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Мѣстныя распоряженія. Касательно самозванныхъ лицъ, 
выдающихъ себя за командированныхъ для какой либо 
цѣли отъ высшаго начальства. Назначенія. Увольненія. Мѣст
ныя извѣстія. Пожертвованія. О выпискѣ книги діакона 
Соколова. О взносѣ установленныхъ денегъ въ Правленіе Се
минаріи, въ женское духовное училище. Объявленія—отъ коми
тета по устройству школы для приготовленія псаломщиковъ 
и учителей церковнаго пѣнія, о началѣ религіозно-нравств. 
чтеній въ Снипишской школѣ. Архіерейскія служенія. Не
оффиціальный отдѣлъ. Торжественное юбилейное собраніе 
Свято-Духовскаго Братства 5 октября. Юбилейная братская 
трапеза. Общее собраніе братства 12 октября.

Мѣстныя распоряженія.
Касательно самозванныхъ лицъ, выдающихъ себя за 
командированныхъ для какой либо цѣли отъ высшаго 

начальства.

(Къ свѣдѣнію и исполненію настоятелей мона
стырей и приходскаго духовенства Литовской епархіи). 
Въ отношеніи Г-на Оберъ-Прокурора Святѣшаго Синода, 
на имя Его Высокопреосвященства Іеронима, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, отъ 24 Августа за Л» 5170 
изложено: что въ послѣднее время нерѣдко стали появляться 
въ разныхъ мѣстахъ Имперіи неблагоиамѣренныя личности, 
самозванно выдающія себя, между прочимъ, за уполномо
ченныхъ отъ Святѣйшаго Синода и даже отъ Самой Вы
сочайшей Власти или произвести ревизію церковныхъ 
учрежденій, или собрать какія либо свѣдѣнія, или содѣй
ствовать миссіонерскому дѣлу и проч. Вывали случаи, что 
настоятели монастырей и приходскіе священники, по не
разумной довѣрчивости своей, допускали разныхъ прохо
димцевъ свѣтскаго званія, и только носящихъ присвоен
ныя духовенству одежды, совершать въ храмахъ богослу
женія. Въ предупрежденіе подобныхъ возмутительныхъ 

явленій на будущее время, долгомъ считаю покорнѣйше 
просить Ваше Преосвященство сдѣлать распоряженіе по 
ввѣренной Вамъ епархіи, чтобы настоятели монастырей и 

[ духовенство, въ случаѣ появленія лицъ, выдающихъ себя 
I за командированныхъ для какой-либо цѣли отъ высшаго 

начальства, никоимъ образомъ не довѣряли личнымъ ихъ 
словеснымъ заявленіямъ, но требовали бы предъявленія 
надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ какъ ихъ 
личность, такъ равно и цѣль командированія ихъ въ 
данную мѣстность.

— Назначеніе. 26 сентября опредѣленіемъ Св. Си
нода на должность учителя ариѳметики и геогра
фіи въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ назначенъ 
кандидатъ богословія кіевской духовной академіи, надзи
ратель Виленскаго духовнаго училища Николай Смоль- 
скій.

— 11 октября уволенъ, согласно прошенію, отъ 
должности, псаломщикъ Игуменовской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Матвѣй Мальцевъ.

— 15 октября псаломщикъ Чемерской церкви, Брест
скаго уѣзда, Николай Мижевскій, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности.

— 18 октября на свободное мѣсто псаломщика при 
Россіенской церкви перемѣщенъ, согласно црошенію, пса
ломщикъ Ковенскаго Александро-Невскаго собора Андрей 
Ярушевичъ, съ обязательствомъ обучать дѣтей, находя
щихся въ школахъ, церковному пѣнію.Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. На ремонтъ Верхнянской церкви, 
Дисненскато уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ по
жертвовано двѣсти рублей.

— На нужды женской церковно-приходской школы, 
имѣющей быть открытою въ Ивановскомъ приходѣ, Коб
ринскаго уѣзда, о. прот. I. И. Сергіевымъ прислано сто 
рублей.

— Въ Вишневскую Св. Николаевскую Церковь, 
Свенцянскаго уѣзда, въ 1894—1896 г. пожертвовано 
разными лицами—мѣстными и внѣ предѣловъ прихода— 
утварныхъ вещей на 359 р.
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— Высокопреосвященнѣйшій Архіеписопъ Іеронимъ 
искренно желая, чтобы заведенныя уже съ свѣтовыми кар
тинами чтенія въ Снипишской школѣ не прекращались, 
7-го сего октября вручилъ свящ. Модестову изъ своихъ 
средствъ 50 руб. на пріобрѣтеніе волшебнаго фонаря.

— 1 октября рукоположенъ во священника къ 
Ногородовичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Констан- 
стантинъ ІІилинкевичъ.

— 4 октября рукоположенъ во священника къЧе- 
ресской церкви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Эрдманъ.

— Отъ Празленія Литовской духовной семинаріи. 
На докладѣ о. Ректора семинаріи Его Высокопреосвящен
ству о томъ, 1) что благочинные: Антопольсвій, Брест
скій, Влодавскій, Вилейскій, Каменецкій, Ковенскій, Трой
скій, Шумскій, Шавельскій и ІЦучинскій не внесли де
негъ на содержаніе надзирателя семинаріи, и на обученіе 
воспитанниковъ семинаріи медицинѣ и музыкѣ', 2) что 
благочинные: Бѣльскій, Вилкомірскій, Дятловскій, Дис- 
ненскій, Коссовскій и Кобринскій внесли деньги на обу
ченіе воспитанниковъ семинаріи медицинѣ и музыкѣ, но 
не представили денегъ на содержаніе надзирателя Се
минаріи,—Его Высокопреосвященству благоугодно было 
положить резолюцію, отъ 9 сего октября за № 348,
слѣдующую: „Списки благочинныхъ, не внесшихъ слѣ
дуемыхъ денегъ, напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ, съ моимъ предложеніемъ поспѣшить доставле
ніемъ куда слѣдуетъ установленнаго взноса".

(Вниманію духовенства).

Шестымъ изданіемъ напечатана полезная для ду
ховенства книга „Руководство для участвующихъ въ 
служеніи съ Архіереемъ Литургіи и для готовящагося 
къ посвященію, также на случай освященія храма, 
встрѣчи Архіерея при обозрѣніи имъ церквей и слу
женія въ его присутствіи Литургіи,, составленное діако
номъ Ѳеодоромъ Соколовымъ. Означенная книга рекомен
дуется Его Высокопреосвященствомъ вниманію духовенства 
Литовской епархіи, и предлагается къ выпискѣ. Цѣна 
книги 40 коп. а съ пересылкою 50 коп. Выписывать ее 
можно изъ епархіальнаго церковно-утварнаго склада.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. 9-го ноября текущаго года Вилен
скимъ Свято-Духовскимъ Братствомъ открывается школа 
для приготовленія псаломщиковъ и учителей церков
наго пѣнія. Школа будетъ помѣщаться въ домѣ Свято- 
Духовскаго Братства, вь г. Вильнѣ на Зарѣчьѣ. Въ школу 
принимаются лица православнаго исповѣданія въ возрастѣ 
16—18 и 21—23 года, предварительно выдержавшіе 
испытаніе въ знаніи курса двухкласныхъ церковно-приход
скихъ школъ, обладающіе музыкальнымъ слухомъ и даромъ 
голоса, послѣ освидѣтельствованія ихъ здоровья врачемъ. 
Ивпытанія будутъ производиться 10—11 ноября. Курсъ 
школы двухгодичный. Для образованія перваго курса въ 
текущемъ году будетъ принято 15 человѣкъ. Принятые 
въ школу въ продолженіи всего обученія въ ней будутъ 
находиться въ общежитіи на содержаніи Свято-Духовскаго 
Братства, но должны имѣть собственное платье, обувь, 
носильное бѣлье. Желающіе поступить въ школу подаютъ 
прошенія не позже 8-го ноября на имя Предсѣдателя 
Комитета, завѣдующаго школою, Смотрителя Виленскаго 
Духовнаго училища В. А. Тиминскаго. Къ прошенію должны 
быть приложены слѣдующія документы: Метрическое сви
дѣтельство, свидѣтельство объ окончаніи курса въ какомъ 

либо училищѣ, если таковое имѣется,—и одобрительное 
свидѣтельство о поведеніи и благонадежности отъ мѣстнаго 
причта или другого благонадежнаго лица.

Положеніе о школѣ напечатано въ № 25 Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій 1897 годъ.

1—2
— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Открылась должность воспи

тателя при братской школѣ для приготовленія псалом
щиковъ и учителей церковнаго пѣнія съ жалованьемъ 
300 рублей въ годъ, при готовой квартирѣ съ отопленіемъ, 
освѣщеніемъ и столомъ. Воспитатель состоитъ и препода
вателемъ предметовъ съ вознагражденіемъ по 1 рублю за 
данный урокъ. Желательно лицо, окончившее полный курсъ 
Духовной Семинаріи. Прошенія объ опредѣленіи на долж
ность подаются на имя Его Высокопреосвященства. 1—2

— Правленіе Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства проситъ лицъ, не внесшихъ платы 
за содержаніе и обученіе воспитывающихся въ училищѣ дѣ
вицъ, поспѣшить взносомъ слѣдуемыхъ училищу денегъ 
какъ за І-е полугодіе сего 1897/8 учебнаго года, такъ 
и за предыдущее полугодіе.

— Начало релгіозно-нравственныхъ чтеній въ 
Снипишской церковно-приходской школѣ. Съ благосло
венія Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, въ текущемъ году въ Снипиш- 
ской церкви-школѣ будутъ продолжаться народныя рели
гіозно-нравственныя чтенія съ свѣтовыми картинами и 
пѣніемъ. Первое чтеніе въ воскресенье, 19-го октября, 
„о земной жизни Пресвятой Ъогородицы“. Входъ без
платный. Предъ началомъ чтенія (въ 21/г часа дня) бу
детъ совершенъ молебенъ.

— Архіерейскія служенія. 12 сего Октября, въ 26 
недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную Литургію въ Свято - Духовомъ 
монастырѣ, въ сослуженіи игумена Варсонофія и братіи. 
Проповѣдь сказалъ прот. К. Смольскій.

— 17 Октября, въ день чудеснаго спасенія Цар
ской Семьи у ст. Борки, при крушеніи Царскаго поѣзда, 
Его Высокопреосвященство совершилъ Божественную Ли
тургію въ Св. Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. 
Ректора Семинаріи Архимандрита Иннокентія, каѳедр. 
прот. П. Левицкаго, игумена Варсонофія и братіи. Про
повѣдь сказалъ свящ. Е. Гроздовъ. На молебенъ вышло 
все городское, и военное духовенство. Въ церкви на бо
гослуженіи присутствовали всѣ представители власти, гене
ралитетъ, воспитанники и воспитанницы учебныхъ заведеній 
и множество народа. Послѣ Богослуженія Владыка про
шелъ въ настоятельскія покои мимо парада войскъ, 
благословляя ихъ.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (13)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (4)—Вилей- 
скаго у., въ с. Любашкахъ (3)—Брестскаго уѣзда, въ 
с. Орловѣ (2)—Лидскаго уѣзда, въ с. Камень-Шляхегп- 
скѣ (2)—Кобринскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (34)—Сло
нимскаго уѣзда, въ с. Трабахъ (8)—Ошмянскаго уѣзда, 
въс. Евьѣ (7)—Тройскаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ—(7), 
въ с. Зосимовичахъ (4)—Гродненскаго уѣзда, въ м. Ан- 
тополѣ (6) и въ с. Стрѣльнѣ (4)—Кобринскаго уѣзда, 
въ с. Ъыстрицѣ (3)—Виленскаго уѣзда, въ с. Пухлахъ 
(2)—Бѣльскаго уѣзда, въ м. Лужкахъ (2)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Игуменовѣ (1)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
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Чересахъ (1)—Брестскаго уѣзда, при Ковенскомъ Алек- 
сандро-Нѳвсковъ соборѣ —(1).Неоффиціальный отдѣлъ.
Торжественное собраніе Виленскаго Свято-Духовскаго 

Братства 5-го сего октября.

