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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

Преподаніе Архип. благословенія. Объявленіе. Вѣдомость. 
Списокъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Ремонтъ и освященіе 
приходской и кладбищенской церквей въ м. Чижахъ.

іШмпіііъія ДОйспоряженія.

— Приказомъ г Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 
15 марта Виленскій епархіальный архитекторъ д. с. со
вѣтникъ Чагинъ опредѣленъ членомъ общаго присутствія 
хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ, съ оставленіемъ 
въ занимаемой имъ должности (сь I марта 1890 года).

— 17 марта, псаломщикъ Понѳвѣжской городской цер
кви, Ковенской губерніи, Антонъ Оссовскій уволенъ 
отъ службы.

— 18 марта, уволены ОТЪ службы просфорни: Ост- 
рииской церкви, Лпдскаго уѣзда, Анна Теодоровичъ и 
.Домбровской, тогожѳ уѣзда, Анна Ивацѳвичъ.

— 21 марта, священникъ Кругѳльской церкви, Брест
скаго уѣзда, Константинъ Круковскій перемѣщенъ, 
«согласно прошенію, въ с. Жерчицы, Бѣльскаго уѣзда.

— 21 марта, псаломщикъ Свислочской церкви, Вол
ковыскаго уѣзда, Анатолій Виноградовъ, согласно про
шенію, назначенъ па мѣсто священника къ Дмитровичской 
церкви, Брестскаго уѣзда.

— 22 марта, утверждаются ВЪ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) 
Вревской св.-Троицкой, Ошмянскаго уѣзда, крѳст. м. Крова 
Богданъ Іустиповъ Пѳткевичъ—на 2-ѳ трехлѣтіе; 2) Ро
говской, Вилѳйскаго уѣзда, кр —въ дер. Пухляковъ Алек
сандръ Исидоровъ Пухлякъ—на 3-ѳ трехлѣтіе; 3) Блопі- 
пикской, Диспѳпскаго уѣзда, кр—нъ дер. Понѳловъ Ивапъ 
■Онуфріевъ Попѣлъ; 4) Волчинской, Брестскаго уѣзда, кр. 
села Волчнпа Яковъ Карповъ Шумнкъ на 4-ѳ трехлѣтіе; 
і5) Камѳнецъ-Литовской, Брестскаго уѣзда, кр—пъ дер. 
іМартынюковъ Иванъ Филиповъ Слаутичъ па 2-е трехлѣ
тіе; 6) Вѳлико-Ельнянской, тогожѳ уѣзда, кр—пъ дор. 
Линной Павелъ Ивановъ Пархоцкій—иіі 3-е трехлѣтіе и 
7) Коловтаевской, Волковыскаго уѣзда, крестьянинъ дор. 
Загорья Иванъ Игнатьевъ Климчукъ.

Жіыпіныя И^МІНІЯ.
— 21 марта, преподано Архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею похвальнаго 
листа, церковному старостѣ Залѣсской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Марку Гаврильчику за его труды па пользу церкви.

— Поднесеніе прихожанами креста. 16 марта, Его 
Высокопреосвященствомъ разрѣшено городскимъ прихожа
намъ Лпдскаго Свято-Михайловскаго собора—согласно ихъ 
просьбѣ, поднести наперсный золотой крестъ бывшему на
стоятелю собора протоіерею Іосифу Кояловичу.

— 18 марта рукоположены: 1) въ Іеромонаха іеро
діаконъ Виленскаго Свято-Духова монастыря Кириллъ', 
2) въ діакона—псаломщикъ Трокской церкви Николай 
Пѣнъкевичъ, (па вакансію псаломщика).

— Объявленіе. Отъ Гродненскаго губѳрискаго цер
ковно-строительнаго присутствія обьявляется, что въ при
сутствіи онаго назначены на 9-оѳ апрѣля сего года изуст
ные и посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою на отдачу съ 
подряда работъ по постройкѣ повой каменной церкви въ м. 
Свпслочи, Волковыскаго уѣзда, за сумму 14490 р. 97 к. 
Желающіе принять озпачепный подрядъ должны представить 
въ церковно-строительное присутствіе въ дни торга и пере
торжки надлежащіе о званіи своемъ и происхожденіи виды 
и законные залоги. Кь означеннымъ торгами, на основаніи 
23 ст. Высочайше утвержденныхъ 7 декабря 1867 года 
правилъ будутъ допущены только лица, имѣющіе право 
пріобрѣтать въ сѣверо-западномъ краѣ земельную собствен
ность. Кондиціи, проектъ и смѣта желающими могутъ быть 
разсматриваемы въ канцеляріи присутствія ежедневно отъ 
10 до 2 часовъ, за исключеніемъ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней.

— Вакансіи. Священника: въ Рабуни (20) Вилѳй
скаго уѣзда, въ с. Збуражѣ (6) и въ с. Кругелѣ (1) — 
Брестскаго уѣзда, въ с. Михаловіцизнѣ (21) Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Андроновѣ (2)- Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Бобрахъ (22)—’-Лидскаго уѣзда, въ селѣ Лапенииахъ (20), 
Новомъ-Дворѣ (6) и м. Нзабелинѣ (2)—Волковыскаго 
уѣзда, въ с. Ново-Шарковщинѣ (6) и Ново-Поіостѣ 
(14)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Шёрвшевѣ (2)—Пружан- 
скаго уѣзда. Псаломщика: въ г. Гроднѣ (6) — при соборѣ, 
въ г. Ноневѣжѣ (1), въ м. Векшняхъ (5)—Шавѳльскаго 
уѣзда, въ с. Геріионовачахъ (2)—Брестскаго уѣзда и въ 
м. Свислочи (1)—Волковыскаго уѣзда.
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объ экзаменаціонныхъ пунктахъ по производству вь концѣ 
текущаго 1889/эо учебнаго года испытаній ученикамъ началь
ныхъ училищъ Виленской губерніи для полученія свидѣ
тельствъ на льготу IV разряда по отбываніи воинской по
винности, съ поименованіемъ приходскихъ священниковъ, 
приглашаемыхъ для присутствованія въ испытательныхъ 
коммиссіяхъ въ качествѣ предсѣдателей, согласно распоря
женію Министерства Народнаго Просвѣщенія отъ 11 августа 
1889 г. за № 13922, изъясненному въ предложеніи г. Ііепе- 
чителя Виленскаго учебнаго округа отъ 9 октября того же 

года за № 6589. *)

Васпліппское.

Пункты эк
заменовъ.

Названіе на
чальныхъ 
училищъ.

Фамиліи священниковъ 
приглашаемыхъ въиспытат 
коммис. съ правомъ пред 

сѣдательствованія въ 
оныхъ.

Срокъ 
экзаме
новъ.

Вилейскаго угъзда.
Владиміровск.

Волкодатское

Владиміровск.

Волколатское. 
Ситское.
Порнлищское.

Іосифъ Моложавый изт 
Лебедева.
Іоаннъ Новоградскій 
изъ Порплищаиіоапіп. 
ОрловскійпзъКривичь.

