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СОДЕРЖАНІЕ № 20.
Дѣйствія правительства. Высочайшія награды. Мѣстныя 

распоряженія. Перемѣщеніе. Мѣстныя извѣстія. Приглашеніе 
къ пожертвованіямъ на храмъ въ Либавѣ. Посѣщеніе Его 
Высокопреосвященствомъ учебн. заведеній. Выѣздъ Его 
Высокопреосвященства въ Слонимъ. Отъ погребальной кас
сы. Покражи. Некрологъ. Архіерейскія служенія. Неоффиці
альный отдѣлъ. О крестныхъ ходахъ. Освященіе временной 
церкви въ с. Сухополѣ. Рѣчь священника Рожановича. По
ученіе свящ. В. Романовскаго.Дѣйствія Правительства.

Высочайшія награды. Высочайшими грамотами, дан
ными 6 сего мая, Всемилостивѣйше сопричислены: Прео
священнѣйшіе Митрополиты—Кіевскій и Галицкій Іоанни
кій—къ ордену св. Апостола Андрея Первозваннаго; 
С.-Петербургскій и Ладожскій Палладій—къ ордену св. 
равноапостольнаго князя Владиміра 1-й степени; Ар
хіепископы—Владимірскій и Суздальскій Сергій, Иркут
скій и Верхоленскій ТИХОНЪ, Епископы—Якутскій и Ви- 
люйскій Мелетій и Каневскій, викарій Кіевской Епархіи 
Сильвестръ—-къ ордену св. благовѣрнаго князя Алексан
дра Невскаго.

Высочайшими рескриптами 6 сего мая, Всемилости
вѣйше пожалованы: брилліантовые знаки ордена св. бла- 
говѣрнаго и великаго князя Александра Невскаго Пре
освященному Московскому Митрополиту Сергію; брилліан
товый крестъ для ношенія на клобукѣ Преосвященному 
Экзарху Грузіи, Архіепископу Карталинскому и Кахетин
скому, Владиміру; Всемилостивѣйше возведенъ въ члены 
Ввягтьйгиаго Сѵнода Преосвященный Архіепископъ Новго
родскій и Старорусскій Ѳеогностъ.

— Высочайшимъ указомъ, даннымъ 6 текущаго мая 
на имя капитула россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ 
орденовъ, Всемилостивѣйше сопричислены къ орденамъ: 
.св. Владиміра 2-й степени: преосвященные: Флавіанъ, 
архіепископъ холмскій и варшавскій, Антоній, архіепископъ 
финляндскій и выборгскій, Александръ, епископъ полоцкій 
и витебскій, Іустинъ, ецископъ рязанскій и зарайскій, Ма
карій, епископъ томскій и барнаульскій, Димитрій, епис

копъ подольскій и брацлавскій, Гурій, епископъ смолен
скій и дорогобужскій, Александръ, епископъ тамбовскій и 
шацкій, и Николай, епископъ ревельскій, викарій рижской 
епархіи, управляющій японскою духовною миссіею; третьей 
степени: преосвященные: Георгій, епископъ забайкальскій 
и нерчинскій; викаріи епархій: воронежской—епископъ 
острогожскій Владиміръ, ярославской—епископъ угличскій 
Іоанникій, московской—епископъ можайскій Тихонъ, нов
городской—епископъ кирриловскій Арсеній, вятской—епи
скопъ сарапульскій Алексій, нижегородской—-епископъ ба- 
лахнинскій Алексій и черниговской—епископъ новгород- 
сѣверскій Питиримъ, и св. Анны 1-й степени: |пр еосвя- 
щенные: Никонъ, епископъ туркестанскій и ташкентскій, 
Акакій, епископъ енисейскій и красноярскій, Владиміръ 
епископъ владикавказскій и моздокскій, Никаноръ, епис
копъ архангельскій и холмогорскій, и настоятели каѳедраль
ныхъ соборовъ: с.-петербургскаго Исаакіевскаго, протоіерей 
Петръ Смирновъ и рижскаго, протоіерей Василій Князевъ.

-— Всемилостивѣйше пожалованы въ 6 день сего мая 
за отлично-усердную службу по вѣдомству православнаго 
исповѣданія, орденами: Бѣлаго орла—директоръ хозяй
ственнаго управленія при Св. Синодѣ, тайный совѣтникъ 
Андрей Ильинскій; св. равноапостольнаго князя Влади
міра 2-й степени: тайные совѣтники: Товарищъ Оберъ- 
Прокурора Св. Синода Владиміръ Саблеръ и директоръ 
канцеляріи Оберъ-Прокурора Св. Синода Іосифъ Сидор- 
СКіЙ; св. равноапостольнаго князя Владиміра 3 степе
ни—Юрисконсультъ при Оберъ-Прокурорѣ Св. Синода 
дѣйств. ст. сов. Константинъ ДылевскІЙ; св. Владиміра 
4 степени: статскій совѣтникъ ординарный профессоръ 
с.-петербургской духовной академіи Николай Скабаллано
вичъ; с<?. Анны 3 степени—коллежскій совѣтникъ учи
тель Волынской дух. семинаріи Николай Теодоровичъ.

По Литовской епархіи:— Святаго Станислава 
второй степени: статскіе совѣтники: учитель Литовской 
дух. семинаріи Василій Лавровъ; смотритель Виленскаго 
дух. училища Владиміръ Тиминскій; того же ордена 3 
ст.: учители Виленскаго духовнаго училища коллежскій 
совѣтникъ Іосифъ Новицкій и надворный совѣтникъ ^Ми- 
хаилъ Пашкевичъ; столоначальникъ Литовской духовной 
консисторіи титулярный совѣтникъ Антонъ Балландовичъ.

— Всемилостивѣйше пожалованъ чиномъ коллежскаго 
регистратора—исполн. обязанности казначея Литовской 
дух. консисторіи Лавръ Ромаскевичъ.
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Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Сѵнода, въ 6 день сего мая, Всемилостивѣйше 
соизволилъ удостоить награжденія духовныхъ лицъ ниже
слѣдующими знаками отличія:

По Литовской Епархіи: а) орденомъ св. Анны 2-й 
степени—Гродненскаго Софійскаго собора протоіерей Гри
горій Кудри цкій; гор. Брестъ-Литовска, Симеоновскаго со
бора протоіерей Іоаннъ Григоровичъ; б) орденомъ св. 
Анны 3 степени—церкви села Новоберезова, Бѣльскаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Іуліанъ Клоч- 
новсній; церкви села Кленикъ, того же уѣзда и губерніи, 
священникъ Викентій Кречетовичъ; в) наперснымъ, кре
стомъ изъ Кабинета Ею Величества безъ украшеній— 
Виленскаго Николаевскаго каѳедральнаго собора протоіерей 
Петръ Левицкій.

Списокъ лицамъ духовнаго званія, Литовской Епархіи, кои Свя
тѣйшимъ Сѵнодомъ удостоены награжденія а) за заслуги по ду
ховному вѣдомству ко дню Рожденія Его Императорскаго Ве

личества 6 сего мая.

