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— О возвышеніи размѣра простаго гербоваго сбора 
и цѣнъ актовой гербовогі бумаги Государственный Совѣтъ, 
въ соединенныхъ департаментахъ государственной экономіи 
и законовъ и вч. общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представ
леніе Министра Финансовъ о возвышеніе размѣра простаго 
гербоваго сбора и цѣнт> актовой бумаги, мнѣніемъ поло
жилъ:

I. Вч. измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей устава 
о гербовомч. сборѣ (свод. зак., т. V, изд. 1886 года) 
постановить:

I. Простой гербовый сборъ въ шестьдесятъ копѣекъ 
возвышается до восьмидесяти копѣекъ, а такой же сборъ 
въ десять копѣекъ—до пятнадцатгі копѣекъ.

2- Указанное въ предыдущей статьѣ увеличеніе простаго 
гербоваго сбора не распространяется: а) па гоестидесяти- 
конѣѳчный сборъ, взимаемый съ паспортовъ, билетовъ, ви
довъ и кратковременныхъ отсрочекъ (п. 10 ст. 6 уст о 
герб. сб.), и б) на десятикопѣечный сборъ, взимаемый со 
всѣхъ актовъ и документовъ, перечисленныхъ въ пп. 3—5 
ст. 13 уст. о герб. сборѣ.

II. Существующее росписаніе разборовъ актовой гербо
вой бумаги (ирил. къ ст. 3 уст. о герб. сб., изд. 1886 
года) замѣнить слѣдующимъ:

Росписаніе разборовъ георбовой бумаги.
АКТОВОЙ

• а » Цѣна
© -5 \о °зео 3 СУММА АКТОВЪ. листа.
0- >ъ [X, ѵо Р. К.
1. Отъ 50 до 300 Р- 1 25
2. Свыше 300 „ 900 3 10
3. 900 „ 1.500 » 5 40
4. 1.500 „ 2.000 » 7 10
5. » 2 000 „ 3.000 » 11 —
6. 3.000 „ 4.500 п 15 65
7. 4.500 , 6.000 99 20 30
8. 6.000 „ 7.500 99 28 —
9. 7.500 „ 9.000 99 31 —

10. 9.000 „ 10.000 36 —
11. 10.000 я 12.000 41 —
12. 12.000 „ 13.000 » 48 —
13. 13.000 „ 15.000 53 —
14. 15.000 „ 18.000 » 63 —
15. 18.000 „ 21.000 99 71 —
16. » 21.000 „ 30.000 99 103 —
17. 30.000 „ 45.000 156 —
18. 45.000 „ 60.000 » 211 —
19. 60.000 „ 90.000 » 312 —
20. » 90.000 я 120.000 » 415 —
21. 120.000 „ 150.000 99 519 —
22. » 150.000 „ 225.000 99 781 —
22. 225.000 „ 300.000 99 1031 —

III. Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній, постановить: 
„Взиманіе сбора съ нотаріальныхъ актовъ по мѣсту ихъ

совершенія (ст. 201 пол. о нот. части) производится вдвое 
противъ цѣны гербовой бумаги, указанной въ Высочайше 
утвержденномъ 17-го апрѣля 1874 года росписаніи разбо
ровъ этой бумаги".

IV. Предоставить Министру Финансовъ опредѣлить по
рядокъ, который долженъ быть соблюдаемъ при употребле
ніи взамѣнъ гербовой бумаги и марокъ новыхъ цЬпъ, та
ковыхъ же бумаги и марокъ прежнихъ цѣнъ, съ довзыска
ніемъ дополнительнаго сбора деньгами пли марками впредь 
до израсходованія упомянутыхъ бумаги и марокъ прежнихъ 
цѣнъ, съ тѣмъ чтобы, правила, которыя будутъ ио сему 
предмету установлены, были предложены Правительствую
щему Сенату для распубликованія во всеобщую извѣстность.
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V. Изложенныя въ ст. I и II постановленія привести 

въ дѣйствіе черезъ мѣсяцъ по распубликованіи упомянутыхъ 
въ ст. IV правилъ.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Госу
дарственнаго Совѣта, 19-го мая 1887 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Лмиіныя распоряженія.
— 16 іюля, священникъ Славатичской Св.-Георгіевской 

церкви, Волковыскаго уѣзда, Іуліанъ Игнатовичъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Св.-Георгіевской церкви въ селѣ 
Альбѣ, Слонимскаго уѣзда, а на его мѣсто въ Славатичи 
назначенъ и. д. секретаря при епархіальномъ архіереѣ, сту
дентъ соминаріи, коллежскій регистраторъ Лука Смокту- 
новичъ.

— 16 іюля, исправленіе должности секретаря при 
епархіальномъ архіереѣ поручено, впредь до усмотрѣнія, 
студенту семинаріи Александру Лечицкому,

— 16 іюля, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Іосифъ Ширинскій назначенъ на должность 
псаломщика при Тройской церкви.

ЯІІЬПІІНЫЯ

Журналъ Правленія Жировицкаго духовнаго училища 
о результатахъ годичныхъ испытаній.

Правленіе училища въ засѣданіи 19 іюня сего года 
слушали: годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и поведеніи 
учениковъ, составленныя послѣ испытаній, бывшихъ въ маѣ 
и іюнѣ мѣсяцахъ текущаго года. Изъ этихъ вѣдомостей 
видно, что по поведенію всѣ ученики отмѣчены баллами 4 и 5.

По успѣхамъ большинство учениковъ имѣютъ въ окон
чательномъ среднемъ выводѣ изъ годоваго наставническаго 
и экзамѳннаго балловъ удовлетворительныя отмѣтки по всѣмъ 
предметамъ.

Неудовлетворительнымъ балломъ отмѣчены слѣдующіе 
ученики: 1) приготовительнаго класса', а) по одному 
предмету—Паевскій Димитрій по закону Божію, б) по двумъ 
предметамъ—Сосновскій Николай—по закону Божію прус
скому языку и Ситкевичъ Ксенофонтъ — по закону Божію и 
ариѳметикѣ и в) по всѣмъ предметамъ—Кадисскій Павелъ.
2) Перваго класса', а) по одному предмету: Курилло Ѳео
доръ, Левицкій Иваиъ и Плѣскацевичъ Василій—но рус
скому языку и Травинъ Нилъ—но ариѳметикѣ, б) по двумъ 
предметамъ: Жуковскій Михаилъ, Сацевичъ Леонтій, ПТи- 
ринскій Иванъ и Зѣньковичъ Константинъ—по русскому 
языку и ариѳметикѣ и в) ио всѣмъ предметамъ: Гзовскій 
Сергѣй, Гаховичъ Алексѣй и Главинскій Димитрій. 3) 
Втораго класса', а) но одному предмету: Мышковскій Ва
силій— по латинскому языку, Антипоровичъ Антонъ, Раль- 
цевичъ Евстафій—по греческому языку, б) по двумъ пред
метамъ: Скабаллановичъ Всеволодъ, Вербицкій Андрей и 
Чабовскій Михаилъ—по греческому языку и ариѳметикѣ, 
Макаровскій Ѳеодоръ, Рожановичъ Леонтій—ііо русскому и 
греческому языкамъ, Малиновскій Николай—по латинскому 
языку и ариѳметикѣ, Гречихо Веніаминъ и Петровскій Ни
колай—но русскому языку и ариѳметикѣ, Павловичъ Кон
стантинъ—по латинскому и греческому языкамъ, в) по 

тремъ предметамъ: Плѣскацевичъ Иванъ—но русскому, гре
ческому языкамъ и ариѳметикѣ, Рожановичъ Александръ, 
•Юзьвюкъ Михаилъ, Соловьѳвичъ Ѳеодоръ и Ширинскій 
Митрофанъ —но русскому, латинскому и греческому языкамъ, 
и г) но четыремъ предметамъ: Соколовскій Владиміръ, Кухта 
Яковъ, Желѣзовскій Владиміръ, Константиновичъ Алек
сандра. и Кунаховичъ Платонт.—по русскому, латинскому и 
греческому языкамъ и ариѳметикѣ, Корнатовскій Петръ— 
священной исторіи, латинскому и греческому языкамъ и 
ариѳметикѣ. 4) Третьяго класса: а) по одному предмету: 
Нѳдзвѣцкій Александръ —но ариѳметикѣ, Игнатовичъ Па
велъ, Варѳоломѣевъ Михаилъ, Кадлубовскій Валеріанъ и 
Левицкій Іуліанъ— по греческому языку, б) по двумъ пред
метамъ: Ивановъ Игнатій — по русскому и греческому язы
камъ, Забѣльскій Аркадій, Пашкевичъ Петръ, Гапановичъ 
Василій и Гордіевскій Аѳанасій —по латинскому и греческому 
языками, Ширинскій Александръ—по латинскому языку и 
ариѳметикѣ, Ширинскій Михаилъ—по катихизису и латин
скому языку, в) по тремъ предметамъ: Ширинскій Григо
рій, Синевъ Александръ — по латинскому языку, ариѳметикѣ 
и географіи, Радиковичъ Ипполитъ—по ариѳметикѣ, латин
скому и греческому языкамъ, г) по четыремъ предметамъ: 
Крейдичъ Николай—по латинскому, греческому языкамъ, 
ариѳметикѣ и географіи, и д) но пяти предметамъ: Лиха
чевскій Николай —по катихизису, церковному уставу, латин
скому, греческому языкамъ и ариѳметикѣ. 5) Четвертаго 
класса', а) по двумъ предметамъ: Дружиловскій Иванъ— 
но русскому языку и ариѳметикѣ и Дружиловскій Семенъ— 
но катихизису и географіи, Кульчицкій Александръ—ио 
греческому языку и ариѳметикѣ, Игнатовичъ Петръ—по 
латинскому и греческому языкамъ и б) по тремъ предметамъ: 
Скабаллановичъ Павелъ—по церковному уставу, русскому 
языку и географіи.

Оправка 1. Не держали экзамена но болѣзни слѣдую
щіе ученики: перваго класса Ситкевичъ Аркадій и втораго 
класса Курига Несторъ по латинскому и греческому языкамъ.

