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СОДЕРЖАНІЕ № 21.
Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Мѣстныя 

извѣстія. Рукоположеніе. Святотатство. Архіерейскія 
служенія. Протоколы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей 
церковно приходскихъ школъ Литовской епархіи. Ва
кансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Послѣдній путь. Па
мяти В. Н. Троцкаго. Представленіе Московскаго ди
ректора народныхъ училищъ Министру народ. про- 
свѣщ. П. С. Ванновскому. Объявленіе.

Мѣстныя распоряженія.
— 18 мая сверхштатный псаломщикъ Ковен

скаго Александро-Невскаго собора, окончившій курсъ 
семинаріи, сынъ священника Александръ Должанскій 
опредѣленъ на должность письмоводителя при Пре
освященномъ Викаріи Литовской епархіи, Епископѣ 
Ковенскомъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 11 мая рукоположенъ во священника къ 

Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, Михаилъ Ча- 
бовскій.

— Святотатство. Въ ночь на 5 мая изъ цер
ковной ризницы Пожайскаго монастыря неизвѣстными 
злоумышленниками похищены священные сосуды и 
кресты, всего на сумму до 500 р. Цѣнности, нахо
дящіяся въ церковной кассѣ остались въ цѣлости, 
хотя верхняя крышка желѣзной кассы была уже взло
мана.

— Архіерейскія служенія. 20 мая, въ празд
никъ Св. Троицы, Виленскій Св.-Троицкій монастырь 
праздновалъ свой престольный праздникъ. Въ ЭУг 
часовъ Его Высокопреосвященство началъ Божествен
ную литургію въ сослуженіи вновь прибывшаго о. 
ректора духов, семинаріи архим. Леонида, о. ин
спектора той же семинаріи свящ. Е. Гроздова, пре- 
нодавателя семинаріи іеромонаха Антонія и др. Пѣли 
два хора—архіерейскій и семинарскій. Стеченіе народа 
было громадное вслѣдствіе чего духота въ храмѣ была 
невыносима. Послѣ литургіи Высокопреосвященнѣйшій 
Архіепископъ Ювеналій совершилъ вечерню съ чтеніемъ 
колѣнопреклоненныхъ умилительныхъ молитвъ. По 
окончаніи богослуженія Владыка „со славою", въ 
предшествіи семинарскаго хора и сослужащихъ, про
шелъ въ семинарскую столовую, гдѣ послѣ молитвы 
благословилъ пищу воспитанникамъ. Посѣтивъ келіи 
о. ректора, Владыка благословилъ всѣхъ преподава
телей и служащихъ въ семинаріи и изволилъ отку
шать чай, послѣ чего отправился въ архіерейскій 
домъ.

— 21 мая, въ престольные праздники—Сошест
вія Св. Духа въ главномъ храмѣ и свв. равноапосто- 
ловъ Константина и Елены въ лѣвомъ придѣлѣ Свя
то-Духова монастыря Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную литургію въ св.-Духовской 
обители, въ сослуженіи о. ректора семинаріи архим. 
Леонида и старшей братіи, Проповѣдь сказалъ свя
щенникъ М. Померанцевъ. На молебенъ вышло болѣе 20 
священнослужащихъ. По окончаніи молебна съ обычными 
многолѣтіями, Владыка, „со славою" прошелъ въ южную 
дверь храма и направился кътрапезѣ.устроенной обителью 
паломникамъ. Послѣмолитвы и благословенія трапезы,Вы
сокопреосвященный Архіепископъ Ювеналій направился 



166 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № ‘21-й

въ настоятельскія келіи въ св.-Духова монастыря, гдѣ 
принялъ поздравленіе съ праздникомъ отъ духовныхъ 
и свѣтскихъ лицъ и откушалъ чай; послѣ чего от
былъ въ архіерейскій городской домт. Въ праздникъ 
св. Троицы и св. Духа въ Вильну приходятъ многочи
сленные богомольцы. Особенно много бываетъ въ этотъ 
день богомольцевъ изъ деревень, то па поклоненіе св. 
мощамъ виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и 
Евстафія, то направляются въ „Кальварію", т. е. 
въ р.-католическія часовни, устроенныя недалеко отъ 
Вильны, близъ им. Верки.

— 25 мая, въ день рожденія Благочестивѣй
шей Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
Его Высокопреосвященство совершилъ Божественную 
литургію въ каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи о. 
ректора дух. семинаріи архим. Леонида и соборнаго 
причта. На молебенъ вышло городское и монаше
ствующее духовенство. Проповѣдь сказалъ о. ключарь 
собора прот. М. Голенкевичъ. На богослуженіи 
присутствовали представители власти военнаго и граж
данскаго вѣдомствъ и много богомольцевъ.

Протоколы съѣзда уѣздныхъ наблюдателей цер
ковно-приходскихъ школъ Литовской епархіи.

ПРОТОКОЛЪ 1-ый. Уѣздные наблюдатели цер
ковныхъ школъ Литовской епархіи, священники— 
Виленско-Трокскаго округа—Владиміръ Жебровскій, 
Ошмянскаго уѣзда—Іосифъ Лисецкій, Свенцянскаго— 
Димитрій Маркевичъ, Вилейскаго—Алексій Влади
мірскій, Дисненскаго—Александръ Грязновъ, Лид
скаго—Владиміръ Ждановъ, 1-го округа Ковенской 
губерніи священникъ Михаилъ Павловичъ, 2-го ок
руга Ковенской губерніи священникъ Константинъ 
Маевскій и Епархіальный Наблюдатель священникъ 
Михаилъ Пашкевичъ, при участіи о.о. предсѣдателей 
Виленско-Трокскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта священника Михаила Плисса 
и Шавельско-Тельшевскаго Отдѣленія Іосифа Ши- 
ринскаго, и священника Луки Смоктуновича съ 
благословенія и разрѣшенія Его Высокопреосвя
щенства, собравшись 11 апрѣля сего 1901 го
да, въ г. Вильнѣ для обсужденія церковно-школь
ныхъ дѣлъ, и, приступая къ своимъ занятіямъ, из
брали предсѣдателемъ съѣзда о. епархіальнаго наблю
дателя священника Михаила Пашкевича, а дѣлопро
изводителемъ о. Алексія Владимірскаго, о чемъ и по
становили записать настоящій протоколъ.

