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— Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя Святѣй

шаго Правительствующаго Синода 24-го сего марта, епи
скопъ рязанскій Ѳеоктистъ, во вниманіе къ отлично-усерд
ному его служенію и ревностнымъ пастырскимъ трудамъ, 
Всемилостивѣйше возведенъ въ санъ архіепископа.

— Высочайшими грамотами, данными 24 сего марта 
сопричислопы: къ ордену св равноапостольнаго князя 
Владиміра 2-й степени: Исаакій—епископъ енисейскій и 
красноярскій; Іосифъ—епископъ владикавказскій, викарій 
грузинской епархіи; къ ордену св. Анны 1-й степени: 
Виталій—епископъ могилевскій и Мстиславскій; Симеонъ 
—епископъ орловскій и сѣвскій; Павелъ—епископъ сара
товскій іі царицинскій; Веніаминъ — епископъ оренбургскій 
и уральскій; Сергій—епископъ ковенскій, первый викарій 
литовской епархіи; архимандритъ Антонинъ—начальникъ 
духовной миссіи въ Іерусалимѣ; протоіерей Александръ 
Владимірскій—умгхоръ казанской духовной академіи и 
протоіерей Викторъ І’ол/олиикш —пастоятѳль Виленскаго 
Николаевскаго каѳедральнаго собора.

ВЫСОЧАЙШІЯ ГРАМОТЫ:

Преосвященному Сергію, епископу Ковенскому, первому 
викарію Литовской епархіи.

Въ ознаменованіе Монаршаго вниманія къ отлично
усердному служенію вашему и ревностнымъ трудамъ въ 
содѣйствіи епархіальному преосвященному, по засвидѣтель
ствованіи о семъ архіепископа литовскаго, Всемилостивѣйше 
сопричислили Мы васъ къ Императорскому ордену Нашему 
святыя Анны первой степени, знаки коего, при семъ 
препровождая, повелѣваемъ вамъ возложить на себя п но
сить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
благосклонны.

Настоятелю Виленскаго Николаевскаго каѳедральнаго 
Собора, протоіерею Виктору Гомолицкому.

Въ Монаршемъ вниманіи къ долговременной отличпо- 
усердной и полезной службѣ вашей и трудамъ по исполне
нію, сверхъ прямыхъ обязанностей, особо поручаемыхъ вамъ 
епархіальнымъ начальствомъ занятій, по засвидѣтельство
ванію о семъ архіепископа литовскаго, Всемилостивѣйше 
сопричислили Мы васъ къ Императорскому ордену Нашему 

святыя Анны первой степени, знаки коего, при семъ 
препровождая, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и но
сить но установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею 
благосклонны.

На подлинныхъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
24-го  марта 1885 года.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ Капитулу Россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ 24-го сего марта, 
викаріи епархій: кіевской—епископъ умаііскій Поликарпъ, 
воронежской—епископъ острогожскій Макарій и иркутской 
--епископъ кирѳнскій Макарій, во вниманіе къ отлично
усердному ихъ служенію, Всемилостивѣйше сонричислѳпы къ 
ордену св. Владиміра 3 й степени.

За службу по духовному вѣдомству награждаются Свя
тѣйшимъ Синодомъ ко дню св. Пасхи въ 1885 году 

по Литовской епархіи:
а) саномъ архимандрита—намѣстникъ Виленскаго 

Свято-Духова монастыря іеромонахъ Варсанофій', б) са
номъ протоіерея—впленской губерніи, диснѳнскаго уѣзда, 
богипской Свято-Покровской церкви, священникъ Іуліанъ 
Василевскій', вплѳнской губерніи, ошмянскаго уѣзда, смор
гонской Преображенской церкви, священникъ Іуліанъ Гин- 
товтъ', Виленской губерніи, ошмянскаго уѣзда, бакштан- 
ской Свято-Покровской церкви, священникъ Іоаннъ Ку- 
дрицкій; ковенской губерніи, россіѳпскаго уѣзда, Таурогѳн- 
ской св. виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія 
церкви, священникъ Константинъ ВанъковскігѴ, в) напер
снымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ 
—Виленскаго св. Маріи Магдалины монастыря, монахиня 
Ѳеофанія-, гродненской губерніи и уѣзда, мостовляяской 
Іоанно-Вогословской церкви, священникъ Стефанъ Бабу- 
левичъ; гродненской губерніи, Свято-Троицкой Бѣльской 
соборной церкви, протоіерей Григорій ІІѣнькевичъ', грод
ненской губерніи, бѣльскаго уѣзда, Пухловской Свято-По
кровской церкви, священникъ Григорій Сосновскій; грод
ненской губерніи, кобринской Петропавловской церкви, свя
щенникъ Павелъ Петровскій', преподаватель литовской 
духовной семинаріи священникъ Александръ. Гуляницкій', 
г) камилавкою гродненской губерніи, брестскаго уѣзда, 
церкви села Орѣхова, священникъ Василій Сипгкевичъ', 
гродненской губерніи, бѣльевой Воскресенской церкви, свя-
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щеппіікъ Ипполитъ Когіцевичъ; гродненской губерніи, ко
брипскаго уѣзда, глиняпской Рождоство-Богородіічпой цер
кви, священникъ Филиппъ Зинкевичъ; гродненской губер
ніи, Слонимскаго уѣзда, роготпяпской Рождѳство-Богородич- 
пой церкви, священникъ Владиміръ Шалковскій; гроднен
ской губѳрпіи, слопимскаго уѣзда, переволокской Свято- 
Михайловской церкви, священникъ Іуліанъ Михаловскій; 
гродненской губерніи, пружанскаго уѣзда, блуденской Свято- 
Николаевской церкви, священникъ Михаилъ Скабалановичъ; 
д) вилѳнской губерніи и уѣзда, подбѳрезской
Петропавловской церкви, свящеппикъ Александръ Троиц
кій; вилѳпской губеро'и, тройскаго уѣзда, кронской Свято- 
Троицкой церкви, священникъ Алексій Богтюжскій; ви- 
лѳиской губерніи, вилѳйскаго уѣзда, гіосиловской Преобра
женской церкви, свящегчикъ Евгеній Филипповичъ', вилѳп
ской губерніи, дисненскаго уѣзда, леонпольской Свято-Тро
ицкой церкви, священникъ Іоаннъ Аѳонскій; вилѳпской 
іуберпіи, диспепсктго уѣзда, плисской Параскѳвіѳвской цер
кви, священникъ Владиміръ Сулковскій; гродненской гу
берніи, волковыскаго уѣзда, полоиковской Свято-Покровской 
церкви, свящепі". :ъ Митрофанъ Тимипскій; е) благо
словеніемъ Святѣйшаго Синода съ грамотою—гроднен
ской губергл, во., ковы скаго, уѣзда, церкви села Колоита- 
евъ, протоіерей Антоній Стуковичъ, и ж) благословеніемъ 
Святѣйшаго Синода безъ грамотъ—виленской губерпіи, 
ошмяпскаі» уѣзда, лосской Свято-Георгіевской церкви, свя- 
щѳпг' къ Іосифъ Яггушкевичъ; вилѳпской губерніи, дисііен- 
скаг» уѣзда, церкви села Верхняго, свящеппикъ Иларіоиъ 
Яжгуновичъ; виленской губерніи, лидскаго уѣзда, церкви 
села Бобры, священникъ Іоаигіъ Романовичъ; гродненской 
губѳри’ч, кобрипскаго уѣзда, болотской Свято-ІІараскевіѳв- 
ской церкви, срящепчикъ Іосифъ Станкевичъ; гродненской 
хуберпіи, кобринскаго уѣзда, вѳрхолѣсской Свято-Николаев
ской церкви, сгяще чкъ Іосифъ Корггатовскій; гроднен
ской губерніи, кобрипскаго уѣзда, церкви села Вавуличъ, 
священникъ Іосифъ Михалевичъ; іродпенской губерніи, 
брестскаго уѣзда, церкви села Радвапчъи, свг’цѳи *икъ  
Петръ Горачко; вилейскаго женскаго мопастыря свящеп- 
пкаъ П пгръ Томаровъ и кобринскаго уѣзда, чѳрѳваччц.юй 
Пятницкой церкви, свящег икъ Павелъ Михаловскій.

