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— Награда. Государь Императоръ, согласно опредѣ

ленію Св. Синода, всемилостивѣйше соизволилъ на награж
деніе, за 50 лѣтнюю отлично-усердную и безпорочную слу
жбу, священника Холхельской церкви, Вплейскаго уѣзда, 
Литовской епархіи Стефана Василевскаго орденомъ 
Владиміра 4 степени. — игоив; ; ,г.э и

СВ.

пигіноп вэг.іпсг-,17 іішія и ѵг.од чоц1 іиіг.доф1 о
ИИьсшныя ; распоряженія.

— Перемѣщеніе. Псаломщикъ Дубинской Успенской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, окончившій курсъ ученія въ 
Литовской семинаріи Константинъ Михайловскій на
значенъ, согласно прошенію, па должность учителя I класса 
Кирилло-Мееодіевской учительской школы въ с. Тростяішцѣ, 
Бѣльскаго уѣзда. г

— 15 сентября, бывшій студентъ С.-Петербургской 
духовной академіи Иванъ Смирновъ іазначенъ, согласно 
.прошенію, на должность священника къ Цитовянской цер
кви, Россіенскаго уѣзда.

— 1'.) сентября, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Днпникской церкви, Кобринскаго

кр— нъ дер. Пикачъ Авксентій Кирилловъ Косякъ 
трехлѣтіе.
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Посвящены въ стихарь: 9 сентября, псаломщикъ 
Таурогецской церкви Фавстъ Люльковскій и 14 сентября 
псаломщикъ Хвалойнской церкви, Шавельскаго уѣзда, 
Макарій Негат/инъ.

— Вакансіи. Священника: въ с. Юдицинѣ (15), 
въ м. Мельникѣ (3) Бѣльскаго уѣзда. Псаломщика: въ м. 
Быстринѣ (2) Виленскаго уѣзда, въ с. Собакинцахъ (1) 
Лпдскаго уѣзда, въ с. Дубинахъ (1) Пружанскаго уѣзда и 
въ м. Скидлѣ (1)--Гродненскаго уѣзда.

/II

йінга’г 
отР ....... ........ ......
Пребываніе Ихъ Императорскихъ Величествъ и Авгу

стѣйшей Семьи въ сосѣдней съ нами Волыни. (*)
Государю Императору благбугодно было избрать для 

большихъ манѳвновъ и осчастливить Своимъ присутствіемъ, 
съ Государыней Императрицей и Наслѣдникомъ Цесареви
чемъ, Волынскій край, исконную вотчину русскихъ киязѳй 
съ Игоря, Ольги, Владиміра Святаго и Ярослава МуДраго. 
Этотъ дрѳвлѳ-русскій и дрѳвлѳ-правіславный край, на долго 
оторванный отъ остальной великой Русской земли и, каза- 
іЙеЙ,"1.временами, навсегда потерянный для цѳя, вытерпѣлъ 
вѣковыя борьбы и страданія за свою ' върул и народность. 
Но оігь воскресъ, малостью Божіей и трудами Россійскихъ 
Самодержцевъ, для пиой, спокойной и счастливой жизни. 
Не для того, чтобы бередить старыя раны, но чтобы по
черпнуть поученіе въ опытѣ исторіи, считаемъ мы умѣст
нымъ напомнить минувшее и сравнить ѳгд съ настоящимъ.

Западная Русь, ослабленная междоусобицами удѣльнаго 
періода, а затѣмъ разоренная татарами, попадаетъ сначала 
подъ власть Литвы, а впослѣдствіи Польши. Польское племя, 
хотя немногочисленное, но даровитое, предпріимчивое, раньше 
другихъ усвоившее западную культуру и не поднявшее та
тарскому игу, желало ассимилировать многочисленное литов
ское и русское населеніе, подчиненное его политическому 
господству. Но Западная Русь имѣла уже свою культуру и 
псповѣдывала православную вѣру. Возникаетъ упорная, 
многовѣковая борьба между полонизмомъ и католичествомъ 
съ одной стороны, русскою культурою и православіемъ— 
съ другой. На Волыни, какъ ближайшей кѣ Польшѣ стра
нѣ, обладавшей въ то время болѣе густымъ населеніемъ и 
большимъ числомъ религіозныхъ и просвѣтительныхъ цен
тровъ, за исключеніемъ Кіева, эта борьба велаеь съ особой 
энергіей и была болѣе долговрѳмѳнпа", на Волынь были на
правлены самые тяжелые удары. Несчастный край далъ 
самоотверженныхъ и сильныхъ борцовъ за православіе и 
русскій народъ, какъ князья Острожскіѳ; пмѳпа Острога, 
Луцка, Владиміра-Волынскаго, какъ опоръ православія, 
вписаны въ исторіи края золотыми буквами. Но силы были 
пѳ равны: на сторонѣ полонизма была вся государственная 
сила могущественной тогда Рѣчи Посполптой и сила воин
ствующаго католицизма съ хорошо организованной и много
численной арміей монашескихъ католическихъ орденовъ. За 
православіе и русскую народность стояло лишь бѣдное, на- 

(*)  Изъ Кіевлянина.
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ходившеѳся въ рабствѣ у польскихъ пановъ, крестьянское были крайне бѣ, 
населеніе и бѣдный і|віянство;. и
МѢ|ИЛЙ вѣрѣ отцовъ

■ Iвіяхъ полонизмъ, : к;

■ деревенскій ■ клиръ, таі 
фѳлыцевное соблазнЛи 
и своей народности II 

казалось, и восторжі ютво 
навязавъ русскому народу унію— какъ переходную ступѳпь I 
къ катили чес-тву. —Не- Полыни -не успѣла -н- 
русскаго народа, который на югѣ заявлялъ 
прошиг, и |тве, а й^гь временемъ иа------- -іГЬШйіЬзова.
воі'і'Ь&ІГ выросло великое7‘Московское ца'рство. Естеедвадшир- дозвпаішэн’ 
силою притяженія оно привлекло къ себѣ Малороссію; ЛЖ въ л

тэжл. Ушййц кот°рііл ѳщѳ
нѣсколько вѣковъ оставалась въ польскомъ Изъ/эѣ®
плѣна опа освободилась»)г лишь въ копцѣ прошлаго вѣка, 
при великой государынѣ’, котораяѵ но ея собственный’!, сло
вамъ, „Отторженное" во’ЙЬраѴиІъ“ (надпись на медали, вы
битой- -не ■ повелѣнію 
память присоединенія ванадію-русскихъ. областей, кц 

Чѳре’л/-Ява съ ѴюловіІАІіЙ '■ го$я /’ ігай4^іі?і'ѣ ■ 
юбилей возсоединенія Волыни сь остальной Россіей.

именно, ЩіійюріІі й’нй# гібГлѣДНяй)Э0'й)^ій'ій^<0&іФе,Ш4іѣ^бл!из- 

ш ш? аджью’Ді^т7°Ша^
«таи 3$

нежели иеігШ
-дгтарственных'і. ошибокъ. Екатерина ІІ рв^деъ ‘гелемъ

ЙХ'іЧ^я “од
ОТ'Ь

воснрянулі^ й?за19^Лг і̂₽яг1|Ь01^Й
жизни несѳгГ нДч^ср^|йкр^. л^ч^ірц^Д 
рып согрѣй ѵ;шѣцт д ;и

- ,Но
перюдъ тягостны^, Жя^Й^ЖоЖЧО
Александрѣ І палрпіізмь проіівн.^^^олі™ ІВД,Ін.котя, 
конечно, ■ из(іра^ъ)і нЪ^і ідо .для борьбы.гоэдэдрд 
ш?иижл^ы.пі^<вч>щ“ш?ь/
руководители съумѣли воспользоваться такимъ настроеніемъ, 
Ч'іо.быігіЦ$в$сЬв&.<продолжать а.9ШДІ 
ченіе края. .императора Ц^вла У 7*ШОО-'
ковъ воскресла даже.'^^^жд ’̂ окончательно,’.^іЦіи'ь,

Н|«МН|М*  ■І^г^М№ИИІІ'Ь ѵОй*(Ли?І?Г')і>І| 0?(’У ' 1)?ЭДйі ЬжШЙЙ 
1 ОО.ОрЬ іИмператорѣ А.іекса^рѣ'.'т*оно-  
ляченіѳ велось путемъ школы. ДвапУ№:ъ: "извѣстный графъ» -—.1 иоіад.эоіиііііі •’п д,н(нг<т.іі,/л оголэѵл . инопотз ІГОДЯмИ 
Адамъ Чарторыискііі. и ;,у;іъ. ГІ1І(ідаиж!п!г'І’ ѲаДдей Чацкій 
обнаружили 'огромную энергію и мастерство. Креценецкій 
лицей, а также среднія и низшія школы явились могучими 
орудіями полонизма. который и сдѣлалъ за это время боль
шіе успѣхи. Параллельно съ этилъ, Западный край былъ 
покрытъ сѣтью обществъ, организовавшихся подъ именемъ 
нассовскихъ ложъ, но преслѣдовавшихъ чисто польскія по- 
литичйжія пѣли?’ .й;а,жоя1.,л ЙЛРМЯ ..0 .

Благодаря такому ходу дѣлъ, почти іюлстолѣтія жизни 
Волыни, послѣ присоединенія къ Россіи, было потеряно для 
русскаго дѣла. При вступленіи на престолъ, .Дэддератора 
Николая ‘ігявлори.ча^. ЦМ1в|Ь была покрыта, ИШДЛЧХЧЙ 
богатыхъ костеловъ и базиліанскпхъ, .уніатскихъ, а въ сущ
ности католическихъ монастырей, съ обширными имѣніями 
и другими фундушами, тогда какъ православныя церкви

Еттгеритя - Втп ігкой Т5ъ~-1'7$3 г.“пт 
;ь Россіи).

Столѣтній 
/ Что 
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и г<
ясно прозрѣла положеніе ирисоедппепна^.’.^кІ)^ нуж-

ш ІІІОД блас.тя
м

'ёс

ГвІй» а духовенство 
Г риторъ Нпкода^ 
іоть процѣкся мы 
йомъ, И въ этомъ 
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убѣдило въ необходимости рѣшительныхъ дѣйствій для рас- 
ні№> вполнѣ -нелячонія края-: Кремѳнецкій лпцей и польскія школы были 
рѣшптодыіый }закрыты, католическіе монастыри упразднены, а Почаѳвскій 

древлѳ-православні^^дд^ва’^ір(Ц|Ду^Й1^імик4 Діфіастырь 
н<ь цравославцод монашеской братіи и ііерѳимпно- 

____  ДОРА «^.ВмМъ, затѣмъ^ вгь 1833—36 гг. послѣ
довало сокращѳцидде3 ішмамр

йстырѳйіш.г,ЛисЦ'Ь 183$ г. еамаятхунія ■ перестала суЩе- 
СЖивать. .(нменчБМ) .иОГ оп «гдвз 0681 йідікотэвн и и мдоі
’’ ѵо встуйШіі!Іі')1ШАІ))ЛЛоН‘’І''й%нйрОоЬйт',ШШИ,,ТОШо- 

|| натзомодга «гхиналвіхчвпЗ <гхнизвпча и до настоящаго времени русская политика относп- 
тйіъни Заіпіднаги края1 "но изМѣнялась; хотя не всегда про- 
являлась съ 
Юго-Западный
.нравдаодщіадо і.шитййіноизабрШосмхраподмйФда йі₽ід».іжііую 
вкрюгуг'русюсой >1йфодгі6стивійэ^йос)^ѣ?р 
йй' ііріа’впііе.і'й'с’гва 7долг(Р‘ѴіШЗ^Іксь^^Ыб’стІіьГмъ' (Уін^ібмъ. 
«авам нікэпэДЖІ .нныг.о<і нквн аэ іі'нГі'.а >о > іпг Ігатээріігоа благодаря которому русское пдц^дцвцое,, црр^дцс’^^іір^д 
дилось въ полномъ подчиненіи у польскаго дворянства, а 
сельское"’православное духовенство было поставлено въ тя- 
жолую дтъ уего матевіаллнущ, рвишпийть.. ..Освобожденіе 
крѳстЬ-я^ы’раІі/^'бп.то'в'гот'К гордіев^, узелъ; «ѵм'ятежъ'ІоВЗ г. 
побудилъ правительство содѣйствовать увеличенію русскаго 
зйМ'ЛврявдѢпмяі. іоэ ,<гцотвцаниН .щадро I .бДВЦІБп 
-жшРыіуігВшбйіягВ1 мй' Йвійвмѣ-йіІй'ІіійТь, ЧЙ11^ ТІоіл^іЙІг 
30 лѣтуві'со' врембйиоікрЭДТіііігййбй’ реф^іій ві/(ъ Волёс/ій, 
какъі р ’ДругйМщб^бласТбй'іЮго^ЗЙ'йН^й^к/іЙ^^'^ЩйЙвеіМ  
цзмѣигмяз''^о'г!я>ѵМйоіЮ'ѵдЙ('е< п^^ДШй™ с^ѢлатЧі;
уже и сдѣлано. Масса народа — истийАо праѣоіі.іНвЙЙ и 
глубоко предана Престолу и Россіи; край украсился новыми 
храмами грідеэдкОД ’й ; іфіаэЬіивпй;духовенство
обезпечено и независимо; всѣ учебныя заведенія ведутся 
ЧУЬяйоджііоіпоіШпк^і^ичѳскомііы тНраікАЙідД^ъ -доброе 
С^іяхііріуе^ково^емѣйнпа івеаыгевлядѣіпѳ іібдайіГбШ 11 іийрійісА 
и крѢщЩ'ЕЬ». МіхсовМввдицв® ‘будущемъ крупную’’ иолитпч’еі-- 
С]Цу,Ю: ^иру^оаійадпаіодобяеотцая арміій;ш,‘10|)Ѳ9ѣ‘’ірядй »наторой 
бцСТрД; т»іреХ’ОДЯТІШ МОЛОДЫЯІ ПОКОЛѢНІЯ, Й 'ЙѢ.Ш'і’ОДІб ЖІІВММІІІ 
проводникомъ просвѣщенія и патріотизма въ среду И ГороД-І 
ско.гопр щодьскіаг.б) населенія) ііішаыб ,і:'|октшп ! — 

