, 
попечитель Виленскаго учебнаго округа, т. с- Н. А. Сер
гіевскій, много генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и 

служащихъ лицъ высшей администраціи военнаго и граж
данскаго вѣдомствъ. Въ обычное время настоите .’ь Нико
лаевской церкви о. М. Померанцевъ сказалъ слово. По 
окончаніи молебна Владыка со славою прошелъ въ трапезу 
сестеръ, благословилъ хлѣбъ-соль, поблагодарилъ сестѳрь 
за хорошее пѣніе и старѣйшую изъ нихъ благословилъ про
сфорою. Изъ трапезы Владыка направился въ коліи на
стоятельницы матери Антоніи, гдѣ изволилъ откушать чай. 
Съ утра городъ былъ украшенъ флагами, а вечеромъ ил
люминованъ.

— 24 іюля Его Преосвященство совершилъ богослуже
ніе въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи соборнаго ду
ховенства, и по содержанію евангельскаго чтенія объ исцѣ
леніи слѣпыхъ предложилъ бесѣду о томъ, въ чемъ состо
итъ слѣпота нравственная или духовная и что сія 
послѣдняя несравненно пагубнѣе слѣпоты тѣлесной.

— По случаю состоявшагося бракосочетанія Старшей До
чери Ихъ Императорскихъ Величествъ, Великой Княжны 
Ксеніи Александровны, съ Великимъ Княземъ Александ
ромъ Михаиловичемъ, - 26 іюля въ 11 часовъ Преосвя
щенный Іеронимъ, Епископъ литовскій и Виленскій, совер
шилъ въ каѳедральномъ соборѣ молебенъ сь колѣнопреклоне
ніемъ, въ сослуженіи всего городского военнаго и монаше
ствующаго духовенства. На молебнѣ присутствовали: коман
дующій войсками виленскаго округа, гѳііѳралъ-отъ-инфан- 
теріи Гонецкій, командиръ корпуса генералъ-лейтенантъ 
Максимовичъ, начальникъ штаба округа генералъ-лейте
нантъ Соболевъ, управляющій губерніей г. вице-губерна
торъ д. с. с. Скалонъ, управляющій канцеляріей гене
ралъ-губернатора д. с. с. Гололобовъ, начальники отдѣль
ныхъ частей, городской голова д. с. с. Голубиновъ и 
много представителей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, 
находящихся въ г. Вильнѣ и много частныхъ лицъ. Въ 
концѣ молебна было провозглашено многолѣтіе Ихъ Импе
раторскимъ Величествамъ, Государю Наслѣднику Цесаре
вичу, и особо— Ихъ Императорскимъ Высочествамъ Высоко
новобрачнымъ. Послѣ молебна во всѣхъ церквахъ начался 
цѣлодневный торжественный звонъ.

— Доброе дѣло. Неизвѣстное лицо обратилось къ 
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Іерониму, Епи
скопу Литовскому и Виленскому, съ слѣдующимъ письмомъ:

Ваше Преосвященство.

Въ Рѳндиновской церкви, Дятловскаго благочинія, Сло
нимскаго уѣзда, очень скудна ризница, а болѣе всего вет'ха 
одежда и покровы на св. престолѣ и жертвенникѣ.

Благоволите, Милостивый Архипастырь, принять пред
ставляемые 500 руб- на пріобрѣтеніе, чрезъ посредство 
Виленскаго Православнаго Свято-Духсвскаго Братства при
стойныхъ воздуховъ и покрововъ, а затѣмъ изъ одинаковой, 
если изволите одобрить, парчи: одеждъ на свв. престолъ 
съ жертвенникомъ, аналой и панихидный столикъ и на 
священническую ризу. Всѣ эти предметы и другіе, еслибы 
оказались денежные остатки на ихъ пріобрѣтеніе, благбво- 
лите приказать внести въ опись принадлежностямъ назван
ной церкви, безъ права передачи въ другую.

На семъ письмѣ Его Преосвященство изволилъ пани- 
; сать: „22 іюля 1894 г. Казначей Совѣта Братства имѣ
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етъ передать прилагаемые при семъ пятьсотъ руб. отъ 
неизвѣстнаго жертвователя въ Совѣтъ братства для немедлен
наго распоряженія въ удовлетвореніе воли жертвователя. Вмѣ- I 
«тѣ съ тѣмъ необходимо отпечатать заявленіе о настоящемъ по
жертвованіи въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ и Виленскомъ 
Вѣстникѣ съ выраженіемъ искренней глубокой благодарности 
отъ Совѣта жертвователю, пожелавшему скрыть свое имя, 
съ моимъ Архипастырскимъ ему благословеніемъ

— Гродненское Губернское Отдѣленіе Епархіаль
наго училищнаго созѣта. на основаніи журнальнаго по
становленія своего отъ 27 Іюня за № 8, утвержденнаго 
Его Преосвященствомъ 12 сего іюля за 170,—симъ 
объявляетъ къ свѣденію слѣдующее: „Окончившіе съ успѣ
хомъ курсъ ученія въ Тростяницкой церковно-приходской 
учительской, съ курсомъ сельскаго хозяйства, школѣ 15 
воспитанниковъ, удостоенныя званія учителя церковно-при
ходской школы, Гродненскимъ Губернскимъ Отдѣленіемъ 
Епархіальнаго училищнаго совѣта рекомендуются къ замѣ
щенію вакатныхъ должностей учителей въ церковныхъ 
школахъ. При этомъ сообщается свѣдѣніе о мѣстахъ ихъ 
жительства,—въ цѣляхъ своевременнаго приглашенія ихъ 
какъ уѣздными отдѣленіями, такъ и о. о. наблюдателями и 
завѣдующими церковными школами мѣстными священниками 
занять мѣсто учителя въ предлагаемой школѣ“.

1) Григорій Ѳеодоровъ Богушъ с- Тростяница, Пав
ловской волости, Бѣльскаго уѣзда, почтовое отдѣленіе 
Заблудово.

2) Косьма Зотиковъ Бѣлемукъ, д. Голя, Половецкой 
волости. Брестскаго уѣзда, п. о. Высоколитовскъ.

3) Александръ Адамовъ В ижевскій, с. Словатичи, 
Пѳнюговской волости, Волковыскаго уѣзда, п. о. Ружаны.

4) Андрей Васильевъ Грииукъ, д. Камѳнюки, Бѣло
вѣжской Александровской волости, Пружанскаго уѣзда, п- о. 
Наревка.

5) Илья Адамовъ Зенюкъ, д. Зубово, Пасынковской 
волости, ст. Бѣльскъ.

6) Маркъ Васильевъ Иванюкъ, д. Рачки, Клоникской 
волости, Бѣльскаго уѣзда, ст. Бѣльскъ.

