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СОДЕРЖАНІЕ № 32.
Дѣйствія Правительства. Высочайшая награда. Мѣстныя 

распоряженія. Увольненіе за штатъ. О нбопуститёльномъ 
исполненіи 41 ст; положенія о управленіи церковно-приход
скими школами. Мѣстныя извѣстія. Письмо на имя Его Вы
сокопреосвященства. Освященіе церкви. Архіерейскія служе
нія. Неоффиціальный отдѣлъ. 31-ая годовщина Виленскаго 
Свято-Духовскаго Братства. Миссіонерскій отчетъ за 1895 
годъ. Библіографическая замѣтка. Современный Іона. Объ 
изданіи брошюры „Виленскій Вѣстникъ“. 

кандидата для замѣщенія таковой должности'. Лица, избран
ныя Уѣзднымъ Отдѣленіемъ на долащость учителей церк.- 
нриходскимъ школъ впредь до утвержденія ихъ Епархі
альнымъ Преосвященнымъ, могутъ быть допускаемы Отда
ніями къ исправленію должности. Учителя школъ грамоты 
опредѣляются самими Уѣздными Отдѣленіями Кромѣ то
го, чтобы въ представленіяхъ своихъ о назначеніи учителя 
въ ц.-приходскую школу обозначали^—способенъ-ли къ обу
ченію церковному пѣнію мѣстный псаломщикъ, а также 
кандидатъ, представляемый въ учителя, какъ то требуется 
циркуляромъ Губернскаго Отдѣленія отъ 9 мая 1896 г., 
за № 322.Дѣйствія Правительства.

— Награда. Въ 15 день минувшаго іюля сего года 
Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 3 
СТ. Священникъ Лысковской церкви, Волковыскаго ѵѣзда, 
Іоаннъ Дегиковскій за 50-лѣтнюю службу въ санѣ діа
кона и священника.Мѣстныя распоряженія.

— 5 августа уволенъ за штатъ священникъ Жос- 
нянской церкви, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Зублевичъ.

— Гродненское Губернское Отдѣленіе Литовскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, на основаніи журналь
наго постановленія своего отъ 5 іюля сего года, за № 7, 
утвержденнаго Архипастырскою резолюціею Его Высоко
преосвященства 2 августа за № 2904, считаетъ необходи
мымъ напомнить всѣмъ уѣзднымъ Отдѣленіямъ и священ
никамъ, завѣдующимъ церковными школами, къ неопусти- 
тельному исполненію 41 ст., положенія Высоч. утверж. 
въ 36-й день февраля сею 1896 года, объ управленіи 
гиколами церковно-приходскими и грамоты вѣдомства 
Православнаго исповѣданія, содержаніе котораго слѣдую
щее: „Уѣздное Отдѣленіе пріискиваетъ учителей для школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты въ тѣхъ случаяхъ, когда 
мѣстнымъ священникомъ не будетъ представлено достойнаго

Мѣстныя извѣстія.
Письмо на имя Его Высокопреосвященства Главнаго 
Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста отъ 

13 іюля сего года за № 3073.

На семъ резолюція Его Высокопреосвя
щенства отъ 7 сего августа за № 2237 
такая: „Напечатать настоящее письмо въ 
ближайшемъ № Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
къ свѣдѣнію духовенства, осчастливеннаго 
Всемилостивѣйшимъ вниманіемъ Августѣй
шей Покровительницы общества Краснаго 
Креста къ участію его въ тарелочномъ 
сборѣ. Надѣюсь, что духовенство, поощря
емое Царскимъ словомъ благодарности, не 
ослабѣетъ въ своемъ усердіи къ доброму 
дѣлу и впредь." Архіеп. Іе/щнгъиз.

— Августѣйшая Покровительница Россійскаго Обще
ства Краснаго Креста Государыня Императрица Марія Ѳе
одоровна, по всеподданнѣйшему докладу предсѣдателя Глав
наго управленія генералъ-адъютанта фонъ-Кауфмана о бла
готворныхъ результатахъ тарелочнаго сбора въ иользу 
Краснаго Креста, произведеннаго въ православныхъ цер
квахъ въ прошломъ году, въ недѣлю о Милосердномъ Са
марянинѣ, Всемилостивѣйше соизволила выразить свое удо
вольствіе по сему поводу и признавая, что такому успѣху 
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Красный Крестъ обязанъ особому усердію православнаго 
духовенства, всегда сердечно относящагося къ цѣлямъ об
щества Краснаго Креста, Всемилостивѣйше соизволила пове
лѣть благодарить Ваше Высокопреосвященство и духовен
ство ввѣренной Вамъ епархіи за усердіе въ дѣлѣ кружеч
наго и тарелочнаго церковнаго сбора въ пользу Краснаго 
Креста.

О таковомъ Высочайшемъ Государыни Императрицы 
повелѣніи Главное Управленіе считаетъ пріятнымъ для се
бя долгомъ увѣдомить Ваше Высокопреосвященство, покор
нѣйше прося объявить его и священнослужителямъ ввѣ
ренной Вамъ епархіи, оказывающимъ содѣйствіе къ увели
ченію средствъ Краснаго Креста путемъ приглашенія къ 
пожертвованіямъ для сей цѣли своихъ прихожанъ во время 
церковныхъ службъ.

— 1 августа Освящена послѣ ремонта приписная 
къ Касутской, Вилейскаго уѣзда, церковь.

— Архіерейскія служенія. 6 сего августа, въ день 
Преображенія Господня и 31-ую годовщину Виленскаго 
Православнаго Свято-Духовскаго Братства, Его Высокопре
освященство совершилъ Божественную Литургію и молебенъ 
въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи Почетнаго чле
на Братства каѳедральнаго прот. П. Левицкаго, игумена 
Варсонофія и братіи. На молебнѣ участвовали священно
служители—-братчики. Проповѣдь сказалъ священникъ Д. 
Модестовъ. Церковь была переполнена народомъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Новомъ-Дворѣ 
(10)—Волковыскаго у., въ с. ХоробровичахЛДД)—Слоним
скаго у., въ с. Козянахъ (9)—Дисненскаго у., въ с. Дѣтко- 
вичахъ (9)—Кобринскаго у., въ с. Ляховцахъ (16)—• 
Брестскаго уѣзда, въ с. Хабовичахъ (13)—Кобринскаго у., 
въ с. Ьлоіиникахъ (11)—Дисненскаго у., въ м. Остринѣ 
(3)—Лидскаго у., въ с. Левшовѣ (2)—Волковыскаго у., 
въ с. Жоснѣ (1)—Вилейскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (20)—ПТавельскаго 
у., въ хДТрокахъ—(9), въ с. Церковникахъ(7)—Брестска
го уѣзда, въ с. Смоляницѣ (7)—ІІружанскаго уѣзда, въ 
с. Худзевичахъ (2)—Волковыскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.
31-я годовщина Виленскаго православнаго Св.-Духов- 

скаго Братства.

6 августа, въ день Преображенія Господня, Высоко
преосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, совершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ божествен
ную литургію и молебенъ, на которомъ послѣ обычнаго 
многолѣтія было провозглашено многолѣтіе братинкамъ Св. • 
Духовскаго братства. По окончаніи богослуженія, въ по
кояхъ о. намѣстника св.-Духова монастыря, состоялось об
щее собраніе братчиковъ по поводу 31-й годовщины су
ществованія братства. На собраніи, состоявшемся модъ пред
сѣдательствомъ Архіепископа Іеронима, присутствовали Ви
ленскій, Ковенскій и Гродненскій генералъ-губерпаторъ, 
сенаторъ, генералъ-отъ-кавалеріи Оржевскій, губернаторъ 
д. с. с. Чепелевскій, городское духовенство и многіе брат
чики.