— Л' 3406. Отъ 2 нояаря—4 марта 1884 — 85 
года. О воспрещеніи священнослужителяхъ пригшматъ 
званіе ч.і ::овъ правленій и совгътовъ сельскихъ ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ, Святѣйшій Правитель
ствующій Сиподъ слушали: дѣло объ одномъ свящѳі ;икѣ, 
сссіоявшемъ членомъ ьравле. я сельскаго ссудо-сберегатель
наго товарі цесгва. Приказали: Находя, что участіе 
священнослужителей въ сельскі :ъ ссудо-сберегателг ыхъ 
товариществахъ въ качествѣ членовъ правленій и совѣтовъ 
сихъ товариществъ не можетъ пѳ отвлекать ихъ о.ъ испол- 

прямыхъ обязанностей пастырскаго служенія, Святѣй
шій Синодъ признаетъ необходимымъ воспретить священно
служителямъ принимать па себя званіе членовъ ігравлеп’й 
іі совѣтовъ сельскихъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ, 
о чемъ для объявленія по духовному вѣдомству къ долж
ному исполпѳпію и напечатать въ „Церковномъ Вѣстникѣ".

іЭДмшныя распоряженія.

(Къ точному исполненію').
Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта. 

При разсмотрѣніи вѣдомостей наблюдателей надъ церковно

приходскими школами оказалось, что въ нѣкоторыхъ шко
лахъ, хотя іі очень пѳмпогихъ, учепикіі р,-католическаго 
вѣроисповѣданія весьма преобладаютъ ио числу надъ уче
никами православными. Приходскіе священники и наблю
датели надъ школами, йодъ строжайшею отвѣтственностію, 
должны неослабпо наблюдать падь такими школами, чтобы 
въ нихъ ни подъ какимъ видомъ не преподаваема была 
польская грамота и чтобы направленіе въ преподаваніи учи
телями православными было въ ппхъ русское національное.

»■

ЖіЬППНЫЯ І’О^ЬСІПІЯ.
— Пожертвованія. Ко дню св. Пасхи, въ Пречистен

скій соборъ, въ Вильнѣ, пожертвованы: а) женою полков
ника О. Л. Рербергъ—воздухи изъ бѣлаго атласа съ па- 
піивпыми цвѣтами и б) живописцемъ Е. А. Мо.гокинымъ 
—апалой расписанный золотомъ и живописью, съ изобра
женіемъ свв. евангелистовъ. Какъ воздухи, такъ и апалой 
прекрасной работы. Цѣпкость ихъ по объявлена.

— Вилѳпскоѳ Свято-Духовскоѳ братство г дню 6-го 
апрѣля перепечатало жизнеописаніе святыхъ Кирилла и 
Меѳодія въ количествѣ 4100 экз. для безплатной раздачи 
пароду.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ г. Соколкѣ, г. м. 
Индурѣ—Гродпѳпскаго уѣзда, въ с. Камень-Шл: мет
екомъ—К< финскаго уѣзда, въ с. Люшиевѣ—Слонимскаго 
уѣзда, въ с. Гвозгіиигь — Брестскаго уѣзда, въс. Радивониш- 
кахъ—Лидскагоу. Помощника: въс. Чижахъ—Бѣдт-щ. у., 
въ м. Батуринѣ—Хотѣнчицкой церкви—Вилѳйска. уѣзда, 
въ с. Рололшс-ш—'Дисненскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. 
Мотолгь и Спитое -Кобринскаго уѣзда, въ м. Хорощѣ 
—Бѣльскаго уѣзда, при Ковѳпскомъ соборѣ, въ с. 7/у- 
денигикахъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Біьловѣжѣ—Пру- 
жаііекаго уѣзда и въ м. Заблудовгь—Бѣлостокск. уѣзда.

^Геоффпціальиыіі ЮтЬіьлъ

— Хроника Архіерейскихъ служеній. Въ Великій 
Ч. .тертъ Высокопреосвященнѣйшій Владыка совершилъ бо
жественную литургію въ Крестовой церкви.

Свѣтлую заутреню въ почь па святую Пасху и ли
тургію Высокопреосвященнѣйшій Александръ совершилъ тоже 
въ своей домовой церкви.

25-го  марта въ свято-Духовомъ монастырѣ божествен
ную литургію совершилъ Высокопреосвященный Александръ 
въ сослужеиіи съ прѳосвящен. ,тмъ Сергіемъ, при чемъ о. 
иамѣстпика Варсонофія носвятг іъ въ санъ архи мандрита.

Бесѣда на день 6-го апрѣля по позоду празднозанія 
тысячелѣтія со дня блаженной кончины просвѣтителя 

славянъ св. Меѳодія.
Какоо счастіе, бл. слуш., что мы родились въ нѣдрахъ 

русской православной церкви! Первая молитва, которую мы 
услышали надъ своей колыбелью,—была родная молитва на 
родномъ славянскомъ языкѣ. Первая книга, которую прежде 
всего показали намъ паши благочестивые родители,—была 
книга па славянскомъ языкѣ.

Я живо помню ту минуту, когда покойный мой отецъ, 
помолясь Богу, и, осѣнивъ меня крестнымъ знаменіемъ, 
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засадилъ меня читать псалтирь... И какъ счастливъ онъ 
быль, какъ радовался, когда я могъ уже ему съ толкомъ про
читать умилительный псаломъ: „Помилуй мя Боже, но вели- 

цѣй милости Твоей!... “
Слава и благодарѳі 'о Всевышнему, что Онъ благоволилъ 

вмѣстѣ сь свѣтомъ солнечнымъ показать памъ и свѣтъ 
Христовъ,—даровавъ памъ жпзпь, даровалъ памъ и позна
ніе Единаго Истиннаго Бога, въ Троицѣ Святой славимаго! 
Слава Всевышпему и за то, что эго спасительное познаніе 
мы можемъ легко почерпать изъ божественныхъ книгъ, ші- 
саг ;ыхъ роднымъ нашимъ славянскимъ языкомъ! И всемъ 
этимъ благомъ мы обязаны двумъ святымъ братьямъ—Ме
ѳодію и Кириллу, тысячелѣтнюю память которыхъ мы со
брались сегодия свѣтло праздновать.

Святые равноапостольные просвѣтители напці Кириллъ 
и Меѳод’й родились въ Македонскомъ городѣ Солупи отъ 
богатыхъ, знатныхъ и благочестивыхъ родителей—Льва и 
Маріи. Въ юности своей они получили прекрасное образо
ваніе и могли занять, и дѣйствительно занимали нѣкоторое 
время важныя должности въ отечествѣ своемъ, были лю
бимы и уважаемы своимъ царемъ и пользовались великимъ 
почетомъ и славою среди своихъ согражданъ. Но славу эту 
отъ міра сего они презрѣли и начали искать славы пебес- 
ной... Понесли слово Божіе людямъ блуждавшимъ во мракѣ 
певѣдѣнія... Посвятили всю жизнь свою па просвѣщеніе 
свѣтомъ Христовымъ родичей нашихъ славянъ: болгаръ, 
сербовъ и чеховъ... А чтобы проповѣдь ихъ была понятна 
для славянъ изобрѣли славянскую азбуку и перевели па 
славянскій языкъ св. Библію и богослужебныя книги. Бла
годаря трудамъ ихъ, вотъ уже слишкомъ тысячу лѣтъ сла
вяне читаютъ священное писаніе, которое па все полезно 
есть, па своемъ родпомъ языкѣ!

Этими трудами св. братьевъ Кирилла и Меѳодія вос
пользовались и наши предки. Когда нашъ Русскій кпязь— 
красное солнышко, святый равноапостольный Владиміръ 
задумалъ въ 988 году оставить идолопоклонство и просвѣ
тить свѣтомъ Христовымъ себя и весь русскій народъ, онъ 
получилъ отъ нашихъ родичей—придупайскихъ славянъ 
понятныя намъ священныя и богослужебныя книги на род
номъ славянскомъ языкѣ. Съ тѣхъ то поръ мы русскіе и 
услаждаемся въ церквахъ Божіихъ и въ своихъ домахъ 
чтеніемъ и пѣніемъ отъ божественныхъ книгъ на своемъ 
родномъ славянскомъ языкѣ!

