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СОДЕРЖАНІЕ № 21.
Дѣйствія правительства. Учрежденіе стипендіи имени въ 

Бозѣ почившаго Государя Императора Александра III, при 
Виленск. жен. учил. дух. вѣдомства. Мѣстныя распоряженія. 
О неуклонительномъ аккуратномъ представленіи отчетности. 
Назначенія. Мѣстныя извѣстія. ІІреноданіе Архипастырскаго 
благословенія. Объявленіе признательности Епарх. Началь
ства. Возвращеніе Его Высокопреосвященства въ Вильну. 
Пожертвованіе. Некрологи. Неоффиціальный отдѣлъ. 50-лѣтіе 
Виленской православной епископской каѳедры. Поученіе въ 
недѣлю о слѣпомъ—свящ. К. Соболевскаго. Пожарныя бѣд
ствія. Библіографія. Свящ. Іосифъ Саковичъ (некрологъ). 
Перемѣна внѣшнихъ отношеній латинскаго духовенства къ 
православнымъ на востокѣ.Дѣйствія Правительства.

— Учрежденіе стипендіи имени въ Бозѣ по
чившаго Государя Императора Александра III, при 
Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдом
ства. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, Высокопреосвященнѣйшему Іерониму, Архіепископу 
Литовскому и Виленскому. По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
20 минувшаго апрѣля за № 2164, коимъ объявляетъ 
Святѣйшему Синоду, для зависящихъ распоряженій, что 
Государь Императоръ, на всеподданнѣйшемъ его, Г. Оберъ- 
Прокурора, докладѣ опредѣленія Святѣйшаго Синода о 
присвоеніи учрежденной при Виленскомъ женскомъ учили
щѣ духовнаго вѣдомства на проценты съ пожертвованнаго 
частію Вашимъ Преосвященствомъ, частію духовенствомъ 
Литовской епархіи, учащими въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ оной и служащими въ Литовской Консисторіи капи
тала въ 3254 р. 50 коп. стипендіи имени въ Бозѣ по
чившаго Государя Императора Александра III для содер
жанія въ названномъ училищѣ одной сироты изъ дочерей 
священнослужителей означенной епархіи, Высочайше соизво
лилъ, въ 15 день минувшаго апрѣля, собственноручно 
начертать: „Согласенъ". Справка. Въ мартѣ сего года 
Ваше Преосвященство, въ отношеніи на имя Г. Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, ходатайствовали объ учрежденіи 
при Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства 
стипендіи имени въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра III на проценты съ капитала въ 3254 руб. 

50 коп., пожертвованнаго частію Вашимъ Преосвящен
ствомъ, частію духовенствомъ Литовской епархіи, учащими 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ оной и служащими въ 
мѣстной Консисторіи, для содержанія въ названномъ учи
лищѣ одной сироты изъ дочерей священнослужителей Ли
товской епархіи, съ тѣмъ, чтобы превышающіе эту сумму 
проценты отъ капитала за всѣ шесть лѣтъ ученія сироты 
выдавались ей же по окончаніи курса на обзаведеніе или 
приданое. По разсмотрѣніи изъясненнаго предложенія, Свя
тѣйшій Синодъ, руководствуясь Высочайшимъ повелѣніемъ 
9 мая 1881 года, опредѣленіемъ отъ 9/27 марта 1895 г. 
за А 698, постановилъ: Учредить при Виленскомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства на проценты съ по
жертвованнаго частію Вашимъ Преосвященствомъ, частію 
духовенствомъ Литовской епархіи, учащими въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ оной и служащими въ мѣстной ду
ховной Консисторіи капитала въ 325'$ руб. 50 коп., по 
обращеніи онаго въ свидѣтельства государственной 4% 
ренты, стипендію на изъясненныхъ въ отношеніи Вашего 
Преосвященства основаніяхъ; на присвоеніе же сей стипен
діи Августѣйшаго Имени въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора Александра III предоставить Г. Синодальному 
Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее Его Император
скаго Величества соизволеніе. Приказали: Объ изъяснен
ной Высочайшей волѣ увѣдомить, для зависящихъ распо
ряженій, Ваше Преосвященство указомъ, съ прописаніемъ 
справки.

Правленіе училища препровождая въ редакцію указъ 
Св. Синода, присовокупило, что капиталъ 3254 р. 50 коп. 
въ настоящее время увеличился до 3406 р. 70 коп.Мѣстныя распоряженія.

— Къ точному и неуклонному исполненію о.о. 
Предсѣдателей уѣздныхъ училищныхъ совѣтовъ. I). 
На основаніи своего постановленія, утвержденнаго Его 
Высокопреосвященствомъ 11 сего мая, Литовскій епар
хіальный училищный Совѣтъ предлагаетъ оо. Предсѣдате
лямъ уѣздныхъ училищныхъ отдѣленій Виленской и Ко
венской губерній доставить въ Епархіальный училищный 
Совѣтъ не позже 1 октября сего года матеріалы и пред
меты, обозначенные въ журналѣ училищнаго при Св. Си
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нодѣ Совѣта отъ 28 февраля 1895 г. за № 38 (пункты 
а, б и в), пропечатанномъ въ № 15 Церковныхъ Вѣдо
мостей за текущій годъ,

II). Училищный при Св. Синодѣ Совѣтъ отношеніемъ 
отъ 25 минувшаго апрѣля за № 370 проситъ епархіаль
ный училищный совѣтъ нынѣ же озаботиться принятіемъ 
соотвѣтствующихъ мѣръ къ своевременному представленію 
Св. Синоду отчета о церковныхъ школахъ за 1894/5 учеб
ный годъ, дабы не было замедленія въ составленіи общаго 
Всеподданнѣйшаго отчета о состояніи сихъ школъ.

Въ виду такого требованія, Епархіальный училищный 
совѣтъ, на основаніи своего постановленія, утвержденнаго 
Его Высокопреосвященствомъ 11 сего мая, предлагаетъ 
оо. Предсѣдателямъ уѣздныхъ училищныхъ отдѣленій пред
ставить за 1894/5 учебный годъ и впредь представлять 
отчеты по своимъ уѣздамъ о церковныхъ школахъ обя
зательно къ 1 августа по установленной формѣ и съ над
лежащею полнотою, подъ опасеніемъ строгой отвѣтствен
ности.

— Постановленіемъ Епархіальнаго училищнаго Со
вѣта, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 11 сего 
мая, назначенъ предсѣдателемъ Огимянскаго уѣзднаго 
училищнаго огѣдѣленія священникъ Ошмянской церкви 
Іоаннъ Гереминовичъ.

— 12 мая на свободное мѣсто священника при 
церкви с. Рогово, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Антолептской церкви, Новоалексан
дровскаго уѣзда Антоній Омеляновичъ.Мѣстныя извѣстія.

— 12 мая за усердіе къ благолѣпію храма Божія, 
преподано Архипастырское благословеніе Его Высоко
преосвященства, проживающему въ Вильнѣ, прихожанину 
Крупчицкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Емельяну Пе
трову Блошуку, пожертвовавшему 80 руб., на покупку 
семисвѣчника для Крупчицкой церкви.

