
[одъ двадцать девятый
выходятъ 

ПО!
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ Брублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдой, за прошедшіе 

годы и за настоящій 1891 годъ по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

При печатаніи объявленій, за каждую строну или мѣсто 
строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 ,,
за три раза 20 ,,

Содержаніе ДО 33.
Мѣстныя извѣстія. Забота объ ограниченіи дней свадеб

ныхъ пиршествъ въ приходахъ. Пожертвованіе. Смѣта 
расхода по содержанію Виленскаго духовнаго училища. 
Неоффиціальный отдѣлъ- Журналъ общаго собранія Вилен
скаго православнаго Св.-Духовскаго братства 6 августа. 
Іоаннъ Наумовичъ.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія: отъ свяіц. Батурвнской ц. 
Леінкевича 3 р., отъ В. И. Носовича 1 р. — всего 94 р.

Шіьпнныя шб.ыіпія.
— Забота объ ограниченіи дней свадебныхъ пир

шествъ въ приходахъ. Въ 1883 году однимъ изъ свя
щенниковъ Литовской епархіи было предложено прихожанамъ 
отправлять свадьбы только два дня (день вѣнчанія и слѣ
дующій), такъ какъ до того времени свадьбы отправлялись 
по четыре дня и даже болѣе, что было весьма раззори- 
тѳльпо для прихожанъ. Эго предложеніе священника было 
принято прихожанами съ благодарностію и исполнялось до 
настоящаго времени всѣми. Въ настоящемъ году одипъ изъ 
членовъ мѣстнаго приходскаго попечительства, выдавая 
замужъ свою дочь, нарушилъ установившійся уже обычай — 
отправлять свадьбу не болѣе двухъ дней, чѣмъ подалъ соблазнъ 
для веего прихода. Въ виду этого священникъ предложилъ 
попечительству—просить Епархіальное Начальство дать со
гласіе на удаленіе такого члена изъ попечительства и при
нять предсѣдателю и членамъ попечительства на себя не
премѣнную обязанность слѣдить въ приходѣ, чтобы свадеб
ныя празднества отправлялись не болѣе двухъ дней, а раз
ные обѣды крестильные, поминальные и др. ограничивались 
только однимъ днемъ, а въ случаѣ нарушенія кѣмъ либо 
изъ прихожанъ объявленнаго требованія, попечители обя
заны доносить настоятелю для принятія соотвѣтственныхъ 

пастырскихъ мѣръ. Попечительство, вполнѣ соглашаясь въ 
семъ дѣлѣ (уь священникомъ, просило Епархіальное Началь
ство дать согласіе на удаленіе названнаго имъ члена изъ 
попечительства и всѣ, какъ предсѣдатель, такъ и члены 
попечительства обязались слѣдить въ приходѣ, чтобы свадьбы 
отправлялись не болѣе двухъ дней, а крестины и поми
нальные обѣды ограничивались только однимъ днемъ. Та
ковое постановленіе попечительства Епархіальнымъ Началь
ствомъ принято къ свѣдѣнію.

— 9 августа, награждены набедренниками священ
ники— ГІодберезской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, Димитрій 
Модестовъ и Интурской, того же уѣзда, Іоаннъ Рыб~ 
цевичъ-

— Пожертвованіе. Усердіемъ причта и прихожанъ 
Рабупьской церкви, Виленскаго уѣзда, сооружена на добро
вольныя ихъ пожертвованія икона св. пророка Иліи, стои
мостью въ 60 рублей для мѣстной церкви, въ память чу
деснаго событія 17 октября 1888 года, каковая икона 
20 іюля освящена и изъ зданія мѣстнаго народнаго училища 
съ крестнымъ ходомъ внесена въ церковь, гдѣ послѣ ли
тургіи отслуженъ благодарственный молебенъ, положенный 
на 17 октября съ обычными многолѣтіями.

— Некрологи. 9 августа, скончался священникъ Вѳр- 
цѳлишской церкви, Гродненскаго, Іоаннъ Гагиунинъ 50 
лѣтъ, оставивъ семейство изъ жены и двоихъ дѣтей — 
дочери и сына.

— 7 августа, скончался псаломщикъ Пѳтро-Павлов- 
ской церкви города Шавли Михаилъ Михалевичъ, 55 
лѣтъ отъ роду, оставивъ пеобеспечѳнными жону и дочь 
24 лѣтъ.

— Вакансіи. Священника: въ с. Вериелишкахъ (1) 
Гродненскаго уѣзда. Псаломщика: въ г. Шавли (1).

Смѣта расхода по содержанію Виленскаго духовнаго 
училища ВЪ 1891 году. (Окончаніе).

СТАТЬИ РАСХОДА.
I. Предполагаются къ возврату залоги:
а) 70 билетами:
Сапожника Іоселя Тубяпскаго 100 р.
б) Кредитными билетами:
1) Поставщика продуктовъ Янкеля Гителя 200 р.
2) Мясника Ицки Нѳмзѳра 75 р.
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3) Прачки Юзефы Синкевичъ 100 р.
4) Содержателя бань Моисоя Левина 25 р.
5) Красильщика Янкеля Асса 50 р.
II. На содержаніе надзирателей и вольнонаемпых’ь чи

новниковъ 1530 р.
Въ томъ числѣ, примѣнительно къ протоколамъ съѣз

довъ: 8-лу—1877 г. и 15-му 1886 г., 3 надзирателямъ 
но 250 р. каждому—750 р.,—протоколу съѣзда 1882 г. 
дѣлопроизводителю правленія 120 р. и примѣнительно къ 
прежнимъ назначеніямъ, врачу 240 р., учителю гимнастики 
150 р., эконому 120 р. и письмоводителю 150 р.

III. На жалованье учителямъ приготовительнаго клас
са 420 р.

Примѣнительно къ 8 прот. съѣзда духовенства 1881. Л*
IV. На прибавку къ штатному жалованью служащимъ 

въ училищѣ лицамъ 2020 р.
Въ томъ числѣ примѣнительно къ 15 протоколу съѣзда 

1886 г.: смотрителю училища, его помощнику и четыремъ 
учителямъ: Ѳ. Покровскому, С. Горячко, 0. Новицкому и 
М. Пашкевичу по 200 р. каждому—1200 руТ ; примѣ
нительно къ протоколамъ съѣзда—8 му 1881 г. и 5-му 
1885 г. учителю Іоанникію Черноруцкому 520 руб.; при
мѣнительно къ 8 протоколу съѣзда 1879 г. учителю чисто
писанія 100 р.; примѣнительно къ тому же протоколу и 
5 протоколу съѣзда 1885 г. учителю цѳрк. пѣнія 200 р.

V. Члену училищнаго правленія отъ духовенства свя
щеннику Владиміру Маркевичу па расходы по поѣздкамъ 
въ Вильну 60 р.

Примѣнительно къ протоколу сі.ѣзда духовевств 1890 г.
VI. На содержаніе священника В. Ангольскаго при 

учищѣ 300 р.
Согласпо резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 23 

января сего года за № 27 и журнальному постановленію 
училищпаго правлѳиія отъ 31 января сего года, утверж
денному Его Высокопреосвященствомъ 8 февраля за № 42. і

VII. На содержаніе воспитанниковъ:
а) 40 стипендіатовъ училпщиаго корпуса по 81 руб. > 

на каждаго—3240 р.
6) 20 полустииендіатовъ училищнаго округа по 81 р. ; 

на каждаго —1620 р.
Плата за содержаніе стипендіатовъ п полустииендіатовъ 

назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 протоколомъ съѣз- . 
да 9 августа 1884 г.

в) 100 полныхъ пансіонеровъ духовнаго званія и изъ і 
свѣтскихъ сословій, но 81 р. въ годъ на каждаго — 8100 р. !

г) 10 полупансіонеровъ по 56 руб. въ годъ на каж- | 
даго^560 р.

Плата за содержаніе полныхъ пансіонеровъ и полупан- . 
сіонеровъ назначена въ размѣрѣ, опредѣленномъ 8 прото
коломъ сі.ѣзда 9 августа 1884 г.

