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СОДЕРЖАНІЕ № 38.
Дѣйствія Правительства. О дополнительномъ’асси

гнованіи денежныхъ средствъ на устройство второ
классной школы при. Березвечскомъ жен. монастырѣ. 
Относительно представленія епарх. Преосвященными 
Свят. Синоду свѣдѣній о мѣстныхъ святыхъ, чтимыхъ 
торжественными литургіями и молебнами. Отношеніе 
Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя Преосв. Юве
налія, Архіел. Литов. и Вилен. Мѣстныя распоряженія. 
Назначенія. Увольненіе. Къ исполненію. Вакансіи. Не
оффиціальный отдѣлъ. Посѣщеніе м. Поставъ Его И. 
В. Вел. Кн. Николаемъ Николаевичемъ. Посѣщеніе м. 
Бирштанъ Преосв. Михаиломъ, Еписк. Ковенскимъ. 
О дѣятельности миссіи за 1900 г. въ Литовской 
епархіи. Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.
О дополнительномъ ассигнованіи денежныхъ 
средствъ на устройство второклассной школы при 
Березвечскомъ женскомъ монастырѣ, Дисненскаго 

уѣзда.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предло
женный Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 
17 августа сего года за № 3856, журналъ Училищ
наго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта № 719, съ 
заключеніемъ о дополнительномъ ассигнованіи денеж
ныхъ средствъ на устройство второклассной школы 
при Березвечскомъ женскомъ монастырѣ, Дисненскаго 
уѣзда, Литовской епархіи. Приказали; Въ виду вы
яснившихся неудобствъ первоначальнаго проекта при
способленія зданій бывшаго Верезвечскаго монастыря 
подъ помѣщеніе женской обители и второклассной при 
ней школы и необходимости приспособить означенныя 
зданія подъ помѣщеніе одной только женской обители, 

Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Училищнаго 
при немъ Совѣта, опредѣляетъ: 1) разрѣшить Ли
товскому Епархіальному Училищному Совѣту устро
ить для Березвечской женской второклассной школы 
отдѣльное новое каменное зданіе и каменную баню съ 
прачешной по проектамъ и смѣтамъ, составленнымъ 
художникомъ архитекторомъ Козловымъ и утвержден
нымъ Техническо-Строительнымъ Комитетомъ Хозяй
ственнаго Управленія, по журналу Комитета отъ 31 
іюля сего года за № 108, съ тѣмъ: а) чтобы по
стройка означенныхъ зданій производилась подъ на
блюденіемъ строительной комиссіи изъ свѣдущихъ въ 
строительномъ дѣлѣ лицъ, съ участіемъ архитектора 
и въ точномъ согласіи съ указаніями циркуляра Учи
лищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта отъ 16 іюля 
1897 г. за № 2240, б) чтобы по окончаніи по
стройки оба зданія были освидѣтельствованы чрезъ 
особую комиссію изъ стороннихъ, свѣдущихъ въ стро
ительномъ дѣлѣ лицъ, также при участіи архитек
тора, и актъ сего освидѣтельствованія, въ копіи, 
былъ представленъ въ Училищный при Святѣйшемъ 
Синодѣ Совѣтъ, и 2) на устройство вышеозначенныхъ 
зданія и бани съ прачешной для Березвечской жен
ской второклассной школы обратить 20,000 рублей, 
ассигнованные по опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 
26—31 января сего года изъ кредита по пар. 8 
ст. 3 п. б. смѣты Святѣйшаго Синода на устройство 
въ Березвечской обители (въ старомъ зданіи) второ
классной школы и въ дополненіе къ сей суммѣ ас
сигновать изъ того же кредита 6247 руб. 90 коп., 
назначивъ всего, такимъ образомъ, на устройство для 
Березвечской второклассной школы новаго каменнаго 
зданія и каменной бани съ прачешною двадцать шесть 
тысячъ двѣсти сорокъ семь рублей 90 кон., согласи

О 
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смѣтамъ, составленнымъ художникомъ архитекторомъ 
Козловымъ, съ тѣмъ, чтобы отчетъ въ израсходова
ніи сей суммы былъ представленъ, въ свое время, въ 
мѣстную Контрольную Палату, съ оправдательными 
документами, и въ Училищный при Святѣйшемъ Си
нодѣ Совѣтъ—безъ сихъ документовъ. О чемъ увѣ
домить Ваше Преосвященство указомъ. Сентября 12 
дня 1901 года.

Относительно представленія епархіальными Пре
освященными Святѣйшему Синоду свѣдѣній о 
мѣстныхъ святыхъ, чтимыхъ торжественными ли

тургіями и молебнами.

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: пред
ставленіе Преосвященнаго Владимірскаго, отъ 29 
іюня 1901 г. № 302, относительно собранія отъ 
епархіальныхъ Преосвященныхъ достовѣрныхъ свѣ
дѣній о мѣстныхъ святыхъ, чтимыхъ торжественными 
литургіями и молебнами. Приказали: Преосвященный 
Сергій, Архіепископъ Владимірскій, изъясняетъ въ 
своемъ представленіи Святѣйшему Синоду, что въ ка
лендари и мѣсяцесловы, изданія частныхъ лицъ, а 
равно въ научныя и назидательныя сочиненія, какъ 
убѣдился онъ, Преосвященный, при своихъ занятіяхъ 
восточною и въ частности русскою агіологіей, вно
сятся нерѣдко имена мѣстно чтимыхъ русскихъ свя
тыхъ не канонизованныхъ, каковыя имена, по невѣ
дѣнію, могутъ быть даны новокрещаемымъ и {засимъ 
таковымъ святымъ могутъ быть совершаемы, также по 
невѣдѣнію, молебны, тогда какъ на мѣстѣ упокоенія 
ихъ совершаются только панихиды, или даже и па
нихидъ не совершается. Въ устраненіе сего Преосвя
щенный Сергій, въ виду признаваемой имъ невозмож
ности въ настоящее время частному лицу составить 
полный и вѣрный списокъ русскихъ святыхъ безъ оф
фиціальнаго посредства церковной власти, полагаетъ 
необходимымъ, чтобы со стороны Святѣйшаго Синода 
было предложено епархіальнымъ Преосвященнымъ 
представить списки мѣстныхъ святыхъ, чтимыхъ во 
ввѣренныхъ имъ епархіяхъ торжественными литургі
ями и молебнами, а затѣмъ, по собраніи таковыхъ 
свѣдѣній, былъ изданъ списокъ святыхъ надлежаще 
провѣренный и заключающій въ себѣ лишь имена 
святыхъ канонизованныхъ, въ руководство священно
служителямъ и духовнымъ цензорамъ. Признавая съ 
своей стороны изложенныя въ представленіи Архіепи
скопа Сергія предположенія благополезными, Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: предписать печатными ука
зами всѣмъ епархіальнымъ Преосвященнымъ предста
вить Святѣйшему Синоду списки мѣстныхъ святыхъ, 
чтимыхъ во ввѣренныхъ имъ, Преосвященнымъ, епар

