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ВІіьсшнмя (.пораженія.
— Назначеніе по Жировицкому духовному училищу. 

На вакансію преподавателя русскаго языка въ І мъ классѣ 
Жировицкаго духовнаго училища отъ 23-го іюля опредѣленъ 
кандидатъ С.-Петербургской духовной академіи Иванъ Де- 
девичъ, учителемъ же приготовительнаго класса и чисто
писанія отъ 5 сего августа назначенъ кандидатъ Москов
ской духовной академіи Ллеястбй Тороповъ.

— 6 августа утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты избранный на три года къ Ковенской Воскре
сенской церкви ст. сов. Л. М. Лобковскій

Лышныя Н)0л>гшія.
— 9 августа, преподано архипастырское благосло- 

веніе Его Высокопреосвященства псаломщику Бѣльскаго 
Свято-Троицкаго собора Василію Левчуку за усердное и 
успѣшное занятіе обученіемъ прихожанъ церковному пѣнію.

— 11 августа преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго 
листа, церковному старостѣ Радивилишской церкви, Ша- 
довскаго прихода, Шавельскаго уѣзда, Виленскому мѣщанину 
Ивану Дмитріеву Попову, за его ревносную службу и 
пожертвованія въ пользу церкви.

{Къ свѣдѣнію)
Епархіальный училищный совѣтъ симъ объявляетъ, 

что послѣдній срокъ для представленія оо. наблюдателями, 
заявленій учениковъ церковныхъ школъ, при извѣстныхъ 
уже духовенству изъ епархіальныхъ вѣдомостей условіяхъ, 
о желаніи ихъ поступить въ Виленскую церковно-приход
скую учительскую школу, а равно и свѣдѣній о сихъ уче
никахъ съ документами,—назначается 10-ое число будущаго 
сентября. За симъ поступившія уже прошенія будутъ раз
смотрѣны и о кандидатахъ принятыхъ въ учительскую школу 
будетъ объявлено въ Епарх. Вѣдомостяхъ.

{Къ свѣдѣнію)
I. Съ 15-го сентября сего 1888 года ВЪ КириллО- 

МеѳодІевСКОй образцовой церковно-приходской 2-хъ клас
сной школѣ съ учительскимъ курсомъ въ селѣ Тростяницѣ, 
Пухловскаго прихода, Бѣльскаго уѣзда, открывается ученіе. 
А потому желающіе поступить въ упомянутую школу должны 
прибыть къ назначенному дню и представить свидѣтельства: 
1) объ окончаніи церковно-приходскаго или народнаго одно
класснаго училища и объ оказанныхъ успѣхахъ но предме
тамъ преподаванія и 2) свидѣтельство о благонадежности 
и поведеніи отъ мѣстнаго священника. При пріемѣ на лѣта, 
учениковъ не обращается вниманія, лишь бы они отлича
лись своею приверженостію къ св. церкви, примѣрнымъ 
поведеніемъ, способностями и были дѣти православныхъ и 
благочестивыхъ родителей.

Сообщеніе по желѣзной дорогѣ чрезъ Бѣльскъ, или 
Бѣлостокъ, а почтовое чрезъ почтовую станцію Заблудовъ 
Гродненской губерніи, отстоящую отъ‘села Тросгяницъ въ 
10-ти верстахъ.

II. Съ начала сего учебнаго года при Кирилло-Меѳо- 
ДІевской образцовой церковно-приходской 2-хъ классной 
школѣ съ учительскимъ курсомъ въ селѣ Тростяницѣ 
открывается вакансія учителя съ жалованіемъ въ 400 руб. 
при готовой квартирѣ съ тѣмъ условіемъ, чтобы должность 
зга была занята воспитанникомъ, окончившимъ курсъ ученія 
въ духовной семинаріи, ознакомленнымъ съ новѣйшими ди
дактическими пріемами преподаванія и способнымъ препо
давать въ классахъ церковное пѣніе и руководить хоромъ 
въ церкви. Желающіе занять это мѣсто должны предвари
тельно заявить объ этомъ мѣстному наблюдателю церковно
приходскихъ школъ лично или же чрезъ почтовую станцію 
Заблудовъ и подать прошеніе о назначеніи на имя Его 
Высокопреосвященства Алексія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго.

— 24 іюля, настоятелемъ Супрасльскаго монастыря 
архимандритомъ Николаемъ, въ сослуженіи четырехъ свя
щенниковъ и двухъ іеродіаконовъ при пѣніи хора монастыр
скихъ пѣвчихъ и значительномъ стеченіи народа и кварти
рующихъ въ зашт. г. Васильковѣ войскъ, освящена Ва
сильковская приходская церковь во ипя св. Апостоловъ 
Петра и Павла, послѣ ея ремонта.

— 7 августа рукоположенъ во священника къ Волко- 
выской церкви кандидатъ СПБургской духовной академіи 
Митрофанъ Померанцевъ.
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— Пожертвованія. Учитель Куцевичскаго народнаго 
училища, Андрей Никодимовъ Моргайликъ пожертвовалъ 
собственный свой трудъ па устройство вокругъ Холхелъской 
церкви ограды въ видѣ рѣшетки, исправилъ внутри церкви 
деревянный досчатый полъ; окрасилъ масляною бѣлою кра
скою рѣшетку предъ иконостасомъ и четыре большихъ стол
ба, поддерживающихъ церковное крыльцо, что примѣрно 
можно оцѣпить въ 35 р. Жандармскій \нтеръ-офицеръ, 
Матвѣй Алексѣевичъ Алексѣевъ пожертвовалъ двѣ хоругви 
цѣною 16 р., завѣсу къ царскимъ вратамъ цѣною 2 р., 
досокъ сосновыхъ на устройство иконостаса въ теплую цер
ковь 15 штукъ цѣною 7 р. и двѣ большія рамы къ ико
намъ страданія Господа нашего Іисуса Христа цѣною 8 р. 
Въ приписную Островскую церковь ко дню храмоваго празд
ника Успенія св. Анны жена священника Воложинской цер
кви Марія Андреевская пожертвовала одежду на престолъ 
шелковую съ пеленою и воздухи обшитые галунами, цѣною 
ВО руб.

— Въ Ситскую церковь поступили слѣдующія пожер
твованія: отъ прихожанъ на устройство деревяннаго пола, 
потолка, дверей въ притворѣ и исправленіе крыши 215 р.; 
четыре хоругви: одна пожертвована урядникомъ Мисюлѳмъ 
въ 15 р., а три—прихожанами въ 45 р.; три коврика: 
два войлочныхъ и одинъ пѣньковый въ полоски—8 руб.; 
двѣ иконки Спасителя и Божіей Матори золоченые къ цар
скимъ вратамъ—5 р.; икона святыя Троицы на горнее 
мѣсто, писанная на холстѣ масляными красками, въ золо
ченыхъ рамахъ, размѣромъ въ вышину 3 арпіина, стоимо
стью 76 руб., на каковую икону писаремъ Парафіановской 
волости Коцелло и его супругой пожертвовано 5 р., а осталь
ныя прихожанами и другими доброхотными жертвователями; 
икона св. великомученика Георгія полъ аршина вышиною, 
писанная на деревѣ, стоимостью 4 р., куплена прихожанами. 
Настоятельницею Виленскаго женскаго монастыря игуменіею 
Антоніею—парчевая Желтая риза и къ ней такая же епитра
хиль. Московскимъ купцомъ Самойловымъ пожертвовано 
100 руб. на нужды церкви.

— Некрологи. 4 августа скончался священникъ Ляско- 
вичской церкви, Кобривскаго уѣзда, Іу ліанъ Ляиевичъ 
на 67 году жизни и 44-мъ году священнической службы.

— 1 августа ОКОНЧИЛСЯ псаломщикъ Юратишской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, Павелъ Онуфріевъ Шумаковичъ 
ва 66 году жизни.

— Вакансіи: Священника: въ с. Лясковичахъ (1) 
и въ с. ѣороцевичахъ (3)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Миронимѣ (3)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Чернякахъ (4) 
и въ с. Хотиславѣ (2)—Брестскаго уѣзда. Псаломщика: 
въ с. Юратишкахъ (1)—Ошмянскаго уѣзда, въ и. Луж
кахъ (3)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Гудевичахъ (4) — 
Волковыскаго уѣзда, въ с- Радивониіикахъ (9)—Лидскаго 
уѣзда и въ с. Городиловѣ—Ошмянскаго уѣзда (8).

