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СОДЕРЖАНІЕ № 39.
Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Къ свѣдѣ

нію принтовъ церквей Литовской епархіи. О сборѣ 
пожертвованій въ 6 день января будущаго 1902 г. 
на Березвечскій и Красностокскій монастыри. Мѣстныя 
извѣстія. Архіерейскія служенія. Награжденіе. Препод. 
Архипастыр. благословенія. Освященіе церкви. Не
крологи. Рукоположеніе. Вакансіи. Неоффиціальный 
отдѣлъ. Открытіе церковно-приходскихъ школъ въ 
Вильнѣ на Зарѣчьѣ и въ Рекантишкахъ. О дѣятель
ности миссіи въ отчетномъ 1900 г. и о состояніи 
раскола въ Литовской епархіи (Окончаніе). М. Вязынь, 
Вилейскаго уѣзда. О допущеніи электричества для 
освященія церквей. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.

— По случаю смерти протоіерея Іуліана Ва
силевскаго, назначенъ исправляющимъ должность Друй- 
скаго Благочиннаго священникъ Друйской Преобра
женской церкви Михаилъ Бирюковымъ.

Къ свѣдѣнію принтовъ церквей Литовской епархіи.

На постановленіи Консисторіи по ревизіи при
ходо-расходныхъ книгъ церквей одного изъ бла
гочиній епархіи за трехлѣтіе съ 1898 года по 1901 
годъ, въ коемъ были изложены всѣ допущенныя нѣ
которыми принтами неправильности по веденію запи
сей прихода и расхода церковныхъ суммъ, Его Вы
сокопреосвященство 18 сентября 1901 года изволилъ 
положить, между прочимъ, слѣдующую резолюцію: 
„оштрафовать и предписать строжайше впередъ быть 
исправнѣе, подъ опасеніемъ лишенія мѣста".

О сборѣ пожертвованій въ 6 день января буду
щаго 1902 г. на Березвечскій и Красностокскій 

монастыри.

Въ № 35 Церковныхъ Вѣдомостей за 1901 
годъ пропечатано опредѣленіе Святѣйшаго Синода, 
отъ 3—16 августа сего года, слѣдующаго содержанія: 
Принимая во вниманіе 1) важное миссіонерское зна
ченіе возстановленнаго Березвечскаго монастыря Ли
товской епархіи и вновь устроеннаго Красностокскаго 
монастыря Гродненской епархіи, и 2) крайній недо
статокъ обѣихъ названныхъ обителей въ средствахъ, 
необходимыхъ для благоустройства принадлежащихъ 
имъ храмовъ и другихъ монастырскихъ зданій: пред
писать Синодальнымъ Конторамъ, епархіальнымъ ар
хіереямъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Величествъ 
и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
сдѣлать распоряженіе о производствѣ во всѣхъ цер
квахъ и монастыряхъ Россійской имперіи въ 6-й день 
января 1902 года сбора пожертвованій въ пользу 
вышеупомянутыхъ обителей, съ тѣмъ, чтобы собран
ная сумма была представлена въ Хозяйственное при 
Святѣйшемъ Синодѣ Управленіе для раздѣла по рав
ной части между Березвечскою и Красностокскою оби
телями. ..

Литовская Консисторія поставляя въ извѣстность 
духовенство Литовской епархіи къ исполненію выше
изложеннаго расноряженія Святѣйшаго Синода, пред
писываетъ произвести сборъ пожертвованій 6 января1902 
г., который чрезъ благочинныхъ выслать въ Консисторію.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 13 сего сентября, 

наканунѣ Воздвиженія Честнаго и Животворящаго 
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Креста Господня, Преосвященнѣйшій Михаилъ, Епи
скопъ Ковенскій, совершилъ всенощное бдѣніе въ ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи соборнаго духо
венства. По окончаніи великаго славословія Владыка 
поднялъ на главу св. Крестъ, украшенный цвѣтами 
и совершилъ исхожденіе на средину храма и затѣмъ 
съ архіерейскаго амвона—священный обрядъ воздви
женія св. Креста. Къ сему времени весь соборъ былъ 
освѣщенъ. Храмъ буквально былъ переполненъ бого
мольцами.

— 14 сентября, въ праздникъ Воздвиженія 
Животворящаго Креста Господня, Преосвященный 
Михаилъ совершилъ Божественную литургію въ томъ 
же соборѣ. На маломъ входѣ былъ возведенъ въ санъ 
протоіерея священникъ Перебродской церкви Павелъ 
Литвиновскій. Проповѣдь сказалъ протоіерей Кон
стантинъ Соболевскій.

— 16 числа, въ недѣлю по Воздвиженіи, Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную ли
тургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи 
братіи.

— 23 числа, въ недѣлю 18-ю по Пятидесят
ницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ Боже-. - 
венную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ со
служеніи братіи. Проповѣдь сказалъ іеромонахъ Аппо- 
линарій.

— 26 сентября, въ праздникъ св. Іоанна Бого
слова, Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, совершилъ Божественную ли
тургію и молебенъ въ церкви Св.-Троицкаго мона
стыря по случаю престольнаго праздника, въ сослу
женіи о.о. Ректора и инспектора семинаріи, свящ. 
А. Четыркина и іеромонаха Антонія. Церков
ное пѣніе исполнено было ^семинарскимъ хоромъ. 
Проповѣдь произнесъ воспитанникъ VI классаі се
минаріи В. Ангельскій. По окончаніи служе
нія Владыка со славою прошелъ въ семинарскую 
столовую и, обратившись къ воспитанникамъ, изво
лилъ сказать о нравственномъ достоинствѣ каж
даго человѣка и въ частности о нравственныхъ обя
занностяхъ воспитанниковъ семинаріи, которыхъ долгъ, 
между прочимъ, учиться и слушаться Началь
ства.

