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СОДЕРЖАНІЕ № 18.
Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Увольненіе заштатъ. 

По поводу желанія занять просфорническія мѣста. О цер
ковно-кружечномъ сборѣ въ недѣлю о слѣпомъ. Мѣстныя 
извѣстія.! ІІреподаніе Архипастырскаго благословенія. По
сѣщеніе Его Преосвященствомъ Виленской женской гимна
зіи. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Слово 
на 14 апрѣля. 25-лѣтіе службы начальницы Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства Е. А. Дружининой. 
Слово на 16 апрѣля. Библіографія.Мѣстныя распоряженія.

—21 апрѣля на свободное мѣсто псаломщика при Но- 
силовской церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ послуш
никъ Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря, священни
ческій сынъ Николай Гуляниѵ/кій съ обязательствомъ 
обучать учащихся въ школѣ церковному пѣнію.

—23 апрѣля уволенъ, по прошенію, священникъ Ко
вальской церкви, Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Чернекевичъ.

— 20 апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1) Самуйловичской, Волковыскаго уѣзда, кр-нъ с. Самуи
ловичъ Константинъ Захарьевъ Гобцъ; 2) Войской, Брест
скаго уѣзда, кр-нъ с. Войской Игнатій Филиповъ Кар- 
пукъ—на пятое трехлѣтіе; 3) Березской, Кобринскаго 
уѣзда, кр-нъ дер. Ласковъ Давидъ Ѳоминъ Грень-—на 
второе трехлѣтіе; 4) Остромечевской, Брестскаго уѣзда, 
кр-нъ с. Остромечева Димитрій Назарьевъ Петручикъ— 
на восьмое трехлѣтіе; 5) Бездѣжской Св.-Троицкой, кр-нъ 
с. Бездѣжа Артемій Григорьевъ Волковичъ—на третье 
трехлѣтіе; 6) Охоновской, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ с. 
Охонова Ѳедоръ Ефимовъ Логопгь; 7) Ляховичской, Ко
бринскаго уѣзда, кр-нъ дер. Кублика Григорій Степановъ 
Николайчикъ.

— По поводу прошенія вдовы священника Пелагіи 
Баньковской, желающей занять просфорническое мѣсто 
при какой либо церкви въ Литовской епархіи, протоколь
нымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ Преосвя
щеннѣйшимъ Іеронимомъ, Епископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, 18 апрѣля за Л» 1234, заключено: „въ виду 
того, что штатное содержаніе просфоренъ, гдѣ таковое по

ложено было по прежнимъ штатамъ, со смертію ихъ пре
кращается вовсе, объявить чрезъ Литовскія Епархіальныя 
вѣдомости принтамъ церквей Литовской епархіи, что они, 
въ случаѣ нужды, могутъ приглашать и принимать по 
ввѣреннымъ имъ церквамъ для исполненія просфорничес- 
кихъ обязанностей опытныхъ въ печеніи просфоръ свя
щенническихъ, діаконскихъ или причетническихъ вдовъ и 
честнаго поведенія зрѣлаго возраста дѣвицъ духовнаго вѣ
домства съ письменнымъ обязательствомъ дать принимае
мымъ опредѣленное, такого или другого рода, мѣстное 
обезпеченіе".

— Касательно церковно-кружечнаго сбора въ 
пользу слѣпыхъ. Литовская Консисторія слушали отно
шеніе вице-предсѣдателя Совѣта, состоящаго подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны о слѣпыхъ, 
отъ 24 февраля за .№ 826, па имя Его Преосвященства 
Іеронима, Епископа Литовскаго и Виленскаго, слѣдующаго 
содержанія: По примѣру прежнихъ лѣтъ, Совѣтъ попечи
тельства Императрицы Маріи Ѳеодоровны о слѣпыхъ, пред
полагаетъ воспользоваться вновь въ текущемъ году получен
нымъ отъ Святѣйшаго Синода, какъ извѣстно Вашему Пре
освященству, еще въ 1881 г., разрѣшеніемъ на ежегодное про
изводство сбора пожертвованій въ пользу слѣпыхъ въ теченіи 
недѣли о слѣпомъ (недѣля 5 по Пасхѣ) во всѣхъ городскихъ 
и монастырскихъ церквахъ, и возложилъ руководство и всѣ 
распоряженія по производству означеннаго сбора въ пред
стоящую недѣлю о слѣпомъ, съ 7 по 14 мая, во ввѣрен
ной Башему Преосвященству епархіи на уполномоченныхъ 
своихъ управляющихъ акцизными сборами по Виленской 
губерніи д. с. с. Кирилла Ѳеодоровича Станкевича, Грод
ненской д. с. с. Осипа Ивановича Щеглова и Ковенской 
д. с. с. Андрея Ѳеодоровича Искрицкаго, предоставивъ 
имъ какъ выборъ лицъ, завѣдывающихъ сборомъ въ каж
домъ отдѣльномъ мѣстѣ и сборщиковъ въ каждомъ храмѣ, 
такъ и установленіе всѣхъ ближайшихъ подробностей сего 
дѣла. Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, я позво
ляю себѣ, отъ имени Совѣта попечительства Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны о слѣпыхъ, обратиться къ Вамъ съ 
покорнѣйшею просьбою, не отказать въ Вашемъ милости
вомъ и просвѣщенномъ содѣйствіи успѣшному осуществле
нію предполагаемаго церковно-кружечнаго сбора. Приказа
ли: Во исполненіе резолюціи Его Преосвященства, чрезъ 
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Литовскія Епархіальныя Вѣдомости, предписать духовен
ству городскихъ церквей и монастырямъ епархіи оказать 
просимое содѣйствіе къ успѣшному церковно-кружечному 
сбору въ пользу слѣпыхъ.

— Пожертвованія: Въ Колонтаевскую церковь, Вол- 
ковыскаго уѣзда, ко дню св. Пасхи присланы и пожерт
вованы лично: отъ Кронштадтскаго о. Протоіерея I. И. 
Сергіева сто руб.; 2) СПБургскаго купца С. В. Рѣзцова 
два полныя парчевыя облаченія, двѣ хоругви и др. пред
меты утвари и иконы,—всего на сумму 187 руб.

— Въ Забрескую церковь, Ошмяннскаго у., о. Прото 
іереемъ I. И. Сергіевымъ прислано изъ Кронштадта сто р.Мѣстныя извѣстія.

— 25 апрѣля преподано Архипастырское благо
словеніе Его Преосвященства, съ изъявленіемъ благодар
ности, церковному старостѣ Олькеникской церкви, Трой
скаго уѣзда, надв. сов. Петру Кедрову, пожертвовавшему 
на пріобрѣтеніе новаго колокола 320 руб., съ доставкою 
и установкою.

— Посѣщеніе Его Преосвяществомъ Виленской 
женской гимназіи. 18 апрѣля, Преосвященный Іеронимъ, 
Епископъ Литовскій и Виленскій, посѣтилъ женскую гим
назію и присутствовалъ на экзаменѣ Закона Божія воспи
танницъ, оканчивающихъ курсъ наукъ. Экзаменъ удостоили 
также своимъ присутствіемъ супруга г. генералъ-губерна
тора Наталія Ивановна Оржевская и г. попечитель гим
назіи, гофмейстеръ Двора Его Величества, баронъ Греве- 
ницъ. Преосвященный Іеронимъ, ободривъ ученицъ своею 
ласковостью и привѣтливостью, все время руководилъ хо
домъ экзамена и остался очень доволенъ отвѣтами уче
ницъ, что и выразилъ въ своемъ назидательномъ словѣ, 
обращенномъ къ учащимся по окончаніи экзамена. Побла
годаривъ ученицъ за хорошіе отвѣты и прилежаніе, Пре
освященный далъ совѣтъ имъ продолжать свое религіоз
ное образованіе и по окончаніи гимназіи, читать Священ
ное Писаніе почаще и, если можно, ежедневно . и примѣ
нять его къ жизни. „Если это знаете, сказалъ Архипас
тырь, блаженны вы, когда исполняете “.

