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

Поступили пожертвованія: отъ свящ. Рыболовской ц. 
Іуліапа Михаловскаго 5 р., той же церкви псаломщика Н. 
Кадлубовскаго 1 р., учителя народи, учил. М. Савашин- 
скаго 50 к., землевладѣлицы X. Садовской 50 к. и при
хожанъ сей же церкви 7 р. 37 к.; отъ свящ. Кленикской 
церкви В. Кречѳтовича 5 р., отч. псаломщиковъ той же 
церкви Я. Харсевича и А. Новицкаго 2 р. и отъ прихо
жанъ 15 р. (571 р. 27 к.).
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ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ 

правительствующему сенату.
Въ 1884 и 1887 гг. изданы были особыя узаконенія, 

направленныя къ укрѣпленію русскаго землевладѣнія въ 
западныхъ губерніяхъ Россіи.

Нынѣ, въ виду особаго положенія Волынской губерніи, 
Мы признали за благо, въ развитіе и дополненіе выше
означенныхъ узаконеній, установить, впредь до изданія 
новаго закона о россійскомъ подданствѣ, временныя правила 
относительно водворенія въ Волынской губерніи лицъ не
русскаго происхожденія.

Вслѣдствіе сего, согласно съ положеніемъ комитета ми
нистровъ, ііоволѣваѳмъ;

1) Воспретить всѣмъ иностраннымъ выходцамъ, въ томъ 
числѣ и принявшимъ русское подданство: а) впредь селиться 
въ предѣлахъ Волынской губерніи внѣ городскихъ поселеній 
и б) па будущее время пріобрѣтать въ означенной губерніи, 
какими-бы то пи было способами, 
закопу,

расположенныя внѣ городскихъ поселеній, а также право 
владѣнія1 ими пользованія таковыми имуществами.

2) Сохранить за тѣми пз>й вышеупомянутыхъ лицъ, 
которыя по день обнародованія; настоящаго указа уже во
дворились ві ойііаЧѳниой гуібэрпіи внѣ городскихъ поселеній, 
—чіраво на владѣніе и пользованіе земельными участками, 
пріобрѣтенными ими въ собственность или ими арендуемыми 
па законномъ основаніиа за тѣми, кои исповѣдуютъ пра
вославную вѣру—также и право на пріобрѣтеніе въ соб
ственность и въ пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ 
ге1рѣч(скИ!с'ѣ’ МЙМММ*в9<І*'Ьіод  оіі «гхіпѵіід г.я мбатоцп нтошиэ

3) Признать недѣйствительными всякаго рода сдѣлки, 
заключенныя въ нарушіейіо или обходъ изложеннаго въ и. 
1 настоящаго указа запрещеніяѵ

-4) Если упомянута» вт> прѳдшедпіѳмъ п. 3 сего указа 
сдѣлка обнаружена будетъ мѣстнымъ губернскимъ началь
ствомъ, то но истребованіи необходимыхъ свѣдѣній, кото
рыя означенному начальству обязаны немедленно доставлять 
какъ судебныя, такъ и всѣ прочія правительственныя мѣста 
и лица, губернаторъ уполномочиваетъ подчиненное ему дол
жностное лицо на предъявленіе въ мѣстномъ окружномъ судѣ 
иска объ уничтоженіи состоявшейся сдѣлки или совершен
наго акта. Дѣла эти производятся порядкомъ, для дѣлъ 
казеннаго управленія установленнымъ,—и

5) Предоставить волынскомѵ губернатору высылать 
административнымъ порядкомъ, по мѣсту постояннаго жи
тельства, лицъ, поселившихся послѣ обнародованія сего указа 
внѣ городскихъ поселеній Волынской губерніи, вопреки из
ложенному въ п. 1 запрещенію.

Правительствующій сенатъ не оставитъ учнпить къ 
исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подцисанц:іии!| гг..ц отет .гхшіоаочнпи а а аэоі 

„АЛЕКСАНДРЪ*.
Въ Гатчинѣ, 

14-го марта 1892 года.

кромѣ наслѣдованія по 
право собственности на недвижимыя имущества,

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМАТА ;

Нашему дѣйствительному тайному совѣтнику, почет
ному опекуну опекунскаго совѣта учрежденій Импера
трицы Маріи, члену совѣта министра народнаго про

свѣщенія, Ивану Корнилову.

Неизмѣнно усердная и полезная, свыше шестидесяти
лѣтняя дѣятельность ваша на разныхъ поприщахъ государ
ственнаго служенія и, въ особенности, неутомимые труды,
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понесенные вами въ званіи почетнаго опекуна опекунскаго 
, совѣта,. но управленію многими заведеніями вѣдомства учреж

деній Императрицы Маріи, снискали вамъ право на особую 
Монаршую Нашу признательность, въ ознаменованіе коей 
пожаловали Мы вамъ знаки Императорскаго ордена Нашего 
святаго благовѣрнаго воликаго князя Александра Невскаго, 
брилліантами украшенные, кои, при семъ препровождая, 
повелѣваемъ вамъ возложить па себя п носить по установ
ленію. Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію На
шею благосклонны.

На подлинной Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ* . ж

Въ С.-Петербургѣ, >
5-го апрѣля 1892 года. а 15.1

— Въ состоявшемся 19 октября (22 ноября). 1883 г. 
опредѣленіи Святѣйшаго Синода было объяснено, что многія 
лица, какъ духовиаго, такъ и свѣтскаго званія, весьма 
нерѣдко обращаются въ святѣйшій синодъ съ просьбами и 
жалобами, содержаніе и внѣшняя форма коихъ но соотвѣт
ствуютъ требованіямъ закона: 1) нѣкоторые изъ просителей, 
вопреки точнаго смысла ст,. 204 т. X ч. II зак. суд. 
гражд., изд. 1876 г., дозволяютъ себѣ помѣщать въ прось
бахъ и жалобахъ выраженія укорительныя, а иногда и вовсе 
неприличныя, причемъ случается, что лица, принадлежащія 
къ церковному клиру, дозволяютъ себѣ относить выраженія 
непочтительныя и неприличныя къ лицу епископа. 2) При
сылаютъ просьбы за другихъ по довѣренностямъ или уполно
мочію, но или вовсе не представляютъ самыхъ довѣренно
стей, въ противность н. 14 ст. 204 т. X ч. II, или пред
ставляютъ безъ надлежащаго удостовѣренія, 3) Иные, при
сылая мросьбы, не означаютъ въ нихъ, согласно ст, 206 
т. X ч. И, своихъ именъ, отчествъ, фамилій или прозвищъ, 
а также званій и мѣста жительства, или означаютъ ихъ 
такъ небрежно и неразборчиво, что невозможно прочесть, а 
впослѣдствіи но инымъ просьбамъ оказывается, что онѣ 
поданы отъ имени лицъ> вымышленныхъ или намѣренно 
скрывающихъ имя свое, и жительство. 4) Лица, переписы
вающія и подписывающія прошенія по безграмотности самихъ 
просителей, не исполняютъ требованія, изображеннаго въ 
ст. 205 т. X ч.ЛІ, о собственноручномъ прочисавіп въ 
тѣхъ прошеніяхъ имени чина или званія и прозванія пере- 
мисчика или рукоприкладчика. 5) Поступаютъ въ Святѣй
шій Синодъ прошенія о смѣщеніи священнослужителей въ 
приходахъ или о назначеніи на приходъ священнослужите
лей, причемъ представляются приговоры сельскихъ обществъ, 
не могущіе въ дѣлахъ сего рода имѣть,законнаго значенія, 
за силою ст. 2196 и 2198 т. II ч. I, изд. 1876 года, 
тѣмъ болѣе, что, какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ открыва
лось, въ приговорахъ сего рода пишутся наряднымъ дѣломъ 
имена крестьянъ, кои потомъ, бывъ спрошены, отказыва
ются отъ своего участія. 6) Лица изъ церковнаго клира 
обращаются нерѣдко, въ противность точпому разуму ст. 
70 уст. дух. конс., изд. 1883 г., .де къ епархіальнымъ 
преосвященнымъ,' а непосредственно въ Святѣйшій Синодъ 
съ просьбами о предоставленіи свящеппо-цѳрковнб-служйтеЛЬ'- 
скпхъ мѣстъ въ епархіяхъ или жалуются на отказъ въ 
назначеніи на мѣста. Признавая всѣ вышеозначенныя просьбы 
и жалобы противными требованіямъ- закона, Святѣйшій Си
нодъ, въ видахъ предотвращеніе на будущее время напрас
ной до онымъ переписки, призналъ необходимымъ объявить 
во всеобщее извѣстіе, чрезъ напечатаніе въ „Церковномъ 

