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антшш епшішішп вдмгаіі 
въ 1895 году.

Въ 1895 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости*  будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ 1894 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣст
ной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣятель
ное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. Стра
ницы Вѣдомостей будутъ доступны, по возможно
сти, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями и 
въ 1895 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.
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ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
Данный на имя генералъ-фельд маршала Гурко.
Іосифъ Владиміровичъ, въ Бозѣ почившій Родитель 

Мой высоко цѣнилъ вапін достохвальныя заслуги Престолу

I

Послѣ турецкой войны 1877 — 78 
имя ваше покрылось доблестною славою, 
чепы временнымъ с.-ііетебургскимъ военнымъ генералъ-губер
наторомъ, а затѣмъ временнымъ же одесскимъ гѳпералъ- 
губѳрнаторомъ, съ возложеніемъ на васъ командованія вой
сками мѣстнаго военнаго округа. Въ 1883 году, но смерти 
генералъ-адъютанта Альбедннскаго, незабвенный Отецъ Мой 
призвалъ васъ на высокій и многотрудный постъ варшав
скаго военнаго округа.

Въ теченіе П-ти слишкомъ лѣтъ вы не переставали 
оправдывать Августѣйшій выборъ и оказанное вамъ до
вѣріе примѣрно' ревностнымъ и талантливымъ исполненіемъ 
предначертаній дорогого Моего Родителя. Наравнѣ съ не
усыпными и самоотверженными трудами объ усиленіи и со
вершенствованіи арміи и стратегической обороны одной изъ 
важнѣйшихъ русскихъ окраинъ, въ видахъ огражденія цѣ
лости и государственной чести Имперіи, ваши попеченія и 
полная энергіи дѣятельность коснулись всѣхъ прочихъ от
раслей жизни ІІривислннскаго края, внутренняго его благо
устройства, порядка и экономическаго развитія.

Благодаря вашему руководительству, твердости и не
лицепріятной добросовѣстности въ исполненіи долга и удо
влетвореніи мѣстныхъ нуждъ, достигнуты, не прибѣгая къ 
чрезвычайнымъ мѣрамъ, Серьезные результаты по укрѣпле
нію неразрывнаго единенія края съ общимъ и великимъ 
Отечествомъ. Стремярь, вмѣстѣ съ тѣмъ, къ удовлетворенію 
духовныхъ потребностей русскаго населенія въ краѣ п со
храненію въ немъ православія вы положили начало свя
тому дѣлу ностройки въ Варшавѣ православнаго собора; 
эта совершенно необходимая мѣра, безъ сомнѣнія, обезпечитъ 
за нашею церковью подобающее ей значеніе па западной 
окраинѣ Имперіи.

Останавливаясь съ особеннымъ, удовольствіемъ
зрѣніи столь многополезной государственной вашей дѣятель
ности, Я, ст> искреннимъ сожалѣніемъ, согласился 
влѳтворѳніѳ вашей просьбы объ увольненіи, по разстроен
ному здоровью, отъ должности главнаго начальника края 
п командующаго въ немъ войсками.

Питая надежду, что отдыхъ и пребываніе въ тепломъ 
климатѣ возстановятъ пошатнувшееся отъ продолжительныхъ 
напряженныхъ занятій здоровье ваше, Я убѣжденъ, что, • 
оставаясь членомъ государственнаго совѣта, вы, благодаря
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своимъ практическому и просвѣщенному взгляду, даровані
ямъ іі опытности, будете продолжать иопрежнему приносить 
пользу Отечеству при разрѣшеніи дѣлъ государственныхъ.

Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели

чества рукою написано:
„и сердечно благодарный*  

„НИКОЛА Й“.
Въ Царскомъ Селѣ,

22 декабря 1894 года.

— Высочайшая награда. Государь Императоръ по 
всеподданнѣйшему докладу г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше 
соизволилъ, въ 29-й день минувшаго ноября, на награ
жденіе, за 50 лѣтнюю безпорочную и отлично усердную служ
бу, золотой мѳдалыо для иошенія на шеѣ, на Аннинской 
лентѣ, псаломщика Мотыкальской Свято-Аннинской, церк
ви, Брестскаго уѣзда, Гродненской губ., Михаила Теодо
ровича.

Лішсшиыя -распоряженія.

О предстоящемъ Епархіальномъ съѣздѣ и вопросахъ, 
подлежащихъ обсужденію.

Литовская духовная Консисторія, во исполненіе предло
женія Преосвященнѣйшаго Іеронима, Епископа Литовскаго 
и Виленскаго отъ 10 декабря с. г. за № 4147, согласно 
докладному опредѣленію своему, утвержденному Его Прео
священствомъ 22 декабря за А» 4187, имѣетъ честь про
сить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей про
печатать въ ближайшемъ № для вѣдома и точнаго испол
ненія о слѣдующемъ: а) что временемъ общеепархіалыіаго 
собранія оо. депутатовъ духовенства назначено 7-е число 
февраля мѣсяца 1895 года (вторникъ на маслянной 
недѣлѣ) въ г. Вильнѣ, б) что на это собраніе должны при
быть оо. благочинные, а въ случаѣ невозможности кого либо 
изъ нихъ прибыть на это собраніе, — ихъ помощники, и 
епархіальные наблюдатели, в) что предметами, подлежащими 
ихъ разсмотрѣнію и обсужденію, будутъ: во 1-хъ, Епар
хіальный свѣчной заводъ; во 2-хъ, преобразованіе Вилен
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства изъ 3-хъ 
класснаго въ 5-ти классное; въ 3-хъ, церковно-приходскія 
школы в школы грамоты, съ цѣлью поставить эти школы 
на подобающую высоту; въ 4-хъ, церковно-приходскія би
бліотеки; въ 5-хъ, церковныя собесѣдованія, и въ 6-хъ, 
общее церковное пѣніе.

— 22 декабря уволенъ, согласно прошенію, псалом
щикъ Бѣлостокской соборной церкви Михаилъ Родзяловскій.

ЖіЬППНЫЯ ПЗШоППІЯ.

— 22 октября преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, СЪ выдачею грамоты, крестьянину Михаилу 
Литвиновичу, по засвидѣтельствованію Литовскаго Епархі

альнаго Начальства объ усердно-полезной службѣ его Ли
твиновича въ должности старосты церкви села Дѣтковпчъ, 
Бѣльскаго уѣзда.

— 22 декабря преподано Архипастырское благосло
веніе Его преосвященства прихожанамъ Дубенской церкви, 
Гродиѳискаго уѣзда, пожертвовавшимъ на исправленіе и 
починки своей приходской церкви 730 рублей, и священ
нику сей церкви Александру Ральцѳвичу за его труды и 
заботы о благолѣпіи храма Божія.

— 17 декабря освящена устроенная по случаю истре
бленія пожаромъ самостоятельной, — времеиная церковь въ с.- 
Збуражѣ, Брестскаго уѣзда, при большомъ стеченіи прихо
жанъ.

— 20 ноября освящена Ильская св. Іосифовская цер
ковь, Вилейскаго уѣзда, послѣ ея ремонта на мѣстныя 
средства.

— 26 сентября освящена Городокская церковь, Вилей
скаго уѣзда, послѣ ея ремонта намѣстныя средства—болѣе 
ЮОО рублей.

— Пожертвованія. Преосвященный Іеронимъ, Епископъ- 
Литовскій п Виленскій, пожертвовалъ 300 руб. на соору
женіе, въ память въ Бозѣ почившаго Императора Алексан
дра 1П, барака съ амбулаторіей, аптекой и отдѣленіемъ 
для больныхъ дѣтей. Сверхъ того, Его Преосвященство- 
препроводилъ 150 рублей предсѣдательницѣ общества „До
брохотной копѣйки*  для распредѣленія, въ виду праздника 
Рождества Христова, между благотворительными учрежде
ніями г. Віільны.

\— Преосвященный Іеронимъ, Еиискоиъ Литовскій и 
Виленскій, препроводилъ начальницѣ женскаго духовнаго 
училища пятьдесятъ рублей для праздничныхъ развлеченій 
воспитанницъ, смотрителю духовнаго училища 25 руб. и въ 
пріютъ при женскомъ монастырѣ 25 р.

— Въ Голынскую церковь, Слонимскаго ѵѣзда, іеро
монахомъ Московскаго Богоявленскаго монастыря Максимомъ 
пожертвованы — срѳбропозлащѳнный напрестольный крестъ, 
Евангеліе въ мѣдпоіюзолочѳнномъ окладѣ въ ’/4 листа и 
мельхіоровый сосудъ сь приборомъ, па сумму приблизительно 
около 70 рублей.

— На устройство часовни на приходскомъ кладбищѣ 
Роговской церкви, Вилкомірскаго’ уѣзда, о. протоіереемъ 
I. И. Сергіевымъ пожертвовано сто рублей.

— Правленіе Виленскаго духовнаго училища къ 
свѣдѣнію заявляетъ нижеслѣдующее: I. Съ 15 сего декабря 
при Виленскомъ духовномъ училищѣ состоитъ вакантною 
должность третьяго надзирателя.

II. Правленіе Виленскаго духовнаго училища проситъ 
родителей, родственниковъ и опекуновъ, не внесшихъ еще 
денегъ за содержаніе дѣтей въ училищѣ во второй трети 
сего 1894/5 учебнаго года, поспѣшить взносомъ таковыхъ; 
въ противномъ случаѣ дѣти ихъ съ начала будущаго 1895 
года будутъ уволены изъ училища за невзносъ платы.

— На учрежденіе стипендіи при Виленскомъ жен. 
учил. дух. вѣдомства имени въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора Александра Ш-го поступило: 1) отъ духовѳн- 
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■ства Антокольскаго благочинія, чрезъ благочиннаго свящ. 
I. Гомолицкаго 45 р. 60 к.; 2) отъ духовенства Слоним
скаго благочинія, чрезъ благочиннаго свящ. В. Гречихи 44 р.^
3) отъ служащихъ въ Виленскомъ духовномъ мужскомъ 
училищѣ чрезъ г. смотрителя училища 21 р.; 4) отъ ду
ховенства Шавельскаго благочинія, чрезъ благочиннаго прот. 
В. Круковскаго 83 р.—А всего съ прежде поступившими 
7 42 р. 30 к.

— Архіерейскія служенія. 24 декабря, на канунѣ 
праздника Рождества Христова, Преосвященнѣйшій Іеро
нимъ совершилъ всенощное бдѣніе въ каѳедральномъ соборѣ, 
въ сослуженіи мѣстнаго соборнаго духовенства. Обширный 
соборъ былъ переполненъ молящимися.

—- 25 декабря, въ день Рождества Христова, весь 
городъ принялъ празднично торжественный видъ. Въ 9 ч. 
утра во всѣхъ церквахъ начались божественныя литургіи 
съ молебствіями. Особенною торжественностію отличалось 
богослуженіе въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ божественную 
литургію и пріуроченный къ этому дню молебенъ послѣ 
оной совершилъ Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ 
Литовскій и Виленскій, въ солуженіи всего городского ду
ховенства. Слово сказалъ о. ключаръ собора. Па литургіи при
сутствовали. г.генералъ- губернаторъ, сенаторъ, генералъ-лейте
нантъ Оржѳвскій съ супругою, г. командующій войсками военнаго 
округа, гепералъ-отъ инфантеріи Гопецкій, г. губернаторъ, гоф
мейстеръ Двора Его Величества, т. с, баронъ Гревепицъ съ 
супругою, г. попечитель виленскаго учебнаго округа тайи. 
сов. Сергіевскій и его помощникъ, начальники отдѣльныхъ 
частей, чипы разныхъ вѣдомствъ и молящіеся, наполнив
шіе соборъ. По окончаніи богослуженія, при звукахъ 
„Коль славенъ нашъ Господь44 Преосвященный благосло
вилъ пароль и войска и прошелъ въ свои покои. Послѣ 
этого былъ произведенъ парадъ войскамъ. Командующій 
войсками Н. С Гопецкій поздравилъ войска съ праздни
комъ Рождества Христова и потомъ напомнилъ и о дру
гомъ значенія для Россіи этого праздника, сказавъ: „82 
года тому назадъ, вся западная Европа обрушилась на 
Россію, но она отразила этотъ страшный напоръ враговъ 
и съ Божіею помощью вышла славной побѣдительницей. 
Вспоминая это великое для всей Руси событіе, воскликнемъ: 
„да здравствуетъ нашъ Самодержавный, верховный мощ
ный Вождь русской арміи Государь Императоръ, да здрав
ствуетъ доблестное побѣдоносное русское воинство, да здрав
ствуетъ весь русскій пародъ! Ура! „Боже, Царя храни"!

Въ отвѣтъ раздались звуки „Боже, Царя храни" и 
долго несмолкавшее „ура".

Во всѣхъ церквахъ былъ цѣлодневный праздничный звонъ.
Всѣ бывшія въ соборѣ представители власти, духо

венство, преподаватели духовно-учебныхъ заведеній и слу
жащіе по духовному вѣдомству, прослѣдовали за Его Прео
священствомъ и наполнили архіерейскіе покои, гдѣ, послѣ 
славлѳііія, принесли Владыкѣ поздравленіе съ Великимъ 
Христіанскимъ Праздникомъ.

Того же дня, Его Преосвященство совершилъ всенощное 
бдѣніе въ Крестовой архіерейской церкви.

— 26 декабря, въ храмовой праздникъ архіерейской 
крестовой Іосифовской церкви, Преосвященнѣйшій Владыка 
совершилъ Божественную литургію и молебенъ храму въ 
своей домовой церкви. На Богослуженіи присутствовало 
много лицъ высшаго здѣшняго общества.

Акты и протоколы Жирозицнаго училищнаго окружного 
съѣзда.

Актъ. 1894 года іюня 16 дня. На основаніи рас
поряженія Литовскаго Епархіальнаго Начальства депутаты 
Жировицкаго училищнаго округа, собравшись сего числа 
въ м. Жировицы на съѣздъ, по выслушаніи Божественной 
Литургіи и благодарственнаго Господу Богу молебствія, 
избрали посредствомъ закрытой баллотировки предсѣдателемъ 
съѣзда — священника Стѳпанковской церкви о. Іоакима 
Пискановскаго и дѣлопроизводителемъ священника Бытей
ской церкви о. Игнатія Будиловича,— о чемъ составленный 
актъ представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 150: „Читалъ44.

Протоколъ 1-Й. 1894 года іюня 16 дня. Депутаты 
съѣзда, выслушавъ отношеніе правленія Жировицкаго ду
ховнаго училища отъ 16 іюня 1894 г. за Л» 437, коимъ 
оно проситъ назначить, вмѣсто умершаго о. протоіерея 
Кобринскаго собора Льва Пашкевича завѣдующаго зданіями 
бывшаго Кобринскаго духовнаго училища, постановили: 
поручить эту обязанность обоимъ священникамъ Кобринскаго 
собора: оо. Іакову Благовѣщенскому и Іакову Грпшковскому. 
О чемъ составленный протоколъ представить на благоусмо
треніе и утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 151: „Утверждается".