„Жаль мнѣ Васъ, закончилъ Владыка, за прошлый 
годъ, доставившій и мнѣ много безпокойства и непрі
ятностей. Прошу Васъ ведите себя хорошо.

Благословеніе Господне да почіетъ на васъ“...

Затѣмъ Владыка поздравилъ воспитанниковъ съ 
праздникомъ и благословилъ пищу. Въ сопровожденіи 
семинарской; корпораціи и духовенства Владыка вошелъ 
въ келіи о. Ректора, гдѣ изволилъ откушать чай.

— 25 сентября награжденъ скуфьею свя
щенникъ Жагорской Усадебной (въ им. г. Нарыш
кина) церкви, Шавельскаго уѣзда, Василій Вѣх- 
невскій.

— ’ 6 сентября преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства, съ выра
женіе ть благодарственной признательности за усердіе 
къ церкви Божіей женѣ тайнаго совѣтника Ольгѣ 
Ив. Батуриной, Ковенскому у. предводителю дворян
ства Александру Ал. Миллеру, Лидіи Петр. Мил
леръ, Александрѣ Тимоѳ. Марковой, Елисаветѣ Тимоѳ. 
Лычковои, б. Ій'венскому, а нынѣ Пермскому губер
натору Николаю Мих. Клингенбергу и Ковенскому 
губер сколу инженеру Андрееву,—жертвователямъ и 
потрудившимся по сбору пожертвованій на постройку 
церкви въ м. Эйраголахъ, Ковенскаго уѣзда.

— 21 сентября преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ 
Молодечнянской церкви, Вилейскаго уѣзда, и всѣмъ 
другимъ жертвователямъ на ремонтъ сей церкви и 
кладбищенской, пожертвовавшимъ въ минувшемъ и 
текущемъ годахъ 1986 р. 78 коп., изъ коихъ день
гами и вещами на сумму 1180 рублей пожертвовано 
вдовою коллежскаго ассесора Маріею Львовною Ру- 
ковскою.

— 16 сентября освящена новоустроенная, на 
средства казны, деревянная церковь въ д. Страшу- 
нахъ, Тройскаго уѣзда.

— Некрологъ. 19 сентября скончался Друй- 
скій Благочинный протоіерей Богинской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Іуліанъ Василевскій, 68 лѣтъ.

— 20 сентября скончался священникъ Вилей- 
ской Св.-Маріинской церкви Стефанъ Дружиловскій, 
70 лѣтъ, вдовый,—дѣти всѣ пристроены.

— 8 сентября рукоположенъ въ іеромонаха 
іеродіаконъ Сурдекскаго монастыря Геннадій.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -

Вилейскаго — г. Вилейкѣ при Маріинской ц. (2). 
Дисненскаго — м. Богинѣ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — м. Засвири (2). 
Огимянскаго — с. Бакштахъ (2).
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Неоффиціальный отдѣлъ.
Открытіе церковно-приходской школы на За- 

рѣчьѣ.

20 сентября въ 11 ч. утра, въ присутствіи о. 
епархіальнаго наблюдателя М. М. Пашкевича и пред
сѣдателя Ввленско-Трокск. Отдѣленія свящ. Михаила 
Плисса, завѣдующимъ школою свящ. Л. Смоктунови- 
чемъ съ діакономъ Рафаловичемъ совершено молебное 
пѣніе предъ началомъ ученія отроковъ, съ произне
сеніемъ обычныхъ многолѣтій и освященіемъ всего 
училищнаго зданія. Школа носитъ названіе Зарѣч
ной и съ 1901—1902 учебн. года переименована 
въ 2-хъ-классную церк.-приходскую. Помѣщается 
она въ особомъ флигелѣ дома Виленскаго Свято-Ду- 
ховскаго Братства, что по Замковому переулку, гдѣ 
раньше ютилась псаломщицко-пѣвческая школа. Епар
хіальный наблюдатель привѣтствовалъ учениковъ съ 
началомъ учебныхъ занятій, убѣждалъ ихъ аккуратно 
посѣщать школу и возрастать родителямъ на утѣше
ніе, церкви и отечеству на пользу. Затѣмъ, лучшими 
учениками школы произнесены были стихотворенія, 
спѣто нѣсколько патріотическихъ пѣсенъ подъ руко
водствомъ старшаго учителя А, А. Рожановича и въ 
заключеніе гимнъ „Боже, Царя храни". Лучшіе по 
успѣхамъ ученики получили наградныя книги. Къ 
концу торжества прибылъ и о. виленскій благоч. 
прот. Шверубовичъ и членъ Учил. Совѣта, смотр, 
Вилен. дух. училища В. А, Тиминскій. Въ школу 
записалось дѣтей—въ младшій классъ 81 и въ стар
шій (2-ой)—12. Учителемъ младшаго класса назна
ченъ Мих. Митр. Тиминскій. Въ заключеніе всего 
старшимъ учителемъ А. А. Рожановичемъ сфотогра
фирована была группа всѣхъ лицъ, почтившихъ от
крытіе Зарѣчной школы.

Открытіе Рекантишской церковно-приходской шко
лы близь Вильны.

— 23 сент. освящено новое зданіе Рекантиш
ской церковно-приходской школы близь ,ст. „Вилей- 
ской“ на 6-й верстѣ отъ г. Вильны, противъ писче
бумажной фабрики „Кучкуришки", въ мѣстности име
нуемой „Водопой*.  До нынѣшняго года Рекантишская ' 
школа грамоты помѣщалась въ наемномъ домѣ и тер
пѣла много неудобствъ отъ несоотвѣтст. помѣщенія. 
Стараніями прот. Шверубовича, при содѣйствіи лѣс
ного ревизора П. И. Конончука, было исходатай
ствовано у казны зданіе закрытой корчмы и нынѣ 
при денежной помощи Лит. Епарх. Учил. Совѣта 
(1000 р.) зданіе перестроено, подъ руководствомъ ин-: 
женера С. Л. Пинаева, причемъ образовалось два 

обширныхъ класса, при высотѣ въ 5х/а аршинъ,— 
одна общая прихожая, кухня и комната для учителя, 
погребъ и еще остался громадный подъ одной крышей 
сарай для нуждъ школы,—(гдѣ предполагается въ 
лѣтнее время ввести бесѣды съ народомъ). Земли при 
школѣ имѣется около 1 десятины, мри Гуранской 
казенной дачѣ.