Справка 2. Псаломщикъ Дружиловичской церкви Ми
хаилъ Лукашевичъ и священникъ Алексѣй Скромновъ подали 
въ правленіе прошеніе объ оставленіи ихъ сыновей, пе дер
жавшихъ экземѳна по болѣзни, на второй курсъ въ томъ 
же классѣ.

Справка 3. Псаломщикъ Славатицкой церкви, Михаилъ 
Мирковичъ вошелъ въ правленіе съ прошеніемъ объ уволь
неніи его сына Михаила, ученика 3 класса, изъ училища 
и выдачѣ ему установленнаго свидѣтельства.

Справка 4. Уст. дух. уч. § 37 пун. 1, 3 и 5.
Справка 5. Опрѳд. Св. Синода 7 апрѣля 1871 года. 
Справка 6. Опрѳд. Св. Синода отъ 22 мая 1872 г.

9 — 25 августа 1868 г.
Справка 7. Опрѳд Св. Синода 18 февраля 1872 года. 
Справка 8. Онред. Св. Синода 21 августа 1868 г.
Справка 9. Онред. Св. Синода 10—26 марта 1870 г.
Справка 10. Онред. Св. Синода 23 апрѣля—17 мая 

1871 года.
Справка 11. Ученики, находящіеся на епархіальномъ 

содержаніи, должны быть лишаемы онаго, какъ скоро имѣ
ютъ баллъ ниже 3 въ среднемъ выводѣ но успѣхамъ и 
и поведенію (пред. Св. Синода 15 декабря —14 января 
1869 и 1870 гг.).

Справка 12. Въ истекшемъ учебномъ году изъ учени
ковъ, коихъ по успѣхамъ слѣдуетъ оставить на второй 
курсъ, состояли: а) на полномъ казенномъ содержаніи: Кор- 
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натовскій Петръ и б) полуказенномъ Константиновичъ Але
ксандръ.

Справка 13. Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, 
равно какъ увольняемые изъ училища до окончанія курса, 
получаютъ соотвѣтственныя ихъ познаніямъ и поведенію 
свидѣтельства (Уст. дѵх. уч. § 87).

Справка 14. Пріемныя испытанія въ семинаріяхъ для 
поступленія въ оіыя окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
духовныхъ училищъ отмѣн іть; пріемъ же производить на 
основаніи свидѣтельствъ, выдаваемыхъ училищными прав
леніями окончившимъ курсъ ученія воспитанникамъ училищъ; 
въ свидѣтельствахъ этихъ училищныя правленія объясняютъ, 
достоинъ ли предъявитель перевода въ 1-й классъ семина
ріи, съ указаніемъ успѣховъ по всѣмъ предметамъ училищ
наго курса (Высочайше утвер. въ 26 день ноября 1883 г. 
опред. Св. Синода отъ 19—29 октября 1883 г ).

Постановили и Ею Высокопреосвященство утвер 
дилъ 25 іюля 1887 г. за № 90.

1) Распредѣлить всѣхъ учениковъ но разрядамъ, руко
водствуясь опредѣленіями Св. Синода, приведенными въ 
шестой справкѣ.

2) Учениковъ причисленныхъ къ 1-му разряду, а также 
и тѣхъ изъ втораго разряда, кои имѣютъ по всѣмъ пред
метамъ баллъ не менѣе 3, —перевести въ слѣдующіе выс
шіе классы.

3) Ученикамъ поставленнымъ во второмъ разрядѣ, но 
имѣющимъ но одному предмету баллъ 2, а также и тѣмъ 
изъ 3-го разряда, кои отмѣчены неудовлетворительнымъ 
балломъ по двумъ предметамъ, пазначить послѣ каникулъ 
переэкзаменовку, а именно: а) приготовительнаго класса'. 
Паѳвскому Димитрію но закону Божію, Сосновскому Нико
лаю—но закопу Божію и русскому языку и Ситкевичу Ксе
нофонту— по закону Божію и ариѳметикѣ; б) перваго клас
са'. Курилло Ѳеодору, Левицкому Ивану и ІІлѣскацевичу 
Василію—по русско-славянскому языку, Травину Нилу- 
По ариѳметикѣ, Жуковскому Михаилу, Сацевичу Леонтію, 
Ширинскому Ивану и Зѣньковичу Константину—но русскому 
языку и ариѳметикѣ; в) втораго класса'. Мышковскому 
Василію—по латинскому языку, Антипоровичу Антону и 
Ральцевичу Евстафію—по греческому языку, Скабаллано
вичу Всеволоду, Вербицкому Андрею и Чабовскому Миха
илу— по греческому языку и ариѳметикѣ, Макаровскому 
Ѳеодору, Рожановичу Леонтію—но русскому и греческому 
языкамъ, Малиновскому Николаю—по латинскому языку и 
ариѳметикѣ, Гречихо Веніамину, Петровскому Николаю—по 
русскому языку и ариѳметикѣ, Павловичу Константину — по 
латинскому и греческому языкамъ; и г) третьяго класса'. 
Игнатовичу Павлу, Варѳоломѣѳву Михаилу, Кадлубовскому 
Валеріану и Левицкому Іуліану — но греческому языку, 
Недзвѣцкому Александру —ио ариѳметикѣ, Иванову Игнатію 
по русскому и греческому языкамъ, Ширинскому Михаилу 
по катихизису и латинскому языку, Забѣльскому Аркадію, 
Пашкевичу Петру, Гапановичу Василію и Гордіевскому 
Аѳанасію—по латинскому и греческому языкамъ, Ширин
скому Александру—по латинскому языку и ариѳметикѣ.

4) Учениковъ: приготовительнаго класса—Кадисскаго 
Павла, перваго класса—Гзовскаго Сергѣя, Гаховича Алек
сѣя, Главинскаго Димитрія, втораго класса — Плѣскаце- 
вича Ивана, Рожановича Александра, Юзьвюка Михаила, 
Соловьевича Ѳеодора, Ширинскаго Митрофана, Соколовскаго 
Владиміра, Корнатовскаго Петра, Кухту Якова, Желѣзов- 

-скаго Ивана, Константиновича Александра и Кунаховича

Платона и третьяго класса—Ширинскаго Григорія, Ради
ковича Ипполита, Синева Александра, Крейдича Николая— 
причисленныхъ къ 3-му разряду, какъ имѣющихъ неудо
влетворительный баллъ по тремъ и болѣе предметами, со
гласно опредѣленію Св. Синода, прописанному въ 10 справкѣ, 
оставить па повторительный курсъ въ тѣхъ же классахъ.

5) Ученикамъ: Ситкевичу Аркадію и Куригѣ Нестору,
не державшихъ экзамена по болѣзни, предоставить право 
держать таковой послѣ каникулъ. Что же касается учени
ковъ Лукашевича Владиміра и Скромнова Анатолія, то, 
согласно прошенію ихъ родителей оставить на второй курсъ 
въ томъ же классѣ. ,

6) Ученика третьяго класса Михаила Мирковича, со
гласно просьбѣ отца, уволитъ изъ училища и выдать ему 
надлежащее свидѣтельство.

7) Учениковъ Корнатовскаго Петра и Константиновича 
Александра, остав іонныхъ на повторительный курсъ, согласно 
опредѣленію Св. Синода, приведенному въ 11-й справкѣ, 
лишить пособія, какимъ они пользовались въ истекшемъ 
188®/т учеб. году.

8) Всѣхъ учениковъ 4-го класса признать окончившими 
полный курсъ ученія и выдать имъ установленныя свидѣ
тельства, въ коихъ прописать достоинъ ли предъявитель 
перевода въ 1-й классъ семинаріи безъ экзамена.

9) Учениковъ 4-го класса, имѣющихъ но всѣмъ пред
метамъ удовлетворительные отмѣтки, удостоить перевода въ 
1-й классъ семинаріи и, по сему лишить сего права учени
ковъ: Дружиловскаго Ивана, Дружиловскаго Семена, Куль
чицкаго Александра, Игнатовича Петра и Скабаллановича 
Павла, какъ отмѣченныхъ по нѣкоторымъ предметамъ не
удовлетворительнымъ балломъ.

10) Учениковъ, лучшихъ но успѣхамъ и отличныхъ 
по поведенію, наградить полезными книгами, а именно: 
Жиромскаго Осина и Кречетовича Антона — Сборникомъ для 
чтенія „Солнышко", Красковскаго Александра, Луценко 
Михаила, Савицкаго Тимофѳя, Моложаваго Сергѣя, Жу
ковскаго Ипполита, Калюцкаго Валеріана, Красковскаго 
Димитрія, Павловича Ивана, Жуковича Бориса, Макаре
вича Павла, Забѣльскаго Владиміра и Левицкаго Аѳанасія 
—Евангеліемъ на русско-славянскомъ языкѣ.

11. Переэкзаменовки и пріемныя испытанія назначить: 
переэкзаменовки учениковъ приготовительнаго и втораго клас
совъ на 20-е августа, переэкзаменовки учениковъ перваго 
и третьяго классовъ—на 21-е августа, пріемныя испытанія 
поступающимъ въ приготовительный и остальные классы на 
22-ѳ августа.

Разрядный списокъ. 
Приготовительный классъ.

Разрядъ 1-й: Жиромскій Осипъ, Крѳчетовпчъ Антонъ, 
Плавскій Петръ, Занкевичъ Петръ, Плѣскацевичъ Нико
лай, Зѣньковичъ Петръ, Кульчицкій Антонъ, Чайковскій 
Петръ, Крейдичъ Георгій, Гапановичъ Александръ. Раз
рядъ 2-й: Даниловичъ Петръ, Мпхаловскій Павелъ, Ку- 
баѳвскій Владиміръ, Тиминскій Александръ—переводягпся 
въ первый классъ, Паевскій Димитрій. Разрядъ 3-й. Со- 
сновскій Николай, Ситкевичъ Ксенофонтъ—назначена пере
экзаменовка, Калисскій Павелъ—оставленъ на второй курсъ.