— Архіерейскія служенія. Въ воскресенье, 23 ап
рѣля, въ день Тезоименитства Ея Императорскаго Вели
чества Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, 
Преосвященнѣйшій Іеронимъ, въ сослуженіи о. Ректора и со
борнаго духовенства, совершилъ литургію и послѣ оной благо
дарственный молебенъ въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуже
ніи всего духовенства г. Вильны. На богослуженіи при
сутствовали: г. генералъ-губернаторъ съ супругою, г. ко
мандующій войсками Виленскаго военнаго окрута, г. гу
бернаторъ съ супругою, управляющій Виленскимъ учеб
нымъ округомъ, генералитетъ, начальники отдѣльныхъ ча
стей, воспитанники учебныхъ заведеній и молящіеся. Про
повѣдь сказалъ священникъ Е. Гроздовъ.

Торжественныя богослуженія были совершены также 
въ другихъ православныхъ храмахъ,—въ Пречистенскомъ 
соборѣ—въ присутствіи учащихся низшихъ учебныхъ за
веденій г. Вильны.

Днемъ городъ былъ украшенъ флагами, а вечеромъ 
зажжена была иллюминація.

— 27 апрѣля, въ день рожденія Его Император
скаго Высочества Государя Цесаревича Великаго Князя 
Георгія Александровича, Преосвященнѣйшій Іеронимъ, со
вершилъ Божественную литургію и послѣ оной молебенъ 
въ Каѳедральномъ соборѣ. На молебнѣ было все городское 

духовенство. На Богослуженіи присутствовали: г. началь
никъ края съ супругою, г. командующій войсками воен
наго округа, г. попечитель учебнаго округа, г. началь
никъ Виленской губерніи съ супругою, генералитетъ, на
чальники отдѣльныхъ частей, воспитанники духовныхъ и 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Проповѣдь сказалъ свя
щенникъ М. Померанцевъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (15) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (11) Соколь
скаго уѣзда; въ с. Роговѣ (4) Вилейскаго уѣзда; въ с. 
Телятинахъ (3) Брестскаго у.; въ с. Коваляхъ (I) Диснен
скаго у., въ Слонимѣ—при Троцкой церкви(І). Псаломщи- 
ковъ:въ с. Ковнатовѣ(14) Телыпевскаго у.;въ с. Каменъ- 
ІПляхетскѣ($) Кобрину.; въ с. Городиловѣ (2) Ошмянскаго 
уѣзда; въ г. Трокахъ (1); въ с. Индурѣ (1) Гродненскаго 
уѣзда; въ селѣ Вѣжкахъ, (1) Пружанскаго уѣзда и 
въ с. Лаіиѣ (1) Гродненскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.СЛОВО
въ день памяти свв. Виленскихъ Мучениковъ Антонія, 
Іоанна и Евстаѳія, 14 апрѣля 1895 года, сказанное 

въ Св. Духовомъ монастырѣ въ Вилънѣ.
Высокій подвигъ исповѣданія Св. Православной Вѣ

ры не словомъ только, но дѣломъ и истиною, мы, братіе, 
благоговѣйно чтимъ нынѣ въ лицѣ Свв. Виленскихъ Му
чениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія. Изъ глубины вѣ
ковъ, изъ темной области язычества нашей страны, какъ 
яркія звѣзды на темномъ небосклонѣ, возстаютъ въ на
шемъ представленіи свѣтлые образы Св. Страстотерпцевъ, 
которые, отвергши земныя почести и славу, крѣпко и му
жественно претерпѣли многія мученія отъ язычниковъ и въ 
радостномъ настроеніи духа, въ незыблемомъ единеніи со 
Христомъ, умираютъ на древѣ, за имя Христово. Въ ли
цѣ свв. Страдальцевъ мы чтимъ еще первенцевъ Мучени
ковъ за Христа изъ среды Литовскаго народа; въ стра
дальческой крови ихъ мы зримъ не сѣмя только христіан
ства среди литовцевъ, но и зрѣлые плоды широкаго раз
витія его между ними. И Богъ прославилъ ихъ подвиги 
здѣсь на землѣ: темница свв. мучениковъ стала мѣстомъ 
живой проповѣди о Христѣ; изумительное терпѣніе въ 
страданіяхъ приковало къ себѣ взоры и сердца христіанъ 
г. Вильны и лучшихъ язычниковъ; благодать Божія укрѣ
пила ихъ исповѣданіе вѣры во благо и преуспѣяніе пра
вославной церкви въ этомъ градѣ и во всей странѣ на
шей. Богъ прославилъ ихъ и послѣ ихъ кончины: самое 
мѣсто ихъ страданій ознаменовано явленіемъ славы Божіей. 
Господь прославилъ ихъ и нетлѣніемъ ихъ мощей, и да
ромъ чудотвореній, и общимъ благоговѣйнымъ почитаніемъ 
христіанъ и содѣлалъ ихъ молитвенниками и покровите
лями православія на здѣшней окраинѣ русской земли, какъ 
примѣръ для нашего подражанія и какъ твердыню и сви
дѣтельство предъ западнымъ иновѣріемъ, воюющимъ на 
насъ и на нашу вѣру православную.

Свв. Мученики и жизнію и своею кончиною показа
ли, что они крѣпко хранили св. вѣру въ глубинѣ своего 
сердца и твердо и рѣшительно исповѣдали эту же вѣру 
во внѣ, предъ всѣми, и словомъ и дѣломъ, не страшась 
мученій и самой смерти. Это ли не примѣръ для нашего 
подражанія? Это ли не убѣжденіе для насъ свято хра
нить православную вѣру, какъ величайшее и первое благо 
міра, которую съ такою любовію и мужествомъ исповѣдали 
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свв. Мученики1? Это ли не убѣжденіе для насъ, избѣгать 
двоедушія и колебанія въ вѣрѣ, холоднаго и равнодушна
го отношенія къ ней, нерѣдко замѣчаемыхъ въ нашей 
средѣ?

Слава Богу, мы живемъ въ такое благодатное время, 
когда стояніе за св. вѣру до крови, до мученичества, 
представляется невѣроятнымъ. Прошли тѣ времена нашей 
исторіи, когда православная вѣра объявлялась нетерпимою 
въ нашемъ краѣ, когда были попытки въ корень истре
бить православную вѣру у насъ, когда исповѣдники ея 
терпѣли поношенія и насилія, когда православныя святыни 
нарочито доводились до запустѣнія и разоренія. Въ наши 
дни, подъ охраною и господствомъ закона и права, мы 
пользуемся миромъ и благоденствіемъ и можемъ совер
шенно спокойно содержать св. вѣру и ея благодат
ными средствами достигать совершенства и спасенія. 
Это такъ! Но не забывайте, братіе христіане, что 
по самому существу своему, вѣра получаетъ свой 
блескъ и силу отъ исповѣданія ея, что спасеніе наше въ 
Богѣ зависитъ отъ исповѣданія, что современная наша 
жизнь течетъ среди нерасположеннаго къ намъ иновѣрія, сре
ди соотношеній съ людьми различныхъ убѣжденій, стремленій 
и условій быта, и при такихъ жизненныхъ обстоятель
ствахъ, при которыхъ является опасность для нашей вѣры 
и благочестія, опасность глумлепія надъ ними; вотъ тутъ 
то особенно и требуется отъ насъ исповѣданіе вѣры.

