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Подписка на сооруженіе памятника въ Вильнѣ Импе

ратрицѣ Екатеринѣ II. Дѣйствія Правительства. Назначеніе 
Ректора Литовской Семинаріи. О новой формѣ вѣрнопод
даннической присяги. Объ отбываніи воинской повинпости 
воспитанниками высшихъ учеб. заведеній, удаляемыми изъ 
заведеній за учиненіе скопомъ безпорядковъ. О прекраще
ніи отпуска латуни и бронзы на колокола. Отъ Министер
ства финансовъ. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣ
щенія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія сіуженія. Препода
ніе Архипастырскаго благословенія. Пожертвованіе. Некро
логъ. Объявленія. Неоффиціальный отдѣлъ. Послѣдній отчетъ 
митроп. Іосифа. Нареченіе и Хиротонія архим. Иннокентія 
во епископа Сумскаго и сказанныя рѣчи. Дѣйство проис
хожденія. Магистерскій коллоквіумъ. Памяти почившихъ 
священнослужителей епархіи въ семъ 1899 г. Циркуляръ 
Гродненской Дирекціи народ. училищъ 1898 г. Церковныя 
торжества въ с. Ново-Шарковщинѣ. ІІреосвящ. Александръ 
Еп. Витебск-й. А. II. Лквицкій. Объявленія.

генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго, особый ко
митетъ для сбора пожертвованій и устройства па
мятника, озабочиваясь возможнымъ удобствомъ и 
облегченіемъ каждому члену'великой русской семьи 
взноса пожертвованій, имѣетъ честь довести до 
всеобщаго свѣдѣнія, что всякое пожертвованіе, 
въ какомъ-бы оно ни было размѣрѣ, принимается, 
по распоряженію господина министра финансовъ, 
всѣми казначействами, но можетъ быть, по жела
нію, препровождаемо и непосредственно въ коми
тетъ, въ городъ Вильну. Редакціи газетъ, полу
чившихъ настоящее объявленіе и подписные за
нумерованные листы, за подписью предсѣдателя 
комитета, также принимаютъ пожертвованія отъ 
желающихъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдан
нѣйшему докладу главнаго начальника Сѣверо-За
паднаго края генералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго 
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ, 9-го февраля 1899 
года, на открытіе повсемѣстной въ Имперіи под
писки для сбора пожертвованій на сооруженіе въ 
г. Вильнѣ памятника ИМПЕРАТРИЦЪ ЕКАТЕРИНЪ ІІ-й, 
какъ главной виновницѣ возвращенія Россіи от
торгнутаго отъ нея Бѣлорусскаго края.

Такое МОНАРШЕЕ соизволеніе открываетъ 
теперь всѣмъ русскимъ людямъ возможность вне
сти свою лепту на это обще-русское дѣло, гдѣ до
рогъ не рубль, а дорога и каждая копѣйка, при
сланная со всѣхъ концовъ нашего обширнаго Оте
чества, какъ дань священной памяти Великой Ра
дѣтельницы русской земли.

Учрежденный по волѣ ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, подъ предсѣдательствомъ

Дѣйствія Правительства.
Отъ 23—29 іюля 1899 года за № 2819, наблю

датель миссіонерскихъ при Казанской духовной академіи 
курсовъ архимандритъ Палладій перемѣщенъ на должность 
ректора Литовской духовной семинаріи и настоятеля Ви
ленскаго Свято-Троицкаго монастыря.

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода 
отъ 3-го августа 1899 года № 192, о новой формѣ вѣр

ноподданнической присяги.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Прави
тельствующаго Сената, отъ 31-го минувшаго іюля А; 7826, 
съ приложеніемъ новой формы вѣрноподданнической при
сяги. ПРИКАЗАЛИ: Напечатавъ новую форму клятвен
наго обѣщанія на вѣрность подданства Его Императорскому 
Величеству и законному Его Наслѣднику въ А 32 „Цер
ковныхъ Вѣдомостей “, предписать подлежащимъ мѣстамъ 
и лицамъ духовнаго вѣдомства впредь приводить по озна- 
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ченпой формѣ клятвеннаго обѣщанія къ присягѣ на вѣр
ность подданства тѣхъ лицъ, которыя должны приносить 
таковую въ указанныхъ въ законахъ случаяхъ, для чего 
и передать въ Редакцію „Церковныхъ Вѣдомостей" вы
писку изъ сего опредѣленія, съ приложеніемъ новой формы 
вѣрноподданнической присяги, а Правительствующему Се
нату сообщить о семъ вѣдѣніемъ.

КЛЯТВЕННОЕ ОБѢЩАНІЕ.
Я, нижеименованный, обѣщаюсь и клянусь Всемогу

щимъ Богомъ, предъ святымъ Его Евангеліемъ, въ томъ, 
что хощу и долженъ Его Императорскому Величеству, 
своему истинному и природному Всемилостивѣйшему Вели
кому Государю Императору Николаю Александровичу, Са
модержцу Всероссійскому, и законному Его Императорскаго 
Величества Всероссійскаго Престола Наслѣднику, вѣрно и 
нелицемѣрно служить, и во всемъ новиноваться, не щадя 
живота своего до послѣдней капли крови, и всѣ къ вы
сокому Его Императорскаго Величества самодержавству силѣ 
и власти принадлежащія права и преимущества, узаконен
ныя и впредь узаконяемыя, но крайнему разумѣнію, силѣ 
и возможности предостерегать и оборонять, и притомъ по 
крайней мѣрѣ старатися споспѣшествовать все, что къ Его 
Императорскаго Величества вѣрной службѣ и пользѣ го
сударственной во всякихъ случаяхъ касаться можетъ: о 
ущербѣ же Его Величества интереса, вредѣ и убыткѣ, 
какъ скоро о томъ увѣдаю, не токмо благовременно объ
являть, но и всякими мѣрами отвращать и но допущать 
тщатися, и всякую ввѣренную тайность крѣпко хранить 
буду, и повѣренный и положенный на мнѣ чинъ, какъ по 
сей (генеральной), такъ и по особливой, опредѣленной и 
отъ времени до времени Его Императорскаго Величества 
Именемъ отъ предуставленныхъ надо мною начальниковъ 
опредѣляемымъ инструкціямъ и регламентамъ и указамъ, 
надлежащимъ образомъ по совѣсти своей исправлять, и 
для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противо 
должности своей и присяги не поступать, и такимъ обра
зомъ себя весть и поступать, какъ вѣрному Его Импера
торскаго Величества подданому благопристойно есть и над
лежитъ, и какъ я предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ 
въ томъ всегда отвѣтъ дать могу; какъ суще мнѣ Гос
подь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Въ заключе
ніе же сей мсей клятвы цѣлую слова и крестъ Спасителя 
моего. Аминь.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ

министромъ внутреннихъ дѣлъ.
Объ отбываніи воинской повинности воспитанни

ками высшихъ учебныхъ заведеній, удаляемыми изъ сихъ 
заведеній, за учиненіе скопомъ безпорядковъ. Министръ 
внутреннихъ дѣлъ, при рапортѣ, отъ 29-го іюля 1899 
года за М 9.763, представилъ Правительствующему Се
нату, во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, для обнаро
дованія во всеобщее свѣдѣніе, нижеслѣдующія временныя 
правила, выработанныя въ особомъ совѣщаніи министровъ: 
внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія, земледѣлія и 
государственныхъ имуществъ, финансовъ, военнаго и уп
равляющаго министерствомъ юстиціи, и удостоившіяся, 29-го 
юля сего года, Высочайшаго утвержденія.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

объ отбываніи воинской Гповинности воспитанниками 
высшихъ учебныхъ заведеній, удаляемыми изъ сихъ 

заведеній за учиненіе скопомъ безпорядковъ.

Ст. 1. Воспитанники высшихъ учебныхъ заведеній,, 
за учиненіе скопомъ безпорядковъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
или внѣ оныхъ, за возбужденіе къ такимъ безпорядкамъ, 
за упорное, по уговору, уклоненіе отъ учебныхъ занятій и 
за подстрекательство къ таковому уклоненію, подлежатъ,, 
на основаніи изложенныхъ ниже правилъ, удаленію изъ 
учебныхъ заведеній и зачисленію въ войска для отбыванія 
воинской повинности—хотя бы они имѣли льготу по се
мейному положенію, либо по образованію, или не достигли 
призывнаго возраста, или же вынули по жребію нумеръ, 
освобождающій отъ службы въ войскахъ.

Примѣчаніе. Мѣра сія не освобождаетъ виновныхъ 
въ совершеніи преступныхъ дѣяній, подлежащихъ преслѣ
дованію на основаніи существующихъ узаконеній, отъ от
вѣтственности въ установленномъ порядкѣ.

2. Для разсмотрѣнія дѣлъ о проступкахъ, указан
ныхъ въ предыдущей (1) статьѣ,—при каждомъ изъ выс
шихъ учебныхъ заведеній учреждается особое совѣщаніе, 
въ составѣ: предсѣдателя и членовъ педагогической кол
легіи, коей дѣйствующимъ уставомъ учебнаго заведенія пре
доставлена дисциплинарная власть, и представителей отъ 
министерствъ военнаго, внутреннихъ дѣлъ и юстиціи.

Въ совѣщаніяхъ, учрежденныхъ при высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ вѣдомства министерства народнаго про
свѣщенія, предсѣдательствуютъ попечители мѣстныхъ учеб
ныхъ округовъ, а въ случаѣ необходимости одновремен
наго, въ предѣлахъ того же округа, дѣйствія нѣсколькихъ 
совѣщаній—особо назначенныя для сего министромъ лица. 
Предсѣдательствованіе въ совѣщаніяхъ при высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ другихъ вѣдомствъ поручается подлежа
щими министрами особо назначеннымъ ими лицамъ.

3. Особыя совѣщанія приступаютъ къ разбиратель
ству дѣлъ, указанныхъ въ статьѣ 2, по непосредственнымъ 
распоряженіямъ подлежащихъ министровъ.

4. Особое совѣщаніе постановляетъ опредѣленіе по 
выслушаніи словесныхъ или по разсмотрѣнію представлен
ныхъ, до открытія засѣданія, письменныхъ объясненій об
виняемаго. Неявка обвиняемаго но вызову и непредставле
ніе имъ своевременно письменныхъ объясненій не остана
вливаютъ постановленія о немъ опредѣленія совѣщанія.

5. Постановляя опредѣленіе объ удаленіи обвиня
емаго изъ учебнаго заведенія, особое совѣщаніе, съ тѣмъ 
вмѣстѣ, указываетъ обязательный для удаляемаго срокъ 
службы въ войскахъ, въ размѣрѣ одного или двухъ лѣтъ.

Совѣщанію предоставляется назначать срокъ службы 
въ размѣрѣ трехъ лѣтъ тѣмъ изъ удаляемыхъ, кои при
нимали особо вредное въ безпорядкахъ участіе.

6. Опредѣленіе особаго совѣщанія представляется под
лежащему министру, коимъ постановляется окончательное 
но дѣлу рѣшеніе.

Рѣшеніе министра обжалованію не подлежитъ.
7. Подлежащій, на основаніи рѣшенія министра, за

численію въ войска для отбыванія воинской повинности 
(ст. 1) передается немедленно въ распоряженіе военнаго 
начальства.

8. Подлежащій зачисленію въ войска (ст. 7), ока
завшійся, по медицинскому освидѣтельствованію, неспособ
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нымъ къ службѣ въ строю, опредѣляется на должности 
нестроевыя.

9. Военному министру предоставляется всеподданнѣй
ше ходатайствовать предъ Его Императорскимъ Величе
ствомъ объ освобожденіи отъ военной службы нижнихъ чи
новъ, кои, будучи зачислены въ войска на основаніи на
стоящихъ правилъ, отбыли воинскую повинность въ тече
ніе не менѣе годичнаго срока и по засвидѣтельствованію 
начальства, отличались, во время прохожденія службы, 
одобрительнымъ поведеніемъ и ревностнымъ исполненіемъ 
служебнаго долга.

10. Проступки (ст. 1), исправно отбывшихъ службу 
Въ войскахъ ва основаніи настоящихъ правилъ, предаются 
полному забвенію, и лицамъ этимъ предоставляется по
ступать въ учебныя заведенія и на государственную службу 
на общемъ основаніи.

Главное Артиллерійское Управленіе отъ 14 сего мая 
увѣдомило Начальника Артиллеріи Варшавскаго военнаго 
округа, что Военный Министръ, согласно доклада назван
наго Управленія, приказалъ отклонитъ всѣ вступившія 
уже ходатайства о безплатномъ отпускѣ лома латуни въ 
стрѣляныхъ гильзахъ и бронзы на отливку колоколовъ для 
церквей епархіальнаго и военнаго вѣдомства и отклонять 
могущія поступать въ будущемъ подобныя ходатайства, а 
также и прекратить продажу стрѣляныхъ гильзъ и бронзы. 
Мотивомъ означеннаго приказанія Военнаго Министра слу
житъ недостатокъ указанныхъ металловъ въ артиллерій
скихъ учрежденіяхъ и настоятельная нужда въ этихъ ме
таллахъ для производства латунныхъ отливокъ въ Петер
бургскомъ Трубочно-Инструментальномъ заводѣ артиллерій
скаго вѣдомства.

Отъ Министерства Финансовъ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 29 апрѣля 

1896 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. 
и 5 р. достоинствъ образца 1887 года, выпущенныхъ на 
основаніи Высочайшаго указа 25 мая 1888 года, на
значено:

31 ДЕКАБРЯ 1899 ГОДА.
По истеченіи этого срока кредитные билеты указан

ныхъ достоинствъ образца 1887 г. не будутъ принимаемы 
въ казенные платежи и не обязательнымъ обращенію между 
частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 р. 
достоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 31 
декабря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ гу
стою синею краскою по свѣтло-коричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны би
летовъ—въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.) слѣва, а 
въ 10 руб. (не позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 
1887 г.) по срединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный ри
сунокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною 
цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—право и 
отпечатана:

5 руб. билетъ—синею краскою.

10 руб. билетъ—красною краскою.
25 руб. билетъ—лиловою краскою.
О таковомъ сообщеніи Министра Финансовъ Хозяй

ственное Управленіе, по распоряженію Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, имѣетъ честь объявить по духовному вѣдом
ству, для зависящихѣ распоряженій.Мѣстныя распоряженія.

— 29 іюля на вакансію священника къ церкви села 
Збуража, Брестскаго уѣзда, согласно прошенію, перемѣ
щенъ, священникъ Горецской церкви Михаилъ Скорков- 
скій.

