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— О подчиненіи училищъ, состоящихъ при р.-ка- 
топическихъ церквахъ въ имперіи, вѣдомству мини
стерства народнаго просвѣщенія. Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу мнни<4ра внутреннихъ дѣлъ, 10 декабря 1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ передала. всѣ учйлища при р.—католическихъ церквахъ въ имперіи вѣдомству министерства народнаго просвѣщенія, на общемъ основаніи, и съ тѣмъ, чтобы, при новомъ порядкѣ управленія, сохранено было право католическаго духовенства наблюдать за религіознымъ образованіемъ -юношества въ заведеніяхъ.. о д ц .пиі:нѳтй9і.-ліщ

— № 2695. Отъ 9-го—31-го декабря 1885 года. 
О возстановленіи въ полной силѣ дѣйствія ст. 247 
строительнаго устава относительно постройки ино
вѣрческихъ храмовъ. Св. Правитѳд. Синодъ слушали: предложенные г. товарищемъ синодальнаго Оберъ Прокурора 17-го и 31-го октября 1885 г. за №«Мг 4857 п 5176: 1) копію отношенія управлявшаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, отъ 13-го октября 1885 г,, № 4538, съ изъясненіемъ Высочайшаго иовѣленія, послѣдовавшаго по всеподданнѣйшему докладу его, управлявшаго министерствомъ -внутреннихъ дѣлъ, о возстановленіи въ полной силѣ дѣйствія ст. 247 строительнаго устава относительно постройки иновѣрческихъ храмовъ, и 2) экземпляръ циркуляра мицц- стзрства внутреннихъ .дѣлъ губернаторамъ посему предмету, отъ 13 декабря 1885 г.,. № 5253, слѣдующаго содержанія: Въ циркулярѣ, отъ Ю января 1862 г. за №21, сообщено было, что Государь Императоръ, признавая для постройки иновѣрческихъ церквей .достаточнымъ разрѣшеніе гражданскаго начальства и министерства внутреннихъ дѣлъ, Высочайше повелѣть соизволилъ, 6-го января того же года, 

исключить • изъ подлежащихъ статей св. законовъ правило, по коему губернскія начальства, по представленіямъ о постройкѣ иновѣрческихъ церквей, обязаны предварительно сноситься съ православнымъ епархіальнымъ начальствомъ. Нынѣ Государь Императоръ, въ виду измѣнившихся обстоятельствъ, но всеподданнѣйшему докладу его, управлявшаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, въ 10-й день октября 1885 г., Высочайше соизволилъ на отмѣну вышеприведеннаго Высочайшаго повелѣнія , я на возстановленіе въ полной силѣ дѣйствія ст. 247 строку, уст., по силѣ коей губернскія мѣста, предварительно представленія въ министерство проектовъ . на постройку иновѣрческихъ церквей, посредствомъ сношенія съ православнымъ епархіальнымъ начальствомъ,' удостовѣряются, нѣтъ ли какихъ препятствій къ разрѣшенію постройки. И, но справкѣ, приказали: Объ изъясненномъ въ циркулярѣ министерства внутреннихъ дѣлъ губернаторамъ, отъ 13-го октября 1885 г. за № 5253, Высочайшемъ повелѣніи относительно. возстановленія въ полной силѣ дѣйствія 247 статьи строительнаго устава касательно построекъ иновѣрческихъ церквей, для свѣдѣнія и надлежащаго въ ■'йотрѳбйтігх'ъ случаяхъ руководства по духовному вѣдомству—Пропечатать.
Жіьсійныя ДОішіоряженія.

- Постановленіемъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 16 сего февраля на № 441 р сійЩѳнЩікъ Вязоѣецкой церкви Викторъ Ва
силевскій освобожденъ, но слабости здоровья, отъ ббяѣан- ностѳй наблюдателя церковно-приходскихъ школъ въ Дят- ловскомъ благочиніи, и вмѣсто о. Василевскаго назначенъ Дятловскимъ наблюдателемъ священникъ Рандиново-Кбзло- вичской церкви Стефанъ Левицкій.— Законоучитель Виленскаго учительскаго института свящ. К. Соболевскій, назначенъ законоучителемъ высшаго Маріинскаго училища, а на его мѣсто переведенъ законоучитель гроднѳііской гимназіи, кандидатъ академіи свящ. Н. Пашкевичъ; онъ же получаетъ уроки въ нѣкоторыхъ классахъ 2-й гимназіи. ;; . . ....— 12 февраля священникъ Собакинской церкви, Лид- скаго уѣзда, Димитрій Митропольскій, для пользы служ-



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ .V 8-й58бы иѳремѣіпѳнъ въ «. Плиссу, Дисненскаго уѣзда, а па его мѣсто въ Собакницы перемѣщенъ священникъ ПЛИсской церкви Келестцнъ Голенкевичъ.— 12 февраля псаломщикъ Горецкой церкви, Кобрин- скаго уѣзда, Иванъ Боіаткевичъ перемѣщенъ, по прошенію, къ Колоіітаевской, Волковыскаго уѣзди.— 14 февраля ца мѣртцфісаломщ^й при Горецкой церкви, Кобрйнскато рздІ'Г назначенъ Шлушникъ Виленскаго Свято-Духова монастыря Ѳеофилъ Хотимекій.
ег3і — 15 февраля с на вакантное мѣсто псаломщика при Дягловичской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ0ту- дентъ Литовской семинаріи Евгеній Дружиловскій.16 февраля па вакантное мѣсто младшаго псаломщика церкви въ с. Собакинцахъ, Лидскаго уѣзда, назначенъ заштатный псаломщикъ Викентій Хрупкій.~~ 18 февраля для пользы службы взаимно Перемѣны псаломщики церквей: Ошмянской Димитрій Каменскій и Дворецкой, Слонимскаго уѣзда, Николай Боіаткевичъ.

ІЬVIIIН ЫЯ Ш6Л4ЧІІ і я.
— Высочайшая награда. 15 минувшаго января Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 4 ст. священникъ Подбѣльской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи Іосифъ Тарановичъ, по засвидѣтельствованію духовнаго начальства о 50 лѣтней отлично-усердной 

службѣ.— На донесенія Ковенскаго благочиннаго о безмездныхъ трудахъ но устройству хора въ городской Россіѳвской церкви и управленію этимъ хоромъ смотрителя Россіенскаго уѣзднаго училища Ивана Васильевича Якубчика, Его Высокопреосвященство 17 сего февраля изволилъ написать: съ благодарностію призываю благословеніе Божіе на г. смотрителя училища за его добрые и полезные труды для церкви Божіей.
— Награда. 16 февраля по засвидѣтельствованію начальства Виленскаго учебнаго округа объ отлично-усердной и весьма полезной службѣ законоучителя Ковенской гимназіи священника Василія Некрасова, названный священникъ награжденъ скуфьею. івн<твіХфВп3.гміноіяоіівтэоП— 16 февраля преподано Архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства уѣздному Виленскому предводителю дворянства с. с. Николаю Мартыновичу Мартынову, пожертвовавшему въ церковь св. сосуды (см. предыдущій № Еп. Вѣд.).
— Некрологъ. 10 февраля скончался псаломщикъ Колонтаевской церкви, Волковыскаго уѣзда, Игнатій Жи- ромскій, 57 лѣтъ; покойный былъ холостымъ и все свое имущество передалъ Колонтаевской церкви, частію лично предъ кончиною и частію по завѣщанію, въ количествѣ всего 684 руб. 70 коп.іл^(1 (— 18 февраля скончался въ Вильнѣ Влодавскій благочинный, священникъ Одтушской церкви, Брестскаго уѣзда Платонъ Тиминскій, 65 лѣтъ, отъ паралича; семейства послѣ него не осталось.

