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Віьіісшбія Ярябппнльппбп»
— Высочайшая благодарность. Ея Величество Госу

дарыня Императрица, по всеподданнѣйшему ’ докладу г. се
кретаря Ея Величества, Всемилостивѣйше изъявивъ согла
сіе па принятіе изданнаго закопоучителемъ Виленской муж
ской гимназіи священникомъ Никодимомъ Соколовымъ экзем
пляра историческаго изслѣдованія Островоротпой или Остро- 
брамской чудотворной иконы Богородицы въ г. Вильнѣ, 
Высочайше повелѣть изволила: объявить ему, о. Соколову, 
благодарность Ея Величества.

— По всеподданнѣйшему докладу министра внутрен
нихъ дѣлъ, Государь Императоръ, 22-го декабря минув
шаго года, Всемилостивѣйше соизволилъ па продолженіе 
изданія „Памятники русской старины въ западныхъ губер
ніяхъ". Въ пснолненіе сей Высочайшей воли, приступивъ 
къ седьмому выпуску „памятниковъ", который посвящается 
всецѣло Люблинской и Сѣдлецкой губерніямъ, краю, назы
ваемому въ простонародьи Холмщиною и составляющему часть 
Чѳрвопной Руси, издатель, тайпый совѣтникъ Помпей Ни
колаевичъ Батюшковъ, проситъ мѣстныхъ обывателей и 
русскихъ дѣятелей Забужья сообщить ему слѣд. свѣдѣнія:

1. Статьи и замѣтки по исторіи, географіи и стати
стикѣ Холмщины; воспоминанія, мемуары, дневники, біо
графіи лицъ, имѣющихъ отношеніе къ этому краю, и т. и.

2. Краткія описанія древнѣйшихъ церквей и развалинъ 
замковъ этой православной русской мѣстности.

3. Памятники языка и слова; древнѣйшіе отрывки изъ 
рукописей; извлеченіе изъ древнихъ актовъ по исторіи 
Холмщины; образцы народнаго творчества: пѣсни, сказки, 
пословицы, и т. п.

4. Современный бытъ края: обряды, обычаи, фотогра
фическіе снимки съ особенно-типичнымъ представленіемъ сель
скаго населенія; кустарные, отхожіе промыслы и т. п.

5. Критика и библіографія: разборъ и отзывы о кни
гахъ и статьяхъ о Холмщинѣ.

Желательно было бы получить отъ настоятелей церквей 
свѣдѣнія о хранящихся въ ризницахъ древнихъ богослу
жебныхъ предметахъ, старинной утвари, надписяхъ на кре
стахъ, евангеліяхъ, нагробныхъ памятникахъ, и т. и.

Издатель проситъ нѳ стѣсняться настоящею программою 
и доставлять ему посылки и письма въ Петербургъ, Боль- 
іпая-Конюшенная, 5.

Издатель „Памятниковъ русской старины въ западныхъ 
губерніяхъ" проситъ и другія газеты напечатать настоящее 
заявленіе.

Лшааиыя ^агноряжентя.
— 10 марта, на вакантное мѣсто настоятеля къ Чѳр- 

ленской церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, настоятель Гольневской церкви, Гродненскаго 
уѣзда, священникъ Александръ Рожановичъ.

— 10 марта, на вакантное мѣсто псаломщика къ Дят- 
ловичской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ послуш
никъ Пожайскаго монастыря причетническій сынъ Игнатій 
Мигай.

— 29 ферраля, па вакантное мѣсто псаломщика Под- 
березской церкви, Виленскаго уѣзда, назначенъ запасный 
рядовой изъ причетническихъ дѣтей Михаилъ Моложавый.

— 10 марта, й. д. псаломщика Дятловичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Осипъ Туръ перемѣщенъ, согласно 
нрошѳнію, къ Черневской церкви, Брестскаго уѣзда, на 
туже должность.

— 13 марта, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Свѣтлянской, Свен- 
цяпскаго уѣзда, крест. дер. Войнпдепятъ Петръ Алек
сандровъ Шукста’, 2) Носиловской, Вилейскаго уѣзда, 
крест. дер. Носилова Георгій Алексѣевъ Сицъко.

Жшстпыя І^бмтія.
Вслѣдствіе распоряженія Епархіальнаго Начальства, объяв
леннаго духовенству Литовской епархіи циркулярнымъ ука
зомъ отъ 5 декабря 1883 г., относителг.но открытія 
церковно-приходскихъ школъ гі отдѣленій поступили до 
сего времени слѣдующія донесенія по сему предмету съ про

токолами объ открытіи школъ:
А., по Виленской губерніи: 1) Помощника Друйскаго 

благочиннаго, Дисненскаго уѣзда, протоколъ 26 января 
объ открытіи школы съ 20 учащимися въ с. Узменахъ.

2) Его жѳ—протоколъ отъ 10 января объ открытіи 
школы въ г. Друѣ, въ домѣ пожертвованномъ Московскимъ 
1 гильдіи купцомъ В. Марецкимъ, съ 30 учащимися.

3) Его же—отъ 9 февраля въ дер. Крюкахъ—ста
рыхъ, Чѳрескаго прихода, съ 20 учащимися, изъ коихъ 
18 мальчиковъ и 2 дѣвочки; преподаваніе здѣсь поручено 
запаспому старшему унтеръ-офицеру Михаилу Грецкому.

4) Его жѳ—отъ 28 января—въ дер. Пѣстунахъ, того 
жѳ прихода, въ домѣ крестьянина Захаріи Грецкаго, съ 
26 учащимися, изъ коихъ 25 мальчиковъ и 1 дѣвочка; 
преподаваніе поручено крестьянину дер. Цилѳвцевъ Петру 
Моросько.
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5) Его же—отъ 1—5 февраля объ открытіи пяти 
подвижныхъ школъ въ 5 деревняхъ Богинскаго прихода:
1) Сиповичахъ, съ 12 мальчиками па первый разъ; учи
телемъ избравъ крестьянинъ той жѳ дер. Иванъ ИІумилло, 
кончившій курсъ въ Богипскомъ народномъ училищѣ; 2) 
Большой Дубровкѣ, съ 15 мальчиками; учителемъ избранъ 
крестьянинъ дер. Новой-Луки Ѳеодоръ Волкъ, конч. курсъ 
въ Богипскомъ нар. училищѣ; 3) Скурьятахъ, съ 8 маль
чиками; учителемъ избранъ крест. той жѳ деревни Семенъ 
Романцевичъ, конч. курсъ въ Богинскомъ училищѣ; 4) 
Богинкѣ, съ 9 мальчиками, учителемъ избранъ крест. дер. 
Устья Николай Шиманъ, ученикъ Богинскаго нар. учил., 
и 5) Устьѣ, съ 7 мальчиками, учителемъ избранъ Пѳре- 
бродскій мѣщанинъ Сергѣй Бохановъ, проживающій въ той 
жѳ деревнѣ. Во всѣхъ этихъ подвижныхъ школахъ возна
гражденіе учителю приняли на себя родители учащихся; 
доставленіе букварей и другихъ книгъ беретъ на себя 
священникъ.

6) Настоятеля Цицинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
донесеніе отъ 31 января объ открытіи имъ въ своемъ при
ходѣ двухъ подвижныхъ школъ: въ дер. Байбы съ 15 
мальчиками, и въ дер. Кевлахъ съ 6 мальчиками и 1 дѣ
вочкой; въ первой учить будетъ и. д. псаломщика Бруя- 
кинъ грамотѣ и хоровому пѣнію, во второй—жена его— 
Бруякина, а преподавать законъ Божій и наблюдать за 
ходомъ ученія самъ священникъ.