Предсѣдатель съѣзда епарх. наблюдатель свящ. М. 
Пашкевичъ.
Дисненскій уѣздный наблюдатель свящ. А. Грязновъ. 
Наблюдатель священникъ Константинъ Маевскій. 
Свенцянскій уѣздный наблюдатель священникъ Ди

митрій Маркевичъ.

Ошмянскій уѣздный наблюдатель священникъ Іосифъ 
Лисецкій.

Уѣздный наблюдатель 1-го окр. Ковенской губерніи 
свящ. Михаилъ Павловичъ.

Лидскій уѣздный наблюдатель свящ. В. Ждановъ. 
Виленско-Трокскій уѣздный наблюдатель свящ. В.

Жебровскій.
Священникъ Лука Смоктуновичъ. 
Предсѣдатель Отдѣленія свящ. I. Ширшнскій. 
Вилейскій уѣздный наблюдатель свящ. А. Влади

мірскій.
На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре

освященства отъ 15 аирѣля за № 641 такая:
„ Утверждается “.

ПРОТОКОЛЪ 2. Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей обсуждалъ вопросъ объ устройствѣ церковно
приходскихъ школъ въ тѣхъ пунктахъ епархіи, гдѣ 
это необходимо, съ выясненіемъ причинъ, почему въ 
тѣхъ или въ другихъ приходахъ названныя школы 
еще не открыты. Членами съѣзда были представлены 
списки тѣхъ пунктовъ, гдѣ должны быть открыты 
церковно-приходскія школы, съ подраздѣленіемъ сихъ 
пунктовъ на 2 категоріи: пунктовъ, гдѣ устройство 
школъ безотлагательно необходимо, и мѣстностей, гдѣ 
устройство школъ можетъ быть отложено на болѣе 
или менѣе продолжительное время. Пунктовъ цервой 
категоріи всего 48—слѣдующіе:

По Виленскому уѣзду: село Камень-Спасъ, село 
Габы,— Рогова,—Радошковичи,—Вязынь, — Манько- 
вичи,—Новый Мяделъ, деревня Сугвозды (Холхѳльск. 
прих.), село Хотенчицы,—Лебедево,—Гнѣздилово,—- 
Ситце,—Порилище,—Дуниловичи, — Норица,—Мар
ково и деревня Козлы.

По Ошмянскому уѣзду: село Словенскъ,—Юра- 
тишки,—Залѣсье,—Николаево, деревня Заскевичи 
(Бѣницкаго прих.).

По Виленскому и Тройскому уѣздамъ: село 
Островецъ,—Рукойни,—Ильинскъ,— Ингурки.

По Свениянскому уѣзду: село Дубатовка.
По Ковенскому 2 наблюдат. округу Ковен. г.: 

село Ушноль, посадъ Дукшты, м-ко Ракишки, м-ко 
Оникшты.

По 1-му наблюдат. округу Ковен. губ.: м-ко 
Ковнатово, деревня Никольская слобода, м-ко Тау
рогенъ.

По Дисненскому уѣзду: село Юдицынъ,—По
гостъ,—Язно,— Лужки,—Ковали, — Ново-Шарков- 
щина,—Старо-Шарковіцина,—Черессы.

Но Лидскому уѣзду: село Демброво,—Лебеда, 
—Докудово,—Покровское,—Засилншки и — Бѣ
лица.—Главной причиной, почему въ сихъ пунктахъ 
не были открыты до настоящаго времени церковно
приходскія 'школы, служило отсутствіе денежныхъ 
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средствъ на устройство и содержаніе названныхъ 
школъ.

О мѣстностяхъ второй категоріи свѣдѣнія бу
дутъ сообщены Епархіальному Училищному Совѣту 
отцомъ Епархіальнымъ Наблюдателемъ.

Разсмотрѣвъ эти списки, съѣздъ постановилъ: 
просить Епархіальный Училищный Совѣтъ—1) при 
обсужденіи вопросовъ объ устройствѣ новыхъ цер
ковно-приходскихъ школъ имѣть въ виду вышепри
веденный списокъ школъ и 2) ходатайствовать предъ 
Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ о возмож
номъ отпускѣ средствъ на устройство хотя въ про
долженіе и нѣсколькихъ лѣтъ церковно-приходскихъ 
школъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ таковыя школы 
безотлагательно необходимы.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 642 такая:

Утверждается* .

