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ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.

іІНьсшимя распоряженія.

— 23 марта на вакантное мѣсто псаломщика при Оль- кеникской церкви, Тройскаго уѣзда, назначенъ, впредь до усмотрѣнія, бывшій священникъ Полоцкой епархіи Петръ 
Капутовскій.— 24 марта псаломщикъ Бородинской церкви, Кобринскаго уѣзда, Осипъ Тылинскій уволенъ отъ службы.-- 27 марта псаломщикъ Збуражской церкви, Брестскаго уѣзда Антонъ Кравцевичъ перемѣщенъ, согласно прошенію, на вакантное мѣсто псаломщика къ Волавельской церкви, Кобринскаго уѣзда.— 30 марта мѣсто священника въ с. Цудѳнишкахъ, Виленскаго уѣзда, предоставлено окончившему курсъ семинаріи Николаю Волковскому.На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го иоября 1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 

срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., Юр, 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.

— Въ минувшемъ году награжденъ скуфьею священникъ Осовецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Іоаннъ 
Вераксинъ.— 31 марта на должность члена Дидскаго. Благочинническаго Совѣта назначенъ священникъ Маломожейковской церкви Левъ Савицкій.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 1 мая 1894 года:
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портр. Императора Петра І-го. 
Царя Алексѣя Михайловича. 
Царя Михаила Ѳеодоровича. 

Великаго Ннязя Димитрія Донскаго. I годъ выпуска помѣщенъ по сре- 
] динѣ оборотной стороны билетовъ.2) Выпущенныхъ ио указу 20 октября 1880 года:

25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

Образованіе наблюдательныхъ округовъ по церковно
приходскимъ школамъ въ Брестскомъ и Каменецкомъ 

благочиніяхъ.
Гродненское губернское отдѣленіе Литовскаго епар

хіальнаго училищнаго совѣта согласно журнальнаго постановленія своего отъ 25 января с. г. за № 1, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 2 февраля за № 403, поставляетъ долгомъ увѣдомить кого слѣдуетъ, что Брест
ское благочиніе отнынѣ раздѣляется на три наблюдательскихъ округа по церковнымъ школамъ приходовъ.

Первый'- но Брестскому приходу, съ наблюдателемъ въ немъ священникомъ Даніиломъ Лихачевскимъ-
Второй—но приходамъ: Гѳршоновичскому, Прилукскому, Камѳнецъ-Жировицкому, Радваничскому, Велико-Рытскому, Пожежинскому и Ляховецкому,—при наблюдателѣ священникѣ Гершоновичской церкви Давидѣ Качановскомъ и
Третій—но приходамъ: Шѳбринскому, Косичскому,

»



108 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.Черневскому, Теребуиьскому, Мотыкальскому, Вистицкому, Чернавчицкому, Вилямовпчскому и Сычевскомѵ,— при наблюдателѣ священникѣ Сычевской церкви Іосифѣ Соснов- скомь.
Каменецкое благочиніе раздѣлено на два округа: 
Первый—изъ приходовъ: Пашукскаго, Дмитровичскаго,Каменецкаго, Мало-Ельняпскаго, Любашскаго, Родостскаго и Велико-Лѣсскаго,—съ наблюдателемъ священникомъ Па- шукской церкви Кипріаномъ Дружиловскимъ;
Второй—изъ приходовъ: Покрскаго, Чемерскаго, Орѣ- пичскаго, Хмѣлевскаго, Кругѳльскаго, Тростяникскаго и Войсковскаго,—при наблюдателѣ священникѣ Покрской церкви Іоаннѣ Щербинскомъ.

О сборѣ для православныхъ въ Іерусалимѣ и Св. 
Землѣ, совершаемомъ въ праздникъ Входа Господня 

въ Іерусалимъ.По указу Его Императорскаго Величества, Литовская Духовная Консисторія слушали слѣдующій рескриптъ Предсѣдателя Православнаго Палестинскаго Общества Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія Александровича, отъ 23 ноября 1893 года за № 32, послѣдовавшій на имя Его Высокопреосвященства: искренно благодаренъ за сообщенныя въ отвѣтѣ Вашемъ на Мой рескриптъ, отъ 19 января 1893 г., мѣры, принятыя Вами по вербному сбору 1893 г., которыя, по представленнымъ мнѣ свѣдѣніямъ, способствовали къ нѣкоторому увеличенію этого сбора, хотя цифра онаго —1155 руб. почти на треть меньше вербнаго сбора 1886 г., давшаго 1624 руб. Прилагая при семъ одобренныя мною правила по производству вербнаго сбора въ 1894 г., дополненныя согласно сообщеннымъ указаніямъ, прошу Ваше Высокопрѳосвящеиство сдѣлать зависящее распоряженіе о своевременной разсылкѣ ихъ изъ Духовной консисторіи, куда они будутъ, доставлены канцеляріею Общества, во всѣ церкви ввѣренной Вамъ епархіи и оказать Ваше содѣйствіе къ точному ихъ исполненію.— По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ для православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ производится слѣдующимъ образомъ: 1) Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для его производства, немедленно по ихъ полученіи, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 2) Духовныя консисторіи заблаговременно доставляютъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи, полученныя отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, надписи для сборныхъ блюдъ, воззванія, объявленія и собесѣдованія, при чемъ приглашаютъ духовенство къ точному исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго старанія для производства сбора. 3) По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованій священно-служи- телп во внѣбогослужѳбныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью на богослуженіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, при чемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ прихожанамъ воззванія, объявленія и собесѣдованія, доставленныя'для сего Обществомъ. 4) За недѣлю до дня срока къ наружнымъ входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ. 5) Въ дни сбора паства ознакомляется, посредствомъ устной проповѣди, съ значеніемъ и цѣлью сбора. 6) Самый сборъ произво-

№ 13-йдптся посредствомт/обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ чтенія шестопсалмія). 7) Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется нѣсколько священниковъ—однимъ изъ нихъ, гдѣ'же имѣется одинъ священникъ—церковнымъ сгаростою или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ. 8) По окончаніи богослуженія составляется немедленно актъ о сборныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, церковнаго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ. 9) Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются чрезъ благочиннаго къ Епархіальному Архіерею, который доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества. С.-Петербургъ, Мойка, 91. Приказали: съ провисаніемъ рескрипта Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія Александровича, сданнаго Его Высокопреосвященствомъ въ Консисторію, для точнаго исполненія, дать знать Каѳедральному Собору, монастырямъ и, чрезъ благочинныхъ, духовенству епархіи указами, съ приложеніемъ довольнаго количества при нихъ надписей для блюдъ и кружекъ, воззваній и бесѣдъ и съ предписаніемъ всю собранную ио церквамъ сумму прислать въ Консисторію для доставленія таковой въ Православное Палестинское общество. Городъ Віільна. Январь 1894 года.
— Препровождая при семъ присланные при отношеніяхъ Виленской дирекціи народныхъ училищъ, отъ 16-го минувшаго февраля за № 1975 и Гродненской дирекціи народныхъ училищъ, отъ 15-го сего марта за № 1986, исправленные консисторіею, списки священниковъ, пред

назначенныхъ для присутствованія, въ качествѣ пред
сѣдателей, въ испытательныхъ комиссіяхъ на льгот
ныхъ экзаменахъ учениковъ народныхъ училищъ Ви
ленской и Гродненской губерній въ апрѣлѣ и маѣ мѣ
сяцахъ сего 1894- года, съ обозначеніемъ испытательныхъ пунктовъ училищъ, относящихся къ тому или другому пункту и времени испытанія, Литовская духовная консисторія честь имѣетъ просить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей пропечатать таковые къ свѣдѣнію 
и точному исполненію прикосновенныхъ лицъ.

Свенцянскій уѣздъ, Виленской губерніи.1) Сроки экзаменовъ. 30 апрѣля. Центральные пунк
ты. МѣстѳчіК) Кобыльники. Училища, ученики которыхъ 
могутъ явиться въ указанныхъ пунктахъ на экзаменъ. Кобыльникское и Занарочскоѳ- Предсѣдатели испыта
тельныхъ комиссій. Свящ. Засвирской церкви Николай Кустовъ.2) 29 аир. Село Спягло. Сиягельское и Шемѳтовскоѳ. Свящ. Ижской церкви Матвѣй Кдопскій3) 27 аир. С. Рацѳвпчи. Русскосельскоѳ и Ганутскоѳ. Свящ. Залѣсской церкви Іосифъ Калинскій.4) 28 аир- С- Дуботовка. Дуботовское и Войстомскоѳ. Свящ. Свѣтлянской церкви Арсеній Росляковъ

Дисненскій уѣздъ.5) 27 апр. М-ко. Поставы. Поставскоо (Диснѳнскаго уѣзда), и Маньковичское (Вилейскаго уѣзда). Протоіерей Вогинской церкви Іуліанъ Василевскій.6) 27 аир. М-ко Плисса. Плисское и Свильское. Свящ. Заборской церкви Григорій Орловъ.



№ 13-й ЛИТОВСКІЯ ЕІІХРХІАЛЬВДЯ ВѢДОМОСТИ. 1097) 27 апр. С. Прозороки. Прозоровской, Голомысль- ское и Псуйское. Свящ. Новопорѣчской церкви Александръ Россинскій.8) 29 апр М-ко Глубокое- Глубокскоѳ и Ковальское. Свящ. Свильской церкви Петръ Чистовскій.9) 27 апр, С. Верхнее- Верхнѳнское, Осиногородскоѳ и Моссарскоѳ- Свящ. Залѣсской церкви Андрей Марковичъ.10) 29 апр. М-ко Лужки. Лужѳцкоѳ, Залѣсскоѳ и йгумѳновскоѳ. Свящ. Влопіникской церкви Іоаннъ Иміпѳ- никъ.11) 27 апр- М-ко Швый-Погостъ. Новоногостскоѳ и Воронавщинско). Свящ. Старо-Ш.трковской церкви Димитрій Ждановъ.12) 27 апр. М-ко Старо-Шарковщизна. Старо-ІПпр- ковскоѳ. Свящ. Игумѳновской церкви Антоній Дѳвалтовскій.13) 29 апр. С. Богпно. Богинскоо. Свящ. Козянской церкви Михей Троицкій.14) 29 анр- М-ко Іоды- Іодское. Свящ. Новопогост- ской церкви Николай Фалѳвичъ.15) 28 апр. С. Черессъ- Чересскоо, Міорское и Александровское. Свящ. Друйской Преображенской церкви Михаилъ Бирюковичъ.16) 30 апр. С. Милаіпево- Мвлаіпевскоѳ. Свяш. Друй- екой Благовѣщенской церкви Іоаннъ Сушкевпчъ.17) 30 анр. С. Николаево. Голомысльскоѳ и Стѳфан- польское. Свящ. Дисвенской церкви Николай Рафаловичъ.18) 29 анр. С- Язно- Язненскоѳ и Чѳрнѳвичское. Свящ. Цвѣтивской церкви Александръ Малевичъ-19) 30 апр. М-ко Лѳонполь. Лѳонпольскоѳ. Свящ. Че- ресской церкви Алексѣй Бѣлявскій.
Вилейскій уѣздъ.20) 30 апр. Дер. Раевщина. Владиміровское- Свящ. •Носиловской церкви Михаилъ Можаровскій.21) 29 аир. С. Ситцы. Волколатское, Ситскоѳ, Пор- илищское и Гйѣздпловское. Свящ. Рабской церкви Іеронъ Ержи конскій.22) 29 апр. М-ко Дупиловичи- Дуниловичскоѳ, Но- рицкое и Лучайское. Свящ. Маньковпчской церкви Михаилъ Мпрковичъ.23) 28 аир. М-ко Долгпново. Долгиновскоѳ и Иранское. Свящ. Рѣчковской церкви Василій Троицкій.24) 28 апр. С- Иже. Ижское. Свящ. Курѳнѳцкой церкви Константинъ Маркевичъ.25) 27 апр- М-ко Илія- Илійское и Хотѳнчицкоѳ. Свящ. Вязыііской церкви Антоній Маковельскій.26) 29 анр. М-ко Вязынъ- Вязынское, Рабуньскоѳ и Латыгольскоѳ. Свящ. Ильской-Іосифовской церкви Іоаннъ Прпгодинскій.27) 30 аир. М-ко Куренецъ. Куренецкоѳ, Коловичское и Рѣчковское- Свящ. Нарочской церкви Павелъ Соснов- скій.28) 28 анр. С. Княгинино. Княгининское и Кривичское. Свящ. Узлянской церкви Михаилъ Рожковскій.29) 30 апр. М-ко Красное. Сергіевское и Радошков- ское- Свящ. Ново-Красносельской церкви Николай Тимнн- скій-30) 27 апр. М-ко Лебедево. Лебедевское и Марковское. Прот. Бѣницкой церкви Іоаннъ Кудрицкій.31) 30 апр. М-ко Мядель. Мядельскоѳ и Слободское. Свящ. Груздовской церкви Николай Литвиновскій-

