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СОДЕРЖАНІЕ №26.
Высочайшій Манифестъ. Дѣйствія Правительства. Имен

ной Высочайшій Указъ Св. Прав. Синоду. Высочайшія 
награды. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Назначенія. 
Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Журналъ Ревизіоннаго 
Комитета по повѣркѣ дѣйствій вспомогат. Кассы за 1899 г. 
Отчетъ Вспомогат. кассы за 1899 г. Извѣстія по Гроднен. 
епархіи. Вакансіи. Объявленіе. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Слово въ 1-ю недѣлю по Пасхѣ. Двадцатипятилѣтіе воз
соединенія уніатовъ въ г. Холмѣ. Отъ Кіевскаго Комитета 
по сооруж. памятника св. митр. Макарію. Мѣст. Нѣмен
чинъ.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:

30-го сего Апрѣля, въ Корфу совершено Бракосоче
таніе Любезнѣйшаго Двоюроднаго Дяди Нашего, Его Им
ператорскаго Высочества Великаго Князя Георгія Михай
ловича съ Дочерью Его Величества Короля Эллиновъ Ко
ролевною Маріею Георгіевною.

Возвѣщая о семъ радостномъ для сердца Нашего со
бытіи и повелѣвая Супругу Великаго Князя Георгія Ми
хайловича Марію Георгіевну именовать Великою Княги
нею, съ титуломъ Императорскаго Высочества, Мы вполнѣ 
убѣждены, что вѣрные подданные Наши соединятъ теп
лыя мольбы ихъ съ Нашими къ Всемогущему и Всемило
сердному Богу о дарованіи постояннаго незыблемаго бла
годенствія Любезнымъ сердцу Нашему Новобрачнымъ.

Данъ въ Царскомъ Селѣ въ 30-й день Апрѣля? въ 

лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятисотое, Цар
ствованія же Нашего въ шестое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ* .
Царское Село,

30 апрѣля 1900 года.

Дѣйствія Правительства.
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ

Святѣйшему Правительствующему Синоду.
Синодальному Члену Митрополиту С.-Петербургскому 

Антонію Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть Первенству
ющимъ Членомъ Святѣйшаго Синода.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ*.
Въ Петергофѣ.

9 іюня 1900 года.
— Высочайшимъ приказомъ отъ 27 апрѣля 1900 

года за № 29 по гражданскому вѣдомству произведенъ 
изъ Коллежскихъ регистраторовъ въ губернскіе секретари, 
секретарь при Литовскомъ Епархіальномъ Архіереѣ Вруб
левскій съ 25 августа 1896 года.

— Высочайшія награды. Государь Императоръ, 
согласно удостоенію Кавалерской Думы ордена святой Ан
ны, въ 3-й день февраля 1900 года, Высочайше соизво
лилъ на награжденіе нижеслѣдующихъ лицъ духовнаго 
званія орденомъ святой Анны 3-й степени, за заслуги, въ 
ст. 459-й (Учрежд. орд. т. I Св. Зак., изд. 1892 г.) 

по Литовской епархіи: церкви мѣстечка Евья, Трой
скаго уѣзда, Виленской губерніи, священника Сергія Смир- 
нова. По Гродненской епархіи: церкви села Степянокъ, 
Кобринскаго уѣзда, священника Іоакима Пискановскаго, 
церкви м. Ружанъ, Слонимскаго уѣзда, священника Ила- 
ріона Дедевича, церкви села Ставъ, Брестскаго уѣзда, 
священника Александра Красковскаго.



242 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. А» й-26

Мѣстныя распоряженія.
— 6 іюня псаломщикъ Норицкой церкви, Вилей- 

скаго уѣзда, Иванъ Анверовъ перемѣщенъ, согласно про
шенію, къ Молодечнянской церкви, того же уѣзда.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Резолюціей его Преосвященства, Преосвященнѣй

шаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 
17 текущаго іюня за № 1589, священникъ Пухловской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, Владиміръ Дружиловскій пере
мѣщенъ для пользы службы къ Страдечской церкви, Брест
скаго уѣзда, священникъ Страдечской церкви, Андрей 
Шпаковскій, перемѣщенъ согласно изъявленному согласію 
къ Тростяницкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, съ назначе
ніемъ его завѣдывающимь и законоучителемъ Тростяницкой 
церковно-учительской школы, священникъ Тростяницкой 
церкви, Константинъ Флоровскій, перемѣщенъ къ Пух
ловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, съ увольненіемъ его отъ 
должности завѣдующаго и законоучителя помянутой школы.

— Протоіерей Кузницкой церкви, Сокольскаго уѣзда, 
Іоаннъ Левитскій, перемѣщенъ на службу въ Холмско- 
Варшавскую епархію.

Мѣстныя извѣстія.
•— Пожертвованія. На нужды Дуботовской церкви, 

Свенцянскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ 
прислано сто рублей.

— Въ Носиловскую церковь Молодечнянскаго благо
чинія поступили пожертвованія: отъ священника Русско
сельской церкви Евгенія Филипповича серебряная 84° чаша 
съ приборомъ, цѣною въ 65 руб., въ память умершей су
пруги его Анны, на вѣчное поминовеніе и оть псаломщика 
Константина Главацкаго пелена на св. престолъ изъ бѣлаго 
глазета, разшитая узорами и цвѣтами, .цѣною въ 13 руб.

Журналъ Ревизіоннаго Комитета по повѣркѣ дѣй
ствій Правленія Вспомогательной Кассы духовенства 

Литовской епархіи за 1899 годъ.

Мы, нижеподписавшіеся, члены временнаго Ревизіон
наго Комитета: Виленской Николаевской церкви священ
никъ Василій Соколовъ, Виленской кладбищенской церкви 
священникъ Александръ Карасевъ и Виленской Новосвѣт
ской церкви священникъ Владиміръ Василевскій, по рас
поряженію Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, повѣряли на точномъ основаніи устава представлен
ный Правленіемъ Вспомогательной Кассы отчетъ за 1899 
годъ, приходо-расходную и другія книги (квитанціонную, 
входящихъ и исходящихъ бумагъ, разносную) и журналы 
засѣданій Правленія, при чемъ нашли:

1) Годичный отчетъ Правленія съ приходо-расход
ною книгою и находящимися при ней оправдательными до
кументами согласенъ.

