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СОДЕРЖАНІЕ № 14.
Слово Его Высокопреосвященства при вступленіи на 

Литовскую каѳедру 27 марта. Мѣстныя извѣстія. Назначеніе 
пенсій. Некрологъ. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. ІІри- 
вѣтственыя рѣчи Высокопреосвященнѣйшему Ювеналію, 
Архіепископу Литовскому и Виленскому при первомъ вступ
леніи въ Св.-Духовъ монастырь и Каѳедральный соборъ (27 
и 28 марта). Крестный ходъ въ Лазареву субботу въ г„ 
Вильнѣ. Представленія Его Высокопреосвященству служа
щихъ въ Консисторіи и дух. учебн. заведеніяхъ г. Вильны. 
Прощальное служеніе и отбытіе Іеронима, Архіепископа 
Холмскаго и Варшавскаго къ мѣсту новаго служенія. Рѣчь ; 
Архіепископа Іеронима при прощаніи съ паствой Литов
ской. Отвѣтныя рѣчи Высокопреосвященнѣйшему Іерониму. 
Подношенія быв. Архипастырю депутацій: а) отъ комитета 
но изданію народныхъ книгъ и брошюръ при Вилен. Св,- ' 
Дух. Братствѣ и б) отъ Виленскаго еврейскаго общества, і 
Общее собраніе Виленскаго Св. Духовскаго Братства 22 мар
та. Воззваніе. Объявленія.

СЛОВО, 

произнесенное Высокопреосвященнѣйшимъ Юве
наліемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, во храмѣ Св.-Духова Монастыря, при 
вступленіи на Литовскую каѳедру 27-го Марта 

1898 года.

Привѣтствую васъ, благочестивыя чада древ- 
ле-православной паствы Литовской! Многіе изъ 
предковъ здѣшнихъ жителей были нѣкогда оттор
гнуты насиліемъ отъ православной Церкви, а по
томки ихъ путемъ убѣжденія возвратились въ объ- I 
ятія своей исконной Матери--Церкви истинной, ■ 
православной. Воздадимъ за послѣднее благодаре- ' 
ніе Господу, тако благоизволившему и совергаив- | 

піему, и будемъ, братія, отнынѣ неуклонно, незы
блемо пребывать въ области вѣрованія, воззрѣній 
и постановленій истинной Церкви нашей, утверж
денной на основаніи апостолъ и пророкъ сущу крае- 
уголъну самому Іисусу Христу (Еф. 2. 20).

Но чему-же учитъ насъ Св. Церковь? Преж
де всего твердой несомнѣнной вѣрѣ въ Бога Твор
ца, Промыслителя, Искупителя нашего и Мздо
воздаятеля; потомъ любви къ Нему и къ ближ
нимъ нашимъ.—Любовь къ Богу, по собственнымъ 
словамъ Спасителя нашего, заключается въ соблю
деніи Его святыхъ заповѣдей: „Аще любите Мя, 
заповѣди Моя соблюдите*,  сказалъ Онъ (Іоан. 1.4. 15). 
О любви же къ ближнимъ тѣ же пречистыя уста 
Его изрекли намъ: „заповѣдь новую даю вамъ да лю
бите другъ друга якоже возлюбитъ вы, да и вы любите 
себе. О семъ разумѣютъ вси, яко Мои ученицы есте, 
аще любовь имате между собою*  (Іоан. 13, 34. 35.). 
Вотъ чему учитъ насъ Самъ Господь и Его свя
тая Церковь—твердой, правой вѣрѣ и любви къ 
Богу и ближнему. Постараемся же, братія, слѣ
дуя указаніямъ Церкви, которая есть столпъ и 
утвержденіе истины (1 Тим. 3, 15), идти путемъ 
добродѣтелей. Будемъ всѣ силы наши прилагать 
къ тому, чтобы исполнять заповѣди Спасителя на
шего, изложенныя въ Св. Евангеліи и особенно 
въ нагорной проповѣди Господа. Не забудемъ и 
святыхъ словъ Его о любви къ ближнимъ и по
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трудимся носить тяготы другъ друга, да тако испол
нимъ законъ Христовъ (Гал. 6, 2). Будемъ покры
вать недостатки ближнихъ нашихъ снисхождені
емъ къ нимъ и осуждать только—каждый самаго 
себя.—Въ жизни мы должны быть снисходитель
ны другъ къ другу, но во всемъ, что касается до 
вѣры въ Бога и правилъ Св. Церкви православ
ной—тверды какъ адамантъ, взирая на примѣръ 
св. мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія, здѣсь 
нетлѣнно почивающихъ и, прося ихъ помощи и 
ходатайства о насъ.

Къ вамъ—сотрудники мои на нивѣ Божіей, 
пастыри Церкви, моя особенная просьба: утверж
дайте чадъ вашихъ духовныхъ въ православіи и 
благочестивой жизни не словомъ только, но и 
добрымъ примѣромъ; пасите, по слову Апостола, 
еже въ васъ стадо Божіе посѣгцаюгце не нуждею но 
волею и по Бозѣ, усердно. Образи бывайте стаду и 
явлгиуся Пастыреначалънику пріимете неувядаемый 
славы вѣнегі/Ъ (1 Петр. 5, 2. 3). 'Гакіе вѣнцы 
правды уготованы и всѣмъ возлюбившимъ явленіе 
Господа Іисуса Христа (2 Тим. 4, 8), и желаю 
всѣмъ вамъ, братія, получить ихъ нѣкогда, а пока 
мы еще здѣсь на землѣ свидѣтелями великихъ чу
десъ Пресвятыя Богородицы отъ прославленныхъ 
иконъ Ея, какъ и недавно совершившееся въ 
Курскѣ, будемъ неотступно просить Ея. милости
ваго ходатайства о насъ и взывать къ Ней сло
вами церковной пѣсни: все упованіе мое на Тя 
возлагаю, Мати Божія, сохрани насъ подъ кро
вомъ Твоимъ. Аминь.Мѣстныя извѣстія.

— Назначеніе пенсій. На точномъ основаніи дѣй
ствующихъ пенсіонныхъ правилъ и Высочайше утвержден
наго 18 Ноября 1863 г. штата Виленскаго женскаго 
училища духовнаго вѣдомства, Г. Оберъ Прокуроромъ 
Святѣйшаго Сѵнода назначены пенсіи б. наставницамъ Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства: Маріи 
Смирновой, Евгеніи Покровскогг и Аннѣ Чесноковой по 
200 р. каждой въ годъ, и сверхъ того во вниманіе къ 
продолжительной службѣ наставницы Покровской въ дол
жности учительницъ церковнаго пѣнія и безмезднымъ тру

дамъ ея по управленію церковнымъ клиросснымъ пѣніемъ, 
и въ виду болѣзненнаго состоянія Смирновой и Чеспоко- 
вой назначено единовременно по 75 р. каждой.

— Некрологъ. 18 марта скончался псаломщикъ 
ІІесковской церкви, Волковыскаго уѣзда Іосифъ Кубаев- 
скій, 82 лѣтъ; послѣ него осталась жена,—а дѣти всѣ 
пристроены.

— Вакансіи: Священниковъ: въ съ Замоиіьи (18) 
—Дисненскаго уѣзда, при Тороканской приходской цер
кви (б. монастырской) (14)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Дикугикахъ (7)—Лидскаго уѣзда, въ м. Куренцгъ (7)— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Кобылъникахъ (4)—Свенцян- 
скаго уѣзда, въ с. Занорочи (4)—Свенцянскаго уѣзда, 
въ с. Люгиневгь (4)—Слопимскаго уѣзда, въ с. Язно (4) 
—Дисненскаго уѣзда, въ с. Габахъ (4)—Вилейскаго у., 
въ с. Радгівонишкахъ (2)—Лидскаго уѣзда, въ м. Но- 
вомъ-Мяделгь (2)—Вилейскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ г. Огимянахъ-(ЗІ), при 
Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (25), при Дисненской 
Воскресенской церкви—(21),—въ с. Хчѣлевѣ (4)—Брест
скаго у., въ с. Подберезьи (Г)—Виленскаго у., въ с. Ради- 
вонишкахъ (15)—Лидскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (8)—Коб
ринскаго уѣзда, при Тороканской приходской (б. мона
стырской) церкви (15)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Теляти
нахъ (11)—Брестскаго уѣзда, къ с. Самогрудкѣ (10)—Со
кольскаго уѣзда, въ с. Николаевѣ (7)—Ошмянскаго- 
уѣзда, въ с. Велико-Ельнть (5)- -Кобринскаго у., въ с. 
Здитовгь (10)—Кобринскаго у., въ зашт. г. Радошковичахъ 
(4)—Вилейскаго у., въ м. Поставахъ (10)—Дисненскаго 
уѣзда (третьяго положеннаго по штату), въ Сельцѣ (9)— 
Пружанскаго у., въ с. Римкахъ (5)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Подубиссахъ (5)—Шавельскаго уѣзда, въ с. Ста- 
рокорнинѣ (5)—Бѣльскаго уѣзда, въ с. ЛГалегиахъ (4) 
—Бѣльскаго уѣзда, въ зашт. гор. Клещеляхъ (5)—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Д/алечм (4)—Пружанскаго уѣзда, въ 
с. Сутковѣ (4)—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Нарочи(Г) — 
Вилейскаго уѣзда въ с. Пескахъ(1)—Волковыскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Привѣтствія, сказанныя Высокопреосвященнѣйшему 
Ювеналію. Архіепископу Литовскому и Виленскому, 
при первомъ вступленіи въ Свято-Духовъ мона
стырь и въ каѳедральный Николаевскій соборъ, 27 

и 28 марта.

Рѣчь, сказанная ректоромъ семинаріи, архимандритомъ 
Иннокентіемъ.

Ваше Высокопреосвященство,

маститый нашъ Архипастырь!

Надъ входомъ въ св. храмъ, въ который вступили 
Вы, крупными буквами начертана надпись: Благословенъ 
грядый во имя Господне'. Ваше пришествіе въ новую для 
Васъ Литовскую паству лишь однимъ днемъ предварило 
тотъ великій праздникъ, когда святая церковь, воспоми
ная входъ Господень въ Іерусалимъ, неоднократно и тор
жественно повторяетъ тотъ же возгласъ: благословенъ гря
дый во имя Господне'. По подобію дѣтей еврейскихъ,.
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восклицавшихъ Господу „Осанна", Литовская паства, встрѣ
чая Васъ, своего новаго Архипастыря, привѣтствуетъ бла
гополучное прибытіе Ваіпе къ ней тѣмъ же церковнымъ 
привѣтомъ: Благословенъ грядый во имя Господне'.

