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Духовенству Литовской епархіи. Мѣстныя распоряже
нія. Перемѣщенія для пользы службы. Назначенія. Утвер
жденіе въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣ
стія. Архіерейскія служенія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Пожертвованія. Некрологъ. Перемѣна дней 
ярмарокъ. Вакансіи. Извѣщеніе. Неоффиціальный отдѣлъ. По
сѣщеніе Г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора Св.-Синода м. 
Глубокаго, Дисненскаго уѣзда. Пожеланіе и воспитаніе боль
шей идеальности въ стремленіяхъ среди готовящихся къ 
служенію въ священномъ санѣ. Памяти почившихъ священно
служителей Литовской епархіи въ 1899 г. Пастырю отъ 
мірянина. Вировская обитель. Объявленія.

Духовенству Литовской епархіи.

Память покойнаго, великаго по заслугамъ сво
имъ для православной Церкви, Митрополита Іосифа 
Сѣмашко чтится, какъ и достоитъ, въ Литовской 
епархіи, но желательно, чтобы это почитаніе памяти 
святителя соединялось и съ исполненіемъ пред
писаній покойнаго Митрополита.

По его распоряженію каждый изъ рукопола
гаемыхъ во іереи даетъ въ Консисторіи пись
менное обязательство, что послѣ рукоположенія 
въ священный санъ не будетъ употреблять табаку 
ни въ какомъ видѣ, отроститъ бороду и проч., а 
между тѣмъ есть священнослужители, которые на
рушаютъ это свое письменное обязательство и, 
какъ бы попирая въ этомъ случаѣ свою совѣсть, 
курятъ и нюхаютъ табакъ и подстригаютъ бороду, 
производя тѣмъ великій соблазнъ какъ своимъ при
хожанамъ, такъ и другимъ благочестивымъ лю
дямъ.

Такое крайне прискорбное явленіе вынужда
етъ меня повторить и Литовской паствѣ то, что 

было сказано мною печатнымъ елевомъ съ Кур
ской каѳедры: тогда писалъ я и нынѣ пишу:

Изъ личныхъ бесѣдъ съ нѣкоторыми священно
служителями нашей епархіи, равно какъ и изъ 
письменныхъ, присылаемыхъ мнѣ жалобъ, со скор
бію убѣждаюсь, что есть священнослужители и 
даже жены ихъ (увы!), имѣющіе отвратительно 
дурную и вовсе неприличную для служителей ал
таря Господня привычку курить табакъ. Привычка 
эта сама по себѣ противная здоровью и здравому 
смыслу, служитъ сверхъ того большимъ соблаз
номъ для прихожанъ, а въ Евангеліи, какъ всѣ 
мы знаемъ, Господь возвѣстилъ великое горе тѣмъ, 
кто производитъ соблазнъ (Матѳ. 18, 6. 7.), по
тому и считаю своимъ долгомъ предложить о.о. 
благочиннымъ обратить на это особенное внима
ніе и отъ моего имени требовать отъ всѣхъ под
чиненныхъ имъ священно и церковно-служителей, 
подверженныхъ нравственной болѣзни табако-ку- 
ренія, чтобы они, имѣя въ памяти свои пастыр
скія обязанности, изъ страха суда Божія за соблазнъ 
ближнихъ, понудили себя оставить эгу грѣховную 
привычку.

Съ своей стороны, чрезъ эти строки, также 
усердно прошу о томъ же всѣхъ священно-и-цер- 
ковнослужителей нашей епархіи, имѣющихъ эту 
гибельную привычку. Конечно, не трава грѣхъ, но 
пристрастіе грѣхъ, тѣмъ болѣе, что оно даетъ па
сомымъ поводъ къ справедливому осужденію сво
ихъ пастырей. Тако согрѣшающе, въ братію, и біюще 
ихъ совѣсть немощну сущу, во Христа согрѣгааете 
(1 Кор. ,8 12).

Если скажутъ: трудно оставить долговремен
ную привычку.—Отвѣчаю: правда, но возможно и 
должно это сдѣлать ради Бога и Его повелѣній, 
въ силу своего пастырскаго долга, вспоминая сло
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ва Спасителя: царствіе Небесное нудится и нуждницы 
восхищаютъ ё (Матѳ. 11, 12) и изреченіе Апосто
ла: кійждо свою мзду пріиметъ по своему труду (1 
Кор. 3, 8).

ІІрошу подумать и о томъ, что въ этомъ дѣлѣ 
есть и другая сторона. Деньги, хотя бы и не
большія, которыя употребляются на покупку не 
навистнаго благочестивымъ людямъ табаку, могутъ 
быть руками бѣдныхъ, нуждающихся братій, пе
ресланы въ вѣчную сокровищницу, хранимую на 
небесахъ, по слову Самого Господа въ Еванге
ліи (Матѳ. 5, 20. Луки 12, 33). А промѣнивая эти 
деньги на табакъ и выкуривая его потомъ, ко 
вреду своего здоровья и соблазну ближнихъ, что 
получатъ курящіе священно-и-церковнослужители 
кромѣ справедливаго порицанія отъ ближнихъ сво
ихъ и неблаговоленія, а можетъ быть и гнѣва 
отъ Господа, сказавшаго: Сынъ человѣческій воздастъ 
комуждо по дѣяніемъ его (Матѳ. 16, 27). Рабъ вѣдѣ- 
вый волю господина своего и не уготовавъ, ни сотво
ривъ, по воли его, біенъ будетъ мною (Луки 12, 47).

Страшно есть впасти въруцѣБога живаго (Евр. 
10. 31). Не лъститеся: Богъ поругаемъ не бываетъ: 
еже бо аще сѣетъ человѣкъ, тожде и пожнетъ. Сѣяй 
въ плотъ свою, отъ плотгі пожнетъ истлѣніе, а сѣяй 
въ духъ, отъ духа пожнетъ животъ вѣчный (Гал. 6, 
7. 8).

Итакъ, словами св. Апостола, повторяю мою 
усерднѣйшую просьбу ко всѣмъ принадлежащимъ 
къ церковному клиру нашей епархіи: будемъ про
мышлять добрая не токмо предъ Богомъ, но и предъ 
человѣки (2 Кор. 8, 21). Кійждо васъ ближнему да 
угождаегпъ во благое къ созиданію (Рим. 15, 2). Дон- 
деже время имамы, да дѣлаемъ благое ко всѣмъ (Гал. 
6, 10), ибо „еще мало елико, елико Грядый пріидетъ 
и не укоснитъ“ (Евр, 10, 37).

Въ виду послѣдняго понудимъ себя оставить 
дурныя, грѣховныя привычки, пока еще имѣемъ 
время: оно незамѣтно, быстро исчезаетъ день за 
днемъ и приближаетъ насъ къ переходу въ иную 
жизнь, о которомъ сказано: лежитъ человѣкомъ еди
ною умрети, потомъ же судъ (Евр. 9, 27).

Ювеналій Архіепископъ Литовскій и Виленскій.

