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СОДЕРЖАНІЕ № 43.
Высочайшая награда. Дѣйствія правительства. О раз

рѣшеніи въ Рижской епархіи праздновать 8 января, въ па
мять Священномученика Исидора и съ нимъ пострадавшихъ 
въ Юрьевѣ 72 мучениковъ. Мѣстныя распоряженія. Назначе
нія. Увольненіе. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастыр
скаго благословенія. Объявленія. Архіерейскія служенія. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Телеграммы по случаю 300-лѣтняго 
юбилея. Открытіе церковно-приходской школы и лѣчебни
цы въ м. Кейданахъ. Освященіе церкви въ м. Бряславѣ, 
Ковенской губ. Е. А. Дружинина (некрологъ). 50-лѣтіе 
службы прот. К. Баньковскаго. 3 октября въ г. Бѣлостокѣ. 
Воспрещеніе собирать весною яйца болотной и лѣсной 
птицы.

мученикамъ въ Юрьевѣ за православіе пострадавшимъ 
въ 1472 году“. ІІргіказали: Во вниманіе къ ходатайству 
Вашего Преосвященства, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 
разрѣшить напечатать составленное Преосвященнымъ Сер
гіемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ, описаніе страданія 
священно-мученика Исидора и съ нимъ 72 мученикъ, въ 
Юрьевѣ за православіе пострадавшихъ въ 1472 г., а рав
но и исправленную Преосвященнымъ '■Сергіемъ „службу" 
симъ мученикамъ, предоставивъ совершать въ Рижской 
епархіи, 8 января, празднованіе памяти означенныхъ му
ченниковъ, о чемъ, для зависящихъ къ исполненію рас
поряженій, послать Вашему Преосвященству указъ, каковымъ 
увѣдомить и Преосвященнаго Сергія, Архіепископа Вла
димірскаго.

Высочайшая награда. Въ 4 день текущаго октя
бря Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Влади
міра 4 ст. за 50-лѣтнюю службу протоіерей таможенной 
церкви во имя св. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іо
анна и Евстафія въ м. Таурогенѣ, Россіенскаго уѣзда, 
Ковенской губерніи, Константинъ Банъковскій.Дѣйствія Правительства.
1897 г. 21 Апрѣля. О разрѣшеніи въ Рижской епархіи 
праздновать 8 января, въ память священномученника 
Исидора и съ нимъ пострадавшихъ въ Юрьевѣ 72 

мучениковъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: дѣло по хода
тайству Преосвященнаго Рижскаго и Митавскаго объ уста
новленіи въ Рижской епархіи праздника, по уставу вели
кихъ праздниковъ, 8 января, въ память священномученика 
Исидора и съ нимъ пострадавшихъ въ Юрьевѣ 72 му
чениковъ и о разрѣшеніи напечатать и ввести въ употре
бленіе при богослуженіи прилагаемую при семъ въ руко
писи „Службу священномученику Исидору и съ нимъ 72

Мѣстныя распоряженія.
— 1 сентября, псаломщикъ Бездѣжской Николаев

ской церкви Иванъ Ііорнатовскій, согласно прошенію, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

— 14 октября псаломщикъ Шерешевской церкви, 
Пружапскаго уѣзда, студентъ семинаріи Владиміръ Жда
новъ назначенъ надзирателемъ Виленскаго духовнаго учи
лища.

— 18 октября на свободное псаломщицкое мѣсто при 
Стрѣльнянской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ 
сверхштатный псаломщикъ Каѳедральнаго собора Василій 
Коченовскій, съ обязательствомъ обучать дѣтей, находя
щихся въ школахъ, церковному пѣнію.

— 23 октября на свободное священническое мѣсто 
при Любашской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ 
священникъ Барщевской церкви, того же уѣзда, Стефанъ 
Соботковскій.Мѣстныя извѣстія.

— 20 октября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ при-
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знательности Епархіальнаго Начальства, крестьянину села 
Верцелишекъ, Гродненскаго уѣзда, Ивану Апонику пожер
твовавшему въ Верцелишскую церковь пару металличе
скихъ хоругвей, стоимостію въ 145 рублей.

— ^12 октября рукоположенъ во священника къ 
Дмитровичской церкви, Брестскаго уѣзда, Аркадій Са
мойликъ.

— 12 октября рукоположенъ (въ г. Ковно) во свя
щенника къ Габской церкви, Виленскаго уѣзда, Григорій 
Смирягинъ.

— Пожертвованія. 1) На нужды Язненской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ при
слано сто рублей; 2) въ Блошникскую церковь, того же 
уѣзда, пожертвовано СПБургскимъ купцомъ—Жевержее- 
вымъ бѣлое парчевое священническое облаченіе и Москов
скимъ купцомъ Булкинымъ священническое облаченіе тем
нозеленаго бархата, пелена на аналой и воздухъ свѣтло- 
желтой парчи, всего на сумму 62 р.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. 9-го ноября текущаго года Вилен
скимъ Свято-Духовскимъ Братствомъ открывается ШКОЛЯ 
для приготовленія псаломщиковъ и учителей церков
наго пѣнія. Школа будетъ помѣщаться въ домѣ Свято- 
Духовскаго Братства, въ г. Вильнѣ на Зарѣчьѣ. Въ школу 
принимаются лица православнаго исповѣданія въ возрастѣ 
16—18 и 21—23 года, предварительно выдержавшіе 
испытаніе въ знаніи курса двѵхкласныхъ церковно-приход
скихъ школъ, обладающіе музыкальнымъ слухомъ и даромъ 
голоса, послѣ освидѣтельствованія ихъ здоровья врачемъ. 
Ивпытанія будутъ производиться 10—11 ноября. Курсъ 
школы двухгодичный. Для образованія перваго курса въ 
текущемъ году будетъ принято 15 человѣкъ. Принятые 
въ школу въ продолженіи всего обученія въ ней будутъ 
находиться въ общежитіи на содержаніи Свято-Духовскаго 
Братства, но должны имѣть собственное платье, обувь, 
носильное бѣлье. Желающіе поступить въ школу подаютъ 
прошенія не позже 8-го ноября на имя Предсѣдателя 
Комитета, завѣдующаго школою, Смотрителя Виленскаго 
Духовнаго училища В. А. Тимннскаго. Къ прошенію должны 
быть приложены слѣдующіе документы: Метрическое сви
дѣтельство, свидѣтельство объ окончаніи курса въ какомъ 
либо училищѣ, если таковое имѣется,—и одобрительное 
свидѣтельство о поведеніи и благонадежности отъ мѣстнаго 
причта или другого благонадежнаго лица.

Положеніе о школѣ напечатано въ Л» 25 Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій 1897 годъ.

2—2
— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Открылась должность воспи

тателя при братской школѣ для приготовленія псалом
щиковъ и учителей церковнаго пѣнія съ жалованьемъ 
300 рублей въ годъ, при готовой квартирѣ съ отопленіемъ, 
освѣщеніемъ и столомъ. Воспитатель состоитъ и препода
вателемъ предметовъ съ вознагражденіемъ по 1 рублю за 
данный урокъ. Желательно лицо, окончившее полный курсъ 
Духовной Семинаріи. Прошенія объ опредѣленіи на долж
ность подаются на имя Его Высокопреосвященства. 2—2

— Архіерейскія служенія. 20 сего октября, въ 
день блаженной кончины въ Бозѣ почившаго Великаго Го
сударя Императора Александра III, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ заупокойную божественную литургію въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника 
игумена Варсонофія и братіи. На панихиду вышло все 
городское, приходское, военное и монашествующее духовен

ство. Весь храмъ былъ переполненъ молящимися, въ чис
лѣ которыхъ были всѣ представители власти, генералитетъ 
и воспитанники учебныхъ заведеній. Умилительное общее 
пѣніе „Со святыми упокой" и „Самъ единъ" вся церковь 
выслушала колѣнопреклоненно, во главѣ съ Архипастыремъ, 
горячо молясь о почившемъ великомъ и незабвенномъ Го
сударѣ.

