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СОДЕРЖАНІЕ № 26.
Дѣйствія правительства. Объ открытіи въ семъ году 

3-го миссіонерскаго съѣзда въ Казани. Мѣстныя распоряже
нія. Предложеніе Его Высокопреосвященства уѣзднымъ на
блюдателямъ церковныхъ школъ о пособіи изъ казны въ 
замѣнъ 5% налога. Назначенія. Увольненіе за штатъ. Ут
вержденіе въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя из
вѣстія. Разрядные списки воспитанниковъ а) Духовной се
минаріи и б) Виленскаго духовнаго училища. Отъ правле
нія женскаго духов, училища. Пожертвованіе. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Открытіе въ Вильнѣ педагогическихъ курсовъ 
для учителей и учительницъ церковныхъ школъ Литовской 
епархіи. Ярушевичъ. Изъ Янова. Высочайшее повелѣніе о 
продолжительности рабочаго времени. Чудесное исцѣленіе 
у мощей Св. Ѳеодосія и присоединеніе къ православію 
херсонскихъ штуцдистовъ. Благодатная помощь.

Дѣйствія Правительства.
ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 3—11 апрѣля 1897 года за '№ 1172, объ от
крытіи въ текущемъ году третьяго миссіонерскаго 
противораскольническаго и противосектантскаго 

съѣзда въ г. Казани.
'По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе объ открытіи 
въ текущемъ году третьяго миссіонерскаго противорасколь
ническаго и противосектантскаго съѣзда въ городѣ Каза
ни. Приказали: признавая полезнымъ созвать въ текущемъ 
году въ городѣ Казани третій съѣздъ противораскольни
ческихъ и противосектантскихъ миссіонеровъ для обсужде
нія вопросовъ, касающихся борьбы съ расколомъ и сек
тантствомъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: открыть за
сѣданія сего съѣзда въ г. Казани, съ 22 іюля по 6 ав
густа сего 1897 г., предписавъ епархіальнымъ преосвя
щеннымъ: 1) послать изъ подвѣдомыхъ имъ епархій на 
означенный съѣздъ не менѣе двухъ, вполнѣ знакомыхъ съ 
состояніемъ мѣстнаго раскола и сектантства, лицъ, предпо
чтительно изъ епархіальныхъ миссіонеровъ, а также пред

ложить прибыть на съѣздъ и желающимъ изъ преподава
телей исторіи и обличенія раскола и сектантства въ мѣст
ной духовной семинаріи, съ тѣмъ, чтобы какъ тѣ, такъ и 
другіе, по прибытіи въ г. Казань, представились преосвя
щенному архіепископу Казанскому, отъ котораго имѣютъ 
получить и дальнѣйшія указанія, 2) снабдить посылаемыхъ 
на миссіонерскій съѣздъ лицъ обстоятельными свѣдѣніями 
о состояніи и дѣятельности въ епархіи противораскольниче
ской и противосектантской миссіи, о существующихъ въ 
епархіи раскольническихъ толкахъ и сектахъ, съ указані
емъ числа послѣдователей ихъ, и о принимаемыхъ епархі
альнымъ начальствомъ мѣрахъ борьбы съ расколомъ и сек
тантствомъ, и 3) озаботиться изысканіемъ мѣстныхъ 
средствъ на проѣздъ вышеупомянутыхъ лицъ въ г. Ка
зань и обратно, съ тѣмъ, что если гдѣ либо окажется со
вершенная невозможность отнести этотъ расходъ на мѣст
ные источники, Преосвященные имѣютъ войти въ Святѣй
шій Синодъ съ представленіемъ о возмѣщеніи затраченныхъ 
на таковую поѣздку епархіальныхъ суммъ, о чемъ, для 
должныхъ къ исполненію распоряженій, и напечатать въ 
„Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

ВОПРОСЫ,

подлежаиѵе обсужденію на третьемъ миссіонер
скомъ съѣздѣ.

I. ІІо сектовѣдѣнію и расколовѣдѣнію. НынЬшнее 
состояніе раціоналистическаго сектантства. Секты старыя и 
новѣйшія и ихъ взаимныя отношенія. Духоборчество ста
рое и новое въ Закавказьѣ и внѣ его. Раіонъ его рас
пространенія. Опредѣленіе отличительныхъ чертъ и степе
ни церковной и соціальной вредности этой секты. Сообра
женія о мѣрахъ и способахъ борьбы съ этой сектою со 
стороны церкви. Отношеніе къ духоборчеству народа, за
кона и государства.

II. Молоканство и раздѣленіе его. Донскіе толки. 
Отличительныя черты ученія и культа послѣднихъ. Раіонъ 
распространенія ихъ и степень прозелитизма. Отношеніе 
молоканскихъ сектъ къ штундобаптизму. Степень|церковной 
и соціальной вредности молоканской секты. Сужденіе о 
наилучшихъ мѣрахъ и способахъ борьбы съ этою сектою 
и объ отношеніи къ ней народа, гражданскаго Прави
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тельства и закона. Примѣнимъ ли по существу ученія, за
конъ 1894 г. къ собраніямъ молоканскихъ толковъ?

III. Штунда, баптизмъ, пашковщина и толстов
щина. Опредѣленіе чертъ сходства, различіи и взаимныхъ 
отношеній этихъ сектъ между собою. Организація сектъ, 
способы, средства и условія быстраго распространенія ихъ. 
Раіонъ и центры. Характеръ и направленіе этихъ сектъ. 
Отношеніе къ существующимъ формамъ и строю обществен
ной и государственной жизни. Степень вредности этихъ 
сектъ и отвоше ?е ихъ къ церкви и государству. Сужденія 
о мѣрахъ и способахъ борьбы съ ними и объ отношеніи 
православнаго населенія, закона и Правительства, и въ 
частности отношенія закона 1894 г. о собрапіяхъ къ но
вѣйшимъ сектамъ.

IV. Новыя секты-, малеванство, адвентизмъ, суббот
ство. Опредѣленіе ихъ отличительныхъ чертъ и степени 
вредности, раіонъ распространенія.

V. мистическія секты-. Существующіе виды, толки 
и наименованія мистическаго сектантства. Нынѣшнее состо
яніе, направленіе и характеръ мистическаго сектантства. 
Отличительныя черты, виды гнусности и степень вредно
сти тайныхъ сектъ. Чѣмъ объяснить живучесть хлыстов
ства. Новый законъ о хлыстовствѣ и значеніе его для 
сектантства. Какъ относиться духовенству къ опознаннымъ 
и осужденнымъ хлыстамъ? Раіонъ распространенія, глав
нѣйшіе центры и главари сектъ мистическихъ. О практи
куемыхъ въ епархіяхъ мѣрахъ и способахъ воздѣйствія на 
хлыстовъ.

VI. Нынѣшнее состояніе раскола старообрядче
ства, новое направленіе въ воззрѣніяхъ и полемическихъ 
пріемахъ поповщины и безпоповщины и новые толки въ 
расколѣ. Къ вопросу о вредности и о правительственныхъ 
ограничительныхъ мѣрахъ въ отношеніи изувѣрныхъ рас
кольничьихъ толковъ.

VII. Но миссіонерской методикѣ. О наилучгаихъ 
полемическихъ и апологетическихъ способахъ и пріемахъ 
обличенія заблужденій раціоналистическихъ и мистическихъ 
сектъ. Какъ обличать новѣйшія сектантскія лжемудрованія 
адвентизма, субботства и толстовства? Какіе лучшіе спо
собы привлеченія сектантовъ и раскольниковъ на бесѣды? 
Объ усиленіи общецерковнаго моленія и составленіи молит
венныхъ прошеній о вразумленіи заблудшихъ. О составле
ніи коллективными трудами миссіонеровъ подстрочныхъ 
толкованій на пререкаемыя мѣста Священнаго Писанія и 
объ изданіи миссіонерской Библіи. Составленіе списка 
вредныхъ для православія по своему содержанію изданій. 
Пересмотръ правилъ о миссіяхъ и каталога миссіонерскихъ 
библіотекъ и др.

ѴШ. Объ общихъ церковно-грлжданскихъ мѣропрі
ятіяхъ, относящихся къ миссіи и сектантству. О мѣ
рахъ пресѣченія сектантской пропаганды, особенно среди 
рабочихъ на фабрикахъ. Къ вопросу объ отвѣтственности 
за пропаганду и совращенія изъ среды сектантовъ же. Ка
кія собранія сектантовъ считать соблазнительными? О рас
пространеніи дѣйствія закона 1894 г. на другіе сродные 

,съ штундою толки. Какъ смотрѣть на собранія хлыстов
ства? О бракахъ штундистскихъ и о правѣ крещенія дѣ
тей у отпавшихъ. О томъ, обязаны ли по закону отпав
шіе воспитывать дѣтей въ православіи, и о мѣрахъ къ 
огражденію отъ совращенія подростающаго поколѣнія. Объ 
отношеніи церковныхъ школъ вообще и двухклассныхъ 
учительскихъ особенно къ миссіи. Объ учрежденіи миссіо

нерскихъ курсовъ и школъ для подготовки начетчиковъ 
изъ народа.

