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Дѣйствія Правительства. Законъ о внѣбрачныхъ 

дѣтяхъ. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя 
извѣстія. Архіерейскія служенія. ПрепОданіе Архи
пастырскаго благословенія. Некрологъ. Вакансіи. Не
оффиціальный отдѣлъ. ,Слово на 17-е октября. С. Ка- 
ролишки, Ковенской губ. Изъ поученія ставленнику. 
Письмо въ редакцію. М. Долгиново, Вилейскаго 
уѣзда. Д. Кузьмичи, Вилейскаго уѣзда. Объяв
леніе.

Дѣйствія Правительства.
Законъ о внѣбрачныхъ дѣтяхъ.

Въ „Собраніи узаконеній" опубликованы прави
ла объ улучшеніи положенія незаконнорожденныхъ 
дѣтей.

Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну постановле
ній законовъ гражданскихъ, а также другихъ подле
жащихъ узаконеній, устанавливаются слѣдующія пра
вила о дѣтяхъ отъ браковъ недѣйствительныхъ и о 
дѣтяхъ внѣбрачныхъ (незаконныхъ).

О дѣтяхъ отъ браковъ недѣйствительныхъ.

Дѣти отъ браковъ, признанныхъ недѣйствитель
ными, сохраняютъ нрава дѣтей законныхъ. Отъ со
гласія родителей зависитъ опредѣлить, у кого изъ 
нихъ послѣ признанія брака’недѣйствительнымъ, дол
жны оставаться несовершеннолѣтнія дѣти. Если со 
стороны одного изъ родителей вступленіе въ бракъ 

было недобросовѣстно, то другой родитель имѣетъ 
право требовать оставленія у него всѣх-ъ дѣтей. Въ 
случаѣ отсутствія соглашенія родителей, равно какъ 
необходимости отступленія отъ упомяпутыхъ правилъ 
для блага дѣтей подлежащее опекунское учрежденіе 
опредѣляетъ, у кого изъ родителей должны оставать
ся несовершеннолѣтнія дѣти. Родительская власть 
надъ дѣтьми принадлежитъ родителю, у котораго они 
оставлены. Родитель имѣетъ право свиданія съ дѣть
ми, находящимися у другого родителя. Способъ и 
время осуществленія этихъ правъ въ случаѣ разно
гласія родителей опредѣляется мѣстнымъ мировымъ 
либо городскимъ судьею, или земскимъ начальникомъ. 
Каждый изъ родителей обязанъ сообразно своимъ 
средствамъ участвовать въ издержкахъ на содержаніе 
и тѣхъ дѣтей, которыя оставлены у другого родите
ля. По смерти родителя, у котораго оставлены были 
дѣти, а также въ случаяхъ лишенія его родитель
ской власти или невозможности осуществленія имъ 
этой власти, находившіяся при немъ дѣти поступа
ютъ подъ родительскую власть другого родителя, 
развѣ бы подлежащее опекунское установленіе ради 
блага дѣтей сочло необходимымъ назначить особаго 
надъ ними опекуна.

О дѣтяхъ внѣбрачныхъ.
Внѣбрачныя дѣти суть: 1) рожденныя незамуж

ними; 2) происшедшія отъ прелюбодѣянія и 3) рож
денныя по смерти мужа матери или по расторженія 
брака разводомъ, или же послѣ иризнанія брака не
дѣйствительнымъ, когда со дня смерти мужа матери 
или расторженія брака, или же признанія его не
дѣйствительнымъ до дня рожденія ребенка протекло 
болѣе 306 дней. Мать внѣбрачнаго ребенка подчи- 
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ияется обязанностямъ, опредѣляемымъ постановленіемъ 
о власти родительской и пользуется по отношенію къ 
своему ребенку правами, въ сихъ постановленіяхъ 
указанными. Внѣбрачный ребенокъ, если ему не бы
ло присвоено отчество при совершеніи по его рожде
ніи метрической записи, именуется по отчеству сооб
разно имени своего воспріемника. Внѣбрачный ребе
нокъ именуется фамиліей, одинаковой съ отчествомъ, 
но съ согласія матери и ея отца, если онъ находит
ся въ живыхъ, можетъ именоваться фамиліей матери. 
Отецъ внѣбрачнаго ребенка обязанъ, сообразно сво
имъ имущественнымъ средствамъ и общественному по
ложенію матери ребенка, нести издержки на его со
держаніе, если онъ въ томъ нуждается, до его со
вершеннолѣтія. Мать ребенка участвуетъ въ издерж
кахъ на его содержаніе соотвѣтственно своимъ иму
щественнымъ средствамъ, которыя вообще принимают
ся во вниманіе при опредѣленіи ребенку содержанія, 
слѣдующаго съ отца. Обязанности отца и матери до
ставлять содержаніе внѣбрачному ребенку прекраща
ются и ранѣе достиженія имъ совершеннолѣтнія: въ 
случаѣ замужества внѣбрачной дочери, или когда 
ребенокъ, будучи уже приготовленъ къ предназначен
ной ему дѣятельности, въ состояніи самъ себя содер
жать. Въ составъ слѣдующаго съ отца внѣбрачнаго 
ребенка содержанія послѣднему включается и содер
жаніе нуждающейся вч> томъ матери ребенка, если 
уходъ за нимъ лишаетъ ее возможности снискивать 
себѣ средства. Отецъ, доставляющій средства на со
держаніе внѣбрачнаго ребенка, имѣетъ право надзора 
за содержаніемъ и воспитаніемъ ребенка. Разногласіе 
по этому доводу между отцомъ и матерью или опе
куномъ разрѣшается подлежащимъ опекунскимъ уста
новленіемъ. Если бракъ признанъ недѣйствительнымъ 
и если одинъ изъ супруговъ вовлеченъ былъ въ та
кой бракъ обманомъ или насиліемъ, то подлежащій 
гражданскій судъ, который разсматриваетъ дѣло пос
лѣ суда духовнаго, можетъ, во вниманіе къ обстоя
тельствамъ, заслуживающимъ снисхожденія, повергать 
на милостивое воззрѣніе Его Императорскаго Вели
чества участь невиннаго супруга, вступившаго по не
вѣдѣнію или принужденію въ недѣйствительный 
бракъ. Просьбы о семъ могутъ быть заявляемы под
лежащему гражданскому суду и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда рѣшеніе дух. суда объ уничтоженіи брака по
становляется послѣ окончанія суда уголовнаго. Внѣ
брачныя дѣти казачьихъ вдовъ женъ и дѣвицъ за
числяютъ въ казацкое сословіе. Въ казацкихъ вой
скахъ Восточной Сибири тѣхъ изъ внѣбрачныхъ дѣ
тей, которыя послѣ достиженіи 7-ми лѣтняго возра
ста останутся круглыми сиротами, а между тѣмъ ни
кто изъ лицъ войскового сословія не изъявитъ сог
ласія взять ихъ на воспитаніе, дозволяется прини
мать на воспитаніе лицамъ мѣщанскаго и крестьян

