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Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. 

Пожертвованія. Кражи. Списокъ. Доброе распоряженіе. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Что сдѣлалъ II. Н. Батюшковъ для 
юго-заиаднаго края. Чествоввніѳ пастырскаго служенія. По 
поводу ложнаго слуха объ убійствѣ священникомъ урядни
ка. Протоколъ.

Лііьпиныя рінііоДженіА.
— 16 марта, псаломщики церквей: Сѣхновпчской, 

Кобриискаго уѣзда, Михаилъ Шумовскій и Каменѳцъ- 
Литовской, Брестскаго уѣзда, Николай Ковалевскій пере
мѣщены одинъ па мѣсто другого.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. И. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
СОбора: отъ свящ. Наройской церкви А. Дубинскаго
2 р. 50 к. и псаломщика той же церкви 50 к.

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ,

подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго ;Вы- 
Т-щ. СОЧЕСТВА НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА,

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распо

ряженіе с< стоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Импера
торскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Коми
тета для помощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постигну
тыхъ неурожаемъ, а также заявленія о желаніи жертвовать 
въ пользу нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ и мукою) при
нимаются въ помѣщеніи Кабинета Его Императорскаго Ве
личества, у Аничкова моста, въ присутственные дни еже
дневно, отъ 11 час. утра до 5 часовъ дня. Пріемъ по
жертвованій и заявленій въ дни неприсутственные, исключая 
перваго и втораго дня праздника Св. Пасхи, будетъ про
изводиться только съ 1 до 3 чае. дня. Пожертвованія отъ 
иногородныхъ слѣдутъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ 
Высочайше учрежденный, подъ предсѣдательствомъ Его 
Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича, Особый 
Комитетъ. ‘ 1

ЛІІЬѴІНИЫЯ шВімпйя.

— 30 марта, удостоены награжденія похвальнымъ 
ЛИСТОМЪ за усердную и полезную продолжительную службу 
въ должности церковнаго старосты Лѳонпольской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Дворчанъ Онуфрій 
Ивановъ Бѣлоусъ:

— 22 марта рукоположенъ во іеромонаха іеродіаконъ 
| Суіірасльскаго монастыря Петръ (Гаховичъ).

— Пожертвованія. Въ Игуменовскую церковь, Дис- 
ненскаго уѣзда, въ минувшемъ февралѣ иожертвоваиы: 1) 
отъ причта оной икона „моленіе о чашѣ“, въ золоченой 
рамѣ, въ 15 р.; 2) отъ мѣстнаго попечительства иконы
трехъ святителей и св. равноапостольныхъ царей Констан
тина и Елены, въ деревянныхъ золоченыхъ рамахъ, цѣною 
въ 49 руб. и 3) отъ прихожанина той же церкви крестья
нина дер. Григоровщпны Игнатія Венедиктова Тарараки 
запрестольная икона Спасителя, сѣдящаго на престолѣ, въ 
золоченной деревянной рамѣ, цѣною въ 30 руб. Всѣ иконы 
писаны на холстѣ.

— 25 марта СНОНЧался іеромонахъ Пожаііскаго Успен
скаго монастыря Іосифъ (Авдѣѳвъ), 72 лѣтъ.

— Кражи. Въ ночь на 15 марта изъ Вѳрѳйковской и 
Кузьминской кладбищенскихъ церквей, Гродненскаго уѣзда, 
похищены неизвѣстнымъ злоумышленникомъ, пробравшимся 
въ первую съ помощію подобраннаго ключа, а во вторую 
чрезъ разбитое имъ окно —изъ первой 10 копѣекъ, а изъ 
второй 4 р. 60 к.

— Кража. Въ ночь на 27 марта изъ Жижмянской 
церкви, Лидскаго уѣзда, неизвѣстнымъ злоумышленникомъ, 
проникшимъ въ церковь чрезъ взломъ рѣшетчатаго окна, 
взломаны всѣ кружки п шкафъ вт. алтарной нишѣ, при 
чемъ похитили изъ кружки, бывшей въ шкафу 17 р. 47 к. 
мѣсячной выручки.
‘ .о'іг.<г>шкрэт')іг. очиач. ; .нсьоаиН ни
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16

Слисокъ священниковъ, предназначенныхъ для присутство-
»

По Бѣльскому уѣзду.
валія, въ качествѣ предсѣдателей, въ испытательныхъ
ком.мисіихъ на льготныхъ экзаменахъ учениковъ народныхъ Свящ. Пасынков- С. Районъ. Малешовскаго, Рай-
училищъ Гродненской губерніи въ 1892 году, съ обозна- ской церкви Василій скаго и Рыболовскаго.
чешемъ испытательныхъ пунктовъ училищъ;’ относящихся Костыцѳвпчъ.

къ тому или другому пункту и времени испытанія. Протоіерей Іоасафт Г. Брянскъ. Брянскаго, Поток- 
скаго п Алексинскаго.

Кто изч. свріценри- 3 Свящ. Дрогичин- С. Городискѣ Городисскаго, Чар-
ковъ предназначаете! Въ какой Для какихъ ской церкви Иларіонт нянскаго, Цѣхановец-

въ коммисію. пунктъ. училищъ. 3 Будиловпчъ. кагоправ. Цѣхановец-
СХ1 

ЕЗ=І каго лютеранскаго.
Свящ. Мельниковой М.Семятичи. Семятичскаго, Ро-

Но Гродненск. уѣзду Ь
си ц. Влад. Сосновскій. гавскаго,Журобицкаго.

Свящ. Клеіцѳльской М. Боцьки. Боцьковс каго, Дубя-
Свящ. Дубновской М. Мосты. Мостовскаго и Ят- ц. Влад Ступницкій. жинскаго, Вольковск.

церкви А. Ральцевичъ вѣсскаго. 15 Свящ.Дѣткови чекой Г. Дроги- Дрогичинскаго, На-
Свящ.Дѳроч іш ков М • Л н ни • Лунненскаго, Ради- ц. I. Смирновъ. чинѣ. ройскаго.

ской ц.М.Давидовичъ воновичскаго и Дуб- Свящ. Клещельской Г. Клѳще- Клещѳльскаго, Ду-
.КГНЗлиІЦ» невскаго. 16 ц. А. Соловьевичъ. ли. бичскаго.

Свящ. Гѵдзѳвичскоіі М. Волна. Волиянскаго. 17 Свящ Старо-Кор М. Орелъ, Орлянскаго, Щи-
ц. М. Кузьминскій. нинской ц. Я. Бреннъ. товскаго.