Освященіе совершалъ о. прот. Шверубовичъ со- 
борне съ свящ. Л. Смоктуновичемъ и А. Карасевымъ, 
какъ членами строит. комитета. На торжествѣ освя
щенія присутствовали: епарх. наблюд. М. Пашке
вичъ, о. предсѣд. Уѣзд. Отдѣл. М. ГІлиссъ, исправ
никъ П. К. Смольскій, приставь Коцари, нач. ст. 
„Вилейской" А. Г. Курочкинъ, инженеръ С. Пина- 
евъ, учителя и пѣвцы „Вилейской" церковно-при
ходской школы. Послѣ молебныхъ пѣній и освяще
нія всего новаго зданія, прот. Шверубовичемъ ска
зана была сердечная прочувст. рѣчь, обращенная къ 
родителямъ учащихся и къ учащимся; въ рѣчи прот. 
выразилъ радость по поводу того, что на мѣстѣ за
пустѣнія, на мѣстѣ кабака—нынѣ учреждается школа, 
какъ просвѣтительница темнаго люда и что „благое 
дѣло сіе совершилось по милости высшихъ благодѣ
тельныхъ властей и въ частности Лит. Епарх. Учил. 
Совѣта". Свящ. Пашкевичъ сказалъ нѣсколько словъ, 
относя всѣ заботы по устройству школы о. прото
іерею Шверубовичу, пожелавъ дѣтямъ успѣха въ на
укахъ на утѣшеніе родителямъ и отечеству. Дѣтей 
записалось 180 человѣкъ обоего пола. Ощущается не
достатокъ въ классной мебели. Училище ко дню]освя- 
щенія украшено было флагами и зеленью изъ дуба и 
ели. Въ школѣ, при 10-ти громадныхъ окнахъ, свѣта 
вполнѣ достаточно.

Послѣ трапезы, предлож. о. прот. Шверубови
чемъ всѣмъ присутствовавшимъ и дѣтямъ, при по
желаніяхъ процвѣтанія школы, гости отбыли во-свояси, 
кто прямо въ Вильну на лошадяхъ, а кто по же- 
лѣзн. дорогѣ со ст. „Виленской". Такъ закончилось 
скромное торжество открытія Рекантишской церк.- 
прих. школы.

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

(Окончаніе).

Нѣтъ словъ, что въ массѣ и мѣстнаго раскола 
не мало найдется людей честныхъ, прекрасныхъ хо
зяевъ и но натурѣ даже относительно нравственныхъ, 
но они представляютъ изъ себя слишкомъ незначи
тельную величину въ борьбѣ съ противною имъ раз
нузданною безпринципностью большинства своихъ со
братій. Многіе изъ этихъ лучшихъ давно ушли бы 
по своимъ убѣжденіямъ изъ раскольническаго сооб-
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щества подъ сѣнь матери Церкви Христовой, если 
бы ихъ не связывала съ расколомъ, или печальная 
необходимость владѣнія земельной собственностію въ 
раскольнической деревнѣ, или зависимость заработка 
для пропитанія отъ своихъ собратій, или чаще всего 
страхъ лишиться пристанища и наслѣдства отъ пре
данныхъ расколу родителей и родственниковъ. Если 
бы эти лица были увѣрены, что, присоединясь къ 
Церкви, онѣ могутъ независимо отъ раскольниковъ 
зажить своимъ домкомъ, получивъ для этого необхо
димый земельный надѣлъ отъ казны, то, понятно, 
многихъ изъ нихъ и теперь уже не было бы въ рас
колѣ. Факты напротивъ говорятъ, что по возсоеди
неніи съ церковію, имъ, какъ мѣстнымъ уже право
славнымъ по рожденію, получить надѣлъ несравненно 
будетъ труднѣе, нежели при пребываніи ихъ въ рас
колѣ. И это потому, что по усвоенному здѣсь обы
чаю, хорошо извѣстному раскольникамъ, власти съ 
охотою надѣляютъ землей отъ казны только дѣйстви
тельныхъ русскихъ выходцевъ, къ которымъ почему 
то причисляются и мѣстные старообрядцы, но на ро
дившихся же въ краѣ православныхъ привилегія эта 
почти-что не распространяется. Въ этомъ кроется 
отчасти и причина годъ отъ года растущей нищеты 
православныхъ русскихъ поселенцевъ въ Ковенской 
губерніи. Пришли-то они въ 70-хъ годахъ и ранѣе 
изъ другихъ губерній на казенные надѣлы съ семьями, 
состоящими изъ 3-хъ и 4-хъ лицъ, то на первыхъ 
порахъ кое-какъ еще съ нуждой жили, а затѣмъ, 
когда при одномъ и томъ же источникѣ пропитанія 
семьи значительно увеличились въ своемъ составѣ и 
подѣлились на два, а иногда и на три отдѣльныхъ 
дома, то всѣмъ порознь и жить стало нечѣмъ. Въ 
общемъ мѣстные раскольники желательнымъ элемен
томъ для края могутъ быть только тогда, когда опи 
въ своей жизни домашней и въ отношеніяхъ къ дру
гимъ народностямъ будутъ руководиться духомъ цер
кви Христовой, а не сектанскимъ произволомъ и спо
спѣшествовать входу ихъ въ церковь нужно всѣмъ 
не поблажками и снисхожденіемъ ихъ разнузданной 
жизни по похотямъ плоти, а строгимъ содержаніемъ 
въ предѣлахъ, предоставленнаго имъ законами поло
женія.

