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ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА
Преосвященному Ювеналію, Архіепископу Литовскому и Вшскоіу.

Отлично-усердное служеніе ваше и архипастырская 
благопопечительность объ охраненіи цѣлости православія 
во ввѣренной вамъ паствѣ снискали вамъ право на Монар
шее Наше вниманіе. Въ ознаменованіе сего Всемилости
вѣйше сопричислили Мы васъ къ Императорскому ордену 
Нашему Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Нев
скаго, знаки коего, при семъ препровождая, Повелѣваемъ 
вамъ возложить на себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію На
шею благое ;лонны.

На подлинной Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано: „НИКОЛАЙ* .
Въ Царскомъ Селѣ.

6 мая 1900 года.
Высочайшія награды по Литовской и Гроднен

ской епархіямъ. Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 6 
день текущаго мая на имя Капитула Россійскихъ Импе
раторскихъ и Царскихъ Орденовъ, Всемилостивѣйше со- 
причисленъ къ ордену святаго Владиміра третьей сте
пени Преосвященный Михаилъ, Епископъ Ковенскій, ви
карій Литовскій.

Награждаются орденами: св. Анны 2 степени 
смотритель Виленскаго духовнаго училища сгат. совѣт
никъ Владиміръ Тиминскій; св. Станислава 2 ст.стат. 
совѣтникъ помощникъ смотрителя Жировицкаго дух. учи
лища Евлампій Красинъ и коллежскій ассесоръ столона
чальникъ Литовской дух. Консисторіи Игнатій Дылевскій', 
СВ. Анны 3-ей степени надв. совѣтникъ секретарь Грод
ненской дух. консисторіи Николай Шелутинскій, коллеж. 
ассесоръ столоначальникъ Литовской (нынѣ Гродненской) 
духов, консисторіи Антонъ Балландовичъ’, св. Станисла
ва 3 степени—коллежскій совѣтникъ преподаватель Ли
товской дух. семинаріи Николай Предтечевскій, надвор
ный совѣтникъ преподаватель Литовской дух. семинаріи 
Иванъ Кулагинъ, титуляр. совѣтникъ архиваріусъ Литов
ской консисторіи Іосифъ Балиггкій.

— Удостоивается награжденія обыкновеннымъ 
подаркомъ—врачъ при Виленскомъ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства, коллежскій совѣтникъ Ѳеофилъ-Іосифъ 
ІОндзиллъ.

— Всемилостивѣйше удостоены въ 6-й день сего 
мая награжденія знаками отличія за службу по епар
хіальному вѣдомству по Гродненсной епархіи а) орде
номъ св. Владиміра 4-й степени—гор. Брестъ-Литовска 
св. Симеоновской соборной церкви протоіерей Іоаннъ Гри
горовичъ-, б) орденомъ св. Анны 2-ой степени—насто
ятель Жировицкаго Успенскаго монастыря архимандритъ 
Стефанъ. По Литовской епархіи: а) орденомъ св. 
Анны 2-й степени—ректоръ Литовской дух. семинаріи 
архимандритъ Палладій', гор. Свѣнцянъ Св.-Троицкой 
церкви протоіерей Іоаннъ Кузнецовъ', церкви с. Богина, 
Дисненскаго уѣзда, протоіерей Іуліанъ Василевскій', б) 
орденомъ св. Анны 3-ей степени—намѣстникъ Вилен
скаго Свято-Духова монастыря игуменъ Варсонофій’, гор. 
Вильны Свято-Николаевскаго каѳедральнаго собора діаконъ 
Владиміръ Круковскій; гор. Вильны Свято-Николаевскаго 
каѳедральнаго собора протодіаконъ Николай Поповъ.

— По вѣдомству протопресвитера военнаго и 
морскаго духовенства: орденомъ св. Владиміра 3-ей 
степени —Виленской военной Благовѣщенской церкви про
тоіерей Зиновій Давидовичъ.

— Святѣйшимъ Сѵнодомъ удостоены награжде
нія за заслуги по духовному вѣдомству ко дню Рож
денія Его Императорскаго Величества, но Гроднен



170 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 19-й

ской епархіи: а) саномъ протоіерея—церкви с. Моло- 
дова, Кобринскаго уѣзда, священникъ Антоній Сако
вичъ; Гродненскаго Рождество-Богородичнаго женскаго мо
настыря священникъ Александръ Некрасовъ; б) наперс
нымъ крестомъ отъ Св. Синода выдаваемымъ: церкви с. 
Верховичъ, Брестскаго уѣзда, священникъ ІІлатонъ ІПи- 
ринскій, церкви с. Зёлова, Кобринскаго уѣзда, священ
никъ Даніилъ Ивацевичъ; г. Бѣльска, Рождество-Бого
родичной церкви священникъ Александръ Спасскій, Брест
скаго собора священникъ Даніилъ Лихачевскій, Брестскаго 
собора священникъ Николай Сцѣпуро’, в) камилавкою — 
г. Слонима Св.-Троицкой церкви священникъ Навелъ Тра
винъ, церкви с. Лаши, Гродненскаго уѣзда, священникъ 
Іоаннъ Куриловичъ, церкви с. Страдеча, Брестскаго уѣзда, 
священникъ Андрей Шпаковскій, церкви с. Прнборова, 
того же уѣзда, священникъ Владиміръ Михалевичъ, церкви 
с. Смоляницы, Пружанскаго уѣзда, священникъ Евстафій 
Маркевичъ.

—По Литовской Епархіи: а) наперснымъ кре
стомъ отъ Святѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ--г. 
Ковно Александро-Невскаго Собора протоіерей Дороѳей ■ 
Ярушевичъ, церкви м. Щучина, Лидскаго уѣзда, священ- | 
никъ Іосифъ Давидовичъ, церкви с. Русскоселья, Свѣн- 
цянскаго уѣзда, священникъ Евгеній Филиповичъ, церкви 
с. Игуменова, Дисненскаго уѣзда, священникъ Антоній | 
Дѣвалтовскій, Преображенской церкви заштат. города 
Друи, того же уѣзда, священникъ Михаилъ Бирюковичъ; \ 
б) камилавкою законоучитель Виленскаго жепскаго учи
лища духовнаго вѣдомства, священникъ Александръ Че- 
пгыркинъ; духовникъ Литовской духовной семинаріи, свя
щенникъ Александръ Россинскій; г. Вильны Пречистен
скаго собора священникъ Лука Смоктуновичъ, церкви м. 
Сумелишекъ, Тройскаго уѣзда, священникъ Константинъ 
Тиминскій, церкви с. Осиногородка, Дисненскаго уѣзда, 
священникъ Ѳеідоръ Сосиновичъ, церкви с. Голомысля, 
того же уѣзда, священникъ Лншонш Панкратовъ.

— Награждены Святѣйшимъ Сѵнодомъ за за
слуги по гражданскому и военному вѣдомствамъ ко 
дню рожденія Его Императорскаго Величества—но 
Гродненской епархіи—а) наперснымъ крестомъ отъ 
Святѣйшаго Синода выдаваемымъ—законоучитель Ма- 
лоберестовицкаго народнаго училища, священникъ Павелъ 
Страшкевичъ; б) камилавкою—законоучитель Суражскаго, 
Завыковскаго и Юхновецкаго народныхъ училищъ, свя
щенникъ Николай Веселовскій.
Назначеніе Епархіальнаго наблюдателя по Грод

ненской епархіи.
Отъ 19-30 апрѣля сего года, за № 1492, Св. Си

нодомъ постановлено: назначить Гродненскимъ епархіальнымъ 
наблюдателемъ церковно-приходскихъ іпкоіъ и школъ гра
моты Уманскаго уѣзднаго наблюдателя церковныхъ школъ 
Кіевской епархіи, священника Іоанна Горчинскаго, съ 
причисленіемъ его къ Гродненскому каѳедральному собору 
сверхъ гагата.

