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Отъѣздъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ Высо

чествъ изъ Бѣловѣжа. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 
Увольненіе. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Пожертвованіе. Освященіе церквей. Архіерей
скія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. О положеніи и зада
чахъ православно-русскаго дѣла въ Западномъ краѣ. 50 л. 
юбилеи священниковъ: Венедикта Качановскаго и Филипса 
Маркевича.

Отъѣздъ Ихъ Императорскихъ Величествъ и Ихъ 
Высочествъ изъ Бѣловѣжа.

3-го сентября, въ субботу, къ шести часамъ вечера. 
Ихъ Величества и Ихъ Высочества изволили прибыть изъ 
Бѣловѣжа въ Гайновку, гдѣ приготовлена былъ Импера
торскій поѣздъ для дальнѣйшаго слѣдованія Высочайшихъ 
Особъ.

По выходѣ изъ экипажей, Ихъ Величества были встрѣ
чены въ желѣзно-дорожномъ павильонѣ дежурнымъ генера
ломъ, генералъ-адъютантомъ Черѳзинымъ, въ должности 
гофмаршала флпгель-адъют. графомъ Бенкендорфомъ, Вилен
скимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ Генералъ-Губернаторомъ, 
генералъ-лейтенантомъ сенаторомъ Оржѳвскимъ и Гроднен
скомъ Губернаторомъ, тай. совѣтникомъ Батюшковымъ. 
Сенаторъ Оржевскій имѣлъ счастье поднести Ея Величеству 
букетъ цвѣтовъ; отъ тайнаго совѣтника Батюшкова букеты 
изволили принять Государыня Имиѳратрица и Великая 
Княжна Ольга Александровна, а великому Князю Михаилу 
Александровичу Гродненскій Губернаторъ поднесъ въ дере
вянной кадочкѣ медъ-липецъ. Здѣсь-же тайный совѣтникъ 
Батюшковъ всеподданнѣйше благодарилъ Его Величество 
за всемилостивѣйше пожалованную ему золотую папиросницу 
съ брилліантовымъ вензелемъ и осчастливленъ былъ мило
стивыми словами Государя, выразившаго свое удовольствіе 
по поводу пребыванія въ Бѣловѣжской пущѣ.

Простившись съ находившимися въ павильонѣ лицами, 
Его Величество съ Государыней Императрицей, Наслѣдни
комъ Цесаревичемъ и Ихъ Высочествами Георгіемъ Але
ксандровичемъ, Михаиломъ Александровичемъ, Ольгою Але
ксандровною и Королевичемъ Греческимъ Николаемъ изво
лили выйти па платформу п прослѣдовали въ вагонъ, при
вѣтствуемые собравшимися должностными военными и граж
данскими и другими лицами. По другую сторону Импѳра-

торскаго поѣзда собралась крестьяне окрестныхъ деревень, 
привѣтствовавшіе Государя восторженнымъ „ура“, когда 
Его Величество изволилъ показаться у окна вагона; вы
строенные здѣсь же ученики и ученицы четырехъ ближай
шихъ народныхъ училищъ при отходѣ поѣзда пропѣли гимнъ 
„Боже Царя храни", и среди долго неумолкавшихъ кри
ковъ „ура“ Царская Семья отбыла изъ Гайновки, оста
вивъ въ сердцѣ каждаго, удостоившагося видѣть Ихъ Ве
личествъ, радостное чувство воспоминанія, соединенное съ 
пожеланіями благополучнаго дальнѣйшаго пути Царю, Ца
рицѣ и Ихъ Августѣйшимъ Дѣтямъ. (Грод. Губ. Вѣд.)

-— СПАЛА, отъ 4-го сего сентября. Въ 9 час. утра 
Императорскій поѣздъ прибылъ на станцію Олень, откуда 
Ихъ Величества, Наслѣдникъ Цесаревичъ, Великіе князья 
Георгій, Михаилъ и Владиміръ Александровичи, великая 
княжна Ольга Александровна и королевичъ греческій Ни
колай, въ экипажахъ прослѣдовали въ Опалу.

Жгы*шимя ДОпсиоряженія.

— 3 сентября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Бобринскомъ соборѣ назначенъ студентъ семинаріи Николай 
Недѣлъскій.

— 3 сентября уволенъ, согласно прошенію, отъ долж
ности псаломщикъ Пожеживской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Митрофанъ Матѳ. Киршевскій.

— 8 сентября вакантное мѣсто священника при Ят- 
вѣсской церкви, Волковыскаго уѣзда, предоставлено пса
ломщику Бѣлостокскаго собора, окончившему курсъ семина
ріи, Василію Чулкову, съ обязательствомъ имѣть надле
жащее попеченіе о благосостояніи приходскихъ церковныхъ 
школъ.

— 8 сентября па священническое мѣсто въ Зводахъ, 
Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію, священ
никъ Глинянской церкви, Бобринскаго уѣзда, Йіиашгй 
Жуковскій.
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— Отѣздъ Его Преосвященства изъ Вильни. 10 
сего сентября, въ 10 ч. утра Его Преосвященство Прео
священнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, 
изволилъ выѣхать въ г. Ковну для обозрѣнія церквей и 
Пожайскаго монастыря.

— На докладѣ Консисторіи о пожертвованіи прихо
жанами Харсовской церкви, Брестскаго уѣзда, на устрой
ство деревянной ограды вокругъ церкви, 130 рублей, на 
покраску крыши и стѣнъ церкви и колокольни—250 руб., 
а также о пожертвованіи церковнымъ старостою крномъ с. 
Харсовъ Алексіемъ Красюкомъ семисвѣчпика цѣною 50 р.; 
кр-пкою с. Харсовъ Доминикою Тарахъ—ризы съ прибо
ромъ въ 40 рублей; братчикомъ, кр-номъ дер. Ленлѳвки 
Черскаго прихода Филиппомъ Мѳлянюкомъ—лампадки въ 
5 руб., и кр-пкою дер. Рудни Евд. Романовою Гераспм- 
чукъ—напрестольнаго креста въ 5 руб., и объ усердіи по 
дѣлу ремонта церкви мѣстнаго священника, Его Преосвя
щенство 2 сентября изволилъ написать: объявить мое Ар
хипастырское благословеніе благочестивымъ жертвовате
лямъ на благоукрашеніе своего храма и принимавшему жи- 
воо участіе въ этомъ святомъ дѣлѣ настоятелю онаго свя
щеннику Ѳеофилу Бѣллевичу.

— Пожертвованія. Въ редакціи „Виленскаго Вѣст
ника" отъ вдовы генерала отъ артилѳріи Маріи Андреевны 
Шнадіеръ получено 100 рублей на церковь-школу, строющуюся 
въ предмѣстьѣ г. Вцльны „Сннпишки". Деньги эти переданы 
о. протоіерею П. Я. Левицкому, какъ завѣдующему по
стройкой Снппвшской церкви-школы.

-— 21 августа освящена новопостроѳнная на мѣстныя 
средства кладбищенская небольшая каменная церковь на 
Дорогичинскомъ приходскомъ кладбищѣ, Бобринскаго уѣзда. 
Церковь эта построена на пожертвованную вдовою ст. сов. 
Ю. П. Аидреевою сумму до 3 тысячъ рублей.

— 30 августа освящена Лесковская церковь, Волко- 
выскаго уѣзда, послѣ ремонта ея на сумму 450 рублей, 
изъ коихъ —65 р. церковныхъ денегъ, 234 р. іюжертв. 
приходскимъ попечительствомъ и 151 р. нож. прихожанами.

- 28 августа рукоположенъ во священника къ По
кровской церкви, Екатеринославской епархіи, Таганрогскаго 
округа, окончившій курсъ Литовской семинаріи Никандръ 
Чудновскій.