хіяхъ торжественными литургіями и молебнами. Ав
густа 10 дня 1901 года, № 7.

Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода отъ 2 августа 1901 г. № 5664, на имя 
Его Преосвященства Ювеналія, Архіепископа Ли

товскаго и Виленскаго.

Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Государъ и Архипастырь.

По доходящимъ до Центральнаго Управленія 
свѣдѣніямъ, неоднократно замѣчено, что въ нѣкото
рыхъ приходахъ настоятели церквей присваиваютъ 
себѣ право распоряжаться школьными зданіями по 
своему произволу, поселяя въ нихъ на жительство 
стороннія лица и своихъ родственниковъ къ стѣс
ненію учительскихъ квартиръ и школьныхъ помѣще
ній, а иногда обращая въ свое пользованіе часть 
земель и насажденій, принадлежащихъ школѣ. Слу
чалось, что въ вакантное время, по распоряженію 
или съ содѣйствіемъ настоятеля, учители и учитель
ницы вовсе были устраняемы изъ своихъ помѣщеній, 
обращаемыхъ на помѣщеніе стороннихт. лицъ, или 
учителямъ дозволяемо было помѣщать у себя на жи
тельство своихъ родственниковъ обоего пола, Отсюда 
кромѣ незаконнаго и обиднаго стѣсненія учителей и 
учительницъ, происходятъ нерѣдко немалые безпорядки 
отъ допускаемаго въ школьныя зданія чуждаго насе
ленія, вносящаго въ нихъ и матеріальное и нрав
ственное разстройство; въ особенности происходятъ 
отъ сего безпорядки, когда въ школьномъ зданіи 
помѣщаются нѣсколько учительницъ и квартира од
ной или двухъ наполняется сторонними жителями.

Такія нежелательныя явленія замѣчаются въ 
особенности ио близости отъ большихъ городовъ, въ 
окрестностяхъ коихъ городское населеніе ищетъ себѣ 
на лѣтнее время дачныхъ помѣщеній. Случалось, что 
въ такихъ мѣстностяхъ священнослужители отдаютъ 
свои квартиры въ наемъ подъ дачу, а сами съ 
семьей и родными переселяются въ школьныя помѣ
щенія, вытѣсняя изъ нихъ учителей и учительницъ 
и наполняя самыя классныя комнаты, которыя должно 
содержать въ чистотѣ, грязью житейскаго обихода.

Долгомъ почитаю обратить вниманіе Вашего 
Преосвященства па такія нежелательныя явленія и 
просить о принятіи рѣшительныхъ мѣръ къ устра
ненію ихъ на будущее время въ средѣ приходскаго 
духовенства. Наблюденіе же за сохраненіемъ должна
го въ семъ отношеніи порядка принадлежитъ, по 
установленію, Епархіальнымъ и Уѣзднымъ наблюда
телямъ, которые обязаны не въ учебное только время 
посѣщать школы и устранять всякіе замѣченные не



№ 38-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 307

порядки, а о произвольныхъ распоряженіяхъ по шко
ламъ приходскаго духовенства доводить до свѣдѣнія 
Совѣта и высшей Епархіальной власти.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совер
шеннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь Ва
шего Преосвященства, Милостиваго Государя и Ар
хипастыря, покорнѣйшимъ слугою (подписалъ)

К. Побѣдоносцевъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 15 сентября вакантное священническое мѣсто 

при Ильской-Ильинской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
предоставлено псаломщику Засвирской церкви, Свен- 
цянскаго уѣзда, Наркиссу Вѣрниковскому.

— 18 сентября псаломщикъ Бакштанской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда, Петръ Ботянъ уволенъ отъ 
должности.

— 18 сентября на вакантное мѣсто псаломщика 
при Никольской церкви, Поневѣжскаго уѣзда, назна
ченъ исправляющимъ должность окончившій курсъ въ 
Виленской псаломщицко-пѣвческой школѣ сынъ кресть
янина Венедиктъ Кабакъ.

(Къ исполненію).
Въ виду того, что съ наступленіемъ осенняго 

времени, какъ замѣчено, случаи ограбленія церквей 
стали весьма частыми, Епархіальное начальство пред
писываетъ духовенству Литовской епархіи принять самыя 
тщательныя мѣры къ охраненію церквей ночными 
караулами.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Вилейскаго — г. Вилейкѣ при Маріинской ц. (1). 
Дисненскаго — м. Богинѣ (1).
Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — м. Засвири (1).
Ошмянскаго — с. Бакштахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Посѣщеніе м. Поставъ Его И. В. Вел. Кн. Нико

лаемъ Николаевичемъ.