Да будетъ отнынѣ благословенно пришествіе Ваше 
подъ сѣнь сего св. храма, и вступленіе на Литовскую ка
ѳедру! Вы пришли къ намъ, Владыко, изъ страны, кото
рая такъ недавно, на глазахъ всей Руси православной, на 
радость благочестивыхъ ея сыновъ, видимо, наглядно и 
осязательно осѣнена была знаменіемъ милости Божіей, яв
леннымъ въ чудотворной иконѣ Богоматери. Вы были 
тамъ свидѣтелемъ и очевидцемъ чудодѣйственнаго заступ
ленія Царицы Небесной за свою св. икону противъ ад
скихъ замысловъ и грознаго стихійнаго разрушенія. Вѣру
емъ, что, по молитвамъ Вашимъ и бывшей паствы Вашей, 
явлено оно.

Здѣсь, благостный Архипастырь, Бы также узрите 
особое проявленіе Божія снисхожденія къ православному 
русскому народу въ нетлѣнныхъ, чудодѣйственныхъ мо
щахъ свв. виленскйхъ мученикахъ, открыто почивающихъ 
въ семъ храмѣ. Они—ходатаи, молитвенники, заступники 
и покровители Сѣверо-Западнаго края предъ всевидящимъ 
Господомъ. Въ молитвѣ къ святымъ мученикамъ, у раки 
съ ихъ нетлѣнными останками, всѣ Архипастыри сравни
тельно молодой Литовской паствы почерпали силу для 
управленія пасомыми; въ ихъ заступленіи и помощи ино
гда видимой и всегда понятной вѣрующему сердцу, и сами ) 
пасомые находили средства и способы къ сохраненію и 
огражденію своей православной вѣры отъ иновѣрныхъ по
сягательствъ и чуждыхъ вліяній.

Древле-православпый нашъ край въ прошедшихъ вѣ- ' 
кахъ коварствомъ и насиліемъ былъ отторгнутъ отъ лона 
православной церкви, овцы ея разбрелись по чуждымъ па
житямъ, уловлены были въ сѣти иного ученія, взяты въ 
духовное водительство иной церкви, дѣйствующей здѣсь 
рядомъ съ православною. Лишь въ послѣднія 50 лѣтъ, 
при крѣпкомъ покровительствѣ Августѣйшихъ Монарховъ 
нашихъ и содѣйствіи ближайшихъ мѣстныхъ умиротвори
телей и устроителей края, началась дружная работа по [ 
возсоединенію заблудшихъ съ православною церковью, по 
возстановленію попранныхъ правъ прав. церкви, по укрѣп
ленію ея господства и почетнаго положенія въ краѣ. Не
изгладимыми буквами записаны въ мѣстной исторіи доро
гія, незабвенныя имена приснопамятнаго митрополита Іо
сифа Сѣмашко, графа Муравьева, архипастырей Макарія, 
Александра, Алексія и др., неутомимо работавшихъ въ 
этомъ святомъ дѣлѣ дл.і славы православія.

Эти святители яркими свѣтильниками горѣли въ свѣщ
никѣ возрождающейся Литовской церкви; они равноапо
стольнымъ трудомъ своимъ содѣлали и церковь Литовскую 
и паству ея знаменитыми. Вы, досточтимый Архипастырь, 
отнынѣ своимъ вступленіемъ на Литовскую каѳедру сопри
числяете и Свое имя и предстоящую Вамъ дѣятельность 
къ сонму сихъ славныхъ именъ и роду ихъ дѣятельности. 
О нихъ неустанно молится Литовская церковь.

Да поможетъ и Вамъ Господь и Его Пречистая Ма
терь въ продолженіи дѣла знаменитыхъ предшественниковъ 
Вашихъ—насажденія, укрѣпленія, возвышенія и устроенія 
Литовской православной церкви. Да укрѣпятъ силы Ваши 
въ несеніи пастырскаго подвига па благо ея свв. виленскіе 
мученики—небесные покровители пашего края. Примите 
насъ, Вашихъ недостойныхъ соработниковъ и сослужителей,

/ 

въ любовь Вашу, подъ умудренное годами и опытностью 
руководство Ваше! Благословенъ грядый во имя Господне, 
молитвами свв. виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и 
Евстафія. Аминь.

Рѣчь прот. кафедр. собор. Николая Догадова.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Богодарованный 
намъ Святителю Христовъ, Милостивый Архипастырь и 
Отецъ!

Причтъ Виленскаго Каѳедральнаго Св.-Николаевскаго 
собора, вседушевно привѣтствуетъ Твое вступленіе во св. 
мѣсто новой Твоей каѳедры. Да будетъ благословенъ сей 
входъ Твой. Верховный Пастыреначальникъ Господь Іи
сусъ Христосъ да управитъ стопы Твои и, по молитвамъ 
Святителя и Чудотворца Николая, да укрѣпитъ силы 
Твои, воеже благоустроити во спасеніе ввѣренную Твоему 
Архипастырскому водительству паству Литовскую.

Въ послѣдніе дни Твоего пребыванія на каѳедрѣ 
Курской Господь благоволилъ явить чудное знаменіе про
мышленія своего о церкви Курской, чудесно охранивъ отъ 
злодѣйскихъ покушеній величайшую святыню бывшей Твоей 
Знаменской обители. Да охраняетъ же сила Господня и 
церковь Литовскую Твою первосвященническимъ предста
тельствомъ и святыми Твоими молитвами.

Смиреннѣйше просимъ Тя, Святититель Христовъ, 
предстательствуй о насъ у престола Вседержителева и мо- 
лися о нашихъ немощахъ, дабы мы ходили достойно сво
его званія и, по мѣрѣ силъ своихъ, были не лѣностными 
соработниками тебѣ на нивѣ Христовой и нелукавыми ис
полнителями Твоей Архипастырской воли, искушенной но 
всяческимъ и утвержденной многолѣтними подвигами и 
трудами.

Благослови насъ, Владыко Святый, миромъ и благо
стію, правдою и любовію.

Крестный ходъ въ Лазареву субботу въ г. Вильнѣ.

Установленный въ 1847 году крестный ходъ съ ва- 
іами совершается съ большою торжественностью. Обыкно
венно онъ исходитъ изъ каѳедральнаго собора и направ
ляется въ Св.-Духовъ и Троицкій монастыри; въ послѣд
немъ вслѣдъ за крестнымъ ходомъ совершается всенощное 
бдѣніе. Въ настоящемъ году, къ 4-мъ час. дня Никола
евскій каѳедральный соборъ переполненъ былъ молящимися. 
По окончаніи повечерія и малой вечерни, за которою 
священники, послѣ прочтенія воззванія, собирали установ
ленный въ этотъ день на Палестинское общество, изъ 
алтаря вышелъ въ полномъ облаченіи нашъ новый Архи
пастырь, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ 
Литовскій и Виленскій, съ множествомъ городского бѣлаго 
и монашествующаго духовенства, при участіи двухъ архи
мандритовъ, ректора духовной семинаріи о. Иннокентія и 
настоятеля Сурдекскаго монастыря, о. Варѳоломея. Сначала. 
Архіепископъ Ювеналій началъ совершеніе молебна празд
нику, прочитавъ молитву на освященіе ваій и окропивъ 
ихъ св. водой, при пѣніи тропаря „Общее воскресеніе“ 
изъ собора медленно двинулся величественный крестный 
ходъ, при колокольномъ звонѣ, въ преднесеніи запрестоль
ныхъ св. креста и иконы Богоматери и 10 хоругвей. Въ 
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рядахъ шли воспитанники духовныхъ училища и семина
ріи, а за ними соборные и архіерейскіе пѣвчіе. Воспитан
ницы женскаго духовнаго училища выстроены были колон
ною между папертью собора и архіерейскимъ домомъ. Во 
главѣ крестнаго хода шествовалъ Архіенискоиъ Ювеналій 
съ св. крестомъ, осѣняемымъ рипидами и кропилъ св. во
дою высоко поднимаемую народомъ вербу. Тысячи парода 
наполняли всю соборную площадь и стояли шпалерами до 
самыхъ воротъ Св.-Духова монастыря. Отъ воротъ до са
маго храма, путь былъ высыпанъ елкою. По прибытіи въ 
соборный храмъ Св.-Духова монастыря, Высокопреосвящен
нѣйшій Ювеналій прочелъ праздничное Евангеліе и крест
ный ходъ направился въ Св.-Троицкій монастырь, гдѣ и 
совершена была всенощная, за которою на литію и иоліе- 
лей выходили Высокопреосвященный Владыка, собственно
ручно раздававшій молящимся, которыми былъ перепол
ненъ храмъ, освященную вербу и совершалъ елеопома.,а- 
ніе. На слѣдующій день Архіепископъ Ювеналій, при гро
мадномъ стеченіи народа, совершилъ первую у васъ боже
ственную литургію, по окончаніи которой благословлялъ 
народъ.

Представленіе Его Высокопреосвященству служащихъ 
въ Консисторіи и въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ г. 

Вильны 30 марта.

30 марта, въ 12 час. дня Его Высокопреосвящен
ство принималъ представлявшихся Ему членовъ, секретаря, 
архитектора и служащихъ въ Консисторіи, а также педа
гогическую семью служащихъ въ дух. семинаріи, въ жен
скомъ духовномъ училищѣ и въ духовномъ мужскомъ учи
лищѣ. Первыми представились Владыкѣ: о. ректоръ, ин
спекторъ и преподаватели дух. семинаріи. Владыка каж
даго осчастливилъ вопросами о мѣстѣ рожденія, воспита
нія, времени службы и предметѣ преподаванія. Его Вы
сокопреосвященство высказалъ, что о Литовской семинаріи 
онъ и раньше слышалъ только съ хорошей стороны и по
желалъ, чтобы хорошее осталось хорошимъ и на будущее 
время и чтобы воспитаніе духовнаго юношества, само по 
себѣ трудное, выполнялось бы съ должнымъ успѣхомъ при 
сугубой ревности воспитателей. Узнавъ отъ смотрителя ду
ховнаго училища о томъ, что не всѣ воспитанники изъ 4 
класса переходятъ въ семинарію, пожелалъ, чтобы всѣ 
переходили туда. Служащимъ въ женскомъ духовномъ 

' училищѣ Владыка, послѣ представленія, сказалъ, что на 
Свѣтлой недѣлѣ или послѣ нея онъ постарается ближе по
знакомиться съ училищемъ. Съ служащими въ Консисто
ріи Высокопреосвященный говорилъ о консисторскихъ дѣ
лахъ и высказалъ желаніе ближе познакомиться съ ними 
и съ епархіей. Отпуская всѣхъ Владыка пожелалъ всѣмъ 
въ духѣ мира и съ успѣхомъ нести служебные труды.

Прощальное служеніе и отбытіе Высокопреосвященна
го Іеронима, Архіепископа Холмскаго и Варшавскаго, 

къ мѣсту новаго служенія.

25 марта Высокопреосвященный Іеронимъ совершилъ 
послѣднее богослуженіе въ Вильнѣ, въ Каѳедральномъ со
борѣ, и простился съ прежнею своею паствою. Въ этотъ 
день божественную литургію Высокопреосвященный Іеро

нимъ совершилъ въ сослуженіи преосвященныхъ—Іоакима, 
Епископа Брестскаго, и Михаила, Епископа Ковенскаго, и 
многочисленнаго духовенства—мѣстнаго городского и нѣ
которыхъ лицъ пріѣзжихъ. Благолѣпное богослуженіе Вы
сокопреосвященнаго Іеронима, при стройномъ пѣніи архіе
рейскаго хора и воспитанниковъ духовной семинаріи, про
изводило умилительное впечатлѣніе.

