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СОДЕРЖАНІЕ № 7.
Дѣйствія Правительства. Относительно чествованія 

въ церк. школахъ памяти русскихъ писателей Н. В. 
Гоголя и В. А. Жуковскаго. Мѣстныя распоряженія. 
Назначенія. Увольненія за штатъ и отъ должности. 
Новое распредѣленіе приходовъ по благочиніямъ Ви
лейскаго уѣзда. Мѣстныя извѣстія. Посѣщеніе Его Вы- 
сокопреосвящ. дух. семинаріи, Архіерейскія служенія. 
Преподаніе Архип. благослевенія. Рукоположеніе. Отъ 
Правленія Вспомогательной Кассы. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. В. М. Площанскій (некрологъ). Рѣчь 
при погребеніи. Отзывъ о В. М. ІІлощанскомъ періоди
ческой печати. Гелванское цер.-прих. попечительство.Дѣйствія Правительства.
Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

Въ разрѣшеніе поступившихъ въ Училищный 
Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ отъ нѣкоторыхъ епар
хіальныхъ училищныхъ совѣтовъ вопросовъ относитель
но чествованія въ церковныхъ школахъ памяти рус
скихъ писателей Н. В. Гоголя и В. А. Жуковскаго, 
по случаю исполняющагося 21-го февраля и 12-го 
апрѣля текущаго года пятидесятилѣтія со дня ихъ 
кончины, Училищный Совѣтъ считаетъ долгомъ до
вести до свѣдѣнія вѣдающихъ церковныя школы уч
режденій и лицъ, что со стороны Училищнаго Совѣ
та не встрѣчается препятствій къ чествованію памяти 
названныхъ писателей въ церковныхъ школахъ: учи
тельскихъ, второклассныхъ и двухклассныхъ, а так
же, гдѣ окажется возможнымъ, и въ одноклассныхъ. 
Для руководства же въ семъ дѣлѣ Училищный Со
вѣтъ находитъ полезнымъ преподать нижеслѣдующія 
указанія: 1) въ тѣхъ храмахъ, въ приходѣ коихъ 

существуютъ церковныя школы, могутъ быть совер
шены заупокойныя литургіи или панихиды—21-го 
февраля по Н. В. Гоголѣ и 10-го мая—по В. А. 
Жуковскомъ, 2) 11-го мая, въ день установленнаго 
по опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 20 марта 
—4 апрѣля 1901 года за 1148, празднованія 
учащимися въ церковныхъ школахъ памяти святыхъ 
Меѳодія и Кирилла, по окончаніи церковной службы 
могутъ быть устроены въ помѣщеніяхъ церковно
приходскихъ школъ или въ другихъ удобныхъ зда
ніяхъ, въ намять почившихъ писателей Н. В. Гоголя и В. 
А. Жуковскаго, торжественныя собранія учащихъ и 
учащихся въ церковныхъ школахъ, съ чтеніями о лите
ратурныхъ заслугахъ названныхъ писателей, а также 
и съ прочтеніемъ небольшихъ но объему стихотвореній 
и повѣстей изъ ихъ произведеній, избранныхъ для сей 
цѣли .навѣдывающими школами, и 3) чтенія могутъ 
сопровождаться пѣніемъ гимновъ и пѣсней патріотиче
скаго характера, одобренныхъ для хоровъ церковно
приходскихъ школъ.Мѣстныя распоряженія.

— 11 февраля на вакантное мѣсто псаломщика 
къ Ковнатовской церкви, Шавельскаго уѣзда, назна
ченъ исправляющимъ должность псаломщика учитель 
Ахремовской церковно-приходской школы Иванъ Ан
дреевъ Корольковъ.

— 11 февраля священникъ Узменской церкви, 
Дисненекаго уѣзда, Стефанъ Косецкій, согласно про
шенію, по преклонности лѣтъ и слабости здоровья, 
уволенъ за штатъ.

— 11 февраля псаломщикъ Язненской церкви, 
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.Дисненскаго уѣзда, Иларіонъ Дерингъ. согласно про
щенію, перемѣщенъ къ Бѣницкон церкви, Ошмянскаго 
уѣзда.

— 13 февраля уволенъ, согласно прошенію, 
отъ должности Виленскаго Благочиннаго, Настоятель 
Пречистенскато собора протоіерей Іоаннъ Шверу
бовичъ.

Новое распредѣленіе приходовъ по благочиніямъ 
Вилейскаго уѣзда, образованіе Радошковичскаго 

благочинія и назначеніе должностныхъ лицъ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства къ испол
ненію.

