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рора Сват. Синода. Мѣстныя распоряженія. Перемѣще
нія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейское служеніе. ІІре- 
поданіе Архипастырскаго благословенія. Посѣщенія 
Его Высоколреосвящ.енствомъ Литовской духовной се
минаріи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ, ф Вы
сокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, митрополитъ Кіев
скій и Галицкій. Слово при погребеніи старшаго уч. 
Вилен. дух. училища Іоанникія Григорьевича Черно
руцкаго. Гѣчь, сказанная прот. I Шверубовичемъ при 
отпѣваніи I. Г. Чернорцкаго. Смерть и отпѣваніе 1. 
I. Черноруцкаго. На смерть старшаго учит. (I. Г. Чер
норуцкаго). Расписаніе рел.-нрав. народ. чтеній отъ 
Св.-Дух. Братства въ нерв. половину 1903 г. Объявленія.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1903 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости*  будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1902 году.

Редакція „Литовскихъ Епорхіалъныхъ Вѣ
домостей^ проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1903 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи.

Дѣйствія Правительства.
— Приказомъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 

Синода 19 декабря минувшаго 1902 года на вакан
сію помощника инспектора въ Литовскую духовную 
семинарію опредѣленъ кандидатъ Кіевской духовной 
академіи Иванъ Чайковскій.

Мѣстныя распоряженія.
— 18 января священникъ Яршевичской цер

кви, Виленскаго уѣзда, Василій Бѣляевъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, на вакантное мѣсто свя
щенника при Полянской церкви, Дисненскаго уѣзда.

— 21 января на вакантное мѣсто псаломщика 
при Рѣчковсной церкви, Виленскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Батуринской 
церкви, того же уѣзда, Василій Вощенко, а па его 
мѣсто въ с. Рѣчки назначенъ быв. псаломщикъ Ни
колай Богаткевичъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейское служеніе. 19 января, въ не

дѣлю о Закхеѣ и 33 по Пятидесятницѣ, Его Высо
копреосвященство совершилъ Божественную литургію 
въ Свято-Духовомъ монастырѣ вь сослѵженіи мона
стырской братіи. Проповѣдь на евангельскіе чтеніе 
произнесъ священникъ Александръ Звѣревъ.
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— 20 января преподано Архипастырское 
благословеніе Его Высокопреосвященства: 1) при
хожанамъ Бѣнвцкой церкви, [Ошмянскаго уѣзда, по
жертвовавшимъ, въ память выздоровленія Его Импе
раторскаго Величества отъ постигшей въ 1900 году 
болѣзни, въ свой храмъ икону Воскресенія Христо
ва; 2) г-жѣ А. И. Добрыниной, съ ея сестрами Ѳ., 
Л. и В. Кудрицкнми, пож. въ ту же церковь икону 
Покрова Пресв. Богородицы; 3) крестьянамъ дер. 
Рѣдекъ, пож. икону Пресв. Троицы, и дер. Яко- 
вичъ, пож. икону св. Антонія Печерскаго—въ ту же 
церковь; 4) крестьянамъ дер. Сивицы, пож. въ клад
бищенскую церковь того же прихода иконы Спаси
теля, Божіей Матери, Тайной Вечери, Рождества Іо
анна Крестителя, Архангела Гавріила и Архидіакона 
Стефана; 5) крестьянамъ дер. Заскевичъ, пож. въ ту 
же церковь иконы Вознесенія и Благовѣщенія; 6) 
прихожанамъ Бѣницкой церкви вообще, соорудившимъ 
церковную ограду стоимостью до 900 рублей, и въ 
частности оказавшимъ въ семъ дѣлѣ особенное усер
діе церковному старостѣ А.Скоринкѣ и мѣстному во
лостному писарю И- И.Богданову; 7) причту и при
хожанамъ Сморгонской Михайловской церкви, пожер
твовавшимъ въ 1901—2 г.г. на пріобрѣтеніе ко
локола 900 рублей, о. протоіерею I. И. Сергіеву, 
пож. на ремонтъ церкви 100 р., акцизному контро
леру П. Туманову, пож. коверъ въ 40 р., діакону М. 
Савицкому, пож. стихарь въ 25 р., и сидѣльцу вин
ной лавки Г. Мухину, пож. воздухи и покровцы въ 
15 рублей.

— - 20 января, въ понедѣльникъ, Его Высоко
преосвященство, предварительно поклонившись Вилен
ской чудотворной иконѣ Божіей Матери въ церкви 
Св.-Троицкаго монастыря, посѣтилъ Литовскую ду
ховную семинарію и о. Ректора опой, при чемъ из
волилъ осматривать столовую семинаріи и интересо
ваться расписаніемъ кушаній для воспитанниковъ.

