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Иіьйсшбія ЛріібпшельсщВа.

— Помощникомъ попечителя Виленскаго учебнаго ок
руга,. но всеподданнѣйшему докладу. Высочайше утвержденъ 
0-го сего сентября, окружной инспекторъ дѣйствительный 
статс.кій совѣтникъ, Алексѣй Викторовичъ Бѣлецкій, съ 
производствомъ ему изъ суммъ- государственнаго . казначей
ства того же . содержанія, какое отпускалось его предмѣст
нику, 3,900 р, въ годъ. ',Г: ' '.

Шміпныя Ііасиоряженія»

— 19 сентября, псаломщикъ Гѳршоновичскбй церкви, 
.Вре.стскаго уѣзда, Ѳеодоръ Савицкій назначенъ на мѣсто 
священника при Порѣчской церкви, Слонимскаго уѣзда.

— 12 августа, освящена церковь Сурдѳкскаго Св.- 
Духова монастыря послѣ наружной и внутренней ея ремон
тировки, съ написаніемъ новыхъ 22 иконъ па холстѣ для 
иконостаса и др. мѣстъ, всего па сумму 1650 руб., изъ 
коихъ 600 руб. пожертвованы настоятелемъ монастыря 
игуменомъ Серафимомъ, 200 руб. казначеемъ монастыря 
іеромонахомъ Георгіемъ, 100 р. іеродіакономъ Евлампіемъ, 
75 руб. .старостою церковнымъ, Рижскимъ купцомъ Н. А. 
Курмановымь и 75 руб. кіевскимъ купцомъ Хря новымъ, 
остальные 600 р- уплачено изъ церковной суммы;

— Пожертвованія. Московскій купецъ Феодоръ Ни
китичъ Самойловъ прислалъ па поминовеніе своихъ род
ственниковъ въ Гродненскій женскій монастырь три тысячи 
рублей отъ себя и одну тысячу рублей отъ Гавріила Мат
вѣевича Комарова-—также па поминовеніе.

— Въ Порозовскую церковь, Волковыскаго уѣзда, въ 
текущемъ году поступили слѣдующія пожертвованія ко Дню 
св. Пасхи: 1) отъ крестьянина дер Колонной Николая 
Клопоцюка икона ирей. Антонія Печерскаго въ кіотѣ боль
шихъ размѣровъ съ шкафомъ внизу кіота, на сумму 100 рі, 
лампада къ этой иконѣ съ металлическою свѣчею, въ 7 р., 
икона Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ радости, па кипа
рисѣ, небольшихъ размѣровъ,' въ 5 руб. и 2 фуптовыхъ 
свѣчи къ мѣстнымъ иконамъ; 2) отъ Порозовскаго волост
наго писаря Георгія Савко—коверъ, въ 4 р., напрестоль
ныхъ свѣчей иа 6 р. и па освѣщеніе паникадила свѣчей 
на 2 рубля; 3) отъ кр —ки дер. Крапивницы Елены 
ПІишко—шерстяная узорчатая дорожка на солею отъ цар
скихъ вратъ, вт. 4 р.; 4) отъ жены полковппка Евдокіи 
Дженѣѳвой—холщевое, расшитое покрывало на аналой, въ 
4 руб. и .5) отъ жены акцизнаго контролера Надежды 
Жердѳвской коленкоровое расшитое покрывало па алтарный 
аналой въ 3 руб.

}. — 14 сетября. рукоположенъ во діакопона къ Бѣло-
стокской соборной церкви б. псаломщикъ Брестъ-Литовскаго 
крѣпостнаго собора Ѳеодоръ Тяжеловъ-

Акты и протоколы Виленскаго окружнаго 
училищнаго съѣзда.

Актъ 1. 1889 года, мѣсяца февраля 7 дііЯі Депутаты, 
назначенные Его Высокопреосвященствомъ въ Виленскій



334 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

окружный съѣздъ,
I

прибывъ сего числа въ г. Вильну, по 
іи ^оЛебна^вѣ церкви ,Св.-Духовскаго монастыря и 

испросивъ благословеніе^ Преосвященнѣйшаго Антонина на 
. предстоящія занятія, собралис^.вь домъ духовнаго училища 

и единогласно изб^О/Ліредсѣдателемъ съѣзда о. протоіерея 
Іосифа Кояловпча. и дѣлопроизводителемъ о. Дороѳѳя Яру- 
шевича. О чемъ составивъ пастсящій актъ, постановили'. 
чрезъ цзбращргргок предсѣдателя представить 
благоусмотрѣньеЧБгб Преосвященсьва.—На -семъ
Его Преосвященства такая: „7 февраля 1889 г. Утверж
дается. Епископъ Антонинъ*.

Актъ 2. 1889 года, февралл379д₽д, Депутаты съѣзда 
слушали отношеніе правленія училища, отъ 7 феира.ія 
1889 г., за № 99, объ пзбрайій ‘членовъ ревизіоннаго 
комитета на 1889 годъ. Принимая во вниманіе; словесныя

таковой на 
резолюція

заявленія депутатовъ съѣзда о томъ, Что изъ членовъ преж
няго ревизіоннаго комитета, о. Петръ Томаровъ обремененъ 
занятіями по службѣ; о. М. І’убчевскій боленъ, а о. П. 
Орловъ выбылъ изъ Вильны, постановили', примѣняясь 
къ опредѣленію > Св. Синода отъ 3—17 ноября 1882 г., 
за № 2344, избрать членами ревизіоннаго комитета на 
1889 годъ свяЩейника Николаевской церкви о. Іоанна 
Шворубовица, священника церкви воспитательнаго дома 
Александра Звѣрева и'священника церкви женскаго мона
стыря о. Василія Соколова, о .чемъ составить настоящій 
актъ и представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.—На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ Іі февраля, за $ 45, такая: „Избранные утверж
даются*.  . ,

Протоколъ 1. 1889 года, м. февраля 7 д. Депутаты 
съѣзда слушали црепровожденныѳ при отношеніи правленія 
училища, отъ 7 февраля, за Л» 92, расчетъ прихода и 
расхода суммъ по. ремонту старыхъ и возведенію новыхъ 
зданій въ училищѣ въ 1888 году, обязательство правленія 
училища, выданное 27 сентября 1888 года коллежскому 
совѣтнику Н. И. Бѣлявскому въ уплатѣ ему въ теченіи 
5 лѣтъ 5865 рублей изъ арендной платы съ квартиръ 
ремонтированнаго въ 1888 году училищнаго флигели и 
росписку Н. И. Бѣлявскаго въ полученіи имъ поименован
наго обязательства. Усматривая изъ расчета, что но § 2 
ст. 9 прихода показанъ остатокъ по содержанію училища 
въ 1888 году въ 3838 р. 90 к., безъ подробнаго объ
ясненія, по какимъ именно статьямъ и сколько было остат
ковъ, употребленныхъ на покрытіе сего расхода, депутаты 
съѣзда считали бы необходимымъ, для полнѣйшаго оконча
тельнаго учета расходовъ по ремонтировкѣ и возведенію 
новыхъ построекъ, имѣть болѣе подробную объяснительпую 
записку какъ относительно образованія самыхъ остатковъ, 
такъ и причинъ переноса и неисполненія показанныхъ по 
смѣтѣ расхода суммъ 1888 года па хозяйственныя нужды 
училища. Постановили', записать о семъ въ протоколъ 
и представить опый на Архипастырское благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.— На семъ резолюція Его Высоко
преосвященства, отъ 16 февраля, за № 46, такая: „Со
гласенъ.—Правленію училища предлагаю приготовить тре
буемую записку и представить будущему съѣзду".

