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ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
7-го бря 1893 года,

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе • 

годы и за настоящій 1893 годъ по 10 коп. (марками).
Подписка принимается въ г Вильнѣ, въ Редакціи Литовскихъ 

Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Содержаніе № 45.
Дѣйствія правительства. Отъ Министерства Финансовъ. 

Указъ Св,. Синода. Мѣстныя распоряженія. > (Къ точному ру
ководству). Назначенія. Утвержд. въ должн. церк. старостъ. 
Мѣстныя извѣстія. Препод. Архипастырскаго благословенія. 
Освященіе церквей. Пожертвованія. Отъ Литовскаго Епарх. 
Уч. Совѣта. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. 
25-лѣтіе Виленскаго Пречистенскаго Митрополитальнаго Со
бора. 25-лѣтіе служенія прот. I. Котовича при Виленскомъ 
Пречистенскомъ Митроп. Соборѣ. Рѣчь предъ панихидой по 
скончавшемся ГІ. И. Чайковскомъ 31 октября, сказанная въ 
Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ прот. I. Косовичемъ. 
По поводу книги Г. Я. Кипріановича „Жизнь Іосифа Сѣ- 
машки митр. Литовскаго и Виленскаго". Т. с. И. А. Чисто- 
вичъ (некрологъ). Религіозныя пѣснопѣнія.
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ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13*  гс ноября 

1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р , 5 р., 
3 р. н 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Вы
сочайшаго Указа 13 февраля 1868 г., а равно и 25 руб. 
билетовъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 
20 октября 1880 г , назначено 1-е мая 1894- ГОДЭ.

По истеченіи этого срока, Кредитные билеты преж
нихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращенію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе

2) Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 

украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

коихъ прекращается 1 мая 1894 года:
1) Выпущенныхъ і;іо Указу 13 февраля 1868 года:

50 р. дост., СЪ ПОрТр. Императора Петра І-го.
25 » 7» Я Я Царя Алексѣя Михайловича.
10 Я » 99 99 Царя Михаила Ѳеодоровича.
5 Я 99 » Я Великаго КнязяДимитріяДонскаго.
3 Я Я | годъ выпуска иомѣщон’ь ПО сре-
1 Я 99 1 динѣ оборотной стороны билетовъ.

При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣсто 
строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп. 
за два раза 15 „
за три раза 20 „

— Указомъ Св. Синрда отъ 27 октября сего года за 
№ 5062 настоятелемъ Внлейскаго Св.-Троицкаго монастыря 
назначенъ ректоръ Литовской семинаріи архимандритъ 
Павелъ.

ііііыпіныя ^апюряженія.

(Къ точному руководству).

Литовская Консисторія слушали рапортъ настоятеля Ви
ленскаго Пречистенскаго собора, протоіерея Іоанна Кото
вича, отъ 24 сентября 1893 года за № 103, слѣдующій; 
въ видахъ раздѣленія труда и болѣе бдительнаго надзора 
за угодіями причта Пречистенскаго собора, т. е. засостоя- 
ніемъ и срочными платежами аренды за ферму Дѳканніики, 
за мельницу въ м. Сморгоняхч. и за озеро Илга, Тройскаго 
уѣзда, за сроками аренды и для веденія дѣла о способахъ 
лучшей и болѣе выгодной сдачи указанныхъ угодій въ 
аренду (сроки начинаютъ истекать), необходимо привлечь 
членовъ причта къ болѣе живому вт> томъ участію, и по
тому протоіерей Котовичъ проситъ Литовскую Духовную 
Консисторію распоряженія о порученіи ближайшаго надзора 
за указанными угодіями и за порядкомъ сдачн пхъ въ 
арендное содержаніе протоіерею Пречистенскаго собора Але
ксандру 1’уляннцкому и священнику того же собора Григо
рію Бывая ькѳвнчу, не отрицая принадлежащаго протоіерею 
Котовичу, какъ настоятелю собора, но закону, главнаго за 
симъ наблюденія и направленія дѣлъ. Приказали: Вопросъ 
о степени участія всѣхъ наличныхъ членовъ причта въ дѣ
лѣ заботы и ближайшаго завѣдыванія принадлежащими дан
ной церкви оброчными статьями, стоитъ въ связи съ во
просомъ объ отвѣтственности членовъ причта за упущеніе и 
нерадѣніе о цѣлости и благополучномъ состояніи имуществен
ной и хозяйственной части той или другой церкви. По 
существующему закону отвѣтственность за неправильное ве
деніе церковныхъ дѣлъ и документовъ той или другой цер
кви надаетъ въ одинаковой степени на всѣхъ членовъ при
чта, какъ скрѣпляющихъ своею подписью всѣ отъ имени 
данной церкви исходящіе дѣла и документы. Отдача же 
въ арендное содержаніе или всякаго другаго рода пользо
ваніе оброчныхъ церковныхъ статей совершается также отъ 
имени всего наличнаго причта данной церкви и договоры 
всѣми членами причта подписываются и котому отвѣтствѳн-
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члененіе другихъ членовъ причта, про

ро-

У

надлѳ;

хъ ІЙ*ІНІІІ (ІІ^
нимая далѣе что принадлежащія церквамъ
оброчныя статьи большею частію служатъ источникомъ и 
личнаго матеріальнаго обезпеченія членовъ причта. Конси
сторія находить съ своей стороны желательнымъ и ....... .
справедливымъ нрил.----- •- А. .. ........... ...................
міь настоятелей церквей, къ дѣятельному участію по 
завѣдыванію оброчными статьями, гдѣ таковыя имѣются 
іі' потому полагаётѣ' ііаходК'Дя'іравеДЛііВымѣ заявленіе 
тоіерея Іоанна Котович^ предписать членамъ причтя 
чпстевскаго собора іцфо^рріо ./Александру Гуляіуі 
священнику Григорію Быизщькедичу, діаконамъ Петропав
ловскому ..и Недѣльскому имѣть ближайшій, бдительный над
зоръ за угодіями причта Пречистенскаго собора, за состо
яніемъ іі срочными платежами;;аренды,за ферму Деканпшки, 
за мельницу въ м. Сморгоняхъ и: за озеро Илга, Тройскаго

• уѣзда, за сроками арендѣ, а также вести дѣла о спосо
бахъ лучшей и болѣе выгодной 
въ аренду, подъ руч«ишдством’ь -настоятеля 
отвѣтственностію иричта.
Высокопреосвященство, 21 (
„УтверждйШ. Йрпііѣѣый 11411 
по всей Литовской Епархіи 
Епархіальныя Вѣдомости".

сдачи указанныхъ угодій 
и за общею 

На протоколѣ Консисторіи Его 
октября изволшкь написать: 
рядокъ принять въ руководство 
и объявить чрезъ Литовскія

ГГ<1 X ч.') »Ь ПІ : II .,;ИЪ;иТ
— 30 октября на. вакантное.мѣсто пеаііомщика 

Сокольской церкви назначенъ Вплещжій мѣіцацииъ,
при 

состо-: 
ящій въ хорѣ архіерейскихъ пѣвчихъ, Константинъ Стан
кевичъ. . . . \

— 3 ноября священникъ Дружиловекой церкви, Коб- 
ривскаго уѣзда, Петръ Олеинсевичъ юі рѣшенъ отъ мѣста, 
съ низведеніемъ въ причетники.

— 3 ноября вакантное мѣсто •священника при Зосимо- 
вмчской церкви, Пружанскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Ружанской церкви, Слоиимскнго уѣзда, Ѳедору Ку- 
наховичу.

— 4 ноября вакантное мѣсто священника въ с. Сни-
товѣ, Кобринскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Ного- 
родовичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Александру Ба
евскому. ;і

— 4 ноября псаломщикъ Ляховичской церкви, Кобрпн-
скаго уѣзда, Ажтомг Селевоникъ перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто псаломщика при Ногородовичской церкви, а на его 
мѣсто въ с. Ляховичахъ назначенъ учитель церковно-при
ходской школы изъ крестьянъ Виленской губерніи Леонтій 
Панкевичъ. ,;і:

— 5 ноября на вакантное мѣсто священника въ с. 
Дружиловпчахъ, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Збунпнской церкви, Брестскаго уѣз
да, Михаилъ Будиловичъ.

— 4 ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Топп- 
лѳцкой, Бѣлостокскаго уѣзда, кр-нъ дер. Завадъ, Григорій 
Степановъ СергеД; 2) Бусяжской, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ 
с. Вусяжа Климентъ Игнатьевъ Жиромскій—на 3-е трех
лѣтіе; 3) Хорощанской, . Бѣлостокскаго уѣзда, кр-нъ м. 
Хорощи Павелъ Никитинъ Бачинскій, — на 3-ѳ трехлѣтіе.

~-'-3= йоября’Мреводаіі» Архипастырское-благосло
веніе Его Высокопреосвященства женамъ: д. с. совѣтника 
Екатеринѣ Михайловнѣ Дюковой, колл. сов. Маріи Ива- 

Вплей- 
въ паз- 

два полныя 
и завѣсу къ Царскимъ вратамъ,

и ^ііЬінѣ ' ПС(ІѴІ$ Каз нской и священника Рабупьской церкви
скаго уѣзда, Владцмх]Дд®йй за. цуь і^тертвовапія. 

церковь; (первыя двѣ пожертвовали 
“священническія обтачѳнія
па сумму сто рублей,, а ,ц?сл;Ьдц;іл бдрхадруді плащаницу, 
въ. 60 рубяшЦиачН'акжѳв щ»ртшвато.аямі< ъгвь<.юр!ійаійііміъо на 
грабппцу къ плащаницѣ, ЦѣнАтГ'въ - 28 ; руб.тей:’»*  м * мдвт 

глниэвотнЛ <ге .6 і іютэмнннчп сиэнпдоЛ
— 22 октября освящена вновь итетроейняя крестья

нами дер. Дебросе.іьцеаъ,- Сѣделыгикеваг-е нрахзда, Волко- 
выскаго уѣзда, церковь во имя преподобнаго Антонія.

— 18 октября освящена ІІ.іесыовская церковь, при
писная къ Рыбо.ювской, Бѣльскаго уѣзда, < іщйлѢіс04і. редонта 
на сумму 750 р-9»» пожертвованную ':Іфихожанами, крести
нами дер. Плосокъ; па обновленіе ію сему случаю утвари 
ІГ'рблаченій и па покупку хоруг$|$^|і|)ес^

крестьянами иожѳртвтно 175
-аЭ очвншишдоиоатнМ отвлэнэтэііі’оаП О'іваэнэкнЯ 9ітфг.-сй. — 1 ноября освящена Цпципская церковь, Ошмяпскаго 
уѣзда, послѣ ед ремонта. '

«га Я8НН888Г) .вчбктао 18 ЛНО/ГІИОЗНяР .11 .и пишоіиапглиди
— 10 октября освящена,, послѣ ремонта, Озерская 

церковь Гродненскаго уѣзда; ремонтъ произведенъ насумму 
3247 р. 5 к., кромѣ даровой 'доставки камня и др. ма
теріаловъ прихожанами. Изъ означенной суммы ■- 2568 р. 
19 к. церковныхъ денегъ, 185 р. 74 к. собраны мѣст
нымъ попечительствомъ, 156 р. 77 к. пожертвованы прич
томъ и прихожанами, 53 р. 35 к. поступило отъ 
стараго матеріала. Недостающіе 183 р. будутъ 
также иожертвоущніямиі, и церковнымъ доходомъ

— Пожертвованіе. Прихожане церкви с.

а’Моиэнчт 
II какѳіп;

продажи 
покрыты

Рцболь, 
Бѣльскаго, уѣзда, пожертвовали цъ память чудеснаго собы
тія 18.88 г 17 октября чеканной работы вызолоченную 
лампаду сь 3 стаканчиками, цѣною въ 36 руб., сь чекан
ною же на ней соотвѣтственною надписью.

х
— Причтъ и прихожане Потойской Георгіевской церк

ви, Бѣлостокскаго уѣзда, въ намять' событій 17 октября 
1888 года и 29 апрѣля 1891 года пожертвовали въ оную 
два колокола, - одинъ 26 пудовъ и 20 фунтовъ, второй— 
2 п. и 13 ф., стоимостію оба 515 р , съ надписью на 
большомъ колоколѣ’: „Отлитъ усердіемъ прихожанъ Поток- 
ской церкви въ намять чудеснаго спасенія августѣйшей 
Семьи 17 октября 1888 года и Наслѣдница Цесаревича 
29 апрѣля 1891 года".

— 1 октября, въ церкви Гродненскаго архіерейскаго 
дома, преосвященнѣйшимъ Іосифомъ рукоположенъ во свя
щенника (сверхъ штата) — къ Милейчицкой церкви, Брест
скаго уѣзда, б. діаконъ, на вакнисіп псаломщика, Росбкой 
церкви, Воіковыскаго уѣзда. Ѳеодоръ ІІаевскій,

..гячтѳі.нб шѵ іи г:» ііоптоцобо ^НКІ ; ... — „ „ I
— Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго со

вѣта благодарность. Завѣдывающій Красногорскою цер
ковно-приходскою школою священникъ Николай Чайковскій, 
но донесенію предсѣдателя Новоалѳксаидровскаго уѣзднаго 
отдѣленія, израсходовалъ изъ собственныхъ средствъ 60 р.

У,

Августѣйшей
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на отоцлеціе нц;</,іы и ,ці! нацмъ школьнаго .сторожу , въ нер
пой иоловшіѣ сеіи 1893 года, Въ виду сего сообщенія 
епархіальный учіілпщиый .Совѣтъ-, на рсионаиіц своего , по
становленія, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ ,24 
Сего октября за.№ 2848, священника Краодогорской церк
ви. Николая Чайковскаго, за пзрасходіщаііцую цмъ сумму 
въ пользу Красногорской церковир-нриходсцпй школы бла
годаритъ. <|[,капі.інш.гл ѳж ,'7і>

— На памятникъ 6. регенту М. И. Успенскому ио- 
стунило отѣ ^ЙУщйнІІЙЙК ПІкудской церкви Никиты Сцѣ- 
ііуро 5 руб. п отъ псаломщика Бѣсядской церкви Петра 
Озевнча 1 руб.. а всего —41 рѵб. Ч.Т■ ■ . С '

— Отъ погребальной епархіальной кассы. Къ объ
явленію напечатанному въ № 33, стр. 272, слѣдуетъ вно
сить въ пособіе осиротѣвшихъ семействъ: а) состоящаго на 
исал-омщицкой вакансіи діакона Антонія Малевича', б) 
священника Поддубисской церкви Виктора ІОревича', в) 
священника Горностаевпчекой церкви Петра Дорощевскаіо:, 
г) священника Селецкой церкви Іоакима Ііатаркевича,

— 25 лѣтіе кончины въ Бозѣ почившаго митропо
лита Іосифа исполнится 23 сего ноября. Напоминается 
объ этомъ пастырямъ и паствѣ Литовской епархіи, создан
ной, облагодѣтельствованной и гозроаідерной имъ въ духѣ 
православія. Ред.

— Отмѣна дней ярмарокъ. Ярмарки, бывшія въ и, 
Дивинѣ, Кобринскаго уѣзда, въ день Благовѣщенія ІІресв. 
Богородицы, Вознесенія Господня и въ день храмового 
праздника мѣстной церкви (28 октября), по постановленію 
губернскаго начальства, перенесены на слѣдующія за празд
ничными дни.

— Архіерейскія служенія. 31 октября Его Высоко
преосвященство совершилъ божественную литургію въ каѳе
дральномъ Николаевскомъ Соборѣ, въ сбслуженін соборнаго 
духовенства.

1 ноября Его Высокопреосвященство совершилъ божест
венную литургію въ церкви военнаго юнкерскаго училища, 
но случаю храмового въ ономъ праздника. На литургіи п 
молебнѣ присутствовалъ командующій войсками военнаго ок
руга генералъ отъ-инфантеріи Н. С. Гонецкій. генералитетъ 
л много высокопоставленныхъ лицъ.

ЗСсофФIIЦІЙ.1 ЪНЫ«і (!) !П йІЬАъ.

25-лѣтіе Виленскаго Пречистенскаго Митрополиталь- 
наго Собора.

