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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Объ измѣненіи дѣйствующихъ узаконеній о растор

женіи браковъ лицъ^ ссьиаемглхъ д въ Сибирь по судеб 
нымъ приговорамъ, и о добровольномъ слѣдованіи съ сими 
лицами въ ссылку невиновныхъ ихъ супруговъ. Государственный Совѣтъ въ Соѳдинѳнпых'ь Департаментахъ Закоповъ и Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министерства Юстиціи объ измѣненіи дѣйствующихъ узаконеній о расторженіи браковъ лицъ, подвергаемыхъ ссылкѣ въ Сибирь, мнѣніемъ 
положилъ',I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній о расторженіи браковъ ыожду лицами православнаго исповѣдаюсмѣшанныхъ браковъ лицъ православнаго съ лицами иныхъ исповѣданій, а равно браковъ раскольниковъ, постановить слѣдуюпіія правила:1) Супруги лицъ, присужденныхъ къ ссылкѣ на житье въ Сибирь, сч. Лишеніемъ ііЬѣхѣ оообейяыхъ правъ и преимуществъ, не послѣдовавшіе за осужденными въ мѣсто ссылки, могутъ, по истеченіи двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную силу судебнаго о ссылкѣ приговора, просить о расторженіи брака подлежащую, по мѣсту совершенія онаго, духовную консисторію.

Примѣчаніе. Супруги раскольниковъ обращаются съ просьбами о расторженіи ихъ браковъ па основаніи сей (1) статьи въ подлежащій судъ, по мѣсту своего жи- І_ч тельства.2) Лица, .присужденныя къ ссылкѣ на житье въ Сибирь, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и премуществъ, 

если супруги ихъ не послѣдовали за ними въ мѣсто ссылки, могутъ, по истеченіи двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную силу судебнаго приговора, просить подлежащую духовную консисторію (ст. 1) о расторженіи брака и о разрѣшеніи вступить въ новый бракъ.
Примѣчаніе. Прооьбы ссыльныхъ раскольниковъ по предметамъ, въ сей статьѣ означеннымъ, обращаются въ подлежащій судъ, но мѣсту записи брака въ метрическую книгу.3) Просьба сосланнаго о расторженіи брака (ст. 2) приносится имъ чрезъ полицейское управленіе, въ вѣдѣніи коего онъ состоитъ. Къ просьбѣ прилагается засвидѣтельствованная копія со статейнаго о сосланномъ списка, съ отмѣткою о томъ, что супругъ сосланнаго не пожелалъ слѣдовать за нимъ въ мѣсто ссылки.4) Духовная консисторія или подлежащее судебное мѣсто (примѣчанія къ ст. 1 п 2), постановивъ рѣшеніе о расторженіи брака: а) увѣдомляетъ о сомъ, если бракъ расторгнуть по просьбѣ супруга, не послѣдовавшаго зо осужденнымъ въ мѣсто ссылки,—губернское правленіе, на которое было возложено исполненіе приговора, а если бракъ расторгнуть по просьбѣ сосланнаго—губернское правленіе, въ вѣдѣніи коего состоитъ послѣдній, для объявленія въ обоихъ случаяхъ сосланному и для надлежащей отмѣтки въ статейномъ его спискѣ; б) объявляетъ установленнымъ порядкомъ о расторженіи брака супругу, не послѣдовавшему за осужденнымъ въ мѣсто ссылки, и дѣлаетъ распоряженіе объ учиненіи соотвѣтственныхъ отмѣтокъ въ церковныхъ книгахъ и въ гражданскихъ документахъ его супруга. Духовная консисторія, сверхъ того, обязана доносить о всѣхъ расторгнутыхъ ею бракахъ ссыльныхъ Святѣйшему Сѵноду (свод. зак. т. X, ч. II, зак. суд. гражд., ст. 626).II. Въ измѣненіе и дополненіе дѣйствующихъ узаконеній о расторженіи браковъ лицъ всѣхъ исповѣданій, постановить:Лица, приговоренныя къ ссылкѣ въ каторжныя работы, или на поселеніе въ Сибирь, съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, если супруги ихъ не послѣдовали за ними въ мѣсто ссылки, могутъ просить о расторженіи брака и о разрѣшеніи вступитъ въ новый бракъ:; ссыльно-каторжные — по истеченіи сроковъ, указанныхъ въ пунктѣ 1 статьи 412 устава о ссыльныхъ, а ссыльно-поселенцы—-по ^истеченіи двухъ лѣтъ со дпя вступленія въ законную силу судебнаго о нихъ приговора. Просьбы сихъ лицъ о расторженіи брака подаются подлежащему мѣсту совершенія онаго, духов-і



102 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 13-йному начальству. Просьбы раскольниковъ обращаются въ подлежащій судъ, но мѣсту записи брака въ метрическую книгу. Относительно порядка принесенія означенныхъ просьбъ, объявленія состоявшихся по онымъ рѣшеній духовнаго начальства пли суда, а равно отмѣтки сихъ рѣшеній въ церковныхъ книгахъ, статейныхъ спискахъ и иныхъ документахъ соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 3 и 4 отдѣла I настоящаго узаконенія.III. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ отдѣлахъ I и II настоящаго закона, распространить на лицъ, сосланныхъ до изданія сего закона въ каторжныя работы, на поселеніе въ Сибпръ и на житье въ Сибирь, и на супруговъ сихъ лицъ, по принадлежности, а силу правилъ, содержащихся въ отдѣлѣ I того же закона,—на лицъ сосланныхъ по дѣйствовавшимъ въ прежнее время узаконеніямъ (втор. ноли, собр. зак. № 27722) въ Сибирь на водвореніе, съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, п на пхъ супруговъ, съ тѣмъ, чтобы каторжные, ссыльно-поселенцы, а равно сосланные на житье или на водвореніе, представляли, при просьбахъ о расторженіи брака, засвидѣтельствованную копію со статейнаго о нихъ списка и удостовѣренія губернскаго правленія, въ вѣдѣніи коего опп состоятъ, о томь, что супруги ихъ не послѣдовали за ними въ мѣсто ссылки.IV. Въ измѣненіе подлежащихъ статей устава’о ссыльныхъ (свод. зак, т. XIV), постановить:Губернскія правленія, при исполненіи судебныхъ приговоровъ, въ коихъ опредѣлена преступникамъ ссылка въ Сибирь, объявляютъ, чрезъ кого надлежитъ, супругамъ приговоренныхъ къ сей ссылкѣ лицъ, по желаютъ-ли опп слѣдовать съ осужденными, іі о послѣдствіяхъ объявленія отмѣчаютъ въ статейныхъ о ссыльныхъ спискахъ. Если супругами изъявлена готовность слѣдовать за осужденными, то, отправляемыхъ по желанію, губернскія правленія снабжаютъ отъ казны такихъ лицъ, равно какъ и находящихъ ся при ссыльныхъ дѣтей, недостающею имъ одеждою и обувью, нужною но времени года, на общемъ положеніи объ арестантахъ, а также кормовыми деньгами въ одинаковомъ съ сими послѣдними количествѣ.Изложенное мнѣніе Государственнаго Совѣта 14 декабря 1892 г. Высочайше утверждено. (Собр. Узак. и Расн. Правит. 1993 года № ІО).
ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 

срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р , 3 р. и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 13 февраля 1868 г., а равно и 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 20 октября 1880 г , назначено 1-е мая 1894- года.