— 29 іюля псаломщики церквей: Холмской, Коб
ринскаго уѣзда, Яковъ Житинецъ и Юровлянской, Со
кольскаго уѣзда, Сергѣй Житинецъ, согласно прошенію, 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 31 іюля на свободное мѣсто священника при 
церкви села Гриневичи, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Накрыгаской церкви АЪжса- 
илъ Жуковскій

— 30 іюля псаломщикъ Охоновской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Владиміръ Лрозрѣтскій отрѣшенъ ОТЪ 
мѣста.

—- 3 августа вакантное мѣсто священника въ с. 
Накрышкахъ, Слонимскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Занѣманской церкви г. Гродна Михаилу Дьяко
нову.

— 5 августа вакантное мѣсто священника при Збу- 
нинской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Волчинской церкви, того же уѣзда, Константину 
Левчуку.

— 5 августа вакантное мѣсто священника въ м. 
Остринѣ, Лидскаго уѣзда, предоставлено студенту семина
ріи, надзирателю Витебскаго духовнаго училища Петру 
Бѣляеву.

— 5 августа вакантное мѣсто третьяго священника 
въ м. Поставахъ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено сту
денту Витебской семинаріи, учителю народнаго училища, 
Якову Будникову.

— 8 августа утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Ногородовичской, Слонимскаго уѣзда, кр. Максимъ Миха
иловъ Гоманъ (на 2-о трехлѣтіе); 2) Котранской, Грод
ненскаго уѣзда, кр. дер. Некрашовъ Василій Алексѣевъ 
Доломбовскій; 3) Волавельской, Кобринскаго уѣзда, кр. 
с. Волавля Ѳедоръ Ильинъ Угляница (на 6-е трвхлѣтіе); 
4) Барщевской, Брестскаго уѣзда, запасной рядовой изъ 
кр. с. Барщва Косма Романовъ Онуфріюкъ.

— 9 августа утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года избранные къ церквамъ: 1) ІІароч- 
ской, Вилейскаго уѣзда, кр. Ѳедоръ Ивановъ Шуплякъ 
(на 3-е трехлѣтіе); 2) Хожевской, того же уѣзда, кр.'дер. 
Хожава Леонтій Алексѣевъ Сидоровичъ (на 8-о трехлѣтіе).Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 1-го августа, въ празд
никъ Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Кре-
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ста Господня, Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную ли
тургію въ Пречистенскомъ соборѣ. По окончаніи богослу
женія, духовная процессія, во главѣ съ Высокопреосвя
щеннымъ Владыкою, направилась къ рѣкѣ Виліи, гдѣ 
было совершено освященіе воды. Войска построились шпа
лерами вдоль Кафедральной площади вплоть до р. Ви
ліи. На площади-же и части Георгіевскаго пр. постро
илась артиллерія. При слѣдованіи духовной процессіи хоры 
музыки играли все время молитву „Коль Славенъ". При 
погруженіи Креста въ воду и пѣніи: „Спаси Господи люди 
твоя" батарея произвела салютъ въ 21 выстрѣлъ.

На богослуженіи присутствовали представители от
дѣльныхъ частей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и 
масса молящихся. Густыя толпы публики стояли на всемъ 
цуги слѣдованія крестнаго хода, наполнили набережную 
Виліи и усѣяли сосѣднія возвышенности.

— 5 августа въ 40-й день послѣ кончины Его Им
ператорскаго Высочества, Наслѣдника Цесаревича и Ве
ликаго" Князя Георгія Александровича и въ день годич
наго поминовенія усопшихъ братчиковъ, въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ была отслужена заупокойная литургія и пани
хида, которую совершилъ Высокопреосвященный Ювеналій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій.

На богослуженіи присутствовали представили отдѣль
ныхъ частей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ.

— 6 августа въ XXXIV годовщину учрежденія 
св.-Духовскаго братства, послѣ Божественной литургіи, совер
шенной Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Ювеналіемъ, 
въ настоятельскихъ келіяхъ Св.-Духова монастыря нослѣ мо
литвы состоялось общее собраніе членовъ братства. Въ со
браніи обсуждался вопросъ о построеніи въ г. Вильнѣ 
третьей церкви-школы.

— 8 августа Его Высокопреосвященство совершилъ Бо
жественную литургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ, въ 
сослуженіи старшей братіи обители.

— Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен
нѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, преподано Архипастырсое благословеніе, со вне
сеніемъ въ формулярный списокъ, за усердные труды то 
церковно-школьному образованію протоіерею Николаю Жу- 
ковичу, священникамъ: Ипполиту Гомолицкому, Петру 
Дедевичу и Леонтію Проневскому.

— Пожертвованіе. Вдовою полковника Анною Ива
новною Гришковою пожертвованъ, на вѣчное поминовеніе 
родственниковъ ея, въ Ковенскую Воскресенскую церковь 
билетъ 4о/о ренты въ 500 рублей.

— Некрологъ. 28 іюля скончался священникъ Гри- 
вевичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Іоаннъ Писканов- 
скій, 46 лѣтъ, оставивъ въ семействѣ жену и 9 чело
вѣкъ непристроенныхъ дѣтей.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.

Въ виду производящихся въ зданіяхъ училища ре
монтныхъ работъ, пріемныя испытанія дѣвицъ, желающихъ 

поступить въ число воспитанницъ училища, назначаются, 
по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 1 И 2-ГО 
сентября сего 1899 Г. Назначенныя нѣкоторымъ воспи
танницамъ переэкзаменовки будутъ произведены 3 -го сен
тября. Всѣ остальныя воспитанницы должны собраться въ 
училище не позже 4-го сентября, въ субботу.

— Правленіе Дрогичинской второклассной церков
но-приходской школы Бѣльскаго у., Гродненской губерніи, 
извѣщаетъ, что къ началу наступающаго учебнаго года 
ожидается при сей школѣ вакантное мѣсто старшаго учи
теля, съ жалованьемъ 360 руб. въ годъ при казенной 
квартирѣ". Съ прошеніемъ слѣдуетъ обращаться въ Грод
ненское Губернское Отдѣленіе Литовскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта".

Отъ Совѣта Холмскаго Православнаго Св. Богородиц
каго Братства.

По ходатайству Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Холмскаго и 
Варшавскаго, главнаго попечителя Холмскаго Братства, 
богомольцамъ, отправляющимся на праздникъ Рождества 
Пресвятыя Богородицы въ городъ Холмъ, установленъ 
льготный тарифъ по всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ, съ на
правленіемъ къ городу Холму, на время съ 6 по 10 
сентября.

Завѣдывающій Яловской второклассной церков
но-приходской ШКОЛОЙ покорнѣйше проситъ о.о. насто
ятелей церквей объявить прихожанамъ, что 15-го сен
тября сего года будутъ производиться пріемныя испытанія 
желающимъ поступить въ 1-е отдѣленіе сей школы дѣ
тямъ православнаго исповѣданія. Для поступленія въ школу 
требуется при прошеніи на имя завѣдывающаго сею шко
лою представить свидѣтельство объ окончаніи курса на
чальныхъ училищъ и метрическую выпись о рожденіи и 
крещеніи. Въ школѣ ученики содержатся артельно, на 
средства, доставляемыя въ натурѣ ихъ родителями ежемѣ
сячно. Школа находится въ м. Яловкѣ Волковысскаго у., 
Гродненской губ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ. Совѣтъ Засвирской второклассной цер
ковно-приходской школы съ учительскимъ при ней курсомъ по
корнѣйше проситъ о.о. настоятелей церквей объявить, что прі
емъ учениковъ въ названную школу, будетъ производиться съ 
1 по 4 сентября. Для поступленія въ 1 классъ требуется 
представить свидѣтельство объ окончаніи курса начальныхъ 
училищъ и метрическую выпись о рожденіи и крещеніи. 
Во II классъ будутъ приняты окончившіе I кл. двухклас
сной школы, или выдержавшіе соотвѣтствующее испытаніе 
по программѣ церковно-приход. школъ; окончившіе же 
курсъ II кл. двухклассной школы будутъ приняты во II 
кл. безъ предварительныхъ испытаній. Въ школу прини
маются дѣти только православнаго вѣроисповѣданія. Уче
ники, поступившіе въ школу, пользуются готовымъ помѣ
щеніемъ, отопленіемъ и освѣщеніемъ, но на содержаніе свое 
должны внести въ теченіе года деньгами (или натурой) 
17 руб. Желающіе поступить въ школу должны не позже 
1 сентября прислать на имя совѣта школы прошеніе со 
всѣми документами въ с. Засвирь, Виленской губерніи, 
Свенцянскаго уѣзда, поч. ст. Свирь. Ближайшія станціи 
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ж. дор.: Лынтуны узко-кол. ж. д. 24 вер. и Сморгонь 
Либ.-Ром. ж. д. 40 вер.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ-
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ с. Яршевичахъ (13).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Ружанахъ 2-го священника (22).

въ с. Волькообровскѣ (20).
Кобринскаго въ с. Горки (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (9).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Тродненскаго въ Гроднѣ, за Нѣманомъ (1). 
Кобринскаго въ с. Здитовѣ (11).

Брестскаго въ с. Шебринѣ (4). 
въ с. Волчинѣ (1).

Слонимскаго въ с. Охоновѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Вакансіи учителей и учительницъ церковно-приход- 
скихъ школъ по Виленской губерніи.

Вилейскаго уѣзда', при Долгиновской женской,
„ Узлянской,
„ Бесядской,

„ Зуловской церк.-пр. шк. (содерж.
360 р. долженъ быть окончив. курсъ 
дух. семинаріи).

„ ІІасутской муж. ц.-пр.
„ Нарочской.

по Ковенской губерніи—
Воссгенскаю уѣзда при Константино-Слободской,

„ Спинговской (содер. 360 р. д. 
быть ок. курсъ дух. сем.). 

Новоалександровскаго уѣзда: при Красногорской второклас
сной младшаго учителя, 

при Антолептской образц. шк. 
Шавельскаго уѣзда: при Биржанской школѣ гра

моты.Неоффиціальный отдѣлъ.
ІІослѣдній отчетъ Іосифа Сѣмашки, митрополита литов
скаго, о состояніи Литовской епархіи за 1866 года.

(Окончаніе).

Прежде всего должно указать на движеніе римскихъ 
католиковъ обратиться къ православной церкви. Движеніе 

это началось въ значительныхъ размѣрахъ еще въ 1865 
году, въ которомъ присоединилось ихъ по литовской епа
рхіи 4254 обоего пола душъ. Въ минувшемъ же 1866 
году было присоединившихся изъ латинства уже 25.194 
обоего пола душъ.

Въ числѣ присоединившихся были не одни просто
людины, но и лица высшихъ классовъ, каковы напримѣръ: 
князь Радзивиллъ, князь Любецкій, помѣщики: Лопацин- 
скій, Деспотъ-Зеновичъ, Бѣлинскій, Биспингъ, много много 
чиновн. и дворянъ и четыре ксендза, изъ нихъ одинъ Іоаннъ 
Стрѣлецкій остался во священствѣ и ревностно содѣйство
валъ обращенію въ православіе болѣе полуторы тысячи 
прежнихъ своихъ прихожанъ. Въ Богѣ надежда, что всѣ 
сіи присоединившіеся утвердятся въ воспринятомъ ими 
православіи; хотя въ подобномъ дѣлѣ нельзя не предвидѣть 
и колебаній при сильномъ и привычномъ противудѣйствіи 
могущественной литино-полькой партіи. Въ Богѣ надежда, 
что присоединенія будутъ продолжаться и напредь, не смотря 
на противудѣйствія той иартіи. Должно надѣяться, что 
сочувствіе къ ней ослабѣетъ хотя предъ мыслію, что присо
единяющіеся къ православію римскіе католики отрекаются 
отъ повиновенія чуждой власти, показавшей себя столь 
непріязненною къ Россіи.

Здѣсь нельзя неупомянуть о пущенныхъ въ ходъ 
ненавистныхъ разглашеніяхъ, будто означенныя выше при
соединенія римскихъ католиковъ сопровождались принужде
ніемъ. Все это выдумки или обезображенные преувеличеніями 
разсказы указанной выше партіи, привыкшей издавна 
употреблять ложь и клевету противу Россіи и православія. 
До свѣдѣнія моего не дошолъ никакой случай принужденія. 
Было только не противное законамъ содѣйствіи православному 
духовенству и охраненіе присоединяющихся къ правосла
вію отъ дерзкаго противудѣйствія неблагонамѣренныхъ 
людей. Развѣ только праведное обузданіе сихъ людей захотятъ 
назвать насиліемъ.

Тому, кто неумѣетъ объяснить себѣ успѣха означен
ныхъ присоединеоій къ православію, нужно припомнить 
преступное поведеніе римскаго духовенства за время послѣд-

I наго мятежа.
Это поведеніе /ыло на глазахъ у всего здѣшняго 

народа римско-католичесыаго исповѣданія и поставило его 
въ необходимость недовѣрять своимъ пастырямъ. При томъ- 
же народъ этотъ отчасти русскій, совратившійся нѣкогда 
въ латинство изъ православія или изъ уніи; и въ его 
крови остался еще духъ, оживлявшій сердца ихъ предковъ. 
Испытано, что народъ сего происхожденія несравненно легче 
присоединяется, пли лучше сказать возвращается, къ пра
вославію, нежели народъ литовскаго и самогитскаго языка.

Умноженіе литовской паствы почти тридцатью тысячами 
присоединившихся къ православію римскихъ католиковъ 
потребовалъ учрежденія новыхъ приходовъ. Того-же потре
бовало переселеніе русскихъ въ нѣкоторыя мѣстно
сти Ковенской и Виленской губерній, гдѣ не имѣ
лось православныхъ церквей. Потребность сія быстро 
удовлетворена, благодаря совокупному согласному дѣй
ствію духовныхъ и гражданскихъ властей. Въ теченіи послѣ
днихъ двухъ лѣтъ учреждено, съ разрѣшенія святѣйшаго 
синода, въ литовской епархіи девятнадцать (19) новыхъ 
православныхъ приходовъ, въ числѣ которыхъ три дву
клирные. Потребность замѣстить священнослужительскія 
мѣста на сихъ новыхъ приходахъ, при недостаткѣ мѣст
ныхъ кандидатовъ, доставило случай пополнить здѣшнее 
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духовенство дѣятелями изъ великороссійскихъ губерній. 
Такихъ дѣятелей рукоположено во священники и діаконы 
за послѣдніе три года двадцать девять (29) изъ семина
ристовъ, вызванныхъ нарочно духовнымъ начальствомъ, 
или прибывшимъ сюда по вызову граждансыихъ властей, 
для занятія учительскихъ или чиновническихъ мѣстъ. Богъ 
дастъ, что дѣлатели сіи окажутся достойными {своего при
званія,—а впрочемъ время покажетъ, во сколько они будутъ 
соотвѣтственны дѣйствительнымъ потребностямъ здѣшняго 
края.