Вслѣдствіе предложенія Высокопреосвя
щеннѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго, которымъ указано на не
обходимость новаго распредѣленія приходовъ 
по благочиніямъ Вилейскаго уѣзда, въ видахъ 
правильности и успѣшности благочинническаго 
надзора за церквами и духовенствомъ Вилей
скаго уѣзда, въ которомъ приходы распредѣ
лены по благочиніямъ неравномѣрно и не 
вполнѣ удобно,—Консисторія, принявъ во вни
маніе, по возможности, всѣ условія мѣстности, 
протокольнымъ опредѣленіемъ, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ 9-го февраля 
1902 года за №256, постановила: 1) кро
мѣ существующихъ нынѣ въ Вилейскомъ 
уѣздѣ трехъ благочиній— Вилейскаго, Мядель- 
скаго и Молодечненскаго образовать еще чет
вертое благочиніе—Радошковичское, въ со
ставъ котораго должны войти слѣдующіе при
ходы: 1) Ватуринскій, 2, Вѣсядскій, 3) Горо- 
докскій, 4) Ильскій-Іосифовскій, 5) Ильскій- 
Ильинскій, 6) Камень-Спасскій, 7) Крайскій, 
8) Роговскій, 9) Хотѣнчицкій и 10) Ярше- 
вичскій. Вслѣдствіе выдѣленія этихъ прихо
довъ въ Радокшковичское благочиніе, суще
ствующее нынѣ Молодечненское благочиніе 
будетъ состоять изъ слѣдующихъ приходовъ:
1) Вязынскаго, 2) Лебедевскаго, 3) Лотыголь- 
скаго, 4) Марковскаго, 5) Молодечненскаго, 
6) Носиловскаго, 7) Новокрасносѳльскаго, 8) 
Старо-Красносельскаго, 9) Хожевскаго и 10) 
Холхельскаго. Вслѣдствіе причисленія двухъ 
приходовъ изъ Вилейскаго благочинія въ Ра
дошковичское. именно Крайскаго и Камень- 
Спасскаго, Вилейское благочиніе остается 
при слѣдующихъ приходахъ: 1) Вилейскомъ 
Георгіевскомъ, 2) Вилейскомъ Маріинскомъ, 
3) Гнѣздиловскомъ, 4) Долгиновскомъ, 5) 
Ижанскомъ, 6) Касутскомъ, 7) Княгининскомъ, 
8) Кривичскомъ, 9) Куренецкомъ, 10) Нароч- 

скомъ, 11) Рабуньскомъ, 12) Рѣчковскомъ и 
13) Узлянскомъ. Мядельское благочиніе оста
ется въ прежнемъ своемъ составѣ изъ 10 при
ходовъ.

2) Во избѣжаніе замѣшательствъ въ 
веденіи переписки, въ видахъ сдачи въ Кон
систорію за истекшій годъ всей подлежащей 
отчетности по нынѣшнему Малодечненскому 
благочинію, а равно въ видахъ выдѣленія и 
передачи дѣлъ, относящихся къ церквамъ и 
духовенству Радошковичскаго благочинія, на
значить срокъ какъ для открытія Радошко
вичскаго благочинія, такъ и для вступленія 
въ должность вновь назначенныхъ должност
ныхъ лицъ по Молодечненскому и Радошко- 
вичскому благочиніямъ—1-е марта.

3) Нынѣшняго Молодечненскаго благо
чиннаго переименовать въ Радошковичскаго 
благочиннаго, на каковой должности оставить 
благочиннаго священника Радошковичской цер
кви Константина Желѣзовскаго; помощникомъ 
благочиннаго назначить священника Ильской 
Ильинской церкви Владимірскаго, а членомъ 
благочинническаго совѣта—священника Хо- 
тѣнчицкой церкви Константина Серебренникова. 
Избраніемъ духовника обязано съ 1-го марта 
озаботиться само духовенство Радошкович
скаго благочинія.

Молодечненскимъ благочиннымъ назначить 
нынѣшняго помощника Молодечнянскаго бла
гочиннаго священника Молодечненской цер
кви Іосифа Недѣльскаго, помощникомъ благо
чиннаго—священника Вязынской церкви Іо
анна Имшенника и членомъ благочинническаго 
совѣта—священника Носиловской церкви А/м- 
хаила Можаровскаго; обязанности духовника 
исполняетъ и впредь состоящій въ сей долж
ности заштатный священникъ Василій Гуги- 
кевичъ.

Въ Вилейскомъ и Мядельскомъ благочині
яхъ должностныя лица остаются тѣ же, кои 
имѣются на лицо.

О.о. Влагочинные Вилейскаго уѣзда по
ставятъ о семъ въ извѣстность подвѣдомствен
ное имъ духовенство.Мѣстныя извѣстія.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 
духовной семинаріи. 7 сего февраля Его Высоко
преосвященство посѣтилъ Литовскую духовную семи
нарію и присутствовалъ на урокахъ во всѣхъ клас
сахъ—въ 1-мъ классѣ на латинскомъ языкѣ, во 
2-мъ кл. на греческомъ языкѣ, въ 3-мъ кл. на Свящ. 
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Писаніи, въ 4-мъ кл, тоже на Свящ. Пйсаніи, въ 
5-мъ кл. на церковной исторіи, въ 6-мъ кл. на 
Нравственномъ Богословіи.

— Архіерейскія служенія. 10 сего февраля 
въ недѣлю о блудномъ сынѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ Божественную литургію въ Св.-Ду- 
ховомъ монастырѣ въ сослуженіи старшей братіи. Про
повѣдь сказалъ законоучитель протоіерей Іоаннъ Во- 
лочковичъ.

— 11 февраля преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства начальнику і 
II дистанціи Либаво-Ромен. жел. дороги Николаю I 
Петровичу Кивокурцеву, пожертвовавшему въ Ра- | 
дзивилишскую церковь священническое и діаконское [ 
облаченія.

— 13 февраля преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства учителямъ на
родныхъ училищъ Щучинскаго, Орловскаго и Дикуш- 
скаго Лидскаго уѣзда, Степану косяку, Ѳеодору 
Люлъковскому и Гавріилу Кетлинскому, за ихъ 
усердіе къ дѣлу учительства ио церковному пѣнію и 
управленію хорами.

— 2 февраля рукоположенъ во священника 
къ Занорочской церкви. Свенцянскаго уѣзда, діаконъ 
Николай Ііѣнъкевичъ.