д) Одного стипендіата Виленской св.-Николаевской цер
кви 81 р. ’ і

Въ томъ числѣ % отъ капитала, пожертвованнаго сею , 
церковью 71р. (смѣта прихода, см. § II п. г) іі 10 р. | 
изъ общихъ суммъ училища, согласно 5 протоколу 1885 г. /

е) Одного стипендіата митрополита Іосифа(Сѣмашко) 81 р. ’
Въ томъ числѣ 60 руб. изъ суммы епархіальнаго попе

чительства (смѣта прихода ст. II § 2, п. д) и 21 р. изъ 
общихъ суммъ училища, согласно 5 протоколу съѣзда 1885 г. :

ж) Одного стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго)
81 руб. ?

з) Одного стипендіата архимандрита Никодима (Мар- 
цнновскаго) 72 р. 17 к.

и) Одного армейскаго .воспитанника 81 р.
Итого на содержаніе воспитанниковъ 13916 р. 17 к.
2) На содержаніе въ Кашинскомъ духовномъ училищѣ 

священническаго сироты Михаила Гроздова 50 р.
VIII. На отчисленіе къ капиталу, іірѳдназначённому 

на содержаніе стипендіата епископа Игнатія (Желѣзовскаго) 
остаточныя деньги отъ содержанія стипендіата согласно по
ложенію о стипендіи—31 р. 61 к.

Остатокъ отъ 1890 г. 3 р. 36 к. и ожидаемый отъ 
1891 г. 28 р. 25 к. (смѣта прихода ст. I б, 5 и ст.2, 8).

IX. Хозяйственные расходы:
1) Ремонтъ училищнаго корпуса, церкви и дома, отда

ваемаго въ наемъ—2006 р. 23 к.
На 387 р. 23 к. болѣе противъ смѣты 1890 года 

вслѣдствіе неотложной необходимости: 1) произвести значи
тельный ремонтъ въ церкви, 2) устройства новой хлѣбо
пекарной 1ІѲЧП.

2) Отопленіе 1450 рѵб.
На 100 р. болѣе противъ смѣтнаго назначенія 1890 г. 

вслѣдствіе во первыхъ дѣйствительнаго расхода 1890 г., 
потребовавшаго болѣе дровъ для отопленія церкви по сре
дамъ п пятницамъ великаго поста, чего прежде не было, 
а вовторыхъ, что копа тѣхъ же дровъ теперь 1 р. дороже 
чѣмъ прежде (21 р.).

3) Освѣщеніе 475 руб.
На 25 р болѣе противъ смѣты 1890 г., примѣни

тельно къ дѣйствительному расходу 1890 года.
4) На наемъ бани и пріобрѣтеніе мыла 120 р.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1890 г.
5) Жалованье и продовольствіе пищею служителей— 

ШкаиЙиьтлдтнМ ■ ОІВИЭНЭТЭНРЭаІІ И мод
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1890 г.
6) Содержаніе лошади, сбруи и экипажа 200 р.
Примѣнительно къ мѣстному назначенію 1890 г.
7) Застраховка училищнаго корпуса п дома, отдавае

маго въ наемъ—160 р.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1890 г.
8) Временные расходы (покупки) 392 р.
На 77 р. 50 к. болѣе противъ смѣты 1890 г. вслѣд

ствіе необходимости пріобрѣсти въ дополненіе къ пріобрѣ
теннымъ уже столовыхъ чайныхъ и разливныхъ ложокъ.

Итого иа хозяйственные расходы 6517 р. 43 к.
X. Содержаніе церкви 50 р
На 50 р. менѣе противъ смѣты 1890 г.
XI. Содержаніе правленія 50 р.
Примѣнительно къ смѣтѣ 1890 г.
XII. Содержаніе больницы 200 р.
XIII. Содержаніе фундаментальной и учебной библіотекъ: 

пріобрѣтеніе книгъ, журналовъ и учебныхъ пособій, а также 
переплетъ ихъ 200 р.

XIV. Содержаніе ученической библіотеки 100 р.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1890 г.
XV. Экстраординарные расходы 90 р.
Примѣнительно къ смѣтному назначенію 1890 г.
XVI. На уплату недоимокъ, числящихся на училищномъ 

домѣ до 1875 г. но нѳрѣпіѳнію вопроса о количествѣ сихъ 
недоимокъ—299 р. 45 к.

По примѣру пятнадцати прошлыхъ лѣтъ.
XVII. На погашеніе зайиа для покрытія передержки 

по ремонтнымъ и строительнымъ работамъ въ 1888 году 
—1150 руб.

Согласно протоколу съѣзда духовенства, бывшаго въ 
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сентябрѣ 1888 г. и примѣнительно къ смѣтному назначенію 
1890 г. Всего подлежитъ еще уплатѣ 3765 р.

XVIII. Сборъ за право ученія съ воспитанниковъ изъ 
свѣтскихъ сословій, согласно опредѣленію Св Синода отъ 
п/8о іюля 1884 г. за № 1475, на благоустройство учи

лища: (пріобрѣтеніе классныхъ пособій, какъ-то: счетовт. 
для класснаго употребленія, картина. по св. исторіи, пособій 
и проч.) 40 р.; пріобрѣтеніе двухъ шкафовъ съ мѣдными 
сосудами для поды 60 р.; на вознагражденіе двумь надзи
рателямъ за завѣдываніе ученической библіотекой 60 руб. 
Итого 160 р.

Всего 27594 р. 66 к. и процентными билетами 100 р.

Приложеніе къ статьѣ „хозяйственные расходы
Ремонтъ училищнаго корпуса и дома, отдаваемаго въ 

наемъ: 1) очистка дымовыхъ трубъ 40 р.; 2) досмотръ п 
починка трехъ насосовъ 40 р.; 3) покраска стѣнъ, половъ, 
дверей и оконъ въ училищномъ корпусѣ 300 р.; 4) очистка 
отхожимъ мѣстъ посредствомт. торфа (но заключенному кон
тракту)— 400 р.; 5) печныя работы въ училпщнома. кор
пусѣ (устройства повой печи ва. пекарнѣ) — 200 руб.; 6) 
мытье иоловъ и оконъ 26 р.; 7) ночника и полуда мѣд
ной кухонной и столовой посуды 30 р.; 8) починка и.об
новка классной мебели 60 р.; .9) слесарныя работы 40 р.; 
10) кузнечныя работы 15 р.; 11) кровельныя работы20р.; ’, 
12) вставка стеколъ ва. окна и замазка рамъ 50 р,- 13) 
пріобрѣтеніе и починка деревянной посуды 20 р.; 14) до
смотра. и починка учплищныха. часовъ 28 р ; 15) починка 
мостовой и тротуаровъ 40 р.; 16) столярныя работы 50 р.; 
17) ремонтъ дома^ отдаваемаго въ наемъ 350 р.; 18) ре
монта. церкви (вставка новыхт. 12 оконъ съ оковкою, по
краскою и остекленіемъ, перекладка печей и пр.)—287 р. 
23 к., и 19) епархіальному архитектору Прозорову за 
смѣту работъ по училищнымъ зданіямъ и церкви въ 1890 г. 
10 р. Итого 2006 р 23 к.

Временные расходы (покупки)} 1) столовое бѣлье и 
•полотенца для вытиранія посуды 40 р.; 2) пріобрѣтеніе
столовой посуды 20 р.; 3) пріобрѣтете 6 дюжинъ ножей 
и вилокъ но 4 р. дюжина—24 р ; 4) пріобрѣтеніе поло
выхъ щетока. 34 р.; 5) пріобрѣтеніе ванны для больницы 
съ устройствомъ котла для воды 20 р.; 6) пріобрѣтеніе
3-хъ отхожиха. судковъ для больницы: одного для зараз
ныхъ и двухъ для незаразныхъ больныхъ по 5 р. каждый 
—15 р.; 7) пріобрѣтеніе 2-хъ дюжинъ столовыхъ ложекч. 
на бѣломъ металлѣ по 11 р. дюжина—22 р.; 8) пріобрѣ
теніе 3-хъ дюжинъ такихъ же чайныхъ ложекъ по 5 р. 
дюжина —15 р.; 9) пріобрѣтеніе 40 разливныхъ ложекч.
но 2 р. 95 к. штука—118 р.; 10) пріобрѣтеніе 8 топо
ровъ по 50 к. каждый—4 р.; 11) пріобрѣтеніе 4 пилъ 
по 1 р. 25 к.— 5 р., и 12) на пріобрѣтеніе халатовт. и 
туфель для больницы 75 р. Итого 392 р.

