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ряженія. Отношенія Литовской Духовной Консисто
ріи.—Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія.— Ва
кансіи.—Проектъ устава вспомогательной кассы 
духовенства литовской епархіи.— Неоффиціальный от
дѣлъ. Слово, сказанное Архіепископомъ Никандромъ 
на храмовой праздникъ Литовской духовной семина
ріи, въ Троицкомъ моностырѣ г. Вильны 26 сентя
бря 1904 г.—Открытіе въ г. Вильнѣ памятника 
Императрицѣ Екатеринѣ Второй 10 сентября 1904 
г. (продолженіе).—Некрологъ. Изъ школьной хрони 
ки.—Подарокъ А. И. Корниловой.—Объявленія.

Дѣйствія правительства
Награда. Государь Императоръ, по всеподданѣй- 

шему докладу Синодальнаго Оберъ-прокурора, сог
ласно опредѣленію Св. Синода, Всемилостивѣйше со
изволилъ, 24 Сентября сего года, на награжденіе 
псаломщика Виленской Николаевской церкви Іуліа- 
на Новошевскаго, за свыше 50 лѣтнюю службу его 
церкви Божіей, золотою медалью, съ надписью за 
усердіе, для ношенія на шеѣ на Владимірской лентѣ.

18 Сентября преподано благословеніе Святѣй- 
шаго Сѵнода, съ выдачею грамотъ, за усердно-полез" 
ную службу въ должности церковныхъ старостъ' 
Вилейской св. Маріинской церкви, крестьянину Лу
кіану Баслыку, и Векшнянской церкви, ІПавельскаго 
уѣзда, мѣщанину Николаю Лорченку.

Мѣстныя распоряженія.
6 Октября на вакантное священническое мѣсто 

въ с. Рукойни, Виленскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Свѣтлянской церкви, 
Свенцянскаго уѣзда, Игнатій Недвѣцкій.

6 Октября священническое мѣсто въ с. Свѣт
ланахъ, Свенцянскаго уѣзда, предоставлено окончив
шему курсъ Витебской духовной Семинаріи учителю 
двухклассной церковно-приходской школы Иліодору 
Лукашевичу.

Отношеніе Литовской Духовной Консисто
ріи отъ 22 еент. 1904 г. за № 8725*

По особому ходатайству Августѣйшаго Покро
вителя Воинскаго Благотворительнаго Общества Бѣ
лаго креста Его Императорскаго Высочества Вели
каго Князя Михаила Александровича, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ разрѣшилъ этому Об
ществу произвести, въ пользу его, повсемѣстно Въ 
церквахъ всѣхъ епархій Имперіи, сборъ пожертво
ваній въ будущемъ 1905 году, въ праздникъ Бого
явленія Господня (6 января). Приступая къ орга
низацій этого сбора, Комитетъ Воинскаго Благотво
рительнаго Общества Бѣлаго Креста, отношеніемъ 
отъ 5 сентября 1904 года за № 927, обратился къ 
Его Высокопреосвященству съ просьбою благосло
вить доброе дѣло оказанія помощи вдовамъ и сиро
тамъ Русскихъ воиновъ, убитыхъ на Дальнемъ Вос
токѣ, и не отказать въ благосклонномъ и высоко
просвѣщенномъ содѣйствіи къ осуществленію выше
упомянутаго сбора на нужды обіцества.
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Вмѣстѣ съ тѣкъ Комитетъ Общества, полагая 
въ непродолжительномъ вренени обратиться съ соот
вѣтствующими сему дѣлу воззваніями ко всѣмъ бла
гочиннымъ и настоятелямъ церквей и монастырей, 
проситъ Его Высокопреосвященство въ видахъ ус
пѣшности предстоящаго сбора и устраненія какихъ 
либо при этомъ недоразумѣній не отказать въ зави
сящемъ распоряженіи о подтвержденіи состоявша
гося объ этомъ сборѣ опредѣленія Святѣйшаго Сѵ
нода, вмѣстѣ съ просьбой Комитета о содѣйствіи 
этому сбору, особымъ объявленіемъ Духовенству 
епархіи черезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдо
мостяхъ.

О вышепрописанномъ Литовская Духовная- 
Консисторія проситъ Редакцію напечатать въ Епар" 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и точному 
исполненію духовенства Литовской Епархіи съ тѣмъ, 
чтобы собранныя деньги въ пользу Бѣлаго Креста 
благочинными были высланы помимо Консисторіи въ 
Комитетъ Общества Бѣлаго Креста, въ С.-ІІетер- 
бургъ, Очаковская улица, д. № 4—6 близъ Смоль’ 
наго монастыря.

Согласно резолюціи Высокопреосвященнаго Ни. 
кандра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, отъ 
3 сентября 1904 года за № 1413, Литовская Духов
ная Консисторія даетъ знать духовенству Литовской 
епархіи, въ устраненіе излишней и безполезной пе
реписки, что на совершеніе браковъ лицъ, состоя
щихъ между собою въ шестой степени родства, осо
баго разрѣшенія не требуется.

Примѣчаніе. О томъ, чтобы духовенство Литов
ской епархіи исполняло и принимало къ руководству 
всѣ распоряженія, печатаемыя въ Епархіальныхч. 
Вѣдомостяхъ въ отдѣлахъ: распоряженій Высшаго 
Правительства и распоряженій мѣстнаго Епархіаль 
наго Начальства, не ожидая па то особыхъ указовъ 
— см. Литовскія Епархіальныя Вѣдомости 1870 года 
№ 1-й.

Мѣстныя извѣстія.
21 Сентября преподано Архипастырское благо

словеніе ЕгО Высокопреосвященства псаломщику 
Городиловской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Димитрію 
Мучинскому за труды его по устройству церковнаго 
пѣвческаго хора и усердное обученіе пѣнію въ мѣ
стныхъ школахъ.

Архіерейскія служенія. 8 сентября, въ среду, 
праздникъ рождества Пресвятая Богородицы, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ въ Виленскомъ Св. 

Духовомъ монастырѣ, божественную литургію въ со
служеніи о. Намѣстника и братіи монастыря.

Проповѣдь произнесъ священникъ А. Соснов- 
скій.

— 9 сентября, въ четвергъ, наканунѣ торже
ства открытія и освященія памятника Государынѣ 
Императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й въ г. Вильнѣ, Его Вы
сокопреосвященство, въ сослуженіи Преосвященнѣй
шаго Сергія, Епископа Ковенскаго, совершилъ въ 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ заупокойную ли
тургію и послѣ оной панихиду.
Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семинаріи, 
архимандритъ Антоній, каѳедральный протоіерей 
I. Котовичъ, протоіерей Н. Догадовъ и священникъ 
А. Карасевъ.

Въ служеніи панихиды принимало участіе все 
городское приходское, учебныхъ заведеній, военное 
и монашествующее духовенство.

Проповѣдь прнизнесъ священникъ М. ІІлиссъ.
— 10 сентября, въ пятницу, день торжества 

открытія и освященія памятника Императрицѣ Ека
теринѣ ІІ-й, Преосвященнѣйшій Сергій, Епископъ 
Ковенскій, совершилъ въ Виленскомъ каѳедраль 
номъ соборѣ божественную литургію въ сослуженіи 
ректора семинаріи, архимандрита Антонія, каѳедраль
наго Протоіерея I. Котовича, Протоіерея Н. Догадова,

,священника М. Пашкевича, настоятеля Ковенскаго 
собора протоіерея Ярушевича, священниковъ М. Пли- 
сса, А. Россинскаго и др.

По окончаніи литургіи Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Ни- 
кандръ совершилъ, въ соучастіи Епископовъ Ника
нора Гродненскаго и Брестскаго и Сергія Ковенска
го, крестный ход'ь изъ Каѳедральнаго собора къ па
мятнику Императрицы Екатерины ІІ-ой.

Въ крестномъ ходѣ участвовало все городское 
приходское, учебныхъ заведеній, военное и мона
шествующее духовенство, а также о. о. благочинные 
Литовской епархіи.

Начало водосвятнаго молебна было положено Вы
соко Преосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Никан- 
дромъ въ каѳедральномъ соборѣ, а во время слѣдованія 
крестнаго хода архіерейскіе пѣвчіе и воспитанники 
семинаріи пѣли поперемѣнно молебные тропари.

Но прибытіи крестнаго хода къ памятнику, 
Его Высокопреосвященство, въ присутствіи Его Им
ператорскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Александровича, совершилъ освященіе воды и про
изнесъ слово.

Затѣмъ, по объявленіи Его Императорскимъ 
Высочествомъ памятника открытымъ, Высокопре
освященнѣйшій Архіепископъ Никандръ совер
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шилъ окропленіе памятника св. водою.
По окончаніи богослуженія, крестный ходъ, 

при колокольномъ звонѣ всѣхъ церквей, возвра
тился тѣмъ же порядкомъ въ каѳедральный соборъ.

— 11 сентября, въ субботу, по случаю отѣзда 
изъ г. Вильны г. министра внутреннихъ дѣлъ, гене
ралъ-адъютанта князя П. Д. Святополкъ-Мирскаго, 
Его Высокопреосвященство совершилъ въ Дворцовой 
церкви напутственный молебенъ въ сослуженіи все
го наличнаго г. Вильны духовенства.

Въ этотъ же день напутственные молебны бы
ли совершены во всѣхъ церквяхъ и монастыряхъ 
г. Вильны.

— 13 сентября, въ понедѣльникъ, наканунѣ 
праздника Воздвиженія Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ все
нощное бдѣніе и въ обычномъ мѣстѣ чинъ Воздви
женія Креста Господня.

— 14 сентября, во вторникъ, праздникъ Воз
движенія Честнаго и Животворящаго Креста Господ
ня, Его Высокопреосвященство совершилъ въ Ви
ленскомъ каѳедральномъ соборѣ божественную ли
тургію въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея I. 
Котовича, протоіерея И. Догадова, протоіерея М. 
Голенкевича и священника М. Плисса. Проповѣдь 
произнесъ протоіерей А. Грязновъ.

— 19 сентября, въ недѣлю 18-ую по Воздвиженіи 
Его Высокопреосвященство совершилъ великое освяі 
щеніе кладбищенской св. Евфросиніевской церкви, 
послѣ капитальной перестройки и ремонта ея. и 
послѣ освященія божественную литургію.

