
[одъ двадцать

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 рублей 
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдой, за 

оды и за настоящій 1889 годъ по 10 и. (марнами)
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

.сиихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

10-го Сентября 1889 года,

При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣсто 
строки взимается;

за одинъ разъ 10 ноп
за два раза 15 м
за три раза 20 »>

Содержаніе № 36-37.
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

ІІреподаніе архип. благословенія. Пожертвованія. Неоффи- і 
ціальный отдѣлъ. Описаніе празднованія 50-лѣтія возсоеди
ненія уніатовъ въ разныхъ епархіяхъ.
. 00, ОІТіГМІТІ^ОДК'І ІіЦ <ГТ.Г:Ц( II а .'іэ; Н'ІС’К Г.Еѵ,. ;

, <Н.І1ІСЛ<Г(«I ■ М.эиігцт — .ІЛ-ЛЪ; ІШИЪМ - / ;
Жміпныя пюряженія.

-п;| (. (.і иііііШПІ’Оіі ІІЕОСІ .га~77гтаг;ті;іц;іі '!ЭП<р.’ ІІ ічдіііші:;;;: '
— 29 августа, священникъ Долгиновской церкви Ви

лейскаго уѣзда, кандидатъ богословія Николай Пашке
вичъ назначенъ настоятелемъ Бѣлостокской дворцовой Алек- 
сапдро-Нѳвской церкви и законоучителемъ института,—на 
мѣсто уволеннаго, по неизлѣчимой болѣзни, отъ озпаченныхъ 
должностей протоіерея Григорія Антопиковскаго.

— 31 августа, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на 3 года къ Врѳстъ-Литовской госпитальной цер
кви коллежскій совѣтникъ Сергѣй Ивановичъ Аѳанасьевъ.

• 1 сентября, уволенный изъ 2 класса Минской се
минаріи ученикъ Александръ Бѣляевъ назначенъ па дол
жность псаломщика при Римковской Благовѣщенской церкви, 
Дисненскаго уѣзда.

— 2 сентября, окончившій курсъ ученія въ Литов
ской семинаріи Василій Чулковъ назначенъ на должность 
псаломщика при Бѣлостокскомъ Николаевскомъ соборѣ.

—* 4 сентября, псаломщикъ Вѳлпколѣсской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Иларіонъ Ледникъ перемѣщенъ, со
гласпо прошенію, на должность псаломщика къ Заборской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, а на его мѣсто къ Вѳлнко- 
лѣсской церкви назначенъ послушникъ Жировпцкаго мона
стыря, причетническій сынъ Александръ Ярмоловичъ па 
испытаніе па 6 мѣсяцевъ.
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— 28 августа,: преподано архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства Кронштадтскому купцу,. 
Іакову Калинину Маркову, пожертвовавшему въ Впдзскую 
Церковь,: .Новоалекеандровскаго уѣзда, полное священниче
ское облаченіе, изъ желтой парчи*  цѣною въ 40 рублей. ...,

— 3 сентября, преподано Архипастырское благослови- 
віе Его Выздцещроорвящеиства волбйтйойу. писарю Коссов-

ской волости Павлу Ѳодорову Ляцкому за его усердіе къ 
храму Божію.

Нъ общему свѣдѣнію Литовской епархіи.*)
По поводу бывшаго 8-го іюпя 1889 года празднованія 

пятидесятилѣтія со времени возсоединенія уніатовъ съ пра
вославною церковью, Его Преосвященство, Преосвященнѣй
шій Павелъ, епископъ Олонецкій н Петрозаводскій изволилъ 
пожертвовать въ пользу Жировпцкаго монастыря, находя
щагося въ м. Жировицахъ Гродненской губерніи, Слоним
скаго уѣзда, гдѣ возникла и получила свое пачало Литов
ская епархія послѣ возсоединенія уніатовъ, 2 облигаціи 
Восточнаго займа по тысячѣ рублей каждая и наличными 
50 рублей, предназначивъ 500 рублей изъ имѣющихъ по
лучиться въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ пороцентовь съ 
сего капитала, на составленіе подробнаго историческаго опи
санія названнаго монастыря. Въ письмѣ Его Преосвящен
ства, еііископа Павла, на имя Его Высокопреосвященства 
Архіепископа Литовскаго Алексія, относительно составленія 
историческаго описанія Жпровицкаго монастыря, Его Прео- 

имѣющій 
въ теченіе 
въ возна- 

иодробнаго

свящѳнствомъ предложены слѣдующія условія: 
образоваться изъ % съ жертвуемаго капитала 
пяти лѣтъ капиталъ въ 500 рублей назначить 
гражденіе за трудъ составителю историческаго 
описанія Жировицкаго монастыря съ указаніемъ источниковъ 
и документовъ въ примѣчаніяхъ отъ составителя, ст. тѣмъ, 
а) чтобы составитель иди авторъ представилъ свой окон
ченный трудъ четко и правильно переписанный--Литовскому 
Архипастырю, который поручаетъ одному или нѣсколькимъ 
знатокамъ исторіи своего края особенно въ юго-западныхъ 
губерніяхъ—преицдаватолямь семинаріи или училищъ съ 
академическимъ образованіемъ — критически разсмотрѣть сой 
трудъ съ провѣркою по указаннымъ источникамъ и приво
димымъ въ трудѣ актамъ и документамъ, и но безпристра
стному отзыву спхч. лидъ и своему личному усмотрѣнію — 
Архипастырь или возвращаетъ автору тотъ трудъ какъ 
совершенно неудовлетворительный, или для передѣлки и 
исправленій, или одобряетъ и принимаетъ его; б,) въ по
слѣднемъ случаѣ Архипастырь, по своему ѵсмотрѣнію коли-■ «■■миМямматжжМамаамайнкювйваяиммм чества и качества достониствъ труда, присуждаетъ автору 
вознагражденія отъ 200 до 300 рублей (облигаціями) за 

 

т|удъ Удовлетворительный, и 300—400 рублей за трудъ
і *)  Вслѣдствіе порчи набора но время' перваго печатанія 1 

настоящаго сообщенія, въ послѣднемъ оказался : 'существен-!
ѵйдикчніійЯг разъ исправленъ»- Ред.- •
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съ выдающимися добрыми качествами, и даже 500 рублей 
.:$» трудъ съ особенными, букмліно отличными-качествами; 1 

и в) ‘ іТредъ полученіемъ іірі(^-*" ........ * —я. и.,

*) Печатаемыя ниже описанія юбилея заимствованы изъ 
епярх. вѣдомостей мѣстныхъ епархій и изъ газетъ.

трѵдъ, составитель пли авторъ описаніи’ обязанъ 
письменный документъ, 
пастырю право на все будущее время распоряжаться, какъ 
своею собственностію, печатаніемъ составленнаго имъ руко
писнаго описанія и повтореніемъ печатныхъ изданій сего 
описанія но усмотрѣнію ■Смопаѣтырскаго ліічальства и но

■уяденнаго ’ вознагражденія за
IIѵѴѵІ^предоставляющій Жировпцкому мо-

имъ руно

■

описанія но усмотрѣнію монастырскаго 
•руководству своего Архипастыря.

— Пожертвованія. Лицемъ,- .цеііожелавшимъ объявить 
о своемъ имени, въ Старо-Красносельскую церковь, Вп.іей- 
скаго уѣзда, вожертвовапойі/йпІмЛ;б^голѣппое панрІсюкі 
пое евангеліе въ среброн^лаіЦеііной р/ІЬавѣ, цѣною въ7ор. 
на краяхъ оклада сдѣланы "рѣзныя надписи — на одиой стоНС

Г
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нанре- 
вызоло^еипый крестъ изящной работы, 
пара хоруТвей изъ краснаго сукна,

руноположенъ во священника къ Воль-

ронѣ: „Хвалите Господа вси рабп Господни*,  а~на~дру- 
гой: „въ память чудеснаго событія 17 октября 1888 г.“. 
На донесеніи о семъ благочиннаго Его Высокопреосвящен
ство изволилъ 31 августа написать: „неизвѣстнаго жертво
вателя да благословитъ Господь Богъ“.

— Въ минувшемъ августѣ помощникомъ смотрителя 
Жировицкаго духовиаго училища Аркадіемъ Балліівдовичемъ 
Пожертвована къ чудотворной иконѣ Божіей Матери зана
вѣсь, шитая по малиновому бархату золотомъ вь цвѣты, 
стоимостію боЛѣе 300 рублей. На доневеиіп о семъ настоя
теля монастыря, Его Высокопреосвященство 6 сентября 
изволилъ написать: на жертвователя г. помощника смотри
теля Аркадія Баллапдовича прИзйВаю Божіе благословеніе.

— Прихожанами Буеяжской церкви, находящимися на 
заработкахъ въ Херсонской губерніи пожертвованы въ Бу- 
сяжскую приходскую церковь, Слонимскаго уѣзда, 
стольный бронзовый 
цѣною въ 18 р. п 
цѣною въ 40 руб.

—- 27 августа, 
ковской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Владиміръ Левицкій-

~ 3 сентября, рукоположена, во священника къ Тихо- 
вольской ц., Прѵжаііскаго уѣзда, Ипполитъ Тарановичъ.

— 27 августа, освящена Шумскимъ благочиннымъ 
въ сослуженіи съ 4 сосѣдпими священниками вновь ремон
тированная Рукойнская церковь, Виленскаго уѣзда, при 
значительномъ стеченіи народа, въ присутствіи мѣстнаго 
помощника исправника и становаго пристава.

— 15 августа, освящена послѣ ремонта па средства 
церковно-строительнаго присутствія Радивониіпская церковь, 
Ладскаго уѣзда.

— 14 августа, въ церкви Сурдекскаго монастыря
торжественно освящена икона Островоротпой Виленской 
иконы Божіей Матери, сооруженная въ память о мучени
ческой кончинѣ Царя-Освободителя, Государя Императора 
Александра И. ■ «ткотлд Дэдщт ща анииид

— Святотатство. Въ почь на 15 августа изъ ІЦар- 
ской церкви, Слонимскаго уѣзда, чрезъ взломъ замка у 
входныхъ дверей похищены мѣдная вызолоченная дарохра
нительница и таковой же крестъ.

— 7 сентября, СНОИЧЭЛСЯ, въ 8 ч. утра, отъ 
тифа, каѳедральный протоіерей Викторъ Іоанновичъ 
Гомолицкій на 77-мъ году жизни и 51-мъ свя
щеннослуженія.

СКОНчался псаломщикъ Войской цер
Петръ Даніиловъ Зиновичъ,

— 20 августа, 
квн, Брестскаго уѣзда, 
26 лѣтъ, отъ тифа.

— Вакансіи: Священника: вт^м-
Виленскаго уѣзда, въ с. Порѣчъи (2)

Доліиновѣ (1) —
Слонимскаго уѣзда зн

въ с. Іодахъ (4) Дпснѳнскаго уѣзда, въ м. Друзіенгіклхъ($)
Гродненскаго уѣзда и въ с. Черессахъ (7) Диспенскаго уѣзда. 
Псаломщика: въ с. ІІЛиссѣ (5), въ с. Л'-онполѣ- (4), 
при ІОрбуріслой (6), приписной къ Крѳтііпгонской, церкви 
Ковенскаго уѣзда, въ м. Я.гьм(б) — при Іосвфской церкви, 
Виленскаго уѣзда, въ м. Островнѣ (6)--Виленскаго уѣз
да, въ Старо-Мяде.гѣ (7) —Виленскаго уѣзда, въ г. Рос- 
сгсназлД в^и5^ЙЙ?ьт—
при каѳедральномъ с оборѣ (4) и въ с. Лоис/.сш (1) Брест- 
скагд уѣзда. йЭтэомод« .гхыІііЫхайЙГ гхииэ

Ксоффнціплыіыіі ©іпЫь.ть.
н вннтэйМ .кінѳрвйѣ&Н .йінэжяаопобя юш

Празднованіе въ г. Могилевѣ пятидесятилѣтія воз
соединенія уніатовъ1*},  •«глідто йынаявід

7 и 8 іюня Могилевъ праздновалъ пятидесятилѣтіе со
времени возсоединенія уніатовъ съ правое лапною церковію, 
бывшаго въ 1839 году. 7 іюпя во г. церквахъ города 
совершены были божественныя лит а ‘і/бсЙ нихъ— 
напихиды по приснопамятнымъ, въ Возѣ почившимъ, дѣя
телямъ возсоединенія—императорѣ Циколаѣ Павловичѣ, 
высокопреосвященнѣйшихъ —митрополитѣ Іосифѣ, архіепи
скопахъ Василіѣ, Антоніѣ и Михаилѣ, преосвященнѣйшихъ 
епископахъ Игнатіѣ и Филаретѣ іі о всѣхъ ревностно подви
завшихся въ возсоединеніи съ православною церковію. Въ 
каѳедральномъ соборѣ божественную литургію, благовѣста 
къ которой начался въ 9 ’А часовъ,, совершалъ Преосвя
щеннѣйшій Сергій, епископъ Могилевскій и Мстиславскій. 
Церковь была полна молящихся; на правой сторонѣ собора, 
стояли воспитанники старшихъ классовъ, гимназіи, реальнаго 
училища и городскаго, съ ихъ надзирателями; всю лѣвую 
сторону занимали воспитанники VI класса семинаріи и IV 
класса духовнаго училища, также съ ихъ надзирателями; 
остальное пространство собора было занято другими моля
щимися. Торжественное богослуженіе, съ бѣлымъ облаче
ніемъ священнослужащихъ, мри стройномъ нѣніи пѣвчихъ — 
архіерейскихъ и городскаго училища, невольно напоминало 
о важности наступающаго празднества, предшествуемаго 
теперь молитвою о упокоеніи душъ усопшихъ дѣятелей, тру
дами и подвигами которыхъ совершилось великое событіе 
возсоединенія. По окончаніи литургіи пачалась торжественная 
панихида, совершенная Его Преосвященствомъ въ сослу- 
женіи всего городскаго духовенства. На панихидѣ присут
ствовалъ г. начальникъ губерніи т. с. А. С. Дембовецкій. 
На всѣхъ эктеніяхъ и возгласахъ, по чиноположенію, по
минались имена достопамятныхъ дѣятелей возсоединенія — 
Государя Императора Николая I, высокопреосвященныхъ— 
митрополита Іосифа и архіепископовъ Василія, Антонія и 
Михаила, епископовъ Игнатія и Филарета, возносились мо
литвы и о всѣхъ вообще ревностно подвизавшихся въ воз
соединеніи съ православною церковію. Всѣ молящіеся стояли 
съ возжеппымн свѣчами и, единымъ сердцемъ, вмѣстѣ съ 
священнослужащими, возносили свои молитвы къ Богу, бла- 
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тодарно поминая сихъ приснопамятныхъ дѣятелей, трудами 
которыхъ между прочимъ и у. насъ водворены миръ и со
гласіе и прекращены нѣкогда волновавшія и Могилевскую 
епархію религіозныя смуты. Вѣчная память вамъ, великіе 
труженики вѣрь?!

Вечеромъ того же дня, въ 6 часовъ, во всѣхъ церк
вахъ города начался благовѣста, ко всенощному бдѣнію, 
совершенному во всѣхъ церквахъ съ особенною торжествен
ностію. Но средоточіемъ праздничнаго торжества служилъ 
Богоявленскій Братскій монастырь, избранный для сего какъ 
по вмѣстительности главнаго храма его, такъ и потому, 
что создашь былъ въ разгаръ борьбы Могнлевцевъ сь вво
димою уніею. Здѣсь всенощиоѳ бдѣніе совершалось Его Прео
священствомъ. Множество народа всѣхъ званій наполняло 
весь огромный соборный храмъ монастыря, украшенный 
снаружи п внутри зеленью; массы народа толпились и мѣ
нялись около храма—-въ оградѣ монастыря и внѣ ея. 
Внутри храма, въ боковыхъ придѣлахъ, стояли воспитан
ники учебныхъ заведеній, съ правой стороны — ученики 
образцовой церковно-приходской школы, IV класса духов
наго училища и VI класса сѳмнпаріп, съ лѣвой—ученики 
гимназіи, реальнаго училища, городскаго и приходскихъ. 
Съ началомъ пѣнія канона Его Преосвященство, среди цер
кви, съ амвона, сталъ раздавать народу брошюры о празд
нествѣ— „Пятидесятилѣтіе возсоединенія уніатовъ ст> право
славною церковію41—ирот. Наумовича, иконы л крестики 
въ намять пятидесятилѣтія возсоединенія. Массы парода 
толпились около архіерейскаго амвона, ожидая очереди въ 
полученіи книжекъ, иконъ и крестиковъ. Г. начальникъ 
губерніи стоялъ здѣсь же и лично дѣлалъ распоряженія по 
соблюденію порядка среди подходившихъ къ амвону массъ 
народа, наперерывъ стремившихся получить изъ святитель
скихъ рукъ что-либо па память о великомъ торжествѣ 
православной церкви, столь близкомъ сердцу и мысли каж
даго въ здѣшнемъ краѣ. Раздача брошюръ (числомъ до 
700), иконъ и крестиковъ (900) совершалась до самаго 
конца всепощпаго бдѣнія, продолжавшагося до начала 10 часа.

На другой день, 8 іюня, въ самый праздникъ, совер
шены были во всѣхъ церквахъ города рапнія литургіи, съ 
благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ по окончаніи 
ихъ. Предъ началомъ молебна вездѣ прочтено было посла
ніе Св. Синода къ чадамъ православной церкви по поводу 
настоящаго торжества.

Въ 9'/*  часовъ утра, между тѣмъ, начался перезвонъ, 
а въ 9 '/а часовъ благовѣстъ къ литургіи въ Братскомъ 
монастырѣ. Учащіеся, подъ наблюденіемъ своего начальства, 
стали со всѣхъ сторонъ, массами, понарпо, сходиться въ 
Вратскій монастырь; народъ—простой и интеллигентные 
классы общества также во множествѣ шли въ Братскій 
храмъ къ божественной литургіи. Весь путь къ монастырю 
усыпанъ былъ зелепыо. Въ 10 часовъ прибылъ Его 
Преосвященство и торжественно встрѣченъ былъ духовен
ствомъ при входѣ въ храмъ. Началась божественная ли
тургія. На правомъ клиросѣ стройно пѣли пѣвчіе архіерей
скіе, а на лѣвомъ соединенный хоръ—семинаріи и духов
наго училища. При богослуженіи присутствовалъ г. началь
никъ губерніи т. с. А.С.Дембовѳцкій, вице-губернаторъ Д.Н. 
Мартыновъ, губернскій предводитель дворянства Д. А. Ти
товъ, временно командующій дивизіей генералъ-маіоръ А. 
А. Фонъ-Цуръ-Мелинъ, городской голова и другіе предста
вители города и различныхъ, учрежденій. Войска въ.началѣ 
литургіи выстраивались шпалерами на всемъ иротяжѳніи 

отъ монастыря до каѳедральнаго собора. Выборные отъ 
частей войскъ, принимавшихъ участіе въ парадѣ, стояли 

_вт^$эдрцкр'.Ь- цолковцмц)ІІ^^п^^).І.^і|цраво; и палѣво, 
въ боковыхъ придѣлахъ, стояли воспитанники учебныхъ 
заведеній: обширный правый придѣлъ зццятъ былъ учени
ками образцовой церковио-црцходской школы, всѣми учени
ками духовнаго училища п, всѣми учениками сеципаріи, 
лѣвый жѳ придѣлъ занятъ былъ православными учепикамп 
прочііх'ь учебныхъ заведеній Могилева. Множество парода 
разныхъ званій наполняло средиюю часть храма и про
странные хоры вверху, При ; богослуженіи присутствовало 
также и все городское духовонсгво, собравшееся въ Брат
скій храмъ по окончаніи литургій въ своихъ церквахъ. 
Послѣ, причастнаго стиха протоіереемъ Ѳ. Домяицевичѳмъ 
сказало было соотвѣтственное воспоминаемымъ событіямъ 
слово о положеніи православныхъ и уніатовъ до возсоеди
ненія послѣднихъ съ православною церковію, и объ ихъ 
возсоединеніи въ 183^, .^»ду7(.в1!1і|І,(П йоконешійЬ н Ятниннг

По окончанія литургіи и по началѣ въ Братскомъ храмѣ 
молебствія, состоялся торжественный крестный ходъ изъ 
Братскаго монастыря къ каѳедральному Іосифовскому собору. 
Впереди крестнаго хода несли хоругви и св. иконы со всѣхъ 
церквей города; далѣе слѣдовали, по пяти въ рядъ, воспи
танники гимназіи, реальнаго училища, городскаго, приход
скихъ уіилищъ, образцовой семинарской школы, духовнаго 
училища и наконецъ—семинаріи, сь пхъ наставниками и 
надзирателями. Затѣмъ шли пѣвчіе, сначала семинарскіе, 
потомъ архіерейскіе, также но пяти человѣкъ въ рядъ, 
ирп поперемѣнномъ пѣніи тропарей: „Пречистому Твоему 
образу“ и „Спаси, Господи, люди Твоя". За ппми два 
священника несли нерукотворенный образъ Спасителя, затѣмъ 
два іеромонаха несли Братскую чудотворную икону Божіей 
Матери. За ними слѣдовало все городское духовенство— 
монашествующее и бѣлое, въ праздничныхъ облаченіяхъ, и 
Преосвященнѣйшій Сергій, епископъ Могилевскій, съ посо
хомъ; предъ нимъ діаконъ несъ евангеліе, а каѳедральпый 
протоіерей—крестъ па блюдѣ. Процессію сопровождали г. 
начальникъ губерніи, представители города, учрежденій 
разныхъ вѣдомствъ и множество народу. Массы народа 
стояли по сторонамъ улицы, на тротуарахъ и на площади 
около городскаго сада; войска были расположены шпалерами 
но лѣвой сторопѣ вдоль всего Днѣпровскаго проспекта, по 
которому совершался крестный ходъ; но правой сторопѣ 
крестнаго хода шли тѣсными рядами богомольцы. Процес
сія, при пѣніи пѣвчими тропарей: „Пречистому Твоему 
образу" и „Спаси, Господи, люди Твоя", при колоколь
номъ звонѣ во всѣхъ церквахъ, при исполненіи полковою 
музыкою: „Коль славенъ нашъ Господь", медленно напра
влялась къ каѳедральному собору, гдѣ па площади была 
устроена украшенная зеленью сѣнь, подъ которой, па воз
вышенномъ помостѣ должно было происходить благодар
ственное молебствіе.