Протоколъ 2-Й. Депутаты съѣзда, выслушавъ отноше
ніе правленія училища отъ 16 сего іюня за № 438-мъ, 
коимъ оно проситъ съѣздъ духовенства объ избраніи чле
новъ ревизіоннаго комитета для провѣрки отчетности о 
движеніи суммъ за 1893/» учебный годъ ио училищу, 
и о с т а и о в и л и: избрать членами ревизіоннаго комитета 
по провѣркѣ отчетности училища священниковъ церквей: 
Гощевской, о. Лонгина Фармасевича, Бытенской, о. Игна
тія Будиловича и Озерницкой, о. Александра Головчин- 
скаго. О чемъ составленный протоколъ представить на 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за Л? 152: „Утверждается44.

Протоколъ 3-Й. Депутаты съѣзда имѣли сужденіе 
о томъ, что для возможно большихъ успѣховъ учащихся 
необходимо, чтобы гг. преподаватели производили вечернія 
репетиціи по своимъ предметамъ, за что въ свое время и 
было установлено добавочпоѳ содержаніе для нихъ. — Посему 
постановили: чтобы на будущее время каждый преподава
тель обязательно но своему предмету производилъ репети
цію съ учениками и для контроля этой полезной мѣры 
былъ заведенъ журналъ. О чемъ составленный протоколъ 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Прео
священства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за <№ 153. «Утверждается».

Протоколъ 4-й. 1894 года іюня 17 дня. Депутаты 
съѣзда слушали рапортъ члена ревизіоннаго комитета 
священника I. Теляковскаго отъ 15 іюня сего года за 
X» 36, при коемъ препровожденъ журналъ ревизіоннаго 
комитета о двпжепіи суммъ за 1892/эз учебный годъ, де
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сять номеровъ счетовъ и актъ объ освидѣтельствованіи 
членами ревизіоннаго комитета училищной казны и разнаго 
рода продуктовъ, и, по разсмотрѣніи выше сказанныхъ 
документовъ, постановили: членамъ ревизіоннаго комитета, 
священникамъ церквей: Мелькановичской, о. Іоанну Теля- 
ковскому и Сынковичской—о. Евстафію Михаловскому вы
разить признательность духовенства за тщательную провѣрку 
отчетовъ. О чемъ протоколъ представить на благоусмотрѣ
ніе и утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 154: „Утверждается".

Протоколъ 5-й. Депутаты съѣзда слушали журналъ 
членовъ ревизіоннаго комитета, коимъ выясняется неудоб
ство отъ раздѣленія должностей Смотрителя Жировицкаго 
духовн. училища и настоятеля Жировицкаго монастыря; 
происходящія отъ сего недоразумѣнія и распри в даже 
вражда неоднократно были предметомъ сужденія духовен
ства на прошлыхъ съѣздахъ. Имѣя въ виду, что таковыя 
несогласія вредно отзываются въ педагогическомъ и эконо
мическомъ отношеніяхъ на интересахъ училища, депутаты 
съѣзда полагали бы, не лучше ли было бы совмѣстить 
должности: Смотрителя училища и Настоятеля монастыря 
въ одномъ лицѣ.—По сему постановили: представить на
стоящій протоколъ на милостивое Архипастырское благо
усмотрѣніе и почтительнѣйше просить Его Преосвященство 
ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ осуществленіи 
вышеозначеннаго проекта.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 155: „Такъ какъ съѣздъ принялъ къ сужденію 
вопросъ о совмѣщеніи въ одномъ лицѣ двухъ должностей 
смотрителя училища и настоятеля монастыря безъ разрѣ
шенія Епархіальнаго Архіерея, а побуждаемый къ тому 
журналомъ ревизіоннаго комитета, который превысилъ свои 
права и уклонился отъ прямой своей и яснонамѣченной 
задачи, то настоящее протокольное постановленіе, какъ не
основательное, оставить безъ послѣдствій.

ПрОТОКО/ІЪ 6-Й. Депутаты съѣзда слушали слѣдующія 
прошенія: а) титулярнаго совѣтника Ѳаддея Теодоровича 
объ освобожденіи его впредь отъ платы за право ученія 
сына его, Владиміра, въ Жпровпцкомъ духовномъ училищѣ 
и о снятіи съ него недоимки въ 60 руб. платы за право 
ученія того же сына его въ 1893|т учебномъ году; б) учи
теля Слонимскаго приходскаго училища Александра Тру- 
севича о снятіи съ него недоимки за содержаніе сына его, 
Леонида, ученика 1-го класса, въ количествѣ 37 р, 50|к.; 
в) Хмѣлевской церкви священника Михаила Кульчицкаго 
объ освобожденіи отъ платы за право ученія внука его, 
Григорія Дзичковскаго, имѣющаго поступить въ Жировицкоѳ 
духовное училище; г) Мостовлянской церкви священника 
Стефана Бабулевича объ освобожденіи отъ платы за право 
ученія внука его, ученика II класса Ивана Алексѣева; 
д) заявлѳпіѳ г. помощника смотрителя Аркадія Балландо- 
вича объ освобожденіи отъ платы за право ученія племян
ника его, сына бывшаго псаломщика Бѣлостокской инсти
тутской церкви Ивана Кузьминскаго,— ученика I класса 
Николая. Во вниманіе къ бѣдственному и безвыходному 
положенію просителей Теодоровича, Трусевича и Кузьмин
скаго и находѣ причины, изложенныя въ поданныхъ ими 
прошеніяхъ вполнѣ уважительными, постановили: освободить 
впредь отъ платы за право ученія въ Жировицкомъ ду

ховномъ училищѣ Теодоровича в Кузьминскаго, сложить 
числящуюся за право ученія въ 1893/і учебномъ году 
недоимку съ Теодоровича 60 руб. и съ Трусевича, за 
содержаніе, 17 руб. 50 кои.; а ходатайство остальныхъ 
оставить безъ послѣдствій въ виду того, что священникъ 
Бабулевичъ принадлежитъ къ Виленскому учебному округу,, 
а внукъ Кульчицкаго не состоитъ еще ученикомъ сего 
училища. Составленный о семъ протоколъ представить на 
милостивое благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвящен
ства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 156: „Утверждается".

Протоколъ 7-Й. Депутаты съѣзда слушали прошенія:
а) священника Тѳребунской церкви Николая Лихачевскаго 
о снятіи недоимки за содержаніе сына его Бориса, въ 
количествѣ 20 руб.; б) діакона Оітушскс-й церкви Миха
ила Скорковскаго о снятіи недоимки за содержаніе сына его 
Сергѣя въ количествѣ 22 руб.; в) псаломщика Горностае- 
вичской церкви Адама Жиромскаго о снятіи числящейся за 
нимъ недоимки за содержаніе сына его Владиміра, въ ко
личествѣ 20 р. 50 к.; г) псаломщика Гѳріііоповичской 
церкви Игнатія Добровольскаго о снятіи числящейся за 
нимъ недоимки въ количествѣ 32 р. 50 к., за содержаніе 
сына его Ивана; д) псаломщика Вязовѳцкой церкви Павла 
Даниловича о снятіи съ него числящейся недоимки за со
держаніе сына его Петра, въ количествѣ 45 р.; е) пса
ломщика Высоколитовской церкви Александра Ширинскаго, 

, о снятіи съ него недоимки въ количествѣ 35 р. за содер
жаніе сына его Владиміра; ж) воспитанника Литовской 
духовной семинаріи Александра Сосновскаго о снятіи недо
имки въ количествѣ 33 р., за содержаніе брата его Ни
колая, сына заштатнаго псаломщика Ивана Сосновскаго и
з) священника Слонимской Св. Троицкой церкви о. Іоанна 
Павловича о снятіи съ него недоимки за содержаніе сына 
его Василія, въ количествѣ 45 руб Постановили: спять 
недоимки полностью съ священниковъ: Лихачевскаго 20 р., 
Павловича 45 р., — псаломщиковъ.' Жиромскаго 20 р. 50 к., 

I Добровольскаго 32 р. 50 к. и съ заштатнаго псаломщика
Ивана Сосновскаго-—33 р.; съ діакона-же Скорковскаго- 
12 Р., псаломщика Даниловича 15 р. и Ширинскаго 4 р. 
На будущее-жѳ время вмѣнить въ обязанность просителямъ 
представлять, при ходатайствахъ о сложеніи недоимокъ, 
свѣдѣнія отъ подлежащаго начальства о семейномъ и иму
щественномъ своемъ положеніи. О чемъ составленный про
токолъ представить на милостивое благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 157: „Утверждается“.

ПрОТОКО/ІЪ 8-Й. Депутаты съѣзда имѣли сужденіе о 
томъ, что при участіи г. помощника смотрителя въ наблю
деніи за учениками достаточно было-бы двухъ самостоя
тельныхъ надзирательскихъ должностей; а по сему постано
вили: третью должность надзирателя, какъ излишнюю, 
упразднить. Составленный о семъ протоколъ представить 
на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 158: „Утверждается".

Протоколъ 9-й. Депутаты съѣзда съ прискорбіемъ 
узнали объ оставленіи г. Бѣлѳвичемъ должности смотрителя 
училища. Обращаясь къ оцѣнкѣ 17-ти лѣтней дѣятельности 
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г. Бѣлевича въ должности смотрителя училища, нашли, 
что дѣятельность его была весьма плодотворна для учи
лища какъ въ экономическомъ, такъ и въ педагогическомъ 
отношеніяхъ. Именно: при вступленіи г. Бѣлевича въ дол 
жность смотрители въ 1877 г. состояло на лицо въ учи
лищной кассѣ—какъ видно изъ годовыхъ отчетовъ—на
личными всего только 991 р, 54 к.—нынѣ же числится: 
паличными 4081 р. и билетами 9000 р., кромѣ сего за 
время управленія его училищемъ произведены въ немъ 
капитальныя ремонтировки лишь изъ экономическихъ годо
выхъ сбереженій на сумму 10092 р., тогда какъ подоб
ный ремонтъ но Виленскому училищу требовалъ особыхъ 
дополнительныхъ взносовъ отъ церквей. — Что-же касается 
учебно-воспитательной части, то отношенія і. Бѣлевича къ уче
никамъ всегда отличались гуманностью и отеческою забо
тливостью,—такъ что выходъ изъ училища г. Бѣлевича, 
посвятившаго всего себя интересамъ училища, составитъ 
трудно вознаградимое лишеніе для всего духовенства, — по
сему постановили просить Его Преосвященство разрѣшить 
выразить Даніилу Андреевичу Бѣлевичу отъ духовенства 
Жировицкаго округа искреннюю признательность и сердеч
ную благодарность за все, сдѣланное имъ—Бѣлевичѳмъ— 
въ пользу училища и учащихся, и, принимая во вниманіе, 
что г. Вѣлевичъ понесъ много издержекъ на возстановленіе 
своего разстроеннаго на такой многополезной службѣ здоро
вья, ассигновать ему единовременное пособіе въ размѣрѣ 
400 руб. изъ сбереженныхъ имъ за время службы въ 
пользу училища остаточныхъ суммъ. О чемъ составленный 
протоколъ представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе 
Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 159: „00. Депутаты допустили большую ошибку и
обнаружили въ настоящемъ протоколѣ невѣрное пониманіе 
своих'ь правь. Депутатамъ, по уставу духовн. училищъ, 
не дается никакого права входить въ оцѣнку трудовъ н 
дѣятельности служащихъ въ училищѣ лицъ и тѣмъ болѣе 
награждать ихъ и распоряжаться деньгами, находящимися 
въ вѣдѣніи училпшнаго правленія, которыя, какъ извѣстно, 
взимаются но изъ личныхъ средствъ духовенства, а съ 
монастырей и церквей. Денежная награда смотрителю — 
никакъ не можетъ быть отнесена къ нуждамъ училища, 
которыя должно вѣдать окружное духовенство. Посему на
стоящее протокольное постановленіе отмѣнить".

Протоколъ 10-Й. Депутаты съѣзда имѣли сужденіе о 
томъ, что ежегодный наплывъ иносословныхъ учениковъ, 
равно и иноепархіальвыхъ духовнаго званія, затрудняетъ 
поступленіе въ училище для дѣтей духовнаго званія окрута 
своей епархіи, при одинаковыхъ для тѣхъ и другихъ про
чихъ условіяхъ поступленія и содержанія въ училищѣ. По
сему постановили: установить впредь для каждаго изъ ино- 
епархіалыіыхъ духовнаго званія, поступающихъ въ училище, 
ежегодный взносъ за право ученія его въ размѣрѣ 30 р.; 
а въ разъясненіе ограниченія 1О°/о иносословныхъ учени
ковъ (протоколъ съѣзда 1892|з учеб. г. № 12) подтвер
дить, что во всемъ училищѣ должно быть иносословныхъ 
учениковъ не болѣе 10% всего ежегоднаго количества 
учащихся, причемъ отдавать предпочтеніе при пріемѣ въ 
училище дѣтямъ тѣхъ изъ иносословныхъ лицъ, кои пре
жде сами состояли, или происходятъ изъ духовнаго званія. 
О чемъ составленный протоколъ представить на милостивое 
благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за № 160: „Утверждается".

Протоколъ 11-й. Депутаты съѣзда, разсмотрѣвъ пред
ставленную училищнымъ правленіемъ смѣту расхода на 
18®%я учебный годъ, нашли, что замѣна освѣщенія за
нятныхъ комнатъ керосиіюмь, вмѣсто стеариновыхъ свѣчъ 
(§ 10, ст. 14), можетъ вредно повліять на зрѣніе уча
щихся; кромѣ того обращеніе съ керосиновыми лампами 
требуетъ умѣнія и осторожности, на что отъ большинства 
учениковъ нельзя разсчитывать. Посему постановили: освѣ
щать занятныя комнаты иоіірежиему стеариновыми свѣчами 
(не меньше, чѣмъ пятериковыми), по въ удвоенномъ ко
личествѣ (по 2 свѣчи яа 6 человѣкъ), пополненіе же 
вновь учреждаемаго расхода (208 р.) произвести согласно 
указанію, данному въ протоколѣ за № 12. Составленный 
о семъ протоколъ представить на благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за Л» 161: „ Утверждается “.

Протоколъ 12-Й. Депутаты съѣзда, по выслушаніи 
отношенія правленія училища отъ 16 сего іюня за №441 
съ представленіемъ смѣты прихода и расхода суммъ на 
будущій 1894/95 учебный годъ, постановило: смѣту при
хода, какъ составленную правильно, утвердить, исключивъ 
изъ статей прихода 120 р. (изъ предположенныхъ къ 
поступленію за право ученія), изъ статей же расхода, со
гласно протоколу съѣзда за Лг 8 исключить—240 р. 
Расходъ па освѣщеніе (§ 3, ст. 6) увеличить на 208 р., 
которые покрыть остаткомъ отъ упраздненія должности 
третьяго надзирателя въ количествѣ 120 р.,—60-тью р., 
остающимися въ приходѣ отъ отмѣны предположеннаго (ст. 
14, § 10) пріобрѣтенія керосиновыхъ лампъ, и двадцатью 
восьмью (28) руб. изъ смѣтнаго остатка 0 чемъ состав
ленный протоколъ представить на благоусмотрѣніе и утвер
жденіе Его Преосвященства.

