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сдѣланы надлежащія распоряженія къ воспрещенію торговли
савапамп съ священными изображеніями, производившейся
доселѣ въ разныхъ мѣстностяхъ имперіи. Справка.
Разсмотрѣвъ прошеніе рязанскаго мѣщанина Селиванова о
разрѣшеніи ему печатать покрывала для усопшихъ съ свя
щенными изображеніями и продавать ихъ, Св. Синодъ нашелъ,
что представленный Селивановымъ экземпляръ погребальнаго
покрывала, или савана, съ священными изображеніями, не
принадлежитъ къ числу предметовъ, торговля коими дозво
лена закономъ (Поли. Собр. Зак. т. XXXVIII, 1 января
1863 года прилож. къ № 39,118). Посему п принимая
во вниманіе, что употребленіе савановъ съ священными изо
браженія для возложенія на умершихъ не узаконено церков
ными правилами, Синодъ 3 апрѣля—26 іюня сего года
постановилъ: просьбу Селиванова оставить безъ послѣдствій,
о чемъ и далъ знать московскому духовно-цензурному ко
митету указомъ отъ 30 іюня сего года, за № 2,373.
Вмѣстѣ съ тѣмъ усмотрѣвъ изъ свѣдѣній, представленныхъ
воронежскимъ епархіальнымъ начальствомъ, что въ городахъ
Воронежѣ и Кіевѣ производится безпрепятственно торговля
подобными
покрывалами, Св. Синодъ предоставилъ г. ис
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели- !
правляющему должность синодальпаго Оберъ-Прокурора о
чества рукою подписано:
допускаемой въ разпыхъ мѣстностяхъ имперіи торговлѣ са
„АЛЕКСАНДРЪ*.
ванами еъ священными изображеніями сообщить гг. мини
С.-Петербургъ, 12-го октября 1886 г.
страмъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ и просить ихъ рас
— Благодаря существующему въ Болгаріи повсемѣст поряженій къ прекращенію таковой торговли, съ увѣдомле
ному безначалію, наши консульства лишены возможности ніемъ о послѣдующемъ. Приказали: 0 сдѣланныхъ ми
защищать законные интересы пребывающихъ въ эгой странѣ нистерствами внутренихъ дѣлъ и финансовъ распоряженіяхъ
русскихъ подданныхъ. Послѣ отъѣзда генералъ-маіора барона къ воспрещенію торговли саванами съ священными изобра
Каульбарса изъ Варны, были случаи ареста русскихъ под женіями, производившейся доселѣ въ разныхъ мѣстностяхъ
данныхъ, подъ самыми незаконными предлогами. Въ виду имперіи, и объ оказавшемся по справкѣ, объявить по ду
такого положенія дѣлъ, отправлены надняхъ въ Варну кли ховному вѣдомству чрезъ напечатаніе въ журналѣ „Церков
перы „Забіяка“ и „Память Меркурія".
ный Вѣстникъ", для чего и сообщить редакціи сего жур
нала, по принятому порядку, выписку изъ настоящаго
опредѣленія.
0 іьіісшбія Яривптельсшба*
— № 1918. Отъ 10-25 сентября 1886 года. О
точномъ смысли законоположенія, вошедигню во 2 прим.
— № 1961. Отъ 17—30 сентября 1886 годг. О къ ст. 220, т. XII, ч. I ?/с»п. строит. Св. Правител.
воспрещеніи торговли саванами съ священными изобра Синодъ слушали: предложеніе г. исправляющаго должность
женіями. Св. Правител. Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 9 сентября сего года,
исправляющаго должность синодальпаго Оберъ-Прокурора за № 188, въ коемъ изъяснено: по Высочайшему повелѣ
отъ 22 августа сего года, № 3658, коимъ доводитъ до нію внесена была на разсмотрѣніе перваго общаго собранія
свѣдѣнія Св. Синода, что со стороны министерствъ вну правительствующаго сената всеподданнѣйшая жалоба управ
треннихъ дѣлъ и финансовъ, вслѣдствіе сношенія съ ними, ляющаго антіохійскимъ подворьемъ въ Москвѣ, архиман
по опредѣленію Синода отъ 3 апрѣля —26 іюня сего года, дрита Христофора, на опредѣленіе перваго департамента

Приказъ по арміи и флоту.
Сегодня совершилось въ Петербургѣ торжество открытія
памятника войны съ Турціей 1877 —1878 годовъ. Дапребудѳтъ памятникъ этотъ на вѣчныя времена воспомина
ніемъ о самоотверженіи и доблестяхъ воиновъ, съ помощью
Вож іею, покрывшихъ новою славою русскія знамена и русско ѳ имя. Въ сей торжественный день обращаюсь къ вамъ
военач альники, адмиралы, офицеры, солдаты и матросы
Моей храброй арміи и доблестнаго флота, для того, чтобы
сказать вамъ, что Я вѣрю вашей непоколебимой предан
ности, горжусь вашими славными подвигами и вмѣстѣ со
всею Россіей, сердцемъ, исполненнымъ благоданости, вспо
минаю о высокихъ заслугахъ ваіпихъ предъ Престоломъ и
Отечествомъ. Воспоминанія эти пусть послужатъ залогомъ
неизмѣнной увѣренности Моей и всего русскаго народа, что
при всѣхъ испытаніяхъ, каковыя промыслу Божію угодно
ниспослать Россіи въ будущемъ, ея армія и флотъ навсегда
останутся на высотѣ военной доблести и неувядаемой славы,
добытыхъ напіими предками и на нашихъ глазахъ достойно [
поддержанныхъ и возвеличенныхъ.
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правительствующаго сената отъ 13 іюня 1884 года, коимъ
отдача въ наймы каменнаго трехъ-этажнаго дома, сооружѳннаго на землѣ сего подворья, въ разстояніи менѣе двухъ
саженъ отъ нѣкоторыхъ частей церкви означеннаго подворья,
признана не согласною съ даннымъ па постройку того дома
разрѣшеніемъ. Общее сената собраніе нашло, что точный
смыслъ и цѣль изданія законоположенія, вошедшаго во 2
примѣчаніе къ ст. 220 т. XII ч. 1 уст. стр. по прод.
1876 г., приводитъ къ тому заключенію, что воспрещеніе
возведенія церквей въ разстояніи, по меньшей мѣрѣ, 10
саж. отъ межи сосѣдняго владѣнія вызвано исключительно
необходимостью охранить должное уваженіе къ святынѣ,
оградивъ іе отъ близкаго сосѣдства съ мірскими жилищами,
почему и предоставлено духовному вѣдомству право отчуждепія въ пользу свою мѣстъ, принадлежащихъ частнымъ
владѣльцамъ въ десятисаженномъ отъ храмовъ разстояніи.
Засимъ, то обстоятельство, что мірскія жилища были бы
устроены пе въ частномъ, а церковномъ домѣ, нисколько
не измѣняетъ сущности дѣла, и цѣль закопа одинаково была
бы нарушена какъ допущеніемъ мірскихъ построекъ, такъ
и разрѣшеніемъ духовенству воздвигать, не стѣсняясь раз
стояніемъ отъ храмовъ, зданія, предназначенныя для мір
скихъ жилищъ. Посему подъ употребленнымъ въ вышепри
веденной статьѣ закона выраженіемъ „церковныя постройки",
надлежитъ разумѣть не вообще зданія, принадлежащія ду
ховному вѣдомству, а лишь постройки, необходимыя для
той пли другой церкви по самому свойству ихъ назначенія,
именно: для помѣщенія церковнослужителей и причетниковъ,
для ризницъ, библіотекъ, трапезъ, усыпальницъ и т. п.
О таковомъ разъясненіи правительствующаго сената, изло
женномъ въ послѣдовавшемъ по сему предмету изъ прави
тельствующаго сената, согласно опредѣленію онаго отъ 31
января 1886 г._. указѣ на имя министра внутреннихъ дѣлъ
отъ 1 мая 1886 г. за № 4749, какъ видно изъ отно
шенія сенатора Плѳве къ г. Оберъ-Прокурору Св. Синода
отъ 12 іюля сего года, за № 4992, ужо поставлены въ
извѣстность всѣ губернскія начальства. Приказали: Объ
изъясненномъ опредѣленіи перваго общаго собранія прави
тельствующаго сената, къ надлежащему по духовному вѣ
домству руководству, напечатать въ журналѣ „Церковный
Вѣстникъ", для чего и сообщить о семъ редакціи назван
наго журнала, но принятому порядку.

Жіьатшя распоряженія*
— 10 октября, псаломщикъ Борецкой церкви^1 Сло
нимскаго уѣзда, Александръ Гомолицкій перемѣщенъ къ
Рѣчицкой церкви, Пружанскаго уѣзда, на ту же должность.
— 11 октября, и. д. надзирателя Виленскаго духов
наго училища Михаилъ Романовскій назначенъ на свя
щенническое мѣсто въ с. Ятвѣскѣ, Волковыскаго уѣзда.
— 13 октября, псаломщикъ Порплищской церкви,
Вилейскаго уѣзда, Павелъ Маркевичъ уволенъ отъ дол
жности.
— 13 октября, состоящій на должности псаломщика
Лясковичской церкви, Кобринскаго уѣзда, священникъ Ѳео
доръ Померанцевъ перемѣщенъ, согласно прошенію, на мѣсто
псаломщика при Мижевичской церкви, Слонимскаго уѣзда.