Его Императорское Высочество, Великій Князь, 
генералъ-инспекторъ кавалеріи, Николай Николае
вичъ, прибывшій 6 сентября въ 6 часовъ вечера, 
для смотра находящейся въ м. Поставахъ, Виленской 
губ., Дисненскаго уѣзда, офицерской Кавалерійской 
школы, изволилъ, по пути съ вокзала, посѣтить но
вую Поставскѵю Осіевскую церковь. Духовенство въ 
числѣ шести іереевъ и одного протоіерея встрѣтило 

Его Высочество при входѣ въ церковь на паперти. 
Послѣ краткаго молебствія и возглашенія многолѣтія 
Государю Императору, Царствующему Дому и Вели
кому Князю, посѣтившему церковь, Его Высочество 
изволилъ спросить: какъ давно построена и освящена 
церковь и, выразивъ удовольствіе по поводу ея со
стоянія въ приличномъ видѣ, отбылъ въ сопровож
деніи духовенства до паперти. Во время отъ
ѣзда Его Высочества причтъ находился на па
перти и благочинный троекратно осѣнилъ Его Вы
сочество св. крестомъ, причемъ, какъ самъ Вели
кій Князь, такъ и всѣ сопровождавшіе Его офицеры 
проѣзжали съ обнаженными главами. Собраніе народа 
въ. день пріѣзда и отбытія было громадное и при
вѣтствіе было восторженное. По отбытіи Его Высо
чества, въ обѣихъ церквахъ было отслужено молебное 
ко Господу Богу пѣніе о благополучномъ путеше
ствіи.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Михаиломъ, 
епископомъ Ковенскимъ, м. Бирштанъ.

Дни 25—28 іюля въ Бирштанахъ надолго 
останутся въ памяти какъ мѣстныхъ обывателей, 
такъ и пріѣзжихъ посѣтителей курорта. Мы говоримъ 
о посѣщеніи и пребываніи въ Бирштанахъ преосвя
щеннаго Михаила, епископа Ковенскаго.

Еще задолго до указаннаго срока въ курортѣ 
начали циркулировать слухи объ ожидаемомъ посѣ
щеніи Бирштанъ преосвященнымъ владыкой, но слухи 
эти не имѣли оффиціальной основы до 22 іюля, 
когда, по окончаніи литургіи и молебствія въ Бир- 
штанской церкви по случаю тезоименитства вдоствую- 
щей Государыни Императрицы, законоучителемъ ковен
ской гимназіи, свящ. Некрасовымъ, совершающимъ 
богослуженіе въ этой церкви въ теченіе послѣдняго 
сезона, объявлено было собравшимся о назначенномъ 
на 25 іюля прибытіи въ Бирштаны преосвященнаго 
Михаила, епископа Ковенскаго, по благословенію и 
съ разрѣшенія преосвященнѣйшаго Ювеналія, архіе
пископа Литовскаго и Виленскаго, для обозрѣнія 
Бирштанской церкви и совершенія въ ней богослу
женія въ день ея престольнаго праздника 27 іюля. 
Всѣ православные, временные жители курорта, напе
рерывъ другъ передъ другомъ, изъявляли желаніе 
оказать содѣйствіе къ достойной встрѣчѣ дорогого и 
почетнаго гостя иниціаторамъ описываемаго торжества— 
ктитору церкви, генералъ-маіору Даронову и священ
нику Некрасову. Церковь Вирштанская, убогая по 
своему внутреннему и наружному убранству, нужда
лась въ украшеніи по случаю приближавшагося для 
нея торжества, и вотъ, по мысли организаторовъ празд
нества, православными доставлена была самая раз
нообразная масса лѣсной зелени, изъ которой руками 
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нѣкоторыхъ дамъ сплетены были въ громадномъ мно
жествѣ гирлянды и вѣнки. Церковь, какъ нарядная 
невѣста, украсилась вся ко дню ^пріѣзда преосвящен
наго владыки: вдоль стѣнъ разставлены были свѣжія 
ели, ароматомъ своимъ наполнявшія внутренность 
храма; со стѣнъ свѣшивались массою громадныя ду
бовыя гирлянды съ вплетенными въ нихъ цвѣтами; 
всѣ стѣнныя и лежавшія на аналояхъ иконы окай
млялись роскошными вѣнками изъ живыхъ цвѣтовъ. 
Не забытъ былъ и наружный видъ церкви. Фасадъ 
храма весь былъ въ зелени гирляндъ и вѣнковъ. 
По оградѣ раставлены были елки; національные 
флаги дополняли украшеніе ограды; надъ входными 
воротами, ведущими въ церковный погостъ, громадной 
лентой на высокомъ шестѣ развѣвалась красная хо
ругвь съ надписью золочеными буквами: „Царь 
православный, царствуй на славу намъ“. Вообще 
говоря, видъ церкви, благодаря единодушнымъ ста
раніямъ ревновавшихъ о благолѣпіи ея, былъ свѣт
лый, праздничный.

Пріѣздъ преосвященнаго владыки изъ Ковны, 
съ городскимъ и военнымъ духовенствомъ и хоромъ 
пѣвчихъ, ожидался къ 8 ч. вечера на казен
номъ пароходѣ, любезно предложенномъ правленіемъ 
округа путей сообщенія. Къ указанному часу всѣ 
бирштанскіе обыватели были на ногахъ въ ожиданіи 
прибытія своего почетнаго гостя. Изъ уѣздной адми
нистраціи для встрѣчи владыки прибыли: предводитель 
дворянства, стат. сов. А.Н.ІТейкеръ, исправникъ Н. 
К. Савичъ, мировой посредникъ Рахманинъ и при
ставъ 3 ст. Тройскаго уѣзда В. В. Ляховскій. Какъ 
только показался пароходъ на поворотѣ фарватера 
къ Бирштанамъ, весьма громкимъ эхо покатились 
волны звуковъ отъ пароходнаго гудка, а за нимъ 
тотчасъ же загремѣли колокола православнаго 
храма, возвѣстившіе всѣмъ о давно ожидаемомъ при
бытіи владыки. На устроенной по этому случаю 
пристани владыка встрѣченъ былъ представителями 
уѣздной администраціи, предводителемъ дворянства и 
генераломъ Дароновымъ, поднесшимъ хлѣбъ-соль.