Вѣстппкѣ® и „Правительственномъ Вѣстникѣ4, что всѣ 
поступающія въ Синодъ просьбы и жалобы: а) заключаю
щія въ себѣ выраженіи укорительныя и неприличныя; б) 
««имѣющія означенія имени, отчества, фамиліи или прозвищъ, 
званія п мѣста жительства просителей или собствѳппоручиой- 
нодііисп лицъ, писавшихъ прошенія но безграмотности про
сителей; в) поданныя по довѣренности, безъ надлежащаго 
удостовѣренія, и г) относящіяся къ дѣламъ, непосредственно 
и безапелляціонно рѣшаемымъ, епархіальными архіереями, 
будутъ впредь оставляемы безъ всякаго производства, съ 
объявленіемъ о семъ просителямъ.

Это опредѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 19 октября 
(22 ноября) 1883 г., за Л? 2102, было опубликовано 
вь № 50 „Церковнаго Вѣстника® и въ №271 „Прави
тельственнаго Вѣстника“ за тотъ же годѣ, по и послѣ сего 
продолжаютъ поступать прошенія и жалобы съ вышѳизъяс- 
непнымп отступленіями отъ установленныхъ закономъ правилъ. 
Посему вновь, объявляется п подтверждается, что въ слу
чаѣ поступленія въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ, 
а также и къ оберъ-прокурору онаго прошеній пли жалобъ: 
а) заключающихъ въ себѣ выраженія укорительныя и не’- 
приличныя; б) непмѣющихъ означенія имени, отчества, 
фамиліи пли прозвищъ, званія и мѣста жительства проси
телей или собственноручной подписи лицъ, писавшихъ про
шенія по безграмотности просителей;, в) подаваемыхъ но- 
довѣренности безъ надлежащаго удостовѣренія, и г) отно
сящихся къ дѣламъ, непосредственно и безапелляціонно рѣ
шаемымъ епархіальными архіереями,—всѣ таковыя просьбы 
и жалобы будутъ впредь оставляемы безъ всякаго ироііз- 
Нбд&ГМ. " 1 _______ * Ѵ
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л Лііміпныя шіпцпіія. ,5
— Въ теченіи марта мѣсяца 1892 года въ ЛИТОВ

СКІЙ епархіальный комитетъ по сбору пожертвованій 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая поступили слѣдую
щія пожертвованія: кружечнаго сбора изъ Виленскаго ка
ѳедральнаго собора 53 р. 49 к., изъ Свято-Духова мона
стыря 18 р., изъ Маріинскаго женскаго монастыря 18 р., 
изъ церквей разныхъ благочиній, передано благочинными: 
Виленскимъ 17 р. 42 к., Тройскимъ—30 руб, 42^коп., 
Ошмянскимъ 34 р., Вилейскимъ 25 р. 96 к'^, отъ слу
жащихъ въ Лпт. дух. консисторіи 1% вычота изъ жа
лованья 5 р^ 45 кі Всего 195 р. 79 к.

Кромѣ сего пожертвовано нижними чинами различныхъ 
воинскихъ частей и управленій, въ г. Вильнѣ расиоложоп- 
вй 1̂,І.’Ш^рЬЙ10Ш9’Ія. Л1 . . « «оо .га

— Отчетъ Ковенскаго отдѣленія Епархіаль. комитета 
по сбору пожертвованій въ пользу голодающихъ за Мартъ.

Приходъ. 1) Оставалось къ 1 марта 587 р. 73 к. 
-ені^у ид церкваііъ: ЙовейсШг ‘соборной 30 р.
27 к., Кѳйдапской 4 р. 10 к., Юрбургской 3 р. 50 к., 
Таурогенской 10 р., Россіенской 20 р., Браславской 5 р. 
и Антблѳптской 11 р. 2 к., Итого 83 р. 89 к.

3) Получено отъ Вилкомирскаго блаѣоч. 30 р. 17 к.
4) Получено отъ Щучинскаго благоч. 19 р. 41 к.
5) Получено отъ служащихъ въ Ковенской женской 

гимназіи 19 р. 23 к.
Итого поступило вѣ мартѣ 152 р. 80 к.
Всего съ остаточными 740 р. 53 к.

Внесено въ Ковенское казначейство для за
численія въ депозитъ Ковенскаго губернатора 740 р. 53 к.

Къ 1 апрѣля остатка нѣтъ.
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СПИСОКЪ священниковъ, предназначеннымъ для присутство
ванія, въ качествѣ предсѣдателей, въ испытательныхъ 
коммиссіяхъ на льготныхъ экзаменахъ учениковъ народныхъ 

училищъ по Виленской губерніи въ 1892 году.

29

28

С. Язноч

м. Леонполь.

27

30

Центра ль-

ііые пункты.

ІІПІІ1П .17 /ПД

М. Кобыль- 
пики.

М. Сингла.

Язненское и 
нѳвичское.

Леоаіюльское.

Чер- Свящ. Цвѣтинской 
церкви Петръ Преоб
раженскій.

Свящ. Черѳсской ц. 
Алексій Бѣлявскій.

Училища, ученики 
которыхъ могутъ яв
ляться въ указанныхъ 
пунктахъ на экзаменъ.

Предсѣдатели испы- 

татёльнЫДъ коммиссій.
я

3
. Виміісній уѣздъ.

30 д.Раевщина. Владимнровокое

Свенцянскгй уѣздъ.

Кобыльникское и 
Занорочскоѳ.

Снягловскоѳ и
Мотовское.1
ТО ,<ГІ'(Іі.ОНО(1ТнК

Ше-

Гапутское и Русско- 
сѳльскре.

глі.п я ;<гиодѵи «тиив 
Священникъ Засвйр- 

ской церкви Николай 
Кустовъ.

Свяіці НжскоЙ цер*  
квіі Матвѣй КлоііскіЙ. 
‘мкііЭ 11 0ТПИ1ІІ.

Свящ. Залѣсской ц. 
Іосифъ Каілиискій.

29

29
і1

28

28

с. Ситца.

м. Дунпло
вичи.Э

мДолгііново.

с. Иже. і ‘

Волколатскоѳ, Сит- 
ское, Порплищскоѳ и 
Гнѣздп лонское.

- ') Дуниловичскоѳ< . 
Норицкоѳ и Дунай
ское.

I ДОЛГЙНОВСКОѲ И 

іКрайскоѳ.
Ижскоѳ.

30 С. Дуботовка Дуботовскоѳ и Вой 
стойское.

й ЯП ВХ{Д -I

Дгісненбкій

Свящ. Сморгонской 
ц. Іоаннъ Лѳчицкій.
.'г .ІТуГ.шбіППН II .ГК Г.Г.

уѣздъ.

27 м. Иліи. Илійскоѳ II 
чицкое.

Хотѳн-

27 М. Поставы.

28’ М. Плпсса.

30 С.. Прозо- 
роки.

Поставское(Диспѳіі. 
уѣзда)вМавьковичскоѳ 
(Вилейскаго уѣзда).

Плисскоѳ и Свиль- 
ское.

Прозорокское,Блопі- 
нпкское и Псуйскоо.

Протоіерей Ногин
ской церкви Іуліанъ 
Василевскій.

Свящ. Заборской ц. 
Григорій Орловъ.

Свящ. Плисской ц. 
Кѳлестинъ Голёнкѳ- 
вііЧъ.

29
■■

м. Вязынь.

30

28

30

28 С. Верхнее.