3(еоффии,іалъньгіі (Юпііиыѵь.
23-я годовщина Виленскаго православнаго Св.-Духов- 

скаго братства 6 августа 1888 года.
6-го августа 1888 года Виленское православное Св,- 

Духовское братство праздновало 23-ю послѣ возстановленія 
и 300-лѣтнюю послѣ учрежденія годовщину своего служенія 
православной церкви. Наканунѣ этого дня, по заведенному 

порядку, послѣ заупокойной литургіи въ Св.-Духовомъ мо
настырѣ, была совершена преосвященнѣйшимъ Антониномъ, 
епископомъ ковенскимъ, въ сослуженіи братіи онаго и съ 
участіемъ нѣкоторыхъ членовъ совѣта братства, объ усоп
шихъ братчикахъ папнихида. Въ самый же день братской 
годовщины 6 августа —Высокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ, 
архіепископомъ литовскимъ и Виленскимъ, въ сослуженіи 
преосвященнѣйшаго Антонина, совершена въ томъ же мона
стырѣ литургія и благодарственный молебенъ съ провозгла
шеніемъ многолѣтія всѣмъ ревнующимъ о православной вѣрѣ 
и благочестіи членовъ братства.

По окончаніи богослуженія, состоялось въ квартирѣ 
собраній совѣта братства общее братское собраніе, которое 
почтили своимъ присутствіемъ: предсѣдатель братства вы
сокопреосвященнѣйшій Алексій, архіепископъ литовскій и 
виленскій, г. командующій войсками округа Н. С. Гонѳцкій, 
г. вице-губернаторъ Петровъ и др. Общее собраніе началось 
молитвою „Царю небесный*;  затѣмъ членомъ совѣта и дѣло
производителемъ протоіереемъ Николаемъ Догадовымъ про
читанъ былъ братскій отчетъ за истекшій 188 т/в годъ.

Послѣ прочтенія отчета Почетный Предсѣдатель брат
ства предложилъ собранію избрать почетнымъ членомъ брат
ства заботливо ревновавшаго объ успѣхахъ православія въ 
краѣ, оказывавшаго сочувствіе цѣлямъ братства и прини
мавшаго личное участіе въ его дѣятельности б. члена совѣта 
братства, тайнаго совѣтника А. Я. Карпенко-Логвииова. 
Общее собраніе приняло это предложеніе сочувственно.

За тѣмъ было заслушано слѣд. заявленіе: ,Нижепод
писавшіеся члены Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго 
братства почтительнѣйше просятъ г. почетнаго предсѣтеля 
нынѣшняго общаго собранія предложить на обсужденіе сего 
собранія вопросъ о болѣе частомъ созывѣ общихъ собраній, 
что, но мнѣнію подписавшихся, можетъ способствовать воз
бужденію въ русскомъ обществѣ болѣе живаго интереса къ 
задачамъ братства и возрастанію количества членовъ ѳго“. 
Это заявленіе было подвергнуто обсужденію, провѣрено съ 
уставомъ братства и принято какъ желательное, при чемъ 
подготовка матеріала для обсужденій на общемъ собраніи 
возложена на совѣтъ братства. Это заявленіе, служащее 
выраженіемъ давно высказываемыхъ въ обществѣ желаній, 
несомнѣнно можетъ сослужить добрую службу братству; по
мимо того, что члены братства могутъ, при менѣе торже
ственной обстановкѣ, какая бываетъ ежегодно 6-го августа 
въ годовщину возстановленія братства, болѣе свободно вно
сить свои мнѣнія и наблюденія на общее обсужденіе и тѣмъ 
ставить дѣятельность братства въ болѣе живыя отношенія 
къ дѣлу, которому оно служитъ, и къ обществу среди ко
тораго дѣйствуетъ;—въ тѣхъ же собраніяхъ, по примѣру др. 
братствъ и обществъ, а также по примѣру самого совѣта 
братскаго,—могутъ быть чтенія и сообщенія, близкія по 
по своему содержанію цѣлямъ братства, и не бѳзъинтересныя 
для членовъ братства и общества.

Кромѣ этого заявленія общее собраніе приняло большин
ствомъ голосовъ представленіе совѣта о назначеніи состоя
щему на должности смотрителя братскаго дома и пріюта 
учителю Г. Я. Сандригайло, ради удержанія его на службѣ 
братству пенсіона въ 200 руб. по истеченіи 25 л. службы.

Далѣе слѣдовала запись пожелавшихъ быть братчинами 
въ наступающемъ 188’/’ году, съ обозначеніемъ членскаго 
взноса; общая сумма записей выразилась въ количествѣ 
до 400 руб.
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По окончаніи записей, братчики, имѣющіе по уставу 
право совѣщательнаго голоса, избрали, посредствомъ закры
той баллотировки, въ члены совѣта, на 188”/» братскій 
годъ слѣдующихъ лицъ: 1) преосвященнѣйшаго Антонина 
(17 изб. гол), 2) генералъ-маіора Петра Михайловича Смы
слова (17 изб. гол.), 3) протоіерея Николая Догадова 
(17 гол.), 4) протоіерея Іоанна Котовича (17 гол.), 5) 
архимандрита Кирилла (17 гои.), 6) архимандрита Іосифа 
(16 гол.), 7) колл. сов. Флегонта Кузмича Смирнова (16 
гол.), 8) протоіерея Петра Левицкаго (15 гол.), 9) гене
ралъ-маіора Роткирха (15 изб. гол.), 10) генералъ-лейте
нанта Павла Васильевича Гарина (12 гол.), 11) директора 
2 гимназіи М. А. Бржезинскаго (11 изб. гол.), 12) каѳе
дральнаго протоіерея Виктора Гомолицкаго (10 гол.). Кан
дидатами къ нимъ избраны: инженерный полковникъ Го- 
ліевскій и членъ палаты М. А. Евреиновъ.

По прочтеніи избирательнаго списка, присутствовавшіе 
въ собраніи вновь избранные члены совѣта обратились съ 
просьбою къ преосвященнѣйшему епископу Антонину быть и 
въ наступающемъ году предсѣдателемъ совѣта, на что Его 
Преосвященствомъ и изъявлено согласіе. Должности попечи
теля пріюта и братскаго дома, казначея и дѣлопроизводи
теля совѣта братства приняли на себя прежнія лица: про
тоіереи— I. А. Котовичъ, П. I. Левицкій и Н. С. Догадовъ.

Собраніе кончилось молитвою и пожеланіемъ успѣховъ 
братству.

М. Изабелинъ (Волковыскаго уѣзда).
Праздникъ 900-лѣтія крещенія Руси па долго останется 

въ памяти жителей м. Изабелина и вообще всего прихода 
какъ по многочисленному стеченію народа, такъ и особенно но 
той торжественности, съ какой онъ сопровождался. Наканунѣ 
праздника еще съ 5-ти часовъ вечера начали собираться 
ко всенощному бдѣнію прихожане, а также ученики приход
скаго училища и 4-хъ школъ грамоты. Всенощное бдѣніе 
съ акаѳистомъ пѣли дѣвочки церковной школы грамоты, 
приготовленные къ этому празднику мѣстнымъ священникомъ 
о. Ѳеодоромъ Дружиловскимъ. Утромъ 15-го іюля, не смотря 
на неблагопріятную погоду, собралась къ литургіи ыасса 
народу, какъ прихожанъ, такъ и мѣстныхъ жителей, 
состоящихъ попреимуществу изъ лютеранъ, реформатовъ 
и католиковъ. Въ 8 часовъ мѣстный священникъ началъ 
съ амвона чтеніе житія святаго равноапостольнаго князя 
Владиміра, составленное профессоромъ И. И. Малышев- 
скимъ; православные и иновѣрцы съ живымъ интере
сомъ слушали исторію крещенія Руси и разсказы о св. 
Владимірѣ. Въ 1.0 часовъ началась божественная литургія, 
которую пѣли два, хора:—хоръ учениковъ Изабѳлинскаго 
приходскаго училища, составленный учителемъ Котовичѳмъ, 
по преимуществу, изъ проживающихъ въ мѣстечкѣ и посѣ
щающихъ училище лютеранъ, реформатовъ и католиковъ и 
хоръ дѣвицъ церковной школы грамоты, прекрасно устроен
ный мѣстнымъ священникомъ. Стройное пѣніе обоихъ хоровъ 
и приносимыя народомъ молитвенныя благодаренія Богу за 
изліянный па пашихъ предковъ, чрезъ крещеніе Руси св. 
Владиміромъ, свѣтъ вѣры производили трогательное впеча
тлѣніе и представляли умилительную картину благоговѣнія. 
Въ концѣ обѣдни сказано священникомъ подобающее настоя
щему случаю цоученіѳ.