Таково состояніе мѣстнаго ѳедосѣевскаго, «безпо
повщинскаго раскола въ епархіи къ началу текущаго 
1901-года. Всѣхъ раскольниковъ въ Виленской и 
Ковенской губерніяхъ вмѣстѣ болѣе 50-ти тысячъ. 
Группируются они по мѣсту своего жительства почти 
общей массой своего населенія преимущественно въ 
Виленскомъ, Тройскомъ, Свенцянскомъ и Дисненскомъ 
уѣздахъ Виленской губерніи, (въ которой по стати
стической таблицѣ памятной ея книжки еще въ 1891 
году числилось всѣхъ обоего пола раскольниковъ 
24,850 челов.) и затѣмъ въ соприкосновенныхъ съ 

помянутыми въ уѣздахъ—Ковенскомъ, Вилькомир- 
скомъ и Новоалександровскомъ Ковенской губерніи, 
(гдѣ всѣхъ старообрядцевъ по памятной книжкѣ на 
1901 годъ проживаетъ 26239 чел. обоего пола).

Въ истекшемъ году сотрудникомъ моимъ кресть
яниномъ Еремѣемъ Складневымъ велись бесѣды въ 
частныхъ домахъ въ деревняхъ: Сталянишки, Мила- 
шуны, Савидишки, Макаровка, Пущи и Ноезеры и въ 
мѣстечкахъ Роговѣ и Шаты, Вилькомирскаго уѣзда и 
въ деревняхъ Ишорахъ и Вальтромишкахъ, Ковен
скаго уѣзда и сверхъ того въ Митрофановкѣ и Ан- 
топуснѣ, Виленскаго уѣзда. Изъ имѣющихся у меня 
сообщеній видно, что Складневъ, останавливаясь у 
знакомыхъ, а подчасъ и у незнакомыхъ раскольни
ковъ пользовался всегда расположеніемъ Домохозяевъ; 
ночевалъ у нихъ и подолгу бесѣдовалъ при собра
ніи сосѣдей о разныхъ предметахъ разномыслія рас
кола съ церковію. Грамотные возражали въ духѣ 
мира и взаимнаго другъ къ другу уваженія, часто 
пользуясь въ спорѣ непосредственно доказательствами 
изъ старопечатныхъ книгъ. П.о увѣренію Складнева 
въ посѣщенныхъ имъ пунктахъ есть человѣкъ семь, 
уже недалеко стоящихъ отъ входа въ ограду Церкви 
Христовой. Подробно о своихъ собесѣдованіяхъ Склад
невъ въ этомъ году донесъ какъ Его Высоко
преосвященству, такъ чрезъ мѣстныхъ приходскихъ 
пастырей и Литовской Консисторіи.

Съ своей стороны я считаю необходимымъ за
свидѣтельствовать, что, несмотря на преклонность 
своихъ лѣтъ, Складневъ и въ 1900 г. съ неохладѣ- 
ваемымъ рвеніемъ отдавался дѣлу епархіальной мис
сіи, неся немалые расходы по разъѣздамъ. Поэтому, 
было бы вполнѣ справедливымъ со стороны Вилен
скаго Свято-Духовскаго Братства и за отчетный годъ 
вознаградить труженика ста рублями, т. е. въ суммѣ 
прошлогодняго ему отъ Братства пособія. Я же, ис
полняя порученіе Его Высокопреосвященства, къ 
миссіи не относящееся, въ Каролингскомъ единовѣр
ческомъ приходѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ въ нѣсколькихъ 
единовѣрческихъ деревняхъ велъ и миссіонерскія бе
сѣды, вызванныя гдѣ искренней просьбой единовѣр
цевъ—вразумить пребывающихъ въ расколѣ, часто 
при общемъ въ семьѣ сожительствѣ, ихъ близкихъ 
родныхъ, а гдѣ—даже лично сознанной на мѣстѣ не
обходимостію преподать и самимъ единовѣрцамъ болѣе 
правильное понятіе о свойствахъ церкви Христовой 
и о существующемъ въ ней истинномъ священствѣ. 
При бесѣдахъ,, иногда и очень продолжительныхъ, 
обыкновенно присутствовали всѣ почти жители де
ревни, какъ единовѣрцы, такъ и раскольники. Въ 
Каролишскомъ приходѣ я пробылъ 4 дня. Вмѣстѣ 
съ благодарностію за наставленіе родныхъ, пребыва
ющихъ въ раскфлѣ, единовѣрцы единодушно выска
зывали. мнѣ и свое сожалѣніе о томъ, что за пре
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клонностію лѣтъ пастыря о. Василія онѣ лишены 
были долгое время необходимыхъ вразумленій его на 
заблуждающихся родственниковъ на мѣстѣ ихъ жи
тельства. Въ утѣшеніе я увѣрилъ ихъ, что этотъ 
пробѣлъ въ пастырской дѣятельности теперь съ рев
ностію будетъ восполнять помощникъ о. Василія мо
лодой священникъ о. Іоаннъ, назначенный Его 
Высокопреосвященствомъ въ приходъ, какъ вышедшій 
изъ раскола, съ чисто миссіонерской цѣлію и кото
рый всегда при этомъ можетъ располагать въ при
ходѣ но обращенію раскольниковъ къ Церкви зна
ніемъ и трудомъ прихожанина своего сотрудника мис
сіонера Еремея Складнева. За время пребыванія сво
его въ Каролишскомъ приходѣ, я, между прочимъ, 
убѣдился, что и сами единовѣрцы во многихъ сво
ихъ понятіяхъ нуждаются въ пастырскомъ воздѣйствіи 
новаго священника, о чемъ въ братской бесѣдѣ для 
свѣдѣнія и высказалъ молодому пастырю, о. Іоанну 
Каштелянову. Въ августѣ 24 числа нарочито я ѣз
дилъ въ Свѣнцянскій уѣздъ для увѣщанія—поспѣ
шить присоединеніемъ къ церкви,—старичка кресть
янина Лынтупской волости Кузьмы Цвѣткова, давно 
уже пребывающаго душой въ церкви. Поводомъ къ 
поѣздкѣ послужило неожиданно полученное мною из
вѣстіе о смертной болѣзни Цвѣткова, хотя при 
встрѣчѣ онъ оказался уже оправившемся отъ недуга. 
На мои увѣщанія (которыя слушалъ онъ со слезами) 
старикъ Цвѣтковъ съ горестію признался мнѣ, что 
когда собирался умирать, то рѣшилъ было совсѣмъ 
послать за священпикомъ, а когда послѣ этого сталъ 
оправляться, то и опять отложилъ этотъ шагъ до 
часа смертнаго. Присоединись къ церкви, размыш
лялъ пріятель, куда бы я теперь дѣлся отъ злобы 
своихъ окружающихъ раскольниковъ и отъ фанатика 
брата своего, въ домѣ котораго, пока я въ расколѣ, 
за мной одинокимъ старикомъ, не способнымъ по 
старческимъ силамъ и слѣпотѣ ни къ какому труду, 
и ухаживаютъ, и покоятъ. Такъ трудно бываетъ каж
дому въ 4густо заселенномъ одними раскольниками 
пунктѣ разстаться съ расколомъ даже при самомъ 
искреннемъ желаніи жить подъ покровомъ церкви. 
Кромѣ сего я велъ многократныя бесѣды у себя въ 
квартирѣ съ раскольниками изъ застѣнка Коранки 
Россіенскаго уѣзда, а равно и съ приходившими съ 
ними вмѣстѣ за книгами раскольниками изъ Россіен
скаго и Шавельскаго уѣздахъ. Велъ нѣсколько'част- 
ныхъ бесѣдъ съ небольшими группами (.безпоповцевъ 
въ Кельменскомъ волостномъ правленіи (въ 20-ти 
верстахъ отъ Цитовянъ), куда для этой [цѣли прі
ѣзжалъ обыкновенно въ дни сходовъ, или судовъ, на 
которыхъ всегда можно было встрѣтить раскольни
ковъ, съ каковыми послѣ ухода иновѣрцевъ домой и 
вступалъ какъ бы случайно въ собесѣдованіе. 14-го 
же декабря тамъ же я публично бесѣдовалъ съ рас

