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ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ,ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

в ироч., И Ііроч., II Ііроч.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поддан

нымъ:
Въ 6 й день сего апрѣля, Любезнѣйшая Напіа 

Невѣстка, Ея Императорское Высочество Великая 
Княгиня Александра Георгіевна, Супруга Любез
нѣйшаго Врата Нашего, Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Павла Александровича, 
разрѣшилась отъ бремени рожденіемъ Намъ Пле
мянницы, а Ихъ Императорскимъ ВысочествАмъ 
Дочери, нареченной Маріею.

Таковое Императорскаго Нашего Дома прира
щеніе пріемля новымъ ознаменованіемъ благодати 
Божіей, въ утѣшеніе Намъ ниспосланной, Мы 
вполнѣ удостовѣрены, что всѣ вѣрноподданные 
Наши вознесутъ съ Нами ко Всевышнему теплыя 
молитвы о благополучномъ возрастѣ и преуспѣяніи 
Новорожденной.

Повелѣваемъ писать и именовать, во всѣхъ 
дѣлахъ, гдѣ приличествуетъ, сію Любезнѣйшую і 
Намъ Племянницу, Новорожденную Великую Кня- I 

і жну Ея Императорскимъ Высочествомъ.
, < Данъ въ г. Гатчино, въ 6-й день сего апрѣля, 
д въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь

сотъ девятидесятое Царствованія же Нашего въ 
/А'ідеситде-;; «ио мвда «гмоязнонрвД «гя винвожог.оп ! -і
-вцп' На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели

чества рукою подписано:
.АЛЕКСАНДРА.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ, 
данные правительствующему сенату 1890 года 

апрѣля 12-го.
— „Засѣдателю архіѳпархіальной консисторіи въ С.-Пе

тербургѣ, прелату могилевскаго архпкаѳѳдралыіаго капитула
I Антонію Авдзевичу Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть 
. Виленскимъ римско-католическимъ епископомъ".

— Апрѣля 19-го. „Екатеринославскому губернатору, 
тайному совѣтнику Батюшкову — Всемилостивѣйше пове
лѣваемъ быть гродненскимъ губернаторомъ".

— Апрѣля 19-го. „Ковенскому губернатору, дѣй
ствительному статскому совѣтнику Пуровскому — Всемило
стивѣйше повелѣваемъ быть воронежскимъ губернаторомъ

— Апрѣля 19-го. „Гродненскаго губернатора, дѣй
ствительнаго статскаго совѣтника Потемкина — Всемило
стивѣйше увольняемъ, согласно прошенію, по разстроенному 
здоровью, отъ службы".

— Высочайшая награда. Государь Императоръ, ио 
поднесенному канцлеромъ россійскихъ Императорскихъ и 
Царскихъ ордеповъ всеподданнѣйшему докладу кавалерій
ской думы ордена св. Анны, Всемилостивѣйше соизволилъ, 
3-го феврали сего года, на награжденіе орденомъ св- Анны 
3-й степени: въ награду усерднаго ирослужѳпія въ теченіи 
двѣнадцати лѣтъ сряду въ должности благочиннаго Свято- 
Михайловской церкви, села Осовецъ, Кобринскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи, нынѣ г. Волковыиска, той же губ., 
священника Константина Павловича.

— № 3. 1890 г. 28 февраля. О разъясненіи 
Святѣйшимъ Синодомъ дѣйствующихъ узаконеній 
относительно платы денегъ за содержаніе и леченіе 
въ Земскихъ и Приказовъ Общественнаго Призрѣнія 
заведеніяхъ священно-и-церковнослужителей, вдовъ и 
сиротъ духовенства и лицъ, принятыхъ въ означен
ныя заведенія по требованію Епархіальнаго Началь
ства. Св. Правительств. Сѵнодъ слушали дѣло по хода
тайству одного Епархіальнаго Преосвященнаго о разъясненіи 
дѣйствующихъ узаконеній относительно платы Епархіаль
нымъ ; Начальствомъ денегъ за содержаніе и леченіе въ 
Земскихъ и Приказовъ Общественнаго Призрѣнія заведе
ніяхъ лицъ духовнаго вѣдомства. Приказа л и: Одна 
.Губернская Зомская Управа, препровождая въ Духовную 
Консисторію вѣдомствъ о лицахъ духовпаго вѣдомства, 
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находившихся на пзлеченіи въ земской больницѣ и домѣ 
умалишенныхъ, просрла Консисторію выслать слѣдукнцід. 
по этой вѣдомости деньги; при чемъ увѣдомила Коосисіо- 
рію, что вѣдѣнію духовнаго начальства подлежатъ вмѣстѣ 
съ лицами духовнаго состоянія и вдовы и дѣти духовен
ства, а равно и другія лица, находящіяся піі дѣйствитель
ной службѣ по духовному вѣдомству, подтвержденіемъ чего 
служитъ между прочимъ то, что духовное вѣдомство имѣетъ 
цѣлый рядъ узаконеній и распоряженій, касающихся вдовъ 
и дѣтей духовенства и исполненіе этихъ узаконеній возло
жено на органы духовнаго управленія, и что въ виду сего, 
по силѣ 585 и 626 ст. Уст. Общ. Прпзр., плата за 
леченіѳ въ губернской земской больницѣ неимущихъ вдовъ 
и дѣтей духовенства, а равно и другихъ лицъ, находя
щихся подъ вѣдѣніемъ Епархіальнаго Начальства, какъ 
напр. учителей семинаріи и духовныхъ училищъ, а также 
чиновниковъ Духовной Консисторіи, должна быть отпесена 
на счетъ духовиаго вѣдомства. По поводу сего Преосвя
щенный просилъ о разъясненіи дѣйствующихъ узаконеній 
отпоситѳльпо платы Епархіальнымъ Начальствомъ денегъ 
за содержаніе и лелѳвів въ Земскихъ л Приказовъ Обще
ственнаго Призрѣнія заведеніяхъ лицъ духовнаго вѣдомства. 
Обсудивъ изложенное, Святѣйшій Сѵнодъ нашелъ: По закону 
(Уст. Общ. Прпзр. ст. 590, 591, 594 и 610) за леченіѳ 
въ больницахъ или содержаніе въ домѣ умалишенныхъ нѣ
которыхъ лицъ обязаны вносить плату особыя вѣдомства, 
причемъ въ законѣ точно обозначено, за кого именно эти 
вѣдомства должны вносить плату; кромѣ того въ закопѣ 
существуютъ отдѣльныя постановленія (1560 —1920) о 
призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія православнаго испо
вѣданія. На основаніи сихъ постановленій для призрѣнія 
бѣдиыхъ лицъ духовнаго званія установлены въ каждой 
епархіи особыя попечительства, на обязанности коихъ лежитъ 
призрѣніе престарѣлыхъ п больныхъ священпо-п-церковно- 
служптелсй, а также пхъ вдовъ и сиротъ. Засимъ изъ 
особыхъ постановленій, касающихся духовенства, а именно 
изъ Устава Духовныхъ Консисторій (ст. 80), изъ Высо
чайше утвержденнаго 2 августа 1864 года положенія о 
приходскихъ попечительствахъ при православныхъ церквахъ 
и из'ъ 372 ст. IX ст. Св. Зак, изд 1876 г. видно, 
что вниманіе п попечительное™. Епархіальнаго Начальства 
и забота приходскихъ попечвтельствъ должны быть напра
влены къ помощи лицамъ духовнаго званія, къ призрѣнію 
ихъ малолѣтнихъ дѣтей, сиротъ, а также къ призрѣнію-- 
престарѣлыхъ (свыше 60 лѣтъ) іі увѣчныхъ церковныхъ 
причетниковъ, нѳ могущихъ продолжать церковной службы. 
Изъ означенныхъ постановленій закона и сопоставленія ихъ 
между собою оказывается, что земство за призрѣніе въ сво
ихъ заведеніяхъ общественнаго призрѣнія, и именно за .те
ченіе больныхъ п за содержаніе въ домѣ умалишенныхъ 
можетъ требовать награжденіе только отъ такихъ вѣдомствъ, 
на которыя возложена обязанность нрпзрѣйія, притомъ только 
за такихъ лицъ, которыя подлежатъ призрѣнію этихъ вѣ
домствъ и прямо указаны въ законѣ. А такъ какъ по 
закону на епархіальное вѣдомство возложена обязанность 
призрѣвать только лицъ, въ тѣсномъ смыслѣ принадлежа-- 
щихъ къ духовному званію съ ихъ малолѣтними дѣтьми, 
а также вдовъ, сиротъ духовенства и престарѣлыхъ и увѣч
ныхъ причетниковъ, то по сему обязательнымъ для Епар
хіальнаго Начальства долженъ считаться платежъ земству 
денегъ за леченіѳ въ его заведеніяхъ: а) лицъ, принадле
жащихъ къ духовному званію, т, е. свяіцѳнно-и-цѳрковно- 