ПооѣщепіУ'иВолынскагоі\дгрпя ГосудАремтѣ ИміюратороМ’Ь 
ц(іАвгустѣйшейіірймьѳй, г.ознамепованиое, ькМоТря ванкраѣ-і 
коси, пребыванія, посѣщеніемъ мѣстяйхіь'. свяТййт-; ■ заклаД' 
кощнИОВДіѣ/соборнаго г,храміиі и мйЛО«гпййМъ; вйіпіаніемъ кь 
цравоялавпым'щі,і,братствамъі-нн«і^тавйт'іі ’і цѣлую эйМуЩІЙ 
ВйДЫЩі.,г.иДа.'Хранить ПоАііодіѢ.ІІравосйіівпаІ’ог' ‘Царя/ по 
забывшаго въ многотрудныхъ дѣлахъ государствованія древле1^ 
русскаго края и осчастливившаго его Своимъ присутствіемъ 
съ Августѣйше^] Семьей.

ІТЬ,

Іі

э

С

ошііцковою, энергіей и послѣмві
О^ажюьй’іІ н^)ігзна4ъ |у&,га)Д

стельностью, 
краемъ, и

и Ш Пій И 11 ГнЛ і 1 1
Въ 8 часовъ утра 27 августа Императорскій поѣздъ 

подошелъ ■ къ раеукратпЙпгоЖіѣйрландамп 1, трйгН^кііми рас
теніями, т и! флагамиѵсіст,. -Кйвѳрца У' въ предѣлахъ ■' Волыни? 
Государь Императорѣ изволилъ выйти на перронъ; гдѣ гѳл 
пералъ-лейтепаптъ Генеральнаго штаба Н. М. Головинъ 
имѣлъ сцастиѵ доложить Его ВѳличесГву, .что Луцкая воен
ная дорога щэдргеЦа. и приготовлена къ проѣзду Ихъ Ве- 
дичествъ. Послѣ непродолжительной остановки Императорскій 
поѣздъ перешелъ на эту вѣтвь и направился къ г. Луцку,

• *
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гдѣ оъ 6 часовъ утра тротуары улицъ, но которымъ дол
женъ былъ Прослѣдовать Императорскій кортежъ, были 
8ЛЙЯТЫ #іпалйрпми народа* —-горожанъ- и крестьянъ. -Инте
ресный и оригинальный видъ представляли Крестьяне въ 
своихъ праздничныхъ,‘щсвитахъ“; 1 расшитыхъ1 красными 
шнурками,II оъ’і и гит-юрні.'кі <і7.Н .гьічі-.і.'-оз'■ о
-< въ десятомъ часу утраі Императорскій поѣздъ нодошѳлѣ 
къ луцкой рлатформѣ, гдѣ былъ вывтав іенъ '«(почетный йаи 
раудъ . отъ 41-го <нѣх(Нтіаго Сѳленгинскііго полка.: .
-.и Ихъ Воднчѳсгва Л’осударі. Императоръ и 'Гбсударйніі 
Императрица и ИхъУИмнѳраторснія Высочества Наслѣдникѣ’ 
Цесаревичъ, Великая Цняжна Ксеніи Александровна и Ве: 
лякій КняЗЬ(рВладігиі|иі: Александровичъ пйолилн выйти 
йРпЛДЦуфЯ'м^чвъ ’«оі«|№вояідвдЫТблоС'ГОІмей 'сНиты.:: Государь 
Имнера'ііоръ,' ноздоровавіцисб'/съ почетнымъ карауломъ, из
водилъ принять хлѣбъ*ебіь  отъ: житіелѳй города- Луцка’н 
Крестьянскаго населенія іиі, Луцкаго уѣзда-, аиоторыв ;іймѣлй 
счастье поднести городская депутація, состоявшая - изъ ІФ 
тдасныхъ Луцкой городской. , думы ѣъ городскомъ головою 
цо главѣ; и. депутація отъ сельскихъ: жителей, состоявшая 
изъ волостныхъ старшинъ Луцкаго: уѣзда:.' Хлѣбъ-соль отъ 
города Луцка была поднесена на деревянномъ рѣзномъ б.ііо- 
дѣ, работы волынскатопуроженца, художница-рѣзчика Хиль-І 
кевичя.. Рѣзано это блюдо изъ американскаго ърФхар'і кру-4 
глое, темнокорпчпеваго цвѣіЩ въ русскомъ: стилѣ. По крЯ4’ 
ядъ, едо}) въ выдающихся кру^.іыхір,. щцтдхъ, (такихъ ' щи-

: Й&ИНЙЯЧНІ 
^й^^1‘І»6^Яе,УУЧ1ЙПЛ,ЯИ^'Іл«и<г^оі!ІЙ?воЯдІі5теЮ9#ь%'ЦТгі!іУЯ<ч<ІЯѴ'1‘ІІйП 
кровская церковь, луцкая Братская Крестовоздвиженская, 
церковь въ обновленномъ врдѣ -ц зданіе Луцкой городской 
$|Ш» дйЗу лѣдо$ ^оц^^—Діц^ій соборъ, развалины Зодп 
■с^й ъ<|«ли цапокъ

^няз^.^і|ітацскр^т(Дфб<ірта ^адімццрвцмЦяіоі.ДЯйВД^ 
.лфэдіер^.ііравлеіііѳ й:}%!ірѣдкцдъ сцаст-

Йодъ этими 
цзобрцжѳ^і^д.^ѣццп .блюда иокрытід^кругдм^иіі^.ѣдуюіцѳй 
й'ѣ^во^Угор'ЧМЙцйЙВЬ'І’йрвіи созижду 
въ родъ и въ родъ престолъ Твой*.  Дно [блюда тоже нмѣ- 
-ѳэд съ внутренней стороны„Хлѣбъ-соль 
•отъ гор. Луцка ■■ Волынской губерніи 18ѵ2“9О“. Блюдо,діц 
верждено на четырехъ круглыхъ рѣзныхъ . пожкахъ..

Съ желѣзнодорожной платформы Ихъ Величества и Ихъ 
Императорскія Высочества въ открытыхъ Коляскахъ, за- 
пряжеііпых'ь русскими тройками,, изволили прослѣдовать, 
ври колокольномъ звонѣ и восторженныхъ1 кликахъ парода, 

.въ Луцкій соборъ, куда одновременно прибыль Его Импе
раторское Высочество Віелнкій Князь АіиХаилъ Николаевичъ, 
пріѣхавшій въ Луцкъ наканунѣ. Въ оградѣ собора отъ 
воротъ до храма, но обѣимъ сторонамъ пути, н на ступе
няхъ соборной наверти были выстроены стройными рядами 
ученики и ученицы народпыхъ училищъ Луцкаго й Вла- 
диміро-Волынскаго уѣздовъ сь ихъ преподавателями всего 
до 900 душъ; въ центрѣ, противъ дверей собора, выстро
ился ученическій духовой оркестръ. ‘ !”■ •

Ирин въѣздѣ въ соборную ограду дѣти встрѣтили Ихъ 
Величествъ и Августѣйшую Семью дружнымъ и радостнымъ 
„ура!*,  а- ученицы цвѣтами, которыми усыпали путь. При 
входѣ Ихъ Величествъ въ соборъ, ученица луцкаго част
наго женскаго училища, Бурдышова, поднесла Государынѣ, 

•съ дѣтскимъ привѣтствіемъ, букетъ живыхъ цвѣтовъ, мило
стиво принятый Ея Величествомъ. Утро было довольно

прохладное, и ‘Государыня Императрица приказала дѣтямъ 
ІІМІіЙ5^ТЙЙіДки.,’і'іоннѳатэЬбэ Мчбзѣн йішаваавтэоэ еживт 
йоііі.іу. 'вхоДй::'Ш,’ХрпйѢ!ін,рео(яіященный,і''ІИоЛб(вѴѢ1,111 ‘еііисконъ 
Волынскій ш1'Житомірскій1,'’ѢотрѣѣИУіъ и привѣтствовалъ Ав- 
густѣйшйхъ 'ПуТешеС^Ийййііісой'і/і МЛ'Ь^ующѳй рѣчьйИ«ртол . 
<гкоіі|^лйЙі0ст»М№іі№ ГосуДіі рК?П ѣниияжохшрі .ѣянаед 
•едчЙаЛИИѣі была' ’ВЭДйЖі, 01 (&ГД#І,аИв.°гфѣшіояноістольный 
книйь-“Владиміръ, основатель русско-ііравбслйвпаго царства, 
йросвѣтіілъ ее христіанскою-1 вѣрой и, повѣщая лично, далъ 
ѳй'||сгольныйи^кдъ' сййёг& имени,|;і‘ Стрбіъіъ для нея храмы 
й!Ійіколы, воИДішгалѣ «для защтгы тверДыни и открылъ 
доо^утіѣ'ѣоѣС’ѣмъ''благамъ христіанства и і’рййданйѣвеннойтиі 
Правосіщвная вѣраи..преданность , самодержавной власти и 
русская народность, и положенныя въ основаніе русской мо
нархіи, . бцлди прнчиадю 7славы ц могущества', ,и бывшаго 
цѣвордв Владиміро-Волыноваго княжества. Ни татарскій
іщрромъ, цц (дажкід . дцрйлѣдствіц дадідичесжй -обстоятели 
ства не измѣнили русскихъ началъ иа Волыни. Чрезъ рядъ 
Вѣковъ, ъъ пору бѣдствій > гоненій за вѣру и народность, 
Волынь обращала прорву:къ :своимъ, природнымъ русскимъ 
государямъ, н-ц^ііаііа и нашла.въ лицѣ ихъ защипу и но- 
кроаятѳльство^ а въ единствѣ царскаго престола и отечества 
-пцетпнноѳ счастье. Нынѣ Волынь сугубо счастлива, встрѣ-. 
чая. Ваше Ведцчестіщ съ Благочестивѣйшею Государынею 
Императрицею, съ Твоимъ Дервѳнцѳмь Государемъ Наолѣд- 
нцкомч.ііЦѳса.рѳничем'ь и - присущими Августѣйшими Особами. 
Ты,;нВеликій Государь,; началу,я о благѣ иіелавѣ Россіи, 
подобно рв. кііязю Владиміру, кромѣ многихъ другихъ мая 
лостей, даешь Волыни еще неизгладимый даръ—Твое.Цар
ственное п.осѣніѳніо, ,а съ нкмь .новыя блага, исходящія отъ 
Твоего. Царркаго престола. Въ такомъ великомъ счастіи 
Волынь, преклоняя предъ Тобою сердца и колѣна^ въ вос
торгѣ радости устами св. Церкви возглашаетъ! сей день, 
его же сотвори Господь! Благословенъ грядый. во имя 
Господне (нсад. 117, 24—26). Благословитъ Васъ 
Господъ отъ Сіона, сотворивый небо и землю (исал. 
133, 3). Аминь*.
чі Приложившись ко кресту и выслушавъ благодарственное 
Господу Богу молебствіе сѣ многолѣтіемъ, Августѣйшіе По
сѣтители поклонились благодатнымъ; иконамъ, перенесеннымъ 
наканунѣ въ. соборъ изъ другихъ городскихъ и сельскихъ 
церквей. Изъ этихъ иконъ особеннымъ благоговѣйнымъ на
роднымъ поклоненіемъ пользуются старинный образъ святи-, 
теля и чудотворца Николая, находящійся въ с. Жпдичвнѣ 
Луцкаго уѣзда, и образъ. Оздѳнижской Божіей Матери.