Въ сослуженіи участвовали: каѳедральный про
тоіерей 1. Котовичъ, протоіерей М. Голенкевичъ, 
протоіерей К. Соболевскій и священникъ Л. Смокту- 
новичъ.

— 26 сентября, въ недѣлю 19 по Пятидесят
ницѣ и праздникъ св. апостола и евангелиста Іоан
на Богослова, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ Виленскомъ св. Троицкомъ монастырѣ божествен - 
ную литургію и послѣ оной молебенъ св. Іоанну 
Богослову.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ семинаріи» 
архимандритъ Антоній, каѳедральный протоіерей I. 
Котовичъ, игуменъ о. Серапіонъ и священникъ Л. 
Смоктуновичъ. Послѣ литургіи Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Никандръ произнесъ слово.

По окончаніи богослуженія Его Высокопреосвя
щенство прослѣдовалъ «со славою» въ семинар
скую столовую, гдѣ, благословивъ пищу, поздравилъ 

воспитанниковъ съ храмовымъ праздникомъ, послѣ 
чего Владыка изволилъ посѣтить о. ректора семина
ріи.

— 1 октября, въ пятницу, праздникъ Покрова 
Пресвятыя Богородицы, Его Высокопреосвященство 
совершилъ въ церкви женскаго духовнаго училища, 
по случаю храмового праздника, божественную ли
тургію въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея I. 
Котовича и законоучителя училища А. Четыркина. 
Послѣ богослуженія Владыка поздравилъ воспитан
ницъ съ праздникомъ и посѣтилъ Г-жу начальницу 
училища.

Кража. Въ ночь на 18 Сентября неизвѣстнымъ 
злоумышленникомъ изъ свѣчного ящика и разныхъ 
кружекъ Камень-Спаской церкви, Вилейскаго уѣзда 
похищены 33 р. 20 коп.

Кощунство. 18. Сентября неизвѣстный‘злоумыш
ленникъ, посредствомъ отмычекъ и лома открывъ 
наружную дверь въ Ковенской тюремной, припис
ной къ Собору, церкви и проникнувъ въ алтарь, 
произвелъ здѣсь слѣд. святотатственныя безчинства: 
дарохранительницу снявъ съ престола поставилъ въ 
умывальный тазъ, при чемъ кресты и украшенія 
погнуты; ящикъ съ запасными дарами вынулъ и св. 
дары высыпалъ на престолъ; раскрылъ евангеліе и 
рядомъ положилъ раскрытую книгу молебныхъ пѣ
ній; священные сосуды погнулъ и поломалъ на нѣс
колько частей; плащаницу измялъ.—Изъ церковной 
утвари ничего не взято.

8 октября въ 10 час. 45 м. утра изволилъ по
сѣтить Литовскую Духовную Семинарію Высокопре
освященнѣйшій Никандръ, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій. Владыка осмотрѣлъ спальныя помѣще
нія воспитанниковъ, физическій кабинетъ и фунда
ментальную библіотеку, гдѣ изволилъ интересоваться 
рѣдкими старинными изданіями, хранящимися въ 
семинарской библіотекѣ, подробныя указанія о кото
рыхъ давалъ завѣдующій библіотекою, преподаватель 
семинаріи М. И. Хвалынскій.

Затѣмъ Его Высокопреосвященство прослѣдовалъ 
въ классы и присутсгвовалъ на урокахъ въ стар
шихъ классахъ семинаріи.

Въ 1 ч. дня Владыка отбылъ изъ семинаріи.

ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— При Ковенскомъ Александро-Невскомъ со

борѣ (6).
— Вакансія діакона при Лидской соборной 

церкви (2).
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Проэктъ устава вспомогательной кассы ду
ховенства литовской епархіи.

Общія положенія.

§ 1. Вспомогательная касса духовенства Литов 
ской епархіи назначается для выдачи пособій свя 
щенно и церковнослужителямъ и свѣтскимъ лицамъ, 
служащимъ по духовному вѣдомству въ Литовской 
епархіи, по выходѣ ихъ въ отставку, а также ихъ 
вдовамъ и сиротамъ.

§ 2. Главный источникъ означенной кассы со
стоитъ А) изъ ежегодныхъ взносовъ 2-хъ категорій; 
3 отъ каждаго штатнаго священнослужителя штат. 
ный протоіерей, священникъ и діяконъ по 48 руб. и б) 
отъ штатныхъ церковно-служителей и равныхъ имъ 
участниковъ Кассы по 16 руб.; законоучителямч. 
учебныхъ заведеній и штатнымъ лицамъ свѣтскаго 
званія, служащимъ по Епархіальному вѣдомству, пре
доставляется прово примкнуть къ участію въ кассѣ 
по той или иной катег ріи, если пожелаютъ, но под'ь 
условіемъ, чтобы это было сдѣлано лицами, уже со. 
стоящими на службѣ, не позже года со дня утвер
жденія сего Устава Святѣйшимъ Синодомъ, а имѣю
щими вновь поступить со дня ихъ утвержденія въ 
должности.

Б) Изъ ежегодныхъ взносовъ изъ доходовъ каж
дой церкви, имѣющей самостоятельный, отдѣльный 
причтъ по 10 руб.

В) Изъ добровольныхъ пожертвованій, могущихъ по
ступить на усиленіе средствъ кассы отъ разныхъ лицъ.

Примѣчаніе: І-е Установленный взносъ въ кассу 
производить посредствомъ вычета изъ жалованья уча
стниковъ Кассы въ опредѣленномъ Литовскимъ Епар
хіальнымъ Начальствомъ порядкѣ чрезъ Казначейство-

Примѣчаніе: 2-е Низведенные на псаломщицкія 
мѣста священники могутъ продолжать взносы вч> 
прежнемъ размѣрѣ, т. е. священническіе, а если по
желаютъ быть участниками кассы и единовремен
ныхъ пособій на равнѣ съ псаломщиками, то и это 
имъ дозволяется, но они не могутъ считать себя сво
бодными отъ тѣхъ или другихъ взносовъ.

§ 3. Право на пособіе изъ вспомогательной кас
сы имѣютъ слѣдующія лица:

а). Участвовавшіе въ Кассѣ, какъ церковно и 
священнослужители, выходящіе за штатъ по неспо
собности къ дальнѣйшему продолженію службы, такъ 
и всѣ участники Кассы свѣтскаго званія по выходѣ 
ихъ въ отставку и б). вдовы и дѣти умершихъ уча
стниковъ кассы.

Примѣчаніе: Полученіе пособій изъ вспомогатель
ной Кассы не лишаетъ получателей и не ограничи
ваетъ ихъ правъ на пособія изъ суммъ, ассигнуемыхъ 
Святѣйшимъ Синодомъ на этотъ предметъ или изъ 
другихъ источниковъ.

§ 4. Священно и церковно-служители и всѣ 
участники кассы доколѣ состоятъ на штатной служ
бѣ не могутъ получать пособій изъ вспомогательной 
кассы.

§ б. Семействамъ умершихъ на службѣ священ
но-церковно служителей участниковъ кассы, .равно 
и на погребеніе и на устройство памятниковъ оди
нокихъ членовъ причта немедленно выдается изъ 
кассы единоврамснное пособіе: семеству Священни
ка 300 руб. и семейству псаломщика 100 руб. за вы
четомъ почтовыхъ расходовъ.

Примѣчаніе: І-Могущія быть недоумѣнія при вы
дачѣ пособій сводному семейству псаломщика (при 
мачихѣ и дѣтяхъ отъ перваго брака) рѣшаются мѣ
стнымъ благочинническимъ совѣтомъ.

Примѣчаніе: 2-е. Осиротѣвшія семейства лицъ 
свѣтскаго званія, участниковъ кассы, за взносы, со
отвѣтствующіе священническимъ, получаютъ едино
временное пособіе наравнѣ съ сими послѣдними, а 
за взносы, равные псаломщическимъ, соотвѣтственное 
имъ пособіе. Сіи пособія высылаются правленіемъ 
Кассы чрезъ О. О. Благочинныхъ, а могущія быть 
недоимки по взносамъ вычитаются въ пользу оной 
изъ сего-же пособія.

Примѣчаніе: 3-е Дѣствіе § 5 и 2-го къ нему 
примѣчанія не простирается на заштатныхъ священ
но-церковно служителей и равныхъ имъ свѣтскихъ 
участниковъ кассы.

Примѣчаніе 4-е Начать выдачу пособій на па
мятники съ І-го Января 1904 года.

§ 6. Вдовы священно-церковно служитей и свѣт
скихъ участниковъ кассы получаютъ опредѣленныя 
пособія пожизненно, или-же до выхода въ замуже
ство. Дѣти умершихъ участниковъ кассы получаютъ 
изъ оной пособія: сыновья и дочери одинокіе, обу
чающіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ до 27 
лѣтъ, въ среднихъ до 24 лѣтъ, а тѣ, кото
рые уволены изъ учебныхъ заведеній, а также 
нигдѣ пеобучающіеся до 21-го года включитель
но. Сироты же дѣвицы получаютъ пособіе во 
всю жизнь, если не состоятъ на какой либо должно
сти, дающей имъ содержаніе не менѣе 120 рублей 
въ годъ.

Примѣчаніе: Дѣти умершихъ участниковъ кас
сы, подвергшіяся увѣчью, потерѣ зрѣнія или разсуд
ка, одержимыя неизлѣчимою болѣзнью, лишающею 
ихъ возможности пріобрѣтать средства къ жизни соб
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ственнымъ трудомъ, получаютъ изъ кассы пособіе 
пожизненно.

§ 7. Въ случаѣ перехода участвовавшихъ въ 
вспомогательной кассѣ въ другую Епархію пли дру
гое вѣдомство, они, если пожелаютъ, остаются уча
стниками кассы; въ противномъ-же случаѣ, сами уча
стники кассы или, въ случаѣ ихъ смерти, ихъ се
мейства могутъ получать всѣ взносы, но безъ про
центовъ.

