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—- Изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 11 
минувшаго іюня за № 2602 послѣдовалъ на имя Преосвя
щеннаго Іеронима, Епископа Литовскаго и Виленскаго, слѣ
дующій указъ: Преосвященный Холмско-Варшавскій, согла
сно благочестивому желанію настоятельницы и сестеръ Лѣс- 
нинскаго женскаго монастыря, ходатайствуетъ о передачѣ 
въ эту обитель одной изъ частицъ мощей преподобно
мученика Аѳанасія Брестскаго, хранящихся въ особомъ 
ковчегѣ въ Брестскомъ соборѣ. При этомъ Преосвящен
ный Холмско-Варшавскій объясняетъ, что нынѣ въ назван
ной обители устраивается придѣлъ во имя святого препо
добномученика Аѳанасія Брестскаго, замученнаго поляками 
въ 1648 году. Обсудивъ изложенное и не встрѣчая 
препятствій къ удовлетворенію выше изъясненнаго ходатай
ства Преосвященнаго Флавіана, Святѣйшій Синодъ опредѣ
ляетъ: разрѣшить перенести изъ Брестскаго собора въ 
Лѣснинскій женскій монастырь частицу святыхъ мощей 
преподобномученика Аѳанасія Брестскаго, для устраиваемаго 
въ этой обители во имя сего Святаго придѣла."

Въ виду сего указа Литовскою Духовною Консисторіею 
согласно опредѣленію, утвержденному Его Преосвященствомъ, 
предписано помощнику Брестскаго благочиннаго сдѣлать за
висящее распоряженіе, чтобы частица мощей св. преподобно
мученика Аѳанасія была выдана изъ Брестскаго собора съ 
подобающею сему обстоятельству торжественностію-

Жмшньгя ^ішіоряжснія.

— 29 іюня перемѣщены взаимно, согласно прошенію 
псаломщики церквей: Вѳрстокской, Брестскаго уѣзда, Гри
горій Дѣтеевскій и Подбѣльской, Бѣльскаго уѣзда, Аѳа
насій Дорошевскій.

— 1 іюля назначены ПО Подоросскому благочинію, 
Волковыскаго уѣзда: благочиннымъ—священникъ Слова- 
гпчской церкви Лука Смоктуновичъ, помощникомъ бла
гочиннаго—священникъ Подоросской церкви Ѳеофилъ Демъ- 
яновичъ и членомъ благочинническаго совѣта священникъ 
Новодворской церкви Владиміръ Романовскій.

— 2 іюля экономъ Архіерейскаго дома, игуменъ Ге
оргій, согласно прошенію, уволенъ отъ должности благо
чиннаго монастырей Виленской и Ковенской губерніи, и обя
занности по сей должности возложены па благочиннаго мо
настырей Гроднеиской губерніи, настоятеля Суирасльскаго 
монастыря архимандрита Николая.

— 2 іюля настоятель Гродненскаго собора протоіерей 
Григорій Кудрицкій, согласно прошенію, но болѣзни, уво
ленъ отъ должности Гродпенскаго благочпнпаго, а на его 
мѣсто благочиннымъ назначенъ священникъ Лашанской 
церкви Іоаннъ Куриловичъ-, на мѣсто же помощника Гроднен
скаго благочиннаго назначенъ священникъ Гродненскаго со
бора Петръ Дедевичъ.

ІІІІЮПИЫЯ інб.ьгпіія.

— Посѣщеніе Преосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, 
Епископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, Пречистенска
го собора. Въ среду, 6 іюля, въ началѣ 12 часа дня, 
Преосвященный епископъ Іеронимъ посѣтилъ древній вилѳи- 
скій митрополитальный соборъ, храмъ Пречистыя- При 
колокольномъ звонѣ, Преосвященный вошелъ въ храмъ, гдѣ 
былъ встрѣченъ настоятелемъ ого, протоіереемъ I- А. Кото- 
вичемъ съ крестомъ, священникомъ Г. I. Бывалькеви- 
чемь со св- водою, діакономъ съ кадиломъ и псаломщи
комъ свѣщеносцемъ. Духовенство облачено было въ бѣлыя 
ризы, изъ серебренаго морэ, употребляемыя только въ 
Свѣтлую заутреню. При входѣ Владыки въ храмъ съ 
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нраваго клироса раздалось стройное пѣніе „входнаго Достой
но есть", послѣ чего Владыка прошелъ чрезъ открытыя 
царскія врата въ алтарь и, поклонившись св. престолу, 
осматривалъ заоконостасную часть храма, въ сопровожденіи 
благочиннаго Виленскихъ церквей, о. протоіерея Іоанна 
Шверубовича; въ это время духовенство, стоя у солеи, со
вершало краткое молебное молитвословіе, положенное для 
встрѣчи архіерея. Предъ провозглашеніемъ многолѣтія о. 
протоіерей Котовичъ поднесъ Владыкѣ св. крестъ, кото
рымъ онъ и осѣнялъ присутствующихъ въ храмЬ, при 
провозглашеніи мвоголѣтія Царствующему Дому, Св. Сѵно
ду и Епискому Литовскому и Виленскому Іерониму, пра
вительствующему сѵнклиту, воинству п всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. Въ заключеніе самъ Преосвященный Іеронимъ 
провозгласилъ слѣдующее многолѣтіе: „свящеппослужащимъ 
во святѣмъ храмѣ семъ, прихожанамъ и всѣмъ здѣ пынѣ 
предстоящимъ и молящимся,нодаждь, Господи, благодепствіе, 
миръ, здравіе, душевное спасеніе и во всемъ блапоснѣше- 
ство, и сохрани ихъ па многая лѣта". Затѣмъ Владыка пред
ложилъ цѣлованіе св. креста, причемъ пѣвчіе пѣли тропари 
„Спаси, Господи, люди твоя“ и „Въ* рождествѣ дѣвство со
хранила еси", какъ тропарь храму; благословилъ пѣвчихъ, 
похваливъ ихъ за стройное пѣніе, и затѣмъ направился 
въ придѣлъ св. Алексія, а по выходѣ оттуда, осматривалъ 
икону Казанской Богоматери, принесенную въ даръ храму 
въ Бозѣ почивающимъ Императоромъ Александромъ II, и 
мраморную доску съ надписью въ память посѣщенія имъ въ 
1870 г. этого древняго храма. До выходныхъ дверей Вла
дыку провожали священнослужители протоіерей Котовичъ 
и священникъ. Бывалькевичъ, съ которыми Преосвященный 
Іеронимъ облобызался, и, при торжественномъ звонѣ коло
коловъ, отбылъ изъ храма.

— Посѣщеніе Его Преосвященствомъ Св.-Духо
ва монастыря и подробный осмотръ его. 2 іюля Прео
священнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, 
и священноархимандритъ Виленскаго Св. Духова монастыря, 
посѣтилъ этотъ монастырь. Въ настоятельскихъ покояхъ 
была собрана братія монастырская. Преподавъ всѣмъ бла
гословеніе и удостоивъ нѣкоторыхъ изъ братій распросовъ, 
Владыка обратился къ братіи съ рѣчи въ которой гово
рилъ о значеніи монашества, о томъ ка, л.; должна быть 
келейная жизнь ппокаг, какъ внимателі :о и благоговѣйно 
должны относиться всѣ живущіе въ монастырѣ къ богослу
женію, каковы должны быть взаимныя отношенія братіи. 
А послушникамъ монастырскими сдѣлать особое отеческое 
внушеніе относительно благоповеденія ихъ. Монастырская 
братія съ глубокимъ вниманіемъ выслушала эти наставленія 
Архипастыря—своего свящѳнноархимандрита. Окончивъ рѣчь 
свою Преосвященнѣйшій Іеронимъ благословилъ братію ико
ною препод. Сергія Радонежскаго, привезенною имъ изъ 
Сергіевой Лавры, отъ гробницы Угодника Божія.