Затѣмъ владыка въ экипажѣ предводителя 
дворянства отбылъ въ церковь. У входа въ нее, 
на площади, владыку чествовали депутаціи отъ кре
стьянъ Езненской волости и отъ мѣстныхъ евреевъ 
съ своимъ раввиномъ во главѣ, поднесшими хлѣбъ- 
соль. Владыка поблагодарилъ депутаціи за оказанное 
ему вниманіе и выразилъ имъ свои благопожеланія. 
Затѣмъ преосвященный вступилъ въ храмъ, весь 
освѣщенный попраздничному и полный собравшимися 
для привѣтствія владыки. Здѣсь архипастыря встрѣ
тилъ съ крестомъ и св. водою законоучитель ковен
ской гимназіи, свящ. Некрасовъ, обратившійся къ 
владыкѣ, по облаченіи его въ мантію, съ слѣдующею 
рѣчью:

„Привѣтъ тебѣ, святитель Христовъ, и поклонъ 
челомъ до сырой земли отъ лица всѣхъ собравшихся 
сюда за твое къ намъ прибытіе. Съ вѣрою и серд
цемъ благодарнымъ мы взираемъ на Господа, отъ 
Котораго, по выраженію священнаго псалмопѣвца, 
„стопы человѣку исправляются", что Онъ подвигъ 
тебя на трудъ служенія въ этомъ храмѣ и мѣстѣ, 
гдѣ еще никогда не возносилась молитва святительскими 
устами. Это Божіе внушеніе, сообщенное тебѣ, имѣю
щее цѣлію своею чрезъ твое архипастырское священ
нодѣйствіе явить здѣсь православную истину, нахо
дящую себѣ полное выраженіе въ нашемъ простомъ, 
но глубоконазидательномъ богослуженіи, во всей 
торжественной красѣ и благолѣпіи, въ какія облека
ется она при архіерейскомъ служеніи. Ты первый 
изъ русскихъ архипастырей „воздѣженіи руцѣ твои" 
на мѣстѣ семъ и осѣнишь его своимъ благословеніемъ, 
и вотъ что увеличиваетъ значеніе того радостнаго 
событія, котораго Господь чрезъ твое святительство 
привелъ насъ быть свидѣтелями и которое наполня
етъ наши сердца благодарнымъ чувствомъ. Да будетъ 
же благословенъ Господь, сотворившій милость съ 
нами, и да благословенъ будеши ты, грядущій къ 
намъ во имя Господне.

Ты вступаешь въ храмъ сей, окружаемый не
большимъ числомъ словесныхъ овецъ Христова стада, 
случайно съѣхавшихся сюда съ разныхъ концовъ отече
ства для излѣченія своихъ недуговъ. Постоянныхъ при
хожанъ при этомъ храмѣ нѣтъ. Мы собравшіеся 
составляемъ, такъ сказать, случайную братію храма 
сего, и вся она—передъ тобою на лицо. Всѣ мы, 
Владыко святый, одушевляемые любовью къ тебѣ, 
какъ носителю высокаго епископскаго сана, и испол
ненные глубокой признательности къ тебѣ за прибы
тіе твое къ намъ по случаю приближающагося пре
стольнаго празднества въ этомъ храмѣ, просимъ тебя 
вознести свои теплыя молитвы къ Богу, да даруетъ 
Онъ, по молитвамъ угодника Своего, св. великому
ченика Пантелеймона, въ честь котораго сооруженъ 
храмъ, исцѣленіе всѣхъ нашихъ недуговъ тѣлесныхъ 
и душевныхъ, чтобы мы, съ бодрымъ духомъ и здо
ровымъ тѣломъ возвратившись къ своимъ домашнимъ 
и общественнымъ дѣламъ, ревностнѣе вступили на 
предлежащій намъ путь долга, чести, добра и правды 
во славу Божію и для пользы нашего Царя и оте
чества. А пока мы будемъ еще находить себѣ пріютъ 
здѣсь, въ этомъ русскомъ Силоамѣ, пожелай намъ, 
Владыко, чтобы храмъ, въ который вступаешь ты, 
былъ для насъ, не только мѣстомъ церковнаго еди
ненія и молитвы, но и національнымъ центромъ, 
объединяющимъ, насъ всѣхъ въ одну единодушную 
патріотическую семью, не преклоняющую колѣнъ сво
ихъ богу иному, ибо въ національномъ единеніи, и 
только въ немъ,—и наша государственная полити
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ческая мощь, и наша великая нравственная сала. 
Справедливость позволяетъ сказать, что этимъ каче
ствомъ мы не особенно тароваты; въ этомъ слабость 
наша, и мы много теряемъ въ степени уваженія насъ 
со стороны даже тѣхъ, кому это на руку, и кто, 
наоборотъ, силенъ своимъ націонализмомъ".

По окончаніи этой рѣчи владыка направился 
къ солеѣ храма, а любительскій хоръ, организованный 
изъ мѣстныхъ силъ, довольно стройно спѣлъ входное 
„Достойно". Встрѣча закончена была прозглашеніемъ 
многолѣтій Государю Императору и всему Царству
ющему Дому, Свят. Синоду, Архіепископу Ювеналію 
п епископу Михаилу. Третье многолѣтіе за братію 
храма и всѣхъ обывателей веси возглашено было 
самимъ владыкой. Когда смолкли звуки многолѣтій, 
огласившихъ храмъ, преосвященный обратился къ 
собравшимся съ краткою рѣчью, которая была, по 
содержанію своему, отвѣтомъ на привѣтствіе, сказанное 
владыкѣ въ церкви. Въ своей рѣчи владыка въ 
благодарныхъ словахъ помянулъ высокопреосвященнѣй
шаго Ювеналія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
какъ своего владыку, разрѣшившаго ему поѣздку въ 
Вирштаны и благославившаго совершить здѣсь бого
служеніе, благодарилъ всѣхъ встрѣтившихъ его и 
пожелалъ имъ здравія и помощи Божіей во всемъ 
добромъ во всѣ дни ихъ жизни.

