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СОДЕРЖАНІЕ № 13.
Мѣстныя распоряженія. Указъ Св. Синода объ увольне

ніи отъ должности намѣстника арх. Нестора. О правиль
номъ устройствѣ печей и трубъ въ причтовыхъ постройкахъ. 
Мѣстныя извѣстія: ІІреподаніе Архипастырскаго благосло
венія. Святотатство. Некрологъ. Посѣщеніе учебн. заведеній 
Его Преосвященствомъ. Архіерейскія служенія. Испытатель
ныя комиссіи по народнымъ училищамъ. Вакансіи. Объяв
леніе о торгахъ. Неоффиціальный отдѣлъ: Членъ Государ
ственнаго Совѣта И. С. Гонецкій. Новыя подробности о послѣд
нихъ дняхъ въ Бозѣ почившаго Государя Императора Але
ксандра ПІ. Приходская самопомощь церковнымъ школамъ.Мѣстныя распоряженія.

— Указомъ Св. Синода отъ 17 марта за № 1242 
бывшій намѣстникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря ар
химандритъ Несторъ уволенъ, согласно прошенію, но раз
строенному здоровью, отъ должности сверхштатнаго члена 
Литовской Духовной Консисторіи, съ помѣщеніемъ его въ 
число братіи Почаевской лавры.

— 20 марта священникъ Ошмянской церкви Іоаннъ 
Лечицкій, .согласно прошенію, перемѣщенъ въ с. Щару, 
Слонимскаго уѣзда.

— 2] марта, запрещенный священникъ Лясковичской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Іоаннъ Котовичъ уволенъ отъ 
службы, съ помѣщеніемъ въ Жировицкій монастырь.

— 18 марта утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ:
1) Малешской, Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ с. Малешъ Иппо
литъ Мартиновъ Антонюкъ, служившій въ сей должности 
4.1 годъ, съ выраженіемъ признательности .за столь долго
временную службу; 2) Брянской, того-же уѣзда, кр-нъ де
ревни Свириды Каллистъ Адамовъ Колосъ—-на 4-е трех
лѣтіе; 3) Пасынковской, того-же уѣзда, кр-нъ дер. Саки 
Ѳедоръ Порфиріевъ Филимонюкъ; 4) Васильковской, Со
кольскаго уѣзда, мѣщ. дер. Якимовъ Антонъ Григорьевъ 
Козловскій—на третье трехлѣтіе; 5) Зельвянской, Волко
выскаго уѣзда, кр-нъ м. Зельвы Николай Осиповъ Лойко 
—на 4-е трехлѣтіе; 6) Домачевской, Брестскаго у., кр-нъ 
дер. Новоселокъ Ѳедоръ Григорьевъ Гасющь; 7) Токарской, 
Брестскаго у., кр-нъ дер. Вольки Василій Стефановъ Кор- 
нилюкъ—на 6-е трехлѣтіе; 8) Великолѣсской, того-же у., 
кр-нъ с. Великолѣсья Иванъ Львовъ Ганчукъ; 9) Тро- 
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стяницкой, того-же уѣзда, кр-нъ дер. Кустычи Павелъ 
Васильевъ Витрукъ; 10) Городечнянской, Пружанскаго у., 
кр-нъ дер. Харковъ Демьянъ Стефановъ Букса; 11)Грод- 
зиской, Бѣльскаго у., кр-нъ С. Гродзикп Игнатій Демья
новъ Прокопукъ; 12) Рандиново-Козловичскбй, Слбцимскаго 
уѣзда, кр-нъ дер. Самойловщйны Василій Семеновъ Мо
золь; 13) Подбѣльской, Бѣльскаго уѣзда, кр-нъ дер. Рай
ка Давидъ Степановъ Семенюкъ.

— О правильномъ устройствѣ печей и трубъ въ 
причтовыхъ постройкахъ. Епархіальный архитекторъ, по 
осмотрѣ нѣкоторыхъ вновь возведенныхъ причтовыхъ по
строекъ, донесъ консисторіи, что во многихъ принтахъ, 
печи и трубы продолжаютъ устраиваться неправильно.

Вслѣдстіе сего, Литовская консисторія согласно про
токольному постановленію своему отъ 14 сего марта, ут
вержденному Его Преосвященствомъ того-же числа, препро
вождая при семъ инструкцію епархіальнаго архитектора 
относительно устройства печей и дымовыхъ трубъ въ прич
товыхъ домахъ для напечатанія, вмѣняетъ въ обязанность 
духовенства, при возведеніи причтовыхъ построекъ, въ точ
ности исполнять означенную инструкцію, которая уже разъ 
была разослана благочиннымъ при циркулярѣ отъ 24 
іюня 1894 года.
Инструкція для устройства печей и дымовыхъ трубъ 

въ причтовыхъ зданіяхъ.

(Составлена согласно существующимъ законоположеніямъ).
1) Всѣ печи должны быть устраиваемы на каменныхъ 

или кирпичныхъ фундаментахъ, глубина коего будетъ за
висѣть отъ каче'ства грунта, но, во всякомъ случаѣ, дол
жны быть не менѣе одного аршина.

2) Дымовыя трубы должны быть исключительно ко
ренными, т. е. должны быть устроены прямыми на камен
номъ или кирпичномъ фундаментѣ, глубина коего будетъ 
зависѣть отъ качества грунта, но должна быть никакъ не 
менѣе 1 х/2 аріи. Устройство борововъ на чердакахъ и въ 
комнатахъ никоимъ образомъ не допускается, также не раз
рѣшается устраивать трубы надъ печами, основывая трубы 
на кладкѣ самихъ печей или на деревянныхъ балкахъ и 
доскахъ.

3) Въ случаѣ, если труба или печь устраивается 
вблизи деревянныхъ стѣнъ, то разстояніе между ними и 
сими послѣдними должно быть не менѣе 3-хъ вершковъ.
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4) Въ случаѣ, если печи и трубы устраиваются въ 
проемахъ деревянныхъ стѣнъ, то должны быть устраиваемы 
раздѣлки изъ кирпича, толщиною ие менѣе 6 верпі.

5) Трубы должны проходить черезъ потолки, въ раз
стояніи отъ балокъ не ближе 6 верпі., и въ потолкѣ отъ 
дерева до трубъ должны быть устраиваемы раздѣлки изъ 
кирпича, не менѣе 6 верпі., толщиною; такія раздѣлки 
могутъ быть устраиваемы посредствомъ выпуска кирпича 
изъ стѣнокъ трубы.

6) На чердакахъ стропила не могутъ быть опираемы, 
впускаемы или прислоняемы къ дымовымъ трубамъ, а дол
жны проходить отъ нихъ не ближе 6 верш.

7) Передъ топками всѣхъ печей должны быть при
биваемы желѣзные листы.

Вѣрно: Епархіальный Архитекторъ Прозоровъ.Мѣстныя извѣстія.
— 16 марта преподано Его Преосвященствомъ Ар

хипастырское благословеніе: мировому посреднику 1-го 
участка Вилейскаго уѣзда Н. Н. Никольскому, волостному 
писарю Крайской вол. И. И. Никольскому и старшинѣ 
Крайской волости Георгію Кузьмичу за ихъ сочувствіе къ 
церковно-школьному дѣлу, явленное при открытіи и устрой
ствѣ Крайской женской церковно-приходской школы.

— Святотатство. Въ ночь на 11 марта въ Воло- 
жинской Кладбищенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, совер
шена святотатственная и кощунственная кража неизвѣст
нымъ, проникшимъ въ церковь при посредствѣ подобран
наго ключа, злоумышленникомъ; съ царскихъ вратъ снята 
и унесена завѣса, съ жертвенника сорвана каленкоровая 
срачица и разорванная брошена на престолъ; отъ престола 
снятъ шнуръ, его опоясывавшій, унесенъ напрестольный мѣд
ный крестъ, найденный 11 марта подброшеннымъ у крыльца 
Воложинской Константино-Еленинской церкви, унесены три 
фольговыя иконы, изъ коихъ одна найдена на дорогѣ, 
взяты шнуръ отъ лампады, двѣ большія восковыя свѣчи 
изъ лампадъ у мѣстныхъ иконъ.

— Ненрологъ. 8 марта скончался псаломщикъ Щу- 
чинской церкви, Лидскаго уѣзда, Емельянъ Шиманскій, 
55 лѣтъ; послѣ него осталась непристроенная дочь.

— 21 марта Его Преосвященство посѣтилъ жен
ское училище при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ 
и присутствовалъ на урокахъ; затѣмъ посѣтилъ матерь 
игуменію Антонію.

—■ 19 марта, въ 7 часовъ вечера Его Преосвя
щенство посѣтилъ въ залѣ Литовской Духовной Семи
наріи чтеніе о времени и страданіяхъ Св. Виленскихъ му
чениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія. Читалъ священ
никъ каѳедральнаго собора Евстафій Гроздовъ. Посѣтите
лей было очень много. Въ промежуткахъ чтенія и цо 
окончаніи онаго семинарскій хоръ исполнилъ церковныя 
пѣснопѣнія.

— Архіерейскія служенія. 19 сего марта, въ 5-ю 
недѣлю Вел. Поста, Его Преосвященство, Преосвященнѣй
шій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ 
божественную литургію въ каѳедральномъ Николаевскомъ 

'соборѣ, въ сослуженіи соборнаго причта и въ обычное вре
мя по содержанію Евангельскаго чтенія предложилъ бесѣ
ду на слова Христа Спасителя: кто хочетъ быгпъ боль-

гаимъ между вами, да будетъ вамъ слугою, и кто хо
четъ бытъ первымъ между вами, да будетъ всѣмъ ра
бомъ, о томъ, въ чемъ должно заключаться „наше стар
шинство, наша честь и слава, наше начальствованіе?" Въ 
соборѣ было много богомольцевъ, въ числѣ которыхъ на
ходился б. командующій войсками округа членъ государ
ственнаго совѣта генералъ отъ инфантеріи Н. С. Гонецкій, 
управляющій Вилен. учеб. округомъ д. с. с. А. В. Бѣ
лецкій, генералъ-маіоръ И. В. Волькенау и др. По окон
чаніи литургіи причтъ собора поднесъ икону Св. Николая 
Н. С. Гонецкому въ благодарную память за испрошеніе 
Высочайшаго соизволенія на отпускъ 600 пуд. мѣди на 
колоколъ.

— Списки священниковъ, предназначенныхъ для 
присутствованія, въ качествѣ предсѣдателей, въ испы
тательныхъ комиссіяхъ на льготныхъ экзаменахъ уче
никовъ народныхъ училищъ Виленской и Гродненской 
губерній въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ сего 1895 года, 
съ обозначеніемъ испытательныхъ пунктовъ училищъ.
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& В Свенцянскій уѣздъ.

1 28 М. Кобы ль -
ники.

Кобыльникское и 
Занорочское.

Священникъ Засвир
ской церкви Николай 
Кустовъ.

2 29 С. Спягло. Спягловское и 
Шеметовское.

Свящ. Ижской цер
кви Матвѣй Клопскій.

3 28 0. Рацевичи. Русскосельское и
Ганутское.

Св. Залѣсской цер
кви Іосифъ Калинскій.

