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СОДЕРЖАНІЕ № 25
Высочайшій Манифестъ. Дѣйствія Правительства. Высо

чайшіе приказы. Приказъ Оберъ-Прокурора Св, Синода. 
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Отчисленіе отъ мѣста. 
Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Маршрутъ поѣздки Высо
копреосвященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и 
Вилен. но епархіи. Архіерейскія служенія. ІІреподаніе Ар
хипастырскаго благословенія. Журналъ Ревизіон. Комитета 
по повѣркѣ дѣйствій Правленія Вспомогат. Кассы духовен
ства Лит. епархіи за 1898 г. Отчетъ о приходѣ суммъ Вспом. 
Кассы за 1898 г. Пожертвованія. Рукоположенія. Некрологъ. 
Кража. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. О пребываніи въ 
Гродненской губерніи г. Товарища Оберъ-Прокурора Св. Си
нода, т, с. В. К. Саблера. Слово въ день Святаго Духа. Па
мятникъ Екатеринѣ II въ Вильнѣ- Наставленіе свящ. о томъ, 
какъ дѣйствовать на людей, преданныхъ подъ ихъ надзоръ 
публичной епитиміи. Некрологъ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ 

МЫ. НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
ПАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ поддан

нымъ:
Въ 14-й день сего іюня Любезнѣйшая Су

пруга Наша, Государыня Императрица Александра 
Ѳеодоровна, благополучно разрѣшилась отъ бре
мени рожденіемъ Намъ Дочери, нареченной Ма
ріей.

Таковое Императорскаго Дома Нашего при
ращеніе пріемля новымъ знаменованіемъ благодати 
Божіей, на насъ и Имперію Нашу изливаемой, 
возвѣщаемъ о семъ радостномъ событіи вѣрнымъ 
Нашимъ подданнымъ и вмѣстѣ съ ними возносимъ 

къ Всевышнему горячія молитвы о благополуч
номъ возрастаніи и преуспѣяніи Новорожденной.

Повелѣваемъ писать и именовать, во всѣхъ 
дѣлахъ, гдѣ приличествуетъ, Любезнѣйшую Нашу 
Дочь Великую Княжну Марію Николаевну Ея 
Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ Петергофѣ іюня, въ день 14-й, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
девяносто девятое, Царствованія же Нашего въ 
пятое.. .•» « м

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано-.-

„НИКОЛАИ^.
Въ Петергофѣ.

14-го іюня 1899 года.Дѣйствія Правительства.
Высочайшимъ Приказомъ 1 іюня 1899 г. № 39 

утвержденъ въ чинѣ коллежскаго регистратора учитель 
Жировицкаго духовнаго училища Малешевскій, со стар
шинствомъ съ 20 іюля 1861 года, по званію студента 
семинаріи.

Высочайшимъ Приказомъ 4 іюня 1899 г. № 40 
произведенъ, за выслугу лѣтъ, въ коллежскіе регистраторы 
и. д. столоначальника Литовской консисторіи Тишинскій, 
со старшинствомъ съ 4 апрѣля 1899 г.

Приказомъ Оберъ-Прокурора Свят. Синода отъ 3 
іюня 1899 г. № 9 уволенъ въ отпускъ секретарь Ли
товской консисторіи, коллежскій совѣтникъ Смирновъ— 
внутри Имперіи, на 2 мѣсяца.Мѣстныя распоряженія.

— 4 іюня назначенъ членомъ Антокольскаго благо
чинническаго совѣта священникъ Субботовской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Николай Скабаллановичъ.
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— 12 іюня на вакантное священническое мѣсто при 
церкви въ селѣ Глубокомъ, Лидскаго уѣзда, назначенъ 
священникъ Нилъ Глугиинскій, Полоцкой епархіи.

— 12 іюня на вакантное мѣсто псаломщика при ц. 
м. Острова, Сокольскаго уѣзда, назначенъ, согласно про
шенію, окончившій курсъ Литовской семина.ріи Леонидъ 
Косько.

— 12 іюня на вакантное мѣсто псаломщика при 
церкви села Княгинина, Вилейскаго уѣзда, назначенъ, со
гласно прошенію, окончившій курсъ Литовской семинаріи 
Наркисъ Вѣрниковскій.

— 12 іюня на мѣсто псаломщика при церкви мѣ
стечка Клещели, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ, согласно 
прошенію, окончившій курсъ Литовской семинаріи Лм^ей 
Евстратовъ.

— 12 іюня на вакантное мѣсто псаломщика при 
церкви села Ивашкевичи, Волковыскаго уѣзда, назначенъ, 
согласно прошенію, окончившій курсъ Литовской семинаріи 
Сергѣй Михаловскій.

— 15 іюня вакантное священническое мѣсто при 
церкви въ селѣ Накрышкахъ, Слонимскаго уѣзда, предо
ставлено, согласно прошенію, учителю Зуловской церковно
приходской школы, окончившему курсъ Литовской семина
ріи Михаилу Жуковскому.

— 16 іюня отчисленъ отъ мѣста псаломщикъ Голо- 
мысльской церкви, Дисненскаго уѣзда, Ллексам^г Морозъ.

— 16 іюня священники: Векшнянской церкви, Ко
венской губерніи, Петръ Малыгинъ и Старокрасносель
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Александръ Горбаиевичъ, 
согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 17 іюня на свободное мѣсто псаломщика къ цер
кви въ с. Гегобростахъ, Поневѣжскаго уѣзда, согласно 
прошенію, назначенъ окончившій курсъ Литовской семи
наріи Вячеславъ Бурятинскій.Мѣстныя извѣстія.
Маршрутъ поѣздки Высокопреосвященнѣйшаго Ювена
лія. Архіепископа Литовскаго и Виленсаго по епархіи.

30 ІЮНЯ. Выѣздъ изъ Вильны въ Гродну. Ночлегъ.
1 ІЮЛЯ. Выѣздъ изъ Гродны чрезъ Бѣлостокъ и Бѣльскъ

въ Бѣловѣжъ. Ночлегъ.
2 ІЮЛЯ. Въ Бѣловѣжѣ. Ночлегъ.
3 ІЮЛЯ. Выѣздъ въ Бѣльскъ. Пребываніе тамъ. Ночлегъ.
4 ІЮЛЯ. Выѣздъ въ Бѣлостокъ и Супрасль. Ночлегъ.
5 ІЮЛЯ. Въ Супраслѣ. Ночлегъ.
6 ІЮЛЯ. Выѣздъ изъ Супрасля обратно въ Вильну.

— Архіерейскія служенія. 13-го іюня, въ нед. 
Всѣхъ Святыхъ, Его Высокопреосвященство, Высокопре
освященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій совершилъ Божественную Литургію въ Св.-Духо- 
вомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника и братіи. 
Храмъ былъ полонъ молящимися. За литургіей діаконъ 
Вилен. Никольской церкви Евгеній Левицкій рукоположенъ 
во священника къ Коснянской церкви. Проповѣдь произ
несъ прот. Каѳедр. собора Николай Догадовъ.

— 17 іюня—, въ память возсоединенія уніатовъ съ 
прав. церковью—Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій со
вершилъ Божеств. Литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ. 

Во время служенія свящ. Гудевичской церкви Михаилъ 
Кузьминскій возведенъ въ санъ протоіерея. Проповѣдь 
произнесъ прот. Е. Бѣлавѣнцевъ. По окончаніи литургіи, 
Владыка съ крестнымъ ходомъ, въ которомъ принимало 
участіе все находящееся въ городѣ бѣлое и черное духо
венство и большое множество народа, направился къ Ка
ѳедральному собору. Здѣсь, на соборной площади торжест
венно отслуженъ, по случаю рожденія Великой Княжны 
Маріи Николаевны, благодарственный Господу Богу моле
бенъ, предъ началомъ котораго діакономъ прочитанъ былъ 
Высочайшій Манифестъ. Послѣ провозглашенія въ концѣ 
молебна многолѣтія Государю Императору, Государынямъ 
Императрицамъ, Наслѣднику Цесаревичу, Великой Княж
нѣ Маріи Николаевнѣ и всему Царствующему дому 
крестный ходъ въ прежнемъ порядкѣ, стройно и чинно 
возвратился въ Св.-Духовъ монастырь. На литургіи и 
молебнѣ присутствовали, а также принимали участіе въ 
крестномъ ходѣ: Губернаторъ, свѣтлѣйшій князь Грузин
скій, старшій предсѣдатель Суд.Палаты, т. сов. Л. И. 
Карновичъ, нач. штаба ген. лейтенантъ И. М. Поволоцкій, 
городской голова П. В.Бертгольдтъ, управ. канцеляріей 
ген. губернатора, д. ст. сов. В. Т. Судейкинъ, Вилен. у. 
предводитель дворянства, ст. сов. И. С. Леонтьевъ и мн. 
друг. высокопоставленныя лица.

— 6 іюня 1899 г. преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства дѣвицѣ На
деждѣ Боровской за дѣятельный трудъ по участію въ цер
ковномъ хорѣ.

ЖУРНАЛЪ №3.
Ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ дѣйствій Правле
нія Вспомогательной Кассы духовенства Лит. Епархіи за 

1898 годъ.

