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дровъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Слово. По поводу ііятидесяти- 
лѣтіці елужбы 4Ѣ >ІІ.о Корнилова. ВиіявШЙй1 Йоёдралыіыіі 
Николаевскій собора, Римскій папа о винѣ для месёйі 
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--- Государь Императоръ, по зясвидѣтальствованію на
чальства объ отличномъ усердіи и особыхъ трудѣхь цер
ковнаго старосты церкви Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго 
училцпці, потомственнаго почетнаго гражданина, 1 гильдіи 
купца Афапасія Мухина, согласно удостоеліію комитета 
министровъ, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать его 
орденомъ св. Анны 3 степени.
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24 сентября, членоиъ ревизіоннаго комитета
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о ате
отчетности уч рожденій
протоіерея Іосифа Кояловнча, назначенъ священникѣ IIре- 
чпотіеискаго собора Григорій Бывалъкевичъ.
.нъ**-  24 сентября,

прошенію,
Тимоѳей
ІІОЯЛЦОЦ
-шріХ <г:

.ѣцтэо;
-одѣіі <гі

но

уволенъ отъ должности, согласно 
псаломщикъ Нлисской церіівй, ‘Диснеискаго уѣзда, 
Чистоколовъ..
.17.ПЯЭЛГ.ѲЭ .Г’/І.І11ЯЯІ.ЭЦгіШ|И ДТІЧІфІ ІОІ 0ІІТЛГ.1ІШП 

ИННШЛТГГ ЯЪІІ Ѣ!ІОЦ’' .074 ЙОЛОІІѲІІО И I1 ІІОНЭПѲЫК

Жіьѵшныя ШікніПІЯ.

— 13 сентября, съ Архипастырскаго утвержденія Его 
Вйсокоііреосівяіцеііства. награжденъ похвальнымъ листомъ 
церковный староста Крѳвской Александро-Невской церкви. 
Оіпмяпскаго уѣзда, крестьянинъ м. Крова Антонъ Ивановъ 
Леоновичъ, съ усердіемъ и пользою для церкви прослужив
шій пять трехлѣтій и утвержденный па шестое.

— Пожертвованія. Въ Хороіцапскѵю церковь, Бѣло
стокскаго уѣзда, владѣльцемъ мѣстной суконной фабрики

г- 7------т*~ 4і»--4!Т,0*| і»!1

Августомъ Моэсомъ, лютеранскаго вѣроисповѣданія, пожѳр-. 
тШта^ЯІв?>!Ч{н,й’ть*собы'ггя  17 октября 1888 грді^ЗРіО фі 
нН^ѴірІб^рѣтеніе колокола^ и іііиіхбжаням.і на. тр^’^.ж^,пред
метъ п въ память тогоже чудеснаго событія пожертвовано 
также 200 рублей. Колокола, вт. 20 іі. 38. фй!ІВ§0 -теку- 

Іюднятъ" ііа (голокоя юно.,! ни^^рз^ад^^ 
-катцличвскаго,-пмрдѳіір^^рроіціі 

Й'^о’^йп^ъ даревѳііь. ... ііонто оінотіі'іійоіііп
'''Й'отймствеіпіый 'почетный. граждад^Ц'|Г]1]Д’. Москвы 

Димитрій Васильевичъ Марецкій пожертвовалъ государ- 
ЖШыйШІ1р&рывно-доходпыи}^.у'іірр ..уэдф[Пірдоу доублдц 
п!і имя 'церковно-приходской шкалы при Друирцой Прео-. 
б^ѳнс‘И!ІНбркви, Диснеискаго уѣздд^ ’дл{і'шэд|отф($до|ід. 

этого билета на содержаніе а,гр

— Возобновленіе Бакштансвой кладбищенской церкви. 
8-го сего сентября, Молодечпонскпмъ благочиннымъ въ со-, 
служеніи двухъ сосѣднихъ священниковъ освящена,^. 
каііпта4І.пой'ремонтировки, к;іадбііідеі$каЯ] ЦЭДуедй’інВіЬ 
Бакіпты,. Радошковскаго 
70 дворовъ, . которымъ 
биіцѳ, но неплодородію земли 
ночнику своей церкви сложили, только І5О' ргАіе^.ііі^дали 
даровыя подводы на доставку матеріаловъ-; тѣодя не менѣе 
на сравпитеЛі.но ничтожную сумму сдѣлано очень міідго, а 
именно: сдѣлана новая гонтовая крыша, церковь поднята 
на два вѣнца выше, устроены новые балки —лаги, новый 
пол'ь, потолокъ, обпіпт'Ы окна и къ нимъ двойныя рамы, 
обшиты углы церкви, пристроено крыльцо вт. родѣ при
твора н надъ нимъ колокольня и сдѣлано, новое облаченіе 
на жертвенникъ. Сдѣлацо все это дешево,, иіэдоігу,, і:чт9.аАФті 
далось все домохозяевами безъ подряда людьми православ
ными, хотя многіе изъ ' р.-католпковт. и евреевъ сильио 
добивались чтобы ремонтировка эта сдана была съ подряда 
и разумѣется за несравненно большія деньги, г

— Обновленіе Рыболовской приходской церкви окон
чено, іі 9-го сентября послѣ водосвятнаго цолебпа началось 
въ опой отправленіе богослуженія, 
средствами прихожанъ па сумму 
депы слѣд. работы: покрашены 
церкви, 
трубы, 
солеею, 
новымъ 
па клеѣ краскою,

іцагО сентября і 
ст'е'іопіп православнаго и р

кладбпіценская цер^щ. в:ц, ццдѣ 
прпада.-^-:В,реш(Я{^І(1 ,ръпч цсо$. 

принадлежитъ Бакштрцское клцд- 
. /самый бѣдный цародъ, ,ц ;і цаі

Ремонтъ, производился 
485 р. 38 к.; произве- 

масляшіою краскою крыша 
окна, двери, водосточныя 
святилищѣ съ клиросами и 
наружны^ стѣны — пзвест-

колокольни и ограды, 
ПОДЪОКОНІІНКП, полъ въ 
панель во всей церкви;

растворомъ, а внутренныя стѣны—канаройковою 
потолокъ—свѣтло-голубою на клеѣ кра-



320 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 39-й

скою; устроены пять наружныхъ продушинъ въ фундамен
тѣ, два вептелятора внутри въ потолкѣ, во всѣхъ окнахъ 
внутри церкви цинковые иодъоконникп съ цинковыми водо
сточными трубами къ землѣ. Средствами церкви па сумму 
20 руб. устроены въ колокольнѣ досчатыя ставни сь же
лѣзною оковкою и бѣлою маслянкою покраскою, на сумму 
13 руб. досчатый сосноваго дерева шкафъ для ризъ, по
крашенный масляною краскою, на сумму 45 руб. произве
дено посеребреніе и позолоченіе пяти чашъ, посеребреніе мѵр
ницы съ сосудами, двухъ Крестова» и двухъ паръ напре
стольныхъ подсвѣчнпков!ь, а равно очистка пяти крестовъ. 
Средстами мѣстнаго братства па сумму 10 руб. пріобрѣтена 
икона „радости" въ память чудеснаго спасенія жизни Го
сударя Императора Александра III съ Августѣйшимъ‘ Се
мействомъ 17 октября 1888 года па ст. Борки, каковая 
икона 22 Іюля сего года послѣ торжественнаго освященія 
въ кладбищенской церкви при многочисленномъ стеченіи 
парода сь крестнымъ ходомъ внесена въ приходскую цер
ковь и уставлена во второмъ ярусѣ иконостаса. Средс.трами 
тогоже братства на сумму 100 руб. произведено посеребре
ніе всѣхъ подсвѣчниковъ, лампадт. в паникадилъ какъ .нрр- 
ходской такъ и кладбищенской церквей. Кромѣ того съ І-го 
января сего 1890 года по настоящее число посту-цили по
жертвованія въ приходскую церковь 24-9 р. 50к., въ ’і;омъ 
числѣ въ замѣнъ ежегодно устраиваемыхъ 1’ождествоііскцэд 
игрйіц'в отъ парней и дѣвушекъ села Рыболъ 55 .руб- на. 
пріобрѣтеніе одной пары суконныхъ хоругвей и парчевыхъ 
йё^еііъ, шіітШ'ь Щолкомъ, къ престолу, жертврннпку и 
аналою; изъ деревни ВоЙшковъ суконная хоругрь. цѣною, 
15 руб. отъ парйой и холщевая хоругвь цѣцбю 6 р. 5,0 К. 
отъ дѣвушёКЪр в.і пріобрѣтеніе 14-ти полѵіелейныхъ ана
лойныхъ пйоііъ, іпісавпыхъ на холстѣ и наклеецвыхт. ла 
доскѣ, отъ жеіііцйЙ'ь д. Войщковъ 14 руб.; отъ кр. д. 
Конюхъ Іосифа Михальчука панихидное бдюдо цѣною 18 р., 
отъ кр—па д. Плесокъ Петра Рудника 10 р. и мѣстнаго 
псаломщика Іосифа Свпдііновича 20 руб. на праздничное 
парчевое облаченіе для престола и жертвенника, отъ мѣст
наго священника I. Михаловскаго и его семейства парчевая 
рііза съ приборомъ цѣною 44 р.; отъ кр—па д. Войшковъ 
Якова Куиріяпюка суконная хоругвь цѣною 15 руб. Въ 
Павловскую кладбищенскую церковь, Рыболовскаго приходи, 
серебряная вызолоченная чаша, Московской изящной от
дѣлки, цѣною 65 руб., пожертвована крестьянами дер. 
Павловъ.

