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СОДЕРЖАНІЕ № 32.
Высочайшая благодарность. Дѣйствія правительства. На

значеніе ректора въ Литовскую Семинарію. Объ ассигнованіи 
суммы на церковныя школы. О воспрещеніи сборщикамъ 
пожертвованій имѣть при себѣ св. мощи и др. святыни. За
прещеніе публичной продажи „Сборника духов, стихотворе
ній для христіанъ евангелическо-лютеранскаго исповѣданія.11 
Награда. Мѣстныя распоряженія. По археологическому Риж
скому съѣзду. Назначенія. Перемѣщенія. Увольненія Мѣст
ныя извѣстія. Награда. Пожертвованія. Освященіе церкви. 
Рукоположеніе. Архіерейскія служенія. Отъ Кирилло-Меѳо
діевской Тростяницкой школы. О кружечномъ сборѣ въ 
пользу славянъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Перемѣны въ Ли
товской духовной семинаріи. Церковныя торжества въ м. 
Друскеникахъ—постройка и освященіе церкви-школы и ос
вященіе кладбищенской церкви. Правила предосторожности 
при напутствованіи и погребеніи умершихъ отъ заразы. 
Объявленія.

Государь Императоръ по всеподданнѣйшему докладу г. 
Министра Народнаго Просвѣщенія Высочайше удостоилъ 
принять IV и V выпуски изданнаго Е. Р. Романовымъ 
„Бѣлорусскаго Сборника". При этомъ Его Императорское 
Величество всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ благода
рить издателя за означенное поднесеніе.Дѣйствія Правительства.

Опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 14—19 іюля 1895 
года за № 1996, на ректорскую должность въ С.-Петер
бургскую дух. семинарію перемѣщенъ ректоръ Литовской 
семинаріи архимандритъ Павелъ.

— Указомъ Св. Синода отъ 31-го числа мѣсяца 
іюля, за № 3521, преподаватель Тобольской духовной се
минаріи іеромонахъ Иннокентій назначенъ ректоромъ Ли
товской духовной семинаріи съ возведеніемъ въ сапъ архи
мандрита и назначеніемъ настоятелемъ Виленскаго Св.-Тро
ицкаго третьекласснаго монастыря.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государст

венной экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода, объ ассигнованіи изъ Государ
ственнаго Казначейства по 3.279,145 руб. въ годъ на со
держаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, 
а также на,инспекцію за сими школами, мнѣніемъ поло
жилъ: 1) отпускать съ 1 января 1896 года изъ средствъ 
Государственнаго Казначейства, по смѣтѣ вѣдомства Свя
тѣйшаго Синода, ежегодно слѣдующія суммы на нужды на
чальнаго народнаго образованія: а) 1.170,625 руб.—на 
содержаніе существующихъ и открытіе новыхъ церковно
приходскихъ школъ и школъ грамоты; б) 1.629,000 руб. 
на устройство и содержаніе второклассныхъ церковно-при
ходскихъ школъ съ учительскими курсами для приготов
ленія учителей школъ грамоты; в) 141,500 руб.—на со
держаніе епврхіальныхъ наблюдателей церковныхъ школъ, 
и г) 338,020 руб.—на содержаніе уѣздной, окружной и 
областной инспекціи церковныхъ школъ, а всего три мнл- 

Высочайшая благодарность, объявленная въ отноше
ніи Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя Его Высоко
преосвященства.

Преосвященнѣйшій Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь!

Начальница Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства ходатайствовала о представленіи Ея Император
скому Величеству Государиііѣ Императрицъ Маріи Ѳеодо
ровнѣ наскеі работы воспитаницъ XV выпуска, прося при 
этомъ повергнуть къ стопамъ Августѣйшей Покровитель
ницы училища чувства безпредѣльной любви и глубочай
шей преданности, коими преисполнены сердца дѣтей и всѣхъ 
служащихъ въ училищѣ.

„Государиня Императрица на докладѣ моемъ по сему 
предмету, съ представленіемъ означенной работы, Всемило
стивѣйше изволила начертать: „благодарить".

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, для 
объявленія о Высочайшей благодарности по принадлежно
сти и поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть Вашего Пре
освященства покорнѣйшимъ слугою

І{. Побѣдоносцевъ.
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ліона двѣсти семьдесятъ девять тысячъ сто сорокъ 
пять рублей-, 2) образующіеся остатки отъ перечислен
ныхъ г.ъ предыдущемъ пунктѣ сего заключенія кредитовъ 
обращать, по истеченіи смѣтнаго періода, въ спеціальныя 
средства Святѣйшаго Синода и расходовать ихъ соотвѣт
ственно смѣтному назначенію каждаго кредита въ отдѣль
ности, съ тѣмъ лишь, чтобы остатки отъ кредитовъ, ас
сигнуемыхъ на содержаніе епархіальныхъ наблюдателей и 
школьной инспекціи (пп. в. и г ст. 1-й), были причисля
емы къ рессурсамъ на школы грамоты. 3) Поручить Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Синода; I. при внесеніи въ Госу
дарственный Совѣтъ проектовъ финансовыхъ смѣтъ вѣдом
ства православнаго исповѣдапія, представлять ежегодно 
свѣдѣнія о суммахъ, израсходованныхъ па содержаніе школъ 
грамоты, второклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и 
школьной инспекціи въ теченіе предстоящаго года, какъ 
изъ ассигнованныхъ по смѣтѣ кредитовъ, такъ и изъ спе
ціальныхъ на эти надобности средствъ (и. 2), и II. ко 
времени разсмотрѣнія проектовъ смѣтъ земскихъ повинно
стей трехлѣтія съ 1896 г. войти въ Государственный Со
вѣтъ съ особымъ представленіемъ по вопросу о томъ, въ 
какой мѣрѣ земскіе сборы губерній, въ коихъ не введены 
земскія учрежденія, должны быть привлекаемы къ издерж
камъ на содержаніе церковно-приходскихъ школъ. Означен
ное мнѣніе Государстваннаго Совѣта въ 5 день іюня 1895 
года Его Императорское Величество Государь Императоръ 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