Свящ. Волпянсков С.Гудзѳвичи Гудзевичскаго и Свящ. Новб-Бѳре- С. Ново- Чижевскаго, Ново-
ц. В. Бѣллевпчъ. Массаляно Богородицк. 20 зовской церкви Ю. Бѳрѳзово. березовскаго, Старо-

Свящ. Олекшицкой М. Индура. Индурскаго, Дере- Клочковскій. корнинскаго. 24 и
ц. Л. Ковалевскій. чпнковскаго, Лашап- Свящ. Кленикской М. Наревъ. НаревСкаго и Ло-

скаго и Коптевскаго. 21 ц. В. Крѳчетовичъ. синскаго.
Свящ.Голынковской М. Мало- Мало- Берестовиц- Свящ. Нарѳвской ц. С. Клони- Клѳникскаго и Па-

ц. П. КрѳчотовиЧъ. Бѳрѳстовица. каго, Волпко-Бересто- I. Клочковскій. ки. сынковскаго.
вицкаго, Олѳкшицкаго Свящ. Жѳрчицкой Г.Мельникъ. Мельникскаго и

Л МІИМЛЛ & я х л п кімллі ІРНЧС «ч т ■ и*  ■<. і и Кринскаго. 24 ц. К. Круковскій. Александровскаго.
Свящ. Вѳлвко-Бе- С. Голынка. Голынковскаго, і АІсіНаІіьі X ПіА

рестовицкой церкви А. Мостовляпскаго и Тѳ- ПоБрестсному уѣзду
Будзиловичъ. терѳвскаго. 21 Свящ. Брестскаго Г Брестъ- Геріпоповичскаго,

Свящ. Жидомлян- С. Ворцѳли- Вѳрцелишскаго и собора Николай Сцѣ- Литовскъ. Черневскаго, Шѳбрин-
ской ц. I. Василевскій. НІКИ, Озерскаго. 24 ііуро. скаго, Каменецъ-Бис-

Свящ. Озерской ц. М. Скидѳль. Скпдельскаго иЖи- купскаго, Каменецъ-
М. Пашкевичъ. домл янскаго. 24 ---------------------- - — Жировицкаго тіВис-

тицкаго.
ІІо Соколъск. уѣзду. Свяіц. Остромичѳв- М. Чѳрнав- Чѳрнавчицкаго,Мо-

ской церкви Леонидъ чицы. тыкальскаго, Хмѣлев-
Свящ. Кузницкой ц. М. Новый Новодворскаго и Романскій. іТМНгСр ЖЭЯРЧ эш скаго й Сычевскаго.

I. Сцѣпуржинскій. Дворъ. Красностокскаго. 24 Свящ.Тростяницкой С. Остро- Остромичѳвскаго и
Свящ. Красносток- Маковляны. Ма ков ля покато, Куз ■ ’ц. Іоаннъ Пашкевичъ. мичево. Малозводскаго.'<

ской ц. Германъ Ты- ницкагб в Романов- 17 Свящ. Ма.гоелѣияй- М. Каменецъ Каменецъ '•> Литов-
минскій. скаго. ской ц. Николай Ба- Литовокъ. скаго, Орѣпичскаго,

зилевскій. Пелищельскаго п Вѳ-
ПоБѣлостокск. уѣзду ..... 'и'И ,1Я К ТЛ І/ОН! *І  Г ■' . НІННЯОІ ликоельнянскаго.

Свящ Каменецъ- С. Тополи Чѳмерскагѵ. "елико-
Свящ.Нововольской М. Городокъ. Городокскаго и Низ- Литовской ц. Іоаннъ лѣсскаго и Радостскаго. х

ц. ІоаннъРоздяловскій. ,{ «піінГди А ,* будскаго. 16 Маркевичъ.
Свящ. Городонской С. Новая Нововольскаго и Свящ. Чѳмѳрской С. Малая- Малоельнянскаго,

ц. Ф. Занкевичъ. Воля. Погокскаго. 17 церкви Адамъ Рожа- Ельня. Дмитровичскаго и Вой-
Свящ. Потокскойц. Заблудово. Заблудовскаго при- НОВИ.ЧЬ. " сковскаго. 2

II. Гереминовичъ. ходскаго и народнаго. 20 Свящ. Войсковской С. Огород- Огородиикскаго и
Сяящ. Хорощанской Юхновѳцъ. Юхновецкаго, Завы- ц. Ѳома Соботковскій. пики. Рожковскаго. 2

ц. Ѳ. Яшинъ. ковскаго и Су рижскаго. 21 Свящ. Любашской Д. Ратай- Ратайчпцкаго, Кру-
Свящ. Кнышинской М. До рощъ. Хороіпапскаго при- ц. Иги. Пашкевичъ. чицы. ['ельскагриЦерковницв. 2

Ц. В. Смирновъ. кодека го, Хорощаиска- Свящ. Крипецкой ц. И. Волчинъ. Волчинсваго и Став-
..и,;, го лютеранскаго и То- Гавріилъ Абрамовичъ. •лтйя«шл»іі ікаго. 1

.1 ,|и,;і|ц шлецъ- Барщевскаго. 24 Свящ. Волчинской 1 1. Кринки. Кринецкаго, Токар-
Дгрхимцндритъ Су- ѴІ.Супрасль. Сунрасльскаго на- ц. Евстафій Павловичъ. іипЛт.чкІІ ,каго и Пужпцкаго. 1

ирасльскаго монасты- іоднаго и Суирасль- Свящ. Токаревой ц.і 4. Высоко- Высока- Литовскаго
ря Николай. с каго лютеранскаго. 27 Алексѣй Лѳчицкій. Литовскъ. Половецкаго. 1
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Свящ. Милейчицкой 
ц. Іоаннъ Паѳвскій.

С. Зубачи. Зубачскаго и Семи-
хочскаго. ВОь

Свящ. Омѳлѳнецкой м. Верхо- Верховичскаго. и
Ц'. Антоній Котовичъ. IІИЧИ. Калѳііковичскаго. 21

Свящ.,Верховичской с. Омѳлѳ- Омеленѳцкаго и
ц. ѲѳофилъПавловичъ. 1іецъ. Верстокскаго. 24

Свящ. Телятичской м, Милей- Мйлѳйчицкаго, Ро-
церкви Василій Крас- гачецаго и Собятинск. 221
ковскій. НИіІІ іціі

Свящ. Пожожинской с. Велико Віликорыгскаго и
ц. Вас. Хомнчевскій. рыта. Луковскаго. 27

Свящ. Воликор^т- С.Радванячц
28ской церкви Арсѳііій

Измайловъ. ХГР •Ц' Пожежинскаго.

Малорытскаго,Гвоз-
1

Свящ. Орѣховской Н^ІІІ Мало
21ц. Василій Спткевичъ., ІИ <"• I рыта. ницкаго и Олтупіскаго.

Свящ. Олтушской ц. С. Орѣхово. Орѣховскаго и Хо 1' -1
ЛТЛІ

Платонъ Тыминскій. тиславскаго. 17.
Свящ. Харсовской Радежъ. Радѳжскаго, Дубок- 1

і . • ;: і
церкви Ѳеофилъ Бѣ скаго и Прнборовскаго. 20
ловикъ.

Свящ. Страдѳчской М.Домачево. Домачевскаго, Ней- •!|! ' 1
111‘ІГ. 1

ц. Андрей ПІнаковскій. брохскаго и Орхов-
гі

Свянь Домачѳвской
скаго.

С Страдѳчъ. Страдечскаго и НЦІІІ

церкви Александръ 
Дружи лонскій.

Прилукскаго. 28 ;
1
»

По Кобринск. уѣзду. иГ. .га <ГДОХ нмнтэѳцЯ —

Свящ. Мыщвцъ- Рогознянскоѳ Ракигницкаго, Озят-
Покровской церкви училище. скаго и Рогознянскаго. 21

Андрей Мижѳвскій.
Свящ. Хабовпчской Дывипскоѳ. Дывинскаго. 21

ц. Мих. Григоровичъ. ■ 1

Свящ. Брестскаго Мокранское. Мокранскаго. №
уѣзда, Замшанской 
ц. Игн. Вудиловичъ. I І’І

1 .Г1> И НЛПѴЛА1

Болотскаго и Вёрхо-Свящ. Кисѳлѳвецкой Болотское.
27■ц. Ѳома Смоктувовичъ. лѣсскаго.

