
выходятъ
по

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 2 ю НОЯБРЯ 1897 ГОДА.ГОДЪ ТРИДЦАТЬ пятый.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей. 1 При печатаніи обънвленій, за каждую строку или
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про- ул л л мѣсто строки взимается;

шедшіе годы и за настоящій 1807 г. по 10 к. (марками). о АА за одинъ разъ 10 коп.
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи ПЛк „ два раза 15 „

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
\\\\\х\х\\\\\х\\ѵ\\\\хѵ\\\\\\\\ѵѵѵхх\

„ три раза 20 „
\\х\\\\х\\\\хххх\хх\лх\\\\х\х\ххх\хѵ

СОДЕРЖАНІЕ № 44.

Высочайшая благодарность Виленскому Св. Духовск. і 
Братству. Знаменательная Высочайшая отмѣтка. Дѣйствія' 
правительства. Перемѣны въ іерархіи. Мѣстныя распоряженія. 
Назначенія. Перемѣщенія. Утвержденіе въ должности цер
ковныхъ старостъ. О выпискѣ твореній Архіел. Димитрія. 
Мѣстныя извѣстія. Награда. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Освященіе церкви. Пожертвованія. Рукополо
женіе. Кражи. Распредѣленіе книгъ пожертвованныхъ пре
освященнымъ Павломъ. Архіерейскія служенія. Неоффиці
альный отдѣлъ. Привѣтственные адресы Свято-Духовскому 
Братству. Объявленіе.

— ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ. Высокопре
освященный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій, получилъ отъ г. Оберъ-Прокурора Свя
тѣйшаго Синода слѣдующее письмо:

„Преосвященнѣйшій Владыко, милостивый Го
сударь и Архипастырь!

„Приложенную къ отношенію Вашего Прео
священства, отъ 2 текущаго октября за № 3314, 
телеграмму отъ Виленскаго Свято-Духовскаго 
Братства, съ выраженіемъ, по случаю 300-лѣтняго 
юбилея братства, вѣрноподданническихъ чувствъ, 
я имѣлъ счастье повергнуть въ копіи на благо
воззрѣніе Государя Императора, и Его Величе
ство, на всеподданнѣйшемъ моемъ докладѣ по 
сему предмету, въ 14 день сего же октября, Все
милостивѣйше соизволилъ начертать „Сердечно 
благодарю*.

„О таковой Всемилостивѣйшей резолюціи 
увѣдомляя Васъ, милостивый Государь и Архипа

стырь, и поручая себя молитвамъ вашимъ съ ис
тиннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь 
быть

„ Вашего Преосвященства, милостиваго Госу
даря и Архипастыря, покорнымъ слугою (подпи
салъ) А. Побѣдоносцевъ*.

Виленскимъ Св.-Духовскимъ Братствомъ была 
послана слѣдующая телеграмма:

„Виленское Св.-Духовское братство, имѣющее 
счастье состоять подъ Высочайшимъ покровитель
ствомъ Вашего Императорскаго Величества, празд
нуя 300-лѣтіе своего существованія, всецѣло по
священнаго служенію православной церкви и рус
скому народу въ Сѣверо-Западномъ краѣ, и воз
нося горячія молитвы о долгоденствіи Августѣй
шаго Покровителя, усерднѣйше повергаетъ къ 
стопамъ Вашего Императорскаго Величества чув
ства безпредѣльной вѣрноподданнической предан
ности.

„Предсѣдатель совѣта братства Іеронимъ, ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій.

„Почетный членъ братства, генералъ-адъю
тантъ Троцкій.

„Членъ братства губернаторъ Чепелевскій.

Знаменательная Высочайшая отмѣтка.
Въ „Циркулярѣ по Рижскому учебному округу", 

какъ передаетъ Рижскій Вѣстникъ, напечатано: Управ
ляющій дѣлами Комитета Министровъ увѣдомилъ Министер
ство Народнаго Просвѣщенія, что во внесенномъ по Высо
чайшему повелѣнію въ Комитетъ всенодданѣйшемъ отчетѣ 
за 1895 г. о состояніи Курляндской губерніи, по объ
ясненію губернатора о томъ, что русскій языкъ все болѣе 
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и болѣе мирно овладѣваетъ подобающимъ мѣстомъ въ краѣ, 
послѣдовала Высочайшая Его Императорскаго Величества 
отмѣтка:

Вотъ гдѣ прочный залогъ единенія съ остальными 
областями Россіи.Дѣйствія Правительства.

ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

Государь Императоръ, въ 14-й день минувшаго 
октября, Высочайше соизволилъ на увольненіе преосвящен
наго Арсенія, архіепископа Казанскаго, въ епархію и на 
вызовъ въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Святѣй
шемъ Сѵнодѣ, преосвященныхъ Ѳеогноста, архіепископа 
Новгородскаго, и Димитрія, епископа Тверскаго.

Государь Императоръ, въ 21-й день минувшаго 
октября, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи ректору Томской 
духовной семинаріи архимандриту Никанору, епископомъ 
Киренскимъ, викаріемъ Иркутской епархіи; объ уволь
неніи преосвященнаго Олонецкаго Павла, по преклонности 
лѣтъ и слабости здоровья, отъ управленія епархіею на 
покой и о бытіи второму викарію С.-Петербургской епар
хіи преосвященному Гдовскому Назарію епископомъ Оло
нецкимъ и Петрозаводскимъ.Мѣстныя распоряженія.

— Указомъ Св. Синода отъ 27 октября за № 5840 
на должность настоятеля Жировицкаго Успенскаго мона
стыря перемѣщенъ ректоръ Олонецкой духовной семинаріи 
архимандритъ Стефанъ, съ увольненіемч> его отъ духовно
учебной службы.

— 28 октября на свободное священническое мѣсто 
при Орловской церкви, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Новоселковской церкви, Ко
бринскаго уѣзда, Платонъ Станкевичъ.

— 28 октября на свободное священническое мѣсто 
при Барщевской церкви, Брестскаго уѣзда, назначенъ без
мѣстный священникъ Владиміръ Ступницкій.

— 28 октября на свободное мѣсто псаломщика при 
Быстрицкой церкви, Вилен. у., перемѣщенъ, согласно про
шенію, псаломщикъ Засвирской церкви, Свенцянскаго уѣз
да, Димитрій Мучинскій, съ обязательствомъ обучать 
дѣтей, находящихся въ школахъ, церковному пѣнію.

— 28 октября на свободное мѣсто псаломщика при 
Лужецкой церкви, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ со
гласно прошенію, псаломщикъ Дисненской Воскресенской 
церкви, Аристархъ Цвиневъ съ обязательствомъ обучать 
дѣтей, находящихся въ школахъ, церк. пѣнію.

— 29. октября на свободное священническое мѣсто 
при Камень-Шляхетской церкви, Кобринскаго уѣзда, пере
мѣщенъ, согласно прошенію, священникъ Киселевецкой цер
кви, того же уѣзда, 1 риюрій Баньковскій.

— 29 октября на свободное мѣсто псаломщика при 
Зосимовичской церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ, 

согласно прошенію, псаломщикъ Киселевецской церкви, Ко
бринскаго уѣзда, Николай Ивановъ.

— 31 октября, на свободное священническое мѣсто 
при Киселевецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ 
псаломщикъ Черевачицкой церкви, того же уѣзда, Иванъ 
Михаловскій.

— 24 октября утвержденъ въ должности церков
наго старосты на три года къ Биріптанской,—припис
ной къ Ковенскому Александро-Невскому собору,—церкви 
крѣпостной интендантъ Аггей Александровичъ Дароновъ..

— 25 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Старокорнип- 
ской, Бѣльскаго уѣзда, мѣщ. дер. Пасочники Венедиктъ 
Никитинъ І’оліонокъ—на 5-е трехлѣтіе; 2) Хорошевич- 
ской, Волковыскаго уѣзда, кр. дер. Подчернеекъ Филипъ 
Ивановъ Талай—на 3-е трехлѣтіе; 3) Вѣнецкой, Кобрин
скаго уѣзда, кр. дер. Лежитковичч. Иванъ Матвѣевъ Ка
плунъ—на 12-е трехлѣтіе; 4) Черевачицкой, Кобринскаго 
уѣзда, кр. дер. Литвиновъ Гавріилъ Ивановъ Хомичукъ 
—на 7-е трехлѣтіе; 5) Степанковской, того же уѣзда, кр. 
с. Степянокъ Діонисій Климентовъ Магеръ—на 4-е трех
лѣтіе; 6) Мыіцицкой Покровской, того же уѣзда, кр. дер. 
Абрамовичъ Емельянъ Павловъ Дмитрукъ—на 2-е трех
лѣтіе; 7) Озятской, того же уѣзда, кр. хутора Завадни
ковъ Константинъ Павловъ Андросюкъ—на 5-е трехлѣтіе; 
8) Збировской, того же уѣзда, кр. дер. Волосковъ Сте
панъ Косьминъ Павлючукъ—на 3-е трехлѣтіе; 9) Сехно- 
вичской, того же уѣзда, кр. дер. Сехновичъ Захарій Иси
доровъ Ткачукъ—на 5-е трехлѣтіе; 10) Новоберезовской, 
Бѣльскаго уѣзда, кр. дер. Новокорнина Терентій Ива
новъ Игнатюкъ—на 3-е трехлѣтіе; 11) Великорытской, 
Брестскаго уѣзда, кр. с. Великорыты Степанъ Васильевъ 
Якимукъ.

— ■ 25 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Друйской Благовѣщенской, титулярный сов. Александръ 
Ефимовичъ Остроумовъ—на 3-е трехлѣтіе, 2) Словенской, 
Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. Филипенягъ Ѳеофилъ Морской; 
3) Городиловской, того же уѣзда, кр. дер. Журевичъ Иг
натій Константиновъ Кислицкій—на 5-е трехлѣтіе; 4) 
Олькеникской, Тройскаго уѣзда, надворный совѣт. Петръ 
Петровичъ Кедровъ—на 3-е трехлѣтіе; и 5) Гнѣздилов- 
ской, Виленскаго уѣзда, кр. с. Гнѣздилова Антонъ Григ. 
Торгонскій.
Вниманію оо. благочинныхъ и духовенства Литовской 

Енархіи.

Новая редакція твореній Димитрія, архіепископа 
Херсонскаго и Одесскаго, приступивъ къ напечатанію 2-мъ 
изданіямъ полнаго собранія твореній и желая сдѣлать ихъ 
по цѣнѣ возможно болѣе доступными для духовенства, изъявила
согласіе, при выпискѣ твореній оптомъ для епархіи, усту
пить всѣ пять томовъ за 3 руб. 50 к., тогда какъ при 
обычномъ способѣ покупки въ магазинахъ они не могутъ 
быть пріобрѣтены дешевле 6-ти руб.

Признавая творенія святителя Димитрія весьма по- 
лѣзными, а предложенный редакціею способъ пріобрѣтенія 
ихъ выгоднымъ, предлагаю о.о. благочиннымъ представить 
къ январю будущаго года въ мою Канцелярію сиисокъ 
церквей, которыя пожелаютъ пріобрѣсти творенія, святителя 
Херсонскаго на предложенныхъ льготныхъ условіяхъ.