Послѣ того Владыка посѣтилъ о. намѣстника монасты
ря, а затѣмъ, въ сопровожденіи его и эконома, осмотрѣлъ 
весь монастырь съ его хозяйственными постройками, но 
исключая кухни п трапезы, и обѣщалъ часто навѣщать 
братію.

— Посѣщеніе Его Преосвященствомъ Виленской, что 
на Снипишкахъ, церкви-ШКОЛЫ. 27 числа минувшаго мѣ
сяца іюня Преосвященный Іеронимъ, Епископъ Литовскій 

и Виленскій, въ сопровожденіи каѳедральнаго протоіерея 
Петра Левицкаго, изволилъ осмотрѣть на предмѣстіи Снп- 
пишкахъ строющуюся тамъ каменную церковь-школу. По
стройка эта видимо понравилась Преосвященнѣйшему Вла
дыкѣ. Освѣдомившись, что для окончательныхъ расчетовъ 
съ производителями работы строительнаго комитета не
достаетъ до 6 тысячъ рублей, и что комитетъ не те
ряетъ надежды на дальнѣйшую милость Божію и помощь 
добрыхъ людей, и что самъ предсѣдатель комитета каѳе
дральный протоіерей П. Левицкій готовъ принять на себя 
усиленный сборъ пожертвованій, если благоволѳно будетъ 
ему дать сборный на этотъ предметъ листъ,. Владыка со
изволилъ одобрить эту мѣру и приказалъ заготовить сборный 
листъ и прежде всего предъявить этотъ листъ ему, выра
жаясь такъ: „я па немъ первый запишу свое благословеніе" 
Владыка на сборномъ листѣ изволилъ записать свою жер
тву въ триста рублей, благословилъ и самого сборщика на 
успѣхъ въ добромъ дѣлѣ- Положеніе церкви-школы на 
предмѣстьѣ за р. Впліей, ея размѣры и забота о будуіцемъ 
ея состояніи подаютъ надежду видѣть современенъ эту цер
ковь приходскою.

— 4 іюля преподано Архипастырское благословеніе 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іеронима 1) 
вдовѣ ипжеперъ-геиералъ-лейтенанта В. К. Павловской и 
вдовѣ солдаткѣ Агафьѣ Закроцкой, пожертвовавшимъ на 
пріобрѣтеніе колоколовъ въ повосооружепную кладбищенскую 
Бѣлостокскую церковь по 100 рублей; 2) художнику Але
ксандру Скворцеву, пожертвовавшему въ новостроющуюся 
Голынскую церковь, Слонимскаго уѣзда, три иконы на 
горнее мѣсто, стоимостью въ 170 руб., іеромонаху Моск. 
Богоявленскаго монастыря Максиму, пожертвовавшему въ 
ту же церковь мельхіоровые вызолоченные св. сосуды, сто
пное іію не менѣе 50 руб- и генералъ-лейтенанту А. Зу- 
рову, пожертвовавшему 20 руб-; 3) кр-кѣ дер. Пронѳви- 
чи, Бѣльскаго уѣада, Евѣ Данилюковой, пожертвовавшей 
въ Михайловскую церковь гор. Бѣльска ризу съ прибо
ромъ и пару суконныхъ хоругвей, стоимостью въ 85 руб.. 
и 4) прихожанамъ і’риневичской церкви Бѣльскаго уѣзда, 
пожертвовавшимъ въ свою церковь паникадило въ 50 руб. 
и ризу съ приборомъ въ 70 руб.

— Пожертвованія. Его Преосвященство, Епископъ 
Литовскій и Виленскій Іеронимъ передалъ предсѣдатель
ницѣ общества „Доброхотной Копѣйки" ЗОО руб.; изъ 
нихъ: 150 пуб. въ пользу общества, 100 руб. въ пользу 
„Дома Трудолюбія", 30 р. въ пользу „Дома для бѣдныхъ" 
и 20 р. въ пользу „Убѣжища для дѣтей арестованныхъ".

— 26 іюня рукоположенъ во священника къ Горчю- 
стаѳвичской церкви Волковыскаго уѣзда, Вячеславъ Ши- 
ринскій.

— Архіерейскія служенія. 3-го сего іюля преосвя
щеннѣйшій Іеронимъ совершилъ Божественную литургію въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ. Послѣ Евангелія, по принятому 
Владыкою обычаю, онъ предложилъ народу бесѣду по со
содержанію слова Спасителя (Матѳ- VIII, II и 12). о томъ, 
что вѣра безъ дѣлъ мертва.
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Разрядный списокъ
воспитанниковъ Литовской духовной семираріи, составленный 
послѣ годичныхъ испытаній въ іюнѣ мѣсяцѣ 1894 г. и ут
вержденный архипастырскою резолюціею Его Преосвящен
ства Іеронима, Епископа Литовскаго и Виленскаго, 18 іюня 

1894 года.

VI классъ. Разрядъ 1-й. 1) Калюцкій Валеріанъ,
Жуковичъ Борисъ, Макаревичъ Павелъ, Розовъ Александръ 
(за похвальное поведеніе и отличные успѣхи награждены 
книгами), 5) Жебровскій Владиміръ, Недѣльскій Николай, 
Павловичъ Иванъ, Цебриковъ Михаилъ, Ждановъ Влади
міръ; Разрядъ 11-й 10) Жиромскій Иванъ, Троицкій Вла
диміръ, Чудновскій Никандръ, Боровскій Николай, Кури- 
ловичъ Викторъ., 15) Калисскій Осипъ, Кудасовъ Николай, 
Игнатовичъ Павелъ, Забѣльскій Владиміръ, Пѣнькевичъ Ва
силій, 20) Адамовичъ Олегъ, Ступницкій Александръ, Са- 
віічъ Анатолій, Павловичъ Ѳеодоръ, Шѳлютто Иванъ, 25) 
Спдорскій Михаилъ, Видѳлибскій Николай, Морозовъ Влади
міръ, Йчиновскій Левъ п 29) Кавецкій Владиміръ. Окон
чившіе курсъ въ I разрядѣ удостоены званія студента.

V классъ. Разрядъ 1-й 1) Моложавый Сергѣй,
Кусковскій Димитрій, Ходкинт. Владиміръ (за отличные 
успѣхи и благонравіе награждены книгами), Савицкій 
Тимоѳей, 5) Коговичъ Евгеній, Нодвѣцкій Александръ., 
Любинскій Георгій, Разрядъ ІІ-й: Жуковскій Ипполитъ, 
Корнатовскій Онуфрій, Ширинскій Петръ, Варѳоломеевъ 
Михаилъ, Игнатовичъ Михаилъ, 'Кадлубовскій Валеріанъ, 
Скабаллановичъ Александръ, 15) Пилинкѳвичъ Констан
тинъ, Левицкій Хрисанѳъ, /Дружиловскій Иванъ, )Щѳр- 
бицкій Степанъ, Петровскій Иванъ, 20) Калишевичъ 
Константинъ, ; Снитко Всеволодъ, . ^Ковалевскій Антонъ и 
23) Янковскій Михаилъ—переводятся въ VI классъ.. Будутъ 
переведены въ VI классъ подъ условіемъ переэкзаменовки: 
Пашкевичъ Иванъ-по церковной исторіи,/Сосновскій Але
ксандръ—по письменному упражненію (практ. руковод. для 
пастырей), I Ковалевскій Иннокентій-—по церковной исторіи 
и практическому руководству для пастырей и 27)) Миха
ловскій Иванъ—по свящ. писанію и литургикѣ.