(Во извѣстіе духовенству).
№ 4. 1895 г. марта 27 дня. О воспрещеніи прі

ѣзжающимъ изъ-за границы сборщикамъ пожертвова
ній имѣть при себѣ святыя мощи и другія святыни. 
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о св. мощахъ 
и другихъ святыняхъ, носимыхъ съ собою сборщиками 
доброхотныхъ подаяній на церкви и монастыри. Прика
зали: По имѣющимся въ Святѣйшемъ Синодѣ точнымъ 
свѣдѣніямъ, лица, производящія въ Россіи сборы пожер
твованій въ пользу заграничныхъ православныхъ церквей 
и монастырей, иногда позволяютъ себѣ носить съ собою св. 
иконы, частицы мощей угодниковъ Божіихъ и другія свя
тыни съ цѣлью предлагать ихъ для благочестиваго чест
вованія христіанъ. Между тѣмъ, ни при переѣздахъ сбор
щиковъ съ одного мѣста на другое, по водянымъ путямъ, 
равно и по сухопутнымъ—желѣзнымъ и другимъ дорогамъ, 
ни при остановкахъ въ гостинницахъ, на постоялыхъ дво
рахъ и въ частныхъ домахъ, не представляется необходи
мыхъ удобствъ хранить святыни съ подобающею имъ че
стію и благоприличіемъ и оберегать ихъ отъ разныхъ не
желательныхъ случайностей, достоинству ихъ несоотвѣтст- 
вущихъ и оскорбляющихъ благочестивое чувство вѣрую
щихъ. Въ предотвращеніе сего на будущее время Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: не дозволять впредь пріѣзжаю
щимъ изъ-за границы сборщикамъ имѣть при себѣ святыя 
мощи, иконы, кресты и другія святыни; о чемъ и поста
вить въ извѣстность епархіальныхъ Преосвященныхъ, для 
руководства и зависящихъ въ потребныхъ случаяхъ распо
ряженій, и, вмѣстѣ съ симъ, представить г. Синодальному 
Оберъ-Прокурору сообщить Министрамъ иностранныхъ и 
внутреннихъ дѣлъ о настоящемъ опредѣленіи, на каковой 
предметъ епархіальнымъ Преосвященнымъ послать указы, а 
въ канцелярію Оберъ-Прокурора передать выписку изъ 
сего опредѣленія.

— Г. Министръ внутреннихъ дѣлъ, на основаніи ст. 178 
уст. о ценз. и печати, изд. 1890 года, призналъ необхо
димымъ воспретить розничную продажу на улицахъ, 
площадяхъ и въ другихъ публичныхъ мѣстахъ, а равно 
черезъ ходебщиковъ и офеней, книги „ Сборникъ духов
ныхъ стихотвореній для христіанъ евангелическо-люте
ранскаго вѣроисповѣданія. Изданіе В. Аврахова. Сева
стополь, типографія С. М. Врунъ, 1892 года.

Примѣчаніе. Еще раньше сего, 26-го сего мая Св. 
Синодъ указомъ на имя Самарскаго Преосвященнаго по
ставилъ въ обязанность приходскому духовенству не до
пускать среди православныхъ прихожанъ распространенія 
означеннаго „Сборника".

Награда. Запасный унтеръ-офицеръ Сергѣй Ѵадивонъ, 
проживающій въ с. Занорочи, Свѣнцянскаго уѣзда, Всеми
лостивѣйше награжденъ серебряною медалью, съ надписью 
„за усердіе", для ношенія на шеѣ на Станиславской лен
тѣ, (за спасеніе отъ пожара, бывшаго 29 апрѣля минув
шаго 1894 года, зданія Занорочской церкви).Мѣстныя распоряженія.

(Къ свѣдѣнію и исполненію).

Литовская Духовная Консисторія, препровождая при 
семъ для напечатанія копію отношенія состоящаго подъ 
Августѣйшимъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Сергія Александровича, Предва
рительнаго Комитета по Рижскому Археологическому съѣз
ду, отъ 10 сего апрѣля за № 772, относительно сооб
щенія обществу свѣдѣній въ отношеніи знаменъ, пангьырей 
и оружія, происходящихъ изъ Прибалтійскаго края и 
могущихъ храниться въ церквахъ Литовской епархіи, пред
писываетъ духовенству епархіи оказать съ своей стороны 
содѣйствіе Археологическому обществу въ просимомъ дѣлѣ.

Отношеніе на имя Его Высокопреосвященства, 
состоящаго подъ Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергія 
Александровича Предварительнаго комитета по Риж
скому съѣзду, отъ 1895 года апрѣля 10 дня, за № 
772. Высочайше разрѣшенныя правила будущаго археоло
гическаго съѣзда въ Ригѣ, одинъ экземпляръ которыхъ 
имѣемъ честь при семъ приложить, вмѣняютъ въ обязан
ность Московскаго предварительнаго комитета, какъ зна
чится на стр. 25 подъ вопросами 5. и 6, „собрать свѣ
дѣнія о сохранившихся внутри Имперіи серебряныхъ и 
золотыхъ издѣлій, знаменъ, панцирей и оружія, происхо
дящихъ изъ Прибалтійскаго края". Такъ какъ въ цер
квахъ епархіи Вашего Высокопреосвященства могли сохра
ниться предметы, отвѣчающіе вышеприведеннымъ указані
ямъ, то Императорское Московское Археологическое обще
ство и состоящій при немъ предварительный комитетъ 
съѣзда позволяетъ себѣ обратиться къ Вашему Высоко
преосвященству съ всепокорнѣйшею просьбою дать приказъ 
духовенству ввѣренной Вамъ епархіи сообщить обществу 
желаемыя свѣдѣнія и по возможности фотографіи съ пред
метовъ, могущихъ отвѣчать на предлагаемые запросы, при 
чемъ считаетъ обязанностью добавить, что разыскиваемыя 
знамена украшены или изображеніемъ чернаго креста на 
бѣломъ полѣ, или же латинскими или нѣмецкими изрѣче- 
ніями.
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— 28 іюля, свободное мѣсто священника при Озер
ской церкви, Гродненскаго уѣзда, предоставлено окончив
шему курсъ Литовской семинаріи Ивану Пашкевичу.

— 31 іюля, псаломщикъ Виленскаго Пречистенскаго 
собора Иванъ Кузмицкій, согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности.

— 2 августа, па свободное священническое мѣсто при 
Слонимской св.-Троицкой церкви перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Массалянской церкви, Гродненскаго 
уѣзда, Владиміръ Кузьминскій, съ обязательствомъ поза
ботиться объ устройствѣ церковно-приходской школы.

— 2 августа на свободныя псаломщицкія мѣста при 
Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда,—1) назначенъ—■ 
окончившій курсъ семинаріи Константинъ Калишевичъ; 
2) перемѣщенъ псаломщикъ Ново-Порѣчской церкви, Дис- 
ненскаго уѣзда, Петръ Вощинскій.

— 2 августа на свободное мѣсто псаломщика при 
Гродненскомъ соборѣ назначенъ окончившій курсъ семина
ріи Константинъ Пилинкевичъ.Мѣстныя извѣстія.

— Награда. 28 іюля, по представленію Гродненскаго 
губернскаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта, за особенно усердную и полезную дѣятель
ность для церковныхъ школъ, священникъ Гродненскаго 
Софійскаго собора Лечигѵкій награжденъ на
бедренникомъ.

— Пожертвованія. На нужды церкви въ с. Псуѣ, 
Дисненскаго уѣзда, протоіереемъ I. И. Сергіевымъ пожер
твовано сто рублей.

— Жительствующая въ С.-Петербургѣ Марія Капи
тоновна Комелова пожертвовала въ Ильскую св.-Іосифов- 
скую церковь, Вилейскаго уѣзда, двѣ хоругви, воздухи и 
пелену, всего на сумму 250 руб.

— 20 іюля освящена послѣ ремонта Ильская, Свято- 
Ильинская, церковь, Вилейскаго уѣзда.