,т_____ Арх.' Іеронимъ.
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— Награды. 24 октября по засвидѣтельствованію 

Начальства Виленскаго учебнаго округа объ отлично-усерд
ной и полезной службѣ по народнымъ училищамъ и хода
тайству о награжденіи, законоучители—священники: Па- 
сыиковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Василій Косты- 
цевичъ, Лосинской, того же уѣзда, Іоаннъ Смоктуновичъ, 
Тевельской, Пружанскаго уѣзда, Іосифъ БудилМичъ, и 
Малечской, того же уѣзда, Ѳеодоръ Дружиловскій удосто
ены Его Высокопреосвященством'ь награжденія скуфьями, 
а священникъ Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда Ан
тоній Катаркевичъ—набедренникомъ.

— 29 октября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ при
знательности Епархіальнаго Начальства, прихожанамъ 
Островской церкви, Сокольскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 
750 руб. на ремонтъ церкви и 170 руб. на пріобрѣтеніе 
Евангелія, плащаницы, свящ. сосудовъ, брачныхъ вѣнцевъ 
и шелковаго подризника, и проживающему въ СПбургѣ, 
также изъ Островскихъ прихожанъ крестьянину Григорію 
Бультовичу, пожертвовавшему въ туже Островскую цер
ковь металлическій панихидный приборъ, цѣною въ сто 
рублей, бархатные шитые серебромъ покровы и воздухи, 
цѣною въ 15 рублей и бронзово-позолоченную лампаду къ 
иконѣ, цѣною въ 25 рублей.

— 1 октября освящена приходская, деревянная, 
св. Покровская Зубачская церковь, Брестскаго уѣзда, 
вновь построенная на суммы, отпущенныя Св. Синодомъ 
(3880 р.) и на мѣстныя средства (2804 р.)

— Пожертвованія. Помѣщикъ Гродненской губерніи, 
имѣнія Нововеси потом. дворянинъ Александръ Ивано
вичъ Гончаровъ пожертвовалъ сребропозлащенную ризу, 
вѣсомъ болѣе 20 ф., стоимостью около 700 рублей, на 
икону (копію) Остробрамской Божіей Матери, находящуюся 
въ церкви Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря.

— Настоятель Св. Троицкаго монастыря архим. Инно
кентій съ братію приноситъ глубокую благодарность 
потомственнаму дворянину, помѣщику Гродненской губерніи, 
Александру Ивановичу Гончареву. за пожертвованіе имъ 
серебряной вызолоченной ризы, вѣсомъ около 20 ф.,стои
мостью до 700 р. на копію Остробрамской иконы Божіей 
Матери, находящуюся въ главномъ храмѣ монастыря. Имена 
жертвователя и его родныхъ будутъ записаны въ мона
стырскій сѵнодикъ для вѣчнаго поминовенія.

— Протоіерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кронштад- 
скій) прислалъ на нужды Красногорской второкласной шко
лы двѣсти рублей, за что отъ имени Его Высокопрео
священства н Епархіал. Училищ. Совѣта выражается глу
бокая признательность щедрому жертвователю.

— На нужды Бакштанской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, о. прот. I. И. Сергіевымъ пожертвовано сто руб.

— Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен
нѣйшимъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, въ виду ожидаемой пользы отъ обученія воспитан
никовъ симинвріи игрѣ на фисгармоніи пожертвовано 
для пріобрѣтенія этого инструмента сто пятьдесятъ (150)

— 17 октября рукоположенъ во священника къ 
Селявичской церкви, Слонимскаго уѣзда, діаконъ Захарій 
.Зенковичъ.

— Кражи. 1) въ ночь на 7 октября проникшимъ 
чрезъ форточку въ Малешскую приходскую церковь, Бѣль
скаго уѣзда, неизвѣстнымъ злоумышленникомъ, по взломѣ 
ящика, похищено 10 рублей свѣчныхъ денегъ, 2) въ ночь 
на 17 октября произведена, со взломомъ'замковъ, кража, 
въ Дивинской Усиенской церкви, Кобринскаго уѣзда, раз
наго рода церковныхъ и братскихъ суммъ, всего въ коли
чествѣ 203 р. 20 копѣекъ. Злоумышленники проникли въ 
церковь чрезъ алтарное окно на высотѣ 4 аршинъ отъ 
земли.

— Отъ Канцеляріи Литовскаго Архіепи
скопа. Преосвященный Павелъ, Епископъ Олонецкій и 
Петрозаводскій, прислалъ ко дню 300-лѣтняго юбилея 
Св. Духовскаго братства на имя Высокопреосвященнаго 
Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, 
200 экземпляровъ книги чЗападная Русь въ борьбѣ 
за вѣру и народность," составленной бывшимъ профес
соромъ кіевской духовной академіи И. И. Ма.іышевскимъ, 
дли распредѣленія, по усмотрѣнію Владыки, между цер
квами Виленской и Гродненской губерніи. Означенныя 
книги, по Архипастырскому распоряженію, разосланы о.о. 
благочиннымъ для распредѣленія, согласно волѣ жертвова
теля, между церквами ввѣренныхъ имъ округовъ въ 
молитвенное воспоминаніе о приснопамятныхъ рабахъ Бо
жіихъ Михаилѣ (Осиповичѣ Кояловичѣ) и Іоаннѣ (Игнать
евичѣ Малыіпѳвскомъ).

— Вызываются кандидаты, желающіе занять долж
ность учителей въ церковно-приходскихъ школахъ Бѣль
скаго уѣзда: 1) Пухловской, 2) Телупіковской и Морен- 
ской съ жалованьемъ по 120 рублей въ годъ при готовой 
квартирѣ и отопленіи. Прошеніе и документы представ
ляются въ школьную комиссію Гродненскаго губернскаго 
отдѣленія училищнаго Совѣта.

— Архіейскія служенія. 26 сего октября, въ 22 не
дѣлю по пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ Св. Духовомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи старшей братіи.

— 1-го сего ноября, въ престольный праздникъ 
Космо-Даміанской церкви Виленскаго пѣхотнаго юнкер
скаго училища, Его Высокопреосвященство совершилъ бо
жественную литургію и молебенъ въ церкви сего училища, 
въ сослуженіи каѳедрал. прот. П. Левицкаго, ключаря 
собора священника М. Голенкевича и др. На богослуженіи 
присутстовали: помощникъ Командующаго войсками округа, 
генералитетъ, г. Виленскій губернаторъ, и мн. др. высоко
поставленныхъ лицъ.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (15)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (6)—Вилей- 
скаго у., въ с. Новоселкахъ (1)—Кобринскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (36)—Сло
нимскаго уѣзда, въ с. Трибахъ (10)—Ошмянскаго уѣзда, 
въс. Евъѣ (9)—Тройскаго уѣзда, въ г. Ошмянахъ—(9), 
въ м. Антополѣ (8)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Пухлахъ 
(4)—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Игуменовѣ (3)—Дисненскаго 
уѣзда, въ с. Чемерахъ (3)—Брестскаго уѣзда, при Ковен
скомъ Александро-Невсковъ соборѣ —(2), въ м. Ъездежѣ 
при Николаевской церкви (2), въ м. ПІерегиевѣ (2)—Пру
жанскаго уѣзда, при Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ 
(2), въ с. Засвири (1)—Свенцянскаго уѣзда, при Дис- 
ненской Воскресенской церкви—(1).
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Посѣщеніе церкви-вагона полѣсскихъ жел. дор. 
товарищемъ Оберъ-Прокурора св. синода въ 

Вильнѣ.

На пуги изъ Лунинца въ Вильну, церковь-вагонъ 
получилъ предписаніе немедленно слѣдовать въ Вильну, 
чтобы къ 11 час. утра 26-го октября онъ непремѣнно 
былъ уже въ Вильнѣ, такъ какъ его желаетъ осмотрѣть 
Товарищъ оберъ-прокурова св. Синода, В. К. Саблеръ, 
проѣзжающій въ этотъ день чрезъ Вильну на югъ 
Россіи.

Лишь только вагонъ-церковь прибылъ съ товаро- 
пассажирскимъ поѣздомъ на ст. Вильну, какъ на плат
формѣ появился для встрѣчи г. Товарища оберъ-прокурора 
Саблера управляющій полѣсскими жел. дор. д. с. с. Фриде, 
староста церкви-вагона, инженеръ Рейслеръ, секретарь 
литовской духовной консисторіи Ф. К. Смирновъ и собор
ный ключарь о. Михаилъ Голенкевичъ. Въ П'А час. изъ 
петербургскаго поѣзда вышелъ сенаторъ Саблеръ и въ 
сопровожденіи упомянутыхъ выше лицъ, вошелъ въ вагонъ- 
церковь, гдѣ встрѣченъ былъ священникомъ послѣдней 
о. Автономомъ Ширинскимъ. Осмотрѣвъ подробно церковь 
и утварь, В. К. Саблеръ остался очень доволенъ какъ 
устройствомъ церкви, такъ, въ особенности, прекрасною 
живописью иконъ. Онъ распрашивалъ подробно о пере
движеніи церкви-вагона и выразилъ свое удовольствіе по 
поводу частаго богослуженія въ ней въ раіонахъ полѣс
скихъ дорогъ, удаленныхъ отъ приходскихъ церквей, 
причемъ обѣщалъ выслать 1,000 экземпляровъ „Троикихъ 
Листковъ", для безмездной раздачи ихъ молящимся; кромѣ 
того, рекомендовалъ г. Фридё выписать изъ Москвы побольше 
крестиковъ для такой же раздачи посѣщающимъ эту 
церковь на всемъ пути ея рейсовъ. Послѣ церкви, то
варищъ оберъ-прокурова осмотрѣлъ и помѣщеніе причта 
ея, прицѣпленный къ ней вагонъ ІІ-го класса.

Торжественное празднованіе 300-лѣтняго юбилея со 
времени построенія Св. Духовскимъ Братствомъ въ 

г. Вильнѣ церкви Св. Духа.

Привѣтственные адресы, полученные по почтѣ на имя 
Нго Высокопреосвященства и на имя Совѣта Врат- 

ства отъ слѣдующихъ учрежденій и лицъ’.
Отъ Минскаго епархіальнаго Свято-Николаевскаго 

Братства. Въ Совѣтъ Виленскаго православнаго Свято- 
Духовскаго Братства.

