
|; <
II V

н нилдоядапг-и.г? Й9іпд!";гхни!я>)с<| ОѵсГ эйгъб-
-і'Ц ііііі I ■И'Н.ИНІЛ'ІІІІН; ПН ; г »Ч1*' |ІН1'*  бГУ’ЧТ’Ѣі' Ч Ч'І1," 

Подписная цѣна съ пересылкой ;*<> угодъ 5 рублей. /. 
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдом,. за прошедшіе 

оды и за настоящій 1889 годъ по 10 к. (марками). , 
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литое- 
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Мѣстныя распоряженія. Къ свѣдѣнію. Перемѣщенія. Мѣ
стныя извѣстіям. Цреподаіе архипаст. благословенія. Освя? 
ЙЖЛЙ

Платона въ Молодечнѣ и посѣщеніе ймъ г.' Минска. Статьи 
цо поводу пятидесятцлѣтпятр;.юбилея возсоединенія уніатовъ

«гл И 56 Е гб й й
•нйиіііідишіиеск ■ 11 ни іі і и. ^,,.<1. -і, і. , іі- и-

і адкйом кінвш^чй'^кме^а оя ,нлйоЭ йоНнеаткісП іпіѣ 

» ^‘^йИмшныя Ш піоряжнія,
ѵятчежоп нашрд йозгщрфгаенядеі й&шв^діігУ.аэ йойзнёй 
пнистсі .ніыйѳдт'і Яоэімзді'Г*  чгпінмі

і 1

■ ( №
(Къ свѣдѣнію)

Литовская духовная Консисторія, согласно журнальному 
постановленію своему, утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ, -имѣетъ честь просить Редакцію Епархіальныхъ 
Вѣдомостей напечатать на страницахъ оныхъ прилагаемое 
при семъ отношеніе Московскаго Археологическаго Общества, 
съ присовокупленіемъ отъ имени Консисторіи, чтобы пред
меты древности, которые духовенство пожелаетъ препрово
дить нн выставку, нѳ прежде были высылаемы, какъ по 
изъявленіи на то согласія п одобренія Епархіальнаго На
чальства, почему каждый принтѣ и монастырь, о намѣчен
ныхъ предметахъ древностей для высылки на выставку 
предварительно долженъ рапортомъ донести консгоріи.
;.{г.^щ ауйздЬундР-оннотд; янн \гхнрпйи г,и .Ы' ОК ѣин

,, < - ;
Отъ Императорскаго Московскаго Археологическаго 

Общества. . .
■ (Москва, Берсенепка, собственный домъ).

Состоящему подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Его 
Императорскаго Величества Государя Императора Импера
торскому Московскому Археологическому Обществу Высочайше 
разрѣшено въ память 25-ти лѣтняго существованія Общества 
созвать въ Москвѣ въ январѣ 1890 г. VIII Археологи
ческій Съѣздъ и устроить къ этому времени выставку пред
метовъ древностей съ цѣлью изобразить наглядно исторію 
Русскаго народа и русскаго искусства.

Выставка эта будетъ помѣщаться въ залахъ Импера
торскаго Историческаго Музея, Августѣйшему предсѣдателю 
котораго, Его Высочеству Великому Князю Сергѣю Алек- 
оаиДровйчу бзагоу годно было принять выставку и съѣздъ 
«одъ свое Августѣйшее предсѣдательство.
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При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣсто 
строки вдается:

за одинъ разъ 10 ноп. ’ И '91.
за два раза 13 Ц, <ГХ ' • Г.!.І 1 пи

;а:^сН''’ачзс.тряаой^«Йінжг‘Од нйѢмэоП (2

I лти» ыа*мд ; ляйіі^ин й’^тейд^Й (С~'
Императорское М'осковскоё Археологическое Общество, 

желая всесторонне исполнить возложенную на него''задачу 
и представить, по возможности, полную картииу развитія 
русскаго искусства, положило принимать на выставку все 
то, что касается до исторіи и. жизни нашихъ предковъ.

Такъ кйкъ древне- русское искусство главнымъ образомъ 
развивалось подъ покровомъ православной церкви й; сосредо
точивало свои памятники въ благолѣпіи Божіихъ храмовъ, 
то н на археологической выставкѣ по необходимости пер
венствующее мѣсто должны^ занять, памятники церковной 
древности во всѣхъ; видахъ и родахъ древняго .искусства, 
каковы: Т**  , ли'«$ѵ .•

1) .памятники ,г<кокоп«слигя,лособѳ!іио. іікопы съ изобра
женіемъ городовъ,,. монастырей, и въ -житіатъ бытовыхъ 
изображеній, также рукописи сь художественны Ми изобра
женіями, заставокъ и лицевыхъ рисунковъ, , ,'хшѳпгодн 

’во 2) памятники древняго ІііЙ&Ь'Й'ІШиъя (плащаницы, 

пелены, воздухи, хоругви и т. и.) и ткани всѣхъ родовъ, 
начиная отъ простыхъ выбоекъ и крашепипъ и оканчивая 
бархатами, каиками,, адтабаспмп и разнородными'парчами, 
въ цѣлыхъ предметахъ,'каковы ризы п церковныя одежды 
и въ кускахъ и даже лоскутахъ, какіе только сохранились 
отъ древности;

3) памятники металлическаго дѣла изъ серебра, мѣдн 
и желѣза: кресты, кадило^ паникадила, подсвѣчники, чаши, 
ковши, чарки, кѵпѣли, брачные вѣнцы и тому подобные 
предметы;

4) памятники деревяннаго рѣзнаго дѣла: иконы, кресты, 
царскія врата, налои, сѣдальныя мѣста, стулы, сундуйи 
укладки,иверкала, посуда и т. д.;

5) древнее разное оружіе: мечи, бердыши, ножи, ро-
. ййійй Ѵ_пнр.( ”*ІГ,Я :''ч^н имя • .-гмароцп іджо« ,ѵдот .гиэщ 

яя 6) портреты и портретныя изображенія святителей, 
царей, князей и другихъ знаменитыхъ и даже неизвѣстныхъ 
лицъ.

Имѣя въ виду, что въ соборныхъ, церковно-приходскихъ 
и мопастырскихъ кладовыхъ сохраняется нѳ мало различныхъ 
предметовъ старины и древности изъ поименованныхъ выше 
отдѣловъ древне-русскаго искусства, именно тѣхъ предметъ,7 
кои хранятся уже безъ употребленія въ церковномъ и мо
настырскомъ обиходѣ и могли бы даже поступить на вы- 
мѣнъ съ большою выгодою н пользою для науки (въ по
полненіе Историческаго Музея) и для самыхъ церквей и 
монастырей,- Московское Археологическое Общество обра-
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щается къ достопочтеннымъ настоятелямъ монастырей и

ІІФЧЙІМі-1 Ложнымъ,? ^ь| разрѣіпсн}Явр свои
іѴаі^вдІйтзы древности на

а рожны,Ігамвы ... __ ___ „

устройства археологической выставки,
•.ходи па у

піеіо |і|фь<йоі«^ пѳ ііяідйъ |і
Р'ИМ<аМу|>й>г1Гутч іггг-чі ая-4аз 

время, і .опредѣленное для [ ; Освященіе 
, при чемъ всѣ рас- ’ ......

і_предметовъ Общество прн-

шія

пинаетъ на свой счетъ и немедленно сіи расходу уплатитъ. , ченіи 
Вмѣстѣ с^ЦМѣ Об^^д Цредлага^ слѣдующій по^ 0уѣздо ,

____ ’Ж _____ -

церкви, Пружаішкаю 
■ВВШ~Г /і|

сіемъ, епископомъ Брестскимъ, 30 іюля 6 
служеніи 6 священниковъ и при

л

іОПОЛОженъ но священника къ Заіс 
р|ііЯ

аишим
__  освящена, въ со
многочисленномъ ств-

Й К

О'
1) Укладку предметовъ необходимо производить вгящиідд

народа , 
іослѣ 
при:

, Верцеллшская церковь , "Гродненскаго
———................. "...... |ожер-

' труда 
болѣе 500 рабочихъ дней съ подводами и

Ь капитальнаго ея ремонта на 4і< 
хожаігаяи .620 рублей, Сверхъ лк&й$о[

съ полнымъ вниманіемъ и осторожностію, дабы вещи пе 
•т»н »:г.к ѵясцта <иупк«к м и^іивьекгсо нінетвнвп КбВх В попортились въ дорогѣ. На ящикахъ Должны быть 
лены имена владѣльцу |Иг^нцурс должны быть пі 
списки посылаемыхъ предметовъ.ЕСд «с ■'

2) Посылки должна адресовать:*'въ  Москву. Истори-
чѳскій- Музей, у Иверскихъ-дюротъ.—.............

3) Предметы, назначенные на выставку, должны быть 
ішсланыІ 'въ Москву вт. рфодолженіе лѣ га текущаго Йода, 
дабы Комитету, завѣдующему выставкой, оп возможно «было 
усігѣгьі: установить получ енн ы я і вещи и соста вит ь ииъ каталогі.. 
«ѣ 4}іі0тврыие выставки и и рѳднолагаетсявт.октябрѣ 1889 
года •и ипредолжитсяіюиа1 до конца января ІВУО года, иослѣ 
чего і вещи і^будда тщательно фдож^ц і.&< высланы обратно. 
-оду^Ь'іІіомитетъ ціадидцци^І* и^'ѣіоЧ^іі3аіЧи«>пиЛ>ЖЛіі^ 
ЯѣрііьДОЯ хРХ:ра;неціЧ;!1црисдаШіыуЪіадщѳЙ4/І;!І цОаэ оі.лалгот 
-С|Ѳ!1 НТ-ЗОМ1!ДОХ()И11 011 іі НИ ІИ 3I IЦ ЙОЯЭЭРІПОІ’.ОѲХЧЯ Віі я от 
Іодоомзд іиіыітпіг'іъ .іпи.ті йіодод <#тэ4м делашэйа

вп ,;,кг”’ да*тй»,  
Ѳёдоръ Ботъ перемѣщенъ въ Хоѣмско-Варшавскую ѳпар- 
Млоіт-о .ліиіп.ипоА<кѴ,пі ііцпігі киви- (I 

прошенію, на должность псаломщика въ с. Раснои, Брест-г ’ ’■■■■ иі!ѵ:н:<і .гхіЛі'лі! н .тт. ііі;пщ;\нж™4жскаго уѣзда.

«Ш&Й.1 ЯШВ1«,: Дисречсцрга,. уѣздо,, Гъорііц Сбра^цо- 
т. р т^ъ. ^дой., доляцдозд И .гхі.ігэоі]іі .гго: пгщні’ші 
.гигтііг. !? Рі і№Ц^іЪвсчрмчи^(Р^втврН:/₽«р'с^ѣ1

о;ыі.от віиші ..т/вт/итог. ежвд л .і7йзо(и зц іі 
—'.........   ;ппошіѳцд .тто

нд.Ти .гдбэдоэ .тщі щ.ѣд отлямяныіятем нянцтянян (8 
.ьінгр ЗИѢЪОЖ м
вйвоодон. ѵиот и ыднЦя ѳияріщо- ,ііг.(ѣ-;щ ,іі;к]ш> .ь'ішіоя 

;итомд*эци  
2Ѳніюшя, свяіценвийу РогачскойцврнпВу БрестЬкаго 

уѣзда,;"Василію Харлампомчу ж: прихожанамъ і зц ихъ пон 
жертвованія въ мѣстную ;церковь преподано -'.Архипастыри 
с^е. Ей- е₽нс?ОФ^с^Ж^т^!іі (гну
щемъ году, между прочимъ, ими пожертвовано ( ндкллддоэд

&
твованные

О ЙЯ лаёя&юстп
столькихъ же дней пѣшихъ рабочихъ, но приблизительному 
--------|)а СуМйуі рублей. -Упомянемъ•» -чадіър.овго- 

г*;  аоігірѣ ’ѴЬШЖ ьЬр^6ЙёньІГ
ВТ .(Имвядім) .и 01 оп ■гдрі 0881 йішцптави ЬС N міоаХж“"Хи"к даиміідго Жъ8^ждйуЩГДадо^ 

Іа. При освяніѳвінятпцѣдъйхдръі г..Пвіткрва

^’ЯС’КТ
Г®.»0

дѣйствія гриба. При освящѳніцзтэці^^^;'^
изъ с. Озеръ, извѣстнаго устроителя хороваго пѣнія; вѵ 
его хорѣ 25 человѣкъ, которые исполняютъ свое дѣло съ 
полнымъ зна^Мт^е нц№’ОТ'Эгь своеп>достойнаго реговта. * "
-4М —иі29'-ШіР.ііСлййіШийъі^іійюічтЩйяч  ̂ірынд^жѳ- 
і^4 сіадё»кй иШ’ііЖладшг^&іб^т''-------------

ц,---

,жан-. .Атнежсогласно

ГКдониздкода„36 „йЭДч" вь 

торскихъ Величествъ съ Ихъ Августѣйшимъ семействамъ 
№ ЛІОДЙк 1&ОДЙ9 .п; «Г"»

г И^Млтвіінвііхоі .шшёдвья «гхяяэчм тонной н 
ешЫТГ-.1 ’Ж: д»₽устак [ Прецодан^ ^ДрхмпясТіЫіРР^Р^ бДДГРДЯ^п 
фМ&щДрті Вдарадірвѳйвядадвтвап <йМ№9^ЧМГ»ц/ .іШедіъ 
телд.сцвуі церквд•Двонед<^грл:уѣадч^ім«і ярш
явленію смщѳннцкіу.цріобрѣѣідомъ^ъд^^ую церковь і 
іШМЯТАі ) еобнтія 17т? октября „ Д§Д815ІЙДа АШИРУМ^тМі 
3.4 »<вѣчм;1мѣд^цц(іѳребрйнцрѳ(ісв рруда^ь-цими іЖШМ 
ванйкадімо <:₽вди іЦѣною віщІ§&ііМЙей.( Іедитэвпом

____  Апостоловъ,іЙртра и 4’нрэдокоМ .та вііотвнІІ
<таотвінѵ|
ной благодарности къ Господу Богу за 
жизни..Государя Императора Александра -Алекоапдрѳвача. и
Его Царственной Семьи, во время крушенія поѣзда 17 
октября 1^г^4^^|^щід1,даагТ(^ожаПѳ Ко
венской св.-Апдреѳв'ской единовѣрческой церкви пожертво
вали въ оную: 1) крестьянинъ Тверской губерніи, Стариц
каго уѣзда, Родіонъ ОсиповъѵОопиаВЪ—икону св. Троицы 
оъ Божіею. Матерію; > къ 200••■р.уШѳй5ш2>> /крѳстьяаиптЕ той 
же і губернін; Бѣжецкаго уѣзда, Василі|ѵИвановъ ііѲеодоровъ 
и СПБургской губерніи, Гдавскаго. уѣзда, іо Евоимій Юліаі*  
новъ" Леяцнъ-^мкоиу вы ,®іотѣ; іоъі,дикамй.і<шя.тыхъ|омраЖ4 
нуемыхъ! 7і октября и . тѣхъ--і святыхъ^ вмеяа ікои хъ косяка 
члены Авгуістѣйішио1 "іСейѳйствз; съ 'соотвѣтственною ;иад-ѳ 
нисыр іЦ мѣдный посеребренный подсвѣчникъкъліей, цѣною 
въ ЗОО. рублей ^ 3) вдоііа кол. дсоесора Констанція Петров» 
Андреева .р.-католйческагоисіісівѣдаиія,—440рублей^:Лзъ 
коихъ; на церковь: 400 руб^.сгь.ііредцпзлачѳніѳмъэтой суммы 
главнымъ образомъ на колоколъ гилнадписью ігоцп^пмѣсяца 
и числвідчудвснаго; спасенія Государя: дуЕгогСемьж; ;*  рстцлірн 
ныѳ 40 руб. на пѣвчихъ и на церковно-приходскую школу; 
4) жена отст. подполковника Пелагія Филипова Канѳцкая 
—выносный посеребренный подсвѣчникъ, и 5) псаломщикъ 
м&МіОйоцврввй5 А>АніГ:ІІйѵро№ВосйЯВвйц<няО|ѣебй^ еий- 
геліѳ, цѣною въ 7 рублѳ|8ТО9ДідО

— Ке.ідию і'бОглѣтіл во&соеідинечміі уніатовѣсъ ираво- 
^ЪЧѢЦеЮліДвР^^цНррОІ^ЦЦѢІ РРДЙР^НЦ^ІІІІИ^РЛМѢ: Митро- 
фдномъі IН
ІИМ» дЛЮРЗДѢ 411ЩЦХѢ1. !йѣдадэдй «жеребтин х& 0 аОДДт 
свѣчаркц бЬвЖШфсМЮпЯЙДОЮ М» Жѣ 8&НН 
ИнШййІАиосрррбрѳДпи^^мі^ШУКѣа
ч^цмии^ ^^муіцср^мц^одѣі^ло .^0^9/ РіФ^.іО з«?,ѢМ> 
црцхрцдіщ*и ІѴ₽дбранд;дотррне1шндебрѣтЖ 
парчевое священничосцЭДиЧбДОЭДНІВцщээ/ц и лдоцпн отвяээ/ц 
-щріпгП Кодоо?т ЦДРНЩіИ^РИХЯдЬио» ^ор^ишаство 
додаздцѣт додоріір уі^дат^уРрдркдійі эЛвд^ММРЪтійОДСТ 
хймміы^ідаоц^тй?! ИАІІШѢІПЬ Ш
свфдѣиіяпО^ржѳрѣвоцадВД'^ ЗЮТ'ИЮТѢі іЖ& ЖіЮрДО*  
попечительство на ш Яри мадрйг

Пожертвованія’бѳ^Шѣл^
, т, ті аіяоіпіѳи стонавг.эоявап аа----------------- г,-------- п._.. --1 драгоцѣнно®
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ЯНіиШіАЙЮНн Т]^ГОШ (ца ,»тВД*і  :")Ж«т <Ь 
Рапацкаго. Пожертврвдііі по^уццлиг(р^х^)и^ |̂1{гл вжвЦ