— Пожертвованіе. На обновленіе и украшеніе древняго— изъ дубоваго дерева напрестольнаго креста Зельзин- ской церкви, Волковыскаго уѣзда, (считаютъ мѣстные жители болѣе 400 лѣтъ существованія сего креста), Московскимъ купцомъ Мих. Ал. Потаповымъ пожертвовано 300 рублей. Св. крестъ обложенъ массивною срѳбро-позлаіценною оиравою художественной работы и для большой сохранности вдѣланъ въ иконуі писанную на деревѣ съ изображеніями по сторонамъ креста Божіей Матери, св. равноапостольныя Маріи Магдалины—съ правой стороны, и св. Лонгина Сотника и Евангелиста Іоанна Богослова—сь лѣвой. Икона помѣщена въ кіотѣ подъ стекломъ.
— Ученики, товарищи и почитатели незабвеннаго 

профессора Михаила Осиповича Кояловича предполо
жили соорудить на его могилѣ (на Александро-Невскомъ кладбищѣ въ С.-Петербургѣ) памятникъ. Составленная съ этою цѣлію комиссія имѣетъ честь просить оказать содѣйствіе въ начатомъ дѣлѣ своимъ иоси.іььымъ пожертвованіемъ. Сборъ пожертвованій сосредоточенъ въ конторѣ „Церковнаго Вѣстника" п яХристіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ (Пески, уголъ 7-й ул. я Дегтярной, д. № 28-30). О пожертвованіяхъ комиссія извѣститъ своевременно чрезъ посредство .Церковнаго Вѣстника". ! 119НЭ1 Л ѵнакнЯО содержаніи этой записки симъ извѣщаются почитатели покойнаго профессора, въ несомнѣнной надеждѣ, что это обращеніе объ увѣковѣченіи памяти незабвеннаго профессора найдетъ сочувственный откликъ въ сердцахъ учениковъ и другихъ почитателей покойнаго профессора.

— Вакансіи настоятелей: въ м. Дятловѣ—Слонимскаго уѣзда и въ с. Олтушіь—Брестскаго уѣзда.кОП сГХММЯОІ'ЗО ♦о.ІипПИгу КіНѲНИРДиР ѵ
Меяффтцяльньгіі ошЬіьлк

Пріѣздъ въ Вильну Г. Генералъ-Губернатора П. В.
Оржевскаго. ѵитодйя ніцении17 февраля утромъ, въ 10 ч. 55 м. утра, прибылъ въ г. Вильну Его Высокопревосходительство Г. Виленскій, Ковенскій и Гродненскій Генералъ-Губернаторъ, сенаторъ, генералъ-лейтенантъ П. В. Оржевскій. Для встрѣчи на станцію Двипскъ выѣзжалъ начальникъ впденскаго отдѣленія С.-П.;В. жандармскаго полицейскаго управленія ротмистръ Томашевскій. На ст. Свенцйиы генералъ-лейтенантъ Оржевскій ‘бйлъ встрѣченъ V; вилевйкимѣА'Ѵубѳрііаторомъ барономъ Н. А. Гревѳницемъ, старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій генералъ-губернатора, подполковникомъ Л. И. Слѳзкпнымъ и младшимъ чиновникомъ особыхъ порученій В. К. Ермоловымъ. Въ Свенцянахъ представился г. генералъ-губернатору свенцянскій исправникъ^ а на ст. Вилейка — вилѳйскій.Въ Вильнѣ на ст. желѣзной дороги, г. генералъ-губернаторъ былъ встрѣченъ высшими чинами гражданскаго вѣдомства и начальникомъ штаба военнаго округа Л. Н. Соболевымъ; при этомъ городской голова, т. с. Н. И. Рубцовъ, поднесъ хлѣбъ-соль и привѣтствовалъ прочувствованнымъ словомъ. Послѣ принятія представленія П. В. Оржѳв- скій, сопровождаемый г. губернаторомъ и чиновникомъ особыхъ порученій М. С. Слѳзкинымъ, отправился въ Духовъ і монастырь для поклоненія мощамъ св. Виленскихъ мучени- ! ковъ, гдѣ былъ встрѣченъ намѣстникомъ св. Духова '• монастыря, благословившимъ новоприбывшаго иконою свв. I Виленскихъ Мучениковъ. Затѣмъ, г. начальникъ края по-



№8. й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 59сѣтилчѵ высокопреосвященнѣйшаго Донага, архіепископа литовскаго и виленскаго, у-котораго пробылъ довольно продолжительное время, и прослѣдовалъ затѣмъ во дворецъ, гдѣ г. управляющій канцеляріей генералъ-губернатора представилъ виновниковъ особыхъ порученій.... — 18 февраля, имѣли честь представиться г. генералъ-губернатору, сенатору П, В. Оржевскому всѣ служащіе и желавшіе представиться. Г. начальникъ края принималъ въ 11 ч. дня служащихъ по гражданскому вѣдомству, представителей дворянства в городского управленія, въ 12 ч.—военное вѣдомство, въ 1 ч.—православное духовенство во главѣ съ своимъ Архипастыремъ, благословившимъ мри этомъ Его Высокопревосходительство св. иконою, а во 2-мъ ч. представлялось духовенство латинское и протестантское во гла.вѣ съ еп. . Авдзевичѳмъ. Г. Генералъ-Губернаторъ со многими изъ представлявшихся разговаривалъ, интересуясь разными мѣстными вопроцам(*<и:(;і)о  кіниготш.6 отваэвѳндоц'І 
-■ ;і ;і!Чі гіІшііи.ід І .ііі і /:.г р,
50-лѣтіе служенія настоятеля Озерской церкви свя

щенника Михаила Пашкевича (1843—1893).
— < и*)О*і “<ГЯѲ<ГІ ’С(10'»•> (| 1;.0 <1 і 1с «V • Г/Ги і. КПОНИ24 января 1893 г. будетъ всегда памятнымъ днемъ въ жизни Озерскаго прихода: въ этотъ день прихожане и почитатели торжественно праздновали 50-лѣтній юбилей ■священства своего любимаго Пастыря— о. Михаила. Прежде -чѣмъ перейти къ описанію торжества считаемъ иужнымъ сообщить краткія біографическія свѣдѣнія изъ послужнаго списка маститаго юбиляра.—Священникъ Михаилъ Келесги- новичъ Пашкевичъ, сынъ уніатскаго священника с. Мы- щицъ (Успенскихъ въ отличіе отъ Покровскихъ —того же уѣзда и губерніи) Кобриискаго уѣзда, Гродненской губерніи, родился 6-го сентября 1821 года. Семи лѣтъ отъ роду онъ потерялъ отца. Девятилѣтнимъ мальчикомъ отданъ былъ на казенное содержаніе въ Кобрпнское (нынѣ упраздненное) духовное училище, гдѣ пробылъ четыре года (1831— 1835) и но окончаніи курса наукъ поступилъ въ Литовскую духовную семинарію, въ м. Жировицы, Слонимскаго уѣзда. Во все время шестилѣтняго обученія въ семинаріи 41835—1841) водъ руководствомъ ректоровъ Антонія Зубко и нрот. Ипполита Гомолицкаго и замѣчательнаго по времени и составу комплекта преподавателей, юный Михаилъ Пашкевичъ воспитанъ былъ вч. строго православномъ духѣ. 24 января 1843 г. Преосвященнымъ Михаиломъ (Голубовичемъ) оцъ быдъ рукоположенъ къ Высокодворской Покровской церкви, Виленской губерніи, Тройскаго уѣзда. 2-го іюля 1845 г. перемѣшенъ, согласно прошенію, къ Мерѳчской Воздвиженской церкви той же губерніи и уѣзда. 10-го августа 1878 г., согласно прошенію, переведенъ къ Озерской Св.-Духовской церкви, гдѣ Господь судилъ ему встрѣтить знаменательный день пятидесятилѣтія священства. Кромѣ ревностнаго исполненія своихъ пастырскихъ обязанностей о. Михаилъ несъ особые труды на пользу пароднаго -образованія. Съ 1849 г. но 1877 г. (28 лѣтъ) онъ ис- -голнялъ должность учителя въ Меречскомъ народномъ училищѣ. Въ продолженіе этого времени получена имъ благодарность отъ приснопамятнаго митрополита Литовскаго Іосифа (Сѣмашки), генералъ-губернатора М. Н. Муравьева и отъ Виленской Дирекціи народныхъ училищъ за усердные труды и весьма удовлетворительное состояніе ввѣреннаго ему училища Нужно замѣтить, что такъ успѣшно священникъ Михаилъ Пашкевичъ трудился въ училищѣ, 