Минское епархіальное Свято-Николаевское Братство 
считаетъ священнымъ для себя долгомъ привѣтствовать 
Виленское православное Свято-Духовское Братство съ ис
полнившимся трехсотлѣтіемъ существованія его натрональ- 
ной братской святыни—устроеннаго Братствомъ храма во 
имя Святаго Духа. Минское Братстцо съ чувствамъ глу
бокаго уваженія къ заслугамъ Виленскаго Свято-Духов- 
скаго Братства вспоминаетъ многопрлезную дѣятельность 
его, подъ покровомъ сего святого храма, для блага пра
вославной Западно-русской церкви въ тяжелую пору гоне
нія на православіе отъ латинянъ и уніатовъ, которые 
старались разными ухищреніями отнять у западно-русскаго 

народа его душу—православную вѣру. Виленское Брат
ство было передовымъ борцомъ за православіе и испытало 
на себѣ всю тяжесть этой борьбы. Благодареніе Богу опас
ность для православной вѣры миновала; западно-руссы, от
торгнутые отъ православной церкви насиліемъ, возсоедине
ны съ нею любовію. Виленское братство воскресло для 
новой дѣятельности,—для просвѣщенія западно-русскаго 
народа въ православно-русскомъ направленіи. Минское Свя
то-Николаевское Братство, служа той же цѣли, сердечно 
сорадуется Виленскому Братству въ его настоящемъ тор
жествѣ и возноситъ молитвы ко Всевышнему, да подкрѣ
питъ Онъ своею помощію святое дѣло Братства и да уско
ритъ достиженіе желанной цѣли—полнаго объединенія за
падно-русскаго народа подъ сѣнію Православной церкви.

Предсѣдатель Совѣта Минскаго Свято-Николаевскаго 
Братства протоіерей А. Конскій, каѳедральный протоіерей 
Георгій Тарнопольскій, членъ Совѣта братства, статскій 
совѣтникъ В. Гинденбургъ, землевладѣлецъ Александръ 
Свѣчниковъ, преподаватель семинаріи Евгеній Пахомовъ.

Отъ Минской духовной семинаріи. Въ Совѣтъ 
Виленскаго Свято-Духовскаго Братства.

Минская Духовная семинарія считаетъ своимъ свя
щеннымъ долгомъ привѣтствовать Виленское Свято-Духов
ское Братство съ многознаменательнымъ 300-лѣтнимъ юби
леемъ его исторической жизни и дѣятельности.

Совершивъ свой некраткій подвижническій путь, Ви
ленское Братство съ истинно-христіанскимъ утѣшеніемъ и 
духовною радостію можетъ озирать свою протекшую жизнь.

Воистину тяжелы и безотрадны для православнаго 
сердца страницы Руской Церковной исторіи, предшество
вавшія и современныя открытію Братства. То было время, 
когда Кіевская митрополія, послѣ своего отдѣленія отъ 
Московской, переживала самыя бѣдственныя времена своего 
историческаго существованія. Одинокая, лишенная всякой 
внѣшней опоры и защиты среди воинствующаго католи
цизма, она, казалось, близка была къ совершенному исчез
новенію въ обуреваемыхъ іезуитами волнахъ моря латин
скаго. Не замедлила явиться и унія съ латинствомъ, какъ 
широкій мостъ къ окатоличенію и ополяченію православ
ныхъ чадъ Кіевской митрополіи. Все ополчилось тогда 
противъ православія; для него насталъ періодъ тяжкихъ 
гоненій, издѣвательства и поруганія. Нѣкоторую защиту 
православію оказывали тогда лишь отдѣльныя личности, 
соединявшія съ высотою и благородствомъ своего проис
хожденія глубокую преданность православію. Имена ихъ 
вписаны золотыми буквами въ исторію Руси Западной. Но 
это вельможное покровительство православія долго дер
жаться не могло. Іезуиты скоро ополячили православное 
панство и сыновья борцовъ за православіе сдѣлались его 
врагами. Къ кому тогда было обратиться православнымъ 
чадамъ церкви Кіевской и гдѣ искать для себя защиты 
и обороны? Лишенная всякой надежды на внѣшнюю по
мощь, церковь православная стала искать ее внутри себя, 
въ мощной народной силѣ, въ силѣ городскихъ общинъ и 
братствъ съ ихъ школами и типографіями. И вотъ въ 
помощь древнѣйшему Львовскому Братству въ борьбѣ за 
православіе благословенною грамотою вселенскаго патріарха 
Іереміи было утверждено въ Вильнѣ, столицѣ Литовской 
знаменитое Троицкое братство съ школою и типографіею. 
Съ тѣхъ поръ Вильна стала средоточіемъ борьбы за пра
вославіе и Русскую народность противъ враждебныхъ имъ 
силъ, а Троицкая обитель въ Вильнѣ сдѣлалась центромъ 
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Виленскаго Братства. Братскія училища, изданія школъ, 
взаимныя сношенія между собою членовъ укрѣпляли въ 
сердцахъ западно-руссовъ преданнность православію, слу
жили неодолимою поддержкою народнаго оживленія и подъ
ема заиадно-русскаго народнаго духа, котораго не могли 
поколебать никакія силы вражій. Значеніе Троицкой оби
тели возвысилось до того, что подъ ея патронатъ спѣшили 
стать многіе другіе монастыри разныхъ западно-русскихъ 
городовъ и мѣстечекъ, а въ борьбѣ съ уніей Троицкое 
братство сдѣлалось настоящимъ центромъ для всей Литвы. 
Латиняне и уніаты устремили сюда всѣ свои силы, чтобы со
крушить эту православную твердыню, и уничтожить этотъ 
центръ, изъ котораго исходили всѣ преграды къ окатоличенію 
и ополяченію западно-русскаго православнаго населенія. Но 
этой твердыни не въ силахъ были побороть ни іезуитскія козни 
Рутскаго, ни безграничный фанатизмъ Кунцевича. Правда 
на время братство должно было уступить свою Троицкую 
обитель грубой силѣ воинствующаго латинства, однако эта 
побѣда латинства не могла сокрушить той мощи народнаго 
духа, которая оживляла членовъ Братства и поддержи
вала ихъ преданность православію. Уступая на время свою 
святыню, Братство перенесло свою дѣятельность въ новую 
собственную Свято-Духову обитель, основалось въ немъ и 
на своихъ- плечахъ выдержало всю тяжесть борьбы съ ла
тинскимъ іезуитизмомъ и уніею до тѣхъ йоръ, пока отторг
нутые насиліемъ члены Кіевской митрополіи не были лю
бовію возвращены въ нѣдра отчи, въ лоно православной 
церкви.

Бъ прошломъ году приверженцы латинства праздно
вали трехсотлѣтіе якобы блестящаго процвѣтанія латино
польской уніи. Но объ уніи въ Руси западной остались 
одни только печальныя воспоминанія. Нынѣ гораздо большее 
торжество выпало на долю Виленскаго Свято-Духовскаго 
Братства: оно торжествуетъ трехсотлѣтіе своей славной 
борьбы съ латинствомъ, свою побѣду надъ нимъ, завер
шившуюся возвращеніемъ въ православіе всѣхъ отторгну
тыхъ въ унію православныхъ чадъ западно - русской 
церкви.

Раздѣляя духовное торжество Братства, младшая со
юзница по оружію въ борьбѣ съ врагами православія Мин
ская духовная семинарія шлетъ ему свой сердечный при
вѣтъ и молитвенныя благожеланія на благополучное окон
чаніе своихъ добрыхъ и многоплодовыхъ подвиговъ.

Ректоръ Минской духовной семинаріи протоіерей 
Алексій Конскій, инспекторъ семинаріи, іеромонахъ Тихонъ, 
преподаватели семинаріи: Ф. Прокоповичъ, Евгеній Пахо
мовъ, Ѳеодоръ Царевскій, Иванъ Звѣровъ, Николай Ру- 
динскій, Иванъ Никольскій, помощникъ инспектора семи
наріи Д. Рудзитъ, преподаватели семинаріи. Александръ 
Поповъ, Александръ Булычевъ, Александръ Товаровъ, Ни
колай Коноплевъ.

Отъ Молодечненской учительской семинаріи. Ваше 
Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Государь и Архи
пастырь.

Педагагическій Совѣтъ Молодечненской учительской 
семинаріи честь имѣетъ почтительнѣйше просить Ваше Вы
сокопреосвященство принять отъ него глубоко-сердочный 
привѣть Виленскому Свято-Духовскому Братству съ зна
менательнымъ днемъ церковно-молитвеннаго празднованія 
трехсотлѣтняго йбилея Свято-Духова храма.

Возникнувъ въ тяжкую для православія въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ годину, святой храмъ этотъ надолго сдѣ

лался центромъ православно-русской жизни нашего края. 
Подъ сѣнію его пріютилось Свято-Духовское братство, 
смѣло выступившее на защиту православія отъ начавшаго 
укрѣпляться здѣсь латинства. Мысленно переносясь въ эту 
отдаленную грустную эпоху, каждый истинно-русскій чело
вѣкъ не можетъ не остановить своего радостнаго вниманія 
на свѣтлыхъ страницахъ исторіи нашего края, начертан
ныхъ въ ней дѣятельностью Свято-Духовскаго Братства. 
Оно твердо и зорко стояло на стражѣ охраненія во всей 
неприкосновенности православной вѣры, а вмѣстѣ съ ней 
и русской народности. Вся эта многотрудная и въ высшей 
степени важная трехвѣковая дѣятетьность Братства про
текла подъ благодатной сѣнію Свято-Духовскаго храма. 
Въ немъ члены братства, самоотверженные борцы великаго 
русскаго дѣла, всегда находили не только для себя, но и 
для всѣхъ вѣрныхъ сыновъ нашей православной вѣры убѣ
жище и благодатный источникъ, изъ котораго они иочер- 
пали силу для себя и энергію на великіе подвиги и чрезъ ко
торый разрушали сѣти латинства. Этотъ святой храмъ, вмѣстѣ 
съ нетлѣнными мощами виленскихъ мучениковъ, своею 
смертію запечатлѣвшихъ твердость въ православной вѣрѣ, 
являлся яркимъ свѣточемъ, озарявшимъ тернистый путь, 
подкрѣплявшимъ своими живительными лучами ослабѣваю
щихъ, ободрявшимъ ихъ смѣло итти на святое дѣло за
щиты и утвержденія православія и русской народности въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ.

Молодечненская учительская семинарія, воспитывая въ 
стѣнахъ своихъ труженниковъ для просвѣщенія народа на
шего края свѣтомъ русской грамоты въ духѣ безпредѣль
ной любви къ нашей святой Церкви, Царю и Отечеству, 
стремится этимъ внести и свою скромную лепту въ со
зиданіе того-же великаго русскаго дѣла, которому посвя
щена дѣятельность Свято-Духовскаго Братства. Поэтому 
съ перваго же времени своего существованія семинарія счи
тала себя родственной Братству по цѣли и духу своей 
дѣятельности. Она была весьма счастлива, убѣдившись, что 
и Братство смотритъ на нее, какъ на свою соработницу, 
удостоивая ее своимъ вниманіемъ. Въ память принятія Его 
Императорскимъ Высочествомъ Государемъ Наслѣдникомъ 
Цесаревичемъ званія Почетнаго члена Свято-Духовскаго 
Братства, съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества 
соизволенія Братство учредило въ 1870 году при семи
наріи стипендію имени Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича Александра Александро
вича, переименованную въ послѣдствіи.въ стипендію имени 
Императора Александра III.