Юбилейный праздникъ Св. Духовскаго Братства не 
окончился—однимъ только церковнымъ торжествомъ, пол
нымъ духовной радости и незабываемыхъ впечатлѣній. Того 
же 5-го октября въ залѣ Литовской духовной семинаріи, въ 
7!/2 час. веч. соса лось торжественное собраніе братчи
ковъ Виленскаго Св.-Духовскаго братства, на которое по 
особымъ билетамъ приглашены были почетныя гости и 
братчики. Ко времени собранія обширный семинарскій сто
ловый залъ былъ декорированъ цвѣтами, а—портреты Вы
сочайшихъ особъ и лицъ достопамятныхъ для Литовской 
епархіи и семинаріи были задрапированы матеріей малино
ваго цвѣта. Въ глубинѣ зала подъ образомъ былъ по
ставленъ столъ, съ разставленными вокругъ креслами для 
предсѣдателя и почетныхъ гостей. Комната для гимнастики, 
отдѣляемая отъ столоваго зала высокими арками, была пре
доставлена пѣвческимъ хорамъ. Предсѣдатель Виленскаго 
Свято-Духовскаго братства Высокопреосвященнѣйшій Іеро
нимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, прибылъ въ 
собраніе въ 71/г ч.; встрѣченный въ корридорѣ семинаріи 
пѣніемъ воспитанниками ея входнаго „Достойно", Владыка 
вошелъ вмѣстѣ съ командующимъ войсками Виленскаго округа 
генералъ-адъютантомъ Троцкимъ, въ залъ, гдѣ уже находи
лись оба преосвященные Іоакимъ и Михаилъ и г. Виленскій 
губернаторъ И. И. Чепелевскій и почетные гости. Хоромъ 
архіерейскихъ пѣвчихъ и воспитанниковъ семинаріи испол
нена была стихира „Днесь благодать Святаго Духа насъ 
соора".

За столомъ засѣданія братчиковъ размѣстились: пред
сѣдатель братства, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ 
Іеронимъ, имѣя по одну сторону возлѣ себя командующаго 
войсками Виленскаго воен. окр. генералъ-адъютанта Троц
каго, Виленскаго губернатора д. с. с. Чепелевскаго, пре
освященнаго Михаила, епископа Ковенскаго, и др. высоко
поставленныхъ братчиковъ, а съ другой—попечителя Ви
ленскаго учебнаго округа, сенатора, тайнаго совѣтника 
Сергіевскаго, его помощника, д. с. с. Бѣлецкаго, преосвя
щеннаго Іоакима, епископа Гродненскаго и др. высокопо
ставленныхъ братчиковъ. ІІо обѣ стороны стола на осо
быхъ креслахъ размѣстились депутаціи, прибывшія изъ 
разныхъ городовъ съ привѣтственными адресами. Въ числѣ 
публики, приглашенной въ это собраніе особыми билетами, 
находился и редакторъ „Свѣта“ В. В. Комаровъ. Сверхъ 
указанныхъ лицъ, въ собраніи находились старшій пред
сѣдатель Виленской судебной палаты, д. с. с. Карновичъ, 
генералъ Бобровскій, отставной генералъ-маіоръ А. В. Ѳе
доровъ, отставной генералъ-лейтенантъ Гаринъ, предсѣда
тель окружнаго суда д. с. с. Котляревскій, г. Усти- 
мовичъ, А. Яржембскій, Ю. Ѳ. Крачковскій, отдѣль
ный цензоръ внутренней цензуры В. М. Площанскій, 
директора учебнаго вѣдомства какъ г. Вильны, 
такъ и другихъ учебныхъ заведеній: Гродненской и Ко
венской гимназій, Поневѣжской учительской семинаріи, Бѣ- 

лостокскаго реальнаго училища; настоятель Сурдекскаго мо
настыря архимандритъ Варѳоломей, настоятель Ковенскаго 
Петропавловскаго собора протоіерей Каллистовъ, мѣстное 
духовенство, граждане и др.

Засѣданіе открылъ Высокопреосвященнѣйшій Архіепи
скопъ Іеронимъ краткою рѣчью, въ которой изложилъ зна
ченіе и цѣль этого торжественнаго собранія, чествующаго 
300-лѣтіе Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго храма, 
соруженнаго трудами славнаго въ исторіи Св.-Духовскаго 
братства, причемъ предложилъ преподавателю Литовской 
духовной семинаріи А. И. Миловидову прочесть составлен
ную послѣднимъ статью „О заслугахъ древняго Виленскаго 
православнаго братства для западно-русской церкви, куль
туры и народности". Чтеніе это продолжалось около часа 
времени. Авторъ въ своей статьѣ изложилъ исторію по
строенія Св.-Духовскаго храма въ связи съ историческими 
судьбами его трехвѣковаго существованія.

Везите рѣчи А. И. Миловидова слѣдующее:
Значеніе построенія Свято-Духовскаго храма въ исто

ріи Виленскаго братства.
Борьба вѣроисповѣданій, культуръ и народностей въ 

Литовско-Русскомъ государствѣ, создавшая опасность для 
православной вѣры и русской народности.

Вызванный этою опасностью подъемъ религіознаго и 
національнаго самосознанія во всѣхъ слояхъ русскаго об
щества.

Возникновеніе ученаго дружества съ византійскимъ 
направленіемъ и Виленскаго братства съ направленіемъ 
духовно-просвѣтительнымъ.

Важнѣйшая заслуга Виленскаго братства въ просвѣ
тительной дѣятельности (учебной, воспитательной и изда
тельской).

Стремленіе братства противопоставлять латино-поль
скому вліянію церковно-византійскіе и національно-русскіе 
идеалы и укрѣпить ихъ въ русскомъ обществѣ посредствомъ 
школы и книги.

Дѣятельность братства, направленная къ созданію ле
гальнаго положенія западно-русской церкви и къ задер
жанію уніатскаго движенія.

Въ чемъ заключалась сила братства и успѣхъ его 
широкой дѣятельности.

Причины прекращенія братства въ XVIII в.
Выводы для нашего времени.
За этою статьею г. Миловидова *)  хоръ архіерей

скихъ пѣвчихъ исполнилъ подъ управленіемъ своего ре
гента, діакопа о. Карманова, концертъ Веделя „Боже, 
пріидоша языцы въ достояніе Твое“.

*) Авторъ предназначилъ свою статью для редакціи 
„Христіанскаго Чтенія".

По исполненіи этого концерта началось чтеніе адре
совъ. Отъ Виленскаго учебнаго Округа.

Первымъ привѣтствовалъ братство одинъ изъ старѣй
шихъ по времени братчикъ, г. попечитель Виленскаго 
учебнаго округа, сенаторъ, Н. А. Сергіевскій, въ асси
стенціи высшихъ лицъ учебной корпораціи, слѣдующею 
рѣчью:

„Сошлись два торжества истины,—истины государ
ственной и слѣдомъ за нею истины православной; сошлись, 
несомнѣнно, по особому устроенію Промысла Божія; сош
лись съ великими напоминаніями и высокими завѣтами. 
Радостно для сердца русскаго совершилось первое торже
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ство; съ благоговѣйнымъ чувствомъ приступили ко второму, 
послѣ молитвы, чтобы помянуть дни древніе въ жизни на
шего братства. Слово о нихъ сказалось. Оно повѣдало все 
разнообразіе и величіе трудовъ борьбы, подвиговъ брат
ства во имя и долга святой православной церкви и рус
ской земли. Небо внимало усиліямъ братства. Небо благо
словляло ихъ успѣхами: церковь православная процвѣла 
здѣсь, русская государственность окрѣпла, какъ ни рас
шатывали ее.

Да будетъ благословенна дѣятельность нашего брат
ства и въ новомъ столѣтіи; да будетъ она тверда, без
страшна и устойчива, если событія позовутъ на новые 
подвиги; да будетъ она свѣтла, ясна, тепла и радостна, 
какъ эти свѣтлые дни радостныхъ нашему сердцу тор
жествъ, озаренныхъ необычайнымъ по времени года- крас
нымъ солнышкомъ и животворною теплотою. Да радуютъ 
они любвеобильное сердце нашего Вѣнценоснаго Монарха, 
благоволившаго милостиво принять Свято-Духовское брат
ство съ его святыми задачами подъ Свое могучее покро
вительство. Проникнутый сими благопожеланіями, я вмѣ
стѣ со своими содрудниками приношу вашему Высокопре
освященству почтительное поздравленіе съ совершающимися 
торжествами и призываю Ваши молитвы на наши учебно- 
воспитательные труды, столь родственные святымъ зада
чамъ братства".

Это живое слово Н. А. Сергіевскаго произвело на 
всѣхъ присутствовавшихъ глубокое впечатлѣніе.

Въ отвѣтъ на рѣчь Г. Попечителя Виленскаго учеб
наго округа Его Высокопреосвященствомъ было сказано 
приблизительно слѣдующее: „Отъ всей души приношу Вамъ, 
старѣйшій братчикъ, глубокую благодарность за живое 
привѣтствіе Ваше Вратству и дорогія пожеланія ему въ 
дальнѣйшей его дѣятельности. Тѣмъ дороже и знамена
тельнѣе пожеланія Ваши, что исходятъ они отъ Васъ—ли
ца всецѣло посвятившаго себя на служеніе просвѣщенію 
въ духѣ русской народности и вѣры православной жите
лей сѣверо-западнаго края въ продолженіи 26 лѣтъ,—на 
служеніе тѣмъ же высокимъ задачамъ, которыя преслѣдо
вало и преслѣдуетъ Братство въ своей скромной дѣятель
ности. Согласно выраженнымъ Вами желаніямъ тако да 
будетъ, да будетъ, да дудетъ!

Затѣмъ привѣтствовалъ братство ректоръ Литовской 
духовной семинаріи, о. архимандритъ Иннокентій отъ имени 
семинарской педагогической корпораціи, чтеніемъ слѣдую
щаго адреса:

Привѣтствіе отъ Литовской Духовной Семинаріи. 
„Настоящее юбилейное празднованіе трехсотлѣтія со вре
мени построенія Братствомъ Свято-Духовскаго храма, ко
торый одинъ только въ Вильнѣ пребылъ въ теченіе трехъ 
вѣковъ православнымъ, есть торжество церкви православ
ной, и вмѣстѣ съ тѣмъ—праздникъ просвѣщенія, ибо подъ 
сѣнію сего святого храма устроилась и процвѣтала брат
ская школа, первая въ Вильнѣ правильно устроенная пра
вославная школа. Литовская Семинарія, помѣщающаяся на 
мѣстѣ школы братской, первоначально устроенной въ Тро
ицкомъ монастырѣ, въ благодарномъ воспоминаніи о незаб
венныхъ заслугахъ древняго церковнаго Братства Вилен
скаго, поставляетъ для себя высокою честію принести на
стоящее привѣтствіе Братству обновленному.

Велики и неисчислимы заслуги древняго Братства 
для церкви православной и западно-русскаго просвѣщенія. 