IV Н/іассъ. Разрядъ І-й: 1) Красковскій Александръ, 
Рожавовичт. Николай, Луценко Михаилъ, Шестовъ Нико
лай (за отличные успѣхи и благонравіе награждаются кни
гами), 5) Ляцкій Адамъ, Павловичъ Сергѣй, Пѣнькевичъ 
Сергѣй,ГрязновъАрсеній, РазрядъІІ-й: Савицкій Александръ, 
10) Лѳвчукъ Иванъ, Цапковъ Иванъ, Василевскій Влади
міръ, Виноградовъ Николай, Барановскій Василій, 15) Се
ребренниковъ Василій, Желѣзовскій Александръ, Жебровскій 
Платонъ, Лѳвчукъ Константинъ, Кухта Яковъ, 20) Вуди- 
ловичъ Николай, Пугачевскій Владиміръ, Маркевичъ Ди
митрій, Кадлубовскій Павелъ, Концевичъ Панель, Крас
ковскій Иванъ и 26) Бурятинскій Всеволодъ—переводятся 
въ V классъ. Будутъ переведены въ V классъ подъ усло
віемъ переэкзаменовки: Калинскій Борисъ — но философіи и 
28)/Скабаллановичъ Вячеславъ—по философіи и психологіи.

III классъ. Разрядъ Ій: 1) Новоградскій Николай, 
Разрядъ ІІ-й: Волынцѳвичъ Павелъ, Нѳдвѣцкій Василій, 
Павловичъ Георгій, 5) Ковалевскій Георгій, Сѣроціінскій 
Николай, Благовѣщенскій Иванъ, Альбовъ Владиміръ, 

С тупницкій Лаврентій, 10) Калишевичъ Георгій, Каченов- 
скій Владиміръ, Ярушевпчъ Андрей, Поспѣловъ Александръ, 
Красковскій Викторъ, 15) Ивацевичъ Иванъ, Страшкевичъ 
Алексѣй, Чабовскій Михаилъ, Ѳедотовъ Антонъ, Занке- 

вичъ Петръ, Моисеевъ Василій и 21) Петровскій Нико
лай—переводятся въ IV классъ. Будутъ переведены въ 
IV классъ подъ условіемъ переэкзаменовки: Крастѳлевъ 
Константинъ и Рожковскій Николай—но логикѣ, Сиповъ 
Александръ—по греческому языку, Цивцѳвичъ Александръ 
—по математикѣ и Круковскій Николай—по логикѣ и 
церковной исторіи. Оставляется въ томь-жѳ Ш классѣ на 
повторительный курсъ: Карпикъ Николай—но болѣзни, 
Воспитаннику Александровскому Димитрію, нѳ державшему 
экзаменовъ въ свое время но болѣзни, надлежаще удосто
вѣренной, предоставляется держать таковые послѣ каникулъ.

II классъ- Разрядъ І-й: 1) Марковичъ Сергѣй, Спас
скій Георгій, Красковскій Алексѣй, Вабулевичъ Николай, 
Разрядъ ІІ-й: 5) Василевскій Алексѣй, Букіптановичъ 
Владиміръ, Врублевскій Иванъ, Рудаковскій Василій, Стрѳ- 
ковскій Виталій, 10) Гушкѳвичъ Иванъ, Рожановичъ 
Александръ, Новоградскій Михаилъ, Смирновъ Александръ, 
Диковскій Ѳеодоръ, 15) Харламповнчъ Степанъ, Тпмин- 
Мііха іль І-й. Жуковскій Михаилъ, Лихачевскій Всеволодъ, 
Іоловчинскій Александръ, 20) Соколовскій Михаилъ, Ма- 
линовскій Николай, Смирновъ Николай, Цѳкаловскій Кон
стантинъ, Тимипскій Михаилъ ІІ-й, 25) Гроздовъ Миха
илъ, Краснвцкій Николай, Дьяконовъ Михаилъ, Бурятин
скій Вячеславъ, Тимипскій Николай и 30) Зенковичъ 
Константинъ—переводятся въ ІП классъ. Будутъ переведены 
въ Ш классъ подъ условіемъ переэкзаменовки: Бирюковичъ 
Ѳеодоръ и Концевичъ Евгеній—по математикѣ, Кулеша 
Михаилъ—по греческому языку, Кульчицкій Антонъ — по 
латинскому языку, Доломановъ Владиміръ —по математикѣ 
и гражданской исторіи.

I классъ. Разря ъ 1-й\ 1) Дрейзипъ Михаилъ,
Яшинъ Димитрій, Шестовъ Александръ, Разрядъ II й: 
Баршѳвъ Николай, 5) Люльковскій Константинъ, Вѣрни- 
ковскій Наркиссъ, Волковскій Александръ, Болдыревъ Але
ксандръ, Грязновъ Нилъ, 10) Михаловскій Сергѣй, Оль
ховскій Иванъ, Евстратовъ Андрей, Макаревичъ Павелъ, 
Косько Леонидъ, 15) Лукашевичъ Владиміръ, Мироновичъ. 
Вячеславъ, Котовичъ Борисъ, Дружиловскій Кипріанъ и 
19) Тимипскій Аѳанасій—переводятся во II классъ. Будутъ 
переведены во II классъ подъ условіемъ переэкзаменовки: 
Александровскій Константинъ и Альбовъ Михаилъ—по ла-' 
■гинскому языку, Калишевичъ Владиміръ—по математикѣ, 
Миколаевичъ Романъ —по словесности, Наумовъ Леонидъ, 
Плавскій Петръ и Савицкій Алексѣй —но словесности, За- 
ѵсцинскій Ивапъ и Юзвюкъ Николай—но письменному 
упражненію, Жиромскій Осипъ п 30) Лукашевичъ Вита
лій—по латинскому языку и словесности, Паевскій Пла
тонъ—по латпнскоку языку и математикѣ и Новицкій Ле
онтій—по гражданской исторіи п матѳматимѣ. Оставляются' 
въ томъ-жѳ классѣ на повторительный курсъ: Коржѳнко 
Сергѣй —по болѣзни, Кадлубовскій Сергѣй, Кильчевскій 
Вячеславъ, Кузьминскій Михаилъ, Михаловскій Павелъ, 
Порхоровичъ Аѳанасій, Шишко Осипъ и 40) Янковскій 
Николай — по малоуспѣшности. Увольняются изъ Семинаріи: 
Паевскій Димитрій и Сосновскій Николай — по малоуспѣш
ности и 43) Грудзийскій Николай—по непредставленію 
свѣдѣній о причинѣ неявки въ Семинарію болѣе узаконен
наго времени.

Примѣчаніе I) Переэкзаменовки, дополпитѳлъиыѳ эк
замены и пріемныя испытанія имѣютъ быть въ Семинаріи 
20—23 августа 2) Своекоштные воспитанники Семинаріи, 
но прибытіи изъ каникулярнаго отпуска въ заведеніе, не- 
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іірѳнѣпйб должны представить денежный взносъ за содер
жаніе въ 1 трети 189‘|з уч. года въ количествѣ 40 руб. 
3) Прошенія о принятіи воспитанниковъ на казенное и по- 
луказенное содержаніе должны быть подаваемы заблаго
временно (не позже 10 августа), съ приложеніемъ удосто
вѣреній благочинническихъ совѣтовъ о бѣдности и семей
номъ положеніи просителей; отъ подачи такихъ прошеній 
освобождаются только сироты.

