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Дѣйствія Правительства. Опредѣленіе Святѣй

шаго Синода. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служе
нія. Вакансіи. Неоффиціальный’ отдѣлъ. Рѣчь, про
изнесенная законоучителемъ Виленскаго женска- 
го духовнаго училища свящ. А. Четыркинымъ, при под
несеніи иконы каѳедральному прот. о. Іоанну Котовичу. 
Юбилей протоіерея м. Браслава, Ковенской губ. Ново
александровскаго уѣзда, Владимира Василевскаго. 
Слово въ день погребенія свящ. Гнѣздиловской цер
кви о. Александра Антоневича. Прощальная рѣчь, 
произнесенная на могилѣ свящ. Гнѣздиловской цер
кви о. Александра Антоневича. Поднесеніе иконы. 
Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 17 

сентября 1903 года за № 4313-мъ, іеромонахъ |у- 
СТИНЪ назначенъ на должность преподавателя гомиле
тики съ соединенными предметами въ Литовскую ду
ховную семинарію.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія гслуженія- 26 сентября, въ 

праздникъ Св. апостола и евангелиста Іоанна Богосло
ва, Его Высокопреосвященство совершилъ божественную 
литургію въ Виленскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ, 
но случаю семинарскаго храмового праздника.

Въ сослуженіи участвовали: ректоръ Ярославской 
духовной семинаріи, бывшій инспекторъ Литовской 
семинаріи, архимандритъ Евсевій, и. д. ректора Литов
ской семинаріи инспекторъ іеромонахъ Антоній, пре
подаватель семинаріи священникъ Александръ Чѳтыр- 
кннъ и членъ правленія семинаріи священникъ Лука 
Смоктуновичъ.

Проповѣдь произнесъ воспитанникъ VI класса 
семинаріи Евгеній Жуковичъ.

Послѣ молебна Его Высокопреосвященство изво
лилъ прослѣдовать „со словою“ въ семинарскую сто
ловую, гдѣ, благословивъ трапезу, поздравилъ воспи
танниковъ съ праздникомъ и обратился къ нимъ съ 
краткимъ назидательнымъ словомъ.

Въ столовой присутствовали духовенство, нѣко
торыя высокопоставленныя лица и корпорація семина
ріи.

Откушавъ чай въ квартирѣ ректора Ярославской 
семинаріи, быв. инспектора Литовской семинаріи, ар
химандрита Евсевія, Его Высокопреосвященство отбылъ 
изъ семинаріи.

— 1 октября, въ праздникъ Покрова Пресвя
тыя Богородицы, Его Высокопреосвященство совершилъ 
божественную- литургію въ домовой церкви Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, по случаю 
храмового тамъ праздника, въ сослуженіи каѳедраль
наго протоіерея Іоанна Котовича и свящ. Александра 
Четыркина. Проповѣдь произнесъ священникъ Михаилъ 
Плиссъ. Пѣлъ хоръ воспитанницъ подъ управленіемъ 
преподавателя пѣнія въ училищѣ А. С. Кульчицкаго.
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А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-
Дисненскаю у. въ с. Голуби чахъ (9).

— с. Блошникахъ (4).
Виленскаго с. Гнѣздиловѣ (2).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Дисненскаіо — с. Спяглѣ (3).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Въ воскресенье, 21 сентября, послѣ литургіи, 
совершенной въ послѣдній разъ ректоромъ Ярослав
ской духовной семинаріи, бывшимъ инспекторомъ Ли
товской духовной семинаріи, архимандритомъ Евсеві
емъ въ церкви Свято-Троицкаго монастыря, препода
ватели Литовской семинаріи, во главѣ съ и. д. рек
тора семинаріи инспекторомъ іеромонахомъ Антоніемъ, 
собрались въ инспекторскую квартиру - и поднесли ар
химандриту Евсевію, покидающему Литовскую семина
рію, святую икону Божіей Матери, въ цѣнномъ сере
бряномъ окладѣ, представляющую точное нзображаиіе 
чудотворнаго образа, находящагося въ Св.-Троицкомъ 
монастырѣ, при чемъ преподаватель священникъ А. 
Четыркинъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Примите сію святую икону, какъ знакъ при
знательное^ къ вамъ со стороны корпораціи Литов
ской семинаріи. Почти 4 года вы были среди насъ, 
вашъ пріят^с-общительный характеръ завоевалъ не
вольныя симпатіи наши. Это ваша родная семинарія, 
здѣсь—въ г. Пильнѣ проведено іа.ш много лѣтъ ва
шей жизни и служебной дѣятельности,—сначала въ 
качествѣ священника каоедралыіаго собора и члена 
консисторіи, затѣмъ въ должности инспектора семина
ріи. И мы думали, что „слава ваша нова" будетъ 
здѣ и „лукъ въ руцѣ" вашей „пойдетъ,, здѣсь 
(Іов. 29. 20). Но Богу тако изволпвшу, выпалъ для 
васъ жребій высшаго служенія вдали отъ пасъ. По
тому да будетъ эта святая икона воспоминаніемъ о 
бывшихъ вашихъ сослуживцахъ и просимъ не забы
вать о насъ въ своихъ святыхъ молитвахъ".