7) Петръ Іоанновъ Иванюкъ, (онъ же Мартынюкъ)', 
д. Козлики, той же волости и уѣзда, ст. Бѣльскъ.

8) Василій Максимовъ Калиновскій, с. Киникъ, той 
же волости и уѣзда, ст- Бѣльскъ.

9) Георгій Поликарповъ Крейдичъ, м. Чернавчицы, 
Брестскаго уѣзда, ст. Бресть-Лито вс къ.

10) Петръ Николаевъ Левицкій, с. Косна, Бѣльскаго 
уѣзда, ст. Клѳщели.

11) Іоаннъ Карповъ Мироновъ, г. Гродна, Фабрич
ная улица собственный дожъ, пли Виктору Миронову въ 
канцеляріи губернатора.

12) Максимъ Ѳеофиловъ Санкевичъ, заштатный городъ, 
Клѳщели, Бѣльскаго уѣзда, поч. ст. Клѳщели.

13) Калистратъ Васильевъ, Томашукъ,—
14) Ѳеофанъ Іоанновъ Томашукъ. Оба изъ д. Ивано

во, Клѳникской волости, Бѣльскаго уѣзда, ст. Бѣльскъ.
15) Іоаннъ Игнатьевъ Якимюкъ, д. Кожино, Кленик- 

ской волости, Бѣльекаго уѣзда, ст. Бѣльскъ-

Результаты годичныхъ испытаній зъ Жировицкомъ ду
ховномъ училищѣ.

25 іюня 1894 года Правленіе Жировицкаго духовнаго 
училища въ засѣданіи своимъ слушало:

Годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи учени
ковъ, составленныя послѣ годичныхъ испытаній-

Изъ сихъ вѣдомостей видно, что но поведенію всѣ 
ученики отмѣчены баллами 5 и 4. По успѣхамъ большин
ство учениковъ въ окончательномъ среднемъ выводѣ изъ 
годового наставническаго и экзаменнаго балловъ имѣютъ 
удовлетворительныя отмѣтки. Неудовлетворительными балла
ми отмѣчены слѣдующіе ученики:

1) IV-ГО класса: а) но одному предмету: Баранскій 
Николай, Галежа Викторъ, Серединскій Антонъ и Середин
скій Николай — но греческому языку; б) но двумъ предме
тамъ: Данилевичъ Петръ, Кідлубовскій Андрей, Соснов- 
скій Николай, Сухецкій Мпх цілъ и Чабовскій Александръ
— по греческому языку іі письменнымъ упражненіямъ и 
Пѣшковскій Вячеславъ—но русскому языку и письменнымъ 
упражненіямъ; в) по тремъ предметамъ: Соботковскій Вла
диміръ—по русскому и греческому языкамъ и письменнымъ 
упражненіямъ; г) но четыремъ предметамъ: Ляцкій Павелъ 
—по русскому и греческому языкамъ, церковному пѣнію и 
письменнымъ упражненіямъ.

2) ІІІ-ГО класса: а) но одному предмету: Роздяловскій 
Степанъ—но греческому языку и Кѳндысъ Алексей—по 
письменнымъ упражненіямъ; в) но двумъ предметамъ: Мѳль- 
пиченко Николай, Михалевичъ Павелъ и Соколовъ Вла
диміръ— но греческому языку и письменнымъ упражненіямъ; 
в) по четыремъ предметами.; Ивацевияъ Александръ—по 
катихизису, церковному уставу, русскому и греческому язы
камъ и Лукашевичъ Евгеній—по латинскому и греческому 
языкамъ, ариѳметикѣ и письменнымъ упражненіямъ; г) по 
пати предметамъ: Измайловъ Галактіонъ—по латинскому и 
греческому языкамъ, географіи, ариѳметикѣ и письменнымъ 
упражненіямъ; Сухецкій Степанъ—но катихизису, церков
ному уставу, латинскому и греческому языкамъ и церков
ному пѣнію и Рожановнчъ Павелъ—по русскому, латин
скому языкамъ, ариѳметикѣ и письменнымъ упражненіямъ.

3) ІІ-ГО класса: а) по одному предмету: Ржецкій Бо
рисъ—по ариѳметикѣ; Теодоровичъ Владиміръ и Наумовъ 
Владі.міръ —но русскому языку, Галежа Илья и Чабовскій 
Петръ-но диктовкѣ; в) по двумъ предметамъ: Ангельскій 
Вячеславъ—по русскому и латинскому языкамъ, Кендысъ 
Викторъ—но русскому языку (устно) и но диктовкѣ, Ба
рановскій Николай —по греческому языку и ариѳметикѣ, 
Теодорович’ь Арсеній—по греческому языку и диктовкѣ, 
Спнѳвъ Ѳеодоръ- -но ариѳметикѣ и диктовкѣ; в) но тремъ 
предметамъ: Йвацевичъ Николай—по рускому и латинскому 
языкамъ и диктовкѣ и Соколовскій Никаноръ—по русско
му языку, ариѳметикѣ и диктовкѣ; г) но четыремъ пред
метамъ: Асексѣевъ Иванъ—по русскому, латинскому и 
греческому языкамъ и диктовкѣ; д) по пяти предметамъ: 
Жиромскій Владиміръ и Занкевичъ Евгеній—по русскому, 
латинскому и греческому языкамъ, ариѳметикѣ и диктовкѣ.

4) І-ГО класса: а) по одному предмету: Михалевичъ 
Леонидъ и Поржѳцкій Осипъ—по церковному пѣнію, Во- 
щинскій Виколай—по ариѳметикѣ, Осѣченскій Евграфъ, 
Бѣдысъ Василій, Вяхиревъ Иванъ и Горецкій Платонъ—, 
ио диктовкѣ; в) но двумъ предметамъ: Зѣнковичъ Павелъ
— по ариѳметикѣ и диктовкѣ; в) но тремъ предметамъ^ 
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Иванюковичъ Николай и Стунницкій Михаилъ—но русско
му языку, ариѳметикѣ и диктовкѣ.

5) Приготовит. класса: Шпринскій Андрей и Стан
кевичъ Осипъ—по диктовкѣ.

Справка- По болѣзни не держали экзамена но всѣмъ 
предметамъ слѣдующіе ученики: І-ГО класса: Громаковскій 
Сергѣй, Кирилло Викторъ, Красовскій Николай, Марты- 
Сѳвпчъ Евгеній, Михальчукъ Константинъ, Трусѳвичъ Леонидъ 
и Янушкевичъ Вячеславъ; ІІ-ГО класса: Демьяновскій 
Петръ, Лукашевичъ Поліевктъ и Ширинскій Дмитрій; 
III ГО класса; Говореній Павелъ и Карпинскій Михаилъ. 
Кромѣ того по болѣзни же не держали экзамена ученики: 
ІІ-ГО класса: Алексѣевъ Иванъ—но св. исторіи, ариѳ
метикѣ и церковному пѣнію и Занкѳвичъ Евгеній—по Св. 
Исторіи и ІІІ-ГО класса*. Кѳндысъ Алексѣй — по латинскому 
и греческому языкамъ и ариѳметикѣ.