служитѳлей; б) вдовъ и сиротъ духовенства, и в) всѣхъ 
тѣхъ, которые приняты будутъ въ означенныя заведенія 
ио требованію самаго Епархіальнаго Начальства. ІІо сно
шеніи о семъ сь Министромъ Внутреннихъ Дѣля, послѣдній 
увѣдомилъ- что оігь пѳ встрѣчаетъ нреиігіствія къ р изъя
сненію в'ь предполагаемомъ Св. Сѵнодомъ смыслѣ дѣйству
ющихъ узаконеній объ отнесеніи на счетъ суммъ духовнаго 

і вѣдомства издержекъ но содержанію и лѳчѳпію въ Земскихъ 
| и Приказовъ Общественнаго Призрѣнія заведеніяхъ; а) лицъ, 
I принадлежащихъ къ духовному званію, т. е. священно-и- 
і церковнослужителей: б) вдовъ и сиротъ духовенства, и в) 

всѣхъ тѣхъ, которые приняты будутъ въ означенныя за
веденія по требованію Епархіальнаго Начальства. Въ виду 
сего Св. Сѵнодъ опредѣляетъ: объ изложенномъ разъясненіи 
дѣйствующихъ узаконеній относительно платы денегъ за 
содержаніе и леченіѳ въ Земскихъ и Приказовъ Обществен
наго Призрѣнія заведеніяхъ свящеппо-п-церковнослужитѳлей, 
вдовъ и сиротъ духовенства іі лицъ, принятыхъ въ озна
ченныя заведенія ііо-требованію Епархіальнаго Начальства, 
а также и о послѣдовавшемъ но сему предмету отзывѣ 
Министра Внутреннихъ ДѢ.іъ дать знать но духовному 
вѣдомству, для руководства п исполненія, печатными цир
кулярными указами.

Лімшныя (.пораженія.

— 21 апрѣля, протоіерей Вплещкаго Николаевскаго 
собора Іосифъ Кояловичъ перемѣщенъ, согласно проше
нію, на должность настоятеля Св.-Михайловской соборной 
церкви въ г. Лидѣ.

— 21 апрѣля, утвержденъ ВЪ ДОЛЖНОСТИ СТОЛО- 
начальника Литовской Консисторіи исправлявшій сь 12 
февраля сего года таковую должность кандидатъ Казанской 
духовной академіи Иванъ Дисковъ.

— 21 апрѣля, утвержденъ въ должности церковнаго 
і старосты па шестое трехлѣтіе выбранный къ Вишневской

церкви, Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ дор. Ольшанки 
Павелъ Васгілъевъ Жареній, при чемъ во вниманіе къ 
его усердной, полезной п долговременной службѣ преподано 
ему Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвящен
ства, съ выдачею похвальнаго листа.

Имшныя адмііііяі

— Производство въ чины по Литовской Консисто
ріи. Указомъ Правительствующаго Сената отъ 12 апрѣля 
1890 г. за <№ 83, регистраторъ консисторіи Осипъ Ба
лицкій произведенъ въ губѳрцскіе секретари со стар
шинствомъ съ 13 іюля 1889 года и столоначальникъ Ни
колай Сахаровъ утвержденъ въ чипѣ коллежскаго секре
таря съ 1 декабря 1889 года, по степени кандидата Москов
ской духовпой академіи. ѵтшпнкмѳі.іІ «гмаН'

— Благодарность епархіальнаго училищнаго Совѣта. 
Свѳнцяііскому благочинному, овященнику Іоанну Кузнецову, 
ревизовавшему, но порученію Его Высокоирѳосвяіцѳнства, 
Черессную и Замошскую церковно-приходскія школы, рас
положенныя въ Диснѳнскомъ уѣздѣ, вдали отъ г. Свѳнцваъ, 
за точный и внимательный осмотръ сихъ школъ и соиря- 

:онйэыіідоп сяоаѵц ватэѳг 



№ 17-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 131

жонный съ онымъ трудъ, Литовскій ѳпарх. училищный 
Совѣть постановилъ и Его Высокопреосвященство 9 сего 
апрѣля утвердилъ: выразить отъ лица опархіал. училищ
наго совѣта благодарность, со внесеніемъ таковой въ фор
мулярный о службѣ его списокъ.

—• 26 апрѣля, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Тѳвѳльской 
церкви. Пружанскаго уѣзда, за ихъ усердіе къ церкви. 
•(См. предъидущій № Еп. Вѣдомостей).

Циркуляръ Гродненскаго губернатора приходскимъ 
попечительствамъ въ маѣ 1888 г.

2-го іюля 1884 г. за № 203 мною было сообщено 
циркулярно всѣмъ попечительствамъ, что, по § 23 Высо
чайше утвержденныхъ 7 декабря 1867 года церковпо- 
строителыіыхъ правилъ, агентами іілй подрядчиками- Іі6‘ 
л’остройкѣ православныхъ храмовъ могутъ быть только та
кія лица, кокоры я, по Дѣйствующимъ закопамъ имѣютъ 
право пріобрѣтать въ западныхъ губерніяхъ недвижимую 
земельную собственность, чего евреямъ не предоставлено, ‘ и 
тогда же было вмѣпепо попечительствамъ въ обязанность пи 
въ какомъ случаѣ не допускать лицъ, по имѣющихъ права 
пріобрѣтать въ заиадпыхѣ губерніяхъ земельную собствен
ность, брать па себя подряды по устройству Церквей.

Между тѣмъ вѣ'№ 96 Виленскаго Вѣстника за настоя
щій годъ перепечатана изъ ЛитовскпН' Епархіальныхъ 
Вѣдомостей корреспонденція указывающая на производство 
евреяМи православныхъ церквей Гродненской губерніи. При 
чѣмъ прямо указывается па постройку въ с. Верхолѣсъѣ 
новой церкви двумя подрядчиками евреями.

Вслѣдствіе сего и па основаніи предложенія г. Олавпаго 
начальника края отъ 12 текущаго мая за № 2080, мною 
поручено попечительству немедленно увѣдомить меня, насколь
ко справедлива вышеуказанная корреспонденція *)  и испол
няется ли попѳчіітельствамп въ точности циркуляръ мой за 
№ 203 о недопущеніи евреевъ къ церковно-строительнымъ 
работамъ, чего ни вѣ какомъ случаѣ терпимо быть нѳ можѳт'ь.

не знаемъ, что отвѣтило попечительство, а равно 
и • ра зйые,и хамъ
нё-всегда'можно ■ вѣрить. Можемъ только сказать навѣрное, 
ч^б Ѵ,^г6'і1 *Уйгонііос#₽і5й'6Ѣ1^ (ЯГдаР3

называемый-'.„ЧПЬрбхоѣскіЙ’1-, коѣорШ ёвёймъ видомъ- много* 
-сокрушаетъ почтеннаго настоятеля сей церкви. Ред.

— 23 апрѣля освящена деревянная, построенная на 
городскомъ въ г. Кобринѣ кладбищѣ, церковь, во игія св. 
веЛйкомѵченика й побѣдоносца Георгія; церковь эта выстроена 
и'зъ матеріала упраздненной Пречистенской городской церкви, 
упбмппаембй въ 1400 хъ годахъ въ актахъ.