Мы, нижеподписавшіеся, Члены Временнаго ревизі
оннаго Комитета: Виленской Николаевской церкви свя
щенникъ Василій Соколовъ, законоучитель женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства священникъ Александръ Че- 
тыркинъ и виленской кладбищенской церкви священникъ 
Александръ Карасевъ, но распоряженію Его Высокопре
освященства, Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго, повѣряли на точномъ 
основаніи устава, представленный Правленіемъ Вспомога- 
тельной Кассы отчетъ за 1898 тодъ, щриходо-расходную, 
журналы Правленія, и другія книги (квитанціонную, вхо
дящихъ и исходящихъ бумагъ), при чемъ нашли:

1) Годичный отчетъ Правленія съ приходо-расход
ною книгою и находящимися при ней документами—въ 
видѣ почтовыхъ и банковыхъ расписокъ—согласенъ.

2) Суммы каниталла, долженствовавшія быть къ 1-му 
января 1899 года въ остаткѣ, показаны въ отчетѣ со
гласно съ дѣйствительностію: именно пятьдесятъ ^четыре 
тысячи, девятьсотъ тридцать рублей 90 коп.—въ томъ 
числѣ наличными: пятьсотъ тринадцать руб. 90 коп. (513 
руб. 90 к.), билетами: пятьдесятъ четыре тысячи четы
реста рублей (54.400 р.). Билеты въ государственныхъ 
процентныхъ бумагахъ хранились по квитанціямъ въ Ви
ленскомъ отдѣленіи Государственнаго Банка.

3) При повѣркѣ приходо-расходной книги оказалось, 
что суммы расходовались правильно по журнальнымъ по
становленіямъ Правленія, согласно съ уставомъ; выдачи 
производились или подъ личныя расписки получателей, 
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или высылались по почтѣ и переводомъ чрезъ Банкъ. 
Почтовыя расписки имѣются приклеенными въ приходо- 
расходной книгѣ всѣ полностію, равнымъ образомъ Ж; пе
реводовъ и увѣдомленія о полученіи денегъ хранятся при 
дѣлахъ Правленія.

4) Записи всѣхъ взносовъ и поступленій въ Кассу ' 
производились своевременно,—немедленно по полученіи 
суммъ или отъ о.о. благочинныхъ или по личному пред
ставленію (отъ законоучителей и свѣтскихъ лицъ, уча
стниковъ въ Кассѣ).

Относительно порядка представленій взносовъ, впро
чемъ, Ревизіонный Комитетъ усмотрѣлъ, что нѣкоторые 
оо. благочинные присылали суммы въ эмеритальную кассу 
Неаккуратно, поздно, отчего по необходимости Касса дол
жна была терпѣть убытки. Таковы: Шавельскій благочин
ный представилъ одинъ лишь первый взносъ за 1898 годъ 
въ началѣ 1899 года, Ковенскій и Свенцянскій, также 
представившіе за первое полугодіе лишь въ іюнѣ мѣсяцѣ 
.(Ковенскій—25 іюня, Свенцянекій—9 іюня), за второе же 
полугодіе—въ февралѣ (6-го Ковенск.) и мартѣ (15-го 
Свенц.), 1899 года, Бѣльскій (посл. взн. 22 сент.), Ви
ленскій (первый взносъ—31 марта, второй—29 сент.), 
Волковыскій (посл. взн.—26 окт.), Высоко-Литовскій (1-й 
взн. 20 мая, послѣдніе—7 окт. и 5 нояб.), Коссовскій 
(26 апр. и 13 окт.) и Шумскій (посл. взн. 20 дек.).

5) Книги приходо-расходная, квитанціонная, для за
писи входящихъ и исходящихъ бумагъ, разносная и ал
фавитный списокъ всѣхъ участниковъ Кассы ведены въ 
порядкѣ, итоги и переносы сосчитаны правильно.

6) Ко времени составленія настоящаго журнала—13 
апрѣля—въ Кассѣ состояло на лицо наличными: восемь
сотъ шесть рублей, 63 коп. (806 р. 63 коп.) и биле
тами: шестьдесятъ двѣ тысячи четыреста рублей (62.400 
руб.). Билеты въ государственныхъ °/о бумагахъ хранятся 
въ Виленскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка по кви
танціямъ за № 26.332-мъ—2000 руб., № 32.395-мъ— 
2.200 р. № квит. 34.231-мъ—300 руб., № 27.859-мъ 
—І.000 р., № 32.395-мъ—10.300 руб., № 32.938-мъ 
—1.600 руб., № 33.935-мъ—14.200 р., № 34.464-мъ 
8.800 руб., А» 34.892-мъ—12.000 руб., № квит. 
85.153-мъ—2.000 руб., № 35.301-мъ—2.000 рубл., 
№ 35.318-мъ—2.000 р„ № 35.380-мъ—2.000 руб. и 
въ Банкирской конторѣ И. Бунимовича по квитанціи за 
Ае 35.490-мъ—2.000 руб.

За симъ, записавъ все вышеизложенное и сдѣлавъ со
отвѣтствующія надписи и посвидѣтельствованія, согласно 
37 § устава въ кассовыхъ книгахъ, Ревизіонный коми
тетъ опредѣлилъ: книги возвратить по принадлежности, 
а настоящій журналъ смиреннѣйше представить 'на Архи
пастырское благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Высокопре
освященства.—1899 года, мѣсяца апрѣля 13 дня.

Предсѣдатель Комитета священникъ
Василій Соколовъ.

Членъ Ревизіоннаго Комитета священникъ
Александръ Четыркинъ.

Членъ Ревизіоннаго Комитета священникъ
Александръ Карасевъ.

На семъ журналѣ Его Высокопреосвященствомъ по
ложена слѣдующая резолюція отъ 27 апрѣля за №1135: 
„ЧИТАЛЪ*.  ,

ЭИ
Е- 
сеС-І

ОТЧЕТЪ

о приходѣ суммъ Вспомогатель
ной кассы духовенства Литовской 

Епархіи за 1898 г.

Налич
ными.

шлетами.

Руб. 1К. Руб. К.

Отъ погребальной кассы (въ по
мощь осиротѣвшимъ семействамъ) 
къ 1-му января 1898 года было 
остатка восемнадцать тысячъ во
семьсотъ тридцать шесть руб
лей шестьдесятъ четыре коп. 
(18836 руб. 64 коп.), въ томъ 
числѣ тридцать шесть руб. шесть
десятъ четыре коп. наличными 36 64

и восемнадцать (тысячъ восемь
сотъ рублей билетами 1880С
Въ числѣ °/о-ныхъ бумагъ нахо

дились:
а) Двѣ 41 /2°/о облигаціи внут

ренняго займа 1893 г. Ж*  216722 
и 216998,—каждая по тысяча 
рублей—всего двѣ тысячи рублей.

б) Девять 472% закладныхъ 
листовъ государственнаго дворян
скаго земельнаго банка за Ж 1799 
и 14101,— каждый по тысяча руб., 
за №№ 3424 и 3425,—каждый 
по пятисотъ руб., за Ж 15201, 
15202, 15204, 15205, 15206,— 
каждый по сто руб.—всего три 
тысячи пятьсотъ руб.

в) Одна 47а% облигація 2-го 
вып. 1892 г. внутренняго консо
лидированнаго желѣзно-дорожнаго 
займа за Л» 122368 въ тысяча 
руб-

г) Шестнадцать 4°/о государ-
ств. рентъ за №№4661, сер. 106; 
5209, сер. 20,—каждая по сто 
руб.; за Ж: 545, сер. 169; 875, 
сер. 49; 3124, сер. 118,—каж
дая въ 200 руб., за Же 203, 
сер. 46; 226, сер. 46 и 269, 
сер. 46,—каждая по 500 руб.; 
за №№ 833, сер. 16; 1250, сер. 
84; 1551, сер. 28; >2191, сер. 
166; 2528, сер. 9; 3486, сер.
47; 3487, сер. 47 и 3599, сер. 
47,—каждая по 1000 руб.—все
го десять тысячъ триста рублей.

д) Шесть 4% Государств. рентъ 
за Ж 640, сер. 17; 978, сер. 
29; 4080, сер. 60; и 18606, 
сер. 118,—каждая по 100 руб.; 
за Жі 439, сер. 3 въ 200 руб. 
и 3565, сер. 159 въ 1000 руб. 
—всего тысяча шестьсотъ руб.

е) Двѣ 4°/о Госуд. ренты за 
Ж 1085, сер. 3 и 0081, сер. 
50 на. сумму четыреста руб.

і

11

/
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Къ э голу остатку отъ погребалъ-
ной кассы въ теченіи 1898 года

поступило:
А) Взносовъ отъ священно цер-

'ковно -служителей епархіи—а) въ
помощь ! осиротѣвшимъ семей
ствамъ и б) въ Вспомогательную
кассу (въ томъ числѣ и отъ цер

квей):

по Антокольскому благочинію:

а) При рапортахъ Благочиннаго:
отъ 2 4 янв. за № 26—64 руб.
50 коп. (ст. 22); отъ 11 іюня за
№ 238—109 р. 20 к. (ст. 184);
отъ ] 4 авг. за № 274—34 руб.
80 коп. (ст. 240) и отъ 16 дек.
за № 417—42 руб. (ст. 308) . 250 50

б) При рапортахъ: отъ 25 фев.
за № 96—320 руб. [(ст. 93) и
отъ і .4 авг. за № 275—331 руб.
(ст. 2539). . . . . 651 —

по Бильскому благочинію:

а) Переводомъ по почтѣ къ рап.
отъ 1 2 марта за № 164—65 руб.
30 коп. (ст. 123) и перев. биле-
томъ при рап. отъ 11 іюля за А
337-^-165 руб. 40 коп. (ст. 209) 230 70

б) Перев. по почтѣ къ рап.
отъ 1 марта за № 155 — 29 руб.
(ст. )7) и переводными билетами
при іаиортахъ: отъ 28 фев. за №
151 —489 руб. (ст. 109) и отъ
22 сентября за № 428—452 руб.
(ст. 281) . . . . 970 —

— Бълостокскому —
а) Переводными билетами при

рапортахъ: отъ 27 янв. за № 69
—73 руб. (ст. 30) и отъ 2 іюня
за № 175—129 руб. 40 коп.
(ст. 161)....................................... 202 40

б) При рапортѣ отъ 27 янв.
за № 70—434 руб. (ст. 31) и
и перев. билет. при рай. отъ
28 ііоля за № 264—354 руб.
(ст. 223). . . . . 788 —

1 — Бытейскому —

а) При рап. Благоч. отъ 25
февр. за № 110—49 руб. 40 к.
(ст. I)2) и отъ 19 іюля за №
244--106 руб. (ст. 215) . 155 40

б) При рапортахъ: отъ 23 фев.
за № 107—330 руб. (ст. 91),
отъ : 5 мая за № 197—18 руб.
(ст. : .50) и отъ 2 сент. за №
274--319 руб. (ст. 264) . 667 —

— Брестскому —

а) При рап. Благоч. отъ 17
янв. за № 17—146 руб. (ст. 9)
и перев. къ рап. отъ 1 іюня за

№ 194-- 203 руб. 60 коп. (ст. 
162) ....