32) 30 аир. М-ко Городокъ- Городокскоѳ, Холхѳльскоѳ и Яршѳвичскоѳ. Свящ. Хожевской церкви Андрей Корни- ловичъ.
Ошмянскій уѣздъ.33) 30 апр- М-ко Воложинъ. Воложинскоѳ. Свящ. Воложинской церкви Григорій Андреевскій.34) 28 апр. М -ко Вишнево. Вишнѳвскоѳ, Гольгаанскоѳ и Михайловщинское. Свящ. Воложинской церкви Михаилъ Плпссь.35) 29 апр- С. Груздово. Полочанскоѳ и Городилов- скоѳ. Свящ. Лебедевской церкви Іосифъ Моложавый.36) 30 апр. С. Забрѳзье- Забрезскоѳ и Словенское. Свящ. Городьковской церкви Глѣбъ Преображенскій.37) 30 аіір. С. Зарудпчи. Зарудичскоѳ и Бѣпицкоѳ. Свящ. Лосской церкви Іосифъ Янушкевичъ.38) 30 анр. Мтко Крово. Кревскоѳ, Городьковское и Куцевичскоѳ. Свящ- Сутковской церкви Іоаннъ Концѳвичъ.39) 28.аир. М-ко Сморгонь. Сморгонское. Свящ- Сморгонской церкви Николай Качанонскій.40) 30 апр. М-ко Трабы. Трабскоѳ и Юратишское. Свящ. Голыпанской церкви Викентій Марциновскій.

Лидскій уѣздъ.41) 28 аир. М-ко Василищки. Василишскоѳ, Заболот-ное п Собакинское. Свящ. Дикушской церкви Викторъ Плавскій- ........ •42) 28 анр. М-ко Щучино. Щучинскоѳ и Домбровской. Свящ Остринской церкви Николай Пигулѳвскій.43) 28 апр. С. Раковичи. Роковичскоѳ и Орляпскоо. Свящ. Тѵрейской церкви Михаилъ Юрѳвичъ.■ 44) 36 апр. М-ко Острипо. Остринскоо и Глубокскоѳ. Свящ. Василишской церкви Софроній Пигулѳвскій.45) 30 анр. С. Дикутки. $ Дукишскоѳ и Жолудское. Свящ. Орловской церкви Александръ Григоровичъ.46) 27 апр. М-ко Бѣлицъ. Бѣлицкоѳ и Зблянское. Свящ. Голдовской церкви Павелъ Воробьевъ.47) 29 апр- С. Лебеда. Лѳбѳдскоо н Голдовское. Свящ. Ради вони шской церкви Александръ Дружиловскій.48) 29 аир. С. Гоичары- Гончарское и Докудовское. Свящ. - Бѣлицкой церкви Стефанъ Дружиловскій-49) 27 апр. С- Мыто. Мытлянское и Тарновское. Свящ. Лебедской церкви Сергій Морозовъ.
Гродненская губернія.

Гродненскій уѣздъ.
Кто изъ священниковъ предназначается въ комис

сію. Священникъ Дѳречинковской церкви М. Давидовичъ. 
Въ какой пунктъ. М. Луина- Для какихъ училищъ. Лун- ненскаго, Радивоновичскаго и Дубновскаго- На какое чи
сло. 27 апрѣля.Священникъ Озерской церкви М. Пашкевичъ- М. Ски- дѳль. Скпдельскаго и Жидомлянскаго. 28 апр.Свящ- Волпянской церкви В. Бѣллевичъ. С- Гудзѳ- вичи. Гудзевичскаго и Массаляно-Богородицкаго. 30 апр.Свящ. Олекшпцкой церкви Л. Ковалевскій- М- Индура. Индурскаго, Дѳрѳчинковскаго, Лапіанскаго и Коптевскаго. 2 мая.Свящ. Дубновской церкви А. Ральцевичъ. М. Мосты. Московскаго и Ятвѣсскаго. 5 мая.



но ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 13-йСвящ. Велико-Борестовицкой церкви А. Бѵдзиловичъ. С. Голынка. Голынковскаго, Мостовлянскаго и Тѳтеревскаго. 7 мая.Свящ. Жидомлянской церкви К. Константиновичъ. С. Вѳртелиіики. Вѳртелишскаго и Озерскаго. 10 мая.Свящ Гудзѳвичской церкви М. Кузьминскій. М. Волна. Волнянскаго. 12 мая.
Сокольскій уѣздъ.Свящ. Краспостокской церкви Г. Тиминскій. М. Мако- вляны. Маковлянскаго, Кузницкаго и Романовскаго. 5 мая.Свящ. Кузницкой церкви I. Сцѣнуржинскій. М. Новый- Дворъ. Новодворскаго и Красностокскаго- 10 мая.

Бѣлостонскій уѣздъ.Свящ. Потокской церкви П. Гереминовнчъ. М. Заблу- дово, Заблудовскаго народнаго и Заблудовскаго общественнаго. 28 апр.Свящ. Кнышинской церкви В. Смирновъ- М. Хорошъ. Хорощапскаго приходскаго, Хорощапскаго лютеранскаго и Топилецъ-Барщевскаго. 30 апр.Свящ. Хорощанской церкви Ѳ. Яшинъ. М. Суражъ. Юхновецкаго, Завыковскаго и Суражскаго. 2 мая.Свящ. Городокекой церкви Ф- Занкѳвичъ. С. Новая- Воля. Нововольскаго и Потокскаго- 3 мая.Свящ. Нововольской церкви Іоаннъ Роздяловскій. М. Городокъ. Городокскаго и Незбудскаго лютеранскаго. 5 мая.Свящ. Васильковской церкви, Сокольскаго уѣзда Петръ Котовичъ. М. Суирасль- Супрасльскаго народнаго и Су- прасльскаго лютеранскаго. 10 мая.
Бѣльскій уѣздъ.Свящ. Пасынковской церкви Василій Костыцѳвнчъ. С. Райскъ. Малешѳвскаго, Райскаго и Рыболовскаго. 27 апр.Протоіерей Малешевской церкви Мироновичъ. Зашт. г. Брянскъ. Брянскаго, Потокскаго и Алексинскаго. 28 апр.Свящ. Наройской церкви Антоній Дубннскій. С. Городискъ. Городискаго, Чарнянскаго, Цѣхановѳцкаго народнаго и Цѣхановецкаго лютеранскаго. 29 аир-Священникъ Мельниковой церкви В- Сосновскій. М- Сѳ- мятичн. Сѳмятичскаго, Роговскаго и Журобицкаго. 30 апр.Свящ. Вольковской церкви В. Левицкій. М- Боцьки. Боцьковскаго и Дубяжинскаго- 2 мая.Свящ. Дѣтковичской церкви I. Смириовъ. 3. г. Дро- гичннъ. Дрогичинскаго и Наройскаго. 3 мая.Свящ. Клещельской церкви А. Соловьѳвичъ. Г. Кле- іцели. Клещельскаго, Дубичскаго и Вольковскаго. 3 мая. Свящ. Старо-Корнинской церкви Я. Бренъ. М. Орля. Ор- лянскаго и Щитовскаго- 5 мая-Свящ. Новобѳрезовской церкви Ю. Клѳчковскій. С. Ново-Березово. Чижевскаго, Новоберезовскаго и Сларокорвин- скаго. 10 мая.Свящ- Новобѳрезовской церкви И- Кадлубовскій. 3. г. Нарѳвъ. Нарѳвскаго и Лосинскаго*  7 мая.Свящ. Лосинской церкви I. Смоктуновнчъ. С. Клѳники. Кленикскаго и Пасынковскаго- 12 мая-Свящ. Жѳрчицкой церкви К- Круковскій- 3. г. Мельникъ- Мельникскаго и Александровскаго- 13 мая.