Свящ. Рогознянской Мыщицъ- Збирогскаго и Мы-
церкви Михаилъ Тео Покровское щицъ-Покровскаго. 28
доровичъ.

Сѣхновичскаго иСвящ. Озятской ц. Сѣхновичское
Василій Котовичъ. училище Стѳнанковскаго. 30

Протоіерей Бобрин Кобринскоѳ Чѳревачицкагр съ
скаго собора Левъ приходское Литвинковскимъ.
Пашкѳвичі. училище.

Тоже. Батчанскаго и За
-Л«:- іОІ ‘У- ГНО’-НН 00 лѣсена го. 24

Свяли Вухови чекой Стригово. Стриговскаго, ■ Ко
церкви Игнатій Вала- зи щекаго, Бѳрезскаго
бушѳвичъ. и ІІодолѣсскаго. 15

Свящ. Зѳловской ц. М. Городецъ. Городецкаго, Камѳ-
Даніилъ Йвацѳвичъ.

ІВИ"І\ІІГЮ .1 ') "ІО НІИ'

нецъ-Шляхѳтскаго,
Грушевск.иЗѳловскаго. 27<

Свящ. Грушевской М.Аптоноль, Антокольскаго,Имѳ-
ц. Константинъ Кон- нинскаго и Враніѳвич-
Ч0ВСКІЙ. скаго. 27

Свящ. Пекинской С. Воловель. Воловёльскаго, Го-
ц- Никаноръ Янков ловчицкаго и Перко-
скій. я .м вичскаго. 20

Свящ. Линникскоа 
церкви Николай Дра
гунъ.

Свящ.Мотольской ц. 
о. Алексѣй Назаровичъ. 

Свяш.Вавуличской ц.
Іоаннъ Шеметилло.

М. Дроги- 
чинъ.

С. Вездѣжъ.'

С. Молодово,

Свящ.Снитовской ц. 
■Стефанъ Огіевичъ.

Горецкой церкви о. 
Іоаннъ Котовичъ.

ПбПружанск. уѣзду.

Свящ. Малечской 
церкви Ѳеодоръ Дру- 
жиловскій.

Тиховольской церк
ви свящ. Тарановичъ.

Свящ. Блуднѳнской 
церкви Михаилъ Ска
баллановичъ.

Свящ. Селецкой ц. 
Антоній Катаркевнчъ.

•йХ П *,Г1 ■ Жіі *

Свящ. Карту зъ- 
Бѳрѳзской церкви Ав
густъ Горбацевичъ.

Свящ. Пружанской 
Пречистенской церкви 
Аѳан. Тимннскій.

Свящ. Муравской 
ц. Леонтій ііроиѳвскій.

С. Вороцѳ- 
віічи.дI

С. Одрижинъ

С. Ревятичи.

С. Бѣловѣжъ

М. Маломъ.

М.

д.

С.

Селецъ.

Носки.

Котра.

Свящ. Котранской 
церкви Константинъ 
Клочковскій.

Свящ. Бѣловѣжской 
ц. Мих. ПІиринскій-

Свящ. Засимович- 
ской ц.Евст.Калисскій. 

, Свящ. Тевѳльской 
ц. Стеф. Рожковскій.

Свящ. Кобринскаго 
уѣзда, Козищской ц. 
Ант. Усаковскій.

Свяіп. Кобринскаго 
уѣзда, Сгеііанковской 
церкви Іоакимъ Пис- 
каповскій.

По Слонимск. уѣзду.

С. Мурава.

С. Тиховоля.

Дрогичішскаго христ., 
Дрогичинскаго евр. и 
Вавуличскаго.

Вѳздѣжскаго, Хом
скаго и Оиольскаго.

Молодовскаго, Мо- 
тольскаго и Дружи- 
ловичскаго.

Вороцевичскаго, 
Ивановскаго и Осо- 
вѳцкаго.

Одрижинскаго.

Ревятичскаго, Мат- 
вѣѳвскаго, Винипскаго 
и Чѳрияконскаго. ,і;і

Бѣловѣжскаго, Ду- 
бинскаго. 24 и

Малечскаго, Ваку- 
новскаго и Кабакскаго.

Картузъ- Бѳрезскаго,
Блудѳпскаго и Пѳс- 
чанковскаго. 21

Селецкаго, Осовцов- 
скагои Сошицкаго. 27

Никитинскаго, Нос- 
ковскаго, Хорѳвскаго.

Смоляницкаго, Руд- 
никскаго, Когранскаго 
и Добучинскаго.

28

17

24

16
и

17

25

20
21

22

28

18

21 
и

22

Му райскаго, Сухо
польскаго и Велико
сельскаго.

Шѳрѳшевское
училище. 

Линѳвское
училище.

Товельскоѳ
училище.

Киватичскоѳ 
училище въ 
д. Свищахъ.

Свящ. Новоельнян- 
ской церкви о. Іаковъ 
Иллюкѳвичъ.

НовЬельнянской ц. 
Даііовъ Иллюкевичъ.

М. Дятлово.

М. Дворецъ.

ЗО

Тиховольскаго 
Чольскаго.

ІПѳрещѳвскаго.

и
24
30

Линѳвскаго и Ше- 
нѳвскаго.

Городечнянскаго, 
Вѣжнянскаго и .Топ 
вельскаго.

Рѣчицкаго, Вѣж- 
ковскаго и Киватич- 
скаго.

Длтловскаго,' Ох- 
новскаго,Накрыпіскаго 
и Вѳнзовецкаго.

Дворецкаго.

27

20

24

17
21
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Свящ. Роготнянской М Моладь. Мо.ічадскаго, Люш-
ц. Василій Соколов
скій.

невскаго и Звѣров- 
щинскаго. 20

Горецкой церкви о. С. Деревная. Деревенскаго. 18
Валеріанъ Гречихо.

Горецкой ц. о. Ва С. Коз.юво. Козловскаго. 21
леріанъ Гречихо.

Дѳрѳчинской церкви М. Деречипъ Деречинскаго,Кури
16о. Іосифъ Карскій. лоВичскаго и Голынск.

Луконицкой ц 0. С. Порѣчье. Порѣчскаго,Костро-
Антоній Савичъ. вичскаго и Козлович- 

скаго. 18
Бытейской ц. о. М. Бытень. Бытейскаго, Мило-

Наркизъ Пашковскій.

Переволокской ц. о. М.Озѳрница.

вндскаго и Добро- 
мысльскаго.

Озерницкаго иМиль-
24

Евгеній Бѣлавѣнцевъ. кановичскаго. 15
Миронимской ц. 0. Заполье-Го- Говѣйповнчскаго. 20

Іаковъ Гришковскій.
Милькановичской ц.

вѣйничскоѳ.
С. Мижевичи Мижевичскаго, Па-

о. Іоаннъ Теляковскій. сыничскаго, Перѳво- 
локскаго п Старо- 
Дѳвятковскаго. 22

Переволокской ц. М. Рогожна. Рожанскаго, Полон
о. Евгеній Бѣлавѣн
цевъ.

скаго, Воронилович- 
скаго и Сосновскаго. 24

Мизгировской Ц. 0. С. Бусяжъ. Бусяжскаго и Хо-
22Павелъ Ивацевпчъ. рощанскаго.