22 октября сего года исполнялось 25 лѣтіе Виленскаго 
собора Пречистыя Богородицы, въ честь Ея Успенія, со вре
мени освященія онаго послѣ его возобновленія изъ запустѣ
нія. Дорогой по воспоминаніямъ памятникъ старины,, сви
дѣтель минувшихъ судебъ ., западно-русской православной 
церкви, пережившій и перенесшій на себѣ ея радости и 
скорби, ея славу и позоръ, Митроііолчтальный соборъ въ 
началѣ 1860-хъ год. представлялъ изъ себя огромное, почти 
квадратное устарѣлое строеніе, приспособленное кое какъ 
■къ жилью; въ немъ находились разнаго рода склады и квар

тиры бѣдныхъ жителей города Вилциы, . а Л въ алтарной 
частпу щі мѣстѣ престола, .стучалъ молотъ еврея-кузиеца. 
Незабвенный графъ М. Н. Муравьевъ, ревнуя о позорномъ 
попраніи сей святыни. , испросилъ. Высочайшее соизволеніе 
на возстановленіе .древней митрополичьей каѳедры путемъ 
повсемѣстной подписки въ Россіи; трудовыя деньги русска
го народа полились въ изобиліи, а недостатокъ. восполиенъ 
Высочайшими повелѣніемъ Дпуно посѣтившаго въ 1867 г. 
соборъ въ Бо;зѣ почившаго Государя Императора объ отпу
скѣ изъ средствъ Государственнаго казначейства 57 тыс. 
руб. Въ возобновленіи .собора ,съ технической стороны при
нимали главнымъ образомъ живое участіе црофес., СПБ. 
Академіи Художествъ А. И. Резановъ—какъ составитель 
проекта и Н. М. Чагинъ — вдод исполнитель работъ. 
При возстановленіи собора .(роблірдеи'р прежній видъ его и 
сохранены главныя стѣны, колонны іі своды прежняго хра
ма (за исключеніемъ уііавщар во время забивки шпунто
выхъ свай — свода надъ Алексіевскою церковью), и 
вновь воздвигнуты на найденныхъ фундаментахъ наружные 
боковые контрфорсы, три главныя угловыя башни, а четвер
тая только надстроена, ,ц наружный желѣзный, независимо 
отъ внутренняго, куполъ. Наружныя украшенія стѣнъ и 
башенъ сдѣланы примѣнительно образцамъ карнизныхъ, 
украшеній, найденныхъ ца оставшейся съ юго-западной сто
роны собора башнѣ, и при возобновленіи стѣнной штукатур
ки. Внутри иолъ поднятъ, вслѣдствіе -засыпки грузомъ по
гребовъ и нишъ, на четырр аршина, сообразно съ наруж
нымъ наслоеніемъ почвы. Возобновленный храмъ предста
влялъ величественный видъ и снаружи и внутри, хотя 
внутреннее украшеніе его, за исключеніемъ иконостаса ху
дожественной кисти академика И. II. Трутнева, не предста
вляло ничего особеннаго. Иконостасъ на половину не до
стигъ ирѳдііо юженной по ироэкту гр. М. Н. Муравьева 
высоты и полноты; правый ц лѣвый придѣлы не существо
вали, и тамъ, гдѣ нынѣ придѣльныя царскія врата—были 
двери въ боковыя отдѣленія алтаря—діаконикъ и нономар- 
ню, прикрытыя образами, съ правой—Александра Нев
скаго, а сь лѣвой—Маріи Магдалины. Къ началу октября 
соборъ былъ готовъ къ .освященію, которое первоначально 
предполагалось совершить, 17 сентября въ день св. Софіи, 
а потомъ отложено на 22 октября — день знаменательный 
въ церковно-гражданской русской исторіи. 6 октября, бла
годаря теплой, ясной погодѣ, въ одиннадцать часовъ утра 
прибылъ въ возстановленный соборъ престарѣлый, больной 
митрополитъ Іосифъ. На креслѣ онъ былъ внесенъ изъ ка
реты въ соборъ и осмотрѣлъ оный во всѣхъ подробностяхъ.. 
Протоіерей Гомолицкій и настоятель собора прот. А. Пщол- 
ко давали ему объясненія но предлагаемымъ имъ вопро
самъ. Старецъ точно ожилъ, увидѣвъ возстановленіе знако
мой ему подъ другимъ названіемъ святыни, въ возможности 
чего онъ самъ сомнѣвался — какъ это видно изъ переписки 
1840 годовъ Слова: „Слава Богу“, сопровождаемыя крест
нымъ знаменіемъ, постоянно слышались изъ его устъ. При 
оставленіи собора Митрополиту былъ представленъ новона- 
зна.чеиііый причтъ и въ томъ числѣ пишущій эти строки, 
на дняхъ только воспріявшій благодать священства. Благо
словляя каждаго изъ представлявшихся, Владыка выска
залъ. и пишущему это свою радость, что онъ остался въ своемъ 
твердомъ, намѣреніи служить при соборѣ. Эго посѣщеніе 
Митрополитомъ древней митрополичьей каѳедры было пер
вое и послѣднее. 22 октября того жѳ 1868 г. возобновлен
ный соборъ при самой торжественной обстановкѣ былъ освя
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щенъ соборомъ іерархомъ — знаменитымъ сподвижникомъ 
митроп. Іосифа, б. Архіеп. Минскимъ, Антоніемъ, Еп Брест
скимъ Игнатіемъ п Еп.Ковенскимъ Іосифомъ. Благословившій 
это торжество и не будучи въ состояніи по болѣзни въ ономъ 
участвовать, Митр. Іосифъ почтилъ праздникъ пожертвова
ніемъ 300 руб. для раздачи въ сей депь бѣднымъ г. Виль
ни. А почившая въ Бозѣ Государыня Императрица Марія 
Александровна прислала ко дпю освященія въ даръ собору 
прекрасный большой напрестольный крестъ и большое на
престольное Евангеліе—серебрепно-позлаіцонное, работы Ба
зикова. Торжество окончилось весьма оживленнымъ и мно
голюднымъ обѣдомъ у генералъ-губернатора А. Л. Пота
пова.

Со дня освященія открылось въ соборѣ ежедневное слу
женіе, удобству котораго, конечно, мѣшали обиліе сырости 
въ ономъ и наступающіе холода. Предвидя это, строители, 
одновременно сь отдѣлкою собора, въ одном ъ изъ боковых ъ 
придѣловъ—въ правомъ у западной части храма, построен
номъ кн. Конст. Острожскимъ, устроили придѣлъ во имя 
свят. Алексія, всея Россіи Чудотворца, по преданію освя
щавшаго сей храмъ, впервыѳ построенный в. кн. литов
скимъ Ольгердомъ Гедиминовичемъ, въ которомъ онъ и сло
жилъ свои кости, не только какъ православный христі
анинъ, но и какъ схимникъ, съ именемъ Алексія- При
дѣльному храму дана совершенно круглая форма, съ устрой
ствомъ отопленія, и 1-го ноября того же 1868 г. состоя
лось его освященіе Прѳосвящ. Іосифомъ, Еп. Ковенскимъ. 
Так. об. указанное неудобство было отчасти устранено и 
прихожане, въ зимніе мѣсяцы, могли пользоваться теплымъ, 
хотя и весьма тѣснымъ, храмомъ.--

Между тѣмъ отъ щедротъ Царскаго Престола посыла
лись новые знаки милости: 19 января 1869 года ножало- 
вана была Государемъ Императоромъ св. икона Божіей Ма
тери, которая лично привезена въ соборъ генералъ-губерна
торомъ, встрѣчена и освящена Архіепископомъ Макаріемъ, 
сказавшимъ при этомъ случаѣ замѣчательное слово, ука
зывавшее на значеніе Высочайшаго пожалованія, и па не
обходимость помощи свыше —от'ь Богоматери всѣмъ дѣяте
лямъ сего края, посвятившимъ свои силы и труды его воз
рожденію и укрѣпленію въ духѣ св. православной вѣры и 
русской народности. Въ концѣ того же года былъ пожало
ванъ Государынею Императрицею прекрасный полный при
боръ литургійныхъ сосудовъ, серѳбряпо-золочепныхъ подъ 
матъ, съ надписями славянскою вязью, усыпанными драго
цѣнными камнями.

Не смотря на свое возстановленіе Соборъ былъ загро
можденъ старинными зданіями, принадлежащими владѣльцамъ 
Шабловскому и Андріевскому, и развалинами. Церковно-стро
ительный Комитетъ купйлѣ-эти строенія на суммы Собора, 
снялъ ихъ и очистилъ ■ все мѣсто вокругъ Собора, на ко
торомъ теперь разбитъ городскимъ управленіемъ скверъ.

Бѣдная обстановка возобновленнаго храма, не осущест
вленіе во всей полнотѣ плана иконостасовъ во всю шири
ну иконостасной стѣны--отъ южной до сѣверной и высоту 
до сводовъ, указаннаго' и одобренпаго подписью М. Н. Му
равьева, побудили перваго настоятеля собора прот. Антонія 
Пщолку войти съ докладною запискою ко временно управляв
шему краемъ помощнику начальника края князю Петру 
Багратіону объ обращеніи на устройство двухъ придѣловъ 
по правую и лѣвую стороны главнаго иконостаса, съ доба
вленіемъ одного- яруса иконъ въ главномъ иконостасѣ и съ 
устройствомъ двухъ соотвѣтственныхъ но величинѣ и тину 

съ главнымъ иконостасомъ, 16 тысячъ руб., собранныхъ 
въ краѣ на памятникъ всѣмъ пострадавшимъ отъ рукъ мя
тежниковъ въ 1863- 1864 гг не па нолѣ брини, безъ 
различія вѣры, національности, положенія и возраста. Эга 
мысль была принята сочувственно, и вь 1871 году въ со
борѣ снова начались работы. Въ главномъ иконостасѣ 
вставленъ средній ярусъ иконъ болъйшто размѣра, писан
ныхъ тѣмъ же талантливымъ художникомъ академикомъ И. 
П. Трутневымъ. По правую сторону главнаго алтаря устро
енъ придѣлъ во имя Священномученика Макарія, западно
русскаго митрополита, который и хиротонисанъ быль въ 
сомъ соборѣ и котораго каѳедра была здѣсь же. Пяти
ярусный иконостасъ эгого придѣла замѣчателейъ тѣмъ, что 
въ ономъ поставлены иконы всѣхь святыхъ, подвизавшихся 
въ западной и юго-западной Руси. Высотою своею и ти
помъ придѣльный иконостасъ не уступаетъ главному, только 
характеръ кисти иконъ представляетъ разницу, такъ какъ 
иконы были заказаны художнику Жуковскому —римско-ка- 
толику. Только запрестольный образъ Моленія о чашѣ и 
иконы на выступахъ алтарныхъ колоннъ писаны академи
комъ Тихобразовыыъ. Пятиярусный иконостасъ по лѣвую 
сторону главнаго алтаря заключаетъ въ себѣ иконы свя
тыхъ славянскаго міра, писанныя вышеупомянутымъ худож
никомъ Жуковскимъ. Престола здѣсь нѣтъ, такъ какъ 
тутъ за иконостасомъ расположена пономарня- При этомъ 
возобновленіи собора, кіоты, бывшіе на мѣстахъ сихъ ико
ностасовъ, перенесены на средину храма и поставлены у 
стѣнъ южной и сѣверной вблизи Алексѣевской церкви и 
ризницы, а ио сторонамъ кіотовъ вставлены въ стѣны но 
двѣ гранитныя плиты съ надписями именъ и фамилій по
страдавшихъ во время мятежа не на полѣ брани. Эта ре
ставрація собора придала ему большее благолѣпіе, а ико
ностасы получили законченность. Но двигатель сего дѣла 
прот. А. Пщолко не дожилъ до окончанія своихъ трудовъ. 
28 іюня 1871 г. его сразила холера, отъ которой не
много раньше скончалась и жена его. Освященіе Макаріѳв- 
скаго придѣла и храма было при его преемникѣ прот. Ни
колаѣ Дмитревскомъ 22 же октября 1871 года и совер
шено Прѳосвящ. Іосифомъ Еп. Ковенскимъ. Въ 187’2 го
ду поставлены у правой п лѣвой колоннъ красивые рѣзные 
золоченные кіоты; въ кіотъ по правой сторонѣ по
ставлена царская икона Богоматери, а въ кіотъ по лѣвой 
сторонѣ поставлены иконы: святителя Алексія — дан
ная въ благословеніе собору Митрополитомъ московскимъ 
Иннокентіемъ; въ срединѣ серебряно-золоченая икона 
Явленія Богоматери препод. Сергію — подаренная главнымъ 
начальникомъ края А. Л. Потаповымъ; образъ нерукотво
реннаго Спаса—Митрополита Іосифа Сѣмашко, образъ свя
щенномученика Макарія — Архіепископа Макарія и образъ 
св. великомуч. Георгія—Виленскаго губернатора Е. П. 
Стеблина-Каменскаго. Тутъ же у кіота съ правой стороны 
помѣщена мраморная доска съ надписью и съ атрибутами 
царской власти, вдѣланная въ стѣпу лично почившимъ въ 
Бозѣ Государемъ Императоромъ Александромъ II, въ па
мять посѣщенія собора послѣ его возобновленія въ 1870 г. 
Въ 1875 г. настоятель собора прот. Н. Дмитревскій по
ступилъ въ законоучители Виленской гимназіи и учительскаго 
института, а на его мѣсто 15 августа назначенъ настоятелемъ 
собора священникъ того же собора со дня его освященія 
Іоаннъ Котовичъ.

Заботою новаго настоятеля явилась необходимость обра
тить зданіе собора въ теплое помѣщеніе сколько для удоб
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ства богомольцевъ, столько же для охраненія собора и его 
утвари отъ порчи сырости. Удачные опыты въ этомъ отно
шеніи въ Каѳедральномъ соборѣ и въ Духовомъ монасты
рѣ побудили настоятеля просить Архіеіі. Макарія исхода
тайствовать для сего у Св. Синода сумму около 12 т. руб. 
изъ общаго сбора но Имперіи ча устройство церквей и школъ 
въ Западномъ краѣ. Ходатайство было уважено; сумма была 
отпущена, разрѣшеніе на устройство отопленія и на 
приспособленіе къ сему собора послѣдовало сь тѣмъ, чтобы 
при этомъ не дѣлать никакихъ существенныхъ передѣлокъ 
въ соборѣ, могущихъ измѣнить настоящій видь его. Состо
ялись по сему случаю торги, на которыхъ работы остались 
за однимъ изъ Виленскихъ евреевъ. Чувствуя, что тутъ 
добра не будетъ, и что цѣль отопленія и возобновленія со
бора не будетъ достигнута, и соборъ будетъ обреченъ на 
большія неудобства отъ самаго свойства подрядныхъ еврей
скихъ работъ, настоятель рѣшился телеграммой въСІІВ. про
сить Владыку Макарія но утверждать торговъ и норучніьосо
бому комитету произвесть работы хозяйственнымъ способомъ, 
при чемъ указалъ на малоизвѣстную еще тогда статью за
кона, по которой евреи, не имѣющіе права на пріобрѣте
ніе земельной собственности, лишены также права произ
водить капитальный ремонтъ въ церквахъ. Торги по со
стоялись, и комитетомъ устроено отопленіе по веателяціонной 
системѣ инженера Кроля. Кромѣ возможныхъ приспособленій 
къ отопленію, весь соборъ былъ вновь выкрашенъ снаружи 
и внутри; фисташковый цвѣтъ внутренней покраски и до 
нынѣ прочно сохраняется; печи поставлены въ срединѣ хра
ма въ камерахъ, и надъ ними продолжены хоры; такъ что 
соборъ получилъ виолне сооотвѣтствующій древнимъ хра
мамъ видъ. Работы производились съ 1-го мая во 8 сентя
бря и малое освященіе собора было торжественно совершено 
въ этотъ праздникъ преосв. Владиміромъ, Еп. Ковенскимъ.

Нечего говорить о томъ удобствѣ для причта и при
хожанъ, какое сопровождалось сь устройствомъ отопленія 
въ Соборѣ. Предстояла забота объ учрежденіи хора, кото
рый бы по праздникамъ цѣль всенощную и литургію. Богъ 
благословилъ и это дѣло, за которое взялся опытный руково
дитель Гродненскаго архіерейскаго хора, знатокъ церковнаго 
пѣнія,артиллерійскій чиновникъ Ѳеодоръ Ивановичъ Крыловъ. 
Контингентъ высокихъ голосовъ доставлялъ ему братскій прі
ютъ. Устроенный имъ хоръ съ 1880 г. постоянно пѣлъ въ 
соборѣ и заслужилъ большую симпатію прихожанъ, Въ по
ощреніе хору была исходатайствована въ 1881 году у 
Архіепископа Александра постоянная сумма изъ средствъ 
собора до 450 руб. въ годъ, и такимъ образомъ 
существованіе хора стало сколько нибудь обезпеченнымъ. 
Послѣ Ѳ. И. Крылова регентами были: его ученикъ—во- 
сннтаппикъ братскаго пріюта Мольвѳръ, затѣмъ любитель и 
знатокъ церковной музыки преподаватель учительскаго инсти
тута С. Н. Костямпнь, съумѣвшій привлечь, благодаря 
любви къ дѣлу и большому терпѣнію, въ составь хора луч
шія пѣвческія силы г. Вилыіы — мужскія и женскія. Хоръ 
при немъ пользовался заслуженною извѣстностью. Въ 1892 
году весною С. Н. оставилъ управленіе хоромъ, Нѣсколько 
службъ затѣмъ было исполнено вод ь управленіемъ извѣстнаго 
С.-Петербургу знатока церковнаго пѣнія М. А Бермана. 
Конечно, это переходное состояніе хора отразилось и на его 
достоинствѣ. Нужно было пріискать постояннаго регента, 
каковымъ, наконецъ, послѣ временпаго управленія хоромъ 
діакона I. Недѣльскаго, сталъ съ 1893 г. Г. М. Бань- 
ковскій, хорошо знающій теоретически и практически цер

ковное пѣніе и поступившій на службу въ составъ причта 
собора. Къ этому нужно прибавить, что съ 1888 года по 
1891 годъ лѣвый клиросъ составлялъ хоръ Виленской 

| церковію-учительской школы, достигшій большихъ успѣховъ, 
благодаря своимъ воспитателямъ—Ѳ. Волковскому (нынѣ 
псаломщикъ въ г. Вилкомірѣ) п I. В. Гушкевнчѵ (нынѣ 
священникъ въ м. Кривичахъ).