— 24 іюля рукоположенъ во священника къ Коваль
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, Наркиссъ Ивацевичъ.

— Вѣдомость церковно кружечнаго сбора „въ 
пользу нуждающихся Славянъ", полученнаго СПБ. Сла
вянскимъ обществомъ въ теченіе 1894 года, изъ 
Литовской епархіи.

По Виденской губ.

Изъ Вилейки, отъ благочин., св. Шесгова. 1 80
79 „ „ и. д. бл., св. М. Клопскаго. 2 27
V Вилейскаго уѣзда:

отъ Молодечн. бл., св. С. Маковельскаго . 11 —
77 Вильны, отъ Литовской дух. конс. . 12 94
„ „ „ прот. Пречистенскаго собора . 3 —
„ „ „ Свято-Николаевскаго каѳедр.

собора . . . .4 —
„ „ „ бл., св. I. Шверубовича . 8 —
„ Лиды, отъ бл., пр. I. Кояловича . .15 —

отъ Шучинскаго бл., св. Н. Пигулевскаго. 4 78
„ Ошмянскаго уѣзда:

12 40

отъ бл., св. Д. Плавскаго 3 62
Свѣнцянъ, отъ бл., пр. I. Кузнецова 7 —

77 Тройскаго уѣзда:
п „ отъ бл., св. С. Смирнова . 9 —

75 41
По Гродненской губ.

Изъ Врестъ-Литовска, отъ бл., св. А. Жебров-
скаго ...... 4 79

77 отъ Влодав. бл., св. В. Ситкевича . 2 23
У) Бѣльска, отъ бл., св. А. Тарановича 5 69
п отъ Дрогичинскаго бл., св. Г. Проневскаго. 1 50

„ Клещел. бл., св. А. Соловьевпча 5 —
У) Волковыскаго уѣзда:

отъ бл., св. С. Кульчицкаго . 9 62
„ Подорос. бл., св. А. Колосова . 2 77

п Гродно, отъ Рождество-Богор. монаст. 10 —
У) отъ бл., пр. Д. Кудрицкаго 1 80
п Гродненскаго уѣзда:
97 отъ Сокольск. бл.. В. Никольскаго . 1 58
79 Кобринскаго уѣзда:

отъ бл., св. С. Бѣгалловича . 2 12
„ Иванов, бл., св. А. Саковича 2 96
„ Черевачицк. бл., св. И. Михаловскаго. 2 39
„ Антопольск. бл., св. Г Огіевича . 6 48

99 Пружанъ, отъ бл., св. I Гомолицкаго 2 03
79 отъ Шерешевскаго бл., св. I. Теодоровича. 3 —
99 Слонима, отъ бл., св. В. Гречихи . 2 11
79 отъ Бытейскаго бл., св. А. Осѣченскаго 2 03

„ Коссовскаго. бл., св., Е. Бѣлавенцева . 8 —

88 20
По Ковенской -губ.

Изъ Ковно, отъ бл., пр. Д. Ярушевича . 6 10
Уі отъ Новоалександр. бл., св. I. Алексан-

дровскаго ..... 1 —
79 Поневѣжа, отъ Велкомір. бл., пр. Омель-

яновича ..... 3 30
79 отъ Сурегскато Свято-Духова монастыря . 2 —

— Отъ Кирилло-Меѳодіевской церковно-учительской 
школы въ с. Ставкѣ, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской 
губерніи. Съ 15 сентября сего года открывается пріемъ 
учениковъ въ 2-й и 3-й классы Кирилло-Меѳодіевской 
церковно-учительской школы съ курсомъ сельскаго хозяй
ства, въ церковномъ урочищѣ Ставокъ, Гродненской губ., 
Бѣльскаго у.' Желающіе поступитьвъ школу должны предста
вить метрическое свидѣтельство о времени рожденія, сви
дѣтельство объ успѣшномъ окончаніи одно или двуклас
сной школы, свидѣтельство о привитіи оспы и отъ своего 
отца настоятеля о томъ, что они дѣти благочестивыхъ 
православныхъ родителей и примѣрнаго поведенія. Воз
растъ для поступленія во 2-й классъ не меньше 14 л., а 
въ 3-й не меньше 16 лѣтъ оконченныхъ. Ученики моложе 
14 лѣтъ могутъ поступить лишь въ 1-й приготовитель
ный классъ; курсъ ученія въ каждомъ классѣ двухгодич
ный. Воспитанники, успѣшно окончившіе курсъ ученія въ 
3-хъ классахъ Кирилло-Меѳодіевской церковно-учительской 
школы съ курсомъ сельскаго хозяйства, получаютъ атте-
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стати на званіе учителей церковно-приходскихъ школъ, а 
окончившіе курсъ ученія во второмъ классѣ получаютъ 
свидѣтельства на право ученія въ школахъ грамоты. Въ 
теченіи учебнаго времени ученики одновременно знакомятся 
теоретически и практически съ многими полезными въ 
жизни отраслями хозяйства: по садоводству, огородничест
ву, земледѣлію, пчеловодству и проч. подъ руководствомъ 
спеціалиста учителя агрономіи и огородника. Предметное 
пренодаваніе ведется ежегодно съ 15 сентября по 1 іюля, 
практическія занятія учениковъ 2 и 3 классовъ продолжа
ются въ теченіи всего года за исключеніемъ праздниковъ. 
Съ открытіемъ и устройствомъ ученическаго общежитія въ 
1893 году въ новомъ каменномъ обширномъ зданіи въ 
церковномъ урочищѣ Ставокъ, воспитанники пользуются 
казеннымъ помѣщеніемъ, отопленіемъ, освѣщеніемъ и при
слугою, но, пока, содержатся на полномъ своемъ иждивеніи 
и пропитаніи,—артелью, для чего должны привозить свою 
провизію.

Совѣтъ Кирилло-Меѳодіевской церковно - учительской 
школы покорнѣйше проситъ оо. настоятелей рекомендовать 
самыхъ даровитыхъ, благонравныхъ и способныхъ къ пѣнію 
учениковъ, обладающихъ голосами, а главное изъ среды 
семействъ православныхъ и благочестивыхъ.

Желательно, дабы больше поступало учепиковъ изъ 
уѣздовъ: Бѣльскаго, Брестскаго, Бобринскаго и Пружан
скаго—гдѣ сплошное православное народонаселеніе, отли
чающееся своимъ религіознымъ благочестіемъ и не зара
женное духомъ полыцизпы. Могутъ поступать окончившіе 
успѣшно курсъ ученія въ 2-хъ классныхъ приходскихъ и 
уѣздныхъ школахъ. Дѣтямъ духовенства и дѣтямъ лицъ 
служащихъ будетъ отдано предпочтеніе.

— Архіерейскія служенія. 30 іюля, въ недѣлю 10 
но Пятидесятницѣ, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божест
венную литургію въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослуже
ніи о. намѣстника и братіи. Проповѣдь сказалъ прот. П. 
Томаревъ.