—- 30 августа рукоположенъ во священника къ Остро- 
вецкой церкви, Виленскаго уѣзда, Владиміръ Жебровскій.

— ИЗВѢЩЕНІЕ. При Антолептскомъ Рождество- 
Богородичномъ женскомъ монастырѣ, Новоалександров
скаго уѣзда, Ковенской губерніи, съ начала сего 1894/5 
учебнаго года открываете® училище для малолѣтнихъ дѣ
вицъ православнаго исповѣданія, на первый разъ по про
граммѣ одноклассной церковно-приходской школы. — Сь прось
бами о принятіи въ училище, съ приложеніемъ докумен
товъ, слѣдуетъ обращаться къ настоятелницѣ сего монастыря 
монахинѣ Алексіи.

— Архіерейскія служенія. 4 сентября, въ иедѣлю 
13 по Пятидесятницѣ, Его Преосвященство, Преосвященнѣй
шій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ 
Божественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ 
сослуженіп братіи монастыря:, и въ обычное время, по со
держанію Евангельскаго чтенія, на слова Христа Спасителя: 
«Злыхъ злѣ погубитъ и виноградъ предастъ ииымъ дѣ~ ,

лателямъ (Еван. Матѳ. 21, ст. 41), предложилъ бесѣду 
о томъ, какъ тяжко и грѣховно злоупотребленіе мило- 
сердіемъ и долготерпѣніемъ Божіимъ и чѣмъ можно 
предостеречь себя отъ такого пагубнаго настроенія.

— 7 сентября, наканунѣ праздника Рождества Прѳсв, 
Богородицы, Его Преосвященство совершилъ въ каѳедраль
номъ соборѣ всенощное бдѣніе въ сослуженіп соборнаго ду
ховенства.

— 8 сентября, въ праздникъ Рождества Пресв. Бого
родицы, Его Преосвященство совершилъ Божественную ли
тургію въ томь же соборѣ. Проповѣдь сказалъ священникъ 
А- Четыркинъ.

— Вакансіи: Священника въ с. Глинной (1)—- 
Бобринскаго уѣзда, въ с. Собакинцахъ (7); — ПсалОМ- 
ЩИКОВЪ: въ с. Гудевичахъ (5)—Волковыскаго уѣзда, въ с. 
Барашевичахъ (4) — Бобринскаго уѣзда, въ с. Малегиахъ 
(4)—Бѣльскаго уѣзда, въ г. Бгьлоствкгъ (1)—при Собо
рѣ, въ с. Пожежингь (1)—Брестскаго уѣзда.

КсвффіІЦІЙЛЬИЫІІ ©ийньль.

— О положеніи и задачахъ православно-русскаго 
дѣла въ западномъ краѣ. Въ августовской книжкѣ 
„Русскаго Вѣстника" помѣщена статья И. П. Еорнилова 
подъ скромнымъ заглавіемъ: „Путевыя замѣтки"• Статья 
обнаруживаетъ глубокое знакомство автора съ исторіей и 
современнымъ положеніемъ западной Россіи и начѳртываетъ 
цѣлую программу дѣйствій но насажденію и утвержденію 
на этой окраинѣ православно-русскихъ началъ, программу 
заслуживающую тѣмъ большаго вниманія, что она исходитъ 
отъ умудреннаго опытомъ и просвѣщеннаго дѣятеля той 
эпохи, когда наша политика въ западной Россіи шла но 
пути вполнѣ вѣрному, подъ руководствомъ приснопамятнаго 
М. Н. Муравьева. И. II- Корниловъ ясно сознаетъ всѣ 
допущенные нами въ западной Россіи промахи, всѣ требу
ющіе восполненія недочеты, и рекомендуемая имъ программа 
сводится къ слѣдующимъ главнѣйшимъ пунктамъ: 1) пер
вѣйшая потребность заключается въ установленіи для за
паднаго края твердой и пеизмѣнпой системы управленія, 
неуклонно обязательной для всѣхъ безъ изъятія служащихъ 
на высшихъ и низшихъ должностяхъ. На правительствен
ныя должности, особенно высшія, должны быть избираемы 
лица, отличающіяся вполнѣ русскими политическими убѣж
деніями, твердымъ характеромъ, званіемъ мѣстныхъ условій 
и опытностію въ управленіи; 2) православная вѣра и рус
скія культурныя начала должны быть заботливо охраняемы 
и воспитываемы въ народныхъ массахъ, съ каковою цѣлію 
нужно стараться объ увеличеніи числа православныхъ при
ходовъ, о содержаніи въ благолѣпіи и порядкѣ существую
щихъ православныхъ монастырей и церквей, объ улучшеніи 
персонала православнаго духовенства и возможномъ его 
обезпеченіи, о размноженіи повсюду русскихъ благоустроен
ныхъ училищъ, съ контингентомъ благонадежныхъ, полу
чающихъ достаточное вознагражденіе учителей, и о воз
можно большемъ распространеніи русскихъ книгъ религіоз
наго и историческаго содержанія; 3) враждебнымъ и оппо
зиціоннымъ элементамъ, каковы поляки, евреи и нѣмцы, не 
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должно быть даваемо перевѣса и общественной силы, и 
приливъ въ западную Россію и Литву инородцевъ долженъ , 
быть позванъ; вмѣсто того должны пользоваться покро
вительствомъ русскіе и литовцы—исконные обладатели тер- ; 
риторіи, и всячески должиы быть привлекаемы въ сѣвѳро ! 
западныя губерніи русскіе образованные землевладѣльцы, 
купцы, ыастѳровыѳ п крестьяне; 4) въ противовѣсъ куль
турному вліянію иновѣрцевъ и инородцевъ, для подкрѣп
ленія мѣстныхъ русскихъ культурныхъ силъ, слѣдуетъ при
влекать въ русско-литовскій край изъ внутреннихъ губер
ній лучшихъ русскихъ ученыхъ и писателей и открывать 
въ сѣкеро-западныхъ губерніяхъ ученыя и высшія учебныя 
учрежденія, панр., въ Вилыіѣ—университетъ, хотя бы 
только съ историко филологическимъ и физико-математичес
кимъ факультетами, въ особенности же слѣдуетъ обратить 
вниманіе на оживленіе мѣстной русской исторической дѣя
тельности и на созданіе русской независимой печати, кото
рой въ настоящее время совершенно нѣтъ (въ шести губер
ніяхъ сѣверо-западнаго края издается только 6 губерн
скихъ, 4 епархіальныхъ вѣдомостей и оффиціальная газета 
;,Виленскій Вѣстникъ"); 5) необходимо обратить вниманіе 
на самый осторожный выборъ высшихъ духовныхъ лицъ, 
управляющихъ западно-русскими католическими епархіями 
и, ради спокойствія западнаго края, озаботиться, чтобы 
тамошніе католическіе епископы, ректоры духовно-учебныхъ 
заведеній и члены духовныхъ правленій были избираемы 
изъ лицъ, чуждыхъ политическимъ интригамъ и загово
рамъ, Что касается способовъ замѣщенія западно-русскихъ 
римско-католическихъ должностей, то авторъ даетъ совѣтъ 
весьма оригинальный: избирать католическихъ патеровъ пѳ 
изъ мѣстной польской интеллигенціи, а напримѣръ, изъ 
чеховъ, хорватовъ или другихъ католическихъ славянъ, не 
раздѣляющихъ польскихъ политическихъ увлеченій и совер
шенно равнодушныхъ къ ихъ ягѳдлоновской идеѣ. Оправды
вая такой свой совѣтъ, авторъ говоритъ:

Въ инструкціи губернаторамъ 24-го мая 1863 года, 
данной М. Н. Муравьевымъ при вступленіи въ управленіе 
сѣверо-западнымъ краемъ, говорится, что „большая часть 
неистовствъ и злодѣйствъ совершаются мятежными шайками 
изъ помѣщиковъ, ксендзовъ и шляхты". Въ письмѣ М. Н. 
Муравьева къ Виленскому епископу Красинскому 26-гомая 
того же 1863 года заявляется: „изъ дѣлъ, представлен
ныхъ слѣдственными комиссіями, начальниковъ отрядовъ п 
ио показаніямъ плѣнныхъ мятежниковъ, оказывается, что 
самое живое и дѣятельное участіе въ возбужденіи народа 
къ мятежу принимаетъ здѣшнее католическое духовенство, 
объявляя въ костелахъ революціонные манифесты, приводя 
къ присягѣ вербуемыхъ мятежниками сообщниковъ, присо
единяясь къ шайкамъ, въ которыхъ не разъ встрѣчались 
они съ нашими войсками при перестрѣлкѣ, и, наконецъ, 
предводительствуя нѣкоторыми шайками". Если бы католи
ческое духовенство состояло изъ людей, посвятившихъ себя 
исключительно исполненію долга духовныхъ пастырей, то 
разумѣется такое духовенство не представляло .бы,полити
ческой опасности. Опасно не столько римско-католичѳство, 
сколько политическій польскій сепаратизмъ, въ цемъ за
ключающійся. Поэтому для спокойствія западныхъ губерній 
необходимо удаленіе изъ католическаго духовенства запад
наго края: политическихъ агитаторовъ, пользующихся ко-, 

гстеломъ п духовнымъ саномъ для политическаго совращенія 
■ своихъ прихожанъ и для увлеченія ихъ въ государствен

ныя преступленія. • Само собою разумѣется, что .очищеніе 

персонала католическаго духовенства отъ элементовъ рево
люціонныхъ и замѣна ихъ людьми, невраждѳбнымп русскому 
правительству, требуетъ большой послѣдовательности и осмо
трительности. Трудно исправить то, что утвердилось въ 
краѣ въ точеніе столѣтія, со времени кончины Екатерины 
II. Тѣмъ но менѣе это необходимо. Политическій полонизмъ 
силенъ и упоренъ въ западныхъ губерніяхъ именно тѣмъ, 
что дѣйствуетъ въ союзѣ съ римско-католическимъ духо
венствомъ. Стоитъ ему лишиться эгой поддержки—и онъ 
немедленно потеряетъ значительную долю своей силы.

________ (Цѳрков. Вѣст.).

Чествованіе пастырскаго 50 л. служенія *).

*) Замѣтка прислана въ Редакцію поздно. Ред.

9 декабря 1893 года въ м. Молчади, Дятловскаго 
благочинія, Гродн. губ., совершилось невиданное торжество, 
—праздникъ 50-лѣтя. юбилея нашего высокочтимаго па
стыря, о. Венедикта Качановскаго. Поистинѣ праздникъ 
сей былъ знаменателенъ не только для юбиляра, но и для 
всѣхъ его прихожаиъ, сосѣдей и знакомыхъ, спѣшившихъ 
выразить о. Венедикту свои искреннія чувства и пожела
нія, полныя любви, преданности и уваженія къ столь пре
клонному, маститому и бодрому юбиляру, полвѣка прослу
жившему въ должности сельскаго пастыря въ двухъ сосѣд
нихъ приходахъ Дворецкомъ и Мочадскомъ одного благо
чинія. Уже съ самаго утра 9 декабря, не смотря па буд
нишній день, крестьяне отложили работы на дальше и 
начали торопиться къ церкви; на всѣхъ лицахъ изобража
лась какая то радость, равная той, какую обыкновенно 
чувствуетъ каждый христіанинъ во дни великихъ празд
никовъ. Этому настроенію отвѣчала красота, — природа, ка
кую трудно почти встрѣтить въ декабрскій зимній день. 
Съ самаго утра до вечера солнце не закрывалось тучами: 
небо было чисто и ясно. Въ такой прекрасный день даже 
малые дѣти, люди старые и слабые ожидали только цер
ковнаго благовѣста, по звуку котораго со всѣхъ сторонъ 
начали собираться въ цѳрковъ и скоро обширная Молчад- 
ская церковь была переполнена молящимися, такъ что не 
всѣ могли помѣститься въ ной; очень многіе стояли въ 
притворѣ и на церковномъ погостѣ, такъ какъ войти въ 
церковь не было никакой возможности. Въ числѣ богомоль
цевъ было много католиковъ, какъ крестьянъ, такъ и по
мѣщиковъ, живущихъ вблизи Молчади; тутъ же находились 
многіе служащіе на Вилыю-Ровенской желѣзной дорогѣ, а 
также и служащіе въ другихъ вѣдомствахъ; всѣ эти лица 
стояли до окончанія богослуженія, дождались пока о. Ве
недиктъ выйдетъ изъ церкви и выразили ему тогда свое 
искреннее поздравленіе. Тѣснота въ церкви была столь 
велика, что многіе пѳ могли выстоять обѣдип и принуждены 
были выходить, съ трудомъ пробиваясь чрезъ сплошную 
стѣну народа, механически колебавшагося то въ одну, то 
въ другую сторону. Литургія началась въ 11 часовъ утра 
и совершалась самимъ юбиляромъ въ сослужѳніи Дятловскаго 
благочиннаго, священника Люшпѳвской церкви и діакона 
Кирика. Церковный хоръ состоялъ изъ учениковъ церковно
приходской школы и народнаго училища. Въ числѣ свя
щенниковъ, ирисугствовавшихъ па Божественной литургіи, 
были: Дятловскій благочинный о. Алексій Скромновъ, Ллоііі- 
пѳвскій о. Іосифъ Рядзевнчъ, Козловщинскій о. Стефанъ 
Левицкій., Роготиянскій о. Василій Соколовскій, Своротов- 
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скій, о. Александръ Василевскій и заштатный свяіц. о. Ан
тоній Василевскій. По окончаніи обѣдни былъ совершенъ 
крестный ходъ вокругъ церкви и соборомъ священниковъ 
былъ отсвуженъ благодарственный молебенъ съ возглашені
емъ обычнаго многолѣтія, ио окончаніи котораго о. Але
ксандръ Василевскій обратился къ юбиляру съ рѣчью: «Вы
сокочтимый отецъ Венедиктъ! Господь сподобилъ тебя до
стичь настоящаго дня, въ который ты празднуешь 50 лѣтіе 
пастырскаго своего служенія. Далеко нѳ всѣ люди достига
ютъ 50 лѣтняго возраста,а тѣ, которые достигаютъ онаго въ 
рѣдкихъ случаяхъ находятся въ такомъ здоровьи какъ ты, 
и признаки старости,—сѣдина, морщины на лицѣ и т. и. 
— поражаютъ ихъ. Подвизаться же цѣлое нолстолѣтіѳ на 
почвѣ общественной дѣятельности, въ кругу многотрудныхъ 
обязанностей сельскаго пастыря, какъ подвизался ты, вы
сокочтимый отецъ Венедиктъ, — это явленіе рѣдкое и по
истинѣ достонримѣчатѳльноѳ; это милость и благоволеніе 
Божіе къ тебѣ. Если мы бросимъ мысленно свой взоръ на 
полувѣковое пастырское твое служеніе, то увидимъ, что 
тебѣ пришлось много пережить, переиспытать, перечувство
вать, принимая дѣятельное участіе въ жизни и событіяхъ 
Сѣверо-Западнаго края послѣдняго полстолѣтія на пользу 
православной церкви. Принявъ іерейскій сапъ вскорѣ послѣ 
великаго событія возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковью и получивъ назначеніе па мѣсто священника въ 
м. Дворцѣ ты вступилъ въ тяжелое время пастырскаго 
служенія. Народъ, освобожденный отъ узъ латинской уніи, 
не понималъ на какую погибель вела его унія; онъ имѣлъ 
самое смутное понятіе о русской рѣчи, о богослуженіи и 
обрядахъ православной церкви; онъ чуждъ былъ и внѣш
няго вида православнаго священника и когда ты въ первые 
явился вч> одеждѣ православнаго священника на мѣсто сво
его назначенія, въ м. Дворецъ, народъ, никогда нѳ ви
давшій православнаго священника, стекался, чтобы посмо
трѣть на тебя какъ па диво. Вотъ среди какого народа 
тебѣ па первыхъ порахъ пришлось сѣять сѣмя православной 
вѣры. Но ты, умудренный наставленіями приснопамятнаго 
Архіепископа Литовскаго Сѣмашки, съумѣлъ поставить себя 
на должной высотѣ своего пастырскаго служенія. Отличаясь 
необыкновенно звонкимъ п мелодичнымъ голосомъ, ты при
далъ своему служенію въ Дворецкой церкви особую выра
зительность и благолѣпіе. Благодаря чему народъ мало но 
малу сталъ стекаться въ Дворецкій храмъ и полюбилъ 
служеніе православной церкви. Наступило для каждаго 
русскаго человѣка незабвенное 19 февраля 1861 года. На 
православное духовенство было возложено объявить волю 
Царя-Освободитѳля о дарованіи народу свободы. Прочитавъ 
манифестъ Царя-Освободителя въ Дворецкой церкви, ты 
съ особымъ вниманіемъ и усердіемъ разъяснилъ освобожден
ному народу о томъ безмѣрно великомъ благодѣяніи, какое 
даровано Царемъ-Освободителемъ народу въ великомъ актѣ 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостного права. Но вотъ 
горизонтъ историческихъ событій Сѣверо-Западнаго края 
затмился прискорбпымъ явленіемъ — возстаніемъ польскаго 
мятежа. Наступила трудная година для православнаго ду
ховенства: злоба мятежниковъ рушилась прежде всего на 
него. Но, ты, какъ добрый пастырь, всегда готовый по
ложить душу свою за овцы, безбоязненно сталъ обличать 
безумство мятежниковъ, увѣщавая пародъ быть истинными 
чадами православной церкви и преданными сынами русскаго 
Царя и отечества. Мы знаемъ изъ достовѣрпаго источ
ника, что за такое твое ревностное служеніе церкви и оте