IX. Объ устройствѣ миссіи и о служебныхъ пра
вахъ миссіонеровъ. Миссіи—епархіальныя, окружныя и 
приходскія. Объ образованіи миссіонерскихъ епархіальныхъ 
фондовъ на нужды внутренней миссіи. О служебныхъ пра
вахъ, пенсіи и объ обязанностяхъ епархіальныхъ миссіо
неровъ. Объ отношеніяхъ епархіальныхъ миссіонеровъ къ 
окружнымъ, къ братствамъ, консисторіямъ и приходскому 
духовенству. (Церк. Вѣд. № 20).Мѣстныя распоряженія.
Вниманію о.о. уѣздныхъ наблюдателей церковныхъ 

школъ Литовской епархіи.

Въ Вильнѣ въ настоящее время состоялся 
съѣздъ учителей и учительницъ церковно-приход
скихъ школъ Литовской епархіи на педагогическіе 
практическіе курсы для ознакомленія съ пріемами, 
и методами преподаванія предметовъ Закона Бо
жія, русскаго языка съ церковно-славянскимъ, 
счисленія и церковнаго пѣнія и для пріобрѣтенія 
свѣдѣній по нѣкоторымъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства и гигіенѣ. Находя это дѣло и по суще
ству и по цѣли интереснымъ для тѣхъ, кому ввѣ
рены наши церковныя школы, а время такого со
бранія юныхъ педагоговъ подъ руководствомъ 
опытныхъ преподавателей означенныхъ предме
товъ, во главѣ съ о. Ректоромъ семинаріи, удоб
нымъ для взаимнаго обмѣна мыслей и совѣщанія 
по вопросамъ начальнаго школьнаго обученія и 
ознакомленія съ положеніемъ дѣла преподаванія 
въ школахъ Литовской епархіи, приглашаю о.о. 
уѣздныхъ наблюдателей, кто пожелаетъ на свой 
счетъ, прибыть въ г. Вильну по крайней мѣрѣ на 
три дня: 16, 17 и 18 мѣсяца іюля.
2—і Архіепископъ Іеронимъ.
(Къ свѣдѣнію и исполненію духовныхъ учрежденій и 

духовенства Литовской епархіи)

Литовская Консисторія силъ поставляетъ въ из
вѣстность Правленія семинаріи и училищъ, Братства, Ли
товское епархіальное попечительство, монастыри и причты 
церквей Литовской епархіи, коимъ причитается пособіе изъ 
казны взамѣнъ 5% налога, взимаемаго съ доходовъ отъ 

I капиталовъ, принадлежащихъ симъ учрежденіямъ съ 1-го 
I іюля 1885 г., что Консисторіею сдѣлано сношеніе съ Ка

зенными палатами Виленской, Ковенской и Гродненской 
губерній о разасигнованіи сего пособія, отпущеннаго на 
1897 годъ, на подлежащія казначейства, и что, затѣмъ, 
симъ учрежденіямъ слѣдуетъ озаботиться полученіемъ этого 
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пособія въ порядкѣ (но полугодіямъ) полученія таковаго 
же въ прошломъ году и непремѣнно руководствуясь при 
этомъ разъясненіями, изложенными въ отношеніяхъ Кон
систоріи учрежденіямъ отъ 27 ноября 1892 года и 6 
іюня 1895 года и духовенству въ указахъ отъ 26-го 
ноября 1892 г. и 6 іюня 1895 года.

—Опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ 20 іюня, назначены: регистраторъ 
Литовской Консисторіи, титулярный совѣтникъ Осипъ Ба
лицкій Архиваріусомъ Консисторіи, а канцелярскій слу
житель оной Вячеславъ Благовѣщенскій временно исправ
ляющимъ должность регистратора Конеисторіи.

— 23 іюня псаломщикъ Тевельской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, Антонъ Скабаллановичъ, согласно про
шенію, уволенъ за штатъ.

—23 іюня на свободное священническое мѣсто при 
Боцьковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ псалом
щикъ Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, Иванъ Мар
кевичъ.

26 іюня псаломщикъ Довбенской церкви, Ошмян
скаго уѣзда, Константинъ Гловацкій перемѣщенъ на 
вакансію псаломщика при Носиловской церкви, Вилейскаго 
уѣзда.

— 21 іюня утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Цицинской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Кевлы Петръ 
Викентьевичъ Корѣлый (на 2-е трехлѣтіе); 2) Василиш- 
ской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Бѣшенокъ Осипъ Семеновъ 
Макаревичъ—(на 9-е трехлѣтіе); и 3) Свято-Покровской 
въ с. Собакинцахъ, того-же уѣзда, кр. дер. Кулеши Гри
горій Яковлевъ Круповичъ.Мѣстныя извѣстія.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
воспитанниковъ Литовской Духовной Семинаріи, окон
чившихъ полный курсъ ученія въ Семинаріи въ м. 

іюнѣ 1897 года.

Разрядъ 1-ый.

1. Новоградскій Николай—за отличные успѣхи и 
благонравіе награждается книгою,—Ступницкій Лаврен
тій, Павловичъ Георгій;

Разрядъ 2-ой.
Каченовскій Владиміръ, 5. Волынцевичъ Павелъ, 

Чабовскій Михаилъ, Недвѣцкій Василій, Благовѣщенскій 
Иванъ, Ярушевичъ Андрей, 10. Красковскій Викторъ, 
Альбовъ Владиміръ, Моисеевъ Василій, Цинцевичъ Але
ксандръ, Калинскій Борисъ, 15. Ѳедонюкъ Антонъ, Си- 
невъ Александръ, Страшкевичъ Алексѣй, Занкевичъ Петръ, 
Ивацевичъ Иванъ, 20. Ковалевскій Георгій, Сѣроцинскій 
Николай и 22. Скабалановичъ Вячеславъ.

Переводятся изъ К класса въ Ѵі-ой:
Разрядъ 1-ый. 1. Красковскій Алексѣй—за отлич

ные успѣхи и благонравіе награждается книгою,—Спаскій 
Георгій, Алексаидровскій Димитрій, Врублевскій Иванъ.

Разрядъ 2-ой: 5. Лихачевскій Всеволодъ, Василевскій 
Алексѣй, Смирновъ Александръ, Гроздовъ Михаилъ, Стро- 

’ ковскій Виталій, 10. Тиминскій Михаилъ 1-й, Гушке- 
I вичъ Иванъ, Круковскій Николай, Головчинскій Але- 
! ксандръ, Рожановичъ Александръ, 15. Тиминскій Миха

илъ 2-ой, Малиновскій Николай и 17. Тиминскій Нико
лай.

Будутъ переведены въ VI классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки: Бабулевичь Николай—но церковному 
пѣнію, Красницкій Николай—по дидактикѣ, 20. Кулеша 
Михаилъ—по гомилетикѣ, Петровичъ Іосифъ—по пись
менному упражненію, Дьяконовъ Михаилъ и Жуковскій 
Михаилъ—по литургикѣ и церк. пѣнію, Бурятинскій Вя
чеславъ—по гомилетикѣ, дидактикѣ и письм. упражне
нію; 25. Пекаловскому Константину, недержавшему экза
меновъ по болѣзни, предоставляется право держать тако
вые послѣ каникулъ; Рудаковскій Василій оставляется 
въ томъ же классѣ на повторительный курсъ по бо
лѣзни.

Переводятся изъ Т\' класса въ Ѵ-ыіі.
Разрядъ 1-ый: 1. Яшинъ Димитрій—за отличные 

успѣхи и благонравіе награждается книгою—, Люльков- 
скій Константинъ, Шестовъ Александръ, Дрейзинъ Ми
хаилъ.

Разрядъ 2-й: 5. Волковскій Александръ, Жиром-
скій Іосифъ, Болдыревъ Александръ, Баршевъ Николай, 
Грязновъ Нилъ, 10. Вѣрниковскій Наркиссъ, Ольховскій 
Иванъ, Макаревичъ Павелъ, Михаловскій Сергѣй, Але
ксандровскій Константинъ, 15. Заусцинскій Иванъ, Евстра
товъ Андрей.