Рѣчь выслушана была съ напряженнымъ вни
маніемъ. Послѣ этого владыка преподалъ всѣмъ быв
шимъ на встрѣчѣ общее благословеніе, пѣвчіе про
пѣли „псполла эти деспота", а затѣмъ владыка 
началъ благословлять всѣхъ подходившихъ подъ его 
святительскую благословляющую десницу. Пѣвчіе во 
все это время цѣли тропарь небесному покровителю 
храма, св. великомученику и цѣлителю Пантелеймону. 
При выходѣ изъ храма владыку провожало все пра
вославное населеніе курорта до самыхъ покоевъ его, 
приготовленыхъ въ дачномъ помѣщеніи свящ. Не
красова. Весь путь отъ церкви до покоевъ владыки, 
покрытый желтымъ пескомъ и густымъ ельникомъ, 
обнесенъ былъ по сторонамъ высокими елями, обра
зовавшими своего рода аллею. Помѣщеніе для вла
дыки стараніями семьи свящ. «Некрасова обставлено 
было удобствами. Все оно утопало въ зелени и было 
украшено цвѣтами.

На слѣдующій день владыка принималъ у себя 
съ визитомъ хозяина курорта помѣщика М. И. 
Квинто, и самъ, въ сопровожденіи свящ. Некрасова, 
совершилъ поѣздку въ близъ-лежащее имѣніе пред
водителя дворянства А. Н. Пейкера, чтобы отдать 
ему свой визитъ и выразить благодарность за вни
маніе, оказанное встрѣчей.

Церковныя торжества, по случаю престольнаго 
праздника, начались всенощной, которая совершена 
была преосвященнымъ въ присутствіи множества на

рода. Для литіи духовенство во главѣ съ своимъ 
владыкой вышло крестнымъ ходомъ изъ храма за 
церковную ограду. Стоявшій кругомъ ограды кресть
янскій людъ р.-католическаго исповѣданія съ особен
нымъ, весьма замѣтнымъ интересомъ, смотрѣлъ на 
церковную церемонію обхожденія съ крестнымъ ходомъ 
кругомъ церкви и напряженно прислушивался къ 
тѣмъ прошеніямъ литійнымъ, которыя громко воз
глашались о. діакономъ со всѣхъ сторонъ храма по
очередно. Церемонія эта, по невпданностп и торжест
венности, производила на народъ сильное впечатлѣ
ніе. Всенощное бдѣніе закончилось къ 9 ч. вечера. 
Какъ въ церковь, такъ и изъ церкви владыка шелъ 
„со славою" въ предшествіи духовенства и своего 
хора пѣвчихъ, въ нреднесѳніи свѣчи, и съ жезломъ 
въ рукахъ.

День 27 іюля былъ сплошнымъ праздникомъ 
для православныхъ жителей Вирштанъ. Торжественна 
была литургія, совершенная архіерейскимъ служеніемъ. 
Маленькій хоръ пѣвчихъ, въ составѣ 8 человѣкъ, 
гармонически стройно исполнилъ лучшія церковныя 
піесы духовныхъ композиторовъ, оглашая пѣніемъ не 
только внутренность храма, но и всю церковную 
площадь, заполненную народомъ. Особенное впечатлѣніе 
торжественности производило шествіе „со славою", во 
время котораго мѣстный оркестръ военной музыки 
игралъ величественный гимнъ „Коль славенъ". Пѣніе 
пѣвчихъ, звуки оркестра, трезвонъ колоколовъ слива
лись въ одинъ чудный аккордъ, возбуждавшій въ 
слушателяхъ не любопытство только, но и священное 
благоговѣніе къ торжественной минутѣ.

На литургіи преосвященный сказалъ согрѣтое 
любовью къ подвигамъ исповѣданія Христа и муче
ничества за Него слово, въ которомъ приглашалъ 
богомольцевъ къ подражанію угодникамъ Божіимъ въ 
стойкости ихъ въ православной вѣрѣ, что особенно 
важнымъ и необходимымъ является въ наше время 
шатанія религіозныхъ мыслей, маловѣрія и невѣрія; 
внушалъ необходимость теплой любви къ церкви 
Христовой, указавъ и на образъ этой любви въ 
святомъ угодникѣ Божіемъ Пантелеймонѣ. Простыя, 
безыскусственныя слова владыки, лившіясяі прямо отъ 
сердца, сильно и убѣдительно дѣйствовали на моля
щихся, изъ которыхъ нѣкоторые не могли удержаться 
отъ слезъ охватившаго ихъ умиленія, и они въ 
простотѣ своего чувства плакали. Въ концѣ молеб
ствія, передъ самымъ выходомъ изъ храма, владыка 
вышелъ на солею и, принявъ изъ рукъ священника 
Некрасова икону св. Виленскихъ мучениковъ, вру
чилъ ее церковному ктитору, какъ свой даръ Бир- 
штанской церкви, въ благословеніе ей и для напоми
нанія молящимся о первыхъ мученикахъ за православ
ную вѣру въ здѣшнемъ краѣ, а самого ктитора 
благословилъ иконой Знаменія Пресв. Богородицы, 
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которую сейчасъ же л вручилъ, какъ выраженіе 
благодарности за рѣдкое усердіе его къ храму и 
значительныя, заботы о благосостояніи его. При об
ратномъ шествіи изъ храма „со славою" картина 
шествія была сфотографирована прибывшимъ изъ 
Ковны фотографомъ-художникомъ Бржозовскимъ. Тор
жественность обстановки шествія увеличивалась еще 
тѣмъ, что всѣ православные, молившіеся въ храмѣ, 
участвовали въ этомъ шествіи и провожали владыку 
до самыхъ его покоевъ. Отдохнувъ немного послѣ 
службы, владыка принималъ настоятеля мѣстнаго 
костела кс. ^Альберта Рубшу, явившагося привѣт
ствовать его.