— 22 января, въ среду, въ 10 ч. 20 м. Его 
Высокопреосвященство вновь посѣтилъ Литовскую ду
ховную семинарію. Поклонившись въ храмѣ Св.-Тро- 
ицкаго монастыря Виленской чудотворной иконѣ Бо
гоматери, Владыка, въ сопровожденіи о.о. ректора и 
инспектора, прошелъ сначала въ V классъ, гдѣ из
волилъ слушать отвѣты воспитанниковъ по Практи
ческому руководству для пастырей, а затѣмъ—въ III 
кл. на урокъ гражданской исторіи. Въ перемѣну Его 
Высокопреосвященство милостиво бесѣдовалъ въ учи
тельской съ о.о. и г.г. преподавателями, на третьихъ 
часахъ присутствовалъ на урокѣ Философіи въ IV 
кл. и около 12 ч. дня, при колокольномъ звонѣ, 
отбылъ изъ семинаріи.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. — въ с. Верхнемъ (2).
Ошмянскаго — с. Довбеняхъ (11).
Вилейскаго — с. Яршевичахъ (1).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОЗЪ-

Дисненскаго у.— въ с. Ново-Шарковѣ (11).
Ошмянскаго — г. Оіпмянгхъ (5). 

Свенцянскаго — с. Русскосельи (3). 
Тельгиевскаго — м. Кретингеяь (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.

| Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, 
митрополитъ Кіевскій и Галицкій.

22 сего января, въ 9 ч. 40 м. утра, скон
чался Высокопреосвященнѣйшій Ѳеогностъ, митропо
литъ Кіевскій и Галицкій, на 74-мъ году жизни.

Вь Бэзѣ почившій Высокопреосвященный Ѳа- 
огноетъ, одинъ изъ старѣйшихъ и заслуженнѣй- 
гаихъ архипастырей Россійской церкви уроже
нецъ Тверской епархіи, сынъ священника, въ 
мірѣ Георгій Ивановичъ Лебедевъ, получившій 
высшее свое образованіе въ С.-Петербургской ду
ховной академіи. Предъ самымъ окончаніемъ кур
са, 14 марта 1853 г., онъ принялъ иночество и 
былъ посвященъ въ іеродіакона (25 марта). Вь санъ 
іеромонаха возведенъ вскорѣ по окончаніи курса (6-го 
сентября). Духовную учебную службу іеромонахъ Ѳэ- 
огностъ началъ въ Кирилловскомъ духовномъ учи
лищѣ Новгородской епархіи въ должности смотри
теля, продолжалъ въ С.-Петербургской епархіи въ 
должности профессора семинаріи и затѣмъ ректора 
Александро-Невскаго духовнаго училища (1856 — 
1857 гг.), въ Новгородской духовной семинаріи въ 
должности инспектора и 24 октября 1858 г. воз
веденъ былъ въ сапъ архимандрита. Вь 1861 году 
архимандритъ Ѳеогностъ назначенъ былъ ректоромъ 
Орловской духовной семинаріи и чрезъ три года (въ 
1864 г.) былъ перемѣщенъ на ту же должность въ 
Подольскую духовную семинарію. 13-го декабря 1866 
г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о бытіи архи
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мандриту Ѳеогносту епископомъ Балтскимъ, викаріемъ 
Подольской епархіи.

Въ должности викарнаго епископа преосвящен
ный Ѳеогностъ былъ съ небольшимъ три года и 27-го 
іюля 1870 года получилъ въ самостоятельное управ
леніе епархію Астраханскую; съ 7 декабря 1874 го
да онъ состоялъ епископомъ Подольскимъ и Брац
лавскимъ, а съ 9-го декабря 1878 года епископомъ 
Владимірскимъ и Суздальскимъ, на каковой каѳедрѣ 
святительствовалъ четырнадцать лѣтъ. 15-го мая 
1883 года преосвященный Ѳеогностъ участвовалъ въ 
Священномъ Коронованіи Императора Александра III 
и возведенъ въ санъ архіепископа. 21 ноября 1892 
года Владимірскій архіепископъ Ѳеогностъ былъ на
значенъ на святительскую каѳедру Великаго Новго
рода съ наименованіемъ архіепископомъ Новгород
скимъ и Старорусскимъ.

Наконецъ, спустя почти 8 лѣтъ, 13 авг. 1900 
г. послѣдовалъ Именной Высочайшій указъ о бытіи 
архіепископу Ѳеогносту митрополитомъ Кіевскимъ и 
Галицкимъ, Кіево-Печерскія Успенскія лавры священно- 
архимандритомъ.

Въ Бозѣ почившій митрополитъ за свою пло
дотворную и многополезную для Русской церкви 
святительскую дѣятельность былъ въ разное время 
удостоенъ слѣдующихъ Высочайшихъ наградъ: орд. 
св. Анны 1 ст. (1873), св. Влад. 2 ст. (1877), 
брилліантоваго креста для ношенія на клобукѣ 
(1892), званія члена Свят. Синода (1895), орд. 
св. Александра Невскаго съ брилл. украшеніемъ 
(1896) и брилл. креста для ношенія на митрѣ 
(1900).

СЛОВО

при погребеніи старшаго учителя Виленснаго ду
ховнаго училища Іоанникія Григорьевича Черно

руцкаго*).

*) Произнесено въ училищной Свято-Андреев
ской церкви 15-го января 1903 г. за литургіей.

Блаженъ путъ, въ онъже 
идеши внесъ, яко уготовася 
тебѣ мѣсто упокоенія.

