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Мѣстныя распоряженія. Относителіно порядка испроше
нія пушечной мѣди на колокола- Перемѣщеніе. Мѣстныя 
извѣстія. Отъ редакціи Троицкихъ Листковъ. Пожертвова
нія. Выраженіе искренней благодарности. Списки испыта
тельныхъ комиссій. Неоффиціальный отдѣлъ. 50-лѣтіе свя
щенства каѳедральнаго Протоіерея II. I. Левицкаго.—Адре- 
сы. Телеграммы и письма. Отвѣтъ Аѳинскаго Синода. Дѣй
ствительный статскій совѣтникъ А. М. Мухинъ—некрологъ. 
Столѣтіе существованія Волынской духовной семинаріи. 
Крестъ Христа и крестъ христіанъ. Объявленія.

Мѣстньія распоряженія.
Къ свп>дп»нію и исполненію духо

венства епархіи.

Всѣ, имѣющіе нужду обращаться 
къ г. Командующему войсками Вилен
скаго округа съ просьбой объ отпус
кѣ пушечной мѣди для колоколовъ въ 
бѣднѣйшія сельскія церкви, должны 
предварительно заявлять о томъ Его 
Высокопреосвященству.

— 31 марта, священникъ Друскенпкской церкви Ѳе
одоръ Лавриновичъ перемѣщенъ на свободное мѣсто свя
щенника при Лнховичской церкви, Кобринскаго уѣзда.Мѣстныя извѣстія.

— Отъ редакціи „Троицкихъ Листковъ". Въ 
виду предстоящаго торжества Священнаго Мѵропомазанія 
Благочестивѣйшаго Государя Императора, Редакція „Тро
ицкихъ Листковъ" выпустила для распространенія въ на
родѣ въ день Коронованія слѣдующія изданія:

День радостный для всей Россіи, цѣна за сотню съ 
пересылкой 5 р., при Требованіи на 10 р. по 4 р_. 50 к. 
за сто;

Троицкая книжка: М 125 Что такое царская ко
ронація? цѣна за сто съ пересылкой 1 р., при требованіи 
на 5 р., до 1000 верстъ 82 к., а далѣе 95 к.. за сто;

Тотъ же № 125—листкомъ, а также листки: Уче
ніе слова Божія о царской власти № 126-й, Богомъ 
царіе царствуютъ М 29-й, Царскіе псалмы № 168-й. 
Условія ихъ выписки—обычныя,—за 100 листовъ 70 
к., съ пересылкой—90 к.

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Московск. губ. въ Редак
цію „Троицкихъ Листковъ", въ Лаврѣ.

— 16 марта. Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ 
Епископомъ Ковенскимъ освящена въ честь Преподобной 
Ксеніи церковь, новоустроенная въ Ковенской женской гим
назіи.

— Пожертвованіе. На нужды Голыпанской церкви, 
Оіпмянскаго уѣзда, о Протоіеремъ I. Ильичемъ Сергіевымъ 
къ празднику св. Пасхи присланы двѣсти рублей.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ м. Вязынѣ (1)— 
Вилейскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (32)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ м. Друскеникахъ (1) — Гроднен
скаго уѣзда, при Виленской Кладбищенской церкви (7), 
въ м. Семятичахъ (6)—Бѣльскаго у., въ с. Пухлахъ 
(5)—Бѣльскаго у., въ с. Уиіполѣ (4)—Вилкомірскаго у., 
Новоалександровскаго благочинія, въ с. Бобрахъ (5)—Лид- 
скаго у., въ с. Хоробровичахъ (4)—Слонимскаго у., въ с. 
Красностокѣ (4)—Сокольскаго у., въ с. Хабовичахъ(%)—Ко
бринскаго уѣзда, въ м. Старомъ-Мяделѣ, (2) Вилейскаго 
уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Векшняхъ(Д2)—Шавельска- 
го у., при Виленской Кладбищенской церкви (8), въ Мсти- 
бовѣ (8)—Волковыскаго уѣзда, въ Олькеникахъ($)—Трой
скаго уѣзда, въ с. Ковнатовѣ (5)—Шавельскаго уѣзда, въ 
с. Черневичахъ (4)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Волчинѣ 
(4) —Брестскаго уѣзда, въ с. Грушевѣ (3)—Кобринскаго у.