скаго состоянія съ припискою къ своимъ семействамъ. 
Внѣбрачные дѣти узаконяются бракомъ ихъ родите
лей. Усыновленіе дозволяется при всѣхъ состояніяхъ 
безъ различія пола, кромѣ тѣхъ, кои по сану свое
му обречены на безбрачіе. Усыновленіе чужихъ дѣ
тей не допускается, если у лица усыновляющаго есть 
собственныя законныя или узаконенныя дѣти. Для 
усыновленія собственныхъ внѣбрачныхъ дѣтей допус
каются слѣдующія изъятія. 1) Усыновлять могутъ 
совершеннолѣтніе и ранѣе достиженія ими 30-тилѣт- 
няго возраста и не будучи 18 годами старше усы
новляемаго. 2) Усыновленіе допускается и въ томъ 
случаѣ, если у лица, усыновляющаго есть собствен
ныя законныя или узаконенныя дѣти. Такое усынов
леніе допускается по достиженіи сими дѣтьми совер
шеннолѣтія съ ихъ согласія, выраженнаго въ пись
менномъ актѣ, съ засвидѣтельствованіемъ ихъ подпи
си нотаріальнымъ порядкомъ, а до достиженія совер
шеннолѣтія только при жизни другого ихъ родителя 
и съ бго согласія. 3) При усыновленіи отцомъ внѣ
брачнаго ребенка требуется согласіе матери въ томъ 
лишь случаѣ, если она значится въ метрической о 
его рожденіи записи или если происхожденіе отъ нея 
ребенка удостовѣрено судомъ. Когда бракъ признанъ 
недѣйствительнымъ или совершеннымъ по принужденію 
или обману, то виновный въ семъ обязанъ по усмо
трѣнію суда и соразмѣрно съ его собственнымъ со
стояніемъ доставить насильно или по обману обвѣн
чанной средства приличнаго ея состоянію существова
нія до вступленія въ другое супружество. На этомъ 
же основанія опредѣляется вознагражденіе и женщи
нѣ, вступившей въ бракъ съ лицомъ, состоявшимъ 
уже въ брачномъ союзѣ, если она о томъ же знала. 
Судебныя засѣданія по дѣламъ о содержаніи внѣ
брачныхъ дѣтей происходятъ при закрытыхъ дверяхъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 18 октября священникъ Словенской цер

кви, Ошмянскаго уѣзда, Іоаннъ Орловскій уволенъ 
отъ должности Воложинскаго благочиннаго.

— 10 октября на должность члена Щучин- 
скаго благочинническаго Совѣта назначенъ священ
никъ Турейской церкви Іоаннъ Красковскій.

— 10 октября псаломщикъ Снягельской цер
кви, Свенцянскаго уѣзда, Ипполитъ Маевскій, со
гласно прошенію, перемѣщенъ къ Цицинской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, съ назначеніемъ его и учителемъ 
мѣстной цер.-нриходской школы.

— 23 октября на должность Воложинскаго бла
гочиннаго назначенъ настоятель Бакштанской церкви 
протоіерей Іоаннъ Сидорскій.
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—^23 октября на вакантное мѣсто въ с. Ситце, 
Ошмянскаго }ѣзда, назначенъ, согласно прошенію, 
священникъ Пермской епархіи Александръ Кукуш
кинъ. Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. Въ воскресенье 20 
октября, въ день кончины въ Бозѣ почивающаго 
Государя Императора Александра III, Высокопрео
священнымъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ, была совершена въ каѳедральномъ со
борѣ панихида, на которой присутствовали предста
вители высшей военной и гражданской власти, пред
ставители различныхъ сословныхъ учрежденій, неда- 
гогическій персоналъ, воспитанники духовно-учебныхъ 
заведеній и много молящихся.

—21 октября въ день Восшествія на прароди
тельскій Престолъ Его Императорскаго Величества 
Государя Императора Николая Александровича, Вы
сокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, совершилъ въ каѳедральномъ собо
рѣ божественную литургію въ сослуженіи о. ректора 
семин. архим. Леонида, каѳедр. прот. I. Котовича, 
прот. Н. Догадова и ключаря нрот. М. Голенкевича, 
и молебенъ въ соучастіи всего городского духовенства. 
Проповѣдь сказалъ законоучитель свящ. Н. Пашке
вичъ. Въ соборѣ присутствовали чины военнаго и 
гражданскаго вѣдомствъ и много молящихся. По 
окончаніи молебствія Высокопреосвященный Ювеналій 
со „славою" послѣдовалъ въ свои покои, благослов
ляя войска и всѣхъ присутствующихъ. Затѣмъ состо
ялся церковный парадъ. Въ покояхъ Владыки собра
лись военные и гражданскіе представители власти и 
поздравили Его Высокопреосвященство съ торжествомъ.