— 8 сентября, освящена Шебринская церковь, Брест
скаго уѣзда, послѣ постановки новаго иконостаса на сумму 
1385 рублей, пожертвованную мѣстными прихожанами. На 
торжество освящеііія мѣстныхъ и сосѣднихъ прцхожапъ со
бралось столько, что пѳ могли помѣститься ПО ТОЛЬКО В'Ь 
церкви, по и па церковномъ погостѣ.

—- Въ 1890 году по Гродненскому церковно-стро
ительному присутствію производится постройка новыхъ, на 
прежнемъ еще положеніи, церквей въ слѣдующимъ мѣстахъ:

Въ м. Луинѣ, вт. селахъ: Гродзпскѣ, Бѣловѣжѣ, Гу- 
товѣ, КруичицахД, Пасынкахъ. Работы ио всѣмъ означен
нымъ 6 церквами, зданы по контрактамъ повѣренному Ви- 
лейскаго 2 гильдіи купца Моисея Пименова Арсепію Пи
менову за сумму смѣтнаго періода 1890 г. 29171 р. 39 к.(*)

*) Ближайшая желѣзно-дорожная станція Бѣлостокъ и 
ВЬльск'ь.',КІ ... ...... . ...

(*)  Необходимо тщательное наблюденіе, чтобы не было 
ущерба для сихъ церквей, далекихъ одна отъ другой, отъ 
сдачи пхъ въ однѣ руки; тѣмъ болѣе, что изъ нихъ Круп- 
чпцкая п Бѣловѣжская церкви находятся въ историческихъ 
мѣстностяхъ^ Ред.

— Объявленіе отъ епархіальнаго училищнаго со
вѣта. На основаніи постановленій своихъ, утвержденныхъ 
Его Высокопреосвященствомъ 2 іюня и 6 іюли сего года, 
Виленскій епархіальиый училищный совѣтъ заготовилъ и 
разослалъ въ уѣздныя отдѣленія совѣта бланковыя свидѣ
тельства для окончившихъ .курсъ ученія въ церковно-при
ходскихъ школахъ учениковъ и ученицъ. Почему оо-.--на
стоятели, завѣдующіе церковно-приходскими школами, бла
говолятъ обращаться въ мѣстныя уѣздныя отдѣленія за 
таковыми свидѣтельствами но мѣрѣ надобігбсти ихъ.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. При женской церковно-приход
ской школѣ съ рукодѣльнымъ классомъ въ селѣ Тро- 
стяницѣ *),  Гродиепской губерніи, Бѣльскаго уѣзда, Пух- 
ловскаго прихода, открылась вакансія учительницы сь жа
лованіемъ въ годъ 180 рублей, при готовой квартирѣ, 
отопленіи и освѣщеніи съ тѣмъ, дабы учительница могла 
самостоятельно преподавать церковное пѣніе и рукодѣліе и 
руководить училищнымъ хоромъ.

Согласно 12 цуніуу Высочайше утверж данныхъ правилъ 
для церковно-приходскихъ школъ, учительницей можетъ 
быть лишь воспитанница, окончившая успѣшно курсъ ученія 
ігь женскпхт. учебныхъ за веденія.і'ь духовнаго вѣдомства. 
Каігдпдаіна, желающая д^фь^'д^^^^а^діій^ѳМрѳдваіт 
рптелыю дать нѣсколько пробныхъ уроковъ въ помянутой 
женскрд лцкрлѣ но всѣмъ преподаваемымъ иредМеѣійгвЧ/ 
и признанная достойною занять вакантоѳ мѣстол подать 
прошеніе на имя Его Высокопреосвященства объ утвержде
ніи ея въ должности учительницы помянутой женской цер- 
ковно-ирпходской*  школы.

— Вакансіи. Священника: въ с. Юдицинѣ (16), 
въ м. Мельникѣ (4) Бѣльскаго уѣзда. Псаломщика: въ м. 
Быстринѣ (3) Виленскаго уѣзда, вч. с. Собакинцахъ (2) 
Лпдскаго уѣзда, въ с. Дубинахъ (2) Пружанскаго уѣзда, 
въ м. Скидлѣ (2)—Гродненскаго уѣзда, въ с. IIлистъ (1) 
Дисііеяскаго уѣзда п въ с. Ляховичахъ (1)—-Кобрпи. уѣзда.

Объ отпускѣ казенныхъ дровъ.
{Для вѣдома принтовъ Виленской и Ковенской 

губерніи).
Виленско-Ковепское Управленіе Государственными Иму

ществами отношеніемъ, отъ 10 сего сентября за У: 10879, 
увѣдомило Консисторію, ч'го Лѣсной Департаментъ отъ 8 
августа сего года за № 16610, увѣдомилъ управленіе, что 
изъ 171 причта, включеннаго въ представленную генералъ41 
губернаторамъ вѣдомость по Вплоиской и Ковенской губер
ніямъ, его превосходительство г. управляющій изволилъ 
приказать поручить Вилѳпско-Ковѳнскому Управленію Госур' 
дарственными Имуществами отпустить въ текущемъ году 
безплатно 131 причту православныхъ сельскихъ церквей 
Виленской и Ковенской губ. дрова изъ указанныхъ Упра
вленіемъ дачъ и въ предположенномъ онымъ количествѣ.

Препровождая при семъ отношеніи выписку изъ вѣдо
мости о принтахъ православныхъ церквей Внлѳпской и Ко
венской губерній, коимъ Министерствомъ разрѣшенъ отпускъ 
дровъ изъ казенныхъ дачъ въ 1890 г., Управленіе при
совокупило, что вмѣстѣ сь симъ управленіемъ предложено 
лѣсничимъ утпустпть принтамъ православныхъ сельскихъ 
церквей дрова, изъ показанныхъ въ выпискѣ дачъ, въ 
количествѣ обозначенномъ въ згой же выпискѣ.
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изъ вѣдомости о принтахъ православныхъ церквей і 
Виленской и Ковенской губерній, коимъ Министерствомъ 
разрѣшенъ отпускъ дровъ изъ казенныхъ дачъ 

въ 1890 году.

ю
 по

ря
дк

у.

Наименованіе Церквей, 

при коихъ состоятъ
Казенныя лѣсныя 

дани, изъ коихъ на
значенъ отпускъ дровъ

й
ао

хо

3? принты. принтамъ.
СП

.0 ШІ '“ГГ ѵ.‘ ; 1'11 я оиі) о —
Виленской губерніи.

Виленское лѣсничество. Не о1 Въ м. Выстрицѣ Быстрицкая 3
-49^ Въ с. Дукштах’ь . . Дукштанская . 11

1. Ошмянскѳе лѣсцич.
,пА .бО <1ТЭЭИ сГ8

3 Въ м. Островцѣ . . Слободская. 12
4 Въ о. Кѳрдѣево-Ил ьинскомъ ПуЗыришская . 12
5 Въ г Опімяпахъ. Донапо.гьская . 10

кж: & Въ м. Сморгоняхъ Св.-
ы V. Ш Михайловская церковь Сморгонская 5

і 7і Въ м. Сморгонихъ Сві-
г. [Троицкая церковь . ч Тоже .... 5

Въ с. Сутковѣ . Кронская . 10
9 Въ с. Цицинѣ . Тоже • • • • 10

10 Въ с. Залѣсьѣ . ТожѴ н •ЧД). 10
11 Въ с. Вѣницѣ . Марковская 5
12 Въ с. Лоскѣ .... Лосская. 10
13 Въ м. Кревѣ Св.-Троиц- 10

кая церковь . . . . К ре вс кая . .
14 Въ м. Кровѣ Св.-Алѳк- і ь-цьѴчМгцѵг» а іаь/ѵ|лі г.«‘ «»■ 10

і и И. Ят 1 / саіідрб-НевсКая церковь . Тоже . ''У/’р .
15 Въ с. Городковѣ . Лосская. . 12

р'ЧВ Въ с. Груздово-По'ліічанСкѣ Марковская 5
17 Въ 'с. Городііловѣ . Городйловск’ая . 12
Й Въ с. Заброзьѣ . ЛоссіШІ. 1 .и 7 . 10
19 Въ с. Словенскѣ. 11 !?11'. " '. 11
20 Лебедевѣ...................... Марковская 5
21

■І)1І «1
Марковѣ...................... Тоже .... 5

1. Тройское лѣсничество.
22 Въ м. Евьѣ . . ЕвьовСкая . 10
3 Въ м. Кронахъ . Кронская . . . 6

2., Тройское лѣсничество.
и,.-Э4 Въ г. Трокахъ . Междурѣчекая . 12

25 Въ м. Олькѳпикахъ. ОлВКоннкская . 9

3. Тройское лѣсничество. лііі <і іі 1 \>Д<М| /

26
<П 0 • !

