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— Государь Императоръ, по прочтеніи всеподданнѣй
шей телеграммы г. главнаго начальника края, по поводу 
торжественнаго празднованія въ г. Вильнѣ нятидесятилѣт- 
пѳй годовщины •■возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковью, Всемилостивѣйше соизволилъ:

„Благодарить участниковъ сего торжества за 
вѣрноподданническія чувства".

Всеподданнѣйшая телеграмма г. главнаго начальника 
края:

Многочисленныя толпы населенія стекались въ эти дни 
въ православные храмы, воспоминая съ чувствомъ глубокаго 
благоговѣнія, о Божіей милости, осѣнившей иолвѣка тому 
назадъ въ Бозѣ мочившаго Императора Николая Павловича 
великою мыслію поднять знамя православія въ Западной 
Руси, и вознося съ чувствомъ безпредѣльной преданности 
горячія молитвы къ Всевышнему о здравіи и благоденствіи 
своего православнаго Царя, Вашего Императорскаго Вели
чества и всей Августѣйшей Семьи.

Подписалъ: вилѳнскій генералъ-губернаторъ И. Кахановъ.

Жіьсшныя ріхпюряженія.

— 14 іюня, но случаю продолжительной командировки 
Литовскаго епархіальнаго архитектора д. с. совѣтника Н. 
М. Чагина въ Крымъ, на время ого отсутствія назначенъ 
къ исправленію должности епархіальнаго архитектора 
младшій архитекторъ Вилѳпскаго губернскаго правленія ин
женеръ Михаилъ Михайловичъ Прозоровъ.

— 14 іюня, псаломщикъ Кривичской церкви, Вилен
скаго уѣзда, Семенъ Мироновичъ уволенъ отъ должности 
за штатъ.

— 19 іюня, псаломщикъ Гершоновичской церкви, Брест
скаго уѣзда, Георгій Массалевичъ перемѣщенъ, согласно 

прошенію къ Каменице-Жировицкой церкви на туже дол
жность.

— 19 іюня, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Іосифъ Гушкевичъ назначенъ, согласно проше
нію, на должность псаломщика при. Быстрицкой церкви, 
Виленскаго уѣзда.

— 19 іюня, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Анатолій Виноградовъ назначенъ, согласно 
прошенію, па должность псаломщика ііри Свислочской цер
кви, Волковыскаго уѣзда.

— 20 іюня, состоящій за штатомъ па испытанія въ 
Пожайскомъ монастырѣ священникъ Кипріанъ Желѣзов- 
скій назначенъ па мѣсто священника ири Каменецъ-Литов- 
ской церкви, Брестскаго уѣзда, съ порученіемъ его особому 
надзору мѣстнаго настоятеля и благочиннаго.

— 20 іюня, находящійся на испытаніи въ Пожайскомъ
монастырѣ священникъ Михаилъ Старухинъ назначенъ 
на- мѣсто священника при Покровской, церкви въ с. Андро
новѣ, Бобринскаго уѣзда, хъ порученіемъ его особому над
зору благочиннаго. ■.. . Г. . .

— 20 іюня, псаломщикъ Старо-Корнипской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, Ипполитъ Тарановичъ назначенъ на 
мѣсто священника при Тиховольской церкви, Пружапскаго 
уѣзда.

— 20 іюня, должность псаломщика при Старокорнин- 
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, предоставлена бывшему 
священнику Великоельнлпской, приписной къ Бамѳнецъ- 
Лігговской, церкви Іосифу Ржецкому.

— 20 іюня, священникъ Бѣлостокскаго собора Алек
сандръ Кендысь перемѣщенъ, согласно прошенію, на мѣсто 
священника къ Берѳзской церкви, Бобринскаго уѣзда.

— 20 іюню, священникъ Чересской церкви, Диснвк- 
скаго уѣзда, Келестинъ Голенкевичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, на мѣсто священника къ Плпсской церкви, 
Диспѳнскаго уѣзда.

— 20 іюня, псаломщикъ Россіенской церкви Евстаѳій 
Калисскій назначенъ на мѣсто священника при Засимо- 
впчской церкви, Пружапскаго уѣзда.

— 21 іюня, псаломщикъ Черевачицкой церкви, Боб
ринскаго уѣзда, Адамъ Гордіевскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Чѳрпяпской церкви, Брестскаго уѣзда, а па 
его мѣсто къ Черевачицкой церкви назначенъ студептъ 
Литовской семинаріи Константинъ Михаловскій Ій.
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— 21 іюня, на вакантное мѣсто діакона при Бѣло- 
стокскомъ соборѣ назначенъ псаломщикъ Брестскаго крѣ
постнаго собора Ѳеодоръ Тпжеловъ.

— 21 іюня, священникъ Рыбольской церкви, Бѣльскаго 
уѣзда, Іоаннъ Гловацкій уволенъ за штатъ, согласно 
прошенію, по болѣзни.

— 26 іюня, бывшій учитель народнаго училища Ан
тонъ Дружиловскій назначенъ къ исправленію должно
сти псаломщика при Вскшнянской церкви, ІПавельскаго 
уѣзда.

— 16 іюня, утверждеры въ должности церковныхъ 
старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) Радош- 
ковской, Вилейскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Гуп Алек
сандръ Петровъ Шпмко—на 2-е трехлѣтіе; 2) Верцелиш- 
ской, Гродненскаго уѣзда, крестьянинъ с. Верцѳлищекъ 
Иванъ Сорока,—на 2 е трехлѣтіе; 3) Росской, Волковы
скаго уѣзда, отставной капитанъ Гавріилъ Ѳедотовичъ Ѳѳ- 
дотьевъ; 4) Суоллппцкой, Пружапскаго уѣзда, крест. села 
Смоляницы Василій Николаевъ Яроцкій; 5) Пѳрковичской, 
Кобринскаго уѣзда, крестьянинъ с. Перковичъ Ѳедоръ Ев- 
ѳиміевъ Коменданчикъ—па 3-е трехлѣтіе; 6) Хомской, 
тогоже уѣзда, крест. м. Хомска Александръ Семеновъ Гузъ 
на 3-е трехлѣтіе, и 7) Кринецкой, Брестскаго уѣзда, кр. 
дер. Новоселокъ Степанъ Павловъ Прокоиюкъ—на 5-е 
трехлѣтіе.

ЛІІЬППНЫЯ

— На сооруженіе братской хоругви поступило: отъ 
ирот. Гродненскаго собора А. Опоцкаго 2 р., отъ свящ. 
тогоже собора Ф. Ковалевскаго 1 р., отъ свящ. того жѳ 
собора Г. Кудрпцкаго 1 р., отъ священниковъ: Скидель- 
ской ц. С. Прпсолкова 1 р., Дѵбинской-—А. Ральцевича 
1 р., Головачевой — В. Лечпцкаго 1 р., Скпдельско-Ко- 
транской—Н. Прокоповича 1 р., Черліонской—А. Рома
новича 1 р. и Жидомлянской — I. Василевскаго 1 р., отъ 
Добутовской ц. свящепника Л. Филипповича 1 руб., а 
всего 11 р.

— Пожертвованія. Въ Подберезскую церковь, Вилен
скаго уѣзда, поступили слѣдующія пожертвованія: 1) изъ 
СПБѵрга отъ М. И. Лопатина—воздухи серебряной парчи, 
въ 35 р., отъ Крохоткина—образъ Божіей Матери на 
кипарисной доскѣ и покрывало бѣлой парчи, цѣною въ 25 р., 
отъ неизвѣстнаго Павла—воздухи бѣлой парчи, въ 7 р. 
н отъ неизвѣстнаго чрезъ М. И. Лихачева 5 руб.; 2) отъ 
мѣстнаго землевладѣльца П Я. Охрѣменко 10 рублей.