Воистину великъ и святъ для насъ настоящій день! — 
день, исполнившагося тысячелѣтія со дня блаженной кон
чины одного изъ святыхъ братьевъ просвѣтителей нашихъ 
— отца и благодѣтеля нашего св. Меѳодія!... Съ какою 
радостію отцы наши и дѣды святили бы его, если бы до
жили до сегодняшняго дня!...

А мы нынѣшніе не всѣ способны такъ восторгаться сла
вянскою письменностію, какъ восторгались отцы паши и дѣды, 
а новое наше поколѣніе въ этомъ отношеніи, стало еще 
дальше отъ пасъ по милости слѣпаго нашего подражанія 
иностраннымъ образцамъ въ дѣлѣ воспитанія нашихъ дѣ
тей... Но теперь не время для нареканій!.. Слава Богу, 
что мы наконецъ оглянулись и увидѣли себя уклонившимися 
на страну далече... и, хотя тихо, а все таки поворачи
ваемъ въ родную сторонку... Вспомнили вотъ и святыхъ 
просвѣтителей нашихъ, и дружно приготовились сегодня 
почтить святую память ихъ!

Чѣмъ же мы ихъ почтимъ? Чѣмъ порадуемъ? А вотъ 
чѣмъ: по усмотрѣнію Божію, предѣлы отечества нашего съ 

каждымъ годомъ все увеличиваются. Къ Россіи ностоянно 
присоединяются цѣлыя страны со множествомъ разноязыч
ныхъ племенъ, не просвѣщенныхъ христіанствомъ. И въ 
настоящее время среди стомилліоннаго населенія Русскаго 
царства, остается около десяти милліоновъ язычниковъ и 
магометанъ, пѳвѣдающихъ истиннаго Бога. Темные эти люди 
ожидаютъ просвѣщенія словомъ истины и спасенія. На насъ, 
православныхъ христіанахъ, лежитъ священный долгъ—усы
новить пхъ Христу и сдѣлать своими братьями ио вѣрѣ. 
Если мы этотъ долгъ исполнимъ свято, то этимъ несказанно 
обрадуемъ нашихъ просвѣтителей Меѳодія и Кирилла!

Слава Богу, можемъ поздравить себя, что въ этомъ 
отношеніи имѣются уже у пасъ довольно утѣшительныя на
чатки! Изъ среды русскихъ, православныхъ христіанъ не
рѣдко выходили и теперь выходятъ доблестные, боголюби- 
вые мужи, принимающіе па себя высокій подвигъ благовѣ
ствованія святой пашей вѣры между непросвѣщенными на
шими согражданами. И внизъ по Волгѣ, и въ горахъ 
Кавказскихъ, въ лѣсахъ и тундрахъ Сибирскихъ, па вы
сотахъ Алтайскихъ и низменностяхъ приамурскихъ, среди 
песковъ Туркестанскихъ и на отдаленной Камчаткѣ, вездѣ 
уже проповѣдуется слово Божіе! Ежегодно цѣлыя сотни и 
тысячи присоединяются къ церкви Христовой новокрещен- 
пыхъ иноплеменниковъ и укрѣпляются въ нихъ христіан
скія понятія, обычаи и нравы.

Но это великое дѣло не можетъ быть дѣломъ нѣсколь
кихъ человѣкъ и забота объ немъ пе должна лежать только 
па одномъ пашемъ правительствѣ, какъ это практиковалось 
доселѣ. Это дѣло должно быть, какъ и было у первенству
ющихъ христіанъ, общимъ христіанскимъ дѣломъ. Каждый 
истинный сынъ церкви православной долженъ считать ого 
своимъ близкимъ, роднымъ дѣломъ, за которое придется 
дать отвѣтъ Богу въ будущей жизни.

Какое же участіе мы можемъ принять въ дѣлѣ распро
страненія пашей святой вѣры?

Въ этомъ святомъ дѣлѣ мы можемъ принимать участіе 
и личнымъ трудомъ, кто способенъ на это, и посильными 
пожертвованіями. За всякій грошъ, опущенный въ церков
ныя кружки, имѣющіеся для этой надобности во всѣхъ на
шихъ церквахъ, Господь Богъ воздастъ сторицею доброхот
нымъ дателямъ. А кто не можетъ участвовать пи дѣломъ 
ни приношеніемъ отъ избытковъ своихъ, тотъ пусть уча
ствуетъ усердною молитвою, искреннимъ сочувствіемъ и 
благожелавіями къ труждающпмся въ дѣлѣ благовѣствованія. 
У пашихъ отцевъ былъ святой обычай—начинать, сопро
вождать и оканчивать всякое дѣло молитвою. Послѣдуемъ 
доброму примѣру ихъ. Не оставимъ безъ молитвеннаго со
дѣйствія пашихъ проповѣдниковъ Христовой правды. Въ 
этомъ содѣйствіи они всего больше нуждаются. Ибо и свя
тые Апостолы, не смотря на то, что были осѣнены особою 
благодатію къ проповѣданію слова Божія, нуждались въ 
молитвенномъ содѣйствіи своему дѣлу отъ другихъ вѣрую
щихъ. Тѣмъ болѣе нуждаются въ этомъ наши проповѣдники. 
Труды ихъ велики, опасности нноги. Нужно имѣть имъ 
много умѣнья, силы и терпѣнія, чтобы достойно совершать 
свое великое служеніе церкви православной. И при всемъ 
томъ они рѣдко бываютъ обрадованы желаннымъ успѣхомъ. 
Ибо обращеніе къ истинной вѣрѣ людей суевѣрныхъ, гру
быхъ и невѣжественныхъ не можетъ совершиться безъ воз
дѣйствія на нихъ особой благодати Божіей. „Никто не мо
жетъ прійти ко мнѣ, если но привлечетъ Отецъ мой“ (Іоан. 
6. 44)—говоритъ самъ Господь папіъ Іисусъ Христосъ.
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Помолимся же, братіе, преподобнымъ отцамъ и просвѣ
тителямъ нашимъ Меѳодію н Кириллу, да упросятъ опи 
Отца пѳбесиаго, чтобы Онъ принялъ подъ свой всемогущій 
покровъ нашихъ проповѣдниковъ, даровалъ имъ силу и му
дрость достойно проходить свое служеніе, помогъ имъ пре
одолѣть всѣ трудности, избавилъ ихъ отъ всякихъ бѣдъ и 
напастей, нѳиопустилъ пхъ впасть въ уныніе и ослабленіе 
въ своемъ великомъ подвигѣ, согрѣлъ пхъ души горячею 
любовію іі ревностію къ своему святому дѣлу и Самъ все
сильною десницею руководила, пхъ во всякое время!.. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ, не забудемъ въ настоящій великій и святой 
день помолиться и о непросвѣщенныхъ ещѳ свѣтомъ Христо
вымъ согражданахъ нашихъ, а также и объ отпадшихъ отъ 
правой вѣры соотечественникахъ и сородичахъ нашихъ. 
Помолимся о нихъ Христу Богу нашему, да спасѳт ь ихъ 
словомъ истины, да открыѳтъ имъ еваиг^ніо правды, и, да 
присоединитъ пхъ къ своей святой соборной и апостольской 
церкви! Помолимся и о всѣхъ родахъ и племенахъ славян
скихъ, да соединитъ ихъ Господь Богъ тѣмъ единодушіемъ 
и единомысліемъ, какими соѳдипепы были святыя братья 
просвѣтители наши Меѳодій и Кириллъ, и да оградитъ ихъ 
Всемогущій Богь отъ навѣтовъ и козней, враждующихъ 
противъ нихъ инопломѳнниковъ!...

Будемъ надѣяться, что молитва паша въ настоящій 
день будетъ услышана. Много бо можетъ общая, братская 
молитва! Самъ Спаситель нашъ говоритъ: „Гдѣ два пли 
три соберутся во имя Мое, тамъ п Я посреди ихъ; іі о чемъ 
пѳ согласятся опп просить Отца небеснаго, будетъ имъ!" 
(Мат. 18, 19, 20). И поэтому дерзновенно уповаемъ, что 
всѣ небожители вмѣстѣ со сгчтыми просвѣтите.?тми нашими 
Меѳодіемъ и Кирилломъ радуются нынѣ, видя, какъ сегодня 
ни два или три человѣка, а цѣлые милліоны славянъ, отъ 
Сахалина до стараго Велеграда едиными усты и единымъ 
сердцемъ ноютъ славу Творцу, Вседержителю и Богу сво
ему! Аминь.