— 19 октября преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства жертвова
телямъ въ Лидскій соборъ: ст. сов. С. Ф. Станскому, 
пожертвовавшему ризы сребро-позлаіценныя на мѣст
ныя иконы Спасителя и Божіей Матери и таковую 
же на икону св. Виленскихъ мучениковъ, всего сто
имостью 1200 рублей, настоятелю собора протоіерею 
I. Кояловичу, стараніемъ коего сооружены вызоло
ченныя, со стеклами, рамы, цѣною 130 рублей, надв. 
сов. Соботковскому, пожертвовавшему Голгоѳу и бар
хатный коверъ, всего на 85 рублей, супругѣ прото
іерея Кояловича Елисаветѣ, пожертвовавшей лампаду 
къ распятію, цѣною въ семь рублей, вдовѣ ст. сов. 
Ю. В. Снитко, пожертв. вышитую пелену на сто
ликъ и золотую привѣску съ аметистомъ къ иконѣ, 
всего на 45 рублей, жандармскому ротмистру В. 
Лавданскому, пожертв. два бархатныхъ ковра, въ 

30 руб., кол. сов. А. Ю. Арскому, пожертв. свя
щенническое облаченіе изъ серебряной парчи, цѣною 
въ 130 рублей, дворянкѣ Евд. Самариной, пожертв. 
въ кладбищенскую церковь двѣ шелковыя хоругви, 
въ 35 р. и мѣщанину г. Лиды П. Евфимову, иож. 
въ ту же церковь выносной крестъ, въ 15 р., а 
также прихожанамъ Докудовской церкви, Лидскаго 
уѣзда, пожертв. 250 р. на гробницу подъ плаща
ницу и Голгоѳу.

—Некрологъ 17 октября скончался заштатный 
священникъ Иларіонъ Виляновскій, 76 лѣтъ; послѣ 
него осталась жена и болѣзненная дочь.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Заборьѣ (16).
— с. Залѣсьи (5). 

Вилейскаго — с. Габахъ (12).
— с. Камень-Спасскѣ(11).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — въ с. Желядзи (И).
— с. Спяглѣ (1).

Ошмянскаго — с. Словенскѣ (2).
Вилейскаго — м. Долгиновѣ (3).

Россіенскаго — м. Крегингенъ (I).Неоффиціальный отдѣлъ.
Слово на 17-ое октября въ день воспоминанія чу
деснаго спасенія Царской Семьи при крушеніи 

поѣзда.

Смотрите, поступайте осто
рожно не какъ неразумные, но 
какъ мудрые (Еф. 5, 15).

Много тяжелыхъ и скорбныхъ годинъ пережило 
наше отечество прежде чѣмъ оно вышло на тотъ 
широкій и свободный путь могущества и славы, сви
дѣтелями каковыхъ являемся мы въ настоящее время. 
Вскорѣ послѣ просвѣщенія Руси христіанскою вѣрою 
могущество ея было подорвано междоусобіями князей; 
затѣмъ она подпала подъ власть татаръ; стряхнувъ 
иго она чуть совсѣмъ не погибла подъ ударами дру
гихъ враговъ, несшихъ въ нее такъ называемую за
падною цивилизацію и страшенъ былъ ударъ этихъ 
враговъ: вся Русь съ стольнымъ городомъ Москвою 
была во власти ихъ. Казалось—насталъ конецъ на
шему отечеству: ни силъ, ни средствъ повидимому не 
было, чтобы сохранить свою самостоятельность. Но 
не такъ судилъ Богъ. Въ нѣдрахъ Руси таились ве
ликія силы и нужно было лишь явиться такимъ лю