— Пожертвованія. Въ Плисскую церковь, Диспѳпскаго 
уѣзДа, вдовою священника Маріею Сулковскою пожертвована 
икона Казанской Божіей Матери (въ 30 руб.).

— Въ Слонимскую-соборную церковь старостою Опой 
к^ЙДемъ 2 гп.гіідін 'И. А. ХамиПымъ пожертвована къ ми- 
пувшѳй великой пятницѣ плащаница, стоимостью 100 р.

— Вакансіи. Священника: въ Вильял-гг-ири ка
ѳедральномъ соборѣ (1), въ с. Круіелѣ (5)-*-Врест-  
скаго уѣзда, въ с. Михаловщизнѣ (26) Ошмянскаго уѣзда, 
въ с. АндроноыьДЗ) ;.гн КиселебцахЪ .(2)Д Кобринскаго 
уѣзда, в-ы- сѣ Липеницахъ (25), Вогол<г-Д»<»ря>(11)1Вол- 
ковыокякс.уѣзд®!, ;въ -т. Диснѣ (ЗЦ, въ с. Ново-Шарков^- 
адяшЦІО), Заборьѣ (4)—Дпспенскаго уѣзда. Псаломщи-

на: въ г. Гроднѣ (11)-—при соборѣ, въ с. Гутовѣ (2) и 
въ м. Антополѣ (2)—Кобринскаго уѣзда, въ м. Векш- 
няяг(10)—Шавѳльскаго уѣзда, въ с. Подбіьлілъ (2)—Бѣль
скаго уѣзда, въ м. Свислочи (6)—Волковыскаго уѣзда и 
въ г. Ново-Александровскѣ.

ЗГеоффпцілльнъііі ФіііМьлъ.
— Поднесеніе креста и адреса. 22 апрѣля, въ 9 

часовъ утра, въ крестовой архіерейской церкви депутаціей 
отъ прихожанъ лидскаго св;-Михайловскаго собора и духо
венства лидскаго благочинія поднесенъ золотой наперсный 
крестъ съ драгоцѣнными украшеніями протоіерею Виленскаго 
каѳедральнаго собора Іосифу Іосифовичу Коялоіичу, быв
шему настоятелю лидскаго собора и лидскому. благочинному. 
Послѣ предварительнаго освященія креста Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Владыкой Алексіемъ въ присутствіи депутаціи, 
лѣспичій лидскаго лѣсничества И. С. Бѣлявскій прочиталъ 
адресъ. Затѣмъ Владыка, благословивши, возложилъ па 
протоіерея Кояловнча крестъ и вручилъ ему адресъ, ниже 
печатаемый.

Кромѣ того, денутація просила Владыку возвратить вь 
Лнду протоіерея Кояловнча и эта просьба имѣла успѣхъ: 
отецъ протоіерей, согласно просьбѣ прихожанъ и волѣ Вла
дыки, да и собственному прошенію охотно возвратился снова 
па свое прежнее мѣсто въ г. Лиду.

Ваше Высокопреподобіе, 
Многоуважаемый Отецъ Протоіерей!

Прошло 30 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ въ таинствѣ 
священства возложеніемъ святительской руки приснопамят
наго Митрополита Литовскаго и Виленскаго Іосифа Сѣмашки 
преподана Вамъ свыше благодать священства; Съ этой бла
годатью Вы вступили въ пашемъ городѣ Лидѣ въ смутное 
время па служеніе святой православной церкви, стали сѣять 
ученіе Христово па паву Божію, стали искренне служить 
родному нашему Заііадио-Русскому краю. II эго тридцати
лѣтнее мпогоплодноѳ Ваше служеніе въ г. Лидѣ никогда 
нѳ забудется: своимъ пастырскимъ рвеніемъ Вы созидали 
здѣсь православіе, не страшась злыхъ козней враговъ пра
вославія, Вы возжигали въ сердцахъ вашихъ свѣточъ 
истины, укрѣпили народъ въ ученія и обрядахъ нашей 
православной церкви, воспитали на добрыхъ христіанскихъ 
православныхъ русскихъ началахъ наше мѣстное молодоо 
поколѣніе, внушили ему любовь къ дорогому нашему отече
ству и много-много потрудились на поприщѣ Лидскаго Бла
гочиннаго. Неустроенная тернистая нива, назначенная для 
Вашего воздѣлыванія, въ настоящее время очистилась отъ 
плевелъ и уже начинаетъ давать желаемые плоды. Теперь, 
когда Вы волею нашего Высокочтимаго Владыки, Высоко
преосвященнѣйшаго Алексія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго;. переведены па служеніе церкви православной 
въ п Вильну, мы, бывшіе Ваши прихожане п духовенство 
Лидскаго Благочинія, не можемъ нѳ выразить Вамъ пашей 
глубокой и искренней признательности и благадарнѣст».-

Ваше Высокопреподобіе! Свидѣтельствуя. Вамъ свою 
благодарность, мы вмѣстѣ съ сомъ подпоспмъ' Вацъ съ. раз
рѣшенія пашѳго Высокопреосвященнѣйшаго Владыки Алексія 
золотой наперсный крвспь изображеніемъ ^распятаго Воеводу! 
нашего Іисуса Христа, Который да хранитъ Васъ „на .всѣхъ 
ііучжъ аВяшей цѣптельпощіи и да. крѣпитъ. Валіи силы 
тШсаыя іі ?д^іііещцящ<йа .служено нашей. святой, нрава*  
Главной Церкви!
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Генералъ-отъ-артиллеріи Василій Ивановичъ Шпадіеръ. 

{Некрологъ)-
22 апрѣля въ г. Ввльнѣ скопчался, послѣ продолжитель

ной болѣзни, б. начальникъ артиллеріи варшавскаго военнаго 
округа, состоявшій въ послѣднее время въ запасѣ полевой 
пѣшей артиллеріи геноралъ-ютъчіртиллеріи Василій Ивано
вичъ Шпадіеръ.

Покойный происходилъ, изъ дворянъ Петербургской гу
берніи, сынъ черногорскаго воеводы, воспитывался въ дво
рянскомъ полку и вступилъ въ?службу прапорщикомъ въ 
легкую № 8 батарею 18 артиллерійской бригады 18 де
кабря 1834 г., 2 декабря 1863 года назначенъ былъ 
командиромъ 27 артил. бригады. Въ гѳпералъ-маіоры про
изведенъ 17 апрѣля 1870 г. Высочайшимъ приказомъ отъ 
13 января 1877 года назначенъ помощникомъ начальника 
артиллеріи варшавскаго военнаго округа; 19 марта того же 
года назначенъ начальникомъ артиллеріи 2 армейскаго кор
пуса; 30 августа 1880 г. произведенъ въ генералъ-лейте
нанты; 3 іюня 1882 года назначенъ начальникомъ артил
леріи 6 армейскаго корпуса; 2 апрѣля 1883 года назна
ченъ начальникомъ артиллеріи варшавскаго военнаго округа. 
За отличіе по службѣ произведенъ въ генералы-отъ*артил 
леріи, съ зачисленіемъ въ запасъ нолевой пѣшей артиллеріи 
29 мая 1888 года. Находился въ походахъ въ придунай- 
скихъ княжествахъ и участвовалъ въ оборонѣ Севастополя.

Покойный Василій Ивановичъ Шпадіеръ былъ кавале
ромъ орденовъ: св. Георгія 4 ст., св. Владиміра 2 ст., 
3 ст. съ мечами надъ орденомъ и 4 ст. съ мечами, св. 
Анны 1 ст., 2 ст. съ Императорскою короною и мечами 
надъ орденомъ, 2 ст. съ мечами и 3 ст., св. Станислава 
1 ст. и 2 ст. съ Императорскою короною и медали сере
бряную за защиту Севастополя и свѣтлобронзовую па Ан
дреевской лентѣ въ память войны 1853—1856 гг., знаки 
отличія безпорочной службы за 20, 40 и 50 лѣтъ и знакъ 
Краснаго Креста.