составленномъ изъ однихъ только католиковъ, которые съ дѣтскихъ лѣтъ привязывались къ своему учитѳлю-свяіцѳн- нику. Въ то же время по назначеніе) Епархіальнаго начальства священникъ Пашкевичъ исполнялъ разновременно должности—благочиннаго, помощника благочиннаго, духовника и духовнаго депутата. Большая половина службы (33 года) о. Михаила прошла въ м. Меречи. Здѣсь своими неустанными трудами онъ.устроилъ открытый, съ его назначеніемъ, Мерѳчскій лриходъ, составленный изъ 300 душъ переселенцевъ нзь внутреннихъ губерній. Своей образцовой пастырской дѣятельностію о. Михаилъ расположилъ къ себѣ мѣстное преобладающее иновѣрное католическое населеніе, гакъ что своимъ вліяніемъ удержалъ его отъ возстанія въ смутную нору мятежа 1863 года. Въ должности настоятеля Озерской церкви о. Михаилъ за примѣрную службу, причисленъ къ ордену св. Анны 3 степени. За усердное заковоучительство въ Озерскомъ народномъ училищѣ неоднократно получалъ благодарность Гродненской Дирекціи народныхъ училищъ. За свою примѣрную пастырскую службу о. Михаилъ удостоенъ всѣхъ священническихъ наградъ, а у прихожанъ пользуется полной любовію, которая трогательно выразилась въ день празднованія пятидесятилѣтія его священства.Желая ози.амѳиовать этотъ день выраженіемъ своей сердечной любви къ доброму пастырю, приходское попечительство Озерской церкви во главѣ съ своимъ почетнымъ предсѣдателемъ графовъ В. В. Левашовымъ ходатайствовало предъ Его Высокопреосвященствомъ о разрѣшеніи возложить на о. Михаила наперсный крестъ съ драгоцѣнными украшеніями, па что послѣдовало милостивое соизволеніе Его Высокопреосвященства и благословеніе праздновать предстоящій юбилейТоржество началось 23-го января совершеніемъ всенощной, такъ какъ фбилей совпалъ съ воскреснымъ даемъ. Не смотря на вечернее время (6 часовъ вечера) вся церковь была наполнена народомъ; служилъ всенощную сынъ юбиляра священникъ Н. Пашкевичъ съ діакономъ Гродненскаго собора І’ерасимомь Говсѳмъ; на литію и поліелѳй вышли: прибывшій изъ г. Вильны нарочито къ этому дию семинарскій товарищъ юбиляра Каѳедральный протоіерей о. Петръ Левицкій въ сослужѳніи съ Гродненскимъ благочиннымъ протоіереемъ Григоріемъ Кудрицкимъ, юбиляромъ и настоятелемъ Виленской св.-Николаѳвской церкви священникомъ о. Митрофаномъ Померанцевымъ. Пѣлъ Озерскій церковный хорь, составленный изъ крестьянскихъ мальчиковъ знцтекомъ и любителемъ церковнаго пѣнія старшимъ помощникомъ акцизнаго надзирателя А. А. Цвѣтковымъ, почетнымъ нрпечителемъ Озерской церкви. Г-нъ Цвѣтковъ любезно прибылъ къ этому дню изъ Гродны. Торжественное, молитвенное цѣніе хора, одушевленнаго присутствіемъ любимаго регента—было умилительно. Для маститаго настряуѳля- юбнляра эта необычная, всенощная при дорогомъ его сердцу благочинномъ и благолѣпномъ служеніи—будетъ незабвенна въ его. жизни. Послѣ всенощной была отслужена панихида ио всѣмъ почившимъ сродникамъ юбиляра. На слѣдующій день громадная толпа народа съ ранпяго утра наполнила храмъ и, не смотря на сильный морозъ, терпѣливо ожидала начала торжественнаго богослуженія, Въ 10 часовъ утра, при торжественномъ звонѣ, въ сопровожденіи всего наличнаго духовенства юбиляръ прибылъ въ церковь, гдѣ на паперти своего храма сердечно былъ встрѣченъ прихожанами во главѣ съ настоятелемъ Вѳрцѳлишскаго прихода 



60 ЛИТОНСКІЯ Е11АРХI А.'І ПІЫЯ Р'Г.ДОМ()СТI і .'ѵ 7-йо. Львомъ Теодоровичемъ. Литургію совершалъ протоіерей Григорія Кудрицкій въ сооруженіи съ священниками Николаемъ Пашкевичемъ и Львомъ Теодоровичемъ. Сильное впечатлѣніе производило на всѣхъ присутствующихъ совершеніе Безкровной Жертвы мира, любви и благодаренія, возносимой па— стырями-сослужпвцами отъ прихожанъ, молящихся единымъ сердцемъ и устами за любимаго. пастыря, пламенная молитва маститаго пастыря-юбиляра за духовныхъ дѣтей,- данныхъ ему Богомъ, благодарная, трогательная молитвенная любовь прихода къ пастырю, изливавшаяся въ прекрасномъ стройномъ пѣніи приходскаго хора... Христіанскія мысли и чувства, одушевлявшія всѣхъ молящихся прекрасно были выражены въ задушевномъ словѣ, сказанномъ за Причастнымъ Стихомъ настоятелемъ св.-Николаевской церкви священникомъ М. Померанцевымъ. Къ литургіи въ м. Озеры прибыли: протоіерей Кобринскаго собора о. Левъ Пашкевичъ и настоятель Дпсненской Воскресенской церкви о. Александръ Грязновъ. По окончаніи литургіи все наличное духовенство въ составѣ трехъ протоіереевъ и пяти священниковъ выпіло на середииу храма. О. юбиляръ и о. каѳедральный протоіерей заняли мѣсто на солеѣ; о. каѳедральный обратился къ юбиляру-товарищу съ сердечнымъ привѣтствіемъ, въ которомъ выразилъ свои искреннія молитвенныя благожеланія—да укрѣпитъ и поддержитъ Пастыреначальникъ маститаго пастыря по прошествій 50 лѣтней ого доблестной службы церкви Божіей. Затѣмъ, по приглашенію о. каѳедральнаго протоіерея изъ среды прихожанъ выдѣлились члены приходскаго иоиечйѣельства во главѣ сь своимъ почетнымъ попечителемъ А. А. Цвѣтковымъ, который, поднося крестъ, отъ лица всѣхъ прихожанъ произнесъ юбиляру-настоятѳлю слѣдующее привѣтствіе: „Вапіе высокоблагословепіе, достоуважаемый нашъ пастырь, о. Михаилъ! Въ сей 24-й день января 1893 года исполнилось 50 лѣтъ вашего славнаго служенія въ санѣ священника,ч служителя Престола Божія, а потому мы, прихожане и почитатели, зная вашу самоотверженную любовь къ намъ, сочли священнымъ долгомъ войти въ радость господина своего, ознаменовавъ ее поднесеніемъ вамъ наперснаго креста съ драгоцѣнными камнями. Сей крестъ—красота церкви и ангеловъ слава, да украситъ васъ такъ же, каки. и вы украшали ввѣренное вамъ служеніе въ теченіе ио- ловинывѣка. Да сохранитъ и укрѣпитъ васъ Господь, искупившій грѣхи міра крестною смертію, на многія лѣта съ тѣмъ, чтобы мы, знающіе голосъ своего добраго пастыря, слѣдовали къ непрестанно указываемому вами пути вѣчнаго блаженства44. (Это привѣтствіе, напечатанное золотыми буквами на роскошной бумагѣ, за подписью прихожанъ и почитателей, было поднесено въ домѣ о. Михаилу въ видѣ адреса). Возложивъ на себя крестъ, о. Михаилъ благодарилъ своихъ прихожанъ за выраженіе истинной любви къ нему не по достоинству или по какимъ-нибудь заслугамъ, высказалъ, что онъ до слезъ глубоко тронутъ этой христіанской любовью духовныхъ дѣтей къ своему отцу. При этомъ на глазахъ о. Михаила видны были слезы умиленія... Да, не много было такихъ минутъ въ его трудной пастырской жизни!,.. Вслѣдъ за тѣмъ Гродненскій благочинный о. протоіерей Григорій Кудрицкій, поднося о. юбиляру драгоцѣнную икону св. Архистратига Михаила отъ духовенства Гродненскаго благочинія (внизу иконы на серебряной дощечкѣ изящно выгравированы подписи священниковъ Гродненскаго благочинія) обратился къ нему со слѣдующимъ привѣтствіемъ: „Досточтимый о. Михаилъ, возлюбленный о 

