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СОДЕРЖАНІЕ № 18.
Мѣстныя распоряженія. Отношеніе Литовской ду

ховной консисторіи отъ 22 апр. 1904 г. за № 2988-мъ. 
Указъ Его Императорскаго Величества. Отношеніе Ли
товской дух. ковсисторіи отъ 22 апр. 1904 года за № 
2987-мъ. Указъ Его Императорскаго Величества. 
Мѣстныя извѣстія. Отношеніе Литовскаго Епарх. Учил. 

-Совѣта. Вакансіи. Неофиціальный отдѣлъ. Высоко- 
преосвящ. Никандръ, Архіеп. Литов. и Вилен. Кон
чина и погребеніе Высокопреосвященнаго Ювеналія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго. Къ событіямъ 
на Дальнемъ Востокѣ. Послѣдняя аттака Нортъ-Артура. 
Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
ОшіЕЕНІе Литсесксй эдхшой Ксксистсріи отъ 22 

апр. 1904 г. за № 2988-мъ.

Литовская духовная Консисторія, препровождая 
прп семъ копію циркулярнаго указа Св. Синода отъ 
8 апрѣля сего года за № 3, о сосредоточеніи дѣлъ 
по опредѣленію окончившихъ курсъ ученія въ духов
ныхъ акадімл.хъ і;а дс..жііос'ні і.ъ духовно-учебномъ 
вѣдомствѣ п по увольненію изъ сего вѣдомства въ 
Учебномъ Комитетѣ при Св. Синодѣ, проситъ редак
цію напечатать таковой въ Литовскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостяхъ.

Копія. 
Циркулярно.

Указъ ЕГО 'ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Синода,

Преосвященному Сергію, Епископу Ковенскому, 
Викарію Литовской епархіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: 
1) предложенный Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 12 іюня 1903 г. за № 803, журналъ 
Учебнаго Комитета за № 248, о мѣрахъ къ преду
прежденію уклоненіи казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
духовныхъ академій отъ обязательной службы по ду
ховно-учебному вѣдомству, и 2) отзывы Совѣтовъ ду
ховныхъ академій по означенному вопросу. Приказали: 
Разсмотрѣвъ предложенныя Учебнымъ Комитетомъ, въ 
цѣляхъ предупрежденія уклоненій казеннокоштныхъ 
воспитанниковъ духовныхъ академій отъ обязательной 
для нихъ службы по духовно-учебному вѣдомству, мѣ
ры. въ связи съ отзывами по сему предмету академи
ческихъ Совѣтовъ, Святѣйшій Синодъ находитъ, что 
обращеніе окончившихъ курсъ въ духовныхъ акаде
міяхъ въ епархіальное вѣдомство, при недостаткѣ въ 
настоящее время кандидатовъ для замѣщенія открыва
ющихся вакансій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
потеряло свое значеніе, а храненіе документовъ этихъ 
воспитанниковъ въ духовныхъ консисторіяхъ или ду
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ховныхъ академіяхъ, какъ то было до 1887 года, 
усложняя дѣлопроизводство консисторій и академій, за
медляетъ явку воспитанниковъ къ мѣстамъ ихъ назна
ченій. Признавая, поэтому, полезнымъ сосредоточить 
въ Учебномъ Комитетѣ при Святѣйшемъ Синодѣ, вмѣ
стѣ съ дѣлами по распредѣленію окончившихъ курсъ 
въ духовныхъ академіяхъ па должности въ духовно
учебномъ вѣдомствѣ и по увольненію ихъ изъ сего 
вѣдомства, также п дѣла по храненію всѣхъ докумен
товъ академическихъ воспитанниковъ и по наблюденію 
за взысканіями съ сихъ воспитанниковъ долга духов
ному вѣдомству, Святѣйшій Синодъ, въ отмѣну дѣй
ствовавшихъ на сей предметъ по духовно-учебному вѣ
домству распоряженій, ОПредЪЛЯ8ТЪ- установитъ па бу
дущее время слѣдующія правила: 1) Окончившіе курсъ 
воспитанники духовныхъ академій, обучавшіеся въ ака
деміи и семинаріи, пли хотя бы въ одной изъ нихъ, 
па казенномъ содержаніи, а равно воспитанники, обу
чавшіеся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ на своемъ 
содержаніи, по по окончаніи академическаго курса, за
явившіе о своемъ желаніи служить по духовно-учеб
ному вѣдомству, поступаютъ въ вѣдѣніе Центральнаго 
Управленія сего вѣдомства; 2) Начальства духовныхъ 
академій выдаютъ таковымъ воспитанникамъ только 
временные виды па жительство или билеты на проѣздъ, 
но отнюдь не удостовѣрительныя свидѣтельства объ 
окончаніи ими академическаго курса, а также прогон
ныя деньги до мѣстъ ихъ родины; дипломы же на 
степень кандидата богословія и аттестаты на званіе 
дѣйствительнаго студента, съ обозначеніемъ въ нихъ 
обязательствъ служебныхъ и денежныхъ, документы о' 
родопроисхожденіи и др., а также взятые у нихъ точ
ные адреса ихъ мѣстожительства,—препровождаются 
Совѣтами академій, вмѣстѣ со списками по установ
леннымъ формамъ, въ Учебный Комитетъ при Святѣй
шемъ Синодѣ, гдѣ они и хранятся впредь до опредѣ
ленія воспитанниковъ на службу: о всякой перемѣнѣ 
своего мѣстожительства означенные воспитанники не
медленно доносятъ Учебному Комитету; 3) Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ предоставляется опредѣлять 
окончившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ, въ слу
чаѣ ихъ просьбъ, на службу по епархіальному вѣдом
ству, по предварительномъ сношеніи о томъ съ Учеб
нымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ; 4) На
чальства духовно-учебныхъ заведеній и другихъ уч
режденій духовнаго вѣдомства, куда будутъ опредѣ
лены на службу академическіе воспитанники, о вступ
леніи ихъ въ должность немедленно сообщаютъ Учеб
ному Комитету; тогда документы поступившихъ на 
службу воспитанниковъ препровождаются изъ 
наго Комитета къ начальствамъ подлежащихъ духовно- 
учебныхъ заведеній и другихъ мѣстъ духовнаго вѣ