— Относительно условій пріобрѣтенія отъ священ
ника Гр. Дьяченко составленныхъ и изданныхъ имъ 
книгъ подъ названіемъ „Уроки и примѣры христіан
ской вѣры, надежды илюбви“. Вслѣдствіе распоряженія 
Литовскаго епархіальнаго начальства, состоявшагося въ мар
тѣ 1894 г., нѣкоторые о.о. Благочинные Литовской епархіи 
пріобрѣли у свящ. Дьяченко своевременно составленныя и 
изданныя имъ книги подъ названіемъ „Уроки и примѣры 
христіанской вѣры, 2-ѳ издаілѳ цѣною 1 руб. 50 к. с., 
Уроки и примѣры христіанской надежды 2 изд. ц. 1 р. 
50 к. с.; и Уроки и примѣры христіанской любви 2 изд- 
ц. I р. 50 к- с. но 1 р. 5 к. с. за книгу, вмѣсто 1 р. 
50 коп. с., т. ѳ. со скидкою 30 % и съ принятіемъ 
издержекъ на его счетъ по пересылкѣ книгъ не иначе 
какъ по желѣзной дорогѣ, соотвѣтственно состоявшемуся 
съ нимъ соглашенію Литовской духовной консисторіи. Дру
гіе же оо. благочинные прислали свои требованія значитель
но позже означеннаго времени, а нѣкоторые и доселѣ тре
буютъ еще книгъ на означенныхъ выше условіяхъ. Между 
тѣмъ вслѣдствіе весьма значительнаго почти одновременнаго 
требованія означенныхъ книгъ со стороны нѣкоторыхъ ду
ховныхъ консисторій, церковныхъ братствъ и книжныхъ 
епархіальныхъ складовъ, все второе изданіе имъ распродано 
въ концѣ прошлаго 1893 г.- почему въ началѣ сего 1894 
года имъ наіючптаио дополнительное изданіе поименованныхъ 
книгъ четвертое—первой и третье второй и третьей 
книги, весьма дополненное и улучшенное, какъ съ внѣш
ней стороны, такъ и съ внутренней, при чемъ но необ
ходимости іі цѣна книгъ нѣсколько возвышена, а именно 
вмѣсто 1 р- 50 к. каждая книга большого формата отъ 
600 до 800 стр. продается теперь за 2 руб.; кромѣ то
го, дабы имѣть возможность покрыть огромныя издержки 
но изданію, онъ при новомъ изданіи не можетъ уступить 
болѣе 20°|о съ поминальной цѣны при требованіи не ме- 
пѣѳ 10 полныхъ экземпляровъ (30 книгъ).

Ввиду сего оо. благочиннымъ Литовской Епархіи, опоз
давшимъ заявить свои требованія на означенныя выше кни
ги во второмъ ихъ изданіи, которое теперь все распродано, 
въ случаѣ ихъ желанія пріобрѣсть книги въ новомъ ихъ 
дополненномъ изданіи съ нѣсколько повышенной цѣной, 
авторъ можетъ уступить теперь только 20% съ номиналь
ной цѣны. т. ѳ. за полный экземпляръ, состоящій изъ трехъ 
книгъ, 4 р. 80 коп. с. вмѣсто 6 р. с. номинальной 
стоимости ихъ при одновременномъ требованіи не менѣе 10 
экземпляровъ (30 томовъ),—причемъ пересылку книгъ 
принимаетъ на свой счетъ только въ томъ случаѣ, если 
она можетъ быть исполнена по желѣзной дорогѣ.

Весьма полезная книга для духовенства.
Г. Сергѣемъ Григоровскимъ, Оберъ-Секретаремъ Св- 

Сѵнода, составлена и выпущена въ свѣтъ книжка о род

ствѣ и свойствѣ, (виды и степени родства и свойства, ис
численіе степеней и означеніи родства и свойства, какъ 
препятствія къ браку, по дѣйствующимъ узаконеніямъ,— 
съ прилож. двухъ таблицъ графическаго изображенія сте
пеней родства и свойства). СПБ. 1894 г. цѣна 50 коп. 
съ иер. 60 к.

Объ этой книжкѣ помѣщены отзывы въ 15 № Цер
ковныхъ Вѣдомостей, изд. при Св. Сѵнодѣ, и въ 16 № 
Церковнаго Вѣстника, за 1894 годъ. Въ отзывѣ Церков
ныхъ Вѣдомостей—между прочимъ оказано' „Составленная 
спеціалистомъ, книжка эта въ краткой и простой формѣ 
излагаетъ понятія о родствѣ п свойствѣ, способы вычисле
нія степеней того и другого и, наконецъ, приводитъ дѣй
ствующія нынѣ по духовному вѣдомству узаконенія по дан
ному вопросу. Въ послѣднемъ отношеніи обращаетъ на себя 
вниманіе указаніе многихъ опредѣленій и указовъ Святѣй
шаго Сѵнода по частнымъ случаямъ- Кромѣ таблицъ въ 
текстѣ, къ книжкѣ особо приложены двѣ таблицы: первая 
— степени родства—взята изъ X тома свода законовъ съ 
нѣкоторыми измѣненіями, а вторая—степененп свойства— 
появляется впѳрвые и потому, а'равно по своей отчетливо
сти и наглядности, заслуживаетъ особаго вниманія".— Въ 
отзывѣ Церковнаго Вѣстника между прочимъ говорится: 
„Брошюра г. Грвгоровскаго, при отсутствіи у насъ пря
мыхъ источниковъ и пособій, къ коимъ бы могъ непосред
ственно обратиться приходскій священникъ въ каждую дан
ную минуту для разрѣшенія своихъ недоумѣній при иовѣн- 
чаніи брака,—при недостаточно отчетливой, даже прямо 

, сказать, при сбивчивой разработкѣ вопроса о родствѣ и 
свойствѣ во всѣхъ такъ называемыхъ „практическихъ руко
водствахъ",—безспорно, можетъ, какъ по своей ясности и 
краткости, такъ и по авторитетности, быть прекраснымъ 
пособіемъ для духовенства и оказать ему необходимую по
мощь*.

Выписывать отъ автора (СПБ. Вознесенскій пр. д. 51).

— Вакансіи: Священника въ с. Радивонишкахъ
(2) Лпдскаго уѣзда. -Псаломщиковъ: въ с. Буховичахъ
(3) Бобринскаго уѣзда, въ с- Бобрахъ (3) Лидскаго 
уѣзда, въ м. Олъкеникахъ (2) — Тройскаго уѣзда, въ с. 
Ивашкевичахъ (1)—Волковыскаго уѣзда.

*I соффIIЦІ П .1ЬИ ЫІі ® ш Ь іь л’ъ.

Пятидесятилѣтіе священства, настоятеля Черской цер
кви о. Іосифа Теляковскаго.