—Выраженіе искренней благодарности. Каѳедраль
ный Протоіерей 0. Петръ Іаковлевичъ Левицкій, не имѣя 
возможности лично благодарить всѣхъ привѣтствовавшихъ 
его съ 50-лѣтіемъ служенія его въ священномъ санѣ, при
носитъ глубочайшую благодарность имъ за добрую па
мять и сердечныя благожечанія.
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— Списокъ Священниковъ, предназначен
ныхъ для присутствованія, въ качествѣ предсѣ- 
патдттдті пппътта ппо пъшлѵа. тлппятдроі аѵт тдга ттт_г’ппп_Д<41ѵиіѵіл> и/гі ѵііѵаіиі ѵ іи*  ілѵь иіѵі ч/ л

ныхъ экзаменахъ учениковъ народныхъ училищъ 
Виленской губерніи въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего 
1896 г., съ обозначеніемъ испытательныхъ пун
ктовъ училищъ.
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В Свенцянскій уѣздъ.

1 29 М. Кобыль- 
ники.

Кобыльникское и 
Занарочское.

Свящ. Засвирской 
церкви Николай Ку
стовъ.

2 30 С. Спягла. Снягловское и 
Шеметовское.

Свящ. Занарочской 
церкви I. Кадлубов- 
скій.

3 29 С. Рацевичи. Русскосельское и 
Ганутское.

Свящ. Дуботовской 
церкви А. Сцѣпуро.

4 30 С. Дуботовка. Дуботовское и 
Войстомское.

Дисненскій уѣзді

Свящ. Свѣтлянской 
церкви А. Росляковъ.

>.

5 30 М. Поставы. Поставское(Дис- 
ненскаго уѣзда) и 
Маньковичское(Ви- 
лейскаго уѣзда).

Протоіерей Богин- 
ской церкви Іуліянъ 
Василевскій.

6 30 М. Плисса. Плисское и Свиль- 
ское.

Свящ. Заборской ц. 
Г. Орловъ.

7 29 С. Прозороки. Прозорокское, 
БлошникскоеиПсуй- 
ское.

Свящ. Ново - По- 
рѣчьской церкви А. 
Россинскій.

8 30 М. Глубокое. Глубокское и Ко- 
вальское.

. Свящ. Глубокской 
церкви Н. Николь
скій.

9 29 С. Верхнее. Верхненское,Оси
ногородское и Мо- 
сарское.

Свящ. Залѣсской 
церкви А. Марко
вичъ.

10 30 М. Лужки. Лужецкое,3алѣс- 
ское и Игуменов- 
ское.

Свящ. Блошникской 
церкви I. Иміпенникъ.

11 29 М. Новый- 
Погостъ.

Новопогостское. Свящ. Старо-ІПар- 
ковской церкви Д. 
Ждановъ.

12 25 М.Старо-Шар 
ковщизна.

Старо - Шарков- 
ское.

Свящ. Игуменов- 
ской церкви А. Де- 
валтовскій.

13 29 С. Богино. Богинское. Свящ. Козянской 
церкви М. Троицкій.

14 301 М. Іоды. Іодское и Воро- 
панщинское.

Свящ. Ново - По- 
гостской церкви Н. 
Фалевичъ.

25

30

30

29

3026

2927

3028

2929

2930

2931

32 29

15

16

29

30

С. Черессъ.

С. Милапіево.

Чересское, Міор- 
ское и Алексан
дровское.

Милашевское.

17 29 С. Николаево. Голомысльское и
Стефанпольское.

18 30 С. Язнб. ЯзненскоеиЧер-
невичское.