— 21 октября, въ день восшествія на прародитель
скій престолъ Благочестивѣйшаго Государя Императора 
Николая Александровича, Его Высокопреосвященство со
вершилъ божественную литургію въ Св. Духовомъ мона
стырѣ, въ сослуженіи о. ректора семинаріи, о. намѣстника 
монастыря и братіи. На молебенъ вышло все духовенство 
г. Вильны болѣе 30 чел. На богослуженіи присутствовали 
г. командующій войсками округа, Виленскій губернаторъ, 
г. попечитель учебнаго округа, генералитетъ и представи
тели всѣхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежде
ній г. Вильны, воспитанники и воспитанницы учебныхъ 
заведеній и множество народа. Проповѣдь сказалъ каѳедр. 
прот. П. Левицкій. По окончаніи богослуженія, послѣ бла
гословенія войскъ Высокопреосвященнымъ Архипастыремъ, 
командующій военнымъ округомъ произвелъ парадъ вой
скамъ.

— 22 октября, въ день Казанскія иконы Божіей 
Матери и въ память годовщины освященія въ Пречистен
скомъ соборѣ двухъ престоловъ главнаго—Успенскаго и 
придѣльнаго—Макаріевскаго, Его Высокопреосвященство 
совершилъ божественную литургію и молебенъ Божіей Ма
тери въ Пречистенскомъ соборѣ, въ сослуженіи о. рек
тора семинаріи архим. Иннокентія, о. каѳедральнаго прот. 
П. Левицкаго и мѣстнаго причта. Проповѣдь сказалъ свя
щенникъ церкви Воспитательнаго Дома А. Звѣревъ. На 
молебнѣ, послѣ колѣнопреклонной молитвы Божіей Матери 
и возглашенія многолѣтій, Высокопреосвященнѣйшій Архи
пастырь самъ возгласилъ многолѣтіе священнослужащимъ, 
прихожанамъ и благотворителямъ сего святаго храма и 
всѣмъ предстоящимъ и молящимся. Соборъ былъ напол
ненъ богомольцами.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (14)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (5)—Вилей- 
скаго у., въ с. Орловѣ (3)—Лидскаго уѣзда, въ с. Ка
мень-Шляхетскѣ (3)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Ъарщевѣ 
—(1)—Брестскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (35)—Сло
нимскаго уѣзда, въ с. Травахъ (9)—Ошмянскаго уѣзда, 
въ с. Евьѣ (8)—Тройскаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ—(8), 
въ с. Зосимовичахъ (5)—Пужанскаго уѣзда, въ м. Ан- 
тополѣ (7)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Ъыстрицѣ (4)— 
Виленскаго уѣзда, въ с. Пухлахъ (3)—Бѣльскаго уѣзда, 
въ м. Лужкахъ (‘А)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Игуменовѣ 
(2)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Чемерахъ (2)—Брестскаго 
уѣзда, при Ковенскомъ Александро-Невсковъ соборѣ — (1), 
въ м. Ъездежѣ при Николаевской церкви (1), въ м. ІПе- 
региевѣ (1)—Пружанскаго уѣзда, при Виленскомъ Каѳе
дральномъ соборѣ (1).
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Торжественное празднованіе 300-лѣтняго юбилея со 
времени построенія Св. Духовскимъ Братствомъ въ 

г. Вильнѣ церкви Св. Духа.

телеграммы:

Изъ Г. Кобрина. „Петропавловская церковь г. Коб
рина приноситъ Св.-Духовскому Братству и храму Св. 
Духа сердечный привѣтъ и молитвенныя благопожеланія, 
да процвѣтаютъ они—оплотъ и краса православной Лит
вы". Священникъ Константинъ Мгіхаловскій.

Изъ Г. Г. Минска. ,,300 лѣтъ назадъ глубокая тьма 
облегла православіе нашего края. Католичество и уніат
ство рѣшили истребить православіе; не любовь христіан
ства руководила ими, а наущеніе демона; въ эту тяжелую 
годину немощное Божіе явилось крѣпчае человѣкъ. Св. 
Троицкое Братство создало храмъ во славу Св. Духа и 
300 лѣтъ Животворящій хранитъ святыню незыблемо. 
Съ этимъ 3-хъ вѣковымъ существованіемъ святыни Свято- 
Духовскаго Братства съ благотворительными и просвѣти
тельными трудами его, имѣетъ счастіе почтительнѣйше при
вѣтствовать Ваше Высокопреосвященство училищный со
вѣтъ Минской дирекціи съ подвѣдомственными ему шко
лами и молитвенно пожелать, да хранитъ Господь Брат
ство и его Святыню незыблемо до скончанія вѣка".

Директоръ Акоронку.
Изъ Могилева. „Александровское Могилевское реаль

ное училище шлетъ молитвенныя благожеланія и сердечный 
привѣтъ Виленскому Свято-Духовскому Братству въ зна
менательный день исполнившагося 300-лѣтія Св. Духов
скаго храма, подъ благодатною сѣнію котораго и процвѣ
таетъ славное Виленское Братство". Директоръ Лавровъ.

Изъ Суража. Педагогическій совѣтъ уѣзднаго учи
лища поздравляетъ Свято-Духовское Братство съ испол
неніемъ трехсотлѣтія существованія храма Св. Духа въ 
Вильнѣ. Штатный смотритель Даниловъ.

Изъ Могилева. Привѣтствую Ваше Высокопреосвя
щенство и Виленское православное Братство съ свѣтлымъ 
торжествомъ трехсотлѣтняго существованія храма Св. Духа, 
молитвенно желая во всѣ послѣдующія столѣтія и для все
го міра быть такимъ же истиннымъ свѣточемъ, надежнымъ 
прибѣжищемъ и благодатнымъ утѣшеніемъ, какимъ онъ 
былъ для виленскихъ братчиковъ и православныхъ жите
лей Вильны въ тяжелыя и трудныя времена ихъ жизни. 

Директоръ Поповъ.
Изъ Пинска. Учащіе и учащіеся Пинскаго реаль

наго училища просятъ Ваше Высокопреосвященство при
нять ихъ привѣтъ Виленскому Св.-Духовскому Братству 
по случаю трехсотлѣтія существованія въ г. Вильнѣ храма 
■Св. Духа и задушевнѣйшія ихъ пожеланія благоденствія 
этой древле-православной обители на радость истиннымъ 
сынамъ Россіи. Директоръ Циклинскій.

Изъ Велижа. Учащіе и учащіеся въ Велижѣ воз- 
.носятъ молитвы Богу, участвуютъ въ радости Св. Духов
скаго Братства по случаю трехсотлѣтія храма Св. Духа, 
привѣтствуютъ Братство, торжество православія Литвы, 
лребывая въ духовномъ единеніи.