На богослуженіи присутствовали всѣ высшіе предста
вители разныхъ учрежденій, гражданскаго и военнаго вѣ
домства, во главѣ съ генералъ-губернаторомъ и команду
ющимъ войсками военнаго округа, генералъ-адъютантомъ 
Троцкимъ, супруга генералъ-губернатора Е. П. Троцкая 
и многія дамы; всѣ почти служаіціе разныхъ вѣдомствъ и 
масса народа, насколько могъ вмѣстить соборъ. .Многимъ 
за переполненіемъ храма не пришлось попасть въ церковь.

Богослуженіе закончилось напутственнымъ молебномъ, 
по случаю отъѣзда Высокопреосвященнаго Іеронима, совер
шеннымъ двумя архіереями въ сослуженіи многочисленнаго 
духовенства. Въ концѣ молебна на солею вышелъ Высо
копреосвященный Іеронимъ, бывш. Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, и обратился къ присутствовавшимъ въ 
церкви съ нижеиомѣщаемою прочувствованною рѣчью. 
Взволнованнымъ голосомъ говорилъ Владыка, со слезами 
на глазахъ слушали пасомые живое, растворенное любовью 
слово оставляющаго ихъ Архипастыря.

Въ отвѣтъ Высокопреосвященному было сказано нѣ
сколько рѣчей. Первымъ сказалъ преосвященный Іоакимъ 
отъ Литовской епархіи; затѣмъ о. ректоръ семинаріи, ар
химандритъ Иннокентій, прочелъ адресъ отъ Св.-Духов
наго братства. Настоятель Пречистенскаго собора, прото
іерей I. Котовичъ сказалъ рѣчь отъ Виленскаго духовенства; 
говорили дальше рѣчи настоятель Сурдекскаго монастыря, ар
химандритъ Варѳоломей, и законоучитель церкви-школы на 
Снипишкахъ, о. Модестовъ. Произнесеніе рѣчи прот. I. Котови- 
ча сопровождалось поднесеніемъ иконы св. Николая Чудотворца 
въ прекрасной художественной работы серебряной вызолочен
ной ризѣ, на молитвенную и благодарную намять отъ ду
ховенства; икона архистратига Михаила, въ серебряной золо
ченной ризѣ-отъ Снипишской церкви, и икона Сурдекской 
Божіей Матери отъ Сурдекскаго монастыря.

По окончаніи прощальныхъ рѣчей Высокопреосвя
щенный Іеронимъ прощался, въ отдѣльности благословляя 
каждаго изъ своей быв. паствы. Прощаніе продолжалось 
до 3 часовъ; каждый желалъ получить благословеніе и 
сказать свое благопожеланіе.

Прощальныя рѣчи, сказанные отбывшему Владыкѣ, 
достаточно характеризуютъ дѣятельность Высокопреосвя
щеннаго Іеронима, и эти рѣчи лицъ, близко стоявшихъ къ 
Архипастырю, всѣхъ убѣждаютъ, что мы лишились доб
раго Архипастыря. Высокопреосвященный Іеронимъ былъ 
у насъ и общественнымъ дѣятелемъ. Ни одно изъ обще
ственныхъ дѣлъ, общественныхъ полезныхъ учрежденій не 
оставалось безъ его благословенія и матеріальной поддерж
ки; это цѣнилъ весь городъ. Любовь и сочувствіе къ Вы
сокопреосвященному Владыкѣ высказались особенно въ день 
прощанія, и въ моментъ отъѣзда Владыки на вокзалѣ со
бралось многочисленное общество, во главѣ сь генералъ- 
губернаторомъ, которымъ была поднесена Владыкѣ отъ об
щества и города икона св. Николая. Всѣ поспѣшили вы
сказать свои добрыя пожеланія и получить благословеніе. 
Высокопреосвященный Іеронимъ отбылъ въ Варшаву 26-го, 
въ 8 час. 4 м. вечера. При вступленіи Высокопреосвя- 
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щепнаго Іеронима въ вагонъ, хоръ запѣлъ „Нынѣ отпу- 
щаегаи раба Твоего",—затѣмъ „исъ полла" и многолѣтіе, 
при пѣніи которыхъ поѣздъ тронулся въ путь. Да по
дастъ ему Богъ силы и здоровье для служенія Православ
ной церкви на новомъ поприщѣ, чтобы онъ н тамъ, какъ 
и здѣсь, вселилъ миръ и любовь, такъ необходимыя всюду, 
особенно на окраинахъ Россіи.

РѢЧЬ
Архіепископа Іеронима при прощаніи съ паствой 

Литовской.
Четыре года тому назадъ, съ этого священнаго мѣ

ста, не безъ смущенія, въ виду предстоящаго мнѣ труд
наго служенія, я просилъ пастырей и пасомыхъ Литов
ской епархіи принять меня съ любовію, готовностью содѣй
ствовать мнѣ и снисхожденіемъ къ немощамъ моимъ; вы
ражалъ увѣренность, что между мною и паствой образу
ется духовное родство, утвердится духовный союзъ и бу
детъ между нами единеніе духа въ союзѣ мира.

Нынѣ, по благоусмотрѣнію Св. Синода и Монаршей 
волѣ, отзываемый на новое мѣсто служенія, разставаясь 
съ вами, возлюбленные чада и братія, что скажу на про
щанье и какой завѣтъ и какое наставленіе дамъ вамъ? Не 
могу судить о томъ, насколько самъ я выполнилъ приня
тую на себя задачу и исполнялъ-ли свое намѣреніе быть 
въ союзѣ мира со всѣми, служить дѣлу вашего спасенія 
съ кротостью, любовію и долготерпѣніемъ. Но, съ своей 
стороны, имѣю полную пріятную возможность въ настоя
щій прощальный часъ положительно сказать, что вы, и 
пастыри и пасомые, то, о чемъ я отечески просилъ, ис
полнили;—просилъ же я, какъ раньше сказалъ, сыновней 
любви, вниманія, послушанія и, въ чемъ нужно, содѣй
ствія и снисхожденія къ немощамъ моимъ. На отеческую 
любовь мою вы отвѣчали утѣшительною сыновнею любовью, 
Архипастырское слово мое слушали внимательно, желанія 
и распоряженія мои, за рѣдкими исключеніями, исполняли 
съ послушаніемъ, и въ большинствѣ они находили сочув
ствіе, выражавшееся добрымъ сотрудничествомъ и содѣй
ствіемъ. Особенно отрадно было мнѣ видѣть, что храмы 
Божіи, гдѣ я совершалъ богослуженіе, всегда были пере
полнены молящимися,—отрадно было видѣть въ дни обо
зрѣнія мною сельскихъ церквей искренній привѣтъ, радуш
ную встрѣчу со стороны не только православнаго народо
населенія, но и иновѣрнаго; отрадно было слышать отъ 
пастырей добрые отзывы о пасомыхъ своихъ, особенно о 
стремленіи ихъ къ духовному просвѣщенію; отрадно было 
видѣть то вниманіе, съ какимъ слушали Божіе слово, цер
ковныя пѣснопѣнія и мое слово проповѣдническое; отрадно 
было видѣть чадъ своихъ, благоговѣйно молящихся. Какъ 
сладостна эта взаимная искренняя молитва, это духовное 
родственное общеніе Архипастыря съ паствой,—и выразить 
не могу; это душевное состояніе словами не передается, 
его можно только въ глубинѣ души переживать и чув
ствовать.

Могъ бы я еще много указать отрадныхъ сторонъ 
моего четырехлѣтяяго пребыванія здѣсь и въ отношеніи къ 
представителямъ власти всѣхъ вѣдомствъ, къ духовенству 
и, по преимуществу, къ ближайшимъ сотрудникамъ моимъ 
и учащейся молодежи, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ 
учебныхъ заведеній. Но, опасаясь утомить ваше довольно 
уже утомленное вниманіе, не распространяюсь въ словѣ.

Вотъ за такое исполненіе моей Архипастырской прось
бы, выраженной четыре года тому пазадъ, за облегченіе 
моего служенія и содѣйствіе къ выполненію моего долга, 
разлучаясь нынѣ съ вами, и пастыри и пасомые, преиму
щественно же здѣсь теперь предстоящіе, прежде всего бла
гоговѣйно и благодарственно преклоняюсь предъ Господомъ 
Богомъ—Верховнымъ ІІастыреначальнпкомъ и святымъ Ни
колаемъ—небеснымъ покровителемъ Виленскаго Каоедраль- 
наго собора и лично мною особо свято чтимымъ; а тѣмъ, съ 
чувствомъ глубокой благодарности и признательности кла
няюсь и вамъ—и прошу прощенія въ томъ, въ чемъ, по 
немощамъ моимъ, я оказался не исправнымъ въ служеніи 
вамъ, или далъ поводъ ко грѣху осужденія.—Но, кромѣ 
благодаренія Господу Богу и его угоднику святителю Ни
колаю и признательности вамъ, есть въ душѣ моей другое 
чувство—чувство скорби въ разлукѣ; а извѣстно, что 
чѣмъ глубже и чувствительнѣе духовный союзъ общенія, 
тѣмъ сильнѣе скорбь разлуки и прощанья. Скорбѣть же 
нынѣ въ такой свѣтло-радостный праздпнкъ, какъ Благо
вѣщеніе Пресвятой Богородицы, не благовременно, тѣмъ 

1 болѣе, что всякая скорбь облегчается какимъ либо утѣше- 
: ніемъ. Въ чемъ-же можемъ найти успокоеніе и утѣшеніе? 
' Въ такой же взаимной молитвѣ другъ за друга, какою 

молились въ продолженіе четырехъ лѣтъ; въ надеждѣ мо
ей, что вы сохраните и но прежнему будете исполнять мои 
отеческіе совѣты и наставленія, умоляю васъ, будьте по- 
прежнему тверды въ вѣрѣ, любите церковь православную, 
свято и вѣрно исполняйте все, что заповѣдуетъ она. Если 
будемъ другъ за друга молиться, если исполнимъ наши 
добрыя намѣренія и обѣщанія, то я съ облегченнымъ серд
цемъ и нынѣ въ часъ разлуки, какъ было въ часъ пер
ваго нашего молитвеннаго собранія въ этомъ храмѣ, за
кончу мое прощальное слово апостольскимъ привѣтствіемъ: 
да будетъ съ сами благодать, милость, миръ отъ Бога 
Отца, и отъ Господа Іисуса Христа—Сына Отча 
во истинѣ и любви. (Іоанн. 1. 3).

РѢЧЬ
преосвященнаго Іоакима, епископа брестскаго, ска

занная 25 марта.
Высокопреосвященнѣйшій владыка, богомудрый архипа- 

стырь.