28 М. Лужки.

27 М, Новый- 
Погостъ.

29

29

М. Старо- 
Шарков- 
щизна.

С. Вогино.

30 М. Іоды.

30 С. Чѳрѳссъ.

28,С.Милаіиѳво.

30

ы. Курѳнѳцъ.

Вязынскоѳ, Рабунь- 
ское и Лотыгольское.

с. Княги
нинъ.

м. Красное.

Курѳноцкоѳ, Коло- 
вичскоѳ и Рѣчковскоѳ. 

Кпягининское и 
Кривичское.

Красносельское и 
Радошковское.

Глубокское и Ко- Свящ. Залѣсской ц. 
вальсііоё. Андрей Мирковичъ.

Вѳрхпянское, Оси*  
негородское и Моссар- 
скоѳ.

Лужѳцкое, Залѣс- 
скоѳ и Игумѳновскоѳ.

Новоногостское и 
Воронанщпнскоо.

Ста ро-Шар ковское.

Вогинскоѳ.

Іодскоѳ.

и

С. Николаево

27

Ново-ІПар- 
ц. Василій

Козянской

I

30

30

Чересское, Міорскоѳ 
Александровское.

Милаіпевскоѳ.

Голой ысльскоѳ 
Стефаниольское.

и

Свящ. • Глубокской 
ц. Николай Николь
скій.

Свящ. Бяошникской 
церкви Іоаннъ Им- 
Шѳнникъ.

Свящ- Старо-ПІвр- 
ковской церкви Ди
митрій Ждановъ. 
> Свящ.
ковской 
Орловъ.

;Свящ.
церкви Михей Троиц
кій.

Свящ. Юдицинской 
ц. Іосифъ Дзичковскій. 

і Священ. Друйской 
Преображенской цер
кви Мих.Бирюковичъ.

Священ. Друйской 
Благовѣщенской цер
кви Іоаннъ Сушкевичъ.

Свящ. Дисвенской 
ц. Николай Рафало- 
вичъ.

I
I

м. Мядѳль.
•га оааііот ,

м. Городокъ.

30

28

29

Мядѳльское и Сло
бодское.

Городокское, Хол- 
хѳльское и Яршѳвич- 
ское.

Ош.чянскій

Свящ. Носиловской 
церкви Михаилъ Мо
жаровскій.

Свящ. Габской цер
кви Платонъ Кога- 
чѳвскій.

Свящ. Маньковач- 
ской церкви Михаилъ 
Мирковпчъі

Свящ. Рѣчковской 
ц. Василій Троицкій.

Свящ. Курѳнецкой 
церкви Константинъ 
Маркевичъ.

Свящ. Вязынской 
ц. Антоній Маковель
скій.

Свящ. Ильской Іо- 
сифовской ц. Іоаннъ 
Пригодинскій.

Свящ. Нарочской ц. 
Павелъ Сосновскій.

Свящ. Узлянской ц. 
Михаилъ Рожковскій.

Свящ. Ново-Кра
сносельской церкви 

Василій Гупіковичъ.
Протоіерей Бѣниц- 

кой церкви Іоаннъ 
Кудрицкій.

Свящ. Груздовской 
церкви Николай Ли- 
твиновскій.

Свящ. Хожевской 
ц. Андрей Корнилло- 
вичъ.
уѣздь-

м.Воложинъ.

м. Вишнево.

с. Груздово- 
Иолочанскоѳ

30

30

Воложинскоѳ.

Виіпнѳвскоѳ, Го.іь- 
шанское и Михайлов- 
щипское.

Полочанскоѳ 
родиловское.

и Го-

с. Зарудичи.

с. Забрезье.

30

28

и Бѣ-

и. Крѳво.

м. Сморгонь.

Зарудичское 
ницкоѳ. л .!

Забрезскоѳ и Сло
венское.

Кревское, Городь-
ковскоѳ и Куцевичскоѳ. Іоаннъ Концевичъ.

Сморгонское.

Свящ. Воложинской 
церкви Григорій Ан
дреевскій.

Свящ. Воложинской 
церкви Михаилъ 

Плиссъ.
Свящ. Лебедевской 

церкви Іосифъ Моло
жавый.

Свящ. Лосской ц. 
Іосифъ Янушкевичъ.

Свящ. Дубинской ц. 
Іосифъ Лисецкій.

Свящ. Сутковской ц.

Протоіерей Сморгон
ской ц. Іул. Гинтовтъ.
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30 м. Трабы. Трабскоѳ и Юра- 
тишское. .

28 м. Василиш-
ки.

Лидскій
Васплипіское, Забо- 

лотноѳ и Сабакинское.

28 м. Щучинъ. Щучипскоѳ и Дем- 
бровское.

•28 с. Ра кови ч и. Раковичское и Орг> 
лянское.

Свянь Голынанской 
церкви Викеитій Мар- 
ЦИ Н01ІСКІЙ.

уѣздъ
Свяпь Дикушской 

церкви Викторъ Плав- 
скій.

Свящ. Остринской 
церкви Николай Пи- 
гулевскій.

Свящ. Турейской ц. 
Михаилъ Юревичъ.

30 м. Острино.1. Острицское 
ихнМ п г бонское.

и Глу-

30

27

с. Дикушки, Дикушскоѳ 
ідноцТ йіг.п'ілюдское.

м. Бѣлица.;

и Жо-

29 р. Лебеда. ,

29 с. Гончары.

27

Бѣлицкое 
ское.

Лебедскоѳ 
довское.

съ приготовленнымъ мѵромъ, а самъ поднялъ , аяавадтръ 
(сосудъ, который, будучи отполировавъ, превосходно сохра
няетъ заключенную въ немъ жидкость п. еп ароматъ) съ 
такпцъ’же мѵромъ п при колоколміомі.'ізіюяѣ., и крестномъ 
ходѣ направился въ Большой Успенскій соборъ. Вь эго 
время пѣли „Благословенъ еси, Хрисг.е Божо нашъ, иже 
премудры ловцы яіііѳй".; По прибытіи процессіи въ сііборъ, 
сосуды съ мѵромъ поставлены па жертвенникѣ, вокругь св. 
сосудовъ съ приготовленными для литургіи Дарами. На 
великомъ выходѣ, вслѣдъ за Дарами, подняты священно
служителями покрытые воздухами сосуды съ приготовлен
нымъ мѵромъ; а алавастръ, при осѣненіи двухъ рипидъ, 
несъ старшій изъ сослужащаго духовенства и въ царскихъ 
вратахъ вручилъ митрополиту. Внесенные въ алтарь сосу
ды сч. мѵромъ поставляются па престолѣ возлѣ св. сосудовъ 
съ Дарами; Самоо оевлщоніе мѵра происходитъ за освяще
ніемъ Даровъ, послѣ возгласа: „И да будутъ милости Ве
ликаго Бога и Спаса"... Митрополитъ, открывая каждый 
изъ сосудовъ, благословляетъ трижды кростпымъ зяамеціемъл 
„Во имя Отца, и Сыпа, и святаго Духа". Потомъ, 
вслухъ, произноситъ молитву освященія, взывая ко Господу 
милости и Отцу свѣтовъ, да дастъ и ему благодать тайно
дѣйственнаго служенія подобно Моисею, Самуилу и апосто
ламъ в ниспошлетъ св. Духа на мѵро, сотворишь оное по
мазаніемъ духовнымъ^ хранилищемъ жцзни, освященіемъ 
душъ и тѣлесъ, елеемъ радованія и нроч. Послѣ главо- 
иреклоиѳнцой молитвы владыка возглашаетъ славу Пресвя
той Троицѣ и заключаетъ священнодѣйствіе освященія мѵра 
троекратнымъ знаменіемъ надъ каждымъ изъ сосудовъ.

