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Ѳіьіипібія ярябишельсшбп.

— Государь Императоръ, въ 30-й день іюня 1891 
года, по положенію комитета министровъ, Высочайше соиз
волилъ разрѣшить созвать въ г. Вильнѣ въ 1893 году 
на предположенныхъ статсъ секретаремъ графомъ Деляно- 
вымь и одобренныхъ комитетомъ основаніяхъ IX Археоло
гическій съѣздъ и предоставить министру народнаго про
свѣщенія собственною властью утвердить выработанныя для 
означеннаго съѣзда и исправленныя согласно замѣчаніямъ 
комитета правила.

Въ испоіненіѳ сего Высочайшаго повелѣнія предвари
тельнымъ комитетомъ съѣзда для Археологической Выстав
ки, имѣющей быть въ г. Вильнѣ, выработаны нижеслѣ
дующія правила:

1) Выставка устраивается при IX Археологическомъ 
Съѣздѣ. Высочайше разрѣшенномъ на время отъ 1 по 14 
авгусі.» текущаго 1893 года.

2) Выставку, какъ гласитъ § 11 Высочайше утверж
денныхъ правилъ, предполагается устроить изъ коллекцій 
мѣстныхъ и заграничныхъ.

3) На выставку принимаются: а) каменныя орудія, 
б) древности добытыя нри раскопкахъ, в) древнее оружіе, 
г) древнія бытовыя вещи, д) церковные предметы и ико
ны, е) рукописныя книги, ж) акты до XVI ст., з) старо
печатныя книги до XVII ст., и) древніе планы и карты, 
к) древняя мебель, л) древніе портреты, м) новѣйшія из
данія касающіяся до исторіи и археологіи юго и сѣверо- 
западныхъ губерній, какъ русскія, такъ и польскія и ино
странныя.

4) Выставка устроится при самомъ съѣздѣ, въ г. Виль
нѣ, въ залахъ 1-й мужской гимназіи и будетъ доступна 

публикѣ только днемъ. За сохранность предметовъ отвѣ
чаетъ; Виленское отдѣленіе предварительнаго комитета по 
устройству Виленскаго съѣзда. Всѣ предметы безъ исклю
ченія будутъ возвращены владѣльцамъ по окончаніи вы
ставки но указанному имъ адресу.

5) Желающіе принять участіе въ выставкѣ благоволятъ 
заявить о своемъ желаніи письменно или Имнератовскому 
Московскому Археологическому Обществу (Москва, Берсень- 
ѳвка, собств. домъ) пли Виленскому отдѣленію предвари
тельнаго комитета (Вильна, Музей), нри чемъ необходимо 
присоединять списокъ тѣхъ предметовъ, которые предполагается 
выставить. Московское Археологическое общество или Ви
ленское отдѣленіе, разсмотрѣвъ присланные списки, даютъ 
согласіе или отказываютъ въ иріомѣ вещей.

6) Вещи, назначаемыя для выставки, должны быть 
высылаемы при возможно подробныхъ спискахъ и указані
яхъ въ Вильно въ предварительный комитетъ съѣзда въ 
маѣ мѣсяцѣ, дабы дать комитету время разобраться, уста
новить вещи и напечатать каталогъ къ съѣзду.

— Государю Императору благоугодно было обратить 
вниманіе на то, что въ текущемъ году день священнаго 
коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ, 15-ГО мая, 
падаетъ на субботу, наканунѣ Троицына дня, когда совѳр- 
шаѳтси торжественное всенощное бдѣніе- Между тѣмъ, въ 
день коронаціи повсюду устраиваются вечеромъ иллюмина
ціи, гулянья съ музыкою, балаганы и т. п. увеселенія, 
допущеніе которыхъ въ этомъ году, когда всѣ церкви на
полнены молящимися, крайне неудобно. Въ виду этого, Его 
Императорскому Величеству благоугодно было повелѣть, 
чтобы гражданское начальство сдѣлало распоряженіе о пе
ренесеніи въ настоящемъ году всѣхъ увеселеній, устраивае
мыхъ 15-го мая, па понедѣльникъ 17-го мая.

Жмпіныя |>йпшряженія.
— Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о.о. на

блюдателямъ церковно-приходскихъ школъ Литовской епар
хіи и завѣдующимъ въ епархіи церковными школами свя
щенникамъ, къ исполненію. На основаніи опредѣленія Св. 
Синода, изъясненнаго Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Си
нодѣ въ циркулярномъ отношеніи отъ 23 минувшаго марта 
за № 443, Епархіальный училищный совѣтъ предлагаетъ 
завѣдующимъ церковными школами Литовской епархіи не-
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допускать въ эти школы книгъ и учебныхъ пособій, кото
рыя не были разсмотрены и одобрены Училищнымъ совѣ
томъ при Св. Синодѣ для употребленія въ названныхъ 
школахъ; отцамъ же наблюдателямъ епархіальный училищ
ный совѣтъ предлагаетъ при посѣщеніи церковно-приход
скихъ школъ и школъ грамоты имѣть особливое смотрѣніе 
за тѣмъ, чтобы въ сихъ школахъ не были употребляемы 
въ качествѣ учебныхъ книгъ, а также книгъ для внѣ
класснаго Чтенія учащихся, частныя изданія пѳдопущенпыя 
къ употребленію въ церковно-приходскихъ школахъ и шко
лахъ грамоты училищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ совѣ
томъ*  ТХ' * •*  “ иіітв^бо НІНЕТКИ9П ичП

— 27 апрѣля перемѣщены взаимно, ДЛЯ ПОЛЬЗЫ служ
бы, священники церквей: Спягельской, Свенцянскаго уѣзда, 
Михаилъ Красовскій и Жижмянской, Лодскаго уѣзда, 
Стефанъ Грудзинскій.

— 24 апрѣля вакантное мѣсто священника въ с. Ци
цинѣ, Ошмянскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Волко- 
выской церкви Петру Ковалевскому.

— 24 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика въ г. 
Волкрвыскѣ назначенъ студентъ Литовской семинаріи Иванъ 
Красковскій.

Жіыіііныя шікьппіа.

— Отъ Гродненскаго губернскаго отдѣленія епар- 
хіальоаго училищнаго совѣта. I. Священнику Куплинской 
церкви, Пружанскаге уѣзда, о. Георгію Калисскому, со
гласно журнальному постановленію Гродненскаго губернскаго 
отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта отъ 3 апрѣля 
сего года, № 7, утвержденному Архипастырскою резолю
ціею Его Высокопреосвященства, за № 951, выражается 
благодарность за ревностное отношеніе по дѣлу устройства 
церковныхъ школъ въ его приходѣ, съ пожеланіемъ успѣха 
въ дальнѣйшей таковой же церковно-приходской школьиой 
его дѣятельности. II. Тою же резолюціею Его Высокопре
освященства утверждены избранные отдѣленіемъ въ свои 
члены: 1) протоіерей свято-Георгіѳвской церкви нрп Грод
ненскомъ военномъ лазаретѣ о. Василій Молодѳнскій, 2) 
священникъ Гродненскаго собора о. Петръ Дедевичъ, 3) 
его превосходительство предсѣдатель казенной палаты И. А. 
Рышлевскій, 4) преподаватель мужской гимназіи Г. И. 
Опошко и 5) преподаватель женской гимназіи Н. В. Скля
ровъ. ■-г

— 10 апрѣля скончался заштатный псаломщикъ Дѣт- 
ковичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Николай Недвѣдскій 
на 64 годуннзиікпоігиіЦ піинипшііі

— Пожертвованія. Игуменіею Виленскаго Маріинскаго 
монастыря Антоніей пожертвованы въ Ляховичскую церковь 
Кобринскаго уѣзда слѣд. веіци': 1) краевая риза изъ Ман
честера ср всѣми къ ней принадлежностями и такіе же 
воздухи, 2) бѣлый подризпикъ, 3) риза шелковая, лиловая 
ношенная съ принадлежностями къ ней, 4) переметъ на 
аналой, вышитый шелкомъ и 5) полотенце въ алтарь вы
шитое.
•ѲН ЯІ7.С1ВЦѲ НОЭЮЦОТНІІ НМЯГ»ОЯШ БМКНН’'И(|нП IМНД10!УДаЯЯІ

— 6 апрѣля сего года въ Селецкую церковь, Пру- 
жаискаго уѣзда, доставлены пять иконъ работы живописца 
Коха, пожертвованныхъ СГІбургскимъ купцомъ 0. 0. Во- 
рожбицкимъ, стоимостью 1200 рублей и семь бронзовыхъ 
лампадъ, стоимостью 245 рублей. — Иконы освящены 11 
апрѣля.