Классъ І-й.
Разрядъ 1-й: Красковскій Александръ, Луценко Ми- 

і хайлъ, Пугачевскій Владиміръ, Ляцкій Адамъ, Пашкевичъ 
Александръ, Рожковскій Николай, Павловичъ Георгій. Раз-
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рядъ 3-іі: Цебриковъ Иванъ, Нѳдзвѣцкій Василій, Шестовъ 
Николай, Калншевичъ Георгій, Тиминскій Михаилъ І-й, 
Ступницкій Лаврентій, Ѳедопюкъ Антонъ, Дружиловскій 
Кипріанъ, Тиминскій Михаилъ ІІ-й, Шимановичъ Григорій, 
Рожановичъ Николай, Чабовскій Михаилъ, Красковскій 
Андрей, Будзиловичъ Евгеній, Райскій Всеволодъ—перево
дятся во второй классъ, Курилло Ѳеодоръ, Левицкій Иванъ, 
Плѣскацѳвичъ Василій, Травивъ Нилъ. Разрядъ 3-й: Жу
ковскій Михаилъ, Сацѳвичъ Леонтій, ІПиринскій Иванъ, 
Зѣньковичъ Константинъ— назначена переэкзаменовка, 
Гзовскій Сергѣй, Гаховичъ Алексѣй, Главинскій Димитрій. 
Внѣ разряда: Лукашевичъ Владиміръ, Скромновъ Анато
лій—оставляются на второй курсъ, Ситкевичъ Аркадій 
—предоставлено право держатъ экзаменъ послѣ кани
кулъ.

Классъ 2-й.
Разрядъ 1-й: Савицкій Тимофей, Моложавый Сергѣй, 

Жуковскій Ипполитъ. Разрядъ 3-й: Ходкинъ Владиміръ, 
Левчукъ Константинъ, Цинцѳвичъ Александръ, Тиминскій 
Іуліанъ, Касковскій Иванъ, Савицкій Игнатій, Игнатовичъ 
Михаилъ, Скорковскій Николай, Жебровскій Платонъ, Ши
ринскій Петръ, Плавскій Вячеславъ, Долбенскій Аптонъ, 
Ивацевичъ Иванъ, Павловичъ Сергѣй, Зѣньковичъ Нико
лай—переводятся въ третій классъ, Мышковскій Васи
лій, Антппоровичъ Антонъ, Ральцѳвичъ Евстафій. Разрядъ 
3-й: Скабаллановичъ Всеволодъ, Макаровскій Ѳеодоръ, Ро
жановичъ Леонтій, Малиновскій Николай, Гречихо Веніа
минъ, Вербицкій Андрей, Петровскій Николай, Чабовскій 
Михаилъ, Павловичъ Константинъ—назначена переэкзаме
новка, Плѣскацѳвичъ Иванъ, Рожановичъ Александръ, Юзь- 
вюкъ Михаилъ, Соловьевичъ Ѳеодоръ, Ширинскій Митро
фанъ, Соколовскій Владиміръ, Корнатовскій Петръ, Кухта 
Яковъ, Желѣзовскій Иванъ, Константиновичъ Александръ, 
Кунаховичъ Платонъ—оставлены на второй курсъ. Внѣ 
разряда: Ку рига Несторъ—-предоставлено право держатъ 
экзаменъ послѣ каникулъ.

Классъ 3-ій.
Разрядъ 1-й\ Калюцкій Валеріанъ, Красковскій Ди

митрій, Павловичъ Иванъ, Жуковичъ Борисъ, Макаревичъ 
Павелъ, Забѣльскій Владиміръ, Боровскій Николай. Раз
рядъ 3-й: Куриловичъ Викторъ, Цебриковъ Михаилъ, Ви- 
делибскій Николай, Жиромскій Иванъ, Скабаллановичъ Вя
чеславъ, Михаловскій Иванъ, Макаревичъ Михаилъ, Ян
ковскій Михаилъ, Ширинскій Степанъ—переводятся въ 
четвертый классъ, Мирковичъ Михаилъ—увольняется по 
прошенію, Игнатовичъ Павелъ, Варѳоломѣевъ Михаилъ, 
Нѳдзвѣцкій Василій, Кадлубовскій Валеріанъ, Левицкій 
Іуліанъ. Разрядъ 3-й: Ивановъ Игнатій, Забѣльскій Ар
кадій, Пашкевичъ Петръ, Гапановичъ Василій, Гордіевскій 
Аѳанасій, Ширинскій Александръ, Ширинскій Михаилъ — 
назначена переэкзаменовка, Ширинскій Григорій, Ради
ковичъ Ипполитъ, Синѳвъ Александръ, Крейдичь Николай, 
Лихачевскій Николай—оставляются на второй курсъ.

Классъ 4-й.
Разрядъ 1-й: Левицкій Аѳанасій, Честной Владиміръ, 

Красковскій Евгеній. Разрядъ 3-й: Кречевичъ Осинъ, Пав
ловичъ Петръ, Мижѳвскій Николай, Калисскій Осипъ, Ка- 
лишѳвичъ Константинъ, Массалевичъ Аптонъ, Антиіюровичъ 
Александръ, Павловичъ Ѳеодоръ, Морозовъ Владиміръ, 
Карскій Вячеславъ—удостоены перевода въ первый классъ 
Семинаріи безъ экзамена. Разрядъ 3-й: Дружиловскій 

Иванъ, Дружиловскій Семенъ, Кульчицкій Александръ, 
Игнатовичъ Петръ, Скабаллановичъ Павелъ—не удостоены 
перевода въ семинарію.

— 14 іюля скончался іеродіаконъ Супрасльскаго мона
стыря Алексій (Принѳвскій), отъ старчества, на 72 году 
жизни.

— Вакансіи: Священника: въ м. Сельцѣ—Пружан
скаго уѣзда (4), въ м. Бытенѣ — Слонимскаго уѣзда(10). 
Псаломщика: при Сокольской церкви (2), въ м. Курениѣ 
— Вилѳйскаго ѵѣзда (8), въ Новошарковщинѣ (11) и 27.- 
Ііоіостѣ (7)—Диснѳнскаго уѣзда, въ с. Верстокахъ — 
Брестскаго уѣзда (17), въ с. Дуниловмчсигг—Вилѳйскаго 
уѣзда (9).

о ф ф П ЦІ (1.1Ь Н Ы ’І (О Иі ЙІЬ.ГЬ.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Высокопреосвящен
нѣйшимъ Алексіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
Борунской монастыской и Вишневской приходской церквей— (Ошмянскаго уѣзда).

Въ концѣ Іюня и въ началѣ Іюля Его Высокопреосвя
щенствомъ, Алексіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, совершено обозрѣніе Борунскаго монастыря и 15-ти 
церквей Ошмянскаго уѣзда; при чемъ Его Высокопреосвя
щенство изволилъ совершить богослуженія 28 іюня въ Ошмян- 
ской городской церкви, а 29 въ Борунской монастырской. 
По случаю храмоваго праздника въ Борунской церкви, къ 
вечеру 28 іюня, со всѣхт, сосѣднихъ приходовъ, оповѣщен
ныхъ о предстоящемъ торжествѣ, сталъ стекаться въ м. 
Воруны православный народа, ко всенощной. Ровно въ 6 ч. 
вечера изволилъ прибыть Его Высокопреосвященство изъ 
Ошмянъ и быль встрѣченъ у монастырскаго крыльца 
намѣстникомъ Виленскаго Св.-Духова монастыря, двумя 
благочинными и многочисленнымъ духовенствомъ Ошмянскаго 
уѣзда. Принявъ благословеніе Владыки и проводивъ его 
въ настоятельскія коліи, духовенство направилось вт> цер
ковь, изъ коей —въ предшествія архіерейскаго хора и со
служащихъ направилось снова въ настоятельскія келіи. 
Архіерейское шествіе со славою изъ монастырскаго зданія, 
чрезъ обширный монастырскій погостъ и торговую площадь 
въ главныя врата монастырской церкви, среди громадной 
толпы народа, выстроившагося шпалерами но пути слѣдо
ванія Владыки, при приближеніи коего,—народъ съ благо
говѣніемъ опускался на колѣни и смиренно склонялъ къ зем
лѣ головы, принимая святительское благословеніе, было 
истинно величественное. Громадная монастырская церковь 
была переполнена народомъ. Началась всенощная. Владыка 
съ самаго начала всенощной до литіи находился па срединѣ 
храма, съ правой стороны архіерейскаго трона, среди на
рода и тѣмъ далъ возможность и утѣшеніе своей паствѣ 
видѣть среди себя своего Архипастыря и поучаться изъ его 
примѣра молитвѣ и благочестію. Литію совершилъ Владыка 
въ сослуженіи 14-ти священнослужителей внѣ церкви, предъ 
главными дверьми храма, на площади, покрытой необозри
мою массою народа и затѣмъ совершенъ крестный ходъ кру
гомъ церкви, продолжавшійся около часу съ остановками 
для молитвословій по сторонамъ храма. Помазаніе народа 
священнымъ елеемъ Владыка совершалъ до конца всенощной, 
кончившейся въ половинѣ 11 часа ночи. Въ свободное отъ 
сослуженія время 6 священниковъ, нѳучавствовавшихъ въ
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архіерейскомъ служеніи, пріютившись въ разныхъ мѣстахъ 
храма, заняты были слушаніемъ исповѣди кающаго народа до 
глубокой ночи, коего было для причастія на другой день 
за ранней обѣдней болѣе 600 душъ обоего пола.

На другой день, съ 6-ти часовъ утра, народъ осаж
далъ уже всѣ аналогіи, за коими стояли священнослужители 
для слушанія исповѣди. По приготовленіи къ служенію, 
нѣкоторые изъ священнослужителей, участвовавшихъ въ 
архіерейскомъ служеніи, поспѣшили въ помощь своимъ со
братіямъ для слушанія исповѣди народа, коего подготовлено 
было къ причастію за позднею литургіею не менѣе 1000 
душъ обоего пола.

Архіерейское служеніе, въ сослуженіи архимандрита, 
протоіерея и шести священнослужителей, началось въ 10 
часовъ утра.

