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Горячко,.ь на его мѣсто назначенъ псаломщикъ Озерской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Владиміръ Занкевичъ.

— 4 января, на мѣсто псаломщика къ Озерской цер
кви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ сверхштатный послуш
никъ Виленскаго Св.-Духова монастыря изъ крестьянъ За
харія Павловъ Ракуцъ.

4 января, вр вакантное мѣсто псаломщика къ Мсти- 
бовской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ сынъ за
штатнаго псаломщика Николай Богаткевичъ.

— Канцелярскій служитель, 2 разряда, Литовской 
духовной консисторіи, нѳимѣющій чина Николай Тишинскій 
съ 1 января 1892 г. назначенъ исправляющимъ должность 
столоначальника Литовской Консисторіи.

— 7 января, священники церквей: Брашѳвичской, 
Кобрннскаго уѣзда, Ѳеофилъ Демьяновичъ, и Збуражской, 
Брестскаго уѣзда, Ѳеодоръ Оііевичъ перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого.

— 8 января, вакантное мѣсто священника при Грод
ненскомъ Софійскомъ соборѣ предоставлено студенту Литов
ской семинаріи губернскому секретарю АлександруЛечицкому.

— 10 января, и. д. Гродненскаго благочиннаго, свя
щенникъ Гродненскаго Софійскаго собора Григорій Кудрии- 

чепъ настоятелемъ собора и утвержденъ въ долж-
»Ъ пкяіііір нинпжвц онляоатцѳжон отѳі нтіоцЛ

— Высочайшія награды 1-го января по министер
ству народнаго просвѣщенія', орденъ Св. Станислава Ій 
степени: помощнику попечителя вилѳнскаго учѳбиаго округа 
Бѣлеукому\ Св. Анны 1-й степени—директору вилѳнскаго 
реальнаго училища Голубинову', св. равноапостольнаго князя 
Владиміра Зй степени: директору вилѳнской первой гим-

.га иняглото кытвдЬдмП отлшйфи
—- Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 30 декабря 1891 

года за № 6040, на должность Ректора Литовской 
ДУХОВНОЙ семинаріи назначенъ настоятель Гродненскаго 
Софійскаго собора, кандидатъ богословія, Протоіерей 
Алексій Опоцкій.

кій назначенъ настоятелемъ. собора и утвержденъ въ долж
ности Гродненскаго благочиннаго.

— 31 декабря, утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ ЦѲркоа- 
НЭГО старосты на слѣдующее шестое трехлѣтіе выбранный 
къ Быстрицкой церкви, Вилѳнскаго уѣзда, кр—нъ Георгій 
Томашевичъ, при чемъ за долговременную усердную службу 
преподано ему Архипастырское благословеніе Его Высоко
преосвященства съ выдачею похвальнаго листа.

— 4 января, утверждены въ должности церковнаго
старосты на три года выбранные къ церквамъ: 1) Гуде- 
вичской, Волковыскаго уѣзда, кр—нъ дер. Лятковъ Гав
ріилъ Мих. Рудникъ и 2) Лясковичской, Бобринскаго 
уѣзда, кр—нъ с. Лясковичъ Ѳедоръ Калѳнпковъ Сѳглюкъ 
на второе трехлѣтіе. # - по

І)Р Жіыиюгя щблюнія. 1

Жышныя распоряженія
. і' 12 л ,'нТТі х— 4 января, уволенъ, согласно прощенію, за— 4 января, уволенъ, согласно прощенію, за штатъ 

священникъ Радваничской церкви, Брестскаго уѣзда, Петръ

— 4 января, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства ііо Волковыскому благо
чинію—объѣздчику Волковыскаго лѣстничества Константину 
Давыдову, пожертвовавшему въ Волковыскую церковь двѣ
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хоругви въ 30 р., и командиру 26 артиллерійскаго варка 
полковнику Бѣлинскому, пожертв. напрестольную плащаницу 
въ 20 руб.; прихожанамъ Ятвѣсской церкви, пожертв. на 
иочпнку оной 62 р. 80 к , кр —намъ дер. Великихъ и 
Малыхъ Гринокъ, Нарковичъ, Стасютычъ, Юшковичъ и 
Праздникъ, пожерт. на ремонтъ Велико-Михайловской церк.- 
прпходской школы 66 р. 50 к. и кр—намъ дер Глубокъ, 
лож. па постройку Ятвѣской цорк.-нрих, школы 54 р., и 
кр—’ияйт» дер 'шцевичъі-штрамъ Корббко, пожецт. зана
вѣсь къ царскимъ вратамъ въ 6 р. 40 к. Л-і Г.апЗ

— 4 января, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства священнику Волкоцыской цоркви 
Константину Павловичу, членамъ Волковыскаго братство и 
подрядчику (желѣзно-дорожному) Николаю Иванову, за ихъ 
усердіе и труды но устройству/ па мѣстѣ св. престола ра
зобранной старой Воскресенской церкви въ г. Волковыс-кѣ, 
каменнаго памятника, увѣнчаннаго чугуннымъ крестомъ, съ 
обнесеніемъ церковнаго погоста приличною дерѳв. оградою и 
посадкою молодыхт. дерева..

— 4 января, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства приставу 5 стана Виленскаго 
уѣзда, Григорію Кононцеву, устроившему, на собранные имъ 
75 р. добровольныхъ пожертвованій частныхъ лицъ и на 
пожертвованные имъ самимъ также 75 р., а всего 150 р., 
вокругъ Кердѣево-Ильннской церкви, Виленскаго уѣзда> 
досчатую ограду съ воротами столярной работы.

— 5 января, преподано Архипастырское благословеній 
Его Высокопреосвященства кассиру Московско-Рязанскаго 
вокзала Александру Иванову и служащему на томъ же вок
залѣ Степану Бурковпчу, пожертвовавшимъ въ Хотѳнчицкую 
церковь, Вплейскаго ѵѣзда, икону Божіей Матери въ се
ребряной ризѣ и икону девяти Чиновъ Ангельскихъ, окру
жающихъ пресв Дѣву въ ризахъ пзт. золотой 'парчи п 
бисера,—свѣтлую шелковую ризу и шелковый красный под
ризникъ, а также цвѣтное покрывало ва престолъ.

— 15 декабря, освящена, устроенная ва мѣстныя
посредства изъ чцроцни теплая церковь, на церковномъ 

гостѣ Холхѳльской церкви, Виленскаго уѣзда. ,,н

— Отъ Литовснаго Епархіальнаго Комитета 
сбору пожертвованій въ пользу пострадавшихъ8 ,гвѳЛЖЧваП гі'ЧОѣяед ІЬ

Изъ 1232 р. 76 к., поступившихъ въ Комитетъ 
Сентябрь и Октябрь мѣсяцы прошлаго 1891 года 
Л. Е. В. № 45 за 1891 годъ), отослано въ постигнутыя 
неурожаемъ и поименованныя въ опредѣленіи Святѣйшаго 
Синода отъ 4 сентября 1891 года епархіи 1200 рублей; 
так. обр. къ слѣдующему ноябрю мѣсяцу оставалось 32р.76к.

Въ ноябрѣ того-же 1891 г. поступили слѣдующія по
жертвованія:' кружечный сборъ а) изъ Виленскаго каѳедр. 
собора 132 р. 97 к., б) изъ Виленскаго Св.-Духоіт. мо
настыря 61 р. 49 к., 
монастыря 35 р. 20 к., 
е) изъ церквей благочиній: 
скаго—26 р. 69 к, 
скаго—120 р., ,
78 р. 10 к., Ошмлнскаго—96 р. 30 к.

„ О.ГЬ30 іСгД нихъ дѣлъ 
сныхъ чиновниковъ канцеляріи Литовской Дух. 
1% вычетъ изъ жалованья за ноябрь—5 “ 

ло 
отъ

за 
(см.

, в) изь Виленскаго Св.-Тропцкаго 
г) изъ Лебедевской Церкви 10 р., 

Виленскаго — 34 р., Глубока 
Друйскаго — 50 р. 72 к., Свенцяіи 

Диснѳнскагб’ 4^'20 р. 16 к., Каменецкаго—

служащихъ въ Вильнѣ но министерству
^-ъ^Ѵіщз’ь]?.ВТ^ёішат6ра—1’53 р.' Э^ к.:

внутрен- 
отъ клас- 

йонсисторіи 
іуо вычетъ изъ жалованья за пояорь—олр. 4‘Кк?, ртъ 
служащихъ п учащихъ въ 1-й вилеііской гимназіи 26 р.

63 к.; отъ служащихъ и учащихъ во 2-й вилѳн. гимназіи 
24 р.; отъ служащихъ и учащихъ въ Виленскомъ высшемъ 
женскомъ училищѣ 28 р. 40 к.; отъ г-жи Шишковой 1 р. 
Итого съ остаткомъ въ 32 р. 76 к. — 937 р,. 84 к.

Кромѣ сего пожертвовано сухарей', нижними чинами 
27-й артиллерійской бригады 34 пуда 28 ф., нижними 
чинами 1-го полеваго жардармскаго эскадрона 7 и. и пече
наго хлѣба-, нижними чинами командъ управленія Вилен
скаго уѣзднаго воинскаго' вЙаІ/ѣгіика — 14 п, 14‘/*  Ф«> 
нижнмйи чинами 6-й батареи 27 й артиллерійской бригады
23 н. 10 ф. Итого сухарей 41 и. 28 ф. и хлѣба 37 іі.
24 V« ф. У«ГАт"

Хлѣбъ и сухари отправлены въ Орловскую губернію, въ 
Попечительство Ливеискаго Комитета Россійскаго Общества 
Краснаго Креста. Денежныя же пожертвованія въ количе
ствѣ 910 р.шослаіш въ епархіальные комитеты голодаю
щихъ мѣстностей. Къ расходу относится тоже: покупка мѣш
ковъ—4 р. ф к. и пересылка ІгЗ (но/числу ѳпарх. ком.) 
заказныхъ писемъ съ переводными' билетами государствѳн- 
наг^МкнЯІ**1'>!».к8йй« ,.'«ыЯ .ввтэагіэтнзвчп вівтэнйД

Всего израсходовано въ ноябрѣ—916 р. 22 й., оста
валось къ декабрю 21 р. 62 й?А0 •.**

Въ Декабрѣ 1891 года поступили слѣдующія пожер
твованія: кружечный сборъ изъ Виленскаго женскаго мона
стыря 9 р. П к. и 8 р.—всего 17 р. 11 к., изъ Ви
ленскаго Сц.-Духова монастыря 68 р. 10 к., изъ Вилен
скаго Пречистенскаго собора 33 р. 45 к., изъ церквей 
благочиній: Вплейскаго—48 р. 95 к., Высоколитовскаго — 
84 р. 4 к., Волковыскаго —84 р., Подоросскаго—14 р. 
33 к., Селецкаго —59 р., Пружанскаго—13 р. 23 к., 
Брестскаго—271 р. 56 к , Щучинскаго — 23 р. 35 к., 
Тройскаго —57 р., Мядельскаго—61 р. 60 к., Виленскаго 
24 р. 60 к., Дисненскаго — 15 р. 25 к.; отъ священника 
Радошковской церкви о. Трояна 5 р., отъ іеромонаха Св.- 
Духова монастыря о. Аркадія 5 р., отъ Виленскаго жен
скаго монастыря 25 р.; отъ классныхъ чиновниковъ кан
целяріи Литовской дух. консисторіи 1% вычетъ изъ жа
лованья- за декабрь 5 р. 45-к.-; отъ Дисненскаго уѣзднаго 
полицейскаго управленія 13 р. 15 к.; отъ служащихъ въ 
губернскихъ учрежденіяхъ г. Вильны 169 р. 26 к.