Съ преобразованіемъ литовской православной паствы, 
достигающей уже зрѣлости, въ умноженіемъ сей паствы 
присоединяющимися римскими католиками,—Господь под
винулъ сердце Государя Императора къ дарованію средствъ 
на устройство храмовъ Божіихъ въ литовской енархіи. 
На ассигнованные для сего Высочайше 500,000 рублей 
въ теченіи пяти лѣтъ, на средства указанныя мѣстною 
администраціею и на способы, доставленные мѣстными при
хожанами, — работою, матеріалами и деньгами,—благое 
дѣло быстро подвинулось. Въ теченіи послѣднихъ двухъ 
лѣтъ построено въ литовской енархіи церквей пятьдесятъ 
семъ (57), въ томъ числѣ каменныхъ 40 и деревянныхъ 
17.

Честь этой быстрой постройки принадлежитъ граждан
скимъ властямъ, устроившимъ для сего губернскіе, уѣздные 
комитеты. Изъ духовенства были только депутаты въ этихъ 
комитетахъ.

Здѣсь нельзя пройти молчаніемъ слѣдующаго событія, 
свершившагося но безъ воли праведнаго Провидѣнія. По 
бывшему прежде законному порядку, въ огражденіе правосла
вія, при разрѣшеніи постройки новыхъ римско-католичес
кихъ костеловъ, требовалось мнѣніе и православныхъ епар
хіальныхъ начальствъ. Со времини измѣненія сего поряд
ка, началась безконтрольная постройка этихъ костеловъ, 
съ разрѣшенія и даже безъ разрѣшенія однихъ губернскихъ 
начальствъ. Въ теченіи шести лѣтъ съ того времени постро
ено множество костеловъ и большая часть изъ нихъ раз
мѣщены среди православнаго населенія и во вредъ для 
онаго. Теперь гражданскія начальства нашлись въ необхо
димости закрыть весьма значительное число римско-католи
ческихъ костеловъ, какъ ненужныхъ или вредпыхъ; и мно
гіе изъ нихъ оказались нужными для мѣстныхъ право
славныхъ и передѣланы или передѣлываются въ правосла
вныя церкви.

Спасительное возмездіе!
Долгъ мой помянутъ здѣсь съ благоговѣніемъ и 

попеченіе Благочестивѣшаго Государя о возстановленіи и 
обновленіи древнихъ памятниковъ православія въ г. Виль- 
нѣ. По всеподданѣйшему ходатайству бывшаго главнаго 
начальника края М. Н. Муравьева обновлена уже древняя 
Николаевская приходская церковь; возстановлена еще дре
внѣе ея церковь Пятницкая; востановляется великолѣпный 
Пречистенскій соборъ, такъ-называемый Митрополитальный; 
обновляется великолѣпно вилепскій Николаевскій каѳедраль
ный соборъ.

Не какъ памятникъ православія, а какъ разсадникъ 
въ здѣшйней странѣ монашескаго женскаго православнаго 
общежитія, учрежденъ въ Вильнѣ женскій первоклассный 
монастырь, для которего игуменья и монахини вызваны изъ 
Москвы. Теперь монастырь этотъ устраивается въ мате
ріальномъ отношеніи особо учрежденнымъ комитетомъ.

Кромѣ сооруженія и обновленія храмовъ Божіихъ, 
нельзя не воспомянуть благодарно многочисленныхъ пожер

твованій въ пользу сихъ храмовъ священными иконами, 
облаченіями, церковною утварью и денежными приношеніями. 
Въ числѣ благочестивыхъ жертвователей нѣкоторыя церкви 
удостоились получить приношенія отъ Государыни Импе
ратрицы и другихъ Особъ Высочайшей Фамиліи, принятыя 
литовскою паствою съ особенмымъ благоговѣніемъ.

Всѣ эги утѣшительныя явленія укрѣпляли и возвы
шали духъ литовской паствы. Къ подобнымъ явленіямъ 
должно отнести и бывшія торжественныя служенія но слу
чаю освященія церквей. Во теченіи послѣднихъ двухъ 
лѣтъ освящено въ литовской епархіи архіерейскимъ чиномъ 
тридцать двѣ (32) церкви.

Въ дальнѣйшія подробности настоящего положенія 
литовской епархіи входить будетъ излишнимъ. Долгомъ 
поставляю сослаться на послѣдній мой о томъ рапортъ 
святѣйшему синоду отъ 17 декабря 1863 года за Л» 305о, 
и увѣрить, что положеніе сей епархіи подвинулось за это 
время къ значительному преуспѣянію.

Духовно-учебныя заведенія находятся въ удовлетво
рительномъ состояніи, семинарскія зданія порестроены, 
можно сказать, даже роскошно, на средства, испрошенныя 
у Всемилостивѣйшаго Государя бывшимъ главнымъ началь
никомъ здѣшняго края М. Н. Муравьевымъ. Въ нынѣшнемъ 
году предстоитъ первый выпускъ воспитаоницъ виленскаго 
училища дѣвицъ духовнаго званія, состоящаго подъ по
кровительствомъ Государыни Императрицы и поступить въ 
среду духовенства 23 новыхъ, прекрасно приготовленныхъ 
дѣятелей. Четыреста пятьдесятъ (450) приходскихъ училищъ 
съ 16.276 учениками и 1.892 ученицами разливаютъ 
постепенно между всею литовскою паствою грамотность и 
русскія понятія.

Словомъ, все предвѣщаетъ для литовской паствы 
желаемую для церкви православной и Россіи будущность, 
если не помѣшаютъ тому какія-либо, сохрани Господи, 
непредвидимыя обстоятельства.

Прошу святѣйшій правительствующій синодъ простить 
благосклонно, если донесеніе сіе будутъ въ чемъ недостато- 
чествовать. Слабость силъ отъ ненадежнаго здоровья да 
будетъ мнѣ извиненіемъ. По сей-же причинѣ срочныя 
статистическія свѣдѣнія, слѣдующія къ отчету, поручилъ 
я представить въ святѣйшій синодъ преосвященному Ви
карію.

(Вилен. Вѣст.).

Нареченіе и хиротонія архимандрита Иннокентія во 
епископа Сумскаго, викарія Харьковской енархіи.

29 іюля происходило въ Святѣйшемъ Синодѣ наре
ченіе ректора Литовской духовной семинаріи, архимандрита 
Иннокентія, во епископа Сумскаго, викарія Харьковской 
епархіи. Нареченіе совершалъ высокопреосвященный Ан
тоній, митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій, съ 
присутствующими въ Святѣйшемъ Синодѣ епископами Гу
ріемъ и Маркелломъ. На нареченіи присуствовали Г. Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцевъ, То- 
варищъ-Оберъ-Прокурора сенаторъ В. К. Саблеръ, чины 
служащіе въ центральномъ управленіи духовнаго вѣдомства 
и многіе посторонніе посѣтители. При нареченіи архиман
дритъ Иннокентій произнесъ ниже помѣщаемую рѣчь.
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Рѣчь архимандрита Иннокентія при нареченіи его во 
епископа Сумскаго.

Ваше Святѣйшество, 
г Милостивѣйшіе Архипастыри!

Съ глубокимъ смиреніемъ я принялъ вѣсть объ из
браніи моемъ въ епископскій санъ; съ молитвою за воз
любленнаго Государя, утвердившаго ваше избраніе, я пре
клоню колѣна къ подножію святаго престола для возложе
нія святительскихъ рукъ вашихъ и воспріятія ‘благодати 
Святаго Духа, которая содѣлаетъ меня епископомъ. Вос
питанный въ лонѣ Церкви отъ дней ранней юности, среди 
ея установленій и обычаевъ, я не могу отказаться отъ 
зова ея къ вышнему званію въ ней; преданный самодер
жавной власти отъ сосцевъ матери, кне смѣю, не дерзаю 
думать о томъ, дабы отклонить отъ себя честь возведенія 
въ епископское достоинство.

Но обезпокоенная неожиданностію избранія мысль, 
но взволнованное ^неподготовленностью къ предстоящему 
подвигу робкое сердце побуждаетъ не скрывать отъ васъ, 
архипастыри, тревожнаго опасенія за слабость силъ из
браннаго: сознаніе представляетъ ему предлежащее служе
ніе не только подвигомъ, но бременемъ, игомъ, крестомъ, 
который силенъ подавить своей тяжестью... И сердце, пол
ное трепета, готово сказать въ отвѣтъ на избраніе не Са
муилово: се азъ, яко звалъ мя еси (3 Цар. 3, 5), не 
Исаіино: се азъ есмь, послы мя (Ис. 6. 8), по^Моѵсеево: 
молюся ти, Господи избери могущаго иного, егоже по- 
слеши (Иси. 4, 13).

Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ звалъ къ Себѣ 
учениковъ, избиралъ ихъ на дѣло служенія Его истинѣ, 
они, покидая рыбарскія мрежи, охотно шли во слѣдъ Сво
его Учителя; но, и при непосредственномъ руководствѣ 
Звавшаго, иногда колебались въ вѣрѣ, смущались въ исти
нѣ призванія, пока не укрѣпилъ ихъ силы, не внушилъ 
имъ ясно цѣли великаго дѣла сошедшій Утѣшитель— 
Духъ Святый. Тернистый путь дѣятельности святыхъ апо
столовъ, увѣнчанный для многихъ изъ нихъ мучениче
ствомъ, для всѣхъ сораспятіемъ Христу, наглядно пока
залъ ближайшимъ преемникамъ, какъ скорбенъ, многотру
денъ, исполненъ злоключеній, опасностей трудъ апостоль
ства, предстоятельства въ Христовой Церкви. Уже и въ 
то раннее время жизни Церкви мы видимъ среди ея чле
новъ людей, полныхъ силы духа, крѣпости вѣры, глубины 
христіански-развитаго ума, твердой воли, способной на 
подвижничество,—и однако они уклоняются .отъ подвига 
епископства, отъ тяжести креста апостольства. Имена ихъ 
извѣстны.

Нынѣ, по прошествіи XIX вѣковъ жизни Церкви, 
виды и способы епископскаго дѣланія во многомъ измѣни
лись, но не для облегченія сего креста; они развѣтвились, 
приняли новыя формы, иные оттѣнки, но лишь для вящ
шаго обремененія тѣхъ, кто понесъ на себѣ иго епи
скопства.

Не грозятъ Церкви враги внѣшніе, зато растутъ и 
усиливаются враги внутренніе; нѣтъ гоненія за вѣру, но 
опаснѣе его развивающееся шире и больше равнодушіе и 
охлажденіе къ дѣлу вѣры: нѣтъ мученичества, но тяже
лѣе, мучительнѣе для души и сознанія, когда ложно при
писываютъ косность, отсталость, застой жизни Церкви, 
вѣрѣ и ея представителямъ.

Громче, увлекательнѣе голоса православнаго пастыря 
раздаются иногда вопли другихъ ^ученій, зазывающіе па

ству па иныя пажити. Тамъ звучитъ многошумный органъ, 
увлекающій въ сѣти латинства; въ другомъ мѣстѣ дѣй
ствуетъ тайный призывъ въ тѣсную семью штунды, при
зывъ, ласкающій обманомъ простоты вѣры и ^обрядовъ; 
индѣ—скрытое увѣщаніе,'къ переходу яко-бы въ древлее бла- 
гочестіе, укрывающееся въ самочинныхъ сходбищахъ съ 
самозванной іерархіей, а здѣсь ведутъ овецъ пажити Хри
стовой къ кладенцамъ сокрушеннымъ человѣческихъ муд
рованій о предметахъ вѣры и нравственности. При сихъ 
условіяхъ, будутъ-ли слушать всегда и всѣ овцы кроткій 
гласъ своего пастыря, соберуться-ли онѣ по зову его къ 
источнику воды живой, Христовой истинѣ въ православной 
Церкви? Не падетъ-ли духомъ самъ настырь, не изсяк- 
нетъ-ли сила гласа, крѣпость его зова?!

Мнѣ судилъ Господь 4 года служить въ краѣ, гдѣ 
храмъ и костелъ сосѣли, видѣть и убѣдиться, какъ неот
ступно, планомѣрно, не разбирая способовъ и средствъ, 
воинствующій костелъ обуреваетъ многострадальную право
славную Церковь, какъ умѣетъ онъ точно ядовитый наукъ, 
широко раскинувшій сѣти, искусно и хитро захватывать 
въ нихъ чадъ Церкви,—довелось убѣдиться, какъ много 
потребно отъ предстоятеля паствы силы ума, воли, почина, 
предусмотрительности и осторожности, чтобы зорко стоять 
на сторожѣ опасности, во время поднять свой голсъ, вдо
хновить сопастырей на борьбу общими силами съ захваты
вающимъ вліяніемъ враждебнаго сосѣда.

Сознавая эти скорбныя явленія жизни, волнующія 
корабль Христовой Церкви, трудно пе смущаться сердцемъ, 
не сокрушаться духомъ въ тѣ минуты, когда пріемлется 
иго епископствз, а съ нимъ великая и тяжкая отвѣтст- 
веность предъ судомъ Божіимъ за врученные водительству- 
людіе.

Но и среди паствы, преданной и послушной голосу 
пастыря, ему предстоитъ не докой, не довольство, не поче
сти, а все тотъ-же подвигъ. Епископъ—ангелъ Церкви 
(Апок. 2, 1, 3, 1). Ему нуженъ пламень вѣры, вемерца- 
ющее горѣніе молитвенно-настроеннаго духа, дабы свѣтиль
никъ вѣры сей не только свѣтилъ, но и согрѣвалъ, живо
творилъ, объединялъ и сплочивалъ паству въ вѣрное стадо. 
Ему потреоно неоскудѣвающая ревность по Домѣ Божіемъ, 
по устроенію духовной жизни пасомыхъ, чтобы увлечь 
сею ревностью сопастырей, вдохновить ихъ своимъ примѣ
ромъ, съ ревностію Иліи пещись о спасеніи врученныхъ 
людей. Онъ—носитель церковной настроенности паствы, 
выразитель ея сознанія, зиждитель церковно-общественной 
жизни въ ней, устроитель, руководитель, отъ него всякій 
починъ въ ней, онъ—стражъ нравовъ и обычаевъ паствы; 
его долгъ достойно и крѣпко стоять за православную-цер- 
ковную истипу...