Размѣры пособій.
§ 8. Въ теченіе наступившаго пятилѣтія выда

вать пособіе заштатнымъ священникамъ и вдовамъ 
священниковъ съ однимъ и болѣе дѣтьми по 120 
руб. ежегодно; одинокимъ вдовамъ по 60 руб.; круг
лымъ священническимъ сиротамъ двоимъ и болѣе 
полное пособіе въ 120 руб., а одинокимъ половину 
т. е. 60 руб. Заштатнымъ псаломщикамъ и вдовамъ 
псаломщиковъ съ однимъ и болѣе дѣтьми по 40 руб.
въ годъ, и одинокимъ вдовамъ по 20 руб.; круглымъ 
сиротамъ ихъ двоимъ и болѣе по 40 руб., а одной 
сиротѣ по 20 руб.

Примѣчаніе І-е По истеченіи пятилѣтняго сро
ка, съѣздъ духовенства, сообразуясь съ состояніемъ 
капиталовъ кассы, размѣръ ежегоднаго пособія мо
жетъ измѣнить.

Примѣчаніе 2-е Пособія высылаются чрезъ 
О. О. Благочинныхъ на счетъ пенсіонеровъ.

Примѣчаніе 3-е Малолѣтнія дѣти вдовы, вышед
шей замужъ, считаются для полученія пособія изъ 
кассы круглыми сиротами.

§ 9. Псаломщики изъ окончившихъ курсъ се
минаріи, а равно и состоящіе на псаломщицкихъ 
мѣстахъ діаконы, при поступленіи во священники, 
должны внести дополнительную къ ихъ взносамъ 
сумму по окладу священника за предшествовавшее 
пятилѣтіе; а семинаристы, состоявшіе псаломщика
ми, за время состоянія ихъ на псаломщицкомъ окла
дѣ, но неболѣе пяти лѣтъ.

§ 10. Всѣ вдовы и семейства участниковъ кас
сы съ 1898 года пользуются правомъ па полученіе 
постоянннаго пособія съ І-го Января 1903 года и не 
обязаны доплачивать недовнесенной къ 5 ти лѣтне
му взносу суммы.

§ 11. Всѣ поступающія въ вспомогательную кас
су наличныя деньги, по записи на приходъ, немед
ленно обращаются въ Государственныя бумаги и 
представляются Правленію, какъ самыя бумаги, такъ 
и относящіеся къ нимъ счеты Банка, Банковскаго 
отдѣленія или Банкирскихъ конторъ.

§ 12. Купоны отъ пріобрѣтенныхъ бумагъ дол
жны быть своевременно обмѣниваемы на наличныя 

деньги и записываемы па приходъ въ особой графѣ 
и немедленно обращаться въ новыя процентныя 
бумаги.

§ 13. Вообще Казначею Правленія Кассы вмѣ
няется в'ь непремѣнную обязанность не оставлять въ 
кассѣ такой наличной суммы, какая можетъ быть 
обращена въ °/0 бумаги.

Порядокъ и выдача пособій.

§ 14. Выдача пособій производится изъ про
центовъ отъ образовавшагося капитала и ежегоднихъ 
установленныхъ текущихъ фондовыхъ взносовъ въ 
потребномъ размѣрѣ.

§ 15. Дѣло о выдачѣ пособія начинается пода
чею прошенія участника кассы или его семейства 
въ Правленіе Кассы. Къ прошенію самого участни
ка кассы прилагается:-коп ія съ указа объ увольне 
ніи его отъ службы, посвидѣтельствованная мѣстнымъ 
благочиннымъ или подлежащимъ Начальствомъ, а 
къ прошенію семейства участника въ кассѣ должны 
быть приложены слѣдующіе документы: І-е) Метри
ческая выпись—свидѣтельство о смерти главы се
мейства, 2-е) Выпись изъ клировыхъ вѣдомостей о 
числѣ членовъ семейства и возрастъ каждаго изъ 
нихъ, 3 е) Удостовѣреніе мѣстнаго благочиннаго или 
подлежащаго Начальства въ томъ, что дѣти умер
шаго участника не состоятъ ни въ учебныхъ заве
деніяхъ, ни на Государственной службѣ, а дочери 
не вышли замужъ, и 4) о больныхъ и увѣчныхъ 
особое свидѣтельство объ ихъ болѣзни или увѣчьи.

§ 16 Выдача постоянныхъ пособій производит
ся по третямъ года, а именно: въ началѣ Мая за 
Январскую треть, въ началѣ Сентября за Майскую 
треть и въ началѣ Декабря за Сентябрьскую треть.

§ 17. Благочинные по своимъ округамъ пред
ставляютъ въ Превленіе Кассы именные списки лицъ, 
имѣющихъ право на пособіе изъ Кассы, неопусти- 
тельно въ Апрѣлѣ, Августѣ и Сентябрѣ

Управленіе и отчетность по дѣламъ вспомогатель
ной кассы.

§ 18 Учрежденіе, завѣдывающее кассою и со
стоящее въ гор. Вильнѣ, именуется Правленіемъ вспо
могательной Кассы Духовенства Литовской Епархіи.

§ 19. Правленіе кассы состоитъ изъ предсѣда
теля и трехъ членовъ.

§ 20. Предсѣдатель и члены Правленія кассы 
избираются первоначально на 5 лѣтъ Епархіаль
нымъ съѣздомъ изъ духовенства гор. Вильны и бли
жайшихъ къ нему приходовъ и утверждаются вч> 
своихъ должностяхъ Епархіальнымъ начальствомъ.
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На случай выбытія члена Правленія, съѣздъ одно
временно избираетъ и одного кандидата.

§. 21. Секретарь, онъ-же Казначей, избирается 
Правленіемъ Кассы изъ состава онаго.

§ 22, Секретарю Кассы назначается ежегодно 
по 200 рѵб.; на канцелярскіе расходы 30 руб. и раз
сыльному 20 руб.

§ 23. Предсѣдатель и члены правленія кассы 
обязаны: І-е) наблюдать за правильнымъ и своевре
меннымъ поступленіемъ денежныхъ суммъ въ кассу 
и аккуратнымъ дѣлопроизводствомъ въ кассѣ, 2-е) 
заботиться о цѣлости и возможно большемъ прира
щеніи кассовыхъ суммъ и 3) о надлежащемъ Праспре- 
дѣленіи пособій.

Примѣчаніе І-е Взносы отъ церквей поступаютъ 
чрезъ благочинныхъ по полугодіямъ.

Примѣчаніе 2-е Въ случаѣ болѣзни или смерти 
предсѣдателя Кассы, его немедленно замѣщаетъ ста
рѣйшій членъ правленія по назначенію Епархіаль
наго Архіерея.

§ 24. Допускат^ какія либо измѣненія въ на
стоящемъ уставѣ Правленіе Кассы не имѣетъ права. 
Но объ усмотрѣнныхъ какихъ либо неудобствахъ и 
встрѣтившихся сомнительныхъ случаяхъ Правленіе 
Кассы докладываетъ Епархіальному Архіерею, съ 
присовокупленіемъ своихъ мнѣній.

§ 25. Въ случаѣ нужды на членовъ Правленія 
Кассы подаются жалобы Епархіальному Архіерею.

§ 26. Правленіе Кассы имѣетъ печать съ со
отвѣтственною на ней надписью.

Дѣлопроизводство правленія кассы.
§ 27. Всѣ постановленія и распоряженія каса

тельно выдачи пособій, движенія капиталовъ и рас
ходы но правленію Кассы вносятся секретаремъ Пра. 
вленія въ журналы, которые подписываются всѣми 
членами Правленія и представляются на утвержде
ніе Епархіальнаго Архіерея.

§ 28. Бумаги, поступающія на имя Правленія, 
вскрываются секретаремъ и немедленно вносятся въ 
журналъ входящихъ бумагъ; повѣстки подписыва
ются предсѣдателемъ или замѣняющимъ его мѣсто.

§ 29. Въ Правленіи Кассы должны быть слѣ
дующія книги: I) Книга для записи бумагъ входя
щихъ и исходящихъ 2) приходо-расходная книга, 
3) алфавитные списки участниковъ и пенсіонеровъ 
Кассы и 4) квитанціонная книга.

§ 30. Къ обязаностямъ секретаря Правленія 
относятся слѣдующія дѣйствія: .1) все дѣлопро
изводство, своевременное и аккуратное исполненіе 
бумагъ, 2) веденіе приходо-расходной книги и алфа
витнаго списка участниковъ и пенсіонеровъ кассы,

3) веденіе журналовъ, запись входящихъ и исходя
щихъ бумагъ и разсылка послѣднихъ по адресу и 4) 
оборота кассовыхъ суммъ посредствомъ покупки Го
сударственныхъ процентныхъ бумагъ съ вѣдома чле- 

і новъ Правленія Кассы.
§ 31. Время и мѣсто собраній членовъ Правле

нія Кассы для засѣданій зависитъ отъ усмотрѣнія 
предсѣдателя Правленія, по соглашенію съ члена
ми онаго.

§ 32. Секретарь Правленія Кассы въ началѣ 
каждаго года не позже 20 Февраля, составляетъ по
дробный отчетъ за истекшій годъ о приходѣ и рас
ходѣ кассовыхъ суммъ для сообщенія участникамъ 
Кассы въ цифровыхъ данныхъ чрезъ Епархіальныя 
Вѣдомости. По истеченіи-же пяти лѣтъ, въ годич
номъ отчетѣ должны быть показаны свѣдѣнія о 
капиталахъ, ихъ процентахъ, поступающихъ въ те
ченіи года суммахъ, о мѣрахъ и постановленіяхъ 
кассы относительно храненія и роста капиталовъ, о 
выданныхъ пособіяхъ и о другихъ данныхъ, слу
жащихъ къ точному уясненію состоянія кассоваго 
фонда. Отчетъ сей публикуется въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

§ 33. Кассовыя суммы хранятся въ Виленскомъ 
Казначействѣ до обращенія капитала въ именной, 
по накопленіи 100000 руб., въ сундукѣ,-за двумя 
замками, отъ коихъ одинъ ключъ находится у Пред
сѣдателя, а другой у Секретаря. Денежный сундукъ 
вынимается изъ Казначейства па общемъ положеніи. 
При открытіи сундука, должно присуствовать не ме
нѣе двухъ членовъ.

§ 34. Для повѣрки дѣйствій Правленія Кассы 
Епархіальный Архіерей назначаетъ ежегодно трехъ 
ревизоровъ изъ среды духовенства и участниковъ 
кассы.