На жалованье и продовольствіе пищею служи
телей» I. Жалованье: фельдшеру 136 р., вахтеру 72 р., 
портному 60 р., гардеробному 60 р., повару 84 р., двор
нику 72 р., столовщику 48 р., хлѣбопеку 48 р., служи
телю при правленіи 48 р., швейцару 48 р., служителю 
при лошади 48 р.; девяти служителямъ: 2 при спальнѣ, 
3 при классныхъ комнатахъ, 1 при церкви и сборной ком
натѣ, 1 при больницѣ, 1 при кухнѣ и 1 при сортирахъ, 
по 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ въ продолженіи 11 мѣсяцевъ и 
одному изъ нихъ по 1 р. въ мѣсяца, за досмотръ лампъ, 
всего 357 р. 50 к. Итого 1081 р. 50 к.

II. Продовольствіе пищею служителей: 11 въ продол
женіи всего года, считая 110 9 к. въ сутки на каждаго— 
361 р. 35 к.; 9-ти въ продолженіи 11 мѣсяцевъ, считая 
по 9 к. па каждаго—271 р. 35 к. Итого 632 р. 70 к.

А всего на жалованье и пищу служителямъ 1714 р. 
20 коп.

ЗГсоффіІЦІіІЛЪНЪіІІ <МіМ1

Журналъ общаго собранія Виленскаго православнаго 
Св.-Духовскаго братства 6 августа 1891 года.
Члены Виленскаго православнаго Свято-Духовскаго брат

ства въ день празднованія 6 августа 1891 года двадцать 
шестой братской годовщины, собравшись по окончаніи днев
ного богослуженія въ Св -Духовскомь монастырѣ въ настоя- 
тельскпх'ь коліяхъ монастыря, слушали отчетъ братскаго 
совѣта за 1890—91 годъ, прочитанный ст. благословенія 
почетнаго предсѣдателя братства Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Доната членомъ 
дѣлопроизводителей!. братскаго совѣта. Изъ сего отчета 
видно:

1) Въ отчетномъ году братство состояло изъ почетнаго 
предсѣдателя, 28 почетныхъ членовъ и 225 братчиковъ, 
а всего изъ 254 членовъ. Почетнымъ нродсѣдателѳмт. брат
ства, по день кончины своей, послѣдовавшей 10 ноября 
1890 года, состоялъ Высокопреосвященный Архіепископъ 
Литовскій Алексій, а съ января мѣсяца текущаго 1891 г. 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископа. Литовскій Донатъ. 
Во главѣ своихъ почетныхъ членовъ Св.-Духовскоѳ брат
ство имѣѳтч. счастіе считать ст. 25 мая 1884 года Его 
Императорское Высочество Государя Наслѣдника Цесаревича 
Николая Александровича.

2) Въ отчетномъ году было одно общее братское со
браніе 6 августа 1890 года и 11 засѣданій братскаго 
совѣта, исполняющаго обязанности іі епархіальнаго училищ
наго совѣта. Братскій совѣта, въ началѣ отчетнаго года 
состоялъ изъ слѣдующихъ 12-ти лицъ: Преосвященнаго 
Кирилла, епископа ковенскаго, Ректора Литовской духовной 
семинаріи архимандрита Іосифа, каѳедральнаго протоіерея 
П. Я. Левицкаго, протоіерея I. А. Котовича, кол. сов. Ф. 
К. Смирнова, протоіерея Н. 0. Догадова, генералъ-маіора 
П. М. Смыслова, гѳн.-маіора В. А. фонъ-Роткирха, ст. 
сов. А. С. Вруцевпча, ключаря каеѳдр. собора свящѳнпика 
М. С. Голенкевича, ст. сов. М. А. Вржезинскаго и гене
ралъ-лейтенанта П. В. Гарина. Въ теченіи отчетнаго года 
изъ состава совѣта выбыли: преосвященный Кириллъ, скон
чавшійся 26 декабря 1890 г.; генерала.-лойтенаптъ П. В. 
Гаринъ, скончавшійся 29 апрѣля сего 1891 г.; генералъ- 
маіоръ В. А. фонь-Роткпрхъ, сложившій ст. себя въ январѣ 
сего года званіе члена совѣта ііо разстроенному здоровью; 
ректоръ семинаріи архимандритъ Іосифъ и ст. сов. А. К. 
Вруцѳвичъ, сложившіе съ себя званіе членовъ совѣта въ 
мартѣ и апрѣлѣ. Со смертію преосвященнаго Кирилла обя
занности предсѣдателя совѣта исполнялъ ректоръ семинаріи 
архим. Іосифа.; вт. мартѣ же мѣсяцѣ, по просьбѣ членовъ 
совѣта, предсѣдательство принялъ на себя преосвященнѣйшій 
Григорій. За симъ въ составъ совѣта вступили избранные 
на общемъ собраніи кандидаты: священникъ Виленской 
колаѳвской церкви М. Ѳ. Померанцевъ и 
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никъ К. К. Голѣевскій. Должности казначея братства, 
попечителя братскаго дома и пріюта, дѣлопроизводителя и 
завѣдующаго братскою лавочкою занимали, какъ и въ пре
дыдущіе годы, каѳедральный протоіерей П. Я. Левицкій 
(должность казначея), протоіерей I. А. Котовичъ ^долж
ность попечителя братскаго дома и пріюта) и протоіерей 
Н. С. Догадовъ (должности дѣлопроизводителя и завѣдую
щаго братскою лавочною).

Вслѣдствіе все болѣе и болѣе увеличивающагося дѣло
производства въ братскомъ п епархіально-училищномъ со
вѣтѣ признано совѣтомъ крайне необходимымъ имѣть особое 
лицо для завѣдыванія книжнымъ складомъ епархіальнаго 
училищнаго совѣта и книжнымъ оборотомъ и вообще для 
занятій отчетностію какъ по сему складу, такъ и по книж
нымъ складамъ уѣздныхъ отдѣленій епархіальнаго училищ
наго совѣта, вслѣдствіе чего въ февралѣ сего года, съ 
утвержденія Его Высокопреосвященства, приглашенъ къ 
исполненію сказанныхъ обязанностей преподаватель Вилен
скаго духовнаго училища кандидатъ богословія М. М. Паш
кевичъ съ вознагражденіемъ изъ суммъ братства по 200 р. 
въ годъ.

3) Дѣятельность братскаго совѣта направлена была 
къ выполненію, по мѣрѣ средствъ и возможности, задачъ, 
намѣченныхъ братскимъ уставомъ, при чемъ религіозно
нравственное просвѣщеніе народа обращало на себя преиму
щественное вниманіе совѣта;