Выносъ тѣла покойнаго изъ его квартиры въ Пречи
стенскій соборъ состоялся 23 апрѣля. Всо было сдѣлано 
для того, чтобы торжественнѣе почтить память почившаго. 
На богослуженіи присутствовали: г. начальникъ края, гене
ралъ-лейтенантъ Кахановъ, командующій войсками Вилен
скаго военнаго округа, генѳралъ-отъ-инфантеріи Ганецкій и 
всѣ высшіе чины военнаго вѣдомства. Покойный Василій 
Ивановичъ, глубоко преданный своему долгу, живо сочув
ствовалъ и содѣйствовалъ дѣлу православія и русской на
родности въ краѣ. Виленскоѳ св.-Духовскоѳ братство, чле
номъ совѣта котораго онъ состоялъ долгое время—до пере
вода въ Варшаву и затѣмъ былъ избранъ въ почетные 
члены онаго,—пользовалось его особенною симпатіей, такъ 
что онъ учредилъ въ братствѣ двѣ стипендіи для содѣй
ствія воспитанію бѣдныхъ дѣвицъ.

Нѣсколько характерныхъ чертъ изъ жизни почившаго 
было указано въ надгробной рѣчи, сказанной прот. I. Ко- 
товичемъ при погребеніи, послѣ чтенія евангелія. „Наше 
слово прощанія съ почившимъ, сказано, имѣетъ нѣчто осо
бенное. Смерть сразила ого на нивѣ нашей жизни точно 
серпъ жнеца пожинающій колосъ; но она не была неожи
данностью для него; онъ встрѣтилъ ее съ полнымъ христі
анскимъ приготовленіемъ, стоя бодро на своей стражѣ и 
двукратно напутствованный въ послѣдніе три недѣли св. 
таинствами нашей вѣры.

Возложенный на него Богомъ крестъ и подвигъ воина 
онъ вынесъ и совершилъ въ конецъ. Окружающіе гробъ его

злаки и отличія не свидѣтельствуютъ ли, что рпъ. шелъ- 
смѣло.противъ враговъ отечества., безстрашно глядѣлъ цъ< 
глаза смерти, подвергая свою жизнь случайностямъ и она-;. 
снастямъ войны и охраняя жизнь, іі безопасность иодчицец^ 
пыхъ своею распорядительностью. Свято исподня віпій свой 
ДОЛГЪУг-ДО рѣшимости волѳжить душу свою за други своя 
во время войны,т^онъ въ мирное время трудился мпого- 
надъ развитіемъ п успѣхами военнаго дѣлц въ чцстяхъ ему, 
подчиненныхъ, соединяя требованія строгой исполнительно
сти съ справедливостью и заботливостью попечительнаго 
отца и начальника. Кто видѣлъ его предъ строемъ войскъ 
въ качествѣ начвдрдпка, видѣлъ ого -строгую военную орані] 
ку, по не видѣлъ |его въ домашней обстановкѣ, въ каче
ствѣ гостепріимнаго и добродушнаго хозяина, тогъ еще не

отр гиг ’ "з.іготпреііап .гнѣзя ошн ■/ші’тг
Почившій Василій Ивановичъ имѣлъ замѣчательно доб

рое, чуткое и христіански отзывчивое сердце. Эта хоругвь 
братская, осѣняющая гробъ его, не говоритъ ли намъ о 
немъ въ сферѣ лучшей и симпатичнѣйшей стороны человѣ
ческой жизнедѣятельности. Да, она напоминаетъ намъ, что 
почившій былъ усерднѣйшимъ члепомъ совѣта Св.-Духов- 
скаго братства, затѣмъ почетнымъ членомъ оиаго, живымъ 
и благотворительнымъ, навсегда связавшимъ съ братствомъ 
свое имя путемъ учрежденія въ ономъ стипендій для со
дѣйствія воспитанію бѣднѣйшихъ, по благонравныхъ и при
лежныхъ дѣвицъ. Состояніе братскаго пріюта, нужды хра
мовъ Божіихъ, призывъ о помощи воспитанію бѣдныхъ 
дѣтей находили себѣ, въ лицѣ почившаго, въ братскихъ 
засѣданіяхъ пепзмѣпноѳ и дѣятельное сочувствіе, нерѣдко 
переходившее въ дѣйствительную личную помощь нуждѣ ц 
сиротству *).

Осмѣливаемся приподнять еще завѣсу его благотвори
тельной жизни. Данныя ему Богомъ земныя блага, онъ, 
какъ вѣрный и добрый рабъ Христовъ, сберегъ и пріумно
жилъ; мало того украсивъ и этотъ вещественный свой 
талантъ дѣлами добра и милосердія, почившій, въ такомъ 
видѣ, когда Господь призвалъ его къ Себѣ, представилъ 
эти блага Господу, въ образѣ дара меньшимъ Его братіямъ; 
ибо, по слову нашего Спасителя: понеже сотвористе еди
ному сихъ братій моихъ меныиихъ—Мнѣ сотвористе. 
По его завѣтному желанію, вещественные плоды его тру
довъ, своевременно, въ части пойдутъ па облегченіе страж
дущихъ недугами, а въ части на воспитаніе и образованіе 
дѣтей бѣдныхъ военнаго сословія. Этими дѣлами онъ отретъ 
не одну слѣзу людей удрученныхъ болѣзнями и обременен
ныхъ семейною нуждою“.

Въ похоронной торжественной процессіи участвовали 4 
эскадрона кавалеріи, 2 баталіона пѣхоты и 6 пушекъ. Его 
высокопревосходительство г. командующій войсками сопро
вождалъ процессію верхомъ па самое кладбище. При опу
сканіи въ могилу гроба артиллерія салютовала изъ орудій, 
а пѣхота изъ ружей.

И. А. Никотинъ. {Некрологъ).
Послѣ непродолжительной болѣзни скончался 4 апрѣля 

въ 11 часовъ ночи, управляющій минскою контрольною 
палатою, дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ Аки- 
мовичъ Никотинъ, котораго многіе помнятъ и знаютъ въ 

*) Покойный В. И. и изъ Варшавы не переставалъ бла
готворить нѣсколькимъ бѣднымъ семьямъ виленцевъ; а въ 
засѣданіяхъ совѣта братства, когда видѣлъ невозможность 
пособить изъ суммъ братства, преспокойно вынималъ коше
лекъ и передавалъ казначею братства свою лепту.
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Вділі.нѣ. гдЬ про:гекла значительная часть ргр служебной 
карьеры.

Покойники! Иванъ. Дкпмович'Ь происходитъ изъ дво
рянъ Московской губ., родился въ 1824 году. По окон
чаніи курса наукъ въ московскомъ Императорскомъ универ
ситетѣ 19 апрѣля 1846 года поступилъ, на службу въ 
канцелярію московскаго, гражданскаго губернатора. Въ 1851 
году назначенъ старшимъ чиновникомъ особ. порученій при 
калужскомъ губернаторѣ. Вт. томъ же году 19 іюля пере
мѣщенъ на туже должность къ начальнику Виленской губ- 
Въ 1856 году 18 іюля иѳовыѣшепъ на должность штат
наго чиновника особыхъ порученій при вплепскомъ генералъ- 
губернаторѣ. Въ 1862 г. 1 апрѣлд назначенъ чиновникомъ 
особ. порученій VI класса. Въ 1863 году 2 марта назна
ченъ отъ правительства .членовъ цовѣрочной комиссіи Ош- 
минскаго уѣзда съ причисленіемъ къ министерству. Въ 
томъ году 18 августа прикомандированъ къ управленію 
главнаго начальника Сѣверо-Западнаго края для исполненія 
порученій. 19-го сентября 1863 г. командированъ въ 
Августовскую губ. Царства Польскаго при отрядѣ генералъ- 
лейтенанта Бакланова для введенія въ дѣйствіе военно
гражданскаго управленія на основаніи инстукціи 24 мая 
того же года. 1 ноября 1863 г. командированъ въ Авгу
стовскую же губ. для приготовительныхъ работа, по устрой
ству самостбятельнаѣо бйі’л кресі'і.япъ и полной ихъ неза
висимости отъ владѣльцевъ. 24 февраля 1 864 г. назначенъ 
управляющимъ отдѣленіемъ но крестьянскимъ дѣламъ Авгу
стовской губерніи. Апрѣля 15 1864 года назначенъ чле
номъ виленской археологической комиссіи. 1 іюля того жѳ 
годя назначенъ управляющимъ особою канцеляріею началь
ника Сѣверо-Западнаго края. 1864 года декабря 4 назна
ченъ на временную должность помощника правителя генѳ- 
ралъ-губерпаторской канцеляріи, пе переставая управлять 
и особою канцеляріею. 1868 года назначенъ минскимъ 
вице-губернаторомъ. Вт> 1870 году назначенъ управляю
щимъ люблинскою контрольною палатою. Въ 1871 году 
перемѣщенъ управляющимъ лифляндскою контрольною пала
тою, а 11 марта 1882 года па должность управляющаго 
минскою контрольною палатою. Покойный И. А. нѣкоторое 
время редактировали. Виленскій Вѣстникъ, напечаталъ въ 
Русской Старинѣ записки о временахъ Муравьева и четыре 
года тому назадъ издалъ два тома сочиненія Столѣтній 
періодъ (1772—1872) русскаго законодательства въ 
возсоединенныхъ отъ ІІолъши губерніяхъ—трудъ ка*  
витальный и удостоенный Высочайшаго вниманія и поощренія.