13-го августа
1899 г.Мѣстныя распоряженія.
— 10 августа предложеніемъ Его Высокопреосвя

щенства дух. Консисторіи, священникъ Иказненской цер
кви, Дисненскаго уѣзда, Іоиль Бирюковичъ перемѣщенъ, 
для пользы службы, къ Замшанской церкви, Брестскаго

— 14 августа предложеніемъ Его Высокопреосвя
щенства дух. Консисторіи перемѣщены для пользы служ
бы, священники церквей: 1) Козачизнянской, Новоале
ксандровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, Іоаннъ Игна
товичъ въ с. Горки, Кобринскаго уѣзда, Гродненской гу
берніи; 2) Дуниловичской, Вилейскаго уѣзда, Романъ Ды- 
манъ—къ церкви с, Волькообровска, Слонимскаго уѣзда; 
3) Глубокской, Дисненскаго уѣзда, Иларіонъ Виляновскій 
къ Ружанской церкви, Слонимскаго уѣзда (вторымъ свя
щенникомъ).

— 16 августа на вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Шебринѣ, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, псаломщикъ Бѣльской Кирилло-Меѳодіевской ц., 
Холмско-Варшавской епархіи, Кондратій Василюкъ.

— 16 августа ва вакантное мѣсто псаломщика при ц., 
м. Волчпна, Брестскаго уѣзда, назначенъ исправляющимъ 
должность псаломщика причетническій сынъ Николай Ти- 
минскій.

— 16 августа вакантное мѣсто священника въ м. 
Дуниловичахъ, Вилейскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику и учителю при Виленской Снипишской церкви-школѣ 
Василію Недвѣцкому.

— 17 августа на мѣсто псаломщика при Виленской 
Михаило-Архангельской, что на предмѣстьи Снипишкахъ, 
церкви назначенъ окончившій курсъ семинаріи Борисъ Ко- 
товичъ.

— 7 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Кос- 
совской, Слонимскаго уѣзда, кр. м. Коссова Иванъ Юре- 
вичъ; 2) Гощевской, того же уѣзда, кр. Василій Шіянъ; 
3) Половецкой, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Печатки .Сте
панъ Селивоникъ; 4) Охоновской, Кобринскаго уѣзда, кр. 
с. Охонова Иванъ Рудикъ; 4) Песковской, Волковыскаго 
уѣзда, кр. м. Пески Лаврентій Чубрикъ—(на 2-е трех
лѣтіе); 6) Мельникской, Бѣльскаго уѣзда, мѣщ. аашт. ‘гор. 
Мельника Антонъ Крупицкій; 7) Щарской, Слонимскаго 
уѣзда, кр. дер. Песчанки Филиппъ Намойликъ—(на 2-е 
трехлѣтіе), Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 15-го сего августа, въ 
праздникъ Успенія Пречистой Богоматери, Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Ювеналій совершилъ Божественную 
литургію и молебенъ въ Пречистенско-Успенскомъ соборѣ,, 
по случаю храмового въ немъ праздника. Владыкѣ со
служили каеедральный прот. Іоаннъ Котовичъ, протоіереи: 
Іоаннъ Шверубовичъ и Александръ Гуляницкій и свящ. 
Лука Смоктуновичъ. За литургіей посвящены въ діакона 
псаломщикъ Малечской церкви Іаковъ Ѳедонюкъ и во свя
щенника Павелъ Зубовскій. По случаю ненастной погоды 
собраніе богомольцевъ было меньше обыкновеннаго. Пропо
вѣдь сказана законоучителемъ о. I. Волочковичемъ. По 
окончаніи богослуженія предъ выходомъ изъ храма Вла
дыка поздравилъ присутствующихъ съ праздникомъ и 
объясняя мысль праздника указалъ на необходимость для каж
даго изъ насъ готовиться къ неминуемому успенію для 
лучшей блаженной жизни; но чтобы эта жизнь была для 
насъ дѣйствительно блаженною, необходимо, воспитывать 
себя въ настоящей жизни исполненіемъ заповѣдей Гос
поднихъ и укрѣпленіемъ себя святыми таинствами.

уѣзда.
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— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ м. 
Борунъ. 18 сего августа Высокопреосвященный Владыка, 
выѣхавъ въ Ошмянскій уѣздъ, для обозрѣнія Борунскаго 
монастыря, находящагося въ мѣстечкѣ Борунахъ, 19 ч. 
въ 8Ѵ2 ч. вечера Владыка возвратился въ Вильну.

— 16 августа, приходскому попечительству и при
хожанамъ Городокской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, пре
подано Архипастырское благословеніе, Его Высокопре
освященства за ихъ усердіе къ храму Божію. (На прі
обрѣтеніе колокола въ 60 пудовъ, въ память Царя Ми
ротворца Александра III, пожертвовано ими 1087 р. 
56 коп.).

— Пожертвованія. Въ Курашевскую церковь, Бѣль
скаго уѣзда, поступили пожертвованія въ минувшемъ 1898 
и текущемъ годахъ: прислано г. Товарищемъ Оберъ-Про
курора Св. Синода Владиміромъ Карловичемъ Саблеромъ— 
паникадило аплике въ 16 свѣчей, цѣною 45 р., пелена 
на престолъ малиноваго атласа 13 руб., двѣ иконы въ 
кіотахъ 50 р., двѣ иконы на кипарисовыхъ доскахъ—10 
руб., четыре пары воздуховъ—40 р., четыре священни
ческихъ облаченій съ полнымъ приборомъ 300 р., два 
діаконскихъ облаченій 50 р., два перламутровыхъ кружка 
по V* арш. въ діаметрѣ, па одномъ вырѣзное изображе
ніе Воскресенія Христова, а на другомъ Рождество Хри
стово и событія къ нему относящіяся—150 руб., коло
колъ вѣсомъ 52 пуд. 10 ф. цѣною 1000 руб.; отъ при
хожанъ двѣ бронзово-золоченныя металлическія хоругви— 
75 руб. и бронзовые вѣчцы—12 р., отъ кр. с. Кура- 
шева Іуліаніи Бедрицкой—г атласная малиновая хо
ругвь 10 р., отъ кр. А. Блошко такая же хоругвь—10
р. , отъ кр. с. Курашева Гр. Янчука и Нат. Денисюкъ 
двѣ парчевыя хоругви—18 р., отъ кр. с. Курашова Ивана 
Поскробко и Ал. Бедрицкой двѣ полуатласныя, зеленаго 
цвѣта, хоругви—20 р.. отъ кр. с. Курашева Гр. Петру- 
чука риза желтой парчи съ приборомъ —45 р., отъ кр.
с. Курашева Ив. Збудскаго евангеліе въ бронзово-золочен- 
номъ переплетѣ 18 р., отъ кр. Ник. Бавтручука мѣдное 
золочен. кадило 3 р., отъ кр. Ек. Поскробко пасхальный 
ручной свѣщникъ 1 р., отъ кр. Гр. Янчука кіотъ въ зо
лоченныхъ деревянныхъ рамахъ къ ящику св. Даровъ 13 
р., отъ кр. Гр. Поскробко крестъ ^ручной бронзово-золо- 
ченный 10 р., отъ кр. Луки Савчукъ—такой же крестъ 
7 р., отъ кр. Алексан. Керсновскаго лампада 7 р., отъ 
кр. Параск. Василюкъ лампада 4 р. 50 к., отъ кр. Іу- 
стины Михалюкъ панихидное блюдо 5 р., отъ кр. Іулі
аніи Максимюкъ пелена на аналой 3 р., блюдце бронзо
вое 2 р. 50 к., два подсвѣчника бронзовые золоченные 
15 р., отъ кр. Ив. Тымчука 30-ть праздничныхъ иконъ 

■и къ нимъ кіотъ 20 р., отъ кр. Василюка воздухи се- 
реб. парчи 5 р., отъ псаломщика Леон. Наумова празд
ничная минея въ кожаномъ переплетѣ 2 руб. 50 коп.— 
1964 руб.