Протоколъ 2. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное при отношеніи правленія училища, отъ 7 февраля 
1888 года, за № 96, прошеніе отставнаго преподавателя 
Иркутской духовной семинаріи Аполлона Сѣроцинскаго объ 
освобожденіи отъ платы за ученіе его сына Николая, уче
ника 3 класса училища. Принимая во вниманіе представ-
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ленную правленіемъ училища справку о томъ, что въ опре
дѣленіи Си. Синода отъ 7 ■дѣленіи Св. Синода отъ 7 — 25 апрѣля 18.88 года, № 810 
пѣть прямыхъ указаній длЦ удовлетворенія просьбы г. Сѣ 
роцинскага и имѣя въ виду его имущественное положеніе

о,
 >

. .

постановили', въ просьбъ г. б^роцннсйагб отказать, 
чемъ составить протоколъ и представить его па благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.—На семъ резолюція Его 
Высокопреосвященства, отъ 11 февраля, за X 47, .такаяг 
«УтверждаютсяНОМаДЭЭ ■ 4Т6ИДВ8Д а

Протоколъ 3. Депутаты съѣзда слушалипротоколъ о. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
псаломщика Крынской церкви, Гродненскаго уѣзда, Игнатія 
Добровольскаго, отъ 3 февраля сего года, о принятіи сына, 
его Александра,
но;
недоимки, числящейся за пимъй'г;

1ТГ
Іошѳніе

?о Александра, воспитывающагося въ Виленскомъ духов- 
огц^училиіцф,, на полное ^а^иШ'•«НсІЬЙй;

. . ' , въ количествѣ 54 руб.,
образовавшейся за двѣ трети 1 §8V» учебнаго года. При
нимая во вниманіе, что положеніе Добровольскаго' іге столь 
бѣдственно, какъ ояо изображено въ его прошеніи, но имѣю
щимся въ съѣздѣ свѣдѣніямъ, а также и неточность по
ясненія обстоятельствъ ого несостоятельности, постановили" 
прошеніе Добровольскаго о принятіи его сына Александра; 
па казенное содержаніе и о сложеніи недоимки, въ коли
чествѣ 54 р., оставить безъ удовлетворенія и просить Ли
товскую духовную консисторію о понужденіи Добровольскаго 
внести причитающуюся за ппмъ педоимку, а равно сдѣлать 
ему предостереженіе,—если онъ и въ будущемъ окажется 
неаккуратнымъ плательщикомъ яа содержаніе сына его Алек
сандра, то послѣдній будетъ удаленъ изъ общежитія.— 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ. 11 фе
враля, за № 48, такая: яУтвержд<|ѳтся“. ......

Протоколъ 4. Депутаты съѣзда слушали прі 
Мядельскаго волостнаго писаря Ивана Иванова Никольскаго, 
отъ 2 сего февраля, объ освобожденіи отъ платы за право 
ученія сына его Павла, воспитывающагося па собственномъ 
содержаніи въ I классѣ Виленскаго духовнаго училища.— 
Имѣя въ виду заявленіе училищнаго начальства объ очень 
хорошихъ успѣхахъ іі отличномъ поведеніи сына просителя, 
а также и то, что самъ проситель, Никольскій, происходитъ 
изъ духовнаго званія и, по окончаніи курса наукъ въ Чер
ниговской духовной семинаріи, прибылъ въ западный край 
въ 1863 году, но вызову покойнаготѳн.-губернатора графа 
Муравьева, гдѣ оказалъ и продолжаетъ доселѣ прппосить 
существенную пользу дѣлу пароднаго образованія въ духѣ 
православія и русской народности,—о каковой дѣятельности 
его—просителя въ засѣданіи съѣзда личпо было заявлено 
и подтверждено двумя оо. депутатами Вилейскаго уѣзда: 
протоіереемъ И. Выржпковскимъ и священникомъ М. Мар
ковичемъ, постановили'. принимая во вниманіе 25-лѣтнюю 
полезную дѣятельность просителя, Никольскаго, для право
славно-русскаго дѣла въ семъ краѣ, съѣздъ находитъ спра
ведливымъ освободить сына просителя отъ платы за право 
ученія въ духовномъ училищѣ. О чемъ составленный нрот 
токолъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства.— На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 11 февраля, за № 49, такая:

Протоколъ 5.
правлѳиія училища, отъ 7 февраля, за № 95, съ препро
вожденіемъ двухъ прошеній на имя Высокопреосвященнѣй
шаго Архипастыря: 1) жены б. псаломщика Черневицкой 
церкви Капитолины Полозовой о назначеніи пособія на со
держаніе сына ея Василія въ Краснохолмскомъ духовномъ 
училищѣ^ Тверской епархіи, и 2) псаломщика Трабской

„ Утверждается*.
Депутаты съѣзда слушали отношеніе
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церкви Іустина Соколовскаго о припятіи на полную стипен
дію духовенства сына его, ученика 2 класса, Михаила пли 
объ освобожденіи его отъ уплаты 27 руб., причитающихся 
за содержаніе сына въ 1-й и 2-й третяхъ текущаго учеб
наго года. Но обсужденіи обстоятельствъ, изложенныхъ в;ь 
трощеніяхъ, съѣздъ постановилъ'. 1) Такъ какъ Поло
зовъ своею службою при Черновицкой церкви, Литовской 
епархіи1, въ 1877 году приносилъ не пользу, а вредъ, ц 
жена его—Капитолина Полозова, по причинѣ неизвѣстности 
лтЬсТожитольства мужа, выбыла въ Тверскую епархію къ 
фодйыиъ и тамъ.;воспитываетъ ■ своего сына Василія въ 
-Краснохолмскомъ духовномъ училищѣ, то съѣздъ не нахо
дятъ возможнымъ назначить и высылать пособіе ея сыну, 
-признавая- за нимъ право на пособіе отъ духовенства Ли
товской епархіи только тогда, когда бы псаломщикъ Поло
зовъ своею службою въ Литовской епархіи принесъ пользу 

■еІ?нЛР4Ж> ъ его, Василій восиитывадсд въ Вилецскомъ I
духовномъ училищѣ. Причемъ просить правленіе училища 
.увѣдомить Полозову по мѣсту настоящаго ея жительства о 
таковомъ постановленіи съѣзда. •; ';- .’ Ажоа

2) Принимая во вниманіе несостоятельность псаломщика 
Соколовскаго,, обремененнаго многочисленнымъ семействомъ, 
а также и резолюцію . Высокопреосвященнѣйшаго Архипа
стыря на постановленіи правленія училища отъ 16 декабря 
,1888.-года, съѣздъ .духовенства нашелъ только возможнымъ 

уОсррбодить Соколовскаго отъ взноса 27 р., причитающихся 
..за содержаніе сына его въ 1 и -2 третяхъ текущаго учеб-■ 

и прказд^ныхъ ир,,вѣдомости о недоимкахъ/,цъі 
.1 января 1889 года. — Составленный о семъ протоколъ 
Представить да архипастырское благоусмотрѣніе Его Высоко
преосвященства.—На семъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства, отъ 11 февраля, за № 50, такая: „Утверж- 

ДУНЖнйібеиЯ отЗ ВИЙЙГбгАл ГІМ П_. "
, . Протоколъ 6. Депутаты съѣзда слушали', препро
вожденное при отношеніи правленія училища, отъ 7 фе-