Во время малаго выхода, іеромонахъ Вилен. Св.-Духова 
монастыря о. Діонисій, участвовавшій въ архіерейскомъ 
служеніи, награждена, набедренникомъ. 0. Діонисій, ио 
порученію своего начальства, былъ командировавъ изъ Ду
хова монастыря въ Боруны и много потрудился при устройствѣ 
запущеннаго Борунскаго монастыря. Владыка предположилъ 
наградить труды о. іеромонаха и сообщилъ о семъ протодіакону. 
Во время малаго выхода, діаконы выводятъ изъ ряда о. Діо
нисія и предлагаютъ ему совершить земной поклонъ. Оторопѣ
лый отъ неожиданности отецъ Діонисій совершилъ поклонъ и 
видимо не можетъ дать себѣ отчета, для какой цѣли заста
вили его совершить земной поклонъ. Ему указано было кла
няться Владыкѣ и тутъ уже сообразилъ о. Діонисій о пред
стоящей ему наградѣ.

Во время обѣда, объ этомъ обстоятельствѣ завелъ рѣчь 
начальникъ жандармск. управленія Ошмянск. и Вилейскаго 
уѣздовъ, закончившуюся словами Архипастыря: неожидан
ность награды пріятнѣе награждаемому.

Вмѣсто причастна сказана была проповѣдь священни
комъ Лосской церкви о. I. Янушкевичемъ, а послѣ боже
ственной литургіи совершенъ молебенъ съ крестнымъ ходомъ 
вокругъ церкви, чтеніемъ четвероевангелія ио сторонамъ 
церкви и окропленія св. водою молящагося народа. Неуто
мимый Архипастырь самъ причастилъ столь многочисленное 
число причастниковъ и преподалъ благословеніе каждому 
богомольцу, тѣснившемуся для принятія святительскаго бла
гословенія.

Было уже 5 часовъ вечера, когда Владыка совершилъ 
отпустъ въ настоятельскихъ коліяхъ, сопровождаемый со 
славою всѣмъ духовенствомъ и слѣдовавшими за онымъ по
четнѣйшими чинами уѣздной администраціи, для коихъ, 
равно какъ и для духовенства былъ предложенъ чай и 
затѣмъ обѣдъ въ настоятельскихъ келіяхъ.

30 іюля Владыка обозрѣвалъ Голыпанскую церковь, а 
въ 3 часа пополудни тогоже числа прибылъ въ м. Вишневъ,

■ сопровождаемый Ошмянскимъ благочиннымъ и высшими чи- 
нами уѣзднаго управленія. На улицѣ противъ церкви, ѳв- 

? рѳйская депутація съ раввиномъ во главѣ, со скрижалями, 
' устроили торжественную встрѣчу Владыкѣ. Высокопреосвя

щеннѣйшій изволилъ выйдти изъ экипажа и благодарилъ 
депутацію за встрѣчу;—за тѣмъ у входа на церковный 
логосъ, Вишневскій волостной старшина, во главѣ крестьян
скаго управленія, встрѣтилъ Владыку съ хлѣбомъ-солью. Бла
гословивъ хлѣбъ и подносившихъ, мри торжественномъ ко
локольномъ звонѣ, Владыка вступилъ въ Вишневскую Космо- 
Даміановскую церковь и здѣсь, встрѣченный Воложинскимъ 
благочиннымъ и тремя священниками сосѣднихъ приходовъ, 

послѣ обычнаго молитвословія, совершилъ въ сослуженіи пяти 
священниковъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ и св. безсре
бренникамъ Космѣ и Даміану. Во время благословенія Вла
дыки прихожанъ Вишневской церкви, роздано было имъ 
также какъ и вт. Бору пахъ 1000 крестиковъ и значитель
ное число книжекъ религіозно-нравственнаго содержанія и 
иконъ Божіей Матери Одигіітріи и Виленской Островорот- 
вой. Долго, чинно и съ благоговѣніемъ подходилъ народъ 
къ цѣлованію креста и святительскому благословенію, а хоръ 
мѣстныхъ пѣвчихъ во все это время пѣлъ церковныя пѣсни.

Послѣ сего Владыка удостоилъ посѣщенімъ домъ настоя
теля мѣстной церкви о. Николая Пѣшковскаго, благословилъ 
его іі его семью, благодарилъ за примѣрное устройство цер
кви и духовное руководительство прихожанъ, произведшихъ 
па Владыку хорошее впечатлѣніе, кои съ благоговѣніемъ и 
чинностію подходили ко кресту и святительскому благосло
венію и съ похвалою изволилъ отозваться о мѣстномъ пѣвче
скомъ хорѣ, устроенномъ учителемъ Вишневскаго народнаго 
училища—Осиповичемъ. За тѣмъ, въ 6 часовъ вечера, 
Владыка изволилъ отправиться въ Воложинъ, для обозрѣ
нія Воложинскихъ церквей.

Во время путешествія Владыки изъ Вишнева въ Воло
жинъ, на половинѣ пути, въ деревнѣ Саковіцинѣ, совѳр- \ 
шилось обстоятельство, никѣмъ не предвидѣнное и совер
шенно неожиданное. За нѣсколько дней предъ посѣщеніемъ 
Владыкою церквей Ошмянскаго уѣзда, оба благочинные сего 
уѣзда были въ Ошмянѣ и совмѣстно съ уѣзднымъ исправ
никомъ составили маршрутъ для посѣщенія Владыкою только 
тѣхъ церквей, проѣздъ къ коимъ не представлялъ затруд
неній въ путевомъ отношеніи. Такимъ образомъ сдѣлалось 
извѣстнымъ, что нѣкоторыя церкви не будутъ имѣть на сей 
разъ счастія посѣщенія своимъ Владыкою. Къ числу такихъ 
церквей причислена была и Словенская, прихожане коей, же
лая видѣть и получить благословеніе своего Архипастыря, мас
сами хлынули въ Боруны, Вишневъ п другія ближайшія церкви.

Въ деревнѣ Саковіцинѣ, въ значительномъ разстояніи 
отъ проѣзжаго тракта, есть кладбищенская церковь, при
писная къ Словенской, устроенная въ 1879 г. усердіемъ 
крестьянъ деревень: Саковщины, Нѣмонь и Замостянъ. По 
случаю поздняго времени и неудобства проѣзда къ сей цер
кви, посѣщеніе оной не было предположено по маршруту, о 
чемъ объявлено было крестьянамъ означенныхъ трехъ дере
вень. Тогда все населеніе сихъ деревень вышло изъ своихъ 
жилищъ и съ 12 час. дня до 7 час. вечера, въ количе
ствѣ болѣе 600 человѣкъ, ждало проѣзда Архипастыря на 
трактѣ, у поворота къ кладбищенской церкви. Проѣзжавшіе 
впереди Архипастыря: благочинный, исправникъ и началь
никъ жандарм. управленія, удивленные необычнымъ сте
ченіемъ народа на проѣзжемъ трактѣ, на вопросъ о при
чинѣ собранія, получили отвѣтъ, что всѣ они являются съ 
просьбою, дабы Владыка благословилъ ихъ. Никакія убѣж
денія и просьбы, дабы они не задерживали Владыку, по
спѣшавшаго ко всенощной, въ Воложинскую церковь не 
подѣйствовали, и народная толпа стояла на одномъ: яхо
тимъ, дабы Владыка благословилъ насъ, хотя изъ 
кареты"*  Между тѣмъ, приближалась карета Владыки. 
Благочинный доложилъ о причинѣ собранія народа и Вла
дыка съ милостивымъ вниманіемъ отнесся къ благочестивому 
желанію Саковцевъ,—вышелъ изъ экипажа и около часу 
благословлялъ подходящихъ подъ его святительское благосло
веніе, надѣляя каждаго крестикомъ, въ память своего посѣще
нія, а на малолѣтнихъ дѣтей возлагая святительскія свои руки.
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Солнце уже садилось, когда Владыка кончилъ благо- ; 

словлять народъ, благодарилъ ихъ за ихъ горячую любовь . 
къ своему Архипастырю, преподалъ имъ нѣсколько рели- | 
гіозно-нравственныхъ наставленій и затѣмъ изволилъ отпра- ! 
виться въ дальнѣйшій путь по направленію къ Воложину, і 
напутствуемый радостными благожелапіями и безпредѣльною 
благодарностію Саковцевъ и другихъ присутствовавшихъ, 
осчастливленныхъ милостивымъ вниманіемъ своего Архи
пастыря. NN.

Приписная къ Суражской Свято-Преображенской, вновь 
устроенная въ 1886 году, Кресто-Воздвиженская цер
ковь при с. Кожанахъ Суражскаго прихода, Бѣлосток- 

скаго уѣзда, Гродненской губерніи.
Суражскій православный приходъ Бѣлостокскаго уѣзда, 

