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Некрологъ (Мит. Сергій). Мѣстныя распоряженія. Наз
наченія. Перемѣщенія. Утвержденіе въ должности церков
ныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. Награда. Некрологи. Вни
манію духовенства. Архіерейскія богослуженія Неоффи
ціальный отдѣлъ. Общество и религіозное чувство. Митро
политъ Сербскій Михаилъ. (I февраля) Св. Юрьевскіе му
ченики. Отчетъ Комитета по устройству псаломщицко- 
пѣвческой школы по хозяйственной части за 1897 г. 
Годовой отчетъ Ковенскаго Православнаго Братства.

11-го февраля, въ 41/* ч. дня, скончался 
Сергій, митрополитъ Московскій и Коломен
скій. Покойный, чувствуя приближеніе смер
ти, нѣсколько дней назадъ соборовался, а въ 
прошлое воскресенье послѣ исповѣди прича
стился. Вчера митрополитъ долженъ былъ 
выѣхать въ Москву, но наступившая слабость 
не допустила исполнить это намѣреніе. 12-го 
февраля, совершенъ торжественно выносъ 
останковъ почившаго на Николаевскій вок
залъ, для слѣдованія въ Москву, гдѣ 15-го 
числа совершится погребеніе Святителя.
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Мѣстныя распоряженія.
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— 6 февраля на свободное псаломщицкое мѣсто ири 
Довбенской церкви назначенъ исправляющимъ должность 
псаломщика окончившій курсъ Псковской Семинаріи Васи
лій Бѣляевъ.

— 6 февраля перемѣщены: псаломщикъ Забрезской 
церкви Іуліанъ Радзивановичъ къ Собакинской церкви, 
Лидскаго уѣзда и псаломщикъ Николаевской церкви Ва
силій Пашкевичъ къ Маломожейковской церкви, Лидскаго 
уѣзда.

— 6 февраля, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ къ церквамъ: Березской, Кобринскаго у.,

' кр. д. Ляскова Давидъ Сомовъ Грень, Орлянской, Бѣль
скаго уѣзда, кр. м. Орли Даніилъ Бо.гацевичъ, къ Гвбз- 
ницкой, Брестскаго уѣзда, кр, с. Гвозницы, Михаилъ Ва- 

, силіевъ Ваврошевичъ, къ Гудевичской,—Гродненскаго у., 
кр. дер. Латки, Гавріилъ Михайловъ Рудникъ, къ Гор- 
ностаевичской, Волковыскаго уѣзда, кр. с. Горностаевичъ 
Феликсъ Конаховичъ и къ Полонковской, Волковыскаго у., 
кр. дер. Манчицт. Петръ Викентьевъ Кобылка.Мѣстныя извѣстія.

— Награда. Въ б день декабря минувшаго 1897 
года Всемилостивѣйше пожалованъ, за заслуги по духов
ному вѣдомству, орденомъ Св. Анны 3-й _ст., бывшій цер
ковный староста Виленской Николаевской церкви, от
ставной надворный совѣтникъ. Васидиій Аѳанасьевъ.

1 Некрологи. 26 января скончалась просфорня Го-
родбкскои церкви, Вилейскаго уѣзда, Марія Якубовичъ, 
91 года.

| ■— 2 Февраля скончался священникъ ’Дикушской
церкйп, Лидскаго уѣзда, Викторъ Плавскій, на 75 году 
отъ рожденія и эб-мъ свящеяпомуженія; помѣ пего оста
лись вдова и непристроенные сынъ к дочь.
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Вниманію духовенства.
Его Высокопреосвященствомъ рекомендуются къ вы- \ 

пискѣ въ церковныя и благочинническія библіотеки слѣ
дующія книги: Д [іи иИІ

а) Двѣ новыя книги свящ. Григорія Дьяченко:
1) Слова, поученія, бесѣды и рѣчи пастыря Цер

кви на разные случаи въ личной, семейной, школьной, 
церковно-приходской, религіозно-нравственной и граждан
ско-общественной жизни христіанина, приспособленныя къ 
живой церковной проповѣди, внѣбогослужебнымъ собесѣдо
ваніямъ съ народомъ и домашнему чтенію христінъ. Со
ставлено преимущественно по лучшимъ проповѣдническимъ 
образцамъ. Цѣна 2 р. 50 к. Изд. 1898 г. Всѣхъ поу
ченій въ этой книгѣ 550. Стр. 1015. На пересылку при
лагаютъ за 4 фунта, смотря по разстоянію.

2) Катихизическія поученія, общедоступно изла
гающія ученіе православной Церкви о христіанской 
вѣрѣ, надеждѣ и любви, съ библейскими ицерковно-ис- 
сторическими приложеніями къ поученіямъ, приспособлен
ныя къ живой церковной проповѣди, внѣбогослужебнымъ 
собесѣдованіямъ съ народомъ и семейному чтенію христі
анъ. Цѣна 2 р. 50 к. Изд. 1898 г. Всѣхъ поученій 
450 со 100 къ нимъ церковно-историческими приложені
ями. Страницъ 1040. На пересылку прилагаютъ за 4 ф., 
смотря по разстоянію.

Съ требованіями обращаться въ магазинъ И. Д. Сы
тина въ Москвѣ.

б) Папа Римскій и соборъ вселенскій—сочиненіе ма
гистра богословія протоіерея Тарасія Серединскаго. Цѣна 
книги съ пересылкою 1 р. 50 к. Съ требованіями обра
щаться: Рига, Николаевская ул., д. № 34, дочери б. на
стоятеля посольской церкви въ Берлинѣ Евгеніи Сере
динской. . ..

в) Бесѣды православнаго христіанина изъ евреевъ съ 
своими собратіями объ истинахъ св. вѣры и заблужденіяхъ 
талмудическихъ А. Алексѣева. Цѣна книги 1 р. 25 к. 
съ пересылкою. Съ требованіями обращаться къ автору: 
Новгородъ, Забавская улица, д. № 16,

— Архіерейскія богослуженія. 8 февраля, въ недѣлю 
мясопустную, Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослу
женіи о. намѣстника и старшей братіи.

— Открывается вакансія священника при Анто- 
лептскомъ женскомъ монастырѣ. Онъ же будетъ завѣдыва- 
ющимъ второклассною школою при семъ монастырѣ. Жало
ванья 1070 руб. Желающіе получить это мѣсто должны 
являться лично къ Его Высокопреосвященству.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (30)—Свенцянскаго уѣзда, въ съ Замошъи (11)—Дис- I 
ленскаго уѣзда, въ с. Норицѣ (2)—Вилейскаго уѣзда, 
при Тороканской приходской церкви (б. монастырской) 
(8)—Бобринскаго у., въ м. Поставахъ (8)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Одрижинѣ (6)—Бобринскаго уѣзда, въ с. < 
Гвозницѣ (2)—Брестскаго уѣзда, въ с. Дикуіикахъ (1) < 
—Лидскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ г. Ошмянахъ—(25), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (19), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(16),—въ с. Коваляхъ (14)—Дис
ненскаго у,. въ с. Забрезьѣ (1)—Ошмянскаго у., въ с. Ради- 
вонишкахъ (10)—Лидскаго уѣзда, въ’с. Горкахъ (2)—Боб

ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (9)—Бобринскаго у, въ с. Ятвѣскѣ (5) 
—Гродненскаго уѣзда, въ г. Трокахъ (6), въ с. Теляти- 
чахъ (5)—Брестскаго уѣзда, въ с. Самогрудкѣ (4)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (1)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Стрѣльной (4)- --Бобринскаго уѣзда, въ с. 
Здитовѣ (4)—Бобринскаго у., въ с. Матвѣевичахъ (4) 
—ІІружанскаго уѣзда, въ м. Поставахъ (4)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ с. Подбѣльѣ 
(3)—Бѣльскаго уѣзда, въ Сельцѣ (3)—Пружанскаго у., 
въ с. Чемерахъ (2)—Брестскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Общество и религіозное чувство *).