ПРОТОКОЛЪ 3-й. Съѣздъ Уѣздныхъ наблю
дателей (въ вышепоименованномъ составѣ), при уча
стіи священника Пречистенскаго собора о. Смоктуно- 
вича, предсѣдателя Виленско-Трокскаго отдѣленія 
Епархіальнаго Совѣта о. Михаила Плисса и предсѣ
дателя Шавельско-Тельшевскаго отдѣленія Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта священника отца Іосифа 
Ширинскаго, подъ предсѣдательствомъ епархіальнаго 
наблюдателя о. Михаила Пашкевича, имѣлъ сужденіе 
о задачахъ обзора церковныхъ школъ уѣздными на
блюдателями и объ ихъ дѣйствіяхъ въ связи съ 
этимъ обзоромъ и, послѣ обмѣна мнѣніями со сторо
ны участниковъ съѣзда, постановили; уѣздный наблю
датель, обозрѣвая церковныя школы своего раіона, 
долженъ обратить тщательное вниманіе не только на 
постановку въ нихъ обученія и воспитанія, но и на 
состояніе ихъ со стороны внѣшняго благоустройства. 
Онъ долженъ присмотрѣться къ личности учителя и 
выяснить себѣ педагогическую подготовку послѣдняго 
по употребляемымъ имъ способамъ и пріемамъ препо
даванія. Долженъ испытать познанія учащихся. Дол
женъ уяснить себѣ насколько привились и аккуратно 
выполняются учащимися благочестивые христіанскіе 
обычаи и добрые школьные порядки. Долженъ осмо
трѣть школьную библіотеку и провѣрить наличность 
книгъ съ записями въ каталогѣ. Накопецъ, долженъ 
всмотрѣться во внѣшнее состояніе школьнаго зданія: 
достаточно ли оно обширно въ соотвѣтствіи съ чи
сломъ учащихся, достаточно ли въ немъ воздуха и 
свѣта, не нуждается ли школа въ отопленіи, ремонтѣ 
и т. д. Ознакомившись со всѣмъ этимъ, онъ долженъ 
сдѣлать нужныя указанія на мѣстѣ о. завѣдующему 
и учащимъ, для руководства послѣднихъ, а о болѣе 
важныхъ отступленіяхъ отъ установленныхъ правилъ 
и о матеріальныхъ нуждахъ школы—докладывать 

Уѣздному Отдѣленію,—въ особо же важныхъ случа
яхъ и о. епархіальному Наблюдателю.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 643 такая:

„ Утверждается^.

ПРОТОКОЛЪ 6-й Съѣздъ оо. уѣздныхъ наблю
дателей имѣлъ сужденіе о краткосрочныхъ педаго
гическихъ курсахъ для учителей школъ церковно-при
ходскихъ и грамоты. По обсужденіи этого вопроса, 
съѣздъ опредѣлилъ: вести занятія на курсахъ прак
тически, а именно: первую половину курсовъ при
глашенные преподаватели даютъ образцовые уроки по 
предметамъ школьнаго курса, а курсисты присутству
ютъ на сихъ урокахъ и знакомятся съ методами и 
пріемами преподаванія —наглядно. Во вторую поло
вину курсовъ сами слушатели Цдаютъ практическіе 
уроки въ образцовой школѣ подъ руководствомъ пре
подавателей. Въ свободное отъ сихъ занятій время 
идетъ обученіе церковному пѣнію теоретически и прак
тически, и ведутся методическія бесѣды о лучшихъ 
пріемахъ и способахъ преподаванія въ связи съ раз
боромъ образцовыхъ и практическихъ уроковъ. Въ 
текущемъ учебномъ году съѣздъ находитъ желатель
нымъ и полезнымъ для дѣла устроить краткосрочные 
курсы не только для учителей церковно-приходскихъ 
школъ, но и въ болѣе многолюдныхъ уѣздахъ: Ви
ленскомъ, Дисненскомъ и Ошмянскомъ—для учителей 
школъ грамоты.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 646 такая:

„ Утверждается* .

ПРОТОКОЛЪ 7-й. Съѣздъ оо. уѣздныхъ на
блюдателей, обсудивъ вопросъ о порядкѣ пріисканія, 
назначенія и перемѣщенія учителей церковно-при
ходскихъ школъ и объ отпускѣ ихъ въ учебное время, 
постановилъ: а) оо. завѣдующіе школами ежегодно къ 
15 іюня сообщаютъ уѣздному наблюдателю свѣдѣнія 
по каждой школѣ о томъ,—остаются ли на наступа
ющій учебный годъ прежніе учителя и учительницы 
и, если не остаются, то имѣются ли въ виду оо. за
вѣдующими правоспособные кандидаты на открываю
щіяся учительскія должности, и кто эти кандидаты; 
б) наблюдатели эти свѣдѣнія представляютъ въ Уѣзд
ныя Отдѣленія (§ 6 Правилъ объ Уѣздныхъ Отдѣ
леніяхъ), которыя, въ случаѣ отсутствія у нихъ кан
дидатовъ на учительскія должности, сообщаютъ свѣ
дѣнія о вакантныхъ учительскихъ мѣстахъ Епархі
альному Училищному Совѣту къ 1 августа; в) учи
тели и учительницы церковно-приходскихъ школъ, не 
пожелавшіе остаться на слѣдующій учебный годъ въ 
своихъ должностяхъ, должны быть разсчитываемы жа
лованіемъ за минувшій учебный годъ по 1 августа, 
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хотя бы прошеніе объ увольненіи ихъ было подано 
или передъ началомъ учебныхъ занятій или даже въ 
началѣ таковыхъ занятій. Увольненіе и перемѣщеніе 
учителей среди учебнаго года не желательно во из
бѣжаніе нарушенія правильнаго хода учебныхъ заня
тій и возможно только въ рѣдкихъ и исключитель
ныхъ случаяхъ. Наблюдатели заботятся о томъ, чтобы 
назначенія и перемѣщенія учителей были закончены 
передъ началомъ учебныхъ занятій, послѣ чего хода
тайства какъ Уѣздныхъ Отдѣленій, такъ и оо. За
вѣдующихъ о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ учите
лей должны считаться несвоевременными; г) согласно 
§§ 6 и 7 о школахъ грамоты пріисканіе и избраніе 
учителей для школъ грамоты лежитъ на обязанности 
о.о. Завѣдующихъ; д) назначеніе Отдѣленіемъ учите
лей не можетъ состояться безъ участія уѣзднаго на
блюдателя личнаго или письменнаго.