— Открытіе приходовъ. Согласно представленія Ли
товскаго Епархіальнаго начальства, по указу Свят. Синода 
отъ 20 апрѣля с. г. за А» 2498 ири Св.-Георгіевской цер
кви села Голынки, Слонимскаго уѣзда, открытъ самосто
ятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псалом
щика, съ отпускомъ на содержаніе этого причта суммъ, 
примѣнительно къ окладамъ жалованья, ^установленнымъ по 

Высочайше утвержденному 27 декабря .1875 г. журналу 
б. Присутствія но дѣламъ православнаго духовенства для 
принтовъ сельскихъ церквей Гродненской губерніи.

— Согласно представленія Литовскаго Епархіальнаго 
Начальства, но указу Св. Правительствующаго Синода отъ 
24 апрѣля с. г. за Л» 2553, при церкви въ с. ІПудя- 

‘ ловѣ, Сокольскаго уѣзда, Гродненской губерніи, открытъ 
' самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и 

псаломщика, съ окладомъ содержанія, положеннымъ для 
: принтовъ сельскихъ церквей Литовской епархіи.

— Согласно представленія Гродненскаго Епархіаль- 
і наго Начальства, по указу Св. Правительствующаго Си

нода отъ 26 апрѣля сего года за № 2574, ири Але
ксандро-Невской церкви города Гродны открытъ самосто
ятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псалом- 

і щика, съ окладомъ содержанія, установленнымъ для прин
товъ городскихъ церквей Гродненской губерніи, священ
нику 500 руб. и псаломщику 165 руб. въ годъ и квар
тирнымъ пособіемъ свяіц. 200 руб. въ годъ и псаломщику 
100 р. впредь до устройства причтовыхъ помѣщеній.

Мѣстныя распоряженія.
— 27 апрѣля испр. должность Глубокскаго Благо

чиннаго назначенъ священникъ Поставской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Гавріилъ Колединскій.

-— 1 мая вакантное мѣсто священника въ с. Ковна- 
товѣ, Шавельскаго уѣзда, предоставлено и. д. младшаго 
учителя Красногорской второклассной церковно-приходской 
школы б. воспитаннику семинаріи, Леонтію Новицкому.

— 1 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) Ко- 
зачизнянской, Новоалександровскаго уѣзда, коллежскій се
кретарь Михаилъ Никандровичъ Крекнинь; 2) Видзской, 
того же уѣзда, приставъ 2 стана Нилъ Андреевичъ Фаль- 
ковскій.

О сборѣ въ теченіе 3-хъ лѣтъ пожертвованій на 
постройку каѳедральнаго собора въ г. Владиво

стокѣ.

Литовская духовная Консисторія СЛУШАЛИ; Въ 
началѣ 1899 года на окраинѣ Россійской Импе
ріи по Высочайшему повелѣнію открыта Владивосток
ская епархія. Вь числѣ многихъ пуждъ молодой епархіи 
какъ на самую выдающуюся и не терпящую отлагатель
ства въ своемъ удовлетвореніи, необходимо указать на не- 

! достатокъ приходскихъ храмовъ вообще и въ частности— 
въ епархіальномъ городѣ Владивостокѣ. Послѣдній имѣетъ 
всего одну только православную церковь небольшихъ раз- 

I мѣровь, которая служитъ вмѣстѣ съ ѵгѣмъ и каѳедраль
нымъ соборомъ. Между тѣмъ религіозныя нужды города 
Владивостока, населеніе котораго чрезвычайно быстро воз
растаетъ, очень велики, и географическою положеніе его 
на берегу Тихаго океана такъ важно, что чѣмъ скорѣе 
онъ украсится православными храмами, тѣмъ болѣе будетъ 
пользы для душевнаго спасенія его жителей и тѣмъ бу
детъ выше знамя православія на дальней окраинѣ Россіи..

Въ виду малопомѣстительности единственной въ го
родѣ Владивостокѣ православной церкви, служащей вмѣстѣ 
съ тѣмъ и каѳедральнымъ соборомъ, и за неимѣніемъ мѣст-
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ныхъ средствъ на постройку въ семъ городѣ новаго со
норнаго храма, соотвѣтствующаго значенію православія на 
далекой окраинѣ Россіи и могущаго служить къ незамед
лительному удовлетворенію церковно религіозныхъ потреб
ностей умножающагося съ каждымъ годомъ городского на
селенія, Преосвященный Евсевій, епископъ Владивостокскій 
и Камчатскій возбудилъ предъ Святѣйшимъ Синодомъ хо
датайство объ испрошеніи Высочайшаго соизволенія на по
всемѣстный, въ теченіи трехъ лѣтъ, 15 августа, съ 1900 
года, кружечный по церквамъ Имиеріи сборъ пожертвова
ній на. сооруженіе въ городѣ Владивостокѣ новаго каѳе
дральнаго собора, съ тѣмъ, чтобы собранныя въ указан
ный день кружкою деньги были препровождаемы мѣстными 
Консисторіями въ Владивостокскую духовную Консисторію.

Согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 11— 
23 августа 1899 года за № 3143, Г. Синодальный Оберъ- 
Прокуроръ имѣлъ счастіе испрашивать Высочайшее соиз
воленіе на повсемѣстный, въ 15 день августа, трехлѣтній, 
съ 1900 года, сборъ пожертвованій на постройку въ го
родѣ Владивостокѣ новаго каѳедральнаго собора и Его 
Императорскому Величеству, на всеподданнѣйшемъ Госпо
дина * Оберъ-Прокурора докладѣ по сему предмету, въ 11 
день сентября минувшаго 1899 года, благоугодно было 
собственноручно начертать: „Согласенъ. Изъ своихъ сред
ствъ Я жертвую 5 тысячъ рублей".

Получивъ Высочайшее разрѣшеніе и Всемилостивѣй
шее Государя Императора поощреніе къ постройкѣ новаго 
каѳедральнаго собора въ г. Владивостокѣ, выразившееся 
въ дарованіи на это дѣло отъ Монаршихъ щедротъ 5 ты
сячъ рублей, Преосвященный Евсевій съ Божьяго благо
словенія приступилъ къ сбору пожертвованій на означен
ное святое предпріятіе, твердо уповая, что ревность о сла
вѣ святаго Имени Божія подвигнетъ сердца русскихъ пра
вославныхъ людей къ пожертвованіямъ на постройку Вла
дивостокскаго каѳедральнаго собора. Надѣясь, что на свя
той Руси еще не оскудѣла рука дающаго, что посильная 
лепта православнаго люда пополнитъ скудную сокровищ
ницу его окраинныхъ братьевъ и дастъ имъ возможность 
обогатиться храмомъ Господнимъ, въ которомъ до сконча
нія вѣка будетъ приноситься Безкровная жертва за всѣхъ 
православныхъ христіанъ и съ сугубымъ благодареніемъ за. 
жертвователей и благотворителей, Преосвященный Евсевій, 
отношеніемъ отъ 12 февраля 1900 года за .V» 426, про
ситъ Его Высокопреосвященство оказать содѣйствіе къ уве
личенію разрѣшеннаго съ настоящаго 1900 года и впредь 
по 1902 включительно, въ 15 день августа, за Божест
венною литургіею сбора на постройку каѳедральнаго со
бора въ городѣ Владивостокѣ, производя таковой послѣ 
прочтенія Евангелія непосредственно, или вообще отдѣльно 
отъ обычнаго церковнаго сбора, и по произнесеніи особаго 
воззванія о семъ сборѣ, каковое воззваніе въ потребномъ 
количествѣ экземпляровъ и препровождается для разсылки 
во всѣ церкви Литовской епархіи; поступившія же деньги, 
согласно указу Святѣйшаго Синода отъ 5 ноября 1899 
года за № 7001, Преосвященный проситъ доставить чрезъ 
мѣстную Консисторію, во Владивостокскую духовную кон
систорію.