Своими воодушевленными грамотами, разсыпаемыми по ве
ликому княжеству Литовскому, съ призывомъ на помощь 
въ борьбѣ съ уніей, съ горячими увѣщаніями твердо сто
ять за вѣру православную, Братство вызвало великій и 
глубокій подъемъ народнаго духа и выставило многихъ твер
дыхъ защитниковъ православной вѣры и ратоборцевъ правды; 
заявляя чрезъ своихъ знатныхъ членовъ-православныхъ 
дворянъ протесты противъ причиняемыхъ православію 
оскорбленій, гоненій и преслѣдованій въ магистратахъ, 
урядахъ, трибуналахъ, на сеймикахъ и сеймахъ, Братство 
всемѣрно добивалось признанія свободы православнаго вѣ
роисповѣданія и содѣйствовало возстановленію западно-рус
ской іерархіи; въ сознаніи своей силы и правды, Братство 
осмѣлилось вступить въ борьбу съ уніатскимъ митрополи
томъ Ипатіемъ Поцѣемъ, хотя, къ скорби своей, и было 
сломлено въ этой борьбѣ; ложному просвѣщенію, предла
гаемому іезуитами въ ихъ академіи, имѣвшему цѣлію со
вращеніе православныхъ юношей, Братство противо поста
вило свой келлегіумъ, въ которомъ преподаваніе велось въ 
строго православномъ духѣ; наконецъ, Братство печатало 
и распространяло книги, направленныя къ защитѣ и под
держанію православія. Такъ многостороння и плодотворна 
была дѣятельность Братства; поистинѣ можно усмотрѣть 
особую милость Божію къ гонимой и преслѣдуемой церкви, 
если Братство, при всѣхъ препятствіяхъ и козняхъ вра
говъ, могло развернуть столь широкую дѣятельность.

Было время, когда на братскіе храмъ и коллегіумъ 
совершались вооруженныя нападенія фанатичныхъ студен
товъ Виленской Академіи. Предводимые печальной памяти 
ксендзомъ Геліашевичемъ, студенты, не вѣдая, что тво
рятъ, въ святые дни Великой Субботы и Пасхи, врыва
лись въ братскій храмъ, при чемъ сбросили со св. Пре
стола Крестъ и Евангеліе, повергли на полъ плащаницу; 
ругаясь надъ святыней, они издѣвались надъ православ
ными богомольцами, мѣшая славить воскресшаго Христа. 
По выходѣ изъ церкви, студенты подвергли штурму зданіе 
школы и типографіи.

Съ тѣхъ поръ прошло три вѣка, н многое измѣни
лось: западная Русь представляетъ одно цѣлое со всею не
дѣлимою Россіей, высоко и твердо стоитъ въ ней знамя 
православія, одинъ въ землѣ Литовской со всею Русью 
отецъ-Царь православный; и воспитанники учебныхъ заве
деній г. Вильны, помѣщающихся въ большинствѣ въ тѣхъ 
самыхъ зданіяхъ, откуда велась латино-польская пропа
ганда, раздѣляя братскій праздникъ, послушно слѣдуютъ 
за братскою хоругвью, воспитываются въ тѣхъ началахъ, 
которыя заповѣдало древнее Братство въ вѣрѣ въ свя
тость православія и величіе русской земли. И мы, учащіе 
и учащіеся въ Литовской Духовной Семинаріи—этомъ 
разсадникѣ духовнаго просвѣщенія на весь край,—осмѣли
ваемся первыми принести древнему Духовскому Братству 
свои задушевныя выраженія благодарной памяти:

Вѣчная память всѣмъ почившимъ дѣятелямъ Брат
ства— „князьямъ, сенаторамъ, рыцарству и прочимъ бра
тіямъ и сестрамъ" Виленскаго Братства, предстательство
вавшимъ въ трудную годину за вѣру православную! Вѣч
ная память православнымъ мѣщанамъ Виленскимъ, соста
вившимъ для охраны своей вѣры и народности сильное и 
могучее Братство! Вѣчная память пастырямъ западно-рус
ской церкви, въ тяжелое и смутное время введенія уніи 
оставшимся вѣрными православію и пріявшимъ за свою не
поколебимую преданность святой церкви страданія и мно
гія мщенія!
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Слава и честь возстановленному блаженной памяти 
митроиолитомъ Іосифомъ и обновленному Братству, своей 
широкой просвѣтительной, храмоздательной и благотвори
тельной дѣятельностью напоминающему времена древняго 
Братства! многая лѣта Свято-Духову храму и монастырю, 
подъ сѣнію своей пріютившимъ славное Братство, ставшее 
твердымъ оплотомъ православія и русской народности въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ!“

Ректоръ Литовской духовной семинаріи архимандритъ 
Иннокентій, Инспекторъ Литовской духовной семинаріи 
Осипъ Щербицкій, помощникъ инспектора Владиміръ Зда- 
новичъ, Преподаватели Семинаріи: Василій Лавровъ, 
Иванъ Кулагинъ, прот. А. Гуляницкій, Григорій Кипрі- 
ановичъ, Александръ Миловидовъ, свящ. Александръ Че- 
тыркинъ, врачъ Николай Небогинъ, Антонъ Вышемірскій, 
Николай Предтечевскій, Михаилъ Хвалынскій, Александръ 
Билецкій, Александръ Омельченко, экономъ Кипріанъ Пи- 
саревичъ, надзиратель Владиміръ Ходкинъ.

Привѣтствіе отъ Гродненскаго Софійскаго право
славнаго Братства, прочитанное д. с. с. М. Стояновскимъ.

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипа
стырь съ братіею и братствомъ обители Св. Духа!

Въ высокознаменательный историческій для Литов
ской епархіи и всего западно-русскаго народа день свѣт
лаго празднованія 300-лѣтія Виленскаго храма Св. Духа, 
Гродненское Софійское православное братство, съ чувствомъ 
глубокаго уваженія, привѣтствуетъ Васъ, Святителю Бо
жій, и съ Вами мудро руководимыя Вами обитель и 
братство Св.-Духовскія.

Молитвенно воспоминая нынѣ доблестные подвиги не
большой, но крѣпкой духомъ православно-русской дружины- 
братства, сплотившейся вокругъ храма Св. Духа, соору
женнаго въ такое время, когда злосчастная унія въ со
юзѣ съ латинствомъ и полонизмомъ грозила снести съ 
лица Литовской земли Св. Православіе и ополячить рус
скій народъ, Софійское Братство преклоняется предъ тру
дами, терпѣніемъ и страданіями воиновъ Христовыхъ— 
иноковъ Св.-Духовской обители, полагавшихъ души свои 
за чистое исповѣданіе вѣры Православной, за насущнѣй
шія нужды русскаго народа. Тяжелыя, горькія времена 
перенесли и братство и обитель Св.-Духовскія; но, про
являя въ своей жизни и дѣятельности по заповѣди Св. 
Апостола—„въ вѣрѣ—добродѣтель, въ добродѣтели—ра
зумъ, въ разумѣ—воздержаніе, въ воздержаніи— терпѣніе, 
въ терпѣніи—благочестіе, въ благочестіи—братолюбіе, въ 
братолюбіи—любовь", „они утѣшали малодушныхъ, вра
зумляли безчинныхъ, заступали немощныхъ, собирали во 
дворъ Христовъ расхищаемыхъ чадъ Божіихъ". Храмъ 
Св. Духа въ періодъ уніи былъ поистинѣ столпомъ утвер
жденія православія въ Литовскомъ краѣ, его славою и 
украшеніемъ. Господь, дивный въ путяхъ Своихъ, благо
волилъ возвеличить храмъ сей мощами Св. мучениковъ Ли
товскихъ Антонія, Іоанна и Евстафія. Охраняемые рев
ностною заботливостью братіи Св. Духовской отъ возмож
наго захвата уніатами, онѣ почивали подъ спудомъ, но и 
въ семъ положеніи были „свѣтиломъ, сіяющимъ въ тем
номъ мѣстѣ", забраломъ для св. храма, утѣшеніемъ и 
отрадой для православныхъ и „изъ гробовъ уловляли въ 
свою спасительную мрежу тысячи народа". Это сокровище 
многоцѣнное явилось изъ нѣдръ земныхъ для открытаго 
чествованія только тогда, когда унія—эта „наемница ла
тинства, раба, незнавшая ни отдыха, ни сладости труда" 

склонилась къ окончательному паденію, когда и въ запад
но-русскомъ краѣ занялась заря возрождающагося право
славія, когда и для св. обители настали лучшіе дни.

Храмъ Св. Духа промышленіемъ Божіимъ и небес
нымъ заступничествомъ Св. Виленскихъ мучениковъ ни 
когда не былъ въ рукахъ и въ распоряженіи уніатовъ, 
захватившихъ, было, въ свои руки всѣ Виленскіе право
славные храмы. И нынѣ между Виленскими православными 
святынями, славными своимъ историческимъ прошлымъ, 
онъ занимаетъ почетнѣйшее мѣсто; и нынѣ подъ сѣнію его, 
подъ мудрымъ водительствомъ Святителей Литовскихъ, 
процвѣтаютъ и св. обитель, и братство, продолжающія за- 
вѣщаннное минувшими вѣками и славными предками дѣло 
просвѣщенія и укрѣпленія въ православіи и благочестіи 
западно-русскаго народа.

Да хранитъ же Господь во вѣкъ этотъ св. храмъ, 
да благословитъ существующія при немъ обитель и брат
ство доблестными дѣятелями во славу имени Христова и 
во благо св. православной Церкви, и души создателей, 
благотворителей и ревностныхъ защитниковъ православія 
да упокоитъ со святыми! Имена ихъ да живутъ въ роды 
родовъ и похвалу ихъ да исповѣсть Св. Церковь!

Почетный предсѣдатель Братства епископъ Іоакимъ, 
предсѣдатель Совѣта Братства М. Стояновскій, помощникъ 
предсѣдателя Совѣта Братства Ив. Рыхлевскій, вдова 
генералъ-маіора Елисавета Савицкая, свящ. Н. Диковскій, 
Члены Совѣта: генералъ-маіоръ Владиміръ Бобровскій, 
протоіерей Григорій Кудрицкій, священникъ Аѳанасій Ти- 
минскій, А. Гермоновъ, статскій совѣтникъ Алексѣй 
Цзѣтковъ, Ал. Пигулевскій, полковникъ Константинъ Ѳе
доровъ, А. Вышеславцевъ, Н. Ѳивейскій.

Привѣтствіе отъ причта и прихожанъ Минскаго 
Екатерининскаго собора, прочитанное депутатомъ Гин- 
денбургомъ.

Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Архи
пастырь и Отецъ!

Въ самомъ началѣ борьбы православія съ уніею, въ 
1597 году, по неисповѣдимымъ судьбамъ промысла Божія, 
въ центрѣ Литвы—Вильнѣ, воздвигнутъ былъ Свято-Ду
ховъ монастырь, ставшій потомъ свѣточемъ православія 
для всего многострадальнаго литовско-русскаго края. Онъ 
твердо стоялъ на стражѣ православія, бодро охранялъ его, 
никогда не былъ во власти иновѣрцевъ и передалъ род
ное намъ православіе во всей чистотѣ грядущимъ поколѣ
ніямъ, когда исполнилась мѣра долготерпѣнія Божія и 
когда литовско-русскій край, по тѣмъ же судьбамъ про
мысла Божія, возвратился подъ сѣнь богохранимой Дер
жавы Россійской.