кольниками въ присутствіи католиковъ—членовъ во
лостного правленія о таинствѣ брака. Раннія и эта 
бесѣда произвела сильное впечатлѣніе на грамотнаго 
старовѣра Михѣя Королькова, такъ что вечеромъ по 
своему желанію онъ снова пришелъ ко мнѣ для раз
рѣшенія нѣкоторыхъ своихъ недоумѣній въ квартиру 
волостного писаря. Утромъ же 15 числа тотъ же 
Корольковъ, явившись ко мнѣ предъ самымъ отъ
ѣздомъ, заявилъ уже мнѣ о принятомъ рѣшеніи при
соединиться къ церкви съ 6-ю дѣтьми. Обрядъ при
соединенія, который непремѣнно съ дѣтьми желалъ 
онъ принять въ храмѣ, по обсужденію сообща от
строченъ былъ нами до теплаго весенняго времени, 
когда малолѣтнимъ дѣтямъ съ большею безопасностію 
для здоровья можно будетъ совершить далекій путь, 
Затѣмъ, въ отчетномъ году послѣ надлежащихъ огла
шеній въ содержимомъ православною церковію ученіи 
мною присоединены были къ православію: одинъ лю
теранинъ Цвѣтковъ 16-ти лѣтъ, который обучается 
теперь во ввѣренной мнѣ Цитовянской церковно
приходской школѣ и одна дѣвица дворянка изъ ка
толическаго вѣроисповѣданія. Въ цѣломъ же Россі- 
енскомъ уѣздѣ со старообрядческимъ населеніемъ въ 
300 человѣкъ въ отчетномъ 1900 году присоедини
лось изъ раскола къ церкви 4 человѣка.

Кь изложенному для свѣдѣнія рѣшаюсь присо
вокупить здѣсь вкратцѣ правдивую 4характеристику 
миссіонерской дѣятельности въ 1900 г. и священни
ка о. Евстафія Кадисскаго изъ м. Янова Ковенскаго 
благочинія и уѣзда. Этотъ ревностный по изобличе
нію лжи и заблужденій окружающаго его раскола 
пастырь уже давно своею дѣятельностію вошелъ какъ 
бы дѣйствительный членъ въ составъ епархіальной 
миссіи, почему обойти его молчаніемъ съ моей сторо
ны было бы большой несправедливостію. Отецъ Ка
дисскій кромѣ постояннаго своего вліянія на расколь
никовъ чрезъ выдачу ихъ грамотѣямъ изъ противо
раскольнической церковной библіотеки полемическихъ 
и старопечатныхъ книгъ, а равно и чрезъ частныя 
бесѣды съ ними у себя на дому,—въ отчетномъ году 
часто выступалъ и открыто на собесѣдованія съ ними 
и при посѣщеніи деревни Римокъ, гдѣ есть у него 
для раскольниковъ церковная школа и при посѣще
ніи спеціально домовъ, вліятельныхъ въ расколѣ лич
ностей. Своею безкорыстною заботою о просвѣщеніи 
меньшей заблудшей братіи о. Кадисскій вполнѣ за
служенно снискалъ себѣ въ окружающемъ расколѣ 
неподдѣльное уваженіе. Проповѣдями же своими въ 
храмѣ о расколѣ и единовѣріи о. Евстафій не мало 
привлекалъ въ 1900 г. на богослуженія и старооб
рядцевъ. Къ послѣднимъ 27 октября на торжест- 
венномъ богослуженіи онъ обращался даже и съ воз
званіемъ Святѣйшаго Синода, изданномъ по поводу 
празднованія 100 лѣтняго ^юбилея учрежденія въ 
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церкви русской единовѣрія. Это обстоятельство выз
вало въ расколѣ весьма замѣтное броженіе въ пользу 
единовѣрія. Кромѣ сего, расположивши къ себѣ на
четчиковъ—пѣвчихъ Римковской молельни, отецъ Ев
стафій 26 декабря 1900 г. служилъ торжественно 
съ соблюденіемъ всѣхъ точностей церковнаго устава 
въ своемъ храмѣ всенощное бдѣніе, причемъ на кли
росѣ всѣ пѣснопѣнія исполняли пѣвчіе римковской 
раскольнической молельни въ числѣ 6-ти человѣкъ. 
На богослуженіи съ интересомъ, кромѣ православныхъ, 
не мало присутствовало и мѣстныхъ раскольниковъ. 
Въ цѣляхъ сближенія послѣднихъ съ церковію о. 
Евстафій и въ будущемъ намѣренъ совершать из
рѣдка богослуженія въ храмѣ со старообрядческими 
пѣвчими. Если прибавить къ сказанному его заботы 
въ минувшемъ году о насажденіи грамотности въ дѣ
тяхъ раскольниковъ чрезъ открытіе для нихъ 3-хъ 
церковныхъ школъ, о которыхъ мною было сказано 
еще въ началѣ, то ревностная, пастырская дѣятель
ность о. Евстафія Калисскаго поистинѣ заслуживаетъ 
Архипастырскаго поощренія.