Въ 1879 г. настоятелю случайно стало извѣстно,, 
что изъ пожертвованныхъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи на 
возстановленіе Пречистенскаго собора денегъ находится въ 
депозитѣ Виленскаго церковно-строительнаго присутствія 
сумма до 7 тыс. руб., которая за окончаніемъ работъ въ со
борѣ предназначена на разныя ненредвидѣнныя затраты по 
церковно-строительному дѣлу Виленской губерніи. Между 
тѣмъ соборъ стать чувствовать большую нужду въ ризницѣ 
и утнарныхъ принадлежностяхъ. Въ виду сего настоятель 
возбудилъ ходатайство предъ Высокопреосв. Макаріемъ 
объ удѣленія собору изъ сихъ суммъ, ему принадлежащихъ 
по мысли жертвователей, на ризницу и утварь 2980 руб. 
Переписка окончилась выдачей въ 1880 году сихъ денегъ 
и, при строгой экономіи, соборъ получилъ хорошую комп
лектную ризницу и увеличилъ свой основной капиталь.

На помощь субсидіи изъ суммъ правительственныхъ 
стали поступать въ соборъ разнаго рода пожертвованія, не 
рѣдко цѣнныя; такъ Св. Сѵнодомъ, по возбужденному хо
датайству, пожертвованы собору въ 1883 г. двѣ большія 
иконы, оказавшіяся излишними въ СПБ. Исаакіевскомъ- 
соборѣ, св. равноапостоловъ Константина и Елены и св. 
благовѣр. вѳл. кн. Владиміра и Ольги —обѣ работы ху
дожника Волкова. Для этпхъ иконъ устроены изящныя 
рѣзныя золоченыя рамы. Церк.староста И. II .Трутневъ, онъ 
Ліо академики п іірѳнодав. Виленскаго реальнаго училища, 
пожертвовалъ хоругви, икону св. Николая, выносный крестъ 
и др. предметы. Церковный живописецъ Г. А. Моэокинъ— 
прекрасную гробницу под ь плащаницу и живописный аналой;, 
преподаватель Виленскаго реальнаго училища С. II; Шолко- 
вичь—собственноручной работы рѣзную изъ орѣха Дарохра
нительницу, замѣчательную по изяществу и симметріи отдѣлки; 
дароносица эта имѣетъ видъ храма. Однимъ лицемъ пожертво
ваны три бропзовыя золоченыя паникадила—но линіи отъ 
южной до сѣверной стѣны. Кромѣ твго въ послѣдніе годы стали 
часто жѳртвоватьлампадки, нерѣдко цЬиныя,подсвѣчники и др. 
предметы. Видимо святыня пріобрѣтаетъ сочувствіе въ сре
дѣ прихожанъ, а равно привлекаетъ вниманіе всѣхъ, кому 
дороги памятники, воскрешающіе родную старину. Вь тече
ніи 25 лѣтъ соборъ не разъ видѣлъ въ своихъ стѣнахъ 
Высочайшихъ Особь, всѣхъ посѣщавшихъ Вильну Архипа
стырей, высокихъ сановниковъ, ученыхъ, литераторовъ 
и т. д.

Причтъ при соборѣ, послѣ нѣсколькихъ измѣненій сво
ихъ штатовъ, состоитъ нынѣ изъ настоятеля, двухъ свя
щенниковъ, діакона и трехъ псаломщиковъ, съ обезпече
ніемъ отъ казны жалованіемъ и квартирою. Вначалѣ,—до 
1870 г.—не весь причтъ пользовался квартирами при со
борѣ; приходилось нанимать квартиры па сторонѣ и это 
обстоятельство сопровождалось большими неудобствами. Съ 
конца 1870 г. причтъ размѣстился при соборѣ въ двухъ 
домахъ б. митрополичьихъ зданій, которые вначалѣ 1800-хъ 
годовъ забраны были университетомъ йодъ ветеринарную 
клинику, но закрытіи университета поступили въ вѣдѣніе 
города, а съ 1868 года переданы собору для помѣщенія 
собориаго причта. Приспособленіе зданій подъ жилыя квар-



380 ЛИ.ХОБСКІМ НІІЛРХЫЛЫШЯ[ВД.ДПМІМВТИ: У 45-л

тиры7 исполненное подрядиылч. порядкомъ. ебоін.нлсі. около; 
16 тысячъ. ІІрп этомъ собственно старинныя митрополичьи 
палаты, съ большими венеціанскими окнами, были разбиты: 
и мѣсто очищено подъ улицу и скверъ. Да и длина при
мыкающаго къ Пречистенской улицѣ флигеля с борнаго дома 
на четверть длины разбита и снята., Размѣщеніе квартиръ 
удобное, но самыя зданія старинной постройки и требуюсь 
постояннаго ремонта; въ дворѣ разбитъ съ 1873 года хо
рошій садикъ.

Обезпеченіе причта было вообще1 скудное. Предполагав
шіеся въ нроэктѣ увеличенные штаты содержанія причта 
значительно были сокращены мнтрон. Іосифомъ, „дабы не 
было отсюда обиды причту каѳедральнаго собора". Поэтому 
неудивительно, что съ самаго освященія собора прот. А. 
Пшолко сталъ хлопотать о надѣленіи причта собора угодіями, 
но его старанія не увѣнчались успѣхомъ. Прот. И. Дми
тревскій не возбуждали, нодоб. ходатайства, но смотря на 
настойчивыя просьбы младшаго причта п на составлявшіеся 
тогда новые штаты, согласно новой сѣти приходовъ Литов
ской епархіи. Только въ 1885 году 1 сентября былъ под
нятъ вопросъ о надѣленіи причта собора угодіями отъ за
крываемаго тутъ же у собора, построеннаго на его же землѣ, 
рим.-катол. Михальскаго монастыря. Ходатайство было 
уважено и въ 5 день іюля 1887 года Іосударь Импера
торъ Высочайше повелѣть соизволилъ: передать угодія уп
раздненнаго Виленскаго р.-катол. монастыря ордена Бер- 
нардинокъ причту Пречистенскаго православнаго собора въ 
г. Впльпѣ на усиленіе средствъ содержанія сего, причта. 
Угодія эти состоятъ: изъ фермы Деканишки въ Вилен
скомъ уѣздѣ въ154дес. земли; какъ земля такъ и строе
нія оказались крайне запущенными; изъ мельницы въ іі. 
Сморіоняхъ, Ошмянскаго уѣзда и озеуи Илга въ 134 
кв. десят. въ Тройскомъ уѣздѣ. Угодія эти состоятъ въ 
арендѣ па законныхъ контрактахъ, по вслѣдствіе малаго 
присмотра за ними прежняго владѣльца значительно постра
дали. Въ будущемъ—при благоразумномъ управленіи, эти 
угодія несомнѣнно могутъ служить значительнымъ подспорь
емъ кт. содержанію причта.

Содержаніе собора обезпечено но возможности достаточ
но; помимо отпускаемой ежегодно но смѣтѣ суммы 850 
руб. на удовлетвореніе насущныхъ потребностей содер
жанія собора, — въ теченіе протекшаго времени сбереже
ніями удалось составить капиталъ собственно церковный въ 
6300 руб., а независимо отъ сего поступило отъ раз.ыхъ 
лицъ на поминовеніе усопшихъ прихожанъ 2584 р. Увели
ченіе того и другого капитала произошло съ 1875 года; 
до того же времени капитала первой категоріи было 1000 
руб., а второго—52 руб.

Съ открытіемъ въ 1868 г. Пречистенскаго соборнаго 
прихода было сдѣлано по городу Вильну новое распредѣле
ніе приходовъ, которое, измѣняясь по разнымъ причинамъ 
въ теченіе пережитаго времени, вновь состоялось въ насто
ящемъ году и утверждено къ неизмѣнному руководству ука
зомъ Св. Синода отъ 2 іюня 1893 г. за № 2423. По 
этому расписанію, граница прихода Пречистенскаго со
бора проходитъ правою стороною по Пречистенской улицѣ 
къ Спасскому переулку, правою стороною Спасской улицы, 
мимо Пятницкой церкви, правою стороною по Большой улицѣ 
внизъ къ Телятнику, мимо римско-католической каѳедры и 
колокольни, по Георгіевскому проспекту правая сторона до 
Виленской улицы, отсюда правая сторона Виленской улицы 
до Зеленаго моста, а отсюда на право но набережной рѣки 

Ви.іііі, цѳ Антокольской уыыціі-. до., Петро-Павловскаго .ко
стела;, оканчивай. домомъ Ластоѣскаго ищап.пміц по эирагу^ 
внизъ до рѣки Вилій. Съ другой стороны—граница Пречи
стенскаго прихода идетъ лѣвою стороною по Спасской улицѣ,- 
лѣвою во'Апдреевской, Бакштанекой и Сиротской, лѣвою но 
нереулкуі; Росса, мимо Маріпнскаію монастыря и римско-като
лическаго кладбища, съ предмѣстіями Поновщизна, Понлквы, 
Зарѣчье, и ,отчасти только Росса до предѣловъ сельскихъ 
приходовъ со всѣми входящими въ предѣлы сего прихода 
учрежденіями, артиллерійскимъ управленіемъ, артиллѳр. 
командами и парками, Кучкуршііки, ст. Вклейка съ поса
домъ, Ронканцшпкн, Мицкуны и др. .

Указанные предѣлы прихода, отчасти характеризуютъ 
прихожанъ онаго. Большинство ихъ—военные, затѣмъ слѣ
дуетъ чиновный людъ,, мѣщане ц крестьяне. Послѣдніе двѣ 
категоріи сравнительно увеличилась къ настоящему време
ни—до 600 чел. обоего пола, вслѣдствіе естественнаго при
роста населенія іь надѣленія участками фермы Ронкацишки 
поселенцевъ русскаго происхожденія н православнаго испо
вѣданіи. Кь утѣшенію, нужно сказать, что если во время 
открытія прихода православные мѣщане и крестьяне болѣе 
походили на латинянъ по исполненію обрядовыхъ дѣйствій, 
то въ настоящее время послѣднее явленіе самое незначи
тельное; время, школа, раздача молитвенниковъ и книжекъ 
религіознаго содержанія, наставленія при исповѣди и др. 
случаяхъ, съ Божіею помощью, оказываютъ благотворное 
вліяніе въ смыслѣ возрожденія прихожанъ изъ мѣщанъ и 
крестьянъ въ духѣ православія. Всѣхъ вообще прихожанъ 
числится 2060 чел.

і ■, НІЩ<Н7и: .: З’і'Оі. . 9НГ.0НН .П.ПРѴГ'И! «При...

Составъ причта собора въ теченіе истекшаго .2,5-лѣ- 
тія былъ слѣдующій:

1-хъ) Настоятели', а) 1868 —1871 г.—прот. Ан
тоній Ивановичъ Пщолко, кандидатъ Московской духов, 
академіи — изъ священниковъ Виленскаго каѳедральнаго со
бора, весьма много потрудившійся при возобновленіи Ви
ленскихъ православныхі. храмовъ, въ томь числѣ Пречи
стенскаго, какъ членъ церковно-строительнаго комитета, 
б) Съ 1871 —1875 г. протоіерей Николай 'Ивановичъ 
Дмитревскій, урож. Рязанской епархіи, магистръ богосло
вія Московской дух. академіи изъ законоучителей Вилен
скаго женскаго духовнаго училища, скончался ректоромъ 
Рижской дух- семинаріи въ настоящемъ году 28 мая. в) 
Сь 1875 года п но нынѣ протоіерей Іоаннъ Антоновичъ 
Котовичъ, урож. Гродиенской губ., магистръ богословія 
С.-Петербургской дух академіи, изъ священниковъ того 
жо собора

I 2-хъ) С’вягцемнжм: а) съ 1868 —1875 года Іоаннъ 
Андреевичъ Берманъ, студентъ семинаріи, б. до того свя
щенникомъ Антокольской церкви. Умеръ 16 январи сего 
года въ санѣ протоіерея и законоучителя Виленскаго выс
шаго женскаго училища, б) Съ 1868—1875 г Іоаннъ 
Антоновичъ Котовичъ (см. выше), в) Съ 1875 г. и но 
нынѣ Ллелсанйрг Ѳеодоровичъ Гуляницкій, Полтавскій 
уроженецъ, кандидатъ богословія Кіевской академіи, изъ 
священниковъ Кіово-Лыбѳдской церкви, г) Съ 1877 —1882 
г. Михаилъ Львовичъ Кузьминскій, студентъ семинаріи, 
изъ священниковъ Вязынской церкви, нынѣ настоятель Гу- 
девичской церкви —Волковыскаго уѣзда, д) Съ 1882 г. 
и по нынѣ-—Григорій Ивановичъ Бывалькевичъ, уроженецъ 
Чернвговѣкой губ., студентъ семинаріи, изъ священниковъ 
Молодечненской церкви.
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и • •’З-’Х'і.) Діаконы'. а) съ 1868—1870 г. Іоаннъ Цмир- 
■моявс .оконч.'. курсъ Рязанской дух. семинаріи-,>— вышелъ в» 

•адщиіеннпкн къ Весело'ВСііой церкви, юдѣ и умеръ. б) Въ 
1870—1879 г. ''Александръ ■Матвеевичъ Звѣревъ, изъ 
діаконовъ к.-мэедрпіыіаго собора, --нынѣ'-священникъ церкви 
Виленскаго воспитательнаго дома, в) 1879—1882 г. Гав
ріилъ Пигулевскій —пытЬ свяшеишигь Поставской церкви. 
19111882 г. Левъ Грасковскій-^-рщп священникомъ Смо- 
ляницкой церкви.’' д) Съ 1882 г. іі по нынѣ—Ѳеодоръ 
Петропавловскій. і •' х и >

ЙОИО07ІЛ о .гио.ч глахіібс» .ін<!ъі .гдѳіів идзеэя -іт*рятъі’.эті!7'.г:гі г:
,,,4|хъ) Пса ломищкгг. а.) 1868 г. Николай Богаткр- 

вичъ—нынѣ въ г. Отмщіср.;. 4) Іоаннъ Кудрявцевъ, въ 
монашествѣ Іуліаігь, уцер'ь іеромонахомъ Виленскаго Цвято- 
Тро.пцкаго монастыря въ 1892 г.; і>) Ѳома Цедѣлъск-ій— 
нынѣ служитъ становымъ приставомъ въ Ковенской губ.; 
г) Іоаннъ Кравцевнчъ вышелъ въ діаконы къ Ковенскому 
собору, нынѣ на. должности сельскаго псаломщика, д) 1871 
у. Іосифъ Глауцпскій — пъ\\Л священникъ.. е)1( 1871 г. 
Владиміръ Круковскій-- нрінѣ діаконъ .каоедрадыіагѵ собо
ра. ж) 1872 г. Мануилъ Неп.лъскій— помощникъ клас
ныхъ наставнпііоцъ Бѣлостокскаго реальнаго, училища, з) 
1874 г, Василій Соколовъ -— поступилъ въ Семеновскій 
гвардейскій полкъ, .гдѣ п умеръ, і) 1874 г. Адамъ Ан- 
друшкевичъ—священнпком'і. въ Холмско-Варшавской епар
хіи, и) 1875 г, коллежскій секретарь Александръ Крече- 
тоуичЪу изъ столоначальниковъ Консисторіи, умеръ вь м. 
Подберезьѣ. к) 1875 г. Іосифъ Кончиловичъ— перемѣстился 
въ Троки, л) 1876 г. Николай Архангельскій-— священ
никомъ въ Холмско-Варшавской епархіи, м) 1877 г. Але
ксандръ Юзефовичъ - священникомъ въ Туркестанской епар
хіи. н) 1879 г. Ѳеодоръ Цетропавловскій-т— нынѣ діаконъ 
того-же собора, о) 1879 г. Левъ Вѣрниковскій — нынѣ 
служитъ въ управленіи Полѣсскихъ дорога. и) 1883 г. 
Іоаннъ Недѣлъскій—посвященъ въ діаконы, съ оставленіемъ 
на той же должности.р) 1869 —1871 г. Даніилъ Лигачевскій 
нынѣ священникъ при Брестскомъ соборѣ, с) 1887 г. Кон
стантинъ Зноско—нынѣ священникъ Городокской церкви, 
Виленскаго уѣзда т) 1888 г,. Владиміръ Христачев- 
скій—-нынѣ священникъ Лужецкой церкви, у) 1889—1893 
г. Петръ Тычиникъ—нынѣ священникъ Ячненской церкви, 
ф) 1888—1893 г. Павелъ Голенкевичъ — нынѣ псалом
щикъ Гелванской церкви, х) 1893 г. Григорій Банъков- 
скій—окончилъ курсъ семинаріи, ц) 1893 г. 
Ѳеодоровъ изъ псаломщиковъ Гелванской церкви.