На докладѣ Консисторіи о сихъ пожертвованіяхъ, 
Его Высокопреосвященство изволилъ написать: препо
дается всѣмъ жертвователямъ Архипастырское бла
гословеніе.

— 8 августа рукоположенъ во священника къ 
Озерницкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Іоаннъ Цебри- 
ковъ.

— Некрологъ. 8 августа скончался псаломщикъ 
Кругельской церкви, Брестскаго уѣзда, Петръ Симоно
вичъ на 81 году жизни; послѣ него остались жена и 3 
непристроенныхъ дочери.

Перемѣна дней ярмарокъ. Согласно резолю
ціи г. Начальника Гроденской губерніи, состоявшей
ся 4-го августа, существующая въ селѣ Жировицахъ 
ярмарка переносится съ 1 на 2 октября. Существую
щія въ м. Волпѣ ярмарки въ день Вознесенія Господня 
и въ воскресенья 9 и 10 недѣли послѣ Пасхи, закры
ваются и,кромѣ существующихъ базаровъ по четвергамъ 
и ярмарокъ 15 и 29 октября, учреждаются 10 новыхъ 
ярмарокъ въ слѣдующіе сроки: 2 января, 3 февраля, 15 
марта, по средамъ на 6-й и 9 недѣлѣ и въ пятницу на 
10 недѣлѣ послѣ Пасхи, 13 августа, 28 сентября, 15- 
го ноября и 15 декабря. Существующіе въ гор. Соколкѣ 
базары по воскресеньямъ переносятся на понедѣльники, а яр
марки съ храмовыхъ праздниковъ—26 іюля и 29-го сен
тября—на слѣдующіе за ними будніе дни.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Виленскаго въ с. Яршевичахъ (14). 
Дисненскаго въ м. Глубокомъ (1).

въ с. Иказни (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Бобринскаго въ с. Снитово (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (10). 

Новоалесандр. въ с. Козачизнѣ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Гродненской губерніи и уѣздовъ —
Гродненскаго въ Гроднѣ, за Нѣманомъ (2).
Кобринскаго въ с. Здитовѣ (12).

Слонимскаго въ с. Охоновѣ (2). 
Брестскаго въ с. Кругелѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

ИЗВѢЩЕНІЕ: ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ
ПРЕОСВЯЩЕННАГО НИКАНОРА, ЕПИСКОПА ОР

ЛОВСКАГО.

Объясненія посланія къ Галатамъ. Цѣна 50 коп.

12 церковныхъ чтеній. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Выписывающимъ эти книги (изъ г. Орла), изъ 
канцеляріи Преосвященаго--пересылаются без
платно; а выписывающимъ на 25 руб. и болѣа 
дѣлается уступка 10 й 20%.



332 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 34-йНеоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе г. Товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. Си

нода м. Глубокаго, Дисненскаго уѣзда.
6-го сего августа м. Глубокое посѣтилъ Г. Товарищъ 

Оберъ-Прокурора Св. Синода, тайный 'совѣтникъ В. К. 
Саблеръ. Его Превосходительство прибылъ вмѣстѣ съ 
Шталмейстеромъ Двора Его Величества, княземъ Друц- 
иИмъ-Любецквмъ, но его приглашенію. Ближайшую цѣль 
поѣздки составлялъ осмотръ лежащаго въ 8-хъ верстахъ 
отъ Глубокаго упраздненнаго Березвечскаго ‘ монастыря. 
Громадный Березвечскій монастырь съ величественною цер
ковью былъ основавъ въ Х.ѴІ1 вѣкѣ; въ немъ помѣща
лись монахи—базиліане. Съ возвращеніемъ уніатовъ въ 
лоно православія, въ Березвечѣ былъ открытъ |православ
ный второклассный монастырь, который, просуществовалъ 
нѣкоторое время, былъ упраздненъ по [представленію б. 
генералъ - губернатора Потапова; монастырскія угодья 
приписаны къ Пожайскому монастырю, а церковь—къ Глу- 
бокскому приходу. Со времени закрытія, величественный 
храмъ и монастырскія зданія остались безъ особаго при
смотра, и всепоѣдающее время наложило на всемъ печать 
крайняго запустѣнія и разрушенія. По этой же причинѣ 
и богослуженіе въ церкви совершается только нѣсколько 
разъ въ годъ. Такое печальное положеніе церкви и мо
настырскаго корпуса давно уже обращало на себя всеоб
щее ввинаііе и вызывало различные проекты относительно 
утилизированія обширнаго зданія. Былъ проектъ устрой
ства въ Березвечѣ центральной больницы для душевно
больныхъ, которая нынѣ воздвигается близъ станціи Ви- 
лейской. Затѣмъ преэктировали устройство исправительной 
колоніи для малолѣтнихъ преступниковъ, устройство вто
роклассной церковно-приходской юколы, казармъ, но всѣ 
эти проекты, встрѣтивъ различныя препятствія, такъ и 
остались въ области проэктовъ.

Князь Друцкій-Любецкій, всегда сочувственно отно
сившійся къ нуждамъ православной церкви, неоднократно 
обращалъ свое вниканіе на положеніе Березвечскагохрама 
а недавно переслалъ г. Товарищу Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора и фотографическій снимокъ названнаго храма. 
Знакомый еще и раньше по слухамъ съ Березвечемъ, Его 
Превосходительство обратилъ вниманіе на величіе запу
щенной святыни, и, не откладывая дѣла, рѣшилъ лично 
осмотрѣть Березвечскій монсстырь и церковь, для чего и 
прибылъ въ Мавьковичи, имѣніе князя Друцкаго-Любец- 
каго, а оттуда, совмѣстно съ Его Сіятельствомъ, совер
шилъ поѣздку на Лучею, Дувиловичи и Осиногородокъ въ 
Глубокое, осматривая но пути церкви {въ поименованныхъ 
мѣстахъ: Маньковичскую, Дуниловичскую, приписную Ожун- 
скую *)  и Осиногородскую. Въ Глубокое высокіе посѣти
тели прибыли съ дневнымъ поѣздомъ въ 3 ч. 20 м. по 
полудни и прямо направились въ Березвечъ, гдѣ осма
тривали монастырскія зданія и старинный, прилегающій 
къ корпусу, садъ. Вернувшись въ Глубокое, около 5-ти 
часовъ, направились въ церковь и пожелали видѣть на
стоятеля, котораго просили показать имъ монастырскія, 
покармелитскія зданія. Сначала всѣ направились на вто
рой этажъ корпуса, въ такъ называемыя наполеоновскія 
комнаты, откуда, по преданію, Наполеонъ смотрѣлъ на 

*) Ожунская и Дувиловичская церкви своимъ небреж
нымъ состояніемъ обратили особое вниманіе высокаго по
сѣтителя. Ред.

