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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1889 году.

Въ будущемъ 1889 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости*  будутъ издаваться по утвержденной Св. Сѵно
домъ программѣ.

Въ составъ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" 
будутъ входить слѣдующіе отдѣлы: 1) Дѣйствія прави
тельства; 2) Мѣстныя епархіальныя распоряженія и 
извѣстія; 3) Иноепархіальныя извѣстія, въ которыя 
войдутъ болѣе важпыя распоряженія и извѣстія изъ другихъ 
епархій и болѣе выдающіяся событія и дѣла въ христіанской 
церкви вообще и въ частности, въ жизни русской и цер- 
ковнообщоствѳнпой. 4) Отдѣлъ неоффиціальный: Описаніе 
древнихъ и настоящихъ церквей и приходовъ епархіи, 
монастырей и соборовъ,—жизнеописанія пастырей и др. 
лицъ Литовской епархіи, оставившихъ послѣ себя добрую 
намять своею благочестивою жизнію и дѣятельностію. Кор
респонденціи и статьи, касающіяся мѣстной жизни и быта 
церкви и духовенства, а равно статьи богословскаго и 
церковно-историческаго содержанія. Сюда, въ частности, 
войдутъ свѣдѣнія о религіозно-нравственной жизни народа 
и средствахъ къ возвышенію ея; о благочестивыхъ мѣстныхъ 
обычаяхъ и учрежденіяхъ, объ особенно чтимыхъ святыняхъ, 
а также предразсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу 
православной вѣры и церкви, объ устройствѣ церковно-при
ходскихъ и народныхъ школъ и успѣхахъ народнаго обра
зованія, о братствахъ и ихъ дѣятельности и т. п.

„Литовскія Епарх. Вѣдомости*  будутъ издаваться от
дѣльными номерами—разъ въ недѣлю; объемъ каждаго но
мера въ листъ и болѣе.

Цѣна годовому изданію пять рублей серебр. съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
„Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей*.  Гг. иногородные под
писчики должны ясно п четко обозначать свое званіе, имя, 
фамилію, мѣстожительство п мѣсто почтовой конторы, чрезъ 
которую они находятъ удобнымъ получать епарх. вѣдомости.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар
хіи, а равно и др. лицъ принять дѣятельное участіе въ 
трудахъ ея на общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ 
доступны, ио возможности, не только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1889 году.

Открыта подписка на 1889 годъ

на еженедѣльный литературно-политическій журналъ

„П Р А В Д А“.
Первый годъ изданія „Правды" опредѣлилъ какъ ея 

мѣсто въ русской политической печати, такъ и направле
ніе. какому слѣдуетъ ея редакція въ политикѣ, литературѣ, 
наукѣ и искусствѣ. Во второй годъ изданія она будетъ 
стремиться стать еще болѣе политическимъ, по преимуще
ству, органомъ, въ какомъ несомнѣнно ощущается теперь 
надобность, въ виду значительныхъ перемѣнъ и утратъ, 

, измѣнившихъ положеніе русской печати. Чуждаясь всякихъ 
' рекламъ, редакція „Правды" можетъ только обѣщать, что 

приложитъ всѣ усилія, чтобы безъ проигрыша для серьез
ности и основательности, сдѣлать журналъ болѣе интерес
нымъ, живымъ и земскимъ, слѣдя за всѣми проявленіями 
государственной и общественной жизни. Особенное вниманіе 
также будетъ обращено ею па развитіе литературнаго, эконо
мическаго и военнаго отдѣловъ; что касается послѣдняго, 
то лица (г. Запасный, статьи котораго обратили па себѣ 
особенное вниманіе военнаго міра и др.), помѣщающія въ 

1 „Правдѣ*  статьи по военнымъ вопросамъ, обѣщали свое 
содѣйствіе изданію и въ будущемъ году, а для первыхъ 
двухъ отдѣломъ приглашены новые сотрудники. Въ первый 
годъ изданія въ литературномъ отдѣлѣ участвовали: В. Г. 
Авсѣенко, Е. Л. Марковъ, Н. К. Лебедевъ (Морской), 
П. II. Гнѣдичъ, Н. II. Глумовъ, Н. Н. Степаненко,
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B. А. Лебедевъ, М. С. Сковронская, А. Б. Ушакова,
C. А. Бердяевъ, А. Н. Глинскій, П. Аристовъ, И..Пара
моновъ и мн. др. Кромѣ постоянныхъ редакціонныхъ статей 
и отдѣловъ, помѣщено множество статей спеціалистовъ по 
разнымъ вопросамъ науки и общественной жизни—ЛГ. О. 
Кояловича. Н- Б. Неручева, К. К. Толстою, А. А. 
М —ва, Н. N. (рядъ статей философскаго и критическаго 
содержанія), И Ф. Левдика (еженедѣльное политическое 
обозрѣніе), Б. А. Лебедева (рядъ очерковъ), Н. II. Глу
мова (большой литературный очеркъ „Наша провинціальная 
печать"), Александра Кояловича и ли. другихъ, въ общемъ 
около ПЯТИСОТЪ статей за годъ, не считая постоянныхъ 
отдѣловъ, число которыхъ съ новаго года увеличится систе
матическимъ обозрѣніемъ текущей журналистики. По искус
ству, театру и музыкѣ помѣщались статьи М. Г. Вильдѳ, 
покойнаго К. П. Галлера, Г. С. Габриловича и др. Ре
дакція имѣетъ постоянныхъ корреспондентовъ въ Парижѣ 
(г. Алѳко), Италіи (бар. Биберштейнъ), Москвѣ, Варшавѣ, 
Бильнѣ, Ригѣ, Ревелѣ, разныхъ мѣстностяхъ Западнаго, 
Прибалтійскаго и Привислинскаго краевъ, многихъ внутрен
нихъ городовъ, и пр. Въ 1889 г. ею будетъ обращено 
особенное вниманіе ва полноту и свѣжесть извѣстій изъ 
провинціи.

Подписная цѣна:
Съ доставкою И пересылкою: Па годъ 6 руб., на пол

года 4 руб., на три мѣсяца 2 руб.
Иногородные адресуютъ подписныя деньги въ редакцію 

журнала „Правда*,  С.-Петербургъ, Бассейная ул., д. № 8, 
кв. 6. Главная контора и экспедиція журнала помѣщается 
въ Черныпіевомъ пер., д. № 2/в., кв. № 8.

Редакторъ-издатель М. М. Кояловичъ.

Фіьііппбія ЯрлбишельсшВп.
— О вызовѣ Его Высокопреосвященства въ Пе

тербургъ для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ. 
Указомъ Св. Синода отъ 7 ноября за № 5537 Дано знать 
о воспослѣдовавшемъ въ 29 день минувшаго октября Вы
сочайшемъ повелѣніи о вызовѣ Его Высокопреосвященства, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго Алексія, въ С.-Пе
тербургъ для присутствованія въ Святѣйшемъ Синодѣ.

Жіьсіпнмя распоряженія.

— 4 ноября, псаломщикъ Россіенской Свято-Троицкой 
церкви Иванъ Горкугиъ перемѣщенъ, согласно прошенію, 
на мѣсто псаломщика къ Залѣсской церкви, Дисн. уѣзда.

— 5 ноября, депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ по Ви- 
лейскому благочинію назначенъ священникъ Вилейской св.- 
Маріинской церкви Іосифъ Парчевскій.