Несмотря на скромное служебное положеніе, по
чившій о Господѣ братъ нашъ Іоанникій, гробъ ко
тораго мы окружаемъ, былъ рѣдкій, въ своемъ родѣ 
исключительный человѣкъ. Это была истинно-христі
анская душа; это былъ примѣрный слуга долга; онъ, 

можно сказать, до послѣднихъ дней жизни думалъ 
объ исполненіи своихъ обязанностей. Отъ насъ ото
шелъ, братіе, въ вѣчность истинный другъ человѣ
чества, другъ убогихъ, другъ вдовъ и сиротъ, другъ 
слабыхъ и нуждающихся въ помощи.— Не для того, 
братіе, я заговорилъ о прекрасныхъ качествахъ ду
ши почившаго, чтобы восхвалить его,—онъ мало 
нуждался въ этомъ и когда былъ съ нами, а теперь 
и вовсе не нуждается, готовясь предстать предъ ли
це Судіи Всевѣдущаго и Всеправеднаго.., Нѣтъ, дѣ
лается это для нашего общаго назиданія и вмѣстѣ 
для утѣшенія наиболѣе любящихъ и оплакивающихъ 
покойнаго.

Почившій о Господѣ брагъ нашъ былъ добрый, 
мягкій и отзывчивый человѣкъ. Этими прекрасными 
чертами его нравственнаго облика онъ обязанъ былъ 
единственно христіанской вѣрѣ, которую издѣтства вос
принялъ всѣмъ сердцемъ и всею душою и до смерти 
хранилъ цѣлою и неповрежденною. Его всегда отли
чала беззавѣтная преданность волѣ Отца Небеснаго 
во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ жизни: никто 
никогда не слышалъ отъ него ни слова отчаянія и 
ропота въ трудную минуту, ни слова горделивой 
самонадѣянности въ свѣтлые и радостные дни его 
жизни. Онъ никогда не забывался и не зазнавался, 
но себя и жизнь свою поручалъ Богу, Его святой 
волѣ. Святое Евангеліе—было его настольною кни
гой, Евангельскіо завѣты—для него были непрелож
ною истиной, которую онъ старался, по мѣрѣ возмож
ности, осуществить въ жизни, и не могъ перенести 
хладнокровно, если кто-либо оспаривалъ святость и 
непреложность этихъ истинъ. Отсюда и ироистекало 
рѣдкое въ наши дни благочестіе покойнаго. Онъ 
обязательно каждую службу, если не удерживала его 
болѣзнь, молился въ семъ святомъ храмѣ. Кто изъ 
насъ, братіе,—иосѣтителей-богомольцевъ асего святаго 
храма не иомнитъ почившаго, всегда скромно прі
ютившагося у входныхъ дверей сего святаго храма! 
А сколько и въ семъ святомъ храмѣ доказательствъ 
его любви къ дому Божію: и стоящая у его гроба 
благолѣпная св. икона апостола Андрея Первозван
наго, и много изъ утвари церковной, самая церков
ная завѣса, покровы—все это его благочестивая 
жертва, все эго наглядное свидѣтельство его любви 
и усердія къ святынѣ. Да и въ другихъ мѣстахъ, 
какъ въ нашемъ городѣ, такъ и за предѣлами его, 
встрѣтимъ не мало его жертвъ, этихъ видимыхъ зна
ковъ его любви и усердія къ святымъ храмамъ. Въ 
тяжкой болѣзни своей онъ единственное угашеніе на
ходилъ въ чтеніи Слова Божія и въ молитвѣ, и 
приготовился, какъ истинный христіанинъ, къ вѣч
ности— исповѣдью, двухкратнымъ причастіемъ Пре
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чистыхъ й Животворящихъ Таинъ Христовыхъ и 
помазаніемъ св. елея, твердо полня слово Спасителя: 
„Вѣруяй въ Мя не погибнетъ, но имать животъ 
вѣчный* 4 (Іоан. 6, 47).