Что же значитъ исповѣдывать вѣру Христову? Испо- 
вѣдывать Христа, исповѣдывать вѣру Христову—значитъ 
открыто, вслухъ всѣмъ говорить и возвѣщать Богочело
вѣчество Іисуса Христа и Божественность Его святаго 
ученія, безбоязненно защищать оное отъ антихристіанскихъ 
ученій, отъ вольнодумныхъ нападеній, неправыхъ толкова
ній и сужденій, благодушно, съ терпѣніемъ переносить и 
скорби и страданія за оное,-—-словомъ—своею жизнію и 
своею дѣятельностью и своими устами показывать то, что 
мы—православные христіане, прославлять Іисуса Христа, 
хранить ученіе Его нераздѣльно, какъ величайшее духов
ное сокровище и подражать примѣру жизни Его и Свв. 
Его страдальцевъ.

Современная жизнь представляетъ много случаевъ, 
когда истинному христіанину предстоитъ открыто заявить 
истину православнаго исповѣданія. Недугъ нашего времени 
вольномысліе и такъ называемое либеральничанье въ дѣлѣ 
вѣры. Люди, съ такъ называемымъ образованіемъ, счита
ютъ себя, по своей гордости, великими мудрецами и хотятъ 
сами все испытать и постигнуть. Истины Богооткровенныя 
они подвергаютъ своему суду и изслѣдованію; чудесное и 
таинственное въ нихъ ими отвергается или перетолковы
вается по ихъ узкимъ понятіямъ; истины вѣчныя, незыб
лемыя называются ими устарѣлыми и несовершенными;— 
отсюда неуваженіе къ слову Живаго Бога, отсюда охла
жденіе и сомнѣніе въ вѣрѣ или же совершенная потеря 
всякой вѣры. Такіе люди, къ несчастію, обладаютъ смѣ
лою развязностію въ рѣчахъ, чаще всего бываютъ безза
стѣнчивыми глашатаями своихъ безбожныхъ убѣжденій, со
блазняютъ и растлѣваютъ совѣсть слушающихъ и подры
ваютъ вѣрованія и благочестіе юношества. Что же долженъ 
дѣлать истинный христіанинъ, слушая такія рѣчи?—Онъ 
долженъ ревностно возстать противъ глумленія надъ вѣрой, 
строго заявить вольнодумцу о его неприличномъ поведеніи, 
о производимомъ имъ соблазнѣ и спокойно указать на бо
жественность, непреложность и святость истинъ вѣры и на 

неосновательность сужденій вольномыслящихъ. Это и будетъ 
исповѣданіе вѣры! Оно способно если не образумить, то 
пристыдить вольнодумца, заградить его уста, ободрить и 
успокоить слушающихъ.

Далѣе. Обращающимся изъ нехристіанства въ Хри
стову церковь, а также присоединяющимся изъ иновѣрія въ 
лоно православія и живущимъ среди иновѣрцевъ часто 
приходится слышать и на себѣ испытывать непріязненное 
ихъ отношеніе и глумленіе надъ православною церковью, 
надъ ея установленіями, ея обрядами, священными дѣй
ствіями, священными лицами и освященными Церковью и 
завѣтами предковъ обычаями. Долгъ православнаго хри
стіанина не смущаться этимъ сверхъ мѣры: подобаетъ бо 
всѣмъ симъ быти, сказалъ Господь, а смѣло и открыто, 
но съ спокойнымъ духомъ, противостать защищатьСв. вѣру 
и церковь, указать на недостойный поступокъ иновѣрцевъ, 
возбуждающій и усиливающій непріязнь и раздѣленіе 
въ христіанствѣ, на незнаніе и непониманіе ими учепія, 
обрядовъ и обычаевъ православныхъ христіанъ, на оскор
бленіе святыни и на то нечестіе и шаткость убѣжденій, 
какія они сѣютъ обильно вокругъ себя. Это и будетъ со 
стороны православнаго христіанина исповѣданіе своей вѣры.

Особенно, смѣшанные браки даютъ много поводовъ 
вѣрному православной церкви мужу, или вѣрной правосла
вію женѣ ощущать на себѣ стрѣлы разнообразныхъ и ча
сто очень тонкихъ, но глубоко уязвляющихъ религіозное 
чувство козней иновѣрія, и испытывать чувства сердечной 
скорби отъ поруганія и осмѣянія *імыхъ завѣтныхъ истинъ 
и обрядовъ св. вѣры, особенно, когда силою обстоятельствъ 
приходится жить одинокому въ средѣ людей иномысля
щихъ, зараженныхъ религіознымъ фанатизмомъ. При та
кихъ обстоятельствахъ требуется отъ православнаго супру
га особенная крѣпость духа, чтобы брачная жизнь не по
вела за собою ослабленія чувства св. вѣры и не сдѣлала 
бы его рабомъ чуждыхъ православію увлеченій и строя 
жизни. Намъ духовнымъ отцамъ нерѣдко приходится слы
шать исповѣдь о тяжеломъ крестѣ, какой выпадаетъ на 
долю православныхъ, состоящихъ въ смѣшанныхъ бракахъ. 
Что же дѣлать, спросите, братіе-христіане? Нужно прежде 
всего помнить, что законъ объ этихъ бракахъ—одинъ изъ 
мудрыхъ мѣропріятій, по послѣдствіямъ своимъ дающій и 
Церкви и Государству силу и единство; что брачное со
стояніе, будь оно и въ смѣшанномъ бракѣ, есть естествен
ное средство къ развитію и распространенію членовъ Цер
кви Божіей на землѣ: православная церковь, какъ обще
ство православныхъ христіанъ, растетъ и ширится на зем
лѣ, по преимуществу, путемъ рожденія членовъ церкви 
чрезъ брачное сопряженіе, таинственно освящаемое и скрѣп
ляемое молитвою и священнодѣйствіемъ церкви, что назна
ченіе православнаго отца или матери въ смѣшанныхъ бра
кахъ сохранить и воспитать дѣтей въ духѣ православной 
вѣры и благочестія, въ любви къ дорогому отечеству. Ис
ходя изъ сего, долгъ православнаго супруга или супруги 
въ смѣшанныхъ бракахъ высоко держать знамя своей вѣ
ры, быть образцомъ вѣры и правиломъ христіанской любви 
и кротости такъ, чтобы въ среду такой семьи проникало 
и развивалось въ ней невольное уваженіе къ той церкви, 
къ которой принадлежитъ^православный супругъ и чрезъ 
это славилось бы предъ человѣки имя Отца Небеснаго;— 
оказывать особенную ревность въ соблюденіи всѣхъ право
славныхъ обрядовъ, обычаевъ благочестія и добродѣтель
ной жизни и воспитать въ оныхъ Богомъ данныхъ дѣтей, 



178 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 18-й.

а при вызовѣ обстоятельствъ—безбоязненно исповѣдывать 
свою вѣру словами: ученіемъ и защищеніемъ оной. Исто
рія Христіанской Церкви и благочестія много представляетъ 
намъ примѣровъ, какъ жены-христіанки, вступавпіія въ 
семью языческую или иновѣрную, вносили туда свѣтъ ис
тинной вѣры и христіанской жизни, какъ онѣ назидали и 
исправляли немощныхъ въ вѣрѣ и заслужили благослове
ніе не только своихъ семействъ, но и цѣлыхъ обществъ, 
народовъ и стали украшеніемъ церкви.

Отъ православныхъ христіанъ требуется исповѣдывать 
нашу вѣру и словами и дѣлами. Стоя твердо на недви
жимомъ камнѣ вѣры и заповѣдей Божіихъ, христіанинъ 
необходимо долженъ выражать вѣру въ дѣлахъ повинове
нія и любви. Если кто либо называетъ себя православ
нымъ, а живетъ вовсе не по православному, тотъ вноситъ 
въ окружающую его среду двоедушіе, соблазнъ и растлѣ
ніе въ завѣтныхъ вѣрованіяхъ. Здоровый корень произво
дитъ стволъ, вѣтви и плоды здоровые, полные жизни; 
если же корень дерева или фундаментъ зданія подгнилъ, 
то неминуемо слѣдуетъ порча ствола и вѣтвей и паденіе 
зданія. Такъ бываетъ и въ жизни вѣры!

