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СОДЕРЖАНІЕ № 7-8.
Дѣйствія Правительства. Опредѣленіе Святѣйшаго 

Синода отъ 5—7 февраля 1903 г. за № 669 Мѣстныя 
распоряженія. Перемѣщенія. Назначенія. Утвержденіе 
въ должности церковныхъ старостъ. Мѣстныя извѣстія. 
Архіерейскія служенія. Преноданіе Архипастырскаго 
благословенія. Пожертвованіе. Освященіе церкви. Не
крологъ. Отъ Правленія Вилен. жен. духов, училища. 
Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ Вилен. жен. 
дух. училищѣ Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. По
сѣщеніе г. Коввы г. Виленскимъ Генералъ-Губерна
торомъ. Къ вопросу о построеніи въ г. Вильнѣ церкви 
во имя Святаго Духа и о монастырѣ при ней. Къ 
статьѣ Виленскій первопечатникъ и первыя изданія 
виленскихъ типографій. Библіографія. Личный составъ 
служащихъ Въ Вилен. жен. дух. училищѣ. Объявленіе

Дѣйствія Правительства.
Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 5—7 фе
враля 1903 года за № 669, о порядкѣ совер
шенія, въ 19 день февраля мѣсяца, празднова
нія въ память освобожденія крестьянъ отъ крѣ

постной зависимости.
(Къ исполненію и руководству).

По указу Его Императорскаго Величества, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе 
по предложенному Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуро
ромъ, отъ 4 февраля 1903 года Да № 1325, от
зыву Министра Внутреннихъ Дѣлъ ѣ порядкѣ со
вершенія въ 19 день февралѣ мѣсяца празднованія 
ед память освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 

зависимости. Приказали: Въ 1882 г. въ Возѣ 
почивающему Государю Императору Александру III 
благоугодно было, въ виду поступавшихъ съ разныхъ 
сторонъ заявленій, особенно отъ крестьянъ, выразить 
соизволеніе, чтобы, въ воспоминаніе дарованнаго по
слѣднимъ освобожденія отъ крѣпостной зависимости, 
день 19-го февраля остался днемъ всенароднаго празд
нованія. Во исполненіе сей Высочайшей воли, Свя
тѣйшій Синодъ 14 -го апрѣля—4 мая того же года 
за № 712 опредѣлилъ, чтобы во всѣхъ приходскихъ 
церквахъ ежегодно, въ 19 день февраля мѣсяца, со
вершались заупокойныя литургіи и панихиды по Им
ператорѣ Александрѣ II. Нынѣ Министръ Внутрен
нихъ Дѣлъ, статсъ-секретарь Плеве сообщаетъ, что, 
по случаю исполнившагося сорокалѣтія освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, нѣкоторыми 
земскими учрежденіями вновь возбуждены пъ насто
ящее время ходатайства о ежегодномъ празднованіи 
дня 19 февраля, съ цѣлью запечатлѣнія въ благо
дарной памяти населенія столь знаменательнаго собы
тія. Выслушавъ изложенное и принимая во вниманіе, 
что существующій нынѣ порядокъ чествованія дня, 
посвященнаго воспоминанію законодательнаго акта 19 
февраля 1861 года, заключающійся въ совершеніи 
лишь заупокойвой литургіи и панихиды по въ Бозѣ 
почивающемъ Монархѣ, не исчерпываетъ вполнѣ изъ
ясненной Высочайшей воли, Святѣйшій Синодъ, во 
вниманіе къ народной потребности, о которой сви
дѣтельствуютъ не прекращающіяся ходатайства, опре
дѣляетъ: 1) установить ежегодно, 19 февраля, въ 
день освобожденія крестьянъ отъ крѣностной зави
симости, для увѣковѣченія въ русскомъ народѣ жо- 
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литвенно-благодарной памяти о въ Бозѣ почиваю
щемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ II, во всѣхъ 
православныхъ церквахъ Имперіи торжественное слу
женіе божественной литургіи, а послѣ оной благо
дарственнаго молебствія съ колѣнопреклоненіемъ и съ 
провозглашеніемъ діакономъ но отпустѣ: а) Цар
ствующему Государю Императору, Супругѣ 
Его, Матери Его, Наслѣднику и всему Цар
ствующему Дому многолѣтія по обычаю, б) 
въ Бозѣ почившему Государю Императору 
Александру II вѣчной иамяти и в) Богохра
нимой Державѣ Россійской и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ многолѣтія; и 2) если 
день 19 февраля случится въ понедѣльникъ, втор
никъ пли среду первой седмицы Великаго поста, то 
празднованіе должно быть переносимо на недѣлю (вос
кресенье) сыропустную, если же —въ четвергъ или 
пятницу, то на субботу той же недѣли; если же на 
одинъ изъ дней послѣдующихъ седмицъ поста, то 
празднованіе совершать но главамъ о храмовыхъ 
святыхъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 7 февраля, состоящій на вакансіи псалом

щика при Вишневской церкви діаконъ Венедиктъ 
Нороновичъ, согласно прошенію, перемѣщенъ въ м. 
Воложііпъ на мѣсто псаломщика.

— 10 февраля назначенъ испр. должность пса
ломщика при Ошмянской церкви окончившій курсъ 
Виленскало духовнаго училища сынъ псаломщика 
Александръ Ансеровъ.

— 10 февраля назначенъ испр. должность пса
ломщика при Оникштинской церкви, Вилкомірскаго 
уѣзда, послушникъ Сурдекскаго монастыря Максимъ 
Суббота.

— 12 февраля вакантное священническое мѣсто 
въ с. Верхнемъ, Дисненскаго уѣзда, предоставлено 
діакону Псковской епархіи, погоста Мелехова, Ми
хаилу Заклинскому.

— 18 февраля псаломщикъ Глубокской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Иванъ Ііанкевичъ перемѣщенъ, со
гласно прошенію, кь церкви с. Покровскаго, того же 
уѣзда.

— 14 февраля утверждены въ ДОЛЖНОСТИ цер
ковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1)Цу- 
денишской, Виленскаго уѣзда, кр. дер. Муравьевки 
Александръ Урликъ—на 4-е трехлѣтіе и 2) Весе

ловской, Новоалександровскаго уѣзда, кр. дер. Луш- 
нева Иванъ Вас. Жукъ—на третье трехлѣтіе.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 9 ’фэвраля, въ 

недѣлю мясопустную, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и монастыр
ской братіи. Назидательное слово о страшномъ судѣ 
произнесъ священникъ кладбищенской церкви Але
ксандръ Карасевъ.

16 февраля, въ недѣлю сыропустную, па кото
рую, вслѣдствіе Синодальнаго опредѣленія отъ 5—7 се
го февраля за № 669, было перенесено празднованіе ос
вобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
Его Высокопреосвященство торжественно совершилъ 
В>жственную литургію и послѣ оной благодарственное 
Господу Богу молебствіе въ Свято-Духовомъ мона
стырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и монастырской 
братіи. Проповѣдь сказалъ ключарь каѳедральнаго 
собора, протоіерей Михаилъ Голенкевичъ.

— Въ тотъ же день, въ 4 ч. пополудни, Его 
Высокопреосвященство торжественно совершилъ въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ вечерню. Владыку предъ 
началомъ богослуженія встрѣтилъ весь наличный со
ставъ Виленскаго духовенства. Въ сослуженіи уча
ствовали ректоръ семинаріи, архимандритъ Леонидъ, 
каѳедральный протоіерей I. А. Косовичъ, настоятель 
Пречистенскаго собора, протоіерей I. Шверубовичъ, 
инспекторъ семинаріи іеромонахъ Евсевій, намѣстникъ 
Св.-Духова монастыря іеромонахъ Венедиктъ и іе
ромонахъ Іосифъ. Въ концѣ вечерни Его Высокопре
освященство совершилъ трогательный обрядъ Проще
нія по древнерусскому обычаю и согласно съ цер
ковнымъ уставомъ.

— 10 февраля преиодано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства учителю 
Остринскаго народнаго училища, Лидскаго7 уѣзда, 
Павлу Олыпуку за его особенное усердіе въ устрой
ствѣ церковнаго хора, старость Остринской церкви 
кр. Григорію Маціевичу за отлично-усердную его 
службу и жертвователямъ—прихожанамъ и принтамъ 
церквей Орловской, Остринской Щучинской и Турей
ской, того же уѣзда, за ихъ пожертвованія и забот
ливость о благолѣпіи храмовъ Божіихъ.