Итого сч. остаткомъ отъ предыдущаго мѣсяца въ 21 р. 
62 к.—1120 р. 5 к.

Кромѣ сего пожертвовано сухарей нижними чинами 27 
артиллерійской бригады 25 іі. 10 ф., ниж. чіін. 27-го 
летучаго парка 13 и., ниж. чпя. 1*го  ноленаго жандарм
скаго эскадрона 6 и. и печенаго Хлѣба нижними чинами 
6-й батареи 27 артил. бригады 15 пудовъ. Итого 44 п. 
10 ф. сухарей и 15 и. хлѣбіі.л'ЛУЛ) *•  1

Хлѣбъ и сухари но распоряженію Высокопреосвящен
нѣйшаго Предсѣдателя отосланы въ ближайшій тіо разстоя
нію Тульскій Епархіальный Комитетъ, при чемъ издержано 
на мѣшки и укупорку 6 р. 68 к.; оставшіеся жѳ 1113 р. 
37 к., согласно опредѣленію Св. Синода отъ 18 дѣйіібря 
1891 г. За № 3215, зачислены за Высочайше учрежден
нымъ подъ нрѳдсѣдатѳлхствомъ Его Императорскаго Высо
чества Наслѣдника Цесаревича. Особымъ Комитетомъ.

Всѣхъ-же пожертвованій со дня учрежденія Литовскаго 
Епархіальваго Комитета ЛійЦ-ое января 1892 года было: 
деньгами 3236 р. ^7 к., сухарями 85 и. 37 ф., пече
нымъ хлѣбомъ 52 и. 24 'іі ф.

Въ распоряженіи Комитета находится ѳщѳ непроданная 
Ѵнотовіі'й воеіііііііі ’ііГ^іа. ?иаяЧ°₽ нозюі'ніышдь цявніѳ вн
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Отчетъ Ковенскаго отдѣленія Епархіальнаго Комитета но 
соору пожертвованіи въ пользу пострадавшихъ въ Россіи 

отъ неурожая за декабрь 1891 года.
1) Собрано по церквамъ: Ковенской соборной 31 р. 

45 к., Ковенской Воскресенской 14 р. 32 к., Ковенской 
Андреевской 10 р., Алексавдро-Слободской 1 р., Кейдан 
ской 7 р. 53 к., Россіѳнской 14 р., Юрбургской Зр.85к; 
Таурогенской 21 р., Опикштыиской 6 р. и Ушнольской 
19 р., всего 128 р. 15 к.

2) Получено отъ Вилкомирскаго благочиннаго собран
ныхъ въ церквахъ Понѳвѣжской и Вилкомирской 11р.50к.

3) Получено отъ Шавельскаго благочиннаго собранныхъ
по церквамъ: Толыпевской 9 р. 71 к., ІПавѳльской 10 р. 
52 к.; Хвалойнскбй 7 р. 20 к. и Шадовской 4 р., всего 
31 р. 43 к. ‘ОД< И і

4) Пожертвовано служащими въ Ковенской женской 
гимназіи 21 р. 33 к.

5) Пожертвовано ученицами той же гимназіи 24р.70к.
6) Пожертвовано губернскимъ механикомъ г. Кузьми- 

нйнымъ ГО р.
7) Пожѳртв. Ю. Н. Немпра 3 р.
8) Найдено въ кружкѣ, выставленной Ковенскимъ со

боромъ въ Ковѳнск. отдѣленіи государ. банка 7 р. 8 к.
9) Найдено въ кружкѣ, выставленной Ковенскимъ со

боромъ въ Ковенскомъ казначействѣ 18 р. 56 к.
Итого 255 р. 75 к.
Къ 1 декабря оставалось 6 р. 5 к.
Въ декабрѣ израсходовано 25 к.

' Къ 1 января въ остаткѣ 261 р. 55 к.
Всего поступило съ сентября 933 р. 22 к.

Поступила въ продажу новая книга

ПОЛЬСКІЙ МЯТЕЖЪ 1863 года.

Цѣна 1 р. 50 к. съ пересылкою.

Адресъ: Вильна, Реальное училище Павлу Дм. Брянцеву.
5-1

IXсоффи ціп ьныа (0щ іньл ь.

Нѣчто о хронологіи событій въ русской церкви и о 
новолѣтіяхъ до и послѣ январскаго новолѣтія 1700 г.

Дп тысяча семьсотъ перваго года событія какъ церков
ныя, такъ и гражданскія въ Россіи обозначались счетомъ 
дѣтъ отъ сотворенія міра; при чемъ Русская церковь заим
ствовала оть Греческий, какъ въ ией было со временъ 
императора Ираклія. (610 — 641 г.), отчислять для ветхо
завѣтнаго міра 5508 лѣтъ ’)• кщ іііігвівіі и иінхпг)

По этому счету Рождество Христово совершилось отъ 
сотворенія М*Р ІІ въ 5509 году; слѣдовательно 5509 годъ 
есть первый отъ Р. X.; 5520-й есть двѣнадцатый отъ 
^иДг.тНі'1’- (ДѵпііішЭ НІі<|7ТІІГ.. Г,!І ОТ ,.Г»ИІІЭѲ(|}П<Ш И-ИОІІД

і) Начертаніе церк. библ. Исторіи гізді -одиннадцатое, 
Москва 1866 г. стр. 373. . .

2) Сочин. св. Димитрія мптр, Ростовскаго ч. 4. Лѣтопись, 
Синопсисъ стр. 36. Моск. Спнод. Тин. 1807 г.

8) Тамъ же, стр. 45.
4) Св. Кипріанъ вторично (1390—1406 г.) Св. Востокъ 

Арх. Сергія. Москва 1876 г. ч. III прибавленіе стр. 267.
8) Истор. Госуд. Россійск. Карамзина. Снб. 1819 г. т. V, 

изд. второе братьевъ Олениныхъ стр. 237.
•) Тамъ же, примѣч. 246.
’) Есйй въ лѣтописяхъ за исключеніемъ Никоновской, 

кончина преп. и богоиоснаго отца нашего Сергіи, игумена 
Радонежскаго чудотворца помѣчена датой „6900 лѣто1*, то 
не м. быть вопроса о- годѣ пятисотлѣтія со дня кончины 
св. Сергія. Годъ 1392 и но мартовскому и по январскому 
лѣтосчисленію въ сентябрѣ мѣсяцѣ тотъ же: ігіесть тысячъ
девяти сотый годъ отъ сотворенія міра. р; ож отог

Когда, по счету лѣтъ отъ сотворенія міра, требовалось 
найти годъ событія отъ Р. Христова, наши предки вычи
тали 5508 лѣтъ отъ числа, подъ которымъ событіе зна- .гхіпіійатаэдд <гэ яачааог.оЭ іиттдэЗ нізуоЧ нщотэы (•’ 

чилось въ лѣтописи. Числовыми знаками были, а въ бого
служебныхъ книгахъ и до сего времени остаются буквы 
Ррекославянскаго алфавита: а=1; в=2; г—3 и т. далѣе. 
Требовалось, папр.: найти годъ отъ Р. X. по данному отъ 
сотворенія міра: „шесть тысячъ четыреста девять десять 
шестому году". Вычитали 5508 лѣтъ, получалось: „отъ 
Рождества Христова девятьсотъ осмьдесять осмый годъ 2 *). 
Или еще примѣрѣ: даны лѣта отъ сотворенія міра „6527-й 
Годъ"; вычитали' изѣ нихъ пять тысячъ пять сот'Ь восемь; 
получалось: отъ Р. Хр. 1019 годъ 8).

До послѣднихъ годовъ XIV вѣка несложны были вы
численія лѣтъ отъ Р. Христова, но даннымъ отъ сотворе
нія міра. Простота вычисленій зависѣла отъ общепринятаго 
предѣла,—Новолѣтія въ мартѣ мѣсяцѣ,—первымъ днемъ 
котораго опредѣлялся новый годъ.

Древнѣйшая лѣтопись, лѣтопись нрен. Нестора писана 
но мартовскому лѣтосчисленію; по въ копцѣ XIV столѣтія 
стало входить въ употребленіе другое лѣтосчисленіе. Въ 
исторіи государства Росс. Карамзина читаемъ: „Въ его 
княженіе (Государя Всѳя Руси Вел. князя Василія II Дми
тріевича 1389 —1425 г.). Россіяне начали счислять годы 
мірозданія съ сентября мѣсяца, оставивъ дрѳііпѳѳ счисленіе 
съ марта. Вѣроятно, что митрополитъ Кипріанъ 4) первый 
ввелъ сію новость, подражая тогдашнимъ Грекамъ 5 * *) и 
еще: „Въ началѣ Варнліѳва княженій по Троицкимъ, Рос
товскимъ и всѣмъ древнимъ лѣтописямъ (кромѣ новѣйшей 
Никоновской) годъ начинался еще съ марта: такъ въ лѣто 
6898 сказано, что Іюня 22 сгорѣла Москва, а послѣ въ 
томъ же году Генв. 9 женился Великій князь, что въ 
1392 году лѣтомъ расписали Коломенскую (въ селѣ Коло
менскомъ подъ Москвою) церковь; а послѣ въ томъ же году 
сент. 25 преставился св. Сергій" ’) т).

Введеніе сентябрьскаго лѣтосчисленія не было съ первой 
же поры общеизвѣстнымъ; не было оно объявлено пи госу
даревымъ указомъ, ни соборнымъ постановленіемъ; оттого 
и пѳ было, съ первой норы его введенія, общепринятымъ 
у лѣтописцевъ.