Итакъ, если ты, христіанинъ, вѣруешь во Св. Трой- 
цу, поступай такъ, какъ вѣруешь. Твори на себѣ истово 
крестное знаменіе, не стыдись совершать оное и предъ ино
вѣрцами. охотно молись Отцу небесному, соблюдай свято 
праздники, установленные въ честь Его Сына, Пречистой 
Божіей Матери и святыхъ Его, слѣдуй благодатнымъ вну
шеніямъ Св. Духа, очищающаго и укрѣпляющаго насъ 
чрезъ молитву и таинства. Ты вѣруешь во Св. Таинства: 
ходи неопустительно къ Богослуженію, съ благоговѣніемъ 
приступай къ св. причащенію, къ исповѣди, приготовляй 
себя цѣломудренною и честною жизнію къ таинству брака; 
не отказывайся на смертномъ одрѣ отъ елеосвященія. Ты 
вѣруешь въ Церковь и въ богоучреждеиность іерархіи: 
исполняй всѣ установленія церкви, посты, положенную все
дневную молитву, храни себя въ единеніи съ церковью, 
въ молитвенномъ общеніи съ умершими, почитай и слу
шай священство, заботься о возвышеніи его чести и зна
ченія въ жизни церкви, не оскорбляй и не унижай оное. 
Ты вѣруешь въ достоинство и въ неземное назначеніе че
ловѣка:—не унижай самого себя недостойными поступками, 
не презирай низшихъ себя, не соблазняй малыхъ и не
мощныхъ духомъ, не гони отъ себя нищаго и помни всегда 
напоминаніе апостольско, что наше житіе на небесѣхъ 
есть. Поступая такимъ образомъ, мы будемъ исповѣдывать 
нашу вѣру такъ, какъ заповѣдалъ намъ Спаситель нашъ 
и какъ показали въ своей жизни и кончинѣ Свв. Ви
ленскіе Мученики.

Но такъ ли бываетъ у насъ на дѣлѣ, въ жизни, и 
готово ли всегда наше сердце исповѣдывать Св. вѣру? Къ 
сожалѣнію, во всѣхъ званіяхъ и состояніяхъ есть не мало 
христіанъ, которые не обнаруживаютъ усердія послужить 
Господу своему въ дѣлѣ вѣры;—гдѣ нужно возвысить го
лосъ,—тамъ или равнодушное молчаніе, граничащее съ 
трусостью, или безразличное и двойственное отношеніе къ 
вѣрѣ, или чуть ли непризнаніе за всѣми вѣрованіями оди
наковаго значенія и важности, или же наконецъ сомнѣніе 
и невѣріе въ Божественность Христа и въ Его истину.

Гдѣ же источникъ такого печальнаго явленія и от
ношенія нашего къ дѣлу вѣры?—Хотя и горько, но слѣ
дуетъ сознаться, что не мало православныхъ поражаютъ 
своею неразвитостью-—невѣжествомъ въ знаніи истинъ вѣ

ры, или же—знаніемъ оной поверхностнымъ и механиче
скимъ: не мало такихъ, которые колеблются въ вѣрѣ, 
какъ тростникъ отъ вѣтра, которые только носятъ имя 
христіанъ, но воспитаны и жили внѣ сферы вліянія право
славной церкви и чужды ей, которые и осѣнить себя пра
вильно св. крестомъ не умѣютъ или не хотятъ, которые и 
Богу не молятся и молитвъ отчетливо не знаютъ. Ко
нечно, при такой неразвитости, при такомъ смутномъ зна
ніи истинъ св. вѣры не заградишь устъ вольномыслію, ко
щунству и издѣвательству надъ священнымъ ученіемъ вѣ
ры, священными обрядами и священными лицами. Не мало 
препятствуетъ исповѣдывать св. вѣру такъ называемое 
свѣтское приличіе, или своего рода житейская политика, 
которымъ часто даютъ незаслуженное значеніе и ставятъ 
выше чуства правды и честныхъ убѣжденій, и идущее ря
домъ съ этимъ свѣтскимъ приличіемъ и политикой чело
вѣкоугодничество, подобострастіе, ложный стыдъ и опас
ность быть оговоренными въ нетерпимости. Это поистинѣ 
житейское бремя, иго! Оно бываетъ подчасъ такъ тяжело, 
что изъ опасенія навлечь на себя непріятности отъ власть 
ли имѣющихъ, отъ родныхъ ли или отъ сосѣдей, за свою 
твердость въ вѣрѣ, иные рѣшаются молчать тогда, 
когда имъ слѣдуетъ говорить, и они сумѣли бы ска
зать за истину св. вѣры, когда ихъ слово было бы не 
бросаніемъ жемчуга предъ свиньями, если бы не сковывали 
этого слова себялюбивыя и низменныя побужденія.

Неправильно, наконецъ, иные думаютъ, что долгъ ис
повѣданія вѣры и защиты оной отъ вольномыслія и ино
вѣрія всецѣло лежитъ на обязанности только духовенства; 
ибо Вѣра Христова есть достояніе всего міра,—всѣхъ хри
стіанъ, а не одного народа, сословія или званія. Каждый 
христіанинъ обильно пользуется благодатными благами цар
ства Христова и каждый обязанъ нести долгъ исповѣда
нія вѣры и по мѣрѣ силъ своихъ, возмогая о Господѣ, 
содѣйствовать къ торжеству на землѣ богооткровенныхъ 
истинъ вѣры и заповѣдей Господнихъ и созданной на кам
нѣ сихъ истинъ св. православной Церкви.

Да поможетъ же Господь, по молитвамъ благоговѣй
но чтимыхъ нынѣ Св. Виленскихъ Страстотерпцевъ, воз- 
могать всѣмъ намъ въ вѣрѣ во Христа, въ послушаніи 
оной воспитать наши души и безбоязненно исповѣдывать 
ее въ нашей жизни и нашемъ поведеніи. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Двадцатипятилѣтіе службы Е. А. Дружининой.

16-го апрѣля, исполнилось 25 л. со дня назначенія 
Евгеніи Алексѣевны Дружининой на должность начальницы 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Въ 
этотъ же день женское духовное училище скромно, семей
нымъ образомъ, праздновало 25-лѣтній юбилей Евгеніи 
Алексѣевны. Утромъ, къ обѣднѣ, собрались всѣ служащіе 
п много знакомыхъ. Литургія была совершена соборне 
благочиннымъ училища Прот. I. Котовичемъ въ сослуже
ніи о. законоучителя А. Чѳтыркина и соборнаго священ
ника о. Е. Гроздова. Воспитанницы исполнили церковное 
пѣніе прекрасно. Во время причастнаго стиха о. законо
учитель сказалъ поучительное слово, примѣненное къ 
настоящему торжеству училища. Послѣ литургіи былъ со
вершенъ благодарственный молебенъ и по окончаніи мно
голѣтія, прот. I. Котовичъ обратился къ Евгеніи Алек
сѣевнѣ съ слѣдующею рѣчью:
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„Вознесши у престола благодати жертву благодаренія 
и молитвенную память о Васъ и о руководимомъ и люби
момъ Вами училищѣ, я обращаюсь нынѣ къ Вамъ, высоко
уважаемая Евгенія Алексѣевна, отъ имени нашей педаго
гической семьи, бывшихъ и настоящихъ воспитанницъ съ 
сердечнымъ привѣтомъ по случаю исполнившагося сегодня 
25-лѣтія Вашей служебной дѣятельности въ этомъ учили
щѣ,—25-лѣтняго стоянія во главѣ онаго. — Въ области 
времени 25 лѣтъ, можно сказать, ничто, но въ жизни ра
зумно-свободнаго существа, облеченнаго особымъ довѣріемъ, 
правами и обязанностями, 25'■ лѣтъ служебной дѣятельно
сти имѣютъ глубокій смыслъ и значеніе и оставляютъ яс
ный слѣдъ въ жизни.