— Отъ Правленія Вспомогательной Кассы 
духовенства Литовской и Гродненской епархій. 
Списокъ умершихъ священно-служителей въ 1902 
году, на осиротѣлыя семейства коихъ необхо
димо дѣлать установленные денежные взносы, а именно:

1) Вяхирева Николая, свящ. Щарской ц. ф 
1-го янв. 1902 г.;

2) Дѣвицкаго Іоанна, свящ. Альбянской цер. 
ф 4-го янв.;

3) Ширинскаго Платона, свящ. Верховичской 
ц. ф 7-го янв.;

и 4) Волковскаго Алексія, свящ. Чарнянской ц., 
Вѣльск. у. ф 1 февр.
Псаломщика Турейской ц. Адама Іодковскаго ф 10 янв.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Григоровичахъ (13).
— с. Голомыслѣ (5).
— с. Узменахъ (1).

Лидскаго— м. Остринѣ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Вилейскаго — въ с. Нарочи (6). 
Дисненскаго — с. Язно (1).

— Жена и дѣти В. М. Площанскаго прино
сятъ искреннюю благодарность православному духо
венству за горячее участіе въ постигшемъ ихъ горѣ 

и за молитвы объ упокоеніи души ихъ дорогого мужа 
и отца.Неоффиціальный отдѣлъ,
ф Венедиктъ Михайловичъ Площанскій (некрологъ).

Въ часъ ночи на 8-е февраля скончался не
ожиданно для всѣхъ извѣстный русскій дѣятель, членъ 
комиссіи для разбора древнихъ актовъ, быв. отдѣль
ный цензоръ по внутренней цензурѣ В. М. Плоіцан- 
скій. Усиленныя занятія и др. обстоятельства жизни, 
замѣтно положили на немъ печать болѣзненности. Съ 
осени ирошлаго года онъ сталъ страдать отдышкой 
съ упорнымъ кашлемъ, иравый гласъ отказался слу
жить ему, лицо его стало блѣдновато. Друзья совѣ
товали ему обратиться къ доктору, но онъ вѣрилъ 
въ крѣпость своихъ силъ и на недомоганье смотрѣлъ, 
какь на случайность. Еще на канунѣ смерти 7 фе
враля почившій В. М. былъ бодръ и веселъ; отходя 
ко сну былъ въ хорошемъ настроеніи духа. Но въ 
часъ ночи онъ почувствовалъ стѣсненіе въ груди и 
сильный кашель, продолжавшійся не болѣе 10 ми
нутъ, иослѣ чего онъ умолкъ на вѣки. Горе семьи и 
старушки матери В. М. было неописуемое. Прибыв
шій докторъ только констатировалъ смерть почивша
го. Въ часъ дня и въ 8 ч. вечера были от
служены каѳедральнымъ протоіереемъ I. Котови- 
чемъ панихиды въ присутствіи семьи, знакомыхъ и 
сослуживцевъ почившаго. 9-го февраля, въ 9 часовъ 
утра состоялся выносъ тѣла скончавшаго В. М. Пло
щанскаго изъ квартиры въ каѳедральный соборъ. Вы
носъ совершилъ протіерей Догадовъ соборне съ дру
гими іереями. На выносѣ присутствовали управляю
щій учебнымъ округомъ д. с. с. Бѣлецкій, предсѣ
датель комиссіи для разбора древнихъ актовъ д. с. с. 
Крачковскій, архиваріусъ И. Я. Спрогисъ и другія 
сослуживцы п знакомые почившаго. Когда гробъ былъ 
поставленъ въ соборѣ на катафалкѣ, началась боже
ственная литургія, совершенная каѳедр. прот. I. Ко- 
товичемъ соборне, а послѣ литургіи совершена панихида.

Въ 4 часа началось отпѣваніе, совершенное 
тамъ же въ сослуженіи сонма священнослужителей. 
На отпѣваніи присутствовали: управляющій учебнымъ 
округомъ д. с. с. Бѣлецкій, начальникъ ночт.-теле- 
граф. округа д. с. с. Даниловичъ, д. с. с. Крач
ковскій, окружные инспектора учебнаго округа, ди
ректора и преподаватели учебныхъ заведеній, отдѣльный 
цензоръ, редакторъ Вилен. Вѣст., оченьмного русскихъ 
людей и почитателей почившаго. Предъ отпѣваніемъ 
теплое слово сказалъ И. Я. Спрогисъ, ниже печата
емое.

На гробъ были возложены вѣнки отъ редакціи 
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„Виленскаго Вѣстника" съ надписью „Русскому бор
цу Галицкой Руси" и отъ сослуживцевъ почившаго 
по архиву съ надписью: „Русскому ученому и борцу 
за русское дѣло отъ русскихъ людей“, а также вѣнки съ 
надписью: „Дорогому учителю отъ учениковъ" и „Отъ 
почитателей служащихъ во 2-й виленской гимназіи".

Послѣ отпѣванія гробь былъ вынесенъ изъ ка
ѳедральнаго собора на рукахъ и поставленъ на тра
урную колесницу, которая направилась къ мѣсту упо
коенія на православное кладбище. Впереди ѣхали вер
хомъ полицейскіе стражники, наряженные г. полицій- 
меистеромъ; затѣмъ, архіерейскіе пѣвчіе и духовная 
процессія съ участіемъ многочисленнаго духовенства и 
много народа, желавшаго отдать послѣдній долгъ но- 
чившему. Послѣ литіи и возглашенія Вѣчной Памяти, 
преподаватель второй гимназіи, родомъ галичанинъ, 
Д. М. Талама у открытой могилы почтилъ иамять 
евоего учителя В. М?—ча сердечною рѣчью.

Могила В. М. находится недалеко могилы Я. Ѳ. 
Головацкаго. Такимъ образомъ два знаменитые дѣ
ятели Галицкой Руси нашли себѣ посмертное мир
ное пристанище въ Вильнѣ, подъ осѣненіемъ св. 
храма, возвышающагося на православномъ кладбище, 
прекрасномъ по своему мѣстоположенію.