По истеченіи ЭТОГО срока, кредитные билеты прежнихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращенію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 1 мая 1894 года:
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Императора Петра І-го. 
Царя Алексѣя Михаиловича. 
Царя Михаила Ѳеодоровича. 
ВеликагоКнязяДимитріяДонскаго. | годъ выпуска помѣщенъ по сре- 
| динѣ оборотной стороны билетовъ.
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1 „ „2) Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года:

25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ украшеній и печати на оборотной сторонѣ.
іШІ іьешиыя $1 не н оряженія.

— 19 марта па должность Влодавскаго благочиннаго 
назначенъ помощникъ благочиннаго священникъ Орѣховской церкви Василій Ситкевичъ, а помощникомъ благочиннаго назначенъ, на его мѣсто, священникъ Страдѳчской церкви 
Андрей Шпаковскій.— 18 марта на вакантное мѣсто псаломщика при Словенской церкви, назначенъ послушникъ Виленскаго Св.- Духова монастыря, сынъ цеамомщика Леонидъ Лебедевъ.— 19 марта утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на три года выбранный къ Кобринской соборпой церкви отставной унтеръ-офицеръ изъ мѣщанъ Іоакимъ Прокофьевъ Сѳнькѳвпчъ.

іШіШНЫЯ ШбіЬСПіІЯ.

списокъсвященниковъ, предназначенныхъ для присутствованія, въ качествѣ предсѣдателей, въ испытательныхъ коммиссіяхъ на льготныхъ экзаменахъ учениковъ народныхъ училищъ Гродненской губерпіп въ м. апрѣлѣ сего 1893 года, съ обозначеніемъ испытательныхъ пунктовъ училищъ, относящихся къ тому или другому пункту и времени испытанія. Печатается къ свѣдѣнію и исполненію прикосновенныхъ лицъ.
Кто изъ священниковъ Въ какой Для какихъ учи пинъ. © 
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Гродненскій уѣздъ. г4Свящ. Дубновской ц м. Мосты. Мостовскаго и Ятвѣс- 20А. Ральцевичъ. скаго.Свящ. Гудевичской ц. м. Волна. Волпянскаго. 24М. Кузьминскій.Свящ Великобѳресто с. Голы ика. Голыйковсйаго, Мо- 27вііцкой ц. А. Бу- .о:г)Ш[ іп7і|і■ 17И іііч . сі’овляііскаго и Тѳ-дзиловичъ, торевскаго.Свящ. Деречинковской м. Лунііа. Лунпѳнскаго, Раднво- 28ц. М. Давидовичъ. новичскаго и Дуб-повскаго.



№ 13-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 103Свящ. Волпяпской ц. с. Гудевичи Гудѳвичскаго и Мао- 29 Свящ. Старо-Корнин- м. Орля. Орлянскаго и Щитов- 22В. Бѣллевичъ. саля но - Богороднд- ской ц. Я. Бреннъ. скаго.каго. Свящ. Ново-Березов- с. Ново-Бѳ- Чижевскаго, Ново-Бе- 26Свліц. Олекшицкой ц. м. Индура. Индурскаго, Деречин- 30 ской ц. Ю. Клоч- резово. рѳзовскаго и Старо- ИПІ*Л. Ковалевскій. ковскаго, Лашап- ковскій. корнинскаго. а іскаго и Коптевскаго. Свящ. Клѳникской ц. г. Нарѳвъ. Нарѳвскаго и Лоспн- 28Свящ. Озерской цѳр- м. Скидель. Скидельскаго и Жн- 21 В. Кречетовичъ. скаго.М. Пашкевичъ. домлянскаго. Свящ. Наровской ц. с. Кленики. Клѳвикскаго и Пасын- 29Свящ. Голынковской ц. м. Мало- Мало-Берѳстовпцкаго, 26 I. Клочковскій. ковскаго.II. Крѳчѳтовичъ. Бѳросто- Велико-Берестовпц- Свящ. Жерчпцкой ц. г. Мель- Мельникскаго в Алѳ- 30
11
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вица. каго, Олекшнцкаго и Крннскаго. К. Круковскій. никъ. ксандровскаго.Свящ.Жидомлянской ц. с. Вѳрцѳ- Верцѳлипіскаго и Озѳр- 22 Брестскій уѣздъ.Іоаннъ Василевскій. лишки. скаго.
уѣздъ. Свящ. Вистицкой ц. С. Гершо- Рершоновичскаго, Шѳ- 15

СОКОЛЬСКІЙ Андрей Жебровскій. новичи. бринскаго, Чернев-Свящ. Кузницкой ц. м. Новый- Новодворскаго и Кра- 16 скаго, Каменецъ-Іоаннъ Сцѣнуржин- Дворъ. сностокскаго. Бискуискаго и Ка-скій. мепецъ-Жировицкаго.Свящ. Красностокской м. Мако- Маковлянскаго, Куз- 19 Свящ. Остромѳчевской м. Чѳрнав- Чѳрнавчицкаго, Моты- 16ц. Германъ Тымин- «ляны. ницкаго и Романов- ц. Леонидъ Роман- чицы. кальскаго, Хмѣлѳв-скій. скаго. скій. скаго, Сычевскаго и Вистицкаго.Бѣлостокскіи уѣздъ. Свящ. Тростянпцкой ц. с. Осгромѳ- Остромѳчѳвскаго и Ма- 19Свящ. Киышинской ц. м. Хорощъ. Хорощанскаго приход- 15 Іоаннъ Пашкевичъ. чево. лозводскаго.В. Смирновъ. скаго, Хорощанскаго Свящ. Малоельнянской м. Камѳ- Каменецъ-Л итонскаго,Орѣпичскаго, Пѳ- 20лютеранскаго и То- ц. Николай Бази- нецъ-Ли-пилецъ-Варіцевскаго.
17

левскій. товскъ. лищѳвскаго и Вѳ-Свящ. Потокской ц. Заблудово. Заблудовскаго приход- ликоельнянскаго.11. Герѳминовичъ. скаго и Заблудов- Свящ. Каменѳцъ-Ли- с. Тополи. Чемѳрскаго, Велико- 21скаго народнаго. товской ц. Іоаннъ лѣсскаго и Радост-Свящ. Городокской ц. с. Новая Нововольскаго и По- 21 Маркевичъ. скаго.Ф. Заіікѳвичъ. Воля. токскаго. Свящ. Чемерской ц. с. Малая Малоольнянскаго,Дми- 15Свящ. Нововольской ц. Городокъ. Городокскаго и Нѳзбуд- 26 Адамъ Рожановнчъ. Ельня. тровичскаго и Вой-ІоаннъРоздяловскій. скаго лютеранскаго. сковскаго.Свящ. Хорощавской ц. Юхновѳцъ. Юхновѳцкаго,3авыков- 28 Свящ. Войсковской ц. с. Огород- Огородникскаго и Рож- 16Ѳ. Яшинъ. скаго и Суратскаго. Ѳома Соботковскій. ники. ковскаго.Свящ. Васильковской Супрасль. Супрасльскаго народ- 30 Свящ. Любашской ц. с. Ратай- Ратайчицкаго, Кру- 19Сокольскаго уѣзда, наго и Супрасль- Игнатій Пашкевичъ. чицы. гельскаго и Церков-• Петръ Котовичъ. і скаго лютеранскаго. ликскаго.Свящ. Волчинской ц. с. Крынки. Кринецкаго, Токар- 20Бѣльскій уъздъ. Евстафій Павловичъ. скаго и Пужицкаго.Свящ.Пасынковской ц. с. Райскъ. Малепіевскаго,Раиска- 12 Свящ. Токаревой ц. и. Высоко- Высоко-Литовскаго и 21Василій Косты цѳвичъ. го и Рыболовскаго. Алексѣй Лечицкій. Литовскъ. Половецкаго.Настоятель Малѳшской г. Брянскъ. Брянскаго, Патокскаго 13 Свящ. Милейчпцкой ц. с. Зубачи. Зубачскаго и Семихоч- 26ц. протоіерей Іоа- и Алексинскаго. Іоаннъ Паѳвскій. скаго.сафъ Мироновичъ.
15