Гродненской губерніи, украсился въ 1886 году, къ великому 
утѣшѳпію сыновъ православной церкви прихода, новымъ 
православнымъ храмомъ въ честь Воздвиженія Честнаго и 
Животворящаго Креста Господня, построеннымъ на пригоркѣ 
праваго крутаго берега р. Нарѳвы при селѣ Кожанахъ. 
Этотъ храмъ тѣмъ болѣе достоинъ замѣчанія, что построенъ 
онъ совокупными неусыпными трудами пастыря съ своими 
прихожанами, что его создало истинно-христіанское рели
гіозное чувство глубокой преданности горсти Суражскихъ 
православныхъ прихожанъ къ православной вѣрѣ и что онъ 
воздвигнутъ въ память Царя-Освободителя Александра II, 
какъ дань благодарности Тому, Кто однимъ своимъ словомъ 
сломалъ вѣковыя цѣпи рабства и сдѣлалъ бѣднаго поселя
нина гражданиномъ обширнѣйшаго въ свѣтѣ Государства. 
Слѣдуетъ сказать при этомъ, что на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ построенъ новый храмъ, до 1839 года существовалъ 
самостоятельный приходской храмъ во имя св. великомуче
ника Георгія съ достаточною утварью въ немъ, съ землею 
и причтовыми постройками, которыми Кожанскій причтъ 
пользовался и въ составъ прежняго Кожанскаго прихода 
входили деревни: С. Кожаны, Черѳвки, Паньки и Дорожки. 
Въ томъ же 1839 году вслѣдствіе малочисленности прихода 
и по ходатайству Бѣльскаго благочиннаго священника Мар
кевича храмъ этотъ былъ закрытъ, а Кожанскій приходъ 
присоединенъ былъ къ многолюдному приходу Рыболовскому 
Бѣльскаго уѣзда; туда же перешла и Кожанская церковная 
земля съ причтовыми постройками, хотя самое зданіе храма 
и причтовыя постройки оставались на мѣстѣ. Въ 1874 году 
по настоянію священника Рыболовской церкви о. Іоанна 
Гловацкаго зданіе было въ одинъ день, помимо воли б. Ко- 
жанскихъ прихожанъ снято съ мѣста, разобрано и къ вели
кой ихъ горести, перевезено на Рыболовскоѳ кладбище, на 
которомъ построена была изъ него кладбищенская въ Рыбо- 
ловскомъ приходѣ церковь. Церковная утварь, иконы, ко
локола и другія церковныя вещи тоже были забраны Рыбо- 
ловскимъ причтомъ при закрытіи церкви, а изъ построекъ 
часть была перевезена въ Рыболы, а часть осталась па 
мѣстѣ. Въ 1876 году при составленіи новой сѣти прихо
довъ, всѣ деревни, составлявшія нѣкогда самостоятельный 
Кожанскій приходъ, по своему желанію и по волѣ епархіаль
наго начальства перечислены были отъ Рыболовскаго при
хода къ Суражскому, а земля, сначала тоже перечисленная 
къ Суражскому приходу, а потомъ опять возвращенная Ры
боловскому, и всѣ захваченныя вещи изъ бывшей Кожан- 
ской церкви такъ и остались нѳвозвращѳнными. Осталось, 
однако, незанятымъ мѣсто, на которомъ стояла прежняя 
Кожанская церковь.

Жаль было видѣть бывшимъ Кожанскимъ прихожанамъ, 
коихъ святыня, созданная личными трудами и трудовыми 
грошами ихъ предковъ, разрушена и перевезена совсѣмъ въ 
чужой для нихъ приходъ, а тутъ явились и новыя затруд
нительныя для нихъ условія. Суражскій приходской храмъ, 
къ которому они были причислены, находился на противо
положной окраинѣ прихода въ 13, 14 и 15 верстахъ отъ 
каждой изъ деревень, такъ что при такомъ далекомъ раз
стояніи едва молодые и сильные могли посѣщать его, да и 
то не всегда, смотря по состоянію погоды; что же касается 
малолѣтнихъ дѣтей, учениковъ Завыковской народной піколы, 
которая находилась и находится менѣе, чѣмъ въ 2-хъ вѳр 
стахъ отъ всѣхъ деревень, въ с. Богдапкахъ и стариковъ, 
то немногимъ изъ нихъ приходилось побывать разъ или два 
въ году въ приходской церкви, а отсутствіе храма и бого
служенія, къ которому они издревле привыкли и въ кото
ромъ искали для себя утѣшенія и отрады въ несчастіяхъ 
и изливали свою радость въ дни счастливой жизни, для 
нихъ было невыносимо тяжело и тяжесть эта тѣмъ болѣе 
была сильна, что они, будучи угнетаемы въ прежнія вре
мена и крѣпостнымъ игомъ и католицизмомъ въ образѣ уніи, 
успѣли все таки поддержать свой бывшій храмъ и сохра
нить чистоту православной вѣры подъ его покровомъ, а 
тутъ при свободномъ трудѣ, сдѣлавшемся по волѣ Держав
наго Освободителя собственнымъ достояніемъ они даже 
лишены возможности каждый разъ горячо помолиться. 
И вотъ эти четыре названныя деревни задумыва
ютъ великое святое дѣло, — устройство новаго храма на 
мѣстѣ прежде бывшаго на свои собственныя убогія средства, 
желая показать, что они истинные христіане, любятъ свою 
мать—православную церковь и что они умѣютъ цѣнить 
дарованную имъ свободу и въ назиданіе потомкамъ рѣшаются 
посвятить проэктпруемый храмъ памяти Вѣпцѳноснаго Осво
бодителя, Царя-Мученика. Не обошлось, конечно и въ та
комъ святомъ дѣлѣ безъ затрудненій; во первыхъ у нихъ не 
было надлежащаго въ этомъ дѣлѣ руководителя, во вторыхъ 
средствъ не хватало. Однако въ 1877 году 27 іюня б. 
Кожанскіѳ прихожане, горя сильнымъ желаніемъ увѣковѣчить 
намять своихъ предковъ, воспитавшихъ въ молодомъ поко
лѣніи подъ сѣныо бывшей Кожанской церкви духъ истинной 
православной вѣры, истинныхъ гражданъ и преданныхъ 
сыновъ отечества и желая отъ души упрочить и въ буду
щихъ своихъ потомкахъ такія же глубокія чувства къ вѣрѣ, 
обществу и Государству, чрезъ своихъ повѣренныхъ вошли 
съ прошеніемъ къ епархіальному начальству о разрѣшеніи 
имъ на собственныя средства построить церковь въ селѣ 
Кожанахъ на мѣстѣ прежде бывшей съ тѣмъ, чтобы счи
тать таковую приписною къ Суражской. Отъ нихъ 31 авгу
ста 1877 г. затребованъ былъ планъ, по которому проэк- 
тируѳтся строить церковь и мнѣнія священника Суражской 
церкви и Бѣлостокскаго благочиннаго о томъ, не уменьшитъ 
ли имѣющаяся быть построенною церковь средствъ для под
держанія существующей приходской и когда объ этомъ имъ 
было своевременно объявлено, то они рѣшились, не взирая 
ни на какія препятствія и расходы, сопряженные съ подоб
наго рода дѣлами, добиваться разъ намѣченной цѣли. Но, 
какъ уже сказано, они не имѣли надлежащаго у себя руко
водителя, который въ этомъ случаѣ имъ былъ необходимъ. 
Священникъ Іоаннъ Котовичъ, при которомъ возбуждено это 
дѣло, былъ начальствомъ перемѣщенъ на другой приходъ, а на
значенный вновь къ Суражской церкви священникъ Герѳми- 
новичъ, поглощенный всецѣло заботами о поддержаніи при- 
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цисной къ Суражской Завыковской церкви надлежащимъ 
ремонтомъ и занятый попеченіемъ о своемъ больномъ отцѣ, 
вслѣдствіе кратковременнаго своего служенія въ приходѣ, 
тоже не имѣлъ ни времени, ни возможности заняться этимъ 
дѣломъ и оно пріостановилось па нѣсколько лѣтъ, даже на 
запросъ консисторіи не были представлены въ отвѣтъ ни 
нужныя свѣдѣнія, ни планъ. Въ 1881 году въ Суражъ 
назначенъ былъ священникъ о. Николай Веселовскій, чело
вѣкъ дѣятельный. Устраивая матеріально существующія двѣ 
церкви—Суражскую приходскую и Завыковскую приписную, 
сознавая надобность въ постройкѣ церкви при с. Кожанахъ 
и видя къ тому искреннее желаніе б. Кожанскихъ прихо
жанъ, онъ въ то же время горячо принялъ къ сердцу дѣло 
о постройкѣ церкви среди ихъ. Слѣдствіемъ этого было то, 
что на запросъ Литовской консисторіи данъ былъ удовле
творительный въ благопріятномъ смыслѣ для б. Кожанскихъ 
прихожанъ отвѣтъ о необходимости постройки церкви и пред
ставленъ исходатайствованный и пріобрѣтенный названнымъ 
священникомъ планъ, а также и приговоръ объ искреннемъ 
и завѣтномъ желаніи ихъ создать храмъ, составленный ими 
27 ноября 1882 года и къ великой неподдѣльной радости 
ихъ 28 апрѣля 1883 г. послѣдовало разрѣшеніе построить 
церковь па выясненныхъ уже выше условіяхъ. Радостная и 
торжественная была минута, когда этимъ дѣтямъ православ
ной церкви объявлено было на погостѣ прежде бывшей цер
кви разрѣшеніе устроить свой храмъ! Всѣ они, явившись 
для выслушанія его, обнаживъ головы, осѣняли себя крест
нымъ знаменіемъ, произнося слова благодарности Всевышнему 
Создателю, сподобившему ихъ дождаться столь радостной 
вѣсти, а о. Николай Веселовскій, видя ихъ душевное на
строеніе, посмѣшилъ отслужить па мѣстѣ бывшей церкви 
торжественное молебствіе, прося Владычицу міра ниспослать 
немощь свою въ начинаемомъ дѣлѣ, во время котораго всѣ 
тутъ бывшіе горячо молились. Послѣ этого приступлѳно было 
къ сбору денегъ безъ всякаго отлагательства дѣла и онъ 
былъ такъ успѣшенъ, что въ теченіи трехъ первыхъ дней 
получилась сумма въ 800 рублей, а въ остальные дни сумма 
эта увеличивалась постепенно, такъ что чрезъ нѣкоторое 
время можно было приступить къ заготовленію матеріала па 
постройку церкви и затѣмъ къ самой постройкѣ; этимъ и 
занялись лица, облеченныя довѣріемъ крестьянъ. Когда ма
теріалъ былъ заготовленъ и распиленъ, тогда чрезъ уполно
моченныхъ заключенъ былъ съ мѣщаниномъ зашт. г. Нарвы, 
православнаго вѣроисповѣданія, Иваномъ Куріяновичемъ фор
мальный контрактъ на постройку деревянной церкви изъ 
собственнаго крестьянъ матеріала, причемъ обдѣлку мате
ріала и всѣ работы при церкви по контракту, а также и 
доставку матеріала крестьяне приняли на себя, а 17 іюня 
1884 г. совершена, была настоятелемъ Суражской церкви 
о. Веселовскимъ, въ сослуженіи священниковъ Бѣльскаго 
уѣзда Райской церкви о. Андрея Сосновскаго и Гринѳвич- 
ской церкви о. Іоанна Пискаповскаго, при громадномъ сте
ченіи какъ мѣстныхъ прихожанъ, такъ и жителей окрест
ныхъ сосѣднихъ приходовъ торжественная закладка храма, 
предъ которою о. Николаемъ Веселовскимъ произнесено было 
народу приличное торжеству слово, и съ тѣхъ поръ, начатая 
постройка Кожанскей церкви, по утвержденному плану, на
чала подвигаться мало по малу впередъ; не мѣшаетъ упо
мянуть, что при совершеніи закладки различными лицами и 
народомъ пожертвовано было 48 р. ІО'/г к. на устройство 
храма и что самое торжество ея закончилось служеніемъ 
великой панихиды по почившемъ въ Бозѣ Императорѣ Але
ксандрѣ Николаевичѣ ІІ-мъ.