— Въ Езѳрницкую церковь, Слонимскаго уѣзда, прич
томъ и прихожанами пожертвовано 204 р. на пріобрѣтеніе 
двухъ иконъ,—въ золоченыхъ кіотахъ: св. Виленскихъ 
мучениковъ и Жировпцкой Божіей Матери, въ память чу
деснаго спасенія жизни Ихъ Императорскихъ Величествъ 
при крушеніи поѣзда 17 октября 1888 года.

— На украшеніе чудотворнаго образа Богоматери, 
находящагося въ Красностокской церкви, Сокольскаго уѣзда, 
а также па новую отдѣлку и позолоту той части храма, 
въ которой помѣщается кіотъ съ образомъ, прихожанами и 
др. лицами пожертвовано 456 рублей, въ томъ числѣ 
начальникомъ отдѣленія Гродненской казенной палаты Ни
колаемъ Архиповымъ 50 р., землевладѣльцемъ Аптономъ 

Молярчикомъ 21 р., старшиною Каменской волости и цер
ковнымъ попечителемъ Викентіемъ Радухою 10 р., Рома
новскимъ волостнымъ писаремъ Степаномъ Піуновскимъ 4 р.

— Прихожанами Изабелинской Свито-Михайловской 
церкви, Подоросскаго благочинія, при содѣйствіи мѣстнаго 
священника Ѳеодора Дружиловскаго и мироваго посредника 
1 уч. г. Кирилина, пожертвовали па нужды своей приход
ской церкви 350 р., на каковую сумму устроена и покра
шена повая гонтовая крыша, покрашены колокольня и при
творъ церкви и побѣлены наружныя стѣны ея.

— 22 іюня, скончался псаломщикъ Островецкой цер
кви, Виленскаго уѣзда, Иванъ Рабинскій.

— 26 іюня, скончался псаломщикъ Ковенскаго собора 
Александръ Гапановичъ на 53 году жизни.

— Попечительство Нотранской церкви честь имѣетъ 
заявить, что 3-го Іюля сего, года предполагается освященіе 
кладбищенской церкви, устроенной на могилѣ пострадавшаго 
въ польскую смуту 1863 года о. Романа Раиацкаго. Мо
жетъ быть кто нибѵдь изъ жертвователей пли изъ близкихъ- 
родныхъ пожелаетъ въ этотъ день прибыть въ с. Котры 
помолиться въ ііовоустроѳнной церкви о упокоеніи души 
страдальца о. Романа.

— Вызовъ наслѣдниковъ. Мировой судья 2-го уча
стка, Бѣльскаго округа, вызываетъ наслѣдниковъ жены 
священника Рыболовской церкви, Анны Львовой Главацкой, 
умершей 22 января 1888 года, предъявитель, по подсуд
ности, нрава своп, на оставшееся ио ней имущество, въ 
срокъ, установленный 1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. гражд~

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. Влодковскаго

въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

въ настоящее время по значительно низшимъ цѣпамъ отли
ваетъ новые колокола всякаго размѣра и переливаетъ ста
рые съ доставкою по жел. дорогѣ и съ пятилѣтнею гаран

тіею за цѣлость.

— Вакансіи: Священника: въ с. Рыболахъ (1) Бѣль
скаго уѣзда, въ г. Бѣлостокѣ при соборѣ (1), въ с. 
Черессахъ (1) Дисненскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (10) 

Слонимскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Іодахъ (3) Дпс- 
пѳнскаго уѣзда, въ с. Покромъ (7) - Пружанскаго уѣзда, 
въ с. Вистицахъ (9) и Гершоновичахъ (1), — и крѣпост- 
помъ соборѣ (1), —Брестскаго уѣзда, въ с. Берковичахъ 
(16) Кобринскаго уѣзда, въ с. Маломожейковѣ (13) Лид
скаго уѣзда, въ с. Словенскѣ (10) Оіпмянскаго уѣзда, 
въ м. Кривичахъ (1) Вилейскаго уѣзда, въ г. Россіенахъ~ 
(1), въ Коенѣ (1)—при соборѣ.
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’Геоффиціпльныіі (©іііЬіьдъ.

Рѣчь, сказанная протоіереемъ Петромъ Левицкимъ на 
канунѣ юбилейнаго дня, 7-го іюня, въ общемъ со

браніи Св.-Духовскаго Братства.
Прежде всего позвольте мнѣ, отъ всей Литовской епар

хіи выразить Вамъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко *),  
нащу безпредѣльную благодарность за то, что Вы, но смотря 
на дальность пути, при многочисленныхъ запятіяхъ но упра
вленію дѣлами не только древнѣйшей епархіи Кіевской, но 
и дѣлами, по званію Члена Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода, всей Русской церкви, не смотря на эту даль
ность пути, усугубляющаго тяготу трудовъ Вашихъ, со
изволили почтить наступающее наше юбилейное торжество. 
Правда, что настоящее наше торжество безъ сомнѣнія прі
ятно будетъ раздѣлить съ нами и Вашему Высокопреосвя
щенству по многимъ и сладкимъ для Васъ воспоминаніямъ. 
Вѣдь кому же не извѣстно то запустѣніе Виленской Свято- 
Духовской обители, въ какомъ она очутилась послѣ отече
ственной войны 1812 года и что до самаго времени воз
соединенія уніатовъ и до времени принятія Вами, Высоко
преосвященнѣйшій Владыко, сей святой обители въ свое 
управленіе, въ Августѣ мѣсяцѣ 1839 года, опа находилась 
въ бѣдномъ положеніи. А теперь и письменные акты, и 
самые факты, и многія знающія живыя лица намъ гово
рятъ, что эта обитель капитально обновлена и поставлена 
на степень обители благоустроенной Высокопреосвященнѣй
шимъ Платономъ, ныпѣ Митрополитомъ Кіевскимъ и Га
лицкимъ, а въ то время бывшимъ въ санѣ архимандрита 
настоятелемъ сей обители; что храмъ сей обители имъ же 
обновленъ съ передѣлкою иконостаса, съ устройствомъ въ 
немъ богатыхъ, перевитыхъ виноградными кистями, позоло
ченныхъ царскихъ вратъ п съ украшеніемъ его новыми 

.28 прекрасной живописи иконами, и наконецъ съ устрой
ствомъ въ немъ теплаго придѣла во имя святыхъ Вилен
скихъ трехъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, при
дѣла, существовавшаго до устройства общаго отопленія всей 
церкви; намъ говорятъ, что и св. ворота, ведущія въ эту 
обитель тоже устроены при томъ же бывшемъ добромъ стро
ителѣ сей обители и что все это имъ сдѣлапо безъ отяго
щенія государственной казны, на добровольныя пожертво
ванія, къ которымъ онъ умѣлъ расположить доброхотныхъ 
дателей, тогда какъ его предмѣстники не могли ничего по
добнаго сдѣлать даже прп отпускѣ значительной суммы отъ 
казны. Кто по знаетъ, что Вы же, Высокопреосвященнѣй
шій Владыко, если и не были сотрудникомъ незабвенному 
нашему Архипастырю Митрополиту Іосифу въ дѣлѣ воз
соединенія уніатовъ до ихъ возсоединенія, во всю бытность 
свою въ Литовской епархіи, Вы много потрудились и много 
содѣйствовали ятому нашему Архипастырю въ утвержденіи 
возсоединившихся въ спасительныхъ догматахъ и истинахъ 
православія. Кто изъ живыхъ не помнитъ вашего благо
датнаго слова, для этого утвержденія, нѳопустительно всегда, 
при каждомъ праздпичномъ и воскресномъ богослуженіи, 
Вами проповѣданнаго. И слово это было не тщѳ. По этому 
намъ дѣйствительно кажется, что Вашему Высокопреосвя
щенству будетъ пріятно обновить въ памяти прошедшее, 
посмотрѣть, какіе плоды возрасли па нивѣ нашей и затѣмъ, 

*) Такъ какъ Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Пла
тонъ, по причинѣ усталости, не присутствовалъ, то обраще
ніе сіе къ Нему было сдѣлапо заочно.