Будутъ переведены въ V классъ подъ условіемъ пе
реэкзаменовки: Доломановъ Владиміръ—по гомилетикѣ, 
Тиминскій Аѳанасій—по церк. пѣнію, Косько Леонидъ и 
20. Кульчицкій Антонъ—по философіи, Лукашевичъ Ви
талій и Харламповичъ Степанъ—по письмен. упражненію, 
Котовичъ Борисъ—по гомилетикѣ и философіи, Зѣнь- 
ковичъ Константинъ—-по церковной исторіи, философіи и 
письм. упражненію, Лукашевичъ Владиміръ—по Свящ. 
Писанію, философіи и письм. упражненію; 26. Рожков
скій Николай увольняется изъ Семинаріи по малоуспѣш
ности.

Переводятся изъ Ш класса въ VI-ый:
Разрядъ 1-ый: 1. Дрейзинъ Юліанъ, Моложавый 

Стеианъ—оба за отличйые успѣхи и благонравіе награж
даются книгами,—Котовичъ Алексѣй, Вишневскій Ѳео
доръ, 5. Головчинскій Владиміръ.

Разрядъ 2-й: Барановскій Владиміръ, Парчевскій 
Вячеславъ, Москевичъ Константинъ, Виноградовъ 
Алексѣй, 10. Хомичъ Владиміръ, Савицкій Николай 
2-й, Лебедевъ Степанъ, Плавскій Петръ, Новоградскій 
Димитрій, 15. Митропольскій Николай, Паевскій 
Ксенофонтъ, Кадлубовскій Сергѣй, Ковалевскій Андрей, 
Рожановичъ Николай, 20. ІПипица Ѳеодоръ, Смоль- 
скій Александръ, Савицкій Алексѣй, Сацевичъ Андрей, 
Савицкій Николай 1-ый, 25. Янковскій Михаилъ, Миро
новичъ Вячеславъ, Миколаевичъ Романъ, Дьяконовъ Ев
геній, Янковскій Николай.

Будутъ переведены въ IV классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки'.

30. Паевскій Михаилъ—по математикѣ, Тарано- 
вичъ Константинъ и Юзвюкъ Николай—по логикѣ, Стро- 
ковскій Иванъ—по логикѣ и математикѣ, Кильчевскій Вя
чеславъ—по логикѣ и церковной исторіи; 35. Михалов- 
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скій Павелъ оставляется въ III классѣ на повторительный 
курсъ по малоуспѣшности.

Переводятся изъ II класса въ Ш-ій:
Разрядъ 1-ый: 1. Латыпіенковъ Михаилъ, Красков- , 

скій Иванъ, Ельцовъ Евгеній, Кунаховичъ Димитрій.
Разрядъ 2-ой: 5. Честной Иванъ, Кульбицкій Вячеславъ, 

Миткевичъ Платонъ, Семеняко Николай, Серединскій Ан
тонъ, 10. Москевичъ Владиміръ, Рорецкій Владиміръ, 
Ральцевичъ Всеволодъ, Розовъ Василій, Соботковскій Вла
диміръ, 15. Ральцевичъ Алексѣй, Иванюковичъ Антонъ, 
Корекецъ Николай, Парчевскій Всеволодъ, Осиповичъ Зе
нонъ, 20. Кузьминскій Михаилъ, Ивацевичъ Ѳеодоръ, Се
рединскій Николай.

Будутъ переведены въ III классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки:

Вѣлевичъ Александръ, Кадлубовскій Андрей, Кур- 
быко Владиміръ и 26. Флеровъ Андрей—всѣ четверо— 
по письменному упражненію.

Переводятся изъ I класса во ІІ-ой:
Разрядъ 1-ый: 1. Луценко Николай, Никольскій 

Константинъ.
Разрядъ 2-ой: Москевичъ Иванъ, Россинскій 

Григорій, 5. Якубовичъ Иванъ, Ангельскій Вяче
славъ, Любимовъ Василій, Маевскій Николай, Савичъ Ми
хаилъ, 10. Чайковскій Павелъ, Балицкій Семенъ, Игна- 
товскій Всеволодъ, Василевскій Александръ, Говорскій Па
велъ, 15. Богдановичъ Николай, Лукашевичъ Евгеній, 
Бѣлевичъ Петръ, Хвалынскій Николой, Демьяновичъ Ан
дрей, 20. Юховъ Евгеній, Пригодинскій Александръ, Ро- 
жановичъ Павелъ, ІІІтаркъ Михаилъ, Раушъ Константинъ.

Будутъ переведены во ІІ-ой классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки. 25. Теодоровичъ Константинъ—но пись
менному упражненію, Кречевскій Петръ—по Свящ. Писа
нію, Михалевичъ Павелъ—по словесности, Ивановъ Вла
диміръ—но латинскому языку, Рожковскій Игнатій—по 
церк. пѣнію, 30. Погодинъ Василій и Цебрикъ Влади
міръ—по латинскому и греческому языкамъ, Розовъ 
Иванъ—по греческому языку и письм. упражненію;

Оставляются въ I классѣ на повторительный курсъ 
по малоуспѣшности: Ивацевичъ Александръ и Сухецкій 
Степанъ.

Увольняются изъ 1 класса по причинѣ долговре
менной неявки въ семинарію и непредставленія узаконен
ныхъ документовъ въ объясненіи таковой: Богоявленскій 
Леонидъ и 36. Ляцкій Павелъ.

Удостоены перевода въ I классъ Семинаріи вос
питанники духовныхъ училищъ.

а) Виленскаго:
1) Яшинъ Николай, Ральцевичъ Вячеславъ, Вощен- 

ко Викторъ, Панасевичъ Константинъ, 5) Смирновъ Ни
колай, Киселевскій Леонидъ, Приселковъ Борисъ, Субочъ 
Владиміръ, 9) Пигулевскій Антонъ.

б) Жировицкаго:
10) Сѣмятковскій Александръ, Пискановскій Петръ, 

Недѣльскій Владиміръ, Савицкій Ярославъ, Ивацевичъ 
Николай, 15) Ржецкій Борисъ, Травинъ Алексѣй, Ми
халевичъ Леонидъ, Ольховскій Юліанъ, 19) Лихачевскій 
Борисъ. "■ л : ,|

Будутъ приняты въ I классъ семинаріи, если вы
держатъ повѣрочное испытаніе послѣ каникулъ, воспи
танники духовныхъ училищъ—

а) Виленскаго:
1) Дрейзинъ Левъ—по географіи и ариѳметикѣ, По- 

плавскій Леонидъ—по русскому и географіи, Потомскій 
Михаилъ—по русскому и латинскому языкамъ, Альбовъ 
Иванъ—по географіи, русскому языку, ариѳметикѣ и церк. 
пѣнію, 5) Волковскій Константинъ—по ариѳметикѣ, рус
скому и греческому языкамъ, Котовичъ Антонъ—по ла
тинскому и греческому языкамъ и церк. пѣнію, Красков- 
скій Донатъ—по русскому и латинскому языкамъ, ариѳме
тикѣ и географіи, 8) Левиковъ Андрей—по географіи, 
ариѳметикѣ, греческому языку и церк. пѣнію.

б) Жгіровицкаго:
1) Барановскій Николай—по греческому языку и 

ариѳметикѣ, Бернатовичъ Владиміръ—по греческому и ла
тинскому языкамъ, Галежа Илья—по латинскому языку, 
Жиромскій Владиміръ—по катихизису съ церк. уставомъ, 
русскому языку (письменно и устно) и географіи, 5) Іод- 
ковскій Аѳанасій—по русскому языку (письменно), грече
скому языку и географіи, Карскій Сергѣй—по русскому 
языку (письменно), греческому языку и церк. пѣнію, Кен- 
дысь Викторъ--по греческому и латинскому языкамъ, Не
красовъ Алексѣй—по греческому и латинскому языкамъ и 
географіи, Теодоровичъ Владиміръ—по греческому языку, 
10) Цебрикъ Сергѣй—по греческому языку и географіи, 
Теодоровичъ Арсеній—по русскому языку (письменно и 
устно), греческому языку и ариѳметикѣ, Синевъ Ѳеодоръ 
—по русскому языку (письменно), греческому языку и ге
ографіи, 13) Козаковъ Иванъ—по греческому и латин
скому языкамъ и геограѳіи.

Росписаніе переэкзаменовокъ,
имѣющихъ производиться въ Литовской духовной 

семинаріи въ м. августѣ 1897 года.
Мѣсяцъ, число 

и пень. ПРЕДМЕТЫ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВОКЪ.

Августъ. ПИСЬМЕННЫЯ УПРАЖНЕНІЯ:
і' '■
18

Понедѣль
никъ.

въ V классѣ: но гомилетикѣ или прак
тическому руководству,

въ IV классѣ: по философіи или пси
хологіи,

во II классѣ: по Свящ. Писанію, 
въ I классѣ: по словесности, 
по русскому языку—для учениковъ Ви
ленскаго и Жировицкаго дух. училищъ.

