
I

выходятъ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. Ь ДЕКАБРЯ 1896 ГОДА.ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей. Гг ✓ При печатаніи объявленій, за каждую строку или
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про- ] и мѣсто строки взимается:

шедшіе годы и за настоящій 1806 г. по 10 к. (марками). ло УІі.М за одинъ разъ 10 коп.
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Ѵг

«с А 1 у два раза 15 „
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. V 'Іі „ три раза 20 „

.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ XXX’ ХХХХХХХХХХХХ ѴХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'.ХХХХХХХХХХ

СОДЕРЖАНІЕ № 49.
Дѣйствія правительства. Главныя основанія предстоя

щей переписи. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Утвер
жденіе въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣ
стія. Преподаніе Архипастырскаго благословенія. Пожертво
ванія. Рукоположенія. Некрологъ. Протоколы Епархіаль
наго съѣзда. Отчетъ погребальной кассы. Новая книга. Ар
хіерейскія служенія. Отъ редакціи Литов. Епарх. Вѣдом. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Рѣчь по поводу столѣтія 1-ой и 
4-й батареи 27 Артил. бригады. Торжество освященія 
Красногорской второклассной школы.

Дѣйствія Правительства.
Главныя основанія переписи выражены въ трехъ 

постановленіяхъ Положенія о первой всеобщей пере
писи населенія Россійской Имперіи, а именно: 1) все
общая перепись населенія Имперіи имѣетъ цѣлію привести 
въ извѣстность его численность, составъ и мѣстное рас
предѣленіе; 2) всеобщей переписи подлежатъ всѣ жители 
Имперіи, обоего пола, всякаго возраста, состоянія, вѣроис
повѣданія и племени, какъ русскіе подданные, такъ и ин- 
ностранные, и 3) перепись состоитъ въ занесеніи въ пе
реписные листы всѣхъ необходимыхъ о каждомъ лицѣ свѣ
дѣній, каковы суть: а) имя, отчество и фамилія или про
звище; б) семейное положеніе (холостъ, женатъ, вдовъ, раз
веденъ); в) отношеніе къ хозяину (родственникъ, свойст
венникъ, пріемышъ или жилецъ, прислуга, работникъ и т.
п.), а равно взаимныя семейныя отношенія лицъ, не при
надлежащихъ къ семейству хозяина; г) полъ; д) возрастъ; 
е) состояніе или сословіе; ж) вѣроисповѣданіе; з) мѣсто 
рожденія; и) мѣсто постояннаго жительства или мѣсто при
писки, а для иностранцевъ, сверхъ того, и подданство; і) 
мѣсто постояннаго пребыванія; к) родной языкъ; л) гра
мотность; м) занятіе, ремесло, промыселъ и п) важнѣйшіе 
физическіе недостатки, какъ то: слѣпота, нѣмота, глухо
нѣмота, душевная болѣзнь.

Мѣстныя распоряженія.
— 6 ноября псаломщикъ Іодской церкви, Дисненскаго 

уѣзда, Иванъ Морозъ перемѣщенъ на должность учителя 
въ Александровское народное училище, того же уѣзда.

— 3 декабря исправляющимъ должность Глубокскаго 
благочиннаго назначенъ священникъ Свильской церкви 
Петръ Чистовскій.

30 ноября утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты къ Слонимской Преображенской церкви, избран
ный прихожанами прежній болѣе 17 лѣтъ уже служившій 
въ этой должности купецъ 2 гильдіи Иванъ Алексѣевичъ 
Хаминъ.

— 3 декабря утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Липникской, Кобрин- 
скаго уѣзда, кр. с. Линникъ Андрей Евдокимовъ Гану- 
личъ—(на второе трехлѣтіе); 2) Роготнянской, Слоним
скаго уѣзда, кр. дер. Янушовъ—Василій Ивановъ Улога, 
—(на 2-е трехлѣтіе); 3) Волькообровской, того же уѣзда, 
кр. с. Волькообровска Емельянъ Николаевъ Куцко—(на 
3-е трехлѣтіе); 4) Житлинской, того же уѣзда, кр. с. 
Житлина Левъ Григорьевъ Кулинмъ—(на 9 трехлѣтіе);
5) Адріанковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, кр. с. Адріа- 
нокъ Андрей Ивановъ Михальчукъ—(на 2-е трехлѣтіе);
6) Лясковичской, Кобринскаго уѣзда, кр. с. Лпсковичъ 
Ѳедоръ Калиниковъ Сеглюкъ, 7) Топилецкой, Бѣлосток- 
скаго уѣзда, кр. дер. Завады Григорій Степановъ Сергѣй.Мѣстныя извѣстія.

— 2 декабря преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства 1) иомѣщику им. Боло- 
ты, Кобринскаго уѣзда, А. Гану съ супругою его М. Ан
дреевною, пожертвовавшимъ въ Болотскую церковь парче
выя облаченія и пелены на престолъ, жертвенникъ и ана
лои, облаченіе священническое, покровцы и воздухи, и 
шелковый покровъ на престолъ,—всего на сумму свыше 
ста рублей; 2) Г-ну и г-жѣ Рождественскимъ, приславшимъ 
изъ Москвы въ ту же церковь траурное бархатное священ-
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ническое облаченіе въ 35 р. и серебряную дарохранитель
ницу въ 75 р.: и 3) попечительству и прихожанамъ на
званной церкви, пожертвовавшимъ 150 руб. на ея покрас
ку, и мѣстному братству, перестроившему на свой счетъ 
(32 р.) три крыльца при церкви.

— 2 декабря преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства супругѣ акцизнаго надзира
теля 2 округа, Ковенской губерніи, Маріи Ив. Мельнико
вой, пожертвовавшей въ Россіенскую церковь полное свя
щенническое облаченіе изъ серебряной парчи, стоимостію не 
менѣе ста рублей.

— Пожертвованіе. Вдовою генералъ - лейтенанта 
Софьею Ив. Тыволовичъ пожертвованы въ Виленскій Ка
ѳедральный соборъ четыре билета 4°/о ренты по тысячѣ 
руб. каждый, съ тѣмъ чтобы проценты съ 3-хъ изъ нихъ 
поступали въ пользу соборнаго хора, а съ 4-го въ поль
зу причта.

— 26 ноября рукоположенъ во священника къ 
Хабовичской церкви, Кобринскаго уѣзда, Михаилъ Вино
градовъ.

— 1 декабря рукоположенъ во іеромонаха монахъ 
Виленскаго Св.-Духова монастыря Нектарій.

— Некрологъ. 24 ноября скончался состоявшій на 
вакансіи псаломщика при Петропавловской церкви г. Свен- 
цянъ діаконъ Петръ Пигулевскій, 85-ти лѣтъ, оставивъ 
двоихъ непристроенныхъ дѣтей.Протоколы епархіальнаго съѣзда депутатовъ Литовской епархіи*).

*) См. № 48.

ПРОТОКОЛЪ 6. 1896 года, октября 11 дня. Депу
таты обще-епархіальнаго съѣзда духовенства Литовской 
епархіи слушали отношеніе предсѣдателя вспомогательной 
кассы духовенства епархіи, Протоіерея Іоанна Котовича, 
съ отчетомъ о состояніи кассы по 9 октября сего года. 
Изъ отчета видно, что къ у казанному числу въ кассѣ состо
яло денегъ билетами 12360 руб. и наличными 157 руб. 
23 коп. Депутатамъ съѣзда представлены были приходо- 
расходная книга, росписки отдѣленія Государственнаго Бап- 
ка въ принятіи суммъ на храненіе и наличныя деньги. 
Изъ обозрѣнія указанныхъ документовъ депутаты съѣзда 
убѣдились, что всѣ суммы имѣются въ цѣлости, книги 
ведутся виолнѣ аккуратно и о. предсѣдатель кассы полу
чилъ изъ имѣющихся суммъ въ вознагражденіе себѣ вмѣсто 
опредѣленныхъ съѣздомъ 200 руб., 120 руб. Постанови
ли изложенное принять къ свѣдѣнію и выразить комитету 
по завѣдыванію вспомогательной кассой духовенства благо
дарность за вполнѣ аккуратное и добросовѣстное веденіе 
дѣла по вспомогательной кассѣ. Составленный о семъ про
токолъ представить на утвержденіе Его Высокопреосвя
щенства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
октября сего года за № 3867 такая'. Утверждается.

Отношеніе въ Епархіальный Съѣздъ.

При семъ имѣю честь препроводить для ознакомленія 
Епархіальнаго Съѣзда съ положеніемъ суммъ Погребальной 
кассы отчетъ о приходѣ и расходѣ за 1895 годъ и опись 
процентныхъ бумагъ кассы. При чемъ считаю долгомъ 
увѣдомить, что въ 1896 году было въ приходѣ суммъ 
кассы по первое октября 6172 руб. 85 коп.; по тоже 

число израсходовано 5816 руб. 91 коп., осталось 355 р. 
94 коп. къ 1-му октября сего 1896 г. По случаю же 
высылки въ октябрѣ 200 руб. семейству діакона Гуми
лина и псаломщика Можаровскаго—осталось 155 р. 94 к.

По минованіи надобности имѣю честь просить возвра
тить этотъ отчетъ съ перепиской для напечатанія въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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Отчетъ
о приходѣ суммъ погребальной 
кассы духовенства Литовской 
Епархіи за 1895 г., утвержден
ный Его Высокопреосвященствомъ.