1) Изъ .ДлАІ’^ггОГЬг,!: иэдиіЦНЩр 
Мацяіей^лмІігР-ііг,^ 
отъ тит. ^«ЦніІп^НмЙтИ^і Р.^(о^і7,НъоРііШ,,иЛЧ» 
^ернИРніМм. т’^в^^нни^іДІокі^вскрй іЖРи.г;Рѣ;$$; 
хвалініск.'іго.З^.Ро (4),,,станціи СПБ. ж. д. Плюсса изъ 
«• Лда, ЛУЛвИох^ ІРоРпйэш^ оЖЗД- ^У0А
Костром. гу<0ііеі.РЯФііД'Э Крылова 1 р.; 6) изъ г. Ново-
чери§ЖІІ ЛЛМКпіД&< м«йіг.Л*<І«Ф»Г9  і № ЦтпіЯ^Пі 
шевск.'іго,і:собраннця идъ отъ 8 лицъ-бр.; 7) съ стан
ціи Д^ш^^гДошк,.;^. адЧІ|1к^е₽д^Гі^^.,й^ъ,Ц[ 
Булацель 5 р.;?.& >Ди.іЦада^4 1$
9) из.ъ,/і|.1ІДмцТріе^„! Курс^:М,..пйтЭД 

7іда«И,>ИхпД.п^аііфірвдпда-;іГі.,[4^{^ида—^'6п;і^і.| оІ^дДОЙ 
станицу.Дйф^драд$, Д^цсдрй . о^і , о^пво|^

іВиЙДОЙаШ МЙ&М- МйЙ® і(<“МіііЪ'бп 
вела Сесцоцка, ЛТ>. Л. И. Д. А. и А. М. Балабипыхъ— 
5 р.; ШтР^і ІЙж*» !^і<^М'Д’4г1иШи№.і)РН 

(ІШЦІА0ІкіИ^д^«В«»ЯивЙяг.я9ть а^Мй^.эДілЧП 
14) с-^н^дидіи Крымской, станицы Роздорской, Донской 
^л.^^кдррии^цедудь^^^^р^! і’Я(!^э^яЦ«йМ^бЙ 
Ш ИЗ^;;^1і:Д!0СКЦЫ|:..; ОД'Ь <$;д^ЙКОЦЫХЪ— ДОДОВЛЭД^ 
лицъ Д$гэРДІ^кш16) изъ г. Стародуба, Черп. губ., отъ К. 
Ѳ.оД^цр^фі; нЩуб^сідот, 
«уб«» .кт-іДапКурдірновЛіЛг.Ы 18) изъ с. Топорника,ІвпК(Урдірмоцаі ^ііРя; 18) изъ с. Топорника, 
Уфимск. губ..[ліг|„г||^цэдрцігві^фи Д,!йаДРэддовоДл) вн 
19) изъ г. Витебска оттг ^н&о ѴііЬ; іШнЧрт?г/:і Ші 
отъ швей царя госуд^^р^д, Деадорэда Д ,ща 2^,^ 
г. Гатчины, СПБ. гу$1к;!^оде ойдё^Ж 
письма членцлуеврчиШШіРЙ94?И»ЭДгГ#б? Жв*  
одц. оодіМ-аДя Ме^ВД^»аЯРда^х .іІЭДйРаЖ'
губернатора (Илаца Семеновпча Коханова, черезъ Пружан.

Рійдйі: мегйф 1 й; іРХбр.дотвг.І) оІІ
Всѣмъ .жертвователямъ квитанціи въ полученіи денегъ 

ф^ипвы^м^([бмодрр^ре^. Ццт- ірож^РіНИ^'МЙ ЛРуДНЛ 
жаетсд.} но сл ѣду ю щѳм уддвдсу; ? Иранскому церковно - при-

-г. Пружаним(| ЙЧМ сшдаягйВИфМЪ пЙ^ЙЧ'іГ^^^г 
дрцед» Грш. і^б. гдг.р п .іаоинѳц оітняііг.эояшрі шляпа N

Ддо^тдорителоъ Котранское 
церковно-приходское попечительство имѣетъ честь принесть 
гсвою искреннюю блііго^і^оНь' ііа Ыбжё^ігйойійіі?"1'0 4ТЭ0 °^’ 

.8ІНЭДЖ0ХЭВ0<|І! ОТШНІІВЦТ) НТО .ГДО([ВН ПГ.ОЯІ.ІЯ К 
~ Предстоящее обозрѣніе церквей^іи По норуненім 

Его, Высокоиреасщіцѳнства, Ііреосвліцениѣйшамъ/Кириллол і.Ц 
еавсропомъ.і Кбвенскимъі, имѣютъ .^^ыюбозрѣвц въ навтаясі 
темъ году церкви.(гКовенской губерніи, и Преосвященнѣй- 
яммъпіАиастасіемЧі,!. еппскопемъі Броискриі*,  .гцерікцм.'ЛбобА 
ринскагогіп, еслиЧ)і;ажет('л возможнымъ, Сокольскаго уѣздовъ, 
Гродненской губерніи^ еі.чпэшяноцп ѳошігг.а п оотпаэ оте Ы 
-ТКІН{ дати Лги і^ігагя'іяйба ..гг.нЕ/9 атлимопП лмоЯ( ч |ЭДъ правленія Литовской духовной семинаріи.
У Дт Цн?в№тмй[

члѵоы адмФ Л■*Ь*Г*«  •• ПЛ«а/ЪШП А <■•■ іГнімлі.лмлХ «■ ..«> л.»..лХ ллііі>»п/<» .лл *«.««*%*

И№««°^тьі ігЖІГ^оІ»^
ХЖВЖЭ^ сь 5
лежскі^ ^ссрр^ А^е^аі^ъ Билецкій съ 2 сѳнт. 1887 г.

■

...........іѵі _ „ ,ѵ „ „ „ „ми„> и,„ „ „ ии ѵч.и.ѵі 4Ѵ ),і 
лѣтъ,............................Лэдцвской духовной семинаріи, со стар
шинствомъ: въ статс^^^т^і^м^-^^к^е , „со^

««ЭДеЛта — . ....... ...

лецкій ОІІТ. IОО 4 Г. I

2) Назначеніе, 
сандръ . 
цовой при Литовской духовной семинаріи школы, съ жало
ваньемъ 500 руб. въ годъ.«го сгаотяін/ йінтдэоэгоа йэдндоі йініЛънтвэЭДнтяП

.(тН'.БуреюіфЪі градомъ ,ік2адад^аршнадентеав«ррож- 
дѳнія въ Михаи.іо-Архпнгѳльской церкви м. Сморгонь, 
Ошмянскаго уѣзда, д М,^я?г!Г
<5ит<*.і^гвт к®^и’ив»),“гМ.Г,!М-ь9АМ ’Ода

<{ оинднят ніс инодбтэ ыовдо <гЭ
— КражІУ ''Но’Йй&н9& ‘ЗЗКШіі в^йі;’йротййі1йк ч'рЬзъ 

окошкѣі(ЙІімЙН Щ&іМііѴЙіьІіШѴ- ій^мѣі^бвъ111ййдоШД ігбіі^- 
гать бІЖѣг ^^і^ч^1ійі, ‘бШъ1 Шол^тНІІ) гіѣ'ІШМуй цорковг., 
БплейШі.і<0 “фзЦк^н й^і?"^ндУйіѴ,Іііб[ййл6ѢѢІ,(ё^'1ноі?іііѣнЙи 
запертый"І’1ііАііІііііі:і,йк^і»’'ІйЖйІійой 'гіу’іід^ей1 Н 63 руб- 
ляиѴг-й^ «ШмІ.нта,!" <гя ОГ<ІА^ идііодівцяот инэртцН 
п отвярпцоГ н кІдоП ЯдиК .га віпт лднниѣиан от віэ М

— 24 ію.ія^ СНОНчалеЯоіісллоыіци^ (Рицкцвской цер
кви, Дисненскаго уѣздаціі^имуайато^мшнмііі игрой лёі.гЯ 
(ВГ.вгЛдсн іЬци\г«оі!ді:ііп!:-отоі .г.т вінѵ кситэпроэн іітс отр Ю

— Пріемныя испінтаніц в> Виленсномъ г женскомъ 
УНИДИДѣ аЛУ^ІШД^МадИД ЖВДШі№ о?ДдчИЯ» 
Августа (сЦид^&і-ІрЛйШ- Е,(- ВѣД- 18»9 г.).

эж <гхн «гя ніэоии лзіцшшщхі?-н ит<ІН> «іэнанавто ѵдсиоЯ

Назначеніе.. Окончившій курсъ семинаріи Алѳк- 
Левчцній надаІач&Й^ФбЭДИІіфуліЙгклойъ образ-

,п

I <1'8 НІЭТИИ <!
ІИДНВМОИ 

ггиэіад/швциш^ дди отг.од .гала О
іішіьи і”нД?геаЖ ^оішГ&іТц "/.іпиоітонто .гх;Ья оЯ

3. С. Г Р И Г О Р Ь ЕЕ А, !0
.г.г.ѣипвт ачшіш.жлии .соц яаш нпнбі’г.ѳЖ 

о» й4^Д^дЛВИ!ЫМ^««»«.г 
Ідаьй1 Г®О даииню '“п0 
.ЙГ.МГ.ДТО /д цѣна' СЪ ПОСУДОІЮІ'1!}Д ншшвг.эоявди N 

п ..Г(ТІІИІ'([ВИ вииноип эж <гнОВедро церковнаго р. к. 1Р..,1 к, р. к. ш .... 7 > ■"'
Г»рв.цъ ... 2 *!»«»" ’<<. В»"» ™™ »

,Вп«н- • •(.гпЛ'ішя .онгнаснеп ,вяотэнц2^г.тжи .гфрі ,гява»лгно М 
/2 бутылки. В8 <ГЕВНІ) N

Имшеммагаа в^И‘№5 ДИ ^ЛдаЩ>т»Г Вм.'И.и.^рю^
„ «чіляьигѵ лганіФъ }ои м„ц м»пЦн,1і. >г^«,Л<Л5,фяМй 

.«"•дамш ж%н®?ж,«т!>119дамАЫвйі !*таыцдешьлй^^I Т»,вМиШНпИ,Н»гл.іПИ^ ДЧН& ;«“•»"“• “«ЙИ!%И?"‘»й.|тиж
— Вакансіи:? Свжценника:1 в%ІІ6і"!»ЭЖФ(₽)іяДйМйя-И 

скаго уѣзда,' въ & 'РііболШк(5У•’* БІл»і(М:гі>^уіэДО1 
7ересс<Ш0(4|«Й'Л»ввійН^і!^дА^' іІІОйлоИН^Й1. <• '«Дв#Л 

! Мт^^ЧУ’ЖткбШ еРПШ (2>,И
въ с. Зсгбоуш» (1), въ с. Леонполѣ (1) и въ с. Рим- 
ЛіиУ^ДОІвнй^^ѣзйіі^Ш'іі1 Х6ДОй'<Ч) «ПруМін-К 
скаго уѣ?іда(‘і1!1'Й.') с. Іодахъ (7) Дисненскаго уѣзда, при 

(Б)ѴЭІИф^ііййоЙ)0ікѢЛІІКрЙійЙгкн^ойі,;с церк»й Ко
венскаго •’уѢзДі^, въ и. Ильи (3)—при Іосифской церкви - 
ВиЯейскаіі уіЙОі~ ^сйрЬвціі1 г{3) -«^ВЛіелШ гоГау1И^
да, вь-‘^йм/)і^Л^^в^7б -(4)^ВійЙЙскаго уѣзда, въ г. Рос- 
(Шг !(І’);ІѴьІЛЖвн'»кѵ-Д(^1-Ці^1'^^« ‘Ш ВмлШ^.І 
при каоедр&Я'ІУйъ соборѣ (1).

лйоидец ог(ндіі) а опііоі'ог{нявг.эоав([іі вн А

-Б9І)

-0([І1

<‘1
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Кеоффиційльнъііі ©іііШі).

Пятидесятилѣтній юбилей возсоединенія уніятовъ съ 
православною церковію. (Стихотворная рѣчь).

.^С^ОНЭ .И в/ІІ /г .. «ІЬМНІІІ

Что я увижу святая православная Русь,
Если я за пятьдесятъ лѣтъ съ тобою назадъ огляйусь? 
Съ одной стороны мы увидимъ радость, торжество и веселіе, 
А съ другой—скорбь, печаль и гоненіе веліе!
Такъ какъ многія тысячи людей совращены насиліемъ 
И были отданы въ орденъ ііоДъ святынѣ Василіемъ, 
То есть причиною страшнаго гоненія было хитрообразное 

дѣйствіе отъ латинскаго великаго насилія,— 
Вручены совращевцы будьто въ законъ святаго Василія. 
И сія то измѣнница унія въ лицѣ Поцѣя и Терлецкаго и 

хитрою ревностію іезуита Цоссевина
Была почти по всей Россіи разсѣяна. ,
О! что эта несчастная унія въ юго-западномъ краѣ надѣлала, 
Сколько она народу; бѣдъ,-и скорбей придѣлала?
О! какъ долго ревнителями гнапы и духовенствомъ , лятин-

' 1 ской пропаганды
Всюду ставились сѣти и устраивались миссіи зъ ихъ жѳ 

команды!
О какъ долго они издѣвались надъ православіемъ,
Во всѣхъ отпёіпейіяХ'ъ различно' ійеветали*  и сыпали без- 

г СУГУ_УСГГ)'ГТ1ТСУ’ГТ слИІвмъ!л 
О! как*  долго, говорю, римскаго духовенства *•  
Желѣзная рука надъ православіемъ тяготѣла, 
Чего она не дѣлала православной церкви,—дѣлала что 

хотѣла!
Она, если цожно (Сказать,,, рдятыя тдинствд за нцчто про-

И православныя церкви жидамъ въ аренду отдавала.
Онъ же проныра карчмаръ,' 11 1 У'
Онъ же и церковный ключарь. .■■■ '
И этотъ гибельный арендаторъ 
Былъ какъ настоящій фундаторъ.
И онъ,Скакъ врагъ креста Христова, пенависМЙ ігйиііѣлъ, 
И бралъ за требы всегда что хотѣлъ.
Вотъ почему церкви Божій были онущёнкц1 іиУ--■- с 
Ихъ имѣнія и доходы въ разныя стороны расхищены, 
Для этой цѣли римскіе папы и его ревпитеЛи ’ 
Своего крѣпостнаго парода дерзкіе представители,— 
Въ разные ордена или законы монаховъ благословляли, 
И чрезъ нихъ свою латинскую пропаганду распространяли. 
А особенно въ этомъ дѣлѣ были ревностны доминикане и 

хитрые іезуиТЫ','■'*  
И. льстивые фраицишкане и отважные кармелиты. 
Напримѣръ въ Вильнѣ былъ такой кармелитъ— 
Ксендзъ Целица, которымъ полковникъ Дѣевъ убіітъ. 
Вотъ почему въ римскихъ монастыряхъ угли мятежей раз- 

.3 ЛГЯ :: (Г) іга горалися,
И въ ихъ огромныхъ подвалахъ склады пороху и ружей 

’, скриналися.
Потому что въ то время римское духовенство было очень 

канцец йозэфчаді ипп—(В) ц о Богато,
Ибо въ ихъ руци, какъ отъ Господа, — отъ крестьянъ 

переходило все сребро и злато. 
Поэтому то ихъ монастыри и костелы какъ грыбы скоро 

выростали,
А на православную юную и бѣдную церковь

Со всѣхъ сторонъ страшпыя гоненія и притѣсненія наставали 
Даже самыхъ уніятовъ на то поощряли, 
Ибо*  подъ покровомъ упіи ядъ злобы скрпвали. 
Напримѣръ въ мѣстечкѣ Олыпанахъ были такія штуки/ 
Что Данило Кушнеръ потерпѣлъ страшныя муки. >' 
Даже въ самой Вильнѣ какое было па православныхъ-

' страшное гоненіе; :
А па все это римскаго и уніятскаго духовенства было

• " ■ • . благоволеніе.
И страшно подумать, что дѣлалось гонителемъ КунцевіЬ 
тМ?3;’ - чемъ Іозафатомъ,
Который вилепскймъ жителемъ названъ душехнатомь. і 
О! что тогда дѣлалось зъ нашимъ братомъ?
Его'предавали разнымъ пыткамъ и отдавали катамъ. 
И еще, по приказу уніятскихъ канониковъ и римскихъ опатовъ,. 
Народу было повелѣло праздновать день Іозафатовъ.
И уніятская церковь приняла за священномученика заяд-

■ > лаго гонителя
И святыя православныя вѣры ревностнаго губителя.
Православныхъ священниковъ ради уніятовъ изъ прихо- 

' - / ! * довъ изгоняли, ‘
И нѣкоторые монастыри и церкви совершенно разоряли. 
Такъ какъ все это происходило въ эпоху папскаго все

могущества,
То его послѣдователемъ богатые помѣщики Щедро жертво-

-і вали изъ своего имущества.
Но изъ чернорабочихъ многіе и не понимали, <
Какія ихъ хитрыя сѣти обнимали.
Правда, все это дѣлалось неблагообразно, • "■■■
Но только зловредно и хитрообразно; -ыіѴЛ іліипы;! л 
Ибо *это  дѣло была такая опредѣленная часть/-’’•>’ ■' / ”?«•> 
Что чрезъ дверь уніи хотѣли ввергнуть весь народъ подъ 
!'.•Іі.исі.і ■ римскую властдач^'/т

Но благодаря Бога среди людей поборники и защитники
■■ ■ ■ ! ' ЯВЛЯЛИСЬ, '

Которые па сеймахъ й судахъ умомъ п сердцемъ,- аМ-дѣ 
‘нужно, и трудью*  представлялись..•»$»•*  

Но потомъ, по волѣ нашего самодержавнаго Монархи, 
Взялись за это дѣло наійи православные Іерархи.■ ” 
И вывели православную церковь и чадъ ёя какъ чистую- 

:і ' і ~ ~ пшеницу изъ- подъ архи (вѣялка).