Послѣ молитвы Высокопреосвященный Іеронимъ при
вѣтствовалъ членовъ братства съ 31-й годовщиной со вре
мени возстановленія его въ 1865 году и пожелалъ успѣха 
въ его дѣятельности; пожелалъ, чтобы слѣдующій годъ 
былъ не менѣе счастливъ и плодотворенъ, чѣмъ предыду
щій, такъ какъ въ прошедшемъ году братство имѣло утѣ
шеніе въ окончаніи и освященіи церкви-школы на Снипиш- 
кахъ, въ закладѣ церкви-школы въ память Царя-Миро- 
творца, на Новомъ Свѣтѣ и въ образованіи издательскаго 
комитета. Кромѣ того, въ прошедшемъ году братство по
лучило крупное пожертвованіе отъ супруговъ Шпадіеръ ак
ціями московско-рязанской желѣзной дороги на сумму 8000 
руб. нарицательной стоимости, а по курсу около 32,000 
руб. Послѣ Архипастырскаго привѣтствія и благожеланій 
былъ прочитанъ указъ Святѣйшаго Сѵнода о предостав
леніи Братству, какъ благотворительному учрежденію^ 
права пріобрѣтать и отчуждать недвижимую собственность, 
а также прочитано отношеніе комитета но постройкѣ цер
кви-школы на „Новомъ Свѣтѣ", въ которомъ сообщается, 
что смѣта на постройку церкви-школы разсчитана на 
32,000 р., въ|распоряженіи же комитета находится только 
10,000 руб. Поэтому комитетъ проситъ св.-Духовское 
Братство объ отпускѣ изъ его средствъ 6,000 руб. и о 
выдачѣ сверхъ того заимообразно 4,000 руб., всего 10000 
руб. Общее собраніе, признавая важность и значеніе по
стройки церкви-школы въ такомъ отдаленномъ отъ центра 
города мѣстѣ, какъ „Новый Свѣтъ", единогласно согласи
лось на ассигнованіе просимой суммы денегъ.

Послѣ сего была возобновлена подписка членовъ брат
ства на слѣд. 1896/97 годъ, давшая около 400 руб.

Общее собраніе закончилось молитвой. Слѣдуетъ по
желать св.-Духовскому братству въ наступающемъ 31-мъ 
году его существованія успѣха въ многосторонней и полез
ной его просвѣтительной дѣятельности.

Миссіонерскій отчетъ за 1895 годъ.

Въ минувшемъ 1895 году моя дѣятельность со
средоточена была, главнымъ образомъ, на веденіи публич
ныхъ бесѣдъ съ раскольниками о предметахъ разногласія 
ихъ съ Православною Церковію. Съ этою цѣлію мною со
вершены были въ разное время года двѣ отдаленныя по
ѣздки: одна поѣздка въ концѣ мая изъ села Желяди, преж
няго моего мѣстожительства, въ Дисненскій уѣздъ, а дру
гая 13-го декабря изъ м. Цитовянъ въ Свѣнцянскій уѣздъ, 
Виленской губерніи. Подробности о собесѣдованіяхъ моихъ 
за первую поѣздку отпечатаны въ № 43-мъ „Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей". Здѣсь же я считаю долгомъ 
добавить къ нимъ нѣкоторыя свѣдѣнія, которыя ярко ха
рактеризуютъ вообще положеніе раскола въ Дисненскомъ 
уѣздѣ. За время пребыванія своего въ этомъ уѣздѣ, я, 
между прочимъ, успѣлъ убѣдиться, что раскольники этого 
уголка сравнительно съ другими мѣстностями Виленской 
губерніи отличаются особенной враждебностію къ Право
славной Церкви. Такихъ дерзкихъ и кощунственныхъ суж
деній надъ св. Таинствами Православной Церкви сэ сто
роны именующихъ себя носителями старой вѣры, какъ на
примѣръ, въ1 Кублищенской моленной нигдѣ въ другомъ 
мѣстѣ мнѣ не приходилось еще слышать. Нетерпимость 
раскольниковъ данпой мѣстности не ограничивается глум
леніемъ надъ всѣмъ святымъ для православнаго христіапи-
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на, она простирается даже и на тѣхъ изъ своихъ собра
тій, которые въ силу естественнаго благоразумія рѣшаются 
подчиниться въ необходимыхъ случаяхъ законнымъ требо
ваніямъ гражданской власти. Такъ, года три, или четыре 
тому назадъ, въ дер. Кублиіцинѣ раскольниками самоволь
но былъ воздвигнутъ обширный новый молитвенный домъ. 
Узнавъ объ этомъ, начальникъ уѣзда, мирнымъ путемъ 
чрезъ личное воздѣйствіе на наставника ихъ, принудилъ 
строителей разобрать моленную, но таковая въ Кублиіцинѣ 
и теперь существуетъ, въ которой я самъ слушалъ ве- ' 
чернее богослуженіе и велъ собесѣдованіе съ раскольника
ми минувшимъ лѣтомъ. Помѣщеніе моленной находится въ ; 
одной половинѣ дома, изъ которой выходятъ двое раствор
чатыхъ дверей въ широкій темный корридоръ, мѣсто для 
молитвы поженившихся, а въ другой половинѣ дома—жи- ; 
лище наставника и ночлежная для пріѣзжающихъ издалека 
богомольцевъ. Внутри моленной на стѣнѣ противъ входа 
установленъ иконостасъ; устроены два клироса, между ко
торыми возвышается престоликъ для нуждъ наставника. И 
что всего замѣчательнѣе: уставщика здѣсь я еще въ пер
вый разъ за время своей службы увидѣлъ одѣтымъ въ 
подрясникъ. Тамъ же по сосѣдству на другой день въ та- 
комъ-же точно подрясникѣ мнѣ пришлось увидѣть и на
ставника Нивникской моленной. На что я тогда же об
ратилъ вниманіе присутствовавшаго на бесѣдѣ Переброд- 
скаго полицейскаго урядника, который съ удивленіемъ.толь
ко узналъ, что руководителямъ раскола не позволяется за
кономъ 1883-го года отъ 3-го мая носить такого покроя 
одежды. Усч гройство моленной въ Нивникахъ вредно отзы- I 
вается на православныхъ. Значащихся въ Перебродскомъ 
приходѣ совратившимися въ расколъ 55 человѣкъ нужно 
■считать прямымъ послѣдствіемъ возведенія въ приходѣ вы- | 
шеуномянутой моленной. Вѣдь благопристойно обставленная 
моленная, какая именно и есть въ Нивникахъ, —самая ! 
первая западня къ уловленію присоединившагося изъ рас
кола къ Церкви. Являясь носительницей показного древ
няго благочестія, она примиряетъ временно бушующую со
вѣсть присоединеннаго къ Церкви, возрождаетъ и питаетъ 
въ немъ любовь къ покинутой обрядности и, при трй про
пагандѣ, какая, въ ней всегда сосредоточивается, ново.об- 
ращецпому устоять отъ искулценія очень. и, очень трудно. 
Поэтому то православному цастыріо нужно зорко слѣдить 
не только за возникновеніемъ незаконныхъ моленныхъ, но 
даже и за вліяніемъ дозволенныхъ Правительствомъ и въ 
свое время въ огражденіе свбей. паствы и, своего пастыр
скаго авторитета спѣшить принять мѣры, самозащиты по 
своему разумѣнію и обязательно при эі’бмъ доводить до 
свѣдѣнія своего прямого Начальства. Не будь моленной въ 
Нивникахъ, то, навѣрно, многіе изъ раскольниковъ изъ 
одного любопытства заглянули бы иногда въ Церковь и 
это было-бы, конечно, не безъ пользы ддя дѣла цравосла- 

, вія, а то за воскреснымъ богослуженіемъ въ Церкви мнѣ 
не пришлось^уіірѣтьодного стадорбрмца,' хотя въ это _ 
время ихъ не мало былр въ мѣстечкѣ и'оци не иреми’ну- 
ли послѣ богослуженія ’ на ^дипѣ „же'.дерзко вступить въ 
споръ съ Православными въ защиту своей вѣры для глум
ленія надъ прцвослаціедіъ. Хорошо,что въ церкви мною 
въ проповѣди вця^еньі были православнымъ .существенные 

^ЙОВанія Д-'ІЯ. 9П‘ ' 
роверженІя ихъ учецід^^'ользуя^'Доурр^м^ .одитэдэдсъ 
же отпорр