О вышепрописанномъ отношеніи Преосвященнаго Епи
скопа Евсевія Литовская духовная Консисторія извѣщаетъ 
чрезъ Епархіальныя Вѣдомости духовенство Литовской 
епархіи, каѳедральный соборъ и монастыри, съ приложе

ніемъ воззваній съ тѣмъ, чтобы собранныя деньги чрезъ 
благочинныхъ были доставлены въ Консисторію.Мѣстныя извѣстія.
Отзывъ Предсѣдателя Совѣта Попечительства о слѣ
пыхъ, отъ 29-ю февраля сею года за № 720, на имя 
Ею Высокопреосвященства относительно сбора пожер
твованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіи недѣли о Слѣ
помъ съ 14 го по 21 мая, во всѣхъ городскихъ и мона
стырскихъ церквахъ Виленской, Ковенской и Гроднен

ской губерній.

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь. 
Какъ извѣстно Вашему Высокопреосвященству, еще ,въ 
1881 году Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшено ежегодно про
изводить сборъ пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ тече
ніе недѣли о слѣпомъ (недѣля 5-я по Пасхѣ) во всѣхъ 
городскихъ и монастырскихъ церквахъ. Совѣтъ Попечи
тельства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ, 
предполагая воспользоваться и въ текущемъ году этимъ 
разрѣшеніемъ, возложилъ руководство и всѣ распоряженія 
по производству означеннаго сбора въ предстоящую недѣ
лю о слѣпомъ, съ 14 го по 21-е мая, на Уполномочен
ныхъ своихъ Управляющихъ акц. сборами—Виленской 
губерніи к. сов. Н. П. Діанина, Гродненской губерніи 
ст. сов. К. Я. Бузылова и Ковенской губерніи ст. сов. 
И. П. Никулина, предоставивъ имъ какъ выборъ лицъ, 
завѣдывающихъ сборомъ въ каждомъ отдѣльномъ мѣстѣ, и 
сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, такъ и установленіе всѣхъ 
ближайшихъ подробностей этого дѣла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, я 
позволяю себѣ, отъ имени Совѣта Попечительства Импе
ратрицы Маріи Александровны, о слѣпыхъ, обратиться къ 
Вамъ съ покорнѣйшею просьбою не отказать въ Вашемъ 
милостивомъ и просвѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осу
ществленію предполагаемаго церковно-кружечнаго сбора.

— Архіерейскія служенія. 5-го сего мая, въ сто
лѣтнюю годовщину кончины великаго русскаго полководца 
Александра Васильевича Суворова, Преосвященнѣйшій Ми
хаилъ, Еиискоиъ Ковенскій, совершилъ Божественную ли
тургію въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ, въ со
служеніи о. ректора семинаріи и военнаго духовенства; на 
панихиду вышло все городское и военное духовенство. Въ 
соборѣ были представители войскъ, во главѣ съ началь
никомъ края генералъ-адъютантомъ В. Н. Троцкимъ, ге
нералитетъ, представители гражданской власти и обще
ственныхъ учрежденій. Проповѣдь вмѣсто причастна ска
залъ законоучитель юнкерскаго училища священникъ Сер
гѣй Конопатовъ. Вѣчная память была возглашена Царямъ 
и Царицамъ, въ царствованіе которыхъ жилъ великій пол
ководецъ, князю Александру и воинамъ положившимъ жизнь 
свою на поляхъ брапи подъ его 'водительствомъ.

— 6 мая, въ Высокоторжественный день рожденія 
Его Величества Государя Императора, Преосвященный 

і Михаилъ совершилъ божественную Литургію въ каѳедраль
номъ Николаевскомъ соборѣ въ сослуженіи старшаго ду
ховенства, по окончаніи который былъ совершенъ благо
дарственный молебенъ при участіи всего Виленскаго ду
ховенства; проповѣдь сказалъ законоучитель свящ. Н. Паш
кевичъ. Два хора пѣвчихъ—каѳедрально-архіерейскій и 
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семинарскій исполнили церковное пѣніе въ совершенствѣ. 
По окончаніи служенія Преосвященный со славою вышелъ 
изъ собора и, благословляя войска, прослѣдовалъ въ кре
стовую церковь; снявъ мантію и благословивъ сослужаіцихъ, 
Владыка уѣхалъ въ Св.-Духовъ монастырь. Соборъ былъ 
полонъ представителями власти, воспитанниками учеб. за
веденій и молящимися. Торжество окончилось блестящимъ 
парадомъ войскъ; городъ былъ живописно убранъ флагами 
и вечеромъ была зажжена богатая иллюминація.

— 7 мая, въ недѣлю о Самарянинѣ, Преосвященный 
Михаилъ совершилъ Литургію въ Свято-Духовомъ мона
стырѣ, въ сослуженіи старшей братіи.

— 30 апрѣля преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ бла
годарности, предсѣдателю Виржанскаго церковно-ириход- 
скаго Попечительства, Поневѣжскаго уѣзда, мѣстному ми
ровому судьѣ Константину Лукичу Харченко за его труды 
въ пользу церкви.

— 30 апрѣля рукоположенъ во священника къ 
Старо-ІПарковской церкви, Диспѳнскаго уѣзда, Констан
тинъ Ждановъ,

Касательно храненія и распоряженія стипендіаль
нымъ капиталомъ имени Митрополита Іосифа (Сѣ- 

машко). ’

Журналъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства о 
призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія Л" 5 1900 года мар
та 29 дня, утвержденный Его Высокопреосвящен

ствомъ 17 апрѣля сего года за № 670.

СЛУШАЛИ: Указъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 18 марта сего 1900 года за № 1784, по
слѣдовавшій на имя Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, въ коемъ касательно храненія и распоряже
нія стипендіальнымъ капиталомъ имени Митрополита Іо
сифа (Сѣмащко) опредѣлено: 1) п. 5 утвержденнаго Си
нодальнымъ опредѣленіемъ, отъ 8—29 марта 1873 года 
за № 298, положенія о стипендіяхъ имени Митрополита 
Іосифа (Сѣмашко), въ Литовской Духовной семинаріи и 
Виленскомъ и Жировицкомъ духовныхъ училищахъ изло
жить въ слѣдующей редакціи: „Стипендіальный капиталь, 
въ причитающейся каждому изъ трехъ названныхъ учеб
ныхъ заведеній долѣ, соотвѣтственно положеннымъ въ оныхъ 
окладами казеннокоштныхъ воспитанниковъ, хранится по 
п[ияадлежности вмѣстѣ съ другими подлежащими вѣдѣнію 
сихъ учебныхъ заведеній суммами и 2) поручить Его Вы
сокопреосвященству предписать Литовскому епархіальному 
Попечительству распредѣлить указанный капиталъ, достиг
шій въ настоящее время 7000 рублей билетами и 33 р. 
37 коп. наличными, на изложенныхъ въ пунктѣ первомъ 
сего опредѣленія основаніяхъ и выслать, въ соотвѣтствен- ! 
ныхъ доляхъ, въ Правленіе Литовской духовной семина- ' 
ріи и Виленскаго и Жировицкаго духовныхъ училищъ 
для храненія и распоряженія онымъ, согласио положенію 
о стипендіяхъ, съ тѣмъ, чтобы остатокъ, если таковой 
образуется, при распредѣленіи сего капитала, былъ при
соединенъ къ стипендіальному капиталу Литовской’ семи
наріи, гдѣ можетъ явиться потребность въ увеличеній раз
мѣра оклада на содержаніе стипендіата скорѣе, чѣмъ въ 
духовныхъ училищахъ.