§ 35. Ревизоры повѣряютъ годовой отчетъ Прав
ленія Кассы съ документами и наличными суммами 
капитала, свидѣтельствуютъ своевременность записей 
всѣхъ взносовъ, правильнссть и законность выдачъ, 
осматриваютъ порядокъ и исправность книгъ Прав
ленія Кассы. О чемъ и свидѣтельствуютъ своею 
подписью въ книгѣ.

§ 36. Повѣрка капитала и дѣйствій Правленія 
происходитъ по истеченіи каждаго года немедленно 
по представленіи отчета. Вслѣдствіе сего ревизоры 
назначаются Епархіальнымъ Архіереемъ изъ свя- 
щенпо-служителей и свѣтскихъ участниковъ Кассы 
гор. Вильны и ближайшихъ городовъ и селъ, во 
избѣжаніе большихъ издержекъ и затрудненій для 
избираемыхъ. Кромѣ сего ревизоры, но взаимному 
соглашенію между собою, могутъ производить и 
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экстренныя ревизіи съ вѣдома Епархіальнаго Архіерея.
§ 37. Производя повѣрку дѣйствій Правленія 

и удостовѣряя своей подписью исправность и правиль
ность сихъ дѣйствій, ревизоры подвергаются закон
ной отвѣтственности за опущенія, могущія обнару
житься впослѣдствіи за время ихъ дѣятельности.

§ 38. Въ случаѣ найденныхъ ревизорами ка
кихъ-либо важныхъ упущеній или злоупотребленій 
они должны немедленно о семъ довести до свѣдѣнія 
Епархіальнаго Архіерея.

§ 39. Отчетъ, провѣренный ревизорами въ циф
ровыхъ данныхъ, представляется на благоусмотрѣніе 
мѣстнаго Архипастыря и затѣмъ возвращается въ 
Правленіе для напечатанія въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ.

Примѣчаніе. Правленіе Кассы имѣетъ право на
печатать отчетъ Кассы отдѣльными оттисками для 
обмѣна съ другими подобными учрежденіями.

§ 40. Епархіальные съѣзды, по распоряженію 
Епархіальнаго Архіерея, собираются въ началѣ каж
даго пятилѣтія, а въ экстренныхъ случаяхъ, выз
ванныхъ необходимостью измѣненій въ уставѣ или 
его нарушеніи,—немедленно.

Приложеніе къ § 14 составляетъ таблица дви
женія капиталовъ Кассы въ теченіе наступившаго 
пятилѣтія (1903—1907 год.).

Неоффиціальный отдѣлъ.

СЛОВО
Архіепископа Никандра на храмовой празд
никъ Литовской духовной семинаріи, въ 
Троицкомъ монастырѣ г. Вильны, 26 сен

тября 1004 г.
Жатва многа, дѣлателей же 

мало: молитеея убо Господину 
жатвы, да изведетъ дѣлатели 
на жатву свою. (Матѳ. 9, 37—38)-

Эти слова отъ лица Господа высказыва
ются въ Евангеліи.

Побесѣдуемъ кратко по поводу этого 
изреченія, имѣющаго ближайшее отношеніе 
и къ современной жизни, и къ тому разсад
нику духовно-богословскаго образованія, ко

торый помѣщается въ стѣнахъ этой обители 
и справляетъ нынѣ свой церковный празд
никъ.

Что это за жатва, о которой говоритъ 
Господь въ Евангеліи?—Судя по ходу рѣчи 
и по сравненію съ другими мѣстами еван
гельскаго ученія, жатва разумѣется здѣсь 
въ духовномъ смыслѣ: она обозначаетъ собою 
всю область внѣшней и внутренней духов
ной жизни и дѣятельности человѣка, въ ко
торой Господь устрояетъ свое духовное цар
ство.— Чтоже мы видимъ на этой жатвѣ внѣ 
насъ?

Средоточіемъ и олицетвореніемъ царства 
Христова на землѣ служитъ основанная Гос
подомъ Церковь, которой даны вся Божест
венныя силы, яже къ животу и благочестію 
(2 пет. 1, 3), Она—то теперь и составляетъ 
на землѣ все для человѣка—христіанина: въ 
ней только и черезъ нее онъ можетъ нахо
дить и познавать своего Бога и Спасителя, 
и нигдѣ болѣе; въ ней только онъ можетъ 
находить для себя истинный свѣтъ или про
свѣщеніе истиною, святость, благодатный 
источникъ, поддержаніе и пищу для своей 
духовной жизни; въ ней только, поэтому, 
должны сосредоточиваться теперь всѣ е?о 
утѣшенія, чаянія и надежды на будущее. 
Она, такимъ образ. составляетъ для христіанина 
па землѣ то сокровище, куда должно всегда 
устремляться христіанское сердце, но сказан
ному: идѣже есть сокровище ваше, ту и серд
це ваше будетъ (Мат. 6, 21). Отнимите ее у 
христіанина, онъ все потеряетъ; все для не
го будетъ кончено,—для его духовной жизни. 
Правда, онъ будетъ еще жить, но уже не 
духовною, а плотскою, т. е. низшею, чув
ственно-душевною, жизнію, какъ живутъ всѣ 
плотскіе люди, но для которой нѣтъ мѣста 
въ царствѣ Христовомъ: ибо плоть и кровь 
царствія божія наслѣдити не могутъ, какъ 
сказано въ Словѣ Божіемъ (1 Кор. 15, 8). 
И вотъ эту-то сокровищницу всѣхъ духов
ныхъ благъ на землѣ у христіанина хотятъ 
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отнять враги его спасенія, или—его самого 
отвратить отъ этой сокровищницы разными 
обольщеніями и соблазнами...

На нивѣ Христовой врагъ рода человѣ
ческаго, діаволъ, успѣлъ посѣять въ громад
номъ количествѣ всевозможныя плевелы, ко
торые своимъ быстрымъ ростомъ готовы те
перь окончательно заглушить пшеницу, по
гасить свѣтъ Христовъ и ту теплоту благодат 
ной жизни, которая изливается въ Церкви 
на всѣхъ истинно-вѣруюіцихъ. Этотъ врагъ, 
и самъ непосредственно, невидимо, духовно, 
и чрезъ своихъ клевретовъ, ведетъ теперь 
особенно сильно ожесточенную борьбу съ 
царствомъ добра и свѣта, съ Христовой исти
ной, съ Божіей правдой, со всѣмъ, святымъ 
на землѣ. Всяческими путями и способами 
проникая въ область Церкви, онъ старается 
похитить у нея ея членовъ, погасить зажжен
ный въ ней Христомъ Спасителемъ свѣтъ 
истины и занять Его мѣсто. Пособниками и 
орудіями діавола въ этой борьбѣ со свѣтомъ 
Христовой истины являются, прежде всего, 
люди-представители невѣрія, иновѣрія, вся
ческой лжи, сектъ, расколовъ и разныхъ за
блужденій человѣческаго ума, развращенно
сти сердца и испорченности воли. Затѣмъ 
борьба ведется вдохновляемою отцемъ лжи 
ложною наукой, проникнутымъ чувственно
стію искусствомъ, злонамѣренною печатью, 
подпольною литературой, устной тайной про" 
повѣдыо злыхъ людей, дурными примѣрами 
жизни и проч. и пр.

Вотъ въ общихъ чертахъ картина нрав
ственной жизни міра внѣ насъ, представ
ляющей изъ себя большею частію борьбу 
духа зла съ царствомъ Христовымъ, съ Цер
ковію!..

Что же, теперь, находится внутри насъ, 
въ самомъ человѣкѣ? Невѣріе, сомнѣнія, все- ' 
возможныя ложныя ученія, подъ видомъ на
учной истины, отрицаніе и равнодушіе ко 
всему святому и подобное, ходя вокругъ насъ, 
проникаютъ и въ душу человѣка христіани
на, захватываютъ область его ума, понемногу 

подчиняютъ ее себѣ, настраивая ее въ 
духѣ тѣхъ же сомнѣній, отрицаній, невѣ
рія и проч., и направляютъ его сердце 
и волю ко злу, къ отвращенію и ожесточе
нію противъ всего святого, Божественнаго, 
церковнаго... Если бы можно было проник
нуть во внутренній міръ и въ сердце такого 
человѣка, то мы увидѣли бы душу его, такъ 
сказать, связанною во всѣхъ своихъ движе
ніяхъ, подобно узнику, скованному по рукамъ 
и по ногамъ. Движимый иногда еще не сов
сѣмъ испарившимися въ немъ лучшими 
стремленіями своего богоподобнаго духа, онъ 
хотѣлъ бы начать какой либо подвигъ нѣсколь
ко тяжёлый, но самосожалѣніе, изнѣженность 
и плотоугодіе не допускаютъ его до этого и 
отнимаютъ всю къ тому силу. Онъ хотѣлъ 
бы благотворить ближнему, ■ но своекорыстіе, 
жажда роскоши и излишествъ въ пріобрѣте
ніяхъ только лично для себя сокращаютъ 
его руку. Онъ хотѣлъ бы простить обидчику, 
но гордость оскорбленная и болѣзненное 
самолюбіе, возбуждаютъ его къ отмщенію. 
Онъ хотѣлъ бы иногда радоваться счастію 
другаго, но зависть и недоброжелательство 
погашаютъ эту радость, и т. д. и т. д. Такъ, 
на всякое доброе движеніе человѣческаго 
сердца противоположныя страсти налагаютъ 
свою тяжелую руку, какъ цѣпи какія, кото
рыя мѣшаютъ душѣ дѣйствовать свободно въ 
лучшемъ и добромъ направленіи...