— Пожертвованіе. Въ Старошарковскую цер
ковь, Виленской губ. Дисненскаго уѣзда, лицомъ, не
пожелавшимъ объявить своего имени, пожертвованъ 
колоколъ, вѣсомъ., 21 пудъ З3/*  Фунта, стоимостью 
400 рублей.
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— 11 февраля освящена послѣ ремонта и устрой
ства новаго иконостаса Холхельская церковь, Вилей
скаго уѣзда.

— 11 февраля скончался нсаломщикъ Ковен
скаго Александро-Невскаго собора Иванъ Блажисъ, 
27 лѣтъ, холостой.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства.

{Къ свѣдѣнію родителей опредѣляемыхъ въ учили
ще дѣвицъ).

Ревизовавшій училище въ 1901—2 учебномъ 
году членъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Си
нодѣ, д. с. с. П. И. Нечаевъ, въ отчетѣ о произ
веденной имъ ревизіи, между прочимъ, отмѣтилъ: 
„Для усиленія училищныхъ средствъ необходимо 
установитъ единовременный сборъ со вновь посту
пающихъ воспитанницъ на первоначальное обза
веденіе ихъ; опредѣленіе размѣра этого сбора долж
но принадлежать училищному Правленію* .

На основаніи приведеннаго замѣчанія г. Реви
зора, Правленіе Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства, установивъ, согласно положенной 
на журналѣ училищваго Правленія Архипастырской 
резолюціи Его Высокопреосвященства, Высокопрео
священнѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, отъ 27-го января сего 1903 года за 
А*  22-мъ, единовременный взносъ, въ размѣрѣ 
десяти рублей отъ каждой поступающей въ учи
лище воспитанницы (какъ своекоштной, такъ и 
казеннокоштной, исключая сиротъ),— объ изложен
номъ поставляетъ въ извѣстность родителей дѣвицъ, 
имѣющихъ поступить въ число воспитанницъ учили
ща, съ присовокупленіемъ, что сборъ сей будетъ 
производиться съ начала 1903—4 учебн. года, по
слѣ окончанія пріемныхъ испытаній.

Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ Виленское 
женское училище духовнаго вѣдомства.

Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства, состоящемъ йодъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы, будетъ въ те
кущемъ 1903 году пріемъ воспитанницъ на 40 
мѣстъ. Преимущество будетъ предоставлено своекошт
нымъ воспитанницамъ, пансіонеркамъ, и только оста
вшіяся, по опредѣленіи ихъ, мѣста могутъ быть за
мѣщены казеннокоштными. Къ поступленію въ учи
лище допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лфтъ и 
не старше 12-ти, дочери священно-церковно-служи- 
телей. Желающіе помѣстить дѣтей въ училище должны 

доставить свидѣтельства: метрическое—о рожденіи и 
крещеніи—завѣренное консисторіею, лѣкарское—о 
привитіи оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи 
недостатковъ, препятствующихъ учиться; сверхъ сего, 
требуются письменныя обязательства объ обратномъ 
принятіи дѣтей по ихъ выпускѣ или увольненіи, а 
для кандидатокъ на казенное содержаніе—удостовѣ
реніе благочинническаго совѣта о несостоятельности 
вносить положенную плату за содержаніе въ учили
щѣ. Кандидатки на поступленіе въ училище будутъ 
подвергаемы предварительному испытанію. Испытаніе 
поступающихъ въ младшій классъ будетъ произво
диться по программѣ, утвержденной Архипастырской 
резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 10-го ян
варя 1900 года за А» 3-мъ, и напечатанной въ № 
10 мъ „Литовск. Епарх. Вѣдом.“ за 1900 годъ. 
О срокѣ испытаній будетъ своевременно объявлено.

Если число кандидатокъ будетъ превышать ,ва
кантныя мѣста, то преимущество на поступленіе бу
дутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на испы
таніи болѣе подготовленными. Списокъ дѣвицъ, удо
стоенныхъ пріема въ училище, будетъ представленъ 
на Высочайшее утвержденіе Государыни Императрицы, 
въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ предназначен
ными къ пріему въ училище учебный курсъ. Поло
женная плата за пансіонерокъ, по 100 руб. въ годъ, 
вносится за полгода впередъ: къ 20-му августа и къ 
1-му января каждаго года (см. Лит. Епарх, Вѣд. 
1889 г. № 39), всегда въ полномъ количествѣ, и 
не возвращается, если бы дѣвица выбыла и ирежде 
окончанія времени, за которое уплочены деньги. Еди
новременный, установленный съ начала 1903—4 г. 
десятирублевый взносъ отъ каждой поступившей вос
питанницы, исключая сиротъ, вносится сразу, послѣ 
окончанія пріемныхъ испытаній. Кромѣ того за пре
подаваніе необязательныхъ предметовъ положена осо
бая плата, а имепно: за обученіе музыкѣ 30 рублей, 
на починку инструментовъ 5 руб., за преподаваніе 
французскаго языка 5 руб., нѣмецкаго языка 5 руб. 
и за обученіе черченію и рисованію 5 руб. Плата 
зга вносится также за полгода впередъ, въ тѣ же 
вышеупомянутые сроки, а потому родители и опеку
ны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить 
въ училище, преподавались означенные предметы, или 
какой-либо изъ нихъ, благоволятъ заявить объ этомъ 
Правленію училища письменно, по окончаніи испыта
нія дѣвицъ. Прошенія о принятіи своекоштныхъ и 
казеннокоштныхъ въ училище подаются на имя на
чальницы училища, съ приложеніемъ вышеозначен
ныхъ свидѣтельствъ и документовъ. Срокъ иодачи 
прошеній назначается до 15-го іюля настоящаго 
года.
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Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкно
венной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ помарокъ.

Примѣчанія'. 1) Къ прошенію на имя на
чальницы училища о принятіи дѣтей въ учи
лище, а также и къ медицинскимъ свидѣтель
ствамъ не слѣдуетъ прилагать гербовыхъ ма
рокъ.

2) Медицинскія свидѣтельства до лжны быть 
выдаваемы докторами, а не фельдшерами.

3) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о 
здоровья, присланныя въ училище назадъ тому 
нѣсколько лѣтъ, такъ какъ здоровье дѣтей 
могло измѣниться.

н 4) Въ заключеніе, Правленіе училища, 
въ видахъ избѣжанія излишней переписки и 
препятствій къ принятію прошеній, могущихъ 
встрѣтиться отъ несоблюденія нѣкоторыхъ фор
мальностей, покорнѣйше просить лицъ, имѣю
щихъ опредѣлить дѣтей своихъ въ училище, 
точно придерживаться объявленныхъ правилъ 
при подачѣ прошеній и документовъ, которые 
должны быть всѣ въ надлежащемъ порядкЬ и 
представляемы сразу при подачѣ прошеній о 
принятіи дѣвицъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. — с. Залѣсьи (2).
Вилейскаго — с. Яршевичахъ (4).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Ошмянскаго — при Вишневской ц. (1). 
Телъгиевскаго -- м. Кретингояъ (5).

Лидскаго - с. Глубокомъ (1).
— ири Ковен. Алексадро-Певскомъ 

соборѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Посѣщеніе г. Ковны г. Виленскимъ, Ковенскимъ и 
Гродненскимъ Генералъ-Губернаторомъ, Княземъ

П. Д. Святополкъ-Мирскимъ 4- —6 февраля.
4 февраля, въ 12 ч. 58 м. дня, въ сопровожденіи 

управляющаго канцеляріею А. Н. Харузина и стар
шаго чиновника особыхъ порученій .1. М. Слезкина, 
въ Козну прибылъ Его Сіятельство г. Ви.іенскій, Ко

венскій я Гродненскій губернаторъ князь П. Д. 
Святополкъ-Мирскій.

На станцію желѣзной дороги для встрѣчи Его 
Сіятельства собрались: Гг. комендантъ крѣпости ге
нералъ-лейтенантъ Я. А. Гребенщиковъ, губернаторъ 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Э. А. Вагаци, 
вице-губернаторъ статскій совѣтникъ, въ званіи Ка
мергера Высочайшаго Двора, баронъ Б. Б. Гѳрпіау- 
Флоговъ и прочія должностныя лица разныхъ вѣ
домствъ, а также представители мѣстныхъ город
скихъ и сельскихъ обществъ.