Справка. Въ Правленіи учияища имѣются прошенія 
слѣдующихъ лицъ: священника Щитовской церкви Льва 
Говорскаго, псаломщика Сухопольской церкви Василія Ку- 
рилло, жепы надворнаго совѣтника Даріи Алексѣевой и 
вдовы колежскаго секретаря Ольги Михальчукъ —объ оста
вленіи ихъ дѣтей на повторительный курсъ въ тѣхъ же 
классахъ. Справка. Псаломщикъ СтЯвской церкви Миронъ 
Иванюковичъ вошелъ съ прошеніемъ въ Правленіе училища 
о назначеніи сыну его Николаю переэкзаменовки пли же объ 
оставленіи его ва повторительный курсъ въ томъ же классѣ, 
не лишая казеннаго содержанія. Справка. Александру 
Гапановичу, ученику IV-го класса, 16 марта сего 1894 
года исполнилось 18 лѣтъ.—Справка. По заявленіи учи
теля церковнаго пѣнія, учепникъ ІѴ-го класса Павелъ 
Ляцкій оказываетъ плохіе успѣхи по церковному пѣнію не 
по лѣнности своей или упорству, а по слабогрудію и ту
пости слуха. Справка. Учѳнники; Жиромскій Владиміръ 
(ІІ класа), Сухецкій Степанъ (ІІІ класса) и Ивановича, 
Николай (I класса) состояли—первый на половинномъ, а 
послѣдніе два на полномъ епархіальномъ содержаніи.

Постановили и Его Преосвященство резолюціей отъ 
6-го сего іюля за № 146 утвердилъ:

1) Распредѣлить всѣхъ учѳпниковъ по разрядамъ, ру
ководствуясь опредѣленіемъ Св. Синода,

2) Учѳнниковъ ІѴ-го класса, имѣющихъ но всѣмъ 
предметамъ баллъ пѳ ниже 3 и по возрасту своему удовле
творяющихъ требованію § 114 уст. духовныхъ семинарій, 
удостоить перевода въ 1-й классъ семинаріи, куда, на 
основаніи § 87 п. 7, училищнаго устава, и выслать ихъ 
свидѣтельства.

3) Ученика ІѴ-го класса Александра Гапановича, 
имѣющаго по всѣмъ предметамъ удовлетворительныя отмѣт
ки, но достигшаго возраста, нѳревышаюіцаго указанную въ 
§ 114 уст. духовекой семинаріи норму, признать окончив
шимъ полный училищный курсъ. Свидѣтельство объ его 
успѣхахъ и поведеніи, если его отцомъ пѳ будетъ своевре
менно заявлено о его намѣреніи опредѣлить своего сына въ 
другое какое-либо учебное заведеніе, выслать, на основаніи 
Опред. Св. Син. отъ 12 мая—8 іюля 1887 г., въ Ли
товскую духовную Консисторію.

4) Тѣхъ учениковъ приготовительнаго, І-го ІІ-го и 
Ш -го классовъ, которые по всѣмъ предметамъ имѣютъ 
баллъ не ниже 3, перевести въ слѣдующіе высшіе классы.

5) На основаніи указаній, прописанныхъ въ справкахъ 
къ сей статьѣ, , назначить переэкзаменовку слѣдующимъ 

ученикамъ. ІѴ-ГО класса*. Баранскому Николаю,' Галѳжѣ 
Виктору, Аптопу и Николаю Серединскимъ—но греческому 
языку; Даниловичу Петру, Кадлубовскому Андрею, Сос- 
новскому Николаю, Сухѳцкому Михаилу и Чабовскому 
Александру—по греческому языку и письменнымъ упраж
неніямъ, Пѣшковскому Вячеславу •*— нерусскому языку 
и письменнымъ упражненіямъ, Собесовскому Владиміру 
и Ляцкому Павлу—но русскому и греческому языкамъ 
и письменнымъ упражненіямъ; ІІІ-ГО класса: Роздя- 
ловскому Степану — по греческому языку, Мельниченко 
Николаю, Михалевичу Павлу и Соколову Владиміру —по 
греческому языку и письменнымъ упражненіямъ: ІІ-ГО класса: 
Ржецкому Борису — по ариѳметикѣ, Теодоровичу Владиміру 
и Наумову Владиміру—по русскому языку, Галеа/Ѣ Ильѣ 
и Чабовскому Петру — ио диктовкѣ, Ангельскому Вячеславу
— по русскому и латинскому языкамъ, Кендысу Виктору — 
по русскому языку (устный и нисьм), Барановскому Николаю
— по греческому языку и ариѳметикѣ, Теодоровичу Арсенію
— по греческому языку и диктовкѣ, Синеву Ѳеодору--по 
ариѳметикѣ и диктовкѣ, Ивановичу Николаю—по русскому 
языку (устный и нисьм.) и по латинскому языку и Соко
ловскому Никапору—по русскому языку (устный и нисьм.) 
и ариѳметикѣ; І-ГО класса*. Михалевичу Леониду и Пор- 
жецкому Осипу — по церковному пѣнію, Вощипскому Нико
лаю—по ариѳметикѣ, Осѣчѳнскому Евграфу, Бѣдысу Васи
лію, Вяхиреву Ивану и Гороцкому Платону—но диктовкѣ 
и Зѣнковичу Павлу—по ариѳметикѣ и диктовкѣ; ПрИГОТО- 
вит. класса*. ІПиринскому Андрею и Станкевичу Осипу— 
по диктовкѣ.

6) Ученика ІѴ-го класса Павла Ляцкаго, въ силу 
опред. Св. Сип. отъ */и февраля 1889 г. за № 243 и 
въ виду заявленія учителя церковнаго пѣнія, прописаннаго 
въ справкѣ къ сей статьѣ, переэкзаменовкѣ по церков
ному пѣнію не подвергать.

7) Учениковъ Ш-го класса: Ивацевича Александра, 
Лукашевича Евгенія, Измаилова Галактіона, Оухецкаго 
Степана и Рожановича Павла; ІІ-ГО класса: Жиромскаго 
Владиміра и Занкевйча Евгенія; І-го класса: Иванюковича 
Николая, какъ имѣющихъ въ общемъ выводѣ неудовлетво
рительныя отмѣтки болѣе, чѣмъ по двумъ предметамъ, , 
оставить на повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ, 
причемъ Сухѳцкаго Стефана, Жиромскаго Владиміра и 
Иванюковича Николая, въ силу опред. Св. Синода отъ 
І5 декабря 1869 г. — 14 января 1870 г., лишить 
епархіальнаго содержанія, которымъ они до сего времени 
пользовались.