— Объявляется признательность Епархіальнаго 
Начальства, со внесеніемъ въ послужной списокъ, слѣдую
щимъ священникамъ, заявившимъ себя особымъ усердіемъ 
и ревностнымъ исполненіемъ обязанностей по упорядоченію 
ц.-школьнаго дѣла, какъ то оказались при ревизіи школъ о. 
Епархіальнымъ Наблюдателемъ: Ляховичской церкви о. Ми
хаилу Трофимовичу, Потокскбй—о. Платону Гереминовичу, 
Хабовичской—о. Михаилу Григоровичу, Липнйкской—о. 
Ѳомѣ Смоктуновичу, Киселевецкой—о. Григорію Баньков- 
скому, Лашанской—о. Іоанну Куриловичу, Замшанской— 
о. Николаю Павскому, Дрогичинской—о. Василію Лиха
чевскому и Бутовской—о. Владиміру Шалковскому, а так
же-1— благодарность учителямъ ц.-школъ за ихъ доброе 
ученіе, съ выдачею каждому книги: Пеньконской—Васи
лію Мелешко, Бутовской—Александру Замковцу, Велико- 
Фольварской—Іоанну ■ Филонику, Суходолипской—Григорій 
Ноеко, Чернявской—Іоанну Кобаку, Збуражской—Михаи
лу Никифоруку, Ляховичской—Леонтію Панкевичу, Кны- 
іцевичской—Михаилу Рѣзанко,, Юровлянской—-Андрею Во
лошину, Щербовичской—Даніилу Патрейко и Липнйкской 
—Георгію1 Крейдичу.

— Возвращеніе Его Высокопреосвященства въ 
Вильну. 19-го мая, въ 8 часовъ вечера, съ Полѣсскимъ 

поѣздомъ желѣзной дороги возвратился изъ Слонимскаго 
уѣзда въ Вильну Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій.

— Отъ погребальной Епархіальной кассы, 
въ дополненіе къ напечатанному въ № 6 и 11-мъ Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей, извѣщенію, симъ объявляется, 
что слѣдуетъ дѣлать взносы въ пособіе семействамъ умер
шихъ—а) священника Слонимской Троицкой церкви Іоан
на Павловича, и б) псаломщиковъ—-Дрогичинской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, АІихалевича, и Щучинской церкви 
Емельяна Шиманскаго.

— Пожертвованія. На нужды Ильской Іосифовной 
церкви, Вилейскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіе
вымъ присланы сто рублей, и на церковную ограду во
кругъ сей церкви отпущено помѣщиками: Тукалло 60 пней 
дерева и Ив. Боханомъ 30 пней.

— Некрологи. 24 апрѣля скончался іеромонахъ 
Пожайскаго Успенскаго монастыря Діонисій (Кереповскій) 
52 лѣтъ.

— 1 мая скончалась просфорня Антопольской церкви 
Кобринскаго уѣзда, Фалина Семенова Смольская, 65 лѣтъ. 
Покойная осталась вдовою послѣ учителя Субочскаго учи
лища, Ковенской губерніи, убитаго въ 1863 году поль
скими мятежниками и пользовалась пособіемъ изъ суммъ 
Св. Синода.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовгь (18) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (14) Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (1) Новоалександовскаго у.; 
въ с. Мыто,. (2) Лидскаго у.; въ с. Коваляхъ (4) Диснен
скаго у., въ Слонимѣ—при Троицкой церкви (4) Псаломщи- 
КОВЫвъ с. КовнатовіъОАг) Телыпевскаго у.;въ с. Камень- 
Шляхетскѣф) Кобрин.у.; въ с. Городиловѣ (3) Ошмянскаго 
уѣзда; въ г. Трокахъ (4); въ с. Индурѣ (4) Гродненскаго 
уѣзда; въ селѣ Вѣткахъ—(4) Пружанскаго уѣзда, и 
въ с. Лашѣ (4) Гродненскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

50-лѣтіе Виленской православной^ епископской ка
ѳедры 1845—1895 г.

9 сего мая православная Вильна торжественно помя
нула знаменательное для нея событіе,—50-лѣтіе перенесе
нія архіерейской каѳедры и Литовскаго епархіальнаго 
управленія изъ м. Жировицъ въ Вильну, въ сердце ла
тинства и полонизма въ Западномъ краѣ Россіи. Не сомнѣ
ваемся, что въ настоящій разъ въ соборѣ было гораздо бо
лѣе православныхъ богомольцевъ, чѣмъ 50 лѣтъ назадъ, 
что молитва православной паствы была радостнѣе и пла
меннѣе въ виду очевидныхъ результатовъ роста и силы 
православія въ Вильнѣ и въ краѣ, и что духъ почившаго 
великаго подвижника православной вѣры митрополита Іо
сифа и его доблестныхъ сподвижниковъ неотразимо при
сущъ былъ сознанію молящихся, особенно тѣхъ изъ нихъ, 
кои были живымц свидѣтелями благотворной дѣятельно
сти ихъ.

Вопросъ о возстановленіи архіерейский каѳедры въ 
•Вильнѣ возникъ Почти одновременно съ возсоединеніемъ 
уніи съ православіемъ. При распредѣленіи б. уніатскихъ 
епархій, на Вильну было указано какъ на центръ ѵправ- 
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ленія православною церковью въ бывшихъ Литовскихъ гу
берніяхъ. Митрополитъ Іосифъ вначалѣ несочувственно 
отнесся къ этому, но ознакомившись ближе съ обстоятель
ствами тогдашнихъ дѣлъ и положенія Вильны, пришелъ 
къ убѣжденію, что Вильна для созданнаго имъ дѣла не 
такъ страшна, какъ казалось, что здѣсь-то и надлежитъ 
нанести первый ударъ враждебному для православія и рус
скаго дѣла элементу, что въ Вильнѣ должна зародиться 
и отсюда должна бить ключемъ вода живая, освѣжающая 
и оздоровляющая духовно западно-русскій край. Въ 1842 
году состоялось Высочайшее повелѣніе объ отдачѣ Архі
епископу Іосифу подъ каѳедру и помѣщеніе епархіальнаго 
управленія всѣхъ тѣхъ зданій, кои были издревле извѣ
стны подъ названіемъ Митрополичьихъ и Спасскихъ, и 
кои епископомъ Булгакомъ были проданы Чарторыйскому 
для разширенія Виленскаго университета. Это неожиданное 
повелѣніе вызвало большую переписку между разными уч
режденіями и лицами, въ коей Іосифъ Сѣмашко ука
зывалъ на полную непригодность сихъ зданій для Архіерея и 
епархіальнаго управленія съ учебными заведеніями, на 
удаленность ихъ отъ центра города и трудность подъѣз
довъ, что для оказательства іерарха господствующаго ис
повѣданія крайне неудобно; а тогдашній генералъ-губерна
торъ Мирковичъ настаивалъ на возстановленіи знаменитой 
митрополичьей каѳедры въ Вильнѣ, обѣщая съ своей сто
роны полное къ тому содѣйствіе и даже открытіе, съ Вы
сочайшаго соизволенія, повсемѣстной по Россіи подписки. 
Доводы Іосифа оказались болѣе вѣскими, и сказанныя 
зданія остались въ вѣдѣніи города, какъ бы въ выжида
тельномъ предвидѣніи лучшаго для себя временп и обстоя
тельствъ. Взамѣнъ сего архіерейская каѳедра получила за
городную дачу Тринополь, а въ 1843 г. рѣшенъ былъ 
вопросъ, благодаря трудамъ архимандрита (а послѣ митро
полита) Платона, о покупкѣ по сходной цѣнѣ дома гр. 
Мостовскихъ для мѣстожительства архіерея и консисторіи. 
Въ 1844 году были утверждены составленные Іоси- 
•фомъ цроекты и штаты духовнаго управленія въ Вильнѣ. 
Въ Жировицахъ, по полученіи ихъ въ концѣ 1844 г., 
по словамъ современника, были весьма удивлены обдуман
ностью, щедростью—по тогдашнему времени и обстоятель
ностью ихъ. 5 марта 1845 г. архіепископъ Іосифъ (*)  далъ 
предложеніе Консисторіи готовиться къ выѣзду въ Вильну со 
всѣми дѣлами консисторскаго архива; въ концѣ апрѣля 
выѣхалъ первый транспортъ консисторскихъ дѣлъ съ нѣ
которыми чиновниками; 1 мая уѣхали изъ Жировицъ ка
ѳедральный протоіерей Ипполитъ Бомолицкій и старшій 
соборный протоіерей Пл. Янковскій и др.; 2-го мая оста
вилъ Жировицы Архіепископъ Іосифъ, направивъ путь 
свой въ с. Дикушки (Лидскаго уѣзда), для свиданія съ 
родителями и для отдыха. Епископъ Михаилъ Голубовичъ, 
проводивъ за Слонимъ, простился съ Архіепископомъ. 
3 мая выѣхалъ протопресвитеръ А. Тупальскій съ семей
ствомъ, весьма опечаленнымъ переѣздомъ въ Виль
ну. Предъ переводомъ въ Вильну протопресвитеръ былъ 
пожалованъ митрою. Къ 8 числу мая благополучно при
было въ Вильну духовенство, ризница, консисторія и раз
мѣстились въ указанныхъ квартирахъ. 8 мая къ 6 часамъ