Въ Зх/2 часа того же дня православные курор
та чествовали своего почетнаго гостя обѣдомъ въ 
одномъ изъ обширныхъ залъ лѣчебнаго заведенія. 
Обѣдъ сервированъ былъ на 45 кувертовъ и про
шелъ весьма оживленно. Когда подано было шампан
ское, владыка поднялъ бокалъ за драгоцѣнное здо
ровье Ихъ Императорскихъ Величествъ и всей Цар
ствующей семьи. При кликѣ всѣхъ участниковъ обѣда 
„ура", оркестръ, помѣщавшійся на хорахъ, сыгралъ 
„Боже, Царя храни", а всѣ присутствовавшіе съ 
воодушевленіемъ пропѣли народный гимнъ. Затѣмъ 
слѣдовали тосты за высокопреосвященнѣйшаго Юве
налія, разрѣшившаго и благословившаго поѣздку 
преосвященнаго Михаила и тѣмъ способствовавшаго 
торжеству дня, за самаго преосвященнаго Михаила, 
не затруднившагося исполнить порученіе своего архи
пастыря; за старѣйшаго представителя уѣзда, пред
водителя дворянства; за участвовавшее въ сослуженіи 
владыки духовенство; за чиновъ уѣздной админи
страціи; за членовъ адмистраціи курорта; за о. насто
ятеля мѣстнаго костела, участника обѣда; за гостей, 
сопровождавшихъ владыку; за всѣхъ присутствующихъ 
на обѣдѣ и т. д. Среди этихъ тостовъ много здра
вицъ было возглашено преосвященному Михаилу, какъ 
главному виновнику переживаемыхъ радостей. Съ осо
беннымъ сочувствіемъ былъ встрѣченъ предложенный 
преосвященнымъ тостъ за дѣтей, какъ за будущихъ 
дѣятелей церкви и отечества. Многіе изъ родителей 
были глубоко тронуты этимъ выраженіемъ любви 
владыки къ ихъ дѣтямъ. Одна изъ участницъ обѣда, 
г-жа Бугославская въ сильной, выразительной, вооду
шевленной рѣчи выяснила передъ слушателями вели
кое значеніе произнесеннаго владыкою тоста за дѣтей, 
и сама подняла бокалъ за здоровье и благополучіе 
владыки. Обѣдъ затянулся до 6 часовъ вечера. Когда 
владыка возвратился съ обѣда къ себѣ въ покои, со
гласно ранѣе выраженному имъ желанію, къ нему 
собраны были въ палисадникѣ всѣ дѣти православ
ныхъ родителей курорта. Дѣтей набралось до 60 че
ловѣкъ. Владыка вышелъ къ нимъ и сѣлъ посреди ихъ 
на простой деревянной скамейкѣ. Дѣти чувствовали 

себя свободно, тѣснились къ нему, одни сами просили 
благословенія, другихъ родители подносили для бла
гословенія. У каждаго изъ дѣтей владыка спраши
валъ, какъ его имя, и примѣняясь къ возрасту спра
шиваемаго, разсказывалъ ему въ краткихъ словахъ о 
жизни и подвигахъ соименнаго ему святого; каждаго 
заставлялъ перекреститься, и если усматривалъ ка
кую либо неправильность въ совершеніи крестнаго 
знаменія, исправлялъ ее. Всѣ подходившія и подно
симыя дѣти были одариваемы владыкою нагруднымъ 
крестикомъ. Дѣтямъ грамотнымъ владыка раздавалъ 
также различныя брошюрки религіозно-нравственнаго 
содержанія. Нужно было видѣть оживленіе и радость, 
свѣтившіяся на личикахъ дѣтей, когда они свободно 
обступали владыку, чтобы дать вполнѣ истинную 
оцѣнку тому общенію архипастыря съ дѣтьми, кото
раго свидѣтелями были мы. Намъ живо представи
лась тогда евангельская картина ^Христа, окружен
наго дѣтьми, и мы мысленно благословляли владыку 
за доставленіе нашимъ дѣтямъ такихъ минутъ въ ихъ 
жизни, которая не скоро, а быть можетъ и никогда 
не изгладятся въ живой ихъ памяти.

Послѣдній день своего пребыванія [въ Биршта- 
нахъ владыка посвятилъ отвѣтнымъ визитамъ о. на
стоятелю мѣстнаго р.-католич. костела и хозяину ку
рорта, помѣщику М. И. Квинто. По любезному пред
ложенію послѣдняго владыкѣ показаны были мине
ральные источники и заливъ. При обхожденіи ихъ 
присутствовалъ врачъ при заведеніи минеральныхъ 
водъ, г. Сыльвановичъ, который давалъ владыкѣ объ
ясненія касательно химическаго содержанія водъ и 
ихъ дѣйствія на организмъ. Владыка поблагодарилъ 
членовъ администраціи курорта за показъ и объяс
ненія, прибавивъ, что изъ Бирштанъ онъ увозитъ 
съ собою самыя пріятныя воспоминанія.