Въ м. Моренъ . СубортовичСійія 6

Лидское лѣсничество.
27 Въ г. Лидѣ .... ЛіідсКо-Дубровѳпская 13
28 Въ с. Гончарахъ Любарская'. |!&
29 Въ с. Збляпах ’ъ . Ліобарская . 5
30 Въ м. Вѣлицѣ . . Любарская. ? . 5
31 Въ м. Докудовѣ. Вискуиская. 5
32 Въ с. Жижмѣ . Тоже .... 5

/ 33 Въ с. Мытѣ. . Лпдско-Дубровонская 9

0 Т4 Въ с. Малсложейковѣ . Рожаяковско- Богу-
шевская . * 6

35 Въ с. Лебедѣ . Васил ошская . 9
36 Въ с. Ради попишкахъ . Тоже .... 9
37 Въ с. Бобрахъ, . . Ліобарская . 5
ЗУ Вь м. Голдовѣ . . Рожан ковско- Богу-

шевская .... 6
39 Въ с. Га ко вн чахъ . Тоже .... 6
40 Въ м. Щучинѣ . . Тоже .... 6
41 Въ с. Сабакннцахъ. Василишская . 9

о Іг Въ с. Дикушкахъ . Рожанцовско -Богу- 
ніевская . . . 6№ Въ с. Орловѣ . Тожо . . . . , ’ ѵ

44 Въ с, Турейскѣ. Тоже .... 61
■/45 Въ м. Острицѣ . Островская. .21

46 Въ с. В'аснлиііікп . Василишская . 9
иѵ Въ с. Домбровкѣ . Остринская . . [ 12

2. Огимянсков лѣснгіч.
48 Въ зі. Гольніанахъ . Плебапскця. 10
49 Въ с. Миха.іовіцпзиѣ . Тоже . . . ю
50 Въ с. Травахъ . Трабсцая . . 10
51 Въ с. Юрацишкахъ . Тоже . . . ' . ; ю!
52 Въ м. Воложинѣ Св.- 

Іосифовская церковь . Рудникская . ю'
53 Въ м‘. Воложинѣ Копстан- 

тшіо-Еленовская церковь .
’• 5 . іа 1 ѵишішиу

Тоже . 40
54 Въ с. Вишневѣ . Трабская . 10
55 Въ с. Бакштахъ Бакштапская . 12

Вилейское лѣсничество.
56 Въ с. Куренцѣ . . ■ 1’убская . . 15
57 „ Крайскѣ . ГринѳвпЧская . 9
58 „ Княгниинѣ Рубека я . . 421

1259 „ Рѣчкахъ Тожо .
60 „ Узлахъ Тоже .... 12
61 „ Долгановѣ . ‘У Грниевпчсйая . 12
62 „ Народѣ .. • У рѣчная .7 г . | і р
63 „ Камоиь-Снаскѣ Костепевичская 12
64 „ Кривичахъ . . ІЩЙіО'Р'А. ,Ѵ.. 12
65 „ Старо-Мядѳ.іѣ Мядольская. . . <15'

10,66 „ Ново-Мядолѣ. ,Тожо . . . . [
67 „ Габахъ . . Тоже . . . 10
68 Въ м. Молодѳчнѣ . Раевіціізііяпская 13
69 Въ с. Носиловѣ. Тоже .... ю1
70 „ Хожовѣ . . Хожово- Кабаповская 10
71 „ Лотыголѣ Ильская 12
72 „ Вязынѣ . . Рожо * • {\ • Ю
73 „ Хотѣнчнцахъ. Колачевская 20

Ш ,, Ильскѣ . . Ильская . . 20
0 75 „ - Бѣсядахъ Радошковск- С ычѳвск. 10

76 „ Радоиіковичахъ . Тоже . . . . 14
77 , Роговѣ. . . . Радоніковская . 10
78 „ ГорОДКѣ. . Красносельская. 6
79 „ Яршевпчахъ . Тоже ... 6
80 „ Холхлѣ Хожовская . 10
81 „ Ново-Красносѳльѣ Красносельская. 6,
82 „ Сгар.-Красносельѣ Тожо . . . ,, • 6

Дисненское лѣсничество.
83 Въ с. Гнѣздиловѣ . Круковская 12
84 Въ с. Веселухѣ-Жоснянская Волколатская . НО
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85
86
87
88
89

90
8 91

92
93
94
95
96
97

ІП 98
4)9 

а оо 
401
102
103
104
105
406
107
108
109
110
111

113
114
115

Й1|6
117 

|Ж

21
119

Но
: 421

122 
о 1 ;
Iг
01 Іі‘

<123
124
II

125

126

127
128

Въ с. Ситцѣ Круковская 10
Въ с. Порплищѣ Тоже . . 9
Норуцкая въ с. Ласицѣ. Христо вс кая , . 10
Въ м. Дунпловпчахъ •. Тоже .... 10
Въ г. Дискѣ Воскресен

ская церковь . Куриловичская. 6
Тоже Св.-Николаевская . Тожо . . . , 5
Вт. с. Цвѣтиііѣ . Тоже . 5

„ .Яйнѣ .... Тоже . . 5
„ Блошникахъ Тож$0-‘і- 'г<, 10
„ Чѳрнѳвичахъ . Тоже .... 6
„ Дужкахъ . -. ; Тоже . . '. 10
„ Порѣчьѣ . . . Задорожская , . 10
„ Игумѳновѣ. . ■Залѣская '. г’ 6
„ Ново-ПІарковщпнѣ. МачуліішскПя '7 1,: 10
„ Стар-Шарковщішѣ. Тоже . . . / 10

В'Ь м, Глубокомъ двуклпри. Глубоксйая. . . 12
Въ й. Римкахъ Мабулипская . / 12

„ Осішогородкѣ. Тоже, , , ѵ.д\ 1 9
„ Верхпянахъ . Тоже . . . 1 . 9
„ Заборьѣ . . ; Глу^окскал’ 9

■ „ Залѣсьѣ . Залѣская . 12
„ Плііёѣ Задорожская л’ Г . 6

Въ с.- Старой Псуѣ; Перёдольская .\ И ’ 9
„ Свилѣ . ; ^ТОже . 1 9
„ 1 Го.іубпчахъ ; Тоже .... 9
„ Коваляхъ. Глубокская , 9

В'ь г.-Друѣ Св.-Преобра
женская церковь . Скакуііовская ,г.1 і; 12

Тоже Св.-Влп гоѣѣщенская. Тожё‘:і,:'.1 . 12
Въ с. Леопполѣ 12
Въ м. Новомъ- Погостѣ . Погостская. . 9
Въ с. Перёбродахъ -. Пѳребродская . / 9І

„ Иказнѣ . Тоже .... 9
„ Іодахъ . . . Густатская . 6

■ „ Замошьѣ . Тоже .... 6
7. . Свенцянсиое лѣснич.

Въ г.- СвейЦянахъ .
!•’ Г>/1 *)  Р ПЙ 01104'30 і 1 <1 іі

Свѳнцяііскал 6
2. Свенцянское лѣснич. '.тхг.і’иапцГ' „ 4

Въ с/ Жѳлядѣ Жѳлядская . 6
В'Ь С; СоСІЮІіѢ . Ясёвская . 6
Въ с; ДубоТовѣ . 

иI» 11 *) 11И1!ЕИ ІІІЯОи 1
Тупійііская . ’ 5:

Ковенская губернія.

Ковенское лѣсничество.
іы;;г. и

Въ Александровской слоб. КорМЙЛОВСКЛЯ .
■
13

Въ м. Кей да пахъ . Ясвойнская. 6 1
Вилкомйрское лѣснич. г

Въ м. Роговѣ . Роговская . 8
Ноневѣжское лѣснич.
Въ м. Биржѣ . Гулі.бипская 5

НовоаЛександровское
лѣсничество.

Въ с. Козачпзнѣ Ожвинтская 8
В.ь с. Веселовѣ . . Гетаиіііиская 6

129
130

1. Шавелъс^іое лѣс- 
ничество.

Въ м. Вѣкіпііяхч. . . ■
0 Вт>- Благовѣщенской сло
бодѣ (б. Хвалойнѳ) •

ІІурвевская.

ІІотумшбВскай . 10

131
Браславское лѣснич. 
Б ь м. Козицахъ , . , . В.пдзе • А. і ьбрехто вская 6

ГІИіІТ 47111'0 «ГНАРІіііЕІ
д-.Л Л’УЛОЛ ТШП" о

..амглтіи[« .НТІ'НЦП |
^Оікрфіпиіілыіы II ©ІІІІПЬ.ГЬ.

ТТ І у 1

(1 О Л. О В О 7 I

по совершеніи освященія новой, теплой, каменной цер
кви, въ честь Св. Ап. Іоанна Богослова вк Сугірасль- 

скомъ монастырѣ.