честву шайкою поляковъ, подъ предводительствомъ извѣст
наго вожака Лукашевича, было постановлено лишить тебя 
жизни; и вотъ жизнь твоя была па краю погибели. Но 
Десница Всевышняго охранила тебя: злобный замыслъ мя
тежниковъ противъ тебя нѳ былъ приведенъ въ исполненіе, 
ибо мятежъ вскорѣ былъ усмиренъ и грудь твоя украсилась 
знакомъ отличія — медалью въ память усмиренія польскаго 
мятежа.

Послѣ 63 года для православнаго духовенства Сѣвѳро- 
Зак. края открылось болѣе свободное поприще пастырской 
дѣятельности. Заботясь о благоукрашеніи храма, ты возъ- 
имѣлъ мысль объ устройствѣ новой церкви въ м. Дворцѣ: 
тобою было возбуждено ходатайство по сему предмету, ко
торое увѣнчалось успѣхомъ: за исходатайствованныя у пра
вительства тобою деньги, подъ твоимъ руководствомъ и над
зоромъ устроилась благовидная церковь въ м. Дворцѣ. Ко
нечно, на это дѣло употреблено нѳ мало твоихъ заботъ и 
трудовъ. По волѣ Промыслитѳля въ 1874 году пастырская 
твоя дѣятельность переносится изъ Дворецкаго прихода въ 
Молчадскій приходъ. И здѣсь ты будучи уже въ преклон
ныхъ лѣтахъ, не съ меньшей энергіей и ревностью продол
жалъ свое пастырское служеніе. Храмъ сей, благодаря 
твоимъ заботамъ и умѣнью расположить прихожанъ къ 
жертвамъ, пѳ однократно починялся извнѣ и извнутри; въ 
бытность твою сей храмъ обогатился утварью; пріобрѣтено 
много цѣнныхъ церковныхъ вещей. Нѳ умолчу о твоей па
стырской дѣятельности за послѣднія 12 лѣтъ, чему уже 
мы были сами свидѣтелями, живя съ тобою въ сосѣдствѣ. 
Послѣдовалъ Монаршій указъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ; ты, будучи уже маститымъ старцемъ, ревностно 
взялся за народное образованніе въ духѣ православной 
церкви, благодаря чему въ районѣ ввѣреннаго тебѣ Мол- 
чадскаго прихода, не смотря на многолюдное народное учи
лище, открыты одна церковно-приходская школа и четыре 
школы грамоты; учѳбповоспитательное дѣло въ оныхъ шко
лахъ подъ твоимъ руководствомъ и надзоромъ ведется ра
зумно и успѣшно. Помяну о слѣдующемъ фактѣ твоего рев
ностнаго служенія: отличаясь гостепріимствомъ и радушіемъ, 
ты, однако, оставлялъ гостей и спѣшилъ въ сей храмъ для 
служенія вечерни по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.» 
О, поистинѣ жизнь твоя достойна подражанія!

Прихожане храма сего! зная вашу непритворную лю
бовь къ отцу своему духовному, взываю въ сей день къ 
вамъ, — усугубите свою любовь къ маститому старцу—юби
ляру, вступившему уже во второе полустолѣтіѳ своего па
стырскаго служенія, высоко цѣните его пастырскій трудъ, 
не утруждайте его излишними просьбами въ тѣхъ случа
яхъ, когда можно обойтись безъ его участія, а теперь при
соединитесь къ нашимъ пастырскимъ молитванъ и всѣ мы 
единымъ сердцемъ и единеми усты воскликнемъ гласомъ 
радованья: да хранитъ Господь нашего юбиляра отца Ве
недикта па многая, многая лѣта“. Послѣ этой рѣчи было 
провозглашено многолѣтіе самому юбиляру. Рѣчь о. Але
ксандра, сказанная экспромтомъ, сильно тронула, какъ о. 
Венедикта такъ и всѣхъ присутствующихъ въ храмѣ, осо
бенно молодыхъ людей, живо и ясно напомвила всѣмъ про
шедшіе и настоящіе труды нреклоннаго юбиляра и пользу 
ихъ для православной церкви.

Тутъ же въ церкви отъ лица всѣхъ прихожанъ пред
сѣдателемъ попечительства была поднесена юбиляру икона 
Божіей Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ въ серебрян- 
но-позолоченномъ кіотѣ, пріобрѣтенная на средствв всѣхъ 
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прихожанъ Моачадской церкви, съ надписью на металичѳ- 
ской пластинкѣ: «Отъ прихожанъ Молчадской церкви сво
ему любимому пастырю отцу Венедикту Качановскому въ 
день его 50 лѣтняго юбилея въ санѣ священника. 6 де
кабря 1893 года“. Поднося эту икону, предсѣдатель по
печительства сказалъ о. Венедикту отъ лица всѣхъ прихо
жанъ нѣсколько прочувствованныхъ словъ, въ которыхъ 
онъ выразилъ, что онъ и всѣ прихожане не въ силахъ 
оцѣнить трудовъ его и передать словами все то. что они 
думаютъ и желаютъ юбиляру. 0. Венедиктъ принявъ эту 
икону, поблагословилъ ею всѣхъ и сказалъ, что предъ ней 
онъ всегда будетъ просить Пресвятую Богородицу даровать 
прихожанамъ здоровье, все хорошее въ жизни и душевное 
спасеніе. По окончаніи церковной службы духовенство и 
другіе лица направились въ домъ юбиляра, гдѣ, пожеланію 
собравшагося общества, учителемъ Молчадскаго народнаго 
училища А. Орочко было произнесено поздравительное сти
хотвореніе, составлѳнвоѳ ко дню сего юбилея и отосланное 
отцу Венедикту еще утромъ вмѣстѣ съ поздравленіемъ.