— 1-го августа, въ праздникъ происхожденія Чест
ныхъ Древъ животворящаго Креста Господня, Высокопре
освященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, совершилъ божественную литургію въ Николаев
скомъ каѳедральномъ соборѣ и, по окончаніи оной, съ го
родскимъ и военнымъ духовенствомъ и съ двумя хорами пѣв
чихъ, совершилъ крестный ходъ на р. Билію для освя
щенія воды и обратно въ соборъ. За духовенствомъ въ 
процессіи слѣдовали: г. заступающій мѣсто губернатора— 
вице-губернаторъ д. с. с. Чепелевскій, помощникъ началь
ника окружнаго штаба, нѣсколько лицъ изъ мѣстныхъ 
управленій и много народа. Набережная на большомъ про
тяженіи была усѣяна народомъ. Лившій съ утра дождь 
ко времени крестнаго хода пересталъ и явилась полная 
возможность совершить это духовное торжество съ обычнымъ 
благолѣпіемъ. За литургіей возведенъ въ санъ протоіерея 
Молодечненскій благочинный свящ. А. Маковельскій. Про
повѣдь во время причастна сказалъ священникъ Маріин
скаго женскаго монастыря Василій Соколовъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (24) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (20)-Соколь- 
скаго у.; въ с. Антолептахъ (7) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Мыто (8) Лидскаго у., въ м. Цитовянахъ (2) Рос- 
сіенскаго уѣзда, въ Массалянахъ (1), Гродненскаго уѣзда, 
Псаломщиковъ: въ с. Ковнатовѣ (24) Телыпевскаго у.; 

въ с. Подбѣльѣ (6) Бѣльскаго уѣзда; въ м. Вишневѣ (4) 
Ошмянскаго уѣзда; въ с. Вѣжномъ (2) Пружанскаго у., 
въ с. Лужкахъ (1) Дисненскаго уѣзда, при Виленскомъ 
Пречистенскомъ соборѣ (1), въ Новопорѣчъѣ (1), Диснен
скаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Перемѣны въ Литовской Дух. Семинаріи.
Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ. 14—19 іюля настоя

щаго года, о. Ректоръ Литовской духовной семинаріи, ар
химандритъ Павелъ, перемѣщенъ на такой же постъ въ 
С.-Петербургскую духовную семинарію. Отецъ Павелъ уро
женецъ Олонецкой губ., нынѣ имѣетъ отъ роду 42 года. 
По окончаніи курса ученія въ мѣстной духовной семинаріи 
въ 1876 году, онъ въ теченіи 11 лѣтъ служилъ на ду
ховно-учебной службѣ въ г. Петрозаводскѣ, а въ 1887 г., 
овдовѣвъ, поступилъ въ С.-Петербургскую академію, окон
чивъ курсъ которой въ 1891 году, онъ вскорѣ же былъ 
опредѣленъ на должность инспектора С.-Петербургской 
духовной семинаріи. Двухгодичное пребываніе о. Павла въ 
инспекторской должпости, исполненное педагогическаго так
та и любви къ дѣтямъ, обратило на него вниманіе выс
шаго начальства и 22 октября 1893 г. о. Павелъ былъ 
переведенъ на должность ректора въ Литовскую духовную 
семинарію. На пользу Литовской епархіи архимандриту 
Павлу суждено было потрудиться весьма недолго: годъ и 
девять мѣсяцевъ, но и за это время онъ заявилъ себя 
искуснымъ педагогомъ, умѣлымъ администраторомъ и опыт
нымъ хозяиномъ. Если къ этому присоединить, что о. 
Павелъ въ высшей степени добрый и сердечный человѣкъ, 
постоянно стремившійся внести въ жизнь семинаріи миръ 
и любовь, то вполнѣ станутъ понятны тѣ симпатіи, кото
рыми онъ пользовался среди своихъ сослуживценъ и мно
гочисленныхъ знакомыхъ, и та неподдѣльная любовь, кото
рою исполнены были къ нему воспитанники семинаріи, ви
дѣвшіе въ своемъ заботливомъ начальникѣ любящаго отца, 
насаждавшаго въ нихъ миръ, содружество и любовь. Пе
ремѣщеніе о. Павла на болѣе видный постъ, въ столичную 
семинарію, вызываетъ въ здѣшнихъ кружкахъ искреннее 
сожалѣніе.

Церковныя торжества въ м. Друскеникахъ.
I. Постройка и освященіе церкви-школы въ м. 

Друскеникахъ.

До зимы 1890 года въ Друскеникахъ была одна на
чальная школа, народное училище. Не имѣя собственнаго 
дома, оно и до настоящаго времени тѣснится въ одной изъ 
комнатъ мѣстнаго волостного управленія. Тѣснота помѣще
нія была причиной, что въ этомъ училищѣ обучались да
леко не всѣ дѣти школьнаго возраста изъ Друскеникъ и 
ближайшихъ деревень и что учились въ немъ преимущест
венно,. если не исключительно, мальчики, а дѣвочкамъ не
гдѣ было' учиться. Въ числѣ внѣшкольныхъ дѣвочекъ было 
много православныхъ, которыя чрезвычайно нуждались въ 
благодѣтельномъ вліяніи церковной школы, живя въ средѣ 
р.-католиковъ и большей частью происходя отъ смѣіпан- 
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ныхъ браковъ. Для удовлетворенія таковой нужды съ 
1890—91 учебнаго года открыта была въ Друскеникахъ 
женская церковно-приходская школа, и въ первый же годъ 
обучалось въ ней сорокъ дѣвочекъ.

За истекшіе пять лѣтъ Друскеникская церковно-при
ходская женская школа помѣщалась въ домѣ мѣстнаго пра
вославнаго церковнаго братства, предназначенномъ для „прі
юта неимущихъ больныхъ всѣхъ христіанскихъ исповѣда
ній “ на лѣтніе сезоны лѣченія минеральными водами. Та
кимъ образомъ всю зиму ученицы церковно-приходской 
школы учились въ тѣхъ комнатахъ, въ которыхъ лѣтомъ 
жили и лѣчились больные разными болѣзнями. Выло и 
другое неудобство въ помѣщеніи школы въ „братскомъ прі
ютѣ:" самыя большія комнаты въ немъ были недостаточно 
просторны для класса, такъ что въ 1894—95 учебномъ 
году пришлось ограничить число учащихся тридцатью дѣ
вочками. Большинство учащихся въ школѣ дѣти русскія, 
православнаго исповѣданія и крестьянскаго сословія. Такъ, 
изъ тридцати ученицъ послѣдняго учебнаго года было: по 
вѣроисповѣданіямъ—19 православшыхъ и 11 р.-католи
чекъ, по народности—16 русскихъ, 11 литовокъ и 3 польки, 
по сословіямъ—27 крестьянокъ, 2 мѣщанки и 1 духов
наго происхожденія. Вотъ тѣ внѣшнія обстоятельства и 
нравственныя условія, которыя вызвали постройку особаго 
дома для женской церковно-приходской школы въ Дру
скеникахъ.