Минскій Градскій Екатерининскій соборъ сознаетъ 
свое духовное родство съ Виленскимъ Свято-Духовымъ мо
настыремъ. Построенный въ 1611 году въ Минскѣ 52-мя 
православными членами Минскаго Петропавловскаго брат
ства, въ спискѣ которыхъ имѣются измѣнившіе впослѣд
ствіи православію фамиліи Тышкевичей, Волловичей, Вой- 
ниловичей, Володковичей, Огинскихъ и друг., Петропав
ловскій монастырь, со времени своего существованія и до 
возсоединенія Минской губерніи съ Россіей, состоялъ въ 
вѣдѣніи Виленскаго Свято-Духова монастыря, отъ него 
получалъ поддержку въ своей борьбѣ съ совращеннымъ въ 
унію и католичество населеніемъ Минска и передалъ пра
вославіе намъ, Минчанамъ, какъ дорогое наслѣдіе нашихъ 
предковъ. Этотъ Петропавловскій монастырь впослѣдствіи, въ 
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ламять Великой Государыни Императрицы Екатерины ІІ-ой, 
былъ преобразованъ въ приходскую церковь во имя Свя
той Великомученицы Екатерины, а потомъ въ Градскій 
Екатерининскій соборъ.

Сознавая такое духовное родство Екатерининскаго 
■собора съ Свято-Духовымъ монастыремъ, причтъ сего со
бора, совмѣстно съ прихожанами его, считаетъ своимъ свя
щеннымъ долгомъ привѣтствовать Свято-Духовъ монастырь 
съ 300-лѣтіемъ его существованія и молитвенно испраши
ваетъ благословеніе Божіе на дальнѣйшую просвѣтительную 
его дѣятельность на пользу православія не только въ 
Вильнѣ в ея окрестностяхъ, но и во всемъ сѣверо-запад
номъ краѣ Россіи.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Ар
хипастыря и Отца нижайшій послушникъ настоятель Мин
скаго Градскаго Екатерининскаго собора, протоіерей Ѳео
доръ Миткевичъ.

Привѣтствіе отъ Гродненской мужской гимназіи, 
прочитанное директоромъ оной А. Ф. Пигулевскимъ.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Владыка и Архипастырь!

Сегодня исполнилось 300 лѣтъ со дня основанія 
Виленскаго Свято-Духовскаго храма.

Педагогическая семья Гродненской мужской гимна
зіи, мыслію и сердцемъ участвуя въ настоящемъ радост
номъ торжествѣ, считаетъ своимъ долгомъ принести еди
нодушныя и почтительнѣйшія поздравленія Вашему Высоко
преосвященству, какъ настоятелю Свято-Духовской обители 
и предсѣдателю братства при ней.

Съ чувствомъ сердечнаго умиленія припоминаемъ, что 
Свято-Духовскій монастырь въ трудныя и печальныя для 
Западной Руси времена Рѣчи Посполитой одинъ во всемъ 
древлеправославномъ городѣ Вильнѣ сохранилъ себя отъ 
подчиненія уніи и латинству. Онъ, вмѣстѣ съ Братствомъ, 
служилъ неугасимымъ свѣточемъ вѣры для защитниковъ и 
поборниковъ православія всего края; руководилъ его ум
ственнымъ движеніемъ; служилъ для него твердымъ опло
томъ противъ постояннаго напора враговъ вѣры и народ
ности; подавалъ помощь и утѣшеніе притѣсняемымъ пра
вославнымъ,— а когда польско-латинскія угнетенія дохо
дили до крайней степени—возносилъ мольбы о покрови
тельствѣ къ Россійскимъ монархамъ и Святѣйшему Си
ноду.

И нашему городу Гроднѣ приходилось испытывать 
равную съ Вильной печальную участь угнетенія вѣры и 
получать нравственную поддержку и утѣшеніе отъ Свято- 
Духовскаго монастыря.

Издревле-русскій и православный нашъ городъ, коего 
существованіе несомнѣнно уже въ XII столѣтіи, который 
въ XVI вѣкѣ имѣлъ семь православныхъ церквей,—въ 
концѣ XVIII вѣка представлялъ скорбную картину упад
ка православія и униженія русской народности. Древнѣй
шій Положеній храмъ, гордость и украшеніе православной 
Гродны, былъ въ рукахъ Базиліанъ; ими же была захва
чена Гродненская соборная церковь „ІІречистыя“ (нынѣ 
женскій монастырь); всѣ прочія церкви были стерты съ 
лица земли. Единственное учебное заведеніе было въ ру
кахъ іезуитовъ, а послѣ уничтоженія ихъ ордена—-въ ру
кахъ Доминиканъ, направлявшихъ всѣ свои усилія къ 
воспитанію въ умахъ учащихся духа папства и поло
низма.

Но великъ Господь въ своихъ милостяхъ. Послѣ 

долгихъ и тяжкихъ испытаній отторгнутый Запа1 нчй 
край возвратился въ лоно своей великой и могущественной 
матери—Россіи; вмѣстѣ съ тѣмъ и православная церковь 
получила принадлежащее ей значеніе въ русской Литвѣ; 
ея столица—гор. Вильна—опять сдѣлалась центромъ пра
вославнаго просвѣщенія въ краѣ. Свято-Троицкое брат
ство, первѣйшее и знаменательнѣйшее изъ братствъ Бѣло
руссіи и Литвы, руководившее религіозною и умственною 
жизнью западно-русскаго общества во весь уніатскій пері
одъ его жизни, имѣвшее уже въ 1598 году свою соб
ственную друкарню,—эго братство, послѣ семидесятилѣт
няго перерыва, возстало, подобно фениксу изъ пепла, и, 
обновившись подъ именемъ Свято-Духовскаго, снова ши
роко раскинуло свою духовно-просвѣтительную дѣятельность, 
проливая свѣтъ знанія и истинной вѣры въ самые отда
ленные и глухіе уголки нашей окраины.

Сегодня, въ день приснопамятнаго для всей Западной 
Россіи торжества, Гродненская,—прежде іезуитская, ло
томъ Доминиканская, а нынѣ русская классическая гим
назія испытываетъ духовную радость по поводу вступленія 
Свято-Духовской обители въ четвертое столѣтіе своего 
труднаго и многополезнаго существованія. Привѣтствуя въ 
лицѣ Вашего Высокопреосвященства славную обитель и 
состоящее при ней братство, мы выражаемъ наши сердеч
ныя пожеланія: да процвѣтаютъ опи многія и многія лѣта 
во славу православной церкви и великой нашей родины 
Россіи, въ духѣ тѣснаго единенія святой вѣры и истин
наго просвѣщенія.

Директоръ Гродненской гимназіи Ал. Пигулевскій, 
исп. об. инспектора К. Добровольскій, Законоучитель 
свящ. Николай Диковскій, К. Николаевъ, Лопатенко , 
С. Бекаревичъ, В. Ша—ровъ, Харламповичъ, Е. Орлс - 
скій, Ив. Остроумовъ, I. Жаковъ, Н. Скляровъ.

Привѣтствіе отъ Ковенской дирекціи народныхъ 
училищъ, прочитанное директоромъ А. Лебединцевымъ.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь!

Въ день торжества, знаменательнаго для всего Сѣве
ро-Западнаго края Россіи, отъ имени Ковенской 'дирекціи 
народныхъ училищъ считаю своимъ священнымъ долгомъ 
привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство и Свято-Ду
ховское братство съ трехсотлѣтіемъ со времени сооруженія 
въ г. Вильнѣ храма во имя Св. Духа.

Свято-Духовскій храмъ, воздвигнутый ревнителями 
православія вскорѣ послѣ возникновенія въ Западной Рос
сіи церковной уніи, когда вѣра наша подвергалась страш
нымъ преслѣдованіямъ со стороны польско-литовскаго пра
вительства и католическаго духовенства, бывшій продолжи
тельное время единственнымъ въ Вильнѣ храмомъ, въ ко
торомъ православные имѣли возможность возносить стой 
молитвы къ Богу и нынѣ привлекающій множество бого
мольцевъ, желающихъ поклониться нетлѣннымъ мощамъ св. 
Виленскихъ мучениковъ, долгіе годы будетъ напоминать 
всѣмъ русскимъ людямъ о минувшихъ историческихъ со
бытіяхъ, происходившихъ въ заиадно-русской церкви и въ 
жизни Свято-Духовскаго братства, построившаго, среди са
мыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, этотъ достопамят
ный храмъ. Свято-Духовское братство, члены котораго са
моотверженно пореносили всѣ испытанія, постигавшія пра
вославную паству въ Вильнѣ, и всегда отличались стой
костью въ своихъ религіозпыхъ убѣжденіяхъ, въ теченіе 
трехъ вѣковъ отстаивало святѣйшіе интересы вѣры и за 
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этотъ періодъ времени оказало западно-русской церкви не
забвенную услугу.

Да пошлетъ Всевышній Свято-Духовскому братству, 
продолжающему свою просвѣтительную дѣятельность подъ 
мудрымъ руководствомъ Вашего Высокопреосвященства, 
свъжія силы на новые подвиги распространенія и укрѣп
ленія православія въ нашемъ краѣ.

Почтительнѣйше испрашивая молитвъ Вашего Высо
копреосвященства, имѣю честь быть покорнѣйшимъ слугою

Директоръ народныхъ училищъ Ковенской губерніи 
Александръ Лебединцевъ.

Привѣтствіе отъ Ковенской мужской гимназіи, 
прочитанное Директоромъ В. Кольнеромъ.

Ваше Высокопреосвященство!
Благоволите, Преосвященнѣйшій Владыко и досто

чтимые члены Виленскаго Свято-Духовскаго Братства, 
принять отъ педагогической семьи Ковенской мужской гим
назіи и учащихся въ ней православнаго исповѣданія— 
привѣтъ съ ип 'олнившимся нынѣ 300-лѣтіемъ существо
ванія храма Святаго Духа. Эта святыня, служившая нрав
ственною опорою для первыхъ подвижниковъ Братства въ 
борьоѣ ихъ за православіе и начала русской народности, 
продолжаетъ и нынѣ сіять немерцаемымъ свѣтомъ на за
падной окраинѣ нашего дорогого отечества. Вмѣщая въ 
себѣ чудотворныя мощи св;- хъ страстотерпцевъ Антонія, 
Іоанна и Евстафія, храмъ сей служитъ для асъ прибѣ
жищемъ и утѣшеніемъ въ дни скорби и к і. Прахъ 
приснопамятнаго святителя нашего Митрополита Іосифа, 
почивающаго подъ сводами сего храма, живо напоминаетъ 
уму и сердцу нашему о томъ времени, когда померкавшій 
было свѣтъ православія снова возсіялъ яркимъ свѣточемъ въ 
нашемъ краѣ, благода;я неусыпнымъ его святительскимъ тру
дамъ. Все дорогое г насъ сосредоточилось въ этомъ святомъ 
храмх>, все привлекаетъ къ нему взоры и сердце наше. Бла
годареніе Богу. Мы имѣемъ утѣшеніе видѣть, что и нынѣ 
свѣтъ вѣры православной продолжаетъ сіять неослабнымъ 
блескомъ при ревностномъ служеніи этому святому дѣлу 
достойныхъ преемьх овъ святителя Іосифа и духовно-про
свѣтительной дѣятельности членовъ Свято - Духовскаго 
Братства. Молимъ Бога, да укрѣпитъ Онъ силы Ваши, 
Преосвященнѣйшіе Владыко, силы достойныхъ сподвижни
ковъ Вашихх—членовъ Свято-Духовскаго Братства—на 
дальнѣйшее служеніе православной вѣрѣ и русскому дѣлу 
въ нашемъ краѣ.