8) Говорскаго Павла (Ш клі), Алексѣева Ивана (II 
кл.), Курилло Виктора, Михальчука Константина и Яну
шкевича Вячеслава (I кл.), согласно просьбѣ ихъ родите
лей, оставить на повторительный курсъ въ тѣхъ же 
классахъ.

9) Карпинскому Михаилу (Ш кл-), Дѳмьяновскому
Петру, Лукашевичу Поліевкту и ІПиринскому Дмитрію (II 
кл.), Громаковскому Сергѣю, Красовскому Николаю и Тру- 
севичу Леониду (I кл-), ііо болѣзни не державшимъ экза
мена но всѣмъ предметамъ, и Кендысу Алексѣю (Ш кл.), 
также во болѣзни не державшему экзамена по латинскому 
и греческому языкамъ п ариѳметикѣ, предоставить право 
держать1 таковой послѣ каникулъ. :

10) Переэкзаменовки равно какъ и экзамены для іѵчѳ- 
никовъ не державшихъ оный, назначить, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, для приготовительнаго, І-го и ІІ-го классовъ— 
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на 22 августа, а для Ш-го и ІѴ-го классовъ—на 23 
августа', пріемныя испытанія для поступленія въ при- 
гоііговителъныгі классъ назначитъ на 24 августа, а въ 
прочіе классы на 25 августа.

11) Ученниковъ, лучшихъ по поведенію и успѣхамъ, 
наградить полезными книгами, а именно: приГОТОВИТ. класса: 
Добровольскаго Ивана и Ржецкаго Константина—„Пособіемъ 
для практическихъ занятій при изученіи русскаго языка* — 
Николенко; І-ГО класса: Сѣмятовскаго Александра—„Ов. 
Исторіей Новаго Завѣта"—Соколова; Литвина Дмитрія, 

Травина Алексѣя н ІІ-ГО класса: Хильтова Ивана и 
Демьяновича Алексѣя—„Повѣстью о томъ, какимъ чудомъ 
Божіимъ строилась русская земля"—Е. Поселянина; ІІІ-ГО 
класса: Миткѳвича Платона—Географіей Россіи—Лебедева 
и ІѴ-ГО класса: Головчинскаго Владиміра, Моложаваго 
Степана и Котовича Алексѣя—Евангеліемъ на греческомъ 
языкѣ.

Настоящій журналъ, вмѣстѣ съ годичными вѣдомостями 
объ успѣхахъ и поведеніи и разряднымъ спискомъ учени
ковъ, представить на утвержденіе Его Преосвященства-

Разрядной списокъ учениковъ Жировиц- 
каго духовнаго училища.

Четвертый классъ.
Разрядъ І-й. Головчинскій Владиміръ, Моложавый 

Степанъ, Котовичъ Алексѣй — переводятся въ І-й классъ 
семинаріи съ наградой. Паевскій Михаилъ, Хомичъ Вла
диміръ, Тарановичъ Константинъ — переводягпся ві І-й 
классъ семинаріи.
— Разрядъ 2-й. Савицкій Николай, Бѣлевичъ Александръ, 
Хильтовъ Александръ, Цѳбриковъ Василій, Сацевичъ Ан
дрей, Виноградовъ Алексѣй, Ивацевичъ Ѳеодоръ, Паев- 
скій Ксенофонтъ, Курбыко Владиміръ, Янковскій Михаилъ 
—ггереводятся въ І й классъ семинаріи. Гапановичъ Але
ксандръ—оканчиваетъ полный курсъ. Серединскій Антонъ, 
Баранскій Николай, Галежа Викторъ, Серединскій Нико
лай,—назначается переэкзаменовка.

Разрядъ 3-й. Кадлѵбовскій Андрей, Чабовскій Але
ксандръ. Пѣшковскій Вячеславъ, Сосновскій Николай, Су- 
хецкій Михаилъ, Даниловичъ Петръ, Соботковскій Влади
міръ, Ляцкій Павелъ—назначается переэкзаменовка.

Третій классъ.
Разрядъ І й. Миткевичъ Платонъ — переводится въ 

ІУ-й классъ сь наградой. Горецкій Владиміръ, Честной 
Иванъ—переводятся въ ІѴ-й классъ

Разрядъ 2-й- Семеняко Николай, Рожковскій Игнатій, 
Кунаховичъ Дмитрій, Хлѣбцевичъ Петръ, Иванюковичъ 
Антонъ, Балландовичъ Константинъ, Корженко Иванъ— 
переводятся въ ІѴ-й классъ. Роздяловскій Степанъ—на
значается переэкзаменовка.

Разрядъ 3-й. Мельниченко .Николай, Соколовъ Влади
міръ, Михалешічъ Павелъ—назначается переэкзаменовка. 
Ивацевичъ Александръ, Лукашевичъ Евгеній, Измайловъ 
Галактіонъ, Сухецкій Стеианъ, Романовичъ Павелъ—оста
вляются на гговторителъный курсъ.

Внгь разряда. Говореній Панель, Карпинскій Миха
илъ, Кендысъ Алексѣй—предоставляется право держать 
экзаменъ послѣ каникулъ.

Второй классъ.
Разрядъ 1-й. Хильтовъ Иванъ, Демьяновичъ Алѳ- 

ксѣй — переводятся въ Ш-й классъ съ наградой.
Разрядъ 2-й. Луценко Николай, Пискановскій Петръ, 

Погодинъ Василій, Кречевскій Петръ, Ольховскій Іюліанъ, 
Цебрикъ Оергѣй, Любимовъ Василій, Богдановичъ Нико
лай, Штаркъ Михаилъ, Некрасовъ Алексѣй, Бѣлевичъ 
Петръ, Добровольскій Вячеславъ, Казаковъ Иванъ, Скор- 
ковскій Сергѣй, Цебрикъ Владиміръ, Громакэвскій Але
ксандръ, Іодковскій Аѳанасій, Лихачевскій Борисъ, Бѳрна- 
товичъ Владиміръ—переводягпся въ Ш й классъ. Ржецкій 
Борисъ, Теодоровичъ Владиміръ, Галежа Илья, Чабовскій 
Петръ, Наумовъ Владиміръ—назначается переэкзаме
новка .