І'осподы Боже мой! услышь возваніе й мо- 
литву^ которою. рабъ Твой молимой предъ 
Тобою... Да будутъ очи Твои атвсрстік на 
храмъ сей днемъ и ночъю^ на мѣсто, гдѣ Ты 
обѣщалъ положитъ имя Твое, чтобы слышатъ 
молитву $ которою рабъ Твой будетъ молиться 

мѣстѣ семъ... Услышь съ мѣста обита
нія Твоей), съ небесъ, услышь и йоміі.іуй 
(К.н. .2 Паралпн., 6, 1.9 -#.21).

Такою молитвою молился царь Соломонъ, стоя предъ 
лицемъ жертвенника Господни, въ повосозданномъ имъ храмѣ. 
Такую-же молитву возсылала, архипастырь и. .цыпѣ, стоя 
предъ алтаремъ повосоздаинаго сего храма Господня. Какъ 
послѣ молитвы Соломона благодать Божія' огѣідарр храмъ 
въ видѣ облака, такъ и нынѣ тажо благодать невидимо 
снизошла па мѣсто сіе, новосоздапный храмъ сей, и сіе 
мѣсто уже нѣсть мѣсто обыкновенное, а домъ Божій, Ц]сіи 
іцмѵг'а, врата небесныя. ,.ц '^г

Богъ былъ ііомоій[Цігкомъ Соломону въ созданіи Ему 
храма величественнаго; Богъ же благословилъ и нашъ тц»удъ 
въ построеніи Ему сего малаго храма, въ которомъ была 
такая крайняя нужда въ Супрасльской обители. Въ но- 
П’остроеніи сего дома Божія видима была Его рука .святая, 
поспѣшествующая во благое, такъ какъ .въ началѣ, пови
димому, не было никакой надежды на возможность его со
зданія и па какую либо человѣческую помощь. Никто, какъ 
вы, братіо, мои любезные слушатели, по могь луЛше со
знавать тоц нужды, какая чувствовалась въ нашей обители 
вт. тепломъ и вмѣстительнойь храмѣ, и никто ближе, кромѣ 
васъ, но могь звать, что обитель Супрасльская не имѣ
етъ средствъ па построеніе такого храма. • Нужду эту мы 
всѣ одинаково терпѣли: мы священнослужители, совершая 
службу Божію вт. лютый морозъ, когда руки, костенѣя отъ 
стужи, оказывались у насъ неспособными къ совершенію 
свяшопнодѣйсувій; а вы мЬлящіеся, когда, §|ои блауогйіігѣй- 
ныя молитвы и чувства вынуждались прорыва'^. согрѣва
ніемъ своихъ замерзавшихъ членовъ. Одними словомъ когда 
не было сего драма, вт. зимнее время, нужда наша была, 
ионстішѣ, крайняя .и лишенія тяжкія. За тр. теперь мы 
надѣемся п увѣрены, что но будетъ сего. Да будетъ жо 
благословецъ Боги вышній, призрѣвшій на немощь нашу,
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Милостивымъ Своицт. призрѣніемъ!,, Оігь подвигъ и распо
ложилъ сердца людей благочестивыхъ кч. иожертвованіямч. 
па построеніе сего храма, безъ чего немыслима была бы сія 
постройка,|Г Сьпостроеніемъ хдома намъ по пришлось 
сшізыть,,ішіакого событія: мы ^р'осцлн о пожертвованіи 
во имя Божіо, въ честь и славу Его святаго Имени, и но 
настоянію великой нужды. И люди христолюбивые, какъ 
паши добрые, сосѣди, и паши постоянные сомолптвоцнііки, 
всегдашніе посѣтители обит^ці Сунрасльской, такъ, изъ всѣхъ 
концовъ обширной Россіи, отъ береговъ рѣкъ: Енисея п 
Висцы, Волги и Нѣмана, Дона и Невы, Урала п Двины, 
іі даже изъ за предѣловъ Ро^іц: Таврпза. и Флоренціи, 
однімъ'словомъ отовсюду, куда предикъ нашъ сла
бый голосъ, говорившій о благочестивые
христіане присылали свои жертвы на построеніе сего храма. 
Да. благословити. Господь каждаго жертвователя Своимъ 
благословеніемъ. Да украсити. Господь души пхъ украше
ніемъ небеснымъ, исполнивъ дни жизни ихъ мпромь, ік- 
дав^[,.і.і|}{іъи.руі.(Іѣіілодовъ изобиліи вся нужная н
полезная, яжѳ къ животу и спасенію! Смиренно просилъ и 
тебя святитель Божій, призвать Божіе благословеніе, какъ па 
люди СІЯ здѣ. предстоящія, изъ которыхъ каждый, отъ мала 

^лйЙл!УР<уп^0^й(іЛѣ,вту па созданіе сего храма, такъ 
н на всѣхъ другихъ жертвователей вдали находящихся,,,

Кромѣ фдзпчѳской необходимости п нужды для Супрасль- 
<?.ЦОЙ об|ітѳли;,въ лрстіроеріи сего храма, быдіб еще и долгъ 
нрацс'еденный, Дакъ изрѣстцо, обитель > Супрасдьская нзпа- 

іійруадіа(1^#гадей^выіідіі:9й(^эдшп: опой по- 
кроцдаю^ьству. .сц, Анострда и Ецангедцста Гоад.на Богослова*  
Вт,. Сунрас-льской !.дѣтрпцс.іь ;мы читаемъ слѣдующее: ;,Въ 
лѣто отъ начала міру 7008, отч. рождества Христова 
1500-е, дозволеніемъ, вельможнаго пана Александра Ива
новича Ходкевича, начася созидатися сей монастырь на 
край рѣки Сунраслы. И ^первѣе съоружепа (бысть) церковь 
не волийфІЦМЦЬИ"-». Іоанна Богослова-*?
лѣтописи мы узнаемъ, ч'ічГФйР йѳрвопачалыю построенная 
церковь,‘ЖЬеМФі! же с'10’
лѣтіи, іі больше нУ возстановляла?!.. Спустя ве мало вре
мени послѣ того, ѣакъ'ѣгорѣліі' 1 Первоначальная Іоанно- 
БоУословСКаЯ церковь, у№|Ші!ѣ:' былйг алтарь вѣ честь св. 
Іоанна Богослова!;Ш’ большой БлаговѣііЙНскбй церкви, а 
зачѣмъ-, \ 36 лѣтъ ѣомуі назадъ, устроена -бьіла церковь 
твнлаіі іпИчейь-ѣв Іоанна Богослова въ помѣщеніи рѣз
ницы. Но несмотря на то, что въ Сунрасльской обители 
Долгій времяЧіе былб особаго’ приличнаго и вмѣстительнаго 
храма ’ій'Ь <чіеій^Ѣ!і^в'РііІ0йнгі^',;Б’Й,б6Ілѣііѣр,1ѣ'Н;і‘нНрѣДОйѣЙІ ''іірѣі! 
даійн ’СОКранйлѣсгі^жЙваѣ''1 иамяѣѣ ѣа Дняхъ празднованій св. 
Іоанна Богѳс.ііов'а, ѣ-ь каЛовйе діііі продолжали стекаться и 
стекается доселѣ мІіожѳЬтво- вѣрующихъ въ обѣтбль Суйрасль- 
сжуіо на. сій праздники. Эго народное тествоваійе -дней 
іб'імл'ги св. Іоанна Богослова нравственно обязывало обитель 
Оуирашьіскую построить іфилнчный и болѣе вмѣстпѣолыіый 
х/іай'ъ'іѣъ!':у0<!Ч'1ь;!;сѣ? Іоаннѣ БоггіслМУ1!^' і-г-

*’'^''^й^ь, эѴоѣѣ бсііѣ^нёіѣь. Храмъ, ‘\о'гѣ
тоже не большой, по приличный построенъ и освященъ 
освящепіемъ Архіерейскимъ въ честь св. Іоанна Богссюва, 
д’'.йІ"4ѳго‘('соиѣволѣ'йг’11 і/бдЖь трудт» Архіінас^’ьі’рд ЙіІі'ѣ1'.' 
А потому иріимн, Владыко святый, сыіювнЮіо благодар
ность за этотъ трудъ отъ обитшій1 Сунрасльской и всего 
града нашего и всѣхъ вѣрныхъ православныхъ христіанъ 
страны Бѣлостокедой, и прцзоци ,нц всѣхъ насъ въ стѣнахъ 
сего повосоздаіінаго и іювоосвящепнаго дома Господня благо- 

словепіѳ Божіе, да выну всегда пребываетъ милость Божія 
па обители Сунрасльской и странѣ сей... И ты св. Ано*  
столѳ и Евангелистъ Іоаннѣ Богослове, присно пребывай 
па мѣстѣ семъ, вознося пашп недостойныя молитвы къ 
престолу Божію, охрацяй насъ отъ всякихъ бѣдъ, скорбей 
и напастей. Храмъ сей п обіітоль Суирасльская, да будетъ 
твоимъ совмѣстнымъ съ пречистою Матерью Божіею удѣломъ; 
да вашими всесильными къ Богу молитвами будетч. опа 
тихимъ пристанищемъ ищущихъ спасенія на многіе п многіе 
вѣки, а для всѣхъ временно вню приходяіцнхъ, мѣстомъ 
небесной помощи п 'утѣшенія, зеркаломъ истинной вѣры и 
благочестія; дабы всѣ вѣрные, приходящіе вт. .обитель Су*  
прасльскую на молитву, были услышаны вт. своихъ моли
твахъ и моленіяхъ, находя въ скорбяхъ утѣшеніи, въ нуж
дахъ упованіе, въ радости благодушіе, въ жизни п дѣлахъ 
своихъ полезное назиданіе.