27 апр.

20 апр.

Дуниловичск. Дуниловичск. 
Норицкое.
Лучайскоѳ.

Николай Шпаковскій 
изъ Норицы и Іаковъ 
ОсиповичъизъВилѳйки 19 анр.

Долгиповскоѳ. Долгиновс.кое 
Кра йс кое.

[Угельскій изъ Камень- 
Снасска и К. Марке- 
Івйчъ изъ Куренца. 26 апр.

Ижское. Ижское. Свящ. церк.-приходск. 
школы въ Бородичахъ. 27 апр.

Ильскра, Ильскоѳ. 
Вязынское. 
Хотѣнчицкое,

[Викентій Жѳлѣзовскій 
{изъ Иліи, Ап г. Ма ко
зельскій изъ Вязыня. 19 арр.

Городокскоѳ. Городокскоѳ. 
Холхѳльское. 
Ярпіѳвичскоо.

[Петръ Малыгинъ изъ 
Ярпіевичъ, К. Зноско 
Іизъ Городка. 27 анр.

Куренрцкое., Куренецкоѳ. 
Крловичское. 
Рѣчковскоѳ.

Свящон. Коцст. Мар
кевичъ идъ Куренца.

20 анр.
Кпягининскоѳ Княгини пс кое 

Кривичское.
(Аѳанасій Ельцовъ изъ 
/Долгинова. 26 апр.

Красносѳдьск. Красносѳльск.
Радош конское

Свя щ. Старокраспо- 
[седьской церкви Але
ксандръ Горбацѳвичъ. 27 апр.

Лебедевское. Лебедевское 
Марковское.

[ Свящ. Корпиловичъ 
Іизъ Хожева, I. Моло
жавый изъ Лебедева. 19 анр.

Мядельскоѳ Иядельское.
Злободскор.

Аитоній Снитко изъ 
Иядела, Матвѣй Ли- 
гипповскій изъГруздова 20 апр.

1 Оиичянскаіо
Водржипскре. |

уѣзда.
Воложи нскоѳ ^вящ. Григорій Апдрѳ- 

)вскій изъ Воложина. 28 анр.

Щучицское.

Гончарское.

Бѣлицкоѳ.

Дикуіпскоѳ.

Остринское.

Лебедское.

Мытлянскоѳ.

Поставы.
*) Обозначенные въ вѣдомости священники обязаны быть 

въ указанныя числа на укаганпыхъ мѣстахъ.

■I.

Пункты эк
заменовъ.

Названіе на
чальныхъ 
училищъ.

Фамиліи священниковъ, 
приглашаемыхъ въ испыт. 
коммис. съ правомъ пред

сѣдательствованія въ 
оныхъ.

1 Сроки 
экзаме
новъ .

Вишневское. Вишневское.
Голыпанское.
Михайловщизп
Полочапское.
Городиловское

Орловскій изъ Словѳнска

Груздово- По- 
лочанскоѳ.

Николаи Пѣіпковскій 
изъ Вишнева.
Левъ Счѳнсповичъ изъ 
Полочанъ, I. Недѳль-

21 анр.

Забѳрежское.

Зарудичское.

Забережскоѳ. 
Словенское.
Зарудичское.

скій изъ Молодечна.
Орловскій изъ Словенска 
Лисѳцкій изъ Дубина.
Прот. Іоаннъ Кудриц- 
кій изъ Вѣницы.

22 анр. 
!

26 апр.

Кревскоѳ.

Сморгонское.

Бѣницкое.
Кревское.
І’ород ьковское

Сморгонское.

Моложавый изъ Лебед. 
Д.Плавскій ивъ Крова. 
Іосифъ Янушкевичъ 
изъ Лоска.
ПротоіерѳйСморгонской 
Преображенской церкви 
Іуліаиъ Гипговтъ.

25 апр.

24 апр.

27 апр.
Трабскоѳ. Трабскоѳ. 

Юратишскоѳ.
Іустинъ Семятковскій. 
Яковъ Савицкій. 26 апр.

Лидскаго уѣзда.

Василишскоѳ.
Заболотноѳ. 
Сабакинскоѳ.

Щу минское 
приходское. 
Раковичскоѳ. 
Гончарское. 
Докудовское. 
Бѣлицкоѳ. 
Зблянскоѳ. 
Дикушское. 
Жолудскоѳ. 
Орлянское.

Остринское. 
Глубокское. 
Дембровское,
Лебедское. 
Голдовское.
Мытлянскоѳ. 
Тарповскоѳ.

Дисненскаго уѣзда.

Поставское. 
Мальковичт 
скоѳ.

Софроній Пигулѳвскій.
Свящ. Дмитрій Митро
польскій.
Іосифъ Давидовичъ.

Юліанъ Балицкій.
Сергій Шестовъ. 
Іаковъ Балицкій.
Стефанъ Дружиловскій 
Сергѣй Товаровъ.
(Свящ. Викторъ Плав
леній.
Свящ. Орловской ц. А. 
Тригоровичъизч.Орлова
I 0. благочинный Ни

колай Пигулѳвскій.

Савватій Бѣлозерскій 
Павелъ Воробьевъ.
Николай Цротасевичъ 
Свящ, Радзивоиишской 
ц. А. Дружиловскій 
изъ Радзнвонишѳкъ.

Свящ. Г. Пигулввскій 
изъ и. Поставъ.

26 апр.
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Пункты эк

заменовъ.

Названіе на
чальныхъ 
училищъ.

—
Фамиліи священниковъ, 

приглашаемыхъ въ испыт.
коммиссію съ правомъ 
предсѣдательствованія въ 

оныхъ.

Сроки і 
экзаме- і 
новъ. '

Іі

Плнсса. Плпсскоѳ.
Свильскоѳ.

К е л ест и нъ Гол е п к о в и чъ 
изъ м. Плпссы и Петръ 
Чистовскій изьСвиллы. 19 апр."

Оеиногородокъ Осипогородскоо 
Верхііеііское. 
Мосса рскоо.

Ѳеодоръ Сасйповпчъ 
изъ Осиногородка и 
и Александръ Евстря- 
говъ изъ с- Верхняго. 20 апр.

М. Глубокое. Глубокскоѳ.
Ковальское.

Н. Никольскій изъ м. 
Глубокаго и I. Червѳкѳ- 
вичъ изъ с. Ковали. 27 апр.1

М. Лужки. Лужецкое.
Залѣсскоѳ. 
Игуиеловскоѳ.

М. Померанцевъ изъ с. 
Залѣсья и В. Христа- 
чѳвскій изъ м. Лужки. 20 апр.;

Нои. - Погостъ Нов-ІІогостск.
Вороііапщипск.

Іоиль Бпрюковнчъ изъ 
м. Иказни. 20 апр.

М. Старо- 
Шарковщшіа.

Старо Шар- 
ковскоѳ.