Справка 1. Въ кассѣ Литовскаго Епархіальнаго По

печительства къ сему числу состоитъ стипендіальнаго ка
питала имени Митрополита Іосифа (Сѣмаіпко) % бума
гами 7000 рублей (въ томъ числѣ шесть именныхъ 4°/о 
Государственныхъ рентъ на сумму 3600 рублей и восемь 
предъявительскихъ рентъ на сумму 3400 руб. и налич
ными 38 р. 82 к., при чемъ, всѣ Ѵо бумаги съ купо
нами на первое марта сего года.

Справка 2. Взамѣнъ 5% по-купоннаго налога на 
означенный капиталѣ 'ежегодно' получается изъ Виленскаго 
Губернскаго Казначейства пособіе въ размѣрѣ 10 руб. 
90 копѣекъ.

Справка 3. Изъ отношеній Правленія Литовской 
духовной семинаріи, отъ 27 февраля 1898 года за А» 104, 
видно, что, на основаніи Синодальнаго опредѣленія отъ 
16 ноября—7 декабря 1883 года за А» 2721, на со
держаніе казеннокоштнаго воспитанника семинаріи изъ Си
нодальныхъ суммъ отпускается по 100 рублей въ годъ;— 
ІІравлепія Виленскаго духовнаго училища, оть 2 марта 
того же года за А? 183—что, согласно постановленію Ок
ружнаго Училищнаго Съѣзда духовенства литовской епар
хіи 1894 года, за содержаніе полныхъ пансіонеровъ и въ 
частности стипендіатовъ положена плата въ размѣрѣ 90 
рублей въ годъ, и правленія Жировицкаго училища, отъ 
23 февраля того же 1898 г. ѣа А» 55,— что, въ силу 
4 протокола Съѣзда, бывшаго въ декабрѣ 1897 года, на 
содержаніе казеннокоштнаго воспитанника отпускается 75 
руб. въ годъ.

ОПРЕДѢЛИЛИ: 1) Въ силу указа Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, отъ 18 марта сего 1900 года 
за А» 1784, распредѣлить стипендіальный капиталъ имени 
Митрополита Іосифа (Сѣмашко) такимъ образомъ: а) для 
стипендіата Литовской духовной семинаріи—двѣ тысячи 
шестьсотъ (2600) рублей, проценты съ каковой суммы, 
безъ 5%-по-куионнаго налога, будутъ равняться 98 р. 
80 к.; на имя же Правленія семинаріи перевести по над
лежащему и пособіе отъ казны взамѣнъ 5°/о-по-куцоннаго 
налога въ размѣрѣ четырехъ (4 р.) сорока (40) копѣекъ, 
а также передать туда же и всю наличность, имѣющуюся 
въ настоящее время въ количествѣ тридцати восьми руб
лей восьмидесяти двухъ копѣѳкь (38 р. 82 к.), употре
бивъ изъ сихъ же потребную сумму на пересылку въ Жи- 
ровицкое духовное училище причитающейся послѣднему 
доли изъ стипендіальнаго капитала; 3) для стипендіата 
Виленскаго духовнаго училища двѣ тысячи четыреста руб
лей (2400 р.); съ каковой суммы получится въ годъ 
%% 91 руб. , 20 к., безъ 5% налога; на имя правле
нія сего же училища иеревести по надлежащему и посо
біе отъ казны взамѣнъ 5°/о-по-купоннаго налога, въ ко
личествѣ трехъ (3) рублей 50 копѣекъ и в) для стипен
діата Жировицкаго училища двѣ тысячи (2000) рублей; 
каковая сумма принесетъ въ годъ процентовъ семьдесятъ 
шесть рублей безъ 5% налога; на имя правленія сего же 
училища перевести по надлежащему и пособіе отъ казны 
взамѣнъ 5°/о-по-купоннаго налога въ размѣрѣ 3 рублей; 
2) просить Литовскую духовную консисторію войти съ хо
датайствомъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ 
Синодѣ о переводѣ 10 р. 90 коп. пособія отъ казны на 
стипендіальный капиталъ имени Митрополита Іосифа вза
мѣнъ 5%-по-купоннаго налога въ такихъ доляхъ; 4 р. 
40 коп. на имя Правленія Литовской духовной семинаріи, 
3 р. 50 коп. на имя Правленія Виленскаго духовнаго 
училища и 3 р. на имя Жировицкаго училища; 3) ко- 
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віи положенія о стипендіяхъ сообщить въ Правленія наз
ванныхъ учебныхъ заведеній и 4) но утвержденіи сего 
журнала Его Высокопреосвященствомъ, деньги выслать но 
принадлежности, а копію съ сего журнала сообщить въ 
редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Преподано Преосвященнѣйшимъ Іоакимомъ, Епи

скопомъ Гродненскимъ и Брестскимъ, Архипастырское 
благословеніе за пожертвованія въ мѣстныя церкви при
хожанамъ Камень-Шлйхетскбй церкви за пожертвованіе 
245 руб.; прихожанамъ Дѣтковичской церкви за пожертво
ваніе 126 р., прихожанамъ Субботовской церкви за по
жертвованіе 124 р. и крестьянину той же церкви Ма
монту за пожертвованіе имъ 8 руб. 40 кон.

— Преподано Его Преосвященствомъ помѣщику им. 
Верховичъ, Ивану Константиновичу Ротту Архипастыр
ское благословеніе за пожертвованіе въ Верховичскую 
церковь 200 руб. на пріобрѣтеніе колоколовъ для сей 
церкви.

— Кража. Въ ночь на 1 апрѣля, изъ Левковской 
православной церкви, неизвѣстными злоумышленниками, по
средствомъ взлома замковъ при двухъ кружкахъ, совер
шена кража 15 рублей наличными деньгами. Воры вошли 
въ церковь вечеромъ 31 марта, вмѣстѣ съ молящимися, 
къ вечернѣ, послѣ которой остались незамѣченнымп въ 
церкви и затѣмъ, совершивъ кражу, вышли изъ Церкви 
черезъ боковую дверь, запиравшуюся извнутри. Къ обна
руженію похитителей приняты мѣры.

— Некрологъ. 22 апрѣля, скончался отъ сып
ного тифа, на 29 году жизни и 4 году священства, свя
щенникъ Сидерковской церкви, Сокольскаго уѣзда, Анто
ній Савичъ, оставивъ послѣ себя жену и сына безъ вся
кихъ средствъ къ существованію.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ - 

Виленской губерніи и уѣздовъ — 

Дисненскаю въ с. Заборьѣ (30).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (2 4) 
въ с. Коваляхъ (5).