Директоръ Ковенской гимназіи В. Кольнеръ.
За всѣ эти привѣтствія Его Высокопреосвященство 

искренно благодарилъ Гг. Директоровъ и просилъ ихъ 
передать учащимъ и учащимся его Архипастырское благо
словеніе и сердечное пожеланіе успѣховъ и пользы въ 
трудахъ.

За тѣмъ слѣдовали привѣтствія:
Адреса отъ Жировицкаго духовнаго училища, 

прочитанный преподавателемъ Красинымъ.
Всецѣло соучаствуя въ настоящемъ знаменательномъ 

для всего здѣшняго края торжествѣ, мы, скромные труже
ники на нивѣ православно-русскаго просвѣщенія, съ ис
креннимъ привѣтствіемъ предстоимъ нынѣ предъ Свято- 
Д)ховскимъ Братствомъ и съ выраженіемъ глубокой бла
годарности вспоминаемъ о тѣхъ великимъ благахъ, кото
рыя оказало Братство православію и нравославной жизни 
края, построивъ ЗОО лѣтъ тому назадъ храмъ во имя 
Святаго Духа. Промыслу Божію угодно было сдѣлать Свя

то-Духовскій храмъ мѣстнымъ центромъ православія въ тѣ 
смутныя и тяжкія времена, когда унія, поддерживаемая 
сильными міра сего во главѣ съ польскими королями и 
путемъ коварства и насилія распространяемыя въ здѣшнемъ 
краѣ, грозила совершенно уничтожить здѣсь правосланіе и 
всѣхъ мѣстныхъ сыновъ Православной Церкви привести 
къ подножію римскаго папы. Вокругъ этого центра тогда 
сгруппировались опытные борцы православія, не щадившіе 
своихъ силъ и готовые для торжества его претерпѣвать 
всякія лишенія; къ нему тяготѣли, отъ него искали и дѣй
ствительно находили поддержку православные, разсѣянныя 
въ разныхъ мѣстахъ бывшаго княжества Литовскаго. Въ 
славныхъ подвигахъ Братства и намъ дается живой урокъ 
для назиданія: мы ободряемся въ нашихъ трудахъ и каж
дый изъ насъ воодушевляется быть стойкимъ въ своемъ 
здѣсь православно-русскомъ призваніи.

Всѣ мы и обучаемыя нами дѣти возносимъ теплыя 
молитвы Господу и Святымъ Виленскимъ Мученикамъ и 
усердно просимъ, да приложится еще много вѣковъ благо
творной дѣятельности Братства.

Въ память же сего торжественнаго дня корпорація 
служащихъ при Жировицкомъ духовномъ училищѣ проситъ 
Братство принять, какъ слабое выраженіе чувства призна
тельности ему, единодушно собранный годичный взносъ, на 
содержаніе воспитанника 1-го класса Литовской духовной 
семинаріи Степана Сухецкаго.

Смотритель училища Петръ Полянскій, помощникъ 
смотрителя Аркадій Балландовичъ, учителя: Евлампій 
Красинъ, Платонъ Малышевскій, Евстафій Гереминовичъ, 
Владиміръ Кадлубовскій, надзиратели: Михаилъ Цебриковъ, 
и Тимоѳей Савицкій.

Оканчивая адресъ г. Красинъ передалъ Его Высоко
преосвященству 116 руб., собранныхъ преподавателями въ 
память 300-лѣтія братства и его заботами устроеннаго 
Свято-Духовскаго храма на содержаніе въ семинаріи од
ного ученика 1-го класса Сухецкаго.

Его Высокопреосвященство въ сердечныхъ выражені
яхъ благодарилъ корпорацію служащихъ Жировицкаго учи
лища и за привѣтъ и за дорогую жертву, которая будетъ 
употреблена по назначенію.

Привѣтствіе отъ Ковенскаго Петро-Павловскаго 
братства, сказанное протоіереемъ Каллистовымъ.

Юное по времени существованія и скромное по своей 
дѣятельности Ковенское Православное Петро-Павловское 
братство ревнителей вѣры и благотворенія въ сей глубоко
знаменательный историческій день шлетъ чрезъ меня свой 
сердечный привѣтъ и поклонъ Виленскому Свято-Духов- 
скому Братству, какъ старѣйшему своему собрату и доро
гому учителю, душевно поздравляя его съ исполнившимся 
нынѣ 300-лѣтнимъ юбилеемъ храма Святаго Духа, осно
ваннаго въ 1597 году благочестивымъ усердіемъ двухъ 
просвѣщенныхъ воеводинъ Ѳеодоры и Анны, изъ рода бо
яръ Волловичей.

Не взирая на всѣ политическія невзгоды, бури, по
трясенія и безчисленныя козни враговъ православія, свя- 
тотатсгвеннно пытавшихся, съ оружіемъ въ рукахъ, пу
темъ насильнаго совращенія въ унію и латинство, 
стереть съ лица земли здѣсь всякій слѣдъ его, храмъ сей, 
по началу скромный, вскорѣ расцвѣлъ потомъ въ чудную 
иночествомъ, благоукрашенную обитель, просіявшую, мило
стію Божіей, нетлѣніемъ мощей великихъ свѣтильниковъ и 
страстотерпцевъ церкви Литовской, св. мучениковъ Анто
нія, Іоанна и Евстафія.
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Ни грозныя полчища надменнаго завоевателя Европы 
Наполеона 1-го въ 1812 году, ни коварные, фанатиче
скіе происки короля Сигизмунда III и его агентовъ іезу
итовъ, ни измѣна Сангушекъ, Чарторыйскихъ, Горскихъ, 
Рожинскихъ, Радзивилловъ, Сапѣгъ, Тышкевичей и друг. 
клятвопреступниковъ, имъ же имя легіонъ, никто и ничто 
не въ состояніи были разрушить священно-историческій 
кремль Сѣверо-Западнаго края—монастырь Святаго Духа... 
Не поддался маститый трехвѣковый юбиляръ темной вражь
ей силѣ, ибо великъ Богъ христіанскій, исповѣдуемый и 
прославляемый имъ!.. Разбились въ дребезги о сію могу
чую духовную твердыню, какъ о несокрушимую скалу пра
вославія, всѣ усилія и ухищренія мятежнаго польскаго 
„ржонда" и погибла нечестивая память его съ шумомъ въ 
1863 году при незабвенномъ русскомъ дѣятелѣ графѣ М. 
Н. Муравьевѣ, память котораго на дняхъ такъ торже
ственно чествовала святая Русь...

Привѣтъ нашего Ковенскаго Братства тѣмъ теплѣе 
и признательнѣе, что оно, какъ недавно народившееся, 
для достиженія и осуществленія святыхъ своихъ цѣлей, 
черпаетъ обильный матеріалъ въ славномъ историческомъ 
прошломъ здѣшняго облагодатствованнаго религіозно-про
свѣтительнаго разсадника и питомника, какъ изъ живонос
наго источника, какъ изъ богатѣйшей сокровищницы, пре
исполненной дарованіями свыше въ честномъ служеніи Цер
кви, Царю и Отечеству.

Благоговѣйно чтя высокія духовныя доблести и за
слуги Виленскаго Свято-Духовскаго Братства, принесенныя 
имъ на алтарь отчизны и науки, молодое Братство наше 
преклоняется предъ своею достойнѣйшею аіта таіег и ея 
апоскольскою миссіей, украсившею не разъ и не однимъ 
побѣднымъ лавровымъ вѣнкомъ, водруженный ею въ Литвѣ 
и бѣлоруссіи животворящій крестъ Христовъ, крестъ пра
вославный.

Воспитавъ въ теченіи трехъ вѣковъ подъ сѣнію сво
ей Свято-Духовской обители, на мощахъ св. мучениковъ, 
цѣлый сонмъ великихъ святителей и подвижниковъ, уче
ныхъ мужей и проповѣдниковъ, честныхъ государственныхъ 
дѣятелей и тружениковъ на разныхъ поприщахъ общест
венной жизни, Виленское Свято-Духовское Братство пода
рило ихъ русскому православному міру на организацію но
выхъ братствъ и дружинъ, которыя, съ его легкой руки, 
начинаютъ постепенно нарождаться, привлекая къ себѣ об
щія симпатіи и ва воспитаніе молодого поколѣнія въ свя
щенныхъ традиціяхъ православія и самодержавія на благо 
Церкви и радость родному Царю Батюшкѣ...

Днесь благодать Святаго Духа насъ собра и весь 
духовный соборъ, во главѣ съ доблестнымъ, маститымъ 
первосвятителемъ церкви Литовской, Высокопреосвященнымъ 
Архіепископомъ Іеронимомъ, его ближайшими сотрудниками 
епископами Іоакимомъ и Михаиломъ, о. ректоромъ архи
мандритомъ Иннокентіемъ, всѣ присутствующіе здѣсь, вку
пѣ съ юношами—питомцами, озирая мысленно взоромъ 
историческія судьбы Виленскаго Свято-Духовскаго Брат
ства и его святой обители, торжественно радуются ихъ 
блестящему успѣху, принося хвалу Всевышнему Создателю... 
Такъ тому и быть должно!

Осѣняемое непрестаннымъ вѣяніемъ благодати Святаго 
Духа, умудренное опытомъ въ горнилѣ испытаній, Вилен
ское Свято-Духовское Братство, продолжай и впредь сіять 
яркимъ „горнимъ" свѣтомъ Сѣверо-Западному краю и сѣй 
на возрощенной и взлелѣянной тобою нивѣ его разумное, 

доброе, вѣчное, и скажетъ тебѣ, говорю словами родного 
поэта, спасибо сердечное благодарный русскій народъ... Да 
и говоритъ уже онъ объ этомъ давно, съ любовію прите
кая благоговѣйно лобызать драгоцѣнную святыню твою... 
Ей и Аминьі

Настоятель Ковенскаго крѣпостного собора и това
рищъ предсѣдателя Ковенскаго Петро-Павловскаго брат
ства, Протоіерей Николай Каллистовъ.

Послѣ чтенія этихъ привѣтствій и адресовъ, приня
тыхъ Предсѣдателемъ Братства съ глубокою благодар
ностью, воспитанники исполнили знаменнымъ распѣвомъ въ 
переложеніи Львова Догматикъ: „Въ чермнѣмъ мори“.

Послѣ окончанія пѣнія, продолжались привѣтствія:
Директора Бѣлостокскаго и Двинскаго реальныхъ 

училищь и Поневѣжской учительской семинаріи устно при
вѣтствовали Братство съ исполнившимся 300-лѣтнимъ 
юбилеемъ его служенія Церкви Божіей и русскому народу 
и пожелали ему стольже благоуспѣшно продолжать свое 
служеніе и въ будущемъ.

Владыка благодарилъ за привѣтъ и пожеланія и пре
подалъ чрезъ привѣтствующихъ депутатовъ свое Архипа
стырское благословеніе учащимъ и учащимся.

За симъ Редакторъ Виленскаго Вѣстника П. Г. 
Бывалькевичъ, привѣтствовалъ Братство отъ имени тру
жениковъ печатнаго слова, раскрывшаго минувшія судьбы 
бодрой, мирной я славной дѣятельности Свято-Духовскаго 
братства, пожелалъ, чтобы и дѣятельности нынѣшняго 
братства присущъ и ненарушимъ былъ духъ старыхъ 
братствъ съ ихъ лучшими качествами и особенностями.