Вотъ что наблюдается внутри человѣка, 
незамѣтно для него самого захваченнаго въ 
сѣти духа зла-діавола! Футъ уже не можетъ 
быть рѣчи о просвѣщеніи истиною, о духов
ной живительной теплотѣ, объ утѣшеніяхъ, 
чаяніяхъ, надеждахъ въ будущемъ. Надъ го
ловой виситъ гибель вѣчная; а въ ближай
шей жизни плоды ея таковы, что не пред
ставляютъ также никакого прочнаго, истинна
го утѣшенія.—ІІо природѣ своей сердце че
ловѣческое желаетъ покоя, мира, утѣшенія, 
счастія; а на дѣлѣ одна скорбь смѣняется 
другою, одна тревога гонитъ другую: то до
сада отъ неисполненія желаній, то скорбь 

I
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отъ потери достигнутаго; тутъ страхъ за себя 
или за другихъ, тамъ томленіе отъ неумѣ
ренной или обманутой надежды; вчера неу
дача поразила, какъ стрѣлою, нынѣ забота, 
какъ червь, точитъ. Завтра неблагопріятное 
стеченіе обстоятельствъ разбиваетъ всѣ надеж
ды, всѣ планы и поражаетъ уныніемъ... Вотъ 
примѣрная смѣна состояній, переживаемая 
человѣкомъ плотской жизни, ищущимъ утѣ
шенія и радостей не въ царствѣ Христовомъ 
и соработничествѣ ему, а въ мірѣ суеты, 
въ погонѣ за мнимымъ счастіемъ, и, чрезъ 
это, находящимся въ незамѣтномъ плѣну у 
плоти, міра и діавола!..

Судите же, теперь, хорошо ли, такое 
состояніе, такая жизнь внѣ Бога, внѣ любви 
и привязанностей къ Нему и безъ внутрен
няго, тѣстнаго, духовнаго союза той же люб
ви съ ближними?!. А между тѣмъ подобная 
жизнь такъ широко распространена среди 
людей и тѣсно окружаетъ насъ!. Большин
ство людей настолько свыклись съ нею, что 
уже перестаютъ замѣчать всю ея неестест
венность. Это потому, что зло, сѣемое діаво
ломъ и его клевретами, пустило слишкомъ 
глубокіе корни въ людской жизни, распро
странилось слишкомъ широко и далеко. Въ 
дальнѣйшемъ оно грозитъ Церкви все боль
шими и большими захватами ея членовъ..-

Все это, вмѣстѣ взятое, и составляетъ 
ту духовную ниву или жатву, надъ которою 
приходится трудиться нынѣшнимъ соработ
никамъ Христовымъ и апостольскимъ. Такъ 
она широка, такъ засорена плевелами, такъ 
много требуетъ силъ для воздѣлыванія ея, 
что является нужда во многихъ искусныхъ 
ревностныхъ, одушевленныхъ и сильныхъ 
работникахъ...

Что же, теперь дѣлать въ виду этого? Оста
ваться ли намъ только безучастными, холод
ными зрителями этой печальной дѣйствитель
ности въ области духовной жизни современ
наго человѣка на нивѣ Христовой?—Нѣтъ, 
это было бы не только предосудительно, 
но и непростительно съ нашей стороны, 

потому что угрожало бы духовною погибелью 
ближнимъ нашимъ. Міръ нравственный, міръ 
человѣческій, въ отношеніи ко Христу, распа
дается на двѣ части—со Христомъ и противъ 
Христа; средины нѣтъ, такъ какъ два царства, 
двѣ противоположныя силы господствуютъ въ 
мірѣ нравственномъ: сила добра—царство Хри
стово, и сила зла—царство діавола. Посему, 
Господь и говоритъ въ Евангеліи: кто не со 
Мною, тотъ противъ Меня, и кто не соби
раетъ со Мною, тотъ расточаетъ (Матѳ. 12, 
30). Если же такъ, и средины нѣтъ, то за
чѣмъ же намъ сознательно становиться на 
сторону враговъ Христовыхъ, не говоримъ— 
прямою дѣятельностію противъ царства Хри
стова, противъ Христовой Церкви, но и да
же только холодностію, безучастнымъ отно
шеніемъ къ ихъ нуждамъ и потребностямъ, 
устраненіемъ себя отъ служенія интересамъ 
Церкви, отъ защиты ея достоянія, ея правъ 
и обязанностей. Подобная теплохладность въ 
царствѣ Христовомъ давно осуждена Самимъ 
Спасителемъ, какъ учитъ слово Божіе (Апок. 
3, 16), и на насъ навлекла бы такое осуж
деніе.

И такъ, всѣмъ вообще христіанамъ, преж
де всего, нужно молиться Господину жатвы, 
да изведетъ дѣлателей на жатву Свою. За
тѣмъ кромѣ молитвы, нужно, далѣе, не толь
ко не препятствовать, но всячески, кто чѣмъ 
можетъ, содѣйствовать церкви и ея служите
лямъ въ исполненіи ими своего долга, своего 
назначенія среди людей Божіихъ; нужно ид
ти имъ навстрѣчу, и съ открытымъ сердцемъ, 
со всею любовію и готовностію отвѣчать на 
ихъ призывъ, на ихъ служеніе, а не отвора
чиваться, не уклоняться отъ нихъ: ибо это 
служеніе, этотъ призывъ—отъ Бога, а не отъ 
нихъ самихъ. Въ тоже время нужно откло
нять свой слухъ, свои очи отъ всего, что со
ставляетъ соблазнъ и отвлекаетъ отъ Христа 
и Его Церкви. Нужно уподобляться въ этомъ 
отношеніи тому блаженному мужу, который, 
съ одной стороны (отрицательной), не иде на 
совѣтъ нечестивыхъ, и на пути грѣшныхъ не
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ста, и на сѣдалищи губителей не сѣдѣ; а съ 
другой, положительной стороны, въ законѣ 
Господни воля ею, и въ законѣ Ею поучится 
день и нощь; и будетъ яко древо, [насажденное 
при исходищахъ водъ, еже плодъ свой дастъ во 
время свое, и листъ ею не отпадетъ, и вся-, 
елика аще творитъ успѣетъ (Псал. 1, 1—3). 
Въ виду этого, всѣ христіане могутъ и дол
жны удобрять ниву Божію своею доброю, хри
стіанскою жизнію, по заповѣдямъ Христовымъ, 
которая будетъ служить какъ бы свѣтильни
комъ въ темномъ мѣстѣ, освѣщающимъ міръ 
зла, по сказанному: гпако да просвѣтится 
свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ва
ша добрая дѣла, и прославятъ Отца вашею, 
иже на небесѣхъ (Мат. 5, 16).

Обращаясь, теперь, собственно къ вамъ, 
боголюбезные питомцы духовной школы, что 
сказать намъ по томуже самому предмету? 
Проникаете ли вы въ смыслъ изреченія Хри
стова о духовной жатвѣ и о дѣлателяхъ на 
нивѣ Божіей? Вѣдь собственно васъ, вмѣстѣ 
съ подобными вамъ, и вашего призванія, глав
нымъ образомъ, касается означенное изрече
ніе Господа. Васъ всѣми способами Господь 
призываетъ, всѣми оружіями и доспѣхами васъ 
облекаетъ къ будущему служенію и соробот- 
ничеству Христу въ Его Церкви, къ борьбѣ 
съ нравственнымъ зломъ міра, къ исхищенію 
плѣнниковъ отъ сѣтей діавола, къ спасанію 
погибающихъ: призываетъ—и вашимъ проис
хожденіемъ изъ духовной среды служителей 
Церкви, и вашимъ воспитаніемъ и образова
ніемъ въ духовной школѣ, въ стѣнахъ сей 
святой обители, подъ сѣнію святаго храма се
го, среди церковныхъ, опредѣляющихъ и под
готовляющихъ ваше будущее служеніе, уста
вовъ и порядковъ, и, наконецъ преподава
ніемъ вамъ соотвѣтствующихъ вашему званію 
и назначенію предметовъ и ученій. Не укло
няйтесь же отъ этого Божественнаго призванія. 
Горе вамъ, если не послушаетесь его, если 
уподобитесь Димасу, нѣкогда оставившему 
Павла въ его узахъ, въ его служеніи благо
вѣстію Христову, и возлюбившему нынѣш

ній вѣкъ!. Подумайте, обѣщаетъ ли и пред
ставляетъ ли что прочнаго, надежнаго и истин
но полезнаго неустойчивый, измѣнчивый, лу
кавый и обманчивый нынѣшній вѣкъ и во 
злѣ лежащій міръ, какъ учитъ о немъ нынѣ 
празднуемый Апостолъ: при мимолетныхъ и 
большею частію грѣховныхъ радостяхъ, онъ 
представляетъ почти только подавляющую 
суету и крушеніе духа. Это созналъ и всена
родно исповѣдалъ величайшій мудрецъ древ
няго міра, Соломонъ. Сколько людей въ мірѣ 
страдало и погибало потому только, что они 
не поняли своего назначенія, не приняли или 
отвергли призваніе Божіе и не узнали дня 
посѣщенія своего! И это было не только съ 
отдѣльными лицами, но и съ цѣлыми города
ми, племенами и народами. Примѣрами мо
гутъ служить, кромѣ другихъ племенъ и на
родовъ, вѣтхозавѣтный Іерусалимъ, а также— 
древній и современный Израиль. Господь 
Самъ сказалъ нѣкогда, что они не узнали дня 
посѣщенія своего, и въ этомъ заключалась ихъ 
роковая ошибка, ихъ всенародный грѣхъ и 
многовѣковое осужденіе, несчастіе... Сколько 
въ жизни встрѣчается людей—неудачниковъ, 
жалующихся на свою судьбу, на всѣхъ и на 
все, кромѣ себя самихъ,—на то, что имъ ни 
въ чемъ не везетъ, что ихъ, якобы, преслѣ
дуетъ какой то злой рокъ, тогда какъ тайна 
ихъ жизненныхъ неудачъ и несчастій заклю
чается иногда просто въ томъ, что они дали 
какимъ нибудь обстоятельствамъ или собствен
нымъ увлеченіямъ выбить себя изъ назначен
ной имъ Провидѣніемъ жизненной колеи, и 
съ той минуты стали всюду постигать ихъ 
неудачи. Такъ всегда бываетъ и это безнака
занно не проходитъ, потому что люди, не смо
тря на явныя указанія Промысла Божія, ук
лоняются отъ пути праваго... И только послѣ, 
наученные тяжелымъ жизненнымъ опытомъ и 
ударами судьбы, они спохватываются, но поз
днее раскаяніе часто уже не въ состояніи бы
ваетъ поправить дѣло.