Епархіальный миссіонеръ священникъ
Димитрій Губинъ.

М. Вязынь, Вилейскаго уѣзда. Построеніе въ немъ 
приходской церкви.

2-го  іюля, въ день положенія ризы Пре
святыя Богородицы, совершилось скромное, но 
отрадное для религіознаго чувства, торжество—освя
щеніе новоустроенной во имя Успенія Божіей Матери 
деревянной приходской церкви, въ м. Вязыни, Ви
лейскаго уѣзда. ■!'

Изъ историческихъ данныхъ видно, что Вязынь 
—древнее населеніе; такъ въ 1495 году чрезъ Вя
зынь прослѣдовала великая княжна Елена Іоанновна 
невѣста великаго князя Литовскаго Александра Ка
зимировича. Отъ древнихъ временъ чрезъ мѣстечко 
пролегала коммуникаціонная военная дорога, которую 
исправилъ императоръ Наполеонъ I; нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ проведена новая, въ другомъ мѣстѣ, 
стратегическая дорога, но слѣды, такъ называемой, 
„Наполеоновой гребли" видны и теперь. Мѣстечкомъ 
сталъ Вязынь на основанія Высочайшаго указа, дан
наго Правительствующему Сенату 18 августа 1795 
года. Названіе свое Вязынь получилъ будто-бы отъ 
„вяза", росшаго здѣсь въ изобиліи. Самое мѣстечко 
Вязынь расположено при рѣкѣ Рыбчанкѣ въ 140 верст. 
отъ губернскаго гор. Вильны и въ 70 верст. отъ 
г. Минска; уѣздный городъ Вилейка находится въ 
20 верст.. а ближнія м. Молодечно, Илія, Дол- 
гиново—въ разстояніи 30-10-35 верстъ. Населяютъ 
Вязынь христіане, мѣщане,—евреи въ небольшомъ 

количествѣ, занимающіеся мелкой торговлей и кресть
яне хлѣбопашцы и занимающіеся сплавомъ дерева по 
рѣкѣ въ г. г. Вильно и Ковно. Этотъ лѣсной про
мыселъ, при .‘скудной песчаной почвѣ, составляетъ 
важное подспорье для жизни крестьянъ Вязынской 
волости.

20-го апрѣля 1478 года король Казимиръ 
далъ жалованную грамоту надворному маршалу Ивану 
Кучуку на имѣніе Вязынь, которое „держалъ" нѣ
когда Олехно Дыль. Въ 1663 году имѣніе это 
принадлежало виленскому купцу Филипповичу. За
тѣмъ Вязынь переходитъ къ Рудоминѣ, который за
вѣщалъ его виленскимъ бенедиктипкамъ; монастырь 
ихъ въ Вязынѣ при Императрицѣ Екатеринѣ ІІ-ой 
былъ упраздненъ, и громадныя монастырскія зданія 
мало-по-малу стали разрушаться, а впослѣдствіи были 
совершенно разобраны. Имѣніе Вязынь, въ числѣ 
другихъ, Императрицею Екатериною II было пожало
вано Горичу, который въ 1808 году продалъ его 
Гецевичу, въ рукахъ наслѣдниковъ котораго нахо
дится и понынѣ это благоустроенное имѣніе.

Церковь существовала здѣсь уже въ 16 вѣкѣ; 
въ настоящее время въ церкви имѣется икона Божіей 
Матери на горнемъ мѣстѣ, которая существуетъ въ 
Вязынской церкви съ 1677 года; икона эта была 
возобновлена съ устройствомъ новаго кіота за 150 
рублей въ 1898 году, а освящена 25-го марта того- 
же года. Въ 1699 году документъ на право церкви 
владѣть землею данъ настоятельницами Бенедиктин
скаго монастыря Іоанною Бутовской и Францишкой 
Галецкой, а самый фундушъ назначенъ въ 1706 
году Магдалиной Пацеевой священнику Василію 
Онуфріевичу. Первоначально храмъ находился въ 
дер. Рыбчанкѣ близь Вязыни; но во время разливовъ 
рѣки вода размыла песчаный берегъ, на которомъ 
стояла церковь, а потому монахинями Бенедиктинскаго 
ордена въ 1786 году построенъ въ самой Вязыни 
новый храмъ во имя св. Георгія Побѣдоносца, какъ 
о семъ гласить экстрактъ генеральной визиты, бывшей 
въ 1791 году; въ Вязынь перенесена изъ Рыбчан- 
скаго храма и икона святаго Георгія съ надписью 
на оной 1717 года. Не въ далекомъ разстояніи отъ 
церкви находился костелъ большихъ размѣровъ, но 
время его разрушило; изъ развалинъ же его устроенъ 
костелъ небольшихъ размѣровъ, который по распо
ряженію г. Главнаго начальника Края въ 1885 году, 
былъ разобранъ до основанія. Таковы историческія 
свѣдѣнія о существованіи Вязынскаго храма и при
хода.