Въ Друскеники, въ два сезона, ежегодно съѣзжается въ лѣт
нее время около 2000 православныхъ изъ разныхъ концовъ Рос
сіи, а мѣстная православная церковь по своимъ размѣрамъ мб- 
жетъ вмѣстить всего три—четыресотнибогомольцевъ. Церковь 
притомъ однопрестольная, между тѣмъ какъ для однихъ 
изъ пріѣзжихъ удобнѣе раннія литургіи, для другихъ— 
позднія. Зимой въ Друскеникахъ проживаютъ, кромѣ по
стояннаго населенія этого посада, лица, ищущіе отдыха по 
причинѣ старости или нуждающіеся въ немъ вслѣдствіе болѣз
ненности, пансіонеры, а также близкіе родные тѣхъ идругихъ. 
Въ числѣ такого рода временныхъ зимнихъ обитателей Друс- 
кеникъ всегда бываютъ православные. Имъ и досугъ во 
времени, и утѣшеніе въ немощахъ бывать въ церкви на 
богослуженіи; но приходская Друскеникская церковь—безъ 
печей и съ тонкими стѣнами—представляла великое неу
добство и нерѣдко препятствіе посѣщать ее и отстаивать 
въ ней воскресное и праздничное богослуженія въ зимнюю 
стужу. Сильно зябли въ ней и дѣти, обучающіяся въ цер
ковно-приходской школѣ и въ народномъ училищѣ. Въ 
виду всѣхъ этихъ нуждъ пришли къ мысли строить въ 
Друскеникахъ не просто школу, а церковъ-гиколу.

Первыя денежныя средства для осуществленія благаго 
дѣла получены были отъ- лѣтнихъ гостей Друскеникъ. Лѣ
томъ 1893 года артистка Императорскихъ театровъ Ма
рія Гавріиловна Савина дала спектакль въ пользу мѣстной 
женской церковно-приходской школы, и отъ него поступило 
чистаго дохода 463 рубля. Заручившись этими деньгами, 
настоятель • Друскеникской церкви священникъ Ѳеодоръ 
Лавриновичъ въ октябрѣ того же года вошелъ въ- Грод
ненское уѣздное отдѣленіе Епархіальнаго училищнаго совѣта 
съ письменнымъ заявленіемъ (выражаясь словами журнала 
отдѣленія) ъо всей важности и необходимости имѣть въ м. 
Друскеникахъ церковь-школу", при этомъ указалъ, что 
„на предметъ постройки уже имѣется 463 рубля", и про
силъ ходатайствовать о „дополнительномъ ассигнованіи" къ 
нимъ 1500 руб. изъ суммъ земскаго сбора, находящихся 

въ распоряженіи Гродненскаго Губернскаго отдѣленія. Ис
прашиваемая сумма была ассигнована по постановленію гу
бернскаго отдѣленія отъ 19 октября, утвержденному б. 
архіепископомъ Донатомъ 1 поября, именно: 750 р. изъ 
кредита 1893 года и столько же изъ кредита 1894 г. 
Тогда же образовался строительный комитетъ, распоряди
тельными силами въ которомъ за все время постройки были 
предсѣдатель его Н. А. Архиповъ и о. Ѳ. Лавриновичъ. 
При дальнѣйшемъ ходѣ строительныхъ работъ на соружа- 
емую церковь-школу поступило пожертвованій отъ право
славныхъ посѣтителей минеральныхъ водъ свыше 600 руб. 
и доассигновано было Гродненскимъ губернскимъ отдѣле
ніемъ 1400 р. изъ суммъ земскаго сбора. На эти тысячъ 
четыре выстроена прекрасная школа-церковь. Все зданіе 
длиною 36 аршинъ, кромѣ алтарной части, и шириной въ 
18 аршинъ. Алтарная часть его устроена нолуциркулемъ, 
пространствомъ 18 аршинъ въ окружности. Деревянныя 
стѣны зданія вышиной отъ подрубы 6 аршинъ въ части, 
предназначенной для учебныхъ занятій, и 5 аршинъ въ 
алтарѣ и въ помѣщеніяхъ для учаіцхъ. Онѣ покоятся на 
каменномъ фундаментѣ высотою въ аршинъ на наружномъ 
выступѣ, при глубинѣ тоже аршинной до грунта. Дерево 
и камень въ зданіи отличнаго качества. Крыша надъ зда
ніемъ, какъ и надъ всѣми домами въ Друскеникахъ, гон
товая; но изъ всѣхъ ихъ оно явственно обозначается ку
поломъ надъ алтарной частью, увѣнчаннымъ св. крестомъ 
съ блестящими на солнцѣ зеркальными стеклами въ про
рѣзныхъ просвѣтахъ.

Внутри церковь-школа производитъ самое пріятное впе
чатлѣніе. Она приспособлена не для одной школы, а для 
двухъ школъ. Въ немъ двѣ классныя комнаты: обѣ об
ширныя, свѣтлыя и примыкающія къ алтарю, составляя на 
время богослуженія среднюю часть храма. Въ оба класса 
ведутъ (изъ противоположныхъ сторонъ зданія) особыя пе
реднія и комнаты для раздѣванья верхняго платья. Соот
вѣтственно двумъ классамъ имѣются двѣ квартиры для 
учащихъ, каждая о двухъ комнатахъ и особой кухнѣ. Такъ 
какъ Друскеникское народное училище не имѣетъ собст
веннаго дома, то при постройкѣ школы-церкви принята 
была во вниманіе возможность перевода этого училища въ 
въ одно изъ обширныхъ селеній той волости, съ населені
емъ исключительно р.-католическимъ, весьма нуждающихся 
въ начальныхъ школахъ, и въ такомъ случаѣ необходи
мость открытія въ Друскеникахъ мужской церковно-приход
ской школы.

Истинное украшеніе Друскеникской церкви-школы со
ставляетъ алтарная часть. Двухъярусный иконостасъ ея 
басменный; т. е. металическій (изъ листовъ меди и сплава 
свинца) съ тонкими рельефными (тисненными и отлитыми) 
орнаментами. Сверхъ того, на немъ много орнаментовъ про
рѣзныхъ, наложенныхъ на цвѣтную эмалированную метал
лическую поверхность. Фонъ его высеребренъ по металлу 
аллюминіемъ серебряннаго цвѣта, а орнаменты и всѣ рель
ефы покрыты червоннымъ золотомъ. Этой позолотой Друс
кеникская церковь-школа обязана г. Оберъ-Прокурору Св. 
Синода К. П. Побѣдоносцеву, приславшему па сей пред
метъ 100 руб. Иконостасъ исполненъ по чертежу старин
наго византійскаго стиля художникомъ Д. М. Струковымъ 
(въ Москвѣ). Вверху царскихъ вратъ водруженъ крестъ 

■точной формы и мѣры креста, присланнаго въ 1116 году 
изъ Византіи великому князю Владиміру Мономаху. На 
самыхъ вратахъ евангелисты изображены по рисункамъ 
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древнихъ греческихъ рукописей. Во второмъ ярусѣ иконо
стаса и на стѣнахъ размѣщены иконы святыхъ всеславян
скихъ, общерусскихъ и мѣстночтимыхъ, именно: славянскіе 
просвѣтители Кириллъ и Меѳодій, равноапостольные вел. 
кн. Владиміръ и княгиня Ольга, виленскіе мученики Ан
тоній Іоаннъ и Евстафій, преподобный Аѳанасій Берестей- 
скій, муч. Гавріилъ Заблудовскій.