Свящ. Омеленѳцкой ц м. Верхо- Вѳрховичскаго и Ка- 27Свяп:. Дрогичинскоіі с. Горо- Городпскаго, Чарнян- Антоній Котовичъ. вичи. лонковичскаго.ц. Иларіонъ Буди- дискъ. скаго, Цѣхановец- Свящ. Вѳрховпчской ц. с. Омелѳ- Омолѳнецкаго и Вѳр- 16ловимъ. каго народнаго и ѲеофилъПавловичъ. нѳцъ. стокскаго.Цѣхановецкаго лю-
Г

Свящ. Телятичской ц. м. Милей- Милѳйчицкаго, Рогач- 19тѳранскаго. 1 ВасилійКрасковскій. чицы. скаго и Собятинскаго.Свящ. Мельниковой ц. м. Семяти- Семятичскаго, Рогав- 16 Свящ. Пожежпнской ц. с. Велико- Вѳликорытскаго и Лу- 20Владиміръ Соснов- чи. скаго и Журобиц- Василій Хомичѳвскій. рыта. ковскаго.скій. каго. Св. Вѳликорытской ц. с. Радва- Радваничскаго и По- 27Свящ. Вольковской ц. м. Боцьки. Воцьковскаго и Дубя-19 Арсеній Измайловъ. НИЧИ. жѳжинскаго.ВладиміръЛевицкій. жпнскаго. Свящ. Орѣховской ц. с. Мало- Малорытскаго, Гвоз- 19Свящ. Дѣтковичской ц. г. Дроги- Дрогичинскаго и На- 20 Василій Ситкевнчъ. рыта. ницкаго и Олтуш-I. Смирновъ. чинъ. ройскаго. скаго.Свящ. Клѳщельской ц. г. Клещели. Клещельскаго, Дубич- 21 Свящ. Радѳжской ц. с. Орѣхово. Орѣховскаго и Хоти- 26А. Соловьѳвичъ. скаго и Вольков- 1 Александръ Бала- славскаго.1 скаго. I1 бушѳвичъ.
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19Свящ. Харсовской ц. с. Радѳжъ. Радѳжскаго, Дубок- скаго и ІІриборов- 28Ѳеофилъ Бѣллевичъ. ;иР і -ѳП-оік скаго. к.чЭ (Свящ. Страдѳчской ц. с. Дома- Домачѳвскаго, Ней- 29Аидрей ПІиаков- чево. брохскаго и Орхов- искій.;9°1'- 1 скаго.Свящ. Домачевской ц. с.Страдечъ. Страдѳчскаго іі При- 27 (Александръ Дружи- ловскій. экЯ .І1ЯПІЮІ П -‘Лунскаго.Свящ. Кринѳцкой ц. м.Волчинъ. Вол минскаго и Став- 20І’авріилъ Абрамо- і .<г;н скаго.внчъ.

-оІП .очедоинаоиош 8ЙД ЙІЖітоэдЯ (
Кобринскій уѣздъ.-<ТД‘ЛІѲИВЯ гоижСвя н-ВЛ И ОІВЯЭІГрІЭПС і. Буковинской ц. с.Стригово. Стриговскаго, Козиіц- 19 іИгнатій Балабуше- скаго, Березскаго ивнчъ. Подолѣсскаго. <Свящ. Зе.ювской цер. м.Городецъ Городецкаго, Камень- 21Н пко.іай Соботков- Шляхетскаго и Гру-скій. піѳвскаго. ікаЭ 1с. Зѳлово. 24Свящ. Тороканской ц. Зѳловскаго.Н иколай Скабалла- іннО |іІІОВІІЧЪ.Свящ. Грушевской ц. м.Антоиоль Антоиольскаго, Имѳ- 26Константинъ Кон- нинскаго и Браніе-невской. впч скаго.Свящ. Лнппикской ц. м. Дроги- Дрогичинскаго христі- 28Николай Драгунъ. чинъ. анскаго и Вавулич-скаго.Свящ. Попинской Ц. с.Волавѳль. Волавѳльскаго, Голов- чицкаго и Перко- 30Никаноръ Янков-скій. вичскаго. кяЭСвящ. Могольской ц. с. Бѳждѣжъ Бездѣжскаго, Хоіііска- 19Алексѣй Назаревпчъ. ТЛН -ІІВТВЧ го и Оиольскаго. паО21Свящ, Вавуличской ц. с. Молодово Молодовскаго, Мотоль-Іоаннъ Шемѳтилло. скаго и Дружило-вичскаго.Свящ. Снитовской ц. с. Вороцѳ- Вороцѳвичскато, Ива- 24С тефапъ Огіевичъ. ЕІ1ЧИ. невскаго и Осовец-каго.Свящ. Горецкой цер. с. Одрй4- Одрижинскаго. 27Іоаннъ Котовичъ. жинъ.Свящ. Мытищи-По- с. Рогозна. Ракитницкаго, Озят- 15)кровской ц. Вик- скаго и Рогознян-торъ Ральцевичъ. скаго. 19Свящ. Хабовичской ц. м. Дыеинъ. Дывинскаго.Михаилъ Григоровичъ. • ІІ9[ 11 1/ но 1 .ЮД1 * ■ , ’г " Л -’Г ЫІ І.ЗД «Д ішЭ17Свящ Зашнанской ц., с.Мокраны. Мок раненаго.Брестскаго уѣзда, Игнатій Будиловичъ. Свящ. Кнсѳлевецкой ц. с. Болоты. Бэлотскаго и Верхо- 20Ѳома Смоктуновичъ. лѣсскаго. 17 |Свящ. Рогбзиянской ц. с.Мыщицъ- Збпрогскаго и Мы-Михаилъ Теодбро- Покровское щиць-Покровскагос Э л; .д йоиэжэдвЧ .ц вяЭ 122Свящ. Озятской цер. с. • Сѣхпо- Сѣхновичскаго и Сте-Василій Котовичъ. вини. панковскаго. ■

Пружанскій уѣздъ.|-двдо<[очоа - онаіиІвящ. Шерешѳвской ц.Іосифъ Кунаховичъ.Свящ. Тевѳльской ц.Стефанъ Рожковскій.Свящ. Козицской ц.,Кобринскаго уѣзда,Антоній Уссаковскій.Свящ. Вѣжецкой ц. дѳр.Свиіци. ІосифъЛихачевскій..оппшнчЯСвящ. Малѳчской ц. с. Дѳвя- Ѳеодоръ Дружилов- скій.Свящ. СухопольскоЙ ц.Николай Сосиновскій.Свящ. Блуденской ц.Михаилъ Скабаллановичъ.Свящ. Селецкой цор.Антоній Катарке- вичъ.Свящ. КуплинскоЙ ц.Георгій Калисскій.Св. Пружанской Пречистенской ц. Аѳанасій Тишинскій.Свящ. Хоревской ц.Константинъ Жуко- вичъіоі^пдоцвн оів;Свящ Котрапской ц. Константинъ КлоЧ- конскій'.Свящ. Сухопольской ц.А. Рбжановичъ.Свящ. Муравской цер.Леонтій Пронѳвскій.|-<ікэгщіг(0 и отт
Слонимскій

м. Шерѳ- піѳвос. Линево.с. Тѳвли.