;
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Жпншныя Шбіьспіія*
— Предсѣдатель Императорской Археологической Ком
миссіи, 26 сентября сего за № 528, обратился къ Его
Высокопреосвященству съ слѣдующимъ письмомъ:
Высокопреосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.
Циркулярнымъ письмомъ отъ 5 Іюля 1884 г. за №
3192, Его Высокопревосходительство господинъ Оберъ-Про
куроръ Святѣйшаго Сѵнода сообщилъ Вашему Высокопрео
священству просьбу Императорской Археологической Ком
миссіи, о содѣйствіи духовныхъ властей, для противодѣй
ствія, совмѣстно съ гражданскими властями кладоискательству на церковныхъ земляхъ.
Нынѣ, пріемлю смѣлость утруждать Васъ, Высокопрео
священнѣйшій Владыко покорнѣйшею просьбою, о новомъ,
благосклонномъ съ Вашей стороны распоряженіи, къ сохра
ненію отечественныхъ древностей отъ безслѣднаго уничтоженія.
Почти ежедневно, крестьяне выкапываютъ на ноляхъ
предметы старины, какъ клады монетъ и драгоцѣнностей,
такъ и желѣзныя, мѣдныя или каменныя орудія, которыя
въ глазахъ крестьянъ большею частью не имѣютъ никакого
значенія. Между тѣмъ эти предметы составляютъ для ар
хеолога цѣнный матеріалъ, такъ какъ часто служатъ един
ственными источниками, на основаніи коихъ можетъ быть,
мало по малу востановлена исторія нашего отечества въ тѣ
времена, когда еще не существовало ни лѣтописей, пи ка
кихъ-либо письменныхъ памятниковъ.
Не понимая значенія этихъ вещей, крестьяне почти
постоянно сбываютъ металлическіе предметы за нѣсколько
копѣекъ для сплава, а камепныя орудія совсѣмъ бросаютъ.
Но, ежели бы эти предметы были доставляемы въ Им
ператорскую Археологическую Коммиссію, крестьяне полу
чали бы за каждую вещь соотвѣтственное вознагражденіе
не только по металлической стоимости, т. ѳ. нѣсколько ко
пѣекъ, но и по стоимости археологической, которая опла
чивается рублями.
Правда, крестьяне почти вовсе не имѣютъ понятія объАрхеологической Коммиссіи и о возможности доставлять ей
найденныя вещи и получать отъ нея денежное вознагражденіе.
Обязанность же доставлять все найденное но начальству,
черезъ полицію представляется имъ крайне затруднительной
мѣрой, къ которой они прибѣгаютъ только въ рѣдкихъ
случаяхъ. Такимъ образомъ великое множество памятниковъ
завѣтной старины ежегодно выкапывается изъ земли и еже
годно безслѣдно уничтожается, не принося пользы ни наукѣ,
ни находчикамъ.
Изыскивая мѣры къ борьбѣ съ такимъ печальнымъ по
ложеніемъ вещей, Императорская Археологическая Коммис
сія пришла къ заключенію, что почти единственнымъ ору
діемъ, посредствомъ котораго можно было бы нѣсколько
противодѣйствовать злу является содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ
духовенства.
Близко стоящіе къ народу, находящіеся въ постоянномъ
общеніи съ крестьянами, живущими ихъ же жизнію, сель
скіе священники легко могли бы оказать археологіи Россіи
неоцѣнимую услугу и спасти отъ разрушенія тысячи и тысячи
памятниковъ старины.
Священникамъ легко достигнуть этого, указавъ крестья
намъ на археологическое значеніе находимыхъ ими предмѳ-

№ 42-й

ЛИТОВСКІЯ ЕИАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

товъ, а главное на представляемую этими вещами матері
альную стоимость и на возможность скораго полученія воз
награжденія за каждую сохраненную вещь отъ Император
ской Археологической Коммиссіи.
Я убѣжденъ, что сельскіе священники не откажутъ
Императорской Археологической Коммиссіи въ посредниче
ствѣ между ею и крестьянами въ дѣлѣ сохраненія памят
никовъ старины, но, дабы такое посредничество было бы
успѣшно, крайне желательно, чтобы всѣ сельскіе священ
ники знали тотъ путь, но которому наинрощѳ и паискорѣе
можно достигнуть цѣли, а именно, чтобы они взяли на себя
совѣтывать крестьянамъ отправлять тотчасъ жѳ всякую най
денную вещь по почтѣ въ С.-Петербургъ или въ Импера
торскую Археологическую Коммиссію или на имя предсѣда
теля ея, графа Бобринскаго, по Галерной улицѣ въ соб
ственномъ домѣ.
Коммиссія съ своей стороны не замедлитъ тотчасъ по
полученіи вещей оцѣнить ихъ по достоинству и выслать
денежное вознагражденіе, по указанному посылателѳмъ адресу.
Священники могли бы даже взять на себя отправку
вещей въ Коммиссію и передачу денегъ, присланныхъ отъ
Коммиссіи находчикамъ. Нѣкоторые, связанные съ этимъ
хлопоты вполнѣ оправдались бы цѣлью то есть сохраненіемъ
древностей и вѣрнымъ обезпеченіемъ за крестьянами денеж
наго вознагражденія.
Въ виду всего вышеизложеннаго позволяю себѣ обра
титься къ Вашему Высокопреосвященству съ убѣдительною
просьбою не отказать Императорской Археологической Ком
миссіи въ высокопросвѣщѳнномъ содѣйствіи Вашемъ для объ
явленія духовенству ввѣренной Вамъ епархіи о настоящемъ
заявленіи.
Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почте
ніемъ и преданностію имѣю честь быть Вашего Высокопрео
священства Милостиваго Государя и Архипастыря покор
нѣйшимъ слугою графъ А. Бобринскій.
На семъ письмѣ Его Высокопреосвященство изволилъ
написать слѣдующее: „1886, Октября 10. Напечатать въ
Епарх. Вѣдомостяхъ и вмѣнить въ обязанность приходскимъ
священникамъ оказывать содѣйствіе Археологической Ком
миссіи въ сохраненіи древностей".
— Предсѣдатель Виленско-Ковенскаго отдѣленія
крестьянскаго поземельнаго банка обратился къ Его
Высокопреосвященству 25 сентября сего года съ слѣдую
щимъ письмомъ: „Открытое, 15 августа сего года, Вплѳпско-Ковепское Отдѣленіе Крестьянскаго Поземельнаго Банка
содѣйствуетъ крестьянамъ, нуждающимся въ землѣ, къ по
купкѣ ея—со ссудою изъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка;
при этомъ, весьма желательно, дабы крестьяне Виленской
губерніи могли имѣть ясное и точпое понятіе о сей новой
для пихъ Монаршей милости, а различные сельскіе ходатаи
и адвокаты пе могли бы смутить крестьянъ ложными, или
превратными толкованіями смысла и значенія Крестьянскаго
Поземельнаго Банка.
Первымъ добрымъ совѣтникомъ и руководителемъ здѣш
няго темнаго крестьянина является сельское православное
.Духовенство,—и я, поэтому беру смѣлость утруждать Ваше
Высокопреосвященство почтительнѣйшей просьбою: не при
знаете ли за благо разрѣшить мнѣ доставить въ редакцію !
Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей потребное количество экзѳм- |
шлировъ прилагаемаго при сент. „Объявленія", для раз- і
сылки таковаго при Вѣдомостяхъ сельскимъ священникамъ
Виленской губерніи".

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія и совершенной пре
данности имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства
почтительнымъ слугою Ив. Захарьииъ.
На семь резолюція Его Высокопреосвященства слѣдую
щаго содержанія: „1886, сентября 29. Въ редакцію Ли
товскихъ Епарх. Вѣдомостей для удовлетворенія но сому
письму, если не встрѣтится препятствій".

— 12 октября, рукоположенъ во священника къ
Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, Николай Протасевичъ.
— Пожертвованія. Начальникъ жел. дор. станціи
Пруды Апт. Георг. Кисель пожертвовалъ въ Залѣсскую
церковь, Ошмянскаго уѣзда, 10 р.
— Землевладѣлецъ им. Лебеды графъ. Николай Симопичъ пожертвовалъ въ Лѳбедскую церковь двѣ иконы—
мѣстныя: Спасителя и Божіей Матори, вышиною каждая 2
арш. 8 вершковъ, писанныя па холся художн. Тюринымъ,
стоимостъю въ 250 р.
— Вакансіи: Священника: въ с. Хотенчицахъ—Вилѳйскаго уѣзда (3). Псаломщика: въ с. Борплищахъ—
Вилѳйскаго уѣзда (1), въ с. Лясковичахъ—Кобринскаго
уѣзда (1), въ м. Сморгоняхъ-—щ)п Св.-Михайловской цер
кви (2), въ с. Леонполѣ—Диснѳнскаго уѣзда (3), въ м.
Лужкахъ—Дисненскаго уѣзда (7), въ Боркахъ—Слоним
скаго уѣзда (11) и въ г. Бѣлъскѣ—при Воскресенской
церкви (4).