. враля,, за № 96,. отношеніе Виленскаго благочиннаго, отъ 
20 сентября 1888 г., за №. 490, о снятіи недоимки въ 
23 р. 88 к., съ церквей: Дворцовой, Воспитательнаго 
дома, Скорбящѳпской п Подбѳрѳзской и отношеніе правленія 
училища на имя. Вилепскаго благочиннаго, отъ' 1-го іюля 
1888 г., за №.696, сь объясненіемъ ио настоящему дѣду.' 
Принимая во. внвыадіѳ,. что— -.1) налогъ по 5 р. 97 кои. 
съ церкви вошелъ въ законную силу съ 1886 г.; 2) что 
вопросъ о снятіи «указанной недоимки нѣсколько уже разъ 
былъ возбуждаемъ на окружныхъ училищныхъ съѣздахъ и 
всякій разъ рѣшался, отрицательно, —и 3). что право., рас
кладки взносовъ отъ. бѣдныхъ, церквей на болѣе, состоятель
ныя, всецѣло нредоставлццо. благочинническому съѣзду дан- 
надо «круга, постановили'. ходатайство, Вилепскаго благо-, 
яинваго, о «снятіи сказанной недоимки., отклонить ц просить 

,его«-о скорѣйшемъ внесеніи. 23. р. 88.. к., такъ какъ уйи-і 
лиіце въ настоящее^ время- крайне цуждается въ; деньгахъ. 
Составленный о семъ протоколъ представить на благоусмо4 
■грѣпіе Его Высокопреосвященства. — На семъ резолюція Его

.4- .-А ^.-.'■Депу.таты съѣзда 'слугиали, отношеніе
«-правленія училища,.отъ -Д фѳцрдля,,за № 97, относительна 
«выдачи- едщювремевцаго . пособія ... учили щи ому' .фельдшера 
Феликсу ІВильканцу за продолжительную .отлачцо-.усердцув 
«его^.І-лужбу«..■удаиді .̂ Црц-иимал .во вдиманіе ' аттестацію 
ш ролей і «у -трдід цат ЦЦ я тилфтцюіо ... . отл ц ч но- у серди у іо;. $л у жбу

училищу, исключительное семейное положеніе Вильканца, 
какъ вдоваго, и необходимость воспитывать двухъ сыновей 
въ учебныхъ заведеніяхъ при одномъ только жалованьи отъ 
училища, съѣздъ полагаетъ'справедливымъ—выдать фельд
шеру Вилькаццу въ единовременное пособіе изъ сверхсмѣт
ныхъ остатковъ 1889 года шестьдесятъ рублей серебромъ 
и составленный объ этомъ протоколъ представить на благо
усмотрѣніе Его Высокопреосвященства.-—На семъ резолюція 
Его Высокопреосвященства, отъ 11 февраля, за № 52, 

и " Г 51 **
-Протоколъ 8. Депутаты съѣзда слушали отношеніе 

п-ранлеція училища, отъ 7 февраля, за. №. 98, /при коемъ 
представлѳао- медицинское заключеціо о достоинствѣ освѣ
щенія-. занятныхъ комнатъ учениковъ посредствомъ кероси
новыхъ лампъ, подъ пазваніемъ „МоДція“. Усматривая изъ 
этого заключенія, что. свѣтъ отъ лампъ ямолнія“ вполнѣ 
.безвреденъ для глазъ и но своей силѣ превосходитъ свѣтъ 
лампъ съ малыми горѣлками въ три раза, постановили'. 
разрѣшить правленію училища замѣнить существующія въ 
занятныхъ комнатахъ учениковъ керосиновыя лампы новыми, 
о чемъ составить протоколъ и представить таковой на бла
гоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. — На семъ резолю
ція Его Высокопреосвященства, отъ И февраля, за № 53, 
такая: ,Утверждается“.

Протоколъ 9. 1889 года, мѣсяца февраля 8 дия.
.Депутаты Вилейскаго окружного училищнаго съѣзда слу- 
гиаЛи'. прошеніе вдовы коллежскаго птсѳсбра Олимпіады 
Павловской о сложѳпіи съ пѳя недоимки, въ количествѣ 
94 р/, за содержаніе ея -сына Аполлона въ 'ВііЛенскомъ 
духовномъ училищѣ.

Принимая во вниманіе бѣдственное положеніе проситель
ницы и въ виду заявленія училищнаго правленія б безна
дежности полученія съ нея недоимки, съѣздъ находитъ воз
можнымъ сложить съ Олимпіады Павловской недоимку, въ 
количествѣ 94 руб., за содержаніе въ училищѣ ея сына 
Аполлона; что же касается просьбы Пбиланской объ- остав
леніи за сыномъ ея нрава Полнаго казеннаго содержанія ири 
переходѣ въ слѣдующій классъ, то объ -этомъ, смотря по 
его успѣхамъ, будетъ имѣть сужденіе въ свое время прав
леніе училища. О чемъ составивъ настоящій протоколъ, 
таковой -представить на благоусмотрѣніе Его Высокопрео
священства.— На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 11 юевраля, за № 54, такая: „Утверждается".

Протоколъ 10. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
протодіакона Виленскаго каѳедральнаго собора Николая 
Попова объ освобожденіи отъ платы за право ученія въ 
духовномъ училищѣ его родственника, • ученика -I -клаіва, 
Ивана Петрова. Имѣя въ виду матеріальное положеніе о. 
И. Попова и принимая во вниманіе заявленіе училищной 
инспекціи о томѣ, что хотя Иванъ Петровъ- поступилъ въ 
январѣ мѣсяцѣ сего 1889 года, но уже успѣлъ зарекомен
довать себя съ хорошей стороны,- постановили'- ученика 
I класса Виленскаго духовнаго училища Ивана -Петрова 
освободить ;отѴ Платы за -право-ученія, -о-йѳііъ ■= составить 
.протоколъ и представить йго- ня благоусмотрѣніе Его. Вы
сокопреосвященства.'■/-На семъ- резолюція Его Высокопрео
священства, ■ отъ 11 февраля/ за №. 55, такая: „Утвер
ждается^. гсаг/иа.’ъ'наэоэчиеаоэыа отЗ кіцоіг.ояші «гмеэ лН

Протоколъ-11. Депутаты съѣзда слушали нрепровож- 
'/дщіноѳ при отнога епі и- правленія учщдцща, отъ 7-февраля, 

за 94,‘тГрощеніе- личнаА- іі?рд^ндро. гражданина. Дапіила 
ЙрбДйагоО схожадіаг-іевг-аего' &0- «руб; за .правоі ученія его 

гйфдпкийхдй «гхививдіѣнля .нмг.тнепопп яа а ОООР шла
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сыпа Кронида. Изъ прошенія и отпощѳнія правленія видно, 
что Кронидъ Яроцкій выбылъ изъ училища, а его отецъ 
не имѣетъ никакой возможности внести причитающуюся за 
нимъ недоимку. Посему постаноъили: числящуюся за 
Яроцкимъ недоимку въ 30 р., какъ безнадежную, со сче
товъ сложить, о чемъ составленный протоколъ представить 
на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. —На семъ 
резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 11 февраля, за 
№ 56, такая: „Утверждается “.

Протоколъ 12. Депутаты съѣзда слушали рапортъ 
членовъ ревизіоннаго комитета по повѣркѣ отчетовъ учили
ща, отъ 6 февраля, за № 23. Постановили'. 1) выра
зить искреннюю благодарность духовенства членамъ реви
зіоннаго комитета за разсмотрѣніе отчетностей по содержа
нію училища за 1887 годъ и за производившіяся ими 
наблюденія по хозяйственной части въ теченіи 1888 года; 
2) просить правленіе училища па будущее время избѣгать 
тѣхъ упущеній въ записяхъ прихода и расхода продуктовъ, 
какія указаны въ рапортѣ членовъ ревизіоннаго комитета 
и 3) представленныя въ съѣздъ приходорасходныя книги 
и приложенные къ нимъ документы прихода и расхода воз
вратить въ правленіе училища на храненіе. О чемъ состав
ленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе Его Вы
сокопреосвященства, отъ 11 февраля, за 57, такая: 
„Согласенъ и утверждается".