2) При повѣркѣ приходо-расходной книги оказалось, 
что суммы расходовались правильно, по журнальнымъ по
становленіямъ Правленія, согласно съ уставомъ; выдачи 
денегъ производились или подъ личныя расписки получа

телей или высылались по почтѣ; всѣ оправдательные въ 
израсходованіи суммъ документы (какъ то: почтовыя рас
писки и увѣдомленія о полученіи денегъ) имѣются налицо.

3) Записи всѣхъ взносовъ и поступленій въ Кассу 
производились своевременно, -немедленно по полученіи де
негъ отъ подлежащихъ мѣстъ и лицъ.

4) Книги—приходо-расходная, квитанціонная, для 
записи входящихъ и исходящихъ бумагъ, разносная и ал
фавитный списокъ всѣхъ участниковъ Кассы ведены въ по
рядкѣ, итоги и переносы сосчитаны правильно.

5) Ко времени составленія настоящаго журнала—27 
апрѣля—въ Кассѣ на приходѣ состояло съ остатками отъ 
1899 года наличными 16.289 руб. 58 коп. и билетами 
103.500 рублей; за то же время выведено въ расходъ на
личными 15.606 руб. 6 кои.; такимъ образомъ въ остаткѣ 
къ 27 апрѣля: наличными—шестьсотъ восемьдесятъ три 
(683) рубля пятьдесятъ двѣ (52) коп. и %-ными бума
гами—сто три тысячи пятьсотъ (103.500) рублей.—Би
леты въ государственныхъ °/о-ныхъ бумагахъ хранятся въ 
Виленскомъ губернскомъ Казначействѣ въ особомъ сунду
кѣ, наличность же въ количествѣ 683 руб. 52 коп. въ 
Виленскомъ Отдѣленіи Государственнаго банка на теку
щемъ счету.

Записавъ все вышеизложенное и сдѣлавъ соотвѣт
ственныя надписи и посвидѣтельствованія согласно § 37 
устава на представленномъ отчетѣ и въ кассовыхъ кни
гахъ, Ревизіонный Комитетъ опредѣлилъ: книги съ отче
томъ возвратить по принадлежности, а настоящій журналъ 
смиреннѣйше представить на Архипастырское благоусмот
рѣніе Его Высокопреосвященства. 1900 года, мѣсяца ап
рѣля 27 дня.

Предсѣдатель Комитета священникъ
Василій Соколовъ.

Члены Ревизіоннаго Комитета: священникъ Але
ксандръ Карасевъ и священникъ ^Владиміръ 
Василевскій.

ОТЧЕТЪ
о приходѣ и расходѣ суммъ Вспомогательной: Кассы 
духовенства Литовской епархіи и опись %%-ныхъ бу

магъ, составляющихъ капиталъ Кассы за 1899 годъ.

{По открытіи—второй).

ПРИХОДЪ.

Н св Н

ОТЧЕТЪ
о приходѣ суммъ Вспомогатель
ной кассы духовенства Литовской 

Епархіи за 1899 г.

Налич
ными. Билетами.

Руб. К. Руб. К.

Въ остаткѣ къ 1-му января 
1899 г. состояло пятьдесятъ че
тыре тысячи девятьсотъ три
надцать рублей девяносто коп. 
(54913 р. 90 коп.), въ томъ чи
слѣ пятьсотъ тринадцать руб. де
вяносто коп. наличными 513 90
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и пятьдесятъ четыре тысячи че
тыреста руб. билетами
Въ числѣ %%-ныхъ ібумагъ на

ходились:
а) Двѣ облигаціи внутр.

займа 1893 года за Ю 216722 
и 216998,—каждая по 1000 руб. 
—всего двѣ тысячи рублей.

б) Два 372% закл. листа го- 
сударств. двор. зем. Банка за №№ 
39622 и 39623 по 1000 руб. 
каждый—всего двѣ тысячи руб.

в) Пять ЗУ2°/о закл. листовъ 
госуд. двор. зем. Банка за №№ 
46318, 46319, 46302, 46303 и 
46304 но 100 руб. каждый—- 
всего пятьсотъ рублей.

г) Одна 472% облигація 2 вып. 
1892 г. внутрен. консолидирован
наго желѣзно-дорожнаго займа за 
№ 122368 въ одну тысячу руб.

д) Двѣнадцать 4% Государ.
рентъ по 100 руб. каждая за №№ 
4661, сер. 106; 5209, сер. 20;
640, сер. 17; 978, сер. 29; 4080, 
сер. 60; 18606, сер. 118; 6023, 
сер. 29; 8066, сер. 163; 8067, 
сер. 163; 18708,сер. 165; 18721, 
сер. 165 и 1547, сер. 137,— 
всего на сумму одна тысяча двѣсти 
рублей.

е) Одинадцать 4% Госуд. рентъ
по 200 руб. каждая за №№ 545, 
сер. 169; 875, сер. 49; 3124,
сер. 118; 439, сер. 3; 1085, сер. 
3; 0081, сер. 50; 4578, сер. 
194; 291, сер. 164; 14376, сер. 
196; 331, сер. 144 и 899, сер. 
173,—всего на сумму двѣ тысячи 
двѣсти рублей.

ж) Девять 4% Госуд. рентъ но
500 руб. каждая за -О 203, сер. 
46; 226, сер. 46, 269, сер. 46; 
339, сер. 148; 278, сер. 157;
1343, сер. 199; 3069, сер. 196; 
3080, сер. 196 и 4506, сер. 
195,—всего на сумму четыре ты
сячи пятьсотъ рублей.

з) Тридцать шесть 4% Госуд.
рентъ по 1000 руб. каждая за 
№№ 833, сер. 16; 1250, сер. 84; 
1551, сер. 28; 2191, сер. 166; 
2528, сер. 9; 3486, сер., 47;
3487, сер. 47; 3599, сер. 47;
3565, сер. 159; 2543, сер. 165; 
3119, сер. 148; 1279, сер. 166, 
3654, сер. 188; 2377, сер. 171; 
2378, сер. 177; 2386,-87,—
88,- -89,—90,- 91 и 2392, сер. 
171; 956, сер. 48;.578, сер. 197; 
579, сер. 197; 580, сер. 197;

54400
872, сер. 177; 2186, сер. 137;
2988, сер 42; 8948, сер. 186;
2909, сер 203; 2397. сер. 171;
2398, сер 171; 2399, сер. 171;
0320, сер. 171 и 0525, сер.
138,—всего на сумму тридцать)
шесть тысячъ рублей.

