
, Григорій Ивановъ Пацкевичъ, и 6) Половецкой, Брестскаго 
уѣзда, кр—нъ дер. Голи Зотикт. Еремѣевъ Белемукъ.
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Дѣйствія правительства. Награда. Мѣстныя распоряженія.
Назначенія.‘Мѣстныя извѣстія. „ Рукоположенія. Пожертвова
нія. Неоффиціальный отдѣлъ. Виленскій каѳедральный Св.- 
Николаевскій соборъ. Общее собраніе Виленскаго Св.-Духов- 
скаго братства.

ІИьіісіпІИя Ярпбпшельсшбй.
йіннэ(|т7і^ лчіоігЛт.оллг.эи «иаайоэо оН ..гэѵ-.іа Гіілэзднтатде 
сн ПкміЙагРаАа" Заштатный священникъ Сѣхновичской 

церкви, Кобринскаго уѣзда, Іоаннъ Левицкій, указомъ 
Святѣйшаго Синода отъ 10 сего августа за № 3025, но 
елучпю исполнившагося 50-лѣтія со дня рукоположенія его 
въ священный сапъ, награжденъ наперснымъ крестомъ, отъ 
Си. Синода выдаваемымъ.

ЯІміиныя ііітпіоряженія.

— 11 августа, и. д. псаломщика Быстрицкой церкви, 
Вилооскаго уѣзда, Иванъ Войцѣховичъ уволенъ, согласно 
прошенію, отъ должности, а на его мѣсто временно назна
ченъ окончившій курсъ въ Молодѳчняпской учительской 
семинаріи Ипполитъ Тиминскій.

— 11 августа, студентъ Литовской духовной семинаріи 
Сергѣй Флеровъ назначенъ на должность псаломщика при 
Евьевской церкви, Тройскаго уѣзда, съ 1 сентября.

— 11 августа, псаломщикъ Новокрасносельской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Ѳома Конецкій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на должность псаломщика къ Островѳцкой цер
кви, Виленскаго уѣзда.

т- 16 августа, утверждены въ должности церковнаго 
Старосты на три года выбранные къ церквамъ: 1) Миха- 
ловщизнянской, Ошмяпскаго уѣзда, крестьянинъ с. Миха- 
ловщины Иванъ Михайловъ Стефановскій; 2) Чѳрѳсской, 
Дисненскаго уѣзда, кр—нъ дер. Малой-Ковалѳвщины Сте
панъ Венедиктовъ Шевченко—па шестое трехлѣтіе; 3) 
приписной ко Гродненскому Софійскому собору, Предтечен
ской церкви въ дер. Пригодичахъ, кр—нъ этой деревни 
Илья Карловъ Бѣловикъ; 4) Самуйловичской, Волковы- 
скаго уѣзда, кр—нъ дер. Пацевичъ Андрей Петровъ Іосько;
5) Ятвѣсской, тогожѳ уѣзда, кр—нъ дер. Малыхъ-Гринокъ

Йііьсшныя Маишія.

— 12 августа, рукоположены: 1) во священника къ 
Пружапской Пречистенской церкви Константинъ Фло
ровскій', 2) во діакопа псаломщикъ Виленской Николаев
ской церкви Алексій Звѣревъ.

— Сообщеніе во извѣстіе. 13-го сего августа къ 
священнику села Залѣсья Іосифу Калипскому барьернымъ 
сторожемъ Либаво-Ромѳиской жѳлѣзпой дороги Туманскимъ 
доставлена церковная чаша 84 пробы серебра, вѣсомъ 86 
золотниковъ, найденная имъ при деревни Михнѳвичахъ въ 
лѣсу, положенная въ дорожной сумкѣ со множествомъ клю
чей и другихъ орудій, приспособленныхъ къ взлому зам
ковъ п нѳимѣющая рѣзной надписи той церкви, изъ кото
рой неизвѣстнымъ злоумышленникомъ была похищена.

— Пожертвованія. Въ Ногородовичскую церковь, 
Дятловскаго благочинія, пожертвованы: 1) отъ крестьянъ- 
ирихожанъ плащаница въ 55 р., шелковый подризникъ 
въ 14 р., на устройство новой колокольни и ограды кру
гомъ церкви 155 р. и на ремонтъ ризницы 8 р. 3 к.;
2) отъ крестьянъ д. Сарафинъ—риза съ приборомъ въ 
26 р. и атласный подризникъ въ 12 р.; 3) отъ крестья
нина д. Устья Павла Коско—мѣдный золоченый крестъ 
въ 8 р.; 4) отъ крестьянина тойже деревни Алексѣя Ку
леша—восковыхъ свѣчъ на 4 р. 50 к.; 5) отъ жены
священника пелена на аналой въ 4 р. и лампадка въ 1 р. 
30 к.; 6) отъ кр—па с. Ногородовичъ Максима Гомона 
лампадка въ 1 р. 30 к.; 7) отъ кр—нас. Ногородовичъ 
Алексѣя Емѳльянчика и кр—кн д. Устья Маріи Дымовичъ 
двѣ лампадки въ 1 р. каждая и 8) отъ крестьянъ соля 
Ногородовичъ запрестольный крестъ въ 17 руб., а всего 
поступило пожертвованій на 308 р. 13 к.

— Вакансіи. Священника: въ с. Юдицинѣ (11). 
Псаломщика: въ Россіенахъ (4), въ м. Городкѣ (2)— 
Бѣлостокскаго уѣзда, въ с Липинкахъ (2) Кобринскаго уѣзда, 
въ м. Зелъвѣ (1) Волковыскаго уѣзда и въ с. Новокра- 
сноселъѣ (1) Вилейскаго уѣзда.
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ПІЗИ ЛЕНСКІЙ КАѲЕДРАЛЬНІ>ІИ СВ.-НИКОЛАЕВСКІРІ СОБОРЪ "11 «№/111
Виленскій каѳедральный собор'ь находится въ лучшей будетъ служить краеугольнымъ камнемъ преткновенія для

и крѣсІіѣѣТПТОПчастРгѣрода, почти ві. самомъ цептрігег^ 
на площади, 
пою ,$!$,( 
правосудіе отправляло свою''печальную обязанность, казня 
крестуиииковъ ті злодѣевъ, , и такъ какъ жуть же находщ- 
лась и ратуша, помѣщавшаяся въ нынѣшнемъ зданіи театра. 
Въ настоящемъ своемъ видѣ соборъ ігредвтявляѳтъ одшО’Жі 
красивѣйшихъ зданій Вилкіп.і. Окруженный симметрично, 
расположенными домами, ОіІъ’’высоко поднимаетъ свои за
мѣчательный по величинѣ, красотѣ и легкости куполъ,

о щади, котовая съ древнихъ временъ считалась«ЕііЬВ-Д 
гь Ерліу^'ф |ак^!іфМі)/а этой дафцади въ старину 
ѢТ1 птл /чжіаплпіілгал л г» л ѵ/ч Ч'1ІЛЧ а га ѵ гл лЛ/I АЛ ППЛЛГГТ 3 Н Л '

православныхъ и враговъ Полыни. На самомъ камнѣ тогда 
-же сдѣлали надпись, что костелъ надъ симъ краеугольнымъ 
камнемъ посвящается Казцу^у, < могущественному защитнику 
Литвы, непобѣдимому побѣдителю непріятельскихъ войскъ. 
Въ то же время ааложенъЪылъ идомъ для профѳссоровъ- 
іезуитовъ, примыкавшій къ самому1 зданію костела. Соору- 
жеіі$ костела, начатое въ 1604 іоду, производилось ікіДъ 
ли[ 
пожертвованія, по преимуществу жѳ иждивеніемъ кардинала, 
князя Фердинанда, сына Сигизмунда ІП, и окончено было

І'Ь іірисмотШі^''СаііѢги ’нй^щ^^'И^язательііыя 
-еОТйк МІЛМВй іЧ <Г8 .1 48 ЯЭТ94ММННСП ЬНЭМПДОД

увѣнчанный золотою маковкою и такимъ же крестомъ. Видъ 
на него съ сѣверо-западной стороны очаровательный.