*) Подъ этимъ заглавіемъ во французскомъ журналѣ 
„Ба геѵпе <1ез теѵиез" (январь, 1898 г. стр. 14) помѣщена 
коротенькая статья КІ II. Побѣдоносцева, переводъ которой 
здѣсь и предлагается; Въ примѣчаніи отъ редакціи (стр. 2) 
сказано, что „авторъ, какъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго 
Синода въ Россіи, наблюдаетъ за религіозною жизнію сот
ни милліоновъ душъ, и въ этихъ, написанныхъ имъ для 
журнала, нѣсколькихъ строкахъ обнаруживаетъ ту же твер
дую и непоколебимую мысль, какъ и въ изданной имъ кни
гъ („Московскій Сборникъ", переведенной на французскій 
и нѣмецкій языки подъ названіемъ: „Религіозные, со
ціальные и политическіе вопросы"), которая возбудила вни
маніе, притупившееся къ духовнымъ, спорнымъ вопросамъ 
богословія “.

Несомнѣнно, что религіозное чувство живо и несо
крушимо, потому что оно неотдѣлимо отъ человѣческой при
роды, которая останется всегда одна и та же. Человѣкъ 
будетъ чувствовать себя жалкимъ, не смотря на всѣ со
вершенства техническихъ искусствъ, всегда будетъ чувство
вать себя двойственнымъ, вопреки всѣмъ доктринамъ, 
провозглашающимъ свободу плоти и страсти, всегда будетъ 
искать безусловнаго, идеальнаго единства, совершенства. 
Чувствуя себя полнымъ жизни, наслаждаясь полнотою сво
ей животной силы, онъ все таки станетъ задумываться 
надъ тѣмъ, что выше земного существованія. Религія ни
когда не можетъ быть исторгнута изъ человѣческихъ душъ 
и изъ общественной жизни: всякое насиліе въ этомъ слу
чаѣ есть ничто иное, какъ безуміе; самые ярые и самые 
фанатическіе преслѣдователи религіи снова приходятъ, лишь 
съ другого конца, къ зародышу того же существа, вырож
дающагося въ суевѣріе. Религіозное чувство присуще при
родѣ, по видоизмѣненія его неистощимы, распространяясь 
отъ самаго высшаго и самаго чистаго до чудовищнаго. 
Однако охрана всего возвышеннаго, чистаго и истиннаго 
въ этомъ чувствѣ ввѣрена Церкви. И Церковь всегда 
останется ковчегомъ, хранящимъ религіозную истину, не 
смотря на примѣшиваніе матеріальныхъ формъ и обычаевъ, 
подлежащихъ измѣненію съ теченіемъ вѣковъ. Внѣ Цер
кви всякое религіозное чувство впадаетъ въ заблужденіе 
плоти и гордости, въ поклоненіе пустому, фантастическому 
и чудовищному. И единая истинная Церковь, единая про
никающая до источниковъ Божественной истины въ человѣ
ческой душѣ, есть и навсегда останется—церковь хри- 
стіИййй' нд«,я<мюн 4ІГ.ЭОП 9^нѳэѳ^аэоа ѳог.щс^п

Бакое либо превращеніе, доходящее до послѣднихъ
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своихъ предѣловъ, можетъ измѣнить матеріальныя условія 
жизни индивидуальной (личной) и жизни общественной, но 
никогда не будетъ въ состояніи измѣнить психическихъ 
условій человѣческаго существованія. Человѣкъ, хотя и го
сподинъ природы, благодаря знанію ея законовъ,—всегда 
останется жалкимъ передъ вѣчной загадкой своей 
судьбы, передъ загадкой зла въ своемъ бытіи. Онъ вѣчно 
останется двойственнымъ передъ единствомъ, котораго 
жаждетъ, всегда зависящимъ отъ вѣчныхъ законовъ 
нравственности, которые имѣютъ свой едиственный 
источникъ и свою единственную основу въ законѣ Бо
жіемъ и въ религіозномъ вѣрованіи. Пренебреженіе этого 
закона всегда приносило для отдѣльныхъ лицъ, какъ и 
для цѣлыхъ націй, развращенность, паденіе, страданія и, 
наконецъ, погибель. Въ теченіи вѣковъ цѣлыя поколѣнія, 
даже націи, имперіи гибнутъ, какъ онѣ и погибли, при 
недостаткѣ уваженія къ закону Божію, уступая свое мѣсто 
другимъ поколѣніямъ,: которыя могутъ подвергнуться той 
же-.іударти. и а н-онкдодп «гикіняоядзд яиинннтэп .акоінвэн

Время, когда мы живемъ, есть время упадка рели
гіознаго чувства, или, скорѣе, его поврежденія: повсюду, 
отрицая преданіе, законъ, установленные принципы нрав
ственности, ищутъ новыхъ формъ религіи, новыхъ законовъ 
утилитарнойнравственности и создаютъ себѣ новыя божества 
фантастическія и чудовищныя,—состояніе похожее на то, 
въ- какомъ находилось римское общество къ эпоху Анто
ниновъ. Однако каждая глубокая и чистая душа, любящая 
истину (Іоан. XVIII, 37), рано или поздно должна бу
детъ признать ее, какъ призналъ ее Гете, въ концѣ 
своей жизни, въ слѣдующихъ достопамятныхъ стихахъ: 
„Долго я сопротивлялся,—наконецъ сдался: когда вет
хій человѣкъ обращается въ прахъ,—новый возстаетъ. И 
пока ты йе слышишь словъ: умри и возстань,лишь 
усталый гость на мрачномъ пиршествѣ земли". (Изъ .С.- 
Петербургскаго Дух. Вѣстника Л» 2—-1898).

н вюдпод ошіинцотя кг.,і. (ѣпггтяд <гя) <гдр <га ні.. 
Митрополитъ Сербскій Михаилъ (| 5 февраля).

Несчастную Сербію постигъ новый тяжкій ударъ: 
скончался, послѣ непродолжительной болѣзни, маститый 
митрополитъ Сербскій Михаилъ!