, По прибытіи на соборную площадь, хоругви и св. 
иконы расположились въ два ряда между соборомъ и мѣ
стомъ молебствія; ученики образцовой семинарской школы, 
духовпаго училища и семинаріи стали рядами по правую 
сторону мѣста молебствія, лицомъ къ нему; ученики гим
назіи, реальнаго училища, городскаго и приходскихъ — по 
лѣвую, также рядами и лицомъ къ мѣсту молебствія. 
Остальное пространство кругомъ мѣста молебствія было за
нято сплошными массами народа, стоявшими но всей пло
щади собора и на врѣхъ близлежащихъ видныхъ мѣстахъ.
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Когда Преосвящеипѣйіпій Владыка и прочее духовен
ство, при пѣніи пѣвчими вышеозначенныхъ тропарей, взошли 
па эстраду подъ красиво устроенною сѣнью,—Его Преосвя
щенство, обратившись лицомъ къ народу, стоявшему позади 
эстрады, внятно и съ силою прочелъ посланіе Св. Синода 
къ чадамъ православныя Россійскія церкви по поводу зна
менательнаго сего событія въ исторіи русской церкви. На
родъ съ благоговѣйною любовію внималъ пастырскому слову 
предстоятелей русской православной церкви, возвѣщавшемуся 
устами святителя, поставленнаго править и руководить 
паствою Могилевскою, —и благодарно возносилъ мысль свою 
къ Пастырѳначальнпку нашего спасенія, давшему миръ и 
единеніе чадамъ своей церкви. По прочтеніи посланія на
чалось совершеніе благодарственнаго молебствія Спасителю. 
Во время молебствія пѣлъ хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ; а 
по прочтеніи благодарной молитвы, „Тебе Бога хвалимъ" 
исполнено было всѣми воспитанниками семинаріи, духовнаго 
училища и образцозой семинарской школы. Молебствіе за
ключено было троекратнымъ провозглашеніемъ протодіако
номъ многолѣтія.

По окончаніи молебствія, крестный ходъ, съ учениками 
образцовой семинарской школы, духовнаго училища и семи
наріи, расположенными въ рядахъ по пяти человѣкъ въ 
прежнемъ ихъ порядкѣ, въ сопровожденіи духовенства и 
настоятеля Братскаго монастыря, архимандрита Аѳапасія, 
несшаго крестъ въ рукахъ, направился отъ каѳедральнаго 
собора обратно въ Братскій монастырь, а Преосвященнѣй
шій Владыка, съ ректоромъ семинаріи, архимандритомъ 
Николаемъ, духовенствомъ, иконами и хоругвями собора, 
вошелъ въ соборъ для разоблаченія. Крестный ходъ, между 
тѣмъ, сопровождаемый массами народа и войсками съ му
зыкою, исполнявшею „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ", 
при пѣніи всѣми воспитанникамп семинаріи и духовнаго 
училища тропарей: „Пречистому Твоему образу*  и „Спаси, 
Господи, люди Твоя", — торжественно возвратился къ мо
настырю, встрѣчениый здѣсь частями войскъ съ барабан
нымъ боемъ, и вошелъ въ соборный Братскій храмъ.

По окончаніи (въ 2 часа по полудни) крестнаго хода, 
Его Преосвящепствомъ предложенъ былъ въ своихъ покояхъ 
нарядный обѣдъ всѣмъ представителямъ гражданскаго, воен
наго и учебнаго вѣдомствъ. На немъ было все духовенство 
г. Могилева. Пространный залъ едва могъ вмѣстить всѣхъ 
приглашенныхъ къ обѣду. Во время обѣда Его Преосвя
щенствомъ провозглашенъ былъ тостъ за здравіе Его Им
ператорскаго Величества Государя Императора Александра 
Александровича и всего Царствующаго Дома. Единодушное 
громкое „ура!“ и „многая лѣта!*  были отвѣтомъ па этотъ 
тостъ со стороны всѣхъ присутствовавшихъ. Затѣмъ Его 
Преосвященствомъ предложенъ былъ тостъ, встрѣченный 
единодушнымъ общимъ „многая лѣта!“—за здравіе высоко
преосвященнѣйшаго митрополита С.-Петербургскаго іі Новго
родскаго Исидора, участвовавшаго при возсоединеніи уніа
товъ и мпого потрудившагося надъ благоустроепіемъ воз
соединенныхъ съ православною церковію уніатскихъ церквей 
и приходовъ Могилевской епархіи,—и за здравіе прочихъ 
членовъ Св. Синода. Послѣ этого г. начальникъ губерніи 
провозгласилъ тостъ за самого высокочтимаго Преосвящен
нѣйшаго Архипастыря, и всѣ присутствовавшіе отвѣтили 
па этотъ тостъ единодушнымъ троекратнымъ пѣніемъ „мпо- 
гая лѣта!" Его Преосвященствомъ предложенъ былъ послѣ 
того тостъ за г. начальника губерніи, встрѣченный трое
кратнымъ единодушнымъ „многая лѣта!*.  Затѣмъ Его 

Преосвященство предложилъ тостъ за здравіе всѣхъ воз
вратившихся изъ уніи въ православіе и находящихся въ 
живыхъ и въ заключеніе—за здравіе всѣхъ почтенныхъ 
гостей.

Вечеромъ, въ б'/і часовъ, въ убранномъ роскошно 
зелоныо актовомъ залѣ мужской гимназіи, на эстрадѣ ко
тораго, на аналогіѣ, поставлена была икона Спасителя, — 
происходило торжественное собраніе, заключившее собою 
празднества. Въ собраніи присутствовали Его Преосвящен
ство, г. начальникъ губерніи и избранная публика но би
летамъ, а также частію — воспитанники семинаріи и гимна
зіи. Собраніе открыто было пѣніемъ тропаря: „Пречистому 
Твоему образу", исполненнымъ архіерейскими пѣвчими. 
Затѣмъ слѣдовала рѣчь преподавателя семинаріи И. К. 
Пятницкаго, въ которой изложены были судьбы уніатовъ 
до возсоединенія ихъ православною церковію въ 1839 году. 
По окончаніи этой исторически обстоятельной рѣчи, вы
слушанной всѣми съ интересомъ; гимназическій хоръ стройно 
исполнилъ пѣснь св. Амвросія: „Тебо Бога хвалимъ*.  Послѣ 
этого слѣдовала рѣчь преподавателя семинаріи А. А. Сквор
цова о высокой личности митрополита Іосифа Сѣмаіпко и 
о возсоединеніи уніатовъ съ православною церковію въ 
1839 году. Прекрасно сказанная рѣчь А. А. Скворцова 
выслушана была всѣми присутствовавшими съ великимъ 
вниманіемъ. Послѣ того хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ испол
нилъ: „Спаси, Господи, люди Твоя" и „Боже, Царя хра
ни*,  выслушанные всѣмп стоя. Народный гимнъ, сопро
вождаемый каждый разъ громкимъ „ура! “ — по желанію 
присутствующихъ былъ повторенъ четыре раза.

Такъ закончилось высоконазпдателыюе юбилейпоѳ празд
нество въ Могилевѣ.

Церковныя торжества въ Полоцкѣ и Витебскѣ.
Великое дѣло возсоединенія уніатовъ съ православною 

церковію рѣшилось въ Полоцкѣ 12 февраля 1839 года. 
Въ первую подѣлю св. четыредесятницы, когда православ
ная церковь воспомипаетъ торжество православія, здѣсь 
состоялся соборъ изъ уніатскихт. епископовъ іі знатнѣйшихъ 
духовныхъ лицъ, на которомъ составленъ н подписанъ актъ 
о возсоединеніи. Въ томъ самомъ Софійскомъ соборѣ, гдѣ 
происходило засѣданіе возсоединившихся и подписано ими 
соборное дѣяніе, 6 и 7 іюня происходили церковный тор
жества, какихъ со времени возсоединенія не было еще въ 
Полоцкѣ. 6 іюня прибылъ сюда, въ сопровожденіи о. рек
тора семинаріи, Преосвященнѣйшій Антонинъ, епископъ 
Полоцкій и Витебскій, чтобы принять молитвенное участіе- 
въ празднествѣ и совершить панихиду по приснопамятныхъ 
дѣятеляхъ достопамятнаго событія. Съ вокзала Владыка 
поѣхалъ въ Софійскій соборъ, гдѣ ожидало его все град
ское духовенство въ праздничныхъ облаченіяхъ, ’ілѳпы со
вѣта Полоцкаго Спасо-Евфросипіевскаго братства, началь
ствующіе, учащіе іі учащіеся въ учительской семинаріи и 
мѣстномъ духовномъ училищѣ и множество народа. Обла
чившись въ мантію п поклонившись святынямъ храма, Вла
дыка выслушалъ краткую литію, а затѣмъ, по провозгла
шеніи діакономъ многолѣтія, обратился къ присутствующимъ 
въ соборѣ съ краткою рѣчью, въ которой выразилъ ра
дость, что ему представилась возможность прибыть въ По
лоцкъ для совершенія богослуженія и панихиды о дѣяте
ляхъ, подвизавшихся на пользу православія и содѣйство
вавшихъ возсоединенію отторгнутыхъ братьевъ съ право
славною церковію.
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Въ 5 '/г часовъ пополудни начался благовѣстъ въ Со
фійскомъ соборѣ ко всенощной. Городъ принялъ празднич
ный видъ и украсился флагами. Ровпо въ 6 часовъ при
былъ въ соборъ Преосвященнѣйшій Антонинъ и тотчасъ 
началось всенощное бдѣніо, продолжавшееся болѣе четырехъ 
часовъ. Торжественность богослуженія, благоговѣйность со
вершенія онаго и прекрасное пѣніе соединенныхъ хоровъ 
учительской семинаріи и духовнаго училища приводили въ 
умиленіе молящихся. Во время елсопомазанія, которое про
должалось около трехъ часовъ іі совершалось самимъ Прео
священнымъ, имъ же раздаваемы были присутствующимъ 
крестики, металлическія изображенія Божіей Матери, бро
шюры объ уніи, изданныя по опредѣленію Св- Синода для 
безплатной раздачи, и брошюры, изданныя братствами — 
Витебскимъ епархіальнымъ Свято-В.іадимірскимъ и Вилон- 
скимъ Свято-Духовскимъ. Всѣхъ брошюръ роздано было 
около двухъ тысячъ.

На слѣдующій день, 7-го іюня, благовѣстъ къ литур
гіи въ Софійскомъ соборѣ начался въ 8 часовъ. Въ эго 
время изъ всѣхъ церквей направились крестные ходы къ 
собору, сопровождаемые массами парода. Къ началу бого
служенія обширный храмъ наполнился молящимися. Здѣсь 
собрались представители всѣхъ учрежденій, начальствующіе, 
учащіе и учащіеся въ Полоцкомъ кадетскомъ корпусѣ, учи
тельской семинаріи, въ мужскомъ духовномъ учіуіищѣ, въ 
Спасо-Евфосиніевскомъ женскомъ училищѣ, настоятельница 
и сестры Снасо-Евфросиніевскаго монастыря, воспитанницы 
женскаго пансіона и воспитанники церковно-приходскихъ 
школъ. Въ 81/» часовъ прибылъ въ соборъ Преосвященный 
Антонинъ, сопровождаемый архимандритомъ Леонтіемъ и о. 
ректоромъ Витебской духовпой семинаріи. Выслушавъ при
вѣтствіе отъ настоятеля собора п совершивъ входное моле
ніе, Владыка благословилъ собравшихся и взошелъ па ам
вонъ для облаченія. По прочтеніи часовъ совершена была, 
при участіи многочисленнаго духовенства, торжественная 
панихида но Императорѣ Николаѣ І-мъ, митрополитѣ Іо
сифѣ, архіепископахъ—Аптоніѣ, Василій и Михаилѣ, епи
скопахъ—Филаретѣ и Игнатіѣ и по всѣхъ потрудившихся 
о возсоединеніи сь православною церковію отцахъ и братіяхъ.

Вслѣдъ за панихидою совершена была божественная 
литургія, подъ конецъ которой, а именно послѣ причастнаго 
стиха, законоучитель кадетскаго корпуса священникъ Око- 
ловичъ въ пространной бесѣдѣ изобразилъ судьбу русскаго 
народа въ Полоцкой Руси со времени отторженія его до 
возсоединенія съ православною церковію.

По окончаніи литургіи совершено было благодарственное 
Господу Богу молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Государю 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому,- Св. 
Синоду, первенствующему члену онаго, Высокопреосвящен
ному Исидору, митрополиту Новгородскому и Петербург
скому, бывшему епископу Полоцкому во время возсоединенія, 
Преосвященному Антонину со всею его Богоспасаемою паст
вою, Правительствующему Синклиту и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ, ревнующимъ о мирѣ и единеніи всѣхъ въ 
святой вѣрѣ Христовой.

Церковное торжество въ этотъ день закончилось во 
второмъ часу дня, а ровно въ 2 часа Владыка, напут
ствуемый благожѳланіями нолочапъ, отбылъ съ экстреннымъ 
поѣздомъ желѣзной дороги въ г. Витебскъ для участія въ 
совершеніи всенощной и торжественныхъ богослуженій 
слѣдующаго дня.

На другой день, 8-го іюня, въ такъ называемый де- 
вятникъ ежегодно собирается въ г. Полоцкѣ много простаго 
народа изъ окрестныхъ деревень п селъ. Такъ было и въ 
настоящемъ году. Съ самаго утра крестьяне кучками расха
живали но улицамъ города, лавки были закрыты, зелень 
и флага украшали дома. Въ 10 часовъ утра раздался цер
ковный колоколъ. По узкой, лежащей надъ оврагомъ, тро
пинкѣ потянулся пародъ къ Софійскому собору. Одни вхо
дили въ него, а другіе толпились ио высокому берегу Дви
ны. Яркое солнце хорошо освѣщало внутренность собора; 
украшавшая его зелень давала пріятный запахъ. Было тор
жественно п радостно. Нѣсколько сотенъ народу молилось 
въ томъ самомъ храмѣ, въ которомъ 50 лѣтъ на
задъ уніаты отказались отъ своего заблужденія и возвра
тились въ православіе. Нѣсколько человѣкъ священнослу
жителей съ архимандритомъ Леонтіемъ во главѣ, совершали 
литургію. Протоіерей о. Стефанъ Забѣлинъ сказалъ про
повѣдь. Въ первомъ часу обѣдня была окончена. Изъ Со
фійскаго собора, при колокольномъ звонѣ, крестпый ходъ 
направился къ Богоявленскому монастырю, возлѣ котораго 
спустился па берегъ Двины. Сюда сошлись крестные ходы 
изъ другихъ церквей. Было совершено водоосвященіе. Вся 
набережная была покрыта многочисленною пестрою толпою. 
Послѣ водоосвященія крестный ходъ длинною цѣпыо народа 
прошелъ ио главнымъ улицамъ города и по провозглашеніи, 
па площади передъ Николаевскимъ соборомъ, многолѣтія 
Царствующему Дому, возвратился въ Софійскій соборъ. 
Тутъ были розданы изданныя въ Полоцкѣ къ юбилею бро
шюры. . Торжество заключили чтенія кандидата богословія 
К. Ѳ. Сченсиовича, состоявшіяся въ залѣ кадетскаго кор
пуса. Въ трехъ чтеніяхъ г. Сченсновпчъ изложилъ истори
ческую жпзиь Бѣлоруссіи въ политическомъ и религіозномъ 
отношеніяхъ до подчиненія Литвѣ и послѣ подчиненія Ли
твѣ и Польшѣ и выяснилъ значеніе бѣлорусскихъ дѣятелѳй- 
епископовъ въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ въ 1839 году. 
Чтенія были открыты стихотвореніемъ окончившаго витеб
скую духовную семинарію И. Ѳ. Сченсиовича, составлен
нымъ имъ по поводу юбилея, а заключены рѣчью законо
учителя кадетскаго корпуса о. Николая Околовича, вь ко- 
которой онъ указалъ сущность тѣхъ благъ; какія принесло 
съ собою для Бѣлорусскаго края торжественно вісномииае- 
мое нынѣ возсоединеніе уніатовъ сь православною церко
вію. Въ перерывахъ хоръ Николаевскаго собора гармонично 
исполнилъ нѣсколько концертовъ и духовныхъ пьесъ. Чтенія 
и стихотвореніе были переданы публикѣ на намять. Гром
кое, отчетливое произношеніе одного и другого Сченсиовича 
въ связи съ заинтересовавшимъ всѣхъ содержаніемъ ихъ 
произведеній вызвали дружныя и горячія рукоплесканія, а 
нѣкоторые обыватели города лично выразили одобреніе и 
благодарность гг. Сченсновіічамъ за пхъ трудъ. Чтенія 
продолжались съ 7'Д до 11 часовъ вечера. Обширная зала 
корпуса была переполнена слушателями.

Въ этотъ же день, т. е. 7-го іюня, во всѣхъ церк
вахъ города Витебска совершена была заупокойная ли
тургія и панихида, но послѣдняя особенно торжественно 
совершена была въ каѳедральномъ соборѣ, гдѣ присутство
вали все градское духовенство, представители разныхъ 
учрежденій, учащіе и учащіеся въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ и множество народа.

Торжество церковное 8-го іюня первоначально предпо
ложено было совершить въ каѳедральномъ соборѣ, по при
нимая во вниманіе, что главное торжество по возсоединеніи 



310 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 36-37-й

происходило в'ь Успенскомъ соборѣ, гдѣ ,14 мая 1839 г. 
служилъ литургію митрополитъ Кіевскій Филаретъ съ епи
скопами— Исидоромъ и Василіемъ, Его Преосвященство 
сдѣлалъ распоряженіе о совершеніи въ ономъ п настоящаго 
торжества. Въ обширномъ іг величественномъ соборѣ, убран
номъ зеленью и цвѣтами, при громадномъ стеченіи парода I 
всѣхъ званіи и состояній, учащихъ и учащихся Витебской 
духовной семинаріи, мужскаго духовнаго училища и клас
сической гимназіи, 7-го іюня Владыкою совершено всенощ
ное бдѣніе, вч. сослуженіи многочисленнаго духовенства. 
Во время елеоиомазаиія Владыка собственноручно раздавалъ 
вышеупомянутыя брошюры, крестцкп и металлическія изо
браженія Божіей Матери. Всѣхъ брошюръ роздано было 
свыше двухъ тысячъ. Богослуженіе окончилось въ одпиад- 
цатомъ часу вечера.