Для воспитанниковъ 
семинаріи.

Для учениковъ дух. 
училищъ.

19
Вторникъ.

. ... . , .. О - .

По Св. Писанію, ос
новному богословію, 
догматическому бого
словію, литургикѣ, го
милетикѣ, практ. паст. 
руководству и словес

ности.
НѵІюЕѵ аі ЛдЦ Мѵ / 3*111

’.'Ч • ІАІІ рУ-
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20
Среда.

По церковной исторіи, 
исторіи раскола, ло
гикѣ, дидактикѣ, ма • 

тематикѣ.

По катихизису съ бо
гослужебнымъ Уста
вомъ и русск. языку 
съ церк.-славянскимъ.

21
Четвергъ.

По философіи, латин
скому и греческому 
языкамъ и церковному 

пѣнію.

По ариѳметикѣ и ге
ографіи.

22
Пятница.

По латинскому и гре
ческому языкамъ и 

церк. пѣнію.
Медицинскій осмотръ 
вновь поступившихъ 

учениковъ.

23
Суббота.

Педагогическое собраніе.—Выдача учеб
ныхъ книгъ.

24
Воскресенье.

Послѣ божественной литургіи—молебенъ 
предъ началомъ ученія и окроплепіе се

минарскаго зданія св. водою.

25
Понедѣльн.

Начало классныхъ занятій въ 872 час. 
утра.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ Виленскаго духовнаго училища, состав
ленный послѣ годичныхъ испытаній въ 189 е/7 

учебномъ году.

Четвертый классъ.

Разрядъ первый. Яшинъ Николай, Ральцевичъ Вя
чеславъ, Воіценко Викторъ.

Разрядъ второй. Панасевичъ Константинъ, Смирновъ 
Николай, Киселевскій Леонидъ, Приселковъ Борисъ, Су- 
бочъ Владиміръ, Пигулевскій Антонъ, Лукашевичъ Иліо- 
доръ.

Примѣчаніе. Всѣ вышеуказанные окончившіе 
курсъ ученики IV класса, на основаніи опредѣле
нія Св. Синода 9/і8 декабря 1883 года и § 116 
семинарскаго устава, удостоены перевода въ пер
вый классъ семинаріи.

Котовичъ Антонъ—переэкзаменовка по латинскому 
языку, Левиковъ Андрей—переэкзаменовка но географіи, 
Красковскій Донатъ—переэкзаменовка по русскому яз.

Разрядъ Третій. Потомскій Михаилъ—переэкзаменовка 
по русскому и латинскому яз., Дрейзинъ Левъ—по гео
графіи и ариѳметикѣ, Волковскій Константинъ—по рус
скому и греческому языкамъ, Альбовъ Иванъ, Поплавскій 
Леонидъ—по географіи и русскому яз.

Внъ разрядовъ. Вѣлавенцевъ Анатолій—назначается 
экзаменъ послѣ каникулъ по всѣмъ предметамъ, Шестовъ 
Александръ—оставляется на повторительный курсъ по про
шенію отца. . * .. . .

Третій классъ.
Разрядъ первый. Дерингъ Петръ.

Разрядъ второй. Игнатовскій Николай, Жуковичъ 
Евгеній, Разсказовъ Александръ, Тихомировъ Тихонъ, 
Концевичъ Сергѣй, Кузнецовъ Александръ, Померанцевъ 
Иванъ, Красковскій Константинъ, Макаревичъ Сергѣй, 
Лебедевъ Николай, Звѣревъ Владиміръ—переводятся въ 
IV классъ, Климонтовичъ Василій, Лесневскій Сергѣй — 
переэкзаменовка по ариѳметикѣ, Никольскій Григорій, Ды- 
левскій Ѳеодоръ—переэкзаменовка по русскому языку.

Разрядъ третій. Романовскій Николай—переэкзаме
новка по гречезкому яз., ариѳметикѣ и церков. пѣнію, 
Бакулинъ Владиміръ—по греческому яз. и ариѳметикѣ, 
Благовѣщенскій Павелъ—по церковн. уставу и русскому 
языку, Москевичъ Антонъ—по латинскому и греческому 
яз., Раушъ Борисъ—по латинскому и русскому яз., Виш
невскій Владиміръ—оставляются на повторительный курсъ, 
Пучковскій Димитрій, Ливай Иванъ—увольняются изъ 
училища по малоуспѣшности.

Внъ разрядовъ. Высоцкій Александръ, Смольскій Ев
геній, Нарбутовичъ Александръ—оставляются на повтори
тельный курсъ, согласно прошеніямъ родителей; Маевскій 
Михаилъ — назначается экзаменъ по всѣмъ предметамъ 
послѣ каникулъ.

Второй классъ.

Разрядъ первый. Латышенковъ Павелъ, Лавровъ Вя
чеславъ, Калишевичъ Евстафій, Рудаковскій Николай, Не- 
дѣльскій Сергѣй, Желѣзовскій Леонидъ.

Разрядъ второй. Ивановъ Леонидъ, Котовичъ Евге
ній, Ральцевичъ Евгеній, Измайловъ Сергѣй, Савицкій 
Павелъ, Рябинскій Сергѣй, Лебедевъ Николай, Каченов- 
скій Стефанъ, Балландовичъ Павелъ, Степановъ Иванъ, 
Турбинъ Гавріилъ, Осиповичъ Евгеній—переводятся въ 
третій классъ, Барбаринскій Викторъ—переэкзаменовка по 
русскому языку, Лисецкій Николай-—-по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій. Пигулевскій Андрей—переэкзаме
новка по ариѳметикѣ и греческому языку, Голенкевичъ 
Иванъ, Шаваровскій Владиміръ, Плисъ Ѳеодоръ, Ѳеодоро
вичъ Иванъ, Круковскій Евгеній, Аѳонскій Михаилъ— 
оставляются на повторительный курсъ, Калининъ Василій, 
Корниловичъ Василій, Гаркушъ Александръ—увольняются 
изъ училища по малоушпѣшности, Бѣлявскій Стефанъ— 
оставляется на повторительный курсъ по прошенію отца.

Внъ разрядовъ. Куриловичъ Евгеній, Самойликъ Ле
онидъ—оставляются на повторительный курсъ, согласно 
прошеніямъ родителей. Родкевичъ Петръ—назначается эк
заменъ но всѣмъ предметамъ послѣ каникулъ.

Первый классъ.
Разрядъ первый. Орловъ Геннадій, Синусовъ Алек

сандръ, Смирновъ Владиміръ, Котовичъ Алексѣй.
Разрядъ второй. Григоровичъ Игнатій, Флоровскій Ми

хаилъ, Пухнаровичъ Алексѣй, Корякинъ Павелъ, Панасевичъ 
Александръ, Ельцовъ Владиміръ, Волочковичъ Владиміръ, 
Красниковъ Петръ, Красковскій Стефанъ^ Залѣсскій Андрей, 
Шумовичъ Владиміръ, Голенкевичъ Григорій, Залѣсскій Евге
ній—переводятся во второй классъ. Лесневскій Владиміръ 
—переэкзаменовка по русскому языку, Москевичъ Наза
рій—по ариѳметикѣ, Павловичъ Василій, Балландовичъ 
Николай, Лукашевичъ Борисъ —по русскому языку.

Разрядъ третій. Пилинкевичъ Владиміръ, Вакуличъ 
Николай, Давидовичъ Владиміръ, Грибъ Константинъ, 
Тиминскій Семенъ, Недзвѣцкій Павелъ, Нороновичъ Иванъ, 
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Звѣревъ Константинъ, Каменскій Александръ, Дроботъ 
Константинъ, Пискановскій Алексѣй, Ливай Алексѣй—пе
реэкзаменовка па русскому языку и ариѳметикѣ, Орловскій 
Леонтій, Лукашевичъ Евгеній—оставляются на повтори
тельный курсъ.

Внъ разрядовъ. Проневскій Александръ—оставляется 
на повторительный рѵрсъ по болѣзни.

Приготовительный классъ.
Разрядъ первый. Станкевичъ Аѳиногенъ, Рудаковскій 

Левъ, Синусовъ Иванъ, Маевскій Сергѣй, Синусовъ Кон
стантинъ, Кизикъ Александръ, Киршевскій Александръ.

Разрядъ второй. Красковскій Антонъ, Ансеровъ Але
ксандръ, Страшкевичъ Иванъ—переводятся въ 1-й классъ, 
Калинскій Хрисанѳъ—переэкзаменовка по церковному пѣ
нію, Красниковъ Алексѣй—по ариѳметикѣ, Миловановъ 
Иванъ и Пискановскій Сергѣй—по закону Божію, Каче- 
новскій Сергѣй—по русскому яз.