Для того, чтобы понять всю тяжесть ятой потери, 
достаточно указать на то, что въ нынѣшнее критическое 
для Сербскаго государства время почившій митрополитъ 
былъ единственнымъ лицомъ, отъ котораго Сербскій народъ 
ожидалъ спасенія, такъ какъ видѣлъ въ немъ характеръ 
лучшихъ сербскихъ традицій, человѣка способнаго при
мирить Сербію съ ея покровительницей Россіей. Онъ былъ 
безсиленъ устранить вполнѣ тѣ напасти, которыя накли
кали на Сербію нынѣшніе ея правители, выбранные по 
своему вкусу, потерявшимъ какъ въ Сербіи такъ и за 
предѣлами ея всякій кредитъ Миланомъ; онъ горько 
скорбѣлъ о несчастномъ положеніи отечества, но не терялъ 
надежды на то, что ему удастся убѣдить Русское прави
тельство въ томъ, что Сербскій народъ попрежнему глубоко 
преданъ Русскому Царю и только отъ него ожидаетъ 
поддержки въ своихъ дальнѣйшихъ успѣхахъ. Преисполненный 
глубокой вѣры въ историческія задачи и с іавиискаго го
сударства, покойный митрополитъ сознавалъ,, что такое 
безотрадное положеніе Сербіи можетъ ЗніГйгДОІіьйОкВремен- 
нымъ, что нынѣшніе правители ея. такъ мало проникнутые

«гдоднзЫ ачртнаэіщн аменндп ,іщоі -ТII і.двянв 8 «у.» 

заботами о благѣ народа и его будущности, ' вунуждены 
будутъ вскорѣ сойти съ сцены, на которую они вступили 
случайно, и Сербскому народу дана будетъ возможность 
снова шествовать во главѣ славянскихъ' народностей на 
Балканскомъ полуостровѣ. Почившій архипастырь вѣрилъ, 
что славянское государство можетъ идти только по одному 
опредѣленному пути, и что всѣ попытки временныхъ пра
вителей свернуть его съ этого пути и пристегнуть къ 
политикѣ государства враждебнаго Славянству ни къ 
чему.Йе Приведутъ. побі о оіэ <щд «гтэіроп йД

На глазахъ митрополита Михаила зародилась свобода 
Сербіи, при немъ началась для молодого княжества заря 
новой жизни, но почившему пастырю пришлой быть сѣй-10 
дѣтелемъ многихъ печальныхъ страницъ въ жизни его 
родины. Послѣ геройской, но трагической борьбы на вы
сотахъ Дюниша, митрополитъ долженъ былъ прожить 
восемь лѣтъ въ изгнаніи, пережить братоубійственную 
Сербско—Болгарскую войну и позорное пораженіе подъ 
Сливницей, навлеченное на Сербію Миланомъ Обредовичемр; 
онъ вынужденъ былъ видѣть, какъ всѣ его старанія 
примирить Милана съ королевой Наталіей и не дать Ев
ропѣ зрѣлища раздоровъ въ королевской семьѣ не привели 
ни цъ чему; напротивъ онъ самъ пострадалъ отъ этихъ раз
доровъ. Вмѣстѣ со всѣмъ Сербскимъ народомъ радовался 
покойный, когда Миланъ отказался отъ престола и по
кинулъ Сербію, но онъ не могъ знать, что бывшій король 
не-перестанетъ быть злымъ геніемъ Сербіи, и что ей .еще 
часто придется страдать отъ эгоистическихъ замысловъ 
Милана. Онъ еще передъ кончиной долженъ былъ видѣть, 
какъ, съ новымъ пріѣздомъ Милана, ухудшилось полити
ческое положеніе страны, какъ усилилась рознь ,съ Бол
гаріей, и какъ Сербія снова готовилась сдѣлаться чуждою 
Россіи. Митрополиту не суждѳпо было дожить до. осво
божденія Сербіи отъ временнаго плѣненія ея клевретами 
Милана, но онъ сошелъ въ могилу съ надеждою, что 
Богъ охранитъ Сербію отъ. враговъпакъ хранилъ Онъ 
ее-двоЛШіяМП*  .га ят.ваонэо ,иноІ «гменемм <гэ

Въ Россіи митрополитъ Михаилъ оставилъ самыя 
свѣтлыя воспоминанія. Получивъ свое духовное образованіе въ 
Кіевской Духовной Академіи, онъ провелъ главнымъ обра
зомъ въ Москвѣ печальные годы своего изгнанія, и і 
Москва горячо полюбила добраго, умнаго, кроткаго стар- і 
ца, который нашелъ въ ней какѣ бы вторую родину и 
соединялся съ ней въ молитвахъ во всѣ ея радостные и 
горестные дни. Много горячихъ друзей оставилъ въ Мо
сквѣ покойный владыка. - которые.• нынѣ ййзнейутъ ко н 
Господу свои мольбы юбц упокоеніи его многострадальной 
дущіЬр. ^отот къ.г. «гдоаоп и .пікнкнмтмг. взг.пямтэдэдп ѣдолэН

Почившій архипастырь, въ мірѣ Милой Іовановичъ, 
родился 29 августа 1830 года въ семьѣ сербскаго кре
стьянина и, послѣ первоначальнаго образованія, воспм- 
тывалоп щъ Бѣлградской семинаріи. Девятнадцатилѣтнимъ 
юношей онъ прибылъ .въ Россію и, для довершенія своего 
богословскаго образованія, іпоступилъ въ Кіевскую духов- 
Академію, гдѣ, предъ окончаніемъ курса (29 марта 1853 г.), 
принялъ монашество. Выпущенный изъ Академіи со 

я степенью магистра богословія (1853 г.), мдло.рй инокъ 
»вер^лэд,(да

въ. Бѣлградской семинаріи профессоромъ Св. ЦШММяоАяц 
а гомйяепгкдп Скор» позве.депвш лвдИажв «рмимавдрига, огь 
ібыл'йІіхи^о4’бйисІіЙІ : въ епископа ІІГгѢіцкаі'о 
18^Іг^а^,н^Н('копца иятидбс :тіЙГ

.ямояоадОІ анвяввн <гдодот ,вічдоэ'І намнортмоянііон .аз
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Сербскимъ митрополитомъ. На митрополичьей каѳедрѣ ему 
пришлось состоять до конца 80-хъ годовъ, когда на- 
предняцкая партія Сербіи заставила его не только усту- ■ 
пить свое мѣсто другому лицу (Моисею), но даже уѣхать і 
изъ отечества въ дорогую для него Россію. Около пяти 
лѣтъ почившій прожилъ частію въ Кіевѣ, частію въ Москвѣ, 
пока снова не вернулся на родину и до конца жизни служилъ 
дѣлу православія въ Сербіи.

Да почіетъ духъ его о Господѣ! Д. Я. 

Св. Юрьевскіе мученики—пресвитеръ Исидоръ 
и съ нимъ 72.

По опредѣленію Св. Синода, отъ 21 апрѣля 1897 ' 
г., въ Рижской епархіи установлено празднованіе 8 ян- і 
варя памяти священномученика Исидора и съ нимъ 72 I 
мучениковъ, пострадавшихъ въ Юрьевѣ за православіе въ I 
1472 году. Св. Синодъ благословилъ также напечатать 
службу мученикамъ, а при ней описаніе страданій юрь- , 
евскихъ мучениковъ х).