б) Перев. билетомъ при рап.отъ 
26 фев. за А 79—611 р. (ст. 
80); перев. по почтѣ къ рап. отъ 
21 апр. за № 138—29 руб. (ст. 
138) и перев. билет. при рап. отъ 
23 іюля за № 246—616 руб. 
(ст. 208) ....

349

1256

60

6 — Бездежскому —
а) При рапортахъ Благочин. отъ 

8 янв. за А 6—54 руб. 30 коп. 
(ст. 5) и отъ 11 іюня за № 206 
—128 руб. 90 коп. (ст. 185) .

б) При рап. отъ 4 мар. за № 
127 — 342 р. (ст. 99) и отъ 19 
авг. за А 271—348 р. (ст. 245)

183

690

20

7 — Влодавскому —

а) При рап. Благочин. отъ 20 
янв. за № 16—67 р. 90 коп. 
(ст. 12) и отъ 29 мая за № 169 
—133 руб. (ст. 155)

б) При рап. отъ 26 февр. за 
А 82—441 р. (ст. 84) и отъ 30 
авг. за № 246—399 р. (ст. 262)

200

840

90

8 — Виленскому —

а) При рап. Благочин. отъ 30 
янв. за № 81—66 руб. (ст. 33); 
перев. билет. при рап. отъ 15 іюля 
за № 495—135 руб. 20 коп. 
(ст. 224) и переводомъ къ рап. 
отъ 1 сент. за №№. 604 и 605— 
30 руб. 80 коп. (ст. 258 и 259)

б) Переводными билетами при
рапортахъ отъ 27 фев. за № 161 
—435 руб. (ст. 94) и отъ 15 
іюля за № 496—-392 руб. (ст. 
225) и переводомъ къ рап. отъ 
1-го сент. за № 604—6 руб.
(ст. 258) . . . .

232

833
9 — Виленскому •—

а) При рап. Благочин. отъ 23 
іюня за № 426—150 р. 50 коп. 
(ст. 189) и отъ 3 авг. за №,489 
—115 р. 50 к. (ст. 217)

б) При рап. отъ 31 мар. за № 
265—458 р. (ст. 127) и отъ 29 
сент. за № 561—480 р. (ст. 273)

266

938

—

10 — Воложинскому —

а) При рапортахъ Благочин. отъ 
15 февр. за № 109—62 р. (ст. 
59); отъ 2 мар. за № 211—4 
руб. (ст. 89) я отъ 30 іюня за 
№ 384—102 р. (ст. 195)

б) При рапортахъ: отъ 1 мар. 
за № 210—290 р. (ст. 90); отъ 
11 мар. за № 232—58 руб. (ст. 
119); отъ 11 іюля за № 403—

168 —
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348 р. (ст. 213) и отъ 31 авг.
702•

__за № 467 —6 р. (ст. 261)

11 — Волковыскому —

а) Переводами по почтѣ къ ра-
портамъ: отъ 14 янв. за № 93— ■
76 р. 80 коп. (ст. 16); отъ 5
мар. за № 277—6 р. 60 коп.
(ст. ПО) и отъ 17 іюня за №

268 40424 —185 р. (ст. 188).
б) Переводами по почтѣ къ рап.

отъ 5 мар. за № 276—492 р.
(ст. 111), отъ 10 мар. за №282
—28 р. (ст. 124); отъ 4 авг. за
№ 508— 513 руб. (ст. 229) и
при рапортахъ отъ 30 мар. за №
319—29 руб. (ст. 129) и отъ
26 окт. іа № 655—6 руб. (ст.
297) • • • • • 1068 —

12 — Великоберестовицкому —

а) Переводами по почтѣ отъ 10 
февр. —47 р. 40 коп. (ст. 43) 
и къ рапорту отъ 10 іюня за № 
199—100 руб. и при самомъ ра-
портѣ—1
р. 20 ко

руб. 20 к., всего 101
п. (ст. 183) 148 60

б) При рап. отъ 23 февр. за
№ 111— 304 р. (ст. 83 и пере-
водами по почтѣ къ рапортамъ отъ 
5 мар. за № 117—35 руб. (ст. 
108) и отъ 5 авг. за № 248—
299 руб. (ст. 228) . 638 —

іа — Высоко-Литовскому —
а) При рапортахъ Благочин-

наго: отъ 30 дек. за № 289 - •
162 р. ЕЮ к. (ст. 2); отъ 20
мая за № 149—-51 р. 40 к. (ст.
152); отъ 14 іюля за № 199 —
111 р. 60 к. (ст. 214) и отъ 6
сент. за V: 232—64 р. 80 коп.
(ст. 269) . • . • 390 60

б) При рапортахъ:.отъ 20 мая 
за № 148—522 р. (ст. 151); отъ
16 сент. за № 239—11 руб. (ст.
278); отъ 7 окт. за № 250—
516 р. (ст. 289) и отъ 5 нояб. 
за № 277—5 руб. (ст. 298) 1054

і 1 — Вилкомирскому —

1 а) При рапортахъ Благочиннаго 
отъ 11 мар. за № 189-—38 р. 
50 к. (ст. 118); отъ 3 мая за №
309 —30 р. 10 к. (ст. 145); отъ
27 іюня за № 422—18 р. 20
коп. (ст. 199) и отъ 28 сент. за
№ 553--26 р. 60 к. (ст. 287). 113 40

б) При рап. отъ 7 фев. за №
116—19 8 р. (ст. 47) и перев.
по поч. къ рап. отъ 30 іюля за

396№ 476--198 р. (ст. 221) —

15 —■ Глубокскому —

а) При рапортахъ Благочиннаго 
отъ 10 мар. за № 74—70 руб. 
10 к. (ст. 120) п отъ 13 авг. за 
№ 171 — 172 р. (ст. 237)

б) При рап. отъ 20 апр. за № 
112—425 р. (ст. 139) и отъ 13

242

856

10

авг. за № 170—431 р. (ст. 236)
16 — Гродненскому —

а) При рап. Благоч. отъ 3 фев.
за № 74--112 р. 70 к. (ст. 37);
перев. по поч. отъ 8 іюля—78 р.
(ст. 204) и переводомъ примѣни-
тельно кт рапортамъ отъ 8 сент.
за №№ 407 и 408—122 р. 50
коп. (ст. 268) . 313 20

б) Переводами по поч. отъ 7
фев.—200 руб. (ст. 41 и 42);
отъ 14 и 18 фев,—400 р. (ст.
64—67); къ рап. отъ 2 мар. за
№ 123- 120 р. (ст. 105 и 106);
перев. отъ 29 мая—200 р. (ст.
153, 154); отъ того же 29 мая—
100 р. (ст. 160); отъ 10 іюня—•
200 р. (ст. 181, 182); отъ 8
іюля—22 р. (ст. 204) и при рап.
отъ 13 дек. за № 578—18 руб.
(ст. 307) • * • • 1260 —

17 — Дисненскому —
а) При рап. Благоч. отъ 30

янв. за № 52—25 р. 90 коп. (ст.
34); перев. билетами при рап. отъ
26 февр. за № 98—3 р. 90 к.
(ст. 88) и отъ 4 іюня за № 210
—81 р. 50 к. (ст. 165); пер. по
поч. къ рап. отъ 24 окт. за №
375—70 р. 60 к. (ст. 292) 182 —

б) Перев. билетами при рап.
отъ 26 фев. за № 97—319 руб.
(ст. 87) и отъ 31 авг. за № 310
—325 р. (ст. 266) 644 —

18 Дятловскому —
а) При рапор. Благочин. отъ

17 янв. за № 35—33 р. 50 к.
(ст. 8) и отъ 21 іюня за № 157
—138 р. 50 к. (ст. 190) 172 —

б) При рапор. отъ 8 февр. за
№ 66—500 р. (ст. 36) и отъ 11
авг. за № 196—360 р. (ст. 235) 860 —

19 - Друйскому —
а) При рапортахъ Благочиннаго

отъ 18 янв. за № 50—59 руб.
40 к. (ст . 17); отъ 28 янв. за
№ 78—6 р. (ст. 28) и отъ 6
іюня за № 236—145 р. 50 к.
(ст. 200) • • • • 210 90

б) При рап. отъ 4 мар. за №
126—442 р. (ст. 98) и ‘отъ 7
сент. за Д& 301—436 р. (ст. 271) 878
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20 — Дрогичинскому —
а) При рап. Благочиннаго отъ 

10 февр. за № 43—53 р. 40 к. 
(ст. 60) и отъ 16 іюня за №178 
—106 р. 40 к. (ст. 191)

б) При рап. отъ 11 мар. за
№ 76—343 р. (ст. 122) и отъ 
16 іюня за № 178—343 руб. (ст. 
191).......................................