Привѣтствуя о. Евсевія, преподаватель В. А. 
Лавровъ съ своей стороны, въ качествѣ руководителя 
Образцовой при семинаріи школы, выразилъ о. архи
мандриту Евсевію благодарность, какъ бывшему зако
ноучителю школы:

„Вмѣстѣ съ благодарностью отъ семинаріи прошу 
Ваше Высокопреподобіе принять благодарность и отъ 
низшей школы, пріютившейся подъ сѣнію здѣшней оби

тели въ нашемъ заведеніи. Достойно сугубой чести 
то, что вы, имѣя даръ и силу увлекать своими уро
ками будущихъ пастырей церкзн, не пренебрегли и 
этимъ начальнымъ цѳрков. училищемъ и въ теченіе око
ло 10 лѣтъ до своего инспекторства въ семинаріи наставля
ли питомцевъ его въ законѣ Божіемъ и добрѣ. Дѣло это 
предъ Богамъ, церковію и обществомъ, полагаю, не 
менѣе важно, чѣмъ и самая послѣдующая дѣятельность 
ваша въ семинаріи. И если ваши заслуги, возвысив
шія васъ па настоящій видный постъ, можно уподо
бить тѣмъ дорогимъ самоцвѣтнымъ камнямъ, которые 
разнообразнымъ блескомъ сіяютъ на митрѣ вашей, укра
шающей нынѣ вашу главу, какъ о. архимандрита: то 
одно изъ этихъ уирашепій по справедливости должно 
знаменовать ваши прцзцые, просвѣщенные труды для 
нашей образцовой школы".

Вмѣстѣ съ тѣмъ В. А. Лавровъ благодарилъ о. 
Евсевія и лично отъ себя за его всегда любезныя къ 
нему отношенія и особенно за молитвы, какъ тѣ, ко
торыя онъ совершалъ по особымъ его просьбамъ, такъ 
и тѣ. въ которыхъ онъ не забывалъ его вмѣстѣ съ 
другими своими сослуживцами и учителями безъ осо
быхъ о томъ прошеній.

0. Евсевій въ краткой глубоко прочувствованной 
рѣчи благодарилъ корпорацію семинаріи „за тѣ искрен
нія и добрыя отношенія, которыя всегда существовали 
между нямъ и корпораціей, доказательствомъ которыхъ 
и служитъ поднесенная ему на память икона, кото
рую онъ сохранитъ у себя до конца своей жизни". 
Обѣщая молиться за поднесшихъ икону, о. Евсевій 
просилъ корпорацію съ своей стороны не забывать его 
въ святыхъ молитвахъ.

Затѣмъ, какъ бывшій воспитанникъ Литовской семи
наріи, о. Евсеі і і, принесъ глубокую благодарность стар
шимъ преподавателямъ семинаріи, учившимъ и воспита
вшимъ ого.

Р ъ ч ь,

Произнесенная I октября 1903 года закоиоучиталемъ 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства, 
священникомъ А. Четыркинымъ- при поднесеніи 
иконы каѳедральному протоіерею 0. Іоанну Котовичу, 
по случаю оставленія нмъ должности благочиннаго 

училища.
Ваше Высокопреподобіе,

многочтимый Отецъ Протоіерей!

Примите эту святую икону въ знакъ призна
тельности отъ служащихъ и воспитанницъ женскаго 
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духовнаго училища. Ваше свыше двадцатилѣтнее слу
женіе въ должности благочиннаго училища стяжало 
намъ общую любовь. Вы любили училище, радовались 
его успѣхамъ, печалились его заботами. Много вы ра
ботали надъ его благоустроеніемъ; многія дѣвицы си
роты обязаны вамъ тѣмъ, что поступили и закончили 
свое образованіе въ стѣнахъ сего учебнаго заведенія, 
и даже потомъ, но окончаніи курса, находили въ васъ 
участливаго помощника въ ихъ нуждахъ. Не рѣдко 
вы принимали участіе въ служеніи въ училищномъ 
храмѣ. И вотъ теперь, когда вы оставляете должность 
благочиннаго, училище желало бы запечатлѣть память о 
себѣ у васъ какимъ—либо вещественнымъ знакомъ, и 
съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Владыки 
нашего просимъ принять въ молитвенное воспоминаніе 
икону Покрова Пресвятыя Богородицы: да сохранитъ 
васъ покровъ Божіей Матери на многія лѣта въ здра
віи и благополучіи.

Юбилей протоіерея м- Браслава, Ковенской губ. Ново
александровскаго уЬзда, Владиміра Василевскаго.

8 сентября мы, православные прихожане, отпра
здновали торжество своей церкви въ лицѣ ея священ
нослужителя, отца протоіерея и благочиннаго Ново
александровскаго уѣзда, Владимира Василевскаго, по 
поводу (іго 35-ти-лѣтняго пастырскаго служенія.

Протоіерей Василевскій съ поразительной энер
гіей въ продолженіи 35-ти лѣтъ служилъ русскому 
дѣлу въ краѣ. Его усиліями созданъ самый много
численный въ губерніи приходъ; его стараніями по
строена одна изъ лучшихъ въ уѣздѣ церквей; приходъ 
покрытъ широкою сѣтью школъ п авторитетъ право
славія въ Браславскомъ приходѣ стоитъ особенно вы
соко. А совѣтомъ, въ виду его высокой опытности и 
знанія жизни, пользовались и пользуются и духовен
ство, и русскій чиновникъ, и прихожане, и окружаю
щее католическое населеніе.