вмѣстѣ съ нами, возблагодарить и прославить Всѳмудраго 
Промыслителя Господа Бога нашего. Милостивѣйшіе Архи
пастыри и Отцы! Примите отъ пасъ искреннюю глубочай
шую благодарность и Вы. Ваше пришествіе къ намъ воз
вышаетъ общую нашу радость , убѣждаетъ насъ 
въ существованіи искренняго взаимнаго единенія со Все
россійскою восточно-каѳолическою православною Церковію, 
такого единенія, какое, не сумпяся, нѣкогда выказалъ пер
вѣйшій между Вами, мм. Архипастыри и Отцы, представи
тель здѣсь Всероссійской церкви, Высокопреосвященнѣйшій 
Митрополитъ Платонъ, принимая на себя въ 1843 году 
отъ бывшаго уніатскаго, по уже присоединившагося къ пра
вославію, архіепископа Іосифа святительскую хиротонію и 
передавая ему же въ управленіе древле-православную свято- 
Духовскую обиголь, находившуюся въ центрѣ противубор- 
ства пагубной уніи и злокозненныхъ дѣйствій латинскаго 
іезуитства, по при всѣхъ гоненіяхъ и превратностяхъ, по 
молитвамъ св. мучениковъ, нетлѣнно въ пей почивающихъ, 
по благодати Божіей, устоявшую нерушимо въ православіи 
до послѣднихъ дней; это искреннее единеніе радуетъ насъ, 
ободряетъ насъ и убѣждаетъ насъ въ томъ, что мы не 
пасынки у церкви православной, и что опа для пасъ не 
мачпха, что мы родныя ея дѣти, а опа для пасъ дѣйстви
тельная паша мать, что наши предки были нѣкогда изтор- 
гпуты насиліемъ изъ материнскаго ея лона и что мы, въ 
въ послѣднія времена, привлечены ея матѳрипскою любовію 
и правдою и опять па ея материнское лопо восприняты. 
И всѣ. Господа, пришедшіе къ намъ Припять сѳрдѳчпоѳ уча
стіе въ нашемъ торжествѣ и торжествующіе, какъ чада 
возсоединенной церкви! И вамъ пришедшимъ глубокая благо
дарность за братолюбную любовь, и вамъ, торжествующимъ 
чадамъ возсоединенной церкви, братскій взаимный привѣтъ 
по случаю общей нашей радости и твердаго упованія, что 
связующій насъ съ старшею братіѳю, со всегда вѣрпымп 
сынами Всероссійской дрѳв.іѳ-православііой церкви, союзъ 
любви и праваго единенія во-вѣки ирѳбудетт. не расторжимъ.

Торжество свое мы теперь уже предначали молитвеннымъ 
поминовеніемъ въ Бозѣ почившаго Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Николая І-го,—перваго въ свое время 
поборника православія и перваго державнаго споспѣшника 
в'ц спасительномъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ; въ Бозѣ 
почившаго митрополита Іосифа Сѣмашко,—этого мужа крѣ
пости духа, твердой воли и высокаго ума, перваго усерд
нѣйшаго, Богомъ намъ даннаго, исполнителя желаній сердца 
царева; въ Бозѣ почившаго архіепископа Антонія Зубко, 
этого пламѣнпаго и неизмѣннаго друга митрополита Іосифа, 
усерднѣйшаго исполнителя всѣхъ его предначертаній и рас
поряженій, понесшаго, на глазахъ нашихъ, па самомъ мѣстѣ 
зараждавшагося и созрѣвшаго дѣла возсоединенія уніатовъ, 
па своихъ раменахъ, не малую тяготу этого дѣла; помянули 
мы благодарною молитвенною памятію и другихъ сподвиж
никовъ митрополита Іосифа, а именно: архіепископовъ Ва
силія Лужинскаго, Михаила Голубовича, епископовъ Фила
рета Малишевскаго, Игнатія Жѳлѣзовскаго и всѣхъ вообще 
подвизавшихся въ благомъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковію. Да взыдутъ молитвы наши о нихъ, 
за дѣло ихъ, какъ благовонный ѳиміамъ, къ престолу Божію.

А дѣло-то ихъ,—этихъ борцовъ православія,—своими 
послѣдствіями, само за себя говоритъ. Чтобы намъ пѳ обре
менять благосклоннаго вниманія многоуважаемаго собранія 
многоглаголаніемъ и чтобы дать возможность и другимъ 
желающимъ высказаться въ настоящія торжественныя минуты, 
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жы хотимъ эти послѣдствія вывести изъ ограниченнаго круга 
благотворныхъ событій, бывшихъ результатомъ возсоединенія 
уніатовъ, обобщая которые, мы можемъ вывести и общее 
заключеніе о ростѣ и силѣ православія, возникшаго на 
развалинахъ злосчастной б. уніи. И въ самомъ дѣлѣ, если 
мы обратимъ свое вниманіе на одинъ городъ Вильну съ его 
уѣздомъ, что мы за 50 лѣтъ тому назадъ здѣсь видимъ? 
Въ самомъ городѣ Вильнѣ существовалъ только одинъ пра
вославный св.-Духовскій храмъ, съ домовою при немъ цер
ковію Благовѣщенскою, считавшеюся для города Вильны 
приходскою, потому что для назначеннаго около это
го времени приходскаго двухклирнаго причта для всего 
Виленскаго православнаго населенія, простиравшагося, съ 
мѣстными войсками, до 1200 человѣкъ, для исправленія 
духовныхъ для нихъ требъ, не было другаго мѣста; изъ 
уніатскихъ же храмовъ существовалъ здѣсь одинъ только 
св.-Троицкій при бывшемъ здѣсь св.-Троицкомъ базиліан- 
скомъ монастырѣ и причисленная къ нему церковь перене
сенія святыхъ мощей святителя Николая, предъ окончаніемъ 
увіи, въ послѣдніе ея дни, закрытая базиліяпами для бого
служенія и доведенная или до совершеннаго запустѣнія, по, 
благодареніе Богу, по крѣпости зданія, еще пе разрушенная, 
хотя и оставшаяся уже почти безъ крыши, а въ уѣздѣ 
одиа уніатская церковь въ селѣ Кѳрдѣевкѣ. Вотъ и вся 
сила тогдашняго здѣсь православія, гонимаго 2 ‘/2 вѣка, и 
вся сила уніи, свившей было здѣсь, главнымъ образомъ 
въ Троицкомъ монастырѣ, себѣ свое гнѣздо и, по гибель
ному дѣйствію іезуитовъ, съ ними здѣсь попреимуществу 
побратавшейся, и обрекшей себя, въ угоду папства, на 
самоуничиженіе, иміі яснѣе сказать, па самоуничтоженіе. 
А что же нынѣ мы здѣсь видимъ? Кромѣ обители Свято- 
Духовской, милостію Божіею и но молитвамъ святыхъ Ви
ленскихъ мучениковъ, неуклонно, при всѣхъ превратностяхъ 
судьбы, устоявшей въ православіи до конца, мы видимъ 
Св.-Троицкую обитель уже православною, подъ своимъ кры
ломъ пріуготовляющую пастырей и учителей въ истинномъ 
духѣ древняго православія и русской народности, преданныхъ 
престолу и отечеству, готовыхъ за вѣру, царя и отечество 
положить и душу свою, какъ это и на дѣлѣ было доказано 
во время послѣдняго польскаго мятежа. Вотъ, среди нашего 
града, высится величественный, поражающій своимъ благо
лѣпіемъ и особенно внутреннею своею1 красотою храмъ. Это 
былъ прежде Казиміровскій костелъ, первый построенный 
іезуитами среди бывшаго здѣсь тогда сплошнаго русскаго 
населенія, на погибель православію, и онъ же первый, по 
опредѣленію судебъ Божіихъ, обращенъ въ православный 
храмъ и въ 1840 году незабвеннымъ нашимъ архипасты
ремъ торжественно освященъ въ православный для города | 
Вильны соборъ во имя святителя Христова Николая Чудо
творца, издревле здѣшнимъ русскимъ населеніемъ призна
ваемаго покровителемъ града сего. Съ переводомъ епархіаль
наго управленія и каѳедры архіерея Литовскаго и Вилен
скаго изъ скромнаго мѣстечка Жировпцъ, гдѣ зараждалось 
и возрастало у насъ православіе, во градъ сей Вильну, 
въ 1845 году, указанный нами храмъ, по изволенію Божію, 
обращается въ каѳедру Литовскихъ и Виленскихъ архи
пастырей. При немъ же для этихъ архипастырей пріобрѣ
тается, не насиліемъ, а покупкою, приличный домъ, въ 
которомъ, въ скоромъ времени, устрояется крестовая, цер
ковь, во имя праведнаго св. Іосифа Обручника. Не по 
многомъ времени, устраивается для нихъ же, въ шести- 
верстномъ разстояніи отъ г. Вильны другой архіерейскій