Налич
ными.

Билетами.

Руб. К. Руб. к.

Отъ 1894 года было остатка къ 
1-му января 1895 года, въ про
центныхъ бумагахъ десять тысячъ 
шестьдесятъ рублей

Въ числѣ °/о-ныхъ бумагъ на
ходились:

а) Двѣ облигаціи 41/а°/о вну
тренняго займа 1893 года за №№ 
216722 и 216998, по тысячѣ 
рублей каждая—всего двѣ тысячи 
рублей.

б) Девять 41/2% Закладныхъ 
Листовъ Государственнаго дворян
скаго Земельнаго банка за 
11799 и 14101 но тысячѣ руб.

10060

1

1

каждый, за №№ 3424 и 3425 по 
пятисотъ рублей каждый, и за №№ 
15201, 15202, 15204, 15205, 
15206—по сто рублей каждый— 
всего три тысячи пятьсотъ руб.

в) Облигація 4д/го/о 2-го вы
пуска 1892 года Внутренняго 
Консолидированнаго желѣзнодорож
наго займа за № 122368 въ ты
сячу руб.

г) Шесть свидѣтельствъ 4% 
Государственной ренты за XX 3486 
и 3487 въ тысячу рублей каждая, 
за №№ 414, 415, 417, 418, 419 
и 2942 по сто рублей каждая— 
всего двѣ тысячи шестьсотъ руб.

д) 3®2 %-ная книжка за Л» 
949 Виленской почтово-телеграф
ной конторы сберегательной кассы, 
выданная на имя протоіерея Іоан
на Котовича, на сумму девятьсотъ 
шестьдесятъ рублей.
Въ 1895 году постунили на при
ходъ проценты отъ капитала и 

взносы благочинныхъ, а именно:
Отъ Антопольскаго благочинна

го, при отношеніяхъ отъ 15 апрѣ
ля за XX 156 и 157—40 р. 20 к. 
отъ 20 мая за № 195—17 р. 60 к.

По книгѣ прихода XX записей 
52, 53, 70.

57 80
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2 Отъ Бездѣжскаго благочиннаго, 
при отношеніяхъ отъ 23 января 
№ 46 —20 р. 80и.,отъ 29 мая №№ 
187, 188—50 р. 70 к. отъ 12 
октбря № 281, 282—16 р. 90 88 40

3 Отъ Брестскаго благочиннаго при 
отношеніяхъ—отъ 30 января за № 
59 . . . 113 р. 40 к.
отъ 2 іюня за Л» 179—115 р. 60 к. 229

4

По книгѣ прихода Л°Л» записей 
по Бездѣжскому благочинію: 20, 
86, 87, 118, 119—по Брестско
му: 24 и 85.

Отъ Бытенскато благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 14 мая № 
152—28 р. 80 к., отъ того же
мая №Л» 153 и 154—73 р., отъ
2 іюля за .Ж 177 и 178—62 
руб. 40 к. . 164 20

5

Записи по книгѣ прихода подъ 
Ж 67, 68, 69, 109, 110.

Отъ Бѣлостокскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 4 февраля 
за № 62—8 р. 40 к. и отъ 29 
мая за Л? 146 — 68 р, 80 к. 77 20

6

Записи по книгѣ прихода подъ 
Ж 27, 89.

Отъ Бѣльскаго благочиннаго при 
отношеніяхъ отъ 4 января за № 
5—10 р. 20 к., отъ 31 марта 
за № 148—52 р. 80 к., отъ 6 
марта- (М. Романовскаго)—2 руб. 
отъ 14 іюня Л» 233—26 р. 20 
к., отъ 27 ноября Л» 577—17 р. 108 20

7

Записи по книгѣ прихода 1,41, 
42, 98, 127.

Отъ Великоберестовицкаго бла- 
чиннаго—при отношеніяхъ: отъ 10 
января за Л» 21—7 р. 20 к., отъ 
28 мая за № 228—58 р. 40 к. 
отъ 10 декабря Л: 369^18 р. 
20 к. . 83 80

■8

Записи по книгѣ прихода подъ 
Же 4, 76, 129.

Отъ Вилейскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 1895 г. (чи
сло не указано) Л» тоже—24 руб. 
60 к. . 24 60

9
Запись по книгѣ подъ № 7.
Отъ Виленскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 29 мая № 
240—79 р. 20 к. отъ 15 іюня 
за № 399—100 р. 20 к. 179 40

10

Записи по книгѣ прихода подъ 
Ж 72 и 97.

Отъ Вилкомирскаго благочинна
го при отношеніяхъ отъ 5 февра
ля за Л° 114—8 р. отъ 21 ап
рѣля № 245—22 р. 30 к., отъ 
19 іюня Л» 352—10 р. 10 коп. 
отъ 13 ноября № 624—10 руб. 
10 коп. ...... 50 50

11

Записи по книгѣ прихода подъ 
Ж 33, 54, 102, 123.

Отъ Влодавскаго благочиннаго 
ири отношеніяхъ отъ 14 января 
за № 55—24 р., отъ 5 іюня № 
221 — 73 р. 50 к., отъ 5 іюня 
№ 228—9 р. ...

Записи по книгѣ прихода подъ 
Ж 18, 91, 92.

106 50

12 Отъ Волковыскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 4 февраля за 
№ 159—13 р. 20 к., отъ 30 мая 
за № 412—102 р. 40 к. 115 60

13

Записи по книгѣ прихода подъ 
Ж 26, 81.

Отъ Воложинскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 15 января 
№ 36—75 р. 30 к., отъ 1 іюля 
№ 226—63 р. 60 к. 138 90

14
№Л» записей по книгѣ 15, 107.
Отъ Высоколитовскаго благочин

наго при отношеніяхъ отъ 11 ян
варя за № 10—10 р. 80 к., отъ 
31 мая за № 179—100 р. 90 к. 111 70

15
ЛіЛ" записей по книгѣ 5 и 88.
Отъ Глубокскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 5 февраля 
за № 57—99 р. 70 к., отъ 8 
іюля № 183—80 р. 40 к. 180 10

16
Ж записей по книгѣ 32,116.
Отъ Гродненскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 7 февраля 
Л° 141—14 р. 40 к. 5 іюня Л» 
288—112 р. 80 к. 127 20

17
.Ж записей по книгѣ 31/г, 93.
Отъ Дисненскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 23 января 
за № 38—29 р. 80 к., отъ 25 
апрѣля № 96—44 р. 70 к., отъ 
9 ноября № 257—14 р. 90 к. . 89 40

18

Ж записей по книгѣ 21, 57, 
122.

Отъ Дрогичинскаго благочинна
го при отношеніяхъ отъ 22 янва
ря № 23—63 р. 30 к., отъ 24 
іюня № 221—63 р. 60 к. 126 90

19
Ж записей по книгѣ 23, 103.
Отъ Друйскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 29 января за 
№ 99—26 р. 20 к., отъ 29 ян
варя за № 100—5 р., отъ 2 ію
ля за № 264—60 р. 30 к. 5 91 50

20

Ж записей по книгѣ прихода 
30, 31, 108.

Отъ Дятловскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 20 января 
за Л» 70—16 р. 20 к., отъ 1-го 
іюня за № 249—55 р., 80 к. отъ 
14 ноября № 508—15 р. 90 к. 87 90

21

Ж» записей по книгѣ 19, 75, 
125.

Отъ Ивановскаго благочиннаго
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31|
I

при отношеніяхъ отъ 14 января 
за № 47—87 р. 50 к,, отъ 17 
іюня за А? 230—52 р. 50 к. .

А»А» записей по книгѣ 14,104.
Отъ Каменецкаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 3 февраля 
А? 84— 5' р. 10 к., отъ 3 фев
раля А» 85—5 р. 10 к. отъ 12 
апрѣля за А»А» 125, 126, 127, 
128, 129, 124—66 р. 30 коп. 
отъ 2 іюля за А»А» 17 3, 174 — 
22 р. 10 к. .

АгАІ» записей по книгѣ 28, 29, 
44, 45, 46, 47, 48. 49, 111,
112.

Отъ Клещельскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 12 января 
за А» 20—4 р, 20 к., отъ 11 
марта за №. 88—30 р. 20 к., отъ
19 апрѣля за А? 110—20 р. 40 
к., отъ 10 мая за А» 123 — 1 р., 
отъ 14 іюня за № 159—17 р.
20 к., отъ 25 октября за А» 269
—13 р. .

.О записей по книгѣ 11, 37,
55, 65, 96, 121.

Отъ Кобринскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 12 января 
А» 11—14 р. 20 к., отъ 30 мая 
за А? 251—84 р. 40 к. .

Л»А» записей по книгѣ 10, 79.
Отъ Ковенскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 20 января 
за А» 59—9 р., отъ 27 февраля 
за А» 133 — 12 р., отъ 24 апрѣля 
за А» 168—37 р. 50 к., отъ 1 
іюня за А” 245—16 р. 20 к. .

№№ запиоей по книгѣ 17, 35,
56, 80.

Отъ Коссовскаго благочиннаго 
при отношеніи отъ 1 іюня за А? 
256—84 р. 40 к. .

А» заииси по книгѣ 94.
Отъ Лидскаго благочиннаго ври 

отношеніи отъ 29 мая за А» 355 
—63 р. 60 к. ...

№ записи по книгѣ 77.
Отъ Молодечненскаго благочин

наго при отношеніи отъ 14 янва
ря за А» 33—207 р. 20 к.