День 50 лѣтняго юбилея о. Венедикта вышелъ особенно 
торжественнымъ, радостнымъ и пріятнымъ для всѣхъ уча
ствующихъ въ этомъ; самъ о. Венедиктъ даже пе ожидалъ 
того и не могъ подумать, чтобы онъ находился въ такой 
любви у своихъ прихожанъ, сосѣдей и знакомыхъ. Но какъ 
не любить и не уважать столь добраго пастыря, какъ о. Ве
недиктъ, который очень во многомъ можетъ служить намъ 
образцомъ, Не смотря па то, что ему теперь за 80 лѣтъ 
онъ еще очень бодрый и здоровый; голосъ его чистый, 
рѣчь звонка и выразительна; служеніе его въ церкви от
личается какой то особенной торжественностью. Вотъ почему 
всѣ крестьяне каждый воскресный и праздничный день по
сѣщаютъ церковь очень аккуратно; многіе изъ другихъ при
ходовъ почти всегда бываютъ въ Молчадской церкви во 
время совершенія имъ Божественной литургіи; кромѣ этого 
католики тоже здѣсь не чуждаются церкви и съ охотой ее 
посѣщаютъ: это все потому, что имъ нравится служеніе о. 
Венедикта. Въ концѣ каждаго Богослуженія онъ говоритъ 
назидательное поученіе своей паствѣ, которое всѣ со вниманіемъ 
выслушиваютъ и многіе поступаютъ такъ, какъ научаетъ 
ихъ пастырь. Зрѣніе его въ такихъ преклонныхъ лѣтахъ 
прекрасное, такъ какъ онъ свободно можетъ читать и пи
сать во всякое время, днемъ и при огнѣ; все церковное 
письмоводство всегда во время и аккуратно исполняетъ 
одинъ безъ никакой помощи, что для многихъ людей въ 
его лѣтахъ такой трудъ не по силамъ, а онъ какъ будто 
бы не чувствуетъ этого. Церковь свою онъ старается какъ 
можно лучше украсить; крестьяне, видя стараніе пастыря, 
добровольно жертвуютъ въ нее и пріобрѣтаютъ все, что 
возможно по ихъ средствамъ —хоругви, иконы, подсвѣчни
ки, ризы и другія церковныя принадлежности, такъ что 
за послѣднее время внутреннее утрашѳніѳ церкви неузнава
емо и все это по его старанію, не смотря на преклонную 
старость. Мало этого онъ въ послѣднее время съ свойствен
ной ему энергіей и стараніемъ взялся за образованіе моло
дого поколѣнія, съ этой цѣпью онъ часто ѣздитъ по де
ревнямъ, или же призываетъ крестьянъ къ себѣ и угова
риваетъ ихъ учить своихъ дѣтей, выясняя при этомъ ту 
пользу образованія, какую оно можетъ принести каждому 
человѣку въ жизни. И тотъ по его старанію въ его при
ходѣ открылась одна церковно-приходская школа и четыре 
школы грамоты, въ которыхъ находится около двухсотъ 
человѣкъ учащихся; учебно-воспитательная часть въ сихъ 

школахъ подъ его руководствомъ ведется успѣшно. Онъ 
часто ѣздитъ въ школы и даетъ свои пастырскія настав
ленія учащимъ и учащимся, кромѣ сего и въ мѣстномъ 
народномъ училищѣ, возложенное на него преподаваніе За
кона Божія выполняется всегда добросовѣстно.

Дай же Богъ ему еще много лѣтъ служить съ такой 
силой и энергіей для пользы церкви, общества и государ
ства !

Учитель мѣстнаго училища А. Орочко.

Празднованія 50-лѣтія священства настоятеля Боць- 
ковсной церкви о. Филикса Маркевича.

10-го іюля исполнилось 50 лѣтіѳ служенія въ санѣ священ
ника настоятеля Боцьковской церкви Бѣльск. уѣз-, о. Филикса 
Маркевича. Маститый юбиляръ—сынъсвященника Сасинской 
церкви Брѳстсиаго уѣзда—одинъ изъ нвмногихъ еще уцѣ- 
лѣвшихъ очевидцевъ возсоединенія уніатовъ,—очевидцевъ, 
непосредственно руководимыхъ незабвеннымъ митрополитомъ 
Іосифомъ въ это тяжелое время рѣшительной борьбы право
славія съ католичествомъ. Получилъ онъ образованіе въ 
Литовской духовной семинаріи, курсъ ученія въ которой 
окончилъ по первому разряду въ 1838 году. Рукополо
женъ въ санъ священника о. Феликсъ въ 1844 году и 
настоятелемъ Боцьковской церкви назначенъ въ 1849 году. 
Свое служебное поприще юбиляръ началъ педагогическою 
дѣятельностью. Съ 1838 года по 1844-й годъ онъ былъ 
учителемъ въ Борунскомъ духовномъ училищѣ, гдѣ тру
дился въ одно время съ б. каѳѳдральн. протоіереемъ В. Го- 
молицкимъ. Педагогическая дѣятельность привлекала внима
ніе и силы о. Филикса и по принятіи священнаго сана. 
Съ 1862 года ио 1868-и годъ онъ состоялъ наставникомъ 
Боцьковскаго народнаго училища, а законоучителемъ въ 
названномъ училищѣ состоитъ по настоящее время. До по
слѣдняго времени онъ состоялъ также и наблюдателемъ ц.- 
приходскихъ школъ Дрогичинскаго благочинія. Кромѣ педа
гогической дѣятельности на о. Филикса часто возлагались 
разныя должности но духовному вѣдомству, ревностное 
прохожденіе которыхъ отличаемо было Епархіальнымъ На
чальствомъ наградами и выраженіемъ признательности. По
ложеніе православнаго священника въ Боцькахъ—въ близ
комъ сосѣдствѣ съ р.-католическимъ костеломъ и теперь 
не изъ легкихъ, а въ прежнее время оно было чрѳзвы- 
чаъно труднымъ. Много заботъ и трудовъ пришлось пере
нести о. Филипсу для огражденія своей паствы отъ ино
славнаго вліянія. Онъ внимательно изучалъ способы при
манки православнаго народа къ костелу и придумывалъ 
противодѣйствующія имъ средства. Въ противовѣсъ като
лическому празднику св, Антонія (13 іюня), Падуанскаго всегда 
празднующемуся съ особою торжественностью въ католической 
церкви и привлекающему массы православныхъ въ костелъ, 
о. Филиксъ съ личнаго разрѣшенія и благословенія митро
полита Іосифа установилъ торжественное празднованіе и въ 
православной церкви но службѣ 10-го Іюля. Православ
ные, находя и въ церкви богослуженіе въ память особо 
чтимаго ими Св. Антонія, мало по налу отвыкли отъ кос
тела и перестали посѣщать его. Примѣру о. Филикса стали 
слѣдовать съ такими же результатами и настоятели другихъ 
церквей, близкихъ къ костеламъ. Доброе вліяніе на народъ 
чрезъ школу, усердное прохожденіе своего пастырскаго 
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служенія въ духѣ любви, мудрой кротости и возможномъ 
мирѣ со всѣми дѣлали то, что въ результатѣ дѣятельности 
о. Филикса, кромѣ его тѣсно сплоченной паствы, оказалось 
еще значительное число присоединившихся къ православной 
церкви, въ числѣ которыхъ находится даже одинъ ксендзъ. 
Авторитетъ о. Филикса и любовь къ нему весьма сильны 
даже среди ипославныхъ жителей м. Воцѳкъ. Эго показало 
юбилейное торжество. Въ этотъ день ему шлетъ свое при
вѣтствіе чрезъ особо выбранную депутацію р.-католичѳское 
населеніе м. Воцекъ, поздравляетъ настоятель р.-католи
ческаго костела, бывшій настоятель того-же костела, под
носитъ адресъ еврейское общество.