“Перейдемъ къ исторіи эѣри храда. Построеніе его со
вершилось въ скорбную п весьма тяжелую годину для пра
вославныхъ. Въ копцѣ XVI -в., и именно въ 1596 году, 
на Брестскомъ .соборѣ юбадвлепа была унія, имѣвшая своею 
цѣлію не политически только, но и духовно слотъ въ одно 
русскій народъ съ польскимъ пли, иначе говоря, западную 
Россію ст. Польшею.. Насильно, жестокими мѣрами унія 
р^сиІосАайя^ма'1,1 была' въ Вильнѣ тг во вст^ Драѣ. Но 
въ Вильнѣ она встрѣтила сильнѣйшую оппозицію во мно
жествѣ ревностныхъ ііравославных'ь/Й'І’И'^бйашѳйъ ли»**  
вославномъ братствѣ, расііолагавпійГъ большими матеріаль
ными, а- еще ,болѣе цравствепйымн средстцаввд-Э которое 
энергичными мѣрами удерживало народную массу отъ: увле
ченія -уніей. Чтобы разрушить всѣ встрѣтившіяся препят
ствія ьъ успѣшному распространенію уніи, іезуиты, эти ярые 
пропагандисты папизма, употребили всѣ средства къ тому, 
чтобы ослабить православіе, утвержденное в освященное 
честною кровію св. Виленскихъ мучениковъ Аіітопія, Іоанна 
п Ецстаѳія. Онп исходатайствовали у папы Климента XIII 
право канцппзаціи польско-литовскаго королевича Казимира, 
жившаго въ XV вѣкѣ и бывшаго сильнѣйшимъ губителемъ 
и гонителемъ нравославія па Литвѣ, съ цѣлію противопо
ставить православной святынѣ свою святыню Въ 1604 г., 
вт. память канонизаціи и перваго въ этомъ году иублицг 
наго чествованія Казимира, на мѣстѣ, гдѣ въ настоя
щее время помѣщается зданіе православнаго каѳедральнаго 
собора, находившемся тогда въ центрѣ православнаго 
населенія, какъ бы въ сердцѣ его, гдѣ быль русскій ко
нецъ и нѣкогда былъ русскій гостинный дворъ (И.мбары— 
Амбары) съ своею церковью, торжественно совершена была 
закладка перваго огромнаго костела въ честь новоявленнаго 
святого. Для большаго эффекта, вч, основаніе костѳда по
ложенъ была, камень громадной величины, найденный на 
Аитокольскихіь горахъ,.- что діъ предмѣстьи г. Вильны. 
Семьсотъ человѣкъ видѳпсдихъ мѣщанъ, вт, качествѣ усерд
ныхъ богомольцевъ, цредществуемыѳ многими высшими са
новниками и во главѣ; іі.\ч> литовскимъ канцлеромъ Львомъ 
Сапѣгою, какъ представителемъ па празднествахъ короля Си- 
гизмурдаЦІ, тащили камень сь Антоколтусъ назначенному мѣ
сту. , Въ произнесенной до случаю закладки храма рѣчи би
скупомъ Венедиктамъ Войною сказано было, что этотъ камень

черезъ' семь съ небольшимъ лѣтъ. Новый храмъ удивлялъ 
всѣхъ совремепдіщов'ь своею величественною внутреннею 
архитектурою Ф богатствомъ *). і 9 Д 0 ѵ

Архитектура костела относилась къ возрожденному 
Византійскому стилю или, лучше сказать, представляла 
собою амальгаму Итальянскаго съ Византійскимъ. Особенно 
замѣчательнымъ въ немъ было построеніе главнаго купола, 
который сохранился до нашего времени, какъ живой памят
никъ того величайшаго искусства древности, предъ которымъ 
склоняется современное зодчество. Главный куполъ, отлича
ясь грандіозностью своихъ размѣровъ, съ удивительною лег
костью высится надъ храмомъ, нисколько не подавляя его 
своею громадностью. Здѣсь видна была смѣлійі мысль п 
эстетическій вкусъ. Но особенно великолѣпенъ внутренній 
видъ его: красивый, свѣтлый, полушарный, вогнутый плат- 
фономъ; онч, такъ и влечетъ къ себѣ взоры, оставляя на 
долгое время истинно-пріятнѣйшее чувство. Не менѣе замѣ
чательнымъ, по своему изяществу и вкусу, было построеніе 
колоннъ коринѳскаго стиля, сохранившихся до іщшего вре
мени въ своемъ первоначальномт, видѣ. Всѣ онѣ, числомъ 
10, отдѣланныя подъ Мраморъ, окружали собою главный 
католическій алтарь. Необыкновенно легкія, изящныя п кра- 

I сиво расположенныя, онѣ утверждены на массивныхъ пьеде- 
сто- 

базисахъ.
стадахъ, въ родѣ огромныхъ вазъ, которыя, съ своей 
роны, держатся на толстыхъ четырегранныхъ 
Колонны поддерживаютъ изящный карнизъ, надъ которымъ 
возвышаются въ небольшихъ размѣрахъ ииластры. Всѣ кар
низы были вызолочены, а пиластры украшены разными цѣль
ными и рельефными лѣпными орнаментами. Видѣ на колонны 
про входѣ, въ храмъ ис^іщно художественный, манящій къ 
себѣ душу Н взоръ всякаго входящаго въ, храмъ.

Нѣтъ особенной нужды распространяться о томъ, что и 
всѣ прочіе аксессуары костела, благодаря обильнымъ пожер
твованіямъ множества богатыхъ и знатныхъ лицъ, отлича
лись такою же взысканною роскошью и богатствомъ. Крыша 
была мѣдная. Внутри главный престолъ былъ сдѣланъ изъ 
чистаго серебра иждивеніемъ канцлера литовскаго Сапѣги. 
Роскошныя статуи, лѣпныя фигуры, картины, украшавшія 
костелъ,'фрески, изображавшіе Эпизодъ изъ жизни Казимира; 
все это было изготовлено руками выдающихся въ то время 
іиа^фаімБщешніт'.О .гя );;пі;ііі/.ог.стіі .ігэонжііод «и ,«іпѳшоі]і

Такой величественный и красивый храмъ, построенный 
притомъ на такомъ красивомъ мѣстѣ, не могъ, конечно, 
по обратить вниманія іезуитовъ, умѣвшихъ забирать вт. своп 
руки всѣ наилучшія зданія. И дѣйствительно, въ скоромъ 
времени мы видимъ костелъ уже въ ихъ рукахъ. Получивъ

*) Снаружи фронтонъ его не отступалъ отъ обычнаго 
тина костеловъ.

*) Описаніе составлено б. священникомъ собора В. П. Некрасовымъ; исправлено же и значительно дополнено прот.
1. Котовнчемъ. Ред. ’ -озяоо! анолтаП йѳввнА атнавилП ті — ни вдий-/ отъ
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въ собственность Казимировскій костелъ, іезиты устроили 
при немъ свою коллегію для обученія юношества и нови- 
ціатъ. На отливку большаго колокола подарены были Си
гизмундомъ пушки, взятыя у русскихъ подъ Смоленскомъ, 
в колокола, забранные изъ православныхъ церквей. Коло
колъ окрещенъ былъ по латинскому обряду и нареченъ 
Казимиромъ. Но по долго костелу Казимира суждено было 
пользоваться покоемъ.

Въ 1610 году, 21 іюпя, Вильну постигло страшное 
нѳсчастіѳ: пожаромъ была истреблена большая половина 
города. Разрушительная стихія не пощадила при этомъ и 
Казимировскаго костела. При костолѣ, какъ ,рышѳ было 
упомянуто, находился домъ профѳсствъ-іезуитовъ. Пламя 
прежде всего охватило этотъ домъ и, перейдя на крышу храма, 
угрожало всему зданію. Но вдругъ, неожиданно для всѣхъ, 
выпалъ проливной дождь.' Благодаря этой случайности, 
огонь, успѣвъ произвести значительныя всетакн поврежденія 
въ новоустроенномъ костелѣ, прекратилъ свое губительное 
дѣйствіе, что, конечно, приписано было чудесному заступ
ничеству Казимира. Въ слѣдующемъ году начато было 
исправленіе поврежденныхъ частей ,костела, и вскорѣ опъ 
былѣ возобновленъ и украшенъ болѣе прежняго для новаго 
ожидавшаго его раззоренія. Въ 1655 году Вильна подвер
глась осадѣ и штурму русскихъ войскъ, при чемъ многія 
зданія и высокія по преимуществу сильно пострадали; при 
этомъ, разумѣется, послѣ взятія города приступомъ,, нѣко
торыя зданія, ’ а вѴ томъ числѣ й ’костѳлъ св. Казиміра,,, 
подверглись обычному въ то время разгрому. Но не смотря 
на разгромъ, іезуиты вновь отдѣлали костелъ лучше преж
няго и вскорѣ послѣ того опъ снова прельщалъ современни
ковъ своею красотою и богатствомъ,
, Въ рукахъ іезуитовъ Казимировскій костѳл’ь находился 