домства; 5) Опредѣленныя на духовно-учебную служ
бу лица получаютъ слѣдующія имъ прогонныя и дру
гія деньги изъ Хозяйственнаго Управленія при Свя
тѣйшемъ Синодѣ непосредственно пли же, по мѣсту 
пхъ жительства, чрезъ духовныя консисторіи, которыя 
обязуются незамедлительно удовлетворять получившихъ 
назначеніе слѣдующими имъ деньгами, высылаемыми 
изъ Хозяйственнаго Управленія, пли же заимообразно 
изъ консисторскихъ суммъ; 6) Въ случаѣ нежеланія 
воспитанниковъ, обучавшихся въ академіи и семинаріи, 
или хотя бы въ одной изъ нихъ, на казенномъ со
держаніи, поступить на службу по духовно-учебному 
или вообще духовному вѣдомству, о чемъ должны быть 
поданы ими соотвѣтствующія заявленія въ Учебный 
Комитетъ прп Святѣйшемъ Синодѣ, равно и въ слу
чаѣ отказа казеннокоштныхъ воспитанниковъ, заявив
шихъ ранѣе желаніе служить по духовно-учебному вѣ
домству, отъ даннаго имъ назначенія, Учебный Коми
тетъ выдаетъ имъ всѣ пхъ документы пли, до полу
ченія таковыхъ изъ духовныхъ академій, сообщаетъ 
Совѣтамъ академій о выдачѣ оныхъ, при томъ только 
условіи, если эти воспитанники представятъ удостовѣ
реніе, что внесли въ Хозяйственное Управленіе при 
Святѣйшемъ Синодѣ сполна и единовременно’ израсхо
дованную па содержаніе ихъ въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ сумму, о чемъ Учебнымъ Комитетомъ пли, 
согласно его увѣдомленію, Совѣтами академій дѣлается 
соотвѣтствующая надпись на документахъ; 7) Если 
академическіе воспитанники не получатъ назначенія по 
духовно-учебному или вообще по духовному вѣдомству 
до 1-го января слѣдующаго учебнаго года, то, въ 
случаѣ желанія пхъ поступить на службу въ другія 
вѣдомства, Учебный Комитетъ при Святѣйшемъ Сино
дѣ высылаетъ документы ихъ въ то учрежденіе, куда 
они поступятъ на службу, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообща
етъ сему учрежденію, равно Хозяйственному Управле
нію и Синодальному Контролю, что таковые воспитан
ники обязаны уплатить ихъ долгъ за казенное содер
жаніе въ семинаріи и академіи посредствомъ 10°/ >-пыхъ 
вычетовъ изъ содержанія, какое они будутъ получать 
по службѣ внѣ духовнаго вѣдомства; 8) Поступившіе 
на духовно-учебную службу или вообще на службу по 
духовному вѣдомству казеннокоштные воспитанники мо
гутъ, прежде выслуги ими обязательнаго срока за ка
зенное содержаніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, 
быть увольняемы отъ сей службы или перемѣщаемы на 
службу въ другое вѣдомство не иначе, какъ подъ 
условіемъ уплаты ими долга ихъ духовному вѣдом
ству по разсчету педослуженнаго за казенное содержа- 