Торжество освященія церкви-школы происходило 28 
мая. Всенощное бдѣніе наканунѣ его и чинъ освященія съ 
послѣдовавшею за нимъ первой литургіей северіпалъ прео
священный Іосифъ, епископъ Брестскій, соборне съ четырмя 
протоіереями п священниками. На всѣхъ богослуженіяхъ 
новосооруженная церковь была полна молящимися, прибыв
шими изъ Гродны, мѣстными православными и пріѣхавши
ми на первый лѣчебный сезонъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи. 
Храмъ освященъ въ честь и память великомученика цѣли
теля Пантелеймона. При перенесеніи св. антиминса изъ 
приходской церкви въ новоосвященную, во главѣ крестнаго 
хода, вслѣдъ за выноснымъ крестомъ, перенесена была 
двумя ученицами церковно-приходской школы аналойная 
икона св. Сергія Радонежскаго, пожертвованная для цер
кви-школы, ко дню ея освященія, хоругвеносцами Троицко- 
Сергіевской лавры и Троицкаго посада. Послѣ окропленія 
св. водою всѣхъ комнатъ церкви-школы, епархіальный на
блюдатель протоіерей Будиловичъ сказалъ соотвѣтствующую 
торжеству рѣчь, въ которой, между прочимъ, обращался къ 
ученицамъ съ слѣдующими словами:

„Возрадуйтесь больше всѣхъ вы, дѣти, учащіеся въ 
здѣшней церковно-приходской школѣ! Отнынѣ ваше ученье 
будетъ легче для васъ. Этотъ столъ есть престолъ Са
мого Христа Царя Небеснаго. На урокахъ по закону Бо
жію вы, какъ евангельская Марія, будете сидѣть при ногу 
Іисусову и слушать ученіе Его, которое едино есть на 
потребу. Вчера за всенощной и сегодня на чинѣ освяще
нія храма молящіеся умилялись вашимъ стройнымъ пѣніемъ, 
но въ этой школѣ вы научитесь нѣть еще лучше, благо
говѣйнѣе, потому что на урокахъ пѣпія вы будете чувст
вовать всей душой, что поете близъ престола Божія, кото
рый съ трепетомъ окружаютъ Херувимы, Серафимы поюще, 
вопіюще, взывающе и глаголюще. Еще лучше, чѣмъ вчера 
и сегодня, вы будете читать въ церкви, потому что при 
обученіи церковно-славянскому чтенію въ школѣ вамъ легко 
будетъ помнить основное правило: читать въ классѣ такъ, 
какъ нужно читать въ церкви, т. с. достаточно громко и 
внятно, съ церковнымъ распѣвомъ и сердечнымъ благого
вѣніемъ. Успѣшнѣе пойдутъ ваши занятія и въ другихъ 
наукахъ вблизи св. престола, на которомъ возсѣдаетъ Тотъ, 
Кто сказалъ: пускайте дѣтей приходить ко Мнѣ и 
не препятствуйте имъ, ибо таковыхъ есть царство 
Божіе. Какъ тѣхъ дѣтей Онъ обнималъ и благословлялъ, 
такъ и васъ обниметъ своей любовью и благословитъ вашъ 
трудъ успѣхомъ, если будете молиться объ этомъ. Легче 
вамъ будетъ научиться и молиться въ этой церкви-школѣ. 
Ежедневно стоя предъ сими св. иконами на молитвахъ 
утреннихъ и вечернихъ, предъ ученьемъ и послѣ ученья, 
вы будете знать, даже видѣть, что стоите во храмѣ Го
споднемъ, и горячей молитвой исполнятся ваши дѣтскія 
сердца и уста, потому что во храмѣ стояще славы Твоея, 
Господи, на небеси стояти мнимъ. А чѣмъ лучше вы 
будете учиться и молиться, тѣмъ умнѣе и добрѣе вы бу
дете, тѣмъ счастливѣе будетъ ваша жизнь"...

На литургіи, за причастнымъ, сказалъ слово предсѣда
тель Гродненскаго уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго учи
лищнаго совѣта священникъ А. Некрасовъ: о значеніи 
храма въ земной жизни людей и о заслугахъ лицъ, потру
дившихся въ созданіи новоосвященной церкви-школы. По 
окончаніи литургіи совершено было молебствіе святому ве
ликомученику и цѣлителю Пантелеймону.}

Выдающимся въ освященіи Друскеникской церкви-шко
лы было то, что все положенное для клироснаго пѣнія и 
чтенія было исполнено ученицами мѣстной церковно-при
ходской школы, не только на всенощной и за литургіей, 
но и при совершеніи чина освященія храма. Всего пять 
лѣтъ существуетъ эта школа, и за этотъ краткій срокъ 
образовался изъ ученицъ ея стройный пѣвческій хоръ, въ 
которомъ принимаютъ участіе и тѣ, которыя окончили 
ученье въ школѣ. Заслуга образованія хора принадлежитъ 
псаломщику Друскеникской церкви Баландовичу, препода
ющему церковное пѣніе въ школѣ и управляющему хоромъ 
въ церкви. Не всѣ ученицы читали за богослуженіемъ оди
наково хорошо, нѣкоторыя видимо робѣли и вслѣдствіе 
этого торопились, но вообще чтеніе ихъ было внятное и 
умилительное, а нѣкоторыхъ—очень хорошее, до заслуша
нія и невольнаго усиленія молитвеннаго настроенія. 29-го 
мая раннюю литургію совершалъ въ новоосвященной цер
кви пасттоятель безъ псаломщика, который совер
шенно осипъ, и всю литургію пѣла и читала на кли
росѣ одна изъ ученицъ той же церковно-приходской шко
лы, дѣвочка лѣтъ 12—13. Но какъ пѣла и какъ читала! 
Лучшаго „псаломщика", т. е, исполнителя клироснаго чте
нія п пѣнія, невозможно желать: и твердое знаніе своего 
дѣла, и дѣтски-умилительное исполненіе его. Хотя начало 
не „вѣнчаетъ дѣла", но такое „начало" и при такихъ 
условіяхъ существованія школы служитъ порукой, что 
церковь-школа въ Друскеникахъ будетъ исполнять свое 
назначеніе, при помощи Всевышняго, съ успѣхомъ.

А. Б.