— 9 ноября, псаломщикъ Верхнянской церкви, Дисяен- 
скаго уѣзда, Ѳеодоръ Макаревичъ перемѣщенъ, согласно 
прошенію, ва должпость псаломщика къ Маньковичской цер
кви, Виленскаго уѣзда, а на его мѣсто въ ВерхнянсКой 
церкви назйаченъ б. псаломщикъ Юрбургской церкви Яковъ 
Харламповичъ.

— 9 ноября, псаломщикъ Хотенчицкой церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, Петръ Озевичъ перемѣщенъ, согласно про
щенію, на должность псаломщика къ Бѣсядской церкви, 

тогоже уѣзда, а на его мѣсто назначенъ и. д псаломщика 
священническій сынъ Николай Ярушевичъ на испытаній 
на 6 мѣсяцевъ.

; — 9 ноября, псаломщикъ Мижѳвичской церкви, Сло-
і нимскаго уѣзда, Антонъ Катаркевичъ перемѣщенъ, согласно 

прошенію, на мѣсто псаломщика къ Селецкой церкви, Пру- 
жапскаго уѣзда, а на его мѣсто къ Мижѳвичской церкви 
назначенъ на исытаніе па шесть мѣсяцевъ б. учитель Жи- 
ровицкаго духовнаго училища, сынъ псаломщика, Михаичъ 
Марковичъ.

— 9 поябряѵ сынъ псаломщика Владиміръ Прозрѣт- 
скій назначенъ на должность псаломщика при Липиикской 
церкви, Кобрпнскаго уѣзда.

— 10 ноября, за перемѣщеніемъ псаломщика Под
бѣльской церкви, Волковскаго, на должность воспитателя № 
учителя учительской школы Св.-Духовскаго братства, окон
чившій курсъ ученія въ Литовской семинаріи Ѳеодоръ 
Оъіевичъ назначенъ на должность псаломщика Подбѣльской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда.

— 10 ноября, исправляющій должность Ковенскаго 
благочиннаго настоятель Ковенскаго собора священникъ До- 
роѳей Ярушевичъ утвержденъ должности.

— 9 ноября, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Милѳй- 
чицкой, Брестскаго уѣзда, мѣщанинъ м. Милейчицъ Флоръ 
Ивановъ Лебедзцнскій', 2) Великолѣсской, тогоже уѣзда, 
кр—въ с. Великолѣсья Иванъ Васильевъ Ганчукъ', 3) 
Дойлидской, Бѣлостокскаго уѣзда, кр—нъ дер. Грабовки 
Михаилъ Михаиловъ Морозовичъ на другое трехлѣтіе^ 
4) Бородычской, Кобринскаго уѣзда, крест. с. Бородычъ 
Николай Адреевъ Шидловскгй’, 5) Слонимской соборной 
церкви, 2 гильдіи купецъ Иванъ Алексѣевъ Хаминъ', 6) 
Бѣльской Воскресенской, мѣщанинъ дер. Парцѳва Иванъ 
Козакъ-, 7) Сухопольской, Пружанскаго уѣзда, крестьянинъ 
Максимъ Адамовъ Рабчукъ— на другое трехлѣтіе; 8) Хол- 
хѳльской, Вплейскаго уѣзда, крест. дер. Пекаровъ Борисъ 
Антоновъ 1 узовскій.

ІІІІЬСШНЫЯ МіЫ'ШІЯ.

— Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта. По представленію Литовскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта преподано, 4 сего ноября за № 3182 архи
пастырское Его Высокопреосвященства благословеніе дѣло
производителю Виленскаго почтово-телеграфнаго округа, на
дворному совѣтнику Александру Димитріевичу Бѣляеву, 
за пожертвованіе имъ для Вороничской церковно-приходской 
школы, Рѣчковскаго прихода, бюстоваго изображенія покой
наго Государя Императора Александра II въ очень хорошей 
рамѣ, стоюіцей 15 руб., 50 картинъ для нагляднаго изу
ченія священной исторіи и 10 р. деньгами на нужды школы.

22 октября, освящена Бережковская кладбищен
ская церковь, Зѳльвянскаго прихода, послѣ ея ремонта, на 
сумму 105 руб., пожертвованную крестьянами д. Бережокъ.

— 1 ноября, освящена Крынкская кладбищенская цер
ковь, Гродненскаго уѣзда, послѣ капитальнаго ремонта. 
Освященіе совершено мѣстнымъ благочиннымъ съ 4 священ
никами—мѣстной и сосѣднихъ церквей.

— 1 ноября, Шумскимъ благочиннымъ сь 4 священ
никами освящена Островѳцкая церковь, Виленскаго уѣзда, 
послѣ ремонта на суммы Св. Сѵнода.
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— 8 ноября, освящена новоностроонная каменная цер

ковь въ селѣ Меречи, Тройскаго уѣзда, Преосвященнѣй
шимъ епископомъ Ковенскимъ Антониномъ, въ сослуженіи 
съ ключаремъ каѳѳдр. собора, мѣстнымъ благочиннымъ, 
Тройскимъ и мѣстнымъ священниками, въ присутствіи воен
ныхъ и гражданскихъ чиновниковъ и множества народа, 
православнаго р.-католическаго вѣроисповѣданія.

— 21 октября, СКОНЧа/іСЯ состоявшій въ числѣ братіи 
Виленскаго св.-Духова монастыря игуменъ Амвросій,56 лѣтъ.

— 14 октября, скончался находившійся на излѣченіи 
во Флоренціи священникъ Половецкой церкви, Брестскаго 
уѣзда, Павелъ Левицкій.

— Вакансіи: Священника: въ с. Половцахъ (1)— 
Брестскаго уѣзда, въ с. Лужкахъ (4)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. Хабовичи (7) — Кобринскаго уѣзда и въ м. Клеще- 
ляхъ— Бѣльскаго уѣзда (10). Псаломщика: въ м. Кейда- 
нахъ (6)—Ковенскаго уѣзда и въ г. Россіенахъ (1).

— 23 ноября, по установленію Св. Сѵнода съ Высо
чайшаго соизволенія, совершается поминовеніе митрополита 
Іосифа въ церквахъ западныхъ и юго-западныхъ епархій.

ЗСеоффіщіімышіі ©іпйіьль.

