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СОДЕРЖАНІЕ № 27.
Дѣйствія правительства. Награда Библіей. Мѣстныя рас

поряженія. Перемѣщеніе. Утвержденіе въ должности церков
ныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Выѣздъ Его Высокопрео
священства въ г. Гродну. Пожертвованіе. Руконоложеніе. 
Кража. Некрологъ. Разрядный списокъ воспитанниковъ Ли
товской духовной семинаріи и росписаніе переэкзаменовокъ 
въ семинаріи. Разрядный списокъ учениковъ Вилен. духов, 
мужского училища. Отъ правленія Минскаго женскаго учи
лища. Объявленіе отъ Тростяницкой церковно-учительской 
школы. Отъ правленія Вспомогательной кассы. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе Его Высокопреосвящен
ствомъ виленскихъ храмовъ 11 іюня. Посвященіе офицера 
въ санъ священника. Успѣхи русской церкви. Объявленіе.Дѣйствія Правительства.

— Награда библіей. На основаніи опредѣленія 
Святѣйшаго Синода, отъ 7—29 ноября 1884 г. за Лі
2435, и согласно представленію епархіальнаго преосвя
щеннаго и епархіальнаго Училищнаго Совѣта, Училищный 
при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтъ, журнальнымъ опредѣле
ніемъ отъ 21 апрѣля 1898 года за № 292, постановилъ 
удостоить награжденія книгою „Библія", отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемою, за особое усердіе п ревность въ дѣлѣ 
благоустройства мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты нижеслѣдующихъ лицъ но Литовской епар
хіи: члена Слонимскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго 
епархіальнаго училищнаго совѣта, мѣстнаго уѣзднаго ис
правника, статскаго совѣтника Василія Пименова и члена 
Гродненскаго уѣзднаго отдѣленія того же совѣта, Грод
ненскаго губернскаго инженера, дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника, Василія Небольсина.Мѣстныя распоряженія.

— 29 іюня псаломщикъ Виленскаго Пречистенскаго 
собора Владиміръ Тиминскій перемѣщенъ въ с. Малеши, 
Бѣльскаго уѣзда.

— 26 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на слѣдующее трехлѣтіе къ церквамъ: Друскеник-

і ской, мѣщанинъ м. Друскеникъ Григорій Мартиновъ Бир
ковъ; Коптевской, дворянинъ, землевладѣлецъ имѣнія Но
воселокъ, Евгеній Евграфовичъ Курловъ; Юровлянской, 
крестьянинъ деревни Одлы, Крипской волости Василій Ан
тоновъ Рукша; Домачевской, крестьянинъ деревни Новосе
локъ Ѳеодоръ Григорьевъ Гасюкъ; Радешской—крестья
нинъ села Радепіа Стефанъ Ивановъ Касьяникъ, и Тро
стяницкой, Брестскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Кустычи 
Павелъ Васильевъ Витрукъ.

— 23 іюня утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Радзи- 
вилишской, ІІІавельскаго уѣзда, начальникъ мѣстнаго жел. 
дор. депо тит. сов. Петръ Серг. Булаевъ; 2) Латыголь- 
ской, Вилейскаго уѣзда, отставной ген.-маіоръ Александръ 
Ѳед. Погорѣловъ; 3) Городокской, того же уѣзда, кр-нъ 
м. Городка Францъ Андр. Щербпцкій; и 4) Зблянской, 
Лидскаго уѣзда, кр. дер. Красной Степанъ Фил. Треть
якъ—на 3-е трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— Выѣздъ Его Высокопреосвященства въ г. 
Гродну. 1 -го сего іюля въ 8 ч. 54 мин. утра Высоко
преосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и 

і Виленскій, изволилъ выѣхать въ Гродно для осмотра цер
квей. На вокзалъ желѣзной дороги Владыку провожали: 
каѳедральный протоіерей, ключарь собора, Виленскій бла
гочинный и казначей Св.-Духова монастыря. Въ Гроднѣ 
Высокопреосвященный пробудетъ до субботы—4 іюля.

— Пожертвованіе. Московскимъ мѣщанскимъ об- 
■ ществомъ выслано въ Рукойнскую церковь полное священ

ническое облаченіе парчевое, цѣною въ 100 руб.
— 21 іюня рукоположенъ во священника къ Ди- 

впнской Параскевіевской церкви, Кобринскаго уѣзда, Ва
силій Гапановичъ.

— Кража и покушеніе на кражу. Изъ По пинской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, 21 іюня ночью неизвѣстными 
злоумышленниками, по взломѣ главныхъ дверей, похищено 
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210 рублей, а 17 іюня ночью же было покушеніе на] 
ограбленіе,—сосѣдней съ ІІопинской,—Вѣнецкой церкви, ! 
въ которой злоумышленники взломали дверь въ притворѣ, 
но совершить кражи не успѣли.

— Некрологъ. 20 іюня скончался, отъ чахотки, 
псаломщикъ Луковской церкви Иванъ Грудзинскій, 53 
лѣтъ. Послѣ покойнаго остались: жена и семеро дѣтей, изъ 
коихъ совершеннолѣтнихъ два сына.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 

воспитанниковъ Литовской духовной семина 
ріи, составленный послѣ годичныхъ экзаменовъ, 
происходившихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 

1898 года.
I- й К Л А С С Ъ.

Разрядъ первый. 1) Ральцевичъ Вячеславъ, Яшинъ 
Николай, Пискановскій Петръ, Сѣмятковскій Александръ.

Разрядъ второй. 5) Смирновъ Николай, Іодковскій 
Аѳанасій, Сухецкій Стефанъ, Погодинъ Василій, Зеленинъ 
Сергѣй, 10) Ольховскій Юліанъ, Киселевскій Леонидъ, 
Лихачевскій Борисъ, Цебрикъ Сергѣй, Михалевичъ Лео
нидъ, 15) Ивацевичъ Александръ, Ржецкій Борисъ, Кар
скій Сергѣй и 18) Недѣльскій Владиміръ—переводятся 
во второй классъ.

Безъ причисленія къ разряду переводится въ тотъ 
же классъ Обрѣшковъ Ѳеодосій.

Будутъ переведены во второй классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки послѣ каникулъ-. 20) Барановскій Нико
лай, Субочъ Владиміръ—но латинскому языку, Волков
скій Константинъ, Красковскій Донатъ—по священному 
писанію. Вощенко Викторъ, 25) Котовичъ Антонъ, Тра
винъ Алексѣй—-по церковному пѣнію. Левиковъ Андрей— 
по словесности. Папасевичъ Константинъ, Теодоровичъ Вла
диміръ—но письменному упражненію. 30) Ивацевичъ Ни
колай—по священному писанію и греческому языку. Но- 
роновичъ Евгеній—по латинскому языку и письменному 
упражненію. Пигулевскій Антонъ—по математикѣ и гре
ческому языку. Приселковъ Борисъ—по священному писа
нію и письменному упражненію. Савицкій Ярославъ—по 
гражданской исторіи и словесности. 35) Цебрикъ Влади- ] 
міръ—по гражданской исторіи и латинскому языку. Аль
бовъ Иванъ—по словесности, церковному пѣнію и пись
менному упражненію. Жиромскій Владиміръ—по словесно
сти, греческому языку и письменному упражненію. Норо- 
новичъ Леонтій—по словесности, Латинскому языку и 
письменному упражненію.