ІСеоффпціоьныіі ШіЬіьлъ
Краткій очеркъ хода болѣзни Преосвященнѣйшаго Сма
рагда, еп. Ковенскаго.
Въ ночь съ 1-го на 2-ѳ октября сего 1886 года безъ
десяти минутъ въ часъ не стало прѳосвящ. Смарагда, ец.
Ковенскаго. Смерть его постигла вслѣдствіе простуды, по
лученной имъ, по его собственнымъ словамъ, 11 сентября
па обратномъ пути изъ Пожайскаго монастыря въ г. Ковно
послѣ бани. До 13-го числа онъ чувствовалъ небольшое
лихорадочиое состояніе, на которое не обратилъ особеннаго
вниманія, такъ что 13 числа, наканунѣ праздника Воз
движенія честнаго и животворящаго креста Господня, былъ
за всенощной и совершилъ обрядъ воздвиженія креста Гос
подня. На другой день, 14 сентября, утромъ онъ чувство
валъ себя уже но совсѣмъ хорошо и особенно жаловался на
головную боль, но все-таки отправился въ АлександроНевскій соборъ для совершенія литургіи, а вечеромъ пред
полагалъ отправиться въ Пожайскій монастырь и тамъ 15
числа, въ день своей хиротоніи во епископа, служить ли
тургію. Лишь только Владыка вошелъ во храмъ, какъ
близко знающіе его замѣтили по лицу, что опъ не совсѣмъ
здоровъ. Во время часовъ онъ говорилъ діакопѵ, что съ
нимъ дѣлается дурно, а во время малаго входа просилъ
сослужащихъ ему—-священника и іеромонаха поддерживать
его. При входѣ въ алтарь съ нимъ сдѣлалось дурно, по
требовавъ табуретъ, онъ сѣлъ. Немного оправившись, онъ
продолжалъ служеніе литургіи, выслушалъ чтѳпіѳ евангелія,
осѣнилъ народъ; но далѣе силы ому измѣнили совершенно,
и опъ принужденъ былъ отказаться продолжать служеніе и
возгласъ, слѣдуемый послѣ сугубой ектеніи, уже предоста
вилъ говорить священнику. Разоблачившись ещѳ немного
постоялъ въ алтарѣ, и послѣ великаго входа вышелъ изъ
церкви домой боковою алтарною дверью. Во в?ѳ это время
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Владыка съ лица не былъ похожъ, какъ говорится, на
себя: онъ былъ совершенно поблѣднѣвши. Явившійся врачъ
остановилъ рвоту, приписалъ микстуру, по точно опредѣ
лить болѣзни но могъ, замѣчая только одну простуду и
крайне утомленное разслабленіе нервовъ. Послѣ обѣдни
Преосвященный казался на лицо лучше и къ вечеру могъ
ходить уже по своимъ покоямъ, чувствовалъ себя лучше и
даже, какъ говорятъ, что-то писалъ. Утромъ 15 числа
онъ въ постели принималъ нѣкоторыхъ изъ близкихъ лицъ
духовенства, выражалъ сожалѣпіе, что болѣзнь не дозво
лила ему въ этотъ день служить. Но около 11 часовъ утра
онъ всталъ съ постели, не смотря на крайнюю слабость
силъ. 16 ч. онъ чувствовалъ себя лучше и даже надѣялся,
что можетъ быть отправится для обозрѣнія церквей Вилей
скаго уѣзда, Виленской губерніи. 17 и 18 ч. здоровье его,
какъ-бы поправилось, на лицо онъ высматривалъ хорошо
и 18 ч. онъ обѣдалъ вмѣстѣ съ протоіереемъ Вилейскаго
собора и съ нимъ довольно много говорилъ о духовенствѣ
этого уѣзда, разсматривалъ маршрутъ и много говорилъ о
предстоящей ему ревизіи. 19 ч. около 11 часовъ Владыка
принималъ у себц настоятеля Ковенскаго собора въ рясѣ и
камилавкѣ и болѣе получаса разговаривалъ сь нимъ, жа
луясь только па головную боль и отсутствіе аппетита, но
съ лица высматривалъ какъ-бы весьма утомленнымъ и руки
его были горячи, такъ что чрезъ часъ послѣ сего прі
ѣхавшій врачъ посовѣтовалъ ему лучше лечь въ постель,
нашедшй у него тифозную горячку и давъ знать о семъ
настоятелю собора, чтобы къ нему былъ приставленъ по
стоянный человѣкъ, который слѣдилъ бы за нимъ. Съ 20
числа Владыка началъ жаловаться на отсутствіе всякаго
аппетита и по хотѣлъ ничего кушать. 22 ч. врачъ думалъ,
что опасность болѣзни миновала, называлъ ѳѳ горячкою,
но въ весьма слабой степени и выражалъ надежду, что
преосвященный скоро поправится, хотя и говорилъ, что ему
все-таки недѣли полторы придется пробыть въ постели до
окончательнаго возстановленія здоровья. 23 ч. ему сдѣла
лось хуже и былъ приглашенъ еще другой врачъ; врачи
нашли у него тифъ въ полномъ разгарѣ и съ этого дня
Владыка уже началъ забывать дни. 24 ч. врачи объявили,
что у больнаго болѣзнь усложняется и начинается воспале
ніе легкихъ при его чахоточномъ состояніи, по надежда на
поправленіе здоровья еще не была потеряна. 25 числа съ
нимъ сдѣлалось хуже, замѣчалось, что врачи были менѣе
увѣрены въ благополучномъ исходѣ болѣзни. Владыкѣ пред
ложено было исповѣдываться и причаститься св. тайнъ, на
что онъ весьма охотно согласился, нисколько пе подозрѣвая
о своемъ опасномъ положеніи, и сначала только хотѣлъ было
отложить до утра, а потомъ пожелалъ тотчасъ же исполнить
этотъ христіанскій долгъ. Во все время чтенія молитвъ ко
св. причащенію и исповѣди онъ еще былъ въ состояніи
сидѣть на стулѣ. Наступившую ночь провелъ безъ сна, въ
постоянномъ бреду и постоянно стоналъ. На лѣвомъ боку
у него уже открылись пролежни. Съ этого дня Владыка
началъ уже забываться. Узнавъ о такомъ положеніи его,
26 числа съ вечернимъ поѣздомъ въ Ковно прибылъ Вы
сокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Литовскій и
Виленскій (который, кстати здѣсь сказать, былъ весьма
озабоченъ его болѣзнію и просилъ о ежедневномъ доставле
ніи ему биллютеней о ходѣ его болѣзни) посѣтить болящаго
Архипастыря. Когда о прибытіи въ этотъ день Высоко
преосвященнѣйшаго Владыки доложили больному, онъ ви
димо ожилъ духомъ, какъ-бы ободрился и съ нетерпѣніемъ
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ожидалъ прибытія его. Въ это время, смотря на его лицо,
можно было подумать, что его болѣзнію произошелъ кри
зисъ, между тѣмъ какъ это былъ только обманъ для глазъ;
па самомъ дѣлѣ онъ началъ уже замѣтнѣе забываться и заговари
ваться. По ночамъ начался постоянный бредъ, хотя темпе
ратура тѣла и колебалась 37—38’/в и рѣдко когда доходила
до 39’ Сонъ посѣщалъ его только утромъ. 27 ч., по же
ланію Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Алексія, боль
ному Владыкѣ было предложено нособороваться, на что онъ
тотчасъ же изъявилъ свое согласіе и принялъ таинство еле
освященія вполнѣ сознательно, горячо молился, самъ дер
жалъ свѣчу въ рукахъ, хотя но временамъ и впадалъ въ
какое-то забытье, но всѣхъ окружающихъ узнавалъ и даже
иродъ совершеніемъ таинства елеосвященія попросилъ себѣ
очки и самъ просмотрѣлъ въ постели порядокъ и обрядовую
сторону онаго по требнику. Послѣ елеосвященія всѣхъ при
сутствующихъ благословилъ и простился. Въ этотъ день
врачи просили больнаго никого изъ посѣтителей не прини
мать и ни съ кѣмъ долго не разговаривать, чтобы не уто
млять себя. 28 числа, въ воскресенье, Владыка уже сталъ
впадать болѣе и болѣе въ безсознательное состояніе, узна
валъ немногихъ изъ близкихъ и то но временамъ. Сего
числа ухаживать за больнымъ прибыла изъ Вильни сестра
милосердія. Болѣзнь усилилась, упадокъ силъ чувствовался
все болѣе и болѣе, больной самъ не могъ уже повернуться
на другой бокъ, явился постоянный бредъ и видны были
только нѣкоторые- проблески сознанія. 30 ч. трое изъ весьма
опытныхъ врачей ковенскихъ объявили, что надежды на
выздоровленіе мало, но все-таки къ вечеру этого дня, или
1-го октября поджидали кризиса болѣзни. Въ этотъ день,
т. ѳ. 30 сентября, въ 10 час. утра преосвященный спо
добился причаститься литургійными св. Дарами, принесен
ными изъ соборной церкви. 1-го октября въ 7 час. утра
нарочито была отслужена ранняя литургія въ предѣлѣ со
борнаго храма и Владыка опять сподобился св. Христовыхъ
Таинъ. Въ этотъ день часовъ въ 10 доктора прямо за
явили, что едвали онъ проживетъ сутки. Итакъ, часы,
всѣми любимаго .Владыки были уже сочтены; съ глубокою
скорбію и со слезами на глазахъ всѣ мы, окружающіе его,
выслушали эту роковую вѣсть; но мы, не отходя за все
это время отъ его болѣзненнаго ложа, все еще надѣялись,
все думали, что ому, хотя за часъ до кончины будетъ
легче, что онъ хотя на нѣсколько минутъ придетъ въ себя
и мы еще услышимъ отъ него слово привѣта и завѣщанія;
въ послѣдній разъ примемъ отъ него архипастырское благо
словеніе; вотъ уже прочитанъ и молебный канонъ на исходъ
души, но сознанія нѣтъ, а предсмертныя страданія все
болѣе и болѣе увеличиваются, за часъ до кончины явился
какой-то глубокій болѣзненный плачъ душевныхъ страданій;
всякая надежда на возвращеніе сознанія была уже потеряна.
На лицѣ явилась смертная блѣдность, выступили капли
холоднаго нота, глаза помутились и покрылись влагою и съ
потокомъ слезъ по ту и другую сторону глазъ. Владыка
испустилъ духъ;—былъ часъ безъ десяти минутъ по полу
ночи. Въ часъ ночи печальный звонъ колоколовъ всѣхъ
православныхъ церквей города Ковно извѣстилъ православ
ныхъ жителей города, что Владыки Ковенскаго уже не
стало. Ровно въ три часа утра окончено было соборомъ всего
Ковенскаго духовенства молитвенное послѣдованіе по исходѣ
дувіи отъ тѣла и началось непрерывное чтеніе св. Еванге
лія священнослужителями.
Свяад. II. Введенскій.
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Слово при погребеніи Преосвященнѣйшаго Смарагда,
епископа Ковенскаго, 1886 г. 5 Октября.
Годъ тому назадъ, почившій святитель, предстоя предъ
священнымъ сонмомъ Архипастырей отечественной церкви и
трепетною рукою принимая вручаемый ему епископскій жезлъ,
исповѣдалъ предъ ними и дивные пути Божественнаго Про
мысла долговременными испытаніями приведшіе его къ свя
тительскому служенію въ семъ, знакомомъ уже ему, краѣ,
и тотъ идеалъ епископа, во взаимныхъ его отношеніяхъ съ
паствою, какой созрѣлъ въ его душѣ подъ воздѣйствіемъ
божественнаго ученія и служенія его на Востокѣ.
Съ надеждой на плодотворную дѣятельность возвращался
онъ въ этотъ край; съ упованіемъ и благожеланіями привѣтствавано было у насъ и его назначеніе и пришествіе къ
намъ; казалось, что онъ несъ съ собой благословеніе на то
служеніе любви и правдѣ, которое нѣкогда было вмѣнено
ему въ вину, но которое здѣсь признается лучшимъ усло
віемъ и крѣпкой опорой истиннаго дѣятеля и на поприщѣ
церковномъ и на поприщѣ гражданскомъ. Семнадцатилѣтняя
разлука не изгладила нравственныхъ узъ, связывавшихъ
его съ обществомъ, прежними сослуживцами и знакомыми, и
свиданіе съ ними было полно пріятныхъ чувствъ и воспо
минаній. Но эта радость омрачалась уже болѣзненнымъ ви
домъ Владыки. Цвѣтущее здоровье, крѣпкій организмъ,
отличавшіе почившаго въ то время, когда онъ внезапно
оставилъ насъ, не выдержали испытаній; восточный измѣн
чивый климатъ еще сильнѣе подорвалъ оное. Думалось, что
новыя условія жизни послѣдняго времени подѣйствуютъ живи
тельно на силы преосвященнаго; по временамъ эта увѣренность
какъ бы оправдывалась. Но развитіе болѣзни шло неудержимо;
а въ послѣдніе дни она осложнилась новымъ рѣзкимъ видомъ
недуга и послѣдствіемъ сего явился вотъ этотъ печальный
гробъ съ останками почившаго святителя,—этотъ необычный
сонмъ пастырей, во главѣ съ своими архипастырями, окру
жающій этотъ гробъ исходнымъ церковнымъ пѣніемъ,—это
многолюдное стеченіе опечаленной паствы!
Но въ этой общей нашей печали можно найти и утѣ
шеніе для себя. Жизнь каждаго человѣка, какъ разумно
свободнаго существа, оставляетъ за собою болѣе или менѣе
продолжительный ясный слѣдъ; тѣмъ болѣе не безслѣдна
жизнь избранниковъ Божіихъ. Почившій святитель глубоко
вѣровалъ въ крѣпкую Десницу Вышняго, ведшую его пу
темъ скорбнымъ и тѣснымъ на высшую ступень іерархіи.
Эта вѣра была незыблемою опорою и свѣтильникомъ жизне
дѣятельности его; въ ней получали силу его убѣжденія, его
любовь къ долгу и къ ближнему до готовности самопожер
твованія. Уже своимъ рожденіемъ и воспитаніемъ почившій
предназначался на служеніе церкви. Сынъ священника, вос
питанникъ духовной школы, онъ, по окончаніи курса Ря
занской семинаріи въ 1858 г., рукоположенъ былъ во свя
щенника къ одной изъ градскихъ церквей г. Рязани. Но
мирная, еле установившаяся жизнь была разбита смертью
жены. Молодой и безсемейный іерей и разбитымъ отъ горя
сердцемъ почувствовалъ въ постигшемъ несчастій указаніе
свыше къ избранію высшаго образа жизни. Учительская
служба при духовномъ училищѣ неудовлетворяла его; онъ
стремился къ высшему знанію, и вотъ въ 1861 году онъ
уже въ числѣ студентовъ С1ІБ. духовной академіи и вскорѣ |
принимаетъ на себя иноческій чинъ. Два года акадѳмиче- )
ской жизни я былъ товарищемъ почившаго святителя и былъ
свидѣтелемъ, какъ этотъ симпатичный, ласковый и при
вѣтливый инокъ пользовался уваженіемъ товарищей и про- I
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фессоровъ, съ какою любовію къ труду онъ посвящалъ свои
силы на усвоеніе высшаго богословскаго знанія. Въ 1865 г.
онъ является въ Вильну въ качествѣ помощника а потомъ
смотрителя духовнаго училища, и сталъ подъ ближайшее
руководство незабвеннаго митрополита Іосифа. Это служебное
поприще было не легко; вводился новый уставъ, новые
порядки въ училищахъ; нужно было имѣть много терпѣнія
и предусмотрительности, чтобы эта замѣна стараго новымъ
была разумна и не отзывалась тяжело на воспитывающемся
юношествѣ. Почившій Архипастырь выполнялъ эту задачу
успѣшно. Споспѣшниками ему въ этомъ дѣлѣ были привле
кательныя черты его характера—привѣтливость и гостепріиы. ство. Его привѣтливость, особенно по отношенію къ подчи
неннымъ, смягчала его служебную требовательность, исте
кавшую изъ его любви къ порядку и аккуратности, вно
сила теплоту въ служебныя отношенія и проходимая подъ
его руководствомъ служба была не сухою, наружно-исправ
ною службою, но оживленною и потому плодотворною. Дѣти
находили въ немъ отца и помощника ласковаго, добраго и
снисходительнаго къ дѣтскимъ слабостямъ, по строгаго при
нераскаянности и зачерствѣлости чувства; Дѣятельность по
чившаго святителя не ограничивалась тогда стѣнами одного
училища. Онъ былъ живой, общественный дѣятель; время
бытности его въ Вильнѣ было временемъ необыкновеннаго
оживленія русскихъ и православныхъ началъ, на которыхъ
изначала, отъ лѣтъ древнихъ, усгроялся общественный и
государственный строй края, но которые заглохли было подъ
гнетомъ враждебныхъ намъ латинства и польщизны. По
чившій Архипастырь собственными глазами видѣлъ совер
шавшееся вокругъ, видѣлъ воскресавшія изъ развалинъ и
запустѣнія древнѣйшія православныя святыни, возникавшія
русскія школы, обновленіе административныхъ корпорацій
людьми русскими, поворотъ въ народномъ сознаніи къ Рос
сіи; онъ изучалъ эти явленія, роднился духомъ и сердцемъ
съ Западною Русыо, радовался успѣхамъ и скорбѣлъ, видя
неудачи. Но при немъ же повѣяло иное новое теченіе въ
административной и общественной жизни страны; явились
новыя воззрѣнія и взгляды на дѣла и лица, явилась кри
тика совершившагося, которая иежалѣла густыхъ красокъ
для мрачной оцѣнки живыхъ и покойныхъ дѣятелей; пошла
ломка распоряженій и мѣна людей; лучшіе и мыслящіе въ
обществѣ люди почувствовали себя осиротѣлыми и одиноки
ми. Интрига давала себя чувствовать, видно было, откуда
она беретъ свое начало и силу. Впечатлительное, прямо
душное и любящее сердце почившаго не выдержало натиска
волновавшихъ чувствъ; съ церковной каѳедры, въ одинъ
изъ особо уважаемыхъ мѣстныхъ праздниковъ, раздалось
слово противъ интриги, въ защиту правды и единенія рус
скихъ и православныхъ силъ страны. Многіе изъ васъ,
бр. хр., думаю, читали это слово въ печати и полагаю не
могли не согласиться съ мыслями проповѣдника, строго обо
снованными и на началахъ христіанскихъ и на началахъ
историческихъ. Не думалъ почившій, что это слово будетъ
для него источникомъ скорбей, устранитъ его отъ избран
наго поприща дѣятельности, вырветъ его изъ этого края,
къ которому онъ въ короткій періодъ времени привыкъ и
въ которомъ надѣялся приложить къ дѣлу своп знанія и
таланты. Въ одинъ изъ апрѣльскихъ вечеровъ 1868 г.
совершился неожиданный и пѳпочѳтпый выѣздъ его изъ
Вильны въ столицу. Тамъ, вдали отъ волновавшихъ край
страстей, спокойно взглянули на дѣло и проповѣдникъ,
проводившій въ невѣдѣніи о своей судьбѣ цѣлые дни и
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до глубины души скорбѣвшій о совершенной надъ нимъ
неправдѣ,—получаетъ новое назначеніе и ѣдетъ, минуя
Западный край, на берега Босфора, въ качествѣ помощ
ника настоятеля, а потомъ настоятеля нашей духовной мис
сіи въ Константинополѣ. Совершившееся событіе произвело
сильное впечатлѣніе на русскихъ людей страны,—нѳпощажѳно вѣдь и духовное лицо; говорилось, что для него на
всегда закрытъ доступъ въ этотъ край! Въ этомъ жѳ со
бытіи надобно искать первой причины появленія недуга,