Учеб- ’ ніе въ академіи времени; 9) Въ случаѣ заявленія со
стоящихъ на духовно-учебной службѣ лицъ съ акаде
мическимъ образованіемъ о желаніи ихъ перейти на
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службу по гражданскому вѣдомству пли поступленія со 
стороны гражданскихъ начальствѣ запросовъ о тако
выхъ лицахъ, Правленія духовныхъ семинарій и учи
лищъ, предварительно какихъ либо распоряженій по 
сему предмету, испрашиваютъ па увольненіе ихъ пзъ 
духовнаго вѣдомства разрѣшеніе Учебнаго Комитета 
при Святѣйшемъ Синодѣ; 10) Всѣ взыскиваемыя съ 
окончившихъ курсъ въ духовныхъ академіяхъ воспи
танниковъ, въ случаяхъ выхода пзъ духовно-учебнаго 
или вообще духовнаго вѣдомства, деньги за казенное 
содержаніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а также 
въ уплату полученныхъ заимообразно пзъ Синодаль
ныхъ суммъ пособій, вносятся и при единовременной 
уплатѣ, и при уплатѣ въ разсрочку, въ Хозяйствен
ное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, которое и 
слѣдитъ за точностью и своевременностью таковой уп
латы. Деньги, подлежащія взысканію съ воспитанни
ковъ духо'впо-учсбпыхъ заведеній, пользовавшихся во 
время обученія въ сихъ заведеніяхъ частными стипен
діями, въ случаѣ неисполненія ими обязательствъ, свя
занныхъ съ таковымъ пользованіемъ, вносятся также 
въ Хозяйственное Управленіе, коимъ препровождаются 
къ начальствамъ подлежащихъ духовно-учебныхъ за
веденій. гдѣ помянутые воспитанники обучались. Для 
должныхъ къ исполненію сего постановленія распоря
женій послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печат
ные циркулярные указы. Апрѣля 8 дня 1904 года.

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь В. Самуиловъ.

Секретарь II. Смердынскій.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 22 
апр. 1904 г. за № 2987-мъ.

Литовская духовная Консисторія, препровождая 
при семъ копію циркулярнаго указа Св. Синода отъ 
5 апрѣля 1904 г. за А? 2, о воспрещеніи воспи
танникамъ духовно-учебныхъ заведеній имѣть огне
стрѣльное оружіе, проситъ редакцію напечатать та
ковой указъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомо
стяхъ—къ свѣдѣнію духовенства и исполненію.

Копія. Циркулярно.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМО
ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Прави

тельствующаго Синода.
Преосвященному Сергію, Епископу Ковенскому, Ви- 

карію Литовской епархіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГОВЕЛИЧЕ- 

СТВА, Святѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли 
сужденіе о подтвержденіи но дух.-учебному вѣдомству 
воспрещенія воспитанникамъ имѣть огнестрѣльное ору
жіе. Приказали: Въ виду имѣющихся свѣдѣній о томъ, 
чво нѣкоторые воспитанники духовно-учебныхъ заве
деній, несмотря ва воспрещеніе, пріобрѣтаютъ огне
стрѣльное оружіе, Святѣйшій Синодъ признаетъ не
обходимымъ подтвердить по духовно-учебному вѣдом
ству къ неуклонному исполненію Синодальный указъ, 
отъ .15 декабря 1886 года за А'» 22, предписавъ 
при семъ начальствамъ помянутыхъ заведеній а) объ
явить обучающимся въ сихъ заведеніяхъ строжайшее 
воспрещеніе пріобрѣтать и держать у себя огнестрѣль
ное оружіе: б) потребовать отъ имѣющихъ таковое 
оружіе воспитанниковъ немедленной выдачи онаго, и 
в) пе исполнившихъ означеннаго требованія воспи
танниковъ, замѣченныхъ въ сохраненіи прп себѣ ору
жія, подвергать увольненію изъ учебныхъ заведеній. 
Вмѣстѣ съ симъ поручить Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ: а) внушить подвѣдомымъ имъ духовнымъ 
лицамъ тщательно наблюдать за тѣмъ, чтобы дѣти 
ихъ, воспитывающіяся въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ, отнюдь не держали у себя и не употребляли 
съ какою бы то ни было цѣлью огнестрѣльнаго ору
жія и б) предложить начальствамъ духовно-учебныхъ 
заведеній сдѣлать такое же приглашеніе и родите
лямъ воспитанниковъ сихъ заведеній изъ свѣтскаго 
званія. О таковомъ Синодальномъ постановленіи, для 
зависящихъ распоряженій и исполненія, послать Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ печатные циркулярные 
указы. Апрѣля 5 дня 1904 года.