7) Помощника Воложинскаго благочиннаго, Ошмянскаго 
уѣзда, протоколы: 1) отъ 5 января объ открытіи подвиж
ной піколы въ дер. Дайновѣ, Городпловскаго прихода, съ 
назначеніемъ учителемъ крест. той же дер. Ст. Вик. За
горскаго; 2) 19 января объ открытіи въ с. Дубинѣ, въ 
домѣ мѣщ. Антона Соколовскаго, школы, въ которой и обу
чать будетъ этотъ жѳ мѣщанинъ; 3) отъ 22 января объ 
открытіи подвижной школы въ д. .Запрудахъ, Городьков- 
скаго прихода; учителемъ выбранъ крест. Я. Вик. ПІав- 
люкъ, обучавшійся въ Лосскомъ нар. училищѣ; 4) отъ 31 
января объ открытой въ началѣ января въ д. крестьянина 
дер. Капустина, Воложинскаго прихода, Вик. И. ПГакуна 
школѣ, съ 6 мальчиками и 4 дѣвочками, обучаемыми сы
номъ крест. И. П. Шакуномъ, ок. курсъ нар. училища;
5) отъ 8 февраля объ открытіи школы въ д. Саковщинѣ, 
Словенскаго прихода, съ .11 мальч. и 1 дѣв.; учителемъ 
избранъ крест. той жѳ деревни Яковъ Ратль, а для на
блюденія за преподаваніемъ настоятель мѣстной церкви обя
зуется посѣщать училище нѳ менѣе раза въ недѣлю, и 6) 
30 января объ открытыхъ еще въ октябрѣ мѣсяцѣ 1883 г. 
3 школахъ въ Воложинскомъ приходѣ, Ошмянскаго уѣзда, 
а именно: въ д. богадѣльни Константино-Елѳнпнской цер
кви, съ 10 мальчиками и 2 дѣвочками; въ школѣ зани
мается преподаваніемъ самъ священникъ, а во время его 
отсутствія по дѣламъ церкви пли прихода обученіемъ зани
мается кр. Михаилъ Трѳпашко, ок. курсъ мѣстнаго нар. 
училища; въ дер. Журавцахъ,щсъ 15 мальчиками и 3 дѣ
вочками; учитъ, подъ руководствомъ священника, заиасной 
унтеръ-офицеръ Николай Суходолецъ, обучавшійся въ на
родномъ училищѣ, и въ дер. Стайкахъ, съ 7 мальчиками, 
обучаетъ крест. Филиппъ Болванъ, учившійся въ нар. учил.

8) Помощника Ошмянскаго благочиннаго 6 актовъ: 1) 
отъ 29 февраля о вновь открытой школѣ въ дер. Добовичи, 
Трабскаго прихода, въ домѣ крест. Антона Гришкевича, 
съ 11 учеииками, въ томъ числѣ 1 дѣвочка, изъ нихъ 5 
православныхъ и 6 католиковъ; обучаетъ крест. той жѳ дер.

Рафаилъ Антоновъ Оляхновичъ, конч. курсъ нар. училища;
2) отъ 3 марта объ открытіи школы въ с. Лоскѣ, въ домѣ 
священника, съ 14 учениками; учитъ самъ священникъ;
3) отъ 3 марта объ открытіи школы въ дѳр. Слободѣ, 
Лосскаго прихода, въ д. крест. Ѳомы Гиля, съ 16 уче
никами, въ томъ числѣ 1 дѣвочка; обучаетъ крест. той 
же деревни Онуфрій Слижъ; 4 и 5-й акты о вышеозна
ченныхъ уже 2-хъ школахъ въ Цицинскомъ приходѣ, въ 
дѳр. Байбѣ и Кевлахъ—подъ № 6; 6) отъ 8 марта объ 
открытой подвижной школѣ въ дѳр. Свиридовичахъ, Смор
гонскаго прихода, еженедѣльно переходящей изъ дома въ 
домъ, съ 23 мальчиками и 2 дѣвочками, изъ коихъ 19 
правосл. и 6 катол.; обучаетъ крестьянинъ Викентій 
Шатровскій.

Б., по Гродненской губерніи: Кобринскаго благочин
наго 2 акта отъ 14 и 16 января объ открытіи школъ въ 
Киселевецкомъ приходѣ: а) въ дѳр. Хидрахъ, съ 44 уче
никами, учителемъ назначенъ зашт. дьячекъ Иванъ Павло
вичъ, и б) въ дѳр. Рыбной, съ 37 учениками; учителемъ 
назначенъ кр.’той жѳ деревни Зотикъ Марчукъ, учившійся 
въ народномъ училищѣ; для преподаванія закопа Божія и 
ближайшаго руководства въ дѣлѣ обученія изъявилъ готов
ность посѣщать училища мѣстный священникъ—въ д. Хи
драхъ, отстоящей па 12 верстъ отъ с. Киселевцѳвъ—одинъ 
разъ въ недѣлю, а въ д. Рыбной, отстоящей въ ’/г вер
сты—три раза въ недѣлю.

10) Помощника Ивановскаго благочиннаго, Кобринскаго 
уѣзда, 3 протокола отъ 23, 26 и 27 января объ открытіи 
школъ: 1) въ с. Снитовѣ въ д. мѣстнаго священника, при
нявшаго на себя и обязанность обученія; 2) отдѣленія въ 
дер. Радовняхъ въ 4 верстахъ отъ церкви, гдѣ обучать 
будетъ отст. рядовой Леонтій Якимовъ Лагодычъ; на учеб
ныя пособія по обѣимъ школамъ постановлено употребить 
до 15 р. изъ церковныхъ суммъ; 3) въ с. Стрѣльной при
хожанами съ причтомъ постановлено: старый церковно-при
ходскій домъ ремонтировать на счетъ сбора но 50 к. съ 
каждаго изъ 129 крестьянскихъ участковъ и на содержа
ніе учителя, въ помощь мѣстному священнику, ежегодно 
давать по 75 к. съ двора. Меблировку дома и пріобрѣ
теніе училищныхъ принадлежностей священникъ нашелъ 
возможнымъ отнести на процентныя суммы отъ капитала 
мѣстной церкви; ученіе еще не начато; 4) въ с. Гутовѣ 
приходскій сходъ постановилъ ремонтировать весною домъ 
уступаемый крест. Яковомъ Кабаковичемъ, для приспособ
ленія ого подъ школу; па содержаніе учителя, котораго 
обязался пріискать священникъ, жертвовать по 60 к. съ 
96 дворовъ, т. е. 57 р. 60 к., па учебпыя пособія свя
щенникъ нашелъ возможнымъ употребить изъ церковной 
суммы 10 руб.

11) Помощникъ Клѳщельскаго благочиннаго, Бѣльскаго 
уѣзда, 5 протоколовъ объ открытіи 5 школъ въ деревняхъ 
Новоберѳзовскаго прихода: 1) Новокорнинѣ, съ 25 маль
чиками и 25 дѣвочками; учителемъ назначенъ крест. с. 
Новоберезова Антонъ Викентьевъ Бирилка, ок. курсъ въ 
Новоберѳзовскомъ училищѣ; 2) Чижикахъ подвижной, съ 
17 мальчиками и 16 дѣвочками; учителемъ назначенъ ок. 
курсъ Новоберѳзовскаго нар. училища запасной рядовой с. 
Новоберезова Григорій Ющукъ; 3) въ д. Шостаковѣ—по
движной, съ 14 мальч. и 11 дѣв., учителемъ назначенъ 
крест. Никита Ив. Трофимюкъ, ок. курсъ Новоберѳзов
скаго училища; 4) въ дѳр. Дольна, подвижной, съ 13 
мальчиками и 9 дѣвочками; учителемъ назначенъ кр. дер.
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Бѣльщизны Павелъ Притиничъ, ок. курсъ нар. училища; 
5) въ дер. Дубичахъ въ домѣ отвенномъ крестьянами, съ 
32 мальчиками и 22 дѣвочками; учителемъ назначенъ кр. 
с. Новоберѳзова Алексѣй Ивановъ Трофимюкъ, ок. курсъ 
народнаго училища. Вознагражденіе учителямъ, содержаніе 
ихъ столомъ и снабженіе учебными пособіями школъ взяли 
на себя мѣстные прихожане означенныхъ деревень. Два 
мѣстные священника въ каждой школѣ по 2 раза въ не
дѣлю преподаютъ законъ Божій и слѣдятъ за обученіемъ 
вообще.

В., по Ковенской губерніи: помощника Новоалѳксан- 
дровскаго благочиннаго 4 протокола о 4 школахъ въ пре
дѣлахъ Браславскаго прихода, изъ коихъ три существовали 
и въ прѳжпіѳ годы, а именно: 1) въ дер. Ахремовцахъ, 
съ 13 нынѣ мальчиками, учителемъ крест. Аптонъ Ѳеодо
ровъ Сапель, которому за зиму назначили крестьяне 15 р. 
и поочередное продовольствіе столомъ; священникъ согла
шается доплачивать 5 р. и по возможности доставлять книги; 
2) въ д. Малашевѣ, съ 5 нынѣ мальчиками, учителемъ— 
Ив. Юрьевъ Сапель, которому назначено вознагражденіе по 
1 р. съ мальчика, и отъ священника 6 р. и по возмож
ности книги; 3) въ дер. Снѣгахъ, съ 8 теперь мальчиками, 
учитъ крест. Петръ Колковскій, и 4) въ дер. Шакурахъ 
вновь открыта школа съ 6 учениками, учитель кр. Алек
сандръ Петровъ Шакура; священникъ будетъ помогать 
школѣ книгами или жѳ небольшою доплатою учителю къ 
назначенному рублю съ каждаго мальчика.

— Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища.
I. „Правленіе Виленскаго духовнаго училища, въ виду 
закрытія съѣздомъ, 1884 г. (20 протоколъ), по недостатку 
вакансій, пріема дѣтей въ будущемъ 1884/з учебномъ году 
въ первый классъ училища и въ предупрежденіе могущихъ 
возникнуть въ будущемъ по сему поводу педоразумѣній, 
считаетъ нужнымъ напомнить духовенству, что въ приго
товительный классъ, по дѣйствующимъ узаконеніямъ, при
нимаются дѣти не старше одинадцати лѣтъ (объ устр. 
приготов. классовъ, § 6).

II. Правленіе Виленскаго духовнаго училища доводитъ 
до свѣдѣнія духовенства, что окружный съѣздъ 27 января 
1884 года 23 своимъ протоколомъ, утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ 1 февраля сего года за № 328, 
для покрытія 397 р. 41 к. но содержанію училища въ 
прошломъ году, обложилъ всѣ церкви округа единовремен
нымъ сборомъ въ количествѣ 1 р. 33 к. отъ каждой цер
кви съ тѣмъ, чтобы означенный взносъ былъ произведенъ 
въ правленіе училища вмѣстѣ со взносомъ на содержаніе 
училища за вторую половину сего 1884 года.

— Пожертвованія, поступившія въ Вѣжецкую церковь 
въ теченіе послѣднихъ семи лѣтъ. Въ 1877 году пожер
твовано па свѣчи разными лицами 14 р. 30 к., въ томъ 
числѣ крестьянами—Мариною Головѣйко, Иваномъ Баноч
кою и Ѳомою Будько по два рубля каждымъ.

Въ 1878 году пожертвовано на свѣчи разными лицами 
25 р. 10 к., въ томъ числѣ крестьянами Романомъ Шуб- 
скимъ и Степаномъ Саліѳмъ по 3 р., Мартиномъ Балагѳра 
и Львомъ Бусенемъ по 1 р. 50 к., Меланіею Марчукъ 2 р., 
Романомъ Козломъ 1 р. 50 к.; крестьяниномъ дер. Стол
повъ Иваномъ Вылѳйко пожертвовано 42 р. на пріобрѣ
теніе плащаницы на малиновомъ бархатѣ съ нашивными 
буквами и узорами; кестьяниномъ дер. Столповъ Николаемъ 
Касютычемъ 5 р. на пріобрѣтеніе трехъ покровцовъ на св. 

Дары розоваго бархата съ пашивными изъ стекляруса кре
стами и узорами, и кр. дер. Яковчицъ Іуліаніею Ячникъ 
2 р. на пріобрѣтеніе иконы покрова пр. Богородицы на 
деревѣ. А всего 74 р. 10 к.

Въ 1879 году пожертвовано было на свѣчи, разиыми 
лицами 34 р. 6 к., въ томъ числѣ крестьянами Григо
ріемъ Кадлубовичѳмъ 2 р. 36 к., Романомъ Шубскимъ и 
Степаномъ Саліемъ по 3 р., Леонтіемъ Головѳйко 2 р. 
55 к., Маріею Медвѣдюкъ 2 р., Михаиломъ Головейко 
1 р. 25 к., Пелагіею Черота 1 р. 50 к., Мирономъ 
Марчукомъ 2 р. и Григоріемъ Балагѳрою 3 р.

Въ 1880 году по предложенію мѣстнаго священника 
собрано прихожанами въ память освобожденія отъ крѣпост
ной зависимости ко дню (19 февраля) 25 лѣтія царство
ванія Государя Императора Александра Николаевича 50 р., 
на каковыя деньги пріобрѣтены въ церковь двѣ иконы св. 
Николая и покрова пр. Богородицы въ мѣдныхъ золочен
ныхъ ризахъ, въ кіотахъ, по 25 р. каждая. На свѣчи 
пожертвовано 20 р. 95 к., въ томъ числѣ Романомъ Шуб
скимъ 3 р., Мартиномъ Балагѳрою 2 р. и Степаномъ Са
ліѳмъ 4 р. Кромѣ того пожертвовано въ церковь, на упо
требленіе но усмотрѣнію причта, крестьянами: дер. Пруско 
Елисаветою Дадюкъ 7 р., дер. Яковчицъ Степаномъ Сва- 
тычемъ 3 р., дер. Огородниковъ Агафіѳю Голубъ 20 р. и 
помѣщикомъ имѣнія Лыщикъ Лукіаномъ Чарноцкимъ 3 р. 
А всего 103 р. 95 к. Въ 1880 году на покраску кры
ши, стѣнъ церкви и колокольни изъ суммъ приходскаго 
попечительства употреблено было 200 руб.

Въ 1881 году пожертвовано на свѣци разными лицами 
29 р. 45 к., въ томъ числѣ Мартиномъ Балагѳрою 1 р. 
60 к., Варѳоломеемъ Кукосемъ 1 р. 85 к., Степаномъ 
Саліемъ 6 р., Романомъ Шуйскимъ 3 р. и Даніиломъ и 
Павломъ Ющѳнями 1 р. 60 к., солдаткою дер. Горилокъ 
Даріею Бульчукъ, за упокой ея мужа Ѳаддея, убитаго во 
время Турецкой войны, на пріобрѣтеніе траурной хоругви 
и небольшой иконы Божіей Матери въ кіотѣ—11 рублей; 
кр—кою дер. Яковчицъ Францишкою Канючка на пріобрѣ
теніе голубаго шелка ризы съ полнымъ приборомъ—40 р.; 
кр—кою дер. Лыщикъ Іулиттою Баранко на пріобрѣтеніе 
хоругви на красной съ бѣлыми узорами парчѣ 9 р.; на 
пріобрѣтеніе въ церковь чаши съ полнымъ приборомъ по
жертвовано: крестьянами дер. Лыщикъ Кодратомъ ПІѳрше- 
немъ 30 р. и Димитріемъ Колодицею 3 р., дер. Огород
никовъ Василіемъ Шубскимъ 19 р. и Михаиломъ Алекс. 
Головѳйко 20 р., дер. Лыщикъ Параскевою Шершень 8 р., 
пожелавшимъ остаться неизвѣстнымъ 20 руб. и Агафіѳю 
Голубъ 20 р. На каковыя деньги съ прибавкою остальныхъ 
изъ церковныхъ суммъ пріобрѣтена въ церковь отъ Москов
скаго фабриканта Хлѣбникова—чаша съ полнымъ приборомъ, 
вѣсомъ 251 зол., 84 пробы серебра, вызолоченная, сіяю
щая вмѣстѣ съ пересылкою 128 руб. 50 к. Всего же по
жертвовано было въ 1881 году на 189 р. 45 к.

Въ 1882 году пожертвовано на свѣчи разными лицами 
25 р. 80 к., въ томъ числѣ крест. Іоакимомъ Цивиль
ною 1 р. 35 к., Павломъ Бильцѳвичемъ 1 р. 25 к., 
Францишкою Канючка 2 р. 5 к., Василіемъ Вылѳйко 1 р. 
50 к. и Максимомъ Мойсѳюкомъ 1 р. 50 к.; кромѣ того 
пожертвовано крестьянами дер. Пруско Василіемъ Грепомъ 
10 рі, дер. Огородниковъ вдовою Пелагіею Чѳрота 3 р., 
дер? Лыщикъ Іуліаніею Мѳндѳлюкъ 4 р. и вдовою Ели
саветою Кадлубовичь 13 р. 25 к. на пріобрѣтеніе въ цер
ковь хоругви,—на каковыя деньги пріобрѣтены двѣ хо-
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ругви на красномъ сукнѣ съ золоченными узорами, стоимо
стію 26 р. 50 к. Всего жѳ пожертвовано на 56 р. 5 к.