Глубокое. Полюбовавшись открывающимися видами, осма
тривали помѣщеніе женской ц.-приходской школы. Обшир
ный и свѣтлый классъ произвелъ благопріятное впечатлѣ
ніе. Его Превосходительство подробно разспрашивалъ о 
числѣ ученицъ и ходѣ занятій. Выслушавъ отвѣты завѣ- 
.дывающаго школой и его указаніе на необходимость устрой
ства ночлежнаго пріюта для деревенскихъ ученицъ выра
зилъ полную готовность матеріально содѣйствовать сему 
дѣлу. Узнавъ, что съ 1-го сентября при Глубокской школѣ 
открываются курсы для учителей школъ грамоты, оста
вилъ для раздачи имъ 10 руб., а также нѣкоторый за
пасъ книжекъ и крестиковъ. По поводу видѣннаго по
рядка и чистоты въ церкви и школѣ, Его Превосходи
тельство выразилъ настоятелю свое удовольствіе и оста
вилъ на память ему и учительницѣ по книгѣ съ собствен
норучной надписью. Выйдя изъ школы, подробно осма
тривали весь монастырскій корпусъ внутри и снаружи, 
причемъ, видя вездѣ разрушеніе, гніющія стѣны, .обруши
вающіеся во многихъ мѣстахъ потолки, Его Превосходи
тельство высказалъ искреннее сожалѣніе и глубокое него
дованіе по поводу тѣхъ лицъ, которыя могли совершенно 
поддерживать зданіе, но не принимая соотвѣтствующихъ, 
вслѣдствіе своей лѣни и небрежности мѣръ, допустили подобное 
запустѣніе. Настоятеля церкви просилъ заботиться о под
держаніи возможнаго порядка и подалъ проэктъ устройства 
здѣсь большей школы съ ремесленнымъ отдѣленіемъ.

Въ 7-мъ часу Его Превосходительство, услышавъ 
благовѣстъ въ церкви, заявилъ желаніе присутствовать за 
вечернимъ богослуженіемъ съ акаѳистомъ, для чего и на
правился съ настоятелемъ въ церковь. На погостѣ въ это 
время въ ожиданіи богослуженія расположились богомольцы.

Его Превосходительство распрашивалъ священника 
о посѣщеніи прихожанами церкви, о ихъ усердіи къ храму 
Божію, а также про ихъ отношеніе къ костелу, и при 
этомъ разсказалъ, что при объѣздѣ въ настоящемъ году 
Вилейскаго уѣзда католическимъ епископомъ, многіе пра
вославные, какъ онъ узналъ къ своему прискорбію, устрем
лялись въ костелы и тамъ, вѣроятно, нѣкоторые прини
мали миропомазаніе. Богомольцевъ привѣтствовалъ съ празд
никомъ Преображенія Господня и многихъ изъ нихъ одѣ
лилъ медальонами. Присутствуя за Богослуженіемъ, остался 
доволенъ чтеніемъ и пѣніемъ ученицъ женской ц.-приход
ской школы, каждую наградилъ медальономъ и въ по
ощреніе оставилъ для раздачи имъ пять руб.

Выйдя изъ церкви, Его Превосходительство вторично 
вмѣстѣ съ священникомъ отбылъ въ Березвечъ собственно 
для осмотра церкви, которую и осмотрѣлъ подробно и вни
мательно. Оставляя Березвечъ, г. Товарищъ Оберъ-Про
курора высказалъ необходимость принятія скорѣйшихъ 
мѣръ къ реставрированію храма, причемъ развилъ проэктъ 
устройства въ Березвечѣ женской обители съ второклас
сною школой. Священникомъ было доложено, что реста
врація храма и устройство въ немъ правильнаго богослу
женія въ видѣ ли женской обители, или въ видѣ само
стоятельнаго прихода, весьма желательны и необходимы 
здѣсь въ интересахъ православія, для отраженія воинству
ющаго латинства, какъ оплотъ противъ сильныхъ цен
тровъ католической пропаганды, каковыми являются рас
положенные вблизи костелы Удзельскій и ^Моссарскій, куда 
католики и даже православные, завлекаются мнимыми мо
щами нѣкоего Іустина.

Выразивъ полнѣйшее намѣреніе съ Божьей помощью 
споспѣшествовать и содѣйствовать намѣченной цѣли устрой
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ства женской обители, Его Превосходительство уѣхалъ на 
вокзалъ желѣзной дороги и оставшееся до отхода поѣзда 
свободное время провелъ въ бесѣдѣ, разсказахъ и раз
спросахъ. Въ 10 часовъ вечера Его Превосходительство 
съ экстреннимъ поѣздомъ отбылъ въ Свѣнцяны, оставивъ 
своею любезностью, простотой и доступностью самое свѣт
лое воспоминаніе о своемъ пребываніи въ мѣстечкѣ Глу
бокомъ.

Свящ. Владиміръ Концевичъ.

Пожеланіе и воспитаніе большей идеальности въ 
стремленіяхъ среди готовящихся къ служенію въ 
священномъ санѣ. Этого рода пожеланіе весьма 
нерѣдко высказывается самимъ духовенствомъ въ 
періодическихъ изданіяхъ. Надняхъ по этому пред
мету очень вѣсскія соображенія были выражены 
въ подольскомъ епарх. журналѣ. Здѣсь указыва
лось на слѣдующее:

Священническія вакансіи въ „выгодныхъ" и ,,бога
тыхъ “ приходахъ обыкновенно очень скоро замѣщаются. 
Но такъ наз. „бѣдные" приходы, съ населеніемъ около 
600—700 душъ обоего пола съ 30—40 десятинами 
земли, мало находятъ желающихъ получить ихъ. Еще мо
жетъ быть понятнымъ, что такихъ мѣстъ не желаютъ 
просящіе перемѣщенія священники, обременные семьями; 
но удивительно то, что эти мѣста обходятся и молодыми 
людьми, только-что окончившими семинарію, еще не извѣ
давшими житейскихъ невзгодъ, съ невывѣтривпіимися— 
казалось бы—идеальными стремленіями. И неужели при
ходъ съ 600—700 душъ населенія и съ 33-мя деся
тинами причтовой земли сулитъ своему пастырю такое нищен
ское существованіе, что цѣлыми мѣсяцами долженъ ждать 
для себя только какого-нибудь „идеалиста “, способнаго 
предпочесть чужое благо своему? Съ точки зрѣнія священ
ника любой великорусской епархіи, такіе приходы ничуть 
не бѣдные, и желающихъ получить такое мѣсто тамъ 
находится много, хотя и земля тамъ хуже нашей, и жало
ванья у духовенства нѣтъ. Даже въ сосѣдней херсонской 
епархіи такіе приходы подолгу не остаются безъ священника. 
Очевидно, что существованіе у насъ нѣсколькихъ сотенъ 
приходовъ съ многотысячнымъ населеніемъ и многодесятин
нымъ причтовымъ надѣломъ заставляетъ смотрѣть на мень
шіе, какъ па бѣдные, и причислять ихъ къ категоріи 
нищенскихъ. А между тѣмъ въ послѣднемъ не трудно 
разубѣдиться, если попробовать капитализировать „цѣнность„ 
такого прихода. Земельный надѣлъ въ немъ навѣрное горан- 
тируетъ обладателю его рублей 400 въ годъ; доходъ отъ 
населенія (деньгами и натурой) не меньше 200 р. жало
ванья—300 р. Слѣдовательно, однихъ денежныхъ посту
пленій священнику въ такомъ приходѣ можно положить 
рублей 900 въ годъ. Если же къ этому прибавить обла
даніе даровой квартирой, сравнительно дешевое въ деревнѣ 
отопленіе и нѣкоторыя другія не поддающіяся оцѣнкѣ 
удобства (свой садъ, огородъ и т. п.) то въ общемъ 
получится такая сумма содержанія священника, какому 
можетъ завидовать большинство чиновнаго люда въ городахъ. 
По крайней мѣрѣ даже оканчивающіе высшія учебныя за
веденія—какъ свѣтскія, такъ и духовныя,—начинаютъ 
свою службу съ гораздо меньшимъ окладомъ, чѣмъ какой 
получаетъ нашъ молодой священникъ.

Глядя на практическій складъ современныхъ юношей 
изъ духовной среды, умѣющихъ такъ рано вычислять 
будущія матеріальныя выгоды отъ испрашиваемыхъ прихо
довъ, невольно проводишь параллель между ними и ихъ 
даже недавними предшественниками. Теперь юноши, под
готовляемые къ служенію Богу спеціальнѣе, чѣмъ было 
прежде, еще на порогѣ жизни перестаютъ, повидимому, 
понимать свое предназначеніе, подчиняютъ его узкимъ 
утилитарнымъ интересамъ, направляютъ заранѣе свою мысль, 
такъ сказать, къ низу. Отвѣтственность за это въ зна
чительной степени надаетъ на родителей духовнаго юно
шества. Родители мало обращаютъ теперь вниманія на 
религіозную и нравственную жизнь дѣтей, и окружающая 
послѣднихъ атмосфера способна выростить скорѣе практи
ческаго человѣка, чѣмъ служителя алтаря, носителя вѣч
ныхъ идеаловъ христіанства.

Памяти почившихъ Священно-служителей Литовской 
епархіи въ текущемъ 1899 году.

21 апрѣля скончался послѣ продолжительной и тяж
кой болѣзни, на 55 г. жизни, священникъ Іодской цер
кви Ипполишъ Томковидъ. Покойный сынъ священника, 
окончилъ курсъ Литовской духовной семинаріи въ 1869 
году и 1-го октября того же года назначенъ штатнымъ 
письмоводителемъ Правленія Виленскаго духовнаго училища; 
въ 1870 г. назначенъ надзирателемъ того же училища. 
Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1871 г., опредѣленъ въ штатъ Ви
ленскаго губернатора и въ 1872 г. произведенъ въ пер
вый классный чинъ. Постановленіемъ Ковенской Дирекціи 
народныхъ училищъ, 28 февраля 1872 года состоявшимся, 
назначенъ учителемъ Видуклевскаго народнаго училища 
Россіенскаго уѣзда; съ того времени, по 26 декабря 1889 
г. занималъ должность учителя въ разныхъ народныхъ 
училищахъ Ковенской губерніи. 26 декабря 1889 г. ру
коположенъ во священника къ Іодской Свято-Ильинской 
церкви, Дисненскаго уѣзда и въ 1890 году 27 января 
назначенъ законоучителемъ Іодскаго народнаго училища. 
Въ семействѣ у него осталась жена Александра Констан
тиновна 45 л. и дѣти: Елисавета 22-хъ лѣтъ, Марія 21 
г. и Вѣра 14 лѣтъ. Вѣчная ему память!