При представленіи этихъ великихъ задачъ епископ
скаго дѣланія, какъ не испытывать мнѣ, юному, неопыт
ному, не уготованному сосуду Божіей благодати, страха 
и боязни за скудость своего духа, за смятеніе своей вѣры, 
за колебаніе воли?

Надежнымъ утѣшеніемъ въ притрепетномъ и смущен
номъ состояніи этого духа служитъ отрадное сознаніе, что 
посылаюсь я въ руководство и наученіе къ архипастырю, 
умудренному годами и опытомъ въ пастырскомъ трудѣ, 
сподвижнику великаго святителя Филарета, сильному, убѣ
дительному своимъ пастырскимъ словомъ, извѣстнымъ всей 
Россіи, кроткому и снисходительному къ немощамъ своихъ 
ближайшихъ сослужителей.
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Смиренно прошу васъ, архипастыри, да ниснослетъ 
вашими молитвами великій Архіерей' проіиедый небеса, 
Своего Духа Утѣшителя въ крѣпкую помощь моимъ немощ
нымъ силамъ, дабы руководилъ Онъ, Духъ истины, благо
датію Христовою мое недостоинство въ грядущемъ подвигѣ.

1-го сего августа въ Исаакіевскомъ соборѣ совершена 
была хиротонія архимандрита Иннокентія во еиископк Сум
скаго, викарія Харьковской епархіи. Чинъ хиротоніи совер
шали: высокопреосвященный Антоній, митрополитъ С. Пе
тербургскій и Ладожскій, предсѣдатель Училищнаго Совѣта 
при Святѣйшимъ Синодѣ преосвященный епископъ Гурій, 
ректоръ С.-Петербургской духовной академія преосвящен
ный Борисъ, епископъ Ямбургскій, и преосвященный Ни
конъ, епископъ Нарвскій, въ сослуженіи многочисленнаго 
духовенства.

РѢЧЬ 

высокопреосвященнаго Антонія, митрополита С.-Петер
бургскаго и Ладожскаго, при врученіи посоха повору- 
коположениому епископу Иннокентію, въ Исаакіевскомъ 

соборѣ 1-го автуста 1899 года.

Преосвященный епископъ Иннокентій, 
возлюбленный о Господѣ братъ.

Вручаю тебѣ, новорукоположенному епископу, архіе
рейскій посохъ, какъ видимый знакъ твоихъ полномочій, 
я приглашаю тебя вмѣстѣ со мною остановиться своею 
мыслію на томъ моментѣ Евангельской исторіи, когда 
Господь внервые послалъ Своихъ Апостоловъ на дѣло 
проповѣди. Евангелисты повѣствуютъ о семъ такъ: 
Призвавъ двѣнадцать учениковъ своихъ, Господъ далъ 
имъ власть надъ духами нечистыми, чтобы изгонять 
ихъ и врачевать отъ болѣзней. И послалъ ихъ проповѣ- 
дывать Царствіе Божіе (Матѳ., 1, 7; Лук. 9, 1, 2).

Нельзя думать, чтобы Господь этими словами оп
редѣлялъ только одну внѣшнюю сторону дѣятельности 
Апостоловъ. Но къ этому было направлено все Его спаси
тельное ученіе и вся Его свѣтоносная жизнь. Онъ всегда 
смотрѣлъ на внутреннее человѣка, чтобы здѣсь, въ этомъ 
истомномъ началѣ его жизни, совершить коренное его пре
образованіе по духу Евангельскаго ученія. Онъ хотѣлъ, 
чтобы очищено было сначала это внутреннее, чтобы вслѣд
ствіе этого стало чистымъ и внѣшнее. Поэтому слѣдуетъ 
признать, что и въ указанныхъ повелѣніяхъ Господа Апо
столамъ, опредѣляющихъ ихъ внѣшнюю дѣятельность, 
самъ собою разумѣлся тотъ внутренній психологическій 
процессъ, коимъ простые рыбари должны были достигнуть 
того еовершенства, чтобы стать достойными проповѣдни
ками Царствія Божія. Іібо Царствіе Божіе не въ сло
вѣ, а въ силѣ, (Кор. 4, 20). Не можетъ быть плодо
носнымъ провозвѣстникомъ этого Царства тотъ, кто самъ 
не имѣетъ его въ сердцѣ своемъ. Это—сокровище не 
внѣшнее, а внутреннее, это ' не теорія, а сама жизнь въ 
истинномъ ея смыслѣ. Но Царствіе Божіе не можетъ жить въ 
насъ рядомъ съ грѣшнымъ нашимъ и нечистымъ чело
вѣческимъ царствомъ. Сначала должно быть изгнано пос
лѣднее, чтобы утведилось въ насъ первое. Поэтому и 
Господь даетъ сначала ученикамъ власть надъ нечистыми 
духами и разными недугами, а потомъ уже повелѣваетъ 
проповѣдывать Царствіе Божіе.

Въ этомъ, возлюбленный братъ, дается каждому 
христіанину, а въ особенности намъ, пастырямъ, указаніе 
на тотъ путь, какимъ мы должны идти, чтобы удосто
иться „восхитить11 Царствіе Божіе. Ибо мы не только въ 
себѣ его должны созидать, но и другимъ проповѣдывать. 
Но проповѣдывать нельзя того, чего самъ не позналъ. 
Итакъ, намъ, пастырямъ и .проповѣдникамъ, надо прежде 
всего возобладать надъ всѣмъ нечистымъ въ самихъ себѣ, 
изгнать его изъ себя со всѣми грѣховными недугами, чтобы 
возсіяла въ насъ жизнь Царствія Божія. Изъ грѣшныхъ 
намъ надо стать святыми, изъ нечистыхъ чистыми, изъ 
темныхъ свѣтлыми. Постоянное и неуклонное стремленіе 
къ осуществленію въ себѣ этого внутренняго преобразо
ванія по началамъ святости, чистоты и свѣта и должно 
составлять одну изъ основныхъ задачъ пастырской жизни.

Возлюбленный братъ! Настоящій моментъ твоей жизни 
сходенъ съ тѣмъ моментомъ жизни Апостоловъ, надъ ко
торымъ мы остановились своею мыслію. Ты берешь этотъ 
посохъ, чтобы идти съ нимъ на подвигъ твоего святи
тельскаго служенія. Иди же съ миромъ. Вручаю тебѣ по
сохъ сей съ молитвенными благожеланіями, да будетъ 
тебѣ всегда Самъ Господь и путеводителемъ, и поддер
жкою, и утѣхою па новомъ пути жизни твоей. Труденъ 
путь этотъ для немощи человѣческой. Но мы немощны, а 
Господь силенъ. И Аиостолы не сами отъ себя имѣли 
власть и силу, а Господь далъ имъ ихъ. Да поможетъ 
Онъ и тебѣ, возлюбленный братъ мой, быть вѣрнымъ Его 
служителемъ, достойнымъ провозвѣстникомъ Его Царствія, 
право правящимъ слово истины, и добрымъ пастыремъ 
овецъ Его. Аминь.

„Дѣйство происхожденія".
(Къ празднику 1-го августа Происхожденія Древъ 

Креста Господня).

Вечеромъ 31 іюля начинала готовиться Москва Бѣ
локаменная къ пересаженному на Святую Русь, нѣкогда 
справлявшемуся въ Царь-Градѣ, заведенному византійскими 
императорами, „Дѣйству происхожденія".

День перваго августа („Первый Спасъ“) „Перво- 
сѣвъ“, „Спасъ-медовый-малиновый") вызываетъ въ памяти 
страницу самобытнаго житья-бытья давнихъ дѣдовъ-пра- 
дѣдовъ, дошедшаго къ намъ въ лѣтописномъ словѣ—вѣр
номъ непогрѣшимой исторической правдѣ. Былъ-прозывался 
Первый Спасъ на Святой Руси, во времена царей москов
скихъ, и „Происхожденьевымъ днемъ": и по сей день 
празднуется на него праздникъ Происхожденія Честныхъ 
Древъ Животворящаго Креста Господня, начинающій со
бою двухъ-недѣльный постъ Успенскій.

Въ праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ Жи
вотворящаго Креста Господня, совершался особый крест
ный ходъ на воду въ Москвѣ Бѣлокаменной. Принималъ 
въ этомъ ходѣ непосредственное участіе и царь-государь. 
Въ канунъ Спасова заговѣнья, вечеромъ 31-го іюля, съ 
Евдокимова дня на Первый Спасъ, изволилъ Вѣнценос
ный Богомолецъ совершать выѣздъ въ Симоновъ монастырь; 
осчастлививъ его своимъ посѣщеніемъ—слушалъ вечерню, 
а потомъ 1-го августа стоялъ заутреню. Здѣсь, напротивъ 
монастыря, на Москвѣ-рѣкѣ устраивалась „іордань"—какъ 
и въ день Богоявленія. Возводилась надъ водою сѣнь на 
четырехъ столбахъ, изукрашенныхъ—съ „гзымзомъ* (кар



№ 32—33-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 321

низомъ) въ роспись красками и златомъ-серебромъ, увѣн
чанная золоченымъ ^крестомъ. (По угламъ іордани изобра
жались святые евангелисты, извнутри нея—апостолы Гос
подни и другіе святители. А кромѣ этого убиралось все 
возведенное сооруженіе цвѣтами, птицами, листьями—впро- 
золоть, впрозелень, впросинь прокрась, на всю цвѣтную 
пестрадь. Подлѣ іордани устраивались два „мѣста“—госу
дарево (въ видѣ круглаго храма пятиглаваго) и патрі
аршее. I

Въ положенное время, подъ звонъ колокольный съ 
сорока сороковъ московскихъ, изволилъ шествовать царь- 
государь, въ предшествіи хода крестнаго, съ боярами оба
полъ, въ сопровожденіи прочихъ людей служилыхъ—столь
никовъ, стряпчихъ, дворянъ, дьяковъ, „солдатскаго строю 
генераловъ", стрѣлецкихъ полковниковъ, всей прочей свиты 
въ золотыхъ кафтанахъ и приказныхъ людей нижнихъ чи
новъ. Все пространство по Москвѣ-рѣкѣ пестрѣло полками 
стрѣлецкими и солдатскими, въ ратномъ строю, въ цвѣт
номъ платьѣ и со знаменами, съ барабанами, подъ ору
жіемъ. Видимо-невидимо, несмѣтныя тысячи люда москов
скаго окаймляли все это. Государь выходилъ на воду, 
становился съ патріархомъ на свои мѣста посреди синклита 
духовнаго и служилыхъ чиновъ московскихъ. Одновременно 
начиналось торжественное освященіе воды.

Власти духовныя приближались къ Вѣнценосному Бо
гомольцу и къ патріарху, въ очередь подходили, „по сте
пенямъ", по двое въ рядъ,—подойдя, били поклоны уста
вленные. Всѣ, начиная съ царя-государя, получали изъ 
патріаршихъ рукъ свѣчи зажженныя. Дѣйство Происхож
денія начиналось погруженіемъ Животворящаго Креста въ 
іордань. По прочтеніи молитвъ, по положенію, царь—съ 
ближними боярами о-бокъ—сходилъ въ іордань. Былъ го
сударь на этомъ выходѣ въ обычномъ, ѣздовомъ платьѣ; 
но—передъ погруженіемъ въ воду возлагалъ на себя свя
тые кресты съ мощами нетлѣнными.

По-временамъ дѣйство переносилось въ 'нѣкоторыя 
подмосковныя села—вотчины государевы, то въ Коломен
ское на Москвѣ-рѣкѣ, то на Яузу—въ Преображенское. 
И отовсюду спѣшилъ православный царелюбивый людъ мос
ковскій въ эти мѣста на желанное лицезрѣніе государево, 
гонимый стремленіемъ—увидѣвъ „свѣтлоясныя очи цар
скія", пріобщиться къ свидѣтелямъ необычайнаго погруже
нія отягченнаго святынями Самодержца во іордань.

Строго-настрого запрещалось—отъ приказныхъ—по
давать на этомъ дѣйствѣ державному совершителю его ка
кія-либо жалобныя челобитныя; должно было неусыпно 
блюсти служилому люду святъ покой государевъ. Но, если 
кому-нибудь выпадало счастье привлечь на себя свѣтлый 
взоръ зоркихъ очей царевыхъ да поднять надъ головою 
грамоту съ челобитьемъ своимъ,—попадало челобитье, по
мимо всѣхъ приказовъ, въ руки самому царю на правый 
судъ прозорливый, па милость неизреченную.

Когда царь-государь изволилъ выходить изъ воды 
и, сложивъ съ себя святыни, окруженный ближними бо
ярами переоблокался въ сухое илатье, слюдяныя окна цар
скаго мѣста задергивались алымъ сукномъ. Затѣмъ, царь 
выходилъ предъ народъ, прикладывался ко |Крѳсту, при
нималъ патріаршее благословеніе. Духовенство кропило въ 
это время освященной, „іорданской", водою войска и зна
мена. Когда шествіе—съ царемъ и патріархомъ во главѣ— 
двигалось отъ мѣста совершенія дѣйства, многіе присут
ствующіе изъ людей православныхъ тѣснились къ іордани, 

гдѣ особо приставленные пристава разливали желающимъ 
святую воду въ посудины чистыя. Во дворецъ государевъ 
и на царицыну половину отправлялись двѣ стопы сереб
ряныхъ съ этой водою.

Подъ гулкій звонъ колоколовъ со всѣхъ церковныхъ 
раскатовъ—возвращался Вѣнценосный Богомолецъ въ свои 
палаты.