Какъ слышалъ, братіе, Господь Богь молитву Соломона 
царя, молившагося виѳрвыѳ въ новосозданном ь храмѣ, такъ, 
вѣруемъ и надѣемся, слышитъ Оігь и пашу недостойную 
молитву, приносимую нынѣ вт. семь повосозданиомт. храмѣ; 
и какой отвѣть получилъ на свою молитву Соломонъ, та
кой же быть можетъ и намъ готовится. „И явися Господь 
Соломону ночыо“, читаемъ мы въ книгахъ святаго писа
нія, „и сказалъ ему: Я услышалъ молитву твою и избралъ 
Себѣ мѣсто сіе въ домъ жертвоприношенія. Если я заключу 
небо и не будетъ дождя, и если повелю саранчѣ ноядать 
^і|до^.ігэдіио цеділю моровую язву на народъ Мой;гѳДціэддп 

Долиться, 11 обратятся-, 
худыхъ путей своихъ: то Я услышу сь неба, и прощу 
грѣди пхъ, п исцѣлю землю пхъ. Нынѣ очи Мои будутъ 
отверсты и уши Мои внимательны къ молитвѣ па мѣстѣ 
семъ. И нынѣ Я избралъ ц освятилъ день сей, чтобы имя 
Моо было тамъ во вѣки. И если ты будешь ходить предъ 
лицемъ МонщС,. какъ ходила. Давидъ .отецъ твой, и будешь 
дѣлать все что, Я повелѣлъ тебѣ, и будешь хранить уставы 
Мои, то утвѳржду престолъ царства твоего. Если же вы 
отступите н оставите уставы Мои и заповѣди Мои, крторіед 
Я^даН^вам'^^, пойдете и станете служить богамъ инымъ 
и шкмнддь^я І!іріъ;І, то Я истреблю Израиля съ лица земли 
Моей, и храмъ сей, который Я освятилъ имеип Моему, 
отвергну отъ лица Моего, п сдѣлаю его притчею и ііосиіі- 
ціпщомъ у цсѣхт. пародовъ. И о храмѣ семь высокомъ вся
кій, проходящій мцмо его, ужаснется и скажетъ;, за что 
поступилъ такъ Господь ст. зѳмлою сею и съ храмомъ симъ? 
И скажутъ: за то, что они оставили Господа Бога отцовъ 
своихъ“ (2 к. Пар. 7, 12 — 22).
н .і^№ш^р№(|іФломѣі")Б^кіемъ, братіе^ г сяіышмтся намъ ст. 
одной стороны много утѣшительнаго и радостнаго, сь другой 
много страшнаго и ужаснаго. Отрадно и радостно слышать 
изъ устъ Божіихъ, что Оігь слышитъ наши молитвы и про
шенія въ мѣстахъ для этого посвященныхъ: обѣщаетъ про
щать грѣхи н исцѣлять отт. недуговъ кормилицу нашу зем
лю; а сь другой, ужасъ долженъ охватывать каждаго за 
тцтч. праведный гнѣвъ, какимъ угрожаетъ Господь за от
ступленіе отъ Него н Его святаго закона. Сказанное Богомч. 
Соломону, мы видимъ совершенно буквально сбывшимся надъ 
народомъ израильскимъ. Пока этотъ народъ вѣровалъ въ 
Бога истинно^ старался блюсти Его св. заповѣди, то онъ 
благоденствовалъ: „возлагая руки свои на и лоща враговъ 
своихъ", и былъ страшенъ для нихъ, но когда уклонился 
отъ Бога, и сталъ служить инымъ богамъ, а напиачо богу 
корысти, то лишился всего, и своей славы и утѣшенія.
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Созданный Соломопомч, храмъ непріятелями былъ ріізруіпонч., 
грл/іы и веси разорены и пародъ разсѣяна, по лицу всея 
земли-даже до днесь. Сой примѣръ исполненія БозкіихТ. 
оиредѣлвній, братіе, долженъ іі1 насч. устрашать, побуждая 
блюсти вѣру православную во истинѣ, Соблюдать Щиіовѣдн 
Божіи и завѣты отцевъ.-'н уставы церкви —нерушимо. Осо
бенно это должны имѣть' въ виду мы, пноки сей обители. 
Если будемъ, но возможности} свято исполнять данные нами 
обѣты иночества: взаимную любовь, послушаніе, нестяжа- 
телыібсть, воздержаніе, цѣломудріе и трезвоніюсть, то-Богъ 
благословитъ! обито ін нашу миромъ, нодаётч. всіі нужная и 
необходимая. Въ противномъ -случаѣ у насъ, какъ у онаго 
дренияікп гзраиліі; - отнимется то, что мы имѣли, н;-мы. 
какъ отвергнутый. Богомъ народѣ станемъ ііритчбіо и по
смѣшищемъ у всѣхъ племенъ человѣческихъ. „Ибо правды 
Богъ, правду возлюби и правоту видѣ лицо Его, и слава 
^ГО; ЛІО 'МІІМОПДУТ'І. ш'1вѣкші“/і '1:11:46 ,<11.0111!..: ■ і;И 

,,-;і Ходите же» братіе, въ храмъ сей ва молитву по дѣ- 
^МИНОг.^МитѳхцігБоіоу о-ввойхіъ иу0ьдах,ъ еъ вѣрою, пададк" 
дрю и любовію, и Богъ будетъ съ вами выну, днѳсг., и 
ИрЦСІІЦ^і Н |В0-ВѢКИ ЦВѢТОВЪ. АМИНЬ." І'Ы'1'1 . - .
.ід-ию-Л птпаіі Н.. . Архимандритъ Николай.^ іі'Ъ 
-ГЮ11ІІ ОТКТІЛІТ .Г/ІПНІЫі .1'11 ПК .< 1111’ ."оі.ІІ’ОН 7Н01«01.|>')

<іт.в(|Ѣеи п оіопт /.чтпкои <гііпниг.э[ К :ро ач.г.явиз п« ,нін
- - — По поводу состоявшагося •иадпяхъ пятидесятилѣтія 

государственной службы И. П. Корнилова, "бйвіЙНЭД 
поиѳчййѳли Вилейскаго учебнаго округа, „Свѣтѣ“ п'бмѣсѣйлъ 
весьма с6чуіістъеннуіоі'іэтоМу многоуважаемому и заслуженному 
дѣятелю-передовую статью: Гѵ ®т іггг/и «гхид^х

1 Когда ^Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ, рядомъ лй'бр- 
"подвилъ возстаніе въ СЖфо-ЗіііОУВЙ 

-Йкъ1 '<ійойѣйі‘!|'ікуіреіййв'-'дпетвМГІІ пцобЖ-’ 
пёвейно дальнозоркій, ! соЗігавал^ь, • что безо пёрѳгібсііНтаііІя 
края яѳ будетъ. 'НйЭДго’М})вчііайд, ничего надежнаго. Требо
валось- переёовдать всѣ учебныя и восііита'толі.йыя йаііѳДЩіія 
въ краѣ, создать народныя школы и вдохнуть въ учебное 
ДО) жііэйь'ѣъ духѣ истинно народныхъ НаНйЛъІ Нуженъ 
былъ.'і!ііоМ(МіРй)лѣ; округа-дѣятельный, разумный; корённой 
|іуё<,кій,:!,:йстміін|ый|'ёынъ православной церкви и ііёУчѢМіііУы^ 
іійРрёМній н^уйі ПііёіМ'ЙІ ЙыбоуДХМ. Н'2 МУ^ьейа ііоь 
Гпі^И'йаііЬ. 'Пёѣі)і6Іі!Іі'іЙ9Кб|ІНййвД. -СѢ' іі^іѣз^омъИ 1. Й''Кор- 
йіілова въ' ВнлвДу, йб мѣрѣ того, какъ иёрЬсоздаваласі. 
учебная ’іастВ и г.оскрёсаііб '• ‘забитое нолыцнйПОю русской 
с.ііоііб вѣ йсконііо Мёсь'ойѣ: ііраѣ,’но мѣрѣ ѢОго бдухбтво- 
рялѣггт-', бЖіІвЛЯлЖ’ іі дружно Млочіівалось русёкбё обіцѳ- 
ство, которое до того времени не чуѣстѣойало подъ сббМо 
прочной иочвыв Православное духовенство преобразилось н 
СЛИЛЦСЬ-ІСЪ. народной; ИІКОЛейіП‘”П!ІІ.ІТ/ <-'ПЯІИ ИНОЦОТЭ Й01ІД0 