8-го іюля во всѣхъ городскихъ церквахъ совершена была 
божественная литургія. Прочитано поученіе и брошюра о 
судьбахъ православія въ предѣлахъ Полоцкой епархіи, из
данныя Братствомъ св. Владиміра. Въ каѳедральномъ соборѣ 
совершилъ соборнѳ литургію настоятель онаго, протоіерей 
Василій Волковъ, но окончаніи, коей сказалъ соотвѣтствую
щее празднеству слово и раздавалъ брошюры присутствую
щимъ. Къ 11 часамъ изъ каѳедральнаго собора и всѣхъ 
городскихъ церквей направились крестные ходы къ Успен
скому собору, гдѣ Преосвященный Антонинъ совершалъ бо
жественную литургію. Обширный Успенскій соборъ еще бо
лѣе, чѣмъ наканунѣ, наполненъ былъ молящимися. Здѣсь 
присутствовали представители гражданскаго и военнаго вѣ
домствъ, начальствующіе, учащіе и учащіеся всѣхъ учеб
ныхъ заведеній г. Витебска, какъ-то: семинаріи, мужской 
и женской гимназій, мужскаго и женскаго духовныхъ учи
лищъ, женскаго 7-ми класснаго училища, 2-хъ женскихъ 
сиротскихъ пріютовъ и образцовой церковпо-приходской 
школы при семинаріи. По окончаніи литургіи, предъ на
чаломъ крестнаго хода па рѣку, Преосвященный Антонинъ 
громогласно прочиталъ „Посланіе Святѣйшаго Правитель
ствующаго Всероссійскаго Синода возлюбленнымъ о Господѣ 
чадомъ Православныя Грего-Россійскія церкви, наипаче же 
сущимъ въ западныхъ предѣлахъ Россіи". Непосредственно 
за прочтеніемъ посланія началось торжественное шествіе на 
рѣку для водоосвященія. Трудпо передать словами всю ве
личественность торжественнаго крестнаго хода. Тысячи па
рода городскаго и деревенскаго сопровождали опый, стояли 
на улицахъ и возвышенностяхъ, прилегающихъ къ Подвиныо 
и мѣсту, гдѣ устроена была іордапь, а сотни лицъ мужскаго 
пола разныхъ возрастовъ стояли въ водѣ. На всемъ пути 
отъ Успенскаго собора до Воскресенской церкви, а отсюда 
по Подвиныо до рѣки и каѳедральнаго собора разставлены 
были войска Закатальскаго и Ленкоранскаго полковъ и 
резервнаго баталіона со знаменами и музыкою- Какъ только 
началось шествіе изъ собора, войска взяли на караулъ, 
музыка заиграла „Коль славѳпъ патъ Господь“ и своими 
чудными звуками сопровождала крестный ходъ во все время 
его шествія. Впереди и между крестнымъ ходомъ шли вос
питанники и воспитанницы учебныхъ заведеній, многіе изъ 
обывателей и обывательницъ города несли свои домашнія 
святыя иконы, а икону Иверской Божіей Матери несли на 
носилкахъ неменѣѳ 20 прихожанокъ Воскресенской церкви. 
Крестный ходъ замыкалъ Владыка со святымъ крестомъ 
на головѣ, поддерживаемый двумя протоіереями. По при
бытіи крестнаго хода къ рѣкѣ духовенство со святыми 
иконами и представители гражданскаго и военнаго вѣдомствъ

стали вокругъ іордани. По освященіи Его Преосвященствомъ 
воды п окроилѳпіи ею святыхъ иконъ, воинскихъ знаменъ 
и предстоящихъ, крестный ходъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
началъ обратное шествіе къ Воскресенской церкви. Сгоявшід 
по пути войска Владыка самъ окроплялъ святою водою, а 
одинъ изъ протоіереевъ народъ. Предъ Воскресеискою церг 
копію п около сквера предъ городскою Управою крестный 
ходъ остановился и здѣсь совершенъ благодарственный мо
лебенъ. Послѣ отпуста Владыка, вь предшествіи духовен
ства, направился къ мѣсту, предназначенному для соору
женія часовни въ память великаго событія, совершившагося 
полвѣка назадъ. Прочитавъ положенную молитву, Его Прео
священство спустился въ ровъ, выкопанный для фундамента, 
окропилъ его св. водою и положилъ основаніе сооружаемому 
памятнику. Вслѣдъ за симъ провозглашены были многолѣтія 
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Государю 
Наслѣднику Цесаревичу п всему Царствующему Дому, Свя
тѣйшему Правительствующему Сѵноду, Высокопреосвящен
ному митрополиту Исидору, Преосвященному Антонину съ 
паствою, Правительствующему Сппкліггу и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ, ревнующимъ о мирѣ и единеніи въ 
святой вѣрѣ Христовой. По пропѣтіи пѣвчими многолѣтія 
и гимна „Тебо Бога хвалимъ®, общій крестный ходи на
правился въ каѳедральный соборъ, а отсюда, раздѣлившись 
па части, къ своимъ церквамъ. На мѣстѣ совершенія мо
лебствія ректоръ семинаріи и законоучитель классической 
гимназіи раздавали пароду брошюры и отдѣльно отпечатан
ныя посланія Св. Сѵнода. За два дня роздано было въ 
городѣ около 10,000 брошюръ разныхъ наименованій, но 
этого количества оказалось недостаточно для удовлетворенія 
всѣхъ желавшихъ получить оныя?І. йоаздэтвЯ «гмоаотл&г

Торжество 8-го іюпя закончилось актомъ въ Витебской 
духовной семпраріи, па которомъ, кромѣ учащихъ и уча
щихся въ опой и духовпомъ училищѣ, между прочимъ при
сутствовали: Его Преосвященство, Прѳосвяіцѳипѣйіпій Анто
нинъ, г. исправляющій должность начальника губерніи — 
вице-губернаторъ Р. В. Деирерадовичъ и множество почет
ныхъ лицъ, почти все городское духовенство, наставники 
гимназіи и многія другія лица. По прибытіи Его Преосвя
щенства пѣвчіе архіерейскаго и семинарскаго хоровъ про
пѣли „Днесь благодать Святаго Духа насъ собра" и гимны 
святымъ апостоламъ славянскимъ Кириллу и Меѳодію и св. 
равноапостольному кпязю Владиміру. Затѣмъ преподаватель 
церковной исторіи въ семинаріи А. Е. Любимовъ произ
несъ весьма обстоятельную рѣчь о состояніи православія на 
сѣверо-западѣ Россіи до-и-во время уніи, о возсоединеніи 
уніатовъ съ православною церковію въ 1839 году и зна
ченіи этого событія для церкви и государства. Послѣ рѣчи 
г. Любимова была другая рѣчь извѣстнаго нашего изслѣ’ 
дователя Витебской старины А. II. Сапунова. Затѣмъ пѣв
чіе пропѣли славословіе великое, гимнъ въ память чудес
наго избавленія Державной Семьи отъ угрожавшей Имъ 
опасности при крушеніи поѣзда 17 октября 1888 года, 
народный гимнъ „Боже, Царя храни® и въ заключеніе 
акта „Достойно есть".

Каждому православному и истинно-русскому человѣку 
въ высшей степени было пріятно и отрадно, что торжество 
удалось какъ нельзя лучше, что повсюду господствовалъ 
полный порядокъ и чувствовался подъемъ народнаго духа., 
Да, въ точеніи пятидесяти лѣть ожилъ русскій народъ въ 
предѣлахъ полоцкихъ, сроднился окончательно съ правосла
віемъ, отъ котораго насиліемъ отторгнуты были его отцы,
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Дѣды и іірадѣДы. Безумпы были мечты враговъ пашей вѣры 
и народности олатииіггь и ополячить сынова. Полоцкой Руси, 
безумными будутъ и всѣ ихъ дальнѣйшія затѣи, направ
ленныя ко вреду православія и русской народности. Тор
жества, подобныя бывшимъ 7 іі 8 іюля, глубоко запечат
лѣваются въ намяти и оставляютъ неизгладимые слѣды. 
На духовенствѣ лежитъ святой долга, поддерживать доброе 
настроеніе въ народѣ н возгрѣвать въ немъ любовь'къ свя
той вѣрѣ православной, престолу и отечеству. Уповаемъ, 
что оно Йѣ честію будетъ исіюлпять свой долгъ и сііое 
святое призваніе и что среДи его не будутъ оскудѣвать 
люди;уйі п'і,эйіеУгіи, ‘ подобные дѣятелямъ 1839 года.-,т

— Изъ Динабурга. 8-го іюня Динабургъ.праздновалъ 
50-лѣтній юбилей возсоединенія уніатовъ. Торжество уда
лось вполнѣ. На соборной площади и но всей Петербург
ской улицѣ, гдѣ долженъ былъ идти крестный ходъ, были 
разставлены войска 25-й дивизіи съ 4 хорами музыки, 
пришедшіе на празднество изъ лагеря, отстоящаго отъ го
рода на 8 верстъ. Тутъ н тамъ на домахъ виднѣлись флаги. 
Богослуженіе въ соборѣ совершали шесть священниковъ, въ 
присутствіи городскихъ властей и. многочисленной толпы 
народа. По окончаніи литургіи двинулся крестный ходъ. 
Войска взяли на караулъ, раздались звуки „Коль славенъ"... 
Процессія, сопровождаемая толпою народа, медленно напра
вилась по Петербургской улицѣ иа р. Двину. Здѣсь была 
устроена іордань, убранная зелоныо и флагами. Послѣ слу
жбы процессія такимъ же путемъ двинулась на соборную 
площадь, среди которой былъ устроенъ помостъ, съ постав
ленными на немъ аналоями. Передъ молебствіемъ протоіерей 
громко и внятно прочелъ синодальное посланіе; потомъ на
чалось благодарственное молебствіе съ многолѣтіемъ. Вслѣдъ 
за этимъ началась, раздача пкопъ, крестиковъ и брошюръ, 
присланныхъ Синодомъ. Бывшій до этой минуты порядокъ 
мгповепио исчезъ, толпа хлынула на помостъ и крайне 
стѣснила .духовенство; пришлось доканчивать раздачу уже 
въ соборѣ. •______

Торжественное празднованіе пятидесятилѣтняго юби
лея въ г. Минскѣ.

Въ Минскѣ празднество было совершено съ возможною 
при данныхъ условіяхъ (разумѣемъ отсутствіе епархіальнаго 
архіерея) торжественностію.

Празднованіе началось 6 Іюня. Въ этотъ день во всѣхъ 
церквахъ г, Минска были совершены всенощныя бдѣнія, а 
на другой день—заупокойныя Божественныя литургіи, а по 
окончаніи ихъ—панихиды о блажоипомъ упокоеніи душъ въ 
Возѣ почившихъ главныхъ дѣятелей возсоединенія: Импе
ратора Николая I и приснопамятныхъ іерарховъ: митропо
лита Іосифа (Сѣмаіпко), архіепископовъ—Василія, Антонія 
и Михаила, епископовъ—Игнатія и Филарета и всѣхъ рев
ностно подвизавшихся въ семъ великомъ святомъ дѣлѣ.

Вечеромъ того же дня, предъ началомъ всенощнаго 
бдѣнія, были торжественно перенесены изъ губернаторскаго 
дома въ Каѳедральный Петропавловскій соборъ двѣ вновь 
пріобрѣтенныя для названнаго собора металлическія хо
ругви. Въ процессіи, кромѣ волостныхъ старшинъ, по два 
отъ каждаго уѣзда губерніи, приняли участіе: г. началь
никъ губерніи, г. вице-губернаторъ, предводитель дво
рянства Минскаго уѣзда и многіе другіе. При входѣ въ 
соборъ, процессія была встрѣчена соборнымъ духовен
ствомъ, ври чемъ одинъ изъ старшинъ обратился къ 

духовенству съ рѣчью, въ которой выразилъ ту мыслѣ 
■ что крестьяне Минской губерніи, желая увѣковѣчить въ 

народѣ память о празднуемомъ нынѣ пѳ.іикомъсобытіи — 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковію, бывшемъ 
50 лѣтъ тому назадъ, признали необходимымъ собрать 
извѣстную сумму денегъ и пріобрѣсти па нихъ для Мин
скаго каѳедральнаго собора металлическія хоругви и па
никадило, которыя и просить духовенство принять ОТЪ 
ипхъ. Въ отвѣтъ на эго каѳедральный про'г. Гр. И. Га
линъ отъ имени соборнаго духовенства искренно благода
рилъ Нъ за сдѣланное ими пожертвованіе, замѣтивъ при 
этомъ, что Минское духовенство никогда пе забудетъ объ 
иХъ жертвѣ и всегда будетъ молйТі'.ся За ппхъ предъ пре
столомъ Божіимъ. Затѣмъ хоругви и- паникадило были ос
вящены іі окроплены св. водою, ііослѣ чего участвовавшимъ 
ві. процессіи волостиымъ старшинамъ были розданы сино
дальныя изданія объ уніи, иконы и крестики. Какъ хо
ругви, такъ и весьма значительныхъ размѣровъ паникади
ло,—то и другое, нужно сказать, очень изящной работы, 
въ русско-православномъ стилѣ,—пріобрѣтены, ‘благодаря 
главнымъ образомъ заботамъ и благочестивому усердію и 
ревности о благоукрашеніи храмовъ Божіихъ Его Сіятель
ства, г. начальника губерніи, Киязя Н. Н. Трубецкаго, 
который подалъ крестьянамъ благую мысль ознаменовать 
день 8 Іюня пожертвованіемъ вышеозначенныхъ предметовъ, 
которые должны будутъ постоянно напоминать потомкамъ 
йх'ь о той безкровной побѣдѣ, которую одержало Право
славіе надъ католицизмомъ и нольщизной 50 лѣтъ тому 
назадъ іі благодаря которой для сотенъ тысячъ • народа, 
увлеченнаго въ унію, явилась возможность вернуться къ пре
даніямъ отцовъ и зажить одною жизнію со всѣмъ русскимъ 
пародомъ.—Затѣмъ, въ обычное время было торжественно 
совершено всенощное бдѣніе въ каѳедральномъ соборѣ и во 
всѣхъ другихъ церквахъ г. Минска.

На другой день, 8 Іюня, съ самаго утра городъ при
нялъ вполнѣ праздничный видь, чему по мало содѣйство
вала установившаяся тогда прекрасная погода: около 10 
часовъ но направленію кт. каѳедральному собору показались 
значительныя группы богомольцевъ, а также потянулись 
длинными вереницами воспитанники учебныхъ заведеній и 
стоящія лагеремъ вблизи города войска, такъ что уже къ 
началу богослуженія соборъ быль переполненъ молящимися 
ио преимуществу изъ простаго званія, и значительная часть 
соборной площади занята была пародомъ и войсками. Въ 
совершеніи богослуженія въ Каѳедральномъ соборѣ приняло 
участіе все городское духовенство съ каѳедральнымъ прото
іереемъ Гр. И. Галинымъ во главѣ, при участіи пѣвчихъ 
архіерейскаго хора и духовиаго училища. Во время бого
служенія въ соборѣ присутствовали: г. начальникъ губер
ніи, г. вице-губѳрпаторъ и много другихъ высокопостав
ленныхъ лицъ, а также волостные старшины отъ всѣхъ 
уѣздовъ губерніи, которымъ было отведено въ соборѣ и въ 
крестномъ ходѣ почетное мѣсто. Восемнадцать старшинъ въ 
своихъ кафтанахъ, увѣшанныхъ у многихъ изъ нихъ цѣ
лымъ рядомъ медалей, и двѣ ярко блиставшія на солнцѣ 
хоругви привлекали къ себѣ взоры всѣхъ смотрящихъ на 
нихъ и представляли зрѣлище по истинѣ прекрасное. Вмѣ
сто запричастна Ректоромъ Семинаріи, протоіереемъ А. К. 
Конскимъ сказано приличное случаю слово, а по окончаніи 
литургіи, въ притворѣ храма розданы народу присланные 
изъ Св. Синода крестики, изображенія Божіей Матери и 
брошюры: „Правда объ уніи къ православнымъ хрмстіа- 
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вамъ® и „Пятидесятилѣтіе возсоединенія съ православною 
церковію западно-русскихъ уніатовъ®.

По окончаніи Божественной литургіи непосредственно 
начался молебенъ, который продолжался во все время кре
стнаго хода. Крестный ходъ, согласно объявленному зара
нѣе росппсапію, направился сначала по соборной плоіцади, 
мимо присутственныхъ мѣстъ, въ женскій монастырѣ, а от
туда— въ Екатерининскій соборъ, гдѣ смотрителемъ духов
наго училища, свящ. I. Борковскимъ была произнесена 
проповѣдь, посвященная воспоминаніямъ о празднуемомъ со
бытіи. Отсюда крестный ходъ возвратился на площадь 
предъ каѳедральнымъ соборомъ, гдѣ было прочитано еван
геліе и законченъ молебенъ провозглашеніемъ многолѣтія Го
сударю Императору и всѳму Царствующему Дому, Св. Си
ноду, Правительствующему Синклиту, военачальникамъ, гра- 
доначальпикамъ, христолюбивому всероссійскому и побѣдо
носному воинству, гражданамъ г. Минска и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ, ревнующимъ о мирѣ и единеніи 
всѣхъ въ святой вѣрѣ Христовой. Въ процессіи принимали 
участіе: г. начальникъ губерніи, г. Вице-Губернаторъ и 
много другихъ высокопоставленныхъ лицъ, а также—вос- 
питаппики и воспитанницы всѣхъ учебныхъ заведеній г. 
Минска съ своими наставниками и воспитателями, волост
ные старшины, по два отъ уѣзда, несшіе пожертвованныя 
ими хоругви, и громадная толпа народа. По всему пути 
слѣдованія процессіи были разставлены шпалерами войска 
съ нѣсколькими оркестрами музыки. Во время крестнаго 
хода производился колокольный звонъ во всѣхъ городскихъ 
церквахъ, который потомъ продолжался въ теченіе всего дня.

По окончаніи крестнаго хода состоялся обѣдъ для во
лостныхъ старшинъ, который посѣтилъ начальникъ губерніи; 
вице-губернаторъ, соборное духовенство, служащіе въ кресть
янскихъ учрежденіяхъ Минской губерніи, губернскій и уѣзд
ный предводители дворянства и многіе другіе представители 
различныхъ вѣдомствъ. Здравица за Батюшку Царя и Ма
тушку Царицу, предложенная начальникомъ губерніи, была 
восторженно принята присутствовавшими и сопровождалась 
долго ве умолкаемымъ ура! Провозглашенное же соборными, 
протодіакономъ многолѣтіе Государю Императору и Госуда
рынѣ Императрицѣ и всѳму Царскому Дому сопровождалось 
согласнымъ пѣніемъ многая лѣта, исполненнымъ всѣми 
присутствовавшими лицами и волостными старшинами,,, ЙѴЛН

Патріотическое настроеніе было столь сильно, что экс
промтъ въ стихахъ о здравіи Русскаго Царя, сь увлече
ніемъ сказанный мѣстнымъ русскимъ землевладѣльцемъ И. 
А. Никотпнымъ, опять покрылся несмолкаемыми возгласами 
ДОЫв РІТЭѢГІ Вфі Дц-ил лшшыыЛ .11 .ЯП .гмѳщіѳі

Затѣмъ одинъ изъ старшинъ, принеся признательность, 
отъ всѣхъ присутствовавшихъ волостныхъ старшинъ начальнику 
губерніи за оказанное имъ гостепріимство и хлѣбъ-соль, про
возгласилъ тостъ за здоровье начальника губерніи, въ от
вѣтъ па который князь Трубѳцкій благодарилъ. старшинъ 
за принесеипоѳ крестьянскимъ населеніемъ губерніи пожертво
ваніе въ Минскій каѳедральный соборъ въ память 50 лѣ- 
тія возсоединенія уніи и объяснилъ, что поданная имъ мысль 
объ этомъ пожертвованіи, на которую такъ дружно откли
кнулось крестьянство, имѣла въ основаніи то обстоятельство, 
что городъ Минскъ населенъ преимущественно иновѣрцами 
и пехрисдіанами и потому забота о благолѣпіи губернскаго 
каѳедральнаго собора должна ложиться не только на мало
численныхъ православныхъ жителей города Минска, по и 
на все православное населеніе губерніи.

Въ заключеніе же его сіятельствомъ были предложены 
два тоста за православное духовенство и крестьянъ Мин
ской губерніи. Такимъ образомъ въ Минской губерніи кресть
янское населеніе принимало участіе въ празднованіи 50 
лѣтія возсоединенія уніатовъ съ православною церковью какъ 
пожертвованіемъ сдѣланнымъ Минскому каѳедральному собору, 
такъ и личнымъ участіемъ въ празднествѣ своихъ стар
шинъ. Въ заключеніе нужио прибавить, что пріемъ оказан
ный старшинамъ и непосредственное пхъ участіе въ религі
озномъ празднествѣ глубоко пхъ умилило и произвело на 
нихъ такое впечатлѣніе, которое наврядъ ли когда изгла
дится. Не подлежитъ сомнѣнію, что о видѣнномъ и испы
танномъ ими они не перестанутъ разсказывать своимъ одно
сельчанамъ и знакомымъ п что разсказы эти могутъ только 
крѣпитъ въ крестьянскомъ населеніи преданность къ об
щей пашей матери — православной церкви.

Празднованіе 8 Іюня закончилось торжественнымъ со
браніемъ въ залѣ дворянскаго собранія по программѣ, за
ранѣе составленной и утвержденной еще покойнымъ преб- 
свя щепнымъ Варлаамомъ.