„Страданіе Юрьевскихъ мучениковъ". Въ этомъ опи
саніи повѣствуется, что во дни благочестиваго великаго 
князя Московскаго Іоанна III Васильевича въ г. Юрь
евѣ * 2) (Ливонскомъ), бывшемъ подъ властью нѣмцевъ, 
именно католическаго монашескаго ордена ливонскихъ ры
царей, въ такъ называемомъ русскомъ концѣ, православ
ные христіане этого города имѣли двѣ церкви, одну во 
имя святителя Николая Чудотворца, а другую—во имя 
св. великомученика Георгія. Въ этихъ церквахъ служили 
два священника—Іоаннъ и Исидоръ. Когда нѣмцы стали 
привлекать православныхъ христіанъ, жившихъ въ тѣхъ 
предѣлахъ къ своей латинской вѣрѣ, склоняя ихъ къ 
этому или заманчивыми обѣщаніями и хитрымъ обманомъ, 
или угрозами, то іерей Іоаннъ, оставивъ г. Юрьевъ, пе
реселился въ Псковъ, гдѣ вскорѣ, принявъ монашество 
съ именемъ Іоны, основалъ въ предѣлахъ Ливоніи Пско- 
во-ІІечерскую обитель. Пресвитеръ же св. Николаевской 
церкви Исидоръ остался въ Юрьевѣ на стражѣ православ
ной вѣры, охраняя свою паству отъ козней латинства и 
ведя религіозныя пренія съ латинянами. Ревность іерея I 
Исидора о православной вѣрѣ возбудила гнѣвъ римско- 
католической власти г. Юрьева противъ православнаго 
священника и его паствы. По дѣйствію діавола, къ сему 
присоединилась клевета одного изъ старѣйшинъ городскихъ, 
нѣкоего Ю. Трясоголова, на православныхъ жителей г. 
Юрьева, что будто бы они поносятъ католическую вѣру. 
Вскорѣ представился латинянамъ и поводъ для того, что
бы подвергнуть истязанію священника Исидора и его па
сомыхъ. Въ праздникъ Богоявленія,—по православному 
уставу,—свящ. Исидоръ со своею паствою вышелъ на рѣ
ку Эмбахъ,—извѣстную у русскихъ лѣтописцевъ подъ 
именемъ Омовжи,—съ крестомъ и св. иконами, для со- I 
вершенія водосвятія. Здѣсь-то, во время священнодѣй- I 
ствія, по распоряженію католическаго епископа Андрея и

]) Рижск. Епарх. Вѣдом. 1897 г., стр. 850.
2 Городъ Юрьевъ основанъ въ 1030 г. сыномъ Св. 

равноапостольнаго великаго князя Владиміра благочести
вымъ великимъ княземъ Ярославомъ, во святомъ крещеніи 
названномъ Георгіемъ. Въ этомъ году великій князь Яро
славъ покорилъ подъ свою власть чудское племя, обитав
шее въ предѣлахъ новгородскихъ и псковскихъ, и на рѣ
кѣ Омовжѣ основалъ городъ, а въ немъ церковь во имя 
св. великомученика Георгія, городъ названъ Юрьевомъ. I

городскихъ властей, были схвачены свящ. Исидоръ и быв
шіе съ нимъ православные христіане, въ числѣ коихъ бы
ли мужчины и женщины, и приведены были къ латин- 
кому епискоиу и городскимъ судьямъ для допроса. По- 
лѣдніе употребляли всѣ усилія къ тому, чтобы склонить 
схваченныхъ православныхъ христіанъ присоединиться къ 
латинской вѣрѣ. Но іерей Исидоръ и его паства пока
зали предъ латинянами необыкновенную твердость въ пре
данности святой православной вѣрѣ, съ ревностью и дер
зновенно защищая истину Христовой вѣры и обличая ла
тинскія лжемудровавія и отступленія, какъ напр., иска
женіе древле-нравославнаго ученія о Св. Троицѣ, именно 
погрѣшительное ученіе римско-католиковъ о исхожденіи 
Пресвятаго Духа не только отъ Бога Огца, но и отъ 
Сына Божія, служеніе божественной литургіи на прѣс
номъ, а не на квасномъ хлѣбѣ, вопреки апостольскому 
преданію и прочія нововведенія пхъ, несогласныя съ Св. 
Писаніемъ, истиннымъ церковнымъ преданіемъ и опредѣ
леніями 7 вселенскихъ соборовъ. Свящ. Исидору и его ду
ховнымъ чадамъ за твердое исповѣданіе православной вѣ
ры пришлось подвергнуться новому испытанію: всѣ они, 
послѣ допроса, были заключены въ тюрьму. Но и суро
вая тягость тюремнаго заключенія не поколебала твердо
сти православныхъ убѣжденій узниковъ. Священникъ Бо
жій Исидоръ въ тюрьмѣ, также какъ и въ храмѣ, по
учалъ и утѣшалъ свою паству, увѣщевая ее пострадать 
за св. вѣру, чтобы удостоиться мученическихъ вѣнцовъ въ 
обителяхъ небесныхъ. Обратившись на востокъ, узники 
со слезами молились Богу, совершая священныя пѣснопѣ
нія. Ожидая, что за преданность православной вѣрѣ уз
никамъ предстоятъ новыя и тягчайшія испытанія, свя
щенникъ Исидоръ причастился Святыхъ Таинъ Христо
выхъ, причастилъ и бывшихъ съ нимъ, укрѣпивъ та
кимъ образомъ всѣхъ на предлежавшій имъ подвигъ. Че
резъ день послѣ заключенія, 8 января, узниковъ выз
вали въ судъ (въ ратушѣ) для вторичнаго допроса и 
истязанія. На судѣ, въ присутствіи множества народа, ка
толическій епископъ хитро, обольстительными увѣщаніями 
склонялъ исповѣдниковъ православной вѣры признать се
бя виновными въ напрасномъ упрямствѣ и принять ла
тинскую вѣру, которая якобы во всемъ одинакова и со
гласна съ православною. Но православные исповѣдники, 
руководимые священникомъ Исидоромъ, легко уразумѣли 
обольстительную ложь латинскаго епископа: римско-като
лическій западъ во многомъ отступилъ отъ вселенскаго 
преданія въ ученіи о непостижимыхъ тайнахъ вѣры и 
основныхъ началахъ церковной жизни, между тѣмъ какъ 
православный востокъ свято сохранилъ и сохраняетъ не
прерывно евангельское, апостольское, святоотеческое уче
ніе вѣры, богооткровенное вселенское преданіе во всей 
чистотѣ и неповрежденности. Да и зачѣмъ понадобилось 
съ жестокостью склонять православныхъ христіанъ въ ла
тинскую вѣру, когда, по увѣреніямъ католическаго епи
скопа, она одинакова съ православною. Единодушно отка
завшись принять нововведенія латинскаго запада, священ
никъ Исидоръ и его паства непреклонно рѣшились по
страдать за истинную вѣру Христову. Твердость испо
вѣдниковъ была принята за упорство и невѣжество и 
ихъ осудили на смертную казнь. По приказанію судей, 
въ той самой Іордани, въ которой совершали богоявлен- 
ское водоосвященіе, исповѣдники были утоплены въ день 
суда 8 января 1472 года, причемъ пресвитеръ Исидоръ 
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былъ ввергнутъ въ рѣку во всѣхъ священныхъ одеждахъ, 
а бывшіе съ нимъ 72 исповѣдника были потоплены въ 
собственныхъ ихъ одеждахъ. При этомъ страданіи ихъ 
произошло слѣдующее дивное зрѣлище. Въ числѣ казнен
ныхъ была одна женщина съ трехлѣтнимъ младенцемъ па 
рукахъ. Стыдно и жестоко было казнить невиннаго. Его 
отняли отъ матери совершители казни и ласками стара
лись утѣшить его горе. Но ласки погубившихъ мать, ко
нечно, не могли утѣшить младенца: онъ рвался изъ рукъ 
державшихъ, которые и выпустили его. Младенецъ под
бѣжалъ къ Іордани и, трижды сотворивъ на себѣ крест
ное знаменіе, бросился въ воду за матерью.