<іг Обыкновенно па нашихъ ! западныхъ окраинахъ:противъ 
истыхъ і.'русскихъ дѣятелей враги русскаго государства .дѣй
ствуютъ ложью: и клеветою. Но съ этой стороны И. П/ 
была. педосягаемч. для враговъ. Человѣкъ открытой души, 
чистаго сердца, бевукориз-яоипо честный и простой, Иванъ 
Петровичъ стоялъ такъ. высоко въ общемъ мнѣніи, что 
клевѳтА и ложь не. касались его и отпадали, не нанося 
ущерба іииі ему, ни дѣлу. Доступность И. П. для всѣхъ 
и каждаго во всякое время, безъ*  разбора высокаго поло
женіи лица отъ невысокаго, достойна была высшей похвалы. 
Если для воспптавающихся дѣтей опъ былъ отцомъ, то 
для всѣхъ учителей своего округа онъ былъ не только на
чальникомъ, но и другомъ. Оттого объ Иванѣ Петровичѣ 
Корниловѣ въ‘Сѣверо-Западномъ краѣ до сихъ поръ не

рѣдкость слышать самые в6ѣт'ор.жеііііі>іе б4зывЫ, какъ о 
(іОДпомт. и близкомъ »
ййловымч. наѢДІліаЙІ!''й1і. *ій?Аіейі  9ѵ^Р^8айдішм'ь Праѣ та 
спсгёма 1ІрУ,ёНпІіМ''І4,о!сударствІѳѴ/ііаІі^''ІЙб[Шэ8йіін?]і; котбро' 34" 
тѣмч. послѣдовательно перешла Вѣ учебные Округи кіевскій, 
варшавскій сь такимъ дос^о^пѣі^'і» дѣіітеЛёмь, какъ. II. Л. 
АИуктийъ, и, наконецъ, вт, ‘ііѳріітЧіЖ' Ві/."'этбм{.'|‘й}і'ііішя 
государственная за^.Уу'йк‘"ІЙ‘І’ІП;:1І1КЬрііилбва, которая, 'ко- 
псчиб, нйкбіВДІ 'Іій' забудѳтоя' йУІ:іііі русскою властью, ни 
русскпмч. пародомъ.
-"'- •Въ сферѣ общественной дѣятельности И. П. КоріШлт 
пёШЙІЙст упомянуть времёнѣ', ‘когда оігь былъ ѣр&дстщате- 
лём-ь славянскаго комитета. Это было время, когда' славян
скій комитетъ привлекалъ, вт. свб'п засѣданія ‘ 'Жпірііый 
кругъ ліоДёЙ’!й‘-'"ЙсІгД’А1 |)ЕзііІ6ЙііЙІ() ІІйѣѣлтй но частный^ ЙЬ-' 
йросамъ йУ-!)йѣМНй,61‘<ііюдО’:і‘}іІіботать’ совмѣстно Й’^ужіго*  
вч. объёмѣ дѣлѣ. И. II ‘ Корниловъ въ сл’аѣяпскомъ дви
женіи видѣлъ 'естественный историческій ростъ Россіи іі рус- 
скаго народа; вь укрѣіглепі'и православія въ СлаііяііЬтВѣ— 
желаемый ростъ родной православной церкви. Дѣятельность 
славянскаго комитета его времени (до 1876 ‘(Ьд'ь), подго
товила 'Ѣо патріотическое возбуждѳігіо, кётброѳ вы^йилосі? 
йо|і;й'реййі 'ббрі.бій ''ёШяЙѴѢа'ШівійійЫгІё йт?Сѳрбій' ‘х № 
время русско-болгйрской войны сь Турціей. :

Домъ*  Ивана Петровича Корнилова всегда, до настоя
щихъ дпей, былъ центромъ радушія и гостейрінмства для 
всѣхъ людей,-сердечно трудящихся въ сферѣ Православіи 
и русской государственной идеи и ‘Надо только пожелать; 
чтобы почтенный юбиляръ 1 долгое и долгоо еще время 
жизнью своею и трудомъ крипосилъ пользу своей родинѣ. 
щіогэнцХ іштѵіджо’і <іто <8007 ^|іи б.іишяи <гто о'і'Д’Д 

<іі,нг.'- и:./, ни ■ эіг.'н.'Ші .1 ы
Г.1.1 <|<| ЫГОВІЮК. ІІО'1 Іі.ЭНТЛДІіеО'1 В'Л.Р.ЦИ .і'.ИІНОИДоХ. ИІ'ЦЯЦЦ 

■гяюіиап і.ігпзп) і;ішжг> оѣіирн 11 .иі.чшіи'Э пиіі’Ч ЙВО 
Виленскій каѳедральный С.-Николаевскій 
і:іяііі‘ю4т»'»іі ои.іг.сткшш^РбОР^Р .•гизг,ия’{ 1<1И нэііііоі'.Гі..

Воскресенская цервовь въ Бурбииійа^ъІІ:
-шрч ог.г.и. оіг і:т:>/іі > ..і'ііипг.ііоііііпкші (лі Оііыь.00 и .ин.Іі.

Корда цаддѣдовало; открытіе; цъ Вильнѣ женскаго ду? 
ховнаго учплпіца и Бурбишки были причислены къ оному,, 
то мптроцолидъ Іосифъ (сдѣлалъ распоіряженіе 0 Передачѣ 
изъ ризницы ,іі утвари Бурбишской церкви въ,, училище 
цѣ^оторыхт. ил,онъ и ^огосдужебньіхт, книгъ. Иконъ, въ-ра
захъ щілике цосеробренпыхт., было иередаио вь училище 
цт. 1,861 г. щецгь размѣру ,6,Ха, которыя и размѣщены 
въ классныхъ и жилыхъ комнатахъ цосііичдішицъ; тегдіѵ же 
переданы: 1) Евангеліе въ датъ, въ бархвтцом.ЪіЦіерѳлдетѣ, 
малиноваго цвѣта, съ мѣдными чеканной работы ирсерѳбреіМ 
иымц обррзками какъ съ верхней такъ и съ нижней сто
роцы; 2) мѣдный крестъ аилико съ фпиифтяиыми украше
ніями; мѣдное кадило, два малыхъ мѣдцыхт, подвѣчпика и 
пять богослужебццхъ книгъ ’*):  Слѣдоваііцая нсдлтирь вт, 
4°/0 д. л., Минея общая вч, 8 д^д», Служебникъ въ 8 д„- 
л,, Молитвосдовт. въ 12 д и Тдобцикь съ золо[гымт. 
обрѣзццъ въ 12 д. л. Въ полученіи иконъ и ки.цгъ росии- 
са.іись бывшая воспитатольипца Александровскаго ка
детскаго цорнуса Марія Неумоина и наставница М, Анто
нова. Остальныя части утвари и рвщіицы вощли вч. составъ 

-имущества каѳедральнаго собора. .гтотёкяв .ггаон
.і-нііі-г-іг-і /-и*  - .і;г.--'ШГ>ди <ілі.пкрііі .г/ѣт ■ н оташг.н идгип

*) Дѣло съ описью имущества Бурбппіскоп церкви, въ 
архивѣ каѳедр. собора.
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Памятникъ полковнику Діеву. Въ предѣлахъ каѳо- 
дральпагоі собора, ...въЙ іщрстр.,^ Эд’.ъ Вилыіы по Ошмян- 
ек'оі дорогѣ, въ лѣво отъ' пе^ і^,)|бКІд.оііѣ.,,..ррісокаго холма 
живо вйд'пѣотся 'памятникъ ’ нѣ^и^ъ, часовни, воздвигнутый; 
падъ°могилой ; доодестпа^ п. полковника Казлшаэд,.^л^3| 
Діена*  который нашелъ 
говъ мужества и др^бр^рти оказаннымъ,. ДОІЕДЦМ, ЦШ'РМ'1> 
В'іільнй отрядомъ Г|це'радаг *’•
гіІ'с|)кйила‘ “Г’""'-
таго врага/ а потаенная нуля ка^ѳ^та^'^оіі^^а (Н (^.ондза 
Целицы, пущѳііііа^ ли і^д^вѳрстій пт;"