Алексѣевской ц. о. М. Коссово. Коссовсьаго, А льбя іі-
Алексѣй Осѣченскій. ска го и Бѣлавичскаго. 25

Воркинской ц. о. С. Алексѣев Алексѣевскаго, Го-
Петръ Орловъ. ка. щевскаго, Любищиц-

Ольшевской ц. о. С. Пески.
каго и Житлноскаго.

Песковскаго и Зди-
27

ИларіонъКадлубовскій. говскаго. 21
Протоіерей Слоним Г. Словимъ. Слонимскаго нрих.,

скаго собора Мартынъ 
Каснеровичъ.

Александровскаго,
Жировпцкаго и ІПи- в;
ловичскаго. 7

Ло Волковыск уѣзду.

Свящ. Яловской ц. Клепачское Левшовскаго, По- сё
Іа ко въ Ба л абу Ш е в и ч ъ. училище. лопковскагоиКленачск. 25

Свящ. Свислочской Яловское Луіілянскаго, Подо-
ц. А. Янушкевичъ. училище. зеранскаго, Левковск.,

Свящ. Левшовской Кѵзьмичское
Добровольск. и Яловск.

Тальковскаго,Вѳрей-
27

ц. Д. Некрасовъ. училище. ковскаго и Кузьмичск. 28
Свящ. Великолапе- Порозовское Горностаевичскаго,

нйцкой церкви Сергій училище. Новодворскаго, Хоро-
ПОКРОВСКІЙ. < шевіічск. и Порозовск. 30

Свящ. Порозовскбй 'Великолапѳ- Малосвѣнтицкаго,
ц.’ А. Трайковичъ. ннцкое ■ уч. Подоросскаго иВелнко-

Свящ.Славатичской Зельзипское
лаиѳнвцкаго.

Лысковскаго, Моги-
28

ц. Лука Смоктуновичъ. училище. левецкаго,Монтякскаго

Свящ. Озѳрницкой Словатичское
и Зельзинскаго.

Ивашкевичскаго съ
28

ц. Слонимскаго уѣзда училище. Безводна искамъ, Ме-
А. Головчинскій. жорѣчскаго иСловатич. 24

Свящ. Кузьмичской Росское уч. Дягловичскаго, За-
ц. А. ПосігЬловъ. рудавьевск. и Росскаго. 25

Свящ. Бѣлавичском ІІесковскоѳ Самуйловичскаго и
ц. П. Травинъ. училище. Песковскаго. 30

Свящ. Ивашкѳвич- Зельвянское Конненскаго, Под-
ской ц. Н. Пучковскій училище. болотскаго иЗельвянск. 28-

Волковыское Крѳмяницко-Дер-
Свящ.Вольовыской приходское качскаго и Внльчу-

Петро-Павловской ц. училище. ковско-Оранцевскаго. 24
Конст. Павловичъ. Волковыское Колонтаѳвскаго,

приходское Изабелинскаго и Мсти-
училище. бовскаго. 30

— Доброе распоряженіе *).  Отъ Виленскаго губерн
скаго правленія объявляется, что по постановленію онаго, 
20 сего марта состоявшемуся, разрѣшено: а) существовавшіе 
въ м. Ивьѣ, Ошмннскаго уѣзда, съ 29-го іюня но 29-ое 
сентября по воскреснымъ днямъ базары, подобно тому какъ 
это практикуется въ остальное время года, перевести на 
среду съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ если въ среду будетъ 
праздникъ, торгъ долженъ быть въ слѣдующій будній день; 
п б) существующія въ м. Ивьѳ ежегодныя ярмарки 1-го 
января, 2-го февраля, вт. день Вознесенія Господня, въ 
день возсоединенія уніатовъ сь православною церковью, 
29-го іюня, 29-го сентября (храмовой праздникъ мѣстнаго 
прихода) и 1-го ноября переводятся па слѣдующій за ними 
будній день.

*) Таково распоряженіе сдѣлано для мѣстечка Ивья, гдѣ 
существуетъ только рим.-католическій костелъ. Какъ законно 
должно быть желаніе, чтобы подобныя же распоряженія 
были сдѣланы о ярмаркахъ въ городахъ и мѣстечкахъ, гдѣ 
находятся православныя церкви! Р. Л. Е. В.

— Крестный ХОДЪ въ Лазареву субботу 28 марта 
изъ Виленскаго каѳедральнаго собора въ Свято-Духовъ и 
Св.-Троицкій монастыри съ ваіями былъ совершенъ Прео
священнѣйшимъ Григоріемъ при участіи всего духовенства. 
Собраніе богомольцевъ было весьма многочисленно; погода 
вполнѣ благопріятствовала.

— 26 марта Преосвященнѣйшій Григорій, епископъ 
Ковенскій, совершилъ отпѣваніе въ Виленскомъ Пречистен
скомъ соборѣ почившей въБозѣ, наканунѣ Благовѣщенія, жены 
священника того же собора Евфаліи Ивановны Вывалькѳ- 
вичъ. Священники: I. Шверубовичъ п А. Гацкевіічъ по: 
чтили почившую надгробными рѣчами. Собраніе публики 
было велико.

ЗГеоффпціпльныи #іііМль.
Что сдѣлалъ П. Н. Батюшковъ для Юго-Западнаго края.

(Кореспонденція « Нои но Времени»)

Съ глубокою скорбью узнало русское населеніе Юго-За- 
наднаго края о кончинѣ Помпея Николаевича Батюшкова! 
Хотя покойный и не служилъ никогда въ здѣшнемъ краѣ 
(онъ служилъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ), но онь много, 
очень много сдѣлалъ для укрѣпленія православія въ Юго- 
Западномъ краѣ, для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ 
православнаго населенія его и объединенія его съ остальной 
Россіей.
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Не смотри на то, что Юго-Западный край быль воз
вращенъ Россіи еще въ концѣ прошлаго столѣтія, и что 
православные составляютъ въ немъ до трехъ четвертей 
всего населенія,—здѣсь до шестидесятыхъ годовъ католи
ческихъ костеловъ было въ нѣсколько разъ больше, чѣмъ, 
православныхъ церквей, такъ что религіозныя нужды пра
вославнаго населенія не удовлетворялись и на половину. 
Православное населеніе должно было посѣщать католическіе 
храмы, что естественно вредно отзывалось на его религіоз
ной жизни. Посѣтивъ въ 1842 году Юго-Западный край, 
императоръ Николай I быль пораженъ бѣдственнымъ со
стояніемъ православныхъ церквей въ краѣ и повелѣлъ при
ступить къ постройкѣ церквей на правительственныя суммы 
въ казенныхъ имѣніяхъ. Что же касается частныхъ имѣ
ній, то государь высказалъ свою волю, чтобы помѣщики 
(въ то время всѣ поляки), владѣющіе православными крѳ 
стьянамн, приняли на себя поправку и, перестройку церквей 
въ своихъ владѣніяхъ. Помѣщики остались, однако, нѣмы 
къ царскому призыву; пользуясь даровымъ трудомъ кресть
янъ, они отказывали въ удѣленіи имъ своихъ средствъ ва 
постройку церквей, чтобы не способствовать этимъ упроче
нію въ краѣ чуждой имъ православной вѣры. Тогда въ 
1851 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы 
въ. селеніяхъ съ православнымъ населеніемъ, гдѣ вовсе нѣть 
церкви, но есть коотѳлъ послѣдній, если помѣщикъ не со
гласится выстроить церковь, обратить въ православную 
церковь; въ тѣхъ же селеніяхъ, гдѣ существуютъ костелъ 
и церковь, но первый находится въ хорошемъ видѣ, а по
слѣдняя пришла въ ветхостъ, причемъ помѣщикъ отказы
вается отъ починки ея, костелъ также обратить въ цер
ковь. Помѣщики изъявили согласіе построить и починить 
церкви, но потребовали отсрочки; полиція отобрала отъ 
нихъ подписки, въ которыхъ назначались сроки до 25 
лѣтъ для починки и постройки *), —и дѣло тѣмъ окончи
лось.