Нечего говорить уже о томъ, какъ радостно и охотно 
откликнулись всѣ ближайшіе сослуживцы о. Филикса на 
нивѣ Христовой на мысль лично поздравить всѣмъ благо
чиніемъ почтеннаго юбиляра—старѣйшаго священнослужи
теля въ Дрогичинскомъ благочиніи и ііриіюднестп ему въ 
даръ св. икону. По полученіи благословенія Его Преосвя
щенства Христофора, епископа Ковенскаго, изволившаго на
висать на донесеніи о. Дрогичинскаго благочиннаго: „изъ
явивъ согласіе свое на празднованіе 50-лѣтія служенія о. 
Маркевича, призываю Божіе бтагословѳніѳ на юбиляра",— 
на 10—оѳ іюня былъ назначенъ и благочиниичѳскій съѣздъ 
въ м. Боцькахъ. Почтить юбиляра собралось такимъ об
разомъ все Дрогпчинское благочиніе. Утреню и литургію въ 
этотъ день совершили нѣсколько священниковъ Дрогичин
скаго благочинія во главѣ съ мѣстнымъ благочиннымъ о. 
Василіемъ Проневскимъ. Не смотря на буднишній день, 
храмъ былъ почти полонъ молящихся. Видно было, что и 
простой народъ не остается равнодушнымъ къ торжествен
ному даю въ жизни своего батюшки. Пришли за него по
молиться и старые и малые и не одна свѣча теплилась 
передъ св. иконами, возженная любовью прихожанъ. Послѣ 
причастнаго стиха настоятелемъ Наройской церкви о- Ан
тоніемъ Дубинскпмъ съ воодушевленіемъ было произнесено 
въ примѣненіи къ настоящему торжественному случаю 
назидательное слово о трудности и важности пастыр
скаго служенія. На молебенъ вышло на средину храма все 
собравшееся духовенство во главѣ съ виновникомъ торже
ства. Здѣсь, въ присутствіи всего народа, о- Благочинный 
отъ лица .духовенства Дрогичинскаго благочинія обратился 
къ юбиляру съ краткимъ теплымъ привѣтствіемъ и поднесъ 
ему въ даръ икону Спасителя. Почтенный юбиляръ былъ 
видимо тронутъ. Тихимъ взволнованнымъ голосомъ онъ благо
дарилъ сослужителей па пивѣ Христовой и закончилъ свою 
краткую отвѣтную рѣчь начальными словами молебнаго 
пѣнія ко Господу. Трогательна и необычна для сельскаго 
храма но своей обстановкѣ была эта общая молитва. Много
численное собраніе священнослужителей и во главѣ ихъ 
величественная фигура юбиляра — патріарха, масса собрав
шагося народа невольно возбуждали въ душѣ благоговѣйное 
молитвенное и радостное настроеніе. Явственно замѣчался 
у всѣхъ какой-то подъемъ духа, сквозила у всѣхъ на 
лицахъ одна неподдающаяся опредѣленію общая мысль. 
Особенное впечатлѣніе произвела минута послѣ провозгла- 

, щенія многолѣтія юбиляру. До того времени державшійся 
бодро и крѣпко почтенный старецъ вдругъ пошатнулся отъ 
волненія и продолжалъ осѣнять народъ крестомъ уже под
держиваемый подъ руки двумя священнослужителями. Под
держиваемый ими, при пѣніи церковно-служителей, въ пред
шествіи освященныхъ поднесенныхъ . въ даръ икоііъ юби
ляръ прошелъ на свою квартиру, гдѣ, послѣ чтенія адре

совъ и привѣтствій, присутствующимъ гостямъ была пред
ложена скромная трапеза. За обѣдомъ сыномъ юбиляра былъ 
провозглашенъ первый тостъ за здравіе Государя Импера
тора, а священникомъ Владиміромъ Сосновскимъ тостъ о 
здравіи юбиляра. Изъ застольныхъ рѣчей но патріотичес
кому чувству, силѣ и вѣрной оцѣнкѣ зиачѳнія православ
наго духовенства для русскаго народа вообще и для Запад
наго края въ частности особенно выдалось рѣчь мѣстнаго 
мироваго судьи В. В. Шепопіникова.

Кромѣ личныхъ поздравленій юбиляромъ было получено 
много и письменныхъ поздравленій отъ нѣкоторыхъ высоко
поставленныхъ лицъ, знакомыхъ и родныхъ. Нельзя не 
упомянуть о письменномъ поздравленіи Его Преосвященства 
епископа Брестскаго Іосифа, приславшаго въ даръ юбиляру 
нѣсколько своихъ сочиненій, о поздравительныхъ письмахъ; 
ректора Юрьевскаго университета т. с, Антона Семеновича 
Будиловича, сенатора т- с. К. М Гаргкевича, епархіаль
наго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ Гроднен
ской губ. протоіерея Александра Будиловича, горнаго 
начальника Камско-Воткинскихъ заводовъ д. с. с. К. К. 
Міілковскаго.

Дай Богъ осуществиться всѣмъ добрымъ пожеланіямъ! 
Да приложитъ Господь къ полувѣковому служенію о. Фи
ликса еще долгіе и многіе дни и годы во благо Болкон
скому приходу, на радогсь сонма любящихъ и почитаю
щихъ этого почтеннаго пастыря.

Псаломщикъ Иванъ Михалевичъ. 
20 августа 1894 года

г. Дрогичинъ.

Привѣтственная рѣчь Дрогичинскаго благочиннаго о. 
Василія Проневскаго юбиляру священнику 0. Филиксу 

Маркевичу.

Достопочтенный о. Духовникъ! Прежде начатія благо
дарственнаго молебнаго пѣнія Богу нозвольте^мнѣ и отъ себя 
лично, какъ сослуживца Вашего, н отъ духовенства благо
чинія, какъ представителя онаго, принести наше сердечное 
привѣтствіе въ благознамѳнательный день пятидесятилѣтія г 
Вашего пастырскаго Служенія предъ престоломъ Божіимъ, 
а также заявить о благословеніи Преосвященнѣйшаго Хри
стофора, Енискоии Ковенскаго, изволившаго написать на 
моемъ донесеніи такія слова: „изъявивъ согласіе свое на 
празднованіе 50-лѣтія служенія о- Маркевича, призываю 
Божіе благословеніе на юбиляра". Цѣлое полстолѣтіѳ нро- 
служили Вы въ семъ храмѣ Божіемъ для спасенія Самимъ 
Богомъ ввѣренныхъ Вамъ чадъ Божіихъ. Предъ этимъ 
престоломъ Господнимъ цѣлое полстолѣтіѳ возновили Вы 
свои молитвы о милости, мирѣ, здравіи п спасеніи рабовъ 
Божіихъ, - Вашихъ духовныхъ дѣтей. Цѣлое полстолѣтіе 
усердно старались Вы о благоукрашѳпіи св. храма, какъ 
дома Семаго Господа Бога. Цѣлое полстолѣтіѳ раздавалось 
въ семъ храмѣ Господнемъ Ваше слово назиданія вѣрую
щимъ—слово небесной и спасительной истины. Цѣлое нол-- 
столѣтіѳ изливалось черезъ Васъ благодать Божія на ввѣ
ренныхъ Вашему попеченію хрпстіапт. въ совершаемыхъ 
Вами Христовыхъ таинствахъ. И сколько душъ вѣрующихъ 
ііріі разлученіи ихъ съ этИмъ грѣшнымъ міромъ погаси на 
небо, разрѣшенные Ваміі отъ всѣхъ грѣховъ своихъ и со
единенные съ Самимъ Христомъ Спасителемъ чрезъ вкуше
ніе Его пречистаго‘ тѣла п Святѣйшей Крови! Будьте увѣ- 
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рѳны, служитель Божій, что они нѳ забыли Васъ и тамъ 
иродъ престоломъ Всевышняго. Цѣлое иолстолѣтіѳ приносили 
Вы въ храмѣ Божіемъ великую, безкровную жертву во 
очищеніе грѣховъ всѣхъ Вашихъ духовныхъ дѣтей, какъ 
живыхъ, яакъ и умершихъ, — приносили жертву за всѣхъ 
истинно вѣрующихъ во Христа.