ъ' воротъ ѣѳ и пэддѣ?$Дйи

задней 
стѣнѣ Остробрамской часовня послѣ тЬго, какъ врагъ былъ 
отброшенъ отсюда. Храбрые воины принесли тііло измѣн
нически убитаго своего начальника и погребли его на этомъ 
жпѢбйіісѣУііі. холмѣ, лірёДи'МгЭДа '^Ш#гё'|!$ѣсьі‘'военнаго 
лагера. Пучность героѣ и • сѣерѴі; ого вббду-
шевпли братьевъ по оружію наскоро воздвигнуть падъ его 
мёгйлой1':гр^бойп^ыІ#11^іІ’іЧІйів:'|і,ІтоЖГ> лоръ
одиноко онъ стоялъ среди широкаго поля и мирной природы, 
какѣ бИ зіібіітый всѣми. ВбН1 въ кйкйхъ словахъ оиисй-'' 
вяетъ этоѣъ1 иайяѣііийѣ ■ бкёвндеЦъ вѣ 1863 году. „На 
склонѣ хёлма съ: 1794 Е сѣоитъ грубой формы кирпичный 
стёлбь, подточенный- временемъ и ііёйріязнѳііными руками, 
котбіійя п’С.іііоіцрили"ііриб0туіЬ' ііъ'Ліёму дёску недружелюб
ными1 надписями *>.■  Жалкё! быАё сМоѣрѣті. на этоѣъ Знакъ 
пеігрочйкісгіі человѣческой иіімяѣи? Нёёлѣ умиротвореній' края, 
паОтало' "время воскреѣіейія !ѣабьітыхъ шіЧалъ и памятіійковъ 
русской народйос’і'іі и православія. Воскресла память ко 
храбромъ ДіеВѢ: на крошечныя срѳдсѣва частію отъ інёд- 
ротъІ ,нЛч:альсЧѢІаі, > ЧаоНю- па‘ дкйййѳ 'йііиДуховскимт>: '!б^т’- 
ствомъ, ѣъ первый же годъ его возстановленія, 100 руб., 
энергическій ревнитель истинно-русскаго дѣла князѣ Н. Н. 
Хованскій, воздвигъ па Прочномъ каменномъ основаніи', 
изящный каменный сѣолбъ, увѣнчанный золоченымъ кре
стомъ съ углубленіями для образа св. велпкомуч. Георгія 
и для нііДнисёй о почившемъ и о годахъ 179 4й 1866, 

временахъ постройки и возббноіілеиія Памятника. 21 іівгу- 
ста 1866 Г. совершено было при Самой торжественной об
становкѣ освященіе возобновленнаго памятника, при участіи 
всѣхъ1 сословій. Предъ памятникомъ, на свѣжомѣ коврѣ изъ 
дерна, устроился аналогій для богослуженія. Холмъ покры
вали: отрѣдъ Нарвскихъ гусаръ и часть Казанскаго пѣ
хотнаго полка (прибывшая изъ Диііабурга), которымІ нѣ
когда комапдбйалЪ ііочивавЩій под-ь іііімятнігкомъ полков
никъ Діѳвъ; тутъ же были главный начальникъ края К. 
П;1 фонъ-Кауфманъ, множество военныхъ и гражданскихъ 
чинокъ; і' жители прилегающихъ селъ и'Представители Вилен
скихъ цѣховъ. Надъ прахомъ почившаго сказано архиман
дритомъ Іосифомъ, ректоромъ Литовской дух. семинаріи,

*) Къ прискорбію, такова уже судьба всѣхъ нашихъ 
памятниковъ старины, которыхъ не охраняетъ глазъ аргуса 
—-въ лицѣ сторожа; укажемъ на Коложскую церковь въ 
Гроднѣ, каменный столбъ въ Каменцѣ-Лнтовскомъ, на часовню 
надъ могилой кн. Рѣпнипой въ Вильнѣ на Ногулянкѣ и ми. 
др.—Несомнѣнно, что указанный памятникъ былъ бы вч, боль
шемъ дозорѣ, еслибы указанные здѣсь 400 р. были перечи
слены въ Св.-Духовское братство или въ Каѳедральный со
боръ, съ возложеніемъ заботы объ исправнойі. его содержаніи 
на каѳедр. духовенство. Братчики—подъ сѣпыо братской 
хоругви, какъ символа единенія въ духѣ, были бы болѣе 
чутки къ нравственнымъ своимъ обязанностямъ н повреж
денія на памятникѣ не заставляли бы долго ждать своего 
исправленія.

чопіе народной мудрости:
воодуріѳвлѳнцре слрво,. въ «спору кртораго.діодоженоь. •дарѣ'» 
чопіе нгіррднрй мудрости:,, „за Богомъ молитва, ща Царемъ 
служба—не пропадаютъ". Молебствіе окепчилос,ь: возглаше
ніемъ рѣчной наняти,, храброму ворііу. .;: .,.і-и ныг.і-.ш 

Но Ри'/іОіГда узкрпи,редчу^ств9в^іа^л,во^ножншг>7ъъ бу-п 
дущемъ запустѣнія серр памятниками ііррдкцмѣііщііцш НИрі 

.порчи и,, тррда сложена, быліі,иібУ'ИЩІпШ|іиіі490ііРУіб1 па 
| поддержаніе памятника, щоложенцр въ, оздачедстрщ йЪі 
! дѳцозртр цр церковно-строительному отдѣленію ; губдрііскаго 
| ' .ицосдѣдііійі іравънійЪі

18 8,О1; (гв;; 0ДЦОДМ»іДОдейМР. даже<. безъ <,креста > ..:,а, 
послѣдніе годы и икона св. Георгія вырвана изъ рамы и 
унесоііа К'Ьм'ь то. _ г.эі.шіоилтъі .Н.тоІІ .р'Оот оііііЛт.

і -ыіоиіі йымвэ н оп ..гиніпг.ыш/ «гйпбіі оіі .гнеыіг.тэоэ .гниг.іі 
Посѣщеніе каѳедральнаго собора Высочайшими Особами.

Въ теченіе ііятиДесятиДѢТйЯйд1 Ѣ е*Иѳгд и“ с'уіцес'гйбванія 
каѳедральный -соборъ не ранъ1 впдѣл'іі въ1 СКойхъ4 стѣнахъ1 
Особъ Высочайшей-'Фамиліи-.1 Еще до сйёёгд . преобразованія 
въ православный храмъ онъ,былъ предметомъ особенной
заботы білажйнйри Ііамати Императора Николай Паівлвщэчй;і 

. ноторый'івім 1837 годуй подробно осмотрѣлъ его, иісдѣ.тъ ■■■■ 
надлежащія указанія и, по возвращеніи; въ столпцу, пзпо-; 

. лидъ ассигновать достаточную.! сумму па его переустройство. 
Прошло 13 лѣтъ;.; храмъ сталъ не только православнымъ, 

.по, и кшдрадьінямъ ,сйборомц>і і», съ ■ утвержденіемъ! нраввнп 
славной каѳедры въі Вильнѣ, занялъ первенствующее поло-? 
женіѳ среди др. храмовъ Литовской епархіи пдыс,дѣлался 
мѣстомъ общаго, собранія христіанъ для: совокупной моли-1 
твы въ нарочитые дни и даже ирёдметомъ.і любопытства.. 

| 14 іюля 1849, г’. Государь наслѣдникъ цесаревичъ Алек
сандръ Николаевичъ посѣтилъ Вильну и былъ въ соборѣ; 
і ардіе#йрковъ Дрейфъ встрѣтилъ его па собарной ііаійрти 
слѣдующимъ і привѣтствіемъ.; не вошедшимъ-въ собраніе его 
словъ: „Въ первый разъ гёродъ Вильніі; нѣкогдамірѳетолъ- 
,пый, встрѣчаетъ Ваше Высочество въ нѣдрахъ своіікъпі 
Въ первый разъ также, учрежденная и.утвержденная здѣсь1 

і ревностью в попеченіемъ великаго Вашего Родителя, право
славная паства встрѣчаетъ вщ плицѣ Вашемъ Особу благо*  , 
словепнаго царственнаго дома, которому Всевышній вручилъ 
жребій Россія. Будьте же благосклонпы, добріій перво
родный сыиъ царевъ, и къ сему, гряду, и къ повоустроен- 
ной въ немъ православной паствѣ. Передайте Благочести
вѣйшему Государю ея благодарность за его о пей попече
ніе и простите благосклонно, если въ чемъ шайдѳте пасъ 
еще неуспѣвшими". '■ ин.! | .!>•.-И /.іиііонТ аіѵьііѣ'р.чіііг.

;Не прошло года,, ..какъ въ томъ же соборѣ была новая 
встрѣча, па этотъ разъ особенно ;замѣЧатѳлыіая.'!і 25 мая 
1850. г, прибылъ въ Вильну .Государь Императоръ ц. На
слѣдникомъ престола и прямо съ маневровт., пріѣхалъ въ 
соборъ, въ которомъ лѣвую сторону занимали воспитанники 
духовной семинаріи и училищъ, а правую дворяне. ^Ка
жется я. никогда не имѣлъ сколько душевнаго удовольствія 
какъ тогда, отъ милостиваго воззрѣнія и * обращенія со мною 
Государя и Наслѣдника" ,замѣчаетъіархіоп. Іосифъ. На паперти 
собора Владыка сказала. Гоёударю при встрѣчѣ: „Привѣт*  
ствую Вашо Величество лмевемь повой православной пас
твы, полеченіомъ Вашимъ устроенной". Послѣ молебствія, 
поднося икопу Христа Спасителя, ыархинастырь сказалъ: 
„Іисусъ Христосъ, Спаситель вашъ, да спасетъ Васъ отъ 
всѣхъ бѣдъ и напастей и црможѳтф ВііМ’і* вс всѣхъ начи
наніяхъ Вашихъ". Послѣ того владыка; подойдя къ Госу
дарю Императору, взялъ Его подруку и приблизивъ къ

I
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семипаристамъ, на. его вопросъ о нихъ, сказалъ: „добрая 
молодежи. и надежная* ; семинаристы дружнымъ поклономъ 
привѣтствовали Государя. Властное „Старайтесь" послы
шалось изъ устъ Его. Затѣмъ Государь, не отпуская отъ 
себя архипастыря, обратился къ дворянамъ и принялъ ихъ 
представленіе (Зап. I 204, II 483).