Протоіерей Антоній Адамовичъ.

— Общее собраніе членовъ Гродненскаго Софійскаго 
Братства 3-го марта откликнулось на зовъ церкви еди
нодушнымъ желаніемъ отпраздновать достопамятный день 
6-го апрѣля со всевозможною торжественностію и увѣковѣ
чить въ памяти народа дѣятельность св. первоучителей сла
вянскихъ учрежденіемъ Кирилло-Меѳодіѳвской библіотеки и 
при оной читальни на пользу религіозно-нравственнаго про
свѣщенія народа.

— Некрологъ 26-го марта, на Виленскомъ право
славномъ кладбищѣ совѳршепо погребеніе Елизаветы Петровны 
Веревкиной, урожденной Дараганъ, супруги комапдира 14 
армейскаго корпуса, генералъ-лейтенанта Владиміра Нико
лаевича Веревкина. Имя Елизаветы Петровпы, но широ
кой благотворительной дѣятельности покойной, хорошо из
вѣстно нѳ только жителямъ г. Вильны, по и всѣмъ жите
лямъ Западнаго края. Болѣѳ 13-ти лѣтъ Елизавета Пет
ровна жила вт. Вильнѣ и принимала самое дѣятельное уча
стіе во всѣхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ города, а 
со времени цопчины Екатерины Потаповой была предсѣда
тельницей общества „Доброхотной Копѣйки", до назначенія 
па эту должность Александры Сергѣевны Альбединской. Об
щество^» Доброхотной Копѣйки", собственно говоря, создано 
Елизаветой Петровной; основано оно было, правда, при Ека
теринѣ Васильевнѣ Потаповой, но стало на ноги и укрѣпилось 

только при содѣйствіи Елизаветы Петровны. Опа исхода
тайствовала этому обществу здаі,;ѳ но-миссіонеровъ., съ об
ширною землею, ему принадлежащей, собрала большія сред
ства на перестройку и приспособленіе этого громаднаго зда
нія для учрежденій, нынѣ вт. йенъ существующихъ, п у- 
сгановпла эти учрежденія. Полезная и энергическая дѣя
тельность Елизаветы Петровны была вознаграждена Высо
чайшимъ рескриптомъ въ Бозѣ почившей Императрицы Ма
ріи Александровны. Періодъ управлѳг;я Елизаветой Пет
ровной для общества „Доброхотной Копѣйки" былъ самымъ 
блестящимъ, и послѣ ііѳя дѣла общества значительно ухуд
шились. Оставивъ Вильну, вслѣдствіе перемѣщенія супруга 
ея, Елизавета Петровна продолжала свою благотворитель
ную дѣятельность всюду, гдѣ ѳй приходилось быть, а вт. 
нослѣді,:ѳ годы—въ Люблинѣ, гдѣ находится штабъ-квартира 
14-го армейскаго корпуса.

Эго быть добрый геній, разсыпавшій утѣшеніе іі по
мощь всюду, откуда ель пал'ч стопъ, скорби и болѣзни"!

Елизавета Петровна скончалась 18-го марта, вт. Люб
линѣ, послѣ краткой, по тяжкой болѣзни. 22-го тѣло ея 
было перевезено въ Варшаву, а 26-го марта привезено въ 
Вильну для погребенія, согласно ея желанію, па Ві ленскомъ 
кладбищѣ, рядомъ съ останками <’я родителей, и въ тотъ 
жѳ депг. прѳдапо землѣ. При встрѣчѣ тѣла покойной, на 
панпихидѣ и при поірѳбѳи'ч присутствовала масса народа и 
большинство всего здѣп <яго русскаго общества, среди ко
тораго она занимала столь почетное положеніе. При погре
беніи тѣла надъ могилой свящеппикъ. о. Іоаннъ Берманъ, 
близко знакомый съ дѣятельностью покойной въ Вильнѣ, 
сказалъ слѣдующее прочувствовавшіе слово:

Братія, православные христіане! Послѣдуемъ глубоко
осмысленному установленію церкви въ эти свѣтлые дпи, и 
скажемъ надъ этою свѣжею могилою восгоржѳі ю—радост
ное воззваніе „Христосъ воскр ;ѳ!“

Можно думать, что каждый изъ насъ, если пѳ всегда, 
то нѳ разъ въ жизни, живо испытывалъ, какимъ неизъяс
нимо отраднымъ чувствомъ отзывается въ сердцѣ это пас
хальное воззваніе, и, конечно, эта отрада тѣмъ полнѣе чув
ствуется, если еѳ ничто не смущаетъ. Но каково отзывается 
это воззваніе въ душахъ, тѣхъ, изъ, нашихъ ближнихъ, ко
торыхъ гнететъ тяжкая скорбь и воздьгхаиіѳ? Нѳ растрав
ляются ли болѣѳ свѣжія рапы пхъ. сердца отъ этого все
общаго ликованія? Если такъ, то посочувствуемъ тѣмъ, ко
торые въ эту могилу опускаютъ, гробъ ст. дорогими для 
нихъ остапкамп въ нынѣшніе свѣтлые дпи; но позволимъ 
себѣ думать, что и для нихъ именно эти свѣтлые дни слу
жатъ утоленіемъ ихъ жгучей сердечной боли, сильнѣе и 
ощутпяельпѣѳ навѣвая мысль и надежду, что нѣкогда вый
детъ пзъ этой могилы почивающая въ ней и возвратится 
къ жизни, подобно тому, какъ вышелъ пзъ своѳго гроба, 
побѣдоносно падъ смертію, Господь нашъ. Іисусъ Христосъ, 
виновникъ нынѣшняго свѣтлаго праздника и будущаго все
общаго воскресенія.

Съ надеждою па воскресеніе соединяла мысль о смерти 
и сама почившая, боярыня Елизавета, заявивъ живѣйшимъ 
образомъ свое вѣрованіе въ томъ, что для осѣненія вотъ 
этихъ могилъ своихъ родителей написала собственною та
лантливою рукою художественный образъ воскрѳсѳпія Хри
стова, который замѣнила потомъ, какъ теперь видите, об
разомъ вознесенія Господня. Нѳ возводитъ ли опа этимъ 
самымъ мысль своихъ близкихъ „отъ смерти къ жизни п 
отъ земли къ пебеси", ко Христу, воскресшему и возиес- 
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шемуся. Съ того свѣта, гдѣ опа вкусила теперь , иного 
житія—вѣчнаго начала44, она какъ бы такъ говоритъ имъ: 
,,Дорогіе мод! Христосъ воскресе и во истину воскресе! 
Кто съ Нимъ умираетъ, тотъ съ Нимъ и оживетъ; поситѳ 
и вы Его въ своемъ сердцѣ, да нѣкогда всѣ вмѣстѣ живы 
будемъ съ Нимъ. А пока до свиданія! Смотрите па смерть 
мою. какъ на неизбѣжную въ дольнемъ мірѣ разлуку; лица 
моего уже но увидите, но духомъ я всегда буду присуща 
вамъ, ибо тотъ же ,,Христо: ь живыми и мертвыми обла
даетъ44.

