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СОДЕРЖАНІЕ № 27
Высочайшій Манифестъ. Телеграмма. Дѣйствія Прави

тельства. Именной Высочайшій указъ. Высочайшая награда. 
Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Назначеніе. Мѣстныя 
извѣстія. Архіерейскія служенія. Выѣздъ Его Высокопреосвя
щенства. ГІреподаніе Архипастырскаго благословенія. Пожер
твованія. Кража. Рукоположенія. Разрядные списки воспи
танниковъ Лит. Духов. Семинаріи и духовныхъ училищъ— 
Виленскаго и жировицкаго. Объявленіе отъ Епарх. Училищ. 
Совѣта. Разрядный списокъ учениковъ псаломщицко-пѣвче- 
ской школы. Объявленіе отъ Антолептской женской второ
классной церк.-прих. школы. Вакансіи. Неоффиціальный от
дѣлъ. Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь Михаилъ 
Александровичъ. Д Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь 
Георгій Александровичъ. Особая миссія церковной школы. 
Ново-польскій языкъ. Холмъ. Объявленія.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ 

и проч., и проч., и проч.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Сего іюня въ 28 день скончался въ Абасъ- 

Туманѣ возлюбленный Братъ Нашъ, Наслѣд
никъ Цесаревичъ и Великій Князь Георгій Але
ксандровичъ. Болѣзнь, постигшая Его Император
ское Высочество, могла еще, казалось, уступать 
дѣйствію предпринятаго лѣченія и вліянію южнаго ; 
климата, но Богъ судилъ иначе. Покоряясь безро- і 
потно Промыслу Божію, Мы призываемъ всѣхъ 
вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ раздѣлить съ Нами 
душевную скорбь Нашу и усердныя моленія о упо
коеніи души почившаго Нашего брата.

Отнынѣ, доколѣ Господу не угодно еще бла
гословить Насъ рожденіемъ Сына, ближайшее право 
наслѣдованія Всероссійскаго Престола, на точ
номъ основаніи основнаго Государственнаго За
кона о престолонаслѣдіи, принадлежитъ Любезнѣй
шему брату Нашему Великому Князю Михаилу 
Александровичу.

Данъ въ Петергофѣ въ 28-й день іюня, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
девяносто девятое, Царствованія-же Нашего въ 
пятое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛА Й“.

ТЕЛЕГРАММА.
Россійскаго Телеграфнаго Агенства.

(Отъ 29-го іюня)

ПЕТЕРБУРГЪ. 28іюня, въ 9 часовъ 35 минутъ 
утра, въ Абасъ-Туманѣ, въ Бозѣ почилъ Его Импкра- 
торское Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ и Ве
ликій Князь Георгій Александровичъ. Кончина Его 
Императорскаго Высочества послѣдовала вслѣд
ствіе внезапнаго сильнаго кровоизліянія горломъ. 
Повелѣно наложить при Высочайшемъ Дворѣ трауръ 
на три мѣсяца.Дѣйствія Правительства.
Именной Высочайшій указъ, данный Прави
тельствующему Сенату 1899 года іюня 25 дня.

„Попечителя Виленскаго учебнаго Округа, сенатора, 
тайнаго совѣтника Сергіевскаго, въ воздаяніе отлично 
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усердной и ревностной службы, Всемилостивѣйше жалуемъ 
въ дѣйствительные тайные совѣтники, съ увольненіемъ, со
гласно прошенію, отъ должности попечителя округа и съ 
оставленіемъ въ званіи сенатора

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, Всемилостивѣйше соизво
лилъ, 12 истекшаго іюня, на сопричисленіе за 50 лѣтнюю 
службу къ ордену Св. Владиміра 4-й степени Св. По
кровской церкви села Жижмы, Лидскаго уѣзда, Вилен
ской губерніи священника Стефана Грудзинскаго.Мѣстныя распоряженія.

— 25 іюня на свободное мѣсто священника при 
Верхнянской церкви, Дисненскаго уѣзда, согласно проше
нію, по выдержаніи испытанія въ знаніи необходимыхъ 
для священника богословскихъ предметовъ, назначенъ ді
аконъ Вилкомирскаго собора Константинъ Зеленинъ.

— 28 іюня діаконъ Яловской Александроневской цер
кви, Волковыскаго уѣзда, Михаилъ Рафаловичъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ на вакансію псаломщика къ Ви
ленскому Пречистенскому собору.

— 29 іюня псаломщики церквей Олекшицкой, Грод
ненскаго уѣзда, Ипполитъ Анацкевичъ и Тетеровской цер
кви, того же уѣзда, Викентій Говсъ для пользы службы 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.Мѣстныя извѣстія.

Архіерейскія служенія.
— 27 іюня, въ день совершенія св. крещенія Ея 

Высочества Великой Княжны Маріи Николаевны, Высоко
преосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій совершилъ въ Св.-Духовскомъ монастырѣ божест
венную литургію и благодарственное молебствіе съ возгла
шеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынямъ 
Императрицамъ, Наслѣднику Цесаревичу, Великой Княж
нѣ Маріи Николаевнѣ и всему Царствующему Дому.

На богослуженіи присутствовалъ г. виленскій, ковен
скій и гродненскій генералъ-губернаторъ, генералъ-адъ
ютантъ В. Н. Троцкій, г. виленскій губернаторъ, свѣт
лѣйшій князь Грузинскій, вице-губернаторъ Леонтьевъ, 
представители гражданскаго и военнаго вѣдомства и мно
го молящихся.

— 29 іюня Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, въ сослуженіи о. Рек
тора Семинаріи, Архимандрита Иннокенія, протоіереевъ 
Догадова, Голенкевича и другихъ священнослужителей, со
вершилъ въ церкви Виленскаго Свято-Духова монастыря 
заупокойную литургію и послѣ оной панихиду по почив
шемъ въ Бозѣ Его Императорскомъ Высочествѣ Наслѣд
никѣ Цесаревичѣ и Великомъ князѣ Георгіѣ Александро
вичѣ. На богослуженіи присутствовали: виленскій, ковен
скій и гродненскій генералъ-губернаторъ, генералъ-адъю
тантъ Троцкій, виленскій губернаторъ, свѣтлѣйшій князь 
Грузинскій, старшій предсѣдатель виленской Судебной Па- I 
латы Карновичъ, вице-губернаторъ Леонтьевъ, городской | 

голова Бертгольдъ и другіе высшіе чины военнаго и граждан
скаго вѣдомства, а также много молящагося народа.

Выѣздъ Его Высокопреосвященства.
— 30 іюня, въ 9 часовъ утра, Высокопреосвящен

нѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій 
изволилъ выѣхать въ Гродненскую губернію для обозрѣ
нія нѣкоторыхъ церквей. На вокзалѣ желѣзной дороги 
Владыку провожали: о. Ректоръ семинаріи Архимандритъ 
Иннокентій, о.о. члены Консисторіи—протоіерей Бѣла- 
вѣнцевъ,протоіерей Голенкевичъ, священникъ Померан
цевъ, священникъ Гроздовъ, прот. Догадовъ, исн. об. 
секретаря Консисторіи Дылевскій, секретарь при Епархі
альномъ архіереѣ Врублевскій и виленскій благочинный 
протоіерей Шверубовичъ.

— 28 іюня преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства о. протоіерею Гудевичской 
церкви Михаилу Кузьминскому за неусыпную заботливость 
о благолѣпіи приходскаго храма и прихожанамъ Гудевич
ской церкви, пожертвовавшимъ на ремонтъ оной 615 р.

— Пожертвованія. Къ минувшимъ праздникамъ 
Св. Пасхи въ ПІавельскую Петро-Павловскую церковь по
ступили пожертвованія: 1) отъ вдовы графини Александры 
Васильевны Зубовой—полное священническое и діаконское 
облаченіе изъ золотой парчи, стоимостью 200 руб. 2) отъ 
прихожанъ—священническое облаченіе шелковой парчи, сто
имостью 85 руб. 3) отъ мѣстнаго уѣзднаго предводителя 
дворянства А. Н. Яхонтова—шерстяной коверъ, стоимостью 
37 руб. и 4) отъ лица, пожелавшаго остаться неизвѣст
нымъ, по ходатайству прихожанина П. Н. Дмитріева, 
прислано изъ Москвы облаченіе на престолъ и жертвен
никъ, цѣною 150 р., а всего пожертвовано на сумму 
472 руб.

— Кража. Въ ночь съ 12 на 13 іюня изъ Дро- 
гичинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, со взломомъ двери, 
ведущей въ ризницу, и ящиковъ свѣчного и братскаго 
похищено около семи рублей мелкою монетой свѣчныхъ 
денегъ и 3 р. 2 к. братскихъ.

— 27 іюня рукоположенъ во священника къ Верх
нянской церкви діаконъ Константинъ Зеленинъ.

— 29 іюня рукоположенъ во діакона сверхштатный 
псаломщикъ Виленскаго Николаевскаго Каѳедральнаго собора 
Николай Жемойдо, съ оставленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ.

— Некрологъ. 11 іюня скончался священникъ По- 
ставской церкви, Дисненскаго уѣзда, Іеронь Ержиковскій, 
63 лѣтъ, вдовый; всѣ дѣти его пристроены.

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

1899 года.
1-й КЛАССЪ.

Разрядъ первый. 1) Теодоровичъ Иванъ, Добро
вольскій Иванъ, Дерингъ Петръ.

Разрядъ второй. Зенковичъ Павелъ, 5) Ржецкій 
Константинъ, Павловичъ Василій, Лесневскій Сергѣй, Иг- 
натовскій Николай, Нороновичъ Евгеній, 10, Головинъ 
Яковъ, Бернатовичъ Владиміръ, Раушъ Борисъ, Благо
вѣщенскій Павелъ, Баранскій Василій, 15, Красковскій 
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Константинъ, Вяхиревъ Иванъ, Концевичъ Сергѣй, Тео
доровичъ Арсеній, Померанцевъ Иванъ, 20) Поплавскій 
Леонидъ, Дылевскій Ѳедоръ, Кубаевскій Павелъ, Куба- 
евскій Сергѣй, Потомскій Михаилъ, 25) Синевъ Ѳеодоръ, 
Альбовъ Иванъ—переводятся во второй классъ.