Нѣтъ для васъ никакихъ извиненій ук
лоняться отъ призванія Божія—работать на 
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нивѣ Господней въ служеніи Церкви; напро
тивъ, множество побужденій говорятъ за то, 
чтобы вамъ съ готовностію и рѣшимостію 
идти на призывъ Божій. Отрокъ Самуилъ 
нѣкогда троекратно слышалъ призывной го
лосъ Господа, не зная, откуда онъ; но, ког
да послѣ втораго раза, первосвященникъ разъ
яснилъ ему, что это Богъ призываетъ его, 
тогда онъ съ готовностію поспѣшилъ отвѣ
тить на третій призывъ Божій.—Вы слыши
те подобный призывъ Божественнаго промы
сла болѣе, чѣмъ троекратно, въ многораз
личныхъ обстоятельствахъ вашей жизни, на 
которыя мы сейчасъ указали, начиная отъ 
рожденія въ средѣ клира церковнаго и даже 
до сего дне. Вспомните, какъ Апостолы нѣ
когда отнеслись къ призыву Господа слѣдо
вать за Нимъ, и въ числѣ ихъ—нынѣ празд
нуемый Апостолъ Іоаннъ: они немедленно, 
безъ колебаній и размышленій, все оставили 
—мрежи, лодки и отца своего, и послѣдова
ли навсегда и безповоротно за Господомъ. 
Апостолъ Іоаннъ считается вашимъ небес
нымъ покровителемъ и учителемъ: его поэто
му нужно слушать, ему нужно подражать. 
Главное его завѣщаніе ученикамъ своимъ 
было: дѣти, любите другъ друга! Эта лю
бовь должна подвигнуть его учениковъ даже 
на самые великіе подвиги, а въ особенности— 
на беззавѣтное служеніе благу ближнихъ. 
Но какое же благо можетъ быть выше и 
дороже всего для ближнихъ нашихъ, какъ не 
просвѣщеніе ихъ свѣтомъ истины Христовой 
среди тьмы міра, какъ не избавленіе ихъ отъ 
опасностей духовной погибели, какъ не вве
деніе ихъ въ вѣчное благодатное царство 
Христово, какъ не содѣйствіе ихъ спасенію. 
Если мы явно призываемые, нарочито подго
товляемые и поставляемые на то, будемъ 
уклоняться отъ этого служенія Церкви и 
царству Христову, то кто же будетъ нести 
это служеніе?!. Конечно, дѣло Божіе отъ на
шего нерадѣнія не остановится совершенно, 
не прекратится: Господь, какъ извѣстно, си
ленъ и изъ камней воздвигнуть себѣ чадъ 

Авраама (Мат. 3, 9); слѣдовательно, можетъ 
приготовить себѣ и иныхъ служителей и 
соработниковъ на нивѣ Божіей, кромѣ насъ; 
но мы-то подвергнемся тяжелой отвѣтствен
ности за нерадѣніе, за уклоненіе отъ возла
гаемаго на насъ святого служенія, къ кото
рому мы получаемъ особенную всестороннюю 
подготовку отъ дней дѣтства и юности нашей. 
Берегитесь отвѣтственности и жизненныхъ 
неудачъ, вслѣдствіе уклоненія отъ призванія 
Божія; не подражайте тѣмъ легкомысленнымъ 
юношамъ, которые уклоняются отъ этого 
призванія, отъ служенія Церкви и спасенію 
ближнихъ, не по достаточной причинѣ, а 
просто—увлекаясь духомъ вѣка сего, изъ-за 
прихотей и тлѣнныхъ, скоро преходящихъ 
благъ сего міра. Вспомните, какое бѣдствіе 
постигло Іону пророка, когда онъ вздумалъ 
бѣжать въ Ѳарсисъ отъ лица Божія, вмѣсто 
того, чтобы идти въ Ниневію, согласно по
сланію Божію...

Но не станемъ указывать вамъ еще 
болѣе тяжелыхъ случаевъ и послѣдствій от
паденія отъ своего назначенія, опредѣленна
го Господомъ. Думаемъ, что достаточно и 
сказанного, чтобы сознать, глубоко почувство
вать и дать себѣ вполнѣ надлежащій отчетъ 
въ томъ, что намъ предстоитъ, къ чему мы 
призываемся.

А, разъ мы глубоко сознаемъ это,—намъ 
нужно серьезно и всесторонне подготовлять 
себя къ предстоящему намъ служенію, пока 
есть время и полная къ этому возможность 
и удобства. Вотъ предметъ, на которомъ вы 
должны теперь сосредоточить все свое вни
маніе и ему посвятить все свое учебное 
время. Да поможетъ вамъ Господь въ этомъ 
и вашъ небесный покровитель, св. Апостолъ 
и Евангелистъ Іоаннъ Богословъ. Мы же 
всѣ пока будемъ усердно молить Господа, да 
изведетъ Онъ достойныхъ дѣлателей на жатву 
Свою...

—....
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Открытіе въ г. Вильнѣ памят
ника Императрицѣ Екатеринѣ 
Второй 10-го сентября 1904 г.

(Продолженіе)'.

Пріѣздъ Великаго Князя.
Къ ІО-ти часамъ утра на вокзалѣ собралось 

очень много публики, которая, не смотря на растав- 
ленные повсюду для сохраненія порядка посты — 
пробиралась впередъ, съ очевиднымъ желаніемъ вос 
пользоваться рѣдкой минутой—увидѣть Высокаго 
Гостя.

Отъ войскъ гарнизона былъ выставленъ почет
ный караулъ— рота Оренбургкаго полка, при которой 
собрались командующій войсками генералъ-адъютантъ 
Гриппенбергъ, его помощникъ, генералъ-отъ-кавале- 
ріи фонъ-деръ-Лауницъ и другіевысшіевоенные чины.

Для встрѣчы Его Высочества за нѣсколько ми
нутъ до прихода поѣзда прибыли на платформу: ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ, генералъ-адъютантъ, князь 
П. Д. Святополкъ-Мирскій, губернаторы: — Виленскій 
графъ К. К. Паленъ, могилевскій Н. М. Клинген- 
бергъ и витебскій И. К. Чепелевскій, виленскій гу
бернскій предводитель дворянства, графъ А. С. де- 
Броель-Плятеръ, городской голова ген.-лейт. П. В. 
Бертгольдті, управляющій канцеляріей генералъ-гу
бернатора А. Н. Харузинъ, полиціймейстеръ полков
никъ П. П. Мейеръ и мн. другія лица различныхъ 
вѣдомствъ.

Когда уже невдалекѣ послышался шумъ приб
лижающагося поѣзда, все находящееся на платфор
мѣ заколыхалось, готовясь къ величественному мо
менту встрѣчи; разговоры стали тише; какъ только 
поѣздъ началъ медленно подвигаться къ мѣсту оста
новки, воцарилась торжественная тишина, прерыва
емая только хоромъ музыки, заигравшей встрѣчный 
маршъ.

По остановкѣ поѣзда въ 1.0 ч. 10 мин. утра 
Великій Князь вышелъ изъ вагонъ-салона. Привѣт
ливо пездаровавшись съ княземъ П Д. Святополкъ- 
Мирскимъ и другими собравшимися, Его Высочество 
изволилъ принять почетный караулъ, пропустилъ его 
мимо Себя, поблагодарилъ за молодецкій видъ и за
тѣмъ изволилъ принять хлѣбъ-соль, поднесенную 
отъ города городскимъ головой. Удостоивъ благодар
ности за радушное привѣтствіе, Его Высочество нѣ
сколько минутъ бесѣдовалъ съ городскимъ головою, 
интересуясь положеніемъ города.

Съ вокзала жел. дороги Его Высочество, сопро
вождаемый всѣми собравшимися, прослѣдовалъ въ 
экипажѣ па Каѳедральную площадь.

Здѣсь Великій Князь обошелъ выстроенныя 
войска и принялъ представленіе: членовъ Высочай
ше учрежденнаго комитета по сооруженію памятни
ка—благодаря труду и энергіи которыхъ памятникъ 
доведенъ до благополучнаго конца, а также ино
славное и иновѣрное духовенство, причемъ римско- 
католическое духовенство послѣ представленія отош
ло въ Каѳедральный соборъ для богослуженія, и нѣ
которыхъ высшихъ чиновъ.

Въ соборѣ.
На торжество открытія памятника, помимо все

го городского духовенства, явилось много священно
служителей изъ ближайшихъ къ Вильнѣ мѣстностей, 
и даже изъ ближайшихъ губерній. Прибыли два ар- 
хипастыря-епископы: гродненскій Никаноръ и ковен
скій Сергій. Собравшимся духовенствомъ, во главѣ 
съ Высокопреосвященнымъ Никандромъ, Архіеписко
помъ литовскимъ и виленскимъ,—совершена въ св.- 
Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ заупокойная 
торжественная литургія, при чемъ память виновни
цы торжества была почтена приличной случаю цер
ковной рѣчью. Пѣли стройно два хора—архіепископ 
скій и духовной семинаріи.

Еще за долго до окончанія богослуженія къ 
собору изъ другихъ православныхъ храмовъ и мо
настырей собрались крест. ходы съ мѣстно-чтимыми 
св. иконами; множество народа наполняло улицы, 
благоговѣйно провожая святыни; оживленіе на ули
цахъ большое, но порядокъ и благочиніе отъ этого 
не страдали.

Около 11 ч- утра, по совершеніи богослуженія, 
изъ собора въ извѣстномъ уже нашимъ читателямъ 
порядкѣ вышелъ крестный ходъ, предшествуемый 
св. крестомъ, множествомъ хоругвей—какъ церков
ныхъ, такъ и разныхъ просвѣтительныхъ и благо
творительныхъ учрежденій. Сопровождаемый тысяч
ной толпой богомольцевъ, крестный ходъ направил
ся къ Екатерининскому скверу. Разставленныя шпа
лерами по дорогѣ войска взяли на караулъ; музыка 
заиграла «Коль славенъ».

У памятника.
Ко времени прибытія православнаго духовен

ства, у памятника собралась многочисленная публи
ка, воспитанники и воспитанницы виленскихъ учеб
ныхъ заведеній во главѣ со своими преподавателя
ми, а также многочисленныя депутаціи, прибывшія 
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изъ разныхъ городовъ и селеній нашего края, для 
участія въ торжествѣ и возложенія на памятникъ 
вѣнковъ.

Вся площадь переполнилась и оживиласъ пе
строй группой дамскихъ платьевъ, военныхъ и граж
данскихъ мундировъ, среди которыхъ характерно вы
дѣлялись костюмы депутатовъ-крестьянъ.

Слѣдуетъ отмѣтить, что въ числѣ собравшихся 
находилась г-жа Антокольская, супруга покойнаго 
незабвеннаго творца модели памятника.