. Послѣ обѣдни, при пѣніи тропаря св. Владиміру, былъ 
совершенъ крестный ходъ къ мѣсту освященія воды. Мѣсто 
это еще съ вечера было уставлено елками, разноцвѣтными 

і флагами и украшено гирляндами и вѣнками изъ зелени; рав- 
■ нымъ образомъ, и самый путь отъ церкви къ Іордани былъ 

уставленъ елками, флагами и усыпанъ зеленью. Прояснив
шаяся погода вполнѣ благопріятствовала торжеству шествія, 
которое, при множествѣ разодѣтаго но праздничному парода, 
при множествѣ хоругвей и иконы св. Владиміра, украшен
ной живыми цвѣтами, при стройномъ пѣніи пѣвчими обоихъ 
хоровъ, поиеремѣнно, тропаря празднику,—представляло 
чудное зрѣлище и сильно дѣйствовало на сердца православ
ныхъ христіанъ, сподобившихся, по волѣ Божіей, быть 
свидѣтелями и участниками такого необычайнаго празднества.

По окончаніи водосвятія крестный ходъ отправился въ 
зданіе Изабѳлинскаго приходскаго училища, гдѣ мѣстнымъ 
священникомъ предложена была всѣмъ собравшимся бесѣда, 
о томъ, что 900-лѣтіе крещенія Руси есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
и 900-лѣтіе церковной школы и вообще всякой доброй хри
стіанской школы. Затѣмъ, отслуженъ былъ молебенъ съ про
возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, Государынѣ 
Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствую
щему Дому, окончившійся пѣніемъ всѣми собравшимися мо
литвы за Царя и гимна: „Боже, Царя храни". Зданіе 
училища было украшено флагами, а портретъ Государя 
Императора и икона св. Владиміра—гирляндами и вѣнками 
изъ зелени.

Изъ училища крестный ходъ возвратился въ церковь, 
гдѣ, послѣ пѣнія всѣмъ народомъ молитвы „Подъ Твою 
милость", розданы были, въ память празднуемаго событія, 
ученикамъ и грамотнымъ прихожанамъ ЗОО троицкихъ лист
ковъ— „Владиміръ—христіанинъ", „Избраніе вѣры" и „св. 
Ольга" и 12 книжекъ—„житіе св. равноапостольнаго князя 
Владиміра", составленное И. И. Малышевскимъ, а не гра
мотнымъ — крестики.

Народъ до поздняго вечера не расходился но домамъ, 
а расположившись группами около церкви, съ живымъ ин
тересомъ слушалъ чтеніе грамотными полученныхъ въ цер
кви брошюръ.

Мѣстный житель и очевидецъ.

М. Куренецъ (Вилейскаго уѣзда).
15-ое число мѣсяца іюля было праздновано всеторжѳ- 

ственно, при большомъ стеченіи народа н подобающей празд
нуемому событію обстановкѣ. Прихожане, подготовленны» 
къ предстоящему торжеству поученіями, чтеніями и раздачей 
брошюръ жизнеописанія св. Владиміра изъявили желаніе, 
чтобы въ память увѣковѣченія 900 л. крещенія Руси въ 
мѣстномъ храмѣ была поставлена икона св. Владиміра. 
Желаніе прихожанъ осуществилось и на сумму 15 руб., 
собранныхъ путемъ добровольныхъ пожертвованій, выписана 
икона св. Владиміра изъ конторы товарищества мѳтахромо- 
типіи изящной живописи, на холстѣ 16X12 вершковъ. 
Икона поставлена въ мѣстномъ храмѣ, согласно желанію 
прихожанъ, съ подобающею честію. 15 числа м. іюля при
хожане массами стали собираться къ слушанію всенощнаго 
бдѣнія, которое началось въ 7 часовъ утра (?) и было 
совершено мѣстнымъ настоятелемъ по чиноположенію: съ 
литіею—благословеніемъ хлѣбовъ, величаніемъ и чтеніемъ 
по 6-й пѣсни канона, акаѳиста св. равноапостольному вели
кому князю Владиміру, просвѣтителю русскаго народа, при 
стройномъ пѣніи хора, состоящаго изъ учениковъ мѣстнаго 
народнаго училища и школъ грамоты. По совершеніи 
божественной литургіи крестный ходъ въ нреднесеніи иконы 
св. Владиміра направился изъ храма съ подобающею обста
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новкою къ пруду для совершенія водосвятія; хоръ мальчи- 
говъ во время шествія стройно пѣлъ тропарь св. Владиміру 
„Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера*.  По со
вершеніи водосвятія крестный ходъ на обратномъ пути 
по дорогѣ зашелъ въ зданіе мѣстнаго волостпагонравленія(І), 
гдѣ на приготовленномъ аналоѣ, по поставленіи иконы св. 
Владиміра, св. евангелія и креста Господня вслѣдъ за пѣ
ніемъ тропаря св. Владиміру, мѣстными настоятелемъ и 
учителемъ было прочитано народу о житіи и дѣяніяхъ св. 
Владиміра, каковое чтеніе продолжалось два часа. По окон
чаніи чтенія крестный ходъ возвратился надлежащимъ по
рядкомъ въ храмъ, гдѣ на уготованномъ мѣстѣ была помѣ
щена икона св. Владиміра и совершено молебствіе св. угод- 
иикѵ Божію и по сдѣланномъ отпустѣ было возглашено 
обычное многолѣтіе.

Священникъ,К. Маркевичъ.

— Празднованіе 900-лѣтія крещенія Руси и откры
тіе памятника Богдану Хмельницкому продолжаютъ еще 
давать обильную пищу для публицистовъ и корреспондентовъ 
заграничной прессы, въ особенности польской. До наступле
нія празднества можно было замѣтить сильную тревогу въ 
лагерѣ польскихъ патріотовъ; тревога эта ясно отражалась 
на столбцахъ галицкихъ и познанскихъ органовъ печати. 
Чтобы ослабить значеніе предстоящаго празднества и дости
гнуть возможнаго умаленія его результатовъ—польская за
граничная печать но стѣснялась въ средствахъ и до того 
увлеклась желаніемъ достигнуть цѣли, что на своихъ столб
цахъ давала мѣсто самымъ пошлымъ инсинуаціямъ, клеветѣ 
и искаженію историческихъ фактовъ. Во время празднествъ 
л послѣ та же польская печать заполнялась спеціальными 
корреспонденціями изъ Кіева, совершенно искажавшими зна
ченіе и характеръ празднествъ, направленными къ ослаб
ленію впечатлѣнія, произведеннаго празднествами. Даже 
такія серьезныя газеты, какъ „Часъ*  и „Дневникъ По- 
знанскій", не стѣснялись печатать корреспонденціи, пере
полненныя явными нелѣпостями. Напримѣръ, одинъ изъ 
корреспондентовъ, описывая памятникъ Богдану Хмельниц
кому, замѣтилъ, что подъ ногами коня лежатъ разорванное 
польское знамя и фигуры ксендза, поляка и еврея; что на 
всемъ Крѳщатикѣ 15-го іюля были иллюминованы только 
два дома, да и тѣ, какъ оказалось по наведеннымъ кор
респондентомъ справкамъ, принадлежали евреямъ, и т. п. 
Сообщаютъ, что мѣстный малорусскій элементъ демонстра
тивно не присутствовалъ при открытіи памятника Богдану 
Хмельницкому, что даже русское населеніе отнеслось къ 
празднествамъ съ полнымъ индифѳрѳнтизмомъ, многочислен
ныя же депутаціи отъ разныхъ концовъ Россіи явились въ 
Кіевъ по „указу" властей; только одни евреи проявили 
настоящій патріотизмъ, который, однако, объясняется бо
язнью погрома.