Но оно вводило въ счисленіе лѣтъ разницу на полугодіе.
По мартовскому счисленію годъ начинался весною, но 

сентябрьскому осенью. Чтобы, вмѣсто весны начать годъ 
съ осени, иначе, перенести дату года па сентябрь, необхо
димъ одинъ изъ двухъ пріемовъ: первое сентября, по вво
димому лѣтосчисленію, помѣтить или прежней датой, или 
новой. Пояснимъ примѣромъ: допустимъ, что сентябрьское 
счисленіе вводилось въ 1390 году, бывшаго предъ нимъ 
мартовскаго: какъ же можно было помѣтить первое сентя
бря? Если помѣтить тѣмъ же годомъ, тогда, при новомъ 
предѣлѣ счисленія, необходимо было предшествующихъ пол-
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тора года принять за годъ; а если помѣтить бывшій годъ, 
новою датой, обозначить 1391 годомъ; тогда необходимо 
было за годъ принять мартовское полугодіе.

При первомъ условіи сентябрьское счисленіе на полу
годіе отставало бы отъ мартовскаго и могло быть введено 
не иначе какъ при оповѣщеніи для общаго употребленія 
въ Россіи; при второмъ условіи сентябрьскимъ счисленіемъ 
опережалось мартовское на полугодіе. Это, именно, второе 
условіе, но свидѣтельству вашихъ отечественныхъ историковъ, 
имѣло мѣсто при перемѣнѣ лѣтосчисленія мартовскаго на 
сентябрьское. Вопросъ о полугодіи въ ряду вѣковъ, конечно, 
не особенно важный; но вводя и небольшую разницу—на 
полугодіе,—сентябрьское счисленіе ставитъ современнаго 
историка въ немалое затрудненіе при опредѣленіи точной 
даты года по лѣтописямъ, по крайней мѣрѣ за тридцати
лѣтній періодъ, отъ конца XIV до тридцатыхъ годовъ XV 
вѣка и ставить въ затрудненіе тѣмъ большее, что кромѣ 
разности въ датахъ лѣтъ, бывали въ лѣтописяхъ и описки.

Въ XV вѣкѣ, за исключеніемъ перваго двадцатилѣтія, 
въ XVI и XVII вѣкахъ, сентябрское счисленіе было уже 
общепринятымъ въ Россіи 8). Здѣсь не лишне упомянуть, 
что въ концѣ XV вѣка, именно, въ 1492 году отъ Р.Хр., 
по счету лѣтъ отъ сотворенія міра, исполнилось семь ты
сячъ лѣтъ. Съ этого года стала появляться, кромѣ полной 
даты года, още дата сокращенная. Въ сокращенной датѣ 
числовой знакъ тысячъ пли хилядъ уЗ, иначе ^3 не писался. 
Полной датой помѣчались акты первой важности: государ
ственныя грамоты, договоры и т. и.; а сокращенной, акты 
менѣе важные, напр. дѣла приказовъ строѳльнаго, писцо- 
ваго п др. Сохранились „писцовыя Московскихъ сороковыхъ 
церквей книги письма и дозору Андрея Ѳедоровича Наумова 
да подъячаго Ивана Ламакипа®, помѣченныя датой 139 и 
140 годовъ; сохранились „строѳльныя книги церковнымъ 
землямъ®, помѣченныя датой 165 года; т. ѳ. вмѣсто датъ 
7139, 7140, 7165 отъ сотворенія міра; тѣжѳ даты отъ 
Р. Хр. 1631, 1631, 1656 года •).

Такъ было до новолѣтія 1700 года, учрежденнаго ца
ремъ Петромъ первымъ Алексѣевичемъ въ япварѣ.

„20 декабря (уже наступившаго по сентябрьскому счи
сленію новаго года) паши предки узнали новость; приказано 
вести лѣтосчисленіе не отъ сотворенія міра, а отъ Рожд. 
Христова и новый годъ считать не „съ 1-го сентября, а 
съ 1-го января*.  Извѣстно (читаемъ въ приказѣ) великому 
государю, что не только во многихъ европейскихъ странахъ; 
но и въ народахъ славянскихъ, которые съ восточною пра
вославною церковью во всемъ согласны кака: Волохи, Мол
даване, Сербы, Далматы, Болгарѳ, и самые—великаго Го
сударя подданные Черкасы и всѣ Греки, отъ которыхъ 
вѣра наша принята,—всѣ тѣ народы согласно лѣта свои 
счисляютъ отъ Рождества Христова осмь дней спустя®.

•) Лѣтнись св. Димитрія Ростовскаго писана въ концѣ 
XVII вѣка и по мартовскому лѣтосчисленію; но во 1-хъ: 
•тступая отъ обычнаго въ XVII вѣкѣ пріема лѣтосчисленія, 
авторъ о томъ предупреждаетъ читателя, говоря: „Вѣстно 
же буди и сіе читателю благоразсудному, яко вся та здѣ 
числимая лѣта, не отъ Сентемврія начинаются, а отъ Марта 
мѣсяца® (Лѣт. стр. 67). Во 2-хъ: Мартовское лѣтосчисленіе 
—это обычный, до сего дня, пріемъ при изложеніи библей
ской исторіи, часть которой составляетъ „лѣтопись®: другое 
дѣло, „Синопсисъ® при ней, иначе рядъ эпизодическихъ раз
сказовъ изъ Русской исторіи, въ которомъ авторъ держится 
того же пріема.

•) Хранятся въ Арх. Мин. Юст.

„Въ знакъ добраго начинанія и поваго столѣтія, послѣ 
молебна въ церквахъ, всѣ должны были поздравлять другъ 
друга съ новымъ годомъ; значительные домовладѣльцы дол
жны были передъ воротами поставить украшенія отъ древъ 
и вѣтвей, сосновыхъ, еловыхъ и мозжѳвѳлевыхъ и сохра
нять эти украшенія до 7 января; предписано было, во 
время фейерверка и пушечной пальбы на Красной площади, 
въ домахъ палатныхъ, воинскихъ и купеческихъ людей 
стрѣлять изъ небольшихъ собственныхъ пушекъ или мелкаго 
ружья трижды и пускать ракеты, по ночамъ отъ 1-го до 
7 числа зажигать смоляныя бочки® ,0).

Ближайшимъ послѣдствіемъ царскаго приказа при вве
деніи январскаго новолѣтія было то, что послѣ приказа 
наступило 1-е сентября; слѣдовало бы по старому, по при
вычному отмѣчать событія тысяча семь сотъ первымъ го
домъ; во опѣ отмѣчались не тѣмъ, а 1700-мъ годомъ до 
января. Наступилъ январскій тысяча семь сотъ первый 
годъ; опять вч. сентябрѣ нужно бы отмѣчать: тысяча семь 
сотъ второй годъ; но событія отмѣчались не имъ, а 1701 
годомъ.

Январское лѣтосчисленіе было введено рѣшительно и, 
съ первой жѳ поры, стало общеизвѣстнымъ и общеприня
тымъ.

Пересмотримъ особенности и взаимныя отношенія трехъ 
новолѣтій и счисленій по нимъ.

I) При введеніи сентябрьскаго лѣтосчисленія полугодіе, 
предшествовавшаго ему мартовскаго, было принято за цѣлый 
годъ, и слѣдовательно, сентябрьскимъ лѣтосчисленіемъ на 
полгода опережалось мартовское. 2) При введеніи япвар- 
скаго лѣтосчисленія, сравнительно съ мартовскимъ были 
приняты за годъ десять мѣсяцевъ, а сравнительно съ сен
тябрьскимъ четыре мѣсяца признаны были за излишекъ; 
почему январское отстаетъ отъ сентябрьскаго на четыре 
мѣсяца и опережаетъ мартовское на два мѣсяца: январь и 
февраль.

Сравнительная таблица мартовскаго и сентябрьскаго 
лѣтосчисленія ио январскому м. б. представлена въ слѣдую
щемъ видѣ:

1 3 9 1 1 3 9 2
Мартовское. Ян. Ф. Мр. Ар. М. Ін. Іл. Ав. С. О. Н. Д. 

1392 1393
Сентябрьское. Ян. Ф. Мр. Ар. М. Ін.Іл. Ав. С. 0. Н. Д.

13 9 2 ,-------------- ;-------- *---------- ------------- <
Январское. Ян. Ф. Мр. Ар. М. Ін.Іл. Ав. С. 0. Н. Д.

Тѣмъ бы можно было и покончить нашу замѣтку, но 
Русская Церковь и до сего дпя празднуетъ два ноішіѣтія: 
одно 1-го дня сентября; другое 1-го дпя января.

Въ церковномъ уставѣ, а также въ мѣсячной минеѣ 
на первый день сентября положена полная служба новолѣ
тію, которая отправляется и понынѣ. На вечернѣ: тропарь, 
стихиры и пареміи новолѣтію; на утрени канонъ новолѣтію, 
тропарь, кондакъ и великое славословіе ради новолѣтія; 
на литургіи: прокименъ, апостолъ и евангеліе новолѣтію. 
Кромѣ того указано: если первый день сентября будетъ 
днемъ воскреснымъ, то на литургіи Евангеліе читается, 
хотя и подъ одно зачало, по прежде новолѣтію, а потомъ 
уже воскресное.

,0) Исторія Россіи Сергѣя Соловьева съ древнѣйшихъ 
временъ т. XIV, тотъ же томъ „въ эпоху преобразованія" 
второй. Москва 1864 г. сгр. 325—326. Прммѣч. Полное со
браніе законовъ № 1735, 1736.
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На первый день января въ церковномъ уставѣ не по
ложено службы новолѣтію; по эта служба помѣщена въ при
бавленіи къ уставу;—въ книгѣ молебныхъ пѣній, которая 
и начинается молебнымъ пѣніемъ на новый годъ. Въ со
става. молебствія на 1-го января вошли изъ сентябрьской 
службы: тропарь, апостолъ и Евангеліе, но прдкимѳпъ дру
гой. Краткая колѣнопреклоненная молитва въ концѣ молебна, 
въ который священнодѣйствующій приноситъ Господу Богу 
благодареніе за прожитый годъ и испраніивяѳгь Господне 
благословеніе на новый годъ, а за тѣмъ многолѣтіе Госу
дарю Императору и всему царствующему дому придаютъ 
молебствію торжественность.

По особенностямъ дня, въ который Православная ГрѳКо- 
восточная Церковь празднуетъ Обрѣзаніе Господне и память 
Учителя Вселенской Церкви Св. Василія Великаго, неудобно 
было на 1-й день января цѣликомъ переносить ту службу, 
которая указана въ уставѣ на первое сентября; почему та 
служба отправляется и доселѣ вч> тотъ же день.