Разрядъ 3-й. Ангельскій Вячеславъ, Кендысъ Вик
торъ, Барановскій Николай, Теодоровичъ Арсеній, Синѳвъ 
Ѳеодоръ, Ивацевичъ Николай, Соколовскій Никаноръ—на
значается переэкзаменовка. Жиромскій Владиміръ, Занке- 
вичъ Евгеній—оставляются на повторительный курсъ.

Внѣ разряда. Алексѣевъ Иванъ—оставляется на 
повторительный курсъ. Демьяновскій Петръ, Лукашевичъ, 
Поліевктъ, Ширинскій Дмитрій—предоставлено право 
держатъ экзаменъ послѣ каникулъ.

Первый классъ.
Разрядъ 1-й. Сѣмятковскій Александръ, Литвинъ 

Дмитрій, Травинъ Алексѣй — переводятся во второй 
классъ съ наградой.

Разрядъ 2-й. Чесскій Петръ, Савицкій Ярославъ, 
Янковскій Владиміръ, Савицкій Павелъ, Цебриковъ Але
ксандръ, Карскій Сергѣй, Кузьминскій Владиміръ, Левиц
кій Ярославъ, Муратовъ Алексѣй, Павловичъ Василій, 
Паевскій Александръ, Неслуховскій Валеріанъ, Вощинскій 
Василій, Люльковскій Николай, Бѣгалловичъ Викторъ, 
Сосиновскій Николай — переводягпся во второй классъ, 
Михалевичъ Леонидъ, Вощинскій Николай, Осѣченскій Ев
графъ, Поржецкій Осипъ—назначается переэкзаменовка. 
Бѣдысъ Василій, Вяхиревъ Иванъ, Горецкій Платонъ — 
назнлчается переэкзаменовка.

Разрядъ 3-й. Зѣнковичъ Павелъ, Иванюковичъ Нико
лай—оставляется на гговторителъный курсъ. Ступниц- 
кій Михаилъ—увольняегпся изъ училища-

Внѣ Разряда. Курнлло Викторъ, Михальчукъ Кон
стантинъ, Янушкевичъ Вячеславъ—оставляются на по- 
вгпорительный курсъ. Громаковскій Сергѣй, Красовскій 
Николай, Мартысевичъ Евгеній, Трусевичъ Леонидъ — 
предоставляется гграво держатъ экзаменъ послѣ ка
никулъ.

Приготовительный классъ.
Разрядъ 1-й. Добровольскій Иванъ, Ржецкій Констан

тинъ—переводятся въ 1-й классъ сь наградой. Бутов
скій Александръ, Гомолицкій Иванъ, И і.іюкевііч ь Але
ксандръ, Балландовичъ Павелъ, Демьяновичъ Анатолій,, 
Макаревичъ Павелъ, Баранскій Василій, Кубаевскій Па
нель— переводягпся въ первый классъ.

Разрядъ 2-й. Сосиновскій Сергѣй, Юзвюкъ Николай, 
Желѣзовскій Петръ, Кендысъ Анатолій, Бондовскій Петръ, 
Погодинъ Александръ, Желѣзовскій Владимірѣ, Кузьмин
скій Николай, Баллабушевпчъ Сергѣй, Филипповичъ Але
ксандръ, Долбѳнскій Иванъ, Хлѣбцевичъ Евгеній, Кубаев- 
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скій Сергѣй, Вяхиревъ Викторъ, Кушиковичъ Ксенофонтъ, 
Паевскій Владиміръ — переводятся въ первый классъ. 
Ширипскій Андрей, Станкевичъ Осинъ—назначается 
переэкзаменовка.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта.
При обзорѣ церковныхъ школъ Виленской и Ковенской 

губерній епархіальнымъ отцомъ наблюдателемъ обнаружено, 
что нѣкоторыя изъ уѣздныхъ училищныхъ отдѣленій не
своевременно представляютъ свѣдѣнія о книгахъ и учебныхъ 
пособіяхъ, необходимыхъ для церковныхъ школъ, а но по
лученіи таковыхъ замедляютъ разсылкою оныхъ но школамъ.

Въ виду сего Епархіальный Училищный Совѣтъ, на 
основаніи своего постановленія, утвержденнаго Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Енископомъ Іеронимомъ 
20 іюля сего года, подтверждаетъ о.о- предсѣдателямъ 
уѣздныхъ училищныхъ отдѣленій представлять въ назна
ченные сроки свѣдѣнія о томъ, какія книги и учебныя 
пособія и въ какомъ количествѣ необходимы для школъ къ 
каждому учебному году, но полученіи же таковыхъ изъ 
епархіальнаго книжнаго склада немедленно разсылагь ихъ 
завѣдующимъ школами священникамъ. Грифельныя доски 
не высылаются, а выдаются изъ склада только на руки.

— Отъ Правленія Виленскаго Духовнаго училища 
объявляется, что переэкзаменовка, дополнительные экзамены 
и экзамены для вновь поступающихъ въ IV, III и II классы 
училища будутъ произведены 22 августа, пріемные экза
мены для поступающихъ въ приготовительный и І й клас
сы училища—23 августа (жури- постановл. Правл. учил. 
отъ 15 іюля 1894 г., утвѳржд- Его Преосвященствомъ 
18 іюля за №131).

— Вакансіи: Священника въ с. Собакинцахъ 
(2); — Псаломщиковъ: въ с. Ивашкевичахъ (3)—Волко
выскаго уѣзда, и въ с. Массалянахъ (2) — Гродненскаго 
уѣзда; въ с. Муравѣ—(1) Йружан. уѣзда.

’Ссоффиіцп.іыияи ©шйіьль.

— Посѣщеніе г. Бреста-Литовскаго Г. Товари
щемъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода тайнымъ 
совѣтникомъ В. К. Саблеромъ. 9 сего іюля въ 6 час. 
вечера, проѣздомъ изъ Москвы въ Кіевъ на съѣздъ пред
ставителей церковно-школьнаго дѣла изъ западныхъ и юго- 
западныхъ епархій, посѣтилъ Брестскій соборъ Г. Това
рищъ Оберъ-Прокурора Св- Синода тайн. совѣтникъ В. К. 
Саблеръ, въ сопровожденіи ректора Московской духовной 
академіи архимандрита Антонія. Знатные путешественники 
прямо съ вокзала прибыли въ соборъ къ началу всенощнаго 
бдѣнія, совершеннаго священникомъ собора Даніиломъ Ли
хачевскимъ съ діакономъ Іоанномъ Зноско и при пѣніи 
благоустроеннаго соборнаго хора. Высокіе посѣтители отсто
яли всю службу, и по окончаніи оной похвально отозвались 
о порядкѣ богослуженія, о чтеніи и пѣніи во время онаго; 
обратило ихъ вниманіе хорошее чтеніе на клиросѣ ученика 
Брестской церковно-приходской школы. Благолѣпный видъ 
собора, чистота онаго и особенно устроенный надъ ракой 

