
УКАЗЪ ИЗЪ СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО 
СѴНОДА.

О сгорѣвшемъ домѣ Томскаго Алексіевскаго мона* 
стыря, въ которомъ помѣщалась Духовная Конси

сторія съ Попечительствомъ.

ГІо указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали доне
сеніе Преосвященнаго Епископа Томскаго, объ истре
бленіи пожаромъ, въ ночь на 16 марта сего года, при- <
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падлежавшаго Томскому Алексіевскому монастырю дере
вяннаго дома, въ которомъ помѣщалась Духовная Кон
систорія съ Епархіальнымъ Попечительствомъ, и о сдѣ
ланныхъ Епархіальнымъ Начальствомъ распоряженіяхъ 
о возстановленіи подлежащихъ производству дѣлъ и бу
магъ. Святѣйшій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи сего донесе
нія, между прочимъ, Приказали: 0 послѣдовавшемъ 
въ Томской Духовной Консисторіи пожарѣ и объ истре
бленіи дѣлъ Консисторіи дать знать по духовному вѣ
домству циркулярно, съ тѣмъ, чтобы мѣста и лица ду
ховнаго вѣдомства, имѣющія неудовлетворенныя Томскою 
Консисторіею требованія, обращенныя въ оную до 16 
марта сего года, сообщили въ Консисторію копіи съ своихъ 
требованій. Іюля 20 дня 1866, 1849.

II.
Мѣстныя РАСПОРЯЖЕНІЯ.

Отъ Правленія Литовской Духовной Семинаріи.

Начальства духовныхъ училищъ Литовской Епархіи 
неоднократно входили въ Семинарское Правленіе съ жа
лобами па несвоевременные взносы родителями за со
держаніе своекоштныхъ и полуказенныхъ своихъ дѣ
тей въ училищахъ, испытывая крайнія затрудненія въ 
содержаніи учениковъ кредитомъ. Тоже испытывала и 
испытываетъ и Семинарія отъ просрочки родителями пла
тежей за содержаніе своекоштныхъ и полукоштныхъ вос
питанниковъ, дѣтей ихъ.

Нынѣ Семинарское Правленіе, съ утвержденія Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Іоси- 
Фа, Митрополита Литовскаго и Виленскаго, вынужден
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нымъ находитъ себя пригласить родителей, не уплатив
шихъ за содержаніе своихъ дѣтей въ Семинаріи и учи
лищахъ за прошедшій годъ, немедленно внести куда 
слѣдуетъ должную уплату, и напоминаетъ всему духо
венству, чтобы родители вносили положенную сумму 
за содержаніе своихъ дѣтей, не состоящихъ на казен
номъ содержаніи, непремѣнно за полгода впередъ,—предъ 
1-мъ сентября и предъ 1-мъ марта, какъ неоднократно 
было предписываемо духовенству Епархіальнымъ Началь
ствомъ. При этомъ Правленіе Семинаріи считаетъ не 
излишнимъ присовокупить, что Начальства Семинаріи 
и духовныхъ училищъ уполномочены , какъ имѣющія 
и естественное право, не принимать тѣхъ воспитанниковъ 
въ казенный корпусъ послѣ возвращенія ихъ изъ отпу
сковъ въ домы родителей, которые къ положенному сроку 
не представятъ слѣдующей уплаты за свое содержаніе.

III.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
ЛИТОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

(Продолженіе).

ОТДѢЛЕНІЕ ІІІ-е. 
Нравственная часть.

§ 1. Особенная заботливость начальства о нрав
ственности воспитанниковъ Литовской Семинаріи.

Нравственныя качества въ человѣкѣ должны быть 
Цѣнимы выше счастливыхъ дарованій и обширныхъ зна
ній въ наукахъ; потому что человѣкъ и съ малыми по
знаніями, но съ доброю нравственностію бываетъ если 

1*  
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не вполнѣ полезенъ, то покрайней мѣрѣ безвреденъ для 
всѣхъ;—между тѣмъ какъ обладающій великою учено
стію, но съ дурнымъ направленіемъ ума и испорченнымъ 
сердцемъ всегда бываетъ язвою для человѣческаго обще
ства. Эту истину безспорно всѣ признаютъ; но не всѣ 
имѣютъ ее въ виду при воспитаніи юношества. Если 
добрая нравственность всякаго юноши составляетъ укра
шеніе его въ молодыхъ лѣтахъ и служитъ залогомъ бу
дущаго счастія всей его жизни; то благонравіе духовнаго 
питомца, который въ юныхъ лѣтахъ имѣетъ уже въ 
виду предназначенное себѣ поприще дѣятельности, кото
рый въ зрѣломъ возрастѣ долженъ быть учителемъ 
Христіанской Вѣрь! и нравственности и руководителемъ 
другихъ къ вѣчному спасенію, должна составлять пред
метъ особенной заботливости его самаго и тѣхъ воспи
тателей, которымъ онъ ввѣряется. На семъ основаніи, 
въ Литовской Семинаріи, съ самаго начала ея суще
ствованія, было обращаемо самое бдительное вниманіе 
на поведеніе воспитанниковъ; всегда предпринимаемы 
были мѣры для предотвращенія молодыхъ людей отъ 
малѣйшихъ соблазновъ и пороковъ; всегда употребляемы 
были усилія, чтобы юноши, возрастая въ Физическихъ 
силахъ, въ тоже время возрастали бы въ заведеніи нрав
ственно, сроднились съ добродѣтелію и утверждались бы 
въ ней на всю послѣдующую свою жизнь. Поелику 
нравственная жизнь питомца всякаго учебнаго заведенія 
опредѣляется тѣми отношеніями, которыя онъ по необ
ходимости имѣетъ къ извѣстнымъ мѣстамъ и лицамъ, 
его окружающимъ; то и надзоръ за поведеніемъ воспи
танника долженъ слѣдовать во всѣхъ отношеніяхъ его, 
и нравственное достоинство воспитанника должно быть 
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опредѣляемо соблюденіемъ или нарушеніемъ со стороны 
его правильности своихъ отношеній.

§ 2. Запрещеніе употреблять клятвы.

Первѣйшая и главнѣйшая обязанность всякаго Чело
вѣка: вѣрою познавать Бога, любить Бога и поклоняться 
Богу своему Творцу. Посему, чтобы внѣдрить Йъюныя 
сердца страхъ Божій, который по слову Премудраго есть 
начало премудрости,—чтобы напечатлѣть въ умѣ бла
гоговѣніе къ Высочайшему Существу, строго за
прещалась между воспитанниками Семинаріи такъ на
зываемая божба (Ей Богу—Ваіі Воу), такъ часто безъ 
нужды употребляемая молодыми людьми. Ученикъ, за
мѣчаемый въ напрасномъ употребленіи имени Божія, 
послѣ сдѣланнаго ему предостереженія, подвергался на
казанію, соотвѣтственному его лѣтамъ и познаніямъ. Въ 
важныхъ случаяхъ, для удостовѣренія другаго въ своей 
правотѣ, дозволялось употреблять вмѣсто клятвы выра
женіе— даю тебѣ благородное слово: (ѵегЬит поЬіІе). 
Проклятіе, если бывало слышимо отъ людей раздражи
тельнаго характера, не оставалось безъ наказанія.

§ 3. Упражненіе въ молитвѣ.

Но чтобы всякій воспитанникъ съ раннихъ лѣтъ своей 
жизни привыкалъ молить Бога и сердцемъ прилѣпляться 
къ Творцу, положено было какъ можно болѣе упражнять і 
воспитанниковъ въ молитвѣ. Съ этою цѣлію всѣ воспи-/ 

танники семинаріи и училищъ всякій день ходили въ; 
церковь слушать обѣдню. Всякій, вставъ рано, долженъ 
былъ опрятно одѣться и въ семь часовъ утра быть въ 
церкви. Въ эго время начиналась собственно для учени
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ковъ обѣдня, по тогдашнему уніатскому обычаю— тихая, 
которая продолжалась не болѣе полчаса. Благоговѣніе къ 
святынѣ внушаемо было ученикамъ тѣмъ, что имъ стро
жайше запрещалось, находясь въ церкви, смотрѣть по 
сторонамъ и оглядываться назадъ,— а тѣмъ болѣе раз
говаривать между собою или смѣяться. Инспекторъ или 
кто либо изъ наставниковъ, стоя позади учениковъ, на
блюдалъ за этимъ.

По субботамъ и предъ праздничными днями ученики 
въ четыре часа собирались въ церковь на Вечерю. Въ 
воскресные и праздничные дни ученики семинаріи и 
училищъ присутствовали въ церкви на пѣтой или боль
шой обѣднѣ (такъ называемая сумма), которая начи
налась въ 10 часовъ; если же зимою по причинѣ силь
ныхъ морозовъ, трудно было питомцамъ слушать длин
ную обѣдню, то, помолившись утромъ на краткой, при
ходили въ церковь только выслушать проповѣдь, которая 
произносилась послѣ Евангелія. Кромѣ того, въ воскрес
ные и праздничные дни ученики въ четыре часа соби
рались въ церковь на Вечерню, а послѣ Вечерни слушали 
Акаѳистъ, читавшійся Божіей Матери предъ чудотвор
ною Жировицкою ея иконою. Въ первые годы основанія 
Семинаріи, богослова, чтобы лучше выучиться Богослу
женію и церковному пѣнію, всякій день ходили въ цер
ковь съ монашествующею братіею въ четыре часа на 
вечерню, а послѣ ужина, также съ братіею, по обычаю 
монашескому, ходили въ церковь пѣть: „подъ Твою ми
лость, “ предъ иконою Жировицкой Божіей Матери.

§ 4. Совершеніе св. исповѣди.

Бодрствованіе человѣка надъ нравственнымъ состо
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яніемъ своей души, частый судъ совѣсти надъ своими 
дѣйствіями, сознаніе и чувствованіе собственныхъ нрав
ственныхъ немощей и погрѣшностей предъ судомъ соб
ственной совѣсти и предъ судомъ Высшаго судилища, 
много способствуютъ нравственному возрастанію и укрѣ
пленію человѣка въ добрѣ. Для сего установлена въ 
церкви Христовой исповѣдь. Ученики Литовской Семи
наріи, чтобы быть болѣе внимательными къ нравствен
ному своему состоянію, чтобы чаще вникали въ собст
венную совѣсть, три раза выгодъ исдовѣдывались, имен
но: предъ Рождествомъдриетовымъ, предъ Пасхою и 
каникулами. Приготовленіе къ исповѣди состояло въ са
моуглубленіи и разсмотрѣніи своей совѣсти. Это назы
валось рек^лекціями. Такія рекулекціи особенно про

должительны были предъ исповѣдію въ великомъ посту, 
предъ праздникомъ Свѣтлаго Воскресенія Христова. 
Ученики собирались въ классахъ по два или потри от
дѣленія, приходили къ нимъ назначаемые для сихъ осо
бенныхъ занятій наставники, читали душеспасительныя 
поученія, объясняли заповѣди Божіи и заповѣди церков
ныя, указывали различныя обязанности человѣка во всѣхъ 
его отношеніяхъ, и различные грѣхи, проистекающіе 
какъ отъ нарушенія заповѣдей, такъ отъ неисполненія 
своихъ обязанностей. Эго были высоко-нравственные и 
истинно душеспасительные дни. Всякій ученикъ съ сер
дечнымъ расположеніемъ внималъ слову поучающаго на
ставника, съ пламенѣющею любовію относилъ все, что 
только можно было отнести, къ своему нравственному 
состоянію, и судилъ самаго себя. Послѣ нѣсколькихъ дней 
такого приготовленія, ученики исповѣдывались и пріоб
щались св. Таинъ. Всякій, бывшій у исповѣди и св. При
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частія, получалъ отъ духовника карточку съ надписью: 
Іоаппез.... (такой-то) соп/еміопет аЬзоІѵіі еі сотти- 
піопет яасгат ассеріі Лппо.... Метшія.... Біе.... Если 
исповѣдь совершалась предъ Пасхой; то прибавляемо 
было раьскаіет сопрешопет аЬ$оІѵіі, еі саеіега....

§ 5. Классическія занятія.

