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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данный на имя министра внутреннихъ дѣлъ.
Александръ Егоровичъ. По великой благости всемогущаго
Промысла слишкомъ двухсотъ-тысячпоо греко-уніатское насе
леніе, обитающее въ предѣлахъ бывшей холмской греко-уні
атской епархіи, возвратилось нынѣ въ лоно православной
Церкви, отъ которой оно оставалось отторгнутымъ въ про
долженіе почти трехъ столѣтій.
Исполненный благоговѣйнаго радованія о такомъ много
знаменательномъ событіи, совершившемся при столь паглядпыхъ свидѣтельствахъ глубокаго убѣжденія и искренняго
влеченія со стороны духовенства, равно какъ полнаго едино
душія среди населенія, Я но могу не отдать при этомъ дол
жной справедливости заслугамъ тѣхъ лицъ, благоразумное
попеченіе и правовѣрная дѣятельность коихъ споспѣшество
вали благопріятному исходу этого великаго дѣла.
Такъ, заботливая дѣятельность министра пароднаго про
свѣщенія въ течепіо шести-лѣтпяго завѣдыванія имъ греко
уніатскими дѣлами и въ особенности вполнѣ успѣшныя ста
ранія его о надлежащемъ устройствѣ храмовъ, о снабженіи
приходовъ просвѣщенными и достойными пастырями, вмѣстѣ
съ усовершенствованіемъ духовно-учебной части, имѣли въ
этомъ отношеніи важное и вполнѣ благотворное значеніе.
Послѣдовавшая въ декабрѣ минувшаго года, по особому о
томъ повелѣнію Моему передача управленія греко-уніатскими
дѣлами въ ваше веденіе совпала съ возникшимъ въ средѣ
гроко-упіатскаго населенія движеніемъ къ возсоединенію съ
православною Церковью. Въ сихъ важныхъ обстоятельствахъ
вы, съ особенно прозорливою заботливостью и слѣдую неук
лонно Моимъ указаніямъ, потщились рядомъ вполнѣ соотвѣт
ствовавшихъ свойству и важности дѣла мѣръ проложить путь
къ его спокойпому и благополучному исходу и тѣмъ вполнѣ
оправдали Мое пеизмѣнпое къ вамъ довѣріе. Поставляя себѣ
въ особое удовольствіе выразить вамъ за сіе Мою искреннюю
благодарность и совершенное благоволеніе, Я въ то же время
отношусь съ глубокою признательностью къ заслугамъ Вар
шавскаго генералъ-губернатора генералъ-адъютанта графа
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Коцебу, который съ самаго вступлспія въ управленіе ввѣрен
нымъ ему Мною краемъ принялъ греко-уніатское дѣло осо
бенно близко къ сердцу и, посвящая ему постоянное самое
рсвностпое вниманіе, много способствовалъ благопріятному его
направленію и успѣшному разрѣшенію.
Поручая попеченію вашему заботы о скорѣйшемъ и впол
нѣ достаточномъ удовлетвореніи всѣхъ потребностей вновь
возсоединенныхъ съ православною Церковью храмовъ, а въ
особенности о снабженіи ихъ необходимыми богослужебными
предметами, Я вполнѣ увѣренъ, что вы встрѣтите въ этомъ
случаѣ пе только ревностное содѣйствіе подлежащихъ вѣ
домствъ, но и общее живое сочувствіе, проявившееся уже
въ частныхъ пожертвованіяхъ на пользу отнынѣ Намъ едино
вѣрной Холмской Руси.
Пребываю къ вамъ навсегда благосклоннымъ.
Па подлинномъ собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою паппсапо:
«Л ЛЕИ С А IIД Р Ъ
*.
19-го іюня (1-го іюля) 1875 г.
Въ Варшавѣ.

Государь Императоръ, 24-го іюня, Всемилостивѣйше
соизволилъ пожаловать командующему войсками Вилепскаго
военнаго округа, генералъ-адъютанту генералъ-лейтенанту
АЛЬБЕДИНСКОМУ орденъ Св. Александра Невскаго.