Протоколъ 13. Депутаты съѣзда, при разсмотрѣніи 
смѣты прихода и расхода за 1888 годъ, были поставлены 
въ затрудненіе отсутствіемъ въ училищѣ инвентарной книги 
вещевыхъ поступленій. Такъ какъ I протоколомъ февраль
скаго съѣзда 1888 года постановлено было просить г. смо
трителя завести таковую книгу, но она до сего времени 
еще не заведена,—постановили: убѣдительнѣйше просить 
правленіе училища въ возможно скоромъ времени завести 
инвентарную книгу вещевыхъ поступленій по формѣ, ука
занной правленію училища оо. депутатами съѣзда 1888 г. 
О чемъ составленный протоколъ представить на благоусмо
трѣніе Его Высокопреосвященства.—На семъ резолюція Его 
Высокопреосвященства, отъ 11 февраля, за № 58, такая: 
„Утверждается".

Протоколъ 14. Депутаты съѣзда слушали препровож
денное при отношеніи правленія училища, отъ 7 февраля 
1889 года, за № 96, прошеніе дворянина Осипа Марци- 
новскаго о зачисленіи его сына, ученика училища, Евстафія 
Марциновскаго стипендіатомъ архимандрита Никодима и о 
перенесеніи съ его сына Евстафія недоимки, въ количествѣ 
16 р. 20 к., за содержаніе въ ноябрѣ и декабрѣ 1887 г. 
на имѣющіе поступить проценты отъ помѣщика Вислоцкаго 
съ капитала архимандрита Никодима.—Признавая за Оси
номъ Марциновскимъ право на воспитаніе его сына Евста
фія на стипендіи архимандрита Никодима, съѣздъ не мо
жетъ ни предоставить ему этой стипендіи, ни перевести 
на проценты съ капитала архимандрита Никодима недоим
ки, такъ какъ эти проценты до сихъ поръ училищемъ не 
получаются. Посему постановили: въ просьбѣ Осипа Мар- 
циновскаго отказать, о чемъ составить протоколъ и пред
ставить его на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства. 
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 11 фе
враля, за ДО 59, такая: „Утверждается".

Протоколъ 15. Депутаты съѣзда слушали прошеніе 
дворянина Осипа Марциновскаго о предоставленіи ему права 
ходатайствовать о взысканіи съ помѣщика Лукіана Вислоц- 
вяго 3000 р. съ процентами, завѣщанныхъ архимандри-

томъ Никодимомъ на воспитаніе его родственниковъ въ ду
ховныхъ училищахъ Литовской епархіи. Изъ 11-го про
токола 1888 г. съѣзда депутатовъ Жировпцкаго училищ
наго округа видно, что довѣренность на веденіе зтого дѣла 
постановлено передать свящепнику Вистицкой церкви Ан
дрею Жебровскому и чтО въ іюпѣ мѣсяцѣ 1888 г. эта 
довѣренность о. Жебровскому еще не была выдана. По
становили: прошеніе Осипа Марциновскаго отклонить и 
просить правленіе училища войти въ переписку съ о. А. 
Жебровскимъ о томъ, получена ли имъ указанная довѣрен
ность, въ какомъ положеніи находится въ настоящее время 
это дѣло, и просить оі А. Жебровскаго ускорить веденіе 
этого дѣла, о чемъ составленный протоколъ представить на 
благоусмотрѣпіѳ Его Высокопреосвященства.—На семъ ре
золюція Его Высокопреосвященства, отъ 11 февраля, за Лг 
60, такая: „Утверждается".

Протоколъ 16. Депутаты съѣзда слушали: отношеніе 
правленія, отъ 7 февраля, за № 93, при коемъ препро
вождены смѣты прихода и' расхода по содержанію училища 
на мѣстныя средства въ текущемъ 1889 г. и вѣдомость о 
ведоикахъ къ 1 января тогоже Года.

При разсмотрѣніи смѣты прихода, сдѣланы измѣненія,, 
согласно 4, 5 и 10 протоколамъ съѣзда, на 147 руб.; 
смѣта расхода уменьшена на 100 руб.—Такимъ образомъ,, 
сумма прихода по смѣтѣ составитъ наличными 25.565 р. 
59’/г к. и процентными бумагами 4.150 руб., а сумма 
расхода паличными 25.512 р. 5 к. и процентными бума
гами 100 руб. Слѣдовательно, къ будущему 1890 году 
остается наличными 53 р. 54 7’ «• и процентными бу
магами 4.050 руб. Постановилгі: смѣту прихода и рас
хода въ исправленномъ видѣ утвердить, о чомъ составить 
протоколъ и представить на благоусмотрѣпіѳ Его Высоко
преосвященства.—На семъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства, отъ 16 февраля, за № 61, такая: „Утверж
дается®.

Протоколъ 17. Депутаты съѣзда слушали заявленіе 
о. предсѣдателя съѣзда о томъ, что всѣ подлежащія обсуж
денію съѣзда дѣла окончены, посему постановили: съѣздъ- 
считать закрытыми., о чемъ и записать настоящій прото
колъ.—На семъ резолюція Его Высокопреосвящепства, отъ 
16 февраля, за № 62, такая: „Отцамъ депутатамъ съѣзда 
приношу искреннюю благодарность за безкорыстные и до
бросовѣстные труды на пользу дѣтей духовенства.—Съѣздъ- 
будущаго 1890 года назначается на 24 января. Въ немъ 
имѣютъ участвовать протоіерей Іосифъ Кояловичъ, прото
іерей Іуліанъ Василевскій, священники—Августинъ Тара- 
новичъ, Михаилъ Мирковичъ, Николай Пѣшковскій, Ми
хаилъ Сцѣпуро, Антоній Шиманскій, Дороѳей Ярушевичъ,. 
Гапутской церкви священникъ Александръ Котлинскій, Вол- 
ковыской церкви священникъ Митрофанъ Померанцевъ,. 
Шумскій благочинный священпикъ Владиміръ Маркевичъ и 
Козянской церкви священникъ Михей Троицкій".

— Въ лавочнѣ Виленскаго Св.-Духовснаго брат
ства (на Островоротной улицѣ) имѣется въ продажѣ сочи
неніе настоятеля СПБ. Казанскаго собора протоіерея А.А- 
Лебедева, подъ названіемъ: „О главенствѣ папы, или 
разности православныхъ и папистовъ въ ученіи о цер
кви". Цѣна книги 2 рубля.

Это глубоко ученое и прекрасно изложенное изслѣдова
ніе имѣетъ особенную важность для православныхъ заиадно- 
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русскаго края, раскрывая всѣ неправильности римско-като
лическаго ученія о семь важнѣйшемъ предметѣ и подтвер
ждая неизмѣнную вѣрность православной церкви ученію еван
гельскому и апостольскому, правиламъ соборнымъ и свято
отеческому преданію.

Въ той же лавкѣ продаются и другія сочиненія того 
же автора: 1) „Разности церквей восточной и западной 
въ ученіи о пресв. Дѣвѣ Маріи Богородицы" (ц. 1 р. 
50 к.) и 2) „О латинскомъ культѣ сердца Іисусова, 
или разности въ способахъ воззрѣнія и въ ученіи о 
любви церквей восточной и западной" (ц. 1 р.).