Будутъ переведены во второй классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки: Люльковскій Николай, ^Тихомировъ Ти
хонъ—по церковному пѣнію, І'алежа Илія, 30) Макаре
вичъ Павелъ—по словесности, Жиромскій Владиміръ, Жу- 
ковичъ Евгеній, Левицкій Павелъ—по греческому языку, 
Макаревичъ Сергѣй—по латинскому языку, 35) Присел
ковъ Борисъ—по математикѣ, Вакуличъ Владиміръ—по 
математикѣ и греческому языку, Литвинъ Димитрій—по 
математикѣ и церковному пѣнію, Муратовъ Алексѣй—по 
свящ. писанію и гражд. исторіи, Нороновичъ Леонтій— 
по латинскому языку и письменному упражненію, 40) Ро
манскій Николай—по греческому языку и церковному пѣ
нію, Шестовъ Александръ—по словесности и математикѣ, 
Янковскій Владиміръ—по словесности, математикѣ и цер
ковному пѣнію.

Оставляются въ томъ же классѣ на повтори
тельный курсъ: Разсказовъ Александръ, Сосиновскій Сер
гѣй, 45) Цебриковъ Александръ—по болѣзни, Лукаше- | 
вичъ Поліевктъ, и 47) Соколовскій Никаноръ—по мало
успѣшности.

ІІ-ой КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Сѣмятковскій Александръ, 

Яшинъ Николай, Ральцевичъ Вячеславъ, Пискановскій 
Петръ.

Разрядъ второй. 5) Панасевичъ Константинъ, Во- 
щенко Викторъ, Волковскій Константинъ, Смирновъ Ни
колай, Недѣльскій Владиміръ 10) Травинъ Алексѣй, Су- 
бочъ Владиміръ, Михалевичъ Леонидъ, Киселевскій Лео
нидъ, Карскій Сергѣй, 15) Іодковскій Аѳанасій, Поповъ 
Михаилъ, Барановскій Николай, Ольховскій Юліанъ, Цеб- 
рикъ Сергѣй, 20) Котовичъ Антонъ, Левиковъ Андрей, 
Теодоровичъ Владиміръ, Красковскій Донатъ—переводятся 
въ третій классъ.

Переводятся въ третій классъ безъ причисленія къ 
разряду: Димитріевъ Маринъ, 25) Пеневъ Велизарій.

Будутъ переведены въ третій классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки: ;Зеленинъ Сергѣй, Ржецкій Борисъ—по 
письменному упражненію, Лихачевскій Борисъ—по гре
ческому языку, Пигулевскій Антонъ—по математикѣ, 30) 
Погодинъ Василій—по свящ. писанію, Савицкій Яро
славъ—по словесности, Ивацевичъ Александръ—по граж
данской исторіи и письменному упражненію, Ивацевичъ 
Николай—по гражданской исторіи и словесности, и 34) 
Сухецкій Степанъ—по словесности и письменному упражненію.

3-й  К Л А С С Ъ.
Разрядъ первый. 1) Луценко Михаилъ, Никольскій 

Константинъ, Игнатовскій Всеволодъ.
Разрядъ второй. Якубовичъ Иванъ, 5) Ангельскій 

Вячеславъ, Чайковскій Павелъ, Москевичъ Иванъ, Са- 
вичъ Михаилъ, Россинскій Григорій, 10) Говореній Па
велъ, Бѣлевичъ Петръ, Демьяновичъ Алексѣй, Маевскій 
Николай, Рожковскій Игнатій, 15) Балицкій Семенъ, При- 
годинекій Александръ, Штаркъ Михаилъ, Розовъ Иванъ, 
Лукашевичъ Евгеній, 20) Кречевскій Петръ, Хвалынскій 
Николай, Любимовъ Василій, Теодоровичъ Константинъ, 

Богдановичъ Николай, 25) Михалевичъ Павелъ, Юховъ 
Евгеній, Ивановъ Владиміръ—переводятся въ четвертый 
классъ.

Будутъ переведены въ четвертый классъ подъ усло
віемъ переэкзаменовки: Василевскій Александръ, и 29) Ро
мановичъ Павелъ—по письменному упражненію.

4- й КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Латышенковъ Михаилъ, Честной 

Иванъ, Красковскій Иванъ.
Разрядъ второй. Кунаховичъ Димитрій, 5, Куль- 

бицкій Вячеславъ, Коренецъ Николай, Ельцовъ Евгеній, 
Семеняко Николай, Иванюковичъ Антонъ, 10) Курбыко 
Владиміръ, Москевичъ Владиміръ, Ральцевичъ Алексѣй, 
Соботковскій Владиміръ, Тарановичъ Константинъ, 15) 
Осиповичъ Зенонъ, Кузьминскій Михаилъ, Парчевскій Все
володъ, Серединскій Николай, Серединскій Антонъ, 20) 
Ивацевичъ Ѳеодоръ, Савицкій Алексѣй, Бѣлевичъ Але
ксандръ—переводятся вь пятый классъ.

Будутъ переведены въ пятый классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки; Кадлубовскій Андрей—по психологіи, 
Флеровъ Андрей— по физикѣ.
Оставляются въ томъ же классѣ на повторительный 
курсъ; 25) Миткевичъ Платонъ, Розовъ Василій—по при
чинѣ продолжительной болѣзни, Михаловскій Павелъ, и 28) 
Строковскій Иванъ—по малоуспѣшности.

5- й КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Моложавый Степанъ, Кото

вичъ Алексѣй, Дрейзинъ Юліанъ, Головчинскій Влади
міръ, 5) Романовичъ Николай.

Разрядъ второй. Лебедевъ Стефанъ, Новоградскій 
Димитрій, Парчевскій Вячеславъ, Савицкій Николай 2-й, 
10) Хомичъ Владиміръ, Янковскій Николай, Паевскій 
Ксенофонтъ, Виноградовъ Алексѣй, Янковскій Михаилъ, 
15) Бекаревичъ Евгеній, Сацевичъ Андрей, Савицкій Ни
колай 1-й, Кадлубовскій Сергѣй, Митропольскій Николай, 
20) Смольскій Александръ, Миколаевичъ Романъ, Дьяко
новъ Евгеній, Юзвюкъ Николай, Зенковичъ Константинъ, 
25) Плавскій Петръ, Шипица Ѳедоръ, Доломановъ Вла
диміръ—переводятся въ шестой классъ.

Будутъ переведены въ шестой классъ подъ условіемъ 
переэкзаменовки: Ковалевскій Андрей, и 29) Мироновичъ 
Вячеславъ—по практическому руководству для пастырей.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ 

воспитанниковъ Литовской духовной Семинаріи, окончив
шихъ полный курсъ ученія въ Семинаріи въ іюнѣ мѣсяцѣ 

■ГМО8ТЭН9; 1899 года.; очЗ
Разрядъ первый. 1) Яшинъ Димитрій, Шестовъ 

Александръ, Люльковскій Константинъ, Дрейзинъ Миха
илъ, 5) Болдыревъ Александръ, Рудаковскій Василій, Жи
ромскій Іосифъ, Варшевъ Николай, Грязновъ Нилъ, 10) 
Волковскій Александръ, Цекаловскій Константинъ—удо
стоены званія студента семинаріи.

Разрядъ второй. Косько Леонидъ, Ольховскій Иванъ, 
Михаловскій Сергѣй, 15) Александровскій Константинъ, 
Заусцинскій Иванъ, Макаревичъ Павелъ, Харламповичъ 
Степанъ, Вѣрниковскій Наркисъ, 20). Евстратовъ Андрей, 
Лукашевичъ Виталій, Лукашевичъ Владиміръ, . Бурятин- 
скій Вячеславъ, Рункевичъ Николай, 25) Кульчицкій 



262 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 27-й

Антонъ, Котовичъ Борисъ, Тиминскій Аѳанасій и 28) 
Гольдбергъ Александръ.

СПИСОКЪ 
учениковъ Виленскаго духовнаго училища, окончившихъ 
полный курсъ ученія и удостоенныхъ 'перевода ьъ первый 

классъ Литовской духовной /еминаріи безъ экзамена:
1) Балландовичъ Павелъ, Вишневскій Владиміръ, 

Желѣзовскій Леонидъ, Звѣревъ Владиміръ, 5) Измайловъ 
Владиміръ, Измаиловъ Сергѣй, Калищевичъ Евстаѳій, Ка- 
ченовскій Стефанъ, Котовичъ Евгеній, 10) Лавровъ Вя
чеславъ, Лебедевъ Николай, Маевскій Михаилъ, Моске- 
вичъ Антонъ, Нарбутовичъ Александръ, 15) Недѣльскій 
Сергѣй, Рудаковскій Николай, Рябинскій Сергѣй, Савиц
кій Павелъ, Таировъ Павелъ и 20) Турбинъ Гавріилъ.

РОСПИСАНІЕ
перекзаменовокъ, имѣющихъ производиться въ 
Литовской духовной Семинаріи въ августѣ мѣ

сяцѣ 1899 года.

Мѣсяцъ, день и ПРЕДМЕТЫ ПЕРЕЭКЗАМЕНОВОКЪ.число.

Августъ. 17 
вторникъ. Письменныя упражненія.

18
среда.

По священному писанію, словесности 
и гражданской исторіи.

19
четвергъ.

По психологіи, математикѣ, физикѣ и 
латинскому языку.

20
пятница.

По практическому руководству для па
стырей, греческому языку и церковному пѣнію.

21 
суббота.

Педагогическое Собраніе Правленія 
Семинаріи.

23
понедѣльникъ.

Молебенъ предъ началомъ ученія и 
окропленіе семинарскаго зданія святою во
дою. Выдача учебниковъ.

24, вторникъ, въ 81/*  часовъ утра—начало клас
сныхъ занятій.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ

учениковъ Виленскаго духовнаго училища, составлен
ный послѣ годичныхъ испытаній въ 1898/ээ учебн. году 
и утвержденный Его Высокопреосвященствомъ, Высо
копреосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ 

Литовскимъ и Виленскимъ, 23-го іюня.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Имшенникъ Павелъ, Тихомировъ 

Петръ, Киршевскій Николай, Шестовъ Николай, 5) Нарбу
товичъ Антонъ.

Разрядъ второй. Куриловичъ Борисъ, Осташевскій 
Владиміръ, Ошмянскій Георгій, Ансеровъ Зиновій, 10) Соко
ловъ Николай—переводятся въ І-й классъ.