То есть очистили плѣвѳлы заблужденіяІИ- Л+ТТ’пТрдОТКІ.О огцтммрр*  и»из 
И вывели народъ отъ страіппаго происхожденія.
Ибо приняли; поэтому дѣлу благоразумныя - мѣры ‘
И возвратили народъ до чистой, живой и дѣятельной вѣры^ 
Былъ отторгнутъ народъ тяжкимъ насиліемъ и страга- 

и ,І1Н!Ч»й7Ъ ЙО^йеи<.>ЙЫМ»ГЖЯІИНІвдеЬ4 <МЙЯ
А возвращенъ мирнымъ временемъ,- любовію и святымъ 

. благоволеніемъ.
И это святое и важное произшествіе было >въ 1839: году, 
Когда Промыслъ судилъ возвратиться къ матери уніят- 

оонио/ѵі.- мояэао ы" жнч ’&йоуіу' пароду.
Поэтому то всѣ мы пыйѣ въ душѣ й сердцѣ радость имѣемъ, 
И собрались почтить доброе Дѣло Иятйдесятйлѣтййііі юбилеемъ. 
Да пе только мы, но и вся Россія празднуетъ это тофжоство 

отъ души и сердца,
И съ вѣрою и надеждою молитъ Бога,
За здравіе и мпоголѣтіе венДеноспаго вожДя и Самодержца! 
И какъ въ нашихъ умахъ й сердцахъ Царь есть высо1-- 

’чайпіій, дрожайшій и блягопотребйѣйшій предметъ,
То вотъ, тапричина пожеланій ему отъ Всевышняго здра*- ’ 

вія и многихъ лѣтъ.
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.Тикеры; остается еще и еще пожелать такого привѣта— 
Допившимъ настырно— „вѣчная намять",
А живымъ— „многая лѣта". 

с» Крестьянинъ Н. Морозикъ.

Пребываніе Высокопреосвященнѣйшаго Платона 
І5І'^ 1 ъ въ молодечнѣ.

12-ѣо іюня, Сь вечернимъ поѣздомъ, въ Молодечну 
прибылъ Высокопреосвященный Шатокъ, Митрополитъ Кіев
скій и Галицкій. Съ вокзала Высокопреосвященный Пла
тонъ направился въ приходскую церковь, украшенную зе
ленью. Храмъ былъ полонъ молящихся; вся обширная пло
щадь передъ церковью была также занята пародомъ. При 
входѣ въ Церковь, архипастыря встрѣтилъ настоятель, 
свящ. I. Недѣльскій, Сказавшій трогательное привѣтствіе. 
Затѣмъ совершепа быМ литія съ провозглашеніемъ мпого- 
лѣтія. Пѣлъ хоръ восвитанпйкоПъ семинаріи. Литія закон- 
чйМёь поученіемъ высокопреосвященнаго о любви, которую 
истинный послѣдователь Хриётбвъ обязанъ витать къ Богу, 
ближнему и самому себѣ, причемъ стоящимъ тутъ матерямъ 
преподано было наставленіе воспитывать дѣтей своихъ въ 
духѣ этой любви*  М ірйеТіанСкой кротости. При выходѣ 
изъ храма, архипастырю припоДііосенъ былъ хлѣбъ-соль 
депутаціею ЭДѢ*  'Мѣстнаго еврейскаго населенія. Принявши 
хлѣбъ-соль, высокопрёосПященпый сталъ говорить депутаціи 
о необходимости духовнаго" единенія еврейскаго народа съ 
народомъ русскимъ, съ кбторымъ его должна связывать 
любовь къ 'ЦраВоілавйойу“Царю. Коснувшись вѣроисповѣд
ныхъ особенностей, архипастырь пояснилъ, что «Спаситель, 
принадлежавшій, по іфёйсхоЖдёвію, еврейскому народу, 
заповѣдалъ своимъ йосіѣдоватёляіГь любить и иновѣрныхъ, 
даже враговъ. Слѣдуя этой заповѣди, православные нё пре
зираютъ ейреевѣ, напротивъ любятъ; но и еврей, живущіе 
въ предѣлахъ правослаШй Роёсій, если Желаютъ шіслаж- 
даться Участьемъ и спокойствіемъ, обязаны ■’ пройикнуться 
любовью къ Іргістіанамъ. „Объ эТомъ я говорилъ въ Ковпѣ, 
говорю здѣсь й буду говорить вездѣ", закончилъ владыка.

Изъ приходской церкви митрополитъ Платовъ напра
вился въ семинарскую церковь, гдѣ его ожидали директоръ 
и воспитанники съ йхъ воспитателями и постороннія лица. Надъ 
семинарскими воротами, украшенными зеленью, укрѣпленъ былъ 
вѣнокъ съ вензелемъ „М. П.“. Внутри храмъ роскошно былъ 
убранъ зеленью и цвѣтами. Въ церкви высокопреосвящен
наго Владыкувстрѣтивъ съ подобающимъ привѣтствіемъ 
законоучитель. Засимъ совершена была литія съ провозгла
шеніемъ многолѣтія. Оказавши слово назиданія присутствую
щимъ, высокій посѣтитель съ высокопреосвященнымъ Алек
сіемъ направились въ им. г. попечителя, недалеко отъ 
Молодечпы. На пути, около мѣстной часовеньки, экипажъ 
осТАновЛенъ' былъ густой толпой народа, который взывалъ 
На' кблѣнйхъі-’^^лагоёл'бвп хворыхъ (больныхъ)".

На другой день, бкЙЙо' (2 часоііъ, высокопреосвящен
ный ВЛйдыка посѣтилъ раевскоѳ народное училище, 'убран
ное флагами п зеленью. Мальчики встрѣтили Владыку 
стройнымъ пѣніемъ „Достойно есть" и „Исполла эти де
спотѣ"; Присѣвши На нарту, архипастырь изволилъ экза
меновать Учениковъ я ученицъ. Хорошіе отвѣты ихъ по 
закону Божію и бойкое чтеніе русскаго и церковно-славян
скаго текста удостоились одобренія Владыки, котерый еще 
долго бесѣдовалъ въ школѣ еъ дѣтьми и ихъ родителями 
о'пользѣ ученія. Народу собралось множество; собравшіеся 

при выходѣ владыки’Ііёли на колѣни, прося благословенія, 
и выдвинули больныхъ, на коихъ возложены были руки. 
На обратномъ пути въ имѣніе, у воротъ архипастыря встрѣ
тило большое количество народа, прибывшаго изъ окрест
ныхъ селъ и деревень и на колѣняхъ просившаго благо
словенія и молитвъ.

Около 5 часовъ высокопреосвященный Платонъ сь 
архіепискоиомъ Алексіемъ, сердечно простившись съ радуш
ными и гостепріимными хозяевами отправились на вокзалъ 
въ Молодечну. (Вил. Вѣст.)

Посѣщеніе г. Минска Высокопреосвященнѣйшимъ Пла
тономъ, Митрополитомъ Кіевскимъ и Галицкимъ.
Во вторникъ, 1'3 іюня, по пути изъ Вильпы въ г. 

Ржевъ, Тверской губерніи, изволилъ посѣтить г. Минскъ 
Высокопреосвященный Платонъ, митрополитъ . Кіевскій и 
и Галицкій. Имя маегитаго Архипастыря въ нашемъ го
родѣ хорошо всѣмъ извѣстно, даже лицамъ другихъ вѣро
исповѣданій; а потому неудивительно, что ко времени при
бытія изъ Вильны вечерняго поѣзда Либаво-Ромепской ж. 
д., съ которымъ имѣлъ пріѣхать Высокопреосвященный 
Платонъ, въ Виленскомъ вокзалѣ, затѣмъ по всему пути 
отъ станціи до Архіерейскаго дома, во дворѣ этого послѣд
няго и въ Крестовой церкви собралось множество народа, 
желавшаго получить благословеніе, или покрайней мѣрѣ 
видѣть Его Высокопреосвященство. Когда поѣздъ подошелъ 
къ станціи/ всѣ присутствовавшіе почтительно обнажили 
головы, при чемъ представители мѣстнаго духовенства,, г. 
начальникъ губерніи, г. вице-губернаторъ и многія другія 
высокопоставленныя лица, по выходѣ Высокопреосвященнаго 
Изъ вагона, привѣтствовали его съ благополучнымъ прибы
тіемъ. Престарѣлый Архипастырь, преподавъ всѣмъ при
сутствовавшимъ свое святительское благословеніе, вслѣдствіе 
утомленія но причинѣ далекаго путешествія, прямо .съ вок
зала'отправился въ Архіерейскій домъ, гдѣ дляріего былъ 
приготовленъ вечерній чай и ночлегъ. ;

На другой день, въ среду, , въ,половинѣ 8 часа утра 
Его Высокопреоёвященствво изволилъ слушать въ Крестовой 
церкви архіерейскаго дома божественную литугію, а затѣмъ 
до 11 часовъ принимать лицъ, желавшихъ представиться 
ему и получить его благословеніе. Около 11 часовъ Владыка 
отправился въ каѳедральный соборъ, гдѣ была назначена 
торжественная встрѣча его со стороны всего городскаго ду
ховенства. Соборъ по этому случаю былъ переполненъ, на
родомъ, такъ что многимъ но необходимости пришлось стоять 
внѣ храма, на площади. При входѣ въ соборъ, Его Вы? 
сокопреосвящѳнство приложился къ св.. кресту и затѣмъ, 
окропивъ себя св. водою, вошелъ въ алтарь. Въ это время 
протодіаконъ произнесъ краткую эктенію и многолѣтіе Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому, Св. Сииоду 
и члену онаго, Высокопреосвященнѣйшему Платону, Митро
политу Кіевскому и. Галицкому, и мѣстному Архииастырю, 
Преосвященнѣйшему Сѵмеону, епископу Минскому и Туров
скому. Затѣмъ Высокопреосвященный Платцнъ, обратясь 
къ народу и призывая па всѣхъ благословеніе. Божіе, Про
возгласилъ ыпогая лѣта рсѣмъ зрителямъ города Минска. 
По окончаніи литіи, высокопреосвященный приложился, къ 
чудотворной Минской иконѣ Бозкіей Матери и црѳцодалъ 
благословеніе всѣмъ присутствовавшимъ въ храмѣ. .

Изъ собора непосредственно Его Высокопреосвященство 
отправился въ домъ г. начальника губерніи, княия Н. Н.
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Трубецкаго, гдѣ- вму былъ ирОД.ТвжентщаддіірЛк<г:, !>'ѲОсиіад 
яѵ; .српродождвти- г. нлчалі.йяка »Губерніи і,»'со Высотйіііреосв^ 
тДеввый^іПлмой*ч«  очбмлъ йѵжѢийиюі учцзщщѣспэдкЬѣнвН) 
вѣдомства,:!на актъ ко'случи»’ 'выпуска воСпйтапйііЦѢ^ окойи 
чМйіііихъі $№Шй*шнМ№Іоду  курсъ -УЧШЙІР.Д Послѣ ѢОДіЯ- 
бающей встрѣчи со стороны пачяльствуіОіПЖъ # препода1 
иштелей учУлшиА/ Владыка' пошелъ въ-актовый заЛЧ.9 при 
чеій/ воСйич*ййй 1йвамі<І|Ртгі.і(йДІ<тройй()4ы<лл^|Щйѣіія;ійВЛйтіііі‘! 
•уД&Ш б#аіѣ)іійЧ/|^ГГ0Ду|х<і;гйа^/с(й?рИй«!І'<!ЗЙ1!Ѣ#т.;к НДОДѢ 
ирис0СТѢоівавнйёі 'ііа актѣ заняли свои мѣста,• лреіібЦійЭДтеЙѢ 
училища Ѳ. Л. Царѳвскіі-щшздталъ краткій отчетъ о со
стояніи училища за прошлый 188"'э учебный годъ, въ 

восініШ'ЙЦ’ямъ ЧгйГ!И|А$#А/ДіібЙ’*-ІИ^тйпі , і и дѣЖіяййостн 
.сгроро адрбрвзрв^ься ^.дѣни .уроками; , какіе., им'ь іфепо- 
Л»ви Ь₽ъ -іСДйшйоп сѳгРгніЯйРйАеіц^пцПилѢй^во.ІМотістЫЙ 
[Аріхпщцлррьі (Обратился къ ,дѣт#,мТ4 стыдадуадввно» псрѣчйв, 
ѣй ,і«ог),^шзя!5ьирн?днѣц?ѵ.-дрб|>ым|1 пздтавдадѣми»
ТОЛі-КО і. н-?МЗ(МЪ :/<ТЧ>н СВМ&іДООМіІф
-Ч^ ЩѢ П^ЙОШ.ОТРКО^ЙРМІГИЯІІКІЭ фЖрДйЮГЬ Г,»>й І*4$МОІІ.1Ю  
ЖХОЯѣяіййѴІШШИЕ «ричяЙ-іДРТорнх^Ябнѣ-дадіжиа 
ИЗлда^Ді^С^РЛ^у^ЛИтельры.,МгД><И0.трительий< воиИ^пэзд немало 
іЖіувдвтсьитр^і^ірінчізрйисдободайріііміШ' ждѳтътдхъгвѣ 
тинами, дц,шч чей До „окончаніи р^Ьч«іВыеокоігроосвя' 
дОШйомъа бМАЛчВоздяріі^Шііиш^аЖЬяатто^^тыаи -дойОД 
;>фИелад«ияд для рвздач.иііимъ .•лт».іДв«! .Шнеда; кромѣ.того 
•ИМИДШп Ді«ИІоМО іЙ^вііЛЯ^.ч^ЯйфѢйЧііОііоз^звйвоі г і Дер 
іВыордаоінрѳоочядішуронщ 4йкяВилеівд««мі^іі кноедральномъ сот 
Лорѣ)>йі|2АіВЗ^пМи И».9*йИЬт1|₽^ЦіШ»Ч**ІЯи^О-лѢ (ТНЯГО 
вЮбилея сріорреионм^йвредящѳиіяіяуніатов'ь.ісіь; [православною 
^імшМя^ці^^ЭііГодадохьйіюіблдподнраествцзд милости вм 
■Ш»Мйііі^;^й*е<!кіядасігаіадещія  иЛітгожелаяі^н воспитанницы 
-съ- псвоей: отораш иоднѳслНц ^-лВысйсоцреосвяиннйѣву геоб- 
■Ственноручцо .сдѣланный ими щ-деръ : .Послѣ сего; преподавъ 
ті|Мсут)Сті»вавпіи^г<н9й.з0лагэдл0неін-іе,і ічВяадыка йіавімгмъ 
прослѣдовать •вц-.счшіртдруіідамалДйвЛы училищу-^гдѣ/виу 
былъ предложенъ чай..,пайрон щ йіп» іійщэѵад л'ноьиотбі'ііфі 
вц п г,эли.- 8'й'йпяог.оіі <г,'! ,ѵдоцэ .гя-і ,<ійбк . йбъЗДд кН 
ЙОЯ0 0^ІЖе#СИ«№і^^идаі|ІНо;ВмсОІ|ОНИ«СіадіН«Н«Й - ПйіШІѢ 
проѣхалъ въ сомина.рііон. гД<рѣчввиуй.пМрй;,томъ щвхцдѣ 
»ъ:адікиів ;«!минарім і«у,онами;!і іСемі«»р««Ді корпорацій съ 
дюйторОйЪі семпя<іріи, црот,эіД. Конскимыево іглавѣ, іВлви 
Лй»йіі;!Мвтр(Ніолмтъл ііроарѣД0ВАЛ!к;»ъ тшрскую, церіадвщ 
гдѣ .и»; тому времени были; собраны адѣ! ученики: семинаріи» 
лщдуховпвкъ семинаріи,, сввщ. Л< Перебімло съ діакономъ 
ДпЦаревичем’Ь. ожидали Владыку съ крестомъ мосв.. водою*  
Войдя іУсь драмъ, - Иго. Высокопреосвященства п приложился 
ко кресту и, окропивъ себя св. водою, при пѣніи?воспи
танниками ;і, Достойно .есть.‘:‘«, вошелъ. въ- алт&рі. Въ лто 
время діаконъ ироизвесъ: краткую .гэектепію и г.многолѣтіе 
Государю')Иннѳр?іторущтвсему -Др рстнующемуц Доцу■» ■ йв-оВ>д 
лодуИ/ВысовонрВосвященпому Платану, Митрополиту - Кіев- 
скеду; м ГлМцкомуяМ? преосвященнѣйшему Сумеопуііепмсвопу 
Минскому н/ДуроМкшу^ яДЬм’^ѣщШГ® Влздыка^цобратцв- 
лшеъцщь иріЦ5утстй$юцим!Ьщ возгласи л-и: Многая .ійя.а .ѵуѣвт 
.-шинъ. -д»; ума щимсли<ни • .сем-и-на рі п > и веей Минской г паствѣ і 
Дй ѣЫХодѣ ищіч алтаря, Кто Высокоіірѳосвященство изиолплъ 

<М ро подалъ споо бла гй^іовеній ц инеочяред іщі івсѣмъ і іучащамъ И 
учащимся шь се^мніфіійщяойііѣ ічего рякторъі семтріищ-мро^ 
тоіерей Л. Ііопскій отъііимога- корпораціи. благодарилъ.-Его 
.ВысоконреосщііпошиЫ) м{чесиюнт^ндам чмѣ э самйаріи 
4М0ВМѢ иогЬщеійемф^йотероъ наиегдіи отирки памятнымъ

длг семинарій •> '«оторщр.і одійіі.Фрій Ъобгмра»Тби«г оправдать 
наиболѣе успѣшнымъ - ДООтйЖейійМъ иредназпач-мпіой ѣі цѣля.