Не отмѣтить такой высокой полезной дѣятель
ности пастыря значитъ пренебречь всѣмъ, что такъ 
дорого русскому сердцу. Вотъ почему ко дню чество
ванія съѣхались въ такомъ количествѣ почти всѣ пред
ставители уѣзда во главѣ съ предводителемъ дворян
ства г. Петкевпчемъ и уѣзднымъ исправникомъ г. 
Ивановымъ, духовенство благочинія и прихожане, какъ 
Браславскаго прихода, такъ и сосѣднихъ.

Самое торжество началось еще наканунѣ 8 сен
тября всенощнымъ бдѣніемъ, совершеннымъ соборнѣ, а 
въ самый праздникъ—ранней обѣдней въ кладбищен
ской церкви, отстоящей отъ приходской въ Іі/в вер., 

откуда начался торжественный крестный ходъ при ко
локольномъ звонѣ обѣихъ церквей, при стройномъ пѣ
ніи хора пѣвчихъ и въ сопровожденіи громаднаго ко
личества парода, съѣхавшагося даже изъ очень дале
кихъ мѣстъ.

Величіе и торжественность картины этого шествія 
не поддается слабому описанію; нужно самому присут
ствовать и пережить русскимъ торжествующимъ серд
цемъ .этотъ великолѣпный моментъ.

Ясное безоблачное небо утра. Яркое солнце, какъ 
бы отражая славу и честь православія, ослѣпитель
ными лучами играетъ па свѣтлыхъ блестящихъ ри
захъ духовенства, на позлащенныхъ крестахъ, на хо
ругвяхъ, озаряя лики святыхъ иконъ.

Тихій и чистый воздухъ наполненъ перезвономъ 
съ двухъ церквей. Лучи солнца ласкаютъ тепломъ 
обнаженныя головы и радостныя лица нѣсколькихъ ты
сячъ медленно шествующаго народа, въ могучей груди 
котораго торжествующее и умиленное сердце поетъ и 
возноситъ вслѣдъ за стройнымъ хоромъ пѣвчихъ бла
годарственное славословіе къ ясному чистому небу— 
къ пресюлу Всевышняго—за дарованный дивный день 
и за своего любимаго батюшку,’ съ честью и славой 
послужившаго своей дорогой паствѣ.

При входѣ въ новый храмъ кладбищенскій крест
ный ходъ былъ встрѣченъ другой процессіей при ко
локольномъ звонѣ съ крестомъ и зажженными свѣчами, 
затѣмъ, соединившись, церковный хоръ вошелъ въ 
храмъ, гдѣ и началась торжественная литургія во^гла
вѣ съ юбиляромъ и въ сослуженіи шести священни
ковъ и двухъ діаконовъ. Просторный храмъ былъ по
лонъ молящимися, которые за недостаткомъ мѣста въ 
храмѣ толпились на погостѣ. По окончаніи обѣдни ду
ховенство, во главѣ съ юбиляромъ, вышло па амвонъ 
для совершенія молебна, въ это время выступилъ Но- 
воалександ. предводитель дворянства г. Петкевичъ и 
поднесъ золотой наперсный крестъ, украшенный дра
гоцѣнными камнями (даръ почитателей юбиляра), при 
чемъ г. Петкевичъ въ прочувственной рѣчи указалъ 
па принципіальное значеніе чествованія 35-тп лѣтнихъ 
трудовъ отца протоіерея, какъ глубокаго христіанина, 
па пользу родной своей паствы, для которой онъ по
ложилъ на св. алтарь своего служенія весь свой упор
ный трудъ и всю свою любовь. Затѣмъ, подчеркнулъ 
ту терпимость, незлобіе и любовь ко всѣмъ отца юби
ляра п вообще православныхъ, которые могутъ гор
диться этими душевными качествами, такъ какъ въ 
нихъ кроется вся наша сила. Какъ нѣкогда, въ пер
вые вѣка христіанства, маленькая горсть безоружныхъ 
людей побѣдила гордый римскій міръ не огнемъ, но 
мечемъ, а съ св. крестомъ въ рукахъ и съ евангель
скимъ словомъ любви въ устахъ, не страшась пи пы
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лающихъ костровъ, ни звѣрей, ни меча, пи прочихъ 
орудій мученій, такъ и мы сравнительно незначитель
ные здѣсь въ числѣ, по великіе евангельскимъ ду
хомъ, должны завоевать свое положеніе только еван
гельскимъ словомъ истины, правды и любви. И въ 
этонъ есть залогъ нашей побѣды. Рѣчь свою г. Пет- 
кевичъ закончилъ пожеланіемъ, чтобы Господь прод
лилъ полезный трудъ отца Владимира въ любви па 
многіе годы.

Послѣ этого на о. Владимира былъ возложенъ 
подносимый крестъ.

Затѣмъ выступилъ съ рѣчью священникъ Видз- 
ской церкви—о. Іоаннъ Строковскій. который ска
залъ слѣдующее:

Глубокоуважаемый о. протоіерей Владимиръ Ан
тоновичъ!