Въ 1883 годр поступили слѣдующія пожертвованія: 
помѣщицею имѣнія Лыщикъ вдовою Фелиціею-Маріею Бо
ровскою на смертномъ одрѣ пожертвовано въ церковь на 
поминовеніе ея души 100 р. съ тѣмъ, чтобы половина 
процентовъ поступала въ церковь, а другая половина въ 
пользу причта; но причтъ и свою половину процентовъ 
пожертв. въ церковь, па каковыя деньги пріобрѣтенъ въ 
церковь 5’/в билетъ государственнаго банка втораго вы
пуска 1861 г. па имя церкви, за № 19397.

На возобновленіе позолоты и на посеребреніе сосудовъ 
утвари церковной по предложенію мѣстнаго священника со
брано отъ домохозяевъ по 12’А к. и съ кружками—чле
нами попечительства собрано: изъ деревни Огородниковъ 
2 р. б’А к., Столповъ 4 р. 5О’/2 к., Лыщикъ 2 р. 
59‘А к., Глинянокъ 1 р. 51 к., Пестенѳкъ 3 р. 18 к., 
Матасовъ 1 р. 48 к., Горилокъ 85 к., Крпвлянъ 4 р. 
17'А к., Баяръ 1 р. 98'А к., Яковчицъ 11 р. 39 к. 
и Пруско 9 р. 1 к., а всего 42 к. 75 к.

На тотъ жѳ предметъ пожертвовано: десять кусковъ 
холста, за который выручено 3 р., по приговору прихо
жанъ по 2 к. съ души исповѣдующихся и собрано 43 р. 
70 к.; крестьянами дер. Лыщикъ Кодратомъ Шѳрпіенѳмъ 
1 р., дер. Пѳстенекъ Павломъ Бильцевичемъ 3 р. и Іоа
кимомъ Цивильною 1 р., дер. Столповъ Николаемъ Касю- 
тычемъ 4 р. и цорк. старостою Игнатіемъ Косютычѳмъ 3 р., 
семействомъ мѣстнаго священника 9 р. и другими лицами, 
пожелавшими остаться неизвѣстными, 32 р. 40 к., а всего 
53 р. 40 к. На каковыя деньги обновлены: двѣ чаши съ 
приборами, три евангелія, пять крестовъ, дарохранитель
ница, дароносица, крестный ящикъ, пять подсвѣчниковъ, 
пять лампадъ, паникадило и пр., па что употреблено 194 р. 
50 к., въ числѣ коихъ изъ спеціальныхъ церковныхъ суммъ 
19 р., изъ пожертвованныхъ прежде на употребленіе по 
усмотрѣніе причта 33 р., а остальныя изъ поступившихъ 
пожертвованій.

На свѣчи пожертвовано 27 р. 30 к., въ томъ числѣ 
крестьянами Степаномъ Саліемъ 3 р., Іуліапіею ІПубскою 
3 р., Романомъ Головѳйко 2 р., Фотиніею Крѳчикъ 1 р. 
50 к., Іустиномъ Сорокою 1 р. 35 к., Василіемъ Вы- 
лейко 1 р. 50 к., Татьяною Апдронюкъ и Евдокіею Сы- 
чііцъ по 1 р. 12 ’А к.; кр—кою дер. Столповъ Агафіею 
Ющѳня 10 р., солдатомъ дер. Яковчицъ Василіемъ Бусе- 
немъ 1 р. и кр. дер. Огородниковъ Андреемъ Ковальчу
комъ 1 р. Всего жѳ пожертвовано было въ 1883 году 
па 282 р. 15 к.

Кромѣ сихъ пожертвованій, поступившихъ въ церковь 
въ теченіи послѣднихъ семи лѣтъ, въ 1877, 1878 и 
1879 г. изъ суммъ попечительства покупались воскъ, свѣчи 
и деревянное масло на освѣщеніе церкви во время богослу
женія; а въ 1880, 1881, 1882 и 1883 годахъ на тотъ 
же предметъ изъ суммъ попечительства перечисляемо было 
въ церковныя суммы по 45 р. ежегодно.

При семъ честь имѣю присовокупить, что о пожертво
ваніяхъ, йоступившпхъ до 1881 года, мною было доносимо 
бывш. Пружанскому благочинному, но послѣднимъ вѣроятно 
нѳ было донесено о томъ консисторіи, такъ какъ нѳ было 
о томъ напечатано въ Литовскихъ еиарх. вѣдомостяхъ; а 
потому до настоящаго года я нѳ доносилъ ужѳ о пожертво
ваніяхъ Пружанскому благочинному, ожидая болѣе благо
пріятныхъ обстоятельствъ.
Настоятель Вѣжецкой Вознесенской ц. свящ. Петръ Котовичъ.

— Прихожане Голыпанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
пожертвовали въ мѣстную церковь священническое облаче
ніе, стоимостію въ 45 р.

Вышли изъ печати книги: 
АРХІЕПИСКОПЪ АНТОНІЙ (Зубко).

Пятидесятилѣтпій юбилей его архіерейства, его послѣд
ніе дни его жизни, его кончина и погребеніе. 1884 года. 
Вильна. Въ 8-ю долю 135 стр. Цѣпа съ пересылкою 25 к.

— Бѣлорусса. Библіографическая замѣтка ио поводу 
рІІ тома „Живописной Россіи* 4 (Литва и Бѣлоруссія — 
соч. Киркора). 1884 г. Вильна. Въ 8-ю д. листа. Цѣна 
съ перес. 20 коп.

— Кояловича, М. 0. Чтенія по исторіи Западной 
Россіи. Изд. 3-ѳ. Спб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пѳрес. 
1 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться въ .Вильш/, въ Редакцію Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей,

— Котовича, Игн. Происхожденіе органической жизни 
съ ея разнообразіемъ. Изслѣдованіе. Одесса. 1884г. Ц. 20 к. 
Съ требованіями обращаться въ Одессу, преподавателю се
минаріи И. Котовичу.

— Вакансіи. Настоятеля:въ с. Новомъ-Дворѣ— Волко
выскаго уѣзда, въ с. Сосновѣ (Кобыльникахъ) Свенцянскаго 
уѣзда, въ с. Гольневѣ—Гродненскаго уѣзда и въ с. Ляс- 
ковичахъ—Кобринскаго уѣзда. Помощника: въ м. Бату
ринѣ — Хотѳнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда. Діакона: 
при Брестскомъ Симеоновскомъ соборѣ. Псаломщика: при 
Брестскомъ городскомъ соборѣ.

Мевффпцішньгіі ©шЬіьль.
Объ открытіи церковно-приходскихъ школъ.

Съ 5-го декабря прошлаго года—со времени изданія 
консисторскаго указа объ открытіи церковно-приходскихъ 
школъ по 15 сего марта открыты, при содѣйствіи духо
венства, 32 школы, изъ пихь 19 помѣщаются въ опредѣ
ленныхъ домахъ и 13—подвижныя. Нельзя нѳ назвать 
успѣшнымъ такое явлепіѳ. И мы убѣждены, что школы этого 
рода могутъ имѣть блистательный успѣхъ, если духовенство 
дружно возмѳтся за это дѣло, и если въ этихъ школахъ 
будутъ отдавать преимущество религіозному обученію дѣтей. 
Нашъ народъ весьма религіозенъ; читать и пѣть въ цер
кви на клиросѣ—это цѣль желаній и надеждъ учениковъ 
и въ особенности ихъ родителей. Цѣль эту преслѣдуетъ и 
проэктъ о церковно-приходскихъ школахъ. Отсутствіе та
кого знанія, если бы оно искупалось даже познаніями по 
другимъ отраслямъ, мало имѣетъ цѣны въ глазахъ народа; 
говоримъ такъ и по личному убѣжденію и по свѣдѣніямъ, 
передаваемымъ намъ людьми стоящими найближѳ къ народу.

