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СОДЕРЖАНІЕ №12.
Мѣстныя распоряженія. О вербномъ сборѣ. Назначеніе 

на должность. Увольненіе. Назначенія. Распоряженія по 
Гродненской епархіи. Перемѣщенія и назначенія. Мѣстныя 
извѣстія. ІІреподаніе Архипастыр. благословенія. Благо
дарность Литов. Епарх. Учил. Совѣта. Извѣстія по Гродн. 
епархіи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Прослѣдованіе 
Государыни Импер. Маріи Ѳеодоровны чрезъ Ковно. Бе
сѣда на Пассію. Магистерскій коллоквіумъ въ С.-Петерб. 
дух. академіи. Мнѣніе митр, Москов. Филарета о доходахъ 
церковн. принтовъ. Въ какихъ облаченіяхъ слѣдуетъ со
вершать отпѣваніе умершихъ и служить заупок. литургіи 
и панихиды? 50-лѣтній юбилей свящ. I. Гацкевича. | В. 
Г. Кольнеръ (Некрологъ).

Въ среду, 1-го марта, въ 2 ч. дня, 
имѣлъ счастіе представляться Его Ве
личеству Государю Императору вы
сокопреосвященный Ювеналій, архі
епископъ Литовскій и Виленскій.

Мѣстныя распоряженія.
0 вербномъ сборѣ.

Литовская Духовная Консисторія слушали отношеніе 
Секретаря Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества, отъ 9 декабря 1899 года за № 1736, по ко
ему во исполненіе рескрипта Его Императорскаго Высо
чества, Августѣйшаго Предсѣдателя Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества къ Его Высокореосвя- 
щенству, прислано въ Консисторію въ 1050 пакетахъ: 
Правила для производства вербнаго сбора въ 1900 году, 
надписи къ сборнымъ блюдамъ, воззванія, объявленія и со
бесѣдованія для современной разсылки ихъ во всѣ церкви 
епархіи. СПРАВКА: По благословенію Святѣйшаго Си

нода, совершаемый въ праздиикъ Входа Господня въ Іе- 
I русалимъ сборъ для православныхъ въ Іерусалимѣ и Свя

той Землѣ производится слѣдующимъ образомъ: 1) Воз
званіе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для его 
производства, печатаются въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ. 2) Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полу
ченные отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воз
званіями, объявленіями, собесѣдовапіями и актами по сбору, 
причемъ приглашаетъ духовенство къ точному исполненію 
настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго старанія 
для производства сбора. 3) По полученіи въ церкви воз
званій и собесѣдованій священнослужители во внѣбогослу
жебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по церквамъ и школамъ, 
гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью на богослу
женіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, 
причемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно гра
мотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, достав
ленныя для сего Обществомъ. 4) За недѣлю до дня сбора, 
къ наружнымъ входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется 
воззваніе Общества о сборѣ. 5) Въ дни сбора паства озна
комляется посредствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и 
цѣлью сбора. 6) Самый сборъ производится посредствомъ 
обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій празд
ника Входа Господня во Іерусалимъ (на литургіи послѣ 
чтенія Евангелія, на всенощной и утрени послѣ чтенія 
шестопсалмія). 7) Сборъ этотъ производится въ церквахъ, 
гдѣ имѣется нѣсколько священниковъ, однимъ изъ нихъ, 
гдѣ же имѣется одинъ священникъ—церковнымъ старо
стою или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ. 8) По окон
чаніи богослуженія составляется немедленно, по доставлен
ному образцу актъ о сборныхъ деньгахъ въ присутствіи 
священника, церковнаго старосты и нѣсколькихъ почет
ныхъ прихожанъ. 9) Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, 
представляются не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ бла
гочиннаго въ Духовную Консисторію*),  которая доставляетъ 
ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Палестинскаго Общества. 
ПРИКАЗАЛИ: Съ препровожденіемъ въ особыхъ паке
тахъ правилъ для производства вербнаго сбора въ 1900 
году, надписей къ блюдамъ, воззваній, объявленій и бе

*) По Гродненской епархіи сборъ долженъ быть пред
ставленъ епархіальному| начальству въ Гродно.
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сѣдъ предписать Виленскому Каѳедральному Собору, Мо
настырямъ и чрезъ благочинныхъ духовенству всѣхъ цер
квей Литовской Епархіи о точномъ исполненіи установлен
ныхъ правилъ относительно этого сбора въ 1900 году съ 
тѣмъ, чтобы вся собранная по церквамъ сумма была пред
ставлена въ срокъ, указанный въ правилахъ, не въ Кон
систорію, а непремѣнно на имя Его Высокопреосвящен
ства.

По благословенію Святѣйшаго Синода, соверша
емый въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ 
сборъ для Православныхъ въ Іерусалимѣ и Свя

той Землѣ производится слѣдующимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія пра
вила для его производства, печатаются въ мѣстныхъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставля
етъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полученные 
отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства пакеты съ надписями для сборпыхъ блюдъ, воззва
ніями, объявленіями, собесѣдованіями и актами но сбору, 
причемъ приглашаетъ духовенство къ точному исполненію 
настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго старанія 
для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдова
ній, священнослужители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и 
чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, 
а также проповѣдью на богослуженіи знакомятъ прихо
жанъ съ цѣлью настоящаго сбора, причемъ при входѣ 
въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ прихожа
намъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя для сего 
Обществомъ.’

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ вход
нымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества 
о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ 
устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожде
нія съ блюдомъ во время всѣхъ богослужепій праздника 
Входа Господня въ Іерусалимъ (на литургіи послѣ чте
нія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ чтенія 
шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣ
ется нѣсколько священниковъ,—однимъ изъ нихъ, гдѣ же 
имѣется одинъ священникъ—церковнымъ старостою или 
однимъ изъ почетныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немед
ленно, по доставленному образцу, актъ о сборныхъ день
гахъ въ присутствіи священника, церковнаго старосты и 
нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представля
ются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, 
въ Духовную Консисторію, которая доставляетъ ихъ въ 
Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества, С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.

— Назначеніе на должность. Съ 4 марта по слу
чаю перемѣщенія столоначальника Литовской Консисторіи 
кол. ассесора Антона Балландовича—исполненіе обязан
ностей столоначальника возложено па штатнаго канцеляр
скаго служителя консисторіи, окончившаго курсъ семина
ріи, Владиміра Пугачевскаго.

■— 10 марта псаломщикъ Кейданской церкви, Рос- 
сіенскаго уѣзда, Николай Круковскій, уволенъ отъ дол
жности.

— 13 марта на вакантное мѣсто псаломщика при 
Ковенскомъ Александро-Невскомъ соборѣ назначенъ сынъ 
жандармскаго унтеръ-офицера Черниговской губерніи,ІМи- 
хаилъ Сотниковъ.

Распоряженія по Гродненской епархіи,
— Псаломщикъ Хорощанской церкви, Бѣлосток- 

скаго уѣзда, Іосифъ Троцъ, перемѣщенъ на вакантное 
мѣсто псаломщика къ Бѣлостокскому собору.