Послѣ обозрѣнія благодатныхъ икбііѣ, Ихъ Величества 
и ИхЪ Высочества нзѣолйли осматривать помѣщонную здѣсь 
йѳ въ соборѣ соединенную коллекцію церковныхъ древностей 
и пзда ІЙ Свято-ВладіНітрскаго церковнаго братства, нахо
дящагося во Владимірѣ-Волынскомъ, и луцкаго Крестовоз
движенскаго. Нѣкоторые братчикп, съ заЖжѳнпымй по обы
чаю мѣстныхъ братствъ свѣчами въ рукахъ, присутствовали 
во храмѣ съ предсѣдателемъ Е. Н. Дворницкимъ, который 
удостоился давать Ихъ Величествамъ и Ихъ Высочествамъ 
объясненія, относящіяся къ коллекціи. Коллекція братствъ, 
хотя собранная въ теченіе сравнительно краткаго срока, 
заключаетъ ііъ собѣ интересные по соединеннымъ съ ними 
исторический^ воспоминаніямъ священные гізббражѳпія и 
предметы. Прежде всего можпо отмѣтить древнюю пкопу 
Божіей Матери, бывшую пѣкогда въ Мстиславовомъ храмѣ, 

| старинной прекрасной живописи, замѣчательную многими 
' превратностями, ею испытанными. Она разыскана лишь 
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недавно въ церковной сторожкѣ. Заслуживаетъ вниманія 
также составлявшій нѣкогда собственность уничтоженной 
нынѣ Пятницкой церкви во Владиміръ-Волынскѣ большой 
(3 аршина 7 вершковъ) деревянный осьмиконечный крестъ, 
съ которымъ связано уніатское преданіе объ Іосафатѣ Кун-г 
цевичѣ, прихожанинѣ Пятницкой церкви, ііріобрѣвпіѳмъ 
впослѣдствіи такую печальную извѣстность. Когда Кунце
вичъ, еще юношей, молился въ церкви, егц, поразила, какъ 
гласитъ цреданіе, исшедшая изъ этого креста искра. Въ 
память этого событія, уніатскій епископъ Филиппъ Волод
кевичъ обложилъ крестъ серебромъ, п въ такомъ видѣ онъ 
теперь хранится во владиміро-волынской соборной церкви.

Есть въ коллекціи также значительное собраніе (28) 
древнихъ евангелій и богослужебныхъ книгъ. Особый инте
ресъ представляетъ, по характеру нйсьма икона Благовѣ
щенія, раййсканпая въ прошломъ году къ' кладбищенсйёй 
церкви С^оИваничи1 ВладиМіро-Волынскаго уѣзда. Вообще 
эта церковь замѣчательна тѣмъ, что лучпіѳ другихъ сохра
нила свой древній характеръ в: свои древности, благодаря 
тому обстоятельству, : что завѣдываніе ею въ теченіе двухѣ 
вѣковч. сохранялось въ ^іерейскомь родѣ Гоцйевичѳй, кото
рые привыкли смотрѣть на эту церковь, какъ на свою 
собственность, и старались всячески охранять ее отъ разру
шительнаго вліянія времени и неблагопріятныхъ*  условій.

Собственно изъ предметовъ, относящихся къ Луцку, 
наиболѣе замѣчателенъ крестъ съ частицами св: мощей изъ 
Оздѳнижской церкви, изъ надписи па которомъ можно пред
положить, что онъ принадлежалъ нрѳн. Сергію Радонѳж- 
евдЦ.воаТ4-^дг>д ЙЫИПДЩЛ8ИѲН еще мвйг.б8 «пййвд ,йотэог.

Послѣ обозрѣнія Августѣйшими Посѣтителями братской 
коллекціи, предсѣдатель Свято-Владимірскаго братства удо*  
стоплся поднести Его Величеству отъ имени братства все*  
подданнѣйшій адресъ, составленный въ слѣдующихъ выра- 
«■йішцѵѵЫхѵ. ѵ*.  ш
-яА «4*  „Ваше Императорское Величество,

Всемилостивѣйшій Государь!
Свято-Владпмірскоѳ православное братство въ дрѳвле- 

столичномъ градѣ Владимірѣ-Волынскомъ имѣетъ счастіе 
повергнуть къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества 
вѣрноподданническія чувства глубокой благодарности за 
выраженное во всемилостивѣйшемч. дарѣ Вашемъ Высочай
шее вниманіе къ скромной дѣятельности братства, направо 
ленной къ разысканію и иэучеиію, а равно къ возможному 
охраненію и возстановленію памятниковъ древняго право
славія на Волыни. Средоточіемъ сихч> памятниковъ, вели
чайшею святынею Волынской земли представляется Успен
скій соборъ во Владимірѣ-Волынскому, созданный въ концѣ 
XII в. вел. кп. Мстиславомъ Изъяславичемъ, принявшій 
въ свои нѣдра прахъ великихъ державцевъ Волынской Руси, 
бренные останки православныхъ епископовъ и знатнѣйшихъ 
сыновъ Волыни, по господствующему убѣжденію также и 
честныя мощи св. епископа Стефана. Храмъ сей, видѣвшій 
въ стѣнахъ своихъ возникновеніе п паденіе уніи, сія ве
ликая духовная крѣпость, нынѣ лежитъ въ развалинахъ 
вотъ уже сто лѣтъ и не можетъ не пробуждать въ вѣр
ныхъ сынахъ дорогаго нашего отечества и святой матери 
нашей православной церкви горячаго желанія видѣть свя
тыню сію вновь благолѣпно устроенною н возвращенною ея 
исконнымъ задачамъ стоять въ сихъ земляхъ на стражѣ 
Православной Руси. Къ осуществленію сихъ завѣтныхъ же
ланій направлены всѣ помыслы и стремленія братчиковъ, 

номѣстныя силы слишкомъ скудны для возсозданія сего 

великаго памятника". Подъ адресомъ, въ числѣ братчиковъ, 
подписи епископа волынскаго и житомірскаго Модеста; графа 
А. П. Игнатьева, В. В. Вельяминова-Зернова, Кн. ТНл- 
ХйведадРі'Дуір.нг.вг.ялтэдеци <гдиа;йннДкййІйда и ййнэед

Послѣ обозрѣнія коллекцій, преосвященный Модестъ 
благословилъ Ихъ Величества и Его Высочество Наслѣдника 
Цесаревича поднесенными Ихъ Величествамъ и Его Высо
честву отъ братства иконами: Государя Имнѳратора-^ко*  
іііѳй чудотворной икопы Божіей Матери изъ Зимиянской 
Успѳнском церкви, которою, по преданію, константинополь
скій натріархъі благослявилъ царевну Анну на бракъ сь йи. 
Владиміромь; Государыню Императрицу*--копіей  съ Ивани*-  
чѳской иконы Благовѣщенья, подлинникъ которой находится 
въ братской коллекціи; Государя Наслѣдника Цесаревича 
— копіей иконы св. великомуч. Димитрія, находившейся 
въ существовавшей нѣкогда во Владимірѣ-Вошискомъ Ди*  
митріевской церкви, а нынѣ входящей въ составъ братской 
цорлѳцціи. квшіікотооэ .кіцііі /пѳд квщуущот ппоіідбн оаттг.иэ

При выходѣ изъ собора Августѣйшихъ Посѣтителей, 
въ воздухѣ торжественно и стройно зазвучалъ народный 
гимнъ, иснолиешіый соединенными пѣвческими-1 училищными 
хорами и духовнымъ училищнымъ оркестромъ. Общими хо- 
ромъ управлялъ учитель великодорогостайскаго народнаго 
училища Николаевъ, а оркестромъ учитель Милушинскаго 
чешскаго народнаго училища Пинъ. ■ .ч-лог /'ш/і

Подъ звуки народнаго гимна Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества и‘зволйіі<й'он|іойтй по рядамъ! У’1Ніцііхся, іірй бёііѣ 
одна изъ учёЯицъ имѣла счастье поднести ГосуДарю Импе
ратору вышитое полотенце, милостиво принятое Его Вѳ-ли- 
адйЭДИіЭД’И.маотэодіІ ««аэткда квицр. ,<іао<іцрд вялэцоця

Изъ собора Августѣйшіе Путешественники изволили 
прослѣдовать въ обновленную Братскуй церковь, гдѣ были 
встрѣчены братчинами, съ предсѣдателемъ братства Ій. М. 
Меркуловымъ во главѣ. При этомъ братское духовенство 
удостоилось поднести Ихъ Величествамъ и Наслѣднику Це
саревичу также освященныя копіи старнпныхъ иконъ: Госу
дарю Императору'—копію находящейся въ Братствѣ иконы 
Воздвиженій, Государыпѣ Императрицѣ—копію иконы Оз- 
дѳипжской Божіей Матери, Государю Наслѣднику Цесаре
вичу—копію благёДатпаго жидичиискаго образа св. чудотв. 
Н**МЙМІІ-^  .“00 Т<_ г ■ иЧЫІ'.оЯ ЛИД(Г. .Ц'.ч

Всѣ нодиееенпЫя иконы представляютъ точныя п худо
жественныя воспроизведенія своихъ подлинниковъ.

Въ третьемъ часу пополудни Ихъ Величества и Ихъ 
Императорскія Высочества возвратились съ мановровъ и по 
Луцкой военной и Юго-Западныхъ дорогахъ отбыли въ г. 
Ровно. .

29 августа, Ихъ Величества и Ихъ Высочвс.ві провели 
цѣлый день па маневрахъ вблизи м. Варковичи, гдѣ должно 
было произойти большое столкновеніе между наступающей 
Люблинской и отступающей отъ Дубію къ Ровно Волынской 
арміями. (пицйѵВ .гщпг.прѵ оиндедяй идпнм’/ и иипвег^

У деревни Жорново находится высокая гора съ крутымъ 
подъемомъ, съ которой открывалась обширная перспектива 
па маневрировавшія войска. Кавалькада Высочайшихъ Особъ, 
въ сопровожденіи свиты, поднялась на эту гору по новой 
дорогѣ, которая была проложена здѣсь наканунѣ ночью 
мѣстными крестьянами, и Ихъ Величества изволили. отсюда 
наблюдать движеніе войскъ.

Погода была дождливая, довольно холодная, и на обрат
номъ пути Его Величество выразилъ желаніе зайти отдо
хнуть въ крестьянскую хату у подножья горы. Счастье 
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нынѣшнемъ году въ маленькомъ иинѣіі;! аиещна’оо г «і'тігоо іікіШ

удостоиться посѣщенія Ихъ Величествъ и Августѣйшей Семьи 
выпало иа долю крестьянина д. Жорново Никиты Лымчука. 
Подъ крестьянской кровлей подана была Августѣйшимъ 
Особамъ холодная закуска. Счастливый хозяинъ, оторопѣв
шій отъ нежданнаго счастья, но ободренный ласковымъ 
с-ловомъ Госѵдпряі, поднесь Царственнымъ Гостямъ груши 
и сливы изъ собственнаго садика, которыхъ Ихъ Величе
ства изволили откушать. Государь пожелалъ видѣть и хо*  
зяйцу4^Умиленная и восхищенная, она горячо припала къ 
ногамъ ИхТ Величествъ.