Брестскій уѣздъ.Свящ- Брестскаго собора Николай Сцѣиуро. С. 1'ершо- новичи. Гершоновичскаго, Шебрнискаго, Чернѳвскаго, Каменецъ Бискупскаго и Каменецъ-Жировицкаго. 27 апр.Свящ. Остромечѳвской церкви Леонидъ Романовскій. М. Чѳрнавчнцы. Чернавчицкаго, Мотыкальскаго, Хмѣлевскаго, Сычевскаго и Впстицкаго- 28 апр.Свяш. Тростяницкой церкви I. Пашкевичъ. С. Остромечево. Остромечевскаго и Малозводскаго. 29 апр.Свящ. Войсковской церкви Ѳома Собогковскій. М. Ка- мѳнецъ-Литовскъ. Каменецъ-Литовскаго, Орѣпичскаго, Не- лиіцевскаго и Великоельняпскаго. 30 апр.Свящ. Дміггровичской церкви А. Виноградовъ. С. Тополи. Чемерскаго, Великолѣсскаго и Радостскаго. 2 мая.Свящ. Чѳмѳрской церкви Адамъ Рожаповпчъ. С. Малая Ельня. Малоельнянскаго, Дміггровичскаго и Войсков- скаго. 3 мая.Свящ. Малоѳльнянской церкви Н. Базилевскій- С. Огородники. Огородникскаго и Рожковскаго. 7 мая.Свящ Любашской церкви Игнатій Пашкевичъ. С. Ра- тайчицы. Ратайчицкаго, Кругольскаго и Церковникскаго. 4 мая.Свящ- Волчнпской ц. Евстафій Павловичъ. С. Крынки. Кринецкаго, Токарскаго и Пужицкаго. 5 мая.Свящ. Токаревой ц- Алексѣй Лечпцкій. М. Высоко- Литовскъ. Высоко-Литовскаго и Половецкаго. 10 мая.Свящ. Милейчицкой ц. I. Паевскій. С- Зубачи- Зу- бачскаго и Сѳмихочскаго- 12 мая.Свящ. Омѳлѳнецкой ц. Антоній Котовичъ. М. Верхо- вичп. Верховичскаго и Каленковичскаго. 13 мая.Свящ. Верховичской ц. Ѳеофилъ Павловичъ. С. Омелѳ- нѳцъ. Омѳлеисцкаго іі Вѳрстокскаго. 14 мая.Свящ. Телятичской ц. Василій Красковскій. М. Милѳй- чпцы. Милейчицкаго, Рогачскаго и Ообятвнскаго. 27 апр.Свящ- Пожежииской ц. Василій Хомичѳвскій. С. Великорыта. Вѳликорытскаго и Луковскаго. 28 апр.Свящ. Великорытской ц. Арсеній Измайловъ. 0. Рад- ванпчи. Радвапичскаго и Пожѳжинскаго. 29 апр.Свяш. Орѣховской ц. Василій Ситкѳвичъ. С. Малорыта. Малорытскаго, Гвозпицкаго и Олтушскаго- 30 апр-Свящ. Радежской ц. Александръ Балабушевичъ С. Орѣ- хово. Орѣховскаго и Хотиславскаго. 2 мая.Свящ. Харсовской ц. Ѳеофилъ Бѣллевачъ. С. Радежъ. Радежскаго, Дубокскаго и Приборнаго- 4 мая.Свящ- Страдечской ц- Андрей ПІваковскій. С. Дома- чѳво. Домачевскаго. Нейброхскаго и Орховскаго. 5 мая-Свяіц. Домачевской ц- Александръ Дружиловскій- С. Страдечь. Страдечскаго и Прилукскаго. 7 мая.Свящ. Крпнецкой ц. Гавріилъ Абрамовичъ. М Вол- чинъ- Волчинскаго и Ставнаго- 10 мая.
Кобринскій уѣздъ.Свящ. Буховичской ц. Игнатій Балабушевичъ. С. Береза- Берѳзскаго и Стриговскаго. 27 апр.Свящ. Антоиольскон ц- Іоаннъ Гомолицкій. М. Городецъ. Городецкаго, Камень Шляхетскаго и Грушевскаго. 2 мая-Свящ. Козиіцской ц. Антоній Уссаковскій. Дер. Ерѳ- мичи. Подолѣсскаго. 2 мая.Свящ. Бѳрѳзской ц. Александръ Кендысь. С. Ііозищѳ. Козищскаго. 29 апр- <



№ 13-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 111Свящ. Тороканской ц. Николай Скабаллановичъ. С. Де- ревная. Зѳловскаго. 3 маяСвящ. Грушевской ц. Константинъ Кончевскій- М. Ан- тополь. Антопольскаго и Именинскаго. 4 мая.Свящ. Понинской ц. Никаноръ Янковскій. С- Волавель. Волавѳльскпго, Головчицкаго и Перковичскаго. 27 аир.Свящ. Липникской церкви Николай Драгунъ. М. Дро- гичинъ. Дрогичинскаго и Брашѳвичскаго. 28 аир.СвяЩ. Хомской церкви Стефанъ Моложавый. М. Без- дѣжъ. Бездѣжскаго, Онольскаго и Вавуличскаго- 29 аир.Свящ. Бездѣжской ц. Александръ Кадлубовскій. М. Хомскъ. Хомскаго. 30 аир.Свящ- Онольской ц. Евстафій Гомолицкій. С. Молодо- во. Молодовскаго, Мотольскаго и Дружиловичскаго. 2 мая.Свящ. Стрѣльнянской ц. К. Лихачевскій. С. Вороцѳ- вичи. Вороцѳвичскаго, Ивановскаго и Осовецкаго. 3 мая.Свящ. Горецкой церкви Илія Соколовъ. С. Одрижинъ. Одрижинскаго. 3 мая.Свящ. Збирогской ц. Іосифъ Гацкѳвичъ. С. Бульково. Ракитницкаго и Рогознянскаго- 30 аир.Помощникъ Кобринскаго благочиннаго свящ. Ѳома Котовичъ. М. Дывинъ. Дывинскаго. 30 аир.Свящ. Ляховецкой церкви, Брестскаго уѣзда Николай Малыгинъ. С. Мокраны. Мокранскаго. 30 аир.Свящ. Новоселковской церкви Платовъ Станкевичъ. 
С. Верхолѣсье. Волотскаго и Вѳрхолѣсскаго. 30 аир.Свящ. Рогознянской церкви Михаилъ Теодоровичъ. С. Мыщпцы-Покровскія. Збирогскаго и Мыщицъ-Покровскаго. 28 аир.Свящ. Мыщицъ-Покровской церкви Викторъ Ральцѳ- вичъ. С. Степанки. Сѣхновичскаго и Стѳпанковскаго. 30 апрѣля.Свящ. Здитовской церкви Стефанъ Жуковскій. С- Озя- іы. Озятскаго. 29 аир.Свящ. Сѣхповичской церкви Павелъ Петровскій. С. Чѳревачицы. Черевачііцкаго и Багчанскаго. 29 апр.

Пружанскій уѣздъ.Свящ. Шерешевской церкви Іосифъ Кунаховичъ. М. Шерешево. Шерешевскаго и ПІѳнѳвскаго. 28 апрѣля.Свящ. Засимовичской цер- Ѳедоръ Кунаховичъ. С- Ли- нево. Линевскаго. 29 апрѣля.Свящ. Рѣчицкой церкви Ѳома Балабушевичъ. С. Го- родѳчна. Тевельскаго и Рородечнянскаго. 30 апрѣля.Свящ. Вѣжецкой церкви Іосифъ Лихачевскій. С. Вѣжки. Вѣжковскаго. 29 апрѣля.Свящ. Городечнянской церкви Михаилъ Кунаховичъ. С. Вѣжное. Кйватичскагб, Вѣжнянскаго и Рѣчицкаго. 2 мая.Свящ. Черняковской церкви А. Соботковскій. С. Ревятичи. Ревятичскаго и Винняпскаго. 27 апрѣля.Свящ. Ревятичской церкви А. Соловьевичъ. С- Чер- няково. Матвѣевскаго и Черняковскаго. 29 апрѣля.Свящ. Тиховольской церкви И. Тарановичъ. С. Бѣ- ловѣжъ. Бѣловѣжскаго. 5 мая.Свяві. Блуденской церкви Скабаллановичъ, М. Малечъ. Малѳчскаго, Бакуновекаго и Кабакскаго. 2 мая.Свящ. Селецкой церкви А. Катаркевичъ. М. Картузъ- Береза. Картузъ-Березскаго, Блуденскаго и Пеечанковскаго. 
4 мая.Свящ. Хоревской церкви А. Баталинъ: М. Селецъ. Селецкаго, Осовцовскаго и Сошицкаго. 10 мая.

Свящ- Пружанской, Пречистенской церкви А. Тимин- скій. Дер. Носки- Никитинскаго, Носковскаго и Хоревскаго. 3 мая.Свящ. Хоровской церкви К. Жуковичъ. С- Рудники. Смоляпицкаго и Рудникскаго. 7 мая.Свящ. Котранской церкви К. Клочковскій. С. Сухо- поль. Муравскаго, Сухонольскаго и Вѳликоеѳльскаго. 2 мая.Свящ. Сухонольской церкви Н. Сосиновскій. С. Тихо- воля- Дубинскаго, Тиховольскаго и Польскаго. 12 мая.Свящ. Муравской церкви Л. Проневскій. С- Котра. Котранскаго и Добучанекаго. 13 мая-
Слонимскій уѣздъ.Свящ. Новоельнянской церкви Іаковъ Иллюкевичъ. М. Дятлово- Дятловскаго, Вензовецкаго и Накрышскаго. 27 апрѣля.Свящ. Накрышской церкви Н. Вяхиревъ. С- Охоново. Охоновскаго. 28 апрѣля.Свящ. Новоельнянской церкви I. Иллюкевичъ. М. Дворецъ. Дворецкаго. 29 Апрѣля.Свящ. Роготнянской церкви Василій Соколовскій. М. Молчадь. Молчадскаго, Люшновскаго и Звѣровщинскаго 

29 апрѣля.Свящ. Горецкой церкви Валеріанъ Гречихо. С. Дерев- ная. Деревенскаго. 2 мая.Свящ. Роготнянской церкви Василій Соколовскій. Дер. Козловіцина. Козловскаго. 3 мая.Свящ. Луконицкой церкви Александръ Самойловичъ. М. Деречинъ. Дѳречинскаго и Голынскаго. 4 мая.Свящ. Деречинской церкви Іосифъ Карскій. С. Кури- ловичи- Куриловичскаго. 2 мая.Свящ. Деревенской церкви Юліанъ Котовичъ. С. Порѣчье. Порѣчскаго, Костровичскаго и Козловичскаго. 27 апрѣля.Свящ. Миронимской церкви Антоній Диковскій. М. Бытѳпь. Бытейскаго и Миловидскаго. 28 апрѣля.Свящ. Бытейской церкви Игнатій Буди ювичъ. С. Добромысль. Добройысльскаго. 2 мая.Свящ. Сынковичской церкви Евстафій Михайловскій. М. Озорница. Озерницкаго и Ми іькановичскаго. 3 мая.Свяш. Миронимской церкви Ангоній Диковскій. С. Запольѳ-Говѣйновичи. Занолья-Говѣйновичскаго. 4 мая.Свящ. Переволокской церкви Евгеній Бѣлавѣнцевъ.С. Мижевичи. Мижевичскаго, Пасыничскаго и Старо-Де- вятковскаго. 27 апрѣля.Свящ. Рожанской церкви Иларіонъ Дедевичъ. С. Переволоки. Пѳреволокскаго. 28 апрѣля.Свящ. Переволокской церкви Евгеній Бѣлавѣнцевъ. 
М. Рожайы. Рожанскаго, Полонскаго, Ворониловичскаго и Сосновскаго. 2 мая.Свящ. Бѣлавичской церкви Константинъ Кадисскій. С, Вусяжъ. Бусяжскаго и Хороіцанскаго- 3 мая-Свящ- Алексѣевской церкви Алексѣй Осѣченскій- М. Коссово- Коссовскаго, Бѣлаввчскаго и Альбянскаго. 4 мая.Свящ. Воркинской церкви Петръ Орловъ. С- Алексѣевка. Алексѣевскаго, Гонзевскаго и Любищицкаго. 5 мая.Свящ- Яглевичской церкви Владимиръ Щербинскій- С. Житлинъ. Житлинскаго. 27 апрѣля.Свящ- Ольшевской церкви Иларіонъ Кадлубовскій. М. Здитово- Песковскаго и Здитовскаго. 27 апрѣля.Свящ. Слонимской церкви Іоаннъ Павловичъ. С. Ши- ловичи. Шиловичскаго, Александровскаго и Жировицкаго 28 апрѣля-
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Волковыскій уѣздъ-Свящ. Тетѳрѳвской церкви, Гродненскаго уѣзда Антоній Панкратовъ. С. Клепачи. Полоиковскаго, Левшовекаго и Клепачскаго- 3 мая.Свящ. Японской церкви Іаковъ Балабушёвичъ. С. Доброволя. Добровольскаго. 29 апрѣля.Свящ. Яловской церкви Владимиръ Качановскій. М. Яловка. Луіілянскаго, Подозеранскаго и Яловскаго. 30 анр,Свящ- Лосинской церкви, Бѣльскаго у. Іоаннъ Смок- туновичъ. С. Левково Левковскаго. 3 мая.Свящ. Росской церкви Александръ Скабаллановичъ. С. Кузьмичи. Тальковскаго, ВерейкОвскаго и Кузьминскаго.