159

686

80

21 — Ивановскому —

а) При рап. Благочин. отъ 11 
мар. за № 192—69 р. (ст. 116) 
и отъ 8 іюня за № 209—145 р. 
50 к. (ст. 178) 214 50

б) При рап. отъ 11 мар. за № 
133—424 р. (ст. 117) и отъ 
12 іюля за № 234—430 р. (ст. 
202)....................................... 854

22 — Коссовскому —

а) При рап. Благочин. отъ 2 
фев. за № 50—75 р. 10 к. (ст. 
48) и отъ 25 мая за № 236— 
168 р. 40 к. (ст. 167) . 243 50

б) При рап. отъ 11 мар. за № 
132—470 р. (ст. 114); отъ 29 
апр. за № 201—35 р. (ст. 144); 
отъ 14 сент. за № ,358—402 р. 
(ст. 279) и отъ 13 окт. за № 
375—81 р. (ст. 290) 988

23 --- КЛЕЩЕЛЬСКОМУ —
а) При рапор. Благочиннаго отъ 

9 янв. за № 13—38 р. 60 коп. 
(ст. 6); отъ 10 мар. за № 117— 
30 р. 20 к. (ст. 115); отъ 9 
апр. за № 145—51 р. 60 коп. 
(ст. 131); отъ 15 мая за № 158 
—43 р. 20 к. (ст. 149) и отъ 
24 окт. за № 255—37 р. 70 к. 
(ст. 296) .... 201 30

б) При рап. отъ 23 янв. за № 
49—365 р. (ст. 26); отъ 4 фев. 
за № 77—58 р. (ст. 46); отъ 2 
авг» за № 213—299 р. (ст. 232) 
и отъ 4 септ. за № 299—24 р. 
(ст. 270) ... 746

24 —■ КаМЕНЕЦКОМУ —
а) При рапортѣ Благочиннаго 

отъ 22 фев. за № 107—4 р. 50 
к. (ст. 82); отъ 14 апр. за №№ 
142 и 143—101 80 к. (ст. 135, 
136); отъ 28 мая за №№ 169 и 
и 170—68 р. 40 к. (ст. 157, 
158); отъ 21 сент. за № 253 и 
355—60 р. 60 к. (ст. 274,275) 
и отъ 10 дек. за №№ 311 и 312 
—49 р. 30 к. (ст. 301, 302) . 284 60

І
б) При рапор. отъ 22 фев. за

№ 106—447 р. (ст. 81); отъ 14 
апр. за № 141—29 р. (ст. 134)

и отъ 14 авг. за № 230—482
руб. (ст. 241) . 958

25 — Кобгинскому —
а) При рап. Благочин. отъ 29 

янв. за № 57—82 р. 10 к. (ст. 
29) и отъ 8 іюня за № 231— 
152 р. 30 к. (ст. 177) . 234 40

б) При рап. отъ 8 мар. за № 
139—419 р. (ст. 121); отъ 30 
іюля за № 278—29 р. (ст. 219); 
перев. билетомъ при рапортѣ отъ 
25 сент. за № 320—418 р. (ст. 
280) и переводомъ къ рапорту отъ 
27 ноября за № 377—18 руб.
(ст. 299) . . . . 884

26 — Ковенскому —
а) Переводами по почтѣ при 

рапортахъ отъ 29 янв. за № 42 
—52 р. 80 к. (ст. 21) и при рап. 
25 іюня за № 208—125 р. 40 
коп. (ст. 196) 178 20

б) Перев. по почтѣ къ рап. отъ
25 іюня за № 209—352 р. 50 
коп. (ст. 167) 352 50

27 — Лидскому —
а) Переводомъ при рап. Благоч. 

отъ 21 янв. за № І44—50 р. 
40 к. (ст. 14) и при рап. отъ 
18 авг. за № 426—101 р. 20 
коп. (ст. 245) . . . . 151 60

б) При рап. отъ 3 февр. за № 
171—354 р. (ст. 32); [перев. по 
почтѣ къ рап. отъ 27 февр. за№ 
231—18 руб. (ст. 104) и отъ 
30 мар. за № 262—18 руб. (ст. 
128); при рап. отъ 18 авг. за 
№ 427—210 р. (ст. 246) и пе
рев. по поч. къ рап.—отъ 31 авг. 
за № 442—24 р. (ст. 254) и 
отъ 24 сент. за № 477 и отъ 26 
сент. за № 481—48 р. (ст. 276, 
277)....................................... 672

28 — Молодечнянскому '—
а) При рап. Благоч. отъ 17 

янв. за № 14—97 р. 20 к. (ст. 
7) и переводами по почтѣ къ рап. 
отъ 17 іюня за № 248—152 р. 
(ст. 211) и отъ 19 авг. за № 
279—30 руб. (ст. 247) . 279 20

б) Переводами при рапортахъ 
отъ 19 янв. за № 16—95 р. (ст. 
18); отъ 21 февр. за № 70— 
450 р. (ст. 68); отъ 11 іюля за 
№ 238—95 р. (ст. 203); отъ 17 
іюля за № 247—342 р. (ст. 210) 
и отъ 19 авг. за № 279—120
руб. (ст. 247) . 1102

29 — Мядельскому —
а) При рап. Благочин. отъ 23
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янв. за А» 57—119 р. 80 коп. 
(ст. 13) . . ' .

б) При рапор. отъ 17 фев. за 
№ 86—296 р. (ст. 61) и отъ 
25 авг. за Ае 206—210 руб. 
(ст. 252) ....

11980

506-
30 — Новоалександровскому —

а) При рап. Благочин.—отъ 7
февр. за № 55—36 р. (ст. 44); 
отъ 6 мар. за А» 124—9 р. (ст. 
101) и отъ 18 авг. за № 307— 
101 р. (ст. 244) 146

б) При рапор. отъ 6 февр. за 
А» 53'—186 р. (ст. 45); отъ 6 
мар. за А» 123—53 р. (ст. 100) 
и отъ 4 авг. за А? 295—31 р. 
(ст. 231) и перев. по поч. къ рап. 
отъ 28 авг. за № 320—244 р. 
(ст. 255) . . . . 514

31 — Ошмянскому —
а) При рап. Благочин.—отъ 4 

фев. за А» 60—40 р. 60 к. (ст. 
38); отъ 29 мая заАЕ 220—128 
р. 80 к. (ст. 166) и отъ 17 дек. 
за АЕ 412—85 р. 70 к. (ст. 306) 255 10

б) При рап. отъ 27 фев. за А»
93—406 р. (ст. 95) и 'отъ 19 
сент. за АЕ 328—406 р. (ст. 272) 812

32 — Подороскому —

а) Переводами по почтѣ къ ра
портамъ отъ 17 іюня за АЕ 276 
—90 р. (ст. 187); отъ 14 іюля 
за АЕ 296—80 р. 70 к. (ст. 205) 
и отъ 22 іюля за АЕ 310—90 
р. 30 к. (ст. 212) .

б) Отъ свяіц. Лысковской цер. 
Драгуна представлено лично 25 
февр.—18 р. (ст. 70); переводами 
къ рапортамъ: отъ 25 февр. за АЕ 
104 -140 р. (ст. 102, 103); отъ 
13 апр. за АЕ 171—100 р. (ст. 
132) и отъ 30 апр. за АЕ 192— 
52 р. (ст. 143); при рап. отъ 5 
іюня за АЕ 245—182 р. (ст. 159);

261

переводами по поч. къ рапор. отъ 
11 іюня за АЕ 250—20 р. (ст. 
176); отъ 3 окт. за № 395— 
100 р. (ст. 286) и отъ 27 окт. 
—100 р. (ст. 295); отъ священ
ника Драгуна при письмѣ отъ 2 
дек.—18 р. (ст. 300) 730

33 — Пружанскому —
а) При рап. Благочин. отъ 9

февр. за А? 113—48 р. (ст. 49) 
и отъ 9 февр. за №114—20 р.
40 к. (ст. 50) и перев. билетомъ 
при рап.отъ 27 іюля за А? 277 — 
153 р. 50 к. (ст. 222) .

б) При рапортахъ отъ 9 февр. 
за АЕАЕ Ц5, 116 и 117—450 р.

221 90

(ст. 51, 52 и 53); перев. биле
томъ при рап. отъ 20 авг. за А: 
327—426 р. (ст. 248); при рап.