уличныхъ непризванныхъ обличителей не при подобныхъ 
обстоятельствахъ! Мнѣ даже послѣ на бесѣдѣ въ моленной 
старообрядцы сдѣлали упрекъ за мою проповѣдь:—за что 
же, отецъ, слышали мы, срамилъ то насъ предъ своими въ 
Церкви?—Видно, въ праздничномъ спорѣ солоно пришлось 
имъ отъ православныхъ. Споръ дѣйствительно, по свидѣ
тельству священника, съ обѣихъ сторонъ былъ очень оже- 

'і сточенный и продолжительный. Вообще, въ приходахъ за- 
. раженныхъ расколомъ, пастырю церкви необходимо чаще 
: произносить такія проповѣди, въ которыхъ православные 
' знакомились бы съ главными заблужденіями раскольниковъ 
; въ дѣлѣ вѣры и съ дѣйствительной безнравственной стороной 

ихъ показной общественной жизпи. Тогда православные 
скоро отбили бы охоту у мнимыхъ ревнителей древняго 

' благочестія глумиться при всякой—встрѣчѣ на базарахъ ли, 
въ домахъ ли общихъ знакомыхъ и т. п. надъ завѣтными 
святынями православной Церкви и надъ ея пастырями. А 
то только и приходится слышать вездѣ отъ православныхъ 
объ однихъ только обидахъ, наносимыхъ раскольниками 
ихъ религіозному чувству. Изъ судебныхъ процессовъ, еже
годно возбуждаемыхъ, о поношеніи православной вѣры рас- 
кольникамц въ Виленской и Ковенской губерніяхъ, можно 
видѣть, что православнымъ среди этого элемента’ живется 
не легко. Раскольники пользуются далеко не предоставлен
ными имъ закономъ 3-го мая 1883 года правами. Они 
всюду открыто проповѣдуютъ свои ереси, глумясь безмѣрно 
надъ православіемъ. Ближайшіе же блюстителѣ закона., 
вслѣдствіе положительнаго незнанія своего съ этой сто
роны типа раскольника, не обращаютъ на нихъ вполнѣ 
заслуженнаго и должнаго вниманія. Раскольникъ’хитеръ: онъ 
предъ кѣмъ слѣдуетъ и вообще предъ всякимъ интеллѣген- 

■ тнымъ православнымъ лицомъ никогда не покажетъ себя въсвоей 
натурѣ. Напротивъ, онъ во время сумѣетъ прикинуться сми- 

I ренной овечкой и неразъ съ глазами, устремленными горѣ, 
подъ звуки грудныхъ вздоховъ, избѣгая совершенно рѣчи 
о томъ, на чемъ невольно можно проговориться не въ свою 
пользу,-^-поскорѣе постарается отдѣлаться отъ непріятнаго 
собесѣдника общепринятымъ у нихъ выраженіемъ: „погиба
емъ, сами видимъ—погибаемъ, ну что же дѣлать,—отцы 
наши въ этомъ виноваты". Глядя на ихъ .сокрушенія, лю
ди, смотрящіе на дѣло по впечатлѣнію только, и вѣріггъ 
имъ. Эти. ихъ охи,' да вздохи часто обезкураживаютъ даже 
и пастырей Церцви, .'сердечно расположенныхъ побесѣдо
вать съ ними о вѣрѣ. А до чего курьезны бывайтъ по
нятія о раскольникахъ у нѣкоторыхъ изъ провинціальной, 
православной интеллигенціи .можно судить изъ слѣдующаго 
разговора моего съ однимъ' моимъ знакомымъ. 11 
мнѣ о похоронахъ одного "богача раскольника, о ’т::™"*....
и торжественности, бь:..шцхт> при. этомъ. ’ онъ, т ,
какъ самое важное сообщаетъ:' „да ,’вы зііаете, его хорони- 
ди .,7., священниковъ .. 
„Да. ихніе".„Дар;у

что и наши, въ с у.аіп,г і 
много разницы .. іцснники такіе же
.верхностный в:;.
присущъ не Т-'. 
ціальнаго, ирар 
элеі^ент^ въ(; іі<;

чотъ послѣ
хіи со стороны
^йицовъ' къ

нятія о раскольникахъ у нѣкоторыхъ изъ провинціальной,

знакомымъ. Передавая 
б пыщности 

‘бывшихъ при этомъ, онъ, наконецъ, 
ял'л^.пп’Ж.'”* ТГП ’тігт ополтл лг‘л ѵЯгілгги-
'“.„Какіе, говорю я, 7 священниковъ?" 

’ . ѢхЪ' мужиковъ," спросилъ я, можно 
называть свящщіі „Да Какъ же.—вѣдь они то же

говорятъ,'“у нихъ только не- 
-. дЦц1 " ТаІКоЙ’ по- 

ляДъ на мѣстный расколъ, нужно: Сказать, 
•’л *уѣщйнству' интеллигентнаго, ііровин- 

наее.тенія, но даже и служащему 
ъ. АТнѣ не; разъ щриходйлОсь выслушивать 

.іѣдіцу'' н'і° іг?по,і|ч'. йбрбщё, ѣрипимаемыхъ въ ’еігар- 
'нучі "властію Ѣѣръ кѣ п|»йвііечерію'1рас- 

,,что наши раскблыіикй—бёзв^бд- ).пН'О <Г’Ч*И  •Г'І’ОТ І»Н ЮЭІШЯНР ?I 
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ны для Церкви и Государства и по своему религіозному 
строю люди вполнѣ симпатичные и что самое лучшее бу
детъ дѣло, если вообще православное духовенство предо
ставитъ ихъ самимъ себѣ, не прибѣгая въ видахъ соеди
ненія ихъ съ Церковію ни къ какому миссіонерскому на 
нихъ воздѣйствію". По мнѣнію таковыхъ, этимъ способомъ 
раскольники сами по себѣ скорѣе придутъ въ живое об
щеніе съ православною Церковію. Не трудно угадать, что 
скрывается за этими, повидимому, благожеланіями для Цер
кви. Вслѣдствіе нежеланія, чтобы выплывали на свѣтъ 
Божій язвы раскола, а равно и нерѣдкія ихъ противоза
конныя дѣянія, на что, конечно, при энергичныхъ забо
тахъ о спасеніи заблудшихъ со стороны духовной власти 
расчитывать не возможно—и дается совѣтъ—оставить этихъ 
погибшихъ людей въ покоѣ; другими словами, дается со
вѣтъ—не лѣзть въ ту область, вѣдѣніе надъ которой все
цѣло, можно сказать, сосредоточено было до послѣдняго 
времени въ одной ихъ власти. А насколько это вѣдѣніе 
служило задачамъ церкви,—это можно видѣть изъ слѣду
ющаго. Еще недавно были такіе уголки, гдѣ должность 
полицейскихъ урядниковъ исполняли заядлые раскольники, 
—люди, не признающіе по своему вѣроученію ни святости 
присяги, ни обязательности молитвы за Царя и власти. 
Мнѣ лично приходилось ходатайствовать предъ начальни
ками уѣзда объ удаленіи изъ службы урядниковъ расколь
никовъ, разъясняя при этомъ всю ненормальность допуска
емаго снисхожденія. Что всего прискорбнѣе, такъ это то, 
что враги Церкви, получая должность охранителей закона 
и порядка, старались мѣстомъ для прохожденія должности 
избрать участки но преимуществу съ раскольническимъ на
селеніемъ. Подобная снисходительность далеко не соотвѣт
ствуетъ задачамъ церкви и ея пастырей, заботы и труды 
которыхъ въ послѣднее время подъ мудрымъ водительствомъ 
своего Архипастыря направлены всячески на ослаблен:е 
раскола.