а) палицею—Виленскаго Пречистенскаго собора про
тоіерей Іоаннъ Котовичъ и Вилейскаго Николаевскаго ка
ѳедральнаго собора протоіерей Николай Догадовъ; б) са
номъ протоіерея—ѵор. Вильны, Пречистенскаго собора 
священникѣ Григорій Бывалькевичъ; церкви мѣстечка 
Вязына, Вилейскаго уѣзда, Виленской губерніи, священ
никъ Антоній Маковельскій; церкви села Гощева, Сло
нимскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Лон
гинъ Фармасевичъ; в) наперснымъ крестомъ отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ—церкви села Дукштъ, 
Виленскаго уѣзда и губерніи, священникъ Алексій Сере
бренниковъ; церкви мѣстечка Вишнева, Ошмянскаго уѣз
да, Виленской губерніи, священникъ Николай Пѣшков- 
СКІЙ; церкви мѣстечка Кейданъ, Ковенскаго уѣзда и гу
берніи священникъ Антоній Лихачевскій; церкви села 
Ушполя, Новоалександровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, 
священникъ Іоаннъ Александровскій; церкви села Ставъ, 
Брестскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ 
Александръ Красковскій; церкви мѣстечка Городка, Бѣло
стокскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священпикъ Фи
липпъ Занкевичъ; церкви мѣстечка Городца, Кобринскаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Игнатій Кончев- 
скій; церкви села Горокъ, Слонимскаго уѣзда, Гроднен
ской губерніи, священникъ Валеріанъ Гречихо; заштатнаго 
города Кузницы, Сокольскаго уѣзда Гродпенской губерніи, 
Кресто-Воздвиженской церкви священникъ Іоаннъ Сцѣ- 
пуржинскій; г) камилавкою—гор. Вильны, Николаевской 
церкви священникъ Митрофанъ Померанцевъ; гор. Виль
ны, Маріинскаго женскаго монастыря священникъ Василій 
Соколовъ; церкви села Залѣсья, Ошмянскаго. уѣзда, свя
щенникъ Іосифъ Налинскій; гор. Ковньг, Алексадро-Нев- 
скаго собора протоіерей ДоЦоѳей Ярушевичъ; гор. Брѳбтъ- 
Литовскй, Симеоновскаго собора священникъ Даніилъ Ли
хачевскій, церкви села Новоберезова, Бѣльскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи, священникъ Дппблитъ Надлубов- 
СКІЙ; церкви мѣстечка Хорбщи, Бѣлостокскаго. уѣзда, 
Гродненской губерніи, священникъ Ѳеодоръ Яшинѣ; Церкви 
Сёла Чёрлёнъ, Грозненскаго уѣздй и губерніи, священникъ 
Александръ Рожановичъ; церкви гола Верейки, Волко- 
высскаго уѣзда; Гродненской губерніи, священникъ ‘‘Алек
сій Послѣдовъ; церкви селя- Ѳзятъ, КобрйнСкйгО,,;уѣзда, 
Гроднепской губ., священникъ Василій Котовичъ; церкви 

села Бусяжа, Слонимскаго уѣзда, Гроднепской губ., свя
щенникъ Александръ Честной; д) благословеніемъ Свя
тѣйшаго Сѵнода съ грамотами—хор. Лиды, свято-Ми- 
хайловской соборной церкви протоіерей Іосифъ Кояловичъ; 
церкви мѣстечка Шумска, Виленскаго уѣзда и губерніи, 
священникъ Владиміръ Маркевичъ; церкви села Лоска, 
Ошмянскаго уѣзда, Виленской губерніи, священникъ Іо
сифъ Янушкевичъ; гор. Ковны, свято-Андреевской едино
вѣрческой церкви священникъ Димитрій Успенскій; церкви 
села Половцевъ, Брестскаго уѣзда, Гродненской губерніи, 
священникъ Іоаннъ Врублевскій; церкви мѣстечка Расной, 
Брестскаго уѣзда, Гродненской губерніи, священникъ Петръ 
Жуковскій; церкви села Страдеча, Брестскаго уѣзда, Грод
ненской губерніи, священпикъ Андрей Шпаковскій; церкви 
села Деречинки, Гродненскаго уѣзда и губерніи, священ
никъ Михаилъ Давидовичъ; церкви села Левкова, Вол- 
ковысскаго уѣзда, священникъ Василій Красковскій; цер
кви села Чернякова, Пружанскаго уѣзда, Гродненской гу
берніи, священникъ Адамъ СоботковскІЙ; е) благослове
ніемъ Святѣйшаго Сѵнода безъ грамотъ—церкви мѣстеч
ка Козинъ, Дисненскаго уѣзда, Виленской {губерніи, свя
щенникъ Михей Троицкій; церкви мѣстечка Малоберестови- 
цы, Гродненскаго уѣзда и губерніи, священникъ Павелъ 
Страшкевичъ; церкви села Сынковичъ, Слонимскаго уѣзда, 
Гродненской губерніи, священникъ Евстаѳій Миха ловскій; 
церкви села Борокъ, Слонимскаго уѣзда, Гродненской гу
берніи, священникъ Петръ Орловъ.

б) За заслуги по гражданскому и военному вѣдомствамъ:

по Литовской епархіи: орденомъ св. Владиміра 4= ст. 
—законоучитель Поневѣжской учительской семинаріи и 
Поневѣжскаго реальнаго училища, Ковенской губерніи, 
протоіерей Софроній Зосимовичъ.

Наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго Сѵнода 
выдаваемымъ — города Вильны, Николаевскаго каѳе
дральнаго собора священникъ Михаилъ Голенкевичъ; за
коноучитель Бѣлостокскаго реальнаго училища, Гроднен
ской губерніи, протоіерей Павелъ Зелинскій.Мѣстныя распоряженія.

— 11 Мая на свободное священническое мѣсто въ с. 
Телятичахъ перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ 
Мытской церкви, Лидскаго уѣзда, Константинъ Савичъ.Мѣстныя извѣстія.

— Отношеніе на имя Его Высокопреосвя
щенства Іеронима, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, Высокопреосвященнаго Арсенія, 
Архіепископа Рижскаго и Митавскаго, отъ 31 
марта за № 1929, слѣд. содержанія:

Ваіпе Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Архипастырь!

Съ Высочайшаго Соизволенія Открытъ по Россіи сборъ 
пожертвованій на сооруженіе новаго православнаго храма 
въ г. Либавѣ; Курляндской губерній. Въ постройкѣ новаго 
храма въ городѣ Либавѣ настоитъ крайняя :нужда: среди 
боііѣе тридцати1 тысячнаго населенія—НЪ недіъ до 1 дёсяти 
тысячъ православныхъ, а между тѣмъ здѣсь1 имѣется-ѣишѣ 
одинъ православный приходской храмъ, но и этотъ храмъ 
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весьма тѣсный, вмѣщающій съ трудомъ до пятисотъ моля
щихся, такъ что не только въ большіе праздники, но и въ 
воскресные дни весьма многіе, желающіе помолиться въ 
храмѣ, не могутъ войти въ оный за тѣснотою. Усердно 
прошу Ваше Преосвященство оказать содѣйствіе къ упо
мянутому сбору пожертвованій чрезъ подвѣдомое Вамъ 
духовенство.

Испрашивая вашихъ святительскихъ молитвъ, съ глу
бокимъ уваженіемъ и совершенною преданностію имѣю 
честь быть Вашего Преосвященства, покорный слуга 

Арсеній, Архіепископъ Рижскій и Митавскій.
Резолюція Его Преосвященства: „20 апрѣля 1895 

года. Напечатать въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ “ 
настоящее письмо съ моимъ приглашеніемъ духовенства 
Литовской епархіи оказать содѣйствіе къ сбору пожертво
ваній и собранныя деньги препроводить по назначенію." 

Епископъ Іеронимъ.
— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ 

испытаній въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Его Высокопреосвященство присутствовалъ въ духовной се
минаріи на экзаменахъ 4-го мая по предмету Литургики въ 
IV классѣ, а 5-го мая, по предмету Обличенія раскола 
въ V классѣ.

— 10 мая, Его Высокопреосвященство присутство
валъ на экзаменѣ по Закону Божію въ старшемъ классѣ 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Отвѣты 
воспитанницъ удостоились Архипастырскаго одобренія. На 
этомъ же экзаменѣ, а также 29 апрѣля, па экзаменѣ по 
русской словесности въ томъ же классѣ, присутствовала 
Ея Высокопревосходительство, супруга т. главнаго началь
ника края, Наталія Ивановна Оржевская.