Посѣщеніе преосвященнымъ Антониномъ, епископомъ 
Ковенскимъ, села Чересса и г. Друи 13 и 14 сентября 

(Дисненскаго уѣзда).
Стояла тихая, ясная, безоблачная погода. Съ самаго 

утра 13 сентября, но дорогамъ ведущимъ въ Чѳрессъ дви
гались массы одѣтаго по праздничному парода. Кромѣ пра
вославныхъ было много р.-католиковъ изъ сосѣдняго Че- 
рессу-Міорскаго католическаго прихода. И тѣ и др. спѣшили 
въ Черессъ увидѣть Владыку и получить архипастырское 
благословеніе. Въ ожиданіи прибытія Владыки, до литургіи 
весь пародъ вышелъ на встрѣчу по дорогѣ ведущей въ 
уѣздный городъ Витебской губ. Дриссу. Длинной лентой 
растянулась пестрая толпа народа; по правой сторонѣ му
щины по лѣвой женщины, а среди ихъ, съ корзинами, 
наполненными цвѣтами, стояли дѣвочки-крестьянки, чтобы 
усыпать ими путь Владыки. На пути слѣдованія преосвя
щеннаго во всѣхъ деревняхъ народъ группами стоялъ со 
св. иконами, хлѣбомъ и солью. Владыка выходилъ изъ 
кареты, благословлялъ народъ крестиками и медальонами. 
Прибывшій вскорѣ въ Чѳрессъ іеродіаконъ объявилъ, что 
Владыка литургіи въ Черессѣ слушать не будетъ, такъ 
какъ обыкновеннымъ путемъ, изъ сосѣдняго Леониольскаго 
прихода, не возможнпо проѣхать, а потому Владыка по
ѣхалъ въ объѣздъ, что дѣлаетъ путь изъ Леонноля въ 
Черессъ вдвое большимъ. Начался благовѣстъ къ обѣднѣ. 
Ровно въ 12 часовъ окончилась обѣдня. Народъ въ томъ 
же порядкѣ вышелъ на встрѣчу Владыкѣ. Прошло минутъ 
десять ожиданія, какъ показались экипажи сопровождав
шихъ Владыку мѣстныхъ гражданскихъ властей, а за тѣмъ 
и поѣздъ Владыки. Народъ обнажилъ головы; съ коло
кольни раздался стройный трезвонъ прекрасныхъ чѳрѳсскихъ 
колоколовъ. У подъѣзда храма Владыку встрѣтили почет
нѣйшіе прихожане со старшиною съ хлѣбомъ-солью. Весь 
путь до храма былъ усыпаемъ цвѣтами. Въ притворѣ храма, 
кромѣ мѣстныхъ священниковъ, Владыку встрѣчали свя

глубоконазидатель-

щенники прибывшіе изъ сосѣднихъ приходовъ, при чемъ 
настоятель церкви обратился къ Владыкѣ съ иривѣтствѳн- 

, ною рѣчью. Владыка въ краткихъ, но 
і пыхъ словахъ, выразилъ свою радость, что видитъ въ 

селахъ нашей окраины такіе великолѣпные храмы, какъ 
Чересскій, призвалъ благословеніе Божіе на храмъ, на свя- 
щеннослужащихъ въ немъ и прихожанъ. При пѣніи тропаря 
св. Николаю, Владыка вошелъ въ храмъ, гдѣ, послѣ обыч
наго молебна, обратившись къ народу, сказалъ нѣсколько 
теплыхъ словъ о цѣли своего посѣщенія и сталъ благослов
лять слишкомъ трехтысячную толпу парода крестиками и 
медальонами. Выходя изъ храма, Владыка отечески обра
тился къ прихожанамъ, приглашая ихъ къ участію въ об
щемъ хоровомъ пѣніи, указывая па его важность и значеніе 
для самихъ же прихожанъ. Выйдя изъ храма намъ откры
лась прекрасная картина: пародъ шпалерами стоялъ по пути 
шествія Владыки до дома настоятеля, желая еще разъ по
лучить его благословеніе. Такъ закончился счастливый по 
истинѣ для Чересскаго прихода день 13 сентября. Въ 5 
часовъ Владыка изволилъ отправиться въ Друю ко все
нощной.

Въ Друю Владыка прибылъ въ 7 часовъ вечера при 
колокольномъ звонѣ друйскихъ церквей и костела и прямо 
отправился для служенія всенощнаго бдѣнія въ Преобра
женскую церковь. У воротъ церковнаго погоста Владыка 
былъ встрѣченъ городскимъ старостою съ хлѣбомъ и солью 
и представителями города, а также мѣстнымъ мировымъ 
судьею, судебнымъ приставомъ и другими лицами админи
страціи. Церковь и колокольня Преображенскаго прихода 
буквально были залиты огнями призматическихъ цвѣтовъ. 
На колокольнѣ высился громадный огпѳпный крестъ и нѣ
сколько меньшій крестъ на воротахъ погоста; весь погостъ 
былъ иллюминованъ разноцвѣтными фонарями, что прида
вало парку-погосту очаровательный видъ. Внутри храмъ 
былъ залитъ многочисленными огнями. При стройномъ пѣніи 
хора глубокскихъ пѣвчихъ, йодъ управленіемъ регента 
архіерейскаго хора, Владыка, послѣ обыкновенной встрѣчи 
настоятелями друйскихъ церквей, преподавъ благословеніе 
народу, вошелъ въ алтарь. Началось всенощное бдѣніе. 
Стройное пѣніе двухъ хоровъ, праваго глубокскаго и лѣваго 
друйскаго, состоящаго изъ учениковъ друйской церк.-прпх. 
школы и частью изъ мѣстныхъ любителей церковнаго пѣнія, 
внятное и раздѣльное и благоговѣйное служеніе, празднично
торжественная обстановка храма, масса молящагося люда, 
православныхъ и католиковъ производили радостнѣйшее и 
умилительное впечатлѣніе. Владыка изволилъ выходить на 
литію, поліелей и выносъ св. креста, со всѣми прибывшими 
въ Друю священниками, въ числѣ десяти. Литія совершена 
была на погостѣ; это произвело, какъ новость, пріятное 
впечатлѣніе на молящихся. Богослуженіе окончилось въ 10 
часовъ вечера. Владыка имѣлъ ночлегъ у настоятеля Благо
вѣщенской церкви, въ которой на слѣдующій день пред
положено было совершить божественную литургію архіерей
скимъ служеніемъ.

14 сентября была тихая и ясная погода. Въ Друю 
сталъ стекаться народъ и мало-по-малу въ небываломъ ко
личествѣ наполнять Благовѣщенскую церковь. Небывалое 
въ Благовѣщенской церкви *)  собраніе народа будило въ 
насъ разныя думы о причинахъ всегдашней малолюдности 
въ ней молящихся. Почти единогласно всѣ мы утверждали,