Обсуждая характеръ празднествъ, вся польская загра
ничная печать, словно по уговору, утверждаетъ, что устройствомъ 
празднествъ 900-лѣтія крещенія Руси не столько имѣлось въ 
виду почтить память св. Владиміра и введенія на Руси 
христіанства, сколько достиженіе политическихъ цѣлей: во 
внутренней политикѣ эти празднества должны имѣть зна
ченіе цемента, плотнѣе скрѣпляющаго Малороссію съ осталь
ной Россіей, во внѣшней политикѣ—это новый шагъ въ 
интересахъ Россіи и православія, въ духѣ русскихъ пан
славистовъ.

Относительно вопроса: привели ли празднества къ же
ланнымъ для славянофиловъ результатамъ— мнѣнія расхо
дятся. „Часъ", наир., замѣчаетъ съ прискорбіемъ, что 
между славянами существуетъ стремленіе къ православію, и 
что блестящія кіевскія празднества слѣдуетъ считать круп
ной православно-политической манифестаціей, могущей имѣть 
такіе результаты, которые въ настоящую минуту трудпо и 
предвидѣть.

„Дневникъ Познан.*,  наоборотъ, считаетъ празднества 
настолько неудавшимися, что они могли только повредить 
панславизму. Прибывшіе на юбилей сербы, болгары, чехи, 
черногорцы, словаки, по мпѣнію польской газеты, не могутъ 
служить представителями большинства своей народностей; 
это отщепенцы отъ славянскаго дерева, нѳимѣюіціе ничего 
общаго съ великой всеславянской идеей. Теперь, когда пра
зднованіе 900-лѣтія крещенія Руси отошло уже въ исторію, 
„Позн. Дневникъ*  продолжаетъ настойчиво знакомить сво
ихъ читателей съ истиннымъ смысломъ этихъ празднествъ 
въ статьяхъ, озаглавленныхъ: „Россійско-панславистскія 
манифестаціи въ Кіевѣ*,  въ которыхъ самымъ безпощад
нымъ образомъ искажаются историческіе факты.

Остается замѣтить, что варшавская польская печать 
обошла молчаніемъ празднество. Исключеніе составляетъ, 
кажется, только „8Іо\ѵо“, которое, давая историческій очеркъ 
введенія на Руси христіанства, заключаетъ статью такими 
словами: „Въ виду нынѣшняго праздника должны бы умолк
нуть распри и дрязги, неимѣющія ничего общаго съ уче
ніемъ Христа. И мы, въ эту минуту, закрывая на нихъ 
глаза, какъ послѣдователи ученія Христова, не можемъ не 
присоединить наіпѳго голоса къ голосу тѣхъ, которые ны
нѣшнимъ празднествомъ торжествуютъ великую побѣду хри
стіанской идеи надъ язычествомъ. Дѣлаемъ это тѣмъ иск
реннѣе и поспѣшнѣе, что основы христіанской любви къ 
ближнему мы всегда признавали и признаемъ единственной 
прочной опорой общественнаго порядка и справедливости".

С. Залѣсье, Дисненскаго уѣзда.
23 минувшаго Іюня у насъ былъ мѣстный праздникъ— 

освященіе новой каменной колокольни и церкви послѣ ремонта. 
Давно уже ощущалась настоятельная необходимость какъ 
въ пристройкѣ къ каменной Залѣсской церкви новой коло
кольни, такъ и въ капитальной починкѣ всей церкви; ста
рая деревянная колокольня совершенно рушилась, церковь 
же имѣла форму простаго зданія: цоколь, крыша, полы въ 
ней совершенно попортились и сгнили. Благодаря энергичной 
дѣятельности мѣстнаго священника о. Померанцева, который 
съумѣлъ расположить къ пожертвованію прихожанъ, все 
необходимое теперь сдѣлано и ремонтировано на мѣстныя 
средства хозяйственнымъ способомъ подъ личнымъ наблюде
ніемъ священника и при дѣятельномъ содѣйствіи волостнаго 
старшины 3. Орѣхвы. Церковь наша, благодаря вновь при
строенной къ ней колокольнѣ, увеличившись по вмѣститель
ности, приняла видъ чисто православнаго храма, новая 
крыша ея украсилась приличнымъ куполомъ, а внутренность 
церкви чрезъ передѣлку и перекраску пріобрѣла благолѣпіе 
приличное дому Божію.

Освященіе церкви и колокольни совершено было весьма 
торжественно при громадномъ стеченіи народа помощникомъ 
Глубокскаго благочиннаго о. Троицкимъ въ сослужѳніи съ 
священниками: Лужецкой, Римковской и Ковальской цер
квей. Предъ литургіею сказано было прекрасное слово свяиірА 
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.Лужецкой церкви о. Булгаковскимъ о значеніи и важности 
для христіанина пожертвованій на храмъ Божій. Священ
никъ Ковальской церкви о. Чернѣковичъ въ рѣчи своей 
выяснилъ исторію празднуемаго нами въ этотъ день воз
соединенія уніятовъ и объяснилъ неправильность установле
нія католиками праздника Божьяго Тѣла и причину, почему 
и когда этотъ праздникъ установленъ. Мѣстный же настоя
тель о. Померанцевъ выразилъ въ своемъ словѣ искреннюю 
благодарность прихожанамъ за то, что они единодушно по
слушались его голоса и принесли посильное пожертвованіе 
деньгами и трудомъ на устройство вновь освященной коло
кольни и церкви.

Такимъ образомъ, благодаря неусыпному труду и энергіи 
о. Померанцева, напіа церковь, въ теченіи его 4-хъ лѣт- 
вей пастырской дѣятельности въ с. Залѣсьи, приняла со
вершенно другой обновленный видъ, какъ внѣшній, такъ 
и внутренній. Благодаря его же хлопотамъ въ церковь по
жертвованы еще слѣдующія вещи: три иконы, двѣ хоругви, 
четыре полныхъ священническихъ облаченій и катапетасма. 
Въ настоящее же время 6. Померанцевъ, видя, что одного 
народнаго училища далеко недостаточно для Залѣсскаго при
хода, пожертвовалъ своихъ 100 руб. на устройство цер
ковно-приходской школы, чтобы принести пользу своимъ же 
незажиточнымъ прцХожанамъ. Такая жертва со стороны о. 
Померанцева встрѣтила очень живое участіе въ самихъ при
хожанахъ и онй'. всѣ единогласно изъявили свою готовность 
весь строительный матерьялъ доставить на мѣсто и это уча
стіе ихъ есть отголосокъ благодарности о. Померанцеву за 
его чисто отеческое отношеніе къ нимъ.

Кромѣ всего вышесказаннаго, о. Померанцевъ, благо
даря такому расположенію къ нему прихожанъ, имѣетъ весьма 
большое вліяніе и на нравственность ихъ, къ чему онъ съ 
особенною энергіей относится, отучивая ихъ отъ дурныхъ 
пороковъ и пьянства, которое весьма сильно развито, за что 
часто о. Померанцевъ переноситъ разнаго рода непріятно
сти со стороны кабатчиковъ и ихъ приверженцевъ.

Да поможетъ ему Богъ въ его дальнѣйшей пастырской 
дѣятельности на пользу, нашего бѣднаго прихода. К—о.

ПОУЧЕНІЕ 
къ простому народудпо случаю освященія возобнов
ленной церкви и новой колокольни въ селѣ Залѣсьѣ, 

Дисненскаго уѣзда.
Доброе дѣло вы сдѣлали, возл. бр., для вашего св. 

