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— Государь Императоръ, въ 4-й день сего августа. 

Всемилостивѣйше соизволилъ на назначеніе члена вилѳнской 
судебной палаты, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ска- 
лона, Виленскимъ вице-губернаторомъ.

Жмтныя распоряженія.

— Производство ВЪ ЧИНЫ. Указомъ Правительствую
щаго Сената отъ 2 августа 1889 г. за № 78, произве
дены, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, по Жировиц- 
кому духовному училищу, въ коллежскіе совѣтники— 
смотритель училища, надворный совѣтникъ Даніилъ Бѣ- 
Мвичъ, съ 4 ноября 1885 года; въ коллежскіе ассе- 
соры—учитель училища, титулярный совѣтникъ Иванъ 
Хлѣбцевичъ, съ 22 ноября 1886 года.

(Къ свѣдѣнію духовенства)
Литовская духовная Консисторія, съ утвержденія Его 

Высокопреосвященства, по поводу поступленія въ оную ра
портовъ и прошеній какъ священниковъ, такъ п псалом
щиковъ относительно скорѣйшаго возведенія построекъ или 
объ уплатѣ за ихъ собственныя постройки, помимо благо
чинническихъ совѣтовъ и помимо благочинныхъ, объявляетъ 
всему духовенству Литовской епархіи, чрезъ Литовскія 
Енархіальпыя Вѣдомости, что всѣ ихъ сего рода просьбы, 
обращаемыя, помимо благочинническихъ совѣтовъ и благо
чинныхъ, непосредственно къ Епархіальному Начальству, 
будутъ оставляемы безъ отвѣта и безъ всякаго уваженія.

— 3 августа, .членомъ благочинническаго совѣта но 
Шерешевскэму благочинію назначенъ священникъ Сухоноль- 

,ской церкви Александръ Рожановичъ.

— 13 Августа, свящеііпикъ Щитовской церкви,'Бѣль
скаго уѣзда, Левъ Роворскій назначенъ помощникомъ Клѳ- 
щельскаго благочпиііаго.

— 14 августа, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на 3 года выбранный къ Брестскому Симеонов
скому собору предсѣдатель съѣзда мировыхъ судей. Брест- 
ска го уѣзда Алексѣй Ивановичъ Знаменскій.

—, 18 августа, Коссовскій благочинный священникъ 
Переволокской церкви, Слонимскаго уѣзда, 1уліанъ Ми- 
халовскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Рыболь- 
ской Косьмо-Даміановской цоркви, Бѣльскаго уѣзда,—на 
его мѣсто настоятелемъ Переволокской церкви п Коссовскимъ 
благочиннымъ назначенъ священникъ Друзгеігикской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, Евгеній Бѣлавѣн/цевъ.

ЖіЬПІІНЫЯ 1(}6.ЬПІІІЯ.

Къ общему свѣдѣнію по Литовской епархіи.
По поводу бывшаго 8-го іюпя 1889 года празднованія 

пятидесятилѣтія со времени возсоединенія уніатовъ съ право
славною церковью, Его Преосвященство, Прѳосвящѳпнѣйппй 
Навелъ, епископъ Олонецкій и Петрозаводскій изволилъ 
пожертвовать въ пользу Жировицкаго мопастыря, находя
щагося въ м. Жнровицахъ Гродненской губерніи, Слоним
скаго уѣзда, гдѣ возникла п получила свое начало Литов
ская епархія послѣ возсоединенія уніатовъ, 2 облигаціи 
восточнаго займа по тысячѣ рублей каждая и паличными 
50 рублей, предназначивъ 500 рублей изъ имѣющихъ 
получиться въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ процентовъ съ 
сего капитала, па составленіе подробнаго историческаго опи
санія названнаго монастыря. Въ письмѣ Его Преосвящен
ства, епископа Павла, па имя Его Высокопреосвященства 
Архіепископа Литовскаго Алексія, относительно составленія 
историческаго описанія Жировицкаго мопастыря, Его Прео
священствомъ предложены слѣдующія условія: имѣющій 
образоваться изъ °/0 съ жертвуемаго капитала въ теченіе 
пяти лѣтъ капиталъ въ 500 рублей назначить въ возна
гражденіе за трудъ составителю историческаго подробнаго 
описанія Жировицкаго монастыря съ указаніемъ источниковъ 
и документовъ въ примѣчаніяхъ отъ составителя, съ тѣмъ, 
а) чтобы составитель пли авторъ представилъ свой окон
ченный трудъ—четко и правильно пѳреппсапный—Литов
скому Архипастырю, который поручаетъ одному или пѣ- 
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сколькимъ знатокамъ исторіи своего края особенно въ юго- 
западпыхъ губерніяхъ—преподавателямъ семинаріи или учи
лищъ съ академическимъ образованіемъ—критически раз
смотрѣть сей трудъ съ провѣркою но указаннымъ источни
камъ и приводимымъ въ трудѣ актамъ и документамъ, и 
во безпристрастному отзыву сихъ лицъ и своему личному 
усмотрѣнію Архипастырь пли возвращаетъ автору тотъ 
трудъ какъ совершенно неудовлетворительный, или для 
передѣлки и исправленій, или одобряетъ и принимаетъ его; 
б) въ послѣднемъ случаѣ Архипастырь но своему усмотрѣ
нію количества и качества достоинствъ труда, присуждаетъ 
автору выдачу вознагражденія отъ 200 до 300 рублей 
(облигаціями) за трудъ удовлетворительный, и 300—400 
рублей за трудъ съ особенными, буквально отличными ка
чествами, и в) предъ полученіемъ присужденнаго вознагра
жденія за трудъ, составитель пли авторъ описанія обязанъ 
выдать письменный документъ, представляющій Жировпц- 
кому монастырю право на все будущее время распоряжаться 
какъ своею собственностію, печатаніемъ составленнаго имъ 
рукописнаго описанія и повтореніемъ печатныхъ изданій 
сего описанія но усмотрѣнію монастырскаго начальства и 
но руководству своего архипастыря.

— Награды. 13 августа Его Высскоиреосвященствомъ 
при служеніи въ Виленскомъ Свято-Духовѣ монастырѣ воз
ложенъ набедренникъ на свящепника Петропавловской цер
кви гор. Волковыска Мигрофапа Померанцева.

— 11 августа, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства г. Минскому вице- 
губернатору Петру Григорьевичу Погодипу съ супругою 
Елисаветою Гавриловною, пожертвовавшимъ въ часовню 
Березскаго прихода, Пружанскаго уѣзда, икону св. благо
вѣрнаго князя Владиміра.

— 11 августа, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства начальнику Березскаго депо 
желѣзной дороги Владиміру Александровичу Швѳйппцу, 
прихожапамъ Березской церкви, Пружанскаго уѣзда и всѣмъ 
жертвователямъ на передѣлку и обновленіе покартузіанской 
часовни, въ память 900 лѣтія крещенія Руси.

— 15 августа, рукоположенъ во священника къ 
Долгиновской церкви, Вилейскаго уѣзда, кандидатъ СП.- 
бургской духовной академіи Николай Пашкевичъ.