Василій Никольскій 
изъ Рпмкова. 26 аир. ’

С. Богиио. Вогинское. Свящ. Марковичъ изъ 
с. Залоги ья • апр.

С- Іоды. Іодскоѳ. Свящ. Юдицинской ц. 
Василій Орловъ. 27 апр.

С. Черѳссь. Чересское.
Міорскоѳ. ;003 
Александров
ское.

Алексѣй Бѣлявскій изъ 
с. Чѳрессъ и Павелъ 
Литвиновскій изъ м. 
Перебродья. 20 апр.

С. Милаіпѳво. Милаіпевскоѳ. Изъ г. Друп Сушкѳ- 
вичъ. 19 апр

С. Николаево. Голомысльскоѳ
Стѳфанноль-

ское

Феликсъ Хруцкій и 
Дмитрій Головинъ (оба 
изъ с. Голомысля). 20 апр.

С. Явно. Язиѳнскоѳ.
Чериевичскоѳ.

Веніаминъ Соколовъ 
изъ с Чѳрвѳвичъ и 
Іаковъ Архангельскій 
изъ с. Язно. 27. апр.

"С. Прсзороки,.

Свенцянскс

Прозоровской. 
Длещнпкское.;’ 
Псуйское.., '

но,, уѣзда.

Іоаннъ Имшѳнникъ изъ 
с. ВлошникъиКонстан
тинъ Имшѳнникъ изъ 
с. Псуп.

26 апр.І

М.Кобыльвик. Кобыльвикск.
Занорочскоѳ.

Алекс. Анкирскій 
изъ м. Кобылыпікъ и 
свящ. Лавръ Сахаровъ 
изъ с. Заиорочъ. 20 апрі 1

,С. Снягла. Спягловскоѳ.
Шеметовское.

Кустовъ изъЗасвирья и 
Красовскій изъ Спяглы. 27

Ганута. - .’>! Гаиутское.
Р у сс посельское

Алекс. Кетлинскій изъ 
с. Гануты и Филино- 
вичъ изъ с. Русско
се лья.

26

анр*|

апр-І

СПИСОКЪ
священниковъ, предназначаемыхъ для присутство
ванія, въ качествѣ предсѣдателей, въ испытатель
ныхъ коммиссіяхъ на льготныхъ экзаменахъ уче
никовъ народныхъ училищъ Гродненской губерніи, 
въ 1890 году, съ обозначеніемъ испытательныхъ 
пунктовъ училищъ, относящихся къ тому или дру

гому пункту и времени испытанія. *)

Кто изъ священна- Въ какой Для какихъ учи На ка-
ковъ предназнача- лпщъ. кое
ется въ коммиссію. пунктъ. время.

1) Гродненскій уѣздъ.
Свящ.Великобѳрѳ- С. Голы ика. Голынковскоѳ, Те-

стовпцкой церкви теревскоѳ и Мосто-
А. Будзиловичъ. влянскоѳ. 9 апр.

Свящ. Голынской С. Мало- Малоберѳстовицкое,
цѳрквд М. Сцѣ- берѳстовпца Великоберѳстовицкоѳ
иуро. Кринскоѳ и Олек- 

ПІИЦКОѲ. 11 апр.
Свящ. Радивоно- С. Гудзѳ- Гудзѳвичскоѳи Мас-

впчской церкви I. 
Хомичевскій.

вичи. саляно-Богородицк. 13 апр.

Свящ. Массаляно- Мѣстечко Луненскоѳ и Ради-
Богородицкой церк
ви В. Кузьминскій.

Луина. воновичское. 16 апр.

Свящ. Гудзевичской М. Волна. Волпяпскоѳ и Дуб-
церкви М. Кузь
минскій.

новскоѳ. 18 аир.

Свящ. Дубновской М. Мосты. Мостовскоѳ и Ят-
ц. А. Ральцевичъ. вѣсскоѳ. 19 апр.

Гродненскій благо- С. Жидомля Жидомлянскоѳ,Ски-
чинный свящ. Ф. дѳльскоѳ и Верцѳ-
Ковалевскій. лишское. 25 аир.

Свящ. Верцелипі- Мѣстечко Озѳрскоѳ и Верш-
ской ц.І.Гашунипъ. Озеры. товскоѳ. 21 апр.

Свящ. Дорѳчинской Мѣстечко Индурское и Кои-
церкви А. Пигу- 
лѳвскій.

Индура. тевское. 23 апр;

Свящ. Индурской С. Лаша. Лашапское и Дѳро-
ц. И. Моисеевъ. ЧИИКОВСКОѲ. 24 апр.

2 Сокольскій уѣздъ. '• і

'Свящ. Нововольской 3. г.Новый Новодворское и
церкви I. Роздя- 
ловекій.

Дворъ. Красностокскоѳ. 9 апр.

3) Бѣлостокскій уѣздъ.
Свящ.Нововольской Колонія Михайлово Низбуд-
церкви I. Роздя- Михайлово. скоѳ, Городокскоѳ и 12 апр.
ловскій. Потокское.

*) Консисторія просола Гродненскую Дирекцію перенесть 
испытанія съ праздника Св. Георгія 23 апрѣля на др. числа 
и дать знать о семъ кому слѣдуетъ.
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Свящ. Потокской 

церкви П. Герѳыи- 
НОВИЧЪ.

Мѣстечко 
Заблудово.

Заблудовскоѳ народ
ное и Заблудовскоѳ 
приходское. 12 апр.

Свящ. Городонской 
ц Ф. Занкевичъ.

Село Ново-
воля

Нововольскоѳ. 13 анр.

Свящ. Тоиилѳцкой Мѣстечко Хорощанскоѳ при
церкви В. Чѳтыр- 
КII ІГЬ.

Хорощъ. ходское, Хорощап- 
ское лютеранское и 17 анр/
Топилецъ-Барщев-

Свящ. Заблудовской 
церкви П. Четыр-

Село Юхно-
ВІІЧІІ.

ское пародпоѳ. 
Юхновецкое, Су- 

ражскоѳ и Завы-
кипъ. ковское. 20 аир.1

Настоятель Су- 
прасльскаго мона

стыря о. Архиман
дритъ Николай.

Мѣстечко
Сунрасль.

Супрасльскоѳ парод- 
іюѳ и Суирасльское 
лютеранское. 23 анр.

4) Бѣльскій уѣздъ.

Свящ.Бѣльской ц.
Август.Тарановвчъ.

С. Раискъ. Райское и Рыбо- 
ловское. 13 апр.

Свящ. Райской ц.
Андрей Сосповскій.

3. городъ 
Брянскъ.

Брянское, Алексин- 
ское, Потокское и 
Малепіевскоѳ.

12 апр.

Свящ. Чижевской 
церкви АпдрейЯру- 
шевичъ.

Село Дубя- 
жипъ.

Дубяжинское, Воль- 
ковское, Боцьков- 
скоѳ и Клещельскоѳ. 21 апр.

Свящ Клещельской 
церкви Александръ 
Соловьевычъ.