Послѣ храма Божія, для ученика классъ составляетъ 
немепѣе священное и достойное уваженія мѣсто. Въ немъ 
онъ получаетъ уроки божественной мудрости, въ немъ от
крываются ему тайны наукъ, здѣсь совершенствуется умъ 
и образуется сердце юноши. Посему присутствіе въ классѣ, 
въ назначенные для ученія часы, составляетъ непремѣн
ный его долгъ; равно какъ уклоненіе отъ класса безъ за
конной причины есть безнравственный поступокъ. Ученикъ 
всегдашнимъ присутствіемъ въ классѣ на урокахъ, испол
няя прямой долгъ своего званія, въ тоже время пріучается 
исполнять различныя обязанности будущаго своего об
щественнаго служенія. На семъ основаніи въ Литовской 
Семинаріи строжайше наблюдаемо было, чтобы всѣ уче
ники, въ часы назначенные для ученія, находились въ 
классахъ. И какъ, съ одной стороны бдительный надзоръ 
начальства въ этомъ отношеніи, такъ съ другой стороны, 
личное всякаго ученика настроеніе и сознаніе своего 
нравственнаго долга дѣлали то, что весьма рѣдки бы- 
па‘1и ^ХЧ[аи5 чтобы кто либо изъ учениковъ не прихо
дилъ въ классъ безъ уважительной причины. Отсутствіе 
котораго либо ученика въ классѣ, сейчасъ послѣ первой 
перемѣны уроковъ, представляемо было Инспектору Се
минаріи, который самъ лично, или чрезъ довѣренное 
лице узнавалъ причину уклоненія ученика отъ своей 
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обязанности. Даже, когда доносили Инспектору о бо
лѣзни ученика, по которой онъ не можетъ быть въ классѣ; 
то и тогда инспекторъ считалъ своею иепременною обя
занностію сейчасъ же увѣриться въ дѣйствительности бо
лѣзни. Одно обстоятельство извиняло ученика въ про
пущеніи класса,— именно, если который ученикъ при
служивалъ священнику при совершеніи обѣдни. До при
хода наставника, ученики занимались повтореніемъ уро
ковъ или отдѣльно, или по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ. 
Вмѣстѣ преимущественно занимались предметами гео
метріи, алгебры, физики и переводами съ языковъ. Когда 
приходилъ наставникъ, читали слѣдующую молитву: ІГре- 
благій Господи, ниспосли къ намъ благодать Духа 
Твоего Святаго, дарствующую мысль и укрѣпляю
щую дуіиевныя наши силы, дабы мы, внимая пре
подаваемому намъ ученію, возрасли Тебѣ, Создателю 
нашему, во славу, родителямъ же нашимъ и обще
ству всему на пользу. Въ присутствіи наставника го
сподствовала въ классѣ величайшая тишина между уче
никами и внимательность ко всякому слову учителя. На 
лицахъ и во взорахъ выражалась любовь къ знанію и не
премѣнное желаніе воспринять и усвоить себѣ препо
даваемый предметъ науки. Хотя для порядка заведены 
были въ 1833 г. классическія тетради, но не бывало 
случаевъ, чтобы кто либо изъ учениковъ семинаріи за
писанъ былъ въ тетрадь за нарушеніе спокоцеѣвія въ 
классѣ. Вообще, во всѣхъ ученикахъ сильно развита была 
разумная любознательность и всѣми мѣрами возбуждае
мо было нравственное чувство — какъ сѣмя будущихъ 
дѣлъ. Предъ выходомъ наставника изъ класса читали 
слѣдующую молитву: Благодаримъ Тебе, Создателю, 
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яко сподобилъ еси насъ благодати Твоя, во еже вни
маніи ученію; благослови нашихъ начальниковъ, ро
дителей и учителей, ведущихъ насъ къ познанію блага, 
и подаждъ намъ силу и крѣпость къ продолженію 
ученія сего.

§ 6. Надзоръ надъ домашнимъ поведеніемъ.

Но въ храмѣ Божіемъ ученикъ, какъ и всякій чело
вѣкъ, стѣсняется святостію мѣста, въ классѣ или удержи
вается приличіемъ, или интересуется предметомъ науки. 
Какъ тамъ, такъ и здѣсь не открывается вполнѣ при
родный характеръ человѣка. Въ комнатѣ, дома, ученикъ 
дѣйствуетъ независимѣе, свободнѣе, здѣсь цѣлостнѣе 
выражаются его наклонности и стремленія. Посему вни
мательное наблюденіе надъ домашнимъ поведеніемъ уче
ника и надъ комнатными занятіями его, сколько служитъ 
съ одной стороны къ вѣрному опредѣленію нравственнаго 
характера въ молодомъ человѣкѣ, столько съ другой сто
роны дѣлаетъ возможнымъ для руководителя удержи
вать вредныя наклонности въ юношѣ, развивать хорошія 
наклонности и постепенно пріучать волю къ добру. По
сему то постоянный и неослабный былъ надзоръ за до
машнимъ поведеніемъ учениковъ Литовской Семинаріи. 
Такъ какъ казеннокоштные ученики помѣщались въ зда
ніи семинарскаго корпуса, а своекоштные нанимали для 
себя квартиры на мѣстечкѣ въ домахъ жировицкихъ 
обывателей; то для непосредственнаго ближайшаго на
блюденія за поведеніемъ учениковъ, жившихъ въ корпусѣ, 
поставлялись комнатные старшіе, а для надзора надъ уче
никами, внѣ семинарскаго зданія помѣщавшимися, на
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значены были надзиратели или гувернеры изъ учениковъ 
богословскаго отдѣленія. Старшіе комнатные всякій день 
послѣ ужина являлись къ инспектору семинаріи съ сло
весными донесеніями о поступкахъ учениковъ. Надзи
ратели, жившіе на квартирахъ, дѣлали это всякій день 
утромъ предъ классомъ. Чтобы старшіе и надзиратели 
могли правильно судить о поступкахъ учениковъ, ввѣ
ренныхъ ихъ надзору, имъ дана была для руководства 
инструкція. Ученикъ, нарушившій въ чемъ либо правила 
инструкціи, тотчасъ призываемъ былъ къ инспектору, и 
смотря по большей или меньшей винѣ, получалъ или 
наказаніе или словесное увѣщаніе. О важныхъ поступ
кахъ немедленно представляемо было ректору семина
ріи, который вмѣстѣ съ инспекторомъ разбиралъ и обсу
живалъ дѣло. Къ чести старшихъ и надзирателей должно 
сказать, что даже малѣйшій непохвальный поступокъ меж
ду учениками не былъ скрываемъ предъ начальствомъ. 
Такъ высоко было развито понятіе о нравственномъ до
стоинствѣ человѣка, что товарищъ выражалъ неудовольст
віе товарищу, поступившему въ чемъ либо противно нрав
ственности. Не смотря на все это, чтобы сдѣлать над
зоръ болѣе непосредственнымъ, въ 1833 г. правленіе 
семинаріи постановило, чтобы нѣкоторые изъ профессо
ровъ, жившихъ въ семинаріи вблизи комнатъ учениче
скихъ, также принимали участіе въ надзорѣ за поведе
ніемъ учениковъ и доносили инспектору о похвальныхъ 
или предосудительныхъ ихъ поступкахъ. Посему, одному 
изъ наставниковъ вручены подъ надзоръ комнаты уче
никовъ, жившихъ въ среднемъ этажѣ, а двумъ другимъ 
наставникамъ комнаты учениковъ, помѣщавшихся на 
третьемъ этажѣ монастырскаго зданія. Это заставляло 
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всякаго ученика быть болѣе внимательнымъ къ своему 
поведенію.

ГІо прошествіи мѣсяца, старшіе и надзиратели пред
ставляли инспектору свои отмѣтки о поведеніи учениковъ, 
ввѣренныхъ ихъ ближайшему надзору. Эти отмѣтки были 
разсматриваемы инспекторомъ всѣстѣ съ наставниками, 
имѣвшими наблюденіе надъ учениками; инспекторъ от
личныхъ по поведенію учениковъ представлялъ запискою 
въ правленіе семинаріи, которое изъявляло имъ свою 
признательность. Въ сужденіи о нравственномъ достоин
ствѣ учениковъ инспекторъ руководился преимущест
венно собственными наблюденіями, потому что онъ не
только всякій день лично посѣщалъ комнаты учениковъ, 
жившихъ въ семинарскомъ зданіи и на квартирахъ въ 
мѣстечкѣ, но иногда два раза въ день осматривалъ уче
никовъ и не только во время домашнихъ занятій, но и 
во время забавъ дозволенныхъ для отдыха ученикамъ, 
чтобы особенно въ это время наблюдать наклонности 
всякаго воспитанника. Ректоръ семинаріи также весьма 
часто посѣщалъ ученическіе классы и комнаты, привѣтли
во разговаривая съ учениками и спрашивая о ихъ нуждахъ.

§ 7. Поведеніе учениковъ въ столовой.

Въ столовой ученики держали себя тихо, скромно и 
прилично. Нбтолько никогда не былъ слышенъ крикъ 
и шумъ за обѣдомъ, ужиномъ и завтракомъ; но даже не 
позволялось громко говорить въ столовой. Если кто тре
бовалъ чего либо, то могъ ножемъ или вилкою, тихо по
стучать для выраженія своего желанія. Въ столовой 
также весьма часто бывали инспекторъ и ректоръ во 
время обѣда и ужина учениковъ, дѣлая свои наблюденія. 



Въ самомъ началѣ основанія Семинаріи, иногда въ празд
ничные дни, во время обѣда учениковъ, который значи
тельно продолжался не по причинѣ множества кушаньевъ, 
но потому, что требовалось не малое время, пока разно
сились и раздавались кушанья, одинъ изъ богослововъ 
читалъ житія святыхъ на польскомъ языкѣ, собранныя 
извѣстнымъ проповѣдникомъ и писателемъ Іезуитскаго 
ордена Скаргою. Въ началѣ, ученики Литовской Семи
наріи, не имѣя служителей, сами прислуживали себѣ по 
очереди, исполняя обязанность служителей не только въ 
комнатахъ— вымѣтая полы, затопляя печки и принося 
въ комнаты воду для умовенія, — но и въ столовой — 
разносили кушанья и собирали тарелки. Неисправность 
въ семъ отношеніи также вмѣнялась въ вину, между 
тѣмъ подобнаго рода занятія пріучали молодыхъ людей 
къ труду и къ уваженію труда, а также и отвлекали отъ 
вредныхъ поступковъ, отъ спѣси и отъ пренебреженія 
трудомъ.

§ 8. Занятія изящными искуствами.

Мудрые руководители юношества, чтобы удерживать 
молодость отъ дѣйствій непозволительныхъ для всякаго 
человѣка, чтобы горячимъ наклонностямъ юности давать 
соотвѣтственную пищу, не только дозволяли ученикамъ 
упражняться въ изящныхъ искуствахъ, но даже поддер
живали въ молодыхъ людяхъ любовь къ прекрасному. 
Ученики Семинаріи, въ свободное время отъ учебныхъ 
занятій, могли заниматься рисованіемъ, пѣніемъ, музы
кою, танцами и театральными представленіями. Уче
ники, поступившіе въ Семинарію изъ свѣтскихъ училищъ, 
въ которыхъ учились также изящнымъ искуствамъ, ри
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совали церкви, деревья, животныхъ и цвѣты. Были и 
такіе, которые рѣшались снимать портреты. Ученики 
болѣе опытные въ рисованьѣ приготовляли транспаранты 
къ Высокоторжественнымъ днямъ.

Пѣніе — скромное и приличное позволялось учени
камъ. При акомпаниментѣ гитары пѣли романсы, бал
лады польскаго поэта Адама Мицкевича, стихотворенія 
Пушкина и различныя пѣсни. Но особенно развитъ былъ 
въ ученикахъ вкусъ къ музыкѣ. Одни играли на ги
тарѣ англійской со стальными струнами, другіе на Ис
панской съ Итальянсками струнами. Игра на гитарѣ 
большею частію сопровождалась пѣніемъ пѣсней. На 
скрипкѣ нѣкоторые играли мастерски и со вкусомъ. Были 
любители игры на кларнетѣ и другихъ инструментахъ. 
Учителей инструментальной музыки можно было имѣть 
потому, что при Жировицкомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
существовала музыка, которая упразднена въ 1834 году.