Сродники и други почившей! Какъ пи тяжело вашему 
чувству отъ этой безвременной разлуки, по успокойтесь мы
слію па томъ, что все, что было достойнѣйшаго въ побив
шей, то останется живо. Вотъ уже нѣсколько лѣтъ, гакъ 
она оставила Вірьпу, а между тѣмъ имя ея и до сихъ 
поръ произносится съ полнѣйшимъ уваженіемъ и память ея 
сохраняется съ похвалами за ея привѣтливость, за ея с< 
страдательность, за ея готовность принять участіе въ каж
домъ добромъ дѣлѣ. А одно дѣло собствеп иго ея начина
нія па долго, если не навсегда, останется ж1 ыъ» памят
никомъ ея возвь иен іыхъ попягй и чувствъ, .го нова- 
піѳ сущ' твующаго и до сихъ поръ „Дома милосѳру’я44. 
Ботъ что имѣло мѣсто въ одномъ здѣшне»... городѣ, за не
большой промежутокъ времени ся і.рѳбываг’т въ немъ! И 
если пѳпрсложено слово, что дѣла человѣка идутъ вслѣдъ 
за іи.і> на тотъ свѣ..., то надо надѣяться, что она, п< 
чившгт боярыня Елизавета, трудолюбію свершивъ свой 
жизпеі гь й подвить, вошла теперь въ радо.гь Господа сво
его и нашла успокоеніе та», о, гдѣ „праздпуюіі .хъ глаль 
непростая: ій“ и вѣчная пасхй. И такъ, не смущайте, 
сродники и други, духъ по’”івшей своими напрасными по 
пей сѣтоваг'ями. Не такого свидѣтельства вашей любви она 
теперь желаетъ. Болѣе но д4шѣ ей было бы, если бы вы 

обили то, что опа любила. И если въ каждомъ вашемъ 
поступкѣ, словѣ іі даже па троеніи будетъ живо чувство
ваться ея былое слово, ея дѣло, ея идея, ея желаніе и 
вліяге, то въ васъ самихъ можпо будетъ узнать ея, какъ 
живую, такимъ образомъ вы сохраните ея духовную жизнь 
па землѣ и намять ея съ похвалами.

Дай Богъ, чтобы ея намять оставалась неизгладимою 
и благотворно вліяющею. Аминь.

— Паломничество въ Іерусалимъ, развившееся въ 
послѣднее время, благодаря энергической и неустанной дѣя
тельности палестинскаго общества, даетъ самые благіе ре
зультаты въ отношеніи духовнаго просвѣтленія народа. Рус
скіе въ- Палестинѣ тѣ-жѳ добрые, простые люди, какъ и 
здѣсь дома. Только подъ вліяніемъ святыхъ и тысячелѣт
нихъ преданій онп становятся самоотверженнѣе и возвышен
нѣе душою. „Свѣтъ44 сообщаетъ пзъ Іерусалима о слѣду ю- 
щемь фактѣ. Начальникъ русской духовной миссіи въ Іе
русалимѣ, о. архимандритъ Антонинъ, выписалъ для новой 
церкви, построенной имъ па Елеонской горѣ, большой ко
локолъ въ 308 пудовъ. Разные контракторы требовали гро
мадныхъ денегъ іі пѣсколько мѣсяцевъ, чтобы доставить 
колоколъ отъ Яффы па мѣсто (отъ 70—80 верстъ). Тогда 
о. Антонинъ кликнулъ кличъ, и паши, человѣкъ 300 му- 
жнчкоій. и бабъ, сами отправились въ Яффу, припряглись 
и притащили колоколъ къ мѣсту назначенія въ 5 дней! Всю 
дорогу они громко иѣли молитвы, къ ночи засыпали тутъ 
же у колокола и, съ разсвѣтомъ, опять за работу; ѣли 

хлѣбъ, пили воду и чай. Жады, арабы, иностранцы, всѣ, 
говоря объ этомъ торжественномъ шествіи при братскомъ 
напѣвѣ „Господи, помилуй44,—соглашались, что „безъ Бо
жіей помощи44 немыслимо было-бы такую громаду, безъ вся
кихъ приспособлена, па четырехъ колесикахъ, руками, ку
шаками, платками—протащить сквозь глубокіе пески и на 
крутыя, скалистыя горы. Одной старушкѣ, лѣтъ за 70, 
отдавило обѣ ноги между колесомъ и скалою,—и чтожъ! 
Всѣ поздравляли ее, всѣ ей завидовали! Едва-ли она вста
нетъ, и опа собирается умирать съ такою радостью и гор
достью, что чудно па пеѳ смотрѣть: вся какъ-то преобра
зилась. Вообще, у нашихъ паломниковъ вѣра глубокая и 
трогательная своимъ благодушіемъ и прозрачною ирсзтотою, 
безъ всякихъ разсчетовъ па вознагражденіе па этомъ или 
томъ свѣтѣ. Нельзя безъ умилѳп'Я слушать нашихъ сѣдыхъ 
богомольцевъ на па лубѣ парохода: одинъ разсказываетъ жи
тіе святыхъ мучениковъ и отшельниковъ, а другіе, слу
шая разсказъ, плачутъ иля негодуютъ па искусителя, когда 
опъ ужъ очепъ хитро обставляетъ святаго западнями,—и 
какая дѣтская радость, когда искусить самъ попадается 
въ просакъ!

БИБЛІОГРАФІЯ. 
„Памятники русской старины въ западныхъ губерніяхъ,. 
издаваемые съ Высочайшаго соизволенія П. Н. Батюш- * 
НОВЫМЪ44. Выпускъ седьмой'. Хо.імская Ру ъ. Петер

бургъ. 1885.
Когда въ концѣ пятидесятыхъ годов ъ Правите, ьство наше 

рѣшилось приступить къ обновленію обветшавшихъ право
славныхъ церквей въ западномъ краѣ, отъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ было командировано туда пѣсколько 
лицъ для осмотра мѣстностей и вмѣстѣ съ тѣмъ для со
бранія свѣдѣн’й о племенномъ и вѣроисповѣдномъ составѣ 
иасѳлен:т. Объѣзжая западныя губерші, эти лица нерѣдко 
в .рѣчали на нуги своего слѣдовагя развалины древнихъ 
христіанскихъ храмовъ. Изъ нихъ одни, но историческими, 
свидѣтельствамъ и народнымъ преданіямъ, принадлежали 
къ первымъ вѣкамъ христіанства въ Россіи, а другіе были 
построены церковными братствами, при участіи благочести
въ "ь русскихъ вел.можъ, потомки которыхъ впослѣдствіи 
ополячились іі перешли въ латинство. Запустѣніе этихъ ис
торическихъ святынь не могло пе обратить на себя внима- 
ьіѳ Правител: тгва: были собрапы рисунки и фотографиче
скіе снимки съ особенно выдающихся древностей па Волыни, 
съ преданіями о нихъ, записанными изъ устъ народа. По- 
лучѳг то тагамъ путемъ матеріалы были повергнуты Ми
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ графомъ П. А. Валуевымъ 
па воззрѣніе Госудлря ИиііЕРаторл, п исходатайствовано 
Высочайше?, повелѣніе объ изданіи ихъ въ свѣтъ. Такимъ 
образомъ возникло изданіе: „Памятники русской старины 
въ западныхъ губерніяхъ44. Первые четыре его выпуска, 
заключающіе въ себѣ волыпскія древности, были напечата
ны въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ и составляютъ 
теперь библіографическую рѣдкость.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, именно въ 1868 
году, но Высочайшему, повелѣнію, раб <ты по изслѣдованію 
православныхъ древностей были перенесены въ сѣверозаиад- 
пыя губерніи и сосредоточены въ Вильнѣ. Здѣсь къ уча
стію въ нихъ были прііг іѳчѳны служившіе въ Виленскомъ 
учебномъ округѣ дѣятели по изслѣдованію мѣстныхъ древно
стей, а также и находившіеся тамъ въ то время русскіе 
художники. Ихъ трудами была составлена исторія города 
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Вильны, съ монографіями ея церквей іі описаніемъ другихъ 
древностей въ ближайшихъ къ городу мѣстностяхъ. Все это 
вошло въ пятый и шестой выпуски „Памятниковъ русской 
старппы", при которыхъ былъ приложенъ и альбомъ ри
сунковъ. Затѣмъ, съ выходомъ въ свѣтъ шестагб выпуска, 
въ 1874 году, это прекрасное изданіе па нѣсколько лѣтъ 
пріостановилось.

