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Дѣйствія правительства. Указъ Св. Синода. Мѣстныя рас
поряженія. Къ свѣдѣнію: Назначенія. Мѣстныя извѣстія-. 
Отношеніе г. Оберъ Прокурора на имя Его Высокопреосвя
щенства. Пожертвованія, Неоффиціальный отдѣлъ. Праздно
ваніе въ г. Гроднѣ 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ. М—ко 
Леонполь. С Ополь. М. Изабелинъ. С. Черессъ-
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Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Синода.
Преосвященному Алексій, Архіепископу Литовскому 
и Виленскому, Свято-Духова Виленскаго монастыря 

: ; СвзіщенпО-Архимандргту. у
ъдоннЭ*  ' в: ф/. 'оцц-сгиЗоО .з і/гошон'-

По указу Его Императорскаго Величества,. Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали предложеніе г. Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ' 19 минувшяго мая за № 
2548, по ходатайству Ковенскаго губернатора: а) объ 
учрежденіи- -въ школѣ-г содержимой пга -сродсѣва Православ
наго Свято-Нпкольскаго Ковенскаго Братства, стипендіи 
имёііи Преосвященнаго Антонина, бывшаго епископа Ковен
скаго, а нынѣ Полоцкаго и Витебскаго- на % съ капц- 
таЖПвъ'9|,^.О. и іібжѳртвованііаго духовенствомъ 
Ковны іг служащими въ городѣ военными и гражданскими 
-чинами и заключающагося въ закладныхъ листахъ Вплен-

28 мая 1876 г. Положенію Комитета Министровъ, на 
государственныя пли иныя гарантированныя правительствомъ 
процентныя бумаги, и 2) прйКтъ положенія объ этой сти
пендіи ,утвердить въ томъ видѣ, какъ онъ у сегэ прила
гается; о чемъ для зависящихъ распоряженій, послать 
Вашему Преосвященству указъ, съ приложеніемъ, въ копіи, 
положенія о стипендіи, для руководства, въ потребныхъ 
случаяхъ, Совѣту Братства, давъ знать о настоящемъ 
опредѣленіи указомъ-жѳ и Ковенскому губернатору. 14 іюня 
1889 г. № 2269.
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о стипендіи Преосвященнаго Антонина, бывшаго епи

скопа Ковенскаго. ..в^;:и,) ,Ѵ1ВМ
7 § Г.' Въ братской школѣ, сддѳржпмэй я.і средства и
иждивеніе КовенскаГвПраві^аЪнгѵіѢ СЙІб’-НЙёійикаІо брат
ства, учреждается одна, стипендія въ память Преосвящен
наго Антонина,' Н быЩиаго егіискоііа ’ КЬвѣІгскйго (а нынѣ 
Полоцкаго и Витебскаго), па счетъ процентовъ съ капитала 
въ тысячу шестьсотъ руб., въ закладныхъ листахъ Вилен
скаго Земельнаго Банка, пожертвованнаго духрвѳнстцомъ и 
военными чинами г, Ковны(]п служащими ѣъ/ КовѳОіскіЙъ 
губернскихъ учрежденіяхъ: губернскомъ правленіи, канце
ляріи губернатора, крестьянскомъ присутствіи, приказѣ 
обіинсиимийтотярозрѣоііМ' тюрвйном’Б хоицтегв, г Окружномъ*  ! л 

І(1судѣ, казенной палатѣ, контрольной палатѣ, акцизномъ 
управленіи, городской .управѣ, мужской гимназіи, жѳнс-ко» 
гимназіи,
,сувеннаго

I
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скаго Земельнаго Банка, и б) объ утвержденіи ііроэкта округѣ и
положенія объ этой стипендіи. Приказали: По раз
смотрѣніи настоящаго ходатайства, Святѣйшій Синодъ, руко
водствуясь Высочайшимъ повѳлѣпіемъ 9 мая 1881 г. (Церк. 
Вѣсъ. № 25/26), ощюдѣляетъ: 1) учредить въ школѣ, 
содержимой на средства Православнаго Свято-Ннкольскаго 
Корейскаго ВраТбтвй ; ; стипендію имеііи Преосвященнаго 
Ан(тбнйпа!, бывшаго епископа Ковенскаго, а нынѣ Полоц
каго и Витебскаго, на % съ к^пвіала' въ тысячу, шесть-,т 
сотъ рублей, пожертвованнаго духовенствомъ г. Ковны и 
служащими ЙЪ городѣ военными и гражданскими чинами, 
съ тѣмъ, чтобы закладные листы Виленскаго Земельнаго 
Байка, въ коихъ 'Заключается нынѣ пожертвованный капи
талъ, были обмѣнены согласно Высочайше утвержденному

дирекціи народныхъ учнлцщъ, отдѣленіи госуда^- 
банка, округѣ путей сообщенія, таможенномъ 
городской полиціи. , цингой аіяайдед -гхѣэа ици 
Обезпечивающія атоуъ каимталъл0/л бумаги хра- •< 
кассѣ Ковенскаго православнаго Св.-Никольскаго 

братства, по которымъ получаются % въ установленные
.ітвтипдеі]!! «ЩотііиноЙ. оі^пяох^д «<иэаотнК> ог.нэоци 

§ 3. Означенный капиталъ составляетъ неотъемлемую > 
собственность Ковенскаго православнаго Свято-Никольскаго 
Братства в остается на вѣчныя времена неприкосновеннымъ. і і 

і § 4'. Стипендія состоитъ въ полномъ содержаніи въ > 
^Братской шкодѣ одного . восиитанника или воспитанницы 

мд нідньоц іинтэФи -га—гий«*щ|и  оп 
.-§5. На стцйевдпрэуу могутъ быть назначаемы мосту- х 
- ------- - • ------- | изъ - (,

»>
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нпающіѳ въ Братскую шкому мальчикъ или дѣвочка 
круглыхъ сиротъ или неимѣющіе отца или матери.►
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благочинныхъ о томъ г» 
Сдѣлавъ въ настоящее время 

блюденіи чипами полиціи 
ць оябщваніѳмъ^ючііыхъ 

в.іевіѳ проситъ 
духовную консисторію, согласно отношенію правленія отъ 

бшинагші ■ 1.3.іюня...ШО-Г^-Ж-Х 3882, .сдѣлать, подтвержденіе ира=-
- сГТВ 

, стипен
діата или стинйіДііРійі выдаютсй надзпрА-гВ.іьчпцѣ Брат
ской школы ежемѣсячно изъ кассы братства, вмѣсИ бй

§ 6. Выборъ па стипендію стипендіата 
діаткп представляетсядіаткп представляется •.Совѣту
Сѣято-іінкольскаго Братства и утверждается

II
дію воспитанникъ или ѣоснцтавшіца именуется стипендіатомъ 
или стипендіаткою Преосвященнаго Антонина, 
епископа Ковенскаго. V

§ 8. Деныдупід продовольствіе и содержаніе
діата или ЦтипЙміР

и.іи стииѳи- семъ дѣлѣ, сообщало бы чрезъ 
Ковенскаго православнаго ГроднонскоІіу губернатору.

ь, а по смерти его епископомъ
§ 7‘. Избранный пли азбранная па означенную стііпен-

вымь Аитопнііомъ
Іі. Г “ ” - *

Ііреосвящёп- I гаЬтвѣтстѣующія ра/яоряжѳзія Іо па/ 
ковенскимъ. ■ Гродненской: губерніи за аккуратнымъ о-ОДі*  

шую стішеіі- I кіряуловъ^ііріі .^рквахъ, губернское пряв 
ітиііеппіатомь I лѵховиѵю консистопію. согласно отношенію

, послаШіомѵ духовепсгву Гродненской губерніи, чтобы и оно 
^'приняло съ своей «морены участіе въ дѣлѣ о наблюденіи 

за аккуратнымъ отбтІвапгея'в ночныхъ ѣпрау^іовъ ігрн цѳр- 
4«вйХтА*  Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ; 
Съ пропечатапіемь сего отношенія вч.’''Литовскихъ Ёпархі- 

§ 9. Стипендіатъ пли стипендіатка пользуется стпиен- алішыхъ ------- -------- —---- ----  ---- ---- --- .. *
’ ” іуЯИ епархіи

г* /

прочили суммами, слѣдующими на содержаніе братской школы."