Ученики Семинаріи всякій день слышали вокальную 
и инструментальную музыку въ церкви, и пріобрѣтали 
любовь къ ней. Кромѣ того, по обыкновенію, сущест
вовавшему въ м. Жировицахъ съ древнѣйшихъ временъ, 
церковные музыканты всякую субботу послѣ Вечерни 
выходили на балконъ соборной колокольни и играли по 
крайней мѣрѣ часъ различныя піэсы. Тоже самое дѣ
лаемо было предъ праздниками, въ Воскресеные и празд
ничные дни предъ обѣдней, равно какъ по окончаніи 
Вечерни. Ученики наслаждались музыкою и развивали 
въ себѣ вкусъ къ игрѣ на инструментахъ. Занятіе му
зыкою давало имъ возможность составлять иногда и свой 
ученическій оркестръ.

Музыка возбуждаетъ охоту къ танцамъ. Охотники 
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до танцевъ послѣ обѣда и послѣ ужина, могли танцо- 
вагь вальсъ, мазурку, экосесъ и котильонъ. Француз
ская кадриль въ то время мало-бмлн знакпЯЭ^—а полька 
еще совершенно не извѣстна. Въ нѣкоторые дни, имен
но 6 декабря въ Тезоименитство Государя Импе
ратора НИКОЛАЯ I., въ дни заговѣнья и во время 
святокъ дозволялось ученикамъ провести болѣе времени 
съ музыкою и танцами.

Бывали охотники между учениками и да театраль
ныхъ представленій, которыя позволялось давать въ нѣ
которые дни, именно въ день Тезоименитства Госу
даря Императора, въ дни заговѣнья и во время 
майскихъ рекреацій. Сцену устрояли въ столовой, или 
въ бывшей когда-то на второмъ этажѣ часовнѣ. Деко
раціи были приготовляемы самими учениками, занимав
шимися рисунками. Музыка, какъ мы выше сказали, 
существовала въ Жировицахъ. Костюмовъ различныхъ 
можно было достать въ г. Слонимѣ. Представленія да
ваемы были на польскомъ языкѣ. Избирались піэсы по 
большей части извѣстнаго тогда польскаго комическаго 
писателя Богомольца. Піэсу выбранную для представ
ленія прочитывали Инспекторъ и Ректоръ, и не находя 
въ ней ничего противнаго доброй нравственности и чи
стымъ нравамъ, позволяли разыгрывать на сценѣ. На са
мыхъ представленіяхъ , кромѣ учениковъ, присутство
вали начальники и наставники Семинаріи и училища съ 
своими семействами. Когда знаніе учениками русскаго 
языка сдѣлалось болѣе достаточнымъ; то играли піэсы 
и на русскомъ языкѣ. Былъ родъ комическихъ пред
ставленій, которыя можно назвать представленіями ех 
рготріо. Во время майской прогулки, одинъ изъ уче
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никовъ переодѣвался въ платье крестьянина, другой— 
въ костюмъ Литовскаго жида, третій въ одежду кочу
ющаго цыгана. Одѣтые такимъ образомъ выступали на 
средину собранія, начинали между собою мирный разго
воръ, или громкую ссору, каждый защищая свои инте
ресы въ духѣ своей народности. Само собою разумѣ
ется, что такого рода подражаніе языку, характеру и 
дѣйствіямъ жида или цыгана въ окружавшихъ возбуж
дало великій смѣхъ.

§ 9. Прогулки.

Теперь скажемъ о прогулкахъ. Прогулки учениковъ 
бывали очень часты. Ходили по большей части въ рощу 
называемую Викня, находящуюся не въ далекѣ отъ са
маго мѣстечка Жировицъ. Иногда ходили гулять въ се
леніе Шидловицы, лежащее на берегу рѣки Щары, иног
да въ такъ называемые старые Жировицы, или въ поле 
за церковь св. Георгія, или наконецъ гуляли по дорогѣ, 
ведущей въ Г. Слонимъ. Окресности Жировицъ пов
сюду хороши и въ весеннее время очень пріятны для 
прогулокъ. На прогулки ходили послѣ обѣда въ Празд
ничные и Воскресные дни, а въ прекрасную погоду— 
и въ учебные дни. Для прогулокъ собирались иногда 
всѣ ученики Семинаріи и Училища, а иногда одно кото
рое либо отдѣленіе получало позволеніе Начальства от
правляться гулять. Во время самыхъ прогулокъ одни 
ученики пѣли пѣсни, другіе играли въ различныя игры. 
Богослова—ветераны бесѣдовали съ инспекторомъ объ 
ученыхъ предметахъ. Когда ходили въ имѣніе Шидло
вицы; то весною и лѣтомъ въ теплые дни ученики ку
пались въ рѣкѣ Щарѣ; а зимою во время морозовъ, нѣ-
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которые катались на конькахъ по льду рѣки. Дозволялось 
также ученикамъ въ зимніе хорошіе дни, послѣ обѣда- 
выходить на прудъ, находящійся за оградою монастыр
скою и по льду ѣздить па конькахъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ дѣлаемы были для учениковъ, такъ 
называемыя, маіовки или майскія прогулки, имѣвшія 
для нихъ болѣе интереса, доставлявшія болѣе веселья и 
пріятностей, и потому съ великимъ нетерпѣніемъ ожи
даемыя. Съ вечера объявляемо было объ имѣющей 
быть па слѣдующій день майской рекреаціи. Послѣ ужина 
ученики собирались по отдѣленіямъ, каждое отдѣленіе 
выносило свое знамя, составлялась музыка и всѣ про
ходили съ музыкою при своихъ знаменахъ съ одного 
конца въ другой конецъ мѣстечка Жировицъ. Потомъ 
останавливались предъ домомъ предсѣдателя Консисторіи 
Тупальскаго, пѣли пѣсни и играли на инструментахъ.

Въ десять часовъ расходились по квартирамъ. На 
другой день послѣ завтрака, часовъ въ восемь, съ музыкою 
и пѣніемъ отправлялись на мѣсто, назначенное для гулянья. 
По прибытіи къ мѣсту, послѣ малаго отдыха, охотники къ 
танцамъ начинали танцовать. Семинаристы Литовской Се
минаріи по зеленой, мягкой травѣ кружились въ вальсахъ, 
прыгали въ мазуркахъ. Въ часъ подавали обѣдъ на откры
томъ воздухѣ. Послѣ обѣда слѣдовали тѣже забавы и разныя 
увеселенія. Потомъ раздавали ученикамъ пряники, разнаго 
рода орѣхи и другія сласти. Часовъ въ семь начиналось 
представленіе какой либо піесы, по окончаніи который 
ученики благодарили Начальниковъ и Наставниковъ за до
ставленное имъ удовольствіе, пѣли многая лѣта, провоз
глашали ура, поднимали па руки начальниковъ и наставни
ковъ. Домой также возвращались съ музыкою и пѣніемъ.

2
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Такихъ рекреацій въ маѣ мѣсяцѣ бывало двѣ или три 
именно, 1, 15 и 31 мая. Все это было, когда Семинарія 
помѣщалась въ Жировицахъ, до 1845 года.

§ 10. Общее замѣчаніе.

Предоставляю строгимъ моралистамъ и педагогамъ 
нашего времени судить о нравственномъ значеніи подоб
ныхъ дѣйствій стараго времени. По долгу повѣство
вателя, я изображаю недавнее прошедшее такъ, какъ 
оно было. Но тотъ же долгъ истины заставляетъ ска
зать, что ученики Литовской Семинаріи, не смотря на 
всѣ дозволенныя имъ увеселенія и развлеченія свѣтскихъ 
обществъ, вполнѣ понимали свое духовное назначеніе и 
имѣли высоко развитое нравственное чувство. Между 
учениками Литовской Семинаріи не бывало никакихъ 
грубыхъ пороковъ. Полное довѣріе и совершенная пре
данность волѣ начальниковъ, истинное уваженіе и нели
цемѣрная привязанность къ наставникамъ самихъ же 
учениковъ высоко ставили въ нравственномъ отношеніи 
и указывали въ будущемъ ихъ доброе служеніе. Время 
и обстоятельства во многомъ перемѣнили прежній по
рядокъ и нѣкоторыя отношенія; но не измѣнили нрав
ственнаго настроенія учениковъ Литовской Семинаріи. 
Такъ, когда запрещено совершать тихія обѣдни, пере
стали ученики всякій день ходить въ церковь, а стали 
молиться дома. Мѣсто' прежнихъ гакъ называемыхъ 
рекулекцій заступило церковное говѣніе въ положенное 
время. Ученики рѣже стали представлять піэсы на 
сценѣ. Нынѣ нравственность учениковъ Литовской Се
минаріи въ г. Вильнѣ охраняется тѣмъ, что какъ казен
нокоштные, такъ и своекоштные ученики помѣщаются
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въ одномъ корпусѣ, и постоянно состоятъ подъ ближай
шимъ надзоромъ Ректора, Инспектора и его помощника, 

, въ городъ рѣдко отпускаются, и притомъ съ билетами;
всѣ вмѣстѣ ходятъ на прогулки за г. Вильну и одинъ 
разъ въ годъ на маіовку въ загородный домъ и садъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Іосифа, назы
ваемый Тринополь, лежащій въ 5 верстахъ отъ города 
при рѣкѣ Виліи, въ живописномъ мѣстоположеніи, гдѣ 
нѣкогда былъ римско-католическій монастырь Трини- 
таровъ. Когда отправляются на праздники и канику
лярное время къ родителямъ и родственникамъ; то, воз
вратившись въ Семинарію, обязаны представлять Семинар
скому Начальству свидѣтельства отъ Благочинныхъ или 
духовниковъ о своемъ домашнемъ поведеніи. Наконецъ 
точное выполненіе новѣйшихъ постановленій Св. Сѵнода» 
относящихся къ нравственному образованію духовныхъ 
воспитанниковъ, много дѣйствуетъ на развитіе въ уче
никахъ Литовской Семинаріи нравственныхъ качествъ 
и на водвореніе въ сердцахъ ихъ страха Божія, приго
товляя съ тѣмъ вмѣстѣ къ достойному и твердому въ 
духѣ православія служенію св. церкви православной въ 
санѣ священнослужителей Алтаря Христова.

ПроФ. Юркевичъ. 

(Продолженіе въ слѣд. ИРІ.)

IV.

и закладкѣ церквей и другихъ священныхъ мѣстъ. 

Свенцянскимъ благочиннымъ 22 минувшаго іюля со
борнѣ совершена закладка новой часовни въ м. Спяглѣ, 

2*  
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въ присутствіи нѣкоторыхъ крестьянскихъ властей и нема
лаго стеченія народа, а 24 іюля соборнѣ же освящена 
кладбищенская Добутовская церковь.

—Исправляющимъ должность Молодечнянскаго благо
чиннаго, 24 минувшаго іюля освящена приписная къ Крас
носельской Осовецкая церковь въ память Преображенія 
Господня при многочисленномъ стеченіи народа; въ этотъ 
достопамятный для сей мѣстности день присоединилось 
къ Православію болѣе 50 душъ.

ЗАКЛАДКА
въ г. Слонимѣ часовни, сооружаемой въ память на

шихъ воиновъ, павшихъ въ дѣлѣ противъ мятежни

ковъ подъ Миловидами.

Въ настоящемъ году,— во всю минувшую весну и 
начало лѣта,— по Слонимскому уѣзду произведено не ма
ло закладокъ церквей и освящено нѣсколько возобнов
ленныхъ. Такимъ образомъ, во все это время, не про
ходило у насъ почти недѣли, чтобы не совершилось гдѣ 
либо сіе духовное торжество. Слава Богу! Время преж
няго уничиженія церквей нашихъ православныхъ исче
заетъ въ памяти; въ замѣнъ столь мрачнаго прошедшаго 
наступила новая эра, обѣщающая свѣтлое будущее! Къ 
числу такихъ свѣтлыхъ торжествъ, повсюду у насъ со
вершаемыхъ, надобно отнести и происходившее недавно 
въ самомъ г. Слонимѣ. 15 числа минувшаго мѣсяца— 
въ день равноапостольнаго князя Владиміра, перваго про
свѣтителя Россіи свѣтомъ евангельскаго ученія, произ
ведена закладка часовни, на городской площади, среди 
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рынка, на мѣстѣ сгорѣвшаго въ 184-8 году римско-ка
толическаго монастыря и костела. Часовня эта будетъ 
сооружена въ память нашихъ воиновъ, павшихъ въ Ми- 
ловидскихъ лѣсахъ Слонимскаго уѣзда, въ дѣлѣ, съ поль
скими мятежниками.