Подлинный подписали: Оберъ-Секретарь В. Са
муиловъ. Секретарь П. Смердынскій.

Мѣстныя извѣстія.
Прибытіе Его Высокопреосвященства изъ Сим- 

1 бирска въ Вильну предположено имъ къ празднику 
! Св. Троицы.

— 3 мая награжденъ набедренникомъ священ
никъ Антолептскаго женскаго монастыря Николай 
Плѣскацевичъ.

Отношеніе Литовскаго Епарх. Учил. Совѣта отъ 22 
апр. 1904 г. за № 350-мъ.

Законоучителя, учителя и учительницы церков
ныхъ школъ Свенцянскаго уѣзда изъявили желаніе 
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жертвовать въ пользу Краснаго Креста и на усиле
ніе флота одинъ процентъ отъ получаемаго ими жа
лованьи въ продолженіи всей войны.

О вышеизложенномъ Литовскій Еяархіальпый 
Училищный Совѣтъ проситъ редакцію пропечатать въ 
Епарх іальн ы хъ Вѣдомостяхъ.

— Пожертвованія- Въ Груздовскую церковь, 
Вилейскаго уѣзда, ко дню Св, Пасхи текущаго года 
поступили пожертвованія: 1) отъ Высокопреосвящен
наго Архіепископа Ювеналія—плащаница, дгѣ боль
шія иконы въ багетовыхъ рамахъ золоченыхъ (Моле
ніе о чашѣ и Пресв. Богородицы всѣхъ скорбящихъ 
радости), выносной крестъ и двуликая икона вынос
ная—Божіей Матери и Николая Чудотворца; 2) отъ 
Е. В. Небольсиной -завѣса шелковая къ Царскимъ 
вратамъ, атласныя облаченія на престолъ и жерт
венникъ, два покрова на престолъ—бархатный, ши
тый разными шелками и шелковый, одинъ покровъ 
на жертвенникъ и двѣ пелены на аналои изъ желтой 
парчи, подризникъ атласный, двѣ пары воздуховъ 
изъ шелка, илитонъ изъ шелка, мѣшечекъ для даро
носицы шелковый шитый бисеромъ, двѣ висячія ни
келированныя лампадки, траурная риза бархатная, 
кусокъ парчи и каленкора для одежды на столикъ и 
деньгами шесть руб. на лампадное масло и на поми
новеніе; -всѣ эти вещи цѣнныя. 3) оть товарище
ства Немирова-Колодкина — напрестольный бронзовый 
позлащенный крестъ—въ 25 рублей; и 4) на со
бранныя во время св. четыредесятницы отъ прихо
жанъ пожертвованія пріобрѣтены: паникадило двухъ- 
яруссное на 18 свѣчей, въ 60 рублей и три иконы 
на полотнѣ—-св. Троицы, святителя Николая Чудо
творца и Великомученика Георгія Побѣдоносца, цѣ
ною въ 30 рублей.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. въ с. Іодахъ (15). 
Свенцянскало — с. Спяглѣ (14).

Трокскаго — м. Меречи (4).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Вилейскаго — с. Роговѣ (8).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Высокопреосвященнѣйшій Ни
кандръ, Архіепископъ Литовскій 

и Виленскій.

Указомъ Свят. Синода на имя Литовской 
духовной Консисторіи отъ 27 апрѣля за № 
4098-мъ, дано знать о послѣдовавшемъ въ 23 
день сего апрѣля Высочайшемъ утвержденіи 
всеподданнѣйшаго доклада Св. Синода о бы
тіи Преосвященному Симбирскому Никандру 
—Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
Виленскаго Св.-Духовъ первокласснаго мона
стыря священноархимандритомъ.

Высокопреосвященнѣйшій Никандръ, въ 
мірѣ Николай Димитріевичъ Молчановъ,—уро
женецъ Московской епархіи, родился 1 апрѣля 
1852 года.

Высшее богословское образованіе полу
чилъ вь Московской духовной академіи, гдѣ 
и окончилъ курсъ магистрантомъ въ 1878 го
ду и вскорѣ послѣ окончанія, 19 октября, 
былъ опредѣленъ преподавателемъ въ Там
бовскую духовную семинарію.