Отъѣздъ владыки назначенъ былъ къ 2 часамъ 
дня. Въ Р/г ч. раздался колокольный благовѣстъ, 
призывавшій православныхъ въ церковь для выслу
шанія молебствія. Скоро церковь наполнилась желав
шими попрощаться съ дорогимъ гостемъ и получить 
отъ него на прощаніе благословеніе. Когда преосвя
щенный прибылъ въ церковь, священникъ Некрасовъ 
совершилъ молебствіе Пресвятой Богородицѣ съ при
совокупленіемъ прошеній о благополучномъ возвраще
ніи путешествующихъ. Подавая крестъ для цѣлова
нія, владыка обратился съ прощальнымъ словомъ къ 
собравшимся, благодарилъ ихъ за радушіе и ту встрѣ
чу, какую ему устроили, причемъ прибавилъ, что 
всю честь, какую ему воздали, онъ относитъ не къ 
себѣ лично, потому что многіе изъ присутствующихъ 
его не знаютъ и видятъ въ первый разъ, а къ вы
сокому епископскому сану, который онъ носитъ, хва
лилъ ихъ за любовь къ св. церкви и ея пастырямъ 
и убѣждалъ слушателей развивать и усовершать въ 
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себѣ и дѣтяхъ своихъ эту спасительную любовь. Съ 
чувствомъ благодарности смотрѣлъ народъ на поучи
тельнаго и любвеобильнаго владыку, и,' принимая отъ 
него прощальное благословеніе, выражалъ сожалѣніе, 
что радостные дни, пережитые имъ, прошли такъ 
скоро. На прощаніе окружавшіе владыку просилиЗего, 
чтобы онъ не садился въ экипажъ, а пѣшкомъ про
шелъ до самой пристани и провелъ въ бесѣдѣ съ 
ними еще нѣсколько минутъ. Владыка съ удоволь
ствіемъ исполнилъ эту просьбу и во все время пѣ
шаго пути благодарилъ окружавшихъ его за внима
ніе, а встрѣчавшихся на пути благословлялъ. Такъ 
владыка дошелъ до пристани. Здѣсь онъ встрѣченъ 
былъ звуками гимна „Коль славенъ", и здѣсь въ 
послѣдній разъ благодарилъ всѣхъ за радушіе и честь, 
прибавляя, что наилучшія воспоминанія онъ увозитъ 
съ собою изъ Бирштанъ. Пароходъ стоялъ на па
рахъ. Какъ только преосвященный взошелъ на па
лубу, и раздалась команда „отчаливай", музыка опять 
заиграла. Пароходъ медленно сталъ поворачиваться 
носомъ; публика благожелала владыкѣ счастливаго 
пути, махала платками и шапками, а пре
освященный, стоя на кормѣ, медленно, молитвенно 
благословлялъ народъ до тѣхъ норъ, пока пароходъ 
не скрылся изъ виду провожавшихъ.

Такъ православные бирштанцы приняли и прово
дили своего православнаго епископа.—Въ заключеніе 
этого описанія мы не можемъ не произнести сердеч
ной похвалы по адресу православныхъ курорта Бирш
танъ этого сезона за достойную встрѣчу Іими и тро
гательные проводы своего епископа. Этимъ дѣломъ 
они способствовали возвышенію престижа православія 
въ такомъ ультра-католическомъ уголкѣ, какимъ яв
ляются Бирштаны, и имъ скажетъ свое родное спа- 
сибо всякій православно-вѣрующій и истинно-русскій 
человѣкъ. (Ков. Губ. Вѣд.). В. И.

О дѣятельности миссіи въ отчетномъ 1900 году 
и о состояніи раскола въ Литовской епархіи.

(Продолженіе).

Разсматривая, затѣмъ, мѣстный расколъ, какъ 
общество вредной въ государствѣ по вѣроученію без
поповщинской секты, приходится къ сожалѣнію кон- 
стантировать, что онъ годъ отъ года все выше про
тивъ нормы поднимаетъ голову, пользуясь часто въ 
своемъ развитіи не заслуженнымъ имъ къ себѣ довѣ
ріемъ гражданскихъ властей. Открытое совращеніе 
наставникомъ Леонтіемъ Петровымъ дѣвицы Клеман- 
ской въ расколъ съ выдачей въ томъ отъ 10-го 
іюля 1900 г. за № 463 формальнаго на руки удо
стовѣренія;—его браковѣнчальныя, за печатію, сви

дѣтельства съ подписью, завѣренною у нотаріусовъ; 
именованіе нѣкоторыми наставниками себя на бума
гахъ— „священникомъ", т. е. непринадлежащимь имъ 
по закону званіемъ и дерзастное ношеніе ими внѣ 
дома одежды, но покрою близко подходящей къ свя
щеннической; все это не есть-ли публичное оказа- 
тельство раскола, строго преслѣдуемое закономъ и ко
торое по циркуляру Г. Министра Вн. Д. на имя 
губернаторовъ отъ 80 апрѣля 1900 г. ни въ ка
комъ случаѣ терпимымъ быть не можетъ. А такіе 
случая, какъ, наприм., двухгодичное, вопреки объ
явленнаго распоряженія Г. Министра В. Д., откры
тое существованіе недозволенной молельни въ домѣ 
Карпова деревни Гайлюнъ Лазарцевскаго единовѣр
ческаго прихода и приспособленіе, по словамъ о. Ва
силевскаго, подъ молельню на Новомъ Свѣтѣ вмѣсто 
одной, дозволенной Г. Министромъ, цѣлыхъ трехъ 
комнатъ изъ Ломоносовскаго богадѣльнаго дома; не 
свидѣтельствуютъ-лп явно о неповиновеніи раскола 
русской законности въ краѣ. Правда, въ Гайлюнской 
моленной въ свое время для отвода бдительности 
мѣстной полиціи помѣстили заправилы раскола въ 
качествѣ жильцовъ какую-то старую, хромую бабу съ 
кривымъ старикомъ; а сколько же найдется еще въ 
епархіи недозволенныхъ молельнъ и безъ такихъ даже 
жильцовъ?

Нерѣдко приходится слышать въ обществѣ взглядъ, 
что мѣстные раскольники заслуживаютъ снисхожденія 
въ шалостяхъ по сравненіи съ другими, какъ эле
ментъ желательный, • будто бы, для обрусенія здѣш
няго края. Но такой взглядъ въ защитникахъ ка
зался мнѣ всегда поверхностпымъ, обнаруживавшемъ 
полное незнакомство ихъ со внутренней организаціей 
мѣстной Ѳедосіевской, безпоповщинской секты и ея 
основнымъ вѣро-и-нравоученіемъ. Отвергая въ прин
ципѣ молитвы за царя, какъ за главнаго слугу ан
тихриста и святость присяги, мѣстные раскольники 
представляютъ изъ себя тотъ же еврейскій кагалъ, 
изъ котораго рѣдкое преступленіе выйдетъ наружу, а 
наклонность-то къ преступности едва-ли у кого дру
гого такъ развита, какъ у нихъ. Вредить другимъ, 
кромѣ своихъ одиновѣрцевъ, какъ слугамъ антихри
стовымъ, вѣдь это у безпоповцевъ не только не грѣхъ, 
но даже, пожалуй, и религіозный подвигъ. А безо
бразный до гнусности развратъ—блудъ, оправдыва
емый вѣроученіемъ секты, развѣ можетъ быть жела
тельнымъ явленіемъ для благоустройства человѣче
скаго какого-либо общества?... Послѣ этого, вмѣсто 
проводниковъ русской народности и обрусителей края 
не являются-ли скорѣе мѣстные раскольники въ сво
емъ большинствѣ позорищемъ для истинно-русскаго 
человѣка; элементомъ отталкивающимъ и препятствую
щимъ обрусенію мѣстнаго иновѣрнаго населенія. Вѣдь 
въ деревнѣ не даромъ надо полагать, сложилось исто