На семъ резолюція Его Преосвященства отъ 7 іюля 
за У: 162: «Утверждается».

Смѣта по содержанію Жировицаго духовнаго училища 
на »894/в.-> уч. годъ.

(Приложеніе къ протоколу 12-му).

П Р И X О Д Ъ.

1) Пособіе отъ Св. Синода, ежегодпо отпускаемое 
4020 руб.

2) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ
наго окружного духовенства на содержаніе училища 4057 р.

3) Сумма, предполагаемая къ поступленію отъ училищ- 
паго окружного духовенства на добавочное содержаніе ли
цамъ управленія и учащимъ 2028 р. 7 7 к.

4) Взносовъ за содержаніе своекоштныхъ и нолукопіт- 
ныхь учениковъ предполагается къ поступленію 6000 руб.

5) Стипендія митрополита I. Сѣмашко 60 р.
6) пожертвованій отъ монастырей Литовской епархіи 

160 руб.
7) Вѣнчиковаго пособія изъ Литовской Духовной Кон

систоріи 650 р.
8) Арендныхъ денегъ отъ отдачи въ паемъ зданій 

бывшаго Кобринскаго духовнаго училища предполагается къ 
поступленію 550 р.

9) Процентныхъ денегъ отъ 7-ми тысячныхъ 4% 
билетовъ Государственнаго Банка 280 рублей, а за выче
томъ 5% въ государственный доходъ 266 руб.
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10) Процентныхъ денегъ отъ 2000 р. 4% билетами 
Государственнаго Банка, завѣщанныхъ архимандритомъ Ни
кодимомъ Марциповскнмъ на. содержаніе стипендіата его 
имени 80 руб., а за вычетомъ 5°/о въ государственный 
доходъ 76 руб.

11) Изъ Государственнаго Казначейства въ возмѣщеніе 
5% сбора съ принадлежащихъ училищу капиталовъ въ 
1894 году 7 руб. 50 кои.

12) Взносовъ за право обученія ипосослонныхъ учени
ковъ 1680 руб.

13) Арендныхъ денегъ за уступленныя Казанскому 
полку водъ устройство бани 100 кв. саж. земли, принад
лежащей б. Кобринскому духовному училищу 5 руб.

14) Арендныхъ денегъ отъ крестьянина Григорія Ко- 
нонюка. за отданный ему въ 12-лѣтнее арендное содержа
ніе подъ постройку дома плацъ въ г. Кобринѣ, принадле
жащій бывшему Кобринскому духовному училищѣ 5 р.

15) Предполагается къ поступленію недоимочныхъ де
негъ за содержаніе учениковъ 700 руб.

Итого 20265 р. 27 к.

Переходящія суммы и суммы не подлежащія расходу 
въ 18'Чъь году.

Имѣется наличными залоговыхъ 400 руб.
Имѣется на лицо капитала архимандрита Никодима 

Марцияовскаго наличными 240 р. 90 к.
Имѣется на лицо залоговыхъ денегъ подрядчика Веніа

мина Кауфмана—серія Государственнаго Казначейства 50 р.
Имѣется на лицо 4°/о билетами Государственнаго бан

ка, принадлежащими училищу 7000 руб.
Имѣется на лицо 4% билетами Государственнаго бан

ка капитала архимандрита Никодима Марциновскаго 2000 р.
Имѣется на лицо 5% билетами, составляющими залогъ 

подрядчиковъ 300 руб.
Итого 9990 р. 90 к.

А всего: а) наличными 20506 р. 17 к.
б) билетами 9350 руб.

н в) наличными не подлежащими расходу въ 18’4/®5 
учебномъ году 400 руб.

РАСХОДЪ.

§ І-й. Содержаніе служащихъ.

Добавочное вознагражденіе лицамъ управленія и уча
щимъ, а именно:

Смотрителю училища 122 р. 95 к.
Помощнику смотрителя 2б7 р. 95 к.
Учителю латинскаго языка Платону Малешевскому, при 

16-ти урокахъ въ недѣлю 328 р. 58 к.
Учителю греческаго языка Ильѣ Синеву при 16-ти 

урокахъ въ недѣлю 328 р. 58 к.
Учителю ариѳметики и географіи Ивану Хлѣбцѳвичу, 

при 17-ти урокахъ въ недѣлю 349 р. 71 к.
Учителю русскаго языка въ I классѣ Владиміру Кад- 

лубовскому, при 10-ти урокахъ въ недѣлю 205 р. 58 к.
Учителю русскаго языка во II, Ш и IV классахъ 

Евлампію Красину, при 9-тп урокахъ въ недѣлю 185 р. 
42 кои.

Учителю чистописанія Евстафію Гереминовичу 60 руб. 
Эконому училища Автономѵ Ширивскому 60 руб.

Первому надзирателю 60 р.
Второму надзирателю 60 р.
Наличному штату лицъ за преподаваніе въ приготови

тельномъ классѣ: і

Преподавателю Закона Божія, русскаго языка, славян
скаго чтенія и ариѳметики 440 руб.

Учителю чистописанія 60 р.
Учителю Церковнаго пѣнія 40 руб.
На наемъ писца, въ Правленіе 200 р.
Двумъ надзирателямъ ЗбО р.
Эконому училища 240 р.
Учителю гимнастики 60 руб-
Дѣлопроизводителю Правленія 120 р.

§ 2 й. Содержаніе учениковъ.

На содержаніе стипендіатовъ, считая въ годъ на каж
даго ио 65 руб. -2б00 руб.

На содержаніе иолустипѳндіатовъ, считая въ годъ па 
каждаго но 32 р. 50 кои.—1300 руб.

На содержаніе своекоштныхъ и нолукоштныхъ учени
ковъ предполагается къ расходу 5800 р.

На содержаніе стипендіата митрополита Іосифа Сѣмаш- 
ко 60 руб.

На содержаніе стипендіата архимандрита Никодима 
Марцнновскаго 65 руб.

$ 3 й. Содержаніе дома.
Повару, гардеробному, столовщику, хлѣбопеку, трубо

чисту н больничному служителю 274 руб.
Одиннадцати служителямъ, считая въ годъ каждому по 

36 рублей — 396 руб.
Ремонтъ дома.

Для приспособленія корридора 1-го этажа подъ теплое 
помѣщеніе необходимо произвести слѣдующія работы:

а) устроить 2 новыя изразцовыя печки 100 руб.
б) въ шести оконныхъ отверстіяхъ вставить новые ушаки 

и новыя окованныя желѣзомъ двойныя окна съ 3-мя вен
тиляціонными форточками 90 руб.

и в) устроить новыя двери съ ушакомъ съ оковкой 
ихъ и новымъ замкомъ 15 руб.

Для носки дровъ изъ подвала въ училищный корпусъ 
устроить новыя двери съ упіакамв, пробивъ предварительно 
для дверей отверстіе въ стѣнѣ на нервомъ этажѣ возлѣ 
столовой 25 руб.

Для освѣщенія подвала и сбереженія въ немъ тепла 
вставить 4 новыя окна съ ушанами, для чего расширить 
оконныя отверстія 20 руб.

Переложить кухонную печку и замѣнить при этомъ ис
порченные кирпичи, изразцы и желѣзо новыми 30 руб.

Устроить новую изразцовую печку для завариванія ки
пятка на чай 30 руб.

Переложить одну печку въ квартирѣ г. смотрителя 
училища 20 р.

Починить банныя ночи и сдѣлать въ одной изъ нихъ 
новыя кирпичныя арки 20 руб.

Уложить новый кирпичный полъ и починить своды въ 
2-хъ хлѣбныхъ печкахъ, съ перекладкою новымъ кирііи- 
чемь задней стѣны одной изъ мечекъ 25 руб.

Очистить, замазать щели и, гдѣ нужно, починить всѣ 
вообще училищныя печки, съ замѣной изломанныхъ старыхъ 
изразцовъ, вьюшекъ и дверецъ новыми 30 руб.
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Сдѣлать деревянную стѣну въ больничномъ корридорѣ 
и устроить въ пей новыя двери съ окнами 25 руб.

Надъ кухониой печкой въ больницѣ устроить жестяной 
колпакъ съ жестяною дымоотводную трубой 15 руб.

Исправить штукатурку на стѣнахъ, какъ виутри, такъ 
и извнѣ училищныхъ зданій, побѣлить мѣломъ стѣны и 
потолки внутри училищныхъ зданій 80 р.

Починить и покрасить сверху всѣ столы, столики, 
классныя парты и доски, стулья, табуреты; перекрасить 
масляными красками всѣ двери и подоконники; починить, 
гдѣ нужно, полы, доски отъ кроватей, пороги, двери и 
окна во всемъ училищномъ корпусѣ 75 руб.

Устроить въ разныхъ мѣстахъ училищнаго корпуса 15 
вентиляторовъ но 2 руб.—30 руб.

Починить испорченныя желѣзныя кровати, замки отъ 
дверей и ящиковъ, починить и, гдѣ нужно, вновь придѣ
лать желѣзныя дверныя и окопныя ручки, задвижки, за
вѣсы и крючки, очистить и починить водосточныя трубы 
и водокачательвый насосъ 45 руб.

Устроить при стѣнѣ съ сѣверной стороны главнаго учи
лищнаго корпуса каменную мостовую на пространствѣ 33-хъ 
кв. саженей и исправить, гдѣ нужно, старую мостовую 
25 руб.

Перекрасить масляными красками полы въ спальняхъ, 
въ столовой, въ классахъ, въ занятныхъ и въ корридорѣ 
3-го этажа, всего 286 кв. саженей, по 50 коп. —143 р.

Починить лѣстницу, ведущую въ училище съ чернаго 
двора, задѣлавъ досками входъ подъ лѣстницу Юр.

Починить гимнастическіе снаряды на бѣломъ дворѣ 10 р.
На предвидѣнные расходы въ теченіи года. 50 руб.
А всего на ремонтъ дома 913 руб.
4) Полуда и починка мѣдной посуды 45 р.
Придѣлка 2-хъ новыхъ мѣдныхъ донъ къ котламъ и 

2-хъ крышекъ къ кострюлямъ 18 руб.
Итого 63 руб.
5) Мытье половъ и оконъ 20 руб. 6) Освѣщеніе учи

лищныхъ зданій 558 руб. 7) Жалованье портному 60 р. 
8) Стекольщику и кузнецу 80 руб. 9) Отопленіе училищ
ныхъ зданій 1040 р. 10) Очистка отхожихъ мѣстъ 100 р.
11) На мыло въ баню 20 р. 12) Содержаніе лошадей и 
починка сбруи и телѣгъ 170 р. 13) На обработку земли 
и огородовъ 40 руб. 14) На страховку хозяйственныхъ 
строеній па черномъ дворѣ и училищнаго корпуса 150 р.

5' 4-й. 1) на жалованье врачу 200 руб.
2) На жалованье фельдшеру ЗОО руб.
3) на медикаменты 150 руб.

$ 5 й. Содержаніе библіотеки.
1) На выноску педагогическихъ журналовъ и учебныхъ 

пособій, рекомендованныхъ Св. Синодомъ 120 руб.
2) На ученическую библіотеку 100 руб.
3) Завѣдующему ученической библіотекой 60 руб. 
§ 6-й. На канцелярскія потребности 50 руб.
$ 7-й. На мелочные расходы 30 руб.
$ 8-й. Прогонная плата членамъ Правленія отъ духо

венства, каждому но 100 рублей—200 руб.

§ 9-й. Квартирное пособіе учителямъ'.
а) Платону Малѳшевскому 75 р. б) Ильѣ Синеву 75 р.

в) Евлампію Красину 75 р. г) Ивану Хлѣбцѳвичу 75 р. 
д) Евстафію Гереминовичу 75 р. е) Владиміру Кадлубов- 
скому 50 р.

$ 10 й. Временные расходы.

1) Сдѣлать перетирку наружныхъ стѣнъ училищнаго 
корпуса съ сѣверной стороны и покрасить ихъ желтой кра
ской съ переваренной известью 500 руб. 2) Пріобрѣсть 
г *1рі\холщѳвыхъ скатертей по 80 к. 48 руб. 3) Прі

обрѣсть 30 фаянсовыхъ вазъ 15 р. 4) Пріобрѣсть 12 дю
жинъ фаянсовыхъ тарелокъ 9 р. 60 к. 5) Піобрѣсть 10 
дюжинъ фаянсовыхъ кружекъ 8 р. 40 к. 6) Пріобрѣсть 
20 суконныхъ одѣялъ 100 р. 7) Пріобрѣсть 3 стола въ 
занятную во 7 руб.-21 р. 8) Пріобрѣсть 30 деревянныхъ 

!Ѵ-Л 30
75 руо. Ю) Пріобрѣсть 40 сѣнниковъ для мочащихся уче
никовъ по 1'/а руб.—60 руб. И) На пріобрѣтеніе 3-хъ 
Мѣдныхъ чайниковъ для разливанія чаю ученикамъ, считая 
по Ю ф. каждый чайникъ 10 руб. 12) На пріобрѣтеніе 
10-ти новыхъ подушекъ въ больницу, присыпать перьевъ 
къ 24 старымъ подушкамъ и подѣлать къ нимъ новыя 
каленкоровыя насыпки 60 руб. 13) На устройство новыхъ 
каленкоровыхъ пасынокъ къ 150-ти подушкамъ 50 р 14) 
Устроить на черномъ дворѣ помойную яму съ отводящимъ 
каналомъ 2о р. 1э) Устроить новую деревянную стѣну въ 
училищномъ ледникѣ длиною 2’/з сажени и вышиною около 
2-хъ саженей Іо руб. 16) Пріобрѣсть два 4% билета 
на капиталъ архимандрита Никодима Марциновскаго 200 р 
17) Выдать вознагражденіе учителю русскаго языка въ 
старшихъ классахъ Евлампію Красину, согласно Указу Св 
Синода отъ 21 іюня 1893 года за А» 6 ;за исправленіе письменныхъ работъ учениковъ 150 руб.

Итого 1370 руб.
А всего къ расходу предполагается наличными 2026’2 

руб. 27 коп.

Отъ Редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ иод- 
Іяад Ѵпл^0ЗЯ *̂ иговск*я Епархіальныя Вѣдомости сего

Д . Редакція имѣетъ честь просить поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

Вакансіи: Псаломщиковъ: въ с. Яловкѣ (2) 
— при Александро-Невской церкви Волковыскаго уѣзда- 
въ с. Юровлянахъ (4)—Сокольскаго уѣзда; въ с. Жит- 
линѣ (3), (4) __ Слонимскаго уѣзда и
въ с. Бобрахъ (4) -Лидскаго уѣзда.

со ф фн ці пл ь и ы и ш & іьл ь.

25-лѣтіе службы Ф. Н. Смирнова въ должности секре
таря Литовской духовной Консисторіи.

22 декабря исполнилось 25 лѣтъ службы въ должности 
секретаря Литовской духовной консисторіи, коллежскаго со
вѣтника, магистра богословія, Флегонта Кузьмича Смирнова.