Истинно-христіанскія качества души почившаго 
проявлялись какъ въ его жизни служебной, обще
ственной, такъ и въ частной. Почившій до самозаб
венія всегда преданъ былъ своему долгу, своей служ
бѣ. Поступивъ въ 1861 г., по волѣ приснопамятна
го митрополита Іосифа, на духовно-учебную службу 
въ Виленское духовное училищу онъ съ тѣхъ норъ, 
въ теченіе почти 42 лѣтъ не разлучался съ учили
щемъ, посвятивъ ему всѣ лучшія силы свои, прохо
дилъ съ неизмѣннымъ усердіемъ, изо дня въ день, 
всѣ поручаемыя ему служебныя должности. Служилъ 
онъ нѣкоторое время, не оставляя, впрочемъ, служ
бы въ училищѣ, и въ Литовской духовной семина
ріи въ должности эконома. Но какую бы должность 
онъ ни проходилъ,—онъ всегда неизмѣнно былъ вѣ
ренъ себѣ: это но былъ сухой формалистъ, отбываю
щій только свои служебные часы, но онъ всегда ста
рался, чтобы и въ педагогическомъ дѣлѣ, какъ и 
въ другихъ служебныхъ дѣлахъ „милость и истина 
срѣтались, правда и миръ лобызались". Своихъ со
служивцевъ и дѣтей-учениковъ онъ любилъ всѣмъ 
своимъ сердцемъ: радовался ихъ радостямъ, скорбѣлъ 
ихъ горемъ. Любовь его къ дѣтямъ-ученикамъ не 
рѣдко не знала предѣла; онъ иногда ихъ отстаивалъ 
одинъ противъ всѣхъ, не жалѣлъ для нихъ ничего, 
и даже своихъ скудныхъ средствъ. А что можетъ, 
братіе, быть для насъ милѣе, дороже и памятнѣе, 
какъ не ласка, вниманіе и любовь въ пору дѣтства 
и ранней юности!.. И покойный учитель еще при 
жизни имѣлъ великое утѣшеніе видѣть вниманіе и 
любовь къ себѣ отъ своихъ бывшихъ учениковъ. Ве
ликая это, братіе, награда для учителя! Доказатель
ствомъ тому служить и нынѣшнее печальное собраніе 
многихъ учениковъ около сего гроба съ бренными 
останками ихъ учителя. Мы увѣрены, что и отсут
ствующіе ученики почившаго, живущіе въ предѣлахъ 
Литовской епархіи и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ бы 
они ни были, какія-бы служебныя должности ни 
проходили, когда узнаютъ о смерти своего незабвен
наго наставника, осѣнятъ себя крестнымъ знаменіемъ 
съ молитвою, чтобы Тоснодь упокоилъ чистую и 
кроткую душу ихъ любимаго учителя „въ мѣстѣ 
свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ". По
чившій братъ нашъ Іоанникій Григорьевичъ хотя 
былъ человѣкъ одинокій, но любилъ общество, ску
чалъ безъ общества, былъ не веселъ и огорченъ, 
если ему не было съ кѣмъ раздѣлить его скудной 
трапезы, если день проходилъ безъ пріятельской у 

него бесѣды. Его радушіе, доброта и гостепріимство 
были замѣчательны: съ одинаковымъ радушіемь встрѣ
чалъ онъ и видныхъ дѣятелей, посѣщавшихъ его 
скромную квартиру, и своихъ сослуживцевъ, знако
мыхъ, мало знакомыхъ и даже совсѣмъ незнакомыхъ 
ему лицъ. Каждый находилъ у него здѣсь то, въ 
чемъ нуждался: добрый совѣть, матеріальную под
держку, пріятную бесѣду. При этомъ онь никогда не 
забывалъ о бѣдной, нищей и убогой братіи: это былъ 
безсребренникъ, безкорыстный другъ бѣдныхъ—имъ 
онъ отдавалъ, въ собственномъ смыслѣ слова, все, 
что имѣлъ—деньги, одежду, нерѣдко свой обѣдъ, да
же хлѣбъ. Никто изъ нищихь-просителей не уходилъ 
отъ него яеобдѣленнымъ. Было не мало бѣдняковъ, 
которымъ покойный, несмотря на свое небольшое 
сравнительно содержаніе, давалъ ежемѣсячное, опре
дѣленное иособіе. А сколько было такихъ лицъ, ко
торымъ онь оказалъ денежную помощь въ трудную 
минуту и этимъ, быть можетъ, спасъ отъ гибели не 
одну жизнь человѣческую!.. И все это покойний дѣ
лалъ безъ огласки, скромно, невѣдомо даже для 
большинства знавшихъ его, такъ что, можетъ быть, 
для нѣкоторыхъ изъ присутствующихъ здѣсь сейчасъ 
сказанное мною было неизвѣстно. Не рѣдко, когда 
покойнаго удерживали отъ раздачи бѣднымъ его по
слѣднихъ крохъ п указывали ему на скудость его 
собственнаго достатка, онь отвѣчалъ: „здѣсь, на зем
лѣ, нѣтъ ничего нашего, мы ничего сь собой отсюда 
не возьмемъ, а облагогворенныѳ нами встрѣтятъ насъ 
тамъ, за гробомъ". И мы, по непреложному слову 
Спасителя, вѣруемъ, чго почившій, вмѣстѣ съ дру
гими ему подобными напитавшими и одѣвшими ни
щихъ, услышитъ нѣкогда сладостный гласъ Господень: 
„Пріидите благословенны Отца Моего, наслѣдуйте 
уготованное вамъ царствіе огь сложенія міра" (Матѳ. 
25, 34).

Дѣти! Вы лишились добраго наставника и учи
теля, который искренно, сердечно и отъ всей души 
любилъ Васъ. Молитесь же и вы, въ дѣтскихъ сво
ихъ молитвахъ ко Господу, объ упокоеніи его души.

Бѣдные и убогіе! Многіе изъ васъ лишились вь 
почившемъ своего единственнаго кормильца. Возложи
те все упованіе ваше на Кормильца всѣхъ Бога и 
не забывайте поминать въ молитвахъ вашихъ почив
шаго раба Божія Іоанникія.