29 апрѣля-Свящ. Великолапеницкой церкви Сергій Покровскій. 
М. Порозово. Порозовскаго, Хороніівичскаго, Горностае- вичскаго и Новодворскаго. 4 мая-Свящ. Порозовской церкви Александра. Трайковичъ. С- Вели кая-Ла пеница- Малосйѣнтицкаго, Подоросскаго и Велико-Лаиеницкаго- 3 мая.Свящ. Подорорской церкви Ѳеофилъ Демьяновичъ. С. Зельзинъ. Лысковскаго, Могилевёцкаго, Монтякскаго и Зель- зинскаго. 4 мая.Свящ- Зельзивск'й церкви Петръ Родкевичъ. С. Сіо- ватичн. Ивашкевичскаго, Межерѣчскаго и Словатичскаго.2- го мая-Свящ. Колонтаевской церкви Владиміръ Занкевичъ. М. Россь. Дятловичскаго. Зарудавьѳвскаго и Росскаго.30 апрѣля.Свящ. Бѣлавичской церкви Павелъ Травинъ. М- Пески. Самуйловичскаго и Песковскаго. 29 апрѣля-Свящ. Иваіикевичской церкви Никаноръ ІІѵчковскій. 
М. Зельва. Конненскаго, Подбоя отека го и Зельнянскаго.3- го мая.Свящ. Верейковской церкви Алексѣй Посиѣловъ. Дер. Вильчуки. Вильчуковско-Оранцевскаго, Мстибовскаго и Колонтаевскаго. 4 мая.Свящ. Свѣнтицкой церкви Михаилъ Кульчицкій- М. Изабелинъ. Изабелинс.каго и Кремяницко-Деркачскаго. 5 мая. Директоръ Б. Модестовъ.Письмоводитель И- Чайковскій.

Отъ Гродненскаго Губернскаго Отдѣленія Литовскаго 
Епарх. Училищнаго Совѣта поставляется въ извѣстность 
для испытанія воспитанниковъ церковныхъ школъ, 
желающихъ воспользоваться правомъ на выслугу со
кращенныхъ сроковъ службы, установленныхъ іь 4 ст. 56 Устава о воинской повинности, о знаніи ими курса одноклассной церковно-приходской школы, согласно представленій уѣздныхъ отдѣленій епархіальнаго училищнаго совѣта, учреждаются экзаменаціонныя комиссіи въ нижеслѣдующихъ мѣстахъ.

Сокольскаго уѣзда.28 марта,—въ м- Красностокѣ, при тамошнемъ народномъ училищѣ, для церковныхъ школъ въ приходахъ: Красностокскомъ, Сидерковскомъ и Кузницкомъ-
Бѣльскаго уѣзда.

При мѣстныхъ церковно-приходскихъ школахъ.2-го мая—въ г. Бѣльскѣ, для церковныхъ школъ 1 наблюдательскаго округа-

5-го мая—въ с. Тростяннцѣ, — для церковныхъ школъ 2-го наблюдательскаго округа.5-го мая—въ с. Апдріаикахъ для церковныхъ школъ Дрогичинскаго благочинія.4 го мая — въ с. Щитахъ для церковныхъ школъ Кло- щѳльскаго: благочинія.
Брестскаго уѣзда.3-го мая—въ с. Великорытѣ, для церковныхъ школъ: Чернявской, Ляховецкой, Дубочнянской и Борковской,—при Вел и корите комъ на род. училищѣ.12-го мая — въ с. Тѳрѳбунѣ, для церковныхъ школъ: Теребуньской, Невельской, Яковичской, Вилямовичской, Чижѳвичской, І’олачевской, Тюхиничской и 9 такихъ же школъ Черновицкаго прихода,—при Теребуньской цѳр.-прих. школѣ.17-го мая — въ г. Брестѣ для церковныхъ школъ при Рѳвѳльскомъ колку, Бросто-Шпановичской и Братской, — при цер.-приход. школѣ Рѳвельскаго полка.

Пргі мѣстныхъ церковно-приходскихъ школахъ.27-го апрѣля — въ м. Росна для церковныхъ школъ Высоколитовскаго благочинія.20-гэ апрѣля—въ м. Збунинѣ, для церковныхъ школъ: Збунинской, Дуричской іі Рогознянской.27-го апрѣля—въ с. Хорсахъ, для церк. школъ Хор- совской и Новосельковской.27-го апрѣля—въ с. Збуражѣ, для церк. школъ Збу- ражской, Замшанской и Мельниковской.27-го апрѣля — въ м. Каменецъ-Литовскѣ, при народномъ училищѣ для церковныхъ школъ Каменецъ-Литовскаго благочиненскаго окрута.
Пружанскаго уѣзда.1) При Пружанскомъ приходскомъ училищѣ.2) При Тѳвѳльскомт. таковомъ же — обѣ для цѳрк. школъ Пружанскаго благочинія.3) При Семеновской церковно-приходской школѣ.4) При Киватичскомъ народномъ училищѣ. Срокъ экзаменовъ въ сихъ 4 комиссіяхъ назначается въ концѣ апрѣля и въ началѣ мая мѣсяцевъ, о чемъ уѣздное отдѣленіе своевременно сообщить кому слѣдуетъ.
Гродненскаго уѣзда.25 апрѣля — въ г, 1’роднѣ при церковной школѣ Архіерейскаго дома.28 апрѣля—при Жидомлянской цѳрк.-прих. школѣ.27 апрѣля — при Суходолинской церк.-прих. школѣ.29 апрѣля — при Малоберестовицкомъ народномъ училищѣ.
Кобринскаго уѣзда.26 апрѣля—при Хабовичской цѳрк- школѣ для церковныхъ школъ Кобринскаго благочинія.28 апрѣля—при Здитовской ц.-прих. школѣ для цер. школъ Чѳревачицскаго благочинія. Въ м. Дрогичинѣ для цѳрк. школъ Бѳздѣжскаго благочинія, совмѣстно съ учениками Дрогичинскаго народнаго училища.
Волковыскаго уѣзда.Въ г. Волковыскѣ, и въ м. Свислочи, для церковныхъ школъ 1 наблюдательскаго округа-



№ 13-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 113Въ мѣстечкахъ Волпѣ и Зелъвѣ, для цѳрк. школъ 2 наблюдательскаго округа.Въ мѣстностяхъ этихъ экзамены будутъ произведены въ комиссіяхъ при мѣстныхъ народныхъ училищахъ.Въ м. Лысковѣ—при Лысковской церковно-приходской школѣ, для цѳрк- школъ Подоросскаго наблюдательскаго округа, — одновременно съ экзаменомъ въ народномъ училищѣ.
Слонимскаго уѣзда.Для всѣхъ церковныхъ школъ Слонимскаго благочинія: при Дерѳчинскомъ народномъ училищѣ и при цѳрк.-нри- ходскихъ школахъ Озѳрницкой и Горѳцкой.Для всѣхъ церковныхъ школъ Коссовскаго благочинія —при Колозубской и Ольшевской цѳрк. приходскихъ школахъ.Для всѣхъ церковныхъ школъ Дятловскаго благочинія— при Новоѳльнянской церк.-приходской школѣ и при Дят- ловскомъ народномъ училищѣ.Для всѣхъ церковныхъ школъ Бытейскаго благочинія— въ комиссіяхъ при ближайшихъ народныхъ училищахъ.
Бѣлостокскаго уѣзда.При Незбудко-Мпхайловской ц.-приходской школѣ и для остальныхъ цѳрк. школъ Городокскаго прихода.При Вѳликофольварской ц.-приходской школѣ и для остальныхъ цѳрк. школъ Заблудовскаго прихода-При Завыковской ц.-нриходской школѣ и для цѳрк. школъ Топилицкаго и Хороіцанскаго приходовъ.Причемъ, въ цѣляхъ предотвращенія разныхъ нѳдора- зумѣній, бывавшихъ по дѣйствію исполнительныхъ комиссій въ минувшіе годы, губернское отдѣленіе считаетъ необходимымъ рекомендовать уѣзднымъ отдѣленіямъ училищнаго совѣта о непремѣнномъ и точномъ исполненіи правилъ, установленныхъ на сей предметъ Святѣйшимъ Синодомъ, объявленныхъ въ Церковномъ Вѣстникѣ 1886 г- за № 42 и напечатанныхъ въ разосланной отдѣленіямъ и наблюдателямъ книгѣ Сумарокова на стр. 41 — 55, а именно: каждая комиссія обязательно должна состоять изъ 3 лицъ, перечисленныхъ въ § 6, а также въ дополнительномъ опредѣленіи Св. Синода 1891 г.,—объ осполнепіи обязанности предсѣдателя въ комиссіяхъ (§ 7.),—о распоряженіяхъ по открытію дѣйствій комиссіи (§ 9.),—о заблаговременномъ извѣщеніи завѣдываюшихъ церковными школами, въ какую комиссію и когда ученики имѣютъ явиться на экзаменъ (§ 10.),--въ случаяхъ же какой либо затруднительности въ явкѣ иныхъ учениковъ цѳрк. школъ для экзамена въ назначаемыя мѣста и опредѣляемые сроки, предоставить таковымъ подвергаться экзамену при народныхъ училищахъ въ образуемыхъ въ нихъ комиссіяхъ, съ тѣмъ, чтобы акты испытаній съ результатами но онымъ для учащихся въ церк- школахъ были составляемы отдѣльно и предоставляемы были со всѣми къ нимъ приложеніями въ губернское отдѣленіе какъ положено (§ 26). іНѳ допускать къ экзамену учениковъ, по имѣющихъ 11 лѣтъ отъ роду и свыше призывнаго возраста, (§18) съ означенными подъ нимъ допольнительными опредѣленіями Святѣйшаго Синода подъ лит. а, б и в). О командированіи въ составъ испытательныхъ комиссій членовъ отъ учѳбпаго вѣдомства Сдѣлано сноше>' съ Гродненскою дирекціей народныхъ училищъ.