М. Орля. Орлянскоѳ, Щп- 
товское, Старо-Кор- 
нпнекоѳ и Дубпчскоѳ

19 и 20 
апрѣля.

Свящ. Ново-Бере- 
зовской ц. Ипполитъ 
Кадлубовскій.

3. городъ 
Нарва.

Наревское, Кле- 
никскоѳ іі Лосин
ское. 16 анр.

Свящ. Щптовской 
ц. Ловъ Говореній.

С. Чижи. Чижевскоѳ, ІІасын- 
ковскоѳ іі Ново- 
Верезовское.

17 и 18 
апрѣля.

Свящ. Дятловпч- 
ской церкви Іоаннъ1 
Смирновъ.

Село Гра- 
дискъ.

Градпскоѳ, Чарпѳіі- 
скоо, Шкурецкоѳ и 
Цѣхаіювецкоо лют. 11 апр.

Свящ. Брянской ц.
ІоапиъДорошѳвскій.

Мѣстечко 
Семятычи.

Семятпчское, Рогов- 
скоѳ, Дрогичинское, 
Наройскоо, Журо- 
бицкое/ Мельніікск. 
и Александровское

9 и 10 
апрѣля.

5) Пружанскій у ѣздъ.

Свящ. Блудѳвской 
церкви Михаилъ

М. Малечъ. Малочское, Кабак- 
ское, Бакуновское,

Скабаллановичъ. Девятинское и Ви
тійское.

25 и 26 
апрѣля.

, р„_„. Т>....................в А, іе..... . ге._.... .: А. 15м 111,. гудникснуи 
і церкви Иларіопъ 
Сосповскій.

ПІ • ІІиір 1 2 о Ь 
Береза.

»«<ір г у.4
Блудѳпскоѳ, ІІес- 

чанковское, Черня- 
конское пМатвѣѳвск.

23 и 24 
апрѣля?!

Свящ. Куплопекой 
церкви Георгій Ка
дисскій

М. Селецъ. Селецкое, Сопіицкое 
и Осовецкоѳ.

27 и 28 
апрѣля.

Свящ. Малечской 
церкви Владиміръ 
Кургановпчъ.

Д- Росохп. Хоревское, Ники
тинское, Носковское, 
Добучипскоѳ, Руд- 
никскоѳиСыоляиицк.

30 апр. 
и 1 мая.

Свящ. Пружанскаго 
собора Ипполитъ 

Гомолицкій.

С. Мурава Му райское, Велико
сельское, Сухополь- 
скоѳ и Котрапскоѳ.

2 и 3
мая.

Свящ. Муравской 
церкви Леонтій 

ІІропевскій.

Село Бѣло- 
вѣжъ.

Бѣловѣжское, Ти- 
ховольскоѳ, Дубиц- 
скоѳ и Польское 
лютеранское.

4 и 5
мая

^Свящ. Муравской ц 
Л. Проневскій.

М. ІПере-
шево.

Шѳневскоѳ и Шѳ- 
решѳвскоѳ. 27 апр.

Свящ. Зосимовпч- 
ской ц. Евстафій 
Кадисскій.

С. Городѳч-
по.

Лпневское, Горо- 
дѳчнянскоѳ и Тѳ- 
вѳльсксе. 28 апр;

Свящ.Городечпян- 
ской церкви Викт. 
Ральцевичъ.

Д. Свищи. Вѣжнянскоѳ, Рѣ- 
чпцкое, Киватич- 
скоѳ, Вѣжковскоѳ и 
Яковчицкое.

■

30 апр.

6) Бобринскій уѣздъ.

Свящ. Крунчиц- 
кой ц. Никаноръ 
Котовичъ.

М. Рогозна. Озятское,Рогознян- 
скоѳ и Ракитницкоѳ. 23 апр.

Свящ. Дывипской 
церкви Симеонъ 
Вѣгалловичъ.

С. Дывипъ. Болотскоѳ, Вѳрхо- 
лѣсское и Дывип- 
ское. 24 апр.

Свящ.Черевачицііой 
церкви Пав. Ми- 
халовскій.

С. Сѣхно- 
вичи.

Збирогское, Сѣхно- 
вичское, Стеііанков- 
скоѳ и Мыіцыцъ- 
Покровскоѳ. 25 апр.

Свящ. Озятской 
ц. Василій Кото
вичъ.

С. Черева- 
ЧІІЦЫ.

Черева чицкоѳ, Ли- 
твипковскоѳ, Бат- 
чанскоѳ и Залѣс- 
ское. 26 апр.

Свящ.Новосѳлков- 
ской церкви Стан
кевичъ.

С.Мокрапы. Мокранское. 10 апр."

Свящ. Кобринской 
церкви Петръ Дѳ- 
девнчь.

Стриговѳ. Стриговское, Ко- 
зищекое, Берѳзскоѳ 
и Подолѣсское. 13 анр.
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Свящ. Антополь- 
ской церкви Іоаннъ 
Гомолицкій.

Городецъ. Городѳцкоѳ, Ка
мень - Шляхетское, 
Груіиѳвскоѳ и Зо- 
ловскоѳ.

16

Свящ.Головчицкой 
церкви Іоаннъ Огі- 
евпчъ.

Антополь. Антопольскоо, 
Именппскоѳ и Бра- 
шевичскоѳ. 17

Свящ. Брапіѳвпч- 
ской ц. Ѳ. Демья
новичъ.

Волавель. Вола вельское, Го- 
ловчнцкое и Пер- 
ковичскоѳ- 18

Свящ. Бутовской 
церкви Гапановичъ.

Свящ. Лииникской 
ц. Драгунъ.

Дрогичинъ. Дрогичинскоѳ хри
стіанское, Дрогп- 
гпчинскоѳ еврейское 

!іі Вавуличское.

Бездѣжъ. 1 Вездѣжскре, Хом- 
скоѳ п Опольскоѳ. ,

19

24

Свящ. Вавулич- 
ской цѳр. Іоаннъ 
Шѳметилло.

С. Дружи- 
ловичи.

Дружиловичское, 
Мотольскоѳ іі Мо- 
лодовскоѳ. 21

Свящ.Молодовской 
ц. Аігг. Саковичъ?

Вороцевпчи

Свящ. Глиияпской Одрижппъ. 
ц. И. Жуковскій.

Вороцевичскоѳ, 
Иваиовскоо и Осо- 
вецкоѳ.

Одрижинское-

20

20

7) Брестскій уѣздъ.

Свящ. Брестскаго Г. Брестъ. Герпіоповичскоѳ,
собора Николай Сцѣ- Черневскоѳ, ПІѳ-
пуро. бріінскоѳ, Камѳнѳц-

Бискупскоѳ, Камѳ-
нецъ-Жпровпцкоѳ и 9 и 10
Вистпцксё. апрѣля.

Свящ. Вистпцкой М Чернав- Чернавчицкоѳ,Мо-
церкви Андрей Же чицы. тыкальскоѳ, Хмѣле-
бровскій. вское, Малозводское,

Остромѳчѳвскоѳ и 11 и 12
Сычевскоѳ. аііряля.