Еще такъ недавно литовская паства съ радостію и 
благими надеждами срѣтала васъ, какъ своего предстояте- 
тсля и архипастыря. Она чаяла подъ вашимъ благостнымъ 
жезломъ правленія расти, благоустроиться и приходитъ 
постепенно <?й мужа совершенна, въ мѣру возраста Хри
стова. Она надѣялась еще долго пользоваться къ своему 
благу отъ богатыхъ сокровищъ вашего д.ха, архипастыр
ской мудрости, опыта и попечителности... Но небесный 
Глава св. церкви судилъ иначе. Онъ призвалъ васъ на 
дѣланіе въ иномъ мѣстѣ своего спасительнаго вертограда. 
И вотъ литовская паства нынѣ присутствуетъ при про
щальномъ вашемъ священнодѣйствіи, которое такъ любила 
за его ѵмилителную торжественность и благоговѣйную строй
ность, которое такъ возвышало духъ, умиляло сердце и 
возгрѣвало его къ молитвенному общенію съ Богомъ. Вотъ 
съ благоговѣніемъ выслушала она прощальное поучитель
ное слово ваше и восприняла въ сердце свое вашъ оте
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ческій завѣтъ ей. Вотъ сонмомъ бывшихъ вашихъ сора
ботниковъ на нивѣ Христовой совершено молебствіе о ва
шемъ здравіи и благоденствіи и благополучномъ соверше
ніи вами путешествія къ мѣсту новаго назначенія.

Но хотя и малое время свѣтильникъ вашего святи
тельства блисталъ на свѣщницѣ литовской паствы, но и 
за эту милость Божію она возноситъ хвалу и благодаре
ніе Господу. Полна она чувствъ сыновней любви и бла
годарной признательности и вашему высокопреосвященству 
за вашу плодотворную дѣятельность на ея благо. Она вку
сила добрыхъ плодовъ отъ вашихъ архипастырскихъ тру
довъ и отеческой попечителности, положившихъ видимую 
печать, можно сказать, на всѣ стороны ея церковно-рели
гіозной жизни. Не мѣсто и не время входить въ подроб
ное исчисленіе вашихъ святительскихъ дѣяній; они хоро
шо вѣдомы всѣмъ собравшимся здѣсь и окружающимъ васъ; 
несомнѣнно ваша почтенная хотя и кратковременная дѣ
ятельность въ литовской епархіи займетъ почетное мѣсто 
въ церковныхъ лѣтописяхъ оной, и благодарная память на
долго сохранитъ ваше имя въ сердцахъ тѣхъ, кому дорого 
православіе, кому близки интересы церковные.

Для прощальнаго полученія вашего святительскаго 
благословенія сыновняя любовь собрала тысячи бывшихъ 
вашихъ пасомыхъ, коихъ едва можетъ вмѣстить сей об
ширный храмъ. Но это множество народа составляетъ ма
лую частицу оставляемой милліонной литовской паствы, со
грѣтой тѣми же чувствами любви къ вамъ.

Примите же, высокопреосвященнѣйшій владыко, бла
годарную признательность отъ всей литовской епархіи за 
ваши труды, поднятые къ ея пользѣ,—примите и отъ па
стырей и отъ пасомыхъ! Духовенство теряетъ въ васъ до
браго, благожелательнаго начальника, попечительнаго отца. 
Всегда мягкій, обходительный, внимательный къ нуждамъ 
духовенства, вы твердой рукою держали жезлъ архипа
стырскаго правленія, направляя его къ тому, чтобы и па
стыри и церковно-служители всегда и вездѣ стояли па вы
сотѣ своего назначенія, высоко держали знамя православія, 
являли себя дѣлателями непостыдными, чтобы пастыри не 
скудною рукою сѣяли сѣмена христіанскаго благочестія на 
сердца человѣческія.

Примите, высокопреосвященнѣйшій владыко, выраже
ніе благодарности и отъ церковно-народной школы, состав
лявшей предметъ особеннаго вниманія и архипастырскихъ 
заботъ вашихъ. Смотря на школу, какъ на пособницу цер
кви въ дѣлѣ религіозно - нравственнаго просвѣщенія на
рода и въ борьбѣ съ вредными для православія и рус
ской народности вліяніями, вы всѣми зависѣвшими отъ 
васъ мѣрами способствовали надлежащей и твердой поста
новкѣ ея, повсемѣстному открытію ея дѣйствій, къ бди
тельному и усердному служенію ей священно-церковно-слу- 
жителей, къ возвышенію умственнаго и нравственнаго уров 
ня ея непосредственныхъ дѣятелей-учителей и учитель
ницъ и къ достаточному ихъ матеріальному обезпеченію, 
къ открытію учительскихъ школъ и учительскихъ крат
косрочныхъ педагогическихъ курсовъ. Особенное-же внима
ніе ваше обращено было па то, чтобы во всѣхъ церков
ныхъ школахъ дѣти обучаемы были церковному пѣнію, со
ставляли церковные хоры и принимали участіе въ бого
служебномъ чтеніи и пѣніи, Для осуществленія этой бла
гой цѣли вы не жалѣли и своихъ личныхъ средствъ, что
бы дать музыкальное образованіе будущимъ труженикамъ 
на пивѣ Христовой, а школѣ дать псаломщиковъ и учи

телей, способныхъ обучать пѣнію и управлять церковными 
хорами. Для этой же цѣли вы призвали къ бытію при 
свято-Духовскомъ братствѣ, въ память ЗОО-лѣтяяго юби
лея его существованія, псаломщицкую учительскую школу, 
которая несомнѣнно принесетъ въ свое время добрые 
плоды.

Примите, высокопреосвященнѣйшій владыко, благо
дарность и отъ всей оставляемой вами паствы, благодар
ность за отеческое ваше отношеніе къ ней, за скорое и 
справедливое удовлетвореніе религіозно-нравственныхъ и 
бытовыхъ ея нуждъ, за тѣ счастливые часы, которые вы 
доставляли ей при частыхъ путешествіяхъ ио епархіи ве
личественно-торжественными богослуженіями и архипастыр
скими поучительно-назидательными наставленіями. Примите 
благодарность и отъ православныхъ жителей Гродны, мно
го обязанныхъ вашей попечительности производящимся об
новленіемъ соборнаго храма, въ коемъ такъ настоятельно 
чувствуется нужда, и снабженіемъ сего храма при вашемъ 
содѣйствіи величественнымъ колокольнымъ звономъ, достой
нымъ господствующей религіи.

Отъ лица всей оставляемой вами литовской епархіи 
выражаю вашему высокопреосвященству глубокую сердеч
ную благодарность за ваши труды на ея благо и кланя
юсь до земли, съ молитвеннымъ пожеланіемъ вамъ мно
гихъ лѣтъ жизни при добромъ здравіи, и благопоспѣше
нія на новомъ мѣстѣ вашего служенія.

Епископъ Іоакимъ.

Послѣ рѣчи Преосвященнаго Іоакима, ректоръ Ли
товской духовной семинаріи, архимандритъ Иннокентій, 
прочелъ слѣдующій дипломъ Св.-Духовскаго Братсга.

Виленское Свято-,Духовское Братство, разста
ваясь сегодня съ Вами, считаетъ своимъ священ
нымъ долгомъ засвидѣтельствовать о Вашей мно
гоплодной, выдающейся дѣятельности, какъ ІІопе- 
чителя и Предсѣдателя братства.

По прибытіи Вашемъ на Литовскую каѳедру, 
I Вы обратили свое вниманіе на наше братство и 

въ теченіи почти 4-хъ лѣтъ, съ одушевленіемъ и 
любовью, занимались его дѣлами, несмотря на мно
госложныя свои обязанности, несмотря на видимое 
иногда утомленіе. По Вашему почину былъ пере
смотрѣнъ и дополненъ братскій уставъ, согласно 
которому Вы приняли на себя нелегкую обязан
ность предсѣдателя Совѣта. Вашими заботами 
устроена и правильно поставлена миссіонерская 
дѣятельность братства. По Вашему ходатайству 
наше братство удостоилось высокой чести—быть 
принятымъ подъ Августѣйшее Его Императорска
го Величества покровительство. Благодаря Ва
шимъ трудамъ, заботамъ и щедрымъ жертвамъ, 
возжены на двухъ окраинахъ г. Вильны свѣтиль
ники вѣры Христовой—благолѣпные храмы со шко
лами при нихъ—Снипигаскій и Ново-Свѣтскій; въ 
послѣднее время Вы готовились приступить къ по
стройкѣ въ г. Вильнѣ третьей церкви-школы но 
Господь судилъ иначе.... Религіозно-просвѣтитель
ная дѣятельность нашего братства, подъ Вашимъ 
мудрымъ руководствомъ, развернулась полно и ши
роко и напомнила собою лучшіе дни древняго Ви
ленскаго братства. Благодаря Вашимъ заботамъ и 
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щедрому пожертвованію, открыта для распростра
ненія Свѣта Христовой истины братская типогра
фія. Для лучшей постановки дѣла изданія народ
ныхъ книгъ, содѣйствующихъ къ укрѣпленію наро
да въ православной вѣрѣ, въ преданности Престолу 
и Отечеству,—Вами образованъ особый Комитетъ 
изъ членовъ братства. Десятки тысячъ книгъ для 
народа уже изданы братствомъ и свыше 50,000 
книгъ распространено по городамъ и селамъ За
паднаго края. Такимъ образомъ, сбылось то, о чемъ 
еще такъ недавно могли только мечтать лучпііе 
представители братства! Въ теченіе послѣднихъ 
3-хъ лѣтъ число церковныхъ школъ умножилось, 
не мало школъ снабжено отъ братства библіоте
ками. Наконецъ, въ заботахъ о церковномъ бла
голѣпіи, Вы рѣшили открыть при братствѣ школу 
для подготовленія опытныхъ и разумныхъ чтецовъ 
и пѣвцовъ. Для этого добраго дѣла Вы не щадили 
ни средствъ, ни заботъ. При Вашемъ дѣятельномъ 
участіи совершились въ минувшемъ году два зна
менательныя для г. Вильны торжества: закладка 
памятника незабвенному возстановителю братства 
графу М. Н. Муравьеву и празднованіе 300-лѣтія 
со времени построенія братствомъ Свято-Духовской 
церкви. Всякая добрая мысль, даже доброе намѣ
реніе на пользу Братства и его святыхъ задачъ 
встрѣчали въ Васъ неизмѣнно сочувствіе и под
держку. Своимъ вниманіемъ, совѣтомъ и добрымъ, 
ласковымъ словомъ Вы всегда готовы были под
держать тружениковъ братскаго дѣла.... Плоды Ва
шихъ трудовъ не замедлили сказаться: братство 
оживилось, умножилось й привлекло къ себѣ вни
маніе всѣхъ истинно русскихъ людей, стало такимъ 
же дѣятельнымъ, какимъ оно было въ началѣ, при 
незабвенномъ митрополитѣ Іосифѣ. Вы, Высоко
преосвященнѣйшій Владыко, своимъ ревностнымъ 
и доблестнымъ служеніемъ, своимъ глубокимъ по
ниманіемъ задачъ и нуждъ нашего края во многомъ 
напомнили намъ время и дѣятельность этого при
снопамятнаго святителя Литовской церкви.