4 29 С. Дуботовка. Дуботовское и 
Войстомское.

Св. Свѣтлянской ц. 
Андрей Росняковъ.

5 28 М. Поставы. Дисненскійу., По- 
ставское (Дисненск. 
у.) и Маньковичское 
(Вилейскаго уѣзда).

Протоіерей Богин- 
ской церкви Іуліанъ 
Василевскій.

6 29 М. Плисса. Плисское и Свиль- 
ское.

Св. Заборской цер
кви Григорій Орловъ.

7 28 С. Прозороки. Прозорское, Вло- 
шникское и Псуй- 
ское.

Св. Ново-Порѣчской 
церкви Александръ 
Россинскій.

8 29 М. Глубокое. Глубокское и Ко- 
вальское.

Св. Свильской цер
кви Петръ Чистовскій.

9 28 С. Верхнее. Верхненское, Оси
ногородское и Мос- 
сарское.

Св. Залѣсской ц. 
Андрей Мирковичъ.

Свящ. Блошникской
10 29 М. Лужки. Лужецкое, Залѣс+ 

йкое ■ и Игуменов- 
ское. ■ .

церкви Іоаннъ Им- 
шенникъ.

Свящ. Старо-Шар-
11 28 М-ко Новый 

Погостъ.
Новопогостское.

ф'і ,йо;і-Ш'юі;:;.оД (

ковской церкви Дими
трій Ждановъ.

Свящ. Игуменской
12 29 М. Старо- Старо-Шарков- церкви Антоній Дё-

Шарковщизна ское. щ.' валтовскій,
Св. Кбзянской цер

кви Михей Троицкій.;13 28 СаБогино. Богинское.
I
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М. Іоды. Іодское и Воро- Свящ. Ново-Погост-
панщинкое. ской церкви Николай 

Фалевичъ.
С. Черессъ. Чересское, Маіор

ское и Александров
ское.

Св. Друйской Пере- 
броженской церкви Ми
хаилъ Борюковичъ.

С. Милашево. Милашевское. Св. Друйской Бла
говѣщенской церкви 

Іоаннъ Суіпкевичъ.
С. Николаево. Голомысльское и

Стефаннольское.
Свщ. Дисненской 

церкви Николай Ра- 
фаловичъ.

С. Язно. Язненское и Чер- 
невичское.

Св. Цвѣтинской цер
кви Александръ Ма
левичъ.

М. Леонполь. Леонпольское. Свящ. Чересской 
церкви Алексѣй Бѣ
лявскій.

Вилейскій уѣздъ.

Д. Раевщина. Владимировское. Свящ. Носиловской 
церкви Михаилъ Мо
жаровскій.

С. Ситцы. Волколатское, 
Ситскбе и Пор- 
плищское.

Свящ. Бабской цер
кви Іеронъ Ержиков- 
скій.

Гнѣздилово. Гнѣздиловское. Свящ. Долгиновской 
церкви Аѳанасій Ель
цовъ.

М. Дунило- Дуниловичское, Свящ. Манькович-
вичи. Нарицкое иЛучай- 

ское.
ской церкви Михаилъ 
Мирковичъ.

М. Долгино- Долгиновское и Свящ. Рѣчковской
во. Крайское. церкви Василій Тро- 

ицкій.
С. Иже. Ижское. Свящ. Куренецкой 

церкви Константинъ4 
Маркевичъ.

М. Илія. Илійское и Хо- 
тенчицкое.

Свящ. Вязынской 
церкви Антоній Ма- 
ковельскій.

М. Вязынъ. Вязынское, Ра- 
буньское и Латы- 
го льское.

Свящ. Ильской цер
кви Іоаннъ Приго- 
динскій.

М. Куренецъ. Куренецкое, Ко- 
ловичское и Рѣч- 
ковское.

Свящ. Нарочской 
церкви Павелъ Со- 
сновскій.

С. Княгинино. Княгининское и 
Кривичское.

Свящ. Узлянской 
церкви Михаилъ Рож- ’ 
ковскій.

М. Красное. Сергіевское и 
Радошковичское.

Св. Ново-Красно
сельской церкви Ни-4 
колай Тиминскій.

М. Лебедево. Лебедевское и 
Марковское.

Протоіерей Бениц- 
кой церкви Іоаннъ4 
Кудрицкій.

М. Мядель. Мядельское и Сло
бодское.

Свящ. Груздовской 
церкви Николай Лит-' 
виновскій.

М. Городокъ. Городокское, Хол- 
хельское и Ярше- 
вичское.

Св. Хожевской цер
кви Андрей Корнило- 
вичъ.

Ошмянскій уѣздъ.

34 28 М. Воложинъ. Воложинское. Св. Воложинской 
церкви Григорій Ан
дреевскій.

35 29 М. Вишнево. Вишневское, Голь- Свящ. Воложин
шанское и Михай- ской церкви Михаилъ
ловіцинское. Плиссъ.

36 28 С. Груздово- ][олочанское и Свящ. Лебедевской
•Полочанскоѳ. Городиловское. церкви Іосифъ Моло

жавый.
37 29 С. Забрезье. Забрезское и Сло Св. Горо-дьковской

венское. церкви Глѣбъ Прео
браженскій.

38 28 С. Зарудичи. Зарудичское и Свящ. Лосской цер
Бѣиицкое. кви Іосифъ Янушке

.ІПЯ.5!, вичъ.
3,9 29 М. Крево. Кревское, Го- Свящ. Сутковской

родьковскоѳ и Ку- церкви Іоаннъ Кон-
цевичское. цевичъ.

40 28 М. Сморгонь. Сморгонское. Свящ. Сморгонской 
церкви Николай Ка- 
чановскій.

41 29 М. Трабы. Трабское и Юра- Свящ. Гольпіаиской
тишское. церкви Викентій Мар- 

циновскій.
•

Лидскій уѣздъ.

42 28 М. Васи- Василишское,3а-і Свящ. Дикушской
лишки. болотное и Соба церкви Викторъ Плав-

кинское. скій.
43 29 М. Щучинъ. Щучинскоѳ и Св. Остринской цер

Дембровское. кви Николай Пигу
левскій.

44 28 С. Раковичи. Раковичское и Свящ. Турейской
Орлянское. церкви Михаилъ Юре-

вичъ.
45 29 С. Дикушки. Дикушское и Же- Св. Орловской цер

лудское. кви Александръ Гри
горовичъ.

46 28 М. Острино. Остринское и Свящ. Василишской
Глубокское. церкви Софроній Пи

гулевскій.
47 29 Бѣлица. Бѣлицкое и Зблян- Св. Голдовской цер

ское. кви Павелъ Воробь
евъ.

48 28 С. Лебедь Лебедевское и Свящ. Радивониш-
Голдовское. ской церкви Михаилъ 

Савицкій.
49 29 С. Гончары. Гончарское и До- Св. Бѣлицкой цер

кудовское. кви Стефанъ Дружи- 
ловскій.

50 29 С. Мыто. Мытлянское и Свящ. Лебедской
Тарновское. церкви Сергій Мо

розовъ.
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Кто изъ священни
ковъ предназнача
ется въ комиссію.

Въ какой

пунктъ.
Для какихъ училищъ.

На 
какое 

чи
сло.

Гродненскій уѣздъ.

Священникъ Дере- 
чинковской церкви М. 
Давидовичъ.

М. Лунна. Лунненскаго, Ради- 
воновичскаго и Дуб- 
новскаго.

На
12 

апр.
Св. Озерской цер- М, Ски- Скидельскаго и Жи- 13

кви М. Пашкевичъ. дель. домлянскаго. апр.
Священникъ Вол- С. Гудзе- Гудзевичскаго и 12

пянскойцерквиВ. Бѣл- 
левичъ.

вичи. Массаляно-Богородиц- 
каго.

апр.

Св. Олекшицкой цер
кви Л. Ковалевскій.

М. Индура. Индурскаго, Дере- 
чипковскаго, Лашан- 
скаго и Коптевскаго.

17
апр.

Св. Дубновской ц. 
А. Ральцевичъ.

М. Мосты. Мостовскаго и Ят- 
вѣсскаго.

18 
апр.

Св. Велико-Бере- 
стовицкой церкви А. 
Будзиловичъ.

С.Голынка. Голынковскаго, Мо- 
стовлянскаго и Тете- 
ровскаго.

19 
апр.

Св. Жидомлянской С. Верте- Вертелишскаго и 20
цердви К. Констан
тиновичъ.

лишки. Озерскаго. апр.

Св. Гудзевичской 
церкви, М. Кузьмин
скій.

М. Волпа. Волпянскаго. 21 
апр.

Сокольскій уѣздъ.

Св. Кузнецкой цер- М. Новый- Новодворскаго и 18
кви I. Сцѣпуржинскій. Дворъ. Красносельскаго. апр.

Свящ. Красносток- С. Маков- Кузницкаго, Рома- 17
ской церкви, Г. Ти
минскій.

ляны. новскаго и Маковлян- 
скаго.

апр.

Бѣлостокскі й уѣздъ.

Свящ. Потокской М. Заблу- Заблудовскаго на- 24
церкви II. Геремино- 
вичъ.

дово. роднаго и Заблудов
скаго общественнаго.

апр.

Св. Кныпіинской ц. М. Хорощъ Хорощанскаго при- 25
В. Смирновъ. ходскаго, Хорощ. лю

теранскаго и Топи- 
лецъ-Барщевскаго.

апр.

Св. Хорощанской ц. 
Ѳеод, Яшинъ.

М. Су ражъ. Юхновецкаго, За- 
выковскаго и Сураж- 
скаго.

26 
апр.

Св. Городокско'й цер- С. Ново- , Нововольскаго й 26
кви Ф. Занкевичъ. воля. Потокскаго. апр.

Св. Нововоіьской М. Горо- ’Городокскаго и Нез- 28
церкви Іоан. Роздялов- 
скій.

докъ. . будскаго лютеранскаго. апр.

Свящ. Васильков- ’М. Суп- 'Сугірасльскаго на- 17
ской церкви Соколь
скаго уѣзда П. Ко
товичъ.

’ расль. роднаго и Супрасль- 
скаго лютеранскаго.

апр.

Бѣльскій уѣздъ.

Св. Пасынковскои 
церкви В. Костыце-

С. Райскъ. Малешевскаго, Рай
скаго и Рыболовскаго.

12 
апр.

вичъ.
Св. Наройской ц. Городъ Брянскаго, Паток- 13

А. Дубинскій. Брянскъ. скаго и Алексинскаго. апр.
Св. Дѣтковичской С. Горо Городисскаго, Чар- 17

церкви Іоаннъ Смир дискъ. пянскаго и Цѣхано- апр.
новъ. вецкихъ—народнаго и 

лютеранскаго.
Св. Мельникской ц. М. Семяти- Семятичскаго, Ро- 18

Вл. Сосновскій. чи. говскаго и Журобиц- апр.
каго.

Св. Волковской ц. М. Боцьки. Боцьковскаго иДу- 19
Вл. Левицкій. бяжинскаго. апр.

Св. Городокской ц. Г. Дроги- Дрогичинскаго и 20
В. Проневскій. чинъ. Наройскаго. апр.