*) Печатается для свѣдѣнія ищущихъ званія учителя и 
учительницы церковноприходскихъ школъ. Производство 
вспытан№~-при правленіяхъ и совѣтахъ духовно-учебныхъ 
«введеній. Ред.

ПРОГРАММА
для испытанія лицъ желающихъ получить званіе учи

теля и учительницы начальнаго училища *).
Молитвы: 1) Во имя Отца и Сына и...; 2) Господи 

Іисусѳ Христѳ; 3) Слава Тебѣ, Боже нашъ; 4) Царю не
бесный, Утѣшителю; Святый Боже; 6) Слава Отцу и Сыну;
7) Пресвятая Троице; 8) Отчѳ нашъ, иже. .; 9) Къ Тебѣ, 
Владыко человѣколюбче, или другая какая утренняя; 10) 
Богороднце, Дѣво, радуйся; 11) Достойно есть, яко во

истину; 12) Ангелѳ Божій, хранителю мой; 13) Спаси. 
Господи, люди Твоя; 14) Молитва вечерняя—Господи Более 
нашъ, еже согрѣшихъ..., пли другая какая; молитвы: 15) 
Предъ принятіемъ ппіцп; 16) Послѣ принятія пищи; 17) 
-предъ ученіемъ; 18) —послѣ ученія и 19) — предъ При

чащеніемъ.
Символъ вѣры и десять заповѣдей.
При званіи текста молитвъ, символа вѣры и заповѣ

дей, требуется, во 1-хъ, имѣть понятіе о молитвѣ, о на
ружныхъ знакахъ молитвы, о крестномъ зиамепіп, объ 
иконахъ и храмѣ, и во 2-хъ, переводить встрѣчающіяся 
славянскія слова и фразы на русскія.

Руководствомъ можете служить ,,Молитвы, заповѣди и 
символъ вѣры съ объясненіемъ пхъ“ протоіерея Д.Соколова.

Разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ священной исторіи 
ветхаго и новаго завѣта.

Понятіе о Пресвятой Троицѣ. Сотвореніе міра и жизнь 
первыхъ людей въ раю. Грѣхопаденіе людей, наказаніе за 
грѣхъ к обѣщаніе о Спасителѣ. Родъ человѣческій до по
топа. Всемірный потопъ. Родъ человѣческій послѣ потопа 
(непочтительность Хама къ отцу; столпотвореніе Вавилон
ское, разсѣяніе народовъ и появленіе идолопоклонства). 
Призваніе Авраама и жертвоприношеніе Исаака. Исавъ и 
Іаковъ. Исторія Іосифа. Рожденіе и призваніе Моисея. 
Исхода. Евреевъ изъ Египта. Синайское законодательство. 
Вступленіе Евреевъ въ обѣтованную землю. Краткое понятіе 
о временахъ судей. Краткое понятіе о временахъ царей. 
(Избраніе Саула на царство и отверженіе его Богомъ; по
бѣда Давида надъ Голіаѳомъ; воцареніе Давида; устрой
ство пмъ новой скиніи и перенесеніе въ нее ковчега завѣта; 
мудрость Соломонова; построеніе имъ Іерусалимскаго храма; 
раздѣленіе Евреевъ на два царства и паденіе того и дру
гаго). Понятіе о пророкахъ. Событія изъ жизни пророковъ: 
Иліи. Елисея іі Даніила. Плѣиеніѳ Вавилоискоо. Послѣднія 
событія изъ жизни народа Божія.

Рождество Богоматери и введеніе ея во храмъ. Благо
вѣщеніе Пресвятой Дѣвѣ Маріи. Рождество Предтечи Хри
стова Іоанна. Рождество Христа Спасителя и поклоненіе 
ему пастырей. Поклоненіе I. Христу волхвовъ; Срѣтеніе 
Христа во храмѣ и бѣгство св семейства въ Египетъ. 
Отрокъ Іисусъ въ храмѣ. Крещеніе Господне. Искушеніе 
Іисуса Христа въ пустынѣ (кратко); свидѣтельство о Немъ 
Іоанна Предтечи и смерть Іоанна. Изгнаніе I. Христомъ 
торжниковъ изъ храма. Исцѣленіе разслабленнаго при овчей 
купели. Укрощеніе I. Христомъ бури на озерѣ. Исцѣленіе 
Гадаринскаго бѣсноватаго. Чудесное насыщеніе пяти тысячъ 
человѣкъ пятью хлѣбами. Хожденіе I. Христа по водѣ. 
Исцѣленіе слѣпорожденнаго (кратко). Исцѣленіе десяти про
каженныхъ. Ученіе I. Христа о томъ, что Богъ есть Отецъ 
милосердый (притча о блудномъ сынѣ). Ученіе о царствѣ 
небесномъ, предложенное въ притчахъ о сѣятелѣ, о пше
ницѣ и плевелахъ и о зернѣ горчичномъ. О главныхъ за
повѣдяхъ. О томъ, кто нашъ ближній (притча о милосерд
номъ Самарянинѣ). О прощеніи обидъ (притча о милосерд
номъ царѣ й безжалостномъ должникѣ). О милостынѣ, постѣ 
и молитвѣ. О неосужденіи ближняго. О второмъ пришествіи 
и страшномъ судѣ. Преображеніе Господне. Благословеніе 
дѣтей. Воскрешеніе Лазаря. Входъ I. Христа въ Іеруса
лимъ. Тайная вечеря. Судъ надъ I. Христомъ. Крестныя 
страданія, смерть и погребеніе I. Христа. Воскресеніе I. 
Христа и явленіе его по воскресеніи. Вознесеніе Господне. 
Сошествіе св. Духа на Апостоловъ. Успеніе Богоматери.
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Попятіѳ о Церкви Христовой и таинствахъ. Краткія свѣ
дѣнія о распространеніи христіанства о Воздвиженіи Креста 
Господня. О священномъ Писаніи и Символѣ вѣры.

Руководствомъ могутъ служить;
1) Начальное наставленіе въ православной вѣрѣ хри

стіанской, протоіерея Д. Соколова.
2) Библейская исторія, сокращѳппО извлеченная изъ 

свящѳвных'ь книгъ ветхаго и поваго завѣта, протоіерея I. 
Базарова.

Краткій катихизисъ православной церкви по руковод
ству ,,Начатки христіанскаго ученія (послѣднихъ изданій).