*) Въ рѣчи Владыка указалъ на древнюю Николаев
скую и Пятницкую (находившуюся въ развалинахъ) церкви 
и на монастыри: Троицкій и св.-Духовскій, какъ на свидѣтелей 
господства нѣкогда здѣсь православія. О древней митропо
личьей каѳедрѣ было умолчано, вѣроятно, въ виду б. недав
но оживленной переписки.

(*)  Дрхіеп. Іосифъ всю зиму съ 1844 по 2 мая 1845 г. 
жилъ въ Жировицахъ; даже по открытіи Епарх. управленія 
въ Вильнѣ, въ августѣ и сентябрѣ 1845 г. онъ былъ въ Ново- 
грудкѣ, Жировицахъ и Дикушкахъ. 

вечера, ко всенощному бдѣнію, пріѣхалъ изъ Дикушекъ въ 
соборъ Архіепископъ Іосифъ и былъ торжественно встрѣ
ченъ духовенствомъ и множествомъ публики, между кото
рою было много военныхъ и гражданскихъ чиновъ въ па
радной формѣ. Предъ началомъ всенощнаго бдѣнія Іосифъ 
Сѣмашко обратился къ народу съ прекрасною рѣчью, въ 
которой твердо указалъ на господствующее положеніе въ 
краѣ православія въ древнія времена и на справед
ливость возвратить ему то же положеніе въ настоящее 
время, при чемъ указалъ на любовь, всепрощеніе и 
терпѣніе, какъ на мѣрило отношеній православныхъ къ 
иновѣрцамъ. Послѣ рѣчи*)  началось торжественное все
нощное бдѣніе съ участіемъ самого архіепископа. 9 мая, 
Архіепископъ Іосифъ совершилъ литургію и молебенъ и 
самъ освятилъ архіерейскій домъ и временное помѣщеніе 
консисторіи въ нижнемъ этажѣ этого дома. Такъ соверши
лось то событіе, которое послужило на дняхъ предметомъ 
особеннаго торжества.

Мы не будемъ здѣсь писать о томъ, какъ встрѣтили 
Архіепископа Іосифа, прибывшаго въ Вильну на постоян
ное мѣстожительство, мѣстныя власти и католицизмъ. Объ 
этомъ было достаточно сказано нами еще въ 1870 году, 
когда вспоминалось 25-ти-лѣтіе перенесенія Литовскаго 
епархіальнаго управленія изъ Жировицъ въ Вильну (Лит. 
Еп. Вѣдомости 1870 г. 388—394 стр.). Съ прибытіемъ 
Іосифа въ Вильну и съ перенесеніемъ сюда центральныхъ уп
равленій епархіи, здѣсь само собою выросла новая мощная 
сила, сила моральная, предъ которою стала отступать и 
сходить съ своего пьедестала сила иновѣрія и полонизма. 
50 лѣтъ пребыванія въ Вильнѣ архіерейской каѳедры и 
православныхъ учрежденій весьма богато благими послѣд
ствіями не только для Вильны, но и для всего западно
русскаго края. Съ образованіемъ въ Вильнѣ средоточія 
православнаго представительства, здѣсь стали группировать
ся лучшія русскія силы, находя въ немъ опору и ободре
ніе. Здѣсь возникаютъ одно за другимъ православныя 
духовно-учебныя заведенія—семинарія, мужское духовное 
училище, женское духовное училище, монастырь женскій 
съ училищемъ, которые подъ теплотворнымъ дыханіемъ Іо
сифа и его мудрыхъ преемниковъ достигаютъ высокой сте
пени совершенства и стали дѣйствительно разсадникомъ 
людей, преданныхъ даже до смерти православной церкви и 
Россіи. Сама Вильна мало но малу получала другой обликъ. 
Нѣкогда появленіе на улицѣ правосл. священника было чѣмъ 
то особеннымъ и собирало, какъ на диво, зѣвакъ, послѣ 
же утвержденія здѣсь епархіальнаго управленія,—приливъ 
и отливъ духовныхъ лицъ сталъ явленіемъ обычнымъ.—Въ 
1845 году въ Вильнѣ было очень мало церквей—соборъ, 
кладбищенская церковь и Берковская домовая, затѣмъ 
спрятанныя за пристройками Никольская приходская и 
невозстановленная Пятницкая. Въ Виленскомъ уѣздѣ была 
одна деревянная Кердѣевская церковь съ 3-мя каплицами. 
Теперь же чрезъ 50 лѣтъ здѣсь имѣются три монастыря, 
два великолѣпныхъ собора: Николаевскій каѳедральный и 
Пречистенскій—древне митрополичій, прекрасныя церкви
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Никольская, Пятницкая, Андреевская, Благовѣщенская, 
Антокольская, Снипишская (церковь-школа), оканчивающаяся 
постройкой, и сверхъ сего двѣнадцать церквей при учеб
ныхъ, благотворительныхъ и исправительныхъ учрежденіяхъ. 
Многія изъ сихъ церквей отличаются какъ внѣшнимъ, такъ 
въ особенности внутреннимъ благолѣпіемъ и созданы по 
мысли и благословенію митрополита Іосифа и его преемни
ковъ.—Въ Виленскомъ же уѣздѣ, къ бывшей въ 1845 г. 
одной приходской церкви, прибавилось одиннадцать приход
скихъ церквей, четыре приписныхъ и три часовни. Всѣ 
почти церкви—каменныя, благоустроенныя, съ достаточ
нымъ числомъ духовенства, входящаго въ составъ двухъ 
благочиній—Виленскаго и Шумскаго.

Въ это-же 50 лѣтіе число православныхъ въ Виль
нѣ и уѣздѣ возросло въ высокой степени. Въ 1845 году 
число православныхъ въ г. Вильнѣ было: 3494 д. обоего 
пола, за вычетомъ же 2123 д. военныхъ,—мѣстныхъ и 
служащихъ было всего 1371 чел.; въ Виленскомъ же уѣздѣ 
православныхъ было всего 252 ч., за вычетомъ же изъ 
сего 102 ч. военныхъ, всего—мѣстныхъ жителей 150 ч. 
Эта крайне скудная горсть православныхъ, бывшая въ 
1845 году, выражается въ настоящее время совершенно въ 
другихъ цифрахъ, именно въ г. Вильнѣ православныхъ 
обоего пола числится 12 тысячъ, а въ Виленскомъ уѣздѣ 
до 4600 человѣкъ.