— Пожертвованія. Въ ознаменованіе 50-лѣтняго юби
лея возсоединенія уніатовъ съ православною церковью для 
Вилейской св.-Георгіевской церкви пріобрѣтенъ колоколъ 
въ 20 пудовъ 22 фунта, стоимостію 356 р. 54 к., изъ 
коихъ 126 р. пожертвованы въ большинствѣ прихожанами 
церкви и лицами служащими разныхъ вѣдомствъ, а осталь
ная сумма собрана трудами и усердіемъ мѣстнаго уѣзднаго 
исправника В. 0. Козакевича. На колоколѣ сдѣланы сла
вянскими рельефными буквами надписи: на одной сторонѣ
1) въ память возсоединенія отторгнутыхъ насиліемъ чадъ 
съ православною церковью 1839 —1889 г.; 2) Благовѣ
ствуй же миръ и радость вѳлію церкви православной во 
вся роды вѣка; 3) Отъ благодарныхъ сыновъ г. Вилейки 
съ уѣздомъ Творцу—Строителю воликаго дѣла нашего спа
сенія.—На другой сторонѣ колокола образъ св. великому
ченика Георгія Побѣдоносца, а подъ нимъ подпись; „яко 
плѣнныхъ освободитель и защититель, св. велпкомучѳпичѳ 
Георгіе, спасай градъ сей и люди въ союзѣ мира и еди
неніи духа".—6 августа вредъ литургіею но чиноиоложепію 

церкви колоколъ былъ освященъ Вилейскимъ благочипнымъ- 
протоіереемъ Иларіономт. Выржиковскимъ, а во окончаніи 
литургіи первый благовѣстъ его былъ на молебенъ, на коемъ 
провозглашены обычныя многолѣтія Государю Императору 
и всему Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, благо
творителямъ храма и жертвователямъ, а также- всѣмъ при
хожанамъ, при звонѣ всѣхъ колоколовъ усладившемъ благо
честивыя сердца всѣхъ молящихся.

— Въ Старокрасносѳльскую церковь, Вилейскаго уѣзда, 
Агафьею Николаевною Богаткевичь пожертвованы: парчевое- 
облаченіе на жертвой пикъ съ пеленами на престолъ и жер
твенникъ изъ аксамита, атласные воздухи и покровы къ 
св. сосудамъ, парчевый платъ для аналоя, пабедренникъ, 
поясъ и поручи парчевыя, и глазетовый, вышитый синелью- 
воздухъ,--всего па сумму 35 р.

— Въ Кузницкую церковь отъ г. управляющаго кан
целяріею Св. Синода В. К. Саблера пожертвована икона. 
Виленскія Божія Матери, которая вручена профессоромъ 
Михаиломъ Осиповичемъ Кояловичемъ о. пастоятѳлю и имъ 
принята съ глубокою благодарностью. Эго было 8-го іюля, 
когда М. О. посѣтилъ скромное мѣсто своей родины м» 
Кузницу и былъ весьма радушно припятъ своими земляками- 
При этомъ не умолчимъ о томъ, что достоуважаемый про
фессоръ, между прочимъ, высказалъ своимъ землякамъ 
справедливую свою грусть о томъ, что онъ видитъ въ 
Кузницѣ великолѣпный камѳппый костелъ, но не видитъ 
хорошей каменной церкви, а также и то, что мѣстная 
цѳрковпо-прпходская пероходящая изъ дома въ домъ школа 
русской грамоты могла бы принести гораздо больше желан
ныхъ плодовъ для церкви и нашей мѣстности. Еслибъ 
здѣшніе русскіе помѣщики пожелали дружно примкнуть къ 
мѣстному церковно-приходскому попечительству, членами 
котораго въ настоящее время числятся одни только вы
бранные въ попечительство крестьяне Кузницкаго прихода

— Бывшимъ священникомъ Муравской церкви, а нынѣ 
Нарѳвской Бѣльскаго уѣзда п благочинія, о. Іоанномъ 
Клочковскимъ въ текущемъ году пожертвованы въ Мурав- 
скую церковь, ПІерешевскаго благочинія, полушелковая 
краснаго цвѣта съ желтыми- цвѣтами риза съ епитрахилью 
и бархатные съ шитыми цвѣтами покровцы —стоимостью 
въ 50 рублей.

ВЪ МАГАЗИНЪ

3. С. ГРИГОРЬЕВ Аг
уголъ Тройской и Нѣмецкой ул., 

д. Соколовскаго.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
Цѣна съ посудою:

Ведро церковнаго Р. к. Р. к. р. к.
вина .... 7 50 10 50 14 —
Гарнецъ . 2 50 3 — 4 —
Бутылка. . . — 50 - 60 — 85
’/г бутылки . — 30 - 35 — 50

Поименованныя церковныя вина во всѣхъ церквахъ города
Вильна употребляются при богослуженіи. Много расходуется

онаго и въ разныя мѣстечки и села.
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Магазинъ имѣетъ письменныя увѣдомленія о доброкаче
ственности своихъ винъ, которыя ежегодно усовершенству
ются и все въ лучшемъ видѣ. Выписка винъ производится 

■отъ самыхъ крупныхъ винодѣловъ, которые имѣютъ соб
ственные виноградники.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. Влодковскаго

въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

■доводитъ до свѣдѣнія оо. настоятелей церквей, церковныхъ 
братствъ и попечитѳльствъ, что на заводѣ отливаются но
вые и переливаются старые колокола по слѣдующимъ цѣ- 
намъ: за новые колокола, матеріалъ 1-го сорта, нудъ по 

,18 руб.; за перелитіе старыхъ колоколовъ, сь доставкою 
оныхъ по желѣзной дорогѣ, по 4 руб. пудъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Іодахъ (2) Дпснон- 
скаго уѣзда, въ м. Друзіеникахъ (1) Гродиѳнскаго уѣзда и 
въ с. Черессахъ (5) Дисненскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. 
Свентииѣ (2) Волковыскаго уѣзда, въ с. ІІлиссѣ (3), 
въ с. Заборьѣ (2), въ с. Леонполѣ (2) и въ с. Рим
кахъ (2) — Дисненскаго уѣзда, въ с Хоревѣ (2) Пружан- 

-скаго уѣзда, въ с. Іодахъ (8) Дисненскаго уѣзда, при 
Юрбургской (4), приписной къ Кретипгепской, церкви Ко
венскаго уѣзда, въ м. Ильи (4)—при Іосифской церкви - 
Вилѳйскаго уѣзда, въ м. Островнѣ (4)—Виленскаго уѣз
да, въ Старо-Мяделѣ (5)—Виленскаго уѣзда, въ г. Рос- 
сіенахъ (6), въ Коенѣ (6)- при соборѣ, въ Вильнѣ — 
мри каѳедральномъ соборѣ (2).

’ОоффіпСіП-ІЫІЫП (©ІІіЬіЬЛТ).

Общее собраніе Виленскаго Православнаго Свято- 
Духовскаго братства.