тичи.

.«гічшш.асі ,Шѳрѳпіѳвскаго и Шо- нѳвскаго.Линевскаго.Городечнянскаго и Тѳ- вѳльскаго.Вѣжнянскаго, Кива- тичскаго, Рѣчпцка- го и Вѣжковскаго.Девятинскаго, Матвѣ- ѳвскаго, Вининскаго __ іі Чѳр,ваковскаго.Бѣло- Бѣловѣжскаго.ѣ. вѣжъ.м. Малечъ.

м. Селецъдер. Носки. ■и н 1с. Рудники.
с.Сухоиоль. г .кг.сс. Тиховоляс. Котра.

2120ікаЭШ6
12
и1330I • № .(Ц НОЯДНііс. у/I .1 Малечскаго, Вакунов- скаго и Кабакскаго.Картузъ - Бѳрѳзскаго, Блуденскаго и Пѳс- чанковскаго.ѵэтгощЙго, Осовцов- скаго и Сошицкаго. Никитинскаго, Носков- скаго и Хорѳвскаго.Смоляпицкаго и Руд- никскаго. пиоооО .

вящ. Новоѳлыіянской м .Дятлово. ц. Іаковъ Иллюке- виШ^’эаоі.ойиЧ и ов. Новоѳлыіянской ц.Іаковъ Иллюкевичъ.вящ. Роготнянской ц.Василій Соколовскій.СвяЩ. Борецкой цор. Валеріанъ Гречихо.Свящ. Борецкой цер.Валеріанъ 1’речихо.Свящ. Лукѳницкой ц.Александръ Самой- чіінъ

м. Дворецъ.м. Молчадь.
Дерев- ная.с. Козлово.с.

м. Дѳрѳ-ловичѣ. 11 о'піаэяоиаСвящ. Луконицкой ц. Александръ Самой- ловичъ.Свящ. Миронимской ц. Іаковъ І'рипіковскій..оіви;і

0'1 юсі і .нилдс с. Порѣчье оаД і -іпоііі

15
И1619
И20
21
И
2226

27
Муравскаго, Сухополь-І29 скаго в Вѳликосѳль- скаго. >Н .иДубинскаго, Тиховоль+ скаго и Чѳльскаго.Котранскаго и Добу-*  чп пска го. оіваэ.іг.оио
уѣздъ.Дятловскаго, Охонов- скаго, Накрышскаго и Вѳнзовѳцкаго.ДворѳцкатсМ «в.отіюі•Г>01 Н9ЦОЮТОЦІІ Молчадскаго, Люіп’і'чѵ сі.аго и Звѣров скагоіО -гп Деревенскаго. к

2830
19
Г

2226
28Козловскаго. 30

1 I

м. Бытень.

Деречинскаго, Кури- ловичскаго и Го- лынскаго.н>5кікоЯ .лКостровичскаго, По- рѣчскаго и Козло- вичскагор'ііош|пк.ТБытейскаго, Миловид- скаго и Доброй йельскаго.

19

22
26



№ 13-й ЛИТОВСКІЯ ЕІ1АРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 105Свящ. Миронимской ц. с. Говѣй- Заполье - Говѣйнович- 28ІаковъГришковскій» новичи. скаго.Свящ. Пѳрѳволокской м. Озер- Озерницкаго и Миль- 19ц. Іаковъ Бѣлавѣн- цевъ. ница. кановичскаго. ЩІІІа 1Свящ. Мильканович- ской ц. Іоаннъ Теля ковскій. с. Миже- Мижевичскаго, ІІасы- ничскаго, Пѳрево- локскаго и Старо- Дѳвятковскаго.
20вичп.[)*•  <ГЭ ОГ.*)ССвящ. Пѳреволокской ц. Евгеній Бѣла- вѣнцевъ. м. Ружаны. Рожанскаго, Полонскаго, Вороннлович- скаго и Сосновскаго. 22

Свящ. Мизгировской ц. Павелъ Ивацѳвичъ. с. Бусяжъ. Бусяжскаго и Хоро- щаискаго. 24Свящ. Алексѣевской ц. м. Коссово. Коссовскаго, Альбян- скаго и Бѣлавичскаго. 26Алексѣи Осѣчѳнскіи. /ІГЛГіТ*!  <пі 1Свящ. Боркинской ц с. Алексѣ Алѳксѣевскаго, Гощѳв- 28Петръ Орловъ. евка. скаго и Любищиц- каго.Свящ. Яглевичской ц. В л а д и м і ръЩе рб и н - скій. с.ЖиглинъП Ш1ОТШІ0ІІ1і нтроП Л Житлипскаго. 30

Свящ. Ольшевской ц. Илларіонъ Кадлу- бовскійи .гдот с. Пески.г.двэ инд и П ооновскаго и Зди гов- скаго. 19

Протоіерей Слонимскаго собора, Мартинъ Касперовичъ.
-ОПТО 01ІН.1ТЭШІІІ ..ТПП.

г. Слонимъ, и ндѳцэ уя Слонимскаго приходскаго, Александровскаго, Жировицкаго и Шиловичскаго.
21

Волковыскій уѣздъ.Свящ. Яловской цѳр.Іаковъ Балабушѳ- вичъ. с. Клепачи. Левшовскаго, Полон- ковскаго и Клѳнач- скаго. 16

Свящ. Свнслочской ц.А. Янушкевичъ. м. Яловка. Лупляпскаго, Подозѳ раненаго, Левковскаго, Добровольскаго и Яловскаго.
19

Свящ. Росской ц. Александръ Скабаллановичъ. с.Кузьмичи Тальковскаго, Вѳрей- ковскаго и Кузьминскаго. 17

Свящ. Велико-Лапе- нпцкой ц. Сергій Покровскій. м. Порозово Горностаѳвичскаго,Новодворскаго, Хоро- шевичскаго и Поро розовскаго.
16

Свящ. Порозовской ц. с. Великая Малосвѣнтицкаго, По- 19А. Трайковичъ. Лапеппца. доросскаго и Велико Лапѳницкаго.Свящ. Славатичской с.Зельзинъ. Лысковскаго, Могилѳ- 20ц. Лука Смоктуно- впчъ. 1100 «ГІ/ІІІІ') вецкаго, Монтанскаго и Зельзинскаго.Свящ. Озѳрницкой ц., с. Слава- Ивашковичскаго, Без- №Слонимскаго уѣзда, тичп. водпянскаго, Меже-А. Головчинскій. 1 11 ѵНПІПІР 7ИыѴ(1Т«М)1І рѣчекаго и Слава- тичскаго.Свящ. Верейковской ц. Алексѣй Поспѣ- м. Россь. Дятловичскаго, Зару- давьевскаго п Рос- 22лбвіь «ВВІШ®Д кыв И]фНД ІШН1Ц скаго. •:іяиСвящ. Бѣлавичской ц. м. Пески. Самуйловичскаго иПес- 21П. Травинъ. 1 .0 ѳшвддх ковскаго.Свящ. Ивашкѳвпчской м. Зѳльва. Коннѳпскаго, Подбо- 16ц. Н. Пучковскій !юи ля »гнклг лотскаго п Зельвян- скаго.'