Сослуживцы, сродники и друзья! „Сей разлу
чается отъ сродства своего... Пріидите, дадимъ ему 
послѣднее цѣлованіе", и помолимся, чтобы Господь 
упокоилъ его чистую душу въ обителяхъ своихъ свя
тыхъ, помолимся также, чтобы среди насъ не пере
водились еще такіе добрые, сердечные, правдивые и 
идеально-честные люди.
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Прости мнѣ, возлюбленный о Господѣ брагъ и 
другъ, что л позволилъ себѣ теперь нарушить нѣ
сколько обычную твою скромность, заговоривъ предъ 
этимъ собраніемъ о рѣдкихъ качествахъ твоей души. 
Больше десятка лѣтъ мы съ тобой работали на од
ной нивѣ, шли одной бороздой и тянули одинъ плугъ, 
и я хорошо узналъ тебя... Теперь, когда Господу 
благоугодно было тебя призвать къ Себѣ, въ утѣше
ніе и назиданіе мнѣ и другимъ осталось воспоминаніе 
о драгоцѣнныхъ сокровищахъ твоей души и твоего 
сердца. Прости же, дорогой собратъ, и иди „въ 
путь, въ оньже идеши днесь“, такъ какъ путь этотъ 
поистинѣ „блаженъ", потому что „уготовася тебѣ 
мѣсто упокоенія". Чистая и кроткая душа твоя, очи
щенная тяжкими предсмертными мученіями, найдетъ 
себѣ тамъ не только поюй и отдыхъ, но вѣчную не
изреченную радость, вѣчное блаженство, какое намъ 
здѣсь и на сердце не всходило.

Боже, Спасителю напгь! Пріими въ пренебесный 
Твой жертвенникъ молитвы, возсылаемыя церковью о 
усопшемъ рабѣ Твоемъ Іоанникіи! Введи его въ ра
дость Твою небесную, и утѣшь сѣтующею о немъ 
любовь. Аминь.

Священникъ М. Пашкевичъ.

Рѣчь, сказанная прот. I. Шверубовичемъ при 
отпѣваніи I. Г. Черноруцкаго.

Всечестн. бр., сестры—сродницы, друзи и питомцы 
нынѣ почившаго I. Гр.!

На пивѣ почти полувѣкового—непрерывнаго 
труда и педагогической службы въ Виленскомъ дух. 
училищѣ видимъ мы нынѣ достоуважаемаго Іоанни
кія Гр., сномъ смертнымъ успокоеннаго и, послѣ тяж
кихъ страданій—недуговъ, уготованнаго: душой въ 
путь вѣчности, а тѣломъ—въ хладную могилу...

Да будетъ блаженъ путь, въ онь же идеши днесь, 
дорогой незабвенный нашъ другъ—товарищъ, учитель 
и воспитатель оо. пастырей, церк.-служителей Литов
ской епархіи и ихъ дѣтей и многихъ, многихъ уче
никовъ, служащихъ въ гражданскомъ и военномъ вѣ
домствахъ.

Вмѣстѣ съ нами, думаю, тысячи питомцевъ и 
воспитанниковъ Виленскаго дух. училища и Литов. 
дух. семинаріи, заочно предстоятъ нынѣ у сего гроба 
съ глубоко-благодарными чувствами и воспоминаніями, 
вѣщая и оглашая нынѣ, вмѣстѣ съ нами, кончину 
его—словами: подвигомъ добрымъ подвизался.... те
ченіе полезно— трудовой жизни ты скончалъ!... Да 
будетъ тебѣ преславный вѣнецъ награды и хвалы Не

бесной въ обителяхъ Всевышняго Царя Небеснаго!..,.
А что же здѣсь—па землѣ?... Здѣсь у сего, 

смертію уготованнаго гроба—мы товарищи—старики, 
па очереди къ отшествію стоящіе, и всѣ друзья—■ 
сродницы и питомцы почившаго,—мы нынѣ, вмѣсто 
похвальныхъ словъ и панегириковъ, осѣ липъ э готь гробъ 
нашею любовію, благодарною памятью и молитвою...

Вся многолѣтняя трудовая, идеально - точная, 
служебная училищная жизнь почившаго, краснорѣчи
вѣе всякаго слова, говорить каждому изъ насъ и о 
блаженной его кончинѣ, смерти и свершенномъ имъ 
подвигѣ на тягостномъ учебн. поприщѣ- во градѣ 
нашемъ на особливую пользу всей нашей Литовской 
епархіи и всего края.

Можемъ, потому, надѣяться, что и Святѣйшая 
Истина Божія, и истая правда человѣческая угото
вятъ и явятъ усопшему нашему товарищу, брату, 
другу и труженику, утѣшительный приговоръ: „доб
рый рабе и вѣрный, вниди въ радость Господа тво
его"...

Гряди же, друже земли нашей, въ страну вѣч
ности... пріими отъ нась послѣднее „прости", а мы 
всѣ, братіе, друзья-сродники, всѣ бывшіе и настоящіе 
питомцы здѣшняго дух. училища и Литовской семи
наріи сочтемъ послѣднимъ долгомъ—цровожая нынѣ 
гробъ усопшаго раба божія Іоанникія бывшаго препо
давателя греческаго языка—огласить молитву нашу 
Господеви „словами:" "Д7104 о Ѳго:, Ваз'Дей ойраѵк хаі Киріе, 
ёХеѵ}аоу чра; ... И Затѣмъ „ПрІИДИТв Жв ПОСЛѢДНвв 

цѣлованіе дадимъ умершему". Аминь.
Протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ.