Сейчасъ поднесли вамъ драгоцѣнный крестъ. При
вѣтствуя васъ съ этимъ драгоцѣннымъ знакомъ бла
годарной любви къ вамъ вашихъ почитателей нужно 
ли говорить, что всѣ мы, сошедшіеся въ радость сію, 
ей сочувствуемъ. Ибо видѣть такой близкій союзъ 
всѣхъ представителей уѣздной власти, собравшихся во 
едино, вокругъ Васъ, въ высшей степени не только 
радостно, но и поучительно. Именно, если въ насто
ящемъ собраніи видѣть одно только доброе желаніе 
почтить васъ торжественнымъ изліяніемъ своей любви, 
уваженія и признательности за долговременное и по
лезное служеніе ваше, то все это было бы дѣломъ 
частнымъ, личнымъ, малоплоднымъ и намъ не доста
вило бы истиннаго духовнаго утѣшенія. Но послѣднее 
мы обрѣтаемъ въ другой сторонѣ настоящаго торже
ства болѣе свѣтлой, болѣе привлекательной и назида
тельной, въ нашей вѣрѣ, неоскудѣвающей, а возмога- 
ющей въ силѣ н радости о Господѣ, выразившейся въ 
нарочитомъ, торжественномъ собраніи единомышленныхъ, 
съ цѣлью утѣшиться вѣрою общею (Рим. 1, 12). И 
мы не ошибемся, если скажемъ, что чествуя пастыря, 
мы чествуемъ мѣстную православную вѣру и церковь. 
Какъ истинные ученики креста Христова, мы, устро
ители настоящаго торжества, желая выразить къ вамъ, 
о. протоіерей, свою любовь и уваженіе, украшаемъ 
васъ священнымъ знакомъ нашей вѣры, знаменіемъ 
креста Господня и притомъ содѣланнаго изъ злата и 
камней честяхъ, свидѣтельствуя тѣмъ, что для пасъ 
на землѣ нѣтъ ничего пріятнѣе и сладостнѣе, какъ 
созерцать его на священномъ вождѣ по крестному пу
ти къ царствію Божію. Пріимп же и носи на себѣ 
это святое знамбніе, съ нимъ веди насъ за Христомъ 
Спасителемъ нашимъ, показуй намъ, напоминай іі учи 
насъ словомъ и примѣромъ своимъ, что крестъ Хри
стовъ есть единственное основаніе нашего спасенія и 
упованія. Принявъ же въ даръ отъ вашихъ почита
телей этотъ святой крестъ, носите его, Высокочтимый 

о. протоіерей на персяхъ вашихъ. И пусть этотъ 
даръ напоминаетъ вамъ объ ихъ горячей любви къ 
вамъ п уваженіи, объ ихъ живѣйшей признательности 
за ваши всегдашнія сердечныя и отеческія отношенія 
къ намъ. И да хранитъ васъ этотъ святой крестъ въ 
вожделенномъ здравіи на всѣхъ путяхъ вашей жизни, 
для блага церкви и общества, на многая и многая 
лѣта!

Послѣ сего діаконъ Новоалександровской церкви 
о. Андроникъ Ѳедоровъ сказалъ рѣчь слѣдующую:

Ваше Высокоблагословеніе, высокочтимый отецъ 
протоіерей!

Тридцать пять лѣтъ тому назадъ вы приняли на 
себя священный санъ и начали свою плодотворную 
дѣятельность на нивѣ Христовой, которой посвятили 
всю свою душу, всѣ свои силы, всѣ сѣмена изъ бо
гатаго хранилища вашего ума. Прошло тридцать пять 
лѣтъ и для васъ наступилъ день радости, радости вы
сокой не по количеству привѣтствій, не по размѣ
рамъ сегодняшняго чествованія, потому что вы но сво
ему глубокому смиренію старались отклонить все это, 
а потому ваше внутреннее сознаніе должно испыты
вать полное удовлетвореніе. Обозрѣвая пройденное ва
ми служеніе, вы, глубокочтнмый отецъ протоіерей, не 
можете не сознавать, что вся ваша прошедшая дѣ
ятельность есть самоотверженное напоминаніе долга и 
что ваше самоотверженіе, ваша трпдцатппятилѣтняя 
неутомимая дѣятельность увѣнчались полнымъ успѣхомъ 
п принесли благіе плоды.

Не мнѣ. конечно, оцѣнивать труды ваши на 
пользу православія и русскаго дѣла: они оцѣнены на
чальствомъ и всѣмъ обществомъ; я же пользуюсь Се
годняшнимъ праздникомъ тридцати пяти лѣтной годов
щины вашей столь плодотворной дѣятельности, чтобы 
выразить вамъ отъ лица низшаго клира ввѣреннаго 
вамъ благочинія чувства глубокой благодарности за ва- 
ше неизмѣнное • доброжелательство къ намъ и вашу 
снисходительность къ нашимъ слабостямъ. Молю Бога, 
чтобы Онъ, Пастыреначальникъ, продлилъ драгоцѣн
ные дни ваши па многіе годы.

Четвертая рѣчь была сказана священникомъ 
Ярщевской церкви Рижской епархіи о. Алексѣемъ 
Камѣіцевымъ:

Поздравляю васъ, достопочтеннѣйшій о. прото
іерей, лично отъ себя и отъ духовенства сосѣдняго съ 
вами Зельбургскаго благочинія съ исполнившимся трид
цатипятилѣтіемъ служенія вашего святой церкви и съ 
этимъ знакомъ любви, преданности и благодарности къ 
вамъ вашихъ почитателей. Собирая впечатлѣнія на
стоящаго вашего торжества, я извлекаю изъ нихъ 
глубокое для себя назиданіе.
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Видѣть такой тѣсный союзъ пастыря съ пасомы
ми, общественнаго дѣятеля съ сотоварищами по слу
женію въ высшей степени не только отрадно, но и 
поучительно. Нерѣдко приходится слышать намъ, что 
пастыри православной церкви не имѣютъ должнаго влі
янія на своихъ пасомыхъ. Но развѣ такое духовное 
дѣло можетъ твориться въявь? И кто же станетъ тру
бить о немъ. Истинные признаки духовнаго дѣланія, 
оставленные намъ небеснымъ ІІастыреначалыиікомъ,— 
таинственность и сокровенность; покровомъ пастырскаго 
дѣйствія служатъ скромность и уединенность. Вотъ 
эта именно черта сокровенности и скромности и высту
паетъ предъ нами въ вашемъ свыше тридцатипятилѣт
немъ служеніи.