Оставляются въ 1-мъ классѣ на повторительный 
курсъ: Бернатовичъ Владиміръ, 40) Галежа Илія, По- 
томскій Михаилъ, Синевъ Ѳеодоръ, Теодоровичъ Арсеній— 
по малоуспѣшности.

и 44) Кендысь Викторъ—увольняется изъ семинаріи 
по малоуспѣшности, зависѣвшей отъ небрежнаго отношенія 
его къ ученическимъ обязанностямъ.

II- й КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Луценко Николай, Никольскій 

Константинъ, Якубовичъ Иванъ, Ангельскій Вячеславъ.
Разрядъ второй. 5) Россинскій Григорій, Маевскій 

Николай, Москевичъ Иванъ, Любимовъ Василій, Чайков
скій Павелъ, 10) Игнатовскій Всеволодъ, Бѣлевичъ Петръ, 

Рожковскій Игнатій, Балицкій Семенъ, Штаркъ Михаилъ, 
15) Говореній Павелъ, Савичъ Михаилъ, Лукашевичъ 
Евгеній, Василевскій Александръ, ІІригодинскій Алексадръ, 
20) Демьяновичъ Алексѣй, Михалевичъ Павелъ, Хвалын- 
скій Николай, Богдановичъ Николай, Розовъ Иванъ и 25) 
Юховъ Евгеній—-переводятся въ третій классъ.

Будутъ переведены въ третій классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки послѣ каникулъ: Ивановъ Владиміръ—по 
библейской исторіи. Рожановичъ Павелъ, Теодоровичъ 
Константинъ—по письменному упражненію. Кречевскій 
Петръ—по греческому языку и письменному упражненію.

30) Раушъ Константинъ—увольняется изъ семипаріи, 
согласно прошенію о томъ его отца, съ свидѣтельствомъ 
объ окончаніи двухъ классовъ семинаріи.

ІІІ-й КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Латышенковъ Михаилъ, Крас

ковскій Иванъ, Кунаховичъ Димитрій.
Разрядъ второй. Честной Иванъ, 5) Миткевичъ 

Платонъ, Ельцовъ Евгеній, Москевичъ Владиміръ, Семе- 
няко Николай, Серединскій Аптонъ, 10) Ральцевичъ 
Алексѣй, Коренецъ Николай, Кульбицкій Вячеславъ, Кур- 
быко Владиміръ, Иванюковичъ Антонъ, 15) Бѣлевичъ 
Александръ, Кадлубовскій Андрей, Парчевскій Всеволодъ, 
Соботковскій Владиміръ, Кузьминскій Михаилъ, 20) Ива
цевичъ Ѳеодоръ—переводятся въ четвертый классъ.

Бодутъ переведены въ четвертый классъ подъ усло
віемъ переэкзаменовки: Осиповичъ Зенонъ—по математикѣ. 
Розовъ Василій—но логикѣ. Серединскій Николай—по 
священпому писанію. Тарановичъ Константинъ—по пись
менному упражненію. Михаловскій Павелъ—по греческому 
и латинскому языкамъ. Строковскій Иванъ—по словесности 
и математикѣ и 27) Флеровъ Андрей—по священному пи
санію и церковной исторіи.

ІѴ-й КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Моложавый Стефанъ, Дрейзинъ 

Юліанъ, Котовичъ Алексѣй—за отличные успѣхи и бла
гонравіе награждаются книгами. Вишневскій Ѳеодоръ, 5) 
Головчинскій Владиміръ, Лебедевъ Стефанъ, Паевскій Ми
хаилъ.

Разрядъ второй. Савицкій Николай 2-й, Хомичъ 
Владиміръ, 10) Новоградскій Димитрій, Парчевскій Вя
чеславъ, Рожановичъ Николай, Митропольскій Николай, 
Паевскій Ксенофонтъ, 15) Янковскій Николай, Кадлубов
скій Сергѣй, Юзвюкъ Николай, Дьяконовъ Евгеній, Ви
ноградовъ Алексѣй, 20) Янковскій Михаилъ, Смольскій 
Александръ, Миколаевичъ Романъ, Сацевичъ Андрей, Са
вицкій Николай 1-й, Ковалевскій Андрей и 26) ПІипица 
Ѳеодоръ—переводятся въ пятый классъ.

Будутъ переведены въ пятый классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки: Кильчевскій Вячеславъ—по физикѣ. 
Плавскій Петръ—по гомилетикѣ. Мироновичъ Вячеславъ 
—по физикѣ и письменному упражненію. 30) Савицкій 
Алексѣй—по гомилетикѣ, психологіи и письменному уп
ражненію.

Оставляется въ томъ же классѣ на повторительный 
курсъ по болѣзни—Барановскій Владиміръ.

Ѵ-п КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Яшинъ Димитрій, Шестовъ 

Александръ, Люльковскій Константинъ, Дрейзинъ Михаилъ, 
5) Жиромскій Осипъ.
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Разрядъ второй. Баршевъ Николай, Грязновъ Нилъ, 
Рудаковскій Василій, Болдыревъ Александръ, 10) Вол
ковскій Александръ, Цекаловскій Константинъ, Ольховскій 
Иванъ, Косько Леонидъ, Михаловскій Сергѣй, 15) Мака
ревичъ Павелъ, Заусцинскій Иванъ, Александровскій Кон
стантинъ, Бурятинскій Вячеславъ, Харламновичъ Стефанъ, 
20) Лукашевичъ Владиміръ, Вѣрниковскій Наркиссъ, Лу
кашевичъ Виталій, Котовичъ Борисъ, Кульчицкій Антонъ, 
.25) Тиминскій Аѳанасій, Евстратовъ Андрей и 27) Гольд
бергъ Александръ—переводятся въ шестой классъ.

Оставляются въ пятомъ классѣ на повторительный 
курсъ; Зеньковичъ Константинъ, 29) Доломановъ Вла
диміръ.

ѴІ-й КЛАССЪ.

Разрядъ первый. 1) Красковскій Алексѣй, Спасскій 
Георгій, Александровскій Димитрій, Диковскій Ѳеодоръ, 
5). Врублевскій Иванъ, Бабулевичъ Николай.