да 1773 года, другими словами, до—самаго уничтоженія па
пою ихъ ордена. Въ этомъ году,опъ переданъ былъ ксендзамь- 
эмѳритамт. изъ того-же іезуитскаго общества.—Въ зданіяхъ 
костела въ 1792 г., на средства еп.» Виленскаго Массаль
скаго, сдѣланы были большія и удобныя приспособленія для 
помѣщенія епархіальнаго архива и метрики вѳл. княжества 
Литовскаго, а равно для д.вда завѣдывающаго метриками. 
Дальнѣйшая исторія описываемаго костела сохранила намъ 
слѣдующія отрывочныя свѣдѣнія. Въ 1794 году, въ Пасху 
11-го апрѣля во время ироцдводениаго поляками возстаніи 
въ Вильнѣ, сюда приведены были на воровкахъ и заклю
чены захваченные живыми русскіе воины: полковникъ Язы
ковъ, комендантъ Ребокъ, 5 маіоровъ, 4 капитана, 11 
поручиковъ, 12 прапорщиковъ п 964 нижнихъ чина. Св. 
Дары, по приказанію польскаго полковника Ясинскаго, были 
вынесены изъ костела. Въ 1799 году Казимировскій костелъ 
сдѣлался .приходскимъ храмомъ, а іщъ прилегавшихъ къ нему 
мопастырскихъ зданій^ па добровольныя пожертвованія Ви
ленскаго магистрата и еврейскаго кагала, устроены были 
кацдрмы для войскъ, цъ которыхч. нынѣ помѣщаются 
кадровые пѣхотные баталіоны и вчасти духовная консисторія съ 
квартирами для церковнослужителей собора. Въ 1812 году, 
овладѣвшіе Вилыіой французы обратили Казимировскій ко
стелъ въ складъ своихъ походныхъ вещей и конюшню. 
Въ 1814 году опъ принадлежалъ уже, какъ .приписной, 
ордену латинскихъ монаховъ миссіонеровъ —св. Викентія 
а Раиіо.

Переиспытавъ, такимъ образомъ, всѣ превратности 
судьбы, костелу Казимира ‘суждено было въ концѣ концовъ 
стать православнымъ храмомъ: въ 1832 г., по прекраще

ніи польскаго мятежи, ,.ігь, по Высочайшему повелѣнію 
Государя Императора Николая I, переданъ быль право
славному вѣдомству для устройства въ немъ собора.

Съ судьбою каѳедральнаго собора стоитъ въ близкой 
связи, какъ предшествецинца онаго, нынѣ не несуществую
щая приходская Благовѣщенская церковь, а потому счи
таемъ умѣстными. сказать здѣсь пѣсколько словъ о. судьбѣ 
ея. Со времени возвращенія западцо-русскаго .крац, съ 
Вилыіой во главѣ, въ нераздѣльный составъ Россійской 
Имперіи, послѣдовалъ приливъ сюда русскихъ пра
вославныхъ люд$|,й!! сду^цд}|іхъ.;Ц не служилыхъ|іН9М^ш 
тѣмъ въ городѣ Вильнѣ болѣе 200 (Л^дщ/Чг%іі'ЖэоІ1Ші 
ходскаго храма; многочисленныя русскія церкви, пали- предъ 
насиліемъ латпиства..и .?Р®$*4 ав№ тРЙІ?й9ід9й(й

*) Дѣло Консисторіи № 112, № 98, стр. 113, 1796 г.

Духовская -оДиэддо. ЭДтоддцд.,,$ѣідд

взоры православныхъ валенцовъ; сюда стекались оии тіа 
молитэддододали. удор,}ргворонІѲ СВОІІМЬ духрвііэді.ц 
религіознымъ нуждамъ. Насельники обители, кромѣ прямыхъ 
своихъ обязанностей, должны были исполнять всѣ требы 
православнымъ валенцамъ и всѣмъ живущимъ окрѳсть Вильны 
на большомъ разстояніи. Эго сопровождалось боіьщими не
удобствами и Аррасъ обь отррр.ідаі^іЦидыгЬ
при Благовѣщенской.,дорди.,, бывшаго здѣсь жѳцсц(»^>[ щщъ 
вославпаго, монастыря, перваго въ Вильнѣ .приходскаго 
причта. Женскій . монастырь, бывшій во дворѣ мужскаго 
Св.-Духовскаго монастыря, притомъ состоявшій, к> времени 
упраздненія,('(доъ/(ддохъ монахинь закрыть вь Ц9Д*  году,, 
а монахини переведены въ Слуцкій Ильинскій монастырь*)-  
Въ видахъ необходимости открытія приходскаго причта, 
Мццскіц Архіепцскоп.’^.^іат^^^^.дрддло^щу^ру^д^^^' 
Консисторіи 21 февраля 1830 г., обрдмілч. іі;ріі^м}і^и^0 
многія неудобства нѣкоторыхъ требопснравденій монашествую
щими дицами?[. дшы^щія заявленіи 1Г^томѣ
того дразедъ п^іадоничѳскрѳ запрещеніе мопашерэдодр^ 
іэдргь *,  .иДііравдэдь.Чі!
представленіи въ Св. Синодъ по сему дѣлу преосвященный 
Анатолій указалъ ц. на др. основаніи для ходатайства обь
(н’іЭДРДИШя 1ІІ?НЧГ,Ъ 

обходимость въ свяіцѳлипкіхъ ддя разнаго МЦ 
ровокъ въ присутственныя мѣста, па требованіе Віиѳцскимщ 
университетомъ закоішічи.тедя цакъ для уппвѳрситет^^жа^ъ 
и для гимназій-и. паисюійя'й... Всѣхъ этихъ обязанностей 
не могли исполнять ни монахи, ни вдовые священники, 
жившіе въ монастырѣ, какъ но своему образованію я дрях
лости лѣтъ, такъ нерѣдко и по нахожденію тамъ па эяи- 

'тнміи; между тѣмъ приходъ Св.-Духова монастыря увели
чился до 1200 дущъ. Уваживъ такое ходатайство, Св. 
Синодъ испросилъ Высочайшее соизволеніе, послѣдовавшее 
7 марта 1831 года, на открытіе двухкл ирнаго. -причта 
при Виленскомъ первоклассномъ Св.-Духовомъ монастырѣ', 
впредь до усмотрѣнія; при чемъ въ заВѣдывИ'й^ 
отдана каменная небольшая, особая отъ монастырскаго со 
бора, теплая Благовѣщенская церковь, безъ : колокольни, - 
тамъ—гдѣ нынѣ братская монастырская трапеза —па право 
отъ большой церкви. Иконостасъ въ ной быль деревянный, 
весьма вѣтхій п скудный живописью. Неудобства этой цор- 
кст1 і/! іІНйкодіі іі^ЙѴіо- 
рахъ своего существованія. Церковь была весьма тѣсна, 
стѣны ея были пропитаны влагою, которая, при отсутствіи 
вентиляціи, производила „гнилость", портила п безъ того 
недостаточную утварь храма и была непріятна богомольцамъ; 
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къ тому же и самое существованіе приходскаго храма въ 
стѣнахъ монастыря, а равно мѣстожительство въ двух
этажномъ монастырскомъ домѣ, на правую руку отъ глав
ныхъ монастырскихъ воротъ, приходскаго причта,—подчи- 
ценаго на первыхъ норахъ настоятелю монастыря, какъ 
благочинному и иногда вступавшаго въ пререканія съ по
слѣднимъ, было во многомъ неудобно. Но это неудобство 
должно было прекратиться съ назначеніемъ для приходскаго 
храма другого мѣста и зданія.

Политическія обстоятельства 1831 года побудили пра
вительство закрыть какъ въ Вильнѣ, такъ и въ краѣ 
множество костеловъ и общественныхъ польско-латинскихъ 
учрежденій, которыя или воздвиглись на мѣстахъ дровнахъ 
православныхъ храмовъ и во вредъ православію или же, по 
по измѣнившимся обстоятельствамъ, оказались лишними и 
праздными. Въ 1832 г. Высочайше повелѣло: Казимиров- 
скій костелъ обратить въ православный соборъ; изъ по
слѣдующаго описанія мы увидимъ, сколько времени прошло, 
пока фактически осуществилась эта Высочайшая воля. Съ 
новымъ назначеніемъ Казимировскаго костела, существованіе 
Благовѣщенской приходской церкви въ монастырѣ стало 
временнымъ и ненужнымъ, тѣмъ болѣе, что зданіе опой, 
построенное въ 1600 г., дало значительныя трещины *).