— Выѣздъ Его Высокопреосвященства изъ 
г. Вильны. Его Высокопреосвященство Архіепископъ Іе
ронимъ 12-го сего мая, въ 9 ч. 49 м. вечера, съ полѣс
скимъ поѣздомъ выѣхалъ изъ Вильны на Барановичи въ 
Слонимъ и въ Жировицы. Отсюда Владыка предполагаетъ 
совершить обозрѣніе церквей Слонимскаго уѣзда. Владыку 
сопровождаютъ о. ключарь, Лидскій благочинный прот. I. 
ІІояловичъ до г. Лиды. На вокзалѣ простились съ Вла
дыкою каѳедр. прот. П. Левицкій, прот. I. Котовичъ, бла
гочинный прот. I. Шверубовичъ, и. д. намѣстника.

— Отъ погребальной Епархіальной кассы, 
въ дополненіе къ напечатанному въ № 6 и 11 -мъ Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей, извѣщенію, симъ объявляется, 
что слѣдуетъ дѣлать взносы въ пособіе семействамъ умер
шихъ—-а) священника Слонимской Троицкой церкви Іоан
на Павловича, и б) псаломщиковъ—Дроги минской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, Михалевича, и Щучинской церкви 
Емельяна Шиманскаго.

— 30 апрѣля освящена, послѣ ремонта, Воскре
сенская, въ с. Остромечевѣ, Брестскаго уѣзда, кладбищен
ская церковь.

—- 4 мая, во время пожара въ г. Брестѣ сгорѣли: 
Братская деревянная церковь и двѣ полковыя.

— 7 мая рукоположенъ въ Іеродіакона монахъ 
Сурдекскаго монастыря Сергій.

— Покражи. Въ ночь на 23 апрѣля въ Ошмянской 
церкви спрятавшимся во время всенощнаго бдѣнія въ при
творѣ или на колокольнѣ неизвѣстнымъ злоумышленникомъ 
по открытіи подобраннымъ клюнемъ дверей взломапъ свѣч
ной ящикъ, изъ котораго похищена мѣсячная выручка Вѣ 
количествѣ 34 рублей. ' ямоатэажоиж .гхиннэшещг/

— Въ ночь на 26 апрѣля изъ свѣчного ящика 
Словенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, по взломѣ его, по
хищено 5 рублей и вынесена кружка съ 60 копейками,— 
неизвѣстными ворами, пробравшимися въ церковь чрезъ ре
шетку алтарнаго окна *).

*) Странно, что за послѣднія двѣ недѣли кражи изъ 
церквей падаютъ на Ошмянскій уѣздъ, точно бы тамъ суще
ствуетъ организованная ійайка воровъ.

— Некрологъ. 23 апрѣля скончался въ м. Бѣницѣ, 
Ошмянскаго уѣзда, заштатный священникъ Холхельской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Стефанъ Василевскій, 75 лѣтъ.

— Архіерейскія служенія. 7 сего мая, въ недѣлю 
о слѣпомъ, Его Высокопреосвященсто совершилъ божествен
ную литургію въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ въ 
сослужепіи соборнаго причта, причемъ во время малаго 
входа возложилъ палицу на соборнаго. Протоіерея Николая 
Догадова. Проповѣдь сказалъ законоучитель Виленскаго 
женскаго Маріинскаго училища свящ. К. Соболевскій.

— 9 Мая, въ день 50-лѣтія перенесенія епархіадщ 
наго управленія изъ Жировицъ въ Вильну и 50-лѣтія ка
ѳедры Архіерейской въ г. Вильнѣ и въ день праздника 
Св. Николая, Его Высокопреосвященство совершилъ тор
жественное богослуженіе въ Каѳедральномъ Николаевскомъ 
Соборѣ, въ сослуженіи о. ректора Семинаріи Архимандрита 
Павла, каѳедральнаго прот. П. Левицкаго и др. На ма
ломъ входѣ Его Высокопреосвященство возвелъ въ санъ 
протоіерея сослужащаго священника Пречистенскаго собора 
Григорія Бывалькевича (кстати сказать въ 1845 г. при
бывшаго изъ Жировицъ въ Вильну въ качествѣ пѣвчаго 
архіерейскаго хора и ученика духовнаго училища), возло
жилъ наперсный крестъ на о. ключаря собора священника 
Михаила Голенкевича и благословилъ камилавкою священ
ника женскаго монастыря Василія Соколова. Проповѣдь 
сказалъ прот. П. Томаровъ. Послѣ заамвонной молитвы 
все сослужащее и собравшееся къ молебну городское и мо
нашествующее духовенство во главѣ ,съ Его Высокопреосвя
щенствомъ вышло на солею, и здѣсь была совершена крат
кая литія о почившихъ государяхъ, архипастыряхъ и свя
щеннослужителяхъ каѳедральнаго собора, потрудившихся 
по благоустройству собора при перенесеніи въ оный каѳе
дры въ 1845 г. и при возобновленіи собора въ 1866 г.; 
тутъ поминались имена Государей Императоровъ: Николая 
І-го и Александра II; Митрополитовъ: Іосифа, Платона и 
Макарія;, Архіепископовъ: Антонія, Михаила, Евсевія, Ва
силія, Александра и Алексія; Епископовъ: Игнатія и Фи
ларета; Протопресвитера Антонія (Тульскаго); протоіере
евъ: Ипполита (Гомолицкаго), Планида (Янковскаго), Васи
лія (Попова) и Виктора (Гомолицкаго); Гр. Михаила (Муравь
ева.) По окончаніи Литургіи былъ совершенъ благодарственный 
молебенъ въ соединеніи еь канономъ Святителю Николаю 
и возглашены обычныя многолѣтія и вѣчная память выше
указаннымъ лицамъ. Соборъ былъ полонъ народа, въ средѣ 
котораго особенно замѣтенъ большой приливъ паломни
ковъ изъ Минской, по преимуществу, губерніи. Пѣніе ис
полнено двумя хорами архіерейскимъ и соединеннымъ семи
наріи и училища. Его Высокопреосвященство, выходя изъ 
собора,, благословилъ всѣхъ, особенно же спѣшившихъ подъ 
его благословеніе паломниковъ. Эта молитвенная память о 
дѣятеляхъ и сподвижникахъ великаго дѣла возсоединенія 
и возстановленія въ Вильнѣ архіерейской каѳедры есть лучшая 
дань имъ отъ наслѣдниковъ этого дѣла, принесшаго по
слѣднимъ благодатные дары мира, правды и свѣта.
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— 11 мая, въ день Вознесенія Господня на небо и 
въ день памяти свв. равноапостоловъ, просвѣтителей сла
вянъ Меѳодія и Кирилла, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную литургію и послѣ опой молебенъ съ 
канономъ свв. равноапостольнымъ Меѳодію и Кириллу въ 
Кирилло-Меѳодіевской церкви среднихъ учебныхъ заведеній 
г. Вильны. При входѣ въ гимназію Владыка былъ встрѣ
ченъ и препровожденъ въ церковь г. попечителемъ Ви
ленскаго учебнаго округа тайн. сов., сенаторомъ, Н. А. 
Сергіевскимъ и его помощникомъ А. В. Бѣлецкимъ, а 
также директорами Виленскихъ учебныхъ заведеній. Его 
Высокопреосвященству сослужили: о. Ректоръ духовной 
семинаріи архимандритъ Павелъ, законоучитель протоіерей 
Іоаннъ Котовичъ, ключарь собора священникъ Михаилъ 
Голенкевичъ и законоучитель о. Николай Пашкевичъ. Во 
время малаго входа Его Высокопреосвященство возложилъ 
палицу на прот. Іоанна Котовича. Во время причастнаго 
стиха о. законоучитель Іоаннъ Волочковичъ сказалъ пропо
вѣдь. Хоръ, составленный изъ учащихся среднихъ учеб
ныхъ заведеній г. Вильны, подъ управленіемъ г. Вигилева, 
отчетливо исполнилъ архіерейскую службу. На богослуже
ніи присутствовали: г. главный начальникъ края, г. ко
мандующій войсками округа п его помощникъ, г. Вилен
скій губернаторъ и др. почетные гости, въ томъ числѣ и 
дамы. Церковь была полна учащимися и педагогами. По
слѣ богослуженія духовенству, почетнымъ гостямъ и учеб
ной корпораціи былъ предложенъ завтракъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (17) 
Телыпевскаго уѣзда; при Островской церкви (13) Соколь
скаго уѣзда; въ с. Роговѣ (6) Вилейскаго уѣзда; въ с. 
Мыто, (1) Лидскаго уѣзда; въ с. Коваляхъ (3) Диснен
скаго у., въ Ълонимѣ—при Троицкой церкви (3) Псаломіци- 
КОВЪ:въ с. Ковнатовѣ^ 15) Телыпевскаго у.;въ с. Каменъ- 
ІІІляхетскѣ(8) Кобрин.у.; въ с. Городиловѣ (4) Ошмянскаго 
уѣзда; въ г. Трокахъ (3); въ с. Индурѣ (3) Гродненскаго 
уѣзда; въ селѣ Бѣжкахъ—(3) Пружанскаго уѣзда и 
въ с. Лашѣ (3) Гродненскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