— 20-го апрѣля скончался отъ тифа настоятель 
Озерницкой церкви, священникъ Александръ Головчин- 
скій, 50 лѣтъ отъ роду, оставивъ послѣ себя жену и 
трое непристроенныхъ дѣтей. Покойный о. Александръ 
сынъ псаломщика окончилъ курсъ Литовской духовной се
минаріи по 2-му разряду въ 1876 г. и 10 іюля того 
же года, согласно прошенію, резолюціею Высокопреосвящен. 
Макарія назначенъ псаломщикомъ къ Дикушской церкви, 
Лидскаго уѣзда. 19 января 1877 года совѣтомъ Вилен
ской дирекціи народныхъ училищъ назначенъ учителемъ 
Дикушскаго народнаго училища, оставаясь въ то же^время 
и псаломщикомъ. 25 іюля 1878 г. рукоположенъ Пре
освященнымъ Іоаннуаріемъ, епископомъ Брестскимъ, во свя
щенника къ Житлинской церкви, Слонимскаго уѣзда. 8 
августа 1879 г. объявлено благословеніе высокопреосвя
щеннаго Александра, Архіепискоиа Литовскаго и Вилен
скаго, за возобновленіе Житлинской церкви. 4 августа 
1884 г., по прошенію, перемѣщенъ къ Озерницкой цер
кви того же уѣзда, 8 октября 1884 г. назначенъ зако
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ноучителемъ Озерницкяго народнаго училища, 16 ноября 
1886 г., за отлично-усердную службу награжденъ набед
ренникомъ. 6 іюля 1889 г., назначенъ членомъ Слоним
скаго благочинническаго совѣта. 20 апрѣля 1890 г., на
гражденъ за ревностную службу благословеніемъ Святѣй
шаго Синода. 22 января 1881 г., Совѣтомъ Гродненской 
Дирекціи народныхъ училищъ, выражена искренняя бла
годарность за труды по народному образованію. 10 фе
враля 1891 года, назначенъ помощникомъ Слонимскаго 
благочиннаго, наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ 
и членомъ Слонимскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго 
Епархіальнаго училищнаго совѣта. 6 ноября 1891 г. за 
отлично-усердную службу церкви Божіей награжденъ скуфь
ею. Три года (съ 1890 по 1893 годъ) состоялъ членомъ 
ревизіонной комиссіи по провѣркѣ отчетовъ по Жировиц- 
кому духовному училищу и за тщательную ревизію, съ ут
вержденія Его Высокопреосвященства, была объявлена ему 
искренняя благодарность съѣзда духовенства Жировицкаго 
училищнаго округа. 28 декабря 1892 г, Гродненскою 
Дирекціею народныхъ училищъ выражена благодарность 
за ревностную и полезную дѣятельность на поприщѣ на
роднаго обраііванія. 12 января 1893 г., объявлено бла
гословеніе Высокопреосвященнаго Доната б. Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго за усердіе въ обученіи дѣтей 
Закону Божію. 22 января 1893 г., выражена искренняя 
благодарность г. попечителя Виленскаго учебнаго округа 
за успѣшное и умѣлое преподаваніе закона Божія въ Озер- 
ницкомъ народномъ училищѣ. 11 іюня 1885 г. объявлена 
признательность Епархіальнаго начальства за особое усер
діе въ церковно-школьномъ дѣлѣ приходскихъ школъ. 24 
іюля 1895 г., выражена благодарность Гродненскою Ди
рекціей народныхъ училищъ за усердное и успѣшное пре
подаваніе закона Божія въ Озерницкомъ народномъ учи
лищѣ. 26 октября 1895 г., за благоустройство въ при
ходѣ церковно-приходскихъ школъ и за ((усердное испол
неніе обязанности наблюдателя Слонимскаго округа, со
гласно постановленію гродненскаго губернскаго отдѣленія 
Литовскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта отъ 26 ок
тября 1895 г. за № 14, награжденъ похвальною книгою 
„Гродненскій православный церковный календарь". 10 
февраля 1896 г. получилъ благодарность отъ Гродненской 
Дирекціи за усердное преподаваніе закона Божія въ’Озер- 
ницкомъ народномъ училищѣ. Въ 1896 г., ко дню Свя
щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
награжденъ камилавкою за заслуги по духовному вѣдом
ству. 9 августа 1896 г., резолюціею Высокопреосвящен
наго Іеронима, б. Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
назначенъ наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты Сленимскаго уѣзда. Смерть о. Александра 
была встрѣчена съ большою скорбіею—какъ прихожанъ, 
такъ и мѣстнаго общества и духовенства. Покойный былъ 
образцовый пастырь, беззавѣтно преданный дѣлу, которое 
возложено на него съ принятіемъ священства; (онъ неопу- 
стительно и съ полнымъ успѣхомъ проповѣдывалъ Слово 
Божіе;—отличался домостроительностію и ревностію о про
свѣщеніи народа, для чего устраивалъ церковныя школы 
не только въ своемъ приходѣ, но и въ Слонимскомъ уѣздѣ, 
радѣлъ о благолѣпіи св. храма и къ службѣ церковной 
былъ усерденъ и аккуратенъ. Отличаясь кротостью нрава 
и искренностью, пользовался особенною любовью духовен
ства и прихожанъ. Да будетъ вѣчная память въ моли
твахъ Церкви почившему пастырю, который беззавѣтно несъ 
свои силы и здоровье на службу Церкви и пасомыхъ!

Пастырю отъ мірянина.
Съ глубокимъ прискорбіемъ узналъ я о кончинѣ 20 

апрѣля сего года въ м. Озерницѣ, Слонимскаго уѣзда, на
шего приходскаго пастыря о. Александра Головчинскаго. 
0. Александръ былъ пастыремъ въ истинномъ смыслѣ 
слова. Слѣдуя завѣту св. апостола *Павла „Поминайте 
наставники ваша", отмѣчу и я, какъ прихожанинъ, нѣ
которыя черты покойнаго, свидѣтельствующія о его истин
номъ пастырствѣ.

Озерницкій приходъ, благодаря кропотливому, без
прерывному, послѣдовательно-осмысленному труду славныхъ 
дѣятелей, какъ о. Константинъ Калисскій, учитель Осинъ 
Виторскій, о. Матѳей Троепольскій, въ религіозномъ от
ношеніи далеко опередилъ своихъ сосѣдей, отчемъ на’дѣлѣ 
можно убѣдиться. Тамъ и церковь вполнѣ благолѣпна, и 
службы Божіи идутъ чинно, храмъ всегда, даже въ ма
лые праздники, полонъ народомъ, существуетъ полное еди
неніе пастыря съ своими прихожанами. И о. Александръ, 
прибывъ въ нашъ приходъ, за первою (службою сказалъ: 
что пришелъ и обрадовался духомъ, созидать мнѣ нечего, 
а буду утверждать имѣющееся, сколько мнѣ Богъ помо
жетъ.

Это было лѣтомъ. Уѣхалъ я на зиму и возвратился 
къ родичамъ на страстной недѣлѣ. Родичи съ первой 
встрѣчи, чуть спросили о моемъ здоровьѣ, сейчасъ зата
раторили о батюшкѣ: какой онъ добрый, какой ласковый, 
какъ онъ ихъ учигъ—„не было службы, чтобы батющка 
не поучалъ“. А подростокъ, неграмотная племянница,(про
должая ткать поясъ, какъ бы въ доказательство іотзыва, 
запѣла „Разбойника благоразумнаго".—„Кто тебя на
училъ"? спросилъ пристально я.—„А вотъ, (какъ послѣ 
учителя Виторскаго, никто не училъ пѣть, п старые пѣв
чіе устарѣли, нашъ батюшка выбралъ дѣвчатъ и всю зиму 
училъ съ матушкой при фортепіано".—„И выучилъ", хва
лится братъ, „такъ, что поютъ лучше, чѣмъ прежде; вотъ 
сегодня увидишь".

Дѣло было въ Великій Четвергъ; пошелъ я на Стра
сти и сердцемъ умилился: неграмотныя дѣвчата совмѣстно 
съ бывшими учениками Виторскаго (Викентій Самусевичъ, 
Николай Лопата, Василій Короцько и др.) составили та
кой прекрасный хоръ, о которомъ я никогда не мечталъ 
на родинѣ, и всю службу Страстей выполнили такъ хо
рошо, что иной разъ и г. Слонимъ радъ былъ бы тому.

„Неужели знаешь и „Благообразный Іосифъ", спра
шиваю племянницу, возвратившись со Страстей"»—А вотъ 
послушай, такъ ли? И моя неграмотная Христина затянула 
скорбную надгробную пѣснь, какъ ио нотамъ...

Терпѣніе и трудъ все перетрутъ, подзадориваетъ по
словица падающихъ духомъ при слабомъ успѣхѣ. Я, учи
тель (тогда) въ организованной народной школѣ до поту 
выбивался, пока выучивалъ что-нибудь сверхъ пѣнія, уста
новленнаго на литургіи. А о. Александръ съ матушкой 
набралъ въ приходѣ неграмотныхъ дѣвушекъ и за одну 
зиму выучилъ уже и „Къ Тебѣ утреннюю милосердія ра
ди,,—Трипѣснецъ на Страстяхъ и т. п.

И вся пасхальная служба также торжественно про
шла. Конечно, весь приходъ былъ на лицо, и всякъ ра
довался. За кого онъ былъ радъ, за батюшку, или за не- 

• грамотныхъ пѣвчихъ, не трудно догадаться.
Деньги, деньгп, деньги! ,
Это язва вѣка
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Всюду зачумила 
Сердце человѣка!