9 го марта сего года въ селѣ Чѳрскѣ, Влодавскаго 
благочинія, Брестскаго уѣзда праздновалось 50-тп лѣтіѳ 
служенія во священствѣ настоятеля Черской церкви, свя
щенника Іосифа Теляковскаго- 0- Іосифъ окончилъ курсъ 
наукъ въ Жировицкой духовной семинаріи въ 1843 году 
и 5 марта 1844 года рукоположенъ во священника къ 
Черской церкви, въ которой служитъ и понынѣ. Такимъ 
образомъ о. Іосифъ принадлежитъ къ тѣмъ сотрудникамъ 
приснопамятнаго нашего Святителя митрополита Іосифа, на 
долю которыхъ выпала самая трудная работа въ дѣлѣ 
возсоединенія нашихъ литовскихъ уніатовъ, самая трудная 
потому, что наши крестьяне-уніаты не столько дорожили 
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догматическою стороною уніи, какъ обрядовою, а введеніе право
славнаго обряда выпало на долю уже ставленниковъ митропо
лита Іосифа, воспитанниковъ Жировицкой и даже иѳрвыхъ 
выпусковъ Виленской духовной семинаріи. Они съ тактомъ, 
умѣніемъ, тихо, мирно исполнили свою миссію, нѳ возбу
дивши нѳ только волненія, но даже и ропота среди своей 
паствы. Къ числу такихъ дѣятелей, повторяемъ, принадле
житъ но всей справедливости и о. Тѳляковскій. За то о. 
Іосифъ получалъ быстро порвыя священническія награды, 
былъ Влодавскпмъ вице-благочиннымъ, и, имѣетъ теперь 
почти всѣ доступныя сельскому священнику награды, до на
перснаго креста включительно- Попятно, что Черскій при
ходъ всѣмъ, что онъ имѣетъ хорошаго, обязанъ о. Іосифу, 
нѳ мало положившему труда на украшеніе, хотя и стараго, 
но прекрасно поддерживаемаго и нынѣ весьма благолѣпнаго 
храма Божія, а также и въ заботахъ но улучшенію рели- : 
гіозно-нравствѳннаго состоянія прихода. Въ послѣднихъ за
ботахъ о. Іосифа особенно заслуживаетъ вниманія то обсто
ятельство, что Черская церковная школа, основанная въ 
1860 году, никогда не прекращала своего существованія и 
существуетъ понынѣ; существовала она и въ то время, 
когда о церковныхъ школахъ совершенно забыли, а все 
вниманіе обратили на народныя ('министерскія) училища; 
существовала, всѣми забытая, кромѣ о. Іосифа, и въ то 
время, когда, за недостаткомъ книгъ, приходилось вести 
обученіе но книгамъ, пріобрѣтаемымъ у кпигоноіпъ-офѳнѳй, 
когда па нѣсколькихъ учениковъ приходилась одна книга, 
когда, за неимѣніемъ аспидныхъ досокъ, дѣти учились пи
сать на небольшихъ деревянныхъ доскахъ—мѣломъ. Въ то 
время, когда законоучители народныхъ училищъ за труды 
но преподаванію Закона Божія получали почетныя награды 
и денежное вознагражденіе, о. Іосифъ Тѳляковскій скромно 
несъ несомнѣнно большіе труды и матеріальныя затраты, въ 
теченіи полувѣка безмездно занимаясь въ черской церков
ной школѣ. За то о. Іосифъ имѣетъ то утѣшеніе, что его 
ученики, уже взрослые, поютъ и читаютъ въ церкви. Въ 
настоящее время въ усадьбѣ о. Іосифа красуется новенькое 
зданіе церковной школы, построенное трудами о. Іосифа и 
прихода безъ всякой помощи со стороны училищнаго совѣта.

Нѳ смотря на то, что Чѳрскъ далеко но богатый при
ходъ, о. Іосифъ живетъ на немъ уже 50-лѣтъ, нѳ пробуя 
ни разу перемѣститься па другой болѣе обезпеченный, 
справедливо полагая, что „па одномъ мѣстѣ лежа и ка
мень обростѳгъ". И, благодаря умѣренному образу жизни, 
благоразумной бережливости, а также прекрасному хозяйни
чанью въ полѣ и дома, о. Іосифъ далъ воспитаніе своимъ 
5-дѣтямъ и пристроилъ пхъ. Своому простому, умѣренному 
образу жизни о. Іосифъ обязанъ и тѣмъ, что, не смотря 
на свои 72 года, онъ еще настолько силенъ и бодръ, 
что безъ посторонней помощи управляется со своимъ при
ходомъ, громко, внятно служитъ, а въ минувшую осень 
могъ вынести тяжелую операцію снятія катаракта и—безъ 
хлороформа.

Такъ какъ 5 марта приходилось въ субботу первой 
недѣли поста, то юбилейное торжество, но резолюціи Высо
копреосвященнѣйшаго Доната, было отложено на среду 2-ой 
недѣли поста. Къ сему дню въ Черскую церковь прибыло 
духовенство Влодавскаго благочинія и почти весь приходъ 
юбиляра. Духовенство съ крестнымъ ходомъ отправилось 
въ домъ о- Іосифа, гдѣ пропѣвши: «Днесь благодать Св. 
Духа насъ собра», съ юбиляромъ, поддерживаемымъ подъ 
руки двумя священниками, отправилось въ церковь-

Въ церкви встрѣтилъ юбиляра съ крестомъ священ
никъ Домачѳвской церкви о. Александръ Дружпловскій и 
сказалъ привѣтственную рѣчь, въ которой указалъ па мно
готрудную дѣятельность юбиляра, на его заслуги для оте
чества, церкви и прихода и, обращаясь къ прихожанамъ, 
поучалъ пхъ покоить престарѣлаго своего пастыря любовію, 
уваженіемъ и полнымъ послушаніемъ.

Затѣиь, при пѣніи входяаго „Достойно есть", юбиляръ 
и духовенство направились къ Царскимъ вратамъ. Литур
гію совершалъ самъ юбиляръ въ сослужѳніи четырехъ свя
щенниковъ и двухъ діаконовъ, при стройномъ пѣніи хора 
мѣстной школы грамотности и взрослыхъ прихожанъ подъ 
руководствомъ псаломщика Радежской церкви. За причаст
нымъ стихомъ священникъ Сградѳчской церкви о. Андрей 
Щипковскій, примѣняясь къ торжественному событію, ска
залъ поученіе пароду о трудности и отвѣтственности слу
женія священническаго и объ обязанностяхъ паствы по от
ношенію къ пастырю- По окончаніи Литургіи о. Влодав- 
скимъ благочиннымъ отъ всего духовенства благочинія была 
поднесена юбиляру икона Христа Спасителя, причемъ о. 
благочинный поздравилъ юбиляра съ совершившимся пяти- 
десятплѣтнимъ юбилеемъ священства и пожелалъ продол
женія полезной дѣятельности его еще на многіе годы. 
Юбиляръ въ отвѣтной рѣчи благодарилъ духовенство и 
народъ за выраженіе любви и уваженія къ нему и поже
ланія, причемъ сказалъ, что уже не годы, а дни остались 
ему жить, что нѳ дѣятельность на землѣ, а упокоеніе вѣч
ное его ожидаетъ. Эта рѣчь престарѣлаго юбиляра глубоко 
растрогала всѣхъ присутствующихъ.

Затѣмъ былъ отслужепъ благодарственный молебенъ съ 
провозглашеніемъ многолѣтій Царствующему Дому, Высоко
преосвященнѣйшему Донату, Преосвященнѣйшему Іосифу, 
юбиляру п всѣмъ православнымъ христіанамъ.

Торжественное совершеніе богослуженія и вся церемонія 
празднованія юбилея произвела спльяое впечатлѣніе па 
крестьянъ, что многіе изъ нихъ и выразили священникамъ 
при выходѣ изъ церкви, благодаря за „хорошую службу, 
науку и за честь пхъ батюшкѣ".

На дому у о. Іосифа читались поздравительныя теле
граммы и письма отъ родныхъ, сослуживцевъ и многихъ 
знакомыхъ юбиляра, причемъ оказалось, что многіе изъ 
желавшихъ поздравить о. Іосифа и неувѣдомлѳнпыѳ о пере
мѣнѣ дня празднованія, прислали поздравленія, а нѣкото
рые и сами прибыли къ о- Іосифу къ 5 марта.

Пожелаемъ о- Іосифу еще многіе годы прослужить въ 
санѣ священника, на пользу церкви и прихода, тѣмъ 
болѣе, что въ роду Теляковскихъ примѣры долголѣтія нѳ 
рѣдкость.

Псаломщикъ Левъ Вощинскій.

Пятидесятилѣтіе 2 дѣтскаго пріюта.
1-го іюля исполнилось 50 лѣтъ|со дня открытія ви- 

лѳнскаго 2-го дѣтскаго пріюта. Это важное событіе вщ 
жизни пріюта было отпраздновано скромнымъ, семейнымъ 
образомъ. Въ 12 ч. прибылъ управляющій губерніей г. 
вице-губернаторъ д. с. с. Скаловъ въ пріютъ, гдѣ былъ 
встрѣченъ г. директоромъ пріюта с. с. Р. М. Страуссомъ, 
дѣлопроизводителемъ попечительства пріютовъ, почетнымъ 
членомъ О- А. Кричинскимъ и смотрительницей Т. Д. 
Яковлевой, послѣ чего о. законоучителемъ пріюта, свящѳн- 
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никомъ Григоріемъ Бывалькевичемъ, въ присутствіи упо
мянутыхъ лицъ, а также служащихъ 1-го и 2-го пріюта 
и дѣтей ;іріюта, отслуженъ благодарственный молебенъ, 
предъ которымъ сказано было краткое слово, помѣщаемое 
ниже. Молебствіе закончилось многолѣтіемъ Государю Им
ператору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаре
вичу и всему Царствующему Дому. Затѣмъ провозглашена 
вѣчная память почившимъ Государямъ Императорамъ: Ни
колаю I и Александру II, а также Государынямъ Импе
ратрицамъ: Александрѣ Ѳеодоровнѣ и Маріи Александровнѣ.