Публичныя собесѣдованія были даны раскольникамъ 
Дисненскаго уѣзда, въ дер. Хлоровщинѣ, въ Новопогост- 
скомъ народномъ училищѣ, въ дер. Кублищинѣ и Нивни- 
кахъ при моленныхъ. Слушателей стекалось весьма много; 
въ Кублищинѣ, наприм., было около 300 человѣкъ. Въ 
собесѣдованіяхъ разсмотрѣны были всѣ почти существенные 
предметы разногласія раскольниковъ съ православною цер
ковію. Возражали охотно и непринужденно, а равно и за
щищались съ большимъ энтузіазмомъ и ожесточенностію. 
Кромѣ публичныхъ бесѣдъ, мнѣ пришлось вести бесѣды 
тамъ и съ отдѣльными изъ раскола лицами. Ранѣе-же по
ѣздки въ Дисненскій уѣздъ, по приглашенію священника 
о. Харсевича, на 6-е мая съ миссіонерскою цѣлію я ѣз
дилъ въ с. Вишнево, Свѣнцянскаго уѣзда, гдѣ въ день 
святителя Николая Угодника изъ окрестностей собирается 
много старообрядцевъ. И, хотя послѣ богослуженія публич
ное собесѣдованіе вести здѣсь мнѣ не пришлось, въ виду 
нетрезвости большинства изъ старообрядцевъ, тѣмъ не ме
нѣе за литургіей въ сказанной мною проповѣди къ моля
щимся, между которыми были и старообрядцы, большая 
часть содержанія проповѣди была принаровлена мною въ 
обличеніе раскола. Послѣдняя же моя миссіонерская поѣзд
ка, съ благословенія Архипастыря, была совершена мною изъ 
Ковенской губерніи 12 декабря въ Свѣнцянскій уѣздъ, 
Виленской губерніи. Время для поѣздки, какъ оказалось 
впослѣдствіи, было выбрано мною довольно неудачно. 
Случившіеся на тотъ часъ общественные сходы, а равно и 

другія, препятствующія обстоятельства,' заставили Меня въ 
нѣкоторыхъ намѣченныхъ пунктахъ отлбжиіь собесѣдованія 
до болѣе благопріятнаго времени. Въ г. Свѣйцянахъ, на
примѣръ, бесѣда не состоялась въ иаЗніічепііый день пото
му, что начетчики Свѣнцянскіе, на Это время совершенно 
непредвидѣнно для нихъ самихъ должны бйли выѣхаАь изъ 
города за полученіемъ отъ инженера разбчета за произве
денныя ими лѣтомъ на вновь строившейся желѣзно-дорож- 
ной линіи работы. Безъ нихъ же оставшимся въ городѣ 
раскольникамъ не желательно было' идти на бесѣду, тѣмъ 
болѣе многіе изъ нихъ душею уже расположены къ Цер
кви и для нихъ важно было на бесѣдѣ то, какъ собствен
но будутъ защищаться ихъ смутьяны—главари. Такъ по 
крайней мѣрѣ оставшіеся мотивировали свой отказъ. И не
льзя въ общемъ не согласиться съ этимъ. Благодаря преж
нимъ моимъ бесѣдамъ—публичнымъ и частнымъ при всякомъ 
случаѣ съ отдѣльными лицами, а равно вслѣдствіе взаимообще
нія ихъ съ собратьями другихъ мѣстностей, гдѣ въ разное 
время давались мною собесѣдованія, въ лучшихъ Свѣнцянскихъ 
старообрядцахъ поколебалось довѣріе къ своему вѣроученію 
и многіе изъ нихъ въ настоящее время стоятъ очень близ
ко къ Церкви. Нѣтъ только между ними человѣка, кото
рый первый сдѣлалъ бы рѣшительный шагъ. Годъ отъ го
ду Свѣнцянскую Православную Церковь старообрядцы посѣ
щаютъ все охотнѣе. Уваженіе къ своей моленной и настав
нику—только видимое, такъ себѣ, какъ говорится, по при
вычкѣ. Поэтому было бы весьма печально, если бы въ Свѣн- 
цянахъ теперь дозволили открыть новую моленную, домъ 
подъ которую выстроенъ уже лѣтъ 8 тому назадъ, но слу
женіе въ которомъ въ свое время было запрещено. Въ по
слѣднее же время, какъ я слышалъ, главарями Свѣнцян
скихъ старобрядцевъ снова возбуждено усиленное ходатай
ство предъ гражданскою властію о переносѣ моленной въ 
новый домъ. Можно думать, что Свѣнцянскій о. протоіерей 
и въ настоящее время сумѣетъ помѣшать осуществленію 
злокозненнаго замысла ходатаевъ, какъ онъ и раньше уже 
помѣшалъ тому же самому. Во всякомъ случаѣ желательно 
было бы, чтобы въ разрѣшеніи возбужденнаго ходатайства 
голосу мѣстнаго пастыря церкви оказано было самое рѣ- 

, шаюіцее значеніе. А чтобы судить о состояніи раскола во
обще въ г. Свѣнцянахъ въ настоящее время, разскажу, 
опуская мелкіе, о двухъ выдающихся случаяхъ, имѣвшихъ 
мѣсто въ религіозной жизни Свѣнцянскихъ старообрядцевъ.

' Одинъ случай былъ года три тому назадъ, вскорѣ послѣ 
данной мной имъ бесѣды о церкви и ея существенныхъ 
свойствахъ, а другой прошедшей осенью. Первый такъ мнѣ 

і передавалъ—одинъ старообрядецъ. „Загулялъ что-то послѣ 
бесѣды твоей, отецъ, нашъ молодой попенокъ, (т. е. млад
шій сынъ наставника),—связался съ женщинами и пере
сталъ ходить на службу въ моленную, а безъ него у насъ, 
самъ знаешь, некому въ моленной, какъ слѣдуетъ, поряд
комъ править. Вотъ наступитъ праздничекъ-то Господень, 
придемъ мы въ моленную—постоимъ, постоимъ,—видимъ 
толку нѣтъ и пойдемъ къ попенку на домъ и начинаемъ 
просить его, чтобы онъ пришелъ службой поправить, а онъ 
и знать себѣ никого не хочетъ, гуляетъ себѣ да и только. 
Сколько разъ мы такъ ходили къ нему. Вѣдь довелъ онъ 
насъ, отецъ, до того, что, насмотрѣвшись вдостоль безпоряд
ка-™ безъ него въ моленной, взяли мы подъ мышки каждый 
свою икону и понесли ихъ по домамъ своимъ". Нужно за
мѣтить, что въ моленныхъ большая часть иконъ составля
етъ собственность отдѣльныхъ лицъ. „Слава Богу, про
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должалъ старообрядецъ, насилу, насилу уломали мы поиен- 
ка хотя на Рождество Христово придти службу отправить. 
Послѣ то онъ одумался и опить по прежнему сталъ пра
вить службой. Бываютъ случаи, что вотъ все равно какъ 
что найдетъ на него, возьметъ въ моленной и прочитаетъ 
„вѣрую"—то по вашему, по церковному, ну ужъ мы то
гда молчимъ, ничего и не говоримъ ему", заключилъ раз
сказъ свой старообрядецъ. О второмъ случаѣ мнѣ при
шлось получить свѣдѣнія въ послѣднюю мою поѣздку. 13 
сентября, подъ день Воздвиженія Животворящаго Креста 
Господня, забывъ всѣ церковныя правила, наставникъ свѣн- 
цявскій Мироновъ назначилъ вѣнчаніе въ моленной одного 
желѣзнодорожнаго служащаго старообрядца съ дѣвицей ста
рообрядкой изъ богатой семьи. Свадьба эта для всѣхъ ста
рообрядцевъ обѣщала быть очень интересной. Во-первыхъ, 
женихъ и невѣста богатые, а во-вторыхъ, на ихъ взглядъ 
и люди то они, не въ примѣръ прочимъ, образованные. И 
дѣйствительно, свадьба вышла очень любопытною. Женихъ 
и невѣста порѣшили отпраздновать свою свадьбу, какъ го
ворится, на славу, по возможности съ внѣшней стороны на 
подобіе богатыхъ свадебъ у православныхъ. Былъ заготов
ленъ изъ экипажей свадебный поѣздъ, хотя до моленной 
невѣстѣ и мѣшкомъ дойти было недалеко. Невѣста разо
дѣлась въ модный нарядъ. Мало этого, не желая вѣнчать
ся съ самодѣльными, принятыми у нихъ, желтаго воска 
свѣчами, она послала купить хорошія свѣчи въ православ
ной церкви, а въ ожиданіи пріѣзда со станціи жениха и 
чтобы собравшимся въ ея домѣ гостямъ не было скучно 
приказала музыкѣ играть и сама открыла танцы. Нако
нецъ женихъ пріѣхалъ. Отправились въ моленную, куда 
много ранѣе собралась толпа любопытныхъ старообрядцевъ 
обоего пола. Были тамъ и православные. Но вотъ горе, 
нужно начинать вѣнчаніе, а желанныхъ свѣчей изъ церкви 
все нѣтъ. Наставникъ ждалъ, ждалъ и рѣшилъ вѣнчать 
со своими свѣчами. Но лишь только онъ заблагословилъ 
обрядъ, приносятъ свѣчи и изъ церкви. Молодые хотѣли 
тотчасъ же замѣнить ими горѣвшія у нихъ. Наставникъ 
воспротивился и чтобы свѣчи не пропали даромъ, взялъ 
онъ и передалъ ихъ зажженными одну провожатой дамѣ, 
а другую шаферу, стоявшимъ позади вѣнчавшихся, ска
завъ при этомъ внушительно: „не нужно намъ ихъ (т. е. 
церковныхъ) свѣчей, вотъ пусть лучше они съ ними сто
ятъ". Раздался всеобщій смѣхъ въ моленной. Такъ тѣ и 
стояли со свѣчами до конца вѣнчанія. Пришло время, гдѣ 
по требнику предписывается іерею обратиться къ брачу- 
щимся со словомъ назиданія. Наставникъ, забывъ на этотъ 
разъ, что онъ не іерей, такъ началъ свое слово къ моло
дымъ. Знаете ли вы, зачѣмъ вы женитесь? На вопросъ за 
молодыхъ раздался дружный па всю моленную безстыдный, 
циническій отвѣтъ наставнику толпы дѣтей его духовныхъ. 
„Замолчите, щенята", огрызнулся на развратниковъ пропо
вѣдникъ. Затѣмъ, обращаясь къ жениху, снъ внушительно 
разъяснилъ:—„для того, чтобы ты училъ свою жену, а 
она должна тебѣ во всемъ повиноваться". „А ежели она 
не будетъ тебя слушаться, то ты ее за волосы, если и 
послѣ не покорится, возьми палку, да и палкой ее". Хо
рошее слово, нечего сказать. Вѣнчаетъ далѣе. Нужно чи
тать евангеліе, а отыскать то самъ и не можетъ. На вы
ручку отцу вышелъ молодой его попенокъ. Отыскавъ не
обходимое и ткнувъ въ него пальцемъ: „вотъ тутъ читай", 
приказалъ онъ отцу, а самъ взялся тѣмъ временемъ за 
апостолъ. Заткнувъ предварительно большимъ пальцемъ ухо, 