Что касается отпусковъ учителей въ учебное 
время, то отпускъ срокомъ до 3 дней разрѣшается 
о. завѣдывающимъ школой; до 8 дней—уѣзднымъ на
блюдателемъ; отпуски же на болѣе продолжительное 
время испрашиваются учащими отъ Уѣздныхъ Отдѣ
леній. Отпуски въ не учебное время даются учащимъ 
оо. завѣдующими; въ случаѣ отлучекъ учащихъ за 
предѣлы епархіи, отпускъ дается Уѣзднымъ Отдѣле
ніемъ. Въ виду особаго значенія сихъ правилъ для 
упорядоченія учебнаго дѣла ,въ школахъ съѣздъ по
лагаетъ просить Литовскій Епархіальный Училищный 
Совѣтъ о приведеніи въ дѣйствіе сихъ правилъ съ 
начала наступающаго учебнаго года.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 647 такая:

„ Утверждается “.

ПРОТОКОЛЪ 8-й. Съѣздъ Уѣздныхъ наблюда
телей, обсудивъ вопросъ о возможно лучшей поста
новкѣ церковнаго пѣнія въ школахъ, призналъ не
обходимымъ: 1) просить Литовскій Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ, при назначеніи кандидатовъ на долж
ность учителей ц.-прих. школъ, обращать особое вни
маніе на то, способенъ ли этотъ кандидатъ препода
вать ц. пѣніе въ школѣ.

2) Въ случаѣ невозможности почему-либо для 
учащихъ преподавать ц. пѣніе, преподаваніе этого 
предмета должно быть поручено мѣстному псаломщику. 
Въ виду примѣровъ уклоненія псаломщиковъ отъ ис
полненія ихъ прямой обязанности (обучать школьни
ковъ ц. пѣнію) завѣдующіе немедленно доводятъ о 
семъ до свѣдѣнія уѣздныхъ наблюдателей, коими дѣ
лается соотвѣтствующее представленіе высшему началь
ству. 3) При обученіи церк. пѣнію въ школахъ ру
ководствоваться обязательной записки, приложенной 
къ программѣ этого предмета, а именно: а) пѣніе 
должно быть одноголосное, б) тонъ при пѣніи соблю

дать средній (не крикливый), в) заботиться о воз
можной правильности пѣнія и г) ознакомить школь
никовъ съ квадратной нотой въ указанныхъ запис
кой предѣлахъ. Въ школахъ же грамоты достаточно 
ограничиваться пѣніемъ по слуху простѣйшихъ пѣс
нопѣній.

Весьма желательно устройство церковныхъ хо
ровъ изъ школьниковъ. Просить Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ, при обсужденіи вопросовъ о награ
дахъ и перемѣщеніяхъ учителей, имѣть въ виду учи
телей и псаломщиковъ, устроившихъ школьные хоры.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 648 такая:

„ Утверждается* .

ПРОТОКОЛЪ 9-й Съѣздъ уѣздныхъ наблю
дателей, обсудивъ вопросъ о введеніи въ церков
ныхъ школахъ сельско-хозяйственныхъ и ремеслен
ныхъ занятій полезно и желательно, но, въ виду 
отсутствія при школахъ необходимыхъ земельныхъ 
участковъ и потребныхъ денежныхъ средствъ нащаемъ 
опытныхъ въ этомъ дѣлѣ учителей, вынужденъ отло
жить осуществленіе названныхъ ^занятій для насту
пленія болѣе благопріятныхъ къ тому условій. Вмѣстѣ 
съ этимъ съѣздъ считаетъ вполнѣ своевременнымъ и 
возможнымъ просить о. о. завѣдующихъ озаботиться 
введеніемъ въ школахъ обученія переплетному ре
меслу, которое особыхъ расходовъ не требуетъ и въ 
тоже время принесетъ самимъ школамъ существен
ную пользу, давъ о. о, завѣдующимъ возможность 
устройствомъ переплета для книгъ школьныхъ библі
отекъ сообщить послѣднему большую исправность. 
Точно также занятіе пчеловодствомъ’ и огородниче
ствомъ, не требующее ни большихъ земельныхъ на
дѣловъ, пи крупныхъ денежныхъ затратъ, мажетъ быть 
ведено пока въ весьма немногихъ школахъ, имѣющихъ 
огороды; а потому съѣздъ признаетъ нужнымъ про
сить Епархіальный училищный Совѣтъ объ отпускѣ 
на командировку —4-хъ учителей въ сельско-хо- 
зяйсгвеяное (Уманьское, Марьино-Горское или Боб
руйское) училище для обученія садоводству и огород
ничеству и 2—3-хъ учителей—къ мѣстнымъ опыт
нымъ пчеловодамъ для обученія пчеловодству. Что 
касается занятій рукодѣліемъ въ женскихъ школахъ, 
то эти занятія чрезвычайно разнообразны и несисте
матичны. Поэтому съѣздъ находитъ необходимымъ: 
а) съ наступающаго учебнаго года во всѣхъ жен
скихъ школахъ, при веденіи рукодѣльныхъ занятій, 
руководствоваться особою, выработанную для сей цѣли 
опредѣленною программою, которая имѣетъ быть ра
зослана въ школы и б) рекомендовать уѣзднымъ 
отдѣленіямъ ежегодно устраивать въ уѣздныхъ горо
дахъ выставки исполненныхъ ученицами рукодѣльныхъ 
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работъ съ распродажей послѣднихъ, по примѣру вы
ставокъ, устраиваемыхъ Виленскимъ Отдѣленіемъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопрео
священства отъ 17 апрѣля за № 649 такая:

„ Утверждается “.