Рѣчь, произнесенная архиваріусомъ вилѳнскаго 
центральнаго архива и членомъ археографической 
комиссіи И. Я. Спрогисомъ въ каѳедральномъ со
борѣ, предъ отпѣваніемъ, надъ гробомъ В. М. Пло- 

щанскаго.

„Дорогой сослуживецъ, достойный ратоборецъ и 
русскій дѣятель Венедиктъ Михайловичъ! Что сталось 
съ тобой?... Зачѣмъ ты такъ неожиданно, негаданно 
и скоропоспѣшно оставилъ насъ?... Но надъ тобою 
совершилась всесвятая воля Божія! Господу Богу 
благоугодно было позвать тебя къ Себѣ... И ты по
кинулъ этотъ земной, бренный міръ и сталъ на гра
ни вѣчности, готовясь принять мѣсто, которое опре
дѣлитъ тебѣ всеблагій Творецъ нашъ, Царь неба и 
земли... Позволь же намъ, твоимъ почитателямъ, въ 
скорби и печали сердца нашего, на этомъ священ
номъ мѣстѣ, среди сонма священнослужителей церкви, 
окружающихъ здѣсь твой гробъ, поднять занавѣсъ 
съ твоей жизненной судьбы и воскресить предъ на
шими очами твой живой и досточтимый образъ! Что 
ты былъ и что совершилъ достохвальнаго для рус
скаго нашего имени и на возвеличаніе святой матери 
нашей православной церкви? Ты истинный сынъ рус
скаго народа и родился въ далекой русской области 
славнаго древняго Галича, находящагося нынѣ йодъ 
властью чужеземнаго государя. Ты былъ восиитанъ 

въ русскомъ духѣ и возлюбилъ все русское. Ты ско
ро понялъ и увидѣлъ бѣдствіе своего галицкаго рус
скаго народа, котораго црава, народность и вѣра 
безжалостно иоиирались его врагами; ты вступилъ на 
защиту своихъ угнетенныхъ братьевъ своимъ писані
емъ; ты направлялъ взоры ихъ на востокъ—къ ве- 
ликому русскому народу, стараясь установить и укрѣ
пить съ нимъ нравственную связь, въ которой, въ 
его языкѣ и литературѣ, его галицкіе родичи должны 
были почерпать себѣ утѣшеніе и усматривать себѣ на
дежду на лучшія, грядущія времена!... Но въ этой 
твоей чистой, невинной дѣятельности враги галицкаго 
русскаго народа усмотрѣли тревогу, преступленіе, из
мѣну отечеству, и тебя беззаконно судили, осудили 
на тяжкое тюремное заключеніе, жестоко обидѣли и 
разорили тебя и твою семью до основанія... Что оста
валось тебѣ дѣлать въ эту безмѣрно печальную го
дину жизни? Съ великою болью сердца и печаль» 
ты покинулъ свою многострадальную родину и пере
селился въ нашу великую Русь—древне-московскаго, 
государства... Эта русь приняла тебя съ сыновнею 
любовью и устроила твою скромную жизнь... Для 
своей дѣятельности въ новомъ, великомъ отечествѣ 
Россіи, ты избралъ нашъ древній русскій городъ 
Вильну. Здѣсь ты отдалъ всѣ свои силы и энергію 
на изслѣдованіе и изученіе хартій древнихъ юриди
ческихъ памятниковъ той древней русской области, 
которая ближе всего къ покинутой тобою галнцкой 
родинѣ, на которую прежде всего посыпались тяже
лые удары русскихъ враговъ и которая извѣстна 
намъ подъ именемъ Холмской земли, Червоной Руси. 
Достохвальные плоды твоихъ трудовъ во славу на
шего русскаго имени и нашей русской православной 
церкви, извѣстны всѣмъ русскимъ людямъ!... Изъ 
однихъ этихъ трудовъ ты соорудилъ себѣ памятникъ, 
который не забудется!... Но помимо этихъ чисто на
учныхъ трудовъ, ты принялъ на себя еще тяжелое, 
отвѣтственное служеніе—въ качествѣ виленскаго внут
ренняго цензора. Глубокое знаніе исторіи нашей за
падной Руси сдѣлало твою руку опытною и сильною, 
чтобы сдержать враждебныя мѣстныя страсти, имѣв
шія цѣлью поколебать и ниспровергнуть столбы, по
ложенные въ основу нашей русской жизни безсмерт
нымъ русскимъ государственнымъ дѣятелемъ графомъ 
М. Н. Муравьевымъ. Ты состоялъ постояннымъ чле
номъ нашего славнаго Виленскаго Св.-Духовскаго 
братства и усердно удѣлялъ ему свою лепту на вдовъ, 
сиротъ и бѣдныя церкви. Но не это одно! Вездѣ ты 
былъ соратникъ и помощникъ—дѣломъ и словомъ! 
Никогда ты не забывалъ и покинутой своей далекой 
родины—Галицкой Руси; когда оттуда протягивалась 
къ тебѣ рука о помощи, не было ей никогда отка
за... Что-же мы воздадимъ, чѣмъ достойно возблаго
даримъ тебя за труды твои, поднятые въ страдаль
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ной жизни твоей для русскаго дѣла? Какъ отъ себя 
лично, такъ и отъ имени всѣхъ русскихъ людей, до
стойно оцѣнившихъ эти труды, я бью тебѣ челомъ 
до земли!... Дорогіе присутствующіе здѣсь русскіе 
люди, други, близкіе, присные, почитатели почившаго 
доблестнаго русскаго дѣятеля Венедикта Михайло
вича! Есть еще одна высокая, священная, небесная 
дань, которую надлежитъ нынѣ намъ принести по
чившему—это наша молитва!... Преклонимъ же ко
лѣна нашего сердца и тѣла и вмѣстѣ съ предстоя
щимъ здѣсь сонмомъ священнослужителей святой цер
кви, вознесемъ пламеннсе наше моленіе ко Христу 
Богу, Спасителю нашему сладчайшему, да не помя
нетъ Онъ вольныхъ и невольныхъ прегрѣшеній и че
ловѣческихъ слабостей почившаго раба своего Вене
дикта, да омоетъ его пречистою Своею Кровію, про
литою на крестѣ за весь миръ; да одѣнетъ его одеж
дою свѣтлою и присоединитъ къ лику всѣхъ славя
щихъ Бога, да упокоитъ духъ его тамъ, гдѣ, по сло
вамъ пѣснопѣнія святой церкви, нѣтъ уже болѣе ни 
болѣзни, ни печали, ни воздыханія, но жизнь безко
нечная! Аминь1'.