а указательнымъ ноздрю носа попенокъ произнесъ проки
менъ такимъ голосомъ, что вся моленная, какъ говорится, 
покатилась со смѣху. Прочитали апостолъ и евангеліе, со
вершаетъ обрядъ наставникъ далѣе, но вдругъ ни съ того 
и ни съ сего началъ снова читать евангеліе. ІІровожатая 
.замѣчаетъ ему: „да вѣдь ты, отецъ, уже читалъ это!" 
„Да и то правда. Власьевна, (точно не могу сказать, на

звалъ ли онъ ее Власьевной, Васильевной, или еще какъ), 
я забылъ про это", согласился наставникъ. Со смѣхомъ 
началось^ по признанію самихъ же старообрядцевъ, со 
смѣхомъ и продолжалось все вѣнчаніе до конца. Сраму-то, 
сраму-то что было тамъ, разсказывая, добавляли въ за
ключеніе отъ себя, очевидцы этой исторіи. Послѣ всего 
изложеннаго, кажется для всякаго ясно, есть ли дѣйстви
тельная нужда въ г. Свѣнцянахъ въ новой моленной для 
старообрядцевъ. Для развлеченій-то и старая ихъ молен
ная прослужить можетъ еще много и много лѣтъ. Пере
данные мною здѣсь два случая изъ жизни Литовскихъ 
старообрядцевъ замѣчательны въ томъ отношеніи, что они 
ярко рисуютъ, насколько несправедливы раскольники въ 
своихъ излюбленныхъ упрекахъ на православныхъ пасты
рей въ нарушеніи ими, яко бы, уставовъ церковныхъ и въ 
своихъ ссылкахъ на неблагопристойность поведенія пасо
мыхъ ихъ въ церкви. Можетъ ли милліонная доля подоб
наго уклоненія отъ устава церковнаго и народнаго безо
бразія допущена быть православными пастырями въ цер
кви?! Что заговорили бы раскольники, если бы, напримѣръ, 
священникъ православный повѣнчалъ свадьбу подъ Воз
движеніе. За поѣздку въ Свѣнцянскій уѣздъ мнѣ удачно 
пришлось провести бесѣду только въ м. Свири. Предме
томъ бесѣды было поставлено мною разсмотрѣніе вопроса о 
таинствѣ Святого Причащенія. Слушателей раскольниковъ 
разнаго пола и возраста собралось въ зданіе народнаго 
училища, мѣсто бесѣды, свыше 100 человѣкъ. Возраженій 
по существу дѣла здѣсь—не было. И всѣ старообрядцы, за 
исключеніемъ Власа Колесова, моего давняго знакомаго, 
исполняющаго должность наставника въ Свири же въ част
ной моленной въ домѣ Шарина, бесѣду слушали съ чув
ствомъ и съ сокрушеніемъ сердечнымъ. Колесовъ же встрѣ
тилъ меня по обыкновенію непріязненно. „Что манифестъ 
привезли вы намъ, что-ли";-- были его первыя слова ко 
мнѣ. Пытаясь постоянно возражать, но въ высшей степени 
неудачно и при томъ на основаніи сложившихся у нихъ 
вѣками сказокъ, Колесовъ въ концѣ концевъ прибѣгъ къ 
практикованному не разъ имъ и ранѣе средству. Онъ упор
но сталъ утверждать, что единовѣрческой печати книги, 
изъ которыхъ я и онъ самъ читали доказательства, пра
вославными всѣ поддѣланы подъ взглядъ своей Церкви, и, 
потому, обращаясь къ своимъ, онъ совѣтовалъ не особенно 
довѣрять имъ и не скорбѣть о тѣхъ проклятіяхъ, которыя 
положены въ нихъ на непричащающихся Тѣла и Крови 
Христовой. Послѣ этой дерзкой выходки я подозвалъ Ко
лесова къ своему столу и, показывая ему подлинную ста
ропечатную постную тріодь 1627 года кіевскаго изданія, 
спросилъ его.- „а этой книгѣ ты вѣруешь?" Колесовъ попы
тался было усумниться и въ этой книгѣ, но я настоялъ, 
чтобы онъ прочиталъ вслухъ выходной листъ книги и годъ 
изданія и, затѣмъ, объявилъ слушателямъ чисто-сердечно, 
что книга эта вполнѣ заслуживаетъ ихъ довѣрія, потому 
что но своему изданію книга эта подлинно старопечатная, 
до Никоновская. Когда онъ исполнилъ мои требованія, я 
просилъ его открыть въ ней 311 листъ и прочитать
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вслухъ тѣ проклятія, которыя положены здѣсь въ чинѣ 
послѣдованія православія, на непріемлющихъ на всякъ день 
приносимой Церковію Жертвы Христовой. Колесовъ про
читалъ и какъ громомъ поразилъ своихъ собратьевъ въ 
заключеніе чтенія напечатаннымъ подъ рядъ въ книгѣ 
словомъ „анаѳема трижды". Послѣ изъ этой же книги я 
указывалъ здѣсь Колесову и бывшимъ съ нимъ правиль
ность принятаго въ православной Церкви чтенія молитвъ: 
Богородице, Дѣво, радуйся..; Достойно есть, яко во исти
ну... правильность чтенія Богородична: Насъ ради рож- 
дейся отъ Дѣвы... и спаси Спасе нашъ люди отчаянныя, 
я не согрѣвшія, какъ читается у нихъ. Приводилъ дока
зательства въ пользу достопокланяемости четырехконечна- 
го креста и принятаго въ церкви противо солоннаго хож
денія и многое другое, что, по ихъ мнѣнію, составляетъ въ 
церкви новшество патріарха Никона. Интересъ къ старой 
книгѣ настолько былъ великъ у всѣхъ, что они всѣ по
ложительно сгруппировались около стола, тѣснясь увидѣть 
невиданное. Бесѣда продолжалась болѣе 4-хъ часовъ; на
чалась въ 5 час. вечера, а закончилась въ 10-мъ часу. 
Разставаясь, такъ провожали они меня: отецъ, дорогой ты 
нашъ, подари, или продай ты намъ эту книгу! Не могу, 
друзья,-—не моя, заключилъ я съ ними свое прощаніе. 
Кромѣ спеціальныхъ миссіонерскихъ поѣздокъ въ истек
шемъ 1895 г. за время жительства моего въ с. Желяди 
неразъ пришлось вести мнѣ бесѣду и у себя на дому съ 
частными лицами. Съ этою цѣлію большею частію пріѣз
жали ко мнѣ, не смотря на дальность разстоянія, старо
обрядцы изъ селенія Оиидомы, съ которыми у меня давно 
установлена тѣсная связь и которые давно уже душею при
надлежатъ къ церкви,’но присоединеніэ изъ страха предъ 
притѣсненіями отъ своихъ собратьевъ откладываютъ къ 
прискорбію моему до болѣе благопріятныхъ для нихъ об
стоятельствъ. Особенно нельзя безъ сердечной боли видѣть 
скорби о своемъ пребываніи въ расколѣ почтеннаго старца 
Кузьмы Вавилова Цвѣткова. Онъ все почти самъ пере
читалъ но книгамъ, которыми я считалъ своимъ долгомъ 
снабжать его, о раскольническихъ заблужденіяхъ и теперь 
положительно безъ слезъ1 не можетъ говорить о своей горь
кой; участи. Объ .одномъ молитъ онъ, чтобы хотя предъ 
смертію Богъ привелъ ему присоединиться къ Церкви. 
Истинно, для этого человѣка жизнь въ расколѣ—^'муКа. А 
что стать членомъ Церкви для старообрядца; живущаго 
исключительно почти среди своихъ однихъ собратьевъ;^— 
подвигъ, .это можно видѣть изъ слѣдующаго. Въ минув
шемъ году, одинъ изъ старообрядцевъ, проживающій' въ 
юкресгяое.тнхъ: Спидомъ; н» взирая и» страхъ человѣческій, 
присосдйни.н л въ Свѣнцянской. церкви къ православію. И 
что же? Домашніе присоединившагося, оставшіеся въ рас
колѣ,.. колотятъ: еуо при веянсМъ случагѣ безъ, милосердія 
чѣмъ пи ■;> пѣло і за этотъ шагъ. Неразъ приходилъ онъ 
просить заступничества іу Овѣнцянскато о. протоіерея, раз
сказывая и у (подробно о своей, мученической жизни среди 
Р®двнкъо.і.і Пріѣзжающйіь ко. мнѣ изъ Спидомъ старооб
рядцевъ в'сі і’Да снабжалъ лжишіи изъ миссіонерской сво
ей библіи и и въ 1895 тому всѣ важнѣйшія (для нихъ 
книги, моя. с-о оказать, внимательно были перечитанными. 
По мо:’т, лигамъ они вели даже открытые споры въ 
■Опндо . ■■<-ІІ0.ІСИИ0Й -ісо своими же упорными собратьями, 
раэъяС’НСіі-по •ипм'ь общія имъ'всѣмъ заблужденія. При 
помоі .и приверженцевъ церкви я неустанно въ' тече
ніи четі^еѣъ лѣтъ подготовлялъ .почву для открытія у