Протоіерей Іоаннъ Нотовичъ заявилъ: торжествуя 
нынѣ 300-лѣтній юбилей со времени построенія Свято-Ду
ховскаго храма трудами и заботами Виленскаго Братства, 
видя то, съ какимъ живымъ участіемъ и усердіемъ совре
менное Братство наше трудилось надъ сооруженіемъ на 
окраинахъ Вильны двухъ церквей со школами—Снипиш
ской и Новосвѣтской, и имѣя данныя на то, что церков- 
но-стротельное дѣло Братства еще коснется одной изъ 
окраинъ г. Вильны, я покорнѣйше прошу Ваше Высоко
преосвященство принять въ настоящій радостный для брат
ства день лепту—100 руб. для включенія ихъ въ число 
тѣхъ пожертвованій, которыя поступятъ на сооруженіе 
предполагаемаго храма, съ тѣмъ, чтобы въ ономъ возно
силась молитва о упокоеніи р. Б. Петра.

Послѣ сего заявленія были прочитаны изъ множества 
присланныхъ телеграммъ слѣдующія:

Изъ Петербурга— отъ товарища Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, сенатора, В. К. Саблера,—„Ис
кренно привѣтствую Свято-Духовское Братство съ знаме
нательнымъ торжествомъ. Училищный Совѣтъ при Св. Си
нодѣ назначилъ ежегодно 1500 руб. на учреждаемую при 
монастырѣ школу. Да процвѣтаетъ Братство во славу Св. 
Церкви, утверждая православныхъ въ вѣрѣ и просвѣщая 
ихъ разумомъ истиннаго ученія. Саблеръ.

Изъ Житомира.—-.Отъ Высокопреосвященнаго Ар
хіепископа Модеста. Привѣтствую Ваше Высокопреосвя
щенство съ славнымъ торжествомъ 300-лѣтія Свято-Ду
ховской обители, построенной знаменитымъ Виленскимъ 
Братствомъ. Молю Господа, да процвѣтаетъ сія обитель и 
Св.-Духовское Братство во славу Божію и на пользу 
православія и русской народности въ Литовскомъ краѣ.

Архіепископъ Модестъ.
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Изъ Холма. Отъ Холмскаго братства. Вознеся 
молитвы предъ Холмсомъ чудотворымъ образомъ Пресвя
тыя Богородицы о преуспѣяніи Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства, Холмское братство шлетъ ему искренній при
вѣтъ по случаю исполнившагося 300-лѣтія его блестящаго 
существованія. Скрижали исторіи Сѣверо-Западнаго края 
немолчно твердятъ всему міру, что доблестное Свято-Ду- 
ховское Братство никогда не преклоняло своихъ колѣнъ 
предъ вааломъ Латинства, всегда служа мощнымъ опло
томъ и убѣжищемъ для Православія въ годину тяжкихъ 
религіозныхъ испытаній и бѣдъ, не разъ бурно проносив
шихся надъ мѣстнымъ краемъ. Благодарно памятуя это, 
Холмское Братство шлетъ молитвенное пожеланіе Вилен
скому: да развѣвается широко его святая хоругвь, созы
вая подъ сѣнь свою всѣхъ, кому дороги слава и процвѣ
таніе русскаго народа и православной церкви еще на 
многіе, многіе годы. Главный попечитель братства Архіе
пископъ Флавіанъ. Предсѣдатель совѣта архимандритъ 
Тихонъ. Членъ-дѣлопроизводитель совѣта Евстафій Чер
епковскій.

Изъ Могилева. Совѣтъ Могилевскаго Богоявленскаго 
Братства братски привѣтствуетъ Виленское Св.-Духовское 
Братство съ радостнымъ юбилейнымъ торжествомъ, желая 
благопоспѣшенія. Епископъ Мисаилъ.

Изъ Екатеринбурга. „Вашему Высокопреосвященству 
и доблестному Св.-Духовскому Братству приношу мой 
сердечный привѣтъ съ торжествомъ 300-лѣтія обители св. 
Духа. Прошу принять и меня въ молитвенное общеніе въ 
сей благознаменательный день праздника Вашего".

Епископъ Христофоръ.
Изъ М. СупраСЛЯ. „Супрасльское Братство привѣт

ствуетъ Виленское Духовское съ 300-лѣтіемъ своего су
ществованія, желаетъ долгоденствія и благоденствія".

Предсѣдатель совѣта Архимандритъ Николай.
Изъ Г. Гомеля. „Съ братскою любовію и сердечнымъ 

сочувствіемъ цѣлямъ братства привѣтствую Ваше Высоко
преосвященство отъ Гомельскаго отдѣленія Могилевскаго 
Богоявленскаго Братства съ 300-лѣтнимъ юбилеемъ Ви
ленскаго Братства Св. Духа. Да дастъ милосердый Гос
подь силы и средства продолжить свою благотворную и 
многоплодную дѣятельность". Предсѣдатель отдѣленія про
тоіерей Григорій Потрошенъ.

Изъ Ревеля. Эетляндское отдѣленіе Прибалтійскаго 
православнаго Братства радостно привѣтствуетъ Св. Ду
ховское Братство съ 300-лѣтнимъ юбилеемъ его храма— 
этого историческаго оплота православія и утѣшенія тру- 
женниковъ русскаго дѣла".

Предсѣдатель священникъ Тизикъ.
Изъ Витебска. „Витебское епархіальное Свято-Вла- 

димірское братство преискренне присоединяется къ молит
венному празднованію Виленскимъ Св. Духовскимъ Пра
вославнымъ Братствомъ 300-лѣтія построенія братской Св. 
Духовской церкви и подъ ея сѣнью—общины, школы и 
типографіи. Сохраненное дивнымъ нромысломъ среди всевоз
можныхъ насилій, это св. мѣсто было столпомъ и охраною 
■■ тины православія и для Витебской Бѣлоруссіи. Памятуя 
духовную связь во всю эпоху духовнаго гнета со стороны 
латинства и уніатства, Витебское православное Братство 
Владиміра отъ лица своихъ членовъ молитвенно желаетъ, 
да хранитъ и да благословитъ Господь Богъ Виленское 
православное братство, церковь Св. Духа въ роды родовъ, 
какъ хранилъ и благословлялъ доселѣ".

Совѣтъ Братства.

Изъ Петрозаводска. „Благостнѣйшій Архипастырь Ли
товской епархіи съ Боголюбивыми помощника:;. его—Брест- 
скимъіоакимомъ и КовенскимъМихаиломъ и съ благочестивымъ 
Св.-Троицкимъ Братствомъ! По сов^аіеніи Божественной ли
тургіи и богомолебствія, съ провозглашеніемъ особыхъ мно
голѣтій живымъ и вѣчной памяти почившимъ, горячо по
молившись Господу Богу Іисусу Христу Сиасителю и Пре
чистой Его Матери, Царицѣ неба и земли, и о всѣхъ 
приснопамятныхъ дѣятеляхъ—незабвенныхъ труженикахъ Св. 
Духовскаго Братства, свято потрудившихся великой службѣ 
свято-вели кому дѣлу православія и Русской вредности въ 
западномъ краѣ великаго нашего отечества, —сердечно при
вѣтствуемъ Ваше Высокопреосвященство съ Вашими По
мощниками и всѣхъ членовъ боголюбиваго Виленскаго 
Братства съ торжествомъ 300-лѣтія отъ основанія Свя
тыни братской—славаго храма всесвятаго Духа, трехвѣко- 
ваго и многострадальнаго свидѣтеля страдной поры и су
дебъ нашего вселенскаго православія въ Западной Руси и 
незабвеннаго памятника пламеннымъ и несокрушимымъ бор
цамъ за святое дѣло родной вѣры и Церкви. Да сохра
нитъ Господь старѣйшее православное достоподражаемымъ 
образомъ для всѣхъ братствъ послужившее Свято-Духов
ское Виленское братство подъ сѣнью его святыни Пресвя
тыя Богородицы и цѣльбоносныхъ святыхъ мощей Вилен
скихъ мучениковъ свв. Антонія, Іоанна и Евстаѳія; да бу
детъ оно вѣчнымъ свѣточемъ и вдохновителемъ и нашего юнаго 
Олонецкаго Братства преподобнаго и богоноснаго отца на
шего Александра, Свирскаго Чудотворца" *).  Олонецкій и 
Петрозаводскій епископъ Павелъ Доброхотовъ. Педсѣда- 
тель совѣта Александро-Свирскаго братства Ректоръ Ар
химандритъ Стефанъ. И. д. настоятеля каѳедр. собора 
священникъ Александръ Лядинскій, инспекторъ семинаріи 
А. Надеждинъ. Епарх. наблюдатель школъ свящ. Н. 
Чуковъ. Протоіерей Михаилъ Рыбосецкій. Законоучитель, 
инспекторъ Олонецкаго епарх. жен. училища прот. В. 
Соколовъ. Преподаватели Семинаріи, священники: Евгеній 
Мерцаловъ, Василій Варинскій, Іоаннъ Богословскій, 
Александръ Воскресенскій, Іаковъ Смирновъ, Петръ Охо- 
тинъ, Михаилъ Ильинскій, Венедиктъ Симоновъ, Павелъ 
Дмитріевъ, Николай Сперанскій, Андрей братолюбовъ, 
Іоаннъ Павловъ. Протодіаконъ Александръ богословскій. 
Діаконы — Григорій Сиротинъ, Андрей Тихомировъ, 
Петръ Миролюбовъ, Николай Романовъ, Константинъ Ме- 
горскій. Членъ-дѣлопроизводитель братства Николай Звѣ- 
роловлевъ.

*) По прочтеніи этой телеграммы Его Высокопреосвя- 
щеннство заявилъ собранію, что посвятившій первые годы сво
ей службы воспитанію духовнаго юношества въ Литов.еп. и ста
рѣйшій нынѣ въ сонмѣ русскихъ іерарховъ преосвященный Па
велъ, епископъіОлонецкій, въ особомъ,иисьмѣ на его имя, выра
жая живѣйшую радость по случаю нашего юбилейнаго тор
жества и на память о немъ прислалъ 200 экз. недавно из
данной книги покойнаго И. И. Малыпіевскаго: „Западная 
Русь въ борьбѣ за вѣру и народность11, съ тѣмъ, чтобы 
эти книги были разосланы въ церкви Виленской и Грод
ненской губерній. Собраніе просило Владыку выразить Его 
Преосвященству живѣйшую благодарность за его жертву и 
сердечное участіе въ нашемъ праздникѣ.

Изъ Бреста-Литовскаго. „Причтъ Брестскаго Семе
новскаго собора проситъ Ваше Высокопреосвященство при
нять искреннее привѣтствіе съ трехсотлѣтнимъ юбилеемъ 
существованія Виленскаго Св. Духова храма и братства, 
доблестно и непоколебимо устоявшихъ на стражѣ право
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славія въ Сѣверо-Западномъ краѣ нашего дорогого отече
ства въ теченіе послѣднихъ трехъ вѣковъ. Молимъ Все
вышняго о сохраненіи этихъ святынь и учрежденій еще на 
многія и многія столѣтія во славу православія и на поль
зу просвѣщенія русскаго народа44.

Протоіерей Іоаннъ Григоровичъ.
Изъ Слуцка. „Съ чувствомъ глубокаго благоговѣнія 

и уваженія къ неусыпной и полезной дѣятельности Вилен
скаго Свято-Духовскаго Братства для развитія и поддер
жанія Св. православной вѣры въ Сѣверо-Западномъ краѣ, 
начальствующіе и учащіе Слуцкой гимназіи, какъ пред
ставители православно-русскаго просвѣщенія въ древле 
православномъ русскомъ городѣ края, почтительнѣйше при
носятъ Вашему Высокопреосвященству свои искреннѣйшія 
благопожеланія братству въ высокознаменательный и ра
достный день 300-лѣтія со времени построенія храма Св. 
Духа. Да дастъ Господь Вседержитель крѣпость и силу 
настоящимъ и будущимъ дѣятелямъ Братства въ борьбѣ 
съ темными враждебными силами на многіе годы и да вдох
новитъ ихъ великими и поучительными примѣрами присно
памятныхъ борцовъ за неприкосновенность православія Св. 
Димитрія Ростовскаго, Георгія Конисскаго, Іосифа Сѣ- 
маіпки". Директоръ Ивановскій.