О крестныхъ ходахъ.

Еще въ первенствующей христіанской церкви рано 
сказалась потребность выражать возвышенное духовномоли
твенное настроеніе, по поводу важныхъ обстоятельствъ 
общественной жизни, въ особенныхъ, болѣе или менѣе тор
жественныхъ формахъ богослуженія. Именно изъ этой по
требности возникъ такъ называемый крестный ходъ, какъ 
особый видъ общественнаго богослуженія и затѣмъ какъ 
особое церковно-богослуж ебное установленіе, равно принятое 
и въ западной, и въ Восточной церквахъ. Съ того вре
мени, какъ христіанская церковь освободилась отъ гнета и 
страха гоненій, крестные ходы совершались торжественно и въ 
самомъ Римѣ, и въ Италіи, а затѣмъ распространились и 
за ея предѣлы. Въ половинѣ Ѵ-го вѣка Мамертъ, епи
скопъ города Вьена въ Галліи, учредилъ ежегодный крест
ный ходъ предъ праздникомъ Вознесенія. По свидѣтельству 
Аполлинарія Сидонія, этотъ ходъ былъ учрежденъ по по
воду много-различныхъ бѣдствій, посѣтившихъ городъ Вьенъ. 

Распространенію крестныхъ ходовъ на западѣ много 
содѣйствовалъ Григорій Великій: имъ установленъ былъ 
крестный ходъ на день святаго Марка,—замѣчательный 
тѣмъ, что во время этого хода всѣ вѣрующіе дѣлились на 
семь отдѣльныхъ группъ; это были: духовные, мужчины, 
монахи, дѣвы, жены, вдовы, бѣдные и дѣти. Цѣль крест
ныхъ ходовъ здѣсь была та, чтобы такою торжественною 
всенародной молитвой умилостивить Бога,—принести предъ 
Нимъ покаяніе полное, ради избавленія отъ грозныхъ бѣд
ствій и гибельныхъ обстоятельствъ. По сему крестные ходы 
первоначально назывались просто „моленіе", „молитвенныя 
приношенія" и под.; а потомъ, такъ какъ въ процессіи 
хода обыкновеннодіаконъ иди иподіаконъ носилъ впереди 
молящихся св.крестъ, то и самая процессія получила на
званіе „крестнаго хода".

Также равно и съ такою же цѣлію установлены крест
ные ходы и въ Восточной церкви. По свидѣтельству цер
ковнаго историка Евсевія, императоръ Константинъ Равно
апостольный, предъ сраженіемъ съ непріятелями, обыкно
венно совершалъ торжественныя моленія (литіи). По сви
дѣтельству историка Руфина, императоръ Ѳеодосій сопро
вождалъ крестный ходъ даже въ одеждѣ кающагося грѣш
ника. Изъ жизни св. Іоанна Златоуста извѣстно, что ко
гда аріане въ дни воскресные стали ходить въ свои хра
мы съ торжественными молитвословіями (литіями), то Зла
тоустъ, дабы отвлечь православныхъ отъ этихъ процессій, 
повелѣлъ и своему клиру ходить по городу съ торжест
веннымъ моленіемъ (литіею) въ преднесеніи св. крестовъ, 
иконъ, возженыхъ свѣчей и пѣть священныя пѣсни. Въ 
крестныхъ ходахъ на Востокѣ участвовали епископы, и 
замѣчательно, что императоръ Юстиніанъ запретилъ народу 
совершать крестный ходъ безъ епископа.

Опредѣляя полное значеніе такого важнаго устано
вленія церкви, какъ крестный ходъ, блаженный Симеонъ 
Солунскій говоритъ: „Подъемлемъ изъ храмовъ священныя 
иконы, износимъ кресты, а иногда, гдѣ есть, и священнѣй
шія мощи святыхъ, для того, чтобы освятить и людей, и 
все, что потребно имъ для жизни, то есть, домы, пути, 
воды, воздухъ и самую землю, какъ попираемую и осквер
няемую стопами грѣшниковъ. Все это для того, чтобы оби
таемый градъ и вся страна содѣлались причастными бла
годати божественной, отвергнувъ отъ себя все губительное 
и тлетворное; молимся, да будетъ милостивъ намъ Тотъ, 
Кто воплотился для насъ, и принялъ зракъ раба, Кого 
представляютъ божественныя иконы и образы святыхъ Его, 
чисто жительствовавшихъ на землѣ, Кто, будучи Богъ во 
плоти ходилъ некогда для насъ на землѣ и распялся для 
спасенія нашего;—молимъ Его, да спасетъ и теперь насъ, 
исповѣдующихъ дѣло крайней Его любви и благости..."

Въ такомъ значеніи установленіе крестнаго хода пе
решло изъ Греческой церкви въ Русскую. Основной смыслъ 
этого вида богослуженія вполнѣ соотвѣтствовалъ искренней 
благочестивой настроенности русскаго народа; а многочис
ленныя бѣдственныя событія исторической жизни отечества, 
вѣками исчисляемыя, въ высокой степени содѣйствовали 
раскрытію идеи крестнаго хода въ разнообразныхъ фор
махъ. Народъ русскій полюбилъ крестные ходы: его лю
бовь возгрѣвается каждый разъ при созерцаніи хода, со
ставленнаго нерѣдко изъ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ, 
всегда украшенныхъ множествомъ святыхъ иконъ, или бла-
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голѣпныхъ и величественныхъ, или древнихъ и чудотвор
ныхъ. А если крестное шествіе сопровождается пѣніемъ 
умилительныхъ церковныхъ пѣсней, исполняемыхъ цѣлымъ 
сонмомъ пѣвцовъ, то назидательность крестнаго хода по
ставляетъ молящагося на высшую степень благоговѣнія и 
осязательно даетъ ему чувствовать себя живымъ членомъ 
благодатнаго царства Божія на землѣ. Величественная кар
тина крестнаго хода легко вызываетъ въ воображеніи бла
гоговѣйнаго наблюдателя представленія о томъ, какъ во 
время оно шествовалъ „народъ многъ" за Господомъ Спа
сителемъ и Его Апостолами,—какъ этотъ „народъ многъ" 
восходилъ за Нимъ съ холма на холмъ, подступалъ къ бе
регу Іордана, стоялъ около Него въ пустынѣ, томимый 
голодомъ и жаждой, или стремился за Нимъ во „Святый 
Градъ". То прошедшее не было ли и не стало ли перво
образомъ того, что представляетъ теперь крестное шествіе 
за образомъ Христа Спасителя, Его Пречистой Матери и 
Святыхъ? не направляется-ли оно и теперь на холмы не
урожайныхъ нивъ и пажитей, съ молитвой объ избавленіи 
отъ голода,—то на берега рѣки, съ молитвой объ освя
щеніи водъ благодатію Св. Духа,—-то на стогны города, 
съ молитвой объ исцѣленіи отъ губительныхъ болѣзней?— 
Слѣдуя за иконами, не за Христомъ ли слѣдуютъ вѣрные 
сыны церкви?—Такъ въ православной церкви Божіей все 
богомудро установленное и искони преданное соблюдается 
въ назиданіе вѣрныхъ ея чадъ, ибо все установленное цер
ковію глубоко разумно и въ высшей мѣрѣ назидательно.