*) Кстати сказать, почти всѣ древнѣйшіе Виленскіе ко"
стелы построены алтаремъ на востокъ. Пр. I. К.

Въ 1836 г. 6 іюня учреждены штаты новаго собора **),  
а въ 1837 г ирпстунлопо къ переустройству его, при чемъ 
въ составъ строительной коммиссіи вошли священнослужители 
Благовѣщенской церкви, но особому указу Св. Синода; въ 
1840 г. состоялось освященіе костела на церковь и въ 
томъ же году причтъ Благовѣщенской приходской церкви, 
почти въ полномъ своемъ составѣ опредѣленъ къ сему со
бору съ причисленіемъ оному и Благовѣщенскаго прихода. 
Такимъ образомъ существованіе Благовѣщенскаго прихода 
окончилось въ 1840 г.

Продолжимъ дальше разсказъ о каѳедральномъ соборѣ.
Блаженной памяти благочестивѣйшій государь Николай 

Павловичъ принималъ особенно заботливое участіе въ пере
дѣлкѣ бывшаго въ запустѣніи Казимировскаго костела; въ 
бытность свою вт. 1837 году въ Впльпѣ онъ внимательно 
распрапіивалъ о работахъ и вслѣдъ затѣмъ, по возвращеніи 
въ С.-Петербургъ, приказалъ увеличить ассигнованную на 
передѣлку сумму. Всего на преобразованіе Казимировскаго 
коетела въ православный соборъ ассигновано было въ 1837 г. 
26,246 рублей п на обзаведеніе необходимыми церковными 
принадлежностями тогда же 3,000 руб. Наблюденіе за ра
ботами поручено было строительной комиссіи, которую со-

*1 Ремонтъ Св.-Духова монастыря в неудобства Благо
вѣщенской приходской церкви были такъ велики, что при
ходскому причту въ апрѣлѣ 1836 г. предписано было совер
шать богослуженіе и въ переданномъ православнымъ въ 1832 г. 
6. Казимвровскомъ костелѣ, еще до времени передѣлки его1 
въ каѳедральный соборъ, для чего временно поставленъ былъ 
полковой иконостасъ.

♦*)  Предварительно составленія штатовъ, ІІолоцкая дух. 
Консисторія, вѣдомству которой тогда подчинена была Виль- 
на, предписала Виленскому благочинному архимандриту Пла
тону 5 декабря 1835 г. собрать мѣстныя свѣдѣнія о цѣнахъ 
на съѣстныя и другія жизненныя потребности; собравъ эти 
свѣдѣнія и сообразивъ съ многообразными трудами, которые 
несутъ пастыри вновь устрояемыхъ церквей Вильны и Ви
ленской губерніи и которые не могутъ быть вознаграждаемы 
отъ паствы,—и сравнивъ ихъ положеніе съ выгодами р.-ка- 
толическаго духовенства, архимандритъ Платонъ заявилъ 
при этомъ о необходимости назначить священникамъ 500 р., 
діаконамъ по 350 р., причетникамъ по 250 руб. 

ставлялп архимандритъ св.-Духова монастыря Платонъ 
Городецкій, нынѣшній кіевскій митрополитъ, замѣнившій 
въ 1839 году предмѣстника своего архимандрита Пла
тона Рудинскаго , растратившаго часть строительной 
суммы, протоіерей Петръ Боричѳвскій и свяіц. Матвеевичъ, 
самыя же работы производилъ литовскій епархіальный архи
текторъ Ѳома Тышецкій. Проектъ переустройства костела 
по представилъ собою особонпо сложныхъ задачъ для обра
щенія его въ православный храмъ. Замѣчательно, что какъ 
бы въ чаяніи будущаго православія, Казимировскій костелъ 
былъ построенъ алтаремъ на востокъ и въ обычной притомъ 
для православныхъ храмовъ формѣ креста *).'  Это-то обстоя
тельство нѣсколько устранило тѣ затрудненія, которыя обык
новенно представлялись художникамъ при передѣлкѣ ими 
костеловъ въ православные храмы. Благодаря вышеозначен
ному обстоятельству, при преобразованіи Казимировскаго 
костела не было произведено существенныхъ измѣненій ого: 
оно ограничивалось переустройствомъ въ немъ тѣхъ частей, 
которыя были необходимою отличительною принадлежностью 
его. какъ католическаго мѣста, съ соотвѣтствующимъ измѣ
неніемъ ихъ въ православную форму и капитальнымъ ре
монтомъ всѣхъ вообще поврежденныхъ мѣстъ и частей. При 
этомъ, конечно, сдѣланы были въ преобразованномъ храмѣ 
и нѣкоторыя дополненія, относившіяся къ сообщенію ему 
надлежащаго православнаго вида. Вотъ краткій перечень 
нѣкоторыхъ работъ, имѣвшихъ мѣсто при преобразованіи 
Казимировскаго костела въ православный соборъ. Черепич
ная крыша, покрывавшая верхъ костела, была снята; вмѣсто 
черепицы крыша покрыта была листовымъ желѣзомъ и 
выкрашена сѣрою масляною краскою. Каменный плитной 
полъ былъ разобранъ, а вмѣсто него па деревянпыхъ бал
кахъ положенъ былъ новый деревянный, который такжо 
былъ выкрашенъ масляною краскою. Сломаны были всѣ 
пьедесталы у алтарей, помѣщавшихся въ нишахъ храма, а 
также часть наружнаго крыльца у главнаго входа Вмѣсто 
прежняго крыльца на готовомъ фундамептѣ устроено было 
новое; ступени, числомъ девять, ведущія къ нему,- были 
выложены плитами, взятыми изъ разобраппаго каменнаго 
пола. Для двухъ боковыхъ дверей съ сѣверной и южной 
сторонъ выбиты были отверстія и к‘ь нимъ устроены входы 
въ видѣ крылецъ на фундаментахъ съ выведенными на нихъ 
стѣнками. Всѣ испорченные карнизы, поврежденія по стѣ
намъ внутри и снаружи, а также лѣппыя украшенія, мѣ
стами обвалившіяся, были исправлены. Для окбн’ь и дверей 
сдѣланы были новыя закладныя рамы, которыя и выкра- 
шевы были бѣлою масляною краскою. Выкрашены были и 
всѣ внутреннія стѣны храма извѣстью съ мѣломъ на клеѣ. 
Какъ новое совершенно прибавленіе къ краму, сооруженъ 
былъ на подпольномъ фундаментѣ въ видѣ 36 столбиковъ 
новый деревянный иконостасъ, который и выкрашенъ былъ 
масляною краскою; украшенія скульптурной работы, отно
сившіяся къ нему, были позолочены. Въ соотвѣтствующихъ 
мѣстахъ поставленъ былъ деревянный престолъ и такой же 
жертвенникъ; на горнемъ мѣстѣ сдѣлапо было возвышеніе 
о 5 ступеняхъ; по срединѣ храма поставлена архіерейская 
каѳодра. Всѣ работы по преобразованію Казимировскаго 
костела въ православный соборъ, начатыя въ 1836 году, 
окончены были едва къ 1840-му году. Въ Письмѣ къ Гр. 
Протасову 7 іюня 1840 г. архіѳн. Іосифъ такъ передавалъ 
свои впечатлѣпіл отъ осмотра переустроеннаго храма: „Вну- 
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тройная отдѣлка собора довольно благовидна, но весьма 
бѣдна, судя по величію и отличной архитектурѣ храма, 
такъ что еслибы Богъ далъ со временемъ средства, па 
украшеніе онаго стоило бы употребить по крайней мѣрѣ 
сто тысячъ, а для очистки окрестной мѣстности и того 
болѣе*  *).  Предварительно предполагалось освященіе храма 
30 августа, но въ дѣйствительности сентября 8 дня соборъ 
торжественно освященъ былъ Іосифомъ, архіепископомъ ли
товскимъ п вилѳнскимъ, во имя не гонителя, а твердаго 
ревнителя православной вѣры, защитника и покровителя 
Россіи—святителя и чудотворца Николая, имя котораго 
носитъ МонархЪ,ІІІІІЙь'І‘таійъ! успѣхомъ подвизавшійся въ 
семъ краѣ о возстановленіи православія,—согласно указу 
Св. Синода отъ 28 іюня Того же года, за №8100. Освя
щеніе происходило по чиноположенію, съ подобающимъ ве
ликолѣпіемъ и при необыкновенномъ стеченіи народа. Вотъ 
что сообщалъ о совершившемся торжествѣ преосвященнѣйшій 
Іосифъ графу Протасову въ письмѣ отъ 9 и 17 сентября.