Въ истекшее 50 лѣтіе воскресло древнее Виленское 
св.-Духовское православное братство, обнаружившее свою 
дѣятельность крупными фактами своей просвѣтительной 
дѣятельности и нынѣ Всемилостивѣйше взятое подъ Авгу
стѣйшее Его Императорскаго Величества Государя Импера
тора покровительство. Возникло также множество братствъ, 
церковныхъ попечительствъ въ епархіи, приносящихъ боль
шую пользу. Виленскому воспитательному дому данъ харак
теръ чисто-русскаго воспитательнаго учрежденія. Въ са
мой Вильнѣ сталъ издаваться печатный епархіальный ор
ганъ, возникшій по мысли и при содѣйствіи митрополита 
Іосифа; учреждены должности противо-раскольническаго 
миссіонера и открыто нѣсколько единовѣрческихъ приходовъ 
въ виленскомъ и сосѣднихъ съ нимъ уѣздахъ. Словомъ, въ 
истекшее 50 лѣтіе знамя православія стало развѣваться 
такъ высоко, что начало привлекать къ себѣ сотни и ты
сячи латинянъ и др. иновѣрцевъ и смутило самоувѣрен
ность раскола. Лучшимъ подтвержденіемъ нашихъ словъ 
служатъ слѣд. статистическія данныя по Литовск. епархіи:

Въ 1845 году было:

а) Храмовъ'.
Соборовъ ....... 6
Церквей при монастыряхъ . . . . 12
Церквей приходскихъ . . . . . 457

(а всего съ приписными, домовыми, кладби
щенскими, таможенными ..... 793)
Каменныхъ ....... 95
Деревянныхъ . . .. . . . 698
б) Священнослужителей . . . . 472
Изъ нихъ—окончившихъ курсъ наукъ . . 267

в) Число православныхъ'.
Родилось обоего пола . . . . .22476
Бракосочеталось . . . . . . 5541
Умерло......................................................... 27425
Присоединилось къ православію . . . 662

г) всего православнаго населенія*) муж. пола /335.125
я . „ „ жен. пола 324.692

Итого 659.817
Въ 1895 году состоитъ:

а) Храмовъ'.
Соборовъ ....... 12
Монастырскихъ церквей . . . . . 11
Приходскихъ церквей . . . . . 522

(всего же съ приписными, кладбищенскими,
домовыми, при учебн. заведеніяхъ и часовнями . 1022)
Каменныхъ ....... 385
Деревянныхъ .... . . 636
б) Священниковъ . . 575
Изъ нихъ окончившихъ курсъ 543

в) Число православныхъ:
Родившихся обоего пола. . . . . 61.636
Бракосочетавшихся...... 13.215
Умершихъ ....... 41.632
Присоединившихся ...... 421
г) Всею православнаго населенія: муж. пола 650.420

» у) жен. ПОЛЯ • 594.888
Итого 1245308

Въ концѣ 1858 года послѣдовало обращеніе къ ду
ховенству съ приглашеніемъ устройства церковныхъ школъ; 
въ виду близости паденія крѣпостного права и надвигав
шейся грозы польскаго мятежа—это приглашеніе встрѣтило 
самое живое участіе. Не смотря на гнетъ доживавшаго свои 
дни крѣпостничества и усиленныя претензіи помѣщиковъ- 
пановъ ввести польскій языкъ въ программу обученія въ 
церковныхъ школахъ,—духовенство оказалось на высотѣ 
своего призванія. Понимая вѣрно знаменіе времени, оно 
стало заводить по всѣмъ приходамъ школы подъ лич
нымъ наблюденіемъ, на личныя, по преимуществу, сред
ства и подъ личнымъ учительскимъ руководствомъ. 
Успѣхъ былъ такъ значителенъ, что въ 1865 году чи
слилось школъ 424 съ 13560 учениками, въ 1867 г. 
школъ было 468 съ 19 тысячами учащихся. Возбудив
шаяся въ правительственныхъ сферахъ переписка о пере
дачѣ сихъ школъ въ министерство народнаго проевѣщенія, 
не смотря на энергичный протестъ Митрополита Кіевскаго 
Арсенія, не поддержанный въ должной мѣрѣ Литовскимъ 
епархіальнымъ начальствомъ, увѣнчалась успѣхомъ, и въ 
1869 г. мы видимъ въ Литовской епархіи школъ церков
наго типа 107, съ 2100 учащимися, а въ 1883 г.— 
16 школъ съ 403 учащимися. Но вотъ въ минувшее 
царствованіе духовенство снова услышало державную волю 
почившаго Государя стать на стражѣ и въ челѣ школы— 
и результатомъ сего въ предѣлахъ епархіи является 1400 
школъ (церковно-приходскихъ и школъ грамоты) съ 30 
тысячами учащихся въ настоящее время. Такимъ образомъ 
минувшее 50-лѣтіе нашей епархіи было временемъ обнов
ленія и быстраго роста въ ней православія и русской на
родности. Духовенство заняло весьма почетную степень въ 
средѣ мѣстнаго общества и явилось на высотѣ своего при
званія и положенія. Матеріальное его положеніе возвыси
лось; сверхъ узаконенныхъ земельныхъ надѣловъ, оно по
лучаетъ жалованья по селамъ 400 руб., а по городамъ 

*) Раскольники опущены въ счетѣ.
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500 руб.; но съ увеличеніемъ жалованья натуральная обра
ботка причтовой земли прихожанами прекращена *);  и съ 
этой стороны и по сравненію съ сосѣдними Рижскою и 
Холмско-Баршавскою епархіями, обезпеченіе принтовъ епар
хіи не можетъ быть особенно завиднымъ и привлекатель
нымъ. За истекшее время обращено особенное вниманіе на 
надѣленіе недостающихъ принтовъ угодіями, на постройку 
и возобновленіе причтовыхъ строеній; дѣйствовавшія для 
сей цѣли церковно-строительныя губернскія присутствія 
сдѣлали что могли и что хотѣли сдѣлать; съ переходомъ 
же сего рода построекъ въ вѣдѣніе Епархіальнаго Началь
ства наступила въ этомъ направленіи усиленная дѣятель
ность и можно надѣяться, что это больное мѣсто въ жизни 
епархіи, въ теченіи извѣстнаго времени, будетъ устранено. 
На будущее же время составляется строительный епархі
альный капиталъ посредствомъ ежегоднаго отчисленія 8 р. 
изъ жалованья принтовъ, достигшій нынѣ солидныхъ раз
мѣровъ. Еще большее вниманіе обращено на постройку, 
возобновленіе и внутреннее благоустройство церквей, въ 
большинствѣ своемъ унаслѣдованныхъ отъ уніи въ крайне 
убогомъ видѣ. Много воздвигнуто новыхъ каменныхъ цер
квей, много ремонтировано, благоукрашено и снабжено ут
варью. Съ 1891 года церковное строительство передано 
въ вѣдѣніе Епархіальнаго Начальства и несомнѣнно—эта 
перемѣна должна принесть только добрые плоды для цер
кви Божіей. Успѣхи православія во многихъ мѣстахъ епар
хіи были значительны въ минувшее 50-лѣтіе на столько, 
что закрылись по мѣстамъ латинскіе костелы по недостатку 
прихожанъ; замѣчавшіеся же въ православномъ народѣ 
остатки уніатизма и польщизны, подъ вліяніемъ церкви и 
школы, быстро исчезаютъ. Добавимъ къ тому, что исто
рическія событія истекшаго 50-лѣтія оправдали беззавѣт
ную любовь народа и его руководителей—духовенства—къ 
православной Церкви, Государю и Россіи.