Но между крестными ходами, при одной основной 
мысли, съ какою они введены въ употребленіе, въ разныхъ 
случаяхъ, есть различіе и въ назначеніи, и въ торжест
венности ихъ; одни обыкновенны и совершаются изъ года 
въ годъ,—какъ въ день праздника Богоявленія; другіе 
нарочитые,—при появленіи заразныхъ болѣзней, по поводу 
бездождія и пр.; а есть и чрезвычайные,—въ память из
бавленія Отечества отъ непріятелей; въ память великихъ 
святыхъ и въ честь святынь. Таковъ недавно совершив
шійся и всѣмъ еще памятный величественный крестный 
ходъ изъ Москвы въ Троице-Сергіеву Лавру въ память 
500-лѣтія со дня блаженной кончины Преподобнаго Сер
гія*). —Наконецъ въ каждомъ городѣ есть свои крестные 
ходы, замѣчательные по воспоминанію мѣстныхъ событій 
или мѣстно—чтимыхъ святыхъ и святынь. И. Троицкій.

*) Не менѣе величественный крестный ходъ съ чудо
творнымъ образомъ Почаевскія Божія Матери былъ совер
шенъ изъ ІІочаева въ Владиміро-Волынсвъ въ 1892 году 11 
мая, въ память 900-лѣтія просвѣщенія Волыни христіан
ствомъ.

Село Сухополь, (Пружанскаго уѣзда).

Бъ ночь на 31 января, въ Сухополѣ сгорѣла до 
основанія, со всѣмъ имуществомъ, красивая, богатая, вели
чественная приходская церковь. Пожаръ начался около 
12-ти часовъ ночи, среди мирнаго покоя жителей, ни от
куда нечаявпіихъ ни малѣйшей опасности. Причина пожара 
осталась неразгаданною. До самаго поздняго вечера, въ 
день событія, не было никакихъ признаковъ, могущихъ 
возбуждать какое-либо подозрѣніе. Неизвѣстно отъ какой 
причины появился въ придѣлѣ теплой церкви огонь, ко
торый быстро охватилъ всю церковь. Послѣдняя предостав
лена была всей силѣ пожиравшаго пламени. Отсутствіе ка

кихъ-либо пожарныхъ инструментовъ лишало ее всякой по
мощи, кромѣ того, чрезвычайная вышина зданія тоже мѣ
шала тушенію огня. Священникъ 0. А. Р—чъ, вбѣжавъ 
въ церковь, наполненную дымомъ, хотѣлъ спасти изъ пла
мени антиминсъ, дарохранительницу со св. дарами и дру
гія цѣнныя вещи, но страшная густота и ѣдкость дыма 
не допустила проникнуть во святилище, и священника чуть 
живого вынесли изъ церкви. Дѣйствіе огня, не встрѣтив
шаго никакого препятствія, было ужасно и быстро. Сухо
польская церковь, стоившая болѣе 18 тысячъ, остается 
лишь въ воспоминаніи, вызывая чувства тяжкой скорби. 
Изъ згорѣвпіаго церковнаго имущества болѣе всего была 
цѣнна ризница и утварь. Изъ предметовъ святыни жерт
вою пламени сдѣлалась частица Древа Креста Господня 
и чтимая икона Божіей Матери.—Обѣ эти святыни и 
храмъ заслуживаютъ того, чтобы объ нихъ сказать нѣсколь
ко словъ. Хотя объ этомъ и сообщалось на страницахъ 
сего органа (Лит. Епарх. Вѣд. за 1885, 1886 и 1888 
годы), но не неумѣстно будетъ упомянуть въ кратцѣ и въ 
настоящей замѣткѣ, ибо прошлое сего храма достойно пол
наго вниманія и интереснаго воспоминанія.

Время построенія сгорѣвшей Сухопольской церкви 
опредѣляется различно. Въ клировой вѣдомости, хотя, 
впрочемъ, неизвѣстно на какомъ основаніи, оно означено 
1789 г., а въ извлеченіи изъ инвентаря (1834 г.)—1791 
годомъ. Вѣроятно, 1789 г. указываетъ время окончанія по
стройки церковнаго зданія, а 1791 годъ—время освяще
нія храма. Основаніемъ для такого предположенія служитъ 
уцѣлѣвшій отрывокъ визиты 1789 г. „Рекомендуется, ска
зано въ немъ, превелебному о. настоятелю и прихожанамъ 
усердно стараться о внутреннемъ благоустройствѣ новаго 
храма, постройка зданія котораго совершенно окончена, такъ 
чтобы онъ могъ быть въ непродолжительномъ времени 
освященъ".