Распоряженіе министра внутреннихъ дѣлъ но почто
вой части.
Съ 19-го іюня сего года, согласно Высочайшему повелѣ
нію 30-го октября 1874 года и Высочайше ратификован
ному 1-го марта сего года договору, относящемуся до учре
жденія всеобщаго почтоваго союза, заключенному въ Бернѣ
27-го сентября 1874 года, отмѣняется 3-хъ и 2-хъ-копѣечный сборъ за доставку и выдачу корреспонденціи и
почтовыхъ объявленій (повѣстокъ) и осуществляются ниже
указанныя измѣненія въ таксахъ и правилахъ для письмен
ной корреспонденціи какъ всей безъ исключенія иногородной
внутренней (въ томъ числѣ пересылаемой между Петербур
гомъ и его окрестностями), такъ и международной, обмѣни-
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ваемой въ предѣлахъ всеобщаго почтоваго союза, къ ко
торому принадлежатъ: вся Европа (за исключеніемъ лишь
временно Франціи), Азіятская Турція, Египетъ, испанскія
владѣнія на сѣверномъ берегу Африки (Мелилла ІІепьопъде-Альхусемасъ и Цента), испанскія почтовыя мѣста па за
падномъ берегу Марокко (Казабланка, Ларроше, Мазаганъ,
Магадоръ, Рабатъ, Саффи, Тангеръ и Тетуанъ), острова
Азорскіе, Балеарскіе, Канарскіе, Мадера, Мальта, Исландія
и Фареръ, равно Соединенные Штаты Сѣверной Америки,
а именно: 1) Устанавливается слѣдующая однообразная такса
вѣсоваго сбора: а) 8 копѣекъ за каждый лотъ вполнѣ опла
ченнаго внутренняго или за каждые 15 граммовъ междуна
роднаго франкированнаго закрытаго письма; б) 16 копѣекъ
за каждый лотъ по вполнѣ оплаченнаго внутренняго или за
каждые 15 граммовъ международнаго нефраикированнаго за
крытаго письма; в) 4 копѣйки за каждое открытое письмо—
и г) 2 копѣйки за каждые 4 лота внутренняго или за каж
дые 50 граммовъ международнаго бандерольнаго отправленія
съ печатными произведеніями, образчика товаровъ и дѣло
выми бумагами. 2) Допускаются къ пересылкѣ заказнымъ
(рекомендованнымъ) порядкомъ закрытыя и открытыя письма и
бандерольныя отправленія съ надписью „заказное", сдѣланною
па адреспой сторонѣ корреспонденціи, и съ оплатою, сверхъ ука
занныхъ выше въ п. 1-мъ, подъ лит. а, в или г, вѣсовыхъ
денегъ, 10-ти копѣекъ за заказъ (рекомендованіе) и 5-ти
копѣекъ за росписку въ пріемѣ корреспонденціи па почту;
за доставленіе же отправителю росписки въ полученіи заказ
ной (рекомендованной) корреспонденціи адресатомъ взимается
особо 10 копѣекъ. 3) Всѣ упомипаемые въ п. 1-мъ, подъ
лит. а, в и г, и въ п. 2-мъ платежи производятся неи
наче, какъ почтовыми марками или, въ подлежащихъ слу
чаяхъ, посредствомъ вложенія корреспонденціи въ почтовый
штемпельный конвертъ соотвѣтственнаго достоинства. 4)
Высшій предѣлъ бандерольнаго отправленія опредѣляется:
для печатныхъ произведеній и дѣловыхъ бумагъ—въ 64
лота (2 фунта), для внутренней корреспонденціи, и въ 1000
граммовъ для международной, а для образчиковъ товаровъ—
въ 20 лотовъ для впутрепней корреспонденціи и въ 250
граммовъ для международной. Образчики товаровъ не дол
жны имѣть никакой цѣпности въ продажѣ и должны быть
удобны и безопасны для пересылки. 5) Допускаются къ
пересылкѣ международныя закрытыя письма безъ ограниченія
ихъ вѣса 250 граммами. 6) Отмѣняется обязательное опе
чатаніе международныхъ заказпыхъ (рекомендованныхъ) за
крытыхъ писемъ нѣсколькими печатями, и въ зтомъ отноше
ніи на письма оти распространяются правила для внутрен
нихъ закрытыхъ писемъ. 7) Отмѣняются всякіе дополнитель
ные платежи за обратпую или дальнѣйшую пересылку внут
реннихъ иногородныхъ писемъ, къ каковой пересылкѣ до
пускаются, на тѣхъ жо основаніяхъ и бандерольныя отправ
ленія. 8) Не вполпѣ оплаченное внутреннее иногородное за
крытое письмо (п. 1-й лит. б) допускается къ пересылкѣ,
когда, вѣся болѣе лота, оио оилаченно не менѣе какъ 8-ю
копѣйками. За но вполнѣ оплаченное письмо вѣсовой сборъ
взимается съ получителя въ двойномъ размѣрѣ, т. о. за
каждый лотъ вѣса письма по 16-ти копѣекъ, съ принятіемъ,
однакожъ, въ зачетъ цѣнности употребленныхъ почтовыхъ
марокъ или штемпельнаго конверта. Письмо съ маркою мепѣе 8-ми копѣекъ, хотя бы оно вѣсило лотъ или менѣе, считает
ся за неоплаченное вовсе, и потому не подлежитъ къ отправ
ленію внутри Имперіи. 9) Открытыя письма, допускаемыя
къ пересылкѣ за границу (п. 1-й лит. в), подчиняются
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всѣмъ правиламъ, установленнымъ для пересылки такихъ же
писемъ внутри Имперіи. Неоплаченныя или невполнѣ опла
ченныя открытыя письма но допускаются вовсе къ пересылкѣ.
10) Чтобъ пользоваться установленною для бапдерольныхъ
отправленій таксою (п. 1-й лит. г), печатныя произведенія,
къ которымъ принадлежатъ также литографированные, металлографированпые или другимъ механическимъ способомъ
воспроизведенные предметы (за исключеніемъ оттиснутыхъ
обыкновеннымъ копировальнымъ прессомъ), равно фотографіи,
должны быть сполна оплачены и вложены въ бандероль (одну
или крестообразную) или въ открытый (т. о. незаклеенный
и незапечатанный) конвертъ, или просто сложены такимъ
образомъ, чтобъ легко можпо было ихъ повѣрить (само со
бою разумѣется, что если предметъ такого формата, что но
требуетъ быть сложеннымъ, то почтовыя марки могутъ быть
наклеены па пемъ самомъ), и по должны заключать въ себѣ
никакихъ надписей, цифръ или другихъ какихъ-либо руко
писныхъ отмѣтокъ, кромѣ слѣдующихъ: корректуры печатныхъ
и музыкальныхъ произведеній могутъ быть съ рукописными отмѣт
ками, относящимися исключительно къ тексту или отдѣлкѣ изда
нія; къ этикъ корректурамъ разрѣшается прикладывать самыя
рукописи; б) циркуляры, объявленія п прочіо тому подобные
предметы могутъ быть съ подписью отправителя, съ присово
купленіемъ его званія, равно съ обозначеніемъ мѣста и вре
мени отправленія; в) книги допускаются съ рукописнымъ
посвященіемъ или поднесеніемъ отъ автора; г) дозволяется
отмѣчать простою чертою тѣ мѣста текста, па которыя от
правитель желаетъ обратить вниманіе получателя; д) бирже
вые курсовые указатели и торговые прейскуранты могутъ быть
отправляемы съ рукописными или оттиснутыми какимъ-либо
способомъ цѣпами. Никакихъ другихъ рукописныхъ отмѣтокъ
не допускается, даже сдѣланныхъ типографскимъ шрифтомъ,
коль скоро сей послѣдній можетъ отпять у печатнаго пред
мета его общій характеръ. 11) На образчики товаровъ
распространяется установленная для бандерольныхъ отправ
леній такса (п. 1 лит. г) лишь при слѣдующихъ условіяхъ:
а) они должны быть сполна оплачены; б) опи должны быть
задѣланы въ мѣшки, коробки или подвижныя оболочки, та
кимъ образомъ, чтобъ могли быть легко повѣрепы; в) опи
не должны заключать въ себѣ ничего рукописнаго, кромѣ
имени и фирмы отправителя, фабрпчпаго или торговаго сво
его знака, порядковыхъ нумеровъ и цѣнъ и г) они но мо
гутъ быть присоединяемы къ письмамъ или къ какимъ-либо
неоднороднымъ съ ними бандерольнымъ отправленіямъ, за
исключеніемъ лишь случая, когда опи составляютъ сущест
венную принадлежность какого-либо изданія. 12) Считаются
дѣловыми бумагами и пользуются, какъ таковыя, пересылкою
за установленную для бандорольпыхъ отправленій таксу (п.
1 лит. г) всякаго рода нотаріальные, маклерскіе, домашпіо
и другіе тому подобпыѳ акты на гербовой или па обыкно
венной бумагѣ, разные документы, копіи и выпуски изъ
актовъ и документовъ, накладныя п рукописные музыкальные
листы или партитуты. Дѣловыя бумаги должпы быть сполна
оплачены и задѣланы въ подвижную бандероль (одну или
крестообразпую), такимъ образомъ, чтобъ могли быть легко
повѣрепы. 13) Бандерольныя отправленія, неудовлетворяющія
требуемымъ для каждаго ихъ рода условіямъ, перечисленнымъ
въ пп. 10-мъ, 11-мъ и 12-мъ, но отправляются по назна
ченію, кромѣ адресованныхъ за-гранпцу, которыя причисля
ются въ такомъ случаѣ къ письмамъ, за исключеніемъ, од
накожъ, газетъ, прейскурантовъ, циркуляровъ, объявленій и
тому подобныхъ печатныхъ предметовъ, каковые въ такомъ
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случаѣ по подложатъ вовсе отправленію. 14) Казенныя пись
ма, адресованныя за-границу франкированными, должны быть
сполна оплачены установленной въ п. 1-мъ, подъ лит. а,
таксой, и это по иначе какъ порядкомъ, указаннымъ въ п.
3-мъ. Отправленіе за-границу казенныхъ писемъ въ долгъ
пе допускается, и письма эти безъ почтовыхъ марокъ или
не въ штемпельномъ копвертѣ считаются пефранкированными.
15) При отправленіи корреспонденціи за-границу, адресы
дѣлаются на французскомъ языкѣ, но для правильнаго ея
направленія русскими почтовыми учрежденіями, страна п
самое мѣсто назначенія должна быть написаны также и на
русскомъ языкѣ. Обозначеніе па корреспонденціи адреса по
давателя равносильно требованію о возвратѣ ему оной въ
случаѣ неотысканія адресата.