ІІо прибытіи къ памятнику, высокопреосвя
щенный Никандръ соборне съ духовенствомъ совер
шилъ водосвятіе, при чемъ обратился къ присут
ствующимъ съ нижеслѣдующимъ словомъ, посвящен
нымъ памяти чествуемой Государыни Императрицы.

Ваше Императорское Высочество и благочести
вые Граждане земли русской!

Не будетъ новостію, но будетъ справедливостью 
сказать, что Россія въ историческомъ прошломъ 
своимъ культурнымъ успѣхомъ и матеріальнымъ ро
стомъ во многомъ обязана своимъ Государямъ. Эта 
истина не нуждается въ пространномъ свидѣтель
ствованіи исторіи; достаточно лишь вспомнить име 
на Великаго Петра, Великой Екатерины и другихъ 
императоровъ: мученика правды Александра II и не
забвеннаго Миролюбца Александра Ш. Именами этихъ 
и прочихъ государей Россія гордится, такъ какъ съ 
ними связаны великія событія и цѣлыя эпохи въ 
матеріальномъ и духовномъ ростѣ нашей дорогой 
Родины.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Евгенія Андреевна Покровская.
(Некрологъ).

«Блажены чистые сердцемъ, ибо они узрятъ 
Бога.» Такими словами можно лучше всего охарак
теризовать жизнь скончавшейся въ ночь на 4-е сен
тября бывшей воспитательницы Виленскаго женскаго 
училища Духовнаго вѣдомства Евгеніи Андреевны 
Покровской. Дѣйствительно, вовсю жизнь покойная про
являла свое кристально-чистое сердце. Жизнь эта не 
была богата своею внѣшностью, но зато была богата 
внутреннимъ содержаніемъ и тѣмъ, несомнѣнно, глу
бокимъ воздѣйствіемъ, которое Евгенія Андреевна 
оказывала на окружавшихъ ее и, конечно, прежде 
всего на своихъ воспитанницъ. Родилась Евгенія 
Андреевна 6 декабря 1842 года въ Тверской губер
ніи Бѣжецкомъ уѣздѣ. Отецъ ея, священникъ, далъ 
ей строгое нравственно-религіозное воспитаніе. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ послѣ оконцанія въ 1861 году 4-го 

іюня Царскосельскаго училища для дѣвицъ духов
наго званія, бывшаго тогда разсадникомъ воспита
тельницъ для вновь открываемыхъ училищъ подоб
наго же типа, Евгенія Андреевна заняла съ 4 нояб
ря 1865-го года мѣсто наставницы въ Виленскомъ 
училищѣ и пробыла на этомъ посту 32 лучшихъ, 
молодыхъ года жизни; на этомъ посту она прежде
временно состарѣлась, потеряла здоровье и наконецъ 
осенью 1897-го года вышла въ отставку съ пенсіей 
въ 16 рублей въ мѣсяцъ. Вторую половину своей 
служебной жизни Евгенія Андреевна преподавала 
воспитанницамч. церковное пѣніе, сперва какъ по
мощница преподавателя отпа Михаила Старухина, а 
потомъ (съ 21 августа 1881 года) самостоятельно. 
Такова внѣшняя несложная сторона воспитательской 
жизни Евгеніи Андреевны. Постараемся теперь, по 
мѣрѣ своихъ силъ, раскрыть то богатство, которое 
скрывалось подъ этой скромной оболочкой. Кажется, 
ни для кого не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что 
самое дѣйственное и истинное воспитаніе состоитъ 
въ воздѣйствіи воспитателя на воспитанника своимъ 
примѣромъ. Внѣшняя дисциплина хороша и полезна 
только тогда, когда она соединяется съ личнымъ 
примѣромъ; иначе она будетъ вести только къ ли
цемѣрію, къ бездушному исполненію словъ, не под
твержденныхъ личнымъ примѣромъ воспитателя. 
Вспомнимъ, хорошо ли было воспитаніе фарисеями 
народа, относительно которыхъ Христосъ заповѣдалъ: 
«что они говорить, то вы дѣлайте, по дѣламъ же ихъ 
не поступайте». Евгенія Андреевна, какъ глубоко
нравственная женщина, живо понимала это и, дѣй
ствительно, не обнаруживала въ своей жизни раз
двоенія слова съ дѣломъ. Прежде всего, она была 
глубоко-религіозна: никакого важнаго дѣла она не 
начинала безъ молитвы къ Богу. До самыхъ послѣд
нихъ часовъ своей жизни она думала о славѣ и бла
голѣпіи Церкви, что у нея выражалось, кромѣ лич
ныхъ взглядовъ, въ рукодѣльныхъ работахъ: посто
янно она вышивала то воздухи, то пелены, то ков
ры для различныхъ храмовъ Божіихъ, хотя пальцы 
вслѣдствіе ревматизма нерѣдко отказывались пови
новаться ей. Еще за нѣскольколько часовъ до кон
чины она давала распоряженіе своимъ близкимъ о 
назначеніи послѣднихъ своихъ рукодѣльныхъ работъ 
для храмовъ. А какимъ для нея лишеніемъ было то, 
что послѣдніе годы жизни вслѣдствіе болѣзненности 
она лишь изрѣдка могла посѣщать церковь! Какъ 
она возмущалась, когда воспитанницы не серіозно 
относились къ своимъ религіознымъ обязанностямъ 
и не только къ внѣшнимъ, но и къ внутреннимъ! Во 
время говѣнія она сама руководила религіозно-нрав
ственнымъ чтеніемъ воспитанницъ, сама читала вслухъ 



312 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 39—4С)-й

для всего класса. Особенно любила она творенія 
просв. Иннокентія Херсонскаго. Понятно, что въ учи
лищѣ, воспитывающемъ дочерей священнослужите
лей и подготовляющемъ преимущественно женъ свя
щенниковъ и учительницъ, такое религіозное воз 
дѣйствіе есть первая необходимость. Особенно нуж
но было это воздѣйствіе въ нашемъ краѣ, гдѣ еще 
глубоки были слѣды злосчастной уніи, посредствомъ 
которой католицизмъ стремился подавить истинную 
религіозность бездушной внѣшностью, формализмомъ, 
матеріальностью (столь типичными для католицизма). 
И вотъ, носящія еще слѣды этой латинской затхло
сти дѣвочки попадали подъ свѣжее религіозное влі
яніе Евгеніи Андреевны. Естественно, что ихъ ду
ши, жаждущія Бога, откликались на ея примѣра, и 
получали сѣменаистинной, а нетолько словесной вѣры.

Но само собою разумѣется, что религіозность 
Евгеніи Андреевны потому дѣйствовала на дѣвочекъ, 
что являлась какъ слѣдствіе ея внутренней настроен
ности, и здѣсь прежде всего обращали па себя вни
маніе ея доброта, вравдивость, скромность. Всѣ при
ходившіе хотя немного въ соприкосновеніе съ Евге
ніей Андреевной, убѣждались въ ея любвеобильно
сти: съ такою любовью относилась она къ своимъ 
воспитанницамъ! Какъ она не боялась защищать ихъ 
интересы, такъ что доходила даже въ этихъ случа
яхъ до сталкновеній съ начальницей Евг. Ал-ѣевной 
Дружининой, хотя и очень любила послѣднюю (про
служивъ съ нею 26 лѣтъ-1870-1896 г.)! А нужно 
помнить, что Евгенія Андреевна не здѣшняя уро
женка, а тверская, гдѣ и провела дѣтство и юность, 
и гдѣ взгляды и вообще міровоззрѣніе иные, чѣмъ 
у насъ. Такимъ образомъ, она попала въ чужую об
становку, но, не смотря на то, сумѣла настолько по
любить этихъ чужихъ ей по духу людей, что Виль
на для нея стала второй родиной. Любовь Евгеніи 
Андреевны къ своимъ воспитанницамъ не прекраща
лась и съ ихъ выходомъ изъ училища: она постоян
но живо интересовалась ихъ судьбой, сильно огорча
лась ихъ несчастьями, стараясь помочь имъ по мѣ
рѣ силъ своихъ словомъ или дѣломъ. Къ доверше
нію характеристики доброты Евгеніи Андреевны ука
жемъ на то, что она на свои трудовыя деньги воспи
тала своихъ двухъ племянницъ-сиротъ.

Не менѣе характерна была любовъ Евгеніи 
Андреевны къ истинѣ. Какъ она возмущалась, ког
да видѣла или хотя бы слышала о попираемой спра
ведливости! сколько она попортила себѣ здоровья 
этой отзывчивостью къ правдѣ! сколько враговъ 
(правда, временныхъ) она себѣ наживала, отрѣзая, по 
народному выраженію, правду матку! Обращали на 
себя вниманіе и скромность и непритязательность

Евгеніи Андреевны. Прослуживъ болѣе 30-ти лѣтъ, 
опа ни разу не хлопотала о томъ, чтобы ее назна
чили въ какое-либо училище начальницей; такая 
мысль ей и не приходила въ голову. Достойно упо
минанія, въ этомъ отношеніи, то обстоятельство, что, 
хотя она приходилась двоюродной сестрой нынѣшня
го г. попечителя Виленскаго учебнаго округа, В. А 
Попова, съ которымъ была очень дружна въ дѣтствѣ 
(т. к. они были сосѣди), однако, когда послѣдняго 
назначили на его высокій постъ, Евгенія Андреевна 
ни разу не заявила ему о своемъ существованіи.

Прибавимъ ко всему этому глубокій патріотизмъ, 
трудолюбіе, аккуратность, и предъ нами явится бо
лѣе или менѣе цѣльный обр >зъ Евгеніи Андреевны. 
Не удивительно, что при такихъ чертахт. характера 
она пользовалась всеобщей любовью не только сво
ихъ лично воспитанницъ, но и другихъ.