Первую мысль къ сооруженію ея подалъ нашъ поч
тенный русскій дѣятель по мировымъ учрежденіямъ 
Михаилъ Васильевичъ Сильвестровъ. Онъ предполагалъ 
ее выстроить на частныя пожертвованія, и нынѣ собран
ной суммы на этотъ предметъ у него есть уже до 300 
руб. сер. Планъ этой часовни очень красивъ. По смѣтѣ 
она будетъ стоить— безъ кирпича— до 7 50 р.: кажется 
она обойдется вся, не менѣе 1,000 руб. Мы слышали, 
что дивизіонный генералъ Ганецкій—извѣстный герой 
и усмиритель польскаго мятежа, узнавъ о постройкѣ сей 
часовни, обѣщалъ открыть по всей своей дивизіи денеж
ный сборъ, и собранную сумму на сооруженіе оной прислать 
въ г. Слонимъ. Дай Богъ, чтобы это обѣщаніе генерала Га- 
нецкаго сбылось, ибо часовня эта очень нуждается въ де
нежныхъ средствахъ и ждетъ доброхотныхъ подаятелей, 
которые, мы смѣемъ надѣяться.не откажутся отъ приложе
нія къ собранной уже суммѣ своей посильной лепты, въ 
ознаменованіе своего сочувствія къ сему благому дѣлу. 
Если, кромѣ дивизіи генерала Ганецкаго, и еще гдѣ либо 
найдутся добрые люди, готовые принести въ пользу строю- 
щейся часовни нашей свои денежныя пожертвованія, то 
покорнѣйше просимъ таковыхъ жертвы свои присылать 
въ г. Слонимъ, на имя' предсѣдателя комитета по устрой
ству сей часовни, г. Сильвестрова, илп же— въ редакцію 
„Виленскаго Вѣстника“ которая, думаемъ, неоткажется 
прямо отъ себя препровождать оныя по назначенію и о
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присылаемыхъ жертвахъ дѣлать заявленія на страницахъ 
своей газеты (*).

Просимъ также убѣдительнѣйше и прочія газеты и 
журналы настоящему извѣстію дать мѣсто на страницахъ, 
и, если на сей предметъ въ которую либо редакцію бу
дутъ поступать жертвы, не отказать въ присылкѣ по на
значенію, а о жертвахъ публиковать.

Какъ для закладки часовни, такъ и для совершенія, 
предъ тѣмъ, Божественной Литургіи, по единодушному 
желанію и просьбѣ всего русскаго общества, прибылъ 
изъ Жировицкаго монастыря архимандритъ Николай съ 
двумя своими діаконами; отслуживъ со всею торжествен
ностію, подобающею оному дню, совмѣстно съ соборнымъ 
духовенствомъ, обѣдню, при стройномъ пѣніи хора Сло
нимскихъ пѣвчихъ, вслѣдъ затѣмъ, сопровождаемый при
бывшимъ для этого торжества сельскимъ духовенствомъ, 
онъ совершилъ на мѣсто закладки крестный ходъ. Здѣсь 
сказана была соборнымъ священникомъ Климентомъ 
Смольскимъ приличная сему случаю рѣчь, помѣщенная 
ниже, а вслѣдъ за тѣмъ началось и самое освященіе мѣ
ста, послѣ совершенія коего провозглашено было мно
голѣтіе Государю Императору и всему Царству
ющему дому. Потомъ пропѣта была всѣмъ воинамъ, 
убитымъ въ Миловидскомъ дѣлѣ и прочимъ по всему 
западному краю во время минувшаго польскаго мятежа: 
„вѣчная память/2 и наконецъ, опять многолѣтіе всему 
христолюбивому побѣдоносному всероссійскому воинству, 
и тѣмъ кончилось духовное торжество, по окончаніи 
коего крестный ходъ возвратился въ церковь.

(*) Охотно готовы помочь, чѣмъ можемъ. Р е д. Вил. Вѣсти.
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РѢЧЬ,

сказанная при закладкѣ часовни въ г. Слонимѣ въ 
память русскихъ воиновъ, павшихъ въ Миловидскомъ 

дѣлѣ отъ рукъ крамольниковъ польскихъ.

Православный русскій народъ и христолюбивое воинство! 
Мы собрались нынѣ на сіе мѣсто, для исполненія нашего 

христіанскаго долга и совершенія священнаго русскаго дѣла.
Здѣсь, по мысли и плану одного изъ почтенныхъ нашихъ 

дѣятелей, М. В. Сильвестрова, имѣетъ быть воздвигнута ча
совня въ память убитыхъ нашихъ воиновъ, павшихъ въ Ми
ловидскомъ дѣлѣ отъ рукъ польскихъ мятежниковъ.

Я не буду, любезные соотечественники, много вамъ гово
рить о томъ, какъ безбожно возстали здѣшніе западно-русскіе 
уроженцы— католики паписты, гордо именующіе себя Поля
ками, противъ нашего православнаго Русскаго Царя и всего 
здѣшняго западно-русскаго народа, ибо это хорошо извѣстно 
всякому.

Называющіе себя Поляками здѣшніе католики посягали на 
отнятіе дорогаго намъ западно-русскаго края, отъ Владиміра и 
Ярослава вѣчнаго наслѣдія нашихъ русскихъ православныхъ 
государей. Да, они посягнули на нашъ край, они дерзнули 
поднять противъ насъ свои мечи, косы, топоры и кинжалы. 
Теперь никто изъ нихъ никогда не увѣритъ насъ однимъ лишь 
словомъ въ истинномъ ихъ вѣрноподданничествѣ нашему при
родному Государю, и никто никогда не разувѣритъ насъ одни
ми словами въ ихъ всегдашней ненависти и злобѣ къ намъ! 
И потому, будемъ крѣпко стоять на стражѣ и постоянно бодр
ствовать, чтобы отъ ихъ злодѣйскихъ рукъ еще не пришлось 
когда либо испить подобной горькой чаши.

Но обратимся къ началу минувшаго мятежа и посмотримъ, 
какъ онъ въ началѣ своемъ развивался и гдѣ нашелъ себѣ 
пріютъ. Самое вѣрнѣйшее и безопаснѣйшее гнѣздилище мя
тежниковъ это, конечно, было въ католическихъ монастыряхъ 
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и ихъ костелахъ. Не будь ихъ тогда у насъ, все было бы 
покойно и не произошло-бы никакого бунта. Слѣдовательно 
во время мятежа все зло для насъ, а теперь для самой поль
ской шляхты, произошло изъ одного источника— изъ зловред
ной политико-католической пропаганды. Да, въ костелахъ и 
монастыряхъ проповѣдывалось неуваженіе къ нашему закон
ному правительству: оттуда раздавались самаго возмутитель
наго содержанія польскіе патріотическіе гимны, оттуда, съ 
благословеніемъ духовныхъ отцевъ своихъ, со вскруженными 
головами, вылетѣла вся молодежь польско-католическая и прямо 
направилась въ лѣсъ.... Грустно намъ вспоминать все эго.

Эта-то молодежь, засѣвши въ лѣсахъ и укрѣпившись въ 
звѣриныхъ берлогахъ, вообразила себѣ, что она находится въ 
истинныхъ предѣлахъ Царства Польскаго, и пошла чисто по 
разбойничьи, изъ-за куста, нападать на безоружныхъ сол
датъ и мирныхъ нашихъ сельскихъ жителей, и стала преслѣ
довать, оскорблять, жечь, грабить, убивать всѣхъ людей, пре
данныхъ своему законному правительству. Не было тогда 
почти ни одного дня, чтобы эти польскіе герои новаго Цар
ства польскаго, отъ имени невѣдомаго имъ самимъ жонда, не 
повѣсили гдѣ старшину, старосту или кого бы то ни попало! 
Страшно для насъ Русскихъ было это. время!... И все это без
наказанно имъ проходило, ибо у насъ не было тогда почти еще 
никакихъ войскъ, а народъ былъ сильно запуганъ жестокостями 
головорѣзовъ. При такомъ несчастномъ для насъ стеченіи об
стоятельствъ, ихъ шайки постоянно увеличивались, а вслѣдствіе 
этого и польскіе довудцы производили безпрестанно новые и но
вые звѣрскіе подвиги. Стали вѣшать уже не только крестьянъ 
и чиновниковъ, сельскихъ учителей (*)  и дьячковъ— но страшно 
вспомнить— и нашихъ православныхъ священниковъ!... Кровь 
невинныхъ нашихъ мучениковъ да будетъ навсегда искупи
тельною жертвой всего намъ дорогаго сѣверо-западнаго края!

(*) Родной братъ почтеннаго оратора, бывшій учителемъ народнаго 
училища, повѣшенъ мятежниками. Ред.
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Мятежники прославлялись такими подвигами до тѣхъ поръ, 
пока не явились здѣсь наши войска. Съ того же времени дѣла 
приняли совершенно другой оборотъ: Поляки не только нигдѣ 
изъ лѣсовъ не выходили, но, напротивъ, прятались въ нихъ 
все глубже и глубже; и тамъ отъ холода и голода и наконецъ 
отъ постоянныхъ преслѣдованій храбрыхъ нашихъ войскъ гибли, 
какъ дикіе звѣри. Какъ извѣстно всѣмъ, остатки разныхъ раз
битыхъ шаекъ засѣли въ Миловидскихъ лѣсахъ нашего Сло
нимскаго уѣзда. Оттуда-то нужно было выгнать нашимъ вой
скамъ все это скопище разбойниковъ, и съ этою цѣлью дви
нулось изъ Слонима нѣсколько ротъ пѣхоты и выступила квар
тирующая здѣсь батарея съ четырмя своими орудіями.

День самой стычки былъ намъ небезъизвѣстенъ. Мы тогда 
горячо молились Богу, и въ надеждѣ на его милость и пра
восудіе ожидали побѣды; наконецъ, пришелъ этотъ роковой 
день, и къ великому прискорбію и ужасу узнали, что отъ уда
ровъ мятежниковъ пало десять нашихъ воиновъ и до сорока 
человѣкъ ранено. Сердце наше замерло... Но за то, сколько было 
радости всѣмъ здѣсь считающимъ себя Поляками: они лико
вали полную побѣду, тосты провозглашали за возстановленіе 
Польши. Но эта радость ихъ однакожъ была непродолжи
тельна. Вскорѣ они узнали всю сущность дѣла и совершенно 
упали духомъ, ибо войска наши при Інезначительной сравни
тельно потерѣ вытѣснили изъ лѣсу всѣхъ повстанцевъ, завла
дѣли цѣлымъ ихъ обозомъ и всю Миловидскую шайку въ ко
нецъ истребили. Таковъ-то былъ исходъ всему шляхетному 
въ нашемъ уѣздѣ повстанью, при укрощеніи коего положили 
свои головы храбрые и всегда готовые на смерть за любезное 
свое отечество наши солдаты.

Возлюбленные соотечественники! Эти павшіе въ Миловид
скихъ лѣсахъ солдаты, защищая отъ враговъ отечество, защи
щали такимъ образомъ и насъ, и все наше достояніе. Можемъ ли, 
послѣ того, забыть когда либо храбрыхъ своихъ защитниковъ- 
спасителей? Конечно, никогда! Вотъ, съ этой-то цѣлью въ честь 
сихъ десяти павшихъ воиновъ и еще нѣсколькихъ, отъ ранъ 
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въ Слонимской больницѣ умершихъ, здѣсь на этомъ мѣстѣ 
вскорѣ воздвигнется часовня! Мы здѣсь вѣчно будемъ молить 
Бога о упокоеніи душъ ихъ, и дѣтямъ своимъ закажемъ тво
рить о нихъ сію молитву.