Всецѣло присоединяясь духомъ къ собравшимся по
чтить настоящее духовное торжество, члены педагогическа
го совѣта Молодечненской учительской семинаріи испраши
ваютъ Архипастырскаго благословенія и святыхъ молитвъ 
Вашего Высокопреосвященства и вмѣстѣ съ тѣмъ прино
сятъ Братству глубоко-сердечный привѣтъ съ 300-лѣт
нимъ юбилеемъ, душевно желая дальнѣйшихъ успѣховъ въ 
его святой дѣятельности на пользу нашей православной вѣры, 
какъ единой несокрушимой основы истинно-русскаго духа и 
величія Святой Руси.

Вашего Высокопреосвященства почтительнѣйшіе слуги: 
директоръ Молодечненской учительской семинаріи Н. Мо
дестовъ, законоучитель семинаріи, священникъ Петръ Чу
лицкій, наставники семинаріи: А. Кедровъ, Л. Бодровъ, 
В. Тюльпановъ, I. Ковалевъ, В. Курашовъ.
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Отъ Гродненской дирекціи народныхъ училищъ. 
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыко, милостивый Архипастырь и Отецъ!

Великъ и знаменателенъ для Васъ и для всего на
шего края переживаемый нынѣ день свѣтлаго торжества. 
Наша Литовская паства, во главѣ съ своимъ высоко ува
жаемымъ Архипастыремъ, свѣтло празднуетъ нынѣ вступ
леніе въ четвертое столѣтіе жизни храма Виленскаго Свя
то-Духовскаго монастыря и развившагося подъ сѣныо 
этого храма Братства. Неизъяснимая духовная радость и 
веселіе разливаются теперь въ сердцахъ всѣхъ истинно
русскихъ людей края, когда приподнимется хоть только 
край завѣсы, отдѣляющій наше время отъ сѣдой старины 
въ жизни Свято-Духовскаго храма и Братства и хоть 
только бѣгло окидывается окомъ дѣятельность Свято-Ду
ховскаго Братства, на пространствѣ трехъ вѣковъ жизни 
его. Дѣятельность эта такъ обширна и плоды ея такъ обиль
ны, что потребовала бы слишкомъ много труда и времени, 
чтобы изобразить ихъ съ надлежащею полностью и въ со
отвѣтствующихъ краскахъ. А между тѣмъ сердца наши 
горятъ искреннимъ желаніемъ соединиться съ сердцами 
всѣхъ явившихся на настоящее торжество въ Вильну въ 
сыновнихъ нривѣтахъ Вашего Высокопреосвященства бла
годарно-молитвенными воспоминаніями о прожитомъ Свято- 
Духовскимъ Братствомъ^ на пользу православія, русской 
народности и просвѣщенія края на этихъ исконныхъ на
чалахъ русской жизни. Поэтому благословите, Высокопре
освященнѣйшій Владыко, припомнить намъ, въ сыновнюю 
благодарность къ Свято-Духовскому Братству и въ при
вѣтъ его съ нынѣшнимъ торжествомъ, о ближайшей намъ 
по роду общественнаго служенія нашего сторонѣ дѣятель
ности Братства—просвѣтительной.

Просвѣтительныя задачи древняго Виленскаго Брат
ства весьма ясно были формулированы въ его первомъ еще 
уставѣ. Девятый артикулъ послѣдняго гласитъ такъ: брат- 
чики должны на сходкахъ радити и пилное стораня мѣти, 
абы наука вшелякая христіанскимъ дѣтямъ въ школахъ 
была; обмыслити дидаскалови ученому, пилному набожен
ства, науку доскональную дѣтямъ даючому, тризвому, слуш- 
ное выховане и нагороду, жебы за пилною наукою его лю
ди росли и хвала Божая множила (Голубевъ, Петръ Мо
гила, прилож. стр. 245). Какой былъ характеръ дѣятель
ности Виленскаго Братства въ первое время его жизни, 
на это указываетъ жалованная грамота „у писныхъ братій 
Богдана Павловича Сапѣги и его жены Аполлоніи на 
дворъ, подаренный ими Братству (Вѣст. Запад. Россіи. 
1865—66 г. V А? 1). Можно полагать что подъ про
свѣтительною дѣятельностію Виленскаго Братства того вре
мени разумѣется и церковная проповѣдь и издательская 
съ полемическимъ характеромъ дѣятельность (А. 3. Р, IV, 
№. 4) и наконецъ, заботы о школьномъ обученіи, которое 
по братскому уставу было одно изъ основныхъ функцій 
братскихъ сходокъ. Частнѣе предметы преподаванія въ 
братской школѣ опредѣлены 21 іюля 1589 г. Грамотою 
короля польскаго Сигизмунда III, писавшаго: „Вшколѣ 
братской дети брати уписное и убогихъ сиротъ езыка и 
писма руского, греческого и польского накладомъ брат
скимъ дармо учити повинни водле посгановеня ихъ, тако- 
же и людей вписме ученыхъ особъ духовныхъ и светскихъ 
для науки школъное и до спеванья въ справе своей хо- 
вати маютъ1*... книги всякіе стараго и новаго закону такъ 
въ науце школьной яко и церкви потребные по кгрецку 

по словацку по руску и по польску друковати позволяемъ* 
(А. В. А. К. IX № 52). Въ 1592 г. Братство пріоб
рѣтаетъ новые два дома и устраиваетъ въ нихъ свое учи
лище, помѣщавшееся до этого времени въ Св. Троицкомъ 
монастырѣ, улучшаетъ внѣшнюю сторону школьной жизни 
и возвышаетъ школу съ внутренней стороны. На брест
скомъ соборѣ 1594 г. училище это признано было шко
лою соборнѣйшею по отношенію къ другимъ Виленскимъ 
школамъ (А. 8. Р. IV Л» 48). Послѣ [Брестскаго собора 
Братскую Виленскую школу постигаетъ несчастіе. Сигиз
мундъ III, король польскій, измѣняетъ въ худшую сто
рону свое отношеніе къ братству, а это отношеніе даетъ 
тонъ и отношеніямъ къ нему всей латино-уніатской партіи, 
которая употребляла всевозможныя средства, чтобы уни
чтожить его, лишить его привиллегій, нанести ему матері
альный вредъ и нравственное оскорбленіе. Однако же это 
несчастіе не подорвало школы, покровительствуемой самимъ 
Вогомъ. Нѣкто Юрій Рогатинецъ, современникъ Братской 
школы въ описываемое время, въ одномъ изъ своихъ со
чиненій „Перестрогѣ* говоритъ, что, чѣмъ больше пра
вославные виленцы били преслѣдуемы и гонимы, тѣмъ 
больше проявлялась къ нимъ милость Божія,—„братство 
множилося, школа росла, людей за ней ученыхъ много и 
казнодѣевъ мудрыхъ выходитъ... што такъ дѣеться по сей 
часъ (А. 8. Р. IV стр. 215). Болѣе выгодное время на
стало для школы около 1620 г., когда во главѣ брат
ства сталъ Леонтій Карповичъ, „мужъ" по свидѣтельству 
Захарія Копыстенскаго, „боговдохновенный, въ языку гре
ческомъ и латинскомъ знамените бѣглый и оборонца благо
честія (А. 8. Р. IV, № 27)“.

Въ это время строится новое обширное зданіе для 
школы, обновляется составъ учащихъ и измѣняются про
граммы ученія. Измѣненіе программы усматривается въ дѣ
леніи школы на классы. Въ 1617 —1619 годахъ ихъ 
было пять: въ трехъ изучалась „латинская наука" въ од
номъ русскій языкъ и въ одномъ славянскій съ грече
скимъ. Очевидно, что въ учебномъ строѣ Виленской шко
лы центръ тяжести къ этому времени перемѣстился: вилен- 
ская іезуитская академія, протестантскія училища, сравни
тельная близость къ источникамъ западно-европейской на
уки—все это выдвигало на первый планъ необходимость 
латинскаго языка и наукъ, изучавшихся въ европейскихъ 
школахъ.

Учебныя силы и средства виленской школы и ея зна
ченіе увеличились еще болѣе, когда управленіе ею перешло 
въ руки Іосифа Бобриковича, который въ началѣ 1622 
года сдѣлался старшимъ и ректоромъ монастыря (церкви) 
Ов. Духа. Время управленія Духовскимъ монастыремъ и 
школою трехъ ея ректоровъ: Леонтія Карповича, Мелетія 
Смотрицкаго и Іосифа Бобриковича, 'извѣстнѣйшихъ нашихъ 
богослововъ, писателей и проповѣдниковъ, было періодомъ наи
большаго процвѣтанія братскихъ учрежденій и найболѣе 
сильнаго и широкаго вліянія ихъ въ первой половинѣ 17 
вѣка. Каѳедра Духовской церкви не разъ оглашалась то
гда громкими проповѣдями (позднѣе осенью 1677 года 
здѣсь прояовѣдывалъ также великій святитель русской церкви 
Св. Димитрій Ростовскій. Онъ прибылъ въ Вильну по 
приглашенію старшаго Свято-Духова монастыря Климента 
Тризны и сказалъ въ Св. Духовомъ храмѣ двѣ проповѣди. 
Сочин. Дмитр. Ростов. ч. I стр. 424). Типографіи брат
ства выпускали одно за другимъ изданія книгъ и бого
служебныхъ, и полемическихъ, и учебныхъ. Изъ школы 
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ежегодно выходили люди съ твердыми православными убѣж
деніями и національными симпатіями. Лучшіе представи
тели западно-русскаго общества давно, уже стали смотрѣть 
на Виленское Братство, какъ на „жродло съ которого не 
престаетъ выпливати вода... благочестія и правовѣрія". 
Мало-по-малу Виленское братство заняло положеніе главы 
другихъ братствъ и сдѣлалось центромъ, притягивающимъ 
къ себѣ энергію, силы и средства православныхъ. Оно съ 
своимъ монастыремъ дѣлается на пространствѣ не только 
всей Литвы, но и нѣкоторыхъ областей Польши, руково
дителемъ религіозной и просвѣтительной дѣятельнозти. 
Частныя лица основываютъ цевкви, монастыри, школы, по
совѣтовавшись съ архимандритомъ Виленскаго Духовскаго 
монастыря, покровительству котораго и поручаютъ основы
ваемыя учрежденія; при этомъ Виленскому же Братству 
поручалась, съ его согласія, забота о снабженіи училищъ 
преподавателями. Извѣстно нѣсколько такихъ колоній ви
ленской братской школы (см. брошюру Харламповича: „къ 
исторіи западно-русскаго просвѣщенія" Вильна 1897 г. 
стр. 44—45). Курсъ Виленской Братской школы состоялъ 
въ то время изъ семи свободныхъ наукъ, которыя распа
дались на іѵіѵіит (грамматика, риторика и діалектика) и 
диайгіѵішп (ариѳметика, географія, музыка и астрономія). 
Въ этотъ курсъ входили также философія и богословіе 
(брошюра Харламповича стр. 49 и 50).