Разрядъ второй. Лихачевскій Всеволодъ, Смирновъ 
Александръ, Василевскій Алексѣй, 10) Жуковскій Миха
илъ, Дьяконовъ Михаилъ, Тиминскій Михаилъ 1-й (Ми- 
троф.) Грикевичъ Иванъ, Головчинскій Александръ, 15) 
Тиминскій Михаилъ 2-й (Александрѣ, Рожановичъ Алек
сандръ, Тиминскій Николай, Строковскій Виталій, Кру- 
ковскій Николай, Малиновскій Николай и 21) Красницкій 
Николай.

Кулеша Михаилъ, согласно прошенію, оставляется въ 
VI классѣ на повторительный курсъ для усовершенство
ванія въ богословскихъ наукахъ.

Переводятся въ первый классъ семинаріи окончившіе 
курсъ духовныхъ училищъ воспитанники—

Виленскаго училища:

1) Благовѣщенскій Павелъ, Дерингъ Петръ, Жуко- 
вичъ Евгеній, Игнатовскій Николай, 5) Концевичъ Сер
гѣй, Красковскій Константинъ, Лесневскій Сергѣй, Мака
ревичъ Сергѣй, Померанцевъ Иванъ, 10) Поплавскій Ле
онидъ, Разсказовъ Александръ, Романскій Николай и 13) 
Шестовъ Александръ.

Жировицкаго училища:

1) Баранскій Василій, Головинъ Яковъ, Доброволь
скій Иванъ, Зенковичъ Павелъ, 5) Кубаевскій Сергѣй, 
Литьинъ Димитрій, Лукашевичъ Поліевктъ, Некрасовъ 
Алексѣй, Павловичъ Василій, 10) Ржецкій Константинъ, 
Соколовскій Никаноръ, Сосиновскій Сергѣй, Теодоровичъ 
Иванъ, Тихомировъ Тихонъ, 15) Цебриковъ Александръ, 
ПІиринскій Андрей и 17) Янковскій Владиміръ.

Переводятся въ первый классъ семинаріи подъ усло
віемъ переэкзаменовки послѣ каникулъ:

Виленскаго училища:

1) Дылевскій Ѳеодоръ—-по катихизису. Вакуличъ 
Владиміръ—по географіи и греческому языку. 3) Раушъ 
Борисъ—по русскому письменному упражненію и ариѳ
метикѣ.

Жировицкаго училища:

1) Вяхиревъ Иванъ—по ариѳметикѣ, церковному пѣ
нію и русскому письменному. Имшеникъ Павелъ—по рус
скому письменному. Люльковскій Николай—по греческому

языку. 5) Макаревичъ Павелъ—по церковному пѣнію и 
русскому письменному. Муратовъ Алексѣй—по русскому 
письменному. Савицкій Павелъ—по русскому письменному.

Съ подлиннымъ вѣрно. Секретарь правленія
А. Вышемирскій.

РОСПИСАН1Е
переэкзаменовокъ, имѣющихъ производиться въ
Литовской духовной семинаріи въ августѣ мѣ

сяцѣ 1898 года.

Мѣсяцъ, 
число и день.

1
ПРЕДМЕТЫ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВОКЪ.

Августъ

18

вторникъ.

Письменныя упражненія:
въ IV классѣ: по философіи или психо

логіи,
въ III классѣ: но священному писанію, 
во II классѣ: по гражданской исторіи, 
въ I классѣ: но словесности.
Но русскому языку—для учениковъ Вилен

скаго и Жиров. училищъ.

19

среда.

Для воспитанниковъ 
семинаріи.

Для учениковъ ду
ховныхъ училищъ.

По свящ. писанію, 
гомилетикѣ, словесно
сти и математикѣ.

По катихизису съ 
богослужебнымъ уста
вомъ и русскому язы
ку съ церковно-сла
вянскимъ.

20

четвергъ.

По церковной исто
ріи, библейской исто
ріи, гражданской ис
торіи, логикѣ и пси
хологіи.

По латинскому и 
греческому языкамъ и 
церковному пѣнію.

21

пятница.

По латинскому и 
греческому языкамъ и 
церковному пѣнію.

ІІо ариѳметикѣ и 
географіи.

Медицинскій осмотръ 
вновь поступившихъ 
учениковъ.

22 
суббота.

Педагогическое собраніе. Выдача учебныхъ 
книгъ.

23 
воскресеніе.

Послѣ божественной литургіи—молебенъ 
предъ началомъ ученія и окропленіе се

минарскаго зданія св. водою.

24
понедѣльникъ

Начало классныхъ занятій въ 8*/2  часовъ 
утра.

Секретарь правленія Семинаріи А. Вышемирскій.
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РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Виленскаго духовнаго училища, составлен
ный послѣ годичныхъ испытаній въ 1897/в учебномъ 

году.

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый. 1) Дерингъ Петръ, Разсказовъ 
Александръ, Игнатовскій Николай, Красковскій Констан
тинъ, 5) Понлавскій Леонидъ.

Разрядъ второй. Макаревичъ Сергѣй, Померанцевъ 
Иванъ, Лесневскій Сергѣй, Жуковичъ Евгеній, 10) Кон- 
цевичъ Сергѣй, Благовѣщенскій Павелъ, Шестовъ Але
ксандръ, Романскій Николай, Раушъ Борисъ, 15) Ваку- 
личъ Владиміръ, Дылевскій Ѳеодоръ.

77?шл(»'<анге.—всѣ вышеозначенные окончившіе 
курсъ ученики IV кл., на основаніи опредѣленія 
Св. Синода 9/ів Декабря 1883 года и § 116 се
минарскаго устава, удостоены перевода въ первый 
классъ семинаріи.

Звѣреву Владиміру—назначается переэкзаменовка по 
греческому языку, Клилонтовичу Василію—по латинскому 
языку.

Разрядъ третій. Лебедеву Николаю—но латинскому 
и русскому языкамъ, 20) Москевичъ Антонъ—оставляется 
на повторительный курсъ.

Внѣ разрядовъ. 21) Никольскому Григорію, не 
державшему экзамена по болѣзни,—назначается экзаменъ 
послѣ каникулъ по всѣмъ предметамъ кромѣ географіи.

ТРЕТІЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Латышепковъ Павелъ, Кали- 

шевичъ Евстаѳій, Лавровъ Вячеславъ, Вишневскій Влади
міръ, 5) Желѣзовскій Леонидъ.

Разрядъ второй. Нарбутовичъ Александръ, Маев
скій Михаилъ, Рудаковскій Николай, Таировъ Павелъ, 
10) Котовичъ Евгеній, Рябинскій Сергѣй, Смольскій Ев
геній, Измайловъ Владиміръ, Савицкій Павелъ, 15) Лебе
девъ Николай—удостоены перевода въ ІѴ-й классъ.

Измайлову Сергѣю—назначается переэкзаменовка по 
греческому яз., Каченовскому Стефану—по русскому языку, 
Ральцевичу Евгенію—по латинскому яз., Недѣльскому Сер
гѣю—по греческому языку.