— Отношеніе въ Литовскую духовную Консисторію 
1Э апрѣля 1893 г. за № 320 Правленія Жировицкаго 
духовнаго училища. Правленіе училища, нрѳировождая 
при семъ списокъ лицъ, не внесшихъ въ училище 
денегъ за содержаніе своихъ дѣтей въ текущемъ 
учебномъ году, имѣетъ честь просить Духовную Коней-1 
сторію, согласно 12-му протоколу бывшаго въ 1887 году 
училищнаго окружнаго съѣзда духовенства, предписать мѣст
нымъ о.о. благочиннымъ взыскать съ означенныхъ въ семъ 
спискѣ лицъ числящіяся за ними недоимочныя деньги и 
препроводить таковыя въ училищное правленіе. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Правленіе покорнѣйше проситъ Консисторію дать по
вторительное. предписаніе о.о благочиннымъ о взысканіи 
недоимки за прѳжпіѳ годы съ слѣдующихъ лицъ: а) свя
щенника Матвѣевичской церкви, Пруж. у., Даніила Гапа
новича 45 р., — въ томъ числѣ 35 р. за 1889/во п 10 р. 
за 18в,/»2 уч. г.; б) псаломщика Хабовичской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Павла Кречѳтовича—33 р., за 1889/9» 
уч. г.; в) псаломщика с. Крынокъ, Брестскаго уѣзда, Льва 
Кургановича—-2 р., за 1889/эо уч. г.; г) нсал. Высоко
литовской керкви Александра ІПиринскаго —17 р , въ томъ 
числѣ 11 р. за 1889/9о и 6 р. за 189,/э2 уч. г.; д) 
нсал. Оиольской церкви, Кобр. у., Николая Пашкевича 
21 р. за 189%і уч. г.; з) нсал. Новосолковской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Николая ІПиринскаго 65 р. за 1801/э2 
уч. г. и ж) псаломщика Кобринской церкви Ивана Смир
нова 11 р. за 18®’/»2 уч. годъ.

-оьоДа XI гхвінЛоЛоЛ-АтЛвУоЛакиннчцІІодо и амиа

лицъ, невнесшихъ денегъ за содержаніе своихъ дѣ
тей въ училищѣ за 1892/эз учебный годъ.

Наименованіе лицъ.
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Р. к. Р.і к. р.і к. Р. к.
Александръ Бараискій; нсал. То

роканской ц., Кобринскаго у.

і 1 10 50 10 50
Даніилъ Гапановичъ, свящ. Маг-

вѣѳвичской ц., Пружанскаго у. — — 19 — 21 — 40 —
Павелъ Грудзинскій, нсал. Лу- 21конской ц,, Брестскаго у '. 22 — 22 — 65 —
Степанъ Кораатовсцій, псаломіц.

Верховичской ц., Брестскаго у. 2,2 — 14 — .. -__ ,гт 36
Левъ Паевскій, свящ. Щигник- 22 ІНЯ

. ской церкви, Брестскаго уѣзда 2 — 21 45 —
Феликсъ Савицкій, нсал. Горец- 

кой цер., Слонимскаго уѣзда. ■ __ 7 75 21 28 75
Адамъ Чайковскій, нсал. Дѳвяг- 

ковнчской ц., Словинскаго у. -Т -тт
тэйа1050 (410 50
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Александръ Галежа, нсал. Куз
ничной ц., Сокольскаго уѣзда. 

Игнатій Горецкій, іісал. Воль- 
ковской ц., Бѣльскаго уѣзда.

Давидовичъ Павелъ, іісал. Дят- 
ловской ц., Слонимскаго уѣзда.

—

-

22

_

_

20-

14

21

_

25

20

14

43

25

Сосновскій Иванъ, нсал. Зѳль- 
зипской ц., Волковыскаго у. _ _ 10 50 10 50

Цебриковъ Яковъ, іісал. Бѣла- 
вичской ц., Слонимскаго у. 

Балландовичъ Никодимъ, іісал. 
Друскеііпкской ц., Гродп. у.

9 — 21 — 30 —

_ 6 — 10 50 16 50
Иванюковичъ Миронъ, псалонщ.

Сгавской ц., Брестскаго у. . - ___ 14 — 21 -- 35 —
Ольховскій Петръ, свящ. Моты- 

кальской ц-, Брестскаго у. . _ — — 20 — 20 —
Романовичъ Александръ, свящ

Сухопольской ц., Пружан. у. ___ 15 25 10 50 25 75
Соколовъ Илья, свящ. Дяскович- 

ской цѳр., Бобринскаго уѣзда
1

___ 22 — 21 — 43 —
Балландовичъ Александръ, нсал. 

Ранднново-Козловичской цер. 
Слонимскаго уѣзда . . . 4 21 25

Веселовъ Николай, нсал. Поро- 
зовской ц., Волковыскаго у. 22 ___ 10 50 _ — 32 50

Казаковъ Иванъ, нсал. Дѳрѳчин- 
ской ц., Слонимскаго у. , 22 ___ 22 — 21 — 65 —

Лехцчевскій Николай, свяіц. Те- 
ребунской ц., Брестскаго у- 

Ржецкій Іосифъ, свящ. Одри- 
жинской ц., Бобринскаго у.

- — _ — 20 — 20 —

— —. -- 21 — 21 —
Скорковскій Михаилъ, діаконъ 

Олтушской ц., Брестскаго у.
Ступницкій Августъ, нсал. ІЛи- 

ловичской ц., Слонимскаго у.

— — 22

22

— 21

21

,]да 43

43

—

Теодоровичъ Ѳеофилъ, свящ. Во- 
рониловичской ц., Слоним. у. _ _ —- 22 — 21 — 43 —

Чабовскій Венедиктъ, нсал. Миз- 
гировской ц , Слонимскаго у. 22 — 22 — 21 — 65 —

Щиринскій Александръ, іісалом-
Высоколитовской ц., Брѳст. у. 22 Г—т 22 —гг 21 — 65 —

Вощинскій Левъ, нсал, Харсов- 
ской церкви, Брестскаго уѣзда. — — 22 21 43 да-

Ержиковскій Антонъ, нсал. Пру- 
жанской соборной церкви . _ — 10 50 10 50

Кузьминскій Георгій, нсал. Сви- 
слочской ц., Волковыскаго у. _ 13 13

Курил ю Василій, іісалом. Сухо
польской ц., Пружанскаго у. — —г» — 21 я— 21

Люльковскій Михаилъ, пеал. Пес- 
ковской цер., Слонимскаго у. 

Савицкій Исаакъ, нсал. Вѣжнян- 
ской ц., Пружанскаго у. . . 4

— 10

21

— 10

25

—

—
Станкевичъ Платонъ, свящ. Но- 

восѳлковской ц., Кобринск. у. п— -т- 4 21 25 —
Сѣмятковскій Николай, іісалом • 

Ивановской ц., Бобринскаго у. 
Юзвюкъ Порфирій, нсал. Дми- 

тровичской ц., Брестскаго у. —

21

21

21

21

Итого . , |із<
1 —

1 1
- 349. Щ)621

2б|цо
'!й

— На памятникъ М. И. Успенскому поступило отъ 
священника Дрогичинской церкви Иларіона Будиловича 3 р. 
всего 23 руб.