Въ виду Вашей столь полезной и плодотвор
ной дѣятельности, общее собраніе Свято-Духовскаго 
братства 22-го сего марта единогласно опредѣлило: 
избрать Ваше Высокопреосвященство пожизненнымъ 
почетнымъ попечителемъ братства. Примите же, Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыко, это почетное зва
ніе, какъ скромное выраженіе братской любви, 
уваженія, преданности и благодарности Вамъ отъ 
членовъ братства за всѣ понесенныя Вами труды, 
жертвы и оказанныя для братства благодѣянія.

Отъ духовенства г. Вильны, всѣхъ вѣдомствъ и уч
режденій при преподнесеніи иконы св. Николая протоіерей 
Іоаннъ Котовнчъ сказалъ слѣдующую рѣчь.

Ваше Высокопреосвященство, 

милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Духовенство города Вильны всѣхъ вѣдомствъ и уч
режденій собралось сегодня въ этомъ храмѣ предъ Ваше 
лице, чтобы единодушно засвидѣтельствовать предъ Вамн 

чувства высокаго сыновняго уваженія и благодарности и 
выразить наболѣвшую скорбь сердца по случаю разлуки съ 
Вами.

Когда четыре почти года тому назадъ мы встрѣчали 
Васъ здѣсь же и впервые приняли Ваше Архипастырское 
благословеніе на соработничество съ Вами и подъ Вашимъ 
руководствомъ на пивѣ церкви Божіей въ здѣшнемъ краѣ, 
мы никогда пе думали, что такъ скоро настанетъ часъ 
разставанія. Да и дѣла, совершенныя и предначатыя Ва
ми для блага церкви Божіей, для дальнѣйшаго развитія 
и укрѣпленія въ народѣ русскаго самосознанія, для бла
гоустройства всѣхъ отраслей церковно-епархіальнаго управ
ленія, очевидно, свидѣтельствовали, что время Вашего от
шествія отъ насъ не представлялось такъ скорымъ и не
ожиданнымъ...

Но... преклоняемся предъ Небеснымъ Верховнымъ 
ІІастыреначальникомъ и Домовладыкой церкви, возглаго- 
лавшпмъ о Васъ благая въ сердцѣ Помазанника Своего и 
постепенно передвигавшимъ Васъ, какъ яркій свѣтильникъ, 
отъ свѣтлаго вѣрою и благочестіемъ востока къ сумрач
ному иновѣріемъ западу, дабы н здѣсь свѣтъ Вашего ума, 
теплота сердца и возвышенность Вашихъ чувствъ и стрем
леній, Ваша ревность о св. вѣрѣ и благочестіи получили 
болѣе широкое, болѣе животворное и благодѣтельное при
мѣненіе, дабы изъ сокровищницы духовныхъ Вашихъ да
рованій получила полное удовлетвореніе та духовная жаж
да,— жажда св. храмовъ, жажда церковныхъ службъ, 
жажда сохраненія въ цѣлости православно-русскихъ убѣж
деній, которая для насъ не такъ понятна, но которая 
страшно томитъ многія мѣста новой Вашей паствы.

Тяжелыя минуты разлуки дѣтей съ любимымъ и лю
бящимъ отцомъ; тяжесть ихъ сейчасъ переживаемъ и мы. 
Но эту скорбь вашу нѣсколько умѣряетъ твердое убѣжде
ніе, что случившееся—отя Господа бысть сіе, что от
шествіе Ваше, Владыко святый, въ сопредѣльную съ нами 
епархію не ослабитъ въ твоей прежней паствѣ благодар
ной памяти о Васъ. А въ Вашей Архипастырской дѣя
тельности здѣсь многое просится на память: и свящ. об
рядъ пассій, такъ благовременно введенный Вами и такъ 
высоко поднявшій во дни поста религіозное одушевленіе и 
умиленіе богомольцевъ, и Вапіи глубоконазидательныя слова 
и поученія, и отзывчивыя на современныя потребности 
жизни и общества рѣчи, и заботы о развитіи и укрѣпле
ніи церковно-школьнаго ученія въ народѣ, и внѣ бого
служебныя собесѣдованія и приходскія библіотеки для его 
духовнаго просвѣтлѣнія, и распространеніе въ немъ книгъ 
и брошюръ учрежденнаго подъ Вашимъ указаніемъ книж
наго издательскаго комитета при братствѣ, и благолѣпіе 
архіерейскаго богослуженія при соотвѣтственной благолѣп
ной обстановкѣ и при пѣніи вполнѣ благоустроеннаго хора, 
и благовѣстникъ-колеколъ, широкой и могучей волной воз
вѣщающій торжество православія и церковнаго празднич
наго богослуженія, и неизсякаемыя щедроты Вашихъ жертвъ, 
обильной струей лившихся на св. храмы, на школы и во 
всѣ безъисключенія исповѣданій благотворительныя учреж
денія, особенно ко дню великихъ праздниковъ, подъ дыханіемъ 
Вашей отеческой любви и4заботъ дѣятельность Св.-Духов- 
скаго братства и миссіонерство получили болѣе жизненное 
направленіе. А что сказать о здѣшнихъ окраинныхъ хра
махъ Божіихъ, особенно о прекрасномъ Ново-Свѣтскомъ 
храмѣ, которые такъ много обязаны Вашимъ указаніямъ, 
совѣтамъ, настояніямъ и щедрымъ вкладамъ, о новой пред
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полагаемой церкви, для которой Вы уже предназначили 
богатую лепту? Нельзя умолчать здѣсь и о томъ тепломъ 
Вашемъ участіи, при которомъ съ такимъ торжествомъ, съ 
такимъ могучимъ подъемомъ народнаго духа совершались у 
насъ церковно-народныя празднества: 400-лѣтіе со дня 
мученической кончины священно-мученика Макарія, запад
но-русскаго митрополита, 300-лѣтіе Свято-Духовскаго хра 
ма и братства, закладка памятника незабвенному гр. М. Н. 
Муравьеву, освященіе въ епархіи церквей...

Не очевидные ли это памятники Вашей Архипа
стырской дѣятельности, которые лучше и громче словъ и 
рѣчей будутъ о Васъ говорить сознанію и чувству долго, 
долго.

Виленское духовенство, ближайшій живой свидѣтель 
живой дѣятельности и Вашихъ заботъ во благо церкви и 
паствы, движимое чувствомъ благодарности, въ минуту 
разставанія съ Вами, возлюбленный Архипастырь, усерд
нѣйше проситъ Васъ принять въ молитвенную память под
носимый духовенствомъ образъ Святителя и Чудотворца 
Николая, имени и небеспому покрову котораго посвященъ 
сей Каѳедральный соборъ, въ которомъ Вы такъ часто 
возносили свои святительскія молитвы о благоденствіи, 
благопоспѣшеніи и спасеніи пастырей и паствы. Съ этимъ 
подношеніемъ соединяются иаіпи пламенныя пожеланія и 
молитвы, да Святитель и Чудотворецъ Николай управитъ 
счастливо путь Вашъ къ цѣли и мѣсту предстоящаго Вамъ 
служенія, да умирить обуревающія Ваше сердце тревоги 
и да укрѣпитъ Ваши силы въ предстоящемъ трудномъ 
подвигѣ за истину православія, за честь, славу и досто
инство св. церкви и дорогого отечества.

При этомъ духовенство смиреннѣйше проситъ Васъ, 
Владыко, простить ему тѣ огорченіи, какія причинены 
Вамъ вольными и невольными его прегрѣшеніями и препо
дать ему святительское благословеніе на дальнѣйшую доб
рую дѣятельность на нивѣ св. Церкви въ духѣ истины, 
правды и благочестія.

— Прибывши изъ Ковпы Преосвященный Миха
илъ, поднося альбомъ видовь Ковпы и ея храмовъ, 
сказалъ Владыкѣ отъ лица Ковенскихъ Братствъ слѣдую
щую рѣчь:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Архипастырь!

Недолго, всего 4 года, продолжалось служеніе Ваше 
Церкви Литовской, но и въ столь короткій періодъ вре
мени оно было доблестно и плодотворно, и Ваше свѣтлое 
имя займетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ сонмѣ 
знамепптыхъ іерарховъ многострадальной Литвы и никогда 
не изгладится изъ ея историческихъ лѣтописей.

Мудрое, исполненное такта и знанія человѣческаго 
сердца управленіе разноплеменною, разбросанною среди ино
вѣрцевъ, паствою, величественное глубоко-трогательное со
вершеніе Вами богослуженій въ древнихъ св. Виленскихъ 
обителяхъ и храмахъ, привлекавшее многія тысячи народа 
на богомоленіе, созданіе новыхъ церквей-школъ, открывшихъ 
широкій доступъ для религіознаго воспитанія и образова
нія дѣтямъ бѣднѣйшаго населенія Вильны, совершеніе зна
менитаго церковнаго торжества ЗОО-лѣтняго юбилея Св,- 
Духовскаго Братства, сопровождавшееся небывалыми доселѣ 

крестными ходами — навсегда останутся памятными для пра
вославной паствы Литовской.

Столь же памятно и дорого по воспоминаніямъ бу
детъ всегда служеніе Ваше и въ Ковнѣ, ибо Вашъ про
священный умъ и благопопечительное сердце не оставили 
и ее своимъ милостивымъ отеческимъ вниманіемъ и покро
вительствомъ, положивъ здѣсь на вѣки неизгладимую ду
ховную связь. Величественный и благолѣпный Ковенскій 
крѣпостной соборъ, созданный державною волею незабвен
наго Царя-Миротворца, освященъ Архипастырскою десни
цею Вашею. Подъ сѣнію сего дивнаго храма, сь благо
словенія Вашего Высокопреосвященства, при самомъ теп
ломъ и непосредственномъ участіи Вашемъ, народилось Ко
венское ІІетро-ІІавловское Братство ревнителей вѣры и 
благотворенія и возникъ духовный питомникъ-—крѣпостная 
церковно-приходская школа. То и другое учрежденіе успѣ
ло уже заявить себя въ обществѣ своею благоплодною дѣ
ятельностію. Братство въ теченіе перваго года оказало ма
теріальную помощь сотнѣ лицъ, находившихся въ крайней 
нуждѣ, а также дала возможность за то же время десяти 
офицерскимъ дѣтямъ поступить въ кадетскіе корпуса и 
столичные женскіе институты. Все это мы, почитатель 
Ваши, глубоко цѣнимъ, никогда не забудемъ и не пре
станемъ возносить горячую молитву вмѣстѣ съ всею Ков. 
паствою предъ престоломъ Всевышняго о вожделѣнномъ 
здравіи и долгоденствіи Вашемъ. Да храпитъ же Ваше 
Высокопреосвященство Господь Богъ и на новомъ мѣстѣ 
Вашего святительскаго служенія во благо церкви Христо
вой и врученной Вамъ Холмско-Варшавской паствы! Не 
забудьте, благостный Архипастырь, и насъ въ своихъ св. 
молитвахъ! Изображеніе Ковны съ ея храмами пусть напо
минаетъ о преданныхъ Вамъ всей душой ея обитателяхъ.