Церковными старостами были: а) съ 1869—1876 
г. строитель собора II. М. Чагинъ', б) съ 1876 г. и 
понынѣ статскій совѣтники., академики. Иванъ Петровичъ 
Трутневъ.

Нельзя не упомянуть здѣсь честнаго и усерднаго къ 
службѣ ие^ковнша Ананію Хатѣева, (съ 1868—1883 
г.) и также звонаря Никифора Митрофанова (съ 1872 
— 1893 г.).

25-лѣтіе служенія протоіерея Іоанна Котовича при Ви
ленскомъ Пречистенскомъ митрополитальномъ соборѣ.

Съ 25-лѣтіемъ Пречистенскаго собора, со дня его освя
щенія послѣ возстановленія изъ запустѣнія, соединено было, 
но желанію прихожанъ, почитателей и сослуживцевъ, разрѣшаемое 
закономъ, чествованіе 25 лѣтія священническаго служенія при 

' семъ соборѣ и въ званіи законоучителя Вплепекаго реальнаго учи
лища настоятеля собора протоіерея Іоанна Котовича. Собственно 
25 лѣтіе священства ег>» исполнилось 29 сентября, а з«ѵ 
ко-ннучііте.п.стьм 1 і.’ктября, но, прихожане пожелали соеди
нить память о семь съ тор.ііесгвомь 25 л. собора. Но при
нятому порядку депутація отъ прихожанъ, состоящая изъ 
тайи. сов. Н. И. Рубцова, церковнаго старосты собора стат. 
с-ов. Академика И. Г1. Трутнева, В.■ М. Плошанскаго б. 
редактора Галицкаго „Слова", редактора ,.Виленскаго Вѣст
ника" П.Г.Вывалькевпча и.С. Н. Костямнііа—явилась 17;октя-
бря къ Его Высокопреосвященству іі подала письменное заявленіе, 
прося Владыку благословить ихъ намѣреніе поднести о. юбиляру 
изготовленный драгоцѣнный съ украшеніями крестъ, раздѣ
лить пхъ духовную- радость совершеніемъ -божественной ли
тургіи 22 октября въ Пречистенскомъ соборѣ и лично воз
ложить крестъ на протоіерея 1. Котовича, . Его Высокопре
освященство. охотно принялъ это. заявленіе депутаціи и из
волилъ написать: „Благословляется почитателямъ и прихо
жанамъ выразить свои чувства достопочтенному о. прото
іерею Іоанну Котовичу, по случаю совершившагося. 25 лѣтія 
служенія его въ Пречистенскомъ храмѣ и со времени освя
щенія его послѣ его воскрешенія, поднесеніемъ Животворя
щаго Креста Христова, знаменія силы и побѣды Его надъ 
всѣми силами зла и ада и въ залогъ дальнѣйшаго служенія 
на пользу церкви Христовой протоіерея Іоанна".

Праздничное торжество началось наканунѣ 22 октября, 
совершеніемъ заупокойной литургіи по скончавшимся святитѳ- 

і лямь, священно- и церковно-с.іужителямь, благотворителямъ и 
’ прихожанамъ сего собора. Затѣм ъ въ 6 ч.вечера совершено было 
і соборне всенощное бдѣніе, во время котораго былъ прочитанъ 
• акаѳистъ Иресв. Богородицѣ, а послѣ всенощнаго бдѣнія-т- 
і торжественная панихида, на которой присутствовалъ г.

■ командующій войсками Вилѳпска/о в ешіаго округа Н. 
і С. Гонецкій, г. помощникъ попечителя учебнаго ок- 
, руга А. В. Бѣлецкій и много прихожанъ. Поминались 
і имена: Благочестивѣйшаго Государя Императора Александра 
і Николаевича и Государыни Императрицы Маріи А.іексан- 
! дровны, митрополитовъ — Іосифа и Макарія; архіепископовъ — 
і Антонія п Александра, епископовъ—Игнатія и Іосифа, про- 
! то'креевт.—Антонія, Николая и Іоанна; іереевъ—Іоанна и 
і Льва; псаломщиковъ—Александра и Василія, церковника-- 
; Ананія; графа Михаила, князя Петра, болярь: Стефана,
1 Александра, ГІіімиѳя, Іоанна, Михаила, Іоанна, Михаила, Ва-
■ силія. Михаила, Петра. Анны и всѣхъ почившихъ іірихо- 
і жапъ и благотворителей св. храма сего.

22 октября божественную литургію и благодарственный, 
! иа. соединеніи съ Богородичнымъ, молебенъ совершилъ въ 
і соборѣ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, Архіепископъ Лп- 
I гоненій и Виленскій, въ сослуженіи назначеннаго во епи- 
і скопа Балахяияскаго—викарія Нижегородской епархіи, ар- 
і хпмандрита Алексія, о. каѳедральнаго протоіерея Петра 
і Левицкаго, соборнаго духовенства и Виленскаго благочин

наго, в ня молебнѣ,—въ сослужѳніи о. намѣстника архи
мандрита Нестора и городского духовенства (всѣхъ 20 ч.).

На литургіи присутствовали: г. командующій войсками 
Виленскаго военнаго округа генералъ-отъ-нифантеріи Н. С. 
Гонецкій, г. губернаторъ т. с. баронъ И. А. Гревеяицъ, 
г. помощникъ попечителя Виленскаго учебнаго округа д. с. 
е. А. В. Бѣлецкій, городской голова д. с. с. К. А. Голу- 
биновъ, тайн. с. Н. И. Рубцовъ, гея.-маіоры Во.іькенау 

' и Бобровскій, много другихъ высокопоставленныхъ лицъ в 
' множество богомольцевъ.
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• На молебнѣ; въ числѣ многолѣтій было возглашено про
тодіакономъ многолѣтіе настоятелю прот. Іоанну, причту 
и прихожанамъ собора.

Послѣ отпуста Высокопреосвященный Донатъ возіожплъ 
на настоятеля собора наперсный крестъ, украшенный драго
цѣнными камнями, преподносимый прихожаиамн, нриэтомъ 
Владыка указалъ на знаменательное совпаденіе 25-лѣтія 
собора и священства о. настоятеля ври одной и той же 
церкви, ирн чемъ пожелалъ успѣха въ дальнѣйшей дѣя
тельности, чтобы она также была направлена на пользу 
церкви и паствы. Прот. I. Котовичъ въ краткихъ словахъ 
искренно благодарилъ Его Высокопреосвященство за выра
женное сочувствіе и за святительскія б.іагожелапія и про
силъ святыхъ молитвъ Архипастыря за себя и за паству.

Послѣ окончанія службы, когда Высокопреосвященнѣй
шій Владыка, разоблачившись, въ мантіи вышелъ изъ ал
таря, отъ имти подносившихъ св. крестъ г. помощникомъ 
попечителя Виленскаго учебнаго округа д. ст. сов. А. В. 
Бѣлецкимъ былъ прочитанъ слѣдующій привѣтственный ад
ресъ о. юбиляру:

Ваше высокопреподобіе, 

глубокоуважаемый отецъ протоіерей!

29 сентября 1868 года, но благословенію приснопамят
наго митрополита литовскаго Іосифа, воспріяли вы благодать 
священства изъ рукъ дѣда вашего, епископа брестскаго Иг
натія, 22-го октября того же года вы совершили первое 
служеніе въ семъ Пречистенскомъ соборѣ, который послѣ 
многихъ-многихъ лѣтъ запустѣнія, снова сталъ тогда, освя
щенный другомъ п сотрудникомъ великаго Литовскаго іе
рарха архіепископомъ Антоніемъ, домомъ молитвы, домомъ 
Божіимъ.

Двадцать пять лѣтъ прошло съ тѣхъ норъ. Изъ моло
дого іерея выработался въ это время видный дѣятель, имя 
котораго извѣстно нынѣ далеко за предѣлами не только 
Вилыіы, но и обширной Литовской епархіи. Участіе въ 
дѣлахъ епархіальнаго управленія и управленія Св.-Духов- 

. сеймъ братствомъ и женскимъ духовнымъ училищемъ, за 
коноучитѳльство въ реальномъ училищѣ о литературная 
дѣятельность создала вамъ друзей и почитателей не въ 
средѣ лишь Литовскаго духовенства, а въ ученомъ мірѣ и 
во всѣхъ тѣхъ уголкахъ Россіи, куда достигаетъ добрая о 
васъ слава, разносимая вашими учениками.

Іірихожано Пречистенскаго собора ие могутъ не чув
ствовать особеннаго удовольствія, видя во главѣ причта ихъ 
приходскаго храма такое уважаемое лицо. Но ихъ радость 
усугубляется тѣмъ, что масса труда, лежащаго на вашихъ 
плечахъ, никогда не помѣшала вамъ въ теченіе истекшаго 
двадцатипятилѣтія бодро стоять на стражѣ духовныхъ ин
тересовъ ввѣреннаго вамъ духовнаго стада. Съ чувствомъ 
душевнаго умиленія прихожане ваши видятъ, что Пречи
стенскій храмъ, этотъ великолѣпный памятникъ господства 
въ Литвѣ православія въ XIV вѣкѣ, видавшій въ стѣнахъ 
своихъ и служеніе вселенскаго патріарха, нынѣ, но возоб
новленіи своемъ, благодаря вашимъ заботамъ, все болѣе п 
болѣе благолѣпно украшается, что внѣшнему его благолѣпію 
вполнѣ соотвѣтствуетъ и энергически поддерживаемая вами 
стройность богослуженія. Съ душевнымъ наслажденіемъ при
хожане ваши слушаютъ ваши ііроиовѣдіі, всегда простыя, 
доступныя для пониманія, всегда согрѣтыя религіознымъ 

чувствомъ и чувствомъ любви къ пасомымъ. Съ гчувствомъ 
глубокой признательности и благодарности, они видятъ въ 
васъ пастыря, всегда съ готовностію идущаго на ихъ зовъ 
для удовлетворенія ихъ духовныхъ нуждъ.

Высоко цѣня эти ваши неустанные и плодотворные тру
ды на пользу прихода, прихожане ваши сочли святымъ 
своимъ долгамъ преподнести вамъ, съ милостивѣйшаго’ раз
рѣшенія милостивѣйшаго нашего Архипастыря, высокопре
освященнаго Доната, въ настоящій торжественный и для 
вась и для вашего прихода день, сей св. крестъ, который 
и свидѣтельствуетъ всегда иродъ всѣмъ обществомъ о глубокой 
любви и расположенности,- связующей прихожанъ Пречи
стенскаго собора сь ихъ достойнымъ пастыремъ.

Съ симъ вмѣстѣ примите отъ насъ, сердечно любимый 
пастырь ііашь, самыя горячія пожеланія благоденствія и 
крѣпкаго, несокрушимаго здоровья для продолженія плодо
творной вашей дѣятельности на многія, многія лѣта“.

Адресъ быль выслушанъ съ глубокимъ вниманіемъ бо
гомольцами и но прочтеніи вмѣстѣ съ изящною шагреневою 
папкою, на которой красуются металлическіе иниціалы юби
ляра п годы его службы, переданъ о. Іоанну *).

*) Самый адресъ напечатанъ на слоновой бумагѣ, фономъ 
для него избрано полотенце съ вышивками въ старинномъ 
вкусѣ. Въ челѣ адреса нарисованъ сь руки весьма отчетли
во и изящно Пречистенскій соборъ, а боковыя украшенія 
адреса составляютъ лучшіе образцы заставокъ старыхъ ру
кописныхъ книгъ. Надъ украшеніемъ адреса трудились из
вѣстные наши Виленскіе художники И. II. Трутневъ и Д. 
И. Чемодановъ. Адресъ испещренъ множествомъ подписей, во 
главѣ которыхъ красуются подписи г. Командующаго вой
сками Виленскаго военнаго округа, г. Помощника попечителя 
учебнаго округа, г. Виленскаго губернатора, городского го
ловы—настоящаго и бывшаго, и др.

**) Нужно сказать, что намѣреніе поднести о. юбиляру 
св. крестъ, давно задуманное и осуществленное, стало ему 
извѣстно только въ послѣднее время.

Взволнованный до глубины души о. юбиляръ отвѣчалъ: 
„Съ глубокимъ благоговѣніемъ и вѣрою принялъ я изъ 
Архипастырскихъ рукъ подносимый вами, достолюбезные 
прихожане сего храма, братія и сестры о Господѣ, св. 
крестъ, какъ знакъ нашего спасенія, и какъ знакъ вашего 
вниманія къ моему пѳдостоинству, а сейчасъ я выслушалъ 
еще ваше письменное обращеніе ко миѣ, въ которомъ вы
сказано столько вашей любви и вашихъ добрыхъ чувствъ 
ко мнѣ.

До глубины сердца я тронутъ всѣмъ, что вижу и 
слышу, что для меня такъ неожиданно **).  Оіь искрен
няго сердца приношу вамъ, добрые прихожане, глубокую 
благодарность за тѣ святыя п отрадныя минуты въ жизни, 
какія я переживаю нынѣ подъ дѣйствіемъ вашей любви и 
отъ сознанія, что такъ желанная нравственная связь па
стыря ст. паствою существуетъ ч заявляется открыто. На 
указанные вами груды мои л всегда смотрѣлъ какъ на 
прямое исполненіе долга; приходилось ли трудиться по волѣ 
начальства или но собственному желанію—я относился къ 
труду, одинаково безъ разбора, по мѣрѣ моихъ еплъ. Ука
зано вами и на видимые плоды моей дѣятельности. И на 
это скажу, что если что и сдѣлано, то съ смиреннымъ со
знаніемъ отношу это прежде всего къ помощи Всевышняго, ко
торая такъ неотразимо чувствуется въ нашей жизни; а за
тѣмъ—безъ руководственныхъ указаній и содѣйствія моихъ 
Архииастырей, безъ сочувствія начальственныхъ лицъ, безъ 
совѣта людей знающихъ, будутъ ли это люди науки или 
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лксрг простые, ио богатые опытомъ, къ которымъ я всегда 
въ простотѣ сердца и съ довѣріемъ обращался, —многаго 
бы не было, а потому не мнѣ, а имъ должно быть воздано 
должное.

Не могу при этомъ не высказать своей радости и по
тому, что въ теченіе 25 лѣтія но только соборъ нашъ 
благоукрасился, а и приходъ нашъ выросъ, окрѣпъ и глав
ное замѣтно освобождается, въ средѣ прихожанъ изъ кресть
янъ и мѣщанъ, отъ обычаевъ и порядковъ, не свойствен
ныхъ духу православной церкви; когда я вспомню первые 
годы моего служенія при семъ соборѣ, - когда никто почти 
изъ указанной среды не умѣлъ осѣнить себя крестнымъ 
знаменіемъ ио православному обычаю, и сравню съ на
стоящимъ временемъ, то эта радость будетъ еще болѣе по
нятна. Но могу не высказать радости и потому, что нашъ 
храмъ болѣе и болѣе привлекаетъ къ себѣ богомольцевъ; 
въ праздники нерѣдко наполняется ими, терпѣливо и усерд
но выстаивающими службы; сочувствіе къ нему выражается 
и въ тѣхъ жертвахъ, кои приносятся ему въ даръ добрыми 
прихожанами, а такое сочувствіе пасомыхъ невольно подни
маетъ духъ пастырей. Да будотъ же надъ вами Божіе 
благословеніе; да укрѣпляется въ васъ и семействахъ ва
шихъ истинная вѣра и благочестіе, страхъ Божій, взаимная 
любовь, миръ и уваженіе; да утѣшены будутъ отцы и ма
тери послушаніемъ и христіанскимъ поведеніемъ дѣтей и 
добрыми успѣхами пхъ. Примите эти пожеланія отъ пол
ноты благожелательнаго вамъ сердца.