о томъ, что „въ настоящее время при истребованіи отпуск
ныхъ билетовъ подлежащихъ пѳрочислепію въ безсрочный
отпускъ и отставку, многіе заявили себя женатыми и имѣю
щими дѣтей, а нѣкоторые овдовѣвшими или сочетавшимися
вторичнымъ бракомъ, между тѣмъ, ихъ подлежащими духов
ными лицами, удостовѣреній о совершеніи обрядовъ въ дан
ныхъ случаяхъ но сдѣлано, какъ бы слѣдовало, безъ чего нсимѣется основанія дѣлать перемѣны при составленіи новыхъ
документовъ", Литовская духовная Консисторія приказали:
дать знать духовенству Литовской епархіи, чтобы священ
ники оной, совершавшіе браки отпускныхъ, дѣлали на биле
тахъ надписи съ приложеніемъ церковной почати—когда,
гдѣ и съ кѣмъ кто повѣнчанъ, равно какъ и о родившихся
у пихъ дѣтяхъ; б) о смерти дѣтей; в) о смерти женъ ихъ
и самихъ отпускныхъ отставпыхъ.

Жіьстнмя распоряженія.

— Пожертвованія. Въ Ковенскігі Александраневскій соборъ, чрезъ Его преосвященство, въ мипувшомъ
мѣсяцѣ маѣ, пожертвованъ княгинею Маріею Николаевною
Щербатовою, личныхъ трудовъ Ея сіятельства, коверъ,
длиною 8 арш. и 12 вер., шириною 1 арш. 14 верш.,
вышитый шерстями въ видѣ прекраспой гирлянды цвѣтовъ,
по канвѣ изъ пепьковой ткапи, съ каймами темно-вишневаго
плюша, стоимостью до 500 р. сер.
— Въ Цитовянскую Казанской Божіей Матери
церковь, ко дню освященія оной поступили слѣд. пожер
твованія: а), изъ Ковепскаго Свято-Николаевскаго Братства
паникадило о 24 свѣчахъ въ 60 руб., и полное священ
ническое облаченіе въ 19 р. 30 коп. б), отъ неизвѣстнаго
благотворителя—икона Спасителя въ серебряной ризѣ въ
30 руб; парчовая одежда на престолъ въ 25 руб. и
атласная малиповаго цвѣта завѣса къ царскимъ вратамъ въ
13 руб. в), отъ пристава 2-го стана Россіопскаго уѣзда,
Е. Я. Мипькевича двѣ иконы—Спасителя и Божіей Ма
тери въ серебряныхъ вызолочепыхъ ризахъ въ 12 руб.
г), отъ купца Я. Аріовича клеенка для аналогія, гвоздей и кожи
для колокола па 8 руб. д), отъ братьевъ Муратовыхъ двѣ
лампадки накладнаго серебра въ 5 руб. е), отъ смотрителя
тюрьмы А. Крылова въ 21 арш. коверъ па 5 руб. 25 к.
ж), отъ Шавѳльскаго народнаго учителя М. Никотина
шерстяная голубаго цвѣта завѣса къ царскимъ вратамъ въ
3 руб. з), отъ мѣстнаго священника Комарова два ковра
въ 14 р.,). На деньги пожертвованныя лицами, поже
лавшими остаться неизвѣстными, пріобрѣтены слѣд. вещи:
полотняная одежда па престолъ со шнуромъ 3 р. 50 коп.;
11 арш. гасу па 2 р. 50 коп.; шерстяной шпуръ съ кис
тями къ завѣсѣ въ 3 руб. 25 коп. и двѣ металлическія
свѣчи въ 6 р. 30 коп. Всего пожертвовано въ Ци
товянскую церковь на 212 руб. 95 коп.
— Прихожапе Алексѣевской церкви, Бытейскаго бла
гочинія, при содѣйствіи приходскаго попечительства и цер
ковнаго старосты, пожертвовали па переливку разбитаго ко
локола, съ прибавленіемъ къ нему 21/» пуд. металла, 153
руб. 70 коп. сер.; на перекраску крыши, куполовъ, дверей,
оконъ, а также на починку обвалившейся штукатурки 70
руб., а всего 228 руб. 70 кои.

— Утверждены въ должностяхъ, отъ 26-го
Іюня, по Бытейскому благочинію, помощника благочиннаго,
священникъ Алексѣевской церкви, /{онсиглитммг Ступницкій и члена благочинническаго совѣта, евлщеппикъ Житлинской церкви, Климентъ Тынксвичъ;
— по Ковенскому благочинію,—того же числа, благо
чиннаго—Ковепскаго собора протоіерей Владиміръ Поповъ',
помощника благочиннаго, священникъ Россіепской церкви
Антоній Смолъскій', депутата, свящевпикъ Кейдапской цер
кви Антоній Лихачевскій и члепа благочинническаго совѣ
та—Ковепскаго собора настоятель протоіерей Захарія Су
хановъ'^
— отъ 27-го минувшаго Іюля, члепа благочинническаго
совѣта по Шавельскому благочинію, священникъ ІІоддубпсской цер. Викторъ Юревичъ',
— духовника, по Ошмянскому благочинію, того же числа,
протоіерей Ошмяпской ц. Даншлг Петровскій',
— Утверждены въ должности церковныхъ ста
ростъ отъ 19 минувшаго Іюня, къ Гудевичской ц. Волковыйскаго благочинія, па наступающее трех-лѣтіе, кресть
янинъ дер. Почускъ, Николай Васильевъ Скопцъ',
— къ Дворецкой ц., Дятловскаго благочинія, па бу
дущее трех-лѣтіе, крестьянинъ м. Дворца, Степанъ Гороиікевгічъ-, къ Яловской ц., Волковыйскаго благочинія, на
3-е трех-лѣтіе, крестьянинъ дер. Дуплянки, Степанъ Носъ
п къ Вилкомірской ц. отъ 1-го сего Іюля, губ. секр.
Алексѣй Аполлоновъ Колесникъ.
— Перемѣщеніе. На вакантное священническое мѣсто
при Щаранской ц., Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ по
прошенію, 28-ю минувшаго Іюня, священникъ Волнянской
ц. Волковыйскаго уѣзда, Викторъ Кунаховичъ.
— Награжденъ набедренникомъ, 30-го минувшаго
Іюня, за заслуги по воеппому вѣдомству, свящевпикъ г.
Тельши, Гавріилъ Засимовичъ.