Свящ. Чемѳрской М. Камепец Каменецъ- Литов
церкви Адамъ Ро Литовскъ. скоѳ, Орѣпичскоѳ,
жа нови чь. Пелищевскоѳ и Ве

ликоольняпскоѳ. 13 апр.

Свящ.Малоѳльняп- С. Тополи. Чемѳрскоѳ, Вели-
ской ц. Николай колѣсскоѳ и Радост-
Базилевскій. скоѳ. 16 апр.

Свящ. Камѳпецъ- С. Малая - Малоелыіянскоѳ,
Литовской церкви Ельня. Огородникскоѳ,
Іоаннъ Маркевичъ. Дмитровпчское,

^Рожковскоѳ и 17 апр.
Войсковское.

Свящ. Любапіской С.Кругѳль. Кругельскоо, Ра-
■ н лі '

церкви Игнатій тайчицкое и Цѳр-
Іапік евичъ. ковнпкское. 18 апр.

апр.

апр.

апр.

апр.

апр.

апр.

апр

апр.

Свящ. Щитницкой М.Волчицъ Волчипскоѳ, Сгав- 1
церкви Левъ Паев- 1 скоѳ, Кринецкое,
скій. 1

і Токарскоѳ и Пу-
жнцкое. 19 апр.

Свящ. Милейчиц- М. Высоко- Высоколитовскоѳ;
кой церкви Іоаннъ Лігговскъ. 1 Половецкое, Зубач-,
Паевскій. 1 скоѳ и Сомихочскоѳ. 21 апр.

Свящ. Высоко- М. Бер Вѳрховичскоѳ, Ка-
Литовской церкви ковичи. лепковичскоѳ, Омѳ-
Александръ Ска 1 ленецкоѳ и Вер-
баллановичъ. стокское. 23 апр.

Свящ.Тѳлятичской М. Милей- Мплѳйчицкоѳ, Ро-
церкви Василій чицы. гачскоѳ и Собятип-

Красковскій. скоѳ. 25 апр.

Свящ. Малорит- С. Вѳлвко- Велпкоритское,По-
ской церкви Іоаниъ рита. жежіінское, Луков-
Ситковичъ. скоѳ иРадваничское 27 апр.

Свящ. Орѣховской С. Малорп- Малоритскоѳ, Гво-
церкви Василій та. зпицкое и Олтупі-

Ситкѳвичъ. ское. 28 апр.

Свящ. Олтушской С. Хотѣ- Хотѣславское,
церкви Платонъ славо. Орѣховское и Ра-

Тыминскій- дежскоѳ. 30 апр.

Свящ.Страдечской М. Дома- Домачевское,Ней-
ц. Андрей Шпа- чево. брофское, Приборов-
ковскій. ское и Дубокское. 2 мая.

Свяіц.Домачевской С.Страдечъ Сградечскоѳ и
ц. Александръ Дру- Прилукское. 4 мая.
жпловскій.

8) Слонимскій уѣздъ.

Свящ. Дворецкой М.Дятлово Дятловское, Охо-
церкви Копстаит. новскоѳ, Накрыш-
Качановскій. скоѳ и Вѳвзовецкоѳ. 11 апр.

Свящ. Новоѳль- Дворецъ. Дворѳцкое. 10 апр.
няпской ц. Іаковъ
Иллюковичъ.

Свящ. Роготііяіі- Молчадь. Мол чадское. 9 апр.
ской ц. Ѳеодоръ
Лавриновичъ.

Свящ. Высоцкой Дерѳвная. Дерѳвепскоѳ. 20 апр.
ц. Іоаннъ Ражано-
вичъ. I

Свящ. Вензовец- Козлово. Ііозловское. 12 апр.
кой ц. Викторъ
Василевскій.

Дѳречинской ц. I. Курилови- Куриловичскоо. 30 апр.
Карскій. чи.



94 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 12-й
1 Свящ. Бытѳнской

1 церкви Наркозъ 
Пѣшковскій.

Бытѳнь. Бытейское, Мило- 
видскоѳ и Добро- 
мысльскоѳ. 28

і

апр.І

Свящ. Волько- 
Обровской церкви 
I. Кадлубовскій.

Житлинъ. Житлипскоѳ. 27 апр.

Свящ Островской 
ц. Пашинъ.

Голынка. Голынскоѳ, Дерѳ- 
чинскоѳ и Костро- 
вичскоѳ.

28 апр.!

Свящ. Ружанской 
ц. Дедевпчъ.

Озѳрпица. Озерпицкое. 27 апр.

Свящ. Мпропим- 
ской церкви Іаковъ 
Гришковскій.

Говѣйпо- 
впчи.

Говѣйповичскоѳ. 28 апр.

Свящ. Милькано- 
вичской ц. Іоаннъ 
Тѳляковскій.

Перѳволок. Переволокское, 
Мпжевпчскоѳ и Дѳ- 
ВЯТКОВИЧСКО0.

26 апр.

Свящ. Перѳволок- 
ской ц. Евгеній 
Бѣлавѣнцевъ.

Рожана. Рожанскоѳ,Полоп- 
ское, Воровплович- 
скоѳ и Сосновскее.

25 апр.

Свящ. Мизгпрской 
ц. П. Ивацевичъ.

Бусяжъ. Бусяжскоѳ и Хо- 
рощанскоѳ. 24 апр.

■ Свящ. Алевсѣев- 
ской церкви Алек
сѣй Осѣчѳпскій.

Коссово. Коссовскоѳ, Аль- 
бянскоѳ, Бѣлавич- 
скоѳ и Гощѳвскоѳ. 23 апр.|

Свящ. Боркинской 
ц. П. Орловъ.

Любищпцы Любпщпцкое и 
Алѳксѣѳвскрр. 24 апр.

Свящ.Ольшевской ц. 
Илар. Кадлубовскій.

Пески.
.

Песковскоо и Зди- 
товскоѳ. 28 апр 1

Свящ. Горѳцкой ц. 
Вал. Гречихо.

Л юпінѳво. Люшневскоѳ иЗвѣ- 
ровщинскоѳ. 21 апр.

9) Волковыйскій уѣздъ.

Свящ. Ятвѣсской 
церкви Михаилъ 

Романовскій.

Яловка. Лѳвшовскоѳ, Яло- 
вское, Луиляпское, 
Подозѳранское,Клѳ- 
начскоѳ, Ловковскоѳ 
и Добровольскоо. 12 апр.

Свящ. Славагич- 
ской церкви Лука 
Смоктуновичъ.

Хорошѳ-
ВІІЧИ.

)

Новодворскоѳ,Хо- 
рошѳвичское, Поро- 
зовскоѳ и Лысков- 
скоѳ. 13 апр.

Свяш.Волковыской 
церкви К. Павло
вичъ.

Малая
Свѣнтица.