Радуюсь и тому, что Господь судилъ и мнѣ и вамъ 
дожить до сего времени и принять участіе въ семъ празд
никѣ. Ибо мы празднуемъ 25 лѣтіе не храма воздвигнутаго 
и существующаго при обыкновенныхъ ровныхъ, мирныхъ 
обстоятельствахъ времени, а святыни, которая видимо от
ражаетъ на себѣ всѣ историческія судьбы православной 
церкви въ Сѣверо Западномъ краѣ Россіи, ея силу и па
деніе и ея новое возрожденіе. Храмъ сей воздвигнутъ вос
питаннымъ въ язычествѣ вел. кн. Литовскимъ Ольгердомъ 
Гедиминовичемъ, извѣстнымъ въ исторіи страданій свв. 
Виленскихъ мучениковъ; здѣсь же въ этомъ храмѣ и по
гребенъ Ольгѳрдъ не только какъ православный хри
стіанинъ, но и какъ схимонахъ. Не служитъ ли это луч
шимъ доказательствомъ могущественнаго вліянія православія 
въ нашемъ краѣ п особеннаго значенія сего храма. Послѣ 
раздѣленія единой русской митрополіи па двѣ—храмъ сей 
сталъ каѳедрой ванадію-русскихъ митрополитовъ съ много
люднымъ клиромъ, которые здѣсь же хиротонисали еписко
повъ для запа дно-русскихъ епископскихъ каѳедръ; здѣсь 
же воспринялъ благодать хиротоніи и здѣсь жилъ и дѣй
ствовалъ извѣстный митрополитъ, вскорѣ священномученикъ, 
Макарій, въ честь котораго имѣется нынѣ придѣлъ въ семъ 
храмѣ; здѣсь же изливала предъ Богомъ первую свою мо
литву по вступленіи въ Вильну Елена Іоанновна, дочь в. 
кн. Московскаго Іоанна, будущая польская королева; сюда 
же она пожертвовала па вѣчныя времена свой благословен
ный образъ Богородицы Одпгитріи и здѣсь же обрѣла по
смертный покой послѣ своей страдальческой жизни и кон
чины; здѣсь же неоднократно происходили соборы западно
русскихъ іерарховъ, и между прочимъ извѣстный въ исто
ріи соборъ 1509 г., въ заботахъ о благоустройствѣ дѣлъ 
Правосл. Церкви въ западно-русскихъ областяхъ, разма
тываемыхъ людскими страстями и иновѣрнымъ владычествомъ; 
здѣсь же совершались патріаршія служенія восточныхъ пѳр^ 
восвятителей, посѣщавшихъ эти области; и подобно тому 

какъ къ Кіевской Софіи и къ Кіево-Печерской Лаврѣ 
стремились лучшія симпатіи православныхъ бояръ и иан- 
ства южной и юго-западной Руси, считавшихъ за счастье 
и спасеніе погребсти грѣшное свое тѣло подъ ихъ сводами, 
точно такія же стремленія и симпатіи, какъ видно изъ до
кументовъ, проявлялись но отношенію къ нашему Пречи
стенскому собору въ боярскомъ сословіи прилегающихъ къ 
Вильну областей. Когда была объявлена па Брестскомъ со
борѣ 1596 г. злосчастная церковная унія н ея двигателемъ 
явился митрополитъ,—нашъ митронолитальный Пречистенскій 
соборъ 13 лѣтъ еще стоялъ въ православіи и насильно 
переведешь въ унію, благодаря королевскому иовѳпѣнію. Съ 
тѣхъ поръ начинается его упадокъ и унижѳпіѳ. Митропо
литы стали жить при Троицкомъ монастырѣ; достояніе со
бора было расхищено, клиръ былъ сокращенъ и распущенъ; 
а для служенія посылались сюда монахи базиліане; надъ 
нимъ пронеслись многія бѣдствія въ родѣ пожаровъ и люд
ского произвола, возгрѣваемаго фанатизмомъ. Въ половинѣ 
прошлаго столѣтія былъ перенесенъ базиліанами образъ Оди- 
гитріи въ Троицкій монастырь, а въ концѣ прекратилось 
богослуженіе, и самое зданіе собора обращено въ военный 
хлѣбный складъ. Къ довершенію бѣдствія зданіе было про
дано уніатскимъ епископомъ Булгакомъ кн. Чарторыйскому, 
для Виленскаго университета, который переустроилъ его для 
анатомическаго театра, а но закрытіи университета это 
зданіе перешло въ вѣдѣніе города и стало мѣстомъ разныхъ 
складовъ и человѣческаго жилья. И вышло такъ, что па томъ свя
щенномъ мѣстѣ, гдѣ находился престолъ, гдѣ приносилась 
умилостивительная и очистительная жертва за грѣхи людей, 
гдѣ совершалось Святѣйшее Таинство Тѣла и Крови Хри
стовой для питанія людей для вѣчной жизни, гдѣ своды 
храма и алтаря оглашались хвалебными пѣснями Отцу свѣ- 
товъ,—тамъ совершалась выварка и очистка труповъ для 
анатомическихъ препаратовъ, тамъ во времена голода въ 
1850-хъ годахъ стоялъ котелъ для ежедневнаго питанія 
сотенъ голодающихъ, тамъ въ послѣднее, предъ возстанов
леніемъ собора, время гулко раздавался молотъ кузнеца ев
рея,— самое мѣсто это стало мерзостью запустѣнія, и прошлое 
его было забыто.

Понятно поэтому, почему архипастырь, совершавшій за
кладку собора при ого возобновленіи, началъ свою рѣчь къ 
слушателямъ словами патріарха Іакова: Господъ на мѣстѣ 
семъ, азъ же не вѣдѣхъ’, понятно то изумленіе, съ кото
рымъ лица, бывшіе при закладкѣ и посѣщавшіе возобнов
ляемое зданіе послѣ очищенія онаго отъ перегородокъ и др. 
пристроекъ, смотрѣли на остовъ открывшагося величе
ственнаго храма; понятными становятся въ устахъ первен
ствующаго при освященій собора архипастыря, архіепископа 
Антонія Зубко, видѣвшаго запустѣніе и униженіе сего храма 
во времена своего нахожденія въ Виленскомъ университетѣ 
п во очію увидѣвшаго теперь его возстановленіе—попятными 
становятся слова молптвы, которыя произнесены имъ съ осо
беннымъ одушевленіемъ и до сихъ поръ отдаются въ моемъ 
сердцѣ: „сохрани его даже до скончанія вѣка непоколебима41. 
Эти указанія я счелъ необходимыми въ настоящій разъ, чтобы 
озарить нашу сугубую молитвенную радость въ день 25- 
лѣтія собора,—день, который ваша любовь избрала еще для 
того, чтобы почтить меня своимъ вниманіемъ.

Еще разъ отъ души благодарю Васъ, братіѳ и сестры 
во Христѣ, и молитвенная намять о Васъ будетъ лучшимъ 
выраженіемъ моей благодарности*.



384 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 45-й

Послѣ этого всѣ присутствующіе въ храмѣ поздравили 
о. юбиляра съ праздничнымъ торжествомъ.

Изъ собора Его Высокопреосвященство Высокопреосвя
щеннѣйшій Донатъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 
переѣхалъ въ домъ настоятеля—юбиляра. Здѣсь уже бы
ли: г. командующій войсками военнаго округа Н. С. Го- 
вецкіи, г. Виленскій губернаторъ Н. А. Грев^ницъ, г. по
мощникъ попечителя учеб. округа А. В. Бѣлецкій, город
ской гблова К. А. Голубпновъ, генералъ-маіоры Волькепау 
и Бобровскій, директора учебныхъ заведеній, духовенство и 
много др. лицъ—числомъ до 70. Послѣ чаю дорогимъ го
стямъ была предложена хлѣбъ-соль. За обѣдомъ въ обычное 
время прот. I. Котовичъ провозгласилъ тостъ за здравіе 
Государя Императора, Государырп Императрицы и Цар
ствующаго Дома, щедротами которыхъ возобновленъ храмъ 
Пречистыя и обезпеченъ въ средствахъ своего содержанія; 
въ отвѣтъ иа этотъ тостъ пропѣтъ былъ народный гимнъ 
„Боже Царя храни44, закончившійся криками ура!

*) О. юбиляръ 1 октября 1868 г. первый ’ разъ имѣлъ 
утѣшеніе служить въ училищной церкви.

Затѣмъ слѣдовали тосты за здравіе Его Высокопреосвя
щенства, Допата, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
благоволившаго раздѣлитьцблйтвенную радость нашего праздни
ка и благословившаго о. юбиляра на дальнѣйшіе труды служе
нія, за командующаго войсками Виленскаго военнаго округа 
Николая Степановича Гонецкаго—примѣрнаго прихожанина, 
всегда сочувственно относящагося къ Пречистенскому собору 
и къ явленіямъ приходской жизни онаго, за г. Виленскаго 
губернатора Н. А. Грѳвенпцъ, всегда съ живымъ сочувствіемъ 
относящагося къ дѣятельности духовенства и оказывающаго 
ему возможное содѣйствіе. Послѣ того прот. I. Котовичъ ска
залъ, что церковь іі школа составляютъ двѣ первенствую
щія громадныя силы въ этомъ краѣ къ возрожденію его 
въ духѣ православія и русской народности, обезсиленныхъ 
и приниженныхъ неблагопріятными историческими обстоятель
ствами минувшихъ временъ, что въ теченіе пережитаго имъ 
25-лѣі гія, оиъ, какъ живой свидѣтель, можетъ говорить 
открыто о блестящихъ результатахъ, въ достиженіи ука
занной цѣли, существующей въ краѣ школы какъ церковно
приходской, такъ п народной, пѳ говоря о многоіілодной 
дѣятельности среднеучебпыхъ заведеній, что постоянство въ 
направленіи и дѣятельности тѣхъ школъ ручается за ихъ 
желанное будущее, и предложилъ тостъ за здравіе руко
водителей просвѣщенія въ этомъ краѣ г. попечителя учеб
наго округа Николая Александровича Сергіевскаго и по
мощника попечителя Алексѣя Викторовича Бѣлецкаго. Всѣ 
эти тесты сопровождались дружнымъ „ура44 и пѣніемъ „мно
гая лѣта* . Далѣе слѣдовали тосты за причтъ собора—за о. 
юбиляра и его сослуживцевъ прот. Александра Гуляницкаго, 
о. Григорія Бывалькевпча, за церковнаго старосту И. П. 
Трутнева, талантливой кисти котораго соборъ обязанъ своимъ 
благолѣпіемъ, за б. производителя работъ при возобновленіи 
собора Н. М. Чагина, за дорогихъ гостей и прихожанъ 
собора, — „многая лѣта*  было отвѣтомъ на всѣ эти тосты. 
Въ концѣ обѣда обратился къ о. юбиляру въ сочувствен
ныхъ выраженіяхъ и благожеланіяхъ о. М, Померанцевъ 
въ качествѣ младшаго по священству собрата и о. Н. 
Пашкевичъ отъ имени оо. законоучителей. Обѣдъ прошелъ 
очень оживленно. Послѣ обѣда, о. Каѳедральный протоіерей 
Петръ Левицкій ‘сообщилъ нѣсколько своихъ воспоминаній 
изъ исторіи прошлаго о предкахъ о. юбиляра; воспомина
нія эти настолько характерны, что въ свое время и въ 
своемъ мѣстѣ найдутъ мѣсто въ печати. Этимъ п закон
чилось торжественное ііраздпованіе 25-лѣтія со дня освященія 

Пречистенскаго Митрополитальнаго собора въ связи съ 25 
лѣтіемъ служенія его настоятеля.

Къ настоящему описанію нелишне будетъ добавить, что 
сверхъ креста и адреса, поднѳсѳиныхъ о. прот. I. Котови- 
чу прихожанами, ему присланъ отъ Высокопреосвященнѣй
шаго Модеста, Архіепископа Волынскаго и Жіггомірскаго, 
1-й томъ словъ, воззваній, поученій и рѣчей „съ привѣт
ствіемъ съ совершившимся 25-лѣтнимъ славнымъ служеніемъ 
св. Церкви и Литовской епархіи*;  а также поднесены обра
за—отъ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства 
— образъ Покрова Божіей Матери*),  въ кіотѣ и серебряно
позлащенной ризѣ; отъ Игуменіи Виленскаго Маріинскаго 
монастыря матери Антоніи — образъ свят. и Чудотворца 
Николая па золотомъ чеканномъ фонѣ, прекрасной работы; 
отъ духовника Виленскаго благочинія о. Григорія Бываль- 
кевича—отъ лица духовенства благочинія—образъ Казан
скія пковы Богородицы; отъ священника Гѳлваиской церкви 
Іоапна Давидовича — образъ Спасителя.

Сверхъ сего о. прот. Іоанномъ Котовичемъ было полу
чено къ юбилею множество телеграммъ и писемъ какъ изъ 
родной ему енархіп, такъ и изъ разныхъ мѣстъ Россіи, 
съ поздравленіемъ съ исполнившимся 25 л. его священства; 
кромѣ того его лично поздравили многіе изъ Вилепцѳвъ, 
особенно служащіе въ учебныхъ заведеніяхъ духовныхъ и 
свѣтскихъ. Нѣкоторыя изъ этихъ заявленій мы приводимъ 
здѣсь же:

Изъ Молодечны. Отъ Его Превосходительства Госпо
дина Попечителя Виленскаго учебнаго округа тайнаго со
вѣтника Н. А. Сергіевскаго: „Искреннѣйше привѣтствую 
Васъ съ совершившимся торжествомъ. Горячо желаю даль
нѣйшей плодотворной жизни и дѣятельности*.

Изъ Москвы. Отъ Ея Высокопревосходительства Софіи 
Николаевны Батюшковой „Въ память дорогого прошлаго 
дозволю себѣ привѣтствовать Ваше Высокопреподобіе съ 
знаменательнымъ для Васъ сегодняшнимъ числомъ и съ 1-мъ 
октября. Съ какимъ живымъ участіемъ слѣдилъ постоянно 
за вашей полезной дѣятельностью Помпей Николаевичъ”1!

Изъ Москвы отъ Д. М. Струкова. „Поздравляю съ 
днемъ чествованія Вашихъ трудовъ*.  г

Изъ СупраСЛЯ. Отъ Архимандрита Николая. „Сер
дечно поздравляю съ окончаніемъ первой четверти доблестна
го служенія Церкви Божіей. Дай Богъ праздновать и 
вторую44.

Изъ ЛИДЫ. Огъ Благочиннаго прот. 1. Кояловича. 
Привѣтствую Ваше Высокопреподобіе съ 25 л. освященія 
храма Пречистыя Богоматери и Вашего служенія. Всевышній 
да укрѣпитъ Ваши силы ва многіе годы для пользы св. 
церкви и нашего края.

Изъ м. Ружанъ. Отъ Коссовскаго благочиннаго свящ. 
Евгенія Бѣлавгьнцева. Духовенство Коссовскаго благочи
нія искреннѣйше привѣтствуетъ Васъ съ 25 л. много полезнаго 
служенія Вашего въ священномъ санѣ и сердечно желаетъ 
многія и многія лѣта Вамъ—жизни для Васъ счастливой, 
а для насъ всегда руководственной-

Изъ Ковны- Отъ прот. Д- Яругиевича іі Законоучи
теля гимназіи В. Некрасова Привѣтствуя съ знаменатель
нѣйшимъ днемъ 25 л. Вашей многосложной церковно-обще
ственной дѣятельности, молитвенно желаемъ, чтобы Господь 
укрѣпилъ Ваши силы къ дальнѣйшему прохожденію Ваше
го многоплоднаго и всѣми высоко цѣнимаго служенія.
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Изъ Шавель Отъ прот. В. Круковскаго. Духѳвен- 
-ство Шавельскаго благочиніи сердечно поздравляетъ Васъ 
сь совершившимся 25 л- служенія Церкви Божіей-

Изъ СЛОНИМЭ- Отъ прот. М. Касперовича- Сердечно 
поздравляю Васъ съ 25 л- священства-

Опуская остальныя телеграммы, числомъ до 42-хъ, счи
таемъ не лишнимъ помѣстить здѣсь слѣдующія письма:

Изъ Петербурга. Отъ Начальника Военно-Юридиче
ской Академіи генералъ-лейтенанта II, О. Бобровскаго. 
„Пріимпте и отъ меня искреннее поздравленіе съ пожалова
ніемъ Вамъ прихожанами Пречистенскаго Собора въ Виль
нѣ драгоцѣннаго наперснаго креста, въ память 25-ти лѣ- 
тія служенія Вашего въ этомъ возстановленномъ храмѣ, и 
съ возложеніемъ на Васъ его 22-го октября.—Порадовал
ся за вниманіе общественное къ полезной дѣятельности Ва
шей въ честь и славу Православія на нашей дорогой ро
динѣ. Присоединяюсь къ желаніямъ Высокопреосвященнаго 
Доната, чтобы сей крестъ послужилъ залогомъ новой силы 
для служенія Вашего на пользу церкви.