По отпустѣ литургіи, новоосвящепное мѵро .торжественно 
съ крестнымъ ходоцъ отнесено въ патріаршую ризницу при 
Ч|Ѣ1ИІМй4і4П|ЛаД1іа,Ч !.тл,Я ллнічллгшлн И -ояолП Г) ОС

Елеосвященіе. 2-го апрѣля, въ 8 часовъ утра, въ 
Большомъ Успенскомъ соборѣ, при громадномъ стеченіи мо
лящихся, преосвященнымъ Тихоновѣ, епископомъ можай
скимъ, въ сослужѳпіи съ настоятелемъ Знаменскаго мона
стырь, архимандритомъ Сергіемъ, было совершено таинство 
елеосвященія. ..иЦо срединѣ собора былъ поставленъ сі'0л&$ 
а па немъ серебряная чаша «ъ> елеемъ и такой-же другой 
сосудъ съ вином'ь и блюдо съ нѣсколькими хрустальными 
чашечками. Предъ столомъ(уіахрдился налой для Евангелія.. 
Елцосвящрнів совершалось .но Требнику,, цо съ нѣкоторыми 
измѣненіями и сокращеніями. Во время канона преосвящен
ный Тихонъ роздалъ свѣчи., и цадил?.. весьіг. соборъ,.!.' П& 
прочтеніи, седьмаго Евангелія и молитвы „Отчѳ. найть" , 
преосвященный, смѣшавъ лжицею елей съ виномъ, разлилъ 
смѣсь въ чашечки и ііомаэрл'.ц сослужившее ему духовенство? 
Затѣмѣ бы,ли іірмцздны и молящіеся. При помаваніи МЦлитва 
„Отчѳ Святый" не читалась, а вмѣсто ноя произносилось.' 
яБлагословѳпіе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа 
на исцѣленіегду-ши и тѣла рабу Божію такому-то, всегда, 
и нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, аминь".

Чинъ омовенія Св. Мощей. Въ Великій Пятокѣ^ 
святая Церковь воспоминаетъ спасительныя страсти, смерть 
и погребеніе Искупителя рода человѣческаго, Господа на
шего Іисуса Христа. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ этотъ 
день совершаются, обряды, начало которыхъ относится къ 
глубокой древности. ... к.
- Въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ, и въ Свято-Троиц
кой Сергіевой лаврѣ въ Великій Пятокъ, цѳрѳдь началомъ 
„Царскихъ" часовъ, бываетъ особый чинъ „омовенія свя
тыхъ Мощей". Оно совершается ежегодно въ этотъ день,.

Свяіц. Васплишской 
церкви Софроній Пи- 
гулевскій.

Свящ. Орляпской 
церкви Александръ 
Григоровичъ.

Голдовской 
Павелъ Во-
ИЕ1І .М [ к а 

Радивониш- 
Алѳксандръ

и Гол-

АЯ-ѵЛ :*<<Н/ѵЛх  {ОѵіІЭпИі 
Гончарское и До

совское.

с> (Мыто.
іновскоѳ.

Мытлянское и Тар

и Зблян-| Свящ. 
церкви 
робьѳвъ.

Свящ. 
ской ц.
Дружидовскій. ь’2

Свяіц. Бѣлицкой ц. 
Стефанъ Дружилов- 
скій. . іценоч'/Л .

Свяіц Лебедевой ц. 
Сергій Морозовъ, 

’ -гшиі— '

ЗГеБффііціішиіьііі ©шіиь.гь.
Мѵровареніе.

30-го марта, въ Москов. мѵроваренной палатѣ началось 
мѵровареніе. Мѵровареніе происходитъ у насъ только въ Мо
сквѣ и Кіевѣ, черезъ каждые три года.

Утромъ въ мѵроваренную палату прибылъ высокопре
освященнѣйшій митронолитъ московскій Леонтій, въ пред
стояніи старшаго духовенства, совершилъ водоосвященіе и 
окропилъ св. водою вещества и всѣ принадлежности мѵ
роваренія, затѣмъ владыка-митрополитъ самъ восжегъ огонь 
водъ котлами, куда было влито для вафѳнія масло и вино.' 
Послѣ этого высокопреосвященнѣйшій Леонтій началъ чтеніе 
св. Евангелія. Чтеніе это совершается непрерывно священ
никами и діаконами въ течепіѳ трехъ Дней. Діаконы, осо
быми веслами, обернутыми въ парчу, промѣшиваютъ вли
тыя въ серебряные котлы масло и вино.

Въ велмкую Среду владыка-митрополитъ совершилъ. 
тургію преждеосвященныхъ Даровъ въ каѳедральномъ Хри
ста Спасителя соборѣ, послѣ чего, въ изготовленное уже 
мѵро влиты эфирно-ароматныя вещества; .а затѣмѣ изъ 
котловъ мѵро розлито въ сосуды, которые поставлены были 
на престолѣ въ алтарѣ тойже палаты до. великаго четверга.

Въ великій четвергъ, при окончаніи благовѣста къ 
литургіи, владыка-митрополитъ, въ сопровожденіи старшаго 
духовенства, вступилъ въ мѵроваренную палату и, по об
лаченіи, благослорвлъ; духовенство взять съ престола сосуды
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ради поддержанія въ чистотѣ святыни, а также и для по
лученія святой воды, стекающей съ святыхъ останковъ. 
Если въ Великій Натокъ бываетъ праздникъ Благовѣщенія, 
то омовеніе свв. мощей совершается въ Великую Среду,. .

Омовеніе свв. мощей въ Успенскомъ соборѣ утверждено 
указомъ царя Ѳеодора Алексѣевича въ 1681 году: „Мощи 
святыхъ въ день спасительныхъ страданій Господа Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа, иже есть въ Великій Пя
токъ л. приносятся въ великую соборную церковь. Успенія 
Пресвятыя Богородицы къ омовенію н тѣмъ освящается 
вода на просвѣщеніе и исцѣленіе пріемлющимъ ее съ вѣрою 
іь ііо омовеніи относятся въ прежнее мѣсто".

Чинъ омовенія мощей совершался въ старику и въ дру
гое время года, въ случаѣ существованія повальныхъ бо
лѣзней, когда, во просьбѣ жителей, посылалась имъ „освя
щенная" вода. Такъ было постуіілено въ 1522 г. во время 
повальной болѣзни въ, Псковѣ, въ 1648 г- въ г. Карпо
вѣ,;, а въ 1649 году йъ Курскѣ. о

Омовеііір свв. мощей при водоосвященіи совершалось 
также іірв, служеніи наііутственны.хт. модебновъ. Такъ, царь 
Іоаннъ Засидьевичъ, отпуская архіепископа Гурія во вновь 
присоединенную Казань, повелѣлъ митрополиту Макарію 
ври молебнѣ „святить воду съ мощами* 1.

Бъ греческой церкви также существомъ этотъ обрядъ. 
Изъ лѣтописи извѣстно, что антіохійскій патріархъ, въ 
бытростр свою въ Россіи въ 1653 году, святилъ воду съ 
мощами въ Коломнѣ, гдѣ свирѣпствовала повальная болѣзнь. 
Когда писалась на Дѳонѣ для Россіи икона Иверской Бо
жіей Матери, то водоосвященіе также было совершено съ 
погруженіемъ святыхъ мощей.