нихъ, въ Опидомахъ, церковно-приходской школы. И вотъ, 
благодареніе Богу, минувшей осенью приговоръ на устрой
ство школы, какъ я слышалъ, уже составленъ. Правда, въ 
послѣднее время въ открытіи школы здѣсь не мало была 
заинтересована и Виленская дирекція народныхъ училищъ, 
послѣдствіемъ чего и случилось то, что по приговору шко
ла тамъ будетъ уже не церковно-приходская, а народная. 
Слышно, подъ школу, за, неимѣніемъ мѣста въ самыхъ Опи- 

; домахъ, подарилъ безвозмездно кусокъ земли крестьянинъ 
застѣнки Поташни единовѣрецъ, мой сынъ духовный, Ѳео
доръ Плотниковъ, склоненный мною на эту жертву подъ 
церковно-приходскую школу еще два года тому назадъ. Ду
маю, что Начальство новаго училища, въ вѣдѣніи кртораго 
оно будетъ состоять, не оставитъ безъ вниманія тѣхъ за
дачъ, которыми руководилось Свѣнцянское отдѣленіе Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта . въ недалекомъ прошломъ 
при возбужденномъ имъ ходатайствѣ о постройкѣ въ дан
ной мѣстности церковно-приходской школы. Главнымъ урло- 
віемъ въ свое время Отдѣленіемъ было поставлено, чтобы 
учителемъ здѣсь въ школѣ непремѣнно было лицо съ пол
нымъ образованіемъ Духовной Семинаріи, знакомое съ древ
ними пѣніями и сердечно расположенное къ труду въ этомъ 
заблудшемъ народѣ. Тамъ нуженъ такой учитель, который 
съ умѣньемъ учить дѣтей , могъ бы быть и достойнымъ по 
желанію истолкователемъ религіозныхъ сомнѣній и заблуж
деній родителей учениковъ. А таковымъ и можетъ быть 
только окончившій курсъ; въ Духовной Семинаріи, а не въ 
Учительской. г

Переходя въ заключеніе къ описанію вообще состоя
нія противораскольническаго миссіонерскаго дѣла въ епар
хіи; нельзя не упомянуть, что дѣло это въ 1895 г. подъ 
мудрымъ водительствомъ и цри неустанныхъ, заботахъ о 
немъ нашего Архипастыря значительно расширилось. Еще 
на первыхъ порахъ управленія Литовской епархіей Вла
дыкѣ благоугодно было высказать мнѣ, по поводу моего 
доклада о состояніи мѣстнаго раскола, всю ненормальность 
постановки миссіонерскаго дѣла въ епархіи. Отсутствіе цер
ковно-приходскихъ школъ среди раскольническаго населе
нія, ревностныхъ сотрудниковъ миссіонеру, протцворас- 
кольническихъ, библіотекъ въ щцархіи видимо,съ первыхъ 
же дней і стали предметомъ особенныхъ заботъ его. Вся 
дальнѣйшая дѣятельность Архипастыря въ этой области 
служитъ очевиднымъ подтвержденіемъ только что сказанна
го. Число правильно организованныхъ школъ за полтора 
года въ раскольническихъ мѣстностяхъ значительно увели
чилось, а въ 1896 году. еще. бодѣе . увеличится, благодаря 
сердечному отклику на призывъ .Архипастыря Уѣздныхъ 
Училищныхъ Отдѣленій. Такъ, въ одномъ Свѣццяцскомъ 
уѣздѣ въ 1896 году постановлено открыть пять церковно
приходскихъ школъ Училищнымъ Отдѣленіемъ и притомъ 
въ самыхъ выдающихся раскольническихъ центрахъ. Въ 
данномъ случаѣ многаго можно ожидать отъ. постройки 

і школы въ самомъ городѣ Свѣнцянахъ. Школа эта подъ 
і ближайшимъ, руководствомъ мѣстнаго, священника явится 
I впослѣдствіи образцомъ для цодобндаъ ей. Изъ. нея. .увѣд'ъ 
: ибтийы Христовой будетъ имѣть возможность распростра

няться не только на Свѣнцянскихъ раскольниковъ, но и 
на собратьевъ ихъ, проживающихъ въ количествѣ 5-?и 

1 тысячъ въ Свѣнцянскомъ приходѣ, имѣющихъ съ городомъ 
самое живое ■ общеніе .но торговымъ дѣламъ. Минувшій грдъ 