19 25 М. Леояполь. Леоннольское.

ЗОІД. Раевщина.

С. Ситца.

М. Дунило- 
вичи.

М. Долгиново.

М. Илія.

М. Вязынь.

Свящ. Друйской 
Преображенской цер
кви М. Бирюковичъ.

Свящ. Друйской 
Благовѣщенской цер
кви I. Супікевичъ.

Свящ. Дисненской 
церкви Н. Рафало- 
вичъ.

Свящ. Цвѣтинской 
церкви А. Малевичъ.

Свящ. Чересской ц. 
А. Бѣлявскій.

Вилейскій уѣздъ.

Владимировское.

Волколатское,Сит- 
ское, Порѣлищское 
и Гнѣздиловское.

Дуниловичское, 
Норицкое и Ду
найское.

Долгиновское 
Крайское.

Ижское.

и

Илійское 
тенчицкое.

М. Куренецъ.

С. Княгининъ.

М. Красное.

М. Лебедево.

|С. Слобода.

и

Свящ. Носиловской 
церкви М. Можаров
скій.

Свящ. Габской цер. 
Ержиковскій.I.

Хо-

Вязынское, Ра- 
буньское и Лоты- 
гольское.

Куренецкое,Коло- 
вичское и Рѣчков- 
ское.

Княгинийское и 
Кривичское.

Сергіевское и Ра- 
дошковское.

Лебедевское
Марковское.

и

Слободское и Мя- 
дельское.

М. Городокъ. Городокское,Хол- 
хельское и Ярше- 
вичское.

Свяіц. Манькович- 
ской церкви М. Мар
ковичъ.

Свящ. Рѣчковской 
церкви В. Троицкій.

Свящ. Куренецкой 
церкви К. Маркевичъ.

Прот. Вязынской 
церкви А. Маковель
скій.

Свящ. Ильской Іо- 
сифовской церкви I. 
Пригодинскій.

Свящ. Нарочской 
церкви П. Соснов- 
скій.

Свящ. Узлянской 
церкви М. Рожков
скій.

Свящ. Ново-Крас
носельской церкви Н. 
Тияинскій.

Протоіерей Бѣниц- 
кой церкви I. Куд- 
рицкій.

Свящ. Груздовской 
церкви Н. Литвинов- 
скій.

Свящ. Хожевской 
церкви А. Корнило- 
вичъ.

33

34

Ошмянскій уѣздъ.

30 М. Воложинъ. Воложинское.

29 М. Вишнево. Вишневское,Голь- 
шанское и Михай- 
ловщинское.

Свящ. Воложин- 
ской церкви Г. Ан
дреевскій.

Свящ. Воложинской 
церкви М. Плиссъ.
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35 30 С. Груздово- 
Полочанское.

Полочанское и 
Городиловское.

Свяіц. Лебедевской 
церкви I. Моложавый.

36 25 С. Заброзье. Забрезское и Сло
венское.

Свяіц. Городьков- 
ской церкви Г. Пре
ображенскій.

37 30 С. Зарудичи. Зарудичское и 
Бѣницкое.

Свящ. Лосской ц.
I. Янушкевичъ.

38 29 М. Крево. Кревское,Городь- 
ковское и Куцевич- 
ское.

Свящ. Сутковской 
церкви I. Концевичъ.

39 30 М. Сморгонь. Сморгонское. Свяіц. Сморгонской 
церкви Н. Качанов- 
скій.

40 30 М. Трабы. Трабскоеи Юра-
тишское.

Свящ. Голыпанской 
церкви В. Марцинов- 
скій.

Лидскій уѣздъ.

41 25 М.Васйлишки Василишское,3а-| Свящ. Дикушской 
Плавскій.болотное и Саба- 

кинское.
церкви В.

42 29 М. ІЦучинъ. ІЦучинское и Свящ. Остринской
Дембровское. церкви Н 

скій.
Пигулев-

43 29 С. Раковичи. Раковичское и Свящ. Турейской
Орлянское. церкви М. Юревичъ.