Св. Клещельской ц. Г. Клещели Клещельскаго, Ду- 21
А. Соловьевичъ. бичскаго и Вольков- апр.

скаго.
Св. Старо-Корнии- М. Орля. Орлянскаго и Щи- 24

ской церкви Ярославъ 
Бренъ.

товскаго. апр.

Св. Лосинской цер С. Новобе- Новоберезовскаго и 25
кви Іоаннъ Смокту- резово. Чижевскаго. апр.
новичъ.

Св. Новоберезовской Г. Наревъ. Наревскаго и Ло- 28
церкви Ип. Кадлубов- синскаго. апр.
скій.

Св. Новоберезовской С.Кленики. Кленикскаго и Па- 26
церкви Юл. Клочков- сынковскаго. апр.
скій.

Св. Жерчицкой ц. Г. Мель- Мельникскаго и 29
К. Круковскій. пикъ. Александровскаго. апр.

Брестскій уѣздъ.

Священникъ Остро- М. Чернав- Чернавчицкаго, Мо- 12
мечевской церкви Лео чицы. тыкальскаго, Хмѣлев- апр.
нидъ Романскій. скаго и Вистицкаго.

Священникъ Брест С. Гершо- Гершоновичскаго, 17
скаго собора Н. Сцѣ- новичи. ПІебринскаго, Чернев- апр.
пуро. скаго, Каменецъ-Бис-

купскаго и Каменецъ-
Жировицкаго.

Св. Тростяницкой С. Остро Остромечевскаго, Сы- 13
церкви I. Пашкевичъ. мечево. чевскаго и 

скаго.
Малозвод- апр.

Св. Дмитровецкой С. Тополи. Чемерскаго, Вели- 13
церкви А. Виногра колѣсскаго и Радост- апр.
довъ. скаго.

Св. Войсковской ц. М. Камеи.- Каменецъ - Литовск., 18
0. Ооботковскій. Литовскъ. Орѣпйчскаго, Пели- апр.

щевскато й Великоель-
нянскаго.

... Св. Любашской ц. |С. І’атай- '■РЖйчицкіІН,’ Кру- 19
Йгн. ПаЩкевичъ. чицы. гельскаго " и Церков- апр.

.ІІІіГНІо никскаго.
20Св. Чемерской цер С. Малая Мал’оельияйсЙаТО,

кви’ АД. Рбжййбйййъ. и Ельня. Дмйтровийскаго и Вой- апр.
сковскагб:’
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Св. Малоельнянской С. Огород- Огородникскаго и 22 Св. Козищской ц. Деревня 21
церкви Н. Базилев- ники. Рожковскаго. апр. Антоній Уссаковскій. Еремичи. Подолѣсскаго. апр.
скій. Св. Березской цер- Село 20

Св. Кринецкой ц. М.Волчинъ Волчинскагои Став- 21 кви Александръ Кен- Козище. Козищскаго. апр.
Гавріилъ Абрамовичъ. скаго. апр. дысь.

Св. Харсовской ц. С. Радежъ. Радежскаго, Дубон- 24 Св. Антопольской ц. М. Горо- Городецкаго, Ка- 25
Ѳеофилъ Бѣллевичъ. скаго иПриборовскаго. аир. Іоаннъ Гомолицкій. децъ. менъ-Шляхетскаго и апр.

Св. Орѣховской ц. С. Малоры- Малорытскаго, Гвоз- 25 Грушевскаго.
Василій Ситкевичъ. та. ницкаго и Олтушскаго. аир. Св. Тораканской ц. С. Дерев- Зеловскаго. 1

Св. Радежской ц. С. Орѣхово Орѣховскаго и Хо- 26 Н. Скабаллановичъ. ная. мая.
Александръ Балабу- тиславскаго. апр. Св. Грушевской ц. М. Анто- Антопольскаго и 26
шевичъ. Конст. Кончевскій. полъ. Именинскаго. апр.

Св. Великорытской С. Радва- Радваничскаго и По- 27 Св. Попинской цер- С. Воло- 24
церкви Арсеній Из- НИЧИ. жежинскаго. апр. кви Николай Янков- велъ. Воловельскаго и Го- апр.
майловъ. скій. ловчицкаго.

Св. Пожежинской С. Велико- Великорытскаго и 28 Св. Липнйкской ц. М. Дроги- Дрогичинскаго,Бра- 17
церкви В. Хомичев- рыта. Луковскаго. апр. Ѳома Смоктуновичъ. чинъ. іпевичскаго и Перко- апр
скій. вичскаго.

Св. Волчинской ц. С. Крынки. Кринецкаго, Токар- 19 Св. Хомской цер- М. Без- Бездѣжскаго, Ополь- 28
Евстаѳій Павловичъ. скаго и Пужицкаго. апр. кви Ст. Моложавый. дѣжъ. скаго и Вавулич- апр

Св. Токарской цер- М. Бысо- Высоко-Литовскаго 12 скаго.
кви Алексѣй Лечиц- ко-Ли- и Половецкаго. апр. Св. Бездѣжской ц. М. Хомскъ. Хомскаго. 21
кій. товскъ. Алекс. Кадлубовскій. апр

Св. Омеленецкой ц. С. Верхо- Верховичскаго и *17 Св. Опольской цер- С. Молодо- Молодовскаго, Мо- 2
Антоній Котовичъ. вичи. Каленковичскаго. апр. кви Евстафій Гомо- во. тольскаго и Дружи- мая.

Св. Милейчицкой ц. С. Зубачи. Зубачскаго и Семи- 19 лицкій. ловичскаго.
Іоаннъ Паевскій. хотскаго. апр. Св. Стрѣльнянской С. Вороце- Бороцевичскаго, Ива- 3

Св. Верховичскойц. С. Омеле- Омеленецкаго и Вер- 21 ц. К. Лихачевскій. вичи. новскаго и Осовецкаго. мая
Ѳеофилъ Павловичъ. нецъ. стокскаго. апр. Св. Осовецкой цер- С. Одри- Одрижинскаго. 5

Св. Страдечской ц. С. Дома- Домачевскаго, Ней- 24 кви Іоаннъ Вераксинъ. жинъ. мая
Андрей Шпаковскій. чево. брохскагои Орховскаго апр.

Св. Домачевской ц. С. Страдечь Страдечскагои При- 19 Ппѵмянскій уѣздъ.Алек. Дружиловскій. лук скаго. апр.
Св. Телятичской ц. М. Милей- Милейчицкаго, Рогач- 17

Василій Красковскій. чицы. скаго и Собатинскаго. апр. Св. Черняковской С. Ревя- Ревятичскаго и Вин- 12
ц. А. Соботковскій. ТИЧИ. пинскаго. апр

Кобринскій уѣздъ. Св. Блуденской ц. М. Малечъ Малечскаго, Баку- 13
Мих. Скабаллановичъ. новскаго и Кабак- апр.

Священникъ Радва- Рокитниц- Рогознянскаго и Ро- 17 скаго.
ничской церкви Брест- кое въ с. китницкаго. апр. Св. Ревятичской ц. С. Черня- Черняковскаго и 17
скаго уѣзда I. Ши- Бульковѣ А. Соловьевичъ. ково. Матвѣевскаго. апр
ринскій. Св. Селецкой церкви М. Кар- Картузъ-Березскаго. 18

Св. Дывинской ц. Дывинское. Ды винскаго. 15 Ант. Катаркевпчъ. тузъ-Бере- Влуденскаго и Песчан- апр
С. Бѣгалловичъ. апр. за. ковскаго.

Св. Ляховецкой ц. Мокранское Мокранскаго. 18 Св. Хоревской цер- М. Селецъ. Селецкаго, Осов- 19
Брестскаго у., Н. Ма- апр. кви Кон. Жуковичъ. цовскаго и Сошиц- апр
лыгинъ. каго.

Св. Озятской цер- Верхолѣс- Болотскаго и Вер- 21 Свящ. Пружанской Д. Носки. Никитинскаго, Нос- 20
кви В. Котовичъ. ское. холѣсскаго. аир. Пречистенской церкви ковскаго и Хорев- апр

Св. Бульковской ц. Мыіцицъ- Збирогскаго и Мы- 18 Тыминскій. скаго.
П. Кескевичъ. Покровское щицъ-Покровскаго. аир. Св. Селецкой цер- С.Рудники. Смоляницкаго и Руд- 21

Св. Мышицъ-Покров- Степанков- Сѣхновичскаго и 17 кви Ст. Огіевичъ. никскаго. апр
ской церкви В. Ралъ- ское. . Степанковскаго. апр. Свящ. Котранской С. Сухо- Журавскаго, Сухо- .24
цевичъ. церкви К-нъ Клоч- ПОЛЬ. польскаго и Велико- апр.

Св. Рогознянской ц. Озятское. Озятскаго. 18 ковскій. сельскаго. ,
М. Теодоровичъ. апр. Свящ. Сухопольской С. Тихо- Дубинскаго, Тихо- 26

Св. Сѣхновичскойц. Черевачиц- Батчанскаго и Че- 20 церкви Сосиновскій. воля. Вольскаго и Чоль- апр
П. Петровскій. ревачицкаго. апр. скаго.

Св. Крупчицкой ц. Залѣсское. Залѣсскаго, 18 Св. Журавской ц, С> Котра. Жотранскаго и До- 28
Н, .'Ко.тоцичъ. . 1 ■ апр; Лернтій Проневскій. бучинскагр.. . ацр

Св. Буховичской ц. Березскрѳ. Березсдаго и Стри- 20 Св. Вѣжнцнской ц. М. Шере-' ! Шерешещщаго и 25
Игн.. Балабушевичъ. въ с. Березѣ говскаго. апр. I. Теодоровичу.. шево. Щфневскаго. апр
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Слонимскій уѣздъ.

Св. Тиховольской ц. С. Бѣло- Бѣловѣ жско-Але 29
Ип. Тараповичъ. вѣ жъ. ксандровскаго. апр

Св. Малечской ц. С. Линево. Линевскаго. 24
Ѳ. Дружиловскій. апр

Св. Рѣчицкой цер С. Горо- Тевельскаго и Го- 26
кви Ѳ. Балабуіпевичъ. дечня. родечненскаго. апр

Св. Вѣжицкой цер С. Вѣжки. Вѣжсковскаго. 28
кви I. Лихачевскій. апр.

Свящ. Городечнен- С. Вѣжное. Киватичскаго, Вѣж- 29
ской церкви М. Ку 4 ■ нянскаго и Рѣчицкаго. айр.
на ховичъ.

Св. Охоповской ц. М. Дятлово Дятловскаго, Вензо- 26
Алексѣй Скромповъ. вецкаго и Накрышскаго апр.