Христѣ брагъ! Привѣтствую'тебя отъ духовенства Гродненскаго благочинія съ Знаменательнымъ въ жизни твоей 'со- бытіемъ, сегодня исполнившимся,—50-лѣтіемъ пастырскаго твоего служенія. Прими отъ пасъ, предстоящихъ и отсут*  ствующихъ собратій твоихъ, —сердечиыя пожеланія— мира, здравія, спасенія и многихъ, многихъ лѣтъ. Молитвенно испрашивали и исіірятйЗаеіъ, дабы благодать Божія^ немощная врачующая и оскудѣвающая восполняющая, — воз- грѣвала и укрѣпляла душевныя и тѣлесныя силы твои для пастырской дѣятельности и въ наступающій періодъ служенія твоего, іі дѣлаіііѳ сіе да будетъ благословенно и въ вертоградѣ Христовомъ и въ жизни общественной. Въ благодарно-молитвенномъ воспоминаніи о семъ знаменательномъ въ жизни твоей днѣ, и какъ выраженіе глубокаго уваженія къ тебѣ,— прими, досточтимый юбилярѣ, отъ духовенства Гродненскаго благочинія образъ тезоименитаго тебѣ Архистратига Михаила. Господь Богъ, благодѣявшій тебѣ въ мимошедшія лѣта жизни твоей да не оставляетъ своими милостями и въ грядущія и, молитвами Архистратига Михаила, да сохранитъ тебя въ добромъ здоровій на многія, многія лѣта44. 0. Михаила, благодарилъ собратьѳвъ-сослу- живцевъ за любовь и расположеніе къ нему и за молитвенную готовность раздѣлить радость св юго собрата-сопастыря. Затѣмъ юбиляру были поднесены св. иконы: Виленской Божіей Матери-благословеніе преосвященнаго Іосифа, епископа Брестскаго и св. Виленскихъ мучениковъ—отъ священника Николая Пашкевича Благоговѣйно приложившись къ поднесеннымъ св. иконамъ, юбиляръ принялъ участіе въ совершеніи торжественнаго благодарственнаго молебствія съ провозглашеніемъ многолѣтія „всѳчестнѣйшему о. Михаилу съ его паствой44. Послѣ молебна совершенъ былъ крестный ходъ кругомъ церкви и въ Петропавловскую церковь. Изъ церкви юбиляръ со сіавой былъ сопровождаемъ въ свой домъ, гдѣ при входѣ встрѣтилъ его хоръ пѣвчихъ съ пѣніемъ „многія лѣта®. Церковное торжество окончилось къ 2 часамъ дня провозглашеніемъ въ домѣ о. Михаила заздравной эктеніи и многолѣтія, послѣ чего всѣ присутствующіе принесли сердечныя привѣтствія съ днемъ 50-лѣтняго юбилея священства. Въ числѣ присутствующихъ кромѣ многочисленнаго духовенства и представителей прихода было много г.г. офицеровъ баталіона 103-го пѣхотнаго Петрозаводскаго полка, расположеннаго въ м. Озерахъ, гдѣ за отсутствіемъ полкового священника, о. Михаилъ исполнялъ духовныя требы. Въ 3 часа дня гостямъ была предложена скромная трапеза, проникнутая духомъ любви. Намъ пе- вольно ириходятъ на мысль евангельскія трапезы Господа съ учениками и первыхъ христіанъ, у которыхъ была одна душа и одно сердце. Здѣсь объединялись три поколѣнія: отцовъ, дѣтей и внуковъ въ кровномъ и духовномъ родствѣ. Всѣ чувствовали себя живыми членами одной хрн- хтіанской домашней церкви. Такъ просто, сердечно въ задушевной бесѣдѣ прошло все время обѣда до 7 часовъ вечера. Самъ о. Михаилъ былъ душею собравшагося общества прихожанъ, родныхъ и почитателей: онъ былъ особенно благодушенъ; всегда добрый — въ этотъ день онъ чувствовалъ себя особенно хорошо, оживленный общею къ нему христіанскою любовію. Много было высказано сердечныхъ, задушевныхъ, застольныхъ привѣтствій любимому пастырю отъ родныхъ, собратьевъ и духовныхъ дѣтей. О. каѳедральный протоіерей поставилъ своему товарищу въ особую заслугу то, что въ тяжелое время для православной церкви въ нашемъ краѣ, когда, какъ выравился достоува-