День Преображенія Господня, 6-го августа, для право
славной Вильны является вмѣстѣ съ тѣмъ и днемъ празд
нованія годовщины Виленскаго Св.-Духовскаго братства. 
Наканунѣ праздника, 5 августа, преосвященный Кириллъ, 
епископъ Ковенскій, совершилъ въ церкви Св.-Духова мо
настыря заупокойную литургію и послѣ оной панихиду по 
усопшимъ братчинамъ, а вечеромъ въ томъ жѳ храмѣ вы
сокопреосвященный Алексій въ сослуженіи преосвященнаго 
Кирилла совершилъ всенощное служеніе и въ день празд
ника божественную литургію; по окончаніи опой и благо
дарственнаго молебствія члены-братчнки собрались въ на
стоятельскія кѳлін на общее собраніе братства. Въ собраніи 
присутствовали ихъ высокопревосходительства г. начальникъ 
края генералъ-лейтенантъ И. С. Кахановъ и г. командую
щій войсками округа гѳпѳралъ-отъ-инфаптеріи Н. С. Га- 
нецкій. Предсѣдательствовалъ въ собраніи высокопреосвя
щенный Алексій. Собраніе открылось пѣніемъ молитвы. По 
выслушаніи годоваго отчета о дѣятельности братства, пред
сѣдатель собранія предложилъ на обсужденіе собранія свою 
мысль украсить гробницу усопшаго митрополита Іосифа въ 
пещерной церкви наружнымъ отличіемъ, которое ио мысли 

предсѣдателя должно состоять изъ кипариснаго креста съ 
живописнымъ на немъ изображеніемъ образа Спасителя и 
у подножія креста молящейся фигуры митрополита Іосифа 
и надписи, указывающей день рожденія и смерти покойнаго 

1 митрополита. Собраніе, одобривъ эту мысль въ принципѣ, 
просило высокопреосвященнаго Алексія принять на себя за
боту но ея осуществленію, согласно своему усмотрѣнію. 
Собраніе закончилось выборомъ членовъ правленія братства 
на наступающій годъ. Вотъ содержаніе отчета.

Члены Виленскаго Православнаго Свято-Духовскаго брат
ства въ день празднованія 6-го августа 1889 года двад
цать четвертой годовщины, собравшись, но окончаніи днев
наго богослуженія въ Св.-Духовѣ монастырѣ, въ настоя
тельскихъ келліяхъ сего монастыря, слушали отчетъ за 
1888-89 годъ, прочитанный, съ благословенія почетнаго 
предсѣдателя братства высокопреосвященнѣйшаго архіепи
скопа литовскаго іі впленскаго Алексія, членомъ-дѣлопро
изводителемъ братскаго совѣта. Изъ сего отчета видно:

1) Въ отчетномъ году братство состояло: изъ почет
наго предсѣдателя Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа 
Литовскаго Алексія, 29 почетныхъ членовъ и 225 брат- 
чиковъ, а всего изъ 255 человѣкъ. Во главѣ почетныхъ 
членовъ братство имѣетъ счастіе считать съ 25 мая 1884 
года Его Императорское Высочество Государя Наслѣдника 
Цесаревича Николая Александровича.

2) Въ теченіи года было пять общихъ братскихъ со
браній: 6 августа 1888 года, 22 января, 12 марта, 
7 и 8 іюня текущаго 1889 года. На первомъ изъ сихъ 
собраній читанъ былъ отчетъ за 1887-88 годъ и избраны 
члены совѣта па 1888-89 годъ, а бывшій членъ совѣта 
Виленскій окружной иптѳндантъ тайный совѣтникъ Андрей 
Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ избранъ въ почетные чле
ны братства. На третьемъ собраніи между прочимъ поста
новлено: къ празднованію пятидесятилѣтія со времени воз
соединенія уніатовъ съ православною церковію соорудить 
братскую хоругвь на добровольныя пожертвованія братчи- 
ковъ, съ предоставленіемъ братскому совѣту озаботиться 
приведеніемъ въ исполненіе сего постановленія, что и испол
нено совѣтомъ; а также постановлено измѣнить V статью 
братскаго устава такимъ образомъ: „каждый членъ брат
ства, дѣлающій ежегодный взносъ по мѣрѣ своихъ средствъ 
и усердія, пользуется правомъ голоса въ общихъ братскихъ 
собраніяхъ, а вносящіе по менѣе пяти рублей пользуются 
сверхъ того правомъ избирательнаго голоса".

Четвертое и пятое собранія состоялись въ ознаменованіе 
торжества пятидесятилѣтія воспоминанія возсоединенія уніа
товъ съ православною церковію. Эти два послѣднія торже
ственныя собранія были въ актовомъ залѣ Виленской 1-й 
гимназіи.

3) Братскій совѣтъ, дѣйствовавшій въ отчетномъ году, 
состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ: прѳосвящѳннѣшаго Антонина 
б. епископа ковенскаго, а нынѣ полоцкаго іі витебскаго; 
генералъ-маіора П. М. Смыслова; протоіерея I. Котовича; 
протоіерея Н. Догадова; намѣстника Св.-Духова монастыря 
архимандрита Кирилла; ректора литовской духовной семи
наріи архимандрита Іосифа; коллежскаго совѣтника Ф. К. 
Смирнова; протоіерея II. Левицкаго; генералъ-маіора В. А.

, фонъ-Роткирха; генералъ-лейтенанта П. В. Гарина; ди- 
' ректора виленской 2 гимназіи М. А. Бржезннскаго, п ка

ѳедральнаго протоіерея В., Гомолицкаго. Предсѣдательство
валъ въ совѣтѣ, но избранію членовъ совѣта, преосвящен
ный Антонинъ;
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и 4) Предметомъ дѣятельности совѣта, согласно брат
скому уставу, было посильное служеніе нуждамъ и пользамъ 
православной церкви и содѣйствіе къ распространенію ду
ховнаго просвѣщенія въ пародѣ. Въ сихъ видахъ совѣтъ 
заботился: во 1-хъ, о созиданіи, поддержаніи іг украшеніи 
православныхъ церквей, па что израсходовано 726 руб. 
18 к. деньгами, независимо отъ выданныхъ изъ братскаго 
склада двухъ купелей и шести молебныхъ евангелій съ та
ковыми же крестами; во 2-хъ, о лицахъ, принимающихъ 
православіе, о вспомоществованіи бѣднымъ и о призрѣніи 
и воспитаніи малолѣтнихъ сиротъ, при чемъ па пособія 
крестившимся изъ іудейства и присоединившимся изъ латин
ства израсходовано 98 р., на пособія бѣднымъ 92 руб., 
па содержаніе братскаго пріюта 685 р. 61 к. к на улуч
шеніе для нихъ стола въ великіе праздники 70 руб., па 
стипендіи 10-ти воспитанникамъ, розданнымъ изъ пріюта 
па помоченіе родственниковъ 790 р.; на содержаніе брат
скаго дома, въ которомъ проживаетъ 46 бѣдныхъ семействъ 
за плату сравнительно меньшую съ городскими квартирпыми 
цѣнами, и въ которомъ одно безпомощное семейство поль
зуется безплатною квартирою, 1192 р. 76 к.; въ 3-хъ, 
дѣятельность совѣта направлена была па распространеніе 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ народѣ, на каковой 
предметъ израсходовано 911 р. 19 к.; независимо отъ 
сего израсходовано 250 р. на содержаніе жѳпской смѣны 
при Виленскомъ двухклассномъ замковомъ приходскомъ учи
лищѣ, помѣщающемся въ братскомъ домѣ, и 80 р. на. уплату 
въ Виленскую женскую гимназію за трехъ братскихъ сти
пендіатокъ; наконецъ, въ 4-хъ, совѣтъ, но званію Литов
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта, заботился, по мѣрѣ 
возможности, о поддержаніи, упроченіи и развитіи церков
ныхъ школъ въ губерніяхъ Виленской и Ковенской, на 
каковой предметъ израсходовано изъ спеціальныхъ братскихъ 
суммъ 1031 р. 34 к.; кромѣ того выслано въ Гродненское 
отдѣленіе Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта изъ 
церковно-кружечнаго сбора и однопроцентнаго отчисленія съ 
церковныхъ доходовъ па церковныя школы за 1887 годъ 
210 р., и израсходовано на жалованье помощнику дѣло
производителя епархіальнаго училищнаго совѣта 180 р. и 
на выписку Церковныхъ Вѣдомостей 3 р.