*) Этотъ приходъ считаетъ въ своемъ составѣ много 
уклонившихся отъ православной церкви. Ред.
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что пропаганда ловкаго и тонкаго въ своихъ дѣйствіяхъ 
ксендза лежитъ въ основаніи отчужденности отъ церкви 
искони бывшихъ православныхъ жителей Друи и окрестныхъ 
селеній. Предстоящее архіерейское служеніе, столь величе
ственное но обстановкѣ, свящѳнио важное но формѣ и уми
лительно-трогательное по содержанію молитвословій и воз
ношеній, являлось однимъ изъ могущественныхъ средствъ 
пробужденія въ народѣ прежней любви и приверженности 
жъ православной церкви. Для Благовѣщенскаго прихода 
посѣщеніе Владыки и архіерейское служеніе въ приходскомъ 
храмѣ составляетъ эпоху возрожденія прихода. Нужно было 
видѣть съ какимъ напряженнымъ вниманіемъ народъ слѣ
дилъ за каждымъ движеніемъ и молитвеннымъ возношеніемъ 
Владыки во время божественной литургіи. Обычнаго шопота, 
выхода изъ храма, разговоровъ не примѣчалось между мо
лящимися. Молитвенный духъ одинаково носился надъ всѣмъ 
собраніемъ и неослабно поддерживался и возгорялся глубоко- 
пабожнымъ служеніемъ преосвященнаго Владыки. Божествен
ная литургія продолжалась два часа; во время причастна 
было сказано настоятелемъ Чересской церкви приличное 
случаю и обстоятельствамъ жизни Благовѣщенскаго прихода, 
слово. Владыка, непосредственно послѣ божественной литур
гіи, въ теченіи болѣе часа времени, благословлялъ народъ 
крестиками и медальонами. Между народомъ можно было 
слышать и видѣть проявленіе чувства радости и довольства 
вслѣдствіе полученнаго архипастырскаго благословенія. Послѣ 
выхода изъ церкви Владыка посѣтилъ именитыхъ жителей 
города, чѣмъ возбудилъ въ средѣ благомыслящихъ лицъ 
величайшее къ себѣ расположеніе, какъ Архипастырю по
пулярному и любящему чадъ своихъ. Въ обычное обѣденное 
время Владыка со всѣми прибывшими въ Друю священни
ками изволилъ обѣдать въ домѣ настоятеля Преображенской 
церкви. Къ обѣдепному столу были приглашены и сопро
вождавшіе Владыку чины мѣстной администраціи. Это былъ 
обѣдъ не оффиціальный, чисто семейный. Около маститаго 
крѣпкаго тѣломъ и духомъ отца Архипастыря тѣснились 
дѣти и съ искренно дѣтскою простотою съ нимъ бесѣдовали. 
Въ копцѣ обѣда былъ провозглашенъ тостъ о здравіи Го
сударя Императора и всего Царствующаго Дома, покрытый 
неумолкаемымъ многая лѣта, а за тѣмъ о. настоятель По- 
тостской церкви Зиновій Дылевскій, обратясь къ Владыкѣ, 
сказалъ краткую рѣчь, окончившуюся пѣніемъ многая лѣта. 
Владыка въ краткихъ словахъ благодарилъ духовенство за 
выраженныя къ нему чувства любви и признательности ска
завъ, что онъ не забудетъ того радушія безпримѣрнаго п 
гостепріимства, какія ему оказало духовенство, и просьбу 
духовенства принести благодарность преосвященнѣйшему
Алексію исполнитъ съ удовольствіемъ.

Вечеромъ Владыкѣ представлялась депутація отъ мѣст
ныхъ старообрядцевъ-ѳѳодосѣевцевь безпоповцевъ съ хлѣбомъ 
м солью. Владыка милостиво принялъ хлѣбъ-соль и благо
дарилъ старообрядцевъ за оказанное вниманіе и выразилъ 
радость о сближеніи старообрядцевъ съ православными, 
видя въ этомъ грядущее единеніе ихъ съ православною цер
ковью. Нельзя при этомъ обойти молчаніемъ то радушіе и 
глубоконочтительное отношеніе къ наіпему Владыкѣ, какое 
оказало мѣстное еврейское общество. Депутація отъ еврей
скаго общества убѣдительнѣйше просила Владыку посѣтить 
ихъ синагогу. Владыка просьбу ихъ исполнилъ. Въ сина
гогѣ Владыка былъ встрѣченъ громаднымъ собраніемъ еврей
скаго общества при иѣніи стиха: возмпте врата князи ваша, 
и возмитеся врата вѣчная, и внидетъ Царь славы.... Вы

слушавъ молебное пѣніе о здравіи Государя Императора и 
всего Царствующаго Дома, закончившагося многолѣтіемъ 
Государю Императору и Августѣйшей Его Семьѣ, высоко
преосвященному Алексію и епископу Антопину, Владыка 
поцѣловали поднесенную ему раввиномъ тору и простившись 
уѣхалъ. Представлялся Владыкѣ и настоятель мѣстнаго 
костела ученый каноникъ Михаилъ Благушевскій, съ кото
рымъ Владыка бесѣдовалъ довольно продолжительное время. 
Въ 9 часовъ вечера при полной иллюминаціи города, въ 
сопровожденіи 8 священниковъ, исправника, двухъ приста
вовъ и множества народа, Владыка оставилъ Друю, на
правляясь къ станціи Витебской ж. д. Бальбиново. Трудная 
переправа черезъ Двину была всѣми мѣрами облегчена. 
По обоими берегамъ Двины горѣли смоляныя бочки и стояла 
масса парода съ лампами и лампочками. Паромъ былъ 
иллюминованъ. Духовенство и администрація сопровождали 
Владыку до станціи. Въ 12 часовъ ночи, Владыка, про
стившись съ нами и напутствуемый благоножѳланіями счаст
ливаго пути, благословивъ насъ, отбылъ въ Ковну, сопро- 
вождаемый до станціи Дукшты Друйскимь благочиннымъ 
протоіереемъ Іуліаномъ Василевскимъ, раздѣлявшимъ всѣ 
трудности путешествія Владыки но всему Диснѳнскому уѣзду.

Священникъ А. Бѣлявскій.

Поневѣжъ 1-го ноября.
Пишу подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ знаменательнаго 

для насъ торжества церкви.
Въ воскресеніе, 30 прошедшаго октября, совершилось 

въ Поневѣжѣ освященіе домовой учительской семинаріи, 
приходской для учебныхъ заведеній города, церкви, во имя 
св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

Новая церковь, устроенная въ новомъ, главномъ зданіи 
семинаріи, и по своей обширности, и но своему убранству 
безспорно принадлежитъ къ лучшимъ домовымъ церквамъ 
Литовской епархіи. И ея благолѣпному устройству, какъ и 
устройству многихъ другихъ нашихъ церквей помогли доб
рые, христолюбивые русскіе люди внутренней Россіи. На 
ихъ приношенія пріобрѣтена весьма цѣнная, прекрасная 
запрестольная икона; большіе въ золоченыхъ рамахъ, но- 
стѣнамъ кіоты съ пятнадцатью пожертвованными иконами; 
цѣнная люстра, подсвѣчники и часть облаченій. На по
жертвованія народныхъ наставниковъ, питомцевъ семинаріи, 
устроенъ художественный лѣпной кіотъ, въ которомъ помѣ
щена Высочайше пожаловавшія Государемъ Императоромъ 
икона св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго. Крѳ- 
стьянѳ-жмудины виесли пожертвованіе на пріобрѣтеніе къ 
ней серебряной съ позолотой лампады. Воспитанники семи
наріи принесли свою добровольную дѣтскую лепту на прі
обрѣтеніе серебрянаго кадила. Преподаватель реальнаго 
училища принесъ свою художественную жертву: украсилъ 
лѣпною работою весь потолокъ въ средней части храма.

Торжество освященія изволилъ совершить Высокопрео
священнѣйшій нашъ Владыка съ двѣнадцатью протоіереями 
и священниками. Это было первое посѣщеніе литовскимъ 
первосвятителемъ внутренней части Ковенской губерніи со
времени достопамятнаго, въ 1839 году, возсоединенія уніа
товъ. Не видѣлъ Поневѣжъ и едва ли было когда нибудь 
и въ другихъ уѣздныхъ городахъ Ковенской губерніи такое 
численное собраніе православнаго духовенства.