По прибытіи поѣзда на станцію, Его Сіятель
ство принялъ въ вагонѣ г. начальника губерніи; по 
выходѣ изъ нагона, г, генералъ-губернаторъ побла
годарилъ прибывшаго на станцію коменданта крѣ
пости генералъ-лейтенанта Я. А. Гребенщикова за 
оказанное вниманіе; затѣмъ г. губернаторомъ были 
представлены г. главному начальнику края собрав
шіеся начальники отдѣльныхъ частей. Принявъ хлѣбъ- 
соль отъ представителей городского общественнаго 
управленія, Его Сіятельство, вмѣстѣ съ г. губерна
торомъ, изволилъ отбыть въ Петро-Павловскій со
боръ, гдѣ г. главнаго начальника края встрѣтило 
все военное и городское духовенство г. Ковны въ 
золотыхъ облаченіяхъ, во главѣ съ Преосвященнымъ 
Михаиломъ, Епископомъ Ковенскимъ, облаченнымъ въ 
мантію.

Соборъ освѣщепъ былъ торжественно. Благо
вѣстъ въ большой колоколъ собралъ много моля
щихся воинскихъ и гражданскихъ чиповъ подъ сѣнь 
величественнаго храма. Ровно въ часъ дня г. гене
ралъ-губернаторъ, сопутствуемый свитою, вступилъ въ 
соборъ. Пройдя между двумя рядами свнщенносіу- 
жителей до святи сельской каѳедры, Его Сіятельство 
предсталъ предъ Владыкою. Преосвященный Михаилъ 
привѣтствовалъ князя глубокопрочувствзванною рѣчью 
слѣдующаго содержанія:

„Ваше сіятельство, досточтимый Князь 
Петръ Дмитріевичъ!

Немногочисленная православная паства 
ковенская и защитники крѣпости, вмѣстѣ съ 
пастырями своими, радостно и почтительно 
привѣтствуютъ Васъ молитвенными благоже
ланіями: буди благословенно вхожденіе Ваше 
къ намъ; да благословитъ Васъ Господь на 
всѣхъ путяхъ Вашей жизни и да сохрайитъ 
Васъ въ мирѣ, здравіи и благоденствіи на 
многіе годы!

Слово Божіе для того и заповѣдуетъ 
намъ совершать молитвы „за Царя и за вегьхъ
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иже во власти суть“, дабы мы, подъ защитою 
твердой и благожелательной власти, „прово
дили жизнь тихую и безмятежную, во вся
комъ благочестіи и чистотѣ" (1 Тимоѳ. II, 
1-2).

Мы чтимъ въ Вашемъ лицѣ представи
теля Государя нашего, ближайшаго слугу 
Царскаго, облеченнаго высокимъ Монаршимъ 
довѣріемъ и полномочіями, присланнаго въ 
нашъ край для упроченія и поддержанія по
рядка, мира и благосостоянія всѣхъ вѣрныхъ 
подданныхъ Русскаго Царя. Въ Васъ, бого
любивый Князь, мы видимъ не только охра
нителя устоевъ государственности и граж
данскаго порядка въ здѣшнемъ краѣ, но и 
могущественнаго предстателя предъ Всемило
стивѣйшимъ Монархомъ, въ потребныхъ слу
чаяхъ, о нуждахъ здѣшней православной цер
кви, которая еще сравнительно недавно вышла 
изъ приниженнаго, бѣдственнаго состоянія.

Уже прошли, по милости Божіей, вре
мена смутъ и крамолы, угнетенія русской на
родности и гоненій на вѣру православную. 
Православіе стало твердою ногою въ здѣш
немъ краѣ. Дорожа этимъ священнымъ на
слѣдіемъ предшествующихъ борцовъ за вѣру 
и народность наши, мы желаемъ и всегда 
стараемся жить со всѣми сосѣдями нашими 
въ мирѣ, не препятствуя имъ славить Бога 
каждому по своему, не навязывая имъ своей 
религіи хитростію или насиліемъ; съ своей 
стороны, требуемъ по справедливости, чтобы 
и нашей православной церкви оказывались 
подобающіе ей почетъ и уваженіе; желаемъ и 
просимъ, чтобы пастырямъ нашимъ были ока
зываемы содѣйствіе въ ихъ трудахъ и под
держка въ борьбѣ со многими еще неблаго
пріятными условіями ихъ дѣя гельности. И мы 
увѣрены, что при помощи Божіей, подъ мо
гущественнымъ покровительствомъ христолю
бивыхъ Императоровъ, при благожелательномъ 
содѣйствіи благочестивыхъ правителей края, 
православіе мирнымъ путемъ, единственно 
только свѣтомъ истины Христовой, разсѣетъ 
тьму невѣжества, безъ насилій вразумитъ за
блуждающихся и кротостью побѣдитъ оже
сточеніе упорствующихъ.

Отрадно было намъ слышать, боголщби- 
вый князь, что Ваше вступленіе въ Вильну 
началось молитвою предъ честными мощами 
святыхъ мучениковъ Виленскихъ, пострадав
шихъ за вѣру православную. Утѣшительно и 

здѣшнимъ гражданамъ начинать личное зна
комство съ Вами подъ сѣнію сего св. храма, 
молитвою въ которомъ Вы предваряете Ваши 
служебныя дѣла въ нашемъ градѣ.

Съ этими чувствами отрады и утѣшенія, 
со свѣтлыми надеждами на мирное и безмя
тежное житіе подъ Вашимъ управленіемъ, мы 
вознесемъ сейчасъ вмѣстѣ съ Вами усердныя 
молитвы о здравіи и благоденствіи Держав
наго Хозяина земли русской—Благочестивѣй
шаго Императора нашего и молитвенно бу
демъ просить у Господа помощи Вамъ, Князь, 
въ трудахъ Вашихъ на пользу края.

Въ пімять нынѣшняго радостнаго для 
насъ посѣщенія Вами нашего града и общей 
съ нами здѣсь молитвы, благоволите принять, 
боголюбивый Князь, св. икону первоверхов- 
ныхъ апостоловъ Петра и Павла—небесныхъ 
покровителей сего св. храма и крѣпости. Да 
предстательствуютъ они всегда и за Васъ въ 
своихъ молитвахъ предъ Господомъ силъ"!

По окончаніи рѣчи Преосвященный Михаилъ, 
Епископъ Ковенскій, 'поднесъ высокому посѣтителю 
драгоцѣнную икону св. апостоловъ Петра п Павла, 
покровителей храма. Съ благоговѣйнымъ умиленіемъ 
князь принялъ святыню и, приложившись къ ней и 
Св. Кресту, прослѣдовалъ на приготовленное ему 
мѣсто; вслѣдъ затѣмъ совершено было краткое мо
лебствіе, завершившееся торжественнымъ многолѣті
емъ Государю Императору, Государынямъ Императри; 
цамъ, Наслѣднику Престола и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду, Высокопреосвященнѣй
шему Ювеналію, Архіепископу Литовскому и Вилен
скому, Преосвященному Михаилу, Епископу Ковен
скому, боголюбивому князю Петру, военачальни
камъ, градоначальникамъ, христолюбивому воинству 
и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Прекрасный 
хоръ соборныхъ пѣвчихъ, одѣтыхъ въ парадные каф
таны, стройно исполнилъ „Многая лѣта" и все по
ложенное но чину при встрѣчѣ высокихъ особъ.

Приложившись ко Св. Кресту, Его Сіятельство 
обозрѣлъ величественный но стилю и вполнѣ худо
жественный но красотѣ и благолѣпію соборъ и от
былъ изъ него подъ свѣтлымъ и отраднымъ впечат
лѣніемъ, преисполненный чувствъ благоговѣйной мо
литвенной признательности къ Вѣнценосному Устро
ителю итого христіанскаго памятника въ сѣверо-за
падномъ краѣ, въ Бозѣ почивающему незабвенному 
Царю Миротворцу, Государю Императору Алексан-' 
дру III. ,-Ѵ

Изъ Петро-Павловскаго собора Г. Главиый На- 
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чальнииъ края отбылъ .къ г. коменданту крѣпости 
ген.-лейт. Я. А. Гребенщикову и затѣмъ въ дво
рянское депутатское собраніе, гдѣ изволилъ прини
мать представленіе всѣхъ уѣздныхъ предводителей 
дворянства и съѣхавшихся на этотъ случай дворянъ 
ковенской губерніи. Затѣмъ Г. Главный Начальникъ 
края посѣтилъ Преосвященнаго Михаила, Епископа 
Ковенскаго въ архіерейскомъ домѣ, въ его зимней 
резиденціи, расположенной на парадной площади, про
тивъ историческаго памятника великой отечественной 
войны.

Въ домовой церкви Его Преосвященства къ 
означенному времени собралось все военное и город
ское духовенство и старѣйшіе чины братіи Пожай
скаго монастыря. По вступленіи Его Сіятельства въ 
храмъ, всѣ присутствующіе священнослужители тор
жественно пропѣли тропарь, который поетъ Цбрковь 
въ день празднованія Казанской Иконѣ Божіей Ма
тери, въ честь коей и устроена церковь, недавно со
вершенно заново реставрированная усердіемъ и забо
тами Владыки.