удручавшаго покойнаго преосвященнаго Смарагда.—Слуша
тели, если бы изъ дѣятельности почившаго былъ намъ из
вѣстенъ только этотъ одинъ фактъ, то и его достаточно,
чтобы съ благоговѣніемъ преклониться предъ памятью по
чившаго; и не сомнѣваемся, что будущій историкъ съ тѣмъ
же чувствомъ отнесется къ имени Архипастыря.
Новое мѣсто службы требовало новыхъ заботъ и трудовъ.
Назначеніе миссіи многосторонне, и настоятель оной явля
ется представителемъ іерархіи отечественной церкви въ па
тріаршемъ городѣ. Нужно имѣть много знанія, опыта и
терпѣнія, чтобы съ честію нести это представительство. И
прежде всего наша миссія имѣетъ живое сношеніе съ много
численными отечественными паломпиками, которые, по пути
ко святымъ мѣстамъ, останавливаются въ Константинополѣ
и въ многоразличныхъ, часто настойчивыхъ до крайности,
своихъ нуждахъ духовныхъ и тѣлесныхъ обращаются въ
миссію съ просьбою и требованіемъ объ удовлетвореніи; въ
вѣдѣніи ея есть лазаретъ, который требуетъ ближайшаго
ухода. Почившій іерархъ свято выполнилъ свой долгъ предъ
этою алчущею и жаждущею пищи духовной и тѣлесной без
престанно смѣняющеюся массою русскихъ людей; ихъ недуги
и безпомощность приковывали къ нимъ все его вниманіе и
его уходъ за ними напоминалъ уходъ у постѣли больныхъ
сестеръ милосердія. Но эти заботы ничто въ сравненіи съ
тревогами пережитаго времени на Востокѣ: это было время
■самаго крайняго напряженія и обосгрѣнія греко-болгарской
распри, раздѣлившей враждою два ѳдиповѣрные народа,
время печальныхъ анаѳоматствованій, время самой усилен
ной, хитросплетенной и тонкой до неуловимости пропаганды
латинскихъ и протестантскихъ проповѣдниковъ, вооружен
ныхъ испытаннымъ терпѣніемъ, золотомъ и покровитель
ствомъ своихъ правительствъ, — время для происковъ из
мышленной церковной уніи болгаріи съ Римомъ,—время ге
ройскихъ подвиговъ единовѣрныхъ черногорцевъ, жестокаго
угнѣтенія болгаръ турками и неравной борьбы съ ними
сербовъ., и наконецъ время русско-турецкой борьбы со всѣми
предшествующими и послѣдующими за нею обстоятельствами
и результатами. Можно представить себѣ, чтб переживалъ
въ этотъ періодъ времени почившій Святитель! Какое на
пряженіе нравственныхъ силъ въ немъ вызывало такое по
ложеніе вещей и событій на Востокѣ! Какая требовалась
отъ него мудрость змія и цѣлость голубя въ соотношеніяхъ
съ патріархіею, съ греками и болгарами! Почившій съ до
стоинствомъ удержалъ знамя своего служенія въ это много
трудное время, и какъ вѣрный сынъ Русской церкви былъ
посредникомъ и истолкователемъ ея взглядовъ и мнѣній на
происходившую борьбу и пѳустройства единовѣрныхъ паро
довъ. Общая любовь къ нему была данью уваженія его
образу дѣйствій, а высочайше пожалованные ему награды
были снревѳдливымъ выраженіемъ одобрѣнія и довѣрія. Изъ
долговременнаго своего пребыванія на Востокѣ опъ вынесъ
большой запасъ церковно-историческихъ, обрядовыхъ и бы
товыхъ знаній и въ совершенствѣ усвоилъ себѣ греческій
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языкъ. Но отсюда жѳ онъ вынесъ и надломанное здоровье.
Впечатлительная душа не могла быть покойною при видѣ
золъ удручавшихъ православную церковь, а безпокойство
души въ соединеніи съ тамошнимъ измѣнчивымъ климатомъ
не могло благотворно дѣйствовать на физическія силы по
чившаго.
Отличное исполненіе соединенныхъ съ званіемъ настоятеля
миссіи обязанностей, обратило на него вниманіе Св. Синода,
и почившій Архипастырь вопреки человѣческимъ расчетамъ,
снова возвращается въ Западно-русскій край и поставляется
на стражѣ Ковенской паствы, —лицемъ къ лицу съ тѣмъ
Западомъ, который вноситъ столько смуты въ область церкви
Восточной. Всего годъ продолжалось здѣсь его служеніе,
не свободное отъ тѣлесныхъ страданій. Не смотря на эти
страданія онъ съ истинно-христіанскимъ терпѣніемъ несъ
бремя руководительства вновь открывающихся въ епархіи
церковно-приходскихъ школъ и управленія дѣлами братствъ
Виленскаго Св.-Духова и Ковенскаго Св.-Никольскаго. Не
будемъ скорбѣть о томъ, что на дежды возлагавшіяся на своего
Архипастыря не могли осуществиться; знаемъ, что онъ бо
лѣе насъ скорбѣлъ о томъ и пусть его святыя скорби при
мутся предъ престоломъ Всевышняго какъ непорочная жер
тва всесожженія.—Въ назначеніи почившаго въ нашу страну
мы находимъ глубокій смыслъ, ново» утѣшеніе въ печали;
въ этомъ фактѣ самъ Пастырѳначальникъ Господь свидѣ
тельствуетъ, какъ далеко отстоитъ правда Божія отъ пра
вды человѣческой, планы премудрости Божіей отъ низмен
ныхъ расчетовъ человѣческихъ. Владыка возвратился въ
нашъ край и своимъ приходомъ какъ бы возвѣстилъ намъ,
что настало время и пониманія, и укрѣпленія, и развитія
въ жизни государственной и нашей мѣстной тѣхъ началъ,
коими жила Западная Русь до перваго оставленія имъ оной,
что нашему обществу нужно бодро, во взаимномъ единеніи
и единомысліи, подъ покровомъ правды и мира, дружно
идти къ ясно намѣченной исторіею цѣли и задачѣ.
Итакъ, слушатели христіане, этотъ гробъ сь остаиками
почившаго Архипастыря да не будетъ предметомъ безутѣш
ной нашей скорби; сквозь его, пли, лучше сказать, выше
его предносится нѣчто такое, что даетъ намъ утѣшеніе и
ободрѣніѳ. Почившій святитель выполнилъ свое земное на
значеніе и если неумолимая смерть пресѣкла нить его жизни
въ возрастѣ далеко не старомъ, то не забудемъ дорогихъ
словъ писанія, что старость честная и многолѣтняя не въ
числѣ лѣтъ исчисляется; иной проживетъ не много на землѣ
и уже опъ созрѣлъ для жатвы божественной, а другой до
живаетъ до глубокаго возраста—и еще далекъ отъ царства
Божія. Все тутъ зависитъ отъ степени развитія въ чело
вѣкѣ вѣры и жизни согласной съ вѣрою, подъ воздѣйствіемъ
благодатной силы Св. Духа, а такое развитіе не зависитъ
ни отъ возраста, ни отъ числа лѣтъ жизни.
Братія христіане! Ещѳ нѣсколько минутъ—и начнутся
исходныя погребальныя пѣсни о почившемъ. По слову Бо
жію—нѣсть человѣкъ иже поживетъ и не согрѣшитъ, аще
и одинъ день житія его. Къ пѣснямъ церкви присоедините
и вы свои молитвы къ Богу духомъ и всякія плоти, — къ
Побѣдителю смерти и Подателю жизни, да покроетъ Онъ
своимъ безконечнымъ милосердіемъ свойственные человѣче
ской природѣ вольные и невольные грѣхи почившаго Архи
пастыря и Отца нашего, да воскреситъ Опъ его въ послѣд
ній день не для суда и осужденія, а для оправданія, жизни
и славы вѣчной. Аминь.
Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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Рѣчь предъ отпѣваніемъ заслуженаго преподавателя
Виленскаго Реальнаго училища Симеона Вуколовича
Шолковича, ІО октября 1886 г.
Не на радость и не для живаго обмѣна мыслей и впе
чатлѣній ты собралъ насъ сегодня вокругъ себя, дорогой
товарищъ, отецъ семьи и наставникъ окружающаго юноше
ства. Не ври такой обстановкѣ еще въ недавнее время мы
окружали тебя, слушая твои умныя рѣчи о дѣлахъ давно
минувшихъ, извлеченныхъ тобою изъ подъ слоевъ архивной
ныли, и живою нитыо связанныхъ съ настоящимъ време
немъ, о предметахъ обще дорогихъ намъ, какъ близкихъ
къ школѣ и ея воспитательной задачѣ, о событіяхъ и яв
леніяхъ общественной жизни. Не для того окружаютъ тебя
здѣсь твои ученики, чтобы ты но обыкновенію далъ, а они
усвоили себѣ урокъ о законахъ, богатствѣ и красотѣ рус
ской рѣчи и словеснаго искуства. И твое пришествіе подъ
сень сего храма и напіѳ собраніе необычайны; они имѣютъ
другую причину. Тяжкій и мучительный недугъ сломилъ
твое здоровье и предчувствіе близости твоей кончины оправ
дались. Смерть навсегда сомкнула твои глаза и наложила
печать безмолвія на уста твои.
Съ гпѣтущею сердце скорбію, со слезами на глазахъ мы
плачемъ о порванной нити жизни въ зрѣломъ возрастѣ, въ
полнотѣ силъ, знанія и развившихся дарованій, о разбившихся
надеждахъ, о насильственно прерванномъ трудѣ, не знавшемъ
покоя, обѣщавшемъ богатые плоды, о рано оставившемъ
свою семью отцѣ—кормильцѣ, видѣвшемъ, что его дѣти не
умѣютъ еще отличить лѣвой руки отъ правой и чувство
вавшемъ, что для будущаго ихъ обеспечѳнія онъ ничего не
могъ оставить, кромѣ имени честнаго труженика. При видѣ
этого гроба запросы мысли и волненіе чувствъ не даютъ
покоя душѣ. Дадимъ же, братіѳ, мѣсто этой скорби; она
естественна: отъ нея не были свободны и величайшіе пра
ведники при видѣ смерти родныхъ и близкихъ по духу
людей. Плакалъ и Спаситель нашъ надъ Лазаремъ! Но эта
скорбь наша не должна преступать границъ, указанныхъ
ей христіанскою вѣрою, у насъ она не должна быть такою,
яко же у неимущихъ упованія. По мысли Творца, союзъ
души съ тѣломъ долженъ быть вѣчнымъ; между тѣмъ про
должается не много лѣтъ по причинѣ удаленія человѣка
отъ опредѣленнаго Богомъ порядка жизни. Это кратковре
менное пребываніе человѣка на землѣ должно побуждать его
къ великому вниманію къ себѣ, къ наибольшей заботѣ о прі
обрѣтеніи того, что болѣе необходимо душѣ, чѣмъ тѣлу;
отсюда вытекаетъ забота о развитіи души, объ обогащеніи
ея познаніями, объ украшеніи ея добродѣтелями, словомъ
забота—богатѣть въ Бога. Почившему собрату нашему
присуще всегда было это стремленіе; онъ былъ христіанинъ
по убѣжденію, благоговѣлъ предъ Христовымъ ученіемъ,
любилъ всемъ сердцемъ православную церковь и съ глубо
кимъ смиреніемъ и умиленіемъ принялъ утѣшеніе вѣры—
св. Тайны, въ часы своихъ мучительныхъ предсмертныхъ
страданій.
Пріобрѣтенныя долговременнымъ ученіемъ и трудомъ
познанія онъ сѣялъ щедрою рукою на нивѣ нашего реаль
наго училища. 23 года продолжалось здѣсь его служеніе въ
одномъ и томъ же скромном'ь званіи преподавателя русскаго
языка и словесности. Не отрицаемъ, что лично для него
эта долговременная однообразная служба, при всей его скромонсти, казалась невыгодною и неудобною, но для школы
она неоцѣнима. Серіозное и опытное знаніе дѣла, искусство
передавать эти знанія воспитанникамъ, еще большее искус
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ство вліять на ихъ складъ мыслей и чувствъ, часто за
рождающихся и развивающихся на почвѣ чуждой русской
школѣ, умѣнье побѣдить предразсудки и заставить полюбить
словесныя произведенія русскаго духа и русской жизни —
это ли не заслуга почившаго предъ школой и обществомъ1?
А если мы присоединимъ къ тому то отрадное явленіе, что
онъ всегда и у всѣхъ товарищей и воспитанниковъ пользо
вался полнымъ уваженіемъ и любовію, что ученики считали
себѣ за счастіе быть учениками его, что это уваженіе къ
нему переходило и на родителей дѣтей,—то не свидѣтель
ствуетъ ли это еще болѣе о томъ, что его учительское поприіце было великимъ служебнымъ подвигомъ.
Но его дѣятельность не ограничивалась стѣнами учи
лища. Начало службы его въ 1863 г. совпало съ знаме
нательнымъ пробужденіемъ русской мысли и русскаго само
сознанія въ нашей странѣ. Съ увлеченіемъ юноши и постоян
ствомъ мужа, какое всегда отличало почившаго, онъ при
нялся за изученіе дрѳвних’ь документовъ, за разработку ар
хивовъ разнаго рода учрежденій; состоя членомъ мѣстной
археографической комиссіи онъ прочелъ и проштудировалъ
массу древнихъ актовъ и множество ихъ напечаталъ; его
отдѣльные монографіи появлялись въ разныхъ историче
скихъ журналахъ, въ этомъ направленіи онъ, но временамъ,
неустанно работалъ съ возможною ири его др. занятіяхъ
быстротою; едва одинъ трудъ появлялся въ печати, какъ
изготовлялся другой и т. д. Къ сожалѣнію, и теперь смерть
его застигла среди печатанія второго тома статей, разъя
сняющихъ документально и па основаніи признанныхъ авто
ритетовъ польскій вопросъ въ здѣшнемъ краѣ. Мы знаемъ,
что судьба этого изданія глубоко сокрушала покойнаго.
Какъ разнообразно было направленіе его способностей и
дѣятельности видно изъ того, что онъ въ свободныя минуты
отъ умственныхъ занятій проводилъ у токарнаго и столяр
наго станковъ и плодомъ его выдающагося искуства было
множество изящныхъ издѣлій; между прочимъ почившій
принесъ въ даръ этому собору собственноручной работы
дарохранительницу, которая нынѣ находится на св. пре
столѣ, служитъ украшеніемъ алтаря сего собора и обраща
етъ па себя общее вниманіе какъ мѣстныхъ, такъ и про
ѣзжихъ посѣтителей сей древней святыни.
Обладая замѣчательнымъ развитіемъ вкуса, не менѣе
замѣчательною точностію въ выполненіи своихъ трудовъ,
покойный принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые въ
каждое дѣло, за которое они берутся, вносятъ всю свою
душу и дѣлаютъ его такъ, какъ будто оно составляетъ
единственную спеціальную заботу.
Какъ человѣкъ и живой членъ общества почившій об
ладалъ тѣми качествами души, которые заставляютъ ува
жать и любить себя, не смотря на разность во взглядахъ и
убѣжденіяхъ. Его ровность и спокойствіе въ отношеніяхъ
къ бывшимъ и современнымъ дѣятелямъ, нѳпрѳрывавпіимъ
съ нимъ сношенія, его справедливость и безпристрастіе въ
оцѣнкѣ ихъ трудовъ, его рѣшимость, ради общаго интере
са, какъ бы забыть себя, ого гуманность въ людскихъ и
товарищескихъ отношеніяхъ и доброжелательство—заслужи
ваютъ удивленія и благодарной памяти; казалось, что все
его міросозерцаніе вращалось около идеи добра и правды,
осуществленія которыхъ онъ пламенно желалъ во всѣхъ
сферахъ жизни.
Но если смерть, по напіимъ земнымъ расчетамъ, прежде
временно пресѣкла дни его жизни, если видимый образъ
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почившаго отнынѣ навсегда сокроется отъ нашихъ глазъ
въ темную могилу,—тѣмъ не менѣе его духовный образъ
долго и живо будетъ предноситься предъ нашими глазами,
- онъ будетъ служить неразрывнымъ звѣномъ, связываю
щимъ насъ съ почившимъ. Во имя этого союза мы обязаны
поминать его, въ особенности въ нашихъ молитвахъ; по
чившій, какъ человѣкъ, не былъ конечно свободенъ отъ
вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеній. Нынѣ душа почив
шаго, отлученная отъ тѣла, не въ силахъ сама сдѣлать что
либо для своего спасенія, она нуждается въ нашей помощи,
въ нашихъ молитвахъ. Вознесемъ жѳ, братія христіане,
наши молитвы о почившемъ рабѣ Божіи Сѵмоонѣ: да упо
коитъ его Господь въ селеніяхъ праведныхъ, да въ царствѣ
свѣта и правды духъ его найдетъ себѣ безконечный источ
никъ безсмертной нищи и блаженства.
Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Освященіе Лосскаго церковно-приходскаго училища и
торжественное богослуженіе по случаю совершившагося
25-лѣтняго пастырскаго служенія священника Лосской
церкви о. Іосифа Янушкевича.
8-го октября сего 1886 г. неожиданно произошло въ
селѣ Лоскѣ, Ошмянскаго уѣзда, импровизированное торже
ство освященія церковно-приходскаго училища и совершив
шагося въ сей день 25-лѣтія пастырскаго служенія настоя
теля Лоской церквп, уважаемаго всѣми дѣятеля на пользу
православія и русской народности въ здѣшней мѣстности о.
Іосифа Янушкевича.
Предположено было юбиляромъ—тихо, въ скромно
семейномъ кружкѣ своихъ родныхъ совершить въ этотъ день
съ зятемъ своимъ священникомъ Воложинской церкви о.
М. П. Божественную литургію съ благодарственнымъ молеб
ствіемъ Богу, даровавшему ему силы и крѣпость 25
лѣтъ послужить но мѣрѣ своихъ силъ и способностей св.
Божіей церкви и затѣмъ освятить училище. Но Богъ устро
илъ иначе. По случая) предположеннаго въ тотъ день освя
щенія новоустроѳннаго о. Іосифомъ церковно-приходскаго
училища, еще во время утрени, церковь стала наполняться
народомъ, такъ что къ началу литургіи, обширная церковь
Лосская, была уже полна собравшимися къ богослуженію
прихожанами. Къ концу утрени прибылъ ближайшій сосѣдній
священникъ Городковской церкви о. Г. П. съ приготовле
ніемъ іі положено было совершить соборпе божественную
литургію. Въ началѣ литургіи, совершенной юбиляромъ въ
сослуженіи зятя и ближайшаго сосѣдняго священника, стали
неожиданно съ разныхъ сторонъ стекаться сосѣдніе священ
ники, уважающіе отмѣнную пастырскую дѣятельность о.
Іосифа, знавшіе о совершившемся въ этотъ день 25-лѣтіи
пастырскаго его служенія и пожелавшіе,—съ одной стороны,
помолиться Богу о здравіи и спасеніи достопочтеннаго юби
ляра, а съ другой,—принести ему задушевныя поздравле
нія, какъ дань должнаго ему уваженія за безупречное его
служеніе св. Божіей церкви и ввѣренной ему паствѣ. Въ
концѣ литургіи, вслѣдъ за причастнымъ, священникомъ
Словенской церкви Ф. Оі, сказана была рѣчь прихожанамъ,
въ коей изложена выдающаяся дѣятельность юбиляра, какъ
пастыря церкви, какъ нроповѣднпка, наставника и руко
водителя двоихъ прихожанъ, какъ гражданина и обществен
наго дѣятеля и наконецъ,—какъ семьянина.