11) Макаревичъ Николай—переэкзаменовка по ариѳ
метикѣ.

ПЕРВЫЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Спасскій Алексѣй, Игнатовичъ 

Леонидъ, Малыгинъ Владиміръ.
Разрядъ второй. Малевичъ Евграфъ, 5) Зинковичъ 

Василій, Измайловъ Василій, Нороновичъ Николай, По- 
плавскій Николай, Калинскій Хрисанѳъ, 10) Зѣнковичъ 
Михаилъ, Салтыковъ Александръ, Канецкій Петръ, Лыз
ловъ Нотацій, Ребусъ Пахомій, 15) Іодковскій Нико
лай— переводятся во 11-ой классъ.

Піотровичъ Петръ, Калинскій Леонидъ—переэкзаменовка 
по церков. пѣнію, Тарановичъ Христофоръ—переэкзаме
новка но св. исторіи, Лукашевичъ Сергѣй, 20) Пѣшковскій 
Иванъ, Рафаловичъ Алексѣй, Волковскій Яковъ и Ясин
скій Сергѣй—переэкзаменовка по русскому языку, ЧаОов- 
скій Владиміръ—переэкзаменовка по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій. 25) Лукашевичъ Александръ—пере
экзаменовка по церк. пѣнію и русскому яз., Осиповичъ 
Владиміръ—переэкз. но русскому яз. и ц. пѣнію, Кол- 
неръ Василій—переэкзаменовка по ариѳметикѣ и русскому 
языку, Плѣшко Николай—переэкзаменовка по церк. пѣ
нію и ариѳметикѣ, Михалевичъ Константинъ—переэкзам. 
по ариѳметикѣ, ц. пѣнію и русск. языку, 30) Колнеръ 
Иванъ—переэкз. по русскому яз. и ариѳметикѣ.

ВТОРОЙ КЛАССЪ.

Разрядъ первый. 1) Кудрявцевъ Михаилъ, Руда
ковскій Левъ, Станкевичъ Аѳиногенъ, Синусовъ Констан
тинъ, 5) Маевскій Сергѣй.

Разрядъ второй. Голенкевичъ Григорій, Кури.іо- 
вичъ Евгеній, Синусовъ Иванъ, Киршевскій Александръ, 
10) Синусовъ Александръ, Казанскій Викторъ, Кизикъ 
Александръ, Волынцевичъ Димитрій, Киселевскій Митро
фанъ, 15) Бѣлявскій Левъ, Пискановскій Алексѣй—пе
реводятся въ 11І-й классъ.

Лесневскій Владиміръ—переэкз. по русскому языку, 
Бялковскій Николай—переэкз. по ц. пѣнію, Вѣрников- 
скій Александръ—переэкз. по ариѳметикѣ, 20) Ширин- 
скій Иванъ, Панасевичъ |Александръ, Ясинскій Влади
міръ—по русскому языку, Миловановъ Иванъ—по ариѳ
метикѣ, Каменскій Александръ—по латинскому языку.

Разрядъ третій. 25) Ансеровъ Александръ, Лебе
девъ Владиміръ, Недзвѣдекій Павелъ, Пискановскій Сер
гѣй—-переэкзаменовка по ариѳметикѣ и русскому языку, 
Красковскій Антонъ и 30) Давидовичъ Владиміръ—оставля
ются на повторительный курсъ.

Внѣ разрядовъ: 31) Имшенникъ Павелъ—назна
чается экзаменъ послѣ каникулъ по всѣмъ предметамъ.

ТРЕТІЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. 1) Орловъ Геннадій, Пухнаровичъ 

Алексѣй, Котовичъ Алексѣй, Ивановъ Леонидъ.
Разрядъ второй. 5) Григоровичъ Игнатій, Барба- 

ринскій Викторъ, Ельцовъ Владиміръ, Плисъ Ѳеодоръ, 
Аѳонскій Михаилъ, 10) Смирновъ Владиміръ, Пилинке- 
вичъ Стефанъ, Плотницкій Сергѣй—переводятся въ IV 
классъ.

Шумовичъ Владиміръ—переэкзаменовка по русскому 
языку, Ѳеодоровичъ Иванъ—по ариѳметикѣ, Шаваровскій 
Владиміръ—по русск. языку, 15) Мироновичъ Александръ 
—по ариѳметикѣ.

Разрядъ третій. Бѣлявскій Стефанъ — переэкзам. 
но русскому и латинскому языкамъ, Павловичъ Василій 
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Круковскій Евгеній, 20) Маевскій Алексѣй, Родкевичъ 
Петръ, Голенкевичъ Иванъ—оставляются на повторитель
ный курсъ.

Внѣ разрядовъ. 23) Корякинъ Павелъ—оставля
ется на повторительный курсъ по прошенію.

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЪ.
Разрядъ первый. Калишевичъ Евстаѳій, Лавровъ 

Вячеславъ, Желѣзовскій Леонидъ.
Разрядъ второй. Звѣревъ Владиміръ, Рудаковскій 

Николай, Вишневскій Владиміръ, Котовичъ Евгеній, Нар- 
бутовичъ Александръ, Савицкій Павелъ, 10) Измайловъ 
Сергѣй, Таировъ Павелъ, Москевичъ Антонъ, Измайловъ 
Владиміръ, Турбинъ Гавріилъ, 15) Качѳновскій Стефанъ, 
Рябинскій Сергѣй, Балландовичъ Павелъ, Маевскій Ми
хаилъ, Лебедевъ Николай, 20) Недѣльскій Сергѣй.

Примѣчаніе.—Всѣ вышеозначенные окончившіе 
курсъ ученики, на основаніи опредѣленія Св. Синода 
9—18 декабря 1883 года и § ]16 семинарскаго 
устава, удостоены перевода въ первый классъ семи
наріи.
Лисецкій Николай, Смольскій Евгеній—переэкзаме

новка по ариѳметикѣ, 23) Ральцевичъ Евгеній—по цер
ковному пѣнію и ариѳметикѣ.

Внѣ разрядовъ. 24) Латыіпенковъ Павелъ—какъ 
недержавшему экзаменовъ по болѣзни, назначается экза
менъ послѣ каникулъ по всѣмъ предметамъ.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища. 
Предъ началомъ наступающаго учебнаго года переэкзаменовки 
и экзамены для учениковъ IV класса будутъ произво
диться—17 августа; переэкзаменовки и экзамены для по
ступающихъ во ІІ-ой, ІІІ-й и ІѴ-й классы училища— 
18 и 19 августа; пріемныя испытанія для желающихъ по
ступить въ І-й классъ—будутъ производиться 20 авгу
ста, а для поступающихъ въ приготовительный классъ— 
21 августа.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ.
учениковъ Жировицкаго духовнаго училища, 
составленный послѣ годичныхъ испытаній, про
изведенныхъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1899 года, 
и утвержденный Его Высокопреосвященствомъ.

IV КЛАССЪ
Переводятся въ І-й классъ Духовной Семинаріи.

Разрядъ 1-ый. Бѣгалловичъ Георгій, Бѣлевичъ Ми
хаилъ, Иллюкевичъ Александръ, Паевскій Александръ, 
Вощинскій Николай, Кендысь Анатолій, Курилло Викторъ.

Разрядъ 2-ой. Бѣгалловичъ Викторъ, Кузьминскій 
Владиміръ, Юзьвюкъ Николай, Савицкій Александръ, Са- 
мойловичъ Павелъ, Трусевичъ Леонидъ.

Оставляются на повторительный курсъ.
Александровичъ Владиміръ, Кузьминскій Николай-- 

по просьбѣ родителей, Бендовскій 'Петръ, Филипповичъ 
Александръ—по болѣзни.

ІІІ-й КЛАССЪ.
Переводятся въ IV классъ:

Разрядъ 1-й. Хлѣбцевичъ Евгеній, Ливановъ Иванъ, 
Миклашевичъ Константинъ, Высоцкій Александръ, Борец
кій Вячеславъ.

Разрядъ 2-й. Орловъ Борисъ, Паевскій Владиміръ, 
Гомолицкій Алексѣй, Демьяновичъ Анатолій, Некрасовъ 
Николай, Кендысь Александръ, Имшенникъ Ѳеодоръ, Са
вицкій Иванъ, Вяхиревъ Викторъ, Чабовскій Владиміръ, 
Гомолицкій Сергѣй, Богушъ Александръ, Баллабушевичъ 
Евстафій, Сухецкій Григорій, Дружиловскій Алексѣй, Ка
лишевичъ Іуліанъ—понижается въ спискѣ за неодобри
тельное поведеніе.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ: Страпікевичъ Ан
тонъ, Осѣченскій Сергѣй, Балабушевичъ Сергѣй—-по рус
скому письменному, Пигулевскій Андрей, Желѣзовскій 
Петръ—по русскому устному и письменному, Малашко 
Иванъ—по латинскому языку, Смирновъ Апдрей—по ла
тинскому языку и географіи, Ковалевскій Василій—по ла
тинскому и греческому языкамъ, Моложавый Николай—по 
церковному пѣнію и понижается въ спискѣ за неодобри
тельное поведеніе.

Оставляются на повторительный курсъ: Теодоровичъ Ни
колай, Баллабушевичъ Николай, Дружиловскій Платонъ, 
Казаковъ Николай, Травинъ Леонидъ, Головинъ Иванъ, 
Красковскій Иванъ, Соколовскій Евгеній—по малоуспѣш
ности.

II КЛАССЪ.
Переводятся въ 111 классъ:

Разрядъ 1-ый. Савицкій Георгій, Притульчикъ Ни
колай, Петровскій Сергѣй, Красковскій Стефанъ, Люль- 
ковскій Александръ, Ержиковскій Адріанъ, Кречетовичъ 
Михаилъ, Хлѣбцевичъ Алексѣй.