Что касается мартовскаго новолѣтія, то едва-ли оно 
праздновалось когда церковною службою, особенно въ Россіи. 
Мартовское новолѣтіе было не болѣе, какъ общепринятымъ 
въ Русской Церкви предѣломъ для счета лѣтъ отч. сотво
ренія міра. (Моск. цѳрк. вѣд.).

Священникъ Аркадій Знаменскій.

— Польская заграничная печать въ новый годъ *).  
Новогоднія статьи польской заграничной печати заслужи
ваютъ того, чтобы остановиться на нихъ нѣсколько подроб
нѣе. Вч. этихъ статьяхъ не только въ тысячный разъ под
черкиваются и безъ того хорошо извѣстныя польскія сим
патіи и антипатіи, но въ нихъ, кромѣ того, съ давно не
бывалой откровенностью высказываются надежды и ожиданія 
польской заграничной руководящей печати. Въ общемъ, 
тонъ какъ львовскііхъ, такъ и краковскихъ газетъ довольно 
высокъ. Минувшій годъ, говорятъ они, не прошелъ без
слѣдно въ смыслѣ дальнѣйшаго практическаго развитія идеи 
„отбудованья отчизны", какъ съ внутренней, такъ и съ 
внѣшней стороны: какъ со стороны подъема начальнаго 
самопознанія поляковъ, такъ и новыми явленіями въ поли
тической жизни тѣхъ государствъ, между которыми подѣ
лена Польша. Торжественное празднованіе столѣтія консти
туціи 3-го мая доказало, какъ увѣряютъ польскія газеты, 
насколько живо среди поляковъ стремленіе къ самостоятель
ности, а разъ такое стремленіе есть, самостоятельность дол
жна осуществиться. „Сто лѣтч. неволи", спрашиваетъ „Сіа- 
геіа ДОагосіоѵѵ’а": „уничтожили ли наши моральныя силы?" 
И отвѣчаютъ: „нисколько". Тяжело положеніе поляковъ, 
говоритъ эта газета, но но безнадежно, и если когда, такъ 
именно теперь всѣ обстоятельства складываются такъ, что 
польскому народу остается только радоваться. „Грубая власть" 
Россіи есть власть лишь матеріальная, но отнюдь не мораль
ная. „Сами москали", авторитетно увѣряетч. „Сіа/еіа Каго- 
доѵ’а", „прекрасно понимаютъ это, и такое пониманіе до
водитъ. ихч. до бѣшенства. Они могутъ уничтожить тѣ пре
красныя вещи, которыя создали культура и геній поляковъ, 

*) Наше духовенство,какъ передовая и постоянная сила 
въ краѣ, обязано знать о чаяніяхъ и надеждахъ, положимъ 
и не сбыточныхъ, нашихъ противниковъ; въ виду этого, по 
временамъ, для знакомства, мы и печатаемъ по польскому 
вопросу статьи изъ др. серіозныхъ изданій (Ред. Л. Е. В.).

и которыхъ сами они создать не въ состояніи, но въ глу
бинѣ ихч. дуигь таится сознаніе неизмѣримаго превосходства 
надъ ними поляковъ. Памятникъ Муравьеву тамъ, гдѣ цар
ствуетъ королева ІМлыпи Остробрамская Божья Матерь,— 
вотъ символъ русскаго владычества въ Польшѣ". Но огор
чаться этимъ, по словамч. польской газеты, особенно не слѣ
дуетъ.’ На горизонтѣ показались уже проблески зари поль
скаго освобожденія. Конечно, освобожденіе это наступитъ 
не завтра, но опа наступитъ, ибо того трѳбуѳтч. логика 
исторіи,—нужно только за частить терпѣніемъ. Взгляните 
на Пруссію, говоритъ „Моіѵа ЕеГогта": ужъ на что, ка
жется, сильное государство, а и оно должно было признать 
духовную мощь польскаго народа и преклониться предъ ней. 
Объ Австріи не можетъ быть и рѣчи. Здѣсь поляки зани
маютъ почтенное и вліятельное положепіе. Мало того, по 
словамч. той-жѳ „N.8,6?.“, вся Европа въ настоящее время 
вновь выказываетъ стремленіе заняться дѣломъ Полыни. 
„Европа понимаетъ, что изъ всѣхч. ея глубокихъ полити
ческихъ ранъ, рана польская п наиболѣе глубокая, и наи
болѣе болѣзпенная. Все чаще и чаще европейская политика 
вспоминаетъ, что польскій вопросъ еще не рѣшенъ, и что, 
по существу, это вопросъ европейскій въ полномъ смыслѣ 
эгого слова, и что это не только вопросъ попранной спра
ведливости, но и существеннѣйшихъ, жизпеннѣйшихч. инте
ресовъ самой Европы". Но поляки, поучаютъ польскіе пуб
лицисты, не должны самообольщаться этими заигрываніями 
европейской публицистики и пѳ должны надѣяться на по
мощь какихъ либо новыхч. Наполеоновъ. Не Наполеоны 
ихъ спасутъ, а ихъ собственныя силы. Терпѣливо должны 
они ждать неминуемаго кроваваго столкновенія между вос- 
токомч. Европы н западомъ и, воспользовавшись обѳзсиліѳмъ 
воюющихъ сторонъ, предъявить, съ оружіемъ въ рукахъ, 
свои законныя требованія. Тогда требованій этихъ нельзя 
будетъ не выполнить, и встанетъ вновь могучее польское 
государство, пѳ „сочиненное" этнографическое, а былое — 
„отъ моря и до моря", и плотной стѣною загородити, за
падно-европейскую культуру отъ нашествія восточнаго вар
варства. Все осуществится; необходимо лишь терпѣніе и 
молчаливая, по неустанная работа для подготовленія этой 
свѣтлой будущности.

Такіе узоры, па подкладкѣ неудобныхъ къ передачѣ 
выходокъ по адресу Россіи, расписываетъ польская загра
ничная печать въ первый день новаго года, и, читая все 
это, невольно даешься диву: нѳужели-жѳ до такой степени 
можетъ помрачиться политическій умч. людей, вполнѣ здраво
мыслящихъ въ другихъ сфорахч. человѣческой дѣятельности? 
Неужели же логика исторіи и логика фактовъ нынѣшней 
жизни такт. трудны къ пониманію или такъ двусмысленны, 
что ими можно вертѣть по произволу въ ту или другую 
сторопу? Сто лѣтъ, съ самаго момента паденія Польши, 
польскій народъ, въ лицѣ своей интеллигенціи, страстно 
стремится къ возстановленію своей минувшей политической 
самостоятельности и не хочетъ, не можетъ, повидимому, 
примириться съ мыслью, что прежнія формы существованія 
Полыни минули навсегда, и что Польпіа „отъ моря и до 
моря",—это такая химера, особенно теперь, что о пей 
серьезно даже говорить какъ-то страпно. Мы понимаемъ 
боль утратившаго свою политическую самостоятельность на
рода, но мы понимаемъ также и то, что утрата утратѣ 
рознь. Мы понимаемъ, что если возможно было государ
ственное возрожденіе Греціи и Италіи послѣ долгихъ лѣтъ 
Политическаго небытія,—на что всегда охотно указываютъ 
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іюльскіе публицисты, — то дли Полыни ничто подобное не
возможно, ибо условія паденія Греціи и Италіи, съ одной 
стороны, и Полыни, сі. другой, —совершенно, можно даже 
сказать, діаметрально различны. Вѣдь Польша пала не въ 
силу завоеванія; ея государственный организмъ одряхлѣлъ, 
разложился, и ея сосѣди не завоевали, а разобрали ѳѳ по 
рукамъ. Затѣмъ, Греція и Италія имѣли одну задачу и 
задачу, по существу, симпатичную: оба эги народа стреми
лись къ возстановленію политической независимости отъ ино- ! 
племенниковъ для самостоятельнаго мирнаго развитія своей I 
внутренней жизни. Полыиа стремится воскреснуть для осу
ществленія двухъ задачъ: для самостоятельнаго существова
нія и для противовѣса могуществу Россіи. Грядущей воо- ; 
бражаемой Польшѣ мало быть государствомъ „отъ моря и 
до моря", она хочетъ еще побѣдоноснаго соперничества съ 
государствомъ Россійскимъ; она жаждетъ не только полити
ческой самостоятельности, но и мести, пожалуй даже мости 
больше, чѣмъ самостоятельности. Но вѣдь Россія не Турція, 
у которой легко было вырвать Грецію, и не Австрія, ко
торую французы заставили уйти изъ Ломбардіи. Вѣдь только 
поляди, въ своемъ гипнотическойь ослѣпленіи, все еще не
устанно твердятъ о русскомъ варварствѣ. Вѣдь, въ дѣй
ствительности, это совсѣмъ не такъ. Россія за послѣднія 
десятилѣтія далеко шагнула въ культурномъ отношеніи. 
Если бы мы были, какъ угодно думать полякамъ, мало
сильными дикими варварами, неужѳли-жѳ грозныя сизы 
тройственнаго союза не ринулись-бы уже на насъ?

Поляки мечутъ громы на Россію за ея якобы брюталь- 
ное обращеніе съ ними и не хотятъ понять всей наивности 
такихъ обвиненій. Люди открыто высказываютъ глубокую 
ненависть къ намъ; нисколько пѳ скрываясь, готовятся 
воспользоваться возможной нашей слабостью для того, чтобы 
броситься на насъ, и эти самые люди требуютъ, чтобы имъ 
предоставлена была полная свобода дѣйствій, и принятіе 
со стороны Россіи мѣръ предосторожности для охраненія 
собственной безопасности называютъ варварскимъ притѣсне
ніемъ. Поляки запутались въ сѣти самоцротиворѣчій и жа
луются, что имъ никто не вѣритъ. Они громко заявляютъ 
желаніе сдѣлаться нѣмецкими жандармами па славянской 
границѣ и удивляются, что ихъ обвиняютъ въ антиславяи- 
ствѣ. Самостоятельность и широкое внутреннее развитіе сла
вянскихъ народовъ Австріи они промѣняли на чечевичную 
похлебку благосклонности австрійскаго нѣмецкаго правитель
ства и не видятъ въ этомъ ничего ненормальнаго. Ошибку 
за ошибкой дѣлаютъ они, загипнотизировавъ себя ненавистью 
къ Россіи, и не могутъ понять, что, идя такой дорогой, 
они губятъ себя и тормозятъ торжество славянскихъ идей. 
Больно слышать рѣчи польской иностранной печати, больно 
слѣдить за ея дѣяніями, ибо никогда и никому не можетъ 
доставлять удовольствія гибель и разореніе родственныхъ 
гнѣздъ... .іііццчтні.!.етиіі ; (Кіѳіэд^ ];1, йі
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1-го засѣданія Виленскаго отдѣленія предварительнаго коми
тета, по устройству IX археологическаго съѣзда въ г. Вильнѣ 

въ 1893 году, происходившаго 26 октября 1891 г.