Умилительное торжество и вечерняго и дневнаго бого
служенія, совершевйаго архипастыремъ; прекрасное церков- 
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вое пѣніе семинаристовъ, — дѣгей православныхъ крестьянъ, 
о которомъ мы, священники, не могли и мечтать, когда 
начинали нашу службу въ ковенской губерніи; таинствен
ный, полный глубокаго смысла и значенія, церковный об
рядъ освященія; задушевное усердіе богомольцевъ, напол
нявшихъ храмъ и корридоры и всю улицу; присутствіе г. 
попечителя округа и г. губернатора, явившихся неоффиці
альными сановниками, а добрыми христіанами, простоявшими 
оба богослуженія до конца; торжественный, не бывалый 
у нась, крестный ходъ, среди живой стѣны войска и на
рода: все вмѣстѣ такъ сильно умиляло и умъ и сердце— 
призывало къ сосредоточенной, сердечной молитвѣ. Предъ 
свѣтлымъ, радостнымъ взоромъ, потрясенной мыслію свя
таго дня, души возставало прошедшее и одна за другою, 
какч> ясновидѣнія, толпились мысли и надежды, одна 
другой милѣе сердцу. Величественный видъ Архипастыря, 
внервые воочію увидѣвшаго мѣсто, гдѣ два. десятка лѣтъ 
назадъ только въ уѣздныхъ городахъ слышался звонъ боль
шею частію деревянной, или домовой православной церкви, 
объединяющій весьма немногихъ тогда православныхъ; его 
вдохновенная молитва; вблизи его старцы, наши старцы, 
отъ дней юности всю жизнь посвятившіе служенію церкви 
православной въ здѣшней окраинѣ,— много пронеслось бурь 
надъ этими сѣдыми, быть можетъ, безвременно побѣлѣвшими 
головами, въ тридцать—сорокъ лѣтъ не безболѣзненнаго, не 
легкаго ихъ служенія, въ которомъ отрадные часы и дни 
чередовались сь тяжкими годами. Его окружали и молодые 
священники, вышедшіе на ниву служенія тогда, когда ярко 
сіялъ уже свѣтъ возрожденія. Имъ принадлежитъ будущее; 
имъ предстоитъ продолжить дѣло, святое дѣло, старцевъ. 
Всѣ находились подъ неотразимымъ впечатлѣніемъ этого 
единственнаго дня и нарочитыхъ минутъ молитвы въ храмѣ, 
подъ сѣнію котораго должны созрѣть, окрѣпнуть самая дѣй
ствительная русская молодая сила. Припоминались имена 
дорогихъ людей, послужившихъ церкви православной въ 
нашей окраинѣ, имена нашихъ вождей, наставниковъ и 
молитвенниковъ. Многіе изъ нихъ уже снятъ вѣчнымъ сномъ 
могилы, не доживъ до дней обѣтованія и искупленія. Но 
восторженная мысль звала ихъ съ высокаго неба на зенлю, 
потому что въ новомъ соленіи славы Божіей сердце невольно 
возносилось надъ землею. Воочію видѣлось: всѣ, окружаю
щіе св. престолъ, чувствовали одно и тоже. Когда архи
пастырь творилъ таинственное поминовеніе, къ нему неслась 
сердечиая просьба-молитва не о своемъ только недостоинствѣ, 
но у таинственнаго жертвенника Божественнаго Агнца, за
кланнаго за грѣхи міра, слышалось повтореніе все тѣхъ же 
дорогихъ именъ. Сердце всѣхъ вѣрило, хотѣло вѣрить, что 
всѣ они субботствуютъ съ нами этотъ день Божій. Забы
валась личность, и стоялъ какъ бы одинъ человѣкъ чистый, 
добрый, съ беззавѣтною молитвою па устахъ и въ сердцѣ, 
и всѣмъ сердцемъ готовый подставить свои рамена, отдать 
всю свою любовь и силы, чтобы съ благословеніемъ и мо
литвою его, вождя и Владыки, выполнить завѣты, остав
ленные прошедшимъ и завѣты для него.

И не одни мы, съ дѣтства пріобыкшіе приметатиея въ 
дому Бога, обоняли сердцемъ святыню для этого. Въ пер
выхъ вопросахъ о днѣ освященія и о частностяхъ обряда; 
въ желаніи видѣть новую святыню; въ оживленіи особенно 
тѣхъ, въ которыхъ безсодержательная жизнь не охладила 
св. воспоминаній доброй христіанской семьи родительской и 
родственнаго союза съ церковію; въ порывахъ скорѣе по
цѣловать святительскую руку, наклонить подъ эту руку 

і голову ребенка; получить и крестикъ и икопку; и въ той 
радости, съ которою показывались эти дорогіе свидѣтель
ства и память этого дня, которыя, быть можетъ, надолго 
останутся въ завѣтномъ углу, гдѣ кроткій святой ликъ, 
да теплющаяся лампадка такъ сладко будятъ бѣдное сердце 
человѣческое отъ усыпленія, лѣни и безпечности: во всемъ 
этомъ видѣлось, что но прибытіе свѣжихъ лицъ, не разно
образіе впечатлѣній рябило застоявшуюся, сонную поверхность 
будничной, однообразной жизни уѣзднаго города, а нѣчто 
болѣе доброе, чистое, высокое.

И сама природа какъ будто ободряла и сочувствовала 
радости нашей. Сѣренькій, не холодный, тихій день до 
того, что свѣчи въ рукахъ богомольцевъ не гасли вэ время 
крестнаго хода, и этотъ тихій, ровный огонь церковной 
свѣчи своимъ яснымъ свѣтомъ указывалъ человѣку, что онъ 
чувствуетъ и дѣлаетъ доброе.

До поздняго вечера Архипастырь, не перемѣнивъ даже 
платья, окруженный духовенствомъ слушалъ доклады о нуж
дахъ и дѣлахъ православныхъ приходовъ въ этой обширной, 
съ полуторамилліоннымъ иновѣрнымъ населеніемъ, окраинѣ.

На утро колокольный звонъ возвѣстилъ объ отъѣздѣ 
Архипастыря. И представители правительственной власти и 
все духовенство поспѣшило на вокзалъ, стали у вагона, въ 
который вошелъ Архипастырь, чтобы до послѣдней минуты 
быть съ нимъ. Владыка отправился для посѣщенія нашей 
древней, исторической обители Сурдѳгской.

Свладеииккг.

Обновленіе и освященіе Дѣтковичской церкви, Бобрин
скаго уѣзда.

22-го октября сего 1888 года Антопольскимъ благо
чиннымъ освящена, послѣ обновленія и капитальной пере
дѣлки внутри, Дѣтковичская Св.-Покровская церковь Бо
бринскаго уѣзда По поводу этого событія не лишне будетъ 
сообщить краткій историческій очеркъ прихода и церкви 
села Дѣтковичъ.