За тропаремъ послѣдовалъ чинъ краткаго мо
лебствія, который совершилъ о. намѣстникъ Пожай' 
ска го монастыря іеромонахъ Ириней. По окончаніи 
отпуста и установленнаго многолѣтія, Преосвященнѣй
шій Михаилъ благословилъ Его Сіятельство св. ико
ною Пожайской Божіей Матери, выразивъ при этомъ 
желаніе свое и монашествующей братіи, чтобы бого
любивый князь почтилъ своимъ паломничествомъ и 
честную Пожайскую обитель, осчастливленную нѣкогда 
посѣщеніемъ въ Бозѣ почивающаго Государя Импе
ратора Николая Павловича.

Изъ Владычной церкви Его Сіятельство про
слѣдовалъ въ покои Его Преосвященства. Здѣсь Пре
освященнѣйшій Михаилъ представилъ высокому гостю 
и г. главному начальнику края, въ присутствіи гу
бернатора Э. А. Ватаци, все наличное духовенство 
города и крѣпости; Его Сіятельству было весьма от
радно слышать заявленіе Владыки, что все мѣстное 
духовенство живетъ дружно между собою и ревностно 
трудится на пользу православія.

По окончаніи представленія, Его Сіятельство 
продолжилъ нѣкоторое время свою бесѣду съ влады- 
ксю и затѣмъ простился съ Преосвященнымъ, при 
нявъ отъ него благословеніе, при чемъ духовенство 
напутствовало высокаго посѣтителя пѣніемъ троекрат
наго многолѣтія, исполненнаго дружно и трогательно, 
желая ему въ то же время отъ души полнѣйшаго 
успѣха въ исполненіи имъ всѣхъ предначертаній ва
шего обожаемаго Вѣнценоснаго Монарха по управле
нію обширнымъ Сѣверо-Западнымъ краемъ.

Изъ архіерейскаго дома Его Сіятельство при

былъ въ домъ губернатора, гдѣ принималъ католи
ческое духовенство, во главѣ съ епархіальнымъ Тель- 
шевскимъ епископомъ Паллюліономъ и суффраганомъ 
еп. Цыртовтомъ, должностныхъ лицъ IV, V и ѴГ 
классовъ мѣстныхъ гражданскихъ учрежденій, гене
раловъ и начальниковъ отдѣльныхъ частей военнаго 
вѣдомства и г. коменданта крѣпости генералъ-лейте
нанта Я. А. Гребенщикова, прибывшаго съ визи
томъ.

Въ 4 ч. дня съ отвѣтнымъ визитомъ въ домъ 
губернатора прибылъ Его Преосвященство, Преосвя
щенный Михаилъ, Епископъ Ковенскій, съ которымъ. 
Его Сіятельство долго бесѣдовалъ.

На другой день, 5 февраля, въ 9і/г ч. утра: 
г. генералъ-губернаторъ, въ сопровожденіи г. на
чальника губерніи, г. вице-губернатора, А. Н. Ха- 
рузина и полковника Л. М. Слезкина, посѣтилъ ко
венскій лѣтній Александро-Невскій соборъ, гдѣ былъ 
встрѣченъ Преосвященнымъ Михаиломъ, Епископомъ 
ковенскимъ, соборнымъ священникомъ о. В. Николь
скимъ и старостою А. П. Терновскимъ. Его Пре
освященство сообщилъ г. начальнику края свѣдѣнія' 
о времени постройки церкви и обращенія ея въ пра
вославный соборъ, а также о нуждахъ храма и мѣст
наго причта. Было обращено вниманіе Его Сіятель
ства на нѣкоторыя достопримѣчательности храма,, 
между прочимъ, на взятую изъ Пожайскаго мона
стыря огромныхъ размѣровъ картину „Вознесеніе Бо
гоматери" венеціанскаго художника де-ла-Кроче 
(1761 г.), прекрасной живописи.

Послѣ обозрѣнія собора г. генералъ-губерна
торъ, въ сопровожденіи вышеупомянутыхъ лицъ, обо
зрѣвалъ учебныя заведенія, больницы и др. благо
творительныя учрежденія г. Ковны. Въ 61/2 ч. ве
чера въ домѣ г. губернатора, въ честь высокаго' 
гостя, былъ парадный обѣдъ, на которомъ присут
ствовали; Преосвященный Михаилъ, епископъ ковен
скій, католическій епископъ Паллюліонъ, комендантъ 
крѣпости Я, А, Гребенщиковъ и др. почетнѣйшія- 
лица города.

6 февраля г. начальникъ края продолжалъ 
свое ознакомленіе съ городскими учрежденіями, а за
тѣмъ, послѣ завтрака у губернатора, изволилъ от
быть, въ 3 ч. 50 м. дня, въ Вильну. Провожать 
Его Сіятельство собрались на вокзалъ желѣзной до
роги всѣ городскія власти, военныя и гражданскія  ̂
по порученію Преосвященнаго Михаила, явились так
же на вокзалъ настоятель крѣпостного собора о. про
тоіерей Каллистовъ, намѣстникъ Пожайскаго мона
стыря іеромонахъ Ириней и ризничій іеромонахъ Зо- 
сима, и передали отъѣзжающему начальнику края,, 
отъ имени Его Преосвященства, благословеніе и на
путственныя благожеланія.
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Къ вопросу о построеніи въ г. Вильнѣ церкви 
во имя Святаго Духа и о монастырѣ при ней.

(Продолженіе).

Кто были строители братскаго Свято-Духов- 
’Скаго храма1? Строителями церкви Свято-Духовской 
называютъ !) Дороту, жену Смоленскаго воеводы 
Абрамовича, и Ѳеодору, жену Брестскаго воеводы 
Зеповича; обѣ онѣ происходили изъ рода Воловичей. 
Дѣйствительно, указаніе на этихъ лицъ, какъ на 
строительницъ Свято-духовскаго храма, мы ясно встрѣ
чаемъ два раза. Первый разъ при началѣ постройки 
братской церкви. Когда возный, по порученію маги
страта, прибылъ на мѣсто постройки новаго брат
скаго храма, чтобы узнать, съ чьего разрѣшенія и 
на чьей землѣ строится церковь, то ему отвѣтили, 
что церковь строится на землѣ пановъ Воловичей 
воеводинами Брестской и Смоленской 2). Второй разъ, 
когда возный явился въ собраніе братства въ дека
брѣ 1597 г. по извѣстному намъ дѣлу братчика 
Ивана Порошко, ему братчики заявили, что церковь 
выстроена вышеозначенными воеводинами на ихъ 
„пляцѵ вольномъ". При этомъ, впрочемъ, было по
яснено, что братство имѣетъ право строить церкви, 
и что братчики на свои средства и своими трудами 
строили новую церковь. „Не мало насъ братьи, до 
того братства церковнаго уписныхъ... працъ нашихъ 
на будованье тое церкви, не мало есмо маетности на- 
шое дали, и, местце будетъ, готови есмо и реестра
ми, хто што з насъ на будованье тое церкви давалъ, 
показати" 3). Если такъ, если и прочіе братчики 
принимали дѣятельное участіе въ постройкѣ церкви, 
то значитъ заявленіе вознымъ, что строительницами 
храма были воеводины, нельзя понимать такъ, чтобы 
имъ единственно и исключительно принадлежала честь 
постройки храма. Далѣе, если братчики предъ долж
ностными лицами магистрата заявляютъ, что церковь 
строится знатными воеводинами, то это дѣлается по 
понятнымъ причинамъ, для защиты постройки отъ 
всякихъ случайностей—шляхта на своихъ земляхъ 
могла возводить какія угодно постройки. Такъ, Мо
гилевское братство, находясь точно въ такихъ же 
обстоятельствахъ въ 1618 г., когда оно лишилось 
своего монастыря и рѣшило строить новую церковь, 
то перекупило у своихъ—членовъ мѣщанъ, куплен
ную послѣдними у княгини Соломорецкой землю. Мо
гилевское братство просило затѣмъ княгиню Соломо-

’) Археогр. Сбор. т. II № 26 и 27.
2) Рашіеіпікі АіЬгусЫа 8іапіз1а\ѵа X. Ваігіѵіііа, 

Капсі. \Ѵ. Ьііезѵ. т. I. Ригпап. 1839 г. стр. 301.
3) Акт. Вилен. Арх. Ком. т. VIII № 47 стр. 99.
4) Акт. Вилен. Арх. Ком. т ѴШ 17.
®) Архивъ Юго-Запад. Россія т. VII, ч. 1, 

стр. 57.
в) Возстаніе Козаковъ подъ предводит. Нали-

*) „Чѣмъ вызвано въ г. Вильнѣ построеніе въ 
1597 г. братствомъ церкви св. Духа?" Изл. Братства.