діею до окончанія курса (У.чеад до .Датской шкодѣ, 
выбытія но какимъ либо причинамъ изъ заведенія.

§ 10. Избираемые па стипендію Преосвященнаго Анто
нина воспитанникъ или ііосиитаииица чередуются между
собою, такъ что если въ первый | азъ будетъ назначенъ 
па стипендію мальчикъ, то, во окончаніи имъ курса въ 
шкалѣ пли но выбытіи его въ опой, на его мѣсто изби
рается на стипендію дѣвочка н на оборотъ.

§ 11. Могущіе быть остатки отъ %-въ означеннаго 
капитала. вслѣдствіе разныхъ причинъ, по; усмотрѣнію Со
вѣта Ковенскаго Свято-Н и Кольскаго Братства пріобщаются 
къ капиталу, или выдаются при выпускѣ изъ Братской 
школы стипендіату или стипендіаткѣ па первоначальное 
обаммеѣі*.  .7<|отлв<|ѳ<)7т ^моаэнвяоЯ и еж-.гибкви( иіявіи1дѳ<|і

§ 12. Отъ усмотрѣнія Совѣта Свято-Ннкольскаго брат-' 
ства зависитъ, какъ остатки, долженствующіе пріобщаться 
къ капиталу, такъ іі самый неприкосновенный капиталъ 
обращать вч. тѣ йли другія государственныя или гаранти
рованныя правительствомъ процентныя бумаги.,

Настоящее положеніе утверждено опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода, отъ 24 мая —27 іюня 1889 г. за № 1106.

Вѣдомівгяхь, подтвердить духовенству. Литовской 
принять, съ своей стороны участіе въ дѣлѣ иа- 

людеіНя за аккуратнымъ отбываніемъ ночныхъ карауловъ 
при церквахъ.,, »'•ь

•— 20 августа, студентъ Литовской семинаріи Вла
диміръ Кадлубовскій назначенъ на должность псаломщика 
при Хоревской Дѳрквй, Пружанскаго уѣзда.

— 20 августа, окончившій курсъ ученія въ Минской 
семинаріи Владиміръ ПІпаковскій назначенъ на долж
ность псаломщика при Свѣптоцкой церкви, Волковыскаго

.цнотвін^ вінйнадооэсти нЫк Оё ѣндоц'І Л <га эінвн
— 20 августа, б.. учитель Городковскаго народнаго . 

псалом- 
испыта-

училища Иванъ Морозъ назначенъ на должность 
шика при Іодской церкви, Дисненскаго уѣзда, па 
піе на шесть мѣсяцевъ.

— -13 Августа, псаломщикъ Бѣлостокской 
церкви Александръ Скабаллановичъ уволенъ, 
прошенію, отъ должности.
I ВДЖЦ9Д0М&Э ЕЕТ09ИНѢ9Й ОІЬКЭЧОТЕ^ЗПМН 
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соборной 
согласно-

-гоЪиѴ

Яііышныя НіО.ьсшія.
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(Въ свіъдѣнію й исполненію)

. О НОЧНЫХЪ церковныхъ караулахъ. Литовская Ду- 
ховская. Консисторія слушали отношеніе Гродненскаго губорн- 
скаго. правленія отъ 10 августа сего года за № 3673 
слѣдующее: въ отстраненіе случаевъ святотатственныхъ 
покушеній ва православные храмы, Гродненское губернское 
правленіе циркулярами отъ 31 марта и 13 іюня 1870 г. 
за № 2035 и 3881 предписывало городскимъ п уѣзднымъ 
полицейскимъ управленіямъ Гродненской губерніи учредить 
при всѣхъ церквахъ ночные караулы но наряду прихожанъ 
или же по найму къ сему сторожей п имѣть наблюденіе 
за исполненіемъ прочнаго охраненія прихожанами церквей. 
Независимо отъ сегц 13 іюня тогоже года за № 3882 
просило Литовскую духовную Консисторію предписать право
славному духовенству, чтобы и оно имѣло съ своей стороны 
наблюденіе за аккуратпымъ отбываніемъ ночныхъ при цер
квахъ карауловъ, въ случаѣ же'замѣченныхъ неисправно
стей при отправленіи Карауловѣ) относилось бы но кеіь- 
скпмъ приходамъ къ мѣстнымъ мировымъ посредникамъ, а 
по прочимъ—въ мѣстныя полиціи для принятія1 зависящихъ 
мѣръ къ возстановленію аккуратнаго отбыванія сйхъ кара
уловъ, ври неприпятіи жѳ надлежащихъ распоряженій въ :п

Ц р

і Синода. ■ 
имя Его Высокопреосвященства отъ 9 августа сего 
иіиЭ л еігіожог.дтвца за N5 4ЙЙ5иЭ 1іЯ«Іята.ім#тя4яР 
. ш: КЙМ 'ПВІШГНШИ ‘ І!':|{ИО<|ІІ-<П](ПЮ ОТОПИ 1.ВАи,

Ваше Высоконреосвященотво
Высокопреосвященнѣйшій Владыко.

Министръ Народнаго Просвѣщенія, при отношеніи отъ- 
іюля сего 1889 г. за Л? 12796, препроводилъ ко мнѣ- 

г Попечителя Виленскаго

Отношеніе г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
нан

27 іюля сего 1889 г. за Л? 12796, препроводилъ ко мпѣ- 
копію съ представленія къ нему Попечителя Виленскаго 
учебнаго округа, отъ 19 того жѳ іюля за № 4623, о ре
зультатахъ испытаній по Закону Божію и другимъ предме
тамъ имѣющимъ связь съ Закономъ Божіимъ въ выпуск
ныхъ классахъ учительскихъ семинарій названнаго округа.

Усматривая изъ представленія тайнаго совѣтника Сер
гіевскаго, что воспитанникамъ учительскихъ семинарій со
общены бсіюватѳльныя знанія въ Законѣ Божіемъ, священ
ной' и церковной исторіи, церковномъ уставѣ и богослуженіи 
п дано прочное религіозно-нравственное направленіе, іі относя 
это къ особому усердію законоучителей въ исполненіи ими 
долга своего, я спѣшу сообщить Вашему Высокопреосвя
щенству, что направленіе воспитанія въ учительскихъ се
минаріямъ, б‘ которомъ засвидѣтельствовалъ Попечитель 
округа, произвело па меня лучшее впечатлѣтіе.

; При этомъ считаю долгомъ препроводить въ копіи и

и Г; №



№ 3 5-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ вѣдомости.

Испрашивая святительскихъ моліггвъ Вашихъ п Архи
пастырскаго благословенія, имѣю честь бытъ Вашего Высоко
преосвященства покорный слуга К. Побѣдоносцевъ.

На селъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 13 
августа сего года за № 2052: „Напечатать въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія духовенства".

Представленіе г, министру народнаго просвѣщенія 
попечителя Виленскаго учебнаго округа отъ 19 іюля 

сего года за № 4^23. ѵ
Помощникъ мой, тайный совѣтникъ Бажановъ, присут

ствовавшій, по моему предложенію, 16 истекшаго мая ца 
экзаменѣ по Закопу Божію въ III выпускномъ классѣ Сви- 
слочской учительской семинаріи, вт. отзывѣ своемъ о ре
зультатахъ этого испытанія, заявилъ, что отвѣты учени
ковъ вообще были осмысленные и въ самомъ главномъ въ 
большинствѣ отличные. Правильность рѣчи у всѣхъ безъ 
исключенія воспитанниковъ не оставляла желать ничего 
лучшаго. По заявленію г. ревизора, въ отвѣтахъ учени
ковъ не видно было зазубриванія, за исключеніемъ весьма 
ничтожнаго процента; равнымъ образомъ но было и торо
пливости въ отвѣтахъ; только рѣшая вопросы, предлагав
шіеся экзаменаторами, всѣ воспитанники сь неподдѣльнымъ 
-чувствомъ уваженія, относились къ пройденному важному1 
.предмету, доказывая тѣмъ, что имъ дано прочное рели
гіозно-нравственное направленіе. Въ свою очередь, благо
чинный Волковыскаго округа, священникъ Кульчѣцкій, при
сутствовавшій на томъ же экзаменѣ въ качествѣ депутата 
отъ духовнаго вѣдомства, въ рапортѣ своемъ па имя Его 
Высокопреосвященства, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, донесъ, что отвѣты всѣхъ 18 учениковъ III класса 
по св. исторіи, катихизису, краткой всеобщей церковной 
исторіи, исторіи русской церкви, церковному богослуженію 
и церковному уставу получились весьма хорошіе. Разно
образіе вопросовъ по всѣмъ упомянутымъ предметамъ не 
стѣсняло спрошенныхъ и всѣ онп отвѣчали толково и безъ 