Рѣчь Сурденскаго архимандрита Варѳоломея.
Святитель Божій!

Любящая Тебя Литововская паства въ лицѣ предсто
ящихъ нынѣ въ храмѣ семъ въ молитвенномъ общеніи съ 
Тобою приноситъ Тебѣ благодареніе за Твои труды и Твою 
любовь къ ней, молитвенныя благожеланія Тебѣ на новомъ 
мѣстѣ служенія и испрашиваетъ Твоихъ святительскихъ 
молитвъ, Твоего Архипастырскаго благословенія. Не долго
временно было Твое здѣсь служеніе; но за то оно было 
весьма благоплодно. Какъ свѣтлаго свѣтильника церкви, 
Великій Началопастырь воздвигаетъ Тебя отъ одного мѣ
ста свѣтѣнія на другое, отъ среды церкви Россійской— 
отъ купѣли крещенія Руси на востокъ и затѣмъ оттуда 
чрезъ всю землю русскую на западъ и теперь воздвигаетъ 
Тебя на свѣщницѣ на самой грани земли русской для свѣ
тѣнія не только западу отечественному—но и западу ино
земному. Воспріявъ па рамена свои подвигъ крестоношенія 
вмѣстѣ съ святительствомъ подъ сѣпію святыни матери 
градовъ Русскихъ и осѣняемый Ея благодатію, Ты благо
душно, благоговѣйно и бдагоѵгодпо несъ и несешь крестъ 
святительства; вдохновенный ревностію о славѣ Божіей на 
торжествѣ 900-лѣтія крещенія русн, Ты съ великою рев
ностію благоустроилъ Тамбовскую паству и, собравъ тамъ 
многъ плодъ для сокровищпицы Небесной, умудренный 
тамъ опытомъ святительства, пришелъ сюда во всей силѣ 
и власти благоустроить паству Литовскую... Не много бы
ло суждено мнѣ Богомъ служить подъ Твоимъ мудрымъ
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водительствомъ, но и въ это короткое время моего служе
нія я уразумѣлъ любовь и преданность къ Тебѣ паствы 
Литовской. Твой свѣтлый ликъ, богопросвѣщенный умъ, 
свѣтлый взглядъ, Твоя любвеобильная привѣтливость, глу
боконазидательная бесѣда привлекали къ Тебѣ всѣхъ, 
имѣвшихъ случай лицезрѣть Тебя и услаждаться Твоею 
бесѣдою; Твоя Архипастырская мудрость обнимала всѣ от
расли духовно-нравственнаго состоянія Твоей паствы, Апо
стольская ревность Твоя о просвѣщеніи воодушевляла и 
пастырей церкви и людей, призванныхъ къ просвѣщенію 
ревностію о просвѣщеніи; любовь Твоя къ благолѣпію чи
па церковнаго и сладкопѣнію привлекала въ храмы Божіи 
многихъ—многихъ молитвенниковъ къ благолѣпному Тво
ему служенію, а усердіе Твое къ устроенію и благоукра
шенію въ семъ градѣ храмовъ Божіихъ,—этихъ, по Тво
ему слову, свѣтильниковъ славы Божіей и Твои обильные 
дары, какъ питомцамъ и питомицамъ духовнаго просвѣще
нія, такъ и въ другихъ благотворительныхъ мѣстахъ гра
да сего, приводили всѣхъ къ удивленію. И вотъ въ чемъ 
сила которою привлекъ Ты, благостный Архипастырь, лю
бовь къ себѣ и пастырей и пасомыхъ, и высшихъ знат
ныхъ и низшихъ чадъ церкви и которая вызываетъ скорбь 
о разлукѣ съ Тобою не только въ паствѣ Литовской, но 
и въ Рижанахъ, любящихъ Сурдекскую убогую обитель, 
сподобившихся лицезрѣть Тебя въ ней и умилиться Тво
имъ святительскимъ назиданіемъ при ея посѣщеніи. Своею 
любовію Ты собралъ великій сонмъ молитвенниковъ въ 
паствѣ Тамбовской и въ любящей Тебя паствѣ Литовской. 
Уповаемъ, что сонмы сихъ молитвенниковъ и новый сонмъ 
молитвенниковъ въ паствѣ Холмско-Варіпавской привле
кутъ Тебѣ новую благодатную силу шествовать по пред
лежащему Тебѣ крестному пути на новомъ мѣстѣ служенія 
Твоего, по пути, которымъ шествовали великіе святители 
св. Церкви: Антоній, Никаноръ, Іоанникій и мудрый пред
мѣстникъ Твой, Архіепископъ Флавіанъ, нынѣ Экзархъ 
Грузіи. Уповаемъ, что и воспріятый Тобою опытъ святи
телей Литовской паствы и въ особенности мудраго ревни
теля православія приснопамятнаго святителя митрополита 
Іосифа, подъявшаго и понесшаго на раменахъ своихъ воз
любленное имъ великое бремя возсоединеніи уніи съ 
православіемъ и любвеобильнымъ мудрымъ благоснисхожде- 
ніемъ примирившаго древле-православныхъ и пастырей и 
пасомыхъ съ возсоединенными, будетъ сопутствовать Тебѣ 
на новомъ мѣстѣ Твоего святительскаго служенія дли уми
ротворенія пастырей—древле-православныхъ и вчзсоединив 
шихся, туземныхъ и цришельцевъ и для ѵтверждені і па
сомыхъ въ любви и преданности св. православной церкви. 
Не могу не вспомнить при семъ и о томъ, что въ своей 
пастырской заботливости о благоустроеніи паствы Ты съ 
глубокимъ вниманіемъ относился и къ иноческимъ обите
лямъ и ихъ благоустроенію. Въ короткое время Твоего 
служенія нашелъ возможность посѣтить и убогую Сурдек
скую обитель и Своимъ святительскимъ назидательнымъ 
словомъ оставилъ неизгладимый слѣдь умиленія въ серд
цахъ и иноковъ и богомольцевъ, бывшихъ въ обители при 
Твоемъ посѣщеніи, а Своимъ ходатайствомъ предъ высши
ми властями о проведеніи новой желѣзной дороги вблизи 
обители снискалъ утвержденіе, которое, уповаемъ, при по
мощи Божіей иослужитъ преуспѣянію обители въ буду 
дущемъ. Своимъ милостивымъ Архипастырскимъ вниманіемъ 
Ты взыскалъ и меня смиреннаго пастыря въ настоятеля 
сей обители. Ради ревности Твоей о просвѣщеніи устро
ена въ обители церковно-приходская школа 
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учится болѣе полусотни дѣтей и въ которой большинство 
жмудиновъ—католиковъ, пользующихся наравнѣ съ право
славными содержаніемъ отъ обители и вмѣстѣ съ право
славными молящихся въ храмѣ на церковныхъ службахъ. 
Но сознавая, какія великія надежды возлагалъ Ты на мое 
недостоинство отъ моего настоятельства въ обители, я со 
смиреніемъ прошу, Высокопреосвященнѣйшій Владыка, ми
лостиваго прощенія, если можетъ быть не съумйлъ вполнѣ 
соотвѣтствовать Твоимъ благимъ желаніямъ и ожиданіямъ, 
и если, можетъ бытъ, причинилъ Тебѣ и печаль своимъ 
невѣжествомъ. Прости, благостнѣйшій Архипастырь, и ино
ковъ ввѣренной Тобою мнѣ обители, если и они причи
нили когда печаль Твоему отеческому сердцу. Если тѣ 
погрѣшности, которыми они могли причинить Тебѣ печаль, 
бываютъ видимы міру, то почти непрестанныя ихъ моли
твы и слезы раскаянія, невидимыя міру, но зримыя Бо
гомъ и часто зримые настоятелемъ при ихъ сердечномъ со
крушеніи,—достойны Твоего всепрощенія.

Прости Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милости
вѣйшій Архипастырь и Отецъ, и съ обычною Тебѣ любо
вію пріими сію убогую икону отъ обители, какъ залогъ 
любви и преданности къ Тебѣ смиреннаго настоятеля, 
иноковъ и всей братіи захолустной Сурдск'кой обители. 
Икона сія есть изображеніе той иконы, которая своею бла
годатію осѣняетъ обитель вотъ уже почти четыре вѣка и 
которая чудомъ покрова Царицы Небесной сохранила оби
тель посреди всѣхъ невзгодъ и бѣдъ въ православіи до 
сего дне на утѣшеніе православныхъ людей русскихъ на 
пространствѣ въ прежнее время на цѣлыя сотни верстъ 
окрестъ ея. Предъ сею иконою смиренные насельники оби
тели молились Господу Богу, Царицѣ Небесной и всѣмъ 
святымъ о Твоемъ здравіи и благополучіи, объ укрѣпле
ніи душевныхъ и тѣлесныхъ силъ Твоихъ, о бодрости 
Твоего, духа на новомъ мѣстѣ Твоего служенія, о ниспо
сланіи Тебѣ новой благодатной помощи восходить огь силы 
вь силу и отъ славы въ славу на благо св. церкви и до
рогого отечества. Предъ сею иконою они дали обѣтъ всег- 
іашней о тебѣ молитвы въ обители. Не оставляй и Ты, 
святитель Божій, сію смиренную обитель въ Своихъ Свя
тительскихъ молитвахъ и, когда воззришь на сію икону, 
или когда Господь приведетъ на память тебѣ обитель сію, 
возблаговоли осѣнить своимъ святительскимъ благословені
емъ и ее и меня смиреннаго ея настоятеля! Прости и 
благослови!

Настоятель Сурдегскаго Свято-Духова монастыря 
Архимандритъ Варѳоломей.

— Священникомъ церкви-школы на Снипишкахъ о. 
Модестовымъ также было сказано привѣтствіе съ подпесе- 
ніемь иконы Архистратига Михаила. Затѣмъ Высоко
преосвященный Іеронимъ благословлялъ подходившихъ къ 
нему проститься лицъ.

— Депутація отъ комитета по изданію на
родныхъ книгъ и брошюръ при Виленскомъ Св.-Ду- 
ховскомъ Братствѣ поднесла Высокопреосвященнѣйшему Іе
рониму всѣ братскія изданія, переплетенныя въ одну изящ
ную книгу. При этомъ подносившимъ ее ректоромъ семи
наріи архимандритомъ Иннокентіемъ въ краткомъ привѣт
ствіи было высказано, что эти изданія обязаны своему по
явленію на свѣтъ прежде всего Его Высокопреосвященству. 
Владыка былъ тронутъ подношеніемъ и сказалъ, что этотъ 
подарокъ ему особенно дорогъ.
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— Того же числа настоятель Жировицкаго монасты
ря, архимандритъ Стефанъ, привѣтствуя Его Высоко
преосвященство съ новымъ назначеніемъ и испрашивая 
благословеніе Жировицкой Обители поднзсъ отъ имени 
обители Образъ Жировицкой Божіей Матери. Владыка 
благодарилъ за поднесеніе и пожелалъ св. обители продол
жать то вліяніе на народъ, какое она имѣла въ теченіе 
своего историческаго бытія.