При выходѣ изъ сѳминаріііѵ'НІ*дй*й ,|1*ав(югиі. ’№іСМЛ8а^ь 
: нѣсколько» йЭДЯйШыФь Жі»1ѴМЙіипъ но обѣимъ сторо

намъ воспитанникамъ сѳииннрі*,  вовѣтуя имъ хорошо учиться 
" ЖгИ"» атанАіи^оВЩофмв^ШаіИ1"’ 
къ которому они готов^і^ и^ифо у^ить пастырями, руко
водителями другихъ въ нравственно-религіозной жизни, 

и щ.Диъ ІЛеиимарііц кодоівдгст вуйМЦІн эабл іц-о^йІЛві Я4 и2 Всѣхъ 
предтяшввю|вдА, ,ВылюйФірічйв#шт»вмй[ іШв>т»м,ь .сяби^ь 
-ВЩ.ТІрХІйрОЙШ'ЯоД^ЪѴітИ® ВЪкйотавйу въ;ІІЧ«іЪ.:'Есо Вит 
с-око[Ц)восвящеястііа,і бы>п> даіпидобѣдъ, гкъківоторцму'і были 
ярмглашещыі іщ редотавидали нкуЛвриской,і адм «імстрацМ к «ѣоіг- 
ва№ городскаго духовенства., Шлендѣіобѣда каоед^ільиый 
лрягаоГіліИ. .йыіжъ )#тъ [ыцнцьг.мѣхднаго. дуухюіаоисгкі ідсрог 
йб8глж(Иыл<ц тш«п.в»в вдрройьв г(.Ег>» Вйсоъопреойіяіѣецства, 
на что маститый Архцивстыръ- ! отвѣтилъ здравицей з:ѵ«реб- 
свящеіінѣйнізгц [іОумеиШн. еимкоиат :Мнікка<о х и і'Т||й>вс«апо, 
Я/ ^ Йинскую. иатті^^ -ІіЬйДѣ вгесо .единъ :!ИйЪ:'ирвсутстиъ 
влівйіихъ на: обѣдѣ.н. обратнлся і ; Кь . ВыйОйонреасвящециому 
йдявтоир ея» /таковоіщ преда . нмрм^рпсцыиъ тмрмвѣтістлмемъявъ 

;етиъах№ѣ') йотѣд .ІТІіЯИТНІПОЯ ощэйявгокн окиб 0НКД0Н9ЦІ1 
йдохиа нцОвятнтельгЦічжіЛііДріівовліадцойіініущр. ц/т; ѣг(д 
<іг.о.т-.г<)<1'ѵ Достойнѣйшій Мияршіоліигрііпіпіііхцг. ,вййцх .гея 
нншаннцП ПускайгІ!«нодл»и)1ъц ношидержавной,оінідвгрюд 
МІДЯТ7П9Д .іТе^иіяамзт.;Д<ыі»і<г<юйрлиитці(оно5і<і!і {«гг.оэ-л’Шх 
.п лдоцщі Дэпуйрлмъ івремйда ммк.оилѵд итзоиндохбоэн о 
ИТЯЯИР.ВЯЭ Слмжкмцяокъ эгож>).ім бъюсциыи-п^ц .гнодоцян 
-дѣяоіппофіКакъиіВЪ/іКІЙѢъ .овртДйдокквДдмцва а-я ляобяп. 
(<и.9тн-)г.ііЭ Вернѳтоп!і1',алицк*̂цР)уйм»хцн  ,йѳтэоннѳбоэо .гхни 
е{Ло^со Высоконраосвяиіенотве)хгон* (,‘ |І»л:ІГІ)А*Р й1’»‘і автора 
;Щ,'ЛІЪ-1Ир9КраСН0Ѳ ;Л{»ИВѣтсИН9/;іІ>ЗГЛМѢтЯВЪ Г,і1ірМ ЭТОМЪЛ'іМТО 
ояъ: внолпѣ н. нрвсоодищіетсликъ івнскеддоймъашдофі жадаг 
НІЯМЪ» ;,хот»і бы ММ№< ИГ СуЖДОНО/бЫЛОінИ^ІОЛННТЬСЯ, ЛИШЬ; дъ 
адвйѣдующій»! ирймѳцдлеОбѣдъ/бкйитсиоійЯі п5 .гчас.ідВйч.ера» 
кшіі»пДругой іДйньіАоі5 .іюнйзтйІ..Я.насйвъ7ут|«(Ц’Вшдниа 
открайился .івъцдалънѣйіиійі пуъмо. направленію къ <®маймг. 
сяуидИроводяшпЕсо Высоліопреосваіиенстнв на яеввяіъ прв- 
бынийі г.! івячаИнивѣиігу^рімм, іГня рицеіт₽)ібе,рна®оръі;,Мѣст- 
ное т.редское(;дудовмотво,і началцницаі жеііскап». духовнаго 
п*йй  (Шйгй. В Дно. (Арсен иемрно всѣі івямускн ыи к «мютвмцы 
д у х двиапо и у ц ил и или «О) нсвмшп -шйцедсюмі»оц д вммкп ->ч нилввм 
ігубдвамигПредъ са^жфтож8>дрйОіо#Цдаг!ІВдадЫіК:і.гнскронво 
благодарилъ г. начальника .іі^бериіи . -ж .мѣагноеі духовеястоо 
за іімідуиімыйі пріемъ^іШадшіний ему «Ц 1&нсиѣга#;йй,ѣжвн 
нренодавъ; ввѣмъ. присупвтвовашцаімѣ вѣііноѣііѣднімі разъятое 
благословеніе ,<іішцтутвуемыйніШеобЦіимиі і Лаагожѳланыімиі, 
отбыА'Ь івъпдальнѣйшій.уэдти.Н апэтнгѣУоп йіаіінш (<г!лцп 
Ито оаѳгѣдеп ■ -пігя'гнрпіюп л ,мн <гя .опинайцііг.іі .гмэіэ 
л’жвпнае ,ия.іноаоэяр но’нтаі'и ог.оио .«ттп г.Н .иниодокоМ 
То₽жеств9н$О-лѣ\ні возс«еАинені*  ѵУніатовъ съ Пра
вославною/ Церковь») 8хйф№ ІЗВЭ ггОда^ .еъ іГородѣ 
і-нещваэрециоабзиа Бресіъ-Литовсні ,4Н9Д Н0Т(ЦД ЯН
- н л і Еа дротадщг і*  нногознігм енател ьное г і юби я ей нпе и торжество 
5{Ьлѣт4І воэсоададеяіяп хъ> в Ш8 9 ., годуі , заиадио-руфкмкь 
увіатонъ оъ. «р<босліівипю-і9 цдоедИГ,..отирШковано івѣоцгэ 
Брест іігДмшсікѣ 8 іювми Д^ЗЭг цодн .достоишь іі0Ь«ойияяо- 
момудаому увеликому .псУрричвскаму. /и Ігрейисі<»НФ-яаціояалвм 
нрмувсобычт.івъ жизняі івдѣііщавоі»народа.» п оііжоЯ (нояли 
аді9 Оградное и.ійиіпйн^линоацѣііо.'нрнадеоствециамлось тѣмъ» 
что въі/Брестскомъ Сямѳоцовскогь>:С«беі[мЬ .ішидотй 4млд 
ааудокайое всенедшмі бдѣній:ціеоэ кіщщрему ляяру. шішшяо 
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.йнвеніемъквп .іенд,енілхъ;|Благвпегтіів*йпиго  Фосударя Ивііе- 
ралора иНвноіая: Павловича, и' бллжсяння памяти ; высоко- 
ііріасімііііевнѣйпіагоииМптроііСілта ;Литовскаго-дму Виленскаго : 
Іосифа і(‘ Сѣми іи ко), г. Архіепископовъ и і Василія (Лужшіскато), 
Антонія (Зу<>ко) и Михаила (Голубовишп))и /Ениспоповъ: 
Игяатіія- (Желѣзоискаго)к а Фйларвгпи ДМалвщевскаго.) ;в всѣхъ і 
ревноетяо иоджизявяіихсяиъбларомъдѣ.іѣ вовсѳСДмнснія 
уніятсюфЖ в-раноглйѣвеюі.треко/рдссійскіш деркрвыоких'/л) 
аатѳіЭиі® іювадвші таиъ іжеі ііСоборѣ: отслуженаодбы.ш заупо
койная , литургія в хпанихида, ва-которіыхъу-ііеждулрочииъ, 
присутствовали; всѣ иучаигія/мі тунащіеся; <-брестской мужской 
прогииѣазін, фестскаго женскаго 4-хъ класснаго ивпсіюна, 
городскаго народнаго училища и брестско-шпановнчской цер
ковно-приходской школы.

Вечеромъ того же дня въ Симеоновскомъ Соборѣ и 
то*,же' 

ят тездр6

и ііК’ійЬт»' іюля ,Г'Мо.'расііорпЖежік>‘кометдапта..Брестъ.-лип>«- 
сксяГкрѢпоста/'ігенеІіа.іъ-лейті^аіпя іЦитовичи и командира 
іЭД /вѣхотнойидвпизіиу.; згинералас Отанкевича^ /с»! 7-» ми - до 
«гшииѳуцшцюетцлм п»}>иходісі>гввъілагериых-ь с®оиіъ:стояиокъ 
вбйскіі /ЭстліЯ»дскато,І ₽»вельсйагоі;яітДябаѣскаго/пѣхотныхъ 
полковъ: и :фаоііоложилиск ітнал*рями  от’ьп'БрѢтсксйьіНдкоо 
лаевской 'церквм пщоулйцамъ; іііДѣвряневоІ)О7Сцавяйсвой1и 
Медовой р введу ццмъ. от./Братской.іДерквп оіяжі Брестскому 
Свмеопоискбй.у Соборуя: іВъ-і-& чавовъ утра начтасы: ранняя 
литургія въ г брптской г церкви'/пкоторуюі: л северпіаинл благо*  
чин н ы і-й-йп иѣхотиой д иввзіи/і он ротеіерей ;МтнявилаіоЭолое- 
тухіиі эНа правомъ клиросѣі мѣйгв'івръ /брестской <: нрогимаа- 
нід^і но дъ::дерижорство»ьъ преподавателя .кцерковвап) а иѣніл 
жъ <і сен щрогвмнаяаи /Виктора.: оТиминскаге^а;; на/илѣвомъ 
клиросѣучеиипгижѣстией і Арятввойщ шкалы <]грамотностж. 
Примемъ какъ а дама імбратдгаии цвдоовь^отацѣози могоютН 
церковный были;1 неренолненыи.нояліциъся імародомъг грязнаго 
иваніят ві сойіоявіжщВъ ОДа мсшгь яутра-начался крестный 
ходъ ошвжж Вратскойо і Церкви11 мрі Цвмвоновсжзй тСобород при 
иѣнііі трюиаряЛ] і*:Щ«чііслчжуі ’Твоеиу Образу покланяемся 
Бдадій“> і'Вийосмйнняфігревмйышвщшрнлгьяэи■■ иго 4о«аагь 
дж фонарлг съ 'взженныии свѣчами; виновную .'Иквву-Бв- 
«іейі і Матери у-( Святаго 'Николая /Чудотворца,:нмфьтакже 
большія икенЫ/Св- Вавноапотоиьнііго князя- /Владиліра/и 
Казансиой Важей Матери^агвзятаія: умзъб.-еоборп,.;трявно;и 
хору гвміі ввели г во парни Крестьяне- прихожане брестскаго сю- 
меоіодснаго) і собора; Затѣмъ малыя иконы Спасителя ,/Божіей 
Матери ілирмпцкѣи? Угоддижовъд Вйочмхъуондилтйеодваігіі 
изъ.: братской церкви,?такт. німзъ собора-, несли/адо /парно 
уЧемикм;; брестской яірогимвазін. отЗя.іНнмвфіслѣдовпло;:дра*  
венстно: .іб.шочявныйіп2-!ой'>іііѣхотцой;ідввизіи, протоіерей 
Михаидт. Зодюъуіхву; священники 1т Симеоновскаго • собора «Ни*  
Кодай,Сцѣкуроіѣм Даніилъ» Лйіачевскійіщ священникъ, дни 
бавсѵагфл пѣхИтн.агоі.иолка нсАйййсавдръ» .гДушинъ^ѳдвпередй 
адй о діаконъ і і собора 1і Іоа вмъв-Вноско сь і іиадн л омъ /въ фу кйдік 
Задумевенстіюмъ (Мѣдовашищна фмвлфе. іѣъ, ідодоо ноев итаи*-  
йнцыі бррсдскагогжевскагоіА-Х'щщшіхнаго пенсіона/ученики 
бреДтской (Мужской; і/мропі мназів, г брестскаго;.-городскаго о ши*  
роднаго уадлнщаі и< брестскгіішаіювичакюй іінкрлы/ісоцро- 
■цожда'(імы»кйѣ««олііК»імП іѣнсачами широдатшоэ йнаоэпй <гЯ

Въ брат.окой; цергоіи, *«ігямту₽гіи  щ: ва крестно»!, ходѣ 
яірийучотвоик|і», ляжду іяречими,.'Щпіакдвръ'-2-(й опѣіЬтной 
дивизіи; генералъ и Станшевичъ.г Ваімгремя» шествія крестнаго 
Хіодал В'ніц флмнхъііелувіітахъш]гѣхз»|р іулццг., и ііы»-. ікоторымъ і 

были расіго.іоаіеныцішнал^>али .[войскиі|вюпо.:которымъ піефН 
врвалъ крестный ходъ, три оркестра воеиігой музыки: игра,чщ 
• Колѣ Славенъ") а динизіовиый благочинный окроплялъ 
іщйска и народъ св. водою.. Для соблюденіи;!;; надлежащаго 
ііррядка во вромя ;іііеспвіщ1 крестнаго <]ходаріно. раонѳряжѳ*-  
віюкоменданта Брестъ-литовской /крѣпости, іпо овсему’ ігути 
быдИ'.разставлены го родовые ,жацдар мы и верховые козакм. 
Ііогдакрестный ходъшышвліц і из'НиіДею.рші«щю|о<-?лиця'.)<)іА 
Славянскую) и поравнялся съ брестскимъ: рипгко-»нато.іиче- 
.«кймъ. костеломъ^:то.: масса католивовъуолвышедіниятддо ко> 
.С’вло, і;<ррцсоединилааь къ нашему//щрестпому ходувошВъ 
эт'Ь; день у католиковъ -лраздвовалось »Войѳ ЮцНоЛі. 
Удицы, нѣкоторымъшестваввлъ .кресгішй ходъ бы ди рас
цвѣчены & флягамн.т- На шогостѣ брестскаго»>; си мѳоновскаго 
собора крестный ходъ!-.быі*ъ!?ватрѣчеаь  нлвтояте«омь собора; 
Затѣмъ начнлясв...божесті!вііаая. литургія^которая была лор*  
жасувенноп. совершена., сюборкѳ < священне*олужнте.іями  сего 
0<$РР{Мя «рці соучастгп /Двухъ Діаконовъгп-горЬдскаго ІЪ крѣ
постнаго соборов’и/іКъ е^ѣдня удои гтородскоАщсоборъ мриі- 
біЫЛЪвЛ: 'Мемемддотт?тіВрес№аитовской.:і 7крѣпосічіг генвра^ь*-  
лейтенцвтъ Цлтовичъзі Во время : обѣдай-1 на правомъ’ 'кля*-  
росѣ, иѣдо гд«ръ сйберныіЦ а на лѣвамъ-гиучоникиібрестско-- 
шнАноми^ікой цѳрковног.црихеідшіой:: шкодыѵ і шСобаръи«імоь 
цоро&ъ церковный сіібылцу.дмдойолімниі і ;ьар6ДомъиоІ\Вейска 
была іраецалежемы ла собориой / щдошадшт Послѣ: наамвониой 
нодмтны яастоятелемъ собора было: проазиесѳноі йоуЧбніб-.'ис
торическаго содержанія , нирлмѣйіітелвноіжъо’фосінйпінавнэму 
событію^ йіНеііосредетвлкно нрелѣ божѳсівеніюй: імй'ургіцодо 
чался ,:оцятьт;крвстнмйі йодъ ефмлнѣжшй'і троларйг юЦПренщ- 
стому: Твоейу образу поклаяяенся/ 'Влагій? <тт>Въ крестномъ 
ходѣ участвовали^ /кромѣ гародсКаго соборцаго духовенстш», 
благочинный в2я0йі пѣхотной дивизіи,-/ иротоіервй Михцилѣ 
Зрлотуха, свящ,ѳнвикъ:іллбовскаго:ііѣхотнаго;пѣхотвяго волка 
Александрь Кушинъ,;-!.священники Брѳстъ-литовскаго Ий|ЙВ<- 
несі'цаго іниколневскаго-! собораі Кон<л’антиігі. ! фй*ауетокь  'И 
Александръ: ;ПЬкніелѣ.-п Вс» (духовенство о'былоіодвъоібѣльт 
облачеіііяхіщд Крестный ходъ . обОПіелі.1 и вокругъ, ЗОбора,: інри 
окрОнленім фшіроднахъ массъ квщі водою, йа направился тдо 
соборную і площади, іііря іетройнойъ иѣні'м і исоборцыхъ' яѣв4 