№ 42-й.

Подъ впечатлѣніемъ произнесенной рѣчи и высказан
ныхъ предъ началомъ молебна священникомъ Воложинской
церкви о. М. П. нѣсколькихъ задушевныхъ, глубоко про
чувствованныхъ мыслей но сему жѳ случаю, прихожане го
рячо молились о здравіи и благоденствіи своего пастыря во
время благоденственнаго молебствія, совершеннаго соборне
прибывшими сосѣдними священниками. На молебнѣ читался
канонъ св. праведн. Іосифу обручнику и богослуженіе было
продолжительно, но это произошло главнымъ образомъ отъ
особенности самаго богослуженія. Не возможно, да и не про
стительно было бы обойдти молчаніемъ эту выдающуюся
особенность богослуженія, совершаемаго въ Лоской церкви.
Неутомимою настойчивостію и нелегкими трудами, съ по
мощію Божіею, удалось достопочтенному юбиляру ввести у
себя общее пѣніе прихожанъ въ церкви при богослуженіяхъ.
Трудно выразить словами высокое религіозное настроеніе,
охватывающее все существо человѣческое, при слушаніи этого
протяжнаго, глубоко потрясающаго панѣва и молебнаго вопля
народнаго, несущагося изъ сотни здоровыхъ грудей къ под
ножію престола Творца небеснаго.
Отрадныя въ этомъ отношеніи чувства, присутствовав
шаго на богослуженіи всего православнаго собранія, яркими
чертами были обрисованы въ прекрасной,—импровизирован
ной,—благодарственной прихожанамъ Лоской церкви,—
рѣчи, сказанной послѣ обычнаго многолѣтствія отцемъ Г.
А., священникомъ Воложинской церкви, пригласившимъ,
въ заключеніе,—никогда не забывать въ молитвахъ достой
наго своего пастыря, научившаго ихъ такъ прекрасно и съ
такимъ усердіемъ возносить свои молитвы къ престолу Отца
небеснаго!
Затѣмъ, всѣ молящіеся со всѣмъ духовенствомъ съ крест
нымъ ходомъ, при колокольномъ звонѣ, торжественно отпра
вились въ новоустроѳнноѳ при церкви, стараніями и забо
тами юбиляра церковно-приходское училище, которое освя
щено по чиноположенію. При семъ сказана была рѣчь, при
глашавшая прихожанъ воспитывать дѣтей своихъ въ духѣ
православія и русской народности.