По русскому языку.
1) Умѣніе свободно читать печатное и ппсацііное и пере

сказать прочитанное литературнымъ русскими языкомъ.
2. Писать чисто и четко съ соблюденіемъ правилъ 

правописанія и разстаиовки знаковъ препинанія—диктовку 
и писаніе знакомаго предмета или разсказъ о чемъ выбудь 
извѣстномъ.

3. Грамматическій курсъ, соотвѣтствующій курсу при
готовительнаго класса при гимназіяхъ, а именно: слова и 
буквы, раздѣленіе буквъ, употребленіе і, п, ы, ѣ, э, ъ, ь; 
понятіе о слогѣ и переносъ словъ. Понятіе о частяхъ рѣчи 
—склоняемыя, спрягаемыя и неизмѣняемыя; родъ, число, 
падежи и склоненіе имѳпъ существительныхъ, прилагатель
ныхъ, числительныхъ и мѣстоименій; раздѣленіе существи
тельныхъ па собственныя и нарицательныя; одушевленные, 
неодушевленные и отвлеченные предметы; стёпѳпи сравненія 
прилагательныхъ и нарѣчій; оконченномъ и иеоконченпость 
дѣйствія; наклоненія, времена, лица, числа и спряженіе 
глаголовъ; орѳографія измѣняемыхъ частей рѣчи; понятіе,о 
предложеніи; главныя и второстепенныя части предложенія! 
понятіе о предложеніи личномъ, безличномъ, новѣствова-
тельномъ,
жѳніи составномъ;
жевій союзами и, но а, или, ли; знаки препинанія, 
ляющія части предложенія и предложенія — запятая, 
точіе,

4.

восклицатѳльнрмъ и вопросительномъ и о предло- 
соединеніе частей предложенія и прѳдло- 

но а, или, ли; знаки препинанія, отдѣ- 
двое- 

точк.-і, восклицательный и вопросительный знаки. 
Чтеніе но книгамъ церковной печати.

По ариѳметикѣ.
единицѣ и числѣ; словесное и письменное счисленіе;У

четыре дѣйствія надъ цѣлыми простыми числами; измѣненія 
суммы и разности, произведенія и частнаго. О простыхъ іі 
составныхъ именованныхъ числахъ; таблицы русскихъ мѣръ, 
а также метрическая система мѣръ; раздробленіе и превра
щеніе именованными числами. О первоначальныхъ и состав
ныхъ числахъ; признаки дѣлимостіі чиселъ па 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11;' нахожденіе всѣхъ дѣлителей даннаго 
числа; происхожденіе дробей; дроби правильныя п непра
вильныя; обращеніе смѣшаннаго числа въ дроби и исклю
ченіе цѣлаго числа изъ неправильной дроби; увеличеніе и 
уменьшеніе простыхъ дробей; сокращеніе дроби и приведеніе 
ихъ къ одному знаменателю; нахожденіе долей какого-либо 
числа іі неизвѣстнаго числа по даннымъ долямъ ѳг'о; пре
вращеніе и раздробленіе дробныхъ чиселъ; четыре дѣйствія 
надч> простыми дробями. Счисленіе десятичныхъ дробей; : 
увеличеніе и уменьшеніе десятичныхъ дробей въ ТО, 100, 
1000 и т. д. разъ; приведеніе дѳеятичпыхъ .дробей къ 
одному знаменателю; . четыре дѣйствія надъ десятичными 
друб‘ями^/об^ащѳн?ѳн чІрос'Аіхъ дробей .о (ЙІЙ®1
конечныхъ десятичныхъ- періодическихъ дробяхъ; обращеніе 
дёсяДч'ных'щ’ конёчных'ь и безконечныхъ ..періодическихъ 
дробей (въ*,простыя;  о признакахъ'. ио . которымъ. ; можно 

узкать) въ какую десятичную дробь обращается данная 
простая дробь.

Учебники дли лицъ, подвергающихся полному испытанію 
по предмету математики:

1) Руководство ариѳметики, сост. Малининъ и Буренинъ.
2) Начальная алгебра Давыдова.
3) Элементарная геометрія Давыдова. 
Учебныя пособія ио этимъ премѳтамъ!
1) Курсъ ариѳметики Левѳ.
2) алгебра Малинина. !иЖ'г яя ’*Я91П
3) Основаніе геометріи Ѳ. Буссе, сост. для гимназій.
Учебпикй для лицъ, подвергающихся испытанію по 

математикѣ, какъ ио второстепенному предмету: '
1) Руководство ариѳметики Малинина и Буренина. :
2) Геометрія, сост. Ѳ. Буссе для уѣздныхъ училищъ.
Пособія: ,Г5Г ■г.кэівоаднтци .п ядешт ілвитпн
Руководство ариѳметики, Изданное М. Н. Пр. для 

уѣздпыхъ училищъ.
Отъ лицъ, экзаменующихся на ивапіе учителя и учи

тельницы городскаго приходскаго и іііічальпаго училищъ, 
ариѳметика требуется но програмѣ, обозначенной подъ ли
терою В.
I -па А «гя аияяодндиццод шібвон I .йд

— Освященіе и поднятіе колокола въ с. Тевляхъ. 
Проѣздомъ черезъ с. Товли мнѣ пришлось быть свидѣте
лемъ торжества по поводу освященія и водруженія новаго 
колокола, пожертвованнаго мѣстными прихожанами и другими 
доброхотными дателями въ Тѳвольскую св.-Успенскую цер
ковь въ намять пятпдесятилѣря возсоединенія уніатовъ. 
Еще в/р нрощд.омъ году' ца праздникъ Благовѣщенія раз
бился старый, цодоколъ, вѣсомъ 10 пудовъ; остались малые 
колокола, благовѣстъ которыхъ едва былъ слыіпепъ па 
окраинахъ села, Тевель, не говоря уже о другихъ дерев
няхъ этого привода, Мѣстный священникъ о. Стефанъ Рож
ковскій не могъ не обратитъ иа это вниманія, тѣмъ болѣѳ, что 
но сосѣдству въ 4 верстахъ находится костелъ, звопъ коло
коловъ въ .катеромъ, далеко слышится. Имѣя въ виду глав
нымъ образомъ, благолѣпіе храма, о. Стефанъ Рожковскій 
прилагалъ всѣ свои старанія къ тому, чтобы склонить сво
ихъ прихожанъ къ пожертвованію новаго колокола, и до
стигъ то^о, чдо іірііх.цжапѳ. пожертвовали колоколъ вѣсомъ 
івъ 20 пудовъ. ^ЬДствитедьнр.аотдадифф у симъ на
рода нѳ успѣвшаго еще впо^іі^^кд|н^ться въ православіи. 
Само торжество освященія происходило нд 3-й день Свѣт
лаго Христова Воскресенія. Народу собралось до 2 тысячъ, 
такъ какъ еще наканунѣ о. Стефанъ объявилъ о предстоя
щемъ торжествѣ^ Посдѣ заутрени ,цъ< кратнымъ ходомъ 
отправились на станцію желѣзной дороги, гдѣ происходило 

’сздо освяижіе (Новаго колокола;.; р^даущкрйствдій . ходъ 
направіцся обритію но направленію дък церкви, ирп чемъ 
колоколъ прихожане несли на рукахъ; пріятно было смо- 
■трѣ'ть', какъ каждый старайся принять малѣйшее участіе 
въ несеніи колокола. На встрѣчу вышелъ съ крестнымъ 
ходомъ'Заштатный'-священінікъ сі' Тѳвѳіь б.'Іосифъ- Сако
вичѣ въ'іібЛноыъ обЛачѲЙй съ ^ѳб'Гомъ и кадильницей въ 
р|к^ъ.і|'Обй і^сѣййе-хб/(й(,іѣѳДІІЛл<йй^йЬРоймѣстѣ иродол- 
жялй слѣдованіе далъшѳі. По'ііргібкй'іа"іъ; Церквийа по
гостѣ былъ отслуженъ соборпѳ молебенъ предъ... началомъ
воркегог.,г^-виоддятію 
колокола при незатѣйливыхъ приспособленіяхъ русскаго му- 
жйчйіі. ’ЗатгрейнйгИ сйа'оѣву' ^ойоК#>Ь! стцлѣ-' лодымагься; 
Замерли сердца всѣхъ: взоры устремились ц^іанраѣмнію-
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водымаю.іцагрся род о кола и всѣ, старъ и младъ, съ пол
нивъ чувствомъ благоговѣнія восклицали: Господи помилуй! 
По истинѣ торжественная била минута'. Наконецъ колоколъ 
благополучно былъ подпитъ и укрѣпленъ. Раздался первый 
благовѣстъ вновь повѣшеннаго колокола. Замершія сердца 
встрепенулись іі каждый пабсжііо осѣпидт. .себя крестнымъ 
знаменіемъ. Затѣмъ служба продолжалась, дальше; отслужена 
была литургія,, во. время которой о. Стефанъ Рожковскій 
сказалъ прочувствованное слово, приличное настоящему тор
жеству. Послѣ обфдпіі былъ совершенъ крестцый хода..,во
кругъ церкви, и на наверти церковной отслуженъ былъ 
благодарственный, молебенъ рр здравіе жертвователей на. это 
благое дѣло.