ПРОТОКОЛЪ 10. Съѣздъ уѣздныхъ наблюда
телей, озабочиваясь установленіемъ болѣе правильнаго 
и успѣшнаго порядка снабженія школъ учебниками и 
и учебными пособіями, а также ^устройствомъ скла
довъ учебныхъ книгъ и принадлежностей при уѣз
дныхъ отдѣленіяхъ опредѣлилъ', просить Епархіаль
ный Училищный Совѣтъ сдѣлать распоряженіе, чтобы 
къ 1-му марта о. о. завѣдующіе представляли въ 
отдѣленія списки книгъ, необходимыхъ на слѣдующій 
учебный годъ вмѣстѣ съ списками книгъ, имѣющихся 
въ школахъ и годныхъ къ употребленію. Уѣздныя 
отдѣленія, провѣривъ эти списки и принявъ въ со
ображеніе число учащихся, составляютъ свои списки 
и представляютъ таковые въ Епархіальный Училищ
ный Совѣтъ къ 1-му апрѣля. По требованію Совѣта, 
выписываемыя отдѣленіями книги и учебныя пособія 
йаправляются книжными складами Св. Синода въ 
отдѣленія, откуда о. о. завѣдующіе и должны по
лучать книги въ первой половинѣ сентября или са
молично, или чрезъ своихъ довѣренныхъ, но такъ, 
чтобы къ 1-му октября школы уже были снабжены 
учебниками и учебными пособіями. При этомъ необхо
димо, чтобы отдѣленія выписывали книги и въ запасъ, 
на случай непревидѣнной нужды въ нихъ, и эти вы
писываемыя въ запасъ книги должны быть показаны 
въ требовательныхъ вѣдомостяхъ отдѣленій особо. 
Весьма желательно, чтобы уѣздныя отдѣленія выпи
сывали изъ книжныхъ складовъ Училищнаго при 
Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта на комиссію (разрѣшено 
выписывать на комиссію на сумму до 200 рублей) 
книги и учебныя пособія для продажи, а также мо
жно выписывать книги и письменныя принадлежности 
на комиссію и отъ мѣстныхъ книгопродавцевъ на 
предлагаемыхъ ими льготныхъ условіяхъ. Съѣздъ 
признаетъ крайне необходимымъ, чтобы книги и вы
сылаемыя безмездно, и выписываемыя для продажи 
на комиссію, были по возможности всѣ въ перепле
тахъ.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 апрѣля за № 650 такая:

„ Утверждается* .

ПРОТОКОЛЪ 12. Съѣздъ уѣздцыхъ наблюда
телей, по обсужденіи вопроса о продолжительности 
учебнаго года и началѣ и окончаніи учебныхъ заня
тій въ церковныхъ школахъ призналъ необходимымъ: 
занятіе въ сельскихъ церковно-приходскихъ школахъ 
начинать ни какъ не позднѣе 2-го октября и за

канчивать не ранѣе Лазаревой Субботы. Въ половинѣ 
ноября оо. завѣдующіе должны сообщать уѣзднымъ 
наблюдателямъ о томъ, когда прибылъ учитель къ 
мѣсту службы, когда начались занятія; если съ на
чаломъ занятій запоздали, то почему! когда и гдѣ 
былъ отслуженъ молебенъ предъ началомъ ученія 
(въ школѣ или въ церкви)! Если ^учебныя занятія въ 
какой-либо школахъ будутъ закончены раньше ука
заннаго срока, то о.о. завѣдующіе должны донести объ 
этомъ отдѣленію, съ указаніемъ причинъ преждевре
меннаго окончанія занятій. Переводные экзамены мо
гутъ быть произведены послѣ праздника Св. Пасхи.

На семъ протоколѣ резолюція Его Высокопре
освященства отъ 17 аирѣля за № 652 такая:

„ Утверждается* .

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Тройскаго у. въ с. Сумелишкахъ (7).

Дисненскаго — с. Плиссѣ (2).
Лидскаго — с. Дембровѣ (7).

— с. Раковичахъ (4).
Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев

скомъ соборѣ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Трокскаго — м. Сумелишкахъ (10).

Дисненскаго — с. Порѣчьѣ (4).
Свенцянскаго — м. Засвири (6).

— с. Ганутѣ (4).
Ошмянскаго — г. Оіпмянахъ (5).

Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (5). 
Шавельскаго — с. Ковнатовѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Послѣдній путь.

Траурный вагонъ у платформы въ концѣ поѣз
да, уносящагося на югъ къ благодатнымъ степямъ 
Украйны. На возвышеніи, убранномъ, какъ и весь ва
гонъ, траурнымъ нарядомъ, покоится гробъ съ тѣломъ 
почившаго генералъ-адъютанта Виталія Николаевича 
Троцкаго, покрытый парчевымъ покровомъ. Масса вѣн
ковъ, сложенныхъ въ безпорядкѣ, занимаютъ поло
вину вагона. Стѣны увѣшаны цѣнными серебряными. 
Ленты съ лаконическими прощальными буквами сви
дѣтельствуютъ, съ кѣмъ прощается Вильна, кого те
ряютъ войска. „Незабвенному, глубокоиочитаемому, 
горячо любимому, отцу-начальнику“—вотъ краткія сло
ва, но много говорящія!
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Это выраженія того неподдѣльнаго, невынужденнаго 
чувства глубокой печали при потерѣ человѣка, хотя 
и высоко стоявшаго въ раіонѣ человѣческой семьи, но 
своей справедливостью, доступностью, сердечной доб
ротой и простотой, снискавшаго общее уваженіе и 
любовь. Не мало искреннихъ слезъ было уронено на 
прахъ почившаго при послѣднемъ поклонѣ. Тѣ же глу
бокія симпатіи къ дверямъ печальнаго вагона привлек
ли цѣлое море публики, во главѣ съ властями сто
ящей съ обнаженными головами. Третій звонокъ и, 
мѣрно стуча, тихо двинулся черный вагонъ, унося 
почившаго въ его послѣдній земной путь.