Предсѣдательствовалъ генералъ-лейтенантъ Алексѣй Пе
тровичъ Тыртовъ. р . . . г.г I ' ІІ‘ ' ' :! :

Присутствовали: предсѣдатель и члены виленской архео
графической комиссіи: Ю. Ѳ. Крачковскій, И Я. Спрогисъ, 
Ф. Н. Добрянскій, К. И. Снитко и В. М. Площанскій; 

хранитель индейскаго музея древностей Ѳ. В. Покровскій, 
помощникъ архиваріуса вилепскаго центральнаго архива А. 
П. Адамсонъ, протоіерей И. А. Коговичъ, секретарь ли
товской духовной консисторіи Ф. К. Смирновъ, инспекторъ 
литовской духовной семинаріи 0. В. Щербицкій, секретарь 
вилѳнскаго губернскаго статистическаго комитета А. И. 
Шверубовичъ и преподаватели вилѳнскихъ гимназій: 1-й 
В. В. Грязновъ и 2-й Е- Ѳ. фнИШввнѳлівію Іияотом ля

Изъ числа приглашенныхъ не прибыли по болѣзни и 
другимъ причинамъ: отставной генералъ-лейтенантъ В А. 
фонъ-Роткирхъ, редакторъ „Виленскаго Вѣсгника“ П. Г. 
Бывалькѳвичъ и помощникъ архиваріуса Виленскаго цент
ральнаго архива В. И. Носовичъ. ;

По открытіи засѣданія, А. П. Тыртовъ обратился къ 
собравшимся членамъ съ краткою рѣчью, въ коей разъясч 
пилъ, что, не занимаясь спеціально археологіей, онъ далъ 
свое согласіе на принятіе высокой чести, предложенной ему 
предсѣдателемъ Императорскаго московскаго археологическаго 
общества графинею П. С. Уваровой—взять па себя роль 
предсѣдателя вилѳнскаго отдѣленія предварительнаго комитета 
единственно потому, что расчитываетъ на общую дружескую 
помощь и единодушное содѣйствіе всѣхъ господь членовъ 
отдѣленія, какъ нынѣ присутствующихъ, такъ и -тѣхъ, ко 
торыѳ будутъ впослѣдствіи приглашены къ участію въ за
нятіяхъ отдѣленія комитета. _

Затѣмъ, ио предложенію предсѣдателя, отдѣленіе при
ступило къ избранію секретаря. Въ виду Предстоящихъ 
многосложныхъ запятій отдѣленія, признано необходимымъ 
избрать, кромѣ секретаря, товарищей къ нему, которые 
могли бы помогать ему и на случай могли бы замѣнить его. 
На эти должности единогласно избраны: секретаремъ И. Я. 
Спрогисъ, а товарищами къ нему А. И. Шверубовичъ и 
Е. Ѳ. Карскій.

О состоявшемся избраніи постановлено занести въ про
токолъ настоящаго засѣданія. т

Для ознакомленія присутствующихъ членовъ съ задачами 
іи характеромъ предстоящаго археологическаго съѣзда, а 
также съ тѣмъ, что сдѣлано было ио этому вопросу до 
настоящаго времени, прочитаны были: а) правила IX ар
хеологическаго съѣзда въ Вилыіѣ, утвержденныя г. мини
стромъ народнаго просвѣщенія 7 іюля 1891 года; б) сводъ 
вопросовъ и запросовъ, предложенныхъ Императорскимъ 
московскимъ археологическимъ обществомъ и разными лицами 
для разработки на предстоящемъ съѣздѣ въ г. Вилыіѣ и 
в) протоколъ 1-го засѣданія предварительнаго комитета ио 
устройству въ г. Вильнѣ IX археологическаго съѣзда отъ 
5 января 1891 г. (въ извлеченіи). Изъ прочитаннаго вы
яснилось, что на бывшемъ въ Москвѣ въ январѣ сего года 
предварительномъ съѣздѣ археологическаго общества постав
лены очень многіе вопросы и запросы, разрѣшеніе которыхъ 
могло бы значительно разъяснить прошлыя судьбы Западной 
Россіи. Поэтому необходимо какъ можно шире распростра
нить извѣстность о нихъ, чтобы дать возможность’ученымъ 
узнать насущныя наши нужды и поработать надъ ихъ удо
влетвореніемъ. Нѣти, сомнѣнія, что найдутся ученые, кото
рые захотятъ поработать для Западной Россіи, лишь бы 
только были извѣстны имъ ея нужды.

Руководствуясь этими соображеніями, отдѣленіе постано- 
вйлоі для большаго распространенія въ обществѣ правилъ 
цэдзда,,д. предложенныхъ цъ. обсу'ЖДМІЮн оИИі
просовъ просить статистическіе комитеты всѣхъ 6-ти сѣверо? 
западныхъ губерній напечатать ихъ въ иамяіѣкхъ книж
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кахъ на 1892 годъ по каждой губерніи, въ видѣ прило
женій; о томъ же просить редакцію „Вплѳнскаго Календа
ря"; редактора же „Вплѳнскаго Вѣстника*  проситъ помѣ
шать въ издаваемой имъ газетѣ всѣ протоколы отдѣленія 
комитета и приложенія къ нимъ, по мѣрѣ изготовленія.

Понимая громадность задачи1 предстоящаго археологиче
скаго съѣзда и находя возможномъ ея осуществленіе только 
объединенными силами возможно большаго числа лицъ, за
нимающихся ученымъ изслѣдованіемъ края въ томъ или 
другомъ отношеніи, отдѣленіе постановило: пригласить въ 
члены отдѣленія указанныхъ на Первый разъ какѣ саыіімъ 
предсѣдателемъ, такъ и нѣкоторыми изъ присутствующихъ 
членовъ, нижеслѣдующихъ' лицъ изъ числа мѣстныхъ и 
иногородныхъ дѣятелей, занимайшихся исторіей и археоло
гіей края: дѣлопроизводителя при главномъ начальникѣ края 
Н. И. Самойло, профессора спб. духовной академіи П. Н. 
Жу ковича; преподавателей: вилѳнской 1-й гимназіи А. О. 
Турцевича, Виленскаго ренлыіаСо училища П. Д. Брянцева, 
гродненской гимназіи ЕФ.1 Орловскаго, витебской гимназіи 
А. П. Сапунова, пойѳвѣжскоЙ учительской семинаріи ЗА. 
Ляцкаго, волыііской духовной семинарій Н. И. Теодоровича; 
законоучителя Виленскаго высшаго женскаго Маріинскаго 
училища протоіерея I. А. Бермана; директоровъ! могилев
ской гимназіи А. Ф. ІІ игу легкаго, полоцкой учительской 
семшіаріи Е. И. Смирнова и Несвижской учительской семи
нарій П. Д Меліоранскаго; инспекторовъ: народныхъ учи
лищъ Витебской губерніи Е. Р. Романова, Холмской гим
назіи А. С. Будиловича, бѣлостокскаго института Авена
ріуса; благочиннаго Оіпмянскаго уѣзда священника кревской 
церкви Д- Плавскаго; священниковъ Гродненской губерніи: 
села Сынковичъ Михайловскаго и щитникской церкйи Брест
скаго уѣзда Л. Паевскаго; помѣщиковъ: Дийабургскаго 
уѣзда имѣнія Людвиково-Ерузё, Полоцкаго уѣзда—А. М. 
Сементовскаго; Ленѳльскаго уѣзда М. Ф. Кусцинскаго, Ви
ленскаго уѣзда имѣнія Большіе Солечвики —Вагнера и Лид- 
скаго уѣзда, мм. Нача—Шукѳвича. '

Отдѣленію извѣстно, что нѣкоторые помѣщика Западной; 
Россіи обладаютъ значительными археологическими коллек
ціями и могли бы оказать большое содѣйствіе развитію и 
широкой постановкѣ будущаго съѣзда доставленіемъ своихъ 
коллекцій на время съѣзда. Такими лицами являются гу
бернскіе предводители дворянства: вилѳнскій—графъ А. С.: 
ІІлятеръ, гродненскій—И. Ѳ. Урсинъ-Нѣмцевичъ, ковен
скій—графъ Н. Н. Зубовъ и графъ Л. дѳ-Флери. Сюд.і 
должны быть отнесены но своимъ важнымъ изслѣдованіямъ 
могилевскій губернатора, тайный совѣтникъ А. С. Дѳмбовец- 
кій и начальникъ военно-юридической академіи генералъ- 
лейтенантъ П. О. Бобровскій.

Разсчитывая на могущее быть благотворное вліяніе для 
съѣзда этихъ лицъ и На ихъ просвѣщенное Содѣйствіе, от
дѣленіе полагало бы возможнымъ избрать названныхъ лицъ 
въ почетные члены отдѣленія. Постановлено: о таковомъ 
предположеніи отдѣленія сообщитъ на зависящее распоряже
ніе предварительнаго комитета въ Москвѣ по устройству 
въ Вильнѣ IX археологическаго съѣзда.

Отдѣленіе занималось разсмотрѣніемъ составленной Ймт 
пёраторскимъ московскимъ археологическимъ обществом ъ про*  
граммы для собиранія свѣдѣній о древностяхъ, какъ то! 
концахъ, курганахъ, волотойскихъ’мт“и. наметахъ края, 
При разсмотрѣти оказалось необходимымъ восполнить ее и 
расширить новыми вопросами и затѣмъ просить г. Попечи
теля виленскаго учебнаго округа вновь составленную кро| 

грамму, для болѣе успѣшнаго выполненія задачи предстоя
щаго IX археологическаго съѣзда, особенно въ предѣлахъ 
сѣвѳро западной окраины Россіи, разослать всѣмъ народнымъ 
учителямъ и другимъ лицамъ учебнаго округа съ просьбою 
дать къ извѣстному времени отвѣты на поставленные про
граммою вопросы.

Постановлено' Дѣло восполненія помянутой программы 
поручить А. И. Шверубовичу и о результатахъ сообщить 

9К •бѵ.і “ОяэникоН (ВОамьокоІІ .гя
Въ заключеніе отдѣленіе остановилось па вопросѣ: на 

какія матеріальныя средства оно можетъ расчитывать, при
ступая къ выполненію возлагаемыхъ на него въ Настоящемъ 
и будущемъ задачъ для успѣшнаго подготовленія почвы 
для IX археологическаго съѣзда въ Вильнѣ?