Св. Накрышской ц. С. Охоново. Охбновскаго. • 28
И. Вяхиревъ. апр

Св. Новоельнянской М. Дворецъ Дворецкаго. 18
ц. Іаковъ ИлДюкевичъ. апр

Св. Рбготнягіской ц. М.Молчадь Молчадскаго, Люш- 17
Вас. Соколовскій. невскаго и Звѣровщин. апр

Св. Горецкой цер С. Дерев Деревенскаго. 25
кви Вал. Гречихо. ня я. апр

Св. Люіппевской ц. Д. Козлов- Козловскаго. 24
Іосифъ Годзевичъ. щина. апр

Св. Озерницкой ц. М. Дере Деречинскаго и Го- 1
Ал. Головчинскій. чинъ. лынскаго. мая

Св. Деречинской ц. С. Курило- Куриловскаго. 2
Іосифъ Карскій. вичи. мая

Св. Деревенской ц. С.Порѣчье. Порѣчскаго, Костро- 21
Юліанъ Котовичъ. вичскаго и Козловичск. апр

Св. Заполье-Говѣй- М, Бытенъ. Бытейскаго и Ми- 26
новицкой ц. Николай ловидскаго. апр
Кульчицкій.

Св. Бытейской ц. С. Добро Добромысльскаго. 1
Игнатій Будилловичъ. мысль. мая

Св. Сынковичской М. Озерни- Озерницкаго и Миль- 2
церкви Евстафій Ми ца. кановичскаго. мая
халовскій.

Заполье-Говѣйнович-Св. Миронимскойц. С. Заполье- 3
Антоній Диковскій. Говѣйно- скаго. мая

вичи.
Св. Переволокской С. Миже- Мижевичскаго, Па- 17

церкви Евгеній Бѣла- вичи. сыничскаго и Старо- апр
вѣнцевъ. Деревятковскаго.

Св. Рожанской ц. С. Перево Переволокскаго.
■ ■

29
Иларіонъ Дедевичъ. лока. апр

Свящ. Переволок М. Рожаны. Рожанскаго, Но- 2
ской церкви Евг. Бѣ- 
лавѣнцевъ.

крыскаго,' Воронило- 
вичскаго иСехновскаго

Бусяжскаіо и Хо-

мая

Св. Бѣлавичской ц. С. Бусяжь. 3
Кон. Кадисскій. рощанскаго. мая

Св. Алексѣевской ц. М. Коссово. Коссовскаго,Бѣлавич- 22
А. Осѣченскій. скаго и Альбянскаго. апр

Св. Боркинской ц. С. Алексѣ Алексѣевскаго, Го- 
щевск. иЛюбищицкаго

1
Петръ Орловъ. евка. мая

Св. Яглевичской ц. С. Жит- Житлинскаго. 3
Влад. Щѳрбинскій. линъ. мая

Св. Ольшевской ц. М. Здитово. Песковскаго и Зди- 2
Илар. Кадлубовскій. товскаго. мая

Свящ. Слонимской С. Шило- Жировицкаго, Ши- 28
церкви Іоаннъ Павло вичи. ловичскаго и Алексан апр
вичъ. дровскаго.

Волковыскій уѣздъ.

Св. Свйслочской ц. С.Клепачи. Левшовскаго и Кл.е- 15
Ал. Янушкевичъ. пачскаго. апр.

Св. Левшовской ц. С.Полонка. Полонковскаго и 19
Д. Некрасовъ. Малосвѣнтицкаго. апр.

Свящ. Доброволь М. Яловка. Подозеранскаго, Луп- 18
ской церкви Алек. лянскаго и ■ Ялов- апр.
Сосновскій. скаго.

Св. Яловсквй цер С. Добро Добровольскаго. 17
кви I. Балабуіпевичъ. воля. апр.

Св. Лосинской цер С. Левково. Левковскаго. 19
кви Бѣльскаго уѣзда, ;| г.к'І - ІіІІ,І апр.
I. Смоктуновичъ. Н П Ж !.і . ]

Свящ. Росской цер С. Кузьми Тальковскаго, Ве- 13
кви Александръ Ска чи. рейковскаго и Кузь апр.
баллановичъ. минскаго.

Св. Порозовской ц. С. Новый- Новодворскаго. 18
А. Трайковичъ. Дворъ. апр.

• Св. Новодворской С. Горно- Горностаевичскаго. 17
ц. В. Романовскій. стаевичи. апр.

Св. Горностаевской М. Поро- Хорошевичскаго и 15
ц. В. Ширинскій. зово. Порозовскаго. апр.

Св. Подоросской ц. М. Лапе- Изабелийскаго и 17
Ѳ. Демьяновичъ. ница. Лапеницкаго. апр.

Св. Зельзинской ц. Подо- Лысковскаго и По- 19
Ш Родкевичъ. росскъ. доросскаго. апр.

Свящ. Хорошевич- С.Зельзинъ Могилевецкаго, Мон- 17
ской церкви М. Ячи- тякскаго и Зельзин- апр.
новскій. скаго.

Свящ. Лысковской С. Слова- Ивашкевичскаго, 18
церкви Н. Драгунъ. тичи. Межерѣчскаго и Сло- апр.

ватичскаго.
Священ. Верейков- М. Россь. Дятловичскаго, За- 15

ской церкви А. Пос- рудавьевскаго и Рос- апр.
пѣловъ. скаго.

Священ. Вѣлавич- С. Самуй- Подболотскаго, Пес 13
ской церкви П. Тра ловичи. ковскаго и Самуйло- апр.
винъ. вичскаго.

Свящ. Ивашкевич- М. Зельва. Кремяницкаго, Дер- 20
ской церкви Н. Пуч- качскаго, Конненскаго апр.
ковскій. и Зельвянскаго.

Священникъ Полон- Д. Виль- Колонтаевскаго, Мсти- 17
ковской церкви Пл. чуки-Оран- бовскаго и Вильчуков- апр.
Жуковскій. чево. ско-Оранчевскаго.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (10) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (6) Соколь
скаго уѣзда; въ с. Юдицгінѣ (5) — Дисненскаго уѣзда; 
въ с. Роговѣ (1) Вилейскаго уѣзда; въ с. Щарѣ (4)— 
Слонимскаго у. и въ с. Лясмовичахъ (1) Кобринскаго у. 
Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (10) Телыпевскаго 
уѣзда; въ м. Молодечно (5) Вилейскагоуѣзда; въ с. 
Каменъ-Шляхе-тскѣ (3) Кобринскаго уѣзда; въ с. Носи- 
ловѣ (3) Вилейскаго уѣзда и въ м.Щучинѣ (1) Лид
скаго уѣзда.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ о торгахъ. Литовская духовная 
консисторія, съ утвержденія Его Преосвященства Іеронима, 
Епископа Литовскаго и Виленскаго, объявляетъ, что 18 
апрѣля сего 1895 г. въ присутствіи Консисторіи, въ г. 
Вильнѣ, съ допущеніемъ запечатанныхъ объявленій будутъ 
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производиться торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, на отдачу съ подряда работъ по постройкѣ ка
менныхъ церквей: въ м. Ивановѣ, Кобринскаго уѣзда, Грод
ненской губерніи, и м. Ново-Шарковіцизнѣ, Дисненскаго 
уѣзда, Виленской губерніи. По утвержденнымъ надлежа
щимъ порядкомъ смѣтамъ исчислено; на Ивановскую цер
ковь 25,837 р. 24 к. (въ томъ числѣ камень, щебень, 
вода, песокъ, глина, земля и рабочіе, на сумму 6,303 р. 
83 к. будутъ поставлены прихожанами натурою) и на Но- 
во-Шарковскую церковь—14,650 р. 64 к.—Желающіе 
принять участіе въ торгахъ на означенныя операціи и 
имѣющіе, на основаніи примѣч. къ статьѣ 2 Полож. о 
казен. подр. и поставкахъ т. X ч. 1 св. зак. изд. 1887 
года, установленныя свидѣтельства на право пріобрѣтенія 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ недвижимой земельной собствен
ности, должны подать о томъ оплаченное гербовымъ сбо
ромъ заявленіе въ Литовскую Консисторію до 12 часовъ 
дня, въ который назначены торги или переторжка, съ при
ложеніемъ свидѣтельствъ купеческаго и на право пріобрѣ
тенія имѣній въ здѣшнемъ краѣ, а равно съ представле
ніемъ залога х/з части подрядной суммы.

Кондиціи и вообще всѣ, относящіяся къ этому дѣлу, 
бумаги, желающіе могутъ разсматривать въ канцеляріи 
Литовской Консисторіи ежедневно отъ 9 до 3 часовъ дня, 
кромѣ дней неприсутственныхъ. [3—1].Неоффиціальный отдѣлъ.
Членъ государственнаго совѣта Николай Степановичъ 

Гонецкій.

Николай Степановичъ Гонецкій, будучи однимъ изъ 
старѣйшихъ русскихъ государственныхъ дѣятелей, принад
лежитъ къ числу тѣхъ русскихъ богатырей и составляетъ 
ту соль земли, которыми крѣпко и могуче наше отечество. 
Начавъ службу при Императорѣ Николаѣ I, изъ школы 
котораго онъ вышелъ и усвоилъ себѣ лучшія качества 
оной, и прослуживъ доблестно 60 лѣтъ въ русской арміи 
при четырехъ Государяхъ, Николай Степановичъ назна
ченъ въ члены государственнаго совѣта и пожалованъ ка
валеромъ ордена святого Андрея Первозваннаго. Въ при
казѣ по войскамъ объ этой Высочайшей милости Николай 
Степановичъ называетъ себя старымъ солдатомъ. Считая 
солдата за представителя русской арміи, мы едва-ли най
демъ такого второго воина, который съумѣлъ усвоить и, 
такъ сказать, воплотить въ себѣ солдатскій идеалъ лучше 
Николая Степановича Гонецкаго. Поэтому, онъ и пользо
вался въ войскахъ силой особеннаго обаянія. Приказъ от
крываетъ и тайну такого обаянія; въ немъ доблестное слу
женіе Царю и Отечеству названо святымъ дѣломъ; какъ 
на таковое Николай Степановичъ и лично самъ смотрѣлъ 
и другимъ внушалъ смотрѣть; и словомъ и дѣломъ онъ по
казалъ, что это высокое начало легло въ основаніе его 
служебной дѣятельности. Солдатъ, по его взгляду, это под
вижникъ; безропотно неся свой долгщ онъ долженъ отли
чаться и качествами ' Подвижничества,-—добрымъ поведені
емъ, чистотою чувства, честностію и высокими доблестями, 
силу которыхъ почерпать, главнымъ образомъ, въ св. вѣ
рѣ. ;Съ назначеніемъ Николая Степановича въ Вильну— 
войска почуяли новую силу,—силу вѣры, любви и поряд

ка, силу личнаго примѣра, отразившуюся на всемъ строѣ 
военнаго сословія. Казармы украсились иконами, кіотами 
и даже церквами; воздвигнуты новыя военныя полковыя цер
кви; на ряду съ др. трудами по образованію солдатъ грамотѣ 
и военному дѣлу усилилось пастырское вліяніе на войска, 
отмѣнены военныя собранія въ клубахъ и празднества подъ 
великіе праздники и воскресенья, войска стали принимать 
участіе въ религіозныхъ церемоніяхъ и торжествахъ, (нри 
чемъ незабвенно останется это участіе войскъ въ великую 
пятницу при перенесеніи плащаницы, въ крещенскомъ па
радѣ, во время празднованія 50 л. возсоединенія уніатовъ 
и погребенія В. Преосвящ. Алексія); словомъ—взглядъ на 
служеніе воина какъ на высокое и святое дѣло, окрыляе
мое св. вѣрою, получилъ силу и выраженіе въ жизни. Не по
зволяя себѣ имѣть сужденіе о Николаѣ Степановичѣ Го- 
нецкомъ, мы считаемъ весьма поучительнымъ познакомить 
нашихъ читаталей съ прохожденіемъ службы генерала Го
нецкаго.