II. Устройство церкви во имя св. Гавріила Заблудов- 
скаго на кладбищѣ въ м. Друскеникахъ.

11-го числа минувшаго іюля освящена въ Друскени
кахъ церковь во имя святого чтимаго въ нашей губер
ніи—Гавріила Забудовскаго. Церковь эта устроена на пра
вославномъ кладбищѣ изъ бывшей до того на немъ часовни: 
зданіе часовни удлинено и съ боковъ его сдѣланы при
стройки. Вполнѣ соотвѣтствующій мѣсту темнокрасный съ 
золотой рѣзьбой иконостасъ для церкви со всѣми иконами 
(стоимостью 557 рублей) присланъ изъ Москвы генераль
шею Вѣрою Андреевною ПІуховоіо. Благочестивая москвичка, 
проводившая въ Друскеникахъ прошлое лѣто, сразу же, 
при первой вѣсти объ устройствѣ церкви во имя сего свя
того на друскеникскомъ кладбищѣ, откликнулась на нее 
съ самымъ живымъ сочувствіемъ и этимъ много помогла 
наилучшему осуществленію этого святого дѣла. Благодаря 
же ей, новоустроенная церковь имѣетъ теперь священные 
сосуды и три колокола (одинъ 25 пудовъ). Поступила во
время помощь и со стороны высшей церковной власти: по 
ходатайству преосв. Іосифа, епископа Брестскаго, Св. Синодъ 
отпустилъ надрускеникскуюцерковь во имя св.Гавріила Заблу- 
довскаго 300 р. (другіе 300 р. онъ отпустилъ на тоже не
давно освященную друскеникскую церковь-школу во имя 
св. Пантелеймона) и полный кругъ богослужебныхъ книгъ 
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(также и для церкви-школы другой кругъ книгъ). Освя
щеніе новоустроенной церкви торжественно совершено пре
освященнымъ Іосифомъ. Всенощное бдѣніе наканунѣ, чинъ 
освященія и божественная литургія съ молебномъ 11 іюля 
совершены преосвященнымъ въ сослуженіи протоіерея'и трехъ 
священниковъ Ко дню освященія прибыла изъ Москвы и 
г-жа Шухова, по просьбѣ которой 11-е іюля и избрано 
было днемъ освященія церкви. Несмотря на дождливую 
погоду, присутствовало на торжествѣ не мало собравшихся 
отовсюду въ друскеникскій курортъ православныхъ, въ 
числѣ ихъ и лицъ высокопоставленныхъ. Пѣлъ прекрасный 
хоръ любителей и любительницъ, обыкновенно сформировы
вающійся въ Друскеникахъ во время лѣчебнаго сезона. 
Лѣвый хоръ во время обѣдни составляли, главнымъ обра
зомъ, ученицы друскеникской женской церковно-приходской 
школы; всенощную всю ученицы пѣли однѣ; они же и чи
тали все положенное во время богослуженія. То и другое 
было выполнено съ полнымъ знаніемъ дѣла. За всенощной, 
предъ поліелеемъ, мѣстный священникъ предложилъ чтеніе 
о страданіяхъ св. мученика Гавріила Заблудовскаго изъ 
книги „Житія святыхъ" архіепископа Филарета Чернигов
скаго. Литія во время всенощной и молебенъ послѣ обѣ
дни (съ присоединеніемъ заупокойнаго моленія) совершены 
внѣхрамаподъ открытымъ небомъ.Прикладывавшіеся ко кресту 
богомольцы получили изъ рукъ Владыки священныя изобра
женія муч. Гавріила и преп. муч. Аѳанасія (изданія пре
освященнаго Іосифа). Торжество закончилось бесѣдой—по
ученіемъ Преосвященнаго къ собравшимся богомольцамъ, при 
выходѣ изъ новоустроенной церкви, на паперти. „Выло 
время, такъ говорилъ приблизительно Владыка,--когда въ 
здѣшнемъ благодатномъ мѣстѣ цѣлебныхъ водъ вовсе не 
было церкви, хотя православные христіане здѣсь были и 
помимо пріѣзжающихъ лѣтомъ на воды,—правда немного
численные. Тяжело и грустно было православнымъ людямъ 
жить здѣсь безъ храма, безъ священника, безъ обществен
ной церковной молитвы. Но что же было дѣлать имъ, ма
лымъ въ числѣ, всегда въ себѣ по своему православному 
характеру жизни смиреннымъ, а то и прямо обездоливае
мымъ при силѣ и могуществѣ здѣсь въ былыя времена 
иновѣрія'? Только наши православные кресты на этомъ мѣ
стѣ, кое-гдѣ камни съ русскими надписями, а то и мо
гильныя возвышенія, даже безъ надписей и крестовъ, и 
запечатлѣвали нашу давнюю тутъ православно-русскую 
осѣдлость, и православному сюда пришельцу хоть то было 
утѣшительно, что если бы и ему пришлось сложить тутъ 
навѣки свои кости, онъ будетъ все-таки не совсемъ оди
нокъ на мѣстѣ послѣдняго упокоенія своего въ Друскени
кахъ. Были для Друскеникъ и болѣе тревожныя времена, 
обратившія было это мирное, уютное, прелестное благодат
ное мѣсто въ очагъ крамолы, враждебной всему православ
но-русскому. Еще тяжелѣе жилось тогда въ Друскеникахъ 
православнымъ, не имѣвшимъ для самой молитвы объ уми
ротвореніи смуты иного священнаго мѣста, кромѣ своего 
убогаго кладбища. Но, по дивному устроенію Промысла 
Божія, лишь только появились первыя зловѣщія тучи под
нимающейся бури, явилась и ясная, твердая уже мысль о 
постройкѣ въ Друскеникахъ православной церкви. Въ 1861 
году блаженной памяти Яковъ Петровичъ Рожновъ, тогда
шній гродненскій вице-губернаторъ, энергичо взялся за это 
святое дѣло съ благословенія и въ союзѣ съ блаженной 
памяти преосвященнымъ Игнатіемъ, епископомъ Брестскимъ. 
29-го іюня 1865 г. освящена была преосв. Игнатіемъ 