Л11ЫІІІНЫЯ Ш6.51ІІІІЯ.

— 31 марта преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Куплинской церкви, Пружанскаго уѣзда, пожертвовавшимъ въ минувшемъ 1893 году на благоустройство и украшеніе своего храма 610 руб.— 31 марта преподано архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства помѣщику Тройскаго уѣзда, дворянину Василію Львовичу Чертову, чрезъ посредство коего и отъ коего поступили въ Тройскую церковь облаченія разнаго рода на сумму 340 рублей.

— Пожертвованія. Экономъ Архіерейскаго Литовскаго дома игуменъ Георгій на покраску крышъ на церкви и колокольнѣ Виленскаго Свято-Духова монастыря пожертвовалъ пятьсотъ рублей, для вѣчнаго поминовенія его сродниковъ, и капитанъ Герасимъ Андреевичъ Новохацкій, жительствующій въ г. Владикавказѣ, пожертвовалъ въ тогъ же монастырь, на вѣчное поминовеніе его сына, 4% облигацію въ сто рублей.— Въ семъ мартѣ мѣсяцѣ о. протоіереемъ Іоанномъ Ильичомъ Сѳргіѳвытъ па нужды Угапольской церкви, Новоалександровскаго уѣзда, пожертвовано 300 рублей.
— - Некрологи. 25 марта скончался іеромонахъ Виленскаго Свято-Духова монастыря Евстафій.— 25 марта скончался псаломщикъ Новодворской ц., Сокольскаго уѣзда, Семенъ Осиповъ Гордзіевичъ, на 51 году жизни, (вдовый и бездѣтный).— 17 марта скончался псаломщикъ Вславѳльской церкви, Кобринскаго уѣзда, Александръ Григорьевъ Кравце- вичъ, на 68 году жизни; семейства послѣ него по осталось.— 22 марта скончалась просфорня Тѳвѳльской церкви, Пружанскаго уѣзда, Параскева Кузьминская па 75 году жизни.— 29 сего марта скончался, на 82 году жизни и 57 г- священства, старѣйшій изъ священнослужителей Литовской епархіи, настоятель Цудѳнишской церкви, Виленскаго уѣзда, Іосафатъ Іоанновъ Маркевичъ іі 1-го апрѣля погребѳиъ на погостѣ приходской церкви. Вдовъ. Семейство пристроено-
— Гродненское губернское отдѣленіе Литовскаго 

епархіальнаго училищнаго совѣта на основаніи журнальнаго постановленія своего отъ 16 февраля 1894 г. за 2, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 8 сего марта за № 748, извѣщаетъ что крестьянинъ д. Борт- новичи, Носковской волости, Пружанскаго уѣзда, Па
велъ Степановъ Шемета, согласно приговора общества крестьянъ этбй деревни, а равио ходатайства священника Корейскаго прихода, утверждается попечителемъ 
Бортновичской церковной школы, съ предоставленіемъ ему преимуществъ, положенныхъ для попечителей церковныхъ школъ, положеніемъ 19 феврали 1861 года о крестьянахъ, на что іі выдано ему, Шемѳту, отъ губернскаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта надлежащее свидѣтѳльсво.
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-- Въ погребальную кассу (см. № 8) слѣдуетъ дѣлать установленные взносы въ пособіе семействъ умершихъ: 

Священниковъ—Митрофана Тиминскаю, Андрея Же
бровскаго, Іосифа Тарановича (оставившаго послѣ собя Жену и попристроенную дочь).

— Архіерейскія служенія. 24 марта, на канунѣ праздника Благовѣщенія Прѳев. Богородицы, Его Высокопреосвященство совершилъ всенощное бдѣніе сь чтеніемъ акаѳиста Божіей Матери въ каѳедральномъ соборѣ; тамъ же въ самый праздникъ 25 числа — совершилъ божественную литургію въ сослуженіи соборнаго духовенства. Въ 5 ч. вечера того же дня Владыка совершилъ чинопослѣдовапіѳ акаѳиста Божіей Матери въ Св.-Духовомъ монастырѣ.27 марта Владыка совершилъ божественную литургію въ 10 ч. утра и послѣдованіе акаѳиста свв. Виленскихъ мучениковъ въ 5 ч. вечера въ Св.-Духовомъ монастырѣ. Въ концѣ литургіи Его Высокопреосвященство сказало поученіе богомольцамъ- Въ 7 ч. вечера Владыка присутствовалъ в'ь семинаріи на публичномъ чтеніи г. А. И- Миловидова, сообщившаго весьма интересныя свѣдѣнія о Пинскомъ княжествѣ и о православіи въ г. Пнвскѣ до 1793 г.28 марта Его Высокопреосвященство совершилъ въ Св.- Духовѳмъ монастырѣ заупокойную литургію св. Іоанна Златоустаго и послѣ опой чинъ отпѣванія скончавшагося іеромонаха Евстафія (Середопипа), въ сослѵжѳніп о. намѣстника архим- Нестора и братіи.30 марта Владыка читалъ великій покаянный канонъ св. Андрея Критскаго въ Св.-Духовомъ монастырѣ, а1-го апрѣля, тамъ же, совершилъ чинопослѣдованіе акаѳиста Божіей Матери.
Ртъ Русскаго Страховаго отъ огня рбщества,Русское Страховое отъ огня Общество, въ теченіи свыше 12 лѣтъ, имѣя на своемъ страхѣ большинство имуществъ, принадлежащихъ Православнымъ Церквамъ, Монастырямъ и принтамъ здѣшней Епархіи, заслужившее въ теченіи столь продолжительнаго срока общую признательность за стремленіе свое идти на встрѣчу нуждамъ и желаніямъ страхователей,— имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что оно но прежнему принимаетъ на страхъ отъ огня всякаго рода движимое и недвижимое имущество на крайне ЛЬГОТ
НЫХЪ УСЛОВІЯХЪ, точно обозначенныхъ въ дѣйствующихъ тарифахъ, какъ черезъ Главную инспекцію, находящуюся подъ управленіемъ Отставного Генералъ-Маіора А. В. Ѳедорова, помѣщающуюся въ г. Вильнѣ, по Островоротной 
улицѣ, въ домѣ Баркенберга, такъ и черезъ своихъ Агентовъ, находящихся во всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, а также болѣе значительныхъ мѣстечкахъ.6-3

ЗШф ф и ці п л ъ н ы іі © іи іі іь л ь.

Уніатскій митрополитъ Левъ Кишка и 
его значеніе въ исторіи уніи *).

55) Чт. въ общ. ист- и др. Рос. 1871, кн. 2, стр., 206-5в) Въ ІЦигѳльскаго жалобѣ на базиліанъ въ Виленскую консисторію отъ имени бѣлаго уніатскаго духовенства указывается на захваты и грабежи церковныхъ имуществъ и церквей, коллегіатскихъ церквей Новогрод- ской, Минской, Гродненской со всѣми богатствами, землями къ нимъ принадлежавшими, безъ вѣдома и разрѣшенія св. апостольской столицы и согласія польскихъ королей. См. Чт. въ общ. ист. и др. Рос. 1871 г- кн. 2, огд. 1, стр- 207.5Т) ІЬІЛ.
Главнымъ и слѣпымъ орудіемъ для латпнонольской партіи въ дѣлѣ окатрличѳнія и ополяченія русскихъ уніатовъ ♦) См. № 46, 47, 49 ц 50 Л- Е. В- за 1893 г. и№ 1,8, 10 и II за 1894 г. «>= - . 

были базиліане, которымъ уніаты, вѣрные православнымъ преданіямъ, казались еще болѣе вредными, чѣмъ православные. Всеобщее мнѣніе латино-польской партіи и отчасти базиліанъ было то, что уніатское низшее духовенство надобно теперь гнать, преслѣдовать и если окажется невозможнымъ передѣлать его по своему желанію, а то и совсѣмъ уничтожить- Въ концѣ XVII в. базиліане возвели для себя это положеніе въ основаніи; къ этому времени они пріобрѣли въ борьбѣ съ митрополитомъ и въ гоненіяхъ на православныхъ самостоятельность, силу и авторитетъ; что же стоило имъ, думали они, подавить или рѣшительно передѣлать уніатовъ и прежде всего нищее бѣлое духовенство?! Въ к. XVII и н. ХѴШ вѣковъ (до 1720 г.) мы не встрѣчаемъ уже существованія капитулъ— этого главнѣйшаго учрежденія, поддерживавшаго самостоятельность, независимое положеніе, значеніе бѣлаго уніатскаго духовенства; его успѣли разрушить базиліане и на пространствѣ Литовскаго княжества виднѣлись только осколки этого великаго зданія 55 *), а бѣлое уніатское духовенство, по ихъ милости, испивало до дна чашу своего горя, униженій, рабства, матеріальной и нравственной нищеты, изнемогало подъ бременемъ несчастій и насилій, находившихъ на него отвсюду, но все это было на руку базиліанамъ. Въ сознаніи бѣлаго уніатскаго духовенства базиліане были самыми сильными врагами его: они успѣли уничтожить капитулы, лишить духовенство нрава голоса, захватить церковно-приходскія имущества и достоянія, занять мѣста въ болѣе богатыхъ приходахъ, стать во главѣ управленія уніатской церковью, по и этого для нихъ еще было мало, посему они старались навязывать бѣлому духовенству тенденціи римской церкви, изгнать восточное изъ уніатской церкви... да, это были враги уніатскаго духовенства, съ которыми оно долго боролось, но въ концѣ концовъ оно должно было подчиниться своимъ врагамъ. Но но примѣру уніатскихъ митрополитовъ (Рутскаго, Сѳлявы, Жаховскаго и др.), отнимавшихъ у церквей и принтовъ фундуши и представлявшихъ оные въ пользованіе баз. ордену, сами базиліане позволяли себѣ безцеремонно распоряжаться собственностью приходскихъ церквей, фундушами и дарственными записями на имущества- По свидѣтельству ІЦигѳльскаго базиліане захватили много церквей 5в), принадлежавшихъ бѣлому уніатскому духовенству съ ихъ драгоцѣнностями и богатыми имѣніями, захвативъ зданія и имущества; они—то продавали ихъ съ благотворительною будто-бы цѣлью, и вырученныя деньги полагали въ свой карманъ, то позволяли въ зданіяхъ п церковныхъ помѣщеніяхъ, ради собственнаго дохода, селиться евреямъ, которые оскверняли священныя мѣста; церковныя вещи, если захватывали, то нерѣдко обращали въ свою собственность 57). Изъ другого протеста уніатскаго духовенства противъ базиліанъ видно, что они подчинили себѣ въ одномъ Брестѣ 8 приходскихъ церквей 