Рѣчь у могилы В. М. Площанскаго.

Свѣжая могила, преждевременная смерть, тяже
лая, незамѣнимая утрата! Отходитъ на вѣчный по
кой человѣкъ высочайшей честности, непреклонной 
прямоты и совершенной искренности своихъ воззрѣ
ній, своихъ строгихъ нравственныхъ правилъ и по
ступковъ; человѣкъ необыкновенной доброты, чело
вѣкъ мягкій, сердечный, всегда готовый оказать ма
теріальную и нравственную поддержку всякому, кто 
только въ ней нуждался. Въ силу этой своей безко
нечной доброты—человѣкъ крайне снисходительный 
къ другимъ и только къ своей собственной личности 
отличался непреклонной требовательнсстью. Такая 
свѣтлая, глубоко симпатичная натура не могла не 
дѣйствовать обаятельно на всѣхъ тѣхъ, кто имѣлъ 
случай съ нимъ сталкиваться на жизненномъ пути. 
Однихъ уже этихъ доблестныхъ качествъ было бы 
вполнѣ достаточно для того, чтобы вѣсть о твоей 
безвременной кончинѣ сердечною болью отозвалась въ 
душѣ всѣхъ знавшихъ тебя лицъ. Но мы теряемъ въ 
твоемъ лицѣ нѣчто гораздо большее: отходитъ въ 
вѣчность замѣчательный, неустрашимый борецъ за 
святое русское дѣло, горячо и страстно преданный 
своему святому призванію--защитѣ русскихъ интере
совъ на русской, хотя и чужой, землѣ.

Сильны были твои враги и своей культурой и 
матеріальными средствами, а самое главное—преиму
ществами своего политическаго положенія. Но ничто 
тебя не устрашило. Во главѣ немногочисленныхъ бой
цовъ за русское дѣло будилъ ты національное рус

ское сознаніе галицкаго народа, поощрялъ вѣрую
щихъ и крѣпкихъ, поддерживалъ слабыхъ, колеблю
щихся, стыдилъ готовыхъ отпасть [отъ русскаго, из
мѣнить русскому знамени.

На алтарь своего великаго національнаго слу
женія принесъ ты и свое матеріальное благосостояніе, 
и свои силы, и свой покой. Не мнѣ, конечно, йоды- 
мать свой слабый голосъ, чтобы повѣдать міру о тво
ихъ великихъ заслугахъ, да и не къ чему это дѣ
лать: ихъ знаетъ всякій русскій мыслящій человѣкъ, 
знаетъ также и то, сколько преслѣдованій перенесъ 
ты отъ враговъ русскаго народа. Но ты стойко и 
мужественно стоялъ на своемъ передовомъ посту, пока 
хватило силъ. Уставши, наконецъ, тѣломъ, но не ду
хомъ, ты переселился въ Россію, и великая святая 
Русь приняла тебя въ свое лоно. Но и здѣсь не 
зналъ ты отдыха и съ удивительной, юношеской энер
гіей сталъ копаться въ архивной пыли, стараясь до
быть новыя данныя для доказательствъ правоты того 
святого дѣла, которому ты такъ беззавѣтно служилъ.

За сдѣланное тобою добро, за посѣянное доброе, 
вѣчное спасибо тебѣ скажетъ сердечное русскій на
родъ, великое спасибо скажетъ тебѣ и русская исто
рія, золотыми буквами начертаетъ она твое славное 
имя на своихъ скрижаляхъ, твое славное служеніе 
великому русскому народу.

Въ настоящую высокоскорбную минуту, когда 
прекратилась твоя глубокополезная и высоко-назида
тельная для насъ жизнь, прими, дорогой учитель, 
отъ меня, всей душой преданнаго тебѣ человѣка, мой 
послѣдній земной поклонъ, выраженіе любви и бла
годарности, прими эту слабую поминку, какъ выра
женіе моей глубокой скорби объ утратѣ твоего лич
наго благотворнаго вліянія. Тегга ІіЬі Іеѵіз зіі! то- 
Іііег сиЬеиі озза іиа. Д. №. Тамма.

В. М. Площанскій.