і) Одна 4% Госуд. рента за №
207, сер. 
рублей.

168 въ пять тысячъ

Къ этому остатку въ теченіе 1899
года поступило:

I. А) Въ Погребальную кассу и б) 
въ Вспомогательную Кассу отъ

церквей Епархіи.—

— п о благочиніямъ —

1 Антопольскому—а) 39 руб. 60 
коп. (ст. 35), 145 р. 30 к. (ст.
155), 35 руб. 40 к. (ст. 281) . 220 30

б) 5і) р. (ст. 76), 55 руб.
(ст. 224) ’ ' ■ Іі в, • • • 110

2 Бельскому—а) 159 р. 50 к.
(ст. 57), 112 р. 20 к. (ст. 199),
85 р. (ст. 210) 356 70

б) 80 р. (ст. 57), 80 р. (ст.
210) • • • • 160

3 Бълостокскому—а) 133 р. '(ст. 
19), 40 к. (ст. 36), 159 р. 40 
к. (ст. 127) . . , 292 80

б) 110 руб. (ст. 20) 110
4 Бытейскому—а) 87 р. 50 к.

(ст. 70), 94 р. 50 к. (ст. 130),
1908 р. (ст. 242)

б) 50 р. (ст. 71), 60 руб.
(ст. 128) • • • • ПО

5 Брестскому—а) 234 р. 80 к.
(ст. 44), 204 р. (ст. 170) 438 80

б) 100 р. (ст. 45), 100 р.
(ст. 137) • • • • 200

6 Бездъжскому—а) 128 р. (ст.
14), 140 р. 40 к. (ст. 157) 268 40

б) 65 р. (ст. 66), 65 руб.
(ст. 190) • • • • 130

7 Влодавскому—а) 119 р. 60 к.
(ст. 78), 157 р. 30 к. (ст. 153).
7 р. 90 к. (ст. 226) 284 80

б) 75 р. (ст. 78), 75 руб.
(ст. 226) 150

8 Вилейскому—а) 105 р. 40 к,
(ст. 32), 160 р. 40 к, (ст. 171) 265 80

б) 75 р. (ст. 30), 75 р.
(ст. 171) • • • • 150

9 Виленскому—а) 245 руб. (ст.
225) • • • • • 245

б) ..
10 Воложинскому—а) 111 р. 30 

к. (ст. 29), 123 р, 30 к. (ст.
202), 3 >. 90 к. (ст. 284) 238 50

б) 6<) р. (ст. 28), 60 р. (ст.
195) 120
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11 Волковыскому—а) 168 р. (ст (ст. 74), 188 р. 50 к. (ст. 177),
3), 204 р. 10 к. (ст. 151) 372 10 11 р. 80 к. (ст. 188) 360

б) 90 р. (ст. 64), 90 руб б) 70 р. (ст. 176) 70
{ст. 151) . . . . 180 26 Ковенскому—а) 115 р. 50 к-

12 Велико6ерестовицкому—а) 91 р. (ст. 42), 76 р. 50 к. (ст. 114),
(ст. 39), 91 р. 50 к. (ст. 156), 93 р. (ст. 221) 285
12 р. (ст. 200) 194 50 б) 45 р. (ст. 221) 45

б) 85 р. (ст. 43), 25 руб. 27 Лидскому—а) 103 р. 20 к. (ст.
(ст. 156) . * . 110 41), 95 р. (ст. 186), 39 р. 40

13 Высоко-Литовскому—а) 168 р. к. (ст. 191) . . . . 237 60
80 к. (ст. 95), 196 р. 20 коп. б) 120 р. (ст. 23) . 120
(ст. 207), 2 р. (ст. 243) . 367 28 МолодЕчнянскому—а) 181 руб.

б) 95 руб. (ст. 99), 95 р. (ст. 13), 190 руб. (ст. 174),
(ст. 206) . . . . 190 44 руб. 10 коп. (ст. 196) 415 10

14 Вилкомирскому—а) 23 р. 10 к. б) 95 р. (ст. 15), 95 руб.
(ст. 5), 44 р. 10 к. (ст. 96), (ст. 175) . . . . 190
18 р. 20 к. (ст. 112), 22 р. 40 29 Мядельскому—а) 168 р. 80 к.
к. (ст. 144), 18 руб. 50 к. (ст. (ст. 24)....................................... 168 80
248)...................................... 126.30 б) 50 р. (ст. 73) 50

б) 30 р. (ст. 53), 35 руб. 30 Новоалександровскому—а) 76 р.
(ст. 229) , . . . 65 20 к. (ст. 79), 88 р. 90 к. (ст.

15 Глубокскому—а) 250 р. 10 к. 218), 10 р. (ст. 241), 12 р. 10
(ст. 198) . . . . 250 10 к. (ст. 260) , . . . 187 20

б) 130 р. (ст. 197) . 130 б) 40 р. (ст. 80), 35 р. (ст.
16 Гродненскому—а) 227 р. 70 к. 218), 5 р. (ст. 260) 80

(ст. 27), 204 р. 40 к. (ст. 164) 432 10 31 Ошмянскому—а) 46 р. 50 к.
б) 180 р. (ст. 27) 180 (ст. 49), 125 р. 50 к. (ст. 180),

17 Дисненскому—а) 63 р. 50 к. 64 р. (ст. 261) 236
(ст. 62), 75 р. 30 к. (ст. 120), б) 70 р. (ст. 50), 70 руб.
7 р. 90 к. (ст. 138), 68 р. 80 (ст. 180) . . . . 140
к. (ст. 258) .г 215 50 32 Подоросскому—а) 132 р. 50 к.

б) 55 р. (ст. 83), 55 руб. (ст. 58), 162 р. 60 к. (ст. 154) 295 10
(ст. 259) . . . . 110 б) 140 р. (ст. 56) 140

18 Дятловскому—а) 111р. (ст. 7), 33 Пружанскому—а) 166 р. 40 к.
42 р. (ст. 84), 3 р. (ст. 91), (ст. 25), 153 р. 50 к. (ст. 145) 319 90
179 р. 40 к. (ст. 173) 335 40 б) 60 р. (ст. 25), 60 руб.

б) 140 р. (ст. 6) 140 (ст. 145) . . . . 120
19 Друйскому—а) 140 р. 20 к. 34 Свекцянскому—а) 86 р. 70 к.