Такъ говорилъ поэтъ, характеризуя теперешній де
вятнадцатый вѣкъ. А нашъ о. Александръ'?

Дали ему знать, что старуха Макрина въ дер .Мыс- 
ловѣ больна и при смерти. О. Александръ садится на 
свою подводу, ѣдетъ за 3 версты, исповѣдаетъ Макрину 
и, зная ея бѣдность онъ даетъ своихъ денегъ 20 коп. 
купи-ь молока, чтобы „смагу" прогнать...

И это не одинъ разъ. Вотъ, крестьяне Кулешевичп 
забрались въ господскій лѣсъ, считавшійся спорнымъ, на
рубили березъ, оказали сопротивленіе и за то попали въ 
арестантское отдѣленіе. Преступники пошли туда, по на
значенію, а дома—остаются семья, малыя дѣти, которыя, 
пока живы, хотятъ кушать. Судебный приставъ, слѣдуя 
приказу, ѣдетъ въ деревню, описываетъ послѣдніе крохи 
и назначаетъ день торговъ. Получивъ объ этомъ свѣдѣ
ніе, о. Алескандръ бросаетъ обѣдъ, спѣшитъ къ несчаст
нымъ семьямъ и за тѣхъ должниковъ, что пошли въ аре
стантскія отдѣленія и, быть можетъ, не возвратятся (воз
вращается не болѣе 75%), вноситъ сполна убытки...

Такими и подобными случаями полна [жизнь Озер- 
ницкаго прихода, и приходъ, какъ и весь уѣздъ, полны 
были обаяньемъ о. Александра. Не даромъ Селевичане со
сѣдняго прихода, у себя дома заведшіе не то штунду, не 
то католицизмъ, чуть не каждое воскресенье ходили въ 
Озерницкую церковь и о. Александру заказывали молебны, 
панихиды. Гайдуны (мѣстное названіе) эти, отрекшіеся дома 
отъ православной вѣры, сколько разъ я, бывая на кани
кулахъ у родителей, видѣлъ, съ восходомъ солнца, еще 
до Озерницкаго благовѣста, мирнымъ шагомъ идутъ въ 
нашу церковь, неся сапоги за плечами, и обуваются на 
паперти. А дома у нихъ—давленіе общества въ храмъ не 
пойдешь.

Случилось, что я долгое время не заходилъ къ сво
ему пастырю. А онъ, о. Александръ, получивъ назначеніе 
уѣзднаго наблюдателя церковныхъ школъ, при (первомъ 
разѣ обозрѣвая наши углы, не преминулъ заѣхать къ сво
ему прихожанину, сказать привѣтливое слово и передать 
привѣтъ родичей.

И съ внѣшней стороны не мало поработалъ почившій 
въ м. Озерницѣ. Церковь еще чище стала, причтовыя по
мѣщенія и усадьбы приведены въ полную исправность.

Почивай же въ мирѣ служитель Божій! При погре
беніи твоемъ плакали о тебѣ всѣ мои родичи. Прійми и 
мое, запоздалое какъ живущаго внѣ прихода, надгробное 
рыданіе! Да приметъ тебя Небесный Архіерей во свои 
небесныя обители и упокоитъ тебя въ селеніяхъ правед
ныхъ.

С. Лобовинъ.

Вировская обитель.
Намъ много разъ приходилось отмѣчать истинно-хри

стіанское подвижничество, на пользу мѣстнаго населенія, 
нашихъ православныхъ обителей въ предѣлахъ Правислин- 
скаго края.

Г. С. Колосовъ, посѣтившій недавно женскую Ви- 
ровскую обитель, сосѣднюю съ Гродненской губерні
ей, даетъ въ № 207 Варшавскаго Дневника лю
бопытныя подтвержденія того, что намъ приходилось со
общать о примѣрной жизни и благодѣтельномъ влі

яніи досточтимыхъ труженицъ обители. Это свидѣтель
ство тѣмъ дороже, что г. Колосовъ, повидимому, человѣкъ 
весьма ,,мірской “, такъ что благочестіе монахинь само по 
себѣ не могло бы склонить его къ какому-либо пристра
стью въ ихъ пользу. Говоря о твердой вѣрѣ Вировскихъ 
труженицъ въ дѣйственность Промысла Божія, онъ, на
примѣръ, замѣчаетъ:

„Бываютъ дни, когда въ обители не остается копѣйки 
и припасы на исходѣ. Въ такіе дни и дѣти, и взрослые 
призываются къ усиленной молитвѣ. У насъ въ мірѣ та
кой пріемъ отдавалъ бы наивностью, а у людей глубо
кой и сильной вѣры онъ оказывается всегда наиболѣе 
дѣйствительнымъ."

У насъ, въ коренной Россіи, и „въ мірѣ" не счита
ется „наивнымъ" обращаться къ Богу съ молитвой о своихъ 
нуждахъ... Жаль если Русскіе Привислинскаго края смо
трятъ иначе.

Какъ бы то ни было, въ Вировѣ—по свидѣтельству 
г. Колосова—дышетъ духъ истиннаго православія, и Богъ, 
какъ видимъ, не оставляетъ своихъ служительницъ безъ 
помощи и награды.

Правда, обитель крайне бѣдна.
„Бѣдненькая средствами обитель, пробивающаяся 

кое-какъ на пожертвованія добрыхъ людей и только еще 
недавно пріумножившая милостію Царя свои земельныя 
угодья до 14 морговъ (а было всего только около двухъ), 
терпитъ сильную нужду въ помѣщеніи. Бѣдныя матери и 
сестры ютятся въ какихъ-то клѣтушкахъ. Келья самой 
настоятельницы занимаетъ, напримѣръ, въ длину 6 ша
говъ и въ ширину °. Если въ кельѣ сойдутся два чело
вѣка, то пройти третьему можно, отодвинувъ на сосѣднюю 
террасу одного изъ присутствующихъ. Трепезная (крошечная) 
вмѣщаетъ 80 питающихся и обращается, въ силу неизбѣ
жной необходимости, въ спальню по ночамъ. Въ этой трапез
ной уже 10 людямъ и то трудно дышать, а не то чтобы 
трапезовать 80".

Но при бѣдности въ матеріальныхъ средствахъ, 
Вировская обитель дѣйствуетъ на все окружающее силь
нѣе нежели иныя учрежденія располагающія милліонами.

Молитва, трудъ и служеніе ближнему—наполняютъ 
всю жизнь обители.

„Будній день монастыря начинается очень рано и 
проходитъ въ трудѣ и молитвѣ. Трудятся всѣ, сколько 
силъ у кого хватаетъ. Формы трудатакъ разнообразны, 
что не берусь перечесть.

„Видѣлъ и свидѣтельствую. Молятся монахини (по 
студійскому уставу) сильно и много, такъ много и такъ 
сильно, что мнѣ, сыну вѣка, подчасъ жутко дѣлалось, глядя 
на изможденныя трудами и молитвою лица своихъ хозяекъ-

„Поютъ въ Вировѣ прекрасно. Стройно, разумно и, 
главное—просто, безъ претензій. Умилительнѣе голоса 
вировскаго (въ кононарха финалахъ) я ничего не слышалъ за 
всю жизнь.