Изъ им. Черкассы. Огъ Предсѣдателя Виленской Архе
ографической Коммисіи для разбора и изданія древнихъ 
актовъ и Предсѣдателя Коммисіи Виленской публичной би
бліотеки д. с. с. ІО. Ѳ. Крачковскаго.

Дорогой Отецъ Протоіерей!
Находясь въ отпуску, вмѣстѣ съ супругою шлемъ 

Вамъ и Марьѣ Ивановнѣ наше сердечное привѣтствіе по 
случаю совершившагося 25-лѣтія Вашего священства и при 
этомъ па одномъ мѣстѣ—при Митрополитальномъ Вилен
скомъ Соборѣ. Мы очень тѣсно связаны съ Вами какъ 
мѣстомъ Вашего служенія, такъ и тѣмъ еще, что нашъ 
первенецъ Николай Юліановичъ былъ крещенъ Вами слиш
комъ 22 года тому назадъ. Вамъ достойнѣйшему преемни
ку славныхъ настоятелей Пречистенскаго собора, отъ души 
желаемъ еще долго и долго держать святое знамя Право
славія въ краѣ такъ честно п высоко, какъ это было до 
настоящаго времени.

Въ 25-лѣтній юбилей Вашего священства позволю себѣ 
напомнить о 30-лѣтнемъ Вашемъ литературномъ юбилеѣ. 
У меня, покрайней мѣрѣ, имѣется записка ваша печатная 
о придорожныхъ крестахъ 1863 года. Это воскрешаетъ въ 
моей памяти давнее прошлое съ кипучею литературною дѣ
ятельностію И. С. Аксакова, М. Н. Каткова, М. 0. Коя- 
ловпча, М. Н. Гилярова, кн. Черкасскаго и др., среди 
которыхъ и Вы, и я учились работать и трудиться. Слав
ныя дорогія имена! Вы исполняете ихъ священные завѣты! 
Честь Вамъ и слава! Да сохранитъ Господь и для буду
щаго отдаленнаго Ваши силы на пользу и благо нашей до
рогой родины, нашего Отечества.

Ваши покорнѣйшіе слуги Юліанъ и Анна Брачковскіе.
Р8. Прошу принять привѣтъ п отъ Виленской Библіо

течной Коммисіи, въ которой Вы были однимъ изъ пер
вымъ дѣятелей. Предсѣдатель ІО. Б.

Отъ Минскаго Каѳедральнаго протоіерея о. Г. 
Тарнопольскаго. „Пріймите и меня, досточтимый о. Іоаннъ 
Антоновичъ, въ число своихъ почитателей и пріймитѳ 
самое сердечное и благожелательное поздравленіе съ ис
полнившимся 25-лѣтіемъ Вашего, смѣло можно сказать, 
доблестнаго служенія Православію и родному, уже и для 
меня, С.-З. краю. Не только пріятно, но и радостно, что 
лучшіе сыны Вмльцы такъ торжественно почтили Ваше 25 
лѣт. служеніе. Молю Господа: да продлитъ Онъ многоно- 

лѳзную жизнь Вашу на многіе м многіе еще годы и да 
хранитъ Онъ Васъ здрава и невредима отъ всѣхъ види
мыхъ и не видимыхъ враговъ!

Изъ Холма. Отъ прот А. С. Будиловича, „Прошу 
Васч. принять отъ меня сердечнѣйшее поздравленіе съ 25 
лѣтіемъ Вашего священства и службы обществу и задушев
ныя благожѳланія Вамъ, супругѣ Вашей съ дѣтками: здрав
ствовать, имѣть успѣхъ въ дѣятельности а наслаждаться 
миромъ въ душѣ4".

Изъ Ковны оть И. О. Гргиоровича.
Ваше Высокопреподобіе, 

Глубокоуважаемый о. Протоіерей 
Іоаннъ Антоновичъ!

Примите, незабвенный наставникъ, почтительное мое 
поздравленіе съ юбилейнымъ праздникомъ Вашимъ и съ 
юбилейпымь-жѳ праздникомъ храма Пречистыя. Молюсь 
Богу, да поможетъ Вамъ въ благополучіи отпраздновать 
пятидесятилѣтій юбилей священства, п да сохранитъ Все
щедрый въ здравіи и благоденствіи Васъ па многія и мно
гія лѣта, на радость семейству Вашему, на пользу родной 
странѣ!

Вспоминая время, когда Вы, дорогой наставникъ, при
глашая юныхъ питомцевъ своихъ собирать—записывать во 
время каникулъ—народныя пѣсни, сказки, сказанія, говори
ли намъ: „дѣти, въ этихъ пѣсняхъ вы услышите звуки 
русской, православной народной души; ими согрѣете въ 
себѣ желаніе знать исторію края п свою готовность быть 
полезными родному русскому краю51, я вѣрю, что праздно
ваніе Вами юбилея вмѣстѣ съ юбилеемъ древне-русскаго 
храма нашего края знаменуетъ благословеніе Божіе на слу
женіе Ваше, па дѣло Ваше, доблестный русскій дѣятель! 
И да вспомоществуетъ Вамъ Пречистая Владычица еще 
долго, долго служить, воспитывать, просвѣщать!

Навсегда искренно преданный, Бобринскій ученикъ Вашъ 
Илья Григоровичъ.

Изъ Гродны. Отъ прот. Гр. Будрицкаго. „Примите, 
возлюбленный отецъ Іоаннъ, отъ меня и семейства моего 
братское цѣлованіе и искреннія іі сердечныя поздравленія 
съ совершившимся юбилейнымъ торжествомъ и да дастъ Го
сподь Вамъ и семейству Вашему въ добромъ здоровьѣ, крѣ
пости силъ п радостяхъ семейныхъ доблестно совершить и 
наступающее 25-лѣтІѳ пастырскаго служенія іі общественной 
дѣятельности на пользу Св. Церкви и нашего дорогого оте
чества. Многая лѣта Вамъ!

Изъ С.-Петербурга. Отъ А. О. Зеленцова, б. препо
давателя Виленскаго Реальнаго училища. „Поздравляю до
рогого Батюшку съ 25-лѣтіемъ священства іі службы въ 
реальномъ училищѣ и желаю отъ души еще много—много 
лѣтъ здравствовать на пользу просвѣщенія, низко кланяюсь 
и прошу пастырскаго благословенія.

Искренно уважающій Зеленцовъ.
Отъ Кобринскаго Благочиннаго свяш. Симеона Бгьгал- 

ловича. Духовенство церквей Кобринскаго благочинія искрен
не привѣтствуетъ Ваше Высокопреподобіе съ 25-лѣтіемъ 
Вашего служенія въ священномъ санѣ. Духовенство глубоко 
сознаетъ Вашу высоко-полезную и плодотворную дѣятель
ность въ родиой Вамъ Литовской Еиархіп для развитія а 
укрѣпленія въ ней Православія и русскихъ началъ. Оно 
(духовенство) искренне цѣнитъ Вашу къ нему любовь, 
искреннее желаніе и стремленіе видѣть оное на высотѣ сво
его положеніи и отзывчивость, при посредствѣ руководимыхъ
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Вами Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей на всѣ нужды 
и насущные интересы мѣстнаго духовенства.

По сему въ настоящій знаменательный въ Вашей жизпи 
день отъ лица духовенства ввѣреннаго мнѣ Бобринскаго 
благочинія считаю долгомъ принести Вамъ искреннее при
вѣтствіе н пожелать Вамъ многихъ и многихъ еще лѣтъ 
плодотворной дѣятельности на благо и пользу родиой Вамъ 
Литовской Епархіи.

ОтъПружанскаго Благочиннаго евящ.Яжашта \Гомо- 
лицкаіо. „Приношу Вамъ, высокоуважаемый о. протоіерей, 
отъ себя и ввѣреннаго маѣ духовенства глубочайшее и 
искреннее поздравленіе съ двадцатипятилѣтіемъ Вашего слу
женія на пользу св. церкви, науки и родного своего края, 
и въ глубинѣ души своей молю Бога о дарованіи Вамъ, 
дорогой о. протоіерей, многихъ еще лѣтъ жизни для блага 
Литовской Епархіи. Безъ лести скажу, что въ Вашемъ 
лицѣ мы зримъ выдающагося дѣятеля нашего края; отъ 
Васъ ждемъ разъясненія своихъ недоумѣній^ къ Вашему 
голосу прислушиваемся для направленія своей дѣятельности.

Изъ г. Кузницы. Отъ свящ. Іоанна Сцѣпуржинскаіо. 
22 октября исполняется 25-лѣтіе Вашего служенія при 
Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ. Какъ товарищъ по се
минаріи, шлю Вамъ мой искренній привѣтъ и пожеланіе 
такъ-же окончить второе 25-лѣтіе, какъ окончили Вы 
первое 25 лѣтіо па поприщѣ служепія Церкви и Государ
ству.

Изъ С. Ставка. Отъ священника Флора Сосновскаго. 
„Въ сонмѣ искренно любящихъ и уважающихъ Васъ при
вѣтствую п я съ 25 лѣтіемъ Вашего священства и отъ всей 
дущи желаю, да иочіѳтъ па Васъ сугубо благодать Все
вышняго на столь же достойное полезное служеніе св. Цер
кви и родному краю, и да въ сонмѣ пастырей словеснаго 
стада также сіяетъ свѣтъ Вашего пастырства во славу 
имени Божія и па служеніе св. православной церкви, обу
реваемой всякимъ вѣтромъ ученія".

Изъ Г. Шаве/1Ь. Отъ С. Карскаго. Сегодня исполни
лось двадцать пять лѣтъ Вашего служенія въ священномъ 
санѣ. Ваша разнохарактерная и многотрудная дѣятельность 
какъ пастыря, учителя, начальника и проводника рели
гіозныхъ и истинно русскихъ началъ извѣстна и за пре
дѣлами дорогой Вашему сердцу епархіи. Примите же, вы
сокоуважаемый отецъ протоіерей, въ числѣ прочихъ и мое 
искренпеѳ и сердечное поздравленіе съ знаменательнымъ для 
Васъ юбилейнымъ дпѳмъ! Пусть Господь, Которому Вы 
честно и нелицемѣрно служите, продлитъ Вашу жизнь для 
пользы Церкви и святаго западно-русскаго дѣла!

Изъ Бреста, отъ прот. Іоанна Григоровича. Да 
возрадуется душа твоя о Господѣ, возлюбленный отче 
Іоанне, яко,—двадцать пять лѣтъ тому назадъ облече тя 
Господь въ ризу спасенія и одѳждею веселія одѣя тя. — 
Благодать Святаго Духа, преподанная тебѣ святительскимъ 
рукоположеніемъ незабвеннаго дѣда твоего Епископа Брест
скаго Игнатія, произрастила въ тебѣ обильные и благотвор
ные плоды въ учительской и просвѣтительной дѣятельности 
твоей во славу Божію, па пользу церкви и отечества, во 
благо воспитываемаго и просвѣщаемаго тобою юношества, 
во спасеніе духовной твоей паствы, п въ честь тво
его имени. 25-лѣтній періодъ твоего іерейскаго служенія 
Престолу Божію прошелъ сіяющей полосою просвѣтительной 
твоей дѣятельности въ особенности на пользу Сѣверо-За
паднаго края и здѣшняго мѣстнаго православнаго духовен
ства, котораго ты всегда являлся желаннымъ представите

лемъ и руководителемъ во всѣхъ важнѣйшихъ й затрудни
тельныхъ вопросахъ и обстоятельствахъ его церковно-слу
жебной и общественной жизни. И тако благодать святаго 
Духа, яжѳ въ тебѣ, не тіца бысть. Да возгрѣваегся же 
и пріумножается въ тебѣ эта вседѣйственная сила Бо
жія, да хранитъ и укрѣпляетъ Господь Богъ твои душев
ныя іі тѣлесныя силы; умножая да умножитъ Всевышній 
лѣта пребыванія твоего на свѣщпицѣ церковномъ, да свѣтъ 
твоего сіянія долго и долго и па грядущія времена озаря
етъ и согрѣваетъ паши сердца любовію ко всякому 
благому и полезному дѣланію въ спасительномъ вер
тоградѣ Церкви Христовой. Миръ и благословеніе Госпо
да Бога нашего да почіютъ па тебѣ и на чадѣхъ чадъ 
твоихъ въ роды родовъ ихъ!

Отъ законоучителя еврейскаго закона въ Виленскомъ 
реальномъ училищѣ. „Преисполненный чувства высокаго 
уваженія къ Вамъ, какъ просвѣщенному сѣятелю на Бо
жіей нивѣ, пріемлю смѣлость поздравить васъ, всѣми ува
жаемый о. Іоаннъ, съ двадцатипятилѣтнимъ юбилеемъ ва
шей закопоучитѳльской и пастырской дѣятельности. Да на
градитъ васъ Господь Богъ долгоденствіемъ и благоденстві
емъ за вашу благотворную дѣятельность на поприщѣ воспи
танія православнаго юношества въ идеяхъ добра и любви 
къ ближнему, составляющихъ альфу и омегу религіи, зна
мя которой Вы высоко держите и песомнѣнпо считаетесь 
ея достойнѣйшимъ представителемъ.--Съ чувствомъ глубо
чайшаго уваженія взираемъ на Васъ".

Мы опускаемъ остальныя привѣтственныя письма, чи
сломъ до 40, въ которыхъ видна любовь и уваженіе 
къ о- юбиляру лицъ, стоящихъ на разныхъ стуие- 
няхъ общественнаго положенія. Довольно и сказаннаго для 
нашей радости за такое вниманіе къ церковно-общѳствѳпной 
дѣятельности тружѳипиковъ, частицы трудовъ которыхъ, 
точно кирпичи въ строеніи, полагаются въ прочное домо
строительство православія и русской народности въ пашемъ 
краѣ. Только при такомъ вниманіи всякій трудъ будетъ 
легокъ, всякія препятствія будутъ преодолены и дѣятели 
съ юношескимъ увлеченіемъ, не смотря пи на кфвіе годы, 
будутъ работать для завѣтной цѣли.