колоколовъ; х>(!звукахъ()Мрвхъ'.аркротронъоъое№ 
нойл музыку Игравшей г^Коль о славеііъ' (цибВсюм обширици 
соборная т-илощадн; ^представляла угоепичествеваод зрішивдн 
По распоряженіюог. полиційхейсуѳра горѳдя Брвста .«/іібреет»- 
енаго горвдекагог-' ігыовы, вся собораая лішляіцадкнгвѳнруръ 
была /обставлена; :райкраіовіійымидо<ф*шібаімну  .обвитымъ 
нью инравцвѣченнымн і фагами.; Въ воротахъ церковной бгріе- 
ды тоже/развнвашнсь флаги.іа Фрюнтовѣі щеборнаго '-^идаиія 
увѣшанъ былъ .множествомъ: вѣнковъ/іизъ жнры!хЫіцвѣі!оДО! 
Отъ Шоссейной гудицыгікъ!‘собору.іюѣотъ собора ш оорѳдциу 
площади) ,івп уйоторой: г шоившпяілшеы-:; ол ідоудо н :<пупбйЛкЧ, 
ѳетрада/ч покрытал.-ираенндо сукномъ)) .д.’тяшцціужейілі і'ду*-  
ховенствоми» молвбстзді;; /устроены: быти іилъ/уелепыхъііхвой4- 
иы хъдмреішевъ наи оця <л сВся. э»а і діщщадыі і быжо запруъийй 
сплошною шассою /народа разнаго зкиііажигсостоянія у СШЬ 
пиірося/ на нта: торжѳетилоне только: ивъ/-города' Бре'стйі,І,'І(о 
В М8Ъ МІІСГИХЦ' СОСІДаИХЪ сельскихъ,іщриходовъ, НсрЧДВ КО- 
терагоі' нфяднѣлнсь іт ідѣц ыик сотниин католикевъэеяі л кИѣранЪ. 
ВоКругы соборной: 1иібщади і.ра.сііол<жсяы!сбыли глвоАОнйами 
«айсцаг. 2.-ой нѣхотрйй с дивизімзЯ Здѣтж»' присуГсчШійіѣМ 
комендантъ ,Врвсѣьнля!говок«Ш - крѣибЬи,: -командиръ ,і -инчМѣ 
іі оберъ-офицеры.1 ій-иЛи пѣхотной / дививіи, : веѣ; 'ѣоепцме' 41 
гражданскіе-; чиновниви. города Бреста, съ ихъ сеяействіші.
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Прилегающіе къ соборной площади улицы и бульвары за
пружены были сплошными массами евреевъ, съ изумленіемъ 
взиравшихъ на это великое христіанское торжество Крыши 
домовъ, окружающихъ соборную площадь тоже были усѣя
ны любопытными зрителями Прекрасная, ясная и тихая 
погбДа вполнѣ благопріятствовала этому/ всѳрадостпоѣу и 
многознаменательному церковно - историческому торжеству. 
Среди соборной площади, предъ возвышенною эстрадою,, 
устроенною для духовенства, хоругвеносцы остановились 
съ хоругвями, иконами, а знаменщики ст> полковыми 
знаменами Когда духовенство взошло на эстраду, на 
кбтіэрой былъ поставленъ , аналой для креста и .Еванге
лія, трезвонъ утихъ, оркестры полковой музыки замолкли 
и на всей площади водворилась какая-то таинственная ти
ши гіа, тогда настоятелемъ Симеоновскаго собора громко и 
отчетливо было прочитано: ,;,Посланіе Святѣйшаго Прави? 
тѳльствующаго Всеросійскаго Сѵнода возлюбленнымъ о Гос
подѣ Ладомъ Православныя Греко-Россійскія Церкви, паи 
паче же сущимъ въ западныхъ предѣлахъ Россіи4’1. Посла
ніе это было выслушано всѣми, здѣсь врисутствовашими, 
сь глубокимъ и благоговѣйшимъ вниманіемъ. Вслѣдъ за 
симъ началось благодарственное Господу Богу молебствіе, по 
окбйчаіііи котораго провозглашено было многолѣтіе Царствую
щему. Дому, Святѣйшему Сѵноду, Епархіальнымъ Архіе
реямъ, Правительствующему Сѵнклиту, военачальникамъ^ 
градоначальникамъ, ревнителямъ православія и всѣмъ пра
вославнымъ христіанамъ. Во время многолѣтія настоятель 
собора осѣнялъ иуіЦику св. крестомъ па всѣ четыре сто
роны. Послѣ многолѣтія, когда публика стала приклады
ваться ко кресту, священники Симеоновскаго собора Нико
лаи Сцѣиуро и Даиіпдъ Лихачевскій начали раздавать на
роду на площади брошюры, крестики и образки п тутъ-то уже 
пошла Общая суматоха, народъ хлынулъ къ священникамъ 
цѣлыми массами за полученіемъ книжекъ, образковъ, кре
стиковъ. Полиція оказалась на этотъ разъ безсильною удер
жать порядокъ. Со всѣхъ сторонъ раздались тысячи голо-- 
совъ: мнѣ, мнѣ, мпѣ!.пожалуйте за деньги!... нѳ 
хоѣіімъ даромъ!..... иа память, на память торжества,!...- 
продайте, продайте!.... Все бывшее подъ руками момен
тально было роздано. Хотя въ брестскій Симеоновскій соборъ, 
сравййтѳльно, было прислано изъ Литовской Духовной Кон
систоріи довольно значительное количество экзѳмняровъ 
книжекъ, крестиковъ и образковъ, но это количество ока
залось ничтожнымъ сравнительно съ желаніями и требова
ніями многотысячнаго народа. Здѣсь нужны были нѳ сотни, 
а цѣлыя тысячи экземпляровъ всѣхъ этихъ предметовъ. 
Духовенство, послѣ молебствія, возвратилось обратно въ 
соборъ, но народа» опять наполнилъ соборъ и не переста
валъ болѣе часу осаждать священниковъ, умоляя дать без
мездно или продать за деньги книжки, образки, крестики 
и проч. Пришлось отъ всей души пожалѣть о томъ, что 
брестское соборное духовенство нѳ предвидѣло такого гро
маднаго стеченія народа и заблаговременно нѳ запаслось 
разнаго рода книжками, крестиками іі образками въ нѣ
сколько тысячъ экземпляровъ, чтобы удовлетворить благому 
желанію и усердію народа, съ такимъ горячимъ сочув
ствіемъ отнесшемуся къ настоящему религіозно-историческому 
и іГаціоцальво-народному торжеству. Здѣсь-го во очію всѣхъ 
сказалась святая истина Вселенскаго Православія, а равно 
гнусная ложь іі обманъ Римско-Католической уніи, выдуманной 
въ Брестѣ и погребенной уже въ этомъ краѣ навѣки вѣчные!

Послѣ молебствія, когда народъ нѣсколько очистилъ со

борную площадь, то на ней былъ произведенъ комендантомъ 
Брѳстъ-литовскон крѣпости и командоромъ 2-ой пѣхотной 
дивизіи парадъ войскамъ; послѣ чего войска . подъ, музыку 
направились па свою стоянку въ лагери», а публика разошлась 
но своимъ домамъ. . , . < <<;

-Такъ-то отпраздновалось 8 іюня въ г.. Брѳстъ-Лктов- 
скѣ ,50-лѣтпѳѳ юбилейное торжество возсоединенія западно
русскихъ уніятовъ сь Православною Восточною Церковью, 
и это всѳрадостноѳ ѵ торжество на долго, на долго останется 
въ намяти и сердцахъ какъ брестскихъ жителей, такъ 
равно.и всѣхъ вообще присутствовавшихъ на этомъ» тор- 
ЖйЙуМи тдц-'»>г.;,л,.•»'<-> . ‘ЛВ/рюЖ; отдитт Д л Д Ь 
-ЦѲ/Т Й0Л2і’.НД(>.Н.Н.і! Ш ■/>./.!; . ЪТІіадОДйИ. О'ІЯ'Т.И

.ИС.ОИШ Ч'^І,Х:)Х,’І4Ц-/И.+ .Л 

а 4-цодоЭ 4’иоиэноирйизіС) ..ц ..внд,, ѳ$4, отру, <ги<адшЯ/;

Мѣ'л&дбйЖШЙ1-учительская сеЦібЙртг, * 
православнымъ западно-русскимъ. населЙйіёяъ, 7-го И 8-го 
іюня праздновала иитидѳсятилѣтнійьяюбилѳй возсоединенія 
уніатовъ съ православною церковью. Въ среду въ обоихъ 
храмахъ отслужены, были заупокойныя литургіи я. иатхиды 
о почившихъ дѣятеляхъ возсоединенія, съ провозглашеніемъ 
вѣчной иамяти .Императору Ннколаю’/І, митронолилу Іосифу 
и другимъ. Вечеромъ того-жѳ дня семинарія молилась въ 
мѣстной приходской церкви, гдѣ .. отслужено 'было» тор
жественное всенощное бдѣніе съ Дитіещ, при. значительномъ 
стеченіи ’ простаго народа. 8-го числа, въ Э’/а. н часовъ^ 
воспитанники семинаріи и весь наличный составъ препода
вателей, вмѣстѣ съ директоромъ, при. торжественномъ ко- 
локодьцомь звонѣ, въ предшествіи законоучителя., крестнымъ 
ходомъ направились изъ семинарской .въ приходскую цер
ковь, изъ которой на .встрѣчу выступилъ о. настоятель съ 
иконами, хоругвями, въ сопровожденіи, множества молящихся/ 
Народу собралось такъ много, какъ бываетъ, на насху; 
такъ что большая .часть его, за неимѣніемъ мѣста въ 
храмѣ, размѣстилась въ церковной (й*радѣ.  Иконостасъ и 
внутреннія стѣны храма украшены дОлёнью. Божественную 
литургіюсовершалъ закопоучитель семинаріи вмѣстѣ ^съ 
приходскимъ священникомъ, при стройномъ пѣніи семинар
скаго хора. Вмѣсто запричастна,. настоятелемъ церкви, 
о. Іосифомъ Недѣльским ъ сказано было поученіе.. Примѣ
няясь къ пониманію, простаго парода, прибѣгая неодно
кратно. .къ уподобленіямъ и сравненіямъ, заимствованнымъ 
изъ крестьянскаго быта, проповѣдникъ живо и наглядно 
обрисовалъ передъ своею паствою состояніе православія въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ до введенія, уніи, тяжелыя времена 
уніи и наконецъ заслуги ирѳдъ церковью и государствомъ 
митрополита Іосифа Сѣмашко и его сподвижниковъ. За-симъ, 
законоучитель семинаріи, причастившій нѣкоторыхъ нзъ мі
рянъ св. Тайпъ, прочиталъ народу, синодальное посланіе 
на возсоединеніе уніатовъ. По окончаніи обѣдни совершенъ 
былъ крестный ходъ къ мѣстной часовнѣ. Въ крестномъ 
ходѣ приняли участіе: супруга г. попечителя виленскаго 
учебнаго округа, Е. А. Сергіевская, вкпитанники,директоръ 
и прочіе члены семинарской педагогической корпораціи, 
чиновники акцизнаго и почтоваго вѣдомствъ, служащіѳі на 
желѣзно-дорожной станціи и множество простаго народа. 
Въ часовнѣ совершенъ былъ благодарственный Господу 
Богу молебенъ сь провозглашеніемъ многолѣтія. < -

Въ 3 часа ноиолудни, въ начальномъ при семинаріи 
училищѣ, состоялось чтеніе для народа и воспитанниковъ, 
въ присутствіи директора, преподавателей семинаріи а н*-  
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стоя теля приходской церкви. Чтеніе прерывалось пѣніемъ 
приличныхъ случаю священныхъ пѣснопѣній, народнаго 

•гимна и „Славься, славься нашъ Русскій Царь*.

— Г. Лида. Кореспон. „Внлен. Вѣст.“. Воликій и 
незабвенный день 8 іюня, безъ сомнѣнія, отпразднованъ на 
всемъ пространствѣ Западной Россіи свѣтло и торжественно. 
Великъ этотъ день для западно-руссовъ, свѣтло воспоми
наніе! Знаменитый святитель нашего края митрополитъ 
Іосифъ, пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ (26 февраля 1839 
года), извѣщая русское правительство о совершенномъ актѣ 
возсоѳдипеія уніятовъ съ православною церковію, свое из- 
вѣствіѳ пачалъ священными словами: „Слава въ вышпихъ 
Богу!" Благоговѣя предъ великими заслугами незабвеннаго 
святителя и преклоняясь предъ Промысломъ, и мы съ бла
годарнымъ сордцемъ и дуіпею, отпраздновавъ пятидесяти
лѣтіе великаго для насъ событія, восклицаемъ: „Слава въ 
вышнихъ Богу!" Слава и вамъ, ваши спасители, великіе 
дѣятели нашего края, что вы пе попустили пасъ поги
бнуть въ вражьихъ сѣтяхъ и вырвали насъ изъ пасти 
лютаго звѣря, стремившагося поглотить все русское и пра
вославное!

Нѣтъ сомнѣнія, что нѳ только большіе центры нашего 
края торжественно и свѣтло отпраздновали день пятидесяти
лѣтія возсоединенія уніи, но съ возможною торжественно
стью отпразднованъ этотъ день и во всѣхъ уголкахъ нашего 
края, гдѣ только существуетъ церковь и слышится рус
ская рѣчь. Такъ и у пасъ въ Лидѣ отпразднованъ этотъ 
день, не смотря на сравнительную немногочисленность рус
ской семьи, весьма торжествено. Этой торжественности много 
способствовало огромное стеченіе простаго народа. Прекра
сное пѣніе любительскаго хора, торжественность богослуже
нія, искренность народной молитвы, живая рѣчь пастыря — 
все это какъ-то пріятно ложилось на душу п за одно сли
вало всѣхъ въ общемъ благодарномъ воспоминаніи и моли
твѣ. Послѣ литургіи былъ совершенъ крестный ходъ па 
городскую площадь, гдѣ вознесено было въ присутствіи 
массы собравшагося народа благодарственное молебствіе Богу. 
Духовенство съ любительскимъ и ученическимъ хорами помѣ
щалось па заранѣе приготовленномъ помостѣ съ сѣнію, 
разукрашенной зеленью, флагами и увѣнчанной крестомъ. 
На лицевой сторонѣ красовалась надпись: „1839 — 1889". 
Словомъ все было обставлено и приготовлено какъ пельзя 
лучше. По возвращеніи крестнаго хода въ соборъ, мѣстнымъ 
настоятеленъ было роздано народу множество крестиковъ, 
образковъ и изданныхъ къ торжеству брошюръ. Въ 6 ч. 
вечера тѣмъ же настоятелемъ въ мѣстномъ приходскомъ 
училищѣ было предложено учащимся чтеніе, предметомъ 
котораго, конечно, послужило юбилейное торжество. Воспо
минаніе объ этомъ рѣдкомъ торжествѣ надолго останется въ 
памяти жителей пашого города и особѳпно жителей де
ревни.

Празднуя это торжество, мы вмѣстѣ съ тѣмъ праздно
вали побѣду православія и русской народности въ нашемъ 
искони русскомъ православномъ краѣ, въ которомъ строго 
говоря только 50 лѣтъ тому назадъ сталъ биться пульсъ 
русской жизни. Прошло полъ вѣка и русское православное 
Дѣло расширилось съ успѣхомъ. Много плевелъ, много сор
ной травы исторгуто за это время па пашей западно рус
ской нивѣ. Брошены добрыя сѣмена опытными и благоче
стивыми сѣятелями на нашу почву и вотъ появились хоро

шіе всходы. Пусть-же ростутъ и разростаются эги всходы*  
Невольно приходитъ па намять молитва одного русскаго 
поэта:

О Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай, дары святые неба,
Но, хлѣбомъ золотя просторъ ея полей, 
Ей также, Господи, духовнаго дай хлѣба! 
Уже надъ впвою, гдѣ мысли сѣмена 
Тобой насажены, повѣяла весна, 
И непогодаци песгуб.іепныя зерпа 
Пустили свѣжіе ростки свои проворно— 
О, дай намъ солнышка! пошли Ты ведра намъ, 
Чтобъ вызрѣла, ихъ побѣгъ по тучнымъ бороздамъ! 
Чтобъ намъ, хоть опершись на внуковъ, стариками 
Прійти на тучныя ихъ нивы подышать 
И, позабывъ, что мы ихъ полили слезами,
Промолвить: „Господи! какая благодать!" (Майкова), 

Пусть же наше юбилейное торжество еще болѣе обо
дритъ русскихъ людей и послужитъ для насъ плодотворнымъ 
побужденіемъ истинно служить русскому дѣлу и святой пра
вославной вѣрѣ. Дай Богъ, чтобы наше мѣстное русское 
общество все болѣе и болѣо проникалось великимъ и свя
тымъ долгомъ служить честпо и свято на всѣхъ поприщахъ 
дѣятельности въ пашемъ краѣ, чтобы высоко нести знамя 
русскаго имени и православія!

Въ заключеніе нѳ можемъ нѳ высказать мысли, чтобы 
Вилѳнскоѳ Свято-Дѵховское братство или жѳ редакція „Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" позаботилась объ из
даніи юбилейнаго сборника. Весьма желательно, чтобы 
высказываемая нами мысль была осуществлена*).  Въ юбилей
ный сборникъ должно войти подробное описаніе этого тор
жества Въ разныхъ мѣстахъ этого края. Пріятно было бы, 
чтобы живыя рѣчи, сказанныя въ этотъ день, книжнымъ 
путемъ распространились ьъ нашей западно-русской семьѣ.

Оскаревскій.

— Г. Пружаны. Въ Пружинахъ торжественно отпраздно
ванъ пятидѳсятилѣтній юбилей возсоединенія уніятовъ съ 
православною церковію. Праздпикъ вышелъ весьма удачный, 
величественный и, думаю, на долго останется въ памяти 
народной. Приготовленія къ празднику начались за долго 
ещо до описываемаго торжества. Мѣстнымъ ирихожанамъ, 
равно крестьянамъ сосѣдппхъ приходовъ, посѣщающимъ 
Пружаны ради торговыхъ цѣлой и бывающимъ, поэтому, 
въ городскихъ церквахъ, объявлялось за богослуженіемъ, 
что въ такой-то день будетъ великій праздникъ, будутъ 
торжественные крѳстпыѳ ходы, будетъ роздана народу книгъ, 
крестиковъ, образковъ, будутъ внѣ богослужебныя чтенія 
и т. п. Народъ былъ, такимъ образомъ, подготовленъ и, 
въ день праздника, стеклось его такое множество, что по
лиціи съ трудомъ удавалось сдерживать порядокъ. Празд
никъ иачался съ вечера 6-го числа. Протоіерей Жуковичъ, 
вмѣстѣ съ городскимъ духовенствомъ, совершилъ всенощное 
бдѣніе въ старой Христорождественской церкви. На бого
служеніи присутствовали ученики уѣздпаго и приходскаго 
училищъ вмѣстѣ съ своими наставниками и нѣкоторые изъ 
публики, въ томъ числѣ исправникъ. 7-го числа во всѣхъ 
церквахъ совершены заупокойныя литургіи по дѣятеляхъ 
возсоединенія уніи, двѣ раннія обѣдпи—г,ъ Соборѣ и Пре- 
чистепской церкви, наконецъ поздняя —въ Христорожде
ственской церкви. Поздцюю обѣдню служилъ протоіерей 
Жуковичъ, а на панихиду выходило все духовенство.