Во время преподавательскойДѣятельности 
нынѣшній Архіепископъ Никандрь не пре
кращалъ своихъ научныхъ трудовъ и въ 1884 
голу онъ, по представленіи диссертаціи на 
степень магистра богословія „Подлинность 
четвертаго Евангелія и отношеніе его къ 
тремъ первымъ Р4вангеліямъ“, былъ утверж
денъ въ искомой степени.

21 іюня 1885 года молодой магистръ, 
овдовѣвъ, принялъ монашество, а затѣмъ на
значенъ ректоромъ Тамбовской духовной се
минаріи съ возведеніемъ въ санъ архиман
дрита. въ каковой должности онъ прослужилъ 
шесть лѣтъ.

Возведенный 10 февраля 1891 года въ 
санъ епископа Нарвскаго, Высокопреосвящен
ный Никандръ черезъ 2 года. 13 ноября 1893 
года былъ назначенъ на должно :ть ректора 
С.-Петербургской духовной академіи и цер-
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ізаго викарія С.-Петербургской епархіи, а 23 
августа 1895 года переведенъ на самостоя
тельную каѳедру епископа Симбирскаго и 
Сызранскаго.

Высокопреосвященный Никандръ награж
денъ орденами: св. Анны 1 ст. (1896 г.), 
Сербскаго ордена св. Саввы 1 ст. и св. Вла
димира 2 ст. (1902 г.).

Высокопреосвященный Никандръсдѣлалъ 
цѣнные вклады въ отечественную богослов
скую науку, отличающіеся, какъ всѣ пропо
вѣди его, научнымъ интересомъ и строгимъ 
духомъ православія. Кромѣ вышеупомянутой 
магистерской диссертаціи, множества талант
ливыхъ проповѣдей, перу Высокопреосвящен
наго Никандра принадлежитъ глубоконаучное 
интересное изслѣдованіе „Естественный гу
манизмъ и христіанство въ ихъ сходныхъ по 
видимому нравственныхъ идеяхъ“,

Какъ начальникъ вышеупомянутыхъ учеб
ныхъ заведеній Высокопреосвященный Ни- 
кандръ снискалъ себѣ искреннюю любовь сре
ди всѣхъ сослуживцевъ и учащихся за свою 
доброту и отзывчивость къ нуждамъ учащейся' 
молодежи; въ качествѣ епископа Симбирскаго 
и настоятеля Вознесенскаго первокласснаго 
мужскаго монастыря, онъ много потрудился 
на пользу своей паствы. Справедливый и муд
рый начальникъ, Высокопреосвященнѣйшій 
Никандръ всегда входилъ въ нужды своихъ 
пасомыхъ и своимъ сердечнымъ отношеніемъ 
и отеческою заботливостью заслужилъ ихъ 
глубокую любовь и преданность.

Привѣтствуя назначеніе новаго Архипа
стыря, пламенно молимъ Бога, да будетъ бла- 
гословено Имъ вступленіе Владыки на Литов
скую каѳедру.

Да пошлетъ новому Владыкѣ Господь 
бодрость и крѣпость силъ для управленія 
паствой Литовской, чтобы возложенное на его 
рамена бремя великаго и труднаго служенія 
на Западной окраинѣ Отечества было легко 
для него и благотворно для церкви Божіей.

Молимъ Господа, да сохранить всемогу

щая десница Его вновь назначеннаго Высо
копреосвященнѣйшаго Архіепископа Никацдра 
здравымъ и невредимымъ въ пути слѣдованія 
его къ своей новой паствѣ.—„Благословенъ 
грядый во имя Господне".

Кончина и погребеніе 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО ЮВЕНАЛІЯ, 

Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.
(Продолженіе).

Слово священника Николая Пашкшча, сказанное въ 
день погребенія ПреосвящэннБйшаго Юзеналія, Архі

епископа Литовскаго и Виленскаго.
Тако глаголетъ Сынъ Бо

жій: вѣмъ твоя дѣла и лю
бовь, и службу и вѣру и тер
пѣніе твое (Апок. 2, 19).