Разрядъ третій. 20) Турбину Гавріилу—по ариѳме
тикѣ и латинскому яз., Балландовичу Павлу—по латин
скому и греческому яз., Барбаринскому Виктору—по рус
скому и греческому яз., Лисецкому Николаю—по русскому 
и греческому яз. и церковному пѣнію. Ивановъ Леонидъ, 
25) Ппгулевскій Андрей, Степановъ Иванъ—оставляются 
на повторительный курсъ.

27) Высоцкій Александръ—увольняется изъ учи- 
лища.

ВТОРОЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый. 1) Орловъ Геннадій, Пухнаровичъ 
Алексѣй, Котовичъ Алексѣй.

Разрядъ второй. Плотницкій Сергѣй, 5) Смирновъ 
Владиміръ, Шаваровскій Владиміръ, Плисъ Ѳеодоръ, Гри
горовичъ Игнатій, Аѳонскій Михаилъ, 10) Шумовичъ 
Владиміръ, Бѣлявскій Стефанъ, Ѳеодоровичъ Иванъ, Во- 
лочковичъ Владиміръ—удостоены перевода въ III классъ.

Корякину Павлу—назначается переэкзаменовка по 

латинскому яз.. 15) Маевскому Алексѣю—по латинскому 
яз., Ельцову Владиміру и Пилинкевичу Стефану—по рус
скому яз., Павловичу Василію—по латинскому яз., Миро
новичу Александру, 20) Круковскому Евгенію и Голенке- 
вичу Ивану—по русскому яз., Родкевичу Петру—по цер
ковному пѣнію.

Разрядъ третій. Синусову Александру—по латин
скому языку и ариѳметикѣ, Лесневскому Владиміру и 25) 
Самойлику Леониду—по латинскому и русскому яз., Вѣр- 
никовскій Александръ, Красковскій Стефанъ, Красниковъ 
Петръ, Панасевичъ Александръ, 30) Голенкевичъ Григо
рій—оставляются на повторительный курсъ.

Внѣ разрядовъ. Лукашевичъ Борисъ, Флоровскій 
Михаилъ, 33) Куриловичъ Евгеній—оставляются на по
вторительный курсъ по болѣзни, согласно прошеніямъ 
родителей.

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый. 1) Кудрявцевъ Михаилъ, Станке
вичъ Аѳиногенъ, Синусовъ Константинъ, Рудаковскій Левъ, 
5) Синусовъ Иванъ, Волынцевичъ Димитрій, Бялковскій 
Николай, Кизикъ Александръ, Маевскій Сергѣй, 10) Кисе
левскій Митрофанъ.

Разрядъ второй. Ширинскій Иванъ, Бѣлявскій 
Левъ, Киршевскій Александръ, Недзвѣдскій Павелъ, 15) 
Пискановскій Алексѣй, Лискановскій Сергѣй, Лебедевъ 
Владиміръ, Имшеникъ Павелъ, Орловскій Леонтій—удо
стоены перевода во второй классъ.

20) Давидовичу Владиміру, Красковскому Антону, 
Ансерову Александру, Милованову Ивану, Проневскому 
Александру—•назначается переэкзаменовка но русскому, 25) 
Каменскому Александру—по церковному пѣнію.

Разрядъ третій. Красникову Алексѣю и Лукаше
вичу Евгенію—по ариѳметикѣ и русскому языку, Страш- 
кевичу Ивану—по св. исторіи и русскому языку, Калин- 
скому Хрисанѳу—по церковному пѣнію и русскому яз.

Внѣ разрядовъ. 30) Пѣшковскій Иванъ, 31) Стан
кевичъ Дементій—оставляются на повторительный курсъ 
но болѣзни, согласно прошеніямъ родителей.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ.
Рязрядъ первый. 1) ІІоплавскій Николай, Анкир

скій Александръ, Игнатовичъ Леонидъ, Лызловъ Потапій, 
5) Канецкій Петръ.

Разрядъ второй. Іодковскій Николай, Плешко Ни
колай, Волковскій Іаковъ—удостоены перевода въ первый 
классъ.

Михалевичу Константину—назначается переэкзаме
новка по церковному пѣнію, 10) Ясинскому Сергѣю, Кол
веру Василію, Колнеру Ивану—по русскому яз.

Рязрядъ третій. Чабовскому Владиміру—по ариѳ
метикѣ и русскому языку.

Внѣ разрядовъ. Калинскому Леониду—назначается 
экзаменъ послѣ каникулъ по всѣмъ предметамъ.

— Отъ правленія Минскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. Правленіе училища покорнѣйше 
проситъ напечатать въ ближайшемъ № Вѣдомостей—къ 
свѣдѣнію священниковъ Литовской епархіи, воспитываю
щихъ своихъ дочерей въ Минскомъ женскомъ училищѣ— 
слѣдуюіцее объявленіе О срокахъ переэкзаменовокъ и до
полнительныхъ экзаменовъ воспитанницъ училища послѣ 
лѣтнихъ каникулъ текущаго года.
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18 августа-—воспитанницы, назначенныя къ переэк
заменовкѣ, пишутъ сочиненія.

19 августа—переэкзаменовка и дополнительный экза
менъ по Закону Божію.

20 августа—переэкзаменовка и дополнительный эк
заменъ воспитанницъ младшаго и средняго классовъ ііо 
Русскому языку и воспитанницъ старшаго класса—по сло
весности.

21 августа—переэкзаменовка и дополнительный экза
менъ по ариѳметикѣ, географіи и физикѣ.

22 августа—переэкзаменовка по всеобщей исторіи и 
дополнительный экзаменъ по географіи.

28 августа—начало уроковъ.