— Кража. Въ ночь на 17 марта неизвѣстнымъ злоумышленникомъ изъ Лосевой церкви, Оіимянекаго уѣзда,, похищены 15 р. церковныхъ денегъ и 17 руб. собранныхъ на жаловапьѳ церковному сторожу.
— Отъ погребальной епархіальной кассы объявляется, что въ дополненіе къ объявленію своему напечатанному въ № 7 стр. 50-ая, слѣдуетъ вносить въ пособіе осиротѣвшаго семейства псаломщика Бобровской церкви Лид- скаго уѣзда Игнатія Филипповича (№ 11).
— На памятникъ б. регенту митрополичьяго хора 

М. Н. Успенскому поступило въ Редакцію Литов. Епарх.. Вѣд.: отъ неизвѣстнаго 5 руб., отъ М. А. Б. 15 руб. 
всею 20 руб.

Мастеръ церковно-строительныхъ работъ,.!э /пмоіінііищ ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ««© О И Г 2Х. Й Л. О е.циві предлагаетъ свои услуги по возобновленію церквей и новыхъ иконостасовъ епархіи, ручаясь за добросовѣстное, съ знаніемъ дѣла, исполненіе работъ.Жительствуетъ ВЪ м. Крынкахъ, Гродненской губерніи,, куда и слѣдуетъ направлять письма и заказы.
Ясоффпціпльныіі ошНлъ.

— Въ годовщину смерти Помпея Николаевича Ба
тюшкова. 20 марта, были отслужены панихиды въ монастыряхъ и церквахъ г. Вильныи Гродны. Нѳсомнѣнпо, долго будутъ возноситься въ храмахъ Западной Россіи молитвы о Помпеѣ Николаевичѣ, такъ какъ большинство храмовъ— до 1700 церквей его трудами и вліятельнымъ содѣйствіемъ вновь устроено или обновлено въ Западномъ краѣ, па что израсходовано 9,860,549 р. Въ этомъ дѣлѣ главное участіе принималъ Помпей Николаевичъ, изыскивая средства для постройки храмовъ, для чего шла ему па помощь и частная благотворительность. Заботясь о храмахъ, П. Н. не оставлялъ своими заботами и служителей церкви: такъ, напр., кромѣ обезпеченія духовенства только въ финансовомъ отношеніи, онъ подалъ записку, въ которой указывалъ на средства къ установленію добрыхъ отношеній между пастырями и пасомыми, къ возвышенію нравственнаго уровня духовенства. Третій предметъ, который обращалъ на себя вниманіе П. Н., это развитіе образованія вообще и въ частности народнаго въ этомъ краѣ, какъ содѣйствующаго пробужденію народнаго самосознанія такъ важпаго въ рѣшеніи вопроса объ обрусеніи края; коль скоро нашъ край п народъ искони русскіе, то достаточно помочь только возвратиться къ старому прежнему и стерѳть сторонніе наросты, позднѣйшіе. Но больше всего Помпей Николаевичъ способствоволъ развитію самосознанія изданіями историческихъ сборниковъ „Холмская Русь*,  „Волынь*,  „Бѣлоруссія и Литва*,  „Подолія“ и „Бессарабія*.  Эти сборники обнимаютъ судьбу всей наіпей Западной Россіи отъ Балтійскаго моря до Чернаго и показываютъ наглядно, какъ православіе и русская народность боролись подъ напоромъ Польши и балтійскихъ меченосцевъ, пока не восторжествали окончательно. Распространеніе этихъ сборниковъ весьма желательно, и всѣ они хорошо знакомы русскимъ людямъ. Послѣдній сборникъ, „Бессарабія*,  изданный уже послѣ 



106 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 13-йсмерти П. Н. Батюшкова М. И. Городецкимъ, который былъ главнымъ помощникомъ покойнаго вообще въ дѣлѣ его трудовъ.
Видная дѣятельность на пользу церковно-приходскихъ 

школъ.На дняхъ мы встрѣтили одного весьма симпатичнаго общественнаго дѣятеля. Это С. В. Мацнѳвъ, сверхштатный членъ училищнаго совѣта при Св. Сѵнодѣ, Сергій Владиміровичъ командированъ Обѳръ-Прокуромъ Св. Сѵнода для обозрѣнія церковно-приходскихъ школъ с.-заиаднаго края. Онъ изъѣздилъ Двинскій и Свѣнцянскій уѣзды и посѣтилъ всѣ находящіяся въ нихъ школы-ц-приходскія и школы грамоты. 15-го марта С. В. посѣтилъ церковно-приходскія школы г. Вильиы. Во всѣхъ посѣщенныхъ имъ школахъ С. В. внимательно знакомился съ успѣхами учениковъ и ихъ развитіемъ, съ направленіемъ и строемъ учебнаго и воспитательнаго дѣла. Съ немѳныпимъ вниманіемъ С. В. отнесся къ нуждамъ и недостаткамъ мѣстныхъ школъ, горячо принялъ пхъ съ сердцу и обѣщалъ возможное содѣйствіе... И все это было проникнуто такою любовью къ дѣтямъ и дѣлу воспитанія и образованія, что выдавало въ лицѣ С. В. живого дѣятеля, педагога но призванію. Неутомимость съ которою С. В. объѣздилъ въ короткій сравнительно промежутокъ времени школы посѣщенныхъ имъ ^уѣздовъ и зорько высмотрѣлъ опытнымъ глазомъ всѣ уголки, нѳозаренныѳ ѳпіѳ свѣтомъ просвѣщенія, — просто поразительна, если принять во вниманіе настоящія условія путей сообщенія. Чувствовалось, что предъ вами не сухой чиновникъ, не оффиціальный ревизоръ, а человѣкъ идеи, для котораго дѣла народнаго просвѣщенія — серьезная задача жизни... И, дѣйствительно, въ лицѣ С. В. Мацнева мы видимъ привлекательный образъ современнаго общественнаго дѣятеля, много потрудившагося на пользу народнаго просвѣщенія, хотя и несвязаннаго спеціально съ этимъ дѣломъ по своему прежнему служебному положенію. Припоминается намъ эта прежняя, хотя и недавняя, дѣятельность С. В. Мацнева, дѣятельность, заключающая въ себѣ много поучительнаго іі достойнаго подражанія.До назначенія въ ноябрѣ 1892 г. членомъ училищнаго совѣта при Св. Сѵнодѣ С. В. Мацнѳвъ состоялъ въ теченіе 6-и лѣтъ предводителемъ дворянства Рѣчицкаго уѣзда Минской губерніи. Помѣщикъ Орловской губерніи, человѣкъ обезпеченный, С. В. Мацііевъ шелъ служить въ западный край, одушевленный горячимъ желаніемъ поработать здѣсь для русскаго дѣла... Почетная и вліятельная должность предводителя дворянства открывала ему широкій просторъ для этого, и С. В. не являлся только почетнымъ замѣстителемъ ея, а широко воспользовался своимъ вліятельнымъ положеніемъ для общаго блага. Сряду же по вступленіи въ должность онъ обратилъ особенное вниманіе на церковь и школу, видя въ нихъ единственное и могущественное средство для обрусенія края и противо дѣйствія враждебнымъ вліяніямъ. Видя крайнюю недостаточность существующихъ школъ для мѣстнаго населенія, С. В. Мацнѳвъ иотрбляѳтъ всѣ условія къ тому, чтобы доставить народу возможность обучать дѣтей въ доступныхъ ему но средствамъ и отвѣчающихъ народнымъ потребностямъ по своему строю и направленію церковныхъ школахъ. Съ этою цѣлію онъ вошелъ въ ближайшія сношенія съ приходскимъ духовенствомъ уѣзда и, по ею указанію, неоднократно побывалъ лично вовсѣхъ тѣхъ приходахъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ представлялось особенно необходимымъ открытіе школъ ц-приходскихъ или 