По Высочайшему соизволенію Вы вступили въ упра
вленіе училищемъ при весьма трудныхъ для Васъ обстоя
тельствахъ;—Вамъ предстояли два рода насущныхъ обя
занностей, имѣющихъ свои существенныя задачи,—съ одной 
стороны—семья, вызывающая заботы о воспитаніи, а съ 
другой—тоже семья, многочисленная, разнохарактерная 
по своей домашней подготовкѣ, съ разнообразіемъ усвоен
ныхъ взглядовъ и привычекъ, къ которой предстояло Вамъ 
примѣнить сердце матери и тактъ руководительницы вос
питанія.

По времени и цѣли своего возникновенія наше жен
ское училище—единственное въ краѣ русско-православное 
училище, долженствующее быть разсадникомъ истинно-рус
скаго просвѣщенія, любви къ православной Церкви, разви
тія добрыхъ обычаевъ и беззавѣтной преданности къ Го
сударю и Отечеству. Эта основная цѣль жизни училища 
стала путеводною звѣздою Вашей педагогической дѣятель
ности и побудила Васъ внести въ жизнь училища свое 
здоровье и дарованія. Подъ Вашимъ руководительствомъ 
въ теченіе 25 л. училище постепенно совершенствовалось 
и, со стороны внѣшняго, возможнаго, благоустройства, 
и состороны внутренняго образовательно - воспитательнаго 
развитія, дало духовному сословію и мѣстному обществу 
цѣлыя сотни развитыхъ русскихъ православныхъ матерей 
семействъ и учительницъ меньшей братіи и заслужило сим
патіи общества; благодаря Вашимъ заботамъ программа 
преподаванія получила опредѣленную полноту, а съ нею 
даровано училищу Высочайшее право давать своимъ вос
питанницамъ, успѣшно окончившимъ курсъ ученія, званіе 
домашнихъ учительницъ. Ваше доброе сердце одинаково 
обнимало любовію не только воспитанницъ въ стѣнахъ 
сего заведенія, но и выбывшихъ изъ онаго, и устройство 
судьбы ихъ неразъ было предметомъ особенныхъ Вашихъ 
заботъ.

Не скрою, что и въ жизни Вашей, какъ и въ жиз
ни училища были минуты тяжелыя, но Вы, какъ христі
анка, поставленная по Божіей волѣ во главѣ этого уч
режденія, терпѣливо и мужественно несли возлагаемый на 
Васъ крестъ. Вы помнили великій завѣтъ почившаго въ 
Бозѣ Іерарха, основателя сего училища, Митрополита Іо
сифа, ввѣрившаго этотъ разсадникъ добра и свѣта Боже
ственному Покрову Пречистой Богоматери, Заступницы 
рода христіанскаго; Ея то Покрову Вы ввѣряли себя и 
при вступленіи въ жизнь училища, съ пламенной молитвой 
о выполненіи принятыхъ на себя отвѣтственныхъ задачъ и 
обязанностей, и во все время 25 л. Вашей службы, во 
дни радости и въ часы тревоги.

И' въ настоящій знаменательный въ Вашей жизни 
день, когда мы собрались сюда дружной семьей почтить и 

молитвою и выраженіемъ душевныхъ благожеланій четверть 
вѣка Вашей трудной служебной дѣятельности—мы искрен
не просимъ Васъ принять въ молитвенную память св. Об
разъ Покрова Пресвятыя Богородицы, подносимый Вамъ 
отъ преисполненныхъ чувствами глубокаго уваженія на
шихъ сердецъ, какъ наше молитвенное и благожелательное 
благословеніе, да Радость наша всегда осѣняетъ Васъ и при
сныхъ Вашихъ честнымъ своимъ покровомъ, да хранитъ Васъ 
Царица неба и земли въ непоколебимомъ здоровьи, бодро
сти духа и душевномъ мирѣ на много лѣтъ во благо Вамъ 
и ввѣреннаго вашему попеченію и руководительству училища."

Сказавъ рѣчь и осѣнивъ Евгенію Алексѣевну св. ико
ной, о. благочинный поднесъ и передалъ ей 'св. икону 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Воспитанницы запѣли 
тропарь Покрову: „Днесь благовѣрніи людіе свѣтло празд
нуемъ". Поклонившись св. иконѣ и облобызавъ ее, Е. А. 
благоговѣйно приняла его на свои руки. Образъ въ сере- 
бряно-золоченномъ окладѣ изящной работы, въ кіотѣ въ 
русскомъ стилѣ, исполненномъ весьма художественно.

Всѣ присутствующіе въ церкви стали поздравлять 
Евгенію Алексѣевну съ столь знаменательнымъ въ ея жи
зни днемъ и по окончаніи службы перешли въ залъ учи
лища, гдѣ уже собрались всѣ воспитанницы. При входѣ 
Е. А. въ залъ воспитанницы запѣли тропарь Покрову, и 
затѣмъ всѣ гости, воспитанницы и сослуживцы привѣт
ствовали любимую начальницу.

Отъ имени младшаго класса выступила ученица—1 
Любовь Недѣлъская и сказала слѣдующее милое привѣт
ствіе:

„Высокоуважаемая Евгенія Алексѣевна!" Приносимъ 
Вамъ душевное поздравленіе и привѣтъ со свѣтлымъ и 
торжественнымъ днемъ 25 л. Вашего служенія и сердечную 
благодарность за тѣ материнскія ласки, которыми Вы, вмѣстѣ 
съ добрѣйшими Вашими сотрудницами смягчали въ насъ 
тяжкую грусть-тоску первой разлуки нашей съ родителями.

Рѣчь была встрѣчена одушевленнымъ „Многая лѣта". 
Послѣ того воспитанница средняго класса Параскева Бѣ
лявская привѣтствовала Е. А. такъ:

„Многоуважаемая Евгенія Алексѣевна! Мы безконечно 
счастливы, что находимся подъ Вашимъ покровительствомъ, 
и, когда, дастъ Богъ, окончимъ, долго будемъ помнить 
это, счастливое для насъ, время. Позвольте Васъ сердечно 
поздравить съ этимъ торжественнымъ днемъ и пожелать 
вамъ отъ души многія и многія лѣта здравствовать для 
нашего счастья!

На смѣну Бѣлявской вышла изъ среды старшихъ 
воспитанницъ Любовь Тихомирова и сказала:

„Поздравляемъ Васъ, дорогая и глубокоуважаемая 
Евгенія Алексѣевна, съ торжествомъ 25-ти-лѣтія Вашего 
служенія въ нашемъ училищѣ и отъ всего сердца благо- 
годаримъ за Ваши истинно материнскія отношенія къ намъ 
и постоянныя заботы о нашемъ нравственномъ и умствен
номъ развитіи, внѣшнемъ благополучіи и здоровьи. За 
это мы питаемъ къ Вамъ, а съ окончаніемъ курса выно
симъ и сохраняемъ самую горячую любовь и искреннюю 
признательность къ Вамъ. Да сохранитъ и продолжитъ 
Господь Вашу драгоцѣнную жизнь на многія—многія лѣта!

Затѣмъ былъ прочитанъ бывшей классной дамой X. 
И. Виноградовой адресъ отъ бывшихъ воспитанницъ слѣ
дующаго содержанія:

Глубокопочитаемая Евгенія Алексѣевна! Насъ соеди
нило сегодня единодушное желаніе выразить вамъ чувство
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благодарности за Ваши труды въ дѣлѣ воспитанія моло
дыхъ поколѣній. Высоко цѣня Ваше воспитательное руко
водительство, мы еще больше цѣнимъ въ Васъ сердечную 
доброту, любовь и вниманіе, которое вы такъ искренно все
гда проявляли къ дѣтямъ, безошибочно угадывавшимъ въ 
Васъ своими чистыми, открытыми сердцами, не столько 
взыскательную начальницу, сколько любящую мать. При
мите же, глубокоуважаемая Евгенія Алексѣевна, наше го
рячее пожеланіе Вамъ неувядаемыхъ силъ для продолже
нія Вашей дѣятельности на радость намъ и будущимъ вос
питанницамъ нашего училища. А. Саковичъ, В. Петровская, 
А. Стацкевичъ, Е. ІІучковская, Е. Птицына, М. Клѣт- 
кина, Е. Флерова, А. Кургановичъ, Н. Флерова и X. 
Виноградова.