*) Зап. Іосифа митроп. Литопскаго, т. 2 стр. 150.
*•) Тамъ же, т. 2, стр. 180.

„Вчерашній день былъ истиннымъ торжествомъ право
славія въ голодѣ Внльнѣ. Посвященіе Николаевскаго собора 
совершилось самымъ великолѣпнымъ и отличнымъ образомъ. 
Прекраснѣйшая, погода случилась въ этотъ день. Духовен
ства однихъ священниковъ собрали мы до тридцати. Пѣвчій 
хоръ дѣйствовалъ хорошо; во всемъ былъ порядокъ. Изъ 
приложенной при семъ бумаги ваше сіятельство увидите, 
какимъ образомъ происходило все богослуженіе. Соборъ былъ 
полонъ—й когда же вы думаете? Въ восемь часовъ утра 
донесепо полиціи, будто хотятъ подорвать соборъ. Сдѣланъ 
обыскъ, и ничего пѳ найдено. Во время уже служенія до
несено вновь то же; генералъ Фрейгангъ лазилъ по всѣмъ 
погребамъ, и напрасно. Выходить, что это былъ слухъ, 
пущенный злонамѣренными, чтобы помѣшать богослуженію. 
Но какъ судьба посмѣялась надъ нашими врагами! Въ те
ченіе пяти часовъ богослуженія соборъ былъ набитъ наро
домъ, въ полномъ смыслѣ этого слова,—благоговѣніе и 
порядокъ были удивительны, хотя должно предпозяга^ц 
что по крайней мѣрѣ половина присутствовавшихъ была 
изъ Римлянъ. Во время говореннаго мною слова тишипа и 
вниманіе были, какихъ я и не видывалъ. Чтеніе всѣхъ 
часовъ едва было достаточно, чтобы удовлетворить усердію 
публики прикладываться ко св. кресту и удостоиться окроп
ленія св. водою. Чиновники высшіе и низшіе были во всей 
формѣ. Съ обѣдомъ я инцакъ не могъ сладить при нынѣ
шнемъ моемъ помѣщеніи—да это, можетъ быть, и лучше, 
—къ обильному завтраку были у меня всѣ чиновники выс
шіе съ дамами, такъ что въ комнатахъ иочти было такъ 
тѣсно, какъ прежде въ церкви. Препровождаю вашему сія
тельству говорѳпное мною слово, отъ котораго здѣсь въ 
восторгѣ одни, на которое скрежещутъ зубами руководители 
польской партіи и которое съ помощію Божьею откроетъ, 
вѣроятио, глаза вводному***).

Вотъ это прекрасное поучительное слово приснопамятнаго 
святителя, которое такъ могуче подѣйствовало на современ
никовъ, и появленіе котораго тѣсно связано съ историческою 
судьбою храма.

Се нынѣ благословите Господа вси раби 
Господни, стоящій въ храмѣ Господни, во 
дворѣхъ дому Бога нашего (Псал. 133. 1).

Новый храмъ славѣ Всевышняго, домъ молитвы, отверстъ 
намъ нынѣ, православные христіане. И сколько ощущеній 

горестныхъ, но и радостныхъ, долженъ возбудить въ насъ 
взоръ на величественное сіе зданіе; оно влечетъ насъ не
обходимо къ прошедшему и напоминаетъ намъ о жребіи 
любезнаго Отечества и Матери пашѳя Православныя Церкви.

Два вѣка Русь Православная подавлена была неслы
ханнымъ нашествіемъ дикихъ варваровъ востока, стонала 
подъ ихъ игомъ; другіе два вѣка она боролась съ запад
ными сосѣдями, основывавшими могущество свое па ея по
гибели, потрясена была до основанія внутренними раздо
рами, возбужденными коварствомъ тѣхъ же сосѣдей: и вотъ 
она, испытанная бѣдствіями, воскресла къ новому бытію; 
укрѣпилась спасительнымъ, Богомъ ей даннымъ, Самодер
жавіемъ; повергла въ прахъ враговъ своихъ; возрасла до 
необъятнаго величія; простерла мощныя рамена свои отъ 
востокъ солнца до западъ; и жребій міра въ десницѣ ея.

Церковь Православная раздѣляла участь Россіи. Она 
боролась, съ одной стороны, противу язычества и магоме
танства, съ другой, противу гибельнаго въ церкви запад- 
пой ѳдмновластнтѳльства, подрывавшаго чистоту древняго 
православія. Она страдала вмѣстѣ съ чадами своими, хра
нила ихъ вѣру^ одобряла въ бѣдствіяхъ, благословляла на 
праведную брань, молилась объ успѣхахъ добраго подвига, 
—и Всевышній услышалъ молитвы ея. Вотъ и она благо
денствуетъ нынѣ, вмѣстѣ съ земнымъ своимъ отечествомъ; 
красуется благолѣпіемъ храмовъ Божіихъ, а еще болѣе, 
благочестіемъ и крѣпкою вѣрою свящепства и безчислен
ныхъ чадъ своихъ; внутреннимъ благоустройствомъ напо
минаетъ самыя цвѣтущія времена христіанства; собираетъ 
съ кротостію и любовію модъ свои крылья прочихъ чадъ 
исторгнутыхъ изъ нѣдръ православія происками и ковар
ствомъ чуждаго владычества; торжествуетъ надъ врагами 
своими,—и мы празднуемъ нынѣ торжество ея во храмѣ, 
сооруженномъ на гибель православія злѣйшими врагами 
оваго—іезуитами.

Какъ, послѣ сего, не воскликнуть изъ глубины сердецъ 
нашихъ: кто Богъ велій, яко Богъ наиіъ!

Но торжество наше да но смущаетъ васъ, стоящіе во 
храмѣ семъ, о Христѣ братія наіпи, подчиненные западной 
церкви. Служитель истины, я обязанъ вѣщать ее во услы
шаніе всѣмъ,—-здѣсь особенно, гдѣ духъ страстей и древ
няго раздора, посѣявъ заблужденія, разъединяетъ до-сихъ- 
поръ дѣтей одпого племени, одной крови.

Всѳблагій Господи! укрѣпи гласъ мой, да отзовется онъ 
въ сердцахъ правдивыхъ, не чуждыхъ евангельскія благо
сти, жаждущихъ истины.

Со святымъ крещоніомъ, Русь приняла вѣру и ученіе 
отъ церкви восточныя, въ то еще время, когда церковь 
христіанская находилась въ нераздѣльномъ всеобщемъ со
ставѣ и первоначальной чистотѣ, Вѣру сію и ученіе церковь 
русская сохранила неприкосновенно, какъ драгоцѣнное со
кровище, ввѣренное ея попеченію. Напрасно первосвящен
ники запада, пользуясь гибельнымъ положеніемъ нашего 
отечества, льстивыми обѣщаніями старались совратить ое 
съ пути истины! она пребыла неколебимой и отвергла ново
введенія запада, стремившіяся измѣнить древнее ученіе и 
постановленія каѳолическія церкви.