школъ грамоты. Вездѣ онъ разъяснялъ крестьянамъ пользу и необходимость школы и духовнаго просвѣщенія и убѣждалъ пхъ къ посильнымъ пожертвованіямъ на это доброе дѣло. Приходское духовенство, несшее раньше на своихъ плечахъ все дѣло организаціи ц-приходскихъ школъ , съ радостію пошло на встрѣчу енѳргичному дѣятелю. Результаты такой одушевленной, ѳнергичной дѣятельности скоро сказались. За 6-ть лѣтъ службы С. В. Мацнева число церковныхъ школъ въ Рѣчицкомъ уѣздѣ возросло съ 40 до 123-хъ. Для 83-хъ новооткрытыхъ школъ С. В. построилъ новыя удобныя зданія. Всѣ эти зданія, за немногими исключеніями, построены по одному приблизительно плану: школы ц.-нри- ходскія размѣромъ въ 20-22 арш. въ длину и 10-12 аріи, въ ширину, а школы грамоты въ 16 арш. длины и 10-12 арш. ширины, изъ хорошаго сосноваго и дубоваго лѣса, крытыя тесомъ или гонтомъ и въ рѣдкихъ случаяхъ соломою. Всѣ постройки въ русскомъ стилѣ, удобно внутри устроены, такъ что своимъ благоустройствомъ и красивымъ внѣшнимъ видомъ рѣзко отличаются отъ обычныхъ крестьянскихъ построекъ. Каждая школа обязательно снабжена Св. Иконою и портретомъ Государя Императора и учебными пособіями въ достаточномъ количествѣ. Почти при каждой школѣ есть небольшой дворикъ, обнесенный оградой участокъ земли размѣромъ въ І‘А-2 десятины для сада и огорода, которые чрезъ нѣсколько лѣтъ могутъ приносить доходъ школѣ и служить вмѣстѣ съ тѣмъ разсадникомъ полезныхъ знаній по садоводству и огородничеству среди мѣстнаго населенія. И все это создано по иниціативѣ и енѳргіи С. В., безъ всякаго принужденія и обремененія крестьянъ. Крестьяне отводили участокъ земли, необходимый подъ школу,что, при большихъ земельныхъ надѣлахъ Минской губерніи, нѳслужи- ло для нихъ бременемъ, а весь лѣсной матеріалъ былъ доставленъ С. В. Мацнѳвымъ. Онъ обратился съ просьбою къ землевладѣльцамъ уѣзда о содѣйствіи въ устройствѣ школъ, и просьба симпатичнаго, дѣятельнаго предводителя не осталась тщетною. Всѣ 83 школьныхъ зданія построены изъ матѳріапа, пожертованнаго землевладѣльцами уѣзда: жертвовали и русскіе-православные, и поляки-католики, и даже на нѣсколько школъ доставили матеріалъ евреи.С. Влад. же были изысканы съ присущею ому находчивостью и ѳнергіею и денежныя средства на постройку школьныхъ зданій.Въ Рѣчицкомъ уѣздѣ и до настощаго времени существуетъ, такъ называемая, стойковая повинность, т. ѳ. сборъ на содержаніе лошадей для разъѣзда чиновѣковъ. С. Влад. замѣтилъ, что количество стояковыхъ лошадей превышало дѣйствительную потребность. Сокративъ его, онъ получилъ за 5-ть лѣтъ экономіи 4,283 р. 32 к., деньги эгіі, какъ подлежавшія возврату сельскимъ обществамъ, сходами и были пожертвованы на школьное дѣло. Изъ этой суммы 2,347 р. 45 к. было употреблено на снабженіе существующихъ школъ книгами и пособіями въ теченіе 5-и лѣтъ, а 1935 р. 87 к. было издержано на постройку 83-хъ школьныхъ зданій, и только на постройку 43-хъ школьныхъ зданій было оказано небольшое пособіе изъ суммъ минскаго епархіальнаго Свято-Николаевскаго братства. Такимъ образомъ, какъ показываютъ приведенныя цифровыя данныя, и постройка школъ и снабженіе ихч. въ теченіе 5 л. необходимымъ инвентаремъ—все создапіѳ С. В., все устроено на средства, изысканныя имъ, безъ обремененія мѣстнаго крестьянскаго населенія. Сумма 1935 р. 87 к. составила единственное пожертвованіе крестьянъ на постройку 83-хъ школъ, причемъ, это были остатки отъ сбереженія, а не новая, 