А» записи по книгѣ 6.
Отъ Мядельскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 9 января за 
№ 3—119 р. 70 к., отъ 9 ноя
бря за А» 263—66 р. 50 к.

А»А» записи по книгѣ 2 и 124.
Отъ Новоалександровскаго бла

гочиннаго при отношеніяхъ отъ 24 
января за А» 81—51 р. отъ 4 
іюля за А» 348— 48 р. .

.А? записи по книгѣ 22, 113.
Отъ Ошмянскаго благочиннаго

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

140

98 60

86

98 60

74 70

84 40

63 60

207 20

186 20

99

при отношеніяхЧ; отъ 1 февраля за 
А» 69—-22 р., отъ 26 мая за А» 
199—51 р., отъ 30 ноября за А? 
475—23 р...................................

№А» записи по книгѣ 25, 71, 
128.

Отъ Подоросскаго благочиннаго 
при отношеніи отъ 6 іюля за № 
338—45 р.

А» записи по книгѣ 115.
Отъ Пружанскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 27 марта за
176 —16 р., отъ 27 марта за №
177 —10 р. 20 к., отъ 27 мая за 
А» 233—20 р. 40 к., отъ 27 мая 
за А» 234—64 р.

А»А» записей по книгамъ 39, 40, 
73, 74.

Отъ Свенцянскаго благочиннаго 
при отношеніи отъ 29 мая за № 
311—73 р. . .

А*  записи по книгѣ 84.
Отъ Селецкаго благочиннаго при 

отношеніяхъ отъ 10 января за А» 
22 — 50 р. 10 к., отъ 25 іюня за 
211 — 49 р. 20 к. .

.Л»Л? записей по книгамъ 9, 114.
Отъ Слонимскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отт> 13 января 
за А» 33—15 р., отъ 31 мая за 
А» 238—63 р. 40 к., отъ 15 но
ября за А» 460—15 р.

А»А» записей по книгѣ 12, 99, 
126.

Отъ Сокольскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 4 января за 
№ 5—18 р. 20 к., отъ 9 іюня 
за № 182—57 р. 40 к. .

А»Л» записей по книгѣ 3, 95.
Отъ Тройскаго благочиннаго при 

отношеніяхъ отъ 27 апрѣля за 
№№ 272, 273, 274, 275, 276, 
277—28 р. 20 к., отъ 2 іюня за 
Л»А» 353 и 354—9 р. 40 к., отъ 
22 декабря за А» 639 —11 руб. 
80 коп. .....

А».А» записей по книгѣ 58, 59, 
60, 61, 62, 63,82, 83. 130.

Отъ Черевачицкаго благочиннаго 
при отношеніи отъ 28 мая за № 
150—53 р. 20 к. .

№ записи 78.
Отъ Шавельскаго благочиннаго 

при отношеніяхъ отъ 14 января 
за № 38—10 р., отъ 7 апрѣля 
за № 248—24 р., отъ 15 мая 
за А» 325—17 р. 90 к.

Отъ Шерепіевскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 17 января 
за А» 48—56 р. 10 к., отъ 11 
іюня за А? 217—57 р. 20 к. .

96

45

11060

73

99 30

93 40

75 60

49 40

53 20

51 90

11330
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42

43

44

45

46

Отъ Шумскаго благочиннаго при 
отношеніяхъ отъ 3 мая за № 153 
—23 р. 40 к., отъ 2 августа за 
А» 196—7 р. 80 к.

Отъ Щучинскаго благочиннаго 
при отношеніяхъ отъ 15 апрѣля 
за 235, 236 —18 р. 80 к.
отъ 22 іюня за А°А» 308 и 309 
—48 р. 30 к. .

Отъ Каѳедральнаго собора при 
отношеніяхъ отъ 29 марта за № 
54—33 р., отъ 24 октября за № 
171 —9 р.......................................

Л»А» записей по книгѣ—по ІПа- 
вельскому благочинію 13, 43 66, 
по Шереіпевскомѵ благочинію 16,
100, по Шумскому благоч. 64, 
117, по Щучинскому благоч. 50, 
51, 105, 106, по Каѳедральному 
собору 38, 120.

Получены проценты, по бумагамъ 
составляющимъ капиталъ кассы:

15 января 36 р. 80 к.
20 марта 67 р. 45 к.
31 декабря 347 р. 22 к.

А°№ статей по книгѣ 8, 36, 
131.

Пріобрѣтено процентныхъ бу
магъ на сумму .

въ числѣ коихъ значатся:
а) 4% Государств. рента № 0203

— 500 р.
б) — А» 3599, сер. 47 —1000 р.
в) — А» 269, сер. 46— 500 р.
г) двѣ А; 518 и 5209—• 300 р.

АіА» записей по книгѣ 34, 90,
101, 132.

31

67

42

451

20

10

47

2300

Итого въ 1895 году было въ 
приходѣ .... 4829 57 2300 —

Отъ предыдущаго 1894 года
осталось .... — — 1006С —

Итого съ остаткомъ. 4829 57 1236С'1 “
17189 р. 57 

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Протоіерей Николай Догадовъ. 
Священникъ Митрофанъ Померанцевъ.

к.

А
? ст

ат
ей

. Отчетъ
о расходѣ суммъ погребальной 
кассы духовенства Литовской 

епархіи за 1895 г.

Налич
ными.

Билетами.

Руб. К. Руб. К.

1 Въ 1895 году израсходовано 
изъ суммъ погребальной кассы:

[іі

На основаніи журнальныхъ по
становленій Правлепія погребаль
ной кассы, утвержденныхъ Его Вы-
соконреосвященствомъ, выдано по
собій въ размѣрѣ трехсотъ рублей 
вдовамъ и семействамъ умершихъ 
слѣдующихъ священниковъ: Ѳеодо
ра Померанцева—300 р., Іосифа 
Дичковскаго—300 р., Александра 
Гомолицкаго—300 р., Іоанна Пав
ловича—-300 р., Іоанна Рожано- 
вича—300 руб. Петра Орлова— 
300 р.

А?А» записей по книгѣ 3, 4, 6, 
10, 16, 16.

1800

2 На основаніи тѣхъ же журналь
ныхъ постановленій выдано пособіе 
въ размѣрѣ ста рублей вдовамъ и 
семействамъ умершихъ псаломщи
ковъ: Пучковскаго 100 р., діа
кона Кравцсвича 100 р., Миха- 
левича 100 р., Шиманскаго 100 
р., Фирасевича 100 р., Вощин- 
скаго ТОО р. всего .

А»№ записей но книгѣ 4, 10, 
12, 16.

600

3 Уплочено въ доходъ почты за
пересылку денегъ, указанныхъ въ
1 и 2 ст. одиннадцать руб. двад-
цать копѣекъ .... 11 20

А»А» записей по книгѣ 5,7,11,
13, 17.

4 Израсходовано на покупку про
центныхъ билетовъ для кассы 2292 98

А1А? записей по книгѣ 2,8,14,
18.

5 Уклонено въ Виленское отдѣле-
ніе Государственнаго банка за хра-
неніе процентныхъ бумагъ . 4 10

А» записей по книгѣ 1, 9, 15.
6 Согласно протокольнаго поста

новленія (А? 6) епархіальнаго съѣз
да, утвержденнаго Его Высокопре
освященствомъ, изъ назначенныхъ 
200 р. на дѣлопроизводство, от
числено на сей предметъ въ рас
поряженіе предсѣдателя въ отчет
номъ году. .... 120

№ записи по книгѣ 19.
Итого въ 1895 году было въ 

расходѣ по погребальной кассѣ.
^4828

28 1

За вычетомъ расхода изъ 
прихода, въ остаткѣ къ 1-му

января 1896 года имѣете,! 1 29 12360 - -

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Протоіерей Николай Догадовъ.
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ОПИСЬ

процентныхъ бумагъ, состав
ляющихъ капиталъ Погребаль
ной кассы духовенства Литов

ской епархіи.

1

2

3

4

5

6

Двѣ 41/2°/о облигаціи внутрен
няго займа 1893 г., №№ 216722 
и 216998, по тысячѣ руб. каждая, 
всего двѣ тысячи рублей.

Десять 472% закладныхъ ли
стовъ Государственнаго дворянска
го земельнаго банка, за №№ 11799 
и 14101—по тысячѣ рублей каж
дый, №№ 3424 и 3425—по пяти 
сотъ рублей каждый и №№ 15201, 
15202, 15204, 15205,15206— 
по сто рублей каждый—всего три 
тысячи пятьсотъ р.

Одна 472% облигація 2-го вы
пуска 1892 года внутренняго кон
солидированнаго желѣзно-дорожнаго 
займа за № 122368 въ тысячу р.

Восемь 4% Государственныхъ 
рентъ за №№ 3486 и 3487 но 
тысячѣ рублей каждая, за №№414, 
415, 417, 418, 419, 2942-по 
сто рублей каждая,—всего двѣ ты
сячи шестьсотъ рублей.

Двѣ 4% Государственной рен
ты, одна за № 3599 сер. 47 въ 
тысячу руб., другая за № 269 
сер. 46 въ пятьсотъ рублей всего 
тысяча пятьсотъ рублей.

Одна 4°/о Государственная рен
та за № 0203 въ пятьсотъ руб.

Хранятся въ банкѣ 
подъ № 26332 рос
писки.

Хранятся въ банкѣ 
подъ №№ 26333 и 
27550 росписокъ.