Постройка вообще производилась хозяйственнымъ спосо
бомъ подъ непрестаннымъ наблюденіемъ мѣстнаго священника 
и попечительства изъ хорошаго вполнѣ здороваго матеріала 
и прочно при особенно усердномъ стараніи какъ мастера, 
такъ и крестьянъ, исправлявшихъ поочередно нужныя во 
время производства ея работы и обошлась, какъ ниже уви
димъ, въ виду добросовѣстнаго во всѣхъ отношеніяхъ дѣла 
сравнительно но дорого, принимая въ разсчетъ значительныя 
размѣры зданія съ полнымъ внутреннимъ среднихъ размѣ
ровъ устройствомъ для богослуженія; окончилась она въ 
1886 году. По сношеніи съ Гродненскимъ губернскимъ 
строительнымъ отдѣленіемъ 22 сентября 1886 г. архитек
торомъ Золотаревымъ въ присутствіи духовника Бѣлосток- 
скаго благочинія свящ. Фастовской церкви о. Яхимовича, 
мѣстнаго священника и попечительства церковно-приходскаго 
храмъ былъ освидѣтельствованъ и найденъ построеннымъ 
вполнѣ хорошо и прочно, согласно плану. Послѣ того раз
рѣшено было освятить Кожанскую церковь.

Прежде описанія самаго торжества освященія храма не 
мѣшаетъ коротко взглянуть на его мѣстоиоложеніе, внѣшній 
видъ и внутрѳнне устройство. Какъ уже было сказано, 
храмъ построенъ ври правомъ берегу р. Наревы на при
горкѣ со скатомъ къ рѣкѣ, которая тутъ достигаетъ до 
15 сажень и болѣе ширины, а обширные по обѣимъ сторо
намъ рѣки луга и небольшія сосновые лѣски и ольховыя 
рощи, стройно растущіе вокругъ на холмахъ и въ долинахъ, 
сообщаютъ мѣстности живописную прелесть и придаютъ по
строенному поотдаль отъ с. Кожанъ одиноко храму какой-то 
величественный святой видъ. Всякій проходящій мимо его 
пли проѣзжающій по юго-западной желѣзной дорогѣ устрем
ляя свой взглядъ въ даль непремѣнно останавливается на 
одиноко стоящемъ высокомъ храмѣ и глядя на расположен
ныя кругомъ утопающія въ зелени деревьевъ деревни, со
ставляющія какъ бы вѣнокъ храму. Новый храмъ формы 
крестовидной правильной съ удлиненною переднею частью 
при входѣ въ него, надъ которою высится, нераздѣльно 
устроенная съ нимъ, высокая колокольня. Крыша желѣзная 
тоже имѣетъ форму крестовидпую съ восемью скатами въ 
различныя стороны и окрашена въ красный цвѣтъ масля
ною краскою, посрединѣ которой возвышается значительныхъ 
размѣровъ куполъ съ золоченымъ желѣзнымъ крестомъ; 
другой такой же крестъ виднѣется на колокольнѣ. Сосновыя 
хорошаго матеріала стѣны возведены на высокомъ каменномъ 
фупдамептѣ и въ самый храмъ ведутъ трое дверей, изъ 
которыхъ одна составляетъ главный входъ въ храмъ, а двое 
другихъ устроены по сторонамъ.

Расположеніе храма внутри тоже крестовидное и передняя 
его часть, обращенная къ востоку, занята алтаремъ, по 
бокамъ котораго устроены двѣ ризницы, а остальное про
странство внутри составляетъ храмъ и, отдѣленный стѣною 
отъ него, притворъ; всѣ части храма вполнѣ пропорціо
нальны его корпусу и вмѣстительностью храмъ приблизи
тельно на 400 человѣкъ. Иконостасъ въ немъ чистой сто
лярной работы, окрашеный въ свѣтло-розовый подъ лакъ 
цвѣтъ, трѳхъярусный, съ пилястрами, карнизами и золо
ченою рѣзбою, увѣнчанный золоченымъ деревяннымъ восьми
конечнымъ крестомъ. Посрединѣ его рѣзныя золоченыя цар
скія двери съ 4-мя круглыми въ золоченыхъ рамахъ обра
зами Евангелистовъ.

Иконъ въ храмѣ, кромѣ цѣловальныхъ, одинадцать, 
изъ коихъ двѣ въ алтарѣ, семь въ иконосасѣ и двѣ при 
правомъ и лѣвомъ клиросахъ, не считая при этомъ обра



246 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 29-й
зовъ въ царскихъ вратахъ; всѣ они новыя, помѣщаются 
въ золоченыхъ рамахъ и прекрасной чистой живописи, на
писанныя по заказу церковнымъ живописцемъ въ Вольнѣ 
г. Молокинымъ за незначительную цѣну; при чемъ но ху
дожественной отдѣлкѣ выдѣляются иконы: Спаситель сѣдя- 
щій во славѣ—на горнемъ мѣстѣ, Моленіе о чашѣ—надъ 
жертвенникомъ, мѣстныя иконы и Воскресеніе Христово — 
въ иконостасѣ.

По полученіи разрѣшенія освятить храмъ, назна
чено было днемъ для освященія 5-е октября 1886 года, 
а самое освященіе поручено было совершить духовнику Бѣ- 
лостокскаго благочинія о. Василію Яхимовичу. Наканунѣ 
дня освященія, т. ѳ. 4 октября прибыли въ с. Кожаны 
кромѣ названнаго о. Яхимовича, мѣстный священникъ о. 
Николай Веселовскій, священникъ Тоііилецкой церкви Чѳ- 
тыркинъ, Гриневичской церкви—Пискановскій, Чижевской 
—Сосновскій, Годышевской—Бурса и Бѣльскаго собора 
діаконъ, гдѣ ими, при громадномъ стеченіи народа—мѣст
ныхъ прихожанъ и жителей какъ сосѣднихъ, такъ и отда
ленныхъ приходовъ, совершено было торжественное всенощ
ное бдѣніе. На другой день въ 10 ч. утра совершено было 
саиоѳ освященіе храма по чиноположенію православной церкви, 
послѣ котораго, ирибывшимъ сюда Пухловскаго прихода 
священникомъ о. Григоріемъ Сосновскимъ произнесено было 
глубоко-прочувствованное и высоко-назидательное слово къ 
народу но поводу только что совершившагося священнодѣй
ствія, а затѣмъ совершена была соборне божественная ли
тургія, на которой, во время причастнаго, мѣстнымъ свя
щенникомъ тоже сказана была рѣчь къ народу. Торжествен
ное было богослуженіе въ новоосвящѳнномъ храмѣ въ этотъ 
день, совершенное соборне при стройномъ хорѣ пѣвчихъ 
Пухловской церкви подъ руководствомъ псаломщика Ивана 
Веселовскаго; пріятно было и б. Кожанскнмъ прихожанамъ 
въ первый разъ услышать въ своей, созданной имъ тру
дами и жертвами, церкви божественную службу, обставлен
ную такою торжественностью. Послѣ литургіи совершено было 
благодарственное молебствіе храму съ крестнымъ ходомъ 
вокругъ церкви, по окончаніи котораго провозглашено было 
многолѣтіе Госюдарю Императору и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду и Высокопреосвященному Алек
сію, Архіепископу Литовскому и Виленскому, Преосвящен
нѣйшему Анастасію, епископу Брестскому, строителямъ, 
жертвователямъ и потрудившимся при устройствѣ новаго 
храма и всѣмъ православнымъ христіанамъ, на что много
кратное „многая лѣта" было отвѣтомъ со стороны пѣвчихъ 
и народа.
полудни, послѣ котораго всѣ священники съ прибывшими 
сюда г. Бѣлостокскимъ исправникомъ, г. мировымъ посред
никомъ 2-го участка и многими другими лицами, присут
ствовавшими при торжествѣ освященія храма отправились 
въ д. Панаки, гдѣ имъ въ простомъ крестьянскомъ домѣ 
сервировавъ былъ обѣдъ, за которымъ провоглашѳны были 
тосты за Государя Императора, за процвѣтаніе храма и за 
строителей и жертвователей, а также привѣтствованъ былъ 
и о. Николай Веселовскій, какъ главный виновникъ по
стройки храма и тожества. Крестьяне прихожане тоже по
чтили этотъ день особымъ торжествомъ, угощая въ своихъ 
домахъ лицъ стороннихъ и радуясь совершившемуся собы
тію. Въ 6 часовъ отслужена была вечерня, а на другой день 
священникомъ о. Сосновскимъ съ діакономъ отслужена была 
тоже литургія, во время которой церковь была полна мо
лящихся. Этимъ и закончилось торжество освященія храма. 