Разрядъ третій. Осиповичъ Владиміръ—по закону 
Божію и русскому яз., Смирновъ Николай—по закону 
Божію, русскому языку и церковн. пѣнію.

Внъ разрядовъ. Наркевичъ Евгеній, Никольскій 
Иванъ—увольняются изъ удилища но малоспособности и 
неподготовленности къ прохожденію училищнаго курса.

КЪ СВѢДѢНІЮ.
Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духов

наго вѣдомства. Правленіе училища объявляетъ:

I) Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ 
ученицъ начнутся 20-го числа будущаго мѣсяца Августа. 
Воспитанницы же остальныхъ классовъ училища обязатель
но должны быть въ училищѣ 23 Августа.

II) Въ женскомъ училищѣ предпологаются вакан
сіи—одна классной наставницы и двѣ—вакансіи по
мощницъ классныхъ наставницъ. Желающія занять эти 
должности и имѣющія на то право, благоволятъ заявить 
о семъ Начальницѣ училища. 2—1

— Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища. 
Правленіе Виленскаго духовнаго училища симъ объ
являетъ, что переэкзаменовки и дополнительные экзамены 
ученикамъ училища, а также экзамены для вновь посту
пающихъ въ IV, III и II классы училища назначены на 
18, 19 августа; пріемные экзамены для поступающихъ въ 
I и приготовительный классы училища—20 августа.

Вакансіи имѣются во всѣхъ классахъ училища.
— Командируются изъ Литовской епархіи на 

миссіонерскій съѣздъ въ Казани—епархіальный миссі- 
неръ свящ. Д. Губинъ, свящ. Яновской церкви Е. Ка
дисскій и преподаватель духовной семинаріи М. Хва
лынскѣ.

— Пожертвованія. Въ Озятскую церковь, Кобрин
скаго уѣзда, пожертвованы: а) риза съ приборомъ, цѣною въ 
62 руб.—-крестьянами с. Озятъ Иваномъ и Агаѳіей Хили- 
монюками; б) Евангеліе въ листъ изд. Московской Сѵно
дальной Типографіи, цѣною 25 руб., крестьянами с. Озятъ 
Филимономъ, Анною, Андреемъ и Евдокіею Хведосюками;
в) Риза съ приборомъ, цѣною 35 руб.—крестьянами с. 
Озятъ Стахіемъ и Евдокіей Хведосюками, всего на 122 р.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Кас-утѣ (5)— 
Вилейскаго у., въ с. Чересахъ (12)—Дисненскаго у., въ с. 
Габахъ (2)—Вилейскаго уѣзда, въ с. Свѣтлякахъ (16) 

—Свенцянскаго уѣзда, въ с. І'оломыслѣ (7)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Яглевичахъ (5)—Слонимскаго уѣзда, при 
Селявичской церкви (2)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Голдовѣ
(2) —Лидскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (19)—Слоним
скаго у., въ Занѣманскомъ предмѣстьи г. Гродно при 
новооткрытомъ приходѣ (14), въ с. Олтугиѣ (6)—Брест
скаго у., въ с. Хоробровичахъ (8)—Слонимскаго уѣзда, 
при Яловской Александро-Невской церкви (8), въ г. 
Ковно—при Александро-Невскомъ соборѣ, въ м. Лысково 
(5)—-Волковыскаго уѣзда, при Виленскомъ Пречистенскомъ 
соборѣ (5), въ с. Іірайскѣ (5)- --Вилейскаго уѣзда, при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (3) *),  въ м. Щучинѣ

*) Требуется псаломщикъ съ хорошимъ теноромъ.

(3) —Лидскаго уѣзда, въ с. Носиловѣ (2)—Вилейскаго 
уѣзда, при Селявичской церкви (2)—Слонимскаго уѣзда, 
въ с. Блошникахъ (2)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Зоси- 
мовичахъ (2)—Пружанскаго уѣзда, въ с. Мостовлянахъ 
(2)—Гродненскаго уѣзда, въ м. Сельцѣ (1)—Пружанска
го уѣзда, въ с. Тевеляхъ (1)—Пружанскаго уѣзда, въ с. 
Довбеняхъ (1)—Ошмянскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Открытіе педагогическихъ курсовъ для учителей 
и учительницъ церковно-приходскихъ школъ Литов

ской епархіи въ г. Вильнѣ.

По постановленію Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Синодѣ, въ г. Вильнѣ съ 25 сего м. іюня откры
лись педагогическіе, въ теченіи мѣсяца, курсы для учи
телей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ Литов
ской епархіи—губерній Виленской, Ковенской и Гроднен
ской. Цѣль учрежденія сихъ курсовъ—ознакомленіе съ 
теоріей воспитанія, съ методами и пріемами преподаванія 
учебныхъ предметовъ сихъ школъ—Закона Божія, русска
го языка съ церковно-славянскимъ, счисленія, особенно 
церковнаго пѣнія, и для пріобрѣтенія свѣдѣній по нѣко
торымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и гигіены. Нельзя 
непривѣтствовать отъ души это благое начинаніе, которое, 
развиваясь, мало но малу возрастетъ въ правильно орга
низованное и сознательно воспринимаемое дѣло и плодъ 
многъ сотворитъ. Нельзя непривѣтствовать въ этомъ собы
тіи и особой, разумной систематической работы нашаго ду
ховнаго вѣдомства, нежалѣющаго средствъ и силъ поста
вить церковную школу на подобающую ей высоту. Какъ 
ни малъ былъ срокъ между распоряженіями по открытію 
курсовъ, къ 24 іюня собралось до 60 учителей и учи
тельницъ. Оба Епархіальные наблюдатели протоіереи В. 
Кургановичъ и К. Смольскій стали ближайшими руководи
телями собравшихся съ разныхъ и далекихъ уголковъ 
епархіи; съ учителями появились и нѣсколько уѣздныхъ 
наблюдателей, жизненное участіе которыхъ въ курсахъ и 
въ церковно-школьномъ дѣлѣ еще живѣе станетъ на осно
ваніи печатаемаго въ этомъ А: предложенія Его Высоко
преосвященства. 24 іюня къ 10 ч. собрались въ Св. Тро
ицкій монастырь всѣ прибывшіе учителя и учительницы. 
Ректоръ Семинаріи Архимандритъ Иннокентій соборне со
вершилъ Божественную Литургію. Пѣніе Литургіи чередо
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валось между монастырскимъ хоромъ и хоромъ учителей, 
управляемымъ учителемъ пѣнія Тростяницкой учительской 
церковной школы Балицкимъ, и исполнившимъ, безъ пред
варительной спѣвки, литургійныя пѣснопѣнія согласно и 
свободно. На молебенъ вышли всѣ члены епархіальнаго 
училищнаго Совѣта, епархіальные наблюдатели, уѣздный 
наблюдатель о. Лисецкій и др. Предъ началомъ молебна 
о. Ректоръ сказалъ слѣдующую рѣчь, обращенную къ со
бравшимся учителямъ и учительницамъ церковныхъ школъ:

Мое краткое слово къ вамъ, сѣятели, церковнаго 
просвѣщенія на нивѣ народной!

Съ разныхъ концовъ обширнаго Литовскаго края 
собрались вы сюда за тѣмъ, чтобы подкрѣпить себя пи
щей духовной въ предстоящихъ учебныхъ занятіяхъ, что
бы запастись новыми свѣжими зернами, которые предстоитъ по
сѣять вамъ въ сердцахъ и умахъ подростающихъ поколѣній. 
Есть особая знаменательность въ совпаденіи начала вашихъ 
занятій съ настоящимъ праздникомъ съ честь Пророка и 
Предтечи Господня Іоанна Крестителя.Онъ былъ предвѣст
никомъ грядущаго Спасителя міра; проповѣдуя покаяніе 
въ пустынѣ, онъ жилъ вѣрою во I. Христа; предвидя 
скорое пришествіе Его въ міръ, онъ неоднократно повто
рялъ: грядетъ крѣпльшій меня, которому недостоинъ я раз
вязать даже и ремень сапога. И когда въ пустынѣ без
молвной взорамъ слушателей Іоанновыхъ предсталъ прибли
жающійся издалека Самъ Спаситель міра, Предтеча Госпо
день торжественно и всенародно засвидѣтельствовалъ, ука
зу я на Грядущаго, что идетъ именно Тотъ, Кому по
сланъ онъ уготовать путь, уравнять его.