загородпый домъ и въ немъ другая крестовая церковь во 
имя того же праведнаго обручника Іосифа *).

*) При этомъ домѣ самимъ архипастыремъ устрояется 
такой великолѣпный и обширный садъ, что самъ онъ, въ 
своихъ запискахъ упоминая о немъ, говоритъ, что его пре
емники за то будутъ ему благодарны.

**) Этотъ храмъ былъ всегда любимымъ его храмомъ, опъ 
сначала часто совершалъ въ немъ божественную службу, ко
нечно между прочимъ потому, что онъ былъ вначалѣ здѣсь 
до устройства, впослѣдствіи отопленія въ св.-Троицкой цер
кви, единственнымъ теплымъ храмомъ.

Въ 1845 году, въ годъ пришествія въ Вильну на 
постоянное здѣсь пребываніе архипастыря, вмѣстѣ съ пере
водомъ сюда Литовской духовной семинаріи изъ м. Жиро- 
вицъ въ пріуготовленное здѣсь обширное помѣщеніе въ св.- 
Троицкомъ монастырѣ, подъ ближайшее крыло самаго архи
пастыря, переводятся сюда же изъ мѣстечекъ Борупъ и 
Березвеча, для той же цѣли, п два тамошнія духовныя 
уѣздныя училища, которыя, составивъ здѣсь одпо училище, 
размѣщаются въ обширныхъ зданіяхъ закрытаго монастыря 
Босыхъ-Кармелитовъ. Въ томъ же году, тотчасъ по при
бытіи архипастыря Іосифа въ Вильну, не послѣднею его 
заботою было п обновленіе здѣшней древнѣйшей церкви, 
построенной въ 1350 году второю супругою В. Кп. Литов
скаго Іуліаніѳю Александровною княжною Тверскою, во имя 
святителя Христова Николая Чудотворца. На носильныя 
пожертвованія вновь возстановляемаго при сей церкви при
хода, при немаломъ пожертвованіи самаго Владыки, храмъ 
сей, къ осени тогоже года возстановленъ хотя скромно, не 
великолѣпно, но прилично и 9-го декабря освященъ и от
крытъ для богослуженія**)-  Ноцерковь эта, при этомъ своемъ 
обновленіи, все еще оставалась закрытою со всѣхъ сторонъ 
и окруженною частными домами такъ, что стѣны самой 
церкви служили и стѣнами окружавшихъ ее частныхъ до
мовъ и что всякаго рода мерзость и нечистота, естественно, 
не переставали еще ео окружать. Но замѣчательно, что 
архіепископъ Іосифъ, въ своемъ словѣ сказанномъ при освя
щеніи сей церкви какъ бы въ пророческомъ духѣ, выска
залъ сладкую надежду па лучшее ея будущее. И эта слад
кая надежда его оправдалась. Въ шестидесятыхъ годахъ 
дѣйствительно наступили для этой церкви, при всѣхъ, по 
видимому, неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, времена благо
пріятныя. Окружавшіе ее шесть домовъ, послѣ приличнаго 
вознагражденія ихъ собственниковъ, сломапы, церковь вновь 
обновлена и преу крашена на пожертвованія всей земли рус- 
ской богато и великолѣпно, чемъ имѣлъ счастіе утѣшаться 
еще и самъ въ Бозѣ почившій архипастырь Іосифъ Сѣ- 
машко. При разныхъ другихъ трудахъ по дѣламъ право-’ 
славной церкви незабвеннаго архипастыря Іосифа особенною 
его заботою было и то, чтобы устроить болѣе выгодпое и 
болѣе приличпоѳ мѣсто покоя св. Виленскихъ мучениковъ 
Антонія, Іоанна и Евстафія; и такъ какъ пещера, въ ко
торой они почивали была тѣсна и ходъ въ нее весьма кру
той и опасный, то онъ устроилъ на свой счетъ пынѣ су
ществующій въ эту пещеру весьма приличный ходъ, а по
томъ постарался разширить эту пещеру и устроить въ ней 
пещерную церковь и для самихъ св. мучениковъ приличную 
раку. Освятивъ эту церковь и переложивъ мощи въ новую- 
приличную раку, незабвенный архипастырь считалъ себя 
вполнѣ счастливымъ, оповѣстилъ о семъ радостномъ для 
пего событіи по всей епархіи и донося о семъ г. Оберъ- 
Прокурору Св. Синода онъ выражался такъ: „Пещерная 
церковь во имя святыхъ мучеииковъ Антонія, Іоанна и 
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Евстаѳія поспѣла во время и я сподобился освятить ее въ 
сей 14 день апрѣля (1851 г.), т. е. въ праздникъ св. 
мучениковъ. Церковь вышла прекрасная и все совершилось, 
кажется, къ общему удовольствію Виленскаго православнаго 
стада. Признаюсь, въ послѣдніе четыре мѣсяца мнѣ бы 
тяжеленько было умереть, нѳ довершивъ этого благого дѣла, 
— и дѣло это, въ видахъ православпой церкви, нахожу я 
столько полезнымъ, что считалъ бы себя заслужившимся у 
нея даже и тогда, если бы ничего больше не сдѣлалъ для 
нея въ Вильнѣ" *).

(*) Церковь эта пещерная въ минувшемъ 1888 году на
стоящимъ нашимъ Архипастыремъ Высокопреосвященнымъ 
Архіепископомъ Алексіемъ вновь весьма прилично обновлена.

Другая тоже весьма важная забота митрополита Іосифа 
состояла въ томъ, чтобы открыть училище для дѣвицъ 
духовнаго вѣдомства. Воспитаніе молодаго поколѣнія на 
основаніи чистыхъ и непрележныхъ догматовъ вѣры на 
началахъ чистой нравственности и русской народности при
знавалась митрон. Іосифомъ самымъ основнымъ камнемъ для 
утвержденія православія. И какъ только пріисканы были 
средства и открылась возможность къ приведенію въ испол
неніе задуманнаго этого важнаго дѣла, опъ открываетъ это 
училище въ г. Вильнѣ въ 1861 году, въ зданіяхъ заня
тыхъ было духовпымъ уѣзднымъ мужскимъ училищемъ; но 
предварительно, для этого послѣдняго предъуготовляетъ при
личное помѣщеніе въ переданныхъ духовному вѣдомству по- 
Августинскихъ зданіяхъ, въ тѣхъ самыхъ зданіяхъ, въ 
которыхъ, проживая нѣкогда, онъ самъ получилъ высшее 
образованіе, и какъ здѣсь, до перевода мужскаго училища, 
устрояѳтъ для сего училища, изъ зданія закрытаго костела, 
построеннаго было близь развалинъ бывшей Косьмо-Дѳмья- 
новской православной церкви, величественный храмъ св. 
Андрея Первозваннаго, такъ и потомъ и въ дѣвичьемъ 
училищѣ устраивается домовая весьма приличная церковь 
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Богослуженіе по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ которой постоянно 
совершается особымъ законоучителемъ, а въ первой или 
смотрителемъ училища или другимъ какимъ либо священно
служителемъ, но приглашенію смотрителя.