Богослуженіѳ кончилось едва въ три часа по Сѳмѳнчукъ—10 руб. Крестьяне д. Баранковъ:

Вся постройка церкви съ утварыо и вообще со всѣми 
принадлежностями церковными обошлась въ 4,799 р. 88 к., 
не считая при этомъ доставки матеріала и рабочихъ отъ 
прихожанъ. Таковая сумма составилась изъ слѣдующихъ 
источниковъ: крестьяне четырехъ упомянутыхъ деревень— 
Кожанъ, Чѳревковъ, Паньковь и Дорожковъ внесли сов
мѣстно всего 3,465 руб., а въ частности крестьянъ дер. 
Дорожковъ но числу ЗО’/г земельныхъ участковъ внесли 
съ каждаго участка по 55 рублей,—Кожанъ, Чѳревковъ и 
Паньковъ—по 65 руб. съ участка по числу 27 '/г земель
ныхъ участковъ; остальная сумма 1334 р. 88 к. образо
валась отъ частныхъ доброхотныхъ пожертвованій частью 
опять таки тѣми же домохозяевами, крестьянами тѣхъ же 
деревень, частью жертвователями сторонними, вообще людь
ми, желавшими по своей истинной вѣрѣ положить посильную 
лепту на устройство вновь созидаемой святыни. Тутъ были 
люди различныхъ сословій и состояній и жертвовали, кто 
сколько могъ. Предметы пожертвованій на строившійся храмъ 
были, кромѣ денежныхъ взносовъ, утварь и церковныя 
вещи въ натурѣ, пріобрѣтенные, или отчасти даже обдѣ- 
ланпыѳ самими жертвователями. Лица заявившіе себя болѣе 
или менѣе крупными пожертвованіями слѣдующія: отставной 
солдатъ Ѳеодосій Зданутчикъ (нынѣ умершій) и крестьянинъ 
с. Завыкъ Матвѣй Телюкъ пожертвовали каждый по 100 р. 
на пріобрѣтеніе колокола, крестьянка с. Павловъ Ѳеодора 
Голубовская 50 р., с. Кожанъ—крестьяне: Иванъ Олексюкъ 
пріобрѣлъ желѣзный золоченый на церковный куполъ крестъ 
въ 30 руб. и выносной подсвѣчникъ въ 9 руб , Осипъ 
Олексюкъ—хоругвь на сукнѣ въ 18 р и подсвѣчникъ въ 
5 р., Леонтій Сидорчукъ—хоругвь па сукнѣ въ 14 р. и 
шелковую катапетасму въ 10 р. 60 к., Ѳедоръ Валесюкъ 
два мѣдно-позолоченныхъ напрестольныхъ креста въ 8 р., 
Іустина Анхимюкова два шелковыхъ платка въ 4 руб. и 
Артемій Сидорчукъ—хоругвь на сукнѣ въ 14 р.; крестьяне 
дер. Чѳревковъ: Давидъ Савчукъ—хоругвь въ 18 руб., 
Александръ Валесюкъ— лампаду накладнаго серебра въ 6 р., 
Илья и Иванъ Кипріянюкп— икону Тайной Вечери на хол
стѣ стоимостью въ 20 р. и цѣловальную икону Спасителя 
въ 4 р., Иванъ Ковальчукъ — хоругвь на сукнѣ въ 11 р., 
Григорій Фельцукъ Служебникъ въ 1 р. 40 к., Иванъ 
Иванюкъ желѣзный золоченый на куполъ колокольни крестъ 
въ 30 р., Иванъ Дѳмянчукъ—колоколъ въ 14 р. 45 к. 
Крестьяне д. Дорожковъ: Осипъ Туровскій—лампадку на
кладнаго серебра въ 10 р., Осипъ Николайчукъ—дубовый 
престолъ въ 10 р. и деньгами 13 р., солдатъ Григорій 

Иванъ Нѳ-
ноколѣнчукъ—10 р., Антонъ Туровскій—св. Евангеліе въ 
бархатномъ переплетѣ листоваго формата въ 23 р. и деньгами 
21 р., Павелъ Тимошукъ пріобрѣлъ икону Воскресенія 
Христова въ 15 р. Крестьяне д. Золотниковъ Андрей Вой- 
тюкъ— пару напрестольныхъ подсвѣчниковъ въ 14 руб. и 
деньгами 15 р., старшина Завыковской волости Игнатій 
Тимоѳейчукъ двѣ рамы для иконъ въ 13 рублей, солдатъ 
дер. Тричевки Иванъ Свиридъ—лампаду накладнаго серебря 
въ 10 р. и цѣловальную икону Божіой Матери въ 4 р., 
крестьянинъ д. Паньковъ Степанъ Николайчикъ—кадиль
ницу въ 5 р., солдатъ Людвигъ Зданутчикъ 10 р., Ан
дрей Зданутчикъ 6 р., помѣщикъ им. Новодворы Іосифъ 
Невяровскій 7 р. Женщинами дд. Кожанъ, Чѳревковъ и 
Паньковъ по складкѣ пріобрѣтено паникадило наклади, се
ребра въ 63 рубля; Чѳрѳвковскпми, Кожанскими, Паньков- 
скими и Дорожковскими парнями и дѣвицами, вообще мол®- 
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дежыо, пріобрѣтены икопы—Воздвиженія креста Господня 
п св. великомученика Георгія въ 60 р. и крестьянами дер. 
Войшковъ—иодвѣчнпкъ въ 14 р. Много было п другихъ I 
жертвователей, перечислить которыхъ невозможно всѣхъ, і 
Нельзя обойти молчаніемъ и того, что въ виду скудости 
средствъ къ достиженію полнаго устройства храма, была 
исходатайствована, изъ консисторіей книга для сбора пожер
твованій въ сосѣднихъ приходахъ, ио которой, благодаря 
неутомимому п усердному отношенію къ этому дѣлу цер- | 
коннаго попечителя, крестьянина дер. Черевковъ Никифора 
Сидорчука, собрано до 200 р. на внутреннее устройство 
храма.

Слѣдуетъ. сказать, что исключая упомянутыхъ дд. Ко
жанъ, Черѳвковъ, Паньковъ іі Дорожковъ, б. Кожанскихт. 
прихожанъ, въ состава. Су рижскаго прихода входятъ — с. 
Завыки, д. Золотники, Богданин и Баранки, крестьяне 
которыхъ однако участія въ общемъ отпускѣ суммы на 
устройство церкви ві. Кожанахъ. не принимали, но смотря 
на то, что Суражскій приходской храмъ іі Завыковскую 
приписную церковь всѣ прихожане безъ. исключенія 
поддерживали и поддерживаютъ сообща. Эго не весьма 
то утѣшительное обстоятельство изглаживается лишь тѣмъ, 
что и среди этой части прихожанъ явились единичные лица 
жертвователи сь капитальными взносами, которые этимъ 
отчасти загладили этотъ поступокъ своихъ односельчанъ.

Первая и вполнѣ справедливая честь въ трудахъ по 
постройкѣ храма и личномъ участіи въ пожертвованіи не
отъемлемо принадлежитъ священнику Суражской церкви о. 
Николаю Веселовскому, который заявилъ себя тутъ истин
нымъ. пастыремъ, заботящимся о своихъ прихожанахъ и 
трудящемся всесторонне для ихъ пользы.

Далѣе, кромѣ хорошаго и вполнѣ добросовѣстнаго испол
ненія работа. по устройству храма православнымъ мѣщаип- 
нипомъ г. Нарвы, Иваномъ Куріяповіічемъ, которому въ 
этомъ слѣдуетъ отдать полную справедливость, слѣдуетъ 
помянуть добрымъ словомъ церковнаго живописца г. Моло
вшія, который, кромѣ весьма хорошаго исполненія живо
писныхъ. работа, иконъ, пожертвовала, запрестольный образъ 
при общемъ. заказѣ безвозмездно. Истинно потрудились на 
пользу храма, при его постройкѣ и много др. лица, изъ 
прихожанъ.

Не могу иѳ подѣлиться тутъ тѣмъ впечатлѣніемъ, какое 
мною вынесено было изъ. Кожанской церкви, 14 мая сего 
1887 года ва. день Вознесенія Господня ва. которой тогда 
совершалась божественная служба и куда я совершенно слу
чайно при проѣздѣ зашелъ. Переполненная церковь моля
щихся, которые всѣ но вмѣщались вт. ней, зажженныя въ 
рукахъ ихъ. свѣчи, медленно горѣвшія, торжественное слу
женіе при стройномъ хорѣ поющихъ, образованномъ иза. 
учениковъ, Завыковскаго народнаго училища—мальчиковъ и 
дѣвочекъ, учителемъ тог.о училища Александромъ Хвесько, 
кода, руководствомъ. котораго, кромѣ тихаго умилительнаго 
простаго пѣнія, исполнено было нѣсколько партесныхъ пьеса.; 
множество свѣчей вреда, иконами и наконецъ, молитвенное 
радостное выраженіе лица, молящагося народа - все это при
водило душу ва, умиленіе п невольно располагало къ. моли
твѣ. Нужно прибавить, что ва, Суражскомъ приходѣ пол
ная церковь молящихся, явленіе не частое и ва. приход
скомъ храмѣ ва. праздничный и воскресный день ихъ бы
ваетъ не болѣе 30-40 человѣка., а и того меньше.

Много еще предстоитъ трудовъ для того, чтобы укра
сить надлежащимъ образомъ этотъ новосозданный храмъ и 

окончательно устроить его. Слѣдуетъ и Рыболовскому причту 
ст. прихожанами возвратить бывшимъ Кожапскпмь прихо
жанами. ихъ главную святыню прежде бывшаго тута, храма 
— икону Кожанской Божіей Матери сь другими взятыми 
иконами, колоколами, утварыо и прочими церковными ве
щами, составляющими неотъемлемую собственность этой горсти 
ирихожаігь, не ожидая оффиціальнаго разрѣшенія этого 
дѣла, которое уже формально возбуждено и вт. этомъ дѣлѣ 
святой почина, долженъ. принадлежать священнику Рыболов- 
ской церкви о. Іоанну Словацкому.

Въ настоящее время въ Суражскомъ приходѣ имѣется 
три ст. полнымъ, устройствомъ, для богослуженія и утварью 
церкви, вт. которыхъ, богослуженіе совершается поочередно 
въ каждой иза, нихъ, при чемъ священникъ, не смотря ни 
па какую погоду и на дальность разстоянія (одна церковь 
Завыковская отъ, приходской въ 4 верстахъ, а другая — 
Кожанская ва. 14-ти верстахъ.) аккуратно является въ оче
редную церковь для служенія, поучая въ то же время своихъ 
прихожанъ, истинамъ, православной христіанской вѣры и каж
дый разъ нѳонустителыіо.

Въ заключеніе пожелаемъ Суражскому приходу съ его 
тремя храмами въ лицѣ священника и прихожанъ полнаго 
процвѣтанія и торжества православія надъ господствующимъ 
вокругъ, католичествомъ,.