Магистерскій Коллоквіумъ.
13 минувшаго іюня въ Казанской духовной акаде

міи происходилъ магистерскій коллоквіумъ, на которомъ 
бывшій ректоръ Литовской духовной семинаріи архиман
дритъ Иннокентій, нынѣ назначенный на каѳедру епископа 
Сумскаго, защищалъ представленное имъ для соисканія 
степени магистра богословія сочиненіе, подъ заглавіемъ: 
„Постриженіе въ монашество".—Опытъ историко-литурги
ческаго изслѣдованія обрядовъ п чинопослѣдованій постри
женія въ монашество въ греческой и русской церквахъ до 
XVII вѣка включительно44. На коллоквіумѣ присутство
валъ высокопреосвященный Арсеній, архіепископъ Казан
скій. -Архимандритъ Иннокентій, въ мірѣ Иванъ Василь
евичъ Бѣляевъ, кончилъ курсъ въ Казанской духовной 
академіи третьимъ магистрантомъ, въ 1895 году. По окон
чаніи курса, онъ былъ назначенъ преподавателемъ сло
весности съ исторіей литературы въ Тобольскую духовную 
семинарію. Тѣже предметы онъ преподавалъ и въ жен
скомъ епархіальномъ училищѣ. Въ 1837 г. Иванъ Ва
сильевичъ состоялъ еще на службѣ инспектора классовъ и 
и преподавателя въ Маріинской женской школѣ. Овдо
вѣвши послѣ перваго брака, Иванъ Васильевичъ въ 1895 
году постригся въ монашество съ именемъ Иннокентія и 
былъ назначенъ въ санѣ священно-архимандрита и насто
ятеля Свято-Троицкаго Виленскаго монастыря ректоромъ 
Литовской духовной семинаріи. Съ 1896 года архиман
дритъ Иннокентій состоялъ предсѣдателемъ епархіальнаго 
училищнаго совѣта и предсѣдателемъ комита по изданію 
народныхъ книгъ и брошюръ при Свято-Духовскомъ Ви
ленскомъ братс Въ своей рѣчи предъ защитой диссер
таціи магистран. м-представилъ очеркъ постепеннаго видо
измѣненія анахоретства и отшельничества въ великосхим- 
ничество. Магистрантъ подробно остановился на томъ, какъ 
святые отцы Церкви, на основаніи правилъ 6 вселенскаго 
и другихъ соборовъ, упорядочивали внутреннюю жизнь 
какъ общежительнаго, такъ и уединеннаго монашества, 
какъ подъ вліяніемъ этихъ правилъ усложнялся и расши
рялся чинъ постриженія въ монашество и какъ, наконецъ, 
этотъ чинъ съ IX вѣка раздвоился на принятіе въ ма
лую схиму и постриженіе въ великосхимничество. Основу 
чинопослѣдованія, по автору, дали иноческіе уставы свя
таго Пахомія, святаго Макарія Египетскаго, скитскихъ 
пустынь и особенно Василія Великаго.

Первый оффиціальный оппонентъ, ректоръ академіи 
епископъ Антоній, вопреки опасеніямъ магистранта за ма- 
лозанимательность избранной имъ темы, началъ возраженія 
съ заявленій, что сочиненіе его необычайно занимательно 
для чтенія лицъ особенно монашествующихъ, что автору 
предстоитъ обильный спросъ на сочиненіе, и что маги
странтъ сказалъ совершенно новое слово въ литургической 
области. Самыя возраженія преосвященнаго ректора акаде
міи касались нѣкоторыхъ неточностей въ изложеніи сочи
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ненія (напр., напрасно авторъ обѣты монашества называ
етъ совѣтами Спасителя, а не заповѣдями; употребляетъ 
слово „институтъ дѣвственности", а не общество; невѣрно 
относитъ начало великосхимничества къ VI вѣку).

Въ заключеніе своихъ возраженій епископъ Антоній, 
признавая автора сочиненія вполнѣ заслуживающимъ сте
пени магистра богословія, пожелалъ автору не покидать 
склонности къ ученымъ работамъ, особенно въ области ру
кописныхъ памятниковъ,—памятниковъ древности, въ ко
торыхъ онъ такъ умѣло и съ такимъ знаніемъ дѣла раз
бирается.

Второй оппонентъ, В. А. Нарбековъ, началъ свои 
возраженія съ указанія того, что привнесено сочиненіемъ 
новаго въ скудную литургическую науку. „Такихъ само
стоятельныхъ, разработанныхъ по сырому матеріалу сочи
неній, говорилъ профессоръ, у насъ не найдется и двухъ 
десятковъ". Главнымъ недостаткомъ сочиненія профессоръ 
назвалъ неоконченность его (обзоръ доведенъ до XVII 
вѣка), которая оставляетъ читателя въ недоумѣніи о про
долженіи чиновъ монашества въ XVIII и XIX вѣкахъ, 
уже въ печатныхъ изданіяхъ, равно какъ и то, что на 
ряду съ изложеніемъ чиновъ монашества по русскимъ па
мятникамъ авторъ не дѣлаетъ того же по греческимъ съ 
XI по XVII вѣкъ.

На всѣ возраженія диспутантовъ были представлены 
надлежащія объясненія. Совѣтъ академіи призналъ защиту 
вполнѣ удовлетворительной.

Памяти почившихъ Священно-служителей Литовской 
епархіи въ текущемъ 1899 году.

1) Священникъ Желядской приписной къ Свенцян- 
ской церкви, Николай Литвиновскій, послѣ продолжи
тельной болѣзни, на 71 году отъ рожденія и 48 году 
священства, 2-го марта умеръ и 5-го числа погре
бенъ Свенцянскимъ благочиннымъ въ сослуженіи сосѣднихъ 
священниковъ на мѣстномъ приходскомъ кладбищѣ. По
койный священникъ Литвиновскій былъ сынъ священника, 
родился въ Рогачевскомъ уѣздѣ, Могилевской губерніи, въ 
1828 году. По окончаніи курса наукъ въ 1849 г. въ 
Литовской духовной семинаріи по 2-му разряду, онъ со
стоялъ надзирателемъ въ Жировицкомъ духовномъ учи
лищѣ. Преосвященнымъ Филаретомъ, б. епископомъ ковен
скимъ, рукоположенъ во священника къ Леонпольской цер
кви, Дисненскаго уѣзда 16 сентября 1851 г.; въ 1860 
г. о. Литвиновскій пере еденъ къ Груздовской церкви, 
Виленскаго уѣзда. Съ 1866 по 1870 годъ, былъ настав
никомъ Груздовскаго народнаго училища. Въ 1870 году 
награжденъ вабедренникомъ, а въ 1885 г. бархатною фі
олетовою скуфьею. Съ 1880 года по 10 марта 1898 г., 
состоялъ законоучителемъ Дунайскаго народнаго училища. 
Въ 1895 г. преподано ему Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства за пастырскіе труды. Въ 1897 
г. награжденъ бархатною фіолетовою камилавкою. Съ пер
выхъ годовъ службы покойный овдовѣлъ и остался без
дѣтнымъ. Онъ былъ хорошій—пчеловодъ и не разъ его 
ульи и пчелы экспонировали на выставкахъ. Съ лѣтами 
онъ сталъ ослабѣвать силами и особенно зрѣніемъ. Это 
побудило его проситься о переводѣ на небольшой Желяд- 
скій приходъ, куда переселился въ мартѣ 1898 г. и гдѣ 
окончилъ свою жизнь.

2) 2-го марта, послѣ тяжкой болѣзни туберкулеза 
легкихъ и горла, скончался Шавельскій благочинный, свя
щенникъ Шадовской церкви Іоаннъ Смирновъ и 4 марта 
соборомъ духовенства благочинія погребенъ на Радзиви- 
лишскомъ кладбищѣ. Послѣ покойнаго остались круглые 
сироты 4-ро дѣтей, кои взяты на воспитаніе братомъ по
койнаго,—такъ какъ жена его, покойнаго, умерла мѣсяцемъ 
раньше отъ той же легочной чахотки. Священникъ Смир
новъ 32-хъ лѣтъ отъ роду, сынъ священника, Дисненскаго 
уѣзда, Виленской губ. По окончаніи въ 1889 году курса 
наукъ въ Литовской духовной семинаріи, первымъ студен
томъ, былъ посланъ на казенный счетъ въ С.-Петербург
скую Академію, но въ 1890 г. выбылъ изъ академіи но 
обстоятельствамъ. Въ августѣ мѣсяцѣ 1890 г. Высоко
преосвященнымъ Архіепископомъ Алексіемъ, назначенъ на 
священническое мѣсто къ Цитовянской церкви и рукопо
ложенъ Преосвященнымъ Кирилломъ, епископомъ ковен
скимъ. 1-го января 1891 г. назначенъ законоучителемъ 
Цитовянскаго народнаго училища. Въ сентябрѣ 1893 
г., по прошенію, перемѣщенъ къ Римковской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, гдѣ по декабрь 1896 г. состоялъ за
вѣдующимъ и законоучителемъ Римковской одноклассной 
церковно-приходской школы. Въ маѣ мѣсяцѣ 1895 г. на
гражденъ набедренникомъ. Въ іюнѣ 1896 г. назначенъ 
исправляющимъ должность Глубокскаго благочиннаго. Въ 
ноябрѣ 1896 г., по прошенію, перемѣщенъ къ Шадов- 
ской церкви и 1-го января 1897 года назначенъ Ша- 
вельскимъ благочиннымъ. 27 января 1897 г. назначенъ 
законоучителемъ Радзивилишской 2-хъ классной желѣзно
дорожной школы, а 12 марта 1897 г. назначенъ законо
учителемъ Шадовскаго приходскаго училища. Съ 1-го ян
варя 1897 г. состоялъ завѣдующимъ и законоучителемъ 
Радзивилишской женской одноклассной церковно-приход
ской школы, 22-го ноября—законоучителейь Радзивилиіп- 
скаго народнаго училища. Къ сожалѣнію, нажитая бо
лѣзнь отняла у него силы надлежаще нести во :ложенныя на 
него обязанности и безвременно свела его въ могилу.

3) Послѣ тяжкой и продолжительной болѣзни, 15-го 
марта скончался, а 17 погребенъ Друйскимъ благочин
нымъ, соборнѣ съ другими іереями, на 48 г. священства 
и 69 л. отъ роду— настоятель Друйской Благовѣщенской 
церкви, священникъ Іоаннъ Сугикевичъ. Покойный сынъ 
священника; окончилъ курсъ наукъ въ Литовской духов
ной семинаріи по 1-му разряду въ 1851 г. Высокопре- 
освящен. митрополитомъ Іосифомъ, въ 1851 г., 25 но
ября рукоположенъ во священника къ Старо-Шарковской 
церкви, Дисненскаго уѣзда; въ .1852 г. 25 февраля, на- 
значеіъ помощникомъ Глубокскаго благочиннаго. Сь 1856 
г. по 1864 г. состоялъ Поставскимъ благочиннымъ. 24 
іюня 1867 г. назначенъ духовникомъ Дисненскаго бла
гочинія и по выбору духовенства—депутатомъ на окруж
ной училищный съѣздъ. Съ 27 октября 1869 г. по 10' 
августа 1877 г., по выбору состоялъ Дисненскимъ благо
чиннымъ. 1 сентября 1871 г. назначенъ вновь духовни
комъ Дисненскаго благочинія. 15 іюля 1878 г. по про
шенію перемѣщенъ къ Ново-Погостской церкви. Съ 1884 
г. по 1898 г. состоялъ въ должности духовника Друй- 
скаго благочинія. 20 февраля 1886 г. по прошенію, пе
ремѣщенъ къ Друйской Благовѣщенской церкви. Исполняя 
пастырскія обязанности онъ въ тоже время былъ зако
ноучителемъ—съ 1862 г. по 1878 г. Шарковскаго на-
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роднаго училища, съ 1878 г. по 1886 г. Ново-Погост- 
скаго народнаго училища, съ 1886 года—Друйской Бла
говѣщенской церковно-приходской школы. Въ 1859 г., за 
пастырскіе труды награжденъ набедренникомъ, въ 1871 г. 
г.—скуфьею, въ 1875 г.—камилавкою и въ 1886 г.— 
наперснымъ Синодальнымъ крестомъ. Сверхъ того, имѣлъ 
крестъ и медаль въ память восточной войны 53—56 гг., 
а также медали: темнобронзовую въ память польскаго мя- 
теже 1863—1864 гг. и серебряную въ память царство
ванія Императора Александра ІІІ-то. Покойный былъ 
давно вдовъ; въ послѣдніе годы его стали навѣщать бо
лѣзни, которыя разстроили въ конецъ его здоровье.

— ЗО-го марта умеръ, а 2-го апрѣля погребенъ 
Дятловскимъ благочиннымъ съ духовенствомъ благочинія 
священникъ Молчадской церкви Григорій, Тихомировъ. 
Покойный сынъ священника, уроженецъ Пензенской губер
ніи, 46 лѣтъ отъ роду; окончилъ курсъ въ Литовской 
духовной семинаріи въ 1875 г. по 2-мѵ разряду. Вначалѣ 
думалъ служить по свѣтской службѣ, а потому опредѣле
ніемъ Совѣта Виленской Дирекціи народныхъ училищъ 
1-го августа 1875 г. назначенъ младшимъ учителемъ 
Снипигоскаго, что на Лукипікахъ двухкласснаго въ гор. 
Вильнѣ училища. 1 января 1876 г. назначенъ старшимъ 
учителемъ того же училища. Предложеніемъ попечителя 
виленскаго учебнаго округа отъ 9 апрѣля 1876 г., на
значенъ учителемъ русскаго языка и русской исторіи Ви
ленскаго городскаго училища. Согласно прошенію, Высоко
преосвященнымъ Макаріемъ 22 марта 1877 г. назначенъ 
помощникомъ настоятеля Рандиново-Козловичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, къ которой 1 маятогоже 1877 года 
и рукоположенъ во священника Преосвященнѣйшимъ Евге
ніемъ, бывшимъ епископомъ Ковенскимъ. Согласно прошенію, 
29 февраля 1880 г. перемѣщенъ къ Сѣдельнякской цер
кви Волковыскаго уѣзда, а 3 сентября 1884 г. назна
ченъ помощникомъ благочиннаго и наблюдателемъ цер
ковно-приходскихъ школъ Подоросскаго благочинія. 17 но
ября 1884 г. награжденъ набедренникомъ. 11 февраля 
1886 года указомъ Консисторіи, назначенъ законоучите- 
темъ Монтанскаго общественнаго училища. 12 мая 1887 
г., по прошенію, перемѣщенъ къ ІПадовской церкви Ша- 
вельскаго уѣзда. 5 сентября 1887 г. назначенъ законо
учителемъ ПІадовскаго городскаго приходскаго училища. 
28 марта 1889 г. награжденъ благословеніемъ Св. Си
нода безъ грамоты. 15 іюля 1889 г. назначенъ членомъ 
и дѣлопроизводителемъ ІПавельскаго уѣзднаго отдѣленія 
Литовскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта. 18-го де
кабря 1891 г. назначенъ депутатомъ по Шавельскому 
благочинію. 26 апрѣля 1892 г. награжденъ скуфьею. 
7-го декабря 1896 г. назначенъ членомъ Шавельскаго 
благочинническаго совѣта, а 7 февраля 1886 г. времен
но исправл. должн. Шавельскаго благочиннаго. 22 ноября 
1896 г. вынужденъ былъ проситься о перемѣщеніи къ 
Молчадской церкви, гдѣ 31 января 1897 г. назначенъ 
законоучителемъ Молчадскаго народнаго училища. 20 ав
густа 1897 года, за труды по ремонту Молчадской цер
кви преподано благословеніе Его Высокопреосвященства со 
внесеніемъ въ формуляръ. Покойный имѣлъ [серебряную 
медаль въ память царствованія Императора Александра 
ІП-го. Къ православію онъ присоединилъ изъ латинства 
15 душъ и изъ раскола безпоповщинской секты 8 душъ 
обего пола, Покойный о. Тихомировъ умеръ отъ нажитой 

чахотки и оставилъ большое семейство состоящее изъ жены 
и 6-ти дѣтей.