И такъ, возлюбленные сыны Россіи! пусть-же нынѣ, въ 
знакъ вѣчной памяти о нашихъ зящитникахъ-воинахъ всякій 
положитъ камень въ основаніе сего новаго зданія и усердно 
на семъ-же мѣстѣ съ церковію помолится о ихъ вѣчномъ упо
коеніи. Да принесетъ, при томъ, здѣсь всякій на возсозданіе 
сей часовни и свою посильную лепту, въ коей она такъ еще 
нуждается. Принесемъ камень и лепту и воздвигнемъ сію ча
совню еще и для того, чтобы всѣ здѣсь польскіе католики, 
взирая всегда на оную, вспоминали тщетность всѣхъ своихъ 
замысловъ и знали, какъ мужественно павшіе воины сражались 
за русскаго Царя, за русскую землю и за русскую вѣру, кото
рыхъ крамольникамъ никогда не одолѣть! Положимъ въ осно
ваніе сей часовни камень и для созданія ея принесемъ свою 
посильную лепту еще и для того, чтобы мы сами, мы Русскіе, 
сыны нашей русской западной окраины, поучились недавнимъ 
опытомъ и не поддавались искушеніямъ польскаго политиче
скаго катихизиса, а стояли всегда крѣпкимъ здѣсь оплотомъ 
противъ всего заноснаго къ намъ польскаго. Пусть католи
чество и полыцизна ни въ какомъ видѣ не найдутъ болѣе у насъ 
пріюта и уйдутъ отъ насъ подальше, туда за Вислу.

О! да воздвигнется, какъ можно скорѣе сіе зданіе, и да 
вразумитъ оно всѣхъ и каждаго изъ называющихъ себя По
ляками, чему подобаетъ здѣсь быть, кому жить.... Между тѣмъ • 
вознесемъ сердца свои къ Богу, да освятится нынѣ сіе мѣсто 
усердной молитвой здѣсь предстоящаго сонма священнослу
жителей и сердечными вздохами всѣхъ при этомъ торжествѣ 
присутствующихъ, дабы Онъ, Всеблагій, благословилъ по все
святой Своей волѣ благополучно, какъ начать намъ закладку 
сей часовни, такъ и привесть ее къ окончанію. Воздадимъ 
такъ же на семъ мѣстѣ славу, честь и благодареніе Всеблаго
му Богу, укротившему силою русскаго побѣдоноснаго оружія 
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полчища мятежниковъ, и помолимся Ему о упокоеніи павшихъ 
въ нѣдрахъ Авраама, Исаака и Іакова. (Вил. Вѣстн.)

V.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ НА ЦЕРВН.
Мировымъ Посредникомъ 1 участка Виленскаго уѣзда 

Логиновымъ пожертвовано въ половинѣ сего года въ Но- 
ржицкую церковь 12 аршинъ желтой парчи, съ шелко
выми краснаго цвѣта крестами на оной, на ризу съ при
боромъ, цѣною на 20 руб., и занавѣсъ къ царскимъ вра
тамъ красной шерстяной матеріи на 5 руб. сереб.

— Въ Груздовскую церковь пожертвованы въ семъ 
году мѣстными прихожанами слѣдующія вещи: 1) крестъ 
напрестольный, мѣдный позолоченный, стоимостью 25 
руб. сер., пожертвовалъ членъ церковнаго совѣта кресть
янинъ Антонъ АльФертъ. 2) иконки двѣ Спасителя и 
Божіей Матери, въ осьмушку, для цѣлованія, цѣною 5 
р. сер., пожертвовалъ волостной старшина Адамъ ІІод- 
гайскій; 3) колоколъ, вѣсомъ въ 3 пуда, стоимостью 60 

рублей, пожертвовали прихожане Груздовской церкви.
— Въ Милейчицкую церковь поступили слѣдующія по

жертвованія:
Княгинею Екатериною Ширинскою Шихматовою братчи- 

Цею Милейчицкой церкви, пожертвованы: 1) черная въ полосахъ 
риза; черная епитрахиль, траурный поясъ и поручи, все это 
Шелковые. 2) Риза праздн. зеленаго цвѣта и эпитрахиль изъ 
парчи, а поясъ бѣлый съ бархатными малиновыми цвѣтами. 
3) Поручи бархатные коричневые. 4) Воздухи шитые филоссль- 
ные. 5) Воздухи желтаго штофэ. 6) Воздухи синіе парчевые. 
7) Воздухи изъ бѣлаго глазета съ кованными херувимами и бѣ
лый поясъ. 8) Пелена желтая подъ крестъ. 9) Закладка въ 
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Евангеліе. 10) Лампадвикъ дла N по бѣлымъ бусамъ красный 
узоръ. 11) Лампадникъ для N крастнымъ гарусомъ. 12) Зана
вѣсъ къ иконѣ св. Великомученицы Варвары- 13) Два малень
кихъ стихаря шелковые синяго цвѣта. 14) Три мѣшка для 
просфоръ. 15) Ковшикъ для теплоты серебрянный вызолоченный. 
16) Двѣ пары бѣлыхъ глазетовыхъ поручей. 17) Полотенце 
бѣлое. 18) Иконъ малыхъ 50 на бумагѣ. 19) Большаго размѣра 
19, а всего на сумму 82 руб.

Пожертвовали прихожане разновременно:
Мѣщанинъ Г риторій Николаевичъ, ризу парчевую 

съ приборомъ на сумму................. 35 руб.
Флоръ Слокотовичъ, ризу шелковую голубую 

со всѣми принадлежностями и подризникомъ 
на сумму............................. 47 —

Симеонъ Дубецъ, ризу парчевую съ приборомъ 33 — 
Іоаннъ Мойсевичъ, ризу парчевую съ приборомъ 

и подризникомъ.......................39 —
Крестьяне: Яковъ Аеонюкъ, ризу парчевую съ 

приборомъ............................. 36 —
Павелъ Чайковскій, ризу бѣлую изъ глазета . 40 —
ЕвФросинія Высоцкая, ризу парчевую съ прибо

ромъ ................................ 37 —
Іосифъ Баранюкъ, ризу съ приборомъ полъ-пар- 

чевую.......................  21 —
Іюліанъ Кадлубовскій, ризу съ приборомъ . . 23 —
Анастасія Баенска, ризу съ приборомъ зеленаго 

глазета................................ 38 —
Александръ Абрамовичъ, двѣ хоругви ... 9 —
и Павелъ Аободзинскій, подризникъ на сумму 6 —

Нельзя при этомъ не засвидѣтельствовать объ отлич
но усердной и полезной для церкви службѣ старосты 
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Милейчицкой церкви Романа Олексѣюка, который лич
нымъ участіемъ въ пожертвованіяхъ и совѣтами и влія
ніемъ на прихожанъ существенно содѣйствовалъ увели
ченію пожертвованій и кромѣ того собралъ въ церко
вное казнохранилище болѣе 200 рублей.

VI.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ
Православнаго Виленскаго Свято-Духовскаго Брат

ства 6-го Августа 4866 года.

6-го августа минулъ годъ со дня открытія братства. Въ 
день этотъ, въ помѣщеніи почетнаго члена братства, главнаго 
начальника Сѣверо - Западнаго края Константина Петровича 
фон-КауФмана, собрались члены братчики для выслушанія го
доваго отчета, выбора членовъ совѣта и возобновленія под
писки на будущій годъ.

Прибыло девяносто пять лицъ', имена коихъ, въ особомъ 
алфавитномъ спискѣ, помѣщаются ниже. сего.

Собраніе послѣ обычнаго общаго пѣснопѣнія „днесь благо
дать святаго Духа насъ собра“... открыто предсѣдателемъ со
вѣта , преосвященнѣйшимъ Александромъ рѣчью. Въ ней па
стырь нашъ, во имя братства нашего во Христѣ, воззвалъ 
въ единству въ вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ, которое одно мо
жетъ помочь единству въ дѣятельности, способному привести 
насъ къ избранной цѣли. Снисходительно прощать другъ дру
гу личные недостатки, быть строгимъ къ самому себѣ, отыски
вать въ братѣ добрыя его свойства, и , дѣйствуя на нихъ, 
Давать вину премудрому да премудриіій будетъ, вотъ 
великая сила, которая можетъ объединить насъ для положи
тельной дѣятельности, на славу Божію и на процвѣтаніе рус
скаго добра въ бѣдномъ, измученномъ не православными и не 



628
русскими стремленіями, въ Сѣверо-Западномъ краѣ нашего 
отечества.

Членъ дѣлопроизводитель совѣта В. П. Кулинъ прочелъ 
слѣдующій отчетъ;

Милостивые государи!

Ровно годъ тому назадъ, въ этихъ же самыхъ залахъ, по
слѣ общаго пѣнія той же молитвы, какою началось настоящее 
собраніе, открыто было въ Вильнѣ православное братство; оно 
учреждено при Свято-Духовскомъ монастырѣ; и по своей цѣли, 
и по мѣстной исторической правдѣ православія, другаго прі
юта болѣе надежнаго, болѣе вразумляющаго и укрѣпляющаго 
духомъ, оно не могло и избрать. Здѣсь, въ этой святой оби
тели, почіютъ нетлѣнныя мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ: 
Антонія, Іоанна и Еѣстаѳія, пострадавшихъ за православіе въ 
первой половинѣ XIV вѣка; здѣсь же, близь трехъ вѣковъ тому 
назадъ, уже существовало православное братство; здѣсь ееть 
все, что можетъ наставить наше возобновленное братство 
,,кб соединенію любви духовной и къ совершенному хри
стіанскому благочестію, “ какъ сказано въ грамотѣ Вселен
скаго патріарха Іереміи, утвердившаго въ 1588 году уставъ 
Виленскаго братства. Безъ этого духа единенія въ христіан
ской любви и благочестіи, безплодна была бы дѣятельность 
братства.

Прежде всего совѣтъ считаетъ своимъ долгомъ, съ чув
ствомъ глубочайшей признательности упомянуть, что въ по
жертвованіяхъ на пользу братства удостоили принять участіе 
члены Царствующаго Дома: Ихъ Императорскія Высочества 
въ Бозѣ почившій Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай 
Александровичъ, Государь Наслѣдникъ Александръ Алексан
дровичъ, Великіе Князья Владиміръ, Алексій, Сергій и Павелъ 
Александровичи и Великая Княжна Марія Александровна.

За тѣмъ приступаемъ къ отчету.
Въ день открытія братства, въ распоряженіи его находи

лись слѣдующія денежныя суммы:
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а) Отъ подписки, при учрежденіи братства

6-го августа 1865 года поступило...................... 1,687 р.
б) Получено: изъ управленія Виленскаго учеб

наго округа......................   948 р. 55 к.
в) Изъ редакціи газеты „День“................... 1,066 р. 70 к.
Всего въ вѣдѣніи братства, въ день его от

крытія состояло............................................  3,702 р. 25 к.
Въ теченіи года членами братства и разны

ми благотворителями пожертвовано................... 4,972 р. 32 к.
Сверхъ того, по распоряженію г. главнаго 

начальника края, препровождено для раздачи 
бѣднымъ, по усмотрѣнію членовъ братства . . 1,748 р.

И того въ приходѣ было................... 10,422 р. 57 к.
Въ продолженіи года израсходовано брат

скихъ суммъ............................................................... 3,560 р. 71 к.
Препровожденныхъ г-мъ генералъ-губерна

торомъ .......................................................................... 1,148 р.
И того въ расходѣ было................... 4,708 р. 71 к.

Къ 6-му августа 1866 года состоитъ въ остат
кѣ братскихъ суммъ................................................ 5,113 р. 86 к.

Препровожденныхъ г-мъ генералъ-губерна
торомъ ......................................................................... 600 р. (*)

Всего въ остаткѣ................................ 5,713 р. 86 к.

Въ томъ читлѣ наличными 1,579 рублей 12 коп., пятипро
центными билетами внутренняго займа съ выигрышами 1,300 
руб. и серіями 2,234 руб. 74 коп.

Сверхъ того братству принадлежатъ три денежныхъ доку
мента, подлежащіе взысканію: одинъ въ 1,400 руб., пожертво
ванный г-жею Исполатовой, другой въ 200 руб. и третій 10% 
съ капитала въ 2,000 руб. Таковы въ настоящее время денеж
ныя средства братства.

(♦) Означенные 600 рублей находятся въ вѣдѣніи особаго времеднаГЧ 
отдѣла братства по разбору и удовлетворенію прошеній.
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Самыя значительныя пожертвованія составляютъ:
Отъ почетнаго предсѣдателя братства высо

копреосвященнѣйшаго митрополита Іосифа по
ступило .......................................................................... 300 руб.