*) Исправляемъ ошибку корресподента „Церковныхъ 
Вѣдом." 632 стр.

Да будетъ же вѣчная память почившимъ Государямъ, 
архипастырямъ—вождямъ, пастырямъ и пасомымъ Литовской 
епархіи и всѣмъ потрудившимся во благо Св. Церкви? И да 
вѣнчаетъ Небесный Пастыреначальникъ вѣнцомъ славы и 
чести живыхъ дѣлателей на пивѣ Своей Церкви, право 
правящихъ слово истины предъ лицомъ иновѣрія и чуж
дыхъ русскому народу стремленій.

ПОУЧЕНІЕ
въ недѣлю о слѣпомъ.

Въ нынѣ чтенномъ Евангеліи мы слышали повѣствова
ніе о томъ, какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, сжалив
шись надъ человѣкомъ, слѣпымъ отъ рожденія, Своею все
могущею силою даровалъ ему зрѣніе.

Кто изъ насъ не знаетъ, братіе, какое величайшее 
несчастіе для человѣка—слѣпота? Попробуйте прожить хотя 
одинъ день, закрывши ваши глаза, и вамъ этотъ день 
покажется безконечнымъ.

Жить всегда во тьмѣ, не видѣть свѣта Божьяго, не 
имѣть возможности подивиться безконечной премудрости Бо
жіей, явленной въ разнообразныхъ дѣлахъ рукъ Творца и 
Промыслителя, не видѣть лица людей дорогихъ и близ
кихъ, не читать въ ихъ очахъ любви и расположенія къ 

намъ: какія все тяжкія лишенія для потерявшаго зрѣніе. 
Кругъ его дѣятельности ограниченъ до того, что слѣпецъ 
является безпомощнымъ наравнѣ съ дѣтьми малолѣтними, 
нуждающимися въ уходѣ и содержаніи.

Есть у слѣпца сильныя руки, но пе къ чему прило
жить ихъ; есть у него здоровыя ноги, но и съ ними онъ 
долженъ ждать, чтобы другой препоясалъ и повелъ его. И 
гнететъ несчастнаго слѣпца постоянное сознаніе, что пи 
къ чему онъ негоденъ и всѣмъ близкимъ въ тягость. „И 
свѣтъ очію моею и той нѣсть со мпою" (Пс. 37, 16), --- эта 
грустная мысль никогда не оставляетъ его.

Такихъ несчастныхъ ближнихъ нашихъ, которые или 
слѣпыми родились или потеряли зрѣніе, оказывается много 
тысячъ на святой Руси. Кто же согрѣшилъ: они сами, или 
кто другой, что они поражены этимъ несчастіемъ, и что 
не пришла къ нимъ на помощь Чудодѣйственная сила 
Христова? Не будемъ думать, что въ ихъ грѣхахъ—при
чина ихъ несчастія, но будемъ судить объ нихъ какъ су
дилъ Человѣколюбивый Христосъ—Спаситель: „ни сей со
грѣши, ни родители его, но да явятся дѣла Божіи на 
немъ."

На нихъ, на нашихъ несчастныхъ братьяхъ, должны 
явиться дѣла Божіи и уже являются. Чудодѣйственная 
сила Христова проявляется нынѣ въ томъ, что возбужда
етъ въ добрыхъ людяхъ любовь, стремящуюся помочь без
помощному брату, дать несчастному слѣпцу значительную 
долю той радости, которою обрадовалъ Господь слѣпорож
деннаго.

Любовь Христова вложила мысль добрымъ людямъ 
учредить попечительство для призрѣнія слѣпыхъ, обучить 
несчастныхъ, и дѣтей и взрослыхъ, нужнымъ знаніямъ и 
пріучить къ производительному труду. Слѣпецъ, принятый 
въ убѣжище труда, и по выходѣ изъ него, чувствуетъ 
себя не лишнимъ среди трудящихся, утѣшается мыслію, 
что онъ уже не въ тягость другимъ.

Съ высоты Царскаго Престола обращается милости
вое вниманіе на призрѣніе и улучшеніе участи слѣпцовъ 
всей Россіи. Подъ Высочайшимъ покровительствомъ Госу
дарыни Императрицы состоятъ въ нашихъ столицахъ, 
благотворительныя учрежденія для призрѣнія слѣ
пыхъ, содержимыя отчасти на пожертвованія добрыхъ 
Русскихъ людей, собираемыя по всей Россіи въ нынѣшній 
воскресный день.

Пусть же всякій зрячій христіанинъ вспомнитъ нынѣ 
о печальной участи слѣпцовъ, и въ благодарность Богу за 
обладаніе безцѣннымъ даромъ—зрѣніемъ внесетъ свою по
сильную жертву на призрѣніе слѣпыхъ. Пусть и наша 
лепта идетъ туда, гдѣ даютъ содержаніе и уходъ несча
стнымъ слѣпцамъ; пусть и чрезъ насъ явятся дѣла Божія 
милосердія на нихъ.

Наши приношенія на это дѣло воистину будутъ жер
твою благопріятною Господу, за которую воздаетъ Онъ 
намъ Своею великою милостію.

Но, братіе, есть слѣпота еще болѣе тяжкая и настоль
ко важнѣйшая слѣпоты тѣлесной, насколько душа важнѣе 
тѣла,—это слѣпота душевная. Грѣхъ затмеваетъ очи души 
нашей: умъ, совѣсть, сердце и ослѣпляетъ до такой степе
ни, что человѣкъ видя, не видитъ, [слыша, не слышитъ и 
не разумѣетъ.

Кажется, напр., какъ разумному человѣку, устремля
ющему взоры на красоту видимаго міра, на его мудрое 
устройство, на замѣчательный порядокъ въ цѣломъ и ча
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стяхъ, пе видѣть въ созданіи Создателя и Промыслителя 
всяческихъ. Какъ разумному, думающему о себѣ самомъ, о 
своихъ возвышенныхъ стремленіяхъ, не видѣть въ себѣ 
души безсмертной? Какъ разумному человѣку, изучающему 
исторію и вникающему въ судьбы царствъ и народовъ, не 
видѣть руки Провидѣнія, направлявшей народы и царства 
къ извѣстной цѣли?

И однако же, вы знаете, были и теперь есть люди, 
которые ни во что не вѣрятъ: ни въ Бога, ни въ буду
щую загробную жизнь съ ея раемъ и адомъ, но даже въ 
бытіе своей собственной души. Создадутъ такіе люди свое 
какое-нибудь мудреное ученіе, выдадутъ его за послѣднее 
слово науки и ничего болѣе въ своемъ гордѣливомъ ослѣп
леніи не хотятъ знать, не замѣчая даже того несомнѣн
наго явленія, что такихъ послѣднихъ словъ науки въ одно 
нынѣшнее столѣтіе смѣнилось нѣсколько, и что исторія 
таковыхъ ученій человѣческихъ есть ни что иное, какъ 
исторія человѣческихъ заблужденій.