Огимянскаго въ с. Михаловщизнѣ (9).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —

Гродненской епархіи и уѣздовъ —
Іродненскаіо въ г. Гроднѣ—при Александро-Невской 

церкви (1).
въ с. Малая-Берестовица (2).

Кобринскаіо въ с. Методѣ (10).
Слонимскаго въ м. Ружанахъ (6).

въ с. Голынкѣ (1).
Сокольскаго въ с. ІПудяловѣ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Тройскаго въ г. Трокахъ (10).
Огимянскаго въ с. Городиловѣ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

| Ковенскаго въ м. Кейданахъ (8).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—
_ Іродненскаіо въ г. Гроднѣ при Александро-Невской ц. (1). 

Кобринскаіо въ с. Бездѣжѣ (при св.-Николаевской цер
кви) (7).

Бѣльскаго въ м. Дрогичинѣ (1). 
въ с. ІКерчицахъ (1).

Бѣлостокскаго въ м. Хороши (8).
Слонимскаго въ с. Булѣ (2). 

въ с. Голынкѣ (1).
Сокольскаго въ с. ІПудяловѣ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.

Дамскій благотворительный кружокъ въ Гроднѣ.
14 апрѣля въ день храмового праздника крестовой 

церкви гродненскаго епархіальнаго архіерея, но окончаніи 
божественной литургіи состоялось въ помѣщеніи его пре
освященства симпатичнѣйшее но своимъ задачамъ собраніе 
мѣстныхъ дамъ-г-благотворительниць и нѣкоторыхъ чле
новъ совѣта нашего православнаго братства. Иниціаторомъ 
этого собранія явился самъ преосвященный владыка. Въ 
архипастырскихъ заботахъ о благовременной христіанской 
помощи истинно нуждающимся членамъ гродненскаго пра
вославнаго прихода, владыка съ болью въ сердцѣ взиралъ 
на падающую дѣятельность дамскаго благотворительнаго 
кружка при названномъ братствѣ. Его преосвященство на 
одномъ изъ собраній совѣта братства, терявшагося въ до
гадкахъ о пріисканіи средствъ къ оживленію дѣятельности 
означеннаго дамскаго кружка, остановился на счастливой 
мысли—лично пригласить къ себѣ мѣстныхъ дамъ—бла
готворительницъ, во главѣ съ г-жею предсѣдательницею 
гродненскаго благотворительнаго общества, супругою г. 
гродненскаго губернатора, О. Д. Добровольской, чтобы 
общими усиліями изыскать средства для поддержанія дѣ
ятельности полезнѣйшаго учрежденія, болѣе 10 лѣтъ слу- 
жившаго вѣрою и правдою нуждамъ бѣднѣйшей частя при
хода. Счастлива была мысль и удачно выбранъ день для 
состоявшагося собранія: храмовой праздникъ Крестовой ар- 

' хіерейской церкви и безъ того всегда соединялъ около 
своего владыки все высшее общество города. Уже къ бо
жественной литургіи собрались многія почетныя дамы и 
другіе гости, а но окончаніи церковной службы, всѣ эти 
лица, во.главѣ съ г. начальникомъ губерніи и супругою 
его, направились въ покои владыки, для принесенія его 
преосвященству привѣтствій съ храмовымъ праздникомъ. 
Радушнымъ хозяиномъ былъ предложенъ его гостямъ чай, 
а за чаемъ, чувствуя себя среди своей паствы и радуясь 
дружному отклику пасомыхъ на зовъ своего архипастыря, 
владыка приступилъ къ изложенію завѣтныхъ желаній— 
возродить, укрѣпить и поставить на твердую почву на
чинающій очень замѣтно падать дамскій благотворитель
ный кружокъ при Гродненскомъ православномъ братствѣ. 
Рѣчь владыки, растворенная отеческою любовью архипа
стыря къ истинной, но скрывающейся нищетѣ пасомыхъ, 
убѣдительнѣйше доказывала необходимость тѣснѣйшаго спло
ченія кружка русскихъ православныхъ людей вь Гроднѣ, 
для поддержанія православнаго учрежденія при единствен
номъ почти православномъ приходѣ вь епархіальномъ го
родѣ. Яркія указанія на широкую дѣятельность другихъ 
благотворительныхъ учрежденій въ городѣ—даже иновѣр
ныхъ сжатое, но сильное раскрытіе задачъ православнаго 
братства на окраинѣ Имперіи, среди иновѣрцевъ,—нако
нецъ, истинно христіанское воодушевленіе къ подвигамъ 
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любви, какое производитъ въ вѣрноподданныхъ русскаго 
Государя Высочайшій рескриитъ на Имя Его Император
скаго Высочества, московскаго Генералъ-Губернатора, Ве
ликаго Князя Сергія Александровича 9 истекшаго апрѣля, все 
это привело къ желаемой цѣли. Дамскій благотворитель
ный кружокъ при нашемъ православномъ братствѣ, можно 
надѣяться, теперь прочно сформированъ. Почетное, но 
трудное званіе предсѣдательницы этого кружка собранію 
удалось упросить принять на себя супругу г. гродненскаго 
вице-губернатора, О. М. Яншину, а помощницею ея из
брана главная надзирательница мѣстной женской гимназіи 
Н. Б. Киселевская. (Вилен. Вѣст.).

Праздникъ древонасажденія въ Гроднѣ, 18 апрѣля*).

*) Нужно замѣтить, что этотъ, такъ называемый, празд
никъ, возникъ первоначально на американской почвѣ,- но отно
шенію къ старой нашей школѣ онъ отчасти соотвѣтствуетъ 
бывшимъ „маіевкамъ11. Ред.

Состоявшійся вчера праздникъ древонасажденія былъ 
праздникомъ не только школьнаго міра, но и всего города. 
Многіе горожане оставили въ этотъ день свои занятія, 
чтобы присоединиться къ торжеству. Нужно замѣтить, что 
погода была хорошая, свѣтлая и вполнѣ благопріятство
вавшая торжеству.

Уже съ 8 часовъ утра на Соборной улицѣ, въ мѣ
стахъ, прилегающихъ къ гимназіи, замѣтно было особенное 
оживленіе: собирались группы любопытныхъ и располага
лись на тротуарахъ по обѣ стороны улицы. Съ 9 часовъ 
начали прибывать ученики изъ учебныхъ заведеній, участ
вующихъ въ торжествѣ. Они приходили стройными колон
нами, предводительствуемые своими преподавателями или 
старшими учениками. Прибывающіе располагались на гим
назическомъ дворѣ въ указанныхъ имъ заранѣе мѣстахъ. 
Благодаря сдѣланной въ воскресенье репетиціи, движенія 
учениковъ совершались въ образцовомъ порядкѣ.

Вмѣстѣ съ учениками прибыли на сборный пунктъ 
два хора военной музыки и хоръ гродненскаго вольно-по
жарнаго общества.

Въ 10 часовъ всѣ участники торжества были уже 
въ соборѣ и выстроились въ колонны для выступленія къ 
мѣсту посадки деревьевъ.

Въ началѣ 11 часа колонны двинулись въ путь по 
Соборной улицѣ, черезъ Соборную площадь и по Поли
цейской улицѣ за Скидельскую заставу. Впереди шелъ 
хоръ военной музыки, за которымъ выступали воспитанники 
гимназіи, далѣе—другой хоръ музыки, за которымъ слѣ
довали воспитанники городского и ремесленнаго училищъ, 
за ними слѣдовали ученики остальныхъ учебныхъ заведеній 
съ хоромъ музыки вольно-пожарнаго общества во главѣ.