Въ виду того, что само отдѣленіе не обладаетъ ппка- 
кими матеріальными средствами, постановлено: просить Ѣ. 
предсѣдателя войти своевременно куда падлежп+ь сь хода
тайствомъ объ Изысканіи источниковъ, изъ которыхъ могли 
бы быть почерпаемы необходимыя для сей цѣли матеріаль
ныя средства.

При закрытіи засѣданія предсѣдатель заявилъ собранію, 
чтй, по случаю отъѣзда его по дѣламъ службы изъ ‘г. 
ВйлЬны, слѣдующее засѣданіе отдѣленія откладывается до 
первыхъ чиселъ декабря и что затѣмъ всѣ лица и учреж
денія, имѣющій надобность къ отдѣленію, могутъ обршаѣься 
въ него, адресуясь въ вилеНскую публичную библіотеку.

(Подлинный подписали) Предсѣдатель отдѣленія А. Таф
товъ, Члены: Юл. Крачковскій, А. Шверубовичъ, Ѳ. По
кровскій, прот. I. Котовичъ, Вѳнѳд. Площанскій, А. Адам
сонъ, Ф. Добряпскій, Е. Карскій, В. Грязновъ, К. Снитко 
и секретарь отдѣленія И. Сирогисъ.

Григорій Демьяновичъ Сѣроцинскій, б. инспекторъ Жи- 
ровицкаго духовнаго училища

Въ м. Жировицахъ, Слопимскаго уѣзда, Гродненской 
губ., 14 декабря 1891 года, въ б’/г ч. вечера, скоп- 
чался на 78 году своей жизни отъ воспаленія легкимъ 
бывшій инспекторъ Жировицкаго духовнаго училища, на
дворный совѣтникъ Григорій Демьяновичъ Сѣроцинскій. 
Имя покойнаго настолько извѣстно въ Литовской епархій, 
что смерть его должна вызвать во многихъ ученикахъ и 
почитателяхъ его глубокую печаль и, безъ сомнѣнія, многіе 
священнослужители Литовской епархіи, получившіе началь
ное образованіе и воспитаніе подъ руководствомъ покойнаго, 
сочтутъ своимъ священнымъ долгомъ вознести усердныя 
молитвы къ престолу Всевышняго, да упокопт'ь его Господь 
въ небесныхъ своихъ обителяхъ. Родь службы, которую 
проходйлъ покойный съ Местію въ теченіи 35 лѣтъ, общ'ѳ- 
ствеппоё положеніе, которое занималъ бпъ въ теченіи своей 
многолѣтней жизни, было настолько скромное, что, повиди
мому, о дѣлахъ п заслугахъ его на пользу церкви и оте
чества можно немного сказать. Но въ дѣйствительности 
заслуги покойнаго, его труды и образъ дѣятельности на 
пользу духовнаго Просвѣщенія въ сѣверо-западномъ кр.Сѣ, 
заслуживаютъ того, чтобы о нихъ было записано въ лѣто
писяхъ исторіи крак. 1 ’*

Покойный Григорій Демьяновичъ происходилъ изъ дво
рянъ Подольской губ., онъ былъ сыномъ .уніатскаго свя
щенника въ м. Городкѣ, Подольской губ., РайсМЯСМйго 
уѣзда и, какъ видно изъ метрическаго Свидѣтельства, По
койный былъ окрещенъ уніатскимъ священникомъ 16 января 
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1814 года. Родители покойнаго—Демьянъ и Терѳсса но
сили двойную фамилію — Обертынскихъ-Сѣроцинскііхъ и по
казаны въ метрикѣ дворянами. Изъ другихъ фамильныхъ 
документовъ видно, что родъ Сѣроцинскихъ очень древній 
и происходитъ изъ панства русскаго, земли Пѳремышльской 
(въ Галиціи), гдѣ у нихъ было и родовое имѣніе подъ 
названіемъ Сиротино. Въ половинѣ XVIII вѣка фамилія 
Сѣроцинскихъ развѣтвляется и появляется на сценѣ исторіи 
въ Подольской, Волынской губ. Мы не сдѣлаемъ ошибки, 
если признаемъ, что фамилія Сѣроцинскихъ, до введенія 
уніи въ западномъ и юго-западномъ краѣ, принадлежала, 
какъ и большинство древнихъ дворянскихъ фамилій, къ 
русской народности и исповѣдала православіе и что фамилія 
Сѣроцинскихъ передѣлана на польскій ладъ изъ русскаго 
наименованія Сиротинскій. По разсказамъ покойнаго, огѳцъ, 
его Демьянъ первоначально владѣлъ собственнымъ имѣніемъ 
въ Подольской губ. и состоялъ также управляющимъ имѣ
ній польскаго магната Чарторыйскаго въ Подольской и Во
лынской губ. Но оиъ имѣлъ неосторожность поручиться за 
кого-то по векселю на довольно значительную сумму, а 
потому имѣніе его и даже жалованье, которое въ теченіи 
многихъ лѣтъ не получалось отъ польскаго магната, подали 
на уплату долга и такимъ образомъ онъ разорился оконча
тельно. Въ такомъ затруднительномъ положеніи Демьянъ 
Сѣрпцпнскій обратился за совѣтомъ и помощью къ родствен
нику своему уніатскому Луцкому епископу Кириллу Сѣро- 
цинскому и тотъ предоставилъ ему мѣсто священника въ м. 
Городкѣ, Подольской губ. Такая перемѣна въ положеніи 
Демьяна Сѣроцинскаго отразилась и на судьбѣ сыновей его; 
старшіе два сына, ио окончаніи гимназіи, поступили на 
медицинскій факультетъ въ Виленскій университетъ и по
томъ служили докторами въ Бессарабской и Кіевской губ., 
а два младшихъ сына —Григорій и Аполлонъ пошли по 
другому пути—оцончили Литовскую семинарію п служили 
по духовно-учебному вѣдомству *).  Два старшихъ сына, 
какъ получившіе образованіе въ Польско-Виленскомъ уни
верситетѣ и усвоившіе духъ и направленіе его, до конца 
жизни остались по духу поляками и уиіатами-католиками, 
а два младшихъ сына были воспитаны въ русскомъ духѣ, 
въ любви къ православной церкви и эту любовь старались 
внѣдрить въ сердцахъ своихъ многочисленныхъ учениковъ 
и питомцевъ.

Изъ записокъ митрополита Литовскаго Іосифа Сѣмашко 
видно, что мать его происходила изъ фамиліи Сѣроцин
скихъ и была родною сестрою уніатскаго Луцкаго епископа 
Кирилла Сѣроцинскаго, который принималъ живое участіе 
въ судьбѣ митрополита и даже помогъ родителямъ его опре
дѣлить сына въ Главную Вилѳискую семинарію. Такимъ 
образомъ покойный Григорій Демьяновичъ состоялъ въ род
ствѣ съ митрополитомъ Іосифомъ Сѣмашко, такъ какъ епи
скопъ Кириллъ былъ если не роднымъ, то двоюроднымъ 
братомъ священника Демьяна Сѣроцинскаго. Состоя въ те
ченіи многихъ лѣтъ на службѣ при духовно-учебныхъ за
веденіяхъ Литовской епархіи и находясь въ родствѣ съ 
митрополитомъ Іосифомъ, покойный Григорій Демьяновичъ 
довольствовался своимъ скромнымъ положеніемъ и не искалъ 
выхода изъ онаго, не стремился къ переходу на другую 
болѣе выгодную и почетную службу, хотя по своимъ лич-

*) Аполлонъ Сѣроцинскій, по окончаніи Литовской семи
наріи, окончилъ Московскую лух. академію, былъ препода
вателемъ въ Подольской и Иркутской семинаріи и въ на
стоящее время проживаетъ въ отставкѣ въ м. Друскеникахъ. 

нымъ качествамъ и образованію могъ бы устроить свою 
судьбу несравненно лучше, чѣмъ какая встрѣтила его въ 
жизни. Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что покойный 
Григорій Демьяновичъ былъ въ высшей степени скроменъ 
и непритязателенъ къ жизни, и митрополитъ Іосифъ не 
любилъ, какъ эго видно изъ его записокъ, оказывать сво
имъ роднымъ какихъ либо преимуществъ по службѣ, а тѣмъ 
болѣе неблагосклонно смотрѣлъ на оставленіе службы при 
духовно-учебномъ вѣдомствѣ и на переходъ въ другое вѣ
домство. Такимъ образомъ покойный Григорій Демьяновичъ, 
ио окончаніи Литовской семинаріи, посвятилъ свои молодыя 
силы и способности на воспитаніе юношества въ низшихъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ Литовской епархіи и на этомъ 
скромномъ поприщѣ закончилъ свою карьеру. А на сколько 
тяжела этого рода служба, какъ но легко нести бремя учи
теля и воспитателя въ низшей школѣ, объ этомъ могутъ 
судить только тѣ лица, на долю коихъ выпалъ тотъ же 
жребій. О іюкойнэмъ Григорій Демьяновичѣ мы можемъ 
засвидѣтельствовать, что иа этотъ подвигъ онъ выступилъ 
съ отличной подготовкой и твердымъ, настойчивымъ ха
рактеромъ^ Образованіе онъ получилъ и въ свѣтской школѣ 
и въ духовной семинаріи и въ лицѣ его та и другая школа 
нашла себя полное единеніе и лучшаго выразителя. Какъ 
видно изъ формулярнаго списка, Григорій Демьяновичъ 
обучался первоначально въ Уманскомъ 6-ги-классномъ учи
лищѣ съ 1826 пр 1830 г., затѣмъ въ Випницкой гимна
зіи съ 1832 по 1834 г. и Литовской семинаріи съ 1834 
по 1838 г. Обучаясь въ высшемъ отдѣленіи семинаріи, 
преподавалъ законъ Божій въ Жировицкомъ приходскомъ 
училищѣ съ 1-го сентября 1837 но 15 іюля 1838 года. 
По окончаніи семинаріи съ званіемъ студѳитр, опредѣленъ 
учителемъ въ Сунрасльскоѳ духовное училище по латинскому 
языку и ариѳметикѣ—сь 1-го сентября 1838 г. по 15-е 
іюля 1845 года. Съ 15 іюля 1845 г. переведенъ инспек
торомъ и учителемъ въ Кобринскоѳ училище іі, преподавая 
въ разныхъ классахъ латинскій языкъ, русскій и ариѳме
тику, состоялъ въ этой должности но 1 января 1850 г., 
съ какого числа переведенъ на туже должность въ Жиро- 
вицкое училище, гдѣ тоже преподавалъ разиоврѳменпо и 
въ разныхъ классахъ латинскій языкъ, ариѳметику, кати
хизисъ и чистописаніе. По случаю болѣзни смотрителя учи
лища исполнялъ должность смотрителя въ 1852 и 1870 гг.