Происходя изъ дворянъ Смоленской губерніи, Нико
лай Степановичъ Гонецкій родился 24 ноября 1815 года. 
Образованіе получилъ въ первомъ кадетскомъ корпусѣ, от
куда выпущенъ 6 апрѣля 1835 года въ гвардію съ чи
номъ прапорщика, какъ отличный ученикъ, имя котораго 
записано на мраморную доску. Первая служба Николая 
Степановича Гонецкаго была въ лейбъ-гвардіи Финлянд
скомъ полку, изъ котораго онъ въ 1853 году былъ на
значенъ командиромъ Рижскаго полка. Съ этимъ полкомъ 
Н. С. совершилъ походъ на Кавказъ, гдѣ въ сраженіяхъ 
съ турками и ихъ союзниками проявилъ необыкновенную 
храбрость, удостоенъ многихъ наградъ и производства въ 
генералъ-маіоры (1856 г. 26 авг.). За пріобрѣтеніе Риж
скимъ полкомъ подъ его командой знаковъ отличій и дру
гихъ боевыхъ принадлежностей Николай Степановичъ за
численъ въ списки этого полка. Въ 1860 году Н. С. на
значенъ помощникомъ начальника резервной дивизіи 1 ар
мейскаго корпуса. Въ 1862 г. назначенъ помощникомъ 
начальника 3 гренадерской дивизіи. Въ 1863 г. назна
ченъ начальникомъ 28 пѣхотной дивизіи и произведенъ 
въ генералъ-лейтенанты. Въ томъ же году, во время поль
скаго мятежа, назначенъ командующимъ войсками въ По- 
невѣжскомъ и Вилкомирскомъ уѣздахъ расположенными, и 
въ томъ же году назначенъ начальникомъ 3 гренадерской 
дивизіи. Въ 1877 году назначенъ командиромъ VII ар
мейскаго корпуса. Въ 1878 году произведенъ въ генералы- 
отъ-инфантеріи. Въ этомъ же году назначенъ командиромъ 
гренадерскаго корпуса и 13 марта 1886 года назначенъ 
командующимъ войсками виленскаго военнаго округа.

За свою доблестную службу Н. С. Гонецкій удосто
енъ награжденія—орденами: св. Великомученика Побѣдо
носца Георгія IV класса, св. Андрея Первозваннаго, св. 
Владиміра 1-й степени, св. Александра-Невскаго и брил
ліантовыхъ знаковъ къ нему, св. Владиміра 2-й степени 
съ мечами надъ орденомъ, 3 и 4 ст. съ мечами и бан
томъ, Бѣлаго Орла, св. Анны 1 ст. съ короной и безъ 
короны, св. Станислава 1 ст. съ мечами. Имѣлъ бриллі
антовый перстень съ портретомъ Его Величества и медали: 
золотую за труды по устройству крестьянъ. Царства Поль
скаго, серебряную за покореніе восточнаго Кавказа, брон
зовыя: въ намять войны 1853-^18,56 годовъ, за усмире
ніе польскаго мятежа въ 1863—1864 годахъ, злакъ, от
личія безпорочной службы за 40 лѣтъ, также знакъ за 50 
лѣтъ, крестъ за службу, на ' Кавказѣ и табакерку, укра- 
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таенную брилліантами съ вензелемъ Его Величества, чер
ногорскій орденъ князя Даніила 1 степени. За бытность 
военнымъ начальникомъ Августовскаго отдѣла въ 1864. 
1865 и 1866 годахъ и за содѣйствіе-къ подавленію мя
тежа въ Царствѣ Польскомъ и успокоеніе края пожалова
но въ вѣчное и потомственное владѣніе, на правахъ маіо
рата, имѣніе доходностью въ 3000 р. въ годъ. Въ тече
ніе службы 3 раза И. С. удостаивался денежныхъ на
градъ и съ 1882 года ему назначено вмѣсто аренды 
3000 р. въ годъ. За время своей службы Н. С. Гонец
кій удостоился получить 4 раза Высочайшую благодарность, 
5 разъ Особенное Монаршее благоволеніе и 35 разъ Мо
наршее благоволеніе.

Послѣдней и самой высокой наградой долженъ счи
таться Высочайшій рескриптъ, въ которомъ Государь Им
ператоръ признаетъ Н. С. Гонецкаго неустаннымъ труже
никомъ, беззавѣтно преданнымъ Престолу и Отечеству. 
Слова Высочайшаго рескрипта: „и искренно благодарный 
Николай" безъ всякаго сомнѣнія — наивысшая награда, 
какую можетъ получить вѣрноподданный отъ своего Госу
даря!...

— Послѣдніе дни были днями прощанія Николая Сте
пановича съ сослуживцами, войсками и обществомъ, въ сре
дѣ котораго онъ былъ самымъ любимымъ всѣми членомъ.

18 марта въ 1г/2 час- пополудни, состоялось торже
ственное прощаніе съ войсками командующаго войсками Ви
ленскаго военнаго округа, нынѣ члена государственнаго 
совѣта, генерала-отъ-инфантеріи Николая Степановича Го
нецкаго. Въ 12 часовъ дня войска всего гарнизона начали 
собираться на Каѳедральную площадь и на Георгіевскій 
проспектъ по направленію къ Лукишской площади. Вся 
прикостельная площадка и правая сторона Георгіевскаго 
проспекта была занята публикой. Ровно въ 1*/и час. на 
Антокольской улицѣ, у дома графа Тышкевича, показалась 
длинная кавалькада, во главѣ которой былъ Н. С. Гонец
кій, навстрѣчу ему подскакалъ, салютуя верхомъ на ло
шади, корпусный командиръ генералъ-лейтенантъ Максимо
вичъ. Заиграла музыка, и Н. С. со всѣмъ генералитетомъ 
и свитой былъ у войскъ. Этотъ моментъ подъѣзда къ вой
скамъ былъ чрезвычайно торжественъ. Затѣмъ Н. С. Го
нецкій началъ объѣзжать войска, здороваясь и выражая 
благодарность за хорошую службу; войска прошли церемо
ніальнымъ маршемъ.

— Въ воскресенье, 19 марта, въ каѳедральномъ со
борѣ о. каѳедральнымъ протоіереемъ Петромъ Левицкимъ 
была преподнесена Николаю Степановичу икона св. Нико
лая Чудотворца, въ благодарность за заботы его о снаб
женіи храма большимъ колоколомъ, причемъ о. каѳед
ральный протоіерей П. Левицкій сказалъ слѣдующую рѣчь:

Ваше Высокопревосходительство, 
глубокоуважаемый Николай Степановичъ!

По ходатайству вашему, съ Высочайшаго соизволенія, 
военный совѣтъ отпускаетъ нынѣ нашему каѳедральному со
бору отъ военнаго вѣдомства 600 пудовъ мѣди на отлив
ку колокола. Какъ главному виновнику сего многоцѣннаго 
дара, вамъ, глубокочтимый Николай Степановичъ, мы, чле
ны причта сего собора, совмѣстно съ церковнымъ старо
стою и прихожанами, приносимъ глубочайшую нашу бла
годарность и, въ знакъ этой нашей благодарности и въ 
молитвенную память нашу о васъ, покорнѣйше просимъ 

принять отъ насъ эту св. икону патрона вашего, великаго 
святителя Николая.

Этотъ даръ, получаемый нашимъ соборомъ, при по
средствѣ вашемъ и по ходатайству вашему, не только весь
ма для насъ цѣненъ, но и весьма знаменателенъ. Эти 600 
пудовъ мѣди, служившіе прежде страшными орудіями смерти 
и разрушенія, или-же, быть можетъ, еще только предна
значенные быть таковыми, по мысли и желанію нашего 
Архипастыря и по гуманному настроенію вашей миролюби
вой души, преобразятся у пасъ въ орудіе для прославленія 
Бога мира и любви', они послужатъ намъ орудіемъ для 
призыва чадъ Божіихъ на общую молитву о мирѣ всего 
міра. У насъ они въ прежнемъ своемъ видѣ были бы для 
насъ лишни и ненужны; но мы ихъ,—буду выражаться 
примѣнительно языку ветхозавѣтнаго пророка,—раскуемъ 
на серпы и орала, или, скажу проще, обратимъ ихъ, какъ 
мирные пахари, въ мирное орудіе при воздѣлываніи нивы 
Христовой, и, въ чаяніи лучшихъ мирныхъ временъ, бу
демъ молить Господа о скорѣйшемъ приближеніи того цар
ства, въ которомъ не будетъ ни борьбы, пи брани, и въ 
которомъ, по словамъ пророка, волкъ и всякій хищный 
звѣрь будутъ пастися вмѣстѣ съ незлобивыми агнцами.

Каждый разъ, когда будетъ раздаваться и разносить
ся по стогнамъ нашего града звонкій голосъ колокола, ко
торый будетъ вылитъ изъ даримой намъ мѣди, мы будемъ 
воспоминать доблестнаго военноначальника Николая Степа
новича, который и самъ любилъ посѣщать храмы Божіи, 
много у насъ порадѣлъ о ихъ благоустройствѣ, любилъ 
чинное въ нихъ стояніе и чинное въ нихъ служеніе и ко
торый своимъ примѣромъ научалъ и, такъ сказать, за
ставлялъ и другихъ посѣщать Храмы Божіи; а предъ вы
бытіемъ своимъ отъ насъ порадѣлъ, по мысли нашего Ар
хипастыря, и о пріобрѣтеніи этого колокола; и при этомъ 
воспоминаніи мы будемъ укрѣпляться въ томъ нашемъ 
убѣжденіи, что это дѣло, видимо, устроилось по дѣйствію 
Промысла Божія, для того, что-бы добрая память о васъ, 
Николай Степановичъ, никогда у насъ не изгладилась и 
что-бы доброе и примѣрно-благотворное ваше вліяніе на 
другихъ никогда не прекращалось. По крайней мѣрѣ, я, 
отъ лица причта сего собора, смѣю увѣрить васъ, Н. С., 
что причтъ сей, какъ теперь, въ нынѣшнемъ его составѣ, 
такъ и впредь, въ лицѣ своихъ преемниковъ, не преми
нетъ никогда поминать ваше святое имя при совершеніи 
безкровной жертвы и всегда будетъ помнить ваши мудрые 
совѣты и слѣдовать имъ“.