900
отъ 22 сент. за
(ст. 282)

АЕ 358—24 р.
• • •

34 — Свенцяискому —

а) При рап. Благочиннаго отъ
22 февр. за АЕ 144—113 р. (ст.
85) и отъ 9 іюня за АЕ 315—
106 р. (ст. 180) . . . 219 —

б) При рап. отъ 9 іюня за АЕ 
314—343 р. (ст. 179) . 343 —

35 — Слонимскому —
а) При рап. Благочиннаго отъ

14 янв. за АЕ 17—51 р. 60 к.
(ст. 4) и перев. билет. при рай.
отъ 23 іюня за АЕ 227 — 136 р.
(ст. 192). • • '■» 187 60

б) Переводныйъ билетомъ при
рап. отъ 9 мар. за № 112—348
р. (ст. 107); при рап. отъ 16
мар. за АЕ 125--120 р. (ст. 125)
и перев. билет. при рапортѣ отъ
23 іюня за АЕ 228—348 р. (ст.
193) • • • 816 —

36 — Селецкому —

а) При рапортахъ Благочин.—
отъ 20 янв. за АЕ 66—48 р. 60
к. (ст. 27) и отъ 27 мая за АЕ
224—89 р. 10 к. (ст. 148) 137 70

б) При рапортахъ отъ 23 фев.
за АЕ 131—238 р. (ст. 79); отъ
9 апр. за АЕ 183—18 р. (ст. 130)
и отъ 25 авг. за № 277—272
р. (ст. 251) • • } 528 —

37 — Сокольскому —
а) Переводами по почтѣ къ рап.

отъ 14 февр. за АЕ 69—44 руб.
40 к. (ст. 62) і отъ 13 авг. за
АЕ 158—123 р. 10 к. (ст. 238) 167 50

б) Переводами по почтѣ къ рап.
отъ 19 февр. за АЕ 73—90 руб.
(ст. 63); отъ 26 фев.—100 руб.
(ст. 77); отъ 20 фев.—90 р. (ст.
78); при рап. отъ 8 мар. за А?
83—44 р. (ст. 96); отъ 2 авг.
за АЕ 150—238 р. (ст. 227) и
отъ 26 сент. за АЕ 185—36 р.
(ст. 285) • • • 598 —

38 — Тройскому —

а) При рап. Благочин. отъ 24
фев. за АЕАЕ 146 , 147-32 р. 80
к. (ст. 75 и 76); перев. по поч. 
къ рапортамъ—отъ 19 іюня за
№№ 282 и 283-—55 р. 20 коп.
(ст. 186) • • ч 88 —

б) При рап. отъ 24 февр. за
АЕАЕ 144 и 145 —244 р. (ст. 73



№ 25-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 242

и 74) и перев. по почтѣ къ рап. 
отъ 4 сент. за № 363—174 руб. 
(ст. 263) . . . .

— Черевачицкому —
а) При рапор. Благочин. отъ 4

янв. за № 2—46 р. 20 к. (ст.
3) и отъ 30 мая за Л» 133—95 
р. (ст. 156)..................................

б) При рапортахъ отъ 17 фев.
за № 46—290 р. (ст. 57) йотъ 
15 августа за Д» 173—292 руб. 
(ст. 234) . . . .

— ПІЕРЕШЕВСКОМУ —

а) При рапор. Благочин. отъ 5 
февр. за Л» 54—46 р. 50 к. (ст. 
39); отъ быв. псаломщика Шер- 
шевской церкви, а нынѣ надз. вил. 
духов, училища Вл. Д. Жданова 
при заявленіи отъ 28 мая—1 р. 
50 к. (ст. 147) и при рай. Бла
гочин. отъ 30 іюля за № 229— 
103 р. (ст. 206)

б) При рап. отъ 14 апр. за Л» 
156—308 р. (ст. 133) и отъ 28 
авг. за № 266—302 р. (ст. 256)

42

43

— Шумскому —

а) При рап. Благочиннаго отъ 
6 янв. за № 6—17 р. 40 к. (ст.
1);  отъ 9 іюня за № 143—58р. 
80 к. (ст. 169) и отъ 20 дек. 
за № 275—17 р.40к. (ст. 303)

б) При рап.—отъ 23 февр. за 
№ 68—174 р. (ст. 69), отъ 8 
сент. за .4 192—116 р. (ст.265); 
отъ 14 сент. за № 199—29 руб. 
(ст. 267) и отъ 20 дек. за № 
276—29 р. (ст. 304)

— Шавельскому —

а) Переводами по 'почтѣ—отъ
17 и 18 янв.—115 р. 20 к. (ст. 
15) и отъ 3 авг.—111 р. 60 кон. 
(ст. 220) . . . .

б) Первый взносъ въ Вспомог. 
кассу представленъ только въ ян
варѣ мѣсяцѣ 1899 г.

— Щучинскому —
а) При рап. Благочин.—отъ?16 

янв. за № 58—67 руб. (ст. 10); 
за № 59—19 р. 50 к. (ст. 11) 
и отъ 1 іюня за №№ 244 и 245 
—103 р. 40 к. (ст. 163 и 164)

б) При рапор. отъ 19 мар. за
№ 175—324 р. (ст. 126) и отъ 
29 авг. за № 323—245 р. (ст. 
260).......................................
Отъ Причта Виленскаго Каѳед

ральнаго собора:
а) При отношеніяхъ отъ 18 

февр. за № 33—19 р. 80 к. (ст.

14120

151 —

610-

9360

348 —

22680

18990

(Продолж. впредь).

55), отъ 13 мая за X» 77—57 р.
60 к. (ст. 146) и отъ 26 окт. 
за № 128-39 р. 40 к. (ст. 292)

б) При отношеніяхъ—отъ 12
11680

февр. зг
отъ 18
(ст. 56)
—180

і № 90—10 р. (ст. 40); 
февр. за № 32—174 р.

и отъ 28 іюля за №’ 105 
р. (ст. 207) . 364

— Пожертвованія. Предсѣдателемъ приходскаго по
печительства Роготненской церкви, владѣльцемъ имѣнія 
Явора Подполковникомъ Михаиломъ Антоновичемъ Юс- 
тицкимъ ко дню Св. Пасхи текущаго года въ Яворскую 
церковь пожертвованы полный приборъ богослужебныхъ 
сосудовъ и кадильница, на сумму 50 руб.

Въ память Священнаго .коронованія Ихъ Импера
торскихъ Величествъ усердіемъ прихожанъ Ногородович- 
ской церкви, Слонимскаго уѣзда, сооружена бронзовая 
риза къ храмовому образу Святителя Николая Чудотвор
ца, цѣною 150 руб. и запрестольный металлическій 
крестъ, цѣною 50 руб. Въ Люшневскую церковь Муром
скимъ мѣщаномъ Николаемъ Пѣховымъ и женою его 
Александрою Тихоновою пожертвованы серебрянная чаша 
съ приборомъ и воздухи, на сумму 135 рублей.

— Въ Ятвѣсскую церковь, Гродненскаго уѣзда, 
пожертвовано на нужды попечительства протоіереемъ 
Іоанномъ Сергіевымъ 100 рублей и владѣлицею имѣ
нія Довлевщина Софіею Сонгинъ бархатная плаща
ница, цѣною 68 рублей. Прихожане Мостовлянской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, крестьяне деревни Зубры: 
Андрей Семенчикъ и Михаилъ Григорчикъ съ братчиками 
означенной церкви пожертвовали въ оную 1) Нерукотв. 
образъ Спаса інашего .Іисуса Христа съ кіотомъ, 
цѣною 80 руб. 2) Подсвѣчникъ 9 вершковъ накладного 
серебра съ металлическою свѣчею, цѣною 35 руб. и 3) 
двухъярусное бронзовое вызолоченое паникадило о 24 
свѣчахъ, цѣною 50 руб.

— Рукоположенія. 27 мая рукоположенъ во свя
щенника къ Марковской церкви, Вилейскаго уѣзда, Ан
дрей Ярушевичъ.

— 6 іюня рукоположенъ во священника къ Голо- 
вачской церкви, Гродненскаго уѣзда, Виталій Строков- 
скій.

— Некрологъ. 28 мая скончался псаломщикъ 
Левковской церкви, Волковыскаго уѣзда Ѳеофилъ Панасе- 
вичъ на 65 году жизни. Послѣ него остались жена и 
пятеро непристроенныхъ дѣтей: два сына и три дочери. 
Покойный дѣлалъ взносы въ погребальную и вспомогатель
ную кассу.

— Кража. Въ ночь съ 10 на 11 іюня похищено 
изъ Рукойнской церкви, Виленскаго уѣзда, посредствомъ 
взлома желѣзной рѣшетки въ окнѣ алтаря, 127 руб. 
изъ коихъ 100 рублей причта, а 27 руб. церковныхъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ м. Остринѣ (28). 
Свенцянскаго въ м. Желядзи (15).
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Дисненскаго въ с. Іодахъ (8). 
въ с. Верхнемъ (8).

Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (7).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (16). 
въ с. Волькообровскѣ (14).

Брестскаго въ с. Замшанахъ (16). .
въ с. Збуражѣ (2).

Волковыскаго въ с. Клепачахъ (7).]

Ковенской губерніи и уѣздовъ — 
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (3).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ с. Глубокомъ (6).
Дисненскаго при Дисненской Николаевской ц. (5). 

Голомысльской (1).
Виленскаго при Преч. соборѣ (2). 

Тройскаго въ г. Трокахъ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Волковыскаго въ с. Горностаевичахъ (8).
Слонимскаго въ с, Рандиново-Козловичахъ (6).

Бобринскаго въ с. Здитовѣ (5).
въ с. Буховичахъ (4).
въ с. Андроновѣ (4).

Ііружанскаго въ с. Хоревѣ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ— 
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (12).Неоффиціальный отдѣлъ.

О пребываніи въ Гродненской губерніи г. Товарища 
Оберъ-Прокурора Св. Синода, т. с. В. К. Саблера.