ЗШ
( 308/ ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 38-й

рическое убѣжденіе, но которому,—украли-ли у 
кого-либо лошадь—сейчасъ жители общимъ голосомъ 
и порѣшили уже: это, дескать русскіе сдѣлали, кто же 
кромѣ ихъ! А что подъ общимъ понятіемъ „русскій" 
безраздѣльно мыслится иновѣрнымъ населеніемъ въ 
краѣ и православный и раскольникъ—это истина, 
оспаривать которую едва-ли кто рѣшится. Не говоря 
о простомъ темномъ народѣ, даже интеллигенты и 
люди изъ чиновнаго круга не всегда въ своихъ пред
ставленіяхъ различаютъ православнаго, особенно рус
скаго поселенца, отъ старообрядца. Въ этомъ мнѣ 
неоднократно приходилось лично убѣждаться въ раз
говорахъ. Полагаю, это случалось и не со мною од
нимъ. Станешь рисовать, наприм., грустную судьбу 
своихъ прихожанъ поселенцевъ и сразу сталкиваешься 
съ возраженіемъ: „да что это вы, батюшка, защи
щаете своихъ,—вѣдь они чуть не всѣ конокрады у 
васъ“... Помилуйте, что вы говорите;—неправда,— 
мои прихожане этимъ ремесломъ не занимаются. „Не 
спорьте, отецъ, кто не знаетъ русскихъ изъ вашихъ 
деревень (при этомъ слѣдуетъ перечень исключи
тельно раскольническихъ селеній вблизи прихода), а 
тамъ, простите, чуть не поголовно воры". Понятно, 
этотъ собесѣдникъ послѣ полученныхъ, затѣмъ, не
обходимыхъ отъ меня свѣдѣній о расколѣ уже не 
говоритъ въ другой разъ схваченнаго имъ прежде 
на лету ходячаго мнѣнія о православномъ поселенцѣ. 
Но, а сколько остается подобныхъ субъектовъ на всю 
жизнь съ ложнымъ понятіемъ о русскомъ мужикѣ во
обще въ краѣ, лишенныхъ возможности во время быть 
разубѣжденными въ ошибкѣ взгляда. Въ своемъ об
щеніи съ раскольниками меня не мало занималъ во
просъ, почему это въ захолустныхъ молельняхъ часто 
смѣняются прихожанами наставники. И вотъ недавно 
только въ разрѣшеніе части его пришлось вынудить 
отъ одного старообрядца такого сорта признаніе. 
Спрашиваю его: скажи по совѣсти, зачто ваши 4 
года назадъ изгнали отъ себя наставника? „Да что 
грѣхъ таить, отецъ;—сказываютъ наши подъ секре
томъ другъ другу такую причину: пошелъ, будто-бы, 
это онъ (т. е. наставникъ) на рѣчку ребенка хри- 
стить, да съ морозу, знать, не выдержалъ и упустилъ 
его въ прорубь,—прихожанамъ это и не понравилось, 
что, не приведши къ Христовой вѣрѣ, загубилъ че
ловѣческую душу". Попробуй же власти установить 
такія дѣла дознаніемъ, ни одинъ раскольникъ не вы
дастъ своего собрата, если при томъ кромѣ нихъ не 
было постороннихъ свидѣтелей. Сосѣди же иновѣрцы 
своими показаніями, быть можетъ, и неразъ изобли
чили бы въ преступленіи того или другаго расколь
ника, но предъ страхомъ мести отъ его собратьевъ 
поставили себѣ чуть не за правило избѣгать по воз
можности роли свидѣтеля въ отношеніи преступника. 
И, выходитъ, живутъ наши старообрядцы безъ всякой 

острастки какъ особое государство въ государствѣ. 
Пришлось мнѣ 14-го декабря минувшаго года пу
блично бесѣдовать съ раскольниками въ Кельменскомъ 
волостномъ правленіи о бракѣ и противохристіан
скомъ вообще ученіи ихъ секты. Съ какою радостію 
на глазахъ раскольниковъ благодарили меня въ концѣ 
всего присутствовавшіе на бесѣдѣ католики-жмудины: 
старшина, сельскіе старосты и нѣкоторые изъ судей. 
„Батюшка, вѣдь вы насъ на умъ наставили; мы те
перь только узнали что они за русскіе, а то съ ни
ми слова не скажи, только и знаютъ что выхваля
ются вездѣ своей вѣрой, а насъ—католиковъ съ пра
вославными за вѣру такъ ругаютъ, что не приведи 
Богъ“,—привожу почти подлинныя слова старшины 
мнѣ. Нѣтъ, этотъ элементъ въ общемъ не заслужи
ваетъ названія „желательный" для края. Онъ оди
наково вреденъ какъ для престижа православія среди 
иновѣрцевъ, такъ и для престижа русской власти.

(Окончаніе будетъ).

— Въ Вильнѣ, 21 сентября, въ Виленскомъ 
каѳедральномъ соборѣ предсѣдателемъ Литовскаго 
епархіальнаго совѣта, въ присутствіи членовъ его, въ 
соучастіи оо. законоучителей церк.-прих. школъ г. 
Вильны, торжественно совершена панихида по въ Бозѣ 
почившемъ преосвященнѣйшемъ епископѣ Борисѣ, 
предсѣдателѣ училищнаго совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ.
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