і выдвинулъ изъ среды партырей и дѣятельныхъ сотрудни
ковъ епархіальной противораскольнической миссіи. Въ этомъ 
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отношеніи особенною, достойною, энергичною дѣятельностію, 
направленною на вразумленіе заблудшихъ, заявилъ себя въ 
1895 году священникъ Яновской церкви, Ковенской гу
берніи, о. Евстафій Каллисскій. Проживая въ историчес
комъ, можно сказать, центрѣ Литовскаго раскола о. Кал
лисскій неразъ для собесѣдованій съ раскольниками являл
ся въ ближайшую къ нему Рымковскую моленную и вооб
ще при всякомъ удобномъ случаѣ старался воздѣйствовать 
увѣщаніями на ихъ черствую совѣсть. Много трудовъ на 
вразумленіе заблудшихъ полагалъ и священникъ Видзской 
церкви о. Страковскій, пользуясь при выясненіи того или 
другого заблужденія собесѣдника-раскольника доказатель
ствами изъ образованной имъ при Церкви противорасколь
нической библіотеки, а равно сердечно занятъ этимъ дѣ
ломъ священникъ Ново-Погостской деркви о. Ѳалѣвичъ. 
Дѣятельность помощника миссіонера г. Букина, по примѣ
ру прежнихъ лѣтъ, была сосредоточена, главнымъ обра
зомъ, на воспитаніи молодого поколѣнія Новосвѣтскихъ 
старообрядцевъ города Вильны въ духѣ православной цер
кви. Въ Новосвѣтской церковно-приходской школѣ, гдѣ г. 
Букинъ состоитъ учителемъ, вь 1845 году обучалось око
ло 30-ти раскольническихч» мальчиковъ. Классныя занятія 
не мѣшали ему заниматься вразумленіемъ и взрослыхъ, про
живающихъ въ городѣ, раскольниковъ. Кромѣ этого, въ 
цѣляхъ расширенія епархіальной миссіи Высокопреосвящен- 
н'Вйшимъ Архипастыремъ спеціально избрано въ минувшемъ 
году лице, на котораго имѣетъ быть возложепа должность 
2-го помощника миссіонеру, крестьянина Еремѣя Потапова 
Складнева, прихожанина Каролинскаго единовѣрческаго при
хода. Удостоившійся милостиваго выбора Владыки, послѣдній 
весь годъ усердно отдавался миссіонерскому дѣлу безъ всякаго 
матеріальнаго вознагражденія. Изъ донесеній его мнѣ вид
но, что онъ можетъ вести дѣло вполнѣ толково и, глав
нымъ образомъ, сердечно. Подъ предсѣдательствомъ Высо
копреосвященнѣйшаго Архіепископа Іеронима и Совѣтъ Ви
ленскаго православнаго Свято-Духовскаго Братства оста
вался не безучастнымъ въ минувшемъ году къ задачамъ 
противораскольпической миссіи. Такъ; на его средства воз
никла противораскольническая библіотека при Яновской 
церкви, Ковенской губерніи. Въ будущемъ учрежденіе та
кой же библіотеки намѣчено Совѣтомъ Братства и въ селѣ 
Лазарцахъ, Виленской губерніи. Въ г. КовнО образовані
емъ миссіонерской библіотеки озабоченъ о. протоіерей Яру- 
шевичъ и можно надѣяться, что заботы его въ этомъ дѣлѣ 
скоро увѣнчаются желаннымъ успѣхомъ. Не мало, конечно, 
пользы можно предвидѣть я отъ образовавшагося съ благо
словенія и утвержденія Владыки при Совѣтѣ Св.-Духовскаго 
Братства комитета по изданію религіозно-нравственныхъ 
книгъ и брошюръ для чтенія народу. На призывъ коми
тета ко всѣмъ, ревнующимъ о насажденіи и укрѣпленіи 
православія въ Сѣверо-западномъ краѣ, помочь ему своими 
носильными авторскими трудами въ благомъ начинаніи, 
можно надѣяться, откликнутся и такія лица, которыя съ 
охотою посвятятъ труды свои и на просвѣщеніе свѣтомъ 
евангельской истины мѣстныхъ раскольниковъ. Не остав
лено безъ вниманія Архипастыря въ цѣляхъ миссіонерска
го воздѣйствія и раскольническое населеніе города Вильны. 
Мысль увѣковѣчить память Императора Александра Ш по
стройкой церкви-школы среди раскольническаго населенія 
г. Вильны, (на которую такъ сочувственно отозвалось Ви- 
ленское Св.-Духовское Братство, всецѣло принадлежитъ 
Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Іерониму—предсѣ

дателю общихъ собраній и Совѣта Братства; пмъ же при
несена на это святое дѣло первая, въ количествѣ 1500 р., 
щедрая жертва Братству), окажетъ дѣлу православія ве
ликую услугу.

Епархіальный миссіонеръ священникъ
Димитрій Губинъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.

..Замѣтки къ уразумѣнію мѣсяцеслова Православ
ной Отечественной Церкви". Сост. прот. Кл. Ѳоменко. 
Цѣна 20 коп. Кіевъ. 1896 г. 26 стр. Прот. Климентъ 
Ѳоменко достаточно извѣстенъ своей литературной отзыв
чивостію на духовные вопросы православной паствы. И въ 
настоящій разъ онъ даетъ трудъ, хотя и небольшой, но 
„весьма нужный и для приходского духовенства и для 
тѣхъ мірянъ", которые все свое поведеніе стараются согла
совать съ уставами Православной Церкви, начиная день 
свой съ молитвенникомъ и мѣсяцесловомъ въ рукахъ. Не 
подробное изученіе мѣсяцеслова почтенный авторъ имѣетъ 
въ виду, а только объяснить: 1) общія наименованія свя
тыхъ въ мѣсяцесловѣ (пророкъ, апостолъ и проч.), 2) ма
лопонятныя частныя наименованія, встрѣчающіяся въ свят
цахъ, напр.: Столпникъ, Студитъ, Савваитъ и пр., и 3) 
единичныя слова, т. е., слова, только одинъ разъ встрѣ
чающіяся въ мѣсяцесловѣ (Кущникъ, Серповидецъ, пре
дѣлъ отцевъ, память праха и под.). Хотя въ настоящее 
время мы и имѣемъ такія изданія, какъ „Молитвословъ и 
полные святцы съ краткими житіями святыхъ, указаньемъ 
праздничныхъ тропарей и пр. А. Никольскаго. Москва. 
1894 г." или „Православно-церковный календарь изданія 
И. Л. Тузова", гдѣ также можно найти объясненія мно
гихъ непонятныхъ наименованій, встрѣчающихся въ свят
цахъ; но объясненія эти даются весьма краткія, или со
всѣмъ не дается никакого объясненія (нанр. о словахъ: 
„и дружины его“) или просто опускаются непонятныя вы
раженія (какъ то: „Литія на полѣ" 5-го іюня; или „па
мять праха" 6-го ноября),—вообще же не имѣешь обща
го и цѣльнаго представленія о малопонятныхъ выраженіяхъ 
мѣсяцеслова. Это цѣльное представленіе и получаешь въ 
трудѣ прот. Ѳоменко, и, кромѣ того, имѣешь объясненія, 
достаточно обоснованныя и отчетливо изложенныя. Здѣсь 
видишь, автора своей сферы и точность потребнаго изложе
нія. Одно только слово „нотарій“ мы нашли нео.бъяснен- 
нымъ въ трудѣ о. протоіерея. Подъ 25-мъ октября нота
ріями обозначаются свв. муч. Маркіанъ и Мартирій. Но
таріи это былъ классъ чиновниковъ при дворѣ Констан
тинопольскаго Патріарха (при патр. Константинопольскомъ 
Павлѣ Маркіанъ—былъ чтецомъ, а Мартирій—діакономъ). 
Они, подъ надзоромъ нротонотарія, имѣли наблюденіе за 
точностью и исправностію гражданскаго судопроизводства 
въ дѣлахъ, соприкасающихся съ церковнымъ судомъ, наир. 
по части завѣщаній, договоровъ, отпуска рабовъ и пр. (Пол. 
Мѣс. Востока. Арх. Сергія. Томъ II, Москва. 1876 г. 
339—340 стр.). Относительно наименованія „освящен
ныхъ" нужно замѣтить, что этимъ наименованіемъ называ
лись тѣ иноки, которые одни только изъ всей братіи своей 
обители имѣли священный санъ (какъ нанр., пр. Савва 
или пр; Ѳеодоръ.