1635 годомъ прерывается болѣе или менѣе связный 
рядъ историческихъ свидѣтельствъ о Виленской братской 
школѣ и слѣдовательно наиболѣе бестящій періодъ ея 
исторіи. Далѣе, на протяженіи почти двухсотлѣт- 
няго существованія, упоминанія о ней мы встрѣчаемъ нѣ
сколько разъ въ королевскихъ подтвержденіяхъ правъ Ви
ленскаго Братства, въ томъ числѣ права содержать учи
лище (см. Архивъ Св. Дух. монастыря. Опись 1854 г. 
А» 6 и Голубева—матеріалы для исторіи 3. Р. церкви 
ХѴШ в. чтенія въ общ. Нестора лѣтоп. т. IX Отд. III, 
стр. 9).

Въ 1794. году Вильна сталъ губернскимъ городомъ 
русскаго государства. Духовная власть приняла теперь 
братскій Св. Духовскій монастырь въ свое непосредствен
ное завѣдываніе. Такимъ образомъ Виленское Свято-Ду
ховское Братство, призванное къ жизни особыми обстоя
тельствами церковно-религіозной жизни Западной Россіи, 
облеченное въ силу этого довольно широкими правами, 
какъ охранитель и защитникъ православія и распростра
нитель истиннаго просвѣщенія въ краѣ, долго съ честію 
державшее православное русское знамя, въ концѣ 18 сто
лѣтія естественно должно было передать свое завѣтное дѣ
ло богоучрежденной на то высшей іерархіи. Послѣ двух- 
сотлѣтняго слишконъ существованія, старое Виленское 
братство закончило свою славную историческую миссію и 
на нѣкоторое время прекратило свое существованіе.

Историческія обстоятельства позднѣйшаго времени-- 
утвержденіе русской власти въ сѣверо-западномъ краѣ, 
возсоединеніе уніатовъ съ православною церковію и осво
божденіе крестьянъ—содѣйствовавшія побужденію народно
русскаго самосознанія въ запади о-руссахъ и оживленію пра
вославно-русскихъ началъ въ краѣ, въ половинѣ шести
десятыхъ годовъ настоящаго столѣтія снова призвали къ 
■жизни Свято-Духовское. Братство,. Возстановленное по по
чину приснопамятнаго митрополита Литовскаго Іосифа Сѣ- 
машкцу съ цѣлію, неуклеват'О: .служерія цужда,мъ и пользамъ 
православной церкви и русской народности въ сѣверо-за

падномъ краѣ, обновленное Свято-Духовское братство по
ставило себѣ задачею и содѣйствіе къ распространенію ду
ховнаго просвѣщенія въ народѣ. Для осуществленія послѣд
ней задачи Братскій уставъ полагалъ необходимымъ слѣдующія 
средства: 1) матеріальное пособіе православнымъ церковнымъ 
и народнымъ школамъ, нуждающимся въ средствахъ къ 
содержанію, и снабженіе ихъ учебниками, книгами и дру
гими принадлежностями; 2) устройство при означенныхъ 
школахъ библіотекъ, составленныхъ изъ книгъ, наиболѣе 
пригодныхъ и полезныхъ народу, какъ въ видахъ общаго 
просвѣщенія, такъ и дли огражденія его отъ вліянія поль
ской пропаганды; 3) изданіе сочиненій, направленныхъ къ 
обличенію нареканій, клеветъ, происковъ и всевозможныхъ 
посягательствъ на чистоту и цѣлость православія.

Содѣйствіе Братства только что начинавшимся и 
устраивавшимся народнымъ школамъ, не имѣвшимъ ни 
книгъ, ни учителей, было въ началѣ самое энергичное. 
Это содѣйствіе стало ослабѣвать лишь съ учрежденіемъ въ 
учебномъ округѣ трехъ учительскихъ семинарій, обезпечив
шихъ снабженіе народныхъ школъ учителями, и во время, 
когда устройство народныхъ школъ и снабженіе ихъ учеб
ными пособіями стали практиковаться отъ казны.

Въ 1872 г. Братство открыло пріютъ въ Братскомъ 
домѣ, принимая съ этого года на полное содержаніе 12— 
13 лѣтнихъ безпріютныхъ дѣтей, которые подъ надзоромъ 
смотрительницы обучались въ школѣ.

Въ 1879 г. желая дать дѣтямъ своей школы болѣе 
широкое образованіе и права, исходатайствовало переводъ 
въ братскій домъ виленскаго приходскаго двухкласснаго 
училища, а въ слѣдующемъ году открыло при этомъ учи
лищѣ женскую смѣну иа свои средства. Этимъ братство не 
ограничилось. По окончаніи приходскаго училища, брат
ство опредѣляло своихъ питомцевъ въ духовныя учялища, 
реальное училище и другія учебныя заведеиія.

Но самая оживленная школьная дѣятельность Брат
ства падаетъ на 1884—85 и 1886 года, когда вышло 
въ свѣтъ положеніе о церковно-приходскихъ школахъ и 
онѣ быстро стали возникать въ различныхъ уголкахъ Ли
товской епархіи. По предложенію высокопреосвященнаго 
Александра, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, со
вѣтъ братства принимаетъ на себя обязанности епархіаль
но-училищнаго совѣта. Это вполнѣ отвѣчало главной цѣли 
Братства служить дѣлу духовнаго просвѣщенія народа: мѣ
ропріятія правительства шли на встрѣчу заботамъ Брат
ства о просвѣщеніи народа и содѣйствовали выполненію 
главной задачи послѣдняго. Дѣятельность Совѣта Брат
ства въ качествѣ епархіальнаго училищнаго совѣта была 
ясно опредѣлена правилами о церковно-приходскихъ шко
лахъ 1884 г. и хотя братство не оставляло и другихъ 
задачъ своей дѣятельности, указанныхъ уставомъ, но со
вѣтъ братства съ этого времени предался беззавѣтно дѣлу 
благоустройства и поддержанія церковныхъ школъ.

Заботясь о матеріальномъ обезпеченія церковныхъ 
школъ, епархіальный училищный совѣтъ, т. е. Совѣтъ 
Братства, въ тоже время охраняетъ новооткрытыя школы 
отъ иновѣрныхъ всякихъ другихъ вліяній. Съ этою цѣлію 
собираются свѣдѣнія о препятствіяхъ успѣшному дѣйствію 
церковно-приходскихъ школъ, чтобы но возможности устра
нить ихъ; принимаются всѣ мѣры къ возможно правиль
ному развитію и лучшему благоустройству школъ. Такъ 
предложено было въ 1886—1887 гг. въ цѣлію ограж
денія православія отъ иновѣрныхъ вліяній, открывать цер
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ковныя школы въ приходахъ, съ преобладающимъ иновѣр
ческимъ населеніемъ, озаботиться привлеченіемъ въ школы 
дѣвочекъ, въ виду несомнѣнно благотворнаго вліянія ма
тери на религіозно-нравственное воспитаніе дитяти, распро
странять въ народѣ изданія, излагающія судьбы здѣшняго 
края, какъ-то: сочиненія о западной россіи Щебальскаго, 
сочиненіе профессора Малыпіевскаго „Правда объ уніи“ 
составитъ сборникъ для народнаго чтенія. Признано так
же необходимымъ открытіе двухклассныхъ школъ для под
готовки учителей,—устроить въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
склады для книгъ и учебныхъ предметовъ предоставить 
право выдачи свидѣтельствъ на льготу но воинской повин
ности и иновѣрцамъ, учившимся въ церковнымъ школахъ.

Довольно благопріятные результаты вышеуказанныхъ 
мѣропріятій Совѣта Братства сказались скоро, что под
твердилось прежде всего самымъ числомъ церковныхъ школъ 
и постепеннымъ увеличеніемъ числа учащихся въ нихъ.

Такова дѣятельность Свято-Духовскаго Братства по 
просвѣщенію края. Таковы просвѣтительныя заслуги краю 
Братства, развившагося подъ сѣнью Свято-Духовскаго 
храма, который празднуетъ нынѣ трехсотую годовщину 
своего существованія. Эти незабвенныя для края заслуги 
Братства идутъ свѣтлою полосою чрезъ всѣ долгіе годы 
существованія этого учрежденія, во главѣ котораго судилъ 
Богъ стоять нынѣ Вашему Высокопреосвященству, и не 
умрутъ въ благодарной памяти потомства въ роды родовъ.

Радуемся, что привелъ намъ Господь присоединиться 
въ нынѣшній, знаменательный для Братства день къ об
щей молитвѣ края о его преуспѣяніи въ будущемъ и при
нести привѣтствіе съ свѣтлымъ торжествомъ отъ лица 
всѣхъ служащихъ дѣлу народнаго образованія въ Грод
ненской губерніи.

Примите милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ, это 
наше привѣтствіе и благостовите насъ благословеніемъ бла
гостнымъ,—да почіетъ на Гродненской народной школѣ и 
на всѣхъ насъ, служащихъ ей, благословеніе Божіе.

Предсѣдатель училищнаго совѣта дирекціи, и. д. ди
ректора народныхъ училищъ Гродненской губерніи, стат
скій совѣтникъ Н. Ѳивейскій. Члены Совѣта: священникъ 
Александръ Некрасовъ. Инспекторы: Алексѣй Вышеслав
цевъ, Н. Богородскій, Я. Еліашевичъ, А. Нестеровичъ, 
П. Марковъ.

Отъ Витебской мужской гимназіи. Ваше Высоко
преосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь и 
достославное Свято-Духовское Братство!

Мысленно пробѣгая въ памяти своей историческія 
судьбы Свято-Духовскаго Братства, возникшаго, возросшаго 
и возмужавшаго подъ сѣнію креста того православнаго храма, 
которому минуло сегодня ЗОО лѣтъ, мысленно представляя 
себѣ великіе подвиги священнослужителей Свято-Духовскаго 
храма и братіи его въ острой, тяжелой борьбѣ съ католиче
ствомъ и уніей, мысленно вызывая въ своихъ воспоминаніяхъ 
страшныя страданія за старожитную, святоотеческую вѣру 
православную, перенесенныя виленскими страстотерпцами отъ 
католиковъ и уніатовъ, когда рѣшался роковой историческій 
вопросъ о самомъ существованіи православной З^ѣры въ 
здѣшнемъ краѣ, невольно проникаешься чувствомъ благо
говѣйнаго умиленія предъ подвигами членовъ этого Брат
ства, предъ величіемъ заслугъ Свято-Духовскаго монастыря, 
спасшаго для Сѣверо-Западнаго Края русскую вѣру и на
родность въ яростной борьбѣ сильнаго по своему полити
ческому могуществу и страшнаго по своей хитрости іезуи

тизма. Чувствомъ ужаса охватывается душа православнаго 
русскаго человѣка при одномъ представленіи этой непо
сильной, тяжелой, страшно-неравномѣрной по своимъ фи
зическимъ средствамъ борьбы.

Но „не въ силѣ, а въ правдѣ Богъ „Сила Божіа 
на немощи совершаетсА!".

Въ исторіи Свято-Духовскаго Братства, отстоявшаго 
православіе и русскую народность отъ поглощенія католи
чествомъ и польщизной, видимымъ до очевидности, яснымъ 
до осязательности образомъ, выразилось особое покрови
тельство вѣрѣ православной Всеблагаго Промысла. И чув
ство ужаса, возникшее при мысленномъ представленіи 
страшной борьбы, смѣняется молитвеннымъ чувствомъ бла
годарности къ Всевышнему за Его неизреченное милосердіе 
и благоволеніе къ вѣрѣ православной и къ православному 
русскому человѣку.