— 26 марта, въ 11 часовъ дня, высокоиреосвя- 
щеннсму Іерониму, архіепископу холмскому и варшавскому, 
представлялась депутація отъ виленскаго еврейскаго 
Общества, пожелавшаго присоединить и свою ленту къ 
общему скорбному прощальному привѣту. Въ составъ де
путаціи входили слѣдующія почтенныя лица: виленскій об
щественный раввинъ М. О. Немзеръ, инспекторъ еврей
скаго учительскаго института О. Н. Штейнбергъ, членъ 
главнаго молитвеннаго правленія В. С. Финъ, присяжный 
повѣренный Д. Слонимскій и членъ молитвеннаго правле
нія купецъ А. Липецъ. Выразивъ владыкѣ горячую бла
годарность за полное сердечной доброты отношеніе его къ 
евреямъ, г. Немзеръ глубокопрочувегвованнымъ тономъ, 
прочелъ слѣдующій адресъ его Высокопреосвященству отъ 
виленскаго еврейскаго общества:

Ваше Высокопреосвященство,

Благодѣтельнѣйшій Архипастырь!

Посреди многихъ, опечаленныхъ извѣстіемъ объ ос
тавленіи вашимъ Высокопреосвященствомъ виленской и ли
товской епархіи, вилепское еврейское населеніе занимаетъ 
не послѣднее мѣсто. Если ваши духовныя дѣти здѣшняго 
края теряютъ въ васъ своего любимаго духовнаго отца и 
Архипастырскаго руководителя, то евреи теряютъ въ лицѣ 
вашего Высокопреосвященства дорогого друга и благодѣ
теля, для котораго не существовало различія между эл
линомъ и іудеемъ.

Сыны израиля, искони гонимые и многострадальные, 
вездѣ и во всѣ вѣка, благоговѣйно почитали тѣхъ изъ 
христіанскихъ пастырей, которые, сѣя добро и миръ ме
жду чадами церкви христіанской, удѣляли изъ сокровищъ 
любвеобильнаго сердца теплоту и состраданіе и обездолен
ному еврею.

Такимъ именно пастыремъ были вы, Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко!

Одушевленный любовію къ ближнему, вы ближняго 
видѣли во всякомъ человѣкѣ безъ различія религіи и про
исхожденія, и св іимъ высокимъ примѣромъ внушали ва
шимъ духовнымъ дѣтямъ полную вѣротѣрпимость ко всѣмъ 
людямъ. II] и томъ вы не ограничивали-ь только словомъ, 
но всегда га дѣлѣ доказывали, что сердцу Вапнто Высо
кой реосвящ< нства близки всѣ страждущіе, кто бы они ни 
были. Сколько бѣдныхъ евреевъ отъ щедротъ Вашихъ пи 
тались, какъ много изъ нихъ были утѣшены отъ вашихъ 
пожертвованій! Не оскудѣвая, Ваша рука давала, и не 
знала шуйца, что творила десница!

Проникнутые искреннимъ чувствомъ благодарности за 
всѣ блага сіи, мы, представители еврейской общины г. 
Вильны, дерзаемъ всепокорнѣйше просить Ваше Высоко
преосвященство соблаговолить, вмѣстѣ съ душевными на
шими благопожеланіями, прин ть подносимое Вамъ, начер

танное на пергаментѣ древне-еврейскими письменами „Ви
дѣніе иророка Исаіи“.

Въ посланіи этомъ пророкъ, между прочимъ, го
воритъ:

„Духъ Господенъ на мнѣ, ибо Господь помазалъ 
меня, чтобы благовѣствовать страждущимъ, послалъ 
меня врачевать сокрушенныхъ сердцемъ, объявить плѣн
нымъ свободу и узникамъ полную волю (ЬХІ, 1 и 2).

Онъ и возвѣщаетъ:
„Миръ, миръ дальнему и ближнему и. (ПѴІІ, 19). 
И на васъ, Владыко, въ мирѣ и любви почилъ духъ 

Господа: да благоугодно же будетъ Вамъ, призванному 
служить дѣлу Божію, подобно пророку Исаіи, благословить 
насъ миромъ, а мы изъ глубины души молимъ Бога: да 
исполнится надъ Вами благословеніе первоучителя нашего 
Моисея:

„ Вуд.» благословенъ при входѣ твоемъ, 
„Будь благословенъ при выходѣ твоемъ".

Подписали: вил. общ. равв. М. О. Немзеръ, пот. 
почетн. гражд. Мееръ Гордонъ, преподават. евр. уч. инст. 
почетн. гражд. А. Л. Воль, купецъ Мовша Левинъ, колл. 
сов., д-ръ мед. И. К. Роговъ, присяжн. нов. Д. Слоним
скій, части, пов. С. Валерштейпъ, В. Финъ, потомств. 
почетн. гражд. С. М. Сольцъ, почетн. гражд. Ф. Фрум
кинъ, купецъ Ф. И. Пейшеръ, купецъ С. А. Левинъ, 
моск. купецъ А. Д. Жукъ, петербург. купецъ Л. М. Аро- 
новскій, И. Л. Гольдбергъ, Д. Ю. Апановъ, А. М. Най- 
шуль, купецъ А. Шуръ, инспекторъ евр. уч. инст. по
четн. гражд. О. Штейнбергъ, ученый еврей при Вилен
скомъ генералъ-губернаторѣ Ш. Клячко, виленскій 1-й 
гильд. купецъ С. Эліасовъ, д-ръ медиц. Г. Роммъ, при- 
С..ЖН. пов. С. Б. Мееровичъ, д-ръ Абрамъ Коганъ, д-ръ 
Я. Выгодскій, д-ръ Г. Роммъ, д-ръ Д. Розенкранцъ, И. 
Б. Бунимовичъ, пот. почетн. гражд. X. М. Сольцъ, ку
пецъ О. А. Липецъ, врачъ Л. Стембо, Я. А. Парнесъ, 
Л. М. Шафальскій.

Принявъ поднесенное ему въ роскошномъ, обитомъ 
фіолетовымъ бархатомъ, футлярѣ начертанное на перга
ментѣ древне-еврейскими письменами „Видѣніе пророка 
Исаіи", Владыка благодарилъ за привѣтствіе и дорогой 
даръ и заявилъ, „что въ своихъ отношеніяхъ къ еврей
скому обіцеству не видитъ чего либо особеннаго, выдаю
щагося: согласно евангельской заповѣди о любви къ бли
жнимъ, онъ и не могъ поступать иначе. Заповѣдь о лю
бви къ ближнему, данная Богомъ чрезъ Моисея народу 
еврейскому, во всей широтѣ и полнотѣ раскрыта нашимъ 
Небеснымъ Учителемъ и Спасителемъ. На вопросъ закон
ника, кто ближній мой, онъ отвѣтилъ краткою притчею о 
милосердномъ самарянинѣ, изъ которой видно, что нужно 
любить не только друзей. но даже и враговъ. Кратко и 
живо передавъ евангельскую иритчу, Владыка сказалъ: 
„этому примѣру я всегда стараюсь подражать, и во всѣхъ 
людяхъ, безъ различія національностей и вѣроисповѣданій, 
вижу прежде всего братьевъ своихъ—дѣтей одного Отца 
Небеснаго, нашего общаго Творца и Промыслителя. Сер
дечно благодарю вась, гг. представители, и прошу пере
дать мею искреннюю признательность Виленскому еврей
скому обществу за выраженіе добраго ко мнѣ расположенія. 
Передайте своимъ собрать мъ, что я навсегда сохраню 
иамать о томъ, какъ виленскіе евреи умѣютъ цѣнить до
брое къ нимъ отнопи-ніе".



№ 14-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 137

„Въ заключеніе, согласно выраженному вами жела
нію, благословляю васъ миромъ и призываю на васъ бла
гословеніе отцовъ вашихъ Авраама, И аака и Іакова®.

Единодушное „Аминь® было отвѣтомъ депутаціи.
— 26-ГО марта преосвященный въ послѣдній разъ по

сѣтилъ церковь свято-Духова монастыря. Поклонившись 
свв. Виленскимъ мученикамъ и испросивъ ихъ молитвеннаго 
заступленія и пскрова какъ въ предстоящемъ пути, такъ 
и на новомъ мѣстѣ служенія, Владыка обратился съ про
щальнымъ наставительнымъ словомъ къ инокамъ и затѣмъ 
простился съ братіею, поручивъ ихъ заступленію угодни
ковъ Божіихъ. На память о виленской обители святаго 
Духа, о. намѣстникъ монастыря поднесъ преосвященному 
икону святыхъ виленскихъ мучениковъ, а Влады а въ 
молитвенную память о себѣ, благодарнымъ чувствомъ къ 
святымъ угодникамъ, передалъ о. намѣстнику сребропозла
щенную, украшенную эмалью, лампаду къ ракѣ свв. ви
ленскихъ мучениковъ—стоимостью до 150 рублей.

Изъ монастыря Владыка заѣхаль къ больному 
сотруднику своему каѳедральному прот. II. Левицкому и 
не безъ слезъ простился съ нимъ, утѣшивъ его въ постиг
шей его болѣзни.

Общее собраніе виленскаго св.-духовскаго брат
ства, 22 марта.

Засѣданіе началось въ 1 часъ дня. Предсѣдательст
вовалъ г. впленскій, ковенскій и гродненскій генералъ-гу
бернаторъ, генералъ-адъютантъ, генералъ отъ инфантеріи 
В. Н. Троцкій. Присутствовало много членовъ, между про
чимъ—преосвященный Іоакимъ, епископъ брестскій, г. гу
бернаторъ—д. с. с. Чепелевскій, управляющій учебнымъ 
округомъ—д. с. с. Бѣлецкій

Послѣ молитвы „Царю Небесный® было прочитано 
нижеслѣдующее краткое извлеченіе изъ отчета братства:

Въ минувшемъ году всѣхъ членовъ братства было: 
почетныхъ— 19, дѣйствительныхъ—86 и членовъ-сотруд- 
никовъ—448, а всего—553 члена. Попечителемъ брат
ства состоялъ Высокопреосвященный Іеронимъ, быв. архі
епископъ литовскій и виленскій. Съ 18 марта 1895 года 
братство состоитъ подъ Августѣйшимъ Его Императорскаго 
Величества покровительствомъ. Дѣлами братства управля
ли общія собранія членовъ братства и совѣтъ братства. 
Общихъ собраній въ минувшемъ году было 7, а засѣданій 
совѣта—15. Совѣтъ состоялъ, подъ предсѣдательствомъ 
высокоир. Іеронима, изъ тѣхъ-же двѣнадцати лицъ, что и 
въ предыдущемъ году.