— Причемъ о. Иларіонъ пишетъ слѣдующее'. Можно 
надѣяться, что многочисленные ученики покойнаго, особенно 
пѣвчіе охотно откликнутся на святой призывъ почтить па
мять этого скромнаго, но благородно-честнаго труженника 
въ насажденіи любви къ церковности и церковному пѣнію 
въ нашемъ Литовскомъ духовенствѣ. Великое спасибо и 
Мих. Андр. Берману—лучшему изъ всѣхъ пѣвчихъ,—что 
воздавая должиоѳ покойному въ своей статьѣ, опъ воскре
силъ наши дорогія воспоминанія о славномъ „Митрополичь
емъ" хорѣ и былъ при томъ иниціаторомъ благаго дѣла — 
постановки памятника создателю и вдохновителю этого хора.

Мсоффіщішньш ошЬіьль.

Новая папская затѣя.
На дняхъ собирается въ Іерусалимѣ католическо-евха

ристическій конгрессъ.
Въ Бельгіи и Франціи бывали такіе конгрессы; они 

собирались обыкновенно съ цѣлію возбужденія и укрѣпленія 
религіознаго чувства среди народа. Нынѣ, въ годъ празд
нованія 50-лѣтія епископства паны Льва XIII, возникла 
мысль собрать такой конгрессъ въ Іерусалимѣ.

Участвующіе въ этомъ конгрессѣ западно-европейскіе 
христіане собираются въ Римѣ и оттуда всѣ вмѣстѣ от
правляются моремъ, на зафрахтованныхъ уже пароходахъ, 
въ св. землю. Папа съ величайшимъ сочувствіемъ отно
сится къ этому предпріятію и назначилъ одного кардинала 
своимъ Іе^аіпв а Іаіеге для этого предпріятія. Чтобы су
дить о значеніи этого шага, надобно имѣть въ виду, что 
подобныя мѣры принимаются только въ самыхъ важныхъ 
случаяхъ.

Газеты извѣщаютъ, что желающихъ принять участіе 
въ этомъ путешествіи въ Іерусалимъ и въ имѣющемъ со
стояться тамъ конгрессѣ очень много. Однихъ священни
ковъ и епископовъ насчитывается до 300. Поговариваютъ 
и о томъ, что въ занятіяхъ конгресса примутъ будто бы 
участіе и нѣкоторые восточные епископы.

Конгрессъ затѣвается съ прямой и нескрываемой цѣ
лію—показать восточнымъ христіанамъ величіе и блескъ 
католическаго культа и попытаться привлечь ихъ къ уніи 
съ Римомъ. Самъ папа придаетъ конгрессу именно такое 
значеніе. По его убѣжденіямъ, нашедшимъ себѣ выраженіе 
въ рѣчи, недавно произнесенной иильгримамъ Іерусалимскимъ, 
конгрессъ этотъ будетъ содѣйствовать возвышенію въ като
ликахъ любви къ Богу и въ то же время для отпадшихъ 
отъ Рима будетъ нѣмымъ, но краснорѣчивымъ приглашені
емъ объединиться съ участниками конгресса въ одномъ и 
томъ же чувствѣ вѣры и любви. Къ этой мысли, и чтобы 
въ извѣстной мѣрѣ и самому мнѣ принять участіе въ за
сѣданіяхъ конгресса, сказалъ пана, я и назначилъ предсѣ
дателемъ въ нихъ выдающагося члена священной коллегіи.

Соотвѣтственно этой цѣли опредѣлены и занятія кон
гресса.

Какъ и всякій конгрессъ, евхаристическій конгрессъ 
въ Іерусалимѣ имѣетъ обсуждать рядъ вопросовъ извѣст
наго характера. Къ числу вопросовъ, подлежащихъ обсуж- 
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депію па конгрессѣ, относятся: I) восточныя литургіи, 2) 
евхаристическая теологія, 3) христіанская археологія, 4) 
евхаристическій культъ и 5) отпопіенія между востокомъ и 
западомъ. Еѳва ли нужно прибавлять, что всѣ эти вопросы 
будутъ обсуждаться въ духѣ, наиболѣе благопріятномъ для 
папства п въ наиболѣе пригодномъ для того, чтобы уло
вить въ сѣти уніи съ Римомъ тѣхъ восточныхъ христіанъ, 
которыя будутъ участвовать въ засѣданіяхъ конгресса.

Кромѣ того будетъ совершенъ рядъ церковныхъ тор
жествъ. Въ различныхъ святилищахъ Іерусалима, Виѳлеема 
и другихъ будетъ совершенъ рядъ торжественныхъ мессъ, 
вечернихъ богослуженій. Будутъ происходить и торжествен
ныя процессіи. Нѣкоторыя богослуженія будутъ совершаться 
но обрядамъ восточной церкви.

Католическая пресса полагаетъ, что результатомъ этого 
конгресса будетъ вступленіе въ унію съ Римомъ многихъ 
восточныхъ христіанъ. Она расчитываетъ въ особенности 
на тѣ нестроенія, которыя имѣли мѣсто въ послѣднее вре
мя въ патріархіяхъ Іерусалимской и Антіохійской и пола
гаетъ, что послѣ конгресса многіе христіане-арабы отпадутъ 
отъ православной' церкви. За это обѣщаютъ дать имъ пол
ную уніатско-католическую іерархію. Расчитываютъ много 
и на возсоединеніе съ Римомъ мѳльхитовъ, армянъ, іако- 
витовъ и несторіанъ.

Отъ всей души желаемъ и молимъ Господа, чтобы эти 
надежды не сбылись, чтобы Основатель и Глава Церкви 
защитилъ Своею всесильною десницей православное стадо 
отъ нападенія новыхъ фарисеевъ, охотно переплывающихъ 
моря, чтобы увлечь на свою сторону хоть бы одного сына 
православной церкви.

Празднованіе въ Минскѣ столѣтія существованія епархіи 
И семинаріи (Продолженіе).

Двѣнадцатаго числа апрѣля, т. е. накапупѣ юбилея, 
во всѣхъ городскихъ храмахъ, а также и но другимъ го
родамъ, мѣстечкамъ и селамъ губерніи, были отслужены 
заупокойныя литургіи и панихиды но императрицѣ Екате
ринѣ, въ царствованіе которой совершилось это знаменатель
ное въ исторической жизни края событіе, и послѣдующихъ 
почившихъ императорахъ Павлѣ, Александрѣ I, Николаѣ I, 
Александрѣ II, а архипастыряхъ, служившихъ и скончав
шихся за этотъ вѣковой періодъ времени въ минской епар
хіи. ■ •

Церкви были наполнены молящимися, особенно Екате
рининскій соборъ, къ которому причислены многія окрест
ныя деревни, былъ переполненъ простымъ народомъ. Въ 
Минской губ. болѣе, чѣмъ въ др. мѣстахъ Сѣверо-Запад
наго края, сила православія въ бѣлорусскомъ крестьянинѣ 
крѣпко боролась съ нольско католическимъ вліяніемъ въ 
теченіе многихъ столѣтій, а возсоединеніе совратившихся 
совершилось какъ бы само собою Уничтоженіе крѣпостной 
зависимости возвратило человѣческія права народу, кото
рый въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ былъ лишенъ, названія че
ловѣка, принужденный .покоряться кличкѣ „быдла" и не
сти на себѣ яремный трудъ сообразно этому, унизительному 
эпитету. Шестьдесятъ третій годъ со всѣми его безчин
ствами окончательно упрочилъ связь православнаго населе
нія съ послѣдними изъ упорствующихъ уніятовъ,- указавъ 
бѣлоруссу, какъ различить „кривду отъ правды"). Такіе 
исконные, оплоты православія въ Минской губ., какъ Ту

ровъ, Слуцк'ь и др. мѣста, ясно доказывали, насколько 
твердо стояли за православіе эти сѣрые угнетенные люди, 
сумѣвшіе въ непроглядной темнотѣ своей различить свѣтъ 
истиннаго ученія.