3-го апрѣля, въ Большомъ. Успенскомъ соборѣ, сь по
добающею торжественностью былъ совершенъ чинъ „омовенія 
святыхъ мощей". Въ девятомъ часу утра въ соборъ при
были: преосвященный Тихонъ, епископъ можайскій, и др 
тридцати протоіереевъ изъ священниковъ московскихъ хра
мовъ. Преосвященный н священнослужители облачались вт. 
алтарѣ въ,-траурныя ризы, и затѣмъ чрезъ Ц» рскія врата, 
съ подобающей торжественностью, была архіереемъ перене
сена на средину собора св. риза Господня, а .протопресви
теромъ св. гвоздь. Святыни эти были поставлены на осо
бомъ аналоѣ. Затѣмъ преосвященный съ крестнымъ ходомъ 
направился въ Благовѣщенскій, соборъ, гдѣ на срединѣ 
храма быти приготовлены ковчеги со святыми мощами. Со
вершивъ кажденіе и поклоненіе, архіерей- передалъ ихъ ду
ховенству, и эти святунп съ крестнымъ ходомъ были пе
ренесены въ Успенскій соборъ и поставлены на особомъ 
длинномъ столѣ, покрытомъ ііарчею. , „Всѣхъ серебряныхъ 
вызолоченныхъ крвчеговъ, прѣющихъ форму ящиковъ, дли
ною юкодо 14 вершковъ, было. 21 ст» мощами" святыхъ: 
преподобнаго Іоанна Дамаскина, апостола Андрея Перво; 
званнаго, вѳликомученникд Прокопія, евангелиста Марка, 
архидіакона Стефана, преподобнаго Михаила Малѳииа, свя
щенномученика Лукилліана, великомученика и цѣлителя 
Пантелеймона, преподобнаго Цимѳна Печерскаго, апостола 
Варнавы, великомученицы Варвары, преподобнаго Стефана 
Новаго, великомученика Іакова Пѳрсіаринв, святителя Іо
анна Милостиваго, священномученика Амфима, равноапо
стольнаго царя Константина, великомученика Евстафія Пла
ниды,’Василія, архіепископа неокесарійскаго, безсребренника 
Кира, святителя Григорія Декаиолита и преподобнаго Еф- 
рема Сирина. Затѣмъ были совершены положенныя но ус
таву въ Великій Пятокъ; „чіусы", а цо окончаніи ихъ—- 

водоосвященіе, причемъ погружался крестъ сь частицею 
Животворящаго Древа Госнедня, который .хранится, въ 
Благовѣщенскомъ соборѣ, и во время крестнаго хода былъ 
несенъ на головѣ архіереемъ. Послѣ водоосвященія, ко вцѳі 
мя котораго богомольцы стояли со свѣчами, преосвященный 
Тихонъ губкой, омоченной въ святую воду, огира.іъ части
цы мощей, находящіяся .въ ковчегахъ, а также мощи свя
тыхъ первосвятп гелей московскихъ: Петра, Іоны и Филип
па. Духовенство п многочисленные богомольцы приклады
вались къ святынямъ и потомъ ковчеги съ святыми мощами 
съ крестнымъ ходомъ, во главѣ котораго шелъ преосвящен
ный Тихонъ съ Животворящимъ Крестомъ, были перенесены 
обратно при колокольномъ звонѣ въ Благовѣщенскій соборъ.

, ,:и , Публичная исповѣдь.
Заимствуемъ изъ „Русской Жизни" разсказъ одного 

изъ исповѣдниковъ практикуемой настоя гелемъ Кронштадта 
скаію собора извѣстнымъ о. протоіѳрѳмъ Іоаиномт. Сергіевымъ 
„всенародной исповѣди", происходившей 27 ирошл. марта.

Литургія уже приходила къ концу. Отецъ Іоапнъ, выйдя 
па амвонъ, обратился кт> народу ст. поученіемъ, въ кото
ромъ указалъ на важность для каждаго христіанина таинствъ 
покаянія и причащенія, сообщилъ при этомъ, что исповѣдь 
начнется съ 3 часовъ дня. ; : ’

Около часу всѣ разошлись изъ храма, и я видѣлъ, 
какъ отецъ Іоаннъ чрезъ полчаса, сопровождаемый бѣгу
щимъ аа нимъ народомъ, уже объѣзжалъ Кронштадтъ^ по
сѣщая больныхъ и исполняя всевозможныя требы; былъ онъ 
и въ квартирѣ, гдѣ я остановился, служилъ тамъ моііебенъ, 
но я его не видалъ, такъ какъ былъ у ѣечернп.

Вь соборѣ въ это время исповѣдывалй три священника, 
но народу было не особпппл много. Къ 6 часамъ соборъ 
сталъ наполняться народомъ. Болѣе тысячи человѣкъ яви
лось сюда въ ожиданіи отца Іоанна, чтобы исновѣдываті.ся 
у него. И кого только вт. этой толпѣ не было. Тутъ бы’лй 
п интеллигентные люди, и военные, и простой народъ; и 
пріѣзжихъ изъ дальнихъ губерній, масса больныхъ и -убо
гихъ.-По вотъ раздался шопотъ: „батюшка пріѣхалъ" и 
вся толпа заколыхалась. Наконецъ, на амвонъ вышелъ о. 
Іоаннъ и въ краткомъ поученіи, обращенномъ къ народу, 
объяснилъ опять значеніе покаянія, указавъ ііа необходи
мость проанализировать самого себя, разобраться и искренно 
сознать свои ошибки и, сознавъ таковыя, постараться па 
будущее время избѣгать ихъ. Не имѣя возможности исно- 
вѣдываТг. каждаго іи. отдѣльности, онъ, обратившись къ 
народу, просилъ его покаяться въ своихъ грѣхахъ. Трудно 
описать, что, произошло въ эту минусу: стѣны собора, были 
потрясены криками, стонами, рыданіями всей этой тысячной 
толпы. Многіе ст. плачемъ .взывали и просиди „батюшку" 
а прощеніи грѣховъ и въ слезахъ высказывали все нако
пившееся .у нихъ на душѣ. Тутъ никто не замѣчалъ при
сутствія другого, а отдавался вполнѣ самъ себѣ и вспоми
наніямъ о всѣхъ своихъ ошибкахъ.

Нельзя описать всей простоты , и величія этой сцены, 
всего значенія простого искренняго слова н добрыхъ дѣлъ 
отца Іоанна. Такъ покорить себѣ людей, такъ заслужить 
всеобщее довѣріе—удѣлъ немногихъ.

И какъ много въ этой картинѣ величественнаго, какъ 
примиряетъ она съ жизнью и какъ заставляетъ любить 
людей.! Это . продолжалось съ */ ’ часа, но воту-і. отецъ-Іоаннъ 
спрашиваетъ, покаялись ли? и затѣмъ -на кричащую и ила- 
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чужую толпу машетъ рукою прося прекратить эти крики и 
стопы. Все затихаетъ. „Преклоните ваши колѣна*,  говоритъ 
онъ, и вся толпа немедленно опускается на колѣни, отецъ 
Іоаннъ поднявъ конецъ эиптрахиля читаетъ отпустительную 
молитву. Все коичепо, и народъ съ радостнымъ лицомъ 
выходитъ изъ церкви.

На другое утро, въ 5 часовъ, началась заутреня, ко
торую служилъ отецъ Іоаннъ; онъ самъ и читалъ за чтеца, 
и пѣлъ вмѣстѣ съ пѣвчими; затѣмъ началась литургія.

Выйдя сь чащею для причастія, отецъ Іоаннъ обра
тился къ народу съ самыми простыми словами, прося не 
Тѣсниться и подходить къ причастію чинно. Для всѣхъ 
хватитъ даровъ, говоритъ опъ: подходя къ принятію Св. 
Таинъ, скрестите руки на груди, но принятіи же поцѣ
луйте край чаши,—земныхъ поклоновъ послѣ причастія не 
дѣлайте. Кромѣ него въ 2-хъ предѣлахъ собора причащали 
л другіе два священника, но къ нимъ подходило мало, на
рода. Въ то время какъ они совсѣмъ прекратили прича
щать, громадная толпа болѣе 1500 человѣкъ стояла передъ 
главнымъ алтаремъ, желая принять даръ отъ рукъ отца 

Доавва. Около 6 часовъ продолжалось причащеніе; за тѣмъ, 
но окончаніи лцтургіі;, отецъ Іоаннъ, выйдя изъ алтаря, 
обратился къ причастившимся:

„Честь имѣю поздравить васъ, господа, съ принятіемъ 
Святыхъ Таинъ®, и вся тысячная толпа въ одинъ голосъ 
отвѣчаетъ: „благодаримъ, батюшка®, и въ этомъ „благо
даримъ® сколько проявлялось любви и уваженія къ своему 
батюшкѣ, какъ его всѣ называютъ—и сколько радостнаго 
успокоительнаго чувства! . , ;

Не успѣла кончиться обѣдня, какъ отецъ Іоаннъ ярился 
къ намъ на квартиру исповѣдать и причастить больного: 
это было въ 11 часовъ дня, и но смотря на просьбу нѣ
которыхъ отслужить молебенъ, не согласился, сказавъ: „меня 
-лѵ- <» ищи «Iдаю ПрОДПОЧТвніе" . Но ІІѴЛѴМІІНЪ

второго отецъ Іоаннъ отъѣзжалъ уже изъ Ораніенбаума въ 
Петербургъ. Когда отдыхаетъ этотъ энергичный, отдающій 
(«ебя всецѣло на пользу человѣчеству пастырь, трудно ска
зать. Всѣ говорятъ, что онъ проводитъ такимъ образомъ 
время изо дня въ день.