п 4) Къ началу отчетнаго года братскихъ суммъ было: 
33600 рублей въ процентныхъ бумагахъ и 314 р. 35 к. 
наличными деньгами. Къ тому въ отчотномъ году поступило 
па приходъ наличными деньгами 8104 р. 55 к., процент
ными билетами на 1600 р. и одинъ билетъ государствен
наго казначейства въ 50 р , а всего поступило на приходъ 
9754 р. 55 к. Израсходовано въ теченіе отчетнаго года 
7354 р. 25 к., въ томъ числѣ: а) на пособія крестив
шимся изъ іудейства и присоединившимся къ православной 
церкви, а также па вспомоществованіе бѣднымъ 172 руб.;
б) на вспомоществованіе бѣднымъ церквамъ 121 р. 50 к.;
в) на содержаніе братскаго пріюта и на стипендіи пріют
скимъ воспитанникамъ, розданнымъ на попеченіе ихъ род
ственниковъ 1363 р. 76 к.; г) на содержаніе женской 
смѣны ври Виленскомъ Замковомъ приходскомъ училищѣ 
250 р. и на стипендіи тремъ воспитанницамъ Виленской 
женской гимназіи 80 р.; д) на книги, брошюры, наперсные 
крестики и священныя изображенія на бумагѣ для безмезд
наго распространенія въ народѣ 483 р. 13 к.; е) на книги 
для церковно-приходскихъ школъ 200 р.; ж) на укупорку 
п разсылку въ церковныя школы книгъ и учебн. пособій 
63 р. 51 к.; з) на воспособленіе Виленской церковно-учи
тельской школы 70 р. 27 к.; и) на возмѣщеніе путевыхъ 
издержекъ Виленскаго наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ и командированнаго въ Лндскій уѣздъ для ревизіи 
церк.-нриходской школы въ с. Маломожейковѣ члена епар
хіальнаго училищнаго совѣта 51 р. 56 к.; к) на пособіе 
учителямъ церковныхъ школъ 45 р.; л) на изготовленіе 
3200 экземпляровъ бланковыхъ свидѣтельствъ для окон
чившихъ курсъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ церк.- 
приходскихъ школахъ 50 р. 70 к.; м) на жалованье по
мощнику дѣлопроизводителя братскаго и епархіально-учи
лищнаго совѣта и на содержаніе канцеляріи 480 руб.; н) 
па содержаніе братскаго дома и на уплату за сей домъ 
страховой преміи, городскихъ и государств. налоговъ и сбора 
на мировыя учрежденія 1120 р. 81 к.; о) на путевыя 

издержки преподавателю Литовской дух. семинаріи, коман- 
рованному епархіальнымъ начальствомъ въ Москву на 2-й 
противораскольничѳскій съѣздъ 100 р.; п) на покрытіе 
расходовъ по напечатанію братскаго отчета за 1889 — 90 
годъ 161 р.; р) на изготовленіе иконы св. и чуд. Николая 
для поднесенія Государю Наслѣднику Цесаревичу отъ брат
ства въ память милости Божіей, явленной 29 апрѣля сего 
1891 г. въ г. Отсу, въ Японіи, при злодѣйскомъ поку
шеніи на жизнь Его Высочества—71 р. 80 к.; с) на на
грады: смотрителю братскаго дома и пріюта, сидѣльцу брат
ской лавочки и завѣдующему сею лавочкою, дворнику брат
скаго дома и кухаркѣ пріюта 253 р.; т) на пріобрѣтеніе 
процентныхъ бумагъ 1530 р. 96 к.; у) переходящихъ 
суммъ 51 р.. 12 к.; ф) на уплату въ Виленское отдѣленіе 
госуд. банка за храненіе принадлежащихъ братству % бу
магъ, на страхованіе выигрышныхъ билетовъ и на почто
выя издержки 44 р. 93 к.; х) на масло къ братской 
иконѣ въ церкви Св.-Духова монастыря 30 р.; ц) на 
уплату за помѣщеніе братской лавочки, на жалованье си
дѣльцу и на содержаніе лавочки 359 р. 20 к. и ч) на 
пріобрѣтеніе 400 экземпляровъ сочиненія М. Пашкевича 
подъ наименованіемъ: „Виленское Свято-Троицкое, впослѣд
ствіи Свято-Духовское братство “ 200 р. За симъ къ 1891 
— 92 году братскихъ суммъ состоитъ: процентными бумагами 
35250 р. и наличными 750 р. 30 к. (независимо отъ 
7 р. 12 к., хранящихся въ синодальномъ казначействѣ 
съ 1885 г. и составляющихъ остатокъ при покупкѣ 5% 
банковаго билета на паличную сумму 1000 рублей, пожер
твованную въ пользу братства Государемъ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ). Въ числѣ процентныхъ бумагъ находится 
5% банковый билетъ II выпуска за № 11309, въ 100 
рублей, пріобрѣтенный Хозяйственнымъ Управленіемъ при 
Св. Синодѣ па сумму, пожертвованную въ 1885 году въ 
пользу братства Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
Николаемъ Александровичемъ, почетнымъ членомъ Св.- 
Духовскаго братства и хранящійся вмѣстѣ съ остаточными 
отъ покупки билета 7 р. 12 к. въ синодальномъ казна
чействѣ. Изъ братскихъ суммъ составляютъ неприкосновен
ный капиталъ 21500 р. (въ процентныхъ бумагахъ).

По выслушаніи отчета общее собраніе постановило: от
четъ утвердить. За симъ нристунлено было къ выбору чле
новъ братскаго совѣта на 1891—92 годъ, посредствомъ 
закрытой баллотировки. По провѣркѣ избирательныхъ спи
сковъ избранными въ члены совѣта оказались: 1) Преосвя
щенный Григорій, епископъ Ковенскій, 2) протоіерей Іоаннъ 
Антоновичъ Котовичъ, 3) протоіерей Николай Сергѣевичъ 
Догадовъ, 4) каѳедральный протоіерей Петръ Яковлевичъ 
Левицкій, 5) коллежскій совѣтникъ Флегонтъ Кузьмичъ 
Смирновъ, 6) ключарь каѳедральнаго собора священникъ 
Михаилъ Степановичъ Голенкевичъ, 7) генералъ-маіоръ 
Петръ Михайловичъ Смысловъ, 9) статскій совѣтникъ Алек
сандръ Гавриловичъ Галдинскій, 10) статскій совѣтникъ 
Михаилъ Алексѣевичъ Бржезинскій, 11) инженеръ полков
никъ Константинъ Константиновичъ Голѣевскій и 12) учи
тель Виленскаго духовнаго училища кандидатъ богословія 
Михаилъ Михайловичъ Пашкевичъ. Кандатами зачислены: 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Ѳеодоръ Васильевичъ 
Ставровичъ, надворный совѣтникъ Николай Васильевичъ 
Гаринъ (товарищъ прокурора), военный инженеръ капитанъ 
Владиміръ Сергѣевичъ Моржковскій и статскій совѣтникъ 
Александръ Васильевичъ Горбаневъ.

Засимъ общее собраніе слушало нижеслѣдующее заявле
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ніе: въ виду послѣдовавшаго 15 іюля сего года увѣдомленія 
на имя Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Доната 
г. Виленскаго губернатора о согласіи Виленской городской 
думы безмездно уступить согласно ходатайству Литовскаго 
епархіальнаго училищнаго совѣта, участокъ земли на пред
мѣстьи г. Вильни „Снииишкахъ“ но Кальварійской улицѣ 
подъ постройку церковно-ириходской школы и при ней пра
вославной церкви (домовой), въ размѣрѣ 2310 кв. саже
ней, подъ тѣмъ условіемъ, что если бы постройка школы 
съ церковію на уступаемомъ участкѣ земли не была въ 
ближайшемъ будущемъ осуществлена, то означенный уча
стокъ земли остается попрежнему въ распоряженіи города, 
— членъ совѣта и казначей братства каѳедральный прото
іерей П. Я Левицкій предложилъ вниманію общаго собра
нія воиросъ, не можетъ-ли братство изъ своихъ средствъ 
оказать на постройку церкви и школы на Снипишкахъ де
нежное пособіе и въ какомъ именно размѣрѣ, при чемъ о. 
прот. Левицкій указалъ, впредь до выясненія другихъ ис
точниковъ къ осуществленію сего благого дѣла, приблизи
тельную цифру пособія не свыше 5-ти тысячъ рублей.— 
Сіе заявленіе подвергнуто было голосованію, и большинствомъ 
12 голосовъ противъ 7 отрицательныхъ изъявлено согласіе 
на пожертвованіе, когда откроется дѣйствительная надоб
ность, суммы не свыше пяти тысячъ рублей. Вмѣстѣ съ 
симъ общее собраніе предоставило братскому совѣту пригла
сить благотворителей къ пожертвованіямъ на сей предметъ.

О всемъ вышеизложенномъ общее братское собраніе по
становило составить журналъ, который и утверждаетъ сво
ими подписями.

ІОАННЪ НАУМОВИЧЪ 
скончался въ понедѣльникъ 5 (17) августа въ Ново
россійскѣ (надъ Чернымъ моремъ) на возвратномъ пути 

изъ Кавказа въ Кіевъ.

Такую печальную, роковую вѣсть принесъ намъ вчера 
телеграфъ и мы раздѣляемся нею съ нашею публикою съ 
чувствомъ глубокой горести и невысказанной боли въ душѣ.