7-го іюня Его Превосходительство товарищъ оберъ- 
прокурора Св. Синода, т. с. В. К. Саблеръ, возвращаясь 
изъ Лѣснянскаго монастыря, прибылъ въ г. Бѣльскъ и 
въ 5 ч. утра отправился въ новооткрытый приходъ въ 
с. Курашевѣ, Бѣльскаго уѣзда. Въ Курапіевѣ В. К. Саб
леръ приеутствовалъ на божественной литургіи, и по окон
чаніи ея, на погостѣ раздавалъ народу, котораго собра
лось болѣе 2000 человѣкъ, крестики, медальоны, иконки, 
портреты Ихъ Величествъ и книги различнаго содер
жанія. Раздавая книги и иконы, В. К. Саблеръ 
велъ съ народомъ теплую бесѣду, при чемъ увѣ
щевалъ всѣхъ слушателей-крестьянъ жить въ любви, со
гласіи и мирѣ. Затѣмъ хоръ пѣвчихъ исполнилъ нѣсколь
ко духовныхъ пѣсенъ и народный гимнъ „Боже Царя 
храни*.  Для Курашевской церкви В. К. пожертво
валъ 2 большія иконы, 2 меньшія и цѣнное облаченіе для 
священника. Посѣтивъ домъ мѣстнаго священника и цер
ковнаго старосты, Его Превосходительство В. К. Саблеръ 
отбылъ въ г. Гродну, по пути ^посѣтивъ Красностокскій 
приходъ, Сокольскаго уѣзда. Въ Гроднѣ Его Превосходи

тельство осматривалъ Софійскій вновь возобновленный со
боръ, а затѣмъ мѣсто, гдѣ предполагается постройка зда
нія Муравьевской церковно-приходской школы. 8 іюня, съ 
курьерскимъ поѣздомъ. В. К. Саблеръ выѣхалъ въ 
Петербургъ.

СЛОВО

въ день Святаго Духа (7 іюня).

Егда снизшедъ языки слія, 
раздѣляще языки Вышній, егда 
же огненныя языки раздайте, въ 
соединеніе вся призва, и согласно 
славимъ всесвятаго Духа (конд. 
праздн.).

Въ настоящій день, братіе, святая Церковь творитъ 
празднованіе „въ честь и славу Всесвятаго, Животво- 
рягцаго и Всесильнаго Духа, Единаго отъ Троицы Бога, 
единочестна, единосущна и единославна Отцу и Сыну*  
(синакс. понед. пятидес.). Въ молитвахъ, читаемыхъ пред
стоятелемъ на вечерни наканунѣ, мы призывали сего Духа; 
нынѣ Онъ пребываетъ уже съ нами, ранѣе мы вспоми
нали событіе, бывшее съ апостолами, когда Божествен
ный Духъ сошелъ на нихъ „въ видѣніи огненныхъ языкъ" 
(Дѣян. II, 3), теперь мы вступили въ облаетъ пользова
нія тѣми спасительными плодами, которые произвелъ 
чрезъ апостоловъ во всемъ человѣчествѣ Святый Духъ, 
прежде было начало праздника, нынѣ его продолженіе. 
„Чести ради ко всесвятому Духу, и раздѣльнѣ, въ сей 
пятидесятницѣ узаконити праздновати Ему, иже всяідобрѣ 
разчинивте божественніи отцы*  (Синакс. въ понед. пя
тидесяти).

Значеніе настоящаго празднованія указано въ при
веденной церковной пѣсни. „Когда Всевышній, сошедши, 
смѣсилъ языки, тогда Онъ раздѣлилъ народы, когда же 
даровалъ огненные языки, то призвалъ всѣхъ въ единеніе, 
и мы {нынгь) согласно славимъ Всесвятаго Духа" (конд. 
праздн.).—Эго изліяніе на родъ человѣческій даровъ бла
годати Духа Божія, братіе, является причиною духов
наго обновленія человѣчества, вмѣстѣ и началомъ того 
объединенія всѣхъ народовъ въ Церкви Христовой, о ко
торомъ сказалъ самъ Господь: „и будетъ едино стадо и 
единъ Пастырь" (Ев. Іоанн. X, 16).

Чрезъ Апостоловъ, укрѣпленныхъ Святымъ Духомъ, 
раздалась вселенская проповѣдь о Христѣ Спасителѣ, ими 
переданы были намъ всѣ потребныя „силы, яже къ жи
воту и благочестію", чрезъ нихъ всѣ племена народовъ 
укрѣпились въ сознаніи духовнаго единенія между собою 
по вѣрѣ въ Единаго Бога, сотворившаго міръ, людей, и 
пославшаго Единороднаго Сына Своего для искупленія 
рода человѣческаго. Чтобы убѣдиться въ этомъ единеніи, 
обратимъ свое вниманіе на то, чѣмъ человѣчество было 
прежде—до сошествія Святаго Духа, и въ какомъ состо
яніи оно находится нынѣ. Въ древности народы жили 
отдѣльно, мало имѣя между собою духовнаго общенія, 
связи. Язычество, съ его многообразными божествами, на
лагало на каждый народъ характеръ особой исключитель
ности, которая отражалась въ воззрѣніяхъ и умственныхъ 
и нравственныхъ. И это явленіе, братіе, произошло вслѣд
ствіе извѣстнаго событія столпотворенія,—когда Господь, 
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по гордости строителей башни, смѣшалъ языкъ ихъ и 
разсѣялъ народы по лицу земли. Чѣмъ ближе къ при
родѣ, натуральнѣе была исповѣдуемая тѣмъ или другимъ 
народомъ вѣра, тѣмъ онъ бѣднѣе былъ по развитію. Со
вершенная истина какъ бы была скрыта отъ человѣчества 
до времени. И только христіанство впервые сообщило эту 
истину въ проповѣди апостольской, и тѣмъ объединило 
народы въ сознаніи христіанскаго исповѣданія вѣры. Въ 
Церкви Христовой, по словамъ апостола, „нѣсть Еллинъ, 
ни Іудей, обрѣзаніе и необрѣзаніе, варваръ и скиѳъ, 
рабъ и свободь, но всяческая и во всѣхъ Христосъ" (Кол. 
III, 2). Вотъ почему такъ важно событіе сошествія Свя
таго Духа: оно есть начало откровенія міру истинной 
вѣры, источникъ духовной связи между народами.

Но оно также важно и по тѣмъ послѣдствіямъ, 
которыя произвело въ мірѣ нравственныхъ воззрѣній че
ловѣчества. Вслѣдствіе несовершенства вѣрованій и нрав
ственныя понятія древняго человѣчества не были высоки. 
Свидгьтелъствомъ этого могутъ служить слова святаго 
апостола Павла, который говоритъ, что тогдашніе люди, 
имѣя возможность познать Бога, „не прославили Его, какъ 
Бога, и невозблагодарили, но осуетилисъ въ умствова
ніяхъ своихъ.... Славу нетлѣннаго Бога они измѣнили въ 
образъ, подобный тлѣнному человѣку, и птицамъ и чет
вероногимъ, и пресмыкающимся,—почему исполнены были 
всякой неправды, лукавства, корыстолюбія, злобы, зависти, 
распрей, обмана, злонравія, злорѣчивы, клеветники, обид
чики, самохвалы, горды, изобрѣтательны на зло, непо
слушны родителямъ*  и прочіе перечисляетъ Апостолъ мно
гіе пороки, распространенные въ тогдашемъ мірѣ (Римл. 
I, 21. 23. 24. 29—31). Высшей степени развращенія 
трудно себѣ представить. Часто у одного народа счита
лось нравственнымъ то, что у другого не имѣло такого 
значенія, и наоборотъ, одобрялись дѣйствія и поступки, 
которые истекали изъ своекорыстія и гордости. „Какъ 
земля тучная, если остается невоздѣланною, произраіцаетъ 
множество тернія, такъ точно и человѣкъ, вышедши изъ 
рукъ Создателя прекраснымъ и способнымъ къ добродѣ
тели, произвелъ нечестіе, какъ-бы нѣкое терніе, не 
принявъ въ себя сѣмени богопознанія. И какъ ча
сто бываетъ не видно лица земли подъ множествомъ 
дурныхъ травъ, такъ благородства и чистоты души на
шей не было видно, пока Воздѣлыватель человѣческаго 
естества, пришедши и ниспославши огонь Духа, не очи
стилъ ея и не сдѣлалъ способною къ принятію небеснаго 
сѣмени*  (Твор. Іоанна Златоуст. т. II, кн. I, стр. 511). 

. Если кто спроситъ: какимъ образомъ, какъ Духъ Божій 
очищаетъ духовное существо человѣка?—на это можно от
вѣтить, что сіе происходитъ посредствомъ благодатныхъ 
вилъ, преподаваемыхъ человѣку въ таинствахъ. Первыми 
раздаятелями и священнодѣйствователями которыхъ вначалѣ 
были апостолы, а затѣмъ ихъ преемники въ лицѣ цер
ковной іерархіи или священнослужителей. Но и это внутреннее 
очищенье человѣчества началось только со времени со
шествія Святаго Духа на Апостоловъ. Получивъ благо
дать Божію сами, они сообщили ее и всѣмъ людямъ.

„Видите-ли Его попеченіе1'! Видите-ли неизреченное 
человѣколюбіе!...—говоритъ святый Іоаннъ Златоустъ.— 
Что изъ относящагося къ нашему спасенію не Духомъ 
устроено' для насъ? Чрезъ Него мы освобождаемся отъ 
рабства, призываемся въ свободу, вводимся въ усыновле
ніе, вновь, такъ сказать, созидаемся, слагаемъ съ себя 
тяжкое бремя грѣховъ', чрезъ Духа Святаго мы видимъ 

лики священниковъ, имѣемъ полки учителей; отъ этого 
источника и дары откровеній, и дарованія исцѣленій, и 
всѣмъ прочимъ, что обыкновенно украшаетъ ее, церковь 
снабдѣвается отсюда. „Вся сія дѣйствуетъ единъ и той- 
жде Духъ, раздѣляя властію коемуждо, якоже хощетъ" 
(I кор. XII, 2). (Твор. Іоанн. Злат. ч. II, кн. I, стр. 
507).