храма. Нѣтъ, впрочемъ, не только доброе дѣло, но пои
стинѣ спасительное, богоугодное. Вновь устроенная вами 
обширная и высокая каменная колокольня, составившая собою 
внѣстѣ и притворъ для вашей церкви и разныя внутри храма 
и въ самомъ алтарѣ передѣлки и поправки—все это вмѣстѣ 
придало ему еще больше красоты, такъ что теперь ваша 
церковь по своему наружному виду сдѣлалась просто не узна
ваема. И все эго вы сдѣлали па свои собственныя средства, 
жертвуя кто что могъ. Подлинно, похвально ваше усердіе 
и достойно подражанія. Безъ сомнѣнія, усерднымъ будетъ 
и награда отъ Бога. Радуйтесь же и благодарите Господа, 
что Онъ, по своей милости, благословитъ ваши завѣтныя 
желанія, труды и посильныя жертвы добрымъ успѣхомъ, 
помня однако, что аще не Господь созиждетъ домъ, всуе 
пгрудишася зиждущій, какъ учитъ царь и пр. Давидъ 
(пс. 126, 1). Я думаю теперь и чувствую это, что если 
вамъ всегда было пріятно посѣщать храмъ Божій и находить 

здѣсь отраду и успокоеніе, то послѣ сего, когда онъ возоб
новленъ и благоукрашенъ на ваши собственныя средства, 
даже при помощи вашихъ рукъ, вы будете еще усерднѣе 
спѣшить сюда, чтобы изливать душу въ молитвахъ предъ 
Богомъ. Эту же пламенную и дѣятельную любовь къ свя
тынѣ внушайте и вашимъ дѣтямъ съ малыхъ лѣтъ и вы 
увидите, какъ они будутъ счастливы и благодарны вамъ. 
Внушайте имъ, что нѣтъ ничего дороже на свѣтѣ, какъ 
благотворительность на св. храмы, особенно когда жертва 
идетъ отъ чистаго сердца, т. е. когда человѣкъ не жалѣетъ, 
что жертвуетъ. Внушайте имъ, что^если цѣнно въ очахъ 
Божіихъ всякое доброе дѣло на пользу ближпяго, цѣнно, 
наир., если кто изъ васъ поможетъ въ бѣдности своему 
сосѣду, удѣлитъ ему кусокъ хлѣба и тѣмъ утолитъ его 
голодъ, если ты въ случаѣ болѣзни ближняго, хотя бы онъ 
былъ врагъ твой, поможешь ему на нивѣ его или пріютишь 
горькую сироту, то еще болѣе цѣнна и дорога въ тѣхъ же 
свѣтлыхъ очахъ Божіихъ забота о св. храмѣ. Помните и 
дѣтямъ внушайте, что здѣсь, въ св. храмѣ, всякую жертву, 
какъ бы она мала ни была, лишь бы шла отъ чистаго 
сердца, Самъ Господь невидимо принимаетъ. Да и что такое 
въ дѣйствительности напіи жертвы на храмы Божіи? Вѣдь 
это не что иное, какъ отдача Богу нѣкоторой доли изъ 
тогожѳ самаго, чѣмъ Онъ, Милосердый, награждаетъ насъ, 
чаще всего не по заслугамъ нашимъ, а единственно не своей 
безконечной милости. Значитъ, жертвуя па церковь, мы 
возвращаемъ временами и ио малымъ частямъ Божіе Богу. 
О, съ какою пламенною любовію и благодарнымъ сердцемъ 

■і мы должны каждый разъ приносить сюда наши жертвы,
потому что Господь, не смотря па то, что въ приносимой 
жертвѣ получаетъ свои дары, награждаетъ насъ за нихъ 
своими щедротами. Пусть же всякій твердо помнитъ, что 
забота о нуждахъ церкви должна быть на нервомъ плавѣ 
въ жизни. Ростѳтъ ли у тебя прибыль въ скотѣ, послалъ ли 
Богъ урожай на нивѣ твоей, поднялся ли ты съ одра бо- 

і лѣзни, спѣши первымъ въ церковь съ благодарною жертвою 
і и теплою молитвою- Ты покроешь нужды церковныя, а 
| Господь, по своей безконечной благости еще болѣе покроетъ 
і тебя своими милостями и тогда на душѣ у тебя будетъ еще 
і легче, отраднѣе и свѣтлѣе. Ты истратишь въ церкви, придя 

къ богослуженію, нѣсколько копѣекъ, а въ душѣ своей 
і почувствуешь такую радость и довольство, какъ будто на- 
• шелъ нѣсколько сотъ рублей, лиіць бы ты сдѣлалъ это съ 
і любовію и усердіемъ. Вотъ и теперь, въ день освященія 
! вашего возобновленнаго храма, послѣ вашихъ заботъ о благо- 
і лѣпіи его, сердце мое говоритъ мнѣ, что сердца ваши ра- 
і дуются свѣтлою радостію, а это уже вамъ и первая награда 
; за доброе ваше дѣло, потому что и душевная услада по 
; всегда дается человѣку. Да и ангелы на небѣ радовались, 
і когда вы помогали своей церкви при ея возобновленіи и 
I теперь они, небожители, радуются, видя, какъ вы торже- 
I ственно и свѣтло празднуете освященіе вашей церкви, со- 
' бравшись на сей праздникъ въ такомъ необычайномъ мно

жествѣ—и старъ, и малъ, и тотъ, кто много потрудился, 
и та вдова, которая, можетъ быть, принесла на дѣло Божіе 
двѣ лепты. Но и это еще не все. Самъ Господь благослов
ляетъ и восхваляетъ ваше безкорыстное усердіе къ св. храму. 
Какъ вы, возл. бр., послѣ этого счастливы и какъ досто- 
хвальна ваша благотворительность въ сіи священныя и тор
жественныя минуты. И наоборотъ, какъ жалки и неразумны 
тѣ, которые заботятся изо дня въ день какъ бы послаще 
поѣсть и попить, понаряднѣе одѣться, а, придя въ церковь, 
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сываютъ расчетливы до того, что жалѣютъ употребить нѣ- 
бколько копѣекъ на свѣчи. Вотъ посмотрите на вашихъ 
ближайшихъ сосѣдей (да простятъ они мнѣ за напоминаніе 
о нихъ), какъ они радѣютъ о святынѣ—своемъ приход
скомъ храмѣ. Съ каждымъ годомъ церковь ихъ приходитъ 
въ ветхость, стоитъ, какъ безпріютная сирота, имѣя печаль
ный видъ, словно никому нѣтъ дѣла до нея, какъ будто 
опа никому не нужна. Прихожане ея отказываются отъ 
помощи своею бѣдностію. А посмотрите на этихъ бѣдныхъ 
людей, какъ ови проводятъ воскресные и праздничные дни, 
откуда у нихъ что берется: дѣвушка идетъ—нарядовъ на 
йей рублей на двадцать, а отецъ же, братъ и прочая семья 
проводятъ время въ кабакѣ. Что выходитъ на дѣлѣ? Больно 
сказать, но правды не скрою. На дѣлѣ выходитъ: на по
тѣху діавола, на радость нечистой силѣ, на погибель своей 
души, на раззореніе всего дома деньги есть, а для Бога, 
на радость всѣмъ святымъ, чтобы удержать свою приход
скую церковь въ порядкѣ и благолѣпіи—денегъ нѣтъ. 
Виноторговецъ отъ прибыли, получаемой съ этихъ бѣдпыхъ 
людей съ каждымъ годомъ богатѣетъ, расширяетъ свои 
хоромы, а домъ Божій, святыня Царя небеснаго съ каж
дымъ годомъ приходитъ въ запустѣніе. Это ли благочестіе? 
Это ли любовь къ Богу паче всего? Такъ ли должно благо- 
угождать Богу и спасать свою душу? Вотъ за такія-то 
неправды, за то, что люди начинаютъ оставлять дрѳввео 
благочестіе, начинаютъ жить не по Божьему, не исполняютъ 
воли Господней, а творятъ волю бѣсовскую, за это небесное 
Провидѣніе караетъ насъ грѣшныхъ, посылая для вразум
ленія нашего разныя тяжкія испытанія—то падежъ скота, 
то неурожаи, то смертоносныя болѣзни, то опустошительные 
пожары.