Скончался лучшій сынъ Матери-Руси, угасъ ея свѣточъ, 
умеръ глашатай истины. Не стало любимца народа, его 
наставника и учителя. Оаъ скончался отъ разрыва сердца, 
скончался смертію праведника, безъ малѣйшихъ мученій, 
какъ воииъ на стражѣ.

И замерло то сердце, что такъ горячо любило Русь, 
что такъ неугомонно билось для народа, что такъ сочув
ственно скорбѣло его скорбію, радовалось его радостію. И 
прорвалась нить жизни, столь обильной дѣлами, мыслями, 
чувствами. И праведникъ разстался на вѣки съ нами и со 
всѣмъ, что входило въ составъ его нравственнаго бытія.

Непостижимы суды Провидѣнія! Въ одну минуту поги
баетъ, хотя и въ преклонномъ вѣкѣ, крѣпкая, бодрая, 
дѣятельная жизнь, полная труда, .свѣтлая надеждами—и 
Русь лишилась своего просвѣтителя.

Въ послѣднее время печатали мы рядъ путевыхъ за
писокъ покойнаго изъ Кавказа, гдѣ онъ устраивалъ коло
нію для обнищалыхъ галицко-русскихъ селянъ. Письма тѣ— 
то зеркало души праведника, то отраженіе всего, что онъ 
думалъ, мечталъ, какъ трудился, хлопоталъ не о себѣ, не 
о семьѣ, а о народѣ, которому посвятилъ всю свою жизнь, 
для котораго страдалъ и терпѣливо переносилъ удары судьбы.

Матеріализмъ былъ ему противенъ; характеръ чистый 

какъ слеза, обширныя знанія, благородная скромность, 
поэтическая душа, а сердце преисполненное доброты и кро
тости, однимъ словомъ человѣкъ идеальный—вотъ типичное 
очертаніе индивидуальности незабвеннаго покойника.

Въ первыя минуты ужаснаго горя мы ие въ силахъ 
выразить точнѣйше, что потеряли въ Наумовичѣ Русь, 
народъ и Славянство, и для того ограничимся тутъ короткою 
біографіею. („ Галицкая Русь*).

Галицкая Русь понесла тяжелую утрату: 4-го августа 
скоропостижно скончался въ Новороссійскѣ на 66-мъ году 
отъ рожденія одинъ изъ самыхъ видныхъ общественныхъ 
дѣятелей Галичины, о. протоіерей Іоаннъ Григорьевичъ 
Наумовичъ. Имя покойнаго пользовалось вполнѣ заслужен
ною извѣстностью, какъ одного изъ самыхъ видныхъ и 
замѣчательныхъ дѣятелей Червовой Руси. Имя о. Іоанна 
Григорьевича тѣсно связано съ исторіей Галицкой Руси за 
послѣднія сорокъ лѣтъ. Неусыпные труды и заботы покой
наго о. I. Г. Наумовича снискали ему любовь и предан
ность въ родной странѣ и громкую славу далеко за ея пре
дѣлами. Передаемъ краткую біографію покойнаго.

Отецъ Іоаннъ Григорьевичъ Наумовичъ родился 14-го 
января 1826 года въ деревнѣ Козловѣ, нынѣшняго уѣзда 
Каменки Струмиловой, въ восточной Галичинѣ. Отецъ его, 
Григорій, былъ крайне бѣднымъ народнымъ учителемъ въ 
мѣстечкѣ Бужскѣ. Воспитанный въ дѣтствѣ превосходною 
и очень умною матерью, Іоаннъ Наумовичъ поступилъ въ 
школу во Львовѣ и, вслѣдствіе бѣдности своихъ родителей, 
не имѣя средствъ къ продолженію занятій, боролся съ тя
желою нуждой и голодомъ, пока съ 1844 года не былъ 
принятъ въ духовную семинарію. Оттуда въ 1848 году, 
изгнанный за политическую шалость и ополяченный, какъ 
почти всѣ его сверстники, онъ воротился домой въ Залѣ- 
щики, куда отецъ его былъ перемѣщенъ изъ Бужска. Здѣсь, 
въ качествѣ члена польскаго товарищества „братей", онъ 
принялся однажды, на мосту между Залѣіциками и Буко
виною, пропагандировать между крестьянами, склоняя ихъ 
въ пользу возстановленія Польши. Крестьяне обступили его 
густою толпою и долго прислушивались; но лишь только 
онъ окончилъ рѣчь, увѣряя, что польское войско ужо готово 
въ войнѣ съ Россіей, какъ одинъ изъ крестьянъ крикнулъ: 
„да, офицеры у васъ есть, и вы, можетъ быть, одинъ изъ 
нихъ, но откуда вы возьмете солдатъ? Россія православная, 
это наша вѣра, мы съ вами не пойдемъ". Среди крестьянъ 
подпялся смѣхъ, и всѣ стали подтрунивать надъ ораторомъ; 
наконецъ, старшина деревни Хрищанитъ, изъ Буковины, 
сорвалъ съ головы оратора польскую шапку и бросилъ ее 
въ Днѣстръ со словами: „Вотъ твоя Польша!" Осрамлен
ный, осмѣянный, онъ воротился безъ шапки домой, и съ 
той норы въ его душѣ произошелъ глубокій переворотъ.

Послѣ смерти своего отца, умершаго отъ холеры, моло
дой Наумовичъ отправилъ мать съ семействомъ къ своему 
дядѣ въ Кенты, а самъ иустился въ путь но Галиціи и 
Угорщинѣ, съ цѣлью ближе изучить народъ. Спустя довольно 
продолжительное время, онъ нашелъ мѣсто въ Верхобужѣ 
у священника Тарновскаго, въ качествѣ частнаго учителя, 
и здѣсь, одѣваясь покрестьянски, сталъ въ близкія отно
шенія къ простому народу, узналъ какъ прекрасныя, такъ 
и слабыя свойства его и съ этихъ поръ полюбилъ его всѣмъ 
сердцемъ, любимый имъ взаимно. Онъ поставилъ себѣ цѣлью 
служить этому бѣдному народу всѣми своими силами и, 
принятый вновь въ семинарію, окончилъ успѣшно занятія 
богословскими науками. Впослѣдствіи, онъ женился на до-
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чери умнѣйшаго и любимаго народомъ священника Василія 
Гаврышкевича, бывшаго любачѳвскаго благочиннаго, и 'за
тѣмъ поступилъ въ священство. Съ этого времени покойный 
посвятилъ себя всецѣло безкорыстному служенію писпіѳй своей 
братіи и благу родины.

Время, когда вступилъ о. Іоаннъ Наумовичъ на свою 
высокую пастырскую дѣятельность, оотапѳтся навсегда не
забвеннымъ для галнцко-русскаго народа. Эго было время, 
когда люди, подобные о. Наумовичу, люди, искренно пре
данные своему народу и своей родинѣ, невольно, силою 
обстоятельствъ, вызывались на самую широкую обществен
ную дѣятельность; это было время пробужденія галцчанъ, 
послѣ вѣкового сна, къ народной жизни.