Флегонтъ Кузьмичъ началъ службу 30 декабря 1863 г. 
въ Литовской духовной семинаріи преподавателемъ и сразу за
явилъ себя человѣкомъ въ высшей степени серьезнымъ и 
честно относящимся къ своимъ обязанностямъ. Въ этотъ 
періодъ времени онъ принималъ дѣятельное участіе въ из
даніяхъ Археографическаго Сборника и др. трудахъ.

Преосвященный Макарій, архіепископъ Литовскій, оза- 
оочѳнный пріисканіемъ новаго секретаря консисторіи на мѣ
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сто выбывшаго Дмитровскаго, и лучшею болѣе живою дѣя
тельностію консисторіи, пригласилъ въ 1869 г. Ф. К. па 
открывшуюся должность секретаря консисторіи. Прежде чѣмъ 
принять эту должность, Ф. Кузьмичъ посвятилъ не малое 
время на изученіе дѣлопроизводства консисторіи, на зна
комство съ дѣлами опой, во, многихъ отношеніяхъ представ
ляющими особый интересъ и историческую важность, и на 
изученіе законовъ, имѣющихъ отношеніе къ разнообразной 
и обширной области епархіальной жизни; такъ что всту
пивъ въ управленіе канцеляріей консисторіи Ф. К. оказался 
на высотѣ своего призванія. Литовская консисторія всегда 
пользовалась особою репутаціей — законность и безпристраст
ность ея дѣйствій были выдающимися ея качествами. Такою 
она стала особенно со времени митрополита Іосифа, который 
и самъ былъ убѣжденъ и подчиненнымъ внушалъ о томъ, 
что честность—дороже всего на свѣтѣ. Но несомнѣнно, что 
па дѣятельность консисторіи имѣетъ большое вліяніе ея секре
тарь, который въ консисторіяхъ является стражемъ закона, 
это своегс рода прокуроръ, какъ и звали секретарей въ преж
нее время. Во все время управленія канцеляріей консисто
ріи Ф. К. Смирнова въ ней неизмѣнно сохранялась строгая 
законность, справедливость, неподкупность и возможная бы
строта дѣлопроизводства. Это и не можетъ быть иначе; — Ф. 
К. всецѣло предался своему дѣлу, его попреимуществу и можно 
видѣть въ консисторіи, такъ какъ онъ ставитъ свой служеб
ный долгъ выше всего. Это же качество Ф. К., небезыз
вѣстное многимъ, побуждало желать видѣть его и въ ка
чествѣ члена совѣтовъ: Братскаго и епархіальнаго училищ
наго, въ дѣятельности которыхъ онъ всегда принималъ са
мое живое участіе. Сверхъ сего Ф. К. въ свободное время 
не оставлялъ ученыхъ запятій и плодомъ этого явилось 
почтенное изслѣдованіе но Исторіи Виленскаго Свято-Духова 
Монастыря, встрѣченное критикою весьма сочувственно.

Высшее Начальство, высоко цѣня труды Ф. К. Смир
нова, по достоинству награждало его —до ордена св. Вла
диміра 3-й степени включительно.

Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей имѣ
етъ особенное побужденіе вспомнить о скромномъ юбилеѣ Ф. К. 
Смирнова, такъ какъ и но времени начала своей дѣятель
ности она весьма близка ко времени этого юбилея (разница 
въ двухъ дняхъ), такъ и потому, что большинство дан
ныхъ для оффиціальнаго отдѣла ея, всегда точныхъ и вѣр
ныхъ, получалось отъ достоуважаемаго юбиляра въ теченіи 
протекшаго 25 лѣгія. Пожелаемъ же Ф. К.< въ добромъ 
здоровья, бодрости духа, крѣпости силъ и въ принятомъ 
направленіи дѣятельности послужить церкви, отечеству и об
ществу мпого, много лѣтъ.

Прибавивъ къ этому, что Ф. К. по своей скромности, 
рѣшительно отклонилъ какое бы то ни было чествованіе 25 л. 
его службы, даже чествованіе домашнимъ образомъ.

Отчетъ священника Виленскаго -женскаго Маріинскаго 
монастыря Петра Томарова и преподавателя Вилен
скаго духовнаго училигца Осипа Новицкаго о результа
тахъ ихъ поѣздки въ г. Минскъ для изученія тамъ 
свгьчного производства и свгъчной операціи по епархіи *).

*) См. № 41, стр. 371.

Минскій епархіальный свѣчной заводъ существуетъ 
только одинъ годъ; устроенъ ойъ—послѣ тщательнаго и 

обстоятельнаго изученія свѣчного производства на епар
хіальныхъ заводахъ въ Москвѣ, во Владимірѣ и въ Тро- 
ицѳ-Сергіевской лаврѣ — протоіереемъ Евстафіемъ Пастер
нацкимъ, который, отличаясь природнымъ практическимъ 
умомъ и нѣкоторыми познаніями въ техникѣ и строитель
номъ дѣлѣ, сумѣлъ сдѣлать все въ техническомъ отноше
ніи просто, вполнѣ цѣлесообразно и дешево, въ виду чего, 
при устройствѣ епархіальнаго свѣчного завода у насъ, 
намъ представляется самымъ разумнымъ и правильнымъ 
принять за образецъ Минскій епархіальный свѣчной заводъ 
и, такъ сказать, скопировать ого, сдѣлавъ отступленія лишь 
тамъ, гдѣ замѣчаются па практикѣ нѣкоторые незначи
тельные недостатки, тѣмъ болѣе это представляется разум
нымъ, что внѣшнія и внутреннія условія жизни нашей 
епархіи и сосѣдней Минской мало чѣмъ отличаются. По
этому не лишнимъ будетъ сообщить нѣкоторыя историче
скія справки, касающіяся этого вопроса въ Минской 
епархіи.

Минскій епархіальный свѣчной заводъ съѣздъ духо
венства предполагалъ сначала открыть въ зданіи Минскаго 
духовнаго улилища, при чемъ заводъ предполагался безъ 
воскобѣлильни Но избранный для устройства епархіаль
наго свѣчного завода комитетъ, во главѣ съ означеннымъ 
выше протоіереемъ Е Пастернацкимъ, обсудивъ всесторонне 
этотъ вопросъ, пришелъ къ заключенію, что проектъ устрой
ства свѣчного завода въ училищномъ зданіи слѣдуетъ 
оставить совершенно,—равно нашелъ неудобнымъ устра
ивать заводъ въ наемномъ помѣщеніи, и остановился на 
проектѣ отыскать подходящій плацъ внѣ города и выстро
ить тамъ собственное зданіе, вполнѣ приспособленное къ 
требованіямъ завода. Изъ многихъ мотивовъ для такого 
рѣшенія укажемъ нѣкоторые общаго характера, могущіе 
имѣть значеніе при рѣшеніи этого вопроса и у насъ. Такъ, 
вопервыхъ, говорится: „помѣщеніе будущаго свѣчного 
завода, какъ и всякаго заводскаго учрежденія, должно 
быть насколько достаточно вмѣстительнымъ, на столько же 
соотвѣтственнымъ и цѣлесообразнымъ и по своему внутрен
нему расположенію; 2) совмѣстное нахожденіе завода съ 
училищнымъ помѣщеніемъ окажется невыгоднымъ для инте
ресовъ послѣдняго и сразу можетъ встрѣтить со стороны 
правленія училища возраженія и даже, можно полагать, 
протестъ, такъ какъ су шествованіе здѣсь завода можетъ 
повлечь за собой увеличеніе страховой преміи и стѣснить 
училище въ другихъ отношеніяхъ; 3) устройство свѣчного 
завода какъ въ училищномъ здачій, такъ и въ наемномъ 
помѣщеніи, потребуетъ неизбѣжныхъ затратъ на приспо
собленія, при чемъ все это будетъ чужое и едва ли будутъ 
достигнуты всѣ необходимыя условія для правильности и 

і успѣшности дѣйствій завода“.

Въ виду этихъ соображеній, комитетъ, прежде всего, 
занялся подысканіемъ для завода подходящаго плаца, про
странствомъ около десятины, каковымъ оказался наиболѣе 
подходящій участокъ луговой земли, принадлежащій архі
ерейскому дому и расположенный вблизи города, по дорогѣ 
въ Архіерейскую слободку, на лѣвой сторонѣ рѣки Сви- 
слочи.

Управленіе архіерейскаго дома согласилось отдать озна
ченный участокъ земли подъ свѣчной заводъ за 50 рублей 
арендной платы въ годъ. Для изученія свѣчного произ
водства и вообще свѣчного дѣла былъ командированъ про
тоіерей Евстафій Пастернацкій на епархіальные свѣчные
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заводы въ Москву, во Владиміръ и Оптину пустынь. Ре
зультатомъ этой поѣздки было составленіе плана и смѣты 
постройки зданія и устройства свѣчного завода съ воско
бѣлильней на указанномъ плацѣ съ расчетомъ производи
тельной его способности въ годъ отъ I1/» до 2 тысячъ 
пудовъ свѣчей, такъ какъ, по собраннымъ оффиціальнымъ 
даннымъ, по церквамъ и монастырямъ Минской епархіи 
расходовалось церковныхъ свѣчъ въ годъ только одна ты
сяча пудовъ. Планъ и смѣта составлены на постройку 
каменнаго одноэтажнаго зданія (12x6 погон. саженой), 
покрытаго желѣзомъ; при домѣ должны быть сарай съ на
вѣсомъ и отхожее мѣсто; часть арендуемаго плаца должна 
быть обнесена глухимъ досчатымъ заборомъ на протяженіи 
150 погон. саженъ въ сажень .высотою; внутри же ограды 
должно быть устроено 300 погонныхъ саженъ воскобѣ
лильныхъ кроватей. Всѣ эти строительныя работы отданы 
съ подряда за 6280 рублей и сдѣланы въ точеніи 3—4 
мѣсяцевъ, начиная съ весны 1892 г., такъ что освященіе 
зданія завода со всѣми приспособленіями въ немъ для 
производства свѣчей и воскобѣленія состоялось въ поло
винѣ іюля того же 1892 г.

Зданіе завода (но фронту въ 8 оконъ) имѣетъ вполнѣ 
приличный видъ и. но смотря на спѣшность стройки, по- ; 
строено вполнѣ удовлетворительно и свободно отъ сырости. | 
По сознанію завѣдываюшаго заводомъ протоіерея Е. IIас- ; 
-горняцкаго, зданіе это слѣдовало бы удлинить по крайней 
мѣрѣ на сажанъ, чтобы увеличить комнату, гдѣ произво
дится золоченіе свѣчъ, и комнату, гдѣ помѣщаются рабочіе; 
въ остальномъ же зданіе пужно признать совершенно дос
таточнымъ и вполнѣ отвѣчающимъ своему назначенію. Сна
чала по смѣтѣ предполагалось пользоваться водой для 
завода изъ р. Свислочи, при помощи пасоса п деревян
наго жолоба, длиною въ 30 погон. саженъ; но выкопанный 
при постройкѣ зданія колодезь оказался съ нрекрасной 
водой, такъ что нашли бол іе удобнымъ пользоваться водой < 
дл я завода изъ этого колодца. Вода накачивается въ бакъ, 
помѣщенный на чердакѣ зданія вмѣстимостію въ 300 ве
деръ, посредствомъ совершенно легкаго вращенія махового 
колеса; бакъ наполняется въ точеніи 45 мипутъ однимъ 
изъ свободныхъ рабочихъ или дворникомъ.

Здѣ ь мы не будемъ описывать внутренняго устройства 
свѣчного завода и перечислять, что въ каждомъ помѣще
ніи находится, такъ какъ это можно видѣть изъ прило
женныхъ къ отчету плана и инвентаря завода. Равнымъ 
образомъ, мы находимъ излишнимъ говорить о томъ, какъ 
производятся церковныя свѣчи, такъ какъ это хотя и 
простое дѣло, но требующее спеціализаціи, а потому под
робное описаніе его, по нашему мнѣнію, ни къ чему не 
послужитъ. Поэтому приступимъ къ изложенію другихъ 
вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ предполагаемому устрой
ству свѣчного завода у насъ, какъ напр.: объ администраціи 
завода,рабочихъ на заводѣ, матеріалахъ свѣчного производства, 
контролѣ надъ заводомъ и его администраціей, средствахъ, 
потребныхъ на устройство и открытіе завода и проч.

I) Администрація завода. Администрацію Минскаго 
свѣчного завода составляетъ комитетъ изъ трехъ іереевъ, 
во главѣ съ протоіереемъ Пастернацкимъ, который явля
ется главнымъ дѣйствующимъ лицомъ на заводѣ: и смот
рителемъ завода, и его механикомъ, и мастеромъ, и каз
начеемъ, и бухгалтеромъ; поэтому онъ каждый день при
сутствуетъ на заводѣ. Другіе два члена служатъ ему по
мощниками и являются на заводѣ сравнительно рѣже, но 
обязательно должны быть, когда, напр., дѣлается закупка

воска. Приходо-расходныя книги и мѣсячныя, полугодо
выя и годовыя отчетныя вѣдомости ведутся самимъ о 
Пастернацкимъ за подписью всѣхъ членовъ комитета. При 
заводѣ имѣются три приходо-расходныя книги, а для всѣхъ 
конторскихъ книгъ и отчетныхъ вѣдомостей существуютъ 
особые печатные бланки, образцы которыхъ приложены при 
отчетѣ. Содержанія предсѣдатель комитета, протоіерей Пас
тернацкій, получаетъ только 300 рублей, а два другіе 
члена по 1()0 руб. въ годъ; кромѣ того, на разъѣзды 
членовъ комитета но дѣламъ завода ежегодно ассигнуется 
300 рублей.