♦) Будетъ. Р. Л. Е. В.
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Народу собралось много и, при стройномъ пѣніи соборнаго 
хора, всѣ горячо молились о приснопамятныхъ дѣятеляхъ 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковью. Съ по
лудня начали готовиться къ завтрашнему главному торже
ству. Протоіерей Жуковичъ занялся украшеніемъ Собора и 
церквей, а г. мсправпикъ взялъ на себя убранство пути 
крестнаго хода и площади, на которой должно совершиться 
благодарственное молебствіе. Въ какіе ппбудь три часа— 
церкви стали неузнаваемы: повсюду на стѣнахъ, на стол
бахъ, по иконостасу—множество зелени, полъ усыпанъ въ 
изобиліи душистою травою, всѣ иконы, кресты, братскіе 
выносные образа, хоругви обвѣшены букетами, вѣнками изъ 
цвѣтовъ и листьевъ. Въ шесть часовъ началось всенощное 
бдѣніе въ соборѣ; служилъ настоятель пречистенской церкви 
священникъ Калипіевичъ, а на литію и иоліелей выходили 
соборнѣ. (Литія всегда совершается въ Пружапскомъ Соборѣ 
на открытомъ воздухѣ, такъ какъ это нравится народу). 
По выходѣ изъ собора, всѣ были пріятно поражены от
крывшеюся картиною. Весь путь, отъ Собора по направле
нію къ церквамъ Пречистенской и Христорождественской, 
усыпанъ были. желтымъ пескомъ, но сторонамъ высились 
столбы, убрапныѳ зеленью въ видѣ крестовъ.; на площади, 
противъ Христорождественской церкви, стояла часовня, 
буквально вся тонувшая въ зелени. Особенно красиво и 
искуссво украшена была колокольня Христорождественской 
церкви. Все было готово къ торжеству. Въ день праздника, 
съ восходомъ солнца, па всемъ описанномъ пути и вокругъ 
площади занѣстрѣли разноцвѣтные флаги. Народъ, начав
шій стекаться съ вечера во множествѣ сталъ наполнять 
церкви. Служеніе началось съ 8-ми часовъ утра. Раннюю 
обѣдию совершилъ благочинный въ Христорождественской 
церкви; за тѣмъ, въ половинѣ десятаго, началась обѣдня 
въ Пречистенской церкви, куда заранѣе снесены были, изъ 
Собора и другихъ церквей, всѣ выносные образа, кресты 
и хоругви. По окончаніи обѣдни, духовенство, съ крест
нымъ ходомъ, отправились въ Соборъ. При пѣніи „Слава 
въ вышпихъ Богу“ крестный ходъ двинулся въ такомъ 
порядкѣ: впереди несли кресты и иконы, по сторонамъ 
юли хоругвеносцы, по двадцать человѣкъ съ каждой сто
роны, потомъ шли ученики уѣзнаго и приходскаго училищъ, 
за тѣмъ хоръ пѣвчихъ и наконецъ—духовенство; со всѣхъ 
же сторонъ, на сколько глазъ могъ видѣть, двигалась без
численная масса праздничнаго народа. При колокольномъ 
звонѣ со всѣхъ церквей, шествіе медленно двигалось къ 
Собору, являя собою картину не бывалую въ Пружанахъ. 
Въ Соборѣ служба началась въ половинѣ двѣнадцатаго. 
За литургіей соборнымъ священникомъ сказано было ноучѳ- 
піѳ о тѣхъ благихъ послѣдствіяхъ, какія повлекло за собою 
уничтоженіе уніи. По окончаніи обѣдни, при пѣніи пѣвчи
ми: „Хвалите имя Гесиоднѳ“ крѳстпый ходъ въ такомъ 
жѳ порядкѣ направился на площадь, для совершенія бла
годарственнаго молебствія. Подойдя къ устроенной на пло
щади часовнѣ, внутри которой поставленъ былъ искуссно 
украшенный амвонъ, шествіе остановилось. Протоіерей Жу
ковичъ, взойдя на возвышеніе, началъ читать посланіе 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода къ чадамъ право
славной церкви по случаю пятидесятилѣтія возсоединенія 
уніатовъ. Громко и внятно раздавался голосъ пастыря и 
всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ прислушивались къ по
сланію. Моментъ этотъ такъ былъ хорошъ, такъ выдаю
щійся, что хотѣлось плакать отъ умиленія. Чтеніе кончи
лось и начался благодарственный молебенъ. По возглашеніи

многолѣтія Государю Императору, Святѣйшему Правитель
ствующему Сѵноду, митрополиту .кіевскому и галицкому Пла
тону, Высокопреосвященнѣйшему Алексію, Архіѳипскому Ли
товскому и Виленскому, крестный ходъ раздѣлился па двѣ 
части, при чемь одна часть пошла въ Пречистенскую церковь, 
а другая направилась къ Собору. Послѣдовавшая за тѣмъ въ 
церквахъ раздача народу брошюръ, крестиковъ п образ
ковъ заняла около двухъ часовъ времени. Роздано двѣ 
тысячи крестиковъ, множество книжекъ, нѳ считая прислан
наго изъ Св. Сѵнода. До крайности утомленными возвра
щались всѣ ио домамъ, по это утомленіе имѣло своего рода 
пріятность. Каждый чувствовалъ, что испопилъ свой долгъ 
по отношенію къ юбилейному празднику, выражающему тор
жество Православія и русской народности въ здѣшнемъ 
краѣ. И. Б.

Г. Россіены, Ковепской губ.

Празднованіе пятидѳеятилѣтпяго возврата значительной 
части населенія нашего края въ лоно св. православія от
мѣчаетъ собою въ высшей степени отрадный фактъ въ жизни 
православныхъ, живущихъ въ г. Россіѳнахъ и его окрест
ностяхъ. Еще заранѣе до наступленія юбилейнаго торжества, 
ио предварительномъ соглашеніи мѣстнаго настоятеля право
славной церкви свящ. О. Померанцева съ административною 
гражданскою властію и по совѣщаніи съ почетнѣйшими изъ 
прихожанъ, выработана была опредѣленная программа празд
нествъ, которая съ утвержденія г. исправника была отли
тографирована и частію разослана разнымъ лицамъ и учреж
деніямъ, а частію расклеена на столбахъ города—во все
общее свѣдѣніе. Къ участію въ торжествѣ чрезъ настоятеля 
церкви и мироваго посредника г. Голубятникова привлечены 
были крестьяне и лица правосл. исповѣданія, служащіе въ 
волостныхъ правленіяхъ. — Началось празднованіе такого 
важнаго событія еще сь 6-го копя въ слѣдующемъ видѣ:

6-го іюня, во вторникъ, въ 8 ч. вечера, когда по
вѣяло уже вечерней прохладой, послѣ днѳвпаго солнечнаго 
зпоя, и наступило сравнительно свободное отъ запятій время 
какъ для рабочей ср^ды, такъ и для среды чиновниковъ 
и военныхъ, начался крестный ходъ изъ городской свято- 
Троицкой церкви въ кладбищенскую Іоанпо-Богословскую, 
въ которой, по прибытіи туда крестнаго хода, вечеромъ 
совершено было настоятелемъ церкви соборнѳ со священни
комъ о. Іоанномъ Ковырнинскимъ заупокойное всенощное 
бдѣніе, а на другой день, 7-го іюня, съ 9 ч. утра, также 
соборнѳ отслужена была божественная литургія и панихида, 
съ поминовеніемъ всѣхъ въ Бозѣ почившихъ ревнителей 
св. православія и русской народности въ здѣшнемъ краѣ. 
Во время шествія крестнаго хода запрестольный крестъ и 
св. иконы, украшенныя вѣнками изъ живыхъ цвѣтовъ, 
несли между прочими и учителя, ученики и ученицы, при. 
общемъ громогласномъ стройномъ, заранѣе подготовленномъ, 
пѣніи церковныхъ иѣсенъ: „Пречистому Твоему образу, 
Богородицѳ Дѣво, Спаси Господи люди твоя и Слава въ 
вышнихъ Богу“. Участіе въ крестномъ ходѣ принимали:
уѣздный предводитель дворянства А. Н. Хрущовъ, мѣстная 
администрація, служащіе по разнымъ учрежденіямъ, все 
учебное вѣдомство и крестьяне. Вообще жѳ стеченіе народа 
было громадное. Тротуары, окна, крыльца переполнены были 
зрителями, видимо поражавшимися такимъ торжествомъ пра- 
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вославпыхъ, какъ явленіемъ небывалымъ въ г. Россіепахъ, 
въ этой быввіей когда-то, какъ здѣсь выражаются, столицѣ 
жмудскаго царства.

Въ сроду, 7-го іюня, въ 8 ч. вечера, крестный ходъ 
изъ кладбищенской церкви пан ранился въ городскую, гдѣ тор
жественно, при полномъ освѣщеніи и иллюминаціи внутри 
и извнѣ всего храма отслужено было соборне всенощное 
бдѣніе, съ чтеніемъ, вмѣсто 2-й каѳизмы, акаѳиста Іисусу 
Сладчайшему. Пѣли всѣ, кто только владѣлъ голосомъ, и 
въ общемъ впечатлѣніе получалось самое пріятное. Церковь 
была роскошно убрана зелепыо, цвѣтами и флагами. Около 
12 ч. почи окончилось богослуженіе, а пародъ долго еще 
стоялъ и ходилъ около храма, любовался, восхищался, го
ворилъ, думалъ и гадалъ о прошломъ, настоящемъ и бу
дущемъ....

Вт. четвергъ, 8-го іюня, съ 9 ч. утра, началась бо
жественная литургія, предъ которою совершено было водо
святіе, а послѣ оной крестнымъ ходомъ, въ парадномъ 
сопровожденіи мѣстнаго войска, отслужено было на укра
шенной елками городской площади благодарственное Господу 
Богу молебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цеса
ревичу и всему царствующему Дому, Святѣйшему Прави
тельствующему Сѵноду, Высокопреосвященному Алексію, 
Архіепископу Литовскому и Виленскому, Преосвященнѣйшему 
Кириллу, епископу Ковенскому сь богохранимою пхъ паст
вою, правительствующему Сѵнклнтѵ, военачальникамъ, градо
начальникамъ, всѣмъ подвизавшимся въ благомъ дѣлѣ воз
соединенія уніатовъ сь православною церковію и всѣмъ пра
вославнымъ христіанамъ. Тутъ же, па площади, настояте
лемъ церкви сказано было соотвѣтствующее случаю поученіе 
я роздано было нѣсколько присланныхъ брошюръ, относящихся 
къ торжеству дня и другихъ, имѣвшихся у настоятеля, 
равно какъ и до 500 крестиковъ, пожертвованныхъ на
стоятелемъ же.

По окончаніи богослуженія, состоялось всѣхъ желавшихъ 
собраніе въ уѣздномъ училищѣ, гдѣ о. законоучителемъ 
свящ. М. Померанцевымъ предложено было чтеніе неболь
шаго реферата о празднуемомъ знаменательномъ событіи. 
Предъ началомъ чтенія учащими и учащимися пропѣто было: 

„Царю небесный и Пречистому Твоему образу44,—а но 
окончаніи —„Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ и Боже 
Царя храни44.

Въ теченіи всего дня производился колокольный звонъ, 
дома были украшены флагами, а вечеромъ иллюминованы.

Такъ скромно, ііо мѣрѣ силъ и возможности, по вои
стину радостно отпраздновали православные въ отдаленномъ 
уголку возлюбленнаго нашего отечества праздникъ возсоеди
ненія, праздникъ возврата русскаго населенія къ роднымъ 
традиціямъ, возврата изъ чужбины на родину, праздникъ 
душевнаго успокоенія и умиротворенія послѣ длиннаго періода 
скитаній и блужданій подъ руководствомъ пришлаго, за
несеннаго извнѣ и внесшаго смуту въ нашу исторію, чуж
даго элемента. Торжество пятидесятилѣтняго возсоединенія 
уніатовъ явилось не только церковнымъ торжествомъ, но и 
гражданскимъ. Не было, да и пѣтъ русскаго человѣка, 
которому не радостенъ былъ-бы этотъ русскій православный 
праздникъ. И дай Богъ, скажемъ въ заключеніе словами 
почтеннаго . наіііего профессора М. 0. Кояловича, чтобы 
^многіе изъ малыхъ, присутствовавшихъ па этомъ тор
жествѣ и имѣющихъ дожить и до столѣтія возсоединенія 
уніатовъ, запаслись хорошими знаніями о прошедшей судьбѣ

своей родипы, о благахъ пхъ теперешней полноты право
славной жизни, пріумножили эту полноту своими трудами и 
съ благодарною радостію передали будущимъ поколѣніямъ, 
что получили и что дѣлали сами. С. М. II.

— М. Дывинъ (Кобринскаго уѣзда). Торжественно от
праздновало 50-лѣііе возсоединенія' уніатовъ въ м. Дывинѣ. 
Наканунѣ въ обоихъ приходскихъ церквахъ—Успенской и 
Пятницкой была заупокойная обѣдпя по всѣмъ почившимъ 
виновникамъ возсоединенія въ присутствіи учепііковъ народ
наго училища въ Успенской церкви. Вечеромъ, наканунѣ 
8-го числа іюня въ Успенской церкви отслужена была малая 
вечерня, а въ Пятницкой — всенощная. 8-го іюня раннимъ 
утромъ въ Успенской ц началась всенощная съ литіею, 
продолжавшаяся до 8 часовъ утра, въ 9 ч. въ Пятницкой 
ц. началась обѣдня, а въ 9'А ч. въ Успенской церкви. 
По окончаніи обѣдни въ Пятницкой ц настоятель опой 
пришелъ въ Успенскую ц. съ крестнымъ ходомъ ко времени 
причастна, гдѣ по окончаніи обѣдни и рѣчи, сказанной 
настоятелемъ, начался священниками молебѳпъ и затѣмъ съ 
пѣніемъ тропаря нерукотворенному Спасу вышелъ крестный 
ходъ, направляясь черезъ базарпую площадь и Кобринскую 
улицу въ древнюю Пречистенскую церковь, гдѣ отслужили 
литію и прочитали евангеліе. По выходѣ изъ этой церкви, 
на оя большомъ погостѣ совершенъ былъ водосвятный 
молебенъ, послѣ чего крестный ходъ, обойдя кругомъ Пре
чистенскую церковь, ііо Кобринской улицѣ направился въ 
Пятницкую церковь, гдѣ отслужена была литія и прочитано 
св. евангеліе, провозглашено положенное многолѣтіе, освя
щены вѣнки и зелія: обойдя вокругъ церкви крестный ходъ 
направился обратно въ Успенскую церковь, гдѣ окончили 
молебенъ коленопреклонепііо благодарственною молитвою, 
многолѣтіемъ и цѣлованіемъ креста. Книжки, иконы и кре
стики были розданы въ обоихъ церквахъ во время всенощ
ной. Звонъ былъ цѣлодневный. Такого торжества уже болѣе 
30.лѣтъ не было, говорили крестьяне. Народъ торжество
валъ и но скрывалъ удовольствія, что молодые батюшки 
устроили такой праздникъ. К.

— М. Новый ГІагостъ, Дисненскаго уѣзда. Прошло 
полстолѣтія, какъ совершилось въ пашемъ краѣ возсоеди
неніе уніятовъ съ православною церковью. Нужпо-ли гово
рить, что это великое и знаменательное событіе для насъ 
очень важно.

Предки паши, утомленные частыми тяжелыми битвами 
съ дикими восточными пародами, боровшіеся еще съ язы
чествомъ, наконецъ были отторгнуты отъ великаго княжества 
Русскаго и подчинены (въ XIII вѣкѣ) князьямъ ли
товскимъ, впослѣдствіи сдѣлавшимся поляками. Спустя 
послѣ этого два съ половиною столѣтія (1569 г.) право
славная церковь нашего края была поставлена жестокой 
судьбой и ея врагами въ такія условія, что митрополитъ 
и нѣкоторые епископы оной признали надъ собою власть 
папы съ условіемъ оставить весь порядокъ церковной службы 
прежній. Послѣдствія этого подчиненія много причинили зла 
націей церкви; но предки наши, угнетенные разнаго рода 
стѣсненіями и измѣной своихъ пастырей, все-таки удержали 
искру той чистой православной вѣры, которую враги ея 
болѣе трехъ сотъ лѣтъ безуспѣшно пытались загасить лжи
выми ученіями и замѣнить новымъ, чуждымъ для нихъ,
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ученіемъ. Въ настоящее время, какъ я замѣтилъ выше, 
уже исполнилось полсотни лѣтъ, какъ паша церковь опять 
соединилась неразрывными узлами съ православною и жи
ветъ той неискаженной святой еваигольской истиной, кото
рая дана ей учителемъ ея, Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ.

8-го минувшаго іюня каждый изъ пасъ спѣшилъ подъ 
своды нашего храма, чтобы вкупѣ вознести искреннее бла
годареніе къ престолу Всевышняго за то, что мы въ насто
ящее время исповѣдуемъ ту истинную вѣру, которой училъ 
Іисусъ Христосъ, и помолиться за души усопшихъ отцевъ, 
кои много претерпѣли отъ враговъ пашей церкви, пока 
поставили ее на истинный путь.

По окончаніи св. литургіи, которая съ особымъ торже
ствомъ была отслужена при соотвѣтственномъ украшеніи 
храма зеленью и цвѣтами, уважаемымъ нашимъ настояте
лемъ о. Зиновіемъ Дылевскимъ сказапа рѣчь, въ коей кратко, 
ио ясно и точно обрисовано откуда и когда получила на
чало русская православная церковь, изъ за чего при папѣ 
Николаѣ I послѣдовалъ раздоръ между западной и восточной 
церковью и о совершенномъ ихъ раздѣленіи въ XI вѣкѣ 
при константинопольскомъ патріархѣ Михаилѣ Керулларіи; 
какъ литовскій князь Ягайло, крещенный въ православіи 
Яковомъ, владѣя западною Русью, а въ томъ числѣ и 
нашей мѣстностью, женился на польской Королевѣ Ядвигѣ 
в, вторично крестившись изъ нравославія въ католичество, 
далъ полный просторъ католическо-польской пропагандѣ въ 
своей землѣ, что и породило, благодаря іезуитамъ, въ 
1596 году церковную унію, коей защитниками явились 
епископы Поцѣй и Терлецкій; какія жестокія гоненія про
терпѣла уніатская церковь и какъ неусыпными трудами 
епископа Іосифа Сѣмащки и другихъ дѣятелей совершено 
присоединеніе уніатовъ 1839 г.

Кромѣ сего объяснено намъ тогда же справедливое раз
личіе главныхъ догматовъ и обрядностей нашей православ
ной вѣры отъ римско-католической и отчасти указано тако
вое же различіе и въ святонной іерархіи.

Въ этотъ день многіе изъ насъ услышали изъ устъ 
уважаемаго нашего о. Зиновія много для себя новаго 
и поучительнаго, что никогда нѳ изгладится изъ нашей 
памяти.

На память о великомъ выше указанномъ событіи въ 
церкви намъ розданы медалики и брошюры „Пятидесяти
лѣтія (1839 — 1889) возсоединенія съ православною церко
вью западно-русскихъ уніятовъ*',  протоіерея I. Наумовича. 
Спб. 1889 г. '
Прихожанинъ Ново-Погостскаго правосл. прихода.