Не жалкіе ли это слѣпцы? Назовемъ ли иначе и тѣхъ 
безумцевъ, которые свою гордыню простираютъ до того, 
что позволяютъ себѣ мечтать о полномъ преобразованіи 
цѣлыхъ царствъ и всего міра, не имѣя никакихъ задат
ковъ для осуществленія своихъ незбыточныхъ мечтаній... 
Если бы вы видѣли, братіе, что человѣкъ бъетъ своимъ 
лбомъ въ каменную твердыню съ намѣреніемъ разрушить 
ее, чтобы вы сказали объ этомъ человѣкѣ? Сказали бы, 
конечно, что человѣкъ этотъ—жалкій слѣпецъ и безумецъ. 
Не таковъ ли будетъ нашъ приговоръ и о тѣхъ надмен
ныхъ своею мудростію людяхъ, которые напрасно думаютъ 
вынести на своихъ плечахъ преобразованіе всего міра?

А что сказать объ ослѣпленіи нашей совѣсти и 
нашего сердца страстями и пороками? Это ослѣпленіе бы
ваетъ весьма разнообразно и доходитъ иногда до крайней 
степени. Человѣкъ обращается въ безчувственнаго истукана, 
безъ милости и состраданія къ ближнему, безъ любви къ 
роднымъ, безъ жалости даже къ себѣ самому, когда онъ 
зараженъ скупостію и корыстолюбіемъ.

Человѣкъ прилагается къ скотамъ несмысленнымъ, 
когда быаетъ преданъ пьянству. Человѣкъ является со
всѣмъ потерявшимъ совѣсть, когда живетъ обманами, во
ровствомъ и грабительствомъ.

И долго пришлось бы намъ перечислять всѣ виды и 
степени слѣпоты душевной, какіе встрѣчаются между людьми. 
Но обратимся, братіе, къ себѣ самимъ. Мы призваны въ 
чудный свѣтъ Христовъ, окружены этимъ свѣтомъ, назы
ваемся сынами свѣта: что же, дѣйствительно ли онъ про
свѣщаетъ и оживляетъ насъ? Увы! Многіе, даже весьма 
многіе изъ насъ мало знаютъ истины откровенія, возвѣ
щенныя Христомъ и, слѣд., остаются во тьмѣ; другіе, если 
и достаточно знаютъ эти свѣтоносныя истины, то слабо 
вѣруютъ въ нихъ, или почти не вѣруютъ и, такимъ об
разомъ, сами закрываютъ евои духовныя очи отъ свѣта 
Христова: ибо только вѣруяй, какъ сказано, во тьмѣ не 
пребудетъ; третьи—наибольшая часть-—мало согрѣваются 
лучами благодати Христовой и не живутъ жизнію о Хри
стѣ, а предаются дѣломъ неплоднымъ тьмы и смерти. 
Смотрите, этому ли надлежало быть? Для того ли намъ 
дарованъ свѣтъ Христовъ, чтобы мы пребывали во мрамѣ? 
Для того ли мы сдѣлались христіанами, чтобы жить по- 
язычески.

Ходите же въ свѣтѣ, пока есть свѣтъ, братіе. Всѣ 
вы, которые мало знаете истины откровенія, старайтесь 

стяжать и укрѣпить въ себѣ вѣру, да просвѣтитъ васъ 
Христосъ. Всѣ вы, которые пребываете въ смерти по грѣ
хамъ вашимъ, старайтесь обратиться къ Богу да оживо
творитъ васъ Христосъ. Да явимся всѣ мы, братіе, не по 
имени только, а по самой жизни сынами свѣта Христо
ва, ходящими въ свѣтѣ съ непомраченнымъ смысломъ, съ 
чистымъ сердцемъ и покойною совѣстію. Аминь.

Свящ. К. Соболевскій.

Пожарныя бѣдствія,

Настоящій годъ принесъ Гродненской губерніи вели
чайшія бѣдствія. Болѣе 11-ти городовъ и мѣстечекъ ея, 
не говоря о множествѣ деревень и поселковъ, стали если 
не полною добычею пламени, то значительно пострадали 
отъ огня. Точно по данному знаку въ одно время, почти 
въ одинъ часъ, появлялись пожары въ мѣстахъ далекихъ 
другъ отъ друга. Особенно первые десять дней мая неиз
гладимо останутся въ лѣтописяхъ нѣкоторыхъ городовъ. 
Необычайная здѣсь суша, потянувшая съ начала апрѣля, 
необыкновенные восточные и юго-восточные сухіе вѣтры 
еще болѣе содѣйствовали силѣ огня. Пожаръ прежде всего 
посѣтилъ Волковыскъ, Зельву и Свислочь, причинивъ зна
чительные убытки жителямъ сихъ мѣстечекъ и отчасти 
коснувшись причтовыхъ построекъ; церквамъ угрожала опа
сность, но они уцѣлѣли. 5-го мая выгорѣло въ боль
шей долѣ м. Васильково, причемъ у мѣстнаго свя
щенника сгорѣлъ хлѣбный сарай. 5-го мая сгорѣло почти 
все м. Ружана съ величественнымъ римско-католическимъ 
костеломъ. Православная церковь чудомъ спасена,—огонь 
былъ такъ силенъ, что церковныя двери загорались; по 
этому причтомъ и прихожанами было вынесено изъ церкви 
все имущество и сдвинутъ съ мѣста св. престолъ. Въ этомъ 
пожарѣ сгорѣли причтовыя холодныя постройки, сгорѣло 
и все имущество причта, только причтовой домъ уцѣлѣлъ. 
Въ настоящее время церковь приведена въ порядокъ и съ 
разрѣшенія и благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Вла
дыки она освящена 7 мая и прерванное на короткое время 
богослуженіе продолжается.

Того же мая 4-го дня, въ 11 ч. утра вспыхнулъ по
жаръ въ г. Брестѣ, сразу охватившій нѣсколько кварталовъ. 
Пожаръ начался близь праваго берега рѣки Муховца, съ 
противоположной стороны города, при страшномъ пориви- 
стомъ не вѣтрѣ, а просто бурѣ, ураганѣ. Не головни и 
искры летали на десятки, сотни саженей отъ горящихъ 
домовъ, а просто языки пламени вытягивались чрезъ ши
рокія улицы Бреста и зажигали дома. Вѣтеръ то и дѣло 
мѣнялъ направленіе, люди не знали гдѣ работать, огонь, 
раздуваемый вѣтромъ, развивалъ до такой степени сильный 
жаръ, что шаговъ за 200—ЗОО отъ пожара люди зады
хались и падали. Словомъ, было нѣчто ужасное, небыва
лое. Никакія пожарныя команды, никакія человѣческія 
силы не могли-бы бороться съ разъяренною стихіею. Если 
принять во вниманіе, что всѣ или почти всѣ дома дере
вянные, скучены, прямо прилѣплены одинъ къ другому, да 
припомнить жаркую погоду съ половины апрѣля и отсут
ствіе дождя съ марта мѣсяца, то станетъ понятнымъ раз
рушительное дѣло огня, да еще при помощи урагана. Пе
чальную картину представляетъ вся восточная, сѣверная 
и южная часть города—выгорѣло все до-чиста, торчатъ 
только трубы да обгорѣлыя деревья. Пожаръ продолжался 
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до 12 ч. ночи. Выгорѣло до 2000 домовъ—осталась толь
ко четверть города; сгорѣли три церкви—двѣ полковыя и 
одна приписная—Братская деревянная св. Николаевская 
церковь, находившаяся вблизи вокзала желѣзной дороги, 
построенная средствами братчиковъ и прихожанъ въ 1886 
году; имущество этой церкви почти все спасено, исключая 
большей половины богослужебныхъ книгъ и двухъ колоко
ловъ, слившихся послѣ пожара въ безформенную массу; 
сгорѣла извѣстная, по прежнимъ географіямъ, каменная 
синагога и до 40 молитвенныхъ еврейскихъ домовъ, цейх
гаузы съ казенными вещами, 6 казенныхъ учрежденій со 
всѣми дѣлами; говорятъ, что погибло въ пожарѣ до 200 
человѣч. жертвъ, найденныхъ на улицѣ, а сколько погре
бено подъ развалинами—неизвѣстно.