Обращая за тѣмъ вниманіе на составъ учащихъ въ от
крытыхъ ц.-п. школахъ, находимъ, что только въ 3-хъ 
школахъ сами священники взяли на себя обязанность учить 
дѣтей, въ одной псаломщикъ штатный, въ одной—псалом
щикъ заштатный, въ одной жена псаломщика; въ осталь
ныхъ жѳ 26 школахъ учатъ грамотные крестьяне, мѣщане 
или воинскіе чины, состоящіе въ запасѣ. Очень можетъ 
быть, что многіе изъ этихъ учителей нѳ пользуются пра
вами на званіе учителя, что изъ за этого можетъ возни
кать переписка, пока дѣло объ этихъ школахъ нѳ выя
снится вполнѣ, но нельзя отрицать того, что и между этими 
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людьми могутъ быть способные учителя народа, съумѣющіѳ 
совладѣть съ дѣломъ, за которое взялись; требуется только 
дѣятельное руководственное участіе въ этомъ дѣлѣ приход
скихъ священниковъ, подъ личною отвѣтственностію кото
рыхъ и открываются эти піколы;' требуется необыкновенная 
зоркость, дабы такимъ добрымъ дѣломъ, какъ церковно
приходскія школы, пѳ воспользовались тайные двигатели 
польской школы и разпаго рода проходимцы—смутители 
покоя и порядка. При дружномъ участіи духовенства, по
вторимъ еще разъ, эти школы принесутъ благіе результаты.

Осипъ Михайловичъ Виторскій *).

*) Достохвальная дѣятельность по Озерницкому приходу 
о. Кои. Кадисскаго уже извѣстна читателямъ; теперь по
знакомимъ съ др. дѣятелемъ, болѣе скромнымъ по положе
нію своему, но заслуживающимъ вниманія.

(Изъ школьной жизни).
При воспоминаніи о минувшихъ дняхъ предо мною 

„точно живой стоитъ" симпатичный но убѣжденіямъ, трудо
любію, настойчивости образъ человѣка, посвятившаго всю 
свою жизнь, всѣ силы, всѣ способности па служеніе темному 
люду,—образъ незабвеннаго въ Озорницѣ учителя Осипа 
Мих. Виторскаго. Онъ умеръ второй годъ тому назадъ въ 
тиши и неизвѣстности въ своемъ особнякѣ, Волковыскаго 
уѣзда, пожалованномъ ему Монаршею милостью. Я, какъ 
очевидецъ, беру смѣлость сказать нѣсколько словъ объ этомъ 
скромномъ труженикѣ, дѣятельность котораго представляетъ 
много отраднаго и, пожалуй, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до
стойнаго подражанія.

Виторскій сынъ священника, воспитывался въ Литов
ской духовной семинаріи. Въ Озорницу прибылъ предъ по
слѣднимъ польскимъ мятожемъ на должность дьячка и, при 
открытіи народныхъ училищъ, перешелъ въ учителя, гдѣ 
оставался около 15 лѣтъ. Формуляръ, какъ видите, нѳ 
широкъ, но трудъ часто нѳ согласуется съ формулярными 
свѣдѣніями.

Въ нашемъ краѣ, какъ извѣстно, унія упразднена въ 
1839 году. Съ того времени на бумагѣ она кончила свое 
существованіе; на дѣлѣ же, особенно но деревнямъ и селамъ, 
господствовала еще долго—лишь въ 60 годахъ, по усми
реніи польскаго мятежа, съ нею круче повернули. Правда, 
кое-гдѣ по мѣстамъ запахъ ея немного слышенъ, но запахъ 
этотъ „пѳ бьетъ въ носъ", хотя порою латиняне подсы
паютъ приправъ... О нихъ я скажу когда-нибудь особо, а 
теперь перейду къ предмету.

Еще до 60-хъ годовъ въ Озерницкой церкви былъ 
иконостасъ, какъ въ другихъ; богослуженіе давно совер
шалось по православному чину. Но это не есть факты воз
становленія православія,—духъ народа по прежнему оста
вался въ уніи. Крестьяне не были преданы латинству (они 
пигдѣ пе преданы), хотя до-поры, пока ихъ не просвѣтятъ, 
показываютъ внѣшніе признаки расположенности къ латин
ству; такъ--молились по польскимъ молитвамъ, заглядывали 
до костела, слушали „мши", а нѳ литургіи, знали „Матку 
Бозку“, а нѳ Богородицу, и т. д.

Виторскій, оставшись дьячкомъ, пѳ пошелъ тропой, 
избитой большинствомъ нашихъ дьячковъ, даже тепереш
нихъ; въ маленькой должности онъ началъ работать, п 
работа его принесла хорошій плодъ... Про школу говорить 
было нечего. Ребятишки, какъ и сами крестьяне, находи
лись во власти пановъ и съ семи лѣтъ отбывали панщину. 
Работа ихъ, положимъ, пѳ была тяжела—драли перья на 

подушки пану, перебирали горохъ, лущили фасоль,—но и 
не давала свободнаго времени. Да учрежденіе школы и 
теперь, при совершенно лучшихъ условіяхъ и обстановкѣ, 
подъ-часъ трудновато и требуетъ не мало хлопотъ! Витор
скій, нѳ смущаясь этимъ, приступилъ съ мелочей. Кресть
янъ, знакомыхъ съ уніятскимъ напѣвомъ, пріучилъ пѣть 
литургію—переложилъ еѳ, какъ вспоминаютъ крестьяне, съ 
уніи на православіе. Пѣніе стариковъ было нѳ казисто, но 
все же лучше, чѣмъ одного дьячка. Постановилъ за пра
вило—всякій разъ послѣ службы читать въ слухъ повсе
дневныя молитвы, но нѳ дьячковскимъ тономъ, а съ тол
комъ, разстановкой. Крестьяне, какъ всегда водится, на
перво поглядывали съ удивленіемъ, потомъ начали вслу
шиваться въ слова. Нѣкоторыя изъ словъ, напр. Богоро
дица, Господь—приводили ихъ въ недоумѣніе и даже смѣ
шили. Старики іі теперь, разговорившись, вспоминаютъ про 
тотъ грѣхъ. Конечно, въ смѣхъ подливалось не мало масла 
и латинскими пропагандистами. Недоумѣніе нѳ могло нѳ 
дойти до ушей Виторскаго, жившаго въ средѣ крестьянъ. 
Болѣѳ съ нимъ знакомые прямо ему говорили. Не вступая 
въ казенное наставленіе, пѳ приносящее почти пользы, онъ 
заговоритъ по-малѳньку нѣсколько иначе. Толкуютъ, напр., 
крестьяне кучкой па завалинкѣ въ досужее время, Витор
скій подсядетъ къ нимъ, разговорится какъ сосѣдъ и въ 
разговорѣ объяснитъ истину нѳ въ видѣ полемики, а такъ 
себѣ, по сосѣдскому. Такъ онъ нѣсколько лѣтъ подготов
лялъ почву. Крестьяне смутно воспринимали сѣемое. Тѣмъ 
нѳ менѣе ляхи почувствовали сѣятеля. Повѣсивъ Озѳрниц- 
каго старшину, искали долго Виторскаго для той жѳ на
добности, а потомъ нѣсколько разъ подсылали своихъ аген
товъ. Ужъ копечпо, роль дьячка, сама по себѣ, пѳ могла 
вызвать этого.

Но вотъ, по волѣ Царя-Освободителя, пало крѣпостное 
право. Польскій мятежъ порвалъ, если пе въ цѣломъ, то 
въ большинствѣ, прежнее вліяніе помѣщиковъ. Послѣдовало, 
за тѣмъ, Высочайшее повелѣніе о народныхъ школахъ. Въ 
Озерницѣ открылось штатное училище и Виторскій, какъ 
имѣвшій право, остался учителемъ, по тогдашнему— 
наставникомъ. Новой должности онъ отдался со всѣмъ жа
ромъ, со всею страстпостыо человѣка, долго искавшаго и 
наконецъ нашедшаго средство достигнуть взлелѣянной цѣли. 
Ещѳ теперь крестьянскія дѣти пѳ всегда довѣряютъ школѣ, 
а тогда—школа прямо пугала, „живете, мыслете" обращали 
дѣтей въ бѣгство и нѳ одно изъ нихъ (дитя) для избѣ
жанія школы, ночевало въ хлѣвѣ, за гумномъ... Всѣми 
силами Виторскій собралъ десятка полтора мальчиковъ; 
весьма „боязливыхъ" самъ носилъ въ школу. Нѳ было 
тогда пи звуковаго метода, пи практикующихся нынѣ 
вездѣ методовъ, самъ учитель нѳ зналъ наизусть педаго
гики. Однако своею преданностью къ дѣлу Виторскій чрезъ 
нѣсколько времени успѣлъ коѳ-что научить. Ученики его, 
положимъ, не анализировали растительнаго, животнаго, 
минеральнаго царствъ; учитель научилъ ихъ буквы 
читать сперва по складамъ, потомъ писать, затѣмъ мо
литвы. Вмѣстѣ съ симъ школьники начали пѣть моли
твы, литургію. Неописать удивленія и восторга кресть
янъ, когда хоръ на нѣсколько голосовъ стройно запѣлъ въ 
церкви въ первый разъ! Ученическое чтеніе часовъ и 
шестопсалмія докончило прежній страхъ къ школѣ. Дѣти 
начали сами бѣгать на ученіе. На другую зиму число уча
щихся дошло до 50. Виторскій, подъ вліяніемъ успѣха, 
отдалъ всего себя профессіи—съ утра до вечера твердитъ 
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чтеніе, письмо, ариѳметику, съ вачѳра до полночи—пѣніе. 
Въ продолженіе 15 лѣтъ число учащихся вращалось между 
60—100. Сверхъ того нѣсколько лѣтъ, въ эпоху наилуч- 
піаго процвѣтанія пароднной школы, посѣщали отъ 20 до 
30 дѣвочекъ. Кромѣ грамоты жена Виторскаго обучала 
рукодѣлью—шитью, вязанью чулокъ и т. II.