По окончаніи сей рѣчи, каѳедральный протоіерей 
Петръ Левицкій, обратившись къ Преосвященнѣйшему Іеро
ниму, Епископу Литовскому и Виленскому, просилъ Его Пре
освященство преподать Николаю Степановичу свое архипа
стырское благословеніе и отъ имени соборнаго причта бла
гословить Его Высокопревосходительство преподносимою ему 
св. иконою. Его Преосвященство сказалъ Николаю 
Степановичу, что онъ вполнѣ присоединяется къ 
словамъ и благожеланіямъ о. протоіерея и съ своей стороны 
приноситъ Н. С. сердечную благодарность за вниманіе 
къ высказанному ему Владыкою желанію имѣть здѣсь 
колоколъ, соотвѣтствующій значенію сего свят. хрй,- 
ма и нашего города, и за испрошеніе Высочайшаго разрѣ
шенія къ отпуску 600 п. матеріала для этого колокола. 
И принявъ изъ рукъ о. прот. Левицкаго икону св. Николая, 
Владыка благословилъ ею Николая Степановича и пере
далъ ему. Николай Степановичъ, благоговѣйно облобызавъ 
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образъ, отвѣтилъ кратко: что онъ счастливъ тѣмъ, что 
орудія страха и смерти станутъ орудіемъ зова къ мирной 
молитвѣ въ этомъ храмѣ. Дай Богъ, чтобы предполагаемое 
дѣло совершилось благополучно, и колоколъ сталъ-бы кра
сой каѳедральнаго храма и города Вильны.

19-го сего марта, по окончаніи божественной литур
гіи въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, Прео
священнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Вилен
скій, пригласилъ его высокопревосходительство, Н. С. Го- 
нецкаго въ свои покои, гдѣ собрались члены совѣта Ви
ленскаго православнаго свято-Духовскаго братства, для 
прощанія съ оставляющимъ Вильну, почетнымъ своимъ 
братниномъ. При этомъ Его Преосвященство обратился къ 
Николаю Степановичу съ слѣдующими сердечными словами:

Члены совѣта виленскаго православнаго свято-Духов
скаго братства собрались сдѣсь проститься съ вами, воз
любленный о Христѣ братчинъ, глубоко и сердечно ува
жаемый всѣми Николай Степановичъ, и выразить свои 
искреннія сердечныя чувства. Радостно привѣтствуя васъ съ 
Высочайшею Монаршею Милостію, какой удостоены вы въ 
назначеніи членомъ государственнаго совѣта и пожалованіи 
вамъ знаковъ ордена св. Андрея Первозваннаго, не мо
жемъ скрыть своего сожалѣнія, что получивъ высшее слу
жебное положеніе, вы оставляете Вильну, и мы лишаемся 
своего всегда живо интересующагося дѣлами братства, 
братчика.

Но такъ какъ положеніе дѣла неизмѣнно, намъ на 
прощаньи въ утѣшеніе остается только возможность—отъ 
чистаго сердца принести вамъ глубокую и искреннюю при
знательность за ваше живое съ ревностною любовію къ ин
тересамъ православія въ Сѣверо-Западномъ краѣ участіе въ 
дѣятельности братства, выразить увѣренность, что вы и 
вдали отъ Вильны, какъ почетный членъ братства, оста
нетесь такимъ братниномъ, которому интересы братства 
близки, и пожелать вамъ полнаго здоровья и всякаго бла
гополучія еще на многіе годы. Какъ видимый знакъ вы
раженія нашихъ чувствъ и молитвенныхъ благожеланій, въ 
молитвенную память отъ братчиковъ и мое Архипастырское 
благословеніе, просимъ принять икону святыхъ Виленскихъ 
мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, небесныхъ покро
вителей братства, да пхъ молитвами и ходатайствомъ со
хранитъ васъ Господь въ предстоящей жизни отъ всякаго 
зла, какъ хранилъ доселѣ".

Надпись на иконѣ:
„Возлюбленному о Христѣ братчику св.-Духовскаго 

братства, генералу-отъ-инфантеріи Николаю Степановичу 
Гонецкому въ молитвенную память отъ братчиковъ и ар
хипастырское благословеніе отъ попечителя онаго Литов
скаго Епископа Іеронима".

Облобызавъ св. образъ и поблагодаривъ Владыку и 
членовъ совѣта братства за добрую память, Николай Сте
пановичъ заявилъ, что хотя видимое общеніе его съ брат
ствомъ прерывается, но незыблемо остается его духовное 
общеніе, и онъ всегда будетъ себя считать такимъ-же пре
даннымъ братчикомъ, какимъ онъ былъ доселѣ, тѣмъ болѣе 
что подъ оживленнымъ руководствомъ попечителя братства 
Владыки—Архипастыря братство вступило на путь лучшей 
дѣятельности.

Нужно сказать, что Николай Степановичъ былъ весь
ма отзывчивъ къ дѣлу и направленію дѣятельности брат

ства и какъ человѣкъ высокой вѣры, рѣдкаго опыта и 
уваженія къ лучшимъ традиціямъ братства, стоялъ всегда 
за нравственныя основанія дѣйствій братства. Благодаря 
его указаніямъ и настойчивости братство избавилось отъ 
увлеченія видѣть своихъ членовъ украшенными братскими 
знаками или орденами, степени которыхъ зависѣли бы отъ 
количества взноса денегъ.

Того-же 19-го марта Вильна чествовала обѣдомъ 
члена государственнаго совѣта генералъ-отъ-ипфантеріи 
Николая Степановича Гонецкаго. Обѣдъ былъ приготов
ленъ на 250 человѣкъ—сколько могъ вмѣстить обширпый 
залъ военнаго собранія. Большинство обѣдающихъ были 
военные: Г. Начальникъ края съ супругою, генералы и 
полковники, прибывшіе изъ разныхъ мѣстъ виленскаго во
еннаго округа, были и представители гражданскаго вѣдом
ства и дамы.

Прекрасный залъ военнаго собранія былъ уставленъ 
тропическими растеніями, украшенъ флагами, на столахъ, 
сервированныхъ къ обѣду, возвышались горки цвѣтовъ. 
Въ 5 ч. пополудни начали собираться чествовавшіе обѣ
домъ; освѣщенные электрическимъ свѣтомъ всюду блестѣли 
мундиры. Въ 5 ч. 40 м. музыка заиграла встрѣчу, — 
прибылъ виновникъ торжества, и начался обѣдъ.

Когда разлито было шампанское, генералъ Гонецкій 
сказалъ слѣдующее:

„По иниціативѣ многоуважаемаго б. моего помощника 
Алексѣя Яковлевича и нѣкоторыхъ другихъ лицъ собра
лось это почтенное общество, чтобы привѣтствовать меня и 
проводить по русскому обычаю къ новому моему назначе
нію хлѣбомъ и солыо. Не отношу вниманія общества къ 
какимъ-либо особымъ моимъ качествамъ, кромѣ развѣ без
завѣтной преданности долгу службы; дѣйствительно, я не 
щадилъ себя въ этомъ отношеніи и, можетъ быть, иногда 
въ тягость нѣкоторымъ другимъ, въ чемъ и прошу про
щенія. Принося глубокую и сердечную благодарность соб
равшимся здѣсь, предлагаю осушить наши бокалы во здра
віе и благоденствіе главнаго н Верховнаго Цѣнителя на
шихъ служебныхъ достоинствъ, Государя Императора. Да 
здравствуетъ Государь Императоръ Николай Александро
вичъ на многія и многія лѣта! Боже, Царя храни! “ (раз
дались долго неумолкаемые крики; ура!). По выслушаніи 
гимна генералъ Гонецкій продолжалъ:

„Господа! Мнѣ особенно пріятно было узнать отъ во
еннаго министра, что Государь Императоръ, давая Всеми
лостивѣйшій мнѣ рескриптъ, соизволилъ выразить, что по
койный Его Отецъ очень меня любилъ,—это усилило для 
меня награду; тѣмъ болѣе это мнѣ дорого, что съ той ми
нуты, когда въ Бозѣ почившему Государю Императору 
благоугодно было приблизить меня, я почувствовалъ къ 
Нему безпредѣльную любовь и беззавѣтную преданность. 
Мы, господа, еще не такъ давно опустили въ могилу тѣло 
Почившаго Государя, носимъ еще трауръ, и знамена наши 
обвиты флеромъ; поэтому я предлагаю почтить въ Бозѣ 
почившаго незабвеннаго Государя Императора—выслушать 
въ память его молитву. (Музыканты исполнили гимнъ „Коль 
Славенъ").

По окончаніи молитвы тотчасъ былъ провозглашенъ 
генераломъ Гонецкимъ тостъ: „за здоровье Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны, Государыни Императ
рицы Маріи Ѳеодоровны п Наслѣдника Цесаревича. Боже, 
Царя Храни"!
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Запомнить всѣ здравицы нѣтъ возможности; приводимъ 
приблизительно слова, сказанныя дежурнымъ генераломъ, 
генералъ-маіоромъ Ю. Д. Мельницкимъ.

„ 19 марта—знаменательное число въ исторіи русскаго 
государства.

Русскія войска въ 1814 г. въ этотъ день вступили 
въ Парижъ, закончивъ рядъ наполеоновскихъ войнъ, ясно 
доказавшихъ силу еще недавно сложившагося организма 
русской Имперіи и доблесть русской арміи. Выборъ этотъ 
дня для чествованія оставляющаго округъ б. командующаго 
войсками былъ случайный; но и нарочно трудно выбрать 
день болѣе удачный. Его высокопревосходительство Н. С. 
Гопецкій всею 60-лѣтнею службою, благотворною дѣятель
ностью яснымъ образомъ доказалъ, что русскій государ
ственный организмъ силенъ и крѣпокъ и что доблестной 
русской арміи нѣтъ препятствій. Это, между прочимъ до
казываетъ и Георгіевскій крестъ, полученный за оказанное 
въ сраженіи при Кюрукъ-Дара отличное мужество въ 
1854 г., гдѣ Николай Степановичъ во главѣ рижскаго 
полка опрокинулъ въ рѣшительную минуту главныя силы 
турецкой арміи и въ ту же войну своею кровію свидѣ
тельствовалъ доблесть русскаго солдата. Н. С. представ
ляетъ идеалъ русскаго православнаго воина и этимъ объ
ясняется, что онъ умѣлъ воспитать войска въ этихъ при
сущихъ ему правилахъ, составлявшія съ нимъ тѣсную семью. 
Можно смѣло надѣяться, что идеалъ этотъ будетъ долго 
жить въ войскахъ Виленскаго военнаго округа. А вашему 
высокопревосходительству мы всѣ сердечно желаемъ мно
гихъ лѣтъ для примѣра грядущему поколѣнію. [Вил. В.]

— 21 марта въ 8 час. 24 мин. вечера состоялся 
отъѣздъ изъ Вильны б. командующаго войсками военнаго 
округа, члена государственнаго совѣта, генерала-отъ-иифан- 
теріи Гопецкаго. Отъ квартиры командующаго войсками 
вплоть до вокзала расположены были шпалерами войска 
безъ оружія и при хорахъ музыки. Всѣ улицы по пути 
были наполнены публикой. Во многихъ мѣстахъ по 
пути горѣли бенгальскіе огни. Между рядами войскъ 
любимый и любящій военачальникъ проѣзжалъ на вокзалъ, 
сопровождаемый экспортомъ офицеровъ, и пожеланіями 
счастливаго пути войсками и народомъ. Весь вокзалъ былъ 
заполненъ народомъ. Въ директорскихъ комнатахъ собра
лось множество желающихъ проводить маститаго военнона- 
чальника. Здѣсь были: Преосвященный Іеронимъ, Епископъ 
Литовскій и Виленскій, г. генералъ-губернаторъ сенаторъ, 
генералъ-лейтантъ Оржевскій съ супругою Наталіею Ива
новной, г. губернаторъ Н. А. Гревеницъ съ супругою, всѣ 
участники прощальнаго обѣда, многіе изъ православнаго 
духовенства и много лицъ гражданскихъ, а главнымъ об
разомъ военные. Всѣ пріѣхали пожать руку и проститься 
съ высокоуважаемымъ и любимымъ всѣми Николаемъ Сте
пановичемъ Гонецкимъ.