Штатный стотритель Матусевичъ.
Изъ Мозыря. Прошу Ваше Высокопреосвященство 

принять отъ меня, сослуживцевъ и юныхъ православныхъ 
питомцевъ Мозырской прогимназіи глубокопочтительныя 

сыновьи поздравленія Свято-Духовскому Братству, три вѣка 
столь славно подвизавшемуся на божественной нивѣ род
ного намъ края. Возносимъ Господу горячія молитвы за 
Братство, спасшее намъ св. вѣру отцевъ нашихъ и крѣп
ко вѣримъ, что и впредь опо непрестанно пребудетъ пу
теводнымъ свѣточемъ и твердою опорою православному лю
ду нашей русской окраины.

Директоръ Мозырской прогимназіи Адо.
Изъ Несвижа. Вспоминая нынѣ вѣковое доблестное 

служеніе родному православію Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства, Несвижская учительская семинарія сердечно при
вѣтствуетъ Братство въ лицѣ Вашего Высокопреосвящен
ства съ торжествомъ 300-лѣтія основанія храма Св. Духа, 
служившаго православію твердымъ оплотомъ въ историче
ской борьбѣ его за свое существованіе въ родной странѣ 
и молитъ Господа ниспослать благословеніе на современ
ныхъ ревнителей историческаго направленія Братства.

Директоръ Меліоранскій. Наставники: священникъ 
Спасскій, Лычковскій, Бишлевъ, Богоявленскій, Введен
скій, Ганеръ.

Изъ Минска. Минское реальное училище, благого
вѣйно вспоминая дѣятельность Виленскаго Св. Духовскаго 
Братства на пользу укрѣпленія православной вѣры и рус
ской народности въ западной Руси отъ посягательствъ 
враждебныхъ ей силъ, нынѣ, въ день празднованія трех
сотлѣтія основанія главной святыни Братства, его храма, 
шлетъ ему поздравленія, благопожеланія преуспѣянія. 

Директоръ Самойло.
Изъ Свислочи. Ваше Высокопреосвященство, Мило

стивый Архипастырь и Отецъ!
Свислочская учительская семинарія шлетъ сердечный 

привѣтъ въ лицѣ Вашего Высокопреосвященства достослав
ному Св. Духовскому Братству въ день трехсотлѣтней го
довщины существованія Св.-Духовскаго храма. Да стоитъ 
вѣчно на процвѣтаніе родной вѣры святой храмъ—незыб
лемая твердыня православная. Да ширится и крѣпнетъ 
подъ его благодатною сѣнію въ своей многополезной дѣя
тельности любезное русскому сердцу Христово Братство Св. 
Духа.

Смиренный послушникъ Вашего Высокопреосвящен
ства, временно исполняющій должность директора семинаріи, 

Степанъ Болосковичъ.
Изъ Шавель. Преосвященнѣйшій Владыко! Въ день 

торжественнаго празднованія 300-лѣтія существованія въ 
Вильнѣ храма Св. Духа, я и мои русскіе сослуживцы 
приносимъ наши глубокопрочувствованныя пожеланія, что
бы и впредь, по заступничеству святыхъ Виленскихъ му
чениковъ, Виленское Св.-Духовское Братство было истин
нымъ стоятелемъ за православную вѣру, русскую народ
ность, православнаго Царя и твердо и глубоко поддержи
вало въ русскихъ людяхъ сознаніе, что единеніе—наша 
сила. Директоръ Рубцовъ.

Изъ Лепеля. Лепельское городское училище въ лицѣ 
Вашего Высокопреосвященства привѣтствуетъ ВиленскоеБрат
ство съ 300-лѣтнимъ юбилеемъ, вознеся горячія молитвы 
о процвѣтаніи Братства для пользы православія.

Завѣдывающій Василенко.
Изъ Поневѣжа. Въ высокоторжественный и много

знаменательный день трехсотлѣтія существованія храма Св. 
Духа Поневѣжское реальное училище почтительнѣйше сви
дѣтельствуетъ свой сердечный привѣтъ и глубокія благо
пожеланія Виленскому Св.-Духовскому Братству, такъ 
много потрудившемуся и такъ много сдѣлавшему на пользу 
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развитія просвѣщенія и укрѣпленія православія въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ. Директоръ Лебедевъ.

Изъ Бобруйска. Педагогическая корпорація и уча
щіеся православнаго исповѣданія Бобруйской прогимназіи 
почтительнѣйше просятъ Ваше Высокопреосвященство, въ 
настоящій высокознаменательный день исполнившагося 300- 
лѣтія существованія въ Вильнѣ храма Св. Духа, принять 
наше искреннѣйшее привѣтствіе Виленскому Св. Духов- 
скому Братству и выраженіе пожеланій ему такого же 
славнаго и плодотворнаго будущаго, каковымъ было все 
его прошлое. Инспекторъ Вознесенскій.

Изъ Полоцка. Полоцкая учительская семинарія при
носитъ сердечное привѣтствіе Св. Духовскому Братству въ 
настоящій знаменательный день трехсотлѣтія существованія 
въ Вильнѣ храма Св. Духа и молитъ Бога, чтобы Онъ 
подалъ ему крѣпость преуспѣвать и на будущее время въ 
служеніи дѣлу православія въ нашемъ краѣ.

Директоръ Смирновъ.
Изъ Двинска. Первое Двинское городское училище, 

мысленно участвуя въ торжествѣ трехсотлѣтія существова
нія храма Св. Духа, молитъ Бога, да не престанетъ онъ 
никогда, вкупѣ съ обителью, братствомъ быть свѣтильни
комъ православія и хранителемъ православно-русской жи
зни родного Сѣверо-Западнаго края.

Учитель-инспекторъ Архангельскій.
Изъ Гомеля. Служащіе и учащіеся въ Гомельскихъ 

мужской и женской прогимназіяхъ со мною лично почти
тельнѣйше просятъ Ваше Высокопреосвященство принять 
и передать Духовскому Братству одушевляющія ихъ, какъ 
вѣрныхъ чадъ православной церкви, чувства живѣйшей 
радости и высокаго христіанскаго умиленія по случаю со
вершившагося сегодня трехсотлѣтія существованія храма 
Св. Духа вмѣстѣ съ горячими пожеланіями про
долженія дальнѣйшей на многіе годы религіозно-просвѣти
тельной дѣятельности для торжества православія и укрѣп
ленія русской народности въ Сѣверо-Западномъ краѣ Россіи.

Вашего Высокопреосвященства милостиваго Архипа
стыря покорнѣйшій слуга Василій Роменскій, директоръ 
Гомельской прогимназіи.

Изъ Двинска. Учащіе и учащіеся, помолившись Гос
поду, почтительнѣйше привѣтствуютъ Ваше Высокопрео
священство съ трехсотлѣтіемъ Свято-Духовскаго храма, 
завѣтной святыни, единственнаго хранителя чистоты вѣры 
въ годы бѣдствій гоненія православія въ краѣ. 
Знвѣдывающій Двинскимъ вторымъ городскимъ училищемъ 

Л/ака^ень.
Изъ Минска. Минская гимназія, благоговѣйно почи

тая заслуги Виленскаго Св. Духовскаго Братства, глав
наго защитника и охранителя народности и православія 
многострадальнаго западно-русскаго народа, считаетъ свя
щеннымъ долгомъ привѣтствовать Братство съ исполненіемъ 
трехсотлѣтія со дня основанія его главной святыни—хра
ма и пожелать Братству сугубыхъ силъ для возрожденія 
и укрѣпленія всѣхъ духовныхъ святынь нашей родной 
земли. Директоръ Васильевъ.