По опредѣленію Св. Синода за усердную и полезную 
службу получилъ въ 1847 г. денежное вознагражденіе въ 
170 руб., въ 1851 г.—-185 руб.; за долговременную и 
усердную службу получилъ единовременное пособіе 92 руб. 
50 к.; за усердную и полезную службу объявлено ему одо
бреніе и признательность правленія семинаріи въ 1857 г.; 
за долговременную и полезную службу назначено ему квартир
ное пособіе въ 50 р. въ 1851 г., Высочайше пожалованъ 
знакомъ отличія за XV лѣтъ безпорочной службы при гра
мотѣ отъ 22 августа 1855 г. за № 2451; получилъ брон
зовую медаль на Андреевской лйнтѣ въ память войны 
1853 — 1856 г.; за неусыпную заботливость о своихъ обя
занностяхъ объявлена ему признательность Его Высокопрео
священства 22 сентября 1862 года. Всемилостивѣйше по
жалованъ ему орденъ св. Станислава 3 ст.—3 мая 1863 г.

По выходѣ въ отставку въ 1872 году, покойный 
Григорій Демьяновичъ, по представленію въ Бозѣ почив
шаго архіепископа Алексія, Всемилостивѣйше пожалованъ 
22 сент. 1886 г. кавалеромъ св. Владиміра 4 ст. за 
выслугу въ классныхъ чинахъ 35 лѣтъ, По. случаю 50-
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лѣігія вйзсовдадійш. у ііііітъ <съ ыі разосланною церковью и 
„в/ь висйоминаніе- ізасллті <на пользу іовятой православной 
церкви“< преподано ему бласооловеяіе Св. Синода съ вы
дачею грамоты. .

Изъ этого іврщиійго перечіыігголужебиой'і дѣятельности 
покойнаго и наградъ разновременно іюл ученныхъ имъ, можно 
мдѣъм»: что нркойныйі за свм/ труды, згі свою ПрИМѢрнуЮ*  
и іутердную службу въ дутночучебііыхт заведеніяхъ, осо
бенно же въ Жировицкомъ духовиомт. училищѣ, былъ от- 
дичаемъ своимъ начальствомъ и: достигъ всего’того, что 
только можетъ дать своимъ труженикамъ духовно-учебна» 
служба въ низшихъ заведеніяхъъ Пишущій <зти строка въ 
теченіи бсти лѣтъ былъ ученикомъ! покойнаго-ці воспиты- 
вінісй въ Жировицкомъ ідух. училищѣ въ 60-хъ годахъ 
подъ руководствомъ и бдительнымъ іиадзорѣйприеиедяшят^ 
наго Григорія Демьяновича. Не будетъ преувеличеніемъ, 
осла « позволю себѣ замѣтить, что Жировицкое духовное' 
училище въ указанные годы исключительно находилось подъ 
руководствомъ и: наблюденіемъ покойнаго Григорія Демья
новича но всѣмъ = частямъ, особенно же по воспитательной 
части. Смотритель училище, архимандритъ НйколайРе- 
дутто, ?мынѣ покойный, главное ^вниманіе обращалъ и но 
свящалъ большую часть своего времени на благоустройство 
Жировицкаго монастыря; предметовъ онъ никакихъ не пре
подавалъ и вся( д ідаеуьмост^ его <зго^учіциру заключалась 
въ наблюденіи за экономическою частію, въ вмѣщеніи за
нятныхъ врЙ^^ШМ^^Ьовъ и въ
разсметрѣміа по субботамъ:(вѣдомостей объ успѣхахъ учѳнв- 
ковъф Но інЬісѣміеніягтш были но ^весьма часты и ііаѣоднлй 
на насъ-учениковъ и страіхъьц/ трепетъ,, Нанъ а какъ1 Онѣ всегда 
вызывались какимия пибудь «алостями <івъ нашей стороны ;н 
за ними слѣдовали .сѣченіе роѳгжми и другія йрутыя мѣры .; 
«Но обстоятельствъ, т. ѳ. что едстритмья училища зани
мался болѣе*Дѣлами  монастыря чѣм{пі училища, обѣясйЯетея 
ѣѣмъ, что смотритель училища въ лицѣ покойнаго Григорія 
Демьяновича имѣлъ такого незамѣнимаго1 иіойощИйна, !1на 
котораго всегда .можно и было*,  іноложедіисявів Жимѣ'! тйіѣ1 учи> 
лшцваго корпуса, какъ человѣкъ семейный, покойный все 
время шррврдилъ въ стѣнахъ заведенія <в <ъ своему семей
ству являлся'только ночьюл Въ этомъ случаѣ аккуратность 
покойнаго была доведена До крайнихъ' предѣловъ:Чо Вояйое 
время года» въ ісамую ненастную аногоду: -онъ являлся въ 
училище по уграмъ съ первымъ ударомъ колоколѣ'къ зяу*  
трѳви, будилъ учениковъ и неоиустителвно присутствовалъ 
наи» утренней молитвѣ, а также за завтрашни/ "учеивкоиѣ; 
въ; классъ являлся раиыпѳ всѣхъ- учителей "и аииурпѣво 
просиживалъ пай 2 часа на і.у рокѣ;: но время :вечернихъ 
занятій онъ-і ежедневно -и-обязательно посѣщалъ учениковъ 
и послѣ вечерней молитвы отправлялся къ своему семейству 
не раньше отхода .учениковъ въ сналедкк Во всѣ воскрес
ные и праздничные дни ■ покойный за'*  полчаса до благовѣста 
къ обѣднѣ інроіізнодялъ .осмотръ всѣхъ учениковъ1; разстав
ленныхъ вт. одну линію, при чемъ строго наб/іюдалось'} 
чтобы ученики р^іин^и^есамы., , прилично одѣты, чтобы 
сапоги были почищены и т. и. 69 время богослуженія онъ 
становился вблизи учениковъ и слѣдилъ за благоговѣйнымъ 
стояніемъ ихъ, подавая собою примѣръ благоговѣнія н ре- 
лигіозіі*1^о««Й'>бЫйя^НВ^<РреІіяЯ'Нрвѵ^іъѣа<уііИйігійв'ь,  а 
также во время общаго ихъ купанія лѣтомъ въ прудѣ мо
настырскомъ .
ляя ихъ пи 
Какъ впсііек'і

покойный всегда былъ съ учениками, нѳосгав- 
-ѵ®іэШй?0и 'отеческаго надзора, 

горъ училища, покойный имѣлъ и своихъ по-

мощи!|ковь въ, лицѣ надздра/гедей., Цо -віцшмйіпмйтін«тре- 
бущір зодкйимъ, чаи.і нлдзнрйіед, ицлучдя скудное годяр-н 
жаніе іи смотря, -на, свою службу, какъ на неизбѣжное вед» 
необходимое только для полученія едяицеянцмвшцр, мѣста, 
относились къ своимъ обязанностямъ. «Аиввыдак< усердна 
соверіпянед формально,; чбезъ щслкаго сердечнаго участія,. 
Цедтомупз’о люкойныйу хотя и .могъ заставить ,іюдзирад ,*«йі  
почаще; и поближе, быть съ учанивани. возложилъ нщлебші 
тяжелое бремя , надзора, за поведеніемъ и воспитаніемъ уча/. 
-никомыГ! .еівдѣгл'чі .іиѢр .нтэшлэѳж эівст.о^ ф чі.с.• >р»

КаЭДа нредедевадѳш ценоймый былъ въ вмщііей ветагг 
пени, старедюлецъ и ііастойчявь щ щрецододшіе его имйед 
успѣхѣ- Прѳцодавм тихазмЬ’.иойучйййку Фсшретау 
покойный требовалъ буквальнаго ізаучнеднія и текстовъ св. 
писанія и ,св. цредаціяли опредѣлена истинъ- хрнстіадснмі 
вѣры, но при „этедъ строго-ітребаваледь, чтйбвготедедъ былъ.’ 
перѳведедъ на ,русскій .,язы#ъ, чтобы смыслъ его.(б|цъ. ікст 
над, ученикамъ. При, обисвеншь^уроковъ,іірюподавашѣ 
цодтояіыщ іукттъг иакое іірижѣветіе къ жедниа моздстъ 
и /должна-ямѣ'і'ѣ 'ГГО іВДМ другоіі едшда&дь, лжим*  другое 
истина христіанской <,вѣры- и.нравствеиедсти. Для бодьшай 
нвгледіщсгя і іцррподаваіедъ, нъ .едгоріИв івстхжы»л«,ояовафі 
зіИ&'ір «уіэдедедалъ. црві» ш<'И Iобвййй» ЛН Ш*» , -релат 
гіозно иравственщаго .развитія .-.и усоверіііедсачюваіад. іКрожѣ- 
шйк иредъ Цйчащъ, уррвд во, кашизмоу,' чередной ѵучаѵ 
вим’йь.чрочиііыедл^.іиіАрй^гош идапЕедняедід,, .едадачедед*  
цортме ДЛ*  ЧТ<МІІ*ЦІ*!Ъ  «МіШіШУЮ іНедѢдЮііЛЦ||оЖ№ іі(МШД7 
нмішнМі учйТ’елфіЛйаджадъоЦъ ..ащюй, иррвнайін^іостудал. 
Нй> ДШ1АІ1СКАДО .(іцшинашиі.-ііѣірц вб'едснедщ тірэдрэдтГО 
ц всегда указывалъ нрн<, эгомъннримѣіщнй того, дед .дрц, 
ЮвшдаребовафяиДііостошедій’, Чѣій идМіОДрурой/едедЕеднЯЙ 
ИСТИНЫ..і. цяоні !< Г..>'ІЯ . - ' ' \Гц

Датняскій яаык’ь .покойный Г-ридерій Домквцовичъі звалъ, 
въгеойеріііенствѣ^.ітаеъі чго.оцъ; »$?ъ,доедршедно едободию 

1 іыг?едвд»іііоб;мйедтѣед. .•.■•1Дред»дад*ійі  ѣтрро ,нредадта .ведоед 
іщіітѢшь змвйедіишіь.ЛФ» 14'ь та »ню*И ыа*>  щрдзШіы.деді 

; дутныхъпдаѵыііцн-іід ст.атьм,'>дая, иедэродедіи„цы выенш№ 
; отдѣленіиьбршкѣніиэъ ЦедотА,. н .Ко ипіы ція