.Между тѣмъ вѣсть о неожиданной остановкѣ Августѣй
шихъ Путешественниковъ въ Жорновѣ моментально облетѣла 
селеніе, п крестьяне съ селикимъ старостою быстро собра
лись вокругъ хаты и ждали выхода Ихъ Величествъ съ 
хлѣбомъ-солью. АІилостиво принявъ хлѣбъ-соль, поднесенные 
ва скромномъ!! крестьянскомъ полотенцѣ и одаривъ счастли-т 
наго хозяина хатыр Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
продолжали ііутьр провожаемые кликами и крестными! зна*  
ЧЙИІЙВДп»®₽Вввцівъншіж]оц йонняг-эоалцн плннтндіск еынпея

30 августа, глубоко чтимый ц торжественно празднуе
мый всей Россіей день тезоименитства Его Величества, день, 
всегда знаменующійся многими' !1'ШѴ6ОЙІГ Госуда|й/‘ 
ственная Семья ' ііровела въ 
уѣздіюмъ го|)Й^. ОІ,ОЭИЯ к

Въ Г Г часовъ утра въ небольшой, но благолѣпной церкви 
Ровѳпскаго реа лѣваго училища началась литургія съ царскимъ 
молебномъ, отслуженная соборпѳ епископомъ волыйскпмъ п 
житомирскимъ, преосвященнымъ Модестомъ, въ. присутствій' 
Ихъ Величест'въ, Августѣйшей Семьи и приближенныхъ 
особъ. Выйдя изъ церкви, Ихь Величества и Ихъ Импе
раторскія Высочества, Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великіе 
Князья Владиміръ Александровичъ и Михаилъ Николае
вичъ, изволили пройти въ кабинетѣ Наслѣдника Цесаре
вича, гдѣ собрались волыпекіѳ дворяне со всѣхъ уѣздовъ, 
съ губернскимъ 1ІЬУ^йодителемъ'’'В? ДІ, Уваровымъ й уѣзд
ными предводителями во главѣ. Губернскій предводитель 
дворянства, принеся поздравленіе, удостоился иодпссти отъ 
имени волынскаго дворянства образъ —копію чудотворной 
иконы Почаевской Божіей Матери, съ пожеланіемъ долго
денствія Его Величеству. Лики Божіей Матери и святыхъ 
на образѣ, поднесенномъ Его Величеству, написаны ино- 
комъ-художвикомъ Почаевской лавры, а ризы и остальная 
золоточеканная отдѣлка изготовлены въ мастерской Овчин
никова и представляютъ замѣчательное произведеніе. Риза 
Богоматери сдѣлана вся изъ жемчуга различной величины, 
подобраннаго съ рѣдкимъ совершенствомъ, при чемъ складки 
одѣянія переданы рельефными линіями. Ривы св. угодниковъ, 
окружающихъ Богоматерь и весь остальной фонъ иконы, 
со многими художественными украшеніями,—серебряные, 
золоченные, съ рисунками и узорами изъ разноцвѣтной 
эмали прелестной топкой работы.

Послѣ представленія дворянъ и депутаціи отъ г. Жито- 
міра, Ихъ Величества и Ихъ Высочества изволили въ эки
пажахъ прослѣдовать на мѣсто закладки ровоискаго собора.

Городъ Ровно до настоящаго времени по имѣлъ право
славнаго, благолѣпнаго и соотвѣтствующей величипы при
ходскаго храма. Въ немъ, кромѣ домовой церкви въ реаль
номъ училищѣ и находящейся ва городомъ кладбищенской 
церкви, имѣется лишь маленькая, бѣдная и находящаяся 
въ отдаленномъ углу города приходская церковь. Право
славный городской приходъ не имѣлъ средствъ воздвигнуть 
храмъ, и потому послѣдовало разрѣшеніе устроить соборъ 

на счетъ Государственнаго казначейства."< На сооруженіе 
храма ассигновано 86 тысячѣ' рублей, а прівбрѣтѳпіѳ мѣста 
обошлось въ 24.000 рублей. Длйна предполагаемаго храма 
39 арш., ширина 24 арш. и высота купола 60 аршинъ. 
Храмъ предположено выстроить въ романо- византійскомъ 
стилѣ. Подъ алтарную часть его забито до 1500 свай. 
Храмъ будетъ трсхъаілтарпый?

Улицы, ^прилегающія къ мѣсту, гдѣ должна была про
изойти закладка! соборнаго храма во имя св. благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго, наполнились Многотысячной 

' толпой парода. Ограда, отдѣляющая мѣсто торжества отъ 
улицьц украшена гирляндами и флагами. Послѣ нѣсколькихъ 
ненастныхъ дней, тучи разорвались, разошлись, гонимыя 
вѣтромъ, іи солнце послало землѣ свою ясную улыбку. Теп
лая погода содѣйствовала усиленію общаго 1 ІЦЯіздйичнаго, 
рлдввтнйтіи'яаотроівміііои’1'^'!11^ отшір/г.оіпгп-.і.А и отліНіейтэйед

Въ началѣ перваго -часа показался Крестный ходъ Съ1 
хоругвями и многими мѣстными особенно чтимыми иконами 
изъ церквей Ровенскпго н другихъ уѣздовъ. Впереди шли 
хоругвеносцы съ раздѣвающимися и сверкающими на солііцѣ 
хоругвями и крестами; за инми слѣдовалъ преосвященный 
Модестъ, предшествуемый духовенствомъ. Всего въ нроцвеи 
сіи участвовало до ста духовныхъ лицъ, въ томъ числѣ 
болѣе 50 священниковъ. Все духовенство было въ новыхѣ 
золото'ѵканныхь ризахъ, сдѣланныхъ ими иа собственныя 
средства нарочно къ этому торжественному дню. Когда про
цессія вступили въ ворота соборной усадьбы, Хоругвеносцы 
обошли вокругъ перилъ и помѣстились съ противоположной 
отъ: входа стороны^ а духовенство но Лѣстиицѣ сошло внизъ 
и окружило аналой.

Нѣсколько минутъ царила тишина. Всѣ взоры напря
женно были устремлены въ ту сторону, откуда долженъ былъ 
прибыть Императорскій кортежъ. Народные клики извѣстили 
присутствующихъ о приближеніи Августѣйшей Семьи. Сна
чала далекіе и едва слышные, эги клики постепенно уси
ливались, перекатывались, подобно волнѣ, по народнымъ 
массамъ все ближе и ближе и, наконецъ, превратились въ 
одііо дружное, вылетающее изъ тысячей устъ, оглушитель
ное „ура! “, когда Императорскій кортежъ подъѣхалъ къ 
мѣсту закладки?1 К')!,|Л|

Когда Ихъ Величества вышли изъ экипажа, солнце 
блеснуло изъ облаковъ в яркими лучами засверкало на зо
лотыхъ ризахъ собравшагося духовенства. Преосвященный 
Модестъ возгласилъ начало лйтіи, іі въ воздухѣ стройно 
зазвучало пѣніе хора житомірскихъ архіерейскихъ пѣвчихъ.

Послѣ литіи совершена была закладка храма. Преосвя
щенный Модестъ громко прочелъ надпись на мѣдной зо.'о- 
ченпой доскѣ, гласившую о времени закладки и о том, 
что она была совершена въ присутствіи Государя Импера
тора, Государыни Императрицы, Наслѣдника Цесаревича и 
епископа Модеста. Эта доска и серебряный ковчегъ съ ча
стицами св. мощей быЯи положены въ основаніе храма. 
Затѣмъ Государь взялъ поднесенные ему серебряные моло
токъ и лопатку и собственноручно положилъ первый камень. 
Второй камень былъ положенъ Государыней Императрицей, 
третій—Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, четвертый —Великой 
Княжной Ксеніей Александровной, пятый—Великимъ Кня
земъ Владиміромъ Александровичемъ и шестой--Великимъ 
Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ.

Торжество закладки закончилось благодарственнымъ 
молебствіемъ съ возглашеніемъ многолѣтія Государю Импе
ратору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу 
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и всему Царствующему Дому. Приложись ко кресту, Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества направились къ выходу, у 
котораго стояли старшицыі Ро.вѳнскаго уѣзда , съ мировымъ 
посредникамъ и ровенсіцімъі црадврді|т.ѳлемъ дворянства, под*  
несшіе Государю Императору отъ крестьянъ Ревеневаго уѣзда 
складень,ь.заключающій въ себѣ въ срединѣ—образъ Спа
сителя въ серебряной золоченной ризѣ, но бокавъ—образа 
св. Маріи Магдалины н св. Іуліаніи, а вверху образъ 
Спаса Нерукотвореннаго. Подпись на складнѣ: „отъ крестьянъ 
Ровенскаго уѣзда, августъ ц1890 4 г.“ Удостоился поднесть 
Складень Росударю старѣйшій старшина Ровѳцскцго уѣзда 
Немерицкой вкѵюств тлДадуринтщ: имѣвшій счастье прирут-/ 
ствовцть иа.іЧіОіРЖес/г^ѣ коронаціи гИхъ Величествъ въ Мо-; 
скв’й 15 мад 1883; и. Глубокій осанистый старикъ, въ 
простыхъ, трогательныхъ словахъ пожелалъ Государю долго 

денственваго и благополучнаго царствованіяриі.ібылъ мало*:  
стивіе выслушанъ Его Величествомъ, он лн-ч .•іч.г.гші .гЯ

Послѣ церемоніи закладки Идъ Величества да Ихъ -Вы*,  
сечества, провожаемыя радостными, <пдолго: несмолкавшими 
кликами*  отбыли въ Императорское црмѣш,ѳніѳ. т _

1-го сентября' одна изъ втар.ѣйшиуъі русскихъ обителей/ 
мѣсто |благоговѣйнаго > «адѳдодачѳстваі »іилліоной>*><(  іирдвооицгіС 
нихъ людей не только со всѣхъ, концовъ, Россіи, но и соі- 
сѣдней Галиціи, Почаевская лавра, - принимала въ.своихъ 
стѣнахъ Доржовнаго Вождя...земли русской и Его Августѣй- 
ПфрііОдоіЬ .анд /иовнонт-іежііот .-(іготб .Ги рві'оцян яатэу

Наканунѣ, въ 9 ’/з ч. вечера Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества прибыли изъ дворца на. Ррвенскую желѣзно
дорожную станцію и, вопцпі цъ Императорскій поѣздъ, гдѣ 
провели ночь, а утромъ, въ седьмомъ часу отбыли въ. 
Почаевскую лавру» На съ, Рудня,, украшенной гирляндами, 
тропическими растеніями и флагами, Ихъ Величества и Ихъ 
Высочества вышли^ъ^рргона ц сѣл^і1.^в,ъ:ѣ!к!цц<‘у₽ц«!,!?')Ціі1! 
рудненскоц,. платформѣ Августѣйшихъ Путешественниковъ 
привѣтствоцалц пѣніемъ и музыкой воспитанники желѣзно
дорожнаго училища и служащіе въ желѣзнодорожныхъ ма- 
с^еццхъ., И|ц ,тно»яіг и ѳжпгІ) и ѳжпкЬ ѳэа додоэвн

Отъ ст. Рудня до Нечаевской лавры, па протяженіи 
25 слишкомъ верстъ, Императорскій кортежъ слѣдовалъ 
по живописной мѣстности. Встрѣчающіяся но, ііутп деревни 
бцди украшены тріумфальными воротами.,, увитыми зеленью 
арками. Дрррг.у.^оц^цляліі группы крестьянъ въ яркихъ 
праздничныхъ нарядахъ. Чѣмъ ближе къ лаврѣ, тѣмъ, гуш.о 
становились эти группы и у самой обители превратились въ 
тысячныя толпы народа, встрѣчавшія своего Вѣнценоснаго 
Вождя громкими несмолкаемыми восклицаніями.^

У входныхъ лаврскихъ воротъ были выстроены рядами, 
сь правой и лѣвой стороны дороги, прибывшіе изъ Кре
монца воспитанники духовнаго училища до 100 и духовной 
с^мираріи до 300 чел., а въ оградѣ стояли Врсиитапиццы 
Крѳменецкаго женскаго духовнаго училища числомъ 80. 
Дѣти встрѣтили до провожали Ихъ Величествъ и Ихъ Вы
сочествъ пѣніемъ народнаго гимна.