Протоколъ 2-го засѣданія виленскаго отдѣленія предваритель
наго комитета по устройству IX археологическаго съѣзда въ 
городѣ Вильнѣ въ 1893 году, происходившаго 7 декабря 

1891 года.

Предсѣдательствовалъ генералъ-лейтенантъ А. П. Тыр- 
товъ. •• ::і

Присутствовали: Ю. Ѳ. Крачковскій, й. Я. Снрогисъ, 
Ф. Н. Добрянскій, К. И. Снитко, В. И. Плоіцаііскій, Е- 
Ѳ. Карскій, А. И. Шверубовичъ, протоіерей I. А. Кото- 
вичъ, А. П. Адамсонъ, В. В. Грязновъ и Ѳ. В. Покровскій.

По открытіи засѣданія, секретаремъ былъ прочитанъ, 
по предложенію предсѣдателя, протоколъ 1-го засѣданія от
дѣленія отъ 26 октября сего года, одобренъ и подписанъ 
всѣми присутствующими.

Придавая весьма важное значеніе тому обстоятельству, 
чтобы въ составъ виленскаго отдѣленія предварительнаго 
комитета входило возможно большее число просвѣщенныхъ 
лицъ, могущихъ способствовать успѣшному выполненію его 
задачъ — или своими научными занятіями ияи просто своимъ 
вліяніемъ, отдѣленіе постановило: 1) просить московскій 
предварительный комитетъ признать почетными членами ко

митета ио вилѳнскому его отдѣленію изъ высшей админи
страціи края слѣдующихъ лицъ; губернаторовъ—виленскаго 
Николая Александровича барона Грѳвѳиица, ковенскаго д- 
с. с. Михаила Николаевича Клингенберпц гродненскаго т.
с. Дмитрія Николаевича Батюшкова, минскаго генералъ- 
маіора Николая Николаевича князя Трубѳцкаго, витебскаго
т. с. Василія Михайловича князя Долгорукова и помощни
ка попечителя виленскаго учебнаго округа д. с. с. Алексѣя 
Викторовича Бѣлецкаго, и 2) избрать въ качествѣ своихъ 
членовъ: состоящаго въ распоряженіи г, главнаго началь
ника края камеръ-юпкѳра Николая Ивлювича Каханова, 
бывшаго преподавателя полоцкаго кадетскаго корпуса д. с. 
с. Алексѣя Карловича Мореля, завѣдующаго витебскимъ 
центральнымъ архивомъ Михаила Лаврентьевича Веревки
на. дисненскаго уѣзднаго предводителя дворянстваПетра 
Александровича Теребѳнева, предсѣдателя департаменту-,одес
ской судебной палаты Аркадія Васильевича Лоіігиновіі,- члена 
с.-иѳтерб. археографической комиссіи Нет|іа Андреевича Гнль- 
тебрандта, члона виленскаго окружпаГо суда Василія Ва
сильевича Яковіева, члѳшьсотрудннка археологическаго ин
ститута Александра Ѳедоровича (Іеяпванова, поручика лид
скаго резервнаго баталіона Михаила-Алексѣевича Цыбышева, 
виленскаго архитектора Михаила Михайловича: Прозорова, 
чиновника при г. главномъ начальникѣ края Льва Михай
ловича Слезкина п секретарей статистическихъ комитетовъ 
губерній:' ковепской—Константина Павловича Гуковскаго, 
гродненской—Альфреда Эдуардовича Штритера, витебской — 
Всеволода Александровича Бровчинскаго, могилевской — Аня*-  
толія Александровича Симановскаго, минской—Смородскаго 
и Волынской—Ивана Ѳедоровича Мацкевича.

Предсѣдатель отдѣленія А. П. Тыртовъ предложилъ 
выслушать слѣдующій проектъ составленнаго имъ письма, 
съ которымъ отдѣленіе имѣетъ обратиться къ избраннымъ 
имъ членамъ: „М. Г.! Виленское отдѣленіе предваритель
наго комитета по устройству въ 1893 году IX археологи
ческаго съѣзда въ г. Вильнѣ въ засѣданіи своемъ (такого- 
то числа) единогласно избрало васъ, м. г., своимъ членомъ. 
Извѣщая васъ объ этомъ избраніи и препровождая при 
семь экземпляръ правилъ означеннаго съѣзда и предложен
ныхъ уже на обсужденіе съѣзда вопросовъ и запросовъ, 
имѣю честь покорнѣйше просить вась но отказать своимъ 
просвѣщеннымъ участіемъ въ дѣлѣ предстоящихъ отдѣленію 
предварительныхъ работъ (§§ 2, 3 и 11 правилъ съѣзда) 
по устройству съѣзда и предполагаемой при съѣздѣ архео
логической выставки присылкою въ отдѣленіе вашихъ ар
хеологическихъ, этнографическихъ и другихъ изслѣдованій, 
или замѣтокъ о мѣстныхъ могильникахъ, курганахъ, горо
дищахъ и вообще о памятникахъ старины. При этомъ поз
воляю себѣ обратить особенное ваше вниманіе на разрѣшеніе 
поставленныхъ на съѣздъ запросовъ (стр. 21—28), такъ 
какъ разница запросовъ и вопросовъ именно и состоитъ въ 
томъ, что па вопросы готовятся извѣстными учеными сооб
щенія, а запросъ ставится именно для того, чтобы вызвать 
со стороны такія же сообщенія; затѣмъ, если найдете же
лательнымъ, то сами укажите подобные запросы, а также 
благоволите сообщить, не владѣете‘Л и вы лично какими ни- 
будь предметами древности, достойными быть ибмѣщѳнными 
на предполагаемой археологический выставкѣ, Или указать 
извѣстныхъ вамъ лицъ, у которыхъ имѣются такіе іірѳд- 
меты или цѣлыя коллекціи ихъ. Всѣ Эти свѣдѣнія благово
лите прислать въ виленское отдѣленіе предварительнаго ко
митета на имя мое, какъ предсѣдателя оіДѣлейія, адресуя 
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сообщенія или въ Виленскій публичный музей для передачи 
въ отдѣленіе, пли лично ко мнѣ—Вплейская улица, долъ 
Ленскаго. Примите" и нроч.

Постановлено: одобрить проектъ приведеннаго письма п 
записать его въ протоколъ.

И. А. Шверубовичъ представилъ отдѣленію проектъ 
дополненій къ составленной Императорскимъ московскимъ 
археологическимъ обществомъ программѣ для собиранія свѣ
дѣній о древностяхъ, какъ то: курганахъ, копцахъ, горо
дищахъ и ІІрОЧ.

Постановлено: одобривъ проектъ дополненій къ озпачѳн- 
ной программѣ, поручить секретарю отдѣленія распорядиться 
напечатать таковую въ количествѣ 20()0 экземпляровъ.

Ю. Ѳ. Крачковскій сдѣлалъ отдѣленію слѣдующій до
кладъ о бывшемъ членѣ отдѣленія, начальникѣ ви.чепскаго 
жандармскаго управленія, генералъ-лейтенантѣ Василіѣ Але
ксѣевичѣ фомъ-Роткирхѣ по поводу смерти его, послѣдовав
шей 10 ноября сего . года’.