иреподобномучѳника Аѳанасія прекрасный кіотъ въ родѣ 
балдахима, съ иконой, въ углубленіи, Святаго, вызвали 
тоже искреннее одобреніе ихъ. Его высокопревосходитель
ство раскрашивалъ служащаго священника о времени по
строенія собора, числѣ прихожанъ, числѣ церковныхъ школъ 
въ приходѣ и ихъ состояніи, объ ОТНОНІѲНІЯХ'Ь иновѣрцевъ 
къ православнымъ и числѣ ихъ. Приложившись къ мощамъ 
св. Аѳанасія Брестскаго и еще разъ выразивъ одобреніе 
по поводу слышаннаго и видѣннаго, въ 8 ч. и 20 м. вы
сокіе посѣтители изволили отбыть на вокзалъ, гдѣ отслу
шали второе всенощное бдѣніе, совершаемое причтомъ Брест
скаго собора наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
Въ 10 ч. вечера высокіе гости отбыли въ Кіевъ.

Торжество въ г. Брестьѣ Литовскомъ 20 іюля.
20-го іюля, день св- пророка Иліи совпадаетъ съ 

мѣстнымъ православнымъ праздникомъ—днемъ памяти му
ченической кончины доблестнаго страдальца за православ
ную вѣру св. Аѳанасія, игумена брестскаго. Мощи сего 
святого, какъ извѣстно, почиваютъ въ особой мѳталичѳской 
ракѣ въ брестскомъ св.-Симеоновскомъ соборѣ- Въ этотъ 
день въ 10 часовъ утра Славянская улица огласилась 
стройнымъ церковнымъ пѣніемъ: то былъ крестпый ходъ, 
направлявшійся изъ Братской церкви въ мѣстный соборъ. 
Рано утромъ въ Братской церкви былъ отслуженъ молебенъ 
св. Аѳанасію брестскому о прекращеніи въ городѣ холера. 
Въ 11 часовъ дня началась торжественная литургія, которую 
соборне совершилъ мѣстный о. протоіерей Іоаннъ Григоровичъ 
въ сослужніи всего причта соборной церкви. Стеченіе молящихся 
въ соборѣ было великое- Это былъ поистинѣ свѣтлый празд
никъ, на которомъ мы замѣтили много прибывшихъ изъ 
окрестностей. Рака съ св. мощами была выставлена на 
срединѣ храма для всеобщаго чествованія. За литургіей 
пѣлъ стройно хоръ, поддерживаемый трудами и заботливостью 
старосты собора, предсѣдателя съѣзда мировыхъ судей А. 
И. Знаменскаго и помощника старосты В. С. <’траховича, 
принимающаго личное участіе въ хорѣ своимъ прекраснымъ 
басомъ- Подъ управленіемъ г. Петручика была акуратно 
исполнена херувимская Бортияискаго № 1 и его же кон
цертъ „Блаженъ мужъ, бойся Господа". На лѣвомъ кли
росѣ очень стройно ігіци ученики и ученицы мѣсіпрй цер
ковно-приходской школы. Послѣ литургіи былъ совершенъ 
торжественный крестный ходъ вокругъ храма съ мощами 
преподобнаго Аѳанасія- Въ рукахъ весьма многихъ мы за
мѣтили житіе святого мучеііника Аѳанасія брестскаго.

Соборъ имѣетъ вполнѣ благоустроенный видъ и пріятно 
радуетъ взоръ и сердце православнаго. Мы слышали, что 
мѣстный соборъ произвелъ своимъ благолѣпіемъ такое же 
впечатлѣніе и на господина товарища оберъ-прокурора св. 
синода т. с. В. К. Саблера, на дняхъ проѣздомъ чрезъ 
г. Бреетъ въ Кіевъ на съѣздъ по дѣламъ церковно-при
ходскихъ школь посѣтившаго соборъ въ мѣстѣ съ ректо
ромъ московской духовной академіи архимандритомъ Анто
ніемъ, съ цѣлью поклониться мощамъ св. Аѳанасія. Забо
тливостью настоятеля и церковнаго старосты на средства 
собора въ нынѣшнемъ году, надъ ракою съ мощами св. 
Аѳанасія сооружена величественная сѣнь съ образомъ пре
подобномученика, обошедшаяся собору въ 400 слишкомъ 
рублей. На дняхъ готовится передача части мощей св. 
Аѳанасія въ Лѣсненскій женскій монастырь, согласно соиз-
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волѳнію св. Синода- Въ мѣстности, гдѣ хранились въ ово 
время нсѳвдомощи уніатскаго изувѣра Іосафага Кунцевича 
(въ Бѣлѣ, Сѣдлѳцкой губ., въ 9 верстахъ отъ Лѣснѳнской 
обители) пребываніе части мощей св- Аѳанасія, замученнаго 
уніатами, безъ сомнѣнія, окажетъ глубокое и благотворное 
вліяніе ва возсоединившихся отъ уніи. Было бы весьма 
желательно, чтобы перенесеніе части мощей св. Аѳанасія | 
было совершено въ буднишній день и чтобы но поводу это
му установленъ былъ праздникъ, на подобіе православнаго 
праздненства перенесенія мощей святителя Николая изъ 
Миръ Ливійскихъ. Возможно широкое и торжественное чест
вованіе мѣстнаго страдальца за православіе будетъ способ
ствовать подъему и оживленію православной вѣры пѳ толь
ко въ мѣстномъ, но еще болѣе въ окатоличенномъ Приви- 
слинскомъ краѣ. (Вил. Вѣст.).

Е. О. Черепковскій.

Новая постоянная лагерная церковь въ г. Брестѣ.
8-го іюня сего года въ г. Брестѣ состоялось освященіе 