II) Рабочіе завода. Рабочихъ на заводѣ только 5 и 
одипъ мальчикъ - ученикъ; изъ рабочихъ одинъ считается 
мастеромъ, хотя онъ работаетъ наравнѣ съ другими и, 
пожалуй, ничѣмъ не отличается отъ нихъ, являясь, въ 
интересахъ порядка на заводѣ, старшимъ между равными 
и отвѣтственнымъ какъ за выдаваемые на его руки мате
ріалы для свѣчного производства, такъ и за равномѣрный 
трудъ среди рабочихъ, такъ какъ они работаютъ на ар
тельныхъ началахъ и жалованіе получаютъ помѣсячно. 
Всѣ они уроженцы Калужской губерніи, еще молодые и 
холостые, за исключеніемъ мастера. Живутъ онп въ отве
денной имъ угловой комнатѣ, которая, какъ замѣчено выше, 
нѣсколько тѣсна; мастеръ имѣетъ особое небольшое помѣ
щеніе въ томъ же зданіи, рядомъ съ дворникомъ; семья 
же его животъ внѣ завода. Изъ 5 рабочихъ одинъ рабо
таетъ у вытяжного станка, протягивая за день не менѣе 
5 пудовъ мелкой свѣчи; другой рабочій столько же этой 
свѣчи окончательно обработываетъ, т. о., по снятіи ея съ 
машиннаго вала посредствомъ разрѣза по требуемой длинѣ, 
выравниваетъ ее, обдѣлываетъ фитили, собираетъ по счету, 
или вѣсу, въ тючки, которыо перевязываетъ и заверты
ваетъ въ бумагу. Такимъ образомъ, на долю каждаго изъ 
этихѣ двухъ рабочихъ приходится выработать въ день не 
менѣе 2‘/2 пуд. мелкой свѣчи; хорошіе рабочіе выраба
тываютъ даже по 3 пуда въ д< нь. Третій рабочій зани
мается выдѣлкою болѣе крупныхъ свѣчей посредствомъ 
обливанія. Ему иногда помогаетъ четвертый рабочій вы
равнивать эти обливныя свѣчи, посредствомъ маглевальной 
доски, обрѣзывать и задѣлывать фитили. Большею же 
частью четвертый и нятый рабочій занимаются золоченіемъ 
свѣчъ. Хорошій рабочій большихъ свѣчъ (обливныхъ) при
готовляетъ въ день отъ 3 до 4 пудовъ. Золоченіе про
изводится медленно, и только хорошій рабочій простою 
спиральною накладкою золота можетъ отзолотить одинъ 
пудъ въ день; фигурное же золоченіе значительно замед
ляетъ работу и тѣмъ болѣе, чѣмъ оно сложнѣе. Мальчикъ- 
ученикъ приготовляетъ фитили и иногда помогаетъ стар
шимъ въ ихъ работѣ. Такимъ образомъ, 5-ю рабочими 
вырабатывается въ день въ среднемъ не менѣе 8 пудовъ 
мелкой и крупной золоченной свѣчи, а въ годъ, по тако
вому расчету, они легко сработаютъ болѣе двухъ тысячъ 
пудовъ, но такъ какъ съ апрѣля и почти до октября 
однимъ, а по нуждѣ двумя и тремя, изъ этихъ рабочихъ 
производится бѣленіе воска, то для свободнаго производ
ства двухъ тысячъ пудовъ въ годъ необходимо имѣть 
шесть рабочихъ. Мастеръ получаетъ въ мѣсяцъ 30 руб
лей, а рабочіе по 24 рубля; столъ имѣютъ отъ себя, ко
торый приготовляется женою дворника на мѣстѣ. Мальчикъ 
жалованья не получаетъ и кормится отъ общаго стола; 
дворникъ получаетъ жалованья 15 рублей въ мѣсяцъ. Съ 
весны, когда начинается воскобѣлоніе, нанимаются поденные
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рабочіе, преимущественно женщины, числомъ иногда до 15 
въ день, которыя работаютъ по указанію мастера, или 
рабочихъ, съ платою по мѣстнымъ цѣнамъ, на что ассиг
новано въ годъ 400 рублей. Всего же на управленіе за
вода, на мастера, рабочихъ, дворника, а лѣтомъ, кромѣ 
того, ночного сторожа (для охраненія воскобѣлильни) —и 
поденныхъ рабочихъ расходуется—2092 рубля.

II!. Матеріалы свѣчного производства.

Главный матеріалъ свѣчного производства, конечно, 
воскъ. Въ продажѣ извѣстны четыре сорта воска: сибир
скій. уфимскій (или кавказскій), московскій т. е. москов
скаго рынка) и польскій, къ которому относится и воскъ 
нашей мѣстности. Самымъ высшимъ сортомъ по своему до
стоинству считается сибирскій воскъ, такъ какъ онъ тверже 
въ застывшемъ состояніи, бѣлится скоро (при хорошей по
годѣ въ теченіи трехъ и даже двухъ недѣль), достигаетъ 
самой чистой отдѣлки и заключаетъ въ себѣ самый малый 
% природныхъ примѣсей постороннихъ веществъ; затѣмъ 

слѣдуетъ воскъ уфимскій, потомъ московскій я послѣднее 
мѣсто, къ прискорбію, занимаетъ воскъ польскій, слѣдова
тельно и воскъ нашей мѣстности. Къ нашему утѣшенію, 
однако, нужно замѣтить, что воскъ нашей мѣстности под
вергнутъ менѣе всего фальсификаціи; если же опъ по сво
ему достоинству ставиться ниже другихъ сортовъ воска, то 
это потому, что въ числѣ, такъ сказать, органическихъ 
примѣсей этотъ воскъ заключаетъ въ себѣ замѣтный про
центъ смолы (вѣроятно потому, что пасѣки въ нашей мѣст
ности, большею частью, разводятся въ лѣсныхъ мѣстно
стяхъ ), присутствіе же смолы замедляетъ бѣленіе воска, 
требующее иногда времени до шести недѣль и даже двухъ 
мѣсяцевъ, при чемъ воскъ всетаки получается не такой твер
дости и бѣлизны, какъ сибирскій или уфимскій. Разница 
въ цѣнѣ на пудъ, однако же, бываетъ не болѣе 2 — 2 !/г 
руб. Главнымъ рынкомъ для воска считается Москва, и 
безъ этого рынка обойтись нельзя. Желтый воскъ на Мос
ковскомъ рынкѣ въ первое полугодіе 1893 покупался во 
цѣнѣ отъ 26 руб. 50 коп. до 24 руб. 75 коп. за 
пудъ съ пересылкой. Бѣлый же воскъ, выписанный изъ 
Москвы, съ пересылкою по расчету обошелся въ первомъ 
полугодіи 1893 года по 27 руб. и 77 коп. за пудъ. Та 
кая цѣна на воскъ признается чрезмѣрно высокою и об- 
ясняется общимъ неурожаемъ Поволожья въ предыдущіе го
ды. Въ среднемъ, — принимая во вниманіе и огарочный 
воскъ, который принимался на заводъ въ 18 руб. пудъ, 
бѣлый воскъ обошелся заводу въ первое полугодіе 1893 г. 
по 26 руб. 35 коп. за пудъ. Покупался на заводъ неболь
шими партіями и мѣстный воскъ, конечно, при посродствѣ 
евреевъ, которые, какъ извѣстно, не могутъ обойтись безъ 
фальсификаціи предметовъ своей торговли, поэтому съ ни
ми приходится вести дѣло слиткомъ осторожно. Хотя спра
ведливость требуетъ сказать, что и на Московскомъ рынкѣ 
воскъ сильно фальсифицируется; къ нему прибавляется, глав
нымъ образомъ, церезинъ, который, какъ примѣсь къ вос
ку, въ количествѣ до 10 % съ трудомъ опредѣляется 
даже при помощи самыхъ лучшихъ способовъ химическаго 
изслѣдованія. При покупкѣ воска, послѣдній подвергается 
испытанію посредствомъ погруженія его въ 50-ти гоадус- 
ный спиртъ, а также—посредствоиъ кипяченія ого въ раство
рѣ одной части ѣдкаго кали въ двухъ частяхъ самаго вы- 
сокого достоинства спирта. Послѣдній способъ, впрочемъ, 

можетъ опредѣлить только присутствіе въ испытуемомъ воскѣ 
растительныхъ веществъ. Самое лучшее, коночно,— поку
пать воскъ, если можно, изъ первыхъ рукъ, чему въ силь
ной степени могутъ способствовать сами священники. Къ 
матеріаламъ свѣчного производства нужно отнести также: 
фитильную бумагу, краски, золото въ книжкахъ для по
золоты свѣчъ, оберточную бумагу и проч. Всѣ эти мате
ріалы выписываются изъ Москвы, исключая, впрочемъ зо
лота, которое получается изь Пошехонскаго уѣзда, Яро
славской губерніи.

ІУ Управленіи свѣчнаго завода, контроль его и 
церквей епархіи.

Минскій епархіальный заводъ, какъ уже сказано, на
ходится въ управленіи и завѣдываніи комитета, состояща
го изъ трехъ лицъ священнаго сана; члены комитета изби
раются епархіальнымъ съѣздомъ духовенства и утвержда
ются Преосвященнымъ. Комитетъ вѣдаетъ всѣ дѣла завода 
и ведетъ полную отчетность по заводу, представляя еже
мѣсячную вѣдомость о его состояніи владыкѣ. Полугодо
выя и годовыя отчетныя вѣдомости печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Кромѣ того, въ концѣ 
прошлаго года (1893) владыка назначилъ спеціально по 
заводу ревизіонную комиссію, состоящую изъ одного го
родского священника, смотрителя училища и преподавателя 
математики мѣстной семинаріи.

Что же касается контроля за употребленіемъ свѣчъ сво
его завода по церквамъ епархіи, то контроль этотъ осно
ванъ, такъ сказать, на началахъ круговой поруки и лич
ной чести священниковъ, а именно: при открытіи свѣчного 
завода, на благочинническихъ съѣздахъ священники сообща 
должны были опредѣлить, сколько каждая церковь должна 
израсходовать свѣчъ; послѣ этого были составлены и отпе
чатаны списки церквей по всей епархіи съ обозначеніемъ 
нормалвнаго количества употребленія церковныхъ свѣчъ. 
Затѣмъ, для каждой церкви были приготовлены расчетныя 
книги, въ которыхъ сдѣланы четыре графы: первая—сколь
ко должно быть куплено свѣчъ, вторая—сколько въ дѣйстви
тельности куплено, третья недочетъ, и четвертая—сколь
ко выше нормы куплено. По окончаніи года, эти книжки 
отсылаются въ Консисторію, и по нимъ составляется спи
сокъ, въ которомъ первыя мѣста занимаютъ тѣ церкви, 
которыя наибольше израсходовали свѣчей сверхъ нормы, а 
послѣднія мѣста—тѣ церкви, которыя наибольше не доб
рали до нормы; списокъ этотъ, затѣмъ, печатается въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. Наконецъ, нѣкото
рымъ образомъ къ контролю нужно отнести лицъ, завѣды- 
вающихъ складами свѣчей по благочиніямъ епархіи. Епар
хіальнымъ съѣздомъ духовенства опредѣлено имѣть отдѣль
ный складъ почти въ каждомъ благочиніи и при складѣ 
шкафъ и вѣсы (цѣною въ 21 руб.) на счетъ свѣчного за
вода. Благочинническіе же съѣзды опредѣлили, при какой 
церкви въ благочиніи должны быть склады свѣчъ (свѣчи 
хранятся обыкновенно въ церкви), и кто долженъ завѣ- 
дывать складомъ. Большею частію зивѣдывающими скла
довъ являются благочинные, но есть рядовые священники 
и даже дьяконы и псаломщики. Завѣдывающіе складами 
съ каждаго проданнаго пуда свѣчей получаютъ въ свою 
пользу одинъ рубль. Это обстоятельство побуждаетъ завѣ- 
дывающихъ складами слѣдить за своимъ округомъ, чтобы 
онъ покупалъ аккуратно свѣчи у нихъ.

I
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V) Средства для устройства и открытія Минскаго 
свѣчного завода и выгоды этого предпріятія.
На устройство своего свѣчного завода Минскій епар

хіальный съѣздъ духовенства ассигновалъ 15 тысячъ руб- * 
лей. каковую сумму долженъ былъ образовать единовре- | 
менный взносъ, по разверсткѣ, отъ всѣхъ церквей; въ до
полненіе къ этимъ 15 тысячамъ тѣмъ же съѣздомъ было 
ассигновано въ распоряженіе комитета еще 1250 руб
лей изъ остаточныхъ суммъ Минскаго мужского духовнаго 
училища и Паричскаго женскаго, а всего, слѣдовательно, 
ассигновано было 16,250 рублей. Изъ этой суммы израс
ходовано было: а) на строительныя работы 6,280 рублей,
б) на приспособленіе завода къ дѣйствію и на пріобрѣте
ніе инвентарнаго имущества 1033 рубля, и в) на годовое 
содержаніе завода съ воскобѣлильней 3,720 руб- а всего 
по всѣмъ статьямъ—11,033 руб., къ этой суммѣ потомъ 
было прибавлено еще 145 рублей на устройство колодезя 
и приспособленіе насоса, такъ что общая сумма расхода 
выразилась въ 11,178 руб. Остальныя изъ общей суммы 
5072 руб. послужили оборотнымъ капиталомъ на покупку 
воска и другихъ матеріаловъ для свѣчнаго завода. Тот
часъ послѣ открытія завода оказалось, что этотъ оборот
ный капиталъ слишкомъ подостаченъ, благодаря чему 
комитетъ на первыхъ же порахъ былъ поставленъ въ 
большое затрудненіе и нѣкоторое время вынужденъ былъ 
отказывать въ требованіяхъ на свѣчи. Дѣло въ томъ, 
что главное условіе успѣшности дѣйствій каждаго свѣч
ного завода заключается въ запасѣ воска по крайней 
мѣрѣ на полгода впередъ: самымъ же удобнымъ вре
менемъ для закупки воска считаются осенніе мѣсяцы-ок
тябрь и ноябрь, а затѣмъ воскъ поднимается въ цѣнѣ. 
Поэтому, на первыхъ порахъ, когда заводъ не можетъ имѣть 
свободнаго кредита у купцовъ, ведущихъ торговлю вос
комъ, безъ достаточнаго оборотнаго капитала вести дѣло 
приходится весьма трудно, и 5 тысячъ для свѣчного за
вода, гдѣ годовой расходъ свѣчъ 2 тысячи пудовъ, ко
нечно, весьма недостаточный капиталъ, такъ какъ па эти 
деньги, считая пудъ воска по 25 рублей, можно купить 

•только 200 пудовъ, какого количества въ среднемъ но 
хватитъ и на полтора мѣсяца. Въ этихъ случаяхъ другіе 
епархіальные заводы находятъ для себя выгоднымъ поль
зоваться займами за 6 даже 8 годовыхъ процентовъ.