— Перемѣщенія и назначенія. Діаконъ соборной 
гор. Слонима церкви Константинъ Кирикъ съ 19 ян
варя сего года перемѣщенъ на должность иподіакона къ 
Гродненскому каѳедральному собору; 2) а на его мѣсто въ 
гор. Слонимъ перемѣщенъ, состоявшій на вакансіи псалом
щика ири Брестскомъ соборѣ, діаконъ Александръ Не- 
дѣльскій съ 29 января; 3) назначенъ на должность пса
ломщика къ Барщевской церкви, Брестскаго уѣзда, сынъ 
діакона, Сергѣй Скворцовъ съ 29 января с. г.; 4) до
пущенъ къ исправленію должности псаломщика при Мо- 
тыкальской церкви, Брестскаго уѣзда, сынъ псаломщика, 
Николай Радиволовичъ съ 29 января сего года и 5) 
діаконъ Могилевскаго каѳедральнаго собора Стефанъ Слу- 
чановскгй перемѣщенъ на должность штатнаго діакона къ 
Гродненскому каѳедральному собору съ 18 февраля сего 
года.

— 1 марта псаломщикъ Виленскаго каѳедральнаго 
собора, Леонидъ Левггцкій, согласно прошенію, назначенъ 
испр. долж. архиваріуса Гродненской духовной Конси
сторіи. Мѣстныя извѣстія.

— 10 марта преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ бла
годарности, прихожанамъ Видзской церкви, пожертвовав
шимъ на пріобрѣтеніе ковчега для храненія Ов. Даровъ 
156 рублей, а именно отст. полковнику М. Газу и быв
шему городскому головѣ О. Волковскому, (нож. по 25 р.), 
гор. старостѣ М. Одинцову и А. Лесикову (пож. по 20 
р.), акцизному надзирателю П. Любинскому (пож. 15 р.), 
мир. судьѣ Захарову, нотаріусу Шмакову, акцизному кон
тролеру Новгородскому и дворянкѣ С. Пеликанъ, (иож. 
по 10 р.).

— Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
на основаніи своего журнальнаго постановленія отъ 15 
февраля сего года за № 5, утвержденнаго Высокопреосвя
щеннѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ, 21 февраля за .4 440, выражаетъ СВОЮ 
благодарность г.г. мировымъ посредникамъ: Россіенскаго 
уѣзда, Владиміру Митрофановичу Наказному-Хоменко 
и 1-го участка Ковенскаго уѣзда, Юліану Степановичу 
Лозино-Лозинскому за ихъ заботливую попечительномъ о 
церковныхъ школахъ Россіенскаго уѣзда.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Рукоположенія. 1) 30 января сего года ІІре- 
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«священнѣйшимъ Іоакимомъ, Епископомъ Гродненскимъ и 
Брестскомъ рукоположенъ во діакона съ назначеніемъ на 
иподіаконскую вакапсію при Гродненскомъ каѳедральномъ 
«оборѣ, псаломщикъ этого собора, Адамъ Шеметилло] 2) 
27 февраля сего года рукоположенъ во священника къ 
Цѣхановицкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, псаломщикъ Ви- 
стицкой церкви, окончившій курсъ духовной семинаріи 
Николай Кубасовъ и 3) 5 марта сего года рукоположенъ 
во священника къ Изабелинской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, окончившій курсъ духовпой семинаріи, Антоній 
Ковалевскій.

— Преподано Архипастырское благословеніе 
Преосвященнаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и Брест
скаго, священнику Рогознянской церкви Михаилу Теодоро
вичу, церковному старостѣ Евстафію Михалюку, прихожа
намъ этой церкви и всѣмъ жертвователямъ, потрудившимся 
при постройкѣ новаго православнаго храма въ селѣ Ро- 
гознѣ, ІІобринскаго уѣзда, Гродненской губерніи.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ- 

Виленской губерніи и уѣздовъ — 

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (23).
въ' с. Залѣсьѣ—второго священника (17). 
въ с. Старо-Шарковѣ (12).

Свенцянскаго въ с. Свѣтланахъ (13).
Новоалександр. въ с. Красногоркѣ (2).

Ошмянскаго въ с. Михаловщизнѣ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (38).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Дисненскаго въ с. ІОдпцинѣ (3). 
при Глубокской (2).

Тройскаго въ г. Трокахъ (3).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Ковенскаго въ м. Кейданахъ (1).
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (9).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Кобринскаго въ с. Мотолѣ (3).
Бѣльскаго въ с. Цѣхановцѣ (13). 

въ запгг. гор. Брянскѣ (12). 
Брестскаго въ г. Брестѣ при соборѣ (8). 

въ с. Вистицахъ (9).
Бѣлостокскаго въ м. Хорощи (1).Неоффиціальный отдѣлъ.

Прослѣдованіе Государыни Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны чрезъ Ковну. На ст. Ковна, 12 марта 
Ея Величество изволила принять г. Ковенскаго губерна
тора, Двора Его Императорскаго Величества камергера 
Роговина, преосвященнаго Михаила, Епископа Ковенскаго, 
коменданта крѣпости генералъ-лейтенанта Гребенщикова, прот. 
Каллистова и др.

Преосвященный Михаилъ, представляясь Ея Импера
торскому Величеству Государынѣ Императрицѣ Маріи 
Ѳеодоровнѣ, привѣтствовалъ Ея Величество слѣдующими 
словами.

„Ваше Императорское Величество! Оть лица вилѳн- 
ской и ковенской православной паствы имѣю счастье все
подданнѣйше привѣтствовать Ваше Величество. Господь 
да сохранитъ Васъ въ путешествіи и да устроитъ Ваше 
благополучное и радостное возвращеніе".

• По милостивомъ выслушаніи сихъ словъ, Государы
ня Императрица соизволила спрашивать владыку о его 
службѣ прежней и настоящей.

Бесѣда на Пассію во 2-ю недѣлю св. Четыреде
сятницы.

Св. Церковь во дни поста и покаянія чаще всего 
воспоминаетъ о крестныхъ страданіяхъ и смерти Искупи
теля нашего потому, что въ это время для насъ полезнѣе 
и необходимѣе всего знать и памятовать Господа нашего 
Іисуса Христа и сего расията. И дѣйствительно, чего хо- 
щетъ отъ насъ въ эти дни св. Церковь? Она одного хо- 
щетъ нашего обращенія и покаянія. А какое можетъ быть 
лучшее и дѣйствительнѣйшее побужденіе къ покаяпію, какъ 
не мысль о крестной смерти Искуцителя нашего? Здѣсь 
открывается во всей ужасной своей силѣ тяжесть грѣховъ 
человѣческихъ; здѣсь является во всемъ величіи правда 
Божія и здѣсь мы усматриваемъ во всемъ безмѣрномъ ужа
сѣ казни вѣчныя, уготовленныя за грѣхъ.