— 1 мая умеръ, отъ чахотки священникъ Новобе- 
резовской церкви Іуліан/ъ Клочковскій и 3 числа погре
бенъ на погостѣ приписной Іоанно-Богословской церкви въ 
сослуженіи девяти священниковъ. Покойный сынъ священ
ника, 67 лѣтъ отъ роду, окончилъ курсъ въ Литовской 
духовной семинаріи по 2-му разряду въ 1853 г. 14-го 
ноября 1854 г. Высокопреосвященнымъ митрополитомъ Іо
сифомъ, рукоположенъ во священника къ Зблянской цер
кви, а 25 сентября 1855 г. согласно прошенію, перемѣ
щенъ къ Новоберезовской церкви; въ 1855 г. получилъ 
крестъ п медаль въ память восточной войны 1853 —1856 
г.г.; а въ 1864 г. медаль въ память усмиренія поль
скаго мятежа 1863—1864 г.г. Въ 1862 г. награжденъ 
набедренникомъ. Въ 1863 г., указомъ Консисторіи, на
значенъ учителемъ Новоберезовскаго сельскаго училища. 
Въ 1866 г. преподано благословеніе Высокопреосвящен
нѣйшаго Митрополита Литовскаго Іосифа, за пастырскіе 
труды по приходу, а 18 іюня 1868 г. получилъ благо
дарность отъ начальника края за успѣшное преподаваніе 
предметовъ и обученіе церковному пѣнію крестьянскихъ 
дѣтей въ сельскомъ училищѣ. 26 октября 1868 г. на
значенъ депутатомъ по Клещельскому благочинію. 30 мар
та 1870 г., награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею. 
19 сентября 1875 г. согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности учителя Новоберезовскаго училища, съ оста
вленіемъ законоучителемъ того же училища. 15 апрѣля 
1878 г. награжденъ камилавкою. 10 іюня 1879 г. на
значенъ помощникомъ Клещельскаго благочиннаго. 8 ок
тября 1882 г., но прошенію уволенъ отъ должности за
коноучителя Новоберезовскаго училища. 9 апрѣля 1883 
г. награжденъ благословепіемъ Святѣйшаго Синода за тру
ды по народному образованію. 14-го марта 1883 г. пре
подано Архипастырское благословеніе Высокопреосвящен
наго Архіепископа Александра, за отлично-усердную служ
бу. 6 февраля 1885 г. по прошенію назначенъ помощ
никомъ настоятеля Новоберезовской церкви; тогда же ему 
поручено исправленіе должности Клещельскаго благочин
наго, въ коей онъ утвержденъ 9 декабря 1886 г. Въ 
должности благочиннаго бы. тл замѣчательно исполнительный 
и ревностный; эти качества онъ особенно проявлялъ во 
время бывшихъ большихъ, въ присутствіи Ихъ Импера
торскихъ Величествъ маневровъ, когда отъ духовенства 
требовалось особое вниманіе и разумное отношеніе къ сист
ему долгу. 17 марта 1887 г. Всемилостивѣйше награж
денъ наперснымъ крестомъ. 11 сентября 1887 г. по про
шенію, вслѣдствіе нездоровья, уволенъ отъ должности Кле
щельскаго благочиннаго. Въ 1895 г. покойный Всемило
стивѣйше награжденъ орденомъ св. Анны 3-й ст. Къ 
православію присоединилъ 20 душъ изъ римско-католи- 
ковъ. Покойный нѣсколькими мѣсяцами раньше лишился 
жены и еще сильнѣе занемогъ. Какъ народный дѣятель 
о. Іуліянъ заслуживалъ особеннаго вниманія:—Зная силу 
церковнаго пѣнія на духъ парода онъ, самъ отличный пѣ
вецъ,—всей душой предался обученію народа церковному 
пѣнію. Церковный хоръ Новоберезовскаго прихода пріобрѣлъ 
широкую въ окружающей мѣстности извѣстность; онъ былъ 
приглашаемъ и въ г. Вѣльскъ и въ др. мѣста на празд
ники; онъ всегда пѣлъ при проѣздахъ Высочайшихъ и вы
сокопоставленныхъ лицъ чрезъ Новоберезово въ Бѣловѣжъ.
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Онъ послужилъ прототипомъ для хороваго пѣнія сосѣд
нихъ сельскихъ храмовъ—Корнина, Чижовъ идр. Покой
ный много тратилъ средствъ на своихъ пѣвчихъ и луч
шей для него наградой за эти траты былъ успѣхъ его 
хора и то твердое убѣжденіе, что его доброе дѣло и по
слѣ его смерти не погибнетъ. Вѣчная намять беззавѣт
ному труженнику на нивѣ Господней!

Циркуляръ Гродненской Дирекціи народныхъ училищъ 
Учителямъ и учительницамъ народныхъ училищъ Ди

рекціи отъ 12 сент. 1898 г. за № 5346.

(Для свѣдѣнія и руководства о.о. Законоучителей).

Въ совѣтъ Дирекціи поступило заявленіе одного изъ 
г.г. участковыхъ инспекторовъ, что, обозрѣвая въ минув
шемъ году училища ввѣреннаго ему участка, онъ часто 
встрѣчался съ препятствіями, которыя затрудняли и безъ 
нужды осложняли ходъ ревизіи училищъ.

1) Въ классныхъ журналахъ училищъ часто встрѣ
чались ничего не говорящія записи уроковъ. „Читали по 
славянски", „Рѣшали ариѳметическія задачи", „Писали 
диктовку" и под., что крайне затрудняло г. инспектора 
въ опредѣленіи, какъ проходятся положенныя программы, 
не дѣлаютъ ли въ нихъ какія-либо сокращенія или не
нужныя дополненія (10 § инстр. Инсп. нар. учил. Вил. 
Учеб. Округа).

2) Между документами училищъ нигдѣ не оказыва
лось записей о посѣщеніи учащимися и учителемъ церков
ныхъ богослуженій и объ участіи всѣхъ ихъ въ послѣд
нихъ,— нигдѣ не встрѣчались записи проступковъ и ша
лостей учащихся, по которымъ ревизующій могъ бы опре
дѣлить, какіе проступки и шалости повторяются между 
дѣтьми, какъ въ такихъ случаяхъ находится учитель и 
какія принимаетъ мѣры поощренія и взысканія (12 и 13 
§§ ипспект. нар. учил. Вил. Уч. Окр.).

3) При осмотрахъ училищныхъ домовъ, часто не 
представлялось возможности въ подробностяхъ исполнить 
16 § инстр. Ииспект., такъ какъ учителя усваиваютъ 
себѣ привычки по разнымъ причинамъ скрывать недостатки 
училищныхъ помѣщеній, чтобы не навлечь на себя непрі
ятностей со стороны мѣстныхъ властей, и обнаруживаютъ 
эти недостатки или говорятъ о нихъ либо въ концѣ года, 
когда собираются уходить изъ училища, либо только тогда, 
когда хотятъ повредить волостному писарю, старшинѣ, 
сельскому старостѣ и под.

4) При ревизіяхъ училищныхъ библіотекъ весьма 
часто обнаруживались неисправности въ каталогахъ: от
сутствіе въ нихъ итоговъ и общихъ за всѣ годы и част
ныхъ—за истекшій годъ, нигдѣ не встрѣчалось правиль
ной организаціи выдачи книгъ ученикамъ, чтобы въ учи
лищѣ заведена была книга для записи пособій и учебни
ковъ, выдаваемыхъ ученикамъ, (41 § инстр. учителямъ 
нар. учил. Вил. Уч. Окр.), изъ каковой книги ясно было 
бы видно, когда извѣстными учениками взяты книги, въ 
какомъ состояніи возвращены, возвращались-ли еще и при- 
нимались-ли и какія именно принимались мѣры къ воз
вращенію утраченныхъ учениками книгъ.

5) При желаніи опредѣлить группы учащихся по 
познаніямъ, весьма вѣдко встрѣчались списки дѣтей по 
отдѣленіямъ, но и въ нихъ не обозначается, сколько лѣтъ 
тотъ или другой ученикъ сидитъ въ отдѣленіи.

6) При желаніи видѣть, какъ исполняется въ учи
лищахъ шестой пунктъ инструкціи учителямъ нар. учи
лищъ Вил. Уч. Окр., почти нигдѣ не приходилось встрѣ
чать записей въ журналахъ: кто изъ учениковъ читалъ

' утреннія илй вечернія молитвы, кто изъ нихъ и какое 
I именно читалъ евангеліе предъ началомъ уроковъ, како

выя записи весьма удобно дѣлать ежедневно въ графѣ жур
нала для отмѣтокъ лицъ ревизующихъ училища.

7) При провѣркѣ письменныхъ работъ обнаружива
лось, что правильно организуются онѣ лишь въ весьма не- 
мвогихъ училищахъ, въ большинствѣ же ихъ имѣютъ ха
рактеръ случайный, не принаравливаются къ урокамъ чте
нія, ведутся, когда вздумается учителю, весьма часто не 
представляютъ опытовъ самостоятельныхъ работъ учащихся: 
изложеній, переложеній, описаній и под. и не имѣютъ по
мѣтокъ, когда исполнены учащимися.

8) При веденіи вписного и отмѣточнаго журналовъ 
учителя весьма часто небрежны, оставляютъ незаполнен
ными графы первой части журнала и небрегутъ о запи
сяхъ отсутствій учащихся съ уроковъ—во второй части 
журнала, не показывая ни итоговъ отсутствій учащихся, ни при
чинъ этихъ отсутствій (39 § инстр. учителямъ нар. учи
лищъ Виленск. Учебн. Окр.).

9) Желанію провѣрить церковный хоръ, въ кото
ромъ учащіеся принимаютъ участіе вмѣстѣ со взрослыми, 
всегда представлялся тормозъ въ отсутствіи списка иѣв- 
чихъ, съ обозначеніемъ въ немъ возраста поющихъ, вре
мени участія въ хорѣ и расположенія ихъ кь пѣнію.

10) При исполненіи третьяго пункта 5-го § инст. 
Инспекторамъ нар. училищъ, рѣдко приходилось встрѣ
чать искреннее отношеніе къ вопросамъ ревизора со сто
роны учителей и о.о. законоучителей. На вопросы Инспек
тора къ каждому изъ нихъ отдѣльно, каковы между ними 
отношенія, они по большей части отвѣчали ничего негово
рящимъ: „Ничего себѣ".

Обсудивши изложенное заявленіе и принявши во вни
маніе, что описанныя въ немъ явленія замѣчаются и въ 
другихъ училищахъ дирекціи, Училищный Совѣтъ, на 
основаніи 8 пункта 3 § своей инструкціи, въ засѣданіи, 
состоявшемся 28 августа сего года, постановилъ: пригла
сить циркулярно учителей и учительницъ народныхъ и 
приходскихъ училищъ дирекціи къ слѣдующему:

1) Записи преподанныхъ уроковъ вести въ классномъ 
журналѣ опредѣленно, по прямому указанію 39 инстр. 
учителямъ народныхъ училищъ Вил. Учеб. Окр., при этомъ 
въ журналѣ, немедленно по окончаніи уроковъ, тутъ же 
въ классѣ собственноручно подписываться учителю и за
коноучителю, каждому послѣ своего урока. Въ случаѣ не
явки къ уроку о. законоучителя, замѣнить его занятіями 
по общимъ предметамъ и записать, чѣмъ именно занима
лись, а въ послѣдующіе дни, по желанію о. законоучи
теля, предоставить ему возможность восполнить замѣнен
ный урокъ его въ любой часъ.

2) Въ воскресные и праздничные дни дѣлать пере
кличку учениковъ, какъ и въ будни, сопровождать, вмѣ
стѣ съ учителемъ гимнастики, учащихся въ церковь и от
мѣчать, кто изъ нихъ и почему отсутствовалъ отъ бого
служенія, кто изъ нихъ и что именно читалъ во время 
богослуженія,—какъ исполнялись церковно-богослужебныя 
пѣснопѣнія—простымъ напѣвомъ, или иное и по нотамъ 
и скрѣплять каждую воскресную и праздничную запись 
въ журналѣ собственноручнымъ подписомь, какъ учителя, 
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такъ и законоучителя. (Тамъ же, въ воскресныхъ запи
сяхъ, слѣдуетъ помѣчать въ журналѣ и о народныхъ чте
ніяхъ, буде таковыя ведутся въ училищѣ, съ подробнымъ 
обозначеніемъ того: кто и что именно читалъ, сколько вре
мени продолжалось чтеніе и сколько было посѣтителей: 
взрослыхъ—мужчинъ и женщинъ, дѣтей—мальчиковъ и 
дѣвочекъ).

3) Отмѣчать въ классномъ журналѣ, кто изъ уче
никовъ и въ чемъ именно провинился въ извѣстный день 
и что было предпринято учителемъ какъ къ предупрежде
нію, такъ и къ пресѣченію проступка ученика.

4) Для того, чтобы инспекція, при осмотрахъ учи
лищныхъ домовъ могла въ подробности и въ - возможно 
меньшій срокъ времени видѣть и обсудить всѣ недостатки 
даннаго училищнаго помѣщенія, съ принятіемъ, въ случаѣ 
надобности, требуемыхъ дѣломъ мѣръ,—зараныпе [заго
товлять подробный рапортъ о нуждахъ училища и вру
чать этотъ рапортъ ревизующему, подъ росписку въ раз
носной книгѣ, такъ чтобы ревизующій, въ случаѣ надоб
ности, могъ пользоваться этимъ рапортомъ, какъ оффиці
альнымъ документомъ, когда словоохотливый учитель, по 
какимъ либо побужденіямъ, вздумаетъ писать въ дирек
цію о ревизіяхъ Инспектора (при этомъ учителямъ слѣ
дуетъ помнить, что они никогда не должны писать о по
сѣщеніяхъ и дѣйствіяхъ Инспектора наизусть, а строго 
держась класснаго журнала, въ которомъ всегда обознача
ются и время посѣщенія училища и результаты ревизіи).