44 29 М. Острино. Остринское иГлу- Свящ. Василиіпской
бокское. церкви С. 

скій.
Пигулев-

45 30 С. Дикушки. Дикушское и Жо- Свящ. Орловской
лудское. церкви А. Григоро-

вичъ.
46 29 М. Бѣлица. С Бѣлицкое и Свящ. Голдовской

Зблянское. церкви П. Воробьевъ.
47 25 С. Лебеда. Лебедское и Гол- Свящ. Радивониш-

довское. ской церкви М. Са-
вицкій.

48 30 С. Гончары. Гончарское и До- Свящ. Бѣлицкой
кудовское. церкви С 

ловскій.
Дружи-

49 29 С. Мыто. Мытлянское и Свящ. Лебедской
Тарковское. церкви С. Морозовъ.Неоффиціальный отдѣлъ.50-лѣтіе священства Виленскаго Каѳедральнаго Протоіерея Петра Яковлевича Левицкаго

17 марта 1896 года.

Адресы Отцу Каѳедральному Прот. Петру Левицкому.
1) Отъ Виленскаго Свято-Духовскаго Братства. ц

Ваше Высокопреподобіе 
Глубокочтимый Отецъ Протоіерей! 

Вилѳнское Свято-Духовское Братство съ от
крытою радостью, единодушно, привѣтствуетъ Васъ, 
своего старѣйшаго сочлена, съ знаменательнымъ 

днемъ Вашей жизни. Сегодня совершился 50-лѣт
ній кругъ Вашего многоплоднаго пастырскаго слу
женія во славу Православной Церкви, на пользу 
Отечества и общества.

Воспитанникъ Кіевской духовной Академіи, 
ставленникъ митрополита Іосифа, Вы вступили на 
путь пастырскаго служенія, согласно волѣ присно
памятнаго Іерарха, въ смиренной доли соборнаго 
священника въ одномъ изъ далекихъ уголковъ Ли
товской епархіи—г. Кобринѣ. Не привлекательна 
и скудна была внѣшняя обстановка перваго мѣста 
Вашей службы, во многомъ шла она въ разрѣзъ 
съ свѣтлыми надеждами, вынесенными Вами изъ 
Академіи; но это не ослабило Вашей ревности въ 
служеніи дѣлу православія, только 7 лѣтъ заняв
шаго свойственное себѣ положеніе, требовавшему 
отъ пастырей церкви много ума, энергіи, такта и 
любви, чтобы разшатанное уніей скрѣпить, раз
розненное собрать, сомнѣвающееся умиротворить, 
противоборствующее призвать къ порядку и дол
жному уваженію авторитета Православія. Во все
оружіи необходимыхъ для сего дѣла качествъ, Вы 
приложили много трудовъ для перевоспитанія сво
ей паствы въ духѣ Православной Вѣры и церков
наго обряда. И до сихъ поръ хранится въ г. Ко
бринѣ и въ округѣ его свѣтлая память о Вашей 
любви и ревностномъ служеніи Св. Церкви. Въ 
1856 году, поводѣ митрополита Іосифа, Вы были 
назначены въ г. Волковыскъ настоятелемъ церкви 
и благочиннымъ, а въ 1860 г.—Настоятелемъ Ви
ленской Николаевской приходской церкви и Чле
номъ Консисторій. Предъ Вами открылась обшир
ная дѣятельность и на поприщѣ пастырства и въ 
участіи въ дѣлахъ епархіальнаго управленія. Нико
лаевская церковь представляла тогда крайне убо
гій видъ. Приходъ сей церкви былъ разбросанъ 
на огромномъ пространствѣ—занимая всю сѣверо- 
западную часть Виленскаго уѣзда. Слабость рели
гіознаго чувства, забитость и разъединенность 
прихожанъ усиливали трудъ пастыря, и Вы по цѣ
лымъ недѣлямъ отлучались изъ Вильны для посѣ
щенія прихожанъ, удовлетворенія ихъ религіоз
ныхъ нуждъ и чтобы внести лучъ утѣшенія въ 
убогую среду ихъ. Въ 1860-хъ годахъ Вы же по
трудились много надъ образованіемъ среди ихъ 
новыхъ приходовъ. На встрѣчу Вашимъ заботамъ 
о благолѣпіи храма Божія, Господь послалъ Вамъ 
помощь въ лицѣ незабвеннаго гр. М. Н. Муравьева. 
Радовалось сердце Ваше дѣтскою чистою ра
достью при видѣ возобновленнаго, открытаго хра
ма, и во все послѣдующее время пламенѣло оно 
великою ревностью къ охраненію его внѣшняго 
благолѣпія и церковнаго благочинія. Въ то же 
время сильна была ревность Ваша о спасеніи душъ 
пасомыхъ; Вы служили имъ образомъ и житіемъ 
и ученіемъ и запечатлѣли навсегда въ благодар
ныхъ сердцахъ ихъ незабвенную къ себѣ память 
и уваженіе.