Наконецъ, при такомъ благопріятномъ ходѣ дѣла воз
становленія здѣь православія, подъ конецъ перваго 25-ти 
лѣтія нашего юбилейнаго времени, поднимается польскій мя
тежный вихръ, который, казалось, готовъ былъ разнесть въ 
пухъ и прахъ все наше возстановившееся здѣсь Правосла
віе. Но не тутъ-то было, уже народъ нашъ тогда на столь
ко возросъ и окрѣпъ въ православіи и въ духѣ русской 
народности, что опъ самъ, па первыхъ же порахъ, нрав
ственно поддержанный православнымъ духовенствомъ, изъ 
котораго равно какъ и изъ среды его самаго явились и 
истые мученики за вѣру, Царя и отечество, далъ твердый 
отпоръ, и будучи въ пору поддержанъ и старшими своими 
братіями—великорусами, развѣялъ этотъ мятежный поль
скій вихръ и оставилъ намъ въ замѣнъ побѣдныхъ трофе
евъ то, что городъ Вильна сдѣлался Русскою Вильпою; 
что, но говоря уже о перестройкѣ величественной каѳедры 
Литовскаго Архіерея, —перестройкѣ, послѣдовавшей вскорѣ 
послѣ пронесшагося этого вихра, заслуживающей по искус- 
тву, особеннаго вниманія, не говоря о возобновленіи древ
няго Св. Николаевскаго храма, о каковомъ возобновленіи 
уже нами было прежде упомянуто,—прямымъ послѣдстві
емъ разсѣянія этого мятежнаго вихра было воаппкновѳпіе 

изъ праха древнѣйшей Пятницкой церкви, построенной 
первою супругою В. Кн. Лпт. Ольгѳрда, Маріею Ярославо
вною, княжною Витебскою въ 1345 году; возстановленіе дре
вняго, при томъ жѳ Ольгердѣ построеннаго величественнаго 
соборнаго храма Пречистенскаго, или Успенскаго, бывшаго мно
го лѣтъ каѳедрою Юго-западныхъ Митрополитовъ, и потому 
во многихъ актахъ часто именуемаго Митроиолитальнымъ, но 
въ послѣднее время обращеннаго было въ скотолечебнпцу, а 
наконецъ въ кузницы и складъ разнаго хлама; что затѣмъ 
прямыми трофеями пашпми, послѣ пронесшагося мятежнаго ви
хра,было то, что за нимъ послѣдовало здѣсь окончательное уни
чтоженіе разныхъ римскихъ монашескихъ орденовъ, столько 
зла надѣлавшихъ нашему православію, и что при одномъ 
изъ закрытыхъ римскихъ монастырей а именно женскомъ 
монастырѣ быв. Визитокъ, добровольно убравшихся за гра
ницу, устроенъ православный женскій Маріинскій мона
стырь съ учрежденіемъ при немъ пріюта для бѣдныхъ дѣ
вица. духовнаго вѣдомства и для дѣвицъ бѣдныхъ рус
скихъ чиновниковъ, пріюта дающаго солидное особенно въ 
нравственномъ отношеніи образованіе, почти равняющееся 
образованію среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній, если 
не принимать въ разсчетъ знанія иностранныхъ языковъ и 
музыки; а при другомъ закрытомъ р. монастырѣ Тринита- 
ровъ изъ зданія закрытаго костела устроенъ приличный 
храмъ во имя св. Архистратига Михаила, служащій для 
мѣстнаго военнаго госпиталя и для прихожанъ, живущихъ 
на предмѣстьѣ Аптоколѣ и по Нѣменчинскому тракту до 
самаго м. Нѣменчипа; къ числу нашихъ трофеевъ слѣдуетъ 
причислить и тотъ фактъ: такъ какъ число воспитанни
ковъ православнаго исповѣданія въ здѣшнихъ учебныхъ за
веденіяхъ съ 1839 года начавшееся опредѣляться сперва 
единицами а потомъ возраставшее постепенно до десятковъ, 
во. второе 25-лѣтіе стало опредѣляться, и то нѳ въ од
номъ заведеніи, а во многихъ, сотнями, то заботливостію 
нынѣшняго г. Попечителя Виленскаго учебнаго округа тайн. 
сов. Н. А. Сергіевскаго устроено двѣ церкви, одна Ки- 
рплло-Меѳодіевская, въ гимназишкомъ зданіи, для всѣхъ 
здѣшнихъ мужескихъ учебныхъ заведеній а другая, во имя 
Рав. Маріи Магдалины, въ зданіи высшаго женскаго учи
лища для мѣстныхъ воспитанницъ; а наконецъ для насъ 
очень важнымъ трофеемъ было и есть и то, что во время 
пронесшагося мятежнаго вихра и городъ нашь и вообще 
страна наша оживилась жизненнымъ притокомъ великорус
ской православной силы; что сила нашего возрожденнаго 
здѣсь православія, усиленная свѣжимъ этимь притокомъ, раз
неслась быстрымъ потокомъ іі ио всему Виленскому уѣзду 
и по всей странѣ нашей, такъ что у пасъ вводномъ Вп- 
лепскомъ уѣздѣ образовалось, если считать и пе давно от
крытый единовѣрческій приходъ въ селѣ Лазарцахъ, оди- 
надцать православныхъ приходовъ съ прилично въ нихъ 
устроенными православными храмами.

Сводя къ общему итогу всѣ церкви, о которыхъ мы 
упомянули, и причисляя къ этому итогу и другія здѣшнія 
церкви, о которыхъ мы до сихъ поръ, ради краткости рѣ
чи, по упоминали, а именно: церковь Св. Александра Нев
скаго, устроенную въ домѣ Виленскаго, Ковенскаго и Гро
дненскаго Генералъ-Губернатора замѣчательную между про
чимо. потому, что вней поставленъ иконостасъ походной 
церкви Государя Императора Александра І-го, служившій 
во всѣхъ походахъ 1812 — 1815 годовъ а также церкви 
военную Благовѣщенскую съ приходомъ, состоящимъ и изъ 
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мѣстныхъ православныхъ жителей, церковь при воспита
тельномъ домѣ, церковь Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго 
училища а также двѣ церкви тюремныя и двѣ церкви клад
бищенскія, мы видимъ, что въ городѣ Вильнѣ, вмѣсто од
ного прежде бывшаго православнаго монастыря, теперь су
ществуетъ 3 православныхъ монастыря, изъ которыхъ пер
вый, кромѣ главной церкви, имѣетъ и пещерную церковь 
и придѣлъ во имя св. равн.—апост. царей Константина и 
Елены; второй, кромѣ главной церкви и придѣлъ во имя 
св. ев. Іоанна Богослова и третій, кромѣ, главнаго храма 
и придѣлъ во имя Покрова Пресв. Богородицы и всѣ они 
теплыя; что прежде до 1839 г. небыло ни одного собора, 
а теперь здѣсь собора 2, и одинъ съ однимъ а другой съ 
двумя придѣлами и приписною церковью, оба съ приходами 
и оба теплые, 2 крестовыхъ церкви (*),  1 церковь приход
ская, съ приписноюкъ вей и 3 церкви воѳпнаго вѣдомства, 
2 изъ нихъ съ приходами, 5 церквей при учебныхъ заведе
ніяхъ, 1 при воспитательномъ домѣ, 2 при тюремныхъ за
веденіяхъ и 2 церкви кладбищенскихъ (**)  и сверхъ того 2 
часовниг—одна при Николаевской церкви Св.-Михайловская, 
составляющая памятникъ незабвенному умиротворителю занад- 
днаго края графу М. Н. Муравьеву, а другая Александро- 
Невская, построенная на Георгіевскомъ площадѣ въ память 
воиновъ, павшихъ на брани во время послѣдняго польскаго 
мятежа; а въ Виленскомъ уѣздѣ, гдѣ прежде была одна 
приходская церковь, теперь имѣется 12 приходскихъ цер
квей и при нихъ 2 приписныхъ и 2 кладбищенскихъ.