Прости, въ Бозѣ Почившій, благостнѣйшій Отоцъ 
и Архипастырь, что слабымъ сыновнимъ словомъ на
рушаемъ загробный покой твой. Но любовь всей окру
жающей гробъ твой православной паствы Литовской, 
но постоянная молитвенная связь твоя съ пасомыми, 
которою ты такъ дорожилъ при жизни, побуждаютъ 
пасъ здѣсь у гроба твоего "запечатлѣть въ сердцахъ 

! своихъ выдающіяся черты духовнаго Архипастырскаго 
і образа, напомнить окружающимъ твои главнѣйшіе свя

тительскіе завѣты.
Осиротѣвшая паства Литовская! Господу угодно 

| было сдвинуть съ мѣста свѣтильникъ твой, преселитг» 
отъ земли въ небесныя обители маститаго Архипа
стыря, стремившагося къ блаженной вѣчности вѣрой 
крѣпкой, духомъ горящимъ и Господеви работавшимъ. 
Въ настоящую многознаменательную минуту молитвен
наго прощанія съ Архипастыремъ, бывшимъ шесть 
лѣтъ твоимъ неусыпнымъ стражемъ-хранителемъ, ты 
смѣло можешь сказать ему сейчасъ слышанными сло
вами Тайновидца: знаемъ твои дѣла и любовь и служ
бу и вѣру и терпѣніе твое (Апок. 2, 19). Знаемъ и 
неизмѣнно сохранимъ въ глубинѣ благодарныхъ сердецъ 
трудя, любви и дѣло вѣры, которыми ты трудился 
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среди пасъ о Господѣ. Знаемъ и обѣщаемъ всегда пом
нить твои завѣты—твердаго жизненнаго мужественнаго 
стоянія въ исповѣданіи Св. Православной вѣры, оспо
вапной па несокрушимомъ камнѣ Апостольскаго преда
нія и дѣятельной любви къ меньшимъ нуждающимся 
братьямъ во Христѣ.

Во всей своей жизни и дѣятельности въ Бозѣ 
почившій нашъ Архипастырь явился человѣкомъ пря
мымъ, твердымъ, вѣрнымъ и послѣдовательнымъ само
му себѣ. Величавый нравственный образъ маститаго 
Архипастыря, его возвышенное молитвенное настроеніе; 
его краткое, простое, задушевное слово, исполненное 
глубокаго внутренняго опыта, неизмѣнная вниматель
ность къ духовнымъ запросамъ мѣстной церковной 
жизни, отсчески-любовное святительское общеніе съ 
паствою и въ тоже время постоянная неусыпная рев
ность о защитѣ интересовъ мѣстной Православной цер
кви противъ явныхъ п тайныхъ враговъ—вотъ тѣ 
главнѣйшія черты его дѣятельности, которыя яркимъ 
л ровнымъ свѣтомъ сіяли во все время Святительства 
у насъ въ Бозѣ почившаго Архипастыря. Онъ глубоко 
чтилъ память первосвятителя Литовскаго Іосифа и по 
указаннымъ чертамъ архипастырской дѣятельности яв
ляется какъ бы духовнымъ продолжателемъ въ дѣлѣ 
объединенія Литовской паствы православной истиной п 
любовію. Всею жизнью и дѣятельностью своею въ Бо
зѣ почившій даетъ намъ завѣтъ ревности и твердости 
въ сохраненіи православной вѣры, какъ бы говоря изъ 
гроба словами свят. аи. Павла: братья мои возлюбленные, 
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспѣвайте въ 
дѣлѣ Господнемъ, зная, что трудъ вашъ не тщетенъ 
предъ Господомъ (1 Кор. 15, 58).

Признательная паства твоя сердцемъ чувствуетъ 
все величіе незримаго людьми дѣла Христовой любви 
твоей къ вдовамъ, сиротамъ, труждающимся и обре
мененнымъ жизнью. Пусть же ихъ сиротскія мольбы, 
ихъ благодарныя слезы будутъ пріятною за тебя жерт
вою предъ престоломъ Всевышняго. Ты говоришь всѣмъ 
мамъ въ своемъ завѣщаніи: „никакихъ капиталовъ 
послѣ себя не оставляю и не могу оставить, потому 
что никогда ихъ не собиралъ, а все получавшееся 
употреблялъ на собственныя надобности и ближнихъ 
моихъ". И эта трогательная, православно-русская про
стота обстановки твоего погребенія, согласно твоей же 
волѣ, говоритъ о томъ же. По заповѣди Господа, ты 
собралъ себѣ сокровища небесныя (Мат. 6, 20) и гдѣ 
было сокровище твое, тамъ и сердце твое пребываетъ 
у Бога щедротъ и всякія утѣхи.

Вся духовная жизнь во Христѣ въ Бозѣ почив
шаго носила вѣрное отраженіе истлѣнной красоты и ве

личія его кроткаго духа, воспитаннаго и созрѣвшаго 
Л ъ высокой духовной атмосферѣ Онтпиой пустыни. 