По примѣру прежнихъ лѣтъ братство оказывало по
мощь бѣднѣйшимъ церквамъ. Въ минувшемъ году брат
ствомъ была закончена вчернѣ постройка въ г. Вильнѣ 
на предмѣстьи „Новый Свѣтъ“ церкви-школы въ память 
въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра III. 
Всего по 1-е января на построеніе ново свѣтской церкви- 
школы изъ суммь братства, а также частныхъ пожертво
ваній поступило 30.108 руб. 81 коп. Израсходовано за 
это же время на постройку церкви—29.847 руб. 29 к. 
Школьныя помѣщенія ири церкви вполнѣ готовы, и въ 
нихъ ученіе началось 10 сентября 1897 г.

Благотворительная дѣятельность братства, по примѣ
ру прежнихъ лѣтъ, состояла, вопервыхъ, во вспомощест
вованіи безпомощнымъ бѣднымъ выдачею имь единовре

меннаго пособія изъ суммъ братства: въ минувшемъ году 
выдано разновременно бѣднымъ—307 руб. Во-вторыхъ, 
братство предоставляло бѣднымъ дешевыя квартиры въ 
братскомъ домѣ: въ минувшемъ году въ братскомъ домѣ 
проживало 44 бѣдныхъ семейства. Въ третьихъ, братство 
выдавало пособія крестив имся изь іудейства и присое
динившимся изъ единовѣрія, на каковой предметъ израс
ходовано 453 р. 95 к.

Въ минувшемъ году противоіудейская миссія при 
братствѣ существовала на тѣхъ же основаніяхъ, что и въ 
предыдущемъ году. Дія наученія истинамъ св. вѣры, же
лающихъ креститься іудеевъ, въ городахъ: Вильнѣ, ІСовнѣ 
и Гроднѣ, были учреждены еще въ прошломъ году дол
жности катихизаторовъ изъ лицъ духовныхъ. Просвѣщено 
св. крещеніемъ въ минувшемъ году въ г. Вильнѣ 27 че
ловѣкъ, въ г. Гроднѣ—8 и въ г. Ковнѣ—2. Крестились 
по преимуществу женщины.

Религіозно-просвѣтительная дѣятельность братства въ 
минувшемъ году выражалась въ поддержаніи народныхъ 
школъ, въ выдачѣ наградъ болѣе ревностнымъ учителямъ 
сихъ школъ. Братство заботилось о снабженіи школъ по
лезными книгами для внѣ-класнаго чтенія. Въ видахъ до
ставленія возможности и взрослымъ поселянамъ изъ окон
чившихъ курсъ начальныхъ школъ пользоваться книгами 
для чтенія, братство снабжало церковно-приходскія школы 
небольшими библіотеками для чтенія, составленными при
мѣнительно къ развитію и требованіямъ взрослыхъ чте
цовъ изъ крестьянъ, стоимостью каждая библіотека въ 50 
рублей. Въ минувшемъ году снабжено библіотеками 10 
школъ.

Для лучшаго осуществленія намѣченной въ уставѣ 
братства цѣли—изданія для народа книгъ и брошюръ, 
содѣйствующихъ укрѣпленію его въ православной вѣрѣ, 
любви къ церкви и богослуженію, въ преданности Пре
столу и Отечеству,—былъ образованъ еще въ предыдущемъ 
году комитетъ изъ братчиковъ для ближайшаго завѣды
ванія дѣломъ изданія и распространенія народныхъ книгъ. 
Въ минувшемъ году издано комитетомъ пять названій 
книгъ, въ количествѣ 41 тыс. экземпляровъ, что соста
витъ съ изданными въ предыдущемъ году 76 тыс. экзем
пляровъ книгъ въ 13 названіяхъ. Изъ числа всѣхъ из
данныхъ книгъ роздано народу безмездно 32.252 экзем
пляра и продано 36.557 экземпляровъ, а всего—68.809 
экземпляровъ. Выручено отъ продажи книгъ 962 р. 50 коп. 
Успѣшному распространенію братскихъ книгъ и брошюръ 
содѣйствовало, во первыхъ, сочувственное отношеніе къ 
этому дѣлу духовенства литовской епархіи; во вторыхъ, 
одобреніе братскихъ изданій для народнаго употребленія 
училищнымъ совѣтомъ при св. синодѣ.

Братство въ минувшемъ году, по примѣру прошлаго 
года, устраивало осенью и зимою, по воскреснымъ и праз
дничными днямъ, безплатныя религіозно-правственпыя на
родныя чтенія съ свѣтовыми картинами въ помѣщеніи сни- 
пишской школы. Съ 30 ноября 1897 г. братствомъ от
крыты религіозно нравственныя чтенія въ нозоустрэенной 
церковно-приходской школѣ при ново-свѣтской церкви. 
Чтенія посѣщались народомъ охотно, такъ что помѣщенія 
школъ не всегда могли вмѣстить всѣхъ желающихъ пос
лушать.

5-го октября 1897 г. братство праздновало 300- 
лѣтній юбилей со временя построенія въ г. Вильнѣ брат
ствомъ въ 1597 г. церкви во имя Святаго Духа, нынѣ
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церковь св.-Духова монастыря. Въ память этого событія 
братствомъ открыта 12 нобяра 1897 г. школа для при
готовленія псаломщиковъ и учителей церковнаго пѣнія, 
которые могли бы устроять хоры въ сельскихъ церквахъ. 
На устройство и организацію сей школы братствомъ об
ращено было самое серьезное вниманіе, такъ какъ брат
ство всегда считало и считаетъ святою своею задачей 
возможно шире содѣйствовать церковному благолѣпію и 
вообще всему тому, что служитъ къ развитію и укрѣп
ленію въ пародѣ началъ истинно христіанской жизни. 
Школа помѣщается въ братскомъ домѣ и содержится на 
средства братства (1500 р. въ годъ), на средства учи
лищнаго совѣта при св. синодѣ (1500 руб.) и друг. 
источи:ки. Въ настоящее время въ школѣ обучается 15 
воспитанниковъ (большая часть—дѣти крестьянъ). Всего 
на содержаніе школы поступило въ минувшемъ году 
2607 р. 70 к., каковая сумма израсходована на ея со
держаніе полностью, безъ остатка.

Въ минувшемъ 1896—97 году всего братскихъ 
суммъ значилось на приходѣ, съ остаткомъ отъ преды
дущаго года.- -25.307 р. 79 коп. наличными и 48.300 
руб. въ °/о бумагахъ; израсходовано въ минувшемъ году 
—24.974 руб. 47 коп. наличными и 15.100 руб. про
центными бумагами. Къ 1-му января 1898 г. въ остаткѣ: 
процентными бумагами—33.200 руб. и наличными день
гами- -333 руб. 32 коп., каковая сумма и имѣлась въ 
наличности, какъ видно изъ акта, отъ 18 февраля, ре
ви- іоннаго комитета, повѣрявшаго кассу братства (актъ 
былъ прочитанъ въ общемъ собраніи).

Общее собраніе опредѣлило: отчетъ утвердить.
Засимъ, было доложено письмо Его Высокопреосвя

щенства съ препровожденіемъ—5000 руб. на иконостасъ 
для Ново-Свѣтской церкви. Въ письмѣ Высокопреосвящен
нымъ Іеронимомъ было сообщено, между прочимъ, что 
имъ будетъ препровождено—5000 руб. на построеніе 
третьей церкви-школы въ г. Вильнѣ, когда вопросъ о 
мѣстѣ для сой церкви будетъ рѣшенъ.

Къ сему письму была дѣлопроизводителемъ доложена 
справка о томъ, что Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ 
пожертвовано на нужды братства свыше 10.000 рублей. | 
Общее собраніе, но предложенію г. генералъ-губернатора, | 
генералъ-адт ютанта Троцкаго, единогласно избрало высоко
преосвященнаго Іеронима, во вниманіе къ его трудамъ и 
его полезной, благотворительной дѣятельности, въ почетные 
попечители братства и опредѣлило поставить иконы соимен
наго ему святаго въ снииишской и н<»в“-свѣтс.кой церкви.

Послѣ этого, была доложена смѣта цредлані' мі.хъ 
въ 1898 г. прихода и расхода братскихъ суммъ. Пни- 
ходъ исчисленъ въ 7530 руб., въ такой же суммѣ показанъ 
и расходъ. Смѣта была утверждена общимъ собраніемъ.

Затѣмъ, было доложено постановленіе совѣта по во
просу о наймѣ помѣщенія подъ Замковое приходск е 
училище въ братскомъ домѣ. Общее собраніе постановило— 
контракта на отдачу въ наемъ помѣщенія вь братскомъ 
домѣ подъ Замковое училище не возобновлять, училище 
оставить въ занимаемомъ имъ помѣщеніи до конца учеб
наго года.

Засѣданіе окончилось иѣніемь присутствовавшими въ 
собраніи братчинами „Достойно есть" М. II.

ВОЗЗВАНІЕ.

Комитетъ по изданію народныхъ книгъ и бро
шюръ, разсмотрѣвъ въ засѣданіи своемъ 29-го минувшаго 
Января сего года, присланную священникомъ Мижевичской 
церкви К. Тынкевичемъ, собственноручно записанную и 
положенную имъ на ноты „набожную пѣснь": „Возлюблю 
Тя, Боже мой, крѣпосте моя" и находя полезнымъ со
храненіе и распространеніе подобныхъ пѣсней въ мѣст
номъ краѣ, на основаніи журнальнаго постановленія сво
его, утвержденнаго резолюціею Его Высокопреосвященства, 
бывшаго Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго Іеронима, отъ 24 Февраля за № 
662-мъ, симъ приглашаетъ священно-служителей, псалом
щиковъ и учителей епархіи къ записыванію и присылкѣ 
въ Комитетъ таковыхъ пѣсней, если оныя гдѣ-либо со
хранились и поются народомъ по приходамъ епархіи. По 
мѣрѣ собранія подобнаго матеріала,—лучшія пѣснопѣнія 
имѣютъ быть издаваемы Комитетомъ для распространенія 
въ народѣ.

Объявленіе.
Одинъ изъ священникъ Минской епархіи имѣетъ 

нужду въ помощникѣ заштатномъ священникѣ, а потому 
покорнѣйше проситъ лицъ, могущихъ предложить свои ус
луги. Объ условіяхъ обращаться лично или письменно по 
слѣдующему адресу: Вилъна, Зарѣчье, Поповская улица, 
домъ Высоцкаго. Ея Высокоблагородію О. А. ІІигу- 
левской. 3—3

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. ВЛОДКОВСКАГО,

въ г. Венгровѣ, Седлецкой губ.
Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола, по 
цѣнѣ ѵмъренной съ доставкою; допускается разсрочка пла

тежа въ теченіе одного года.

ИКОН ІПИСНЫХЪ ДѢЛЪ МАСТЕРЪ

Степанъ Семеновичъ Соколовъ.
Имѣетъ честь предложить свои услуги духовенству 

Минской епархіи по устройству иконостасовъ, кіотовъ и 
другихъ церковныхъ работъ, а также ироэктовъ и рисун
ковъ. Прошу направлять письма и заказы: Гор. Слонимъ, 
Гродненской губ., имгьніе Альбертинъ лично мнѣ.

•---- -----------------
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