Изъ Себѣжа. Сознавая важность заслугъ Виленска
го Св. Духовскаго Братства для православной вѣры и 
русской народности въ Западномъ краѣ, учащіе и учащіеся 
г. Себѣжа покорнѣйше просятъ Ваше Высокопреосвящен
ство и всѣхъ членовъ Братства принять сердечное по
здравленіе по случаю трехсотлѣтняго юбилея Виленскаго 
Св. Духовскаго храма.

Смотритель уѣзднаго училища Кривошія. Законоучи
тель училища, свящ. Іоаннъ Словецкій.

Изъ Рѣжицы. Въ торжественный день трехсотлѣтія 
существованія Виленскаго Св. Духовскаго храма учащіе 
и учащіеся Рѣжицкаго городского и приходского училищъ 
вознесли сегодня, на совершенномъ по сему случаю въ го
родскомъ училищѣ молебствіи, благодартвенныя Господу 
Богу молитвы. Смиренно испрашивая святыхъ молитвъ 
Вашего Высокопреосвященства и Архипастырскаго благо
словенія, Рѣжицкія училища почтительнѣйше привѣтству
ютъ Св. Духовское православное Братство съ столь зна
менательнымъ для православной церкви юбилейнымъ днемъ. 
Инспекторъ городского училища ІСленницкій.

Изъ Люцина. Ваше Высокопреосвященство, Всемило
стивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Люцинское уѣздное училище тѣломъ на мѣстѣ, а духомъ 
паритъ съ вами въ теплыхъ молитвахъ ко Всевышнему но слу
чаю 300-лѣтняго юбилея храма Св. Духа, какъ памят
ника всемогущества и промысла Божьяго для торжества 
православной вѣры. Просимъ у цѣльбоносной раки свв. 
мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія ходатайства предъ 
Богомъ, чтобы подъ сѣнью православной церкви всѣ ино
вѣрцы слились во едино стадо съ Единымъ Пастыремъ.

Штатный смотритель Мулярчикъ.
Изъ Невеля. Учащіе и учащіеся г. Невеля, Витеб

ской губерніи, совершивъ нынѣ въ зданіи уѣзднаго учи
лища молебствіе Господу Богу по случаю празднованія 
300-лѣтняго существованія храма Св. Духа въ г. Вильнѣ, 
просятъ Ваше Высокопреосвященство принять ихъ сердеч
ное привѣтствіе и помолиться у престола храма Св. Духа 
о ихъ преуспѣяніи въ учебномъ дѣлѣ.

Смотритель уѣзднаго училища Чубовъ.
Изъ Двинска. Штатъ Двинскаго реальнаго учили

ща радостно привѣтствуетъ свѣтильникъ православія Сѣ
веро-Западной Руси, Виленское Св. Духовское Братство, 
съ 300-лѣтнимъ торжествомъ. Да горитъ онъ яркимъ 
пламенемъ вѣры нынѣ и во вѣки. За директора Соколовъ.

Изъ Могилева. Могилевская гимназія имѣетъ честь 
радостно привѣтствуетъ въ лицѣ Вашего Высокопреосвя- 
щества Виленское Братство по случаю исполнившагося 
300-лѣтія храма Св. Духа. Съ чувствомъ глубокаго ува
женія и удивленія, вспоминая прежнихъ дѣятелей братства, 
горячо и самоотверженно защищавшихъ святѣйшіе интересы 
вѣры и Церкви, служащіе въ гимназіи изъ глубины сво
ихъ русскихъ сердецъ шлютъ современнымъ братчикамъ 
пожеланія счастливой и успѣшной дѣятельности на пользу 
Церкви и Отечеству. Директоръ Свирѣлинъ.

Изъ Петрозаводска.—ІІа имя о. ректора семи
наріи. Всепочтительнѣй ше прошу Ваше Высокопреподобіе 
во имя братской любви оказать мнѣ снисхожденіе. Всѣмъ 
изъ семинаріи и другихъ учрежденій, труждающихся на про
свѣтительномъ поприщѣ, почтившимъ меня привѣтственными 
телеграммами по случаю сентябрскаго моего непразднованнаго 
юбилея прошу передать мою сердечную признательность. Отъ 
души благодарю Господа за милости Его ко мнѣ недо
стойному. Искренне молюсь о всѣхъ дорогихъ и близкихъ 
мнѣ и почившихъ и живыхъ. Да осѣнитъ насъ всѣхъ 
Царица неба и земли, Пресвятая Богородица, вседарствен
нымъ своимъ омофоромъ, честнымъ покровомъ. О Вашемъ 
300-лѣтнемъ юбилеѣ здѣсь завтра молиться будемъ.

Олонецкій и Петрозаводскій епископъ Павелъ.
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«Открытіе церковно-приходской школы и Лѣчебницы 
въ м. Кейданахъ.

9-го сентября въ Кейданской церковной школѣ (треть
ей въ Кейданскомъ приходѣ) въ первый разъ открытъ 
былъ пріемъ учащихся; къ 12-ти часамъ записалось 42 
ученика: 12 православныхъ и 30 католиковъ. Въ при
сутствіи дѣтей и учителей обоихъ министерскихъ Кейдан- 
скихъ училищъ, предъ иконою Христа-Спасителя, прине
сенною въ даръ школѣ Графиней Тотлебенъ, совершено 
было водосвятное и предъ началомъ ученія отроковъ мо
лебствіе, окроплено святою водою все училищное помѣщеніе 
и начаты правильные уроки. Дѣти-католики охотно по
ступаютъ въ церковную школу, 11-го сентября записалось 
12 и надо ожидать еще большаго поступленія. Мѣстное 
общество очень заинтересовано церковною школою и ожи
даетъ отъ нея добрыхъ результатовъ. Особенно тепло и 
сочувственно относится къ школѣ Графиня Викторина Ле
онтьевна Тотлебенъ, вручившая священнику, завѣдываю- 
щему школою, сто руб. на нужды школы.

11-го сентября открыта сельская на 10-ть кроватей 
лѣчебница въ новомъ, присобленномъ для этой цѣли, зда
ніи, принесенномъ въ даръ правительству Графиней Тот
лебенъ. Домъ для лѣчебницы устроенъ на прекрасной воз
вышенной у рѣки мѣстности, внѣ селенія, вокругъ дома 
насаждены цвѣтущіе кустарники, липовая аллея; въ сани
тарномъ отношеніи лучшаго положенія для лѣчебницы и 
желать невозможно. Къ открытію лѣчебницы въ Кейданы 

прибыли: управляющій Ковен. губерніею вице—Губерна
торъ дѣйствит. стат. совѣтникъ Неклюдовъ, инспекторъ 
врачебной управы д. ст. совѣт. Гореленченко, Ковенскій 
предв. дворянства камергеръ Столыпинъ, для пріема лѣ
чебницы въ казенное вѣдѣніе—г. Аѳонскій, предсѣдатель 
уѣзднаго распорядительнаго комитета. Въ просторныхъ 
свѣтлыхъ палатахъ поставлены желѣзныя кровати, снаб
женныя отъ Гр. Тотлебенъ прекраснымъ постельнымъ бѣль
емъ, одѣялами, подушками и прочими принадлежностями: 
четыре кровати заняты были больными. Тутъ же находи
лась Графиня Тотлебенъ съ дочерями-баронессами Утеръ- 
Штембергъ, Будбергъ, Графиней Штейнбокъ, сыномъ Ни
колаемъ и другими членами семьи. Среди собравшейся пу
блики замѣтны были гвардіи офицеры: графъ Литке, 
Тимродъ, Фреде, лютеранскій пасторъ Тительбахъ, судеб. 
слѣд. Лукашевъ, сельскій врачъ Евтуховскій, волостные 
старшины, старосты.-*Водосвятное молебствіе совершено 
мѣстнымъ священникомъ при участіи военныхъ пѣвчихъ; 
все зданіе окроплено святою водою. Предъ началомъ мо
лебствія священникъ А. Лихачевскій обратился къ присут
ствующимъ съ слѣд. краткою рѣчью.