(ст. 17), 167 р. 70 к. (ст. 192), (ст. 86), 135 р. 20 к. (ст. 184) 221 90
10 р. (ст. 214) 317 90 б) 55 р. (ст. 184) . 55

б) 70 р. (ст. 18), 70 руб. 35 Слонимскому—а) 145 р. 60 к.
(ст. 192) .... 140 (ст. 9). 148 р. 80 к. (ст. 136) 294 40

20 Дрогичинскому—а) 114 р. 60 б) 120 р. (ст. 10) 120
к. (ст. 55), 141 р. 60 к. (ст. 36 Селецкому—а) 86 р. 10 к. (ст.
143) . ... . 256 20 2), 109 р. 80 к. (ст. 126) 195 90

б)... б) 40 р. (ст. 68), 40 руб.
21 Ивановскому—а) 146 р. 20 к. (ст. 125) . . . . 80

(ст. 85), 171 р-. 60 к. (ст. 183) 317 80 37 Сокольскому—а) 84 р. 30 к.
б) 70 р. (ст. 54), ,70 руб. (ст. 65), 117 р. 10 к. (ст. 194) 201 40

(ст. 182) . . . . 140 б) 100 р. (ст. 60) . 100
22 Коссовскому—а) 153 р. 80 к. 38 Тройскому—а) 64 р. (ст. 1),

(ст, 12), 138 р. (ст. 213) 291 80 42 р. (ст. 93), 2 р. 40 к. (ст.
б) 160 р. (ст. 115) . 160 94), 61 р. 10 к. (ст. 266) 169 50

23 Клещельскому—а) 86 р. (ст. 8). б) 70 р. (ст. 92) 70
153 р. 40 к. (ст. 116) 239 40 39 Черевачицкому—а) 89 р. 80 к.

б) 105 р. (ст. 48) 105 (ст. 4), 111 р. 10 к. (ст. 132) 200 90
24 Каменецкому—а) 48 р. (ст. 88), б) 50 р. (ст. 75), 50 р. (ст.

95 р. 20 к. (ст. 104), 93 р. 50 245) . ... . 100
к. (ст. 203), 44 р. (ст. 279) . 280 70 40 Шерешевскому—а) 101 р. (ст.

б) 85 р. (ст. 88), 85 руб. 52), 131 р. (ст. 149) 232
(ст. 209) , . . . 170 б) 50 р. (ст. 77), 50 руб.

25 Кобринсвому—а) 159 р. 70 к. (ст. 148) . . 100
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(Продолженіе впредь).

Шумскому—а) 37 р. 20 к. (ст. 
69), 47 р. 40 к. ,(ст. 113), 22 
р. 20 к. (ст. 212) 19 руб. (ст. 
268).......................................

б) 30 р. (ст. 113), 30 р. 
(ст. 268) , . . .

Шлвельскому —а) 15 р. 90 к. 
(ст. 111), 75 р. 50 к. (ст. 179) 

б) 65 р. (ст. 179) .
Щучинскому—а) 98 р. 40 к. 

(ст. 40), 122 р. 20 к. (ст. 169) 
б) ...

Отъ Причта ІВилен. Каѳедраль
наго собора.

а) 36 р. 90 к. (ст. 46), 88 р. 
20 к. (ст. 168)

б) 10 р. (ст. 51)

125

60

91
65

220

125
10

80

40

60

10

Итого . { 11381.
477 5

50

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Іеромонахъ Супрасльскаго Благовѣщенскаго мо

настыря Иннокентій, резолюціей Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Іоакима Епископа Гродненскаго и 
Брестскаго, отъ 25 мая текущаго года за № 1523, въ 
поощреніе усерднаго исполненія имъ монастырскихъ послу
шаній награжденъ набедренвикомъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (38).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (32) 

Виленскаго въ с. Узлѣ (3).
Ошмянскаго въ с. Довбени (4).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Поневѣжскаго въ с. Никольскомъ (4).
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (1).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Малая-Берестовица (9). 
Бобринскаго въ с. Попинѣ (4).

въ с. Грушево (4).
Слонимскаго въ с. Голынкѣ (8). 
Сокольскаго въ с. Шудяловѣ (7).

при Кузницкой церкви (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ и. Быстрицѣ (3).
Вилейскаго въ с. Норицѣ (1).

Лидскаго въ с. Докудовѣ (6).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бѣльскаго въ м. Дрогичинѣ (8). 
въ с. Жерчицахъ (8). 
въ м. Клещели (3)

Слонимскаго въ с. Булѣ (9).
въ с. Голынкѣ (8).
въ с. Бытенѣ (3) 

ОБЪЯВЛЕНІЕ

Вышла въ свѣтъ новая .брошюра „О КОИ— 
ІДГ& Одіхэеі' (ПО ученію Слова Божія)Догма
тико-экзегетическое изслѣдованіе. Сост. Свящ. А. Четыр- 
кинъ. Ц. 50 коп. съ перес. Продается въ Вильнѣ у ав
тора—прѳподав. Литовск. Дух. Семинаріи, въ кн. маг. 
Карбасникова и друг. книгопрод. Выписывающимъ не ме
нѣе 10 экземпл. отъ автора прямо уступка 25%.

Неоффиціальный отдѣлъ.
слово

въ первую недѣлю по Пасхѣ.

„Якоже воста Христосъ отъ 
мертвыхъ славою Отчею, тако и мы 
во обновленіе жизни ходити нач
немъ1* (Римл. VI, 4).

Такъ говоритъ святой Апостолъ Павелъ въ назида
ніе всѣмъ христіанамъ.—Воскресеніе Господа Іисуса Хри
ста изъ мертвыхъ было началомъ новой, прославленной и 
по человѣчеству, жизни для Него, ?въ общеніи не только 
Божественной, но и человѣческой Его природы, съ От
цемъ. Воскресши изъ мертвыхъ, Онъ ничего не имѣлъ въ 
Себѣ земнаго. Смерть была разрушена побѣдою Его и са
мая плоть Его, тѣло, лишенное прежней тлѣнности и де
белости, сдѣлалось духоноснымъ, прославленнымъ, пречи
стымъ. „Христосъ воста отъ мертвыхъ, ктому уже не уми
раетъ: смерть Имъ ктому не обладаетъ" (Римл. VI, 9). 
Онъ по Божеству Своему и по Человѣчеству, нынѣ жи
ветъ вѣчно, являясь „выну" Ходатаемъ предъ Отцемъ 
Своимъ за насъ. „Итакъ, братіе, какъ Христосъ воскресъ 
изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и намъ (слѣдуетъ) ^хо
дить въ обновленной жизни"! (Римл. VI, 4).