РУКОВОДСТВО

ОБУЧЕНІЮ ЦЕРКОВНОМУ ПѢНІЮ

: СЪ ПРАВИЛАМИ И УКАЗАНІЯМИ;;;, оівер
1) Какъ самому научиться играть ва скрыикѣ по нотамъ.
2) Какъ преподавать нотную азбуку къ пѣнію въ школѣ.
3) Какъ обучать дѣтей церковному пѣнію по слуху и по 
нотамъ. 4) Какъ изъ учениковъ школы организовать для 
церкви хоръ въ 3 голоса: басъ и альтъ съ дискантомъ. 
5) Какъ давать голосомъ тонъ хору съ помощію Камертона 
при хоровомъ стройномъ исполненіи словъ п напѣва пѣсно
пѣній изъ службъ Православной Россійской церкви. Со
ставлено по опыту учителемъ пѣнія Кіевскихъ городскихъ 
приходскихъ училищъ Николаемъ Даниловичемъ Аблам
скимъ. Цѣна 1 р. 75 к. (Для подписчиковъ 1р. 35 к.) 
съ пересылкой.

Мастерская церковной живописи.
— Церковный живописецъ Егоръ Александровъ 

МОЛОКИНЪ, имѣющій мастерскую церковной живописи въ 
городѣ Вильнѣ, въ домѣ подворья Пречистенскаго собора, 
принимаетъ устройство повыхъ иконостасовъ, кіотовъ, рамъ 
и т. и. церковныя работы, передѣлку и ремонтъ старыхъ 
иконостасовъ, кіотовъ, рамъ и т. п. ц. работы;—по за
казу—новыя иконы, реставрировку или возобновленіе ста
рыхъ и древнихъ иконъ и всякаго рода церковную живопись. 
Цѣна за иконы въ иноностасы: на полотнѣ или на 
цинкѣ или на деревѣ—за мѣстныя иконы:

До І’/г арш. вышины по одному лицу—по 15 руб.
На золотомъ фонѣ—по 20 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами—по 25 р.
До 2 аршинъ вышины по одпому лицу—по 20 р.
На золотомъ фонѣ—по 25 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами — по 30 р.
Иконы до 2 */=  аріи- вышины по одному лицу—по 28 р. 
На золотомъ фонѣ —по 35 руб.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами—по 42 р.
До 3 арш. вышины по одному лицу- по 35 р.
На золотомъ фонѣ—по 45 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами — по 55 р. 
Иконы въ царскія врата отъ 8 до 40 р. 
На золотыхъ фонахъ отъ 12 до 50 р.
На золотыхъ фовахъ съ орнаментами отъ 16 до 60 р. 
Тайная вечеря до 172 арш. ширины и до 1 арш. вы

шины на полотнѣ или цинкѣ 25 р.

На золотомъ фонѣ 30 р.
На золотомъ фонѣ съ орнаментами 35 р.
Образа большихъ размѣровъ по соглашенію. Многодѣль

ныя иконы, напримѣръ Двунадесятые праздники, отъ 8 р. 
до 100 р., смотря по величинѣ.

Икона на горнее мѣсто пишется безплатно тогда, когда 
бываетъ заказъ на весь иконостасъ. Для бѣдныхъ церквей 
дѣлается уступка. - (О) гя

На всѣ вопросы касательно живописи иконостасовъ и 
нроч., обращающимся ко мнѣ письменно, отвѣчаю немед
ленно; личные совѣты и разцѣнки какіе либо касательно 
живописи и иконостасовъ даю немедленно, безъ всякаго 
вознагражденія.

За составленіе плановъ для иконостасовъ вознагражденія 
не берется никакого, если весь икопостасъ и иконы будутъ, 
сдѣланы безъ всякаго участія евреевъ.

По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимаю 
только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаговре
менно, т. е. будетъ данъ требуемый срокъ для писанія 
иконъ такой: для средней величины иконъ—во весь иконо
стасъ—пять мѣсяцевъ, если иконы заказаны въ копцѣ 
зимы; если же иконы будутъ заказаны въ концѣ лѣта, то 
срокъ долженъ быть семь мѣсяцевъ. На короткіе же сроки, 
но вышеозначенной цѣпѣ, заказовъ не принимаю.

Честь имѣю просить гг. заказчиковъ обращаться ко мнѣ 
съ заказами заблаговременно, съ показаніемъ точнаго раз
мѣра иконъ и съ поясненіемъ: что данный размѣръ иконъ— 
въ просвѣтѣ рамъ, пли въ фальсѣ рамъ, или точно такого 
то размѣра должны быть иконы.

Заказовъ иконъ отъ евреевъ не принимаю, хотя бы чрезъ 
посредство еврея лишь давались порученія.

Цѣна на иконостасы:
Иконостасъ изъ дерева съ позолотой и покраской, или 

весь золоченый огь 50 до 300 р. за квадратную сажень. 
Иконостасъ въ русскомъ стилѣ работы столярной рѣзной, 
ажурной, чистое или полированное дерево, дубъ, ясень, 
орѣхъ и т. п. отъ 75 до 300 руб. за квадр. сажень. 
Разница въ цѣнѣ зависитъ отъ стиля иконостаса и коли
чества рѣзьбы и деталей.

Совѣтъ церковнаго живописца Е А. Молокина:
Иногда для приданія свѣжести древнимъ или старымъ 

и иногда новымъ иконамъ, протираютъ эти иконы деревян
нымъ масломъ, чеснокомъ или лукомъ, или какимъ либо 
жиромъ, пли покрываютъ лакомъ. Этого допускать ни въ 
какомъ случаѣ не слѣдуетъ. Но если иконы запылились и 
закоптились, слѣдуетъ ихъ промывать влажною губкою; 
вода должна быть мягкая, лучше всего кпияченая, но не
премѣнно холодная; а затѣмъ, не давая водѣ высохнуть, 
отереть икону старой чистой бумажной мягкой тряпкой. 
Если же отъ такой операціи грязь съ иконы ие сойдетъ, 
то поступать вышесказаннымъ порядкомъ вторично и упо
требить въ небольшой дозѣ мыло: бѣлое, или яичное, или 
прозрачное глицериновое (сѣрое простое мыло допускать 
не слѣдуетъ). Если же отъ этой операціи грязь и копоть 
не отходятъ, то дальнѣйшее должно предоставить технику- 
живописцу.

Е. А. Молоканъ.
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— Вакансіи: Священника: въ и. Доліиндйл (3) — 
Виленскаго уѣзда, въ с. Высоцкѣ (2)—Слонимскаго уѣзда, 
въ м. Друзіениііахъ (5) Гродненскаго уѣзда и въ с. Че- 
рессахъ (8) Диененскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Гер- 
іионовичахъ (1) Брестскаго уѣзда, въ с. ІІАиссіь (7), въ 
с. Леонгіолѣ (6) и Козянахъ (2)--Диененскаго уѣзда, 
Ш м. И.пи (8)—при Іосифской церкви, Виленскаго уѣзда, 
въ Старо-Миделѣ (9) — Виленскаго уѣзда; въ г. Россіенахъ 

въ Вилънп,—при каѳедральномъ йборѣ (6) и въ с. 
Воііской (3) Брестскаго уѣзда-

‘■‘іі '■ 'іір ЩДоЯ ■ - г Нг иі. |
О'пгак а 'т; т' . ■«*  > • •■••и,?; >

> ЗСеоффиційльиыи ОіііЫыѵъ.
<гт(Ѵ() иноми и .нвтоошмш аж йлэ еоіоий*яын  пэга^ѳй эн I 

.. КіИГЛГ/ (Уі/шаэя .ГЕ8Й цйкУ дэ I 

Адресъ Его Высокопреосвященству, Высокопреосвя
щеннѣйшему Платону, г Митрополиту Кіевскому и Га- 

ДІЩЭДЙ ^МИѲ'ДИЦКОМуИГ'Д .Гтѳд/Д ,9 ,Т ,0111191,-.