На встрѣчу Августѣйшимъ Гостямъ, къ часовнѣ у 
входныхъ воротъ, съ крестнымъ ходомъ вышло лаврское 
духовенство, имѣя во главѣ 3-хъ архимандритовъ и на- 
стоят.ѳля лавры, преосвященнаго Модеста, епископа Волын
скаго и житомірскаго;, который произнесъ слѣдующую. при
вѣтственную рѣчь:

в Влагоч ест в вѣйші й Госуда рь!
„Промыслъ Божій, много разъ чудесно спасавшій Рос

сію въ годины бѣдствій, благоволилъ на Почаевской оби

тели, издавна существующей на этомъ мѣстѣ русской окра
ины, показать, что православіе иі ‘русская народность, 
скрѣпляемыя и одушевляемыя благочестіемъ и преданностью 
Царскому престолу и отечеству,*  составляютъ основаніе бла
годенствія и счастья Россіи и необоримую духовную ея твер
дыню противъ внѣшнихъ и внутрѳнних’ь враговъ. Почаѳв- 
окая обитель, какъ плодъ благочестія древней Руси и на*  
сажденіе отцовъ кіевскихъ пѳщёръ,1 сохраняя правила и 
добродѣтели православнаго иночества, не разъ ббрѣдала 
небесную защиту при нападеніи татаръ и турбіъ. Когда же 
новый врагъ, подъ видомъ римской уи-ій, возмутилъ миръ 
церкви, Почаевская обитель,і въ лицѣ своего игумена, пре
подобнаго Іова,( .имѣла крѣпкаго защитника православія, іі 
православные, годпМыѳ насиліями иновѣрія, / долгое время 
обрѣтали душевный покой , въ стѣнахъ обители. Хотя на
силіе коси у лось до Почаевской обители/ но оно тіисііровер*  
гнуто тѣмъ жѳ высокимъ И ЖЙВЫМІІІ СОЮЗОМЪ СВ. Вѣры и 
народности, во главѣ котораго стояли цнстоятъ могущест
венные защитники православной церкви, ‘благочестивѣйшіе 
Р4ЭД$&$РніШ/Ыѳжфи’ н нмі/.ітн ияобнл .итэ/тіія 08

' „Въ сознаніи великаго значенія этого союза, мы, сми- 
і репные ицркр.эШ>ч^|)д^к(ой обители, речаедлцэдэдц^^эді^ 

Вэдйрій.' І'йсуіаріи норфті^емъ, возобповормфл^арп^й 
нами обѣтъ и обѣщаемо крѣпко и высоко держать па окра
инѣ і°)Тіѳ1Іво<І?іВ?і ІЙійЖѳгріоэіЦР^Ц-ірной

престанныр мрлитвы о благополучномъ ца,рствораніи Ващихъ 
I Императорскихъ Выявивъ и дцпДщр,тѣйдеіагр,. .ДйЭДж 
і ’іЛі.ШГШиствін отѳчѳст^ цоркві^,., Ддеупь'1.

-ѳінш ^^?,й®Фчто^₽^в’Ьтствѳ“?0Янп^5и’і. .фроосвящѳнный 
н^'ѴіѴИ^®1,!*!  .іж^і’Ь'іі і ШІ1140^1’1, 11 119Д’,0СЬ Им ь 

]Йхъ Ъдоед.чэдтва, вт. 
сопровождайс’і|( ^ріц приближопііі]іэдг. 
II Другихъ фЫрр^ОіІйС'^.В.ЛѲНПЫХ'Ь, ]фДОЛИ ,11'Р (СОборр^.
лаврскую церковь, гдѣ передъ спущенной падъалтарной 
чудотворной , иконой Цочаевской Божіей Матера преосвя
щеннымъ Модестомъ, соборнѳ сь лаврскимъ духовенствомъ, 
было отслужено торжественное молебствіе.

Од а изъ наиболѣе чтимыхъ православнымъ міромъ 
святынь Почаевской обители, чудотворная икона Божіей 
Матери, привезена въ 1559 г. цареградскимъ митрополи
томъ Неофитомъ и подарена пмъ владѣлицѣ села Орля 
(нынѣ Урля), Аннѣ Гойской, урожденной Ковинской, а ею 
въ 1597 году пожертвована Почаевской обители. Вмѣстѣ 
съ этимъ пожертвованіемъ, Гойская подѣлила обитель зем
лями и жертвовала деньгами для постройки общежительнаго 
монастыря вмѣсто пустынныхъ пещеръ и кромѣ того, на 
содержаніе монашествующихъ завѣщала десятую часть вся
каго хлѣба се своего иочаевскаго имѣнія, а для обработки 
полей и вообще для работъ но монастырю и монастырскому 
хозяйству дарила шесть осѣдлыхъ крестьянъ сь ихъ се- 

; ы«ййг®ВД. .по пінвт{нод и «гннфоад віиздалтэдоцц ѣілоП
Нынѣшняя лаврская соборная церковь построена во вто

рой половинѣ XVIII стоя, польскимъ графомъ Николаемъ 
Потоцкимъ, старостою капевсікимъ. Раньше, на мѣстѣ ея, 
находилась большая каменная церковь во имя Пресвятой 
Троицы, выстроенная въ 1649 году православными дворя
нами, коморникомъ границъ Крѳменецкаго повѣта Ѳеодоромъ 
Домашѳвскимъ и его супругой Евою.

По окончаніи торжественнаго молебствія, Ихъ Величе
ства и Ихъ Высочества приложились къ чудотворной иконѣ 
и пили цѣльбоносную воду изъ священной стопы Пресвя-
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ТОЙ БОГОрОД'ИЦЫі, ЦѢльбОНОСИЫЙ ИСТОЧНИКЪ ЭТОТЪ НаХОДИТСЙ 

въ соборной: лаврской церкви, у первой'/съ правой стороны 
отъ входа.- колонны. Надъ пнмъ устроеігці вѳйийолѣлй'ый 
бронзовый .черезъ огонь золоченный кіотъ: съ горельефйымъ 
образомъ- явленія Божіей Матери па скалѣ ІІоЧаевской 
ВъоАЗФО &ОД.:йоаки,гаи .гкоядпцоп Л'княг.и іеінѣли н він 
- Истекающая изъ; стоны рода усердно почерпается боіЮ- 
мольцами в. разносится ими во всѣ копцы обширной РбсСій 
и за границу Австрійской имперііг.п."и» <ітно .гэ

Изъ сюбориой.ілав|)ской: церкви Августѣйшіе Гости1 Ойуа 
стились въ нижнюю церковь во имя нреподобйаго І(Ш,! На
стоятеля Почаевской лавры", ■находящуюся въ чіодзОмельи; 
близь пещеры Іова?; и поклонились 1 Мощамъ' этого'утодника, 
открытій ночи-ваюшигь ^’іъсйсе въ соребряіійй ‘рІікѣуРуіс'іфіР 
енпой графиней ОрііЮЙ<^Фвмѳнс«і()Йіи рОриі Сіі'уСкѣ •’ ИТУэту 
церковь глазамъ зрителя иродстявлЦѳѣся'1 Картина', “мяобра-' 
жающая отступлѣвіе Ту'рМк'ѣ’ КОТйтарѣу ■ ■:Ц1ОД<'гапій'хѣ,! ■ напа
деніе на ' обитШЕ іЮ' время збііраЖсйой ’ войны 1675 гбДТй 
Напавъ 20 >іЮля1 іііѵ 'Почаевъ^ѣрМѣй въ'іірОдоЛйёні^’трехъ 
дней дѣлали приступы-’Къ монастырю’? но мирнгія ’ббйтелгі; 
ліішенцая'"КйкогоЧ ’йібО норужій', іѳАіѣлайі<!-,йеіірикѣсіібѣ)ѳііШб!п''‘

При”1і!ЙІ’оУѢ18изѣ'*  мійНЙ'Йф' 1̂, 
сі^<? ■г'У^той.Ч№іі<'^ЩЖ'гйІ1^^''л1^л^ѴЙЖ<йъ,і і&оѴіУУ *'  п&&№ 
4оіо ѴвІйЙЖіо-

і)^сййЩеіыйіЧ’61’;!гМодіН1і, ЙУІУІ. 
пОко^йГ^йтрШМи^'^^и '’НУЙ0'іѴ^ийіу^йва^и’ЦЙ’сб’й^^ 
Гостямъ- (4.4ріЙ^1'1(МіЗЙй8Гл^ву)1И. ОЬ^еннЬ^
а'рхпмлиД^ЭДІ!'^ЭД8Ж ІІІдЬ'сЛй‘ііі^уіі8^пёйЙ')1!'Й,хъ'< Йціі’ера- 
торсйііі’Ѣ В’йй^і'ЙАМ'Е'1 и* ,’’№в‘1 ЙЙ^)к1йрйіВууіР®кіЬ1рцес^й^,1

ЙУУ" ^рйУИ8Ц^%рич(!і;Ж''й(‘ті{іо-’ 
п-овѣДій’чМѴкЙ1 ^ЬРрудЩ?” 1’УдОІй’ВУлйгі1 п ^Уіюд^ЙѴО1 
Волынской духовной'1 ШУіѣа|}?і/,ІЦиЙОІЙ#11^тоІ>ЙиШ1,''ліДі:Л,(/ 
поднестгі' ЕГОС'ЙВѳйВВЙ ’̂ ГІбуда^ю"Ймп^а-” 
то ру "'и Й,ё8ІЙііій^р^рй;омуІ І!ВйсІ)чеіі1гну'"ЙА‘сл'І!дйУУу 'Ц’есА-1 

ій'іШіі^'Й^ві’^’аго^^йЯ’ Шѳто „'ЦітсМ' 
рикд-61тйѴйстАА,(!УЩй')'і'ЦііИсайіЙи^рІА>йѳ'# ^РIгі,^^8М><ІЙо^ій,й,-1 
ской ецархій“!,!ріі^:Й ІчемІр,1‘,®'(|І0Веліі4йі1ізё ’мйіМУѣйѴо 'раІ- 
іірапіІівал^с^ЬіорбУйЩ,'Уі;іііІіѣ:(і,Й) ’8й> 'Уйк&ѳййі^11 ‘’ЬосййаіЙѴ 
и с.іужбыУ’^УНйй^Н1 Мо^ййНЖ’В Ѵр^іі.11

Й$йГчеВНН;І1тіЙ.! 'а'^АрВ^кгіК5 іі'о'і/бёві8 бкйу'-^ 
жавшіе1 ГФрЙ іМШ'ѴаУЙйУй'Чі?1 в&пй'таУйИЦг, ’КЙЛ?!ІІІу'ч:ІістіУ' 
хора’’й$Й#их’іГЧіІ !$№и '’мУЙІйіѴйря^ ЙДОййЖ ^Ёо'&ѳ! Царя 
х ранйа,.г,ІНйШ;ШИМЬ МіУйіт'й'йІУШ ’'Ѵура* к'Й^Ь'тт1 Ихъ1 
ВелйчёСтвіІ!,"ІІй тМпѣі1 тАфЬДа''1!ІхЛыпуАй Но ШирІівлешю.къ’ 
ЦарскиігЛ. йНША’й&Ш.'. ОтѢ!ШНІІ‘ё^й'іі;йаР6' ц№№Шіаг% »Ѵра“ 
г у .1 ъ- ‘ тстАоЯ Нъ' • ій УоУд^іѣ 9 • ■ ВЙ11 сV ь“!' за йя тѴ11 та коц
положеніе, Съ кОТОраго б!й|Пм8аІсй(РбыЭД Ѣще разъ взглянуть’ 
па Возлюбленнаго Монарха п Егб1 АвгуёТѣйпіеб' .Семейство.' 
піг.вкА ^біійяѵ атагЛіэ ниоцртэ йовдоВЬ ошг.г.оЖ.На обратному пути изъ лавры къ ст. Рудпд^вд.рдемяі 
перепряжки ' лоішідеи.. о Императорскій кортежъ былъ окр.)'-,. 
женъ собравшимися сюда со всѣхъ сторонъ мѣстными крог; 
стьяпамй, встрѣтпвліими' Ихъ ТВеличосіва, хд^ряь‘гуол,ѣ»).г 
восторжѳншо-радостныуіи восклйцапіями’,. Государь ^ъ 
дарыиѳи "обоіііли собравшихся,' крестьянъ. • Арск^о^^д^дуя 
съ і.ниіійу послѣ 'чего' проѣхали' на *ст.  ^ѵдн^й,^уд^1црк-|| 
были въ ^бвно въ седьмомъ часу вечера. '" ,

^-го сентября въ Ровно, въ Высочайшемъ присутствіи., 
состоялся парадъ войскъ Волынской и Люблинской арміи. 
Въ строю было 194 баталіона, 80 эскадроновъ, 60 сотенъ, 
80 йтарѳи. 4оо орміи/У о2 генерала, 4.0эвГ тлтабъ ІС 
оберъ-офицеровъ, 120,705 нижнйхъ .. чиновъ и лошадей: 
строевыхъ 22,451, артиллерійскихъ’ 3,555. ’ Йъ 11 ч. 