— Мѣстечко Бытень, Слонимскаго уѣзда. Празд
нованіе у насъ 8 іюня пятіідѳсятилѣтняго юбилея возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковью произвело на при
хожанъ неизгладимое впечатлѣніе, вызвало у нихъ сознайіѳ 
важности сего историческаго событія какъ въ религіозно
нравственномъ отношеніи, такъ и въ обществѳйномъ. Многіе 
до сего времени смутно представляли Отличіе уніи отъ пра
вославія, хотя видѣли благіе плоды послѣдняго. Теперь 
поняли на какомъ пагубномъ пути они стояли во время уніи.

Дѣло выясненія значенія празднуемаго пятидѳсятилѣт- 
няго юбилея возсоединенія уніатовъ съ православною цер
ковію началось 4 іюня въ Бытейской церкви, когда было 
сообщено о предстоящемъ празднованіи 8 іюня и вкратцѣ 

, объяснено значеніе сего празднованія. Къ этому времени 
ь уже получены были крестики, образки и брошюры изъ Св.

Синода для раздачи пароду. Объ этомъ тогда же было’ 
узнано прихожанамъ л тутъ же начали поступать ходатай- 

ь ства пхъ объ удѣленіи каждому на намять крестика—эгаго 
благословенія Святѣйшаго Синода. Въ виду того, что крѳ- 

ь стиковъ и образковъ было далеко недостаточно сравнительно 
съ заявленіями желавшихъ прихожанъ:—рѣшено было прі
обрѣсть на церковный счетъ достаточное количество хоро- 

ь шихъ крестиковъ въ г. Слонинѣ. 7 іюня совершена была 
, заупокойная литургія, о приснопамятномъ митрополитѣ Іосифѣ, 
а Сѣмашкѣ и о другихъ дѣятеляхъ,[.потрудившихся въ бла

гомъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ православною церковію- 
Того же числа вечеромъ отслужено было торжественное все- 

іі нощное бдѣніе. Утромъ 8 іюня въ 8 часовъ раздался бла- 
- говѣетъ къ литургіи, который продолжался до 10 часовъ- 
, Звонъ. въ продолженіи двухъ часовъ, не въ ряду обыкно

венныхъ, указывалъ па торжественный праздникъ въ пра
вославной церкви. Въ числѣ присутствовавшихъ въ церкви 
были и католики. Литургія началась въ 10 часовъ и окон
чилась въ 12-мъ. Во время литургіи, послѣ причастнаго 

; стиха, пишущимъ эти строки было сказано приличное слу
чаю слово, подробно выясняющее значеніе празднуемаго со
бытія. Литургію съ псаломщиками пѣло множество крестьянъ 
съ участіемъ учениковъ Бытейскаго, народнаго училища и 
школъ грамотности подъ руководствомъ учителя пар. учил. 
В. Гринькова. Послѣ литургіи прочитано было посланіе 
Святѣйшаго Сѵнода, а затѣмъ отслуженъ былъ благодар
ственный Господу Богу молебенъ съ провозглашеніемъ много
лѣтія Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ,. 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, за
тѣмъ Святѣйшему Правительствующему Синоду, Высоко
преосвященнѣйшему Алексію, Архіепископу Литовскому и< 
Виленскому, Преосвященнѣйшему Анастасію, епископу Брест
скому, прихожанамъ храма сѳго.ц всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. Дружно и стройно пропѣтое многолѣтіе было 
отвѣтомъ па каждое ивѣ эгихъ возглашеній, Началась за
тѣмъ раздача народу священниками крестиковъ, . Крестики 
и образки, полученные изъ Св. Синода раздавались членамъ 
попечительства и сельскимъ старостамъ, а пріобрѣтенные на 
церковный счетъ всѣмъ остальнымъ. Какъ тѣ, такъ и дру
гіе принимались прихожанами какъ благословеніе Св. Синода 
съ особеннымъ благоговѣніемъ. Получивъ отъ священника 
крестикъ, каждый считалъ своею обязанностію перекреститься 
и нѳ какъ нйбудь, а такъ, что въ этомъ крѳетпомъ зна
меніи онъ выкладывалъ все свое православіе, а затѣмъ- 
прикладывался къ нему. Во время раздачи крестиковъ на 
клиросѣ пѣлись тропари. Послѣ раздачи крестиковъ пародъ 
въ благоговѣйномъ восторгѣ ожидалъ крестнаго хода, кото
рый начался при пѣніи множества прихожанъ, кругомъ 
мѣстечка по улицамъ, заселеннымъ православными жителями. 
Нузѣио было видѣть съ какимъ благоговѣніемъ каждый изъ 
жителей торопился вынести столикъ съ хлѣбомъ и солью 
на улицу, чтобы прочитали около его дома евангеліе! На
конецъ дошли до площади мѣстечка. На этой площади на
ходилась пѣкогда древняя деревянная православная Пара- 
сковіѳвская церковь, разборку которой помнятъ многіе изъ 
стариковъ.. По указанію ими мѣста, гдѣ была церковь, 
отслужено' было молебствіе св. великомученицѣ Параскевѣ 
сь осѣненіемъ крестомъ и окропленіемъ святою водою на 
всѣ четыре стороны. Жаль, что это мѣсто ничѣмъ не ого
рожено, и даже нѣтъ креста, хотя онъ и существовалъ 
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нѣсколько лѣтъ тому назадъ *).  Площадь эта окружена 
еврейскими домами. Послѣ молебствія на площади крестный 
ходъ направился въ церковь. Все торжество празднованія 
юбилея окончилось около 3 часовъ пополудни, когда народъ 
въ благодарномъ восторгѣ разошелся по своимъ . домамъ, 
передумывая все инъ видѣнное и слышанное.

Бытейской церкви священникъ Василій Любимовъ

— Изъ С. Гану ТЫ (Сжевцяпскаго уѣзда). Знаменатель
ное для православной церкви событіе —возсоединеніе уніа
товъ съ православіемъ въ 1839 году, въ нынѣшнемъ 1889 
г. достигло полувѣковой грави времени своего существованія, 
сохраняя память и свѣтъ своей славы на вѣчныя времена.

Этотъ первый юбилей 50-лѣтія во всей западной Россіи 
привѣтствованъ откликомъ радости и торжества,—какъ 
праздникъ побѣды истины надъ ложью,—свободы совѣсти 
надъ насиліемъ ея. Послѣдствія этой побѣды, въ ея бла
гахъ, неисчислимы. Прежде всего, рва привела отторгну
тыхъ отъ православія къ верховному, истинному Пастыре
начальнику Господу Іисусу Христу; затѣмъ, умножила и 
украсила великолѣпіемъ храмы Божіи, поставила чипъ бо
гослуженія въ правильность и чистоту древняго отечествен
наго церковнаго обряда, дала Движеніе и направленіе ре
лигіозно-нравственному и умственному просвѣщенію парода, 
возвратила истинное достоинство пастырямъ церкви, сдѣлала 
ихъ образцомъ вѣры и примѣромъ преданности Царю и 
отечеству, ввела миръ семейный и низвела благословеніе 
Божіе па вѣрныхъ. Будущія времена окажутъ эти блага, 
и еще многія другія, далеко въ большемъ блескѣ!

Переходимъ къ описанію празднованія юбилея въ селѣ 
Ганутѣ, Свенцяпскаго уѣзда. Народъ, предувѣдомленный о 
празднованіи 8-го іюня, началъ готовиться къ этому тор
жеству еще наканунѣ. Всѣ работы среди крестьянъ остав
лены были 7 числа заблаговременно. Вечеромъ этого дня 
мелись улицы, чистились дома, топились бани. Въ церкви 
служилась вечерня. ,

Слѣдующій день подпалъ людей па ноги съ самаго ран
няго утра, хотя богослуженіе предполагалось не въ раннюю 
пору. Народъ видимо воодушевлялся. Подъ впечатленіемъ 
величія торжества, сознаніе знаменательности дня заставило 
его торопливо готовиться къ церковпой службѣ,

Благовѣстъ къ утрени начался въ 8 час. утра, при 
тихой и ясной погодѣ лѣтняго дня; пародъ началъ сте
каться изъ окрестныхъ деревень.

Массы народа, праздничные наряды, веселый видъ 
людей, торжественный звонъ колоколовъ, благоуханіе обиль
ной зелени, окружающей Гануту со всѣхъ сторонъ—при
дали этому прелестному селу особенно величественную кар
тину.— Воодушевленіе, съ какимъ народъ стремился въ 
церковь, было знакомъ того радостнаго чувства, которымъ 
каждый проникнутъ былъ внутренно.—Утреня служилась 
съ вечериею, и заняла два часа времени.

Наступившій промежутокъ свободнаго времени посвященъ 
былъ отдыху и, вмѣстѣ съ тѣмъ, чтенію для народа бро
шюръ объ уніи. Для слушанія чтенія люди направились 
въ мѣстпоѳ народное училище. Не смотря на громадность
~ М ‘ ; .и ,. « ».! і ■■ . .. И

■*)  Можно надѣяться, что послѣ .этого богослужебнаго 
дѣйствія на семъ мѣстѣ, послѣднее будетъ огорожено, какъ 
мѣсто’свііто,', .Ред. ................. . ..г (
‘■ етг п.гті'іь .г;і О." , і -; 

училищнаго класса, который былъ занятъ мущинами и жен
щинами, сюда не могла войти и половина слушателей; 
поэтому, за недостаткомъ мѣстъ, многимъ пришлось стоять 
въ сѣняхъ. Чтеніе продолжалось слишкомъ часъ, пока пе 
наступило время литургіи. —Начало ея возвѣщепо было 
благовѣстомъ ровно въ 11 часовъ, а окончаніе совершилось 
лишь въ всходѣ 2-го. Церковь не вмѣщала молящихся. 
Въ пѣніи принимали участіе прихожане въ перемѣну съ 
училищнымъ хоромъ и учениками церковныхъ школъ.— 
Заключеніемъ богослуженія былъ крестный ходъ, благодар
ственный молебенъ съ многолѣтіемъ Царствующему Дому. 
Рѣчь о празднуемомъ событіи была послѣднимъ актомъ 
торжества!

Подъ впечатлѣніемъ восторженнаго чувства, народъ не 
расходился до поздняго вечера.

Священникъ Александръ Кетлинскій.

Торжество 8 іюня въ с. Ятвѣскѣ, Волковыскаго уѣзда.
Съ большимъ воодушевленіемъ и неподдѣльнымъ чув

ствомъ увлеченія было отпраздновано 50-лѣтіѳ возсоединенія 
уніатовъ крестьянами села Ятвѣска. Наканунѣ празднества, 
при яркомъ освѣщеніи церкви, было совершено всенощное 
бдѣніе, начавшееся въ 7 ч. вечера и окончившееся въ 
10 ч. (наканунѣ же была совершена заупокойная обѣдня, 
согласно указу св. синода). Церковь внутри была убрана 
зеленью, а снаружи флагами, нарочно приготовленными къ 
этому великому дню. 8 іюня отпраздновано на славу. Пе
редъ литургіею было совершено освященіе колокола (вѣсомъ 
15 фунтовъ), на которомъ выбитъ 1889 годъ. Затѣмъ, 
послѣ исповѣди крестьянъ, началась литургія, старательно 
пропѣтая пѣвчими (дѣвушками). Во время причаст
наго пѣвчіе исполнили великое славословіе. Въ копцѣ 
обѣдни настоятель церкви прочиталъ въ сокращенномъ видѣ 
свою бесѣду въ день 50 л. юбилея возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковію, предназначенную для чтенія въ 
церковно-приходскихъ школахъ и напечатанную раньше въ 
Литов. ѳпарх. вѣдомостяхъ. Говоря правду, крестьяне съ 
особеннымъ любопытствомъ слушали изложеніе исторіи объ 
уніи. По окончаніи литургіи вознесено было Господу Богу 
благодарственное молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтій 
согласно указу Св. Синода. Послѣ молебна совершено было 
освященіе кіота (цѣною 50 р.), сдѣланнаго къ этому юби
лейному дню,—съ одной стороны, для помѣщенія въ немъ 
мѣство чтимой иконы Божіей Матери, а съ другой,— для 
помѣщенія въ немъ икопы св. Владиміра равноапостольнаго. 
Затѣмъ" совершенъ былъ крестный ходъ вокругъ церкви, 
во время котораго было читано три раза св. евангеліе, а 
народъ былъ окропляемъ святою водою. Послѣ крестнаго 
хода было освящено въ церкви зелье, которое по обыкно
венію, ежегодно въ 9-й четвергъ но св. Пасхѣ приносится 
крестьянами въ церковь для освященія.

При цѣлованіи креста, священникомъ о. Романовскимъ 
были розданы прежде всего пѣвчимъ крестики п брошюры 
(о. прот. Наумовича), присланные изъ консисторіи, а также 
брошюры йодъ заглавіемъ: „Бесѣда въ день 50 лѣтняго 
юбилея возсоединенія уніатовъ съ православною церковью 
для чтенія въ цѳрковпо-приходскихъ школахъ8, а затѣмъ 
произведена была раздача этой бесѣды (За недастаткбмъ 
брошюръ о. Наумовича) и всѣмъ остальнымъ грамотнымъ 
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прихожанамъ. Всо торжество окончилось въ 3 часа попо
лудни; колокольный звонъ былъ до вечера.

Къ празднованію будущаго 100 лѣтняго юбилея воз
соединенія уніатовъ съ православною церковію пожелаемъ 
для Ятвѣсскаго прихода имѣть у себя въ цѳрковпо-прпход- 
скихъ школахъ—существующей нынѣ Велпкомпхалковской и 
имѣющей быть построенною въ этомъ или въ будущемъ году 
и въ самомъ селѣ Ятвѣскѣ—хорошихъ, усердныхъ и рели
гіозныхъ учителей, которые бы помогали священнику въ 
веденіи внѣбогослужебныхъ бесѣдъ въ сихъ школахъ; такъ 
какъ за отсутствіемъ усерднаго учителя, все это бремя 
падаетъ па одного священника. Пожелаемъ также, чтобы 
къ будущему юбилею въ Ятвѣсскомъ приходѣ были воспи
таны посредствомъ школъ люди болѣе усердные къ храму 
Господню и болѣе отзывчивые па нужды онаго и своихъ 
школь!

— М. Куренецъ (Виленскаго уѣзда). 8 іюня 1889 г. 
„Слава въ вышнихъ Богу“! Такъ изъ глубины сердца 
восклицалъ приснопамятный литовско-русскій іерархъ Іосифъ 
Сѣмашко, видя совершившееся возсоединеніе западно-рус
скихъ уніатовъ съ православною церковью. Слава въ выш
нихъ Богу! воскликнемъ и мы, радостно празднуя 50-лѣтіѳ 
этого возсоединенія. Есть, право, чему радоваться! 50 лѣтъ 
тому назадъ разрушилось средостѣніе между сынами одного 
и того жѳ русскаго народа, раздѣленными уніей несчастной, 
и въ западно-русской церкви насталъ миръ и благоволеніе. 
Мнѣ да не будетъ хвалитися (Гал. VI, 14), по отъ 
избытка сердца уста глаголютъ (Мѳ. XII, 34) и потому 
нѳ могу пѳ высказать о той радости, съ какой я присут
ствовалъ на торжественномъ празднованіи въ нашемъ мѣ
стечкѣ этого знаменательнаго дня. 7 іюня мѣстнымъ на
стоятелемъ о Маркевичемъ была совершена божественная 
литургія и затѣмъ панихида о въ Бозѣ почивающемъ ли
товскомъ митрополитѣ I. Сѣмашко и его сподвижникахъ 
въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ. На богослуженіи присут
ствовали ученики Куренецкаго народнаго училища съ учи
телемъ и многіе прихожане. Къ вечеру этого дня мѣстечко 
приняло совершенно праздничный видъ. Хотя.пашѳ мѣстечко 
заселено преимущественно евреями, но и они, благодаря 
распорядительности мѣстнаго урядника, тщательно подмели 
всѣ улицы и базарную площадь. Крестьяне дер. Литвиновъ, 
движимые благоговѣйно-религіознымъ чувствомъ, пожертво
вали изъ собственнаго лѣса молодыхъ березокъ, которыми 
и была обсажена, по обѣ стороны, , улица, идущая ютъ 
свято-Покровской къ Рождество-Богородичной церкви. Въ 
самый дѳпі. праздника, 8 іюня, утреня, совершилась въ: 
старой (св.-Покровской) церкви, обращенной Изъ костела, 
Эта церковь ясно, напоминаетъ господствовавшую здѣсь нѣ
когда унію: нѳ будь уніи, но было бы здѣсь и костела. 
Убогій видъ этой старой деревянной церкви, въ сравненіи 
съ недавно построенною каменною церковью, какъ бы об
разно выражаетъ убожество бывшей уніи въ сравненіи ея 
съ величіемъ православія. Послѣ утрени торжественный 
крестный ходъ, съ развѣвающпмися хоругвями, изъ коихъ 
двѣ только что куплены, съ 'предносимыми иконами, при 
колокольномъ звонѣ обѣихъ церквей, направился изъ ука
занной церкви къ величественной каменной Рождество- 
Богородичной церцвп. Поистинѣ, это было . ^символическое 
изображеніе перехода нашихъ отцовъ и дѣдовъ отъ иска
лѣченной уніи къ богатому духовными сокровищами право
славію. Вотъ крестъ Христовъ, взирая на который наши

предки съ твердостію переносили всѣ гоненія за православ
ную вѣру во время уніи. Вотъ икона Спасителя, напоми
нающая, яко Той есть миръ нагиъ, сотворивый обоя 
едино и средостѣніе ограды разоривши (Ефос. II, 14). 
Вотъ икона св. Владиміра, свидѣтельствующая, что наши 
отцы и дѣды возвратились къ истинной вѣрѣ, принятой 
симъ равноапостольнымъ княземъ отъ грековъ. Согласное 
пѣніе церковнаго клира съ участіемъ учениковъ народнаго 
училища подсказывало, что дѣйствительно радости исполнилъ 
вся Спасъ нашъ. Божественная литургія торжественно со
вершена въ Рожд.-Богородичной церкви, при многолюдномъ
собранія прихожанъ обоего пола и разнаго возраста. Лица 
молящихся сіяли радостью. Между присутствующими въ 
храмѣ были и р.-к-ітолики1. Проповѣдь о. настоятеля, ска
занная послѣ причастна, прекрасно обрисовала всю исторію 
упіи и, думаю, въ конецъ поколебала существовавшее у 
нѣкоторыхъ прихожанъ сожалѣніе объ уніи, какъ о времени 
будто бы христіанскаго единенія. Богослуженіе закончилось 
молебнымъ пѣніемъ къ Спасителю и провозглашеніемъ много
лѣтія Государю Императору й всему царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду и всѣмъ православнымъ христіанамъ и 
вѣчной памяти всѣмъ подвизавшимся въ сиаситольпомъ дѣлѣ 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковью. Ученики 
народнаго училища съ учителемъ, послѣ литургіи отправи
лись въ мѣстное училище, гдѣ для лучшаго запечатлѣнія 
въ памяти учащихся воспоминаемаго событія, была прочи
тана учителемъ брошюра протоіерея I. Наумовича: „Пяти
десятилѣтіе возсоединенія съ православною церковью западно
русскихъ уніатовъ”. Не могу умолчать о слѣдующемъ. По 
прочтеніи сказапной брошюры ученики откровенно заявили, 
что нѣкоторые крестьяне съ сожалѣніемъ вспоминаютъ объ 
уніи, кака, о такомъ времени, когда и православному и р.- 
католику (въ нашей мѣстности слово „уніатъ*  употребляется 
какъ синонимъ слова „р.-католикъ”) можно было одинаково 
ходить и въ церковь и въ костѳлъ. На вопросъ учителя: 
будутъ ли они, учащіеся, сожалѣть объ упіи, они въ одинъ 
голосъ отвѣтили:■ Нѣтъ, никогда нѳ будемъ жалѣть уніи, 
которая вела нашихъ предковъ къ р.-католичѳсгву, съ его
главою папбю, котораго и на богослуженіи 
силкахъ (это они слышали изъ брошюры), 
святой? какой онъ намѣстникъ I. Христа, 

носятъ на но- 
Какой жѳ онъ 

когда онъ жи
ветъ и учитъ нѳ такъ, какъ жилъ и училъ Господь I. 
Христосъ! “—Вѣрю, что это искренній дѣтскій отвѣтъ.— 
Дай Богъ, чтобы воспоминаніе празднуемаго событія послу
жило къ утвержденію всѣхъ насъ въ правой вѣрѣ, къ
исправленію пашей жизни по правиламъ истинной вѣры, 
дабы и нѳправовѣрныѳ, видя наши добрыя дѣла, и >спѣшили 
вмѣстѣ съ нами прославлять Отца нашего небеснаго и Еди
наго Пастырѳначальника и Главу церкви Іисуса Христа!