Возблагодаримъ же Господа, братіе, за такія ми
лости, явленныя намъ въ настоящій день, и призовемъ 
отъ всего сердца Святаго Духа Божія, чтобы Онъ „освя
тилъ наше естество" (канонъ, пѣснь 1, троп. II), и ог
немъ Божественной благодати уничтожилъ въ нашей душѣ 
грѣховные навыки, страсти, направляя ее къ высшему, 
горнему, міру въ надеждѣ упокоенія въ вѣчномъ царствѣ 
Своей славы.

Священникъ Александръ Четыркинъ.

ПАМЯТНИКЪ ЕКАТЕРИНЪ II ВЪ ВИЛЬНЪ.

На дняхъ послѣдовало Высочайшее соизволеніе на от
крытіе повсемѣстной въ Имперіи подписки для сбора пожер
твованій на сооруженіе въ Бильнѣ памятника Императри
цѣ Екатеринѣ II, какъ главной виновницѣ возвращенія 
Россіи отторженнаго оть нея Бѣлорусскаго края.

Недавно украсившаяся всероссійскимъ памятникомъ 
великому поборнику русскаго дѣла, графу М. Н. Мура
вьеву, Вильна находится нынѣ, такимъ образомъ, наканунѣ 
новаго столь же знаменательнаго всероссійскаго торжества 
—увѣковѣченія памяти великой освободительницы Запад
ной Руси, Императрицы Екатерины П.

Мысль о памятникѣ Екатеринѣ П въ Вильнѣедвали 
не такъ же стара, какъ и осуществленная уже мысль о 
памятникѣ Муравьеву; она давно уже лелѣется въ серд
цахъ Русскихъ людей нашей Западной окраины. Въ концѣ 
1896 года, когда чествовалось столѣтіе со дня кончины 
Великой Русской Монархини, которой Западная Русь обя
зана всѣмъ своимъ бытіемъ, мысль объ увѣковѣченіи па
мяти ея въ самой Западной Руси занимала тамъ уже 
положительно всѣхъ и обсуждалась даже оффиціально; такъ, 
въ числѣ причинъ перенесенія будущаго еще тогда па
мятника графу М. И. Муравьеву съ Николаевской пло
щади на Дворцовую Комитетомъ по сооруженію памятни
ка Муравьеву указано было прежде всего на то, что Нико
лаевская площадь давно уже предназначается для памят
ника Императрицѣ Екатеринѣ П, о которомъ давно уже 
мечтаетъ облагодѣтельствованный ею благодарный Западный 
Русскій народъ. Наступившія тогда, какъ еще памятно 
всѣмъ, неблагопріятныя русскому дѣлу вѣянія задержали 
нѣсколько осуществленіе этой вполнѣ уже назрѣвшей 
мысли. Тревожный мракъ разомъ разсѣялся со всту
пленіемъ въ должность Виленскаго генералъ - губерна
тора генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго; все рус
ское ожило въ краѣ, всѣ почувствовали подъ собою твер
дую почву. Безконечно тянувшееся дѣло съ постановкой 
памятника М. Н. Муравьеву получило ходъ и нынѣ уже 
осуществлено. Послѣ же осуществленія его тотчасъ же на 
очередь былъ поставленъ вопросъ о памятникѣ въ 
Вильнѣ императрицѣ Екатеринѣ П, нынѣ Высочайше раз
рѣшенный въ положительномъ смыслѣ.

Какъ’ Муравьевъ былъ продолжателемъ дѣла увѣко
вѣченія памяти Великой Екатерины, такъ Екатерина явля
ется какъ бы продолжательницей дѣла увѣковѣченія па
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мяти перваго: тотъ же Комитетъ, который вѣдалъ дѣло 
сооруженія въ Вильнѣ памятника Муравьеву принимаетъ 
нынѣ въ свое вѣдѣніе дѣло сооруженія памятника Екате
ринѣ П. И этотъ послѣдній памятникъ имѣетъ, конечно, 
столь же глубокій смыслъ для западной Руси и столь же 
важное значеніе для всей Россіи, какъ и недавно откры
тый памятникъ Муравьеву. Девизомъ Екатерины было: 
Отторженная возрватихъ, девизомъ Муравьева было: 
Возвращенная укрѣпихъ. Послѣднее восполняетъ первое, 
завершаетъ его, даетъ ему смыслъ...

Блага, оказанныя Екатериной П Западно-Русскому 
краю, неисчислимы. Оцѣнить ихъ по достоинству можно 
только представивъ себѣ, что было бы, еслибъ Екатери
нинской эпохи не существовало въ русской исторіи4 Что 
представляла бы себѣ тогда наша многострадальная Запад
ная Русь? Была ли бы она еще и Русью?.

Вѣкъ Екатерины—вѣкъ величія и славы для всей 
Россіи. Въ частности же, по отношенію къ Западной или, 
какъ ее называютъ, Литовской Руси,—значеніе Екатери
нинской эпохи настолько громадно и такъ важно, что вы
черкнуть ее изъ исторіи—это равносильно уничтоженію 
самой Западной Руси.

При самомъ вступленіи своемъ на всероссійскій пре
столъ, Екатерина П объявила, что главнѣйшею задачей 
ея будетъ защита Западной Руси отъ иноземныхъ и ино
племенныхъ злоумышленіи. И дѣйствительно, все продол
жительное царствованіе ея было непрерывною защитой 
Западно-Русскаго народа отъ иноплеменныхъ утѣсненій и 
иноземной тиранніи. Но, конечно, всѣ эти работы не имѣ
ли бы никакого реальнаго смысла и значенія, еслибы об
ласти Западной Руси оставались въ польскомъ порабощеніи 
и были оторваны отъ остальной Россіи. При томъ рабствѣ, 
въ какомъ находился Западно-Русскій народъ въ періодъ 
польской узурпаціи, конечно, не могло быть и рѣчи о 
развитіи его, и если онъ доселѣ еще не догналъ въ куль
турномъ отношеніи великорусскихъ братьевъ своихъ, то 
этимъ онъ всецѣло обязанъ бывшимъ своимъ поработите
лямъ, отъ которыхъ освободила его Императрица Екатери
на П.. Освобожденіе это было какъ бы цѣлью ея жизни 
и свѣтлою нитью проходитъ чрезъ все ея 34-лѣтнее 
славное царствованіе. Возсоединеніемъ западно-русскихъ 
областей завершилось царствованіе Екатерины, и кончина 
ея совпадаетъ съ послѣднимъ актомъ этого важнаго собы
тія русской исторіи и величайшаго дѣянія ея царствованія. 
Древнѣйшее наслѣдіе Рюриковичей—Западная Русь, послѣ 
трехвѣковаго вражьяго порабощенія, возсоединена была съ 
Русью Московской. И едва только успѣло совершиться 
это,— Великой Екатерины не стало: словно въ этомъ за
ключалась задача ея жизни и царствованія; разрѣшивъ 
ее съ Божьею помощію, довершивъ великое дѣло собиранія 
земли Русской, начатое еще московскими великими князь
ями,—Екатерина спокойна отошла въ вѣчность, освобо
жденный же ею Западно-Русскій народъ, вступивъ въ 
Новую жизнь, началъ рости, крѣпнуть духовно и возрож
даться подъ вліяніемъ свѣтлыхъ дней вновь возсіявшихъ 
для него подъ истиннороднымъ скипетромъ Православныхъ 
Русскихъ Царей.

Благоговѣйно чтитъ Западно-Русскій народъ память 
Екатерины II; она священна для него, онъ и нынѣ поми
наетъ въ молитвахъ имя своей державной Заступницы, 
своей Освободительницы. Особенно ізнаменателенъ слѣдую
щій фактъ: въ началѣ девяностыхъ годовъ крестьяне мно

гихъ волостей въ Юго- и Сѣверо-Западномъ краѣ собрали 
между собою деньги, одни на сооруженіе иконы Св. вели
комученицы Екатерины, а другіе на постановку портре
товъ императрицы Екатерины II въ волостныхъ правле
ніяхъ, въ ознаменованіе исполнившагося столѣтія со вре
мени освобожденія своего изъ-подъ польскаго владычества 
и возсоединенія съ древнимъ отечествомъ. Иниціатива въ 
этомъ принадлежала самимъ крестьянамъ, которые, со
бравъ уже потребныя деньги, обращались за подлежащимъ 
разрѣшеніемъ къ мировымъ посредникамъ.

Несомнѣнно, что съ такимъ же благоговѣйнымъ чув
ствомъ отнесется Западно-Русскій народъ и къ дѣлу по
становки въ Вильнѣ памятника Екатеринѣ II, къ кото
рому приступается нынѣ съ Высочайшаго соизволенія. Жи
вѣйшее участіе—и матеріальное в моральное—въ этомъ 
дѣлѣ Западно-Русскаго народа заранѣе обезпечено’, соору
женіе въ Вильнѣ памятника Екатеринѣ II могло' бы быть 
вполнѣ осуществлено и одними мѣстными средствами, не
достатка въ которыхъ—мы увѣрены—не оказалось бы. Но 
какъ подвигъ Муравьева, талъ и дѣло Екатерины близки, 
важны и дороги не для одной только Западной Руси, а 
одинаково и для всей Россіи. Западная Русь возсоедини
лась съ Великою Русью, Великая Русь возвратила себѣ 
Западную Русь—исконное достояніе свое, свою колыбель. 
Вотъ почему Виленскій памятникъ императрицы Екате
рины II, какъ и недавно открытый памятникъ графу М. 
Н. Мурьвьеву, долженъ быть не мѣстный только, а все
россійскій, всенародной. Такимъ онъ и будетъ, и нельзя 
сомнѣваться, что вся Россія приметъ живое участіе въ этомъ 
патріотическомъ дѣлѣ, что всѣ Русскіе люди принесутъ 
посильную лепту на осуществленіе его.