„Школьное цѣло въ пріютѣ поставлено въ совершен
но особыя, чѣмъ вездѣ у насъ, условія. Я долго завѣды- 
валъ одною образцовою министерскою школой (и былъ въ 
ней старшимъ учителемъ) и кое что поэтому смыслю въ 
школьной практикѣ. Успѣхи Вировской школы прямо таки 
поставили меня въ тупикъ—такъ грандіозны они въ моихъ 
глазахъ. Я разсматривалъ, между прочимъ, работы плете
нія кружевъ учительницу сестры выписали изъ Петербур
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га. Личныя работы эт«й учительницы (получившей спе
ціальное образованіе)—шедевръ кружевнаго дѣла. Отлично 
работаютъ и ея ученицы. Классное преподаваніе въ школѣ 
ведется самими монахинями, сами же онѣ учатъ шитью, 
глаженью, веденію домашняго хозяйства и т. д.

„Въ обители пріютъ и школа (церковно-приходская, 
второклассная, какъ ее офиціально именуютъ, съ подгото
вкой къ учительской практикѣ), въ которыхъ числится 
до 180 дѣтей. Въ сосѣднихъ деревняхъ—Вировѣ, Чека
новѣ и Моложевѣ—обитель открыла филіальныя отдѣленія 
своей школы-пріюта.“

При этомъ бѣдная обитель, не имѣющая иногда про
питанія и для себя, не забываетъ, однако, завѣта христі
анскаго благотворенія.

„Все что обитель получаетъ отъ кого бы то ни было 
сейчасъ, съ благословенія матушки уходитъ на всю бѣд
ноту не только въ чертѣ обители и ея учрежденій по 
другимъ мѣстамъ (Моложево, с. Вировъ и Чекановъ), но 
и на сосѣднюю мужицкую бѣдноту, не разбирая, конечно, 
вѣры, пола и положенія.

„Монахини врачутъ больныхъ. Въ Вировской боль
ницѣ по офиціальнымъ даннымъ,перебываетъ ихъ тіпітиш 
15 тысячъ (въ 1897 году за первое полугодіе 7.167 
чел.) въ годъ Въ больницу періодически наѣзжаетъ док
торъ (за плату, разумѣется). Въ моментъ обозрѣнія мною 
госпиталя обители, подъѣхала крестьянская телѣга, на 
которой оказался тяжко-больной крестьянинъ. Привезла 
его жена, которая прихватила уже заодно и дѣтей съ 
собой. Баба (Полька) горько рыдала и причитывала стоя 
около мужа. Матушка распорядилась послать за мона
стырскимъ кучеромъ, чтобы онъ помогъ снять больнаго. 
Пока кучеръ прибѣжалъ, телѣгу больнаго и рыдающую 
бабу, словно муравьи, облѣнили матери и сестры, Богъ 
знаетъ откуда моментально появившіяся. Жалкихъ некор
мленныхъ дѣтей сейчасъ же забрали въ кельи и накормили, 
бабу начали утѣшать—кто какъ могъ, а подъ мышкой 
крестьянина уже грѣлся градусникъ... Темнѣло, монахини 
спѣшили на ночныя мвлитвы свои, но вѣрныя долгу—онѣ 
не тронулись съ мѣста,пока крестьянинъ не былъ водво
ренъ въ больницѣ на чистую постель/1

Не мудрено что истинно-христіанское труженичество 
производитъ обаяніе на всѣхъ, кто сталкивается съ оби
телью, на мѣстное населеніе, на г. Колосова, и даже на 
римско-католическихъ ксендзовъ. Съ однимъ изъ нихъ 
случилось бесѣдовать объ этомъ г. Колосову.

„Приглашенъ я былъ, сказалъ ксендзъ,—настоятель
ницей обители напутствовать умирающаго въ обители 
католика. Я немедленно отправился исполнять свой долгъ. 
Подъѣзжаю къ монастырю и что же бы вы думали, я 
увидѣлъ? Эта худая, блѣдная и высокая мать Анна впе
реди, а за нею всѣ монахини съ возженными свѣчами въ 
рукахъ ожидали (тутъ у разсказщика задрожалъ голосъ) 
ксендза со Св. Дарами и привѣтствовали меня—служителя 
Божія—смиреннымъ поклономъ. Простите,—я видалъ въ 
жизни всякіе виды,но истинно-христіанскій поступокъ 
Вировскихъ монахинь сбилъ меня съ толку, и не сразу 
нашелся, чтобы дать понять почтенпымъ людямъ какъ 
тронуло меня за самое сердце ихъ поведеніе.

„Съ тѣхъ норъ прошло уже не мало времени, я 
ближе поузналъ о дѣлахъ и жизни Вировскихъ манахинь, 
Видите ли,—я не знаю „побѣдятъ" ли монахини исто
рію, добьются ли онѣ кореннаго переворота въ религіоз

ныхъ воззрѣніяхъ извѣстной части населенія, но что онѣ 
доживутъ до общаго къ нимъ уваженія окрестнаго насе
ленія, въ томъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Какъ 
ксендзъ , представитель противной партіи,—я могу имѣть 
на миссію особые отъ монахинь взгляды, которыми—про
стите—я не обязанъ ни съ кѣмъ дѣлиться; но, какъ че
ловѣкъ-христіанинъ, я могу только радоваться что обаяніе 
Православной Вѣры и Русскихъ людей вступаетъ къ намъ 
съ восточной границы не при посредствѣ земской стражи, 
штрафовъ и ограниченія правъ, а чрезъ истинныхъ под
вижницъ."

Этому, конечно, не можетъ не порадоваться и каждый 
Русскій человѣкъ. Невольно является мысль, что еслибы 
современная русская дѣятельность въ краѣ была нѣсколько 
больше проникнута духовною силой отцовъ и дѣдовъ, 
еслибы нынче Русскіе люди не доходили до того, что имъ 
искренняя вѣра въ дѣйственность молитвы кажется уже 
странною и наивною,—то не по-нынѣшнему бы шли дѣла 
русскія въ Привислиньѣ и во многихъ иныхъ мѣстахъ.

Въ этомъ отношеніи Вировскія труженицы Право
славія могутъ дать доброе поученіе не одному Привис- 
линью. (Моск, Вѣд.)КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО.

въ гор. Венгровѣ,
СѢДЛЕЦКОЙ Г У Б.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
по четыре рубля съ пуда съ гарантіею за цѣлость.

3—6

Поступила въ продажу новая книгаПапа Римскій и соборъ вселенскій.
Сочиненіе магистра богословія

протоіерея Тарасія Серединскаго.

(Къ пятидесятилѣтію его служенія въ священномъ санѣ).

Цѣна 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.

Съ требованіями обращаться къ г-жѣ Е. Середин
ской, г. Рига, Николаевская ул., д. № 34, кв. 4 или 
къ книгопродавцу И. Л. Тузову, Спб., Садовая ул., Гос- 
тин. двор. № 45.
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