Болѣе равнодушное отношеніе къ празднеству замѣча
лось въ мѣстной интеллигенціи; по крайней мѣрѣ въ день 
самаго юбилея, когда согласно программѣ чествованія собы
тія пошелъ крестный ходъ изъ Крестовой церкви въ со
боръ, не было почти никого, исключая учениковъ училищъ 
во главѣ съ директоромъ Е. Е. Тимофѳевымъ. Не замѣтно 
было особеннаго многолюдства и во время самаго богослу
женія въ соборѣ. Изъ представителей администраціи можно- 
было замѣтить: предводителей дворянства: губернскаго д.. 
с. с. Павлова и уѣзднаго — графа Татищева, вице-губер
натора камѳръ-ювкера Слѣпцова, городского голову графа 
Чанскаго, предсѣдателя казепной палаты Никотина, дирек
тора народныхъ училищъ д. с. с. Тимофеева съ инспекто
рами и нѣкоторыхъ друг. Изъ военнаго вѣдомства были: 
генералъ Ставровскій, полковникъ Трѳйтеръ, мѣстный 
жандармскій полковникъ Кростннскій и нѣкоторые другіе. 
Въ церкви были воспитанники и воспитанницы учебныхъ 
заведеній съ начальствомъ во главѣ. Послѣ литургіи былъ 
крестный ходъ па рѣку, гдѣ па декорированномъ зеленью 
и флагами помостѣ совершено водосвятіе, въ концѣ кото
раго при погруженіи креста въ воду былъ произведенъ 
салютъ изъ пушекъ. При этомъ нельзя не отмѣтить сочув
ственнаго отношенія къ торжеству столѣтія епархіи военнаго 
вѣдомства, благодаря которому шествіе хода на воду при
няло чрезвычайно торжественный характеръ. Войска, раз
ставленныя на протяженіи всего пути шпалерами, музыка, 
пушечная пальба, вообще весь парадъ, которымъ командо
валъ г. начальникъ дивизіи, много способствовалъ торже
ственности крестнаго хода.

Во время Причастнаго стиха въ церкви сказано было 
ключаремъ собора о. Павломъ Аѳонскимъ, прекрасное сло
во, начинавшееся текстомъ: „сего ради оставихъ гя въ 
Критѣ, да недокончанная исправити и устроити по всѣмъ 
градомъ пресвитеры". Изобразивъ судьбы православія въ 
Минской губ., начиная съ Владиміра Святого до возсоеди
ненія ея съ Россіей и образованія самостоятельной минской 
епархіи и семинаріи въ вей, для болѣе тѣснаго духовнаго 
единенія возсоединенной страны съ Россіѳю, проповѣдникъ 
остановился на дѣятельности послѣдней: „чтобы поднять 
уровень умственнаго и нравственно-религіознаго развитія- 
пасомыхъ, пастыри и учители церкви въ предѣлахъ мин
ской епархіи, по указанію ихъ архипастырей, стали забо
титься объ учрежденіи школъ для просвѣщенія парода, гдѣ 
бы нреподаваніе вѳдѳпо было въ духѣ преданности право
славію и русской народности и при томъ па русскомъ язы
кѣ. Но, заботясь о духовномъ просвѣщеніи своихъ пасо
мыхъ, архипастыри и пастыри не оставили безъ вниманія 
благолѣпія и благоустройства храмовъ Божіихъ. Въ насто
ящее время, какъ извѣстно всѣмъ и каждому, на всемъ 
пространствѣ Западной Россіи всюду слышится русская рЬчь,' 
вездѣ возвышаются православные храмы, въ которыхъ прот 
славляется имя Божіе но уставамъ православной церкви, 
вездѣ находятся различныя училища, въ которыхъ молодое 
поколѣніе пріучается любитг. свою святую вѣру, своего пра
вославнаго Царя, свой родной народъ русскій: однимъ сло
вомъ и по внѣшности, и но внутреннимъ признакамъ наро
донаселенія, это та же святая Русь, которую съ такими 
усиліями нѣкогда собиралі, городъ Москва". Возблагодаривъ. 



№ 18-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 145
за все это Бога, проповѣдникъ обратилъ вниманіе на то, 
что живущіе среди иновѣрцевъ должны особенно высоко 
держать знамя православія и русской народности. „Мы, 
русскіе, должны всегда помнить, что поставлены во главѣ 
всѣхъ другихъ народностей нашего обширнаго отечества и, 
слѣдовательно, должны служить примѣромъ и образцомъ 
для всѣхъ другихъ нашихъ соотечественниковъ, какъ въ 
отношеніи исполненія нами обязанностей религіозныхъ, такъ 
и гражданскихъ. Не забудемъ, что если много сдѣлано для 
духовнаго объединенія нашей страны со всею святою право
славною Русью, то еще много предстоитъ сдѣлать на этомъ 
пути, и что просвѣщеніе западно-русскаго народа въ духѣ 
православной церкви далеко еще не закончено".

13-го числа, во вторникъ, начался собственно-семинар
скій праздникъ. Красивыя семинарскія зданія днемъ при
мяли торжественный, праздничный видъ. По фасадамъ се
минарскихъ „корпусовъ" заколыхалось множество разнооб
разныхъ по величинѣ флаговъ національныхъ цвѣтовъ, при 
чемъ надъ главнымъ зданіемъ семинаріи, съ обѣихъ сто
ронъ выступа, на которомъ стоитъ надпись: „Мипская 
Духоввая Семинарія", — ниспадали и величественно развѣ- 
вались два огромныхъ флага. Мостовая и тротуаръ около 
главнаго семинарскаго подъѣзда были усыпаны пескомъ, а 
самый подъѣздъ и лѣстница, ведущая въ семинарскую цер
ковь и актовый залъ, были украшены гирляндами изъ ис
кусно сплетенныхъ еловыхъ вѣточекъ. Семинарія выглядѣла 
очень красивою и особенно она была хороша, если смотрѣть 
со стороны противоположнаго ей конца торговой площади. 
Вечеромъ 13-го числа въ семинарской церкви совершено 
было всенощное бдѣніе. Богослуженіе совершалъ преосвящен
ный Симеонъ, епископъ минскій и туровскій, въ сослуженіи 
духовенства. Пѣсни канона, а равно и каѳизмы читалъ самъ 
преосвященный. Тѣсныя стѣны семинарской церкви съ трудомъ 
могли вмѣстить всѣхъ желавшихъ въ ней помолиться. По 
окончаніи всенощнаго бдѣнія, преосвященный, благословивъ 
начальствующихъ, учащихъ и учащихся семинаріи и посто
роннюю публику, отбылъ изъ семинаріи около половины 
12-го часа ночи.

Въ самый день юбилея, ровно въ 10 ч. утра, въ се
минарію прибылъ преосвященный Симеонъ, епископъ мин
скій и туровскій, и, встрѣченный у подъѣзда ректоромъ 
семинаріи, протоіереемъ А. Конскимъ, и инспекторомъ А. 
Ив. Чѳрницинымъ, прослѣдовалъ въ семинарскую церковь, 
гдѣ ожидали его преосвященство всѣ преподаватели и во
спитанники семинаріи и посторонняя публика. Между моля
щимися обращали на себя вниманіе нѣсколько маститыхъ 
старцевъ—священниковъ, діаконовъ и низшихъ клириковъ, 
явившихся въ семинарскую церковь вознести свои горячія 
молитвы толико благодѣюіцему семинаріи и епархіи Господу. 
Что думали, что чувствовали эти старички, смиренно прію
тившіеся у самаго входа въ семинарскую церковь, говорили 
ихъ сіявшія торжествомъ лица, ихъ блиставшія радостію 
очи, изъ которыхъ украдкою, незамѣтно для самихъ стар
цевъ, одна за другой неудержимо скатывались крупныя 
слёзы... Чтобы не повторяться, не будемъ перечислять при
сутствовавшихъ въ церкви.