•“'■) Одинъ богатый польскій помѣщикъ на ремонтъ пола 
ві церкви назначилъ 8 лѣтъ; другой въ подпискѣ, данной 
въ 1853 году, обязался исправить церковь въ теченіе 4 лѣтъ, 
но съ тѣмъ, что работы онъ начнетъ въ 1869 году. Мно
гими давались обязательства выстроить не каменную цер
ковь, а деревянную и то въ теченіе 25 лѣтъ. Изъ сказан
наго видно, что подписки эти были не только равносильны 
отказу, но и являлись глумленіемъ надъ русскимъ прави
тельствомъ.

1’ъ 1856 году П. Н. Батюшковъ былъ назначенъ ви- 
цй- директоромъ департамента иностранныхъ исповѣданій 
(при министрѣ графѣ С. С. Ланскомъ) министерства вну
треннихъ дѣлъ и съ .ѣ.того времени, благодаря ему, цер 
ковно строительное дѣло въ Юго-Западномъ краѣ приняло 
вполнѣ благопріятный оборотъ. Для постройки необходимыхъ 
въ. краѣ нравославныхъ церквей, Помпей Николаевичъ вы
работалъ и предложилъ слѣдующія мѣры: а) полное отстра
неніе помѣщиковъ отъ участія въ устройствѣ православныхъ 
церквей; б) командированіе въ. юго-западныя губерніи штабъ- 
офицеровъ генеральнаго штаба для осмотра церквей и зда
ній для священно-церковно-служптелей; в) назначеніе пра
вительственныхъ суммъ на сооруженіе новыхъ и ремонтъ 
обветшалыхъ церквей въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, и г) при
глашеніе русскаго общества къ добровольнымъ пожертвова
ніямъ на это дѣло. Мѣры эти были утверждены нокойаымъ 
Государемъ и дали чрезвычайно благотворные результаты: 
благодаря имъ въ теченіе тридцати лѣтъ въ Юго-Занад- 

номъ краѣ построено болѣе тысячи новыхъ церквей и столь
ко же ремонтировано.

Здѣсь нельзя не отмѣтить того сочувствія, съ которымъ 
отозвалось на призывъ къ пожертвованіямъ русское обще
ство. Покойный Государь первый пожертвовалъ 25 иконъ 
въ богатыхъ окладахъ, Государыня —69,910 руб. деньгами 
и разныхъ церковныхъ предметовъ на 40 приходовъ; отъ 
Наслѣдника Цесаревича, нынѣ благополучно царствующаго 
Государя, 80 серебряныхъ дарохранвлищъ; отъ частныхъ 
лицъ и обществъ—246,238 рублей. Кромѣ того, отъ част
ныхъ жертвователей Петербурга и Москвы поступило шесть 
слишкомъ тысячъ ризъ, 1,400 серебр. чашъ, тысяча да- 
рохранилищъ и т. д., всего болѣе десяти тысячъ вещей 
на громадную сумму денегъ. Многія изъ лицъ петербург
скаго высшаго общества приняли ва свое иждивеніе снабже
ніе утварью, богослужебными книгами и т. д. на цѣлую 
церковь, Государыня же Марія Александровна приняла на 
свое поиечоніѳ но одной церкви въ каждомъ уѣздѣ Юго- 
Западнаго края.

Въ 1858 г. министерствомъ внутреннихъ дѣлъ было 
предпринято описаніе западныхъ губерній и во главѣ этого 
дѣла сталъ П. Н. Батюшковъ. За этой работой П. Н. про
велъ 34 года, въ теченіе которыхъ издалъ описанія от
дѣльно каждой губерніи, атласы іі т. д.

Чтобы оцѣнить вполнѣ этотъ научно-литературный трудъ 
П. Н., нужно знать, что до шестидесятыхъ годовъ ни въ 
одномъ изъ центральныхъ учрежденій Россіи не имѣлось 
точныхъ свѣдѣній но исторіи, статистикѣ и этнографіи юго- 
западныхъ губерній. Мы должны были вѣрить польскимъ 
источникамъ, часто апокрифическимъ, измышленнымъ и 
всегда тенденціознымъ, и ничего не могли имъ противопо
ставить. Извращая бытовыя данныя и тѣмъ отрицая само
бытность древнихъ элементовъ вт. Юго-Западномъ краѣ, 
польская и даже извѣстная часть русской печати не при
знавали неоспоримыхъ правъ Россіи на здѣшнія окраины. 
Этотъ нелѣпый взглядъ до того былъ распространенъ и усво
енъ у пасъ, что даже многія находившіяся на русской 
службѣ лица безсознательно подчинялись польскому вліянію, 
польской идеѣ, дѣйствуя нерѣдко въ предѣлахъ своихъ 
обязанностей во вредъ государствѳннытъ интересамъ.

Время такого невольнаго, но великаго невѣдѣнія, заблуж
денія теперь миновало и миновало благодаря капитальному 
труду П. Н. Бмтюіпкова, доказавшаго какъ дважды два— 
четыре; что'Западный край—это искони русскій', право
славный край и что всѣ иноплеменныя притязанія на него 
суть ничто иное, какъ плодъ чистѣйшей фантазіи, не имѣю
щей ннкакоі’о ни историческаго, ни нравственнаго осно
ванія. ■.[ ./ . . ;

Въ самый разгаръ польскаго мятежа 1863 года вы
шелъ первый трудъ П. Н. „Атласъ заселенія десяти гу
берній Западнаго края но вѣроисповѣданіямъ и національ
ностямъ". „Атласъ" этотъ, снабженный таблицами и кар
тами, показалъ всѣмъ и доказалъ, что поляки въ здѣшнемъ, 
краѣ составляютъ менѣе 10°/о жителей, что господствую
щая вѣра, по численности исповѣдующихъ ее здѣсь, право-,, 
славная и что какъ поэтому неосновательны польскія поли
тическія притязанія на этоть край. Чрезъ нѣсколько лѣтъ\ 
послѣ этого П. Н. было издано Четыре выпуска „Памят
никовъ русской старины въ западныхъ губерніяхъ", за
ключающіе въ себѣ древности Волыни. Затѣмъ, въ 1888 
году, ко времени празднованія 900 лѣтъ крещенія Руси, 
вышла „Волынь, заключающая въ сёбѣ историческія судьбы
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Юго-Западнаго края" и, наконецъ, въ прошломъ году 
„Подолія*  *),  которой П. Н. и завершилъ свой долго
лѣтній, усидчивый трудъ, гостав ляющій неоцѣненный вкладъ 
для радѣтелей науки, читателей изъ общества, университета 
и школы. ' ' 11 ;1' ■ ■' •'

Сколь великъ былъ этотъ трудъ II. Н. Батюшкова, 
можно судить изъ’ того, что онъ былъ предпринятъ имъ 
вначалѣ, на почвѣ вполнѣ неразработанной, но многочислен
нымъ сырымъ источникамъ*  требовавшимъ самой тщательной 
новѣрки, и при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ но вре
мени—во время польскихъ броженій. Нужно было имѣть 
чрезвычайно много выдержки, характера и знаній, чтобы 
довести это дѣло съ успѣхомъ до конца, — и П. Н. довелъ 
віМІЙ^Тййіѳ.'ИЬі 1 н І'ііОі,"к .’Поиад ш("Д«иоцт ш

Изъ сказаннаго видно*  сколько сдѣлалъ ГІ9»Нѵ Батюш
ковъ для Юго-Западиаго и вообще Западнаго края. По
нятно поэтому, что кончина его вызвала глубокую скорбь 
у НсѢхъ истинно-русскихъ людей края. Миръ праху тво
ему, добрый, честный и полезный труженикъ!.,.