Въ 1889 году, по волѣ приснопамятнаго свя
тителя Алексія, Вы получили высшій постъ въ 
пастырскомъ служеніи, ставши во главѣ Епархі
альнаго Духовенства, въ званіи каѳедральнаго про-
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тоіерея. И въ этомъ званіи Вы очевидно проявили 
свою ревность: поднято въ соборѣ благочинное 
ежедневное богослуженіе и установлено акаоист- 
ное моленіе, возстановлено служеніе въ оставлен
ной отъ времени безъ вниманія Сергіевской цер
кви и соборъ возросъ въ своемъ благолѣпіи.

Но задача Вашего служенія не исчерпывалась 
только пастырскимъ долгомъ. Волею Архипасты
рей, довѣріемъ духовенства и общества на Васъ 
возлагались' и др. трудныя обязанности, требовав
шія отъ Васъ особыхъ усилій, осмотрительности 
и преданности дѣлу. Большинство мѣръ къ хозяй
ственному благоустройству епархіи и упроченію 
ея быта вышло изъ подъ Вашего пера. Ваше дѣ
ятельное участіе, вгь качествѣ члена, въ церков
ныхъ. гражданскихъ и.общественныхъ учреждені
яхъ, Ваше законоучительство въ учеб. заведені
яхъ, Ваше главное наблюдательство за препода
ваніемъ Закона Божія, славянскаго языка и цер
ковнаго пѣнія въ низшихъ свѣтскихъ училищахъ 
г. Вильны, приносили и приносятъ обильные пло
ды и снискали Вамъ глубокую признательность.

Виленское Св.-Духовское Братство, не имѣя 
права умалчивать о вышесказанной Вашей дѣя
тельности, считаетъ долгомъ открыто заявить о 
Вашей выдающейся, долговременной и многоплод
ной дѣятельности въ качествѣ постояннаго и ста
рѣйшаго нынѣ члена онаго. Помимо живого уча
стія Вашего въ текущихъ дѣлахъ Братства, по
мимо охотнаго исполненія частныхъ его порученій, 
Вы не мало лѣтъ несли обязанности казначея брат
ства и своею аккуратностью и бережливостью много 
увеличили капиталы онаго, давшіе Братству воз
можность въ послѣднее время расширить'свою дѣ
ятельность. Вы открыто заявили въ общемъ со
браніи Братства о необходимости постройки цер
кви-школы на предмѣстьѣ Снипишкахъ при уча
стіи братскихъ средствъ и лично понесли весьма 
тяжелые и самоотверженные труды по устройству 
оной, о чемъ и Высокопреосвященнѣйшій нашъ 
Архипастырь открыто заявилъ съ церковной ка
ѳедры при торжественномъ освященіи сей Церкви. 
Когда возникла мысль о лучшемъ выраженіи вѣр
ноподданическихъ чувствъ братства къ почившему 
въ Бозѣ Царю-Миротворцу, и Братство останови
лось на мысли устроить новую церковь-школу во 
имя Св. Александра Невскаго на предмѣстьѣ Но- 
вый-Свѣтъ:—Вы снова благодушно отозвались на 
предложеніе и взяли на себя руководительный 
трудъ по сооруженію сего храма.