Оканчивая юбилейный очеркъ мы считаемъ не лишнимъ 
сообщить хоть нѣсколько свѣдѣній о самомъ юбилярѣ. Про
тоіерей Іоаннъ Котовичъ, сынъ протоіерея Антонія Онуфріева 
Котовича, родился въ с. Чѳровачпцахъ, гдѣ отъ давняго 
времени жили и трудились па пастырскомъ поприщѣ предки 
его, іі принадлежитъ къ многочисленной семьѣ, изъ которой 
пять братьевъ состоятъ священниками. Отецъ ихъ — 
рѣдкій какъ отецъ и пастырь, воспиталъ ихъ въ 
строгой церковности. По окончаніи образованія въ Боб
ринскомъ дух. училищѣ п Литовской семинаріи въ числѣ 
первыхъ учениковъ, прот. I. Котовичъ, не смотря на вы
раженное желаніе митрополита Іосифа послать его на казен
ный счетъ въ,С.-Пб. дух.академію, рѣшился посвятить себя на 
службу родной епархіи и первоначально поступилъ въ 1861 
г. на должность учителя въ Кобринскоѳ же духовное учи
лище, съ жалованьемъ въ началѣ 12 р., а потомъ 18 р. 
въ мѣсяцъ. Одна изъ статей, напечатанная въ „Духѣ 
Христіанина" въ 1863 г. рѣшила дальнѣйшее его поло
женіе. Редакторъ свящ. А. Гумилевскій прислалъ ему убѣ
дительное письмо ѣхать въ СПб. дух. академію, извѣщая, 
что одиа высокочтимая дама-христіанка вноситъ капиталъ 
на все время его пребыванія въ академіи, но съ тѣмъ, 
чтобы онъ, но окончаніи академіи остался непремѣнно свя
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щенникомъ въ западно-русскомъ краѣ. Послѣднее подѣй
ствовало на его волю. Списавшись съ товарищемъ своимъ 
по семинаріи студентомъ Ю. Ѳ. Крачковскнмъ и убѣжден
ный имъ и профес. М. О. Кояловичемъ не бояться акаде
мическихъ трудовъ и немедленно прибыть въ Петербургъ, 
о. Іоаннъ 16 ноября уже былъ въ Петербургѣ, а 5 де
кабря зачисленъ въ число студентовъ академіи безъ экза
мена. Незабвенная начальница Общины Сестеръ Милосердія, 
что на Пескахъ, Е. А. Кубльцкая оказалась той доброй 
женщиной, которая дала ему средства содержанія въ ака
деміи; о ней, какъ о высокой по своей кротости, смиренію 
и самоотверженію женщинѣ христіанкѣ, о. протоіерей хра
нитъ самое отрадное воспоминаніе. Изъ академіи онъ вы
несъ богатый запасъ знаній, а главное—сознаніе нравствен
ной обязанности и готовность нести свои силы и труды па 
службу родному краю. Въ этомъ отношеніи высоко честное 
и патріотическое воспитательное значеніе незабвеннаго М. 
О. Кояловича на сердца студентовъ было неотразимо. Бу
дущій историкъ воздастъ ому должное. Академія дала о. прото
іерею степень магистра богословія. Окончивъ академію прот. 
I. Котовичъ въ 1867 г. прибылъ въ Вильну, представился 
митр. Іосифу, которому и высказалъ желаніе служить въ 
епархіи его въ качествѣ священника. Митрополитѣ одобрить 
намѣреніе, благословилъ и совѣтовалъ подождать открытія 
штатовъ ври Пречистенскомъ соборѣ, и когда о. Іоапнъ 
поступилъ на службу въ Публичную Библіотеку въ Вильиѣ, 
то не разъ навѣдывался чрезъ нрот. А Пщолко о ого рѣшимости. 
2 августа 1868 г. митрополитъ принялъ его прошеніе о назна
ченіи священникомъ при соборѣ, куда и посвященъ былъ о. 
Іоаннъ 29 сентября того же года еп. Брестскимъ Игнатіемъ; 
одновременно съ этимъ б. попечитель учебнаго округа П. Н. 
Батюшковъ назначилъ его съ 1 октября законоучителемъ 
реальной гимназіи, что нынѣ реальное училище. Съ тѣхт. 
норъ начинается трудовая жизнь юбиляра. Спустя годъ 20 
декабря 1869 года онъ былъ утвержденъ Св. Синодомъ, 
по представленію архіепископа Макарія, въ званіи редак
тора Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей. Кромѣ разнаго рода 
незначительныхъ служебныхъ порученій, вызываемыхъ тѣмъ 
пли другимъ обстоятельствомъ, о. Іоанна, былъ Виленскимъ 
благочиннымъ 4 года; часто предсѣдательствовалъ. и руко
водилъ епархіальными и училищными съѣздами, былъ И 
лѣтъ членомъ педагогическаго п распорядительнаго собранія 
правленія Литовской дух. семинаріи, членомъ испытатель
наго комитета при учебномъ округѣ, членомъ ревизіонныхъ, 
но разсмотрѣнію п повѣркѣ отчетовъ дух. учрежденій, ко
митетовъ, съ 1875 г. назначенъ настоятелемъ Пречистен
скаго собора; съ 1882 г. назначенъ благочиннымъ Вилен
скаго училища дѣвицъ духовнаго вѣдомства; въ томъ же 
году назначенъ Св. Синодомъ членомъ Литовской дух. кон
систоріи, состоялъ 8 лѣтъ (съ 1884—1892) членомъ учи
лищнаго епархіальнаго совѣта и 5 лѣтъ (1887 —1892) 
совѣщательной при овомъ коммисіи, еженедѣльно засѣдав
шей; 4 года (1888 —1892) онъ завѣдывалъ учительскою 
церковно-приходскою школою; съ 1889 г. состоитъ членомъ 
Литовскаго епархіальнаго попечительства; въ настоящемъ 
году онъ назначенъ въ Виленскую городскую думу отъ 
нравославнаго вѣдомства, па правахъ гласнаго Почти съ 
перваго года своего священства онъ состоитъ членомъ со
вѣта Виленскаго Св.-Духовскаго братства и много лѣтъ— 
попечителемъ братскаго Дома. За выслугою 1 октября сего 
года 25 лѣтъ по учебной части Министерства народнаго про
свѣщенія, Господиномъ Попечителемъ учебнаго округа остав

ленъ въ занимаемой должности въ реальномъ училищѣ еще 
па 5 лѣтъ. Такое вниманіе къ учебнымъ трудамъ его не 
мало должно быть усугубило радость юбилейнаго праздника 
о. Іоанна. Говорить объ йцілікѣ его трудовъ не станемъ. 
Они достаточно оцѣнены вниманіемъ его начальства и об
щественнымъ мнѣніемъ. N. N.

РѢЧЬ
предъ панихидой по неожиданно скончавшемся П. И. 
Чайковскомъ, 31 октября сказанная въ Виленскомъ 
Пречистенскомъ соборѣ прот. Іоанномъ Котовичемъ.

Въ прочитанномъ сегодня па литургіи Евангеліи повѣ
ствуется, между прочимъ, какое подавляющее впечатлѣніе 
на окружающихъ произвела смерть дочери І.іііра, какъ „всѣ 
оплакивали ее и рыдали надъ нѳю“, и какъ Спаситель 
міра п побѣдитель смерти, къ утѣшенію плачущихъ, опре
дѣлилъ истинное свойство этой смерти сказавъ: „не плачь
те, дѣвица не умерла, а спитъ*.  И такъ то, что на люд
скомъ языкѣ обозначается смертью, въ смыслѣ всецѣлаго 
исчезновенія человѣка изъ среды живыхъ п отшествія его 
въ область неизвѣстности и забвенія, то же самое явле
ніе жизни въ очахъ Божіихъ есть сонъ, есть от
дыхъ отъ понесенныхъ на землѣ трудовъ и страданій, есть 
переходъ отъ временнаго къ вѣчному, отъ тлѣннаго къ 
истлѣнному, радостному, блаженному бытію, куда вслѣдъ 
за человѣкомъ идутъ дѣла его и завѣтныя стремленія ого 
безсмертнаго духа. Такимъ образомъ, если смерть есть сонъ, 
при которомъ бытіе человѣка съ богатствомъ духовныхъ 
дарованій представляется продолжающимся, не умирающимъ, 
то она должна быть чужда мрака, отчаянія п неразумной 
скорби, подобной той, какая окружила смерть дочери Іаира.

Братія соотечественники! Бъ настоящее время мысленно 
мы стоимъ у свѣжей могилы великаго генія нашего вѣка— 
Петра Ильича Чайковскаго; что-то необычайпоѳ намъ ви
дится здѣсь; она покрыта но массою песчинокъ, а безпре
дѣльными потоками слезъ, вызванныхъ изъ глазъ 
внезапностью понесенной утраты и сознаніемъ важности опой. 
Могилу эту окружаетъ глубокая печаль, охватившая сердца 
всѣхъ, начиная отъ Царскаго Дворца и до бѣдной хижи
ны, гдѣ бьется ключъ разумной жизни, гдѣ царитъ лю
бовь къ родинѣ, любовь іі уваженіе къ искусству —и не 
только въ пашемъ отечествѣ, но п по всему міру, куда 
проникло эхо безсмертныхъ мелодій почившаго. Вѣнчаютъ 
эту могилу всеобщія молитвы русскаго народа о упокоеніи 
почившаго въ царствѣ вѣчной гармоніи, красоты и бла
женства:

Итакъ, безсмертный композиторъ, вдохновенный геній 
несравненныхъ симфоній, принесшій и въ даръ св. Церкви, 
какъ ея живой и послушный членъ и сынъ, часть красотъ 
своего духа, выразившуюся въ составленныхъ имъ цѳрков- 
рыхъ пѣснопѣніяхъ,-—оставилъ пасъ. Но умеръ ли опъ для 
насъ, оплакивающихъ его кончину? Не сонъ ли это, при 
которомъ бытіе человѣка представляется продолжающимся 
въ совершенныхъ имъ подвигахъ, въ произведеніяхъ ого 
генія? Не сонъ ли это, за которымъ слѣдуетъ пробужденіе 
и обнаруженіе духа почившаго въ изслѣдованіяхъ и уче
ныхъ трудахъ его послѣдователей и учениковъ, въ усилі
яхъ— постичь силу его талантовъ, усвоить себѣ его твор
чество и наслаждаться имъ? Да, Петръ Ильичъ не умеръ 
для насъ. Его необыкновенныя дарованія, въ которыхъ 
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дышитъ красота его кроткой души, живы и будутъ жить 
среди насъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Ибо человѣкъ, 
созданный ио образу и подобію Божію, носитъ въ душѣ 
своей непреодолимое стремленіе и сочувствіе ко всему пре
красному и высокому, будетъ ли это вч. образѣ высокихъ 
духовныхъ подвиговъ великихъ нодвижпиковъ св. вѣры, 
въ творчествѣ ли высокаго поэтичоскаго вдохновенія, въ 
созерцательныхъ ли описаніяхъ красотъ природы и Творца 
ся, въ произведеніяхъ ли словесныхъ, въ памятникахъ ли 
в произведеніяхъ искусства—художественнаго и музыкаль
наго и т. д.—такой человѣкъ ие умираетъ. Исчезаетъ изъ 
памяти и преданій только го, что носитъ въ человѣкѣ ха
рактеръ стихійности, чувственности, грубости; отъ этихъ 
явленій и глаза и чувства человѣка отворачиваются.

Покойный П. И, принадлежалъ къ избранникамъ неба; 
его духъ стремился къ неземному, стремился осуществить 
въ дивной гармоніи звуковъ завѣтные порывы своей души, 
доставляя намъ источникъ высокихъ наслажденій и застав
ляя насъ на время забывать будничную суету. Бренная 
оболочка его духа сошла въ могилу; земное должно отдать 
дань земному; но духъ его предсталъ теперь у того предѣ
ла, гдѣ есть веселящихся жилище, гдѣ въ чудныхъ ан
гельскихъ славословіяхъ воспѣвается непостижимое величіе и 
неизрѣчевная красота доброты Творца.

Принесемъ же, братіе, совокупную нашу молитву Богу 
духовъ н Подателю жизни, да очиститъ Оігь богатствомъ 
своего милосердія душу почившаго отъ грѣховныхъ къ ней 
прираженій, да учинитъ ого въ царствѣ свѣта и вѣчной 
гармоніи, да содѣлаѳтъ его участникомъ немолчныхъ сла
вословій ангеловъ и святыхъ. Аминь.

По поводу книги Г. Я: Кипріановича „Жизнь Іосифа 
Сѣмашки, Митрополита Литовскаго и Виленскаго".

(ІІисъмо въ редакцію).

І^Опііпа бііпѢ ойіоза....

При ознакомленіи съ содержаніемъ названнаго сочиненія, 
выходу котораго въ свѣтъ посвящены сочувственные отзы
вы во многихъ періодическихъ изданіяхъ, я неожиданно на
шелъ въ вей одно мѣсто, вызвавшее во мнѣ серьезное не
доумѣніе На страницахъ 310 — 311 означенной книги изло
женъ разсказъ о малодушномъ поступкѣ во время польска
го мятежа 1863 года двухъ священниковъ Гродненской 
губерніи, состоявшемъ въ томъ, что они подъ угрозою 
смерти со стороиы инсургентовъ подписали за неграмотныхъ 
крестьянъ акты о присягѣ послѣднихъ по принужденію 
польскому жанду. Одинъ изъ этихъ священниковъ названъ 
по фамиліи „Огіевичъ", и о немъ въ частности разсказы
вается, что 12 мая инсургенты посредствомъ угрозъ п на
силій заставили его подписать по-польски акты за негра
мотныхъ крестьянъ въ церкви, въ солѣ Гавѣйновичахъ

Не признавая себя компетентнымъ произносить вообще 
сужденіе о достоинствахъ помянутой книги ученаго соста
вителя, я*,  тѣмъ не менѣе, какъ носитель фамиліи 
названнаго малодушнаго священника, и самъ состоящій въ 
санѣ священника, почитаю нравственнымъ долгомъ заявить 
о несправедливости разсказаннаго факта въ отношеніи къ 
дѣйствующему лицу. Во время послѣдняго польскаго мятежа 
въ предѣлахъ Литовской епархіи состояли священниками че
тыре брата изъ фамиліи Огіевпчѳй: Алексій—въ селѣ Бро- 

шевнчахъ, Бобринскаго уѣзда, Стефанъ-въ г. Свѳпцянахъ,- 
Антоній — въ я. Коссовѣ, Слонимскаго уѣзда, и я—Іоаннъ 
въ м. Лысковѣ, Волцовыскаго уѣзда. Поименованные братья 
мои давно уже умерли. Кого бы изъ насъ указаніе въ 
книгѣ ученаго изслѣдователи г. Кипріановича, и» сужденію 
читателя, ни касалось, на мнѣ, какъ на остающемся еще 
но милости Божіей въ живыхъ, лежитъ священная обязан
ность оградить незаслуженно—опозоренное имя священнослу
жителей, но мѣрѣ данныхъ отъ Господа силъ потрудивших
ся сь честію иа пользу православной церкви и отечества. 
Ни одинъ изъ моихъ братьевъ, а равно и я никогда ие 
состояли священниками въ еелѣ Гавѣйновичахъ п потому 
не могли учинить вышеозначеннаго поступка. Ученый ав
торъ книги въ предисловіи къ ней говоритъ: «при соста
вленіи настоящаго груда мы пользовались „Записками ми
трополита Іосифа, записками его современниковъ и сподвиж
никовъ и всѣми, доступными намъ, письменными и печат
ными источниками, а также сообщеніями современниковъ и 
нашими личными воспоминаніями". Сь достовѣрностью ут
верждаю, что въ письменныхъ и печатныхъ источникахъ о 
разсказанномъ цостуцкѣ священника Огіѳвича данныхъ не 
найдется при саномъ тщательномъ розыскѣ, и предполагаю, 
чго ученый изслѣдователь позаимствовалъ свѣдѣнія но это
му предмету изъ сообщеній современниковъ или изъ лич
ныхъ воспоминаній. Если предположеніе мое справедливо, 
то осмѣливаюсь напомнить ученому автору, что не всякому 
слуху слѣдуетъ вѣрить п что тѣмъ болѣе нельзя полагать
ся на собственную память, по разнымъ причинамъ съ те
ченіемъ времени у каждаго человѣка ослабѣвающую. Такіе 
пріемы для серьезныхъ историческихъ изслѣдованій не го
дятся.

Еще ранѣе выхода въ свѣтъ книги г. Кипріановича, 
мнѣ привелось случайно слышать отъ лицъ, присутствовав
шихъ 19 апрѣля 1892 года въ залѣ Литовской духовной 
семинаріи на публичномъ чтеніи того же автора, посвящен
номъ личности Митрополита Іосифа, что и тогда сдѣлано 
было упоминаніе о вышеуказанномъ малодушномъ поступкѣ 
священника Огіевича. но за непоявленіемъ въ печати текста 
чтенія я лишенъ былъ возможности возражать печатію. 
Непонятнымъ представляется мнѣ, по какимъ серьезнымъ 
побужденіямъ ученый авторъ удѣлилъ въ своей книгѣ мі>- 
сто разсказу о малодушномь поступкѣ именно двухъ священ
никовъ. Если онъ имѣетъ въ виду возможную полноту въ 
изслѣдованіи всѣхъ обстоятѳльств ь епархіальной жизни въ 
періодъ польскаго мятежа, то долженъ былъ бы разска
зать и о тождественныхъ случаяхъ со священниками въ 
селѣ Любііщицахъ и въ м. Свислочн. Слѣдовало бы но 
моему мнѣнію, на ряду съ этимъ рельефнѣе и подробнѣе 
изобразить безчинства и иасплія, какія учинены были мя
тежниками надъ весьма многими лицами православнаго ду
ховенства. Тогда оказалось бы умѣстнымъ и упоминаніе фа
миліи „Огіевичъ", такъ какъ старшій братъ мой Алексій 
относится къ числу именно такихъ лицъ (см. № 10 Ли
товскихъ Еиарх. Вѣдомостей за 1863 годъ). Недоумѣваю 
также, почему понадобилось автору оглашать полностью фа
миліи священниковъ, впавшихъ въ несчастное для нихъ сте
ченіе обстоятельствъ, когда онъ же въ другихъ случаяхъ, при 
разсказахъ о нѳлишениыхъ интереса фактахъ, ограничивается 
лишь иниціалами или сокращеннымъ обозначеніемъ фамиліи 
дѣйствующихъ лицъ (папр., на стр. 230—231 въ упоми
наніи о студентѣ духовной академіи А —чѣ, семинаристѣ 
Тел-омъ и священникѣ С. Б — чѣ, иа стр. 247 и 349 
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въ иримѣч., на стрі 376 и др.). Въ заключеніе, позво
ляю себѣ надѣяться, что почтенный авторъ не оставитъ не
доумѣній, вызванныхъ приведеннымъ изъ его книги мѣстомъ, 
безъ фактическаго разъясненія. ЕсЛи настоящее мое возра
женіе окажется справедливыиъ, то я просилъ-бы г. Кипрі- 
ановича печатію заявить о своей ошибкѣ, съ указаніемъ 
ея причинъ, ііа страницахъ настоящаго уважаемаго изданія 
и тѣмъ снять съ меня и съ памяти моихъ почившихъ брать
евъ незаслуженное обвиненіе въ антипатріотическомъ поступ
кѣ— и, сверхъ того, къ стр. 310—311 сочиненія при
ложить въ непроданныхъ еще экземплярахъ особое примѣ
чаніе съ необходимыми разъясненіями но настоящему дѣлу.