„Мм. Гг.! Еще очень немного времени насчитываетъ 
наше отдѣленіе предварительнаго Московскаго археалогичег 
скаго комитета... А мы должны занести уже въ свои про
токолы кончину одиого изъ достойнѣйшихъ его сочленовъ: 
я говорю о смерти высокоуважаемаго всѣми б. губернскаго 
жандармскаго начальника въ г. Вильнф, генералъ-лейтенанта 
Василія Алексѣевича фонъ-Роткирха. Василій Алексѣевичъ 
почилъ 10-го минувшаго ноября. Изъ помѣщенныхъ въ га
зетахъ біографическихъ свѣдѣній о покойникѣ вы знаете 
уже, мм. гг., какое разнообразное служеніе проходилъ Ва
силій Алексѣевичъ. Это дало ему возможность хорошо изу
чить жизнь и людей. Но покойный , не довольствовался этою 
практическою, такъ сказать,.стороною знаній. Его пытливый 
умъ, его природная любознательность заставляли его углуб
ляться въ науку и тамъ искать историческихъ основъ для 
совершающихся кругомъ событій. Результатами своихъ из
слѣдованій онъ обыкновенно спѣшилъ дѣлиться съ читающей 
публикой и безвозмездно помѣщалъ ихъ въ журналахъ и 
въ газетахъ. Редакція „Виленскаго Вѣстника" сь большою 
глубокою скорбію отозвалась о кончинѣ Василія Алексѣеви
ча, теряя въ ііѳмъ достойнѣйшаго св,оего сотрудника. Когда, 
въ январѣ текущаго года, я былъ въ Москвѣ, то почтен
ный редакторъ „Русскаго Архива" II. И. Бартрневі, съ 
большимъ вниманіемъ и участіемъ рн испрашивалъ ме«я о 
Василіѣ Алексѣевичѣ, тогда еще вдращствовавіііемъ, очень 
высоко цѣнилъ его, какъ человѣка и какъ дѣльнаго сотруд
ника въ его ученыхъ работахъ по „Архиву". Ню и от
дѣльными учеными изслѣдованіями ле довольствовался по
койный. Онъ задался потому мыслію основательно изучить 
отдаленную) жизнь Цѣлаго литовскаго народа и при томъ 
въ тѣхъ послѣднихъ его тайницахѣ, которые составляли его 
религіозный, до-іфи^тіанскій культъ. Такимъ образомъ, нау
ченіе литовской миѳологіи росрѳдотоцивало на: собѣ .послѣдніе 
многіе годы ; все почти вниманіе Василія Алексѣевича. Пло
домъ такихъ умственныхъ работъ явилось въ рукописи боль
шое изслѣдованіе о литовской миѳологіи, составляющее три 
тома и поднесенное Ваоияіемъ® Алек€ѣевичемь въ даръ Им
ператорской академіи наукъ. Отдѣльные очерки оттуда по
мѣщались покойнымъ въ „Виленскомъ Вѣстникѣ", а нѣко- 
которад изданы особою книгою въ Вцльцѣ въ 1890 г. 
подъ заглавіемъ: „Литовско-языческіе очерки". Когда на
чало образовываться напіѳ отдѣленіе для подготовительныхъ 
работъ предйтОящ.'іі'О въ Вііліінѣ IX архёбіМгическаго съѣз
да, я, съ согласія вйсокочтимаѣі) нашбго предсѣдателя, про

силъ и Василія Алексѣевича принять званіе члена нашего 
отдѣленія. Живо откликнулся больной тѣломъ, но крѣпкій 
духомъ на мой призывъ и письменно и лично онъ обѣщалъ 
полное свое научное содѣйствіе и заявили, что къ одному 
изъ ближайшихъ засѣданій нашего отдѣленія онъ пригото
витъ рефератъ ( но литовской миѳологіи. Въ первое наше 
засѣданіе—26 октября онъ но нездоровью не могъ явиться 
и въ сдѣланной имъ надписи на нриг іасвтельной повѣсткѣ 
просилъ прислать ему для ознакомленія съ дѣломъ прото
колъ нашего засѣданія. До какой степени Василій Алек
сѣевичъ интересовался нашими работами и будущимъ ар
хеологическимъ съѣздомъ, видно изъ слѣдующаго письма ко 
мнѣ Василія Алексѣевича, писаннаго, такъ сказать, въ 
предсмертныя минуты и полученнаго мною уже послѣ его 
смерти. Вотъ это письмо: „М. Г. Юліанъ Ѳомичъ! Въ 
прошломъ году, какъ вамъ извѣстно, я выпустилъ въ свѣтъ 
сочиненіе мое: „Литовско-языческіе очерки", въ которомъ я, 
однако, очень усердно разработалъ нѣсколько топографиче
скихъ вопросовъ древней Вильны. Между прочимъ, они 
слѣдующіе: I (XI) язычоскія священныя мѣста въ Вильнѣ 
(стр. 108); II (XII) Гедиминова гора въ Вйлыіѣ (137); 
III (XIII) Алцисъ легендарный богатырь въ гербѣ Вплыіы 
(146); IV (XIV) Зничъ, мнимый священный огонь литов
цевъ (157); V (XV) Кривой городъ въ Вильнѣ (165); 
VI—Языческая клятва или присяга (201). Эги статьи 
въ особой брошюркѣ слѣдовало бы раздать па археологиче
скомъ съѣздѣ, если не прибавлять къ нимъ ничего изъ культа 
этнографическаго. Имѣю честь представить вамъ, достоува^ 
жаемый Юліанъ Ѳомичъ, мою книгу, сь тѣмъ, что буду я 
живъ, нлп. нѣтъ, вы сами демонстрировали бы ихъ съѣзду. 
Безпредѣльно уважающій васъ и глубоко преданный вашему 
превосходительству слуга Василій фопъ-Роткирхъ". Письмо 
писано 9 ноября, а 10-го Василій Алексѣевичъ навѣки уже 
сомкнулъ свои очп. Исполняя священную для меня волю 
покойнаго, я счелъ своимъ непремѣннымъ долгомъ сдѣлать 
настоящее заявленіе. Я просилъ бы наше собраніе почтить 
намять покойнаго вставаніемъ... (Всѣ присутствующіе вста
ли...); вдовѣ же покойнаго — Каролинѣ Христіаііовнѣ фонъ- 
Роткирх'ь, продолжалъ Ю Ѳ. Крачковскій послѣ нѣкотораго 
времени, выразить отъ нашего отдѣленія глубокую скорбь 
и соболѣзнованіе объ утратѣ достойнѣйшаго нашего сочлеиа"; 
Постановлено: вдовѣ покойнаго Василія Алексѣевича выра
зить глубокое соболѣзнованіе отдѣленія по поводу кончины 
глубокоуважаемаго всѣми Василія Алексѣевича. По пенаду 
же доложеннаго заявленія покойнаго В. А. фошь-Роткирхь 
о составленіи сборника статей, уясняющихъ исгорнко- 
археологическія судьбы Западной Россіи, отдѣленіе имѣло 
разсужденіе о томъ, на і сколько полезно и мобхо-г 
димо составленіе подобнаго сборника. Признавая Ѳ Ѳйѳ 
пользу, отдѣленіе находило, что предварительно составленія 
такого: сборника/, настоитъ крайняя необходимость вт. бпб? 
ліографическомъ указателѣ, съ помощію котораго учіеные*  
которые предполагаютъ собраться на археологическій съѣзда» 
въ Вильнѣ въ 1893 г.,» могли бы ознакомиться съ тѣмъ, 
что уже сдѣлано, и пйпнсаііо. но настоящее время ло иредг 
мету археологіи, исторіи .а нроч.. Сѣвері)заііадвой, Россіи. 
Въ виду этого отдѣленіе находитъ цъ. высшей степени цѣ
лесообразнымъ и плодотворнымъ, немедленно же нрисяуѣ^ті» 
къ составленію особаго библіографическаго указателя какъ 
статей съ указаннымъ характеромъ, помѣщенныхъ въ періо
дическихъ изданіяхъ—журналахъ и газетахъ, такъ и от
дѣльныхъ сочиненій и брошюръ, на сколько этотъ матеріалъ 
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будетъ доступенъ отдѣленію. Желательно, чтобы указывае
мыя отдѣльныя статьи и самыя сочиненія сопровождались 
хотя краткимъ критическимъ обзоромъ. Постановлено: про
сить членовъ для осуществленія этой важной задачи теперь 
же запяться собираніемъ и подготовленіемъ соотвѣтствующаго 
матеріала и о результатахъ сообщать на предстоящихъ' за*  
сѣданіяхъ. еп Іялно^одсен он ано пцИктно 82 — ѳітиідѣ'>вк