352 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

дямъ, которые бы вызвали эти скромныя силы къ 
дѣятельности, и эти люди нашлись. Святитель Гер
могенъ, скромный инокъ Авраамій Палицынъ, про
стой гражданинъ Мининъ и извѣстный боевыми под
вигами князь Пожарскій собрали около себя предан
ныхъ русскихъ и сломили силу враговъ. Таковы 
внѣшніе факты историческихъ событій, но люди, ста
рающіеся проникнуть во внутренній смыслъ жизнен
ныхъ явленій, непремѣнно увидятъ въ указанныхъ 
историческихъ фактахъ глубоко—поучительную для 
насъ русскихъ сторону дѣла.—Что побуждало въ то 
скорбное время большинство русскихъ идти на под
вигъ спасепія отечества? Любовь къ нему?! Конечно. 
—Но кто воспиталъ въ нихъ это святое чувство? 
Что дало этому чувству ту необычайную напряжен
ность, когда—при полной безурядицѣ, при далеко 
несовершенныхъ средствахъ сравнительно съ тѣми, 
какими обладали враги, плохо организованная масса 
—сломила хорошо устроенную силу враговъ? Что 
дало выдающимся русскимъ людямъ того време
ни, защищая интересы отечества, мужество уми
рать ііаспльною голодную смертію или же доброволь
но отдать все имущество на алтарь отечества, чтобы 
только спасти родину? Красною нитью среди всѣхъ 
историческихъ событій того времени проходитъ одно 
явленіе—это то, что русскіе люди того времени, 
какъ обездоленныя и дѣти, жались крѣпко къ мате
ри своей—Святой Церкви. И знатный бояринъ, и 
воинъ, и земледѣлецъ—всѣ искали въ ней утѣшенія. 
Опа вдохновляла ихъ, она благословляла ихъ на 
борьбу, она поддерживала ихъ падежду и давала имъ 
мужество жертвовать всѣмъ для спасенія родины. 
Вѣра напіа православная, Св. Церковь сиасла наше 
отечество въ годину бѣдствій, они вывели русскій 
народъ на широкій путь силы и славы они внушали 
ему умирать на развалинахъ Севастополя, онѣ бла
гословляли его жертвовать собою для свободы едино
вѣрныхъ Славянъ. Мысль эта не новая и ее крѣп
ко хранятъ и будутъ хранить всѣ искренно вѣрую
щіе русскіе люди. Но въ то время, когда послѣ бра
ней Россія спокойно развивалась внутри и внѣ, въ 
ней самой тайно и настойчиво вырастало злое на
чало; постепенно въ среду многихъ изъ русскихъ лю
дей проникали другія идеи, которыя старались по
дорвать любовь и преданность къ церкви и право
славной вѣрѣ; сначала незамѣтно, а потомъ открыто, 
особенно теперь, въ нашей родинѣ образовался классъ 
людей, которые громко выражаютъ сожалѣніе въ томъ, 
что вѣря, православная и церковь принесли и ири- 
носятъ русскому народу тѣ блага и устойчивость, 
какими онъ пользуется. Борьба противъ церкви и 
вѣры идетъ ожесточенная и она коснулась не только 
интеллигенціи, но и простого народа. Господь, испра
вляли стопы человѣческія, неоднократно выдающимися 

событіями предостерегалъ народъ русскій отъ того 
ложнаго пути равнодушія къ вѣрѣ православной п 
церкви, благодаря которому давалась возможность 
среди него появляться открытымъ врагамъ этикъ свя
тыхъ основъ личнаго и общественнаго спокойствія 
и счастья. Событія эти имѣли различный характеръ; 
то грозно-печальный, легшій вѣковымъ позоромъ на 
нашу родину,—это цареубійство, то радостно-чудес
ный, поднявшій религіозный духъ народа—эго нынѣ 
воспоминаемое спасеніе Царской Семьи при крушеніи 
поѣзда, когда, казалось, не было надежды на спасе
ніе и кругомъ витала смерть, а царь съ семьею вы
шелъ невредимъ изъ-подъ обломковъ вагоновъ. Это 
послѣднее событіе приводитъ насъ къ утѣшительному 
и отрадному убѣжденію въ томъ, что еще не оску
дѣла въ русскомъ народѣ вѣра во всесильную бла
годать Божію, что благоволеніе Божіе не покинуло 
нашу родину, если Госиодь являетъ предъ нашимъ 
взоромъ великія дѣла своего всемогущества.—Но въ 
этомъ глубоко-отрадномъ знаменіи не заключается ли 
предостереженіе для всѣхъ насъ русскихъ?! Въ про
мыслительныхъ дѣйствіяхъ Божіихъ, какія п'мъ из
вѣстны изъ самаго слова Божія, нерѣдко представля
ется соединеніе милости и гнѣва, ободренія и угрозы 
верховнаго Воспитателя.—Такъ,—многократко спасая 
древній избранный народъ свой огъ угрожавшихъ ему 
бѣдъ, Господь въ тоже время указывалъ ему на от
ступленія его отъ закона и на самомъ опытѣ давалъ . 
ему чувствовать, какое зло можетъ постигнуть его, 
если онъ не захочетъ отрезвиться отъ своихъ произ
вольныхъ заблужденій и исправить путь своей жиз
ни. Какъ каждый изъ пасъ въ частности, такъ и 
цѣлыя общества способны забываться и небрежно от
носиться къ требованіямъ закона и къ своимъ обя
занностямъ. Можетъ быть и мы преступно забываем
ся, злоупотребляя благами мира и спокойствія и вотъ 
среди насъ совершается такое событіе, которымъ Гос
подь предостерегаетъ насъ отъ опасныхъ послѣдствій 
нашей нравственной безпечности. Мы уже изъ исторіи 
прошлаго нашего отечества убѣдились, что силу и 
крѣпость нашей родинѣ дали правая вѣра, привя
занность къ церкви, уваженіе и любовь къ царю и 
законамъ. Противъ этого никто изъ истинно-русскихъ 
людей возражать не будетъ, развѣ только кто чуждъ 
духа своего народа и смотритъ на его исторію чу
жими или завистливыми глазами. Затѣмъ само собою 
понятно, что разстройство въ государственный орга
низмъ вносятъ охлажденіе къ вѣрѣ и церкви, прене
бреженіе къ христіанскимъ обязанностямъ, недостой
ное къ власти государственнымъ законамъ и поряд
ку. И примѣръ этому мы уже знаемъ, когда въ из
вѣстной всѣми части нашего отечества толпа народа, 
возмущенномъ недобрыми людьми бросилась грабить 
чужую собственность и уничтожать плоды многолѣт-
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нихъ трудовъ. Кто виновенъ въ этомъ? Дадимъ от
вѣтъ по совѣсти. Всѣ мы: и поставленные у карниза 
правленія и пастыри народа и частныя лица; всѣ мы 
виновны въ равнодушіи къ святой вѣрѣ и завѣтамъ 
православной церкви. Жизнь наша протекаетъ на 
глазахъ простаго народа и даемъ ли мы ему при
мѣръ любви и уваженія къ тѣмъ святынямъ, кото
рыя возвышали когда-то духъ русскихъ людей и воз
двигали въ годину бѣдствій подвижниковъ за ро
дину—Гермогена, Авраамія, Минина и Пожарскаго?! 
Въ свое время апостолы убѣждали вѣрующихъ быть 
всегда на стражѣ своей вѣры въ виду появленія лож
ныхъ учителей и ученій: „Смотрите", внушали они, 
(Еф. 5, 15) „поступайте осторожнѣе, не какъ не
разумные, но какъ мудрые". Стойте въ вѣрѣ, будьте 
мужественны, тверды" (1 Кор. 16, 13). Не внѣш
ними лишь мѣрами мы можемъ поддержать величіе и 
силу своей родины, обновленіемъ внутренней жизни 
по завѣтамъ и укореніямъ св. церкви, хранящей не
измѣнно божественное ученіе Спасителя.