• остановокъ. Изъ 18 учениковъ только одинъ, въ общемъ 
выводѣ, получилъ баллъ три. Церковное пѣніе поставлено 
зъ семинаріи очень хорошо; каждому изъ воспитанниковъ, 
оканчивающихъ курсъ, преподаны теоретическія и практи
ческія позванія к'і. устройству обще-церковнаго пѣнія и 
особыхъ пѣвческихъ хоровъ. Въ заключеніе, священникъ 
Кульчицкій заявилъ, что впечатлѣніе отъ экзаменовъ онъ 
вынесъ самоо отрадное въ полной увѣренности, что настоя
щіе питомцы Свислочской учительской семинаріи, въ своей 
общественной дѣятельности, могутъ и будутъ надежныйіГ 
пособниками пастырямъ церкви въ религіозно-нравственномъ1 
обще-русскомъ развитіи моныпихъ своихъ братій.

О вышеизложенномъ имѣю чѳсгь довести до свѣдѣнія 
вашего сгягѳльства п доложить, что на экзаменахъ по За
кону Божію въ выпускныхъ классахъ остальныхъ учитель
скихъ семинарій окрута въ концѣ 1888/я учебнаго года я 
присутствовалъ лично, при чемъ экзаменъ въ Полоцкой 
семинаріи почтилъ своимъ присутствіемъ Проосвящепнѣйшій 
Антонинъ, епископъ Витебскій и Полоцкій, а въ Молодѳч- 
ненской и Несвижской семинаріяхъ, на экзаменахъ были 
депутаты отъ духовнаго вѣдомства: въ первой —Вилѳйскій 
благочинный, протоіерей Выржпковскій, а во второй — 
священникъ Несвижской церкви Іоаннъ Москалевичъ. Отвѣты 
учениковъ всѣхъ посѣщенныхъ семинарій произвели па меня 

отрадное впечатлѣніе, при чемъ особую мою благодарность 
заслужили законоучители слѣдующихъ семинарій: Повевѣж- 
ской — протоіерей Зоснмовичъ, Полоцкой священникъ Ми
хаилъ Дубровскій и Несвижской — священникъ Владиміръ 
Мочулъскій.

— 20 августа, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства крестьянину дер ІІоро-

- ходы, Городецкой волости, БѢлосѣокскаго уѣзда- Адаму 
Ноіілавскому и прочимъ жертвователямъ па исправленіе 
Королѳво-Мостской Александровской церкви.

— 20 августа рукоположенъ во священника къ Дэ- 
ревнѳнской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іуліапъ КотовНЧЪ.

— 6 августа, освящена, послѣ ремонта, приписная 
къ Грушевской въ с. Илоскѣ, Бобринскаго уѣзда, церковь, 
при громадномъ стеченіи народа.

— Пожертвованія. Настоятель домовой при Понѳвѣж- 
ской учительской семинаріи церкви, законоучитель прото
іерей Софроній Зоснмовичъ ранортомь, отъ 12 январи за 
А» 42, донесъ Его Высокопреосвященству,, что на украшеніе 
в устройство церкви при Попевѣжской учительской семи
наріи, между прочимъ, поступили слѣдующія пожертвованія: 
а) вещами] 1) неизвѣстный выслала. ,іірпборь облаченій 
священнику,-, діакону, псаломщику, па престолъ, жортв-щ- 
никъ и аналои, всего на 720 руб. 2) графъ Платонъ 
.Александровичъ Зубовъ прислалъ сосуды п воздухи, въ 
200 руб. 3) Игуменія Ставропольскаго Іоанпо-Маріинскаго 
монастыря, Ѳеофила, прислала приборъ воздуховъ, въ 30 р. 
4) Неизвѣстный прислалъ облаченіе священнику п діакону 
въ 100 руб. 5) Неизвѣстный выслалъ тоже облаченіе тра
урное въ 75 руб. 6) Московскій Донской монастырь при
слалъ 4 иконы сь серебр. украшеніями и покровъ для 
покойниковъ въ 165 руб. 7) Кіево-Печорская Лавра при
слала .иконы п облаченій на 40 руб. 8) Московскій от. 
протоіерей I. Приклоненій прислалъ разныхъ вещей на 
105 руб. 9) Игуменія Новгородскаго Св.-Духова монастыря 
Антонина прислала одежду па престолъ и другія вещи на 
80 руб. 10) Игуменія Новгородскаго Звѣрина монастыря 
Лидія прислала облаченіе священнику и кадило на 20 р. 
11) Игуменія Хорошевскаго. Вознесенскаго монастыря Ев- 
ираксія прислала вещей на 30 руб. 12) Игуменія Арза- 
маскаго монастыря Паисія прислала облаченіе священнику 
на 20 руб. б) Деньгами'. 13) Отъ игуменіи Усмапскаго 
монастыря Клавдіи 3 р. 14) Огъ Ивана Бачкова 10 р. 
15) Отъ намѣстника Донского монастыря о. архимандрита 
Ипполита 10 руб. 16) Огъ священника Д. Жилина 3 р.
17) Отъ игуменіи Сызранскаго монастыря Маріи 10 руб.
18) отъ священника Ростовскаго собора о. Антонова Пе
тровскаго 23 р*  19) Отъ игумѳпіи Суздальскаго Покров
скаго монастыря Софіи 4 р. 15 к. 20) Отъ Тверскаго 
каѳедральнаго протоіерея о. Григорія Первухина 10 руб. 
21) Огъ игуменіи Новгородскаго Звѣрина монастыря Лидіи 
5 р. 22) Отъ Ивана Ильина Глазунова 20 р. 23) Огъ 
игуменіи Харьковскаго Хорошевскаго монастыря Евнраксіи 
18 руб. 24) Отъ ІПаргородскаго мопастыря настоятеля, 
архимандрита Іоанна 5 руб. 25) Отъ Ю.ііп Корзпнкиной 
50 руб. 26) Отъ Московскаго о. протоіерея Іоанна Рождв-

-^твѳвекяго 50 руб. 27) Отъ Онуфрія Потапенко 5 руб.
28) Отъ архимандрита Переяславскаго Троицко-Данилова, 
мопастыря Антонія 3 ’р\ 29) Огъ нгумопіи Суздальскаго
монастыря Серафимы 5 р. 30) Огъ П. П. Боткина 5 р. 
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31) Отъ Николая 5 р. 32) Отъ неизвѣстнаго 10 руб. 
33) Отъ Нечаева-Мальцева 25 руб. 34) Отъ П. Брав- 
чппскаго 10 р. 35) Отъ неизвѣстнаго 3 р. 36) Отъ на
родныхъ наставниковъ Ковенской губерніи 219 руб. 37) 
Отъ волостныхъ правленій 2 участка ІІоневѣжскаго уѣзда: 
Чинянскаго 10 р., І’ирсудскаго —10 р., Пневскаго - -10 р., 
Гульбипскаго—5 р., Подбиржанскаго 10 р., Струмбрігг- 
скаго 15 руб- и отъ Чадовскаго, Ново-Александровскаго 
уѣзда, 3 участка 1 р. 38) Отъ гг. мировыхъ посредни
ковъ: 2-го участка Новоалександровскаго уѣзда 4 р. 55 к., 
3-го участка Новоалександровскаго уѣзда 21 р. и 2-го уч. 
Шавельскаго уѣзда г. Селезнева 64 р. Въ г. Поневѣжѣ 
пожертвовано: 39) Ольгою Таліевой 5 р. 40) Воспитан
никами Поневѣжской учительской семинаріи 51 р. 40 к. 
41) Воспитанниками реальнаго училища 7 р. 42) А. А. 
Владимировою платокъ на 3 р. А всего вещами и деньгами, 
кромѣ пожертвованій другихъ лицъ—2789 р. 60 к. На 
докладѣ Консисторіи о настоящихъ пожертвованіяхъ Его 
Высокопреосвященство Алексій, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій, 11-го августа сего года изволилъ написать', на 
жертвователей призываю Божіе благословеніе.