Весною, когда вскрылась отъ льда рѣка и высту
пила изъ береговъ своихъ, тѣла св. юрьевскихъ мучени
ковъ были пайдены на берегу рѣки вверхъ но теченію ея 
отъ того мѣста, гдѣ они были потоплены, въ разстояніи 
трехъ „попри щей" отъ города. Св. мученики были поло
жены какъ будто человѣческими руками на нѣкоей горѣ 
подъ деревомъ, лицемъ на востокъ, всѣ въ одномъ мѣ
стѣ, и были найдены безъ всякихъ признаковъ тлѣнія и 
поврежденія, причемъ пресвитеръ Исидоръ лежалъ по
средѣ ихъ во всемъ священническомъ санѣ. Оставшіеся въ 
живыхъ въ г. Ювьевѣ православпые христіане (право
славные купцы), взявши мощи св. мучениковъ, нѣкото
рыя изъ нихъ погребли на мѣстѣ обрѣтенія ихъ, а дру
гую часть привезли въ городъ Юрьевъ и похоронили 
близъ церкви Святителя Николая Чудотворца 3).

3) Страданіе св. свяіц. Исидора и съ нимъ 72, издан
ное при службѣ имъ. Спб. 1897 г., стр. 27 — 30. Срав. 
Историко-статист. описаніе Рижск. Еп. Вьіп. I, стран. 
136-143.

Таково древнее сказаніе о страданіяхъ Юрьевскихъ 
мучениковъ. Описаніе страданій ихъ сдѣлано было, по 
благословенію Московскаго митрополита Макарія, священ
ноинокомъ Варлаамомъ. При этомъ же митрополитѣ, на 
одномъ изъ Московскихъ соборовъ, на которыхъ происхо
дила канонизанія святыхъ русской церкви, были канони
зованы и юрьевскіе мученики—священномученикъ Исидоръ 
и съ нимъ 72. Была составлена служба имъ, которая и 
хранилась среди православныхъ въ рукописяхъ. Память 
о нихъ живо хранится и среди старообрядцевъ Юрьев
скаго уѣзда; у нихъ найдена и рукописная служба св. 
мучениковъ. Древняя „служба" имъ служила образцомъ 
при составленіи „службы", напечатанной по благословенію 
Св. Синода въ 1897 г. съ описаніемъ страданій юрьев
скихъ мучениковъ. Послѣ продолжительнаго времени за
бвенія о св. юрьевскихъ мученикахъ, Господь благоволилъ 
прославить исповѣдниковъ св. истины Его въ потребное 
время, которое Онъ опредѣлилъ въ своемъ промышленіи 
о ираваславной церкви русской. Въ Прибалтійскомъ краѣ 
православіе возродилось; чада православной церкви умно
жились; городу, въ которомъ пострадали св. мученики, 
возвращено первоначальное имя Юрьевъ; явились и рев
нители славы юрьевскихъ мучениковъ. Господь внушилъ 
бывшему Рижскому Архипастырю, Высокопреосвященному 
Арсенію, благую мысль—употребить стараніе объ устано
вленіи праздничнаго прославленія въ Рижской епархіи па
мяти священномученика Исидора и съ нимъ 72. По пред
ложенію Преосвященнаго Арсенія, профессоромъ богословія 
Юрьевскаго университета, по древнимъ „службамъ", была 
редактирована „служба" юрьевскимъ мученикамъ и пред
ставленная въ Св. Синодъ, по порученію послѣдняго, бы

ла исправлена Преосвяіц. Сергіемъ, Архіеп. Владимір
скимъ, извѣстнымъ агіологомъ; пмъ же редактировано и 
описаніе страданій св. мучениковъ.

Отчетъ „Комитета по устройству школы для приго
товленія псаломщиковъ и учителей церковнаго пѣнія*  

по хозяйственной части за 1897-й годъ.

ПРИХОДЪ.
Въ распоряженіе Комитета въ отчетномъ году по

ступило:
1) Изъ Училищнаго Совѣта при Св. Си

нодѣ, при предложеніи Его Высоко
преосвященства отъ 25 октября за 
А» 3653 ......................................

2) Изъ Виленскаго Св.-Духовскаго братства
3) Изъ Еиархіальнаго свѣчного склада,

при отношеніи отъ 27 октября за 
№ 517...............................................

4) Изъ Виленскаго Св.-Духова монастыря,
при отношеніи отъ 27 октября за 
№ 451 .... .

5) Его Высокопреосвященствомъ, Высоко
преосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, Ар
хіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, пожертвовано:

а) на первоначальное обзаведеніе школы 
десять 3% серій Государственнаго 
Казначейства, по пятидесяти рублей 
каждая, всего на сумму .

б) на улучшеніе пищи учениковъ въ 
праздники Рождества Христова

и в) на теплую одежду и постельное 
бѣлье для учениковъ

6) Выручено отъ размѣна пожертвованныхъ
Его Высокопреосвященствомъ серій 
Государственнаго Казначейства

Всего же на приходъ поступило: наличны
ми деньгами .....

и °/° бумагами 
Сверхъ сего въ новооткрытую школу 

Комитетомъ приняты слѣдующіе предметы 

750 р. — к.
750 „ — „

150 „ - „

150 „ — „

500 „ —

181 „ 50 „

511 „ 20 „

2607 „ 70 „
500 „ - „ 
поступили и 

школьной об
становки:

1) Пожертвовано Его Высокопреосвященствомъ, Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ: а) двѣ иконы—Спасителя и Бо
жіей Матери въ кіотахъ и б) два олеографическихъ пор
трета Государя Императора Николая II и Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны въ золоченыхъ ра
махъ.

2) Приняты отъ г. смотрителя братскаго дома Г. Я. 
Сандригайло оставшіеся отъ бывшей братской церковно
учительской школы: а) библіотека, въ коей, согласно ка
талогу, оказалось 198 наименованій книгъ въ количествѣ 
687 экземпляровъ, и слѣдующіе предметы: 4 иконы, 2 
шкафа, 2 стола, 6 скамей, часы, диванъ, два кресла, 
умывальникъ, двѣ желѣзныхъ кровати, два матраца, двѣ 
подушки и два одѣяла.

Всѣ принятыя книги занесены въ каталогъ и сданы 
въ школьную библіотеку; прочіе предметы, вмѣстѣ съ вновь 
пріобрѣтенными записаны, въ инвентарную опись.
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РАСХОДЪ.
Поступившіе въ распоряженіе Комитета деньги из

расходованы полностію, безъ остатка.
Изъ нихъ употреблено:

1) На ремонтъ и приспособленіе помѣщенія
подъ школу. . . . 1046

2) На классную обстановку—-мебель, часы,
лампадн" . Я.':. . Л . . Тіол

На учебники,учебныя пбеобія, скриййг, 
смычки, струны .4' | о./ ц я и .