Южная Россія, присоединенная Екатериною 11, давно 
уже увѣковѣчила память великой собирательницы Русской 
земли, запечатлѣла величественными памятниками Екате
рининскую эноху. Въ нынѣшнемъ году будетъ открытъ па
мятникъ Екатеринѣ II въ Одессѣ; даже такой сравнитель
но небольшой городъ какъ Симферополь поставилъ пре
красный памятникъ Императрицѣ. Теперь очередь за За
падною Русью, еще несравненно болѣе обязанной Екате
ринѣ II, чѣмъ Южная Россія. И здѣсь память великой 
Освободительницы запечатлѣвается нынѣ видимымъ, ве
щественнымъ образомъ,—и остается только пожелать, чтобъ 
осуществленіе этого всенароднаго дѣла не заставило себя 
ждать такъ томительно долго, какъ пришлось ожидать осу
ществленія памятника Муравьеву.

Отторженная возвратахъ—повелѣла Екатерина II 
выбить на медали въ память возсоединенія Заиадной Руси 
съ остальною Россіей. Эти слова должны красоваться и на 
ея Виленскомъ памятникѣ, который будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
памятникомъ „возвращенія отторженнаго". (Моск. Вѣд.)

Наставленіе священникамъ о томъ, какъ дѣйствовать 
на людей, преданныхъ подъ ихъ надзоръ публичной 

епитиміи.
1) Для приведенія преданныхъ епитиміи въ истин

ное раскаяніе, къ исправленію поведенія духовные отцы, 
подъ надзоромъ которыхъ падшіе несутъ епитимію, должны 
поступать вообще соотвѣтственно завѣщанію апостола: бра
тіе, аще впадетъ человѣкъ въ нѣкое прегрѣшеніе, вы, ду- 
ховніи, исправляйте таковаго духомъ кротости (Гал. 6, 1); 
настой благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, 
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умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и ученіемъ (2 Тим. 
4, 2).

2) При этомъ необходимо разузнавать причины, об
стоятельства и побужденія, по которымъ падшіе впали въ 
грѣхъ, чтобы удобнѣе найти и вѣрнѣе употребить враче
ство къ исцѣленію душъ ихъ.

3) Въ бесѣдахъ съ падшими объяснять пагубныя 
слѣдствія грѣха, какого бы онъ рода ни былъ и отъ ка
кихъ бы причинъ и побужденій ни проистекалъ,—раскры
вать всю преступность и всѣ гибельныя дѣйствія его на 
душу и тѣло, на состояніе жизни семейной и обществен
ной, временной и вѣчной, заимствуя для этого доказатель
ства и примѣры изъ Слова Божія, священной исторіи, 
правилъ вселенскихъ и помѣстныхъ сборовъ, изъ писаній 
св. отецъ и изъ опыта.

4) На основаніи Слова Божія, ученія св. отецъ 
и примѣровъ внушать падшимъ, что къ отвраще
нію гибельныхъ слѣдствій грѣха нѣтъ другихъ средствъ, 
кромѣ искренняго раскаянія съ мостомъ и молитвою, 
при истинной вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа.

5) Тѣхъ, которые, сознавъ гибельныя слѣдствія грѣ
ха и спасительныя дѣйствія покаянія, приносятъ достой
ные плоды покаянія, возбуждать къ дальнѣйшему прохож
денію епитиміи, внушеніемъ упованія на милосердіе Го
спода, Который не хощетъ смерти грѣшника, но еже обра- 
титися и живу быти ему (Іезек. 33, 11), и, согласно 
Указу Св. Синода отъ 21 марта 1780 г., сокращать 
время епитиміи, съ испрашиваніемъ на это разрѣшенія на
чальства.

6) А тѣхъ, которые, не смотря на всѣ убѣжденія, 
остаются нераскаянными, устрашать гнѣвомъ и судомъ Бо
жіимъ, лишеніемъ блаженства, предназначеннаго человѣку, 
и вѣчною погибелью (смотр. о семъ въ книгахъ о должно
стяхъ приходскихъ пресвитеровъ на стр. 152 и должно
стяхъ христіанина на стр. 71).

7) Если же и за этимъ преданный епитиміи не бу
детъ приходить въ чувство и радѣть объ исправленіи 
своей жизни, доносить о такомъ начальству особымъ ра
портомъ.

8) Общій же способъ исполненія епитиміи полагать 
въ томъ, чтобы падшій непремѣнно во всѣ праздничные 
и воскресные дни, а въ другіе по возможности (въ мона
стыряхъ же во всѣ дни), неопустительно ходилъ въ цер
ковь и предъ иконостасомъ полагалъ по 25, или же бо
лѣе, земныхъ поклоновъ, съ произношеніемъ молитвы мы
таревой: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному! Въ среды 
же и пятки употреблялъ сухояденіе, а въ посты исповѣ- 
дывался, отъ святаго же причастія, кромѣ смертнаго слу
чая, да возбранится. Кромѣ этого, несущій епитимію мо
жетъ исполнять какія либо дѣла благочестія, возможныя 
по его состоянію, напр., раздаяніе милостыни, посѣщеніе 
и призрѣніе больныхъ, поклоны домашніе съ молитвою Іи
сусовою и под. (Черн. Епарх. Вѣдом. 1894 г., № 24). 

въ раіонѣ Луконицкаго прихода. А. Е. скончался въ г. 
Ковнѣ послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни—сар
комы. Гробъ съ тѣломъ почившаго 9 мая, въ восемь ча
совъ утра, прибылъ на ст. Озерницу, гдѣ встрѣтилъ его 
настоятель церкви и приглашенное духовенство. Со станціи 
гробъ, въ предшествіи св. креста и хоругвей, хора пѣв
чихъ Луконицкой церкви и духовенства, перевезенъ въ 
церковь. Послѣ сего совершена литургія соборнѣ, съ уча
стіемъ діакона, а по окончаніи ея, совершено было отпѣ
ваніе и гробъ, въ предшествіи крестнаго хода и духовен
ства, обнесенъ былъ вокругъ церкви. Предъ опусканіемъ 
гроба въ устроенный склепъ священникъ С. П. сказалъ 
теплое слово.

А. Е. Казакинъ—потомственный дворянинъ, родился 
въ Минской губерніи; по окончаніи кадетскаго корпуса, 
служилъ въ военной службѣ до чина поручика, затѣмъ 
занялъ въ Слонимскомъ уѣздѣ должность мироваго посред
ника, а наконецъ поступилъ въ Ковенскій Округъ Путей 
Сообщенія, гдѣ служилъ до смерти. Почившій, какъ на
чальникъ, былъ снисходителенъ къ подчиненнымъ и поль
зовался заслуженною любовью ихъ; какъ сослуживецъ А. 
Е. былъ незамѣнимый человѣкъ—готовый всегда и во 
всемъ помочь словомъ и дѣломъ. А. Е. былъ и добрый 
христіанинъ, доказательствомъ чего можетъ служить то, 
что онъ, не смотря на служебныя обязанности, ежегодно— 

! въ день памяти преп. Евдокима, 31 іюля, имя котораго 
носилъ родитель почившаго, пріѣзжалъ въ с. Луконицу, 
на погостѣ котораго погребены его родители, и усердно 
молился о почившихъ. Посѣщая с. Луконицу, А. Е. и 
семейство его, постоянно что либо жертвовали въ церковь. 
Въ настоящее время имѣются слѣдующія отъ нихъ по
жертвованія: 1) серебрянно-позолоченный полный приборъ 
священныхъ сосудовъ: потиръ, дискосъ, лжица, блюдце, 
копье; 2) Шелковый воздухъ и покровцы; 3) прекрасное 
бархатное покрывало, разшитое цвѣтами, на аналой; 4) 
мельхіоровая позолоченная лампадка; 5) полное траурное 
бархатное облаченіе—на престолъ, жертвенникъ, аналой и 
панихидный столикъ; 6) икона Жировицкой Божіей Ма
тери; 7) новое парчевое покрывало на гробъ и др.. А. 
Е. оказывалъ матеріальную помощь и причту церкви, ко
торый считаетъ своимъ долгомъ возносить усердныя мо
литвы о упокоеніи души почившаго.

Многочисленные вѣнки, возложенные на гробъ почив
шаго, свидѣтельствуютъ о томъ, что покойный пользовался 
всеобщими симпатіями въ Ковнѣ.

Миръ твоему праху, почившій о Господѣ въ надеждѣ 
воскресенія и жизни вѣчной.

Священникъ С. Панкратовъ.

Некрологъ.
9 мая въ с. Луконицѣ, Слонимскаго уѣзда, соверши

лось отпѣваніе и погребеніе коллежскаго ассесора Але
ксандра Евдокимовича Казакина, щедраго жертвователя 
Луконицкой церкви, члена приходскаго Луконицкаго По
печительства, помѣщика им. Плятеничи, расположеннаго
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