Затѣмъ Ю. Ѳ- Крачковскій доложилъ отдѣленію о слѣ
дующемъ-свйемъ представленіи отъ 18 октября 1891 г., 
за № 170, ?. попечителю Виленскаго учебнаго округа, тай
ному совѣтнику Н. А. Сергіевскому: „Съ согласія вашего 
превосходительства, въ Вильнѣ, въ 1893 г., въ августѣ 
мѣсяцѣ, предстоитъ открытіе IX археологическаго съѣзда. 
Задача Съѣзда состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, чтобы 
основатели^ ознакомиться съ археологическо-историческими 
памятниками паріей западно-русской окраины. Для этого 
предполагается: 1) собрать возможныя свѣдѣнія Объ архео
логическихъ музеяхъ и коллекціяхъ правительственныхъ 
учрежденій и частныхъ лицъ, которые (т е. музѳіг и кол
лекціи) проливали бы свѣта, па давнее прошлое : Западной 
Россія; 2) фотографировать особенно важные въ томъ или 
другомъ отношеніи археологическіе предметы съ ихъ описа
ніемъ; 3) составить ученыя изслѣдованія какъ по вопро
самъ, поставленнымъ на предварительномъ съѣздѣ вь Мос
квѣ ’В'ь январѣ 1891 г., такъ и по другимъ вопросамъ/, 
которые еще будутъ поставлены различными учеными, какъ 
нашими, такъ и заграничными. В<у!і эти изслѣдованія тоже 
будутъ имѣть цѣлію уяснить прошлое Западной Россіи въ 
ого различныхъ жизненныхъ проявленіяхъ. Составленныя 
изслѣдованія должны быть напечатаны заблаговременно, 
чтобы члены будущаго съѣзда могли ознакомиться съ ними 
до времени открытія съѣзда. Всѣ указанныя работы вояирн 
жены главнымъ образомъ на Виленскій подготовительный 
къ предстоящему съѣзду комитетъ; эти работы потребуютъ 
значительныхъ матеріальныхъ затратъ. На фотографированіе 
археологическихъ предметовъ особенной важности одного 
Виленскаго музея потребуется до шестисотъ рублей. Печатаніе 
ученыхъ изслѣдованій потребуетъ въ 1892 и 1893 годахъ 
по тысячѣ рублей въ годъ, всего 2000. Везъ такого пред
варительнаго печатанія ученыхъ изслѣдованій и фотографи
рованія археологическихъ предметовъ будущій археологиче
скій съѣздъ не будетъ имѣть никакого значенія и останется 
безслѣднымъ въ уяспѳніи прошлыхъ судебъ нашего Западно
русскаго края- Потому, во избѣжаніе такого нежелательнаго 
явленія, честь имѣю просить ваше превосходительство, не 
иризваѳте ли возможнымъ исходатайствовать требуемыя сум
мы на учевыя работы по предстоящему въ 1893 г. IX 
археологическому съѣзду". На это представленіе, на имя 
Ю. Ѳ. Крачковскаго, какъ предсѣдателя вилѳпской комиссіи 
для разбора и изданія древнихъ актовъ, отъ г. попечителя 
учебнаго округа, тайнаго совѣтника Н. А. Сергіевскаго, 
отъ 18 ноября сего 1891 г., за № 7851, получено слѣ
дующее благопріятное сообщеніе: „Г. Министръ народнаго 
просвѣщенія, предложеніемъ отъ 9 сего ноября, за № 18980, 
разрѣшилъ употребить остатокъ по § 16, ст. 2, смѣты 
мин. нар. просв. 1891 г., отъ кредита на ученыя коман
дировки, предпріятія, разныя пособія и печатаніе, въ раз
мѣрѣ семисотъ тринадцати рублей, сорока трехъ кои., на

Дозволено цензурою.
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предварительныя работы по организаціи предстоящаго въ 
1893 г. въ Вильнѣ IX археологическаго съѣзда. Объ этомъ 
честь имѣю увѣдомить ваше превосходительство для зави
сящихъ распоряженій, въ послѣдствіе представленія отъ 18 
октября сего года, за № 170, присовокупляя, что мною 
вмѣстѣ с’і, епм ь сдѣлано распоряженіе о переводѣ ’означен
ныхъ депешъ въ ваійѳ вѣдѣніе для употребленія по принад
лежности^—-Дополнительнымъ предложеніемъ г. ноііоДііТе.ія 
учебнаго окруѣа отъ; 3-го декабри 1891 г., за № 8294. 
сообщено, что внлонскою казенною палатою переведенъ на 
вилепское Губернское казначейство въ вѣдѣніе предсѣдателя 
виленской комиссіи для раэбора п изданія древнихъ актовъ 
кредитъ ПО §16 ст. 2, смѣты 1891 г. въ размѣрѣ 713 р. 
43 іі. на предварительныя работы по организаціи предстоя
щаго въ- 1893 г. IX археологическаго съѣзда въ Вильнѣ.

Постановлено! сообщеніе Ю. Ѳ. Крачковскаго занести 
въ протоколъ и просить предсѣдателя А. П. Тыртова при
нести его превосходительству, тайному, совѣтнику Й. А. 
Сергіевскому/ глубокую благодарность за высоко сочувствен
ное его отношеніе и вниманіе къ отдѣленію и весьма круп
ную поддержку отдѣленія въ его матеріальныхъ нуждахъ. 
Безъ такой поддержки отдѣленіе сразу же было бы постав
лено въ безвыходпоѳ положеніе и для него было бы почти 
невозможнымъ работать, такъ какъ наемъ писцовъ, раз- 
сыльных’ь, затраты на пріобрѣтеніе письменныхъ принад
лежностей и т. п. капцелярскіи работы требуютъ немедлен
наго удовлетворенія. Въ настоящее время, благодаря щед
рому вниманій тайнаго совѣтника Н. А. Сергіевскаго къ 
нуждамъ отдѣленія, послѣднее поставлено въ возможность 
не только удовлетворить назрѣвшія канцелярскія нужды, 
по и приступить къ составленію серьезныхъ ученыхъ тру
довъ, которые тоже могутъ быть напечатаны.

Въ заключеніе отдѣленіе постановило: изъ состоящей 
нынѣ въ распоряженіи отдѣленія суммы 713 р. 43 кои. 
производить расходы: на печатаніе бланковъ и другихъ бу
маги. отдѣленія, на канцелярскіе матеріалы, на уплату наем
нымъ писцамъ за переписку его бумагъ и нроч. На счетъ 
этой же суммы изготовить пока для предстоящаго археоло
гическаго съѣзда пять экземпляровъ тѣхъ снимковъ предме
товъ древностей вплепскаго музея, которые вт. настоящее 
время изготовлены уже музеемъ для себя, и затѣмъ про
должать фотографировать новые достопримѣчательные архео
логическіе предметы, хранящіеся въ томъ же музеѣ. Испол
неніе и наблюденіе за этой работой возложить на хранителя 
музея Ѳ. В Покровскаго. Выдачу денегъ производить по 
представляемымъ счетамъ.

Слѣдующее засѣданіе отдѣленія назначается на -первыя 
числа явваря мѣсяца будущаго 1892 года. (Подписали) 
Предсѣдатель отдѣленія А. Тыртовъ; члепы: Юл. Крачков
скій, В. Площанскій, Ф. Добрянскій, Е. Карскій, А. Шве
рубовичъ, Ѳ. Покровскій, ирог. I. Котовичъ, А. Адамсонъ, 
К. Снитко, В. Грязновъ и секретарь отдѣленія И. Спрогисъ.

———оооовооо»

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

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