Итакъ, слава и благодареніе Богу, что вы въ дѣлѣ 
возобновленія вашей церкви, при неусыпной и разумной 
заботливости вашего добраго пастыря, явили себя достой
ными имени добрыхъ христіанъ, показали примѣръ, достой
ный подражанія и похвалы. Да воздастъ же Господь вамъ, 
христолюбивые благотворители, и вашему трудолюбивому 
пастырю по дѣламъ вашимъ сторицею, да будутъ очи Его 
ту и сердце Его во вся дни (3 Цар. 9, 3), да услы
шитъ Онъ, Всеблагій, ваши теплыя, молитвы въ новоосвя
щенномъ храмѣ ц отверзаетъ Свою щедрую руку во благо
временіи вамъ и вашимъ дѣтямъ, чтобы дающая рука ваша 
во вѣки не оскудѣла. Аминь.

Священникъ Димитрій Булгаковскій.
Г . ■' і

і-'

Освященіе Стриговской цернви.

Стриговская приходская церковь, основанная въ честь и 
память св. Симеона Столпника, находится въ селѣ Стри- 
говѣ, Бобринскаго уѣзда, въ 10-ти верстахъ отъ уѣзднаго 
г. Кобрина. До апрѣля мѣсяца прошедшаго 1887 г. она 
находилась въ самомъ бѣдномъ, или, такъ сказать, самомъ 
убогомъ состояніи, какъ съ наружной, такъ и внутренней 
стороны. Наконецъ, съ апрѣля мѣсяца прошедшаго года, 
заботливостью и усердіемъ къ благолѣпію св. храма мѣстнаго 
настоятеля о. Платона Петровскаго и мѣстнаго благочиннаго 
о. Павла АІихаловскаго, на собранныя по приговору съ 
мѣстныхъ прихожанъ деньги, началась капитальная ремон
тировка нашей церкви мастеромъ крестьяниномъ Маркеви
чемъ, продолжавшаяся до мая мѣсяца сего года. Ремонти
ровка эта, кромѣ добровольныхъ пожертвованій отъ част
ныхъ лицъ, обошлась въ 3450 руб. Долго показалось ждать 

мѣстнымъ прихожанамъ, какъ часто случалось слышать отъ 
многихъ изъ нихъ, пока они увидѣли свою новую церковь 
и желаніе скорѣе видѣть таковую еще болѣе и сильнѣе воз
растало въ сердцѣ каждаго именно въ то время, когда ре
монтировка приближалась уже къ концу, и церковь, вмѣсто 
прежняго ветхаго, постепенно стала принимать повый, болѣе 
благолѣпный, видъ. Наконецъ вся ремонтировка церкви 
была окончена къ 20-му мая, а 29 мая сего года, въ 
воскресенье, было совершено и самое освященіе церкви. Съ 
какою радостью, съ какими душевными чувствами и весе
лымъ расположеніемъ духа, каждый спѣшилъ въ сей день 
въ храмъ Божій, этого нельзя и высказать; одно только 
можно сказать, что этотъ день для всѣхъ собравшихся былъ 
праздникомъ праздниковъ и торжествомъ торжествъ! Даже 
сама природа вполнѣ благопріятствовала, пославъ на сіе 
время самый теплый, погодный, солнечный день, чѣмъ, 
разумѣется, еще болѣе увеличилось торжество праздника. 
Богослуженіе въ церкви началось всенощнымъ бдѣніемъ въ 
5 часовъ утра, на которое, не смотря на раннее время, 
молящихся собралось довольно. По окончаніи всенощной, 
мѣстнымъ Черевачицкимъ благочиннымъ о. Павломъ Миха- 
ловскимъ, съ участіемъ священниковъ, было совершено освя
щеніе храма, затѣмъ, тѣмъ-же о. благочиннымъ, съ уча
стіемъ 4-хъ священнослужителей и въ сослуженіи о. діакона 
была отслужена божественная литургія и, наконецъ, црслѣ 
проповѣди, произнесенной мѣстнымъ священникомъ о. Пла
тономъ Петровскимъ, относительно освященія храма и 7-ми 
дневнаго празднованія но сему случаю, былъ отслуженъ, съ 
провозглашеніемъ положеннаго многолѣтія, молебенъ св. Си
меону Столпнику. Пѣли во время всего богослуженія ученики 
Стриговскаго народнаго училища, подъ руководствомъ мѣст
наго учителя, совмѣстно съ мѣстнымъ и сосѣдними псалом
щиками. Кромѣ благочиннаго и мѣстнаго священника нри 
торжественномъ освященіи храма присутствовали слѣдующіе 
священпики: помощникъ о. благочиннаго о. Пискановскій, 
о. Котовичъ изъ с. Березы, о. Мижѳвскій изъ с. Мыщицъ, 
о. Кескевичъ изъ с. Булькова, о. Славинскій изъ с. Пѳрко- 
вичъ, о. Рожковскій изъ с. Тевлей, б. Григоровичъ изъ с. 
Андронова и діаконъ изъ м. Шерѳшова о. Лукашевичъ. 
Народа же изъ своего и другихъ сосѣднихъ приходовъ со
бралось около 5 тысячъ человѣкъ. Кромѣ того, при торже
ствѣ семъ присутствовали: мѣстный мировой посредникъ А. 
Унирвицкій, предводитель дворянства г. Канторовъ, помощ
никъ исправника г. Ринѳйскій, приставъ 1-го стана г. Но
вицкій, а также мѣстныя волостныя и сельскія власти.

Не могу умолчать еще о тѣхъ духовно-радостныхъ впе
чатлѣніяхъ, которыя отразились на молящихся вообще во 
время встрѣчи, при звонѣ колоколовъ, сосѣднихъ трехъ 
крестныхъ ходовъ изъ с. Березы, Тевлей и Андронова, 
встрѣтившихся при Стриговской церкви въ одно и тоже 
время въ 9-мъ часу утра. Здѣсь, во время самой встрѣчи, 
при большомъ стеченіи народа, сопровождавшаго эти кре
стные ходы происходило лобзаніе самихъ священнослужитег 
лей, и какъ бы въ подражаніе имъ таковое же лобзаніе 
между хоругвями, состоявшее въ наклоненіи и прикосновеніи 
одной хоругви къ другой. Затѣмъ, всѣ крестные ходы, 
соединясь въ одинъ общій, направились съ пѣніемъ „и су
щимъ во гробѣхъ животъ даровавъ*  во внутрь церкви, 
гдѣ уже читалось евангеліе на водосвятномъ молебнѣ.