„Мы собрались здѣсь, чтобы помолится Богу и нашею 
общею молитвою призвать благословеніе Божіе на домъ сей 
и на устроителей дома сего. Назначеніе сего дома—пода
вать врачебную помощъ всѣмъ болящимъ, содѣйствовать 
возстановленію ихъ силъ, здоровья, и тѣмъ давать воз
можность трудовому люду вновь проводить жизнь трудо
вую и полезную. Домъ сей устроенъ средствами, заботли
востію и любовію графини Викторины Леонтьевны Тотле
бенъ. Всѣ мы по опыту знаемъ, какъ непріятно, какъ тя
жело подвергатся болѣзнямъ, какъ несносно терпѣть му
чительную боль въ нашемъ организмѣ и какъ рады мы тѣ
ми или другими средствами избавиться отъ удручающихъ 
насъ болѣзней. Подавать облегченіе болящимъ, принимать 

участіе въ постановленіи ихъ здоровья—дѣло доброе, дѣ
ло истинно-христіанской любви, Господь нашъ Іисусъ- 
Христосъ далъ намъ заповѣдь; любить ближнихъ, какъ- 
самихъ себя, и потому, желая здоровья себѣ, мы обязаны 
заботиться о здоровья и нашихъ ближнихъ. Въ Евангеліи 
мы читаемъ, что на послѣднемъ-страшномъ судѣ Господь 
обратится къ праведникамъ съ такими словами: „Я былъ 
боленъ и вы посѣтили Меня/ и за симъ введетъ ихъ въ 
вѣчную славу, въ вѣчную радость въ царствѣ небесномъ. 
Такъ высоко Онъ ставитъ служеніе больнымъ и такою 
безконечно-великою наградою воздастъ за это служеніе.

Графиня Викторина Леонтьевна! устроеніемъ сего до
ма вы исполнили заповѣдь Господню о любви къ ближ
нимъ,—сотни и тысячи получатъ здѣсь облегченіе своихъ 
болѣзней, будутъ обязаны вамъ благодарностію, будутъ 
благословлять ваше имя и молиться за усопшаго графа 
Эдуарда Ивановича, имя котораго будетъ носить сія лѣ
чебница. Позвольте мнѣ отъ лица многихъ, имѣющихся 
пользоваться здѣсь врачебными совѣтами, врачебною помо
щію, принести вамъ искреннюю благодарность и пожелать 
вамъ и семейству вашему многой радости и счастья".

Всѣ присутствующіе приглашены были графиней въ 
имѣніе раздѣлить съ ней хлѣбъ-соль. За обѣдомъ графи
ня между прочимъ произнесла тостъ—за процвѣтаніе Кей- 
дэнской церковной школы,—всѣ были очарованы внимані
емъ, привѣтливостію хозяйки и ея семьи и провели у нея 
весь вечеръ. N.

Освященіе церкви въ м. Бряславѣ, Ков. губ., Новоал. 
уѣзда.

21 сентября въ м. Бряславѣ было совершено Прео
священнымъ Михаиломъ, епископомъ ковенскимъ, освяще
ніе новой каменной православной церкви въ честь Божіей 
Матери, честнаго и всеславнаго Ея Успенія. Бряславскій при
ходъ—первый и единственный во всей Ковенской губер
ніи сельскій приходъ, имѣющій около двухъ тысячъ душъ 
обоего нола; между тѣмъ, старая деревянная церковь, раз
считанная только на 100 человѣкъ, едва вмѣщала всѣхъ, 
желавшихъ помолиться, даже въ обыкновенные празднич
ные и воскресные дни, а въ большіе праздники, когда въ 
Бряславъ съѣзжались православные люди изъ сосѣднихъ 
приходовъ Дисненскаго уѣзда, не могло помѣститься въ цер
кви иногда и четвертой части молящихся. Бѣдный, почти убо
гій, видъ церкви смущалъ и прихожанъ и причтъ, по
чему мысль о новой, болѣе обширной и болѣе красивой, 
церкви болѣе 20 лѣтъ не давала покоя настоятелю при
хода, но всѣ его хлопоты и старанія по этому дѣлу мо
гли увѣнчаться желаннымъ успѣхомъ только два года 
тому назадъ, когда на постройку новой каменной церкви 
въ Бряславѣ было отпущено изъ суммъ Св. Синода 25 
тые. рублей. Постройка церкви производилась хозяйствен
нымъ способомъ и, начавшись съ весны прошлаго года, 
благополучно была окончена къ сентябрю настоящаго.

Навая церковь по плану разсчитана на 400 чело
вѣкъ; она построена въ русскомъ стилѣ—съ пятью главами на 
главномъ корпусѣ, который соединенъ притворомъ съ трех- 
ярусной колокольней. Положеніе и наружный видъ церкви 
производитъ весьма отрадное впечатлѣніе на душу рус
скаго человѣка: она расположена среди мѣстечка, при 
главной дорогѣ, причемъ обширная площадь погоста под
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нята болѣе, чѣмъ на два аршина противъ бывшаго уровня 
земли и обнесена красивою кованною желѣзною, съ камен
ными столбами, оградою, на каменномъ фундаментѣ. Цо
коль церкви, алтарной части и колокольни, на высоту од
ного аршина, облицованъ тесанымъ камнемъ, а выше цо
коля, по угламъ и подъ карнизомъ поясомъ идетъ шту
катурка, раздѣланная щедропной и окрашенная въ темно
сѣрый цвѣтъ; общій же фонъ стѣнъ имѣетъ свѣтлосѣрый 
цвѣтъ, съ которымъ прекрасно гармонируетъ серебристый 
цвѣтъ крыши и куполовъ, покрытыхъ цинкованнымъ же
лѣзомъ. Башня колокольни и пять главъ на церкви увѣн
чаны большими желѣзными позолоченными крестами, кото
рые въ ясную погоду блестятъ за нѣсколько верстъ. Въ 
дополненіе къ описанію внѣшняго вида церкви слѣдуетъ 
сказать, что въ пролетахъ колокольни, въ третьемъ ярусѣ, 
довѣшены два колокола,—одинъ 25, а другой въ 75 пу
довъ; послѣдній отлитъ на отпущенную правительствомъ 
изъ артиллерійскихъ складовъ мѣдь.