Разрядъ 2-й. Кречко Михаилъ, Друщицъ Василій, 
Кунаховичъ Александръ, Красниковъ Петръ, Лашукъ Вла
димиръ, Любарскій Николай, Цебриковъ Владиміръ, Мас- 
салевичъ Сергѣй, Виноградовъ Борисъ. Сѣмашко Сергѣй, 
Кузьминскій Сергѣй, Сосновскій Николай, Кушиковичъ 
Ксенофонтъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ: Самуйловичъ Ни- 
I колай, Балабушевичъ Петръ—по русскому письменному, 
| Игнатовичъ Никаноръ, Качановскій Константинъ—по рус

скому письменному и латинскому языку.
Оставляются на повторительный курсъ: Михаловскій 

Антонъ, Тиминскій Симеонъ, Гутовскій Михаилъ, Про
невскій Александръ, Ленчевскій Александръ, Бендовскій 
Павелъ, Филипповичъ Павелъ—по малоуспѣшности, Голо
винъ Александръ, Бѣлевичъ Евгеній—увольняются изъ 
училища по малоуспѣшности и за неодобрительное поведе
ніе, но съ правомъ въ будущемъ (маѣ мѣсяцѣ держать 
экзамевы для поступленія въ ІІІ-й классъ.

I КЛАССЪ.
Переводятся во II классъ:

Разрядъ 1-й. Мамченко Александръ, Кречетовичъ 
Александръ, Поповъ Николай, Дегожскій Иванъ, Грабунъ 
Николай, Дубинскій Іосифъ, Рейнскій Иванъ, Ивацевичъ 
Анатолій.

Разрядъ 2-й. Красниковъ Алексѣй, Ярушевичъ Ев
геній, Анкирскій Александръ, Касперскій Анатолій, Теля- 
ковскій Алексѣй, Дружиловскій Анатолій, Курилло Вла
диміръ, Цебриковъ Даніилъ, Ниціевскій Владиміръ, Куль
чицкій Стефанъ, Баллабушевичъ Евгеній, Гумилевскій 
Петръ, Здановичъ Григорій, Драгунъ Игнатій, Іодковскій 
Николай.
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ: Гей Михаилъ— 
по Священной Исторіи, Моисеевъ Леонидъ—по русскимъ 
письменнымъ упражненіямъ, Дешковскій Николай, ПІирин- 
скій Павелъ, Демьяновичъ Ярославъ—по русскому языку 
(устно и письменно).

Оставляются на повторительный курсъ: Ковалевскій 
Сергѣй, Веселовскій Владиміръ, Страшкевичъ Сергѣй, Но
вицкій Иванъ, Бѣгалловичъ Петръ, Никольскій Иванъ— 
по малоуспѣшности.

Какъ не державшіе экзаменовъ по болѣзни допуска
ются къ таковымъ послѣ лѣтнихъ каникулъ: Вороновичъ 
Сергѣй, Ливановъ Аркадій, Пискановскій Николай, Па
стернацкій Димитрій.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ.
Переводятся въ 1 классъ.

Разрядъ 1-й. Онискевичъ Иванъ, Малашко Ѳеодоръ, 
Павловичъ Андрей.

Разрядъ 2-й. Пискановскій Иванъ, Кунаховичъ Ни
колай, Магнушевскій Николай, Кульчицкій Иванъ, Юзь- 
вюкъ Вячеславъ, Теляковскій Василій, Кречетовичъ Сергѣй.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ: Ковалевскій Ни
каноръ—по русскому языку (устно), Любимовъ Гавріилъ, 
Иванюковичъ Стефанъ, Нороновичъ Иванъ—по русскому 
языку (устно и письменно).

Какъ не державшіе экзаменовъ по болѣзни допуска
ются къ таковымъ послѣ лѣтнихъ каникулъ: Синевъ|Сер- 
гѣй, Ступницкій Ѳеофилъ.

Пріемныя испытанія и переэкзаменовки въ теку
щемъ 1899 году имѣютъ быть произведены въ такомъ 
порядкѣ: „20 и 21 августа—переэкзаменовки ученикамъ 
всѣхъ классовъ, а 23 и 24 августа—пріемныя испытанія 
дѣтямъ, желающимъ поступить въ училище". 25 августа 
будетъ отслуженъ Господу Богу молебенъ предъ началомъ 
ученія въ училищѣ.

Прошенія о пріемѣ въ училище подаются на имя 
Смотрителя не позже 15 августа съ приложеніемъ метри
ческой выписи о рожденіи, а родители иносословныхъ уче
никовъ, на основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 17— 
30 сентября 1893 года за А: 1382 (циркуляръ по дух.- 
учебн. вѣдомству 1893 году № 13) сверхъ того должны 
представлять при прошеніяхъ: а) одобрительныя отъ свя- 
щенно-церковно-служителей свидѣтельства какъ о своихъ 
собственныхъ нравственныхъ качествахъ, такъ и дѣтей, и 
б) подписки въ исправномъ взносѣ денегъ за право обу
ченія и содержаніе дѣтей ихъ въ училищѣ.

Въ приготовительный классъ училища поступаютъ 
дѣти въ возрастѣ отъ 9—11 лѣтъ съ знаніемъ первона
чальныхъ молитвъ, съ умѣніемъ правильно читать по рус
ски и писать, а равно и читать по церковно-славянски, 
и съ знаніемъ счета въ предѣлахъ до 100. (Пунктъ 6 къ 
§ 9 Устава Духов. Училищъ).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ сииъ 

объявляетъ, что пріемъ учениковъ въ младшій классъ Ви
ленской Псаломщицко-пѣвческой школы и занятія въ ней 
начнутся съ 15-ГО сентября сего 1899 г. Въ школу при
нимаются лица православнаго исповѣданія въ возрастѣ

16—18 и 21—23 лѣтъ, предварительно выдержавшіе 
испытаніе въ знаніи курса двухклассныхъ церковно-при
ходскихъ школъ, обладающіе музыкальнымъ слухомъ и да
ромъ голоса, послѣ освидѣтельствованія ихъ здоровья вра- 
чемъ. Для образованія перваго курса въ текущемъ году 
будетъ принято 15 человѣкъ. Принятые въ школу, въ 
продолженіи всего обученія въ ней, будутъ находиться въ 
общежитіи на содержаніи Свято-Духовскаго Братства, но 
должны имѣть собственное форменное платье, обувь, но
сильное бѣлье. Желающіе поступить въ школу подаютъ 

I прошенія не позже 12-го сентября на имя Завѣдующаго 
школою, Протоіерея о. Евгенія Бѣлавѣнцева. Къ проше
нію должны быть приложены слѣдующіе документы: Ме
трическое свидѣтельство, свидѣтельство объ окончаніи курса 
въ какомъ либо училищѣ, если таковое имѣется,—и одоб
рительное свидѣтельство о поведеніи и благонадежности 
отъ мѣстнаго причта, и, если лицо крестьянскаго сосло
вія, то, кромѣ вышепоименованпыхъ документовъ, паспортъ 
и удостовѣреніе волостного Правленія въ томъ, что подъ 
судомъ или слѣдствіемъ не состоитъ и никогда не со
стоялъ.

РАЗРЯДНЫЙ СПИСОКЪ
учениковъ Виленской псаломщицко - пѣвчес

кой школы, окончившихъ курсъ ученія 
въ 189’/э уч. году.

Разрядъ 1 -й.
1) Самойликъ Арсеній, Рогачъ Антонъ, Болвахъ 

Семенъ, Петручукъ Захарій, 5) Корабецъ .Осипъ, Суходо- 
лецъ Миронъ.

Разрядъ 2-й.
Захаричъ Петръ, Макаревичъ Владиміръ, Клима- 

шевскій Никодимъ, 10) щко Петръ, Занковичъ Ми
хаилъ.

Разрядъ 3-й.
Ботянъ Петръ, Борисовъ Андрей, Кононовъ Косма, 

Пучковскій Димитрій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Совѣтъ Антолептской женской второклассной 
церковно-приходской школы симъ доводитъ до свѣ
дѣнія лицъ, желающихъ опредѣлить дѣвочекъ въ школу, 
что пріемныя испытанія начнутся съ 1 сентября. Къ по
ступленію въ училище допускаются дѣвочки православнаго 
вѣроисповѣданія всѣхъ сословій, имѣющія полныхъ 13 
лѣтъ отъ роду,—окончившія курсъ ученія въ церковно
приходскихъ школахъ, или начальныхъ училищахъ и имѣ
ющія о томъ свидѣтельства.

Всѣ кандидатки на поступленіе въ училище будутъ 
подвергнуты провѣрочному испытанію въ объемѣ курса 
ц.-приходскихъ школъ. Всѣ поступающія въ училище дѣ
вочки будутъ приняты въ общежитіе съ платою за про
довольствіе пищею по 38 р. въ годъ, кромѣ того должны 
быть снабжены въ достаточномъ количествѣ бѣльемъ, одеж
дою какъ домашнею, такъ и теплою, обувью и постель
ными принадлежностями.

Плата за продовольствіе пищею должна вноситься 
впередъ, за полугодіе 1 сентября и 1-го января. Къ про
шеніямъ, подаваемымъ на имя начальницы школы Игуменіи 
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Алексіи, должны быть приложены нижеслѣдующіе доку
менты: метрическая выпись о рожденіи., медицинское сви
дѣтельство о привитіи оспы и благонадежности здоровья, 
удостовѣреніе мѣстныхъ о.о. настоятелей о благоповеденіи, 
свидѣтельство объ окончаніи начальной школы и письмен
ное обязательство родителей и опекуновъ содержать опре
дѣляемыхъ въ училище дѣвочекъ на свой счетъ и ис
правно вносить установленную плату.

Незамѣщенныхъ вакансій въ 1-мъ классѣ имѣется 14.

АДРЕСЪ: ІІочт. ст. Довгели, НовоалеКсандров- 
скаго уѣзда, Ковенской губ. Антолептскій женскій мона
стырь.

Ближайшая ст. жел. дороги Дукшты С.П.В. желѣз
ной дороги, въ разстояніи 40 верстъ отъ м. Антолепты.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ м. Остринѣ (30).
Свенцянскаго въ м. Желядзи (17).
Дисненскаго въ с. Годахъ (10). 

въ м. Поставахъ (1).
Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (9).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (18). 
въ с. Волькообровскѣ (16).

Брестскаго въ'с. Замшанахъ (18). 
въ с. Збуражѣ (4).

Волковыскаго въ с. Клепачахъ (9).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (5).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ с. Глубокомъ (8).
Дисненскаго при Дисненской Николаевской ц. (6). 

Голомысльской (3).
Тройскаго въ г. Трокахъ (4).