Самое подробное описаніе этого храма содержится въ 
визитѣ 1799 г. Храмъ построенъ въ видѣ корабля на 
каменномъ фундаментѣ изъ дерева, обтесаннаго въ бруски, 
отличаясь большими размѣрами и сравнительно значитель
ною высотою, имѣлъ, по выраженію визитатора (Лядецка- 
го), величественный видъ. Но что всего болѣе замѣчатель
но, это—прочность матеріала и самой постройки. Въ на
стоящее время не только деревянные, но иногда и каменные 
храмы, не существуютъ столько, сколько стояла и еще- 
могла бы долго просуществовать Сухопольская церковь, по
строенная подъ руководствомъ, по преданію, простого Щер- 
чевскаго крестьянина. Въ послѣднее время (1891 г.) ста
раніями священника о. Р—ча на мѣстныя средства съ 
правой стороны былъ пристроенъ придѣлъ теплой церкви, 
а въ 1894 г. съ лѣвой стороны была устроена въ башнѣ 
часовня въ память М. Н. Муравьева. Въ сгорѣвшей цер
кви была особенно чтимая икона Божіей Матери, привле
кавшая множество богомольцевъ, чаявшихъ небесной по
мощи. Въ визитѣ 1801 г. визитаторъ сдѣлалъ слѣдую
щую замѣтку. „Для записыванія испытанныхъ отъ иконы 
Божіей Матери милости ведется съ 1769 г. книга, въ 
которой позднѣйшіе случаи этихъ милостей, подтвержден
ные показаніями и свидѣтельствами прихожанъ, спрошен
ныхъ во время этой ревизіи, оказались нэподлежащими со
мнѣнію." Преданіе относитъ много случаевъ оказанія Пр. 
Богородицею разнымъ лицамъ помощи и заступленія. Въ 
благодарность и въ память оказанія этихъ милостей многіе 
богомольцы по прежнему жертвовали изъ воска, серебра
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разныхъ частей человѣческаго организма. Особенно число 
богомольцевъ, стекавшихся въ Сухополь, увеличилось вслѣд
ствіе надѣленія церкви индульгенціей. 23 марта 1783 г., 
пана Пій VI „навсегда (іп регреіиит)" надѣлилъ эту 
церковь особенной привиллегіей. Всѣмъ христіанамъ, кото
рые въ одинъ изъ Богородичныхъ праздниковъ: Зачатія 
Рождества, Введенія во храмъ, Благовѣщенія, Посѣщенія *).  
Срѣтенія, Успенія, съ истиннымъ раскаяніемъ исповѣдав
шись и пріобщившись св. тайнъ, посѣтятъ Сухопольскую 
церковь и тамъ вознесутъ торячія молитвы къ Богу о 
распространеніи вѣры, предоставлялась полная индульген
ція. Тѣмъ же богомольцамъ^ которые, по крайней мѣрѣ, 
съ сердечнымъ сокрушеніемъ посѣтятъ эту церковь въ сре
ду, какой угодно недѣли, и также будутъ молиться (т. е. 
о распространеніи вѣры) давалась индульгенція на сто дней. 
И полная и стодневная индульгенція могла быть примѣ
няема къ оказанію помощи душамъ, находящимся въ чи
стилищѣ. Визитаторъ Тупальскій, упомянувши въ своей 
визитѣ объ этомъ надѣленіи, вслѣдъ за этимъ прибавля
етъ: „народъ въ эту (Сухопольскую) церковь стекается въ 
больпюмъ количествѣ изъ довольно отдаленныхъ мѣстностей". 
Можно, кажется, съ несомнѣнностію утверждать, что осо
бенно чтимая икона и предоставленіе индульгенціи много 
способствовали сооруженію величественнаго храма, который 
и своими размѣрами, и устройствомъ, и богатствомъ утвари 
и украшеній превосходилъ прежде существовавшій. Кромѣ 
лѣса, отпущеннаго безмездно изъ бѣловѣжской пущи уп
равленіемъ королевскихъ имѣній, никакихъ суммъ на по
стройку храма не было дано. Деньги на постройку, конеч
но, принесли не одни прихожане, но и благочестивые бого
мольцы изъ окрестныхъ мѣстъ, привлекаемые въ Сухополь 
особенно уважаемою народомъ иконою Богоматери. Кромѣ 
особенно чтимой иконы Божіей Матери, самою важною 
святынею сгорѣвшаго храма была частица Древа Креста 
Господня. Когда она пожертвована, нѣтъ указаній въ цер
ковныхъ документахъ. Можно только сказать, что это по
жертвованіе сдѣлано въ періодъ времени 1794—1799 гг. 
Въ экстрактѣ визиты 1794 г. объ этой частицѣ не упоми
нается, а въ 1799 г. въ числѣ свящ. предметовъ поиме
нована: „часть древа креста Господня (сказано въ визитѣ 
этого года) въ серебряномъ ящикѣ, вмѣстѣ съ подлиннымъ 
документомъ изъ Рима пожертвовала". Въ генеральной ви
зитѣ 1801 г. сказано, что реликвій древа св. Креста 
вмѣстѣ съ подлиннымъ удостовѣреніемъ „апостольской сто
лицы" пожертвованы нѣкимъ Филипповичемъ съ тѣмъ, 
чтобы онѣ были помѣщены въ пацификалѣ (крестъ для 
лобзаній народа). Въ реформаційномъ декретѣ визиты 1801 
года, визитаторъ поставилъ на видъ настоятелю церкви, 
чтобы эта частица св. Древа была скорѣе оправлена въ 
пацификалъ и такимъ образомъ было исполнено желаніе 
жертвователя. Въ слѣдующемъ году это желаніе было ис
полнено. Этотъ пацификалъ авсбургской работы сохранился 
въ церкви до настоящей поры и записанъ въ главной 
описи такъ: вверху дарохранительницы, на чахлѣ находит
ся небольшой серебряный крестъ, украшенный посрединѣ 
голубою финафтью. Внутри этого креста, въ небольшомъ 
углубленіи, обведенномъ серебрянымъ, позолоченнымъ сіяні
емъ, помѣщены крестообразно двѣ .частицы древа Живо
творящаго Креста Господня» Пацификалъ; вѣситъ 1 фунтъ 
и 25 лотовъ. ,

*) Этотъ праздникъ у римлянъ установленъ въ ддмлть 
посѣщенія пр. Елизаветы ІІр. Дѣвой.

Обѣ эти святыни вмѣстѣ съ храмомъ сдѣлались до
стояніемъ силы огненной.

Многолюдный сухопольскій приходъ, лишившись своего 
храма, не могъ долго пребывать безъ таковаго, въ особен
ности съ наступленіемъ великаго поста, а по сему ощуща
лась настоятельная необходимость въ устройствѣ временной, 
хотя и небольшой церкви. Мѣстный настоятель о. Рожа- 
новичъ, получивъ на это разрѣшеніе Епархіальнаго На
чальства и лично удостоившись услышать слова утѣшенія 
отъ благостнагоАрхипастыря,Высокопреосвященнаго Іеронима, 
давшаго на починъ дѣла 100 рублей, энергически при
нялся за осуществленіе означенной цѣли. Для сего дѣла 
нашелся и вполнѣ подходящій домъ псаломщика Б—ча. 
Будучи по своей сырости, холодности и ветхости непри
годнымъ къ жительству, домъ сей къ намѣченной цѣли 
оказался вполнѣ годнымъ и удобнымъ. И вотъ, священникъ 
перестроилъ зданіе дома на церковь, выбросивъ лишнее и 
добавивъ нужное. Благодаря только неусыпному труду и 
энергіи о. настоятеля церковь въ теченіи трехъ недѣль была 
устроена, несмотря на различныя препятствія и затрудне
нія. Съ соизволенія Архипастыря о. настоятель телеграм
мой просилъ разрѣшенія Преосвященнаго Іеронима освя
тить церковь, на что и послѣдовала телеграмма: „разрѣ
шается и благосдонляется “.

Самое освященіе открылось совершеніемъ всенощнаго 
бдѣнія наканунѣ, оконченнаго въ 9 ч. вечера. На другой 
день 19 марта сего года послѣ водосвятія совершено было чин
но и благолѣпно освященіе храма священникомъ о. Рожа- 
новичемъ въ сослуженіи съ священниками: Муравской ц. 
Проневскимъ, Сухопольской—Сосиновскимъ, Котранской— 
Клочковскимъ и діакона м. Шерешева—о. Лукашевичемъ. 
Предъ началомъ литургіи, послѣ освященія, о. Рожано- 
вичъ сказалъ рѣчь, въ отвѣтъ на которую изъ устъ 
крестьянъ послышалось: „благодаримъ, благодаримъ васъ, 
батюшка, только вашими трудами и хлопотами эта церковь 
устроена". Очевидно, что и крестьянинъ умѣетъ цѣнить 
труды своего пастыря. Въ урочное время произнесъ печа
таемое за симъ слово назиданія настоятель Новодворской 
церкви свящ. В. Романовскій. Затѣмъ былъ отслуженъ 
молебенъ св. Георгію Побѣдоносцу (въ память котораго 
освященъ храмъ), съ провозглашеніемъ положеннаго много
лѣтія всѣмъ, потрудившимся въ устройствѣ храма Божія, 
чѣмъ и завершилось духовное торжество.