Внутренній видъ новаго храма производитъ еще бо
лѣе пріятное и радостное впечатлѣніе: шесть большихъ 
оконъ въ главномъ корпусѣ обильно проливаютъ свѣтъ во 
внутрь церкви, а свѣтлый, голубовато-сѣрый тонъ окраски 
стѣнъ дѣлаетъ его мягкимъ и пріятнымъ для глазъ. По
толокъ съ куполомъ деревянный филенчатый, съ розетками 
и рѣзьбой, раскрашенъ масляной краской въ свѣтло-голу
бой цвѣтъ, съ переходами въ разные тоны и цвѣта. Со 
средины купола спускается красивое высеребренное пани
кадило на 24 свѣчи. Но особенно привлекаетъ къ себѣ 
вниманіе красотою и изяществомъ иконостасъ работы икон
ной и иконостасной мастерской П. Александрова въ Мос
квѣ. Иконостасъ—трехъ-ярусный, имѣетъ голубой фонъ, 
на которомъ всѣ углубленія окрашены розовой краской, а 
рельефы вызолочены; иконы художественной работы съ зо
лоченнымъ чеканнымъ фономъ. Какъ на особую роскошь 
въ сельскомъ храмѣ, слѣдуетъ указать на то, что онъ 
сдѣланъ теплымъ.

Къ освященію храма въ субботу, 20 сентября, послѣ 
трехъ часовъ дня, прибылъ изъ г. Видзъ преосвященный 
Михаилъ въ сопровожденіи прот. Ковенскаго собора Доро- 
ѳея Ярушевича. Несмотря на дождь и грязь, крестьяне 
встрѣтили преосвященнаго за три версты отъ мѣстечка на 
лошадяхъ, окружили карету и толпой сопровождали его 
къ церкви, гдѣ, послѣ торжественной встрѣчи значитель
нымъ числомъ духовенства, Владыка съ солеи благосло
вилъ народъ и привѣтствовалъ его по случаю наступаю
щаго духовно-религіознаго торжества. Послѣ краткаго от
дыха въ домѣ настоятеля, Владыка благословилъ благо
вѣстить ко всенощному бдѣнію. Съ колокольни новаго 
храма, въ половинѣ шестого часа вечера, раздался густой 
гулъ колокола. Храмъ быстро сталъ наполняться нарядно 
одѣтыми богомольцами. Ровно въ 6 часовъ прибылъ Вла
дыка, и, пройдя на лѣвый книросъ, здѣсь остановился и 
благословилъ священнослужащихъ на начало богослуженія. 
Всенощное бдѣніе совершалъ священникъ Друйской церкви 
о. Михаилъ Бирюковичъ съ діакономъ Ковенскаго собора 
о. Левицкимъ. На литію и величаніе изволилъ выходить 
Преосвященный Владыка съ прибывшими на торжество 
священниками и двумя діаконами. Прекрасную картину 
представлялъ новый, вмѣстительный и великолѣпно изу
крашенный храмъ при вечернемъ освѣщеніи, залитый мно
жествомъ огней. Чинно и благоговѣйно шла св. служба, 
чинно и благоговѣйно стояла въ храмѣ масса богомоль

цевъ. Богослуженіе окончилось въ 9 часовъ вечера. На 
слѣдующій день въ 9 часовъ утра Преосвященный прибылъ 
изъ дома священника въ церковь чрезъ мѣстечко со ела- 
вой. Народу набралась полная церковь; въ толпѣ были и 
евреи, были старообрядцы и католики; но старообрядцевъ 
и католиковъ трудно было различить отъ православныхъ^ 
— всѣ они слились въ одну молящуюся массу, съ напря
женнымъ вниманіемъ слѣдившую за архіерейскимъ богослу
женіемъ, торжественности котораго много способствовало 
сослуженіе 5 священниковъ, прекрасное пѣніе прибывшихъ 
учителей и псаломщиковъ изъ воспитанниковъ семинаріи, 
а также мѣстнаго хора изъ женскихъ голосовъ, подъ уп
равленіемъ мѣстнаго псаломщика. Проповѣдь, сказанная 
прот. I. Василевскимъ и рѣчь Владыки, по окончаніи ли
тургіи, выслушапы съ напряженнымъ вниманіемъ. При
звавъ благословеніе Божіе на вновь воздвигнутый храмъ, 
его прихожанъ и всечестнаго его настоятеля и пожелавъ 
благоденствія всѣмъ потрудившимся въ сооруженіи храма, 
Владыка совершилъ молебное пѣніе ко Пресвятой Богоро
дицѣ, закончившееся многолѣтіемъ Государю Императору и 
всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Высоко
преосвященнѣйшему Іерониму, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому, преосвященному Михаилу, епископу Ковенскому 
съ богохранимою ихъ паствою, Правительствующему Син
клиту, настоятелю храма и его прихожанамъ. Преподавая 
архипастырское благословеніе народу, Владыка роздалъ мно
жество крестиковъ и брошюръ религіозно-нравственнаго со
держанія. Спеціально пріѣхавшій изъ Москвы на освяще
ніе церкви представитель иконной и иконостасной мастер
ской П. Александрова, истый москвичъ, торжественно за
явилъ потомъ, что, сколько ему ни приходилось присут
ствовать при освященіи церквей, онъ нигдѣ не видѣлъ та
кого религіознаго увлеченія, такого молитвенно-радостнаго 
настроенія и такого внимательнаго и сознательнаго отно
шенія народной толпы къ церковному богослуженію. По 
окончаніи богослуженія, три старообрядца заявили даже 
свое желаніе возвратиться въ лоно православной церкви.

На освященіе церкви нарочно прибылъ изъ Ковны 
вице-губернаторъ д. с. с. Неклюдовъ, уѣздный исправникъ, 
мѣстный мировой посредникъ, становые пристава и другія 
лица, а къ концу литургіи прибылъ въ церковь мѣстный 
помѣщикъ графъ Ф. де-Броэль-Плятеръ. Для представле
нія преосвященому Михаилу въ домъ священника явился 
мѣстный настоятель костела съ своимъ викаріемъ и вмѣстѣ 
съ другими гостями раздѣлили предложенную настоятелемъ 
церкви трапезу. Скоро послѣ обѣда преосвященный Миха
илъ отбылъ изъ Бряслава, согласно маршруту, въ м-ко 
Красногорку.

Рядомъ съ церковью построенъ каменный одноэтаж
ный домъ для церковно-приходской школы весьма краси
вый и вмѣстительный. Къ сожалѣнію, школьный домъ не 
виолиѣ оконченъ, почему и не могло одновременно съ цер
ковью состояться его освященіе. При всемъ томъ отрадно 
православно-русскому человѣку видѣть храмъ и при немъ 
школу, училище благочестія, съ училищемъ прикладныхъ 
знаній. Какое широкое поле дѣятельности открывается па
стырю въ его просвѣтительно-религіозной дѣятельности. 
Чего онъ не успѣетъ сдѣлать въ храмѣ—сдѣлает ъ въ 
школѣ, какъ проводникѣ религіозно-нравственныхъ и на
ціонально русскихъ началъ.
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Евгенія Алексѣевна Дружинина.
(Некрологъ).

2-го октября 1897 г. скончалась въ Вильнѣ 59-ти 
лѣтъ отъ роду скромная, но достойная труженица въ дѣлѣ 
женскаго образованія Е. А. Дружинина.

Покойная 26 лѣтъ несла обязанности начальницы 
Виленскаго женскаго духовнаго училища и, выйдя въ 
прошломъ году въ отставку, вслѣдствіе постепенно развив
шейся серіозной болѣзни, прожила лишь одинъ годъ, слом
ленная тяжкой болѣзнью, вызванною потрясеніями семей
ныхъ утратъ и непрерывною четвертьвѣковой работой на 
трудномъ педагогическомъ поприщѣ. Е. А. посвятила дѣлу 
воспитанія всѣ свои лучшіе годы и силы, свою недюжин
ную энергію и цѣликомъ свое любящее сердце.