Задушевное и громкое „ура" и звуки музыки сопро
вождали отправленіе поѣзда, увозившаго Н. С. Гонсцкаго; 
каждый провожающій Николая Степановича Гонецкаго отъ 
души, искренно желалъ ему всего хорошаго и, главное, 
здоровья и крѣпости силъ на долгое и полезное служеніе 
Царю и Отечеству.

Такіе проводы, при такой обстановкѣ и чрезвычай
номъ стеченіи публики въ Вильнѣ не бывалые. Они крас
норѣчиво говорятъ безъ словъ о многомъ, а главное о томъ, 

—что достойнѣйшій человѣкъ пожалъ плоды любви и дань ува
женія вполнѣ достойные.

Новыя подробности о послѣднихъ дняхъ въ Бозѣ по
чившаго Государя Императора Александра III.
Многія газеты сообщили на дняхъ нѣкоторыя подроб

ности, относящіяся къ послѣднимъ днямъ и часамъ въ Бо
зѣ почившаго Великаго Монарха Александра ІІІ, которыми 
извѣстный издатель Е. В. Богдановичъ дополняетъ свою 
патріотическую книгу: „ Сказаніе о приснопамятныхъ 
дняхъ 20 октября, 21 октября и 14 ноября 1894 і.“. 
Подробности эти настолько драгоцѣнны и высокопоучитель
ны, что мы считаемъ долгомъ повѣдать ихъ нашимъ чи
тателямъ, тѣмъ болѣе, что по полученнымъ въ послѣднее 
время изъ различныхъ мѣстъ извѣстіямъ, сказанія нзъ вы
ше означенной книги, по распоряженіямъ мѣстныхъ властей, 
прочитываются въ нѣкоторыхъ начальныхъ народныхъ шко
лахъ предъ занятіями.

Вотъ что говоритъ въ живыхъ, исторически имѣю
щихъ значеніе, словахъ Е. В. Богдановичъ:

„Не можемъ также не повѣдать нашимъ читателямъ 
еще нѣкоторыя драгоцѣнныя подробности о послѣднихъ 
дняхъ въ Бозѣ почившаго Государя, заимствуемыя нами 
изъ воспоминаній Ея Императорскаго Высочества, Великой 
Княгини, Александры Іосифовны и отрывочныхъ замѣтокъ, 
писанныхъ въ скорбные дни Ея Величествомъ, Греческою 
Королевой, Ольгою Константиновною, двоюродною сестрой 
почившаго Царя".

„Великая Княгиня Александра Іосифовна, проживая 
въ своей лѣтней резиденціи въ Стрѣльнѣ, вмѣстѣ съ гос
тившею у ней дочерью, Греческою Королевой, съ край
нимъ напряженіемъ слѣдила за всѣмъ, что происходило въ 
Ливадіи со времени переѣзда въ Крымъ больнаго Государя. 
Скорбя всею душой по поводу получавшихся тревожныхъ 
извѣстій, Великая Княгиня, несмотря на свое слабое здо
ровье, и Королева порѣшили ѣхать немедленно въ дальній 
путь—въ Ливадію. Въ раздумьѣ, какъ и чѣмъ они мог
ли бы порадовать Августѣйшаго Болящаго, и припоминая, 
что Государь прежде высказывалъ, что отецъ Іоаннъ Крон
штадтскій Ему симпатиченъ, Великая Княгиня пожелала 
везти съ собою въ Ливадію любимаго русскимъ народомъ 
пастыря".

„8 октября рано утромъ, Высокія Путешественницы 
прибыли по желѣзной дорогѣ въ Севастополь, откуда, не
смотря на утомленіе и бурную въ этотъ день погоду на 
морѣ, Великая Княгиня и Королева немедленно отплыли 
на военномъ пароходѣ „Эрикликъ" въ Ялту, и въ 11 ч. 
дня были уже въ Ливадіи. При первомъ же свиданіи, по
койный Государь, глубоко тронутый видимымъ родствен
нымъ участіемъ Своей Тетки и Двоюродной Сестры, горячо 
благодарилъ за совершенное ими, по Его словамъ, паломни
чество съ Сѣвера на Югъ, изъ Стрѣльны въ Ливадію, и 
при этомъ выразилъ Свое полное удовольствіе, что Вели
кая Княгиня привезла къ Нему отца Іоанна".

„Совершивъ въ первые три дня богослуженія въ двор
цовыхъ церквахъ Ливадіи и Ореанды, отецъ Іоаннъ 11 
октября имѣлъ молитвенное собесѣдованіе съ болящимъ 
Царемъ, послѣ чего на другой день онъ выразилъ Вели
кой Княгинѣ Александрѣ Іосифовнѣ свое намѣреніе воз
вратиться въ Кронштадтъ. На. это Ея Высочество твердо 
возразила: „Я васъ не пущу. Одинъ Богъ знаетъ день и 
часъ, когда вамъ можно будетъ уѣхать. Ваше мѣсто здѣсь, 
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—тѣмъ болѣе, что Государь мнѣ сказалъ, что вчерашняя 
ваша у Него молитва доставила Ему облегченіе ".

„Въ замѣткахъ Королевы Ольги Константиновны, про
тивъ 19 и 20 октября, находимъ слѣдующія трогательныя 
подробности":

„Вечеромъ, наканунѣ кончины Государя, докторъ-про
фессоръ Лейденъ объявилъ Государю, что Ему необходимо 
пролежать въ постели четыре дня, на что больной согла
сился; но улегшись въ постель вскорѣ почувствовалъ без
покойство и захотѣлъ спустить ноги. Докторъ Вельяминовъ 
сказалъ, что надо спросить Лейдена, который пришелъ и 
устроилъ Государя удобнѣе, положивъ подушки подъ колѣ
на и уговаривая Его' не вставать, а дождаться, по край
ней мѣрѣ, разсвѣта. Доктора оставались еще нѣкоторое 
время, но такъ какъ Государь настаивалъ на томъ, чтобы 
Императрица отдохнула, они удалились и Императрица 
прилегла на два часа. Проснувшись, Она увидѣла, что Го- 
еударь продолжаетъ безпокоиться. Не разъ Онъ просилъ 
Ее посмотрѣть въ окно—не разсвѣтаетъ-ли? Около 7 ча
совъ, Государю помогли надѣть Его обыкновенную комнат
ную курточку и пересѣсть въ кресло недалеко отъ балкон
ной двери (въ спальнѣ же), гдѣ Онъ и оставался до 
кончины... Императрица вышла въ сосѣднюю комнату, что
бы переодѣться, но тутъ же Цесаревичъ пришелъ сказать, 
что Государь Ее зоветъ. Войдя, Она нашла Его въ сле
захъ и Онъ сказалъ Ей: „Чувствую свой конецъ"! На это 
Императрица воскликнула: „Ради Бога, не говори этого, 
Ты будешь здоровъ!" — „Нѣтъ, произнесъ Царственный 
Страдалецъ—это тянется слишкомъ долго, чувствую, что 
кончина близка!" Императрица, видя, что дыханіе затруд
нено и что Государь слабѣетъ, послала за Великимъ Кня
земъ Владиміромъ Александровичемъ. Въ началѣ 10 часа 
мы всѣ собрались. Вспомнивъ, что это день рожденія Ве
ликой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, Государь пожелалъ 
поздравить ее. Когда я, въ свою очередь, подошла къ 
Больному, Онъ протянулъ мнѣ руку и слабо сказалъ: Оль
га Константиновна!", какъ всегда, п мы поцѣловались... 
Онъ сидѣлъ въ креслахъ, Императрица и всѣ вокругъ і 
Него на колѣняхъ. Онъ внятно сказалъ; „хочу прича-| 
ститься", и затѣмъ нѣсколько разъ спрашивалъ, скоро-ли 
принесутъ Св. Дары. Когда Янышевъ приступилъ къ Та
инству Причащенія, Больной внятно за нимъ повторялъ 
слова молитвы: „Вѣрую, Господи, и исповѣдую," и кре
стился. 0. Янышевъ прочелъ еще молитвы и удалился. 
Вскорѣ Государь пожелалъ видѣть отца Іоанна, который 
въ это время служилъ обѣдню въ Ореандѣ, въ церкви 
построенной моимъ отцомъ. Послѣ этого Государь сказалъ, 
что хочетъ отдохнуть. Заперли двери и съ Нимъ остались 
Императрица, Цесаревичъ съ Высоконареченной Невѣстой, 
нынѣ Государыней Императрицей Александрой Ѳеодоровной, 
и Дѣти. Мы всѣ перешли въ сосѣднія комнаты, гдѣ были 
доктора. Лейденъ сказалъ намъ, что легкія у Больного 
хуже сердца. На дорогую намъ Императрицу ужасно боль
но смотрѣть!..

„Между тѣмъ, окончивъ обѣдню въ Ореандѣ, при
былъ отецъ Іоаннъ и въ присутствіи Императрицы, Цеса
ревича и Дѣтей молился и помазалъ Государя елеемъ. Мы 
стояли на колѣняхъ въ сосѣдней комнатѣ, куда доносился 
голосъ отца Іоанна. Пастырь положилъ руки на голову 
Государя, молился надъ Нимъ; затѣмъ спросилъ Государя: 
„Ваше Величество, не утомляю-ли я Васъ?" На что Госу
дарь отвѣчалъ: „Нѣтъ, пожалуйста, продолжайте, Мнѣ

такъ это пріятно, это меня успокаиваетъ". При этомъ 
Государь еще прибавилъ: „Вы святой человѣкъ, вы пра
ведникъ, вотъ почему народъ такъ васъ любитъ!" Отецъ 
Іоаннъ отвѣчалъ: „Да, Ваше Величество, Вашъ народъ 
меня любитъ." Затѣмъ, Государь просилъ о. Іоанна пойти 
отдохнуть, чтобы снова придти. Императрица все время 
стояла на колѣняхъ съ лѣвой стороны Государя, держа 
Его руки, которыя начинали холодѣть. Въ это время при
шли къ Больному доктора для легкаго массажа ногъ. Не
задолго до кончины, Государь сказалъ доктору Вельями
нову: „теперь господа профессора ушли, потому что они 
ничего не могутъ больше сдѣлать, только вы, Николай 
Александровичъ, еще надѣетесь-Государь часто въ те
ченіи послѣднихъ часовъ цѣловалъ Императрицу; подъ ко
нецъ же сказалъ: „не въ силахъ даже поцѣловать Тебя", 
причемъ онъ дышалъ съ большимъ трудомъ. Дѣти тоже 
стояли на Колѣняхъ. Государь все просилъ Ихъ сѣсть, по
тому что Они устанутъ. Великій Князь Михаилъ Алек
сандровичъ гладилъ руку Отца, Который, съ нѣжностью 
глядя на Него, сказалъ: „душка!", но тутъ же просто
налъ: „тяжело, очень тяжело!" Не задолго предъ кончи
ной, отецъ Іоаннъ снова пришелъ и снова молился. Дѣятель
ность сердца у Больнаго слабѣла, дыханіе становилось рѣже, 
о. Іоаннъ продолжалъ молиться... Въ часа Госу
дарь тихо, почти незамѣтно, предалъ духъ"...