Въ декабрѣ 1883 г., по всеподданнѣйшему докладу 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, президента Императорской 
академіи паукъ графа Д. А. Толстаго, состоялось Всеми- 
лостяв'Вйніее соиз воленіѳ па продолженіе прекращеннаго из
данія, и падпяхъ вышелъ его седьмой выпускъ, состоящій 
изъ большаго тома текста и отдѣльнаго альбома рисунковъ. 
Этотъ выпускъ посвященъ святынямъ и древностямъ двухъ 
губерній Привислипскаго края, Люблинской и Сѣдлецкой, 
составляющихъ древнюю Холмскую Русь, называемую въ 
простонародьи Холмщипою и составлявшую нѣкогда часть 
Владііміро-Галицкаго княжества. Въ этомъ искони русскомъ 
и православномъ краѣ, несмотря па продолжительность поль
скаго владычества п тяжелый гнетъ со стороны латипствг , 
русская народность сохранилась и въ видимыхъ памятни
кахъ, и въ народныхъ преданіяхъ и обычаяхъ, и въ жи
вой народной рѣчи. Правда, многое погибло при войтахъ 
и пожарахъ, или истреблено враждебнымъ фанатизмомъ, по 
еще и теперь не мало уцѣлѣло памятниковъ свидѣтельству
ющихъ о томъ, какъ, несмотря на систематическій, гнетъ 
полыцизны и католичества, русскій пародъ успѣлъ сберечь 
въ этомъ краѣ своп историческія и церковныя святыни. У 
насъ вообще, какъ исторія холмской Руси, такъ и нахо
дящіеся въ ней памятники мало извѣстны и изслѣдованы, 
а потому понятно, какое важное значеніе имѣютъ вышедшій 
теперь седьмой и приготовляемый къ изданію восьмой вы
пуски „Памятниковъ", въ которыхъ должна заключаться 
характеристика Холмщины, основанная на несомнѣнныхъ п 
наглядныхъ фактахъ.

Въ настоящемъ выпускѣ помѣщенъ рядъ статей и дру
гихъ матеріаловъ, относящихся къ памятникамъ Холма, За
мостья и ближайшихъ къ лимъ мѣстностей. Всѣ эти моно
графіи принадлежатъ извѣстнымъ ученымъ пли мѣстнымъ 
ревнителямъ отечественной старины, понимающимъ вполнѣ 
ея значеніе. Во главѣ книги читатели найдутъ историческій 
очеркъ Д. И. Иловайскаго: „Даніилъ Романовичъ Галиц
кій и начало Холма", въ которомъ переданы всѣ важнѣй
шія фактическія свѣдѣнія относительно основанія города, 
бывшаго пъкотороѳ время столицею одпого изъ сильнѣйшихъ 
южно-русскихъ княжествъ. Этотъ очеркъ дополняется стать
ею Г. К. Хрусцевича: „Городъ Холмъ", гдѣ подробно из
лагаются дальнѣйшія судьбы этого города, несмотря на всѣ 
певзгоды, не терявшаго никогда своего умственнаго и цер
ковнаго значенія для Забужской Руси. Авторъ доводитъ 
свой разсказъ до послѣдняго возсоединенія уніатовъ съ Пра
вославною церковью, и справедливо заключаетъ, что съ 
этого памятнаго событія „значеніе Холма ещѳ болѣѳ возро- 
стаетъ: онъ является съ того момента центромъ новой дѣя
тельности, направленной къ укрѣпленію православія и рус
ской народности въ средѣ возсоединеннаго народонаселенія 
Холмской Руси съ одной стороны, а съ другой— къ раз
ширенію сферы ихъ благотворнаго вліянія". Тому жѳ ав
тору принадлежатъ ещѳ отдѣльныя статьи, посвященныя- 
описанію находящихся модъ Холмомъ древнихъ сооруженій, 
извѣстныхъ подъ названіемъ Бѣлавинской и Столпенской 
башень, Кирилло-Меѳодіѳвской часовни, построенной въ Хол

мѣ въ намять присоединенія уніатовъ, и посада Кодень съ 
его историческими достопримѣчательпостями.

Но важнѣйшую святыню города Холма и всей Холм
ской Руси составляетъ, какъ пзвѣстпо, историческая чудо
творная икона Божіей Матери, знаменитая своимъ значе
ніемъ какъ въ прошлой, такъ и въ настоящей жизни края. 
Изслѣдованіямъ объ этой иконѣ посвящена прекрасная статья 
священника А. Будиловича. Въ пей авторъ передаетъ всѣ 
лѣтописныя свѣдѣнія и народныя преданія о происхожденіи 
иконы, ея появленіи въ Холмѣ, борьбѣ православныхъ съ 
уніатами за обладаніе ею и о томъ громадномъ зпачѳпіи, 
каре придавали ей какъ русское населеніе, такъ и поль
скія власти. Въ настоящее время прославленная икона на
ходится въ возобновленномъ и богато украшенномъ Пречи
стенскомъ соборѣ, ладъ царскими вратами главнаго алтаря. 
Исторія этой святыни по’ бываетъ, съ какой твердостью 
православный пародъ порабощешіаго надолго края отстоялъ 
свою церковь отъ всѣхъ явныхъ и тайныхъ усилій враж
дебнаго ей латинства. О. Будиловичу принадлежитъ ещѳ 
нѣсколько весьма интересныхъ въ историческомъ и археоло
гическомъ отношеніи статей о находящихся въ краѣ древ
нихъ церквахъ и старинныхъ священныхъ рукописяхъ и 
старопечатныхъ книгахъ, свидѣтельствующихъ также о дав
ности православія въ тѣхъ мѣстностяхъ. Нѳ перечисляя 
прочихъ, болѣе или мепѣѳ важныхъ монографій, вошедшихъ 
въ составъ этого тома, остается прибавить, что тутъ по
мѣщено также собраніе народныхъ пѣсень, записанныхъ со 
словъ мѣстныхъ крестьянъ закопоучителемъ холмской учи
тельской семинаріи о. прот. Н. И. Страшкѳвичѳмъ и ѳго 
учениками. Эти пѣсни, по справедливому замѣчанію редак
ціи, служатъ новымъ подтвержденіемъ едипоилѳмѳнігости и 
живой связи сельскаго населенія Холмщипы съ остальною 
Русыо.

Седьмой выпускъ возобновленнаго нынѣ изданія, кромѣ 
этого обширнаго тома монографій п матеріаловъ, состоитъ 
ещѳ изъ большаго альбома рисунковъ съ различныхъ па
мятниковъ холмской старины и нѣкоторыхъ новыхъ соору
женій въ краѣ. Эта работа принадлежитъ Виленскимъ ху
дожникамъ: надъ пею трудились академикъ И. П. Трут
невъ, В. В. Грязновъ, Д. И. Чемодановъ и А. Д. Кро
хинъ. Ст акварельныхъ рисунковъ ихъ снимки иереводплись 
па камень, и хромолитографическіе оттиски дѣлались рус
скими мастерами. Все это исполнено съ такимъ художествен
нымъ совершенствомъ, какого только можно ожидать при 
самыхъ строгихъ требованіяхъ изящнаго вкуса. Правиль
ность и красота рисунка, живость и естественность красокъ, 
топкость въ отдѣлкѣ деталей—все становитъ этотъ альбомъ 
на ряду съ лучшими изданіями этого рода какъ у насъ, 
такъ и за границей.

Вообще нельзя не признать, что всѣ трудившіеся въ 
прекрасномъ изданіи П. Н. Батюшкова, какъ но литера
турной, такъ и по художественной части, выполнили свою 
задачу съ тѣмъ вниманіемъ и искусствомъ, какія даются 
только любовью къ дѣлу и яснымъ сознаніемъ его важно
сти и пользы.

— Газета „Курьеръ Познанскій", сообщаетъ что мно
гими галицкими газетами получена изъ Рима слѣдующая 
телеграмма: „Дѣло о замѣщеніи архіепископской каѳедры 
въ Познани вт» принципѣ рѣшено. Ватиканъ затрудняется, 
однако, допустить предложеннаго Пруссіѳю для занятія этой 
каѳедры декана Ванюру, потоыу что онъ, будучи мѣщан
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скаго происхожденія, не имѣетъ достаточнаго вліянія. По 
млѣнію Ватикана, лучше было бы вовсе обойтись безъ епи
скопа, чѣмъ пріобрѣсти человѣка, не пользующагося ни до
вѣріемъ, пи значеніемъ. Папская курія желаетъ съ своей 
стороны, чтобы прѳек ікомъ Лѳдоховскаго сдѣлался какой 
нибудь членъ польскаго дворянства".