Съ такими мыслями и чувствами встрѣтивши вѣсть 
о намѣреніи Виленскаго Свято-Духовскаго Братства тор
жественно праздновать 5 октября 300-лѣтіе его патро- 
нальнаго храма въ городѣ Вильнѣ, Витебская мужская 
гимназія „умысли въ сердцѣ своемъ", въ сей знаменатель
ный для всего Сѣверо-Западнаго края день, всепочтитель- 
нѣйше проситъ Ваше Высокопреосвященство и доблестное 
Свято-Духовское Братство принять отъ нея искреннія вы
раженія сердечнаго привѣта и поздравленія съ исполнив
шимся 300-лѣтіемъ Свято-Духовскаго храма.

Пусть этотъ святой храмъ, бывшій единственнымъ 
пристанищемъ и убѣжищемъ для здѣшняго православнаго 
русскаго человѣка въ тяжелую годину испытанія его силы 
въ вѣрѣ отцовъ, какъ путеводная звѣзда навсегда свѣ
титъ ему и его дѣтямъ немерцаемымъ свѣтомъ православ
ной вѣры п истины! Пусть нетлѣнныя мощи страстотерп
цевъ православія святыхъ мучениковъ Антонія, Іоанна и 
Евстафія, почивающихъ въ семъ святомъ храмѣ, пребудутъ 
святыней народною для православнаго человѣка С.-Запада, 
укрѣпляющей въ минуты религіознаго шатанія и колебанія 
духъ его, какъ^она укрѣпляла духъ Стефана Зизанія и дру
гихъ ратоборцевъ! Пусть славныя имена поборниковъ пра
вославія, жившихъ и дѣйствовавшихъ подъ сѣнію святой 
обители сей, доблестнаго Стефана Зизанія и его подвиж
никовъ, скромныхъ благотворительницъ Ѳеодоры и Анны 
(Волловичевнъ), добрыхъ страдальцевъ и печальниковъ за 
вѣру православную Леонтія Карповича, Василія Игнато
вича, князя Богдана Огинскаго и другихъ, вдохновляютъ 
собою православныхъ русскихъ людей на подвиги вѣры и 
благочестія во славу Господню, „на укрѣпленіе и утверж
деніе нашихъ завѣтныхъ историческихъ идеаловъ право
славія, самодержавія и русской народности въ здѣшнемъ

Директоръ гимназіи дѣйств. стат. сов. Ив. Введен
скій. Испр. об. инспектора А. Егоровъ, законоучитель 
гимназіи свящ. В. Терпиловскій. Преподаватели: М. Са
харовъ, стат. сов. Зиновій Осиповъ, надвор. сов. Влади
міръ Соколовъ, стат. сов. Павелъ Якушевичъ, А. Сейнеръ, 
М. Емельяновъ, И. Никифоровскій, Фрейбергъ, А. Вос
кресенскій, А. Торчалинъ, секретарь педагогическаго Совѣта 
М. Сабильцевъ.

Отъ Витебской дирекціи народныхъ училищъ. 
Достославное Виленское Свято-Духовское Братство!

Исполнилось три вѣка существованія въ Вильнѣ того 
святого храма, подъ сѣнію котораго триста лѣтъ назадъ 
въ тяжелую годину насильственнаго отторженія отъ Пра
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вославной церкви ея вѣрныхъ сыновъ, духовно соедини
лись, въ надеждѣ на Бога и на Его милосердіе, лучшіе 
нравославно-русскіе люди Сѣверо-Западнаго края, поло
жившіе скорѣе умереть, чѣмъ измѣнить вѣрѣ отцовъ сво
ихъ и принять латинство. Въ эту тяжелую годину испы
танія, посланнаго Промысломъ Небеснымъ православно-рус
скому народу, Виленскій храмъ во имя Святаго Духа, Духа 
истины, неизмѣнно хранимой Православною Церковію, былъ 
единственнымъ въ Вильнѣ мѣстомъ духовнаго пристанища 
гонимой и тѣснимой латинянами православной паствы и не
оборимымъ оплотомъ православія на всю Литовскую Русь; 
подъ его сводами находили духовное утѣшеніе въ скорбяхъ 
и возносили горячія молитвы Господу Богу объ избавленіи 
отъ гонителей-латинянъ всѣ твердые въ вѣрѣ православно
русскіе люди.

Нынѣ, когда эти тяжелыя времена миновали, когда 
гонимое латинянами и поляками православіе снова возста
новлено и утверждено въ древле-православномъ Сѣверо- 
Западномъ краѣ—мысль наша обращается къ годамъ тя
желаго испытанія, посланнаго Промысломъ нашимъ пред
камъ и съ благоговѣніемъ останавливается на подвигахъ 
членовъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства, утвердив
шагося около храма Святаго Духа, на ревности въ вѣрѣ 
и заслугахъ для Россіи доблестныхъ устроительницъ перво
начальнаго храма и на высоко-историческомъ значеніи тор
жественно воспоминаемаго теперь событія, имѣвшаго столь 
важное вліяніе въ исторіи борьбы православія въ нашемъ 
краѣ противъ нападеній на него со стороны латинства и 
польщизны.

Смиренно преклоняясь предъ неисповѣдимыми судь
бами Промысла, правящаго жизнію народовъ, и, въ пол
номъ признаніи заслугъ Свято-Духовскаго Братства, мыс
ленно присутствуя вмѣстѣ съ членами Братства въ Свя
томъ Храмѣ, трехсотлѣтіе существованія котораго, какъ 
оплота православія, мы нынѣ молитвенно празднуемъ,— все
покорнѣйше просимъ достославное Виленское Свято-Духов- 
ское Братство принять отъ Витебской дирекціи народныхъ 
училищъ и отъ подвѣдомственныхъ ей учебныхъ заведеній 
выраженіе чувствъ полнаго духовнаго единенія съ досто
хвальнымъ Братствомъ и высокой душевной радости о до
стигнутомъ въ мѣрѣ возможности осуществленіи завѣтовъ 
первыхъ славныхъ его братчиковъ, въ вѣрности каковымъ 
завѣтамъ да находятъ всѣ русскіе люди въ нашемъ Сѣ
веро-Западномъ краѣ указанную Промысломъ задачу жизни.

Директоръ Витебской дирекціи народныхъ училищъ 
Тихомировъ. Инспекторы: А. Олешкевичъ, Яковъ Тара- 
новскій, Стефанъ Дорошкевичъ, и. д. инспектора Иванъ 
Кукушкинъ, членъ училищнаго совѣта, протоіерей В. Куд
рявцевъ. Членъ училищнаго Совѣта, непремѣнный членъ 
губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія П. Го- 
раиновъ.

Огъ Брестской мужской прогимназіи. Высокопре
освященнѣйшій Владыко, милостивый Архипастырь и 
Отецъ! н іікпінтэог ии оатэаві

Учащіе и служащіе въ Брестской мужской прогимна
зіи имѣютъ величайшее счастіе почтительнѣйше привѣтство
вать Ваше Высокопреосвященство съ свѣтлымъ и отрад
нымъ торжествомъ ЗОО лѣтняго юбилея существованія Ви
ленскаго православнаго храма во имя Святаго Духа и 
неразрывно связанныхъ съ нимъ Свято-Духовскаго мона
стыря и Свято-Духовскаго Братства, имѣвшихъ превели
кое и неоцѣнимо благотворное вліяніе и значеніе.въ судь

бахъ исторіи православной церкви и просвѣщенія въ Сѣ
веро-западной области нашего дорогого отечества—Россіи 
въ теченіи послѣднихъ трехъ столѣтій.

Эти въ высшей мѣрѣ благодѣтельныя учрежденія въ 
трудныя и тяжелыя минуты жизни Сѣверо-Западпаго края 
всегда энергично и доблестно выступали па защиту пра
вославной церкви и русской народности. Воспоминаніе и 
сознаніе столь великихъ заслугъ со стороны Виленскаго 
Свято-Духовскаго Братства предъ нашимъ русскимъ отече
ствомъ переполняютъ сердца вѣрныхъ сыновъ его глубо
чайшимъ уваженіемъ и живѣйшею признательностью.

Да процвѣтаютъ же Виленскій Свято-Духовскій мо
настырь и Братство онаго, подъ мудрымъ руководствомъ 
и благопопечительной охраной своихъ Богопросвѣщенныхъ 
Архипастырей, на многіе и многіе вѣка во славу Право
славной церкви и на благо русскаго народа и просвѣщенія.

Инспекторъ Брестской прогимназіи Н. Девлинъ.
Отъ Виленскаго духовнаго Андреевскаго училища. 

Виленскому Свято-Духовскому Братству въ день праздно
ванія 300-лѣтняго юбилея основанія церкви Святаго 
Духа.

Учащіе и учащіеся въ Виленскомъ Андреевскомъ Ду
ховномъ училищѣ сердечно привѣтствуютъ Виленское Свя- 
то-Духовское Братство съ 300-лѣтіемъ его славной про
свѣтительной дѣятельности, направленной къ защитѣ пра
вославной вѣры и церкви, къ насажденію и распростра
ненію духовнаго просвѣщенія, къ созиданію и благоукра
шенію храмовъ Божіихъ.—Мысленно обозрѣвая трехсот- 
лѣтнюю исторію Братства и его отношенія къ нашему учи
лищу, мы не можемъ не вспомнить съ чувствомъ благого
вѣнія и глубочайшей благодарности, что училище наше 
основано на могилахъ православныхъ Виленскихъ братчи
ковъ, что оно вызвано къ жизни членами Виленскаго Свя
то-Духова Братства и нынѣ поддерживается въ своемъ 
благоустройствѣ членами того же Братства.

ЗОО лѣтъ тому назадъ, когда едва занималась заря Ви
ленскаго православнаго Братства, когда оно только что 
выходило на свое широкое и многотрудное поприще, на 
одной изъ окраинъ тогдашней Вильны, па томъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ расположено Андреевское училище, скромно ютил
ся убогій деревянный храмъ православный во имя святыхъ 
безсребренниковъ и чудотворцевъ Космы и Даміана. Въ 
оградѣ этого храма, на погостѣ его, сложили свои кости 
и почили вѣчнымъ сномъ многіе изъ православныхъ Ви
ленскихъ братчиковъ, обезсиленные въ. неравной борьбѣ съ 
сильнѣйшимъ и могущественнѣйшимъ врагомъ своею кровію 
запечатлѣвшіе православное исповѣданіе вѣры. На этихъ 
скромныхъ, но славныхъ могилахъ, на развалинахъ захва
ченнаго силою убогаго деревяннаго храма враги правосла
вія и народа русскаго, думая торжествовать полную и оконча
тельную побѣду, воздвигли свой величественный каменный 
храмъ. При немъ они создали и такія учрежденія, кото
рыя подготовляли сильныхъ умомъ п образованіемъ борцовъ 
противъ православной вѣры: тутъ обосновались римско-ка
толическая духовная академія и нри ней главная уніат
ская семинарія.