ле 115-й ЛИТЖСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢЛОМ^СТи'. 115И 'бкдфо привели ихъ въ такое разстройство, что на мѣстѣ прежнихъ церквей явились различныя жидовскія зданія, пивоварные заводы, лавки и проч.; почти смежныя1 стѣйы нѣкоторыхъ еврейскихъ домовъ съ церквами мѣшали совершенію , богослуженія, потому что евреи нарочно поднимали шумъ и крики для того, чтобы нарушить христіанское торжество. іій для того, чтобы нарушить христіанское Епархіи Берестской базиліане отняли у бѣ-..... ". Въ 1лаго клира до 10''бенефицій и обратили ихъ въ монастыри. Подобная исторія повторялась вездѣ среди уніатовъ, гдѣ базиліане чувствовали свою силу 58). Для закрѣпленія отнятыхъ имуществъ, фундушей и бенефицій за орденомъ на всегда, базиліане пустили въ ходъ разнаго рода подлоги: поддѣлку, передѣлку, уничтоженіе, выдумыванье, присвоеніе различныхъ фундушевыхъ записей, эрекціоппыхъ грам- мотъ ”). Всѣ эти грамматы прибирали къ своимъ рукамъ, то въ мптрополгітанскихъ архивахъ, въ которыхъ хранились цѣнные документы—архивы эти были въ ихъ вѣдѣніи, то грабили ихъ и отнимали насильно у священниковъ при ви- зйтаціяхъ церквей. Иногда доходило дѣло до открытой нііглости: визитаторъ изъ базпліанъ требовала, у мѣстнаго священника документовъ; священникъ, зная іезуитскую цѣль визитатора и воровское его намѣреніе, отказывался ихъ несуществованіи, къ насилію: запиралъ грозилъ смертью, вза- дня и въ концѣ кон- заставлялъ письменно
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и въ высшей не могъ даже

выДать или увѣрялъ визитатора въ Послѣ этого визитаторъ прибѣгалъ сійііііѳнника въ Церковь, билъ его, порти держалъ безъ выхода по три цовъ или получалъ документы илизасвидѣтельствовать подлинность подложныхъ документовъ'в0).При такихъ обстоятельствахъ низшее уніатское духовенство1 чувствовало себя безпомощнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не ожидало ни отъ кого помощи. Враги его и прежде всего базиліане по заботились о томъ, чтобы уніатскій приходскій священникъ былъ образованъ, полезенъ Польшѣ и церкви; объ одномъ преимущественно они заботились—чтобы бѣлый клиръ оставался въ глубочайшемъ невѣжествѣ (іп сгавзагпсіііаіе), какъ говорить Щигельскій, степени неразвитымъ—настолько, чтобысознавать огромности и тяжести паносимыхь ему обидъ,а тѣмъ болѣе не въ силахъ былъ искать справедливости в1). Для характеристики степени образованія бѣлаго низшаго уніатскаго духовенства конца ХѴІІ и ХѴШ в.в. можно указать на аттестаціи бѣлаго клира въ клировыхъ вѣдомостяхъ; вотъ почти всеобщій отзывъ о священникахъ: „ВуІ рггу сіѵѵогге; іп рагосЬіа сопіигЬаге рясет зоіеі; еі рІѳЬеае сопсііііопія еі ріеѣеоз іпогез ЪаЪеІ; “ о дѣтяхъ: такой — то пйрохъ имѣетъ три сына; два изъ нихъ женаты на мѣстныхъ крестьянкахъ крѣпостныхъ; къ духовному званію неспособны; или: два при отцѣ" исполняютъ дьяческую должность;*  „имѣетъ сына, способнаго стать въ мѣщанское сословіе.,."; или: „мѣетъ сыновей и ихъ должность „хаЪака (іхѵогвка а1Ы> 8Іи7.ёЬпіс8Іѵѵо“, го н это рѣдкій отзывъ, ибо услуженіе ири ііайскі'мъ дѣорѣ г.ъ теченіи дІіуІсъ—трёх‘І. лѣтъсчита- мінйъвцтД Я Ноьу-иі аязди Ѣ. .нян іТкочДялмло?ьпреимуществомъ .особаго рода, и тало.право проситься..и поступить во священство Уже друдно бцДО(|СПа-сти низшій уніатскій клирТ, погрязавшій къ н. ХѴШ ст.
XII

въ умствѳппомъ и нравственномъ невѣжествѣ; базиліане много приложили труда къ приведенію его въ это состояніе, а между тѣмъ никто не защищалъ его и не думалъ защищать; да й отъ кого онъ, забитый и уничтоженный, могъ ожидать ііомощі», равной противодѣйствующей силѣ ба- зиліанскаго ордена? отъ папы? отъ высшихъ увіатскихъ іерарховъ? отъ Польскаго правительства? Ни тотъ, ни другіе не только не симпатизировали ему, но презирали, потому что видѣли въ йемъ силу русскаго народа и восточной церкви, Ко времени Замойсьаго собора (1720 г.) всѣ болѣе или менѣе выгодныя мѣста, даже должности оффиціала, декана, викарія были заняты базиліапами; о верхнихъ ступеняхъ іерархической лѣстницы въ уніатской церкви нечего и говорить,—тамъ безъ сомнѣнія, возсѣдали благоден-' ствующіе базиліане; бѣлое же духовенство составляло въ уніатской церкви черно-рабочихъ, и не легкая была ихъ доля! Вина за все это въ значительной стпени падаетъ на уніатскихъ митрополитовъ и ѳиископовъ. Они позволили базиліанамъ захватить должп ■ ти шія бѣлому клиру, и унвжа!і. ( Такъ, митрополитъ и еписк аы не хотѣли такія должности, уставу базиліанскаго ордепа—правиламъ монашеской жизни; вслѣдствіе этого, монахи, будучи назначенными оффиціала- ми, нерѣдко служили позоромъ для уніи *4): разсказывается, что одинъ базиліанипъ—оффиціалъ изъ Добромильскаго монастыря, во время визитаціи „ігисііапбо ргевШѳгит, ѵо- Іепв ѵіт іпіегге ихогі виае“, или: „монахи—оффиціалы,подъ предлогомъ визитаціи пароховъ, колобродятъ по городамъ, рѣдко или никогда не живутъ въ своихъ монастыряхъ, сь париХІІмп, изъ которыхъ нѣкоторые женаты, проводятъ свѣтскую жизнь, совершаютъ многіе зсапбаіа ѳі ехсеввив*  *5)- Такое поведеніе монашествующихъ оффиціа- ловъ могло послужить митрополитамъ и епископамъ сильнымъ аргументомъ къ отчужденію базиліанъ отъ этой должности, какъ усвоенной канонами бѣлому клиру,—этого-то митрополиты и епископы не дѣлали; напротивъ, поставляя въ своихъ консисторіяхъ оффиціалами бізиліанъ, надѣляли ихъ такими полномочіями, что базиліане смотрѣли на приходскихъ священниковъ, даже весьма заслуженныхъ и украшенныхъ крестами отъ митрополита, или облеченныхъ должностью благочинныхъ, какъ на своихъ крѣпостныхъ людей вв] бѣлаго уніатскаго клира привели его Къ весьма жалкому въ матеріальномъ, нравственномъ иумствонномъіотношеніяхъ положенію. Низшій уніатскій клиръ, испытывая отовсюда давленіе и ни отъ кого не получая помощи, совершенно палъ духомъ: при своемъ невѣжостві» онъ считалъ себя.внравѣ бездѣйствовать и народъ оставался въ грубомъ невѣжествѣ по. отношенію жъ своей вѣрѣ. Дѣйствительно, безпорядки въ уніатской церкви къ пятнадцатымъ годамъ XVIII сТ. оставляютъ извнѣ и извнутри существенную ея черту. Невѣжество низшаго духовенства было повсюдно. Трудно было отыскать въ средѣ бѣлаго клира людей что нибудь знающихъ дъ дѣлѣ вѣры; во всемъ своемъ составѣ (въ общемъ) онъ не- рѳполненъ былъ дворовыми панскими служками о ег “ —
* м)! 2І)Тдг ѵпайбтЗвеі _ _ _ _ _ _ 4 .
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116 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 13-йными и полуграмотными; базиліане же и латиняне, занимавшіе выгодные іерархическія мѣста, заботились исключительно о своихъ матеріальныхъ интересахъ, а не о дѣлахъ вѣры. Для безграмотныхъ и полуграмотныхъ уніатскихъ | священниковъ, которымъ священство давало кусокъ хлѣба, ’ все, касающееся вѣры, было безразлично; вотъ почему мы I 
и видимъ уніатовъ около этого времени викарными у латинскихъ ксендзовъ настоятелей, которымъ не было времени, по причинѣ разгульной жизни, исполнять хтистіанскія требы или даже служить частныя обѣдпи,—эту обязанность за самое малое вознагражденіе несъ помощникъ — уніатъ ’7). 
Были и такіе уніатскіе священники, которые въ своихъ приходахъ не служили и не совершали церковныхъ требъ, бѣгали въ латинскіе костелы, въ которыхъ исполняли обязанности латиняна—ксендза и выполняли за послѣдняго требы. Сами не совершая у себя богослуженій, они для своихъ прихожанъ въ случаѣ нужды пользовались частицами просфоры, омоченными въ освященномъ винѣ латинскимъ ксендзомъ—противъ этого, какъ увидвму послѣ, сильно возсталъ Замойскій соборъ. Судя по постановленіямъ послѣдняго, уніатскіе священники употребляли для евхаристіи хлѣбъ прѣсный и купленный у евреевъ на торгу и прокисшее вино. Къ совершенію богослуженій священники относились крайне небрежно: нерѣдко служили литургію и церковныя службы въ пьяномъ видѣ; о поученіи народа истинамъ вѣры не могло быть и рѣчи. Священники совершали въ большинствѣ случаевъ читаиную литургію, ибо большею частью были полуграмотные и не могли правильно и открыто съ пѣніемъ совершать еѳ“; неточности п ошибки священника, совершающаго читанную литургію, были извѣстны одному Богу, потому что даже самъ священникъ не могъ сознавать ихъ. Народъ коснѣлъ въ невѣжествѣ, въ свой нищій, обдертый, покрытый соломою, разваленный храмъ народъ изрѣдка только заходилъ, а большею частью молился въ латинскихъ кастѳлахъ, въ которыхъ могъ видѣть и своего священника, совершающаго церковныя тре-, бы. Объ исполненіи устава церковнаго, отчетливомъ чтеніи 
я пѣніи не могло быть и рѣчи, потому что дьячковъ и пономарей, знающихъ свое дѣло, невозможно было отыскать священнику, желавшему отслужить пѣтую обѣдню. Въ такихъ случаяхъ священника изъ бѣды выручала читанная мша 68). Кромѣ того, уніатскія священники, даже русскіе по. происхожденію, совершенно не знали славянскаго языка 
и если совершали литургію, то чинъ ея написанъ былъ для нихъ польскими буквами. Русскій' языкъ совершенно былъ заброшенъ въ дѣлѣ проповѣди, и замѣняемъ ломаннымъ польско-русскимъ. Насколько забытъ былъ славянскій языг ъ базиліанами и священниками въ в - ХѴШ ст., объ этомъ сви.і * сельствуетъ м. Л. Кишка, который нашелъ нужнымъ издать Польско-Словенскій Лексиконъ’ (1722; г.) для употребленія духовенства, забывшаго славянскій языдъ и непо- нимавшаго того, что читалось. Такимъ образомъ, все русское было забыто, заброшено, благодаря узурпаторской дѣятельности базиліанъ и іезуитовъ; остатки ирапосланіявъ религіозныхъ вѣрованіяхъ народа были стерты и вы-, тѣснены во многомъ тенденціями римской церкви; въ вѣрованіяхъ и знаніяхъ религіозныхъ доктринъ произошла замѣчательная смѣсь православнаго съ католическимъ и
*7) Чт- въ общ. ист. идр. Рос. 187І/ г. кн. 2, стр. 216. 
*8) Чт. въ общ. ист. й др. Рос- 1871 г. кн. 2, стр. 