На пріобрѣтеніе необходимой обстанов
ки для общежитія учениковъ^—кро
ватей, матрацовъ, подушекъ, одѣялъ, 
столовой, купонной и спалг/иой' ме- 
бели . . . . .

На пріобрѣтеніе лампъ .
6) На пріобрѣтеніе столовой и кухонной

« “ПОСуДЕ?1, ' ?' "ІНЯЭЯОХ-Х^-.Я о

7) Хозяйственные-расходы й покупки
8) На отопленіе зданій”1’1 . ' .‘1,1
9}- На тепА^ю1 одежду и постельное • бѣлье

для учениковъ . . "'Д'- . .
10) На письменныя ; йрййаДлежносЙ и

« канцеАйрікіе расходы .- .’
11) На продовольствіе Воспитанниковъ пи

щею . ."V- . . .
12) На освѣщеніе- . уіепііэаоттг _
13)
14)

3)

4)

5)

На баню и стрижку .волосъ
На мойку бѣлья, чистку сапогъ, соду
ДЛЯ МОЙКИ П0Л0ВІ''!11 1 Ьф» ;

На жалованье прейодавателямъ и вос-1 
питати»6 -. -. ; ' і
На жалованье прис.Тугѣ .
Размѣпены 10 билетовъ Государствен
наго Казначейства, пожертвованныхъ 
Его Высокопреосвященствомъ, на сумму 

Всего за отчетный годъ израсходовано:
наличными деньгами

- •• ■ •" • и °/о бумагами

15)

16)
17)

210

335
22

105
100

83

181

14

135
13

2

6

160
15

500

Р

п

99.

V

99

99

13

19

62

60
50

50

^0

й'2
,І,0І/7
. 35

?>
99

V

'<74

к.

п

99

99

99

99

99

п

»

, 17
30

Г .

99 V

I ”

2607
500

Предсѣдатель Комитета, смотритель училища 
Владиміръ Тиминскій. 

Членъ Комитета, преподаватель О. Новицкій.

-иЯ (1гмоатЖЙДедЙіЙи^>Ж98іЖ^гЧ9Жбп’(І 

Ковенскаго Православнаго Петро-Павловскаго Брат
ства ревнителей вѣры и благотворенія за 1896/7 годъ.

Ковенское Православное ІІетро-Павловское Братство 
ревнителей вѣры и благотворенія настоящимъ днемъ 24-го 
октября 1897 года заканчиваетъ первый годъ своего су
ществованія. Въ жизни каждаго общественнаго учрежденія 
и ..тѣмъ болѣе—благотворительнаго первый годъ существо
ванія самый трудный. Тутъ полагается основаніе самой дѣ
ятельности общества или братства; тутъ слагается тотъ 
основной фондъ,; образуется тотъ родникъ, изъ котораго 
потомъ имѣетъ течь источникъ благотвореній; тутъ обри
совывается поле дѣятельности общества; по первому же 
году жизни и дѣятельности благотворительнаго учрежденія 
можно отчасти судить и объ его жизненности въ той ча-

.«НПО ЯУНЦвТНОИНН <ГЯ ,НМЭМП8Е НМИННЭТѣцдоід 1<ГЯ (ИНВЭНП

первый же годъ жизни благотворительнаго учрежденія есть 
вѣрный указатель того интереса, сочувствія, съ какимъ 
мѣстное общество къ нему относится, есть ли оно его род
ное дѣтище, или неродный пасынокъ.

Ковенское Петро-Павловское Братство, благодареніе 
Создателю, благополучно пережило это трудное для вся
каго общественнаго благотворительнаго учрежденія время— 
первый годъ существованія,—что служитъ нагляднымъ до
казательствомъ того, что это учрежденіе—не затѣя празд
наго ума и прихотливой воли, а существенная потребность 
мѣстной разнообразной въ племенномъ и религіозномъ от
ношеніи жизни. Ковенское Петро-ІІав.ювекое Братство уже 
въ первый годъ своего существованія стадо на довольно 
твердую почву, дѣятельность свою проявляя согласно ут
вержденному уставу (§ 2) въ двухъ видахъ—религіозно
просвѣтительномъ и благотворительномъ, пользуясь симпа
тіей во всѣхъ слояхъ мѣстнаго общества, начиная съ выс
шихъ , мѣстныхъ военныхъ и гражданскихъ властей и кон
чая скромными работниками русскаго дѣла здѣсь на окра
инѣ въ средѣ военной ц гражданской, а также и мѣстнаго 
дамскаго общества. Особенно дорого для новоучрежденнаго 
Братства въ высшей степени теплое сочувствіе къ нему 
высшихъ духовныхъ іерарховъ нашей церкви—Митропо
лита С.-Петербургскаго Палладія, Первоовятителя Церкви 
мѣстно-Литовской Высокопреосвященнаго Іеронима, Прео
священнаго Христофора, Глубѳкоцочитаемаго начальника 
военнаго духовенства Протопресвитера А. А. Желобовскаго 
и современнаго русскаго молитвенника и печальника о 
всѣхъ нуждающихся и обремененныхъ отца Іоанна Сергіева 
Кронштадтскаго, отъ которыхъ получило Братство въ бла
гословеніе цѣнныя иконы— Скорбящей Божіей Матери—че
канной художественной работы:—сребро-позлащенная (Ар
хіепископа Іеронима), Николая Чудотворца въ сребро-но- 
злащенной ризѣ (Епископа Христофора), св. Николая Чу
дотворца-;—художественной живописной работы (Высокопре
освященнаго Митрополита Палладія) и Св. Сергія ®адог 
неженато и Александра Невскаго—художественной живо
писной работы (Протопресвитера Желобовскаго)< Отецъ Іо
аннъ Сергіевъ прислалъ Братству денежное вспомощество
ваніе въ размѣрѣ ста рублей.—Знакомъ въ высшей сте
пени участливаго отношенія мѣстнаго военнаго общества къ 
Братству служить устроенный въ декабрѣ прошлаго годіь 
любительскій спектакль, который далъ братству 452 руб. 
50 коп. (ст. прих. 120), каковая сумма сразу дала ос
новному фонду братства нужную устойчивость, и Совѣту 
Братства возможность шире поставить дѣло благоустроенія.

Кромѣ вышеупомянутыхъ иконъ, составляющихъ даръ 
Братству Іерарховъ русской церкви—у Братства имѣются 
также, благодаря ревностному попеченію о нуждахъ ег« о. 
настоятеля собора протоіерея Н. Каллисгова, двѣ иконы: 
одна—Преподобнаго Сергія—г живописной работы, освящен
ная на мощахъ Святаго Угодника Божія, икона эта—даръ 
общества Московскихъ хоругвеносцевъ; другая икона Св. 
Цѣлителя и Великомученика Пантелеймона—даръ и бла
гословеніе Святой Аѳонской горы. Предъ ними по вос
креснымъ днямъ и но четвергамъ служатся акаѳисты.

Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о томъ, что изъ числа 
священныхъ предметовъ необходимыхъ Братству, какъ Сѵм
волъ его нравственной мощи—г-недостаетъ только братской 
хоругви, этого видимаго побѣднаго знамени Православной 
вѣры, подъ сѣнію которой находили-бы. члены Братства и 
всѣ дѣятели на его пользу нравственную опорѵ и залогъ 

,нядтэ ,1 .пиН .п?І .аэжнЧ оінвэнпо .тэнтвтэ-ояндотэН
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неослабныхъ трудовъ на пользу православія, но и эта на
сущная потребность Братства опять-таки, благодаря рев
ностному, въ дѣлѣ устроенія Братства, о. протоіерею Н. 
Каллистову въ недалекомъ будущемъ имѣетъ быть удовле
творена, данныя чего уже имѣются.

Матеріальныя средства Братства составились во 
1-хъ, изъ единовременныхъ пожертвованій почетныхъ чле
новъ и благотворителей,- во 2-хъ, изъ сбора съ благотво
рительныхъ концерта и спектакля; въ 3-хъ, изъ добро
вольныхъ пожертвованій въ кружку братства при соборѣ; 
изъ взносовъ членскихъ, членовъ сотрудниковъ и братчи- 
ковъ. Изъ одновременныхъ пожертвованій необходимо от
мѣтить пожертвованія:

Чистая наличность восемь сотъ семнадцать руб. и 
93 коп.; изъ которыхъ на книжкѣ Государственнаго Бан
ка № 10518 семьсотъ пятьдесятъ три рубля; и въ на
личныхъ на случай непредвиденныхъ расходовъ согласно § 
25 Устава Братства шестьдесятъ четыре руб. и 93 коп.

Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Іеронима . 50 р.
Отца Іоанна Сергіева ..... юо „
Преосвященнаго Христофора . . . . 15 „
Братьевъ Тильмансъ 200 „
Капитана артилеріи Смирнова .... 50 я
Елизаветы Ѳеодоровны и Петра Александровича

Плечко . ... • 07'41 15 99

П. И. и В. Н. Рауэръ • • • . 10 ??

Полковника Безсонова и его супруги . . 10 г

Полковника Борзова и его супруги . . 10 п

Полковника Фрейберга и его супруги. . 10 п
Командира 6-й батареи 28-й артиллерійской бри

гады Жальванскаго и его супруги • • ю „
Инженера дѣйств. ст. сов. Велигонова • • ю „
Дѣйств. ст. сов. Грудзинскаго . оч.г.дц гпі.-и. і Ю „
Начальника штаба Ковенской крѣпости генералъ-

маіора Д. А. Каменецкаго и его <супруги ю „
Генералъ-лейтенанта Н. Н. Сухотина . ю »
Дѣсйтв. ст. сов. Искрипкаго ю „
Предводителя Ковенскаго губернскаго ) дворянства

Столыпина . ... МаОИ. ОЛ Іиі ю „
Отъ офицеровъ Волжскаго полка . 16 р . 28 к.
Инженеръ-капитана Бловдзѳвича • 6 р.
и. т. д. -

(Подробный приходъ и расходъ Братскихъ суммъ
см. въ приложеніи къ сему счету).

Валовой доходъ Братства за годъ съ 2 4-го октября

у казначея.
Главныя статьи расхода въ истекшемъ году 

слѣдующія:
На нужды братской школы въ распо

ряженіе попечительницы М. В. Каменецкой 
(ст. 16) . . . .

Вдовѣ капитана 109 пѣх. Волжск. 
полка Адлевской (ст. 1)..

По счету Лейванда за бланкъ и прп- 
ходорасходныя книги (ст. 5) . . ч

Выдано пособіе Александру Яковлеву 
;(и»жѵ1Лфіоб цтянаоафщ вдэонневтээжфот іѳц

Уклонено въ городскую больницу за ро
дильницу Марію Астаѳьеву (ст. 12) .

Ивану Михайловичу Жиранову на два 
билета до С.-Петербурга и на выкупъ за
ложенныхъ вещей (ст. 13) 
Выдано пособіе іпт.-капитану Граве (ст. 15)

Женѣ унтеръ-офицера Юліи Черновой 
(ст. 17) . . . ...

Воздано бѣднымъ къ празднику Рож
дества Христова (ст. 21) . ч

Выдано

Вѣнокъ 
(ст. 42)

Фелиціи Богдановичъ (ст. 44) . 
На дорогу Газе (ст. 54).
Отправлено для Новиковой о. прото

іерею Каллистову (ст. 53)
Уплочено за нотныя книги для хора 

любителей (ст. 58) ч
По счету магазина Гордона (ст. 6) . 
Кромѣ расхода въ 150 р. на братскую

типографіи Лейванда и магазина Гордона за блан- 
Братства и за письменныя принадлежности, а так- 
р. 50 к. за нотныя книги для братскаго хора 
200 р. 50 коп.—весь остальной расходъ около 
37 коп. былъ исключительно на дѣла благотво- 

женамъ,
родителями,

пособіе: Любови Ганзе (ст. 23)

члену Братства Горемыкину

Иде Виткиндъ (ст. 32) 
Петру Изолину (ст. 33)

150

50

22

10

10

18
20

Р-

59

п

были

50

к.

55

’9

■п

15

12 » 50
10 — »
20 п — я

7 я 20 59

9 я 70
25 п —

25 V
—

99

25 —■

9 50 99

18 99 50
шко»лу и ПО

1896 года по 24 октября 1897 года (собственно по 1-е 
сент. 1897 г.) тысяча шестьсотъ тридцать четыре рубля 
и 80 коп. (1634 р. 80 коп.).

Общій расходъ Братства за истекшій годъ выра
жается въ суммѣ восемьсотъ шестнадцать руб. и 87 коп. 
(816 р. 87 к.)

По мѣсяцамъ приходъ и расходъ Братства выража
ется слѣдующимъ образомъ:
Мѣсяцы: Приходъ. Расходъ.

Октябь 699 р. — к. 102 р. 10 к.
Ноябрь 141 „ 23 „ 101 « -- ,
Декабрь 588 „ 56 „ 204 „ 50 „
Январь 22 „ 80 „ 40 в »
Февраль 22 „ 28 „ 53 „ 20 „
Мартъ 14 я — » 81 „ 70 „
Апрѣль 3 В У) 103 , 50 ,

ж Май «ѳааіотоаП 45 „ 50 „
Іюнь 42 „ 56 „ 111 „ - я
Іюль Прихода не было 15 в — в

——Августъ—“ 00 1|||Я О1? -

1634 р. 80 к. 816 р. 87 к.