Смерть и отпѣваніе I. Г. Черноруцкаго.
Мирна и неиостыдна была кончина Іоанникія 

Григорьевича Черноруцкаго, какъ тиха и спокойна 
была жизнь этого рѣдкаго человѣка-христіаяина. 
Истинно-вѣруюіцій, набожный Іоанникій Григорьевичъ 
беззавѣтно и горячо любилъ свою родину, отдавая 
на служеніе ей всѣ свои силы, что особенно цѣнно 
въ нашемъ краѣ. Исполненный искренней любви къ 
ближнимъ, человѣкъ рѣдкой доброты, Іоанникій Гри
горьевичъ былъ незамѣнимымъ сослуживцемъ, состра
дательнымъ къ бѣднымъ и несчастнымъ, любящимъ 
воспитателемъ для своихъ юныхъ питомцевъ, бого
творившихъ незлобиваго учителя...

Неудивительно поэтому, что извѣстіе о кончинѣ 
добрѣйшаго Іоанникія Григорьевича повергло всѣхъ 
друзей его въ глубокую печаль. Первыми о его’смер- 
ти узнали сослуживцы покойнаго—члены училищной 
корпораціи, которые поспѣшили принести свои горя
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чія молитвы объ упокоеніи чистой души почившаго 
въ обителяхъ небесныхъ. Въ 10 ч. вечера, черезъ 
1 ’/я часа послѣ смерти, при пѣніи ученическаго хо- 
ра была совершена первая панихида другомъ и уче
никомъ покойнаго, епархіальнымъ наблюдателемъ цер
ковныхъ школъ Виленской и Ковенской губ., свя
щенникомъ Михаиломъ Пашкевичемъ.

На другой день въ 12 ч. дня была совершена 
вторая панихида у тѣла усопшаго каѳедр. прот. I. Ко- 
товичемъ въ сослуженіи прот. К. Смольскаго, свящ. М. 
Померанцева, В. Соколова, М. Пашкевича, Л. Смокту- 
новича и А. Карасева, а затѣмъ вь 3 ч. по полудни въ 
актовомъ залѣ училища, въ присутствіи всей корпора
ціи и учениковъ, совершена третья панихида В. о. 
Соколовымъ, въ сослуженіи свящ. М. Пашкевича, Л. 
Смоктуновича и А. Карасева. Трогательную картину 
представлялъ изъ себя тотъ моментъ, когда при пѣніи 
„вѣчная память" всѣ опустились на колѣни и у юныхъ 
питомцевъ, потерявшихъ дорогого и любимаго учителя, 
навертывались невольныя . л.'Зы!...

Въ бѴя час. о. ректоръ семинаріи архимандритъ 
Леонидъ въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея I. 
А. Котовича, протоіерея К. Смольскаго, инспектора 
семинаріи іеромонаха Евсевія, свящ. М. Пашкевича 
и друг. пастырей, во множествѣ собравшихся принять 
участіе въ молитвѣ, торжественно совершилъ выносъ 
въ церковь. Гробъ былъ поднятъ друзьями покойна
го и въ предшествіи многочисленнаго сонма духовен
ства, при торжественно-печальномъ пѣніи ученическаго 
хора, среди множества собравшихся почитателей и 
друзей внесенъ въ церковь, гдѣ священникъ Миха
илъ Пашкевичъ совершилъ всенощное бдѣніе по кі
евскому чину.

15-го января заупокойную литургію, въ при
сутствіи училищной корпораціи и учениковъ, совер
шилъ протоіерей К. Смольскій въ сослуженіи священ
никовъ В. Соколова и Л. Смоктуновича. Вмѣсто за- 
причастнаго стиха сказалъ задушевное слово, въ память 
почившаго свящ. М. Пашкевичъ.

Отпѣваніе, къ которому явилась корпорація и 
воспитанники семинаріи, совершилъ о. ректоръ семи
наріи архимандритъ Леонидъ въ сослуженіи о. каѳе
дральнаго протоіерея I. Котовича, протоіереевъ I. 
Шверубовича, К. Смольскаго, инсп. іеромонаха Евсевія 
и мног. друг. Пѣли поперемѣнно два хора—училищ
ный и семинарскій. Передъ послѣднимъ цѣлованіемъ 
протоіерей I. Шверубовичъ произнесъ глубокопро
чувствованную рѣчь.