Наконецъ, для правильнаго сужденія о матеріальныхъ, 
выгодахъ для епархіи отъ своего свѣчного завода -нужно 
имѣть въ соображеніи слѣдующія данныя: а) цѣну на воскъ, 
б) цѣну за огарки (зависитъ отъ духовенства), в) цѣну 
за пудъ свѣчей (тоже зависитъ отъ духовенства) и г) ко
личество расходуемыхъ въ епархіи свѣчей. Минскій епар
хіальный свѣчной заводъ, по отчету за первое полугодіе 
1893 года, покупалъ воскъ (бѣленный) въ среднемъ по 
26 рублей и 35 коп. за пудъ, а такъ какъ во второй 
половинѣ года цѣна па воскъ нѣсколько понизилась, то 
мы не ошибемся, если въ среднемъ посчитаемъ пудъ вос
ка за 1893 годъ по 26 рублей. Пудъ огарковъ съѣздъ 
духовенства опредѣлилъ принимать на заводѣ въ 18 руб. 
Нужно сказать, что если огарковъ много, и они, какъ въ 
средней Россіи, крупные, то такую цѣну на огарки нужно 
считать вполнѣ выгодною для завода, такъ какъ послѣ 
очистки и пробѣлки пудъ огарочнаго воска будетъ стоить 
20—21 рубль, что должно вліять на пониженіе средней 
цифры цѣны на воскъ. Въ Минской епархіи на свѣчпомъ 
заводѣ получается огарковъ немного и, какъ намъ приш

лось видѣть, огарки все отъ мелкой свѣчи, такъ что при 
пробивкѣ (перетопкѣ) ихъ на угаръ теряется болѣе 4 ф. 
на пудѣ. Далѣе, пудъ свѣчей съѣздъ духовенства въ 
Минской епархіи опредѣлилъ пріобрѣтать въ церкви заЗб 
рублей; если отнять отъ этихъ 33 руб. одинъ рубль въ 

! пользу завѣдывающихъ свѣчными складами, получимъ 35. 
рублей, —слѣдовательно, воловая прибыль на одномъ пудѣ 
будетъ 9 рублей, а при отпускѣ завода двухъ тысячъ пу
довъ въ годъ общая цифра воловаго дохода выразится въ 
18 тысячъ. Для опредѣленія чистой прибыли съ этой^циф- 
ры мы должны сбросить: а) па вознагражденіе завѣдыва- 
ющимъ завода—800 рублей б) на жалованіе рабочимъ 
2092 рубля в) на отопленіе и освѣщеніе завода—въ виду 
дороговизны дровъ —400 рублей, г) на укупорку и пе
ресылку свѣчъ приблизительно — 50 рублей и д) ва кан
целярскіе расходы приблизительно рублей 200 а всего 
3992 рубля, или—округляя цифру—получимъ 4 тысячи; 
къ этой цифрѣ нужно присоединить единовременный рас
ходъ въ первый годъ па пріобрѣтеніе для каждаго склада 
шкафа и вѣсовъ около 600 руб. Такимъ образомъ, по 
этому расчету, Минскій епархіальный заводъ долженъ имѣть 
чистой прибыли въ годъ около 13 */2  тысячъ. Положимъ 
цѣна на свѣчи въ Минской епархіи слишкомъ высока, по 
это зависитъ вполнѣ отъ духовенства: если бы опо назна
чило цѣну за пудъ свѣчей 30 рублей, имѣло бы чистой 
прибыли только 3 ’/з тысячи и т. д. Замѣтимъ здѣсь, 
кстати, что разсужденія нашей комиссіи по свѣчному 
дѣлу о томъ, чтобы духовенство опредѣлило чистую при
быль на пудѣ,—почти не достижимо на практикѣ, въ ви
ду постояннаго колебанія цѣны на воскъ, такъ что при
шлось бы въ одинъ день отсылать однѣ и тѣ же свѣчи, 
по разной цѣпѣ, что вызвало бы, конечно личныя неудо
вольствія и пререканія. Поэтому, съѣздъ духовенства дол
женъ опредѣлить одпу цѣну за пудъ свѣчей па извѣстный 
срокъ.

Въ заключеніе необходимо сказать нѣсколько словъ о 
существующей въ Минской епархіи своей ѵтварно-свѣчной 
лавкѣ. Находится она въ г. Минскѣ и помѣщается въ 
зданіи духовнаго училища, на весьма бойкомъ мѣстѣ, за
нимая одну большую угловую комнату. Въ этой лавкѣ, 
кромѣ свѣчей, находится: деревянное масло, различнаго 
вида и цѣны лампадки, подсвѣчники, сомпсвѣщники, иконы, 
писапныя на полотнѣ, на деревѣ, хромолитографіи, насло
енныя на деревѣ, хоругви, плащаницы, образки, крестики 
—дешевые, серебряные и золотые, наконецъ есть и цер
ковныя облаченія. Кромѣ того, всѣ церковныя принад
лежности могутъ быть пріобрѣтаемы посредствомъ комис
сіонерства этой лавки отъ Московскихъ фабрикъ, причемъ 
лавка пользуется за комиссію 10 °/о , а на всѣ предме
ты своей продажи пользуется 20 °/о . Завѣдуетъ прода
жей въ. лавкѣ прикащикъ, получающій жалованія 20 руб. 
въ мѣсяцъ, обязанный давать отчетъ особой комиссіи изъ 
мѣстныхъ священниковъ. Дѣла лавки идутъ вообще пре
красно, хотя цифры годового оборота и барыша мы не 
могли получить, такъ какъ не былъ законченъ еще отчет
ный годъ.

Въ дополненіе къ отчету докладчикомъ было указано, 
что подъ устройство свѣчного завода въ Вильнѣ наиболѣе 
подходящимъ плацемъ, по-забраннымъ справкамъ, оказы
вается плацъ на Поплавахъ, въ 20 минутахъ ходьбы отъ 
Консисторіи, въ 2 тысячи квадр. саженей по 3 рубля 
сажень- Было также доложено въ засѣданіи, что пбстрой-
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ку зданія подъ заводъ, по нѣсколько увеличенному плану 
Минскаго еварх- свѣчнаго завода, берется сдѣлать за 7 
тысячъ рублей извѣстный въ Вильнѣ строитель г. Маври- 
кинъ, а оборудованіе мастерской, со всѣми принадлежно
стями и приспособленіями для свѣчного производства, 
должно обойтись, по примѣру Минскаго завода, около од
ной тысячи рублей. Такимъ образомъ, пріобрѣтеніе вполнѣ 
удобнаго плаца и полное устройство свѣчного завода долж
но обойтись не болѣе 15 тысячъ рублей.

Ходъ разсужденій и преній въ засѣданіяхъ съѣзда 
духовенства по вопросу объ устройствѣ въ нашей епархіи 
свѣчного завода, а равно дальнѣйшее направленіе этого 
вопроса указаны мною въ 12 и 17 №№ „Литов. Епар
хіальныхъ Вѣдомостей“ за текущій годъ-

Преподаватель Осипъ Новицкій.

Памяти умершихъ священнослужителей Литовской епар
хіи въ 1894 г. *).

*) См. № 51,

29 марта, умеръ на 83 году жизпи, отъ старческаго 
недуга священникъ Цуденишской церкви Іоасафъ Марке
вичъ и 1 апрѣля погребенъ при сосѣдней Шумской церкви 
благочиннымъ въ сослуженіи 3-хъ священниковъ. Семейства 
послѣ покойнаго не осталось. Покойный сынъ священника, 
но окончаніи курса въ гимназіи поступилъ въ Жировицкую 
духовную семинарію, въ которой и окончилъ курсъ паукъ 
по второму разряду въ 1835 г.—13 апрѣля 1837 г. 
преосвященнымъ Антоніемъ рукоположенъ въ діакона а 
13 іюня того же года во священника къ Голынской церкви 
Слонимскаго уѣзда. Съ 1838 г. ио 1841 годъ состоялъ 
настоятелемъ Су рижскаго прихода Бѣлостокскаго уѣзда, а 
съ 1841 г.—Широкаго прихода Слонимскаго уѣзда. Въ 
18 58 г. награжденъ наперснымъ крестомъ и медалью въ 
память войны 1853—1856 гг. а въ 1865 году медалью 
въ память усмиренія польскаго мятежа 1863 — 64 годовъ. 
Въ 1866 г. награжденъ набедренникомъ. Въ 18/2 г. на
гражденъ за заслуги по духовному вѣдомству скуфьею. Съ 
1869 г. по 1880 г. состоялъ духовникомъ Слонимскаго 
благочинія. Съ 1874 г. во 1880 годъ—состоялъ законо
учителемъ Куриловичскаго народнаго училища Съ 1875 
г. вышелъ въ заштатъ. Въ 1880 г., съ возстановленіемъ 
здоровья, согласно прошенію, назначенъ къ Цудениіпской 
церкви Виленскаго уѣзда. Въ 1887 г. за усердную и по
лезную службу награжденъ наперснымъ крестомъ. Въ 
1889 г. за 50-ти лѣтнюю усердную и полезную службу 
въ священномъ санѣ Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ор
дену св. Владиміра 4 степени. Указомъ правительствующаго 
Сената но департаменту Герольдіи, 8 февраля 1890 г. 
утвержденъ въ потомственномъ дворянствѣ. Въ Щарскомъ 
приходѣ присоединилъ къ православію болѣе 500 душъ 
изъ латинства. Миръ праху его!

— 9 апрѣля, въ 10 часовъ вечера, скончался отъ 
апоплексическаго удара настоятель Кобринскаго собора про
тоіерей Левъ Пашкевичъ. Почившій сынъ священника, 69 
лѣтъ отъ роду, ио окончаніи курса наукъ въ Литовской 
духовной семинаріи со степенью студента, 15 іюня 1849 г. 
—въ ноябрѣ того-жѳ года рукоположенъ митрополитомъ 

Іосифомъ, къ Скидельской церкви во священника. 28 фе
враля 1858 г. назначенъ духовнымъ депутатомъ слѣдст
венныхъ дѣлъ по Гродненскому уѣзду. 13 января 1857 г, 
награжденъ набедренникомъ. 30 января 1857 г назначенъ 
и. д. Скидѳльскаго благочиннаго. 15 марта 1857 г. на
значенъ сотрудникомъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія. Въ 1858 г. получилъ бронзовый наперсный крестъ 
и медаль въ память войны 1853 —1856 гг., 13 сентября 
1859 г. утвержденъ въ должности Скидѳльскаго благочин
наго. 11 мая 1861 года перемѣщенъ къ Бобринскому со
бору и назначенъ Кобринскимь благочиннымъ, въ томъ же- 
году назначенъ цензоромъ проповѣдей. Съ 11 мая 1864 г. 
состоялъ членомъ комитета но постройкѣ церквей. 13 ап
рѣля 1865 г. Высочайше награжденъ скуфьею, въ 1869 г. 
получилъ бронзовую медаль въ память польскаго мятежа 
1863 —1864 гг. По выбору духовенства съ утверж іонія 
Его Высокопреосвященства 19 января 1863 года состоялъ чле
номъ правленія Кобринскаго уѣзднаго духовнаго училища. 
16 апрѣля 1868 года за усердную службу награжденъ- 
камилавкою. Духовенствомъ благочинія избранъ и епархіаль
нымъ начальствомъ въ 1869 году утвержденъ въ должно
сти благочиннаго на второе четырехлѣтіе. 7 ноября 1870 
г. за усердную службу возведенъ въ санъ протоіерея. За 
іірослуженіе 19-ти лѣтъ въ должности благочиннаго Все
милостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 ст. 3 
февраля 1872 г. духовенствомъ Кобринскаго благочинія 
избранъ и епархіальномъ начальствомъ въ 1874 году 
утвержденъ въ должности члена благочинническаго совѣта. 
Въ 1883 году за отлично усердную службу объявлено 
Архипастырское благословеніе: 9 апрѣля того же года на
гражденъ наперснымъ крестомъ. Духовенствомъ благочинія 
избранъ и утвержденъ духовникомъ Кобринскаго благочинія 
1888 г. октября 16 дня. 26 марта 1889 года за от
лично-усердную службу награжденъ благословеніемъ Святѣй
шаго Синода съ грамотою. По постановленію Гродненскаго 
губернскаго отдѣленія Литовскаго епархіальн. училищнаго 
совѣта съ утвержденія Его Высокопреосвященства, въ- 
1891 году 30 іюля назначенъ предсѣдателемъ Кобринскаго 
уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта. При
соединилъ къ православію изъ католиковъ и лютеранъ 291 
душъ обоего пола. Протоіерей скончался неожиданно вслѣд
ствіе переутомленія по службѣ—наканунѣ онъ служилъ и 
въ самый день смерти онъ много исповѣдывалъ говѣющихъ, 
но казался было бодрымъ. Придя домой онъ внезапно по
чувствовалъ дурно и пока медицинская помощь была ока
зана—-его уже не стало. Покойный былъ благопопечитѳль- 
ный пастыръ и иріятпый собесѣдникъ; обладалъ отличною 
памятью и искусствомъ говорить. Смерть его вызвала силь
ное впечатлѣніе и общее сожалѣніе- Вѣчная ему память!

— 2б апрѣля, послѣ продолжительной болѣзни, скон
чался настоятель Бѣльской Пречистенской церкви, священ
никъ Александръ Булыіинъ, 65 лѣтъ отъ роду, оставивъ 
послѣ себя жену. Покойный сынъ священника, изъ нѳокон- 
чивпіихъ Полоцкую духовную семинарію; съ согласія вы- 
сокопреосвящ. митрополита Іосифа, принятъ въ Ковенскій 
архіерейскій пѣвческій хоръ въ 1852 году. Состоя въ 
пѣвческомъ хорѣ, проходилъ должность письмоводителя и 
занимался обученіемъ мальчиковъ нотному пѣнію,-принятъ 
окончательно въ Литовскую епархію митрополитомъ Іоси
фомъ въ 1853 году; въ 1855 г. рукоположенъ въ діакона 
къ Бытейской Петропавловской церкви Слонимскаго уѣзда. 
Въ 1857 году рукоположенъ во священника къ Черне- 
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вичской церкви, Дисненскаго уѣзда. Въ 1863 г. награж
денъ набедренникамъ, въ томъ же 1863 г. назначенъ за
коноучителей ь Черневичскаго народнаго училища. Въ 
1866 г. согласно прошенію, перемѣшенъ къ Рудоминской 
церкви, Виленскаго ѵѣзда. Въ 1868 г. награжденъ скуфьею. 
Съ 1866 г по 1874 г. состоялъ законоучителемъ Рудо
минскаго народнаго училища. 1870 г. за усердную слу
жбу объявлена признательность епархіальнаго начальства 
и преюдано благословеніе его высокопреосвященства. 18 
декабря 1870 г. утвержденъ въ должности предсѣдателя 
Рудоминскаго приходскаго попечительства. 30 мая 1873 
года за усердную службу награжденъ камилавкою, 23 ок
тября 1873 г. объявлена благодарность попечителя Ви
ленскаго учебч. округа за усердіе къ законоучительскимъ 
обязанностямъ. 5 іюля 1874 г. но прошенію перемѣщенъ 
къ Бѣльской Пречистенской церкви. Съ 1868 г. по 1882 
годъ состоялъ предсѣдателемъ мѣстнаго приходскаго попе
чительства. 18 марта 1878 г. утвержденъ депутатомъ по 
Бѣльскому благочинію. 15 апрѣля 1880 года награжденъ 
благословеніемъ Святѣйшаго Синода. 15 мая 1891 г. за 
отлично усердную службу но тюремному вѣдомству Всемило
стивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 сг. 3 фе
враля 1893 г. епархіальномъ начальствомъ утвержденъ 
въ должности предсѣдателя Бѣльскаго уѣзднаго отдѣленія 
Литовскаго4 епархіальнаго училищнаго совѣта.— Вѣчная ему 
намять!

— 9-го іюня, въ 4 часа утра скончался одинъ изъ 
виднѣйшихъ представителей наш го духовенства — протоіе
рей Кириллъ Иінатіевичъ Троянъ. До послѣдняго вре
мени, въ теченіе 26 лѣтъ, покойный состоялъ настояте
лемъ в’ь заштатномъ городѣ Радошковкчахъ и только уясе 
незадолго до своей смерти вышелъ въ заштатъ по бо
лѣзни.