Да, ученики Виторскаго пе впали опредѣлять теплоты 
крови у лягушки, нѳ считали потомства отъ одной мухи 
за лѣто, пе знали о прирученіи мыши, сколько желудковъ 
у коровы—свѣдѣній, пригодныхъ для зоолога, естество
испытателя, ученаго, и извращающихъ природныя стрем
ленія крестьянина къ познанію своего Творца. Безспорно, 
что въ гимназіяхъ, гдѣ по обстановкѣ и продолжительности 
времени возможно обобщить въ цѣлое весь матеріалъ, „вошь, 
тигръ, оплодотвореніе растеній" и т. п. могутъ разширить 
горизонтъ знанія. Но въ народной школѣ, не располагающей 
ни временемъ, ни развитіемъ учащихся, запасъ этотъ про
изводитъ одинъ сумбуръ, смѣсь „одеждъ, племенъ, нарѣчій". 
Благо еще, если законоучитель успѣетъ преподать что-нибудь; 
а если онъ немощенъ, далеко живетъ или просто нѳ имѣетъ 
охоты учить, тогда....

Ученики его, учась по священнымъ исторіямъ, отлично 
понимали читанное; не зная грамматики такъ писали, что 
завидно подъ-часъ теперешнимъ учителямъ съ спеціальными 
знаніями; но ариѳметикѣ, кромѣ простыхъ чиселъ, свободно 
обращались съ простыми и десятичными дробями. Но самое 
главное—это пѣніе, достигавшее, благодаря упорцому труду 
учителя, для деревни совершенства. Нѳ обладая ни однимъ 
изъ музыкальныхъ инструментовъ, Впторскій, бывало, цѣ
лый вечеръ разучиваетъ басомъ дискантовъ, альтовъ, тено
ровъ. Но когда хоръ, выучивъ, заноетъ, учитель отъ ра
дости просто плачетъ—такъ преданъ былъ дѣлу! Вслѣдъ 
за обиходнымъ пѣніемъ ученики запѣли нотное—литургію, 
ирмосы... Озерппцкій хоръ прослылъ по всему уѣзду—его 
всюду приглашали на освященіе церквей, тогда воздвигав
шихся, на встрѣчу архіерея и въ другіе исключительные 
случаи.

Впторскій хорошъ былъ вплоть до 70-хъ годовъ. Ре
визующая инспекція нѳ могла имъ нахвалиться—благодар
ности, денежныя награды, слѣдовавшія часто, свидѣ
тельствуютъ объ этомъ. Лучшая награда—это пожалован
ный участокъ земли, безъ котораго Риторскому пришлось 
бы идти по міру. Съ 70 годовъ начались новыя вѣянія, 
принесшія понятія о разныхъ плевелахъ, заглушающихъ 
пшеницу; съ ними появились обязательныя способы, методы, 
офиціальности, чуждые доселѣ Виторскому; при разшатан
номъ многолѣтними трудами здоровьи Виторскій не могъ по
молодѣть для новыхъ требованій; мало по-малу опустилъ руки 
и, за отсутствіемъ способнаго понять его общества, впалъ въ 
болѣзнь. Въ Т876 году его освободили отъ школы. Какъ 
онъ страдалъ въ это время, какъ плакалъ слезами!.. 
На сколько огорченіе его было велико, свидѣтельствуетъ 
тотъ фактъ, что по увольненіи онъ, кажется,’ ни разу нѳ 
послушалъ пѣнія своего излюбленнаго хора, отнявшаго всѣ 
силы...

Послѣ него учительствовали четыре человѣка. Но въ 
церкви продолжаютъ пѣть ученики Виторскаго.

Всѣмъ извѣстна поговорка относительно мертвыхъ. Тѣмъ 
не менѣе привожу факты дѣятельности Виторскаго, имѣю
щіеся теперь на лицо (сумнящимся можно повѣрить на 
мѣстѣ).

/1

1) За Впторскпмъ 13 человѣкъ получили лучшее обра
зованіе и теперь живутъ, помимо хозяйства, самостоятель
нымъ трудомъ. Въ приходѣ съ помѣщичьими крестьянами 
это много значитъ.

2) Бородатые кресдьяпе лѣтъ подъ 30 посѣщаютъ цер
ковь, читаютъ и поютъ па клиросѣ. Поютъ самостоятельно 
паизустъ: ирмосы 8 гласовъ и потныя па праздники: Рож
дество Христово, Богоявленіе, Срѣтеніе, Недѣлю Ваій, 
Вознесеніе, Пятидесятницу, Воздвиженіе честнаго креста, 
канонъ покаянный, литургію Василія Великаго и прежде
освященныхъ даровъ; положенное но уставу на страстной 
седмицѣ, па Пасху; тропари и кондаки воскресные, празд
ничные—Господскіе, Богородичные и святыхъ и по книгамъ 
стихиры па гласи. Подобное, полагаю, рѣдко гдѣ есть по 
деревнямъ.

3) Весь приходъ, за небольшимъ исключеніемъ самыхъ 
стариковъ, знаетъ православныя молитвы и, вознося ихъ, 
часто вспоминаетъ Виторскаго.

Покойный останавливаетъ мепя двумя особенностями— 
это во 1-хъ с-пособпость настроить цѳрковпоѳ пѣніе такъ, 
чтобы оно было нѳ искуствомъ, а сердечнымъ сознаніемъ и 
искренностью возсылаемаго (научить нѣть нѳ велика бѣда— 
теперь» десятками считаются хоры), и во2-хъ во все время 
покойный довольствовался учительскими 150 рублями, нѳ 
требуя отъ крестьянъ нѳ только денежной прибавки, но и 
злополучной ссыпки, часто служащей камнемъ преткновенія.

2. 2.