Братіе! Вотъ предъ нами образъ страждущаго Иску
пителя! Если Онъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, про
лилъ свою кровь за насъ и если ради этой крови только 
и дается намъ прощеніе грѣховъ, то послушаемъ Его, что 
Онъ намъ вѣщаетъ. А Опъ вѣщаетъ многое и полезное 
и нужное для насъ. Прежде всего невольно напрашивается 
вопросъ—зачѣмъ это снишествіе Сына Божія съ неба на 
землю, воплощеніе, страданія и смерть -Его на крестѣ? 
Это все—для спасенія нашей души, чтобы, ее искупить 
изъ плѣна діавольскаго и грѣховнаго, чтобы ее привести 
къ Богу и облаженствовать. Какъ, значитъ, дорога душа 
наша, если нужно было Богу сойти на землю для нея и 
какъ значитъ, ужасенъ грѣхъ нашъ, если онъ, совершаясь 
на землѣ, колеблетъ самое небо—совершается человѣкомъ, 
а для заглажденія его нужны были крестныя страданія 
Сына Божія!—Какъ же, значитъ, мы должны заботиться 
о душѣ своей?—Что намъ отвѣтить на это? И что намъ 
сказать, когда у насъ такъ мало попеченія о душѣ своей? 
О, если бы оно было таково, какъ попеченіе о тѣлѣ сво
емъ! Тѣло мы бережемъ, къ нему мы до черезвычайности 
внимательны, всякая перемѣна въ нашемъ здоровьи сильно 
безпокоитъ насъ, а къ душѣ своей мы такъ небрежпо 
холодны, что дѣлается съ ней и въ ней, мы не стараемся 
узнать и не безпокоимся о томъ. У насъ для тѣла и до
рогія одежды и убранства, а душа наша обнажена, очер
нена грѣхами—нѣтъ въ ней ни горячей любви, ни сми
ренія, ни терпѣнія, ни вниманія къ себѣ,—словомъ,— 
никакаго духовнаго украшенія, никакой одежды мы не 
соткали ей. Тѣло, мы такъ часто очищаемъ, омываемъ, а 
душу часто и одинъ разъ въ годъ не хотимъ омыть сле
зами покаянія и чистосердечною исповѣдью. Тѣло мы пи
таемъ, часто дорогими, сладкими яствами и питьями и 
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вдобавокъ по нѣсколько разъ въ день, а душу томимъ 
голодомъ, не питаемъ ее ни молитвою надлежащею, ни 
словомъ Божіимъ, ни тѣломъ и кровію Христовою, и одинъ 
разъ въ годъ не хотимъ ее приготовить для принятія этой 
нетлѣнной и божественной пищи. Тѣло мы покоимъ, для 
его спокойствія все у насъ готово, а чтобы подумать о 
стяжаніи спокойствія совѣсти, о вѣчномъ покоѣ для души 
своей, на это у насъ нѣтъ ни охоты, ни силъ, ни вре
мени, ни средствъ!—Правда, мы о духовной сторонѣ сво
его существа тоже заботимся: обогащаемъ себя познаніями, 
читаемъ книги, газеты, доставляемъ себѣ изящныя удо
вольствія, но для души нашей—существа небеснаго—спа
сительной нищи въ этомъ не можетъ быть, мысль и сердце 
питается не тѣмъ, что угодно Богу и спасительно и что 
нужно имъ! Такъ-то мы отвѣчаемъ на снишествіе Сына 
Божія на землю для спасенія души кашей!...

Что еще вѣщаетъ намъ образъ страждущаго Иску
пителя нашего'?—Замѣчаете ли, бр., какъ неумолимо правда 
Божія караетъ въ лицѣ Единороднаго Сына Своего всѣ 
преступленія человѣческія? „Сей беззаконія не сотвори, 
ниже обрѣтеся лесть во устахъ Его“ и однако же Онъ 
терпитъ жесточайшія страданія и умираетъ на крестѣ. 
И за что?—„За грѣхи ваша и за беззаконія наша“. Обра
тите вниманіе, чего стоятъ, Іисусу Христу наши грѣхи? 
Онъ въ ужасныхъ мукахъ, тѣло Его обнажено, опозорено, 
руки и ноги изъязвлены, весь Онъ въ ранахъ, со всего 
тѣла Его течетъ кровь, голова въ терніи. И все это— 
Онъ терпитъ за наши грѣхи, чтобы намъ прощены были 
они Отцемъ Небеснымъ, чтобы омытая Его кровью душа 
наша чистою и святою предстала страшному Судьи! Зная 
и видя это, скажите, не должны ли мы относиться къ 
каждому грѣху съ отвращеніемъ, не должны ли бѣгать, 
ненавидѣть, бояться его, какъ яда и огня? А мы, бр., 
какъ смотримъ на грѣхъ? Не говоримъ-ли о грѣхахъ, 
какъ о природной нашей слабости, не очень ли легко от
носимся къ самымъ великимъ грѣхамъ? Что мнѣ постъ? 
Кто его придумалъ? Не все-ли создано въ наслажденіе 
человѣку? говоритъ чревоугодникъ. Что такое, если я при 
случаѣ возьму при продажѣ лишнее? говоритъ привыкшій 
къ нечестнымъ пріобрѣтѣніямъ. Что за важность, если я 
люблю зрѣлища увеселяющія, волнующія и раздражающія 
меня? На то глаза и уши, чтобы смотрѣть въ нравящееся 
вамъ? говорятъ любители свѣтскихъ удовольствій. Что за 
бѣда, если я цѣломудріе свое нарушу? это такъ естествен
но, такъ согласно съ требованіями моей природы? говоритъ 
плотоугодникъ. Но, разсуждая такъ, какую злую неблаго
дарность произносимъ мы своему Спасителю, Своимъ тѣ
ломъ за насъ страждущему и страждущему затѣмъ, чтобы 
отнынѣ всѣ члены тѣла нашего представили мы въ ору
діе не грѣха,— по добродѣтелей; чтобы тѣломъ какъ и 
душой служили прежде всего Господу, Его прославляли, 
Ему сораспинались. Да, бр., въ наше время отъ многихъ 
христіанъ можно услышать:—это не грѣхъ, это не важно, 
это всѣ дѣлаютъ, а это пусть исполняютъ отказавшіеся 
отъ міра. Отмстить другому стало вполнѣ законно, по
сягнуть на собственную жизнь въ иныхъ случаяхъ даже 
весьма честно.—Ахъ! какое помраченіе умовъ въ мірѣ 
христіанскомъ!

Но не будемъ сообразоваться съ духомъ сего вѣка. 
Не будемъ слушать людей, лишившихся .здраваго взгляда 
на вещи черезъ ложное не христіанское просвѣщеніе и не 
правильное воспитаніе. Будемъ всякаго грѣха бояться какъ 

яда, зная чего стоили наши грѣхи Спасителю и какая 
новая тяжкая болѣзнь причиняется Ему каждымъ новымъ 
нашимъ грѣхомъ!