Мы уже указали выше на другого рода дѣятель
ность Евгеніи Андреевны, какъ преподавательницы 
церковнаго пѣнія. Обладая недюжиннымъ альтовымъ 
голосомъ и получивъ въ Царскосельскомъ училищѣ 
серіозное музыкально-вокальное образованіе подъ 
воздѣйствіемъ знаменитаго Львова, Евгенія Андреев
на всею душой полюбила музыку и пѣніе. Поэто
му она уже съ самаго начала своей службы въ учи
лищѣ помогала въ преподаваніи пѣнія, а потомъ взя
ла руководство пѣніемъ исключительно на себя. И 
что это было за преподаваніе! Не довольствуясь по
ложенными для церковнаго пѣнія часами, она почти 
каждый вечеръ послѣ ужина (съ 8 ‘/а часовъ до 
10 часовъ) занималась еще дополнительно къ вели
кой досадѣ другихъ служащихъ въ училищѣ (въ ча
стности, начальницы), которыхъ раздражалъ громкій 
звукъ фисгармоніи, выписанной Евгеніей Андреевной 
изъ Петербурга на свой счетъ спеціально съ цѣлью 
преподаванія. А передъ великими праздниками—Рож
дествомъ Христовымъ и Св. Пасхой Евгенія Андреев
на удѣляла пѣнію еще болѣе времени. Въ результа
тѣ этого усердія было поднятіе хора на такую вы
соту, на которую снъ едва ли поднимется когда-ни
будь опять (хотя справедливость требуетъ сказать, 
что теперь хоръ училища, благодаря стараніямъ ны
нѣшняго преподавателя, начинаетъ приближаться къ 
той высотѣ, на которой онъ былъ въ періодъ своей 
славы). Главныя отличія его были-стройность, пол
нота, звучность, увѣренность. Евгенія Андреевна са
ма занималась переложеніемъ произведеній, написан
ныхъ для смѣшаннаго хора, останавливаясь на тѣхъ, 
которыя не отличались крикливостью, театральной 
эффектностью, а своими скромными мелодіями и гар
монизаціей всего болѣе соотвѣтствовали древнему 
православно-русскому церковному пѣнію. Поэтому 
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исполнялись сочиненія Бортнянскаго, Львова, Турча
нинова, Виноградова, Григорьева, Воротникова, Ко
зырева и другихъ корифеевъ русскаго церковнаго 
пѣнія.

Этими своими занятіями, такъ же какъ и сво
имъ воспитательнымъ воздѣйствіемъ Евгенія Андре
евна сплела себѣ неувядаемый вѣнецъ, почему при 
своей тихой кончинѣ послѣ продолжительной болѣз
ни, нажитой ею на службѣ, она имѣла полное право 
сказать вмѣстѣ со св. апостоломъ Павломъ; «время 
разрѣшенія моего наступило; подвигомъ добрымъ я 
подвизалась, бѣгъ окончила; вѣру соблюла; теперь 
предлежитъ мнѣ вѣнецъ правды, который воздастъ 
мнѣ Господь, праведный Судія, въ тотъ день».

Похороны Евгеніи Андреевны, какъ и ея жизнь 
прошли скромно, но тепло. На панихидахъ, какъ и 
на похоронахъ, присутствовали многія бывшія вос
питанницы Виленскаго женскаго училища (въ томъ 
числѣ и начальница послѣдняго М. И. Макаревичъ) 
Отпѣваніе производилось въ Знаменской церкви въ 
Звѣринцѣ настоятелемъ отцомъ Климентомъ Смоль- 
скимъ. Когда печальное шествіе по пути на кладби
ще проходило мимо женскаго училища, то здѣсь бы
ло встрѣчено воспитанницами старшаго класса, кото
рыя пропѣли заупокойную литію и затѣмъ провожа
ли гробъ до кладбища На могилѣ, прежде чѣмъ гробъ 
былъ опущенъ въ землю, старинный знакомый Ев
геніи Андреевы Иванъ Яковлевичъ Спрогисъ про
изнесъ глубоко-трогательную рѣчь, въ которой ярко 
обрисовалъ свѣтлую личность покойной и ея заслу
ги, какъ обрусительницы и вообще воспитательницы 
дечерей духовенства, проводившей черезъ нихъ сѣ
мена православія и русскаго самосознанія въ духо- 
венство и народъ. Въ концѣ рѣчи Иванъ Яковле
вичъ остановился подробно на дѣятельности Евгеніи 
Андреевны для усовершенія церковнаго пѣнія въ 
училищѣ.

Мы не сомнѣваемся, что много сердецъ усилен
но забьется при извѣстіи о кончинѣ Евгеніи Андре
евны и много молитвенныхъ воздыханій вознесется 
къ престолу Всевышняго о томъ, чтобы Онъ упо
коилъ честную и скромную труженицу «въ мѣстѣ 
свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачвѣ, въ мѣстѣ покойнѣ, ото- 
нудуже отбѣже всякая болѣнь, печаль и воздыханіе»-

77. Дружининъ.
---- ----------

Изъ школьной хроники.
10-го сентября, вгь день открытія въ г. Вильнѣ 

памятника незабвенной великой Императрицѣ Ека
теринѣ II, въ Борунекой ц.-учительской школѣ 

была отслужена о. завѣдующимъ (свящ. М. А. Доло
товымъ) панихида по въ Бозѣ почившей.

Затѣмъ, съ разрѣшенія о. завѣдующаго, всѣ 
воспитанники обоихъ классовъ (26 душъ) собрались 
въ актовый залъ, гдѣ преподаватель Б. П. Деон- 
товскій сказалъ соотвѣтствующую случаю рѣчь о 
великихъ заслугахъ Екатерины II предъ судомъ 
исторіи и о смыслѣ настоящаго чествованія ея па
мяти въ г. Вильнѣ и вообще въ Ю.-Зап. Краѣ. Реп- 
(Іапі’омъ къ его рѣчи было чтеніе воспитанника 
Бартоша (II кл.) о главныхъ событіяхъ въ славное 
царствованіе Екатерины Великой.

Это скромное торжество закончилось деклама
ціей лучшихъ стихотвореній Г. Ф. Державина, пос
вященныхъ Великой Государынѣ. Воспитанникъ I 
класса Живлюкъ прочелъ оду «На побѣды Екате
рины II надъ турками-», а преподаватель В. Леон- 
товскій «На пріобрѣтеніе Крима» и «На взятіе 
Баршавы».

В. Л—гй.

Подарокъ А. И. Корниловой.
— 30 сентября прибыла изъ Петербурга въ Вильну 
дочь незабвеннаго для сѣверо-западнаго края рус
скаго дѣятеля, б. попечитея виленскаго учебнаго ок
руга, Ивана Петровича Корнилова. Прибыла она въ 
Вильну съ цѣлью осмотрѣть еще разъ нашъ городъ 
и тѣ мѣста, гдѣ дѣйствовалъ ея незабвенный роди
тель, а также повидатг, живущихъ еще въ Вильнѣ 
его сотрудниковъ-почитателей. При этомъ она при
везла цѣнный подарокъ—св. Потиръ и Лжицу, жер
твуемыя ею въ придѣлъ св. Іоанна Предтечи въ 
церкви Знаменія Божіей Матери въ Александріи. По
тиръ и лжица серебряные, вызолоченные, испол
нены въ художественной мастерской Овчинникова 
въ Москвѣ, изъ мундирнаго шитья покойнаго Ива
на Петровича. Св. Потиръ украшенъ писанными на 
фарфорѣ самою жертвовательницею иконами: Спаси
теля, Божіей Матери, именуемой «Умиленіе»—(Ко
пія съ иконы, хранившейся въ келіи св. Серафима 
Саровскаго), Іоанна предтечи и Иліи пророка. По 
верхнему краю на потирѣ славянская подпись: 
«Ядый мою плоть и піяй мою кровь во Мнѣ пребы
ваетъ и Азъ въ немъ». Внутри пьедестала такими 
же буквами надпись: «Въ молитвенное поминовеніе 
о усопшихъ рабѣхъ Божіихъ Іоаннѣ и Иліи Яцд (1904). 
Художественныя украшенія на потирѣ и лжицѣ ис
полнены по древне русскимъ образцамъ, рисунки для 
которыхъ сдѣланы собственноручно жертвователь
ницею.

------------------ (Зап. Вѣст.)“.
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НОВАЯ КНИГА: 
„Опытъ исторіи ЗароОДго уніат
скаго про&шщіальнаго собора (1720 г.)“

Цѣна 1 руб. съ пересылкой.
Продается у автора, кандидата бо
гословія, Сергѣя Константиновича 

Павловича.
Почт. ст. Жиро вицы, Гродн. губ.

Отъ комиссіи религіозно-нравственныхъ на
родныхъ чтеній при Виленскомъ Св.-Ду- 

ховскомъ братствѣ.
Братская комиссія р-н. народныхъ съ свѣтовы

ми картинами чтеніи проситъ О. О. завѣдующихъ от
дѣльными пунктами возвратить серіи картинъ, 
взятыя въ первое полугодіе и поспѣшить затребо
ваніями новыхъ серій.Послѣднія, нынѣ, какъ и прежде 
будутъ высылаться по почтѣ и выдаваться на руки 
подъ росписку.

Предсѣдатель комиссіи препод. А. Миловидовъ.

Вышла въ свѣтъ и продается книга:

Я. Я. Виноградовъ.
IIУ Г Е В О ДIIТ Е ЛI.

по городу Вильнѣ и его окрестностямъ.
Съ 50-ю рисунками отдѣльными и въ текстѣ, въ художественной обложкѣ, изготовленной 
ио рисунку Л. М. Антокольскаго, а также новѣйшимъ планомъ города, составленнымъ 

городскимъ землемѣромъ Ф. И. Балицкимъ по ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованному.

Въ 2-хъ четяхъ
Цѣна книги безъ пересылки:

брошюрованной— р. 30 к. въ папкѣ—1 р. 70 к. и въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ, 
съ золотыми тисненіями—2 руб.

Продается въ книжныхъ магазинахъ: Стракуна, Сыркина, Карбасникова, Завадскаго, „Свѣтъ“— 
Гиршовскаго, Лихтмахера и друг.

Выписывающіе непосредственно отъ составителя (А. А. Виноградовъ, Большая улица д. .№ 26) за пересылку 
не платятъ, а только за наложенный платежъ—20 коп.

4—3

№ 39-40 вышелъ съ опозданіемъ вслѣдствіе перемѣщенія ти
пографіи „Русскій Починъ" въ новую квартиру.

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоній.

За Помощника Редактора, 
Ив. Нещеретовъ.
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Дозволено цензурою. Вильна, октября 19 1904 года. Вильна, типогр. «Русскій Починъ*.