Служба окончилась въ часъ дня слишкомъ. Послѣдовалъ 
небольшой, на полчаса, перерывъ. Воспитанникамъ семина
ріи данъ быль ихъ обѣдъ, а почетные гости ст. преосвя
щеннымъ Симеономъ во главѣ приглашены были о. ректо- 

томъ въ его квартиру откушать чаю. Преподаватели семи
наріи, воспитанницы женскаго духовнаго училища съ ихъ 
наставницами, многочисленная посторонняя публика, а затѣмъ 
и воспитанники семинаріи размѣстились въ актовомъ семи
нарскомъ залѣ. Залъ представлялъ очень эффектный видъ.— 
Залъ дѣлится колоннами на три неровныя части.

Прямо противъ входа, на верхней капители одной изъ 
колоннъ, выходящихъ въ большую нѳфѵ, — покрытый, по 
православно-русскому обычаю, полотенцемъ св. образъ Бо
жіей Матери съ теплящеюся предъ нимъ лампадкою. На 
лѣво — на главной („капитальная") стѣнѣ верхнюю часть 
занимаетъ большой золотой кроетъ съ сіяніемъ изъ расхо
дящихся отъ него въ видѣ круга золотыхъ лучей и золо- 
тою-же надписью по верхней части окружности круга: 
„Симъ побѣдити" По бокамъ крута—огромныя серебряныя 
цифры: съ лѣвой стороны —1793, съ правой стороны 1893. 
Подъ крестомъ на голубомъ фонѣ—поясной портретъ нынѣ 
благополучно царствующаго благочестивѣйшаго Государя Им
ператора Александра Александровича. Но обѣимъ сторонамъ 
Царскаго портрета—золотые вензеля—Его Императорскаго 
Величества Государя Императора Александра Александро
вича и Государыни Императрицы Екатерины II, въ цар
ствованіе которой семинарія была основана. Пространство 
книзу отъ портрета Его Величества до колоннъ боковыхъ 
нефъ затянуто краснымъ сукномъ. На немъ размѣщены 
портреты архипастырей, занимавшихъ минскую каѳедру отъ 
основанія семинаріи до послѣдняго времени, а въ проме
жуткахъ между портретами отчетливо выдѣляются оттисну
тыя бѣлыми буквами имена минскихъ архипастырей и годы 
пхъ епископства въ Минскѣ. Портреты знаменитыхъ Вик
тора Садковскаго и митрополита Іосифа Сѣмашки возвы
шаются надо всею группою портретовъ епископовъ: первый 
у лѣвой, второй — у правой нефы зала, портретъ нынѣш
няго епископа минскаго и Туровскаго Симеона прямо помѣ
щенъ подъ портретомъ Его Величества Государя Импера
тора. Портреты всѣ перевиты гирляндами изъ еловыхъ 
вѣтокъ, усыпанныхъ цвѣтами. Главная стѣна, кромѣ того, 
роскошно декорирована зеленью изъ тропическихъ и другихъ 
растеній. На противоположной сторонѣ рядъ окопъ, освѣ
щающихъ залъ, изъ которыхъ открывается прелестный 
видъ на городъ. Между окнами главной части зала—два 
параллелограмма, затянутыхъ краснымъ сукномъ; па нихъ 
большими бѣлыми буквами начертаны названія на одномъ— 
церковно-историческихъ іі богословскихъ трудовъ, на дру
гомъ—свѣтской ученой литературы, — дѣятелей, получив
шихъ воспитаніе въ минской семинаріи. Стѣны зала—глав
ная и боковая—увѣшаны гирляндами изъ елей, перевитыхъ 
цвѣтами, и украшены кругами, на которыхъ ярко выдѣляется 
цифра 100. Круги также обложены вѣнками изъ еловой зелени 
п цвѣтовъ. По стѣнамъ размѣщены портреты русскихъ Госуда
рей—Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I и Але
ксандра II въ вѣнкахъ изъ еловой зелени и цвѣтовъ. Кромѣ 
того на стѣнѣ, противоположной входу вт, залъ, ближе къ 
окнамъ, красуется роскошный щитъ съ рѣзко-черною циф
рою 100 на немъ, съ расходящимися отъ него крутомъ 
золотыми лучами и съ надписью вверху подъ лучами: 
„Возсоединеніе уніатовъ". Противъ этого щита, на проти
воположной стѣнѣ зала—также іцптъ іі такихъ же размѣрахъ. 
На немъ — изящно сплетенныя между собою эмблемы вѣры,1 
надежды, любви—золотые крестъ, якорь и сердце, а въ 
центрѣ пхъ—черная надпись вязью: „Минская Духовная 
Семинарія". У праваго угла большей части зала, около 
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главной стѣны, каѳедра, роскошно декорированаая зеленью 
изъ тропическихъ растеній. За каѳедрою, въ глубь угла— 
поражающій своею величиною столѣтникъ—символъ столѣ- 
тія. Саженяхъ въ двухъ отъ „стѣны портретовъ® внутрь 
зала, но серединѣ—покрытый краснымъ сукномъ столъ; 
за нимъ: прямо—кресло для преосвященнаго Симеона и для 
остальныхъ почетныхъ гостей. Въ общемъ залъ произво- | 
дилъ наилучшеѳ впечатлѣніе, отъ входившихъ въ него пе- і 
вольно слышались восторженныя восклицанія и самые лест- ■ 
ные отзывы. Въ 2 ч. 5 м. въ залѣ появились: преосвя- ; 
щенный Симеонъ, епископъ минскій и туровскій, въ сопро- ] 
вожденіи ректора семинаріи протоіерея А. Конскаго, и і; 
ирочіе гости, посѣтившіе вмѣстѣ съ преосвященнымъ квар- ■ 
диру о. ректора. Начался торжественный актъ.

Торжественный актъ прошелъ въ слѣдующемъ порядкѣ. < 
При входѣ въ залъ преосвященнаго Симеона всѣ присутст- : 
вовавшіе встали со своихъ мѣстъ. Васпитанники семинаріи 
общимъ хоромъ троекратно пропѣли „Христосъ воскрѳсе„. 
Преосвященный осѣнилъ собраніе святительскимъ благословѳ- ; 
ніемъ. За симъ владыка подошелъ къ столу иобратился къ | 
•собранію съ краткимъ, исполненнымъ теплоты, словомъ. Во
скрешая предъ мысленнымъ взоромъ слушателей исполнен
ное многихъ превратностей прошлое семинаріи, преосвящен- і 
ный сравнилъ жизнь семинаріи и выходившихъ изъ нея ея ] 
питомцевъ-пастырей минскихъ—въ теченіе празднуемаго сто
лѣтія съ положеніемъ малаго неоснащеннаго корабля на морѣ. 
Со всѣхъ сторонъ обуреваютъ его волны и грозятъ потоп
леніемъ. Но бодры и бдительны корабельщики. Они твердо 
направляютъ корабль къ разъ намѣченной цѣли. „Я стою 
ближе всѣхъ къ пастырямъ минскимъ, говорилъ преосвящен
ный, и могу засвидѣтельствовать, что семинарія давала и 
даетъ церкви и государству достойныхъ слугъ. Минскіе 
пастыри—отвѣчающіе своему призванію дѣлатели на ни
вѣ Господней, право правящіе слово нсвиты. Не бойся 
малое стадо! Благодать Божія присно почивала и почиваетъ 
надъ тобою!“ Рѣчь архипастыря произвела глубокое впе
чатлѣніе на присутствовавшихъ, которые выслушали ее стоя. 
Когда преосвященный и собраніе заняли свои мѣста, на 
каѳедру взошелъ преподаватель семинаріи М. О. Вѳржболо- 
вичъ и сказалъ рѣчь. Характеризуя въ введеніи общее зна
ченіе минской семинаріи за минувшее столѣтіе, ораторъ вы
разилъ, что семинарія въ теченіе всего столѣтія „была 
постояннымъ питомникомъ умственныхъ силъ молодого поко
лѣнья, готовящагося къ пастырскому служенію", что „воз
женный въ ней державною рукою Императрицы Екатери
ны II свѣтильникъ науки, освѣщавшій жизненный путь 
людямъ „во тьмѣ ходящимъ®, несмотря на разнаго рода 
трудныя обстоятельства, не погасъ, не утратилъ силы и 
чистоты своего пламени и продолжалъ во все столѣтіе го
рѣть чистымъ огнемъ христіанскаго ученія и согрѣвать серд
ца юныхъ питомцевъ духомъ братской любви къ ближнему. 
Разлцвая широкими струями свѣтъ духовнаго просвѣщенія, она 
оживляла край духомъ горячей ревности ио вѣрѣ право
славной и церкви, была твердымъ оплотомъ для правосла
вія, нашедшаго въ ней надежное убѣжище, и защитою 
русской народности отъ вліянія польской пропаганды". Г. 
Вержболовичъ сдѣлалъ краткій очеркъ исторіи минской се- 
ццнцріц и остановился на двухъ начальныхъ ея періодахъ. 
Періодъ первый—отъ 1793 г.—года основанія семинаріи—• 
до 1817 года, когда послѣдовало первое преобразованіе ея. 
Семцнарія въ это время, хотя, согласно оффиціальному указу 
отъ 13 апрѣля 1793 г., носила названіе Минской, но 