Объявленіе.
— Правленіе Тростяницкой Кирилло-Меѳодіевской 

церковно-учительской школы симъ объявляетъ, что прі
емъ учениковъ въ названную школу будетъ производиться 
въ текущемъ году 15-го сентября. Желающіе поступить въ 
оную должны подать на имя Правленія школы прошеніе о 
допущеніи къ экзамену и приложить къ нему: метриче
скую выпись о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство объ 
окончаніи курса начальной школы и удостовѣреніе отъ 
мѣстнаго священника о благонравіи. Въ школу принима
ются исключительно крестьянскія дѣти православнаго вѣро
исповѣданія, въ возрастѣ отъ 14 до 16 лѣтъ, а изъ лицъ, 
вышедшихъ изъ этого возраста, тѣ, которыя не подлежатъ 
отбыванію воинской повинности, о чемъ и должны пред
ставить надлежащее удостовѣреніе. Испытанія производятся 
въ объемѣ курса одно-классной церковно-приходской шко
лы, при чемъ особенное вниманіе обращается на пѣвческія 
способности поступающаго ученика. Ученики, поступившіе 
въ школу, пользуются готовымъ помѣщеніемъ, отопленіемъ 
и освѣщеніемъ, но на пропитаніе обязаны внести впродол- 
женіе года каждый по 35 рублей,-—въ первую треть по 
15 рублей, и въ двѣ слѣдующія—по 10 рублей; кромѣ 
того, каждый ученикъ долженъ запастись постелью—тю
фякомъ (сѣнникъ), одѣяломъ, подушками и постельнымъ 
бѣльемъ; долженъ имѣть достаточное количество смѣнъ 
нижняго бѣлья, а верхнюю одежду носить установленнаго 
въ школѣ образца, именно: зимой—длинный, до колѣнъ, 
сюртукъ или пальто изъ толстаго крестьянскаго сукна, 
чернаго или сѣраго цвѣта, а лѣтомъ—русскую рубашку 
или блузу изъ толстой крашенины, т. е. такое платье, 
какое каждый носилъ въ томъ селеніи, откуда поступилъ; 
ношеніе такъ называемыхъ пиджаковъ воспрещается безу
словно. Поступившіе въ школу ученики должны дать под
писку, что но окончаніи курса, каждый обязуется прослу
жить въ должности учителя церковно-приходской школы 
Литовской епархіи пять лѣтъ. Крайній срокъ подачи про
шеній— 10-ое сентября. Правленіе школы покорнѣйше про
ситъ оо. настоятелей распространить настоящее объявленіе 
между своими прихожанами. Школа находится въ' церков
номъ урочищѣ „Ставокъ" с. Тросцяницы, Бѣльскаго уѣз
да, отъ г. Бѣльска въ 25 верстахъ и отъ г. Бѣлостока 
въ 30 верстахъ.

Завѣдывающій школою, священникъ
3—1 Константинъ Флоровскій.

— Отъ Правленія Вспомогательной кассы симъ 
объявляется для аккуратности установленнаго взноса въ 
пользу вдовъ и сиротъ умершихъ съ начала сего 1898 

года священно и церковно-служителей, что эти взносы 
нужно чрезъ оо. Благочинныхъ представлять на слѣдующія 
семейства умершихъ;—

1- хъ) Священниковъ: а) Норицкой церкви Николая 
Шпаковскаю (ф 26 января),

б) Дикушской церкви Виктора Плавскаго (ф 2 
февраля),

в) Милейчицкой церкви Іоанна Паевскаго (ф 12 
февраля),

г) Ііуренецкой церкви Константина Маркевича (ф 
22 февраля),

д) Люшневской церкви Іосифа Родзевича (ф 1 марта),
е) Ново-Мядельской церкви Антонія Снитко (ф 13 

марта),
ж) Вилейской св. Маріинской церкви Іакова Осипо

вича (ф 3 апрѣля),
з) Черской ц. Іосифа Теляковскаго (ф 5 апрѣля),
і) Кобринской соборной Іакова Блговѣщенскаю (ф 8 

апрѣля),
и) Малорытской церкви Іоанна Ситкевича(Д10 іюня).
2- хъ) Псаломщиковъ: а) заштатнаго Зельзинской 

церкви Ивана Сосновскаго (ф 15 января),
б) Велико-Ельнянской церкви Михаила ІІІумовскаіо 

(ф 19 февраля),
в) Хмелевской церкви Николая Гаховггча (ф 26 

февраля),
г) Поддубисской церкви Антона Головчинскаю (ф

21 февраля),
д) Лесковской ц. Іосифа Кубаевскаго (ф 18 марта),
е) Пожежинской церкви Владиміра Штейнгофа (ф

22 апрѣля).
ж) Луковской ц. Ивана Грудзинскаю (ф 20 іюня).

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ м. Иово-Мяделѣ (14).
Дисненскаю въ с. Замошьи (31).

Лидскаіо въ с. Радивонишкахъ (6).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Малорытѣ (3).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ (1).
Вилейскаго въ с. Хотенчицахъ (2).

Ошінянскаю въ с. Михаловіцинѣ (4),
Дисненскаю въ с. Григоровичахъ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Дубно (3).
Брестскаго въ с. Пожежинѣ (9).

въ с. Дмитровичахъ (3).
въ м. Чернавчицахъ (7).
въ с. Луковѣ (1).

Бѣльскаго въ зашт. г. Дрогичиаѣ (11).
въ зашт. г. Клещеляхъ (8).

Кобринскаго въ с. Вѣнцѣ (12).
Слонимскаго въ с. Алексѣевкѣ (3).

Волковыскаго въ с. Свентицѣ (5).
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Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Виленскихъ 

Храмовъ 11 сего Іюня.

Въ 11 часовъ дня Высокопреосвященнѣйшій Архі
епископъ Ювеналій посѣтилъ Пречистенскій древне Мит
рополичій Соборъ. Встрѣча Владыки духовенствомъ совер
шена по чину. Облобызавъ Св. Крестъ и окропивъ себя 
Св. водою, Владыка былъ привѣтствованъ рѣчью Вилен
скаго Благочиннаго протоіерея Іоанна Шверубовича, въ 
которой кратко изложена была судьба этого древнѣйшаго 
въ Вильнѣ храма, имѣвшаго особое значеніе въ исторіи 
православія въ краѣ, и выражены были молитвенныя бла
гожеланія Архипастырю, вступившему подъ сѣнь этой свя
тыни. Владыка отвѣчалъ, что онъ весьма радъ видѣть 
этотъ древній храмъ и радуется нынѣшнему благоустро- і 
епному состоянію онаго. Во время и по окончаніи литіи съ ; 
многолѣтіемъ Его Высокопреосвященство подробно осмот
рѣлъ алтарь, иконостасъ и весь соборъ, былъ въ Алек- | 
сіенскомъ придѣлѣ и восходилъ на хоры, подробно распра- 
шивалъ о соборѣ, объ иконахъ и о приходѣ. Похваливъ 
пѣніе пречистенскаго хора, Владыка далъ пѣвчимъ наставленіе, 
чтобы пѣніе было благоговѣйно и разумно, чтобы оно вво
дило молящихся въ благоговѣйное молитвенное настроеніе, 
такимъ пѣніемъ хоръ выполнитъ свое назначеніе. Преио- > 
давая благословеніе причту и собравшимся богомольцамъ, 
Владыка снова выразилъ удовольствіе, увидѣвъ благолѣпіе 
и благоустройство этой древней святыни православія. Изъ ! 
собора Его Высокопреосвященство направился въ церковь 
Воспитательнаго Дома, гдѣ, послѣ обычной встрѣчи мѣст- і 
нымъ причтомъ, подробно осмотрѣлъ храмъ и остался до- | 
воленъ его благоустройствомъ. Благословивъ дѣтей, Влады
ка перешелъ въ столовый залъ, гдѣ благословилъ пищу 
воспитанниковъ Дома и далъ имъ наставленіе помнить 
всегда своихъ воспитателей, молиться за нихъ Богу, слу
шаться ихъ наставленій и учиться всему полезному, что 
дастъ имъ кусокъ насущнаго хлѣба въ жизни.