Гродненской губерніи и уѣздовъ —
Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (10).

при Яловской Александроневской ц. (1). 
Слонимскаго въ с. Рандиново-Козловичахъ (8). 

Кобринскаго въ с. Здитовѣ (7).
въ с. Буховичахъ (6). 
въ с. Андроновѣ (6).

Пружанскаго въ с. Хоревѣ (5).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (14).

Вакансія діакона въ гор. Вилкомірѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь Ми

хаилъ Александровичъ.
Его Императорское Высочество Наслѣдникъ Цесаре

вичъ и Великій Князь Михаилъ Александровичъ—третій 
сынъ въ Бозѣ почивающаго Императора Александра III 
и Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Его Им
ператорское Высочество родился въ С.-Петербургѣ вь Соб
ственномъ Его Величества (Аничковскомъ) дворцѣ 22-го 
ноября 1878 года. При рожденіи Онъ былъ назначенъ 
шефомъ 129 пѣхотнаго Бессарабскаго полка и при святомъ 
крещеніи въ Бозѣ почивающій Императоръ Александръ II 
возложилъ на Него знаки Царскаго ордена св. апостола 
Андрея Первозваннаго.

Воспитаніе и первоначальное образованіе Его Импе
раторское Высочество получилъ въ семейномъ кругу Сво
ихъ Августѣйшихъ родителей, а затѣмъ былъ зачисленъ 
въ составъ юнкеровъ Михайловскаго артиллерійскаго учи
лища, гдѣ подготовлялся къ службѣ въ артиллеріи. Въ 
прошломъ году во время большихъ маневровъ онъ окон
чилъ курсъ училища. Въ дни празднованія пятидесяти
лѣтія со дня назначенія Августѣйшаго Генералъ-Фельдцейх
мейстера Его Императорскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича шефомъ л.-гв. 2-й артиллерійской 
бригады, волею нынѣ царствующаго Императора Нико
лая II, Великій Князь Михаилъ Александровичъ 
былъ назначенъ вторымъ шефомъ л.-гв. артиллерійской 
бригады. До этого Его Императорское Высочество, какъ 
близко интересующійся успѣхами электротехники, принялъ 
на Себя, съ разрѣшенія Государя Императора, званіе 
Августѣйшаго Покровителя электротехническаго института. 
Проходя военную службу въ артиллеріи, Его Император
ское Высочество наравнѣ съ прочими юнкерами Михай
ловскаго артиллерійскаго училища не только принималъ 
участіе въ лагерныхъ занятіяхъ въ Красномъ Селѣ, но и 
несъ тяжелую службу во время большихъ маневровъ, со
вершая большіе переходы вмѣстѣ съ училищемъ. Великій 
Князь Михаилъ Александровичъ совершалъ довольно часто 
образовательныя путешествія по Россіи, а также не разъ 
сопровождалъ Своихъ Августѣйшихъ Родителей въ путе
шествіяхъ по Россіи, финляндскимъ шхерамъ и за границею. 
Въ прошломъ году Онъ предпринялъ поѣздку въ юго-за
падный край для ознакомленія съ крѣпостями. 6-го мая 
1899 года Великій Князь Михаилъ Александровичъ, 
какъ достигшій совершеннолѣтія, приносилъ въ церкви 
Царскосельскаго Большого дворца присягу на вѣрность 
службы Государю Императору и Отечеству и въ тотъ же 
день Государемъ Императоромъ былъ назначенъ флигель- 
адъютантомъ. Въ силу Высочайшаго Манифеста 28 іюня, 
ближайшее право наслѣдованія Всероссійскаго Престола, на 
точномъ основаніи основнаго государственнаго зако
на о престолонаслѣдіи, стало принадлежать Его Им
ператорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Аде- 
ксандровичу до тѣхъ поръ, пока Господь Богъ но благо
словитъ брака Государя Императора Николая II и Его 
Августѣйшей Супруги, Государыни Императрицы Але
ксандры Ѳеодоровны рожденіемъ сына. Съ того же 28 іюня 
Великій Князь Михаилъ Александровичъ, какъ Наслѣд
никъ Цесаревичъ, сталъ атаманомъ всѣхъ казачьихъ 
войскъ, оставаясь въ то-же время шефомъ 129-го пѣ
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хотнаго бессарабскаго полка и вторымъ шефомъ л.-гв. 2-й 
артиллерійской бригады.

Неумолимая смерть похитила Наслѣдника Цесаревича 
и Великаго Князя Георгія Александровича на двадцать 
девятомъ году жизни. Въ Бозѣ почившій родился 27-го 
апрѣля 1871 года въ Царскосельскомъ дворцѣ и, слѣ
довательно, въ день кончины Ему было всего 28 лѣтъ и 
два мѣсяца съ днемъ.

Почившій воспитывался вмѣстѣ съ Своимъ Старшимъ 
Царственнымъ Братомъ, нынѣ Императоромъ Николаемъ 
II, подъ руководствомъ ген.-адъют. Г. Г. Даниловича, 
тогда директора 2-й военной гимназіи и 'педагогическихъ 
при ней курсовъ. Кромѣ общеобразовательныхъ и госу
дарственныхъ знаній, почившій Великій Князь получилъ 
спеціальное морское образованіе. Для ознакомленія съ мор
ской службою Наслѣдникъ Цесаревичъ послѣ предвари
тельной подготовки вступилъ мичманомъ на крейсеръ 
„Генералъ-Адмиралъ". Въ сухопутныхъ войскахъ Наслѣд
никъ Цесаревичъ со дня рожденія состоялъ Шефомъ 93-го 
пѣхотнаго Иркутскаго полка и со дня назначенія На
слѣдникомъ Цесаревичемъ—Атаманомъ всѣхъ казачьихъ 
войскъ. Его Императорское Высочество состоялъ также въ 
чинѣ лейтенанта въ Гвардейскомъ Уланскомъ имени импе
ратора Александра II Всероссійскаго полку—австрійской 
арміи и въ томъ же чинѣ въ Еланскомъ имени Импера
тора Александра III Всероссійскаго полку прусской арміи. 
Какъ Великій Князь, Онъ еще при рожденіи получилъ 
орденъ св. апостола Андрея Первозваннаго, а вмѣстѣ съ 
нимъ и ордена св. Александра Невскаго, Бѣлаго Орла, 
св. Анны и св. Станислава 1-й ст. Въ Бозѣ почившій 
былъ также кавалеромъ прусскаго ордена Чернаго Орла, 
испанскаго ордена Золотого Руна и многихъ другихъ.

Изучивъ теорію морскихъ наукъ, Наслѣдникъ Цеса
ревичъ въ день своего рожденія, 27-го апрѣля 1889 г., 
былъ произведенъ въ мичманы и зачисленъ въ первый 
флотскій генералъ-адмирала Константина Николаевича эки
пажъ. До этого Его Императорское Высочество, въ каче
ствѣ гардемарина, 63 дня плавалъ на фрегатѣ „Генералъ- 
Адмиралъ" въ Балтійскомъ морѣ. Въ 1889 г. на томъ 
же фрегатѣ Великій Князь отправился сначала въ Бал
тійское море, а затѣмъ въ заграничное плаваніе на 99 дней. 
12-го іюня 1890 г. Великій Князь на броненосцѣ „Па
мять Азова" отправился въ заграничное плаваніе вокругъ 
Европы съ такимъ расчетомъ, чтобы къ 19-му октября 
быть въ Тріестѣ для встрѣчи Своего Августѣйшаго брата, 
отправлявшагося вмѣстѣ съ Нимъ въ путешествіе на 
Дальній Востокъ.

Плаваніе на фрегатѣ „Память Азова" продолжалось 
153 дня, при чемъ 23 дня заняли стоянки въ гаваняхъ. 
Во время этихъ плаваній Великій Князь, наравнѣ съ 
другими офицерами, несъ морскую службу и подробно изу
чалъ ее. 22-го іюня 1891 г. Великій Князь Высочай
шимъ приказомъ былъ' назначенъ флигель-адъютантомъ, 
17-го апрѣля 1894 года произведенъ въ лейтенанты. Въ 

I виду того, что въ планъ учебной программы также вхо
дило ознакомленіе на мѣстѣ съ различными областями об
ширной родины, а также путешествіе и по иноземнымъ 
государствамъ, Его Императорское Высочество неоднократно 
сопровождалъ своихъ Августѣйшихъ Родителей въ морскихъ 
путешествіяхъ въ Данію и финляндскія шхеры, которыя 
Онъ прекрасно изучилъ.

Въ іюлѣ 1890 г. броненосецъ „Память Азова" 
снялся съ якоря въ Кронштадтѣ и ушелъ въ плавапіе 
чрезъ Балтійское море, Атлантическій океанъ и Среди
земное море въ Пирей, гдѣ русская эскадра, въ составѣ 
фрегатовѣ „Память Азова" и „Владиміръ Мономахъ" и 
и канонерской лодки „Запорожецъ", должна была ожидать 
приказа нынѣ царствующаго Государя ^Императора. На
правляясь въ Пирей, Великій Князь Георгій Александро
вичъ посѣтилъ три моря и объѣхалъ вокругъ всей Ев
ропы. 16-го октября 1890 года, находившаяся въ Пиреѣ 
русская эскадра получила приказаніе слѣдовать на встрѣчу 
нынѣ царствующему Императору, на Тріестскій рейдъ. 
Сдѣлавъ въ трое сутокъ переходъ въ 880 миль, рус
ская эскадра 19-го октября бросила якорь въ гавани 
Тріеста, недалеко отъ пристани св. Андрея.