Но православіе до конца поругано не бываетъ! Въ 
стѣнахъ того же учрежденія, изъ котораго выходили ярые 
фанатики католицизма и полонизма,; сѣявшіе крамолу въ 
искони русскомъ и православномъ краѣ нашемъ, воспи
тался, возросъ и окрѣпъ духомъ великій ратоборецъ пра
вославія, незабвенный святитель Литовскій митрополитъ 
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Іосифъ Сѣмашко. Возсоединивъ съ православною церковію 
отторгнутыхъ насиліемъ и заблудшихъ сыновъ ея, онъ воз
становилъ и призвалъ къ новой жизни и Свято-Духовское 
Братство. Трудами этого святителя, этого славнаго и ве
ликаго братчика, основано и наше духовное училище. Оно 
помѣщено имъ въ тѣхъ именно зданіяхъ, которыя враги 
православной вѣры воздвигли на могилахъ предковъ на
шихъ— братчиковъ Виленскаго православнаго Братства. Не
исповѣдимыми путями Промысла Божія инославный храмъ, 
громадою котораго думали стереть съ лица земли самую 
память о славныхъ борцахъ за православіе, обращенъ въ 
православный храмъ во имя святаго Апостола Андрея Пер
возваннаго, небеснаго покровителя нашего училища, и нынѣ 
является величественнымъ памятникомъ на забытыхъ брат
скихъ могилахъ; въ стѣнахъ училища нашего воспитыва
ются уже не враги православія, а его исповѣдники и за
щитники, будущіе пастыри церкви православной...

Въ настоящіе свѣтлые и торжественные дни празд
ника братскаго изъ глубины души вознося благодареніе 
Господу Богу, такъ дивно о насъ устроившему, мы всѣ, 
учащіе и учащіеся въ Виленскомъ духовномъ училищѣ, 
усердно молимъ Господа, да упокоитъ Онъ, Владыка жи
выхъ и мертвыхъ, въ селеніяхъ праведныхъ тѣхъ изъ 
братчиковъ (ихъ же имена Господь вѣсть), на костяхъ 
которыхъ положено основаніе нашему училищу, которые, 
■потомъ, воззвали его къ жизни, дали ему силы и сред
ства къ дальнѣйшему росту и развитію! Да подастъ Онъ, 
Всеблагій, здравіе, долгоденствіе, силу и крѣпость и ны
нѣшнимъ покровителямъ и представителямъ Братства, кои 
не оставляютъ училище наше своими попеченіями и забо
тами объ его благоустройствѣ!

Смотритель училища статскій совѣтникъ Владиміръ 
Тиминскій, помощникъ смотрителя Анатолій Саковичъ. 
Преподаватели училища Осипъ Новицкій, Сергѣй Горяч- 
ко, Іоанникій Черноруцкій, М. Пашкевичъ, Ѳ. Покровскій, 
Михаилъ Врублевскій, надзирателя: Николай Смольскій, 
Михаилъ Скабаллановичъ, Василій Пѣнькевичъ, учитель 
пѣнія Игнатій Ивановъ.

Отъ Полотскаго церковнаго Братства во имя свя
тителя Николая и Преподобной Евфросиніи, княжны 
Полотской. Въ Совѣтъ Виленскаго Свято-Духовскаго цер
ковнаго Братства.

Въ знаменательный день празднованія 300-лѣтія су
ществованія въ г. Вильнѣ храма Святаго Духа Полотское 
церковное Братство во имя святителя Николая и препо
добной Евфросиніи, княжны полотской, посылаетъ братскій 
привѣтъ старѣйшему церковному братству Сѣверо-Западнаго 
края, бывшему въ теченіе болѣе трехъ столѣтій твердымъ 
оплотомъ и стойкимъ защитникомъ православной вѣры и 
русской народности, и молитъ своихъ небесныхъ покрови
телей,—Святителя Николая и преподобную Евфросинію, 
княжну Полотскую, быть предстателями предъ престоломъ 
Всевышняго о дарованіи Виленскому Свято-Духовскому 
Братству дальнѣйшаго преуспѣянія его славной религіозно
просвѣтительной дѣятельности.

Предсѣдатель Совѣта Братства, священникъ Михаилъ 
Дубровскій, члены совѣта Братства: Полотскаго Богояв
ленскаго монастыря настоятель, архимандритъ Игнатій, го
родской голова, статскій совѣтникъ Филипченко, членъ по
лотской городской управы, губернскій секретарь Вас. Са- 
васкевичъ, полотскій городовой врачъ кол. ассесоръ И. А. 
чСѵшкевичъ, Благочинный 1 полотскаго округа священникъ 

Іоаннъ Антоновичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Ал. 
К. Морель, надворный совѣтникъ Ив. Долговскій, законоучи
тель полотскаго кадетскаго корпуса священникъ Николай 
Околовичъ, статскій совѣтникъ Г. Г. Левицкій.

Отъ Двинской женской гимназіи. Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко!

Подвиги Виленскаго Ов.-Духовскаго Братства въ дѣ
лѣ многовѣковой охраны чистоты православія въ западной 
Россіи, отличавшіеся духомъ смиренномудрія, терпѣнія, 
стойкости и незыблемой твердости въ преслѣдованіи святой 
цѣли, настолько изумительны, христіански-доблестны, бла
готворны по своимъ послѣдствіямъ для Западно-Русскаго 
православнаго населенія и поучительны, какъ для нашего 
времени, такъ и для потомства нашего, что устрояемое 
торжественное чествованіе этой дѣятельности Братства, рос
шей и крѣншей подъ благодатною сѣнію храма Св.-Духа, 
вызываетъ въ душѣ православно-русскихъ людей чувства 
христіанской отрады и благоговѣйной признательности къ 
устроителямъ этого православно-русскаго торжества, свя
заннаго съ воспоминаніемъ 300-лѣтняго существованія въ 
Вильнѣ храма Св. Духа.

Двинская женская гимназія, въ лицѣ своихъ право
славныхъ служащихъ и православныхъ воспитанницъ, про
никнутая, чувствами благоговѣйнаго уваженія къ христі
анской доблести подвиговъ Виленскаго Св.-Духовскаго 
Братства, съ христіанскою радостію въ душѣ примыкаетъ 
къ сонму лицъ и учрежденій, чтобы торжественно прине
сти Вашему Высокопреосвященству и руководимому Вами 
Виленскому Св.-Духовскому Братству свое сердечное при
вѣтствіе съ настоящимъ празднованіемъ 300-лѣтняго су
ществованія храма Св. Духа и отъ глубины души молитъ 
Господа, чтобы христіански-доблестная и благотворная для 
христіанской церкви дѣятельность Виленскаго Св.-Духов
скаго Братства, дѣйствующаго и нынѣ подъ благодатною 
сѣнію храма Св. Духа, на всѣ грядущіе вѣка продолжали 
многоплодно процвѣтать во Славу Божію и па благо и 
счастіе нашего отечества, служа для западно-русскаго его 
населенія незыблемымъ оплотомъ и яркимъ, неугасимымъ 
свѣточемъ святого православія.

Молитвами Вашего Высокопреосвященства да ниспо
шлетъ Господь Свое Святое благословеніе на исполненіе 
нашихъ горячихъ пожеланій Виленскому Св.-Духовскому 
Братству.

Вр. и. д. начальника Двинской женской гимназіи, 
статскій совѣтникъ Александръ Савицкій, главная надзи
рательница А. Потриковская, законоучитель, священникъ 
Ѳеодоръ Румянцевъ, преподаватели: ст. сов. Александръ 
Андрущенко, Сергѣй Матвѣевъ, преподавательницы; Н. 
Костромигина, А. Андреева, А. Маркова, С. Шпейеръ; 
Елена Буржинская, классныя надзирательницы: Е. Ширя
ева, Е. Нездюрова, Т. Ваксима, С. Крупеникова, Е. 
Глинская, Вѣра Падалка.

Отъ Черевачицкаго благочиннаго. Ваше Высоко
преосвященство, милостивый нашъ Архипастырь и Отецъ!

Отъ себя и отъ ввѣреннаго мнѣ духовенства спѣшу 
принести Вашему Высокопреосвященству, Милостивѣйшему 
Архипастырю и Отцу, самое усердное и молитвенное позд
равленіе съ исполнившимся 300 лѣтнимъ юбилеемъ состо
ящаго подъ Вашимъ мудрымъ управленіемъ и Архипа
стырскимъ—отеческимъ попеченіемъ Виленскаго Свято-Ду
ховскаго монастырскаго храма и древняго, въ послѣднее 
время, по милости Божіей, возстановленнаго при ономъ 
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многоважнаго н многополезнаго Православнаго Братства.— 
Милосердый Господь, всемощною благодатію Своего живо
творящаго Духа, добрымъ предстательствомъ нетлѣнно по
чивающихъ въ семъ храмѣ святыхъ Виленскихъ мучени
ковъ и молитвами удостоившихся возлечь подъ Ними 
предмѣстниковъ Вашихъ—великихъ Святителей нашей Ли
товской церкви и—Вашими, да хранитъ оный храмъ и 
братство въ надлежащемъ и полномъ благосостояніи и про
цвѣтаніи, для пользы и славы здѣшняго Литовскаго края 
и столь видимо, благодаря особенно усилившемуся нынѣ 
религіозно-народному образованію, возраждающихся въ немъ 
—Православія и русской народности,—на все грядущее 
время—отнынѣ и до вѣка! —

Черевачицкій благочинный, священникъ
Павелъ Михаловскій.

Отъ Пружанскаго Благочиннаго. 300-лѣтній юби
лей Виленскаго Свято-Духова храма—-событіе знаменатель
ное и много говорящее сердцу человѣка истинно-русскаго 
и православнаго, какимъ всегда было и будетъ духовен
ство литовской епархіи.

Виленскія юбилейныя по этому случаю торжества 
суть, поистинѣ, торжества всей епархіи, а посему, да 
позволено будетъ и мнѣ молитвенно соединиться съ уча
стниками торжества въ пожеланіи Виленской святынѣ 
дальнѣйшаго процвѣтанія.

Пружанскій благочинный Священникъ Ипполитъ Го- 
молицкій.

Отъ Бѣлостокскаго Благочиннаго. Духовенство Бѣ- 
лостокскаго благочинія честь имѣетъ почтительнѣйше при
вѣтствовать Ваше Высокопреосвященство съ исполнившимся 
трехсотлѣтіемъ существованія Виленскаго Свято-Духовскаго 
Братства и сооруженной имъ Свято-Духовской монастыр
ской церкви.

Братство это, въ долгій періодъ своего существованія, 
было всегда хранителемъ и защитникомъ православной 
вѣры и русской народности въ здѣшнемъ краѣ.

Дай Богъ, чтобы это Братство^ и Свято-Духовская 
обитель подъ небеснымъ покровительствомъ виленскихъ 
св. страстотерпцевъ и подъ Архипастырскимъ руководствомъ 
Вашего Высокопреосвященства продолжали свою плодотвор
ную религіозно-просвѣтительную дѣятельность на благо 
здѣшняго края!