Покойная родилась 15 Декабря 1837 г. По окончаніи 
курса въ С.-П.Б. училищѣ Ордена св. Екатерины, была въ за
мужествѣ за управляющимъ акцизными сборами Кіевской, за
тѣмъ Виленской губерній П. П. Дружининымъ. 16 ап
рѣля 1870 г., съ Высочайшаго соизволенія, Е. А. назна
чена начальницей виленскаго училища.

Оставшись вдовою, молодая женщина съ многочислен
ной семьей на рукахъ, безъ всякой поддержки, только 
благодаря своей неутомимой энергіи и упорному труду, 
съумѣла поставить всѣхъ дѣтей на ноги, отдавая вмѣстѣ 
съ тѣмъ всю свою душу ввѣренному ей заведенію.

Образованіе, получаемое воспитанницами училища, 
было ограничено программами. Е. А. ввела изученіе фи
зики, языковъ, педагогики, занятія музыкой, пѣніемъ, ри
сованіемъ. Ея непрестанными усиліями уровень образова
нія, даваемый училищемъ, былъ расширенъ до курса жен
скихъ гимназій, и окончившія курсъ воспитанницы стали 
получать, съ Высочайшаго соизволенія, права домашнихъ 
наставницъ.

Е. А. не ограничилась формальной стороной школь
наго преподаванія, она желала вдохнуть въ своихъ пи
томицъ любовь къ труду и къ самообразованію. Въ вос
питаніи дочерей священниковъ покойная усматривала вы
сокую нравственную задачу—подготовленія будущихъ женъ 
духовныхъ пастырей народа.

Заботы Е. А. въ этомъ направленіи не оставались 
безплодными. По окончаніи училища многія воспитанницы, 
стали образцовыми матерями семействъ, матушками въ при
ходѣ, а нѣкотовыя шли на высшіе педагогическіе курсы, 
въ консерваторію. Не мало учительницъ городскихъ и сель
скихъ школъ воспиталось въ стѣнахъ училища подъ ру
ководствомъ Е. А. Нравственная связь между воспитан
ницами и ихъ матерыо-начальницей не прекращалась и 
за стѣнами заведенія по окончаніи курса. И до конца 
дней своихъ Е. А. не переставала любвеобильнымъ серд
цемъ откликаться на нужды бывшихъ воспитанницъ.

Лучшей наградой для себя Ев. Ал. считала минуты 
посѣщенія училища Ихъ Величествами въ 1884 году. 
Государиня Императрица помнила минуты, проведенныя въ 
училищѣ, и годъ спустя Ев. А. была утѣшена оффиціаль
нымъ извѣщеніемъ, въ отвѣтъ на посланный выпускными 
воспитанницами подарокъ своей Августѣйшей Покровитель
ницѣ, что Государыня Императрица сохранила о времени 
своего пребыванія въ училищѣ самое лучшее воспоминаніе.

Труды Е. А. были отмѣчены особыми знаками Вы
сочайшаго вниманія, она имѣла Маріинскій знакъ отличія 

' безпорочпой службы за XV и такой же знакъ за 
XXV лѣтъ.

. Тяжелая болѣзнь, обнаружившаяся давно, по особенно' 
усилившаяся въ послѣдніе 2 года, и не менѣе сильныя, 
какъ сказано выше, семейныя потери—лишеніе въ сравни
тельно непродолжительное время трехъ взрослыхъ сыно
вей —преждевременно свели ее въ могилу. Выносъ изъ 
квартиры и погребеніе совершено было въ кладбищен
ской церкви города Вильвы, въ присутствіи Начальницы 
училища М. И. Макаревичъ, служащихъ, воспитанницъ 
училища и многочисленныхъ почитателей почившей, ка
ѳедральнымъ Прот. П. Левицкимъ, Благочиннымъ учи
лища Прот. I. Котовичемъ и законоучителемъ училища 
Свящ. А. Четыркинымъ; причемъ послѣдній почтилъ 
память почившей нижепечатаемою надгробною рѣчью во 
время причастна. Послѣ отпѣванія гробъ опущенъ въ мо
гилу, недалеко кладбищенской церкви, орошенный обиль
ными слезами родныхъ, воспитанницъ и знакомыхъ покой
ной Евгеніи Алексѣевны. Да будетъ ей вѣчная память!

Надгробная рѣчь.
.Если когда, то особенно при гробѣ ближняго на

шего, сопровождая его къ могилѣ на вѣчный покой, мы 
невольно смущаемся въ душѣ своей и орошаемъ лице 
свое слезами. Тяжело разставаться съ близкими нашему 
сердцу, особенно навсегда, какъ это бываетъ при смерти. 
Почившая весьма близка была къ нашему училищу. Ты
сячью незримыхъ нитей она связана была съ нимъ. Въ 
теченіе 25 лѣтъ слишкомъ она была его начальницей, 
вмѣстѣ воспитательницей и матерью дѣтей, которыя нынѣ 
со слезами на глазахъ собрались у ея гроба. Многія по
колѣнія дочерей нашего духовенства прошли чрезъ ея вос
питательную школу. Для иныхъ она была помощницей 
и на жизненномъ пути, руководя ихъ совѣтами, наста
вленіями, принимая даже и болѣе близкое участіе въ 
устроеніи ихъ судьбы. Р/г года тому назадъ тяжкая 
болѣзнь прервала эту связь, заставивъ ее по необходи
мости прекратить обычную дѣятельность, посвященную 
благу заведенія, которому она отдала свои годы и силы. 
Не смотря на страданія, однако до конца дней своихъ 
она интересовалась своими воспитанницами; вмѣстѣ съ 
тѣмъ не угасала надежда поправиться отъ болѣзни. Но 
Богъ судилъ иначе, призвавъ ее въ горній міръ, гдѣ 
нѣтъ ни болѣзней, ни печали, ни воздыханія... Итакъ 
нашимъ слезамъ при гробѣ семъ есть основаніе. И святая 
Церьковь отнюдь не воспрещаетъ намъ плакать при 
гробѣ. Она сама поетъ: „плачу и рыдаю, егда помышляю 
смерть..." Самъ Христосъ Спаситель плакалъ при гробѣ 
Лазаря.

Что же служитель Церкви скажетъ вамъ любящимъ 
и сожалѣющимъ объ умершей? Скажетъ, во-первыхъ, 
что смерть отнюдь не пресѣкла и не можетъ пресѣчь 
любви и уваженія нашего къ почившей. Смерть есть вре
менная разлука и потому-то она не уничтожаетъ нашихъ 
отношеній къ почившей, напротивъ даже возвышаетъ и 
очищаетъ ихъ. Мы должны сохранять память о ней, хра
нить имя ея въ чести и продолжать, по возможности, 
дѣло ея на землѣ, [насколько это поручено намъ Богомъ 
и требуется долгомъ]. Во-вторыхъ,—почившая отошла въ 
селенія небесныя. Но предъ Богомъ нѣтъ ни мертвыхъ, 
ни живыхъ, такъ какъ предъ Нимъ всѣ живы. Эта мысль 
побуждаетъ насъ продолжать невидимое общеніе съ ней въ 
молитвѣ и творить молитвенное воспоминаніе о ней. „По
минайте наставники ваша, яже глаголаша вамъ слово Бо
жіе"—говоритъ святой Апостолъ. Почившая посвятила 
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себя педагогическому дѣлу, и какъ духовный отецъ ея, я 
пріемлю смѣлость сказать, что эта дѣятельность была со
образна съ духомъ и основаніями религіозными, изложен
ными въ Божіемъ словѣ, съ которымъ она часто любила 
свѣрять себя, свои мысли и дѣйствія, свѣрять искренно, 
глубоко, (слезами раскаянія) и крѣпкимъ молитвеннымъ 
усердіемъ, чѣмъ она дала намъ примѣръ молитвы. При
соедините же дѣти имя ея къ именамъ близкихъ вамъ 
съ намѣреніемъ, молиться за нее Богу, какъ за воспита
тельницу, послужившую личному развитію вашему, церкви 
и отечеству на пользу и родителямъ вашимъ на утѣшеніе 
Аминь."