Малосвѣнтицкое, 
Мстибовскоѳ,Полон- 
ковскоѳ, Тальков- 
скоѳ, Горпостаѳвич- 
скоо и Вѳликолапен. 16 апр.

Свящ. Горпостае- 
вичской ц. Петръ 
Дороіпѳвскій.

Свящ. Вѣлавичской 
ц. II. Травинъ.

Подороскъ.

Россь.

Подоросское, Сла-І 
ватпчскоѳ, Зельзип- 
ское, Могилевѳцкое, 18 
и Монгякское.

Росскоѳ, Пѳсков-' 
скоо, Вѳрѳйковское,

Зарудавьевское, 
Дятловичское,Кузь-. 
минское и Самуй- 
ловіічское-

Свящ. Озѳрниц- 
кой ц А. Голов- 
чинскій.

Зельва. Зельвяпское, Кон- 
пепское, Подболот- 
ское, Иваііікевпчск. 
и Безводнянское.

19

20

оффп ціил ьн ы іі (!) ш йіьл ь.

Ремонтъ и освященіе приходской и кладбищенской 
церквей въ с. Чижахъ.

Въ восточной части Бѣльскаго уѣзда, въ мѣстности 
густо населенной почти исключительно православнымъ насе
леніемъ, въ центрѣ многолюднаго прихода, состоящаго изъ 
3500 душъ, лежитъ большое, около 150 дворовъ, село 
Чижи. У самаго села проходитъ большая дорога, ведущая 
изъ г. Бѣльска въ Вѣловѳжскую пущу, извѣстная подъ 
именемъ „царскаго тракта", такъ какъ по этой дорогѣ 
часто бываетъ проѣздъ Высочайшихъ особь въ знаменитую 
пущу, перешедшую въ концѣ 1888 года въ удѣльное вѣ
домство. Между прочимъ всякаго проѣзжавшаго мимо села 
Чпжѳвъ поражалъ крайне невзрачный видъ мѣстной при
ходской церкви', представлявшей собою простое четырехъ - 
угольпоѳ зданіе съ маленькой едва замѣтной главой; а кому 
случалось бывать внутри сей церкви, па того опа произво
дила совершенно странное впечатлѣніе. Бѣдностію опа пѳ 
отличалась, но въ 'устройствѣ и отдѣлкѣ ея отсутствовалъ 
всякій вкусъ и смыслъ; стѣны ея по мѣстамъ были раз
малеваны такъ безвкусно и аляповато (жидами), что каж
дый свѣжій посѣтитель церкви приходилъ въ изумленіе. 
Назвать Чижевскую церковь костеломъ нельзя было, но 
собственно и православнаго было въ пей только что утварь. 
Построена это ‘ церковь въ сравнительно недавнее время — 
въ 1811 году, слѣдовательно еще во время уніи, въ то 
время, когда латинизація уніатской церкви достигла своего 
апогея; существовалъ въ ней иконостасъ, незадолго до воз
соединенія украшенный статуями святыхъ, цымборій и тому 
подобные слѣды вліянія латинской церкви па унію. Изъ 
другихъ особенностей Чижевской церкви нельзя нѳ упомя
нуть объ особомъ амвонѣ для проповѣдниковъ, устроенномъ 
у сѣверной стѣны, -особенности полезной и непротивпой древ
нему православію, но, но исключительной ея рѣдкости въ новѣй
шихъ церквахъ, какъ будто еще болѣе приближавшей Чижев
скую церковь къ римскому костелу. Съ возсоединеніемъ здѣш
ней Мѣстности въ 1839 году съ православіемъ Чижевская цер
ковь пѳ могла пѳ подвергнуться кое какимъ перемѣнамъ. 
Цымборій былъ вынесенъ, устроепъ отдѣленный отъ стѣны 
престолъ, органы проданы (хотя неизвѣстно куда исчезла 
сумма, за лихъ вырученная), иконостасъ очищѳн.ь, спустя 
нѣсколько лѣтъ (въ 50-хъ годахъ), по настоянію ужѳ
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свѣтской власти, отъ статуй и нѣсколько передѣланъ па 
средства, отпущенныя казною (въ количествѣ 36 рублей). 
Но и послѣ такой передѣлки иконостасъ представлялъ со
бою только досчатую стѣну, вышиною 4 аршина, и къ 
этой-то стѣнѣ кое-какъ были придѣланы необходимыя при
надлежности иконостаса—царскія и боковыя двери и мѣст
ныя иконы. Затѣмъ солея и алтарная часть лежала на 
одномъ уровнѣ съ средней частію храма, съ той только 
особенностію, что между солеей и собственно храмомъ ле
жала громадная балка, чрезъ которую нужно было пере
шагнуть не безъ труда, чтобы войти на солею. Правда, 
вся церковь была украшена рѣзьбой съ позолотой, но безъ 
всякаго вкуса. Стоило удалить изъ церкви нѳ въ мѣру 
миніатюрный иконостасъ, состоящій изъ одного ряда иконъ, 
и сходство Чижевской церкви съ костеломъ было порази
тельно. Къ тому же и все богатство утвари, пріобрѣтенной 
въ послѣднее десятилѣтіе, терялось среди пеблаголѣпія хра
ма. Вообще же можно, сказать, что едвали гдѣ въ нашей 
епархіи найдется другая какая-либо церковь, во внутрен
немъ устройствѣ которой болѣѳ сохранилось бы столько оче
видныхъ остатковъ уніи, какъ въ приходской Чижевской 
церкви. Что жѳ касается кладбищенской церкви въ с. Чи
жахъ, то она была просто невозможна.

Тѣмъ нѳ менѣе долго оставались тщетными всѣ по
пытки теперешняго настоятеля церкви привести обѣ церкви 
въ болѣе благообразный видъ. Желаніе его парализовалось 
упорствомъ прихожанъ, привыкшихъ къ сей старинѣ и до
рожившихъ ею. Нужно замѣтить, что Чижевскій приходъ 
былъ однимъ изъ немногихъ, оказавшихъ особенно упорное 
сопротивленіе во время возсоединенія и доводившихъ свои 
жалобы даже до лица Благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора Николая I. И тогда Чижевскіе прихожане отстаи
вали внѣшность уніатскую и до сего времени ее нѳ забы
вали и боялись лишиться ее (а еѳ было достаточно въ ихъ 
церкви). Нѣкоторая, такъ сказать, заброшенность Чижев
скаго прихода и церкви отчасти объясняется частой смѣ
ной въ ней священниковъ, которыхъ въ 40-хъ годахъ пе
ремѣнилось въ с. Чижахъ около двѣнадцати. Часто при
ходъ въ это время оставался на попеченіи викарныхъ и 
завѣдывавшихъ сосѣднихъ священникахъ. Лишенные посто
яннаго, систематическаго пастырскаго руководства, чижов- 
скіо прихожане окончательно привязались къ внѣшности 
своей церкви, къ буквѣ религіи и въ этомъ поставляли 
всю сущность православія. Посему будетъ понятно, какихъ 
усилій и трудовъ стоило теперешнему настоятелю добиться 
ремонта Чижевской церкви. Еще въ 1886 году сходъ при
хожанъ наотрѣзъ отказался даже обсуждать дѣло о ремон
тѣ, но настоятель не унывалъ и съ энергіей дѣйствовалъ 
словомъ убѣжденія на прихожанъ, надѣясь па помощь Бо
жію. И Господь Богъ помогъ его усиліямъ. 18 декабря 
1888 года но убѣжденіямъ настоятеля сходъ прихожанъ 
приговорилъ сложить 2800 рублей на ремонтъ приходской 
и кладбищенской церквей, по объ обновленіи иконостаса въ 
приходской церкви прихожане отказались и разсуждать, 
считая иконостасъ верхомъ совершенства. Когда же нача*  
ла сь укладка пола и иконостасъ пришлось разобрать, тогда' 
настоятель рѣшился еще разъ испробовать согласія прихо
жанъ на устройство новаго иконостаса, но на средства церк
ви, съ тѣмъ, чтобы существующій, иконостасъ перенести 
въ кладбищенскую церковь. Съ великимъ трудомъ удалось 
ихъ убѣдить въ этомъ. Въ слѣдъ затѣмъ испрошено было 
разрѣшеніе Епархіальнаго Начальства какъ на устрой