Такой длинный періодъ времени существованія 
храма не могъ не оказать своего разрушающаго дѣй
ствія на состояніе древняго зданія церкви и мало- 
по-Малѵ она приходила въ ветхость. Еще въ 60-тыхъ 
годахъ священникомъ Вязынской церкви о. М. Кузь
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минскимъ былъ поднятъ вопросъ о построеніи въ м. 
Вязынь новаго каменнаго храма, и священникъ 
Кузьминскій достигъ того, что при немъ было заго
товлено 120 тысячъ кирпича, 50 саж. булыжнаго 
камня и 376 штукъ бревенъ (лѣтопись Вязынской 
церкви). Однако по какимъ то непонятнымъ причи
намъ заготовленіемъ строительнаго матеріала все дѣло 
по постройкѣ церкви кончилось: кирпичъ отъ сти
хійныхъ вліяній за 25-ти лѣтній періодъ времени, 
а равно и дерево подверглись порчѣ и весь этотъ 
матеріалъ былъ проданъ съ публичныхъ торговъ въ 
1886 году за 213 рублей 60 коп. Преемникъ о. 
Кузьминскаго священникъ А. Маковельскій, не разъ 
возбуждавшій вопросъ о. постройкѣ новой церкви тоже 
не достигъ благопріятныхъ результатовъ, а самая 
церковь между тѣмъ пришла въ такую ветхость, что 
даже Богослуженіе совершать въ ней было не безо
пасно. И дѣйствительно, ревизія преосвященнаго Вла
димира въ 1880 году Вязынской церкви имѣла сво
имъ послѣдствіемъ то, что церковь была совершенно 
закрыта и было предписано совершать Богослуженіе 
въ кладбищенской Ярмолинской церкви. Такое печаль
ное положеніе, какъ закрытіе приходской церкви, 
заставило прихожанъ во главѣ съ ихъ настоятелемъ 
подумать о ремонтѣ ея, каковой и произведенъ былъ 
на средства церковно-приходскія. Ремонтъ церкви 
главнымъ образомъ состоялъ въ устройствѣ новой 
крыши, купола, новыхъ оконъ и другихъ передѣлокъ 
на каковой ремонтъ было затрачено болѣе 500 руб
лей. Въ 1881 году 1-го октября церковь была 
освящена послѣ ремонта и совершеніе Богослуженія 
въ ней возобновилось. Такимъ образомъ, со времени 
послѣдняго обновленія церкви до новаго приговора 
прихожанъ о починкѣ ея, который состоялся 15 іюня 
1895 года, прошло почти 15 лѣтъ, и за этотъ пе
ріодъ времени церковь настолько обветшала, что 
потребовала новаго капитальнаго ремонта: нижнія 
бревна церкви оказались совершенно сгнившими, стѣ
ны искривились, фундаментъ почти весь вошелъ въ 
землю, потолочныя балки подгнили, требовалась об
лицовка церкви новыми досками,—словомъ церковь 
необходимо было заново перестроить.

Тотъ же настоятель протоіерей Антоній Мако
вельскій видѣлъ, что Вязынскому приходу нельзя 
надѣяться на построеніе новой церкви на средства 
казны и, желая предотвратить разрушеніе святыни, 
вынужденъ былъ произвести вновь кое-какой ремонтъ 
церкви, хотя и на самыя ничтожныя приходскія сум
мы—до 800 рублей (прихожане приговорили произ
водить сборъ по 15 коп. съ исповѣдной души). По 
означенному приговору о. А. Маковельскій успѣлъ 
собрать только до 400 рублей и этимъ послѣднимъ 
сборомъ его заботы о поддержаніи святыни закончи
лись. Господь судилъ быть ему дѣлателемъ и нести 

труды въ новомъ духовномъ вертоградѣ—въ Заблу- 
довскомъ приходѣ, куда онъ, по собственному жела
нію, перемѣстился въ началѣ апрѣля мѣсяца 1896 
года.