- л Ваше Высокб’ирёосвзІіЦѲ'Яс'і'Во,' -Высокопреосвященнѣйшій
• 11 -Владыко, Милостивый Архипастырь и Отецъ.

. Литовская Церковь, имѣвшая величайшее счастіе лице
зрѣть священную особу Дашу, удостоиться Вашиу ’̂,[Т^яти-1 
(Тельс^ихъ молитвъ о н^й, Вашего апостольскаго назиданія 
и'Вашего архипастырскаго благословенія, имѣетъ священный 
долгъ ужо но словомъ и дѣйствіемъ.,’а и хартіею изъяснить: 
вредр Вайи, /Святитель Христовъ,< ..чувству глубочайшей 
благодарности и безпредѣльнаго.. .благоговѣнія,.за Вашу къ; 
леи милость за великій трудъ любви, подъятой Вами для; 
ея утѣшенія, за Ваши молитвы, благословеніе, назиданіе,; 
за украшеніе ея торжества.

Ни дальность пути, ни трудность шествія во время: 
знойное не отклонили Вась отъ Вашего-подвига.

П "Йи иилѣпп. Вмі'ппоппопгняніоппЪйівій Влалыко. СЪ1 
какого любовью, съ какимъ благоговѣніемъ, съ какою сер
дечною благодарностію отъ самыхъ крайнихъ предѣловъ 
Литовскія церкви до стольнаго, Литовскаго града и паки 
за предѣлы Литовскія церкви срѣтали Васъ пастыри и і 
пасомые Литовскія Церкви. Всѣ чувствовали, всѣ ясно и 
глубоко сознавали, что грядущій отъ матери русскихъ гра
довъ Святитель любитъ нашу церковь и страну, что онъ 
сердечно желаетъ насъ утѣшить, молиться съ нами и о 
насъ, преподать намъ свое наставленіе и благословеніе, 
пожелать намъ бодрствованія и твердаго стоянія въ вѣрѣ, і 
преспѣянія во благочестіи и добродѣтели. Всѣ чувствовали, 
что безъ его Великаго подвига наше свѣтлое торжество по 
было бы столь свѣтло и что радость наіііа не была бы въ і 
пасъ исполнена.

Примите жѳ Глубоко, искренно и высокочтимый Архи
пастырь и Отецъ съ обычною Вашею любовью ко всѣмъ и 
съ особенною любовью къ йаыъ наши искреннія чувства 
благоговѣнія, любви и благодарности къ Вамъ за Вашъ 
подвигъ, залюбовь Вашу къ намъ, за утѣшеніе, назиданіе 
и бяагОслбвѳніѳ насъ; благословите насъ Вашимъ Архипа
стырскимъ благословеніемъ и ііомяйитй пасъ всѣхъ въ Ва
ндой свйтиДОльікой благопріятной къ Богу молитвѣ.

За всю Литовскую церковь Вашего ВысокоиреосвяЩеп- 
ствд,.Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца, нижайшіе по- 
слуіййпій: А. МЯГМ .І.І1ЛД. (И

Подлинный поди пса ляг Высокопреосвященнѣйшій Алек
сій, Архібппсііпіп/ ЛгітовСйій и Виленскій, Его Высокопре
восходительство г. главный начальникъ края И- С. Каха

новъ, Его Высокопревосходительство, г. командующій вой
сками Виленскаго округа, генералъ отъ инфантеріи, Н. С. 
Гйнёцкій, г. Попечитель Виленскаго учебнаго Округа, тайный 
совѣтникъ Н. А. Сергіевскій, г. Виленскій губернаторъ А. 
Н. Гревеницъ, члены и секретарь консисторіи и Множество

« 9"
.<1 I .д) “ шдндоцотоЗ нІцвМ 4в4Д .зоэфі о нінану -гз 
.БвозуэнІ водяээ Дтааун егмонэшпва 0_ Ц и (.л 06 
о яі* а

ІіраЗДДИЦ'Ь СоЩѲСТЭДнДОЬпд&уДО
чанъ, какъ то дѣлали ихъ дѣды іі прадѣды, выбрались 
въ Почаѳвъ па поклоненіе чудотворной иконѣ Пресвятой 
Богородицы, врецѣваемой также |ъ пѣснямъ, находящихся 
и въ уніатскихъ богогласникахъ.

Въ числѣ многихъ партій ^богомольцевъ были также 
нѣсколько, десяткцв^ь, ч&іпшѢкъ, .мшчинъ.. женщинъ иді^тей 
изъ -селъ- Жашкова, Ляцкаго Вѳлйнаго і Малаго, золочев- 
скаго округа,., В^доіцду.затрудненій.,,., съп какими сопряжено 
полученіе паейщіта1 ВЪ РбЬсіЮ ‘(въ’ Аяѳрйісу и Австралію 
паспорта получаются безъ, затрудненія),, мяло кто изъ бого
мольцевъ.. запасся паспортомъ, . тѣмъ болѣе, что. до. ецхъ 
цоріь ^австрійскія пограничныя, власти но требовали ѳгр отъ 
ладъ/переходящихъ границу*.,Зная  о домъ, селяне .перешли 
границу безъ прѳідодотвія, помолились въ величавой злато- 

.верхой иочаѳвсвой лаврѣ и возвратились преспокойно домой.
. (Но, тутъ ихъ. ждала уже бѣда. Жандармы узцалц вско

рѣ, кто былъ въ Нечаевѣ, сдѣлали,списокъ богомольцевъ 
и подали донесеніе въ золочѳвскоѳ староство. Послѣдствіемъ 

-бдоло то, что всѣ .богомольцы- ші’ь селъ Дяцкадо- Малаго, и 
:И Великаго были призваны въ золочрвское цгаростцо,- ко
торое и приговорило ихъ за переходъ грапицы безъ пасг
порта къ денежному взысканію, а въ случаѣ несостоятель
ности приго
воръ, то' воіівритй.іисі. доиой уепоиоопііимп, ‘ наДѣЯСЬ, ЧТО 
наложенная староствомъ кара будетъ намѣстничествомъ от
мѣнена. Но надежда ихъ обманула. Въ началу ЯЙКІЯЙ*  
приговоренные получили резолюцію, на основаніи которой 
принуждены уплатить: Анастасія Бухарская 30 гульд., 
Ѳеодрр-ь Олыпанѳцкій 50, Ѳекла Вельгаігь 30, Пелагія 
Гадйііюкь (15 лѣтняя дѣвочка) 30, Яковъ Муринъ'50, 
Даміанъ Муринъ 30, Симеонъ Фираііъ 50, Яковъ Цымбала 
30, Павелъ Ольшанскій 50, Иванъ Захарчукъ 50, Гав
ріилъ Паращукъ 50 гульд.—всѣ изъ Дяцк.тго и селянинъ 
Бекѳрскій изъ Жашкова 50 гульд. Такъ какь всѣ наздан-

/ іі мЛІН ЛР

теперь экзекуція,

.гаѵшлгі пшкгдем Т>6 — ааУЦЗІІ БН НІШ анННВ ныѳ селяне люди несостоятельные, въ потѣ лица добываю
щіе себѣ деньги на уплату податей и скудное прокормленіе 
себя и своихъ семействъ, то по полученіи резолюціи, они 
явились въ староство съ желаніемъ отсидѣть въ тюрьмѣ, 
какъ то значѳно и въ резолюціи, опредѣляющей вмѣсто 50 
гульд. 10 #н(ѳй а^ѳета^ ̂ ^гвостщ 30—дней ареста. 
Однако золочѳвскоѳ староство не согласилось на замѣну/дѳ- 2 й!!—іляк. уконйр ои. ииінііищ ишів «уТ ое иногпТножной кары арестомъ и бѣднымъ селянамъ предстоитъ 