Къ чему же побуждаетъ насъ всѣхъ молитвен
ное воспоминаніе настоящаго событія? Къ одному 
лишь, чтобы всѣ мы русскіе люди единодушною 
семьею—и знатные, и простые, и стоящіе у власти, 
и подчиненные—тѣсно сплотились около св. своей 
Матери—Церкви, чтобы въ ея завѣтахъ находили мы 
опору и основу своей общественной дѣятельности, 

> чтобы и въ минуту тяжелыхъ испытаній у ней од
ной искали утѣшенія и нравственнаго обозрѣнія. И 
лишь вдохновляемые ею мы найдемъ мужество по
жертвовать всѣмъ для своей дорогой родины. Аминь.

Священникъ Димитрій Модестовъ.

Село Каролишки, Ковенской губерніи, Вилкомир- 
скаго уѣзда.

1-го октября, въ день Покрова Пресвятыя Бо
городицы, въ селѣ нашемъ торжественно отпраздно
ванъ храмовой праздникъ, при значительномъ стече
ніи народа; празднованіе храмового праздника въ 
семъ году имѣло ту особеность, что къ нему присо
единилось еще событіе—освященіе его послѣ ре
монта.

Въ 1870 г. въ селѣ Каролишкахъ, иочти въ 
центрѣ Литовскаго раскола, среди католическаго на
селенія, создана изъ бывшей раскольнической молель
ни православно-единовѣрческая церковь; храмъ этотъ 
долженъ служить мѣстомъ отрады и христіанскаго 
утѣшенія для православно-русскаго человѣка, забро
шеннаго въ Литву и поставленнаго при отсутствіи 
храма въ невозможно грустное и ненормальное поло
женіе—удовлетворить своей религіозно-нравственной 
потребности. Реставрированный при своемъ открытіи 

изъ молельни, Каролингскій храмъ за тридцать лѣтъ 
своего существованія пришелъ уже въ совершенную 
ветхость и требовалъ ремонта внутренней и внѣш
ней отдѣлки, чего не могъ своими средствами сдѣ
лать бѣдный, малолюдный, къ тому же съ начала 
учрежденія своего не получившій надлежащаго бла
гоустройства и правильнаго направленія церковно-об
щественной жизни, приходъ.

Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Юве
налія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго от
крытъ былъ сборъ пожертвованій на обновленіе и 
благоустройство этого бѣднаго храма. И слава Богу, 
доброе и отзывчивое сердце русскаго человѣка не 
осталось безучастнымъ въ такомъ великомъ дѣлѣ, 
какъ поддержаніе св. храма на нашей Русско-Литов
ской окраинѣ: поступили посильныя лепты лицъ, со
чувствующихъ благой задачѣ и намѣченной высокой 
цѣли, и такимъ образомъ явилась возможность, хотя 
отчасти, обновить и поддержать этотъ бѣдный храмъ; 
вотъ это-то радостное для насъ событіе—обновіеніе 
св, храма и праздновалось у насъ 1-го октября, 
вмѣстѣ съ храмовымъ праздникомъ.

На соборнемъ служеніи, которое въ этотъ день 
совершено тремя священниками, въ сослуженіи діако
на, присутствовала большая часть прихожанъ, окрест
ные православные помѣщики, становой приставь, бли
жайшіе народные учителя и волостные писаря, много 
старообрядцевъ и католиковъ. По совершеніи боже- 

{ ственной литургіи священникомъ о. Іоанномъ Каште- 
I ляновымъ сказано приличествующее празднику и слу- 
I чаю слово. Слово это было выслушано съ полнѣй

шимъ вниманіемъ и произвело, повидимому, силь
ное впечатлѣніе на прихожанъ. Вообще же нужно 
замѣтить, что частыя проповѣди, а также и учитѳль- 
ность мѣстнаго священника о. Каштелянова не про
ходятъ безъ благотворнаго вліянія на прихожанъ, 
подъ воздѣйствіемъ его они начинаютъ пріобрѣтать 
болѣе правильныя представленія о своихъ обязанно
стяхъ къ храму и служителямъ церкви.

Еще недавно въ приходѣ сильно чувствовался 
остатокъ духа раскола, а потому нѣкоторые прихо
жане смотрѣли на священника, какъ на старообряд
ческаго наставника, которымъ они могутъ руково
дить по своему усмотрѣнію, и малѣйшее неудовлетво
реніе прихоти вожака въ приходѣ было причиною 
писаній прошеній по начальству о несоотвѣтствіи мѣ
сту и непригодности для нихъ священника. Обще
ство благонамѣренныхъ и лучшихъ прихожанъ созна
ло всю гнусность цѣлей этихъ „вожаковъ и руково
дителей религіозно-нравственной жизни въ приходѣ", 
унижающихъ авторитетъ священника и парализую
щихъ благотворное дѣйствіе его, какъ пастыря. Са
мое обновленіе храма лучшими прихожанами встрѣ
чено съ особенною радостію. Видя благолѣпіе обнов
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леннаго храма и зная особенную заботливость о немъ 
своего священника, они отъ души благодарили его и 
рѣшили поднести ему образъ Богоматери, который, 
по окончаніи Божественной Литургіи, и вручилъ о. 
Каштелянову одинъ изъ прихожанъ Складневъ, уже 
давно трудящійся въ званіи сотрудника епархіаль
наго миссіонера и усердно обличающій заблужденія 
раскола—старообрядчества. Вручая своему пастырю 
образъ Богоматери, Складневъ сказалъ:

Ваше Высокопреиодобіе, 
Высокочтимый о. Іоаннъ!