О чемъ Консисторія проситъ Редакцію напечатать вь 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ, съ присовокупленіемъ, что въ 
туже церковь поступили пожертвованія: 1) отъ настоятеля 
Казанскаго въ С.-Петербургѣ собора, о. протоіерея А. А. 
Лебедева, на собранныя имъ деньги выслано 6 подсвѣчни
ковъ къ мѣстнымъ иконамъ, въ 148 р. 70 к. и починена 
старая утварь, что обошлось въ 98 р-, а всего произве
дено расхода на 246 р 70 к. и 2) отъ священника Рос
товскаго собора о. Антонова Петровскаго парча и двѣ 
мкопы на 105 рублей. пиіітітиеН (4

Билейсків уѣздный’ предводитель дворяпсгва г—нъ 
Мартыновъ пожертвовалъ въ Виленскую Георгіевскую цер

ковь бархатный коверъ въ 7 аршинъ длины, цѣною болѣе 
20 р., и жена помощника акцизнаго надзирателя г. Сер
дюкова—бронзовую вызолоченную лампадку, стоимостью 
болѣе 25 руб.,—къ иконѣ, сооруженной въ память чудес
наго спасенія Его Императорскаго Величества съ Августѣй
шимъ Семействомъ отъ угрожавшей опасности 17 октября 
1888. года. ■ ыЦц відпЕ

— Ревизія церквей. 21 — 25 числа сего августа 
церкви Ново-Александровскаго уѣзда были обозрѣны Его 
Высокопреосвященствомъ.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ 
ю. дорожинекій еъ сыновьями 
существуетъ съ 1839 года и въ настоящее время въ уѣзд

номъ гор. Вепгровѣ Сѣдлѳцкой губерпіи.
Имѣю честь довести до свѣдѣнія заинтересованныхъ 

лицъ, что принимаю всѣ заказы па новые колокола и пѳро- 
ливку старыхъ отъ 5-тн фунтовъ до самыхъ большихъ 
церковныхъ колоколовъ. Заказы исполняю какъ на фаб
рикѣ, такъ и на мѣстѣ по слѣдующимъ цѣпамъ: старый 
ломъ принимаю въ 12 руб. пудъ, повый большихъ размѣ
ровъ оканчиваю въ 16 руб. нудъ, мѣньшихъ размѣровъ 
17 руб. пудъ; въ хорошемъ окончаніи и прочности работъ 
гарантирую письменно.

Съ истиппымъ почтеніемъ Ю> Дорожинскій съ 
сыновьями.

— 15 августа, СКОНЧЭЛСЯ священникъ Порѣчско® 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Владиміръ Ширинскій.

— 26 сего августа, послѣ кратко-временной но тяжкой 
болѣзни, скончался архиваріусъ Литовской духовной конси
сторіи Іоакимъ Ивановичъ Гриневецкій. Вѣчная память 
почившему труженику.!

— Вакансіи: Священника: въ е. IIорѣчъи (1) Сло
нимскаго уѣзде, въ с. Іодахъ (3) Дисненскаго уѣзда, въ м. 
Друзіеникахъ (2) Гродненскаго уѣзда и въ с. Черессахъ (6) 
Дисненскаго уѣзда Псаломщика*,  при Бѣлостокскомъ соборѣ 
(1), въ с. ІІлиссѣ (4), въ с. Заборьѣ (3), въ с. Леон- 
полѣ (3) и т, с. *Римкахъ  (3)—Дисненскаго уѣзда, при. 
Юрбуріской (5), приписной къ Крѳтппгопской, церкви Ко
венскаго уѣзда, въ м. Ильи (5)—при Іосифской церкви - 
Вилейскаго уѣзда, въ м. Островнѣ (б)--ВпЛепскаго уѣз
да, въ Старо-Мяделѣ (6)—Вилейскаго уѣзда, въ г. Рос- 
сіенахъ (7), въ Ііовнѣ (7)- при соборѣ, въ Вильнѣ— 
при каѳедраль номъ соборѣ (3)? 1. 

ЗОоффіщшльныа (ЮиіЬіьлъ.

Празднованіе въ г. Гроднѣ 50-лѣтія возсоединенія 
уніатовъ съ православною церковію.

Пятидесятилѣтіе возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковію 7 и 8 іюня отпраздновано было не менѣе торже
ственно, какъ и юбилейныя празднества Кирилло-Меѳодіев- 
ское и Владимірское въ 1885 и 1888 г. Особенность этого 
церковнаго торжества здѣсь заключалась, впрочемъ, въ томъ, 
что ць немъ, сравнительно съ предъидущими, принялъ 
гораздо большее участіе простой народъ изъ окрестныхъ 
деревень. Это объясняется тѣмъ, что, кромѣ заблаговре
менныхъ увѣдомленій народа о предстоявшемъ празднованіи 
со стороны православнаго духовенства, простой Народъ мас
сами собирался на 8-ѳ іюня въ городь и но случаю извѣ
стнаго католическаго праздника „Божьяго тѣла", при чемъ*  
характерно, что и русское католическое простонародье, 
вмѣстѣ съ православными, съ довольно живымъ участіемъ 
отнеслось къ этому православно-народному торжеству.

Мѣстная программа юбилейнаго празднованія по возмож
ности была примѣнена къ общеизвѣстнымъ распоряженіямъ 
Св. Синода и епархіальнаго начальства. 6-го и 7-го іюня 
были совершены заупокойныя богослуженія о почившихъ 
дѣятеляхъ, подвизавшихся въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ, 
а 8 чпсла—раннія обѣдпи во всѣхъ городскихъ церквахъ 
и крестные ходы изъ нихъ въ соборъ, гдѣ иозднѣе Прео
священнымъ епископомъ Апастасіемь совершена была тор
жественная литургія; послѣ нея былъ крестный ходъ по 
главнымъ улицамъ города - Соборпой п Садовой—па пло
щадь предъ Александровскою церковію; здѣсь же совершено 
было благодарственное молебствіе съ провозглашеніемъ много
лѣтія Царствующему Дому, Св. Синоду и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ, ревнующимъ о мирѣ и единеніи, 
всѣхъ во святой вѣрѣ Христовой. Въ частности, на все
нощной 7 іюня и на раннихъ обѣдняхъ во всѣхъ церквахъ 
города, равно на водосвятномъ молебнѣ въ соборѣ предъ 
архіерейскимъ служеніемъ 8-го іюня было роздано народу 
безмездно духовенствомъ отъ Св. Синода и мѣстнымъ брат
ствомъ множество крестиковъ, медальоновъ, синодальныхъ
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брошюр'і. и троицкихъ листковъ, изданныхъ. но случаю юби
лейнаго. торжества. Брошюры и крестики съ одинаковымъ 
удовольствіемъ получаемы были какъ православными, такъ 
и католиками. На. раннихъ богослуженіяхъ 8-го іюня про
читаны были во всѣхъ церквахъ краткія соотвѣтствующія 
событію поученія къ народу, а въ соборѣ, предъ архіерей
скимъ служеніемъ, о. протоіереемъ Оноцкнмъ ведѳно было 
пространное церковное собесѣдованіе съ простымъ народомъ 
объ уніи, уніатахъ и о благахъ возсоединенія послѣднихъ 
съ православною церковію. Время, избранное для этого 
было самое удобное: съ 6-тп час. утра простой пародъ уже 
наполнялъ собою обширный соборный погостъ и прилегаю
щую къ нему плотаді., въ ожиданіи благовѣста и церков
ной службы, и въ это-то время ему предложено было вра
зумительное для него собесѣдованіе изъ исторіи его прошед
шей судьбы, съ раздачею при этомъ брошюръ и крести
ковъ. Нельзя не выразить величайшей благодарности Св. 
Синоду, а также Совѣту Гродненскаго иравосл. братства 
за ихъ щедрость въ безмездной раздачѣ народу обильнаго 
и высоконоучптельнаго, въ видѣ прекрасно составленныхъ 
брошюръ, матеріала для напоминанія здѣшнему народу его 
многострадальной прошедшей судьбы, для поднятія его рус
скаго духа и возбужденія въ немъ пародпаго его самосо
знанія. На архіерейскомъ служеніи, кромѣ простонародья, 
пополнявшаго соборъ и даже обширные его хоры, мы уже 
видѣли всѣхъ властей города, массу русскаго городскаго 
общества, все учащееся юношество, представителей город
скихъ цеховъ съ ихъ значками, при чемъ, видимо, всѣ 
сословія города выказали внимательное участіе къ духовному 
торжеству православія. При окончаніи литургіи епископъ 
Анастасій прочелъ посланіе Св. Синода къ чадамъ право
славной церкви и особенно здѣшняго края, что придало 
особенную священную важность празднованію. Послѣ ли
тургіи начался изъ собора торжественный крестный ходъ, 
при участіи всего городскаго и военнаго, духовенства, вла
стей, всего учащагося юношества, множества народа, пред
ставителей православныхъ братствъ — Гродненскаго и сель
скаго Прнгодичскаго, при чемъ братчикй-крестьяне, по 
мѣстному древнему обычаю, шли шпалерами но бокамъ ше
ствія съ большими зажженными свѣчами домашняго издѣлья. 
Йіі‘*ѣ^нѣ  ' протяженій1 крестгіаго шествія, но обѣимъ его 
сторонамъ, ' стояли шпалерами мѣстныя войска, и четыре 
хора военной музыки, при пеумолкающемъ колокольномъ 
звонѣ въ церквахъ и костелахъ,' встрѣчали и сопровождали 
крестный ходъ гимномъ „Коль славенъ". При перерывахъ 
этого тимна можно было слышать умилительныя громоглас
ныя краткія славословія духовенства и хоровъ пѣвчихъ: 
,Слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ", или: „Спаси отъ 
бѣдъ рабы Твоя, Владыко Всемилостиво". Процессія 
крестнаго хода дѣлилась на семь группъ, и во главѣ каж
дой изъ нихъ несены были богомольцами на носилкахъ 
больіііія, украшенныя зеленью и цвѣтами, иконы: св. Бо
риса и Глѣба, св. княгини Ольги, св. равноап. Владиміра, 
Братская икона Спасителя, икона Коложанской Божіей Ма
тери и, наконецъ,—недавно торжественно освященная до
рогая икона нерукотвореннаго образа съ изображеніямй 
<в. патроновъ Царской Семьи, сооруженная Гроднѳнцами 
въ память 17 октября 1888 года. Всѣ этп святыни для 
участниковъ крестнаго хода были живымъ ваномипаніецт. 
недавнихъ церковно-народныхъ торжествъ въ г. Гроднѣ все
славянскаго Кирилло-Меѳодіѳвскаго 1885 г. и общерусскихъ: 
— Владимірскаго 1888 г. и но поводу чуда милости Бо- 