прибылъ Государь Императоръ съ Государыней Импорктрп- 
цѳйін’Их'ь Величества воіпііи въ у#гроЙпкй па-‘возвышеній 
чотыр.ѳксторонііій ііяв'йльопъ. Въ Тотъ же моментъ на нах 
Шіьоііѣ ішвился ИМііерагорскійіі!нітанДа‘рдѣ. -Войска взялй 
на караулѣ', музыка заиграла гимнѣ, и былъ ‘Произведенъ 
Императорскій салютъ 101 выстрѣЛЙъ' йач'авшіЙсй залііомѢ 
всей артиллерій обѣимъ армій. ІГойудіОД ЙмігѳрЯѣбръ сѣлъ 
на коня,' къ ЕгО* Вѳлймёстйу • пОДъѣхАлА ВеЛМѣЙ1 КняАѢ 
Николай Николай Николаевичъ Старшій со строевымъ ра- 
НоріЮМЪ, Принявъ > райёріті;' ГѣсудДфІй’-йіІіТіѳрКТо^-ііЬ’рЧсВй’і'і 
а'Государыня ИмнѳріѵЦица' съ Велйкрю Килжной Ксеніей 
Александровной "вѣ “УоляСКѣ, >сбіірбВоікДгіѳйые ‘блестящею 
сйитой, объѣхали войска. Госу'дарь Императйр-ь ЙЗволйлѣ 
здороваться і сѣ : ’каждойі' йяѴгьй1 бтДѣлъно^"11 По- окончаніи 
Объѣзда, Ея Величество оі> Великою КпялСііой Ксеніей Алек
сандровной вошли на павильонъ, откуда смотрѣли на церѳ- 
йонІ.ФЛШый'йАрШіІ1?'1 М^М°Ѵ^пла11ЩЙи>йЙіІ1і»,'!ІНіаАб5рВ, 
арТйллерііЕй кѣВалёрІя 4оремѣііінымН',Аллі6рам,п. НАслѣдийкъ 
Цйѣпфевнчі,’1 ВелАкій'КняйЬ' Николай Николаевичѣ СѴАртій, 
ВеііійКій Князь* 1” МиХаііл'іі Николаевичъ іг'ВоликгЙ КАязк

; Николай1 НиКбЛаейиНѢ Мл!і.Хшійі;парадиІрЬваііи съ Аюлками, 
Въ' ‘ЪПйбКахъ кбйІхѣ:''Оіій;ісоСТбЯтъ. :|і*  Пр’іГ'ирохоисДеіііи цѳре- 
іййіалкгійііі’б йіІрііІШІѢ1‘!ІТО’(!удкрѢ!'1ИмйѳД'і*бА''ь  '‘іЙолѣН’К№ 
Одарить каждый1'гіо.!Гкѣ 'отдѣлПй6. Парадъ окончился вѣ 
'йІі'ѳтьеМѢѢЧКСу. откаэер.и.ѣдеі.мѳі: .і'/пишііоцкі а;і .сііі.іілЯ 
<шг И\“ѣ ВеДііТёетѢй!“бѣбй'ліі въ; заѣіімаембе Ими’ ибЙщеніб, 
откуда поТлѣ' завтракѣ',№|в,и пятомъ часу, оТбйли пВѣ'РЬвно 
ВѢ- Спалуі і;ітооз атпг<1цооі<|н п; !!<• ілнжг.од гл’тшщіі ахилі 
,г‘ Въ 'іза'КІЮ’йійѣ Сійаяі«-ШЦ:ІІчтб іфудй'б йНобразитіі то ’($- 
стояніе^ "какое ііерѳживаН‘іг'йа'ждыЙ Изъ1 іірйсѵтсТѣуюіЦпхъ, 
видя' пред ь собою ѣвоеі‘б!ііЬізлюблёй'нагб Мбнарха Іа Его Авгу
стѣйшее Семейство.' Невольно сами соббю высѣуИѣли ЙУ гла
захъ слезы умиленія и радостнаго восторга при мысли, что мы 
видамъ “лйЦѳмѣ °і!‘ь''лпцу-.Гбі'б;"кѣ'.Ком,у‘ обращеиѣГІ'біаОДНр*-

. ные, іѣынОвніѣ,,,і ‘мысленные взбрьі стомилліонной ‘Ро'с'сііі и зА
■ благддепствіѳ Кого возносится теплое моленіе къ Богу изъ устъ 

МііЛ‘ЛІоиоВѢ>АароДа/-видйм'ь нй окраинѣ Россіи, Йдрёвло русской 
і и"ііравослйшой,' но‘вбііеЛо ‘судебь Много іірѳтОрнѣвпіЬй за свою' 
| рубёкуі(і!:‘йародпоСт1» и' •зй^вою' ііраѣосілаВіі'ую’ ‘русскую вѣру, 
' видимъ въ 'ігруру Мпбі’РТЫсячЙОй 'і*олгіЫ"'бЙЙѢ'  различія'званій 

п даЖѳ гіѣ'ЦіОйальиосі'о'й, толпы восторженной отъ сознапіѣ, 
что ѣрОДи нея 'йаходиТся Ціі'ръ, Веііікій и ’МилбЬтивый 
для своего народа, Страшный ДЯя враговъ русскаго народа-, 
Преисполненный любви и заботъ ■ б благѣ свойхіі вѣрно
подданный;!' 'Какая Ьѣящеигіая простота у Царственныхъ 
Особѣ въ обращеніи сѣ ітарОЙОііъ,' іі какѣ' эі'а'; сайаіг іфй- 
стОта дѣлѣѳтъ‘‘Ихъ1- въ гДазакѣ! каждаго русскаго чѳлбйѣіѵа 
еиі'е дороже, возвелйчй'вАІтъ'Ихъ! Сколько лаѣкіі <
ліОбвп наНИІсапо па Л'ііцахѣ1 Царственной Семьи! И любиі-ь 
же русскій пародъ своего Вѣнценоснаго, Богомъ хранимаго 
на" в'ЖтЛ іі|тя|ъ?'' ^Іонарха!5^ ![‘отъ умиленія,

рдо.іЗрцтъ іір.ѳдъпсадо^(,('Д^р.рэ и^йГйінЦярсдВйВиуюс Семью, 
постилалъ по пути -слѣдованія Ихъ Величествъ ковры до-

‘ машией работы, праздничные головные платки.
| -іѵ. ѵт.жок «ожѵі*  .ітио вкігдфояэ ,ттепмца
і а'и.окиэіні .тСѢ"І опр-і: ; " .і ихы.і: с- ыі/иуп іпмтѣт, и ■гипи;
Виленскій каѳедральный С.-Николаевскій
-п?ао .кіпанидаоопцн аЯР^ІЙміираоз йівотіА <гтП'[Діііш

Воскресенская цервовь въ Бурбишкахъ.
Кромѣ кладбищенской церкви, Виленскій каѳедральный 

соборъ имѣлъ въ своемъ завѣдываніи, въ качествѣ при
писныхъ: Виленскую Николаевскую и Воскресенскую въ пм. 
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Бурбишкахъ церкви. Съ открытіемъ постоянныхъ штатовъ 
при первой, въ 1845 г., она выпіла изъ подчиненности 
собору; Бурбишскал же церковь, не смотря на свое краткое 
существованіе, вуѳтаки числилась въ вѣдѣніи собора. Исторія 
этой церкви заслуживаетъ вниманія, а потому мы скажемъ 
о вей нѣсколько подробно.

Мѣстность Бурбишки *)  находится въ двухъ верстахъ 
от'ь Вильны, къ юго-западу, за предмѣстьемъ „Комины*,  
по Меречскому тракту, занимаетъ возвышенное положеніе, 
окаймляемое сь юго-запада холмистымъ сосновымъ лѣсомъ и 
отличается здоровымъ климатомъ. Нѣкогда это имѣніе, съ 
прекрасной усадьбой, принадлежало Виленскимъ монахамъ 
францпшканамъ и было ихъ лѣтнею дач<ю; тутъ же нѣ
которые изъ нихъ погребены. Въ тридцатыхъ годахъ Бур- 
бвшкп перешли въ вѣдѣніе города, въ качествѣ арендной 
статьи. Выгодныя условія положенія Бурбпшѳкъ обратили 
на себя вниманіе жены Виленскаго генералъ-губернатора 
Амаліи Николаевны Мирковичь **).  Въ качествѣ поиѳчиг 
тѳльнпцы Виленскихъ дѣтскихъ пріютовъ Амалія Николаевна 
возымѣла мысль дать воспитанникамъ оныхъ практическое 
знаніе, пригодное въ жизни. Съ этою цѣлью, при содѣй
ствіи и щедромъ подаяніи человѣколюбивыхъ обывателей 
края, въ томъ числѣ и высокопреосвященнаго Іосифа, еща 
осуществила благодѣтельную мысль—учрежденіе вблизи 
Вильны, въ Бурбишкахъ земледѣльческаго заведенія, сь 
отраслями сельскаго хозяйства, огородничества и садоводства, 
въ которомъ болѣе крѣпкія но тѣлосложенію дѣти Вилен
скихъ пріютовъ должны были пріобрѣтать соотвѣтственныя 
теоретическія и практическія знанія. Это заведеніе, въ честь 
императрицы названное Александрино, и было открыто 21 
апрѣля 1847 года. Въ числѣ пріютскихъ дѣтей оказалось 
нѣсколько десятковъ православныхъ; между тѣмъ хожденіе 
въ церковь вт> Вильну, особенпо въ ненастное время зимы 
и осени, представлялось неудобнымъ, какъ но времени года и 
отдаленности отъ города, такъ и по косогорью самой мѣ
стности; нежелательно было также вообще чартоѳ сообщеніе 
питомцевъ съ городомъ. Въ этихъ видахъ Амалія Николаевна 
письмами отъ 14 іюпя и 20 ноября 1847 года убѣдительно 
просила архіепископа Іосифа разрѣшить и благословить по
стройку въ Бурбишкахъ „самой маленькой церкви®, дабы 
поселенные вт. земледѣльческомъ заведеніи мальчики и дѣ
вочки по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ могли при
сутствовать при богослуженіи и, подъ руководствомъ ду
ховнаго отца, воспитывались бы въ страхѣ Божіемъ, пре
данности престолу, любви къ трудамъ и отвращеніи отъ 
порока. Постройка церкви предположена па средства земле
дѣльческаго заведенія, обладавшаго для этого капиталомъ 
і.ь приказѣ общественнаго призрѣнія въ 3500 р., къ тому 
же была надежда и на доброхотныя пожертвованія. Сочув

*) Названіе Литовское, оно встрѣчается часто какъ названіе 
мѣстности въ Шавельскомъ п Маріампольскомъ уѣздахъ.

**) Это была женщина съ добрымъ и воспріимчивымъ 
сердцемъ и стойкимъ характеромъ. Будучи лютеранкой, она 
всецѣло была предана православной церкви, не скрывала 
своихъ къ ней симпатій, скорбѣла быть чужою между му
жемъ и дѣтьми православными и 24 марта 1849 г. письмомъ 
на имя Архіепископа Іосифа просила о присоединеніи ея къ 
православной церкви. 30-го того же марта намѣстникъ архи
мандритъ Аі тоній совершилъ обрядъ присоединенія, по чи
ноположенію, въ домовой архіерейской церкви съ нареченіемъ 
имени Марія „Она такъ поступила по искреннему убѣжде
нію. Мужъ ея не очень то былъ этпмъ доволенъ; но со
знался, что мѣшать не можно®, въ своихъ запискахъ по 
этому случаю замѣчаетъ святитель Іосифъ (Зап. митр. Іосифа, 
I, 196.