Берлинская „Сѣвѳр-Германская Всеобщая Газета" за
мѣчаетъ но этому поводу: „Подобіи’ же телеграмма, по 
словамъ означенной газоны, получена и газетою „Пгіеппік 
Роізкі" изъ Вѣны. Въ пей сказано, что, по свѣдѣніямъ 
изъ Рима, Ватькаьь по можетъ согласиться на назпачо. ’е 
архіепископомъ позпагскимъ декана Ванюры, потому что 
онъ по дворянскаго рода и, слѣдовательно, не имѣлъ бы 
достаточнаго вліянія.

Всѣ эти сообщенія, которыя, по созпаг'ю самой поль
ской печати, получены изъ Рима, проливаютъ характерный 
свѣтъ па сображо- ’я, которыми руководи?”’ Ват? іапъ при 
замѣню и престола святаго Адальберта. Дѳк’ть Вапюра 
выставляется лицомъ безъ довѣрія и зн: іен:я п неспособ
нымъ заг.тть ар 'епископску л каѳедру только потому, ч • 
онъ цр.'.:ѵл«гп» къ среднему ситовію. Заявляется кат 
горически, что кре.л.лико.\.> графа Лѳдоховскаго можетъ
сдѣлать е лив * іѳігь польскаго дворгіства. Послѣ этого 
пѳ можетъ быть боллѳ сомнѣнія въ томъ, что при замѣще
ніи архіепископской каѳедры въ Познани при’’!’" отся въ 
разсчел не ржігіовгѵя и правственпі’т потребности епер- 
хіи, по что Батика л смотритъ па это замѣщено, только 
какъ па политическое дѣло. Польск’й дворникъ догжепь 
сдѣлаться ар:;епископовъ для того, чтобы по. ,окая пропа
ганда снова пріобрѣла вождя. Очевидно, замѣчаютъ „Пѳт. 
Вѣд.“, въ Берлинѣ ясно понимаютъ значепіѳ живучей іе
зуитской ктрьги римской куріи и пе вѣрятъ ' /гр'. іему 
перерожденію генераловъ отъ Ватикана.

По поводу того же извѣстія „ Яоск Вѣд." говорятъ: 
О ; и т съ замѣщеніемъ позпапской каѳедры наглядно 

показываетъ, что Грппевиц ’'й, Гера' мовичъ, ксендзы, Ви
ленскаго капитула, еішско. ^ Козловск’й дѣйствовати по 4;- 
вольпо; дисциплина римской церкви строга: ііатѳри и мсн- 
сі "Лоры только исиолгнісгъ ту 12. грамму, которая имъ 
преподана господствующею въ Ватиканѣ партіей.

Недавно „Сѣверо-Гермапскги Газета" приводила вы
держки изъ разнаго рода польскихъ народныхъ книжекъ, 
обращающихся въ Позглпи при содѣйствіи мѣстнаго духо
венства. Въ этихъ г ижкахъ, подъ покрововъ религіозной 
легенды, проводится "дѳя во? .ановдепія Пол н р?.г 
крываѳтся роль архіе скопа позпаііекаго, какъ првмасл 
По.і шіи. Ему, и пикогу другому, долгіе.*»  принадлежать 
выборъ’ будущаго польскаго кс? -ля. Въ Ватиканѣ, очевидно, 
хорошо ознакомлены съ этою ролью позпапекп ю архіепископа, 
и именно по этой причинѣ требуютъ, чтобы каѳедру г.г.и- 
маль польскій вліятоль хій дзоряпинъ. Всѣ другіе епископы 
должны быть ближе" ними помои;,г ’ами ирьда' . Примасъ 
пѳ мо”ъ бы исполнить свою мпсс:'о, еслибъ ему не было 
обезпечено ихъ содѣйствіе. Лу нимъ обезпеченіемъ можетъ 
быть, конечно, выборъ подходящихъ лиц.», способныхъ прі
обрѣсти по. ѵгическоѳ вл’тчіѳ. И пѳ даромъ этотъ же са
мый Гринѳвицкій съ такою помпою верша іъ свой въѣздъ 
въ Вильпу, пользуясь матеріальною поддержкой мѣст- ыхъ 
польскихъ магнатовъ, въ кругу которыхъ опъ исключительно 
и вращался.

Епископамъ нужпы помощники тожѳ вполнѣ надежные: 
и Гринѳвицкій тщательно выбаралъ такихъ, энергически 

устраняя всякаго ксендза, казавшагося ему пѳ совсѣмъ па
дежнымъ. Въ дѣйствіяхъ Грипевицкаго обнаруживалась си
стема. Ключъ къ этой системѣ данъ теперь вь указаніяхъ 
куріи, какого качества должпо быть лицо, избираемое во 
епископа па „польскую" каѳѳдру. Это указаніе, въ свою 
очередь, есть фактъ, съ которымъ приходится считаться и 
который достаточно объяспяѳтъ, почему органомъ, гдѣ пе
чатались распоряженія Грипевицкаго по епархіи, была из
брана именно гэзѳта, выходящая въ Познани.

Свѣдѣнія о школахъ церковно-приходскихъ и о домаш
нихъ школахъ грамотности, дѣйствующихъ въ настоя

щемъ 1884/вз учебномъ году.

{Продолженіе).

Сокольскаго благочипН и уѣзда.
1) Красностокскаго прихода’, въ д. Грѳбѳняхъ, под

вижная цѳрк.-прпхэдская школа, отпрыга въ 1884 г.; уче
никовъ: 11 православныхъ и 3 катол іка; обучаетъ почѳтн. 
граж, . Павелъ Димитріевъ Цѣк? товск’й. учившейся въ Ви
ленскомъ ДуХОВІІ. УЧИЛИЩѢ, ХОЛОСіЪ.

2) Кузницкаго прихода, въ д. ДолічсѳЛьцахъ, іюдвижп. 
цѳрк. і-риходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 
17, православные; обучаетъ кр. Стой? іъ Аядрѳевъ Мотько, 
кончивъ’й Кузпііцкоѳ парідное уіил1 цѳ, холо; тъ.

3) Сидѳрковскаго прихода, въ дер. Шостакахъ, школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учащихся: 12 мальчи
ковъ и 1 дѣв.,—всѣ правослазг ыѳ; учитъ отст- унтеръ- 
офицеръ Антовій Стеноповъ Цюрупъ, обучавшійся въ воен
ной шко.-.і, воѳпг чй.

4) Новодво’н.хаго прихода, въ д. Филимонахъ, подвижн. 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учет. 30 право- 
славп. и 5 католиковъ; учитъ отстг ’ч. бомбардиръ Францъ 
Николаевъ Куду іъ, обучавш. въ по.^лэй школѣ, женатъ.

7) Ю’ шлянскаі > прихода, въ дер. Юровлтпахъ, цер
ковно-приходская ш’чла открыта въ 1884 г.; учащихся: 
23 мальч. и 1 дѣв ,—в.в православгыѳ; обучаетъ и. д. 
псаломщ. Осі тъ Ильичъ С1 новскій, учившійся въ Вилѳнск. 
Дух. училищѣ, холостъ.

6) Островскаго прилодз, вт» Д'р. НѳтуцЬ, подвижная 
школа грамотное открыта въ 1882 г., учениковъ 12 
м. іі 1 дѣ’ ,—всѣ прав лавпыѳ; учитъ крест. Осипъ Фе
доровъ Маршѳвсігй, кончи’ ’й народное у> ілищѳ, холостъ.

Въ Коссовскомъ благоччн’ч, Слои яснаго уѣзда:
1) Ольшевскаго прихода, въ деревни Лисичицы, цер- 

ковтю-нриходская ш л\ открыта въ 1834 г.; учениковъ 
30, православны^ обучаетъ крестьянъ гь Іустинъ Василь
евъ Макаревичъ, обучался, но окончаніи Холм скаго нар. 
училища, одисъ годъ въМолодѳчя. у п . семчпаріп, холостъ.