Великій Князь съ нынѣ покойнымъ контръ-адми
раломъ Басаргинымъ и русскимъ посланникомъ въ Аѳи
нахъ г. Ону, сойдя съ фрегата „Память Азова", на ка
терѣ отправился на пристань св. Андрея, куда вскорѣ 
прибылъ изъ Вѣны нынѣ царствующій Государь Импера
торъ. На броненосцѣ „Память Азова" Августѣйшіе Братья 
совершили совмѣстное плаваніе до половины декабря 
1890 года. 30-го октября Августѣйшіе Путешественники 
въ Патрасѣ сошли на берегъ и отбыли черезъ Пиргосъ 
въ Олимпію, гдѣ осматривали развалины древняго храма 
Зевса. 31-го октября Ихъ Высочества отправились по 
желѣзной дорогѣ въ Аѳины. Русская эскадра, обогнувъ 
часть полуострова, вошла въ Пирейскую гавань. На встрѣ
чу Августѣйшимъ Путешественникамъ въ Пирей выѣхали 
король и королева эллиновъ съ августѣйшими дѣтьми и 
великій князь Павелъ Александровичъ съ супругою. Послѣ 
родственной встрѣчи греческая королевская семья посѣтила 
фрегатъ „Память Азова", а затѣмъ вмѣстѣ съ Высокими 
Путешественниками отбыла въ Аѳины, гдѣ Ихъ ожидала 
самая восторженная встрѣча. Послѣ оффиціальнаго пріема 
на вокзалѣ нынѣ царствующій Государь Императоръ и 
Наслѣдникъ Цесаревичъ отбыли въ королевскій дворецъ, 
гдѣ и имѣли пребываніе до отъѣзда въ Египетъ. Во вре
мя пребыванія въ Аѳинахъ Ими были осмотрѣны ворота 
Адріана, храмъ Зевсу и театры Одеонъ, Ирода Аттики 
и Діонисія, въ честь Вакха, развалины Акрополя и Пар- 
ѳена. Затѣмъ русская эскадра съ Высокими Путешествен
никами направилась въ Александрію, куда прибыла въ 
ночь на 10-е ноября. Въ Каиръ прибыли 11-го ноября 
и двѣ недѣли посвятили на осмотръ древностей Египта. 
25-го ноября, въ 7 часовъ вечера, во дворцѣ Шубра, въ 
Каирѣ, состоялся прощальный обѣдъ, по окончаніи кото
раго Тевфикъ-паша проводилъ своихъ Высокихъ Гостей 
на ст. желѣзной дороги, откуда Ихъ Высочества отбыли 
сначала въ Измаилію, а затѣмъ прослѣдовали! па бронено
сцѣ „Память Азова" черезъ Суэцъ—въ Красное море. 
27 ноября русская эскадра съ Высокими Путешествен
никами была уже въ Красномъ морѣ и 3-го дека
бря бросила якорь въ Аденѣ, іОдинадцатаго декаб
ря утромъ она прибыла въ Бомбей. Послѣ трехдневнаго 
пребыванія въ Бомбеѣ, Высокіе Путешественники посѣти
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ли Гайдерабадъ. 15-го декабря Августѣйшіе Путешествен
ники были въ Голкондѣ, гдѣ осматривали усыпальницу ■ 
великихъ моголовъ. Затѣмъ въ Бозѣ почившій Наслѣдникъ 
Цесаревичъ долженъ былъ прекратить дальнѣйшее путе
шествіе по Индіи, такъ какъ здоровье Его Высочества 
потребовало немедленнаго возвращенія на родину. Простив
шись съ Августѣйшимъ Братомъ и всѣми спутниками, по
чившій Великій Князь перешелъ на фрегатъ „Адмиралъ 
Корниловъ", который въ 20-хъ числахъ января 1891 года 
отплылъ въ Россію. Плаваніе это длилось 122 дня, кролѣ 
16 дней стоянки въ гаваняхъ и портахъ.

По возвращеніи Великаго Князя съ Дальняго Восто
ка, гдѣ Его Высочество заболѣлъ азіатской лихорадкой, 
врачи нашли нужнымъ отправить Его въ Алжиръ, гдѣ 
Великій Князь и пробылъ двѣ зимы на виллѣ Эль-Біаръ, 
въ 4 километрахъ отъ Алжира и возвышающуюся къ юго- 
западу на 200 метровъ надъ уровнемъ моря. Затѣмъ 
Наслѣдникъ Цесаревичъ избралъ своимъ мѣстопребывані
емъ Абасъ-Туманъ, въ Закавказьѣ, климатъ котораго при
знанъ былъ благопріятнымъ для Его здоровья.

Ея Величество Государыня Императрица Марія Ѳео
доровна нѣсколько разъ пріѣзжала въ Абасъ-Туманъ на
вѣщать Почившаго. Въ августѣ въ 1894 г. Наслѣдникъ 
Цесаревичъ, узнавъ о болѣзни Своего Вѣнценоснаго Отца 
Императора Александра III, ѣздилъ въ Бѣловѣжскую 
Пущу, а затѣмъ вмѣстѣ съ Августѣйшими Родителями 
прибылъ въ Ливадію, гдѣ и оставался до кончины Царя- 
Миротворца. Послѣ кончины Императора Александра 
III, Насѣдникъ Цесаревичъ изъ Абасъ-Тумана ѣз
дилъ съ Августѣйшею Матерью на югъ Фраиніи и въ 
Копенгагенъ, откуда снова возратился въ Абасъ-Туманъ, 
считающійся однимъ изъ прекраснѣйшихъ и цѣлебнѣйшихъ 
курортовъ Закавказья. Главное достоинство Абасъ-Тумана— 
цѣлебный «Богатырскій источникъ" горячей минеральной 
воды и чудный горный воздухъ. Абасъ-Туманъ лежитъ 
вдоль быстрой рѣчки, называемой Оцхе и Абасъ-Туман- 
ской, по узкому ущелью, вслѣдствіе чего дачи могли быть 
выстроены только въ одну линію, да и то въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ послѣдняя прерывается утесами, выступающими 
изъ окрестныхъ горъ. Склоны утесовъ сплошь поросли 
хвойными деревьями: сосною, пихтою и елью; весьма часто 
встрѣчается и красивый видъ серебристой ели съ мягкими 
иглами. Благодаря сосновому лѣсу, окружающему Абасъ- 
Туманъ, воздухъ въ мѣстечкѣ и его окрестностяхъ удиви
тельный. Лихорадокъ здѣсь никогда не бываетъ, лѣто 
прохладное и пріятное. Абасъ-Туманъ лежитъ на высотѣ 
4,200 фут. надъ уровнемъ моря, и горная прохлада 
смягчаетъ лѣтнюю жару. Дворецъ Великаго Князя распо
ложенъ на берегу той же рѣчки, вдоль которой выстро
ился весь Абасъ-Туманъ, и лежитъ выше всѣхъ дачъ. 
Къ западу отъ дворца, на возвышенной горкѣ, выстроена 
астрономическая обсерваторія на средства покойнаго Великаго 
Князя, почетнаго члена-учредителя русскаго астрономи
ческаго общества. Это первая горная обсерваторія въ Рос
сіи была освящена 11-го августа 1892 года и названа 
въ честь своего Августѣйшаго учредителя „Георгіевскою". 
Въ теченіе трехъ мѣсяцевъ пребыванія въ ней профес
сору С. П. Глазенапу удалось убѣдиться, что изображе
нія свѣтилъ въ Абасъ-Туманѣ такъ хороши, что пред
ставляется возможность основать здѣсь иервокласснуюастро- 
номическую обсерваторію. Высота Георгіевской обсервато
ріи надъ уровнемъ моря всего на нѣсколько метровъ 

меньше знаменитой Ликской обсерваторіи на горѣ Гамиль
тона, въ Калифорніи.^

Въ этой мирной и научной обстановкѣ и текла жизнь 
Великаго Князя, неожиданно, къ горю Царственнаго Дома 
и всей Россіи, прервавшаяся внезапно 28-го іюня.

______ (Нов. Время).

Особая Миссія церковной школы.
Не смотря на весьма короткій еще періодъ, протекшій 

со времени возрожденія, по мудрой волѣ въ Бозѣ почи
вающаго Великаго Царя-Самодержца, истинно-народной 
русской школы, церковной, она успѣла уже сдѣлать столь 
видимые и громадные успѣхи, что прямо отрицать ихъ не 
рѣшаются даже принципіальные враги ея. Да и мудрено 
отрицать ихъ, когда уже теперь церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты оказывается числомъ болѣе, чѣмъ 
земскихъ школъ, то-есть въ теченіе полутора десяти
лѣтія церковныхъ школъ открыто болѣе, чѣмъ открыто 
земскихъ школъ въ теченіе трехъ съ половиною десяти
лѣтій, несмотря на весь шумъ и бахвальство радѣтелей 
ихъ— „интеллигентовъ-просвѣтителей “ I

Но успѣхъ церковной школы не исчерпывается только 
численностью. Если наши доморощенные „интеллигенты- 
просвѣтители" весь успѣхъ народной школы видятъ лишь 
въ численности и всѣ усилія свои напрягаютъ лишь къ 
увеличенію количества своихъ школъ, нисколько не инте
ресуясь ихъ качествомъ,—то церковная школа совершенно 
наоборотъ: она сдѣлала громадные успѣхи въ отношеніи 
численномъ, но еще большіе успѣхи ея въ смыслѣ нрав
ственномъ и культурномъ.

Не станемъ уже говорить о тѣхъ неоцѣненныхъ услу
гахъ, которыя оказала и оказываетъ церковная школа дѣлу 
распространенія въ народѣ грамотности, утвержденія пра
вославнаго ученія вѣры и добрыхъ навыковъ христіанской 
нравственности. Это всѣмъ хорошо извѣстно и лучше всего 
подтверждается тою глухою нен.із ігіью, которою все бо
лѣе и болѣе преисполняются къ церковной школѣ радѣ
тели развращенія народа и враги его истиннаго просвѣщенія.

Но нельзя не отмѣтить, что, въ то время когда въ 
другія школы чуть не палками приходится загонять уча
щихся,—сочувствіе къ церковнымъ школамъ {проникаетъ 
въ массу народа такъ сильно, что даже раскольники, сек
танты и инородцы перестаютъ чуждаться этой школы и 
отдаютъ въ нее своихъ дѣтей для обученія. Такъ, по от
четамъ церковно-приходскихъ школъ, въ числѣ учащихся 
въ нихъ насчитывается 2.637 раскольниковъ и 5,812 
иновѣрцевъ-инородцевъ. Въ Горковскую церковно-приход
скую школу (Витебской губерніи) одинъ даже взрослый 
раскольникъ самъ пришелъ для обученія и посѣщенія ея 
въ теченіе года, не уклоняясь и оть уроковъ Закона Бо
жія вмѣстѣ съ учащимися. Даже католики-Поляки, пред
водимые фанатиками-ксендзами, чаще и чаще начинаютъ 
посылать своихъ дѣтей въ церковно-приходскія школы, 
просятъ обучать ихъ церковному пѣнію и допускаютъ ихъ 
принимать потомъ участіе въ церковномъ чтеніи и пѣніи. 
Въ Подольской губерніи въ 1896 году въ церковныхъ 
школахъ обучалось 2.180 католиковъ и 138 протестан
товъ и Евреевъ, въ Кіевской губерніи обучалось въ цер
ковныхъ школахъ 400 католиковъ, въ Виленской—1.020, 
въ 92 церковныхъ школахъ Привислинскаго края обуча
лось въ 1896 году 400 католиковъ.