50-лѣтіе Протоіерея Таурогенской церкви Константина 
Баньковскаго.

8-го Сентября 1897 года минуло полъ вѣка 
службы Протоіерея Таурогенской Таможенной церкви 
Константина Михайловича Баньковскаго. Празднованіе 
этого юбилея началось наканунѣ, всенощной, отслуженной 
совмѣстно съ пріѣхавшимъ по этому случаю священникомъ 
7-го драгунскаго новороссійскаго полка отцомъ Алексѣемъ 
Манкевичемъ. Въ день юбилея, къ литургіи, въ храмѣ со
бралась масса прихожанъ и много офицеровъ Таурогенской 
бригады отдѣльнаго корпуса пограничной стражи, распо
ложенной на Прусской границѣ. Послѣ обѣдни, передъ 
молебствіемъ, отецъ Алексѣй, обратясь къ юбиляру, про
изнесъ прекрасное, задушевное слово. Въ немъ вкратцѣ, 
была обрисована полувѣковая дѣятельность протоіерея 
Баньковскаго, изъ которыхъ 40 лѣтъ посвящено на про
повѣдываніе слова Божія между чинами пограничной 
стражи и инородческимъ населеніямъ нашей Западной 
окраины. Затѣмъ отслуженъ благодарственный молебенъ 
съ многолѣтіемъ.

По окончаніи молебствія церковнымъ старостой под
несенъ былъ юбиляру хлѣбъ-соль отъ прихожанъ Тауро
генской церкви, при соотвѣтствующемъ привѣтствіи, а 
Командиръ бригады, генералъ-маіоръ баронъ фонъ-Нольде 
выразилъ въ рѣчи тѣ добрыя и теплыя чувства, которыя 
чины бригады питаютъ къ юбиляру и пожеланіе про
должать свою плодотворную дѣятельность между чинами 
бригады на многія лѣта. Затѣмъ приносили поздравленіе 
всѣ присутствующіе, между которыми были пріѣхавшіе къ 
юбиляру сыновья протоіерея Баньковскаго: Александръ 
Константиновичъ—Полковникъ, Командиръ 4-го сапер
наго баталіона и Феодоръ Константиновичъ—Надворный 
совѣтникъ, Пакгаузный надзиратель Либавской Таможни. 
Послѣ этого прихожане были приглашены къ юбиляру на 
завтракъ. Передъ завтракомъ Командиромъ бригады и Цер
ковнымъ старостой былъ поднесенъ юбиляру серебрянный 
чайный сервизъ, съ надписью „Отъ прихожанъ Тауро
генской церкви".

Духовенство Ковенскаго Благочинія прислало въ 
даръ роскошное изданіе библіи съ рисунками Доре. Одинъ 
изъ прихожанъ, Подполковникъ Фонъ-Цуръ-Миленъ на
писалъ юбиляру стихи. Таурогенское еврейское общество 
поднесло хлѣбъ при адресѣ, въ которомъ между прочимъ 
сказано: „всѣ евреи нашего общества съ искреннѣйшимъ 
чувствомъ признательности оцѣниваютъ Ваши гуманныя и 

справедливыя отношенія къ нимъ". Сверхъ того прочтено 
40 телеграммъ, полученныхъ изъ разныхъ концовъ Россіи.

За завтракомъ произнесено было нѣсколько тостовъ, 
подтвердившихъ, какимъ добрымъ расположеніемъ поль
зуется юбиляръ среди своихъ прихожанъ.

Изъ Бѣлостока. Честь имѣю донести Вашему Высоко
преосвященству, что третьяго числа сего октября мѣсяца, 
въ Бѣлостокскомъ Соборѣ совершена была настоятелемъ 
божественная заупокойная литургія и панихида по въ 
Бозѣ почившемъ, б. Виленскомъ генералъ-губернаторѣ, 
графѣ Михаилѣ Николаевичѣ Муравьевѣ.

Въ храмѣ присутствовали ученики здѣшняго реаль
наго училища и церковно-приходскихъ школъ, а также 
много богомольцевъ.

Предъ совершеніемъ панихиды, въ рѣчи своей прот. 
П. Зелинскій выяснилъ великія заслуги, оказанныя по
чившимъ графомъ Михаиломъ Муравьевымъ здѣшнему 
краю и всей Россіи. Заупокойныя моленія о почившемъ 
графѣ Муравьевѣ совершены въ тотъ день во всѣхъ 
приходскихъ церквахъ Бѣлостокскаго уѣзда.

— Предсѣдатель Гродненскаго Отдѣла Импера
торскаго Общества правильной охоты увѣдомилъ Гос
подина Начальника губерніи, что ежегодно съ наступлені
емъ весны почти всѣ жители селъ и деревень губерніи, 
начиная съ дѣтей-пастуховъ и кончая взрослыми и ста
риками, очень часто, преимущественно въ праздничные и 
воскресные дни, а пастухи и ежедневно занимаются соби
раніемъ яицъ болотной и лѣсной птицы всѣхъ породъ безъ 
исключенія. При этомъ нерѣдко бываетъ, что и засижен
ныя яйца также забираются дѣтьми по ихъ незнанію или 
же умышленно разбиваются. Кромѣ того, когда птенцы 
нѣкоторыхъ болотныхъ птицъ, какъ, напримѣръ, дикихъ 
утокъ, не вполнѣ еще оперятся и не могутъ летать, кресть
яне, вооружившись палками и взявъ съ собою пріученныхъ 
къ поискамъ и ловлѣ молодой дичи простыхъ пастушьихъ 
собакъ, бьютъ и вытравливаютъ собаками массу нелетающей 
дичи, не давъ ей вырости. Принимая во вниманіе, что 
приведенный обычай собиранія яицъ, такъ равно и способъ 
охоты на болотную дичь не во время закономъ преслѣдуются, 
господиномъ начальникомъ губерніи объявлено во все
общее свѣдѣніе жителей селъ и деревень губерніи, что, въ 
случаѣ непрекращенія ими такого истребленія дичи, ви
новные въ томъ будутъ привлекаемы къ самой строгой от
вѣтственности по закону. Вмѣстѣ съ симъ господинъ Гу
бернаторъ вмѣнилъ въ непремѣнную обязанность волостнымъ 
старшинамъ и всѣмъ сельскимъ должностнымъ лицамъ 
имѣть самый бдительный надзоръ какъ за недопущеніемъ 
собиранія яицъ болотной и лѣсной птицы, такъ и за не
законной охотой вообще на всякую дичь, и о каждомъ за
мѣченномъ нарушеніи настоящаго распоряженія доводить 
до свѣдѣнія полиціи. (Гродн. Губ. Вѣд.).
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