Учитель I. Николаюкъ.

— Стаи. Вклейка. Недавно въ Виленскомъ Вѣстникѣ 
было сказано, что лѣтъ двадцать тому назадъ, въ мѣст
ности, гдѣ Вилейка, кромѣ нѣсколькихъ хижинъ, ютив
шихся на берегу рѣки Вилейки, ничего не было; теперь 
же, говоритъ автора, статьи, сверхъ желѣзнодорожной 
администраціи, тамъ нѣсколько тысячъ человѣкъ съ раь 
бочимъ людомъ на фабрикахъ и заводахъ, тамъ тепер- 
открывается заводъ завода лучше и заводъ завода полез
нѣе. Десять лѣтъ тому назадъ открыть быль заводъ для 
выдѣлки гвоздей разныхъ сортовъ, теперь же въ томъ 
заводѣ вырабатываются одни только патентованные конно- 
подковные гвозди въ громадномъ, количествѣ. А потъ на 
дняхъ, открытъ еще новый въ этой же фабрикѣ заводъ 
для выработки косъ, заводъ этотъ, какъ и гвоздильный 
устроенъ съ разрѣшенія правительства и находится подъ 
управленіемъ г. Августа ПІлееля. Этотъ Русско-Герман
скій заводъ машинный въ Россіи единственный; прежде 
косы, такъ необходимѣйшее орудіе для каждаго земле
дѣльца, вывозились изъ Австріи, и конечно были несрав
ненно дороже; теперь же мы въ этомъ отношеніи будемъ 
совершенно независимы отъ чужой страны. Косъ въ сут
ки вырабатывается пока до 600 штукъ, но съ Января мѣ
сяца будущаго 1888 г. ихъ будетъ выдѣлываться болѣе 
1200 штукъ въ сутки. Заводъ былъ открытъ молитвою, 
для чего г. директоръ завода Шлеель пригласилъ изъ 
Вильни православнаго священника на ст. Вилейку, гдѣ 
въ присутствіи извѣстнаго Виленскаго пастора г. Бринка, 
управленія завода и болѣе 150 человѣкъ рабочихъ, со
вершенъ былъ водосвятный молебенъ при хорѣ пѣвчихъ, 
особенно хорошо пропѣвшихъ нотное „Тебе Бога хвалимъ“. 
Но совершеніи молебствія и освягцёніп всего завода св. 
водою, было провозглашено многолѣтіе Благочестивѣйшему 
Государю нашему Императору Александру Александро
вичу и всему Царствующему Дому и учредителямъ по
лезнаго дѣла сего. За тѣмъ священникомъ была сказана 
краткая привѣтственная рѣчь, въ которой онъ, высказывая 
свои благожеланія на предстоящій важный и полезный 
трудъ, счелъ нужнымъ въ этотъ торжественный день, когда 
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всѣ сердца присутствующихъ, что замѣтно было, пре
исполнены были настоящимъ довольствомъ, счастіемъ и 
успѣхомъ во всемъ, напомнить о г. Вѣрномъ и окрестно
стяхъ его пострадавшихъ отъ землетрясенія, который такъ 
же начиналъ быстро развиваться съ своими фабриками и 
заводами, и котораго по попущенію Божію, какъ сказано, 
не существуетъ; осталось отъ него въ наслѣдство несча
стное, изувѣченное и осиротѣлое населеніе, измученное 
нравственно, обѣднѣлое матеріально, безъ крова, безъ 
куска хлѣба, безъ труда и занятій; оно забыло о дняхъ 
своего благополучія и требуетъ скорой помощи. Оказать 
эту помощь, кто какъ можетъ матеріально, по примѣру 
щедродательнаго отца нашего Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Александра Александровича, отклик
нуться на царское слово Его и принести посильную жер
тву въ отраду страждущему человѣчеству нашимъ брать
ями во Христѣ въ настоящую минуту нашего мирнаго 
торжества будетъ истинно-христіанскимъ дѣломъ. По окон
чаніи сего привѣтствія тотчасъ же собрано было болѣе 
60 руб. въ пользу пострадавшихъ. Послѣ окропленія 
завода св. водой, г. директоръ приказалъ пустить въ ходъ 
машину и вдругъ десятки рукъ рабочихъ, бывшихъ у стан
ковъ, съ полнымъ знаніемъ своего дѣла показали свое 
искусство и въ нѣсколько минутъ изъ небольшихъ кусковъ 
стали явились изъ рукъ рабочихъ прекрасныя косы. Ра
бота продолжалась не долго, такъ какъ этотъ день, какъ 
день освященія завода, былъ днемъ праздничнымъ для 
всѣхъ и начальниковъ и рабочихъ. Пусть же процвѣтаетъ 
и этотъ полезный и необходимый для нашей матушки 
Россіи заводъ, іі тѣмъ болѣе, что какъ я слышалъ, что 
при каждомъ Русско-Германскомъ рабочемъ будетъ уче
никомъ и помощникомъ русскій, который впослѣдствіи и 
самъ не дастъ промаха и сѣвши самостоятельно за станокъ 
своего учителя, не ударитъ лицомъ въ грязь, съумѣеть 
такъ же выбить и выгладить свою кормилицу острую косу 
какъ и иностранецъ.—Всего съ прежними при особой бу
магѣ на имя священника А. Звѣрева, директоромъ за
вода отъ 4 іюля препровождено добровольныхъ по под
пискѣ пожертвованій въ пользу пострадавшихъ жителей 
г. Вѣрнаго 103 р. 36 к., а именно: 1) отъ директора 
завода и его семейства 56 р., 2) рабочаго завода 24 р.
95 к., отъ г. Байсъ 10 р. 40 к., отъ служащихъ въ кон
торѣ завода 6 р., отъ рабочихъ завода косъ и прочихъ: 
6 р. 1 к. Итого сто три рубля тридцать шесть коп., 
каковая сумма при рапортѣ и препровождена о. Вилен
скому благочинному.

С. А. Звѣревъ.

— Въ правительствующемъ сенатѣ хранится, какъ 
извѣстно, весьма важное вобраніе историческихъ доку
ментовъ, касающихся прошлаго литовскаго края, а 
именно такъ называемая литовская метрика, т. е. полный 
сводъ всѣхъ актовъ бывшаго литовскаго великаго княже
ства. Документы эти служили уже неоднократно богатымъ 
матеріаломъ для многихъ историческихъ трудовъ и спо
собствовали разъясненію многочисленныхъ невѣрныхъ дан
ныхъ относительно гснеологіи потомковъ древняго литов
скаго дворянства, событій литовской старины и пр. Къ 
сожалѣнію, литовскою метрикою могли до сихъ поръ за
ниматься лишь немногіе, такъ какъ, во-первыхъ, собраніе 
актовъ не было подробно описано и ученому изслѣдова
телю приходилось для розысканія какихъ либо докумен

товъ рыться во всемъ многотомномъ собраніи, съ другой 
стороны доступъ къ метрикѣ значительно затрудненъ и для 
обозрѣнія его требуется каждый разъ особое разрѣшеніе. 
Первый изъ этихъ недостатковъ нынѣ, какъ передаютъ 
„Новости", устраненъ: завѣдующій литовскою метрикою, 
молодой историкъ С. Л. ІІташицкій издалъ на дняхъ въ 
свѣтъ въ сенатской типографіи „Описаніе книгъ и актовъ 
литовской метрики“. Этотъ довольно объемистый трудъ 
(27В стр. іи 8°), значительно облегчитъ историкамъ за
нимающимся литовскою стариною, отыскиваніе нужныхъ 
документовъ и повліяетъ на дальнѣйшую разработку ис
торіи древней Литвы и ея отношеній къ Руси.

— Въ послѣднемъ (26) нумерѣ издающейся въ Мос
квѣ газеты „Русское Садоводство4', г. К. Чернышевъ, 
изъ Новочеркаска, сообщаетъ очень оригинальное средство 
для охраненія вишневыхъ деревьевъ отъ воробьевъ во 
время созрѣванія вншепь.

Г. Чернышевъ испытывалъ различныя средства, ре
комендуемыя въ книгахъ: опутывалъ деревья цвѣтными 
нитками, красными, бѣлыми, ярко-голубыми; вѣшалъ 
между деревьями па шестахъ битыхъ ястребовъ; ставилъ 
чучела. Все не помогало. Воробьи безпощадно клевали 
вишни, въ особенности сладкія, такъ-называемые бигаро- 
ны. Всего дѣйствительнѣе оказывалось опутываніе дерева 
сѣтью; но на каждое дерево требовалось сѣти рубля на 
два пли на три; средство было слишкомъ дорого.

Тогда г. Чернышевъ вспомнилъ, что воробьи боятся 
кошекъ.

Онъ досталъ разношерстную кошку (она виднѣе), по
садилъ ее въ проволочную клѣтку, врылъ между вишне
выми деревьями столбъ и на столбѣ повѣсилъ клѣтку съ 
кошкой. Кошка начала мяукать. На ея голосъ „собра
лись со всего сада воробьи и ласточки, съ крикомъ по
кружились надъ нею и разлетѣлись—куда глаза глядѣли. 
И пока висѣла въ клѣткѣ кошка, ни одинъ воробей не 
садился не только на тѣ деревья гдѣ она висѣла, но и 
на другія въ з’гомъ кварталѣ".

—- Изъ Пружанскаго уѣзда. 7 іюля истреблена по
жаромъ деревня Новоселки, Пружанскаго уѣзда. Главными 
руководителями при тушеніи этого пожара были: псалом
щикъ села Хоревы Харсевичт. іі воспитанникъ Литовской 
семинаріи Павелъ Сосновскій, которые дѣйствительно пока
зали себя неустрашимыми противъ огня и благодаря имъ 
много вещей было спасено. Погорѣльцы просятъ помощи.

Очевидецъ.

— Въ м. Волпѣ, Гродненской губ., и роиз шедшимъ 
въ ночь 7-го іюня, повидимому отъ поджога, пожаромъ 
истреблены всѣ постройки и домъ священника.

— —  —Ди- Vе’—— —
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