Въ заключеніе, собравшіеся прихожане, подъ предводи
тельствомъ убѣленнаго сѣдинами какого-то старца—прихо
жанина, стали подходить ко кресту и подъ благословеніе
юбиляра; при чемъ нѣкоторые изъ нихъ, въ простыхъ,
бѳзыскуственныхъ выраженіяхъ, благодарили его за все
добро—имъ для нихъ сдѣланное, нѣкоторые поздравляли
его съ совершившимся двадцатипятилѣтіемъ его пастырства,
а одинъ,—но цѣлованіи креста и полученіи благословенія
юбиляра, отодвинувшись нѣсколько въ сторону съ толпою,
воскликнулъ: „дай же намъ, Боже, житъ и умирать
съ такимъ духовнымъ отцемъ нашимъ “. Тутъ явно ска
залась неподдѣльная любовь пасомыхъ къ любимому своему
пастырю.
Не часто приходится видѣть въ нашихъ селахъ подоб
ныя торжества нашей церкви, имѣющія высоко-нравствѳнпоѳ
воспитательное значеніе для нашего, хоть и мало еще раз
витаго народа, но умѣющаго уже цѣнить дѣйствительное
добро, для него сдѣланное. Да поможетъ Господь Богъ и
нашему народу и руководящему его нашему духовенству въ
добромъ дѣлѣ.
С. Ф. О.
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Вѣдомость церковно-приходскихъ школъ Литовской Епархіи, съ обозначеніемъ числа
учащихся, времени открытія, помѣщенія и учителя.
За 1885—86 учебный годъ.