По окончаніи отпѣванія, гробъ почившаго былъ 
вынесенъ друзьями и почитателями и уставленъ на 
погребальную колесницу, послѣ чего похоронная нро- 
щессія направилась къ кладбищу. Впереди, вслѣдъ за 

крестомъ и хоругвями, шли воспитанники Андреевскаго- 
училища и Литовской духовной семинаріи по четыре 
въ рядъ, за ними шелъ цѣлый сонмъ духовенства; 
за погребальной колесницей слѣдовали родные покой
наго, друзья, почитатели и множество лицъ, явив
шихся отдать послѣдній долгъ незабвенному Іоанни
кію Григорьевичу; среди этихъ послѣднихъ было да
же много и иновѣрцевъ, которые сочли своей непре

мѣнной обязанностью почтить память почившаго,—на
столько было сильно и среди нихъ обаяніе личности 
Іоанникія Григорьевича. Погребальная колесница укра
шена была вѣнками, среди которыхъ были отъ кор
пораціи Андреевскаго училища, отъ учениковъ по
слѣдняго и отъ корпораціи Литовской духовной се
минаріи. Слышалось могучее печально-торжественноѳ- 
пѣніе юныхъ питомцевъ, въ большинствѣ учениковъ 
почившаго, прерываемое рыданіями родныхъ и ис
кренними слезами, невольно навертывавшимися на гласа? 
и провожающихъ при мысли, что больше не услы
шимъ пріятнаго старческаго голоса, не увидимъ сим
патичнаго, добродушнаго лица дорогого Іоанникія Гри
горьевича!...

Во время шествія процессіи были сдѣланы оста
новки и совершены краткія литіи у каѳедраль
наго собора, Троицкаго и Духова монастырей въ 
знакъ того, что почившій неукоснительно посѣщалъ 
храмы Божіи до тѣхъ поръ, пока силы позволяли 
ему дѣлать это.

У православнаго кладбища процессія останови
лась, и здѣсь пришлось въ послѣдній разъ проститься 
съ дорогими останками всѣми горячо любимаго че
ловѣка, такъ какъ отсюда прахъ покойнаго отправ
ленъ былъ на родину въ г. Ошмяны для погребенія 
въ общей усыпальницѣ Черноруцкихъ.

Свершенъ земной путь, покончены всѣ счеты съ 
жизнью, еще мигъ и видимое напоминаніе о тебѣ--- 
твои останки, дорогой и незабвенный учитель, скро
ются отъ насъ навсегда!... Но кто изъ насъ забудетъ 
твое ласковое обхожденіе, твой дружескій совѣтъ? 
Кѣмъ будетъ забыта твоя своевременная и посильная 
помощь въ трудную минуту жизни, въ минуту жи
тейской невзгоды? Чье сердце не забьется при од
номъ воспоминаніи о тебѣ, какъ опытномъ и любя
щемъ ледагогѣ-воспитателѣ?... Ты всю жизнь свою- 
облегчалъ участь ближнихъ своихъ! Такъ пусть тебѣ 
будетъ легкой могильная земля!... А. Р.

На смерть стараго учителя (I. Г. Черноруцкаго)..

Съ сѣрой сырой колокольни
Звонъ похоронный гудитъ;
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Пѣснь „Святый Боже® могуче
Въ воздухѣ мокромъ звучитъ.

Небо печально рыдаетъ, 
Плачетъ холоднымъ дождемъ; 
Вѣтеръ свиститъ, завываетъ, 
Словно жалѣя о немъ.

Онъ же безмолвный, спокойный 
Въ гробѣ дубовомъ лежитъ... 
Что ему скорби и стоны?..
Видъ его намъ говоритъ:

Дѣти, не плачьте—молитесь! 
Долго томился я здѣсь! 
Нынѣ со мной веселитесь— 
Я успокоился днесь.

Слышимъ мы!.. Слышимъ, учитель, 
Голосъ ласкающій твой!..
Рая небеснаго житель,
Ты не знакомъ ужъ съ тоской.

Мы же земные рыдаемъ, 
Нѣтъ утѣшенія намъ:

Въ землю тебя опускаемъ...
Мирно почіешь ты тамъ...

Жизнь твоя трудъ была тяжкій.
Жребій свой скорбный ты несъ
Съ вѣрой, надеждой, любовью, 
Твердо, безъ жалобъ и слезъ.

Что же замолкъ ты такъ рано?..
Что пересталъ насъ учить?.. 
Дѣти твои тебя просятъ:
„Дай, ты, совѣтъ намъ, какъ жить!..“

Нѣтъ!.. Ужъ замолкъ ты на вѣки!,.
Намъ ужъ не слышать тебя!..
Крѣпко сомкнулися вѣки...
Крѣпко замкнулись уста...

Всѣ мы стоимъ и рыдаемъ...
Плачемъ—конца нѣтъ слезамъ...
Въ вѣчность тебя провожаемъ!.. 
Здѣсь ужъ не встрѣтиться намъ!..

Воспитанникъ 4-го класса дух.сем. Рябинскій

Расписаніе религіозно-нравственныхъ народныхъ чтеній отъ Свято-Духовскаго Братства 
на первую половину 1903 года.

М
ѣс

яц
ъ и 

чи
сл

о. Наименованіе школы и предметъ чтенія. Чтецы.
Демонстриру
ющіе карти

ны.
Очередные 

распорядители.

Янв.
12 Въ Новосвѣтской школѣ—„Церковь Христова со 

временъ апостоловъ®.
Препод. Н. А.
Предтечевскій.

Препод. А. С.
Омельченко.

Свящ. В. В.
Василевскій.

■■ Въ Снипишской школѣ—„Житіе св. Бориса и Глѣба®. Свящ. Д. Мо
дестовъ.