— Изъ путевыхъ замѣтокъ. На дняхъ мнѣ пришлось 
проѣзжать чрезъ давно знакомое, но въ послѣдніе годы пѳ 
посѣщавшееся мною мѣстечко Гелваны, Виленскаго уѣзда. 
Былъ воскресный день. Церковь хоть виднѣлась вблизи, 
но думалось, что попрѳжнему тутъ нѣтъ службы, нѣтъ свя
щенника. Я ужѳ готовился было сходить изъ любопытства 
въ костелъ; но вдругъ слышу благовѣстъ. На вопросъ мой 
хозяинъ объявилъ, что тутъ ужѳ нѣсколько времени живетъ 
священникъ постоянный, который вмѣстѣ съ тѣмъ завѣды- 
ваѳтъ народнымъ училищемъ. Я поспѣшилъ въ церковь. 
Старички инвалиды, нѣсколько изъ прихожанъ тина велико
русскаго и кажется два католика стояли по правой сторо
нѣ; лѣвая была занята женщинами. На клиросѣ уже чи
тались часы, а священникъ молодой съ добродушными чер
тами лица приступалъ къ проскомидіи. Послѣ часовъ, прочи
танныхъ толково, священникъ сталъ служить акаѳистъ Божіей 
Матери, который былъ прочитанъ имъ съ чувствомъ и разумно. 
Присутствующіе видимо были погружены въ молитву. Слѣ
довавшая за акаѳистомъ литургія была отслужена съ тѣмъ 
же вниманіемъ. Сказанное поученіе было просто и легко 
ложилось въ душу. Настроеніе мыслей и чувствъ моихъ 
было отлично; я душевно благодарилъ Бога, что мнѣ уда
лось отстоять богослуженіе въ этой мѣстпости, гдѣ на де
сятки верстъ нѣтъ православныхъ церквей, а въ костелахъ 
далеко пѣтъ недостатка. Оказалось, что этотъ жѳ священ
никъ и народнымъ наставникомъ, что нынѣ въ здѣшнемъ 
краѣ большая рѣдкость. Школа его идетъ успѣшно, дока
зательствомъ чего служитъ то, что число учениковъ до него 
10—15 человѣкъ, возрасло нынѣ до 50-ти. Поступилъ 
жѳ этотъ священникъ къ Гѳлванской церкви во второй^ по
ловинѣ 1883 года. Церковь требуетъ ужѳ большого ремонта, 
хотя нѳ давно построена, по такова уже здѣсь, говорятъ 
единодушно, судьба почти всѣхъ новѣйшихъ построекъ цер
квей... Причтъ еще нѳ имѣетъ земельнаго надѣла, а по
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тому нѳ можетъ и думать о надлежащемъ устройствѣ своего 
быта. Уже нѣсколько лѣтъ идетъ переписка объ уступкѣ 
казною въ надѣлъ принту участка мало стоющихъ лѣсныхъ 
зарослей, но переписка нѳ увѣнчалась успѣхомъ и, говорятъ, 
нѣтъ еще признаковъ, по которымъ бы можно судить объ 
удачномъ исходѣ дѣла. А жаль! Такое положеніе дѣла 
можетъ отзываться частыми перемѣнами священпнослужащпхъ 
и проку отъ этого пѳ будетъ никакого.

О противодѣйствіи польской пропагандѣ на Литвѣ.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ извѣстный революціонный 

дѣятель Драгомановъ издалъ и циркулярно повсюду разослалъ 
брошюру о самомъ успѣшномъ способѣ привитія и распростра
ненія анархическихъ ученій въ предѣлахъ Русскаго госу
дарства. Въ означенной брошюрѣ, между прочимъ, гово
рилось о необходимости печатать на литовскомъ языкѣ со
чиненія соціаипстичѳскаго содержанія, съ цѣлью занесенія 
этого ученія въ Прпнѣмапскій край, считавшійся до того 
времени самою спокойною частью Россіи. Въ исполненіе 
сказаннаго, женевскій дѣятель, подъ повиннымъ видомъ про
фессора, университета, въ 1880 и 1881 годахъ обращался 
къ разнымъ лицамъ литовскаго происхожденія, по преиму
ществу къ студентамъ высшихъ заграничныхъ учебныхъ 
заведеній, и па словахъ приглашалъ ихъ къ содѣйствію 
въ распространеніи просвѣщенія посреди Литовцевъ, на 
дѣлѣ жѳ предлагалъ имъ заняться переводомъ на ли
товскій языкъ брошюръ преступнаго содержанія. Ника
кого однакожъ успѣха въ этомъ жалкомъ дѣлѣ онъ нѳ 
имѣлъ, такъ какъ Литвины съ негодованіемъ отвергали ѳго 
гнусныя предложенія. Тогда онъ обратился къ содѣйствію 
Поляковъ знакомыхъ съ литовскимъ языкомъ. Сіи послѣд
ніе охотно приняли предложеніе, и такимъ образомъ, по 
истеченіи нѣкотораго времени, появился цѣлый‘рядъ ма
ленькихъ брошюръ съ анти-русскимъ, и анархическимъ на
правленіемъ на литовскомъ и жмудскомъ языкахъ. Бро
шюры эти, въ которыхъ соціалистическія теоріи и польскіе 
революціонные взгляды облекались въ религіозную форму, 
главнымъ образомъ распространялись между литовскими кре
стьянами посредствомъ ксендзовъ. О нѣкоторыхъ изъ нихъ 
была помѣщена въ Москов. Вѣдомостяхъ 1882 г. замѣтка 
съ указаніемъ ихъ происхожденія, содержанія и направле
нія. Видя что престижъ Самодержавной Власти чрезвы
чайно великъ у литовскаго парода, анархисты стремятся въ 
своихъ брошюрахъ подорвать вѣру народа къ этой Власти. 
Есть, напримѣръ, брошюры въ которыхъ говорится, что 
Верховною Властію на Льгвѣ есть нѳ русская Высочайшая 
Власть, по польскій „пародовый ржопдъ". Распространеніе 
посреди литовскихъ крестьянъ сего рода брошюръ нѳ пре
кратилось и по настоящее время, чему содѣйствуютъ раз
ныя обстоятельства, а именно: близость прусской границы, 
нахожденіе на службѣ лицъ польскаго происхожденія, без
смысленное раздѣленіе Литвы на двѣ части, привислинскую 
и русскую, непониманіе полицейскими жандармскими и слѣд
ственными чиновниками литовскаго языка и т. и. Соста
вилось даже тайное польское общество, галиційскаго про
исхожденія, подъ названіемъ: „Масіегг Ьііѳхѵзка", кото
рое имѣетъ спеціальною цѣлью собираніе средствъ для пре
ступной пропаганды: изданіе подпольныхъ книгъ на литов
скомъ и жмудскомъ языкахъ и распространеніе таковыхъ 
посреди литовскихъ крестьянъ. Общество это имѣетъ сво
ихъ агентовъ не только на Литвѣ, но также въ Петербургѣ 
и Москвѣ. Недавно нѣкоторые изъ московскихъ студентовъ - 

Литвиновъ получили прокламацію „мацѳржи литовской", 
гдѣ „обывателѳ-Литвг.зы“ приглашаются начать борьбу (гог- 
росгцю хѵаіки) противъ существующаго устройства и по
рядка въ Принѣманскомъ краѣ. Были даже случаи, впро
чемъ отвергнутые съ негодованіемъ, предложенія московскимъ 
студентамъ подпольныхъ изданій со стороны членовъ этого 
преступнаго сообщества. Здѣсь нужно замѣтить что изо- 
всѣхъ частей старой „Рѣчи-Посполитой" Поляки особенно 
дорожатъ Литвой и сильно убѣждены въ томъ что, поте
рявъ вліяніе па пеѳ въ духовно-нравственномъ отношеніи, 
опи никогда нѳ будутъ въ состояніи возвратить себѣ поли
тическую независимость къ которой стремятся. „Безъ Литвы 
нѣтъ Польши", говорятъ они. Отсюда непрерывная поль
ская пропаганда на Литвѣ, явная и подпольная.