Внимательное къ Вашей дѣятельности Св.-Ду
ховское Братство, въ общемъ своемъ собраніи по
становило: ознаменовать настоящій радостный день 
Вашей жизни выраженіемъ чувствъ глубокаго ува
женія и признательности и въ память Вашихъ за
слугъ предъ Братствомъ—избрать Васъ въ Почет
ные Члены Братства; кромѣ того оно подноситъ 
Вамъ икону нынѣ празднуемаго Святаго Алексія 
Человѣка Божія, въ день памяти котораго, 50 
лѣтъ тому назадъ, Вы воспріяли благодать свя
щенства. По разуму Библіи, человѣкомъ Божіимъ 
называется праведникъ, проникнутый глубокимъ 
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смиреніемъ, кроткій, не ищущій своихъ си, пла
менѣвшій ревностью о Славѣ Божіей и спасеніи 
себя и ближнихъ,—эти качества Человѣка Божія 
стали какъ бы знаменемъ Вашей долголѣтней па
стырской дѣятельности. ,

Примите же, Ваше Высокопреподобіе, отъ Св.- 
Духовскаго Братства этотъ св. образъ, какъ луч
шее вещественное выраженіе нашихъ искреннихъ 
чувствъ, полныхъ почтенія и любви къ вамъ, и до
брыхъ пожеланій.

Да хранитъ Васъ Господъ, въ крѣпости ду
шевныхъ и тѣлесныхъ силъ, для блага своей Свя
той Церкви, на многая и многая лѣта!

Подлинный подписали: Виленскій Генералъ-Губерна
торъ сенаторъ Генералъ-Лейтенантъ Оржевскій, Предсѣ
датель Св.-Духовскаго братства Іеронимъ, Архіепископъ 
Литовскій, командующій войсками Виленскаго военнаго ок
руга генералъ-отъ-инфантеріи Троцкій, Попечитель Вилен
скаго учебнаго округа, сенаторъ, тайный совѣтникъ Сергі
евскій, помощникъ попечителя учебнаго округа дѣйств. 
статскій совѣтникъ А. Бѣлецкій, Казначей братства ге
нералъ-лейтенантъ Василій Васильевичъ Гаринъ, Дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ ІО. Крачковскій. Ректоръ Ли
товской духовной семинаріи Архимандритъ Иннокентій. 
Инспекторъ Литовской духовной семинаріи Осипъ ІЦер- 
бицкій. Протоіерей Іоаннъ Котовикъ. Колежскій совѣт
никъ Флегонтъ Смирновъ. Ключарь священникъ Михаилъ 
Голенкевичъ. Настоятель Николаевской церкви священникъ 
Померанцевъ. Протоіерей Николай Догадовъ. Членъ дѣло- 
производительегва М. Пашкевичъ.

2) Отъ Литовской духовной семинаріи.
Поднося св. икону, о. ректоръ семинаріи архиман