вновь устроенной лагерной церкви но имя св. равноапостоль
ной Маріи Магдалины. Церковь—деревянная, небольшихъ 
размѣровъ, съ красивымъ куполомъ, вполнѣ идущимъ къ 
зданію. Западная ея сторона состоитъ изъ 4 арокъ, откры
вающихся во время богослуженія. Надъ всѣми ѳтпми арка
ми широкій полугругъ съ крупными евангельскими словами: 
„Воздадите кесарева кесареви, а божія Вогови". Передъ 
арками — площадка, постепенно возвышающаяся къ западу, 
а за нею далѣе—обширный зеленѣющій лугъ, съ котораго 
нѣсколько тысячъ людей свободно могутъ видѣть соверша
ющееся въ церкви богослуженіе- Для большаго въ этомъ 
удобства солея въ храмѣ поднята на четыре ступени надъ 
общимъ поломъ, царскія врата—широкія, такъ что (св. 
престолъ и горнее мѣсто вполнѣ видны всѣмъ. Особенность 
внутренняго устройства церкви составняетъ еще го, что 
мѣста для пѣвчихь (у обоихъ краевъ солеи) значительно 
углублены въ низъ, такъ что они совсѣмъ не загоражива
ютъ собой образовъ иконостаса. Церковь находится неда
леко отъ вокзала, у дороги идущей отъ желѣзнодорожнаго 
моста въ крѣпость. Устроена церковь на церковныя сред
ства четырехъ полковъ 2 пѣхотной дивизіи, въ г. Брестѣ 
квартирующей, по почину начальника дивизіи генералъ 
лейтенанта Маркозова, нри живомъ участіи какъ свѣ
дущихъ въ строительномъ дѣлѣ офицеровъ дивизіи, такъ 
и нижнихъ чиновъ и главнымъ образомъ дивизіоннаго бла
гочиннаго протоіерея Михаила Золотухи. Полковыя дамы 
съ своей стороны немало способствовали внутреннему убран
ству храма своими работами.

Временемъ освященія новоустроѳнной церкви избранъ 
былъ день храловаго праздника одного изъ полковъ диви
зіи (Либавскаго), возлѣ самой церкви расположеннаго съ 
южной ея стороны. По желанію военныхъ властей, ко вре
мени освященія прибылъ изъ Гродно въ Брестъ преосвя
щенный Іосифъ, епископъ Брестскій, встрѣченный на вок
залѣ всѣмъ военнымъ и городскимъ духовенствомъ, началь
никомъ дивизіи съ офицерами и массою народа. Наканунѣ, 
7 іюня съ 6 часовъ вечера совершена преосвященнымъ со
борнѣ со всѣмъ духовенствомъ всенощная съ новосооружѳн- 
номъ храмѣ. Масса военныхъ и горожанъ наполняла храмъ, 
площадку и лугъ за ней. Литія и величаніе съ помазаніемъ 
елеемъ происходили внѣ храма, па возвышеніи площадки,

—ѳлеопомазаніѳ совершалось, отъ массы народа, долго — 
долго и по окончаніи всенощной и все исполнено самимъ 
Преосвященнымъ съ раздачею и благословеннаго хлѣба.

Въ самой день освященія, 8 Іюня, въ 9 часовъ утра 
въ новый храмъ прибылъ Преосвященный и сряду по об
лаченіи началъ чинонослѣдованіѳ освященія въ сослужѳніи 

| двухъ военныхъ протоіереевъ и 4 священниковъ при 2 діа
конахъ. Когда облаченіе св. престола и жертвенника было 
завершено, при возгласѣ: „съ миромъ изыдемъ", духовен
ство съ Архипастыремъ во главѣ и за нимъ всѣ присут
ствующіе, при пѣніи тропарей и звукахъ военной музыки, 
направились ко встрѣчѣ крестнаго хода, шедшаго изъ го
рода во главѣ съ городскимъ собориыкъ протоіереемъ, ко
торый несъ на главѣ на дискосѣ св. антиминсъ для новаго 
храма; казалось, весь городъ собрался на эго рѣдкое тор
жество. Встрѣча обоихъ крестныхъ ходовъ произошла на 
самой границѣ лагернаго поля. Послѣ нѣсколькихъ положен
ныхъ молитвословій церковныхъ, владыка принялъ святыню 
на свою голову и все необозримое собраніе людей съ величе
ственнымъ пѣніемъ, мимо расположенныхъ шпалерами войскъ, 
двинулось къ новому храму. Освященіе храма завершилось, 
и началась въ немъ сряду божественная литургія, совер
шенная владыкой съ 3 протоіереями, 3 іереями и 3 діа
конами. Часы читалъ, какъ и шестопсалміе за всенощной 
наканунѣ, мальчикъ—ученикъ церковно-приходской школы 
при церкви Ревельск.іго въ г. Брестѣ полка состоящей и 
читалъ прекрасно. Во главѣ присутствовавшихъ военныхъ 
властей находился въ церкви комендантъ Брѳстъ-Литовской 
крѣпости генералъ-лейтенантъ Цытовичь со своимъ штабомъ. 
Въ концѣ литургіи дивизіонный благочинный протоіерей 
М. Золотуха (много вообще потрудившійся въ дѣлѣ устро
енія храма) произнесъ соотвѣтственное торжеству слово. 
Молебномъ и большимъ парадомъ закончилось церковпо-воен- 
ное торжество.

— Въ виду холернаго времени и обязательности пре
дохранительныхъ мѣръ для лицъ, приходящихъ въ сопри
косновеніе съ больными, не лишена значенія замѣтка „Пе
тербургскаго Листка* о священникахъ, напутствующихъ 
холерныхъ и вообще опасно заразныхъ больныхъ. Священ
никъ въ этомъ случаѣ стоитъ такъ же близко къ больно
му, какъ и врачъ. Но врачъ у постели больного надѣва
етъ особый костюмъ, состоящій изъ полотнянаго или рези
новаго передника, который легко обеззараживается текучимъ 
паромъ или спрыскиваніемъ раствора сулемы, священникъ 
же является въ обыкновенной своей одеждѣ и въ церков
номъ облаченіи, которыя дезинфекціи не подвергаются, по
чему и бываетъ нерѣдко что священникъ заноситъ заразу 
въ свое семейство, или же самъ заражается и умираетъ 
(примѣръ—священники Обуховской больницы А. В. Гуми
левскій и А. И. Стратилатовъ).

Почему же, спрашиваетъ газета, священники, по сво
имъ обязанное!ямъ рискующіе и заразиться и перенести 
заразу въ свою семью или иосторопнпмь, не прибѣгаютъ 
къ полотнянымъ эпиграхплямъ и фелонямъ?. Дать священ
никамъ, особенно больничнымъ, право надѣвать подрясники 
холщевые или даже бѣлые резиновые—это значило бы только 
уравнять двухъ врачей: врача тѣла и врача души. Оба 
они, по своимъ обязанностямъ, близко соприкасаются съ 
больными заразными, и тотъ, и другой рискуютъ заразиться 
сами и перенести заразу ѣъ' свои семьи и другимъ боль
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нымъ. Такіе подрясники легко дѳзинфѳкцпруются; остается 
одинъ епитрахиль, безъ котораго священнослужитель нѳ мо
жетъ совершать таинствъ, но и онъ можетъ быть безъ 
всякаго затрудненія опрыснутъ растворомъ сулемы или под
вергнутъ дѣйствію текучаго газа, если сдѣланъ изъ холще
вой матеріи или резиноваго полотна. Введеніе такой простой 
мѣры, но нашему мнѣнію, нѳ представляетъ никакого за
трудненія, а пользу можетъ принести громадную. При на
стоящихъ же условіяхъ, требовать, чтобы священнослужи
тели дезинфѳкцировали свою одежду — крайне неудобно.