счетамъ 
ки для 
же и 9 
—всего 
616 р.
ренія помощи нуждающимся вдовамъ, сиротамъ, 
брошѳнымъ мужьями, дѣтямъ, оставленнымъ 
калѣкамъ, по несчастнымъ жизненымъ случаямъ. Достойно 
замѣчанія здѣсь то, что большая часть воспользовавшихся 
пособіемъ отъ Братства, а также и поступающихъ въ Со
вѣтъ Братства прошеній о пособіи—иноверцы, католики, 
лютеране, евреи и т. д. Между тѣмъ средства Братства
составились почти исключительно лицами православными 
(изъ иноверцевъ братья Тильмансъ внесли 200 р.; за что 
Братство имъ глубоко благодарно). Отъ католиковъ-же не 
пос'гупцло нйгодйой/лептік I а.ч тпдяігХ .откно нмвздт

Религіозно-просвѣтительная дѣятельность Брат
ства. Что касается дѣятельности Братства религіозно-про
свѣтительной, то она заключалась прежде всего въ веде
ніи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій военными священни
ками въ крѣпостномъ соборѣ по праздничнымъ и воскрес
нымъ днямъ послѣ вечерняго богослуженія. Первый годъ
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еще не было установлено въ этомъ отношеніи ни какой 
строго опредѣленной системы; каждый проповѣдникъ изби
ралъ свою тему, лишь изрѣдка примѣняясь къ церковно
богослужебному кругу. Выли предложены—бесѣды и на 
церковно-историческія темы и нравоучительныя и догмати- 

. ческія. Всѣ бесѣды открывались пѣніемъ соборнаго хора 
и пѣніемъ же заключались. Посѣщались они публикой 
очень охотно, что ясно говоритъ объ ихъ необходимости 
особенно въ краю со смѣшаннымъ въ религіозномъ отно
шеніи населеніемъ. Помимо этихъ бесѣдъ о. настоятелемъ 
собора введено ежедневное по буднямъ, какъ за литургіей, 
такъ и за вечерней, чтеніе житій святыхъ по изданію свя
тителя Черниговскаго Филарета, Протопопова и Бахметь
евой, которыя слушаются богомольцами не только весьма 
охотно, но и съ любовію.

Братскій хоръ любителей церковнаго пѣнія. Въ 
видахъ наибольшаго возбужденія молитвеннаго духа и въ 
цѣляхъ большей торжественности церковнаго богослуженія 
усиліемъ членовъ Совѣта Братства былъ основанъ смѣшан
ный церковный хоръ, который, благодаря искусному управ
ленію регента Костямина, вскорѣ обратилъ на себя вни
маніе публики и пріобрѣлъ симпатіи общества и всѣхъ лю
бителей церковнаго .благолѣпія. Къ сожалѣнію, это святое 

.дѣло братскаго хора, такъ хорошо начатое, должно было 
прекратить свое существованіе благодаря переводу по служ
бѣ регента—любителя Костямина. Но совѣтъ Братства не 
оставитъ мысли о хорѣ; онъ приметъ всѣ мѣры къ тому, 
чтобы этотъ хоръ возродился и существовалъ, для чего 
подъискивается лицо, способное руководить хоромъ.

Братская ткола. Къ религіозно-просвѣтительной дѣ
ятельности Братства относится также и церковно-приход
ская школа. Она основана была въ январѣ 1896 г. ста
раніями о. настоятеля собора протоіерея Н. Каллистова и 
супруги начальника, штаба крѣпости М. В. Каменецкой, 
съ благословенія Преосвященнаго Іеронима и съ согласія 
коменданта крѣпости инженеръ-генерала А. Я. Чемерзина. 
Преподаваніе въ ней ведется по Высочайше утвержденной 
программѣ для церковно-приходскихъ школъ, но изучают
ся также и новые . языки—нѣмецкій и французскій—въ 
виду того, что обучающіяся въ ней большею частію дѣти 
офицеровъ и для дальнѣйшаго образованія поступаютъ въ 
гимназіи, кадетскіе корпуса—гдѣ изученіе этихъ языковъ 
обязательное. Преподавателями школы состояли: о. настоя
тель собора протоіерей Н. Каллистовъ.—Законъ Божій, 
священникъ собора К. Гапановичъ—Законъ Божій и сла
вянское чтеніе, поручикъ 110-го пѣхотнаго Камскаго полка 
Смирновъ—русскій языкъ и чистописаніе, псаломщикъ со
бора В. Словцовъ—тоже и поручикъ И. И. Макаренко— 
ариѳметику; всѣ преподаватели несутъ свой трудъ безмезд
но. При школѣ для внѣклассныхъ наблюденій за учащи
мися состоитъ надзирательница Е. И. Костусева съ пла
той изъ братскихъ средствъ по 15 р. въ мѣсяцъ. Кни
гами и пособіями школа снабжается частію Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтомъ, а большинство пріобрѣтено на 
братскія средства. Школа состоитъ въ вѣдѣніи Литовскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и посѣщается наблюда
телями онаго. Учащихся въ 1896Л учебномъ году было 
тридцать семь человѣкъ.

Перемѣны въ Совѣтѣ Братства. Въ составѣ Со
вѣта Братства въ истекшемъ году произошли слѣдующія 

перемены: по случаю назначенія на Екатеринбургскую ка
ѳедру выбылъ предсѣдатель Совѣта Преосвященный Хри
стофоръ; по случаю перевода также выбылъ казначей брат
ства священникъ К. Гапановичъ. Многосложныя обязанно
сти по командованію баталіономъ и ротой въ 3-мъ крѣ
постномъ пѣхотномъ полку, но должности предсѣдателя 
полкового суда и завѣдующаго гарнизоннымъ собраніемъ 
заставили и дѣлопроизводителя Совѣта капитана Н. А. 
Григорова просить объ освобожденіи его отъ занимаемой 
имъ должности и Совѣтъ, выразивъ ему благодарность, по
становилъ принять его просьбу. На мѣсто выбывшихъ каз • 
начея Братства и дѣлопроизводителя Совѣта допущены къ 
исправленію должности казначея подполковникъ В. Норд- 
геймъ, а дѣлопроизводителя священникъ Ѳ. Троицкій. Пре
освященный Михаилъ Епископъ Ковенскій по просьбѣ Со
вѣта благоволилъ принять на себя званіе Предсѣдателя 
Совѣта. Всѣхъ засѣданій въ истекшемъ году Совѣтъ имѣлъ 
десять.

По случаю исполнившагося 5-го сего октября 300- 
лѣтія храма Свято-Дѵхова монастыря въ г. Вильнѣ и 
свято-духовскаго Братства Ковенское Петро-Павловское 
Братство на .торжествѣ но сему, случаю имѣло своего пред
ставителя протоіерея Н. А. Каллистова, который и при
вѣтствовалъ Свято-Духовское Братство рѣчью, въ которой 
послѣ выясненія заслугъ Братства на пользу Церкви и 
Отечеству, выразилъ, что имѣющее за собой 300-лѣтнюю 
давность Виленское Свято-Духовское Братство не оставитъ 
своего юнаго собрата Ковенское Петро-Павловское Братство 
безъ надлежащаго руководства и наученія въ трудной 
братской дѣятельности.

Выпуская настоящій отчетъ о первомъ годѣ жизни 
Братства Ковенскаго Петро-Павловскаго, Совѣтъ онаго 
питаетъ надежду, что и. въ будущемъ оно—Братство—- 
будетъ пользоваться сочувствіемъ мѣстнаго общества и об
ращается ко всѣмъ русскимъ людямъ за посильной лептой 
на пользу вѣры и благотворенія въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ, гдѣ Братскій союзъ во имя вѣры и благотворенія 
необходимъ. Да будетъ-же этотъ союзъ крѣпокъ, да бу
детъ онъ благословенъ!...

Предсѣдатель Совѣта Братства Епископъ Михаилъ. 
Помощникъ Предсѣдателя Совѣта

Протоіерей Н. Каллистовъ. 
Дѣлопроизводитель Совѣта Священникъ

Ѳеодоръ Троицкій, и члены совѣта.
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