2) Акт. изд. Вил. Археогр. Ком. т. VIII, № 12.
3) Витеб. Губ. Вѣд. за 1893 г. № 79.
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рецкую, чтобы она отъ себя дала братству фунду
шевую запись на землю, чтобы тѣмъ обезпечить спо
койное владѣніе землею *)•  Но, кажется, княгиня не 
согласилась на такую сдѣлку, и братство хлопотало, 
чтобы какая-нибудь другая „зацне уроженки особа**  
признала „плацъ**  своимъ и подарила бы его брат
ству, какъ свою собственность. Вь данномъ случаѣ 
наши воеводины могли, конечпо, дать нішему брат
ству, купить и подарить землю подъ постройку цер
кви дѣйствительно, а не фиктивно только, но не 
это было важно братству. Братство по своимъ сред
ствамъ въ это время могло, конечно, и само прі
обрѣсть землю. Важно было, по обстоятельствамъ 
времени, взять доброе братское дѣло подъ защиту 
авторитетнаго имени. Дѣйствительно, воеводины Брест
ская и Смоленская для этой цѣли были лица вполнѣ 
подходящія. Канцлеръ Альбрехть Радзивилъ въ сво
ихъ мемуарахъ между прочимъ отмѣчаете: „1636 г. 
9 марта, въ этотъ день были похороны Абрамовиче- 
вой, воеводины Смоленской, восмидесятилѣтней, кото
рой тѣло мы провожали (въ г. Вильнѣ) изъ поли
тики, такъ какъ она была „схизматичка", но отъ 
порога церкви „возвратились" * 2). Эти слова въ 
устахъ такого человѣка, какъ канцлеръ Альбрехтъ 
Радзивилъ, показываютъ, что такія лица, какъ во- 
еводина Смоленская, пользовались не малымъ автори- 
іегомъ. Между тѣмъ найти авторитетныхъ защитни
ковъ въ то время, когда братчики приравнивались 
къ „наливайковцамъ" 3), когда польское правитель
ство косо смотрѣло на именитыхъ лицъ, становив
шихся во главѣ православныхъ,—было дѣломъ очень 
труднымъ. По крайней мѣрѣ, о знатныхъ братчи
нахъ, строителяхъ новой церкви, мы узнаемъ только 
впослѣдствіи. Такъ, въ протестѣ братства противъ 
митрополита уніатскаго Ипатія Потея .въ 1601 г. 
сказано, между прочимъ, что къ Потею для защиты 
братскихъ священниковъ являлись „воевода Смолен
скій, ихъ милость князи Огинскіе, якожъ ктиторове 
тое святое церкви сошествія Св. Духа" 4). Митро
политъ Петръ Могила въ своихъ заиискахъ, со словъ 
проживавшаго въ Духовекомь монастырѣ Исаіи Тро
фимовича, называетъ, какъ увидимъ ниже, ктиторомъ 
князя Богдана Огинскаго 5). Но въ описываемое 
тревожное 6) время (1596—97 г.г.) именъ выше
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означенныхъ лицъ не называютъ. Оказывая важную 
углуіу братству н поддержку и своимъ знатнымъ 
ммевімъ и своими средствами—особенно важную услу
гу братству оказала Смоленская воеводина, давшая 
для новой братской церкви антиминсъ ’)—сами во- 
оводи.иы не рисковали особенно скомпрометировать 
своихъ мужей въ глазахъ польскаго правительства, 
вокму что оба они—Абрамовичъ и Зеновичъ—были 
кальвинисты. Такимъ образомъ изъ сказаннаго, на
дѣемся, ясно, что едва ли слѣдуетъ всю честь по
строенія Свято-Духовскаго храма приписывать выше
поименованнымъ двумъ воеводинамъ, хотя онѣ и ока
зали братству въ трудное время весьма важную услу
гу. Нісомнѣнно только, что онѣ приняли на себя за
щиту земли йодъ постройку, можетъ быть, купленной 
ими дли братства, а, можетъ быть, подаренной и пе
реданной ими братству. Строило же церковь братство 
на пожертвованія всѣхъ братчиковъ, при чемъ, ко
нечно, болѣе состоятельные и именитые братчики, 
какъ Абрамовичъ, Воловичи и Огинскіе могли ока
зать болѣе другихъ услугъ дѣлу Братства.

Когда же устроился при Свято-Духовской цер
кви монастырь? По этому вопросу мнѣнія расходятся. 
До послѣдняго времени полагали, что монастырь воз
никъ не ранѣе втораго десятилѣтія 1600-хъ годовъ. 
Но было высказано по этому вопросу и новое мнѣ
ніе * 2), что одновременно съ построеніемъ Свято-Ду- 
ховской церкви устроился и Свято-Духовъ монастырь. 
Къ этому выводу, говорятъ, приводитъ насъ не ма
лое число свидѣтельствъ, разсѣянныхъ въ изданныхъ 
нашими археографич. комиссіями актахъ. Такъ, уже 
въ 1598 году есть упоминаніе о чернецѣ при церкви 
Свято-Духовской о. Никифорѣ. Когда іезуитскіе сту
денты во главѣ съ ксендзомъ Геліашевичемъ вор
вались въ великую субботу 1598 года во дворъ Свя
то-Духовской церкви, то Геліашевичъ и нѣкоторые 
изъ студентовъ вступили въ диспутъ съ чернецомъ о. 
Никифоромъ 3). Далѣе, указываютъ на то, что брат
ство въ 1605 г. ведётъ процессъ съ своимъ іероді
акономъ Антоніемъ Ирековичемъ 4). Въ 1607 году 
Дубенскій архимандритъ Варсонофій останавливается 
въ „монастырѣ" при Свято-духовской церкви 6). 
Водъ 1608 и 1609 г.г. въ актахъ упоминаются 
„чёрнцы церкви новое" ®). Въ 1616 г. Св,-Духов-

*) іЬій.
2.) Литов. Епарх. Вѣд. 1897 г. № 31.
3) ІЬИ.
4) Рукоп. Мислав. л. 112. Архивъ Кіево-ГІечер.

лавры,.. — ~
») іЬіа. л. 113.
8) Грамоты г. Вильпы, т. II, № 40.
т) Аік'т. Вил. Арх. Ком. т. XI, № ЗЪ
•) Грамоты г. Вильйы П, № 41.

вайки, вызванное между прочимъ гоненіями на пра
вославныхъ, ,

Витеб. Губ. Вѣд. за 1893 г. № 79.
2) Литов. Епарх. Вѣдом. ва 1897 г. № 31.
3) Литовск. Епарх. Вѣд. ва 1897 г. № 31.
9 іЬіб. № 31 стр. 287.
6) іЬМ.
•) іЬій.

ское братство въ письмѣ къ князю Христофору Ра- 
дивилу утверждаетъ, что его церковь и монастырь 
существуютъ уже 20 лѣтъ, слѣдовательно съ 1597 
г. (т. е. съ 1596 гЛ) ’). Утверждаютъ далѣе 2), 
что уже въ 1598 г, богослуженіе въ Свято-духов- 
ской церкви отправлялось по монастырскому чину,, 
потому что іезуитскіе студенты, безчинствовавшіе въ 
братской церкви въ Пасху 1598 г. павечернѣ „за
ступили мѣсто на срединѣ храма, гдѣ духовные должны 
были пѣть стихиры на стиховнѣхъ" 3). На основа
ніи всѣхъ этихъ данныхъ заключаютъ, что съ по
строеніемъ Свято-Духовской церкви одновременно, или 
вскорѣ послѣ построенія церкви, возникъ при ней 
монастырь.