И вотъ нынѣ духовенство благочинія въ знаменатель
ный для Васъ день, во знакъ глубокаго уваженія и брат
ской любви къ Вамъ, подноситъ Вамъ св. икону Христа 
Спасителя нашего и какъ мы —сослужители Ваши, такъ и 
всѣ, собравшіеся сюда почтить Ваше долголѣтнее и полез
ное служеніе, молимъ Царя небеснаго, да продлитъ Онъ 
жизнь Вашу для пользы св. церкви, для спасенія ввѣрен
ныхъ Вамъ чадъ Божіихъ и на радость присныхъ Вашихъ.

Слово на 10-ое іюня 1894 года, по случаю бО.лѣтія 
пастырскаго служенія въ санѣ іерея о. Филипса Мар

кевича.

Необычное сегодня собраніе молящихся въ этомъ Св. 
Храмѣ! Сегодня нѣтъ церковнаго праздника, нѣтъ и граж
данскаго торжества, а между тѣмъ видимъ такое большое 
и разнообразное стеченіе молящихся, — тутъ соборъ священно- 
церковно-служителѳй, тутъ лица разныхъ званій и состояній 
и большинство мѣстные прихожане. По какому же случаю 
мы собрались сюда? Что побудило всѣхъ собраться въ этотъ 
св. храмъ для общей молитвы? Сегодня—10-оѳ іюля, день 
знаменательный для одного лица, молящагося здѣсь у Пре
стола. Божія. Лицо эго—предстоятель св. храма сего и 
прихода, іерей Божій о. Филипсъ, а знаменателенъ этотъ 
день но преимуществу для него одного, и знаменателенъ 
тѣмъ, что въ этотъ день о. Филикеъ, 50 лѣтъ тому на
задъ Божіею милостію воспріякъ благодать священства, т. 
е. по обычаю и чину св- Восточной Апостольской церкви, 
благословеніемъ и рукоположеніемъ архіерейскимъ, при со
дѣйствіи св. Духа, получилъ власть Тайнами Святыми со
вершити (приводить) человѣка въ жизнь Христіанскую, 
духовную иначе сказать,—о, Филипсъ получилъ въ этотъ 
день власть быть служителемъ Христовымъ и строителемъ 
Таинъ Божіихъ (Свящ. граммата). Итакъ, сегодня испол
нилось иолвѣка пастырской жизни и дѣятельности служи
теля Христова, іерея Филипса. Да, поистинѣ замѣчатель
ное событіе въ жизни о. Филипса. Подумайте благочести
вые слушатели, многіе изъ насъ, предстоящихъ здѣсь и не 
родились еще па свѣтъ Божій, а о. Филикеъ былъ уже 
дѣятелемъ—труженникомъ на нивѣ Христовой! Слава и 
благодареніе Милосердному Господу, устрояющему пути 
человѣка! Да возрадуется душа твоя о Господѣ, служи
тель Христовъ о. Филикеъ: ты въ бодрости духа и сравни
тельной крѣпости тѣлесныхъ силъ благополучно дожилъ до 
50-лѣтняго юбилея священства и насъ собралъ сюда для 
общей благодарственной молитвы. И вотъ по какому случаю, 
и ио какимъ побужденіямъ собрались мы сюда въ этотъ 
день.

Что же мы скажемъ въ наше общее назиданіе съ этаго 
священнаго мѣста, ио случаю исполнившагося 50-лѣтія па
стырскаго служенія въ сянѣ іерея о. Филикса? Будемъ-ли 
говорить о его жизни и пастырской дѣятельности?—Нѣтъ, 
пусть объ этомъ намъ скажутъ старѣйшіе насъ. Мы ска
жемъ вообще о томъ, какъ трудны, многосложны и отвѣт

ственны обязанности пастыря Церкви; и желаемъ говорить 
объ этомъ потому, что многіе завидуютъ духовнымъ лицамъ 
и говорятъ: „ахъ, какъ хорошо быть свящннникомъ, какое 
прекрасное положеніе, и чего, чего только имъ пе достаетъ: 
какое содержаніе получаютъ, какіе доходы у нихъ, сколько 
земли, какіе дома и проч. и ііроч.® Но есть ли. благо
честивые слущатели чему завидовать? Вникнемъ въ дѣло.

Мы знаемъ, что главнѣйшая обязанность пастыря 
церкви—пасти стадо Христово, приводить его въ жи
вотъ вѣчный и эту обязанность нужно исполнять нѳ толь
ко словомъ, но житіемъ, примѣромъ своей жизни; нужно 
быть правиломъ вѣры, образомъ кротости и учителемъ 
воздержанія. И горе священнику-пастырю, если кто либо 
погибнетъ изъ его пасомыхъ, по его винѣ! Вѣдь за каждую 
душу ему придется въ свое время отвѣчать своей душой: 
„Кровь ихь отъ руки твоея взыщѵ“, глаголетъ Господь. 
Въ виду такой страшной отвѣтственности пастырскаго слу
женія многіе вселенскіе учители уклонялись отъ священства 
и уходили въ пустыню, а одинъ изъ нихъ (Св. Іоаннъ Зла
тоустъ) сказалъ: „Не мню іѳреомъ многимъ спасеннымъ быти, 
по множайшимъ погибающимъ". Посему, какъ нужно быть 
осмотрительнымъ и внимательнымъ къ| себѣ, къ своимъ 
словамъ и поступкамъ. Вѣдь всѣ за священникомъ слѣдятъ 
и подмѣчаютъ и сѳйчасъ-же осуждаютъ. Случись, что вы
пилъ лишнее пли сказалъ шутку, смѣшное что нибудь, 
или позволилъ себѣ какое либо свѣтское развлеченіе и всѣ 
его осуждаютъ! „Вотъ, говорятъ, что дѣлаетъ, а еще и 
священникъ". Чиновникъ военный пли гражданскій много 
и очень много иной разъ позволяетъ себѣ въ жизни раз
ныхъ развлеченій, выходящихъ даже изъ правилъ прили
чій, но его никто или рѣдко кто осудитъ. Между тѣмъ 
священника всякъ осудитъ и что прискорбнѣе осудятъ 
прежде всего тѣ, кто ближе другихъ стоятъ къ священ
нику— это низшіе члены клира; какъ часто эти члены 
бываютъ недовольны своимъ настоятелемъ и какъ часто 
судятъ и осуждаютъ по поводу даже законныхъ и самихъ 
справедливыхъ требованій священника отъ членовъ клира 
исполненія прямыхъ своихъ обязанностей.