Въ заключеніе два слова о церкви и пожертвованіяхъ 
на оную. Временный деревянный храмъ вышелъ небогатъ, 
но приличенъ и вмѣстителенъ, длиною 22 аршина шири
ною 10 аршинъ.—На часть суммы (100 р.), врученной 
лично настоятелю Выс.одопреосвященнымъІеронимомъ, пріобрѣ
тенъ будетъ скоро 4-хъ-пудовый колоколъ цѣною 60 р. съ 
вырѣзкою: „ отъ щедротъ Высокопреосвященнаго Іеронима, архі
епископа Литовскаго и Виленскаго". На остальныя 40 руб. 
въ добавкою 50 руб., пожертвованныхъ помѣщикомъ Оку
невымъ и (въ надеждѣ) на жертвы благотворителей будетѣ 
пріобрѣтенъ другой—десятицудовый колоколъ. Иконы въ 
церковь взяты изъ стараго иконостаса Дойлидской церкви, 
Бѣлостокскаго уѣзда, Живописцемъ Ку—мъ прислана за
престольная икона Божіей матери Ченстоховской, писанная 
на полотнѣ, въ золоченной рамѣ. Изъ , ризницъ .Пречи
стенскаго собора и Николаевской церкви , настоятелями 
оныхъ о. прот. I. Котониномъ и свящ. М. Померанцевымъ 
пожертвованы свящёняйческія облаченія, хотя и старыя, 
но для сельской д?ркви вполнѣ приличныя и годныя къ 
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употребленію. Сосѣднія церкви также .откликнулись на зовъ 
и пожертвовали иконы, книги и разныя церковныя вещи. 
День освященія ознаменовался особенными доброхотными 
приношеніями: московскій купецъ Оловяпіниковъ прислалъ 
полный приборъ сосудовъ для совершенія таинства св. Ев
харистіи, металическія лампадки, трисвѣчники на престолъ 
и др.; священникъ Сосиновскій тоже пожертвовалъ полный 
приборъ для совершенія св. таинства Евхаристіи цѣп. 60 
рублей. Одинъ крестьянинъ—напрестольное евангеліе, дру
гой—крестъ. Много пожертвованій поступило деньгами въ 
кружку и на блюдо. Вообще стараніями о. настоятеля въ 
настоящее время, церковь имѣетъ почти все необходимое 
для совершенія богослуженія. Можно надѣяться, что усерд- 
дные доброхоты, которыми богата русская земля, и въ бу
дущемъ помогутъ своимъ соотечественникамъ—бѣднымъ су- 
хопольцамъ при устройствѣ новой приходской церкви.

Да поможетъ Богъ настоятелю и прихожанамъ Сухо- 
польсііой церкви въ скорѣйшемъ времени воздвигнуть но
вый храмъ еще величественнѣе, красивѣе и больше преж
няго—сгорѣвшаго. Дай Богъ въ добрый часъ!

Новодворской церкви свящ. Б. Романовскій.

Рѣчь священника 0. А. Романовича по освященіи Сухополь
ской церкви.

Господь Богъ наказующій и милующій насъ послалъ 
намъ великое истытаніе. Мы потеряли величественный Су
хопольскій храмъ Госноденъ, который сдѣлался жертвою 
пламенной стихіи. Да, други мои! Великая скорбь постигла 
всѣхъ насъ и конца нѣтъ этой скорби и печали. У каж
даго поневолѣ вырывается изъ груди тяжкій вздохъ при 
видѣ пепелища на томъ мѣстѣ, гдѣ была цѣлое столѣтіе 
Сухопольская церковь. Наша скорбь, наши слезы есте
ственны и присущи намд», но онѣ мало облегчаютъ осиротѣв
шихъ насъ. Есть время скорби, и печали, есть время ра
дости и торжества. Скорбь наша должна нѣсколько ума
литься, ибо, при помощи Божіей, мы устроили временный 
молитвенный домъ, гдѣ отъ сего дня будемъ пламенно мо
литься и сейчасъ принесемъ безкровную жертву о дарова
ніи намъ новой милости Господней и утѣшенія. Да, други 
мои! Вмѣсто слезъ и тяжелыхъ вздоховъ, смиримся и об
ратимся съ пламенною молитвою къ Господу Богу, послав
шему намъ тяжелое испытаніе, а нынѣ и утѣшеніе и будемъ 
неусыпно, пламенно молиться въ семъ храмѣ Господнемъ и 
просить, чтобы снова возсіяла надъ нами благодать Божія— 
въ недалекомъ будущемъ видѣть здѣсь новый, благолѣп
ный храмъ Господень, величественнѣе бывшаго. Это будетъ 
зависѣть отъ искренней нашей молитвы, отъ полнаго на
шего усердія, которыя да явятся въ каждомъ изъ насъ и 
старомъ и маломъ. Итакъ, други мои, радуясь о временно 
устроенномъ храмѣ, призываю на васъ благословеніе Божіе, 
которое да утѣшитъ васъ скорбныхъ и подвигнетъ сердца 
ваши быть истинными сынами православной церкви, ревни
телями православія и усердными жертвователями на благо
лѣпіе дома Божія.

Да проктитъ намъ Господь Богъ всѣ согрѣшенія и 
да отвратитъ отъ насъ праведный свой гнѣвъ и да почі- 
етъ на насъ и чадѣхъ нашихъ благословеніе Его всегда, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ Аминь.
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ПОУЧЕНІЕ

въ день освященія храма въ с. Сухополѣ, Пружан
скаго уѣзда, 19 марта 1895 года.

Въ пашей, братіе, сельско-приходской жизни къ чи
слу важнѣйшихъ событій принадлежитъ освященіе приход
скаго храма. Такое событіе, нынѣ празднуемое, должно 
быть особенно поучительно. Помянухъ дни древнія и по- 
учихся. (Пс. 142, 5). Когда израильтянамъ, находив
шимся въ плѣну Вавилонскомъ, дозволено было возвра
титься въ свое отечество, и, въ разоренной столицѣ его— 
Іерусалимѣ, Киръ, царь Персидскій, далъ согласіе на воз
становленіе разрушеннаго храма Соломонова, души и серд
ца несчастныхъ плѣнниковъ наполнились радостію и весе
ліемъ. И въ самомъ дѣлѣ, что могло быть восхитительнѣе 
для народа іудейскаго, потерявшаго свою самобытность, 
подвергшагося тяжкому игу и религіозному гнету инозем
цевъ, какъ вѣсть о томъ, что онъ опять будетъ въ сво
ихъ вѣрованіяхъ независимъ; что опять будетъ въ испол
неніи своихъ религіозныхъ п отечественныхъ преданій сво
боденъ; что опять будетъ имѣть свой собственный храмъ, 
вокругъ котораго, дотолѣ разъединенные и разобщенные, 
будутъ имѣть возможность опять соединиться. Съ этою мы
слію и пламеннымъ желаніемъ народъ израильскій спѣ
шитъ изъ Вавилона въ свою отечественную землю и, ни 
мало не медля, по прибытіи приступаетъ къ возстановле
нію дома Божія. Среди работъ, когда уже положено было 
основаніе новаго храма, радость и восклицанія пародныя 
оглашаютъ воздухъ, новые строители приходятъ въ не
описанный восторгъ. Но какъ только старцы Израилевы, 
помнившіе храмъ первый еще до его разрушенія, увидѣли 
основаніе второго храма и сравнили его съ основаніемъ 
прежняго, огромнѣйшаго и великолѣпнѣйшаго храма Соло
монова, то радость и восторгъ замѣняютъ плачевными во
плями и горькими слезами о малости и незначительности 
новаго храма, въ сравненіи съ прежнимъ.

Сухопольцы и вы, жители окрестныхъ селеній, что, 
ежели бы предки ваши старѣйшіе отъ васъ, умершіе за 
100 лѣтъ назадъ, возстали изъ своихъ гробовъ и яви
лись предъ настоящимъ собраніемъ нашимъ, когда мы, 
пришедши въ сію церковь, торжествуемъ и ликуемъ ея 
освященіе? Не воснлакали бы ли и не возрыдали они, ви
дя малость и незначительность сей церкви, въ сравненіи 
съ прежде бывшимъ тутъ, обширнѣйшимъ и значительнѣй
шимъ храмомъ Божіимъ? Безъ сомнѣнія, па пашихъ гла
захъ, повторилась бы та же исторія скорби и плача на
роднаго, которая когда то имѣла мѣсто въ Іерусалимѣ, 
при постройкѣ .второго храма.