Ко времени выступленія ученической процессіи собра
лась масса любопытныхъ, которыми заняты были всѣ тро
туары Соборной и Купеческой улицъ и вся Соборная 
плошадь.

Въ 10!/2 часовъ процессія была уже па мѣстѣ по
садки. Здѣсь на срединѣ Скидельской дороги, въ разсто
яніи одной версты отъ города установлена была высокая 
елка, украшенная флагами и гирляндами зелени, которыя 
перекинуты быти на одну и на другую сторону дороги и 
образовали двѣ зеленыя арки, подъ ними разставлены были 
скамейки и стулья для почетныхъ посѣтителей праздника.

Подъ елкой установленъ былъ аналой для совершенія 
молебствія.

Участники праздника съ своими разноцвѣтными знач
ками расположились шпалерами по длинѣ дороги. Громад
ныя толпы любопытнаго народа стояли по обѣимъ сторо
намъ дороги внѣ линіи посадки деревьевъ. Самыя линіи 
посадки обозначены были колышками, установленными въ 
четыре ряда по одной и по другой сторонѣ дороги, тутъ 
же по линіи лежали кучками, приготовленныя къ посадкѣ, 
деревья.

Къ 11 часамъ все уже было готово къ открытію 
праздника, ожидали только прибытія г. начальника гу
берніи.

Въ 11 часовъ па Скидельскомъ мосту показался эки
пажъ г. губернатора, украшенный зеленью и цвѣтами. 
Его превосходительство Н. А. Добровольскій прибылъ <гь 
супругой и былъ встрѣченъ торжественнымъ маршемъ, 
исполненнымъ двумя хорами военной музыки.

Высадившись изъ экипажа, г. губернаторъ прошелъ 
по фронту учениковъ и здоровался съ воспитанникамъ, 
которые дружно отвѣчали на привѣтствіе. Обойдя ряды 
воспитанниковъ, его превосходительство возвратился къ 
аркѣ, гдѣ духовенство, облекшись въ ризы, приготовилось 
уже къ совершенію молебна.

Передъ началомъ молебна раздалась команда „на 
молитву",—всѣ обнажили головы. Въ эго время соборный 
протоіерей о. Кургановичъ обратился къ воспитанникамъ 
съ краткою рѣчью, приблизительно, въ слѣдующихъ 
словахъ:

,По христіанскому обычаю всякое дѣло начинается 
молитвою и потому настоящее празднество мы начнемъ 
молитвою. Но прежде чѣмъ приступить къ совершенію мо
лебствія, мнѣ хотѣлось-бы сказать вамъ нѣсколько словъ 
но поводу настоящаго праздника древонасажденія, устраи
ваемаго у насъ въ первый разъ. Дерево есть одинъ изъ 
чудныхъ и великихъ даровъ природы, созданныхъ Госпо
домъ Богомъ на удовлетвореніе первыхъ насущныхъ по
требностей человѣка. Создавъ человѣка, Господь Богъ 
поселилъ его въ раю, который состоялъ изъ деревьевъ, 
насажденныхъ самимъ Творцомъ. Господь заповѣдалъ чело
вѣку хранить и оберегать деревья въ раю. Эго была 
первая заповѣдь, данная Богомъ человѣку, эту заповѣдь 
мы не должны забывать и теперь. Пока человѣкъ жилъ 
въ раю, онъ не нуждался ни въ одеждѣ, ни въ жилищѣ 
и потому ему не было надобности уничтожать деревья, онъ 
пользовался только плодами ихъ; но съ тѣхъ поръ, какъ 
человѣкъ согрѣшилъ и лишился рая, у него явились по
требности, для удовлетворенія которыхъ онъ принужденъ 
былъ рубить деревья. Но человѣкъ не ограничился руб
кою деревьевъ только для удовлетворенія своихъ насущ
ныхъ потребностей. Забывъ первую заповѣдь Господа, 
данную ему въ раю, онъ началъ уничтожать дер;вья 
часто безъ всякой нужды и безъ всякой пользы для сзбя, 
безразсудно, оголяя цѣлыя пространства. И ^Господь ніка- 
залъ человѣка за его безразсудное хищничество. Въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ истреблены лѣса, появились засухи и неуро
жаи, и человѣкъ лишился не только матеріала для постро
екъ и ирохладной тѣни, но и хлѣба насущнаго. Для 
того, чтобы не подвергнуться такому наказанію Всевышняго, 
мы должны не только оберегать деревья, но и насаждать 
ихъ въ возможно большомъ количествѣ.

Помимо пользы, приносимой человѣку, дерево заслу
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живаетъ особеннаго нашего вниманія и еще съ другой 
стороны. Дерево—это живое существо; оно растетъ, пи
тается и изъ всѣхъ неодухотворенныхъ существъ стоитъ 
къ человѣку ближе всего.

Великіе наши мыслители-поэты видѣли въ деревѣ 
даже больше, одухотворяли его.

„О чемъ шумитъ сосновый лѣсъ,
Какія думы онъ таитъ",

говоритъ въ одномъ мѣстѣ одинъ, изъ нашихъ народныхъ 
поэтовъ. Но поэты Всевышнимъ одарены особою чуткостью 
души; вамъ обыкновеннымъ смертнымъ чуткость эта недо
ступна; но сознаніе той пользы, какую приноситъ человѣку 
дерево, должно побуждать насъ любитъ его и заботиться 
о немъ. Усваивайте-же себѣ, дѣти, гуманное отношеніе ко 
всему живущему, чтобы умѣть воспитать это чувство и 
въ простомъ народѣ, среди котораго вамъ придется, быть 
можетъ, современенъ дѣйствовать. Отъ этого гуманнаго отно
шенія къ растительному міру зависитъ наше благосостояніе.

Помолимся-же Творцу и Создателю, чтобы Онъ воз
растилъ тѣ деревья, юторыя будутъ посажены, чтобы Онъ 
повелѣлъ дождямъ своимъ поливать и солнцу согрѣвать 
ихъ и охранилъ ихъ отъ руки злого человѣка".

Послѣ молебна, по данному сигналу, знаменоносцы 
съ своими значками двинулись по линіи посадки, а за 
ними направились и остальные воспитанники.

Въ іѴ/г час. начались работы но посадкѣ, которыя 
производились подъ руководствомъ инструкторовъ и пре
подавателей заведеній.

Въ ІЗѴг час. работы были прекращены для завтрака. 
Появились военныя повозки, украшенныя флагами, въ по
возкахъ въ особыхъ корзинахъ развозились воспитанникамъ 
пирожки и бутерброды. За ними слѣдовала спеціальная 
повозка съ походнымъ котломъ—самоваромъ изъ котораго 
желающіе получали горячій чаи съ краснымъ виномъ.

Къ двумъ часамъ работы были закончены и вос
питанники по данному сигналу начали строиться въ ко
лонны для обратнаго шествія. На сборномъ пунктѣ подъ 
аркою разставлены были столы, на которыхъ разложены 
бумажные свертки со сластями и брошюры о древонасажде
ніи для роздачи участникамъ праздника.

Къ этому времени на праздникъ прибылъ пре'освя- 
еписконъ гродненскій и брестскій, Встрѣ- 
„Коль-славенъ", выполненнымъ хорами 
владыка благословилъ присутствующихъ 
нимъ съ краткою рѣчью, въ которой, 

щенный Іоакимъ, 
ченный гимномъ 
военной музыки, 
и обратился къ
исходя изъ той-же заповѣди, данной первому человѣку въ 
раю, указалъ на необходимость любитъ и беречь дерево.