Такъ какъ многіе изъ читателей Литовскихъ Епархі
альныхъ Вѣдомостей, безъ сомнѣнія, пріобрѣтутъ книгу г. 
Кипріавовича и по пей съ интересомъ будутъ изучать лич
ность и дѣла приснопамятнаго Митрополита Іосифа, то въ 
предупрежденіе возможныхъ при ея чтеніи недоразумѣній 
я и позволилъ себѣ на основаніи закона, просить Васъ, вы
сокоуважаемый о. Редакторъ, напечатать вышеизложенныя 
строки въ ближайшемъ номерѣ поименованныхъ вѣдомостей.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и предан
ности, покорный слуга Антокольскій благочинный священ
никъ Головчицкой церкви Іоаннъ Огіевичъ.

Т. С. И. А. Чистовичъ. (Некрологъ).
3-го ноября, скончался на 64 году членъ совѣта ми

нистра народнаго просвѣщенія, управляющій контролемъ при 
Св. Синодѣ, почетный членъ спб. духовной академіи и 
членъ-корреспондентъ Императорской академіи наукъ, т. с. 
Илларіонъ Алексѣевичъ Чистовичъ.

И. А. Чистовичъ, по окончаніи курса въ с.-нетербург-, 
ской духовной академіи по первому разряду, 29 сентября 
1851 г. былъ опредѣленъ баккалавромъ этой-жѳ академіи 
но классу русской церковной и гражданской исторіи. Дѣя
тельность его въ академіи продолжалась окола 22 лѣтъ и 
была весьма плодотворна. Удостоенный въ декабрѣ 1852 
года, степени магистра, П. А. въ октябрѣ слѣдующаго го
да перешелъ на каѳедру классической философіи, исполняя 
въ то-же время обязанности помощника инспектора акаде
міи (съ 5 ноября 1851 г. до 12 октября 1857 г.) и по
мощника секретаря академическаго правленія (съ 23 авгу
ста 1852 г. до 7 января 1854 г.). Обнаруживъ еще въ 
бытность свою студентомъ академіи недюжинную энергію и 
любовь къ паукамъ, И. А. съ первыхъ дпѳй своей педа
гогической дѣятельности усердно занялся изученіемъ оте
чественной археологіи и исторіей, результатомъ чего явился 
рядъ очень цѣнныхъ трудовъ. Назначенный въ мартѣ 
1854 года членомъ комитета, учрежденнаго для истори
ческаго и статистическаго описанія с.-петербургской епархіи, 
онъ занялся составленіемъ исторіи спб. духовной академіи 
п за этотъ трудъ былъ удостоенъ Высочайшей благодарно
сти и Демидовской преміи, присужденной ему въ 1858 г. 
Императорскою академіею наукъ. Труды И. А. обратили 
на себя вниманіе далеко за предѣлами Петербурга и 5-го 
іюня 1854 г. онъ былъ избранъ „въ уваженіе ревност
ныхъ его трудовъ на пользу отечественной исторіи и древ
нихъ отечественныхъ памятниковъ®, въ члены-соревновате
ли общества исторіи и древностей россійскихъ при москов
скомъ университетѣ (спустя 18 лѣтъ, И. А. Чистовичъ 
избранъ въ дѣйствительные члены этого общества).

Въ декабрѣ 1855 г. И. А. Чистовичъ былъ уволенъ 
изъ духовнаго званія въ свѣтское, оставшись въ числѣ 

преподавателей академіи. Въ октябрѣ 1856 г. онъ былъ 
возведенъ въ званіе экстраординарнаго профессора, причемъ 
ему было предоставлено право присутствовать въ засѣда
ніяхъ конференціи, а въ февралѣ 1859 г. И. А. былъ 
возведенъ въ званіе ордпнарпаго профессора. Около этого 
времени онъ приступилъ къ составленію давно задуманнаго 
труда о Ѳеофанѣ Прокоповичѣ, который былъ увѣнчанъ 
въ 1865 г. академіею наукъ Демидовской преміею.

Вообще, съ 1857 г. сфера дѣятельности И. А. не 
ограничивалась исключительно духовной академіей. Въ этомъ 
году онъ занялъ еще должность секретаря духовно-цензур
наго комитета и оставался въ ней до мая 1863 г.; неза
долго до этого онъ быль причисленъ къ государственной 
канцеляріи. Въ 1866 году онъ былъ назначенъ членомъ 
Высочайше учрежденной коммисеіи для разбора и описанія 
дѣлъ синодальнаго архива, а въ слѣдующемъ году послѣ
довало назначеніе его постоянію присутствующимъ членомъ 
учебнаго комитета при св. синодѣ (эту должность онъ за
нималъ до конца своей жизни), въ 1868 г. И. А. назна
ченъ членомъ временнаго комитета но преобразованію духов
ныхъ академій, а съ I ноября 1866 г. по 1 ноября 
1882 г., преподавала, въ Императорскомъ училищѣ право
вѣдѣнія логику, психологію іі исторію философіи. Въ го
же время И. А. Чистовичъ усердно продолжалъ сво.і уче
ные труды. Въ 1867 году академія наукъ присудила ему 
Уваровскую премію за сочиненіе „Ѳеофанъ Прокоповичъ и 
его время®, а въ 1869 г. онъ получилъ премію преосвя
щеннаго литовскаго архіепископа Макарія за составленный 
имъ учебникъ психологіи. 15 августа 1869 г. онъ былъ 
избранъ въ должность помощника ректора спб. духовной 
академія по богословскому отдѣленію и съ честью занималъ 
эту должность до 1873 г., когда онъ былъ назначена 
управляющимъ канцеляріей министра народнаго просвѣщенія 
по дѣламъ греко-уніатскаго исповѣданія.

Удостоенный въ апрѣлѣ 1871 г. степени доктора бо
гословія, Чистовичъ былъ избранъ въ декабрѣ 1874 г. 
членомъ-корреспондеитом ь Императорской академіи паукъ 
по отдѣленію русскаго языка и словесности, Съ 1875 г. 
почти вся служебная дѣятельность И. А. сосредоточивалась 
въ св. синодѣ. Въ 1875 г. онъ былъ назначенъ вице
директоромъ канцеляріи оберъ-прокурора св. синода, въ 
1879 г. онъ былъ командированъ въ Варшаву, Холмъ и 
Бѣлу по особо возложенному на него порученію и для обо
зрѣнія духовно-учебныхъ заведеній холмско-варшавской 
епархіи; въ 1881 г. назначенъ членомъ Высочайше уч
режденной при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ комиссіи 
для обсужденія вопросовъ, касающихся воспитанія славян
скихъ уроженцевъ въ Россіи (въ признательность за его 
участіе въ этой комиссіи и, вообще, за услуги, оказан
ныя имъ славянамъ, черногорскій князь пожаловалъ ему 
орденъ Даніила 1-й ст.). Въ 1883 г. И. А. былъ назна
ченъ членомъ совѣта министра народнаго просвѣщенія, со
хранивъ за собою должности въ св. синодѣ. Министер
ствомъ народнаго просвѣщенія онъ былъ командированъ 
въ 1885 г. въ Кострому и Рыбинскъ для осмотра учеб
ныхъ заведеній, въ 1386 г. — делегатомъ въ особое совѣ
щаніе подъ предсѣдательствомъ сенатора Плѳвѳ, по вопросу 
о мѣрахъ къ огражденію православныхъ жителей бывшихъ 
уніатскихъ мѣстностей Прпвислянскаго края.

Въ 1888 г. И. А. былъ назначенъ управляющимъ 
контролемъ при св. синодѣ.

И. А. имѣлъ всѣ высшіе русскіе ордена до Бѣлаго 
Орла включительно. С.-Петербургская духовная академія
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почтила заслуги Чисювича избраніемъ его въ свои почет
ные члены. .

По порученію Имііераторскей академіи наукъ, И. А. 
неоднократно писалъ рецензіи на сочиненія, представлявшія
ся па соисканіе премій.

Религіозныя пѣснопѣнія, какъ средство для поддержа
нія православія и для отраженія еретическихъ вліяній 

въ народѣ.
Что религіозныя пѣснопѣнія могутъ служить однимъ 

изъ успѣшныхъ средствъ для поддержанія въ народѣ бла
гочестія и для борьбы съ ересями, закрѣпляя въ намяти 
истины православія, примѣры сему можно находить еще въ 
первые вѣка христіанской церкви. Такъ, въ противодѣй
ствіе еретику Аполлинарію, составившему новую псалтырь, 
но которой ученики его пѣли пѣсни, ничего не имѣвшія 
обшаго съ псалтырью Давидовою, св. Григорій Богословъ 
подавалъ врачевство противъ яда,—свои пѣсни. Вънротв- 
водѣйствіе еретику Армонію, который составилъ нѣкоторыя 
пѣсни и, растворивъ заблужденіе сладостію пѣснопѣнія, 
привлекала, къ себѣ слушателей и увлекалъ ихъ къ поги
бели (даже по смерти своей), св. Ефремъ Сиринъ заимство
валъ отъ него гармонію пѣнія, облекъ ею истинное ученіе 
вѣры и тѣмъ доставилъ слушателямъ пріятнѣйшее и по
лезное врачевство. Кромѣ того, чтобы отвлечь Эдессянъ 
въ дни праздничнаго досуга отъ мірскихъ недостойныхъ 
христіанскаго благонравія игръ и плясокъ, онъ устроилъ 
хоръ ноющихъ дѣвъ и научилъ ихъ пѣснямъ, составлен
нымъ изъ высокихъ духовныхъ глаголовъ о Рождествѣ Хри
стовомъ, Крощевіи, постѣ и страданіяхъ, Воскресеніи, Во
знесеніи и о прочихъ таинствахъ божественнаго домостро
ительства. Къ этимъ пѣснямъ св. Ефремъ присовокупилъ 
другіе гимны въ честь мучениковъ, о покаяніи и иа погре
беніе умершихъ, іі установилъ, чтобы священныя дѣвы 
(діакониссы) во всѣ Господскіе праздники, также въ \ціін 
мучениковъ и въ воскресные дни, сходились въ церковь, а 
самъ, какъ отецъ, становился среди хора и, какъ вдохно
венный пѣвецъ, давалъ имъ музыкальные напѣвы и училъ 
законамъ пѣнія. Чрезъ такое пѣніе онъ поразилъ и уничто
жилъ силы враговъ православія. И св. Амвросій Медіолан
скій въ защиту правовѣрія противъ аріанства составляло 
гимны, съ соблюденіемъ мѣры п риѳма, въ которыхъ во
спѣвалась слава св. Троицы, Руководясь примѣромъ св. 
отцевъ и наши южпорусскіѳ п западнорусскіе дѣятели и 
защитники православія въ тяжелую годину латинопольскаго 
владычества и вторженія высоко цѣнили духовныя пѣсни 
и съумѣли возбудить къ нимъ любовь парода. Самъ на
рода (простой), который живетъ болѣе чувствомъ, чѣмъ 
возвышенными идеями, сознавалъ и понималъ, что эти пѣ
сни—хлѣбъ пасущный для его сердца, п въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ такое ііѣніо получило широкое распространеніе и окрѣп
ло, тамъ слабѣе дѣйствовала латиноиольская пропаганда. 
Чувствуется насущная потребность въ такомъ пѣніи, въ 
такихъ пѣсняхъ и въ наше время для возбужденія и раз
витія чувства благочестія, для услажденія ого божествен
нымъ; въ дни святые, праздничные могутъ онѣ и теперь 
служить противодѣйствіемъ пѣснямъ инославія и ненравовѣ- 
рія, когда не только католики своими религіозно-домашними 
пѣснями смущаютъ слабаго сына православной церкви, но 
и пггундисты, подобно другимъ религіознымъ сектантамъ, 
завлекаютъ и увлекаютъ въ свои собранія православный 

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіереи Петръ Левицкій. 

народъ сладкогласными духовными пѣснями. Священныя 
пѣснопѣнія, кромѣ того, могутъ дѣйствовать образовательно 
на волю и на умъ и даже на тѣло, служить средствомъ 
отвлеченія отъ кабака и пьянства, врачевствомъ для бо
лѣзней воли.

Удовлетворить этой потребности и стараются въ насто • 
ящее время ревнители духовнаго просвѣщенія народа—одни 
изданіемъ и составленіемъ духовныхъ пѣсней, другіе ра
спространеніемъ ихъ среди народа, а народъ съ глубокою 
благодарностію принимать эту лепту, отвѣчающую его внут
реннимъ стремленіямъ и запросамъ. „Я успѣлъ пріобрѣсти 
одинъ экземп.іярѳць (изданнаго Холмсомъ церковнымъ 
братствомъ)8 „Богогласника8, пишетъ одинъ священникъ 
Минской еи.,—и подслушавъ ііаиѣвы нѣкоторыхъ пѣсеиъ, 
обучилъ мэй хоръ пѣвчихъ, которые въ промежуткѣ утре
ни и обѣдни, при собраніи народа въ школѣ, во время 
святокъ, распѣвали пѣсни рождественскія, богоявлѳнскія, св. 
Николаю и другія. Не могу описать того восторга, тѣхъ 
слезъ умиленія, съ какими мои ирихожаие слушали эти 
родныя религіозныя пѣсни, особенно когда я имъ напомнилъ, 
что эти пѣсни распѣвали нѣкогда наіии предки, но поль
ская справа вытѣснила ихъ отсюда и замѣнила своими 
польскими". (Изъ Церковн. Вѣстника).

Съ охотою и любовію также ноютъ всѣ многочисленные 
ученики и ученицы с. Брыкова на Волыни изданныя о. 
Хрисанѳомь Саковичемъ духовныя, праздничныя пѣсни, 
ноютъ наканунѣ праздника и въ самый праздиіікъ на 
церковномъ погостѣ, поютъ надъ колыбелью дитяти и иа 
могилахъ своихъ усопшихъ сродниковъ. И пѳ только иа 
Волыии, но и въ Гродненской губерніи поютъ эги пѣсно- 
нѣнія ученики церковныхъ школъ и школъ грамоты, съ 
которыми (пѣснопѣніями) познакомили ихъ радѣтельные па
стыри, приспособляя къ нимъ напѣвы, и отъ души благо
дарятъ пхъ составителя. Такое пѣніе несомнѣнно подѣй
ствуетъ на дѣтей воспитывающимъ образомъ. „Духовныя 
пѣсни, говоритъ св, Іоаннъ Златоустъ, доставляюсь вели
кую пользу, великое назиданіе, великое освяшѳніе и слу
жатъ руководствомъ къ духовному; любомудрію. Гдѣ пѣс
ни духовныя, туда нисходить благодать св. Духа и освя
щаетъ уста и душу, прогоняетъ всѣ нечистыя и порочныя 
пожеланія".

Для обученія духовному пѣнію въ нашихъ школахъ 
есть въ настоящее время полная возможность. Крогіѣ по
именованнаго выше „Богогласника8 (холмское изданіе) и 
„духовныхъ пѣснопѣній8 о. Хрисанѳа Саковича (іючаевскоѳ 
изданіе), хорошими руководствами для духовнаго пѣнія въ 
школѣ могутъ служить: .хоровыя духовно-нравственныя пѣ
снопѣнія изъ сборниковъ „Лепта*  и „Вторая Лента", 
изданныхъ алтайскою миссіей, и псалмы или духовные кан
ты святителя Димитрія ростовскаго, переложенные па 4-ре 
голоса протоіереемъ А. Израилевымъ. Духовно-нравствен
ныя пѣснопѣнія изъ сборниковъ „Лепта" и „Вторая Лонга8 
въ большинствѣ принадлежатъ основателю алтайской миссіи, 
архимандриту Макарію, который имѣлъ въ виду замѣнить 
ими тѣ часто нескромныя пѣсни, которыя поются въ на
родѣ, чего дѣйствительно и достигъ въ своей миссіи.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Вильна. Губернская Типографія. 

Ивановская у. № д. 11.


	№ 45