Какъ извѣстно, Галиція издревле страна русская; въ 
продолженіе многихъ вѣковъ господствовали въ ней русскіе 
князья Рюрикова племени; искони населялъ ее русскій на
родъ, нсновѣдывавшій православную вѣру. Но, къ сожа
лѣнію, этотъ народъ попалъ подъ иностранную и иновѣр
ческую власть и пятьсотъ лѣтъ томился подъ игомъ народа, 
враждебно настроеннаго противъ Руси и православія, съ 
безпощаднымъ фанатизмомъ истреблявшаго все русское, все 
православное. Поляки-католики, подъ власть которыхъ попала 
Галиція переманили все высшее сословіе на свою сторону, 
отняли всѣ права, уничтожили всѣ преданія русскаго быта. 
Остался одинъ простой народъ съ своимъ духовенствомъ, 
вѣрный завѣтамъ своихъ предковъ, но народъ безъ всякихъ 
правъ, отданный на дикій произволъ кичливой аристократіи. 
Когда Польша пала, въ Галицкой Руси перемѣнилось прав
леніе, но подъ нѣмецкимъ правленіемъ продолжался прежній 
гнетъ и нрежиѳѳ безправіе.. Новые правители волей-неволей 
поддерживали господствующее польское сословіе и католиче
ское вѣроисповѣданіе, обрекши русскій народъ на оконча
тельное унижѳвіѳ. Насталъ 1848 годъ. Въ Австріи про
возглашена была конституція, свобода и равноправность 
всѣхъ вѣроисповѣданій и народностей, и трехмилліонный 
русскій народъ, освобожденный отъ продолжительнаго раб
ства, призванъ былъ къ свободному развитію своей народ
ности. Передовые люди изъ интеллигенціи, которые до того 
времени принуждены были корчить изъ себя нѣмцевъ или 
католиковъ, вдругъ почувствовали себя свободными отъ 
мѣстныхъ предубѣжденій и принялись ва руководство род
ного имъ народа. Въ это время была, учреждена каѳедра 
русскаго языка и русской словесности; въ Львовскомъ уни
верситетѣ, и па эту каѳедру былъ назначенъ извѣстный 
галицко-русскій учоиый Я. Ѳ. Головацкій.

Первенствующимъ между этими народными дѣятелями, 
самымъ талантливымъ и энергичнымъ изъ нихъ и явился 
о. Іоаннъ Григорьевичъ Наумовичъ. Занимая скромную 
должность священника въ одномъ изъ галицко-уніатскихъ 
приходовъ, онъ отдалъ себя всецѣло на служеніе всему рус
скому народу Галиціи, на поднятіе уровня его развитія, 
на пробужденіе и укрѣпленіе въ немъ національнаго созна
нія, на защиту его вѣры и народности противъ нападеній 
его исконныхъ враговъ-поля ковъ. Своими живыми и въ 
высшей степени назидательными проповѣдями, частными 
наставленіями, безчисленными книжечками и періодическими 
изданіями (Русская Рада, Читальня, Наука) онъ старался 
утвердить въ массѣ народа православную вѣру, ратовалъ 
за трезвость народа, училъ его раціональному хозяйству, 
призывалъ къ распространенію грамотности, старался сбли
зить его съ интеллигенціей) и обратно. Въ этомъ направ
леніи достигъ онъ такого совершенства, какимъ не можетъ 

похвалиться ни одинъ изъ. популярныхъ писателей цѣлаго 
міра. Для болѣе успѣшнаго поднятіи уровня развитія массы 
народа, для взаимнаго обмѣна мыслей эА0?0 народа съ дру
гини русскими дѣятелями и вообще для усиленія «воой дѣя
тельности о. Наумовичъ основалъ общество имѳпй1 Михаила 
Качковскаго, которое сразу пріобрѣло себѣ особое довѣріе 
и любовь галпцкаго народа: оно имѣло засѣданія, въ кото
рыхъ участвовало до 6 тысячъ человѣкъ. Такая разно
образная и въ высшей степени энергическая дѣятельность 
о. Іоанна Наумовича дала самые блестящіе результаты; 
въ теченіе своего трпдцатилѣтняго общественно-пастырскаго 
служенія о. Наумовичъ достигъ того, что привелъ весь 
галицко-русскій народъ къ сознанію, ободрилъ его, обучилъ, 
просвѣтилъ, отрезвилъ, обогатилъ душевно и матеріально, 
словомъ, создалъ національную русскую силу. Народъ при
зналъ въ немъ своего дорогого отца, заступника и просвѣ
тителя, съ жадностью сталъ читать и читать его много
численныя книжечки въ многочисленныхъ своихъ деревен
скихъ читальняхъ и единогласно избиралъ его депутатомъ 
въ львовскій сеймъ и вѣнскій рейхсратъ, гдѣ онъ всегда 
ратовалъ за интересы и права своего парода.

О. Іоаннъ Наумовичъ считался самымъ виднымъ пред
ставителемъ святогорцевъ старорусской, пли, какъ ѳѳ на
зываютъ поляки, „москалефіільской" партіи, признающей 
одну нераздѣльную Русь отъ Карпатъ и до Урала. Въ 
своихъ сочиненіяхъ онъ вездѣ является самымъ сильнымъ 
апологетомъ убѣжденій этой партіи, постоянно напоминая 
галицкому пароду о его единствѣ со всею русскою землею, 
о пѳобходмостп для него духовнаго единенія со всѣмъ пра
вославнымъ русскимъ пародомъ. Въ 1866 г., въ своемъ 
знаменитомъ манифестѣ, напечатанномъ въ газетѣ „Слово", 
о. Наумовичъ первый выступила, съ протестомъ, противъ 
клички „рутеновъ" или „русиновъ", заявивъ, что Галиц
кая Русъ составляетъ нераздѣльную часть со всею святою 
Русью. То же самое защищалъ онъ въ 1882 г. на львов- 
скомъ судѣ, па которомъ въ такихъ знаменательныхъ сло
вахъ сказалъ о себѣ: „Я славяпинъ. Мнѣ мило й дорого 
все славянское. Я люблю Шевченко, Пушкина, Мицкевича 
и Каченовскаго, и люблю все славянское, подобно тому, 
какъ тиролецъ любитъ все нѣмецкое. Но мои чувства на
ходятся въ предѣлахъ и границахъ Австріи, которую я 
считаю призванною образовать вторую Швейцарію, въ ко
торой всѣ пароды соединены и сообща работаютъ на пользу 
своей родины... Я славянофиль, но-австрійскій славяно
филъ". На совѣтъ „Газеты Народовой" отречься отъ та
кихъ убѣжденій и вообще отъ тегеікіѳз тсербіпозсі 2 Мо- 
зкуѵ^і 2 зухтгі, о. Наумовичъ отвѣчалъ: „Возможно ли 
мнѣ отречься тегеікіе] хѵзрбіпозсі г Мозкчѵц, і г зугпц? 
Какъ уніата, меня съ римскою церковью связываютъ три 
догмата: главенство папы, о происхожденіи св. Духа и 
чистилищѣ, а съ Москвою —все остальное: тотъ же самый 
Богъ, ѳдипый въ Троицѣ, тѣ же самыя святыя тайпы, 
та же самая библія, буква въ букву, тѣ же самые св. 
отцы, та же самая, отъ тѣхъ же вселенскихъ учителей 
происходящая, литургія; та же самая боговдохновѳнная мо
литва и пѣснопѣніе, тѣ же самые праздники, тотъ же са
мый языкъ церковно-славянскій, то же самое лѣтосчисленіе. 
У насъ Рождество—въ Москвѣ Рождество; у насъ Бого
явленіе—въ Москвѣ Богоявленіе; у насъ мясопустъ—въ 
Москвѣ мясопустъ; у насъ поклоны—въ Москвѣ поклоны; 
у насъ Христосъ Воскресе—въ Москвѣ Христосъ Воскрѳсѳ 
и проч. Съ Москвою,—несмотря на унію и обрядовыя ано
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маліи уніи, меня Господь Іисусъ Христосъ и общеніе свя
тыхъ тайнъ вяжетъ, потому что я молюсь о всей о Христѣ 
братіи нашей, а мои праотцы, записанные въ помянникахъ 
нѣсколько вѣковъ назадъ, одни были увіаты, а другіе 
православные. Также, если отречься лѵеиеікіѳ] кврбіпозсі 
2 Мозкигц., то значитъ: перестать быть русскимъ, христіа
ниномъ, славяниномъ, отречься греческой церкви, грече
скаго богослуженія и сдѣлаться чѣмъ? Если же не измѣн
никомъ, то продателемъ церкви отцевъ и дѣдовъ своихъ, 
отступникомъ Руси".