. жіѳй, яв іоннаго надъ русскимъ народомъ 17 октября того 
же года, которыя какъ бы соединились въ настоящемъ, 
собственно западно-русскомъ, мѣстномъ торжествѣ право
славія. Улицы но пути крестнаго хода были убраны фла
гами, старательно вычищены и политы водой. Прекрасная, 
нежаркая погода вполнѣ благопріятствовала кресному ходу; 
начавшійся незначительный рѣдкій дождикъ очень скоро 
прекратился. Крестнымъ ходомъ въ 2 ч. по полущи цер
ковно-народное торжество окончилось.

Того же 8-го іюня, въ 8 ч. вечера, въ залахъ Гродт- 
невскаго благороднаго собранія, по особымъ приглашеніямъ 
совѣта Гродненскаго иравосл. братства, собрались предста
вители высшаго интеллигентнаго общества города для при
сутствованія на торжественномъ актѣ но случаю настоящаго 
юбилейнаго праздника. Главный въ два свѣта залъ собра
нія быль убранъ роскошно. Въ большомъ углу его па ана
лоѣ стояла братская икона Спасителя н предъ пею горѣла 
большая свѣча, въ главномъ среднемъ окнѣ зала, драпи
рованномъ и закрытомъ, на красномъ сукнѣ красовался 
портретъ Государя Императора, на правой стѣнѣ портретъ 
императора Николая I, а среди зала, на той же стѣнѣ, 
въ особой нишѣ—портретъ литовскаго митрополита Іосифа'. 
Стѣны зала были убраны гирляндами изъ зелени, па пор
третахъ были вѣнки изъ зелени же и живыхъ цвѣтовъ. 
Предъ портретомъ Государя Императора возвышалась боль
шая, устланная коврами, эстрада съ каѳедрою. Икона, 
портреты н. вся эстрада изящно декорированы были оран
жерейными растеніями Вся зала блестяще освѣщена была 
люстрами, канделябрами н свѣчами. Всею этою изящною 
обстановкою акта Гродненское общество обязано было лю
безному п заботливому вниманію радостнаго хозяина собранія 
А. В. Нагеса. Съ прибытіемъ въ собраніе преосвященнаго 
епископа Анастасія, начальника губерніи А. Н. Потемкина 
и и. д. начальника мѣстной пѣхотной дивизіи генерала 
И. Ф. Мрочкевича, военная музыка Вятскаго полка, помѣ
щавшаяся на хорахъ зала, исполнила гимнъ „Коль сла
венъ", послѣ чего соединенные хоры архіерейскій и гимна
зическій пропѣли „Днесь благодать св. Духа насъ собра". 
Открывши актъ, преосвященный, какъ почетный предсѣда
тель братства, предложилъ собранію отправить Высокопрео-. 
священному Архіепископу Литовскому Алексію привѣтствіе 
въ слѣдующихъ выраженіяхъ; „Гродненское православное 
братство, собравшееся на торжественный актъ по случаю 
50-ти-лѣтія возсоединенія уніи съ православною церковію, 
отъ лица гродненскаго православнаго общества привѣтствуетъ 
Ваше Высокопреосвященство и всѣхъ православныхъ вилен- 
цевъ съ настоящимъ торжествомъ, испрашивая у сонма 
іерарховъ, раздѣляющихъ наше общее торжество, святи
тельскаго благословенія и молитвъ". Это привѣтствіе было 
подписано почетными членами братства и тотчасъ же по
слано вт. Вильну. Затѣмъ, по исполненіи хорами гимна 
славянскимъ первоучителямъ, на каѳедру взошелъ членъ 
братства П. Д. Меліораискій и прочелъ рѣчь, эпиграфомъ 
которой были слова: „вѣрою русской свободна, незыблема 
наша держава". Изложивъ вкратцѣ исторію введепія и 
господства въ западной Россіи полонизма, уціи и папизма, 
служащую нагляднымъ доказательствомъ несовмѣстимости 
этихъ началъ съ природнымъ, характеромъ и строемъ 
жизни русскаго народа, онъ провелъ мысль о есте
ственности историческаго факта возсоединенія долго ополя
чиваемаго и окатоличиваемаго западно-русскаго народа, 
возсоединенія —какъ государственнаго со всѣмъ русскимъ 

і
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народомъ, такъ особенно религіознаго съ православіемъ, съ 
этою незыблемою русскою сплою, о которую разбивались и 
падали здѣсь даже царства, какъ Литва и Польша. ЭГа 

•мысль приведена была лекторомъ не только въ исторіи 
зап.-русскаго парода, но и въ жизни главнѣйшихъ дѣяте
лей возсоединенія. Рѣчь эта, покрытая рукоплесканіями 
собранія, закончена была пѣніемъ пѣвчими гимна св. князю 
Владиміру, изъ котораго (гимна) и заимствованъ былъ эпи
графъ къ ней. Послѣ перерыва акта, во время котораго 
военпая музыка играла гимнъ „Коль славенъ* 1, преосвя
щенный епископъ Анастасій прочелъ рѣчь, въ которой, 
между прочилъ, сказалъ, что въ здѣшней странѣ, въ те
ченіе истекшаго 50-лѣтія, особенно послѣ мятежа, появля
лись такіе ревнители православія, которые трактовали н 
цѣнили его только какъ русскую вѣру и какъ средство къ 
обрусенію здѣшняго населенія,--онъ; па основаніи истори
ческихъ данныхъ, развилъ мысль, что хотя національность 
въ дѣлѣ вѣры и освящѳпа самимъ Богомъ, воспитавшимъ 
для религіозной цѣли народъ еврейскій и надѣлившимъ 
даромъ языковъ первыхъ проповѣдниковъ христіанства, по, 
при всемъ томь, ревность о національномъ въ дѣлѣ вѣры 
ррииоситъ здоровые плоды въ жизни пародовъ только тогда, 
когда при этой ревности съ подобающимъ благоговѣніемъ 
относятся къ общимъ, основнымъ началамъ вѣры, имѣю
щимъ всемірное значеніе; когда же эги основныя начала 
рѣры игнорируются н отдаются въ жертву житейскимъ 
расчетамъ, то этимъ самымъ въ жизни народовъ и націо
нальность нравственно ослабляется, и общечеловѣческое ихъ 
достоинство принижается, а въ отношеніяхъ ихъ къ ино
вѣрцамъ рѣзко проявляется національный эгоизмъ съ не
терпимостію и фанатизмомъ. Рѣчь Преосвященнаго выслу
шана была съ живымъ вниманіемъ и интересомъ. Послѣ 
исполненія гимновъ на 17 октября и народнаго, актъ за
кончился пѣніемъ молитвы „Достойно есть*.