Съ настоящими. посѣщеніемъ каѳедральнаго собора, архи
пастырь лелѣялъ надежду на лучшее украшеніе и устрой
ство спа го; по случайно вышло иначе. ..Я много думалъ, 
пишетъ архипастырь, объ украшеніи Николаевскаго каѳе
дральнаго собора; ио это стоило бы огромныхъ издержекъ, 
если примѣниться шь огромности и архитектурному велико
лѣпію собора. Послѣ остановился на иконостасѣ, котораго 
планъ составленъ по моимъ указаніямъ, по и самый иконо
стасъ стоилъ бы пѳ менѣе 12 т. р. сер. Думалъ просить 
Государя, цр. оп^.,предупредилъ меня, похваливъ соборъ и 
такимъ, какъ рит., есть. Затѣмъ^ сдалъ я планъ икоио-і 
стаса въ каѳедральный соборъ («Ййні'ІФ 2&3)мн’оэі.і(І аоо-Ю

Въ 1858 г. 6-го сентября посѣтилъ Вильну Государь*  
Императоръ Александръ Николаевичъ. Встрѣча въ соборѣ 
была величественна. Владыка привѣтствовалъ Государя*  
рѣчью, .которая напечатана въ собраніи его словъ п рѣчойу 
а послѣ молебна благословили. Его иконой Спасителя. Къ 
сожалѣнію, эго было время начавшагося развитія ііольскихъ*  
національныхъ. вождѳлѳпій, старавшихся и у царскаго пре
стола затѣмвить правдивое положеніе дѣлъ въ краѣ. Истинно
русскіе люди въ кажущейся предупредительности именую
щихъ себя поляками видѣли много лукавства и потому какъ 
ни великолѣпенъ но. внѣшности казался пріемъ Государя, 
однакоже не видѣлось въ немъ столь свойственной русскому 
чувству сердочносѣищ ѵи.іі.ыН ли.итѣзои .грнаѳвьояіііі щдДіівэ

Но лотъ открылся желѣзный путь изъ Петербурга въ 
Вильну. Государь Императоръ первый проѣхалъ но оному 
и 1-го октября 1860 г. въ 3% ч. по полудни прибылъ 
въ Вильну и прямо со станціи желѣзной дороги посѣтилъ 
Николаевскій соборъ, гдѣ его встрѣтилъ митрополитъ Іосифъ 
слѣд. привѣтствіемъ^ не вошедшимъ въ собраніе ого словъ: 
„Имепемъ здѣшней паствы примощу Вашему Величеству 
поздравленіе о благополучномъ прибытіи ио новому пути, 
велѣніемъ» Вашимъ .устроенному^ Да благословитъ Господь 
этотъ путь и да ниспошлетъ всѣ благодѣяніи, ожидаемыя 
чрезъ него для государства. Намъ же въ особенности да 
будетъ этотъ путь надежнымъ носителемъ Твоей пресііѣт- 
лой особы, чтобы мы чаще и чаще могли наслаждаться 
лицезрѣніемъ Твоимъ". Послѣ рѣчи было обычное молеб
ствіе, по окончаніи котораго митрополитъ поднесъ Его Ве
личеству икону св. Николая.

Спустя нѣкоторое время назрѣвшая крамола разразилась 
мятеженъ 1863 г. Время пресловутаго примиренія прошло; 
во всей силѣ дѣйствовало усмиреніе мятежа, который, благо
даря патріотизму, энергіи и уму гр. М. Н. Муравьева, раз
сѣялся какъ дымъ, такъ что 9-го іюля 1864 г. Государь 
Императоръ снова посѣтилъ Вильну, но не былъ въ соборѣ, 
который находился въ періодѣ внутренней ломки и весь 
уставленъ. былъ лѣсами. За то 12 іюня 1867 г., во время 
трехдпевнаго пребыванія въ Вильнѣ, Государь Императоръ 
подробно осмотрѣлъ Виленскія церкви и посѣтилъ каѳе
дральный соборъ., въ которомъ въ то время работы быстро

двигались Вііородъ—къ. своому окончанію. Какъ выше ска
зано было уже, Государь внимательно осмотрѣлъ работы, удо
стоилъ милостиваго одобренія художниковъ, хвалилъ размѣры
п красоту храма п пзвОлнлъ собствеііііоручііо вложить 
въ стѣну мраморную доску съ золотою надписью па память 
о времени посѣщенія Имъ собора. ' 4

’ ' .гтвц^Г і"пн Ж
Іерархами наіііей цѳрквц, 

какъ это‘ііііогб

Мы опускаемъ здѣсь указанія па посѣщеніе собора др 
особами Царс'гііу'ЙІцаіі'О '.?І,'ѳМа, __ ‘ .
миніістрЖ11 п° др‘.! 1 іімеиитыми людьми, такъ 
увеличило бы размѢ^ІІ'йНЙ^я^Ы^о УЖаі’іш

ІЖё^йВІі1І9тІ^и '“'•І|,||-А1'
.гний .гіш(Я <гяяа .отот йт.эон няябэІР йояэил<іоо<|тэО нЧііт

іещун

-;ѵіщ<:П оі.Гт НГЛеіШфі ЫН'ІІЩ!' ІУІ.ІіТЧіЩ X .ВДОІЭТб <Г1ІѲШ0(|ІУГ0
і .ГМОТв КН ОТО Ііьбоціоіі Н ЩППІ.ІГ.ИІ’ШІ ОЪѲОІІЗ ОТВТІІ&Т ІШ9РП11 

— Въ „осію (1е поіге Ваше сіе Іа Сіагсіе" напечатано: 
Конгрегація рв. инквизиціи сдѣлала слѣдующій докладъ 

|шНд«п .Іпіпмядкся оцоязвн ОІІЖ{([0 он .пю.ггш|5 ыг.пауи: 
Святѣйшій', отецъ! Іоганнъ. Людвигъ Роббертъ, епискоцъ 

Марсельскій, смиренно повергаясь къ твоимъ сторамъ, очи-, 
чаетъ себя обязанный ь въ интересахъ. религіи: родцоргмутр 
твоему испытанію п суду слѣдующій ермиц тельиы и -случай: 

Во. .^цргрхъ странахъ? ^рэдбеннр рясрей.г,Ф!р|р|ЦЦІи>]І|у|ій’) 
требляемое п фЗЙЙ*
такъ еддбр,,., чт^;іш і/^ро гсо\рр,{і1^'!(Ч|Іі|ищр!Ів'рруг,^|іь 
если ирнбавит^/к^^й^^іі^^іц^г !;;|срлі|Че^рврэпі^1 ’>^оі’Рййіі 
Вышеупомянутый енпскоръ спрашиваетъ: 1.) .ііозцолдтельіір, 
ли подобное смѣшеніе, 2) если позволительно, то какое, ко
личество чуждрго вещества можетъ бытр прибавлено, ЗЬіѴЬ; 
утвердительномъ случаѣ .требуется ли, пробы алкоголь былъ 
экстрактомъ настоящадр уЭДНМЬд Тгщв-ѵ ѣицограднагр щлод.-ц гоц 

По^$[ тоЭДіуЭДі^.. .въ. среду,|$лър.швэдрѳр,'р г,:ЭТОТЪ

въ дѣлахъ. вѣры и нравовъ, ихъ оминенціи рѣшили пред-
;лржрпц^^рлррръ слѣдующимъ обрадряѵ.ййнпѳквя йипдпиш 

Предполагая, что алког^ьт-рэкстрактъ. винограднаго, 
плода, что количество іірпбавдщінаіЮі.рлкоголц вмѣстѣ съ 
алкоголемъ,
въ общей сложности, составляетъ не .болѣе 1.2%. и; чт.<ь 

: смѣшеніе происходитъ тогда, когда вино еще совершенно) 
I м^дір,,} та ЭДйЧк ррда,, | р и щ•.оЯЯЯЬАТЙчі іб ЙЭДш 1IIРР цятаі'в₽й1$і 
употребляемо для свя щепной мѳсс$“иі-ж. іш.к кэЕпоцтэѵ .г;ш|ѳд 

четвергъ 31 Іюля пара, одобридщ іи утвердилъ да-о- 
|₽^ІЧРнЙ!іі(іотол Двъц/бвпн.Г, акн клпиіыЪііціі) ляг.оп О'Шітох 

Это курьезное рѣшеніе конгрегаціи наглядно евпдѣтелргі 
ствуѳтъ о томъ духѣ безжизненной схоластики, въ каіщмъц 
рѣшаются богословскіе вопросы въ современной римской цецП 
кви. Характерно іі то, что подобные вопросы могутъ воз-р 
буждаться іі доходить до самаго папы! . > ■ ■ ■ ■■
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