Пострадало и православное духовенство: полковые 
священники почти все потеряли. Брестскій благочинный о. 
Лихачевскій лишился почти всего своего имущества, такъ 
какъ домъ, въ которомъ онъ жилъ, сгорѣлъ до основанія. 
Сгорѣли частью и дѣла благочинія. Квартиры настоятеля 
собора идр. священника спасены среди пожарища, благодаря 
необыкновеннымъ усиліямъ солдатъ, руководимыхъ офице
рами: Калинскимъ и др.; имущество же отчасти постра
дало среди паники и суматохи. Къ счастію, каменный Си
меоновскій соборъ уцѣлѣлъ, уцѣлѣли: почта, полицейское 
управленіе, рынокъ, костелъ и часть домовъ около собора. 
Замѣчательно, что вначалѣ направленіе вѣтра было по 
преимуществу съ юга и юго-запада, и когда пожаръ по этому 
направленію истребилъ все, что могло горѣть и его мо
жно было считать оконченнымъ, вдругъ къ вечеру въ 5 ч., 
вѣтеръ перемѣнился сразу подъ прямымъ угломъ, и по
дулъ съ востока и сѣверо-востока—пожаръ вновь усилился 
и окончательно съ такою же быстротою какъ и раньше, 
покончилъ съ городомъ, и къ 12 часамъ ночи образова
лось необъятное пепелище, оглашаемое плачемъ и стономъ 
растерявшихся жителей.

Печальная участь здѣшнихъ погорѣльцевъ вызвала 
состраданіе. Изъ Москвы получены съѣстные припасы для 
пострадавшихъ служащихъ Московско-Брестской жел. дор. 
Значительное количество муки и хлѣба доставлено 8 мая 
изъ Варшавы, Сѣдлеца, Бѣлостока, Пинска и др. городовъ. 
Открыта даровая столовая на средства, доставленныя ре
дакціями варшавскихъ газетъ. Открытъ здѣсь и комитетъ 
Вспомоществованія погорѣльцамъ. Составъ его слѣдующій: 
уѣздн. предводитель дворянства Штеръ (предсѣдательству
ющій), полковникъ Шишковскій, городской голова Пиме
новъ, брестскій полиціймейстеръ Звѣревъ, протоіерей Гри
горовичъ, ксендзъ Мацѣевичъ, раввинъ Надель и купецъ 
Шацъ.

Того же 5 числа вспыхнулъ большой пожаръ въ г. 
Кобринѣ;- загорѣлось зданіе у шоссейнаго моста и благода
ря сильному восточному вѣтру съ быстротою огонь пере
носился на далекія зданія. Сгорѣло до 230 домовъ, въ 
томъ числѣ и зданіе бывшаго Кобринскаго духовнаго учи
лища, съ б. домовою Кирилломеѳодіевскою церковью, отъ 
котораго остались каменныя стѣны и трубы (зданіе это 
должно было страховаться), сгорѣлъ и домъ діакона. 
Причтъ соборный понесъ большія имущественныя потери, 
особенно второй священникъ и діаконъ, не успѣвшіе выне
сти изъ квартиры имущества.

— 8 мая, въ 8 часовъ вечера, вб время всенощна
го Богослуженія, въ Супрасльскомь Благовѣщенскомъ мо
настырѣ произошелъ пожаръ въ братскомъ корпусѣ. На

стоятель и братія всѣ были въ церкви, и тотчасъ по 
окончаніи литіи, когда начали читать шестопсалміе, вы
шедшими изъ церкви послушниками - пѣвцами замѣ
ченъ былъ пожаръ, которые и дали знать въ церковь. 
Оказалось, что горитъ крыша надъ проходнымъ коридо
ромъ верхняго этажа, соединявшимъ два двухъ-этажныхъ 
флигеля, бывшимъ надъ одноэтажнымъ корпусомъ, 
подъ крышею. Огонь усмотрѣнъ по самой срединѣ 
сего коридора. Коридоръ этотъ занятъ былъ богомоль
цами, бывшими на праздникѣ св. Апостола Іоанна Бого
слова, который былъ занятъ ими самовольно, такъ какъ 
предъ праздникомъ, по распоряженію казначея, двери въ 
семъ коридорѣ, съ обоихъ концовъ были забиты гвоздями, 
но богомольцы, ища пристанища укрыться отъ непогоды, 
двери выбили. Къ 10 часамъ утра 9 мая пожаръ былъ 
прекращенъ. Сгорѣли крыши на всѣхъ братскихъ корпу
сахъ и училищѣ, гдѣ прогорѣлъ и деревянный потолокъ. 
Убытка исчислено больше 5-ти т. руб. Во время суматохи 
братія лишилась отчасти своего имущества.БИБЛІОГРАФІЯ.
Археологическая карта Гродненской губерніи. Сосгп. 

Ѳ. В. Покровскій. Вилъна. 1895 г.
Имя Ѳ. В. Покровскаго, хранителя Виленскаго му

зея древностей, какъ любителя археологическихъ изысканій 
и обнаружившаго въ этой области много опытности и свѣ
дѣній, стало извѣстнымъ особенно съ послѣдняго IX архео
логическаго съѣзда въ нашемъ городѣ Вильнѣ въ 1893 г. 
Выдающеюся работою его тогда была обработка и сведеніе 
въ одно цѣльное, стройное, обширнаго археологическаго 
матеріала для Виленской губерніи, ‘собраннаго православ
нымъ духовенствомъ Литовской епархіи, народными учи
телями, волостными писарями и нѣкоторыми другими ли
цами и составленіе къ этому матеріалу прекрасной архео
логической карты этой губерніи. Эта работа, вмѣстѣ съ 
картою, была напечатана въ „Трудахъ Виленскаго Отдѣ
ленія Предварительнаго Комитета ио устройству IX архе
ологическаго съѣзда “. Въ настоящее время предъ нами 
лежитъ, подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ, второй, такой 
же, въ высшей степени почтенный, трудъ Ѳ. В. Покров
скаго, въ который вошла обработка добытаго такимъ же 
путемъ, т. е. трудами православнаго духовенства Литов
ской епархіи и проч., археологическаго матеріала по Грод
ненской губерніи, съ присоединеніемъ къ нему археологи
ческой карты. Новый трудъ этотъ напечатанъ въ боль
шомъ форматѣ, іп 4°, прекраснымъ шрифтомъ, на чистой 
бѣлой бумагѣ и состоитъ а) изъ небольшого предисловія 
автора, б) перечня русскихъ и-иностранныхъ источниковъ, 
съ указаніемъ на соотвѣтственный археологическій матері
алъ; в) перечня 152 археологическихъ пунктовъ или мѣ
стоположеній, селъ, мѣстечекъ и проч., съ подробнымъ 
описаніемъ, что въ данной мѣстности сохранилось—кур
ганъ, городище, древній валъ и т. н.; г) изъ топографи
ческаго и предметнаго указателя къ картѣ и д) наконецъ 
изъ самой археологической карты большихъ размѣровъ, 
литографированной талантливымъ Виленскимъ литографомъ 
И. Мацомъ и напечатанной нѣсколькими красками, вообще 
выполненной, художественно, съ надписью географическихъ 
названій на русскомъ и французскомъ языкахъ, съ обозна
ченіемъ извѣстными условными знаками разныхъ археологи
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ческихъ мѣстонахожденій. Текстъ изданія занимаетъ 142, 
а вмѣстѣ съ указателемъ 165 страницъ и одинъ листъ 
карты. Къ этому слѣдуетъ присовокупить, что на заглав
номъ листѣ сдѣланъ весьма интересный бордюръ, составлен
ный изъ болѣе интересныхъ весьма древнихъ археологиче
скихъ предметовъ раіона Гродненской губерніи—голосни
ковъ и украшеній (въ формѣ крестовъ), клеймъ на кир
пичахъ Коложской церкви, и такъ называемыхъ Дроги- 
чинскихъ пломбъ (свинцовыхъ пластинокъ съ рельефными 
изображеніями на нихъ разныхъ фигуръ и подобія славян
скихъ буквъ), а самое, заглавіе труда на этомъ листѣ со
ставлено изъ буквъ славянской надписи на древнемъ цер
ковномъ колоколѣ, найденномъ въ предѣлахъ Гродненской 
губерніи и хранящемся нынѣ въ Виленскомъ музеѣ древ
ностей. Важная цѣль и заслуга настоящаго труда нашего 
молодого археолога Ѳеодора Васильевича состоитъ въ томъ, 
чтобы облегчить путь и начало для работъ будущихъ ар
хеологовъ, указавъ имъ длинный и вѣрный рядъ точекъ, 
съ которыхъ они могутъ начинать свои раскопки и изслѣ
дованія.