Предъ праздникомъ Пасхи всѣ мы исповѣдались,^об
ратились чрезъ таинство покаянія отъ прежней грѣховной 
„смерти и тлѣнія, въ которыхъ пребывали", къ святой 
богоугодной жизни. Наше обращеніе къ Богу и „духовное 
воскресеніе изъ гроба грѣха" не должно быть минутнымъ, 
скоропроходящимъ, но должно быть, подобно воскресенію 
Христову, „постояннымъ, всегдашнимъ, непреходящимъ". 
Мы обязаны отнынѣ „ходить" въ обновленной жизни, какъ 
говоритъ Апостолъ.

Печальное зрѣлище представляетъ жизнь тѣхъ хри
стіанъ, которые въ великій постъ и въ праздникъ Пасхи, 
„назначенные для вспоминанія о страданіяхъ и смерти 
Спасителя нашего, на время удерживались отъ страстей 
своихъ^, но лишь только постъ и Пасха прошли, какъ 
„опять*  предаются ,злымъ похотямъ ‘и привычкамъ, низ
вергаются въ „море грѣхами душевной погибели", а иногда 
предаются новому и еще большему распутству. Можно упо
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добить такихъ людей, по ихъ нравственнымъ качествамъ и 
характеру, тѣмъ животнымъ, о которыхъ говорится въ Пи
саніи: „якоже песъ, егда возвратится на своя блевотины, 
и мерзокъ бываетъ, тако безумный своею злобою возвра
щая на свой грѣхъ" (Притч. XXVI, И).

Трудно, конечно, предполагать, чтобы кто-либо же
лалъ достигнуть прощенія и примиренія съ Богомъ „чрезъ 
одно только призрачное, кажущееся, раскаяніе въ своихъ 
грѣхахъ"; напротивъ—слѣдуетъ думать, что при исповѣ
даніи „каждый имѣлъ искреннее, сердечное, намѣреніе 
исправить, обновить свою жизнь — и, быть можетъ, 
многіе уже нынѣ оставили прежнія грѣховныя привычки.

Но этимъ великое дѣло исправленія жизни и „ду
ховнаго воскресенія" еще не совершено; этимъ „началось" 
только обращеніе наше, которое слѣдуетъ поддерживать, 
усовершать, усиліями свободной воли, чтобы снова не дать 
мѣста грѣху. „Помыслы, чувствованія и расположенія души 
кающейся" суть, братіе, только „начатки, -первые, такъ 
сказать, ростки духовной жизни", которые, конечно могутъ 
вырости и привести обильный илодъ, но могутъ и погиб
нуть „безвозвратно, почему и требуютъ" особеннаго попе
ченія и заботливаго охраненія. Мы видимъ, что „самые 
лучшіе весенніе всходы" иогибаютъ иногда на поляхъ на
шихъ или отъ чрезмѣрной сухости, или отъ сильнаго хо
лода. Такъ и „всѣ благія чувствованія и начинанія" души 
кающейся подвергаются нерѣдко душевной сухости и сер
дечному охлажденію. Послѣ первыхъ, „иногда весьма силь
ныхъ, порывовъ раскаянія", настаетъ нерѣдко такая су
хость души, „такое охлажденіе въ сердцѣ", что всѣ „доб
рыя чувствованія какъ-бы вянутъ", всѣ благія начинанія 
и желанія теряютъ „жизненность и силу", вся душа объ- 
емлется „сухою скукою и холоднымъ уныніемъ. Это, яв
ный знакъ того, что діаволъ „опять стремится овладѣть 
душею", исторгшеюся изъ подъ его власти покаяніемъ. 
Здѣсь именно нужно принимать мѣры, чтобы не подчи
ниться его страшному вліянію, здѣсь „необходимо упо
треблять всѣ средства, чтобы не дать увянуть „едва раз
вившемуся началу" новой жизни во Христѣ Іисусѣ. „Сред
ствами" для сего служатъ, прежде всего,—„постоянное ио- 
мышленіе о краткости", суетности, земной жизни человѣка 
„и будущемъ страшномъ судѣ Христовомъ", на которомъ 
потребуется отъ насъ отчетъ не только въ дѣяніяхъ, но и 
словахъ и помышленіяхъ сердечныхъ. „Во всѣхъ слове- 
сѣхъ твоихъ поминай послѣдняя твоя, и во вѣки не со
грѣшити" (I. С. Сир. VII, 39), т. е. при всѣхъ „сло
вахъ своихъ помни о послѣднемъ концѣ". Кто при вся
комъ дѣлѣ „помышляетъ, что это, можетъ быть, послѣд
нее дѣло въ его жизни", что можетъ быть, на „этомъ" 
самомъ мѣстѣ „онъ умретъ" и предстанетъ предъ „Богомъ, 
своимъ Судіею", тотъ будетъ „навѣрное" достаточно имѣть 
въ себѣ силы, чтобы сопротивляться „пожеланіямъ", вле
кущимъ его ко грѣху. „Далѣе"—могущественнымъ сред
ствомъ противъ козней грѣха служитъ „молитва". Мо
литва есть, такъ сказать, „соприкосновеніе души" съ Су
ществомъ Божіимъ, которое есть „огнь ноядаяй" (Вт. IV, 
24). Самъ Духъ Божій, при пѣніи и умилительномъ про
изношеніи молитвъ, „ходатайствуетъ за насъ воздыханіями 
неизрѣченными" (Римл. VIII, 26). Поэтому, кто „чаще 
оживляется Духомъ Божіимъ" посредствомъ молитвы, на 
того менѣе дѣйствуетъ „тлетворный духъ міра, тотъ ме
нѣе подверженъ соблазнамъ и искушеніямъ діавольскимъ.