Но что мы не въ правѣ судить нѳ только священника, 
но и всякаго человѣка, на это мы имѣемъ указаніе въ 
Словѣ Божіемъ: „Нѳ судите, да нѳеудпми будете (Мѳ 7,
1) и еще: „Ты кто оси судяй чуждому рабу, своему Гос- 
подеви стоитъ или падаетъ® (Рим- 14, 4). Но кромѣ сего 
считаемъ умѣстнымъ обратить ваше вниманіе на одинъ 
фактъ изъ жизни приснопамятнаго московскаго митрополита 
Филарета,—фактъ, который ясно намъ покажетъ, что осуж
дать священнослужителя нѳ слѣдуетъ.

Въ одинъ изъ московскихъ монастырей поступилъ іеро
монахъ, вдовый и престарѣлый священникъ изъ полковыхъ. 
Онъ, по человѣческой слабости, имѣлъ пристрастіе къ ве
селящимъ напиткамъ и хотя давалъ зарокъ отстать отъ 
своей привычки, однако нарушалъ свой зарокъ. Этотъ свя
щенникъ, по имени Іоаннъ, воспитывался въ Московской 
Академіи и былъ любимымъ ученикомъ Московскаго митро
полита Платона, впослѣдствіи, въ санѣ полкового священ
ника находился въ походѣ въ отечественную войну 1812 
года и былъ лично знакомъ Государю Императору Алексан
дру Благословенному, а затѣмъ во время похода,—въ нѣ
мецкой землѣ, этотъ священникъ напутствовалъ въ жизнь 
вѣчную полководца нащей арміи, фельдмаршала, князя Ку
тузова-Смоленскаго. Этому священнику поступившнму ио 
старости лѣтъ въ монастырь, нужно было запретить, на 
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докладу архимандрита монастыря, священнослуженіе и ми
трополитъ Филаротъ готовъ уже былъ положить свою резо
люцію; но вотъ иослѣ дѣлъ и обѣда, когда митрополитъ 
легъ на диванъ для кратковременнаго отдыха и лишь 
только смежилъ глаза въ легкомъ снѣ, какъ видитъ сво
его бывшаго владыку, приснопамятнаго митрополита Пла
тона, который говоритъ ему: «Василій Михайловичъ, (такъ 
назывался митрополитъ Филаретъ въ свѣтскомъ званіи), 
прости ты прегрѣшившаго отца Ивана»/ Едва митрополитъ 
Филаретъ хотѣлъ повергнуться къ стопамъ любимаго святи
теля, какъ видѣніе исчезло, и самъ митрополитъ взбудился 
и открылъ глаза, находясь подъ свѣжестью впечатлѣнія 
отъ посѣтившаго его видѣнія... «Какой такой прегрѣшив
шій отецъ Иванъ»? подумалъ Владыка—много у меня от
цовъ Ивановъ»?... За важными дѣлами забылъ объ этомъ 
видѣніи въ тотъ вечеръ митрополитъ Филаретъ—и такъ 
легъ спать. И въ ту же ночь видитъ Владыка второй не
обыкновенный сонъ: является къ нему Императоръ Але
ксандръ I въ походномъ генеральскомъ мундирѣ и въ тре
угольной шляпѣ съ перьями, какъ онъ былъ въ великомъ 
походѣ въ 1813 году — и тоже проситъ Филарета: „Не 
клади гнѣва, Владыка, на моего храбраго (священно-іерея) 
вопа Ивана*! Послѣ пробужденія, когда Владыка заснулъ 
еще разъ подъ утро, явился къ нему третій величавый 
образъ фельдмаршала, князя Кутузова-Смоленскаго, кото
рый предсталъ предъ Владыку старымъ и изможденнымъ 
краткою, но смертельною болѣзнію—и тоже обратилъ къ 
Филарету просительныя слова: „Не входи въ судъ, Вла
дыка, снизойди къ слабости духовника моего Ивана*! 
Такъ вотъ, благочестивые слушатели, на защиту іеромо
наха Іоанна выступаютъ даже съ того свѣта, азъ загроб
ной жизни, три знаменитые лица и просятъ митрополита 
объ одномъ п томъ же: но суди священноіѳрея Іоанна, и 
митрополитъ, пригласивши его къ себѣ па утро, далъ ему 
отеческое наставленіе и не осудилъ его: „Иди и не пре
грѣшай болѣе", сказалъ ему митрополитъ Филаретъ.

Станемъ ли мы осуждать служителей Христовыхъ? да 
не будетъ! Пусть имъ будетъ судьею сердцевѣдецъ 
Господь.

Говоря, далѣе о трудностяхъ пастырскаго служенія, мы 
должны помнить, что священникъ никогда не имѣетъ от
дыха и покоя, никогда онъ не свободенъ отъ занятій. 
Каждый человѣкъ знаетъ свое время съ работою, отдѣлал
ся и отдыхаетъ. А священникъ, когда онъ знаетъ отдыхъ?

Когда онъ онъ можетъ сказать: тѳпѳрь-то я никому не 
понадоблюсь! Его требуютъ п утромъ, п въ полдень, и 
вечеромъ и въ полночь и чуть не всегда съ понужденіемъ: 
«поскорѣе*! Всѣ спятъ глубокимъ и мирнымъ сномъ, а онъ 
часто отправляется по грязи и въ ненастную погоду за 
верстъ 10 — 15 съ духовною требою. Часто приходится 
ему напутствовать такого больного, отъ постели котораго 
бѣгутъ даже близкіе рѳдныѳ, и не рѣдко приходится про
вожать въ загробную жизнь исходными пѣснопѣніями такого 
умершаго, къ которому никто не хочетъ приблизиться (при
коснуться). И въ такихъ случаяхъ онъ находится въ опа
сности самъ заразиться какою либо болѣзнію и занести за
разу въ свой домъ въ свою семью. И при всемъ этомъ 
пастырь долженъ слышать отъ разныхъ лицъ завистливые 

попреки и укоризны, что жить ему очень легко?! Нѣтъ, 
не легко... А если ко всему сказанному прибавить еще, 
что пастырь церкви не только служитель и строитель Та
инъ Божіихъ, но онъ и семьянинъ, что онъ и хозяинъ 
на своемъ хозяйствѣ, если прибавить къ пастырскимъ обя
занностямъ обязанности семьянина и распорядителя по хо
зяйству, тогда мы еще лучше представимъ себѣ трудность 
и многосложность обязанностей священника. И посему не 
удивительно какъ часто въ молодыхъ лѣтахъ надламлива- 
ются силы пастыря и онъ неумолимою смертію преждевре
менно уносится въ могилу, оставивъ безъ всякихъ средствъ 
къ жизни молодую жену и малолѣтнихъ дѣтей. А какъ 
горька жизнь сиротствующаго духовенства! Кто этого не 
знаетъ?

Посему, благочестивые слушатели, весьма отрадно 
и пріятно, когда мы слышимъ или видимъ, что кто-либо 
изъ священнослужителей, не смотря на трудность и много
сложность пастырскихъ обязанностей, въ добромъ здравіи 
совершитъ длинный жизненный путь, измѣряющійся не еди
ницами лѣтъ, а десятками; весьма радостно и сугубо ра
достно когда кто изъ іереевъ пройдетъ бодро и мужественно 
50 лѣтъ многотруднаго пастырскаго служенія св. Церкви 
и отечеству, чего мы являемся свидѣтелями сегодня 10 сего 
іюня. Остается только съ умиленіемъ сердца изъ глубины 
души сказать: хвала и благодареніе всеблагому и милосер
дому Промыслу Божію за то, что Онъ сохранилъ жизнь 
священноіерѳя Филипса, давши ему возможность неисповѣ
димыми путями дожить до 50 лѣтняго юбилея въ санѣ 
священника.

Наройской церкви священникъ Антоній Дубинскій.
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