Село Дѣтковичи расположено въ сторонѣ отъ большихъ 
дорогъ, въ довольно глухой мѣстности, окруженной прчти 
со всѣхъ сторонъ топкими болотами, поросшими мелкимъ 
кустарникомъ и лѣсами. До 1738 года село Дѣтковичи 
принадлежало къ сосѣднему Деревенскому приходу. Основа
телемъ самостоятельнаго Дѣтковичскаго прихода и имѣю
щагося въ номъ храма былъ земскій писарь Брестскаго 
воеводства, помѣщикъ имѣнія Дѣтковпчъ, Павелъ Бухо- 
вецкій, который въ 1738 году началъ и въ 1740 году 
окончилъ въ селѣ Дѣтковичахъ постройку деревянной цер
кви, надѣливъ при этомъ причтъ Дѣгковичскій землею въ 
количествѣ 70 десятинъ. Построенная во времена уніи, 
церковь эта была приспособлена къ уніатскому богослуженію 
и имѣла три алтаря, изъ коихъ главный—въ честь Чен- 
стоховской Божіей Матери, а боковые—правый въ честь 
Іисуса Христа, распятаго на крестѣ, а лѣвый—въ честь 
св. Тадеуша (Ѳаддея). Имя этого ктитора хорошо сохра
нилось въ памяти народа. Оно же неоднократно упоминается 
и въ сохранившихся при церкви „дзеканскихъ визитахъ*  
за 1775 — 1779 годы. —Въ общемъ храмъ этотъ до ’на
стоящаго времени сохранилъ свой первоначальный видъ и 
только въ 40-хъ годахъ настоящаго столѣтія былъ измѣ
ненъ внутренній видъ его, во время передѣлки въ право
славную церковь, хотя всѣ три уніатскіе алтари сохраня
лись до послѣдняго времени съ тѣми же ликами святыхъ, 
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»ь честь которыхъ были устроены. Въ теченіи полтора 
вѣка, которые простояла Дѣтковичская церковь, она была 
всего одинъ разъ ремонтирована — въ 20-хъ годахъ на
стоящаго столѣтія. Въ то время, какъ говоритъ преданіе, 
она была уже на столько вотха, что нужно было скрѣплять 
стѣны и подкладывать новые подвалы. Но несмотря на то, 
зданіе это еще настолько прочно, что едва ли уступитъ 
новымъ церквамъ, сооружаемымъ въ. послѣднее время, такъ 
какъ построено изъ самаго лучшаго, весьма прочпаго мате
ріала. Въ этомъ пришлось убѣдиться во время бывшей 
лѣтомъ ремонтировки его. Когда нужно было вырѣзать часть 
стѣны, отдѣлявшей притворъ отъ средней части храма, то 
самые лучшіе топоры плотниковъ сокрушались объ эту стѣну, 
какъ о камень, а во время вырѣзки стѣны инлою на полъ 
капала смола. Это можетъ служить полнымъ ручательствомъ, 
что. при бдительномъ надзорѣ и при своевременномъ ре
монтѣ, зданіе это простоитъ еще не одиу сотню лѣтъ.

Но при своей прочности Дѣтковичская церковь до на
стоящаго года производила самое тяжелое впечатлѣніе на 
всякаго истинно-православнаго христіанина. Иконостасъ, со
стоявшій изъ 3—4 иконъ самой грубой работы, былъ 
наскоро сколоченъ изъ нѣсколькихъ тонкихъ досокъ, кое 
какъ окрашенныхъ краскою. Полъ былъ весь сгнившій, 
клеевая краска обвалилась со стѣнъ и потолка н постоянно 
во время богослуженія падала на головы народа и на св. 
престолъ. Утвари, кромѣ самой необходимой, вовсе не было. 
Однимъ словомъ, во всемъ господствовали убожество и ни
щета, такъ что во время архіерейскихъ ревизій церковь эта 
своимъ печальнымъ видомъ всякій разъ обращала на себя 
особое вниманіе визитаторовъ. Кромѣ всего этого она была 
тѣсна, такъ что во время большихъ праздниковъ вмѣщала 
не болѣе двухъ третей желающихъ помолиться. Въ такомъ 
видѣ засталъ эту церковь въ 1884 году вновь назначен
ный къ ней настоятель священникъ Константинъ Жуковичъ 
и засталъ безъ всякихъ средствъ, кромѣ небольшой церков
ной суммы рублей въ 50. Обновить и украсить и привести 
въ благолѣпный видъ церковь священникъ Жуковичъ по
ставилъ своою первою обязанностію, па что тотчасъ же и 
обратилъ вниманіе прихожанъ. Прихожане охотно отклик
нулись на это дѣло и уже въ 1885 году, но словесному 
приговору, собрали по 1 р. 35 к., а въ 1887 году но 
1 р. съ каждаго двора. Въ январѣ же настоящаго года 
былъ приглашенъ священникомъ мастеръ церковныхъ работъ 
крестьянинъ Слонимскаго уѣзда, Онуфрій Маркевичъ, кото
рый и заключилъ 21 января сего года контрактъ съ при
хожанами на обновленіе внутренняго вида церкви на сумму 
1100 рублей. Съ первыхъ чиселъ мая мѣсяца начались 
работы, которые окончены были совершенно къ 15-му ок
тября и 11 октября послѣдовало разрѣшеніе Епархіальнаго 
Начальства освятить обновленную церковь. За эту сумму 
произведены слѣдующія работы: устроенъ новый престолъ 
на каменномъ фундаментѣ, уложенъ новый полъ, новый 
потолокъ въ цѣломъ храмѣ, устроенъ новый притворъ, 
новый 2-хъ ярусный, увѣнчанный пятью золоченными кре
стами и богато украшенный золотомъ и рѣзьбой, иконостасъ 
въ колоннахъ, по плану, составленному Е. А. Молокинымъ. 
Прежній притворъ обращенъ въ среднюю часть храма; всѣ 
стѣны, потолки въ цѣломъ храмѣ, а въ алтарѣ и полъ 
выкрашены масляною краскою. На горнее мѣсто устроенъ 
новый хорошій кіотъ съ прекраснымъ образомъ Воскресенія 
Христова. Всѣ работы, ири неотступномъ надзорѣ священ
ника, исполнены безукоризненно, а золото для позолоты 

употребленіе самаго высокаго достоинства. Пріобрѣтена также 
новая великолѣпная утварь: паникадило въ 24 свѣчи 2-хъ 
ярусное, 2 большихъ подсвѣчника, пять лампадъ и ііроч.

Иконы въ иконостасъ, числомъ 15, всѣ прекрасной 
работы церковнаго живописца Е. Молокна», который самъ 
привезъ ихъ въ Дѣтковичи къ освященію и самъ устано
вилъ въ иконостасъ. Особенно хороша икона па горнее 
мѣсто, Воскресеніе Христово, на которую всѣми, бывшими 
на освященіи, обращено особое вниманіе. Сердечное спасибо 
Е. А. Молокину отъ души было сказано всѣми за его честные 
и добросовѣстные труды на пользу святой церкви, особенно 
въ виду весьма сходной цѣны за иконы, за которые, но 
приговору, уплачено прихожанами особо отъ подряда всего 
200 руб. Въ такихъ честныхъ труженикахъ, истинно рус
скихъ и православныхъ, наша Литовская епархія давно 
нуждалась; такъ какъ до его пріѣзда въ Вильну почти всѣ 
работы по иконописанію и устройству иконостасовъ въ на
шихъ церквахъ находились въ рукахъ жидовъ *)  или не
навидящихъ все православное римско-католиковъ.