Затѣмъ хоры военной музыки выполнили гимнъ „Бо
же, Царя храни", и воспитанники стали проходить по
парно подъ арку между столами, гдѣ имъ раздавались 
лакомства и брошюры.

Затѣмъ, построившись вновь въ колонны, воспитан
ники двинулись подъ музыку къ Скидельскому мосту, откуда 
разошлись но думамъ.

Въ публикѣ, присутствовавшей па праздникѣ, нами 
замѣчено было нѣ> ко.тько человѣкъ фотографовъ любите
лей съ ручными аппаратами и потому можно ожидать, что 
ими сдѣлано много фотографическихъ снимковъ празднич
наго торжества.

Въ заключеніе слѣдуетъ прибавить, что праздникъ 
удался какъ нельзя лучше. Благодаря дѣятельной распо
рядительности членовъ комитета по устройству праздни
ка, въ особенности управляющаго казенною палатою, д. с. 
с. И. А. Рыхлевскаго, а также начальниковъ учебныхъ 
заведеній, полковника А. Н. Бекнева т.г. офицеровъ и 

полиціи, порядокъ былъ соблюденъ вполнѣ.
Въ общемъ праздникъ произвелъ сильное впечатлѣніе 

не только на воспитанниковъ, но и на постороннюю пуб
лику и пужно полагать, что впечатлѣніе это долго пеиз- 
гладится, а въ этомъ собственно и заключалась главная 
цѣль празднества. _________ (Гродн. губ. вѣд.).
Закладка церкви со школой на стан. Порѣчье С.П.- 

Варш. жел. дороги.

19 апрѣля состоялось въ присутствіи епископа грод
ненскаго и брестскаго, преосвященнаго Іоакима, закладка 
церкви-школы въ поселкѣ Порѣчье, при станціи СПБ.- 
Варшавской желѣзной дороги того же названія. Завѣтная 
мысль желѣзнодорожныхъ служащихъ, крестъ нь сосѣднихъ 
деревень и жителей поселка, наконецъ, осуществилась. По
требность какъ церкви, такъ и школы среди разновѣрна
го населенія давно сознавалась всѣми и только недоста
токъ средствъ и недоразумѣнія съ землей тормозили дѣло. 
Съ утреннимъ поѣздомъ въ 9 часовъ на станцію Порѣчье 
прибылъ преосвященный Іоакимъ въ сопровожденіи архи
мандрита Супрасльскаго монастыря о. Николая, д. с. с. 
Рыхлевскаго, с. с. Архипова, протоіерея Кудрицкаго, ар
хитектора Плотникова, гродненскаго уѣзднаго исправника, 
его помощника и другихъ лицъ. На платформѣ епископъ 
Іоакимъ былъ встрѣченъ крестьянами во главѣ съ миро
вымъ посредникомъ В. А. Семеновымъ, начальникомъ стан
ціи, предсѣдателемъ уѣзднаго училищнаго комитета, слу
жащими и многочисленной публикой. Начальникъ станціи 
В. Д. Панковъ отъ лица служащихъ и соболянскій стар
шина отъ крестьянъ волости поднесли преосвященному 
хлѣбъ-соль. Принявъ хлѣбъ-соль и поблагодаривъ за ра
душный пріемъ, преосвященный посѣтилъ начальника стан
ціи, откуда прослѣдовалъ пѣшкомъ къ мѣсту закладки.

Здѣсь преосвященный обратился къ собравшемуся на
роду съ пастырскимъ словомъ, въ которомъ объяснилъ ве
ликую нравственную роль церкви и школы для жизни и по
желалъ, чтобы закладываемое нынѣ строеніе съ успѣхомъ 
выполнило то высокое значеніе, къ которому оно призы
вается служить въ будущемъ. Послѣ молебствія преосвя
щенный Іоакимь положилъ первый камень въ основаніе 
фундамента, а за нимъ клали камни другіе присутствую
щіе на торжествѣ. Радушный хозяинъ станціи В. Д. Пан
ковъ пригласилъ владыку и прочихъ пріѣзжихъ гостей къ 
себѣ на завтракъ, во время котораго преосвященный Іо
акимъ провозгласилъ здравицу всѣхъ принимавшихъ уча
стіе и сочувствующихъ дѣлу основанія церкви-школы въ 
ІІорѣчьи и ихъ главнаго представителя гродненскаго гу
бернатора Н. А. Добровольскаго, относящагося всегда съ 
искреннимъ сочувствіемъ къ нуждамъ народнаго просвѣ
щенія въ губернія. По этому поводу присутствующими 
была послана начальнику губерніи телеграмма. Поблаго
даривъ радушнаго хозяина В. Д. Панкова за горячее 
участіе въ дѣлѣ построенія церкви, преосвященный Іоакимъ 
отбылъ въ 27я часа дня съ курьерскимъ поѣздомъ въ г. 
Гродно. ________
Посѣщеніе Преосвященнымъ Іоакимомъ 4-го Сапер

наго баталіона.

22 апрѣля, въ 12 часовъ дня, епископъ гродненскій 
и брестскій, преосвященный Іоакимь, почтилъ своимъ по
сѣщеніемъ казармы 4-го Сапернаго баталіона. Хоръ изъ 
нижнихъ чиповъ, подъ управленіемъ подпоручика Груд- 
нева, пропѣлъ „Ис полла эти деспота“. Всѣ лѣстницы и 
помѣщенія были декорированы коврами и сукномъ. Его 
преосвященству благоугодно было осмотрѣть всѣ замѣна- 
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тельныя иконы, а также награды, полученныя въ разное 
время баталіономъ за отличія. Выразивъ свое удовольствіе 
по поводу удобства и чистоты помѣщеній, его преосвящен
ство сказалъ нѣсколько назидательныхъ словъ нижнимъ 
чинамъ, послѣ чего сошелъ внизъ въ столовыя, гдѣ осмо
трѣлъ мѣсто предполагаемой баталіонной церкви; препо
давъ указанія по устройству ея и затѣмъ, высказавъ по
желанія, чтобы завѣтная мечта баталіона—имѣть свою 
церковь—поскорѣй осуществилась, его преосвященство, бла
гословивъ всѣхъ присутствовавшихъ, отбылъ около часу 
дня, сопровождаемый всѣмъ баталіономъ, причемъ нижніе 
чипы были выстроены шпалерами вдоль дороги, по кото
рой прослѣдовалъ преосвященный.

Архимандритъ Ѳеодосій.
(Некрологъ).

Архимандритъ Ѳеодосій, въ мірѣ Василій, по фами
ліи Кургановичъ, былъ сынъ священника Христорожде
ственской греко-уніатской церкви въ г. Пружинахъ :) Ѳе
одосія Кургановича. По окончаніи ученія въ Жировиц- 
кой семинаріи * 2) въ 1838 году, еще до возсоединенія 
уніи,—онъ нѣсколько лѣтъ былъ учителемъ въ Мелецкомъ 
дух. училищѣ, нынѣ Волынской епархіи, а затѣмъ былъ назна
ченъ священникомъ въ г. Брестъ-Литовскъ 3), гдѣ также про
былъ всего нѣсколько лѣтъ. Тамъ онъ овдовѣлъ и потеря люби
мой ліены Іуліи К товичъ, глубоко его поразившая, внушила 
ему мысль искать мира душевнаго въ монастырскомъ уединеніи.