находилась въ Слуцкѣ. Второй періодъ—отъ 1817 г. ио 
1810—41 г., когда совершилось перемѣщеніе семинаріи 
изъ, Слуцка въ Минскъ и произведена была коренная реформа 
семинаріи. Состояніе учебнаго дѣла въ теченіе обоихъ пе
ріодовъ было такое же, какъ и вовсѣхъ другихъ семинаріяхъ 
даннаго времени. Въ семинаріи господствовала схоластика; 
языкомъ преподаванія былъ языкъ латинскій. Только въ 
1841 г. латынь была изгнана и замѣнена русскимъ язы
комъ; вмѣсто схоластики введены были болѣе раціональные 
методы ученія. Не красны были внѣшнія условія жизни во
спитанниковъ и даже наставниковъ семинаріи въ оба періода. 
Приходилось терпѣть и недостатокъ и неудобство ііомѣіпѳ- 
нія, и недостатокъ обуви и одежды, и голодъ, и холодъ. 
Заботы просвѣщенныхъ мипскихъ архипастырей оказывались 
недостаточными для того, чтобы вывести семинарію изъ ея 
положенія. ОсобѳнНо*тяжела  была жизнь воспитанниковъ 
своекоштныхъ. Въ Слуцкѣ, „живя въ курныхъ избахъ, 
они могли заниматься науками только при свѣтѣ горящей 
лучины или въ лучшихъ случаяхъ—при конапляномъ маслѣ 
въ глиняномъ горшечкѣ". Жизнь воспитанниковъ казенныхъ 
была нѣсколько лучше, но отрадною и ее далеко нельзя 
было назвать. Даже „въ Минскѣ, передъ самымъ време
немъ кореннаго преобразованія семинаріи, казеннокоштнымъ 
воспитанникамъ на блюдо для 8 человѣкъ давался 1 
фунтъ говядины, а въ постъ на 200 человѣкъ отпуска
лось всего на-всѳго „3 фунта грибовъ* ...

Несмотря, однако, на такія крайне невыгодныя условія 
ученія, многочисленные воспитанники семинаріи выходили 
въ жизнь истинно-русскими образовапными людьми, съ рус
скимъ сердцемъ и умомъ. Заслуги для православія и рус
ской народности въ краѣ подготовленныхъ семинаріею тру
жениковъ, скромно подвизавшихся въ званіи сельскихъ па
стырей, безсмертны. Событіе 1839 г.—возсоединеніе уніа
товъ въ предѣлахъ минской епархіи — всецѣло подготовлено 
ими. Въ злополучные для Западнаго края 1863—4 года 
минскіо пастыри съ честію и славою, но щадя живота, под
визались за православіе и за русскаго Государя. Нѣкото
рые изъ нихъ, какъ приснопамятный Григорій Коноиасе- 
вичъ, запечатлѣіи свою дѣятельность мученическою кончи
ною. Многіе, какъ, нанр., еще здравствующій и состоящій 
нынѣ протоіереемъ Житинской церкви, Бобруйскаго уѣзда, 
0. Голипевнчъ, удостоились получить отъ подлежащихъ 
воинскихъ начальства свидѣтельства ихъ возвышенныхъ 
религіозно-патріотическихъ подвиговъ

Крамѣ заслугъ рѳлигіозно-патріотичекихъ, прошлое мин
ской семинаріи ознаменовано тѣмъ, что она дала Россіи въ 
лицѣ своихъ питомцевъ многочисленныхъ дѣятелей на всѣхъ 
поприщахъ государственной и общественной жизни. Ед во
спитанники были и состоятъ и чиновниками, и пастццни- 
камп училищъ, гимназій, семинарій, инспекторами, дирек
торами народныхъ училища., студентами и профессорами 
университетовъ *)  п академій—духовныхъ 2) и медико-хи
рургической (нынѣ военно-медицинсцой), ’) занимали вид-

*) Наир. Иванъ Романовичъ Пастернацкій, проф. вар». 
шавскаго университета, завѣдывающій психіатрическою кли
никою университета и однимъ изъ военнымъ госпиталей 
въ Царствѣ Польскомъ.

2) Напр, И. И. Малыщерскій и В. 3. Завитневичъ, из
вѣстнѣйшіе профессорц кіевской духовной академіи.

3) Ѳеодоръ Игнатьевичъ Пастернацкій извѣстнѣйшій и 
любимѣйшій въ Петербургѣ профессоръ военно-медицинской 
академіи, имѣющій терапевтическую клинику. 
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выѳ иосты въ посольствахъ *)  и даже въ министер
ствахъ 5).

Вслѣдъ за рѣчью г. Вержболовпча хорь воспитанни
ковъ семинаріи, подъ управленіемъ восп. VI кл. Н. Лу- 
чяпс-каго, исполнилъ концертъ Бортнянскаго „Кто Богъ 
велій., яко Богъ вашъ", и на каѳедрѣ появился новый 
ораторъ-преиодаватель семинаріи Е. М. Пахомовъ. Г. Па
хомовъ избралъ предметомъ своихъ разсужденій третій пе
ріодъ существованія минской семинаріи — отъ 1840 г. до 
введенія въ ней Высочайше утвержденнаго 14 мая 1867 
г. новаго устава духовныхъ семинарій и новаго полнаго 
преобразованія семинаріи по учебной, хозяйственной и др. 
частямъ. Въ рѣчи съ особенною рельефностью отмѣчены 
были заслуги вышедшихъ изъ семинаріи за это время дѣя
телей и особенно тѣхъ изъ нихъ, которые посвятили свои 
труды православію и русскому дѣлу собственно въ мѣст
номъ краѣ. Теплымъ словомъ здѣсь помянуты были тѣ вы
шедшіе изъ нея смиренные, большею частію неизвѣстные 
міру, но великіе труженики, которые подвизались и подви
заются въ званіи сельскихъ служителей алтаря и народ
ныхъ законоучителей и учителей: имъ главнымъ образомъ 
мииская епархія обязана тѣмъ, что она есть нынѣ и въ 
отношеніи вѣры н въ отношеніи русской народности.

Хоръ воспитанниковъ семинаріи исполнилъ гимнъ „Хвала 
Тебѣ, Отецъ щедротъ", слова Минервина, музыка Войде- 
нова.