Хранится въ банка 
подъ росписку № 
27859.

Хранятся въ банкѣ 
подъ № росписки 
28770.

Хранятся въ банкѣ 
подъ № росписки 
29460.

Хранится въ банкѣ 
подъ № росписки 
29569.

7 Двѣ 4% Государственныя рен
ты, одна за № 518 сер. 150 въ 
двѣсти рублей и одна за № 5209 
сер. 20 въ сто руб. всего триста 
рублей.

Одна такая же рента № 2445 
сер. 117 въ сто р.

Четыре 4% Государственныя 
ренты двѣ по тысяча рублей каж
дая №№ 1250 сер. 84 и 2191 
сер. 166, одна въ двѣсти руб. за 
№ 875 сер, 49 и одна въ сто 
рублей № 4661, сер. 106—всего 
двѣ тысячи триста рублей.

Одна °/о почтово-телеграф
ная книжка сберегательной кассы 
№ 949, выданная на имя Прото
іерея Іоанна Котовича на девять
сотъ шестьдесятъ рублей.

Хранятся у меня.
Прот. I. Котовичъ.

Хранятся въ банкѣ 
подъ № росписки 
31329.

Хранится у меня.
Прот. I. Котовичъ.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Протоіерей Николай Догадовъ.
Священникъ Митрофанъ Померанцевъ.

ПРОТОКОЛЪ № 7. 1896 года, октябя 11 дня. 
Депутаты Литовскаго епархіальнаго съѣзда духовенства, 
епархіи слушали копію отношенія Г. Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода отъ 15 августа 1896 года за № 16151, 
на имя Его Выкопреосвященства, коимъ сообщается, что 
въ виду не пріисканія мѣста и не составленія плана и 
смѣты для новаго зданія Виленскаго женскаго училища, а 
также за отсутствіемъ на указанный предметъ суммы, Г. Си
нодальный Оберъ-Прокуроръ не находитъ возможнымъ хо
датайствовать передъ Святѣйшимъ Синодомъ объ отпускѣ 
на постройку новаго зданія женскаго училища 100 т. руб
лей заимообразно и 50 т. безвозвратно. Къ дѣлу прило
жены свѣдѣнія о числѣ поступившихъ на сей предметъ 
взносовъ отъ духовенства епархіи и списокъ священниковъ, 
уклоняющихся отъ этихъ взносовъ. Постановили: 1) Въ 
виду желательности безотлагательнаго расширенія зданія 
женскаго духовнаго училища, съ цѣлью преобразованія его 
въ шестикласное, о. о. депутаты полагаютъ: устроить при 
нынѣшнемъ зданіи училища новый флигель, занявъ подъ 
него стѣну, отдѣляющую городскую площадь отъ училищ
наго зданія и часть училищнаго сада (отъ стѣны къ учи
лищному старому корпусу), соединивъ этотъ флигель съ зда
ніемъ теплымъ корридоромъ; такъ какъ по предварительному 
исчисленію епархіальнаго архитектора М. Прозорова на 
эту постройку съ приспособленіями стараго зданія потре
буется около 50 тысячъ руб., то источниками для сего 
расхода предназначить—20.000 руб., которые къ маю мѣ
сяцу 1897 года образуются отъ взносовъ духовенства на 
зданіе училища, 10.000 рублей позаимствовать заимооб
разно безъ процентовъ изъ остатковъ вспомогательной кас
сы и 20000 рублей проситъ комитетъ по завѣдыванію бо
гадѣльни при Виленскомъ кладбищѣ отпустить заимооб
разно изъ суммы богадѣльни за 5%-—Для безотлагатель
наго разсмотрѣнія вопроса объ осуществленіи ^предположеній 
духовенства о постройкѣ флигеля, составленія для сего смѣты и 
затѣмъ, въ случаѣ благопріятнаго исхода дѣла, къ безотла
гательному производству постройки просить Его Высоко
преосвященство утвердить комиссію изъ о. о. протоіереевъ: 
Іоанна Котовича, Іоанна Кузнецова, священниковъ: Влади
міра Маркевича, Василія Соколова и Евгенія Бѣлавенце
ва, смотрителя дома женскаго училища Григорія Яковле
вича Кипріановича и епархіальнаго архитектора. Въ слу
чаѣ невозможности осуществить предположенія депутатовъ 
о постройкѣ флигеля, вопросъ о постройкѣ новаго здані- 
для училища отложить до ближайшей возможности осу
ществить это дѣло. Установленные взносы отъ священни
ковъ и діаконовъ на женское училище продолжать въ 
прежнемъ размѣрѣ и предназначить ихъ: въ случаѣ по
стройки флигеля, на уплату процентовъ и долга богадѣль
ныхъ и на пополненіе позаимствованія изъ вспомогатель
ной кассы духовенства, и по уплатѣ этихъ долговъ, взно
сы прекратить, въ случаѣ же не осуществленія предпола
гаемаго проекта о постройкѣ флигеля (длиною около 25 
саж. и шириною въ два этажа около 7 саженъ) взносъ 
продолжать до образованія капитала на постройку новаго 
зданія для училища.

2) Просить Литовскую духовную консисторію предо
ставить благочиннымъ право удерживать чрезъ казначейство 
потребную часть жалованья тѣхъ священниковъ, которые 
до сихъ поръ не сдѣлали всѣхъ взносовъ на женское учи
лище примѣнительно къ опредѣленію съѣзда 1895 года



№ 49-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. э05

(проток. 3), или которые будутъ уклоняться отъ этихъ 
взносовъ на будущее время. Составленный о семъ прото
колъ представить па благоусмотрѣніе и утвержденіе Его 
Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 
октября сею года за Л? 3870 такая: Утверждается.

Копія отношенія Г. Оберъ Прокурора Святѣйшаго 
Синода отъ 15 августа 1896 г. за № 16151, на имя 
Его Высокопреосвященства Іеронима Архіепископа Литов
скаго.

Высокопреосвященный Владыко.
Милостивый Государь и Архипастырь.

Въ представленіи Свят. Синоду за № 3928, Ваше 
Высокопреосвященство изволили ходатайствовать объ от
пускѣ на постройку новаго зданія для помѣщенія Вилен
скаго женскаго училища духовнаго вѣдомства съ преобра
зованіемъ онаго изъ 3-хъ-класснаго въ 6-ти-классное, 150 
тысячъ рублей изъ суммъ Св. Синода, изъ коихъ 100 
тысячъ рублей заимообразно, съ уплатою ко 8,800 руб. 
изъ средствъ духовенства и 50 тысячъ руб. безвозвратно, 
объяснивъ при этомъ, что, для опредѣленія мѣста подъ 
постройку новаго зданія и для составленія проекта зданія 
и смѣты на постройку Вашимъ Высокопреосвященствомъ 
образованъ особый комитетъ, съ участіемъ Епархіальнаго 
архитектора.

Принимая во вниманіе, что до настоящаго времени 
не выбрано мѣсто для постройки новаго зданія для Вилен
скаго женскаго училища, равнымъ образомъ не составле
ны планъ и смѣта на эту постройку, вслѣдствіе чего не 
опредѣлилась съ точностью и потребная на производство 
работъ по постройкѣ сумма съ другой стороны, имѣя въ 
виду, что средства Св. Синода на духовно-учебную часть, 
изъ которыхъ въ прежнее время выдавались ссуды на 
строительныя нужды по духовно-учебнымъ заведеніямъ, въ 
настоящее время, по случаю учрежденія вновь духовныхъ 
семинарій: Кутаисской, Красноярской и Миссіонерской Але
ксандровской, съ построками для нихъ новыхъ зданій, а 

также вслѣдствіе предстоящихъ построекъ зданій для Семи- 
минарій: Волынской, Кишеневской, Томской и Тифлисской, 
такъ ограничены, что ихъ едва достаетъ на покрытіе штат
ныхъ разходовъ по седержанію духовно-учебныхъ заведе
ній, и отпускъ изъ нихъ какихъ-либо ссудъ представляется 
невозможнымъ, имѣю честь увѣдомить Васъ Милостивый Го
сударь,, и Архипастырь, что за симъ я съ своей стороны 
затруднюсь въ настоящее время предлагать Св. Синоду 
объ отпускѣ средствъ на постройку новыхъ зданій для Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.

Вмѣстѣ съ симъ, въ виду засвидѣтельствованной Ва
шимъ Высокопреосвященствомъ дѣйствительно настоятель
ной потребности въ скорѣйшемъ изысканіи средствъ на 
постройку новаго зданія для Виленскаго женскаго училища, 
я находилъ-бы цѣлесообразнымъ предложить духовенству 
Литовской епархіи, по бывшимъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
примѣрамъ, обратиться къ займу необходимой на означен
ную потребность суммы, какая опредѣлится по смѣтѣ, изъ 
свободныхъ капиталовъ монастырей и наиболѣе достаточ
ныхъ церквей Литовской епархіи, съ добровольнаго на то 
согласія монастырской братіи и принтовъ съ церковными 
старостами, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ возможности тако
ваго займа, Ваше Высокопреосвященство вошли съ пред
ставленіемъ въ Свят. Синодъ о разрѣшеніи таковаго займа, 
съ подробнымъ объясненіемъ условій онаго.

При семъ возвращаются чертежи существующихъ 
зданій Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства..

Поручая себя молитвамъ Вашимъ съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть Вашего Вы
сокопреосвященства, Милостиваго Государя и Архипастыря 
покорнѣйшимъ слугою.