М. Леонполь 7-ГО и 8-го ІЮНЯ (Диспенскаго уѣзда). !
8-оѳ іюня—память исполнившагося пятидесятилѣтія со 

времени возсоединенія уніатовъ съ православною церковью 
было торжественно отпраздновано въ Лѳонполѣ.—Но опи
сать праздникъ побуждаетъ меня тотъ фактъ, что Лѳон- 
польскій приходъ и по настоящее время, на сколько за
мѣтно, не чуждъ католическаго духа, по благодаря вліяиію 
мѣстнаго настоятеля, это Празднованіе въ м. Лѳонполѣ та
кого важнаго для нашего края юбилейнаго торжества пре
взошло всякія ожиданія, если судить о немъ по количеству 
народа и по проявленію его національнаго духовнаго на
строенія.

Еще за двѣ недѣли до 8 іюпя весь приходъ узналъ 
изъ слова пасѣоятеля въ церкви, что 8 іюня будетъ празд
никъ, по своему значенію и торжеству выходящій изъ ряда 
церковныхъ Праздниковъ. Въ этомъ еще больше утверди
лись прихожане, узнавъ что мѣстнымъ народнымъ учителемъ 
требуются въ школу всѣ ученики затри дня предъ празд
никомъ, чтобы приготовиться къ достойному участію вч. 
богослуженіяхъ пѣніемъ 7 и 8 іюня. Ученики во всѣ дни 
до праздника вмѣстѣ съ грамотными дѣвушками приготов
лялись подъ руководствомъ своего учителя къ богослуженію.

Въ 7-й день іюня была совершена священникомъ о. I. 
Аѳонскимъ заупокойная божественная литургія и панихида 
по въ Бозѣ почивающихъ—императорѣ Николаѣ I, высоко
преосвященнѣйшемъ митрополитѣ Іосифѣ іі по др. дѣятеляхъ 

возсоединенія уніатовъ съ православною церковію. Во Врегія 
божественной литургіи хоръ пѣлъ очень стройно и твердо.

Послѣ церковной службы приходскіе попечители, по 
указанію настоятеля, начали устраивать на площади мѣ
стечка предъ церковью возвышеніе, на которомъ предпо
ложено совѳршптг. литію, благословеніе хлѣбовъ й благодар
ственное Господу Богу молебствіе,' Упомянутое возвышеніе 
было украшено березками, зеленью, цвѣтами и флагами. 
Церковь, въ обыкновенномъ своемъ видѣ дово.тыіо убогая, 
была у крашена золенью и усыпана цвѣтами, такъ что при
няла весьма привлекальный видъ; народное училище было 
украшено учениками тоже зеленью, а икона и портреты 
Ихъ Императорскихъ Величествъ ' кромѣ того и вѣнками 
изі. кленовыхъ листьевъ;, всѣ улицы мѣстечка были тща
тельно вычищены и усыпаны чистымъ желтымъ пескомъ, 
такъ что на канунѣ торжества мѣстечко приняло вполнѣ 
праздничный видь.

8-го іюня въ 9 час. утра, послѣ залпа изъ ружей, 
начался благовѣстъ ко всенощной (наканунѣ всенощная нѳ 
совершалась въ виду того, что крестьяне изъ далекихъ 
деревень, запятые работою, нѳ могли явиться въ церковь). 
Къ этому времени собралось порядочное количество народу 
и богослуженіе началось почти при полной людьми церкви. 
Хоръ изъ учениковъ, крестьянскихъ дѣвушекъ п мѣстныхъ 
любителей пѣнія, какъ то: волостнаго писаря, полицейскаго 
урядника, фельдшера и др., пѣлъ очень стройно всѣ цер
ковныя пѣснопѣнія па этотъ день подъ руководствомъ учи
теля (онъ же и псаломщикъ). Нѣкоторыя пѣснопѣнія, какъ 
то: тропарь дня, „Хвалите имя Господне... “, величаніе, 
великое славословіе были исполнены весьма хорошо; Народъ 
между тѣмъ безпрестанно прибывалъ, такъ что къ половинѣ 
всенощной церковь была въ буквальномъ смыслѣ полна. 
Литія и благословеніе хлѣбовъ были совершены на площади 
весьма торжественно.

Вь половинѣ 12-го часа, послѣ залпа изъ ружей (стрѣ
ляли мѣстные любители), начался благовѣстъ къ обѣднѣ; 
вся площадь мѣстечка къ эгому времени была переполнена 
одѣтыя ь ир праздничному народомъ; во время обѣдни мно
гимъ пришлось стоять на паперти и внѣ церкви за полно
тою народа въ самой церкви. Вся Божественная Литургія 
при стройномъ цѣніи хора, состоявшаго изъ человѣкъ 20, 
была совершена весьма торжественно. Священникомъ о. I. 
Аѳонскимъ была произнесена глубокопрочувствованная про
повѣдь, въ которой главнымъ содержаніемъ, послѣ крат
каго историческаго очерка уши, было сопоставленіе жизни 
нашидъ предковъ во время введенія уніи и самой уніи съ 
жизнію настоящаго времени, когда каждый православный 
христіанинъ можетъ съ полной свободой исповѣди вать свою, 
дрѳвлѳиравославную истинную вѣру, не будучи отъ кого бы, 
то ни было тѣснимъ и унижаемъ въ своемъ человѣческомъ 
достоинствѣ. Проповѣдь весь народъ слушалъ съ величай
шимъ вниманіемъ и, насколько возможно было замѣтить, 
многое запечатлѣлъ въ своей намяти, получивъ кромѣ того 
полное уясненіе значенія праздника. Послѣ божественной 
литургіи было совершено на площади предъ церковію на 
особо устроенномъ возвышеніи, благодарственное Господу 
Богу молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія. Затѣмъ 
съ крестнымъ ходомъ весь пародъ направился къ р. За
падной Двпиѣ, невдалекѣ протекающей отъ мѣстечка, гдѣ 
совершено было водосвятіе при залпахъ во время погру
женія креста въ воду. Богослуженіе окончилось въ 3 часа 
20 м. пополудни.
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Въ. 6 час. ве.чера въ ^Ѣствомъ народномъ училищѣ 
было прочитано священникомъ и учителемъ собравшемуся 
народу и мѣстнымъ жителямъ объ уніи и возсоединеніи 
уніатовъ. Предъ чтеніемъ хоръ пронЬлъ стихиру .„Диесъ 
благодать св. Духа насъ собра...“ Во время небольшихъ 
перерывовъ чтенія (•были пропѣты гимны „Коль славенъ", 
„Боже Царя храни" и „Тебе. Бога хвалилъ". До окоцча? 
піп чтенія (въ 9 час. 30 м. веч.) когда было-пропѣто „До
стойно есть". грамотнымъ крестьянамъ были розданы книги 
объ уніи, а ученикамъ и особеино пѣвчимъ кромѣ того 
молитвословы и копіи съ Виленской чудотворной идоны 

гіРАѴШР'Рьог.р щіѣѳіои <ѣілоіі опиеятиоаюі( 
Такое неподдѣльное радостное настроеніе и полное тор- ' 

жество всего прихода, па долгое время оставитъ въ моей 
памяти самое отрадное впечатлѣніе, тѣмъ болѣ?, что этого, І 
какъ сказано выше, трудно, было ожидать.