Списокъ лицъ, сдѣлавшихъ добровольныя пожертвованія 
въ Стриговскую церковь—деньгами: крестьянинъ дер. Острова 
Тихонъ Крачко 60 руб., крестьянка той же деревни Ев- 
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фросилія Ѳѳдорукова 60 р., кр. той же дер. Антоній Юцъ I 
20 р., отецъ и сынъ Савватѣевы 12 р., г-жа Молчанова 1 
изъ г. Петербурга 100 руб., г. Чѳрѳмушкипъ изъ села 
Сергіевскаго Тульской губ. 10 р., г-жа Анна Четверикова 
изъ г. Москвы Юр., г. Елагинъ изъ г. Богородска Моск. 
губ. 10 р., Крыловъ изъ Москвы 10 р., г. Де-Брипьи, 
Москва, Зачатьевскій монастырь 10 р., г-жа Макарова 
изъ г. Москвы 8 р., г. Черновъ, генералъ-маіоръ, изъ г. 
Оренбурга 10 р., г-жа Марія Ханыкова изъ г. Москвы
10 р., г. Масловъ изъ г. Петербурга 20 р., г. Поповъ 
изъ станціи Устъ-Медвѣдицкой, области войска Донскаго
11 р., г. Матвѣевъ, помощникъ исправника гор. Михайлова 
Рязанской губ.—11 р., г-жа Анна Лукашевичь, Рязанской 
губ., Синтякинской волости, сельца Савинки,—165 руб., 
г. Камкинъ изъ г. Риги 10 р., г. Кочинъ отъ Романа 
Сав. Б. из’ь Ново-Екатѳринослава 10 р., дворянинъ г. 
Небольсинъ изъ г. Владиміра 24 р., г. Гусевъ мѣст. 
Зимнякъ, Владим. губ., Александровскаго уѣзда 10 руб., 
г. Матвѣевъ обл. войска Донскаго 15 р., г. Менжиискій 
командиръ Утратскаго отряда, Сувалк. губ. 10 р., діаконъ 
Ярославскій изъ г. Углича Яросл. губ. 10 р., монахиня 
Уколова, г. Курска, Женско-св.-Троицкаго монаст. 48 р., 
г-жа Залюбовская изъ г. Екатеринослава 25 р., генералъ 
Навроцкій изъ Петербурга 50 р., г. Іонинъ чиновникъ 
казенной малаты г. Астрахани 15 р., изъ конторы Моск. 
Вѣдомостей 15 р., церковный староста Стриговской церкви 
Левъ Левчукъ 100 руб., помѣщикъ им. Стригова, г. Пу- 
зино, р.-католич. исповѣданія 30 р. Кромѣ сего поступали 
денежныя пожертвованія отъ нѣкоторыхъ частныхъ лицъ 
по 5, 4, 3, 2 и 1 руб.—Церковными вещами: отъ Анны 
и Екатерины Четвериковыхъ изъ Москвы пожертвованы: чаша, 
дискосъ, два блюдца, лжица, напрестольный крестъ—- сребро
позлащенные съ пробою и стальное копье—цѣною въ 150 р. 
Отъ г. Невѣрова, Тверской губ. бѣлые, парчевые, бисеромъ 
шитые воздухи въ 10 р. Отъ г. Трусова предпрестольный 
коврикъ въ 4 руб. Отъ учителя Стриговскаго нар. училища 
Евана Кирика—завѣса на царскія врата и мѣдно-позла
щенная лампада—цѣною въ 12 р. Отъ братчика Стригов
ской церкви, подпоручика Бутырскаго полка Николая Ва
сильевича Савватѣѳва—лампадка накладнаго серебра предъ 
запрестольною иконою въ 6 р.

Не мѣшаетъ замѣтить, что особенную неоцѣненную услугу 
при устройствѣ Стриговской церкви оказалъ братчикъ сей 
церкви, подпоручикъ Бутырскаго полка, Николай Василье
вичъ Савватѣевъ, какъ личными посильными пожертвова
ніями, такъ и расположеніемъ къ тому частныхъ доброхот
ныхъ дателей.

Учитель Стриговскаго училища И. Кирикъ.

Дополненіе къ „сообщенію о Яковѣ Ѳеодоровичѣ 
Головацномъ".

Въ № 21-мъ Литовскихъ Еиархіальныхъ вѣдомостей 
1888 года помѣщено „сообщеніе о членѣ совѣта Виленскаго 
■свято-Духовскаго братства, Я. Ѳ. Головацкомъ, сказанное 
въ засѣданіи совѣта 16-го мая, протоіереемъ Іоанномъ 
Котовичемъ*.

Въ этомъ весьма любопытномъ сообщеніи не упомянуто 
о томъ, что дѣло объ опредѣленіи на службу въ Вильну 
почтеннаго Я. Ѳ. Головацкаго едва не разстроилось вслѣд
ствіе вмѣшательства бывшаго генералъ-губернатора А. Л. 
Потапова.

Считаю не лишнимъ пополнмть этотъ пробѣлъ по имѣю
щійся у меня оффиціальнымъ свѣденіямъ, а частію по памяти.

Предмѣстникъ А. Л. Потапова, графъ Эдуардъ Тро
фимовичъ Барановъ очень желалъ привлечь Головацкаго 
въ Вильну. 4-го іюля и 16-го декабря 1867 года онъ 
писалъ бывшему министру народнаго просвѣщенія, графу 
Д. А. Толстому, что вполнѣ раздѣляетъ его мнѣніе о пользѣ, 
какую принесетъ для науки Головацкій, служа въ Вильнѣ; 
что считается справедливымъ и необходимымъ назначить 
этому извѣстному ученому изъ контрибуціонныхъ сборовъ 
по 1000 р. въ годъ дополнительнаго содержанія къ окладу 
предсѣдателя Виленской археографической коммиссіи и вы
дать ему изъ тогожѳ источника 1200 р. въ иособіѳ на 
переѣздъ въ Вильну. „Мнѣ было бы очень желательно",— 
писалъ графъ Барановъ,—„помочь Головацкому* .

22-го декабря 1867 года состоялось Высочайшее пове
лѣніе объ опредѣленіи „иностраннаго подданнаго профессора 
Головацкаго предсѣдателемъ Виленской коммиссіи для разбора 
древнихъ актовъ, съ предоставленіемъ ему всѣхъ служеб
ныхъ правъ и преимуществъ*.

Дѣло, повидимому, было кончено; но тутъ то и нача
лись треволненія для почтеннаго Якова Ѳедоровича. Едва, 
въ началѣ 1868 года, успѣлъ онъ переселиться съ своимъ 
многочисленнымъ семействомъ въ Вильну,—какъ въ этотъ 
городъ, въ мартѣ мѣсяцѣ, прибылъ вновь назначенный на 
мѣсто графа Баранова, генералъ-губернаторъ А.Л.Потаповъ.

Въ первый день пріѣзда въ Вильну, послѣ обычнаго 
пріема служащихъ, новый генералъ-губернаторъ пригласилъ 
меня въ свой кабипетъ и, вслѣдъ за дружескими объятіями, 
сообщилъ, между прочимъ, и объ увольненіи меня отъ дол
жности попечителя Вилепскаго учебнаго округа.

Дня чрезъ два онъ снова принялъ мѳпя въ своемъ 
кабинетѣ и заговорилъ о Я. Ѳ. Головацкомъ.

--„Странныя вещи дѣлаются у васъ въ округѣ. Пред
сѣдателемъ археографической коммиссіи назначенъ австрій
скій эмигрантъ и уніатскій каноникъ Головацкій. Въ здѣш
немъ краѣ давно нѣтъ уніи, а вы ее спова заводите. Можно 
ли приглашать сюда па службу человѣка, выгнаннаго авст
рійскимъ правительствомъ. Не значитъ ли это возбуждать 
неудовольствіе Австріи* .

Я возразилъ, что Головацкій не выгнанъ съ австрій
ской службы и совсѣмъ не эмигрантъ; напротивъ онъ при
глашенъ въ Вильну графами Д. А. Толстымъ и Э. Т. 
Барановымъ и назначенъ на должность по Высочайшему 
повелѣнію.

— „Во всякомъ случаѣ" — настаивалъ Потаповъ,— 
„Головацкому здѣсь не мѣсто; положеніе его, какъ уніата, 
не возможное; я переговорю объ этомъ съ митрополитомъ 
Іосифомъ и буду ходатайствовать предъ Государемъ Импе
раторомъ объ удаленіи Головацкаго изъ сѣверо-западнаго 
края*.

Объ этомъ разговорѣ съ генералъ-губернаторомъ я не
медленно увѣдомилъ графа Д. А. Толстаго, но предвари
тельно объяснился съ Я- Ѳ. Головацкимъ и съ викаріемъ 
Литовской епархіи епископомъ Александромъ, такъ какъ 
высокопреосвященный митрополитъ Іосифъ былъ тогда бо
ленъ и никого не принималъ.

Почтенный Яковъ Ѳедоровичъ, спокойно выслушавъ мой 
разсказъ, замѣтилъ, что генералъ-губернаторъ напрасна 
считаетъ его эмигрантомъ; что онъ не бѣжалъ изъ Австріи 
и не выгнанъ съ австрійской службы, а уволенъ по неблаг»- 
волѳнію къ нему, какъ руссскому, Галицкаго намѣстника 
поляка графа Голуховскаго; что вопреки этому польскому 
патріоту, австрійское правительство было всегда къ нему 
благосклонно, назначило ему пенсію и дозволило безпропят- 
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ственно переѣхать съ семействомъ въ Россію; что же каса
ется уніи, то опъ всегда смотрѣлъ па нее, какъ па неесте
ственное н незаконное подчиненіе православія ианизму и 
давно уже рѣшилъ со всѣмъ своимъ семействомъ принять 
православіе.