Дѣйствительно, если въ древности русское духовенство 
носило бѣлыя пестрядевыя ризы, если самъ преподобный 
Сергій надѣвалъ ризу изъ грубаго холста (которая и хра
нятся въ Троице-Сѳргіѳвой лаврѣ), то не видно, почему бы 
въ подобныхъ случаяхъ и ныиѣ подобный матеріалъ нѳ 
могъ быть употребляемъ для церковныхъ облаченій, а если 
св- Іоаннъ Златоустъ по соображеніямъ, между прочимъ, 
гигіеническимъ предпочелъ причащеніе мірянъ лжицей древ
нѣйшему обычаю причащенія изъ одной чаши, то не видно, 
ночему бы и теперь въ церковной практикѣ пѳ могли при
ниматься въ разсчетъ гигіеническія требованія выработанныя 
наукой. Но само собою разумѣется, здѣсь не должно быть 
мѣста личному произволу каждаго священника, а все должно 
совершаться но указаніямъ епархіальнаго архіерея, съ его 
вѣдома и благословенія. Что же касается вопроса о мате
ріалѣ и цвѣтѣ рясъ и подрясниковъ, которые слѣдуетъ 
надѣвать священнику, отправляющемуся къ заразному боль
ному, и о дезинфекціи этихъ подрясниковъ и рясъ, то этотъ 
вопросъ всецѣло находится въ рукахъ самихъ священниковъ, 
и если нѣкоторые священники въ надеждѣ на милосердіе 
Божіе какъ бы преднамѣренно пренебрегаютъ всѣми мѣрами 
предосторожности, то на сколько ихъ самоотверженіе и пре
данность волѣ Божіей похвальны, настолько же беззабот
ность о собственномъ и своихъ близкихъ здоровьи—предо
судительна.

О книгахъ Н. Ив. Теодоровича:

1- Историко-статистическое описаніе церквей и 
приходовъ Волынской епархіи**.

Томъ I, обнимающій уѣзды—Житомирскій, Новоградъ- 
Волынскій и Овручскій, стр. 430+2+1V. Цѣна 1 руб. 
26 коп., а съ пересылкою 1 руб. 50 коп.

Томъ II, обнимающій уѣзды Ровенскій, Острожскій 
и Дубенскій, стр. 690+ѴІІ. Цѣна 2 руб. 75 коп., а съ 
иѳрісылкою 3 руб.

Томъ Ш, обнимающій уѣзды—Крѳмѳнецкій и Заслав
скій, стр. 587+ІХ. Цѣна 2 руб. 75 коп., а съ пере
сылкою 3 руб. 75 коп.

Всѣ три тома этого труда „рекомендованы Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія для 
пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки среднихъ учеб
ныхъ заведеній Кіевскаго и Виленскаго Учебныхъ Окру
говъ “ (Жури. Минпстѳр- Народ. Просвѣщенія за 1894 г. 
май), а также Свят. Синодомъ разосланы во всѣ духовныя 
Семинаріи Имперіи.

2- „Городъ Владимірѣ Волынской губерніи въ связи 
съ исторіей Волынской іерархіи**, Историческій очеркъ 

въ память 900-лѣтія Волынской епархіи. Въ особомъ при
ложеніи помѣщено подробное описаніе ,,Празднованія 900- 
лѣтняго юбилея Волынской епархіи*1

Книга иллюстрирована 9-ю рисунками—гравюрами, 
отпечатанными въ С.-Петербургѣ: 1) Свят. вѳл. кн. Вла
диміръ Равностольный, основатель города.—2) Свят. Сте
фанъ II, Епископъ Владиміро-ВолынскІй.—3) Князь 
Константинъ Константиновичъ Острожскій, Староста 
Владимірскій- — 4) Мстиславовъ храмъ- — 5) Развалины 
церкви въ урочищѣ «Старая каѳедра». — 6) Древняя 
икона ІІресв Богоматери—изъ Мстиславова храма- —7) 
Св.-Василіевская церковь. — 8) Церкви Успенская и Св.- 
Троицкая въ селѣ Зимно.—9) ІІочаевская Чудотворная 
икона ІІресв. Богородицы.

Вък нигѣ почти 33 печатаныхъ листа іп 8-Ѵ0, стр. 
234+269+ХШ+2=518.

Цѣна 2 рубля 50 коп. съ пересылкою.
Книга эга тѣмъ же Ученымъ Комитетомъ Министерства 

Народнаго Просвѣщенія „рекомендована для фундаменталь
ныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заве
деній Кіевскаго и Виленскаго учебныхъ Округовъ" (Опре
дѣленіе учен. Комитета—въ Журналѣ Мин. Народ. Просв. 
за 1893 г., декабрь), а Свят- Синодомъ разослана во 
всѣ духовныя Семинаріи Имперіи и въ мужскія и женскія 
духовныя училища Западнаго Края; Преосвященными епар
хій Литовской, Варшавской и Подольской рекомендована 
для церковныхъ библіотекъ сихъ епархій; наконецъ, Глав- 
нымъ ггравленіемь Военно-учеб. ваееденігі нризнана за
служивающею рекомендаціи для пріобрѣтенія въ фунда
ментальныя библіотеки военныхъ Училищъ, о чемъ объяв
лено въ циркулярѣ но военно-учебнымъ заведеніямъ.

3. „Городъ Ііременецъ Волынской губерніи». Исто
рическій очеркъ- Стр. 70. Цѣпа 50 коп., а съ пересыл
кою 60 коп.

4. ,,Городъ Заславль Волынской губерніи**. Истори
ческій очеркъ. Стр- 50. Цѣна 45 коп., а съ пересылкою 
55 коп.

5. „Городъ Старо Константиновъ Волынской губер
ніи'*. Историческій очеркъ. Цѣна 45 коп-, а съ пересыл
кою 50 коп.

6. „Ученіе Тридентскаго Собора о первородномъ 
грѣхи- и оправданіи въ связи сь православнымъ и про
тестантскимъ ученіемъ о томъ же предмета»** • Исто
рико-критическій очеркъ въ области сравнительнаго Бого
словія. Почаевъ. 1886 г- стр. 98- Цѣна 60 коп., а съ 
пересылкою 7 5 коп.

Всѣ эти книги Могутъ быть, по желанію, высылаемы 
и наложеннымъ платежомъ.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться — въ городъ 
Кременецъ Волынской губерніи, на имя автора—Препо
давателя Волынской духовной Семинаріи Николая Ив 
Теодоровгіча.
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