Гдѣ школа находится.

Время
открытія
школы.

Помѣщеніе.

Число
учащихся.
МУЖ.

Обученіе въ школѣ.

ЖЕН.

21. Пружанское благочиніе, Пруж. уѣзда.
77

Въ дер. Староволѣ, Засимо- ВъОктябрѣ
Въ домѣ построенномъ на
вицкаго прихода; одноклассноѳ.
1884 г. средства прихожанъ.

78

Въ с. Куплинѣ,
ви; одноклассноѳ.

79

Въ дер. Пистенкахъ, Вяж- Въ 1884 г.
Въ домѣ построенномъ
скаго прихода; однокласное.
прихожанами.

при церк-

Въ Ноябрѣ
1884 г.

Въ домѣ Священника.

49

—

Законоучит. священникъ
учитель мѣщанинъ.

11

—

Законоуч. Свящ. учитель
мѣщанинъ.

35

7

Законоучитель Священ.
учител. мѣщанинъ.

23) Селецкое благочиніе, (Іружанскаго уѣзда.
80

Въ дер. Подкранъ, Малечскаго прихода; одноклассное.

1 Ноября
Въ наемномъ крестьян
1884 г. скомъ домѣ—неудобно.
•;

20

10

Законоучитель и пѣніе
діаконъ. Учитель от. Фей
ерверкеръ.

81

Въ дер. Горскѣ, Чѳрняковскаго прихода; одноклассное.

Въ наемномъ домѣ кре
14 Ноября
1884 г. стьянами.

14

—

Подъ наблюденіемъСвящ.
Учитель отст. солдатъ.

82

Въ дер. Постолово, Девятин
скаго прихода; одноклассное.

7

Въ домѣ, учителя безпаНоября
1884 г. тно.

18

3

Подъ наблюденіе мъ Свящ
и псаломщ. старшій дивиз.
писарь.

24) Шерешевское благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
83

Въ дер. Ровбецкѣ, Сухопольскаго прихода; одноклассное.

Въ наемномъ домѣ —не
1 Октября
1884 г. удобно.

84

Въ дер. Криницѣ, Сухополь
скаго прихода; одноклассноѳ.

1 Октября
1884 г.

85

Въ дер. Кивачитъ, Сухополь
скаго прихода; одноклассное.

1 Декабря
1885 г.

86

Въ дер. Масовѣ, Тиховоль- 31Октября
Въ общественномъ домѣ
скаго прихода; одноклассное.
1884 г. —неудобное.

29

3

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

Подвижная.

19

—

. Законоуч. Свящ. по оче
редно. Учитель крестьян.

Подвижная.

17

1

Законоуч. Священники
по очередно. Учитель ун
теръ-офицеръ.

43

2

Законоуч. псаломщикъ.
Учитель оконч. уѣздн. уч.

25) Слонимское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
56) Коссовское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
87

Въ с. Ольшевѣ, Ольшевскаго 1 Ноября
прихода; одноклассное.
1884 г-

Въ наемномъ домѣ.
•

44

1

Законоучитель Священ.
учит. дочь Священника.

88

Въ дер. Стришнѣ, Ольшевска- 1 Ноября
го прихода; одноклассное.
1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

24

—

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.
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89

Въ новомъ построенномъ
Въ дер. Огородникахъ, Пес- 5’ Ноября
ковскаго прихода; одноклассное.
1884 г. крестьян-домѣ въ 1885 г.

58

—-

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

90

Въ Поселкѣ Нехачевѣ, Гощевскаго прихода; одноклассное.

15 Ноября
Въ домѣ почтоваго вѣ
1884 г. домства.

12

—

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

91

Въ дер. Близной, Ружанска- 7 Февраля
го прихода; одноклассное.
1885 г.

Въ общественномъ домѣ.

52

2

Законоучитель Священ.
учитель псаломщикъ.

92

Въ Селѣ Споровѣ, Здитовска- 1 Октября
Принадлежащемъ свящ.
го прихода; одноклассное.
1884 г. домѣ—удобное.

40

—

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

93

Въ дер. Великой Крокоткѣ, 1 Ноября
Переволокскаго прихода; одно1884 г.
классное.

Подвижная.

14

94

Въ дер. Лапуховѣ, Мижевиц- 1 Ноября
каго прихода; одноклассное.
1884 г.

Подвижная.

22

—

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

Подвижная.

9

4

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

35

—

Закон. Свящ. учитель
временно отпускной Фельд
фебель.

52

3

Законоучитель Священ.
учитель крестьянинъ.

28

8

Законоуч. Свящ. учитель
сынъ псаломщика.

27

5

Законоучитель Свящ. уч.
сынъ псаломщика.

95

Въ дер. Малой Крокоткѣ,
Певѳволокскаго прихода одноклассное.

96

Въ дер. Долкахъ, Воронило- 270ктября
вичскаго прихода; одноклассное.
1885 г.

97

Въ дер. Колозубахъ, Ворониловичскаго прихода; одноклас.

98

Въ дер. Запольѣ, Бѣлавич- 270ктября
скаго прихода; одноклассное.
1885 г.

99

Въ дер. Щитно Альбянскаго 2 Октября
прихода; одноклассное.
1885 г.

1

Ноября
1884 г.

Въ наемномъ домѣ.

150ктября
Въ наемномъ домѣ—'удо
1885 г. бное.

Въ наемномъ домѣ.

Въ Сторожкѣ,'—неудоб
ное.

5 *

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

27) Бытейское благочиніе, Слонимскаго уѣзда.
100

Въ дер, Волькѣ, Добромысль - Не показ.
времени
скаго прихода.
открытія.