дритъ Иннокентій сказалъ слѣдующее:
Ваіпе Высокопреподобіе,

Досточтимый о. Протоіерей!
Когда въ темной, облачной ночи, съ нависшими на 

горизонтѣ тучами, подкрадется свѣжій вѣтерокъ, --мы за
мѣчаемъ, обыкновенно, какъ подъ его дѣйствіемъ проясня
ется даль, какъ разрываются тучи на клочья, и изъ-за 
нихъ все шире и величественнѣе развертывается куполъ 
небесный, усѣянный миріадами звѣздъ. Однѣ изъ нихъ свѣ
тятъ ярко, сильно, други-—тускло, третьи сначала слабо, 
какъ будто робѣя, потомъ сильнѣе и сильнѣе, пока не 
польется отъ этихъ звѣздъ ровный, яркій и продолжитель
ный свѣтъ.—Ваше 50-лѣтнее пастырское служеніе и ваша 
личная судьба въ здѣшнемъ краѣ во многомъ напоминаетъ 
постепенно разгорающійся свѣтъ этихъ послѣднихъ звѣздъ: 
въ темную среду зловѣщихъ тучъ полыцизны, шляхетства 
и католичества, что повисли надъ Сѣверо-Западнымъ кра
емъ, прорвался свѣжій вѣтерокъ: повѣяло православіемъ и 
русской народностью. На небосклонѣ края, постепенно оз
доровляемомъ благодатнымъ дыханіемъ этого вѣтра, зажглись 
яркія звѣзды ревнителей и борцовъ за православно-русскія 
начала. Въ эту же пору затеплилась звѣздочка Вашего 
пастырскаго служенія сначала робко, какъ бы смущаясь 
предъ сознаніемъ своей немощи, въ глухомъ отдаленномъ 
Кобринѣ; но, по той мѣрѣ, какъ крѣпчалъ вѣтеръ и раз
гонялъ тучи, разгоралась и она въ Волковыскѣ и, нако
нецъ, совершенно прояснѣла и заблестѣла ровнымъ, силь
нымъ свѣтомъ здѣсь, въ Вильнѣ. По какому пути проис
ходило движеніе этой звѣздочки, какія трудности и но-
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взгоды приходилось преодолѣвать ей въ свое теченіе,—объ 
этомъ сказали сейчасъ намъ тѣ, кто коротко и непосред- ! 
ственно знакомъ съ вашей пастырской дѣятельностью.

Для Литовской духовной семинаріи истекшій полувѣ
ковой кругъ Вашей пастырской дѣятельности знаменате
ленъ въ иномъ' отношеніи. Въ старину, въ курсѣ семинар
скихъ наукъ была, такъ называемая пастырская аскетика; 
она излагала способы къ усвоенію пастырскаго духа и ри
совала идеалъ пастыря. Но... то—теорія съ недостижи
мымъ, какъ всегда, идеаломъ, а въ вашемъ лицѣ тяжелый 
жизненный 50-лѣтній опытъ яснѣе теоріи учитъ насъ, какъ 
до глубокихъ морщинъ лица и бѣлоснѣжныхъ сѣдинъ во
лосъ сохранить пастырю юношескую чистоту души, мла
денческое незлобіе и простоту, что отличаютъ васъ; этотъ 
опытъ нагляднѣе теоріи учитъ, какъ, при скорбяхъ и не- | 
взгодахъ пастырскаго дѣланія, уберечь пастырю спокойный ' 
свѣтлый взглядъ на міръ и людей и соотвѣтственное ему 
любовно-ласковое отношеніе ко всѣмъ, не различая чиновъ 
и возрастовъ, что чувствуется въ вашихъ отношеніяхъ; 
этотъ опытъ лучше теоріи указываетъ, какъ разжечь въ 
себѣ пастырю искру вѣры до того пламени, которое даетъ 
обильный источникъ сладкихъ слезъ во время молитвен
ныхъ бодрствованій, что присуще вашему служенію. Съ 
этой стороны вы—живой урокъ, яснѣе теоріи научающій 
насъ пастырскому долгу.

Говорятъ, за любовь—любовь. Но ваши пастырски— 
кроткія, любовныя отношенія располагаютъ не только лю
бить и благоговѣть предъ сѣдинами пастыря, успѣвшаго 
въ полувѣковый періодъ и право править слово истины, и 
управить себя, свою духовно-нравственную личность но 
Евангельскому завѣту любви ко всѣмъ.