Такія, слишкомъ „русскія*  и „схизматическія", убѣж
денія покойнаго о. Наумовича и его успѣшная дѣятельность 
по проведенію этихъ убѣжденій въ мдссѵ народа не могли, 
конечно, прійтись по вкусу врагамъ галвцко-русскаго народа 
—полякамъ. Они увидѣли въ скромномъ приходскомъ свя
щенникѣ и учителѣ парода самаго опаснѣйшаго своего врага 
и стали употреблять всѣ средства, чтобы подорвать авто
ритетъ его. Пошли въ ходъ клевета за клеветой, доносъ 
за доносомъ, интриганы втянули въ свою клику и прави
тельственныхъ лицъ, и въ 1883 году о. Іоаннъ подвергся 
судебному преслѣдованію вмѣстѣ съ другими борцами рус
скаго дѣла въ Галиціи. Его обвиняли въ государственной 
измѣнѣ, и всѣ усилія адвокатскихъ хитростей употреблены 
были на то, чтобы увеличить ого мнимую вину. Наконецъ, 
судъ присяжныхъ, составленный изъ семи поляковъ и трехъ 
евреевъ, вынесъ приговоръ, что онъ виновенъ въ подстре
кательствѣ народа противъ поляковъ и католиковъ, и судъ 
приговорилъ его за православіе, подъ предлогомъ „возму
щенія общественнаго порядка", къ 8-ми мѣсячному тюрем
ному заключенію. Кромѣ того, еще за долго до окончанія 
этого процесса у о. Наумовича отняли приходъ, и надъ 
нимъ была произнесена римская анаѳема за приверженность 
къ православію. Противъ этой анаѳемы о. Наумовичъ про
тестовалъ своей знаменитой „Апелляціей*  къ лапѣ Льву 
XIII, въ которой изложилъ свой взглядъ па унію и отно
шеніе къ ней католической церкви и такъ, между прочимъ, 
писалъ о своихъ заслугахъ галицкому народу: „Блажен
нѣйшій отецъ! Я не созпаю себя недостойнымъ гой мило
сти, которой прошу. Никто изъ моихъ начальниковъ ни
когда не будетъ въ состояніи отрицать того, что въ тече
ніе 30 лѣтъ я трудился въ виноградникѣ Божіемъ со всею 
любовію и со всякимъ усердіемъ и не безъ очевидной поль
зы не только для своихъ прихожанъ, во и для всего рус
скаго народа, населяющаго предѣлы Австро-Венгерской им
періи въ количествѣ З’/г милліоновъ душъ. Съ одной сто
роны, я старался содѣйствовать возрастанію истиннаго бла
гочестія и умственнаго развитія, а также улучшенію не
счастнѣйшаго матеріальнаго положенія моихъ соотечествен
никовъ; съ другой стороны, я усиливался съ корнемъ вы
рвать изъ сердецъ ихъ нѣкоторые застарѣлые пороки, осо
бенно порокъ пьянства, старался достигнуть этого то изда
ніемъ народныхъ листковъ и различныхъ разсужденій, то 
устными наставленіями, публичными и частными, въ осо
бенности же собственнымъ примѣромъ. И мои неутомимыя 
усилія не остались безъ плода, какъ объ этомъ единодушно 
свидѣтельствовали и свидѣтельствуютъ даже враги мои. 
Самъ простой народъ, видя, что ему не мало приносятъ 
пользы труды его священника, старавшагося, по примѣру 
великаго апостола языковъ, „быть всѣмъ вся“, чтобы всѣхъ 
пріобрѣсть для Христа, почтилъ меня такимъ довѣріемъ, 
что безъ всякаго колебанія нѣсколько разъ избиралъ меня 
въ депутаты сейма государства Галицкаго и даже въ де

путаты центральнаго парламента Австрійской имперіи. Та
кимъ образомъ, я принималъ участіе, хотя не охотно, въ 
теченіе многихъ лѣтъ въ обсужденіи общественныхъ дѣлъ 
моей страны и даже всей имперіи и въ качествѣ депутата, 
при всякой подачѣ голоса, употреблялъ всѣ силы, чтобы 
быть полезнымъ и церкви Христовой, и всему народу".

На эту „Апелляцію*  римская курія отвѣтила о. Нау
мовичу только черезъ полтора года. „Соп^ге^аііо (1е рго- 
ра§ап<1а Гійѳ“ увѣдомила о. Наумовича, что онъ будетъ 
возстановленъ во всѣхъ своихъ правахъ и вновь призванъ 
къ исполненію своихъ духовныхъ обязанностей, если изъя
витъ готовность отречься отъ своихъ взглядовъ на унію, 
изложенныхъ въ „Апелляціи*,  и подпишетъ обширное „соп- 
Геззіо Йбеі" (исповѣданіе вѣры), составленное на латинскомъ 
языкѣ; тогда дѣло ограничится только временнымъ заклю
ченіемъ его въ добромильскій монастырь и временнымъ иску
сомъ, послѣ котораго онъ и будетъ возстановленъ въ своихъ 
правахъ, и ему будетъ данъ приходъ. Въ этомъ исповѣ
даніи вѣры рѣчь шла о римской куріи, о признаніи ея 
правъ на владычество во всей вселенной церкви, и такимъ 
образомъ отъ о. Наумовича требовалось, чтобы онъ вѣрилъ 
во всю славу, велѣніе и власть папы, вопреки постановле
ніямъ соборовъ и условіямъ уніи. Понятно, что онъ не могъ 
подписать такого „исповѣданія вѣры*  и, видя безполезность 
дальнѣйшей борьбы съ папствомъ на легальной почвѣ, а 
также для охраненія себя отъ дальнѣйшихъ попытокъ къ 
ополяченію и окатоличепію, рѣшился открыто возсоединиться 
съ православною церковью.

Обрядъ присоединенія совершенъ былъ 6 октября 1885 г. 
въ львовской православной церкви. Хотя о. Наумовичъ, 
по своему исключительному положенію въ краѣ, желалъ 
избѣгнуть всякой торжественности и гласности при совер
шеніи этого обряда, однако, къ литургіи 6 октября въ 
львовскую православную церковь собрались друзья и почи
татели его, много интеллигенціи и поселянъ, случайно за
шедшихъ въ церковь помолиться и бывшихъ свидѣтелями 
необычайнаго во Львовѣ событія. Актъ возсоединенія со
вершенъ предъ литургіей но требнику, послѣ чего о Нау
мовичъ исповѣдывался. Во время литургіи оиъ прочиталъ 
Апостолъ,—затѣмъ громко и внятно произнесъ православный 
символъ вѣры и пріобщился св. Таинъ.

О степени его популярности среди галицко-русскаго на
рода, можно судить по тѣмъ шумнымъ оваціямъ, которыя 
были устроены въ день выхода его изъ тюрьмы, послѣ 
восьмимѣсячнаго заключенія. Во время заключенія о. Іоанна 
въ тюрьму пародъ плакалъ, жаловался па вопіющую не
справедливость п приходилъ цѣлыми толпами въ тюрьму 
посѣщать страдальца. Когда окончился срокъ заключенія 
(въ ночь на 15 августа 1884 года), народъ еще съ ве
чера толпами сталъ стекаться къ тюрьмѣ и запалъ приле
гающія къ ней улицы; изъ деревень прибыли поселяне, 
чтобы привѣтствовать освобожденіе своего любимаго пастыря 
и учителя. Когда, въ 4 часа утра, отворились двери 
тюрьмы, и на порогѣ показался освобожденный узникъ, 
послѣдовали самыя восторженныя и трогательныя проявленія 
радости съ обѣихъ сторонъ: крестьяне бросились па колѣни 
и цѣловали руки старца; друзья обнимали и лобызали его, 
и всѣ со слезами на глазахъ выражали свой восторгъ шум
ными возгласами. Утромъ къ о. Наумовичу явились депу
таціи, какъ городскія, такъ и иногородныя, и отдѣльныя 
лица съ поздравленіями. Однѣхъ Львовскихъ депутацій было 
восемъ—отъ всѣхъ общественныхъ учрежденій и корпорацій, 
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съ самыми выдающимися галицко-русскими дѣятелями во 
главѣ. Получена была изъ разныхъ мѣстъ масса поздрави
тельныхъ писемъ и телеграммъ.

Просвѣтительная дѣятельность покойнаго о. I. Г. Нау- 
вича снискала ему извѣстность не только въ его родной 
странѣ—Галичинѣ, но и у насъ Россіи, гдѣ онъ пользо
вался самой широкой популярностью. О его дѣятельности, 
какъ духовнаго пастыря и литератора, о вынесенныхъ имъ 
невзгодахъ, которымъ онъ подвергся, въ качествѣ русскаго 
патріота, на родинѣ, знали у насъ не только всѣ образо
ванные люди, но и многіе изъ числа принадлежащихъ къ 
простому народу.