тагъ/какъ, дальнѣйшаго обжалованія рѣ
шенія намѣстничества‘законъ не допускаетъ. 4

Такимъ образомъ австро-польскимъ намѣстничествомъ 
преслѣдуется очевидно цѣль* —Іразорить русское крестьянство: 
пусть его пожитками и землею 'завладѣютъ жиды, лиЦ бы 
русскимъ духой-ь тамъ не пахло! 'Пользуются для этого 
всякимъ народомъ, (йѳ°^тѣ,спяій? ‘УШзабіями австрійской 

‘конституціи, уголовнаго МЙЖ іі лдужѴ’,Шсѣ'нѳУійЙ Йэддми 
рѣшеніями, т. о. ііфИймііля/йН СО .всего строгостью про
тивъ русскихъ и не об$аіЦГя '' Ж.4кбг0'! на гіий Вниманій 

Такимъ образомъ
і. . ... . . . , '
пусть его пожитками и землею 'завладѣютъ жиды, лиЦ бы



№ зѳ-і ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 339

въ.тѣхіь случаяхъ, когда примѣненіе ихъ требуется самими 
русскими, хотя бц требованіе это было о томъ, чтобы за
мѣнить денежное взысканіе тюрьмою. Между тѣмъ, какъ 
разъясняетъ„Черв. Русь", отлучка за границу съ точки 
зрѣнія австрійскихъ законовъ не составлять никакого про-

<г;і .гхнціофітѣгрпцп де аіші еол.іьнэ
Артикулъ 4 основныхъ законовъ, составляющихъ авст

рійскую конституцію, гласитъ,; Эіе Егеікеіі <1ег Аиакапйе- 
гип^ І8І ѵоп 8іааІ8\ѵе&еп пиг (іигсіі <Ііе ЛѴеІігрГІісМ ЬезсЬ- 
гДпкі, значитъ,—каждый гражданинъ .австрійской державы, 
если онъ не обязанъ военной службой, имѣетъ право оста
вить границы государства безъ паспорта. Патентъ отъ 24 
марта 1832 г., на который староство въ Золочевѣ ссы
лается въ своемъ рѣшеніи, не имѣетъ теперь юридической 
силы. Да и въ силу этого патента выходцемъ считается 
тотъ кто отправляется цзъ Австріи въ иностранную дер
жаву съ тѣмъ намѣреніемъ,, чтобы больше не возвратиться. 
Приведенный патентъ постановлялъ, что каждый, желающій 
выселиться изъ Австріи, долженъ требовать на это офи
ціальное разрѣшеніе, въ противномъ случаѣ онъ считался 
„беззаконно вышедшимъ изъ края" и все его имѣніе под
вергалось конфискаціи.

Артикуломъ 4 основныхъ законовъ отмѣнены постанов
ленія патента отъ 24 марта 1832 г. И кго нынѣ хочетъ 
выйти изъ Австрія, не' нуждается въ офиціальномъ на то 
разрѣшеніи; онъ можетъ оставить край въ каждую мивуту, 
если только исполнилъ евою воинскую обязанность.

Между селянами, приговоренными староствомъ въ Зо
лочевѣ, не было ни одного человѣка, который не исполнилъ 
бы воинской повинности; всѣ они возвратились въ Гали
чину добровольно и .не могутъ считаться выходцами. Впро
чемъ, ни одинъ изъ 20 артикуловъ основныхъ законовъ 
предконституціонныхъ временъ, ни словомъ не упоминаетъ 
о какихъ бы то пи было паспортахъ. Паспортомъ запаса
ются въ своемъ только интересѣ лица, переходящія пре
дѣлы Австріи, и не для австрійскихъ, по для загранич
ныхъ властей. мамтаіи гі'ігьс п_ьтгі'О

По случаю праздника Успенія вресв. Богородицы, изъ 
галицкихъ пограничныхъ селъ опять отправились сотни 
богомольцевъ въ Почаѳвъ. Возвращаясь съ богомолья, зна
чительная часть путешественниковъ,—больше ста лицъ— 
были арестованы жандармами. 16 августа громадскія тюрьмы 
въ пограничныхъ селахъ были набиты народомъ всякаго 
возраста и ноля, который затѣмъ подъ конвоемъ жандар
мовъ былъ отправленъ въ староство въ Бродахъ.

Въ гоненіи на русское благочестіе съ австроподьскиііп 
жапдармеріей и властями усердно состязается высшее латин
ское духовенство; такъ, изъ Бродовъ пишутъ въ „Черв. 
Русь": Въ настоящую пору гоститъ въ нашей окрестности 
ксендзъ бискупъ Пузына, выбравшійся на осмотръ латин
скихъ приходовъ. Съ нимъ ѣздитъ также много латинскаго 
духовенства, участвующаго съ ксендзомъ бискупомъ въ бо
гослуженіяхъ. Во время каждаго изъ такихъ богослуженій 
ксендзъ бискупъ говоритъ проповѣди вѣрнымъ, темою же 
его проповѣди въ Бродахъ былъ Почаѳвъ, не пользующій
ся, конечно, благоволеніемъ іерарха латинской церкви. 
„Спѣшите—говорилъ между прочимъ ксендзъ бискунъ—въ 
Почаевъ, въ предѣлы шизмы, гдѣ нѣтъ Бога, нѣтъ Божіей 
Матери, нѣтъ вѣры. Когда-то былъ Почаевъ основанъ во 
славу Богоматери, но она бѣжала оттуда давно. Не тамъ, 
а здѣсь, въ этомъ католическомъ костелѣ, на рубежахъ 
католицизма, можете пріобрѣсти спасеніе; всякій же, кто 

сцѣівмтъ въ Почаѳвъ, навлекаетъ на себя проклятіе. Бере
гитесь Почаева!"

Эти скорбныя вѣсти изъ русской Галичины невольно 
приводятъ на память слова незабвеннаго нашего пѣснопѣвца 
А. С. Хомякова о русскихъ галичанахъ:

Мечъ и лесть, обманъ и пламя 
Ихъ похитили у цдед.; 03<п 
Ихъ ведетъ чужое знамя,- 
Ими правитъ чуждой гласъ!

Обманами и насиліемъ и до сихъ поръ удерживаются 
наши кровные братья въ чужой неволѣ, въ повиновеніи 
чужому голосу. Но педалека уже та пора, когда изъ на
шего древняго Кіева—общей матери городовъ русскихъ— 
раздастся любвеобильный и могучій призывъ отторженнымъ 
отъ него насиліемъ и обманомъ дѣтямъ: ннп

И отторженныя дѣти
ЭІНѲНПД9 : Чу’п> услышатъ твой призывъ,

Разорвавъ коварства сѣти, 
Знамя чуждое забывъ,— 
Снова, какъ во время оно, 
Успокоиться придутъ

-ваэ оі9оат®Ц<і1Ж святоѳ; ЭДЯЬквйоэо за в ѳіимм ■■ сва н
Въ твой родительскій пріютъ, 
И вокругъ знаменъ отчизны 
Потекутъ они толпой
Къ жизни духа, къ духу жизни 
Возвращенные тобой!