Т. Клименко.

Село Мурава, Пружанскаго уѣзда, Гродненской губ.,
■ - въ дни 7 и 8 іюня 1889 г.

,7 и 8 іюня сего года и въ нашемъ селѣ Муравой и 
въ нашемъ сельскомъ Св,-Троицкомъ храмѣ шинъ пародъ 
во главѣ со своимъ пастыремъ, при участіи нѣкоторыхъ 
лицъ, смиренно, но горя цр> засвидѣтельствовалъ, что онъ 
издревле православный и что унія ему была лишь навязана 
при различныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ въ краѣ: 
но унія пала далеко легче, чѣмъ утвердилась и ті>кжѳ за
быта, какъ забывается многое въ жизни не утДѳрдчцйшѳеся 
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въ думахъ и сердцахъ парода. Этотъ народъ вонреимуще- 
сну узнавъ въ эти дни настоящій смыслъ бывшей уніи и 
ея неблагопріятныя для него послѣдствія. Я слышалъ какъ 
отъ пастырей, такъ и отъ народа, какъ торжественно съ 
христіанскимъ смиреніемъ праздновались эти юбилейные дни 
въ близкихъ къ Му райскому приходахъ Сухонольскомъ, 
Котраискомъ и ПІерешевскомъ; по изложу лишь коротко 
празднованіе юбилейнаго торжества въ приходѣ Муравскомъ, 
селѣ Муравѣ, въ которомъ я былъ участникомъ и очевид
цемъ. Заблаговременно по предложенію Муравскаго священ
ника о. Д. Проневскаго и при его участіи съ учителями— 
мною и Адамомъ Свистуновымъ начертанъ былъ порядокъ, 
какъ совершить наступающее торжество и въ какомъ видѣ 
должны принять участіе въ немъ учащіеся обоихъ училищъ 
съ учителями, а 4 іюня тѣмъ же священникомъ выяснено 
было въ церкви народу о великомъ значеніи наступающихъ 
дней для жителей пашей п вообще западной окраины Рос
сіи. По колокольному звону въ 6 часовъ утра жители всѣхъ 
деревень Муравскаго прихода, , а были даже и чужеприход- 
вые, одѣтые по лраздпвчвому, собрались въ церковь въ 
значительномъ количествѣ, вмѣстѣ съ учениками Муравскаго 
и Великосельскаго народныхъ училищъ, коимъ заблаговре
менно было выяснено значеніе наступающаго торжества, 
и прослушали заупокойное богослуженіе по главнымъ дѣя
телямъ возсоединенія уніатовъ: Императорѣ Николаѣ І-мъ, 
митрополитѣ Іосифѣ и его сподвижникахъ архіепископахъ— 
Антовіѣ Зубко, Василіѣ Луживскомъ, Михаилѣ Голубовичѣ, 
епископахъ—Игнатіѣ Желѣзовскомъ, Филаретѣ и генералъ- 
губернаторѣ М. Н. Муравьевѣ и о всѣхъ потрудившихся 
въ этомъ славномъ подвигѣ.. Предъ великою панихидою о. 
Проневскимъ сказана была рѣчь, въ которой очерчены были 
труды этихъ дѣятелей и ихъ великія заслуги на пользу 
православной вѣры и отечества и которая своимъ прочув
ствованнымъ и доступнымъ содержаніемъ видимо вызвала 
еще болѣе сильное молитвепное настроеніе присутствующихъ 
въ церкви, кои го все время литургіи и панихиды стояли 
съ зажженными въ рукахъ братскими свѣчами. Во время 
пѣнія всѣ молящіеся прекловики колѣна; тутъ же нѣсколько 
лицъ, услышавши изъ устъ пастыря, какъ тягостпо было 
положеніе ихъ предковъ—дѣдовъ за время уніи и польскаго 
владычества въ краѣ, просили священника отслужить но 
ихъ почившимъ дѣдамъ, прадѣдамъ и вообще родственни
камъ заупокойныя литіи, что и было безъ замедленія испол
нено. Вообще въ этотъ день, не смотря на рабочее время 
и будни, прихожане Муравской церкви, всегда послушные 
голосу своего любимаго пастыря и призыву матери право
славной церкви, вполнѣ проявили свое усердіе къ храму 
Божію и свою приверженность къ православію.

День 8 іюня посвященъ былъ исключительно юбилей
ному торжеству православія. Заблаговременно до начала 
богослуженія церковь учениками и крестьянами украшена 
была земеныо, а всѣ находящіеся въ вей иконы цвѣтами; 
при чемъ на выносную икону возложенъ большой изготов
ленный изъ живыхъ цвѣтовъ и зелени вѣнокъ. Въ 6 часовъ 
утра начался торжественный благовѣстъ и къ половинѣ 7 
часа, когда началось всенощное бдѣніе, кромѣ учемиковъ 
Муравскаго и Великосельскаго нар. училищъ съ учителями, 
церковь наполнилась пародомъ. Богослуженіе—всенощное 
бдѣніе съ чтеніемъ паремій и литіею съ благословеніемъ 
хлѣбовъ, чинъ малаго освященія воды послѣ заутрени, 
божественная литургія—совершены торжественно при строй
номъ хорѣ поющихъ, которые кромѣ простаго пѣнія испол

нили нѣсколько пѣсепь партесныхъ, и всѣ чтенія при бого
служеніи были исполнены пмп послѣ предварительной под
готовки; во время богослуженія народъ молитвенно стоялъ 
съ зажженными въ рукахъ свѣчами; очень многіе изъ мо
лящихся (до 100 дуть) исновѣдывались и причащались 
св. тайнъ. Предъ началомъ божественной литургіи священ
никомъ о. Проневскимъ въ полномъ облаченіи прочитано 
народу посланіе Св. Синода, а по окончаніи онаго имъ же 
сказана была прочувствованная рѣчь, вт. которой ярко 
очерчены были моменты грубаго язычества въ вашемъ оте
чествѣ, введенія христіанства въ Россіи при св. Владимірѣ 
и послѣдующія событія въ православной церкви,—затѣмъ 
молящіеся были приглашены твердо держаться ученія святой 
православной церкви и молить Бога за то, что они остались 
членами св. апостольской православной церкви. Вслѣдъ за 
рѣчью начался торжественный молобѳнъ Спасителю предъ 
утвержденной на срединѣ церкви выносной иконой, а послѣ 
двукратнаго пѣнія тропаря „Пречистому Твоему образу по
клонимся, Благійсовершенъ былъ крестный ходъ вокругъ 
церкви съ чтеніемъ евангелій, осѣненіемъ па четыре сто-і 
ропы крестомъ, при пѣніи тройнаго „Господи помилуй" и 
окропленіемъ св. водою; слѣдуетъ замѣтить, что кромѣ цер
ковныхъ принадлежностей крестнаго хода несены были по 
обѣимъ сторонамъ креста учениками взятыя изъ Муравскаго 
училища и украшенныя вѣнками двѣ икопы: одна святаго 
равноап. князя Владиміра, а другая — первоучителей сла
вянскихъ Кирилла и Меѳодія. По входѣ въ церковь послѣ 
обычной молитвенной сугубой ектеніи съ колѣнопреклоне
ніемъ прочитаны молитвы Спасителю и Божіей Матери, изъ 
коихъ послѣдняя закончена была пѣніемъ „Подъ Твою ми
лость", а потомъ послѣ обычнаго отпуста провозглашено 
было многолѣтіе Государю Императору, Государынѣ Импе
ратрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему 
Дому, Св. Синоду, старѣйшему іерарху русской церкви, б. 
свидѣтелемъ и дѣятелемъ возсоединенія уніатовъ Исидору, 
митрополиту с.-петербургскому и новгородскому, принявшему 
участіе въ Виленскомъ и вообще въ западно-русскомъ тор
жествѣ маститому Владыкѣ митрополиту кіевскому и Галиц
кому Платону, Высокопреосвященнѣйшему Алексію архіепи
скопу литовскому и виленскому, и нреосвящ. Анастасію епи
скопу Брестскому съ богохранимыми ихъ паствами, ревни
телямъ и поборникамъ православія, всероссійскому побѣдо
носному воинству и всѣмъ православнымъ христіанамъ, на 
что многократное „многая лѣта“ было отвѣтомъ; тутъ жо 
предложено было священникомъ народу по выходѣ изъ цер
кви остановиться на паперти и прослушать предположенное 
чтеніе, а послѣ сего былъ данъ для цѣлованія св. крестъ.

Погода была прекрасная и вполнѣ гармонировала съ 
совершаемымъ торжествомъ. Учитель Вели посельскаго народ
наго училища А. Свистуновъ четко и ясно прочиталъ изъ 
брошюры Малышевскаго „Правда объ увіи“ историческій 
ходъ возникновенія въ западномъ краѣ уніи. Потомъ Велико
сельскій волостной писарь Василій Клипіевичъ прочелъ со
ставленное имъ самимъ стихотвореніе, приноровленное на
рочито къ дню, которое произвело сильное впечатлѣніе па 
присутствующихъ. Послѣ чтенія народу на память о тор
жествѣ розданы были образки, брошюры и крестики, чѣмъ 
и закончилось торжество и молящіеся разошлись но домамъ. 
Порядокъ и благочиніе въ церкви во все время богослуже
нія были примѣрны. Все возможное для приданія праздне
ству болѣе торжественности, какъ относительно украшенія 
храма, такъ и относительно того, чтобы празднуемое со
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бытіе могло глубже запечатлѣться въ душахъ и сердцахъ 
народа было сдѣлано. Продолжавшійся въ теченіе цѣлаго 
дня 8 іюня колокольный звонъ, оглашая огромное село 
Мураву и ея окрестности, поддержалъ то радостное впеча
тлѣніе, воспринятое молящимися и торжественное настроеніе, 
которое въ мѣстномъ населеніи надолго останется въ памяти. 
Въ заключеніе позволимъ и себѣ съ ввѣренными моему по
печенію дѣтьми—учениками Муравскаго училища выразить 
сѳрдочную и глубокую радость по поводу совершившагося 
духовнаго торжества въ вашемъ краѣ и вообще въ дорогомъ 
отечествѣ съ душѳвпымъ пожеланіемъ, чтобы совершившееся 
полвѣка тому назадъ событіе и настоящее торжество послу
жили путеводительною звѣздою къ возвращенію въ лоно 
православной церкви и остальныхъ отторгнутыхъ насиль
ственно ея сыновъ, жителей Червонной Руси, коснѣющихъ 
до сихъ поръ въ увіятствѣ подъ иноземнымъ владычествомъ. 
Да познаютъ они купно съ нами, истинными православ
ными христіанами, правоту святой православной апостоль
ской церкви, охраняемой едииою главою ея Спасителемъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ и находящеюся подъ держав
ною защитою и высокимъ покровительствомъ Благоче
стивѣйшаго православнаго русскаго Царя, Государя Импе
ратора Александра III. Святая православная, церковь и 
отечество ожидаютъ возвращенія ихъ опять въ прежнее мѣ
сто жительства истинными сынами ея и вѣрными—дорогими 
слугами своего родиаго отечества.

Учитель Муравскаго народнаго училища 1. Николаюкъ.

Торжество въ м. Гольшаны, Ошмянскаго уѣзда
8 іюня.

7-го іюня, утромъ, совершена настоятелемъ отц. Ви
кентіемъ Мартиновскимъ заупокойная литургія, а въ концѣ 
панихида объ Императорѣ Николаѣ І-мъ, митрополитѣ Іо
сифѣ Сѣмашко и о всѣхъ, содѣйствовавшихъ возсоединенію 
уніатовъ съ православною церковью въ нашемъ краѣ. 
Остальная часть дня посвящена на приготовленіе къ пред
стоящему торжеству. Церковь украшена была зеленью, 
мѣстныя иконы вЬпками изь живыхъ цвѣтовъ. Очищалась 
дорога къ кресту, который стоитъ при дорогѣ въ концѣ 
Борунской улицы, сооруженный, какъ говорятъ, ровно 
пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ; къ нему положено было идти 
крестнымъ ходомъ 8 іюня, для чего онъ былъ осмотрѣнъ 
и украшенъ. Надо сказать, что всѣ работы исполняли при
хожане по своей волѣ, безъ принужденія; никогда такъ 
охотно нѳ ириготовлялись они къ праздничнымъ днямъ, 
какъ теперь; они въ этотъ день были въ какомъ то осо
бенно радостномъ настроеніи; видно было, что они сами 
хорошо нѳ сознавая, готовились къ чему то великому, тор
жественному. Они нѳ забыли и народнаго училища, гдѣ 
имѣла быть бесѣда: пконы и картины были убраны зеле
нью, портретъ Государя—флагами и вѣнками изъ живыхъ 
цвѣтовъ. Наступилъ, наконецъ, ожидаемый всѣми великій 
день. Это былъ праздникъ въ полномъ смыслѣ слова. 
Радостныя лица, праздничная одежда, чистота во всѣмъ 
мѣстечкѣ, все это показывало, что въ этотъ день воспо
минается великое событіе, особенно для насъ православныхъ

Западнаго края. Ко всему этому погода сь утра до вечера, 
стояла великолѣпная. Въ 9 часовъ утра началось служеніе 
въ церкви. Божественную литургію пѣлъ хоръ, состоящій 
изъ прихожанъ и учѳииковъ пародпаго училища подъ управ
леніемъ учителя. Послѣ отпуста, иродъ началомъ благо
дарственнаго молебна настоятелемъ прочитано было воззва
ніе Святѣйшаго Всероссійскаго Сѵнода о празднованіи юби
лея православною церковью. Народу было столько, что цер
ковь не могла вмѣстить; половина стояла на пагостѣ. Послѣ 
благодарственной молитвы крестный ходъ вышелъ и обошелъ 
вокругъ церковь, гдѣ прочитаны были три Евангелія; 
послѣ чего съ пѣніемъ: ,,Тобѣ Бога хвалимъ4*,  при ко
локольномъ звонѣ въ церкви и костелѣ крестный ходъ на
правился къ кресту чрезъ мѣстечко и Ворунскую улицу. 
Въ этотъ день въ костелѣ былъ праздникъ. Въ воздухѣ 
стояла необыкновенная тишина, такъ что отъ движенія 
многочисленнаго парода пыль цѣлой тучей поднималась 
вверхъ; идти было тяжело и душно. У креста было про
читано четвертое Евангеліе, пропѣта эктенія и послѣ осѣ
ненія крестомъ на четыре стороны и окропленія св. водой 
крестный ходъ направился по той жѳ дорогѣ въ училище. 
Здѣсь послѣ пѣнія: „Днесь благодать Св. Духа44, настоя
телемъ было сказано слово на 50-лѣгпій юбилей возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковью и о значеніи на
стоящаго торжества. Изъ бесѣды народъ понялъ весь обманъ 
уніи и хитрость католиковъ, онъ болѣе убѣдился въ истикѣ 
православія, а эго нужно особенно въ Гольшанахъ, потому 
что, преобладающее число католиковъ, два фанатика ксен
дза, прекрасный костѳлъ,— все это имѣютъ значеніе для 
народа. Въ такихъ именно случаяхъ, въ такіе дни и нужно 
дать понять простому народу истину, правду, словомъ, — 
превосходство православія надъ католицпзиомъ. Католикамъ, 
бывшимъ въ училищѣ, бесѣда, конечно нѳ нравилась. Въ 
концѣ роздапы были прихожанамъ кросгики и книжки и 
пастоятѳль благословилъ прихожанъ съ пожеланіемъ торже
ствовать имъ нѣкогда столѣтній юбилей возсоединенія уніа
товъ съ православною церковью; затѣмъ пропѣта была 
молитва: „Спаси Господи41 и крестный ходъ возвратился 
въ церковь, гдѣ многолѣтіемъ Царствующему Дому и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ, закончилось духовное торже
ство. которое надолго останется въ памяти жителей м. 
Гольпіанъ и окрестностей. Збойчикъ.
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