Приходская самопомощь церковнымъ школамъ.
II.

Самымъ временемъ вызывается помощь земельная. 
Почти всѣ „народныя" и „бывшія палатскія" училища 
имѣютъ огородй, которые служатъ большимъ подспорьемъ 
для учащихъ въ нихъ; нѣкоторыя изъ тѣхъ и другихъ 
училищъ надѣлены и сѣнокосами. Наши церковныя школы, 
за самыми малыми исключеніями, именно тѣ, что имѣютъ 
собственныя дома (не говорю о бездомныхъ), никакой зем
ли не имѣютъ, кромѣ той, на которой стоятъ школьные 
дома. Начальныя сельскія школы въ самомъ скоромъ вре
мени призваны будутъ на службу и сельскому хозяйству: 
при нихъ будутъ заводиться демонстративно учебныя по
ля, образцовые огороды, сады и въ садахъ пасѣки, для 
обученія дѣтей огородничеству, садоводству, пчеловодству, 
чтобы поднять культуру земледѣлія и увеличить приходъ 
отъ разныхъ статей его, а съ нею—благосостояніе земле
дѣльца-пахаря. Наши церковно-приходскія школы, если не 
принять никакихъ мѣръ, должны будутъ отстать въ этомъ 
просвѣтительномъ служеніи сельскому люду, между тѣмъ 
какъ могли бы и должны бы итти впереди тѣхъ, какъ 
болѣе отвѣчающія „духовному развитію своихъ питомцевъ" 
и долженствующія „отвѣчать нуждамъ самой жизни ихъ 
трудовой" (изъ „Введенія" къ „Программамъ учебн. предм. 
для церк.-прих. школъ"). Откуда же взять земли для 
нашихъ школъ? Церковныя земли стали собственностью ду
ховныхъ учрежденій не только для содержанія ихъ самыхъ 
и служащаго при нихъ духовенства, но и „книжнаго уче
нія ради". Въ пользованіи приходскаго духовенства Грод
ненской губерніи состоитъ до 28000 десятинъ земельныхъ 
угодій, среднимъ числомъ около 90 десятинъ въ приходѣ. 
Немало земельныхъ угодій принадлежитъ монастырямъ. Зем
ли при церквахъ приписныхъ и по-монастырскія (т. е. за
крытыхъ монастырей) нерѣдко, по своей отдаленности, при
носятъ очень малый доходъ владѣющему ими духовенству 
и, будучи въ арендѣ, все болѣе и болѣе истощаются. 
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Между тѣмъ тутъ же при нихъ и посреди ихъ стоятъ 
церковныя школы безъ клочка земли! Въ другихъ мѣстахъ 
причтовыя и монастырскія земли расположены близь при
ходскихъ церквей и кругомъ монастыря; благодаря удоб
ству веденія хозяйства на нихъ, онѣ старательно обраба
тываются и даютъ своимъ временнымъ владѣльцамъ хоро
шій урожай. Ужели „отъ стола господей" не упасть „кру
пицамъ “ на дѣло нищенствующихъ церковныхъ школъ? 
Правда, есть приходы со скуднымъ земельнымъ надѣломъ, 
такъ что и причту еле достаетъ хлѣба; но, во-первыхъ, 
въ этихъ скудныхъ приходахъ еще недавно были просвир- 
ническіе участки, вошедшіе потомъ въ надѣлы для свя
щенника и псаломщика; во-вторыхъ, отъ надѣла одной 
школы въ такихъ приходахъ не особенно убыло-бы хлѣба 
у обоихъ членовъ причта; въ третьихъ, „на нѣтъ и суда 
нѣтъ"; наконецъ, въ четвертыхъ, можно бы принты при
ходовъ, скудныхъ церковной землей, вознаграждать за 
школьный огородъ арендной платой изъ церковныхъ, брат
скихъ, попечительскихъ суммъ и даже изъ средствъ, от
пускаемыхъ на содержаніе школы Епархіальнымъ училищ
нымъ совѣтомъ и губернскимъ отдѣленіемъ его. Относи
тельно же монастырей, нельзя сомнѣваться въ томъ, что 
отказа съ ихъ стороны не послѣдуетъ тому начинанію, ко
торое для древнихъ русскихъ обителей было свящепнымъ и, 
вмѣстѣ съ святостью монаст. иноковъ, составило славу ихъ 
въ исторіи просвѣщенія Руси, какъ Восточной, такъ и 
Западной. Выдѣленіе церковныхъ и монастырскихъ земель 
въ пользу мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ и, гдѣ 
возможно, школъ грамоты не потребуетъ юридическаго от
чужденія ихъ отъ духовныхъ учрежденій: выдѣленное на 
школу считалось бы собственностью того же духовнаго уч
режденія, предназначенною на „книжное ученіе" и демон
стративно-учебное употребленіе.

Вторымъ источникомъ оземеленья церковныхъ школъ 
могутъ быть „общественные участки", составляющіе собст
венность всего села или всей деревни. Они обыкновенно 
сдаются въ аренду, чаще всего евреямъ-корчмарямъ; плата 
получается небольшая и идетъ она въ лучшемъ случаѣ 
„на церковь", но это очень рѣдко, большею же частію 
пропивается „обществомъ". Если вопросъ объ оземеленьи 
церковныхъ школъ не изъ праздныхъ вопросовъ и благо
получное разрѣшеніе его начнется самимъ духовенствомъ 
въ счетъ церковно-приходскихъ и монастырскихъ земель
ныхъ угодій; то сельскіе „общественные участки" легко 
станутъ достояніемъ нашихъ школъ, потому что крестьяне 
будутъ имѣть примѣръ для подражанія въ духовенствѣ, и 
самому духовенству легче станетъ убѣждать ихъ на это 
доброе и полезное дѣло, ссылаясь на свой примѣръ.

Министерство Государственныхъ Имуществъ весьма ра
душно откликалось въ 80-хъ годахъ на ходатайства епар
хіальнаго училищнаго совѣта о назначеніи свободныхъ ка
зенныхъ земельныхъ участковъ, напр., „по-корчемныхъ“ въ 
Привислинскомъ краѣ, въ пользу мѣстныхъ церковныхъ 
школъ, какъ существующихъ, такъ и предположенныхъ къ 
открытію; тѣмъ большаго сочувстія надѣленію нашихъ 
школъ земельными угодіями изъ казенныхъ дачъ мы имѣ
емъ основанія ожидать отъ нынѣшняго Министерства Зем
ледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Починъ въ этомъ 
дѣлѣ естественно принадлежитъ приходскому духовенству, 
потому что ему ближе собирать свѣдѣнія на мѣстѣ, гдѣ 
имѣются подходящіе земельные участки, пригодные для цер
ковныхъ школъ прихода. И въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что 

возбужденныя приходскимъ духовенствомъ ходатайства о 
надѣленіи ими завѣдуемыхъ школъ найдутъ полную под
держку ' и получатъ дальнѣйшее движеніе въ епархіаль
номъ училищномъ совѣтѣ и губернскомъ отдѣленіи его. 
Это-—третій способъ оземеленья нашихъ церковныхъ 
школъ, и пользованіе ими, какъ и первыми двумя, воз
никало только при дѣятельномъ участіи приходскаго духо
венства.— Четвертый и вмѣстѣ (по краймей мѣрѣ по мо
ему счету) послѣдній способъ составляетъ обращеніе при
ходскаго духовенства къ „щедротамъ" землевладѣльцевъ, 
своего прихода, гдѣ они есть. Съ каждымъ, можно сказать, 
годомъ число русскихъ помѣщиковъ въ нашемъ краѣ уве
личивается хотя бы незначительно. Могутъ быть случаи 
ГОТОВНОСТИ помѣщиковъ иновѣрныхъ выдѣлить Изъ своихъ 
имѣній часть землицы въ позьзу церковной школы, покрай- 
ней мѣрѣ факты участія нѣкоторыхъ изъ нихъ въ постро
еніи домовъ для школъ на лицо. Значеніе оземеленья цер
ковныхъ школъ такъ велико, что полезно было бы „по
стучать" и въ эти двери, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ есть ма
лѣйшая надежда, что ихъ „отворятъ".

Пишутъ, что будутъ открываться низшія ремесленныя 
училища на средства Министерства Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ. Заведеніе нри церковныхъ школахъ 
ремесленныхъ курсовъ тамъ, гдѣ находятся особенно бла
гопріятныя условія для сего, весьма желательно для нашего 
края. Оно хотя въ нѣкоторой степени освободило бы 
здѣшняго крестьянина отътого экономическаго порабощенія 
ждамъ,и въ какомъ онъ находится. Въ настоящее время 
кузнечество, сапожничество, столярство почти исключительно 
въ еврейскихъ рукахъ, а плотничество и портняжничество 
весьма несовершенны. Духовному вѣдомству въ нашей епар
хіи принадлежатъ (напр., въ Тороканяхъ, Лысковѣ, Крас- 
ностокѣ) обширыя каменныя монастырскія зданія (остав
шіеся послѣ закрытыхъ монастырей православныхъ и р,- 
католическихъ), Въ нихъ безъ большихъ затратъ можно 
устроить мастерскія для учащихся. Зданія эти въ настоящее 
время пока пустующія, могли-бы при ассигнованіи необходи
мыхъ суммъ изъ Министерства Земледѣлія — дать гостепріим
ный пріютъ въ своихъ ^стѣнахъ первымъ въ нашей епархіи 
церковно - приходскимъ школамъ съ ремесленными курсами 
и правильнымъ обученіемъ садоводству и пчеловодству въ 
обширныхъ садахъ, при нихъ зеленѣющихъ, огородниче
ству и земледѣлію на при надлежащихъ имъ земельныхъ 
участкахъ, нарочито для этой цѣли отведенныхъ. Такія 
школы, естественно, стали бы двухклассными, и изъ нихъ 
вышли бы учителя (кромѣ общаго ученія) прикладныхъ 
знаній для одинаковыхъ церковно-приходскихъ школъ и 
для лучшихъ изъ школъ грамоты.

(Окончаніе будетъ).

— Въ дополненіе къ объявленію напечатан
ному въ № 11 Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ. Составитель книги „Изъясненія шестопсал- 
мія“ проф. Московской духовной академіи И. И. Ка
занскій объявляетъ къ свѣденію духовенства, что для бла
гочинническихъ библіотекъ и для духовенства цѣна книги 
понижается до 35 коп. съ пересылкою.

---- **—5— 

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип. Он.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, додай Братства.