— Изъ Нейданъ. Его Преосвященство, Преосвящен
нѣйшій Кириллъ, епископъ Ковенскій, слѣдуя но Ковен
ской губерніи, для обозрѣнія церквей, 1-го сентября при
былъ по желѣзной дорогѣ, въ 2 часа но полудни, въ м. 
Кейданы. Къ тому времени въ храмъ собрались прихожане 
цѳрквя, заблаговременно предувѣдомленные о прибытіи Его 
Преосвященства, здѣсь же находились люди б-й конной 
батареи съ командиромъ полковникомъ Голощаповымъ и 
офицерами, у входа въ храмъ стояли троеС старшинъ изъ 
ближайшихъ волостей и мпого должностныхъ лицъ, поже
лавшихъ привѣтствовать Его Преосвященство хлѣбомъ солью. 
На станціи желѣзной дороги для встрѣчи Владыки нахо
дились Ковенскій благочинный, предводитель дворянства 
Столыпинъ, графъ Крѳйцъ и мировой посредникъ Чеііыля- 
ников'ь, а графиня Тотлебенъ выслала прекрасный экипажъ 
для проѣзда Владыки въ храмъ. Храмъ^ наполненный мо
лящимися, среди которыхъ много находилось старообрядцевъ 
и католиковъ, освѣщенъ былъ по пасхальному, нѣкоторые 
иконы убраны были гирляндами живыхъ цвѣтовъ; хоръ 
любителей пѣлъ очепъ стройно, и замѣтно было, что такое 
благолѣпіе производило на иновѣрныхъ сильное впечатлѣніе. 
По входѣ Его Преосвященства въ храмъ и облаченіи въ 
мантію мѣстный священникъ, предстоящій въ полномъ об
лаченіи со крестомъ обратился къ Владыкѣ съ такимъ 
привѣтствіемъ:

Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый 
Архипастырь и Отецъ!

Среди градовъ и весей Богомъ ввѣренныхъ Твоему 
архипастырскому водительству, весь сія, по малочисленности 
паствы, занимаетъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ, но по дав
ности времени устроенія здѣсь святаго храма, она-—въ 
Ковенской области, изъ первыхъ. Еще въ половинѣ XVII 
столѣтія здѣсь основана была, правда очень малочисленная, 
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иноческая обитель съ храмомъ Преображенія Господня, но 
она выполнила свою задачу —быть на окраинѣ сей свѣто
чемъ святой истины и крѣпко стояла па стражѣ правосла
вія. Господь прославилъ сію обитель явленіемъ многой не
бесной помощи и заступленія всѣмъ изливающимъ свои 
моленія предъ иконою знаменія пресв Богородицы; предъ 
пею и донынѣ не только православные, но и многіе ино
вѣрные просятъ себѣ у Заступницы рода христіанскаго 
помощи и заступленія. Священноиноки сой обители и паства 
оной за исповѣданіе святой православной вѣры подвергались 
многимъ преслѣдованіямъ и гоненіямъ, но до конца устояли 
въ истинѣ и остались вѣрными сынами церкви. Въ наше 
время мы, окруженные многочисленной средой иновѣрныхъ, 
обязаны тоже крѣпко стоять въ истинной вѣрѣ и нашею 
истинно-христіанскою доброю жизнію привлекать ихъ къ 
прославленію имени Отца нашего небеснаго. Намъ необхо
димо, но заповѣди апостольской, крѣпко блюсти единеніе 
духа въ союзѣ мира и дружно работать на пользу церкви 
и отечества. Мы очень и очень еще далеки отъ того вы
сокаго совершенства, какое заповѣдано намъ Верховнымъ 
Пастырѳначальникомъ, вамъ почасту нужны и напоминаніе, 
и вразумленіе и въ особенности сила молитвы твоего свя
тительства. Вознеси же, Владыко, святительскую молитву 
о насъ, да дастъ Господі. силъ и въ правовѣріи насъ 
утвердитъ и во всякомъ дѣлѣ блазѣ совершитъ, да въ насъ 
и чрезъ насъ славится пресвятое имя Его!“

Преосвященный Архипастырь, благословляя священника, 
молитвенно пожелалъ, чтобы Господь всесильною благодатію 
своею возмогалъ и содѣйствовалъ ему ввѣренныхъ ему лю
дей руководить ко спасенію и иновѣрныхъ и невѣрныхъ 
приводить къ познанію истины. Пока діакономъ произноси
лась сугубая ектенія, Владыка въ олтарѣ возложилъ па 
себя святительскій омофоръ, митру и послѣ отпуска благо
словилъ начало молебствія храму (Прѳображ. Господне) и 
пресвятой Богородицѣ, чудотворная икона коей изъ дрѳв 
няго монастырскаго храма находится въ иконостасѣ у цар
скихъ вратъ. По окончаніи молебствія діакономъ возгла
шены многолѣтія Благочестивѣйшему Государю Императору, 
Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствую
щему Дому, Высокопреосвященнѣйшему Алексію, Архіепи
скопу Литовскому и Виленскому, Преосвященнѣйшему Ки
риллу, епископу Ковенскому, правитѳльств. Синклиту, вое
начальникамъ, градоначальникамъ и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. Владыка провозгласилъ многолѣтіе братіи хра
ма и, по осѣненіи св. крестомъ, сошелъ съ амвона, всѣ 
присутствующіе въ храмѣ, не исключая и старообрядцевъ 
и католиковъ съ благоговѣніемъ цѣловали крестъ и руку 
Архипастыря и каждый принималъ изъ рукъ мѣстнаго свя
щенника на память или крестикъ или книжку. За симъ 
Владыка подробно осматривалъ храмъ, утварь онаго, разо
блачившись, по выходѣ на паперть церковную привѣтство
ванъ былъ должностными лицами хлѣбомъ-солью, этотъ 
моментъ Кейданскимъ фотографомъ переведенъ на бумагу. 
Отсюда Владыка въ сопровожденіи предводителя дворянства, 
мироваго посредника, ковенскаго исправника проѣхалъ въ 
Андреевскую церковь, устроенную па мѣстѣ древняго мона
стырскаго храма и ио осмотрѣ опой посѣтилъ квартиру 
мѣстнаго священника. Откушавъ чашку чаю, Владыка на

правился въ имѣніе предводителя дворянства къ обѣду, а 
за симъ прослѣдовалъ въ имѣніе графини Крейцъ, гдѣ из
волилъ принять ночлегъ и 2-го сентября, послѣ завтрака, 
изъ станціи Датновъ направился въ г. Шавли.

Посѣщеніе Преосвяіцѳниѣйшаго Архипастыря произвело 
сильное впечатлѣніе на присутствующихъ въ храмѣ ино
вѣрцевъ, многіе изъ нихъ съ радостію разсказываютъ, какъ 
они удостоились цѣловать руку Владыки и приняли на 
память крестики п книжки. Дай Богъ, чтобы все болѣе и 
болѣо пробуждалась и развивалась среди иновѣрныхъ лю
бовь къ православной церкви. Я.М.

— Живописецъ, П. Подольскій, перемѣ
стился изъ Вильны въ г. Слонинъ, Гродн. губ., гдѣ при
нимаетъ заказы церковныхъ иконъ нов. и возобновленіе 
стар. но очень доступнымъ цѣнамъ. Адресъ: священнику 
6. Іоанну ЙАвлотви^уѴ ^ч-иг-аонятаон «гтнігвн. ниіінодшпкЦГ 
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ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНѴ
Цѣна съ посудою:

Ведро церковнаго Р. к. К ' к. Р. К.
вина . . 7 50 10 50 14 —
Гарнецъ . 2 50 3' ■ — 4 —
Бутылка. •. — 50 — 60 — 85
’/г буТЫЛКИ . — 30 — 35 — 50

Поименованныя церковныя випа во всѣхъ церквахъ города 
Вильна употребляются при богослуженіи. Много расходуется 

онаго и въ разныя мѣстечки и села.
Магазинъ имѣетъ письменная увѣдомленія о доброкаче

ственности своихъ винъ, которыя ежегодно усовершенствуя 
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ нроизводитс- 
отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственные виноградники.
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