Ивъ Малорыты. „Духовенство Влодавскаго благочи
нія искренно привѣтствуетъ Виленское Св.-Духовское брат
ство въ день 300-лѣтняго юбилея съ молитвеннымъ бла
гопожеланіемъ ему преуспѣянія и процвѣтанія для пользы 
православія и русскаго дѣла въ краѣ".

Благочинный Александръ Ъалабушевичъ.
Въ виду недостатка времени и продолжительности 

засѣданія, чтеніе телеграммъ и привѣтствій, присланныхъ 
по почтѣ, было пріостановлено съ тѣмъ, чтобы таковыя 
были напечатаны въ Епархіалхныхъ Вѣдомостяхъ и въ 
особой книжкѣ. Архіерейскій хоръ исполнилъ кантату 
Глинки „Великъ нашъ Богъ", по окончаніи которой оба 
хора и присутствующіе пропѣли съ воодушевленіемъ гимнъ 
„Боже, Царя храни" повторенный два раза. Пѣніемъ 
„Достойно есть" окончилось общее торжественное собраніе 
Братства. Его Высокопреосвященство благословилъ присут
ствующихъ, благодаря ихъ за особенное сочувствіе брат
скому призднеству. Публика оставила залъ публичнаго за
сѣданія, унося съ собою лучшія впечатлѣнія, полученныя 
въ этотъ единственный день 300-вѣковаго существованія 
Братства. Присутствовавшіе въ собраніи гости получили 
братскія брошюры, относящіяся къ празднеству, которыхъ 
въ этотъ вечеръ было роздано 1274 экз.; всего же въ 
эти три дня роздано брошюръ 5574 экз.

Юбилейная братская трапеза.

Празднованіе 300 лѣтняго юбилея Виленскаго Св. 
Духовскаго братства закончилось братскою трапезою 6 
октября. Обѣдъ состоялся по подпискѣ и устроенъ былъ въ 
военномъ собраніи, какъ болѣе удобномъ по обстановкѣ 
для надобныхъ торжествъ. Въ обѣдѣ приняли участіе: 
предсѣдатель братства Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, Преосвященные Іоа
кимъ, Епископъ Брестскій, и Михаилъ, Епископъ Ковен
скій, командующій войсками военнаго округа генералъ- 
адъютантъ Троцкій, попечитель учеб. округа сенаторъ Сергіев
скій, губернаторъ д. с. с. Чеиелевскій, начальникъ штаба 

округа генералъ-майоръ Поволоцкій, помощникъ попечи
теля учебнаго округа д. с. с. Бѣлецкій, о. ректоръ се
минаріи архимандритъ Иннокентій, городское духовенство, 
учебное вѣдомство въ лицѣ окружныхъ инспекторовъ, ди
ректоровъ и нѣкоторыхъ преподавателей учебныхъ заве
деній и многіе братчики. Изъ пріѣзжихъ гостей были, 
между прочимъ, настоятель Сурдекскаго монастыря, архи
мандритъ Варѳоломей, настоятель Петроиавловскаго Ковен
скаго собора протоіерей Каллистовъ, протоіерей Кудриц- 
кій изъ Гродны, генералъ Бобровскій изъ Гродны, юрис
консультъ акцизнаго управленія г. Гинденбургъ изъ Мин
ска, директоръ гимназіи В. Г. Кольнеръ и народныхъ 
училищъ г. Лебединцевъ изъ Ковны и нѣкоторые другіе. 
Обѣдъ прошелъ весьма оживленно съ братскимъ единоду
шіемъ, при многихъ тостахъ и обмѣнѣ мыслями.

Первый тостъ за драгоцѣнное здоровье Государя Им
ператора, Высокаго Покровителя братства, провозгласилъ 
Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ; генералъ-адъютантъ 
Троцкій провозгласилъ тостъ за здоровье Государынь Им
ператрицъ и Наслѣдника Цесаревича. Оба тоста были 
встрѣчены восторженными „ура44, а оркестръ исполнилъ 
народный гимнъ; исполненіе гимна вышло еще полнѣе, 
такъ какъ къ нему присоединились и голоса поющихъ. 
Попечитель вил. учебнаго округа, сенаторъ Сергіевскій, 
упомянувъ о томъ, что Св. Синодъ на открываемую шко
лу для приготовленія псаломщиковъ и учителей церков
наго пѣнія, въ память 300 лѣтняго юбилея церкви Св.- 
Духа, отпустилъ 1,500 руб., предложилъ тостъ за Св. 
Синодъ, въ отвѣтъ на это присутствующіе пропѣли мно
гая лѣта. Многолѣтіемъ былъ встрѣченъ тостъ за Высо
копреосвященнаго Іеронима, провозглашенный сенаторомъ 
Сергіевскимъ, указавшимъ на то оживленіе въ Свято-Ду- 
ховскомъ братствѣ, какое особенно замѣтно - -въ послѣд
ніе годы. Душою оживленія дѣятельности братства не
сомнѣнно служитъ Высокопреосвященный Іеронимъ, таю
щій иниціативу, всегда сочувственно относящійся ко вал
кому доброму дѣлу, умѣющій вызвать сочувствіе въ дру
гихъ и щедро помогающій матеріальными средствами. 
Очень сочувственно встрѣченъ этотъ тостъ за любимаго 
Владыку, который благодарилъ за сочувствіе и указалъ 
на то, что сочувствіе, единодушіе—это главные двига
тели всякаго добраго дѣла, особенно въ дѣятельности 
братства. Послѣ четвертаго тоста преосвященнымъ Іоа
кимомъ была провозглашена вѣчная память строительпи- 
цамъ Св. Духова храма Аннѣ и Ѳеодорѣ и всѣмъ усоп
шимъ братчикамъ и братчицамъ св.-Духова братства. 
Владыка провозгласилъ тостъ за членовъ совѣта братства, 
какъ ближайшихъ его помощниковъ и старѣйшихъ изъ 
нихъ—каѳдрал. прот. Левицкаго, А. В. Бѣлецкаго, прот. 
Котовича и др. Слѣдовали тосты за командующаго вой
сками, за сенатора Сергіевскаго, преосвященныхъ Іоакима и 
Михаила, за губернатора, еще разъ за прот. Левицкаго, 
какъ неутомимаго собирателя пожертвованій и строите м 
двухъ церквей школъ, который принялъ къ сердцу и вопросъ о 
постройкѣ третьей церкви-іпколы въ Вильнѣ. Какъ извѣстно, 
5-го октября протоіерей I. Котовичъ внесъ 100 рублей 
на церковь-школу. 6 -го о церкви-школѣ продолжались раз
сужденія, и здѣсь же, за обѣдомъ, по предложенію прот. 
Левицкаго, подписной листъ началъ покрываться пожертво
ваніями которыхъ собрано болѣе 324 руб. Произнесли то
сты, кромѣ упомянутыхъ уже лицъ, губернаторъ д. с. с. 
Чеиелевскій за православное духовенство епархіи, всегда 
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-стоящее на высотѣ своего призванія, Прот. Іооннъ Кото
нинъ—за здоровье досточтимаго члена совѣта братства 
А. В. Бѣлецкаго, который своими историческими изыскані
ями о времени построенія братствомъ церкви Св. Духа 
подготовилъ незыблемую почву для настоящаго юбилейнаго 
торжества. А. В. Бѣлецкій, за здоровье котораго былъ 
провозглашенъ тостъ, отвѣтилъ приблизительно слѣдующее:

„Читая и перечитывая документы, относящіеся къ 
-исторіи построенія братствомъ храма св. Духа, я не могъ 
не обратить вниманія на нѣкоторыя особенности, кото
рыми отмѣчена дѣятельность братства по созданію этого 

■св. храма. Прежде всего, надо указать тотъ фактъ, что 
братство наше въ старину было очень богато членами. 
Въ исторически знаменитомъ засѣданіи братства 21 де
кабря 1597 г., было до 500 членовъ, но несомнѣнно, 
что не всѣ члены братства были въ этомъ засѣданіи. И 
между членами братства были не только мужчины, а и 
масса женщинъ, среди которыхъ выдѣлились особенно при
снопамятныя воеводины Ѳеодора и Анна. Я счастливъ, 
слыша какъ часто повторялись въ истекшіе дни совсѣмъ 
было позабытыя въ Вильнѣ и выведенныя мною изъ мрака 
забвенія имена этихъ двухъ женщинъ, безъ которыхъ 
братству никакъ не удалось бы создать въ 1597 г. 
храмъ св. Духа. Засимъ документы громко свидѣтельству
ютъ, что если храмъ св. Духа могъ быть построенъ очень 
быстро, то потому, что члены братства съ величайшимъ 
интересомъ и сердечною любовію относились къ дѣламъ 
братства. Каждую недѣлю сходились они, чтобы потолко
вать о дѣлахъ братства, и каждый изъ братчиковъ при
нималъ живое и горячее участіе въ рѣшеніи возникав
шихъ вопросовъ. Работать братчикамъ приходилось среди 
трудныхъ и тяжкихъ обстоятельствъ, среди крайнихъ за
трудненій. Имъ постоянно нужно было быть готовыми от
ражать вражескія нападенія, ни на минуту пе выпуская 
при этомъ изъ виду, что власть смотритъ на нихъ, какъ 
на людей неблагонадежныхъ въ политическомъ отношеніи, 
какъ на измѣнниковъ интересамъ польскаго правительства. 
И, не смотря на всѣ эти препятствія, братство, оставаясь 
всегда на почвѣ закона, сдѣлало все, что въ силахъ че
ловѣческихъ, для огражденія святѣйшихъ интересовъ пра
вославія и жизненныхъ интересовъ русской народности.

Эти дорогіе завѣты прошлаго да укажутъ совре
менному братству, къ чему ему стремиться въ будущемъ. 
Отъ всего сердца желаю, чтобы число братчиковъ росло 
и увеличивалось, чтобы въ средѣ его членовъ было по
больше чуткихъ къ дѣламъ религіознымъ женщинъ, чтобы 
члены братства относились и нынѣ къ дѣламъ братства 
съ той же любовью и интересомъ, какъ ихъ предшествен
ники назадъ тому 300 лѣтъ, чтобы дѣятельность братства, 
особенно если событія вызовутъ его на новые подвиги, 
была, какъ сказалъ вчера старѣйшій нашъ сочленъ Н. А. 
Сергіевскій, тверда, безстрашна и устойчива.

Да растетъ, расширяется и процвѣтаетъ Виленское 
свято-Духовское братство и, въ особенности, да дастъ ему 
Богъ найти своихъ Ѳеодору и Анну“.

Тостъ этотъ былъ принятъ весьма сочувственно и вы
звалъ оживленный обмѣнъ мысли.