„Намъ не разъ приходилось встрѣчать въ Запад
номъ краѣ,—говоритъ свящ. I. Фудель, —католиковъ быв-
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шихъ учениковъ церковно-приходскихъ школъ, которые еще 
долго послѣ окончанія ими курса ученія сами приходили 
въ церковь (православную), становились на клиросъ, чи
тали и пѣли со всѣми“ *).

*) I. Фудель. „Наше дѣло въ Сѣверо-Западномъ краѣ".
Москва, 1893 г.

Такимъ образомъ, на окраинахъ нашихъ церковная 
школа служитъ просвѣщенію въ духѣ православной вѣры 
и утвержденію христіанской нравственности не только среди 
русскаго прав. населенія, окруженнаго инородцами-иновѣрцами 
и находящагося подъ ихъ тлетворнымъ вліяніемъ, но и среди 
самихъ инородцевъ-иновѣрцевъ. То же мы видимъ и въ 
центральной Россіи въ мѣстностяхъ со смѣшаннымъ насе
леніемъ—православнымъ и расколо-сектантскимъ.

Это, несомнѣнно, придаетъ сугубо-важное значеніе цер
ковной школѣ, составляетъ особую миссію ея—сближенія и 
просвѣщенія въ духѣ православія раскольниковъ, сектан
товъ и инородцевъ; церковная школа строемъ и духомъ 
своимъ, незамѣтно для нихъ самихъ, сближаетъ и прими
ряетъ ихъ съ Православною Церковью и служитъ такимъ 
путемъ службу культурную и миссіонерскую.

Свидѣтельствомъ благодѣтельнаго вліянія въ этомъ 
отношеніи церковной школы служатъ многочисленные факты 
приводимые въ отчетахъ епархіальныхъ училищныхъ со
вѣтовъ. Такъ, напримѣръ, въ селѣ Коровки (Рязанской 
губерніи), жителей котораго составляютъ православные и 
раскольники, въ церковно-приходской школѣ обучалось 45 
раскольниковъ. Въ концѣ года два ученика-раскольника, 
безо всякихъ увѣщаній съ чьей бы ни было стороны, увле
ченные только единствомъ школьной жизни и настроенно
сти, настойчиво заявили свою рѣшимость перейти въ Пра
вославную Церковь; смущенные такимъ желаніемъ, роди
тели ихъ вынуждены были, однако, въ виду настойчиво
сти ихъ, дать свое согласіе на присоединеніе, и они были 
присоединены къ Православію. Другіе раскольники, если 
не присоединяются > формально къ Православной Церкви, 
то за время нахожденія своего въ школѣ отрѣшаются отъ 
враждебности къ ней и настолько сближаются, что уча
ствуютъ въ общей молитвѣ, посѣщаютъ православную цер
ковь и внѣбогослужебныя бесѣды. Въ Шкельтовской цер
ковно-приходской школѣ (Витебской губерніи) четыре уче
ницы-раскольницы изучили всю литургію и затѣмъ во всѣ 
воскресные и праздничные дни участвовали съ псаломщи
комъ въ клиросномъ церковномъ пѣнія; родители ихъ не 
только разрѣшали имъ ходить въ православную церковь, 
но нерѣдко и сами заходили въ нее послушать пѣніе сво
ихъ дѣтей.

Не менѣе краснорѣчивъ слѣдующій фактъ. Въ Остров
скомъ приходѣ (Сѣдлецкой губерніи), гдѣ православное 
населеніе (бывшіе уніаты)неремѣшано съ массой иновѣр- 
цевъ-католиковъ, церковная школа, открытая въ деревнѣ 
Яма, способствовала утвержденію Православія не только 
среди бывшихъ уніатовъ, но даже и среди католиковъ. 
„Прежде жители Яма,— говорится въ отчетѣ,—по своему 
фанатизму, считали для себя грѣхомъ не только разгова
ривать со священникомъ, но даже и встрѣчаться съ нимъ. 
Къ открытію церковной школы они отнеслись враждебно, 
отъ учителя сторонились, издали осыпая его бранью, а 
ночью, собравшись толпой, производили подъ окнами шко
лы неистовые крики. Но теперь они не только начали 
охотно посылать въ школу своихъ дѣтей, но и сами ста

ли посѣщать школу для вечернихъ занятій. Въ короткое 
время многіе изъ ямскихъ прихожанъ твердо изучили мо
литвы, знаютъ даже праздничпые тропари и начинаютъ 
ходить въ церковь".

Таково благотворное вліяніе церковной школы на ок
раинахъ. Укрѣпляя православное населеніе въ его вѣрѣ, 
подымая его нравственный уровень, опа вмѣстѣ съ тѣмъ 
благотворно вліяетъ и на иновѣрцевъ и сектантовъ, явля
ясь не только могущественнымъ факторомъ истиннаго на
роднаго просвѣщенія, но и дѣйственнѣйшимъ средствомъ 
для постепеннаго и прочнаго, незыблемаго сліянія инород
цевъ съ ихъ православнымъ русскимъ отечествомъ. Это 
великая служба не только культурная, но и государствен
ная, и вотъ почему распространеніе и умноженіе церков
ныхъ школъ па окраинахъ нашихъ и вообще въ мѣстно
стяхъ со смѣшаннымъ населеніемъ представляется не только 
желательнымъ, но и прямо необходимымъ въ интересахъ 
чисто-государственныхъ.

Къ сожалѣнію, до послѣдняго времени культурно
миссіонерское и государственное значеніе церковной шко
лы для многихъ представлялось не яснымъ и непонятнымъ; 
благодаря этому непониманію, настойчиво и систематически 
проводилась и проводится та мысль, что де церковная 
школа предназначена исключительно якобы для право
славнаго населенія, и насажденіе ея среди населенія ино
вѣрческаго, сектантскаго и раскольничьяго не можетъ и 
не должно имѣть мѣста. Какъ будто заботы государства о 
просвѣщеніи я объ утвержденіи христіанскаго благочестія 
могутъ ограничиваться только православнымъ русскимъ на
селеніемъ, а не должны въ равной же мѣрѣ распростра
няться и на всѣ прочіе классы и элементы населенія го
сударства!

Такія болѣе чѣмъ странныя сужденія и взгляды не 
могли, конечно, раздѣляться и никогда не раздѣлялись 
непредубѣжденными и здравомыслящими Русскими людьми, 
и заботы ихъ, съ самаго возрожденія церковной школы, 
сводились къ повсемѣстному распространенію церковныхъ 
школъ, то-есть какъ въ мѣстностяхъ съ однимъ только 
православнымъ населеніемъ, такъ въ равной же степени и 
съ населеніемъ смѣшаннымъ—православнымъ и иновѣрческимъ. 
Нынѣ же культурно-миссіонерское и государственное зна
ченіе церковной школы на окраинахъ окончательно при
знано и, какъ сообщалось недавно въ газетахъ, съ буду
щаго 1899—1900 учебнаго года рѣшено значительно уве
личить число церковно-приходскихъ школъ въ губерніяхъ 
Западнаго края и въ другихъ окраинахъ съ инородче
скимъ населеніемъ.

Конечно, церковная школа прежде всего призвана 
удовлетворять нуждамъ православнаго населенія, укрѣпляя 
въ немъ его вѣру, утверждая начала доброй нравствен
ности и давая деревнѣ чтецовъ и пѣвцовъ. Но рядомъ съ 
этимъ она не можетъ и не должна уклоняться отъ влі
янія и на иновѣрцевъ и сектантовъ, не менѣе, если не бо
лѣе, еще нуждающихся въ немъ. Вліяніе церковной школы 
въ этомъ послѣднемъ случаѣ особенно важно и особенно 
желательно. „Церковная школа,—говоритъ К. П. Побѣ
доносцевъ,—сослужитъ такую миссіонерскую службу въ 
Россіи, которая не подъ силу никакой другой школѣ, кромѣ 
спеціально миссіонерской". Это въ .отношеніи иновѣрцевъ 
и сектантовъ. Что же до собственно-православнаго населе
нія, то гдѣ же и оно наиболѣе нуждается въ благотвор
номъ вліяніи на него церковной школы какъ не на тѣхъ 
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же окраинахъ, гдѣ оно со всѣхъ сторонъ окружено воин
ствующимъ иновѣріемъ, сбивающимъ его съ истиннаго пути 
и тлетворно вліяющимъ на него?...

Иновѣрцы и сектанты въ большинствѣ случаевъ не
дружелюбно и даже враждебно относятся въ открытію 
среди ихъ церковныхъ школъ. Но, какъ показали много
численные факты, это недружелюбное и враждебное отно
шеніе проявляется только на первыхъ порахъ, а чрезъ 
нѣкоторое врсия и иновѣрцы и сентанты не только при
миряются съ церковною школой, посылая въ нее своихъ 
дѣтей, но и сами подпадаютъ подъ ея благотворное влія
ніе, сближаются чрезъ нее съ русскимъ населеніемъ и съ 
Православною Церковію и безо-всякихъ искусственныхъ 
мѣръ нерѣдко входятъ даже въ лоно ея и тѣмъ становят
ся вѣрными сынами своего русскаго Отечества. Церковная 
школа всюду привлекаетъ къ себѣ вниманіе иновѣрческа
го населенія и постепенно подготовляетъ благопріятную 
почву для распространенія среди него свѣта Православной 
Вѣры и полнаго духовнаго—самаго незыблемаго—сліянія 
инородческихъ окраинъ съ Русскимъ Государствомъ.