Въ заключеніе провозглашено многолѣтіе попечителямъ 
и благотворителямъ иріюга:

Послѣ молебна, г. управляющій губерніей поздравилъ 
служащихъ въ пріютѣ и дѣтей съ праздникомъ и передалъ 
поздравленія отъ г- губернатора, находящагося теперь за 
границей, а также іі|.очптаііа была привѣтственная теле
грамма отъ г-жи попечительницы, баронессы Елисаветы Ру- і 
дольфовны Гревепицт • |

„Присоединяясь къ молитвамъ за Августѣйшихъ По
кровителей нашихъ пріютовъ, сердечно привѣтствую съ 
полувѣковымъ днемъ основанія пріюта дѣтей и всѣхъ со
служивцевъ".

Торжество носило семейный характеръ и производило 
пріятное впечатлѣніе своею сердечностью и благоприличнымъ 
видомъ восиитанпиковъ пріюта.

Рѣчь, сказанная о. Григоріемъ передъ молебномъ.

50 лѣтъ тому назадъ, 1-го іюля, открытъ вьнашемъ 
городѣ этотъ второй дѣтскій пріютъ. Въ Бозѣ почившій 
Государь Императоръ Николай Павловичъ, заботясь о благѣ 
возлюбленнаго своего народа, обратилъ Монаршее Отеческое 
свое вниманіе и па бѣдныхъ сиротъ, лишившихся отцовъ 
и матерей. И вотъ, но милости и Монаршей заботливости 
Его и Супруги, въ Бозѣ почивающей Императрицы Але
ксандровны Ѳеодоровны, открыто здѣсь мѣсто убнжища и 
воспитанія въ духѣ христіанской церкви для бездомныхъ 
сиротъ. И вы дѣти, поступили сюда голодиыми и нагими, 
какъ въ смыслѣ физическомъ, такъ и духовномъ, а теперь, 
слава Богу,’ вы одѣты прилично, сыты, здоровы, спите 
спокойно п учитесь Закону Божію и грамотѣ.

Кому жо вы обязаны всѣмъ этимъ? Прежде всего Мо
наршей милости. Помните, что Государь нашъ заботится 
о всей Россіи, а о бѣдныхъ си ротахъ-дѣтяхъ, въ особен
ности радѣетъ, иаіпа Мать-Царица; Ея любящее сердце 
всегда готово оказать помощь несчастнымъ дѣтямъ-сиротамъ. 
Не забывайте этого никогда. Далѣе, вы видите постоянную 
материнскую заботливость о васъ, вашей попечитель ицы — 
баронессы Елисаветы Рудольфовны Гревѳнііцъ, которая васъ 
часто посѣщаетъ, любитъ и постоянно думаетъ, какъ, бы 
устроитъ васъ такъ,‘чтобы вамъ лучше жилось. Выводите 
вниманіе къ вамъ высокопоставленныхъ лицъ, пекущихся о 
васъ. Вамъ оказываетъ помощь г. почетный директоръ 
Робертъ Мартииовичъ Страуссъ; о васъ постоянно заботится 
ваща ближайшая руководительница, Татьяна Дпмиіріѳвна 
Яковлева съ своими помощницами. О ея заботливости не 
стану говорить: вы сами знаете ѳѳ лучше и называете ео 
„Маменькой“. Чѣмъ же вы можете отблагодарить за все 
этр? Главнымъ образомъ, тѣмъ, что вамъ легко дается, и 
что’ вамъ, какъ дѣтямъ, особенно свойственно—любовью-

Любите всей душою, искренно, горячо нашего Батюшку 
Царя и Мать Царицу; помните, что вы русскіе и любите 
Россію, желая ей всякаго добра, потому что и вы, живя 

' въ пей, пользуетесь всякими біаг.імп Любите вашу добрую 
попечительницу, любите и увядайте свіпхь опокумчвь и 

I радѣтелей; любите свою ближайшую руководительницу, ея 
і помощницъ п—любите другъ друга! При любви вы будете 
; исполнять все, что отъ васъ требуется. А теперь покажите 
і свою любовь теплою дѣтскою молитвою за Царя, Царицу,

Наслѣдника Цесаревича и весь Царствующій домъ, за всѣхъ,, 
заботящихся, о васъ и о процвѣтаніи того питомника, въ 
которомъ вы живете. (Внл. Вѣсъ.)

Столѣтіе геройской смерти полковника Дѣева.
О наступающемъ столѣтіи кончины Дѣева, живо на

помнило иамъ недавнее 17 мая посѣщеніе его могилы г. 
Начальникомъ края Генералъ-Губернаторомъ Сенаторомъ 
II. В Оржѳвскимъ, по пути язь Виіьны въ г. Ощмяны. 
Высокаго гостя встрЬчали: г. мировой посредники и чины 
Рудоминскаго волостного правленія сь народомъ на 8-й вер
стѣ отъ г. Вольны по Ошмяпскому тракту,—именно тамъ, 
гдѣ находится памятникъ доблестному полковнику Дѣеву. 
Причтъ Рудомпнской церкви, въ вѣдѣніи коего состоитъ 
этотъ памятникъ, во главѣ съ своимъ о- благочиннымъ 
протоіереемъ I. Шверубовичемъ счелъ долгомъ привѣтство
вать г, начальника края въ этомъ историческомъ пунктѣ, 
представляющемъ одно изъ безчисленныхъ свидѣтельствъ 
русскаго мужества и беззавѣтной преданности своему долгу. 
Къ 10 часамъ утра Г. Генералъ-Губернаторъ прибылъ 
къ мѣсту встрѣчи. Принявши отъ крестьянъ хлѣбъ-соль 
Его Высокопревосходительство направился къ памятнику, у ко
тораго о. Благочиниый встрѣтилъ его св. крестомъ и рѣчью, 
въ' которой изложилъ вкратцѣ исторію памятника и его 
значеніе. Послѣ эгсго Его Высокопревосходительство подо
шелъ къ памятнику, преклонилъ колѣна и вознесъ усердную 
молитву о упокоеніи души, почивающаго подъ памятникомъ 
героя. При отъѣздѣ Его Высокопревосходительство спросилъ 
у мѣстнаго настоятеля, въ вѣдѣніи котораго находится па
мятникъ, на какія средства поддерживается памятникъ, 
когда и кѣмъ пожертвована сумма, и изволилъ изъявить 
желаніе, чтобы въ углубленіи лицевой стороны памятника, 
на его (Счетъ масляными красками изображенъ былъ крестъ.