Всего же въ отчетномъ году израсходовано изъ брат
скихъ суммъ 7818 р. 14 к. наличными деньгами и про
центныхъ бумагъ, но поминальной стоимости, па 950 руб. 
Къ числу расходовъ, пеобозначѳнныхъ выше, относятся: а) 
на масло къ братской иконѣ въ св.-Духовѣ монастырѣ 
30 р.; б) 274 р. 17 к. израсходованныхъ за напечатаніе 
750 экземпляровъ братскаго отчета, за 1887-88 годъ и 
за переплетъ 50 экземпляровъ сего отчета; в) на паемъ 
помѣщенія для братской лавочки 200 р.; г) на жалованье 
сидѣльцу опой лавочки 96 р.; д) па содержаніе лавочки 
47 р. 12 к.; е) па пріобрѣтеніе двухъ 5°/0 сторублевыхъ 
билетовъ 200 р. 17 к.; ж) на страхованіе выигрышныхъ 
билетовъ, па уплату за храненіе въ Виленскомъ отдѣленіи 
государ. банка принадлежащихъ братству процентныхъ бу
магъ и па обмѣнъ процентныхъ бумагъ 22 р. 14 к ; з) 
на почтовыя вздержки 7 р. 63 к.; и) на приспособленіе 
братской хоругви къ ношенію въ крестныхъ ходахъ 6 р. 
10 к ; і) па высылку въ Собакинскоѳ попечительство го
дичнаго процента съ принадлежащаго ему капитала 15р.; 
к) на содержаніе канцеляріи 300 р. и л) па награды 
смотрителю братскаго дома и пріюта съ надзирательницею 

и кухаркою пріюта и дворникомъ, дома1 и завѣдующему 
братскою лавочкою съ сидѣльцемъ 300 р.

Въ приходѣ въ отчетномъ году было 8039 р- 61 к- 
наличными, что сь остаточными отъ предыдущаго года 
42 р. 9 к. составляетъ 8081 р. 70 к. Процентныхъ 
билетовъ на приходъ поступило па 200 р.; засимъ, къ 
наступившему 1889-90 году состоитъ въ остаткѣ: а) про
центными бумагами 31.100 р. и б) наличными 246 р. 
12 к., а всего 31.346 р. 12 к.; съ билетомъ же, по
жертвованнымъ братству въ 1885 году Государемъ Наслѣд
никомъ Цесаревичемъ ві. 1000 рублей и хранящимися въ 
синодальномъ казначействѣ вмѣстѣ съ остаточными отъ 
покупки билета 7 р. 12 к., братскій капиталъ къ 1889- 
90 году состоитъ изъ 32.100 р въ процентныхъ бумагахъ 
и 253 р. 24 к. наличными, а всего изъ 32.353 р. 24 к.

По, выслушаніи отчета, въ коемъ между прочимъ упо
мянуто о благотворныхъ трудахъ на пользу братства быв
шаго предсѣдателя совѣта преосвященнѣйшаго Антонина, 
нынѣ епископа полоцкаго и витебскаго, общее собраніе, по 
предложенію почетнаго предсѣдателя братства высокопрео
священнѣйшаго. архіѳиископа Алексія, единогласно избрало 
его преосвященство, преосвященнѣйшаго Антонина почетнымъ 
членомъ Виленскаго Св.-Духовскаго братства. Далѣе слѣг 
довали записи, членскихъ взносовъ на 1889-90 годъ и 
избраніе на сей годъ членовъ совѣта, посредствомъ закры
той баллотировки, братчинами, имѣющими по уставу право 
избирательнаго голоса. При этомъ возобновили членскіе 
взносы и вновь записались въ члены братства всего 63 
человѣка; подписная сумма составляетъ 569 руб. 50 кои- 
Членами же братскаго совѣта на наступающій 1889-90 г. 
избраны слѣдующія лица: 1) преосвященнѣйшій Кириллъ 
епископъ Ковенскій (26 голосовъ); 2) генералъ-маіоръ В.
A. фоііъ-Роткпрхъ (26 гол.); 3) архимандритъ Іосифъ 
(25 гол.); 4) кол. сов. Ф. К. Смирновъ (25 гол.); 5) 
протоіерей Н. Догадовъ (24 гол.); 6) протоіерей П. Ле
вицкій (23 гол.); 7) протоіерей I. Котовпчъ (23 гол.);.
8) генералъ-маіоръ П. М. Смысловъ (22 гол.); 9) архи
мандритъ Кириллъ (20 гол.); 10) генералъ-лейтенантъ П.
B. Гаринъ (19 гол); 11) стат. сов. М. А. Бржезипскій 
(16 гол.) п 12) каѳедральный протоіерей В. Гомолицкій 
(12 гол.). Кандидатами въ члены совѣта зачислены: стат. 
сов. Александръ Софроніевичъ Вруцевичъ, стат. сов. Іоиль 
Петровичъ Мироновичъ и военный инженеръ-полковникъ 
Константинъ Константиновичъ Голѣевскій. Вновь избранные 
члены совѣта, присутствовавшіе на общемъ собраніи, едино
гласно избрали свовмъ предсѣдателемъ преосвященнѣйшаго 
Кирилла и просили Его Преосвященство принять иа себя 
эту должность, на что Его Преосвященствомъ и изъявлено 
согласіе. На должности же казначея братства, попечителя 
братскаго дома и пріюта, дѣлопроизводителя совѣта и за
вѣдующаго братскою лавочкою избраны прежнія лица, про
тоіереи: П. Я. Левицкій, I. А. Котовичъ іі Н. С. Дога
довъ (послѣдній исполняетъ обязанности дѣлопроизводителя 
и завѣдуетъ братскою лавочкою).

О всемъ вышеизложенномъ общее братское собраніе по
становило составить журналъ.



№ 34 Гі ЛИТОВСКІЯ ЕП АРХГА.1ЦНЫЦ )МОСІ Іі. 293

Г. . Поневѣ жъ.
‘ И въ '„католической жмуди", въ центрѣ Ковенской гу
берніи, въ г. Повевѣжѣ, праздникъ 8-го іюня былъ дѣй- 
ётвитёльпыіі торжествомъ православной церкви. Оба наши 
храма и приходскій и учительской семинаріи къ этому дню 
украсились зеленью и цвѣтами. На обширной церковной 
площади изъ зелени устроепъ былъ красивый, увѣнчанный 
крестомъ, павильйонъ и наііутп крестнаго хода изъ моло
дыхъ елокъ насажена аллея. Заупокойное богослуженіе на ка
нунѣ праздника привлекло въ храмъ все православное на
селеніе города, а къ богослуженію 8-го числа прибыли всѣ 
сельскіе прихожане-поселенцы, водворенные въ уѣздѣ послѣ 
1863 года. Къ 9-тй часамч. на площади и улицѣ къ семи
нарской церкви стали шпалерами баталъ оны 112-го пѣхо
тнаго Уральскаго полка. Еіце до звона православные жи
вою рѣкою устремились въ храмъ' православные ученики 
имѣли въ рукахъ букеты нолевыхъ цвѣтовъ. Крестный ходъ 
въ семинарскую церковь, для совершенія водосвятія, на ко
торомъ духовенство было въ дорогихъ, золотыхъ облачені
яхъ, всѣ чиновники въ парадной формѣ, при громкомъ и 
стройномъ пѣніи церковныхъ хоровъ и звукахъ полковаго 
оркестра, былъ весьма торжественъ. По возвращеніи въ 
приходскую церковь, совершена была божественная литургія 
и за нею на площади торжественное благодарственное мо
лебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія. Весьма значитель
ная толпа народонаселенія всѣхъ исповѣданій и городского 
и сельскаго наполняла площадь во все время православнаго 
богослуженія до окончанія онаго.