’О т '' М ■‘Т*Г К-Мі'і’ ■ я№ 8-Гі ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. С1жаемый о. протоіерей, „для того, .чтобы говорить о вреда уности русскому дѣлу въ,своемъ домѣ, особенно въ м. Меречи, нужно было имѣть много самоотверженія*, — юбиляръ въ: продолженіе 50-лѣтія священства съ честію держалъ знамя православія. Отъ лица военныхъ православно-рус- скихь людеі штабсъ-капитанъ Ц. II. Лукьяновичъ высказалъ. что для всякаго истинно-русскаго человѣка въ этомъ краѣ истинно-родные люди мѣстные пастыри, достойно несущіе иа себѣ миссіонерскій подвигъ служенія православію среди иновѣрнаго населенія, что онъ .подмѣтилъ слезы умиленія у своихъ солдатъ, молитвенпо-учавствующихъ въ служеніи о. Михаила, что въ едциеніи русскихъ людей подъ сѣнью православной церкви вся ихъ сила. Тутъ же прочитаны были заочно присланныя письменныя привѣтствія лицъ, желавшихъ выразить юбиляру молитвенныя чувства любви и уваженія. ; йоитеі’я.іті нінѳкявапон вы ивотѵй янояМилостивымъ пастырскимъ вниманіемъ почтилъ юбиляра вреосв. Іосифъ, епископъ Брестскій, приславшій ему въ даръ, кромѣ упомянутой св. иконы, всѣ свои сочиненія, фотографическую карточку и удостоившій о. Михаила нижеслѣдующаго письма: „Ваше высокоблагословеніе, достопочтеннѣйшій о. Михаилъ. Въ сей вашъ день исполненія 50-лѣтняго почтеннаго служенія вашего во священствѣ и вступленія во второе 50-лѣтіе поставляю долгомъ и съ своей стороны, среди другихъ, всепочтеннѣйше принести вамъ сердечное поздравленіе и съ таковымъ поздравленіемъ всѳдушѳвное- молитвенное предъ Господомъ—благожеланіе пребыванія при благодатно положеніи священничества со всѣми Вашими во благополучіи всякомъ на всегда. Устремлялся было я душою моею прибыть къ Вамъ въ Озеры на этотъ Вашъ день лично; но какъ ни бодръ бываетъ подъ часъ духъ, а плоть его не всегда слушна ему оказываясь и совсѣмъ вемощпою соотвѣтствовать благороднымъ и выснрениимъ его порывамъ. Съ октября задержанный этою немощною плотію моею у себя, не смѣю и теперь усильно нудить ее служить мнѣ поѣздкою къ Вамъ со священнослуженіемъ у васъ и съ Вами въ такой празднственный для Озерскаго прихода день. Принужденный ограничиться богомоленіемъ о Вашемъ здравіи и благополучіи у себя дома, соприсутствуя вашему великому соборному у васъ богомоленію моимъ дух' мъ о Бозѣ-Духѣ Всесвятомъ, смиреннѣйше прошу Ваше Высокоблагословеніе, принять отъ меня препровождаемую у сего св. икону Богородицы вашу Виленскую—копію съ подлинной Ея иконы, подъ осѣненіемъ коей состоитъ выпѣ напіа Литовская духовная семинарія, какъ во время вашего образованіи въ сей семинаріи оная состояла подъ благодатнымъ же осѣнѳпіемъ св. иконы Богородицы Жировпцкія, — и при сей святой иконѣ молитву—книжкою — мною составленную и читаемую. Подъ покровомъ Пречистыя вси мы есмы. Удостоите, полагаю, благосклоннаго принятія отъ меня, Ваше Высокоблагословеніе, и сіи мои книги —трудъ души моей въ интересахъ здѣшнихъ мѣстъ, — препровождаемыя также у сего съ любовію и всепочтѳніеыъ къ Вамъ и Вашему почтенному, долголѣтнему, видимо благословенному Богомъ-Отцемъ щедротъ и всякія утѣхи служенію, а также и портретъ мой фотографическій па память моего съ вами священнослуженія въ вашемъ Св.-Духовскомъ храмѣ въ 13 и 14 іюня только что истекшаго года и частію въ другихъ трехъ церквахъ вашего обширнаго прихода, съ соутѣшеніемъ о вашихъ благоплодныхъ заботахъ о воспитаніи своихъ прихожанъ—юныхъ, въ церковныхъ школахъ, которыхъ у васъ нѣсколько, и въ народномъ мѣстномъ учили

щѣ, а возрастныхъ въ церкви, кромѣ добрѣ отправляемаго богослуженія, поученіями неустанными и собесѣдованіями вліятельными во благо, какъ и всюду по домомъ. А какъ, полагаю, рады Ваши дѣти, столь заботливо воспитанные и воспитываемые Вами на божественной основѣ 5-й заповѣди Господней, видимо и поучительно для всѣхъ біагодатио па Висъ самихъ выражающейся. Дай Боже, чтобы обѣтованное благо и долголѣтіе на земли блазѣ, „юже Онъ Всѳблагій обѣтова*  было съ вами на вѣки н па всѣхъ, иже съ вами. Испрашивая Вашихъ патріаршескихъ о всѣхъ насъ молитвъ со всеуваженіѳмъ Вашего Высо'коблаго'словѳнія всегдашній богомолецъ епископъ Іосифъ*.  1893 года января 23 дня, г. Гродна. Привѣтствіе его Преосвященства прослушано было всѣми присутствующими и о. юбиляромъ съ глубокимъ почтительнымъ вииманіемь. По выслушаніи привѣтствія о. Михаилъ предложилъ заочно пропѣть Его Преосвященству „іісполла эти деспота”; что единодушно было исполнено. Отъ предсѣдателя Озерскаго попечительства его сіятельства графа В. В. Левашова изъ СПегербурга была получена слѣдующая отвѣтная телеграмма на посланную ему но случаю юбилея привѣтственную телеграмму. Очень благодаренъ. Желаю вамъ еще долго праздновать этотъ день*.  Прочитаны были многочисленныя письменныя привѣтствія отъ родныхъ и знакомыхъ: племянника юбиляра—инспектора Тверской духовной семинарій М. П. Пашкевича, зятя его—законоучителя Полоцкаго кадетскаго корпуса священника Я. Н. Благовѣщенскаго, протоіер. Бѣльскаго собора Григорія Пѣнькевпча, священника Друскѳникской церкви Ѳеодора Лавриновича, священника Воскресенской церкви г. Осташкова Тверской губерніи Іоанна Боброва, главноуправляющаго графа Левашова М. Каптера и многихъ другихъ духовныхъ дѣтей и почитателей.До глубокой ночи продолжалось сердечное христіанское юбилейное торжество. Каждый изъ присутствовавшихъ въ этотъ день въ домѣ о. Михаила сложилъ въ своемъ сердцѣ все происходившее и уходилъ съ искреннимъ убѣжденіемъ, что видимо благословляетъ Господь неностыдныхъ дѣлателей на тернистой церковной нивѣ нашего края!...Да поддержитъ и сохранитъ Господь еще очень бодраго 72-лѣтняго юбиляра на многія, многія лѣта!...
Виленскій архіерейскій хоръ при митрополитѣ Іосифѣ.(Изъ воспоминаній).

,:Мнѣ доставлялъ нѣкоторое развлеченіе 
пѣвческій архіерейскій хоръ, устроенный 
отлично моимъ стараніемъ и моею настой
чивостью". (Записки Іосифа митрополита Литовскаго, т. I, стр. 270).Едва-ли на долю кого либо изъ іерарховъ россійской церкви, трудившихся на ея пользу съ 20-хъ но 60-ѳ годы нашего столѣтія, пало столько работы, сколько пришлось нести на своихъ плечахъ приснопамятному митрополиту Іосифу. Такія крупныя его дѣянія — очищеніе уніи ось накопившихся на ней наслоеній католичества, возсоединеніе ея съ православною церковью и наконецъ устройство обширной епархіи на совершенно новыхъ началахъ, притомъ „болѣе тридцати лѣтъ подъ выстрѣлами и чужихъ и своихъ*  *)  должны были, казалось, поглощать все время владыки,і) Записки М. Іосифа, т. стр. 248.