Двери вагона настежъ открыты: виденъ матово
серебряный гробъ съ скрещеннымъ на крышкѣ его золо
тымъ оружіемъ, въ головахъ вѣнокъ „старѣйшему 
однополчанину®—прощальный привѣтъ Казанскаго пѣ
хотнаго полка, по угламъ гроба личные адъютанты 
почившаго-—подполковникъ Хвастуновъ, капитанъ Не- 
вѣровичъ, поручикъ Олферьевъ и штабъ-офицеръ, 
состоявшій въ распоряженіи его, подполковникъ фонъ- 
Мейеръ, въ парадной формѣ, застыли въ сознаніи 
торжественности минуты отданія послѣдней почести 
и службы почившему. Изъ дверей и оконъ вагона гля
нули на провожавшихъ, играя въ лучахъ весенняго 
яркаго солнца, зелень вѣнковъ и развѣваемыя вѣт
ромъ ленты, посылая послѣднее прости почившаго лю
дямъ, среди которыхъ онъ жилъ и работалъ въ по
слѣдніе годы жизни. Изъ сосѣдняго вагона виднѣлись 
лица старшаго сына покойнаго, управл. капц. В. Т. 
Судейкина и генерала А. В. Федорова.

Вотъ уже вокзалъ, и рѣдѣющая па перронѣ 
толпа остались вдали, и въ вагонѣ началась дѣятель
ная работа приведенія вѣнковъ въ порядокъ. Къ 
прибытію на ст. Вилейская вѣнки уже живописно 
развѣшаны по стѣнамъ, гробъ сплошь закрытъ сереб
ряными вѣнками, которыми убрапа и стѣна съ Распя
тіемъ въ головахъ праха.

Далѣе поѣздъ понесся мимо каменистыхъ полей 
и сильно рѣдѣющихъ лѣсовъ, Ошмянскаго уѣзда, 
останавливаясь па станціяхъ и встрѣчаемый толпами 
простого люда и представителями уѣздной полиціи. 
Вотъ и ст. Молодечно, куда неоднократно пріѣзжалъ 
усопшій, навѣщая нынѣ покойнаго сенатора Сергіевскаго. 
На стац. уже ожидали ученики учительской семинаріи 
съ педагогическимъ персоналомъ и духовенствомъ. Ду
ховенство поднялось въ вагонъ, и стройное пѣніе семи
наристовъ раздалось подъ нависшими вѣтвями тополей, 
обступившихъ платформу. Литія окончена, и подъ пе
чальные звуки „вѣчная память® поѣздъ опять загро
мыхалъ, унося прахъ начальника края за предѣлъ 
генералъ-губернаторства. 9 часовъ вечера—показались 
пригородныя строенія Минска. Подъ звуки торжест
веннаго гимна „Коль славенъ® поѣздъ подходитъ къ 
платформѣ. Слышна команда „на караулъ", лязгъ 

ружей и войска 4-го корпуса во главѣ съ коман
диромъ генералъ-лейтенантомъ Масловымъ и началь
никами частей, встрѣчающими бренные останки сво
его командующаго. Преосвященный съ духовенствомъ 
напутствуетъ тѣло усопшаго военачальника. Дымъ ка
дила преосвященпаго, поднявшагося въ вагонъ и обо
шедшаго кругомъ катафалка, тонкими струйками 
вьется около печальнаго ложа и теряется въ сумер
кахъ вагона. Стройныя и печально-величавыя пѣсно
пѣнія литіи замолкаютъ, владыка отбываетъ, и вагонъ 
наполняется желающими проститься съ усопшимъ. Лица 
грустныя. Дамы въ траурѣ, офицеры, фельдфебеля 
приносятъ прощальный поклонъ отбывающему въ по
слѣдній путь. Наконецъ печальный обрядъ конченъ 
двери вагона затворяются за сошедшими съ дежур
ства адъютантами, запломбировываются ими и по при
казанію командира корпуса у дверей вагона ставятся 
почетные часовые. Около 3 час. ночи вагонъ открытъ, 
адъютанты заняли мѣста у гроба и поѣздъ, подходя 
къ ст. Бобруйскъ, былъ встрѣченъ войсками 40-й пѣх. 
дивизіи во главѣ съ командующимч> дивизіей. Звуки 
гимна „Коль славенъ®, торжественное пѣніе литіи, 
и поѣздъ вновъ понесся, сопровождаемый несущимися 
вслѣдъ аккордами гимна. У гроба распоряженіемъ 
командующаго дивизіей поставлены 4 фельдфебеля. 
Ст. Березина—останки встрѣчены комендантомъ крѣ
пости Бобруйскъ со штабомъ. Чудное, тихое утро. Свѣ
жій вѣтеръ врывается въ открытыя двери и окна ва
гона и играетъ лентами, на которыхъ краткими сло
вами вписана цѣлая исторія дѣятельности усопшаго. 
Монотонный стукъ колесъ, раскачиваніе вагона и мерт
вые вѣнки будто оживаютъ. Стукъ фарфоровыхъ цвѣ
товъ и шелестъ листьевъ наполняютъ мрачный вагонъ. 
СпЬша, словно перебивая другъ-друга, шепчутъ вѣнки. 
Что хотятъ повѣдать они? О жизни-ль, внезапно сло
манной злымъ недугомъ, о томъ ли добрѣ, что совер
шилъ покойный, невѣдомо ото всѣхъ, руководясь доб
рымъ сердцемъ и властью, ему данной, или скорбь 
лицъ, принесшихъ ихъ при потерѣ дорогого человѣка!? 
Богъ-вѣсть! Косые лучи восходящаго солнца мелькаютъ 
на хмурыхъ лицахъ адъютантовъ и стоящихъ по 
угламъ гробу фельдфебелей, чутко вслушивающихся 
въ говоръ вѣнковъ. Вдали виднѣется Гомель. На 
платформѣ выстроена 2 бригада 40-й пѣх. дивизіи. 
Командиръ бригады съ духовенствомъ входитъ въ 
вагонъ. Опять теплая молитва и стройное пѣніе, 
обнаженныя головы солдатъ, звуки гимна, смѣна фельд
фебелей, и поѣздь полетѣл мимо, далеко по полотну 
выстроенному, шеренгами запыленныхъ солдатъ, жадно 
взглядывающихся въ двери печальнаго вагона, па 
рубежъ степей родимой усопшему Украины. 5 час. 
вечера. Станція Мѣна. Тихо подходитъ вагонъ къ 
траурному балдахину, устроенному на платформѣ. 
Осторожно вынесенный адъютантами и фельдфебелями 
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гробъ, встрѣченный слезами родственниковъ покой
наго, устанавливается подъ балдахиномъ.