ство новаго иконостаса, такъ іі на расходованіе па сей 
1 предметъ 1500 рублей церковныхъ суммъ, собранныхъ въ 

послѣднее десятилѣтіе и дорого стоившихъ настоятелю, бла- 
' годаря его старанію поставить у церковнаго сундука чѳст- 
; пыхъ людей.

И вотъ па совокупныя средства прихожанъ и церкви 
| въ истекшемъ году устроено слѣдующее: колокольня, отдѣль

но устроенная отъ церкви, крайне безобразная и ветхая, 
сломана и къ самому зданію церкви пристроена новая трехъ
ярусная колокольня вышиною 38 аршинъ, скаты которой 
обиты желѣзомъ, а глава обложена цинковою жестью и 
украшена золоченнымъ крестомъ съ шаромъ. Вся церковь 
снаружи три раза покрашена масляною краскою; внутри 
церкви данъ иовый полъ на новыхъ балкахъ, при чемъ 
солея поднята на три четверти аршина иадъ уровнемъ по
ла, устроенъ весьма благолѣпный новый двухъярусный ико
ностасъ, украшенный 11 новыми иконами работы Вилен
скаго иконописца Е А. Молокипа, изъ которыхъ 8 на 
золотомъ фонѣ; внутри церковь тоже покрашена масляною 
краскою, при чемъ аляповатыя изображенія па стѣнахъ 
закрашены, перекрашены кіоты и устроены баллюстрады для 
клиросовъ. — Кладбищенская церковь, расположенная на не
большомъ косогорѣ и осѣвшая одною стороною, поднята, 
подложена камнями, при чемъ подгнившіе нижніе вѣнцы 
замѣнены новыми; затѣмъ сдѣланъ въ ней новый полъ, 
установленъ и обновленъ старый иконостасъ изь приход
ской церкви, устроена новая гонтовая крыша, а впереди 
церкви, вмѣсто вѣтхой досчатой звоницы, устроена, изь 
оставшагося отъ приходской церкви матеріала, новая боль
шая бревенчатая колокольня, покрытая гонгами и укра
шенная главой, обитой цинковою жестью. Въ обѣихъ церк
вахъ устроены новые престолы на каменныхъ фундаментахъ, 
такъ какъ старые представляли простые досчатые ящики. 
Вся работа, при самой строгой экономіи и при безмездной 
работѣ прихожанъ въ подвозкѣ матеріала, обошлась въ 
4281 рубль 60 коп

Нужно впрочемъ сказать, что все дѣло ремонта совер
шилось и окончено нѳ такъ гладко, какъ это можетъ по
казаться тому, кто самъ пѳ песъ на своихъ раменахъ по
добнаго дѣла. Препятствія встрѣтились тамъ, гдѣ мѳпѣѳ 
всего можпо было ихъ ожидать. Такь: работы, собственно 
по ремопту Чижевской приходской церкви, поручено Епар
хіальнымъ Начальствомъ произвести попечительству подъ 
надзоромъ техника. Соблюденіе этой формальности было 
первымъ камнемъ преткновенія для строителей. 25 апрѣля 
отосланъ былъ въ Грлдііепскоо церковно-строительное при
сутствіе проектъ плана предполагаемой къ пристройкѣ коР 
локольпи для утвержденія или разсмотрѣнія и испрошено 
было командированіе техника. Припасенъ матеріалъ, под
рядчикъ запасся рабочими; оставалось ждать техника. Для 
ускоренія дѣла настоятель предпринимаетъ поѣздки въ г. 
Гродну. Тамъ ому объясняютъ, что планъ пристройки, по
бывавшій въ рукахъ епархіальной власти, нѳ нуждается во 
вторичномъ утвержденіи техническимъ порядкомъ, каковая 
процедура, при ограниченномъ наличномъ составѣ техниковъ, 
можетъ протянуться не мѳнѣѳ года, а то и двухъ. Поэтому 
посовѣтовали настоятелю ограничиться только требованіемъ 
командированія техника для указанія способовъ производ
ства работъ, что и было исполнено. И тогда же послѣдб-1 
ваЛо заявленіе церковно-строительнаго присутствія, что ко1- 
маидпроваиіѳ тѳхиика послѣдуетъ на дняхъ. Прождали съ 
работой недѣлю—другую, а тамъ настоятель распорядился 
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начать работу на личную свою отвѣтственность, ежедневно иод- 
жидая пріѣзда техника. Отзывомъ отъ 21 мая г. Гродноп- 
скій Губернаторъ поставилъ Чижѳвскоѳ церковно-приход
ское попечительство въ извѣстность, что о командированіи 
техника для указанія способовъ производства работъ па 
средства прихожанъ имъ поручено Гродненскому губернскому 
правленію, присовокупляя, что слѣдуемыя технику прогон
ныя деньги за эту поѣздку должны быть немедленно унло- 
чепы попечительствомъ изъ мѣстныхъ средствъ. Послѣднее 
обстоятельство было тоже неожиданною новостію для стро
ителей, такъ какъ приходилось іізч. несуществующихъ мѣст
ныхъ средствъ найти ресурса для покрытія этого расхода, 
который при обсужденіи смѣты по ремонту іі условій под
рядчика совершенно не предвидѣлся и потому уиуіцепъ былъ 
изъ виду при раскладкѣ денегъ съ прихожанъ. Исполняя 
порученіе своего непосредственнаго начальства, техникъ 
только 25 октября поспѣшилъ въ с. Чижи для составленія 
плана и смѣты (въ чемъ не представлялось никакой на
добности) и пришелъ въ крайнее смущеніе, убѣдившись, что 
нетолько работы окончены вчернѣ, по и покрашены, т. е. 
совершенно готовы. Оставалось ему помириться съ совер
шившимся фактомъ іі осмотрѣть произведенныя работы; са
мый тщательный осмотръ привелъ его къ заключенію, что 
работы произведены правильно и прочно (о чемъ впослѣд
ствіи и получено увѣдомленіе отъ г. Гродненскаго губерна
тора, какъ разъ наканунѣ освященія церкви 9 декабря); 
но дать свое заключеніе въ> формѣ акта техникъ отказался, 
мотивируя свой отказъ тѣмъ, что онъ пѳ имѣетъ па это 
порученія отъ своего начальства; при чемъ угрожалъ при
влечь строителей кь судебной отвѣтственности за то, что 
дерзнули строить, не дождавшись его пріѣзда. Такія дѣй
ствія техника ставили настоятеля въ безвыходное положе
ніе, потому что мѣстный благочинный на словесное личное 
представленіе настоятеля объ окончаніи работъ по ремонту 
церкви требовалъ техническаго акта, какъ необходимаго 
условія, безъ котораго онъ не могъ представить епархіаль
ному пачальнству донесенія объ окончаніи ремонта но Чи
жевской церкви и испрашивать разрѣшенія на освященіе 
оной. Отъ кладбищенской церкви такой формальности не 
требовалось и она освящена была ощѳ 12 октября, по но 
своей тѣснотѣ не могла вмѣшать и десятой доли богомоль
цевъ въ воскресные и праздничные дни. Неожиданная за
держка въ освященіи готовой церкви вызвала страшный 
ропотъ на настоятеля церкви. Прихожане стали обвинять 
его просто въ личномъ его нежеланіи освящать церковь, 
въ томъ, что они напрасно затратили свои трудовыя день
ги и теперь лишились возможности присутствовать при бо
гослуженіи, чего не случилось бы, если бы онп остались 
при старомъ устройствѣ церкви. Стали распространяться 
разные нелѣпые слухи на счетъ самаго дѣла ремонта, о 
которыхъ не мѣсто говорить, но которые заставили насто
ятеля провести не одну безсонную ночь. Церковь готова, 
техникъ, но смотря на двукратное требованіе, це пріѣз
жаетъ, а благочинный безъ него не соглашается поднять 
вопросъ объ освященіи церкви, время близится къ празд
никамъ Рождества Христова, когда естественно наплывъ 
богомольцев'ь. будетъ еще значительнѣе, — всѳ это вмѣстѣ 
взятое побудило настоятеля обратиться непосредственно къ 
Его Высокопреосвященству 22 ноября съ покорнѣйшей 
просьбой о скорѣйшемъ разрѣшеніи освятить церковь. Его