Тѣмъ и закончилось торжество, которое долго останется 
памятнымъ, для. ирпсутств.овацціііх.і, на немъ.

________ Очевидецъ.

Б И Б Л I О Г Р А Ф I Я.

Арлеімрафгеческігі сборникъ документовъ^ Относяиігііся 
къ исторіи сѣверо-западной' Руси, издаваемый мри 
управленіи Виленскаго учебнаго округа. Томъ одйнНад- 

гіапгьиі. Вилъна. 1890.

Въ прошлогодней пашей библіографической замѣткѣ о 
XVI томѣ актовъ вп.’іенскоЯ . археографической комиссіи, 
посвященномъ уніатскому вопросу, мы выразили надежду 
видѣть въ дальпѣйііціХ'ь изданіяхъ комиссіи возможно больше 
рукописныхъ матеріаловъ по этому вопросу, .заимствованныхъ 
изъ разныхъ мѣстныхъ архивовъ. Эта надежда насъ не 
обманула. Оказывается, что, одновременно съ изданіемъ 
XVI тома актовъ ва средства того же Виленскаго учебнаго 
округа предпринято новое изданіе западно-русскихъ цер
ковно-историческихъ документовъ. Около мѣсяца тому на
задъ вышелъ изъ печати одиннадцатый томъ „Археогра
фическаго сборника документовъ, относящихся къ исто
ріи сѣверѣ-западной Руси, гіздаваемаго при управленіи 
вгіленскаго учебнаго округа". (Вильна, 1890). Изданіе 
этого „Сборника" можно уже было считать какъ бы пре- 
прѳкратившимся, по крайней мѣрѣ, предыдущій X томъ 
его вышелъ лѣтъ около пятнадцати тому назадъ. Возоб
новленіе изданія „Сборника" будетъ, безъ сомнѣнія, съ 
живѣйшею радостью встрѣчено всѣми, кому дороги интересы 
западно-русской исторической науки; а для разныхъ оста
точныхъ суммъ но управленію округа трудно было бы и 
пайтп болѣе разумное употребленіе. Изданіемъ XI тома 
„Сборника", заключающаго въ себѣ исключительно нигдѣ 
еще не напечатанные документы, завѣдывалъ О. В. Щер- 
бицкій, инспекторъ здѣшней духовной семинаріи.

XI томъ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: въ первый 
вошли документы бывшаго брестскаго Симеоновскаго мона
стыря, доставленные издателю протоіереемъ брестскаго со
бора I. Григоровичемъ; а во второй—документы и дѣла 
изъ архива литовской духовной консисторіи. Брестскіе до
кументы (числомъ 81) относятся исключительно къ исторіи 
брестскаго Симеоновскаго монастыря. Къ сожалѣнію, въ 
числѣ этихъ документовъ не оказалось ни одного, относя
щагося къ тѣмъ первымъ годамъ послѣ введенія уніи, когда 
г. Бресту пришлось играть ,тццую видную роль. Приходится 
утѣшаться съ издателемъ надеждой, что быѣь можетъ болѣе 
важные документы хранятся подъ спудомъ архивной пыли 
въ архивѣ брестской городской думы, въ которой, по сло
вамъ протоіерея Григоровича, завалены дѣлами и докумен

тами. три бо.іь,п|ія . комнаты. Но и въ помѣщенныхъ въ 
настоящемъ толѣ документахъ много интересныхъ данныхъ 
не для одной только исторіи Симеоновскаго монастыря, но 
п для церковной исторіи Бреста вообще. Внрочѳмь, и послѣ 
изданіи XI тома „Сборника" церковная исторіи Бреста 
представляетъ все еще не мало пробѣловъ, хотя и раньше 
его въ III и IV томахъ актовъ Виленской археографической 
комиссіи помѣщено много относящихся сюда документовъ. 
Издатель въ предисловіи папр. говоритъ, что на основаніи 
всѣхъ этііхь документовъ онъ не могъ установить даже того 
факта, одинъ или два православныхъ монастыря существо
вало' съ древнихъ временя, въ Брестѣ.

Напечатанные во II отдѣлѣ дѣла и документы (числомъ 
' 95) касаются судьбы православной церкви въ Западпо- 

русском і. краѣ въ концѣ XVIII и въ первой четверти XIX 
столѣтія. Эти дѣла и документы извѣстны въ здѣшней 
консисторіи йодъ названіемъ минскихъ', такъ кань онѣ пе
реданы въ пее изъ архива минской духовной консисторіи: 

[ до возсоединенія упіатойъ православные приходы Виленской, 
' Гродненской и Ковенской губерній входили въ составъ міін- 
I ской православной епархіи. Состава, этихъ документовъ 

довольно разнообразный. Въ однихъ изображаются тѣ спо
собы, къ ка'кймъ прибѣгали уніаты и католики въ видахъ 
уничтоженія православія п русской народности въ западно
русскомъ краѣ. Въ другихъ рисуется внѣшнее іі внутреннее 
Состояніе тогдашнихъ православныхъ монастырей; интерес
ны тутъ документы, касающіеся Виленскаго Свяго-Духова 
монастыря п въ частности земельныхъ его владѣній, пли 
говоря точнѣе, расхищенія этихъ владѣній въ разное время 
какъ настоятелями монастыря, такъ и посторонними ли
цами *)_,

*) Тутъ между прочимъ можно узнать кое что и для 
исторической оцѣнки такъ называемаго чиншеваго владѣнія 
духовскими землями на Зарѣчьи (№ 143, 154 и др.), сдѣ
лавшагося въ нынѣшнемъ году предметомъ газетныхъ кор
респонденцій („Новое Время") и, какъ оказывается изъ до
кументовъ, возбуждавшаго споры и тяжбы еще въ концѣ 
прошлаго столѣтія.

Въ третьихъ изображаются первыя попытки и мѣры 
къ возстановленію православія въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
іщслѣ присоединенія его къ Россіи. Нѣсколько документовъ 
рисуютъ борьбу русскихъ жателей города Якобпітата съ 
пришлыми нѣмцами. Вообще говоря, документы II отдѣла 
относятся по преимуществу пліГкъ разряду историческихъ 
частностей, плп къ бытовому. Есть, впрочемъ, въ этомъ 
отдѣлѣ нѣсколько документовъ, имѣющихъ значеніе и для 
западно-русской церковной исторіи вообще. Это документы 

] относительно задуманнаго польскимъ правительствомъ въ 
1791 году устройства независимой западно-русской право
славной церкви подъ управленіемъ западно-русскаго прави
тельствующаго синода, или „наивысшой консисторіи" (№ 
126 — 131).