Литія окончена, гробъ установленъ па печаль
ную колесницу, фельдфебеля стали у колесъ, и пе
чальная процессія тронулась въ глубь широкаго про
стора родной Малороссіи, колыбели усопшаго. Цѣлая 
вереница экипажей, все прибывающихъ по дорогѣ, и 
толпа загорѣлыхъ, запыленныхъ селянъ провожала, 
останавливаясь неоднократно для выслушиванія литіи, 
бренные останки своего помѣщика Виталія Николае
вича къ послѣднему мѣсту упокоенія. Но вотъ 14 
верстъ дороги остались сзади и повернувъ у села 
Волосковцы налѣво, печальный кортежъ вступилъ на 
землю любимаго родного хутора почившаго. Еще 
нѣсколько сотъ шаговъ—и процессія потонула въ 
зелени деревьевъ, обступившихъ плотною стѣною 
благодатный уголокъ Малороссіи. Солнце сѣло. Ми
нули плотину съ застывшей по сторонамъ въ вечер
немъ сумеркѣ тихою водою, затянутою по берегамъ 
ряской и камышемъ и вступили во дворъ усадьбы. 
Тополя свѣчками тянутся къ блѣдному серпу луны и 
ревниво обступаютъ домъ, любимое гнѣздо усопшаго.

Гробъ снятъ съ катафалка п тихо двинулся на 
плечахъ А. В. Ѳеодорова, адъютантовъ и фельдфе
белей по аллеямъ взлелѣяннаго покойнымъ сада къ 
мѣсту упокоенія его отца и матери. Подъ развѣси
стыми купами вѣковыхъ деревъ, вырѣзывающихъ тем
ныя вершины5, на гаснущемъ небѣ, .при мигающемъ 
свѣтѣ фонарей и свѣчъ вырисовывается новый мо
гильный холмъ, а подъ нимъ сквозь сіяющую могилу 
кирпичный, цементированный только что оконченный 
склепъ, готовый принять прахъ почившаго. Краткая 
литія, горячія тяжелыя слезы родныхъ и близкихъ и 
гробъ, бережно спускаемый на полотнахъ адъютантами 
и фельдфебелями, тихо погрузился и скрылся въ нѣд
рахъ родимой земли, въ мѣстѣ вѣчнаго упокоенія. 
Послѣдній путь оконченъ...

Миръ праху твоему, добрый человѣкъ, отецъ- 
начальникъ, рѣдкій семьянинъ, доблестный военачаль
никъ ревностный слуга Царя и Отчизны! Да будетъ 
тебѣ память вѣчная!!.. (Вил.Вѣст.

Адъютантъ.

Памяти В. Н. Троцкаго.
Въ лицѣ неожиданно скончавшагося 9 мая ге

нералъ-адъютанта В. Н. Троцкаго Россія потеряла 
одного изъ преданнѣйшихъ сыновъ своихъ, вѣрнаго 
Царскаго слугу и доблестнаго военачальника, Сѣверо- 
Западный же край—наиболѣе замѣчательнаго, послѣ 
графа М. Н. Муравьева, правителя своего.

В. Н. Троцкій принялъ управленіе Сѣверо- 
Западнымъ краемъ въ весьма смутную эпоху польско

русскаго „примиренія*,  подъ видомъ и прикрытіемъ, 
котораго началась во всемъ краѣ не только тайная, 
по даже и совершенно явная (ксендзъ Рымейко, епи- 
скоиъ Сымонъ и т. д.) польско-революціонная аги
тація. Пользуясь наступившимъ въ краѣ, за смертью 
генералъ-губернатора Оржевскаго, весьма продолжи
тельнымъ „междувластіемъ", и подстрекаемая изъ Пе
тербурга газетными „угодовцамп", агитація эта под
няла на ноги всю „посполитую*  клику и начала 
проявляться столь тревожными симптомами, что при
ходилось опасаться за ближайшее же будущее. Все 
русское въ краѣ пало духомъ, а мятежная польщизна 
все дерзновеннѣе выступала наружу.

Въ эту смутную и тревожную эпоху В. Н. Троц
кій, не будучи еще генералъ-губернаторомъ, въ ка
чествѣ предсѣдателя комитета по сооруженію памят
ника графу М. Н. Муравьеву, объявляетъ о тор
жественной закладкѣ памятника усмирителю польскаго 
мятежа и насадителю русскихъ началъ въ краѣ! 
Этого было достаточно, чтобъ отрезвить и осадить 
одну сторону и поднять упавшій духъ другой сто
роны. И дѣйствительно, состоявшаяся 3 октября 1897 
года торжественная закладка въ Вильнѣ памятника 
графу М. Н. Муравьеву, мысль о сооруженіи кото
раго считалась уже всѣми неосуществимою, способ
ствовала успокоенію взбаломученнаго „вражьею си
лой" края. Послѣдовавшее же черезъ два мѣсяца 
послѣ этого назначеніе В. Н. Троцкаго генералъ-гу
бернаторомъ Сѣверо-Западнаго края окончательно убѣ
дило всѣхъ въ фантастичности польско-революціон
ныхъ чаяній и въ незыблемости русскихъ началъ. 
Поддержаніемъ и укрѣпленіемъ этихъ началъ было 
все трехъ съ половиною-лѣтнее управленіе Сѣверо- 
Западнымъ краемъ Виталія Николаевича, не прибѣ
гавшаго къ строгимъ регрессивнымъ мѣрамъ, но зорко 
стоявшаго на стражѣ русскихъ интересовъ края и 
неуклонно ведшаго его къ полному культурному слі
янію съ остальнымъ Русскимъ государствомъ.