Потому, братіе, надлежитъ всѣмъ -.намъ, оставившимъ 

въ воликій „постъ и Пасху" прежнія свои грѣховныя 
склонности и привычки, „начать новую, благочестивую, 
богоугодную жизнь" и не возвращаться къ тому, что 
прошло—къ „прежнимъ грѣхамъ, привычкамъ и страстямъ". 
Благо намъ, если мы „поистинѣ" воскресли душой и „не 
возвращаемся" въ гробъ грѣха; тогда мы „вѣчно будемъ 
жить на небесѣхъ съ Господомъ нашимъ" Іисусомъ Хри
стомъ, которому „слава" и „держава" во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

Двадцатипятилѣтіе возсоединенія уніатовъ.

Холмъ (Люблин. губ.), 15 мая.

11 мая въ день Свв. Кирилла и Меѳодія, просвѣ
тителей Славянъ, въ Холмѣ происходило торжественное 
празднованіе перваго 25-лѣтія со дня возсоединенія быв
шихъ грѳко-уніатовъ Холмской и Подляшской Руси.

Наканунѣ, въ 10 мая, въ каѳедральномъ соборѣ 
архіерейскимъ служеніемъ совершена была, въ присутствіи 
начальника губерніи В. Ф. Тхоржевскаго и многочислен
ной публики, панихида по Императорѣ Александрѣ II, и 
всѣмъ почившимъ, потрудившимся въ дѣлѣ возсоединенія.

11 мая съ утра городъ принялъ оживленный видъ: 
изъ окрестныхъ селъ и деревень и изъ Яновскаго при
хода Сѣдлецкой губерніи въ большомъ количествѣ при
былъ народъ. Въ 10 часу изъ церкви при Духовной 
Семинаріи, съ о. ректоромъ во главѣ, выступилъ крестный 
ходъ съ пѣніемъ всѣхъ воспитанниковъ Семинаріи и уче
никовъ образцовой школы тропаря Свв. Кириллу и Ме
ѳодію, предшествуемый запрестольнымъ крестомъ, иконами, 
хоругвями.

Шествіе медленно и торжественно направлялось по 
Брестской улицѣ къ Іоанио-Богословской Церкви, гдѣ 
встрѣтились съ крестнымъ ходомъ изъ этой церкви съ 
протоіереемъ Страткевичемъ во главѣ и со всѣмъ персона
ломъ учащихъ и, учащихся.

Далѣе крестный ходъ направился къ Свято-Духов- 
ской церкви, гдѣ соединился съ крестнымъ ходомъ изъ 
этой церкви.

Къ шествію присоединилась вся учащая корпорація 
гимназіи съ директоромъ во главѣ и воспитанники гимназіи.

Направляясь по Люблинской улицѣ къ собору, 
крестный ходъ былъ встрѣченъ священникомъ Варварин- 
ской церкви, что при Маріинскомъ женскомъ училищѣ, и 
всѣмъ въ полномъ составѣ училищемъ.

По пути къ собору примкнула къ крестному ходу 
масса народу, и грандіозная процессія растянулась на 
большое пространство. Къ этому же времени въ соборъ 
прибыли крестные ходы изъ сосѣднихъ ближайшихъ дере
вень. Съ крестнымъ ходомъ шелъ начальникъ губерніи.

Литургію въ соборѣ совершалъ епископъ Германъ 
въ сослуженіи многочисленнаго духовенства, и въ томъ 
числѣ прибывшихъ на торжество священниковъ Плюгин- 
скаго и Попеля. Соборъ былъ переполненъ молящимися, 
простымъ народомъ и интеллигентною публикой.

За обѣдней сказалъ прекрасное слово инспекторъ 
Духовной Семинаріи игуменъ Сергій о значеніи настоящаго 
торжества для Холмскаго края и о просвѣтителяхъ Сла
вянъ Свв. Кириллѣ и Меѳодія.

Послѣ литургіи крестный ходъ изъ собора съ епи
скопомъ во главѣ и всѣ молящіеся направились къ цер
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кви, выстроенной въ память возсоединенія бывшихъ уніа
товъ съ Православною Церковью въ честь Свв. Кирилла 
и Меѳодія. Здѣсь было совершено торжественное молебствіе 
съ провозглашеніемъ многолѣтія.

За молебномъ воодушевленную проповѣдь къ народу 
говорилъ священникъ Родкевичъ.

Послѣ молебна въ залѣ Братскаго Музея состоялось 
торжественное засѣданіе Свято-Богородицкаго Братства. 
Оно открыто было епископомъ Германомъ чтеніемъ архи
пастырскаго воззванія высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, 
архіепископа Холмско-Варшавскаго къ пастырямъ Холмско- 
Варіпавской православной паствы.

Отвѣчая на вопросъ, какая нужна сила къ воздѣй
ствію на греко-уніатовъ, архипастырь, между прочимъ, 
говорилъ:

„Сила, могущая благотворно дѣйствовать на упор
ствующихъ, заключается въ васъ самихъ, и прежде всего 
въ вашемъ, не лишенномъ благодатной помощи, трудѣ на 
пользу паствы, въ вашей любви не только къ своимъ 
прихожанамъ, но и къ лицамъ иновѣрнаго исповѣданія, 
живущимъ совмѣстно съ православными, въ вашемъ со
страданіи къ неимущимъ, и, вообще, въ томъ тѣсномъ 
духовномъ общеніи пастыря со своими пасомыми, о кото
ромъ я писалъ вамъ при вступленіи моемъ на каѳедру 
Холмско-Варшавскую, указывая на него, какъ на един
ственно вѣрное и надежное средство къ благотворительному 
вліянію пастыря на паству.

„Не осужденіемъ, не угрозами или насиліемъ, но 
только любовію, кротостію, терпѣливымъ постояннымъ 
учительствомъ пастырь можетъ обратить заблуждающихся, 
возсоединить любовію то, что отторгнуто разными ухищ
реніями, безъ разбора средствъ къ достиженію цѣли".

Съ глубочайшимъ вниманіемъ было выслушано всѣми 
присутствующими это воззваніе, произведшее сильное и 
глубокое впечатлѣніе.

Затѣмъ епископомъ Германомъ было прочитано при
вѣтствіе Братству отъ преосвященнаго Маркелла, главнаго 
дѣятеля по возсоединенію. Обращаясь къ пастырямъ Цер
кви, епископъ Маркеллъ иишетъ:

„Полагаю что и нынѣ, какъ при мнѣ. любовь къ 
православію и отечеству возвышаетъ васъ надъ мелочами 
жизни и надъ бурями судьбы и воодушевляетъ просвѣщать 
пасомыхъ теплымъ изустнымъ словомъ и возогрѣвать сердца 
ихъ къ истинамъ вѣры и нравственности. Отъ души по
желаемъ, чтобы живая связь между пастырями и пасомыми 
становилась все прочнѣе и глубже и чтобы сближеніе 
между ними послужило завѣтомъ и для грядущихъ дѣяте
лей въ вертоградѣ Христовомъ, да будетъ наконецъ въ 
Холмской Руси одинъ пастырь и одно стадо".