-о«б ѵдоовп ыниды < Мѣстный прихожанинъ..г./г.ор ,оі
І-’ ІЧН? ‘ІІ, - МфН’І

.лвоа^йЖЙІп Ополя’ Кобринскаго уѣзда., {
Въ депь юбилейнаго торжества, совершеннаго. въ селѣ 

Ополь, Кобринскаго уѣзда, 8-го іюня, наспа приходская 
церковь еще до начала богослужепія переполнилась бого- і 
мельцами изъ мѣстныхъ прихожанъ; всѣ ученйки и уче- | 
ницы народнаго училища точно также принимали въ этомъ ■ 
событіи радостное участіе, какъ и ихъ родители. Благо- , 
вѣетъ колоколовъ, оглашая тонувшую въ зелени окрестность, ' 
возвѣстилъ о началѣ богослужепія и всѣ, старь и Малъ/? 
поспѣшили въ домъ Отца небеснаго и чинно заняли1 мѣста. ; 
На утрени, когда совершалось Поклоненіе и цѣлованіе иконы ■ 
Спасителя и помазаніе благословенныйь.елеемъ, настоятель? 
о. Евстафій Гомолицкій, стоя у аналоя, обставленнаго по 
угламъ березками, раздалъ всѣмъ прихожанамъ по крестику. 1 
Утреня совершена при полномъ іосвѣщеніи двухъ паника- г 
дилъ. По прочтеніи перваго часа пародъ, за крестнымъ 
ходомъ направился изъ церкви къ училищному колодцу, гдѣ 
и совершено водосвятіе. Послѣ божественной литургіи от
служенъ молебенъ съ многолѣтіемъ. Для большей сознатель
ности и увѣковѣченія радостнаго торжества присутствующіе, 
держа въ рукахъ зажженныя восковыя свѣчи, розданныя 
братчнкѣми, съ пѣніемъ тропаря празднику Пречистому 
Твоему Образу покланяемся, Благій“, направились за кре
стнымъ ходомъ къ разукрашенному' цвѣтами и зеленью 
кресту, расположенному вблизи храма на площади, гДѢ'80 
лѣтъ тому назадъ, какъ гласить народное преданіе, нахо
дилась уніатская церкойъ’м на ѣаннмаемомъ нѣкогда пре
столомъ мѣстѣ утвержденъ обветшалый крестъ, который въ 
настоящее время обнесенъ рѣшетчатымъ заборомъ. На эгомъ 
мѣНѣ о. настоятель, воодушевленный древпостію памятника, 
послѣ эктеній 'Ій” Многолѣтіемъ,. ліщизнесъ^ нііилйчествУ’ющее 
сему Т0рШіМ^"п6уЧёиіе, а затѣмъ крёстный ХОДЪ напра
вился обратно йъ 'ІіМіюйі,'‘ті тюслъ троекратнаго’ обхода 
вокругъ огіой вступилъ въ церковь. Въ пѣніи на богослу
женіи участвовали учащіеся и взрослые крестьяне; оно про
шло Стройно и звучно. Служеніе окончилось въ 2’/а ч. дня.

Церковь и школа, работающія на тернистой почвѣ 
западныхъ окраинъ земли Русской, своимъ нѳизмѣино тѣс
нымъ и неразрывно крѣпкимъ, союзомъ много принесли 
добрыхъ плодовъ и теперь вмѣстѣ ликуютъ'. Предложенное 
настоятелемъ для всѣхъ вообще прихожанъ собѳсѣдовапіе 
въ классѣ о совершившемся празднествѣ было выполнено. 
Классъ, въ украшеніи котораго зеленью и нолевыми цвѣтами 

приняли самое живое и сердечное содѣйствіе ученицы вд 
ученики еще наканунѣ торжества имѣлъ праздничный видъ: 
предъ иконами (въ красномъ углу) Спасителя, свв. братьевъ 
Кирилла и Меѳодія и св. Владиміра теплились .зажженныя 
лампадка и свѣчи, отражая свѣтъ по стѣнамъ,- на кото
рыхъ поставлены портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
развѣшены по св. исторіи картины (52) изданіе Сидорскаго 
и географическія карты-атласъ Ильина. Въ классъ при
были учащіе, учащіеся и крестьяне, большинство грамот
ные, п-всѣ, осѣнивъ себя крестомъ ври входѣ, ( заняли г 
указанныя мѣста. Собесѣдованіе началось чтеніемъ по книгѣ: 
„Пятидесятилѣтіе возсоединенія, съ православною церковію 
западно-русскихъ уніатовъ" — историч. очеркъ прот. Іоанна 
Наумовнчаі За чтеніемъ, которое въ промежутки остановокъ 
разъяснялось собравшимся безъ книги, законоучитель о. 
Гомолицкій преподалъ слушателямъ правила нашей право
славной церкви, отслужилъ молебеиь и, когда приклады- 
вались ко кресту, раздалъ нѣкоторымъ учащимся и мнѣ 
сѵнодальные крестики (всего 10); кромѣ эгого ученики и 
грамотные прихожане іЩлучилн по экземпляру „Историче
скій очеркъ о. Наумовича"; а мѣстный старшина сверхъ 
того подучилъ св. исторію Чельцова съ .надписью: „Ополь- , 
сколу волостному старшинѣ Роману Олуфріеву Ковѳрко на 
память въ день 50-лѣтняго юбилея о возсоединеніи уніа
товъ съ православіемъ, отъ священника Опольской . церкви 
Евстафія Гомолицкаго".

Торжество въ классѣ закончилось пѣніемъ многолѣтія 
и народнаго гнмца „Боже, Царя храни*.

Даміанъ Снитко.

М. Изабелинъ, Волковыскаго уѣзда. (Изъ путевыхъ
1 1 впечатлѣній).

7-го іюня сего-года въ 5 ч. вечера случилось мнѣ 
проѣзжать чрезч; м. Изабелинъ. При въѣздѣ въ мѣстечко 
взорамъ моимъ представилась прекрасная картина.: притворК 
православнаго храма и церковная ограда украшаются флагами 
и гирляндами изъ зелени, народъ разнаго пѣла и возраста 
толпился у ограды,—все это указывало на йакоѳ-го цер
ковное торжество. Тогда мнѣ припомнилось, что завтра - 
8-го іюня западнорусскій праздникъ—50-лѣтіе возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковью. Въ- 7 ч. вечера 
ударъ церковнаго колокола призвалъ па моліітну. Долгъ 
христіанина заставилъ яіеня оставить свой житейскія дѣла 
и отправиться въ Божій храмъ. Народу въ храмѣ много; 
ученики, попарно, заняли мѣста у обоихъ клиросовъ;- па 
клиросѣ—до 15-тп дѣвочекъ, съ коиміі мѣстный священ
никъ производилъ спѣвку. Въ 8 ч. началось всенощное 
бдѣніе; храмъ былъ освѣщенъ, украіпѳііъ зеленью 
и полонъ молящихся, между которыми, какъ я узналъ 
послѣ, были и лютеране, кальвипы -и католики. Предъ 
солеей была поставлена икона' Спасителя, обвитая гирлян
дою изъ зелени и живыхъ цвѣтовъ.—Торжественная служба, 
стройное и умилительное пѣніе, отчетливое и ясное чтеніе 
дѣвочекъ (что мнѣ пришлось Видѣть впервые). произвело 
на меня отрадное впечатлѣніе. Чувствовалось, что этотъ 
народъ, благоговѣйно участвующій въ великомъ церковномъ 
торжествѣ, проникнутъ, какѣ одинъ человѣкъ, величіемъ 
минуты и величіемъ воспоминаемаго событія. На другой 
день литургія началась въ Ю’/г часовъ. По случаю яр
марки въ этотъ день въ м. Изабелииѣ, не надо народу 
прибыло и изъ сосѣднихъ приходовъ, по всѣ онн сочли,
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долгомъ присутствовать вря богослуженіи, а затѣмъ уже 
заняться своими житейскими дѣлами. Литургію пѣли дѣ
вочки на срединѣ церкви и въ пѣніи принималъ участіе 
весь народъ. Въ концѣ обѣдни священникъ произнесъ про
стое, но поучительное и вразумительное слово о значеніи 
празднуемаго событія. Послѣ литургіи, при колокольномъ 
звонѣ, начался крестный ходъ вокругъ церкви съ пѣніемъ 
молебна'Сиасптелю, и затѣмъ въ церкви произнесена была 
сугубая эктенія и провозглашено многолѣтіе. Закончилось 
торжество умилительнымъ цѣціемь всего народа „Подъ Твою 
милость*,  послѣ чего батюшка началъ раздавать народу 
крестики, образки и книжки. Получивъ въ подарокъ кре
стикъ и книжку, я, воспользовавшись минутой, поинтере
совался угнать отъ прихожанъ, -когда началось и кто ве
детъ такъ умѣло-.Дѣло обученія .прихожанъ чтенію и нѣнгю. 
Послѣдовалъ утѣшительный отвѣтъ: „все батюшки—и преж
ній о. Бѣлавѣицевъ и теперешній нашъ молодой батюшка*.  
Честь и слава молодому пастырю—труженику. Да поможетъ 
ему Богъ и въ дальпѣшей его пастырской дѣятельности на 
пользу своего Изабелинскаго прихода!- Устроенный въ Иза- 
белицской церкви 8-го іюня праздникъ, іпри своей торже
ственной обстановкѣ, на долго останется въ моейь намяти. 
Меня, стороііняго наблюдателя поражала картина сельскаго 
чистосердечнаго празднества; радостное выраженіе на ли
цахъ молящагося народа, стройное богослуженіе, прекрасное 
пѣніе, —все это невольно приводило. душу въ радостный 
восторгъ и молитвенное настроеніе.