Въ настоящій знаменательный для сего храма 
день, когда мы празднуемъ Покровъ Пресвятыя Бо
городицы, Которой ввѣренъ святый храмъ сей, поз
вольте сказать мнѣ отъ имени прихожанъ святаго 
храма сего нѣсколько словъ—храмъ сей для насъ, 
какъ домъ молитвы, какъ мѣсто присутствія славы 
Божіей, ввѣренный Покрову общей Матери нашей, 
открывшей намъ очи мысленныя и приведшей насъ 
отъ блужданія на распутіяхъ раскола въ тихое при
станище—во Святую Соборную и Апостольскую Церковь, 
особенно дорогъ, а потому всѣ радѣтели о святомъ хра
мѣ нашемъ для насъ особенно должны быть памятны. 
Бы, глубокоуважаемый отецъ Іоаннъ, какъ добрый и 
учительный пастырь, съ самаго прибытія своего къ 
намъ показали, что для Васъ дорогъ св. храмъ сей 
и духовное просвѣщеніе паствы вашей.

Помня слова св. Апостола: „образъ буди вѣр
нымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чи
стотою" (I Тим. 4, 12), вы старались оставаться на 
высотѣ пастырскаго служенія и явить намъ примѣръ 
истинной жизни христіанина, семьянина и человѣка— 
гражданина. Въ своихъ проповѣдяхъ въ святомъ 
храмѣ семъ, вы говорили намъ о высокихъ истинахъ 
Евангельскихъ, нашихъ обязанностяхъ въ отношені
яхъ къ Богу, Его святому храму и нашему ближне
му. Помня слова Великаго Пастыря: и „ины овцы 
имамъ (Іоан. зач. 36), увѣщевали заблудшихъ; своею 
проповѣдію, согрѣтою любовію, обличали пагубность 
раскола, поддержкою и руководствомъ не оставляли 
насъ; высоко цѣня просвѣщеніе въ духѣ святой цер
кви, вы трудами своими открыли въ селѣ церковно
приходскую школу съ миссіонерскою при ней библі
отекою, которыми старались утверждать въ приходѣ 
истинное христіанское просвѣщеніе. Въ настоящій же 
день, въ праздникъ Покрова Пресвятыя Богородицы, 
Которой посвященъ храмъ сей, и въ день обновленія 
храма сего и видя еще небывалое до сего времени 
его благолѣпіе, мы, благодаря Господа Бога за все, 
не можемъ не выразить и вамъ, достойнѣйшій па
стырь, своей благодарности. Примите же выраженіе ис
кренней благодарности нашей и сей образъ Преосвя- 
тыя Богородицы; пусть онъ послужитъ вамъ напоми

наніемъ того, что мы, любящіе" васъ, молимъ Пречи
стую да продлитъ Господь жизнь вашу на многіе 
годы.

Священникъ Каштеляновъ принялъ изъ рукъ 
Складнева образъ Богоматери, благодарилъ за выра
женныя чувства, сказалъ нѣсколько словъ о великомъ 
значеніи храма для христіанина, напомнилъ слушате
лямъ о томъ, что каждый при видѣ обновленнаго 
храма долженъ обновляться душею—стремиться къ 
нравственному усовершенствованію; прихожанъ просилъ 
не забывать благотворителей св. храма своего и къ 
моленіямъ о нихъ св. церкви присоединять свои мо
литвы.

Затѣмъ было совершено благодарственное Господу 
Богу молебствіе, съ крестнымъ вокругъ церкви ходомъ, 
законченное провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору и Всему Царствующему Дому, Святѣй
шему Правительствующему Синоду, Высокопреосвя
щеннѣйшему Ювеналію, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому, Преосвященнѣйшему Михаилу, Епископу 
Ковенскому и всѣмъ благотворителямъ св. храма.

Учитель Н. А. Савицкій.

Изъ поученія ставленнику.