Чтеніе воззванія архіепископа, и привѣтствіе епископа 
Маркелла выслушано было всѣми стоя. Послѣ исполнен
наго затѣмъ архіерейскимъ хоромъ гимна братьямъ про
свѣтителямъ Славянъ Свв. Кириллу и Меѳодію Главача, 
вниманію присутствующихъ было предложено чтеніе пре
подавателемъ семинаріи Ольховскимъ на тему: О былыхъ 
временахъ православія и уніи въ Забужной Руси и о 
возсоединеніи Холмскихъ уніатовъ въ 1875 году.

Вслѣдъ за тѣмъ, по объявленіи объ открытіи въ с. 
Голѣ народно-церковной библіотеки въ память празднуемаго 
событія, началось чтеніе секретаремъ Братства препода
вателемъ Коралловымъ многочисленныхъ ^привѣтственныхъ 
телеграммъ.

Первою была прочитана телеграмма отъ экзарха 
Грузіи, архіепископа Флавіана:

„Сегодня четверть вѣка назадъ совершилось возсо
единеніе холмскихъ уніатовъ. Потрудившись половину этой 
четверти вѣка въ укрѣпленіи ихъ въ прародительской 
вѣрѣ, я не могу оставаться безучастнымъ въ сей знаме
нательный день и, горячо моля Бога, да все ярче горитъ 
свѣточъ Православія на Святой Холмской горѣ, шлю съ 
далекаго Кавказа мой сердечный привѣтъ старому Холму, 
его любвеобильному архипастырю, вашему преосвященству, 
маститому каѳедральному протоіерею, старому и молодому 
неутомимо трудящемуся духовенству и всему возсоединен
ному народу".

Затѣмъ шла телеграмма отъ епископа Маркелла:
„Задушевный привѣтъ и земной поклонъ древней 

святынѣ Холма. Искренній сердечный привѣтъ всѣмъ, 
хранящимъ преданія Святой Руси! Радуйтеся возсоединив
шіеся и воодушевляйте заблудшихъ слѣдовать за вами на 
путь истины! Ликуй нынѣ искони русскій православный 
Холмъ! Присоединяюсь полнотой души моей къ общей 
радости".

Далѣе отъ преосвященнаго Владиміра, епископа 
Оренбургскаго и Уральскаго:

„Ради свѣтлаго праздника нашего приношу молеб
ственныя благопожеланія: да укрѣпитъ Господь православіе 
Холмской Руси на вѣки“.

Далѣе прекрасное привѣтствіе отъ Совѣта Полоцкаго 
Братства и отъ редакціи Московскихъ Вѣдомостей.

„Редакція присоединяется всею душой къ Холмскому 
торжеству Православія, являющемуся какъ всегда торже
ствомъ и русской государственной идеи, и Русскаго народа. 
Да послужитъ возвращеніе отторгнувшихся имъ самимъ 
и потомству ихъ на пользу и спасеніе, а другимъ какъ 
назидательный примѣръ великаго счастья, достижимаго 
лишь подъ сѣнію Святой Православной Церкви. Да хра
нитъ Господь святой градъ Холмъ—этотъ твердый оплотъ 
Россіи на ея Западной окраинѣ, да укрѣпитъ онъ на 
дальнѣйшее благотворное служеніе Холмскаго святителя 
архипастыря Іеронима".

Отъ ре&штоул Варшавскаго Дневника, пожертвовавшаго 
100 руб. на просвѣтительныя цѣли Братства, изъ Янов
скаго прихода, отъ Православнаго Попечительства:

„Православное попечительство и все Яновское русское 
общество, заброшенное на дальнюю иновѣрную окраину 
нашего дорогаго отечества, привѣтствуетъ Холмское брат
ство и всѣхъ поборниковъ Православія и русскаго дѣла 
въ Холмской Руси съ сегодняшнимъ всерадостнымъ торже
ствомъ, усердно повторяя предъ Престоломъ Всевышняго 
драгоцѣннѣйшія для всѣхъ русскихъ людей слова Пасхаль
ной молитвы. Да укрѣпитъ Господь вѣрующихъ, да укрѣ
питъ колеблющихся, да возсоединитъ отторгнувшихся и да 
благословитъ Россію державную, прочно покоющуюся на 
незыблемой истинѣ Православія".

Далѣе шли привѣтствія изъ многихъ городовъ Запад
наго края, отъ бывшаго редактора Львовскаго Галичанина 
Площанскаго, пожертвовавшаго нѣсколько своихъ книгъ и 
отъ многихъ офиціальныхъ и частныхъ лицъ.

По прочтеніи телеграммъ и послѣ молитвы торже
ственное засѣданіе Братства, на которомъ присутствовали 
и крестьяне изъ Яновскаго прихода, объявлено было 
закрытымъ.

Въ 5 часовъ вечера, _въ залѣ Русскаго Обществен
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наго Собранія, состоялся братскій обѣдъ по 'подпискѣ, на 
которомъ присутствовали епископъ Германъ и г. началь
никъ губерніи.

Народу попечительствомъ о народной трезвости былъ 
предложенъ чай и обѣды по удешевленной _цѣнѣ. Всѣмъ 
раздавалась вышеупомянутая брошюра г. Ольховскаго и 
молитвенники, присланные изъ Св. Синода.

Такъ закончилось празднованіе перваго 25 лѣтія 
возсоединенія греко-уніатовъ Холмскихъ и ІІодляшской 
Руси съ Православною Церковію. Несомнѣнно, оно служитъ 
къ подъему энергіи у всѣхъ трудящихся на благо пре
терпѣвшей Холмской Руси. Моск. Вѣд.

ОТЪ .КІЕВСКАГО КОМИТЕТА

по сооруженію памятника

на мѣстѣ мученической кончины св. митрополита 
Макарія.

Давно сознанная мысль о необходимости сооруженія 
подобающаго памятника на мѣстѣ мученической кончины 
св. митрополита Макарія начинаетъ приближаться къ осу
ществленію. Этою мыслью теперь озабочены "два комитета, 
основанные въ Кіевѣ и губернскомъ городѣ Минскѣ.