Съ вышеуказанными средствами не могло быть 
и рѣчи о капитальномъ ремонтѣ церкви, а между 
тѣмъ всѣ сознавали крайнюю необходимость не только 
капитальнаго ремонта церкви, но прямо перестройки 
всего храма по новому плану. Для этой цѣли, со
бравшіеся прихожане, по выслушаніи доводовъ своего 
новаго настоятеля, приговорили 24 марта 1897 года 
дать еще 800 рублей, но и эга сумма оказалась да
леко недостаточною для капитальнаго ремонта храма. 
Нужно было поискать новыхъ источниковъ для по
лученія денежныхъ средствъ въ помощь прихожанамъ. 
Съ этой цѣлью причтъ Вязынской церкви вмѣстѣ со 
своими попечителями обратился съ прошеніемъ 30 ав
густа 1897 года къ Епархіальному Начальству о 
ходатайствѣ предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ отпускѣ 
2000 рублей на ремонтъ Вязынской церкви. На это 
прошеніе послѣдовалъ отъ 22 сентября 1897 года 
за Л» 10978 полнѣйшій отказъ Епархіальнаго На
чальства по той причинѣ, что кредиты Святѣйшаго 
Синода уже оказались распредѣленными на 2—3 го
да впередъ. Тѣмъ не менѣе, эта первая неудача не 
только не остановила предпринятаго дѣла, но при
дала иниціатору его еще болѣе бодрости и силы духа. 
Возбужденъ былъ вопросъ о безвозмездномъ отпускѣ 
лѣса изъ казны, и это дѣло прошло съ успѣхомъ. 
На ремонтъ церкви было отпущено 409 бревенъ на 
сумму до 500 рублей. Прихожане же, обрадованные 
такой милостію казны, по предложенію настоятеля, 
тоже ассигновали 28 іюня 1898 года по 10 копе
екъ съ десятины, на вывозку лѣса, что составило 
сумму въ 370 рублей безъ 20 копеекъ. Так. обр., 
денежные рессурсы на ремонтъ церкви хотя и подня
лись, но все-таки трудно было предпринять съ ними 
капитальный ремонтъ. Съ этой цѣлью предсѣдатель 
попечительства Вязынской церкви акцизный чинов
никъ Ляховичъ послалъ прошеніе въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ 1898 года на имя Г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода о денежной помощи въ 1000 руб. 
на капитальный ремонтъ церкви; на этотъ разъ просьба 
не осталась напрасной. Святѣйшимъ Синодомъ на ре
монтъ Вязынской церкви не только было отпущено 
1000 рублей, но даже возвращено 212 рублей 30 
коп. за проданный въ 1886 году церковный кир
пичъ. Эта сумма и 800 рублей денегъ церковныхъ, 
разрѣшенныхъ Епархіальнымъ Начальствомъ къ из
расходованію на ремонтъ церкви, а равно и пожертво
ванія частныя о. Іоанна Кронштадтскаго 300 рублей, 
разновременно собранныя деньги чрезъ посредство ге
нералъ-маіора Погорѣлова (болѣе 200 рублей, въ 
томъ числѣ 100 рублей отъ Генералъ-Губернатора) 
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и другіе мелкія пожертвованія дали возможность по
думать не только о капитальномъ ремонтѣ церкви, но 
и полномъ , ея переустройствѣ. Съ этою цѣлію подъ 
предсѣдательствомъ мѣстнаго священника былъ обра
зованъ строительный комитетъ, въ составъ коего 
вошли, кромѣ мѣстнаго причта, акцизный чиновникъ 
Максимовичъ, владѣлецъ имѣнія Цырыльяяова ге
нералъ-маіоръ Погорѣловъ и довѣренные отъ прихо
жанъ крестьяне 4 человѣка. Составленный планъ 
церкви былъ утвержденъ Епархіальнымъ Началь
ствомъ и, съ благословенія и разрѣшенія Его Вы
сокопреосвященства рѣшено было разобрать до основа
нія старую Вязынскую церковь и на мѣстѣ ея со
орудить новую.

(Окончаніе слѣдуетъ).

— 20 сентября на Кіевскомъ епархіальномъ 
съѣздѣ былъ поставленъ вопросъ о допущеніи элек
тричества для освѣщенія церквей. Какъ извѣстно, 
на основаніи практики ветхозавѣтной и древней но
возавѣтной, имѣющей, такъ сказать, каноническое 
указаніе, въ православныхъ храмахъ должны быть 
употребляемы для освѣщенія только лишь восковыя 
свѣчи и оливковое (лампадное масло), но въ виду 
всеобщаго увлеченія электрическимъ свѣтомъ, онъ съ 
недавняго времени сталъ употребляться въ храмахъ. 
Это освѣщеніе, сначала довольно скромное и допус
кавшееся только въ такихъ частяхъ храма, куда не 
можетъ проникнуть свѣтъ отъ лампъ и свѣчей, въ 
настоящее время стало допускаться и для освѣщенія 
паникадилъ, а скоро вѣроятно имъ станутъ освѣщать 
и свѣтильники, стоящіе у иконъ, принимая во вни
маніе, что восковыя свѣчи стали замѣняться метал
лическими подсвѣчниками съ особыми приспособленіями 
для освѣщенія масломъ или-же свѣчами въ видѣ на
лѣпокъ. Съѣздъ не разсматривалъ вопроса съ кано
нической точки зрѣнія, такъ какъ это дѣло не его 
компетенціи, а епархіальной власти, которая разрѣ
шаетъ и допускаетъ освѣщеніе храмовъ электрпчествомъ, 
но депутатами съѣзда не могло быть не обращено 
вниманія на слишкомъ широкое примѣненіе электри
чества для освѣщенія храмовъ. Съѣздъ ничего не 
имѣетъ противъ того, чтобы храмъ освѣщался элек
тричествомъ снаружи и внутри въ верхнихъ своихъ 
частяхъ, но положительно высказался противъ при
мѣненія этого элемента для освѣщенія паникадилъ и 
подсвѣчниковъ. На основаніи древней практики вос
ковая свѣча есть жертва Богу, жертва, приносимая 
отъ усердія посѣтителя храма, поэтому такія жертвы, 
на которыя содержатся наши православные храмы 
въ подобающемъ святынѣ благолѣпіи и воспитываются 
представители религіи нужно не вытѣснять разнаго 
рода хитро-умными и неподходящими для дома Божія 

элементами, а всячески поощрять и поддерживать. 
Впрочемъ, снисходя къ вѣяніямъ времени и увлеченію 
новѣйшими изобрѣтеніями и открытіями, съѣздъ допус
каетъ употребленіе электричества въ каѳедральныхъ 
соборахъ и храмахъ, имѣющихъ важное историческое 
значеніе, съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы въ пользу 
мѣстнаго епархіальнаго завода была внесена соот
вѣтствующая убыткамъ его премія, такъ какъ, въ 
случаѣ широкаго примѣненія электричества, дѣла 
завода могутъ сильно пошатнуться, а вмѣстѣ съ этимъ 
подорвана та благая цѣль, съ которою епрахріальные 
свѣчные заводы открываются. (Кіевлянинъ).
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