Наконецъ, образъ страждущаго Господа указываетъ 
намъ во всемъ безмѣрномъ ужасѣ вѣчныя муки, уготован
ныя грѣшникомъ за ихъ грѣхи. Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, на крестѣ, оставляется одинъ, ни въ комъ не 
встрѣчаетъ состраданія, знаемые Его стояли издали, не 
смѣли подойти, Ему было тогда такъ тяжело, что Онъ не 
могъ удержаться, чтобы не воззвать громко къ Отцу Сво
ему: Боже мой, вскѵю Мя еси оставилъ! Но и эта слезная 
Его молитва остается безъ отвѣта. Таково будетъ и му
ченіе грѣшниковъ! И кто можетъ помочь имъ? Не тѣ-ли, 
кои пріимутъ равное осужденіе! Но одинъ взглядъ на ихъ 
муки будетъ только новымъ терзаніемъ для ихъ сердца.— 
Не помогутъ ли праведники, наслѣдовавшіе жизнь вѣч
ную? Но и они при всей своей готовности къ сострада
нію могутъ только сказать имъ—между нами и вами про
пасть велика утвердися, яко да хотящій пройти отсюда 
въ вамъ не возмогутъ, ни иже оттуду къ намъ прехо
дятъ “. Воззовутъ-ли они къ Богу о помилованіи? Но 
двери милосердія затворятся для нихъ на вѣки, они услы
шать только одинъ гласъ Божій: „не вѣмъ васъ, откуду 
есте, отступите отъ Мене“. Такъ-то, всѣ источники утѣ
шенія закроются у осужденныхъ грѣшниковъ и отнимется 
у нихъ даже самая надежда—утѣшительница несчастныхъ 
на землѣ!

Будемъ же чаще воспоминать и размышлять о стра
даніяхъ Господа нашего Іисуса Христа и, Господь дастъ, 
сердце наше умягчится и согрѣется чувствомъ сокрушенія 
о грѣхахъ, духъ нашъ возгордится пламенемъ любви Бо
жественной и возревнуемъ объ очищеніи себя отъ всякія 
скверны плоти и духа. Не перестанемъ молиться ко Го
споду: иже насъ ради плотію смерть вкусивый, умертви 
плоти нашея мудрованіе, Христе Боже, и спаси насъ! 
Аминь.

Священникъ Михаилъ Іілиссъ.

Мнѣніе митрополита Московскаго Филарета о дохо
дахъ церковныхъ принтовъ, при исполненіи .церков

ныхъ требъ, въ руки, или кружку.

(1863 г., 30 іюня).

I. Обычай ручныхъ доходовъ причта, при требахъ, 
нынѣ многіе осуждаютъ, какъ неблагородный, называя это 
платою.

II. Въ прежнія времена не почитали сего платою, и 
не сравнивали священника съ нанятымъ работникомъ, но 
почитали это законнымъ доходомъ, принадлежащимъ служ
бѣ, подобно какъ, напримѣръ, въ нѣкоторыхъ государ
ствахъ судья получаетъ узаконенный доходъ отъ произво
димыхъ дѣлъ.

III. Апостолъ говоритъ: служащія алтарю, съ ал
таремъ дѣлятся: тако и Господъ повелѣ проповѣдающимъ 
благовѣстіе отъ благовѣстія жити (1 Кор. IX. 13, 14). 
Благородно это, или нѣтъ?

IV. Евреи приносили къ алтарю приношенія, кото
рыхъ часть, иногда самая большая, доставалась священ
нику, и давали священникамъ десятину: и не думали, что 
это неблагородно, а думали, что это благочестиво, и что
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«ни принимаютъ участіе въ служеніе Богу, обезпечивая 
служащихъ Богу. Съ подобнымъ расположеніемъ и у насъ 
добрые православные, смотря по состоянію, стараются быть 
щедрыми для священника, дабы онъ съ благодарностію 
уеерднѣе молился за нихъ. Благородно эго, или нѣтъ?

V. Нѣсколько десятилѣтій назадъ, я имѣлъ случай 
близко знать отношенія нѣкоторыхъ священниковъ къ при
хожанамъ. Одинъ священникъ, вступая въ приходъ, со
стоящій изъ населенія необразованнаго, не понравился 
прихожанамъ, потому что опредѣленъ безъ ихъ согласія, 
молодой вмѣсто стараго: и они сговорились вытѣснить его 
скудостію доходовъ. За всякую требу ему давали не болѣе, 
какъ полушку или денежку. Онъ прнинималъ, не показы
вая неудовольствія. Между тѣмъ прилежно совершалъ 
церковное Богослуженіе; и на всякій зовъ для исполненія 
требъ являлся немедленно. Не черезъ долгое время, благо
намѣреннѣйшіе изъ прихожанъ, а потомъ и прочіе, усо
вѣстились; и сдѣлались болѣе обыкновеннаго щедры къ 
священнику, вознаграждая его за лишеніе, которое онъ 
терпѣливо перенесъ. И потомъ въ продолженіе многолѣт
ней службы его, сохраняли къ нему такое благорасполо
женіе и усердіе, что, такъ называемую, новь (начатки по
левыхъ работъ), если онъ къ кому не пришелъ, или не 
прислалъ для полученія ея, приносили въ домъ его, съ 
замѣчаніемъ: что ты насъ забылъ? Менѣе ли здѣсь хри
стіанства, нравственности, благородства и если нужно и 
еіе модное слово—цивилизаціи, нежели въ томъ, чтобы, 
по приамурскимъ правиламъ, разложить посемейно, или 
подушно на прихожанъ въ пользу священника оброкъ, 
тогда какъ крестьяне освобождаются отъ оброка помѣщи
камъ?

Не говорю здѣсь о жалованьѣ изъ казны. Это иное 
дѣло.

VI. Недавно можно было читать въ Вѣдомостяхъ, во 
Франціи нѣкоторые священники, чтобы увеличить, такъ 
названную, лепту Святого Петра (сборъ денегъ для Папы), 
увеличили третьей долею доходъ, получаемый ими отъ 
прихожанъ. Видите, во Франціи не почитается не благо
роднымъ, не только получать доходъ отъ прихожанъ, но 
и произвольно увеличивать мѣру его.

VII. Святый Григорій Богословъ въ третьемъ увѣ
щательномъ къ крещенію словѣ, говоритъ: „стыдно гово
рить: гдѣ у меня приношеніе по крещеніи". И далѣе: 
„нѣтъ ничего для Бога великаго, чего бы не далъ и 
нищій". „Здѣсь кто усерднѣе, тотъ и богатѣе". Не го
воритъ онъ: на что приношеніе по крещеніи? На что 
плата священнику? Это не благородно. Не отрицаетъ то
го, что приношеніе по обычаю дать прилично: а говоритъ 
только, что не надобно стыдиться, если приносишь малое 
приношеніе; довольно, если приносишь съ усердіемъ.— 
Благородно ли мыслитъ и говоритъ Святый Григорій?

VIII. Древняя правительствующая церковь не про
пустила безъ вниманія предмета, о которомъ теперь раз
суждаемъ. Шестого Вселенскаго собора правиломъ 23, она 
осудила требованіе священнослужителемъ денегъ, или чего 
много, при преподаяніи Святого причащеніи. ‘Разумѣется, 
что сіе правило должно быть соблюдаемо и нынѣ. Но 
она не простерла запрещенія далѣе сего предмета. А 4 
правиломъ Апостольскимъ запрещено начатки всякаго пло
да (кромѣ новыхъ класовъ и винограда) приносить къ 
алтарю, но повелѣно посылать въ домъ епископу, для раз
дѣленія съ пресвитерами и діаконами.

IX. Все сказанное въ семъ дополненіи предоставля
ется для того, чтобы объяснить, почему въ 5 статьѣ 
предыдущей записки предложено сохранить ручные доходы 
принтовъ по древнему обычаю. Іюня 30, 1863 г.

Магистерскій коллоквіумъ 14 марта въ С.-Петербург
ской духовной Академіи.