Зала дворянскаго собранія, благодаря вниманію и за
ботливости Н. Е. Ададуровя, была по Этому случаю пре
красно, со вкусомъ, убрана флагами, зѳлепью и цвѣтами. 
Середина залы была уставлена рядами стульевъ, предназна
ченныхъ для болѣе почетныхъ лицъ, а по обѣимъ сторо
намъ, между колонами, были отведены мѣста для воспи
танницъ и воспитанниковъ учебныхъ заведеній г. Мипска. 
У стѣны, противоположной отъ входа, па небольшомъ воз
вышеніи, Находилась каѳедра, за коѣорою на стѣнѣ висѣлъ 
портретъ Государя Императора во гіѳсь рос'гѣ, а По сто
ронамъ— портреты Николая I и Екатерины II; далѣе—два 
портрета митрополита Іосифа Сѣмашко—-епископа уніатскаго 
й православнаго; рядомъ съ нимп вйсѣли портреты его 
сподвижниковъ по возсоединенію уніатовъ—■архіепископовъ 
Антонія и Михаила.

Начало собранія было назначено ровио въ 7 часовъ 
вечера. Къ этому времени въ залу собрались представители 
администраціи, духовенство, воспитанники учебныхъ заве
деній г. Мипска и волостные старшицЕК .{Собраніе было бти 
крыто пѣніемъ молитвйЭ „Днесь ■ благодать св. Духа® и 
тропаря: „Пречистому Твоему образу". Послѣ этого взо- 
иіелт. на каѳедру священникъ Каѳедральнаго собора о. Ан
дрей Юрашкѳвичъ и произнесъ рѣчь, въ которой поставилъ 
себѣ задѳчей въ самыхъ общихъ чертахъ представить по
ложеніе западно-русской уніатской церкви до и во время 
возсоединенія уніатовъ въ 1839 году. Рѣчь о. Андрея бы
ла прослушана присутствующими съ живымъ интересомъ. 
Особенно сильпоѳ впечатлѣніе на всѣхъ произвело то мѣсто 
рѣчи, гдѣ ораторъ, процитовавъ отрывокъ изъ, „Плача®, 
еіі. Мѳлѳтія Смотрицкаго,. съ подробнымъ перечисленіемъ 
русскихъ дворянскихъ родовъ, измѣнившихъ православію и 
русской народности, въ заключеніе сказадр: „знаютъ ли 
упомянутые Смотрицкіе и многіе другіе дворянскіе роды, 
представители поземельной и умственной силы здѣщнихъ гу
берній, что они—потомки тѣхъ, кого оплакиваетъ Смотриц- 
кій, что предки ихъ были православные, чистокровные 
русскіе бояре, и лишь лестью Рима и польскаго правитель' 
ства измѣнившіе вѣрѣ отцовъ своихъ .и своему народу? На- 
стд^ій,!^ад(.зоветъ ихъ къ ѳдинѳиію/'ѣъ. йх^^р^^ми^ 
крови, зоветъ для уніи, по не съ папствомъ, а съ нраво- 

народомъ. И много до^ра>а<шя 
сдѣлали бы себѣ, Западно-Русскому краю и всей Россіи,



№ 36-37-й ЛИТОВСКІЯ ЕБАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 313

•если бы послушались („этого зова! , Они сдѣлали бы много 
нолі.зы себѣ, потому что, если они, дѣйствительно, любятъ 
свой край, то, возсоединившись съ вилъ въ вѣрѣ, они воз
любили бы его пародъ, его правительство, его царей, его 
вѣру и предали бы проклятію тѣ фантастическія мечтанія 
м политическія бредни, которыя, но находя себѣ практи
ческаго приложенія, томятъ ихъ нравственными муками, 
или же толкаютъ ихѣ на дѣянія печальной намяти тридца
таго и шестьдесятъ третьяго годовъ. Чрезъ эту унію за
дача гражданской, и политической ихъ жизни была бы рѣ
шена, навсегда. Они принесли бы пользу Западно-Русскому 
краю, потому что его народность получила бы высшій классъ, 
богатый и просвѣщенный, который съумѣлъ бы повести па
родъ по пути просвѣщенія и развитія, въ чемъ онъ боль
ше нуждается, чѣмъ его собратъ—великорусъ, Опи припе
кли бы пользу всей Россіи, потому что съ нравственными 
муками опа ограничиваетъ ихъ права и дѣлаетъ ихъ па
сынками, тогда какъ съ великою радостію приняла бы ихч. 
въ свое кровное родство и даровала бы все, что даетъ 
своимъ роднымъ дѣтямъ, лишь бы только опи пе вредили 
ея роднымъ дѣтямъ, пе посягали на ихъ вѣру и землю, 
не тянули бы ихъ души куда-то за море, къ римскому пер
восвященнику, если бы они гласно и въ душѣ своей не 
признавали себя сынами иного парода, дѣтьми иной мате
ри-церкви!... Унія и при томъ полная унія съ нами въ 
вѣрѣ и духѣ ноложитъ конецъ ихъ безбрежнымъ и совер
шенно неосуществимымъ мечтамъ и дастъ покой и нравст
венное удовлетвореніе ихъ скорбнымъ сердцамъ. Дай, Гос
поди, дождаться вамъ и этого счастія

Затѣмъ соединенные хоры—архіерейскій, семинарскій и 
училищный исполнили’. „Кто Богъ велій", послѣ чего на 
наведу взошолъ священникъ Екатерининскаго собора о. Ѳ. 
Миткевичъ п въ живой, прекрасно доставленной рѣчи по
знакомилъ слушателей съ состояніемъ православія собствен
но въ предѣлахъ Минской епархіи и въ частности въ г. 
Минскѣ до введенія уніи и непосредственно послѣ возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковію въ 1839 году.

По окончаніи рѣчи о. Ѳ. Мигкевича, согласно предло
женію г, начальника губерніи, князя Н. Н. Трубецкаго, 
всѣ присутствовавшіе въ собраніи вставаніемъ съ мѣстъ вы
разили свою признательность священникамъ: А. Юрашкови- 
чу и Ѳ. Мпткѳвичу за ихъ труды по сообщенію свѣдѣній 
объ уніи п соединеніи уніатовъ съ православною церковію.

Послѣ этого пѣвчими былъ исполненъ копцорть: „Ди
венъ Богъ во святыхъ своихъ".... по окончаніи котораго 
ученикъ III класса Семинаріи Ив- Лозовскій прекрасно про
челъ составленное имъ самимъ стихотвореніе; „На 50 лѣт? 
яій юбилей возсоединенія уніи съ православіемъ", за что 
и былъ награжденъ со стороны публики апплодисментами. 
Въ заключеніе пѣвчими былъ исполненъ народный гимнъ: 
„Боже, Царя храни".... который присутствующими былъ 
выслушанъ стоя.

Юбилейныя торжества на Волыни. 
Торжество на Волыни,—въ городѣ Нременцѣ.

8-го Іюня совершилось въ городѣ Кремонцѣ рѣд
кое, а можетъ быть, и небывалое торжество, въ которомъ 
принимали живое и искрѳпноѳ участіе всѣ сословія и учре
жденія города, всѣ власти, учебныя заведенія и весь рус
скій православный пародъ. Торжество это, совершено по

случаю исполнившагося пятидесятилѣтія со времени возсое
диненія западно-русскихъ уніатовъ съ Православною Греко
россійскою Церковію. Въ соборномъ храмѣ послѣ литургіи 
была предложена преподавателемъ сем. Іеромонахомъ Вла
диміромъ бесѣда о введеніи поляками и іезуитами уніи въ 
искони русскомъ и православномъ юго-западномъ краѣ, ея 
зловредныхъ послѣдствіяхъ для Православной Россіи и объ 
уничтоженіи уніи трудами и заботами великаго святителя 
Русской западной Церкви Митрополита Литовскаго и Ви
ленскаго Іосифа Сѣмашкп при содѣйствіи державнаго рев
нителя православія блаженной памяти Императора Николая 
І-го. Цѣль этой бесѣды была та, чтобы заранѣе ознако
мить гражданъ города съ предстоящимъ торжествомъ и при
готовить ихъ къ еднношному п сознательному празднованію 
великаго событія Россійской Церкви и Государства.

Самое празднованіе началось 7-го Іюня въ среду; въ 
этотъ день всѣ воспитанники и воспитанницы учебиыхъ за
веденій въ городѣ Кремонцѣ собрались въ сѳмипарскую 
церковь къ Божественной заупокойной литургіи и панихи
дѣ, которую соизволилъ совершать Его Преосвященство въ 
сослуженіи о. Ректора семинаріи, протоіерея В. М. Мо- 
лоденскаго, настоятеля соборнаго храма о. Ѳеодота Хра- 
нѳвича, преподавателя сомйпаріи Іеромонаха Владиміра, 
инспектора классовъ женскаго епархіальнаго училища свя
щенника Андроника Михалевича, духовника семинаріи свя
щенника Андрея Тучемскаго. За панихидой всѣ священно
служащіе и всѣ воспитанники п воспитанницы стояли съ 
горящими свѣчами. Литургію и панихиду пѣли совмѣстно 
Архіерейскіе и Семинарскіе пѣвчіе, занявшіе мѣсто па хо
рахъ, іі училищный хоръ, стоявшій па клиросѣ. Вслѣдъ 
за причастнымъ стихомъ о. Ректоръ Семинаріи Произнесъ 
соотвѣтствующее обстоятельствамъ историческое слово о вве
деніи уніи и ея уничтоженіи. Сказавъ, что исторія, эта 
безпристрастная цѣпительница жизни и дѣяній какъ отдѣль
ныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ обществъ, въ лицѣ компетен
тныхъ ученыхъ произнесетъ свой судъ и скажетъ о заслу
гахъ главныхъ дѣятелей по возсоединенію уніатовъ съ пра
вославной церковію, проповѣдникъ пригласилъ помолиться 
за упокой душъ этихъ дѣятелей: „можетъ быть, говорилъ 
проповѣдникъ, многіе изъ васъ потомки тѣхъ уніатовъ, ко
торыя познали истину православія, благодаря только дѣя
тельности Императора Николая Павловича и Митрополита 
Іосифа Сѣмашко и его главныхъ сотрудниковъ по возсоеди
ненію упіатовъ; а посему вы обязаны и за себя и за сво
ихъ отцовъ и дѣдовъ возносить молитву объ этихъ дѣяте
ляхъ. Сейчасъ вы будете слушать панихиду по этимъ дѣ
ятелямъ, па которой будете стоять по православному обы
чаю съ горящими свѣщами. Пусть эти горящія свѣщп на
помнятъ вамъ, что и въ вашихъ душахъ долженъ ярко го- 
горѣть свѣтъ чистой, истинной православной вѣры, пусть 
вы усвоите ее такою, какъ учитъ и преподаетъ ее паша 
св. православная церковь, и пусть свѣтъ православной вѣ
ры но только просвѣщаетъ вашъ умъ, но и согрѣваетъ ва
ше сердце любовію къ церкви, престолу и отечеству и на
правляетъ вашу волю къ послушанію и взаимному миролю
бію*.  На панихидѣ послѣ 6-й пѣсни канона и но возгла
шеніи вѣчной памяти Императору Николаю І-му, Митропо
литу Іосифу, Архіепископамъ Антонію, Василію, Игнатію ц 
всѣмъ потрудившимся въ святомъ дѣлѣ возсоединенія, всѣ 
воспитанники и воспитаппицы общимъ хоромъ стройпо и съ 
чувствомъ глубокой молитвы пропѣли: „со святыми унокой“. 
Всенощное Богослуженіе въ этотъ день было отправлено во 
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всѣхъ городскихъ церквахъ торжественно. 8 іюня йо всѣхъ’ 
церквахъ города совершена была божественная литургія.’ 
Въ соборѣ литургія началась ровно въ- 9 часовъ. Въ пѣ
ніи, ію. время литургіи участвовало два хоріі: архіерейскій 
и училищный. Вмѣсто нрнчасТпаго стиха архіерейскій хоръ 
исполнилъ концертъ: „отрыгну сердце мое слово благо", а 
вслѣдъ за силъ преподаватель семинаріи Іеромонахѣ Вла
диміръ произнесъ приличное Празднованію слово, въ котох 
ромъ представивъ краткій историческій очеркъ возникновенія 
и изчезновенія уніи съ лица русской земли, указалъ па 
значеніе совершившагося назадъ тому 50 лѣтъ возсоедине
нія западно-русскихъ уніатовъ съ православною, восточною 
Греко-Россійскою церковію и на миссію православной Рос
сіи въ дѣлѣ возстановленія іі утвержденія православія между 
родственными п близкими ей славянскими племенами и рас
пространенія его среди народовъ иноплеменныхъ и отдален
ныхъ. Послѣ литургіи и предъ началомъ молебна самъ 
Преосвященный съ архіерейскаго амвона прочиталъ Посла
ніе Святѣйшаго Правительствующаго Всероссійскаго Синода. 
Къ молебну въ соборъ прибыли: благочинный священникъ 
о. В. Кленацкій изъ своей пригородной приходской церкви 
съ святыми иконами, крестами и хоругвями, а послѣ бла
годарнаго молебна послѣдовалъ торжественный крестный ходъ 
изъ собора къ братской часовнѣ при Богоявленскомъ мона
стырѣ. Вдоль всей улицы, ио сторонамъ ея, до самаго мо
настыря расположены были шпалерами войска, между кото
рыми іі проходила священная процессія. Впереди всѣхъ 
шли воспитанницы епархіальнаго женскаго училища, затѣмъ 
воспитанники духовнаго училища, а за ними воспитанники 
семинаріи, далѣе шли соединенные хоры пѣвчихъ, а за 
ними несли святыя иконы съ хоругвями, еще далѣе шло 
духовенство по парно въ блестящихъ ризахъ, во главѣ про
цессіи шествовалъ Преосвященнѣйшій Александръ въ сопро
вожденіи иподіаконовъ. За Преосвященнымъ слѣдовалъ хоръ 
военной музыки, игравшей во время пути гимнъ „коль сла
венъ нашъ Господь, въ Сіонѣ", чередуясь съ пѣвчими, ко
торые громогласно, стройно и величественно пѣли тропарь: 
„Спаси, Господи, люди Твоя“. Войска, стоявшія шпалерами 
по сторонамъ улицы но проходѣ ыпмо нихъ священной про
цессіи также постепенно примыкали къ этой процессіи. И 
въ концѣ концовъ образовалась длинная, растянувшаяся 
чрезъ всю улицу, коллона, величественно и стройно въ са
момъ строгомъ порядкѣ, медленно подвигающаяся къ Бого
явленскому монастырю. Здѣсь предъ братской часовней за
ранѣе приготовлено было мѣсто для совершенія водоосвяще
нія. Вся эта площадка густо была обставлена зелеными вѣт
вями и деревьями отъ самой часовни п до столика, предъ 
которымъ стоялъ Владыка съ духовенствомъ. Надъ столи
комъ устроена была изъ зеленыхъ вѣтвей арка, изящно об
витая гирляндами изъ свѣжихъ зеленыхъ листьевъ. Всѣ за
няли назначенныя имъ мѣста и пародъ окружилъ площад
ку. При погруженіи креста тропарь „Спаси, Господи" вмѣ
стѣ съ нѣчимп пѣли и всѣ воспитанники и воспитаницы 
духовно-учебныхъ заведеній, будучи объ этомъ заранѣе 
предъувѣдомлены. Торжественное и величественное пѣніе ты
сячи молодыхъ и сильныхъ голосовъ производило сильное, 
потрясающее впечатлѣніе, какъ на самихъ поющихъ, такъ 
и на всѣхъ участвующихъ въ крестномъ ходѣ. По окон
чаніи молебна раздавались отъ братства народу брошюрки 
и книжки патріотическаго и религіознаго характера. Въ 
два часа дня назначенъ былъ о. ректоромъ семинаріи тор
жественный актъ въ семинарскомъ актовомъ залѣ. Актъ 

удостоилъ своимъ посѣщеніемъ и Его Преосвященство, а 
также нѣкоторые изъ свѣтскихъ стороінінхъ лицъ. Актъ 
начался пѣніемъ молитвы: „Царю Небесный", а закончился 
пѣніемъ „Тебе Бога хвалимъ" и народнаго гимна „Боже, 
Царя храпи". Преподаватель семинаріи Ѳеофилъ Степано
вичъ Давидовичъ прочиталъ составленную имъ, по предло
женію б. ректора семинаріи, рѣчь о польско-русскихъ отно
шеніяхъ и о задачѣ Россіи въ славянскомъ вопросѣ.

Вечеромъ 8 іюня, въ 7 часовъ, состоялось торжествен
ное общее собраніе Свято-Николаевскаго братства въ акто
вомъ- залѣ мужскаго духовнаго училиЩа подъ предсѣдатель
ствомъ Преосвященнѣйшаго Александра, Еіійскоца Острож- 
скаго. Торжественное собраніе братства почтили своимъ при-' 
сутствіемъ миогія почетныя лица города. Актовый залъ учи
лища подъ руководствомъ смотрителя училища, Н. Й'11 
Стѳнпковскаго и начальницы женскаго епархіальнаго учили
ща Е. А. Комаръ, былъ изящно убранъ и украшенъ ио 
стѣнамъ гирляндами, сдѣланными изъ свѣжихъ дубовыхъ 
листьевъ воспитанницами и воспитанниками училищъ, а 
также портретами—славно-царствующаго Государя Импера
тора Александра Александровича и блаженной памяти Іо
сифа Оѣмашки, главпаго дѣятеля возсоединенія уніатовъ, 
митрополита Литовскаго и Вилепскаго. Портреты эти и ка
ѳедра были украшены зелеными вѣпками, сдѣланными вос
питанницами училища изъ мелкихъ зеленыхъ листьевъ. Въ 
валѣ присутствовали какъ воспитапницы съ своею началь
ницею, преподавателями и воспитательницами, такъ и вос
питанники училища съ своимъ начальствомъ, учителями и 
воспитателями. Весьма помѣстительный залъ училища былъ 
переполненъ публикой разнаго возраста, званія и состоянія. 
Торжѳствеиное собраніе открылось общимъ пѣпіѳмъ всѣхъ 
присутствующихъ „Днесь благодать святаго духа насъ со- 
бра". Затѣмъ соединенный хоръ—Архіерейскій іі училищ
ный Исполнилъ концертъ—-„Восхвалю имя Бога моёго“’. 
Послѣ сего наставникъ семинаріи Михаилъ Ивановичъ Бул
гаковъ прочиталъ о возникновеніи уній, послѣдствіяхъ, ко
торыми она сопровождалась для православія и уніатовъ 
(преимущественно ва Волыни), п возсоединеніи уніатовъ съ 
православною церковію въ 1839 г. Чтеніе, иснолпеніюе- 
истиннаго и живаго интереса заключено было словами: „СлаА 
ва въ высшихъ Богу", да воцарится па землѣ миръ, тотъ 
самый миръ, который возвѣстили ангелы виѳлпѳмскимъ па
стырямъ. Только этотъ миръ проченъ и долговѣченъ, по
тому что онъ отъ Бога. Соединенный хоръ пѣвчихъ ис
полнилъ эту возвышеппую и умилительную пѣснь ио кіев
скому распѣву. Послѣ сего одипъ изъ воспитанниковъ учи
лища 1 кл. М. прочиталъ содержательное и весьма поучи
тельное стихотвореніе, посвященное памяти митрополита Іо
сифа Сѣмашки, напечатанное въ № 13 Церковныхъ вѣдо
мостей.

Другъ дѣтой и благодѣтель, 
Ты для многихъ былъ отцемъ: 
Рѣдкій умъ и добродѣтель 
Врождѳны Тебѣ Творцомъ.

* ...* *

Много лѣтъ ужъ, какъ въ могилѣ 
Ты почіѳшь смертнымъ сномъ;
Но твой подвигъ въ полной силѣ, 
Стоитъ помянуть добромъ.