5) Библіотеку училищную содержать всегда въ по
рядкѣ, съ готовностью дать о ней отчетъ въ каждую ми
нуту, съ аккуратнѣйшими записями по всѣмъ частямъ ка
талога и съ заранѣе составленнымъ спискомъ книгъ, какь 
нужныхъ для выписки въ училище въ ближайшій срокъ 
высылки книгъ изъ редакціи, такъ и исключаемыхъ, съ 
подробнымъ обозначеніемъ противъ каждой исключаемой 
книги: изъ какой статьи она исключается, сколько стоитъ 
и под., такъ чтобы Инспектору не приходилось тратить 
непроизводительно время на собираніе означенныхъ свѣдѣ
ній самому, роясь по документальнымъ книгамъ училища, 
которыя часто безтолково и небрежно ведутся; при этомъ 
внушается учителямъ и учительницамъ, чтобы они не за
трудняли Инспекцію просьбами объ исключеніи книгъ на 
значительную сумму, такъ какъ, по самымъ простымъ со
ображеніямъ, исключать книги изъ училищной библіотеки 
въ извѣстный годъ можно лишь на такую сумму, на ка
кую онѣ выписываются изъ Дирекціи, т.е. не выше, чѣмъ 
на 19 рублей.

6) Документальныя книги, касающіяся библіотеки учи
лища, вести съ съ точнымъ исполненіемъ требованій 40 
и 41 §§ инструкціи учителямъ народныхъ училищъ Вил. 
Уч. Окр.

7) Имѣть въ журналѣ списокъ учениковъ по отдѣ
леніямъ, съ обозначеніемъ въ немъ возраста, вѣроисповѣ
данія и времени пребыванія каждаго ученика въ отдѣле
ніи такъ, чтобы инспекторъ ясно могъ видѣть, съ кѣмъ 
онъ имѣетъ дѣло при испытаніи учащихся.

8) Въ графахъ журнала для отмѣтокъ ревизующихъ 
записывать ежедневно, кто изъ учениковъ читалъ утрен
нія молитвы, кто вечернія, кто читалъ Св. Евангеліе предъ 
началомъ уроковъ и какіе именно стихи, или зачало. (На 
послѣдующихъ же урокахъ Закона Божія тщательно про
вѣряется, на сколько читавшій въ тотъ или другой день 
Св. Евангеліе уразумѣлъ его и можетъ-ли передать его 
своими словами).

9) Письменныя работы вести согласно требованіямъ 
20 § инструкціи учителямъ народныхъ училищъ ^Округа, 
съ непремѣннымъ обязательствомъ практиковать въ стар
шемъ отдѣленіи и самостоятельныя работы: переложенія, 
изложенія и др.

10) Классный журналъ въ первой и второй частяхъ 
его вести съ точнымъ выполненіемъ требованій формы и 
примѣчанія къ 39 § инстр. учителямъ, такъ чтобы ин
спектору не приходилось самому высчитывать число отсут
ствій учащихся, дѣлать средній выводъ изъ нихъ и та
кимъ образомъ непроизводительно тратить время.

11) Участвующимъ въ церковномъ хорѣ, если онъ 
существуетъ, всѣхъ записывать въ классномъ журналѣ, съ 
обозначеніемъ какимъ голосомъ поетъ, давно-ли участвуетъ 
въ хорѣ и съ расположеніемъ-ли принимаетъ участіе въ 
церковномъ пѣніи, каковой списокъ долженъ быть скрѣп
ляемъ собственноручными подписями учителя и законо
учителя.

12) Письменно заявлять ревизующему училище о воз
никающихъ, или уже возникшихъ недоразумѣніяхъ между 
учителями, законоучителями и лицами мѣстнаго волост
ного правленія, чтобы ревизующій, принимая на мѣстѣ 
требуемыя отъ него мѣры, могъ ссылаться на означенное 
заявленіе и свои мѣры, когда возникаетъ по сему случаю 
переписка.

Къ изложеннымъ пунктамъ для обязательнаго испол
ненія учителямъ и учительницамъ народныхъ и приход
скихъ училищъ Дирекціи Училищный Совѣтъ въ засѣда
ніи, состоявшемся 28 августа сего года, постановилъ при
соединить еще слѣдующіе:

а) чтобы учителя и учительницы неопустительно по
сѣщали церковь и принимали дѣятельное участіе въ цер
ковномъ богослуженіи не только во время учебное, во и 
въ каникулярное и при томъ гдѣ бы они не находились— 
на мѣстѣ службы, или на родинѣ.

б) чтобы учителя и учительницы въ точности испол
няя 49—51 §§ своей инструкціи, дорожили добрыми от
ношеніями ко всѣмъ окружающимъ ихъ лицамъ, въ осо
бенности къ мѣстнымъ властямъ и зоконоучителямъ, всегда 
помня о своей воспитательной задачѣ, обязывающей на
роднаго учителя подавать добрый примѣръ учащимся сво
имъ поведеніемъ и образомъ жизни;

в) чтобы учителя училищъ, при которыхъ есть участки 
земли, въ точности исполняли распоряженія Дирекціи о 
занятіяхъ садоводствомъ и огородничествомъ, со всею от
четностію по сему предмету въ садовыхъ книгахъ, образ
чики которыхъ указаны Дирекціею въ брошюрахъ: „По 
сельскому хозяйству", составленныхъ изъ статей слушате
лей Хоровскихъ курсовъ по плодоводству и огородниче
ству въ 1895 г. и разосланныхъ по училищамъ Дирек
ціей въ 1896 году.

г) чтобы учителя и учительницы никогда не забывали 
своихъ обязанностей но отношенію къ училищному иму
ществу, бдительно заботились объ охраненіи и сбереженіи 
ввѣреннаго имъ имущества, тщательно сберегали Царскіе 
портреты, картины и другія пособія и не оставляли бы 
своимъ попеченіемъ училищные дома въ каникулярное время, 
отнюдь не занимали бы классныхъ помѣщеній для своихъ 
принадлежностей, закрывая для этого ставни классныхъ 
оконъ на цѣлое лѣто, а возможно чаще провѣтривали бы 
ихъ и такимъ образомъ освѣжали ихъ ко времени учеб
ныхъ занятій въ новомъ году.
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д) чтобы учителя и учительницы аккуратно и по 
установленной формѣ вели формулярные списки и копіи 
ихъ доставляли въ Дирекцію ежегодно вмѣстѣ съ отчет
ными вѣдомостями;

е) чтобы учащіе не замедляли полученія жалованья 
изъ казначействъ и ни въ какомъ случаѣ не откладывали 
полученія его, а равно и денегъ на хозяйственныя нужды 
до января мѣсяца слѣдующаго года;

ж) чтобы учителя и учительницы въ точности испол
няли § 55 инструкціи, съ примѣчаніемъ къ нему, отно
сительно полученія жалованья отъ общества, а равно удо
влетворенія другихъ нуждъ училища и касательно оффи
ціальной перетеки (см. также примѣчаніе къ § 72 ин
струкціи);

з) чтобы учителя п учительницы внимательно изу
чали переписку по училищу и циркулярныя предложенія 
Дирекціи и не возбуждали переписки по такимъ вопро
самъ, разрѣшеніе которыхъ они могутъ найти въ цирку
лярныхъ распоряженіяхъ Дирекціи, хранящихся въ кан
целяріи училища;

и) чтобы учащіе ходатайства объ отпускѣ возбуждали 
въ формѣ прошеній, а не рапортовъ, прилагали бы къ 
прошеніямъ установленный гербовый сборъ (на 1 р. 60 к. 
гербовыми марками) и пересылали бы эти прошенія за свой 
собственный счетъ, а не казеннымъ порядкомъ,

и і) чтобы, наконецъ, зівѣдующіѳ продажными скла
дами поступающія за проданныя книги деньги вносили въ 
Гродненское Губернское Казначейство но полугодіямъ и ни 
въ какомъ случаѣ не позже 1-го декабря мѣсяца.

Объ изложенномъ увѣдомляю учителей и учительницъ 
народныхъ и приходскихъ училищъ Дирекціи къ неуклон
ному исполненію.

И. д. Директора II. Ѳив ейскій.
И. д. Письмоводителя и Бухгалтера

В. Филаделъфгінъ.

Церковныя торжества въ м. Ново-Шарковщизнѣ, Дис
ненскаго уѣзда.

21-го ноября 1898 года была торжественно освя
щена вновь построенная церковь въ м. Ново-Шарков
щизнѣ, а 5-го іюля сего года, при огромномъ стеченіи на
рода, были торжественно освящены и подняты новые коло
кола. Давно и сильно ожидаемыя событія, слава Богу, со
вершились! Почти четырнадцать лѣтъ прожили н.-піар- 
ковскіе прихожане, скитаясь по чужимъ храмамъ, не имѣя 
своего, такъ какъ старая, деревянная церковь, указомъ 
Литовской духовной консисторіи въ 1882 году, вслѣд
ствіе своей ветхости и крайне опаснаго положенія, была 
вторично закрыта *).  Трудно понять какія неудобства и 
лишенія испытали прихожане въ религіозно-нравственномъ, 
а также и матеріальномъ отношеніи за это время! Вполнѣ 
понятенъ тотъ восторгъ, та радость, съ какою они слѣдили 
за постройкой церкви и какою привѣтствовали вполнѣ за
конченное трудное дѣло созиданія храма. Всѣ заботы и 
труды означенной постройки всецѣло пали на Предсѣда

*) Въ первый разъ церковь была закрыта въ 1874 го
ду; но затѣмъ, вслѣдствіе большихъ неудобствъ въ сообще
ніи съ сосѣдними церквами, въ 1876 году служеніе въ ней 
было разрѣшено и продолжалось до 1882 года—времени 
окончательнаго закрытія церкви.

теля Строительной комиссіи, настоятеля мѣстной церкви, 
о. Василія Орлова. Церковь строилась хозяйственнымъ 
способомъ на средства отпущенныя изъ Святѣйшаг) Си
нода, въ количествѣ четырнадцать тысячъ восемисотъ руб
лей. На мѣстѣ нельзя было достать ни камня, ни кир
пича, ни жвиру—все приходилось припозить за 15—20 
верстъ. Нѣкоторые изъ прихожанъ, по гословицѣ „въ семьѣ 
не безъ урода", начали даже спекулировать и преслѣдо
вать личныя быгоды: вмѣсто того, чтобы доставку мате
ріаловъ пригять на себя безмездно, или же за дешевую 
плату, они старались брать дороже, побуждая къ тому-же 
и сосѣдей. Трудно бы/о бороться строителю со всѣми вы
шесказанными неуд - г' ми, но изъ всѣхъ этихъ препят
ствій о. Василій вышелъ съ честью. Неутомимая дѣятель
ность, бдительный надзоръ за постройкою, серьезное и ум
ное отношеніе къ великому дѣлу оказали свое дѣйствіе. 
Вмѣсто наполовину р ■ валивше’ст, старой деревянной цер
кви, явился новый каіч'нный велил зтвенный храмъ. По
строенный на ср. еіительно зэкомъ мѣстѣ, храмъ съ 
внѣшней счсей стороны щ .вставляетъ грандіозное, стройно
красивое зданіе, своимъ вели глъ привлекающее „окрестъ 
живущихъ" крестьянъ. Внутре нее устройство храма во 
всѣхъ частяхъ въ строго-церкоі эмъ вкусѣ, съ иконоста
сомъ въ „Строгановскомъ" сти.А, вызываетъ у всѣхъ мо
литвенное расположеніе и побуждаетъ къ частому неопу- 
стительному посѣщенію богослуженія.

21-го ноября 1898 года вполнѣ закопченный храмъ 
былъ торжественно освященъ Дисненскимъ благочиннымъ, 
о. Александромъ Грязновымъ, въ сослуженіи настоятелей 
церквей—Старо-Шарковской о. Димитрія Жданова,5 Игу- 
меновской о. Антонія Дѣвалтовскаго, Глубокской о. Вла
диміра Концевича и Ново-Погостской о. Николая Фале- 
вича. Не смотря на неблагопріятную осеннюю погоду на 
освященіе собралось масса народу. Изъ гражданскихъ чи
новъ на торжествѣ были.’ уѣздный предводитель дворянства 
Теребеньевъ, уѣздный исправникъ Донцовъ-Степановъ, ми
ровые посредники, приставъ и м. др. сельскіе чины. Тор
жественно совершенный чинъ освященія, при стройномъ хо
ровомъ пѣніи и соборномъ богослуженіи Литургіи про
извелъ глубокое впечатлѣніе на крестьянъ.

Много было высказано въ этотъ день задушевныхъ благо
желаній строителю о. Василію, съ пожеланіемъ, чтобы на этомъ 
его дѣятельность на пользу церкви Христовой не прекра
щалась... И дѣйствительно! Тотчасъ-же послѣ освященія 
храма неутомимый настоятель возбуждаетъ ходатайство 
предъ Его Высокопревосходительствомъ, генералъ-губернато
ромъ генералъ-адъютантомъ Троцкимъ объ отпускѣ пушеч
ной мѣди на отливку колоколовъ для новой церкви; хо
датайство увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. По Высочайшему 
соизволенію изъ Двинскаго артиллерійскаго склада было 
отпущено двѣсти пудовъ мѣди-латуни на отливку колоко
ловъ для Ново-Шарковской церкви. Немедленно о. Васи
ліемъ былъ сдѣланъ заказъ колокольному заводу бр. Сам
гиныхъ, въ Москвѣ, объ отливкѣ двухъ колоколовъ,—и 
25-го іюля два колокола были доставлены на мѣсто. Одинъ 
въ 70 пудовъ, съ надписью: „1899 года мая 7-го дня 
отлитъ сей колоколъ ко храму всѣхъ Скорбящихъ Ра
дости Божіей Матери въ м. Ново-Шарковщинѣ изъдвухъ- 
сотъ пудовъ мѣди-латуни, отпущенной по Высочайшему по
велѣнію Государя Императора Николая II. Благовѣство
вать землѣ^миръ, благоволеніе въ человѣцѣхъ".—Другой 
въ 14 пудовъ 30 фунтовъ съ надписью: ^„1899 года, 
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мая 7 дня, отлитъ сей колоколъ ко храму всѣхъ скор
бящихъ Радостей Божіей Матери въ м. Ново-Шарковщинѣ 
иждивеніемъ отца Іоанна Ильича Сергіева при священ
никѣ Василіи ОрловѣКолокола отлиты изъ лучшей, 
такъ называемой „Демидовской" мѣди.