Мы много бы погрѣшили, если бы наконецъ не упомя
нули о возстановленіи при Митрополитѣ Іосифѣ Виленскаго 
Православнаго Св.-Духовскаго Братства, имѣвшаго въ свое 
время историческое значеніе для Западно-русской церкви и 
въ послѣдніе годы владычества польскаго доведеннаго было 
іезуитскими кознями до совершеннаго исчезновенія. Это воз
становленное Св.-Духовское братство, получивъ отъ Митро
полита Іосифа утвержденный имъ новый уставъ, состав
ленный согласно духу и цѣли древняго устава и примѣни
тельно нынѣшнему положенію здѣшней православной церкви, 
въ 6-й день августа 1865 г., подъ предсѣдательствомъ 
Митрополита Іосифа, при громадномъ стеченіи новыхъ сво
ихъ братчиковъ, открыло первое свое засѣданіе и съ его 
же благословенія вступило въ кругъ своей благотворной дѣ
ятельности, которую продолжаетъ и до нынѣ и надѣется 
съ помощью Божіею и впредь продолжать. Чтобы судить о 
важности цѣли и пользѣ братской дѣятельности, мы ука
жемъ па то, что съ первыхъ же годовъ своего возстанов
ленія это братство удостоилось пользоваться вниманіемъ и 
щедрыми пожертвованіями Государя Императора и Члеповъ 
Императорскаго Дома,—а Государи Наслѣдники Цесаревичи, 
послѣдовательно, одинъ за другимъ, изволили принимать на 
себя званіе почетныхъ членовъ братства, каковымъ и ны
нѣ, съ Высочайшаго соизволенія Государя Императора, из
волитъ быть Его Императорское Высочество Государь На
слѣдникъ Цесаревичъ, В. Ки. Николай Александровичъ п 
что сверхъ того, почетными членами сего же братства со
стоятъ многіе архипастыри Всероссійской церкви и многіе 
именитые мужи и даже жены, ревнующіе о большемъ и 
большемъ возрастаніи и преуспѣяніи православія въ нашемъ 
юго-западномъ краѣ. Что дѣлалось и сдѣлано здѣсь у насъ, 
то дѣлалось и сдѣлано въ теченіи 50 минувшихъ лѣтъ,
—.........

(*)  Одна въ загородномъ архіерейскомъ Тринопольскомъ 
домѣ.

(**)  Одна изъ нихъ при загородномъ архіерейскомъ домѣ. 

въ большой или меньшей мѣрѣ, и во всей нашей епархіи, 
и вездѣ, гдѣ унія существовала и изчезла. Тѳиѳрь и про
стой нашъ народъ знаетъ, что папское главенство и его не
погрѣшимость абсурдъ; что та вѣра, которую исповѣдуетъ 
нашъ Батюша Царь, вѣра истинная, святая; что она-то 
одна, крѣпкая въ Батюшкѣ Царѣ, спасла и Его и Мату
шку Царицу и всѣхъ Царскихъ дѣтей чудеснымъ образомъ 
отъ явной смерти въ памятный день 17-го октября про
шедшаго года и что, слѣдовательно, эга же св. православ
ная вѣра и каждаго, кто только крѣпко будетъ ея дер
жаться, спасетъ отъ всякаго зла, а паче всего отъ вѣчной 
погибели.

Въ виду всего сказаннаго, при такомъ ростѣ, црѳус- 
пѣяпіи и силѣ нашего православія, если бы мы могли те
перь олицетворить злощастную погибшую унію и поставить 
ѳѳ предъ собою, то мы могли бы обратиться къ ней съ 
слѣдующими словами недавняго повѣствователя историчес
кихъ судебъ Виленскаго Св.-Духова монастыря: „Злосчаст
ная унія! Изобрѣтатели твои въ лицѣ высшей іерархіи, 
каковы бы они ни были, коиѳчно, задумались-бы вводить 
тебя, ѳсли-бы могли предвидѣть послѣдующую судьбу твою. 
Онп воображали, что помогутъ въ лицѣ твоемъ православію, 
съ подчиненіемъ его папству, занять мѣсто рядомъ съ гос
подствующею въ Польшѣ латинскою церковью; но ты скоро 
очутилась не рядомъ, а у погъ панской церкви, и под
вергалась всѣмъ невыгодамъ такого положенія. Православ
ныхъ ненавидѣли, но ихъ вѣру звали благочестивою, хотя 
и схизматическою, а тебя презирали, называя „холоискою 
вѣрою“ и „недовѣркомъ*,  потому что ты отъ восточной 
церкви отстала, а къ западной не пристала... Но вотъ 
Польша, ради удобства сожительства съ которой ты очу
тилась въ такомъ положеніи, перестала быть твоей госио- 
жѳй, западная русь стала частію своего общаго отечества, 
—и ты, въ лицѣ образованнѣйшей своей части, должиа 
была почувствовать стыдъ и крайнее неудобство своего по
ложенія, ты пѳ забыла, что православіе было твоею пра
дѣдовскою вѣрою; ты поняла, въ лицѣ лучшихъ сыновъ 
своихъ, что очутилась въ ложномъ положеніи. И далъ те- 
бѣ Господь мужей разума и во главѣ ихъ великаго святи
теля съ сильнымъ умомъ и несокрушимою волею, который 
и послужилъ вмѣстѣ съ своими сотрудниками правдѣ Бо
жіей, правдѣ исторической. Горькую и тяжелую по послѣд
ствіямъ ошибку іерархіи введшей унію исправили ея же 
преемники, а масса вѣрующихъ, въ простотѣ сердца, какъ 
тогда, такъ и теперь послушно шла за своими пастырями 
п приняла тебя, отторгнутую насиліемъ, съ христіанскою 
любовію Православная церковь".

Не заслужила эта злосчастная унія доброй памяти въ 
лицѣ тѣхъ, которые по честолюбивымъ, тщеславнымъ и 
корыстолюбивымъ видамъ столько напрасно потрудились 
надъ ея водвореніемъ. Но за то въ роды родовъ перей
детъ добрая, съ похвалами, память о всѣхъ, которые съ 
усердіемъ и любовію потрудились надъ дѣломъ возстанов
ленія здѣсь православія.

Рѣчь профессора М. 0. Кояловича, сказанная 7 іюня 
въ торжественномъ засѣданіи виленскаго свято-ду- 

ховскаго братства.
Преосвященнѣйшіе Архипастыри! Государственные 

люди, охраняющіе русское православное благо этой страны!
Глубокоуважаемые члены виленскаго братства и всѣ, 

присутствующіе здѣсь!
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Прошу у совѣта братства и у всѣхъ васъ, милости
вые государи и государыни, благосклоннаго дозволенія 
продолжать поминанія, которымъ мы посвящаемъ этотъ 
день.

По роду моихъ занятій и возрасту я живу преиму
щественно въ прошедшемъ и мои поминанія будутъ прежде 
всего изъ исторіи, даже весьма отдаленной, именно вос
поминанія объ историчесскихъ судьбахъ здѣшняго пра
вославнаго братства.

Многихъ словъ для этого не потребуется. Величіе 
празднуемаго событія и этотъ сильный общественный от
кликъ на него могли бы дать и не столь просвѣщеннымъ 
людямъ зоркость, чтобы ясно видѣть отдаленные и не
много очерченные предметы. Прежде всего напоминаю 
слѣдующую картину.