Отъ почетныхъ членовъ братства:
Отъ Константина Петровича Фон-КауФмана 100 руб.
Отъ графа Михаила Николаевича Муравьева 400 руб.
Отъ члена совѣта Ивана Петровича Корнилова 100 руб.
Отъ членовъ братства:
Отъ княгини Елизаветы Ксаверьевны Во

ронцовой ...................................................................... 100 руб.
Отъ Маріи Петровны Дренякиной................... 100 руб.
Отъ архимандрита Мстиславскаго монасты

ря Іоанникія................................................  150 руб.
По книжкѣ выданной Аннѣ Николаевнѣ Ко

зловой въ Москвѣ получено................................... 300 руб.
Пожертвовано на учрежденіе братскаго прі

юта, основныхъ отъ А. Ѳ. Озерова, и собранные 
П. А. Мясоѣдовымъ и В. А. Давыдовымъ отъ
Виленскихъ любителей музыки............................ 746 руб. 93 к.

Отъ неизвѣстнаго благотворителя въ брат
ской кружкѣ найдено............................................. 900 руб.

Отъ разныхъ лицъ поступило по книжкѣ, 
выданной члену совѣта Владимиру Дмитріевичу 
Левшину..........................................................  ■ • • 1,508 руб. 18 к.

Въ общей вышеприведенной цифрѣ прихода значатся и по
жертвованія , поступившія отъ разныхъ лицъ , въ количествѣ 
146 руб., на сооруженіе братской иконы въ память чудеснаго 
избавленія Государя Императора, 4-го апрѣля, отъ 
злодѣйскаго покушенія на жизнь Его Величества.

Каждая лепта, посвященная доброму дѣлу отъ чистаго серд
ца , драгоцѣнна, и такихъ лептъ принесено нашему братству 
не мало отъ лицъ, живущихъ вблизи насъ; но мы не перечи
сляемъ ихъ здѣсь въ подробности отчасти потому, что нѣко
торые жертвователи пожелали остаться неизвѣстными ; тѣмъ 
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неменЬе совѣтъпризнаетъ своею обязанностію съ самою искрен
нею признательностью упомянуть о тѣхъ благотворительныхъ 
лицахъ, кои, находясь вдалекѣ, съ рѣдкимъ усердіемъ и со
чувствіемъ посвящаютъ себя служенію Свято-Духовскому брат
ству: изъ дѣлъ братства видно, какое значительное содѣйствіе 
оказываютъ братству нѣкоторые ревнители православія, жи
вущіе въ Петербургѣ и Москвѣ; такъ, Маріею Аггеевной Ми
лютиной, отъ дамскаго швейнаго кружка въ Петербургѣ , пе
редано 300 руб.; въ недавнее время для здѣшнихъ народныхъ 
училищъ отъ Маріи Аггеевны Милютиной поступило 1,322 эк
земпляра книгъ духовнаго содержанія , отъ Софьи Петровны 
Катковой и другихъ братчиковъ церкви Лидскаго уѣзда въ с. 
Собакинцахъ, ?для нуждъ собственно церкви и училища при 
немъ устроеннаго получено 272 руб.; графиня Олсуфьева, кро
мѣ членскаго взноса, пожертвовала замѣчательный образъ Бо
жіей Матери съ изображеніями акаФиста въ лицахъ; этотъ об
разъ поставленъ уже въ церковь Свято-Духовскаго монастыря 
при братской хоругви; въ этой же церкви находятся: пожертво
ванные братству однимъ изъ членовъ онаго, пожелавшимъ сохра
нить свое имя неизвѣстнымъ, седмисвѣчникъ цѣною въ 120 р., 
приношенія членовъ братства: художника В. В. Васильева образъ 
Божіей Матери и братская хоругвь, и художника Меликова 
образъ Спасителя. Отъ того же неизвѣстнаго жертвователя для 
Воложинской церкви поступили ; серебрянные сосудъ и ков
шикъ для теплоты, цѣною въ 120 рублей. Захаръ Степановичъ 
Манюкинъ принесъ въ даръ : напрестольный крестъ, чашу съ 
приборомъ, копіе и ковшикъ для теплоты съ двумя блюдеч
ками. Усердію Елизаветы Ѳедоровны Левшиной , независимо 
отъ денежныхъ ея приношеній, многія церкви Виленской гу
берніи обязаны снабженіемъ священническими облаченіями; 
братья Елисѣевы въ Петербургѣ пожертвовали 100 руб.; въ 
лицѣ коммерціи совѣтника Ивана Ивановича Четверикова и 
купца Андрея Михайловича Постникова въ Москвѣ, коммерціи 
совѣтниковъ Степана Ѳеодоровича Соловьева и Павла Ивано
вича Кудряшева въ Петербургѣ братство имѣетъ самыхъ рев-

3 



632
ностныхъ и дѣятельныхъ членовъ. Изъ газетныхъ сообщеній 
почтенному собранію, конечно, уже извѣстно, какое значитель
ное пожертвованіе для четырехъ церквей Ошмянскаго уѣзда 
сдѣлано гражданиномъ г. Воскресенска (Московской губерніи) 
1-й гильдіи купцомъ Павломъ Григорьевичемъ Цуриковымъ: 
Узнавъ отъ почетнаго члена Свято-Духовскаго братства Пом
пея Николаевича Батюшкова о недостаткахъ въ богослужеб
ныхъ предметахъ по вновь устроиваевымъ въ м. Сморгони, 
Бѣницѣ, Кревѣ и Воложинѣ православнымъ церквамъ, почтен
ный Павелъ Григорьевичъ изъявилъ готовность принять на свой 
счетъ снабженіе вышеупомянутыхъ храмовъ всякого рода цер
ковными облаченіями и всею священною утварью по списку, 
доставленному П. Н. Батюшкову членомъ совѣта В. Д. Лев
шинымъ. Это пожертвованіе сдѣлано г. Цуриковымъ въ па
мять полученнаго въ Москвѣ радостнаго извѣстія о помолвкѣ 
Его Императорскаго Высочества Цесаревича Александра 
Александровича съ Датскою принцессою Маріею Даг
марою. Вещи эти еще не получены; по полученіи ихъ онѣ 
будутъ съ надлежащею торжественностію переданы въ тѣ цер
кви, куда назначила ихъ воля жертвователя. За этимъ даромъ 
послѣдовалъ другой , весьма значительный по сочувствію къ 
дѣятельности братства: въ засѣданіи совѣта 25-го минувшаго 
іюля братство было осчастливлено полученіемъ отъ Помпея 
Николаевича Батюшкова извѣстія о томъ, что высокопреосвя
щеннѣйшій Филаретъ, митрополитъ Московскій и Коломенскій 
и священно-архимандритъ Троицко-Сергіевской Лавры, узнавъ 
о предстоящемъ освященіи 4-хъ поименованныхъ церквей Ош
мянскаго уѣзда, благословилъ намѣстника архимандрита Ан
тонія на отправленіе къ П. Н. Батюшкову отъ Лавры четы
рехъ святыхъ иконъ: Господа Вседержителя, Смоленской Бо
жіей Матери, Святителя Николая Чудотворца Мѵрликійскаго 
и Преподобнаго Сергія Радонежскаго, для помѣщенія на ана
логіи въ означенныхъ храмахъ. Этотъ даръ отъ знаменитой 
Сергіевской Лавры и съ благословенія маститаго архипасты
ря , Владыки Московскаго, въ настоящую минуту находится 
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здѣсь въ этой залѣ; онъ принятъ совѣтомъ братства съ бла
гоговѣніемъ и благодарностію, и какъ знакъ сочувствія корен
ной Россіи къ западной -ея окраинѣ. Общее собраніе братства 
и прихожане тѣхъ храмовъ, дла которыхъ предназначается эта 
святыня, безъ сомнѣнія, раздѣлятъ радостное чувство совѣта.

Пожертвованія церковною утварью и другими богослужеб
ными принадлежностями заключались въ слѣдующихъ пред
метахъ : полныхъ священническихъ облаченій получено <9, 
священническихъ ризъ 8, подризниковъ 2, епитрахилей 14, 
поясовъ 11, набедренниковъ 2, поручей 11 паръ, воздуховъ 30 
паръ, пеленъ 12, хоругвей 5, образовъ 8, напрестольныхъ еван
гелій 9, ковчеговъ 2, ковшиковъ дла теплоты 22, сосудовъ 6, 
лампадки 2, пасхальныя свѣчи 2, паникадильницы 4, трики
рія 2, крестовъ 3, кропилъ 2, дароносицы 2, подсвѣчниковъ 2, 
занавѣсъ 1, малыхъ образковъ и крестиковъ 250, и книгъ ду
ховнаго содержанія 175 экз., изъ нихъ 100 евангелій. Всѣ эти 
предметы уже большею частію распредѣлены по нуждающимся 
Церквамъ, преимущественно новоустроеннымъ въ Виленскомъ 
уѣздѣ. Нынѣ отъ почетнаго члена братства Степана Алексѣе
вича Маслова для Яршевичской церкви поступило двѣ посыл
ки: одна богослужебными книгами, другая содержитъ 13 об
разовъ господскихъ праздниковъ на кипарисѣ, изъ коихъ два: 
храмовой Вознесенія Господня и в.-муч. Георгія, въ особен
ности почитаемаго прихожанами Яршевичской церкви, въ по- 
злащенныхъ ризахъ.

Братство имѣетъ цѣлію „служеніе нуждамъ и пользамъ пра
вославной церкви въ Сѣверо-Западномъ краѣ Россіи и содѣй
ствіе къ распространенію духовнаго просвѣщенія въ народѣ/1 
По сему особенная заботливость совѣта обращена была:

а) На снабженіе церквей необходимыми богослужебны
ми предметами. Въ совѣтъ поступали заявленія изъ нѣко
торыхъ мѣстностей Минской, Гродненской и Могилевской гу
берній о нуждахъ тамошнихъ церквей; но братство, пока не
удовлетворены еще потребности ближайшихъ церквей, къ со
жаленію, не могло на первое время столь широко распростра- 

3*  
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нить свою дѣятельность. Совѣтъ считалъ болѣе полезнымъ 
сначала озаботиться о церквахъ Виленской губерніи и даже 
преимущественно Виленскаго уѣзда, неотказывая впрочемъ въ 
случаѣ крайней настоятельности, и церквамъ другихъ мѣстно
стей. Совѣтъ призналъ также необходимымъ предварительно 
привести въ извѣстность, въ чемъ именно каждая церковь 
нуждается, съ тѣмъ , чтобы, по мѣрѣ имѣющихся средствъ, 
постепенно и постоянно эти нужды удовлетворять. Это не
обходимо и въ томъ отношеніи, что благотворительныя лица, 
какъ показалъ уже опытъ, всегда охотнѣе жертвуютъ, когда 
знаютъ, что именно нужно и куда пойдетъ ихъ приношеніе; 
по этому предмету отъ нѣкоторыхъ церквей Виленской губер
ніи получены уже подробные списки, отъ другихъ ожидают
ся. Слѣдуя такому иостановленію, поступившія въ братство 
въ теченіи года пожертвованія церковною утварью, священ
ническими облаченіями и другими богослужебными предмета
ми, совѣтъ препроводилъ въ слѣдующія 20 церквей (изъ нихъ 
49 въ Виленской губерніи и 1 въ Гродненской) Виленскую 
Свято-Духовскую, Шумскую, Быстрыцкую, Рудоминскую, Ру- 
койнскую, Подберезскую, Юрьевскую-Ейшинскую, Ильинскую, 
Засвирскую, Островецкую, Бѣницкую, Кревскую, Воложинскую, 
Вишневскую, Ошмянскую, Зыковичскую, Вилькишскую, Суди- 
нишскую, Красносельскую и Сокольскую.

б) Пособіе бѣднымъ, изъ суммъ препровожденныхъ въ со
вѣтъ по распоряженію г. генералъ - губернатора, покровитель
ство и пособіе бѣднымъ принявшимъ православіе; вспоможеніе 
лицамъ православнаго исповѣданія въ несчастныхъ случаяхъ 
ихъ жизни; вспоможеніе православнымъ священникамъ и прич
ту на новыхъ приходахъ; образованіе въ нѣкоторыхъ прихо
дахъ ссудныхъ кассъ и содѣйствіе къ устройству народныхъ 
училищъ: вотъ остальные предметы, на которые съ этою цѣлью 
обращена была дѣятельность совѣта.