Станція Новодруцкъ, съ которой были получены ко
локола, расположена въ 24-хъ верстахъ отъ мѣстечка Но- 
во-Шарковщизна. Для перевезенія колоколовъ требовалась 
соотвѣтствующая тяжести, на желѣзныхъ осяхъ для пере
возки грузовъ, телѣга. Наши крестьяне, занимающіеся ис
ключительно хлѣбопашествомъ, такихъ телѣтъ не имѣютъ; 
пришлось обратиться къ сосѣдямъ—помѣщикамъ. Но го
товность помочь ближгему—черта свойственная всѣмъ рус
скимъ—не нашла отклика въ ихъ сердцѣ. „Свѣтъ не безъ 
добрыхъ людей"—такъ и здѣсь. Между отдаленными почти 
на 20 верстъ нашелся сочувствующій всякому доброму 
дѣлу помѣщикъ П.—и дѣло съ телѣгой удалось. 25 іюня 
человѣкъ 15 хозяевъ прихожанъ вмѣстѣ со своимъ насто
ятелемъ совершили торжественную перевозку колоколовъ. 
Дружными усиліями, безъ особыхъ приспособленій, большой 
колоколъ былъ установленъ на телѣгѣ—„карахъ", а мень
шій на обыкновенной; къ первому былъ привязанъ укрѣп
ленный на длинномъ шестѣ русскій національный флагъ. 
Когда все было готоьо, торжественное шествіе открылось. 
Впереди, на четверкѣ лошадей, везли большой колоколъ, 
далѣе малый. Затѣмъ ѣхалъ настоятель церкви въ сопро
вожденіи сосѣда, священника Осиногородской церкви, отца 
Ѳеодора Сасиновича, хотя послѣдній, вслѣдствіе преклон
ныхъ лѣтъ, сопровождалъ колокола только до половины 
пути. Погода благопріятствовала. Укрѣпленный на длин
номъ шестѣ, плавно развивающійся флагъ былъ виденъ 
на далекое разстояніе. Крестьяне бросали свои полевыя 
работы и спѣшили къ дорогѣ посмотрѣть на небывалую 
картину. Въ деревняхъ, и старъ, и младъ всѣ выходили 
на улицу и съ благо говѣніемъ, обнажая головы, встрѣчали 
торжественное шествіе. Не доѣзжая до мѣстечка верстъ 
трехъ, священникъ опередилъ шествіе, дабы подобающе 
встрѣтить колокола на мѣстѣ. Быстро собрались ближай
шіе къ церкви прихожане, взяли крестъ, хоругви и при 
пѣніи церковныхъ пѣснопѣній вмѣстѣ со священникомъ, 
отправились встрѣчать колокола за мѣстечко. При въѣздѣ 
въ мѣстечко, сопровождавшіе колокола крестьяне выпрягли 
лошадей и сами потянули обѣ тяжести къ церкви. Такія 
торжества приходится видѣть рѣдко! Счастливыя лица, 
тихія силы радости, уста, щепчущія благоговѣйную не
хитрую молитву благодарности—развѣ не говорятъ о ве
личіи торжества? Торжественный крестный ходъ, въ су
мерки, съ огнями, стройное, громкое пѣніе, дружное пере
везеніе колоколовъ своими силами черезъ все мѣстечко, 
все это привлекло массу иновѣрцевъ и на нихъ произвело 
сильное впечатлѣніе.

Освященіе и поднятіе колоколовъ было назначено на 
4-ое іюля, къ каковому времени прибылъ спеціально для 
поднятія колокольный мастеръ изъ завода. Извѣщенные за
ранѣе со всѣхъ сторонъ крестьяне длинными вереницами 
начали собираться и ко времени освященія и поднятія ко
локоловъ къ церкви собралось до двухъ тысячъ человѣкъ. 
Въ церковномъ торжествѣ приняли участіе настоятели цер
квей—Старо-ІПарковской о. Димитрій Ждановъ, Игуме- 
новской о. Антоній Дѣвалтовскій и Ново-Погостской о. 
Николай Фалевичъ. Послѣ утрени, крестный ходъ въ строй
номъ порядкѣ двинулся изъ церкви къ колоколамъ, кото

рые были уже приготовлены къ поднятію—и чипъ освя
щенія начался. Усердно молились всѣ о „благовѣствованіи 
всему міру мира и благоволенія въ человѣцѣхъ". Но вотъ 
и освященіе кончено. Наступилъ моментъ поднятія. Т*- 
шипа воцарилась кругомъ. Всѣ съ затаеннымъ дыханіемъ 
слѣдили за поднятіемъ. Раздалась громкая команда ма
стера, натянули канаты и колоколъ чуть-чуть покачива
ясь поднялся отъ земли на аршина три. Послѣ окропле
нія и кажденія внутри колоколъ снова плавно потянули 
и въ нѣсколько минутъ онъ былъ на мѣстѣ. Въ теченіи 
часа оба колокола были окончательно укрѣплены. Вдругъ 
среди общей тишины раздался первый ударъ колокола... 
Всѣ присутствующіе, какъ одинъ человѣкъ, набожно пе
рекрестились. Раздался второй, третій ударъ... и гармо
ничные звуки колокола полились все чаще и чаще... Пер
вый ударъ въ колоколъ произвелъ настоятель храма, за
тѣмъ присутствующіе священники, послѣ чего приступили 
къ совершенію Божественной литургіи. Во время прича
стнаго о. Николай Фалевичъ сказалъ весьма живое, прилич
ное случаю, слово о благовѣстѣ вообще и о значеніи его 
для вѣрующихъ. Торжественная соборне отслуженная ли
тургія при величественномъ звонѣ въ новые колокола, 
стройное пѣніе хора йодъ руководствомъ опытнаго пѣвца 
псаломщика Доминиковскаго, глубоконазидательное слово о. 
Фалевича—оставили въ душѣ богомольцевъ неизгладимое 
впечатлѣніе. Въ сельскихъ церквахъ такія торжества весь
ма рѣдки и между крестьянами они, какъ живая лѣто
пись, передаются изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ по
колѣніе. Скромной трапезой въ домѣ священника, предло
женной гостямъ, закончилось второе церковное торжество 
въ м. Ново-Шарковщинѣ.

Учитель Евгеній Концевичъ.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АЛЕКСАНДРЪ,

епископъ полоцкій и витебскій.
18-го іюля, въ 77з час. утра, двѣнадцать протяж

ныхъ ударовъ въ большой колоколъ Николаевскаго каѳед
ральнаго собора возвѣстили православному населенію Витеб- 
бска о кончинѣархипастыря полоцкой епархіи, преосвя
щеннаго Александра. За послѣдніе мѣсяцы въ городѣ хо
дили тревожные слухи о состояніи здоровья архипастыря. 
Усилія врачей оказались безсильными въ борьбѣ съ тяже
лымъ недугомъ, которымъ довно страдалъ владыка, и Богъ 
призвалъ его въ селенія праведныя.

Печальная вѣсть о кончинѣ преосвященнаго владыки 
быстро облетѣла весь городъ...

Преосвященный Александръ, въ мірѣ Андрей Геор
гіевичъ Закке (Заккисъ), родился въ 1834 году и прои
сходилъ изъ крестьянъ Лифляндской губерніи, мызы Пуй- 
кель, дер. Креевинъ. 11 сентября 1851 г., по Высочай
шему повелѣнію, онъ былъ принятъ въ духовное званіе и, 
по окончаніи курсивъ рижской духовной семинаріи, въ 1850 
году былъ рукоположенъ во священника къ Убберномской цер
кви, Лифляндской губерніи, откуда, черезъ годъ, былъ перемѣ
щенъ въ гроссъ-юнферегофскій приходъ. Овдовѣвъ, онъ посту
пилъ въ сентябрѣ 1860 г. учителемъ въ рижскую духовную 
семинарію, а затѣмъ, съ 1861 но 1865 гг. обучался въ 
кіевской духовной академіи и 27 іюля 1865 г. былъ пост
риженъ въ монашество, и вновь опредѣленъ въ рижскую 
духовную симинарію лекторомъ латышскаго языка, гдѣ
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преподавалъ также русскую грамматику (въ 1865/в уч году), 
нравственное и обличительное благословіе, гомилетику и 
каноническое право (186®/? учеб. г.), а также всеобщую 
русскую исторію (съ 1867 по 1871 гг.), состоя въ то же 
время сотрудникомъ журнала „Училище Благочестія®. Въ 
1867 г. состоялось утвержденіе о. Александра въ степени 
кандидата, а затѣмъ магистра богословія. Въ бытность 
преподавателемъ о. Александръ въ 1869 году былъ награ
жденъ наперснымъ крестомъ, исполнялъ обязанности инспе
ктора семинаріи, и въ 1870 г. утвержденъ въ должности 
инспектора. Въ слѣдующемъ году онъ былъ возведенъ въ 
санъ архимандрита, и назначенъ ректоромъ могилевской 
дух. семинаріи и настоятелемъ могилевскаго братскаго 
Богоявленскаго монастыря. Могилевская семинарія во время 
его ректорства подверглась кореннымъ преобразованіямъ по 
уставу 1867 г., и тогда-же заново перестроены симинарскія 
зданія. Въ то же время о. Александръ состоялъ цензоромъ 
проповѣдей, произносимыхъ въ могилевскомъ каѳедральномъ 
соборѣ и преподавателемъ догматическаго богословія и 
литургики въ семинаріи. Въ 1875 г. о. архимандритъ 
Александръ за отлично-усердную службу былъ награжденъ 
орденомъ съ. Анны 2 степени, въ 1878 г. —орденомъ св. 
равноапостольнаго князя Владимира 4 степени, а въ 1881 
году—третьей степени. Въ 1882 г. получилъ благодарно
сть епархіальнаго начальства за ревностную заботу о благо
устройствѣ монастыря

21-го ноября 1883 г. архимандритъ о. Александръ 
былъ возведенъ въ санъ епископа острожскаго, викарія 
волыяской епархіи, гдѣ и пробылъ около семи лѣтъ, не
однократно управляя дѣлами епархіи. Особеную заслугу 
преосвященнаго Александра, во время служенія его вика
ріемъ на Волыни, составляетъ энергическая его дѣятель
ность, совмѣстно съ высокопреовсященнымъ Палладіемъ, б. 
архіепископомъ волынскимъ, въ дѣлѣ возсоединенія съ пра
вославною церквію чеховъ, которыхъ возсоединено было 
нѣсколько тысячъ.

1 апрѣля 1890 г. преосвященный Александръ былъ 
награжденъ орденомъ св. Анны первой степени, а въ іюнѣ 
того же года назначенъ епископомъ архангельскимъ и хол
могорскимъ, гдѣ и пробылъ около 3 лѣтъ, до 16 апрѣля 
1894 г. Какъ неусыпный труженикъ и опытный админи
страторъ,—онъ быстро привелъ въ порядокъ дѣла по упра
вленію архангельскою епархіею.

Суровый климатъ архангельскаго края очень вредно 
повліялъ на здоровье преосвященнаго Александра: онъ два
жды тяжко и долго болѣлъ, а потому, согласно его жела
нію, 16 апрѣля 1893 года состоялся указъ святѣйшаго 
синода объ увольненіи преосвященнаго Александра по болѣ
зни отъ управленія епархіей и о назначеніи его управляю
щимъ московскимъ ставропигіальнымъ Симоновымъ монасты
ремъ. Въ томъ же году въ сентябрѣ мѣсяцѣ преосвящен
ный Александръ былъ назначенъ епископомъ полоцкимъ и 
витебскимъ.

Всѣмъ православнымъ витеблянамъ памятна торжест
венная встрѣча почившаго архипастыря и его многослож
ная и многотрудная дѣятельность на пользу полоцкой епа
рхіи; памятны его стойкій прямой характеръ и откровен
ное правдивое слово, безбоязненное, нелицепріятное... Мы 
не можемъ не отмѣтить объ особыхъ заботахъ почившаго 
владыки о близости его сердцу латышской паствѣ, широ
комъ развитіи миссіонерской дѣятельности среди латышей, 
торжественныхъ богослуженіяхъ на латышскомъ языкѣ и 

вообще возможномъ религіозно-нравственномъ развитіи латы
шей нашей епархіи. Несмотря на тяжелый недугъ, особенно 
усилившійся въ послѣднее время, преосвященпный Александръ 
ревностно занимался дѣлами епархіи и неукоснительно 
совершалъ богослуженіе въ каѳедраномъ соборѣ до тѣхъ 
поръ пока его не оставили совершенно силы.

Миръ душѣ и вѣчная память почившему архипастырю!

А. П. Левицкій. (Некрологъ).

9 августа въ Силезіи, въ Санаторіи въ Гер- 
берсдорфѣ, скончался кандидатъ Богословія Аѳанасій 
Павловичъ Левицкій, сынъ священника Половецкой цер
кви, Павла Левицкаго, окончившій курсъ Литовской ду
ховной семинаріи въ 1893 году. Товарищей покойнаго 
просятъ помолиться объ упокоеніи его души. Покойный, 
страдая неизлѣчимымъ недугомъ, съ нѣкотораго времени 
готовился къ кончинѣ и скорбѣлъ о томъ, что предъ 
смертью лишенъ будетъ напутствія православной церкви 
по трудности выписать священника изъ Берлина.

Задушевнымъ его желаніемъ было возвратиться для 
этой цѣли въ Россію, на родину въ Брестскій уѣздъ, но 
Богъ судилъ иначе.КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО.

въ гор. Венгровѣ, 
СѢДЛЕЦКОЙ ГУБ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
по четыре рубля съ пуда съ гарантіею за цѣлость.

3—6

Поступила въ продажу новая книгаПапа Римскій и соборъ вселенскій.
Сочиненіе магистра богословія

протоіерея Тарасія Серединскаго.І

(Къ пятидесятилѣтію его служенія въ священномъ санѣ).

Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться къ г-жѣ Е. Середин
ской, г. Рига, Николаевская ул., д. № 34, кв. 4 или 
къ книгопродавцу И. Л. Тузову, Снб., Садовая ул., Гос- 
тин. двор. № 45.

іч»

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотойиъъ.

Дозволено цензурою 31 августа 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства
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