(Подписалъ) К. Побѣдоносцевъ.
На семъ отношеніи положена резолюція Ею Высоко

преосвященства отъ 6 сентября 1896 года за Л? 3385 слѣ
дующая: ^Консисторія предложитъ настоящее отношеніе 
Г. Оберъ-Прокурора св. Синода на разсмотрѣніе общеепар- 
хъ<іА-ьному съѣзду духовенство.) ѵ.чѵэюще.чу бытъ 9 число, бу- 
дугцаго октября. Арію. Іеронимъ.“

ю
 по

ря
дк

у.

СПИСОКЪ
Благочинныхъ Литовской епархіи, съ обозначеніемъ взносовъ на Виленское женское

училище духовнаго вѣдомства.

$
За 1-ую половину 

1895 года.
За 2-ую половину 

1895 года.
За 1-ую половину 

1896 года.
Всего въ три 

взноса.

1 Антопольскій . 82 р. 50 к. 82 р. 50 к. 82 р. 50 к. 247 р. 50 к.
2 Бѣльскій 126 „ 50 „ 126 „ 50 „ 126 „ 50 „ 379 , 50 .,
3 Бѣлостокскій . 96- , 50 ,. 96 „ 50 „ 96 „ 50 „ 289 „ 50 „
4 Бытейскій 9 0 „ ,, 90 я - я 82 „ 50 „ 262 „ 50 *
5 Брестскій 170 „ - „ 170 „ - „ 170 „ - „ 510 „ - „
6 Бездѣжскій 90 » п • 7 5 „ — „ 82 „ 50 „ 247 „ 50 „
7 Влодавскій 115 „ 50 , 115 „ 50 „ 114 „ - „ 345 „ - ,
8 Вилейскій П4 „ - „ Н4 „ - „ 114 „ - „ 342 „ - „
9 Виленскій 105 „ 50 „ 105 „ 50 „ 113 „ - „ 324 „ - „

10 Воложинскій . 91 „ 50 „ 91 „ 50 „ 81 „ 50 ,. 264 „ 50 „
11 Волковыскій . 136 „ 50 „ 129 „ - „ 136 „ 50 „ 402 „ - „
12 Великоберестовицкій. 82 „ 50 „ 82 „ 50 „ 82 „ 50 „ 247 „ 50 „
13 Высоколитовскій 138 „ - , 145 50 „ — .. — .. 283 „ 50 „
14 Вилкомірскій . 51 „ 50 я 51 „ 50 „ 51 „ 50 „ 1о4 „ 50 „
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15 Глубокскій • 114 п — 117 55 75 Я 114 55
— Я 345 я 75 У)

16 Гродненскій . 158 п — 158 Я — я 158 55
— я 474 я

—
?5

17 Дисненскій 84 п — 84 55 —- 55 84 55
—

55 252 лл
—

я

18 Дятловскій 97 50 я 90 55 — Я 90 я —
55 277 55 50 55

19 Друйскій 105 п — 55 113 я 30 55 112 55 50 55 330 Я 80 ЛЛ

20 Дрогичинскій . 90 V — Я 90 Я — 55 82 я 50 Я 262 55 50 Я

21 Ивановскій 97 V 50 55 112 9 50 Я 112 я 50 Я 322 50 55

22 Коссовскій 121 55 50 121 55 50 Я 120 п
—

я 363 —
23 Клещельскій . 97 я 50 55 82 я 50 55 75 р. 7 р. 50к. 262 Я 50 п

24 Каменецкій 127 я 50 Я 124 Я 50 55 123 п
—

55 375 Я
—

25 Кобринскій 97 55 50 55 137 55 50 Я 110 — я 345 я —
П

26 Ковенскій 92 я — Я 91 Я 50 Я 84 50 55 275 я 50 П

7 р- 50 к.
27 Лидскій 95 м — 55 87 55 50 55 87 л? 50 я 277 55 50

7 р- 50 к.
55

28 Молодечнянскій 145 Я 50 Я 145 55 50 55 145 я 50 Я 436 55 50
29 Мядельскій 75 П — Я 75 я — Я 75 я —

55 225 55 —
55

30 Новоалексаидровскій 73 Уі — Я 65 55 — 55 58 я 11 р- 207 55 —
55

31 Ошмяискій 105 У) — Я 105 — 55 97 55 50 я 315 я — Я

7 р- 50 к.
32 Подоросскій . 114 УІ — Я 114 я — 55 114 я — я 342 я — Я

33 Пружанскій . 96 У) 50 Я 96 я 50 я 96 я 50 я 289 я 50 55

34 Свенцянскій .
35 Слонимскій 102 У> 50 55 111 55 50 я 96 я 50 55 310 я 50 Я

36 Селецкій 69 V — Я 69 55 — я 69 я — я 207 я —
55

37 Сокольскій 75 V — 55 75 я — я 67 я 50 я 217 55 50 55

38 Тройскій 54 Я — Я 54 55 я 54 я — я 162 55
—

55

39 Черевачицкій . 76 Я 50 55 76 я 50 я 76 я 50 я 229 я 50 55

40 Шерешевскій . 84 Я — я 87 Я — я 85 55 50 я 256 я 50 Я

41 Шумскій 45 9 — 55 45 я — я 45 я — я 135 я — 9

42 Шавельскіц 60 Я — Я 60 я — я 60 я — я 180 55 — 55

43 Щучинскій 82 Я 50 55 82 55 50 я — я — я 165 Л5 —
55

44 Каѳедральный соборъ 57 Я 50 55 57 я 50 55 57 я 50 я 172 я 50 я

Всего. 12313 р- 55 к.

Всей суммы на устройство женскаго училища духовнаго вѣдомства въ настоящее время, по обращеніи въ 4% 
билеты Государственной ренты, имѣются: въ процентныхъ билетахъ 12000 рублей и наличными 537 руб. 35 коп.

Изъ благочинныхъ только одинъ Свенцяскій не представилъ взноса ни одного, а Высоколитовскій и Щучин- 
скій не представили взноса за текущій годъ; изъ священниковъ, на сколько можно усматривать изъ донесеній бла
гочинныхъ, уклоняются отъ взносовъ: Вѣнецкой церкви Михаилъ Павловичъ, б. Яловской, а нынѣ Левшовской цер. 
Владиміръ Качановскій, Замошской церкви Владиміръ Осташевскій и Чижевской церкви Лукіанъ Сосновскій. Кромѣ 
того при послѣднихъ взносахъ не представлено отъ священника Чижевской церкви Андрея Ярушевича и священни- 
ника б. Бобровской, а нынѣ Грушевской церкви Димитрія Головина.

ПРОТОКОЛЪ № 8. 1896 г. октября 11 дня.
Депутаты Съѣзда слушали докладъ комиссіи по провѣр
кѣ отчета и операцій свѣчнаго церковно-утварнаго Епар
хіальнаго склада, при чемъ комитетъ заявилъ, что въ виду 
поздняго представленія завѣдующимъ складомъ новыхъ до
кументовъ, комиссія не нашла возможности нынѣ окончить 
тщательную провѣрку и представить Съѣзду отчетъ и свое 
заключеніе по сему вопросу. Постановили: просить Его 
Высокопреосвященство утвердить избранныхъ изъ о. Про
тоіерея Саввы Кульчицкаго и священника Василія Крас- 
ковскаго комиссію для продолженія ею начатыхъ работъ, 
которой нынѣ же передать всѣ по сему дѣлу документы 
съ тѣмъ, чтобы комиссія результатъ своей провѣрки вмѣ
стѣ съ своимъ заключеніемъ представила ^Его Высокопреі 
освященству на благоусмотрѣніе до половины ноября 1896 
года. А какъ комиссія по вторичному проѣзду въ г. Вильну 
вынуждена нести расходы, то на покрытіе ихъ изъ суммъ 

склада назначить каждому по тридцать пять рублей су
точныхъ и прогонныхъ. Со дня утвержденія настоящаго 
протокола погашать выдачею свѣчъ деньги, внесенныя цер
квами авансомъ на складъ въ половинной части всей сто
имости покупаемаго товара.

На семъ резолюція Его Въгсокопреосвягценства отъ 12 
октября сего года за № 3868 такая". Утверждается.

ПРОТОКОВЪЭ. 1896 года, октября 11 дни. Депу
таты Съѣзда слушали заявленіе о. Предсѣдателя Литов
скаго Епархіальнаго Съѣзда Протоіерея Дороѳея Яруше
вича о томъ, что всѣ дѣла Съѣзда, подлежащія его об
сужденію, разсмотрѣны. Постановили: принять къ свѣдѣ
нію и считать Съѣздъ закрытымъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 12 
октября сего года за А? 3869 такая: Читалъ.

Архіепископъ Іеронимъ.



№ 49-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 507

— Открывается при Виленскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства образцовая женская церковно
приходская школа,—съ Января 1897 г.

— Требуется опытная учительница для открыва
емой при Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ
домства образцовой церковно-приходской школы. Проше
нія подаются въ Правленіе женскаго духовнаго училища. 
Обч> условіяхъ и средствахъ содержанія будетъ объявлено 
въ одномъ изъ ближайшихъ № Лит. Епарх. Вѣд.