Словомъ, на окраинахъ церковная школа, помимо 
прямыхъ своихъ просвѣтительныхъ задачъ, имѣетъ еще осо
бую миссію—государственную,—и вотъ почему рѣшеніе 
увеличить число церковныхъ школъ на окраинахъ имѣетъ 
особенно важное значеніе и должно особенно привѣтство
ваться Русскими людьми. Это вѣрнѣйшій путь къ пріоб
щенію окраинъ къ русской культурѣ, къ болѣе тѣсному 
внутреннему объединенію и сліянію ихъ съ Русскимъ 
государствомъ.

Слѣдуетъ отмѣтить еще что на окраинахъ весьма 
многочислены такъ-называемыя смѣшанныя семьи, то-есгь 
семьи, въ которыхъ одинъ членъ православный, а другой 
иновѣрецъ. Дѣти отъ такихъ браковъ, по закону, правос
лавные, но дома они, какъ равно и дѣти сектантовъ, не 
могутъ получать воспитанія въ духѣ Православія и Рус
ской государственности. Для нихъ, для этихъ многочис
ленныхъ будущихъ гражданъ, церковная школа является 
единственнымъ оплотомъ, единственнымъ исходомъ. Она 
одна только можетъ утвердись ихъ въ Православной Вѣ
рѣ и посѣять въ нихъ тѣ благодатныя сѣмена, при кото
рыхъ въ послѣдствіи никакія пропаганды не найдутъ въ 
нихъ для себя иочвы и не увлекутъ ихъ во вражій 
лагерь, какъ это —увы!—слишкомъ часто происходитъ 
теперь.

Однимъ словомъ, всѣ данныя, всѣ соображенія ука
зываютъ не на желательность только, но и на государст
венную необходимость возможно-широкаго развитія и под
нятія церковно школьнаго дѣла на окраинахъ. Если на 
дѣло это здѣсь не оказывается—какъ это было до сихъ 
поръ--мѣстныхъ средствъ, то ихъ должно удѣлять на не
го государство, ибо и дѣло это не мѣстное только, но и 
государственное, ибо если въ самой Россіи церковная шко- 
лс является шкодой народною, то на инородческихъ окра
инахъ она представляется школой уже не столько народ
ною, сколько государственною.

Это государственное значеніе церковной школы на ок
раинахъ и составляетъ ту особую миссію ея, которую она 
имѣетъ здѣсь и которая побуждаетъ государство особенно 
пещисъ здѣсь о ней.

(Моск. Вѣд.) Волынецъ.

Ново-польскій языкъ.

Г. 01(1 Сгепііетап въ Новомъ Времени (№ 8.263) 
передаетъ интересный разговоръ съ однимъ Полякомомъ, 
авторомъ спеціальнаго изслѣдованія: Справедливо ли наз
вать литературный польскій языкъ жаргономъ! По мнѣ
нію изслѣдователя, языкъ современной польской печати 
настолько затопленъ иностранными привносами, что стано
вится почти недоступнымъ пониманію польскаго просто
народья.
Иностранщина,—говоритъ Полякъ,— съѣдаетъ его какъ 
лихая болѣзнь. Мы словно подрядились вытѣснить изъ 
своей рѣчи всѣ славянскіе корни и замѣнить ихъ выбор
кой изъ французскихъ и нѣмецкихъ рѣчей. Объ этомъ 
и писатели наши, языковѣды, которые пшрозорливѣе, со
крушаются. А у насъ это называется красиво писать... 
АсН! уак оп ріекпіе зі§ ѵѵугаіа!

Откуда идетъ такая зараза? Какіе ея источ
ники? — Прежде всего, конечно, недостаточность са
маго языка, а затѣмъ полное нежеланіе поновлять 
его заимствованіями изъ другихъ славянскихъ нарѣчій и 
языковъ. Почему? Вы легко догадываетесь: иотому что, 
въ огромномъ большинствѣ случаевъ, такія заимствованія 
оказались бы въ то же время заимствованіями изъ языка 
русскаго, а эго для нашего брата—хуже горькой рѣдьки.

Я разскажу вамъ смѣшной случай. Мою маленькую 
племянницу, дѣвочку лѣтъ 12, родители, съ прискорбіемъ 
душевнымъ, должны были наказать за то, что, ни слова 
не понявъ въ одномъ польскомъ объявленіи по-польски, 
она принялась читать его съ грѣхомъ пополамъ по-рус
ски и... слава Богу, уразумѣла въ чемъ суть!

На объявленіи значилось: „Айви, апопаіэдсу о ргау- 
Іогігіе піепагегуі"... Согласитесь, что, ие-зная француз
скаго языка, польская дѣвочка могла лишь догадаться, что 
кто-то куда-то пріѣхалъ, —и лишь русское объявленіе 
объяснило ей что „менажѳрія" -эго „звѣринецъ", гдѣ 
показываются совершенно созвучныя слову по-польски 
„звежента".

Я выписалъ 600 иностранныхъ словъ, безъ кото
рыхъ мы, Поляки, въ своемъ домашнемъ кругу, что на
зывается, шагу ступить не можемь: мы привыкли къ нимъ 
уже больше чѣмъ къ родному слову. У насъ нѣтъ об
щественнаго мнѣнія, но есть оііинія публичная, мы не 
устаемъ, не утомляемся, но фатигуемся... А не угодна ли 
вамъ, вмѣсто „ученицы", — „элевка"? И текутъ, и те
кутъ къ намъ эти слова потопомъ. Несетъ ихъ Еврей, 
„Полякъ мойшовего вызнана", гораздо болѣе властный въ 
нашей „прессѣ" чѣмъ въ вашей печати; несутъ онѣме
чиваемая Познань и Нѣмцы-работники нашихъ заводовъ; 
несетъ ксендзъ, который не желаетъ „Ыо§о$1а\ѵіс“, а не
премѣнно Ьепебукохѵас свою паству; несетъ ученый и ре
месленникъ; несетъ уличный щеголь. 600 словъ—вѣдь 
это все содержаніе воляпюка или эсперанто! А ихъ намъ 
оказалось мало, и сколько мы ихъ еще займемъ—-и конца 
краю не видно. Русскій писатель, даже повседневной пе
чати, если того захочетъ, можетъ съ легкостью написать 
цѣлую статью, не прибѣгнувъ къ помощи иностраннаго 
языка. Увы! варшавскимъ „ноншалантно бульверсирую- 
щимъ скрипторамъ" счастье это врядъ ли доступно. На 
языкѣ Края не только русскій чортъ, но и польскій 
дябелъ ногу сломитъ. Если дѣло и впредь пойдетъ тѣмъ 
же порядкомъ, то лѣтъ черезъ десять можете быть увѣ
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рены: русскій языкъ станетъ понятнѣе польскому просто
людину, чѣмъ одичалая рѣчь его пановъ. А единственное 
средство для послѣдней возвратиться къ народности, оздо
ровить себя, это—вновь найти свои славянскіе корни и 
пойти на встрѣчу родному ей языку русскому, какъ болѣе 
богатому и чистому.

ХОЛМЪ.
9 мая, въ 8 часовъ утра, вслѣдъ за отпершимъ 

дверь сторожемъ вошелъ въ холмскій жаѳедральный соборъ 
шляхтичъ изъ г. Грубешова, Люблинской губерніи, Титъ- 
Даніилъ (двухъ именъ) Ипполитовъ ІПклинскій и, выж
давъ время когда сторожъ ушелъ изъ собора, подошелъ 
къ находящейся у правой колонны собора копіи чудо
творнаго образа Холмской Божіей Матери, писанной мас
ляными красками на холстѣ и ударами палки разбилъ ее 
отъ изображенія лика Божіей Матери внизъ до самой 
массивной золоченой рамы, а потомъ тою же палкою 
разбилъ вдребезги горѣвшую предъ нею лампаду и бы
стро скрылся изъ собора. Такъ какъ въ соборѣ во время 
этого кощунственнаго дѣянія Шклипскаго были богомоль
цы, то по ихъ описанію наружности этотъ фанатикъ шлях
тичъ мѣстною полиціей былъ разысканъ у переплетчика 
Голумбіѳвскаго и арестованъ. Сперва казалось, что дерз
кое это кощунство—дѣло душевнобольного, но теиерь об
наружилось, что Шклинскій еще наканунѣ приходилъ въ 
соборъ, разсматривалъ въ немъ иконы и, какъ самъ объя
снилъ, ненавидя русскихъ, искалъ чудотворную икону, 
вмѣсто которой разбилъ копію. Вотъ до такой дерзости 
въ настоящее время доводитъ польскій фанатизмъ шлях
тичей.

(Свѣтъ).

Поступила въ продажу новая книгаПапа Римскій и соборъ вселенскій.
Сочиненіе магистра богословія

протоіерея Тарасія Серединскаго.

(Къ пятидесятилѣтію его служенія въ священномъ санѣ).

Цена 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться къ г-жѣ Е. Середин
ской, г. Рига, Николаевская ул., д. № 34, кв. 4 или 
къ книгопродавцу И. Л. Тузову, Спб., Садовая ул., Гос- 
тип. двор. А 45.

Недавно вышло изъ печати второе изданіе книжки, со
ставленной М. Н. Макаровскомъ, подъ заглавіемъ:ЦЕРКОВНАЯ ШКОЛА

на Всероссійской выставкѣ 1896 года
ВЪ НИЖНЕМЪ-НОВГОРОДѢ.

Съ 6-ю фотографическими снимками церковно-школьной 
выставки и 2-мя школьно-статистическими таблицами. Изд. 
2-е, дополненное. 46 стр. въ 8-ю долю листа. СПВ. Си
нодальная Типографія. Цѣна 20 коп., съ пересылкою— 
25 кои.

Вышла изъ печати новая книга:

ПООТРИЖЕНІЕ ВЪ МОНАШЕСТВО
Опытъ историко-литературнаго изслѣдованія обрядовъ 

и чинопослѣдованій постриженія въ монашество въ Грече
ской и -Русской церквахъ до конца XVII вѣка включи
тельно.

Соч. Архимандрита Иннокентія, Ректора Литовской 
Духовной Семинаріи.

Вильна. Типографія А. Г. Сыркина. 1899 г.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО.

въ гор. Венгровѣ, 
СѢДЛЕЦКОЙ ГУБ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
по четыре рубля съ пуда съ гарантіею за цѣлость.

2—6
Редакторъ Каѳедральный Протоіерей

Зоаннъ Зіотобиъъ.

Дозволено цензурою 3 іюля 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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