Каждаго изъ васъ въ вашей церковно-учительской дѣя
тельности слѣдуетъ назвать предтечею особаго свойства. 
Уча добру и истинѣ, просвѣщая ввѣренныхъ вамъ чадъ 
въ духѣ православно-церковномъ, подъ сѣнію церкви, вы 
ежечасно и ежедневно въ своихъ бесѣдахъ съ ними указы
ваете на иного Просвѣтителя, который крѣпше васъ, для 
котораго вы призваны лишь уготовать и уровнять путь. 
Просвѣтитель этотъ—Св. церковь православная съ при
сущимъ ей особымъ воздѣйствіемъ на своихъ чадъ, съ оби
ліемъ Его Богодарованныхъ таинствъ. Слѣдовательно, какъ 
Іоаннъ Креститель въ свое время немолчно засвидѣтель
ствовалъ объ I. Христѣ, что грядетъ Агнецъ Божій, 
имѣющій подъять грѣхи всего міра, такъ и вы всею со
вокупностью вашихъ классныхъ и внѣклассныхъ вліяній па 
юныхъ питомцевъ призваны свидѣтельствовать, что въ 
церкви Христовой, въ ея ученіи, таинствахъ и богослу
женіи—Тотъ же Агнецъ Божій, Самъ I. Христосъ, не
видимо и неотлучно пребывающій, покрывающій и спаса
ющій приходящихъ къ Нему Своею благодатію.

И если теперь благовременно будетъ предварить на
чало вашихъ учебныхъ занятій молитвою къ Господу I. 
Христу о томъ, чтобы ниспослалъ онъ вамъ силы, про
свѣтилъ вашъ разумъ, во еже вниманіи вамъ добрая и 
полезная преподаемая ученія,- -то пусть таже молитва 
несется и къ Предтечѣ Его, Іоанну Крестителю, дабь1, 
по предстательству его предъ престоломъ Божіимъ, духъ 
вашъ горѣлъ и пламенѣлъ тою же огненной Іоанновой 
ревностью къ врученному вамъ великому и святому дѣлу 
сѣянія добрыхъ сѣмянъ на нивѣ Христовой, съ какою 
проповѣдывалъ Предтеча Господень Христа, въ міръ гря
дущаго!"

Мелебенъ былъ предъ началомъ ученія въ соедине
ніи съ канономъ Праздника Рождества Іоанна Предтечи. 

Въ концѣ молебна были возглашены обычныя многолѣтія. 
Послѣ богослуженія о. Ректоръ съ епархіальными наблю
дателями и лекторами педагогическихъ курсовъ отправи
лись къ Владыкѣ для испрошенія архипастырскаго благо
словенія на предстоящіе труды и необходимыхъ наставле
ній. Лекторами курсовъ изъявили желаніе быть: о. Рек
торъ Семинаріи, Протоіереи Кургановичъ и Смольскій, 
священникъ Евстафій Гроздовъ, В. А. Тиминскій, О. П. 
Пономаровъ, Д. Вигелевъ, о. Карамановъ, врачъ Небо- 
гинъ и др. 25 іюня въ Э ч. утра начались занятія кур
совъ рѣчью о. Ректора о важномъ значеніи курсовъ, вы
слушанною съ большимъ вниманіемъ.

26 числа изволилъ посѣтить курсы Высокопреосвя
щеннѣйшій Архіепископъ Іеронимъ, который, преподавъ 
учителямъ и учительницамъ свое благословеніе на доброе 
дѣло и высказавъ благожеланія успѣха въ предстоящихъ 
занятіяхъ, между прочимъ, сказалъ имъ, что забота о 
церковномъ просвѣщеніи ввѣренной ему Литовской паствы

( путемъ церковно-приходской школы есть одна изъ глав
ныхъ заботъ въ общей системѣ .го управленія епархіей.

Учителя размѣщены въ духовной Семинаріи, а учи
тельницы въ духовномъ женскомъ училищѣ; тамъ и здѣсь 
они имѣютъ казенное, вполнѣ дастаточное, содержаніе.

27 числа цифра явившихся на курсы достигла до 
90 почти человѣкъ.

"Аѳ. Ярушевичъ. Ревнитель православія, князь Кон
стантинъ Ивановичъ Острожскій (1461—1530) и пра
вославная Литовская Русь въ его время“. Смоленскъ. 

1896.

Книга, заглавіе которой мы выписали,—магистерская 
диссертація г. Ярушевича (питомца Литовской семинаріи 
и СПБ. дух. академіи) и въ продажу, къ сожалѣнію, не 
поступила. Между тѣмъ она представляетъ серьезный научный 
интересъ, основывающійся какъ на обстоятельномъ изученіи 
эпохи, въ которую жилъ кн. К. И. Острожскій, такъ на 
детальномъ ознакомленіи съ данными, касающимися лично
сти этого православно-русскаго богатыря. Близкое знаком
ство съ литературой предмета, какъ печатной, такъ и ру
кописной (рукописями авторъ пользовался въ Виленскомъ 
центральномъ архивѣ и въ Московскомъ архивѣ министерства 
юстиціи, гдѣ хранится извѣстная Литовская метрика) дало г. 
Ярушевичу возможность освѣтить изученную эпоху съ но
выхъ сторонъ, точнѣе опредѣлить отношеніе къ правосла- 

і вію и русской народности литовско-русскаго государства 
великихъ князей Казиміра, Александра и Сигизмунда I, 
выяснить вліяніе на ихъ внутреннюю политику русской 
аристократіи и, въ частности, князя Константина Острож- 
скаго и участіе послѣдняго въ борьбѣ Литвы съ Москвой 

і и татарами. Г. Ярушевичъ справедливо замѣчаетъ, что въ 
( обществѣ и до сихъ поръ К. И. Острожскій настолько 

мало извѣстенъ, что иные смѣшиваютъ его съ его сыномъ 
Константиномъ Константиновичемъ (стр. 5), и авторъ со
бралъ и сообщилъ намъ все, повидимому, что можно ска
зать объ отцѣ. Скромный въ домашней жизни, гуманный 

I по отношенію къ подчиненнымъ, уступчивый въ столкнове- 
і ніяхъ съ сосѣдями, искусный стратегъ, постоянно почти 

побѣждавшій москвитянъ и татаръ и за то отличаемый 
; литовскими в. князьями, кн. Константинъ Ивановичъ силу 
(своего вліянія въ государствѣ и значительную часть сво-
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ихъ средствъ употреблялъ на фундованіе православныхъ 
храмовъ (въ Вильнѣ имъ построены Пречистенская, Ни
кольская и Троицкая церкви) и на юридическое и мате
ріальное укрѣпленіе православной западно-русской церкви, 
права которой легко подвергались колебанію въ зависимо
сти отъ личныхъ взглядовъ великаго князя и религіоз
ныхъ убѣжденій „рады“, въ составѣ которой большинство 
были католики.

Научный интересъ диссертаціи г. Ярушѳвича увели
чиваютъ данныя имъ приложенія: 1) генеалогическая та
блица князей Острожскихъ и Заславскихъ *);  2) Таблица 
храмовъ и монастырей-, впервые упоминаемыхъ или вновь 
выстроенныхъ въ теченіе каждаго княженія (начиная со 
времени Витовта); 3) Грамота кор. Сигизмунда I К. И. 
Острожскому на устроеніе общежитія въ Жидичинскомъ 
монастырѣ, 1511 г. (изъ Литовской метрики); 4) Гра
мота к. Сигизмунда кн. Острожскому на построеніе Тро
ицкой и Никольской церквей въ Вильнѣ, 1514 г. (Сводъ 
двухъ ранѣе напечатанныхъ текстовъ); 5) Грамо
та Сигизмунда по поводу возведенія кн. Острожскаго въ 
званіе воеводы Троцкаго, 1522 г.; 6) Списки должност
ныхъ лицъ литовско-русскаго государства за періодъ 1460 
—1530 гг.; 7) Карта лит.-русск. государства въ періодъ 
времени 1482—1530, съ обозначеніемъ политическихъ и 
областныхъ границъ, епархій, церквей и монастырей пра
вославныхъ и католическихъ, путей главнѣйшихъ татар
скихъ набѣговъ, походовъ русскихъ войскъ и кн. К. И. 
Острожскаго. Кромѣ того къ книгѣ приложенъ алфавит
ный указатель личныхъ именъ и названій.