Условія, при которыхъ совершился фактъ мучениче
ской кончины святителя Макарія, знаменательны и глу
боко-поучительны. Юго-Западная Русь, еще не успѣвшая 
оправиться отъ страшнаго татарскаго погрома, подпавъ 
подъ власть иноземныхъ и иновѣрныхъ государей, под
верглась опустошительнымъ набѣгамъ татаръ крымскихъ. 
Тысячи русскихъ людей гибли отъ варварскаго меча и 
уводились въ плѣнъ. Путешествіе при такихъ условіяхъ 
изъ Вильны въ Кіевъ было дѣломъ крайне рискованнымъ, 
и только высокое сознаніе святости долга и горячее ра
дѣніе объ интересахъ всѣми оставленной и почти забытой 
матери городовъ русскихъ могло вызвать этого святителя 
на столь самоотверженный подвигъ. Застигнутый татар
скимъ отрядомъ въ одномъ изъ захолустныхъ уголковъ 
Припетскаго Полѣсья (нынѣ м. Скриголовъ), въ моментъ 
совершенія литургіи, святитель Божій убѣждаетъ собрав
шихся около него богомольцевъ искать спасенія, гдѣ кто 
можетъ, а самъ остается у алтаря и воспринимаетъ му
ченическую смерть. Въ этомъ подвигѣ, достойномъ души 
святой и великой, наглядно выступаетъ значеніе той мо
гучей нравственной силы, которая спасала многострадаль
ный русскій народъ въ минуты постигавшихъ его тяжкихъ 
историческихъ испытаній. Чествуя нынѣ память святителя- 
подвижника благоговѣйнымъ вниманіемъ къ мѣсту, гдѣ 
пролита его праведная кровь, мы этимъ свидѣтельствуемъ, 
что наше историческое самосознаніе доросло до пониманія 
величія и святости совершеннаго имъ подвига, а посиль
нымъ матеріальнымъ пожертвованіемъ въ пользу предпри
нятаго комитетами благого дѣла мы проявляемъ христіан
скую любовь къ мѣстному населенію, которое, твердо хра
ня въ памяти преданія о кончинѣ святителя Макарія, му
чится мыслію о томъ, что, по своей матеріальной скудости, 
оно не въ силахъ выразить своихъ святыхъ чувствъ по
добающимъ образомъ.

По проекту комитетовъ, буде окажутся средства, на 
мѣстѣ мученической кончины святителя Макарія предполо
жено соорудить часовню и церковно-приходскую школу, въ 

которой нуждается этотъ удаленный отъ культурно-про
свѣтительныхъ центровъ край.

Пожертвованія принимаются въ Кіевѣ: 1) на имя 
предсѣдателя Кіевскаго Комитета преосвященнаго Сергія, 
епископа Уманскаго (въ Михайловскомъ монастырѣ), 2) 
на имя намѣстника Кіево-Печерской лавры, архимандрита 
Антонія (въ лаврѣ), 3) на имя церковнаго старосты г. 
Брычкина (въ Софійскомъ Соборѣ). Въ губернскомъ го
родѣ Минскѣ, на имя предсѣдателя Минскаго Комитета, 
каѳедральнаго протоіерея Тарнопольскаго.

Мѣст. Нѣменчинъ. Виленскаго ѵѣзда.

Въ настоящее время много заботятся о распростра
неніи грамотности въ народѣ, о подъемѣ его духовнаго 
развитія, о расширеніи его умственнаго кругозора, для 
чего повсюду открываютъ школы, народныя читальни, би
бліотеки, народные театры и народные университеты. Но, 
само собою разумѣется, что въ основѣ всѣхъ этихъ учреж
деній должна быть религія. Между тѣмъ, {жители м. Нѣ- 
менчинъ, Виленскаго уѣзда, находятся въ самыхъ небла
гопріятныхъ, въ смыслѣ развитія ихъ духовныхъ силъ, 
условіяхъ. Нѣменчинъ—большое мѣстечко, въ которомъ 
вмѣстѣ съ окрестными деревнями живетъ „'около 2000 че
ловѣкъ православнаго вѣроисповѣданія. Кромѣ того, въ 
мѣстѣчкѣ есть народное училище, народная чайная, во
лостное правленіе, живетъ акцизное начальство, лѣсничій 
и его помощникъ. Между тѣмъ надъ мѣстечкомъ высится 
одинъ римско-католическій костелъ; церковь же находится 
въ 18 верстахъ—въ м. Подберезьѣ, къ приходу которой 
и приписаны православные м. Нѣменчина и деревень. 
Вслѣдствіе дальности православнымъ приходится посѣщать 
церковь разъ или два въ году, а дѣтямъ не приходится 
и видѣть церкви. Спрашивается, можетъ-ли одна школа 
безъ церкви дать хорошихъ и вѣрныхъ гражданъ госу
дарству? Православные въ Нѣменчинѣ посѣщаютъ по празд
никамъ костелъ. Это не порядокъ: намъ нужна своя цер
ковь.

Въ простомъ народѣ сильна религія, народъ съ вѣ
рой обращается къ Богу; церковь для него святое при
станище, гдѣ онъ можетъ облегчить свою душу отъ жи
тейскихъ невзгодъ.

Костелъ и ксендзъ нужны для католиковъ; для пра
вославнаго же народа нужна церковь, нуженъ священникъ. 
Нынѣ нужно озаботиться постройкою въ м. Нѣменчинъ 
православной церкви, которая явилась бы въ дѣлѣ вѣры 
путеводной звѣздой для православныхъ мирянъ м. Нѣ
менчина и ближайшихъ деревень. Это возможно тѣмъ бо
лѣе, что прихожане не откажутъ принести свои лепты и 
посильный трудъ на будущій свой храмъ *).

*) Можемъ порадовать православныхъ Нѣменчина, что 
Епарх. Начальство сочувственно отнеслось къ ихъ желані
ямъ и образовало уже Комитетъ, который займется приве
деніемъ мысли о постройкѣ церкви въ осуществленіе. Рѳд.

Слѣдующій № 27—28 выйдетъ 9-го Іюля.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей 

Зоаннъ Жотобигъ.

Позволено цензурою, 24 іюня 1900 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.


	№ 26