Проѣзжій О—ій 0—ко-

- Село ЧереССЪ (Дисненскаго уѣзда). Въ день свя- 
::эрврверховныхъ аностоловъ Петра ш Павла, 29-го 
"ъ Черѳсскомъ приходѣ совершилось небывалое тор-

ТЫХЪ ПѲ] 
іюня, въ 
жестко. Въ память чудеснаго- избавленія Государя Импера
тора и,Его Августѣйшей Семьи отъ неминуемой .опасности 
1'7( октября у? - > ножертвовапная братствомъ и іірихо- 
АІОДід.'.икбиа св.:' пророка Осіи въ этотъ день была тор
жественно, цри многочисленномъ собраніи народа, освящена. 
Икона св. пророка Осіи писана извѣстнымъ въ нашей епар
хіи живописцемъ Молоквнымь,. весьма тщательной работы; 
въ. лѣвой рукѣ пророкъ держитъ свитокъ съ текстомъ 13 
гл. 14 ст, нр. Осіи: (дтъ руки адовы избавлю я, и 
отъ смерти цскуплю я: гдѣ пря твоя, смерте; гдѣ 
оствнъ твой, аде. Внизу иконы, на особой досчечкѣ, ири- 
крѣилонной къ золоченной рамѣ иконы, надпись; въ память 
чудеснаго спасенія Государя Императора Александра, III 
Александровича и Августѣйшей Его. Семьи 17 октября 
1888 г. Чересскоѳ братство и прихожане.

Съ дотерпѣніемъ, въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ со 
времени заказа, . ждацо братство и прихожане полученія 
икоиы. Наконецъ 2р іюня вечеромъ икона была получена 
изъ сгг Бальбнново, Витебской жел дороги п временно 
помѣщена въ старой б. приходской церкви. 29 іюня, послѣ 
утреии, изъ новой церкви, при колокольномъ звонѣ, на
правился .крестный ходъ съ тысячною толпою богомольцевъ 
въ суарую церковь, гдѣ было совершено освященіе иконы- 
Жертва сердца отъ убогихъ, по искреннихъ приношеній 
Чересскихъ ирихржавъ, св. икона, иророка Осіи, послѣ чина

, . Дозволено цензурою. 4,1 
Цетморъ ПрѳТоійрей Петръ Левицкій.
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освященія ея, при пѣніи тропаря св. пророку, была под
нята съ аналоя старѣйшими братчиками и съ крестнымъ 
ходомъ перенесена въ новую церковь, гдѣ и уставлена иа 
уготованное раньше мѣсто; за тѣмъ о. пастоятѳіь сказалъ 
приличное случаю слово па текстъ: повѣдите вся чудеса 
его, яже сотвори -Господь; возмите дары, и прине
сите предъ лий/ его, и поклонитися Господеви, во 
дворѣхъ святыхъ его (16 гл Паралии. 10 и .29 ст.). 
Вслѣдъ за поученіемъ была совершена божественная литур
гія и благодарственный лрлѳбеігь о здравіи Государя Импе
ратора и всего царствующаго дома съ многолѣтіемъ, Не
посредственно послѣ молебна члены братства и нѣкоторые 
изъ почетнѣйшихъ прихожанъ іцтосплп о. настоятеля отслу
жить молебенъ пророку Осіи И акаѳистъ святителю Нико
лаю, во имя котораго освященъ чѳресскій приходской храмъ, 
что и было пснолнѳиб. БогоСлу^еіііо окончилось въ два часа 
по полудни-. Въ этотъ же деііь были розданы, народу бро- 

„ Историческій 
— прот. Наумовича и .Семь проиорѣдѳй* —- 
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правленііц свидѣтѳльство-

еще и постановленіемъ

іиюры „Правда объ уяіи“—Малыишвскаго, 
очеркъ уніпц- ‘ ж.™
сѵнода л ьиа го члена м ѣт роііойШ Тойифіі;' І^Ѣдодневн' 
флаги на училищѣ и волостномъ 
вали о торжествѣ чѳреіііанъ.

День 29 іюня ознаменованъ
братства и прихожанъ объ открытіи въ стишкомъ чѳтырех- 
тысячномъ цересскомъ при ійідѣ церковно- приходской. женской 
школы съ курсомъ рукодѣлія, о чемъ возбуждено уже хо
датайство у. подлежащей учйімййой власти. іШкола будетъ- 
помѣщатьря въ домѣ настоятеля, учительницею школы бу
детъ жена священника окончившая Виленское духовное жен
ское дадищѳ. Въ курсъ будущей < женской щербино-при
ходской школы, между прочимъ., войдутъ рукодѣліе и шитье 
Церковныхъ облаченій., а. также церковное пѣніе. Погреб
ное)». въ женской школѣ давно ^сознавалась миогнми, но 
возможнымъ открыть женскую школу , стацо; въ настоящее 
Время. Даль бы Богръ, чтобы, блдіюе іСІѳ начинаніе И увѣн-ід 
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час. утра выносъ

цнІиг.кщ ,гд. миицая ЧйиЙох
н ;!Сшіщѳнникъ іАлексій іБѣляюкѵіі.і:і > а 
іДці '/чу; .Ииыш ■ •«’>’ Дгнѣікѵс. >

г ” .ЭІШОі'ЫІЭШШІѢ ЬЯГТЯЖНОГ •9іедтЖіИІ!.:(ІМН»г4ѣОаі1‘М‘/‘',і’Й! йти , ; - НекрОЛОГЪ. 24 сего августа,
скончался скоропостижно, отъ порока сердца, помощникъ 
пбтгечителя Виленскаго учебнаго оѣруга.,. тацный сощѣтОДЦъ. 
Алексѣй Михайловичъ Бажановъ . 26 числа въ 9 7»
час. утра выносъ изъ квартиры йъ сордръ? щиѣ'дь .зауцр- 
кой н у ю л иту ргі ю, о гнѣваніѳ,' ѣ^і(4|огр(е<5ені е на ^Га^т,. 
бнщѣ совершилъ Его Высокопреосвященство, Высокопреосвя- 
іценнѣйшій Алексій, Архіепископъ Литовскій и .Виленскій• 
ІІрот. I. Берманъ п священники: Антоній Гацкѳвнчь и В. 
Некрасовъ почтили память почившаго нрочувствованлымц , 
надгробными рѣчами. Ссоченіе народа было весьма, (большое. 
Г. пача іьни-къ края И.''С;‘’Мх^н^въ^ К’^іе^т^’учеб- , 
наго окру га 'Н« А7 Сѳргіевскі|, ІИііш
ники всѣхъ гражданскихъ учебныхъ заведеній ирисугствр-. 
вали на печальномъ обрядѣ. Покойный добрымъ цщргімыцъ; 
характеромъ, кротостію и незлобіемъ стяжалъ себѣ щъ ко- . 
роткое время общую ’ любовь^ Д^^іетъ рму^^фч/іая ц^^ь^;

Редакторъ,’-'Й^отоіе^

Вильна. Губернская Типографія, ; ,
Ивановскія у. л і*  П ’ „ „«яиинадоі; ц оі<іііц.эь цтіццогоа ннішш|лѵ
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