Предъ нами пастырь добрый, прямой, честный, 
трудолюбивый, работающій въ спокойной и, повиди
мому, ничѣмъ не возмущаемой тишинѣ, въ глубокомъ 
смиреніи, во многомъ терпѣніи. Вашъ юбилейный день 
прошелъ и при томъ довольно давно. Мысль, что слѣ
довало бы отличить п почтить пастыря, назрѣвала, вы
сказывалась, но въ исполненіе почему-то долго не при
водилась. Наконецъ, наступилъ день вашего юбилей
наго торжества и намъ данъ праздникъ, свѣтлый, пол
ный, торжественный, поучительный.

Значитъ, можетъ быть самый тѣсный союзъ па
стыря съ пасомыми и долгое время оставаться въ глу
бинѣ сердецъ. Можетъ человѣкъ занимать высокое по
ложеніе, творить большія дѣла и въ тоже время оста
ваться въ тѣни, какъ бы никѣмъ не замѣченные Но 
рано пли поздно восторжествуетъ и получитъ свою 
награду.

Позвольте же отъ всей души поблагодарить васъ, 
достопочтеннѣйшій о протоіерей, за это назиданіе намъ 
отъ вашего юбилейнаго торжества и пожелать вамъ 
многихъ и многихъ лѣтъ служенія многополез
наго.

Отъ лица всѣхъ прихожанъ сказалъ рѣчь учи
тель (Лисовскаго народнаго училища Примаковъ;

Позвольте н мнѣ, глубокоуважаемый отецъ про
тоіерей, привѣтствовать васъ отъ лица прихожанъ, 
скромнымъ представителемъ которыхъ являюсь я.

Блестящая страница должна быть внесена въ 
исторію здѣшней церкви при оцѣнкѣ многотрудной и въ 
высшей степени полезной пастырской дѣятельности 
виновника сегодняшняго торжества, соединившаго въ 
своемъ торжествѣ торжество здѣшней церкви, торжество 
православнаго народа въ здѣшнемъ приходѣ. Мы же 
счастливы тѣмъ, что сердцемъ сейчасъ читаемъ эти 
славныя и отрадныя строки, начертанныя не столько 
словомъ сколько дѣломъ глубокоуважаемаго отца юби
ляра, который за все время своего 35-ти лѣтняго 

пастырскаго служенія неустанно трудился надъ обра
боткой своей духовной нивы не облѣнившеся, но со 
тщаніемъ, не какъ наемникъ, но какъ добрый пастырь, 
отъ котораго овцы не бегутъ н стадо котораго во славу 
Божію прибываетъ очень замѣтно. Даже чужія овцы 
и тѣ ищутъ и знаютъ его.

Плоды его неустанной творческой дѣятельности 
у насъ передъ главами: гдѣ 7 лѣтъ тому назадъ 
ютилась бѣдная деревянная церковь (перенесенная на 
кладбище), тамъ теперь торжественно возвышаетъ своіі 
главы во славу Божію просторный каменный храмъ, 
всегда полный молящимися, которые творятъ молитву 
вслѣдъ за своимъ любимымъ пастыремъ, всегда съ 
благоговѣніемъ и усердіемъ возносящимъ молитву предъ 
престоломъ Всевышняго за своихъ духовныхъ 
овецъ.

Его постоянныя глубоко падающія на душу и 
энергичныя проповѣди въ каждый воскресный и праз
дничный день и еще особенныя поучительныя чтенія 
послѣ каждой обѣдни ость лучшія доказательства его 
ревности о пасомыхъ душахъ, каждому изъ которыхъ 
старается онъ, самъ горя душой, дать зажжен
ный свѣтильникъ для встрѣчи евангельскаго же
ниха.

Одному Богу извѣстно, сколько душъ уберегъ 
онъ своимъ прекраснымъ наставленіемъ отъ нравствен
ной порчи, въ особенности, когда молодежь стремится 
въ городъ.

Сколько энергіи затрачено, чтобы уберечь своихъ 
православныхъ прихожанъ отъ ухищреній католичества. 
Сколько умиротворено семей, происшедшихъ отъ смѣ
шанныхъ браковъ, т. е, православныхъ и католиковъ. 
Сколько предупреждено было беззаконій его однимъ 
пастырскимъ словомъ. Сколько утѣшенныхъ бѣдныхъ, 
вдовъ и сиротъ, утѣшенныхъ въ бѣдѣ, горѣ, печали 
и въ болѣзняхъ утерли слезу, благословляя своего 
добраго батюшку за сердечное участливое сло
во. Наконецъ, трудно и перечислить всѣ тѣ 
случаи, когда отецъ юбиляръ, внимательно слѣдя за 
духовными потребностями своихъ прихожанъ, билъ 
добрымъ сѣятелемъ словъ любви, правды и истины 
на славу и пользу церкви, престола и оте
чества.