.клІі^аАедунр^і'Жнодкой, граммада^й, /миндмжаъмѣ 
главеде ведедвде. обрстшит едствдрдюм.оцМйИВЛНАВчУСіЮ.п 
ѳніѳ учениками латинскихъ формъ, шоаеиін доекъ, едіедг 

I стщятедмШКІь,и;ПРнлі>Г(И!М№ЫУі, мѣсгоедѣкій Ца спряженій 
к^эДлаидовЪгІраіМНіІХ'ь, тауѣ-И цедр#)ед<ЮЦКШн(й'к 
СШітркйНШѢч*Йъ'і аѢДіІвклЯ<> кЖНЙоіШИІДО зтШШіиоѣчЩМ 
Уйреведедъ .«гадвІмрв'ь.ійіРЧвлйч нѵМ«*кі^м'кіпіМ|»едй
внимай, обращалось до.іійшуііѳнуишнц»№і. бодѣо 
и^бщеужтребитедйвдхъ грамматическихъ, ИРЛЙНДЪ> Ц*кЪі  
цаир- съиТВорыгельшйЪ. садедотРИТелъиыШй і|ЦДі«»ЙМъ,,тіС?ь 
двоіным/ьг.цеднвт^міыыъ и аини^едьнымъ, ^оДОі^лмШ{№. 
ШіьредѢледмыцЪрНейро^'Ж буіШті’ФйЖД«.*« “*»•,. яЙМ# 
ОДОДЦ.ШДОР. Д№ этвмрлргіед ДЙТ4ЦІСШРН иЯЭДі№иаДО№ІДО

1 ИЮйІНн-рѢДКО ИОМІУ, КРЧ^одмййсьгрбйажтьсДнйй вдадатіь 

цадііыыъ.ппосторй^1’’ ЖнЧ^Р.гіМ)СТ’*’*И5т**₽  "°ЖІМ«« 
слѣдуетъ сказать, что въ то вррЛ«ыя^Ш|дЯк*А(*У# аШ)ік^ 
Жировицкомъ, іЧііл.цщіѣ^1,КРТда)|Це.;бЦ49'і»НІД ірад*У.#'ь 11:учѳб- 
ндоь.' иогобіМ» .ЗВ'Ныиі^МУ; &іММй^Л'Ьао«М«НИМ*М»^
тельныхъ записокъ, кои изданы въ послѣдніе годы, насъ 
заставляли писать упражненія по латинскому языку и- з^- 
чивать ихъ, при чемъ на основаній ихъ и извфдтныхъ 
намъ словъ составлялись перефразировки.
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Въ мое школьное время еще имѣли полную силу розги 
и- посредствомъ сѣченія исправляли успѣхи* * и поведеніе уче
никовъ. Къ1 этой мѣрѣ довольно часто прибѣгали не только 
старые педагоги; но и молодые и даже надзирателя. Что 
всего удивительнѣе и что для мена положительно непонятно 
въ настоящее время, нѣкоторые педагоги и надзирателя, 
вышедшіе изъ семинаріи въ такое либеральное время, какъ 
шестидесятые годы, прибѣгали къ розгамъ сравнительно 
чаще, чѣмъ педагоги старой школы и въ сѣченіи розгами 
проявляли больше жестокости, чѣмъ послѣдніе. Понятію, 
что это мое замѣчаніе относится не ко вйѣмъ молодымъ 
педагогамъ и надзирателямъ, а только къ нѣкоторымъ... 
О покойномъ Григорій Демьяновичѣ мы можемъ' засвидѣ
тельствовать, что хотя онъ, въ качествѣ инспектора; могъ 
весьма часто прибѣгать къ розгамъ, какъ мѣрѣ карательной 
и исправительной; тѣмъ не менѣе къ этой мѣрѣ онъ не 
часто прибѣгалъ и не злоупотреблялъ своею властію. Въ 
тѣхъ же случаяхъ, когда необходимость заставляла его при
бѣгнуть къ розгамѣ, онъ нестолько наказывалъ виновнаго, 
сколько стыдилъ и устрашалъ его. Многочисленные ученики 
покойнаго, безъ сомнѣнія, нсМнятъ, что въ то время, когда 
производилось сѣченіе розгами какогоилибо шалуна пли же 
лѣнтяя, инспекторъ стоялъ у оййа или же у стола, а розги 
хлестали по воздуху или же по платью, при чемъ весьма 
часто ожидавшіе наказанія заблаговременно предпринимали 
мѣры, чтобы удары рейтами не причйняли боли, подкла
дывая въ брюки1 платки, фуражки и даже книги. О всѣхъ 
этихъ продѣлкахъ учениковъ, безъ сомнѣнія, было извѣстно 
инспектору, но онъ былъ настолько добръ къ дѣтямъ, что 
нё. прмкмалъ мѣръ къ уничтоженію этихъ продѣлокъ. 
Неудивительно поэтому, что прежніе ученики покойнаго 
Григорія Демьяновича всегда помнили своего добраго ип*  
спектора и учителя, цѣнили его труды1 и<заслуги по воспи
танію духовнаго юношества и всегда вспоминали ѳгО добрымъ 
словомъ. Поэтому-'го прежніе ученики иокоййаго. при посѣ
щеніи Жировицъ, считали своимъ донгомъ непремѣнно по- 
бавать у Григорія Демьяновича, вспомнить старйну и лично 
выразить ему чувства благодарности и признательности и 
покойный этимъ посѣщеніямъ был ь весьма радъ и дорожилъ 
ими, какъ лучшею себѣ наградою за многолѣтнюю и трудо- 

И<!°Ф а хмувнтш. нилйннэрѵ еіне

хиіпа1и<.м и. Дозволено цензурою. ■. 11(Ц) іГУі.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей ІІетръ Левицкій.

• аЭиі.КІиІЬІ «1 ІЮГьд <1 ігЛН

Вышедшп въ отставку, по закрытіи Жировііп,кЛго ду
ховнаго училища въ 1872 г., покойный Григорій Демья
новичъ лШлиДся въ облюбленныхъ имъ Жировицахъ, съ 
которыми сроднился тѣломъ и душей, проводилъ жизнь въ 
ннсіпей стеііщіи аккуратно и'правильно. Во всѣ воскрейяыѳ 
и праздничные дни, когда былъ въ силахъ, обязательно 
присутствовалъ на богослуженій, занимался чтеніемъ книгъ,' 
ходилъ на прогулки, а остальное время посвящалъ своей 
семьѣ. Ни въ какія'дрЯ8гй и мелочи, которыми‘гакъ богата 
провинціальная жизнѣ; не входилъ и дёж'ѳ не любилъ, когда 
кто въ его присутствіи заводилъ рѣчь о нийъ; пѳ слушалъ 
сплетенъ, со всѣми жилъ въ мирѣ и добромъ согласіи II 
поэтому пользовался общимъ уваженіемъ. О покойномъ можно 
сказать, что онъ умеръ въ мирѣ се всѣми п не имѣлъ 
враговъ и недоброжелателей.

За добродѣтельную жизнь покойной)', за его уседноѳ и 
безкорыстное служеніе церкви и отечеству, Господь наррд-- 

жизнію. 
Демьяно- 
Осииовнѣі 

сердца, и 
согласіи и

нихъ овдовѣла

что иокойный, 
въ присутствіи

дилъ его долголѣтіемъ и счастливою семейною 
Состоя еще на службѣ въ г. Кобринѣ, Григорій 
вичъ женился на дочери стряпчаго Надеждѣ 

■Жабицкой, женщинѣ рѣдкихъ качествъ души и 
прожилъ съ нею много лѣтъ въ примѣрномъ
любви. Всѣ три сына ихъ, по окончаніи Литовской духов, 
семинаріи, окончили съ успѣхомъ С.-Петербургскій универ
ситетъ но юридическому факультету и въ настоящее время 
съ успѣхомъ подвизаются на государственной1 службѣ; три 
дочери вышли замужъ и старшая изъ

.гиляынэжэдт .гмноаэ лт
Наконецъ намъ остаётся еще сказать, 

послѣ отпѣванія въ монастырской церкви 
училищнаго Штата и всѣхъ учениковъ училищгі, погребенъ 
17 декабря 1891 г. на Георгіевскомъ кладбищѣ, оплаки
ваемый всей семьей, собравшейся у гроба покойнаго; а также 
и почитателями его. Вѣчная память тебѣ, дорогой настав
никъ и воспитатель! Пусть твоя примѣрная жизнь и пол
ная самоотверженія служба при Жировицкомъ духовномъ 
училищѣ служитъ твоимъ преемникамъ и продолжателямъ 
твоего служенія образцомъ и примѣромъ ихъ жизни и дѣяе 
тѳльностн на пользу церкви и отечества!
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Въ деревнѣ Студенникахъ, Волковыскаго уѣзда, Грод
ненской губерніи, находится приписная къ Новодворской 
церковь. Этотъ ветхій, убогій храмъ Божій, расположенный 
въ центрѣ католическихъ дѳревепь, какъ своимъ почти 
разрушеннымъ внѣшнимъ видомъ, такъ и крайними вну+ 
треннимъ убожествомъ, производитъ весьма грустное подав
ляющее чувство на душу всякаго человѣка.--‘-Вслѣдствіе же 
бѣдности прихожанъ Новодворской церкви и предстоящей 
капитальной ремонтировки приходской церкви, для необхо
димаго возобновленія приписнаго храма положительно нѣть 
никакихъ средствъ. Снести это св. зданіе совершенно шь 
такомъ пунктѣ, какъ Студѳпникп, немыслимо. Среди такихъ 
поистинѣ тяжелыхъ обстоятельствъ, я, съ упованіемъ; на 
помощь Божію и съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, 
обращаюсь къ вамъ; ревнители православія и любители 
благолѣпія храмовъ Господнихъ съ сердечною просьбою со
дѣйствовать мнѣ своею лентою благочестиваго усердія на 
обновленіе и украшеніе сего храма. Всякая лента, какъ 
денежная, гакъ и въ вещахъ будетъ принята съ невыра
зимою благодарностію и имена жертвователей бу дуть внесены 
въ церковный синодикъ для вѣчнаго у престола Божія но- 
ЯІММЙІ*  ѴКаОЯЭ .іи НЭІ.КГіЯВЦІІТО ИЯТНГ.ОМ Й9Н<|ЭРЭЯ ІИОІІ а 

Настоятель Новодворской церкви свящ. В. Романовскій.
Пожертвованія могутъ быть адресуемы на сг. Волкѳ- 

выекъ, им. Порозово въ м. Новый-Дворъ, Гродн. губ; 
Волковыми уѣзда^і ■>» шц.- •••" іъ *
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