„Тревожное, печальное мы переживаемъ время 
во всѣхъ отношеніяхъ и особенно въ религіозномъ и 
нравственномъ. И невольно является вопросъ, отчего 
все это происходитъ, гдѣ причина сему? Причины 
сему разныя; но едва ли не послѣдняя и та, что 
мы, духовные, мало внимательны, мало ревностны въ 
исполненіи своихъ пастырскихъ обязанностей... Бо
лѣзни времени, недуги нашихъ прихожанъ, особенно 
интеллигентовъ, мы иногда считаемъ какъ бы чѣмъ- 
то до насъ не касающимся. Можетъ ли вниматель
ный пастырь не видѣть и не знать, какъ его при
ходъ, обольщаемый темными личностями, дерзко при- 
свояющими себѣ право учить, возстаетъ и на права 
родителей и противъ Власти, какъ въ немъ разви
ваются страсти къ легкой наживѣ, къ пріобрѣтені
ямъ путемъ насилія и грабежа чужой собственности? 
Пастырь все это долженъ знать и долженъ съ этимъ 
зломъ своимъ оружіемъ бороться. Иначе онъ не па
стырь, а печальный укоръ и своему сословію и сво
имъ учителямъ и начальству, которые безъ должной 
осмотрительности и вниманія облекли его высокимъ 
служеніемъ. Учи же свою паству заповѣдямъ Божі
имъ. Объясняй имъ особенно 5 заповѣдь. Ибо отъ 
несоблюденія этой заповѣди все зло общественное, а 
въ соблюденіи ея всякое благо; кто не чтитъ роди
телей, непослушенъ имъ, тотъ можетъ ли быть къ 
кому-либо почтителенъ и послушенъ? Объясняй наро
ду и 10 заповѣдь. Все зло общественное ртъ недо
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вольства своимъ положеніемъ, отъ зависти, пожела
нія того, что принадлежитъ ближнему. Бѣдный людъ, 
безъ воспитанія, лишенный добраго проповѣдническа
го наставленія, болйе всего склоненъ къ нарушенію 
10-й и 8-й заповѣди. Чужой домъ, чужое имѣніе, 
чужой волъ разжигаютъ хищническіе порывы въ 
бѣдномъ, простомъ народѣ, не имѣющемъ часто и 
понятія о 10-й заповѣди. Объясняй своимъ прихо
жанамъ эту заповѣдь, какъ и всѣ заповѣди, весь 
законъ Божій, и Богъ да будетъ твоимъ помощни
комъ въ великомъ твоемъ служеніи". (Орл. Еп. Вѣд.).

Письмо въ редакцію „Виленскаго Вѣстника*.
20 октября, около двухъ часовъ дня, 

православный священникъ гор. Вильны прово
жалъ покойника изъ госпиталя „Савичъ" на право
славное кладбище. По пути слѣдованія, за Желѣз
нымъ мостомъ, противъ д. Карповича, процессію наг
нала пароконная подвода, на которой сидѣли два 
молодыхъ ксендза. Послѣдніе не сочли долгомъ 
снять свои шляпы предъ св. крестомъ, или пере
креститься, а, пробормотавъ нѣсколько неласковыхъ 
словъ и отвернувшись съ улыбкой отъ св. креста 
и хоругвей, велѣли кучеру быстрѣе пробраться впе
редъ. Фактъ сей, крайне прискорбный по своему фа
натизму представителей папства, обнаруживаетъ пре
небреженіе не только къ господствующей въ Россіи 
православной вѣрѣ, но даже кресту Господню, на 
которомъ Онъ невинно пролилъ Свою безцѣнную 
кровь за всѣхъ христіанъ.

Вышеизложенный фактъ подтвердятъ участвовав
шіе въ процессіи священникъ, псаломщикъ и хоруг
веносцы Емельянъ Болвахъ, Дмитрій Кучеръ и нес
шій крестъ Павелъ Рыбниковъ, а равно и слѣдовав
шіе за гробомъ покойника Лаврентія Киселева его 
родные и знакомые. Л. С—чъ.

Р. 8. Католики нехристіанъ-евреевъ заставля
ютъ снимать шапки у Острыхъ воротъ, срываютъ 
ихъ съ головы и бросаютъ на землю—это фактъ, 
сами же ксендзы относятся къ предметамъ чествова
нія православныхъ совершенно иначе,^какъ видно изъ 
этого письма какъ будто крестъ не тотъ же у всѣхъ 
христіанъ.

Мѣстечко Долгиново, Вилейскаго уѣзда.

15 сентября, сего года, въ м. Долгиновѣ было 
торжество по случаю архіерейскаго служенія въ при
ходской Св.-Троицкой церкви епископомъ ковенскимъ 
преосвященнымъ Михаиломъ. Еще наканунѣ того дня, 

т. е. 14 сентября, вечеромъ совершено было въ цер
кви всенощное бдѣніе, при освѣщеніи церковной огра
ды множествомъ разноцвѣтныхъ фонарей. Всенощную 
Владыка слушалъ въ с. Рѣчкахъ, а въ Долгиново 
прибылъ въ 10 ч. вечера; при въѣздѣ въ м., Пре
освященный былъ встрѣченъ, при иллюминаціи и бен
гальскихъ огняхъ, депутаціей евреевъ, но Преосвя
щенный, утомленный не малымъ переѣздомъ послѣ 
служенія въ г. Вилейкѣ и осмотра двухъ церквей въ 
Кѵренцѣ и Рѣчкахъ, депутаціи евреевъ не принялъ 
и прямо прослѣдовалъ на ночлегъ въ домъ священ
ника.

15 сентября, въ воскресеніе, съ ранняго утра, 
начали собираться многочисленныя толпы народа изъ 
Долгиновскаго и другихъ сосѣднихъ приходовъ. Въ 
9 час. утра, при слѣдованіи въ церковь, преосвя
щенный Михаилъ былъ встрѣченъ съ хоругвями, а 
старшиною Долгиновской волости Назойчикомъ предъ 
церковью съ хлѣбомъ и солью. При входѣ въ цер
ковь Преосвященный былъ встрѣченъ 3-мя благочин
ными Вилейскаго уѣзда и 6-ю священниками, а хоръ 
прекрасно пропѣлъ задостойникъ праздника. Народъ 
такъ тѣснился, что невозможно было войти въ цер
ковь при самомъ энергичномъ желаніи и большая 
часть молящихся во время обѣдни стояла въ оградѣ 
церковной. Литургію преосвященный Михаилъ совер
шилъ весьма торжественно въ сослуженіи 6-ти свя
щенниковъ и 2-хъ діаконовъ; въ концѣ обѣдни Пре
освященный сказалъ назидательное слово о чистотѣ 
православной вѣры и превосходствѣ ея предъ дру
гими религіями. Слово это произвело на молящихся 
сильное впечатлѣніе. Послѣ служенія во множествѣ 
розданы были брошюры духовнаго содержанія, образ
ки и крестики. Между молящимися не мало было 
иновѣрцевъ.