Въ Россіи о. I. Г. Наумовичъ бывалъ неоднократно. 
Въ 1886 году онъ рѣшилъ совершенно переселиться въ 
Россію со всѣмъ своимъ семействомъ. Мѣстомъ жительства 
онъ избралъ Кіевъ, гдѣ ему предложено было занять мѣсто 
миссіонера при Кіевской епархіи. Нѣкоторое время покой
ный о. I. Г. Наумовичъ былъ также настоятелемъ прихода 
въ с. Ворщаговкѣ близь Кіева. Здѣсь въ Кіевѣ во вни
маніе къ его заслугамъ о. Іоаннъ возведенъ въ санъ про
тоіерея и пожалованъ изъ кабинета Его Величества золо
тымъ наперснымъ крестомъ. Живя въ Россіи, покойный 
не переставалъ трудиться надъ составленіемъ различныхъ 
брошюръ и другихъ книгъ для просвѣщенія русскаго народа. 
Въ теченіе своей многолѣтней писательной дѣятельности 
такихъ сочиненій было написано о. I. Г. Наумовичемъ 
значительное число. По отзывамъ свѣдущихъ лицъ, многое 
изъ написаннаго покойнымъ заслуживаетъ серьезнаго вни
манія. Также много трудился покойный о. I. Г. Наумовичъ 
надъ ознакомленіемъ сельскихъ жителей съ правильными 
основами сельскаго хозяйства. Однимъ изъ любимыхъ его 
занятій было пчеловодство, которому онъ посвятилъ не мало 
трудовъ. Написанная имъ брошюра по пчеловодству полу
чила широкое распространеніе.

Покойный о. Іоаннъ потрудился и своимъ золотымъ 
перомъ и личнымъ участіемъ во время достопамятнаго 50 л. 
юбилея въ Вильнѣ „Возсоединенія уніятовъ съ православною 
церковью", нерѣдко посѣщалъ западный край, участвовалъ 
въ ого торжествахъ и свои наблюденія помѣщалъ въ „Наукѣ".

Въ послѣднее время покойный о. I. Г. Наумовичъ 
очень интересовался вопросомъ объ усиленіи пчеловодства 
съ цѣлью болѣе широкаго добыванія воска для церковныхъ 
свѣчей. Съ этой цѣлью онъ совершилъ поѣздку на Кавказъ, 
въ Елисавѳтпольскую губернію, гдѣ осмотрѣлъ свободныя 
земли, годныя для устройства пасѣкъ и колонизаціи гали
чанъ. Земли эти духовнымъ вѣдомствомъ предположено ку
пить, чтобы, усиливъ пчеловодство, добывать въ достаточ
номъ количествѣ воскъ для церковныхъ свѣчей. Успѣшно 
исполнивъ возложенное на него порученіе, о. I. Г. Наумо
вичъ возвращался въ Кіевъ, но-по пути въ г. Новороссій
скѣ скоропостижно скончался, какъ можно полагать, отъ 
порока сердца, которымъ онъ страдалъ уже много лѣтъ.

„Кіевское Слово*  о смерти Ивана Наумовича:
„Русско-славянскій міръ понесъ большую потерю: въ 

воскресенье, 4-го августа, въ Новороссійскѣ скоропостижно 
скончался протоіерей Іоаннъ Григорьевичъ Наумовичъ. Кто 
былъ въ Кіевѣ въ знаменательные дни празднованія девяти
сотлѣтія крещенія Руси, тотъ не могъ не видѣть, какъ 
сердечно относились къ покойному русскіе галичане, всѣ 
безъ различія званій и профессій, отъ журналиста и ученаго 
до галицкаго и буковинскаго крестьянина. Всѣ видѣли въ I

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

отцѣ Наумовичѣ своего руководителя, своего духовнаго учи
теля. И покойный вполнѣ заслуживалъ такого отношенія 
къ себѣ, ибо всю жизнь онъ отдалъ на иользу общую, на 
дѣло пробужденія среди галицкихъ и угорскихъ русскихъ 
національнаго сознанія...

Когда Наумовичъ сталъ русскимъ подданнымъ и при
соединился къ православію, явился вопросъ: куда помѣстить 
священника Наумовича? Ближе всего представлялись два 
пункта: Почаѳвская лавра и варшавская каѳодра. Особыя 
соображенія заставили избрать нашъ древній Кіевъ. Огецъ 
Наумовичъ поселился здѣсь, дѣйствовалъ въ качествѣ уче
наго и церковнаго писателя, былъ миссіонеромъ противъ 
штундистовъ и приходскимъ священникомъ, но иѳрвѣо всего 
былъ замѣчательно хорошимъ, добрымъ человѣкомъ, при
влекавшимъ къ себѣ сердца всѣхъ, кто приближался къ 
нему, неотразимо дѣйствовавшимъ на людей, отдѣленныхъ 
отъ насъ политическою границею, близкихъ по крови и духу. 
Въ послѣднее время покойный со всею свойственною ему 
энергіею взялся за дѣло заселенія кавказскихъ горъ русскими 
жителями Карпатъ., которые теперь выселяются, по недо
статку земли, въ Америку и пропадаютъ для Руси и Сла
вянства. Онъ посѣтилъ Сухумъ, Туапсе, былъ въ колоніи 
„Наумовичи", гдѣ уже поселено нѣсколько галицко-русскихъ 
семей, былъ въ Тифлисѣ и на возвратномъ пути въ Кіевъ 
скончался въ Новороссійскѣ. Послѣднее письмо, полученное 
отъ пего семьею, было бодрое, свѣжее, говорившее о работѣ, 
о будущихъ надеждахъ, назначавшее возвращеніе въ Кіевъ 
на среду, 7-го августа,—и вмѣсто этихъ надеждъ и ожи
даній получилась телеграмма о кончинѣ замѣчательнаго дѣя
теля русскаго народа и русской общественной жизни... 
Миръ праху его! “

— О послѣднихъ дняхъ жизни и кончины протоіерея 
На)мовича „Моск. Вѣд.“ сообщаютъ слѣдующія подробности. 
Послѣднее время жизни покойный отецъ Наумовичъ былъ 
занятъ дѣломъ колонизаціи своихъ галицкихъ земляковъ въ 
Черноморскомъ округѣ. Съ этою цѣлью онъ посѣтилъ пер
вый разъ Новороссійскъ въ концѣ іюня, послѣдовавъ затѣмъ 
въ округъ для покупки земли и для ознакомленія съ поло
женіемъ въ краѣ пчеловодства. На обратномъ пути онъ 
прибылъ въ Новороссійскъ 1 августа и остановился въ гос
тинницѣ Грандъ-Отель, гдѣ немедленно но пріѣздѣ и забо
лѣлъ, казалось, неопасно, пользуясь лѣченіемъ доктора 
Тѳръ-Стѳнанова. Утромъ 3 августа его неожиданно поразилъ 
апоплексическій ударь. Безъ сомнѣнія, вслѣдствіе неожи
данности этого припадка, отецъ Наумовичъ не попалъ на 
руки кого-либо изъ мѣстныхъ почитателей своихъ, а пере
несенъ былъ въ городскую больницу, гдѣ его и засталъ 
уже немедленно приглашенный священникъ, отецъ Владиміръ 
Гоффманъ. Больной былъ въ полномъ безпамятствѣ и, ни 
разу не нрцходя въ сознаніе, скончался на слѣдующій день, 
въ 11 часовъ утра.

Похороны состоялись 5 августа. Возникла была мысль 
похоронить покойнаго служителя православія въ оградѣ цер
кви св. Николая, но надлежащее разрѣшеніе не было свое
временно получено, и останки почившаго нашли успокоеніе 
на мѣстномъ кладбищѣ. Однако погребеніе было по возмож
ности торжественное, при участіи двухъ мѣстныхъ священ
никовъ и двухъ приглашенныхъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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Ивановская у. № д 11.
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