62 іі.ТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.однако онъ посвящалъ не мало времени и устройству своего хора. Побуждали ого къ тому не только предусмотрѣнная имъ необходимость устройства хорошаго церковнаго пѣнія сперва для замѣны органовъ и оркестровъ, существовавшихъ тогда въ уніатскихъ церквахъ, а потомъ и для конкуренціи съ костельными органами, но и прирожденная его любовь къ пѣнію. „Йзвѣстно музыкальное настроеніе малороссіянъ—онн поютъ и дома и на полѣ, поютъ за работой и въ праздности. Насъ, дѣтей, отецъ, въ праздничное послѣобѣденное время, всегда заставлялъ пѣть малороссійскія пѣсни, подъ игру небезъискусную его скрипки. Я имѣлъ особый даръ перенимать напѣвы; довольно было услышать одинъ разъ и они оставались въ памяти навсегда... Пристрастіе къ музыкѣ пе оставляло меня никогда. Я огпошу ее и нынѣ, особенно пѣніе, къ лучшимъ исключительнымъ моимъ наслажденіямъ*  *).  Эти слова начертаны митрополитомъ въ 1850 году, когда ему было 52 года. Прекрасное церковное пѣніе было между прочимъ одною изъ причинъ, заставившихъ его искать общенія съ православною церковью. Въ извѣстной запискѣ, представленной въ 1827 году тогда еще прелатомъ Іосифомъ Карташевскому, читанной Императоромъ Николаемъ и послужившей началомъ возсоединенія уніи онъ говоритъ, что „часто въ сердечномъ умиленіи плакалъ какъ дитя при торжественномъ богослуженіи и ангельскомъ здѣшнемъ (петербургскомъ) пѣніи® *).Пишущему эти воспоминанія привелось пѣть въ Виленскомъ архіерейскомъ хорѣ болѣе десяти лѣтъ (1850 —1861 г.) и при составленіи настоящаго очерка я предполагалъ ограничиться воспоминаніями исключительно о своемъ времени, но читая записки митрополита Іосифа, я не могъ не подивиться его умѣнью и настойчивости при организаціи церковныхъ хоровъ въ устраиваемой имъ епархіи и потому рѣшаюсь предварительно коснуться этой стороны его дѣятельности, тѣмъ болѣе, что даже у тѣхъ лицъ, которыя читали записки Іосифа могла ускользнуть изъ вниманія эта часть его дѣятельности, такъ какъ все вниманіе ихъ обращено было на главныя событія его жизни, имѣвшія такое важное историческое значеніеПолучивъ въ 1833 году въ свое управленіе Литовскую епархію преосвященный Іосифъ первоначально воспретилъ употребленіе органа въ каѳедральномъ Жировицкомъ соборѣ и упразднилъ бывшую при соборѣ инструментальную музыку, а музыкантовъ распустилъ, за исключеніемъ тѣхъ, которые годились въ Пѣвческій хоръ. Тогда-же едѣлано было имъ распоряженіе объ упраздненіи органовъ въ прочихъ уніатскихъ церквахъ епархіи и въ 1836 году органовъ уже не было ни въ одной церкви, а вездѣ цѣли дьячки, подготовленные къ тому въ дьячковскомъ училищѣ при Жировицкой семинаріи; въ то же время обращено было вниманіе на обученіе пѣнію и въ семинаріи и сдѣлано распоряженіе, чтобы по праздникамъ и воскреснымъ днямъ на раннихъ обѣдняхъ (вотывахъ), затѣмъ вовремя „большой® , обѣдни (сумма), на вечерняхъ и заутреняхъ пѣли избран- ■ вые ученики семинаріи и уѣздныхъ училищъ, а также и ’ всѣ ученики богословскаго класса. Но эго распоряженіе не могло быть тогда же приведено въ исполненіе за нѳимѣ- ■ ніѳмъ въ семинаріи необходимыхъ для пѣнія нотъ и пр. Іосифъ выслалъ изъ Петербурга въ Жировицы обѣдню на три голоса Бортнянскаго и простое пѣніе Божественной ли-’) Зап. М. Іосиюа, т.'І, стр. 6. ’) Зап. М. Іосифа, т. I, стр. 439. 

тургіи, у потребляемое при Высочайшемъ дворѣ, а также и каталогъ концертамъ и другимъ сочиненіямъ Бортнянскаго. Были высланы ноты и въ другіе монастыри і Литовской епархіи и настоятелямъ ихъ вмѣнено въ обязанность „завести у себя по таковому руководству согласное пѣніе обѣдни*  *).  Но дѣло обученія новому церковному цѣпію, какъ оказалось, подвигалось впередъ но такъ скоро, какъ того желалъ Іосифъ н въ 1835 году опъ замѣтилъ, что „воспитанники семинаріи слишкомъ малые оказали успѣхи въ семъ отпопіеніи® ’). Въ семинаріи но было тогда учителя пѣнія, знавшаго хорошо порядокъ службъ и напѣвы, принятые въ великороссійскихъ губерніяхъ, и дѣло это шло не особенно успѣшно до тѣхъ поръ, когда Преосвященный въ бытность свою въ Полоцкѣ, въ февралѣ 1839 года, по случаю акта соединенія уніи съ православною церковью, пригласилъ на 4 мѣсяца регента преосвященнаго Полоцкаго Исидора, діакона Кутузова „для поправленія пѣвческой Жировицкой и для введенія вообще правильнаго пѣнія и Богослуженія при Жнровицкомъ каѳедральномъ соборѣ® 3). По свидѣтельству Іосифа, подъ руководствомъ Кутузова „богословское отдѣленіе семинаріи въ самое короткое время обучилось пѣть обѣдню и всенощную по напѣву, употребляемому въ великороссійскихъ епархіяхъ съ такимъ согласіемъ, что ихъ пріятнѣе было слушать самой пѣвческой, а сія послѣдняя, пополненная въ своемъ составѣ сдѣлала необыкновенные успѣхи® 3). Неизвѣстно, велпкъ-ли былъ тогда архіерейскій хоръ, во въ Вильно, на посвященіе Михаила (Голубовича) въ епископскій сапъ (8 сентября 1839 г.) пѣвчихъ изъ Жировицъ привезено было 15. Весь архіерейскій хоръ состоялъ изъ учениковъ семинаріи и училища, а потому въ слѣдующую свою поѣздку въ Вильно въ маѣ и іюнѣ 1840 года, когда у учениковъ шли экзамены и пѣвчихъ нельзя было взять съ собою, а между тѣмъ служить въ Вильнѣ въ Троицынъ и Духовъ дни было необходимо „пѣвчую составили изъ полковой и монастырской® ’) Эго обстоятельство, а затѣмъ предстоящія поѣздки для освящѳпія церквей въ Ковно и Гродно и опять въ Вильно для устройства предположенной уже къ переводу туда Литовской каѳедры, побудили архіепископа Іосифа хлбйотать о сформированіи особаго архіерейскаго хора, тѣмъ болѣе, что, по его предположенію. Жировицкій хорь, въ виду тогдашняго значенія Жировицъ, долженъ былъ оставаться всегда при тамошнемъ каѳедральномъ соборѣ. Воспользовавшись тѣмъ, что Полоцкій епископъ Исидоръ полумилѣ назначеніе въ Могилевъ и находя полезнымъ имѣть у себя его регента діакоші Кутузова, который въ короткое время такъ прекрасно поставилъ Жировицкіе хоры, пр Іосифъ просилъ замѣстителя Исидора, преосвященнаго Василія (Лужннскаго) отпустить къ нему Кутузова съ 10 пѣвчими. Василій отказалъ; тогда пр. Іосифъ обратился къ оберъ-прокурору Св. Синода съ просьбою, чтобы предписано было епископу Полоцкому „передать всю пѣвчую преосвященнаго Исидора съ регентомъ Кутузовымъ® ’) въ его распоряженіе.Синодъ нашелъ неудобнымъ отнимать „пѣвчую*  отъ преосвященнаго Василія и выслалъ въ Вильно 7 пѣвчихъ изъ Смоленска и Чернигова, но Іосифъ остался ими недо-1) Зап. митр. Іосифа, т. Ш, стр, 26, 37 и 46.2) Зап. митр. Іосифа, т. Ш, стр. 151.3) Зап. митр. Іосифа, т. Ш, стр,. 471.4) Зап. митр. Іосифа, т. III, стр. 4/1.5) Зап. митр. Іосифа, т. II, стр. 148.®) Зап. митр. Іосифа, т. II, стр. 157.



№ 8-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИволенъ, такъ какъ они не могли „поладить ни между собою, ни съ нашими" притомъ не было „хорошаго регента" іі на торжества—освященіе Виленскаго Николаевскаго собора и церкви Пожайскаго монастыря преосвященный вынужденъ былъ брать съ собою „Жировицкую семинарскую пѣвческую*  * 8), Впрочемъ, преосвященный остался доволенъ 
и семинарскими пѣвчими; онъ сообщилъ графу Протасову, что служеніемъ въ Вильнѣ любовались „и наши и чужіе. Жировицкая пѣвчая въ послѣдніе два мѣсяца чудо какъ поправилась" и ври освященіи Николаевскаго собора въ Вильнѣ (8 сентября 1840 г.) „пѣвчій хоръ дѣйствовалъ хорошо*  ®). ідото оіэ .Ітыі нЯ <г8 ніннаоаЛяЧ Йоіи пени ■■

’)‘ Зап. митр. Іосифа, т. II, стр. 160.2) Зап. митр. Іосифа, т. II, стр. 159.8) Зап. иитр. Іосифа, т. II, стр. 160.4) Зап. митр. Іосифа, т. III, стр. 791.5) Зап. митр. Іосифа, т. Ш, стр. 797.