— Усердіемъ Рижскихъ купцовъ, а именно: Гри
горія и Екатерины Кашкиныхъ, Ивана Мухина, Ива
на Гусева, Евѳимія и Михаила Кашкиныхъ, Николая
(Къ свѣдѣнію и исполненію.)
Волкова, Козьмы Мухина, Аѳанасія и Анны Павло
выхъ,
Якова и Петра Серафимовыхъ, Аркадія ЛютоВслѣдствіе отношенія Вилспскаго губерпскаго воинскаго
начальника, отъ 20 минувшаго Іюня мѣсяца за № 9941-мъ ва, Василія Жиделева, Андрея Лонгипова, Ивана Ти-
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мофѣѳва, Спиридона и Стефапиды Лебедевыхъ, Ан
дрея Комарина, Семена Шибаева, II. П. Малюгина,
Александра Курманова, Николая Романова, Павла
Силова, Ивана Васильева, Михаила Максимова, и
нѣкоторыхъ др. неизвѣстныхъ лицъ пожертвовано
въ Сурдекскій монастырь въ прошломъ 1874 г. день
гами болѣе 600 руб. серсб.; на эти средства въ
настояніемъ году окончена ремонтировка холодной
монастырской церкви: возобновленъ весь иконостасъ
и иконы въ немъ исправлены живописью; стѣны
внутри храма и алтаря прилично выкрашены. Сна
ружи храма написано 14-ть изображеній, а именно:
Успенія Божіей Матери, Сошествія св. Духа на апо
столовъ, св, Тройцы, Воскресенія Христова, св. Миѳодія и Кирилла, Преподоб. Антонія и Ѳеодосія Печер
скихъ, Коронованіе Божіей Матери, св. Аѳанасія Ве
ликаго и четырехъ Евангелистовъ, при этомъ кар
низъ покрашенъ масляною краскою.
— Въ текущемъ году въ этотъ же монастырь посту
пили слѣдующія пожертвованія вещами: отъ Рижской
купчихи Пелагіи Онисимовой къ образу Божіей Мате
ри двѣ серебряныя 84 пробы лампадки, вѣсомъ одна
въ 36-ть, а другая въ 27 золотниковъ. 2.) Отъ
Григорія и Екатерины Кешкиныхъ и др. неизвѣст
ныхъ лицъ: потиръ, дискосъ, звѣздица, ковшъ и
лжица серебропозлащеппыя 84 пробы, вѣсомъ въ 3
фуп. безъ 5 золотниковъ; два копія съ рукоятками
изъ бѣлой кости, два металлическія блюда и тако
вая же лампадка; воздухъ и два покровца атласной
матеріи съ вышитыми мишурными бѣлыми цвѣтами
и такимъ же крестомъ; воздухъ и два покровца изъ
фіолетоваго полубархата съ вышитыми на нихъ ми
шурными крестами. Всѣ эти вещи стоятъ до 200
руб. и 3.) отъ послушника Александро-Невской Лавры
Ив. Баркова—новый мѣдный папресгольпый крестъ.
— Житель г. Бреста, 1 гильдіи купецъ еврей
Лейба Галыіернъ, пожертвовалъ на ремонтировку Гершоновичской церкви, Брестскаго уѣзда 11 руб. 85
коп. наличными деньгами.

№ 27-В

Викторъ Ральцовичъ, Иванъ Лечицкій, Иванъ Смоктуновичъ,
Степанъ Бедрицкій, Аптонъ ВаДапдовичъ, Ѳеодоръ Дружи
ловскій, Петръ Ивановскій, Василій Некрасовъ. Разрядъ 2.
Михаилъ Рафаловичъ, Осипъ Кунаховичъ, Ивапъ-Трофимо
вичъ, Ивапъ Имшенникъ, Лсйъ Носковичъ, Александръ
Михневичъ, Осипъ Пигулевскій, 'Алексѣй Нсзпасръ, Ѳаддей
Снитко, Владиміръ Апдреѳвскій, Осипъ Лукашевичъ, Вик
торъ Дружиловскій, Константинъ Игнатовичъ, Александръ
Михайловъ, Ивапъ Теодоровичъ, Михаилъ Бѣлявскій, Вик
торъ Тимипскій. Разрядъ 3. Никодимъ Колнеръ, Арсспій
Лызловъ, Владиміръ ІІлиссъ, Копстаптипъ Соколовскій, Алек
сандръ Качановскій, Павелъ Роздяловскій.

□Класса II.
Разрядъ 1. Дороѳей Ярушевичъ, Евстафій Орловскій, Алек
сандръ Бывалькевичъ, Александръ Зарипскій, Михаилъ Пашке
вичъ, Евстафій Апдругаковичъ, Михаилъ Можаровскій, Николай
Протасевичъ, Владрміръ Тимипскій, Василій Снитко. Раз
рядъ 2. Павелъ Александровскій, Николай Игнатовичъ,
Николай Толяковскій, Константинъ Михалевичъ, Александръ
Андреевскій, Ѳеодоръ Левицкій, Потръ Радивиновичъ,
Александръ Дружиловскій, Діомпдъ Бабулевичъ, Ѳеофилъ
Баньковскій, Николай Шпаковскій. Разрядъ 3. Сергѣй
Кузьминскій, Михаилъ Игнатовичъ, Георгій Ивацевичъ, Ми
хаилъ Іодковскій, Осипъ Кравчукъ, Владиміръ Игнатовичъ,
Александръ Игпатовичъ.