Прежде всего, В. Н. Троцкій рѣшилъ безо
тлагательно осуществить давнюю мысль Русскихъ лю
дей—поставить въ Вильнѣ памятникъ, тому кто, раз
рушивъ всѣ козни враговъ, окончательно укрѣпилъ 
за Россіей Сѣверо-Западный край.

Вопросъ о постановкѣ памятника рѣшенъ былъ 
еще въ началѣ девяностыхъ годовъ, уже цѣлыхъ 
шесть лѣтъ существовалъ въ Вильнѣ комитетъ но 
сооруженію его, шла всероссійская подписка. Но про
тивная клика не дремала, и дѣло съ памятникомъ 
графу М. Н. Муравьеву чѣмъ болѣе затягивалось, 
тѣмъ болѣе затиралось и уже, казалось, упразднялось. 
Съ назначеніемъ В. Н. Троцкаго предсѣдателемъ 
комитета по сооруженію памятника, сейчасъ же состо
ялась закладка его, менѣе же чѣмъ черезъ годъ 
по вступленіи его въ должность начальника края, 8 
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ноября 1898 года состоялось освященіе и открытіе 
его.

Если В. ДІ. Троцкому принадлежитъ лишь 
осуществленіе мысли о памятникѣ графу М. Н. Му
равьеву, то ему всецѣло принадлежитъ и мысль, и 
иниціатива устройстга въ Вильнѣ недавно открытаго 
„Муравьевскаго музея", который наглядно предста
вляетъ благотворную историческую дѣятельность М. 
Н. Муравьева по усмиренію польскаго мятежа и 
устроенію Сѣверо-Западнаго края. Монументъ увѣко
вѣчиваетъ вещественно Муравьевскую эпоху и до
блестнаго героя ея, музей .же, устроенный по мысли 
В. Н. Троцкаго о-бокъ съ памятникомъ, изображаетъ 
наглядно эту эпоху, давая возможность потомству 
близко знакомиться съ нею и научаться на ней какъ 
должно служить вѣрой и правдой Богу, Царю и 
единому Русскому Отечеству.

В. Н. 'Троцкому же принадлежитъ иниціатива 
постановки въ Вильнѣ памятника Императрицѣ Ека
теринѣ II, возвратившей Россіи тотъ край, который 
укрѣпилъ за Россіей Муравьевъ. Екатерининская и 
Муравьевская эпохи восполняютъ одна другую, и 
увѣковеченіе ихъ обѣихъ должно было быть связано 
какъ-бы въ одно дѣло: Муравьевъ явился до
вершителемъ дѣла Екатерины II. В. Н. Троцкій 
довершилъ дѣло увѣковеченія этихъ двухъ тѣсно 
связанныхъ между собою эпохъ.

Съ именемъ В. Н. Троцкаго связано также 
довершеніе внутренняго устроенія Сѣверо-Западнаго 
края, путемъ рѣшеннаго уже вопроса о распростра
неніи на него мѣстной реформы 12 іюля 1889 года 
и разрѣшаемаго нынѣ—о введеніи въ немъ земскаго 
управленія. Въ разработкѣ проекта послѣдняго при
нималъ близкое участіе В. Н. Троцкій, какъ и по
койный Оржевскій, рѣшительно отвергшій цѣлесо
образность введенія въ краѣ земскихъ учрежденій 
существующаго во внутреннихъ губерніяхъ типа.

Нельзя не отмѣтить такъ же упорядоченія В. 
И. Троцкимъ мѣстнаго мѣщанскаго самоуправленія, 
улучшенія личнаго состава мировыхъ посредниковъ, 
мѣръ противъ конокрадства, разоряющаго крестьянъ, 
и т. д.

Дай Богъ Сѣверо-Западному краю и прочимъ 
нашимъ окраинамъ всегда имѣть такихъ истинно и 
искренно русскихъ начальниковъ, какимъ былъ Троц
кій. Тогда великое дѣло Россіи обезпечено.

Любопытно отмѣтить, что назначеніе В. Н. 
Троцкаго на постъ Виленскаго Ковенскаго и Гро
дненскаго генералъ-губернатора состоялось 6 декабря 
1897 года—въ день Св. Николая Чудотворца, и 
скончался онъ 9 мая—тоже въ день Св. Николая 
Чудотворца. А. Волынецъ.

— Во время представленія Московскаго ди
ректора народныхъ училищъ, Министръ народ. про
свѣщенія генералъ-адъютантъ П. С. Ванновскій, 
распрашивая о состояніи народнаго образованія въ 
губерніи, между прочимъ, замѣтилъ, что .ему извѣ
стенъ существующій въ нѣкоторыхъ округахъ анта
гонизмъ между народными и церковно-приходскими 
школами. По этому поводу министръ замѣтилъ, что 
ему хорошо извѣстенъ взглядъ въ Бозѣ почивающаго 
Императора Александра III на церковныя школы, 
который всегда относился съ довѣріемъ къ церков
нымъ школамъ и возлагалъ на нихъ большія надежды.

П. С. Ванновскій замѣтилъ, что онъ со своей 
стороны постарается принять мѣры къ ослабленію 
антагонизма. Попечитель учебнаго округа и директоръ 
народныхъ училищъ доложили министру, что этого 
антагонизма не наблюдается въ Московской губерніи.
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