Постоянныя и настойчивыя требованія преосвященнаго Іосифа о необходимости скорѣйшаго образованія особаго хора для Литовской каѳедры подѣйствовали на Синодъ и ему были присланы изъ епархій Кіевской, Черниговской, Полтавской и Смоленской 4 баса, 3 тенора, 2 альта, 4 дисканта и регентъ; но изъ присланныхъ пѣвчихъ вскорѣ уволены были въ свои епархіи двое пѣвчихъ по болѣзни, а двое и регентъ отправлены обратно „но дурному поведенію*  ихъ *),  Въ 1841 году пр. Іосифь отправился въ Минскъ, гдѣ оказался пѣвческій хоръ отличнымъ и онъ пригласилъ регента Минскаго архіерейскаго хора Митрофана Ивановича Успенскаго перейти въ его епархію. Минскій преосвященный Антоній (Зубко) былъ податливѣе Полоцкаго архіерея и уступилъ своему бывшему начальнику способнаго регента. Съ тѣхъ поръ Митрофанъ Ивановичъ и до самой кончины пр. Іосифа стоялъ во главѣ его хора и ему обязана Литовская епархія введеніемъ и упроченіемъ въ ней правильнаго и притомъ хорошаго церковнаго пѣнія.Между тѣмъ оставшіеся восемь пѣвчихъ командированы были изъ другихъ епархій только на пять лѣтъ и въ 1844 году Преосвященный просилъ прислать ему вновь 12 пѣвчихъ; по распоряженію Синода они хотя были высланы, но 
при этомъ Синодъ предложилъ преосвященному стараться образовать пѣвчихъ изъ собственныхъ епархіальныхъ средствъ 
и съ своей стороны преосвященный Іосифъ предложилъ правленію семинаріи „для образованія хорошихъ пѣвчихъ, необходимыхъ для составленія хора при епархіальномъ архіереѣ и двухъ викарныхъ сей епархіи составить особый хоръ изъ способныхъ для сего учениковъ семинаріи и Жи- ровицкихъ училищъ*  5).Въ маѣ 1845 года переѣхали изъ Жировицъ въ Вильно всѣ лица, составлявшія архіерейскій штатъ, а въ томъ числѣ и находившіеся въ Жировицахъ пѣвчіе, которымъ при этомъ случаѣ въ первый разъ была сшита нарядная форменная одежда, а 8 сентября того-же года торжественно открыты въ Вильнѣ семинарія и духовное училище и, какъ выразился пр. Іосифь въ письмѣ къ гр. Протасову „мы обсѣлись и утвердились" въ Вильнѣ окончательно *).Съ тѣхъ поръ архіерейскій хоръ составлялся исключительно изъ учениковъ семинаріи и Виленскаго училища, куда и переводили голосистыхъ учениковъ изъ другихъ, существовавшихъ въ епархіи, училищъ. Преосвященный смотрѣлъ па трудъ своего хора только какъ на „экстренное занятіе“учепиковъ, а чтобы поощрить и остальныхъ учени-

•) Зап. митр. Іосифа, т. II, стр. 318.

ковъ къ усердному изученію пѣнія, назначилъ лучшимъ ученикамъ семинаріи й училища, поющимъ въ его хорѣ особое жалованье въ размѣрѣ ось 15 до 25 р. въ годъ '), Дальше мы укажемъ на достоинства и недостатки системы образованія архіерейскаго хора исключительно изь учениковъ семинаріи и училищъ, а теперь перейдемъ къ принятымъ преосвященнымъ Іосифомъ мѣрамъ,’ чтобы ученикамъ семинаріи дана была возможность „къ усердному изученію пѣнія". Такъ какъ но уставу семинарій 1840 года пѣніе пе входило въ программу учебныхъ предметовъ, а между тѣмъ, по мѣстнымъ потребностямъ необходимо было ввести этотъ предметъ, то но особому распоряженію пр. Іосифа ученикамъ всѣхъ отдѣленій семинаріи преподавалось;нотное и простое церковное пѣніе въ свободное отъ прочихъ занятій часы. Учителемъ пѣнія былъ протодіаконъ Павловичъ. Архіерей обращалъ особенное вниманіе на изученіе этого предмета, на экзаменахъ „особенно любилъ испытывать учениковъ всѣхъ отдѣленій въ знаніи церковнаго пѣнія*  и „ученики, не хотѣвшіе заниматься надлежащимъ образомъ по церковному пѣнію, по его приказанію были лишаемы казеннаго содержанія, какъ неспособные быть служителями церкви*  8). (°™аНа усовершенствованіе учениковъ въ пѣніи косвеннымъ образомъ вліяли во 1) распоряженіе „помѣтить всѣхъ воспитанниковъ въ самыхъ семинарскихъ зданіяхъ, не дозволяя жить въ городѣ*  ’), вслѣдствіе чего изъ семинаристовъ, живущихъ вмѣстѣ, образовались кружки любителей пѣнія и музыки, собиравшіеся въ свободное время попѣть и поиграть, 
и во 2) если не оффиціальное разрѣшеніе, то по крайней мѣрѣ и не преслѣдованіе тѣхъ, кто посѣщалъ Виленскій театръ, гдѣ тогда давались и онеры. Ученики-жѳ училища и въ особенности пѣвчіе отпускались въ театръ съ разрѣшенія смотрителя или инспектора училища и вѣроятно объ этомъ зналъ и нр. Іосифъ, который во времена оные и самъ бывалъ въ театрахъ, признавая, что они ему, вопреки существующимъ тогда „церковнымъ понятіямъ, не показа- зались школою разврата" что и „до сихъ поръ", т. е. до 1850 года, когда эти строки были имъ писаны, онъ не жалѣлъ, „что посѣщалъ театръ*  и думалъ, что „театральныя представленія и чтеніе романовъ Вальтеръ-Скотта восполнили неопытность въ житейскихъ дѣлахъ и дали ту зоркость и проницательность въ дальнѣйшей общественной жизни" которыми святитель Іосифъ всегда отличался *).  Выть можетъ, вслѣдствіе такихъ взглядовъ владыки разрѣшалось семинаристамъ устраивать у себя домашніе спектакли, на которыхъ присутствовало само начальство. Понятно, что при постановкѣ спектаклей имѣлось въ виду, что семинаристы знакомы съ необходимыми для этого сценическими условіями. М. Берманъ.

(Продолженіе будетъ).