2) Пѳсковехгго прихода, въ ,ц. Рѳчіцѣ, цѳрк.-приход
ская школ , открыта а 1884 г., учениковъ: 21 право- 
слаг ’ѳ; обучаетъ кр. Петръ Іуліановъ Гарустъ, кончив- 
п. " Холмскоѳ нардное рялище, холостъ.

3) Пѳреволокскг’о прихода, въ д. Великой-Крокотк?, 
подвижная цер?!.-приходская школа, открыта 1884 года; 
учащихся: 15 мальч. и 6 дѣв.,—всѣ православные; обу
чаетъ кр. Стефанъ Матвѣевъ Трохимовичъ, семейпый.

4) Того же прихода, въ д. Малой-Крокоткѣ, подвиж
ная церковно-православная школа, открыта въ 1884 г.; 
учащихся 12 м. и 1 д.,— всѣ православные; обучаетъ 
кр. Макарій Семеновъ Грасевичъ, кончившій пар. училище, 
женатъ.
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5) .Можѳвпчскаго прихода, въ д. Лопухово, подвижная 
церк.-вриходск. школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 
20, православные; учитъ кр. Давидъ Онуфріевъ Грасе- 
вк.і., кончившій Перѳволокское нар. училище, холостъ.

6) Здитовскаго прихода, въ с. Сноровѣ, церк.-приход
ская школа, открыта въ 1884 г.; 29, ‘ православные; 
обучаетъ кр. Иванъ Степановъ Хлѣбецъ, уччвп йся въ 
Здитовскомъ б. Палатскомъ училищѣ, семейный.

7) Гощевскаго прихода, въ д. Нехачѳвѣ, церк.-при-
•ходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 6 м.
и 4 д. правосл. и 8 м. католиковъ; обучаетъ кр. Петръ 
Степановъ Соболевскій, учмвш’йся въ Слонимскомъ уѣздномъ 
училищѣ, холостъ.

Каменецкаго благочинія, Брестскаго уѣзда.
1) Любашскаго прихода, въ с. Огородникахъ, цѳрк.- 

приходская школа, открыта въ 1875 г.; учащихся: 36 
м. и 5 д.,—всѣ православные; обучаетъ и. д. псаломщика 
Иванъ Ивановъ Манкѳвичъ, учивш. въ Жировицкомъ нар. 
училищѣ, семейный.

2) Покрскаго прихода, въ д. Коростичахъ, церковно
приходская школа, открыта въ 1866 г.; учениковъ 42, 
православные; учитъ кр. Прокопій Карповъ Игнатовичъ, 
обучавшійся въ Бобринскомъ пар. училищѣ, холостъ.

3) Любашскаго прихода, въ д. Януши, церк.-приход
ская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 35, право
славные; учитъ кр. Константинъ Ивановъ Шевчукъ, кон
чившій нар. училище, холостъ.

Гысокодворскаго благочинія Брестскаго уѣзда.
1) Ряспянскаго прихода, въ м. Рясной, церк.-приход

ская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 21 м. и 1
д. правосл. и 1 м. католикъ; учитъ кр. Павелъ Алексѣ
евъ Савчукъ, кончившій Олтушскоѳ пар. училище, холостъ.

Другіскаго благочинія, Дпсненскаго уѣзда.
1) Друйскаго прихода, въ зашт. г. Друѣ. церковно

приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 34 
м. и 6 д.; въ томъ числѣ правосл. 20, катол. 12, ста- 
рообр. 3 и евреевъ 5; обучаетъ дочь діакона Друйской 
Благовѣщ. церкви Марія Антонова Малевичъ, домашняго 
образованія, имѣетъ свидѣтельство на звапіѳ домашней учи
тельницы.

2) Узьменскаго прихода, въ с. Узьмеиахъ, церк.-при
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 28 м. и 
1 д.,—всѣ правосл.; обучаетъ мѣстный настоятель свя
щенникъ Стефанъ Косецкій.

3) Чѳросскаго прихода, въ д. Пѣстунахъ, подвижная 
церк.-прпход. школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 18, 
православные, учитъ кр. Петръ Клементьевъ Морозько, 
обучавшійся въ Чѳрѳсскомъ нар. училищѣ.

4) Того же прихода, въ д. Старыхъ-Крюкахъ, цѳрк.- 
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 12 
мальч. и 1 дѣв.,—всѣ православные; обучаетъ зап. унт.- 
оф. Михаилъ Адамовъ Грецкій, обучавшійся въ народномъ 
училищѣ и полковой іііколѣ.

5) Того же прихода, въ д. Большой-Ковалѳвщинѣ, 
подвижн. церк.-приходская школа, открыта въ 1884 г.; 
учащихся: 14 м. и 1 д.,—православные; учитъ кр. Гри
горій Костко, обучавшійся въ Чѳрѳскомъ народи, училищѣ, 
женатъ.

6) Григоровичскаго прихода, въ д. Горавцахъ церк.-при
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 10, право
славные; обучаетъ кр. Петръ Доминиковъ Коравскій, кон
чившій Николаевское народи, училище, холостъ.

7) Того же прихода, въ д. Пожинкахъ, церковно-при
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 17 м. 
и 1 дѣв.,—православные; обучаетъ б. и. д. псаломщика 
Іустинъ Игнатьевъ Недѣльскій.

8) Лоонпольскаго прихода, въ д. Латышахъ, подвиж
ная церк.-приходская школа, открыта въ 1884 г.; уча
щихся 14 м. и 1 дѣв.,—православные; учитъ мѣщанинъ 
Митрофанъ Михайловъ Мацкевичъ, кончившій курсъ въ 
Дриссѳпскомъ уѣздномъ училищѣ, холостъ.

9) Того же прихода, въ деревняхъ Ближнемъ Чури
ловѣ и Дальнемъ, подвижная церк.-приходская школа, от
крыта въ 1884 г.; учениковъ 25, православпые; обуча
етъ кр. Петръ Ивановъ Бычипскій, кончившій Лѳонполь- 
скоѳ народное уч?ѵще, холостъ.

10) Богипскаго прихода, въ дѳр. Сииовичахъ, подвиж
ная церковно-приходская школа, открыта въ 1884 г.; 
учащихся 10 мал. и 1 дѣв. православные и 1 мал. като
ликъ; обучаетъ крест. Иванъ Яковлевъ Шуміпло, кончив
шій Богинскоѳ нар. училище, холостъ.

11) Тогоже прихода, въ д. Добровки, подвижная цер
ковно-приходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 
14, православные; обучаетъ крестьянинъ Викторъ Ильинъ 
Коциловпчъ, окончившій Богипскоѳ пар. училище, холостъ.

I 2) Тогоже прихода, въ дѳр. Скурвятахъ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся 10 
мал. іі 3 дѣв., въ томъ же числѣ 5 мал. катол., обучаетъ 
крестьянинъ Семенъ Андреевъ Романцѳвичъ, кончившій Бо- 
гннское нар. училище, холостъ.

13) Тогоже прихода, въ дѳр. Богинкѣ, подвижная церк.- 
приходская школа, открыта въ 1884 г., учащихся 7 мал. 
и 2 дѣв. православные и 1 м. католикъ; обучаетъ крѳст. 
Ѳедоръ Кондратьевъ Волкъ, кончившій Богинскоѳ народпоѳ 
училище, холостъ.

14) Лѳоппольскаго прихода, въ дѳр. Дворникахъ, школа 
грамотности открыта въ 1884 г.; учениковъ 11, право
славные; обучаетъ крестьянинъ Ѳома Ивановъ Мурашко, 
кончившій Лѳопиольскоѳ народное училище, холостъ.

15) Богинскаго прихода, въ дѳр. Колеиковщипѣ, по
движная церковно-приходская школа, открыта въ 1884 г.; 
учащихся 9 мальч. и 2 дѣв. православные и 1 м. като
ликъ; учитъ кр. Михаилъ Яковлевъ Насыръ, кончившій 
Богинскоѳ нар. училище, холостъ.

16) Іодскаго прихода, въ дер. Бородипичахъ, подвиж
ная школа грамотности, открыта въ 1884 г., учениковъ 
6 правосл. іі 6 катол.; учитъ мѣщанинъ Адамъ Ивановъ 
Бейнеръ, кончившій Пѳребродскоѳ нар. училище, холостъ.
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