Предисловіе, составленное г. Щербицкимъ, вполнѣ удо
влетворяетъ своей задачѣ: не вдаваясь въ разнаго рода 
подробности изъ другихъ источниковъ, оно прямо передаетъ 
общее содержаніе напечатанныхъ въ XI томѣ документовъ 
по отдѣламъ пхъ, причемъ отмѣчаетъ тѣ изъ нихъ, кото
рые показались издателю болѣе важными пли интересными. 
Относительно сомаго изданія документовъ надо сказать, что 
сдѣлано оно весьма тщательно. Каждому документу пред
послано издателемъ краткое изложеніе его содержанія. Этимъ 
XI томъ „Археографическаго сборника" выгодно отлича
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ется отъ изданій здѣшней комиссіи для разбора древнихъ 
актовъ. Эго послѣднее обстоятельство въ данномъ случаѣ 
тѣмъ больше заслуживаетъ признательности, что весь трудъ 
по изданію XI тома принадлежитъ одному лицу. (Вил.Вѣст.)

II. Жуковичъ.

Отпѣваніе и погребеніе священниковъ въ Пасху *).

*) Уставъ священническаго отиѣванія составленъ преосв. 
Филаретомъ, митрополитомъ Московскимъ по случаю отпѣ
ванія тѣла преосвященнаго Кирилла архіепископа Подоль
скаго, 31-го числа марта, 1841 года, въ понедѣльникъ Свѣт
лыя седмицы. Уставъ напечатанъ въ чтеніяхъ Московскаго 
общества любителей духовнаго просвѣщенія. М. 1869 г. 
кн. 7, стр. 93—96.

Отпѣваніе священниковъ совершается такимъ образомъ:

1) Предъ выносомъ бываетъ начало пасхальное со стихи. 
Потомъ: Со духи праведныхъ окончившихся. Ектенія: По
милуй насъ Боже. Возгласъ: Яко Ты еси воскресеніе, и 
отпустъ пасхальный. И потомъ’. „Во блаженномъ успеніи 
вѣчный покой"; и Вѣчная память. 2) Начинается сопро
вожденіе съ пѣніемъ: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ", и 
во все путешествіе. 3) Отпѣваніе послѣ литургіи: Начало 
пасхальное со стихи, съ крестомъ, свѣчою и кадиломъ. 1-я 
эктенія заупокойная, въ началѣ панихиды положенная: 
Миромъ Господу помолимся. Молитва тайно; и возгласъ: 
Яко ты оси воскресеніе. Діаконы начинаютъ пѣть Апти- 
фоны, три стиха, гласъ 6-й: На небо очи мои возвожу. 
Діаконъ: Прокименъ, тотжѳ гласъ 6: „Блаженъ путь, въ 
онь же идеши днесь дупіе", со стихомъ. Пѣвчіе ноютъ 
тоже. Діаконъ читаетъ Апостолъ 1-й зачало 270. По 
окончаніи поютъ пѣвчіе: Аллилуіа, 3-жды. Протодіаконъ: 
„И о снособитпся иамъ“... и чтется Евангеліе отъ Іоанна, 
зачало 16-оѳ. Протодіаконъ: „Господу помолимся". Чтется 
молитва: „Владыко Господи Божо нашъ". Діаконъ читаетъ 
сѣдаленъ: Днесь разлучаются и тропарь: „Понеже вси". 
Діаконъ: прокименъ: „Блаженъ, его жѳ избралъ", со сти
хомъ. Пѣвчіе ноютъ прокименъ. Апостолъ, зачало 89-ое. 
Пѣвчіе: „Аллилуіа". Чтется Евангеліе отъ Іоанна, зачало 
16-ое. Протодіаконъ: „Господу помолимся". Молитва: „Бла
годаримъ тя, Господи Боже нашъ". Діаконы поютъ Анти
фоны, 3 стиха: гласъ 6: „Аще пѳ Господь бы былъ въ 
насъ". Діаконъ читаетъ тропарь: „Въ вѣ])ѣ и надеждѣ", 
и сѣдаленъ: „Вѣсіі Боже нашъ". Діаконъ: прокименъ: 
„Блаженъ, его жѳ избралъ". Пѣвчіе поютъ тоже. Апо
столъ, зачало 158. Пѣвчіе: „Аллилуіа" и чтется Еван
геліе отъ Іоанна, зачало 21. Протодіаконъ: „Господу ио- 
молимся", и молитва: „Господи силъ". Діаконъ съ причет
ники поютъ: Антифоны 3-ри стиха: гласъ 6: „Надѣющійся 
па Господа". Діаконъ читаетъ тропари: „Братіе мои воз- 
люблѳнніи: Напрасная наста памъ смерть" и прочее до 
конца. Діаконъ прокименъ: „Душа его во благихъ водво
рится". Пѣвчіе ноютъ тоже. Апостолъ, зачало 160. Пѣв
чіе: „Аллилуіа" и чтется Евангеліе отъ Іоанна, зачало 22. 
Діаконъ читаетъ: „Во царствіи твоемъ" до- копца со сти
хирами. Діаконъ прокименъ: „Блаженъ, его же избралъ". 
Пѣвчіе поютъ тоже Апостолъ, зачало 113. Пѣвчіе „Ал
лилуіа" и чтется Евангеліе отъ Іоанна, зачало 23 и, по 

окончаніи, пѣвчіе „Слава Тебѣ, Господи, Слава Тебѣ". 
Потомъ пѣвчіе ноютъ канонъ Пасхи: „Воскресенія день". 
По 3-й пѣсни ектенія заупокойная: „Паки и паки", и 
возгласъ: Священники поютъ: „Предварившія утро". По
6- й пѣсни ектенія заупокойная, и возгласъ, и духовенство 
поетъ „Со святыми упокой". Потомъ поютъ пѣвчіе: „Елццы 
во Христа крѳстпстѳсл". Читается Апостолъ дню, и Еван
геліе воскресное. Протодіаконъ: 1-ѳ „Господу помолимся", 
и молитва разрѣшительная. Потомъ духовенство поетъ: 
„Воскресеніе Христово видѣвше"--единожды; „Воскресъ 
Іисусъ отъ гроба, якоже иророчѳ", единожды. Поется:
7- я и 8-я пѣснь канона. По 9-й пѣсни, ектенія заупо
койная: „Паки и паки", и возгласъ. Духовенство поетъ: 
„Плотію уснувъ". Пѣвчіе поютъ тоже: „Плотію уснувъ" и 
абіе пѣвчіе поютъ: „Благословенъ еси Господи: Ангельскій 
соборъ удпвися". Потомъ Стихиры Пасхи: „Да воскреснетъ 
Богъ", и цѣлованіе покойному, во время коего продолжа
ется пѣніе, „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ". По окон
чаніи цѣлованія ектенія: „Помилуй насъ Боже", молитва: 
„Боже духовъ" и возгласъ. Діаконъ: „Премудрость". Пѣв
чіе поютъ: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ",—трижды, 
и отпустъ пасхальный, и послѣ: „Во блаженномъ успеніи 
вѣчпый покой", и „Вѣчная память". Сопровождается гробъ 
до могилы съ пѣніемъ: „Христосъ воскресе изъ мортвыхъ". 
У могилы литія, и послѣ ,,Вѣчной памяти14, пѣвчіе или 
діаконы ноютъ три стиха: ,,3емлѳ, зинувши, пріпміі отъ 
тебя созданнаго. „Яко жѳ реклъ еси, Господи, Марѳѣ и 
Духоввіи мои братіе іі сностницы“. По возвращеніи въ 
церковь литія и отпустъ.

НОВАЯ КНИГА:

„КУРСЪ ПЕДАГОГИКИ. ДИДАКТИКИ И МЕТОДИКИ".
Составилъ примѣнительно къ нормальной программѣ 

педагогики для духовныхъ семинарій В. Тихомировъ. Вильна. 
1887 г. Изданіе 4-ѳ. Цѣна 1 р. 25 к., ст. пересылкой 
1 р. 50 к.

Для духовныхъ семинарій, женскихъ епархіальныхъ 
училищъ, церковно-приходскихъ и образцовыхъ школъ, 
выписывающихъ эту книгу изъ главнаго склада (въ Вилъ- 
нгъ, у инспектора Литовской духовной семинаріи О. В. 
Щербицкаго) цѣна 1р., съ пересылкой 1 р. 25 к.

Книга эта Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ до
пущена къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ въ ка
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