Вечеромъ 21 октября въ 6 ч. началось всѳнощиое бдѣ
ніе, совершенное благочиннымъ священникомъ Іоанномъ Огіѳ- 
вичѳмь въ сослуженіи 6 священниковъ; а на другой день 
22 октября въ 9 ч. утра началось самое освященіе храма 
водосвятнымъ молебномъ, которое совершено благочиннымъ 
I. Огіѳвичемъ соборнѳ съ 6 священниками Антокольскаго 
благочинія и сосѣдняго Селецкаго благочинія, Пружанскаго 
уѣзда, съ діакономъ Малечской церкви Лавромъ Кульчиц
кимъ. Церковь была полна народа, особенно во время ли
тургіи, такъ что едва половина богомольцевъ могло вмѣ
ститься въ церкви. Волѣе раннему сбору народа помѣшала 
пасмурная дождливая погода. Вся божественная служба была 
хорошо пропѣта хоромъ псаломщиковъ съ мальчиками на 
два клироса. Торжество это почтили своимъ присутствіемъ 
Кобрипскій исправникъ Любимовъ и мировой посредникъ 
2 участка, Кобринскаго уѣзда, Дмитровскій. Во время 
богослуженія было сказано два поученія: одпо послѣ освя
щенія священникомъ Грушевской церкви Константиномъ Кон- 
чевскимъ, а другое во время причастна священникомъ Дѣт- 
ковичской церкви Константиномъ Жуковичѳмъ. Послѣ ли
тургіи былъ совершенъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ 
девятью священниками съ діакономъ на срединѣ церкви, а 
по окончаніи молебна возглашены были многолѣтія Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, Св. Сѵноду, 
Высокопреосвященнѣйшему Алексію , Преосвященнѣйшему 
Анастасію и всему православному духовенству; настоятелю 
и прихожанамъ обновленнаго храма и всѣмъ православнымъ 
христіанамъ. Въ 2 часа но полудни окончилось богослуже
ніе и всѣ присутствовавшіе отправились въ домъ настоятеля, 
гдѣ гостянъ прѳдюжѳнъ былъ скромный обѣдъ, во вромя 
котораго первый тостъ былъ поднятъ о. благочиннымъ за 
здоровье Государя Императора и всего Царствующаго Дома, 
который былъ принятъ всѣми дружнымъ „ура" и торже
ственнымъ пѣніемъ „многая лѣта", а но окончаніи обѣда 
всѣми пропѣтъ былъ гимнъ „Боже, Царя храни"...

Этимъ закончилось торжество освященія, которое на 
долго останется въ намяти прихода. Подобныя торжествен
ныя богослуженія не остаются въ народѣ нѳзамѣчѳнными: 
они производятъ громадное впечатлѣніе на православныхъ 
прихожанъ нашего захолустья и изъ рода въ родъ пере
даются старшими подростаюіцимъ поколѣніямъ, и такимъ

*) А есть иконостасы въ церквахъ, поставленные и пи
санные жидами. Странно эго—да вѣрно! 



.V 46 й АВТОРСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 395
образомъ весьма много содѣйствуютъ подпитію нравственнаго 
быта и религіознаго духа народа, особенно въ настоящія 
тяжелыя времена, когда крестьянинъ изнемогаетъ подъ гне
томъ весьма неблагопріятныхъ условій жизни. Религіозное 
торжество лучше всего можетъ успокоить изстрадавшую его 
душу, уврачевать его раны и укрѣпить его силы: въ такія 
минуты послѣдній бѣднякъ отъ полноты овладѣвшаго имъ 
чувства, забываетъ свое горе, плачетъ слезами радости и 
въ глубинѣ своего наболѣвшаго сердца благодаритъ Господа 
Бога за то, что и ему довелось за трудовую копѣйку за
теплить свѣчу предъ Его образомъ.

На расходы по ремонту церкви поступили слѣдующія 
пожертвованія: отъ прихожанъ 1300 руб. деньгами и на 
распиловку дерева 80 руб., отъ прихожанокъ с. Дѣтковпчъ, 
деревень Залѣсья. Рашеня, Полюшина и Дубовой полотномъ 
на сумму 58 руб. и льнянымъ сѳменемъ на сумму 38 руб.; 
кромѣ того чернорабочими и подводами на сумму 220 р., 
а всего прихожанами пожертвовано 1696 рублей. Статскія 
совѣтникъ Константинъ Яковлевъ, помѣщикъ имѣнія Рожки, 
пожертвовалъ 17 корней дерева и доски на иконостасъ на 
сумму 60 руб. Итого всѣ работы обошлись въ 1756 руб. 
Кромѣ того въ день освященія, послѣ литургіи собрало, по 
почину и предложенію настоятеля на церковную утварь 
30 рублей. _______ NN.

Слово въ день освященія Дѣтновичской церкви 22 окт.
Сегодня, бр. христіане, вы были свидѣтелями небыва

лаго въ нашемъ убогомъ приходѣ торжества; сегодня испол
нились наши завѣтныя мечты: нашъ убогій храмъ обнов
ленъ, украшенъ и благодатію Пресвятаго Духа освященъ 
для совершенія всенародной христіанской молитвы и для 
принесенія безкровной жертвы. Теперь мы опять можемъ 
приносить Господу Богу усердную молитву у св. престола 
Его о прощеніи грѣховъ нашихъ, о благополучіи нашей 
земной жизни и о дарованіи душамъ нашимъ вѣчнаго бла
женства.

Какою неизъяснимою радостію наполняются сердца наши 
въ настоящую торжественную для насъ минуту! И поистинѣ 
нельзя не радоваться такому благолѣпію святаго храма. 
Вы сами теперь не узнаете своего храма и говорите, что 
мнѣ приходилось не разъ слышать,'—что церковь теперь 
„совсѣмъ не наша*.  Да, братіѳ мои, невозможно и срав
нить настоящаго вида сего храма съ его прошлымъ видомъ: 
такъ рѣзко все въ немъ измѣнилось! — Тяжело бываетъ 
вспоминать прошедшее, особенно если оно мрачно п не пред
ставляетъ собою ничего свѣтлаго и отраднаго для нашей 
души и сердца. Но въ настоящую минуту воспоминаніе о 
прошедшемъ можетъ быть полезно и спасительно для насъ: 
оно еще больше усугубитъ нашу радость и укажетъ намъ, 
какою безграничною благодарностію къ Богу, благодателю 
нашему, должны наполняться теперь сердца наши. А по
тому постараемся припомнить недалекое прошедшее и срав
нить его съ настоящимъ.

Пять лѣтъ тому назадъ я въ первый разъ переступалъ 
порогъ святаго храма сего, и при первомъ взглядѣ на мѣсто 
будущаго моею служенія грустное безотрадное чувство овла
дѣло мною... Никогда въ жизни моей не приходилось мнѣ 
видѣть такого убожества и нищеты въ св храмѣ, какая 
господствовала здѣсь: во всемъ видна была „мерзость за
пустѣнія на мѣстѣ святѣ“. И неудивительно! Построенная 
во временя давно ушедшей въ вѣчность уніи и передѣланная 
Т В православный храмъ, ровно полтора вѣка простояла она 

почти безъ всякой починки и ремонта. Никто изъ васъ 
не помнилъ, когда, въ какое время она была украшена 
бывшими въ ней иконами. А что это были за иконы тя
жело даже вспомнить! Одинъ даже взглядъ на нихъ про
изводилъ па всякаго православнаго христіанина грустное 
впечатлѣніе. А что чувствовала душа православнаго хри
стіанина ври взглядѣ на тѣ слезы, которые текли по стѣ
намъ церкви? на лики святыхъ, уцѣлѣвпіихъ отъ уніи,, 
и писанныхъ, безъ сомнѣнія, неправославною рукою? Но 
еще тяжелѣе и больнѣе было слышать намъ укоры сосѣдей 
нашихъ, что у насъ все не то, что у другихъ, что и цер
ковь у насъ неправославная, и что нигдѣ нѣтъ такого 
безобразія въ церквахъ, какъ у насъ. А теперь, по милости 
Божіей, и у насъ церковь благолѣпна: благолѣпные— иконо
стасъ, образа и церковная утварь—сіяютъ красотой и не
вольно располагаетъ всякаго къ усердной и теплой молитвѣ. 
А какъ часто приходилось мнѣ сначала слышать отъ васъг 
что вы не въ состояніи сдѣлать этого, что нѣтъ средствъ 
у васъ на это дѣло. А теперь скажетъ ли кто изъ васъ, 
что обнищалъ, вслѣдствіе понесенныхъ на это святое дѣло
затратъ? Правда, много трудовъ пришлось понести вамъ и 
не одинъ изъ васъ быть можетъ отдалъ па это послѣднюю 
трудовую копѣйку. Но, братіе моп, мы всегда должны 
помнить, что Богъ всегда помогаетъ христіанину въ доб-

1 ромъ дѣлѣ и что жертва, принесенная Богу никогда не 
сдѣлаетъ человѣка бѣднымъ и нищимъ, гакт. какъ Богъ 
всегда сторицею вознаградитъ за доброе дѣло.