*) Напрасно только авторъ считаетъ Януша Заслав
скаго католикомъ: противъ него говоритъ тотъ самый до
кументъ, на который онъ сослался (стр. 226, прим. 2— 
Тиг^епеѵіив, Зирріетепіит асі Нізі. Виза. Мопит., рр. 158. 
159. '

Мы могли бы сдѣлать автору упрекъ только по по
воду его отношенія къ кн. К. К. Острожскому, на счетъ 
котораго г. Ярушевичъ хочетъ еще болѣе возвысить своего 
героя (стр. 217). То правда, что Константинъ Констан
тиновичъ не былъ такой цѣльной натурой, какъ его отецъ, 
и не обладалъ такимъ энергичнымъ характеромъ. Но и 
онъ относился не менѣе горячо къ интересамъ русской на
родности и православной церкви. Онъ менѣе успѣлъ въ 
этомъ только потому, что сильно измѣнились обстоятель
ства и очень возросла сила противниковъ. Съ послѣдними 
приходилось уже мѣряться не политическимъ вліяніемъ, а 
противопоставлять имъ орудія просвѣтительной дѣятельно
сти. И, дѣйствительно, кн. К. К. Острожскій возобновилъ 
сношенія съ православнымъ востокомъ, устроилъ двѣ типо
графіи съ учено-издательскими кружками при нихъ (въ 
Острогѣ и Дермани), школу въ Острогѣ. Кромѣ того онъ 
побуждалъ заводить школы и другихъ и ходатайствовалъ 
предъ королемъ о дарованіи правъ братствамъ и ихъ учи
лищамъ. Самое стремленіе его къ уніи съ Римомъ имѣло 
цѣлью благосостояніе западно-русской церкви и развитіе 
просвѣщенія... Впрочемъ, мы думаемъ, что вполнѣ объек
тивное и безпристрастное мнѣніе о кн. Константинѣ Кон
стантиновичѣ можно высказать только послѣ всесторонняго 
изученія всѣхъ относящихся къ нему и къ его эпохѣ ма
теріаловъ, и сынъ Константина Ивановича Острожскаго 
представилъ бы собой не менѣе благодарный предметъ для 
исторической монографіи, чѣмъ онъ самъ. К. X.

Изъ м. Янова, (Ковенской губ).

По ходатайству Высокопреосвященнаго Архіепископа 
Іеронима предъ г. Командующимъ войсками Виленскаго 
Военнаго Округа въ прошломъ 1896 году отпущено было 
съ Высочайшаго разрѣшенія 80 пудовъ мѣди—гильзовой 
латуни на колоколъ для Яновской церкви. Изъ означен
ной мѣди на заводѣ Финляндскаго изготовленъ колоколъ 
въ 40 пуд. 36 фун- Колоколъ этотъ полученъ въ Яковѣ 
30-го мая, а на другой день, въ субботу предъ праздни
комъ св. Тройцы, Яновскіе прихожане съ усердіемъ тру
дились при поднятіи его на колокольню.

Сегодня же (15 іюня), въ день Ангела Архіепископа 
Іеронима, отслужено было послѣ литургіи торжественное 
молебствіе о здравіи Высокопреосвященнѣйшаго Владыки 
п о боляринѣ Виталіи (Троцкомъ), благодаря сочувствію 
коихъ Яновскій храмъ, къ великой радости прихожанъ, 
украсился хорошимъ звономъ. С. Е. К.

Высочайшее повелѣніе о продолжительности рабочаго 
времени.

2 сего іюня Высочайше утверждено мнѣніе Государ
ственнаго Совѣта о продолжительности и распредѣленіи 
рабочаго времени въ заведеніяхъ фабрично-заводской про
мышленности. Этотъ новый законъ, дѣйствіе котораго на
чнется съ 1 января 1898 года, точно опредѣляетъ, сколь
ко часовъ въ сутки рабочіе на фабрикахъ и заводахъ 
могутъ быть занимаемы работою, тогда какъ доселѣ, за 
отсутствіемъ опредѣленныхъ узаконеній, фабриканты и за
водчики, смотря по свойству работъ и своимъ личнымъ 
выгодамъ, предъявляли не одинаковыя требованія къ сво
имъ рабочимъ, иногда изнуряя ихъ непосильными рабо
тами, что, въ свою очередь, порождало прискорбныя недо
разумѣнія между хозяевами и работниками.

Рабочимъ временемъ или числомъ рабочихъ часовъ 
въ сутки для каждаго рабочаго считается то время, въ 
теченіе котораго, согласно договору найма, рабочій обя
занъ находиться въ промышленномъ заведеніи и въ рас
поряженіи завѣдующаго онымъ для исполненія работы. 
Это время для рабочихъ, занятыхъ исключительно въ 
дневное время, не должно превышать одинадцати съ по
ловиною часовъ въ сутки, а по субботамъ и въ кануны 
двунадесятыхъ праздниковъ—десяти часовъ. Въ канунъ 
праздника Рождества Христова работы должны быть окон
чены не позже полудня. Для радочихъ, занятыхъ хотя бы 
отчасти, въ ночное время, рабочее время не должно пре
вышать десяти часовъ въ сутки. Ночнымъ временемъ 
считается: при работѣ одною смѣною—время между де
вятью часами вечера и пятью часами утра, а при работѣ 
двумя и болѣе смѣнами—время между десятью часами 
вечера и четырмя часами утра. Въ росписаніе праздниковъ, 
въ которые не полагается работы, обязательно включаются 
всѣ воскресные и слѣдующіе праздничные дни: 1-го и 
6-го января, 25-го марта, 6-го и 15-го августа, 8-го 
сентября, 25-го и 26-го декабря, пятокъ и суббота Страст
ной недѣли, понедѣльникъ и вторникъ Пасхальной недѣли, 
день Вознесенія Господня и второй день праздника Соше
ствія Св. Духа.

Надзоръ за исполненіемъ настоящаго узаконенія воз
лагается на чиновъ фабричной горнозаводской и правя-
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тельствеяной желѣзнодорожной инспекціи, а въ казенныхъ 
заводахъ-—на должностныхъ лицъ, коимъ ввѣрено управ
леніе ими. Только съ вѣдома ихъ и, по взаимному согла
шенію хозяевъ съ рабочими, могутъ быть возлагаемы на 
нихъ сверхъ-урочныя работы, а работы будничныя, когда 
то окажется необходимымъ по свойству работъ, переносимы 
на праздники. Надзоръ, конечно, не дозволитъ злоупотреб
лять послѣднимъ правомъ, напр., евреямъ, если бы они, 
сами, не работая въ субботу, вздумали замѣнять ее вос
кресеньемъ, понуждая работать въ этотъ день рабочихъ 
христіанъ. Ф. О.

Благодатная помощь по молитвамъ къ святителю Ѳе
одосію, архіепископу Черниговскому, чудотворцу.

Его преосвященствомъ, преосвященнѣйшимъ Антоні
емъ, епископомъ черниговскимъ и нѣжившимъ, получено 
слѣдующее сообщеніе о благодатной помощи по молитвамъ 
къ святителю Ѳеодосію. 7 января 1896 года одинадцати- 
лѣтняя дочь моя Марія, возвращаясь со мною пбздно ве
черомъ, во время сильнаго холода, домой изъ гостей, по 
моей неосторожности, застудила себѣ лѣвое колѣно. Такъ какъ 
ни я ни жена моя не видѣли въ этомъ ничего серьезнаго, то 
и не обратили на это своевременно должнаго вниманія; а 
между тѣмъ случай этотъ, ничтожный, казалось бы. самъ 
но себѣ, повелъ къ тому, что дѣвочка заболѣла, и бо
лѣзнь ея приняла угрожающіе размѣры: сначала она чув
ствовала въ изгибѣ ноги, подъ колѣномъ, незначительную 
боль, которая, однако, усиливаясь прогрессивно съ каж
дымъ днемъ, совершенно лишила ее возможности владѣть 
больною ногой, вслѣдствіе чего къ концу января мѣсяца 
она уже не могла встать съ постели. Въ первыхъ числахъ 
февраля мѣсяца болѣзнь приняла настолько опасный ха
рактеръ, что было время, когда мы положительно отчаи
вались за ея жизнь: три дня больная была въ сильномъ 
жару съ постояннымъ бредомъ; при чемъ температура до
ходила до 40,2°, вся больная нога, при весьма значитель
ной твердой опухоли, была синевато-багроваго цвѣта. Мы 
боялись, чтобы не появился автоновъ огонь, но приглашен
ный мною нѣжинскій городской врачъ, г. Наркевичъ (жи
ли мы въ г. Нѣжинѣ), констатировалъ пораженіе крове
носной артеріи въ изгибѣ лѣвой ноги подъ колѣномъ; при 
чемъ категорически заявилъ, что такъ какъ въ медицин
ской практикѣ онъ не знаетъ случая, чтобы нарывъ въ 
данномъ мѣстѣ, лежащій на артеріи подъ толстымъ слоемъ 
кожи и мускуловъ, вскрылся самъ собою безъ операціи, то 
необходимо немедленно прибѣгнуть къ ней; въ противномъ 
случаѣ дальнѣйшее промедленіе должно было повлечъ за 
собою сперва мѣстное, а затѣмъ и общее зараженіе крови. 
При этомъ не скрылъ отъ насъ и того, что, при лучшихъ 
условіяхъ операціи, придется вырѣзать пораженную часть 
артеріи, вслѣдствіе чего немедленно должно было свести ногу; 
а при неблагопріятныхъ условіяхъ придется ампутировать 
и всю ногу выше колѣна. Слѣдовательно и въ лучшемъ 
случаѣ результатъ долженъ былъ получиться крайне пла
чевный. Не стану говорить о томъ душевномъ состояніи, 
въ какомъ мы находились съ женой, выслушавъ приговоръ 
добросовѣстнаго врача, не скрывшаго отъ насъ печальной 
истины. Это было въ первыхъ числахъ февраля, въ чет
вергъ, въ 2 часа дня, Операція назначена была въ суб
боту, въ 12 часовъ дня; произвести ее предполагалось 