Изъ Воспитательнаго Дома Высокопреосвященный Ар
хіепископъ поѣхалъ въ Новоствѣтскую, еще не освященную, 
церковь, гдѣ былъ встрѣченъ членами строительной ком- 
мисіи. Осмотрѣвъ храмъ и при немъ школы-мужскую и 
женскую, Владыка похвалилъ наружный благолѣпный видъ 
храма, но при этомъ замѣтилъ, что архитектурныя украшенія 
онаге вызовутъ въ будущемъ болішія расходы на ремонтъ. 
Пожелавъ скораго и успѣшнаго окончанія работъ и от
крытія въ ономъ Богослуженія, Владыка изволилъ отпра
виться въ архіерейскій домъ.

Посвященіе офицера въ санъ Священника.

21 іюня подпоручикъ 108-го пѣхотнаго саратовскаго 
полка, В. Д. Гапановичъ принялъ священный санъ сель
скаго приходскаго священника (назначенъ въ Боб
ринскій уѣздъ, Гродненской губ.). Онъ рукоположенъ въ 
каѳедральномъ Св.-Николаевскомъ соборѣ высокопреосвя
щеннымъ архіепископомъ Ювеналіемъ въ санъ священника. 
За богослуженіемъ присутствовали всѣ наличные офицеры 
саратовскаго полка, во главѣ со своимъ полковымъ коман
диромъ, полковникомъ Ѳ. К. Чуринымъ. По окончаніи ли

тургіи, его, при выходѣ изъ церкви, со всѣхъ сторонъ 
окружили бывшіе его сослуживцы-офицеры съ полковыми 
дамами своими и много офицеровъ другихъ полковъ и 
сердечно привѣтствовали прежняго своего товарища по ору
жію, теперь ставшаго духовнымъ пастыремъ. 0. Василій 
Гапановичъ 26 лѣтъ отъ роду, сынъ сельскаго священника 
Гродненской губ., воспитывался сначала въ жировичскомъ ду
ховномъ училищѣ, а затѣмъ въ литовской семинаріи, от
куда вышелъ до окончанія полнаго курса, поступилъ въ 
юнкерское пѣхотное училище, а затѣмъ—офицеромъ въ са
ратовскій пѣхотный полкъ, и всегда чувствовалъ влеченіе 
къ духовному званію. Рукоположеніе о. Василія состоялось 
послѣ успѣшнаго выдержанія имъ испытанія въ богослов
скихъ наукахъ, церковномъ пѣніи и уставѣ въ особой ком- 
мисіи.

Успѣхи русской церкви.

Среди тяжелой борьбы, составляющей удѣлъ всякой 
національной жизни, а въ настоящую эпоху особенно и по
всюду запутанной, Русскій человѣкъ привыкъ съ чуткимъ 
упованіемъ бросать взоры на Церковь православную. Въ 
ней—источникъ нашей жизни, въ ней—наша опора. Ни
что еще не потеряно, если процвѣтаетъ Церковь. Будущее 
—наше, если растетъ сила церковная.

Только-что опубликованный Всеподданнѣйшій От
четъ оберъ-прокурора Св. Синода за 1894 и 1895 годы 
даетъ возможность составить себѣ понятіе о современномъ 
положеніи множества вопросовъ, связанныхъ съ этою осно
вой духовной и соціальной жизни Русскаго народа. Чрез
вычайное обиліе матеріаловъ, всегда заключающихся въ 
Отчетахъ оберъ-прокурора Св. Синода,—заставятъ насъ 
еще не разъ остановиться на содержаніи этого объемистаго 
тома. Особыя обстоятельства однако, вносятъ въ Отчетъ 
страницы, съ которыми необходимо ознакомить читателей 
прежде всего.

1894 годъ былъ отмѣченъ скорбнымъ событіемъ: кон
чиной Императора Александра ІИ. Поднося нынѣ благо
получно царствующему Государю Императору свой первый 
Отчетъ, г. оберъ-прокѵроръ естественно счелъ необходи
мымъ дать краткій общій итогъ церковной жизни за пред
шествовавшее царствованіе съ 1881 но 1894 годъ. Эготъ- 
то поучительный итогъ невольно привлекаетъ наше первое 
вниманіе.

Онъ, дѣйствительно, крайне поучителенъ и способенъ 
дать утѣшеніе во многихъ огорченіяхъ, навѣваемыхъ мно
жествомъ печальпыхъ явленій русской жизни.

Давно и много грѣшитъ нашъ образованный классъ 
противъ вѣры и Церкви; не мало религіозной смуты из
давна можно находить и въ самой массѣ народа. Нако
нецъ, не мало упрековъ можно было сдѣлать и церковной 
политикѣ правительства съ самыхъ временъ Петра I, что
бы не восходить раньше. Всѣ подготовленныя этими обсто
ятельствами настроенія достигли своего апогея въ 60—70 
годахъ. Атеистическій фанатизмъ, внутреннее отпаденіе отъ 
Церкви, полное пренебреженіе и вражда къ Божьему за
кону со всѣми ихъ печальными послѣдствіями бушевали 
въ Россіи, ниспровергая или угрожая ниспровергнуть все, 
основанное на христіанской вѣрѣ: добрые нравы, жизнь 
семейную, политическій порядокъ. Въ этомъ вихрѣ разну
зданныхъ страстей засталъ насъ 1881 годъ. Что же мо
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жетъ представить церковная жизнь съ 1881 года по 1894 
годъ.

Оказывается, однако, что крѣпка Русь православная, 
крѣпко держится она своей Вѣры и Церкви. Не только 
не замѣтно какихъ-либо признаковъ осмоленія Церкви 
послѣ періода смуты, во во всѣхъ почти итогахъ видно 
всестороннее возрастаніе ея силы.

Императоръ Александръ III принялъ Имперію съ 
64.097,740 душъ (обоего пола) православнаго населенія. 
Множество антиправославныхъ усилій дѣйствовали за это 
время въ самой массѣ народа. Расколъ—усилилъ наиболѣе 
опасную форму своей организаціи въ видѣ австрійскаго со
гласія. Кромѣ старыхъ сектъ, свирѣпствовали новыя. На 
помощь вреднѣйшимъ сектамъ явилась и заблудшая „ин
теллигенція", принося имъ не только матеріальное по
собіе, но и способствуя появленію разныхъ пота
чекъ. Много жертвъ находили эти вредныя силы среди 
православнаго народа. Однакоже, въ 1894 году Русская 
Церковь считала своихъ вѣрныхъ сыновъ уже въ числѣ 
75.659.700 человѣкъ, то-есть, на 11% милліоновъ бо
лѣе нежели 13 лѣтъ до того. Въ томъ числѣ 234.000 
человѣкъ обращены въ Православіе изъ разныхъ другихъ 
вѣръ и исповѣданій.