101

Въ дер. Гнойни, Бытейскаго
прихода.

Тоже.

102

Въ дер. Подстаринь, Боркинскаго прихода.

Тоже.

103

Въ Селѣ Миронимѣ при цер
кви.

Тоже.

Въ крестьянской избѣ.

46

7

Законоучитель Свяшен.
учитель почетный гражда
нинъ.

Тоже.

41

1

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

Въ наемной крестьянск.
избѣ.

66

1

Законоучит. и учитель
Священникъ.

Въ крестьянскоа избѣ.

40

10

Законоучитель Священ.
учитель Псаломщикъ.

28) Дятловское благочиніе, Слонимскато уѣзда.
15 Октября
Въ домѣ построенномъ
1884 г. крестьянами.

104

Въ Селѣ Новогородовичахъ,
Новогородовичскаго прихода,[при
церкви; одноклассное.

105

Въ дер. Устьѣ и Серафинахъ, 19 марта
Новогродовичскаго прихода; од
1884 г.
ноклассное.
Въ дер. Новинахъ (Минской 180ктября.
губерніи Новогрудскаго уѣзда),
1884 г.
Охоновскаго прихода; одноклассное.

106

69

7

Законоучитель Священ.
учитель пссломщикъ.

Подвижная.

38

—

Законоучитель Священ.
учитель крестьянинъ.

Въ наемномъ помѣщеніи.

24

5

Законоучитель
уч. крестьянинъ.

Священ.
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107

Въ Селѣ Новоельнѣ, Новоельн.
прихода; одноклассное.

5 Ноября
Въ домѣ построенномъ
1884 г. крестьянами.

51

2

Законоуч. и учитель Свящ

108

Въ дер. Бѣлолозѣ, Молчадскаго прихода, одноклассное.

9 Октября
1884 г.

Въ общественномъ домѣ.

33

—

Законоуч. Свящ. 'учител
унтеръ-офицеръ.

109

Въ Селѣ Высоцкѣ, Высоцка
го прихода; одноклассное.

27 Февр.
1884 г.

Въ домѣ построенномъ
крестьянами.

32

6

Законоуч. Свящ.
крестьянинъ.

учит

110

Въ Селѣ Яворѣ, Роготѳнска- Въ Ноябрѣ
го прихода; одноклассноѳ.
1884 г.

61

—

Законоуч. Свящ.
крестьянинъ.

учит.

Тоже.

29) Кобринское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
111

Въ Селѣ Андроновѣ прихода 26 ноября
Въ домѣ Псаломщика—
Кобрин. Петро-Павловской цер1879 г. неудобное
кви одноклассное.

31

—

112

Въ Селѣ Новоселкахъ, Ново- Въ Январѣ
Въ наемной крестьянской
селковскаго прихода; одноклас.
1883 г. избѣ.

20

—

Законоучитель Священ.
учит. псаломщикъ.

113

Въ дер. Рыбно, Киселевецкаго прихода; одноклассноѳ.

Въ домѣ, построенномъ
270ктября
1885 г. крестьянами.

29

—

Законоуч. Священ. и пса
ломщикъ. уч. крестьянинъ.

114

Въ дер. Запрудахъ, Буховичскаго прихода; одноклассное.

31 Января
1886 г.

16

—

Законоучитель Священ,
уч. отстав. унтеръ-офицеръ.

Въ домѣ учителя.

Псаломщикъ б.
народи, уч.

19 л.

30) Черевачицкое благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
Въ домѣ учителя.

115

Въ дер. Кордахъ, Сѣхновичскаго прихода; одноклассноѳ.

23 Сентяб.
1884 г.

116

Въ дер. Ластовкахъ, Черѳвачицкаго прихода; одноклассное.

Въ особоустроенномъ до8 Октября
1884 г. мѣ.

117

Въ Селѣ Здитовѣ, Здитовскаго прихода; одноклассное.

10 Іюля
1884 г.

118

Въ дер. Житинѣ, Степановскаго прихода, одноклассное.

30 Сентяб.
1884 г.

119

Въ дер. Можѳйкахъ, Степанковскаго прихода; одноклассноѳ.

15 Іюля
1884 г.

Въ домѣ псаломщика.
Въ

наемномъ домѣ.

Тоже.

28

—

Крестьянинъ. ИванъКарпукъ.

40

—

Крестьянинъ окончившій
народное училище.

25

1

Законоучитель Священ.
Учитель Псаломщикъ.

28

10

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

26

—

Тоже.

31) Антопольское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
120

Въ Селѣ Деревной, Деревенска
го прихода; одноклассное.

Въ наемномъ домѣ—мал0
12 Октября
1885 г. удобное.

36

—

Учитъ мѣстный причтъ.

121

Въ Селѣ Лосинцахъ, Токарска
го прихода; одноклассноѳ.

2 Ноября
1885 г.

Въ церковномъ домикѣ.

15

-

Законоуч. и пѣніи псал.
учитель крестьянинъ.

122

Въ Селѣ Дѣтковичахъ, Дѣт- 2 Октября
ковинскаго прихода; одноклассноѳ
1885 г.

Въ общественномъ домѣ.

45

—

Учитъ мѣстный причтъ.

32) Ивановское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
123

Въ д. псаломщика—безВъ Селѣ Горкахъ, при церк Въ Декаб.
1879
г.
платно.
ви; одноклассное.

25

—

Законоуч. и пѣнію Св.
учит. Псаломщикъ.

124

Въ Селѣ Гутовѣ, при церкви;
одноклассное.

27 Января
Въ приходскомъ учили1884 г. щѳ—неудобное.

26

—■

Учитъ мѣстпый причтъ.
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125

Въ Селѣ Снитовѣ, при церкви; одноклассное.

126

Въ Селѣ, Гнѣвчицахъ, при 3 Октября
1885 г.
церкви, одноклассное.

127

Въ Селѣ Лясковичахъ,
церкви, одноклассное.

128.

Въ Селѣ Глинной, при церк- 4 Октября
1885 г.
ви; одноклассное.

23 Января
1884 г.

№ 42-й.

Въ наемномъ домѣ.

35

—

Законоуч. Свящ. учит.
унтеръ-офиц., пѣнію Свящ.
и Псаломщикъ.

Въ домѣ псаломщика.

27

—

Псаломщикъ изъ духов.
училища.

22

—

Законоуч. Свящ. учит.
временно отпус. солдатъ.

20

—

Законоуч. Свящ.
крестьянинъ.

при 5 Октября
Въ старомъ приходскомъ
1885 г. домѣ — совсѣмъ неудобномъ.

Въ наемномъ домѣ.

учит.

33) Бездѣжское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
129
•

Въ дер. Микитскѣ, Бездѣж- 20 Декаб.
Скаго прихода; одноклассное1885 г.

Въ крестьянской избѣ.

22

—

Законоуч. Свящ. учитель
крестьянинъ.

34) Брестское благочиніе, Брестскаго уѣзда.

130

Бресто-Шпановицкая, въ г.
Брестѣ одноклассное.

1 Ноября
1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

40

7

Законоуч. Свящ. учитель
дочь священника,

131

Въ дер. Колондо, Тѳрѳбуньскаго прихода; одноклассное.

15 Ноября
1885 г.

Въ наемномъ домѣ.

37

—

Законоучитель Свящ. учи
тель крестьянинъ.

132

Въ церковно-приходскомъ
Въ Селѣ Чернянахъ, при цер- ВъОктябрѣ
кви; оеноклассно.
1884 г. домѣ.

32

1

133

Въ собственномъ домѣ
Въ Селѣ Ляховцахъ, при цер- 15 Ноября
кви, одноклассное.
1883 г. построенномъ крестьянами.

46

—

Законоучитель Священ.
учитель крестьянинъ.

134

Въ дер. Бобровцахъ, Мотыкальскаго прихода; одноклассное.

Въ наемномъ домѣ—не
14 Ноября
1885 г. совсѣмъ удобномъ.

23

—

Законоуч. Свящ. пѣнію
псалом. прочему унт.-офиц.

Законоуч. Свящ.
крестьянинъ.

учит.

35) Высоко литовское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
135

Въ Селѣ Расна, Раснянскаго Въ Ноябрѣ
1884 г.
прихода, однокласснѳе.

Въ наемномъ помѣщеніи
—удобное.

25

1

Законоуч. Священ.■ учкрестьянинъ.

36) Каменецкое благочиніе, Брестскаго уѣзда.
41

—

Законоуч. Свящ, учит.
крестьянинъ.

Въ домѣ псаломщика.

30

5

Законоуч. Свящ. учит.
псаломщикъ.

Въ домѣ Сельскаго ста
росты.

25

2

Законоуч. Свящ.
крестьянинъ.

Въ церковномъ домѣ.

30

2

136

Въ особомъ домѣ по
Въ дер. Коростычахъ, Покр- ВъОктябрѣ
строенномъ крестьянами.
скаго прихода.

137

Въ дер. Огородникахъ, Лю- Въ 1875 г.
башскаго прихода, одноклассное.

138

Въ дер. Величкахъ, Любашскаго, прихода; одноклассное.

139

Въ С. Шешовой, Паіпукскаго 8 Января
прихода, при приписной Шеіпев1886 г.
ской церкви.

Въ 1886 г.

учит.

Причтъ

37) Влодавское благочиніе, Брестскаго уѣзда.
140

Въ дер. Мельникахъ, Хоту- Въ Ноябрѣ
Въ особомъ домѣ постр.
1874 г. крестьянами.
славскаго прихода; одноклассное.

25

10

Закон. Свящ. учитель
почетный гражданинъ.

(Продолженіе впредь).
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