За чтожъ порицаютъ Православную Церковь западные 
учитѳлиФ111^0 от1' ,г:і

За то-ли, что она сохранила Символъ Вѣры и ученіе, 
оставленные ей семью Вселенскими Соборами, и не дерзнула 
прибавлять къ сему достоянію Всеобщія Церкви отъ соб
ственнаго суемудрія; что частнымъ своимъ соборамъ не при-
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своивала власти Вселенскія Церкви? За то-ли, что, соблюдая 
ѳдипство церкви, осталась въ общеніи съ четырьмя патрі
архами, а не послѣдовала честолюбивымъ видамъ одного 
римскаго патріарха? За то-ли, что, внемля гласу Спасителя: 
царство Мое нѣ'тъ отъ міра сею (Іоан. гл. 18,ст.36), 
ома не дозволяла своимъ пастырямъ кичиться мірскимъ 
могуществомъ и попирать святотатствепнною ногою власть 
и права Помазанниковъ Божіихъ? За то-ли, что пе спо
собствовала растлѣнію нравовъ всеобщимъ воспрещеніемъ 
священству сподобляться честному браку; что пе отвергла 
чадъ своихъ отъ пріобщенія крови Госнодпей, номпя запо- 
вѣдь Іисуса Христа: аще не спѣете плоти Сына чело
вѣческаго, ни Ніете крови Его, живота не имате въ 
себѣ (Іоан. гл.- ^!, ст. 53)? О! если таковы намъ упреки'^ 
мы гордимся ими, и благословляемъ Церковь, которая со
блюла пасъ для подобныхъ порицаній. .ст .«гыгоір.А

Итакъ,. Церковь Русская Православная чиста предъ 
Богомъ и людьми въ сохраненіи истиннаго христіанскаго 
ученія. Но, можетъ быть, она вторгалась въ достояніе 
западныя церкви, и тѣмъ самымъ дала поводъ къ свран 
ведлцвымъ пререканіямъ?! Посмотримъ. .г, н,і[п

Взгляните, куда еще нынѣ простирается наша Русь. 
Горы Карпатскія, рѣка Санъ и дажо Висла, города Люб- 
линъ,; Холмъ, Сѣдлецъ, Дрогичинъ, Бѣлостокъ, Гродпо ш 
Вильна лежатъ па предѣлахъ ея. Къ востоку отъ сей 
черты, діесь іпародъ исновѣдывалъ искони вѣру православп 
Ніую, водворенную здѣсь святымъ равноапостольнымъ кня
земъ Владиміромъ; славил а Бога на единомъ п томъ; жѳ 
сланрдскомъ языкѣ; составлялъ одну и туже русскую цер
ковь; соединенъ былъ одними чувствами единокровія и на-) 
родно^іь Настала година испытанія. Русь, какъ жертва, 
спасенія западныхъ государства., і подверглась разгрому та
тарскому, и, обезсиленная до крайности, занята была въ 
лучшихъ областяхъ своихъ Литвою, едва до того времени 
извѣстною, скрывавшеюся въ лѣсахъ сѣверной половины ны- 
пѣшней вилѳцской губерніи *),  Но ^господство Литвы не 
оказалось вреднымъ пи для Руси, ни для Церкви Право
славныя. Церковь осталась въ прежнемъ ея составѣ, .непри
косновенною въ правахъ своихъ; князья литовскіе: сдѣлались 
но большей части ея чадами; слѣдуя ихъ примѣру, прочіе 
литовцы крестились постепенно въ нѣдрахъ сей церкви; 
Вцлрна была мѣстопребываніемъ русскихъ митрополитовъ; 
русское населеніе вступило во неѣ права прочихъ поддан
ныхъ литовскаго государства, и самый языкъ русскій сдѣ
лался вр семъ государствѣ явыконъ нравитѳльствѳнным».

_х*І Когда говорено было это слово, тогда нынѣшняя Ко
венская губернія еще не существовала, и большею частію 
своихъ уѣздовъ, населенныхъ литовскимъ племенемъ, входила 
въ составъ Виленской губерніи.

Литва сдѣлалась уже почти русскою державою. Цо дер
жава сія подпала владычеству поляковъ, посредствомъ брака 
одного изъ князей ея съ польскою царевпою Ядвигою и 
избранія его королемъ польскимъ, Господствующее здѣсь 
римское духовенство, дѣйствуя за одно съ правитетьствен
ными видами Польши, овладѣвъ умомъ новаго своего со- 
вращѳнца Ягайлы п многихъ изъ его преемниковъ, устремило 
свои усилія на порабощеніе и Церкви Русскія, сиротствовав
шія нѣкоторымъ образомъ, но несчастному тогдашнему до
ложенію остальныя Восточныя Церкви. Напрасно русскіе 
защищались именемъ христіанъ: ихъ крестили въ. латціЩтво 
наравнѣ съ литовскими язычниками, такъ что одинъ иръ 
римскихъ первосвящеппикевъ вынужденнымъ нашелся вос-

іі ■ ■претить польскимъ епископамъ сіе святотатство. Напрасно 
’ ‘ ‘ ‘ _ ж з I____

цх'ц, лишали вэд-

I

высшія званія русскаго народа вопіяли противу нарушенія 
свободы совѣсти и правъ гражданскихъ;
кпхъ привиллѳгій, отвергали отъ врѣхъ правительственныхъ 
мѣстъ, предавали поруганію, и даже лишали иногда самаго 
погребенія. Напрасно .русскіе, доведенные до крайности, 
болѣе вѣка боролись съ могущественною. своею владычицею 
Польшею; —кровь лилась рѣками, но изувѣрство продол
жало свое дѣло силою, или ^Царствомъ. Наконецъ д^ю 
тьмы уже было—восторжествовало. Высшія званія общества, 
увлеченныя силою обстоятельствъ и происками іезуитовъ, 
приняли римскую вѣру; на мѣстѣ русскихъ церквей и оби
телей возстали церкви и монастыри римскіе; русское духо
венство порабощено, лишено даже, средствъ воспитанія; рус
скій народъ разъединенъ въ значительной части съ общею 
своею матерью Русскою Церковью, посредствомъ, такъ 
н^Уыѣѣвшѳися,“уйгм. , ' „х ’ аіишваеиЯ

Но дѣло неправды но могло
успѣха. Гонимая за вѣру Русь Литовская обратила .взоръ 
л уновѣаІѳ своо къ Руси Восточной, гдѣ Церковь Право
славная благоденствовала подъ скипетромъ Русскихъ Само
держцевъ. Многія области русскія, Литвою захваченныя, 

: давно уже возвратились къ Россіи, съ вѣрою еще чистою; 
остальныя же возвращены ей въ наши времена, хотя измѣ
ненными по паружности, но все русскими по языку и сѳр- 

I; дечнымъ чувствамъ здѣшнихъ жителей. Едва сіе дѣло Лро- 
| мысля совершилось, —три милліона уніатовъ, втеченіи двухъ 
! лѣтъ, возвратились на лоно матери своея православныя 

церкви; возвращеніе же прочихъ уніатовъ въ нѣдра той жр 
церкви —возвращеніе мирное, Богомъ благословенное—мы 
сподобились видѣть собственными глазами въ истекшемъ. году. 

Простите, христіане, если я, можетъ быть, слишкомъ 
зіЙЙЙЬя *’ Дѣяніями человѣковъ. По дѣянія сіи въ высшей 
степени ноучитѳ.іьпы. Онѣ представляюсь намъ Промыслъ 
Божій въ судьбѣ Государствъ и Церкви. Россія была раз
давлена ея врагами,—и она нынѣ торжѲствдѳтъ. ’йоитн^- 
етъ древнее свое достояніе!' Церковь православная была 
поругана, гонима^ растерзана,—а теперь она возстала въ 
большомъ блескѣ и великолѣпій! Неисповѣдимы, но и пра
ведны суды Твои, Господи! Ты возвеличилъ слабыхъ, угнѣ- 
тѳнпыхѣ;!ІІч^Йзѣ Тебя восторжествовала пстипаУ ѣкноф

Но скорбите о торжествѣ пашемъ, ревнитѳил западныя 
церкви. -Взгляните безпристрастно на здѣшній край — эго 
достояніе Православныя Церкви. Много-ли здѣсь кореннаго 
народа римской вѣры? Орт.'ограничивается предѣлами сѣ
верной части Виленской губерніи *);  остальный совращенъ 
изъ православія. Много-лн йДѣсь дворянскихъ родовъ, не 
бывшихъ прежде православными?—Это одни только почти 
переселенцы въ Лйтву изъ Польши. Князья Сапгушкп, 
Масальскіе, Вишневецкіе, Острожскіѳ, Рожипскіѳ, Чѳтвер- 
тіінскіѳ, Любѳцкіѳ, Лузины и многіе другіе; знаменитые 
роды Огинбкпхъ; Поцѣевъ, Саііѣговъ, Ходкѳвпчѳй, Пацовъ, 
Хребтовичей, Воловичей, Тышкевичей, Корсаковъ и про
чихъ безъ числа—все это были дѣти Русскія Православныя