— Объявленіе отъ Виленскаго женскаго учи
лища. Съ 1-го января 1897 года открывается мѣсто 
кастелянши (по вольному найму) при Вил. жен. дух. уч. 
съ предоставленіемъ ей 8 р. жалованья въ мѣсяцъ, гото
вой квартиры и стола. Объ условіяхъ необходимо переговорить 
лично съ начальницей училища. Желательно имѣть дочь или 
вдову псаломщика, одинокую и не моложе 30 лѣтъ.

— Посѣщеніе церков. приход. школъ. 20 ч. 
ноября посѣтилъ Воскресенскую церков.-приходскую двух- 
класную школу г. Ковенскій Губернаторъ,—испытывалъ 
учениковъ по всѣмъ предметамъ и, въ особенности, по За
кону Божію; спрошенные ученики отвѣчали на всѣ вопро
сы удовлетворительно.

— Архерейскія служенія. 1-го декабря, въ недѣлю 
29 по Пятидесятницѣ, Высокопреосвященнѣйшій Архіе
пископъ Іеронимъ совершилъ Божественную литургію въ 
Каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ сослуженіи со
борнаго причта.

6-го декабря, въ праздникъ Св. Николая и въ день 
тезоименитства Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Николая Александровича, Высокопреосвящен
ный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, со
вершилъ божественную литургію и молебенъ въ Каѳедраль
номъ соборѣ въ сослуженіи всего городского, монашествую
щаго и военнаго духовенства. Во время малаго входа былъ 
возложенъ на протоіерея сего собора Николая Дагадова 
украшенный драгоцѣнными камнями Св. Крестъ, поднесен
ный ему сослуживцами по собору, семинаріи и училищному епар
хіальному совѣту. Проповѣдь сказалъ свящ. Н. Пашкевичъ. 
Соборъ былъ переполненъ лицами, занимающими оффиціаль
ное и общественное положеніе, а также воспитанниками ду
ховныхъ и свѣтскихъ учеб. заведеній и богомольцами.

Наканунѣ, 5 декабря, Владыка совершилъ въ 6 ч. 
вечера всенощное бдѣніе въ томъ же соборѣ, съ чтеніемъ 
акаѳиста Св. Николаю и раздачею брошюръ религіозно
нравственнаго содержанія, изданныхъ Св. Духовскимъ 
Братствомъ.

— Правленіе Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства покорнѣйше проситъ лицъ, не внес
шихъ платы за содержаніе и обученіе воспитывающихся въ 
училищѣ дѣвицъ, поспѣшить взносомъ слѣдуемыхъ учили
щу денегъ какъ за 1~е полугодіе сего 1896/7 учебнаго 
года, такъ и за предыдущее время. 2—1

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Римкахъ (2)— 
Дисненскаго уѣзда, въ с. Пескахъ (4)—Слонимскаго у., 
въ г. Шавлихъ (2)—Ковенской губ.

Въ Антолептахъ(1)—при монастырѣ, съ содержані
емъ 800 рублей.

Псаломщиковъ: въ с. Гершоновичахъ (11)—Брест
скаго уѣзда, при Ковенскомъ Александроневскомъ соборѣ 
—(7), при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ—(6), въ м. 
Великоберестовицахъ (3)—Гродненскаго уѣзда, въ м. 
Молодечно (2)—Вилейскаго уѣзда, въ с. Озятахъ (2)— 

Кобринскаго уѣзда, въ г. Свенцянахъ (1), въ с. Іодахъ 
(1)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Бакшыахъ (1) Ошмянскаго 
у., вь м. Векшняхъ (1) Ковенской губ.

— Вышла въ свѣтъ новая книга „Поле Полтав- 
ской битвы и ея историческіе памятники", изданная 
ко дню открытія Памятника на могилѣ Русскихъ воиновъ, 
павшихъ въ битвѣ со Шведами въ 1709 году, препода
вателями Полтавской духовной Семинаріи В. Ф. Щегло
вымъ и Д. С. Дмитревскимъ. Какъ одобренная Училищ
нымъ при св. Синодѣ Совѣтомъ, означенная книга реко
мендуется къ выпискѣ въ библіотеки при церковно-при
ходскихъ школахъ. Цѣна 1-го изданія (съ 13-ью худо
жественными рисунками)—20 коп., а 2-го (съ 4-мя ху
дожественными рисунками)—10 коп. Съ требованіями об
ращаться къ автору Д. С. Дмитревскому.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

„Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" въ 1897 году.
Въ 1897 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо- 

мости“ будутъ издаваться на тѣхъ же основані
яхъ какъ и въ 1896 году.

Редакія покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной эпархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль
зу. Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по 
возможности, не только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, но и бѣглымъ замѣткамъ и наблю
деніямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо- 
стей“ проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1897 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.Неоффиціальный отдѣлъ.

РѢЧЬ 

предъ благодарственнымъ молебствіемъ по случаю 
столѣтняго юбилея 1-й и 4-й батарей 27 артиллерій

ской бригады—29 ноября 1896 г.

Христолюбивые воины!

Столѣтній юбилей вашей служебной и боевой жизни 
исполняется сегодня. По христіанскому обычаю, молитвой 
и радостью вы встрѣчаете этотъ знаменательный празд
никъ. Доброе и святое дѣло! Есть о чемъ помолиться, есть 
чему и порадоваться!

Сто лѣтъ протекшей жизни на вѣрной службѣ Царю 
и дорогой родинѣ, на стражѣ мира, достоинства, чести и 
славы Россіи,—сто лѣтъ постепеннаго развитія и усовер
шенствованія военной боевой способности и силы, среди 
трудностей службы въ мирное, и необыкновеннаго напря
женія силъ въ военное время,—сто лѣтъ высокаго подъема 
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и постоянства сознанія долга присяги, воинской чести и 
доблести, при которыхъ свойственныя человѣку чувства 
личнаго самосохраненія приносятся въ жертву высокимъ 
подвигамъ самообладанія, самоотреченія и самопожертвова
нія,-• все это, въ истекшемъ столѣтіи, такъ славно пере
житое юбилярами-батареями, не можетъ не вызвать чув
ства благоговѣйной благодарности Господу воинствъ за его 
небесную помощь и благословеніе,—чувства радости, до
вольства и утѣшенія о пережитомъ прошломъ,—не можетъ 
не вызвать желанія сознательно оглянуться назадъ и дать 
отчетъ о пережитомъ и сдѣланномъ вами для пользы го
сударства въ великой области военной службы.

Конечно, повѣствованіе въ эту минуту объ историче
ской жизни юбиляровъ—батарей трудно по недосугу и да
же отчасти невозможно, потому что русскій человѣкъ, по 
своему смиренію, всѣ свои успѣхи и свою славу приписы
ваетъ не себѣ, а Вогу-Спасителю нашему,—„не намъ, не 
намъ, а имени твоему, Господи“, въ простотѣ дѣтскаго 
кроткаго сердца, взываетъ онъ послѣ совершенныхъ подви
говъ, а потому многое изъ жизни юбиляровъ-батарей не 
занесено на скрижали исторіи; но и то, что записано,— 
ясно говоритъ, что минувшій вѣкъ ознаменованъ высокими 
подвигами боевой славы и беззавѣтнаго долга службы.

Вызванныя къ жизни въ Бозѣ почившимъ Госуда
ремъ Императоромъ Павломъ І-мъ ваши воинскія части, 
какъ двѣ родныя сестры, дѣлятъ между собою и трудно
сти военной жизни и плоды своихъ воинскихъ успѣховъ. 
На первыхъ порахъ своего существованія наши юбиляры- 
батареи получаютъ надлежащее крещеніе огнемъ и мечомъ 
ьъ жестокихъ кровавыхъ войнахъ, обуревавшихъ Европу 
и наше отечество въ первой четверти переживаемаго сто
лѣтія; у Аустерлица и на поляхъ Прейсишъ-Эйлау они 
выказали выдающееся мужество и искусство въ пораженіи 
и отраженіи враговъ. За симъ, по царскому велѣнію, они 
переносятся на берега многоводнаго Дуная, въ составъ 
Молдавской арміи, на борьбу за св. крестъ противъ по
клонниковъ ислама: Браиловъ, Силистрія, Рущукъ и др. 
мѣста являются живыми свидѣтелями ихъ боевой славы, 
ихъ подвиговъ, соединенныя къ тому же съ необычайными 
трудностями военныхъ походовъ. Кончается война съ Тур
ціей» и слышится новый могучій призывъ на защиту доро
гого Отечества отъ нападенія Наполеоновскихъ полчищъ. 
Юбиляры-батареи не участвовали въ великихъ походахъ и 
бояхъ отечественной войны; но за то имъ выпало высокое 
поприще—порализовать дѣйствія австрійцевъ—союзниковъ 
Наполеона—въ предѣлахъ нынѣшней Гродненской губерніи 
и Волыни, принужденныхъ, послѣ неоднократныхъ пора
женій, уйти изъ предѣловъ Россіи. Въ декабрѣ 1812 г. 
вся Россія воспѣла единодушный благодарственный гимнъ 
Господу воинствъ за свое избавленіе отъ нашествія ино
племенниковъ и за дарованіе цѣлаго ряда побѣдъ, про
славившихъ русское оружіе. Благословенный Государь Але
ксандръ 1, возымѣвъ намѣреніе спасти Европу отъ нена
сытнаго властелина, въ 1813 г. двинулъ за рубежъ Рос
сіи побѣдоносное русское воинство. Переносятся туда и 
наши юбиляры-батареи и, въ составѣ дѣйствующей арміи, 
совершаютъ безпрерывные и трудные переходы изъ страны 
въ страну, изъ государства въ государство, участвуютъ въ 
безпрерывныхъ стычкахъ и сраженіяхъ, поражаютъ врага 
у Лейпцига, переходятъ чрезъ тихій Рейнъ, вносятъ сла
ву русскаго оружія въ сердце Франціи при громѣ орудій, 
утверждаются на высотахъ Монмарта и побѣдителями 

вступаютъ въ Парижъ. Столь желанный всѣми миръ, до
бытый русскимъ оружіемъ, возвѣщенъ Европѣ, и народы, 
утомленные бранями и слышаніемъ браней, почувствовали 
благодатное вѣяніе мира и принялись каждый за свое дѣло, 
назначенное ему Провидѣніемъ.