подъ духовнымъ руководствомъ II постояннымъ воздѣй
ствіемъ ея великихъ насельниковъ—праведныхъ стар
цевъ. Подвигъ постояннаго пребыванія въ дѣятель
номъ молитвенномъ настроеніи, духовной самособран- 
ностп, смиренной преданности Божественной волѣ—въ 
любимыхъ словахъ въ Бозѣ почившаго: „аще Господь 
восхощетъ и живи будемъ, то исполнимъ то пли дру
гое дѣло нашей жизни"—вотъ тѣ сокровища ого души, 
которыя были явпы всѣмъ ламъ. Свое преобладающее 
духовное настроеніе въ Бозѣ почившій святитель твер
до и настойчиво выражалъ въ одномъ главномъ за
вѣтѣ: всѣми силами заботиться о спасеніи душъ и вѣч
ной жизни во Христѣ и съ такимъ же неизмѣннымъ- 
нравственнымъ мужествомъ и христіанскимъ приготов
леніемъ встрѣтить неизбѣжный часъ смертный.

Владыко святый! Прими отъ пасъ, юнѣйшихъ 
сослужителей и сопастырей твоихъ о Господѣ вмѣстѣ 
со всею любящей паствою усердное и земное христі
анское поклоненіе! Не оставь насъ святительскимъ пред
стательствомъ предъ Престоломъ Господнимъ п испроси 
всѣмъ духъ ревности ио вѣрѣ и дѣятельной любви къ 
ближнимъ! Прости, разрѣши и благослови всѣхъ ночи— 

> тающихъ святительскую память твою! Аминь.

Законоучитель священникъ
Николай Пашкевичъ.

Къ сИюіикъ на Дальнвинь Ввстокі.

Послѣдняя аттана Портъ-Артура-
(Окончаніе).

Брандеры упілп въ воду. Черезъ три минуты 
і оставались только концы ихъ трубъ да тонкія мач- 
: ты. Японцы тонули, пуская ракеты и зажигая фаль

шфейеры, давая знать о своей судьбѣ, призывая на 
помощь. Шестой брандеръ затонулъ дальше къ югу 
подъ изрѣшетившими его снарядами. Седьмой бран
деръ, освѣщенный лученъ прожектора, шелъ, выро
слая величавою громадой, навстрѣчу нищимъ оруд;- 

і ямъ. Онъ быстро направлялся къ цѣли сегодняшняго 
і боя—затопиться на пути русскихъ судовъ и такимъ 

образомъ закупорить ихъ внутри порта. На пулеметы 
онъ отвѣчалъ пулеметами; на громъ орудій—ударами 
изъ пушекъ Гочкиса. Онъ долго слѣдовалъ среди 
бѣлыхъ взрывовъ цѣны отъ падавшихъ у его бортовъ 
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и носа снарядовъ. Этотъ брандеръ своей громадностью 
былъ опаснѣе всѣхъ, но экипажъ его, ослѣпленный 
свѣтомъ прожекторовъ и обманутый внезапно поту- 
шенными огнями нашихъ судовъ, стоявшихъ у входа 
въ гавань, принялъ, очевидно, прожекторъ электри
ческой батареи —за прожекторъ „Гиляка". Послѣ 
недолгихъ колебаній брандеръ рѣшительно взялъ 
курсъ прямо на утесы и выкинулся на ихъ отмель.

Руководили движеніями брандеровъ, очевидно, 
опытнѣйшіе моряки. Позволить илъ вернуться назадъ 
къ своимъ было бы неосторожно. И вотъ началась 
работа пулеметовъ, шрапнелей и гранатъ по отплы
вавшимъ отъ брандеровъ лодкамъ съ экипажами. Изу
мительно, какъ они боролись съ судьбой. Они то 
пріостанавливалась, обманывая насъ тѣмъ, что какъ 
будто бы всѣ они перебиты, то, пользуясь минутой 
.затишья, опять кидались впередъ. Но съ каждой] ми
нутой все меньше и меньше людей работало на шлюп
кахъ. Всплески воды вокругъ были все чаще и ча
ще. Наконецъ, на шлюпкахъ оставались одни трупы. 
Послѣ гибели седьмого брандера яркій лучъ прожек
тора подставилъ подъ удары нашихъ орудій круп
ный японскій миноносецъ. Онъ боролся около 20-ти 
минутъ, окутываясь паромъ и точно скользя но морю 
въ бѣломъ облакѣ. Потомъ облако остановилось и 
мало-по-малу разсѣялось. Миноносца уже не было. 
На Золотой горѣ убѣждены, что миноносецъ погибъ.

Въ эту боевую ночь съ обѣихъ сторонъ выпу
щено было не менѣе 3,000 снарядовъ. Пристрѣляв
шіяся батареи хорошо брали непріятеля на обстрѣлъ 
нри всей трудности ночного прицѣла.