Нельзя не повторить сужденій высказанныхъ по поводу 
мирнаго торжества пашей св. церкви. Православный ста
рикъ, присутствовавшій на освященіи приходской церкви въ 
1850, кажется, году, сказалъ: „Когда я былъ на освя
щеніи пашей Казанской Церкви еііископомъ Евсевіемъ, пасъ 
православныхъ было въ Поневѣжѣ менѣе десяти семействъ, 
а въ уѣздѣ и никого не было. И нѳ свилось мнѣ, что и 
здѣсь въ густой жмуди, будетъ то, что Господь привелъ 
меня видѣть и слышать сегодня. Слава Богу и Царицѣ Не
бесной Сурдегской! Слава Царю Православному и всему 
русскому православному начальству! „Католичка, присутство
вавшая па площади, въ время богослуженія, сказала: у 
васъ, въ Повевѣжѣ, прежде молились католики, а теперь 
молятся православные".

Православный.

поѵченіе 
въ день пятидесятилѣтняго юбилея возсоединенія за
падно-русскихъ уніатовъ, произнесенное на Божест

венной Литургіи въ Поневѣжской городской церкви.
Помянухъ дни древнія и по

учился... судьбы твоя, Господи, 
отъ вѣка, и утѣшихся. (Пс. 142. 
5. 118. 52).

Во дни великихъ церковію-па родныхъ воспоминаній п 
торжествъ, подобные настоящему, благоговѣйная мысль преж
де и болѣе всего обращается къ Тому, во всемогущей дес
пицѣ Котораго покоятся вѣчныя судьбы людей и пародовъ 
и вмѣстѣ съ древнимъ вѣщимъ пророкомъ, который и самъ 
былъ орудіемъ Божественнаго промышленія о судьбѣ избран

наго Богомъ парода, повторяютъ: Помянухъ дни древнія, 
и поучихся ... судьбы Твоя, Господи, отъ вѣка, и 
утѣшихся.

Полвѣка прошло съ того дпя, когда, по изволенію Бо
жественному, совершилось мирное возсоединеніе любовію съ 
православною, лраотѳческою церковію отторгнутыхъ отъ ноя 
насиліемъ около двухъ милліоновъ народа и цѣлый край 
возвращенъ былъ въ духѣ вѣры и любви древнему досто
янію—Православной Россіи. И въ этомъ храмѣ, не смотря 
на то, что наша окраина менѣе другихъ мѣстностей сѣверо- 
западной Россіи испытала это благодатное „возсоединеніе* 4, 
есть богомольцы,, которые, если не были сознательными сви
дѣтелями и участниками великаго историческаго событія, 
то живо сохранили въ лучшихъ воспоминаніяхъ своей юно
сти память о томъ: какимъ свѣтомъ, теплотою и духовнымъ 
самоудовлетвореніемъ сказалось это событіе въ первый же 
десятокъ лѣтъ послѣ него; сколько оно принесло чистаго, 
дѣйствительнаго добра древле-нравославной Литовской Ру
си, освободивъ народную мысль и совѣсть отъ вѣковаго 
насилія и порабощенія, давъ полный просторъ естествен
ному и быстрому развитію русской народной мысли; воз
вративъ драгоцѣннѣйшую свободу родного языка и вѣры и 
снявъ съ народной церкви рубище убожества. Нѳ смотря 
на всѣ козни и обольщенія, на открытое противодѣйствіе и 
кровавое потрясеніе, это оживленіе усиливалось и разши- 
рялось; народно-церковная сила росла и крѣпла, и въ'на
стоящій день, чрезъ пятьдесятъ лѣтъ, въ тысячахъ хра
махъ болѣе пяти милліоновъ русскихъ православныхъ за- 
нпдно-руссовъ, какъ одинъ человѣкъ, однимъ, сердцемъ и 
устами, на одномъ языкѣ славятъ и благодарятъ Бога.

Да будутъ благословѳпы судьбы Всевышняго, благово
лившаго тако!

Да будетъ вѣчная слава слава Императору Николаю 1-му 
царственною мыслію, любовію и сильнымъ народнымъ ду
хомъ призрѣвшему на церковное порабощеніе несчастнаго 
парода іі разорвавшему вѣковыя цѣпи тяжкаго насилія!

Да будетъ вѣчная и всѣмъ безтрепетнымъ вѣрнымъ 
сынамъ церкви и Россіи, духовнымъ вождямъ нашимъ, съ 
беззавѣтною и искреннѣйшею вѣрностію и мужествомъ со
вершившимъ великій подвигъ, въ который они вложили всю 
свою душу и всѣ завѣты своей жизни и которымъ они — 
„возсоединенью любовію"—любовію привели съ собою подъ 
благодатную сѣнь православной церкви около двухъ мил
ліоновъ многострадальнаго парода!

Они, эти вожди, не дожили до яснаго разсвѣта насто
ящаго дня. Мы, потомки ихъ, пожинаемъ созрѣвшіе уже 
плоды ихъ дѣла. Но этотъ свѣтлый день крѣпкаго скрѣп
ленія пашей окраины съ Россіей тогда топко будетъ дѣй
ствительнымъ торжествомъ паліей церкви и Россіи п на
шимъ личнымъ, когда онъ будетъ освѣщенъ вами глубо
кою зрѣлою п чистою мыслію и мы на самомъ дѣлѣ явим
ся достойными потомками нашихъ вождей и подражателями 
ихъ жизни іі дѣла. Но, чтобы быть намъ ими, нужно, не
премѣнно нужно, намъ пережить, такъ сказать, нашими 
мыслію и чувствомъ всю мрачную, вѣковую эпоху, когда 
дрѳвлеправославіюму и русскому населенію западной Россіи 
грозили поглощеніе чуждою народностію и вѣрою, постоян
ное обезличеніе угрожала и самая возможность политичес
каго отторженія отъ древняго, общаго отечества Россіи. 
Полвѣка прошло съ' самаго, быть можетъ, важнаго въ на
стоящемъ столѣтіи момента въ исторіи западной Россіи. По
ра намъ, педовольствуясь схвачеппыми па лету сужденіями,. 
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отрѣшиться отт. неоправданныхъ устарѣлыхъ предубѣжденій, 
благодаря которымъ, нѣкоторые являются, сами того нѳвѣ- 
дая, слѣпымъ орудіемъ и ложнаго направленія, и путемъ 
глубокаго изученія исторіи судебъ православной церкви въ 
западной Россіи, и всей истины и правды исторической 
пріобрѣсть полноту вѣры и твердость мысли, чтобы голосъ 
правды и совѣсти народной громко отзывался и въ нашемъ 
сердцѣ, и въ нашихъ семьяхъ, и вездѣ, гдѣ слышатся на
ши слова, чтобы каждымъ изъ насъ управляли не колеб
лющіяся мысль и совѣсть не мертвящая, одна показная фор
мальность, а живая идея, которая одпа управляетъ міромъ. 
Вѣдь народныя начала жизни тогда только развиваются и 
крѣпнутъ, когда завѣты прошедшаго, опыты вѣковъ сохра
няются, какъ святыня въ святомъ святыхъ сердца. Тогда 
только и могутъ быть отрадны и свѣтлы предчувствія и 
надежды будущаго.