Послѣ прочтенія былъ поднесенъ кожанный бюваръ 
съ доской изъ оникса, обратившій на себя общее вниманіе 
какъ удачнымъ сочетаніемъ цвѣтовъ, такъ и художествен
нымъ исполненіемъ. Чествованіе закончилось обращеніемъ 
преподавателя словесности въ училищѣ А. М. Билецкаго 
съ прочувствованнымъ словомъ отъ лица всего педагогичес
каго совѣта.

„Простите, глубокоуважаемая Евгенія Алексѣевна, что 
мы нарушили и Вашу скромность, и Ваше приказаніе*)...  
бывшія Ваши ученицы, Ваши сослуживицы и сослуживцы, 
всѣ мы, движимые чувствомъ глубокаго уваженія къ Вамъ 
и признательности, собрались сегодня, чтобы привѣтство
вать Васъ съ знаменательнымъ днемъ Вашего служенія 
(столь рѣдкимъ въ человѣческой жизни!) и принести Вамъ 
чувства нашей искренней благодарности. Ваши ученицы, раз
сѣянныя по всему лицу Россіи, всегда съ удовольствіемъ 
вспоминаютъ время пребыванія въ стѣнахъ этого заведенія, 
именно благодаря Вашему постоянному вниманію къ нимъ 
и материнской заботливости. Благодаря Вамъ, въ нашемъ 
училищѣ мало формализма, зато много души, много про
стыхъ, сердечныхъ, чисто семейныхъ отношеній.—Мы, учи
теля, изумляясь Вашей энергіи, глубоко благодарны Вамъ 
за Вашу постояную любезность, педагогическій тактъ, глав
ное—за ваше постоянное и горячее содѣйствіе въ дѣлѣ 
образованія ученицъ. Если намъ удается достигать извѣст
ныхъ успѣховъ; если училище пользуется въ этомъ отно
шеніи нѣкоторою, нѣсколько лестною, репутаціею, то всѣмъ 
этимъ мы обязаны, главнымъ образомъ, Вамъ, Вашей под
держкѣ. Трудно представить, что-бы это было безъ Васъ 
и Вашей поддержки въ нашемъ училищѣ, при его патрі
архальномъ строѣ.—Отъ всей души желаемъ вамъ, глубо
коуважаемая Евгенія Алексѣевна, здоровья и многихъ- 
многихъ лѣтъ; желаемъ, чтобы вы еще долго стояли во 
главѣ училища, на благо дорогому заведенію и родному 
краю.—На память о насъ почтительнѣйше просимъ при
нять скромный подарокъ; просимъ принять его по русской 
поговоркѣ: „не дорогъ подарокъ"...

*) Не праздновать юбилея.

Всѣ эти привѣтствія сопровождались пѣніемъ многая 
лѣта и выраженіями сочувствія досточтимой виновницѣ 
торжества.

Евгенія Алексѣевна не сразу могла отвѣтить на при
вѣтствія подъ вліяніемъ высказанныхъ такъ просто и ис
кренно чувствъ признательности, растрогавшихъ ее до 
слезъ. Преодолѣвая волненіе, она высказала приблизительно 
слѣдующее:

„Отъ искренняго сердца благодарю васъ, дорогіе со
служивицы, сослуживцы и горячо любимыя дѣти, за выска
занное мнѣ сегодня вниманіе и расположеніе. Ол» волненія 
чувствъ не могу много говорить. Одно скажу: я счастлива, 
что силы позволили мнѣ провести этотъ день въ кругу 
васъ, въ стѣнахъ дорогого мнѣ училища. Поступила я сю
да 25 лѣтъ тому назадъ молодая, полная силъ, но удру
ченная горемъ. Съ Божьею помощью принялась я за воз
ложенныя на меня обязанности съ любовью и желаніемъ 
процвѣтанія и преуспѣянія училища. Поощреніе своимъ 
трудамъ я постоянно находила въ расположеніи ко мнѣ 
моихъ милыхъ дѣвочекъ и сослуживцевъ. Прослужила я 
училищу 25 лѣтъ, могу сказать, вѣрой и правдой, но 
здоровье мое сильно пошатнулось, и врядъ ли удастся мнѣ 
увидѣть осуществленіе моей завѣтной мысли—преобразова
нія училища изъ 3-хъ класснаго въ 6-ти классное. Отъ 
души желаю, чтобы энергіею и трудами нашего Высоко
чтимаго Владыки—Преосвященнѣйшаго Іеронима и усерді
емъ и жертвами вашихъ отцевъ поскорѣе произошло это 
желанное преобразованіе, чтобы училище развивалось, со
вершенствовалось и выпускало бы умныхъ, добрыхъ, бого
боязненныхъ, развитыхъ и при томъ скромныхъ труже
ницъ, которыя своею просвѣщенной дѣятельностью прино
сили бы честь воспитавшему ихъ училищу и въ то же 
время составляли бы отраду и украшеніе семейнаго круга."

Затѣмъ всѣ присутствовавшіе перешли въ классъ, 
куда Евгенія Алексѣевна пригласила гостей къ завтраку. 
Завтракъ прошелъ просто, по семейному, и въ неприну
жденной бесѣдѣ вполнѣ обнаружились какъ радушіе хозяйки 
такъ и искреннее расположеніе къ ней гостей и общества.

То глубокое уваженіе, которымъ пользуется Е. А. и внѣ 
училища, привлекло въ стѣны училища много знакомыхъ и 
представителей власти разныхъ вѣдомствъ. Между прочимъ, 
въ этотъ день, послѣ архіерейскаго служенія въ Высшемъ 
женскомъ училишѣ, Е. А—ну лично удостоили своимъ 
посѣщеніемъ: г. генералъ-губернаторъ, сенаторъ, генералъ- 
лейтенантъ П. В. Оржевскій съ супругой Наталіей Ива
новной, супруга попечителя учебнаго округа, сенатора, 
Елисавета Александровна Сергіевская, г. губернаторъ гоф
мейстеръ Двора Е. И. В., баронъ Н. А. Гревепицъ съ 
супругой, г. управляющій учебнымъ округомъ д. с. с. Бѣ
лецкій, вице-губернаторъ д. с. с. Чепелевскій съ супругой, 
предсѣдатель контрольной палаты д. с. с. Елагинъ, стар
шій предсѣдатель судебной палаты, управляющій Вилен
скимъ отдѣленіемъ Государственнаго банка, начальникъ ра
ботъ Принаревской желѣзной дороги С. А. Беэръ съ су
пругой, директора—2-йклассической и женской гимназій, 
о. ректоръ Литовской духовной семинаріи, архимандритъ 
Павелъ, каѳедральный протоіерей П. Левицкій, ключарь 
собора о. М. Голенкевичъ и много другихъ лицъ и мно
го дамъ. Получено множество телеграммъ отъ бывшихъ 
сослуживцевъ и знакомыхъ.

17 апрѣля, посѣтилъ Евгенію Алексѣевну Преосвящен
нѣйшій нашъ Архипастыръ, поздравилъ ее съ юбилейнымъ 
торжествомъ и благословилъ ее иконой Казанской Божіей 
Матери въ красивомъ кіотѣ.