Классъ I.
Разрядъ 1. Николай Котлппскій, Андрей Имшенникъ,
Александръ Сосповскій, Николай Пашкевичъ, Станиславъ
Василевскій, Митрофанъ Померанцевъ, Евгеній Померанцевъ,
Александръ Барановскій, Осипъ Давидовичъ, Владиміръ
Кузьминскій, Александръ Маркевичъ, Осипъ Мартовскій,
Вячеславъ Василевскій. Разрядъ 2. Сомопъ Щепаповъ, Ми
хаилъ Ромаповскій, Игпатій Климентовичъ, Владиміръ Мац
кевичъ, Пій Голубь, Ричардъ Голубь, Осипъ Андрушкевичъ,
Копстаптипъ Щорбипскій, Осипъ ІЦѳрбицкій, Степанъ Ле
чицкій, Копстаптипъ Лечицкій, Осипъ Рабипскій, Адріапъ
Сцѣпуро, Левъ Тарановичъ, Венедиктъ Галицкій, Алексапдъ
Тимоѳеевъ, Ивапъ Ковалевскій. Разрядъ 3. Аѳанасій Шпа
ковскій, Адріапъ Тыминскій, Осипъ Дымапъ, Дапіилъ Да
видовичъ,
Михаилъ Качановскій, Ивапъ Михалевичъ, Алек
Разрядный списокъ учениковъ Вилен
скаго Духовнаго Училища за 187Ѵв учеб сандръ Рубомъ.
ный годъ, утвержденный Его Преосвя ІІра разсмотрѣніи успѣховъ и поведенія сихъ воспи
щенствомъ 20 іюня сего 1875 г.
танниковъ, Правленіе училища постановило и Его Прео
священство 20 Іюня утвердилъ:
Классъ IV.
Учениковъ 4 класса, поставленныхъ въ 1, 2 и 3 раз
Разрядъ 1. Осипъ Іодковъ, Копстаптипъ Желѣзовскій,
Осипъ Новицкій, Василій Кудасовъ, Максимиліанъ Померан рядахъ зачислить кончившими полный курсъ ученія въ учи
цевъ, Николай Волковскій, Василій Харламповичъ. Раз лищѣ и, па основаніи 92 § уст. дух. училищъ, выдавъ
рядъ 2. Нилъ Шапипъ, Нилъ Марепииъ, Константинъ Ка- имъ изъ училищпаго правленія, соотвѣтствсппыо ихъ позна
лишовичъ, Григорій Дѣтѳѳвскій, Иванъ Бывалькевичъ, Ан ніямъ п поведенію свидѣтельства, уволить изъ училища съ
дрей ІЦѳрбицкій, Маркіанъ Кушиковичъ, Осипъ Кончило- правами, предоставленными имъ 129 § того жо устава. Уче
вичъ, Леонидъ Кривоноговъ, Николай Калишевичъ. Раз никовъ 3, 2 и 1 классовъ, поставленныхъ въ 1 и 2
разрядѣ псрѳвесть въ слѣдующіе классы училища. Учени
рядъ 3-й. Яковъ Криницкій.
камъ, поставленнымъ въ 3 разрядѣ и нѣкоторымъ во 2
именно: а) 3 класса'. Алексѣю Незпаѳву не успѣвшему по
Классъ III.
катихизису, Ѳаддею Снитко по Русскому языку, Александру
Разрядъ 1. Александръ Дорошѳвскій, Николай Оонов Михайлову и Ивану Теодоровичу—по Катихизису, Михаилу
скій, Алѳксандъ Ролановичъ, Владиміръ Волковскій, Аптонъ Бѣлявскому по Латинскому, Виктору Тымипскому по Русскому
Дубинскій, Ипполитъ Тарановичъ, Аѳанасій Тымипскій, языку, Никодиму Колверу по Русскому и Греческому языкамъ,
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по Катихизису и Ариѳметикѣ; 2 класса: Петру Радивоновичу по Св. исторіи, Діомиду Бабулевичу по Латинскому
языку, Ѳеофилу Бапьковскому по Русскому и Латинскому
языкамъ, Николаю Шнаковскому по Латинскому языку, Сер
гѣю Кузьминскому и Георгію Ивановичу по Русскому и Ла
тинскому языкамъ, Михаилу Игнатовичу по Ариѳметикѣ и
латипскому языку; 1-го класса: Осипу Рабипскому по Латипскому языку, Адріану Оцѣпуро и Александру Тимофееву по
Латинскому языку, Ивану Ковалевскому по Св. исторіи, Аѳа
насію Шнаковскому по Латипскому яз. и Ариѳметикѣ, Ад
ріану Тимипскому по Русскому яз. и Св. исторіи, Осипу Дыману по Русскому языку, на основаніи приведеннаго въ 6-й
справкѣ опредѣленія Св. Синода допустить къ переэкзаме
новкѣ послѣ каникулъ для полученія перевода въ старшіо
классы. Учениковъ 3 класса: Арсенія Лызлова, Никодима
Колпора, Владиміра Плисса и Александра Качановскаго;
2 класса: Михаила Іодковскаго и Осипа Кравчука; 1-го
класса: Михаила Качановскаго и Ивана Михалевича оста
вить, какъ неуспѣвшихъ болѣе чѣмъ по 2 предметамъ и
отличающихся хорошимъ поведеніемъ, въ тѣхъ же классахъ
на повторительный курсъ на собственномъ содержаніи. Уче
никовъ 3 класса: Константина Соколовскаго и Павла Роздяловскаго (согласно прошенію отца) уволить изъ училища
по малоуспѣшности. Учениковъ 2 класса: Александра Игпатовича и 1-го класса: Александра Рубомъ и Дапіила Да
видовича, какъ неуспѣвшихъ по всемъ предметамъ и велико
возрастныхъ также уволить изъ училища.
Учепиковъ вовсе появившихся на экзаменъ по болѣзни,
а именно: Евгенія Мипитипскаго, Евгенія Бирюковича,
Павла Михалевича и Александра Деіпковскаго, согласпо 5-ой
справкѣ, подвергнуть послѣ каникулъ экзамепу, первыхъ трехъ
для перехода въ высшій классъ, а послѣдняго для полученія
свидѣтельства объ окончаніи курса учѳпія въ училищѣ.
Учепиковъ всѣхъ классовъ отличныхъ по поведенію и
успѣхамъ, имсппо 4 класса: Осипа Іодкова, Константина
Желѣзовскаго, Осипа Новицкаго и Василія Кудасова, 3-го
класса: Александра Дорошовскаго и Николая Сосновскаго,
2-го класса: Дорооея Ярушѳвича, Евстафія Орловскаго,
Алексапра Бывалькевича, Александра Зарипскаго, Евстафія
Апдрушкевича и Михаила Пашкевича, 1-го класса: Нико
лая Котлинскаго, Андрея Имшеппика, Александра Сосповскаго, Николая Пашкевича наградить похвальными листами.
Настоящій-жѳ докладъ и опредѣленіе вмѣстѣ съ прилагаемымъ
при семъ спискомъ представить па утвержденіе Его Прео
священства Евгенія, епископа Ковенскаго и, послѣ утвержде
нія оныхъ объявить въ общемъ собраніи учениковъ. За тѣмъ
время съ 20 Іюпя по 7 Августа считать свободнымъ отъ
учебныхъ запятій, а воспитанникамъ, имѣющимъ возможность
отправиться въ домы своихъ родителей или родственниковъ,
выдать на проѣздъ билеты вмѣстѣ съ свидѣтельствами объ
ихъ успѣхахъ и поведеніи для свѣдѣнія родителей или
родственниковъ.
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3., Въ первый классъ принимаются въ возрастѣ отъ
14 до 16 лѣтъ; во второй-отъ 15 до 17; въ третій—
отъ 16 до 18; въ четвертый—отъ 17 до 19; въ пятый—
отъ 18 до 20 лѣтъ.
4., Прошенія о пріемѣ въ семинарію подаются, или
присылаются по почтѣ, на имя Ректора семинаріи—не позже
1-го августа. При прошеніяхъ представляются: свидѣтель
ства объ успѣхахъ п поведеніи, если желающіе обучаться
въ семинаріи находились въ учебныхъ заведеніяхъ; въ виду
жо требованій Устава о воинской повлпности, а равно пра
вительственныхъ распоряженій, по которымъ па семинарское
Начальство возложена обязанность паблюдать за правильнымъ
отбываніемъ воспитанниками воинской повинности, желающіе
обучаться въ семипаріи, непремѣнно должны представить
метрическое свидѣтельство о своемъ рожденіи.
5., Пріемные экзамены производятся ежегодно отъ 7 до
15 августа.
6., Въ пятый классъ семинаріи, для изученія предме
товъ собственно—богословскаго образованія, могутъ быть
принимаемы окончившіе курсъ въ средпихъ учебныхъ заве
деніяхъ гражданскаго вѣдомства, немоложо 18-ти лѣтъ,
подвергаясь испытанію только по Св. Писанію Ветхаго За
вѣта; а также могутъ быть принимаемы безъ испытанія
люди зрѣлаго возраста, по моложе 28 лѣтъ, имѣющіе зна
чительную церковную пачиташюсть,-по личному усмотрѣнію
Епархіальнаго Архіерея.
7., За обученіе въ семинаріи платы не взимается.
8., Сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, отличающіеся
успѣхами въ паукахъ и добрымъ поведеніемъ, безразличія
сословій, или принадлежности къ той или другой епархіи,
принимаются въ семинаріи па казенное содержаніе. Казен
нокоштныхъ вакансій въ Литовской семинарія въ настоящее
время имѣется достаточное количество.

— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Беретомъ—
Брест. уѣзда, въ Говейновичахъ—Слонимскаго уѣзда, въ с.
Новомъ Дворѣ и Волшъ—Волков. уѣзда, въ с. Замогиъѣ—
Диспепскаго уѣзда и въ Массалянахъ—Гроднепской гу
берніи и уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Угаполгъ—Ковен
ской губерпіи, въ с. Свѣтланахъ—Свенцянскаго уѣзда,
Ингіѵуркахъ—Вилен. уѣзда, въ с. Краглскѣ—Вилѳйскаго
уѣзда, въ м. Могполѣ—Бобринскаго уѣзда, въ с. Ятвѣскѣ—Волковыйскаго уѣзда.

Мсвффиіцпльныи (0шМлъ.
Краткія свѣдѣнія о богадѣльняхъ^ при церквахъ
Литовской епархіи въ 1875 году.

Въ настоящее время богадѣленъ въ опархіи не много;
Отъ правлепія Литовской Духовной семинарій симъ
можно даже сказать, что съ каждымъ годомъ число ихъ
объявляется:
уменьшается. Этого впрочемъ нужно ожидать потому, что

1., Въ семинарію принимаются ежегодно по надлежащемъ эта отрасль церковно-приходской благотворительности не
испытаніи, молодые люди православнаго исповѣданія изъ
всѣхъ сословій, какъ обучавшіеся въ учебныхъ заведеніяхъ,
такъ и получившіе домашнее образованіе.
2., Пріемъ производится какъ въ первый, такъ и во
второй, третій, четвертый и пятый классы семинаріи.