Въ высшей степени желательно, чтобы брошюра о. 
прот. Ѳоменко имѣла возможно широкое распространеніе, 
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какъ среда образованной публики, такъ и особенно среди 
питомцевъ нашихъ духовныхъ школъ.

(Кіевск. Епарх. Вѣд.).

Современный Іона.

Въ послѣднемъ своемъ научномъ фельетонѣ француз
скій ученый Анри де-Парвиль разсказываетъ про слѣдую
щій удивительный случай.

Пять лѣтъ тому назадъ англійское китоловное . судно 
^Віаг-оГ-Йге-ЕазІ* 4, находившейся' у Малуинскихъ. или: 
Фалклэндскихъ; острововъ, замѣтило въ нѣкоторомъ ранета-*  
яніи прекрасное китообразное животное. Судно спустило 
два вельбота—двѣ длинныя узкія китоловныя лодки—съ 
нѣсколькими рыболовами. -Началась охота на ато громадное 
животное, Стали метать въ ату живую гору гарпунами— 
особыми копьями—-и ранили па смерть. Китъ забился въ 
предсмертныхъ конвульсіяхъ, задѣлъ хвостомъ одну изъ 
лодокъ, и она опрокинулась. Матросы попадали въ воду. 
Матросы съ Другой лодки стали спасать товарищей. Но 
двухъ такъ и не удалось спасти. Одинъ потонулъ, и то
варищи вытащили изъ воды лишь его трупъ; другой, но 
имени Джемсъ Бартлей, пропалъ совсѣмъ; несмотря ни на 
какія старанія, не могли найти тѣла.

Когда китъ пересталъ проявлять признаки жизни, 
его подвели къ судну, какъ бы взяли на буксиръ, и при
нялись разсѣкать на части. Цѣлыя сутки ушли на это. 
Наконецъ, брюхо кита было вскрыто—и глазамъ ошелом
ленныхъ китолововъ представилось такое поразительное 
зрѣлище. Внутри кита лежалъ, точно въ ваннѣ, исчезнув
шій товарищъ Бартлей!.. Можете сами вообразить себѣ, 
какое впечатлѣніе произвело это на всѣхъ. Каково же 
было всеобщее изумленіе, когда оказалось, что Бартлей, 
пользовавшійся страшнымъ гостепріимствомъ кита цѣлые 
тридцать-шесть часовъ, только въ обморокѣ, но живъ. По
немногу. съ большими усиліями, привели его въ чувство. 
Но и послѣ того въ продолженіе нѣсколькихъ дней новый 
Іона былъ какъ помѣшанный. На него нападали приступы 
настоящаго безумія, и не было средствъ успокоить его, за
ставить говорить. Только недѣли черезъ три оправился 
онъ совсѣмъ и могъ разсказать, что пережилъ и перечув
ствовалъ въ китовомъ чревѣ.

„— Я очень хорошо помню,—говорилъ онъ,—тотъ 
моментъ, когда китъ подбросилъ меня въ воздухъ хвостомъ, 
потомъ подхватилъ пастью и проглотилъ. Я почувствовалъ, 
что скольжу въ какомъ-то узкомъ ящикѣ, съ мягкими 
стѣнками. Стѣнки эти сокращаются, и я долженъ волею- 
неволею, подвигаться все болѣе въ глубь. Такое ощущеніе 
длилось весьма недолго, —какое-нибудь мгновеніе. Вслѣдъ 
за тѣмъ я очутился въ очень широкомъ и совершенно тем
номъ мѣстѣ. Я сталъ ощупывать его и понялъ, что китъ 
проглотилъ меня, что я у него въ желудкѣ. Но я могъ 
все-таки, хотя и съ трудомъ, дышать. Только жара была 
нестерпимая, и мнѣ порою казалось, что я варюсь живь
емъ. Больше же всего мучила меня ужасная мысль, что 
мнѣ суждено погибнуть въ чревѣ этого чудовища. Я со
хранилъ ясность мысли, продолжалъ соображать: меня угне
тала эта странная тишина. Я не могъ шелохнуться, не 
могъ крикнуть... Наконецъ, я потерялъ сознаніе../4

I Все это—не выдумка, самый подлинный фактъ. Его 
засвидѣтельствовали матросы и капитанъ судна „8і,аг-оГ- 
Сіе-Еамі*.  Это невѣроятно, но это вѣрно. Капитанъ при
бавляетъ къ своему разсказу, что случаи, когда кить про
глатываетъ человѣка, вовсе уже не такая рѣдкость, какъ 

| думаютъ. Только въ первый разъ приходится ему видѣть, 
чтобы жертва осталась жива послѣ такого необычайнаго 
испытанія.

На дняхъ выйдетъ изъ печати брошюра:

„Виленскій, Вѣстникъ1,1,, газета литературная и по
литическая. (Органъ С.-Заиаднаго края). Г. А. Д.

Содержаніе брошюры: Основаніе газеты.—Газета въ 
періоды: со времени ея основанія до 1840 г., и, затѣмъ, 
до 1860 г.—Отличительныя черты .ея за эти періоды,— 
Газета въ періодъ съ . 1860 г. до времени назначенія въ 
край графа М. Ц. Муравьева.—Характеристика газеты 
за этотъ періодъ въ зависимости отъ тогдашняго настро
енія умовъ въ краѣ, вліявшаго, на газету.—Газета при гр. 
Муравьевѣ.—Біографическія свѣдѣнія о редакторѣ А. Кир- 
корѣ.—Газета, при генералъ-губернаторахъ К. II. фонъ- 
Кауфманѣ и Э. Т. Барановѣ,—Характеристика ея, какъ 
органа русской мысли въ краѣ, при русскихъ редакторахъ: 
А. Забѣлинѣ, М. Де-ІІуле и П. Рощинѣ.—Газета при 
генералъ-губернаторѣ А. Л. Потаповѣ, подчиненіе ея Ви
ленскому учебному округу и вліяніе послѣдняго на нее,— 
Положеніе вещей въ краѣ, отразившееся на содержаніи 
газеты и ея судьбахъ: адресы и рапорты р.-католическаго 
духовенства на имя управлявшаго виленскою епархіей пре
лата Жилинскаго, какъ оффиціальные курьезы, занимавшіе 
мѣстный отдѣлъ газеты,—редакторство 0. А. Поля, упа- 
докъ газеты.—Событія въ краѣ при генералъ-губернаторѣ 
И. С. Кахановѣ, какъ реакція эпохъ Потапова и его 
преемниковъ.—гПроизшедшія перемѣны въ составѣ редакціи 
и вліяніе этихъ перемѣнъ на самую газету.—Преобладаніе 
въ ней конторскаго отдѣла.—Двѣ программы редакціи: 
одна возглашаемая, другая осуществляемая.—Гонораръ ав
торамъ и лѣтніе экскурсіи редактора по Россіи и загра
ницу.— Субсидіи, получаемыя газетой, какъ анахроническія 
аномаліи.—Голосъ общественнаго мнѣнія въ краѣ противъ 
монополіи газеты и получаемыхъ ею субсидій.—Заключеніе.

Складъ брошюры въ книжныхъ магазинахъ г. Виль- 
ны. Иногородные благоволятъ адресоваться: Въ Виленское 
Губернское Правленіе, П. Ф. Смирнову (съ приложеніемъ 
1 руб. за 4 экз. или 4-хъ почтовыхъ 7-ми коп. марокъ 
за 1 экз. брош.).

Серебряные священническіе кресты литые, массив
ные, съ серебр. цѣпочкою и съ футляромъ, пріобрѣтаются 
ВЪ Москвѣ, Ильинка, Гостинный дворъ, у П. Д. Алек
сандрова, за 20 руб. каждый.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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