Вашего Высокопреосвященства нижайшій послушникъ 
Бѣлостокскій благочинный, протоіерей Павелъ Зелинскій.

Отъ Подоросскаго благочиннаго. Честь имѣю 
всепочтитсльнѣйше привѣтствовать Ваше Высокопреосвя
щенство съ трехсотлѣтіемъ основанія Виленскаго Свято- 
Духова монастыря и его братства, какъ носителей право
славія и русской народности въ смутныя годины сѣверо
западнаго края.

Вашего Высокопреосвященства нижайшій послушникъ и 
богомолецъ, Подоросскій благочинный священникъ Лука 
Смоктуновичъ.

Отъ Законоучителя Ковенской мужской гимназіи 
Священника В. Некрасова. Въ день свѣтлаго торжества 
Виленскаго Православнаго Св. Духовскаго Братства, въ 
день завершенія имъ трехвѣковаго подвига, пріемлю смѣ
лость привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство, предсѣ- 
дящаго въ сонмѣ Братства, сыновнимъ благожеланіемъ о 
Христѣ радоватися!

Западно-русское торжеству ДЦ вно совпало нынѣ съ 
«общерусскимъ празднованіемъ памяти великихъ іерарховъ

церкви русской —Петра Алексія, Іоны и Филиппа. Обозрѣ
вая трехвѣковую дѣятельность Братства, невольно оста
навливаешься на сходственныхъ чертахъ вь этой дѣятель
ности съ тѣми, которыми украшена въ исторіи много
трудная и многонолезная дѣятельность этихъ великихъ 
печальниковь земли русской. Образы святителей московскихъ 
вдохновляли Братство, руководили имъ въ такой степени, 
что отпечатлѣлись въ дѣятельности его историческими чер
тами: величественный образъ кроткаго, смиреннаго по духу, 
но всегда твердаго въ убѣжденіяхъ святителя Петра мы 
видимъ въ тихой, скромной, но ровной, поступательной, 
величавой дѣтельности Братства въ государственномъ 
значеніи Братства, какъ стража православія и защитника 
русской народности въ краѣ мы узнаемъ образъ святителя 
Алексія—борца за цѣлость русскихъ государственныхъ 
началъ и сиоспѣшника русскаго единодержавія; въ исто
рическомъ завѣтѣ Братства—за правду во имя закона—мы 
чувствуемъ вдохновленіе святителя Іоны, этого ревност
наго блюстителя законности и всегдашняго защитника 
правды; наконецъ образъ многострадальнаго священному
ченика Филиппа являетт> намъ вся историческая трех- 
вѣковая, полная великихъ бѣдъ, скорбей и невзгодъ 
судьба Братства.

Чествуя нынѣ память святителей московскихъ Петра, 
Алексія, Іоны и Филиппа въ посвяіценпомъ имъ храмѣ 
ковенской мужской гимназіи, я возношу къ нимъ усердныя 
молитвы, да споспѣшествуютъ они предстательствомъ своимъ 
святой дѣятельности Виленскаго Св.-Духовскаго Братства 
въ грядущія столѣтія къ вящщему торжеству православія 
и русскаго дѣла въ сѣверо-западномъ краѣ.

Законоучитель Ковенской мужской гимназіи, Священ
никъ Василій Некрасовъ.

Отъ Священника Яновской церкви (Ковенскаго 
уѣзда.) Въ Виленское Православное Свято-Духовское 
Братство.

Благоговѣя предъ славною памятью безсмертныхъ 
дѣяній Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго Брат
ства, осмѣливаюсь засвидѣтельствовать предъ нимъ о сво
ей радости по случаю 300-лѣтняго юбилея Братства и о 
желаніи ему успѣшной дѣятельности во имя Святой Истины 
еще на многія вѣка!

При семъ прошу принять мою скромную лепту въ 
общую сокровищницу на добрыя дѣла. *)

Священникъ Яновской церкви, Евстафій Кадисскій.
Отъ Священника Флора Сосновскаго. Въ Совѣтъ

Виленскаго Свято-Духовскаго Братства.
Отъ всей души привѣтствую возстановленное присно

памятнымъ Митрополитомъ Іосифомъ Виленское Св.-Духов- 
ское Братство съ 300-лѣтнимъ юбилеемъ (1597—1897г.} 
устроенія славнымъ древнимъ Братствомъ въ г. Вильнѣ 
во Имя Всесозидающаго и Животворящаго Св. Духа 
Храма, по волѣ Божіей, ставшаго единственнымъ средо
точіемъ, центромъ и оплотомъ православно-русской жизни 
нашей западной окраины въ теченіи вѣковъ. Подъ сѣнью 
сего Св. Храма, предки наши, приснопамятные и славные 
подвижники и борцы за родную вѣру, правду и ойчизну 
съ великою борьбою и стойкостію словомъ и дѣломъ охра
няли въ теченіи вѣковъ, отъ новшествъ иновѣрія, доро
гое достояніе наше и не смотря на крайне смутный поли
тическій складъ ихъ жизни подъ гнетомъ полыни, но ви-

*) 3 Рубля.
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димо осѣняемые Благодатію Святаго и Животворящаго 
Духа, сохранили во всей чистотѣ и неприкосновенности 
искони правую вѣру, русскую національность и этотъ дрого- 
цѣнный Свѣщникъ Православія въ краѣ во Славу Божію 
и въ молитвенное воспоминаніе потомства. Подъ сѣнью 
сей древле-знаменитой и дорогой намъ Святыни почиваютъ 
драгоцѣнныя мощи мучениковъ за Православіе Святыхъ 
Виленскихъ угодниковъ: Антонія, Іоанна и Евстафія, 
предстателей и молитвенниковъ за Православную Церковь; 
много подвижниковъ, въ томъ числѣ и великій Святитель 
напіъ приснопамятный Митрополитъ Іосифъ, благодатію 
Св. Духа и любовію возродившій, окончательно завершив
шій и возсоединившій къ Православной Церкви до 2 ми- 
ліоновъ отторгнутыхъ отъ нея насиліемъ чадъ Божіихъ 
(„оторгнуты насиліемъ, и возвращены любовію", надпись 
на медали въ память возсоединенія уніи съ Православіемъ 
въ 1839 году) и другіе достойные Его сподвижники 
Архіепископы: Александръ, Алексій и проч.

Къ молитвамъ достопочтенныхъ Г.г. членовъ Вилен
скаго Св.-Духовскаго Братства, присоединяю и я, недо
стойный, свою смиренную молитву къ Престолу Всевыш
няго въ обители Успенія Божіей Матери: Да помянетъ 
Господь во Царствіи своемъ Имена этихъ великихъ и до
стославныхъ сподвижниковъ Православія и напишетъ Ихъ 
въ книзѣ живота’!

И да подаетъ и намъ, потомкамъ, подъ сѣнью благо
дати Св. Духа, предстательствомъ Святыхъ Виленскихъ 
Мучениковъ и примѣромъ подвижниковъ благочестія, досто 
должно приходить служеніе наше въ искони русскомъ 
краѣ во Славу Присносущей, Животворящей и Пресвятой 
Тройцы и для благоденствія и величія отечества и возлюб
леннаго Помазанника Божія, на мпогія вѣка и лѣта!

Смиренный членъ Братства Священникъ,
Флоръ Соснозскій.

Г. Видзы. 23 Октября, при Видзской одноклассной 
церковно-приходской школѣ, послѣ молебствія въ школѣ, 
въ присутствіи мѣстныхъ властей и чиновъ, учителя и 
учительницы Видзскихъ народныхъ училищъ, открыта от
дѣльная женская однокласная церковно-приходская школа.

Къ этому прибавимъ еще нѣкоторыя утѣшительныя 
для православія изъ нашей жизни. Въ той же Видзской 
церкви въ Сентябрѣ состояло два присоединенія изъ рас
кола къ Православію. 8 Сентября присоединенъ рас
кольникъ, крестьянинъ Мамантъ Ивановичъ Калининъ 39 
лѣтъ, при вступленіи въ бракъ съ православною. Замѣ
чательно то, ч,то, какъ оказалось, онъ ранѣе присоедине
нія, живя въ районѣ Козянской церкви Дисненскаго уѣзда 
бывалъ нѣсколько разъ у исповѣди и Св. Таинъ Причастія 
въ Православной церкви. 27 же Сентября присоединенъ 
Видзскій мѣщанинъ Назарій Ѳаддѣевичъ Бакложенокъ 
50 лѣту, служившій на желѣзныхъ дорогахъ, весьма 
свѣдущій и отчитанный въ ра.сколѣ. Дѣти его однако, 
бывъ воспитцны въ церковно-приходскихъ школахъ, ранѣе 
отца перешди въ Православіе. Присоединеніе Бакдоженка 
имѣетъ для Православія значеніе.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА
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Дозволено цензурою, .ѵ '
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

въ 1898 году.

Въ Воскресномъ Чтеніи въ 1898 году, по преж
нему, будетъ печататься:

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд
ничные дни и на разные случаи.—Въ видѣ особаго без- 
плат. приложенія къ журналу будетъ разослана всѣмъ под
писчикамъ, въ январѣ мѣсяцѣ? книга „ Катихизическія 
Поученія* на Символъ вѣры, Молитву Господню, Десято
словіе, священ. Ѳ. С. Петровскаго, содержащая въ себѣ 
57-мъ поученій, вполнѣ пригодныхъ для внѣбогослужеб
ныхъ чтеній. Номера журнала, въ виду срочныхъ поуче
ній, будутъ разсылаться заблаговременно, къ тѣмъ днямъ, 
на которыя назначены извѣстныя поученія или бесѣды.

II. Статьи по Свящ. Писанію, особенно по изъясне
нію тѣхъ мѣстъ его, которыя извращаются вольнодумцами, 
противниками Церкви православной; между прочимъ—про
должено будетъ печатаніе краткихъ свѣдѣній о Новозавѣт
ныхъ книгахъ—Статьи объ истинахъ христіан. вѣры и 
нравственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ,—о 
подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіяхъ благо
датной силы Божіей во св. правосл. Церкви; нравственно 
назидательные разсказы, повѣсти, стихотворенія, общепо
лезныя свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія о бо
лѣе важныхъ, вновь выходящихъ книгахъ духовнаго со
держанія.

III. Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться, 
отдѣльно отъ журнала, Кіевскіе Листки религіозно-нрав
ственнаго содержанія, для народнаго чтенія. Въ Листкахъ 
будутъ продолжены жизнеописанія св. угодниковъ Кіево- 
ІІечерскихъ, и, кромѣ того, дано будетъ 12-ть празднич
ныхъ листковъ—на Господскіе и Богородичные праздники. 
Цѣна годоваго изданія съ приложеніями и пересыл. 4- р.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія* 
(Подолъ, д. Ильинской церкви А» 3).

Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.

Редакторъ Протоіереи Зоаннъ 3(отовиъъ.
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Тип. вк.-Дух.ІГрав. Братства, ‘Нарѣчье, долга Братства.