14-го марта, въ актовомъ залѣ собранія С.-Петер
бургской духовной академіи,—подъ предсѣдательствомъ 
преосвященнаго ректора спб. академіи, епископа ямбург- 
скаго Бориса, перваго викарія с.-петербургской митропо
ліи, состоялся магистерскій коллоквіумъ, па которомъ за
служенный преподаватель Литовской духовной семинаріи, 
кандидатъ богословія Г. Я. Кипріановичъ, защищалъ 
представленную имъ въ совѣтъ Петербургской духовной 
академіи, для соисканія степени магистра богословія,— 
диссертацію подъ заглавіемъ: „Жизнь Іосифа Сѣмашко, 
митрополита литовскаго и Виленскаго, и возсоединеніе за
падно-русскихъ уніатовъ съ православною церковію въ 
1839 году". (Вильна, 1899). Сочиненіе Г. Я. Кипрі- 
ановича въ первомъ изданіи было удостоено въ 1896 году 
Макарьевской преміи. Второе изданіе, исправленное и до
полненное, вышедшее въ 1897 году, удостоено Импера
торской Академіей наукъ почетнаго отзыва. Коллоквіумъ 
почтили своимъ присутствіемъ высокопреосвященный ми
трополитъ с.-петербургскій и ладожскій Антоній, высоко
преосвященный архіепископъ Литовскій и Виленскій Юве
налій, духовникъ Ихъ Императорскихъ Величествъ про
топресвитеръ I. Л. Янышевъ, намѣстникъ Александро- 
Невской лавры архимандритъ Арсеній, профессора и сту
денты петербургской духовной академіи іп согроге. Кол
локвіумъ открылся пѣніемъ академическимъ хоромъ сту
дентовъ тропаря: „Днесь благодать Св. Духа насъ собра", 
послѣ чего на каоедру взошелъ помощникъ секретаря спб. 
духовной академіи и прочиталъ „сиггісиішп ѵііае" ма
гистранта. Затѣмъ, магистрантъ Г. Я. Кипріановичъ, про
изнесъ рѣчь, въ которой указалъ великое значеніе лич
ности митрополита Іосифа (Сѣмашко), главнаго дѣятеля по 
возсоединенію уніатовъ въ 1839 г., а также основной ме
тодъ и сущность своей диссертаціи. Начались, далѣе, пре
нія. Въ качествѣ оффиціальныхъ оппонентовъ, по поруче
нію конференціи петербургской духовной академіи, маги
странту, г. Кипріановичу, оппонировали: экстраординар
ный профессоръ академіи по каѳедрѣ русской гражданской 
исторіи магистръ богословія П. Н. Жуковичъ и доцентъ 
петербургской духовной академіи по каѳедрѣ исторіи и 
обличенія русскаго раскола старообрядчества магистръ бо
гословія И. С. Смирновъ. Оба оппонента съ большой по
хвалой отозвались о магистерской диссертаціи г. Кипрі- 
ановича, признавъ нѣкоторые недочеты и пробѣлы въ ней 
несущественными и второстепенными, между прочимъ экстра
ординарный профессоръ П. Н. Жуковичъ упрекнулъ ав
тора въ томъ, что онъ недостаточно удѣлилъ вниманія 
періоду перваго пребыванія Іосифа Сѣмашко въ Петер
бургѣ (1822—1827 гг.), очень важному для освѣщенія 
вопроса. По окончаніи дебатовъ, преосвященный ректоръ 
спб. академіи епископъ ямбургскій Борисъ объявилъ за
щиту диссертаціи удовлетворительной, а магистранта—до
стойнымъ степени магистра богословія, объ утвержденіи въ 
которой было постановлено ходатайствовать передъ Св. 
Синодомъ.
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На вопросъ, въ какихъ облаченіяхъ—траурныхъ 
или свѣтлыхъ—слѣдуетъ совершать отпѣваніе умер
шихъ или служить заупокойныя литургіи и панихиды, 
Пензенскія Епархіальныя Вѣдомости даютъ слѣдующій от
вѣтъ: Отвѣта на поставленный вопросъ нѣтъ пи въ од
ной богослужебной книгѣ. Въ требникѣ—въ послѣдованіи 
„погребенія мірскихъ человѣкъ“ сказано: „священникъ, 
пришедъ въ домъ, въ немъ же мощи усопшаго лежатъ и 
возложивъ епитрахиль и вложивъ ѳиміамъ въ кадильницу, 
кадитъ тѣло мертваго и предстоящихъ и начинаетъ обыч
но"...; въ послѣдованіи „погребенія священниковъ" ска
зано только, что „приходятъ священницы облачены въ 
священническія одежды"... Но нигдѣ не указанъ цвѣтъ 
ихъ.,. Можно бы ожидать какого-либо разъяснепія этого 
вопроса въ „указѣ о провожденіи усопшихъ въ святую 
пасху и во всю свѣтлую недѣлю". Но и тамъ только ска
зано: „мало что отъ обычнаго усопшихъ пѣніе поется ве
личества ради и чести веселаго праздника воскресенія"... 
„Пришедъ священникъ съ клирики... вземъ на ся епи
трахиль и фелонь и покадивъ обычно, начинаетъ*...  Если 
бы траурныя облаченія при погребеніи требовались уста
вомъ церковнымъ, то естественнѣе всего въ указѣ о пас
хальномъ погребеніи сказать объ' отмѣнѣ ихъ, хотя бы 
на время свѣтлаго „веселаго" праздника, подобно тому, 
какъ указаны измѣненія пасхальнаго погребенія' въ отно
шеніи къ его содержанію и составу. Отсутствіе малѣйшаго 
намека на траурныя ризы при погребеніи даетъ прямое 
основаніе утверждать, что ихъ никогда не требовалось, 
потому что употребленіе мхъ пе согласно съ христіанскимъ 
взглядомъ на смерть. Смерть истиннаго христіанина есть 
переходъ изъ страны печали и плача въ страну истин
наго веселія и радости, переходъ изъ жизни худшей въ 
лучшую, и потому сама церковь всѣми мѣрами старается 
умѣрить и облегчить естественную скорбь родныхъ и близ
кихъ, обращаясь къ почившему со словами: „блаженъ 
путь, въ онъ же идеши днесь дуіпе, яко уготовася тебѣ 
мѣсто упокоенія"... или „душа его во благихъ водворится" 
и т. д. Неумѣстность траурныхъ ризъ при погребеніи 
подтверждается и словами св. Іоанна Златоуста, который 
при объясненіи 3-й гл. „и о грѣшникахъ умершихъ, не 
терзай волосъ и не облекаясь въ черныя ризы". (Ц. В. 
86, 29; 77, 22). Введеніе въ употребленіе траурныхъ 
ризъ при погребеніи въ русской православной церкви (на 
Востокѣ ихъ нѣтъ) есть заимствованіе съ Запада и при
томъ сравнительно поздняго времени, послѣднихъ 2-хъ 
столѣтій *)  вмѣстѣ съ другими обычаями, напримѣръ, воз
ложеніемъ вѣнковъ и др. Положительное разъясненіе этого 
даютъ намъ имѣющіеся въ полномъ собраніи законовъ 
указы императрицы Елизаветы Петровны. Такъ, въ од
номъ изъ нихъ—отъ 15 мая 1746 г.—мы читаемъ слѣ