Весь годовой расходъ братства, составляющій сумму въ 
4,708 руб. 71 коп., распредѣляется, по статьямъ, слѣдующимъ 
образомъ:
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1. Выдано разнымъ лицамъ, по личномъ удо

стовѣреніи членовъ братства въ дѣйствительной 
бѣдности, препровожденныхъ въ совѣтъ, по рас
поряженію г-на Главнаго начальника края . . .

2. На выдачу пособій принявшимъ правосла
віе и бѣднымъ исключительно православнаго ис
повѣданія употреблено ............................................

3. Выдано въ пособіе и отчасти въ ссуду ду
ховенству и причту на новыхъ приходахъ . . .

4. На устройство ссудныхъ кассъ при цер
ковныхъ совѣтахъ ...................................................

5. Пріобрѣтено церковныхъ вещей на ... .
6. Употреблено на пріобрѣтеніе книгъ, образ

ковъ и крестиковъ для мѣноваго склада и на 
наемъ для него помѣщенія......................................

7. На устройство памятника полковнику Дѣ-
еву (*) ............................................................................

8. Отослано въ комитетъ по возобновленію
митрополитальнаго собора въ Вильнѣ, согласно 
волѣ жертвователя......................................................

9. На поминовеніе усопшихъ, на воспитаніе
сиротъ, на содержаніе пѣвчихъ въ нѣкоторыхъ 
новыхъ приходахъ Виленскаго уѣзда, на пріо
брѣтеніе билетовъ внутренняго займа и на кан
целярскіе расходы..................................................

По предмету распространенія просвѣщенія совѣтъ постано
вилъ оказывать возможное содѣйствіе къ открытію народныхъ 
училищъ и отдѣлить на этотъ предметъ 1,000 руб. На суммы 
братства уже содержится школа въ м. Шумскѣ; въ настоящемъ 
учебномъ году, согласно заявленію члена братства князя Н. Н. 
Хованскаго, будутъ устроены народныя училища въ мм. Ос- 
тровцѣ, Подберезьѣ, Судинишкахъ, Яшунахъ и Солечникахъ;

1,148 руб.

1,057 руб.

784 руб.

500
455

343

100

50

руб.
р. 26 к.

руб.

руб.

руб.

271 руб.

(*)  Въ прибавку >ъ отпущеннымъ на сей предметъ г-мъ генералъ-гу
бернаторомъ ста-пятидесяти рублямъ.
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на первый годй отъ братства предназначено жалованья настав
нику въ Островцѣ 100 руб., въ Яшунахъ 100 руб. и въ Суди- 
нишкахъ 50 руб. Членъ совѣта, попечитель Виленскаго окру
га Иванъ Петровичъ Корниловъ изъявилъ готсвность снабдить 
эти училища учебными пособіями.

Ссудныя кассы учреждены, въ видѣ опыта, въ м. Шумскѣ, 
Быстрйцахъ, Подберезьѣ и Рукойнѣ, и предполагается въ Ру
доминѣ; въ Шумскѣ назначено 200 руб. въ остальныя кассы 
по 100 руб. Кассы эти находятся въ распораженіи мѣстныхъ 
церковныхъ совѣтовъ; по свѣдѣніямъ, полученнымъ, изъ этихъ 
пунктовъ, кассы дѣйствуютъ успѣшно и имѣютъ благотворныя 
послѣдствія: крестьяне рады такому учрежденію, которое спа
саетъ ихъ отъ бѣды, и хотя отчасти освобождаетъ отъ тяже
лой необходимости занимать деньги у Евреевъ подъ обреме
нительные проценты.

Въ вышеприведенныхъ статьяхъ расхода указаны 100 руб., 
пожертвованные братствомъ на возобновленіе памятника пол
ковнику Дѣеву. Совѣтъ призналъ вполнѣ умѣстнымъ почтить 
память этого доблестнаго воина. Въ 1794 году, при усмире
ніи польскаго мятежа въ Вильнѣ, полковникъ Дѣевъ былъ смер
тельно раненъ выстрѣломъ изъ пищали отъ измѣннической руки 
засѣвшаго въ зданіи Острой-Брамы ксендза Кармелита Цѣли- 
цы. На мѣстѣ кончины полковника Дѣева, въ 9 верстахъ отъ 
Вильны, по Ошмянской дорогѣ, былъ воздвигнутъ памятникъ, 
который въ послѣднее время пришелъ въ разрушеніе; нынѣ 
усердіемъ члена братства Николая Николаевича Хованскаго 
онъ возобновляется.

Дѣйствія по складу молитвенниковъ, образковъ и крести
ковъ , открытому при содѣйствіи братства у Острыхъ воротъ, 
по кратковременности его существованія, еще не вполнѣ раз
вились : по настоящее время всѣхъ предметовъ было продано 
въ складѣ на сумму 30 руб. 66 коп.

Въ Свято-Духовскомъ братствѣ состоитъ нынѣ 469 членовъ, 
кромѣ лицъ, поимянованныхъ въ спискахъ, препровожденныхъ 
изъ управленія Виленскаго учебнаго округа и отъ бывшаго ре
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дактора газеты ,.День“ И. С. Аксакова, такъ какъ пожертво
ванія ими сдѣланы до учрежденія Свято-Духовскаго братства. 
Званіе почетнаго предсѣдателя братства изволилъ принять из
бранный въ общемъ собраніи 6-го августа 1865 года, поедино- 
гласному желанію всѣхъ членовъ, Высокопреосвященнѣйшій 
Іосифъ митрополитъ Литовскій; почетные члены— Его Высоко
превосходительство К.П. ФОнъ-КауФманъ, графъ М. Н. Муравьевъ, 
князь А. П. Ширинскій-Шихматовъ, графъ Д. А. Толстой, П. Н. 
Батюшковъ, С. А. Масловъ, И. С. Аксаковъ и М. О. Кояловичъ.

Самая незначительная цифра расхода падаетъ на канцеляр
скую часть: на наемъ писца и сторожа, на изготовленіе книгъ 
и на всѣ канцелярскія принадлежности , на бумагу для печа
танія отчета, списка и объявленій и проч., всего въ годъ упо
треблено 84 руб. 79 коп. Эта цифра можетъ свидѣтельство
вать, что совѣтъ былъ бережливъ въ расходованіи ввѣренныхъ 
ему братскихъ суммъ.

Представляемый нынѣ общему собранію отчетъ даетъ уже, 
смѣемъ думать, достаточное понятіе о дѣятельности братства. 
Тѣмъ не менѣе для уясненія характера этой дѣятельности, въ 
видахъ совершеннаго ознакомленія членовъ братства съ под
робностями братскихъ дѣлъ, совѣтъ призналъ полезнымъ всѣ 
протоколы засѣданій совѣта, коихъ въ теченіи года было 38, 
напечатать отдѣльнымъ изданіемъ.

Совѣтъ считаетъ непремѣнною своею обязанностію съ глу
бочайшею признательностію заявить, что въ продолженіе своей 
годичной дѣятельности онъ встрѣчалъ постоянно со стороны 
почетнаго своего члена К. П. Фонъ-КауФмана особенное со
чувствіе; нынѣ для бѣдныхъ и сиротъ, прибѣгающихъ къ брат
ству за помощію, по распоряженію Его Высокопревосходитель
ства, будетъ отведено особое зданіе съ 35-ю квартирами.

Вмѣстѣ съ тѣмъ и членъ братства С. Ѳ. Панютинъ, по зва
нію своему начальника губерніи, всегда оказывалъ братству 
самое полное содѣйствіе, равно какъ и всѣ мѣстныя власти. 
Съ благодарнымъ воспоминаніемъ относимся мы и къ тому те
плому участію, какое принимали въ трудахъ временнаго от
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дѣла по разбору и удовлетворенію прошеній предсѣдательница 
этого отдѣла, Л. Ѳ. Панютина и ея сотрудники, лично посѣ
щавшіе бѣдныхъ въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ города: 
X. И. и Н. Я. Колодѣевы, А. М. и Л. С. Лосевы, Н. И. Король
ковъ, В. Л. Давыдовъ, В. В. Комаровъ, Н. Е. Кастальскій, Я. 
И. Баклановъ, Н. Е. Львовъ , Е. И. Глейнигъ и О. Л. Ку- 
цинская.

Въ заключеніе, совѣтъ приносить собранію искреннюю бла
годарность за то довѣріе, какимъ онъ былъ облеченъ отъ из
бравшихъ его членовъ братства, и за то счастіе, какое довелось 
ему испытать при посильномъ служеніи высокимъ цѣлямъ брат
ства. Совѣтъ, сознавая ограниченность и недостатки работъ 
въ первый годъ существованія братства, убѣжденъ не только 
въ громадной пользѣ, какую, при дальнѣйшемъ развитіи своей 
дѣятельности, можетъ принести здѣсь Свято-Духовское брат
ство, но и въ томъ, что оно, по милости Божіей, уже начи
наетъ укрѣпляться и становится здѣсь учрежденіемъ необхо
димымъ. Сочувствіе, которое несется къ братству съ разныхъ 
сторонъ, и изъ скромныхъ убѣжищъ простыхъ русскихъ людей 
и изъ высшихъ сферъ мѣстнаго и столичнаго общества, благо
дарность облагодѣтельствованныхъ братствомъ лицъ, наконецъ 
благословенный архипастыремъ московскимъ даръ для нашихъ 
церквей—все это, независимо отъ ближайшихъ побужденій, обя
зываетъ братство усугубить свои труды и ревность на пользу 
православно-русскаго дѣла въ краѣ; и чѣмъ искреннѣе и проще 
братство отнесется къ этому дѣлу, тѣмъ вѣрнѣе и плодотвор
нѣе будетъ его успѣхъ. Нужно только, чтобы братство соеди
нялъ духъ любви, христіанскаго благочестія и единомыслія.

Полюбить церковь—значить проникнуться этимъ духомъ.
Въ церкви Свято - Духовскаго монастыря братство имѣетъ 

свою хоругвь съ изображеніемъ Сошествія Святаго Духа. Эта 
хоругвь близъ хода въ пещеру, гдѣ почіютъ мощи Св. Вилен
скихъ мучениковъ...., здѣсь, у подножія сихъ Св. мощей, подъ 
сѣнію братской хоругви, здѣсь наше единеніе въ духѣ любви 
и христіанскаго благочестія; но мы не найдемъ для заключенія 
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нашего отчета лучшихъ словъ, какъ слѣдующія, сказанныя Вы
сокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Іосифомъ: «Богъ не 
безъ особенной цѣли сохранилъ намъ мощи Св. Виленскихъ му
чениковъ на предѣлахъ церкви Православныя и Святыя Руси. 
Онъ далъ намъ въ нихъ Скинію завѣта, кругомъ которой дол
жны мы стоять въ здѣшней странѣ, какъ возлѣ необоримой 
твердыни; далъ намъ въ нихъ путеводительный Столпъ, кото
рому должны мы слѣдовать здѣсь, по пути не вовсе без
опасному, не вовсе лишенному искушеній. Эта Скинія завѣта, 
этотъ Столпъ путеводительный поставлены между нами какъ- 
бы для того, чтобы отдѣлить овновъ отъ козлищъ, и указать 
намъ хотя отчасти, кого Христосъ Спаситель нашъ избрали 
и пріялъ, какъ истинныхъ сыновъ церкви православныя, Ея же 
Онъ зиждитель и утвержденіе.» (*).

(*) Слова Высокопреосвященнѣйшаго митрополита Іосифа С. П. Б. 1860 
стр. 74—75.

Членъ-дѣлопроизводитель, Василій Кулинъ.

По окончаніи чтенія приступлено къ возобновленію под
писки на слѣдующій годъ. Записались слѣдующія лица:

лицъ, возобновившихъ подписку на вступленіе въ члены 
Свлто-Духовскаго братства, при общемъ собраніи 

6-го августа 1866 года.