И такъ, чтобы достойно и отрадно пожать плоды ис
торическаго подвига нашихъ духовныхъ вождей, будемъ 
поминать дни древнія и поучаться.

Чему поучаться?
Поучимся благоговѣйной любви и вѣрности вѣрѣ и 

церкви родной православной, вселенской; благоговѣйному че
ствованію и исполненію всѣхъ святыхъ уставовъ церкви. 
Исторія цѣлаго ряда вѣковъ нѳ только сѣверо-западныхъ 
окраинъ нашихъ, но и всей Россіи, и всего славянства 
учитъ насъ згой непоколебимой вѣрности. Никакія усилія, 
стремленія и ухищренія человѣческія не побѣдили и нѳпо- 
бѣдятъ міровой и вѣковой церковно и па родно-патріотичес
кой идеи всего славянства... Плохо же вѣрится въ граж
данскую и общечеловѣческую твердую честность тогда, когда 
рядомъ съ этою показною, быть можетъ, честностію бьетъ 
въ глаза своихъ и чужихъ религіозная разнузданность и 
отрицаніе, пустота, отсутствіе зрѣлой вѣрующей мысли. Тя
жело и грустно, когда на наше неуваженіе къ церкви ука
зываютъ пальцемъ... Вы СОЛЬ земли, сказалъ Спаситель 
своимъ ученикамъ. Если же соль потеряетъ силу', то 
чѣмъ сдѣлаешь ее соленою! (Мѳ. 5. 13).

Съ такою вѣрностію св. церкви и ея преданіямъ дол
жно быть неразлучно вѣрное до смерти служеніе роднымъ 
началамъ русской жизни. Въ этомъ случаѣ беззавѣтная лю
бовь къ родному должна итти рядомъ съ любовію къ брать
ямъ нашимъ, чуждымъ намъ и по вѣрѣ, и по складу мы
слей, подозрительнымъ, недовѣрчивымъ ко всякому нашему 
слову, мысли и дѣлу. Вы свѣтъ міра, продолжаетъ Спа
ситель ученикамъ. Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ 
людьми, чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла, и 
прославляли Стца вашею небеснаго (Мѳ 5. 14. 16). 
Будемте всѣ такими свѣточами. Теплотою и отрадою по
вѣетъ отъ нашего свѣта правды, честности, неподкупности, 
твердости убѣжденій и дѣйствій и пойдутъ за нашимъ 
свѣтомъ люди, и ихъ нѳ остановятъ окружающія ихъ сѣти 
чуждой лести... Въ нашей борьбѣ за владычество идей, 
въ борьбѣ за высшіе, драгоцѣннѣйшіе интересы души и 
жизни, для успѣха ея, намъ необходимо въ себѣ развитьи 
историческую совѣсть во всей ея чистотѣ и силѣ, и твер
дое знаніе исторической правды и одппство мысли со всею 
великою Россіей; необходима намъ и нравственная дѣятель
ная сила христіанства. Нельзя ожидать, надѣяться и тре
бовать, чтобы люди бросили къ ногамъ нашимъ свои ку
миры, которымъ они кланялись вѣки и съ довѣріемъ пош
ли за папіимъ водительствомъ, если въ нашей дѣятельности 
завидится величавая фальшь библейскаго фарисея, возла

гающая на рамена людей тяжкое бремя и неприложивіная 
и перста своего къ дѣлу: если вь нашемъ словѣ и жизни 
заслышится и завидится неопредѣленное шатаніе, а наше 
служеніе вѣковому живому дѣлу, по нашимъ же собствен
нымъ словамъ, явится одною безцѣльною и безплодною по
пыткою поднять съ могилъ отжившихъ свое время мертве
цовъ; если, наконецъ, искренность и честность пашей дѣ
ятельности опредѣляется и взвѣшивается одними нашими лич
ными пользою, выгодами, успѣхами... По плодамъ ихъ 
узнаете ихъ, сказалъ Спаситель (Мѳ. 7. 16) объ од
нихъ провозвѣстникахъ. Здѣсь, на окраинахъ Россіи, мы 
провозвѣстники духовнаго единенія и скрѣпленія этихъ окра
инъ съ Россіей. Естественно, мы сами должны быть бога
тымъ живымъ родникомъ добродѣтели и христіанской и на
родно- патріотической, во всей ея чисгогѣ, святости и не
поколебимости. Да будетъ жо именемь нашимъ чистая свя
тая любовь и правда, какъ ихъ понимаетъ правда Божія, 
наша исторія и чистая правда человѣческая!.

Совершая наше свѣтлое празднованіе и погружаясь бла
гоговѣйно въ пути Божественныхъ судебъ, въ радостномъ 
ощущеніи всего, что мы видимъ и слышимъ въ настоящій 
нарочитый день, утѣшимся благодарно тѣмъ, что прожито, 
сдѣлано и пріобрѣтено нами. Сладостію нашей радости усла
димъ горечь вспоминаній о бѣдахъ и разочарованіяхъ про
шедшаго и бодро, съ вѣрою въ святость нашего народнаго 
дѣла и его правду, пойдемъ впередъ.

Совершая благодарное памятованіе о великихъ духов
ныхъ вождяхъ нашихъ, вспомнимъ благодарнымъ сердцемъ 
и всѣхъ добрыхъ, честныхъ, разумныхъ русскихъ людей, 
которые въ эти полвѣка творили здѣсь русскую правду и 
грудью стояли противъ пришлой кривды... Многіе изъ нихъ, 
мелькнувшіе предъ нашимъ радостнымъ взоромъ, какъ яс
ныя звѣзды, уже легли въ раннія могилы... О, да свѣ
титъ надъ этими родными могилами вѣчный свѣтъ Божіей 
милости и безсмертія; да помнитъ ихъ русское братское 
сердце! Пошлемъ наше благословеніе любви всѣмъ, дѣлив
шимъ съ нами наше народное служеніе.

Совершая празднованіе во имя вселенской церкви, во 
имя Единаго Христа Спасителя, обнимемъ нашею братскою 
искреннею любовію и нашихъ братьевъ—недруговъ. О, да 
разсѣетъ истина Божія окружающій ихъ мысль и совѣсть 
гуетой туманъ, и милость Искупителя да озаритъ и согрѣ
етъ ихъ сердца свѣтомъ и теплотою правды и любви и со
единитъ всѣхъ ихъ съ нами йодъ знаменемъ единаго все
ленскаго христіанства!

Совершая празднованіе народное пошлемъ къ небу мо
литвенное пожеланіе родной землѣ: какъ сливаются во еди
но волны безбрежнаго океана, такъ да соединятся всѣ ея 
дѣти въ единствѣ народной мысли, любви и вѣры въ од
ну родную семью одной матери, и имя этой великой мате
ри да будетъ: единая сердцемъ и устами, недѣлимая, свя
тая, православная Россія.

Съ отраднымъ чувствомъ вѣры и надежды скажемъ 
всѣ: Ей, Господи, буди, буди!