ствуя прекрасной цѣли заведенія, владыка Архіепископъ 
желалъ поставить судьбу проектируемой церкви на твердую 
почву, а потому потребовалъ отъ каѳедральнаго собора, 
въ предѣлахъ котораго долженствовала находиться озна- 
ченпая церковь съ заведеніемъ, представить ему соображе
нія и мнѣпіе: какимъ порядкомъ и въ какой мѣрѣ слѣдуетъ 
обезпечить удовлетвореніе въ духовныхъ потребностяхъ пра
вославныхъ воспитанниковъ сказаннаго заведенія; вмѣстѣ 
съ симъ донести, сколько находится вь. томъ заведеніи 
воспитанниковъ православнаго исповѣданія, и сколько на
ходится людей сего исповѣданія живущихъ внѣ города 
Вильны, но принадлежащихъ щі> приходу каѳедральнаго 
собора. 28 февраля 1848 г. были представлены требуемыя 
свѣдѣнія, по онѣ оказались далеко иѳ полными. Будемъ 
говорить словами документа: „Исповѣдная роспись—един
ственный источникъ, изъ котораго могли быть почерпнуты 
эти свѣдѣнія-'-оказалась очень сомнительною, какъ заклю
чающая въ себѣ прихожанъ вмѣстѣ соборныхъ и Николаев
ской церкви перемѣшанными, отъ нѣсколькихъ лѣтъ но 
отмѣчаемыми о бытности у исповѣди, безъ означенія раз
стоянія отъ г. Вильны, мѣстоположенія тѣхъ деревень, въ 
которыхъ на жительствѣ показапы сіи прихожане*.  Въ 
виду этого отъ Земскаго суда были потребованы свѣдѣнія 
о деревняхъ, состоящихъ въ предѣлахъ собора и въ 19 
изъ нихъ была сдѣлаиа провѣрка бывшихъ у исповѣди 
православныхъ, число которыхъ обоего пола доходило до 
253 душъ (въ томъ числѣ въ Александрино 18 м. п. и 
19 ж. и,). Списокъ деревень и 5-ти телѳграфичеекпхъ пос
товъ, заключавшій въ себѣ раіоиъ каѳедральнаго прихода 
отъ фабрики Кучкурпшки по линіи къ юго-занаду до Грод
ненской Баки, съ опредѣленіемъ числа православныхъ и 
разстоянія отъ Бурбпшѳкъ, былъ представленъ преосвящен
ному Іосифу. „Я обращалъ уже нѣсколько разъ вниманіе 
на то, писалъ преосвящ. Іосифъ па представленіи каѳе
дральнаго протоіерея, что нѣкоторое число сельскихъ жи
телей православнаго исповѣданія, недостаточно обезпечено 
въ духовныхъ нуждахъ городскимъ Вилепскпмъ духовен
ствомъ, отвлекаемымъ др. обязанностями службы. Сюда 
относится и попеченіе о младенцахъ православнаго исповѣ
данія, отдаваемыхъ изъ воспитательнаго дома но деревнямъ 
для воспитанія. Посему предлагаю консисторіи собрать воз
можно Точныя свѣдѣнія о сельских'ь жителяхъ православ
наго исповѣданія, числящихся цыпѣ приходомъ къ каѳе
дральному собору и затѣмъ представить мнѣ свои сообра
женія: не окажется лц возможнымъ и полезнымъ составить 
из'ь инхъ особый нрцходь при Бурбишской пли при клад
бищенской церкви п па какихъ основаніяхъ учредить сей 
приходъ и штатный причтъ для онаго®.

Желаніе съ одной стороны сдѣлать угодное Амаліи 
Николаевнѣ,—заботливо относившейся къ дѣтямь сиротамъ, 
а съ другой — возможность основать сельскій приходъ вблизи 
Вильны побудили вреосв. Іосифа 8 марта 1848 г. обра
титься къ генералъ-губернатору Ѳ. Я. Марковичу съ пись
момъ и просить увѣдомить его о толъ: имѣетъ лп заведеніе 
Александрино прочное на всегда положеніе, утвержденное 
правительствомъ, дабы церковь въ ономъ не была впослѣд
ствіи въ тягость по средствамъ содержанія, пли же иѳ 
подверглась запустѣнію, къ соблазну здѣшнихъ жителей, 
имѣются ли вѣрныя средства къ поддержанію эгой церкви 
и, въ случаѣ назначенія къ ней особаго причта имѣются ли 
вблизи свободныя земли для надѣленія онаго узаконенною 
пропорціею усадебной, пахатной и сѣнокосной земли. На
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ішимшіт ѵѵѵѵрѵ,' которому Онродіійсать бтііРавлііть )П оѵятп паіннінг.рпг-чч.ун г,.гх-І.Ъ’ лат.ію оіліо. Чіш/, ия приписной церкви по временамъ богослуженіе,, скодькс .іѣшіоо оі.піюпіпгд оюонт Іодомші л/пн а.і;М .ктэва возможнымъ, іі въ дни болѣ,о другихъ для йитвкн .ахг.иші а/инороілъ’ <гп <гО((гі оа ѢДетнэйігѴ ЯИИ*  ] сего свободные; Церковь была освящена .26 августа..во имя ЙЖ, ЗДѴТ ІШГСТЖ.ІІ.лѢіЙ! Ік ІІСТ'фЦІ 110; ф - . „и .'. ЯЪ.ІНІ ■<■■■■■ [ Воскресенія Христа Спасителя, и въ Цёи происходило иц .гзііініічігкщж щі Лг.отооаіі ат.котэ ацвтгг. .ічГ .ийшів|нипа8о« 1 временамъ ооцослужепіѳ. . . . . . . . . . . . . . _ ѵ. Iпііо ѵшігн ; лтоіг отшишее ѳшюм ншіозн'.оіц -га оі.іііігч’г.і оо. I "" подававшее благія надежды земледѣльческое.заведеніе -4ціт.-> ііг.г.I т.иотпеіпнон .іимііаж аі і чШі ил.і ■Александрино по долго, существовало: обііашжилцсь въ пелы щот пн даошівР шяерягТоо •вонмотэвопяи окно ні.шден нонтэ I ячьі "Джмиад,и гяпя’. •

коы'іо но Высочайшему ішвелѣнпо Государыни Императрицы,
•поііикмэиші ноаігнгкг.іъ.’ ст.жѵ-ггот> | 
пилъ в'ь обладаніе фермою п постройками; п і.ож .іійемнп&ніъ ... г ....,_ _ _ _ _ _ со всѣмт»впдэоеэ ниыТ)—«ічі<КУнан йиийбй— »ин 1_ _ _ _ _ _ _ муществомъ, осталась безъ надлежащаго надзора.; ши оі.іяіг іинеж7і.т6‘л) пі.,і. . ■ ...редуирожденіе, растраты церковнаго имущества Виленскій, 5—нгхнноноигяі!*  п ѵгхвяйиппметпяа ѣлнжі.лб ст;ш.— епарх. начальство принять., утварь и!ОТЙНиОМ Л’ШІ ‘ 9011(17 Гі(| Г п ймктл отооуг.оѣ яки передать ее для храненія, въ Одну изъ Виленскихъ церквей.! «ЦЖ к іІПОГ.ГіШ» ЛИ ІГНѲРвкОО «ТКОЯТТЭРП Г.ОЗ .гиийцДятэтмтОѵэ |

эді ліі» ч ѳ с кое.,3 а в е^ ці е|
11ЮГЕ9Н нонтэ 
и оно. было за-: л ДгъГи атстіі

-о'іГіГ, Щ'ЪкяР'ІіГдб а(П:Ят7''іі5Н‘7."і7Ііій;<Г ІГ/ПТі^Рбци;"ГГйІГЙ1іЮИ“| въ 18о0 г. Воспитанники были распредѣлены по прпнадлеж-: .(іняіі ииііні'ѣя''Гімі :ігпоіиікиэі.іЕіі яояіЛіг ш;по мжѵнчі нототэ | щостп, іі городъ встуі2'- г:--. . . . . . . . . . . . . . .-Пгкгп’іГ. .Ц1ІІЯІ1 нг.11 і.ож .гіиныниЩ!'.■ .. ■*  Лв'ь качествѣ собственника. Воскресенская церковь, со всѣм-ы (іШІВОІ'ОІ ОІІ 9ЫНГ.(109<|9Э І1ЕИ0 — .ГфООНуП ЕІ.ІНІ?.)П — Ъі «“,т" 1 церковнымъ ц"2--1—-.... -....... ......
ЙШ Лад -

0("ьІ.ч5-еі ГпУіЗйстійіГ губернаторъ просилт. й'Э' , в гшгіг.. от пнцѳр _
.ііж 'иТтТтбЕЙНіГ'яп "ОйТ'ШІо" аТ<ЖГ.917Т’'ЪО~СТ "" ■ ^”7."• ■■'■'Л 'Епарх. начальство иоручіъю каѳедральному, собору прпііять, -Г.ОПОД ЛИНЯ .17І<ІНр9ЖѴіЛ6тоО .ГТ7_(рі"ПІіифД.'07009Н *.'ІЦ9Ш(|!І  всю утварь и болѣе пѣнпня вещи изъ Воскресенской церквіг паи .дкдах отлиэиеімадоа неттоііжагдіяииіп <гяя *іиі  и хранитъ в'ь соборной ризницѣ, церковь же запечатать и 1ППІЖ»Ь1’!І1.1.І1Т9И аэ вѣшріо , ..І01ЩТѴ НПІІ1іа)1 «ІД/ОНіС ІЩ.11,03 7 I ключъ храпятъ въ соборѣ вмѣстѣ ст. вещами. Соборъ въ еатюи :.тѴс?І ия а ирода «га ытлпс ііг.'ст оъ л " пйоъл.і .точности исполнилъ это порученіе;, послѣ богослуженія 21 іГііініпоитиеЖо.и жгі.от'ниііі г.п кіиорг.г.ѳо .ййміоо оі.піПіГВ еж | сентября І8э0 г., ризница, сосуды, книги, цѣнныя иконы- -шія и‘тиіекоца оіійкп.іі .а“і:ст(ішгСТн’ Лі .были сложены вч> сунду|іъ,э нѳ^вѳзо|іьг и .нос^^пы въ ^>-1 

борпую рпзппцу. ^гда^же^епі^іх^-на^Ді.ствб просило ’губер-і 
патора об'і. охраненіи паблюдеиТп за'цѣлостью самаго здапія; 
церкви. Губерііачюріі.-^вмѣячімь-вііду. отдаленность Воскресен
ской церкви отъ собора и неудобство наблюденія за ною со сто- 
роиы^сШбЦЙ,'пр'(Адп#с‘іі.НіР(-і’Ьр8Л0({6му тУловѢ іірийѣть мѣры' 
къ охранѣ церкви въ Александрино, наравнѣ съ другими 
городскіііцікіффрмаяШ! іла»«я^іа^іисді;н'йа1»ь! же. Не по сердцу 

И ,К У. -X оя'піонвніі
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гя иіпн, ■■К9(|і»/ .гбо .гоо'|нол .гс.иб «ггпидои л БѴбІ .г-) 
, было |1|тоцп^^ѳЙ^ро|^|.^уі||я|)Ивэд^^ седД.^- 
..дщ ^Ѣн’кресеііс’кой. цѳрьцш ;вт>' цоііос^ед^.щіш*е  іщі^іэдміе 
:!р0.т^пЯЙрЭДЧЧЙі»-9.9РА9ИІР%снЛ'Ѵ.<:ІВД|иіРР°“.1*:.ЛцЯ^ вДІ,даВЙ]ІІ,'ь 
.' осі^ед^Ц! с$ій врялэдіэдодй)!! ^а^рст^ ц^храцдть 
..^рлй’ \л^?»ѵ^<|ѵЯі>оА«^Ьийід^і^п<Р,а’й»ій?йміУѳРі'^.гь

- - -  __ _ _ .. йоояо вн 
ип и.рміи .... ..г.Д(|^С^Ш1йВ!Д?С0В^Й%()і1?АСУдаАЯ> $ЗД0‘ 

ййм» Шігудвдриіяіійіжіѵгаі *ж стжй₽іігі$’ь
У.?^Л“ІЖ(.^А1ПЧ)1«Р,^Ь адаі1ііі 

.унра^эдіуцэд) ^іо^цря.^ восьма удобнаго

Н<]11 «деі-ЖР Д?««Я»ЙА»ЯіРос^а
ІИ
Ш

УЙЙіУ*  о\,н9і ;і1,ол Гед/ЬпрЖ1 пЧ9іі^вмада»яЛІЙе' 

н^о^ва; .|.^ііъі.|;ларій{а! ^^|і^еціе (.ррдя ^.бы^гь 
нГ'^г
- ;®ѵ’ѵ:ріяй^и^Рліі’кЛ1.о^тіл.Р’^.'Л?.лФѴАДнаРй|-^,а дѣвіідь • янсці‘ 
..ІМІІЩ-Н

. "9 ШГІ,<Ж <Н э йіѴ.ІІ0.»ІІЧ!Фі^Ріят.)ШШа

....— -г‘“.....-ра^.рчр^ъ ^цла^іѵца,края гбы#ъ 
^■р^^Чед’Ь.»пВ0#* )та«:і’іЭДВДР

Г>гія№ЙІ>іНй^ЖВДА9/ІЙіі0
Віі'^і^а ръдад, ^^нія,.