* * *
Хулятъ трудъ твой слуги лести
Вѣры истинной враги:
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Имъ хотѣлось бы, не къ чести,
Вѣкъ жить въ ссорѣ безъ туги. ' „.„„г.,,.«гднг. гаиэдд и ві.плдиГ ,іда$внвца *,тпаеэаа  ,г.дощид
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Это стихотвореніе прочитанное, съ надлежащей вырази

тельностію, яснымъ "и свѣжимъ голосомъ десятилѣтняго ре
бенка, закончилось пѣніемъ гпциа: „Коль славенъ нашъ 
Господь въ Сіонѣкоторый прекрасно и съ чувствомъ во
одушевленія исполненъ былъ общимъ хоромъ воспитанниковъ 
и воспитанницъ. За симъ предсѣдателемъ совѣта братства 
іеромонахомъ Владиміромъ прочтенъ былъ въ извлеченіи 
привѣтственный адресъ, посланный отъ лица братства въ 
г. Вильпу па имя Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Ар
хіепископа Литовскаго и Виленскаго, какъ преемника по 
святительской каѳедрѣ митрополита Іосифа, гдѣ соср дотачи
валось празднованіе мирнаго торжества нашей православной 
церкви надъ уніею съ латинствомъ. Послѣ сего соединен
ный хоръ исполнилъ гимнъ „Великъ вашъ Богъ, великъ и 
силенъ нерводержаввый нашъ народъ"... и’народный гимнъ 
„Боже, Царя храни"... Послѣ сего Владыка поблагодарилъ 
какъ членовъ братства, такъ и почетныхъ гостей, удосто
ившихъ собраніе своимъ вниманіемъ и посѣщеніемъ, а обра
тясь къ воспитанницамъ и воспитанникамъ совѣтовалъ имъ 
глубоко напечатлѣть въ своей душѣ и дольше сохранять въ 
своей памяти все видѣнпоѳ и слышанноо ими въ этотъ зна
менательный день и передавать объ этомъ своимъ роднымъ 
и знакомымъ, пожелавъ имъ въ здравіи и благополучіи до- 
жйть и до столѣтняго юбилея возсоединенія. Молитвою „До
стойно есть ... которую пропѣли всѣ присутствующіе, за- 

;кончилО№ сборатѳ братства. . . ' \ п -оі' (-пчіот
— Съ большимъ торжествомъ , отпраздновано 8 іюня 

въ и. Домбровицѣ, Ровѳнскаго уѣзда,, гдѣ княжили удѣльг 
ные русскіе князья „Дубровицкіѳ", потомки просвѣтителя 
Руси —ревнители православія и русской вародно.стп^»-*-гдѣ  
угодила Богу въ православіи св. дѣва Іуліанія, княжна 
Дубровицкая—Олцпіапская, преставившаяся отъ многомятежг 
наго міра сего въ небесныя обители па 16 году жизни— 
въ 1540 году, мощи которой и нынѣ почиваютъ вч» даль
нихъ пещерахъ Богоспасаемаго Кіева. Здѣеь — въ Домбро- 
ввцѣ, это торжество имѣло срое особенное значеніе» какъ 
торжество древняго православія—прародительской вѣры надъ 
католиціізцомъ и измышленною иУѢ.нуцІею. Наканунѣ сего 
торжества 7 Іюня совершена была мѣстнымъ цриходскимъ 
священникомъ божественная литургія, а послѣ нея—паниг 
хида о .блаженномъ упокоеніи въ Бозѣ почившихъ: Импе
ратора Николая I и приснопамятныхъ Іерарховъ: митро
полита Іосифа (Сѣмашко), архіепископовъ: Василія, Антонія 
и Михаила, епископовъ: Игнатія и Филарета и всѣхъ рев
ностно подвизавшихся въ семъ святомъ дѣлѣ; вечеромъ того 
же дня было отправлено торжественно всенощное бдѣніе.

На другой день утромъ 8 іюня къ Рождество-Богоро
дичному храму м. Домбровицы сталъ собираться со всѣхъ 
сторОнъ народъ; такъ—какъ литургій) начинать было еще 
довольно рано, особенно въ тащой торжественный день и 
нѳ было еще всѣхъ священниковъ, приглашенныхъ о. благо
чиннымъ къ участію въ совершеніи божественной литургіи, 
то рѣшено было совершить для собравшагося въ большемъ 
количествѣ народа вторично всенощное бдѣніе. На литію и 
величаніе выходили три священника во главѣ съ мѣстнымъ 
благочиннымъ. Къ концу всенощнаго бдѣнія прибыли и 
остальные окрестные ‘ священіики. Ровно ВК*М ПД> Утро, 
началась божественная литургія, которая была совершена 
■соборнѣ пятью священниками во главѣ съ мѣстнымъ благо

чиннымъ при многочисленномъ стеченіи народа—нѳ только 
изъ Домбровицы, но изъ окрестныхъ селеній, пѳ только 
православныхъ, но и римско-каголиковъ; стеченіе народа 

пШДО/Д^къ. велико,, что довольно вмѣстительный Рождество- 
Богородичный храмъ и, Домбровицы, могущій но своей ве
личинѣ стать наравнѣ съ соборными храмами .уѣздныхъ 
городовъ, цѳ могъ вмѣстить въ стѣнахъ своихъ всѣхъ и 
многіе иривуждрны были стоять на церковномъ иогоетѣ. 
За литургіею довольно стройцо пѣлъ хоръ мальчиковъ мѣ
стнаго. народнаго училища при участіи окрестныхъ пса
ломщиковъ и взрослыхъ прихожанъ подъ управле
ніемъ окончившаго курсъ семинарія Петра Трилѣсскаго. 
Послѣ пѣнія причастнаго стиха однимъ изъ служащихъ 
священниковъ было црсцзнѳсецо примѣнительно къ торже
ству поученіе. По окончаніи божественной литургіи былъ 
отслуженъ соборпѣ благодарственный Господу Богу молебенъ 
съ провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Св. 
Сѵноду, прѳосвящ. Палладію и Александру, правитель
ствующему Синклиту и всѣхъ православнымъ христіанамъ, 
ревнующимъ о мирѣ и единеніи всѣмъ въ святой вѣрѣ 
Христовой. Затѣмъ приходскимъ священникомъ были роз
даны грамотнымъ прихожанамъ брошюры, присланныя для 
безплатной раздачи,—послѣ чего открытъ былъ торжествен
ный крестный ходъ на рѣку. На рѣкѣ было отслужено 
'Йііре освяіііѳніе ’вбДі 'йіг'тейу, пол<жённОмг':>та І-и д^н!ь 
августа. Отъ рѣки торжественное шествіе направилось'КЪ 
мѣсту, гдѣ существовалъ прежній Храмъ, въ которомъ про
изошло возсоединеніе мѣстныхъ уніатовъ съ православною 
церковію 1839 г.; по пути были раздаваемы священниками 
икопки и кр'ествки, присланные высокопреосвященнымъ Пал
ладіемъ для безплатной раздачи пароду въ день торжества; 
ісъ особеннымъ благоговѣніемъ и восторгомъ принималъ па
родъ изъ рукъ священнослужителей этотъ дарѣ архипастыря. 
На мѣстѣ прежняго храма—но просьбѣ парода и по же
ланію приходскаго священника—было отслужено соборомъ 
священниковъ молебное пѣніе о ниспосланіи дождя ио чипу, 
положенному въ книгѣ молебныхъ пѣній: тысячная масса 
народа во главѣ съ пастырями возносила теплыя молитвы 
къ Подателю всѣхъ благъ—Богу о ниспосланіи дождя, столь 
желаннаго здѣсь земледѣльцами. По ок'ойчапіп молебнаго 
пѣнія священникъ о. Ананій Занозовёкій въ энергической 
рѣчи—съ одной стороны, стоя па мѣстѣ прежняго храма, 
а съ другой, —въ виду близь стоящаго римско-католиче
скаго костела, около 'котораго ютятій остатки развалинъ 
прежняго кляштбра ціаровъ и знамепіітагб въ свое время 
коллегіума, гдѣ воспитывалось молодое поколеніѳ въ духѣ 
римско-католичества и полопйзма,—косну.іея временъ вве
денія уніи въ издревле православной Домбрбвицѣ; „по
добно тому, какъ разрушилось это величественное зданіе, 
гдѣ находила нѣкогда поддержку выдуманная римско-като- 
ликами унія и теперь уничтожаются и разбираются и самыя 
развалины ого, такъ равно упичтожплась и ѵнія іг нынѣ 
мы праздпуемъ полное торжество православія и уничтоженіе 
упіи“—такъ закончилъ проповѣдь свою, указывая перстомъ 
па развалины прежде существовавшаго кляштора иіаровъ.

— Въ г» Старо-Константиновѣ самъ Высокопреосвя
щенный Архіепископъ Палладій совершалъ въ соборѣ все
нощное бдѣніе на 8-е число, выходилъ на литію и поліѳлѳй 
и помазывалъ народъ освященнымъ слоемъ почти до пѣнія 
„Слава въ вышнихъ рогу". 8 іюня утромъ въ ЭѴз час. 
начался благовѣстъ къ литургіи. Православный пародъ со
брался въ грома одномъ .количѳс^^|у;дакъ:іД^ц;інѳ могь.ио-



316 ЛИТОВСКІЯ ЁПАРХІАЛЬЙЙяРі&ѢДОМОСТИ. № 36-37-й

мѣститься въ соборномъ храмѣ. Между православными можно 
было замѣтить много евреевъ и римско-католиков'іц Тіесмотря 
даже па то, что у послѣднихъ былъ свой" праздникъ „Божь
яго тѣлй". Въ 10 ч. началась литургія. Въ сбслужовіи 
съ Его Высокопреосвященствомъ было мпого священнослу
жителей. Во время причастна, но благословенію Его Вы
сокопреосвященства, было произнесено поученіе1 свящ. И. 
Гутовскммъ на текстъ: „Еще молимся Господу Богу о іЬ- 
единеніи всѣхъ". Какъ па всенощномъ бдѣніи, такѣ1 и йа 
литургіи съ молебномъ пѣлъ хорь изъ учениковъ’ церковно
приходской школы. Высокопреосвященный остался доволенъ 
хоромъ пѣвчихъ. По окончаніи молебна, Высокопреосвящен
ный раздавалъ народу крестики, образки и брошюры раз
наго содержанія, издапныя по случаю пятидесятилѣтія воз
соединенія уніатовъ съ православною церковію. Когда Вы
сокопреосвященный вышелъ изъ соборнаго храма ему под
легли знамена Азовскаго пѣхотнаго полка. Онъ окропилъ ихъ 
св. водою и поручилъ свящ. полка д. Новикову окропить 
св. водой весь полкъ. При исполненіи военной музыкой 
»Боже, Царя храни", Высокопреосвященный удалился въ 
приготовленные нокоп. гкагль дриотэпцХ .

— Житоміръ, 8-го іюня. По случаю пятидесятилѣтія 
возсоединенія уніатовъ въ каѳедральномъ соборѣ была, со
вершена каѳедральнымъ протоіереемъ, въ сослужеиіи собор
наго духовенства, литургія, по окончаніи которой былъ 
крестный ходъ къ часовнѣ, сооруженной въ намять Импе
ратора, Александра Второго. Бъ часовнѣ отслуженъ благо
дарственный молебенъ. При возглашеніи многолѣтія Цар
ствующему Дому и Синоду былъ произведенъ пушечный 
салютъ., послѣ чего былъ парадъ войскамъ. Народу роз
даны брошюры, крестики п медальоны. На богослуженіи 
присутствовали начальникъ губерніи, генералитетъ, пред
ставители сословныхъ и общественныхъ учрежденій, воспи
танники и воспитанницы учебныхъ заведеній.

Юбилейныя торжества въ Подольской епархіи.
Въ г. Каменцѣ-Подольскомъ юбилей отпразднованъ 

съ особенною торжественностію и благоговѣніемъ, такъ что 
только прошлогоднее торжество по случаю девятисотлѣтія 
крещенія Руси можно сравнить съ этимъ празднествомъ.

День 7 іюня былъ посвященъ исключительно заупокой- 
ному поминовенію всѣхъ тѣхъ лицъ, которые дотрудились 
въ дѣлѣ возсоединенія православія. Преосвященнѣйшій До
натъ, епископъ Подольскій и Брацлавскій, служилъ въ этотъ 
день заупокойную литургію въ Каменецкомъ каѳедральномъ 
соборѣ въ соучастіи почетнѣйшаго духовенства и присут
ствіи представителей военнаго, гражданскаго и учебнаго 
вѣдомствъ, бывшихъ въ полной парадной формѣ. Соборъ 
былъ полонъ молящихся—мущинъ и дамъ исключительно 
изъ лицъ интеллигентнаго сословія. Послѣ причастнаго Его 
Преосвященство обратился къ присутствующимъ съ словомъ, 
въ которомъ прочувствованно и полно изложилъ религіозно
историческое значеніе событія возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковью. По окончаніи литургіи отслужена 
была Владыкой большая панихида въ сослуженіи градскаго 
духовенства. Всѣ присутствовавшіе стояли съ зажженными 
свѣчами въ рукахъ, что придало службѣ особенно благо
говѣйный видъ. Во время эктеній и возгласовъ поминались 
имена: Императора Николая I, митрополитовъ—Іосифа, 
Арсенія, Макарія; архіепископовъ и епископовъ1—Антонія, 

Василія, Іоанникія, КсёЦофонта, Кирилла, Евгенія, Е.іни- 
дифора, Евсевія, Иріі'нарха, Израиля и другихъ лицъ, 
потрудившихся въ дѣлѣ возстановленія православія.

Вечеромъ того же дня Его Преосвященство служилъ въ 
каѳедральномъ соборѣ всенощную, выходилъ на литію, а 
затѣмъ во Время ѳлйоиомазыванія раздавалъ всѣмъ присут
ствовавшимъ въ храмѣ брошюры и листки.

Наступилъ день самаго торжества—8 іюня. Съ утра 
городъ принялъ ираздничпый видъ: всѣ магазины и лавки 
были закрыты и на улицахъ видны были преимущественно 
христіане, одѣтые цо праздничному и спѣшившіе или въ церковь 
пли въ костелъ, такъ какъ въ этотъ день былъ у римско- 
католиковъ праздникъ Божьяго Тѣла. Съ половины девятаго 
часа городъ началъ, оглашаться звономъ колоколовъ отъ йрц- 
городпыхъ и нѣкоторыхъ городскихъ церквей, а также и 
костеловъ. Звонъ этотъ постепенно учащался и усиливался, 
а въ 9 Часовъ, какъ только ударили въ благовѣстъ въ 
архіерейской церкви и въ каѳедральномъ соборѣ, превра
тился въ непрерывный гулъ колоколовъ. Заранѣе было объ
явлено въ городѣ, что Преосвящѳппый будетъ служить 
литургію въ этотъ день въ каѳедральномъ соборѣ, а 'затѣмъ- 
совѳршонъ будетъ крестный ходъ па рѣку для водоосвя
щенія, послѣ котораго крестный ходъ направится для МО; 
лебствія къ Свято-Николаевской церкви, какъ послѣдней 
присоединенной въ Каменцѣ изъ уніи вт. православіе. По
этому православное населеніе Каменца преимущественно со
биралось къ собору, предъ которымъ на площади еще въ 
8 часовъ толпилось множество простаго народа, среди ко
тораго можно было видѣть группы католиковъ поселянъ, 
державшихъ въ рукахъ вѣнки изъ цвѣтовъ, но обычаю, 
принесенныхъ для освященія. Въ половинѣ девятаго часа 
съ ударомъ въ колоколъ мгновенно соборъ наполнился мо*  
лящимися, преимущественно изъ интеллигентныхъ лицъ, а 
также изъ мѣстнаго мѣщанскаго населенія. Обѣдню совер
шалъ преосвященный, пѣли два хора—^-архіерейскій и семи
нарскій. Въ началѣ службы явились въ соборъ высшіе чины 
военные п гражданскіе, въ полной парадной формѣ. На 
соборной площади въ это время собирались войска со зна- 
менами, которые подъ звуки полковой музыки были отне
сены въ соборъ. Примѣнительно къ архіерейскому богослух 
жепію начались совершаться обѣдни и во всѣхъ Другихъ 
церквахъ г. Каменца, изъ Которыхъ, по окончаніи службы, 
и начали сходиться крестные ходы на заранѣе опредѣлен
ный пупктъ—соборную площадь, чтобы отсюда общимъ кре
стнымъ ходомъ направиться къ рѣкѣ.

Въ 12 часовъ обѣдня окончилась въ соборѣ и преосвя
щенный вышелъ для совершенія крестнаго хода на рѣку. 
Безчисленное Множество пароду разныхъ званій, націй и 
религій, покрывавшаго площадь 1 сплошною массою, засуети
лось, заколыхалось и двинулось впередъ. За народомъ на
чали идти длиннымъ рядомъ несшіе кресты, иконы, братскія 
свѣчи и хоругви; между послѣдними было'нѣсколько ста
ринныхъ цѣховыхъ хоругвѳй. Лишь только духовенство съ 
преосвященнымъ вышли изъ собора, какъ хоръ запѣлъ 
пасхальный ирмосъ „Свѣтися, свѣтися, новый Іерусалиме", 
а музыка заиграла „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ“. 
Минута была торжественная. Звуки громогласнаго хора, 
слившись съ музыйою, радостно потрясали душу каждаго. 
Погода стояла ясная, жаркая, и до того тихая, что пламя 
свѣчь горѣло по колеблясь. Шествіе направилось чрезъ го
родскую площадь, почтовую улицу и пройдя „вѣтряныя 
ворота" спустилось къ рѣкѣ,—и все это время хоръ пѣлъ 
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пасіалі.пые и’рііосы, а музыка играла гимнъ. Народу вездѣ 
иі у'іііцайъ толпилась такая масса, что полиція терялась 
въ усиліяхъ удерживать порядокъ и натиски.

Чудную, трудно описываемую картину представляла 
собою мѣстность вокругъ этой бесѣдки, во время совершенія 
водоосвященія. Справа па мосту пестрѣли ряды воспитан
ницъ женскаго духовнаго училища въ своихъ красныхъ, 
лиловыхъ и зеленыхъ платьяхъ. Впереди тянулись длинные 
ряды солдатъ, за которыми, на возвыпіенпостяхъ, стояло 
множество Народу. Слѣва, оть моста къ рѣкѣ, стояли ря
дами воспитанники гимназіи, а за ними—повыше воспи
танники семинаріи и ученики духовнаго и городскихъ учи
лищъ. Остальное пространство, возвышающееся уступами 
отъ моста до Польскихъ Фольварокъ, было буквально отъ 
верху до низу Залито сплошною пестрою массою народа, 
между которымъ выдѣлялись въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не
большіе ряды солдатъ.

Пбслѣ совершенія водоосвященія крестное шествіе, при 
пѣніи пасхальныхъ ирмосовъ и при игрѣ музыкою гимна, 
направилось чрезъ городт, къ Свято-Николаевской церкви. 
Здѣсь, вредъ входомъ въ церковь, подъ открытымъ небомъ, 
отслуженъ былъ Его Преосвященствомъ благодарственный 
святителю Николаю молебенъ, послѣ котораго провозглашены 
были многолѣтія Государю Императору, Святѣйшему Синоду, 
Преосвященнѣйшему Донату и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ. Во время цѣлованія креста Владыка раздавалъ 
всѣмъ подходившимъ ко кресту присланные изъ Св. Синода 
крестиЬи и медаліоны, а также и брошюры, а хоромъ пѣв
чихъ изъ воспитанниковъ семинаріи, вмѣстѣ съ архіерей
скимъ хоромъ, въ это время пропѣтъ быть слѣдующій тор
жественный каптъ па возсоединеніе уніатовъ съ православ
ною церковью, составленный А. Гиллессемъ и переложенный 
на музыку Е. Богдановымъ.

Въ день торжественный, священный, 
Каждый Русскій торжествуй!
Въ день побѣды, въ день отрады, 
Сердцемъ пой, душой ликуй!

Наша радость юбилея 
Пусть несется и гремитъ; 
И веселье и отраду 
Въ сердцѣ русскихъ поселитъ. 

Ужь нолвѣка, какъ Россія 
На окраинамъ своихъ, 
Сбросивъ узы вѣковыя, 
Дождалася дней святыхъ.

Гнетомъ уніи держали
Насъ всѣхъ въ рабствѣ много лѣтъ, 
Нашу вѣру презирали 

.З’ИОДікріН .1 Ц ТВОрИЛИ ЛН0Г0 бѣдъ.
Но свѣтъ чудный православья
Въ натаемъ сердцѣ не угасъ,

’>■ ! | Указалъ намъ путь къ спасенью
И отъ бѣдъ Россію спасъ.

Торжествуй же православье, 
Каждый русскій торжествуй! 
Пѣснь побѣды, пѣень отрады 
Сердцемъ пой, душой ликуй!

1 Слава Всехвальному, 
лнокеця «іЖіЮде^КЙѢйЙіу, еінѳжоьои еонагжеі

Богу великому
Слава, слава, славя!

Долго продолжалось воодушевленное и стройное пѣиіѳ 
этого канта, но еще долѣе, именно до 3-хъ часовъ по по
лудни, продолжалась раздача Владыкою крестиковъ и ме
дальоновъ многочисленному пароду, который, не смотря на 
сильную жару и усталость, не расходился по Домамъ,’ а 
толпился вокругъ преосвященнаго. Когда раздача крестиковъ 
и медальоновъ была кончена, то утомленный до крайняго 
изнуренія Владыка послѣдовалъ вмѣстѣ сь духовенствомъ 
въ домъ настоятеля церкви ЙІ. Чирскаго, гдѣ и предло
жены были всѣмъ присутствовавшимъ чай и закуска. На
роду же предложено было па погостѣ, вт. тѣни деревъ, 
братское угощеніе.