ПР- С' 3'

— Изъ Каменецъ-Литовска. (Брестъ-Литовскаго уѣзда). 
Въ четвергъ на первой недѣлѣ Петрова поста, въ Литов
ской Епархіи, и прежде торжественно праздновалась память 
возсоединенія уніятовъ съ православною церковью; въ на
стоящемъ же году, но поводу 50-лѣтняго юбилея этого 
важнаго въ религіозномъ и гражданскомъ отношеніяхъ со
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бытія, день этотъ повсемѣстно праздновавъ особенно торже
ственно. Газеты говорятъ и слухи носятся о торжествахъ 
въ большимъ городахъ. Но „большему кораблю большое и 
плаваніе'*.  Въ городахъ благопріятствовали этому мѣстныя 
условія—однако и мы — селяне сдѣлали все, что было воз
можно, и наше торжество произвело на нашу невзыскатель
ную публику не менѣе, а можетъ быть и болѣе сильное 
впечатленіе, чѣмъ въ городахъ.

*) Всѣ учащіеся и учившіеся въ народномъ училищѣ 
тропари храмовой и праздничные знаютъ наизусть, почему 
па крестномъ ходѣ пѣла масса народа.

Прихожане Камѳнецъ-Литовской церкви были преду
преждены и подготовлены къ предстоявшему торжеству по
ученіемъ въ воскресеніе 4 іюпя. Тогда же сдѣланы надле
жащія распоряженія и церемоніалъ сообщенъ гражданской 
власти. 7-го іюня совершено богослуженіе о упокоеніи душъ 
виновниковъ присоединенія, но, такъ какъ по поводу поле
выхъ работъ пароду было мало, то панихиду предположено 
служить другой разъ 8-го числа и на утро тогоже числа 
отложено совершеніе всенощной.—Рано утромъ раздался 
благовѣстъ большаго колокола, сооруженнаго прихожанами— 
крестьянами въ память отмѣны подушной подати, рано сталъ 
собираться пародъ; рано началось и богослуженіе въ при
писной воскресенской церкви. Литія, поліелей и за тѣмъ 
до конца богослуженіе совершалось на погостѣ, украшенномъ 
зеленью. Погостъ былъ переполненъ народомъ—православ
ными и католиками; все свободное ыѣсто за оградою занру- 
жено было евреями. Тихое и прохладное утро, стройное 
пѣніе мѣстнаго четырехъ-голоснаго хора, подъ управленіемъ 
мѣстнаго же псаломщика, чарующе вліяло на присутствую
щихъ и приводило ихъ въ молитвенное умиленіе- По окон
чаніи всенощной, продолжавшейся очень долго и промежутка 
въ ’/« часа, раздался благовѣстъ и съ пѣніемъ тропаря 
нерукотворенному образу крестный ходъ направился въ Сѵ- 
меоновскую церковь. Здѣсь, послѣ рѣчи, въ которой изло
жены были заслуги виновниковъ возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковью и утвержденія въ краѣ православія, 
отслужена панихида о упокоеніи душъ императора Николая 
І-го, митрополита Іосифа, архіепископовъ Антонія, Василія, 
Михаила, епископа Игнатія и всѣхъ содѣйствовавшихъ 
возсоединенію и укрѣпленію православія.

Во время литургіи, въ поученіи указаны были — цѣль 
и средства введенія уніи, твердость въ православной вѣрѣ 
предковъ, насилія, перенесенныя несоглапіавшимися принять 
унію, бѣдствія самихъ уніатовъ, состояніе храмовъ и въ 
контрастъ этому — настоящее состояніе православныхъ хри
стіанъ, ихъ храмовъ и т, п., мри чемъ указано на стари
ковъ, бывшихъ въ уніи, чтобы они подтвердили новому 
поколѣнію истину сказаннаго въ поученіи. Послѣ обѣдни 
прочитано посланіе Св. Сѵнода,—начался благодарственный 
молебенъ съ пѣніемъ тропарей, положенныхъ па семъ мо
лебнѣ, а также храмоваго, Виленскимъ мученикамъ п пре- 
подобчо-мученику Аѳанасію игумену Брестскому *),  крест
ный ход'і. направился къ мѣсту, гдѣ была первая церковь, 
построенная Волынскимъ кпяземъ Владиміромъ Васильковн- 
чемъ, основателемъ Каменецъ-Литовска (около 1275 г ). 
У крестовъ, стоящихъ на мѣстѣ бывшаго престола, прочи
таны апостолъ, евангеліе, сугубая ектенія, молитва съ 
колѣнопреклоненіемъ; затѣмъ въ краткой рѣчи указано, 
что мѣстность эта дровлѳ русская, населена русскими пра
вославными; что въ мѣстечкѣ но было иныхъ церквей, а 
было 4 православныхъ, изъ которыхъ первая была по

строена на этомъ мѣстѣ княземъ Владиміромъ Василькови- 
чемъ,—которому сейчасъ же пропѣта „вѣчная память". 
По возвращеніи крестнаго хода въ церковь съ пѣніемъ 
„Тебе Бога хвалимъ", богослуженіе закончилось многолѣ
тіемъ Государю Императору и всему Августѣйшему Дому, 
Святѣйшему Сѵноду, мѣстнымъ архипастырямъ и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ. Въ заключеніе розданы иконы, 
брошюры и на каждую семью по мѣдному позолоченному 
крестику.

Праздникъ 8-го іюня служитъ и долго будетъ служить 
предметомъ бесѣдъ прихожанъ. Брошюры читаются охотно. 
Нѳ смотря на праздникъ „Вохе^о сіаІа" многіе католики 
нѳ пошли въ костелъ, а присутствовали на нашемъ бого
служеніи отъ начала до копца, увлеченные торжественно
стью и сь великимъ вниманіемъ слушали сказанное въ по
ученіи и рѣчахъ. X.

М-чко Нобыльникъ, Свенцянскаго уѣзда.
Пятидесятилѣтіе присоединенія уніи къ православію хри

стіане м. Кобыльника, а равно и окрестныхъ селеній, тор
жественно отпраздновали въ знаменательные дпи 7-г0”и 8-го 
Іюня.