Вотъ что, между прочимъ, изъ церковной лѣтописи 
достовѣрно извѣстно объ этомъ памятникѣ и иохоронепномъ 
подъ нимъ полковникѣ Дѣевѣ. При усмиреніи возстанія ноли
ковъ въ 1794 году въ г. Вильнѣ, храбрый полковникѣ 
Дѣевъ, съ двумя пушками командированъ былъ отъ Остро
воротнаго пункта къ Зарѣчыо для отбптія. другого важнѣй
шаго пункта обороны поляковъ- првзарѣчпыхъ стѣнныхъ 
воротъ. Во время самыхъ приготовленій, которыя оцъ дѣ
лалъ, формируя отрядъ на Островоротной площади, вдругъ 
пзь отверстія островоротной башни онъ пораженъ былъ 
пулей. Пуля эта направлена была рукою лица, призван
наго ио своему сану приносить св. безкровную жертву, 
рукою ксендза Цѳлицы. Полковникъ Дѣевъ былъ одинъ 
изъ самыхъ доблестнѣйшихъ героевъ Русской рати. Поэтому 
поляки рѣшили во чтобы ни стало, и гдѣ бы нибыло 
погубить полковника Дѣева. Голова его дорого была оцѣ
нена ими; убіеніе полковника Дѣева поставлено было въ 
особенную доблесть и заслугу. Потому то и могила Дѣева, 
сразу же по смерти его, сдѣлалась предметомъ особеннаго
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уваженія со стороны русскихъ воиновъ и всѣхъ истинныхъ 
сыновъ русской земли, макъ что въ томъ же, 1794 г., 
поставленъ былъ и памятникъ надъ нею- Много героевъ» 
воиновъ пало тогда въ г- Вильнѣ и около Вилыіы, но ни 
одивъ но былъ таковъ, какъ Дѣевъ, говориіп всѣ. Онъ, 
какъ сказано выше, погребенъ на 8-й верстѣ отъ г. Виль- 
ны, гдѣ въ то время расположенъ былъ русскій лагерь 
съ походною въ ономъ церковью. Надъ могилой его тогда 
же воздвигнуть былъ соотвѣтственный времени памятникъ 
инъ кирпичей, имѣющій видъ высокаго и широкаго столба 
съ крестомъ наверху. Памятникъ этотъ существовалъ до 
1863 г. При пособіи Виленскаго Свято-Духовскаго Брат
ства, въ 1866 г. опъ былъ возобновленъ сь возстановле
ніемъ почти заново. Рисунокъ 1-го памятника въ томъ 
видѣ какой онъ имѣла, до 1864 г. имѣется въ альбомѣ 
рисунковъ г. преподавателя Виленской гимназіи художника 
Василія Васильевича Грязнова, сдѣланъ былъ рисунокъ съ 
натуры въ 1864 г- Онъ есть н въ Музеѣ церковно-архе
ологическаго общества при Кіевской Духовной академіи, 
гдѣ хранится также рисунокъ и настоящаго памятника. 
Павшій въ 1784 г. 31 іюля отъ руки кармелита Целицы, 
полковникъ Дѣевъ похоропѳнъ на живописномъ мѣстѣ: па 
отлогой возвышенности ври дорогѣ отъ историческаго села 
Немежа въ уѣздный г. Ошмяиу. Въ этомъ с. Немежѣ,
нынѣ принадлежащемъ графу Тышкевичу, въ 1656 году, 
происходили собранія съѣзда русскихъ уполномоченныхъ 
князей Одоевскаго и Лобанова-Ростовскаго и польскихъ ко
мандировъ объ условіяхъ мира послѣ побѣдоноснаго взятія 
г. Вилыіы царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, продолжав
шіяся болѣе двухъ мѣсяцевъ. На возвышенности, слѣва отъ 
сказанной дороги, виднѣется холмъ, который къ полю 
оканчивается довольно крутымъ обрывомъ. На обрывѣ это
го-то холма, съ 1794 г., стоялъ грубой формы кирпич
ный столбъ, подточенный временемъ и враждебными руками, 
которыя испещрили прибитую къ нему доску недружелюб
ными надписями. Но тогда было время вооруженнаго мя
тежа. Добрый и энергичный ревнитель петицію русскаго 
дѣла князь Хованскій, частью на средства, предоставлен
ныя начальствомъ, частью данныя Свято-Духовскимь Брат
ствомъ, воздвигъ на прочномъ каменномъ основаніи камен
ный изящный столбъ, увѣнчанный золоченнымъ крестомъ. 
Въ углубленіи съ лицевой стороны помѣщена св. икона ве
ликомученика Георгія; сг> стороны надпись, гласящая о 
смиренной 'долѣ почившаго и годы 1794 и 1866 —время 
постройки и возобновленія памятника. Памятникъ эютъ, 
но возобновленіи, освященъ 21 августа 1866 г. ректоромъ 
Литовской Духовиой Семинаріи о архимандритомъ Іоси
фомъ (въ послѣдствіи Епископомъ Ковенскимъ, а потомъ 
Смоленскимъ), въ присутствіи г. главнаго начальника края, 
многихъ военныхъ и свѣтскихъ лицъ. На поддержку памят
ника имѣется неприкосновенный капиталъ, на проценты съ 
коего опъ, по мѣрѣ надобности, долженъ ремонтироваться, 
Но недруги не оставляютъ памятника въ покоѣ, намѣрен
но его портятъ Сь 1866 г. памятникъ реставрировался 
нѣсколько разъ. Въ 1880 г. заново былъ исправленъ, 
причемъ сдѣлана около него прочная деревянная ограда, 
путь къ нему отъ большой дороги вымощенъ камнемъ. Въ 
послѣдній разъ, а именно въ 1894 г, памятникъ выкра
шенъ и приведенъ въ весьма приличный видъ, по усердію, 
па собственныя средства, старшиной Рудоминской волости 
Иваномъ Кунцевичемъ (р.-катол. нспов.). Надпись на па
мятникѣ съ западной стороны въ углубленіи неславянски 

такая: „На семъ мѣстѣ покоится прахъ полковника Дѣ- 
ѳва, начальника Казанскаго полка, умершаго 31 іюля 
1794 г. при усмиреніи возмущенія въ г. Вильнѣ". На 
сѣверной сторонѣ въ углубленіи, тоже неславянски, папи- 
саію: поставленъ въ 1794 г-, возобновленъ ві. 1866 г. 
Съ восточной стороны въ углубленіи выдѣланъ шестиконеч
ный крестъ, окрашенный вь срединѣ красною краскою. Съ 
южной сторопы, и также въ углубленіи, приготовлена чи
сто отдѣланная каменная доска дліг надписи, когда будетъ 
обновляться сей памятникъ.

31 іюля 1894 г. исполнится рэвнѣ сто лѣтъ со дня 
кончины незабвеннаго полковника Дѣева, положившаго жи
вотъ свой за вѣру, царя и отечество и, въ особенности 
за возрожденіе родного намъ ванадію- русски го края. Смѣ
емъ надѣяться, что этотъ достопамятный день ознаменуется 
хотя бы торжественнымъ служеніемъ панихиды у памят
ника на могилѣ доблестнаго героя полковника Дѣева.

Свящеппикъ Ру Долинской церкви Никодимъ Колнеръ.

М. Молчадь, гродненской губерніи
Нельзя не отмѣтить такой отрадный фікгъ въ . нашей 

цорковно-приходской жизни, который можетъ послужить 
примѣромъ для другихъ и такимъ образомъ нрипѳсти поль
зу церкви и школѣ, —то соединеніе двухъ церковныхъ хо
ровъ, которое сдѣлано было въ Молчадской церкви, 
спустя два мѣсяца тому назадъ, но желанію отца настоя
теля. Хоры эти были: одшъ изъ мальчиковъ мѣстнаго на
роднаго училища и находился йодъ управленіемъ народиаго 
учители, другой же изъ учениковъ церковно-приходской 
школы и находился подъ управленіемъ своего учителя. 
Каждый изъ нихъ, вслѣдствіе недостатка пѣвчихъ силъ и 
небрежнаго отношенія къ предмету пѣнія многихъ изъ 
учениковъ, далеко не достигалъ своей цѣш и не удовле
твори.и. требованіямъ церковнаго хор.і. Въ виду этого на
стоятель церкви просолъ соединиться обоимъ хорамъ и ста
новиться пѣть на срединѣ церкви, такъ какъ ни одинъ изъ 
клиросовъ пѳ могъ вмѣстить полнаго хора Благодаря та
кому дѣйствію о. настоятеля, у паса скоро сформировался 
настоящій церковный хоръ, отличающійся богатствомъ пѣв
чихъ силъ, полнотою и стройностію самого пѣнія. Мирянѳ 
не могутъ нахвалиться новымъ хоромъ и съ неподдѣльнымъ 
чувствомъ радости сообщаютъ о помъ каждому изъ пріѣзжа
ющихъ сюда. Они тѣмъ болѣе рады, что имѣютъ возмож
ность,—-вначалѣ стоя издали, а потомъ и въ самомъ 
хорѣ, — участвовать въ церковномъ пѣніи, и въ настоящее 
время хоръ этотъ постоянно пополняется новыми силами, 
которые возрастаютъ изъ эгихъ же „подпѣвающихъ 
крестьянъ".