Воистину, пр. хр., есть намъ о чемъ плакать и скор
бѣть, но есть о чемъ радоваться и веселиться! Такъ, 
грустпо па душѣ становится при взглядѣ на разрушенную 
святыню Божію, подобно праведнику оскорбленному и об
наженному рукою нечестивца—гонителя. Тоскливо сжи
мается сердце каждаго истиннаго христіанина при видѣ 
жалкихъ останковъ святой обители. Но эта печаль нѣ
сколько умаляется радостію, что вашъ деревенскій уголокъ 
опять украшенъ хотя небольшимъ и небогатымъ, но при
личнымъ домомъ Божіимъ. Храмъ этотъ, какъ видите, 
хотя йо наружности своей, а еще больше по значенію, и 
не можетъ, конечно/ сравниться съ прежнимъ храмомъ, 
тѣмъ не менѣе онъ имѣетъ глубоко знаменательное и весь
ма важное значеніе какъ для> этого селенія, такъ и для 
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здѣшней мѣстности; будучи живымъ памятникомъ прежде 
бывшаго здѣсь храма, онъ будетъ разогнутою книгою, по 
которой каждый, проходящій мимо его и взирающій на 
него прочтетъ дивныя судьбы, совершившіяся такъ еще 
недавно надъ симъ маленькимъ деревенскимъ околодкомъ. 
Да, тяжело жить христіанамъ безъ храма, какъ безпріют
ной птицѣ безъ гнѣзда. И въ самомъ дѣлѣ, какое значе
ніе имѣетъ для каждаго изъ насъ св. храмъ Божій?

Святая церковь для насъ всѣхъ то же, что былъ ков
чегъ для Ноя; въ ней для души каждаго изъ насъ гото
во тихое убѣжище отъ житейскихъ бурь и напастей. По
сѣтитъ ли горе кого, улыбнется ли радость, благополучіе, 
—добрый христіанинъ и со своимъ горемъ и со своимъ 
счастіемъ спѣшитъ въ церковь, какъ сыпъ къ матери. Да, 
церковь, мать наша, любвеобильная мать! Она всѣхъ сво
ихъ дѣтей равно любитъ и лелѣетъ. Богатый и убогій, 
цвѣтущій здоровьемъ и страждущій одинаково находятъ 
пріютъ подъ ея покровомъ. Съ счастливыми она радуется 
и благодаритъ Господа, недугующимъ и страждущимъ она 
простираетъ свои материнскія объятія и съ любовію гово
ритъ: „Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся и обременен- 
ніи и Азъ упокою вы“. Святая церковь встрѣчаетъ насъ 
при рожденіи, вѣнчаетъ свѣтлымъ вѣнцемъ супружества, 
благословляетъ каждый шагъ своихъ дѣтей въ продолже
ніи жизненнаго пути. Божія церковь нашъ единственный 
вѣрный и спасительный другъ отъ колыбели до могилы, 
за предѣлами ея, на всю вѣчность нашъ неизмѣнный другъ. 
Она благословила наше появленіе въ міръ; она облегчаетъ 
наши скорби и болѣзни и усугубляетъ наши радости; она 
путеводствуетъ насъ къ вѣчности и принимаетъ нашъ 
предсмертный вздохъ жизни. Не станетъ и тебя, другъ 
мой. При смерти близкаго человѣка встрепенутся и задро
жатъ другіе люди, быть можетъ болѣе о себѣ, чѣмъ о 
тебѣ. Пройдутъ дни, недѣли. Не уляжется еще земля въ 
твоей могилѣ, а надъ нею, быть можетъ, уже раздается 
голосъ осужденія; люди, плакавшіе у твоего гроба, по
смѣются тебѣ, оскорбятъ завѣтныя стремленія и порывы, 
которыми ты для нихъ же жилъ на землѣ. И, быть мо
жетъ, вспомнятъ о тебѣ только: бѣдная твоя вдова, со 
слезами благословляющая, или проклинающая часъ, когда 
она отдала тебѣ свою жизнь; или дѣти-сироты, размани
вающія слезами краюху сухого хлѣба, назовутъ имя, за
плачутъ объ отцѣ-кормильцѣ. Можетъ быть искреннимъ 
чувствомъ почтитъ твою бѣдную память рѣдкій, одинокій 
другъ. Но не забудетъ, никогда не забудетъ тебя, бѣд
ный человѣкъ, св. церковь. Вспомнитъ о тебѣ, быть мо
жетъ, и мало знавшій тебя служитель вѣчнаго Бога; у 
св. престола вѣчной любви оживешь ты съ добромъ, кото
рое ты совершилъ на твоемъ земномъ пути, любовь по
кроетъ и твои человѣческіе грѣхи и молитва его о тебѣ 
усладитъ твой могильный покой. Словомъ, христіанскій 
храмъ есть такое мѣсто на землѣ, гдѣ съ одной стороны 
Господь Богъ особеннымъ образомъ благоволилъ нисходить 
къ людямъ, а съ другой люди ближайшимъ образомъ мо
гутъ восходить къ Богу. Таково значеніе христіанскаго 
храма.

Бр. хр., смиренный домъ сей сталъ селеніемъ Бо
жіимъ, мѣстомъ святымъ,—гдѣ будетъ совершаться жертва 
и молитва за всѣхъ и вся. Уповайте на Бога, пламенно 
молитесь Предстателю св. храма сего, Великомученику и 

побѣдоносцу Георгію, и домы ваши исполнятся пшеницы, 
вина, елея и всякія благостыни. Памятуйте только запо
вѣдь Господню: ищите прежде царствія Божія и правды 
его, и все прочее, потребности къ временной жизни, прило
жатся вамъ. Да не смущается сердце ваше, при видѣ не
богатой обстановки сего храма. Заботами и трудами 
вашего настоятеля сдѣлано все возможное!

Я смѣю увѣрить вясъ, что, въ скоромъ времени, 
Богъ дастъ, узримъ здѣсь новый, постоянный храмъ, бо
лѣе соотвѣтствующій своей высокой цѣли и назначенію. 
Для устроенія же новаго храма, нужна бр., съ вашей 
стороны отзывчивость и помощь правительству, которое 
также позаботится отпустить необходимую сумму для воз
веденія селенія Божія. По зову своего добраго пастыря, 
жертвуйте своими посильными приношеніями. Помните 
твердо, что благолѣпіе и красота храма прежде и больше 
всего свидѣтельствуетъ о ясномъ и здравомъ умѣ прихо
жанъ, о добротѣ ихъ сердца, о ихъ вѣрѣ и благочестіи, 
о ихъ истинной, твердой и горячей любви къ Богу! Бла
голѣпіе храма, даже предъ судомъ людей, составляетъ та
кую честь прихожанъ и благотворителей онаго, выше ко
торой истинный христіанинъ ничего себѣ ставить не мо
жетъ; но за это благолѣпіе и Богъ еще не оставляетъ 
ихъ безъ воздаянія,—Онъ благословляетъ и освящаетъ 
всѣхъ, любящихъ благолѣпіе дому Его Святаго! Аминь.

Священникъ В. Романовскій.

Живописецъ.
ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВИЧЪ КУРБАТОВЪ, 

имѣющій мастерскую, въ городѣ Вильнѣ, въ домѣ Пре
чистенскаго Собора.

Принимаетъ заказы церковной живописи:—иконы въ ико
ностасы, стѣнную живопись, запрестольные кресты и вы
носные кіоты; возобновляетъ старыя иконы; принимаетъ 
также заказы иконъ въ кіотахъ и рамахъ и т. п.; работы 
исполняетъ аккуратно—по недорогимъ цѣнамъ. 2—1.
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