13-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 107спеціальная ассигновка. Но этимъ не ограничились заботы ; С. В. о народной школѣ въ Рѣчицкомъ уѣздѣ. Этотъ нѳу- | томимый человѣкъ хотѣлъ обезпечить будущность открытыхъ имъ школь. Его занимала мысль объ устройствѣ неприкосновеннаго школьнаго фонда. Мысль эту онъ съ первыхъ же лѣтъ своей дѣятельности предводителя разъяснялъ крестьянамъ при всякомъ удобномъ случаѣ и, встрѣтивъ въ нихъ сочувствіе и согласіе, осуществилъ въ 1.889-у году. Изъ ежегоднаго опредѣленнаго самими крестьянами сбора въ нѣсколько копѣекъ съ надѣла образовался школьной фондъ, простиравшійся къ 1892-ъ году до 8000 р. И этотъ фондъ, но разсчету С. В., чрезъ 12 л. аккуратнаго сбора, воз- росъ-бы до солидной суммы въ 60.000 р., одними процентами съ которой были бы вполнѣ обезпечены школы Рѣчиц- каго уѣзда. Не менѣе ревности выказалъ С. В. и своимъ попеченіемъ о благолѣпіи Св. Храмовъ Божіихъ. Его заботами и трудами изысканы средства па сооруженіе 5-и новыхъ храмовъ, ремонтировано до 50-и сельскихъ церквей, собрано 1000 р. пожертвованій на украшеніе и ремонтъ рѣчицкаго собора, устроены ограды около церквей и кладбищъ и сооружены во всѣхъ волостныхъ правленіяхъ иконы въ память 17-го октября 1888-и года. И все это сдѣлано въ теченіе 5—6 лѣтъ. Какой разительный примѣръ того что можетъ сдѣлать одинъ человѣкъ, одинъ общественный дѣятель, если онъ одушевленъ стремленіемъ послужить общему благу, поработать на пользу народа!..Такая кипучая, ревностная дѣятельность С. В. не осталась безъ должной оцѣнки. Она снискала ему любовь и благодарность сельскаго пасѳленія уѣзда, благодарность Высшаго начальства. Преосв. Сѵмеопъ, Еп. Минскій, въ 3-хъ Архипастырскихъ посланіяхъ къ С. В. выразилъ ему свою признательность за ревностную дѣятельность на пользу Св. Церкви и народнаго просвѣщенія. По представленію Прѳос. же Сѵмѳона, С. В. 21-27 авг. 1891 г. утвержденъ Св. Сѵнодомъ почетнымъ попечителемъ ц-приходскихъ школъ рѣчицкаго уѣзда. Наконецъ, въ мартѣ 1892 г. Св. Сѵнодъ, такъ сказать, увѣковѣчилъ имя С. В-а, какъ ревнителя на поприщѣ народнаго образованія. Въ образцовую ц-при- ходскую школу, открытую С. В-мъ въ г. Рѣчицахъ, Св. Сѵнодъ выслалъ икону Св. Равноапостольнаго князя Владиміра и повелѣлъ поставить эту икону въ школьной залѣ на память о выдающейся дѣятельности на пользу Св. Церкви уѣзднаго предводителя дворянства С. В. Мацнева. Это была награда, которой въ такой именно формѣ, насколько намъ извѣстно, никто изъ мірамъ еще нѳудостоивался.Конечно, какъ у всякаго выдающагося общественнаго дѣятеля, такъ и у С. В. были несочувствующіе ему люди. Его широкая, разносторонняя, направленная ко благу россіи дѣятельность притомъ, длительность въ западномъ краѣ, гдѣ такъ много силъ враждебныхъ православію и русскому вліянію, — создала ему враговъ, такъ что С. В. вынужденъ былъ въ мартѣ 1892 г. выйти въ отставу изъ должности предводителя дворянства.Но Промыслъ Божій все направляетъ къ лучшему. По выходѣ въ отставку, С. В-у скоро открылось поле болѣе широкой дѣятельности на томъ поприщѣ, которое ему такъ любезно, и на которомъ онъ заявилъ себя столькими трудами в заслугами. Въ ноябрѣ 1792 г. онъ назначенъ членомъ училищнаго совѣта при Св. Сѵнодѣ, и можно смѣло надѣяться, что неотвлекаемый никакими другими служебными обязанностями С. В. еще ревностнѣе и плодотворнѣе потрудится на нивѣ народнаго просвѣщенія. А нива эта об

ширна и требуетъ большихъ трудовъ и многихъ самоотверженныхъ работниковъ, подобныхъ С. В. Мацнѳву. Монаршею волею съ 1884-го года дѣло народнаго образованія поручено особенному попеченію нашего православнаго духовенства, и духовенство, помѣрѣ своихъ силъ, трудилось и съ честью трудится на этомъ святомъ поприщѣ. Но еще плодотворнѣе будутъ его труды, если къ нему на помощь въ этомъ дѣлѣ придутъ общественные дѣятели и люди мнтен- лигентныѳ, о чемъ ярко свидѣтельствуетъ примѣръ С. В. Мацнева. И если гдѣ необходимы внимательное отношеніе общественныхъ дѣятелей къ дѣлу народнаго образованія и содѣйствіе ихъ въ этомъ православному духовенству, то именно въ пашемъ с.-западномъ краѣ, гдЬ русскимъ людямъ, въ частности православному духовенству, въ своей просвѣтительной дѣятельности приходится бороться съ препятствіями и кознями со стороны иновѣрцевъ и инославныхъ. Участіе мѣстныхъ дѣятелей значительно подвинуло бы развитіе въ краѣ ц-ирпходской школы. Объ этомъ свидѣтельствуютъ наличные, пока единичные, нримбры. Беремъ для примѣра Свѣнцянскій уѣздъ. Въ настоящее время онъ является почти самымъ богатымьвъ губерніи по числу ц.-при- ходскихъ школъ и школъ грамоты, и въ этомъ отношеніи онъ много обязанъ просвѣщенному сочувствію къ школѣ одного ревнителя Св. Церкви и народнаго нросвѣщерія, занимающаго оффиціальное служебное положеніе въ уѣздѣ. Этимъ просвѣщеннымъ дѣятелемъ открыто въ уѣздѣ болѣе 10-и школъ церковно-приходскихъ и школъ грамоты, и, притомъ такихъ школъ, которыя, по своему характеру и успѣхамъ, съ честію могутъ носить названіе православныхъ и церковныхъ. Но и въ этомъ сравнительно съ другими богатомъ школами уѣздѣ еще есть уголки, гдѣ почти на 4-хъ тысячное населеніе, большинство котораго притомъ заражено расколомъ,—нѣтъ ни одной школы. Не говоримъ уже про другіе уѣзды, напр., Виленскій, Тройскій,—гдѣ число наличныхъ школъ весьма нѳсоотвѣтствуѳтъ количеству населенія и все возрастающей потребности въ грамотности и просвѣщеніи. Еще много предстоитъ здѣсь работы, самой энергичной и упорной па пользу народнаго просвѣщенія. А такая большая, трудная работа можетъ быть выполнена, при настоящихъ условіяхъ, только при дружномъ участіи въ ней людей всѣхъ классовъ и общественныхъ положеній, объединенныхъ любовію къ Прав. Церкви, родному отечеству и русскому простому народу. Дай Богъ, чтобы въ нашемъ многострадальномъ краѣ больше явилось такихъ энергичныхъ, самоотверженныхъ людей, такихъ общественныхъ дѣятелей, которые, подобно С. В. Мацнѳву, также сильно были проникнуты убѣжденіемъ, что ожи дѣти Святой Прав. Церкви и граждане Россійской Имперіи, и также стойко проводили это убѣжденіе въ жизнь. Хв—скій.

Серьезный вопросъ.Въ 28 № „Виленскаго Вѣстника“ текущаго года мы заявили о выходѣ въ свѣтъ брошюрки нѣкоей Бѣлинской объ Образѣ п часовнѣ Виленской Осгробрамской Божіей Матери. Самой брошюрки мы до сихъ поръ не могли достать, а въ книжныхъ магазинахъ намъ даже сказали, что „она запрещена’1, хотя „Кгаі“ читалъ ее и особенно почему-то рекомендуетъ и другимъ для прочтенія. Отзывъ „Кгаіа“ послужилъ основаніемъ и для нашего заявленія въ „Виленскомъ Вѣстникѣ”, Такъ какъ г-жа Бѣлинская утверждаетъ въ своей брошюрѣ, что настоящая икона Остро- 