*) Впрочемъ, что и въ древней церкви при извѣст
ныхъ случаяхъ употреблялись черныя ризы, на это указы
ваетъ одинъ изъ тропарей—похвалъ положенныхъ въ Ве
ликую субботу на утрени, и читаемыхъ надъ плащаницею: 
„Солнце вкупѣ и луна померкше, Спасе, рабомъ благора
зумнымъ образовахуся, иже въ черныя одежды оолачатся 
(ст. 107). Изъ сего тропаря видно, что еще въ VII—VIII 
в. церковь допускала трауръ, какъ выраженіе печали. Она 
одобряетъ рабовъ, носившихъ трауръ по Господѣ, и упо
добляетъ солнце и луну симъ благоразумнымъ рабамъ. Это 
даетъ намъ право предложить, что и сама она, въ извѣст
ныхъ случаяхъ, не чуждалась употребленія черныхъ обла
ченій при своихъ богослуженіяхъ.

дующее: „Указали Мы: отъ нынѣгапяго времени погребаль
ныя церемоніи знатнымъ персонамъ и другимъ чиновнымъ 
людямъ, и дворянству, для великихъ и напрасныхъ рас
ходовъ, оставить, палатъ траурпыми обоями не обивать, 
каретъ и шоръ чернымъ сукномъ не обивать и лошадей 
черными попонами не накрывать и прочихъ притомъ тра
урныхъ уборовъ, яко гербовъ, знаменъ, факелъ и фле- 
ровъ, какъ до нынѣ бывало, не употреблять, кромѣ од
ной церковной церемоніи: а именно: выносить умершаго 
къ Литургіи и по окончаніи оной погребать и, какъ оный 
выносъ, такъ и погребеніе чинить по чиноположенію цер
ковному... фамиліи умершаго траурное платье носить и 
ливрею черную имѣть не запрещается, токмо въ ономъ ко 
Двору Нашему не ходить". 1-го сентября того же 1746 
г. опубликованъ второй указъ, въ которомъ говорится: 
„Отнынѣ указали Мы, для тѣхъ же излишнихъ и на
прасныхъ расходовъ, никому и ливрей черныхъ не имѣть, 
развѣ токмо въ день погребенія и то, кто пожелаетъ, а 
послѣ того отнюдь оной никому не употреблять, чего по
лиціи накрѣпко смотрѣть". Не смотря на эти указы, оче
видно, находились нарушители йхъ, потому что 11 іюня 
1751 г. опубликованъ третій указъ, по которому „Ея 
Императорское Величество Всемилостивѣйше указать со
изволила нынѣ еще вновь въ подтвержденіе выше объяв
ленныхъ указовъ публиковать, дабы ни посл. къ Евр. го
воритъ: „не плачьте безобразно и безчинно даже кто въ 
резиденціи, никакого званія люди (кромѣ чужестранныхъ 
пословъ и министровъ и ихъ служителей), какъ при по
гребеніи умершихъ, такъ и послѣ, глубокихъ трауровъ, 
яко баекъ и флеровъ, плерезовъ отнюдь не носили и не 
употребляли... и того отъ полиціи накрѣпко смотрѣть". 
По кончинѣ Елизаветы Петровны, указомъ Сената 8-го 
января 1762 г. повелѣно было во всѣхъ присутственныхъ 
мѣстахъ „присутственные столы покрыть чернымъ сукномъ, 
на стулья наложить черные изъ фланели или другой ка
кой черной матеріи чехлы, а письма посылать за черною 
печатью". Со дня этого указа, трауръ въ Россіи при
вился повсемѣстно и крѣпко. Есть полное основаніе ду
мать, что мірскія лица, подъ вліяніемъ иностранныхъ, но
сящія трауръ въ знакъ скорби о своихъ покойникахъ, 
желали придать такую же траурную обстановку и самому 
погребенію умершихъ; для чего они могли даже просить 
русскихъ представителей церкви объ употребленіи черныхъ 
ризъ при отпѣваніи покойниковъ, а пастыри церкви, есте
ственно, могли подчиниться такому желанію. Въ насто
ящее время вопросъ объ употребленіи черныхъ ризъ при 
отпѣваніи и погребеніи, поднятый тому лѣтъ 15, при
шелъ, если не законодательно, то по крайней мѣрѣ прак
тически къ рѣшенію въ пользу свѣтлыхъ бѣлыхъ ризъ, 
къ рѣшенію, согласному съ христіанскимъ взглядомъ на 
смерть, съ исторіей и съ естественнымъ чувствомъ чело
вѣческимъ, которое при видѣ бѣлаго облаченія невольно 
окрыляется, укрѣпляется и возвышается, а не падаетъ 
окончательно, какъ то бываетъ при видѣ ризъ траурныхъ, 
черныхъ. (Пенз. еп. вѣд.).

Пятидесятилѣтній юбилей священника Збироговской 
церкви о. Іосифа Гацкевича.

Съ благословенія Преосвященнаго Іоакима, епископа 
Гродненскаго и Брестскаго, въ селѣ Збирогахъ, Кобрин- 
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скаго уѣзда, 17-го февраля состоялось скромное торже
ство—чествованіе 50-ти лѣтняго служенія въ санѣ свя
щенника о. Іосифа Гацкевича.

Село Збироги расположено особо отъ деревень; въ 
немъ имѣется посадъ, на которомъ расположены невдалекѣ 
одна отъ другой, двѣ деревянныя церкви, одна обширная, 
обращенная изъ костела, а другая, убогая, не большая, 
собственно-приходская, съ миніатюрною колокольнею. Здѣсь 
же расположены рядомъ усадьбы причта, невдалекѣ видны: 
министерское народное училище, упраздненная корчемница 
и усадьба помѣщика; деревни удалены отъ церкви.

0. Іосифъ, еще бодрый старецъ, хотя ему уже ис
полнилось 75 лѣтъ отъ роду; все время своего служенія, 
енъ прожилъ на этомъ приходѣ. Надо было имѣть ему 
мудрость змѣиную и кротость агнца, дабы въ сношеніяхъ, 
какъ служебныхъ, такъ и житейскихъ, съ живущимъ здѣсь 
ксендзомъ, магнатами, помѣщиками и польской шляхтой, 
во множествѣ стекавшейся въ с. Збироги, на поклоненіе 
статуѣ плачущаго Спасителя, не умолить своего автори
тета, постоять за православную вѣру и быть вмѣстѣ съ 
тѣмъ любимымъ. О. Іосифъ благодаря своему добросерде
чію и полному знанію литературнаго польскаго языка, 
жилъ въ согласіи съ своими сосѣдями—католиками, ни 
на нихъ не попускаясь въ угоду имъ извращеніемъ обря
довъ православной церкви, ревниво оберегалъ свою паству 
отъ вліянія католической пропаганды. Въ 1863 году пра
вославіе восторжествовало, костелъ обращенъ въ православ
ную церковь, паства при неустанныхъ трудахъ о. Іосифа 
пришла въ единеніе, исчезли и слѣды полонизма. О. Іо
сифъ расположилъ къ себѣ сердца своихъ прихожанъ 
любвеобильнымъ обхожденіемъ, помощью въ несчастіяхъ и 
остроуміемъ рѣчи.