Просматривая и сличая вышеозначенныя свидѣ
тельства актовъ, въ. большинствѣ преведенныя от
рывочно, дѣйствительно, необходимо признать, что 
при братской Свято-Духовской церкви, уже въ пер
вое время ея существованія, время отъ времени по
являлись, а, можетъ быть, и жили „чернцы". Но 
были ли это монахи Свято-Духовской обители, имѣв
шей потребное и опредѣленное число монашествую
щихъ, руководствовавшихся въ своей жизни опредѣ
леннымъ уставомъ и находившихся подъ руковод
ствомъ опытныхъ въ духовной жизни игуменовъ ил® 

і архимандритовъ,—этого изъ выше приведенныхъ дан- 
I ныхъ не видно. А что такое именно собраніе мона- 
I шествующихъ, такую именно обитель называли въ то 
| время „монастыремъ", это видно изъ дарственныхъ- 

записей различныхъ лицъ—фувдаторовъ, основывав
шихъ монастыри почти единовременно съ Снято-Ду- 
ховскимъ монастыремъ, при томъ „по чину и уставу 
Константинопольскаго патріарха и виленскаго брат
ства" *).  Таковы наприм. дарственныя записи—Вар
вары Огинской (1616 г.) на устройство Новоель- 
ненскаго монастыря 5), Константина Долмата на осно
ваніе Цеперскаго монастыря, запись, явленная въ 
1618 г. 6), Богдана Огинскаго и Раины Воллови- 
чевны—на основаніе Евейскаго мопастыря 7), Раины же 
Огинской—на основаніе Кронскаго монастыря 8) и т. д. 
Во всѣхъ этихъ и имъ подобныхъ фундушевыхъ за
писяхъ „монастыремъ" называется собраніе въ боль
шемъ или меньшемъ числѣ, смотря по средствамъ
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монастыря, иноковъ, подчиняющихся одному уставу 
•—общежительному по чину св. Василія, имѣющихъ 
своего игумена или архимандрита, выбираемаго бра
тіей духовной и свѣтской. Число иноковъ должно 
быть таково, чтобы могла быть „новшѳхная уставич- 
ная хвала Божія “ *),  т. е. повседневное богослуже
ніе, чтобы они (иноки) могли при томъ же обучать 
дѣтей и имѣли бы время „на учинки милосердные" * 2). 
Свѣтская братія въ дѣла иноческія не должна вмѣ
шиваться 3 4). Между тѣмъ, какъ въ вышеприведен
ныхъ свидѣтельствахъ актовъ, такъ равно и во всѣхъ 
другихъ изданныхъ актахъ нѣтъ нигдѣ никакихъ 
упоминаній ни объ устройствѣ иноческой жизни, т. е. 
ни о монастырскомъ уставѣ, ни объ архимандритѣ 
или игуменѣ, ни объ отношеніи свѣтскихъ членовъ 
братства къ инокамъ, ни, наконецъ, о ихъ разно
родной дѣятельности,—словомъ за все это время (до 
1614—16 гг.) нѣтъ даже намека на тѣ необходи

мыя условія, безъ которыхъ немыслимъ монастырь.

*) Акт. Вил. Археогр. Ком. т. XI, № 31.
2) Грамоты г. Вильны II, № 41.
3) іЬій.
4) Акт. Вилен. Археогр. Ком. т. VIII, № 28.
5) Вѣст. Запад. Россіи за 1865—66 г. кн. 10. 

№ 16. Возный положилъ позывъ Ипатію Потѣю „въ 
монастырь заложеня светое пречистое Божое Матеры", 
стр. 7.

6) „Лексікояъ славенорусскій, именъ толкованіе, 
всечестнымъ отцемъ Киръ Памвою Бериндою, прото- 
синкеломъ Ѳрону іерусалимскаго згромажоный", изд. 
Кіево-ІІечер. лавры 1627 г. и второе въ Кутеин. мон. 
1653 г.

*) Записки второго отдѣленія Император. Ака
деміи Наукъ. С.-Петерб. 1857 г. стр. 185.

’] „Лексіконъ славенорусскій" Памвы Беринды 
сір. 194.

Намъ могутъ возразить, что названіе „Свято- 
Духовъ монастырь" упоминается въ 1607 году. Дѣй
ствительно, такое упоминаніе находимъ по слѣдую
щему случаю. Дубенскій архимандритъ Варсонофій 
прибылъ въ г. Вильну въ 1607 г. по своимъ дѣ
ламъ и остановился въ „монастырѣ" при Свято-ду- 
ховской церкви *).  Но какъ нужно понимать и какъ 
понимали тогда это слово „монастырь", это видно 
изъ того, что въ такомъ же почти случаѣ и Пре
чистенская митрополитальная церковь названа „мо
настыремъ" 5), а между тѣмъ, какъ достовѣрно из
вѣстно, при этой церкви никогда монастыря не было. 
Въ томъ и другомъ случаѣ, по требованію смысла 
рѣчи и для выраженія точнаго и опредѣленнаго по
нятія (проживанія при церкви на счетъ церковныхъ, 
общественныхъ суммъ), слово „монастырь" употреб
лено не въ его спеціальномъ значеніи, а въ общемъ. 
Что это слово могло употребляться и дѣйствительно 
употреблялось въ такомъ значеніи, это видно изъ 
почти современнаго описываемымъ событіямъ словаря 
Памвы Беринды 6). Этотъ словарь, по вѣрному за

мѣчанію преосв. Филарета, вводитъ насъ въ кругъ 
понятій того времени *).  Слово „монастырь, киновіа, 
община" изъяснены такъ: „посполитое мѣстце, гдѣ 
споснолитого добра живутъ" 2). Но возвратимся въ 
частности къ тѣмъ документальнымъ даннымъ, какія 
приведены нами выше въ пользу одновременнаго устрой
ства Свято-Духовскаго монастыря съ построеніемъ 
Свято-Духовской церкви.

Продолженіе слѣдуетъ).

Къ статьѣ „Виленскій первопечатникъ и первыя 
изданія Виленскихъ типографій.

Долгомъ своимъ считаемъ оговориться, чго мы 
далеки отъ мысли считать предложенную нами пере
чень Виленскихъ изданій вполнѣ законченною. Въ 
настоящее время русская библіографія дѣлаетъ боль
шіе успѣхи. Поэтому возможно, что не сегодня — 
завтра болѣе счастливый библіографъ найдетъ дру
гія старопечатныя виленскія изданія и пополнитъ на
шу „перечень*.  Такъ на дняхъ, просматривая ка
талогъ Московской дух. академіи (рук. отд.), мы 
нашли подъ № 957 непомѣченное нами и неизвѣст
ное виленскоѳ изданіе Ученіе о тайнѣ исповѣди", 
Вильна, 1628 г. Къ существующимъ спискамъ ста
ропечатныхъ виленскихъ изданій мы въ своей статьѣ 
добавили цѣлыхъ осьмнадцать, поэтому считаемъ 
свою перечень наиболѣе аолною.

А. Миловидовъ.

Задачи Русскаго просвѣщенія, въ его прошломъ 
и настоящемъ. Сборникъ статей И. П. Кернилова 
(Ѵ1І+ 441; посмертное изданіе). С.П.Бургъ, 1902 г., 

ц. 1 р. 50 к.

Подъ такимъ заглавіемъ явился въ печати посмерт
ный сборникъ статей историческаго, педагогическаго 
и политическаго содержанія, помѣщенныхъ разновре
менно начиная съ 1860 года въ различныхъ пе
ріодическихъ изданіяхъ и принадлежащихъ перу И. 
П. Корнилова (скончался 2-го іюля 1902 г.). Ав
торъ книги глубоко просвѣщенный, русскій истори
ческій дѣятель С.-З.-края, ближайшій сотрудникъ 
графа М. Н. Муравьева, бывшій Попечителемъ Ви
ленскаго Учебнаго Округа въ 1864—1868 г.г. Въ 
Бозѣ почившій Иванъ Петровичъ Корниловъ всѣ
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сиды души своей отдалъ на водвореніе началъ рус
ской жизни въ этрмъ тогда сильно ополяченномъ древ
не-русскомъ краѣ, и по удаленіи отсюда живо инте
ресовался его историческими судьбами; духомъ любви 
къ нашему, краю проникнуты многія изъ произведеній 
его дера.

Авторъ смотритъ на свою книгу, какъ на ду
ховное завѣщаніе свое всѣмъ русскимъ людямъ, близ
кимъ ему но духу. Онъ благодаритъ Бога за то, что 
даровалъ ему силы высказать въ настоящей книгѣ 
почти все, что было главное у него на душѣ. Мѣст
ному православному духовенству, на которое авторъ 
смотритъ, какъ на видныхъ и полезныхъ здѣсь исто
рическихъ дѣятелей, особенно важно познакомиться съ 
задушевными воззрѣніями на русское дѣло высоко
чтимаго автора.