8-го февраля неожиданно скончался Венедиктъ 
Михайловичъ Площанскій, бывшій редакторъ „Слова" 
въ Галиціи. Имя его тѣсно связано съ цѣлымъ ря
домъ дорогихъ для насъ, русскихъ, и славныхъ 
именъ: Наумовича, Головацкаго, А. Добрянскаго и др. 
неутомимыхъ борцовъ за русское дѣло въ Галицкой 
и Червонной Руси. Венедиктъ Михайловичъ принад
лежалъ къ числу тѣхъ дѣятелей, которые „ душу 
свою полагаютъ за други своя\ Попираемые инте
ресы русскихъ ихъ врагами онъ отстаивалъ съ само
отверженіемъ. Защиту русскихъ интересовъ онъ ста
вилъ выше собственнаго благополучія. Но вражеская 
сила, противъ которой онъ ратовалъ съ своими еди
номышленниками, оказалась сильнѣе ихъ энергіи и 
самоотверженія. За свою приверженность къ угнета
емому русскому народу онъ лишился всего своего ма



56 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. » 7-й

теріальнаго благосостоянія,—лишился редакторства, 
подвергался заключенію и, наконецъ, преслѣдовані
ями доведенный до крайности, долженъ былъ за без
цѣнокъ продать все свое имущество и переселиться съ 
родины въ Россію, которая съ свойственнымъ ей госте
пріимствомъ пріютила у себя изгнанника и окружила 
материнскою заботливостью. Венедиктъ Михайловичъ 
но пріѣздѣ въ Россію получилъ довольно почетныя, 
выгодныя въ матеріальномъ отношеніи назначенія, но 
сопряженныя съ очень тяжелыми и трудными отвѣт
ственными обязанностями: онъ былъ назначенъ чле
номъ виленской археографической комиссіи и цензо
ромъ. Въ послѣдней должности ему приходилось, на 
ряду съ другими цензорскими обязанностями, просма
тривать 2 газеты. Въ области литературы онъ зорко 
слѣдилъ за тѣмъ, чтобы въ нее не проникали вред
ные, растлѣвающіе нравственность элементы, клоня
щіеся къ разъединенію, а пе сближенію разныхъ на
родностей, поселившихся на лонѣ бывшаго литовско
русскаго государства. Онъ былъ стражемъ чистой, 
возвышенной литературы и оберегалъ ее не только 
отъ вреднаго, но и грязнаго и пошлаго.

Что же касается дѣятельности покойнаго Вене
дикта Михайловича въ области археографіи, которой 
онъ занимался съ страстностью истиннаго любителя 
этого дѣла, то о ней слѣдовало бы сказать очень 
многое. Вслѣдствіе невозможности въ газетной замѣткѣ 
коснуться ея со всею детальностью и подробностями, 
представляется необходимымъ упомянуть только вкрат
цѣ, что изслѣдованіями своимя онъ извлекъ изъ древ
нихъ актовъ давно забытыя дорогія русскому сердцу 
имена многихъ православныхъ іерарховъ Западнаго 
края, онъ пролилъ довольно яркій свѣтъ на ихъ дѣ
ятельность, направленную въ защиту интересовъ пра
вославія и русской народности этого огромнаго ге
ографическаго района, подвергшихся жестокому пре
слѣдованію со стороны вторгшихся туда враждебныхъ 
имъ воинствующаго католицизма и полонизма. В. М. 
Площанскій своими изслѣдованіями, находящихся въ 
виленскомъ архивѣ холмскихъ, люблинскихъ, красно- 
ставскихъ, Мельницкихъ, дрогичинскихъ и другихъ 
актовъ значительно поднялъ завѣсу, скрывавшую отъ 
взоровъ современниковъ нашихъ прошлое „Холмской 
Руси". Подъ этимъ названіемъ и вышелъ въ свѣтъ 
его трудъ, весьма цѣнный для вашей отечественной 
исторіи, давшій ему почетное званіе „члена холмска- 
го православнаго братства". Историческія данныя 
этого 2-хъ-томнаго, весьма солиднаго труда, извле
чены имъ съ замѣчательнымъ терпѣніемъ и настой
чивостью изъ указанныхъ актовъ, писанныхъ весьма 
труднымъ, полнымъ всевозможныхъ сокращеній, не
разборчивымъ древнимъ почеркомъ и притомъ на ла
тинскомъ языкѣ. Въ послѣднее время, вслѣдствіе кро

потливой работы, онъ лишился здоровья.
Миръ праху твоему, честный труженикъ.

В. Голубъ.

Газета „Свѣтъ,, О В. М. Площанскомъ.

Скорбная вѣсть получена изъ г. Вильны. Умеръ 
на 68 году жизни извѣстный галицко-русскій народный 
дѣятель Венедиктъ Михайловичъ Площанскій, который 
послѣ Ивана Наумовича,Я. Головацкаго и Адольфа Доб
рянскаго, является однимъ изъ самыхъ выдающихся и 
заслуженныхъ борцовъ за права своей обездоленной 
родины—Галицкой Гуси. Почти всю свою жизнь про
велъ В. М. въ восточной Галичинѣ, гдѣ около че
тырехъ десятковъ лѣтъ неустрашимо защищалъ свой 
народъ, заповѣдуя ему безграничную любовь къ своей 
родинѣ, къ просвѣщенію и къ, уже три вѣка попи
раемой Римомъ, православной вѣрѣ. Въ издавав
шейся имъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, единствен
ной въ Галичинѣ, русской газетѣ „Слово" В. М. 
сосредоточилъ всѣ мѣстныя молодыя русскія силы вну
шалъ имъ надежду на лучшее будущее, пріучалъ къ 
борьбѣ и труду и, что особенно важно первый въ 
своей газетѣ открылъ русскимъ галичанамъ глаза на 
то, что несчастная, плѣненная вѣками Галицкая Русь 
—только маленькій отростокъ великой и свободной 
Русской земли. Сердца обездоленныхъ галичанъ,ви
давшихъ одно только рабство и глумленія со стороны 
поляковъ, забились сильнѣе, когда они, бѣдные, пле- 
ненные, лишаемые нерѣдко всѣхъ человѣческихъ правъ 
почувствовали себя членами великой и свободной рус
ской семьи. Въ этомъ громадная и неоцѣнимая заслу
га скончавшагося нынѣ В. М. Площанскаго. Безчи
сленныя невѣроятныя гоненія на этого возлюбившаго 
своихъ несчастныхъ братьевъ труженика, не подда
ются описанію. Они привели въ 1882 году къ то
му, что озлобленные противъ Площанскаго галицкіе 
поляки бросили его въ тюрьму я обвинили въ государ
ственной измѣнѣ.