’) Всему этому пишущій былъ очевидцемъ.
2) Тогда еще не быюжел. дорогъ и всѣ свои поѣздки 

о. Ѳеодосій совершилъ на парѣ монастырскихъ лошадокъ.
3) Одинъ Господь Богъ хранилъ его отъ приходив

шихъ въ монастырь шаекъ и спрашивавшихъ игумена, успѣ
вавшаго спрятаться, пока по распоряженію М. Н. Муравь
ева не былъ присланъ баталіонъ л. г. Стрѣл. полка Импе
раторской Фамиліи.

4) Все это произошло вскорѣ послѣ кончины Митро
полита Іосифа; будь онъ въ живыхъ, ничего подобнаго не 
могло бы случиться!

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ оКотобиѵ*.

Въ 1848 году почившій о. Ѳеодосій принялъ по
стриженіе въ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ и въ 
сапѣ іеромонаха тамъ же былъ назначенъ казначеемъ. Въ 
этой отвѣтственной и хлопотливой должности онъ усердно 
трудился подъ непосредственнымъ руководствомъ Архіепи
скопа Іосифа, который цѣнилъ его тр.ды и усердіе, такъ 
что въ 1851 году поручилъ ему привести въ порядокъ 
дѣла Жировицкаго монастыря, гдѣ соборная церковь нуж
далась въ капитальномъ ремовтЬ. Исполнивъ это поруче
ніе съ успѣхомъ, несмотря па козни архитектора 4). о. 
Ѳеодосій заслужилъ полное одобреніе своего главнаго на
чальника Архипастыря Іосифа и въ 1852 году былъ имъ 
назначенъ настоятелемъ Сурдегскаго монастыря съ возве
деніемъ въ санъ игумена.

Дѣятельность о. Ѳеодосія въ Сурдегскомъ мона
стырѣ, не обинуясь можно сказать, была изумительная. 
Монастырь найденъ имъ въ полномъ запустѣніи: церковь 
требовала немедленнаго ремонта, монастырскія строенія со
стояли изъ одного настоятельскаго дома; при немъ, сзади, 
лѣиились нѣсколько келій; мызныя постройки ограничива
лись жалкою избушкой съ такимъ же сарайчикомъ, сада

!) Въ этомъ, даже нынѣ небольшомъ, городѣ до втор
женія въ 3. Россію католицизма съ его неразлучнымъ спут
никомъ полонизмомъ, было 5 православныхъ церквей и, 
нѣтъ сомнѣнія, все населеніе его было русское, православ
ное, какъ и въ окрестныхъ деревняхъ: Яковичи, Семенча, 
Городняны, Огородники, Горка, Загорье, Хватка и др. Бы
ли и приписныя церкви: въ Семенчѣ—Симеоновская. До- 
бучинѣ—Успенская. Въ 30 хъ годахъ осталось двѣ, въ 
40-ыхъ одна; нынѣ уже три, изъ нихъ двѣ каменныя.

2) Семинарія эта созданіе и любимое дѣтище приснопа
мятнаго Іосифа Сѣмашки; въ 1845 г. переведена въ Вильну.

3) Сперва настоятелемъ церкви въ Сельцѣ у самой 
почти крѣпостной стѣны, а потомъ свяіцен. къ город. Си
меоновской церкви.

4) Вслѣдствіе невѣрнаго донесенія этого чиновника
(поляка Т.) Епархіальному начальству, о. Ѳеодосій свезъ 
этого господина, на свой счетъ, въ Жировицы, заставилъ 
осмотрѣть работы, и архитекторъ отказался отъ своего пер- і 
воначальнаго мнѣнія. і 

не было, бани тоже, огородъ заброшенъ; кругомъ монастыря 
кое-гдѣ остатки булыжной ограды или плетень изъ хворосту1).

О. Ѳеодосій энергически принялся за дѣло.
Прежде всего надо было позаботиться о средствахъ 

для возстановленія обители и о пріисканіи подходящихъ 
рабочихъ. Чтобы заручиться тѣми и другими, о. Ѳеодосій 
самъ съѣздилъ въ Ригу, Митаву, Динабургъ, Минскъ, 
Вильну 2) гдѣ были русскіе купцы, посѣщавшіе обитель и 
не забывавшіе ее своими приношеніями. Конечно, средства 
являлись постепенно, по мѣрѣ посѣщенія обители благо
дѣтелями, тѣмъ не менѣе лѣтъ черезъ пять настоятель 
монастыря уже нашелъ возможнымъ устроить все и при
вести дѣла монастырскія въ надлежащій порядокъ. Къ 
1858 году церковь была возобновлена и покрыта желѣ
зомъ, для братіи построенъ новый каменный флигель съ 
отдѣльными помѣщеніями для богомольцевъ и посѣтителей, 
съ кухней, погребомъ и баней при немъ, мыза перенесена 
на лучшее мѣсто и на ней выстроены разныя хозяйствен
ныя строенія съ отдѣльнымъ домомъ для рабочихъ, раз
веденъ фруктовый садъ, монастырь обведенъ каменною оградой.

Таковы были труды почившаго въ далекомъ Турке
станскомъ краѣ о. Ѳеодосія но устройству Сурдегской 
обители, принятой имъ запущенною, разоренною, безъ де
негъ, безъ хозяйственнаго инвентаря. И еще одиннадцать 
лѣтъ послѣ того онъ оставался настоятелемъ ея, до осени 
1869 года, не переставая трудиться, при чемъ не мало 
ему пришлось перенести непріятностей и огорченій, осо
бенно во время польскаго мятежа, въ 1863 году 3). Но 
самая крупная непріятность постигла о. Ѳеодосія въ 1869 
году: онъ былъ устраненъ отъ должности настоятеля и от
правленъ на жительство въ Пожайскій монастырь на іеро
монашескую вакансію 4). Считая однако взведенное на 
него обвиненіе неправильнымъ, онъ обратился съ жалобою 
въ Свят. Синодъ, былъ оправданъ въ приписанныхъ ему 
злоупотребленіяхъ по должности, но обѣщаннаго ему на
стоятельскаго мѣста не получилъ, что и заставило его пе
рейти изъ Литовской еиархіи въ Варшавскую, а затѣмъ, 
по приглашенію Преосвященнаго Александра, въ Турке
станскую (въ 1878 г.). Въ этой послѣдней онъ прожилъ 
болѣе двадцати лѣтъ, былъ членомъ Консисторіи и эко
номомъ архіер. дома (въ г. Вѣрномъ), временно настояте
лемъ церкви въ большомъ селѣ Сазановкѣ, населенномъ 
любезными ему хохлами, за неимѣніемъ священника; тамъ 
же онъ возведенъ въ санъ архимандрита и получилъ ор
дена—св. Анны 2 ст. и св. Владиміра 4 ст. Въ по
слѣдніе годы своей жизни, о. Ѳеодосій, получая пенсію отъ 
Свят. Синода, проживалъ на покеѣ въ Иссы-Кульскомъ 
миссіонерскомъ монастырѣ и селѣ Сазановкѣ. Нынѣ для 
него все кончено въ эгомъ мірѣ, онъ почилъ на далекой 
чужбинѣ. Но грустно думать, что на родинѣ, которой онъ 
посвятилъ лучшіе годы своей жизни, онъ встрѣтилъ такую 
благодарность. ........ -■ А. К.

Позволено цензурою, 6 мая 1900 г. Г. Вильна. Тип. вв.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье дома Братства.
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