При ничѣмъ необъяснимомъ бездѣйствіи мѣстныхъ рус
скихъ властей, тѣмъ большаго вниманія и уваженія заслу
живаетъ то энергичное, разумное противодѣйствіе какое 
польско-анархическая пропаганда встрѣчаетъ со стороны до 
сихъ поръ немногочисленнаго кружка молодой литовской ин
теллигенціи, состоящей по преимуществу изъ бывшихъ вос
питанниковъ Маріампольской гимназіи. Эго по большей ча
сти сыновья тѣхъ природныхъ Литвиновъ Сувальской гу
берніи,' которые во время послѣдняго польскаго мятежа от
правили депутацію къ вилѳнскому генералъ-губернатору Му
равьеву и, умоляя его о принятіи обитаемой ими губерніи 
подъ ѳго покровительство, произнесли слѣдующія достопа
мятныя слова: „Пусть пришлютъ къ намъ войско, и мы 
пойдемъ вмѣстѣ съ нимъ, будемъ сражаться до послѣдней 
капли крови п докажемъ на дѣлѣ нашу любовь и привер
женность ко Всѳмилостивѣйшему Нашему Монарху и нена
висть нашу кт- мятожппкамь". Вь желаніи устранить зло 
терзающее родную страну ‘ и грозящее ей гибельными по
слѣдствіями, молодые образованные Литвины прежде всего 
прибѣгли къ посредству и содѣйствію печати и написали 
цѣлый рядъ статей направленныхъ противъ полонизма и 
соціализма, этихъ самыхъ страшныхъ враговъ Литвы. 
Статьи эти появились и продолжаютъ появляться во всѣхъ 
серіозныхъ органахъ русской печати, какъ въ Московскихъ 
Вѣдомостяхъ, Новомъ Времени, и т. п. Ихъ пишутъ 
нѳ коренные Русскіе, а почти исключительно литовскіе и 
бѣлорусскіе уроженцы. Независимо отъ сего, для того чтобы 
нанести рѣшительный ударъ въ самую суть польско-ниги
листической пропаганды, Литвины сочли необходимымъ, по 
иниціативѣ одного изъ своихъ товарищей и безо всякаго 
вліянія русскихъ властей, перевести на литовскій языкъ 
Боже, Царя храни и другія русскія пѣсни о Государѣ. 
Пѣспи эти сильно воодушевляютъ народнаго человѣка, по
давляютъ въ немъ нехорошіе инстинкты и создаютъ силь
ный оплотъ противъ революціонныхъ и нигилистическихъ 
искушеній. Несмотря однакожь на это великое ихъ значеніе 
и благотворное дѣйствіе на сердца, до сихъ поръ пикто 
нѳ позаботился о переводѣ ихъ на литовскій языкъ, и мил
ліонный литовскій простой народъ, непонимающій русскаго 
языка, до самыхъ послѣднихъ дней нѳ зналъ даже о су
ществованіи Боже, Царя храни п другихъ великолѣпныхъ 
пѣсень о Государѣ. На Литвѣ есть много пѣсень переве
денныхъ съ польскаго языка, либо подлинныхъ литовскихъ: 
однѣ изъ нихъ поются въ церкви, при похоронахъ и дру
гихъ религіозныхъ обрядахъ (гѳсмѳсъ) и вошли въ сбор
ники называемые „кантычкосъ", либо жѳ находятся въ 
видѣ приложеній ири разныхъ молитвенникахъ^ другія 
пѣсни поются на свадьбахъ и вообще при торжествахъ пѳ 
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рѳлигіозпаго характера и называются „дайносъ". Поляки 
позаботились даже о переводѣ своихъ народныхъ военныхъ 
революціонныхъ ііѣсенъ. Только русскія пѣсни нѳ были из
вѣстны въ литовскихъ народныхъ массахъ. Нынѣ этотъ 
пробѣлъ начинаетъ пополняться. Благодаря стараніямъ ли
товской молодежи, уже переведены пѣсни о Государѣ, и 
двѣ изъ нихъ, а именно: Боже, Царя храни и Многи 
лѣта на дняхъ появились въ печати. Переводъ этихъ 
двухъ пѣсень былъ представленъ варшавскому генералъ-гу
бернатору Гурко съ просьбой о разрѣшеніи напечатать ихъ 
для распространенія посреди Литовцевъ. Отъ генералъ-гу
бернатора пѣсни поступили па разсмотрѣніе къ попечителю 
Варшавскаго учебнаго округа Апухтину, по указанію ко
тораго въ переводѣ были сдѣланы нѣкоторыя измѣненія, 
напримѣръ, слово „каралюсъ" было замѣнено словомъ „це- 
цорюсъ" что вѣрнѣе. Въ такомъ исправленномъ видѣ пѣсни 
были напечатаны, и будетъ сдѣлано распоряженіе о рас
пространеніи ихъ среди учащихся въ мѣстностяхъ края съ 
преобладающимъ литовскимъ населеніемъ. Пѣсни эти напе
чатаны русскою азбукой съ соблюденіемъ правописанія уста
новленнаго для литовскаго языка, и такъ удачно переве
дены, что ничѣмъ не уступаютъ русскимъ подлинникамъ.

(Москов. вѣд.) Мурашко.

— Наши язвы.—Подъ такимъ заголовкомъ въ газетѣ 
„Варш. Дневникъ" появилось письмо одного священника, 
рисующее плачевныя слѣдствія смѣшанныхъ браковъ рус
скихъ (преимущественно отставныхъ солдатъ, живущихъ въ 
предмѣстьяхъ Варшавы) съ польками.

Отъ браковъ съ католичками почти всѣ опи имѣютъ 
дѣтей, крещепныхъ ио православному обряду и записанныхъ 
въ православныя метрическія книги. Но эти дѣти, воспи
танныя матерями—католичками, въ большинствѣ случаевъ: 
а) русскаго языка нѳ знаютъ или знаютъ весьма плохо и 
говорятъ на немъ неохотно и только развѣ по необходи
мости; б) ии къ какому церковному приходу пѳ принад
лежатъ (?!), въ православные храмы на богослуженіе ни
когда не ходятъ в съ дѣтства своего ни у исповѣди, ни у 
«в. причастія пи разу пѳ были и пѳ бываютъ, а потому в) 
никакихъ православныхъ молитвъ и религіозныхъ обрядовъ 
пе знаютъ и пѳ исполняютъ и даже крестное знаменіе по
лагаютъ па себя ио обычаю католическому; въ домахъ жѳ 
или квартирахъ подобныхъ семействъ зачастую вы нѳ най
дете ни единой православной иконы; г) отцы подобныхъ 
семействъ, вполнѣ подчиняясь настойчивымъ требованіямъ 
своихъ женъ, говорятъ съ ними и съ дѣтьми своими ис
ключительно по-польски, а тѣ пзъ нихъ, которые прожи
ваютъ здѣсь болѣѳ 10—15 лѣтъ, и сами говорить на 
своемъ родномъ языкѣ разучились и, если при случаѣ или 
необходимости вынуждены бываютъ заговорить по русски, 
то говорятъ съ грубѣйшими ошибками, употребляя почти 
за каждымъ словомъ рѣзко выдающіеся полонизмы; д) вос
питанныя матерями католиками дѣти православныхъ рус
скихъ сами себя людьми русскими нѳ признаютъ, напротивъ 
того, съ какимъ-то хвастовствомъ п кичливостью объявля
ютъ себя католиками, ни сколько не скрывая своего ко 
всему русскому пренебреженія и непріязни.

Слѣдовало бы, во избѣжаніе столь печальныхъ явлѳііій, 
чтобы военное вѣдомство, отпуская со службы своихъ сол
датъ православныхъ обязывало ихъ на мѣстѣ жительства, 
являться къ православному священнику того прихода, въ 
чертѣ коего опи посѣляются, для записи въ приходскіе 
реестры, которые давно бы пора завести у насъ, какъ 
заведено было въ старину у уніатскихъ священниковъ, 
оберегавшихъ свою паству отъ совращенія въ костелъ.

— Ковно, 11 марта. Въ пашемъ римско-католическомъ 
мірѣ большую сенсацію произвело слѣдующее происшествіе: 
молодой ксендзъ Л. Я., лучшій безусловно проповѣдникъ 
въ пашемъ городѣ, порѣшилъ сложить съ себя санъ и всту
пить въ бракъ съ жительствующей также въ Ковшѣ дѣви
цею В., римско-катол. исповѣданія. Такъ какъ вступленіе 
въ бракъ римско-католическимъ свящепно-служіггѳлямъ без
условно воспрещается римскимъ католическимъ правомъ, то 
ксендзъ Я. устраняетъ это препятствіе принятіемъ люте
ранства.

Самъ ксендзъ Я.—личность въ высшей степени симпа
тическая; лѣтъ восемь тому назадъ онъ съ отличіемъ окон
чилъ курсъ въ Ковенской гимназіи и затѣмъ поступилъ въ 
С.-Петербургскій университетъ, по, уступая настояніямъ 
родныхъ, вышелъ изъ университета, нѳ кончивъ курса, 
поступилъ въ Ковенскую р.-католическую семинарію и за 
тѣмъ блистательно окончилъ курсъ въ С.-Петербургской 
р.-катол. духовной академіи. Ему теперь 29 лѣтъ, а ксен
дзомъ онъ состоитъ нѳ болѣѳ 3 лѣтъ; невѣстѣ ѳго считаюсь 
36 лѣтъ.

На сложеніе ксендзомъ Я. сана и па принятіе имъ 
лютеранства послѣдовало уже разрѣшеніе министерства вну
треннихъ дѣлъ.

— 7-го марта его превосходительство г. исправляющій 
должность генералъ-губернатора, генералъ-лейтенантъ И. С. 
Кахановъ, посѣтилъ вилепскоѳ училище дѣвицъ духовнаго 
званія и вплѳнскую женскую гимназію. Въ обоихъ учреж
деніяхъ его превосходительство обошелъ всѣ классы, при
сутствовалъ на урокахъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, подробно 
осматривалъ зданія названныхъ учебныхъ заведеній и озна
комился съ внутреннимъ ихъ бытомъ.
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