Священникъ Іосифъ Арсеніевъ Саковичъ (некрологъ).
Ночью съ 12 на 13 апрѣля скончался въ с. Тев- 

ляхъ заштатный священникъ мѣстной церкви Іосифъ Ар
сеніевъ Саковичъ на 80-мъ году жизни и 54 году свя
щенства. Покойный—сынъ священника, обучался и окончилъ 
полный курсъ въ Литовской Епархіальной семинаріи. 1841 
года 2 марта рукоположенъ въ священники Брестскимъ 
Епископомъ Михаиломъ къ Городецкой церкви, при кото
рой состоялъ цриходскимъ священникомъ 17 лѣтъ; въ 
1844 году назначенъ законоучителемъ Городецкаго при
ходскаго училища, каковую должность проходилъ безвоз
мездно 14 лѣтъ. Въ 1853 году назначенъ былъ Анто- 
польскимъ вице-благочиннымъ, съ 1854 по 1858 г., по 
распоряженію Епархіальнаго Начальства, исправлялъ дол
жность Антопольскаго благочиннаго. Въ 1858 г. апрѣля 
8 дня перемѣщенъ къ Тевельской церкви, съ 1864 года 
назначенъ наставникомъ Тевельскаго народнаго училища и 
проходилъ таковую должность 8 лѣтъ. 25 января 1888 
года уволенъ заштатъ съ производствомъ узаконенной пен
сіи. Награды имѣлъ: набедренникъ—(съ 1857 г.), ску- 
фію—(съ 1871 г.), камилавку—(съ 1875 г.), золотой 
нанерстный крестъ—(съ 1883 г.), бронзовый крестъ на 
Владимірской лентѣ и медали въ память войнъ 1853— 
56 гг. и 1363—64 годовъ.

Къ 15 апрѣля—дню погребенія о. Іосифа въ село 
Тевли собрались дѣти, внуки, многочисленные родные, зна
комые и почитатели почившаго для отданія ему послѣдняго 
христіанскаго долга. Выносѣ тѣла изъ дома въ церковь 
былъ совершенъ Шереіпевскимъ благочиннымъ въ соучастіи 
10 священниковъ и въ присутствіи многочисленныхъ те- 
вельскихъ прихожанъ; въ церкви было отслужено всенощ
ное бдѣніе по кіевскому чину; Божественную литургію 15 
апрѣля совершалъ священникъ Игнатій Балабушевичъ въ 
сослуженіи 6 священниковъ; отпѣваніе совершалъ соборъ 
всѣхъ собравшихся въ числѣ 23 священнослужителей съ 
священникомъ Іосифомъ Станкевичемъ во главѣ; во время 
Богослуженія сказано было три слова: священникомъ М. 
Кунаховичемъ — во время причастнаго, священникомъ А. 

Уссаковскимъ предъ канономъ во время отпѣванія и о. Н. 
Янковскимъ при опусканіи въ могилу тѣла.

Миръ праху твоему, доблестный іерей, болѣе полувѣка 
священнодѣйствовавшій, стяжавшій себѣ вниманіе и любовь 
сродниковъ, знакомыхъ и пасомыхъ, а также мирную, без
болѣзненную христіанскую кончину у Господа! А. У.

Изъ заграничной церковной жизни.
Перемѣна внѣшнихъ отгіогиеній католическаго духовен

ства къ православнымъ на востокѣ.
Протоіерей Климентъ Ѳоменко въ „Трудахъ Кіевской 

духовной академіи" описываетъ происшедшую въ послѣд
ніе годы перемѣну внѣшнихъ отношеній католическаго ду
ховенства къ православному на востокѣ. Еще не такъ 
давно отношенія эти были полны недружелюбія и нѣкото
раго заносчиваго самомнѣнія; теперь они исполнены преду
предительности и вниманія. 0. Ѳоменко, бывшій во св. 
землѣ въ 1879 году и посѣтившій ее сновавъ минувшемъ 
году былъ изумленъ съ первыхъ же своихъ шаговъ въ Іе
русалимѣ, когда сталъ получать отъ представителей латин
скаго духовенства неизмѣнно привѣтливые поклоны на ули
цахъ города, и думалъ сначала, что кланяющіеся посыла
ютъ ему свой привѣтъ по ошибкѣ, принимая его за другое 
лицо. Оказалось иное. При всѣхъ встрѣчахъ, при посѣще
ніяхъ достопримѣчательныхъ мѣстъ, находящихся во вла
дѣніи католическихъ монаховъ, русскій православный свя
щенникъ находилъ только привѣтливую предупредитель
ность. Мало того, сами латинскіе монахи стали посѣщать 
православное богослуженіе въ главномъ храмѣ русской мис
сіи въ Іерусалимѣ. Объясняется это тѣмъ, что изъ Рима, 
отъ Папы, получены инструкціи, какъ можно вѣжливѣе 
обходиться съ православнымъ духовенствомъ и населеніемъ, 
чтобы мѣрами предупредительности и ласковости располо
жить къ себѣ православное населеніе востока, подготовляя 
почву для подчиненія его римскому первосвященнику. О, 
Ѳоменко предостерегаетъ православныхъ отъ этихъ волковъ 
въ овечьей одеждѣ. А мы не можемъ не радоваться, что 
соблазнительныя для нехристіанъ внѣшнія недружелюбныя 
отношенія христіанскаго разноисповѣднаго духовенства пре
кращаются, вѣруя, что сила истины и свѣта побѣдитъ за
блужденіе и рано или поздно всѣхъ привлечетъ къ себѣ. 
Кстати здѣсь припомнить замѣтку, помѣщенную въ одной 
изъ книжекъ издававшагося въ Ревелѣ въ 1832 году не
безъизвѣстнымъ А. И. Бюргеромъ филосовскаго журнала 
„Радуга", „лучшее архитектурное украшеніе казанскаго 
собора": „на сторонѣ Невскаго проспекта, лежащей про
тивъ казанскаго собора, стоятъ католическая церквовь и 
лютеранская и строится реформатская, а казанскій соборъ 
простираете ко всѣмъ тремъ свои открытыя объятія. Без
молвіе говоритъ много"... (С.-П.-Б. Дух. Вѣст.).
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