Рядъ юбилейныхъ празднествъ по поводу 50-лѣтія воз
соединенія западно-русскихъ уніатовъ закончился въ гор. 
Каменцѣ торжественнымъ актомъ, состоявшемся 8 іюня, 
въ 7 часовъ вечера, въ залѣ Подольской духовпой семи
наріи. Актъ этотъ удостоили своимъ посѣщеніемъ Его Прео
священство, Преосвящѳнпѣйшій Донатъ, епископъ Подоль
скій и Брацлавскій, всѣ начальствующіе и служащіе въ 
семинаріи и нѣкоторые постороннія лица. По входѣ Его 
Преосвященства въ залу, воспитанники семиііаріи пропѣли 
„Царю небесный" и юбилейную кантату композиціи учителя 
пѣнія въ семинаріи Е. Богданова. Затѣмъ преподаватель 
семинаріи Владиміръ Тимннскій, взошѳдши на каѳедру, 
произнесъ рѣчь, въ которой отмѣтилъ важнѣйшіе моменты 
въ исторіи возсоединенія занадно-русскихъ уніатовъ указалъ 
роль различныхъ факторовъ ея и вкороткѣ охарактеризо
валъ дѣятельность главнѣйшихъ двигателей возсоединенія. 
По окончаніи рѣчи Его ГІреосвящѳпство, обратясь къ во- 
восиитапникамъ семинарій, въ живой продолжительной бе
сѣдѣ выяснилъ имъ, отъ какого громаднаго зла избавился 
западно-русскій народъ, освободившись отъ узъ католициз
ма, указалъ какіе пункты особенно вредны въ ученіи и 
практикѣ католической церкви, и наконецъ отмѣтилъ тѣ 
недостатки и нѳнормальноЬти въ общественной жизни за- 
падно-руссовъ, которые остались имъ еще въ наслѣдіе отъ 
вліянія ІІольшп и католичества. ВТ. послѣднемъ пунктѣ 
рѣчь Владыки отличалась особеннымъ интересомъ и самымъ 
живымъ одушевленіемъ, такъ какъ архипастырь передавалъ 
въ ней свои наблюденія и впечатлѣнія изъ только что 
совершенной имъ полутора-мѣсячной поѣздки по Подольской 
епархіи. Обращаясь къ воспитанникамъ семинаріи святитель 
просилъ ихъ, какъ будущихъ пастырей и руководителей 
народа, обратить особенное вниманіе на отмѣченпыѳ имъ 
недостатки, чтобы такимъ образомъ уничтожить въ народѣ 
всякіе слѣды вліянія чуждыхъ Памъ полонизма и латинства. 
По окончаніи бесѣды преосвященнаго, воспитанники пропѣли 
8 пѣснь пасхальнаго канона: „Сей нареченный и святый 
день"... Затѣмъ Владыка благословилъ всѣхъ присутство
вавшихъ на актѣ и раздал о всѣмъ па память о торжествѣ 
брошюры: г. Малышевскаго „Правда объ уніи" п о. Нау
мовича „Пятидесятилѣтіе возсоединенія", а также крестики 
и образки, изготовленные къ юбилейному дігю Святѣйшимъ 
Синодомъ.

к , Л ; V ’• : ........... ■ . . ; ;

Празднованіе въ м. Немировѣ 8 іюня.
Кромѣ общихъ причинъ радости, были еще и особые 

мотивы, одушевлявшіе мѣстное православное населеніе къ 
праздничному торжеству, такъ какъ въ м. Немировѣ по
лучилъ начальное образованіе главный двигатель дѣла воз
соединенія уніатовъ съ православною церковію, приснопа
мятный митрополитъ Іосифъ Сѣмаіпко, родившійся невдалекѣ 
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отсюда, „а границѣ Кіевской и Подольской губерній, и 
получившій образованіе въ Немировской школѣ, которая по 
времени была предшественницей Немировской гимназіи. 
Правда, въ ту пору въ Немировѣ была еще польская школа, 
гдѣ по мысли первоначальныхъ ея учредителей должны 
были пропагандироваться польскія идеи и утверждаться 
польская образованность среди мѣстнаго русскаго населенія, 
но народпая жизнь въ думахъ и пѣсняхъ старой Брацлав- 
щины, въ говорѣ и бытѣ, въ преданіяхъ и вѣрѣ народной 
всегда текла здѣсь живой струей в шумъ этой народной 
волны, то тихій и унылый, то негодующій и грозный, 
много говорилъ воспріимчивому сердцу молодаго Сѣмишки и 
обновлялъ и укрѣплялъ въ немъ тѣ впечатлѣнія дѣтства, 
какія онъ вынесъ изъ роднаго гнѣзда. Такова племенная 
и нравственная связь митрополита Іосифа Сѣмаіпки съ пра
вославной Подоліей, во она еще укрѣплялась и родствен
ными связями, такъ какъ фамилія Сѣмашковъ, и притомъ 
родственныхъ высокоиреосв. Іосифу, еще доселѣ существуетъ 
въ Подоліи, теперь уже въ свѣтскомъ званіи, а до недав
няго времени въ м. Чемеровцахъ Каменецкаго уѣзда свя
щенствовалъ о. Михаилъ Сѣмашко Въ виду сказаннаго 
празднованіе 8 іюня въ Немировѣ имѣетъ особое значеніе

Празднованіе эго, согласно программѣ, продолжалось два 
дня. Въ среду, 7 іюня, въ церквахъ м. Немирова и жен
скаго монастыря, въ гимназической и во всѣхъ окрестныхъ 
селахъ была отслужена обѣдня и панихида по усопшимъ 
дѣятелямъ этого важнаго для нашей отечественной церкви 
событія, а 8 іюня съ разсвѣтомъ начались крестные ходы 
изъ 12 ближайшихъ селъ, окружающихъ Немировъ на 
десятиверстномъ разстояніи. За крестными ходами двигались 
толпы народа, и дѣтскіе хоры оглашали всю окрестность 
церковными пѣснопѣніями.

На главномъ пути въ Немировъ крестные ходы соеди
нились въ одну общую процессію *)  и всѣ хоры, состояв
шіе изъ дѣтей, учащимся въ городскихъ училищахъ, также 
образовали одинъ громадный хоръ. Эта величественная про
цессія прошла черезъ базарную площадь мимо католическаго 
костела и, раздѣлившись ио ровну на двѣ процессіи, одна 
направилась въ Св.-Троицкую церковь, а другая въ гим
назическую. Во время обѣдни пѣли на клиросахъ дѣти 
приходскихъ училищъ с. Чуднова и Рачекъ. Послѣ обѣдни 
шествіе двинулось изъ Св.-Троицкой церкви въ гимназиче
скую и, соединившись вмѣстѣ, направилось къ женскому 
Немировскому монастырю. На половинѣ пути процессія эга 
встрѣчена была инокинями монастыря съ монастырскимъ 
женскимъ хоромъ, присоединившимся къ общему хору. Около 
колодца при женскомъ монастырѣ шествіе остановилось, и 
было совершено, при двадцатитысячномъ собраніи народа, 
водосвятіе, а затѣмъ въ самомъ монастырѣ былъ отслуженъ 
торжественный молебенъ, послѣ котораго законоучителемъ 
Немировской гимназіи о. Поповымъ было сказано подобаю
щее празднуемому торжеству слово, и въ заключеніе роз
даны народу, книжки о празднуемомъ событіи, а также кре
стики и иконки. Раздача книгъ произведена была на счетъ 
Немировской гимназіи на сумму 100 р. и 3000 крести
ковъ и медальономъ на счетъ монастыря.

*) Здѣсь было 27 священниковъ, 6 діаконовъ, 160 паръ 
хоругвей, 27 выносныхъ крестовъ. .* ,1(.П!пЯТЯи >"нго

Въ монастырѣ была предложена матушкой-игумѳніей 
братская'‘трапеза. Духовенство, директоръ Тихомировъ и 
все начальство Немировской гимназіи, пѣвчіе всѣхъ при
ходовъ и ;гймвазій были приглашены къ трапезѣ, приго- 

’ товленной на открытомъ воздухѣ, а для народа также было 
угощеніе на приготовленныхъ столахъ изъ досокъ обтяну
тыхъ холстомъ, каковыхъ было въ длину па слиш
комъ арпіинъ; угощеніе для народа состояло цзъ хлѣба, 
рыбы, сельдей и другихъ съѣс(тныхр припасовъ, съ скромной 
русской здравицей на память торжества. Угощеніе произво
дилось на средства, представленныя мировымъ посредникомъ 
Брацлавскаго уѣзда Лашкѳвичемъ,—140 рублей, а недо
стающее, что’ только возможно было приготовить, выдано 
монастыремъ. По окончаніи трапезы протоіерей Николай 
Поповъ съ духовенствомъ облачили,сь въ священныя одежды, 
отпѣли литію и проводили кростпый ходъ за ограду до 
окончанія монастырской усадьбы, гдѣ была отпѣта литія 
съ возглашеніемъ многолѣтія, а также напутствованъ былъ 
крестный ходъ окропленіемъ святой воды и роздапы были 
просфоры несшимъ кресты и хоругв^.

— Праздникъ возсоединенія уніатовъ, на пашей окраинѣ, 
сосѣдней съ Галиціей, отпразднованъ ВЪ мѣстечкѣ Тарно- 
рудѣ на Подольи съ подпой торжественностью.

Со времени опубликованія распоряженія объ этомъ тор
жествѣ приходскіе священники, до наступленія этого зна
менательнаго дня, ознакомили своихъ прихожанъ съ про
шедшей судьбой православной вѣры, нашей родины и зна
ченіемъ предстоящаго торжества.

На канунѣ праздника, 7 іюня, совершены во всѣхъ 
церквахъ округа божественныя литургіи, а послѣ нихъ па
нихиды о блаженномъ упокоеніи въ Возѣ почившихъ: Импе
ратора Николая I, а также приснопамятныхъ іерарховъ: 
митрополита Іосифа Сѣмашко, архіепископовъ: Василія ио-

I лоцкаго, Антонія Зубко, Михаила минскаго, епископовъ:.. 
Игнатія брестскаго, Филарета ковенскаго и подольскихъ по
чившихъ іерарховъ со времени присоединенія Подоліи къ 
Россіи, а также обо всѣхъ почившихъ приходскихъ свя
щенникахъ съ 1839 г. и всѣхъ ревностно подвизавшихся 
въ этомъ св. дѣлѣ; вечеромъ отслужены торжественно все- 
пощпыя бдѣнія. Кстати замѣтимъ, что во многихъ прихо
дахъ 7 іюня праздновали нѳ только православные, но даже 
на фольваркахъ нѣкоторыхъ польскихъ помѣщиковъ, напр. 
въ Гречаной, не производились работы въ этотъ день.

8 іюня, утромъ, прибыли крестные ходы въ м. Тарно- 
руду изъ приходовъ: Гречаной, Линовки и Постоловки, 
по дорогѣ соединившись въ одинъ общій, сопровождаемый 
большой массой парода. Шествіе направлялось къ мѣсту 
торжества но пограничной дорогѣ, откуда видна Галиція 
съ своими селами и уніатскими церквами. Во все время 
шествія хоръ изъ Гречаной и Липовки въ 60 человѣкъ 
обоего пола пѣлъ церковныя пѣснопѣнія. При входѣ въ 
Тарноруду крестный ходъ встрѣченъ былъ нѳ только мѣст
нымъ православнымъ и католическимъ населеніемъ, но и 
пришедшимъ па „отпустъ" изъ дальнихъ мѣстъ народомъ.

1 Въ 11’Д ч. прибыли крестные ходы изъ Соломной и Рѣп
ной съ двумя хорами и массой парода. Литургію совершали 
соборнѣ. Всѣ четыре хора и мѣстный, раздѣленные на двѣ 
части, пѣли литургію, чередуясь, всѣхъ поющихъ было до 
110 душъ. Церковь и погостъ были полны молящихся; 
много было и католиковъ на богослуженій и г. Проскуров- 
скій уѣздный исправникъ, прибывшій на канунѣ, торжества. 
Во время причастна священникъ Дцтрній Монастырскій 
произнеси поученіе, въ которомъ разсказалъ исторію уніи 
и прошедшее печальное положеніе западной .Руси во времена 
уніи съ описаніемъ жестокостей фанатическихъ насадителей 
уніи и, наконецъ, о возсоединеніи уніатовъ съ. православною 
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русскоір церкорію. Во время литургіи всѣ 6 крестныхъ 
ходовъ распредѣлены. въ одинъ общій во положенному цере
моніалу; всѣхъ хдругвей было болѣе ІОО. Два ряда хо
ругвеносцевъ заняли все пространство дороги, устланной 
зеленью отъ церкви до рѣки Збруча, а несшіе выносные 
образа и храмовыя иконы расположились посреди дороги. 
По окончаніи божественной литургіи началось торжественное 
шествіе на рѣку Збручь для водоосвященія, пародъ шелъ 
по обѣййѣ сторонамъ крестнаго хода. Такъ какъ служба 
въ костелѣ была уже окончена, то къ водосвятію явились 
и католики мѣстные и пришлые, и всего народа было не 
медѣѳ 6000. На заграничной галиційской сторонѣ вся пло
щадь п берегъ рѣки заняты были массой народа; были 
тутъ и аристократы, и военные, и простой народа, и евреи; 
во берегъ рѣки занятъ уніатами, которые съ кувшинами 
въ рукахъ давво ожидали „русскаго православнаго водо
святія". Водоосвященіе совершено 5 священниками съ вели
чайшею торжественностію; пѣли поперемѣнно два хора строй
но, гармонично п звучно, и эхо далеко понеслось по окре
стностямъ’ русскимъ и заграничнымъ. На большомъ про
странствѣ обоихъ береговъ пародъ стоялъ густыми шпало
лерами и съ благоговѣніемъ молился. По окончаніи водо
освященія и по окропленіи св. водой предстоящихъ иа обо
ихъ берегахъ, галиційскіе уніаты первыми устремились въ 
рѣку почерпнуть святой воды и умыться. Чудное было въ 
тотъ моментъ зрѣлище. Братья, родственные по племени и 
языку, раздѣленные рубежомъ политическимъ, сходятся въ 
эту временную святую силоамскую купель и дѣлятся благо
датнымъ даромъ, какъ родпые по вѣрѣ. Священнослужители 
восходятъ на.крутой берегъ и палатку, гдѣ стояло духо
венство, занимаютъ православные; зеленыя вѣтви съ нея и 
цвѣты быстро разбрасываются въ сторону уніатовъ, которыо 
съ религіознымъ энтузіазмомъ схватываютъ ихъ, кто па 
лету, а кто па водѣ, какъ символъ-братской любви. Овла
дѣвшіе этими трофеями дѣлятся съ неимущими. Солнце съ 
яснаго неба ярко озаряло эту прекрасную картину... Со
зерцая это торжественно трогательное духовное общеніе— 
при пѣніи священнослужителями и всѣмъ громаднымъ хоромъ 
„Спаси Господи люди Твоя и благослови достояніе Твое*,  
трудно было сдерживать свои слезы отъ молитвеннаго на
строенія и отъ народнаго религіознаго энтузіазма. Затѣмъ 
крестный ходъ въ томъ же образцовомъ порядкѣ направился 
къ церкви. По пути шествія все время народъ съ благо
говѣніемъ подносилъ массу иконокъ и крестиковъ, куплен
ныхъ здѣсь же, на „отпустѣ*,  для окропленія св. водой, 
почему шествіе замедлялось. На площади, предъ церковью, 
совершено благодарственное Господу Богу молебствіе. Послѣ 
пѣнія „Слава въ вышнихъ Богу" священникъ Іоаннъ Ми
роновичъ произнесъ поученіе пароду.

По входѣ въ церковь священникъ Палладій Завацкій 
сказалъ нѣсколько словъ: „Православные христіане! Жела
тельно и мнѣ сказать нѣсколько словъ. Нынѣ я плачу и 
радуюсь. Плачу, когда всііомню страшное время уніи, и 
рудуюсь, что мы православные нынѣ празднуемъ торжество 
православія надъ уніей. Вы и теперь еще, по давнему обы
чаю, несете во время свадьбы „подарупки" — пару куръ 
ЖиДУ арендатору. А знаете—откуда этотъ обычай? Отъ 
уніи. Тогда православные и ихъ церкви были въ рукахъ 
жидовъ „арендаторовъ". И вотъ за выводъ нужно было 
сперва съ поклономъ дать арѳвдарови „подарунки", чтобы 
священникъ Прочиталъ выводъ новобрачной. Еврей снималъ 
печать съ церковныхъ дверей, впускалъ православныхъ и 

священника къ церковь. Такъ поступали жиды съ право- 
славными при всѣхъ таинствахъ, получая деньги за крѳ- 

I щевіѳ, бракъ, погребеніе и за всякую молитву. Православ
ные не имѣли права печь себѣ пасхальныхъ хлѣбовъ на 

. Свѣтлое Воскресеніе Христово, а пекли жиды, у которыхъ 
покупали православные христіане, и еще съ его жидовскою 

I печатію. Священникъ несмѣлъ освятить „каски" безъ жида, 
і Отъ такого то униженія и бѣды избавились мы съ торжѳ- 
! ствомъ православія надъ уніей подъ державою Царей Рос- 
’ сійскихъ*.

За симъ провозглашены были многолѣтія. По выходѣ 
изъ церкви и по окончаніи братской трапезы, въ 6 часовъ 
вечера, всѣ крестные ходы соединились въ общій и шествіе 
направилось по главной улицѣ около костела, при чемъ 
пѣли всѣ четыре хора; хоръ изъ прихода Рѣипой прекрасно 
пропѣлъ „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ"... Кре
стный ходъ прослѣдовалъ 5 верстъ, сопровождаемый тремя 
священниками и тысячной толпой парода, а затѣмъ, рас
прощавшись наклоненіемъ хоругвей одна къ другой, каждый 
пошелъ своей дорогой въ свои церкви.

Такъ окончилось православное торжество, которое про
извело чрезвычайно хорошее впечатлѣніе па участниковъ 
онаго.

— Въ Варшавѣ. 8 іюня, Русскіе Варшавы праздно
вали пятидесятилѣтіе возсоединенія уніатовъ, пли побѣду 
православія надъ папизмомъ, поляки—латинскій праздникъ 
тѣла Христова. Русскій праздникъ начался, еще накану
нѣ торжественною панихидой, совершенной высокопрео
священнымъ Леонтіемъ соборне съ многочисленнымъ ду
ховенствомъ, по отпіёдшимъ въ вѣчность славнымъ дѣя
телямъ и руководителямъ возсоединенныхъ жертвъ поль
скаго насилія и іезуитизма. Въ самый Денъ праздника 
русское торжество точно также имѣло чисто-церковный 
характеръ. Въ половинѣ десятаго часа утра раздался 
звонъ соборнаго колокола, призывавшій православныхъ 
возблагодарить Господа за обрѣтеніе милліоновъ заблуд
шихъ овецъ. Въ десять часовъ высокопреосвященный Ле
онтій началъ совершать литургію въ сослуженіи каѳе
дральнаго духовенства и нѣкоторыхъ законоучителей гим
назій. Хоръ пѣлъ особенно одушевленно и стройно. Въ 
концѣ литургіи, въ обычное время, о. протоіерей Кор- 
женевскій произнесъ съ большимъ чувствомъ слово, въ 
которомъ ярко охарактеризовалъ состояніе уніатской цер
кви подъ польскимъ гнетомъ.