216—217.

своевременнымъ уніатскимъ,—отъ этого происходила замѣчательная неопредѣленность и безпорядки, отъ которыхъ нужно было счистить столь въ то время обширную уже уніатскую церковь. За осуществленіе послѣдней задачи намѣренъ былъ взяться умный образованный и энергичный ун. митрополитъ Л. Кишка.
(Продолженіе слѣдуетъ).

Можно ли совершать полную литургію въ седмичные 
великопостные дни по случаю погребенія или поми

новенія умершаго?Въ 49-мъ правилѣ Лаодикійскаго собора говорится: „не подобаетъ въ Четыредесятницу нрииосити святый хлѣбъ (въ словяиск. Кормчей—„не проскомисати", іірав. 48), развѣ токмо въ субботу и день воскресный" • Въ толкованіи па это правило указываются къ тому слѣдующія причины: „иопѳжѳ иніи дніѳ Великаго поста покаянія суть время, и долженъ есть кійждо о согрѣшеиіихъ своихъ разумъ имѣти, и не оставити яже о тѣхъ потщаніе, на праздники уклониться, и о тѣхъ потщаніе имѣти, и духовныя радости насытится прежде времене" ’). Трульскій соборъ 52-мъ правиломъ постановилъ: ^во весь Великій постъ, кромѣ субботъ и недѣль и дне св. Благовѣщенія, преждеосвященными службу да содѣваютъ“ 2). Ѳеодоръ Вальса- монъ дѣлаетъ слѣдующее толкованіе этого правила: „установлено, что бы дип постовъ были днями плача и сокрушенія для умилостивленія Бога о грѣхахъ каждаго человѣка. А приношеніе Богу жертвы есть празднованіе; празднованіе же есть не иное что, какъ радость. Каким ъ же образомъ возможно въ одно и то же время и плакать, и веселиться? По сему то отцы и опредѣлили, чтобы не было жертвы во всю св. Четыредесятницу, кромѣ субботы и воскреснаго дня и дня Благовѣщенія, яко въ эти дни намъ іювелѣно праздновати, а не плакать, не поститься и не преклонять колѣнъ. Литургію преждеосвященныхъ не называть безкровною Жертвою, но предложеніемъ жертвы уже принесенной и совершенной, и священнодѣйствія исполненною“ ’). Не разрѣшая во св. Четыредесятницу ежедневно совершать божественную литургію, св. церковь постановила . переносить во время Великаго поста поминовеніе усопшихъ на субботы и и дни мясоястія; даже дни рожденія мучениковъ во св. Четыредесятницу узаконено совершать въ субботы и дни воскресные. „Не подобаетъ въ Четыредесятницу дни рож-Ч Правила св. помѣстн. собор., по изд. Моск. общ,- люб. дух. просвѣщ., стр. 266, 267. Новац Скрижаль, архіеп. Веніамина, 1891 Г., стр. 245. к;.2) Высокоторжественные дни приравниваются къ великимъ церковнымъ праздникамъ; поэтому въі; высокоторжественные праздники, случающіеся въ седмичные дни св. Четыредесятницы, за исключеніемъ первой й Страстной седмицъ, можетъ’’бііть совершаема полная литургія п6 Марковымъ БлѣгОвѣіцёнскймъ главамъ (Указы Св. Син. 1857 г., янв. 28-го и 1861 г., марта ,Ь8-го. Табель высокоторжествен. дней, изд. по опредѣленію Св. Синода отъ 20 ноября—4дек. 1891 г., за № 2957), Между тѣмъ въ храмовое праздники, приходящіесЙ цъ тѣ же великопостные дни,, богослуженіе отправляется по Предтеческой главѣ,' ѣ*  е. совершается литургія преждеосвященныхъ даровъ, какъ прямо-и указано въ Уставѣ, въ 34 и 35 главахъ „о храмѣхъ".3) Правило св. вселенск. собор., по изд. Моск. о&ц. любит.. дух. просвѣщ. стр. 455. И .о*-  



&'13-й ЛИТОВСКІЯ ЕНАРХІАЛЫІЫ/І ВѢДОМОСТИ 117денія мучениковъ праздновати, но сѳвершати память святыхъ мучениковъ въ субботы и дни воскресные (Лаодик. соб., нр 51). Вальсамонъ въ толкованіе на это правило замѣчаетъ: ,прочти 52-ѳ правило 6-го собора и 49-е настоящаго собора, въ которыхъ говорится, что только по субботамъ и воскресеньямъ бываетъ совершенная жертва во дни цѣлой Четыредесятницы, а по прочимъ божественное священнослуженіе совершается чрезъ преждеосвященные дары. Но дабы кто либо не сказалъ, что не должно возбранять во всю Четыредесятницу совершать память св"ихъ мучениковъ чрезъ принесеніе жертвы, такъ какъ опи не составляютъ дней радости, а иадобно воспрещать только дни рожденій ихъ, которые составляютъ дни радости и ознаменовываются торжественными собраніями: то въ виду сего отцы опредѣлили, что ни въ дни памяти, ни въ дни рожденій мучениковъ во всю Четыредесятницу, не должно совершать торжества иосредствомъ жертвъ, но совершать праздникъ ихъ толіко по субботамъ и воскреснымъ днямъ. Итакъ, замѣть, что на основаніи настоящаго правила не совершаются и ііоминовеніямусоііпіихъ во всю Четыредесятницу, кромѣ субботы “ ’)• На основаніи приведенныхъ правилъ св. соборовъ слѣдуетъ заключить: если во время Великаго поста, помимо субботъ и дней воскресныхъ, запрещается совершеніе полной литургіи въ дни памяти мучениковъ, то тѣмъ болѣе не можетъ быть дозволено совершеніе цъ Великій ность полной литургіи но случаю погребенія или поминовенія усопшаго. Напрасно смущаются православные миряпе отказомъ со стороцы священника совершать при погребеніи или поминовеніи умершаго во дни Великаго поста полную литургію, напрасно въ нарушеніе уставовъ церковныхъ просятъ разрѣшенія совершить но случаю погребенія или поминовенія покойника полную литургію: и на преждеосвященной литургіи св. Церковь молится о всѣхъ преждепо
чившихъ отиѣуъ и братіяхъ... Притомъ, Православная Церковь, пекущаяся о нашемъ спасеніи и лучше каждаго изъ насъ вѣдающая, что нужно и полезно намъ, установила извѣстныя правила, которыми мы и должны руководиться въ дѣлахъ вѣры, благочестія и благоиочтенія *).

*) Прав. св. помѣст. собор., 269—270 стр.2) Весьма интересно въ этомъ отношеніи письмо приснопамятнаго митропол. Филарета къ преосвящ. Леониду по поводу просьбы однаго барона о совершеніи панихиды въ годовщину кончины его матери въ Великій пятокъ. «Кажется вопрошающій, не предлагая вопроса, могъ бы, сказать: смѣю ли рядомъ съ воспоминаніемъ крестной. смерти Господней поставить память кончины моей матери, кагда въ сей день Церковь святыхъ прославленныхъ поминать не позволяетъ? Если не хочетъ совсѣмъ подчиниться уставу Церкви: пусть совершитъ панихиду завтра предъ литургіею, а не въ пятницу» (Дущеп. Чтен, 1883 г., Февр., стр. 253).Къ этому* добавимъ новое распоряженіе Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Сергія по московской митрополіи, по которому запрещено служить заупокойныя литургіи Св. Іоанна Злотоустаго илишреждфосвященныявъ тѣ дни поста, когда служеніе ихъ по уставу’ й’е положено. Москов. церк. ѵѣд. 1894 г. № 9.

(А зъ Руководства для сельскихъ пастырей).

Неожиданное свидѣтельство въ пользу поста.Жалобы на физическое и нравственное изможденіе нашего поколѣнія сдѣлались почти общимъ мѣстомъ, и онѣ имѣютъ свое серьезное основаніе. Въ самомъ дѣлѣ, едва ли еіцо ког