имѣетъ правильной организаціи и зависитъ отъ случайностей
и сочувствія къ бѣдствующимъ тѣхъ или др. лицъ. По
добныя неопредѣленности всегда даютъ неопредѣленные ре
зультаты, а въ дѣлѣ призрѣнія меньшихъ братій еще
больше. Конечно, пужно пожалѣть о томъ, что эта отрасль
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благотворительности остается въ тѣни; особенно въ виду
нищенства, которое отрываетъ людей отъ родной деревни,
прихода и церкви и забрасываетъ въ среду др. людей, па
жертву случайностей и преступленій. Предохранить отъ
сего прежде всего обязапъ тотъ приходъ, въ которомъ по
являются нищіе. Церковь всегда, а особепно въ пору не
благопріятныхъ для поя обстоятельствъ, была среди міра
великимъ благотворительнымъ учрежденіемъ, которому и враги
христіанъ относились но безъ удивленія. Учрежденіе и раз
витіе благотворительности па правильныхъ началахъ шло
рука объ руку съ учрежденіемъ монастырей, братствъ и
даже многихъ церквей въ нашемъ краѣ. Къ сожалѣнію,
бѣглый характеръ этой замѣтки но дозволяетъ намъ сказать
объ этомъ подробно. Еще болѣе любили показать себя
устройствомъ богодѣлень и т. п. латинскія монастыри и
костелы, а равно и уніатскія монастыри и церкви. Являясь
среди недовѣрчиваго къ нимъ насоленія, они старались при
носить ему отраду и утѣшеніе въ скорбяхъ и, благодаря
покровительству богатыхъ и вліятельныхъ лицъ, успѣли по
ставить дѣло благотворительности высоко; отъ этого они
много выигрывали въ мнѣніи массы и съ большимъ удоб
ствомъ выполняли свою миссію.
Послѣ накрытія уніатскихъ монастырей, а равно лиш
нихъ латинскихъ костеловъ и монастырей—почти при каждомъ
изъ нихъ были богадѣльни, па которыя или были ассигнуемы
тѣмъ или др. помѣщикомъ деньги, а иной разъ съ обща всѣмъ
приходомъ, или были надѣлы земли и огорода, или же
ссыпка зерномъ изъ помѣщичьихъ имѣній и отъ крестяпъ.
Можно пожалѣть, что съ переходомъ помонастырскихъ и вокостельпыхъ зданій, а слѣдов. и богадѣленъ въ вѣдѣніе пра
вославныхъ П/Ичтовъ означенные источники прекратились;
призрѣваемые почти всѣ разбрелись, богадѣльни закрылись,
а богадѣленные дома, но усмотрѣнію новыхъ хозяевъ, по
лучили др. назначеніе. Наши слова вполпѣ подтвердились
бы, если бы мы имѣли возможность прослѣдить дѣла о
богодѣлыіяхъ за многіе годы.
Въ настоящее время богадѣленъ болѣе всого существу
етъ въ Опімянскомъ уѣздѣ, хотя при двухъ церквахъ суще
ствуютъ только дома безъ призрѣваемыхъ. При Бѣницкогі
церкви есть богадѣльня, отстроенная приходскимъ попечитель
ствомъ въ 1873 г. на церковной землѣ, и нищіе (сколько
ихъ свѣдѣній по имѣемъ) пользуютс і псбоіьшимъ огородомъ,
подаяніемъ отъ прихожанъ и процентами ежегодно 7 руб.
50 к. съ капитала въ 150 руб., завѣщаннаго въ 1871 г.
помѣщикомъ имѣнія ІІопизи Голанзовскимъ.
При Сморгонской Преображенской ц. есть домъ»
построенный на церковной землѣ, въ которомъ помѣщаются
нищіе—4 челов., пользуясь только подаяніемъ отъ прихо
жанъ; особыхъ источниковъ обезпеченія пѣтъ.
При Сморгонской Михайловской призрѣваемые—5
человѣкъ живутъ въ домѣ, построенномъ на церковной землѣ
и живутъ отъ подаянія прихожанъ; особыхъ вкладовъ нѣтъ.
При Михаловщизнянской церкви есть домъ, стоящій
па церковной землѣ. Нищіе—2 чел.—живутъ отъ подая
нія прихожанъ. На богадѣльню ежегодно должны отпу
скаться съ имѣнія пом. Эйсмонта Росалыцины бочка ржи и
бочка ячмепя, но съ 1867 г. управленіе имѣнія прекра
тило таковую выдачу.
При Кревской Трогщкой есть домъ на церковной
землѣ, который при свящеппикѣ В. Шалковскомъ имѣлъ
назначеніе богадѣльни, нынѣ же служитъ церковною сторож
кою, въ которой помѣщается и. д. псаломщика съ семействомъ.
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При Юрагнигиской церкви имѣется домъ для богадѣль
ни, построенный на церковной землѣ и пріобрѣтенный ві>
1866 г. членами церковнаго совѣта отъ б. здѣсь испр. д,
псаломщика Родзевича. Такъ какъ для младшаго причта,
пѣтъ помѣщенія, то въ этомъ домѣ живетъ испр. д.
псаломщика съ семействомъ.
При Трабской церкви нищіе—1 лицо—помѣщаются
въ домѣ построенномъ на церковной землѣ издержками ум.
прот. Волочковича и приходскаго попечительства въ 1871 г.;
особыхъ вкладовъ пѣтъ.
При Воложинской Іосифовской ц. есть домъ и 6
чел. призрѣваемыхъ; при Воложннскогі Конст.—Елен.
ц.—домъ и 4 призрѣваемыхъ; при Довбснской—домъ и
2 призрѣв.; при кубинской—домъ и 2 призрѣв.; при
Словенской—домъ и 4 призрѣв.; и при Забрезской—
домъ и 4 призрѣваемыхъ. При этихъ церквахъ дома уст
роены прихожанами при заботливости принтовъ, нищіе со
держатся изъ доброхотныхъ подаяній, по преимуществу, при
хожанъ и мѣстныхъ принтовъ, паходясь въ ближайшемъ
завѣдываніи своихъ благодѣтелей.
По Виленскомгу уѣзду богадѣльни находятся теперь
при Шумской ц., гдѣ содержится 4 нищихъ, пользующихся
подаяніями мѣстныхъ прихожанъ, сосѣдствующихъ римскокатоликовъ и мѣстнаго священника,—и при Виленскомъ
Каѳедральномъ соборѣ, па кладбищѣ, гдѣ паходится бо
гадѣленный каменный домъ. Нищіе—женщины—получаютъ
опредѣленное содержаніе, а также пользуются приношеніями
частныхъ лицъ.
По -Вилейскожу уѣзду богадѣльни состоятъ при ЛГолодечненской, Марковской и Радоиіковской церквахъ; въ
цервой изъ пихъ 3 призрѣваемыхъ, во второй 1, а въ
третьей 2; всѣ они содержатся частію собственными трудами,
а частію доброхотными пожертвованіями прихожанъ въ
праздничные дни—хлѣбомъ, мясомъ и деньгами.
По Дисненскому у&ху есть одна богадѣльня, очень вет
хая, при Дисненской Воскресенской ц., въ ней содержится
4 престарѣлыхъ и безпріютныхъ женщинъ, пропитывающихся
доброхотными подаяніями.
По Гродненскому уѣзду при Радивоновиикой ц.
вновь построенъ домъ подъ богадѣльню, но призрѣваемыхъ
пока нѣтъ, а при Верцѣлишской ц. нѣтъ помѣщенія, по
за то изъ имѣнія, по завѣщанію Свѣчина, получается еже
годно 75 руб. въ пользу 4-хъ престарѣлыхъ нищихъ.
По Волковы йскомгу уѣзду находится богадѣльня при
Яловской Александро-нсвскогі ц. съ 2 нищими; домъ для
богадѣльни, построенъ еще въ 1844 г. помѣщикомъ Зо
лотницкимъ, теперь довольно ветхъ; пищіе содержатся отъ
пособій прихожанъ.
По Бѣлосгпокскому уѣзду, при Заблудовской ц. есть
богадѣльня съ 5 нищими,—построенная на церковной землѣ.
Содержаніе получается отъ доброхотныхъ даяній прихожанъ,
особенно въ поминальные дни.
По Бѣльскому уѣзду—богадѣльня на 7 человѣкъ при
Бѣльской Михайловской ц. содержится па счетъ аренды съ
земли, принадлежащей богадѣльнѣ, а равно % съ капитала,
который къ 1 Января 1874 г. состоялъ въ 1000 руб.
билетами и 134 р. наличными; въ настоящее время въ пей
паходится 6 призрѣваемыхъ.
і
По ІІружанскомгу уѣзду, въ богадѣльнѣ при Шерсгиевской ц. содержится 5 человѣкъ.
По Слонимскомгу уѣзду есть богадѣльня при Косовской
ц,, но о призрѣваемыхъ свидѣній неимѣемъ.
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По Ковенскому уѣзду—богадѣльня при Алексапдро- Адлѳрбергъ, лейбъ-медикъ Карель, и свиты его величества
Слободской церкви предназначена па 5 человѣкъ. Богадѣльня императора германскаго короля прусскаго генералъ-маіоръ
эта учреждена въ 1865 г. 6 Декабря по приходскому Вердеръ.
мірскому приговору, въ этотъ депь состоявшемуся, по ко
Въ Свято-Духовомъ монастырѣ Государь Императоръ
торому каждый домохозяинъ обязанъ вносить ежегодно: муки
былъ
встрѣченъ па паперти высокопреосвященнымъ Мака
ржаной 45 фунтовъ, капусты по 4 кочпа, картофеля 12 гарн
ріемъ,
архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, со всѣмъ
цевъ, крупъ гречневыхъ или ячпевыхъ 12 фунтовъ, па соль
высшимъ
городскимъ духовенствомъ. Отслушавъ краткое
6 коп., на постное масло 4 ’/з коп. и па сало 68/« коп.
молебствіе
и поклонившись мощамъ св. Вилепскихъ мучени
Но въ послѣдніе годы домохозяева но выполняютъ добро
ковъ,
Г
осударь Импегаторъ изволилъ отправиться на военное
вольно принятыхъ на себя обязательствъ и ничего пѳ даютъ поле чрезъ Нѣмецкую и Вилопскую улицы и зелепый мостъ.
на содержаніе богадѣльни.
Всѣ дома, не только на пути слѣдованія Государя Импера
Таково состояніе папшхъ церковныхъ богадѣленъ.