Устройство великолѣпнаго храма, лучшаго въ 
уѣздѣ, достигнутое рѣдкой настойчивостью отца Влади
мира, которому въ борьбѣ съ разными противными 
теченіями приходилось чуть ли не одному на своихъ 
плечахъ переносить п насадить это святое церковное 
дѣло, затѣмъ, церковный хорь, на который отецъ 
Владимиръ затрачиваетъ даже свои собственныя сред
ства, говорятъ о благородномъ его желаніи воспитать 
въ своихъ прихожанахъ религіозно эстетическую 
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душу іі еще болѣе подвигнуть сердце къ моли
твѣ.

„Школа есть младшая сестра церкви". Таково по
стоянное мнѣніе отца юбиляра. Неустанныя заботы 
его о школѣ, его горячее желаніе просвѣтить свѣтомъ 
разума сихъ малыхъ не имѣетъ границъ. Чуть ли по 
въ каждой деревнѣ руками его неустанныхъ трудовъ 
насаждены школы1 эти скромные, но черезвычайно 
важные свѣточи и вѣрныя помощницы церкви въ дѣлѣ 
укрѣпленія истинной вѣры и привитія самосознанія 
русскаго православнаго парода въ этомъ краѣ. Отецъ 
протоіерей посылаетъ въ эти школы волшебные фонари 
для чтенія, чтобы вызвать интересъ взрослаго 
населенія и пробудить его симпатіи къ школѣ.

По словамъ апостола, „Образъ стаду бывайте" 
отецъ юбиляръ словомъ и дѣломъ послужилъ своему 
стаду. Не было такого добраго дѣла, гдѣ бы онъ не 
былъ первымъ настойчивымъ начинателемъ на пользу 
народа: прекрасная чайная, больница, школы, волше
бные фонари, пѣніе церковныхъ пѣснопѣній въ дерев
няхъ, пріученіе населенія къ посадкѣ и прививкѣ 
плодовыхъ деревьевъ и проч. проч. все это дѣло 
добраго вдохновенія отца Владиміра.

Наблюдается та особенная черта въ доброй душѣ 
юбиляра, что дѣлая самъ добро для всѣхъ и каждаго, 
онъ умѣетъ призвать къ полезному и доброму дѣлу 
и великаго и малаго, и сильнаго и слабаго, такъ 
чтобы каждаго талантъ былъ использованъ въ 
полной мѣрѣ.

Въ частной жизни отецъ протоіерей для всѣхъ 
равно доступенъ. У него поистинѣ нѣсть еллиігь, 
ни іудей, ни рабъ, ни свободъ. Никто не ушелъ отъ 
него не утѣшеннымъ его теплымъ участіемъ, его ла
сковымъ привѣтливымъ вамъ словомъ, его сердеч
нымъ добрымъ совѣтомъ, его постоянной готов
ностью отъ души помочь каждому нуждающемуся. 
Много пристроенныхъ семей благословляютъ имя доб
раго отца Владимира.

Невозможно и перечислить все то, что насадилъ 
отецъ юбиляръ на благо церкви и па пользу своей 
паствы, для которыхъ онъ всѣ Богомъ данные ему 
таланты обращаетъ въ ростъ.

Въ знакъ нашей глубокой признательности, глу
бокоуважаемый отецъ протоіерей, за ваши великія па
стырскія заслуги передъ алтаремъ и русскимъ право
славнымъ пародомъ въ этомъ краѣ примите этотъ свя
той крестъ, подносимый признательными почитателями 
вашими, а ваіпп мы. прихожане, усердно будемъ 
молить распятаго на немъ, да ростъ Онъ и поли
ваетъ ваши добрыя насажденія и дастъ силу и крѣ
пость нести мужественно, какъ раньше, это святое 

знамя на славу и пользу святой церкви, Престола и 
отечества въ добромъ здравіи многія лѣта.

На всѣ привѣтствія отецъ протоіерей отвѣчалъ 
глубоко-тронутымъ голосомъ.

Торжественность минуты и правдивая оцѣнка въ 
высшей степени полезныхъ трудовъ юбиляра вызвала 
у многихъ слезы отъ счастья и гордости имѣть такого 
добраго батюшку, какимъ и есть отецъ Владимиръ.

Затѣмъ былъ совершенъ крестный ходъ вокругъ 
церкви, потомъ акафнстъ Божіей Матери и, наконецъ, 
провозглашено многолѣтіе.

ІГо выходѣ отца юбиляра изъ церкви привѣт- 
ствовола его депутація отъ евреевъ во главѣ съ мѣ
щанскимъ старостою,—онъ же канторъ.

Послѣ церковной службы всѣ гости были при
глашены гостепріимнымъ юбиляромъ на обѣдъ, за ко
торымъ было выражено много привѣтствій отцу про
тоіерею: даже гости изъ иновѣрцевъ и тѣ по досто
инству оцѣнили добрую душу, умъ іі заслуги глубоко
уважаемаго отца Владимира.

Учитель Примаковъ.

СЛОВО

въ день погребенія священника Гнѣздиловской церкви 
о. Александра Антоневича.

Блаженъ путь въ онъ же 
пойдеши днесь душе, яко уго- 
товася тебѣ мѣсто упокоенія. 
(ІТроким. при погроб. умер.).