да такъ называемыя «нервность» или преждевременная дряхлость получала такое развитіе, какъ именно въ нашъ вѣкъ, который недаромъ называется „нервнымъ вѣкомъ®. Для объясненія развитія ,этого страшнаго недуга, отравляющаго всякое счастье даже вполнѣ обезпеченной жизни, конечно могутъ быть указываемы многія и различныя причины-,—-отъ скороспѣлости искуственно-ускореннаго воспитанія До самого склада такъ называемой цивилизованной жизни, въ которой все движется съ головокружающей быстротой и массой быстро смѣняющихся впечатлѣній неизбѣжно истощаетъ запасъ жизненной и нервной силы. Но есть и еще одна весьма ощутительная причина, а именно несоблюденіе установленныхъ Церковію постовъ, что въ большихъ городахъ наблюдается въ широкой степени. Постъ дажо съ физіологической точки зрѣнія есть глубоко мудрое и полезное установленіе, и соблюденіе его не только не противоречить потребностямъ тѣла, а напротивъ составляетъ рѣшительную необходимость, какъ средство уравновѣшенія вь составныхъ элементахъ физической природы. Постоянное употребленіе скоромной и особенно мясной нищи не только не укрѣпляетъ тѣла, а напротивъ ослабляетъ его и, держа его въ постоянномъ возбужденіи, тѣмъ самымъ и производитъ ту страшную нервность, отъ которой потомъ не помогаютъ никакіе медикаменты. Эго давно уже сознавали всѣ лучшіе мыслители,—и тогъ фактъ, что наприм. вегѳтеріанизмъ *)  насчитываетъ въ средѣ своихъ приверженцевъ дѣйствительно цѣлую плеяду умственныхъ свѣтилъ, доказываетъ наше положеніе даже исторически, а самое движеніе вѳгѳтеріанизма есть несомнѣнно здоровая, хотя и односторонняя, реакція противъ широко развившагося нарушенія постовъ.Мы не намѣрены здѣсь входить въ подробное разсмотрѣніе дѣйствія поста на физическое состояніе тѣла, но находимъ не излишнимъ привесть одинъ фактъ, который открылъ намъ совершенно неожиданное свидѣтельство въ пользу поста, какъ укрѣпляющаго тѣло средства. Однажды, встрѣтившись въ вагонѣ желѣзной дороги съ молодымъ велосипедистомъ, я разговорился сь нимъ о разныхъ видахъ спорта, о состязаніяхъ на велосипедѣ, на веслахъ и т. п., — и молодой человѣкъ, видимо весь жившій интересами этихъ состязаній, -охотно дѣлился со мною разсказами о разныхъ эпизодахъ изъ этой области удовольствій. Онъ. сіялъ отъ счастія, когда разсказывалъ о томъ, какъ онъ самъ участвовалъ въ разяыхъ состязаніяхъ и получалъ побѣдные призы; одно только его огорчало (и тутъ уже больше какъ патріота, чѣмъ спортсмена), что въ устраиваемыхъ нерѣдко состязаніяхъ съ англичанами послѣдніе почти всегда оказываются побѣдителями. Я удивился этому и спросилъ, отчего это 'ситъ: неужели англичане вообще сильнѣе русскихъ?—ІіЬотвѣчалъ мой сообщительный собесѣдникъ; причина совсѣмъ другая. Англичане—народъ чрезвычайно выдержанный и дисциплинированный и передъ состязаніемъ строго соблюдаютъ необходимыя въ спортѣ правила- А однимъ изъ нихъ требуется, чтобы передъ состязаніемъ, по. крайней мѣрѣ въ теченіи мѣсяца, спортсменъ выдерживалъ строжайшую діэту, не ѣлъ и не пилъ ничего лишняго, воздерживался отъ мяса и вина...—Какъ, да это значитъ содержать цѣлый постъ?—Да, именно постъ, й притомъ весьма строгій^ Англичане, какъ истые спортсмены, выдерживаютъ его съ изумительною точностью, а„*)  Отъ лщгин. ѵцріаіір.. рживлені^,, цррйзраст^щ^—ве- гетеріанцы—сторонники исключительнаго употребленія' растительной пищи Р. Е, В.
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мы, русскіе, совсѣмъ не имѣемъ этой выдержки- Мы думаемъ, что поплотнѣе поѣсть и выпить значитъ ирвдать себѣ силы, а въ дѣйствительности выходитъ совсѣмъ другое. Малѣйшее излишество немедленно .сказывается на ослабленіи мускуловъ. Потому-то англичане и берутъ надъ ни-, ми верхъ, — съ горечью заключила, молодой человѣкъ.Я былъ пораженъ этимъ сообщеніемъ, ц во мнѣ- невольно шевельнулась мысль, не заключаркь ,лц въ ртомъ и объясненіе того общаго изможденія, которое замѣчаете^ въ нашъ нервный вѣкъ. Въ самомъ дѣдф, если щтщ то .именно, этотъ фактъ яснѣе всего доказываетъ, какое. укрѣпляющее значеніе имѣетъ постъ для тѣла. Въ щірнастическнхъ ..состязаніяхъ. физическая сила напрягается до'высщей стоііѳцп своей возможности, которая даже опредѣлена математичрсіщ. такъ что малѣйшее превышеніе, ея есть уже торжество, для всего міра спортсменовъ и тщательно отмѣчается какъ знаменательный фактъ. И если при этомъ высшемъ напряженіи физической силы, гдѣ замѣтно сказывается всякое вліяніе и гдѣ, повидимому, сытная мясная нища должщі быпщ, рать огромную укрѣпляющую роль, постъ или, выражаясь языкомъ спортсменовъ, строгая діэта — есть одинъ изъ существеннѣйшихъ факторовъ въ развитіи и проявленіи силы, то укрѣпляющее его значеніе пѳ подлежитъ сомиѣпію *).Въ какомъ печальномъ заблужденіи въ такомъ случаѣ находится наша заурядная медицина, которая не знаетъ противъ худосочія и нервности лучшихъ средствъ, кромѣ сытнаго стола, полусырого мяса и даже прямо кровяного сока, чѣмъ лишь еще болѣе разслабляетъ организмъ, и напротивъ въ какомъ яркомъ свѣтѣ выступаетъ поистинѣ чудесная мудрость св. Церкви, которая установила періодическія посты, какъ именно могучее средство тѣлѳенато и духовнаго укрѣпленія и освѣженія?.Да, предметъ вполнѣ заслуживающій вниманіе всѣхъ благомыслящихъ людей, старающихся такъ или иначе содѣйствовать благу страждущаго и изможденнаго оть собственной невоздержности человѣчества.

(Церк. Вѣстникъ).

— Изъ Дятловскэго благочинія,—МЫ получили ПИСЬМО прихожанина, въ которомъ онъ высказываетъ сильное Желаніе, чтобы 60 всю страстную седмицу шла служба но но уставу, чтобы храмы' подъ Свѣтлую Заутреню были отперты' съ вечера п всю ночь читали дѣянія Св. Апостоловъ, 
и’ чтобы свѣтлая заутрёіія начиналась по обіпенравославному обьічйю въ 12 ч. ночи; а не въ 5-6 ч. утріі, какъ это дѣлается кое гдѣ теперь; при этомъ въ письмѣ указано, что рядомъ сч. православною церковью стоящій р.-катол. каСтАлъ'съ полночи торЖестЦёіійО' освѣщенъ, изъ него нёсут-

......__ ■*) ОгсЮда' состоявшееся недавйо распоряженіе Но войскамъ гвардіи о должномъ говѣніи въ посту (см. Церк. Вѣстникъ» № 9, Стр. 140) есть мѣра глубоко мудрая даже съ физической точки зрѣнія, и она также не можетъ повліять на ухудшеніе здоровья въ вбйскахъ, какѣ' вбобіЖ постъ не вліяетъ на ухудшеніе здоровья сельскаго нйгіёбй&' нія Россіи; которбё, отличаясь строжайшимъ' соблюденіемъ постовъ, доселѣ даеѣъ русскому Царю гвардію, составляющую предметъ зависти другихъ государей.
Дозволено цензурою.ЦѳШбр ъ- КаоедраЛйі/й' Цро'трою.ЦпотЫеЖ І/ёйрѵ ЖЙ.

’ |9Т > }.Н ,Я .Я ну.чыц йондізтнт

раздаются звуки і;ищпна и темнота.,. Пѳча- что теперь в» времени такихъ не-, что въ рщ,-.,

исковъ объ незакон іымъ пріобрѣтенія

ся .звуки.. гимновъ и, голоса молящихся, колоколовъ, а вокругъ церкви таец;ь; это .заявленіе щъ. полнымъ убѣжденіемъ, настанешь въ такііхь мѣстахъ, щщый порядокъ бцгуслуженія и мы больше- не будемъ получать желательныхъ. писемъ. Причемъ мы запѣти,мь, пораженіи Ецархіадьнііго .Начальства есть дѣйствительныя Мѣры-къ,тому, зтобы указанная косность удалилась и замѣ-, пилась.др. лучш.імикаче.ствамп пастырскаго служенія, .• ....;: • ■. :и.г чв о ’ -кч .г.:,.'і—- Правительствующій Сенатъ на-дняхъ - высказался о'тГрйѣѣ Губернаторовъ въ заиаднномь краѣ предъявлять 
иски о признаніи недѣйствительными данныхъ на имѣ
нія, купленныя СЪ торговъ евреями, и по вопросу, распространяется ли воспрещеніе лицамъ еврейскаго происхожденія пріобрѣтать' помѣщичьи и крестьянскія земли и угодья на всѣ типовыя земли и угодья, принадлежащія помѣщикамъ й крестыінаМъ, независимо отъ характера землевладѣнія, или или запрещеніе это предусматриваетъ -только подобныя земли, внѣ городовъ И мѣстечекъ находящіяся.' Разрѣшая Первый изъ вышеуказанныхъ Вопросовъ, Сенатъ признавая, что въ западномъ краѣ губернаторы спеціальными законами уполномочены на представленіе уничтоженіи актовъ, состоявшихся по всѣмъ сдѣлкамъ, совершеннымъ евреями въ видахъ правъ собственности или владѣнія на недвижимыя имѣнія въ томъ краѣ, призналъ что губернаторамъ принадлежитъ право иска и объ уничтоженіи торга; коёда имѣніе куплено евреемъ, не имѣвшимъ права пріобрѣсть его, а, слѣдовательно и объ уничтоженіи выданной по такому неправильному пріобрѣтенію данной. Разрѣшая второй изъ приведенныхъ вопросовъ, Сенатъ признаетъ, что содержаніе ‘Законовъ, ограничивающихъ право евреевъ па пріобрѣтеніе недвижимыхъ имѣній въ Западномъ краѣ отъ помѣщиковъ и крестьянъ, не'даетъ никакого основанія полагать, что запрещеніе евреям'і. пріобрѣтать земли не касается Явсякпхъ“ зѳмёль, входящихъ въ составъ помѣщичьяго и крестьянскаго землевладѣнія, и' что нѣкоторыя владѣльческія мѣстечки и владѣльческіе города въ западныхъ губерніяхъ сохранили еще до настоящаго времени характеръ имѣній помѣщичьихъ, а потому и примѣненіе закопа, запрещающаго евреямъ пріобрѣтеніе помѣщичьихъ и крестьянскихъ земель, долЙнЬ имѣть мѣсто, гдѣ бы таковыя землгі' во находились: въ сѳііѣ, мѣстечкѣ или въ вйіідѣльческомъ городѣ.— По уставу цёркви празднованіе памяти Свв. 
Виленскихъ Мучениковъ, падающее на Великій Четвергъ, переносится на Недѣлю Ваій. , ,

— Поправка Въ предыдущемъ № 12 „Литов, Епарх. Вѣд. “, въ статьѣ „Исторія Евьевской Свйто-Усненскоіі цёркИй*,  вкрались слѣдующія типографскія погрѣшности , слѣд^ъ*  чйтать на ётр. 100, въ 11 стрк. сверху вмѣсто „ВЦЦ руб.к —8000, и тамъ жА вЪ 17 .стрк. сверху Ж?ѳ/ вмѣсто „на 35' верстъ отъ Евъ/* —ба 25 верстъ’отъ ЕвЪб?жп' ■ ■ =-;ох -г ь'- ѣ'і.I -та і іа . чч. г. ; и .і.д'і . .. охнивп .п ш раоэ
Редакторѣ; Цро^оіѳрбй5 ІоаУйъ Цотовичъ.

I ,:і. . МОИЭНО..ЭОМ ОП к'Ц'.Э ЯТіШчІіеуі'ііИ ОТВШЙЙ’ПНОЩ. Вилвда.,іГі^ріі<^;ТмйоЧ)яф1я,, '.;щед . ; >.і:. )к .эдЦрМРб0**11 .• Іктт'. Агт. Цхк ежугэ едші
I 
»
I 
»


	№ 13