А. Волынецъ.

Чествованіе пастырскаго служенія.
Во исполненіе Архипастырскаго Его Высокопреосвящен

ства разрѣшенія относительно мѣстнаго чествованія продол
жительной и полезной службы настоятеля Шавѳльской цер
кви, благочиннаго, протоіерея Василія Павловича Круков- 
скаго, чествованіе это совершено 28 истекшаго февраля. 
Послѣ торжественнаго богослуженія въ Шавѳльской церкви, 
съ благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ, совер
шеннаго соборнѳ прибывшими по сому случаю священниками, 
при привѣтс.твіядъ, вч. которыхъ рельефно изображена рев
ностная дѣятельность протоіерея Круковскаго—пастырская, 
закоиоучитѳльская и благочинническая, поднесены: духовен
ствомъ— своему досточтимому представитель», кромѣ семей
наго подарка, икона св. Василія Исповѣдника, прихожанами 
—своему любимому пастырю золотой съ драгоцѣнными кам
нями наперсный крестъ и мѣстною, гимназіею—своему б. 
законоучителю (прослужившему въ ней свыше 30 лѣтъ) 

,...... .(тшоаен отоавт кмооЫ

По поводу ложнаго слуха объ убійствѣ священникомъ 
оаен ян аіивкіиноіі пиніНВШО-Ън отр н йсци нив.ивь

Литовская Духовная Консисторія препровождая въ Ре 
дакцію копію съ рапорта Пружанскаго Благочиннаго отъ 
1 Марта сего года за № 151 присовокупляетъ, что жур
нальнымъ постановленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Пре
освященнѣйшимъ Григоріемъ, Епископомъ Ковенскимъ, 18 
Марта сего 1892 года за №65, посему дѣлу заклинено: 
„Въ опроверженіе сего ложнаго слуха предать оный-гласно
сти посредствомъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
съ присовокупленіемъ, что въ дѣйствительности ничего по
добнаго не случилось".

Вопія рапорта Пружанскаго Благочиннаго на имя 
Вреосоященнѣйимго Іосифа Епископа Брестскаго.

Нѣсколько времени тому назадъ, приблизительно около 
няТй недѣль, между простонародіемъ г. Пружанъ прислу- 

Р^^^мской Руси» и «Литвѣ и Бѣлоруссіи» я не 
упоминаю, ибо они не относятся къ Юго-Западному краю.

гою и мѣщанами, также мѳжд^ жидами, сталь распростра
няться слухъ, что православный свящонник’ь одного изъ 
уѣздовъ Гродненской губерніи съ своею женою зарѣзали 
урядника, попросившагося къ нимъ на ночлегъ. Поводомъ 
къ убійству послужила, якобы жадность къ деньгамъ:• 
урядникъ имѣлъ при себѣ много денегъ п опасался ноче
вать въ корчмѣ, чтобы побыть ограбленнымъ. Какой свя
щенникъ, какого уѣзда, никто изъ передававшихъ этотъ*  
расказъ не могъ сказать, но всѣ были увѣрены въ его 
несомнѣнности. На первыхъ норахъ я- только -Подивился 
такому чудовищному вымыслу и не придалъ ему особеннаго 
значенія, думая, что подобная нелѣпость такъ или иначе 
разъяснится и забудется. Между; тѣмъ,1 чѣмъ дальше шло 
время, тѣмъ болѣе злая шутка принимала фантастическіе 
размѣры, п изъ города пошла по селамъ и деревнямъ и 
темъ принята на вѣру, какъ совершившійся фактѣ. Стали 
уже говорить, что священника штого съ женою водятч, на 
показъ по мѣстечкамъ и селамъ»Гродненской губерніи, что 
у священника половина головы и бороды обрііта, а матуш
ка» жена священника, ходитъ тутъ же съ тарелочкою, въ 
которой налита кровь, истекшая изъ горла злополучнаго 
урядника; показываютъ не на площадяхъ, а въ церквахъ. 
При всей невѣроятности вымысла, молва гласитъ, что свя
щенника этого видѣли уже то здѣсь, то тамъ: вчера пока
зывали въ м. ПІѳрѳшовѣ, въ с. Мокромъ, а завтра пока
зывать будутъ въ Пружанской Пречистенской церкви; 
одинъ говоритъ, что видѣлъ даже, какъ его въ Брестскомъ 
соборѣ растригалп, другой слышалъ, что священникъ тотъ 
повѣсился въ Брестской тюрьмѣ. И но дпво бы, простой 
народъ заслушивался подобныхъ басень: такъ называемая 
интеллигентная публика повторяетъ за прислугою вымыш
ленный о священникѣ разсказъ. Я самъ опытомъ извѣдалъ 
это. Кто могъ выдумать подобную злостную ложь. Кому 
она. понадобилась? Такіе и подобные имъ вопросы приходятъ 
мнѣ въ голову всякій разъ, когда слышу разсказъ о свя
щенникѣ. зарѣзавшемъ урядника, И не я одйпъ задаю 
себѣ эти вопросы: каждый изъ священниковъ Пружанскаго 
благочинія думаетъ, что не напрасна эта ложь, чтд она 
имѣетъ серьезную подкладку. Не ошибусь, если скажу, что 
она нужна исконнымъ нашимъ врагамъ, по для чего?... 
Крестьяне селъ и деревень, какъ я сказалъ выше, приняли 
этотъ разсказъ за несомнѣнно сояершивіиійся фактъ. Въ с. 
Смоляницѣ передавали мнѣ, что перебранились двѣ бабы и 
одна въ сердцахъ сказала другой: „чтобы тебя водили 
такъ, какъ водятъ теперь того священника, что зарѣ
залъ урядника". - . .г

— Отъ Редакціи Л. Е. В. Описываемый нелѣпый 
слухъ уже облетѣлъ и юго-западный край. Уже въ Кіе
влянинѣ, Орлов. Вѣст. и др. южпыхъ газетахъ 'напечатано, 
что указанный случай былъ то около Гомеля, то около 
Брянска и т. д. И все это печатается голословно; одна 
„Волынь*  отъ 31 Января сего года отнеслась къ этому 
слуху трезво и мы считаемъ благовременнымъ подѣлиться ея 
мыслями по поводу такой возмутительной клеветы на духо
венство, будучи увѣренными, что только гласность способна 
прекратить продѣлки наіпихъ враговъ. Вотъ ея слова:

„Мы вынуждены коснуться одного обстоятелэства, на 
первый разъ могущаго показаться кой кому простой бабьей 

юііИіЙ'йгЙУ. '"на сіЙЙЙъ 'же'‘Мѣлф' по подкладкѣ своей имѣю
щаго весьма важное и серіозное значоиіе., Мы говоримъ о 
различныхъ грубыхъ и возмутительныхъ инсинуаціяхъ на. 
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русскій народъ и, въ частности, на русское православное 
духовенство, обыкновенно но видимому неизвѣстно откуда 
возникающихъ, но съ замѣчательною, достойной лучшей 
участи, настойчивостью и усердіемъ распространяемыхъ 
среди простаго народа. Каждый почти годъ въ Жигомірѣ 
возникаетъ слухъ оба. убійствѣ православнымъ священникомъ 
православнаго же русскаго христіанина и при томъ изъ 
користныхъ видовъ, Прошелъ такой же слухъ по Житомі- 
ру и на дняхъ, вар» .руемый на всевозможные лады, къ 
сожалѣнію, лицами почти всѣхъ классовъ. Источникъ всѣхъ 
подобныхъ глупыхъ возмутительныхъ но своей наглости 
слуховъ—одинъ тотъ же—это различные, кстати сказать 
немалочисленные у насъ, въ нашемъ краѣ, недоброжелатели 
православнаго духовенства и всего вообще русскаго. Вы- 

-думщикц и такъ сказать злостные распространители подоб
ныхъ возмутительныхъ инсинуацій прекрасно знаютъ, что 
на той почвѣ, гдѣ главнымъ образомъ имѣется въ виду 
.распространить эти слухи, безпрестанные разговоры о та
комъ ужасномъ преступленіи совершенномъ православнымъ 
священникомъ, могутъ принести и для нихъ извѣстную 
пользу. Враги православія и русской народности прекрасно 
знаютъ, что подобныя инсинуаціи на православное духовен
ство могутъ подорвать его авторитетъ и уваженіе у про
стаго народа, и эго имъ только и желательно, такъ какъ 
русское православное духовенство —это между прочимъ оп
лотъ русской народности, въ селахъ это единственные пред
ставители русской интеллигенціи, поборники русскаго начала. 
И вотъ тѣмъ, кому такъ нежелательно русское вліяніе ду
ховенства на народъ, такъ сказать стояніе его на стражѣ 
русскихъ интересовъ въ краѣ, настойчиво стараются по
дорвать это его русское вліяніе. Когда представители выс
шей свѣтской духовной власти въ краѣ, когда г. Началь
никъ края, г. Волынскій Губернаторъ и Преосвященнѣй
шій Владыка Модестъ всячески стараются поднять у народа 
престижъ духовенства, являются недоброжелатели православія 
и русской народности, которые воровски, нагло стараются 
разрушать все то, что создали первые для блага русскаго 
народа. Фактъ, о которомъ повѣствуетъ православному на
роду на базарахъ, въ пивныхъ и цирульняхъ состоитъ въ 
слѣдующемъ: въ какомъ то уѣздѣ Волынской губерніи одинъ 
урядникъ (въ прошломъ году жертвою кровожаднаго рус
скаго священника былъ солдатъ, въ позапрошломъ коробей
никъ,—все русскіе люди), везшій большую сумму казен
ныхъ денегъ попросился ночевать къ одному священнику; 
передъ отходомъ ко сну урядникЦ какъ водится, началъ 
пересчитывать деньги; священникъ, какъ водится, увидѣлъ 
это, убилъ урядника и забралъ деньги. Все это уже, до
пустимъ, не ново, избито, и Житомирцы въ тысяча пер
вый разъ слышатъ подобную чушь, но дѣло въ томъ, что 
этотъ слухъ распространяется и среди пріѣзжающихъ на 
базаръ сельскихъ крестьянъ, при чемъ мужички приглаша
ются въ Соборъ. посмотрѣть на несуществующую въ обряд
ности православной церкви церемонію разстриженія право
славнаго священника, и кто знаетъ, можетъ быть какой 
пибудь наивный овручанинъ или какой либо другой пріѣз
жій мужичекъ и повѣритъ этой наглой выдумкѣ*.

.сгрынотои сгннвоі нодэіотояІІ .^отявдѳЧ
(Волынь, № 22).

Протоколъ 1-го засѣданія виленскаго отдѣленія предваритель
наго комитета по устройству IX археологическаго съѣзда въ 
городѣ Вильнѣ въ 1893 году, происходившаго 26 октября 

1891 года.

Предсѣдательствовалъ генералъ-лейтенантъ Алексѣй Пе
тровичъ Ты ртовъ.

Присутствовали; предсѣдатель и члены виленской ар
хеографической комиссіи: Ю. Ѳ. Брачковскій, И. Я. Спро- 
гисъ, Ф. Н. Добрянскій, К. И. Снитко и В. М. Площаіі- 
скій; хранитель виленскаго музея древностей Ѳ. М. По
кровскій, помощникъ архиваріуса виленскаго центральнаго 
архива А. П. Адамсонъ, протоіерей I. А. Котовичъ, се
кретарь литовской духовной консисторіи Ф. К. Смирновъ, 
инспекторъ литовской духовной семинаріи О. В. Щербицкій, 
секретарь виленскаго губернскаго статистическаго комитета 
А. И. Шверубовичъ и преподаватели Виленскихъ гимназій: 
1-ой В. В. Грязновъ и 2-ой Е. Ѳ. Карскій.

Изъ числа приглашенныхъ не прибыли по болѣзни и 
другимъ причинамъ: отставной генералъ-лейтенантъ В. А. 
фонъ-Роткирхъш редакторъ „Виленскаго Вѣстника" П. Г. 
Вывалькевичъ и помощникъ архиваріуса виленскаго цен
тральнаго архива В. И. Носовичъ.

По открытіи засѣданія, А. П. Тыртовъ обратился къ 
собравшимся членамъ ст. краткою рѣчью, въ коей разъяс
нилъ, что, не занимаясь спеціально археологіей, онъ далъ 
свое согласіе на принятіе высокой чести, предложенной ему 
нредсѣдателемъ Императорскаго московскаго археологическаго 
общества графинею И. С. Уваровой — взять на себя роль 
предсѣдателя виленскаго отдѣленія предварительнаго коми
тета единственно потому, что расчитываетъ на общую дру
жескую помощь и единодушное содѣйствіе всѣхъ господъ 
членовъ отдѣленія, какъ иынѣ присутствующихъ, такъ и 
тѣхъ, которые будутъ впослѣдствіи приглашены къ участію 
въ занятіяхъ отдѣленія комитета.

Затѣмъ, по предложенію предсѣдателя, отдѣленіе при
ступило к’і. избранію секретаря. Въ виду предстоящихъ 
многосложныхъ занятій отдѣленія, признано необходимымъ 
избрать, кромѣ секретаря, товарищей къ нему, которйе 
могли бы помогать ему и на слумай могли бы замѣнить 
его. На эти должности единогласно избраны: секретаремъ 
И. Я. Спрогисъ, а товарищами къ нему А. И. Шверубо
вичъ и Е. Ѳ. Карскій.

О состоявшемся избраніи постановлено занести въ про
токолъ настоящаго засѣданія.