Давно это было,—около трехсотъ лѣтъ тому назадъ. 
Бушевала самозванческая смута въ восточной Россіи; 
волны ея всюду разливались, все разрушали. Въ сере
динной Россіи было лишь единственное мѣсто, не опозо
ренное смутой,—это Троицко Сергіевская лавра. Волны 
смуты ударяли и въ эту твердыню, но отскакивали отъ 
нея. Осаждали ее сильныя, злыя силы смуты; но сму
щеніе, страхъ захватывали не осажденныхъ, а осаждав
шихъ, и Троицко-Сергіевская лавра осталась неодолимою, 
потому что это была самая чистая историческая совѣсть 
и самый чистый неисчерпаемый родникъ доблестей госу
дарственной Москвы.

Почти одновременно, здѣсь, въ Вильнѣ, развертыва
лась совсѣмъ иная картина, но главный предметъ и на 
ней былъ тотъ же, сила русскаго православія. Совер
шалось печальное шествіе Виленскаго братства изъ ста
раго, благоустроеннаго мѣста,—Троицкаго монастыря на 
новое, неустроенное, гдѣ нынѣ свято-Духовъ монастырь, 
мѣсто, лишь напоминавшее тогда старое богатство въ 
Вильнѣ русскихъ силъ,—бывшій русскій гостинный дворъ, 
привлекавшій торговыхъ людей изъ разныхх мѣстъ и за
падной, и восточной Руси. На новое мѣсто братство, 
правда, переходило съ богатыми остатками силъ, изъ 
нихъ напримѣръ выдѣлялись не только такіе горячіе иди 
неустойчивые борцы, какъ Стефанъ Зизаній или Мелетій 
Смотрицкій, но и такой спокойно могущественный стоя- 
тель за православіе, какъ Леонтій Карповичъ, о которомъ 
не такъ давно спрашивалъ меня одинъ ученый, гдѣ вы
росъ этотъ западно-русскій левъ.

На сила вещей брала свое. Молоты западно европей
ской цивилизаціи давно уже разбивали въ этой странѣ 
величественное зданіе русской цивилизаціи, а передъ пе
чальнымъ шествіемъ братсва на новое мѣсто эти молоты 
стали разбивать самое святилище ея-православную вѣру 
и утверждали на ея мѣстѣ унію. Наше братство подъ 
этими ударами постепенно падало, даже исчезало, пере
давая свои завѣты иноческому святодуховскому братству, 
которое также уничижалось, отказывалось постепенно отъ 
науки, облекалось въ невѣжество, отказывалось отъ об
щественности, даже отъ связей съ восточной Россіей, 
сберегая тамъ лишь двѣ связи—съ святѣйшимъ синодомъ 
и щедродательными русскими царями, такъ что памят
ники объ этихъ послѣднихъ связяхъ составляли въ по
слѣднія времена почти единственныя сокровища церквп 
и архива св.-Духова монастыря. Но эти то связи съ во
сточною Россіей и показывали, что св.-дѵховское иноче
ское братство крѣпко бережетъ то дорогое зерно, кото
рое выросло въ побѣждающую силу и въ Троицко-Сер- 
гіевскомъ монастырѣ,—зерно православія, неизмѣнно со
храненное н въ нашемъ Духовскомъ монастырѣ, среди 
всеобщей уніатской смуты, такъ что здѣсь въ Вильнѣ, 
это было также единственное чистое мѣсто не запятнан
ное отступничествомъ въ уніатскую смуту. Потому то и 

возростало это зерно больше и больше, какъ только здѣсь 
появлялась, а тѣмъ болѣе когда утверждалась русская 
власть. Такъ черезъ полвѣка послѣ печальнаго шествія 
на новое мѣсто, едва появились здѣсь впйска Алексѣя 
Михаиловича, какъ братство вспомнило свое старое мѣ
сто, найдены были, взяты въ Духовскій монастырь и 
скрыты подъ землею мощи св. виленскихъ мучениковъ, 
которыхъ не могло взять съ собою братство, когда уда
лялось изъ Троицкаго монастыря. Когда же утвердилась 
здѣсь прочно русская власть, то болѣе стала украшаться 
Духовская церковь, мощи св. мучениковъ вынуты изъ 
подъ земли на всеобщее поклоненіе; а во времена прис- 
нопамяттаго святителя Іосифа и незабвеннаго русскаго 
здѣсь строителя М. И. Муравьева воскресло и наше 
церковное св.-духовское братство. Оно тогда же съ ра
достію могло видѣть, что на старомъ его мѣстѣ, въ 
Троицкомъ монастырѣ, давно уже существуетъ не бѣд
ствующее, какъ было прежде, а благоустроенное, обез
печенное учебное заведеніе—богатый расадникъ православ
ныхъ пастырей и учителей этой страны. Оно могло во 
всякое время торжественно шествовать на это свое ста
рое мѣсто и славить Бога вмѣстѣ съ этими молодыми, 
родными ему силами, и, безъ сомнѣнія, совершено бьі 
тутъ и сегодняшнее великое наше торжество, если бы 
весьма важныя удобства не заставили воспользоваться 
радушнымъ предложеніемъ здѣшней свѣтской учебной 
среды и собраться въ этой залѣ. И сюда мы могли со
вершить тоже торжественное шествіе, воспоминаніе о ко
торомъ, безъ сомнѣнія, на долго сохранится, какъ доро
гой моментъ въ жизни братства.

Здѣсь, въ этой залѣ бывшей іезуитской академія, а 
потомъ университета Чарторыйскаго, истощались всѣ уси
лія человѣческаго ума, чтобы доказать неправду и зат
мить истину, а теперь мы совершаемъ здѣсь торжество 
правоелавной, русской йстины, и случилось такъ что 
виленское братство засѣдаетъ теперь окруженное со всѣхъ 
сторонъ вотъ этимъ дорогимъ вѣнкомъ, не искуственнымъ, 
а живымъ и самороднымъ вѣнкомъ учащагося юношества, 
этою будущностью здѣшней страны, а за этимъ вѣнгоиъ 
тоже крутомъ, незримо, но не сомнѣнно опоясываетъ его 
новый живой вѣнокъ, еще большій на огромномъ про
странствѣ сѣверо-западной Россіи, окружаютъ его моло
дые. побѣги церковно-приходскихъ и народныхъ училищъ.

Да возрастаетъ больше и больше и зеленѣетъ весь 
этотъ самородный западно русскій вѣнокъ, да благоухаетъ 
онъ всегда чистою православною вѣрою, неодолимою лю
бовью къ Россіи, и да сіяетъ въ этомъ вѣнкѣ и разви
вается больше іі больше дѣятельность виленскаго свято- 
Духовскаго братства.

Посѣщеніе г. Гродны Его Высокопреосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Платономъ, Митрополитомъ 

Кіевскимъ.
Маститый іерархъ Кіевскій, Высокопреосвященнѣйшій 

Митрополитъ Платонъ прибылъ вт. Грсдііу 3-го іюня, въ 
субботу, въ 6 ч. вечера. Гроднѳнцы, ожидавшіе прибытія 
Владыки, какъ большого праздника, собрались для встрѣ
чи высокаго посѣтителя въ такомъ множествѣ, что не толь
ко вокзалъ, по и площадь, примыкающая къ нему, были 
наполнены народомъ. На платформѣ вокзала Его Высоко
преосвященство встрѣтили: Преосвященный Анастасій, Епи
скопъ Брестскій, сь духовенствомъ, военные и гражданскіе- 
чины, во главѣ которыхъ были Гродненскій Губернаторъ 
А. II. Потемкинъ и Начальникъ 26-й пѣхотной дивизіи 
князь А. П. Щербатовъ. Городской голова, по русскому 
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обычаю, подпесъ Владыкѣ хлѣбъ-соль. На пути отъ вагона 
къ экипажу Его Высокопреосвященство, смотря на множест
во стремившихся принять отъ него благословеніе, сказалъ, 
между прочимъ: „теперь, какъ видно, здѣсь много право
славныхъ—слава Богу!“