Учитель А. 
Томко.

Препод. А. И.
Миловидовъ.

19 Въ Новосвѣтской—„Житіе св. Бориса и Глѣба®. Учитель С. А.
Кулагинъ.

Воснит. сем* Препод. А. И.
Миловидовъ.

Въ Снипишской—„0 суевѣріяхъ и колдунахъ®. Учитель А. Вер
надскій.

Свящ. Д. Мо
дестовъ.

Учит. А. Томко.

26 Въ Новосвѣтской—„0 суевѣріяхъ и колдунахъ®. Восп. сем. Аѳ.
Іодковскій.

Воснит. сем. Учитель С. Сол
логубъ.

■ Въ Снипишской—„Жизнь, загубленная пьянствомъ®, 
нравоуч. разсказъ.

Восп. сем. Н.
Яшинъ.

Учитель А.
Вернадскій.

Препод. Н. А.
Предтечевскій.

Февр.
2 Въ Новосвѣтской—„Галя®, нравоуч. чтеніе. Восп. семин. Н.

Смирновъ.
Восн. семин. Учитель С. А.

Кулагинъ.
Въ Снипишской—„Житіе святого Сергія44^ Учит. А. А. Ро- 

жановичъ.
Учитель А. 

Томко.
Свящ. Д. Мо

дестовъ.
9 Въ Новосвѣтской—„Великій постъ и событія, воспо

минаемыя въ каждое воскресеніе®.
Восп. семин.
В. Погодинъ.

Учитель А. 
Кульчицкій.

Учитель А. А.
Романовичъ.
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Предсѣдатель Виленской Братской Комиссіи А. Милозидовъ.

е» 
й Въ Снипишской—„Галя", нравоуч. разск. изъ 

выхъ временъ христіанства на Руси.
пер- Восп. семин. В.

Теодоровичъ.
Учитель А. 

Томко.
Свящ. Д. Мо

дестовъ.
23 Въ Новосвѣтской — „Житіе св. Пантелеймона". Восп. семин. К. Препод. А. Учит. С. Сол-

Панасевичъ. Омельченко. логубъ.
— Въ Снипишской—„Великій постъ и событія, воспо- Учитель А. Ро- Свящ. Д. Мо- Учит. А. Томко..

минаемыя въ каждое его воскресеніе". жановичъ. дестовъ.
Март.

2 Въ Новосвѣтской — „Жизнь, загубленная пьянствомъ , Учитель А. Ро- Воспит. сем. Препод. Н. А..
нравоуч. разск. жановичъ. Предтечевскій.

— Въ Снипишской — „Житіе св. Пантелеймона". Учит. А. Томко. Учитель А. Препод. А. С.
Вернадскій. Омельченко.

9 Въ Новосвѣтской-—„Житіе св. Сергія". Учитель А. Воспит. сем. Учитель С. Ку-
Кульчицкій. лагинъ.

— Въ Снипишской — „Какъ караетъ Господь за нено- Восп. семин. П. Учитель А. Учит. А. Бер-
чтеніе къ родителямъ", нравоуч. разск. Пискановскій. Томко. падскій.

16 Въ Новосвѣтской—„Какъ караетъ Господь за не- Учитель С. А. Воспит. сем. Свящ. В. Ва-
почтеніе къ родителямъ", нравоуч. разск. Кулагинъ. силевскій.

— Въ Снипишской—„Страстная седмица". Священ. Д. Мо- Учитель Препод. А. И.
дестовъ. А. Томко. Миловидовъ.

23 Въ Новосвѣтской—„Страстная седьмица". Свящ. В. В. Воспит. сем. Преиод. А, И.
Василевскій. Ми лови донъ

— Въ Снипишской—„Церковь Христова со временъ ано- Учит. А. Томко. Свяіцея. Д. Учит. А. Бер-
столовъ. Модестовъ. надскій.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I. Н. Д О Р ОI к н с н г о
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливгетъ новые колокола различной величины 
и замѣняетъ ломъ на новые по весьма доступнымъ 
цѣнамъ. Въ прочности 1О-ти-лѣтнее ручательство. 
Уплата за пересылку принимается въ сроки.

Ж У Р И |’А Л Ъ

Лероііно-о|ііііоіісіаі иша“,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПРИ КІЕВСКОМЪ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ УЧИЛИЩНОМЪ 

СОВѢТЪ,

выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 5 листовъ 
и болѣе.

ЦѢНА годовому изданію съ пересылкою ТРИ 
руб. сер.

Подписка принимается:

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно-при
ходская школа", при Кіевскомъ епархіальномъ учи
лищномъ совѣтѣ;

2) въ редакціи журнала „Руководство 
для сельскихъ пастырей", при Кіевской духовной се
минаріи;

3) у книгопродавца И. А. Розова, въ 
Кіевѣ и Одессѣ.
Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ;

2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. 
Тузова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ м агазинѣ К. И. Тихоми
рова.

Редакторъ, Ректоръ семинаріи 
сЛрхиліанЭритъ еЛасниЗъ.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ 
Зсрхпонсіхъ

Дозволено цензурою 25 января 1903 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прдв. Братства, Зарѣчье, долъ Братства.