Этими походами окончилась боевая славная жизнь 
юбиляровъ-батарей. Какъ бы за трудности пережитого во
еннаго времени Господь благословилъ ихъ миромъ ненару
шаемымъ и до сихъ поръ. Но блага мира дали юбилярамъ 
возможность развивать и совершенствовать военное артил
лерійское искусство, подготовлять боевую способность, усерд
но нести службу царскую по мирному положенію; прояв
лять высокія качества военной дисциплины, изучать гра
моту и плоды ея вносить въ темную среду деревенской 
жизни и быть своего рода проводниками въ народъ гра
мотности.

Поучительна и достойна вниманія эта вѣковая служ
ба Царю и Отечеству! Сознаніе не напрасно пережитаго 
времени, сознаніе честно исполненнаго долга предъ Царемъ 
и родиной само по себѣ уже должно быть достойной на
градой за подвиги труда и самоотверженія и лучшимъ по
бужденіемъ неуклонно слѣдовать въ будущемъ по устано
вившемуся пути, свято охраняя лучшія преданія бывшихъ 
товарищей по оружію и духъ военной службы.

Естественна ваша радость сегодня; но она сторицею 
усугубляется оказаннымъ вамъ—Царскимъ вниманіемъ и 
царскимъ участіемъ въ вашей радости. Державный Вождь 
русскаго воинства осчастливилъ знаменательный юбилей 
вашъ своею всемилостивѣйшею грамотою и высочайшимъ 
пожаловованіемъ серебряныхъ трубъ. Подобно тому, какъ 
древле Богъ повелѣлъ избранному народу своему возвѣ
щать наступленіе юбилейнаго года -самаго радостнаго у ев
реевъ времени—звукомъ священной трубы, такъ и нынѣ 
благочестивѣйшій Царь нашъ даруетъ вамъ къ юбилею се
ребряныя трубы, какъ символъ мира, славы и побѣды, 
какъ царскій привѣтъ вашей радости и какъ призывъ къ 
мужеству. Пусть же эти священныя для васъ трубы слу
жатъ памятникомъ царскаго къ вамъ благоволенія и при
знанія вашихъ заслугъ, а также знакомъ вашей беззавѣт
ной службы Царю.

Раздѣляетъ вашу юбилейную радость и Высокопрео
священнѣйшій Архипастырь нашъ; чрезъ г. начальника 
артиллеріи онъ прислалъ вамъ въ благословеніе и въ мо
литвенную память свв. иконы—Преподобнаго Сергія Радо
нежскаго Чудотворца *)  и св. Архистратига Михаила **).  
Благословляя васъ сими святыми иконами, Архипастырь 
нашъ сердечно привѣтствуетъ васъ съ юбилейнымъ празд
никомъ и молитвенно желаетъ, да предстательствомъ не
бесныхъ покровителей и защитниковъ вашихъ пребудетъ 
Божіе надъ вами благословеніе и во все дальнѣйшее слав-

*) Преподобный Сергій памятенъ въ нашей исторіи 
тѣмъ, что онъ ободрилъ и благословилъ вел. кн. Димитрія 
Донскаго на войну съ Мамаемъ и во все время битвы 
укрѣплялъ русскую рать на борьбу своими благодатными 
молитвами; потому то наше воинство такъ благоговѣйно 
чтитъ своего небеснаго Покровителя Преподобнаго Сергія. 
—25 сентября батарейный праздникъ 1-й батареи.

**) Св. Архистратигъ Михаилъ—военачальникъ небес
ныхъ силъ безплотныхъ, попралъ силу діавола и неодно
кратно оказывалъ свою небесную помощь и защиту нашему 

I христолюбивому воиству.—8-го ноября батарейный праздникъ 
| 4-й батареи.
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ное служеніе ваше Церкви Божіей, Царю и Отечеству.
Радость вашу раздѣляютъ и представители военнаго 

званія, и военныхъ доблестей и въ подвигахъ вашего про
шлаго находятъ увѣренность, что одушевляющій ваіпе слу
женіе духъ самоотверженія и дисциплины сугубо почіетъ 
на васъ и на смѣняющихъ васъ поколѣніяхъ и товарищахъ 
по оружію въ грядущее столѣтіе.

Христолюбивые воины! Съ искреннею благодарною мо
литвою въ сердцѣ, съ вѣрою въ помощь Божію и съ чув
ствами безпредѣльной преданности Царю бодро вступайте 
во второе столѣтіе вашего не легкаго служенія, помня 
твердо, что за Богомъ молитва, а за Царемъ служба не 
пропадаютъ. Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Торжество открытія Красногорской второклассной цер
ковно-приходской съ учительскимъ курсомъ школы 

15 ноября с. года.

15 ноября совершилось открытіе второкласной цер
ковно-приходской съ учительскимъ курсомъ школы въ се
лѣ Красногоркѣ, Ковенской губерніи. Въ 1-е отдѣленіе 
школы принято 18 человѣкъ учениковъ, всѣ со свидѣ
тельствами объ окончаніи церк.-приход. школы или народ
наго училища. Новопринятые ученики со своими родите
лями собрались въ школу за 4 дня до открытія ея. Что
бы ученики не оставались безъ дѣла до дня оффиціальнаго 
открытія школы, завѣдующіе школой рѣшили, отслуживъ 
молебенъ предъ началомъ ученія, начать занятія. Предъ 
молебномъ, во время котораго присутствовали въ церкви, 
кромѣ учениковъ и родителей ихъ, много посторонней пу
блики, завѣдующимъ школою—священникомъ Николаемъ 
Чайковскимъ была произнесена слѣдующая рѣчь:

„Не безъ трудовъ и препятствій пять лѣтъ тому на
задъ устроена была въ нашемъ селѣ одноклассная церк.- 
нрих. школа, которая крайне необходима была для здѣш
няго прихода и принесла для него великую пользу, буду
чи устроена, кромѣ того, съ общежитіемъ для десяти право
славныхъ дѣвочекъ. За школу эту я со своими прихожа
нами воздаю великую хвалу и благодарность Господу. А 
вотъ теперь открывается здѣсь, въ глухомъ и уединенномъ 
мѣстѣ, среди окружающихъ со всѣхъ сторонъ иновѣрцевъ, 
въ углу и на рубежѣ четырехъ губерній: Ковенской, Кур
ляндской, Витебской и Виленской, среди населенія весьма 
бѣднаго, малоземельнаго, питающаго себя только отхожими 
промыслами, не знающаго никакихъ почти ремеслъ, гово
рю—открывается въ такой мѣстности, промысломъ Божіимъ 
и волею начальства, совсѣмъ новаго типа школа, какихъ 
и во всей Россіи мало еще есть, а въ нашихъ мѣстно
стяхъ—вторая. Эта школа для одного здѣшняго прихода 
—роскошь, но такъ какъ она, какъ сказано раньше, со
зидается среди иновѣрнаго и бѣднаго населенія, въ углу 
четырехъ губерній и принимаетъ уже къ себѣ питомцевъ 
изъ многихъ сосѣднихъ, подобныхъ моему, бѣдныхъ и раз
розненныхъ приходовъ, то вѣрно, что она созидается на 
мѣстѣ и будетъ служить источникомъ свѣта и друзьямъ и 
недругамъ. О цѣляхъ и назначеніи открываемой у насъ 
школы нашъ простой народъ толкуетъ разно, но всѣ со
знаютъ и говорятъ, что великое благо Батюшка-Государь 
дѣлаетъ для бѣдныхъ людей открытіемъ этой школы, об
легчая въ будущемъ тяжелую и недостаточную жизнь ихъ 
въ здѣшней мѣстности. Не дай Господи, чтобы эта школа 

была похожа на тѣ, откуда выходятъ изъ здоровыхъ и 
непорочныхъ крестьянскихъ дѣтей, по образному выраженію 
—люди искалѣченные, забывающіе молитвы и посты, сты
дящіеся своихъ сѣрыхъ родителей, лукаво мудрствующіе и 
вносящіе все это въ свою неиспорченную еще среду, все
цѣло заботящіеся только и мачтающіе о богатствѣ и славѣ 
и чрезъ это всегда недовольные, всегда метущіеся и не
спокойные, а потому смѣшные и несчастные, для которыхъ 
при ихъ иногда достаточномъ содержаніи, требуется еще 
въ помощь трудовая копѣйка бѣднаго пахаря—его роди
теля. Не дай Господи такихъ школъ и такихъ питомцевъ. 
Наши мысли и желанія, цѣль и назначеніе открываемой 
школы, добрые собравшіеся христіане и родители учащих
ся, чтобы дѣти изъ нея выходили скромными учителями 
маленькихъ школъ, обучающихъ своихъ односельчанъ съ 
любовію, кротостію, долготерпѣніемъ и смиреніемъ, а наи
паче—въ церковно-религіозномъ духѣ, направляя умъ и 
сердца ихъ къ Богу, источнику небесныхъ и земныхъ 
благъ, чтобы дѣти въ школѣ впитали въ себя, что міръ 
и плоть—наши враги, что, по ученію Господа, надо стре
миться и искать прежде всего Царствія Божія и правды 
Его, а чрезъ это были бы довольны и счастливы, соблю
дая свято заповѣди Божіи и уставы церкви, и чтобы они, 
наконецъ, были ревнителями и борцами за святую вѣру 
православную, Царя и Отечество и за добрые нравы и 
распространителями полезныхъ знаній въ крестьянскомъ бы
ту. И вотъ моя горячая молитва, поглощающая меня въ 
сіи минуты, при открытіи сей школы, чтобы, до окончанія 
столѣтія со дня сего, новооткрываемая школа росла, крѣп
ла, пришлась бы но сердцу мѣстному люду и чтобы на 
расчищенной ею сей нивѣ создалась обитель святая и въ 
ней всѣ окрестные и разновѣрные теперь люди, счастливые 
и довольные, славили бы Господа единымъ сердцемъ и еди
ными устами “.