Дозволено цю.йынен ■
Цензоръ Каѳедральтоіерей Петръ ЛевгіикіоозрурИй. 

Высокопреосвященство изволилъ передать рапортъ настоя
теля въ Консисторію; Консисторія жѳ потребовала отъ Клѳ- 
щельскаго благочиннаго объясненія и заключенія по рапор
ту настоятеля въ недѣльный срокъ. Между тѣмъ оставался 
одинъ воскресный день до праздниковъ (10 декабря), въ 
который по уставу церкви можпо было освятить церковь. 
Не зная о ходѣ своего ходатайства, настоятель церкви, 
приготовивъ всѳ къ освященію, рѣшился вновь утруждать 
Высокопреосвященнѣйшаго Владыку 7 декабря телеграммой, 
па которую удостоился получить отвѣтъ: „Если все готово, 
благословляется освятить Чижевскую церковь десятаго дека
бря. Архіепископъ Алексій". Телеграмма эта получена бы
ла спустя часа два послѣ выѣзда благочиннаго, пріѣзжав
шаго для осмотра церкви, готова ли она къ освященію. 
Спустя мипутъ десять послѣ полученія телеграммы, всѳ се
ло Чижи поднялось на ноги. Всѣ спѣшили въ домъ насто
ятеля удостовѣриться въ справедливости столь желанной 
вѣсти. Радость была неописанная. Въ тотъ жѳ вечеръ бы
ли разосланы немедленно приглашенія сосѣднимъ священни
камъ объявить въ своихъ приходахъ о готовящемся торже
ствѣ и принять участіе въ ономъ, а благочинный былъ 
увѣдомленъ немедленно посланнымъ нарочнымъ коннымъ.

Самоѳ освященіе- открылось совершеніемъ всепощнаго 
бдѣнія наканунѣ, оконченнаго въ 10‘/г часовъ вечера. 
Церковь была полна. Ко дню освященія 10 Декабря, не 
смотря на морозную погоду, собралась такая масса парода 
изъ всѣхъ сосѣднихъ проходовъ, куда вѣсть объ освященіи 
Чижевской церкви успѣла распространиться за два дня, 
что церковь, не смотря на свою вмѣстительность, могла 
принять въ себя только небольшую часть молящихся. Освя
щеніе совершено Клещѳльскимъ благочиннымъ при участіи 
свяіцепниковъ Ново-Вѳрѳзовской церкви—Іуліапа Клочков- 
скаго, Клѳнпкской—Викентія Кречѳговнча, Нарѳвской—- 
Іоанна Клочковскаго и Пасынковской — Василія Костецѳ- 
вича. Выло сказано два слова —одно настоятелемъ церкви — 
священникомъ Андреемъ Ярушевіічемъ, а другое—священ
никомъ Викентіемъ Крѳчѳтовичѳмъ. Во время освященія и 
литургіи пѣли два хора пѣвчихъ: одинъ, изъ учениковъ 
Чижевскаго народнаго училища йодъ руководствомъ мѣст
наго учителя — Габца, а другой изъ взрослыхъ прихожанъ 
и бывшихъ ученицъ того жѳ училища—подъ руководствомъ 
псаломщика. Пѣніе было торжественно—стройное. Видно 
было, что учитель много потрудился, чтобы достигнуть та
кихъ прекрасныхъ результатовъ въ церковномъ пѣніи. Безъ 
сомиѣпія, торжеству освященія мпого содѣйствовало радост
ное настроеніе и настоятеля, которому пришлось преодолѣть 
столько препятствій въ благомъ дѣлѣ, обновленія Чижевской 
церкви, и прихожанъ, утѣшившихся послѣ долгаго лишенія 
богослуженія въ своей церкви дѣйствительнымъ благолѣ
піемъ роднаго храма. Забыты были всѣ тревоги, всѣ огор
ченія и всѣ едиными устами іі единымъ сердцемъ возносили 
славу Всевышнему и Пречистой Богородицѣ, имени Кото
рой посвященъ храмъ, и возглашали многолѣтія Благоче
стивѣйшему Государю, Его Августѣйшему Дому и Высоко
преосвященнѣйшему Архіепископу Алексію, любовно приняв
шему К'і. сердцу нужду многолюднаго Чижевскаго привода 
въ скорѣйшемъ освященіи церкви. С1. А. Я—чъ.
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