Преподаватель семинаріи Н. А. Коноплевъ, послѣ крат
каго вступленія, началъ чтеніе адресовъ, писемъ и теле
граммъ, иолученныхъ семинаріею по случаю юбилея. Прежде 
всего прочтена была бумага преосвященнаго Симеона, епи
скопа минскаго и туровскаго, адресованная въ правленіе 
семинаріи. - „Въ благодареніе Господу Богу, возблагодѣяв- 
інему къ Православнымъ чадамъ Минской церкви и шедро- 
дательною десницею хранящему уже въ теченіе столѣтія 
Минскую церковь въ мирѣ и укрѣпленіи Православія, ивъ 
памятованіе дня исполнившагося столѣтія существованія 
Минской Духовной Семинаріи", преосвященный предлагаетъ 
правленію семинаріи прилагаемые при бумагѣ сто рублей 
отъ него „передать въ Кирилло-Меѳодьевское братство, 
учрежденное при церкви Минской духовной семинаріи, съ 
тѣмъ, чтобы, при пріобрѣтеніи °/о билета государственнаго 
банка, капиталъ въ ономъ билетѣ сохранялся неприкосно
веннымъ, а % съ онаго употреблялись бы на нужды Ки- 
рилло-Меѳоді.ѳвскаго БратстЬа*.  Затѣмъ прочтено было 
привѣтствіе отъ преосвященнаго Анатолія, епископа калуж
скаго и боровскаго. Маститый архипастырь, бывшій въ 
1853—60 г. инспекторомъ и профессоромъ минской семи
наріи, въ самыхъ теплыхъ и задушевно-сердечныхъ словахъ 
воспоминаетъ славное прошлое семинаріи и вышедшихъ изъ 
нея пастырей, между прочимъ, вѣчно блаженнаго Григорія 
Конопасевича, который учился въ семинаріи въ ею время. 
„Призывая благословеніе Божіе на минскую семинарію и на 
всѣхъ начальствующихъ, учащихъ и учащихся въ ней“,

^Путешествовавшій на кораблѣ „Фрегатъ Паллада®, 
членъ ученой китайской миссіи, а за тѣмъ членъ россійска
го посольствв въ Китаѣ 1. А. Гошкевичъ, помогавшій Путя
тину въ заключеніи русскаго торговаго договора съ Кита
емъ. И. А. Гончаровъ въ романѣ «Фрегатъ Паллада» отзы
вается о немъ въ самыхъ теплыхъ выраженіяхъ.

5) И. П. Боричевскій, занимавшій видный постъ въ ми
нистерствѣ путей сообщенія, іі Ѳ. И. Соловьевичъ—въ де
партаментѣ исповѣданій; послѣдній былъ лично извѣстетъ 
Государю Николаю Павловичу. 

владыка пишетъ: „нропіу усерднѣйше въ память столь 
славнаго юбилейнаго торжества, принять отъ меня въ риз
ницу семинарской церкви св. крестъ и архіерейскую пана
гію, которая принадлежала въ свое время вселенному па
тріарху Григорію Мученику ‘), и въ 1886 году перешла 
въ мои руки, въ бытность мою въ Константинополѣ. Ботъ 
эту св. панагію, освященную кровью вселенскаго патріарха 
Григорія Мученика, и завѣщеваю минской семинаріи, какъ 
завѣтную святыню, чтобы духъ вселенскаго православія въ 
ней никогда не ослабѣвалъ, а возросталъ отъ силы въ 
силу къ славѣ и чести Турово-Мпнской епархіи. А на блаь 
гоѳ юбилейное дѣло прилагаю при семъ и 100 рублей де
негъ®. Отъ Модеста, архіепископа Волынскаго и житомир
скаго, прочтена была присланная на имя ректора телеграмма 
слѣдующаго содержанія: „Привѣтствую васъ и семинарскую 
корпорацію съ юбилейнымъ торжествомъ. Всевышній да из- 
ліегъ сугубые благодатные дары па семинарію къ пользѣ 
и славѣ епархіи, церкви, отечества. Въ благословеніе по
сылаю икону преподобнаго Іова съ изображеніемъ Почаев- 
ской иконы Богоматери". Дальше слѣдовала, адресъ кіевской 
духовной академіи и, отдѣльно, адресъ двухъ ея славныхъ 
профессоровъ—И. И. Малышевскаго и В. 3. Завіггневпча. 
Того и другого адресы гакъ хороши, проникнуты такою 
милою задушевностью и сердечною теплотою, что ихъ не
льзя не привести цѣликомъ. Вотъ они. Первый. „Кіевская 
духовная академія единодушно привѣтствуетъ Минскую ду
ховную семинарію съ торжествомъ столѣтія ея существова
нія, знаменательно совпадающимъ съ торжествомъ исполнив
шагося столѣтія со времени учрежденія Минской епархіи. 
Воспоминанія, связывающія Кіевскую Духовную Академію 
съ Минскою Семинаріею, восходятъ ко времени основа
теля Семинаріи въ г. Слуцкѣ перваго Минскаго архипа
стыря, знаменитаго Виктора Садковскаго, бывшаго изъ 
воспитанниковъ старой Академіи славнаго времени ректора 
ея Георгія Конисскаго. Знаменательно и самое время учрежа 
денія епархіи и основанія ея епархіальной семинаріи. Гра
нича съ свѣтлою эпохою возсоединенія значительной части 
западно-русскаго края съ единою недѣлимою Россіею и воз
соединенія съ родною православною церковью значительной 
части западно-русскаго духовенства и народа, насильно 
увлеченныхъ въ унію, опо освѣщало и самое призваніе но-

!) Константинопольскій патріархъ Григорій, извѣстный 
въ исторіи подъ именемъ Григорія V. Онъ велъ жизнь стро
го аскетическую, отличался точнымъ исполненіемъ своихъ 
обязанностей, твердостью убѣжденій и ревностью по вѣрѣ. 
Въ 1821 г., во время возстанія элладскихъ грековъ противъ 
турецкаго владычества, п. Григорій, какъ уроженецъ Пело- 
понеза, подозрѣваемъ былъ въ участіи въ народномъ дви
женіи. Въ первый день Пасхи на Григорія напала воору
женная толпа, схаатила его и повела къ допроту, послѣ 
котораго онъ немедленно былъ повѣшенъ въ воротахъ па
тріархіи. Тѣло Григорія находилось на висѣлицѣ въ про
долженіе трехъ дпей, потомъ было отдано евреямъ, которйё 
долго влачили его по'улицамъ и, наконецъ, съ камнемъ на 
шеѣ бросили въ море. Вечеромъ, 16 анрѣля. оно съ одной 
только веревкой появилось близъ нѣкоего іонійскаго судна. 
Капитанъ судна, при наступленіи темноты, взялъ изъ воды 
тѣло священномученика и доставилъ въ Одессу; гдѣ онб 
было торжественно встрѣчено и похоронено. Чрезъ 50 лѣтъ, 
когда освобожденное эллинское королевство праздновало пя-' 
тидесятилѣтній юбилей освобожденіи грековъ отъ турецкаго 
ига, тѣло п. Григорія торжественно было перенесено изъ 
Одессы въ Аѳины. (Е. Смирнова. Истор. хр. ц. вып. Ш Спб. 
1880 стр. 182—183. Ср. лѣтопись церковн. событій арх. 
Арсенія. Спб. 1880, стр. 768—870. 