Отъ Я. Ѳ. Головацкаго я поѣхалъ въ свято-Духовъ 
монастырь, къ преосвященному Александру и засталъ гостив
шаго тогда у него извѣстнаго сподвижника митрополита 
Іосифа, архіепископа Антонія (Зубко).

Послѣ обычныхъ привѣтствій, архіепископъ сказалъ мнѣ:
— „Знаете ли кто отъ насъ только что вышелъ. Вы едва 
не встрѣтились съ новымъ генералъ-губернаторомъ. У ми
трополита его не приняли и онъ заѣхалъ къ намъ".

На замѣчаніе А. Л. Потапова, что положеніе Головац
каго въ сѣверо-западномъ краѣ, гдѣ пѣтъ ни одной уніат
ской церкви и ни одного уніатскаго священника, невозмож
ное,—преосвященный Антоній замѣтилъ, что уніаты такіе 
же православные какъ и мы, но только подчиняются паиѣ 
и что Головацкій можетъ безъ тревогъ совѣсти ходить въ 
нашу церковь и исполнять ея обряды при помощи нашихъ 
священниковъ.

— „Но Головацкій эмигрантъ", — возразилъ Потаповъ;
— „пріятно ли было бы намъ, еслибъ Австрійское прави
тельство, но нашему примѣру, вызвало Герцена и дало ому 
назначеніе на государственной службѣ".

„Вамъ грѣшно", — замѣтилъ преосвященный Антоній,— 
„приравнивать почтеннаго Головацкаго къ Герцену. Голо
вацкій Австріи не измѣнялъ; онъ явился къ намъ не бѣгле
цомъ, а переселился съ согласія своего правительства".

Спустя нѣсколько дней я навсегда простился съ доро
гими мнѣ сослуживцами по Виленскому учебному округу, 
разстался съ дѣятельностію, которой былъ сердечно и глу
боко преданъ, и выѣхалъ изъ Вильны.

И послѣ мепя А. Л. Потаповъ продолжалъ настойчиво 
добиваться высылки Головацкаго изъ сѣверо-западнаго края.

Прибывъ въ Петербургъ, онъ вошелъ 10 апрѣля 1868 
года съ всеподданнѣйшимъ докладомъ, въ которомъ выска
залъ, между прочимъ, слѣдующее:

„Виленская археографическая коммиссія есть правитель
ственное учрежденіе, важность котораго въ ученомъ и поли
тическомъ отношеніи неопровержима; разработка драгоцѣн
ныхъ историческихъ матеріаловъ тѣмъ болѣе необходима, 
что при постоянномъ стремленіи польской партіи къ насиль
ственному подавленію искони русскаго въ сѣверо-западномъ 
краѣ начала и къ присвоенію себѣ незаконныхъ правъ на 
оный, древніе акты будутъ служить нагляднымъ свидѣтель
ствомъ прошедшаго и вызовутъ изъ вѣковаго уничиженія и 
забвенія русскую бытовую сторону съ ея историческимъ 
прошлымъ. Къ подобному учрежденію правительство должно 
питать неограниченную довѣренность, а иотому предсѣдате
лемъ комиссіи не можетъ быть австрійскій подданный, уніатъ, 
носящій даже ксѳндзовскую одежду; тѣмъ болѣе, что членами 
въ ней состоятъ: дѣйствительный статскій совѣтникъ и пра
вославный протоіерей *);  притомъ, пребываніе его не только 
въ Вильнѣ, мѣстѣ жительства митрополита Іосифа, по и 
въ цѣломъ краѣ не умѣстно, такъ какъ по благотворному 
руководству преосвященнаго, совершилось великое событіе 
вашей исторіи, сгладившее имя уніата со всей сѣвѳрозапад- 
ной окраины нашего дорогаго отечества. Не посягая на 
ученую извѣстность Головацкаго, я считаю вмѣстѣ съ тѣмъ 
невозможнымъ жертвовать религіозно-политическою стороною 

*) Дѣйствительный статскій совѣтникъ И. А. Никотинъ 
и протоіерей Антоній Пщолко.

настоящаго дѣла и полагалъ бы необходимымъ предоставить 
ему другое назначеніе внѣ предѣловъ сѣверозападпаго края". 
Этимъ аргументамъ, — которыя привожу слово въ слово,— 
онъ придавалъ особенно важное значеніе и признавалъ 
„священнымъ долгомъ вѣрноподданнаго повергнуть ихъ на 
Высочайшее благовоззрѣніѳ".

Препровождая 16-го апрѣля свой докладъ въ подлин
никѣ графу Д. А. Толстому,—А. Л. Потаповъ увѣдомилъ, 
что Государь Императоръ повелѣлъ войти съ нимъ но этому 
дѣлу въ соглашеніе.

Желаніе его удалить Головацкаго изъ Вильны гакъ 
было сильно, что въ письмѣ своемъ отъ 24 апрѣля къ 
статсъ-секретарю И. Д. Дѳлянову, онъ предлагалъ выдать 
Якову Ѳедоровичу, на переѣздъ къ новому мѣсту назначе
нія, 2000 р. „изъ собственныхъ своихъ денегъ".

Вслѣдъ за тѣмъ, вскорѣ прибылъ въ Вильну вновь 
назначенный попечитель Виленскаго учебнаго округа П. Н. 
Батюшковъ. Тогда внезапно измѣнились воззрѣнія А. Л. 
Потапова на пребываніе Головацкаго въ сѣверозаііадномъ 
краѣ. Изъ гонителя почтеннаго ученаго, генералъ-губерна
торъ превратился въ горячаго его покровителя и даже пере
сталъ заботиться о его уніатствѣ!

5-го августа А. Л. Потаповъ писалъ графу Д. А. 
Толстому, что 3-го мая (т. е. чрезъ двадцать четыре дня 
послѣ его всеподданнѣйшаго доклада и чрезъ девять дней 
послѣ письма къ И. Д. Делянову) онъ „имѣлъ счастіе лично 
докладывать Государю Императору ходатайство предсѣдателя 
Виленской археографической коммисіи Головацкаго о принятіи 
его съ женою и шестью малолѣтними дѣтьми въ подданство 
Россіи. Его Величество Высочайше соизволилъ на удовле
твореніе этого ходатайства, но повелѣлъ предварительно 
снестись съ австрійскимъ правительствомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ 
Государь Императоръ изволилъ разрѣшить: по исполненій 
Головацкимъ вѣрноподданнической присяги, войти съ пред
ставленіемъ о награжденіи его чиномъ статскаго совѣтника 
л о зачетѣ службы его въ должности профессора Львовскаго 
университета въ срокъ выслуги лѣтъ на пенсію".

Въ томъ же письмѣ генералъ-губернаторъ сообщалъ, 
что управляющій министерствомъ иностранныхъ дѣлъ 18-го 
іюля увѣдомилъ, что австрійское правительство не встрѣ
чаетъ препятствія къ удовлетворенію желанія Головацкаго 
и что 31-го іюля Головацкій присягнулъ на подданство 
Россіи. Въ заключеніе, А. Л. Потаповъ просилъ графа 
Д. А. Толстаго войти съ всеподданнѣйшимъ ходатайствомъ 
о производствѣ Якова Ѳедоровича въ чинъ статскаго совѣт
ника и о зачетѣ ему учебной службы и правъ на иенсію- 
съ 13-го декабря 1848 года.

Въ отвѣтѣ своемъ министръ народнаго просвѣщенія увѣ
домилъ, что онъ затрудняется теперь же испросить греко
уніатскому канонику Головацкому чинъ статскаго совѣтника 
и что ему необходимо, предварительно, сложить съ себя 
духовный санъ.

7-го сентября Я. Ѳ. Головацкій съ своимъ семействомъ 
присоединился къ православію и оставилъ духовное званіе, 
а 11-го октября, но всеподданнѣйшему докладу графа Д. 
А. Толстаго произведенъ въ статскіе совѣтники и ему пре
доставлено право на службу и на пенсію съ 13 декабря 
1848 года.

Вотъ краткій перечень мытарствъ, чрезъ которыя про
шелъ почтенный Яковъ Ѳедоровичъ прежде чѣмъ утвер
дился на службѣ въ Вильнѣ. И. Корниловъ.-—----

Гедакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Домолежо цензурою. 1888 г. Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11.
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