Коснувшись прошлаго, не могу умолчать о томъ, что не 
больше какъ пять лѣтъ тому назадъ не только вы сами, 
но и дѣти ваши не умѣли ни молиться похристіански, нв 
крестнаго знамени положить на себѣ правильно. Происхо
дило это отъ того, что у васъ не было никакой школы; 
а школа есть первая пособница св. церкви въ дѣлѣ рели
гіознаго воспитанія и усовершенствованія христіанина. Теперь 
же три года тому назадъ у насъ открылась церковно-при
ходская школа, которая уже успѣла принести обильные 
плоды. Многія дѣти ваши уже научились читать, писать, 
а главнѣе всего научились правильно вѣровать въ Бога, 
въ святую церковь и правильно по-православному молиться 
Богу. Можете ли вы теперь не радоваться тому, что дѣти 
ваши читаютъ па клиросѣ, поютъ хотя самыя простыя 
пѣснопѣнія божественной службы и наизусть читаютъ на 
срединѣ церкви вслухъ всего народа повседневныя молитвы. 
Всякій разъ я вижу и слышу, съ какою непритворною 
дѣтскою радостію вы повторяете за ними слова молитвы и 
сами учитесь отъ нихъ тому, чему они успѣли уже на
учиться. И какъ прежде много было изъ васъ незнающихъ 
молитвъ, такъ теперь мало ихъ стало. Развѣ только одни 
старики удрученные годами и старческою немощью не въ 
состояніи отрѣшиться отъ старины и изучить книжныя 
молитвы. — Можетъ ли теперь не радоваться сердце наше 
при видѣ того, что и на нашу убогую ниву пали добрые 
сѣмена и принесли толикій добрый плодъ!

Но не будемъ предаваться чрезмѣрной радости. Не 
забудемъ, что безъ помощи Божіей мы этого не сдѣлали бы, 
ибо, но слову Божію, „аще не Господъ созиждетъ домъ 
всуе пѵрудяся зиждущіе еюи. Вспомнимъ, что не все еще 
сдѣлано нами. Взглянемъ снаружи на святой храмъ сей и 
мы увидимъ, какъ много осталось еще намъ сдѣлать. Мы 
украсили свой храмъ только внутри, теперь остается намъ 
также хорошо и благолѣпно украсить его снаружи. А сдѣ
лать это необходимо. Если мы заботимся о томъ, какъ бы 
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приличнѣе, чище, краше одѣться, то не тѣмъ ли болѣе мы 
должны прилагать все свое стараніе, чтобы украсить на
ружный видъ своего храма, чтобы онъ своимъ красивымъ 
видомъ постоянно напоминалъ намъ о величія пребывающаго 
въ немъ Бога п о святости мѣста нашей общественной мо
литвы. Если каждый изъ васъ стыдится жить въ старомъ, 
почернѣвшемъ домѣ и старается заново отдѣлать, украсить 
свое жилище, то не тѣмъ ли болѣе мы должны стараться 
отстроить и украсить церковь—домъ Божій, дабы не только 
внутри она была благолѣпна, но и снаружи. Да, братіѳ, 
мы должны это сдѣлать непремѣнно: это нашъ первый долгъ 
и самая священная обязанность, и, вѣрьѳ, что при нашемъ 
усердіи Богъ намъ поможетъ и въ этомъ дѣлѣ.

Наконецъ, есть еще у насъ одна забота, которой мы 
яѳ можемъ забыть и оставить. Богъ позволилъ намъ от
крыть у себя церковную школу для обученія дѣтей нашихъ 
закону Божію и религіозно-нравственной, истинно добродѣ
тельной христіанской жизни; но нѣтъ у насъ постояннаго 
удобнаго помѣщенія, какое необходимо для всякой хорошей 
школы; отъ этого много зависитъ успѣхъ и правильный 
ходъ ученія. Нельзя же учиться гдѣ-нибудь и какъ-нибудь, 
нельзя тратить по нанрасну, лишь бы какъ, дорогое время 
юности, котораго послѣ не воротишь. Вотъ ноэтому-то мы 
не должны оставить своей школы въ такомъ видѣ, какъ 
она есть теперь, тѣмъ болѣе, что приходъ нашъ довольно 
многочисленный и желающихъ учиться найдется вдвое боль
ше, чѣмъ сколько можетъ вмѣстить тѣсная неудобная ком
ната, гдѣ до сего времени помѣщалась школа. Необходимо 
поэтому подумать намъ объ устройствѣ новаго, приличнаго 
зданія для своей школы. Надѣюсь, что въ этомъ дѣлѣ 
немного отъ васъ потребуется, такъ какъ намъ не откажетъ 
въ посильной помощи наше начальство отпускомъ небольшой 
суммы на постройку дома для училища.

Не оставимъ же, братіе христіане, этихъ важныхъ обя
занностей своихъ и будемъ молить Бога, чтобы Онъ привелъ 
въ исполненіе всѣ благія намѣренія и желанія наши.

Возблагодаримъ же, прихожане, Господа Бога за Его 
милость и благодѣянія, оказанныя намъ грѣшнымъ въ дѣлѣ 
обновленія своего храма. Помолимся прежде всего о Царѣ, 
Отцѣ и Благодѣтелѣ нашемъ, о нашихъ наставникахъ и 
начальникахъ, которые, по слову Божію, заботятся о ду
шахъ нашихъ, помолимся и о всѣхъ добрыхъ христіанахъ, 
которые своими пожертвованіями и трудами помогли намъ 
въ дѣлѣ обновленія храма. Не оставимъ, наконецъ, своею 
молитвою и тѣхъ изъ мрихожанъ нашихъ, которые отка
зались принять равномѣрное участіе въ дѣлѣ обновленія 
своей церкви не по бѣдности, а но скупости, такъ какъ, 
по ученію Христа Спасителя, мы должны молиться за всѣхъ, 
даже и за враговъ своихъ. —Постараемся украсить души 
напіи добрыми дѣлами, чтобы они служили отраженіемъ 
образа Божія не на словахъ только, но и на дѣлѣ, и чтобы 
сердца наши горѣли постоянною любовію къ Богу и ближ
нимъ и служили богатою сокровищницею добрыхъ дѣлъ. 
Это будетъ съ нашей стороны самая лучшая благодарность 
Богу за Его милости къ намъ. Аминь.

Свящ. К> Жуковичъ.
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