•([9Щ10сг.Ж?І'Іі!Г^ш^Г0 .ШЖ’іУ'ДРУ1'111
ДіЦііЙ, ед ЯЭДденіД ';!аЬредЙ,„ Н^ОДИЦ^ХЪ! 
даЧ^аачр?^п іійрм9.т^Уг>і$л да )^ре:№ 1 ЙіѴ*

^'^Ш^^студілер.ц^^ородомь соотв'ѣтствонц^ зданіи; певыгод- 
йЛДі^г.^ мН9Уи:УФг 0іГ^?,п.?1ЧіѴ,хч/ьпЙг.!Т^?кв.гЛыз,ао/1'1’ 

. и'а вРтГ?.Т>₽0€1?н■1 /ЙаіШ$этРіТ ‘
крідтьі, .какъ болѣе іи)(щ.ходцріі^..|ухов^ь^1,іуужрко(}..ц,дат
ское ! ^чщ]лща.; ^Вурбі-іпікп уосѣуі.і^ц. во вдадѣціо; жѳцскаго 

.[іуедда ХВ’Ь4 ^^іідареэдяін ЭДатьЬ в*іі»  /дааоііР..даіе‘ 
,іііл^ В^ёцресенсііая . цер.і^^>, за. ^([ццой круцрой,, сргдаспо

,,В.ъ 1^6,4; гцду, ‘поср.у.иида, -фь.^гр. Ц. ,1), Муравьеву 
Зііні^Еа.^^^р^.^^ѳр^аи,^: еи^|чй верс.тдхъ {Оі6э^ЙлІ№1 
находится форма Бурбііціки, принадлежащая училищу дѣвицъ, 
духіівцаго ці^ор^іавнаго вѣдомства; там'.ь есть(|.ц,ра!во- 
слаупг^я .церкоі|/>, с^.у.^ба. ігр цоей щр, діронзврдцтся; . при 

',р(іВДрѣ(да^^ии^^^.,410 с:ізІ(1Яіи^аіМ0щРЯі <і?в9РФ^!10 
' доме. только ррШЫМкі ЗДН?|Г° прогни.іи;,, внутри^,идар^ци 
рр^п^я (і^[вд;|'^1і1,,)і|ресто.гь и жертвенникъ , д^дра.цід, 
заііросто.іыіый ().бр:ізт> лежитъ^н^.і^л^.^^^рополит'Ріі^^фъ 

и иэдучдо.і('|}‘ эдрсис^ні^р^тіщъ .едманір .ц^^дра^ьц^ро^о^.ра 
иа. ,цр.іі,ожолір, ,Ву[)б,і,іпі.ско,й Дрг^ресѳнсірй^ дѳрквціг Ца,.,сдѣ- 
д^рное, распоряженіе ШйЙ^М^ов^Р^ііЛР^ йіо'?Й?> 

кйніШЖ Г'Ц11 и
прав.іонія учц.рцща ЗД;<і?^Р^ъ
находился доріа^ с^^ядіи'^брру., пвизц^удд.

и^ДУ {• оІДРЖ®
_макахъ,^еоков^ в^(ст)рі?ігхъ крѣпк.^,, цкі|щ|ф.,цѣды,11^р^а 

сдѣл.^ы и, н^і*д)*

и

,,.т *)..ДѢло  'Конопстіоріи^з 866Ѣ< "’гбоэо ,.гінщх йцкію лт
*р)ч „Вода, моего .Гоюударяг—ідл«:.іЛііе)іяіізано.і1Ъуі' сіоіповар- 

былъ' ■у’ѣѣйіёші,іоѣк|,йіѣіем,ііі'иік'ёй'6іІ!аг'ѵ> ’мІо*наІ!Ѵырл ‘ѢЪ' тбп же, 
по ,горцвдоІ ду^ие^цо Ідіфс^цо.4|^еіцю,..л^стн города въ б. 
моп'астырѣ' Визитокъ, “іі торжествомъ правды‘надъ Интригой. 
(Зап. митр. Іосифа 111. 1054,_ 109.2).

***) Дѣло копспсторіинчіффініі ОН-Л.і>:и.('.і
інЮШаАѴ- ЛфіѴз'Х ЙЭЦЭІОТОПІІ ин.іІ.ЦЦЦ9ѲВЛ 4*€{0вВдДІ
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Съ 1873 г. поднята, билъ вопросъ объ учрежденіи въ 
Впльнѣ Единовѣрческой церкви. Старообрядцы заявляли 
претензію на древнѣйшую вт. Впльнѣ Пятницкую право
славную церковь; епархіальное начальство, но соглашаясь на 
то, предложило пмъ перенесть въ одно изъ предмѣстій го
рода, населенное раскольниками, Бурбишскую церковь. 
Согласія не послѣдовало и Воскресенская церковь простояла 
на своемъ мѣстѣ до 1882 года. Въ этомъ году военное 
вѣдомство, озабоченное устройствомъ храма въ лагерѣ при 
гор. Вилыіѣ, предложило правленію училища 200 руб. за 
зданіе церкви. Съ разрѣшенія архіепископа Александра 
Бурбиніская церковь, построенная изъ прекраснаго сосноваго 
матеріала, была разобрана и перенесена вт. лагерь и здѣсь 
построена и освящена во имя свв. Апостоловъ Петра и 
Павла. Деньги обращены въ °/о билеты и назначены 
исключительно въ пользу нуждъ училищной домовой церкви, 
а вт. имѣніи Вурбишкахъ, на мѣстѣ, гдѣ стояла церковь, 
сдѣлцпі изъ теса ограда алтарной части и водруженъ не 
высокій простой деревянный крестъ. Такимъ образомъ за- 
вѣтпоѳ желаніе Амаліи Николаевны Мирковичь исполнились. 
Воскресенская церковь, лишившись первоначальнаго своего 
назначенія, перенесена, къ славѣ Господней, туда, гдѣ въ ея 
существованіи ощущалась особенная пужда и польза *).

*) Дѣло правленія женскаго училища 1882 г. № 22.

Дозволено цензурою.
Цеизоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій,

Скажемъ теперь о самой церкви. Воскресенская цер
ковь стояла на ровной площади, ’/« версты къ югу отъ 
мызы Бурбипіект. въ весьма красивой мѣстности; ѳѳ окру
жали здапія или казармы земледѣльческійо заведенія 
Александрино. Къ югозаііаду Отъ нея тянутся сплошной 
стѣной волнообразные сосновые лѣса, пересѣкаемые живо
писными оврагами и холмами, покрытыми растительностью; 
востокъ и сѣвера. открыты на далекое пространство; 
взоръ посѣтителя невольно скользитъ по красивымъ хол
мамъ, по верхушкамъ куполовъ Виленскихъ храмовъ и, 
проносясь надъ городомъ, упирается о далокій гори
зонтъ, сливающійся сь покрытыми дымкою лѣсами. Отсюда 
юродъ- почти не виденъ; онъ расположенъ въ низменности, 
за высокими холмами, которые непрерывной цѣпью тиснятъ 
его съ юговостока. Зданіе церкви было деревянное, изъ бога
тѣйшаго но качеству лѣса, опо утверждалось на каменномъ 
высокомъ фундамѳнмѣ, имѣло вт. своихъ очертаніяхъ форму 
креста и носило ясные слѣды строго византійскаго стиля; 
большой шарообразный куполъ изъ внутри храма поднимался 
въ высоту, оканчиваясь вверху шестиконечнымъ крестомъ, 
окованнымъ листами желтой мѣі.н. Алтаремъ церковь была 
обращена на востокъ, имѣла длины 22, ширины 16 п 
высоты 23'А аршина; крыша и куполъ были покрыты 
гонтой. Сь трехъ сторонъ съ запада, юга п сѣвера вели 
въ церковь трое дверей, къ нимъ пристроены деревянныя 
крыльца о трехъ ступеняхъ. Церковь богато освѣщалась 
свѣтомъ 18 тп оконъ (восемь въ куполѣ и 10 въ самой 
церкви) въ деревянныхъ переплотахт. Тутъ же у церкви 
на двухъ столбахъ висѣлъ колоколъ въ 11 фунтовъ, при
зывавшій жильцовъ заведенія па молптвѵ. Чрезъ западныя 
двори былъ входъ въ маленькій притворъ храма, за тѣмъ 
въ самый храмъ, особенность котораго —полное отсутствіе вну
тренней побѣлки и покраски и тщательная кладка внутрен
нихъ стѣнъ изъ гладкаго выстроганнаго краснаго сосноваго 
дерева, въ общемъ принимавшаго цвѣтъ полированной мѣди, 
■ — плѣняла душу своой простотой; полъ былъ во всей цѳр- 

кви деревянный; у западныхъ и южныхъ дверей, въ углахъ 
образуемыхъ простѣнками, стояли двѣ бѣлыя изразцовыя 
мечи. Надъ срединой храма покоился куполъ, опиравшійся 
на перемычкахъ, укрѣпленныхъ на основныхъ стѣнахъ хра
ма. Свободныя мѣста въ куполѣ, подъ окнами, были за
няты слѣд. 8-ю образами: прямо надъ пконостасомь былъ 
образъ Спасителя, благословляющаго дѣтей; затѣмъ слѣ
довали образа: Воскресенія Христова, Распятія Господня, 
Страданія Спасителя, Рождества Христова, Богоявленія, 
Преображеніи и Поклоненія волхвовъ; эги образа, писанные 
на іюлотиѣ, хотя и неопытною кистью, но расположенные 
въ симметріи и па извѣстной высотѣ въ общемъ произво
дили свое впечатлѣніе. Изъ купола же опускался пѣньковый 
канатъ, на которомъ держалось паникадило изъ желтой 
мѣди о шести свѣчахъ. Предъ пконостасомь возвышалась 
солея на двѣ ступени. Самый иконостасъ простой столярной 
работы, карнизы между ярусами были изъ того же сосно
ваго дерева, безъ покраски п позолоты; только царскія 
врата въ верхней своей части были позолочены, а въ ниж
ней, по нак.іѳенпому холсту, было написаны масляными крі- 
сками 4 образа Евангелистовъ и два образа: Божіей Матери 
и Архапг. Гавріила. На сѣверной двери был ь образъ архи
стратига Михаила, а па южной—мученика Севастіана — 
писанные на холстѣ. Въ иконостасѣ, состоявшей!, изъ двухъ 
неполныхъ ярусовъ, увѣнчанныхъ крестомъ, размѣщены были 
въ нижнемъ ярусѣ — въ деревянныхъ покрашенныхъ рамахъ 
образа Спасителя, Божіей Матери, св. Александра Нев
скаго, Георгія побѣдоносца, Спасителя бесѣдующаго съ Са- 
марянкою у колодца, Моленія о чашѣ -въ размѣрѣ I'{а 
длины и аршинъ ширины; во второмъ ярусѣ были размѣ
щены иконы меньшаго размѣра, писанные либо на холстѣ, 
либо литографированные па бумагѣ; вообще всѣхъ иконъ 
вт. храмѣ было болѣе 32-хъ, нѳбтличавінііхся искуствомъ 
кисти. Изъ нихъ выдавался своею цѣнностью образъ поло
женія Спасителя во гробь въ золоченыхъ рамахъ, взятый 
изъ Виленской Дворцовой церкви и впослѣдствіи туда же 
возвращенный. Въ алтарѣ стоялъ ирестолъ іі жертвенникъ 
обіачеппыѳ въ шелковый моаре зеленаго цвѣта; внизу оин 
были обшиты мишурнымъ желтыйь позументомъ (для стра
стной недѣли было напрестольное облаченіе черное). На гор
немъ мѣстѣ помѣщенъ былъ образъ Моленія о чашѣ въ де
ревянныхъ золоченыхъ рамахъ. Вся утварь отличалась про
стотой и чужда была всякой изысканности; подсвѣчники напр. 
были деревянные, окрашенные въ желтый цвѣтъ. Литургій
ные сосуды — полный приборъ—были серебряные золочѳиныо 
вѣсомъ 2 ф. и 55 зол. Для богослуженія было дна комп
лекта облаченій священническихъ и діаконскихъ—свѣтлое 
изъ голубого атласа и траурное изъ чернаго плисса, съ 
соотвѣтственнымъ количествомъ облаченій на аналогіи и др. 
предметы. Необходимый кругъ богослужебныхъ книгъ допол
нялъ состава, принадлежностей Воскресенскаго храма. Вся 
сколько пибудь цѣпная утварь, образа съ металлическими 
ризами и книги были взяты въ соборъ въ 1850 г.; менѣе 
же цѣнные образа, облачеиія на престолѣ и жертвенникѣ 
оставлены на мѣстѣ, подвергаясь вліянію времени и кли
мата, а также людскихъ шалостей.

{Продолженіе впредь)
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