„Невозможно, говорилъ проповѣдникъ, исчислить всѣхъ 
насилій, грабежей, опустошеній, бѣдствій и страданій, 
которыми народънагаъ принуждаемъ былъ къ уніи. ІІерд- 
ки наши даже отъ татаръ не испытали такихъ ужасовъ, 
какимъ подвергались западно-русскіе христіане отъ іезу
итовъ, ксендзовъ, и пановъ изъ-за этой злосчастной уніи. 
Преданные вѣрѣ своихъ предковъ, православные бѣло
русы, чтобъ утолить свое горе отъ насильственнаго при
влеченія въ унію, приходили на кладбища къ могиламъ 
своихъ отцовъ и предковъ и съ горестью взывали къ нимъ: 
„блаженны вы, умершіе въ благочестіи", т. е. въ пра
вославной вѣрѣ. Какова же была судьба тѣхъ западно
русскихъ христіанъ, которые вовлечены были въ унію? 
Ихъ презирали всѣ, не только православные, но и като
лики. Православные справедливо смотрѣли на уніатовъ, 
какъ на отступниковъ отъ вселенской церкви, говоря, 
что они бѣжали изъ Константинополя и не добѣжали до 
Рима, или другими словами—отъ патріарха константино
польскаго отстали, а къ Римскому Папѣ не пристали. 
Ксендзы и поляки ненавидѣли уніатовъ за то, что они 
ходили, въ свои церкви, содержали свои обряды, хотя 
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современемъ искаженные, но все-таки восточные, а не 
обращались въ латинство. Священники уніатскіе были 
весьма бѣдны, жили только подаяніями отъ прихожанъ, 
сами обрабатывали свои поля и платили подати наравнѣ 
-съ крестьянами. Мѣстные паны, считавшіеся патронами 
церквей въ своих-ь имѣніяхъ, наказывали духовныхъ па
стырей какъ хотѣли и даже сажали ихъ въ карцеръ, а 
нѣкоторые заставляли ихъ даже работать вмѣстѣ .со сво
ими крестьянами. Настоятели латинскихъ костеловъ взимали 
десятину и съ мѣстныхъ уніатовъ, а кое-гдѣ съ самихъ 
даже священниковъ уніатскихъ. Польскіе паны, бывшіе 
патронами церквей въ своихъ имѣніяхъ, не считая уніа
товъ своими единовѣрцами, вовсе не заботились объ ихъ 
церквахъ и духовенствѣ, и церкви уніатскія приходили 
въ разрушеніе. По городамъ онѣ стояли среди жидов
скихъ лачугъ, бѣдныя, низкія, грозящіе паденіемъ, безъ 
оградъ. По деревнямъ уніатскія церкви иногда покрыты 
были соломою и вызывали презрѣніе, и чтобы принадле
жать къ такимъ церквамъ, надобно было великое самоот
верженіе, особенно въ виду великолѣпныхъ латинскихъ 
костеловъ, построенныхъ на средства, добытыя потовымъ 
трудомъ русскаго порабощеннаго народа. Грамоты римп, 
скихъ первосвященниковъ объ уваженіи восточнаго обряда, 
о сравненіи въ правахъ уніатскаго духовенства съ ла
тинскимъ, о запрещеніи уніатамъ переходить въ латин
скій обрядъ оказались обманчивыми: епископы и священ
ники уніатскіе должны были держать себя въ почтптель - 
номъ отдаленіи отъ бискуповъ и ксендзовъ латинскихъ; 
достойные ученики іезуитовъ—базпліане уничтожали въ 
уніатскихъ церквахъ иконостасы, вводили въ нихъ органы 
и всячески искажали восточную обрядность латинскими 
нововведеніями, а ксендзы латинскіе, несмотря на пап
скія запрещенія, перетягивали въ латинство цѣлыя уніат
скія селенія и за это удостаивались наградъ, но никогда 
не получали упрековъ отъ папы и римскаго двора. Къ 
большему униженію своего вѣроисповѣданія, уніаты не 
обладали почти никакими собственными способами къ об
разованію своего духовенства, кромѣ базиліанскихъ школъ, 
изъ которыхъ выходили ненавиСтникикн всего восточнаго 
и русскаго. Іезуиты старались удерживать уніатское ду
ховенство въ крайнемъ невѣжествѣ, чтобъ оно ничего не 
знало о минувшихъ ^судьбахъ вселенской церкви, о ея 
догматахъ, соборахъ п причинахъ раздѣленія церквей и 
было бы слѣпымъ исполнителемъ ихъ воли. Іезуиты стре
мились къ тому, чтобы польскіе и ополяченныя паны на 
самыя вліятельныя мѣста по городамъ и посадамъ пред
лагали епископамъ рукополагать во священники своихъ 
полуграмотныхъ лакевъ, поваровъ и конюховъ, которые 
по своему невѣжеству и безобразной жизни были позо
ромъ уніатскаго духовенства и тѣмъ содѣйствовали къ 
переходу уніатовъ въ латинство“.

Послѣ литургіи владыка въ сослуженіи многочислен
наго духовенства совершилъ благодарственное молебствіе 
сь колѣнопреклоненіемъ.

Во время литургіи и молебна въ соборѣ присутствова
ли: временно командующій войсками Варшавскаго воен
наго округа генералъ-адъютантъ гр. А. II. Мусинъ-Пуш
кинъ, попечитель Варшавскаго учебнаго округа, тайный 
совѣтникъ А. Л. Апухтинъ и многіе другіе высшіе во
енные и гражданскіе чины.

— Изъ Кіева. 8-го іюня въ Кіево-Софійскомъ соборѣ, 
по случаю пятидесятилѣтія возсоединенія уніатовъ, позд
няя литургія совершена была преосвященнымъ Сильве
стромъ, епископомъ каневскимъ, въ сослуженіи о. каѳе
дральнаго протоіерея И. Г. Лебединцева и соборнаго 
духовенства. По окончаніи литургіи совершенъ былъ тор

жественный благодарственный молебенъ, къ участію въ 
которомъ прибыли преосвященные Іеронимъ, епископъ 
Чигиринскій, и Ириней—уманскій, а также и Городское 
духовенсево. Послѣ многолѣтія Государю Императору и 
всему Царству юнчему Дому, возглашена была вѣчная па
мять Благочестивѣйшему Императору Николаю I, высоко
преосвященному митрополиту литовскому Іосифу, прео
священнымъ архіепископамъ Антонію и Василію и всѣмъ 
усопшимъ ревнителямъ православія. Въ заключеніе воз
глашено было многолѣтіе Св. Синоду, высокоцреосвящ. 
митрополиту кіевскому Платону, благовѣрному правитель
ствующему синклиту, всѣмъ ревнителямъ православія и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ. На литургіи и. молеб
ствіи присутствовали г. кіевскій губернаторъ, помощникъ 
командующаго войсками Кіевскаго военнаго округа, гене
ралитетъ и начальники отдѣльныхъ частей, помощникъ 
попечителя учебнаго округа, городской голова и масса 
молящихся. Въ этотъ же день во всѣхъ приходскихъ и 
монастырскихъ церквахъ г. Кіева также послѣ литургіи 
совершены были благодарственныя молебствія съ провоз
глашеніемъ вѣчной памяти почившимъ дѣятелямъ возсо
единенія уніатовъ сь правосл. церковью въ 1839 году.

Въ самомъ г. Кіевѣ, какъ извѣстно, уніатскихъ при
ходовъ въ 1839 году не было; во всей же бывшей Луцкой 
уніатской епархіи, въ составъ которой входили губерніи: 
Кіевская, Подольская и Волынская, въ 1828 году числи
лось 192 уніатскихъ прихода, съ 120 000 прихожанъ; ко 
времени же возсоединенія въ 1839 году, послѣ сокраще
нія уніатскихъ приходовъ, оставалось ихъ еще около 160. 
Въ Кіевской же губерніи оставалось къ этому времени 
всего 14 уніатскихъ приходовъ: въ Радомысльскомъ, Бер
дичевскомъ, Сквирскомъ и Липовецкомь уѣздахъ. Вь при
ходахъ этихъ, согласно распоряженію Св. Синода, со
вершены были торжественное богослуженіе и крестные 
ходы, съ участіемъ воспитанниковъ церковно-приходскихъ 
школъ; народу розданы брошюры, изданныя для ознаком
ленія его съ исторіей уніи и возсоединенія уніатовъ съ 
православной церковью.' Такихъ брошюръ двѣ: „Правда 
объ уніи“, проф. И. И. Малышевскаго, первое изданіе 
которой вышло въ свѣтъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, 
а теперь уже четвертымъ изданіемъ отпечатанная редак
ціей „Церковныхъ Вѣдомостей въ количествѣ 100 тыс. 
экземпляровъ; другая брошюра протоіерея I. Наумовича 
„Въ память 50-лѣтія возсоединенія уніатовъ14, написан
ная къ этому юбилею и изданная также редакціей „Цер
ковныхъ Вѣдомостей11.

Во время литургіи 8 іюня въ Кіево-Софійскомъ соборѣ 
присутствовали паломники—Русскіе изъ Галиціи. Одинъ 
изъ нихъ высказалъ, между прочимъ, что многіе изъ его 
соотечественниковъ отъ души желаютъ, чтобы имѣющій 
черезъ семь лѣтъ трехсотлѣтній юбилей Брестъ-Литовскаго 
собора (1596—1896 годъ) былъ отпразднованъ полнымъ 
уничтоженіемъ уніи всюду гдѣ только раздается русскій 
говоръ, „дабы къ тому времени вся Русь молилась еди
нымъ сердцемъ и единымъ языкомъ11. „Близится время, 
прибавилъ онъ, когда по отношенію Руси должно испол
нится евангельское пророчество (Ев. отъ Іоанна X. 16) 
объ единомъ Пастырѣ и единомъ стадѣ11.

Галичане передавали о притѣсненіяхъ которыми они 
были окружены на своей родинѣ со стороны австрійскихъ 
властей узнавшихъ объ ихъ желаніи ѣхать въ Россію. 
Благо тамъ еще не знали о готовящихся празднованіяхъ 
7 и 8 іюня, а то Кіевскіе паломники и вовсе не были бы 
пропущены черезъ рубежъ Австро-Венгріи.

Несомнѣнно, духовное единеніе . между Великою и 
Червонною Русью растетъ, отторгнутые другъ отъ друга 
въ политическомъ отноціеніи, эти двѣ вфтви русскаго 
дерева желаютъ сплестись въ единеніи церковномъ. Не
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надобно забывать, что одинъ изъ великихъ русскихъ го
сударственныхъ людей, святитель и чудотворецъ Петръ, 
митрополитъ Кіевскій, былъ родомъ Галичанинъ. Его свя
тая рака въ Москвѣ является ' знаменемъ родства Руси 
Великой и Руси Червонной. .....<г8отвіну йінэямдэоэгоа кэг нооі ошнтггінтнэаднтвп анэд <га

— Изъ г. Чернигова. Черниговское духовное училище 
почтило знаменательное событіе ЙО лѣтія возсоединенія 
уніатовъ, 8 іюня, устройствомъ въ тотъ день торжествен
наго акта. Актъ открытъ былъ послѣ литургіи и благо
дарственнаго молебствія въ училищной церкви, въ 12 час. 
дня, въ училищномъ залѣ. Актъ почтили своимъ присут
ствіемъ.- преосвященнѣйшій Веніаминъ, епископъ Черни
говскій, прибывшій въ училище непосредственно изъ ка
ѳедральнаго собора, гдѣ имъ была торжественно, въ со
служеніи соборнаго духовенства, отслужена литургія и 
благодарственное молебствіе, многочисленные представи
тели мѣстнаго духовенства и корпораціи Служащихъ въ 
мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ; на актѣ были 
также воспитанницы женскаго епархіальнаго училища и 
нѣкоторыя изъ постороннихъ лицъ. Смотрителемъ училища 
М. И. Михайловскимъ и учителемъ И. А. Терлецкимъ 
прочитаны были рѣчи, соотвѣтствующія торжеству и зна
ченію празднованія, а двумя учениками старшихъ клас
совъ прочитано стихотвореніе, посвященное памяти ми
трополита Іосифа Сѣмашки, протоіерея Ѳ. Павловича. 
Въ промежуткахъ между чтеніями рѣчей и стиховъ хоръ 
училищный хорошо исполнилъ разученныя имъ къ тому 
времени пѣснопѣнія: „Слава въ вышнихъ Богу", муз. 
Васильева, „Тебе Бога хвалимъ", и гимны: „Многи лѣта 
православный русскій царь", муз. Брянскаго, и „Боже 
царя храни". Въ концѣ акта провозглашено многолѣтіе 
Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ, На
слѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, Св. 
Синоду, мѣстному епископу, учащимъ и учащимся заве
денія и всѣмъ православнымъ христіанамъ и вѣчная па
мять Государю Императору Николаю Павловичу, митро
политу Іосифу, архіепископамъ Антонію, Василію и Ми
хаилу и другимъ ревнителямъ православія, потрудившимся 
въ дѣлѣ возсоединенія съ православною церковію западно
русскихъ уніатовъ. По распоряженію преосвященнаго 
Веніамина, 8-го іюня во всей епархіи совершены были 
литургіи и благодарственныя молебствія во всѣхъ церк
вахъ приходскихъ, а также и во всѣхъ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, гдѣ въ тотъ день занятій не было. Корпо
рація служащихъ въ Черниговскомъ духовномъ училищѣ 
по поводу сего торжества послала почтительный адресъ 
высокопреосвященнѣйшему Алексію архіепископу Литов
скому и Виленскому.

— Изъ РИЖСКОЙ епархіи. Празднованіе пятидесяти
лѣтія возсоединенія уніатовъ съ православною церковію въ 
Иллукстсномъ женскомъ монастырѣ (который преобра
зованъ въ 1881 г. изъ мужскаго, бывшаго до 1839 года 
уніатскимъ) совершено было съ подобающею торжественно
стію, насколько позволяли мѣстныя условія и средства. 
Наканунѣ торжества въ монастырской церкви совершено 
было всенощное бдѣніе, по окончаніи котораго совершена 
была соборнѣ, въ присутствіи воспитанницъ и учащихъ, 
женскаго духовнаго училища, воликая панихида ио почив
шимъ дѣятелямъ возсоединенія уніатовъ Императорѣ Ни
колаѣ I, митрополитѣ Іосифѣ и прочимъ іерархамъ; Въ 
день самаго торжества приходскимъ священникомъ совершена 
была утреня, а въ 10 час. утра начался благовѣстъ къ 
божественной литургіи, которая совершена была соборнѣ 
протоіереемъ о. В. Окновымъ съ священниками о. Яков-
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лѳвымъ и о. Тихомировымъ. Празднуемое событіе привлекло 
очень много богомольцевъ, преимущественно простаго народа, 
не только изъ мѣстечка^ по и изъ деревень крестьянъ, о 
чемъ послѣдніе неоднократно были извѣщаемы заранѣе чрезъ 
объявленіе и разъясненіе имъ самаго событія и важности 
торжества священниковъ въ церкви. Въ концѣ литургія 
священникомъ о. Яковлевымъ сказано было подобающее 
нраздпуомому торжеству слово; въ немъ уяснено было про
стымъ слушателямъ, предки которыхъ были уніатами, что 
это была за унія, когда и какъ опа возникла, какъ была 
распространяема, и какова была конечная судьба этой уніи, 
почему она ужо болѣе пѳ существуетъ въ нашемъ отечествѣ; 
а въ концѣ слова высказано было имъ приличное назида
ніе, какъ православнымъ христіанамъ. По окончаніи боже
ственной литургіи, при пѣніи тропаря Нерукотворенному 
Образу, храмовому празднику и другихч. совершенъ былъ 
изъ храма па площадь мѣстечка крестный ходъ для совер
шенія благодарственнаго молебнаго пѣнія, для чего среди 
площади, благодаря усердію и старанію гонѳралъ-инжепера 
И. С. Янковскаго, были устроены обширный досчатый помостъ 
іі на немъ очень красивый по формѣ, убраппый зеленью 
и цвѣтами открытый со всѣхъ сторонъ павильонъ, увѣн
чанный на ворху осьмпконечпымъ золоченымъ крестомъ. 
Здѣсь послѣ прочтенія посланія Св. Правительств. Синода, 
выслушаннаго всѣми внимательно, началось молебное пѣніе, 
по совершеніи котораго и по прочтенія съ колѣнопреклонѳ- 
ніѳм'і. молитвы, возглашено было многолѣтіе 1) Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, 2) Святѣйшему 
Синоду и Епархіальному Архипастырю съ богохранимою Его 
паствою, 3) возглашена вѣчная память въ Бозѣ почившимъ: 
Императору Николаю I и приснопамятнымъ іерархамъ: 
митрополиту Іосифу, архіепископамъ: Василію, Антонію и 
Михаилу, и епископамъ: Игнатію и Филарету, и всѣмъ 
ревностно подвизавшимся въ святомъ дѣлѣ возсоединенія 
уніатовъ и 4) многолѣтіе всѣмъ православнымъ христіанамъ, 
ревнующимъ о мирѣ и единеніи всѣхъ въ святой вѣрѣ 
Христовой. По окончаніи молебнаго пѣнія крестный ходъ, 
при пѣніи тѣхъ жѳ тропарей, направился обратно къ храму 
въ сопровожденіи множества народа, при колокольномъ зво
нѣ, который продолжался цѣлый день.

Впечатлѣніе отъ этого торжества, вынесенное право
славными прихожанами, потомками бывшихъ уніатовъ, было 
сильное. Въ связи съ прошлогоднимъ торжествомъ 900- 
лѣтія крещенія Руси, какъ дополненіе къ нему, описывае
мое торжество возсоединенія уніатовъ раскрыло имъ глаза 
и уяснило многое изъ историческаго прошлаго ихъ жизни, 
особѳнпо въ религіозномъ отношеніи. Они, Задушенные поль- 
ско-католицизмомъ, выбившимъ у нихъ созпаніѳ своей на
ціональности и языка, только теперь начинаютъ вновь при
ходить къ сознанію того, что опп русскіе, а по поляки, 
что говорятъ по русски, а нѳ по польски, и что исповѣ
дуютъ одну іі ту же православную вѣру вмѣстѣ съ право
славнымъ русскимъ Царемъ.

— Въ Одессѣ. 8 іюня совершено было торжественное 
Архіерейское служеніе въ присутствіи воспитанниковъ учеб
ныхъ заведеній и представителей административныхъ учреж
деній. Послѣ того въ залѣ Одесской духовной семинаріи 
состоялось общее собраніе, па которомъ В. Анисимовъ про
челъ рѣчь объ историческомъ развитіи церковной упіи и 
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— Въ Москвѣ. 8 іюня, въ день пятидѳсятнлѣтпяго 

юбилея возсоединенія уніатовъ, въ Большомъ Успенскомъ
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соборѣ, была совершена литургія при пѣніи хора Синодаль
ныхъ пѣвчихъ, въ парадныхъ кафтанахъ. По окончаніи 
литургіи было отслужено благодарственное Господу Босу 
молебствіе, которое совершалъ преосвященный Александръ, 
епископъ Можайскій, въ протопресвитеромъ собора Н. А. 
Сергіевскимъ и прочимъ соборнымъ духовенствомъ; При 
концѣ молебна было провозглашено многолѣтіе Государю 
Императору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цѳса1- 
рѳвичу и всему Царствующему Дому. За богослуженіемъ 
присутствовалъ прокурора. Московской Синодальной конторы, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ А. Н. Шишковъ, другія 
начальствующія лица и много богомольцевъ.

— Петрозаводскъ 8 іюня, въ присутствіи губерна
тора, чиновъ разныхъ вѣдомствъ, учащихся и горожанъ, 
отслужены, въ память возсоединенія уніатовъ, торжсствѳн*  
вые литургія и молебенъ преосвященнымъ Павломъ, быв-1 
шимъ профессоромъ уніатской Литовской семинаріи, свидѣ
телемъ и дѣятелемъ возсоединенія уніатовъ. Учащимся рози 
даны брошюры Малышевскаго и Чисговича.

Изъ Нижняго Новгорода.
8-го іюня 1889 года исполнилось ровно 50 лѣтъ 

со дня возсоединенія уніатовъ съ православною церковію. 
Такое торжество церкви, близко касающееся западнаго 
края, не чуждо было и гражданамъ г. Нижняго Новго
рода. И здѣсь—въ Нижнемъ Новгородѣ 50-лѣгіе возсо
единенія уніатовъ съ православною церковію отпраздно
вано, какъ слѣдуетъ. Наканунѣ юбилейнаго дня, т. е. 
7-го сего іюня, въ каѳедральномъ соборѣ, послѣ литур
гіи, преосвященнымъ Модестомъ, епископомъ нижегород
скимъ и арзамасскимъ, вмѣстѣ съ викаріемъ литовской 
епархіи, преосвященнымъ Кириломъ (проѣздомъ остано
вившимся здѣсь) и викаріемъ нижегородскимъ, преосвя
щеннымъ Агаѳодоромъ торжественно отслужена была па
нихида по въ Бозѣ почившимъ дѣятелямъ и виновникамъ 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковію: Госу
дарѣ Императорѣ Николаѣ І-мъ, митрополитѣ Іосифѣ^ 
архіепископамъ: Василіѣ, Антоніѣ и Михаилѣ, еписко
памъ Филаретѣ (бывшемъ нижегородскомъ) и Игнатіѣ и 
всѣмъ ревнителямъ православной вѣры и церкви. При 
панихидѣ было множество народа; пѣли пѣвчіе архіерей
скаго хора. Участвовало въ служеніи панихиды городское 
духовенство.

Въ самый день торжества, въ томъ же каѳедральномъ 
соборѣ, Божественную литургію совершалъ преосвящен
нѣйшій Модестъ съ викаріемъ, преосвященнымъ Агаѳодо
ромъ и городскимъ духовенствомъ. Въ свое время, прео
священный Модестъ произнесъ очень назидательное слово 
о значеніи православія, отождествляя его съ истиною, пере
данною намъ самимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ, 
утвержденною Апостолами и разъясненною Вселенскимъ 
Соборомъ, которая не смотря на всѣ козни инославія, 
должна въ концѣ концовъ восторжествовать.