Въ среду, — 7’го Іюня, въ мѣстной приходской цер
кви, при значительномъ участіи народа, была отслужена 
заупокойная Литургія о всѣхъ почившихъ дѣятеляхъ воз
соединенія уніи, съ провозглашеніемъ вѣчной памяти Импе
ратору Николаю І-му, Митрополиту Іосифу Сѣмашко и 
другимъ дѣятелямъ. Всенощное бдѣніе того же дня нѳ со
вершалось по причинѣ отсутствія православнаго народа, 
такъ какъ мѣстное населеніе—по большинству католики. 8 
же числа, утромъ раздался колокольпый звонъ. Церковь 
немедленно переполнилась молящимися. Богослуженіе нача
лось всенощнымъ бдѣніемъ съ литіею; во время помазанія 
св. елеемъ, настоятелемъ храма О. А. Анкирскимъ, были 
раздаваемы грамотнымъ прихожанамъ брошюры объ уніи, а 
всѣмъ безъ исключенія — крестики и образки, присланные 
для безплатной раздачи. По окончаніи всенощнаго Бого
служенія, было совершено водосвятіе, а затѣмъ торжествен
но началась Божественная Литургія, при стройномъ пѣніи 
учениковъ народнаго училища. Послѣ запричастна, 0. На
стоятелемъ было сказано приличное дню слово. По окон
чаніи обѣдни, при значительномъ участіи народа, торжест
венно совершенъ былъ крѳстпый ходъ въ народное учили
ще. Во время крестнаго хода, не смотря на то, что вся 
площадь, по случаю базарнаго дня, была запружена наро
домъ, благодаря умѣлой распорядительности Пристава 3-го 
стана г. Панова, а равно и мѣстнаго волостнаго Старши
ны, быль соблюденъ полнѣйшій порядокъ. При торжест
венномъ шествіи, 0 Настоятель окроплялъ св. водой окру
жавшій шествіе народъ, чѣмъ произвелъ отрадное впеча
тлѣніе, не говоря уже о православныхъ, по и на католи
ковъ, большинство которыхъ даже приняло участіе и въ 
самомъ крестномъ ходѣ. По прибытіи въ училище, заранѣе 
прилично украшенное, — снаружи флагами, а внутри 
зеленью и цвѣтами, былъ отслуженъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ, съ провозглашеніемъ многолѣтія 
всему Царствующему дому и вѣчной памяти всѣмъ, 
ревностно подвизавшимся въ дѣлѣ возсоединенія уніи. 
Классная комната, нѳ смотря на обширные размѣры, по 
могла вмѣстить въ себя всего присутствовавшаго народа,
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вслѣдствіе сего большинство размѣстилось около зданія. 
Въ крестномъ ходѣ и молебнѣ, помимо начальствующихъ 
лицъ, приняла участіе и многая другая интеллигенція, 
какъ мѣстная, такъ и прибывшая изъ сосѣднихъ окрест
ностей. По окончаніи молебна, уважаемый нашъ о. настоя- [ 
толь привѣтствовалъ народъ съ днемъ торжества и въ ( 
короткихъ, по глубокопрочувствовацішхъ словахъ ярко 
изобразилъ значеніе этого знаменательнаго для всего сѣверо- 
западнаго края, юбилея. Затѣмъ учителемъ народнаго 
училища была прочитана народу статья о возсоединеніи уніи, 
изъ брошюры „Правда объ уніи*  — Малышѳвскаго. Содержа
ніе этой статьи живо напомнило многимъ крестьянамъ — 
старикамъ, бывшимъ даже очевидцами, о томъ, чго про
исходило въ здѣшнемъ краѣ 50 лѣтъ тому назадъ, и мно
гіе изъ нихъ, какъ было замѣчено публикой, со слезами 
на глазахъ благодарили Бога и Государя, освободившаго’ 
ихъ отъ столь тяжкаго польскаго гнета. По прочтеніи 
статьи, крѳстпый ходъ, при пѣніи „Спаси Господи люди 
Твоя*,  обратно возвратился въ церкви.

Въ 3 часа по полудни въ томъ же училищѣ были 
собраны ученики и,- въ присутствіи многихъ лицъ, пропѣли 
стихиру „Днесь благодать, св. Духа насъ собра*,  затѣмъ 
тропари: св. Кириллу и Меѳодію*  и „равноапостольному, 
князю Владиміру*.  Послѣ были пропѣты: „пародный гимнъ*,  
„Коль славенъ*,  „Славься, славься нашъ Русскій Царь*  
и др. пѣсни, этимъ и закончилось наше скромное торжѳ*  
ство, на долго оставившее въ народѣ отрадное воспоми
наніе.

Правнукъ уніатскаго священника.

Унія въ Литвѣ и Бѣлоруссіи.
Была нора. Всѳзагрѳбающія лапы
Коварныхъ папскихъ слугъ вцѣпились въ русскій край 
И, развративъ его, къ стонамъ повергли паны: 
„Топчи, отецъ святой, ногами попирай!
„Вѣдь это русскіе, славяне, да литовцы, 
„Пренебрегавшіе тобой, святой отецъ, 
„Теперь восточные Христова стада овцы 
„У ногъ твоихъ; имъ въ уніи насталъ копецъ! 
„Передъ мочѳмъ Петра они нѳ преклонились; 
„За то коварствомъ, лестью и своимъ умомъ 
„Мы обошли ихъ такъ, что въ путахъ очутились

- „Подъ видомъ уніи съ тобой—святымъ отцомъ. 
„Они—твои рабы, отецъ непогрѣшимый.
„Отъ уніи къ латинству только шагъ одинъ. 
„Теперь управишься но своему ты съ ними, 
„Какъ мудрый и могучій римскій властелинъ. 
„Не церемонься много съ этпмп рабами, 
„Все уничтожь у нихъ, чѣмъ только дорожатъ 
„И смѣло попирай святѣйшими стопами 
„И имя русское, и вѣру, и обрядъ.
„Тебѣ поможетъ въ этомъ вѣрный твой пособникъ 
„Литвы и Польши вашей грозный властелинъ— 
„Самъ Августъ Сигизмундъ, нашъ милый грѣховодникъ, 
„Фанатикъ ярый и жестокій господинъ.

„Съ такой подмогой сильною
„Ты смѣло попирай - ■
„Завязшій въ пашей уніи 
„Литовско-русскій край!..;*

* **
Настало жестокое время
Для русско-литовскаго края • *
И унію тяжкое бремя т “
Гнететъ, .ни на: что .не взирая. :.і/ 
И гибнутъ обряды въ латинствѣ, л

. і И догматы ужъ исказились, ;
Въ измышленномъ вѣры единствѣ. 
Униты съ ксендзами смѣсились. •

■ Гдѣ лестью, гдѣ дружбой, гдѣ силой н . ■ 
« Ксендзы налегли на .унитовъ,

И тѣ ужъ стоятъ надъ могилой
Готовой отъ рукъ-іезуитовъ.
А многіе ужъ, оступившись, 
Попадали въ яму латинства, 
Органомъ, оплатномъ прельстившись— 
Приманками съ Римомъ единства.
И гибель въ латинствѣ унитовъ- 
Близка ужъ, на радость римлянамъ.
Ликуютъ толпы іезуитовъ ■••>•.> ■ л ,
Съ почтеннымъ своимъ: атаманомъ. • ■ 
Ликуйте, иока служитъ время!
Злорадству ужъ близокъ конецъ!...
А тяжкое римское бремя
Ужъ валится съ немощныхъ плечъ. >

. - * * ІкЙ
Приблизился конецъ Господнему терпѣнью: 
Злокозненное зданье папскаго труда
Злосчастна унія—единымъ мановеньемъ — 
Въ литовско-русскомъ краѣ нала навсегда.
Погибла унія—изчадье іезуитовъ;
Но нѳ погибъ въ латинствѣ обольщенный край: 
Господь, изъявъ изъ папскихъ рукъ, унитовъ 
Призвалъ въ Святую Церковь, въ свой священный рай. 
Полъ вѣка ужъ прошло, какъ Русская Держава 
Святую Церковь здѣсь отъ гибели спасла.
Хвала Всевышнему! Престолу Руси—слава! 
Вся западная Русь въ Россіи щитъ нашла!
И память вѣчная святителю іерарху
Іосифу—слугѣ Господня алтаря:
Его заботами подъ скипетромъ Монарха 
Исполнился завѣтъ Небеснаго Царяі-п-

* **
Вѣетъ Господь путь правыхъ міра, 
Путь погибнетъ согрѣшившихъ!
Такъ — отъ римскаго кумира 
Отозвалъ Богъ заблудившихъ.
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