Александръ епископъ . 50
Ансіо Николай ... 3
Балицкій Михаилъ . . 3
Бартоломей Александръ 10
Борзаковскій прот. Іоаннъ 5
БраФманъ Яковъ . . 10
Бродовскій Михаилъ. .. 3
Бѣловъ Павелъ . . .10

руб. Бѣлинскій Павелъ
Бѣляевъ Николай
Бушенъ Алексѣй . 
Васильевъ Василій

. 20

. 5

. 5

. 2
Васильевъ Василій . . 10
Васильева Анна ... 10
Виноградовъ Николай . 2
Гогель Николай ... 10
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Гогель Пелагея . . . 10 —
Гомолицкій каѳедр. прот.

Викторъ ................... 10 —-
Гладкій Алексѣй. . . 2 —
Гладкій Платонъ . . 10 —
Гладкій Владиміръ . . 3 —
Глейнигъ Михаилъ . . 8 —
Глинскій Александръ . 10 —
Гусева Александра . . 3 —
Дейша Алексадръ . . 10 —
Дружининъ Павелъ . . 15 —
Дружинина Евгенія. . 10 —
Ерковскій Апполонъ . 10 —

Жирицкій Николай . . 1 —
Зубковъ Николай . . 10 —
Іоаннъ Архимандритъ . 10 —
Іолыпинъ Павелъ . . 3 —
Іосифъ архимандритъ . 10 —
Измаильскій Стефанъ . 10 —
Фонъ-Кауфманъ Кон-

стантинъ . . . '100 —
Карышевъ Александръ 10 —
Колодѣевъ Хрисанфъ . 10 —
Колодѣева Наталія . . 1 —
Корниловъ Иванъ . . 20 —
Корольковъ Николай . 3 —
Кисель-Загорянскій

Карпъ 10
Кояловичъ Михаилъ . 10 —
Краснопольскій Алек

сандръ ....................... 5 —
Кургановивъ свящ. Ан

дрей .............................. 5 —
К.... Александра ... 1 —
Левицкій свящ. Петръ . 8 —

Левшинъ Владиміръ . 50 -
Лосевъ Александръ . . 10 —
Лосева Людмила . . . 5 —
Лукинъ Гавріилъ . . 3 —
ЛюбушинаЮлія . . . 3 —
Львовъ Николай . . . 10 —
Манюкинъ Захаръ . . 10 —
Малаховъ Николай . . 10
Мухинъ Алексанръ . . 5 —
Назаретскій Иванъ . . 3 —
Никотинъ Александръ. 10 —
Новоселовъ Михаилъ . 10 —
Новиковъ Николай . . 10 —
Огаревъ ........................ 10 —-
Огарева Софія .... 10 —
Озеровъ Алексѣй . . . 10 —
Опоцкій свящ. Алексѣй 2 —
ПанютиныСтеФанъ и Лю-

бовь........................ 35 —
Павловъ Василій. . . 10 —
Павлова Надежда . . 3 —
Полозовъ Андрей. . , 10 —
Поповъ Сергѣй . . . 3 —
Пщолко свящ. Антоній 10 —
Пермскій Иванъ . . . 10 —
Рачинскій Александръ. 10 —
Розенъ Владиміръ . . 6 —
Рощинъ Павелъ . . . 3 —
Садоковъ Алексѣй . . 10 —
Самаринъ Владиміръ . 10 —
Самбикинъ Митрофанъ 10 —
Свининъ Александръ . 10 —
Соколовъ Николай . . 10 —
Стеблинъ-Каменскій

Егоръ ........................ 1.0 —
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Стороженко Алексѣй . 10
Таманской Петръ . . 10
Тихменевъ Валеріанъ . 3
Фоминъ Димитрій . . 10
Хованскій князь Нико

лай .............................. 10
Шаповаловъ Сергій . . 3
Шестаковъ Иванъ . . 10
Шкабичъ Егоръ ... 10

Шпееръ Владиміръ. . 3
Шпееръ Наталія ... 2
Шульгинъ Иванъ . . 10
Яковлевъ Михаилъ . . 5
Янучковъ Евстафій .*  . 3
Эрдели Ѳеодосій ... 10
Эрдели Александра . . 10
Эрдели Екатерина . . 5

Изъ сихъ лицъ, по 5-й и 8 ст. устава, наличные сорокъ, 
пять избиратей приступили къ избранію записками членовъ въ 
совѣтъ братства. Большинствомъ голосовъ избраны слѣдующіе 
братчики: Преосвященнѣйшій Александръ; В. Д. Левшинъ, И. 
П. Корниловъ, отецъ В. Гомолицкій, Н. А. Зубковъ, А. И. По
лозовъ, В. П. Кулинъ, А. В. Рачинскій, отецъ Антоній Пщолко, 
о. архимандритъ Іосифъ, князь Н. Н. Хованскій и о. А. Опоцкій.

Извѣщая о семъ, совѣтъ братства покорнѣйше проситъ 
всѣхъ своихъ братчиковъ, независимо отъ внесенныхъ ими де
нежныхъ приношеній, увѣдомить совѣтъ, къ какой дѣятельно
сти, по цѣлямъ и предметамъ занятій братства, каждый изъ 
нихъ чувствуетъ себя склоннымъ, смотря породу своей жизни 
и гіо занимаемому имъ положенію въ обществѣ.

Свѣдѣнія эти много облегчатъ самихъ братчиковъ при всту
пленіи въ совѣтъ весьма разнообразныхъ просьбъ, ходатайствъ 
и заявленій. Совѣтъ увидитъ себя въ возможности быстро и 
безъ замедленія, ‘всегда тягостнаго для нуждающихся, отсы
лать просителей непосредственно къ тѣмъ изъ братчиковъ, из
бранному роду занятій которыхъ просьба, ходатайство или за
явленіе будутъ относиться.

По этому случаю вспомнимъ слова Христа Спасителя: „ми
лости хощу, а не жертвы'1 и повторимъ слова нашего руково
дителя въ добромъ дѣлѣ, преосвященнѣйшаго Александра: миръ, 
любовь, согласіе, единствъ да внесемъ въ дѣятельность нашу: 
безъ сихъ добрыхъ дѣлъ лепта наша будетъ Фарисейскою де
сятиною, а священное названіе брата—пустой звукъ.
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Въ заключеніе попросимъ всѣхъ русскихъ людей, не взирая 

ни на какую либо кажущуюся исключительность мнѣнія, поч
тить братство своимъ участіемъ и содѣйствіемъ; попросимъ 
ихъ, не смотря ни на какую, по видимому, малость приношенія, 
усиливать постоянно наши вещественныя средства.

Жительствующіе въ Вильнѣ обращаются съ своими проше
ніями, ходатайствами, заявленіями и приношеніями къ ректору 
семинаріи, отцу архимандриту Іосифу, а иногородные обращаютъ 
таковыя въ Вильну, къ предсѣдателю совѣта Свято-Духовскаго 
братства, преосвященнѣйшему Александру.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВИЛЕНСКОЕ СВЯТО - ДУХОВСКОЕ
БРАТСТВО.

<866.
годъ второй.

8-го августа, подъ предсѣдательствомъ преосвященнѣйшаго 
Александра, епископа Ковенскаго, викарія Литовской епархіи, 
собрались вновь избранные на общемъ собраніи 6-го августа 
члены совѣта.

Владиміръ Димитріевичъ Левшинъ, Иванъ Петровичъ Кор
ниловъ, протоіерей о. Викторъ Іоанновичъ Гомолитскій, Нико
лай Авраамовичъ Зубковъ, Андрей Ивановичъ*  Полозовъ, Васи
лій Петровичъ Кулинъ, Александръ Викторовичъ Рачинскій, 
священникъ Антоній Іоанновичъ Пщолко, ректоръ семинаріи 
Литовской, о. архимандритъ Іосифъ, князь Николай Николаевичъ 
Хованскій и священникъ Алексѣй Алексѣевичъ Опоцкій.

Члены просили преосвященнѣйшаго Александра принять, 
по прежнему, званіе предсѣдателя совѣта.

По приглашенію членовъ приняли на себя обязанности: 
Казначея братства А. И. Полозовъ.
Дѣлопроизводителя А. В. Рачинскій.
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Для удобнѣйшаго раздѣленія занятій въ совѣтѣ, но просьбѣ 

членовъ, ректоръ семинаріи, отецъ архимандритъ Іосифъ, изъ
явилъ готовность принимать прошенія и заявленія отъ лицъ, 
обращающихся въ братство за содѣйствіемъ и помощію

Постановлено:

Объявить чрезъ «Виленскій Вѣстникъ», что о. архимандритъ 
Іосифъ будетъ принимать въ помѣщеніи своемъ въ Литовской 
семинаріи имѣющихъ надобность въ содѣйствіи и помощи Свято- 
Духовскаго братства, по понедѣльникамъ и четвергамъ отъ 
8 часовъ утра до часу по полудни.

2. Членъ дѣлопроизводитель, принявъ отъ предсѣдателя и 
отъ о. архимандрита Іосифа полученнныя ими бумаги, доклады
ваетъ таковыя въ ближайшемъ засѣданіи совѣта, съ распредѣле
ніемъ прошеній по мѣсту жительства просителей и надлежащими 
справками, и, если окажется возможнымъ, передаетъ прошенія 
немедленно, для обслѣдованія ихъ, членамъ совѣта и братства.

3. Засѣданія совѣта будутъ отнынѣ происходить слѣдую
щимъ образомъ:

а) въ первый понедѣльникъ каждаго мѣсяца въ помѣщеніи 
преосвященнѣйшаго Александра при Свято-Духовскомъ мона
стырѣ.

б) въ другіе понедѣльники— наквартирѣ о. архимандрита 
Іосифа, въ Литовской семинаріи при Свято-Троицкомъ мона
стырѣ.

б) если понедѣльникъ случится наканунѣ праздничнаго дня, 
то члены собираются въ помянутыхъ мѣстахъ на другой день, 
т. е. въ самый праздникъ.

г) собираться будутъ члены совѣта непремѣнно къ семи 
часамъ вечера.

г) предъ началомъ каждаго засѣданія, члены совѣта или 
братства, желающіе заявить о чемъ либо относящемся до дѣя
тельности братства, сообщаютъ о семъ дѣлопроизводителю, 
который записываетъ по порядку сущность предложеній для 
доклада совѣту.
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и е) Засѣданія, послѣ молитвы, начинаются чтеніемъ, у- 

твержденіемъ и подписаніемъ протокола предшествовавшаго 
засѣданія.

Затѣмъ докладываются и разрѣшаются бумаги съ надлежа
щими справками.

Наконецъ приступаютъ къ разсужденіямъ о предложеніяхъ, 
заявленныхъ членами совѣта и прочими братчиками.

4. Утвержденные протоколы передаются немедленно въ 
редакцію «Виленскаго Вѣстника» для напечатанія въ газетѣ, и, 
сверхъ того, отдѣльными оттисками такъ, что къ концу года 
еженедѣльные протоколы засѣданій совѣта составятъ полное 
изданіе, которое можетъ быть представлено на разсмотрѣніе 
братчиковъ предъ общимъ собраніемъ.

5. По заявленію члена казначея А. И. Полозова, что на об
щемъ собраніи 6-го августа внесено было членами братства 
854 руб., да внесенными по подпискѣ осталось 58 руб., а всего 
записано на приходъ девятьсотъ двѣнадцать руб., что, съ оста
точными отъ прошедшаго года 5,113 руб. 86 коп., составляетъ 
сумму 6,025 руб. 86 к. положено: изъ сихъ денегъ употребить 
восемь сотъ руб. на покупку восьми билетовъ втораго пяти
процентнаго съ выгрышами займа и на уплату преміи—сколь
ко потребуется.

6. Имѣя въ виду, что упомянутый сборъ поступилъ только
отъ наличныхъ членовъ братства, присутствовавшихъ на об
щемъ собраніи 6-го августа, совѣтъ постановилъ: отнестись въ 
семъ случаѣ ко всѣмъ начальникамъ отдѣльныхъ управленій въ 
Вильнѣ и губерніяхъ Западнаго края, съ препровожденіемъ 
прошлогодняго списка братчиковъ, экземпляровъ отчета и уста
ва, и просить предложить извѣстнымъ имъ лицамъ: не поже
лаетъ ли кто вступить въ братство, содѣйствуя оному сотруд
ничествомъ или взносомъ посильныхъ пожертвованій деньгами 
или же вещами. ,

Подлинный подписали Предсѣдатель и Члены Совѣта.
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