Покойный протоіерей получилъ образованіе въ Литов
ской духовной семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ но второму 
разряду. Нѣкоторое время послѣ этого онъ служилъ въ 
Литовской духовной консисторіи, а въ 1846 году рукопо- 
л<женъ во священника и назначенъ къ Сорокиной церкви. 
Т кимъ образомъ, покойный протоіерей состоялъ въ санѣ 
священника 48 лѣтъ, а умеръ на 70 году своей жизни. 
Покойный недолго служилъ на первомъ мѣстѣ своего на
значенія и въ 1849 году былъ перемѣщенъ къ Яршевич- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда. Отсюда можно считать 
начало той почтенной и энергичной дѣятельности, которая 
всегда отличала покойнаго протоіерея между другими и за 
время почти полувѣковой службы его Церкви Божіей сни
скала ему общее уваженіе и вниманіе начальства. Въ селѣ 
Яршевичахъ, ко времени прибытія туда о. Трояна, цер
ковь была небольшая деревянная и притомъ крайне ветхая; 
благодаря же стараніямъ и трудамъ покойнаго, тогда же 
при немъ устроена на средства казны приличная ка
менная церковь, обнесенная таковою же каменною оградою; 
точно также, благодаря его старанію, причтъ былъ обез
печенъ земельными угодіями. За свою полезную для цер
кви и прихода службу въ селѣ Яршевичахъ въ 1855 году 
награжденъ набедренникомъ, а въ 1859 году за стараніе 
объ украшеніи своей церкви получилъ признательность 
епархіальнаго начальства. Еще въ то время покойный за
явилъ себя, какъ поборникъ народнаго образованія: онъ 
старался объ открытіи въ своемъ приходѣ народнаго учи
лища и за свои, затѣмъ, особые труды по обученію кресть
янскихъ дѣтей награжденъ скуфьей.

Въ 1860 гаду былъ назначенъ на должность Моло- 
і дѳчненскаго вице благ чиннаго, а въ 1864 году отличенъ 
І между другими назначеніемъ на должность Молодечненскаго 

благочиннаго и переведенъ на службу къ церкви м- Моло- 
дечно. Въ доіжн 'Т.і благочиннаго, сначала Молодѳчнѳн- 
скаго, а потомъ Радошковскаго, состоялъ въ теченіе пяти 
лѣтъ, отъ каковой уволенъ по случаю закрытія Радопіков- 
скаго благочиніи. За время своей недолгой службы въ м. 
Молодѳчно успѣлъ сдѣлать многое и для церкви Молодѳч- 
ненской. Въ то время въ МолодечнІ; приходская церковь 
была деревянная и очень ветхая. Благодаря ходатайству и 
стараніямъ о- Трояна были отпущены казною нужныя сум
мы, на которыя и выстроена имѣющаяся нынѣ каменная 
церковь. Въ то же время, по его ходатайству, и причтъ 
получилъ в’ь надѣлъ сравнительно богатыя земельныя уго
дія, тогда какъ прежде земельнаго имущества было очень 
немного. За полезную и старательную службу но должности 
благочиннаго и настоятеля Молодѳч неноваго прихода на
гражденъ въ 1867 году камилавкою. Въ томт> же году 8 
декабря перемѣщенъ на должность настоятеля въ заштат 
ный городъ Радошковичи. Въ семъ краткомъ очеркѣ не
возможно вѣрно обрисовать всю многонлодную дѣятельность 
почившаго за время его службы па пользу своей церкви и 
прихода. Довольно сказать, что церковь въ г. Радошко- 
вичахъ—одна изъ благоустроенпѣйшихъ; еще недавно, 
послѣ бывшаго въ Радошковичахъ большаго пожара, стѣны 
Церкви снаружи и внутри выкрашены масляною краскою; 
по своему имуществу она—одна изъ богатѣйшихъ въ мѣст
ности и имѣетъ свой церковный катпталъ, сколоченный 
годами, бережливостью почившаго своего настоятеля. При 
поступленіи его въ Радошковичи церковной суммы было 
всего около десяти рублей; а теперь имѣется въ билетахъ 
церковнаго капитала 700 рублей! Такое обогащеніе церкви 
трудно приписать какимъ-нибудь благопріятнымъ условіямъ 
въ жизни прихода, а единственно личности радѣтельнаго 
настоятеля. Почти къ самому дню его кончины изъ Хозяй
ственнаго Управленія Св. Синода получено было церков
ныхъ вещей на сумму 306 рублей; объ этомъ хлопоталъ 
о. Троянъ вь бытность свою въ свое время въ г. Петер
бургѣ и теперь не мало порадовался. Между этими веща
ми особенно выдѣлялись весьма хорошей работы двѣ мѣст
ныя иконы и икона Тайной Вечери. Всѣ кладбищенскія 
церкви въ приходѣ также въ разное время капитально ре
монтированы, причемъ покойный дѣлалъ личныя значи
тельныя пожертвованія.

Намъ извѣстно, что покойный протоіерей былъ люби
телемъ благолѣпныхъ церковныхъ богослуженій. Очень час
то устраивалъ въ своей церкви соборное торжественное бо
гослуженіе. Самъ имѣлъ пріятный и звучный голосъ и "слу
жилъ весьма сановито. Всегда у него въ церкви можно- 
было слышать порядочное хоровое пѣніе мальчиковъ и дѣ
вочекъ. Что же касается его учительства церковнаго, то въ 
семъ отношеніи онъ былъ неутомимъ. Онъ любилъ и умѣлъ 

< учить. Рѣдкое богослуженіе, особенно въ годовые праздни
ки, не сопровождалось поученіемъ; а слово его было живое 
и назидательное. Среди своихъ прихожанъ онъ пользовался 
глубокимъ уваженіемъ; къ нему постоянно прибѣгали въ 
нуждахъ и за совѣтомъ. Даже мѣстные евреи города питали 
къ нему высокое почтеніе и нерѣдко приносили къ нему 
на судъ свои споры и несогласія. Такая почтенная попу
лярность почившаго ностыря и выдающаяся многополезная 
дѣятельность его достаточно были оцѣнены начальствомъ.. 
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Еще въ 1876 году онъ награжденъ былъ наперснымъ 
крестомъ, неоднократно удостопванея архипастырскаго бла
гословенія, а въ 1892 году 15 мая былъ награжденъ за 
заслуги но духовному вѣдомству саномъ протоіерея. Имѣлъ, 
кромѣ того, бронзовый крестъ и медаль въ память войны 
1853 — 1856 годовъ, а также медаль въ память усми
ренія польскаго мятежа. За время своей службы присоеди
нилъ къ православію 1682 души обоего пола изъ латин
ства.— Какъ уже сказано было, покойный протоіерей былъ 
ревнителемъ народнаго образованія и много потрудился на 
семъ поприщѣ- Онъ состоялъ въ должности народнаго учи
теля съ 1861 по 1878 годъ, а съ того времени былъ 
законоучителямъ. И эта дѣятельность его была весьма 
многоплодна. За усердное и успѣшное обученіе крестьян
скихъ дѣтей онъ получилъ признательность Гг. Попечителей 
Вилен. учебн. округа: князя Ширинскаго-Шахматова, д. 
т. с. Корнилова и т. с. Сергіевскаго; имѣлъ нѣсколько 
признательныхъ отзывовъ Виленской дирекціи народныхъ 
училищъ за искренне сочувственное отношеніе къ школѣ и 
за примѣрную аккуратность въ исполненіи уроковъ. Въ 
1864 году по представленіи дирекціи получилъ 100 руб. 
наградныхъ отъ бывшаго начальника края графа М. Н. 
Мурі івьева. Послѣ сего можно сказать, что въ почившемъ 
мы имѣли высокій примѣръ того, что и въ скромной роли 
сельскаго пастыря можно совершить много великаго и полез
наго.

Покойный протоіерей всегда отличался цвѣтущимъ здо
ровьемъ. Всѣмъ знавшимъ ого извѣстно, что онъ всегда 
и во всемъ былъ чрезвычайно умѣренъ и аккуратенъ и 
рѣдко бывалъ боленъ. Послѣдняя болѣзнь, ставшая нри- 
чиною его смерти, обнаружилась у песо въ сентябрѣ про
шлаго года. Кажется, въ праздникъ Рождества Пр. Бого
родицы, въ церкви онъ почувствовалъ себя дурно, такъ 
что не могъ безъ посторонней помощи встать послѣ колѣно
преклоненія и былъ отвезенъ домой. По иросьбѣ, онъ уво
ленъ былъ въ заштатъ, а на его мѣсто назначенъ зять 
его, священникъ Хотончицкой церкви К. Желѣзовскій. 
Затѣмъ, сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія въ обезпеченіе 
своихъ родныхъ, написавъ подробное завѣщаніе; по этому 
завѣщанію, назначилъ на вѣчное поминовеніе себя по 
сто рублей церквамъ Радош конской, Молодечпенской п 
Яршевнчской, при которыхъ служилъ. Наконецъ, больной 
сдѣлалъ еще одно, удивившее всѣхъ, распоряженіе о 
покупкѣ для себя гроба. Объ этомъ съ просьбою онъ 
обратился къ своему ближайшему сосѣду—священнику Ро
говской церкви Радокорскому, „мы всегда жили съ тобою 
хорошо, говорилъ онъ, сдѣлай мнѣ послѣднюю услугу—купи 
мнѣ гробъ4’! По настоянію умирающаго желаніе было ис
полнено. Почти за мѣсяцъ до кончины въ г. Минскѣ былъ 
купленъ красивый металлическій гробъ съ бронзовыми укра
шеніями; больной однако не пожелалъ видѣть гроба, но 
совершенно успокоился, узнавъ, что сдѣлано по его жела
нію, Во время болѣзни неоднократно исповѣдывался и прі
общался, а за нѣсколько дней до кончины былъ соборованъ, 
при чемъ еще былъ бодръ духомъ, и долго бесѣдовалъ сь 
священниками. Между прочимъ, тогда же выразилъ жела
ніе, чтобы его облачили въ ту ризу, которую онъ привезъ 
изъ Москвы, получивъ ее въ даръ въ Тропце-Сергіевой 
Лаврѣ, гдѣ служилъ молебенъ у раки пр. Сергія, Дорогая для 
него но воспоминаніямъ, эта риза достаточно уже поношенная, 
шелковая, красная. 8 іюля уже видимо жизнь больного угасала, 
къ вечеру около 5 часовъ, пересталъ онъ говорить, па со

знанія не терялъ, повидимому, до послѣдней минуты, ко
торая наступила почти совершенно незамѣтно; священникъ 
К. Желѣзовскій прочиталъ отходную молитву. Благочинный 
циркулярно предложилъ, всему духовенству воздать послѣд
нюю почесть почтенному протоіерею прибытіемъ, па его по
гребеніе. Телеграммою увѣдомили и сына почившаго, кото
рый служитъ чиновникомъ въ Комиссіи прошеній въ Пе
тербургѣ и назначили погребеніе па 11 іюня. Прибываю
щими свяіпѳнппками 9 и 10 іюня бы/іп совершаемы пани
хиды у тѣла и читано Евангеліе. Ко времени выноса тѣла 
изъ дома, въ церковь прибылъ изъ Вильни родственникъ 
умершаго епарх. наблюдатель церковныхъ школъ ігрот. Кли
ментъ Смо.іьскій, который и совершилъ въ сослуженіи при
сутствовавшихъ. священниковъ выносъ тѣла вечеромъ 11 іюня. 
Къ этому времени собралось прихожанъ. — до 1000 чело
вѣкъ., и выносъ, совершился съ необыкновенною торжествен
ностью. При этомъ, нрот. Смольскій сказалъ трогательное 
слово въ поученіе присутствовавшимъ.. Мнѣ но случилось 
быть при этомъ., но, но разсказу бывшихъ, многіе не мо
гли удерживать слезъ. На другой день литургія началась 
въ 10 часовъ; она совершена была пр. Смольснимъ въ 
сослуженіи священниковъ Радикорскаго и М Можаровскаго. 
Пѣлъ соединенный хоръ мальчиковъ и дѣвочекъ подъ уп
равленіемъ священника Городокской ц. о. К. Зноско. На 
литургіи сказано было нѣсколько рѣчей въ память почив
шаго. Обрядъ погребенія окончился около 2 ч. по полудни. По 
волѣ умершаго присутствовавшимъ на погребеній прихожанамъ 
былыірѳдложѳпъ номинальный обѣдъ на площади церковной.

— 10 іюля умеръ отъ апоплексическаго удара и 12 
числа Шучшіскимъ благочиннымъ въ сослуженіи 3-хъ свя
щенниковъ погребенъ па погостѣ церкви свящеііййкъ Соба- 
кинской Свято-Покровской церкви, Целестинъ Степановичъ 
Голе^кевичъ, оставивъ послѣ себя жену и 9 ть душъ, дѣ
тей. Почившій сынъ псаломщика, 46 лѣтъ отъ роду, обу
чался въ Литовской духовной семинаріи и но увольненіи 
изъ оной, ио разстроенному здоровью, согласно прошенію въ 
1868 году поступилъ въ вѣдомство' Ковенской дирекціи 
народныхъ училищъ, гдѣ и прослужилъ по 28 января 
1881 года въ должности учителя народныхъ училищъ: 
Смильговскаго, ІПвабипскаго, Вижупскаго, Скирстымольскаго 
и приходскихъ 2-хъ классныхъ: Ковенскаго Старо-Город
скаго и Іоганишкельскаго фундушоваго; вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ Іоганишкѳляхъ состоялъ надзирателемъ фундушоваго 
госпиталя. Состоя въ вѣдѣніи Ковенской дирекціи народныхъ 
училищъ, за успѣшную и усердную службу былъ награждаемъ 
деньгами въ 20, 25 и 50 рублей- 28 января 1881 года 
высокопреосвященнымъ архіеписк. Александромъ принятъ 
въ вѣдомство епархіи и прѳосвящ. Ковенскимъ Владиміромъ 
рукоположенъ во священника къ Замошской церкви Диспенскаго 
уѣзда, 1881г. марта 9 дня. 3 іюля 1882 г., согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Чересской церкви, Диспенскаго уѣзда, состо
ялъ законоучителемъ Міорскаго народнаго училища без
возмездно. Виленской дирекціей народныхъ училищъ, 25 
сентября 1885 г. выражена благодарность. 3 іюля 1889 
года, согласно прошенію, перемѣщенъ къ Пялйсской церкви, 
Диспенскаго уѣзда, и 4 сентября того же года назначенъ 
законоучителемъ Плпсскаго народнаго училища. За усердное 
преподаваніе закопа Божія преподано архипастырское благо
словеніе п выражена признательность Виленской дирекціи па- 
родныхъ училищъ 6 октября 1890 года. 28 января 1891 
года, награжденъ набедренникомъ. 17 іюля 1892 года, во 
время ревизія церквей Дисненскаго уѣзда высокопреосъя- 
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щепнымъ Донатомъ, архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, награжденъ скуфьею. 12 Февраля 1893 года, 
перемѣщенъ къ Собакиискоя Свято- Покровской церкви Лпд- 
скаго уѣзда, 14 іюня 1893 года, назначенъ законоучи
телемъ Собакинскаго народнаго училища. Присоединилъ къ 
православію 7 душъ. Въ семействѣ у него: жена Екатерина 
Іоаннова 42 л. дѣти: Николай 19 л., Софіи 15 л,, Але
ксій 14 л., Владиміръ 8 л , Григорій 6 л., Іоаннъ 4 л., 
Петръ 2 л., и Вѣра */г  года. Миръ праху его!