148 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ V 18-й
вооснованной Семинаріи, какъ споспѣшницы Минской епархіи 
и всей русской церкви въ утвержденіи священнаго наслѣдія 
православія въ западпо-русскомъ краѣ, въ возвращеніи и 
расширеніи православно-христіанскаго просвѣщенія въ средѣ 
его духовенства и народа. И вѣрна была атому высокому 
призванію своему Минская Семинарія, покровительствуемая 
Минскими архипастырями, поддерживаемая добрымъ сочув
ствіемъ епархіальнаго духовенства, имѣвшая въ рядахъ 
своихъ начальниковъ и наставниковъ даровитыхъ, просвѣ
щенныхъ и усердныхъ дѣятелей, одушевленныхъ сознаніемъ 
долга и достоинства своего просвѣтительнаго служенія епар
хіи и краю и всей русской церкви.

Кіевской академіи, со времени преобвазованія ея въ 
1819 г. поставленной въ ближайшую связь съ минскою 
семинаріею, пеирерывавшей этой связи и потомъ, отрадно 
питать сознаніе, что въ рядахъ достойныхъ дѣятелей мин
ской семинаріи извѣстно не мало бывшихъ воспитанниковъ 
академіи и въ числѣ ихъ и такихъ, которыхъ давала ей 
сама же минская семинарія, удѣлявшая свои силы и на 
служеніе академіи, имѣющей въ средѣ своей учащей корпо
раціи и бывшихъ воспитанниковъ минской семинаріи. Знаетъ 
минская семинарія въ рядахъ бывшихъ воспитанниковъ ея 
и академіи не мало лицъ, послужившихъ церкви и госу
дарству, наукѣ и просвѣщенію на разныхъ служебныхъ 
поприщахъ.

Въ успѣхахъ своего столѣтнаго просвѣтительнаго слу
женія, неразлучныхъ съ преуспѣяніемъ церкви православной 
въ предѣлахъ минской епархіи, епархія и семинарія нахо
дятъ достойное освѣщеніе и настоящему торжеству своему. 
Вѣнчая славное наслѣдіе прошлаго, да будетъ это свѣтлое 
торжество, епархіи и семинаріи знаменемъ твердой, раздѣ
ляемой и академіею, надежды ихъ па вящшее преуспѣяніе въ 
будущемъ, къ общему благу какъ ихъ, такъ и всего за
падно-русскаго края и всей русской церкви, при всѳдѣйст- 
вевной помощи Всевышняго Пастыревачальника церкви. Рек
торъ академіи епископъ Сильвестръ. Инспекторъ академіи 
Иванъ Корольковъ. Профессоръ академіи Ив. Малышѳвскій. 
Профессоръ академіи Василій Пѣвницкій. Профѳссовъ ака
деміи Николай Петровъ. Профессоръ академіи Степанъ 
Сольскій. Профессоръ академіи Акинъ Олесницкій" 10 
апрѣля 1893 года. Второй. „Дружелюбное сообщеніе о 
имѣющемъ быть въ родной намъ минской семинаріи торже
ствѣ столѣтняго ея существованія радостно отозвалось въ 
сердцахъ нашихъ. Служебныя обязанности не дозволяютъ 
намъ прибыть изъ Кіева въ Минскъ, чтобы лично уча
ствовать въ этомъ свѣтломъ торжествѣ дорогой семинаріи, 
которой мы обязаны благами воспитанія, въ ней получен
наго. Братски просимъ просвѣщенное и досточтимое предста
вительство семинаріи дружелюбно принять посылаемый нами 
сердѳчпый привѣтъ, какъ знакъ доброй и признательной 
памяти о семинаріи и какъ выраженіе нравственной связи 
съ нею, искренно дорожиммой и неизмѣнно хранимой нами. 
Много свѣтлыхъ воспоминаній изъ столѣтней жизни семи
наріи сосредоточивается для нея въ настоящемъ торжест
вѣ, — воспоминаній, служащихъ отраднымъ свидѣтельствомъ 
того, что семинарія всегда стремилась стоятъ на высотѣ 
своего просвѣтительнаго призванія въ епархіи и краѣ. Да 
будутъ же они залогомъ надеждъ на дальнѣйшее процвѣта-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный -Протоіерей Петръ Левицкій.

піѳ оя въ будущемъ. Раздѣляя и славныя воспоминанія и 
свѣтлыя надежды родной намъ семинаріи, приносимъ ей въ 
настоящій торжественный день одушевляющія насъ искрен
нія братскія пожеланія объ исполненіи, съ помощію Божіею, 
всѣхъ лучшихъ надеждъ и чаяній ея въ будущемъ. 10 
апрѣля 1893 г. Заслуженный ординарный профессоръ кіев
ской духовной академіи Иванъ Малышевскій. Доцентъ кіев
ской Духовной академіи Владиміръ Завитнѳвичъ. Отъ ака
демій московской и казанской были весьма сочувственныя 
телеграммы; онѣ были прочтены непосредственно послѣ 
двухъ приведенныхъ кіевскихъ привѣтствій. Затѣмъ проч
тены были или перечислены остальныя привѣтствія, полу
ченныя семинаріею по почтѣ и ио телеграфу —отъ семина
рій: астраханской, витебской, вологодской, волынской, дон
ской, казанской, костромской, рижской, рязанской, ставро
польской, тамбовской, тульской, харьковской, холмской, ярос
лавской; отъ духовныхъ училищъ: оршанскаго, жировицка- 
го, отъ паричскаго женскаго; отъ отдѣльныхъ лица: рек
тора московской семинаріи, архимандрита Климента; петер
бургскаго военнаго священникл ДиКитрія Булгаковскаго 
(послѣдній, кромѣ того, прислалъ семинаріи въ даръ всѣ 
свои сочиненія въ видѣ книгъ и брошюрь въ нѣсколькихъ 
экземплярахъ, при чемъ ио экемнляру каждаго сочине
нія — въ роскошныхъ переплетахъ); отъ священника Бѣль
скаго православнаго собора Сѣдлецкой губерніи Іоанна Ко- 
закевича; изъ Ппнска отъ архимандрита Иннокентія съ 
братіею; изъ Иваново-Вознесенска—протоіерея Іоанна Лю
бимова; Батуми— протоіерея Пальцѳвича; Могилева—архи
мандрита Аѳанасія; Тифлиса—военнаго благочиннаго Смо
родскаго; изъ Петербурга прислали пастырствующіе въ 
Петроградѣ минцы священники: Самуилъ Наркевичъ, Ни
колай Радзимпновичъ; Нѳсвижа—свящ. Владиміръ Мочуль- 
скій; Холма—духовникъ холмской семинаріи Викторъ Ко- 
хановичъ; Мира—священникъ Антоній Пигулевскій; Слуц- 
ка—архимандритъ Святотроицкаго монастыря Реф аилъ съ 
братіею; затѣмъ дирѳктоуъ народныхъ училищъ Виленской 
губерніи д. с. с. Ѳедоръ Ставровичъ, испѳкторъ народныхъ 
училищъ могилевской губерніи Акоронко; секретарь херсон
ской духовной консисторіи Проволовичъ; С. -Петербургъ: 
профессоръ Ѳедоръ Игнатьовпчь Пастернацкій; Грубеіповъ: 
питомцы семинаріи—законоучитель ирогимназіи священникъ 
Корженевскій и судья Осипъ Мацкевичъ; Сѣдлѳцъ: протоіе
рей Мизецкій и учитель гимназіи с. с. Александръ Завит-' 
новичъ; Петербургъ: докторъ Митрофанъ Смоличъ; препо
даватель с.-п.-б. семинаріи Павловичъ; преподаватель во
лынской семинарій Николай Теодоровичъ; учитель гомель
скаго духовнаго училища Кипріанъ Струковскій; студенты 
московской духовной академіи—Бариловъ и Москалсчшчъ; 
студенты петербургской духовной академіи: Сущинскій, 
Богдановскій, Каминскій, Рупкевичъ, Копчиловпчъ, Роде- 
вичъ; Слуцкъ! Николай Протопоповъ; состоящіе на служ
бѣ въ С.-Петербургѣ: Кезевичъ, Рупкевичъ, Шопко, 
Шенечъ. (Вилен. Вѣст.).

(Окончаніе будетъ.)

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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