подъ хлороформомъ; для размягчепія же опухоли подъ ко
лѣномъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ именно предполагалось произ
вести вскрытіе, нужно было слегка втирать нѣсколько разъ 
въ теченіе четверга и пятницы размягчающую іодоформ
ную мазь. Послѣдній предъ операціей вечеръ, съ пятницы 
на субботу, былъ для больной самый тяжелый и мы были 
убѣждены, что она до утра не доживетъ, а слѣдовательно 
и операціи не дождется. Но великъ и дивенъ Богъ во 
святыхъ Своихъ, изливающій чрезъ нихъ Свои милости на 
насъ грѣшныхъ и недостойныхъ!..—Съ тяжелымъ, тоскли
вымъ чувствомъ на душѣ я и жена моя почти одновре
менно обратились съ молитвой къ угоднику Божію Ѳеодо
сію Углицкому и, что удивительно, оба мы, словно сгово
рившись, мысленно дали одинъ и тотъ же обѣтъ: если онъ 
исцѣлитъ больную, повести ее въ Черниговъ, чтобы она 
сама лично поклонилась святымъ мощамъ своего заступника 
и, кромѣ того, случай этотъ, во славу чудотворца, пре
дать гласности. Хорошо помню, что это происходило около 
8 часовъ вечера въ пятницу, слѣдовательно, всего за нѣ
сколько часовъ до операціи. Больная дѣвочка, трое сутокъ 
уже находившаяся, какъ сказано выше, въ сильномъ жару, 
вовсе не принимала пищи, не спала, а только постоянно 
впадала въ забытье, бредила и металась на постели; вдругъ, 
совершенно неожиданно для пасъ, въ 10 часовъ вечера 
уснула глубокимъ, покойнымъ сномъ, и проспала до 2-хъ 
часовъ ночи; въ 2 часа она страшно вскрикнула во снѣ 
и проснулась вполнѣ бодрой. Намъ просто глазамъ своимъ 
не вѣрилось: оказалось, что образовавшійся нарывъ, бук
вально, величиною въ голубиное яйцо, самъ собою вскрыл
ся, т. е. случилось то, что, по мнѣнію врача, безъ хло
роформа и ланцета ни въ какомъ случаѣ не могло слу
читься. Но для каждаго вѣрующаго понятно, что врачу, 
къ которому мы обратились за помощію, не нужно ни то 
ни другое, а лишь единственно—глубокая вѣра и теплая 
молитва. Послѣ этого дѣвочка начала быстро поправлять
ся и хотя первое время замѣтно прихрамывала, но хро
мота мѣсяца черезъ 2 совершенно исчезла, а скоро не 
осталось и никакихъ слѣдовъ отъ болѣзни.

Дворянинъ Милородовичг.

Присоединеніе къ православію херсонскихъ штунди- 
стовъ въ г. Черниговѣ.

Со времени открытія мощей святителя Ѳеодосія, въ 
Черниговъ постоянно прибывали изъ разныхъ мѣстъ бого
мольцы. Число ихъ особенно увеличилось со времени от
крытія навигаціи. Въ нѣкоторые дни по нѣсколько парохо
довъ приходить изъ Кіева, переполненные паломниками; 
не менѣе переполненными приходятъ и желѣзнодорожные 
поѣзда. Но среди всѣхъ ихъ особенно обращала на себя 
вниманіе партія богомольцевъ, въ количествѣ ста слиш
комъ человѣкъ, прибывшая 3 мая изъ Херсона на покло
неніе мощамъ святителя. Многіе изъ нихъ—бывшіе штун- 
дисты, обратившіеся къ православію. Среди нихъ находи
лись— херсонскій епархіальный миссіонеръ г. Кальневъ и 
два священника—окружные миссіонеры. Но не всѣ херсон- 
цы ѣхали въ Черниговъ съ одинаковымъ чувствомъ: среди 
нихъ было пять штундистовъ, только тронутыхъ сомнѣ
ніемъ въ правотѣ своихъ воззрѣній, но все-таки оставав
шихся штундистамп. Путешествіе было совершено съ боль
шою торжественностію. Съ пѣніемъ священныхъ пѣсней



238 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 26-й.

выѣхали они изъ Херсона, съ пѣніемъ ихъ прибыли они 
и въ Черниговъ. Для поддержанія религіознаго чувства 
во время пути трижды въ день совершались священниками 
-миссіонерами молебны съ акаѳистомъ—утромъ, въ полдень 
и вечеромъ, при чемъ пѣли сами богомольцы, а въ про
межутки между молебнами читалось евангеліе или велись 
религіозныя бесѣды. Молитвенное настроеніе толпы произ
вело на штундистовъ глубокое впечатлѣніе. Одинъ изъ 
нихъ, въ продолженіе 30 лѣтъ не бывшій никогда въ 
церкви, послѣ молебна, совершеннаго миссіонеромъ-свяіцен- 
никомъ, упалъ предъ нимъ па колѣни, покаялся въ сво
емъ заблужденіи и выразилъ желаніе присоединиться къ 
православію. Его примѣру постепенно послѣдовали еще 
трое; только одинъ оставался пока непреклоненнымъ, но и 
его Господь привлекъ въ лоно православной Церкви Сво
ею благодатію. Въ числѣ прибывшихъ херсонцевъ былъ 
одинъ больной, мѣщанинъ г. Вознесенска, Владиміръ Ѳе
доровъ, два года страдавшій страшными припадками, вы
ражавшимися въ ужасныхъ, душу надрывающихъ кри
кахъ, въ судорожныхъ подергиваніяхъ всего тѣла, въ ди
кихъ порывахъ буйства, повторявшихся приблизительно че
резъ часъ. Въ это время едва справлялись съ нимъ де
сять человѣкъ. Четыре человѣка сидѣло на немъ, едва 
сдерживая его, когда везли его въ соборъ. Съ неимовѣр
ными усиліями десять человѣкъ подвели его къ мощамъ 
святителя. Но лишь только онъ приложился къ нимъ, 
мгновенно успокоился и, какъ бы не понимая, что съ нимъ 
дѣлается, воскликнулъ: „Господи, что со мной?!.“ Въ это 
время ключарь собора помазалъ его елеемъ изъ лампады 
святителя. „Господи, слава Тебѣ, просвѣтившему меня! 
Слава Тебѣ показавшему намъ свѣтъ!.." вновь воскликнулъ 
страдалецъ и началъ со слезами на глазахъ благодарить 
Господа за исцѣленіе. Всѣ присутствовавшіе, пораженные 
видѣннымъ, въ глубокомъ благоговѣніи, со слезами радости 
и умиленія преклонили колѣни и присоединились къ мо
литвѣ исцѣленнаго. Колебаніямъ сомнѣвавшагося шгундис- 
та быль положенъ конецъ, и онъ выразилъ свою готов- , 
ность присоединиться къ православію. Присоединеніе обра
тившихся было торжественно совершено 5 мая въ каѳед
ральномъ соборѣ каѳедральнымъ протоіереемъ о. I. Плато
новымъ. Радость херсонцевъ была безпредѣльна.—многіе 
изъ нихъ всю литургію стояли со свѣчами въ рукахъ. 
Со свѣчею въ рукѣ стоялъ въ алтарѣ и исцѣленный, въ 
глубокомъ благоговѣніи. 5-го же числа въ шесть часовъ 
вечера отправились они въ обратный путь, отслуживъ 
предъ отъѣздомъ молебенъ святителю Ѳеодосію у мощей 
его. Съ пѣніемъ пасхальнаго канона оставили они Черни
говъ, унося въ своихъ сердцахъ священный восторгъ, по
рожденный въ нихъ всѣмъ видѣннымъ. Уѣхалъ вмѣстѣ съ 
ними и исцѣленный больной, совершенно спокойный, имѣя 
только какъ бы усталый видъ. Очевидцевъ этого чуда было 
множество, и они собственноручными подписями засвидѣ
тельствовали дѣйствительность исцѣленія.
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