15 ноября въ школу прибыли: предсѣдатель Ново
александровскаго отдѣленія Лит. Еп. Учил. Совѣта, свя
щенникъ I. Строковскій, Новоалександровскій благочинный, 
свящ. В. Василевскій, становой приставъ Билима-Пастер- 
наковъ и другія лица. Когда всѣ собрались въ церковь, 
Предсѣдатель Отдѣленія, свящ. Строковскій, прочитавъ те
леграмму, полученную отъ Высокопреосвященнѣйшаго Іеро
нима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго: „Съ радост
нымъ чувствомъ привѣтствую открытіе школы и призываю 
Божіе благословеніе на всѣхъ участниковъ многополезнаго 
дѣла", обратился ко всѣмъ присутствующимъ съ слѣдую
щими словами: „Честные отцы и братія! Мы собрались на 
торжество открытія второклассной церк.-прих. школы, ко
торая имѣетъ цѣлью подготовить учителей для великаго 
дѣла просвѣщенія народа въ духѣ св. вѣры и церкви. 
Вамъ не безызвѣстно, конечно, горячее, идущее съ высоты 
Престола, желаніе просвѣтить нашъ народъ. Вы также зна
ете и о надеждахъ, которыя въ этомъ дѣлѣ возлагаются 
на духовенство. Вопросъ о начальномъ образованіи народа 
подъ руководствомъ духовенства выдвинуть теперь па пер
вый планъ и на него обращено серьезное вниманіе съ вы
соты Престола. Покойный Государь-Миротворецъ, горячо 
сочувствуя дѣлу народнаго образованія, положилъ основа
ніе тому матеріальному обезпеченію для организаціи церк.- 
прих. школъ, которое восполнено нынѣ благополучно цар
ствующимъ Государемъ Императоромъ Николаемъ II. Не
обходимость просвѣщенія народа на религіозно-нравствен
ныхъ началахъ и подъ руководствомъ духовенства съ осо
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бою силою сознается теперь, когда православная церковь 
со всѣхъ сторонъ окружена врагами, которые употребля
ютъ всѣ усилія къ тому, чтобы разорвать ее, такъ ска
зать, на части, увлекая народъ въ сѣти неправославія и 
гибельныхъ вліяній Запада. Является въ виду этого необ
ходимость защитить то, что составляетъ самое святое до
стояніе русскаго народа и что служитъ основою его жиз
ни. А что можетъ быть всего дороже, святѣе для него 
православной Церкви, Царя и Отечества, любовь къ кото
рымъ преимущественно прививается имъ въ школѣ? Но 
гдѣ же взять для этого святого дѣла силъ, какъ не у 
церкви и ея служителей, которые отъ начала основанія 
русскаго государства стояли во главѣ народнаго образова
нія и которые, по своему призванію, болѣе другихъ спо
собны къ этому дѣлу? Число церковно-приходскихъ школъ 
растетъ и растетъ, но для осуществленія своей непосред
ственной задачи онѣ еще ждутъ честныхъ и самоотвержен
ныхъ тружениковъ изъ среды народа. Эти труженики— 
питомцы сей второклассной школы, по окончаніи курса 
ученія, будутъ заниматься школьнымъ преподаваніемъ. Въ 
нихъ, полныхъ жизненныхъ силъ и хорошо подготовлен
ныхъ, мы надѣемся видѣть ту просвѣтительную пружину, 
которая охотно принесетъ свой трудъ, свои познанія на 
пользу народа и съ любовью посвятить себя учительству. 
Образованіе народа—великое, святое дѣло. Служа ему, они 
съ пользою послужатъ православной церкви и родинѣ. По
средствомъ школы они, какъ учителя, могутъ сильно влі
ять на духовную жизнь народа, могутъ успѣшно бороться 
съ пороками, ему свойственными, пьянствомъ, разгуломъ, 
грубостью, могутъ содѣйствовать его матеріальному благо
состоянію, а самое главное—посредствомъ школы, утвер
ждать. въ народѣ знаніе основныхъ истинъ вѣры Христовой 
и правилъ христіанскаго благочестія. Народу слѣдуетъ 
разъяснять, что если онъ силенъ, крѣпокъ и могущественъ, 
то этимъ онъ обязанъ Православной церкви; она и царей 
нашихъ возвеличила и землю прославила. И въ самомъ 
дѣлѣ, по своему умственному развитію и близости къ на
роду, они болѣе другихъ будутъ подготовлены къ этому 
великому и святому дѣлу. Они съ чистымъ сердцемъ и съ 
любовію о благѣ и пользѣ народа подойдутъ къ меньшему 
своему брату и за труды его, которымъ они существуютъ, 
дадутъ ему хлѣбъ духовный—свѣтъ истиннаго просвѣще
нія, въ чемъ они такъ нуждаются. Повѣрьте, въ своей 
работѣ па пользу церкви и школы они почерпнутъ для 
себя высокое удовлетвореніе. А теперь, пусть они готовят
ся къ этой работѣ, которая отъ нихъ такъ уже близка, и 
заботятся о пріобрѣтеніи необходимыхъ свѣдѣній къ пред
стоящей имъ дѣятельности, пользуясь всѣми доступными 
средствами для полученія знанія и опыта, и пусть усерд
но проходитъ ту школу, въ которую уже вступили. Съ 
упованіемъ смотрятъ на нихъ свыше, возлагая великія на
дежды. Дай Богъ, чтобы эти надежды оправдались и что
бы они отдали свои молодыя силы на служеніе воспитав
шей ихъ школѣ и съ любовію посвятили себя дѣлу школь
наго учительства44.

Послѣ молебствія, при пѣніи: „Спаси, Господи, люди 
твоя“... ученики по-парно и всѣ участники торжества съ 
крестнымъ ходомъ направились въ школу. Отецъ благо
чинный, идя рядомъ съ учениками, приглашалъ ихъ пѣть 
громче: „будемъ пѣть, дѣтки! пойте, дѣтки, громче!“ и 

молодые [радостные голоса учениковъ, воодушевленныхъ 
этими немногими, но задушевно сказанными словами, дале
ко неслись по окрестностямъ. Все школьное зданіе—оба 
класса, общежитіе дл: учениковъ и кухня—было окроп
лено св. водою, послѣ чего предсѣдатель отдѣленія поздра
вилъ всѣхъ съ открытіемъ школы, а о. благочинный ска
залъ ученикамъ нѣсколько отеческихъ наставленій.

Пріятно было смотрѣть на учениковъ, съ оживлен
ными лицами, тѣсно собравшихся вокругъ о. благочиннаго 
и внимательно слушающихъ его бесѣду: „юноши, молитесь 
побольше Богу, говорилъ между прочимъ о. Владимиръ, 
просите у Него силъ къ ученію—это первое, а потомъ 
слушайтесь своего батюшки; онъ, какъ мать родная, забо
тится о васъ и любитъ васъ. Если иногда и будетъ на
казывать, то не ропщите, помните, что все дѣлается для 
вашего блага...44 и эти простыя задушевныя слова, произ
носимыя съ видимой любовію къ дѣтямъ, не могли не за
пасть глубоко въ дѣтскія чистыя души.

Изъ школы присутствующіе направились въ домъ къ 
завѣдующему школой, отцу Николаю Чайковскому, гдѣ ра
душнымъ хозяиномъ была предложена трапеза, во время 
которой были подняты здравицы за Государя Императора, 
г. Оберъ-ІІрокурора Свят. Сѵнода К. П. Побѣдоносцева, 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Предсѣдателя Лит. 
Еп. Уч. Совѣта и всѣхъ учащихъ и учащихся. Этимъ и 
окончилось торжество открытія школы.

Пожелаемъ же, чтобы новооткрытая школа, теперь 
еще малютка, съ маленькими познаньями, ютящаяся въ не
большомъ, старенькомъ домѣ, разрослась въ просторное, 
прекрасное зданіе, нынѣ только проектируемое, и вмѣстѣ съ 
физическимъ своимъ ростомъ окрѣпла бы духовно и, идя 
по твердому неуклонному пути къ свѣту истины, добра и 
красоты, пріобрѣла бы расположеніе и довѣріе окружаю
щаго ее населенія. О. А.
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