нынѣшняя прекрасная приходская Друсксникская церковь 
во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ Радости—пер
вый въ здѣшнихъ мѣстахъ православный храмъ. Людямъ 
православнымъ, давно скорбѣвшимъ въ душахъ своихъ объ 
отсутствіи у нихъ храма и благодатныхъ утѣшеній, полу
чаемыхъ чрезъ общественное богослуженіе и св. таинства, 
подано было по истинѣ великое утѣшеніе и вмѣстѣ съ 
нимъ новое закрѣпленіе въ нихъ православно-русскаго ихъ 
духа. Дано съ скорбященскимъ храмомъ великое утѣшеніе 
и всѣмъ прибывающимъ на лѣтнее время въ Друскепики 
скорбными болящими. Съ тѣхъ поръ прошло уже тридцать 
лѣтъ, скорбященскій друскеникскій храмъ успѣлъ вполнѣ 
облагоустроиться внутри, какъ и извнѣ; извнѣ сталъ онъ 
окруженъ прекрасной аллеей, обнесенъ надежной оградой, 
хотя занимаетъ средоточное мѣсто мѣстечка, заботливо и 
надежно на будущіе времена онъ огражденъ теперь и отъ 
торговаго шума и грязи прекрасно окружающемъ и ограду 
его вѣнкомъ древесныхъ насажденій... Подъ сѣнью право
славнаго религіозно-нравственное и народно-русское разви
тіе друскеиикскаго прихода быстро и твердо пошло впе
редъ. Основалось при храмѣ церковное благотворительное 
братство, установившее болѣе тѣсную христіанскую связь 
постоянныхъ и лѣтнихъ жителей Друскеникъ въ дѣлахъ 
православно-христіанской любви, устроившее пріютъ для 
неимущихъ больныхъ па лѣтнее время въ своемъ братскомъ 
домѣ, а на зимнее—школу для дѣвочекъ. Въ народномъ 
училищѣ учившіеся мальчики православныхъ жителей Дру
скеникъ стали своевременно получать надлежащее изученіе 
предмета Закопа Божія, благодаря присутствію при цер
кви постояннаго священника, и изъ нихъ составился по
стоянный хоръ пѣвцовъ въ друскепикскомъ храмѣ. Школа 
же братская въ послѣдніе годы разрослась въ правильно 
устроенную ц.-приходскую женскую _ школу въ томъ же 
братскомъ домѣ; но какъ вскорѣ въ братскомъ домѣ по- 
помѣщеніе для нея оказалось уже недостаточно вмѣститель
нымъ, устроено теперь для нея особое зданіе вмѣстѣ съ 
благолѣпною въ немъ церковью во имя св. Пантелсимона- 
цѣлителя—„церковь-школа". Потребность въ новой церкви 
въ Друскеникахъ давно уже ощущалась; пріѣзжающіе боль
ные лишены были здѣсь возможности бывать за ранней 
обѣдней; къ чему многіе изъ нихъ, особенно пріѣзжіе изъ 
Великой Россіи, такъ привычны; съ другой стороны от- 
сутсвія теплаго храма въ Друскеникахъ очень чувстви
тельно было въ зимнее время для постоянныхъ жителей 
Друскеникъ, особенно для учащихся дѣтей. Освященная въ 
маѣ текущаго года эта Паптелеимоновская церковь-школа 
и призвана удовлетворить этимъ, религіознымъ и просвѣти
тельнымъ потребностямъ постоянныхъ и временныхъ жите
лей Друскеникъ. Но и послѣ освященія ея, всетакп чув
ствовалась еще нѣкоторая неполнота: не было церкви здѣсь, 
па этомъ мѣстѣ, гдѣ нашли себѣ послѣднее упокоеніе преж
нія поколѣнія православнаго населенія Друскеникъ, жившія 
при болѣе тяжелыхъ условіяхъ православно-русскаго дѣла 
здѣсь, гдѣ уготовано мѣсто упокоенія и для живущихъ и 
будущихъ поколѣній. И эта неполнота теперь въ Друске
никахъ, великое благодареніе Господу, восполнена. И утѣ
шительно весьма, что это восполненіе ея въ Друскеникахъ 
стало вмѣстѣ съ тѣмъ и восполненіемъ общей церковной 
неполноты пашей губерніи. Въ числѣ почти пятисотъ пра
вославныхъ храмовъ нашей губерніи какъ то не было до 
сихъ поръ ни одного посвященнаго имепи столь близкаго 
къ намъ по мѣсту своей земной жизни святого! Св. муч.
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Гавріилъ родился 20 марта 1684 г. въ селеніи Звѣр
кахъ, Заблудовскаго прихода, Бѣльскаго уѣзда и до самой 
мученической кончины въ г. Бѣлостокѣ (20 апрѣля 1690 
года) жилъ со своими родителями въ этомъ селеніи. Не- 
тлѣиныя мощи его, послѣ 30-лѣтняго пребыванія въ землѣ 
на Звѣрковскомъ кладбищѣ, невредно почивали благочестно 
въ Заблудовскомъ православномъ монастырѣ до самаго пе
ренесенія ихъ (1755 г.) оттуда, послѣ пожара, въ Слуц
кій православный монастырь, гдѣ нетлѣнно почиваютъ ны
нѣ. Годъ тому назадъ, на мѣстѣ его первоначальнаго по
гребенія, въ селеніи Звѣркахъ устроена видная часовня, а 
теперь, милостью Божіею и усердіемъ православныхъ, воз
двигнутъ вотъ здѣсь и храмъ Божій въ память этого па- 
піего святаго мученика!.. (Гродн. Губ. Вѣд.).
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Правила, которыя необходимо соблюдать при напут
ствованіи больныхъ заразительными болѣзнями и при 

погребеніи умершихъ отъ оныхъ.

Донская духовная консисторія предписала духовенству 
Донской епархіи соблюдать при напутствованіи больныхъ 
заразительными болѣзнями (дифтеритомъ, скарлатиною, на
туральною оспою и друг.) и погребеніи умершихъ отъ 
оныхъ слѣдующія правила: 1) больныхъ заразительными 
болѣзнями, отъ семилѣтняго возраста и выше, должно при
чащать преимущественно въ домахъ запасными св. Дарами, 
по возможности изъ особыхъ сосудовъ, которые, по требо
ванію медицинскаго устава (ст. 1183 и 1412), необходимо 
тщательно омывать чистою водою и отирать особыми пла
тами изъ бѣлаго чистаго холста; 2) объявлять прихожа
намъ, что платье больныхъ заразительными болѣзнями дол
жно омывать щелокомъ или уксусомъ, выносить на чистый 
воздухъ и оставлять на ономъ для провѣтриванія по край
ней мѣрѣ двадцать дней, а съ умершихъ отъ заразитель
ной болѣзни бѣлья не снимать; 3) похоронятъ умершихъ 
отъ заразительныхъ болѣзней» для предотвращенія распро
страненія заразы между живыми, слѣдуетъ ранѣе истеченія і 
трехъ сутокъ; 4) въ церковь для отпѣванія умершихъ отъ 
дифтерита и другихъ заразительныхъ болѣзней не вносить, 
а препровождать ихъ изъ домовъ прямо на кладбище не
премѣнно въ закрытыхъ гробахъ; 5) внушать прихожанамъ, 
чтобы они ради общаго благополучія, не прикладывались 
къ умершимъ отъ заразительныхъ болѣзней и не собира
лись для присутствованія нри отпѣваніи; 6) разъяснять 
также, на сколько вредно во время эпидеміи раздавать при 
похоронахъ медъ и хлѣбъ, особенно дѣтямъ; 7) духовен
ству не брать покрывалъ съ умершихъ отъ заразительной 
болѣзни; такъ какъ покрывала эти могутъ быть источни
ками заразы для многихъ, а равно не брать и хлѣбовъ, 
которые лежали на умершихъ; 8) зарывать тѣла слѣдуетъ 
сколько можно глубже, не менѣе двухъ съ половиною ар
шинъ; 9) внушать прихожанамъ, что всѣ принимаемыя 
мѣры необходимы и служатъ къ общему ихъ благу, и 10) 
духовенство вообще должно исполнять всѣ законныя тре
бованія и указанія врачей, клонящіяся къ предохраненію 
здоровыхъ отъ заразы и прекращенію эпидеміи.
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