По окончаніи обѣдни Владыка, всѣ сослужащіе 
и нѣкоторые изъ чиновниковъ прослѣдовали въ домъ 
священника, гдѣ во время трапезы Преосвященный 
предложилъ тостъ за здравіе Государя Императора и 
всего Царствующаго Дома, на которой стройно про
пѣли троекратное многолѣтіе; потомъ слѣдовали тосты 
за Высокопреосвященнаго Ювеналія, Преосвященнаго 
Михаила и всѣхъ присутствующихъ и, между про
чимъ, по желанію Владыки пропѣли многолѣтіе за 
процвѣтаніе хора въ Долгиновѣ и руководителей 
онаго. Послѣ трапезы духовенство Вилейскаго бла
гочинія обратилось къ Преосвященному съ просьбой 
вручить Виленскому благочинному священнику Аѳана
сію Ельцову поднесенную отъ духовенства благочинія 
въ память 35-лѣтняго служенія въ священномъ санѣ 
икону въ сробро-позолоченной ризѣ преподобнаго Аѳа
насія Аѳонскаго. По сему преосвященнѣйшій Вла
дыка, послѣ краткаго молитвословія и сугубой екте
ніи о здравіи юбиляра и семьи его, поднося икону 



356 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 43-й

отъ духовенства, произнесъ трогательную рѣчь, въ 
которой сказалъ, что очень радъ видѣть вашу общую 
взаимную любовь и согласіе. Затѣмъ Владыка благо
словивъ всѣхъ присутствующихъ н при пѣніи „псполла 
эти деспота" отбылъ изъ Долгинов'а Чрезъ г. Ви- 
лейку въ Вильну.

Дер. Кузьмичи, Вилейскаго уѣзда.

6 сего октября въ дер. Кузьмичахъ, Куренец- 
кой волости, вновь открыта ц.-приходская школа. 
Школа помѣщена до постройки казеннаго зданія въ 
наемномъ домѣ кр. Бурака и открыта въ присутствіи 
сельскихъ властей во главѣ съ Куренецкимъ волости, 
старшиною, г. Хондзинскимъ, сосѣднихъ учителей и 
мѣстныхъ крестьянъ съ ихъ дѣтьми. Предъ началомъ 
открытія священникомъ о. Іоанномъ Гушкевичемъ 
было отслужено молебствіе съ провозглашеніемъ мно
голѣтія; послѣ чего, о. Іоаннъ, обратившись къ при
сутствующимъ, произнесъ глубоко-прочувственное сло
во о пользѣ ученія, а главное о цѣли воспитанія 
дѣтей, гдѣ между прочимъ было сказано, что истин
ное воспитаніе есть только религіозно-нравственное 
воспитаніе, которое главнымъ образомъ стремится 
воспитать и развить сердце у дѣтей, внушить лю
бовь къ Престолу и Отечеству, почтительность и 
уваженіе къ старшимъ и сдѣлать ихъ полезными чле
нами того общества, въ средѣ котораго дѣти по вы
ходѣ изъ школы будутъ жить. Послѣ всего прини
мались въ школу дѣти, и было принято 35 мальчи
ковъ и 5 дѣвочекъ.

Нанятое зданіе для вновь открытой школы, а 
въ особенности классная комната, вполнѣ удовлетво
ряетъ гигіеническимъ условіямъ, снабжена учебника
ками и учебными пособіями достаточно, помѣщеніе 
учителя тоже удовлетворительно.

Присутствующіе крестьяне, а главное родители 
принятыхъ въ школу дѣтей далеко провожали сво
его батюшку за деревню и искренно благодарили его 
за трѵды и заботы по устройству школы къ началу 
учебнаго года.

Да, не мало потрудился нашъ Куренецкій ба
тюшка о. Іоаннъ, въ теченіе своей первой четырех- 
лѣтней службы въ Куренецкомъ приходѣ, гдѣ пьян
ство, развратъ, неуваженіе къ чужой собственности 
были сильно развиты среди прихожанъ. Храмъ по
слѣ 28-лѣтвяго недосмотра представлялъ крайне пе
чальный и унылый видъ и угрожалъ опасности. Что
бы образумить прихожанъ и искоренить зло, батюш
ка началъ каждый почти праздничный день вести въ 

церкви, мѣстныхъ школахъ, чайной и въ отдален
ныхъ деревняхъ впѣбогослужебныя бесѣды съ кресть
янами, плодомъ которыхъ является искорененіе раз
врата, пьянства во время крестинъ, свадебъ, похо
ронъ и разныхъ пирушекъ, открытіе большого коли
чества школъ въ деревпяхъ: въ церкви заведено об
щее прекрасное пѣніе изъ крестьянъ, пріобрѣтены 
дорогія иконы, утварь и храмъ Божій два раза ка
питально ремонтировался на добровольныя пожертво
ванія крестьянъ и стоилъ болѣе І’/з тысячи руб., 
а въ этомъ году крестьяне сами обязались пригово
ромъ устроить вокругъ церкви каменную ограду 
вмѣсто гнилой деревянной.

Батюшка, какъ любитель садоводства, завелъ 
на церковной усадьбѣ вблизи церкви прекрасный мо
лодой садикъ, состоящій изъ 30 плодовыхъ дерев- 
цевъ и ягодныхъ кустовъ, а вокругъ храма посаже
но имъ до 80 штукъ деревъ лиственной породы 
и т. д.

ШОШЬНЫІІ ЗАВОДЬ 
сЛ. 33лсд невскаго 

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
кола всякаго вѣса.

12—9
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Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
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