Нашъ противникъ все время отличался удиви
тельнымъ мужествомъ и отказывался сдаться. Матросъ 
на брандерѣ, наскочившемъ на Электрическій утесъ, 
на предложеніе сдачи, бросился съ револьверомъ на 
нащу команду. Другой бросившійся въ воду японецъ, 
взятый на руки нашимъ матросомь, пробовалъ зада
виться галстукомъ. Японцы въ шлюпкахъ, разстрѣ
ливаемые пулеметами, умирали на нашихъ глазахъ, 
но ни одна шлюпка не подняла сигнала сдачи. На 
одной отвалившей отъ брандера шлюпкѣ было семь 
живыхъ и 15 раненыхъ. Шлюпка выскочила на бе
регъ. Здѣсь эти японцы, взятые нами, тоже хотѣли 
задушиться. Всѣ ихъ раны въ голову и грудь. Съ 
мачтъ затонувшихъ брандеровъ едва сняли 8 чело
вѣкъ. Къ одному изъ тонувшихъ брандеровъ подо
шелъ было нашъ вельботъ, чтобы спасти уцѣлѣвшихъ 
японцевъ, но они открыли огонь но спасителямъ изъ 
Норденфельдовскаго пулемета. Отъ нашихъ пулеме
товъ вода часто словно кипѣла вокругъ японскихъ 
лодокъ.

Къ утру бой прекратился.

Мѣсто боя. это—кладбище погибшихъ бранде
ровъ. Одни, разбитые, лежатъ у берега, мачты и 
трубы другихъ торчатъ изъ воды. Теперь кругомъ 
тишина. Японцы ушли во свояси. Наши катера осма
триваютъ затонув'іііи суда, спасаютъ уцѣлѣвшихъ, 
подбираютъ трупы. Ни разу бой не длился здѣсь 
такъ долго. Нецріятель не добился желаемыхъ резуль
татовъ ни геройствомъ, ни жертвами.

К»гда я возвращался съ Золотой горы, солнце 
ярко свѣтило. Полувоздушныя очертанія горъ тонули 
въ легкомъ туманѣ. Только-что распустившіяся де
ревья ласкали взглядъ. Какъ странна была самая 
мысль о войнѣ лицомъ къ лицу съ тихими водами 
моря, подъ чистыми, святыми небесами.

Немировичъ-  Данченко.

Открыта подписка на 1904 годъ
НА ДВА изданія:

I.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

ХХІІ-й годъ изданія
съ портретами государственныхъ и общественныхъ дѣ

ятелей.
Вступая въ двадцать второй годъ изданія, га

зета наша не нуждается въ какой-либо рекомендаціи 
ея характера и содержанія.

Подписная цѣна: на годъ 8 р., 6 мѣсяцевъ—
5 р., одинъ мѣсяцъ—I р.

II.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ

СЕМЬЯ.
Двѣнадцатый годъ изданія.

Несмотря на свою дешевизну, журналъ „СЕМЬЯ“ 
представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ ко
торомъ помѣщается разнообразный текстъ, масса пор
третовъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, 
представителей науки и искусствъ и т. п. рисунковъ, 
относящихся къ злобѣ дня.

Подписная цѣна: на годъ съ доставкою—3 р.
Адресъ: Москва. 9 — 7
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

С В 1>г ъ
ВЪ 1904 ГОДУ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи еже
дневная газета.

Подписная цѣна съ пересылкой остается безъ 
перемѣны: 

на годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р,

№ 18-й

на полгода съ' 1 января или 1 іюня 2 р.
на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля или 1 окт. | р,

Гг. подписчики, которые будутъ подписываться 
I на газету „Свѣтъ* 1 и „сборникъ романовъ**  и по

сылать деньги въ одномъ конвертѣ благоволятъ 
высылать:

На годъ съ 1 января но 31 декабря & р.

На полгода съ 1 января или 1 іюля 4 р.
На 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля, иля 1 окт. 2 р,
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редак

ція „Свѣтъ**,  Невскій, 136.
) 5—5

Ц Е Р К О В Н Ы Я В Е Щ И

НА ВЕСЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ
самый большой магазинъ

3

В. М. Фоломина
Въ Кіевѣ,

■ Подолъ^ Александровская ул.ч соб. домъ.

— ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ —

ПРЕЙСЪ - КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи. 
сЯрыимандритъ еЛлѵксій.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи.
<3ороліонаосъ о/інѵп. оній.

Дозволено цензурою. 8 мая 1904 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дош Братства