О той любви, которой пользуется Е. А. въ 
училищѣ, краснорѣчивѣе всего говоритъ безчисленное мно
жество привѣтствій, полученныхъ со всѣхъ концовъ Россіи 
отъ почитателей ея и отъ бывшихъ ученицъ. Телеграммъ 
и писемъ получено въ этотъ и послѣдующіе дни множество 
и изъ разныхъ мѣстъ епархіи и внѣ оной. Изъ числа ихъ 
считаемъ не лишнимъ помѣстить слѣдующія телеграммы:
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Изъ Петербурга: Сердечно привѣтствую съ двадца
типятилѣтіемъ прекрасной Вашей дѣятельности. Посѣщая 
училище, я уносилъ самое отрадное впечатлѣніе, сохранив
шееся до сего времени. Дай Богъ долгіе годы продолжать 
плодотворное служеніе. Членъ Государственнаго Совѣта 
генералъ Кахановъ.

Изъ Краснаго Села. Присоединяемся къ Вашему 
торжеству. Сердечно желаемъ здоровья для продолженія 
полезнаго служенія на многіе годы—Нарыгакина, (началь
ница Царскосельскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства).

Изъ Замостья. Какъ бывшій законоучитель считаю 
нравственнымъ долгомъ присоединить свое искреннѣйшее 
поздравленіе. Съ сердечнымъ удовольствіемъ вспоминаю го
ды совмѣстной службы. Дай Вамъ Богъ много еще лѣтъ 
трудиться для любимаго Вами дѣла, пользоваться всегда
шними симпатіями Вашихъ сослуживцевъ и питомицъ. 

Священникъ Рафсевгт.
Изъ Петербурга. Примите многоуважаемая Евгенія 

Алексѣевна, сердечный привѣтъ Вашего недавняго сослу
живца съ исполнившимся 25-лѣтіемъ трудовъ Вашихъ на 
пользу русскаго женскаго образованія въ Западномъ Краѣ. 
Воспитательницъ и воспитанницъ поздравляю съ дорогой 
юбиляршей. Профессоръ Жуковинъ.

Было бы долго перепечатывать всѣ телеграммы и при
вѣтственныя письма, которыми оказаны привѣтъ и призна
тельность Е. А—нѣ. Упомянемъ лишь фамиліи питомицъ 
и почитателей Е. А., вспомнившихъ торжество: Недлеръ 
(Пашкевичъ), Петровскіе, Скабаллановичи, Ситковская, 
Михайлова (Гришковская), Бордоносы, Стефанида Калли- 
стова (Будиловичъ), Александра Будиловичъ (Павловичъ), 
Ельцовы, Анна Фальковичъ (Рудаковская), священникъ 
Пашкевичъ, Троицкіе, Пигулевскіе, Баршевы, Фотинскіе 
(Баршева), Клѣткина, Птицына (Петровскія), Спасскіе, 
Кургановичи, Серафима Пятницкая (Павская), Антонина 
Афанасьева (Павская), Дарія Сосновская (Барановская), 
городская учительница Концевичъ, Флеровы, Якимовская, 
Пелопидасъ, Вознесенскіе, Массино, Саковичи, свящ. Іосифъ 
Теодоровичъ, свящ. Николай Лихачевскій, Ѳеофила Лиха
чевская (Теодоровичъ), Евгенія и Анна Розовы, Андрей и 
Марѳа Мирковичи (Кипріяновичи), бывшій законоучитель 
о. Н. Извѣковъ, преподавательница рисованія А. А. Вол
кова, Анна (Михаловская) Балабушевичъ,, Анна (Теляков- 
ская) Кузьминская, Анна Михаиловна Кузьминская, свящ. 
Дометій Павскій, свящ. Евгеній Лукашевичъ, А. Ѳ. Се- 
ливанов и др.

Визитныя карточки присланы отъ Игуменіи Антоніи, 
настоятельницы Маріинскаго монастыря, д. ст. сов. Ки
рилла Ѳеодоровича Станкевича, управляющаго акцизными 
сборами Виленской губ., М. И. Котовичъ, Николая Его
ровича Львова, Николая Ивановича Чебоненко, Маріи 
Павловны Снитко (Варѳоломѣева), Василія Алексѣевича и 
Ольги Михаиловны Новочадовыхъ, Елены Ивановны Пра- 
восудовичъ, Наталіи Александровны ІІравосудовичъ, К. В. 
Писаревича и др.

Такое сочувственное отношеніе къ Евгеніи Алексѣев
нѣ лицъ, знающихъ ее, указываетъ на ея высокія качества, 
на ту пользу, которую опа принесла дѣлу воспитанія дѣ
вицъ духовнаго званія здѣшней епархіи. Съ назначеніемъ 
Евгеніи Алексѣевны повѣяло въ училищѣ семейственностію, 
задушевностію, близостію и сердечностію отношеній воспи
тательницъ и воспитываемыхъ. Воспитаніе поставлено на 

строго-религіозной почвѣ. Кромѣ обученія наукамъ, ино
страннымъ языкамъ, серьезно поставленнымъ, въ училищѣ 
введено обученіе искусствамъ: музыкѣ, пѣнію, рисованію; 
въ день 25-лѣтія ученицы преподнесли Е. А. портретъ 
собственной работы, писанный карандашомъ.

Желаемъ долго еще уважаемой Евгеніи Алексѣевнѣ 
стоять во главѣ училища и трудиться на нивѣ просвѣ
щенія на благо учебному заведенію и для пользы края, 
пользоваться неизмѣннымъ здоровьемъ и крѣпостью духов
ныхъ и тѣлесныхъ силъ.

СЛОВО
въ день свв. женъ Мироносицъ, сказанное на литургіи 
въ домовой церкви Виленскаго женскаго училища ду

ховнаго вѣдомства 16 апрѣля 1895 года.
Христосъ воскресе!

Святая Церковь въ евангельскомъ повѣствованіи, 
предложенномъ вниманію вѣрующихъ въ настоящій день, 
представляетъ намъ, братіе, трогательный образецъ хри
стіанской преданности. Въ то время, какъ узы, изъявшія 
Спасителя, по человѣчеству, изъ среды близкихъ Его уче
никовъ, повидимому, прекратили непосредственныя отно
шенія къ Нему, находятся лица, которыя знаки своей 
любви и преданности оказываютъ по отношенію къ отсут
ствующему Божественному учителю, такъ же какъ онѣ ока
зывали по отношенію къ жившему и обращавшемуся среди 
нихъ. Эти лица—жены, сопутствовавшія Господу изъ Га
лилеи, служившія Ему своимъ имѣніемъ и благоговѣйно 
внимавшія Его ученію: Марія Магдалина, Марія Іосіева 
и другія съ ними, поименованныя въ Евангеліи. Нахо
диться вблизи гробницы, быть хотя въ воспоминательномъ 
общеніи съ Нимъ—являлось для нихъ долгомъ искренней 
любви. Св. жены руководились при семъ увѣренностію въ 
исполненіи словъ, сказанныхъ Имъ незадолго до того вре
мени, „по тріехъ днехъ востану", каковая увѣренность, 
дѣйствительно, и оправдалась въ радостномъ явленіи Вос
кресшаго. Для ихъ любви, такимъ образомъ, оказалось 
твердое утѣшеніе въ вѣрѣ, воспитанной на глубокомъ со
знаніи истинности дѣла и словъ Спасителя... Таковъ при
мѣръ, представляемый первыми провозвѣстницами воскре
сенія Христова.