I

ііѳрѳсѳлѳнцы вт. Литву изъ Польши.
Масальскіе, Вишневецкіе, Ост. 
тпнскіѳ, Любѳцкіѳ, Лузины и многіе другіе; знаменитые 
1 -Г,,-'"
Хрѳбтовичѳй, Воловичей, Тышковіічой, Корсаковъ и про
чихъ безъ числа—
Церкви. Взгляните на самую Вильну:— двѣсти лѣтъ тому 
назадъ—здѣсь ощѳ было тридцать'шесть православныхъ 
церквей. За что-жъ порицать Церковь православную, если 
она иростпраѳтъ матернія свои объятія къ дѣтямъ своимъ, 
хотя и забьгвіііпмъ ее, но все для нея не чуждымъ? За что 
порицать и обитателей здѣшнихъ странъ, если они прибѣ
гаютъ въ нѣдра древнія матери еврея —православная цѳр-

*) Когда въ составъ ея входила нынѣшняя Ковенская 
губернія.
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лонѣ ея, послѣ вѣко- !кви, чтобы/наконецъ успокоиться на 
выхъ треволненій? Признайтесь, что дѣло православныя цер
кви спраредлми.о; щ обратите лучше вниманіе ва тѣх'Щ кои ? 
сіцідотатственными внушеніями іі происками сѣютъ вражду ’ 
между дѣтьми одного и того-же семейства, разъединяютъ 
сердца единокровныя!... Не виды ли гордости и самолюбія, 
ПО |,закоренѣлая ли нехристіанская ненависть и злоба, пе 
своекорыстіе ли и соумышленіе съ врагами отечества руко
водствуютъ ими?... Берегите же сердца п помышленія ваши 
отъ навѣтовъ злобы, отъ наущенія духа тьмы, дѣйствую- 

чредъ-усѳрдвых'нгі клевретовъ саоихъ: и очи ваши 
от;цорзуТ|Сія „видѣть истину, а сердца ваши откроются длй- ; 
л!Ч|^ві/^В(Н'Давный*!ь^радій: ііВЛИЧЖЦе‘ъ>іьг.н о'пшаійдепѳжѳ

*) Осенью въ томъ же году, въ отвѣтъ слову Іосифа, 
р.-католич. епископъ Клонгевичъ произнесъ въ Доминикан
скомъ костелѣ, во время торжественнаго праздника, слово, 
гдѣ на основаніи разныхъ историческихъ справокъ силился 
доказывать, что въ Литвѣ и Вильнѣ первыми христіанами 
были римскокатолики и первые мученики христіанства были 
францисцане. Можно судить по этому факту, какое громад
ное впечатлѣніе произвело слово митроп. Іосифа 8-го сентя
бря, которое, кстати сказать, было пмъ отпечатано отдѣльною 
брошюрою и роздано, между другими, многимъ вліятельнымъ 
латинянамъ. (Изъ письма къ Іосифу архим. Платона).

Мщ же, православные, да но возгордимся торжества»^ { 
цащея Церкви| Благодаримъ Бога, давшаго торжество ис
тинѣБлдгойловии'ь Цодаваниика Его, 'Благочестивѣйшаго 
Государя .Цинѳратора, покровительствующаго православной 
цѳрквц,;і'Цо в да не оскорбимъ отеческаго Его сердца не
пріязненными чувствами къ иновѣрнымъ, но не чуждымъ 
для ласъ здѣшнимъ обитателямъ. Простремъ къ нимъ об'ья- 
тія любви Христовой. Будемъ молиться, да Всевышній 
устранитъ причины разъединенія умовъ; да падетъ средо
стѣніе вражды, и церковь западная да соединится но мреж
ному съ восточною п да будетъ едино стадо (Іоан, гл-10, 
ст. 16), какъ единый есть Пастыреначальникъ и Глава 
Церкви, Спаситель ваш'іѵ Іцсусъ Христосъ! Благословите 
же Господа вси раби Господни, во дворѣхъ дому Бога

О1.ЭНР н ынщакн .гтщі) ,ньФдпя ии ахид 
ог.вяыбѳв <гэ Фтъіка ,оте еэЯ -гдот ая 008 од ятндох 

,.^іустя : ДО дней ирхіепцсконъ Іосифъ слова писалъ гр.
П вИ° слова:! ,гц .<] I ,йоиі.м-і

„Не повѣрите, ващо сіятельство, сколько это слово 
надѣлало здѣсь шуму; только объ немъ и толкуютъ—и 
будутъ толковать, дастъ Богъ, не безъ пользы. Русскіе 
найдутъ въ мемъ длд себя поддержку, а римляне по не
обходимости раздѣлятся на ,двЛ партіи, и мало изъ нихъ 
захотятъ принадлежать къ партіи, не имѣющей на своей 
сторонѣ пи справедливости, ни здраваго смысла. Духовен
ство римское дѣлаетъ ' уже попытки сблизиться со мною. 
Не думайте ваше сіятельство, і чтобы сіи строки писалъ я 
изъ какого либо самолюбія. Я хотѣлъ бы только предосте
речь противъ толковъ петербургскихъ, гдѣ извѣстная пар
тія имѣетъ дѣйствительную поддержку. Здѣшнихъ римлянъ 
до пынѣ только ласкали, съ ними маневрировали—они 
никогда не ожидали слышать истину вт, столь энергиче
скихъ и откровенныхъ, но вмѣстѣ и умѣренныхъ формахъ,. 
— послѣ сего одни признаютъ справедливость на нашей 
сторой’Й, а другіе увидятъ, что съ нами невыгодно бороться: 
съумѣемъ себя защитить"*)  (Зап. Іосифа т. 2, стр. 162).

По освящѳвіи Николаевскаго собора, въ немъ начато 
постоянное богослуженіе правильнымъ порядкомъ: въ 5 ча
совъ утра, въ 10 ч. дня и въ 4 ч. по полудни.

іг/Ч І КІЛЭа(Указомъ святѣйшаго правительствующаго Сѵнода отъ
1841 года, 6 мая, вплопскій Николаевскій соборъ наиме
нованъ былъ каѳедральнымъ соборомъ, по въ 1842 году 
9 марта архіепископъ Іосифъ далъ предложеніе консисторіи 
оставить его на правахъ городскихъ соборовъ при преж
нихъ средствахъ содержанія, впредь до окончательнаго, 
тогда уже въ принципѣ рѣшоннаго перемѣщенія въ Вильпу 
изъ Жировицъ епархіальнаго управленія, каковое послѣдо
вало въ 1845 году 8 мая. Съ этого времени Виленскій 
православный Николаевскій соборъ фактически, но но имени 
только, сталъ1' каѳедральнымъ.
.хдц йоаояотни. (Продолженіе впредь) '
,ВКѲТВДЙ'ЭДѲ<]Н Фятэѳрви лті г.фнэоі я ЧА •*  -1 I;

Общее годичное собраніе Виленскаго православнаго 
ахпяэдохпчп- Св.-Духовскаго братства^' ;с/ л,г

6-го  августа, въ архіерейскомъ помѣщеніи Св.-Духова 
моцастым, состоя дрр^рб^рное годичное собраніе членовъ 
Виленскаго Св.-Духова братства, совпавшее на этотъ разъ 
съ 25-лѣЩЩ,годовщиною возстановленія братства. Наканунѣ 
празднованія, въ воскресенье, послѣ литургіи, Высовопрѳо- 
свэдіеннымъ Алексіемъ, архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, и Преосвященнымъ Кирилломъ, цкискономъ Ко- 
вщіскимъ, въ сослуженіи городскаго духовенства, совер
шена была въ каѳедральномъ соборѣ заупокойная наміі- 
хйда съ поминовеніемъ усопшихъ братчиковъ, въ самый жѳ 
день братской годовщины, 6-го августа., въ томъ же со
борѣ и архіѳрейскимъ-жѳ служеніемъ совершена была ли
тургія и молебствіе о здравіи всѣхъ братчиковъ.