Томительное, болѣе года продолжавшееся тюрем
ное заключеніе, разорило окончательно В. М. Изъ 
тюрьмы вышелъ онъ ограбленымъ бѣднякомъ, изуро
дованнымъ въ заключеніи оспою и совершенно обез
силеннымъ физически. Родину его терзали на куски, 
гоненіе на все русское принимало ужасающіе размѣ
ры, римскіе патеры и польская шляхта безцеремонно 
посягали на самыя дорогія русскія святыни, вездѣ 
происходили новые аресты, новыя губительныя прес
лѣдованія.—Одинъ за другимъ падали жертвы за свя
тое дѣло защиты своей терзаемой родины. Палъ и 
В. М. Площанскій. Протоіерей Наумовичъ, гонимый 
врагами переселился въ Кіевъ, Адольфъ Добрянскій 
принужденъ былъ искать убѣжища въ далекомъ Ти
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ролѣ. Венедиктъ Михайловичъ поселился въ гор. Виль
нѣ. Вдали отъ горячо любимой Галиціи, изгнанный 
оттуда за то что любилъ и училъ добру свой народъ, 
за то, что не хотѣлъ отдать этотъ народъ вѣковымъ 
врагамъ Руси римскимъ натерамъ и польской шляхтѣ, 
здѣсь въ полномъ почти уединенія нашелъ пѣкото- 
рый отдыхъ этотъ славный борецъ за русское дѣло. 
Въ послѣдніе годы онъ состоялъ членомъ виленской 
археографической комиссіи и отдѣльнымъ цензоромъ 
для г. Вильны и издалъ нѣсколько весьма цѣнныхъ 
научныхъ трудовъ по исторіи сѣверо-западнаго края, 
Холмской Руси и Галичины. Площанскій состоялъ 
почетнымъ членомъ многихъ русскихъ и галицкихъ 
обществъ, въ томъ числѣ почетнымъ членомъ сбп. слав
янскаго общества и имп. географическаго общества. 
Послѣ покойнаго осталась вдова и трое дѣтей. Миръ 
праху твоему незабвенный русскій труженикъ, убѣж
денный славянинъ и истинно православный человѣкъ.

в. а д.

Гелванское приходское попечительство по воз
становленію православнаго храма въ м—кѣ Шир- 

винтахъ, Виленскаго уѣзда, за 1901 годъ.

Гелванское приходское попечительство возникло 
30-го августа 1897 года и въ октябрѣ м—цѣ то
го же года утверждено Литовскимъ епархіальнымъ на
чальствомъ. Попечительство по акту своему отъ 30-го 
того же августа м—ца и года постановило открыть 
между собою добровольную подписку и путемъ добро
вольныхъ пожертвованій собрать необходимую сумму 
на возстановленіе православнаго храма въ м—кѣ 
ПІирвинтахъ, Виленскаго уѣзда, и построить при I 
немъ одноклассную ц.-приходскую школу съ руко- • 
дѣльнымъ курсомъ.

Дѣятельность Попечительства въ отчетномъ 1901 | 
году, благодаря помощи Божіей, руководительству и 
поддержкѣ епархіальнаго Начальства, выразилась 
въ нижеслѣдующемъ:

а) Такъ какъ пожертвованнаго г. Ивановымъ 
плаца подъ церковь оказалось недостаточно, Попечи
тельство съ разрѣшенія Литовской духовной конси
сторіи пріобрѣло еще одну смежную съ церковнымъ 
плацемъ десятину земли и переписка по сему пред
мету представлена епархіальному начальству, кото
рымъ возбуждено ходатайство о Высочайшемъ соизво
леніи на закрѣпленіе сего плаца за будущей Шир- 
винтской церковію, или за нынѣ существующей Гѳл- 
ванской.

б) Возбуждена переписка объ открытіи въ Шир- 
вицтахъ отдѣльнаго самостоятельнаго ирихода и прич
та, состоящаго изъ одного священника и одного пса
ломщика.

в) Утвержденъ строительный комитетъ по воз
становленію православнаго храма въ Ширвинтахъ.

г) Въ отчетномъ году попечительство понесло 
тяжелую утрату въ лицѣ нежданно почившаго своего 
предсѣдателя Ивана Ивановича Мрозовскаго (судеб
наго слѣдователя).

д) На мѣсто почившаго быв. предсѣдателя Мро
зовскаго Попечительство избрало новаго г. предсѣ
дателя Тихона Николаевича Лавровскаго и новый 
составъ Попечительства утвержденъ епархіальнымъ 
начальствомъ.

По милости Божіей пожертвованія продолжали 
поступать и въ отчетномъ году, хотя далеко въ мень
шемъ размѣрѣ, чѣмъ въ предыдущіе годы.

Къ 1-му января 1901 года состояло въ остаткѣ 
отъ 1900 года:

наличными . . . 1 р. 70 к.
билетами . . 11380 р. 57 к.
и 5% выигрышный 1-го займа

билетъ № 06499—43 по нарицатель
ной стоимости . . . . 100 р. —

Итого 11482 р. 27 к.
Въ отчетномъ 1901 году поступило:
наличными . . . 297 р. 54 к.
билетами . . . 700 р. —

Итого . . 997 р. 54 к.
А всего на приходъ въ отчетномъ 1901 году 

съ остаткомъ отъ 1900 года:
наличными . . . 299 р. 24 к.
билетами . . . 12180 р. 57 к.