Съ тѣхъ поръ, какъ Христосъ воскресеніемъ Своимъ 
даровалъ обновленную жизнь человѣчеству, чувства пре
данности къ Нему неоднократно имѣли случай обнаружи
ваться болѣе или менѣе ощутительнымъ образомъ въ дѣя
тельности женщины-христіанки, такъ что можно сказать, 
что образецъ, представленный намъ св. Евангеліемъ въ 
свв. женахъ-Мѵроносицахъ, пе ограничивается предѣлами 
времени. Сего и возможно было ожидать! Ибо послѣдова
ніе умершему и воскресшему Господу бываетъ также тогда, 
когда человѣкъ свои духовные интересы и стремленія по
лагаетъ въ осуществленіи благосостоянія ближнихъ, когда 
эти интересы приноситъ въ жертву служенію общему бла
гу, какъ самъ Господь говоритъ объ этомъ: „понеже со- 
твористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ со- 
твористе" (Мѳ. 25, 40).

Примѣръ такого самоотверженнаго дѣла, ниправлен- 
наго къ пользѣ ближнихъ, при томъ въ подлинномъ смы
слѣ „меньшихъ братій“, именно—юныхъ дочерей священ- 
но-служителвй нашей епархіи, мы видимъ въ истекшей чет- 
вертивѣковой дѣятельности начальницы нашего учебнаго



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 18-й.

заведенія. Повинуясь Слову Божію, которое повелѣваетъ 
христіанамъ молитвенно вспоминать наставниковъ и началь
никовъ, послужившихъ общему благу, въ нынѣшній день 
мы приносимъ молитвы предъ Вседержителемъ о подкрѣ
пленіи ея помощію Божіей благодати къ исполненію своего 
служенія.

Призванная волею Монархини, блаженныя памяти- 
Маріи Александровны, къ настоящему званію, въ точеніе 
сколькаго времени она замѣняетъ собою мать, руководи
тельницу въ дѣлѣ воспитанія вашего, дѣти! Юныя пито
мицы, поступая въ училище, переходя изъ родной среды 
въ иную, нѣсколько отличную отъ домашней, обстановку, 
съ обязательными уроками, съ подчиненіемъ опредѣленнымъ 
требованіямъ устава, естественно чувствуютъ нужду въ ли
цѣ, которое смягчило бы для нихъ этотъ переходъ, на
помнило о прежнемъ тепломъ, родственномъ кругѣ. Это 
лицо, дѣйствительно, онѣ находили здѣсь, къ нему обра
щались съ искреннимъ сознаніемъ своихъ нуждъ и всегда 
получали въ отвѣтъ сочувствіе, поддержку и готовую руку 
помощи! Такимъ образомъ устанавливаются сердечныя от
ношенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ открывается обширное поле 
для духовнаго сѣянія, для нравственнаго дѣйствованія. 
Рѣзкое, холодное различіе въ сношеніяхъ чуждо строя 
нашей жизнп,—именно благодаря личному вліянію руко
водительницы его. При отсутствіи же этого разграниченія, 
связи и узы съ училищемъ дѣлаются крѣпче, такъ что, 
повидимому, онѣ не прекращаются п по выходѣ изъ него, 
по окончаніи курса, подтвержденіемъ чего служитъ ны
нѣшнее собраніе въ нашемъ храмѣ. Но не одно сочувствіе 
и вниманіе соединяетъ это лицо съ питомицами, а и самое 
дѣло, неусыпно направляемое къ наблюденію за дѣтскимъ 
развитіямъ, занятіями, къ насажденію духа справедливо
сти, трудолюбія и скромности... Помолимся же, дѣти. По
дателю благъ, чтобы Онъ сохранилъ руководительницу на
шего училища на долгія лѣта въ здравіи и неизмѣнномъ 
благополучіи. Аминь.

Священникъ Александръ Четыркинъ,

Свящ. Бобровъ говоритъ: „Открывая книжную лавку, 
я вовсе не хотѣлъ ограничиться простою ролью продавца, 
а желалъ прежде всего непосредственно ознакомиться съ 
внутреннимъ міромъ нашего простолюдина и поэтому не 
прежде отпускалъ ему книгу, какъ вызнавши отъ него на
передъ, что читалъ онъ прежде, какъ понялъ прочитан
ное, о чемъ желалъ бы прочесть, какое чтеніе его всего 
болѣе интересуетъ и т. дЛ.

Далѣе священникъ Бобровъ повторяетъ старое поло
женіе, что въ воззрѣніи крестьянина „знаніе грамоты и 
богословствованіе почти синонимы. Относительно, книгъ 
другого характера, книгъ такъ называемыхъ свѣтскихъ, 
крестьянинъ выражается такъ: „намъ пока не пристало 
еще ихъ читать, пускай ими забавляются господа" и „чи
танье въ нихъ забавно, да толку мало".

Если желанія крестьянина обобщить, то ихъ можно 
будетъ формулировать такъ;

„Если насъ, людей темныхъ, хотятъ пріобщить къ 
свѣту истины—путемъ книжнаго ученія, то пусть намъ 
дадутъ ясное понятіе о томъ, какъ намъ право вѣровать 
и жить благочестно. Пусть насажено будетъ начало наше
му просвѣщенію на твердомъ камени Христовыхъ заповѣ
дей; пусть разовьютъ присущую нашей душѣ потребность 
—жить по Божьи и для Бога—на степень осмысленнаго 
религіознаго начала и безъ презрительныхъ насмѣшекъ и 
надменной спѣси, а кротко и любовно, укажутъ и разъ
яснятъ намъ паши религіозныя заблужденія, въ которыхъ 
мы, по своей слѣпотѣ, нерѣдко мнимъ службу приносить 
Богу".

Интересныя данныя сообщаетъ Бобровъ о томъ, что 
крестьяне не любятъ покупать тоненькія брошюры—исклю
ченіе составляютъ „Троицкіе Листки", а готовы подолгу 
копить деньги, чтобы, наконецъ, пріобрѣсти желанную 
книгу: Библію, Слѣдованную Псалтирь, Житія Святыхъ.

Въ заключеніе свящ. Бобровъ высказываетъ настоя
тельное пожеланіе, чтобы были изданы для народа свято
отеческія толкованія на священныя книги Ветхаго завѣта.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Двѣнадцать лѣтъ среди грамотнаго крестьянства. | 

Свящ. А. Бобровъ. Серг. Пос. 1893.
Если и прежде грамотность стояла на Руси довольно 

высоко, то теперь, послѣ временнаго упадка ея въ тече
ніе всего XVIII и затѣмъ первой половины XIX вв., 
начинается у насъ какъ бы ея возрожденіе.

Заботы о распространеніи грамотности въ народѣ, 
раздѣляемыя Правительствомъ и обществомъ, понемногу 
увѣнчиваются успѣхомъ, и число грамотныхъ крестьянъ 
все возрастаетъ въ нашихъ селахъ и деревняхъ. Но недо
статочно обучить человѣка грамотѣ: надо дать ему полез
ное, назидательное чтеніе, дабы и грамотность онъ не по
забылъ и могъ бы при помощи чтенія довершать свое ум
ственное развитіе. Но что читать народу? Вотъ спорный | 
вопросъ, лучшимъ отвѣтомъ на который является непо- | 
средственное наблюденіе за вкусами и привычками парода. 
Опытомъ такого отвѣта и является вышеуказанная бро
шюра, авторъ которой 12 лѣтъ занимался продажей книгъ 
изъ собственнаго книжнаго склада.

Опечатки въ статьѣ: „Приходская Самопомощь цер-
ковнымъ школамъ", въ >№ 12—14.
Стран. Столб. Строка: Напечатано: Слѣдуетъ:

111 2 52 возвратить возродить
112 1 25 § §§ 1, 5 и 7
— ' — 61 чтобы чтобы написанное
— 2 13 иные новые
— — 17 дымныя дымовыя
— — 45 распоряженій разочарованій
128 — 6 ими имъ
— — 14 позьзу пользу.
— —- 16 школъ школъ естъ
— —' 46 одинаковыхъ одноклассныхъ
134 г — 50 Она Оно
135 1 33 достаточно достаточна
— 1 36 попечителя попечителей

136 — 27 программѣ программѣ:

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип. Св.-Дух. Прав. врдтства, Зарѣчье, долга Братства.