Памяти А. П. Тыртова.5-го сего февраля телеграфъ принесъ изъ Петербурга печальную вѣсть о кончинѣ тамъ генералъ-лейтенанта Алексѣя Петровича Тыртова. Не хотѣлось вѣрить, что между нами нѣтъ и не будетъ болѣе добраго и горячо-искренняго Алексѣя Петровича. Правда, небольшая горсть друзей и1) Зап. митр. Іосифа, т. ІИ, стр. 857.2) Исторія Л. Д. Семинаріи, свящ. Извѣкова, стр. 202-212.3) Зап. митр. Іосифа, т. II, стр. 282.4) Зап. митр. Іосифа, т. I, стр. 24.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХАЛЫ1ЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 8-іІзнакомыхъ съ грустью провожала его, когда въ первой половинѣ декабря 1892 года онъ уѣзжалъ изъ Вильны въ Петербургъ для совѣта съ врачами. Чувствовалось что-то зловѣщее въ физическомъ состояніи организма покойнаго. Но нестарые годы его (около 58 лѣтъ) и особенно та бодрость и энергія, которыя не оставляли покойнаго до послѣднихъ дней его, поселяли новую надежду, что Алексѣй Петровичъ снова вѳрнотся въ Вильну и снова предастся своимъ любимымъ историко-археологическимъ изслѣдованіямъ. Но Богъ судилъ иначе, и Алексѣя Петровича нѣтъ болѣе между живыми.А. ГІ. Тыртбвъ, изъ дворянъ Тверской губерніи, по окончаніи курса наукъ въ артиллерійской Михайловской академіи съ наименованіемъ отличнѣйшимъ и въ академіи генеральнаго штаба но первому разряду, большую часть своей службы провелъ па педагогическомъ поприщѣ. Онъ проходилъ должность учителя артиллеріи и тактики въ сибирскомъ кадетскомъ корпусѣ, состоялъ потомъ инспекторомъ классовъ, состоялъ для особыхъ порученій въ главномъ управленіи военно-учебныхъ заведеній, былъ директоромъ учительской семинаріи военнаго' вѣдомства, въ 1870 году назначенъ директоромъ Михайловскаго воронежскаго кадетскаго корпуса и въ 1878 году переведенъ на таКую же должность въ полоцкій кадетскій корпусъ,' Въ 1888 году Алексѣй Петровичъ оставилъ военную службу и былъ назначенъ предводителемъ дворянства Свенцянскаго уѣзда Виленской губерніи. Покойный, кромѣ того, состоялъ почетнымъ мировымъ судьею полоцкаго судебнаго округа.Тридцать пять лѣтъ выслужилъ покойный по учебно- воспитательиой части, а кто знакомы съ педагогическою дѣятельностію, тотъ вполнѣ пойметъ, какой силы духа, какой энергіи, какого Знанія и умѣнья требовалось, чтобы достойно пройти это поприще. Начальство высоко цѣнило заслуги Алексѣя Петровича, и, кромѣ чина генералъ-лбй- тѳнанта, украсило его грудь высокими отличіями—орденами св. Анны и св. Станислава первыхъ степеней- Во всякомъ случаѣ, дѣятельная служба прошла не безслѣдно для здоровья Алексѣя Петровича. Какъ свѣча, освѣщая путь другимъ, сама сгораетъ, такъ и педагогъ, руководя неопытныхъ, наставляя и вразумляя дѣтей, долженъ какъ бы удѣлять имъ часть собственнаго духовнаго существа, и какое богатство духовнаго свѣта нужно всегда носить въ се
бѣ, чтобы не очутиться во мракѣ, не явиться ниже своего призванія. Алексѣй Петровичъ и по своему воспитанію, и по своимъ природнымъ способностямъ обладалъ громаднымъ запасомъ знанія, а служба въ различныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества дала ему возможность изучить людей 
и мѣстныя достоирпмѣчательности. Эта широкая любознательность съ особенною силою обнаружилась въ немъ въ послѣднее время, когда съ конца 1891 года онъ былъ избранъ предсѣдателемъ Виленскаго Отдѣленія Московскаго предварительнаго комитета по устройству въ Вильнѣ ІХ-го археологическаго съѣзда. Казалось, его любознательность нашла тутъ для себя совершенно подходящую почву. Нужно было видѣть, съ какимъ удовольствіемъ, вниманіемъ и интересомъ онъ прочитывалъ каждое новое сообщеніе какого нибудь сочлена Отдѣленія, какъ онъ старался вызвать его на дальнѣйшее продолженіе работы или иное ея освѣщеніе!

Заинтересованный, онъ немедленно личио вступалъ въ переписку съ тѣми или "другими членами Отдѣленій, дѣлилъ указанія, предлагалъ вопросы. 7 Теперь же и самъ онъ началъ было' составлять^ 'ббпйірньгймонографіи ‘Но тѣмъ или другимъ вопросамъ. ОзпййѢм'ившпО? 'ііб прежнему чі^оему служенію ві. Полоцкѣ съ особенностями мѣстной жи.ііій',>*>иъ  составилъ замѣтки о іЦуй'тѣ Воболя и началъ разрабатывать вопросъ о мѣстіюй святйнѣ й,Й''ІІ‘олоцкѣ^-кОі(аеблЕйі- фросиньѳвскомъ монастырѣ, І5т> по)(рУбпымъ'оіійѣй'йіге«ъ,Дкііѣнѣ преподобіи Евфросиніи. Въ послѣднемъ вопросѣ17 оѣъ задавался вёлйкими задачами о^ѢрЬмадйомъ значеній для всей Западной Россіи перенесенія изъ Кіева “въ Полоцкъ мч>іДе4і прѳподоб. Евфросиніи. Въ Вильнѣ его особенно иптеріэсЬнЙУа исторія древнихъ в'йленскихъ' святынь, и по мѣрѣ силъ онъ старался разрабатывать этбѴъ вой росъ. Кійъ предсѣдателѣ Виленскаго Отдѣленія предварительнаго Московскаго комитета по устройству въ Вильпѣ IX археологическаго ■ съѣздѣ, онъ составивъ нѣсколько рефератовъ; для' Точііост.’і описанія ѣздилъ намѣсто осматривать древніе остатки 7 йаііого-'ііибудь историческаго памятника'и потомъ ИрнДставлнль его рисунки, планы и чертежи. Часть ученыхъ трудовъ Алексѣя Петровича напечатана въ протоколахъ засѣданій Виленскаго Отдѣленія, часть—въ „Ви пшеномъ Вѣсти.въ „Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостихчЛ п въ „Витебскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ". ЧуііеТііуя по времена»і. сильные приступы болѣзни, Алексѣй Петровичъ' боялся одного-1-какъ бы ему не умереть раньше предположеннаго археологическаго съѣзда. „Ахъ, какъ бы хотѣлось дожить до съѣзда, какъ бы хотѣлось поработать для него*,  говорилъ нерѣдко окружавшимъ его Алексѣй Петровичъ. И изъ Петербурга до послѣднихъ дней онъ постоянно переписывался съ пѣкото- торыміі члѳііами Отдѣленія, стараясь поддержать энергію къ работѣ въ членахъ' Отдѣленія, интересовался ходомъ работъ ві. Отдѣленіи, обѣщая п самъ скоро возвратиться въ Вильну для дружнаго, совмѣстнаго въ нихъ участія^!1. И вотъ, среди этихъ думъ ікизпь его прѳсѣк’лась... Согласно завѣщанію его останки погребены подъ сѣнію той свя- тыпи, на которую въ послѣднее время опъ устрѣййлъ всѣ свои помышленія, всѣ свои душевныя взоры: пхъ приметъ Для упокоенія Полоцкая Сиасо-Евфросипіевская обитель. Около полугода тому назадъ тамъ же погребены и останки супруги Алексѣя Петровича. ; а/.инооэопэ аъм ацохДа упокоитъ Господь душу ихъ молитвами прбподобп'ЫЯ Евфросиніи! (Вил. Вѣст.). чаі{
— Опечатки. Въ рецензіи соч. „Акты издаваемые вилѳнскою архоогр. Комиссіею. Томъ XIXе, перепечатанной въ № 7 „Дит. Епарх. Вѣдом “ вкрались ошибки, которыя, въ интересахъ исторической правды, слѣдуетъ исправить, Въ исчисленіи Холмскихъ православныхъ владыкъ „Симеонъ 

Бугакъ названъ по опечаткѣ „Б'//лакг“; вмѣсто же: я потомки и дальнѣйшіе родственники Іоны Сосновскаго®, должно быть: рВассіанъ (Василій) Бака (1546 — 1552)“,
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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