По выходѣ Владыки изъ вокзала, хоръ военной музы
ки исполнилъ гимнъ „Коль славенъ"; этотъ же гимнъ ис
полненъ былъ и другимъ хоромъ музыки, стоявшимъ у 
моста чрезъ р. Городничанку, на пути къ - архіерейскому 
дому, куда и направился Владыка съ вокзала. По прибы
тіи Его Высокопреосвященства въ архіерейскій домъ, онъ 
вошелъ въ крестовую церковь, откуда, послѣ обычной встрѣ
чи, прослѣдовалъ въ приготовленные для пего покои, гдѣ 
снова представились ему мѣстныя власти и духовенство го
родское и военное. Послѣ краткаго отдыха, Владыка слу
шалъ всенощное въ Крестовой церкви. На другой день, въ 
воскресенье, Его Высокопреосвященство слушалъ въ соборѣ 
Божественную Литургію, которую совершалъ Преосвященный 
Анастасій. Народу въ соборѣ было весьма много. По окон
чаніи Литургіи, Его Высокопреосвященство, надѣвъ мантію, 
вышелъ изъ алтаря на солею, предъ которою сгрупирова- 
лось все духовенство, городское и военное, и власти. Пре
освященный Анастасій, ставъ предъ Его Высокопреосвящен
ствомъ съ иконою Спасителя, сказалъ слѣдующую рѣчь:

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

■ Съ радостію встрѣчаемъ Тебя и сердечно благодаримъ 
за посѣщеніе Гродны. Мы высоко цѣнимъ Твоо посѣщеніе, 
какъ проявленіе архипастырской общительности въ духѣ 
апостольскомъ: апостолы, какъ извѣстно, нѳограничивались 
общеніемъ съ тою паствою, которую они назидали въ дан
ное время въ извѣстной странѣ,—они стремились къ жи
вому общенію со всею церковію, а во время путешествій но 
разнымъ странамъ искали случаевъ видѣться съ братьями 
по вѣрѣ, чтобы помолиться съ ними, преподать имъ бла
гословеніе и слово назиданія. Подобною общительностію уже 
давно извѣстенъ и Ты, Владыко святый: гдѣ ни случа
лось Тебѣ быть —близко или далеко отъ ввѣренной Тебѣ 
паствы, если Ты встрѣчался съ чадами Православной цер
кви, для всѣхъ ихъ у Тебя былъ и пастырскій привѣтъ, 
и назидательное слово, и готовность молиться съ ними и 
благословлять всѣхъ ихъ до единаго. Давно извѣстна и 
другая поучительная черта Твоего архипастырскаго духа: 
вездѣ, гдѣ Ты служилъ, между тобою и паствою устанав
ливалась крѣпкая нравственная связь, по которой Тебя на
зываютъ своимъ архипастыремъ и тѣ паствы, отъ кото
рыхъ Ты давно уже отошелъ: въ Ригѣ, въ Псковѣ, на 
Дону, въ Одессѣ и до сихъ поръ говорятъ о Тебѣ: „это 
нашъ Владыка“. Слышится это и здѣсь, въ Литвѣ, гдѣ 
Ты началъ свое архипастырское служеніе уже давно, лѣтъ 
45 тому назадъ. Знающимъ Тебя это попятно: во всѣхъ 
паствахъ, гдѣ Ты служилъ, Твои знали тебя и Ты зналъ 
Твоихъ и трудился для нихъ отъ всей души, нещадя мощ
ныхъ силъ Своихъ. Потому-то такъ сильно и влечетъ Тебя 
не къ одной паствѣ, которой теперь служишь, а и къ дру
гимъ паствамъ, которымъ прежде служилъ: Ты радъ вся
кому случаю посѣтить ихъ, а опѣ рады встрѣтить. Тебя. 
Православной Литвѣ, въ виду наступающаго празднества 

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій,

въ память возсоединенія съ Православною церковію оттор
гнутыхъ отъ нея насиліемъ, особенно отрадно встрѣтить 
Тебя, какъ предстоятеля въ молитвахъ о томъ, что особен
но близко Твоему архипастырскому духу, любящему миръ, 
общеніе, единеніе въ духѣ христіанской любви. Благосло
венъ грядый во имя Господне, благословенъ идущій молиться 
о мирѣ всего міра и соединеніи всѣхъ. Благослови насъ, 
Владыко, да почіѳтъ въ здѣшней паствѣ духъ единенія, 
мира и ревности въ служѳиіи для блага Церкви Христо
вой.— Прими, Высокопреосвящонпѣйшій Владыко, эту икону 
Христа Спасителя отъ Гродненскаго Православнаго Брат
ства—какъ знакъ сыновней любви къ Тебѣ и сердечныхъ 
благожѳланій “.

Принявъ икону Спасителя, Владыка Митрополитъ вы
разилъ благодарность Гроднѳнцамъ за радушную встрѣчу и, 
отвѣчая на рѣчь Преосвященнаго Анастасія, между про
чимъ, сказалъ, что для него общеніе въ духѣ любви со 
всѣми братьями но вѣрѣ всегда отрадно; въ сильныхъ и 
теплыхъ выраженіяхъ онъ говорилъ затѣмъ означеніи еди
ненія христіанъ въ духѣ мира и любви особенно въ наше 
время, и, въ заключеніе, просилъ молитвъ объ укрѣпленіи 
его силъ для служенія этому благу и призвалъ Божіе бла
гословеніе па Гродненскую паству.

Народъ, съ умиленіемъ выслушавъ наставленія Святи
теля, устремился къ нему, чтобы получить благословеніе, и 
обстуиилъ его такою плотною стѣпою, что онъ съ трудомъ 
двигался впередъ. Садясь въ экипажъ, Владыка Митропо
литъ сказалъ Преосвященному Анастасію: „какой усердный 
здѣсь народъ". Изъ собора Его Высокопреосвященство от
правился къ Гродненскому Губернатору, съ которымъ бе
сѣдовалъ около получаса, а затѣмъ посѣтилъ Александров
скую церковь, гдѣ встрѣченъ былъ военнымъ Духовенствомъ, 
начальникомъ дивизіи, полковыми командирами и другими 
военными чинами. Послѣ обычиой встрѣчи, Владыка, осма
тривая церковь, обратилъ особенное вниманіе на велико
лѣпную икону, устроенную городомъ въ память спасенія жиз
ни Августѣйшей Семьи 17-го октября 1888 .года. Изъ 
Александровской церкви Владыка прослѣдовалъ въ архіе
рейскій домъ. Здѣсь къ тремъ часамъ по полудни собра
лись представители Гродненскаго общества, съ которыми 
Владыка раздѣлялъ трапезу и одушевленно велъ бесѣду. 
Вечеромъ, нослѣ отдыха, Его Высокопреосвященство выхо
дилъ въ архіерейскій садъ. Здѣсь приходили къ пему нѣ
которые изъ тѣхъ, которые не могли ранѣе получить его 
благословенія, приводили дѣтей, съ которыми Владыка до 
того былъ ласковъ, что дѣти говорили съ нимъ безъ за
стѣнчивости. Въ понедѣльникъ, 5-го числа, около восьми 
часовъ утра, высокій гость отправился па вокзалъ, куда 
снова собрались представители Гродненскаго общества и мно
го народу. Напутствуемый благожѳлаиіямп Гроднѳнцѳвъ, 
Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ отправился въ Вильну. 
Со дня прибытія и до настоящей поры посѣщеніе Гродны 
высокочтимымъ іерархомъ Кіевскимъ служитъ пріятнымъ 
предметомъ воспоминаній: эго посѣщеніе произвело самое 
отрадное впечатлѣніе на всѣхъ видѣвшихъ его.

И. М—скій.
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