Но окончаніи литургіи состоялось, какъ упомянуто выше, 
общее собраніе братства, подъ предсѣдательствомъ Высоко- 
ііреосвятоннагр.-Алекціяр Въ собраніи равно какъ и на ли
тургіи присутствовали: командующій войсками округа генералъ 
отъ инфантеріи Н. С. Ганецкій, вилѳнскій губернаторъ 
Іба^ушь шнлжоедоі ,(.<>(<1 242) .гицндіі

Изъ прочитаннаго о. прот. Догадовымъ отчета за 1889 
—1890 годъ заимствуемъ слѣдующія важнѣйшія данныя:

братство въ отчетномъ году состояло,, подъ почетнымъ 
предсѣдательствомъ Высокопреосвященнаго Алексія, изъ 31 
почетнаго члена и 279 братчиковъ. Въ отчетномъ году брат
ство лишилось двухъ старѣйшихъ членовъ: почетнаго члена 
братства геперала-отъ-артиллерін В И. Шнадіѳра, много 
послужившаго па пользу братства своими трудами и по
жертвованіями, и каѳедральнаго протоіерея В. И. Гомо- 
лицкаго. йімэнеяі «гііо

Совѣтъ братства, подъ предсѣдательствомъ преосвящен
наго Кирилла, составляли: 1) ректоръ Литовской духовной 
семинаріи, архимандритъ Іосифъ, 2) намѣстникъ Св.-Духова 
монастыря, архимандритъ Кириллъ, 3) генералъ-лейтенантъ 
П. В. Гаринъ, 4) генералъ-маіоры В. А. фопъ-Роткирхъ 
и П. М. Смысловъ, протоіереи—П. Я. Левицкій, И. А. 
Котовичъ и Н. С. Догадовъ, статскіе совѣтники М. А. 
Бржѳзинскій, А. В. Горбаневъ, А. С. Вруцѳвичъ и кол
лежскій совѣтникъ Ф. К. Смирновъ. Кандидатами въ члены 
совѣта зачислены: ст. сов. I. И. Мироновичъ и полков
никъ К. К. Голѣевскій.

Членами совѣта изъ своей среды избраны: предсѣда
телемъ совѣта преосвященный Кириллъ, еп. койепскій, 
казначеемъ братства — каѳедр. прот. Левицкій, попечителемъ 
братскаго дома—прот. Котовичъ и дѣлопроизводителемъ - про
тоіерей Догадовъ.
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Всѣхъ засѣданій совѣта въ отчетномъ году было 12. Глав
ными предметами дѣятельности совѣта братства было, сверхъ 
прочихъ обязанностей, согласныхъ съ уставомъ, попѳчеиіѳ 
объ открытіи и благоустройствѣ церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты въ Виленской и Ковенской губерніяхъ. 
Всѣхъ засѣданій совѣта въ отчетномъ году по дѣламъ 
церковно-приходскихъ школъ было 12 и 30 засѣданій со
вѣщательной комиссіи, образованной въ качествѣ отдѣленія 
епархіальнаго училищнаго совѣта въ сентябрѣ 1887 года 
и состоящей изъ членовъ совѣта, ректора литовской дух. 
семинаріи архимандрита Іосифа въ качествѣ предсѣдателя, 
протоіерея I. Котовича, секретаря консисторіи Ф. К. Смир
нова, генералъ-лейтенанта П. В. Гарина и протоіерея Н. 
Догадова. теяпнчпнЯ яіньаооэ 90НРМК01 ээщдО

Къ началу отчетнаго года число церковно-приходскихъ 
школъ было въ Виленской губ. 33 и въ Ковенской 9, а 
веого 42 школы. Въ теченіе отчетнаго года вновь открыты 
4 церковно-приходскія щколы въ Виленской и 3 школы 
въ Ковенской. Изъ этого числа 49 школъ одна церковно
учительская въ г. Вильнѣ съ общежитіемъ учениковъ, 4 
двухклассныя въ Ковенской губерніи и 44 'одноКлассяыя. 
Въ числѣ одпоклассныхъ 6 школъ женскихъ, а остальныя 
мужскія или смѣшанныя.

Школъ грамотности къ отчетному году дѣйствовало 345 
въ Виленской губ. и 27 въ Ковенской, въ отчетномъ жѳ 
году число школъ этого типа возрасло въ Виленской губ. 
до 388, а въ Ковенской до 31, а всего въ отчетномъ году 
ръ вѣдѣніи училищнаго совѣта находилось 419 школъ гра
моты. На содержаніе этихъ школъ израсходовано по Ви
ленской губерніи 12,322 р. 96 к. и 10,687 р. 64 к. 
но Ковѳпской губерніи. Изъ братскихъ собственно суммъ 
на церковныя школы израсходовано 821 р. 31 к.

Кромѣ завѣдыванія церковно-приходскими іпколпми, въ 
круть дѣятельности братства входило: вспомоществованіе 
бѣднымъ (242 руб.), содержаніе благотворителнныхъ учре
жденій, а именно братскаго дома (1074 руб.), распростра^- 
певіо въ народѣ иконъ и брошюръ религіозно-нравственнаго 
содержанія (501 рО и т, и.

Въ приходъ братскихъ суммъ поступило въ отчетномъ 
году 7351 р. 91 к., израсходовано 5553 р. 53 к, На
личный капиталъ составляетъ 33891 р. 47 к.

По окончаніи чтенія отчета приступлѳпо было къ вы
бору членовъ совѣта братства. По провѣркѣ избиратель
ныхъ записокъ, избранными оказались: преосвященный Ки
риллъ, епископъ ковенскій, ректоръ литовской семинаріи 
архимандритъ Іосифъ, протоіереи: . Левицкій, Котовичъ и 
Догадовъ, священникъ Голѳнкѳвичъ, гѳпѳралъ-лѳйтѳнантъ 
П. В. Гаринъ, генѳраЛъ-маіоры—В. А. фонъ-Роткирхъ и 
П. М. Смысловъ, ст. сов. Бржезинскій, А. С. Вруцѳвичъ 
іі Ф. К. Смирновъ.

Кандидатами зачислены: священникъ Померанцевъ, 
инженеръ Галдинскій и предсѣдатель архѳограф. комиссіи 
д. ст. сов. Крачковскій.

По просьбѣ присутствовавшихъ вновь избранныхъ чле
новъ совѣта предсѣдательство въ совѣтѣ ва наступающій 
годъ принялъ па себя преосвященный Кириллъ, епископъ 
КОВѲНСКІЙ. Йг„.„пп.І„іпл<и,іІ ріфіііі П/чіЧ

По предложенію члена братства сп сов. I. П. Миро
новича принято общимъ собраніемъ постановленіе, кромѣ 
годичнаго общаго собранія 6-го августа, собрать еще два 
общія собранія въ зимнее время. <

Годичный взносъ отъ членовъ братства былъ выше 
прошлогоднихъ-- 608 уы ЧІГГ..:1 ІІ.’ ) » г / . -і

— Новый журналъ въ Москвѣ. Въ № 125 Врали- 
тельствбннаео Вѣстника объявлено о разрѣшеніи новаго 
еженедѣльнаго иллюстрированнаго изданія подъ названіемъ 
Царь-Колоколъ, причемъ ошибочно сказано, что журналъ 
этотъ будетъ издаваться въ Петербургѣ. Пасъ просятъ 
заявить, что журналъ Царь-Колоколъ будетъ издаваться 
въ Москвѣ и первый нумеръ его выйдетъ въ началѣ ноя
бря текущаго года. Издатель новаго журнала, г. Гиппіусъ, 
уже достаточно зарекомендовалъ себя издавая пятый годъ 
изящный иллюстрированный календарь альманахъ Царь- 
Колоколъ, на достоинства котораго мы не разъ имѣли 
случай указывать читателямъ. Редакцію журнала Царь- 
Колоколъ принялъ на себя г. Цвѣтковъ, бьівщій въ те
ченіе двадцати пяти лѣтъ однимъ изъ ближайшихъ помощ
никовъ М. Н. Каткова по Русскому Вѣстнику и Мо
сковскимъ Вѣдомостямъ- Къ ‘участію въ новомъ изданіи 
приглашены лучшіе писатели; иллюстраціи, образцы кото
рыхъ мы видѣли, будутъ изящны и число ихъ будетъ до
ходить до 800 въ годъ. Все это, вмѣстѣ съ небывало 
дешевою, всѣмъ доступною цѣной (2 руб. въ годъ съ пере
сылкой, 1 р. въ полгода и 50 к. за три мѣсяца) обѣ
щаетъ новому изданію значительный успѣхъ.

іі—ІПЧИ7ПП.0Т и а-иѳн л’бо ояаг.от ;{і{{ін .рі'дь ог.гл.ѣдлі!

Еженедѣльный Иллюстрированный

2 „ЦАРЬ-колоколъ"
.і-.-.еі! и- на 1891 ГОДЪг •■ішцд оі

. 1 р«, 12 мѣс. 4рв1

10-го ноября выйдетъ въ свѣтъ первый номеръ еже
недѣльнаго иллюстрированнаго журнала для семёйнаго 
чтенія „ ЦАРЬ-КОЛОКОЛЪ “ 52 номера въ годъ, съ болѣе 
800 роскошными иллюстраціями. Подробности и подписка 
у всѣхъ книгопродавцевъ и въ редакціи: Москва, пассажъ 
Попова.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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