Для ознакомленія присутствующихъ членовъ съ задачами 
и характеромъ предстоящаго Археологическаго Съѣзда,а также 
и съ тѣмъ, что сдѣлано было по этому вопросу до настоя
щаго времени, прочитаны были: а) правила IX археологи
ческаго съѣзда въ Вильнѣ, утвержденныя г. министромъ 
народнаго просвѣщенія 7 іюля 1891 года; б) сводъ вопро
совъ и запросовъ, предложенныхъ Императорскимъ москов
скимъ археологическимъ обществомъ. и разными лицами для 
разработки на предстоящемъ, съѣздѣ въ г. Вильнѣ и в) 
протоколъ 1-го засѣданія предварительнаго комитета по 
устройству въ г. Вильнѣ IX археологическаго съѣзда отъ 
5 января 1891 г. (въ извлеченіи). Изъ прочитаннаго выя
снилось,, .что н.і 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 
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узнать насущныя паши нужды и поработать надъ ихъ удо
влетвореніемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что найдутся ученые, кото
рые захотятъ поработать, для Западной Россіи, лишь бы 
только были извѣстны илъ ея нужды.

Руководствуясь этими соображеніями, отдѣленіе поста
новило: для большаго распространенія въ обществѣ правилъ 
съѣзда и предложенныхъ къ обсужденію вопросовъ и за 
просовъ просить статистическіе комитеты всѣхъ 6-ти сѣверо- 
западныхъ губерній напечатать ихъ въ памятныхъ книж
кахъ на 1892 годъ но каждой губерніи, въ видѣ прило
женій; о томъ же просить редакцію „Виленскаго Кален
даря*;  редактора же „Виленскаго Вѣстника4 просить по
мѣщать въ издаваемой имъ газетѣ всѣ протоколы отдѣленія 
комитета н приложенія къ нимъ, но мѣрѣ изготовленія.

Понимая громадность задачи предстоящаго археологи
ческаго съѣзда и находя возможнымъ ея осуществленіе только 
объединенными силами возможно большаго числа лицъ, за

ливающихся ученымъ изслѣдованіемъ края въ томъ пли 
другомъ отношеніи, отдѣленіе постановило: пригласить въ 
члены отдѣленія указанныхъ на первый разъ, какъ самимъ 
предсѣдателемъ, такъ п нѣкоторыми изъ присутствующихъ 
членовъ, нижеслѣдующихъ. лицъ изъ числа мѣстныхъ и 
иностранныхъ дѣятелей, занимающихся исторіей и археоло
гіей края: дѣлопроизводители при главномъ начальникѣ края 
Н. И. Самойло, профессора спб. духовной академіи П. Н. 
ЗКуковича; преподавателей: вилѳпской 1-й гимназіи А. О. 

.Турцовича, виленскаго реальнаго училища П. Д. Брянцева, 
гродненской гимназіи Е. Ф Орловскаго, витебской гимназіи 
А. П. Сапунова, ионевѣжской учительской семинаріи 3. А. 
Ляцкаго, водынской духовной семинаріи Н. И. Теодоровича; 
законоучителя виленскаго высшаго женскаго Маріинскаго 

■ училища протоіерея I. А. Бермана; директоровъ: могилевской 
гимназіи А. Ф. Пигулевскаго, полоцкой учительской семи
наріи Е. И. Смирнова и несвижской учительской семинаріи 
П. Д Меліоранскаго; инспекторовъ: народныхъ училища. 
Витебской губерніи Е. Р. Романова, Холмской гимиазіи А. 
С. Будиловпча, бѣлостокскаго института Н. II. Авенаріуса; 
благочиннаго Ошмяискаго уѣзда священника кревской церквп 
Д. Плановаго; священниковъ Гродненской губерніи: села 
Сыиковичъ — Михайловскаго и щитникской церкви, .брест
скаго уѣзда, Л Паевскаго; помѣщиковъ: Динабургскаго 
уѣзда, имѣнія Людвиково—Крузе, Полоцкаго уѣзда,—А. М. 
Сементовскаго; Лепельскаго уѣзда- М. Ф. Кусцшіскаго,. 
Виленскаго уѣзда, имѣнія Большіе Солечникп—Вагнера и 
Лидскаго уѣзда, пм. Нача— Шукевича.

Отдѣленію извѣстно, что нѣкоторые помѣщики 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: виленскій —графъ А. С. 
Плятеръ, гродненскій —И. Ѳ. Урсынъ-Нѣмцѳвичъ, ковен
скій—графъ Н. Н. Зубовъ и графъ Д. дѳ-Флѳри. Сюда 
должны быть отнесены по своимъ важнымъ ученымъ изслѣ
дованіямъ: могплѳвстій губернаторъ тайный совѣтникъ А. С. 
Домбовецкій и начальникъ военно-юидичѳской академіи ге
нералъ-лейтенантъ II. О. Бобровскій.

Дозволено цензурою.
' . Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

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

Отдѣленіе занималось разсмотрѣніемъ составленной Им
ператорскимъ московскимъ археологическимъ обществомъ - 
программы для собиранія свѣдѣній о древностяхъ, какъ то: 
концахъ, курганахъ, колотовкахъ и т. п. предметахъ края. 
При разсмотрѣніи оказалось необходимымъ восполнить ѳѳ и 
расширить новыми вопросами и затѣмъ просить г. попечи
теля виленскаго учебнаго округа вновь составленную про
грамму, для болѣе успѣшнаго выполненія задачи предстоя
щаго IX археологическаго съѣзда, особенно въ предѣлахъ 
сѣверо-западной окраины Россіи, разослать1 всѣмъ народнымъ 
учителямъ и другимъ лицамъ учебнаго округа съ просьбою 
дать къ извѣстному времени отвѣты на поставленные про
граммою вопросы. г; ГГ / .и г?

Постановлено: Дѣло восполненія нойянутой программы 
поручить А. И. Шверубовичу и о результатахъ сообщить 
отдѣленію.

Въ заключеніе отдѣленіе остановилось иа вопросѣ: На 
какія матеріальныя средства око можетъ расчитывать, при
ступая къ выполненію возлагаемыхъ па него вънастоящѳмъ 
и будущемъ задачъ для успѣшнаго подготовленія почвы для 
IX археологическаго съѣзда въ Вильнѣ?

Въ виду того, что самое отдѣленіе не обладаетъ ни
какими матеріальными средствами, постановлено: просить г. 
предсѣдателя войти своевременно, куда надлежитъ, съ хо
датайствомъ объ изысканіи источниковъ, изъ которыхъ мо
гли бы быть почерпаемы необходимыя для сей цѣли мате
ріальныя средства.

При закрытіи засѣданія предсѣдатель заявилъ собранію, 
что, по случаю отъѣзда его по дѣламъ службы изъ г. 
Вильпы, слѣдующее засѣданіе отдѣленія откладывается до 
первыхъ чиселъ декабря п что затѣмъ всѣ лица и учреж
денія, имѣющія надобность къ отдѣленію, могутъ обращаться 
въ него, адресуясь въ вилепскую публичную библіотеку.

(Подлинный подписали) Предсѣдатель отдѣленія А.Тыр- 
товъ, Члены: Юл. Крачковскій, А. Шверубовичъ, Ѳ. По
кровскій, прот. I. Котовичъ, Вепед. Площанскій А. Адам
сонъ, Ф. Добрянскій, Е. Карскій, В. Грязновъ, К.Снитко 
и секретарь отдѣленія И. Спрогисъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д 11.