— 7 сентября умеръ и 10 похороненъ настоятель 
Ворошіловичской церкви священникъ Ѳеофилъ Теодоровичъ 
54 лѣтъ отъ роду. Почившій сынъ священника, воспиты
вался въ Литовской духовной семинаріи, въ которой и 
окончилъ полный курсъ ученія со степенью студента. 1862 
года января 1 дня рукоположенъ во священника къ Миз- 
гировской церкви, Слонимскаго уѣзда, высокопреосвященнѣй
шимъ митрополитомъ Литовскимъ и Виленскимъ Іосифомъ, 
а въ 1878 году 10 января, согласно прошенію, перемѣщенъ 
къ Ворониловичской церкви. Съ 1864 года но 1878 г. 
состоялъ законоучителемъ Сосновскаго народнаго училища, 
а съ 1878 года состоялъ законоучителемъ Воропилович- 
скаго народнаго училища. Съ 1870 но 1874 г. состоялъ 
членомъ благочиничѳскаго совѣта по Коссовскому благочинію; 
6 апрѣля 1872 года награжденъ набедренникомъ, 9 марта 
1882 года награжденъ скуфьею. 29 марта 1892 года, за 
заслуги по духовному вѣдомству награжденъ благословеніемъ 
Св. Синода. 3 февраля 1893 года, награжденъ орденомъ 
св. Анны 3 ст. за 25 лѣтніе труды но народному образо
ванію. Имѣлъ медаль въ память усмиренія польскаго мя
тежа 1863 — 1864 гг. Въ семействѣ у него: жена Марѳа 
Александрова и двѣ ненристроенныя дочери. Почившій 
былъ прилежный пастырь. Смерть его встрѣчена большимъ 
сожалѣніемъ. Вѣчная ему память!

— Состоящій на іеромонашеской вакансіи въ Жиро- 
вицкомъ монастырѣ заштатный священникъ Антоній Гир- 
двойнъ, болѣвшій болѣе мѣсяца, 6 декабря умеръ на 71 
году жизни, а 8 декабря погребенъ на монастырскомъ 
кладбищѣ архимандритомъ съ братіею монастыря, 
Священникъ Гирдвойвь родился въ селѣ Ольсядахъ Ковен
ской губ., Тельшевскаго уѣзда, происходилъ изъ дворянъ, 
обучался въ Тѳлыпѳвскомъ дворянскомъ училищѣ и въ 
римско-католической Минской семинаріи, по окончаніи ко
торой въ 1857 году поступилъ въ Несвижскій Бенедик
тинскій монастырь. Въ 1859 году рукоположенъ въ іеро
монаха, проходилъ разныя должности при костелахъ и на
конецъ, состоя настоятелемъ Ляховицкаго костела, Слуцкаго 
уѣзда, Минской губерніи, присоединился къ православію 
вмѣстѣ съ прихожанами и по присоединеніи въ православ
ную церковь, назначенъ настоятелемъ оной 26 октября 
1866 года. Въ 1869 году награжденъ набедренникомъ. 
Въ 1870 году перемѣщенъ къ Войковской церкви Ново- 
грудскато уѣзда. Въ 1870 году за усердную службу на
гражденъ скуфьею. Въ 1877 году перемѣщенъ къ Борков
ской церкви. Въ томъ же 1877 году награжденъ ками
лавкою. 1 іюля 1881 года уволенъ въ заштатъ. 20 но
ября 1884 года принятъ архіепископомъ Александромъ, по 
прошенію, въ Литовскую епархію и опредѣленъ къ Ранди- 
ново-Козловичской церкви Слонимскаго уѣзда настоятелемъ. 
18 февраля 1886 года, согласно прошенію, уволепъ отъ 
должности настоятеля и помѣщенъ въ Жировицкій мона

стырь,—съ нравомъ служенія въ ономъ наравнѣ съ дру
гими іеромонахами и пользованія кружечнымъ и брагскимъ 
доходомъ, по мѣрѣ исполненія имъ обязанностей, однакожъ 
кромѣ жалованья, которое ему какъ получавшему пожизнен
ную пенсію въ 300 руб. изъ суммъ св. Синода, не могло 
быть производимо. — Почившій о Антоній съ раннихъ 
лѣгъ своей службы не скрывалъ своихъ симпатій къ право
славію и въ средѣ православныхъ былъ своимъ человѣкомъ. 
Да будетъ ему вѣчная намять!

— 12 декабря въ 2 часа но полудни скончался за
штатный священникъ Бородинской церкви Іосифъ Іірече- 
товичъ, который и погребенъ 14 декабря, возлѣ Бородин
ской церкви, при участіи всего духовенства Антокольскаго 
благочинія. Покойный о. Іосифъ Кречѳтовичъ, предъ кон
чиной соборовался, исповѣдывался и три раза пріобщался 
св Таинъ. Почилъ па 88 году своей жизни вполнѣ хри
стіанской кончиной. 0. Іосифъ, сынъ священника, по окон
чаніи курса наукъ въ Литовской духовной семинаріи въ м. 
Жировицахъ, 12 мая 1840 года Михаиломъ, епископомъ 
Брестскимъ, рукоположенъ во священника къ Бородинской 
церкви и съ тѣхъ поръ постоянно жилъ и трудился на 
одномъ и томъ же приходѣ. Въ 1869 году награжденъ на
бедренникомъ; въ 1873 г. бархатною фіолетовою скуфьею; 
въ 1873 г. камилавкою. Имѣлъ бронзовый наперсный 
крестъ па Владимірской лентѣ и таковую же медаль въ 
память войны 1853 — 1856 гг. и медаль въ намять усми
ренія іюльскаго мятежа 1863—1864 гг. Въ 1890 году 
за безпорочную 50 лѣтнюю службу Высочайше награжденъ 
орденомъ св. Владиміра 4 степени.—Вдовъ, дѣти всѣ при
строены и па службѣ. Въ 1894 году онъ вышелъ въ 
заштатъ, но впрочемъ не скрывалъ того, что сдѣлалъ 
ошибку. Да будетъ емувѣчная память!

— .10 мая, вечеромъ, послѣ продолжительной болѣзни— 
чахотки, скончался Миссіонеръ для евреевъ Литовской 
епархіи Павелъ Іоанникіевъ Дрейзинъ, 50 л. отъ роду, 
предварительно напутствованный св. Тайнами и 13 числа 
погребенъ на православномъ кладбищѣ архимандритомъ Не
сторомъ съ братіею св. Духова монастыря. Изъ клировой 
вѣдомости о покойномъ видно, что онъ, но окончаніи въ 
1869 г. курса въ Житомірскомъ раввинскомъ училищѣ съ 
званіемъ учителя казеннаго еврейскаго училища второго 
разряда, попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа опредѣ
ленъ учителемъ обрядовъ вѣры въ Дубенскоѳ казенное ев
рейское училище 1-го разряда 1869 г. іюля 14 дня. 
Перемѣщенъ въ Таращанское казенное еврейское училище 
1-го разряда 187^ г. октября 5 дня. Попечителемъ Кіев
скаго учебнаго округа перемѣщенъ въ Верди невское казен
ное еврейское училище 2-го разряда 1871 г. іюня 1-го; 
попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа перемѣщенъ, со
гласно прошенію, учителемъ библіи и еврейскаго языка въ 
Староконстантиновскоеказенное еврейское училище 2-гораз
ряда 1873 года марта 26 дня. По случаю закрытія этого 
училища, оставленъ заштатомъ 1873 г. іюня 1. По рас
поряженію начальника Сѣдлецкой губерніи, назначенъ на 
должность равина въ Словатичскомъ Ножничномъ окрутѣ съ 
временнымъ завѣдываніемъ Пищацкимъ такимъ же округомъ 
1889 г. сентября 15 дня. Уже съ надломанными силами 
и съ разбитымъ сердцемъ онъ пожелалъ перейти въ лоно 
христіанства; сначала думалъ Припять лютеранство, во, по 
внушенію нѣкоторыхъ лицъ, склонился къ православію. Вслѣд-
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ствіѳ прошенія, согласно резолюціи высокопреосвященнаго 
Донага отъ 2 мая 1891 г., просвѣщенъ св. крещеніемъ 
во обряду православной Восточію-Каѳолической церкви вмѣ
стѣ съ тремя малолѣтними дѣтьми 1891 г. іюля 12 дня, 
Протоіереемъ Іоанномъ Берманомъ, при чемъ воспріемникомъ 
отъ купели былъ Іоанникій Гр. Черноруцкій согласно 
прошенію, постановленіемъ педагогическаго совѣта правле
нія Литовской духовной семинаріи отъ 5 сентября 1891 г., 
назначенъ преподавателемъ еврейскаго языка въ Литовскую 
духовную семинарію сентября 16 дня 1891 г., по здѣсь 
онъ имѣл'ь малый успѣхъ п, по прошенію, уволенъ отъ долж
ности преподавателя еврейскаго языка въ Лнтовск. семинаріи 
По представленію высокопреосвященнаго Доната, архіени 
скопа Лнтовск. и Виленскаго отъ 12 мая 1892 г, ука
зомъ святѣйшаго правительствующаго Синода, отъ 10 іюня 
того-жѳ 1892 г. назначенъ вторымъ миссіонеромъ Литое 
ской епархіи для обращенія въ православіе п овѣрцевъ. 
Въ семействѣ у него жена Офрина Абрамовна Іудейскаго 
исповѣданія. Дѣти просвѣщенныя св. крещеніемъ Леві 11 
лѣтъ, Марія 9 л., Григорій 5 л. О дѣятельности его, 
какъ миссіонера уже были отзывы въ мѣстномъ ѳнарх.
органѣ. Оказываемое ему особое довѣріе, можно сказать, 
погубило самое дѣло его, о которомъ, онъ, какъ еврей, осо
бенно хлопоталъ и какъ страстно увлекавшійся имъ не 
зналъ мѣры и не обращалъ вниманія на совѣты людей, 
дорожащихъ его дѣломъ и высокимъ именемъ христіанства 
Миръ праху его!

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1895 ГОДЪ

на ежемѣсячный политическій, литературный и исто
рическій журналъ

І'ШКЬІ 1.11 И.І.
Названіе, которое мы дали нашему изданію, почти из

бавляетъ насъ отъ необходимости объяснять его цѣль и па- 
правленіе. „Бесѣда*,  это—задушевный обмѣнъ мнѣній ио 
занимающимъ умъ и волнующимъ сердце вопросамъ. „Русская" 
бесѣда значитъ бесѣда русскихъ людей между собой о томъ, 
что особенно имъ близко и дорого, или, что особенно ихъ 
тяготитъ и тревожитъ. На страницахъ нашего изданія бу
детъ ласковый пріемъ и найдется почетное мѣсто и вѣрному 
брату-славянину я честному гостю-чужанину; но главною 
задачею возобновляемой нами Русской Бесѣды будетъ вы
ясненіе пользъ и нуждъ родной земли, родного народа, за
вѣтныхъ его думъ и желаній. Мы говоримъ „возобновляемой" 
—потому, что изданіе съ этимъ именемъ и задачами яс въ 
первый разъ является на Божій свѣтъ. Въ 1856—1860 гг. 
«Русскую Бесѣду» издавалъ въ Москвѣ А. И. Кошелевъ. 
Въ этомъ изданіи участвовали и имъ руководили: незабвенной 
памяти—А. С. Хомяковъ, Аксаковы, Кирѣевскіе, Ю. Ѳ. 
Самаринъ, И. Д. Бѣляевъ, И. П. Гиляровъ-Платоновъ, 
и здравствующій понынѣ Т. И. Филипповъ. Имена эти до
статочно говорятъ русскому уму и сердцу. Въ 1871—72

•----- Ц___ъ
Дозволено цензурою.

Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Леаицк.й., 

гг. въ той же М іеквѣ выходила Бесѣда С. А. Юрьева, 
оставившая по себѣ такой же добрый слѣдъ и такую же 
добрую память, какъ и Русская Бесѣда Кошелева. Мы ста
вимъ себѣ задачею вести п.-.шу Русскую В сѣду въ томъ 
же духѣ и направлять ее къ тѣмъ ж- цѣлямъ, какія были 
у прежнихъ двухъ одноименныхъ съ нашимъ изданій

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Статьи политическія по выдающимся событіямъ въ 
Россіи и заграницей 2) Статьи литературнаго, экономиче
скаго, историческаго и духовнаго содержанія. 3) Церковный 
отдѣлъ 4) Историческіе, бытовые и этнографическіе очерки, 
монографіи, воспоминанія, путешествія, жизнеописаніи замѣ
чательныхъ дѣятелей на всѣхь поприщахъ, описанія нравовъ, 
обычаевъ и разныя другія статьи научнаго и описательнаго 
характера. 5) Романы, повѣсти, разсказы, стихотворенія и 

народныя пѣсни. 6) 11равит.лиственныя распоряженія и от
четы о засѣданіяхъ различныхъ обществъ. 7) Внутренняя и 
внНшніія хроника разныхъ событій, извѣстія и письма вну
треннія и заграничныя. 8) Выдержки изъ газетныхъ статей 
и журнальныхъ обозрѣній. 9) Библіографіи и критика. 10) 
Мелкія извѣстія и послѣдніе новости. 1 1) Рисунки, соотвѣт
ствующіе содержанію статей 12) Справочный отдѣлъ и 
Объявленія.

Приложеніемъ къ РУССКОЙ БЕСЪДЪ будетъ выходить

БЛАГОВѢѴ Т ГЬ,
въ которомъ будутъ помѣщаемы статьи богословскаго, церко

вно-общественнаго и церковно историческаго содержанія

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкою и пересылкою во всѣ 
города Россіи и заграницу па годъ 6 руб. па нолгода 3 руб.

Цѣна отдѣльныхъ выпусковъ: 60 кон. съ пересылкой.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи Русской бе
сѣды, С -Петербургъ, Троицкая ул., д. 18, а также, въ 
книжныхъ магазинахъ: „Новаго Времени*  въ С.-ІІетербургѣ, 
Москвѣ, Харьковѣ, Одессѣ и Саратовѣ; II. 11 Карбасни- 
кова въ Варшавѣ и Москвѣ; Л. Идзиковскаго и Н. Я- Ог
лоблина въ Кіевѣ; Лихтмахера въ Вильнѣ, П. И. Маку- 
шипа въ Томскѣ, и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 

магазинахъ.

Можно требовать высылки изданія съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ Редакціи: (для присылки статей, повременныхъ 
изданій и книгъ въ обмѣнъ и для отзывовъ) С.-Петербургъ, 

Гороховая ул., № 15.
И з д а т е л и: А. В. Васильева, Е. А. Евдокимовъ 

и В. С. Драгомірецкій. 3—1

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
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