Юбилейное торжество началось наканунѣ, совершені
емъ всенощнаго бдѣнія. Служилъ Черевачицкій благочин
ный протоіерей Павелъ Михаловскій съ діакономъ Миха
иломъ Черняковскимъ. Погода не благопріятствовала мѣст
ному празднику. На дворѣ уже съ утра была оттепель, 
снѣгъ, выпавшій недавно, быстро таялъ, великія воды за
няли ложбины, вода журчала и перебивалась чрезъ до
рогу. Несмотря на это, народу въ храмѣ собралось полно. 
На литію и поліелей выходили: въ сослуженіе съ благо
чиннымъ, священникъ Степанковской церкви и юбиляръ 
во главѣ. Обиліе свѣта отъ возженныхъ восковыхъ свѣ
чей, дополняло красоту вечерняго богослуженія. Ночной 
морозъ поправилъ путь. Утромъ стали подъѣзжать сосѣд
ніе священники и ближайшіе землевладѣльцы; народъ сте
кался группами со всѣхъ деревень прихода. Послѣ бла
говѣста, къ обѣднѣ, Червачицкій благочинный, въ сопро
вожденіи собравшагося духовенства и пѣвчихъ, ввелъ юби
ляра въ храмъ, гдѣ о. Іосифъ приложился ко кресту и 
окропилъ себя святою водою. Тутъ же встрѣтилъ юбиляра 
помощникъ Черевачицкаго благочиннаго и сказалъ слѣдую
щее краткое привѣтствіе:

Достопочтенный юбиляръ и сослуживецъ нашъ во 
Христѣ!

И на наше благочиніе выпала счастливая очередь 
праздновать 50-ти-лѣтній юбилей Вашего служенія въ свя
щенномъ санѣ, дорогой о. Іосифъ! И мы, исполненные са
мыхъ искреннихъ чувствъ и расположенности къ Вамъ, 
какъ старѣйшему своему сослужителю, собрались сегодня, 
чтобы принести Вамъ личныя поздравленія съ знамена
тельнымъ днемъ Вашей жизни и вмѣстѣ съ Вами вознести 
горячія благодарственныя молитвы къ Господу Богу, за 

явлениыя вамъ милости. Долголѣтіе дарованное вамъ и 
есть молитва Божія посланная вамъ, за ваше • добросерде
чіе, кротость души, за сострадательное отношеніе къ ближ
нимъ, за любовь къ сосѣдямъ, за сознаніе высоты пастыр
скаго служенія и за неослабное поученіе своей паствы^исти- 
намъ вѣры и христіанской нравственности. Много горя и 
свѣтлыхъ радостей испытанныхъ въ жизни, семейныя не
удачи и печали житейскія волновали ваше сердце, сколько 
общественныхъ событій грозныхъ и величественныхъ про
неслось предъ вашими очами, сколько моментовъ искрен
ней преданности и ропотливаго негодованія проявляла къ 
вамъ ваша паства, все это вы перенесли своею мощною 
силою воли, сохранились до настоящаго радостнаго дня не 

і сокрушеннымъ духомъ, остались въ здоровья и полномъ 
! благодушіи на радость нашу. Позвольте же мнѣ пожелать 

вамъ здоровія и счастія на многіе годы; пусть Господь 
' своею благодатію укрѣпитъ ваши старческія силы, подастъ 
і вамъ бодрость духа и мужественную крѣпость, еще многіе 
• годы проходить священническое служеніе и управлять ввѣ

реннымъ вамъ приходомъ, во спасеніе ихъ душъ и сози
даніе отечественной церкви".

По входѣ въ храмъ и облаченіи служащихъ, нача
лась божественная литургія, которую совершали: предсто
ятель юбиляръ, священники Каменецъ-Жировицкой цер
кви о. Іаковъ Славинскій и Степанковской церкви, съ 
діакономъ Черевачицкой церкви. Пѣлъ хоръ состоящій изъ 
псаломщиковъ. По отпустѣ божественной литургіи, всѣ 
прибывшіе священники; числомъ 11 и діаконъ, вышли на 
средину храма, для совершенія молебнаго пѣнія. Въ это 
время Черевачицкій благочинный, протоіерей о. Павелъ 
Михаловскій выступилъ на солею, поднесъ юбиляру икону 
св. Праведнаго Іосифа Обручника въ кіотѣ и серебрепо- 
злащенной ризѣ, отъ духовенства благочинія и произнесъ 
рѣчь слѣдующаго содержанія:

Высокоуважаемый и дорогой нашъ юбиляръ отецъ Іосифъ!
Господь Богъ видимо благословилъ тебя и долголѣ

тіемъ твоей жизни и продолжительностію твоего пастыр
скаго служенія,—сегодня, по милости Божіей и благосло
венію Преосвященнѣйшаго нашего Владыки Іоакима, ты 
празднуешь свой пятидесятилѣтяій юбилей! Великое и мно
гознаменательное нынѣ торжество и въ жизни твоей и въ 
жизни всего здѣшняго Збироговскаго прихода!

Здѣсь—въ Збирогахъ, по милости Божіей, священ
ствовалъ твой отецъ, здѣсь и ты родился, воспитался, на
чалъ свое священство и достойно прослужилъ въ ономъ 
50 лѣтъ.—Мѣстные прихожане—твои сверстники, духов
ныя дѣти, внуки и правнуки, которыхъ ты возродилъ, 
воспиталъ и воспитываешь въ христіанской вѣрѣ Божест
венною благодатію св. Духа, даруемою въ совершаемыхъ 
тобою Таинствахъ нашей православной церкви.—И теперь 
и послѣ—въ день всеобщаго нашего явленія ко Господу 
ты, поэтому, вполнѣ дерзновенно можешь сказать и ска
жешь: се азъ и дѣти, яже ми далъ еси, Господи"!

Давно уже, по изволенію Божію, ты лишился своей 
дорогой подруги—жены, это былъ весьма великій и тяже
лый для тебя ударъ на всю послѣдующую твою жизнь и 
самое твое служеніе, но Милосердый Господь тогда же утѣ
шилъ тебя, унѣвестивши тебѣ настоящую великолѣпную 
покостельную церковь и поставивши тебя въ оной и въ 
Богоспасаемой веси сей единымъ пастыремъ единаго истин
наго стада Христова.—По твоему доброму пастырскому 
мановенію и усердію, все прежнее—иновѣрное здѣсь скоро 
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прошло и миновало и затѣмъ настало лѣто Господне ново 
и пріятно и для тебя и для насъ твоихъ сосѣдей—со
служителей и для нашихъ православныхъ паствъ.

Высшее начальство всегда являло тебѣ свое благо
вниманіе и отличало твои заслуги соотвѣтственными на
градами, а настоящее твое торжество низведетъ на тебя 
особую Монаршую милость.

Да возрадуется же нынѣ душа твоя, высокоуважа
емый и дорогой нашъ юбиляръ о. Іосифъ, о Господѣ, да
ровавшемъ Тебѣ сей нареченный и святый день твоего ве
ликаго праздника!