тора, по и по всему городу, были украшены флагами, зелепыо, вензеловыми щитами, бюстами и портретами, окружепными зеленью. По улицамъ вездѣ были разставлены вы
сокія венеціанскія мачты съ длинными вьющимися флагами,
площадяхъ и па перокресткахъ улицъ устроены были
Пребываніе Его Величествя Государя Императора па
тріумфальпыя
арки, искуспо раскрашенныя и убраппыя зе
въ г. Вилыіѣ.
ленью и флагами. Во многихъ мѣстахъ выходы изъ малень
Въ понедѣльникъ 23-го іюня, въ 2’/я часа дня, кихъ переулковъ на большія улицы закрыты были мастеризволилъ прибыть въ Вильну Государь Императоръ, на пути ски-устроепными декораціями, покрытыми зеленью, съ бью
щими фонтапами. Особенно изящно украшены были домъ
изъ Варшавы въ Петербургъ.
окружнаго штаба и всѣ дома учебнаго вѣдомства. Улицы, по
Жители нашего города знали, что Его Императорское которымъ изволилъ проѣзжать Государь Императоръ, были
Величество изволитъ осчастливить Вильну Своимъ пребы запружены густой массой народа, встрѣчавшей и провожав
ваніемъ и проведетъ въ ея стѣнахъ болѣе сутокъ, а потому і шей Мопарха восторженными криками.
приготовились встрѣтить своего обожаемаго Мопарха достой
На военномъ полѣ, Государь Императоръ, изволилъ
нымъ образомъ.
объѣхать войска и произвести имъ смотръ. Послѣ смотра
Станція желѣзной дороги была роскошно убрана фла Государь Императоръ изволилъ приблизиться къ колопнамъ
гами и зеленью; залъ ея обращенъ былъ въ живой садъ съ войскъ и изъявилъ имъ Свою благодарность. Государь Импе
бьющими фонтапами. На дебаркадерѣ стапціи находился по раторъ изволилъ остаться отмѣнно доволенъ отличнымъ состоя
четный караулъ отъ мѣстнаго баталіона, на лѣвомъ флангѣ ніемъ войскъ и выразить Свое удовольствіе г. командующему вой
котораго стояли гг. генералы, начальники отдѣловъ и от сками Виленскаго военнаго округа, генералъ-адъютанту П.
дѣльныхъ частей управленія военнаго округа; по другую И. Альбедипскому, и всѣмъ начальствующимъ лицамъ, а
сторопу отъ главпаго входа находились воспитанники и во-1 нижнимъ чинамъ пожаловать по чаркѣ водки и по 50 к.
снитаницы дѣтскихъ пріютовъ. Впутри зала находились сер. па человѣка.
почетныя дамы, всѣ высшіе гражданскіе чипы, дворянство и
Въ половинѣ пятаго часа, Его Императорское Величе
купечество съ депутаціей отъ города.
ство
,
простившись съ войсками, изволилъ направиться въ
Выйдя изъ вагона, Госудагь Императогъ изволилъ при
обратный
путь. Проѣхавъ по Георгіевскому проспекту^ Госу
нять рапортъ отъ г. Виленскаго губернатора и почетный
дарь
И
мператоръ
изволилъ остановиться у римско-католиче
караулъ. Отпустивъ караулъ и выразивъ Свое удовольствіе,
Госудагь Императоръ изволилъ привѣтствовать супругу г. скаго каѳедральнаго собора св. Станислава, гдѣ у двери
главпаго начальника края, А. С. Альбѳдинскую, и пройти былъ встрѣченъ управляющимъ римско-католическою Вилеппо залу , удостоивая милостивымъ привѣтствіемъ находив окою епархіей, прелатомъ-препозитомъ Жилинскимъ, съ под
шихся тутъ лицъ. При выходѣ со стапціи, Государь Импе вѣдомственнымъ ему духовенствомъ.
раторъ изволилъ милостиво принять поднесенную Ему град
Послѣ обѣденнаго стола, вечеромъ около 8-ми часовъ,
скимъ головой Жмуркевичемъ, отъ имени города, хлѣбъ- Государь Императоръ изволилъ посѣтить г. главнаго началь
соль и поздороваться съ собравшимися па площади отстав ника края, генералъ-адъютанта П. II. Альбодинскаго, въ
ными нижними чинами. Неумолкаемое „ура“ огромной массы сто лѣтнемъ помѣщеніи, на дачѣ Звѣринецъ, и провести
народа, наполнявшей всю площадь и прилегающія къ пей тамъ вечеръ до 11-ти час. Въ 11 часовъ Государь Импе
улицы, встрѣтило Государя Императора. Его Величество из раторъ изволилъ возвратиться въ городъ, который былъ
волилъ сѣсть въ экипажъ вмѣстѣ съ г. генералъ-губерна роскошно иллюминованъ. Жители г. Впльны по щадили
торомъ и командующимъ войсками округа, генералъ-адъютап- усилій, чтобы украсить свой городъ къ Высочайшему прі
томъ Альбедипскимъ, и отправиться на военное поле.
ѣзду, и труды ихъ видимо увѣнчались успѣхомъ. Иллюми
нація
по своей роскоши и великолѣпію превзошла всякія
За Государемъ Императоромъ слѣдовали лица Его свиты,
которую составляли: мипистръ Императорскаго двора и ко ожидапія. ІІри скученности города она производила ещо
мандующій Императорскою главпою квартирою, гепоралъ-адъ- больше эффекта, чѣмъ могла бы произвести въ городѣ
ютаптъ графъ Адлорбергъ 2-й, шефъ жандармовъ, генералъ- болѣе раскинутомъ. Необыкновенно хорошо иллюминована
адъютантъ Потаповъ, мипистръ путей сообщенія, генералъ- была площадь, гдѣ находится Георгіевская часовня. При
адъютаптъ Посьѳтъ, статсъ-сѳкротарь Гамбургеръ, генералъ- самомъ въѣздѣ па эту площадь со стороны зеленаго моста,
адъютантъ Рылѣовъ, свиты Его Величества генералъ-маіоры: въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинается газовый переулокъ, обще
Воейковъ и Салтыковъ, флигель-адъютантъ полковникъ графъ ство газоваго завода устроило ворота, увѣшанныя звѣздами,
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спиралями и другими фигурами, ярко пылавшими множест
вомъ газовыхъ рожковъ. Огромный домъ реальнаго училища,
обильно иллюминованный по всѣмъ окнамъ своихъ трехъ
этажей разноцвѣтными фонарями, составлявшими правильныя
прекрасныя фигуры, блисталъ оіцо двумя электрическими
солнцами, лучи которыхъ освѣщали Георгіевскую часовню и
зелень окружающихъ ее деревьевъ яркимъ бѣлымъ свѣтомъ.
Между солнцами, въ углубленіи, находился бюстъ Императора,
окруженный лаврами и ярко освѣщенный электрическимъ
свѣтомъ. Рядомъ съ реальнымъ училищемъ находится ев
рейскій учительскій институтъ, обширный фасадъ котораго
былъ столь жо изящно иллюминованъ китайскими фонарями
и транспарантами. По другой сторонѣ площади весьма хо
рошо былъ украшенъ манежъ и длинный заборъ ого въ обѣ
стороны. Каѳедральный костелъ и древпяя башня, служащая
ѵш'у колокольней, были очень хороша иллюминованы. Вы
сокія массивныя колонны собора были обвиты спиральпыми
линіями огня, пиши и двери его покрыты транспарантами,
прекрасно освѣщенными. Затѣмъ, особенное вниманіе обращало
на себя освѣщеніе, бенгальскими огнями замковой горы и
прилегающаго къ ней дома военнаго вѣдомства. Дома учеб
наго вѣдомства, въ томъ числѣ домъ попечителя округа,
гимназіи и прогимназіи, и домъ окружпаго штаба были
также очень роскошно иллюминованы цвѣтными фонарями,
газовыми вензелями и орлами. Изъ частныхъ зданій особен
но хорошо были иллюминованы домъ графа Тышкевича и
сгроюіційся новый домъ на Каѳедральной площади.
На другой день, въ 9'Д часовъ утра, въ залѣ двор
ца, Государь Императоръ изволилъ принимать мѣстныхъ
гражданскихъ чиновниковъ, предводителей дворянства, а
также дворянъ Виленской и Ковенской губерніи, причемъ
изволилъ осчастливить милостивыми вопросами многихъ,
имѣвшихъ счастіе представляться Ему. Вь 10 час. утра
Государь Императоръ изволилъ сойти внизъ, гдѣ волостные
старшины ближайшихъ волостей имѣли счастіе поднести
Его Величеству благосклонно принятый хлѣбъ-соль, и за
тѣмъ сѣсть въ экипажъ вмѣстѣ съ генералъ-адютаптомъ
Альбединскимъ и отправиться па воепное поло для произ
водства маневровъ.
По окончаніи маневровъ, Государь Императоръ изво
лилъ снова Всемилостивѣйше выразить Свое благоволеніе
начальствующимъ лицамъ за отличное состояніе войскъ.
Послѣ обѣденнаго стола, къ которому, кромѣ лицъ
свиты Его Величества, были приглашены высшія лица
военнаго и гражданскаго управленія, въ 5’А часовъ по
полудни, Государь Императоръ изволилъ отправиться чрезъ
большую улицу на станцію желѣзной дороги. Въ залѣ
станціи, точно такъ же, какъ и при встрѣчѣ Государя
Императора, находились всѣ военные и гражданскіе чипы
и почетныя дамы, имѣвшія всѣ счастіе поднести Его Ве
личеству букеты изъ свѣжихъ цвѣтовъ. Ровно въ 6 ча
совъ Императорскій поѣздъ отправился далѣе, по направ
ленію къ С:-Пѳтербургу.
(Вил. Вѣст.)
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Николай Дмитревскій.
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