По окончаніи литургіи оба преосвященные, съ мно- 
гочисленнымъ духовенствомъ отправили благодарственное 
Господу Богу молебствіе, съ провозглашеніемъ многолѣ
тія: Государю Императору, Государынѣ Императрицѣ,' 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, 
особо—Святѣйшему Правительствующему Всероссійскому 
Сѵноду, потомъ святѣйшимъ православнымъ патріархамъ, 
преосвященнымъ митрополитамъ, архіепископамъ и еписко
памъ,затѣмъ преосвященнымъ Модесту и Агаѳодору сь Бого
хранимою ихъ паствою ревнителямъ православія, синк
литу и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Послѣднимъ 
многолѣтіемъ закончилось торжество возсоединенія уні-1-5 
атовъ съ православною церковію.

■ елО'ВО^
сказанное Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мо
дестомъ. Епископомъ Нижегородскимъ и Арзамасскимъ, послѣ 
совершенія литургіи въ каѳедральномъ соборѣ 8 іюня 1889., 
въ день пятидѣсятилѣтняго юбилея возсоединенія уніатовъ 

съ православною Церковію.
Не намъ Господи, не намъ,ноимб- 
пи Твоему даждъ славу (Исал. 
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Эти слова псалмопѣвца скажемъ мы и нынѣ, совер

шая празднество пятидесятилѣтія со времени возсоедине
нія бывшихъ въ Западной Руси уніатовъ съ православною 
церковію. И кому прежде всего, какъ не Господу, подобаетъ 
воздать славу и благодареніе за явленіе этого преславнаго 
н святаго событія. Кто, какъ не Господъ, Своимъ Бо
жественнымъ Промысломъ направлялъ жизнь Руси такъ,, 
чтобъ она приняла православную вѣру, принесенную изъ 
Греціи св. равноапостольныйь княземъ Владиміромъ. Кто, 
какъ не Господь посредствомъ этой св. вѣры укрѣплялъ 
и охранялъ Русь въ годины разныхъ ея невзводъ, при 
нашествіи татаръ п другихъ враговъ, въ злыхъ обстоятель
ствахъ и бѣдствіяхъ. Кто, какъ не Господь, попустивъ 
въ Западной Руси, за грѣхи людей, измышленную вра
гами вѣры и отечества унію, явилъ въ напіе время рев
нителей возсоединенія уніатовъ съ Православною Цер
ковію,—людей великихъ духомъ и дѣлами, чтобъ тѣмъ 
прославить и сплотить Русь, разрозненную чрезъ унію, 
во единую сильную державу. Не намъ, Господи, не 
намъ, но имени Твоему слава!

Извѣстно намъ, братіе, что догматы, и ученіе, и та
инства нашей св. вѣры, содержимые св. Православною 
Церковію, есть драгоцѣнное духовное сокровище для 
каждаго вѣрующаго христіанина. Для дарованія этого со
кровища сходилъ съ неба Сынъ Божій, ради него трѵ-! 
ждался Онъ въ жизни, совершалъ чудеса, умеръ на кре
стѣ и воскресъ изъ мертвыхъ. Для защиты этихъ божест
венныхъ истинъ собирались вселенскіе соборы, соверша
лись великіе подвиги, и труды, и страданія св. отцами 
Церкви, мучениками, исповѣдниками и преподобными. 
Содержаніе въ чистотѣ и неповрежденности этихъ-то не
бесныхъ истинъ и таинствъ и называется православіемъ. 
Сохраняя вѣру во едину, святую, соборную и апостоль
скую Церковь, какъ предалъ ее Господъ и апостолы и 
какъ содержитъ вселенская Церковь, мы вѣруемъ право
славно. Если ученіе и таинства Православной Церкви 
составляютъ для насъ все, что мы можемъ представить 
себѣ лучшаго для временной и вѣчной участи человѣка, 
то и самое названіе православія или православнаго есть 
драгоцѣнное достояніе и наслѣдіе грековъ, и наше, и 
другихъ славянъ. Православіе, кромѣ ученія вѣры и св. 
таинствъ, даровало намъ Слово Божіе и Богослужебныя 
книги на родномъ намъ славянскомъ нарѣчіи и языіЦі. 
Свойства и основанія православія соотвѣтствуютъ душев
нымъ свойствамъ нашей славянской природы. Оно сли
лось съ нашею жизнію, нашими нравами и обычаями, 
или лучше, наша славянская природа удобно и съ со
вершенствомъ образовалась по духу православія. Назва
нія: православный й русскій сдѣлались для насъ 
однозначуіцими. Такъ было въ началѣ принятія русскими ' 
христіанства, такъ оно есть и теперь. (Подумаемъ послѣ : 
сего, не великая ли милость Божія оказана русскому 
народу, .что онъ христіанство принялъ православное? 
Не счастливы ли мы русскіе, что въ своей православной 
вѣрѣ мы находимъ совершенное удовлетвореніе всѣхъ ,7 
нашихъ духовныхъ стремленій, покой души и вѣчное 
блаженство? Если русское государство такъ обширно, 
такъ могущественно, такъ славно, какъ оно теперь есть, 
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то врцою всему эдому ,^ть сцядор наше православіе. Не 
намъ. Господи, не намъ, но имени Твоему—слава.

Но представимъ, братіе, какъ бы мы русскіе были 
несчастны есЛи-бы явились люди и обстоятельства, от
мявшіе отъ Насъ православіе. А это на самомъ дѣлѣ 
возможно, потому что' на ряду" съ православіемъ съ дав
нихъ временъ явилось въ христіанствѣ инославіе въ раз
ныхъ видахъ, то въ видѣ ереси, то въ видѣ римскаго 
католичества или лютеранства, то въ видѣ такъ назы
ваемой уніи. Инославіе, по своимъ свойствамъ, противно 
православію и въ отношеніи, къ нашей св. вѣрѣ и къ 
намъ православнымъ содержитъ начала вражды, фана
тизма, преслѣдованія. Инославіе сь девятаго и послѣ
дующихъ вѣковъ христіанства почти постоянно враждебно 
относилось къ славянскимъ народамъ, а слѣдовательно и 
къ намъ, русскимъ, ЗападмфМ окраина наще^ отечества 
всегда подвергалась опасности потерять православіе по 
дѣйствіямъ инославія. Инославіе имѣло военныя ордена 
и общества, стремившіеся покорить славянскіе народы 
другимъ народамъ, истребить нашу народность и вѣру. 
Въ постоянной борьбѣ инославія съ славянствомъ яв
лялся вопросъ: быть или не быть славянству, быть или 
не быть въ славянахъ православію. Первоучители сла
вянъ свв. Кирилъ и Меѳодій были преслѣдуемы инослав
ными лицами за то,, что дали, славянамъ Богослуженіе и 
Священное Писаніе на ихъ язЫкѣ', за то, что распрост
раняли между ними православную вѣру, за то, что за
ботились ебъихъ союзѣ съ православными восточными па
тріархами; за то, что содѣйствовали славянамъ самостоя
тельно устроятъ свою гражданскую и общественную жизнь 
и грсу^аріство, Ученики свц. Кирилла Меѳодія процовѣ-. 
дывали православную вѣру на окраинахъ нашейсв. Руси, 
въ нынѣшней Галцціи и на Волыни, и за то инослав- 
цым.и гонителями православія были изгнаны изъ предѣ
ловъ не только Руси, но и другихъ славянскихъ обла
стей. Не великая ли милость Божія къ славянамъ, что, 
несмотря на преслѣдованіе инославія, православіе утвер
дилось между болгарами, сербами и русскими. Не намъ,

* Господи, не намъ, но имени Твоему—славаі
Инославіе, впрочемъ, не переставало измышлять сред

ства поработить себѣ Русь. Оно измыслило такъ назы
ваемую унію. Что такое ущя? Чтобъ яснѣе представить 
это, .скажемъ, что унія есть соединеніе инославія съ пра
вославіемъ, .или прибавленіе къ православію инославія. 
Такая унія состоялась въ концѣ XVI столѣтія на западѣ 
нашей св. Руси, въ городѣ Брестѣ. Что же дала Руси 
эта унія? Она не дала ничего добраго, потому что все 
доброе въ совершенствѣ Русь находила п имѣла въ пра
вославіи. Напротивъ, унія ввела въ Русь много зла и 
бѣдствій, какихъ она до того не испытывала. Да и могла 
ли унія дать что либо другое, кромѣ зла: инославіе со
единилось съ православіемъ. Изъ этого слѣдовало, что со 
введеніемъ уніи, на Руси составилась новая вѣра изъ 
православія и инославія. Изъ этой смѣси разныхъ вѣръ 
должна была послѣдовать сперва неопредѣленность въ 
ученіи вѣры, а затѣмъ поглощеніе православія иносла
віемъ. Какія бѣдствія терпѣла отъ такой уніи западная 
Русь, это на народныхъ скрижаляхъ жизни политической 
и нравственной начертано кровавыми словами и повѣст
вованіями. Нарушались уніею исконныя вѣрованія рус
скихъ, славянскіе обычаи нашихъ предковъ освященные 
православною вѣрою, порядки общественной и церковной 
жизни и с%мад -.русская народности. Но слава пресвятому 
имени Божію! По безконечному милосердію Своему Го
сподь располагалъ обстоятельствами жизни народовъ такъ, 
что православіе сіяло Божественною славою и среди мрака 
уніи. Русскіе не любили уніи, а любили православіе. 
Вопреки лжеименной мудрости и усиліямъ ревнителей

уціи православіе снова заняло твердое мѣсто среди уніц 
и, постепенно приход я отъ срлы въ силу,—привело на
родъ Западной Руси, подпавшій ;унід, къ возсоединенію 
съ Православною Церковію. Господь вложилъ въ сердце 
Благочестивѣйшихъ нашихъ Монарховъ возвратить от
нятое насиліемъ православіе Западной Р^’си. Грсподь 
воздвигъ архипастырей и пастырей, ревновашпихъ ю нбй- 
соединеніи уніатовъ съ Православною Церковію. Ду.Ѵй 
Божій направлялъ этимъ святымъ дѣломч». Онъ при елъ 
его къ благополучному концу. Въ 1839 г. Литва опять 
стала православною. Послѣдствія этого святого дѣла 
были великоблагодѣтельны не только для возсоединенныхъ, 
но и для всего русскаго государству > Мы стали съ за
падными нашими братьями не только одно по вѣрѣ, но 
и по чувству родства и политическаго единства, которыя 
нарушались уніею. И они съ нами составляютъ те
перь одно церковное и государственное тѣло по мы
слямъ, по духу, по желаніямъ, по стремленіямъ и по 
всей общерусской жизни. Нынѣшнее празднество пяти
десятилѣтія возсоединенія уніатовъ съ Православною 
Церковію есть торжество не только церковное, но и граж
данское и государственное. Это—общее наше торжество, 
радость всего нашего отечества. Послѣдствіемъ литовскаго 
возсоединенія уніатовъ было возвращеніе въ лоно Пра
вославной Церкви холмскихъ уніатовъ. Твердо вѣруемъ, 
что Всеблагій Промыслъ Божій приведетъ въ нѣдра Пра
вославной Церкви и тѣхъ уніатовъ, которые подъ игомъ 
инославія томятся въ родной намъ и древнерусский окрай- 
нѣ—Галиціи. И галичане наши братья.' И они вели и 
теперь ведутъ борьбу съ инославіемъ, любятъ правосла
віе и желаютъ снять съ себя насиліемъ наложенное на 
нихъ иго и бремя уніи. Кто же, какъ не Богъ, творитъ 
такія чудеса съ нами русскими! Инославіе посредствомъ 
уніи стремилось отдѣлить западныхъ нашихъ братій ма- 

« лоросовъ отъ насъ великороссовъ. Но Богъ посрамилъ1 
эти .замыслы, обратно соединивъ насъ съ ними союзомъ 
святой дюбвн и братства. Инославіе усиливалось лишить 
гражданской самостоятельности не только нашихъ запад
ныхъ братій, но и всю московскую Русь. Извѣстно намъ, 
братіе, какая угрожала опасность отъ инославія самой 
нашей первопрестольной Москвѣ въ то время, когда 
нашъ, знаменитый гражданинъ Мининъ и доблестный 
вождь русскихъ князь Пожарскій возстали со всѣми ни
жегородцами на защиту отечества и вѣры, освободили 
Москву отъ враговъ, возстановили единодержавіе и пра
вославіе на самомъ царскомъ престолѣ. Возсоединеніе 
съ православною Церковію уніатовъ Литвы и Холма есть 
послѣдствіе побѣды надъ инославіемъ, совершенной нѣ
когда въ Москвѣ, съ помощію нижегородцевъ. Возсоеди
неніе уніатовъ—это есть окончательная побѣду русскихъ 
православныхъ Государей надъ врагами русской Пра
вославной Церкви.

Возблагодаримъ же, возлюбленные братія, Господа 
Бога за Его великія милости къ нашему русскому оте
честву и ко всѣмъ намъ. Будемъ радоваться и веселить 
ся, потому что эти наши братья, возсоединившіеся въ 
Литвѣ и Холмѣ съ матерію нашею Православною Цер
ковію, были мертвы и ожили, погибли было, и опять 
нашлись (Лук. 15, 32), чтобы вмѣстѣ съ нами, какъ было 
въ началѣ принятія всѣми русскими православія яри 
св. равноапостольномъ князѣ Владимірѣ и при его по
томкахъ. до введенія уніи, —едиными усты и единымъ 

.сердцемъ прославлять Тріѵпостаснаго Бога ,Отца и Сына 
,и Св. Духа во вѣки вѣковъ Аминь.

}Г.'. ОІІ IА<)Я<♦(> А
— Въ г. Рязани въ деиь празднованія пятидесяти

лѣтія возсоединенія съ православною церковію западно-рус-
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свихъ- уніатовъ, за отсутствіемъ высокопреосв. Ѳеоктиста, 
въ’ каѳедр. соборѣ божественную литургію совершалъ прѳосв. 
викарій, епископъ михайловскій Ѳеодосій. Сослужащими 
были: настоятель Рязапскаго Троицкаго монастыря, архи
мандритъ Владиміръ, экономъ архіерейскаго дома —іеромо
нахъ Платонъ и два соборныхъ свяіценпика— Ѳеокт. Успен
скій и М. Лебедевъ. Во время литургіи слово произиесъ 
соборный свящ. 0, Успенскій. Послѣ литургіи совершенъ 
былъ благодарственный молебенъ, въ пѣніи коего участво
вало все градское духовенство. На молебнѣ было много 
молящихся гражданъ.

Въ тотъ жѳ день, въ 60 верст. отъ Рязани, высокопр. 
архіепископъ Ѳеоктистъ совершилъ освященіе великолѣпнаго 
домоваго храма вт> с. Кирицахъ, у землевладѣльца С. П. 
фоиъ-Дерввзъ. Съ этимъ мѣстнымъ торжествомъ соединено 
было и обще-русское торжество—пятидесятилѣтіе возсоеди
ненія. На молебнѣ провозглашено многолѣтіе и православ
нымъ христіанамъ западнаго края, празднующимъ обраще
ніе предковъ ихъ въ лоно православной церкви. За обѣдомъ 
у хозяина провозглашенъ тостъ за здравіе православныхъ 
христіанъ заиаднаго края, празднующихъ возсоединеніе ихъ 
предковъ—уніатовъ съ православною церковію и вслѣдъ 
за симъ послана па имя литовскаго Владыки, уже напе
чатанная выше, телеграмма.

— Въ Астрахани 8-го іюня преосвященный Евгеній 
совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ торжественную литур
гію и молебенъ въ сослуженіи городскаго духовенства и въ 
присутствіи воспитанниковъ и преподавателей духовноучеб
ныхъ заведеній и административныхъ лицъ. Въ соборѣ 
было много пароду и сказана была по случаю праздника 
проповѣдь.

— Празднество 8-го іюня въ г. Екатеринбургѣ. 
8 іюня на всемъ обширномъ пространствѣ русскаго государ
ства совершались церковныя празднества ио случаю испол
нившагося 50-лѣтія со дня возсоединенія западно-русскихъ 
уніатовъ съ православною церковію. И въ нашей отдален
ной епархіи этотъ знаменательный въ исторіи православія 
день былъ отмѣченъ церковнымъ празднествомъ. Въ Екате
ринбургѣ наканунѣ были торжественно совершены во всѣхъ 
церквахъ всенощныя бдѣнія, а въ самый день праздника 
въ приходскихъ церквахъ раннія литургіи съ молебствіями. 
Поздняя литургія архіерейскимъ служеніемъ совершена была 
въ каѳедральномъ соборѣ при большомъ стеченіи народа. 
Во время причастнаго стиха каѳедральнымъ протоіереемъ, 
о. А. Кротковымъ, было прочитано сказаніе объ уніи и ея 
происхожденіи, выслушанное молящимися съ большимъ вни
маніемъ. По окончаніи литургіи съ участіемъ всего город
скаго духовенства Преосвященнѣйшимъ Поликарповъ было 
совершено благодарственное молебствіе Господу Богу, при
звавшему 50 лѣтъ тому назадъ въ лоно православной цер
кви насиліемъ отторгнутыхъ сыновъ ея.

— Въ Тобольскѣ 8-го іюня отпраздновано было тор
жественно. Божественная литургія л ыолебствіѳ совершены 
были Его Преосвященствомъ, епископомъ Авраміѳмъ, въ 
каѳедральномъ соборѣ, въ присутствія воспитанниковъ ду
ховно-учебныхъ заведеній и множества народа. На молебенъ 
собралось все градское духовенство.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

— Торжества 8 іюня совершены еще въ Смоленскѣ, 
Пензѣ, въ Орлѣ, гдѣ въ каѳедральномъ соборѣ сказано о 
событіи праздника слово архимандр. Варсонофія, ВЪ Во
логдѣ,—причемъ преподаватель семниаріи Ѳ- Соболевъ 
сказалъ слово, въ Полтавѣ предъ совершеніемъ благодар
ственнаго молебствія по случаю 50-лѣтія возсоединенія по
чтилъ событіе рѣчью прот. Терлецкій.

Словомъ во всѣхъ епархіяхъ Россіи молитвенно воспо
миналось это великое и радостное событіе для иравоглавной 
церкви и русскаго государства.

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ

СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ.
(Удостоенъ полной преміи Мнтропол. Макарія). 

(Отзывъ редакціи „Русской Старины11 см. октябрьскую книгу 
1887 г., стр. 243 — 244; см. ноябрьскую книгу 1888 г., стр.

547—548).
Ихъ Императорскія величества всемилостивѣйше по

велѣли включить свои Августѣйшія имена въ число под
писчиковъ на „Словарь". Государь Великій Князь На
слѣдникъ Цесаревичъ и другіе члены Императорской фа
миліи также изволили подписаться па это изданіе.

Св. Синодъ и г. Оберъ-Прокуроръ рекомендовали 
,,Словарь*  ‘ вниманію епархіальныхъ архіереевъ.—Импера
торское Общество Любителей Древней Письменности признало 
этотъ ,,Словарь" ,,необходимымъ пособіемъ для ближайшаго 
изученія Церковно-Славянскаго текста Новаго Завѣта, мо
гущимъ служить настольною книгою въ семьѣ и школѣ и 
вообще у каждаго образованнаго православнаго христіанина, 
для справокъ при чтеніи и изученіи Новозавѣтной части 
Библіи**.

Шесть книгъ (всего 2,520 печ.стр,) Изданіе окончено. •
Цѣна: на обыкновенной бумагѣ пятнадцать (15) руб.; 

на веленевой—двадцать (20) руб.; на слоновой бумагѣ 
(осталось 5 экземпляровъ) 55 руб. за экземпляръ. Тре
бованія на „Словарь" вмѣстѣ съ деньгами (безъ денегъ 
,,Словарь" нѳ высылается ни лицамъ, ни учрежденіямъ), 
должны быть адресованы исключительно: Петру Андреевичу 
Гильтебрандту, Петербургъ, Кабинетская, 13.

N6. Вслѣдствіе значительнаго повышенія (съ апрѣля 
1889 года) платы за пересылку книгъ ио почтѣ, лица, 
живущія за 2000 верстъ отъ Петербурга и выписывающія 
,,Словарь", приплачиваютъ на каждую тысячу верстъ (т. 
с. 2001—3000 в., и т. д.) 1 р. за одинъ экземпляръ 
,,Словаря" на обыкновенной бумагѣ, и 1 р. 50 к. на веленевой.

Рѳдактоцъ. Пвотоіеоой Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская „Типографія. ? ; г
Ивановская у., № д, 11.
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