Говорили здравицы: Преосвященный Іоакимъ, Рек
торъ семинаріи архим. Иннокентій, Протоіерей Левицкій, 
ст. сов. Гинденбургъ, прот. Каллистовъ и др. Протоіерей 
Каллистовъ, настоятель крѣпостнаго собора въ Ковнѣ, 
■сказалъ слѣдующее:

„Настоящее свѣтлое торжество, такъ блестяще завер
шившееся, благодаря неусыпнымъ заботамъ первосвятителя 
церкви Литовской и дружному, благородному содѣйствію 
военной и гражданской администраціи, открыло нашему 
взору дивную, величественную панораму плодотворной ре
лигіозной просвѣтительной дѣятельности Виленскаго Свято- 
Духовскаго братства, въ историческомъ существованіи ко
тораго нельзя было не видѣть за эти дни, какъ въ зер
калѣ, гигантской борьбы его съ врагами православія, серь
езной мысли въ разработкѣ весьма сложныхъ вопросовъ 
по насажденію идей христіанства, капитальнаго и кропот
ливаго труда братчиковъ въ практической сферѣ водво
ренія русскаго государственнаго дѣла въ здѣшнемъ, чре
ватомъ политическими смутами, краѣ.

Заслуги братства такъ почтенны и цѣнны по су
ществу своему для блага Церкви и Отечества, горизонтъ 
ихъ такъ разнообразенъ, что, подъ чарующимъ нравствен
нымъ обаяніемъ ихъ, невольно въ душѣ вѣрующаго па
тріота рождается мысль, какъ можно шире пропагандиро
вать трехвѣковые результаты ихъ, для ознакомленія съ 
съ ними нашей дорогой страны. Согласитесь, что далеко 
не всякій изъ насъ русскихъ посвященъ въ славную апо
стольскую миссію братства, а между тѣмъ весьма жела
тельно было бы, въ поученіе и назиданіе какъ современ
никовъ, такъ и грядущихъ поколѣній, развернуть трога
тельную картину страданій и побѣдъ его на нивѣ Хри
стовой. Въ этомь случаѣ, я полагаю, наша пресса можетъ 
притти на помощь и оказатъ государственной важности 
услугу доброму русскому народу, который въ простотѣ сво
его сердца, несомнѣнно, сочувственно откликнется на св. 
дѣло братства и привлечетъ къ нему новыя силы и но
выя средства. Среди насъ, кстати, присутствуютъ здѣсь л 
представители русской печати, 1 уховной и свѣтской, кото
рые, конечно, съ любовію отнесутся къ намѣченной мною 
цѣли. За ваше здоровье, господа, поднимаю бокалъ, какъ 
труженниковъ пера; вамъ доступнѣе историческіе мемуары 
и акты дѣйствій братства и Вы можете сдѣлать содержа
ніе ихъ общимъ достояніемъ нашего народа.

Обѣдъ носилъ характеръ полнаго братскаго общенія 
и единодушія.—Впечатлѣніе отъ него было такъ благопріятно, 
что высказано было общее пожеланіе, чтобы единодушіе брат
ства было всегда и почаще проявлялось бы единеніе братства. 
Пѣніемъ молитвы „Благодаримъ Тя, Хрисге Боже нашъ“ 
окончился обѣдъ, и присутствующіе мало по малу стали 
оставлять залъ, унося воспоминаніе о 'Лучшихъ минутахъ 
братскаго общенія и сознавая въ послѣднемъ лучшую 
гарантію для выполненія задачъ братской дѣятельности.

Такъ закончились православно-русскія Виленскія тор
жества. Онѣ оставили неизгладимый слѣдъ въ сердцахъ 
русскихъ и даютъ силу и энергію къ дальнѣйшему 
укрѣпленію русскихъ началъ и къ поступательному движе
нію Православія въ исконно православно-русскомъ краѣ. 
Нельзя не отмѣтить также, скажемъ словами корреспонд. Мос- 
ков. Вѣд. г. Волынца, съ чувствомъ глубокой отрады той все
общей бодрости духа и той непоколебимой рѣшимости не 
идти ни на какія уступки коварно извивающемуся вра
гу,—съ которою явились всѣ мирные Русскіе на только- 
что завершившихся виленскихъ торжествахъ. Эго въ выс
шей стенени успокоительное явленіе.

Общее собраніе Св. Духовснаго Братства 12 октября.
Общее собраніе Св.-Духовскаго братства состоялось 

подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнаго Іеронима,
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Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 12 октября. По
слѣ пропѣнія молитвъ, послѣ Л’< ургіи въ Св.-Духов- 
скомъ храмѣ, Высокопреосвященный Іеронимъ объявилъ 
засѣданіе открытымъ, пр.Дѣтстовалъ членовъ братства съ 
совершившимся юбилейнымъ торжествомъ, высказавъ, что 
оно превзошло его ожиданія. Предполагалось отпраздно
вать день 5 октября скромно, но общее сочувствіе, общій 
подъемъ духа, оживленіе дали возможность торжеству при
нять грандіозный характеръ. Владыка благодарилъ всѣхъ 
за участіе въ праз ненствѣ, за содѣйствіе и въ особен
ности благодарилъ много нотруди хся: А. В. Бѣлец
каго, В. В. Гарина, архимандрита Иннокентія, И. Я. 
Спрогиса, П. Д. Брянцева и другихъ, прося извиненія, 
если кто въ данную миную имъ не упомянутъ. Вы
сокопреосвященный закончилъ свое привѣтствіе пожела
ніемъ успѣха братству и въ будущемъ; пожелалъ развитія 
его дѣятельности, силъ и энергіи въ выполненіи высо
кихъ задачъ братства.

Каѳедральный протоіерей о. Петръ Левицкій указалъ 
на то, что успѣху торжества и вообще оживленію дѣя
тельности братства содѣйствуетъ просвѣщенное руковод
ство архипастыря. Архипастырь указалъ на то, что ус
пѣху праздника юбилейнаго, его торжеству, главнымъ об
разомъ, способствогалъ виленскій учебный округъ, явив
шійся въ полномъ свсемъ составѣ учащихъ и учащихся, 
и благодарилъ учебный округъ въ лицѣ присутствовав
шаго здѣсь управляющаго округомъ А. В. Бѣлецкаго, 
заявившаго, что учебный округъ, имѣющій своею цѣлью 
просвѣщеніе народа, всегда готовъ содѣйствовать и про
свѣтительнымъ задачамъ братства.

Высокопреосвященный Іеронимъ предложилъ принять 
въ почетные члены епископа олонецкаго Павла, который 
былъ нѣкогда, лѣтъ 60 тому назадъ, въ Западно-рус
скомъ краѣ—въ Жировицахъ и въ Вильнѣ преподавате
лемъ Семинаріи, привѣтствовалъ теплымъ письмомъ юби
лейный праздникъ и въ даръ прислалъ Братству 200 экз. 
книгъ И. М. Малышевскаго, а также товарища оберъ- 
прокурора Св. Синода В. К. Саблера, всегда сердечно со
чувствующаго интересамъ братства. Общее собраніе едино
душно приняло предложеніе Высокопреосвященнаго Іеро
нима.

Далѣе былъ поднятъ вопросъ объ устройствѣ брат
ствомъ школы для приготовленія псаломщиковъ и учите
лей пѣнія. Какъ извѣстно, школу эту предположено было 
учредить въ память 300-лѣтія церкви св. Духа. Въ на
стоящее время вопросъ о школѣ рѣшенъ въ утвердитель
номъ смыслѣ, такъ какъ средства уже есть: Св. Синодъ от
пустилъ 1500 руб., братство даетъ помѣщеніе и 1500 р., 
отъ Епархіальнаго склада, т. е. отъ духовенства, 500 руб., 
отъ Свято-Духовскаго монастыря ЗОО руб., и нѣкоторую 
сумму обѣщаетъ еще Высокопреосвященный Іеронимъ. На 
предварительное устройство школы у Владыки уже имѣ
ется 500 руб.; такимъ образомъ, можно приступить къ 
дѣлу, и предложено заняться этимъ совѣту братства без
отлагательно. Для разработки вопроса объ устройствѣ 
школы избрана комиссія, состоящая изъ смотрителя ду
ховнаго училища В. А. Тиминскаго, 0. В. Новицкаго, 
И. А. Кулагина и смотрителя братскаго дома Г. Я. Сан- 
дригайло.

Послѣдній вопросъ въ общемъ собраніи былъ о по-
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стройкѣ третьей церкви-школы на одной изъ окраинъ гор. 
Вильны. Высокопреосвященный Іеронимъ сообщилъ, что, 
по мѣрѣ приближенія къ концу постройки Новосвѣтской 
церкви-школы, у него явилась мысль о созданіи третьяго 
храма, чтобы было на окраинахъ Вильны съ значитель
нымъ православнымъ населеніемъ три свѣтильника право
славной вѣры. Эту мысль онъ высказывалъ не разъ мно
гимъ и встрѣчалъ сочувствіе. Во время праздника сочув
ствіе это выразилось реально. Протоіерей I. Котовичъ по
жертвовалъ 100 р. и по подиискѣ на обѣдѣ 6 октября 
собрано 327 руб.; сверхъ сего купецъ Н. А. Маврикинъ 
принялъ на свой счетъ значительную часть задѣльнаго труда 
при постройкѣ сей церкви. Высокопреосвященный Іеронимъ 
жертвуетъ отъ себя 5000 р., что составляетъ значительную 
долю стоимости храма, и Владыка высказалъ надежду на 
успѣхъ, ожидая поддержки отъ многихъ лицъ. Высказано 
было желаніе, чтобы храмъ этотъ былъ сооруженъ во 
имя просвѣтителей Россіи'равноапостольныхъ—Вел.Кн. Ольги 
или великаго Владиміра, и чтобы въ ономъ былъ небольшой 
придѣлъ или, по крайней мѣрѣ, поставлены иконы именъ стро
ительницъ древнѣйшаго храма св. Духа Ѳеодоры и Анны. 
Предложеніе былъ встрѣчено единодушнымъ согласіемъ и 
благодарностью Владыкѣ за его щедрую жертву на новый 
храмъ. Дія разработки вопроса о построеніи храма и вы
бора мѣста на одной изъ окраинъ—В. Погулянки или Лу
кашекъ избрана комисія изъ протоіерея П. Левицкаго, 
съ такимъ успѣхомъ построившаго уже два храма, гене
ралъ-лейтенанта В. В. Гарина и Н. А. Маврикина. 0. 
ректоръ семинаріи обратилъ вниманіе на то, что жела
тельно бы увеличить число братчиковъ, для чего слѣдо
вало бы выдать настоятелямъ церквей книжки для записи 
въ члены своихъ прихожанъ. Вопросъ этотъ, несомнѣнно, 
имѣетъ значеніе, такъ какъ о братствѣ, о его дѣятельно
сти многіе не знаютъ, а многіе желающіе записаться въ 
члены братства не знаютъ куда обратиться. По этому во
просу не пришли къ окончательному выводу, но Преосвя
щенный просилъ настоятелей церквей и вообще братчиковъ 
о привлеченіи въ братство большаго числа членовъ. На 
этомъ же собраніи составили выборъ Совѣта на наступа
ющій годъ. Закрытой подачей голосовъ избраны по боль
шинству полученныхъ голосовъ въ члены Совѣта: Каѳед
ральный прот. Петръ Левицкій, прот. I. Котовичъ, д. с. с.
A. В. Бѣлецкій, И. Я. Снрогисъ, Ректоръ Семинаріи 
Архимандритъ Иннокентій, генералъ-лейтенантъ В. В. 
Гаринъ, д. с. с. Ю. Ѳ Крачковскій, прот. Н. Догадовъ. 
Ф. К. Смирновъ, М. М. Пашкевичъ, свящ. М. Поме
ранцевъ, свящ. М. Голенкевичъ. Въ Кандидаты зачислены:
B. А. Тиминскій, свящ. Е. Гроздовъ и д. с. с. П. И. 
Яхонтовъ. Общее собраніе закончилось въ 2Ѵз ч. молит-

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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