Итого . . 12479 р. 81 к.
Всего же на приходѣ со дня возникиовенія По

печительства, т. е. съ 30 августа 1897 года, по 1-е 
января 1902 года: Тринадцать тысячъруб. пять
десятъ четыре коп. (№№ 13000 руб. 54 кон.).

Въ отчетномъ 1901 году въ расходѣ: 
наличными . . . 955 р. 20 к.
билетами . 366 р. 13 к.

Итого . . 1321 р. 33 к.
Всего же въ расходъ со дня возникновенія По

печительства, т. е. съ 30 августа 1897 года, по 
1-е января 1902 года: Одна тысяча восемьсотъ 
сорокъ два руб. шесть коп. (№№ 1842 р. 6 к.).

Къ 1-му января 1902 года въ остаткѣ отъ 
1901 года:

А) Въ 4% Государственныхъ рентахъ:
1) 8 листовъ по тысячѣ руб. каждый 8000 р.
2) 4 п пятисотъ „ 2000 „
3) 4 V » СТО п 400 ж
4) 1 листъ 5% выигрышный 1-го займа

билетъ по нарицательной стоимости
№ 06400—43 . . .100 р.



58 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 7-й

В) По книжкамъ сберегательной кассы:

5) книжка № 48794 на сумму . 173 р. 72 к.
6) 4305 . 248 „ 35
7) » п 187 . 192 „ 37

наличными • • 44 р. 4 к.
билетами • • • 11114 р. 44 к.

Итого . . 11158 р. 48 к.
Всѣ эти суммы, исключая 44 руб. 4 к., нахо

дящихся на рукахъ у г. предсѣдателя попечитель
ства, хранятся въ Виленскомъ отдѣленіи Государ
ственнаго Банка въ 4% Государственныхъ рентахъ 
и по 3-мъ книжкамъ Сберегательной кассы, а именно: 

а) на 5 листовъ въ 4100 руб. Росписка банка 
отъ 2-го ноября 1899 г. за № 36443.

в) на 2 листа въ 1500 руб. контрамарка бан
ка отъ 26 января 1900 года за № 269.

г) на 3 листа въ 2500 руб. контрамарка отъ 
8-го февраля 1900 года за № 272.

д) на 3 листа въ 1600 руб. Росписка банка 
отъ 7-го декабря 1990 года за № 38350.

е) на 3 листа въ 700 руб. контрамарка банка 
отъ 21 февраля 1901 года за № 395.

Росписки и контрамарки банка, книжки сбере
гательной кассы и 5°/о выигрышный билетъ нахо
дятся въ цѣлости и хранятся въ Гелванской при
ходской церкви.

Въ отчетномъ году было 4 общихъ собранія 
г.г членовъ Попечительства, а именно: а) 4 го марта 
постановлено ходатайствовать о покупкѣ илацевъ, на
ходящихся во владѣніи нынѣ покойной Жуковской и 
Линартовича, отъ графа Ледуховскаго; в) 4-го апрѣ
ля постановлено довѣрить священнику Давидовичу 
совершить купчую крѣпость съ графомъ Ледухов- 
скимъ на упомянутые въ 1-мъ пунктѣ плацы; г) 29 
апрѣля избранъ новый предсѣдатель попечительства и 
его помощникъ; д) 1-го іюля происходила повѣрка 
попечительскихъ суммъ и избраны члены строитель
наго комитета но возстановленію православнаго храма 
въ м—кѣ Ширвинтахъ во имя святителя и чудо
творца Николая.

Къ 1-му января 1902 года попечительство со
стояло изъ слѣдующихъ лицъ; Предсѣдатель, Тихонъ 
Николаевичъ Лавровскій, его помощникъ Иванъ Ан
дреевичъ Гучко, члены: Иванъ Петровичъ Кедровъ, 
Александръ Ивановичъ Личко, Исидоръ Ивановичъ 
Лакомнинъ-Тимофѣевъ, церковный староста Ѳома Они
симовъ Яроченко, исаломщикъ Павелъ Степановичъ 
Голенкевичъ и священникъ I. В. Давидовичъ.

Въ такомъ составѣ попечительство вступило въ 
новый 1902-й годъ.

Гелванской церкви священникъ
I оаннъ Давидовичъ,

НОВЫЯ книги.
„Сборникъ поученій" ц. 1 р. 25 к. „Хлѣбъ 

Жизни" ц. 1 р. 25 к., а также 8 брошюръ „для 
школъ и народа" ц. 80 к., выписывать оть автора: 
„Попельня" Кіев. губ. свящ. С. Брояковскому.

Отзывы печати. „Сборн. поученій “ долженъ 
быть поставленъ въ ряду лучшихъ современныхъ про
повѣдей для простыхъ слушателей.... Особенность 
поуч.—ихъ жизненность. Каждое поученіе—слово 
краткое, живое и дѣйственное. Темы поученій прак
тическіе и современнаго характера. Слогъ легкій, 
языкъ простой и понятный, изложеніе литературное... 
„Хлѣбъ жизни" и другіе книжки свящ. Брояков- 
скаго также весьма занимательны, назидатальны и 
поучительны. Потому ихъ смѣло можно рекомен- 

і довать пастырямъ для чтенія въ храмѣ, при внѣ- 
| богослужеб. собесѣдованіяхъ, а также для библіотекъ цер- 
' ковныхъ, школьныхъ, полковыхъ и народныхъ. (Смо

три: „Церков. Вѣд." № 41, 1901 г. „Кіев. Епар. 
Вѣд." № 12. 1901 г. „Богос. библ. Лист. Мартъ“ 
и много друг.)

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
I. Ш. Д О Р ОІК М Н С К А г о
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