Эту послѣднюю цифру желательно, конечно, было бы 
видѣть болѣе значительною. Но должно вспомнить что і 
лишь при Императорѣ Александрѣ III наша миссія стала і 
свободною отъ множества путъ, столь часто сковывавшихъ ■ 
ее ранѣе. Во всякомъ случаѣ, православное населеніе пред
ставляетъ огромную силу поступательно двигающуюся и 
растущую.

Софистическіе враги Православія могутъ стараться 
маскировать этотъ ростъ его силы указаніемъ на то, что, 
будто бы, оффиціально признаваемое количество не опре
дѣляетъ еще дѣйствительной вѣры. Но это возраженіе со
вершенно разбивается рядомъ другихъ фактовъ, которые 
показываютъ, что растетъ не только количество православ
ныхъ, по и дѣятельность создаваемая вѣрой.

Извѣстно, какъ люди неохотно разстаются съ день
гами, и для всякой жертвы нужно имѣть нѣкоторую лю
бовь къ дѣлу, па которое жертва дается. Что же мы ви
димъ, напримѣръ, въ ростѣ средствъ церковныхъ? Должно 
еще вспомнить, что наггболъгиая часть пожертвованій, дѣ
лаемыхъ православными на Церковь, остается не зареги- 
строванною и не можетъ быть регистрована, такъ какъ содер
жаніе причта прихожанами есть дѣло чисто личное, итоги 
которому въ значительной части не подводятся ни прихо
жанами, ни самимъ причтомъ. Но оставляя въ сторонѣ 
милліоны такихъ одному Богу вѣдомыхъ жертвъ, посмот
римъ хотя на то, что укладывается въ оффиціально-реги- 
струемыя цифры. Сводя мѣстные церковные доходы, само
стоятельныя средства Св. Сѵнода и сборы церковныхъ по- 
печительствъ въ одну цифру, мы получимъ, что въ 1881 
году эти самостоятельныя средства дали 16*/2  милліоновъ 
рублей, а въ 1894 году 23 слишкомъ милліона.'

При этомъ должно замѣтить, что число православ
ныхъ возросло съ 1881 но 1897 годъ только на 17%, 
а доходъ церкви па 40%, то-есть, очевидно, самое усер
діе православныхъ стало гораздо значительнѣе прежняго.

Столь же характерно возрастающее число монаше
ствующихъ. Въ 1881 года въ монастыряхъ мужскихъ и 
женскихъ быю всего 27.700 монашествующихъ, въ 1894 

г.—45.500. Увеличеніе составляетъ свыше 60%. Такъ 
усилилось стремленіе къ монашеству.

Такіе факты, какъ возрастающая готовность вѣрую
щихъ къ матеріальнымъ жертвамъ и ко всецѣлому посвя
щенію себя иночеству—не могутъ быть, очевидно, отнесены 
на счетъ какой бы то пи было правительственной полити - 
ки. Однако, со столь же отраднымъ чувствомъ можно за
свидѣтельствовать, что и правительственная политика впол
нѣ согласовалась съ чувствами православнаго народа. Пра
вительственныя пособія Церкви въ 1881 году составляли 
10.321.000 руб., въ 1894 году возрасли до 12.031.000 
руб. Особенно заслуживаетъ вниманія отмѣчаемый оберъ- 
прокуроромъ принципъ, поставившій при Императорѣ Але
ксандрѣ III какъ „важнѣйшій истораческій долгъ- 
охрану православной вѣры отъ колебаній и покушеній 
на нее“ (стр. 15). Отсюда—-въ благоденственное цар
ствованіе Почившаго все доброе, все направленное ко благу 
Церкви, находило живое сочувствіе и поддержку въ Го
сударѣ и Его правительствѣ. Императоръ Александръ III 
твердо рѣшилъ обезпечить духовенство съ матеріальной 
стороны. „Буду вполнѣ радъ, если Мнѣ удастся обезпе
чить все сельское духовенство": эти слова благоугодно 
было начертать Государю въ отвѣтъ на благодарность Св. 
Синода за первое усиленіе средствъ на пользу бѣдныхъ 
принтовъ. Столько же сочувствія обнаружилъ почившій 
Императоръ и въ отношеніи церковно-приходскихъ школъ. 
Такимъ образомъ, дружными и согласными усиліями Вер
ховной Власти и народа, всѣ стороны церковной жизни за 
1881—1894 годы представили всестороннее поступательное 
развитіе.

Одно изъ слабѣйшихъ мѣстъ нашихъ издавна со
ставляло недостаточное число епископовъ. Оно значительно 
возросло. Число епархій увеличилось съ 59 до 64. Число 
епископовъ (считая викарныхъ) съ 87 возросло до 101. 
Значительно увеличилось и количество священнослужителей: 
съ 64.800 до 56.000; только число причетниковъ нѣ
сколько уменьшилось, вслѣдствіе сокращенія числа псалом- 
щичьихъ вакансій, взамѣнъ чего настолько же увеличено 
число діаконовъ. Замѣна во всякомъ случаѣ, повышающая 
составъ принтовъ.

Самое число церквей за 13 лѣтъ увеличилось на 
6.000 (дойдя въ 1894 году до 46.000), равно и число 
монастырскихъ обителей съ 631 увеличилось до 774, то- 
есть за 13 лѣтъ прибавились 143 новыя обители. Въ 
копцѣ періода нашихъ духовныхъ колебаній мы, стало- 
быть, впервые со временъ Петра I вспомнили завѣты 
древней Руси относительно важнаго значенія монастырей. 
Многія изъ этихъ новыхъ обителей уже и успѣли заявить 
себя драгоцѣнными услугами внутренней нашей миссіи (какъ, 
напримѣръ, Лѣснинскій, Новый Аѳонъ и т. и.

Значительно возросли также церковно-приходскія по
печительства (съ 11 тысячъ до 14% тысячъ, а равно 
размѣръ общеполезныхъ учрежденій при монастыряхъ и 
церквахъ: число библіотекъ съ 16.250 поднялось до 
22.270, съ 670 до 876, больницъ съ 94 до
116. Конечно, въ отношеніи богадѣленъ и больницъ наши 
приходы, очевидно, должны сдѣлать еще очень многое. 
Такія учрежденія, вѣроятно, считались бы тысячами, 
еслибы наше мѣстное городское и земское управленія не 
были съ самаго начала поставлены на ложную почву, а 
были бы, какъ это должно, связаны съ приходами. Но то, 
что въ отношеніи матеріальнаго попеченія о населеніи со-
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ставляетъ еще задачу будущаго,—уже начинаетъ осуще
ствляться въ наше время относительно начальнаго народ
наго образованія. Церковно-приходскія школы къ 1881 
году были, за предыдущее время, почти уничтожены. Къ 
1894 году ихъ снова возникло до 30.000, съ количе
ствомъ учащихся около 1 милліона. Къ заслугѣ воскрес
шей церковно-приходской школы должно отнести и то, что 
она быстро повліяла и на школу земскую, которая стала 
заимствовать ея нравственно-религіозное воздѣйствіе на 
учащихся.