Собрались мы сюда, отецъ Александръ, для того, 
чтобы проводить тебя въ далекій путь—путь вѣчно
сти; Ты поспѣшилъ оставить насъ такъ неожиданно, 
что мы никакъ не надѣялись еще такъ скоро раз
статься съ тобою. Особенно жена твоя и дѣти, сто
ящіе здѣсь во кругъ гроба твоего скорбятъ о тебѣ и 
не могутъ придти къ тому убѣжденію, что ты ухо
дитъ отъ нихъ на вѣки. Онѣ такъ привыкли слу
шать твои совѣты и наставленія, что имъ хотѣлось 
бы еще услышать отъ тебя что-либо доброе и полез
ное для жизни. Но вотъ! насталъ часъ, уста твои 
сомкнулись и душа твоя разлучилась отъ тѣла: она 
отошла въ дальній путь, и мы не услышимъ уже бо
лѣе твоихъ совѣтовъ и наставленій. Въ послѣдніе ча
сы своей земной жизни, ты просилъ свою семью не 
печалиться горько о разлукѣ съ тобою, но семья твоя 
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не можетъ не горевать о тебѣ, лишившись и кормителя 
и попечителя во всемъ. Ты говорилъ въ утѣшеніе 
семъѣ что Наставникомъ и Руководителемъ въ жизни 
твоей жены и дѣтей будетъ Общій для всѣхъ сирыхъ 
Помощникъ и. Покровитель Господь Богъ.

А какъ въ послѣдніе дни своей жизни на землѣ 
Господь удостоилъ тебя, отецъ Александръ, исповѣ
даться во грѣхахъ своихъ и причаститься Христо
выхъ Таинъ; то мы вполнѣ убѣждены, что душа твоя 
наслѣдуетъ Царство Небесное, уготованное всѣмъ лю
бящимъ Господа. А что ты любилъ Господа, видно 
изъ того, что Домъ Божій или свою приходскую 
церковь устроилъ въ совершенствѣ. Раздвинулъ стѣны 
храма и такимъ образомъ увеличилъ вдвое помѣщеніе 
для молитвы своимъ прихожанамъ. Украсилъ его и 
внутри новыми иконами хорошей живописи, украсилъ 
его и снаружи масляными цвѣтными красками. На
сколько храмъ сей прежде былъ бѣденъ и тѣсенъ, 
настолько опъ теперь красивъ и довольно обширенъ 
для своихъ прихожанъ. Все это стоило большихъ 
трудовъ, неусыпнаго старанія и усердія къ церкви 
Божіей. Отсюда ясно видно, что ты возлюбилъ Госпо
да всѣмъ сердцемъ и всею душею; а потому и путь 
твой отъ земной жизни ведетъ прямо къ блаженству. 
Еще при жизни своей иа землѣ, во время церковнаго 
богослуженія, душа твоя настолько возгоралась любо
вію къ Богу, что ты готовъ былъ молиться съ при
хожанами въ праздники до поздняго вечера, поучая 
ихъ слову Божію, и заботясь объ исправленіи своихъ 
прихожанъ въ духѣ православной церкви и обращеніи 
ихъ ко спасенію. Для болѣе легкаго обученія прихо
жанъ слову Божію ты по в.ѣмъ селамъ утроилъ 
школы, гдѣ дѣти прихожанъ научались бы правильно 
молиться и познавать Господа Бога. Въ теченіе семи
лѣтняго свлѳго служенія при сей церкви ты во мно
гомъ обновилъ своихъ прихожанъ. Устроилъ новую 
церковно-приходскую школу для дѣвочекъ и устроилъ 
особое новое помѣщеніе для школы въ деревнѣ Бу
бны, при которой деревнѣ обновилъ и приписную 
кладбищенскую церковь. Иди же добрый и заботли
вый Пастырь въ другой міръ ко Господу и будь 
тамъ нашимъ молитвенникомъ предъ Богомъ. Мы же. 
вспоминая твои пастырскія наставленія и- совѣты, бу
демъ молить Господа, чтобы Онъ принялъ тебя въ 
обители праведныхъ н упокоилъ тебя въ вѣчномъ 
Своемъ Царствѣ. Аминь.

Благочинный Священникъ Афанасій Елъцовъ.

Прощальная рѣчь, произнесенная на могилъ священ
ника ГнЪздиловской церкви о- Александра Антоно

вича.
Дорогой другъ и сослужитель о. Александръ!
На краю твоей ранней могилы привѣтствую тебя 

послѣднимъ словомъ прости. Прости, другъ и сослу- 
жптель за то, что въ послѣдніе дни твоей земной жи
зни я не успѣлъ явиться къ тебѣ, чтобы утѣшить 
тебя еще нри жизни обѣщаніемъ молиться о тебѣ 
дондеже есмь. Прости, дорогой другъ и сослужитель, 
за то, что я не услышалъ твоихъ послѣднихъ завѣ
щаній о Храмѣ Божіемъ, о школахъ п о другихъ 
твоихъ пастырскихъ обязанностяхъ.

Вся твоя кратковременная жизнь была всецѣло 
посвящена созиданію церкви Божіей. Хотя ты былъ 
слабъ тѣломъ, по силенъ духомъ,—тѣмъ духомъ бла
годати священства, который ты получилъ отъ Бога 
чрезъ возложеніе рукъ святительскихъ. Хотя ты мало 
пожилъ на землѣ, но по плодамъ твоихъ пастырскихъ 
трудовъ исполнилъ лѣта миога. Плоды твоихъ тру
довъ но церкви—благоукрашенпый храмъ Божій, а по 
школѣ—благоустроенныя ц. приходскія школы іі школы 
грамоты.