Такое дружное единеніе голосовыхъ силъ для святой 
цѣли, сказавшееся и теперь благими послѣдствіями, въ 
будущемъ обѣщаетъ богатые плоды въ дѣлѣ духовнаго и 
умственнаго просвѣщенія темной крестьянской массы-

А. Олехновичъ ■

Изъ Бѣлостока.
Въ нашемъ городѣ очѳиь мало начальныхъ училищъ и 

далеко не всѣ дѣти школьнаго возраста могутъ обучаться 
грамотѣ, за неимѣніемъ мѣстъ въ школахъ. Минуя еврей
скія и лютеранскія школы, а также реальное училище, 
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доступное для весьма немногихъ, и женскій институтъ — 
для „господскихъ", „благородныхъ" дѣвицъ, — изъ низ
шихъ училищъ для православнаго и католическаго населе
нія ость только два: приходское съ женской смѣной и цер
ковно-приходское. Для Бѣлостока школъ этихъ слишкомъ 
недостаточно. При общемъ населеніи города почти въ 70 
тысячъ, православныхъ!! католиковъ у пасъ тысячъ до 12, 
дѣтей школьнаго возраста (правосл. и катол.) до 600 
человѣкъ, между тѣмъ въ начальныхъ школахъ но можетъ 
помѣститься и половины этого числа.—Мы ближе стоимъ 
къ жизни церковно школьной, а потому, нѳ касаясь вопроса 
о возможномъ увеличеніи школъ др. тина, скажемъ нѣ
сколько словъ о нуждахъ церковно-приходской школы въ 
Бѣлостокѣ, сообразно съ предъявляемыми ей у пасъ требо
ваніями*

До нынѣшняго уч. года въ Бѣлостокѣ была только 
мужская церковно-приходская школа (открыта 1 сентября 
1888 г,), женская открыта при ней съ октября 1893 г. 
Въ мужской 42 человѣка, въ женской—23. Помѣщеніе 
для обѣихъ школъ, достаточно вмѣстительное и удобпоѳ, 
нанимается городскимъ обш. управленіемъ за 450 р. въ 
годъ. Не можемъ обойти здѣсь молчаніемъ одного факта 
въ жизни нашей церковно-приходской школы —это посте
пенно развивающагося интереса дѣтей къ книгѣ и чтенію 
внѣ класса. Сплошь и рядомъ ученикъ проситъ дать ему 
прочесть какую либо книгу, а то и самъ старается раздо
быть ее у товарищей, справляясь у учителя—можно ли эту 
книгу читать. Имѣющіеся въ школѣ изд. „Троицк. Листка", 
„Очерки христіанской жизни"—ениск. Виссаріона, „Тарасъ 
Бульба", разсказы изъ отечественной исторіи и нѣсколько 
мелкихъ популярныхъ брошюръ — на расхватъ берутся 
учениками. Грустно только, что эгой сторонѣ школьной 
жизни приходится удовлетворять менѣѳ чѣмъ на половину: 
библіотеки для внѣкласнаго чтенія нѣть, если же и есть 
что-либо предназначенное для этой цѣли, то большею ча
стью, неудобный и непонятный дѣтямъ матеріалъ (годный 
скорѣе для самого учителя). — Далѣе. Послѣ экзаменовъ, 
нѣсколько чѣловѣкъ старшей группы спрашиваютъ учителя, 
гдѣ бы имъ еще учиться, другіе выражаютъ желаніе, по 
окончаніи курса, остаться въ школѣ еще на годъ (въ ис
текшемъ году такихъ было 7 чѳл.); родители нѣкоторыхъ 
учениковъ нерѣдко обращаются къ учащимъ ст. такими 
же просьбами. Между тѣмъ поступить дѣтямъ некуда: въ 
приходскомъ училищѣ тотъ-жо курсъ.—По нашему мнѣ
нію, этой потребности учиться „больше и труднѣе", — 
какъ выражаются дѣти — наша церковно-приходская школа 
должна и можетъ удовлетворить. Нужно только къ буду
щему учебному году преобразовать мужскую церк.-прих. 
школу изъ однокласспой въ двуклассную. Курсъ 2-хъ 
классной школы четырехгодичный и достаточно обширенъ; 
онъ дастъ сыну нашего простолюдина болѣе закопченное 
общее образованіе. Кромѣ того, школа съ такимъ курсомъ 
будетъ первою въ Бѣлостокѣ и, безъ сомнѣнія, привле
четъ массу желающихъ учиться, еще болѣе завладѣвъ до
вѣріемъ нашего разноплеменнаго люда. Понятно, на содер
жаніе такой школы потребуются особыя суммы, но что-жѳ 
сдѣлать: изъ ничего мудрено человѣку создать чго-либо...

Съ открытіемъ 2-хъ классной школы интересъ учени

ковъ къ чтенію, безъ сомнѣнія, еще увеличится, а тогда 
придется удовлетворить и этой школьной потребности; — 
является вопросъ о библіотекѣ для внѣкласснаго чтенія. 
Такую библіотеку, съ подходящимъ подборомъ понятныхъ, 
итѳреспідхъ и полезныхъ для дѣтей книгъ, всего лучше 
пріобрѣсть чрезъ С.-Петербургскій комитетъ Грамотности, 
который такъ энергично занятъ этимъ дѣломъ. Потребную 
па это дѣло сумму можно собрать въ Бѣлосгокѣ-жѳ пу
темъ пожертвованій отъ просвѣщенныхъ и сочувствующихъ 
просвѣщенію народа лицъ, предварительно, конечно, зару
чившись разрѣшеніемъ начальства. При существованіи та
кой библіотеки, питомцы школы но разрывали-бы съ нею 
связи и по окончаніи курса, всогда имѣя возможность по
лучать для чтенія книги, и так. обр., пе забывать гра
моты (какъ бываетъ на самомъ дѣлѣ), а усовѳрпіаться въ 
пей и обогащать свой умъ полезными свѣдѣніями. Да и 
всякій грамотный человѣкъ могъ бы пользоваться книгами 
изъ этой библіотеки —При посредствѣ ея, говорится въ 
воззваніи ком. грам., будутъ доступны народу,—кромѣ гро
маднаго религіозво-нравств. отдѣла, занимающаго первое 
мѣсто, — „многія популярно-научныя сочиненія, относящіяся 
до разумнаго завѣдыванія хозяйствомъ, до улучшенія ре
месленныхъ и сельско-хозяйственныхъ пріемовъ, до уясне
нія разумнаго образа жизни и борьбы съ болѣзнями и 
проч., а также дойдутъ до каждаго грамотнаго наши род
ные писатели, какъ ваіір., Пушкинъ, Крыловъ, Жуков
скій, Гоголь, Аксаковъ, Островскій, которыми справедливо 
гордится Россія, какъ геніальными провозвѣстниками прав
ды, добра и гуманности".

Итакъ, по мнѣнію нашему, въ Бѣлостокѣ крайне не
обходимо: преобразовать мужскую церковно -приходскую 
школу изъ одноклассной въ двуклассную и открыть при 
школѣ „народную" библіотеку для внѣкласснаго чтенія.

_____ В‘ Ч-
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