108 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 13-йбрамской Божіей Матери, находящаяся теперь въ часовнѣ, могла появиться не раньше XVI вѣка; что она произведеніе какого-нибудь благочестиваго ксендза, хорошо знакомаго съ итальянскою живописью; а такъ какъ съ другой стороны несомнѣнно, и на основаніи прежнихъ ученыхъ изслѣдованій, извѣстно, что до послѣдняго времени въ часовнѣ „Островоротной" помѣщалась древпяя чудотворная икона Божіей Матери, принесенная въ Вильну вѳл. кн. Ольгер- домъ около 1363 года, то для успокоенія христіанскаго чувства мы п просили разъяснить намъ: куда же дѣва- 
ласъ эта старинная чудотворная икона Божіей Мате
ри, если въ настоящее время въ Островоротной часовнѣ 
помѣщается образъ новѣйшаго происхожденія, — ксен- 
дзовско-италіанскаго? При этомъ мы замѣтили, что не велика бѣда, если заявленіе г-жи Бѣлинской происходитъ вслѣдствіе незнанія дѣла или невѣжественной экспертизы, такъ какъ г-жа Бѣлинская рѣшительно неизвѣстна своими учеными трудами ни по части археологіи, ни по части живописи. Но вмѣсто отвѣта—спокойнаго, обдуманнаго, — какъ требуетъ того серьезность самого вопроса, въ редакціи получено письмо г-жи Бѣлинской, въ которомъ бранью и руганью она старается поддержать свой ученый авторитетъ. При этомъ она силится доказать (въ чемъ никто не сомнѣвается и о чемъ не было вопроса), что знатоки-художники могутъ опредѣлить съ точностію время написанія извѣстной картины. Еще бы! Но вопросъ совершенно не въ томъ: объ этомъ и говорить нечего. Мы ставимъ слѣдующія положенія.Г-жа Бѣлинская доказываетъ, что находящаяся въ настоящее время въ Островоротной часовнѣ икона Божіей Матери новѣйшаго и итальянскаго происхожденія—не раньше XVI вѣка. За такое раскрытіе дѣла иы можемъ только благодарить г-жу Бѣлинскую. Но дальше является уже цѣлый рядъ новыхъ вопросовъ.Когда явилась въ Вильнѣ—въ Островоротной часовпѣ— эта новѣйшая икона, такъ какъ до семидесятыхъ годовъ текущаго столѣтія въ этой часовнѣ была икона старинная, Ольгѳрдовская, византійскаго письма о чемъ свидѣтельствуютъ и лица, на которыхъ ссылается г-жа Б?Кто и когда разрѣшалъ произвести подобную замѣну старинной чудотворной иконы новою, неизвѣстно, или подобная замѣна совершилась на тѣхъ же основаніяхъ, какъ замѣнялись драгоцѣнные, пожертвованные въ часовню ковры и другія богатыя приношенія?Важиы-ли и слѣдуетъ-ли признать таковыми различныя ученыя изслѣдованія и сообщенія объ иконѣ Остробрам- ской Божіей Матери до г-жи Бѣлинской, или они не заслуживаютъ никакого вниманія?Имѣѳтъ-ли значеніе въ данномъ случаѣ извѣстный въ свое время (въ XVII ст.) громкій споръ базиліанъ съ кармелитами босыми за преобладаніе Иконою въ Островоротной часовнѣ Божіей Матери и самою часовнею, которыя составляли прежде собственность базиліанъ, т. е. Икона и часовня, и которыя кармелиты начали присваивать себѣ. Этотъ споръ восходилъ на рѣшеніе папы и рѣшенъ въ пользу кармелитовъ.Вотъ вопросы, которые напрашиваются на рѣшеніе по поводу брошюры г-жи Бѣлинской. Будетъ грустно, если старинная Чудотворная Ольгѳрдовская икона Божіей Матери, отнятая предварительно у православныхъ латинянами, отнята и у Вильны, у всего христіанскаго Сѣверо-Западнаго края’, это ужъ будетъ весьма и весьма печально!...(Вил. Вѣст.).

Возможно-ли уничтожить нищенство на церковныхъ 
папертяхъ и какъ урегулировать церковную благотво

рительность?Много разъ печать указывала на то печальное явленіе, что у насъ церковная благотворительность слишкомъ мало и слабо организована, что, благодаря этому обстоятельству, на нашихъ церковныхъ папертяхъ развивается искусственное нищенство, что тамъ эксплоатируютъ молящихся не тѣ, тоторыѳ дѣйствительно нуждаются, по тѣ, которые обладаютъ большею смѣлостью. Измѣнить этотъ порядокъ вещей, урегулировать дѣло церковной благотворительности признается многими слишкомъ труднымъ, почти невозможнымъ. Между тѣмъ вотъ что сообщается въ одной петербургской газетѣ ио этому поводу. Общество для вспомоществованія бѣднымъ прихода Казанскаго собора въ послѣднее время обратило вниманіе на нищихъ, просящихъ милостыню въ соборѣ. Оказалось, что изъ числа 80 нищихъ только 38 проживаютъ въ казанскомъ приходѣ п не всѣ относятся къ разряду дѣйствительно бѣдныхъ *).  Нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ достаточныя средства къ жизни и могутъ существовать безбѣдно, не прибѣгая кь помощи, и если ниіцинствуютъ, то единственно по привычкѣ къ лѣни и праздности. Одинъ изъ нихъ имѣетъ капиталъ въ 5,000 рублей, другой— домъ и зажиточное хозяйство, третій—ремесленное заведеніе и т. п. Таким'і. образомъ выяснилось, что пособія, раздаваемыя въ храмѣ, не столько покрываютъ дѣйствительныя нужды бѣдности, сколько служатъ къ поощренію иоирашай- вичества, какъ своего рода ремесла и ничѣмъ но оправдываемаго тунеядства. Совѣтъ Общества рѣшилъ прекратить нищенство въ соборѣ и принять на себя попеченіе объ истинно-бѣдныхъ и нуждающихся, предложивъ имъ ежедневное даровое пропитаніе и но возможности обезпечивъ, квартирное содержаніе, обувь и одежду. Съ этою цѣлью Совѣтъ устроилъ въ соборѣ особую кружку „для нищихъ" при входѣ и ввелъ по воскрѳеенымъ и праздничнымъ днямъ сборъ съ особымъ блюдомъ „на безплатную столовую для бѣдныхъ". Прихожане къ этимъ мѣрамъ отнеслись сочувственно, и поступившія отъ нихъ пожертвованія въ скоромъ времени дали возможность открыть безплатную столовую и чайную. Въ столовой ежедневно выдается па 50 человѣкъ обѣдъ изъ двухъ сытныхъ блюдъ и чай. Съ 6 сентября по 1 декабря выдано 3,628 обѣдовъ и 2,575 порцій чая. Зявѣдываѳтъ столовой о. М. И. Соколовъ. Денежныя пособія раздаются не на руки бѣднымъ, а идутъ на покрытіе нуждъ. Изъ этого видно, что урегулировать дѣло церковной благотворительности и должно, и вполнѣ возможно, нужно только употребить для этой цѣли нѣкоторое усиліе, нѣкоторую долю энергіи. И какіе бы чрезъ это получились добрые результаты!... („Цѳрк. Вѣстн." 1893 г. <№ 1).*) А у насъ большинство нищихъ латиняне, которые и польскую свою рѣчь не оставляютъ у храмовъ православныхъ и даже стараются православныхъ нищихъ отбить отъ стоянія у храма. Вообще за лучше былобы, чтобъ каждое общество, каждая волость призрѣвала своихъ нищихъ. Еслибы къ этому отнестись со всею строгостью, то приливъ нищихъ въ города былъ бы крайне ограниченный и тягость призрѣнія равномѣрно распредѣлялось бы на всѣхъ. (Ред. Л. Е. В.).
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