А мы, твои собратья и сосхужители, сердечно при
вѣтствуемъ тебя съ этою радостію и просимъ принять отъ 
пасъ, на память и въ знакъ нашей братской любви и пре
данности, сей образъ св. Іосифа Обручника, твоего Ангела- 
Хранителя, который да умолитъ Небеснаго нашего Пасты
реначальника—Христа—укрѣпить твои старческія силы и 
продолжить твою жизнь еще на многая лѣта!

Черевачицкій благочинный протоіерей
Павелъ Михаловскій.

Прихожане тоже выразили свою любовъ къ труже
нику пастырю. Старшина Збироговской волости поднесъ 
юбиляру икону Спасителя въ кіотѣ, пріобрѣтенную на 
доброхотныя пожертвованія прихожанъ и мѣстнаго сель
скаго управленія, а волостной писарь отъ лица всѣхъ при
хожанъ сказалъ такое привѣтствіе: Ваше Высокопреподо
біе, досточтимый отецъ Іосифъ! Отъ лица всѣхъ прихо
жанъ, имѣю честь поздравить васъ съ 50-лѣтнимъ юби
леемъ и съ неотлучнымъ служеніемъ въ нашемъ приходѣ. 
Въ ознаменованіе такого рѣдкаго и торжественнаго дня и 
за ваши теплыя и отеческія къ намъ чувства, покорнѣйше 
прошу Ваше Высокопреподобіе принять образъ Спасителя 
и искреннюю благодарность, съ мольбой къ Всевышнему 
Создателю о сохраненіи вашей драгоцѣнной жизни на мно
гіе и многіе годы“. Юбиляръ приложился къ иконамъ, 
кои были положены на поставленныхъ противъ солеи, двухъ 
аналояхъ. Всѣ присутствующіе единодушно благодарили 
Господа и покровителя святаго Іосифа Обручника, за ока
занную виноввику торжества милость, пѣніемъ священныхъ 
пѣсней молебна.

По отпустѣ, діаконъ произнесъ обычныя многолѣтія 
съ присоединеніемъ многолѣтія и достопочтенному юби
ляру.

Проявленіе всѣми искреннихъ чувствъ тронуло о. 
Іосифа и онъ съ амвона взволнованнымъ голосомъ сказалъ 
слѣдующую отвѣтную рѣчь:

„Обращаюсь къ вамъ сослуживцамъ, чада мои прихо
жане и всѣ присутствующіе!

Искренно благодарю васъ за прибытіе ваше въ свя
той храмъ на молитву, въ день моего торжества и за 
поднесеніе святыхъ иконъ въ память пятидесятилѣтней 
моей службы. Предъ оными, если Господь иродлитъ жизнь 
мою, буду молиться о вашемъ здоровья и благоденствіи на 
многая лѣта. Да благословитъ васъ Господь Богъ, по
шлетъ вамъ благодать свою и ущедритъ васъ своими благами“.

При цѣлованіи креста розданы были прихожанамъ 
отъ юбиляра крестики, на память о семъ торжествѣ. 
Послѣ трапезы въ домѣ о. Іосифа были получены теле
граммы: отъ инспекторовъ народныхъ училищъ Богород
скаго и Тычинина и нѣсколько писемъ отъ знакомыхъ 
священниковъ; въ нихъ поздравляли юбиляра съ знамена
тельнымъ днемъ его жизни.

Юбиляръ о. Іосифъ обладаетъ способностію писать 
стихи; въ письмахъ къ сосѣдямъ онъ по большей чаете 
излагалъ мысли свои въ стихахъ.

Священникъ Іоакимъ Ііискановскій.

В. Г. Кольнеръ, директоръ Ковенской Гимназіи. 
(Некрологъ).

Все общество нашего города, не говоря уже о слу
жащихъ и учащихся въ гимназіи, было страшно поражено 
смертью директора гимназіи В. Г. Кольнера, скончавшаго
ся скоропостижно. Нѣсколько лѣтъ уже В. Г. Кольнеръ 
чувствовалъ недомоганіе, въ послѣдній годъ болѣзнь со
провождалась сердечными припадками, но не ожидалась 
такая скорая и неожиданная развязка.

9 марта директоръ гимназіи былъ на урокахъ; въ 
началѣ учебныхъ часовъ, имѣлъ нѣсколько сумрачный видъ, 
былъ какъ будто не совсѣмъ здоровъ, не йотомъ состояніе 
его духа улучшилось и вечеромъ назначено было засѣ
даніе совѣта. Послѣ двухъ часового омсуждепія педаго
гическихъ вопросовъ, директоръ предложилъ сдѣлать не
большой иерерывъ, такъ какъ онъ почувствовалъ сильное 
утомленіе. Преподаватели вышли въ коридоръ, чтобы дать 
возможность директору подышать болѣе свободнымъ воз
духомъ. Чрезъ нѣсколько минутъ В. Г. Кольнеръ вышелъ 
изъ залы и твердымъ шагомъ направился къ преподава
телямъ. Тѣ думали, что онъ идетъ приглашать на засѣ
даніе; но, подойдя къ нимъ, онъ взялся рукой за плечо 
одного, склонивъ голову, вздохнулъ, хотѣлъ что-то ска
зать, но уже не хватило силъ. Прибывшій минутъ чрезъ 
7 докторъ только констатировалъ фактъ смерти.

Всѣ знавшіе В. 1\ Кольнера спѣшили выразить свое 
уваженіе почившему. Преосвященный епископъ Михаилъ 
совершилъ панихиду на дому усопшаго и въ день погре
бенія 12 марта божественную литургію и отпѣваніе. На 
панихидахъ и отпѣваніи присутствовали губернаторъ д. с. 
с. Роговичъ и представители разныхъ вѣдомствъ. За тра
урной колесницей, во время похоронной процессіи на 
кладбище, слѣдовали преподаватели, ученики и множество 
народа. Колесница утопала въ вѣнкахъ, въ числѣ кото
рыхъ были отъ преподавателей, отъ всѣхъ классовъ гим
назіи, отъ директора народныхъ училищъ д. с. с. Ле- 
бединцева и другихъ. На могилѣ говорили рѣчи препо
даватель словеспости г. Каминскій, 2 ученика, одинъ ин
женеръ отъ имени родителей учениковъ и одинъ изъ товари
щей. Въ рѣчахъ былъ очерченъ характеръ усопшаго, 
какъ человѣка съ доброю, отзывчивою душою, какъ до
ступный, любящій дѣтей директоръ, прекрасный сослу
живецъ. Искреннее сожалѣніе замѣтно было въ публикѣ 
о почившемъ В. Г. Кольнерѣ; видно было, что человѣкъ 
сумѣлъ заслужить горячую любовь сослуживцевъ, учени
ковъ, родителей послѣднихъ и вообще пользовался общими 
симпатіями.

В. Г. Кольнеръ изъ духовнаго званія, сынъ псалом
щика Наревской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Гродненской 
губерніи, воспитывался въ Жировицахъ и въ Литовской ду
ховной Семинаріи, до поступленія въ высшее учебное заведеніе.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей 
Іоаннъ ЗСотобиъъ.

Позволено цензурою, 18 марта 1899 г. Г. Вильна. Тнп. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье доли Братства.
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