Одному—Богу извѣстно сколько бѣдствій, скорбей 
и трудовъ понесъ ты, пока привелъ храмъ Божій и 
церковныя школы въ то благоукрашенное и благоуст
роенное состояніе, въ которомъ видимъ ихъ нынѣ. Намъ 
извѣстно, что за свое доблестное служеніе нуждамъ ц. 
приходскихъ школъ ты подвергался различнымъ пору
ганіямъ и даже оскорбленіямъ. Мнѣ, какъ близкому 
твоему другу и сослуживцу извѣстно, что болѣзнь 
твоя усилилась послѣ несчастнаго случая въ лѣсу со
сѣдняго помѣщика при доставкѣ лѣса для Гпѣздилов- 
ской ц. приходской школы, гдѣ ты едва не сдѣлался 
жертвою еврейской алчности и мстительности.

И вотъ, подъ наплывомъ всѣхъ обрушившихся 
па тебя житейскихъ бѣдъ и напастей, не выдержало 
твое слабое тѣло, и ты палъ, какъ добрый пахарь 
нивы Божіей на своей бороздѣ....

Прихожане Гнѣздиловской церкви!
Если ваши сердца еще не окаменѣли въ попече

ніяхъ о житейскомъ, то вы должны сознать и прочув
ствовать всѣ тѣ бѣдствія и скорби, которыя претерпѣлъ 
ради васъ почившій пастырь вашей церкви. Чѣмъ же 
вы отблагодарите вашего пастыря и отца за всѣ его 
труды для вашего духовнаго преуспѣянія? Вашъ по
чившій духовный отецъ проситъ и молитъ только объ 
одномъ: наирестанно молиться о немъ Христу Богу.

Не забывайте же его въ вашихъ молитвахъ.
Помните его непрестанно въ томъ св. храмѣ, 

благоукрашенію котораго онъ посвятилъ всѣ свои си- 
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. ы. Будьте съ своимъ пастыремъ въ постоянномъ мо
литвенномъ общеніи. Хотя почившій пастырь вашъ п 
умеръ тѣломъ, но душа его живетъ и чувствуетъ на
ши молитвы о немъ.

Отцы, братья и сестры во Христѣ!
Настанетъ время, когда и мы окончимъ эту вре

менную жизнь п переселимся въ другую, загробную, 
вѣчную жизнь, гдѣ встрѣтимся съ почившимъ отцемъ, 
пастыремъ, братомъ, другомъ и сослужителемъ 
нашимъ. Если мы будемъ молиться о немъ, то и въ 
загробной жизни встрѣтимся съ нимъ друзьями въ ра
дости и духовномъ веселіи о своемъ спасеніи. Да спо
добитъ насъ Господь нашъ I. Христосъ встрѣтиться съ 
почившихъ рабомъ Божіимъ священиоіереемъ Алексан
дромъ въ день онъ тамъ, гдѣ нѣтъ пи печалей, ни 
болѣзней, іій воздыханій, но жизнь безконечная, гдѣ 
вси святые и праведные упокоеваются, т. е. въ цар
ствѣ небесномъ. Аминь.

С. Ѳ. Б

— 29 сентября торжественно и сердечно отпраздно
вано 35-ти лѣтіе служенія въ іерейскомъ сонѣ о. 
каѳедральнаго протоіерея Іоанна Котовпча.

Подробное описаніе чествованія высокочтимаго о. 
протоіерея будетъ помѣщено въ слѣдующемъ но
мерѣ.

ОТКРЫТА НА 1903-4 Г. ПОДПИСКА 
на І-ую серію

еженедѣльн. художествен.-лите- 
рат.-юмористическихъ сборни

ковъ.
Въ 1903-4 году подписчики получатъ 50 художѳст- 
венно-п.і юстрпрованныхъ литературно-юмористическихъ 

сборниковъ.

Первый сборникъ выйдетъ 20 Ноября 1903 года.
Ближайше участіе въ сборникахъ примутъ:

Левъ Николаевичъ ТолстОй, м. Горькій. Л. Андреевъ, 
Скиталецъ, Бурлакъ Е Владимировъ, Вл- Гайдебуровъ, 
В Юрко, Вл Дусинъ, В Михайловъ, С- Каменскій, 
Л- Авилова, М. Лохвицная, В Свѣтловъ, Н Васильевъ, 
Б. Юрловъ, А. Грузинскій, М. соколовъ, И. Гриневская, 
Д Поповъ, Н Абросимовъ, П. Полянскій, А. Камен
скій, П. ПреЙСЪ, С. КраПИВИНЪ, а также извѣстнѣйшіе 
наши беллетристы, юмористы, художники и карикату
ристы.

Подписавшіеся полностью до І-го Ноября 1903 
года получатъ беЗПЛЗТНО художественно-исполненную 
красками картину.

Подписная цѣна 3 р съ дост. и перес., на пол
года 2 Р- расрочка болѣе не допускается.

С,- Петербургъ. Владимирскій пр., 15. кв. 26

Редакція художественныхъ сборниковъ-

За Редактора, Инспекторъ Семинаріи 
Зоромонаосъ Антоній.

За помощника Редактора, Надзиратель.
2/. А^щсратобъ.

Дозволено цензурою 5 октября 1903 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дут. Нрав. Братства, Зарѣчье, дом Братства.