Чрезвычайно много сдѣлано было за разсматриваемый 
періодъ для поднятія образовательнаго уровня самого ду
ховенства. Число семинарій возрасло лишь на 2, но коли- 
тество наставниковъ поднялось съ 2.865 до 3050. Въ 
духовныхъ улилищахъ разнаго рода число учащихся воз
расло съ 46.450 до 50.520. Въ томъ числѣ возросло 
особенно количество семинаристовъ (на 3.840). Но-къ со
жалѣнію, 4 духовныя академіи не привлекаютъ достаточно 
слушателей, коихъ состоитъ нынѣ лишь 900, то-есть на 
50 человѣкъ менѣе прежняго.

Въ общей сложности, однако, окидывая взглядомъ эти 
краткіе итоги, нельзя не видѣть съ радостью что право
славная Россія доказываетъ свою полную жизненность. Это 
отрадное сознаніе должно еще болѣе оживить общую го
товность работать на пользу родной страны на животвор
ной національно-церковной почвѣ, ибо, несмотря на всѣ 
успѣхи, не должно забывать, что и враги Православія и 
Россіи не сидятъ сложа руки, и что во всякомъ случаѣ 
нива наша безмѣрно велика, и много на ней работы еще 
только початой, много такой, которая еще и не почата. 
Всякому благому усилію найдется здѣсь благодарное мѣсто.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

У протоіерея Іоанна Лунина Чижевскаго 
(Харьковъ, Конторская улица, домъ № 64-й) 

можно получать слѣдующія его изданія:
ВНОВЬ ОТПЕЧАТАННЫЯ: 1. „Устройство Пра

вославной Россійской Церкви, ея учрежденія и дѣйству
ющія узаконенія по ея управленію". Харьковъ 1898 г. 
стр. XVIII—442. Ц. съ пересылкою 2 руб. 30, безъ пе
ресылки 2 руб. за экземпляръ. Выписывающіе 10 и бо
лѣе экземпляровъ получаютъ съ пересылкой по 1 руб. 90 
к. экземпляръ. Въ составъ этого изданія вошло и „Цер
ковное хозяйство", изданное въ 1891 г. 3-мъ изданіемъ. 
Сборникъ этотъ, опредѣленіемъ Св. Сѵнода состоявшимся 4 
іюня 1897 г., одобренъ къ напечетанію.

2. „Церковное письмоводство. Собраніе правилъ, по
становленій п формъ къ правильному веденію онаго. Со
ставлено на основаніи законовъ и указовъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода". Четвертое изданіе, во мно
гомъ исправленное и дополненное. Харьковъ. 1898 г. стр. 
VIII п 282. Ц. экземпляру съ пересылкою и безъ пере
сылки 2 руб. Выписывающіе свыше 10-ти экземпляровъ 
получаютъ по 1 руб. 80 к. за экземпл., а отъ 20-тп и 
свыше—по 1 р. 30 к. съ пересылкою.

А также 3. Инструкція церковнымъ старостамъ (Вы

сочайше утвержденная 12 іюня 1890 года) и послѣдо
вавшія со дня изданія первой 17 апрѣля 1808 г. поста
новленія и распоряженія, относящіяся къ обязанностямъ 
ихъ. Съ приложеніемъ положеній: „О приходскихъ попе- 
чительствахъ" и „Церковныхъ братствахъ". Харьковъ. 2-е 
изданіе 1893 г. Стр. I—V и 138. Ц. экземпляру съ 
пересылкою и безъ пересылки 1 р. Выписывающіе 10 экз. 
и болѣе получаютъ но 80 к.

4. Способы призрѣнія священно-церковно-служителей 
и ихъ семействъ (епархіальныя попечительства, пособія по
терпѣвшимъ, раззореніе отъ пожаровъ, опеки, пенсіи - 
единовременныя пособія) и краткій обзоръ мѣръ, предпри
нимавшихся къ улучшенію положенія заштатныхъ, вдовъ 
и сиротъ. Извлеченіе изъ Свод. Закон., постановленій и 
распоряженій Свят. Правительствующаго Синода". Харь
ковъ. Второе изд. 1896 года. стр. V—164 Ц. съ пе
ресылкою и безъ пересылки 1 р., отъ 10 и свыше экз, 
съ перес. по 80 к. экземпляръ.

5. „Руководство къ производству слѣдствій, къ удо
стовѣренію дѣйствительности браковъ и рожденій и по слу
чаямъ упущеній и неправильныхъ записей въ метрическихъ 
книгахъ. Составлено на основаніи законовъ". Харьковъ. 
1877 г. Ц. съ пересылкою и безъ пересылки 35 коп.

5. „Положеніе о приходскихъ попечптельствахъ при 
православныхъ церквахъ". Ц. экз. безъ пересылки 10 к. 
съ перес. 15 к.

То-же положеніе, напечатанное на большомъ листѣ 
для рамъ. Ц. экз. съ перес. 40 к.

7. „Правила для выдачи свидѣтельствъ о знаніи 
курса начальныхъ народныхъ училищъ, лицамъ желаю
щимъ при отбытіи воинской повинности воспользоваться 
льготою, опредѣленное по. 4 ст. 56 Уст. о воинской по
винности" Харьковъ. 1875 г. Ц. экз. съ перес. 15 к.

8. „Инструкція для двухклассныхъ я одноклассныхъ 
сельскихъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія". 
Ц. съ перес. и безъ перес. 30 коп.

9. „Программа преподаванія Закона Божія въ сель
скихъ двухклассныхъ училищахъ". Составлена въ Мини
стерствѣ Народнаго Просвѣщенія и одобрена Св. Синодомъ, 
24 сентября 1869 года, Харьковъ. 1870. Ц. 35 к. съ 
перес. и безъ перес.

10) „Божія свѣча" 1892 г. Харьковъ. Содержаніе 
этой брошюры отпечатано отдѣльно на большомъ листѣ, 

і для рамъ. Ц. съ листомъ 16 к., отдѣльно по 8 к. съ 
перес., отъ 10 до 100 экз. и болѣе по 6 к., а вмѣстѣ 
съ листомъ по 12 к. съ перес. Съ содержаніемъ этой 
брошюры слѣдуетъ знакомить прихожанъ, дабы они знали, 
гдѣ и какія свѣчи покупать для постановки предъ Св. 
иконами.

Мелочь можно высылать почтовыми марками. Такая 
же объявленная выше устуика на каждое изданіе дѣлается 
и книгопродавцамъ.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ еК’ото&иъъ.

Дозволено цепзурою 4 іюля 1898 года. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дош Братства.
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