Книга И. П. Корнилова, изданная тщательной 
безукоризненно съ внѣшней стороны, раздѣляется на 
двѣ части. Отдѣлъ Ій (1—307 стр.) озаглавленъ: 

„матеріалы для исторіи Русской школы преимуще
ственно въ Зааадныхъ губерніяхъ"; ІІ-й отдълъ со
ставляютъ статьи по вопросамъ національнымъ и го
сударственнымъ (Стр. 307—441). Первую часть кни
ги занимаютъ статьи, относящіяся къ исторіи школь
наго дѣла въ О. 3. краѣ въ его прошломъ и насто
ящемъ. Правдивый опытный взглядъ просвѣщеннаго 
автора вѣрно оцѣниваетъ историческую заслугу графа 
М. Н.Муравьева въ дѣлѣ насажденія русскихъ на
чалъ на ополяченной и окатоличенной нивѣ народ
наго образованія. Сильное впечатлѣніе производитъ 
на читателя рѣзкій историческій контрастъ въ со
поставленіи авторомъ взглядовъ на народное обра
зованіе польской партіи во главѣ въ кн. Ад. Чар- 
торійскимъ съ одной стороны и православныхъ рус 
скихъ людей во главѣ съ гр. М. Н. Муравьевымъ 
и Митроп. Іосифомъ Сѣаашко съ друг„й.

Ио особенный интересъ для мѣстныхъ право
славно-русскихъ людей имѣетъ вторая часть труда И. 
П. Корнилова. Здѣсь въ отдѣльныхъ журнальныхъ 
и газетныхъ статьяхъ, посвященныхъ вопросамъ на
ціональнымъ и государственнымъ, излагаются убѣж
денія истинно-русскаго человѣка, вѣрно понимающаго 
текущіе запросы общественной и исторической жизни 
Сѣверо-затднаго края. Твердый и ясный взглядъ 
проводитъ И. П. Корниловъ на русско-польскія отно
шенія. Вотъ что между прочимъ говоритъ онъ въ 
своей книгѣ ио этому вопросу. „Печальное истори
ческое явленіе! Два братскіе народа, соединенные 
христіанскою вѣрою, ведутъ между собою ожесточен
ную культурно-религіозную войну; двѣ христіанскія 
церкви—православная и латинская, исповѣдующія 
Божественное ученіе Сиасителя, враждуютъ между 

собою... И вся эта Богохульная братская вражда 
происходитъ отъ того, что православные христіане 
сохраняютъ вѣрность церковному 'соборному строю я 
управленію, установленному въ первые вѣка христі
анства, а латинская церковь отвергла въ" XI вѣкѣ 
древній соборный церковный порядокъ и покорилась 
новопровозглашённому принципу папскаго деспотиче
скаго самодержавія... Въ этой враждѣ зачинщиками 
и нарушителями брагскаго мира и согласія являются 
не русскіе православные люди, всегда склонные къ 
миролюбію и уступчивости, но именно поляки, ярые 
послѣдователи латинства и съ давнихъ поръ непри
миримые враги и гонители православія" (стр. 395 — 
396). По мысли И. П. Корнилова, среди мѣстныхъ 
русскихъ людей православное духовенство является 
особенно вліятельною нравственною силою для воз
становленія въ нашемъ краѣ русскаго культурнаго 
первенства. Изъ его среды выстуиали и выступаютъ 
на борьбу противъ польскихъ культурныхъ и обще
ственныхъ силъ за русское народное церковное и го
сударственное право смѣлые и рѣшительные подвиж
ники, вождями которыхъ были митр. Литовскій І0‘ 
сифъ Сѣмашко и его ближайшіе сотрудники (стр. 
385). Всѣхъ русскихъ людей должна соединять здѣсь 
одна великая нравственная сила—беззавѣтная лю
бовь къ родинѣ. „Эта сила, по словамъ И. П. Кор
нилова,—одушевляла гр. М. Н. Муравьева; ею онъ 
побѣдилъ въ 1863 г. враговъ Россіи; ею онъ ожи
вилъ и ободрилъ зап.-русскій народъ... Эга сила осо
бенно нужна на окраинахъ государства, гдѣ народъ 
встрѣчается съ враждебными иноплеменными и ино
вѣрными элементами (стр. 369). Для того, чтобы 
подорвать полонизмъ въ самомъ корнѣ и тѣмъ разъ 
навсегда покончить съ польскимъ вопросомъ въ За
падной Россіи, мы должны заботиться о возстановле
ніи силы и первенства въ ней русскихъ культурныхъ 
началъ, о широкомъ развитіи русскаго образованія и 
о подъемѣ нравственной силы православнаго духо
венства и мѣстнаго русскаго общества... Надо стре
миться къ тому, чтобы на зацаднцхъ окраинахъ Им
періи явились представители русскаго народа, кото
рые бы доблестно, мужественно и самоотверженно сто
яли за православіе и русскія начала" (стр. 354).

Мы указали только самыя сильныя мѣста книги, 
которыя показываютъ, какъ .глубоко донималъ рус
скую жизнь Сѣв.-Западнаго края почившій незабвенный 
русскій дѣятель! Вся книга читается съ захватыва
ющимъ интересомъ и вливаетъ въ душу каждаго 
скромнаго мѣстнаго духовнаго труженика нравствен
ную бодрость, силу и энергію! Остается пожелать, 
чтобы указанная прекрасная книга нашла себѣ 
широкое распространеніе среди ^читающихъ мѣстныхъ 
русскихъ людей. Н. 11.
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Виленскій календарь на 1903 годъ. 386 стр.
Цѣна 30 коп.

і»|1; ! •. .;Ж <Иі.» г

Изъ массы издающихся у насъ ежегодно кален
дарей „Виленскій Календарь“ несомнѣнно занимаетъ 
почетное мѣсто. Полные православные и р.-католи- 
ческіе святцы и обширный справочный отдѣлъ, въ 
которомъ найдетъ необходимыя практическія свѣдѣ
нія всякій священникъ, купецъ, чиновникъ и кресть
янинъ, дѣлаютъ виленскоѳ изданіе необходимою на- 
отольною книгою для всѣхъ сословій. По своей не
оффиціальной части Виленскій календарь представля
етъ собою мѣстное періодическое изданіе, напоминаю
щее собою американскій провинціальный Кеѵ/іе'ѵ. 
Въ немъ со всею тщательностію отмѣчаются всѣ вы
дающіяся событія истекшаго года въ мѣстной обще
ственной жизни и въ Россіи, а по поводу юбилей
ныхъ событій дѣлаются дѣльныя историческія справ
ки часто по архивнымъ даннымъ, чѣмъ иногда про
ливается яркій свѣтъ въ темныя мѣста нашей исто
рической науки. Изъ такихъ статей въ Вил. Кал. 
за текущій годъ отмѣтимъ три статьи А. И. Мило
видова: 1) по поводу 50-лѣтія Вилен. Центр. Ар
хива; 2) 35-лѣтіе Вилен. Публич. Библіотеки; 3) 
40-лѣтіе устройства крестьянъ С.-З. края при гр. 
М. Н. Муравьевѣ, также статью А. А. Турчиновича: 
„Столѣтіе Гродненской губерніи свящ. Ангельскаго: 
„столѣтіе Бѣлостокскаго Реал. училища®, А. И. Ви
ноградова: „Полковникъ М. И. Дѣевъ" (по поводу 
возобновленія ему памятника) и др. Всѣхъ такихъ 
статей 12. Далѣе слѣдуютъ 32 некролога мѣстныхъ 
дѣятелей и статья по сельскому хозяйству. Къ Ка
лендарю приложены 3 фототипіи. Цѣна объемистой 
книги, наполненной необходимыми практическими свѣ
дѣніями и интереснымъ матеріаломъ для чтенія, по
ложительно не велика.

И. Н.

Памятная книжка Виленской губерніи на 1903 
ГОДЪ. Редакція дѣйствительнаго члена Статистиче
скаго комитета Г. А. Хотунцова. Изданіе Виленской 
губернской типографіи (ХѴІ+45+ѴІ+341+122+ 

61+96). Вильна, 1902 г., ц. 1 р. 20 к.

Справочный отдѣлъ, собственно такъ называ
емый „Адресъ Календарь®, составленъ крайне не
брежно. При поверхностномъ даже просмотрѣ можно 
найти массу опечатокъ.и неправильностей. Достаточно, 
наприм., взглянуть на стр. 125, или 127, чтобы не 
считать нашего за^^нія рр^даир^ъ(] Но ли- 

^($9^ні<цдеомаховъ этого наиболѣе

.латэтца жмод ,мтэт^| .ад^ІІ .ууД-.нО .пн! 

обширнаго отдѣла, мы остановимъ свое вниманіе на 
тѣхъ, имѣющихся въ „Памятной книжкѣ® свѣдѣніяхъ,' 
о которыхъ естественнѣе всего говорить на стра
ницахъ епархіальнаго органа. Разумѣемъ „Право
славные святцы® и главу „Храмовые праздники, 
крестные ходы, дни поминовеній, мясоѣды -и посты 
въ 1903 году". Здѣсь, къ сожалѣнію, встрѣчаются' 
не только ошибки, но' просто (да извинятъ читатели 
рѣзкость выраженія!) „нелѣпости®. Такъ, въ „Пра
вославныхъ святцахъ" подъ 14 апрѣля (стр. 22) 
указано празднованіе въ честь „О:тр. ик. Богом." 
Не знаемъ, какими апологическими памятниками ру
ководился въ данномъ случаѣ составитель, ибо въ 
Вильнѣ празднованіе Островоротной иконы Божіей 
матери совершается не 14 апрѣля, а 26 декабря. 
Что же касается 14 апрѣля, то въ этотъ день, кро
мѣ памяти свв. Виленскихъ мучениковъ, наша цер
ковь празднуетъ Пресвятой Дѣвѣ ради ея чудотвор
ной иконы, такъ называемой Виленской (находится 
въ Виленскомъ Св’-Троицкомъ монастырѣ). Далѣе. 
Составитель, наприм., смѣшиваетъ „навечеріе" (ка
нунъ) съ „повечеріемъ® и вмѣсто „навечерія Бого
явленія Господня® пишетъ: „Повечеріе Богоявленія 
(Крещенія) Господня®. Храмовой праздникъ въ пе
щерной церкви Св.-Духова монастыря совершается, 
по мнѣнію составителя, не только 14 апрѣля, а и 
въ „Свѣтлый понедѣльникъ“(зіс)!. Въ малой церкви 
Св.-Троицкаго монастыря, устроенной въ честь св. 
ап. Іоанна Богослова, храмовой праздникъ состави
телемъ назначенъ на 30 апрѣля, въ день преполо
венія (1!). Возбуждаетъ, наконецъ, удивленіе такая, 
говорящая сама за себя запись: „Іюня 24. Въ боль
шой церкви Свято-Троицкаго монастыря во имя 
Рожд. Іоанна Предтечи®.

Не смотря однако на эти опечатки и недо
смотры, третья часть „Памятной книжки®, за ис
ключеніемъ опять таки справочнаго §, подъ цифрою 
6, производитъ весьма благопріятное впечатлѣніе. 
Очевидно, на ней было исключительно сосредоточено 
вниманіе редактора Г. А. Хотунцова. Съ особеннымъ 
интересомъ читается обстоятельная статья о Вилен
скихъ архивахъ—правительственныхъ, общественныхъ 
и др., принадлежащая перу архиваріуса Вил. Цент. 
архива И. Я. Спрогиса. Не меньшимъ интересомъ 
отличаются также „Очерки православныхъ ^монасты- 
рей гор. Вильны" свящ. А. Т. Четыркина.

■ ‘ ' »і іі Л М іЫ (

;(догі 1881 <га .д4« .худ йтпньнру .азнож .а: иэг.нЧ 
-яв .нэж отяаэяотоЧ вдннадэтару л 0981 шыі 88 
0981 вцОваед ;.і)уд йоазнзяо-И ,нщнъііру оівндшу 
.ьнру .нож .нѳдыЯ я'а <іднн<іі.утятниэоя ъдынщомоп л

.ьняенН . I л- 80Ш къхщаеф ыЗаіо^уянод онвкояво)
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Личный составъ служащихъ въ Виленскомъ жен
скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства.

Начальница училища Марія Ивановна Макаре
вичъ, дочь священника Гроднен. губ.; окончила курсъ 
въ Виленскомъ женскомъ училищѣ дух. вѣд. въ 1881 
году; 18 авг. 1881 г. учительница въ школѣ 
служительскихъ дѣтей при Императорскомъ Гатчин
скомъ Сиротскомъ Институтѣ; 1 нояб. 1893 г. по
мощница воспитательницъ въ Виленск. женск. учил. 
дух. вѣд.; 31 октября 1896 г. начальница того же 
училища. Им. мед. въ пам. царств. Импер. Алексан
дра III-го.

Влагочинный училища каѳедральный протоіе
рей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ, сынъ протоіерея 
Гродненск. губ.; магистръ богосл. С.-Петерб. дух. 
акад. 1867 года; 29 сент. 1868 г. священникъ 
Виленск. Пречистенск. собора; 1 окт. 1868 г. за
коноучитель Виленск. реальн. училища; 20 декабря 
1869 г. редакторъ Литовск. Епарх. Вѣдомостей (по 
1-е января 1903 г.); 15 авг. 1875 г. настоятель 
Пречистенск. собора (съ возведеніемъ въ санъ про
тоіерея); 23 февр. 1891 г. предсѣдатель Комитета 
Всиомогат. Кассы духовенства Литовской епархіи; 24 
февр- 1894 г. членъ Литовскаго Епарх. Училищн. 
Совѣта; 25 февр. 1898 г. цензоръ ’ проповѣдей и 
повремен. изданій; съ 9 іюня 1898 г. состоитъ на
стоятелемъ Виленск. каѳедральн. Св.-Николаевскаго 
собора; въ сентябрѣ 1899 г. назначенъ предсѣдате
лемъ Издательск. Комитета при Св.-Духовскомъ Брат
ствѣ по изданію и распространенію книгъ и брошюръ 
среди народа. Членомъ Литовской консисторіи состо
итъ съ апрѣля мѣсяца 1882 г..—Съ 27 февр. 1882 
года состоитъ благочиннымъ училища безвозмездно. 
Имѣетъ набедренникъ, скуфію, камилавку, магистер
скій и наперсный кресты, палицу и ордена Св. Ан
ны 2 и 3 ст. и Св. Владиміра 3 и 4 степеней. Же
натъ, имѣетъ 4-ро дѣтей.

И. д. инспектора классовъ—преподаватель Ли
товской Дух. Семинаріи, статск. сов. Александръ Мих. 
Билецкій, съ 23 марта 1902 г.

Законоучитель и священникъ училищной цер
кви—преподаватель священнаго писанія въ Литов
ской Дух. семинаріи, свящ. Александръ Терент. Четыр- 
кинъ, съ 10 февраля 1894 г.. Имѣетъ набедренникъ, 
скуфію и камилавку.

Воспитательницы: Надежда Васильевна Попо
ва, дочь священника Виленск. губ., окон. курсъ въ 
Виленск. женск. училищѣ дух. вѣд. въ 1881 году; 
22 іюня 1896 г. учительница Роговскаго жен. на
роднаго училища, Ковенской губ.; 12 декабря 1896 
г. помощница воспитательницъ въ Вилен. жен. учил. 

дух. вѣд.; съ 19 декабря 1897 г. воспитательница» 
того же училища.

Ольга Гавріиловна Пигулевская, дочь священ
ника Гродн. губ.; окончила курсъ въ Виленскомъ- 
жен. учил. духов, вѣдомства въ 1889 г.; 23 де
кабря 1897 г. помощница воспитательницъ въ томъ- 
же училищѣ; воспитательницею состоитъ съ 8 декаб
ря 1901 г.

Неонила Петровна Ольховская, дочь священника 
Гродн. губ., окончила курсъ въ Виленскомъ женск,. 
учил. духов, вѣдомства въ 1893 году; 1 япв. 1895 
г. учительница въ частномъ женск. пансіонѣ въ г. 
Вилкомирѣ, Ковенской губ.; 1 января 1897 г. учи
тельница въ Брестскомъ 4-хъ классн. еврейскомъ 
училищѣ; 30 сентября 1899 г. помощи, воспита
тельницъ въ Виленск. жен. учил. духов, вѣдомства;, 
воспитательницею въ училищѣ состоитъ съ 29 октя
бря 1902 г.

(Продолженіе будетъ).

ТРИ РУБ- „ГРАММОФОНЪ И ФОНО
ГРАФЪ"

Фонографъ"—еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ, необходимый всѣмъ, какъ имѣющимъ эти 
аппараты, такъ равно и предполагающимъ пріобрѣсти, 
ихъ.

Въ журналѣ помѣщаются: совѣты въ выборѣ 
аппаратовъ и пьесъ, либретто, масса портретовъ ар
тистовъ, много иллюстрованныхъ указаній и руко
водствъ къ монтировкѣ и починкѣ аппаратовъ, мем
бранъ и проч., отвѣты на всѣ запросы читателей и 
проч..

Пробные нумера, въ количествѣ двухъ, высы
лаются за 14 коп., текущіе нумера 1903 г. по 10 
коп. марками.

Подписная цѣна въ годъ 3 руб. (можно мар
ками, допускается разсрочка).

Редакція и контора помѣщается:
С.-Петербургъ, Невскій, д. 15, кв. 7.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи 
а&раммандритъ с/ІсониЗъ..

Помощникъ Редактора, Инспекторъ 
екромонажъ ёкс&бій.

Дозволено цензурою 22 февраля 1903 г. Г. Вильна. Тип.Ов.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, долю Братства,.