Съ этимъ именно чувствомъ глубокаго благоговѣнія 
предъ высоко-нравственнымъ обликомъ души Вашей яви
лась корпорація представителей семинаріи вмѣстѣ со мною, 
чтобы привѣтствовать Васъ въ день 50-лѣтнихъ именинъ 
Вашихъ; съ этимъ же чувствомъ она смиренно, съ сынов
ней почтительностью, подноситъ Вашему Высокопреподобію 
эту св. икону Виленской Божіей Матери—небесной покро
вительницы семинаріи, прося Вашихъ горячихъ молитвъ на 
дальнѣйшій трудъ воздѣлыванія ввѣренныхъ ей питомцевъ 
для такого же пастырскаго служенія, какимъ горѣлъ и 
горитъ духъ Вашъ.

3) Отъ причта Виленскаго Каѳедральнаго собора. 

Высокоуважаемый и глубокочтимый о. Протоіерей!

Примите отъ насъ, Вашихъ ближайшихъ сослужив
цевъ, дань признательности въ знаменательный для Васъ 
день исполнившагося пятидесятилѣтняго служенія Вашего на 
пользу отечественной церкви. Предоставляемъ другимъ ха
рактеризовать Вашу многоплодпую и разнообразную дѣя
тельность на избранномъ Вами поприщѣ. Съ своей стороны 
укажемъ на тѣ черты Вашего характера, на то обстоя
тельство Вашей жизни и на тотъ уголокъ Вашего забот
ливаго сердца, которые привели насъ къ мысли поднести 
Вамъ священное изображеніе именно этого Великаго под
вижника земли Русской. Безъ преувеличенія и совершенно 
искренно говоримъ и свидѣтельствуемъ, что Ваша участ
ливость, рѣдкая доброта, кроткая терпѣливость, миролюбіе 
и нестяжательное™, при настоящемъ настроеніи нашемъ вы
зываютъ въ памяти соотвѣтствующія свойства высокой ду
ши преп. Сергія. Но эта икона, надѣемся, будетъ дорога 

для Васъ еще и по другимъ основаніямъ. Когда, три съ 
небольшимъ года тому назадъ, вся православная Русь, какъ 
бы одинъ человѣкъ, подпялась прославить дивнаго основа
теля Св.-Троицкой лавры, Вы въ качествѣ депутата отъ 
нашей епархіи, приняли участіе въ этомъ необычайномъ 
торжествѣ нашей отечественной церкви и пріобщились къ 
тому подъему духовной радости, который особенно замѣ
тенъ былъ тамъ, на мѣстѣ упокоенія цѣлебныхъ мощей 
преп. Сергія. И не это ли побудило Васъ обратить заботу 
на украшеніе придѣльной церкви при Каѳедральномъ со
борѣ? Она въ Вапіе настоятельство поновлена, украсилась 
дорогой иконой преп. Сергія и въ скоромъ, дастъ Богъ, 
времени украсится, благодаря Вашимъ стараніямъ и попе- 
чительности, новымъ благолѣпнымъ иконостасомъ.

Пусть же, Высокоуважаемый о. Протоіерей, эта икона 
послужитъ для Васъ залогомъ той любви и преданности, 
которыя мы всегда и неизмѣнно питали къ Вамъ, и да 
укрѣпитъ Господь Богъ, молитвами и предстательствомъ 
Преподобнаго Отца нашего Сергія, Ваши силы еще на мно
гіе и многіе годы.

Подлинный подписали: Виленскаго Свято - Николаев
скаго Каѳедральнаго Собора: Протоіерей Николай Дога
довъ, ключарь Михаилъ Голенкевичъ, священникъ Евста- 
ѳій Гроздовъ, Протодіаконъ Николай Поновъ, Діаконъ 
Николай Красниковъ, Діаконъ Іоаннъ Недѣльскій, Діа
конъ Александръ Кармановъ, Діаконъ Владиміръ Круков- 
скій, Псаломщикъ Василій Оверко, Псаломщикъ Ѳома Кле
пиковъ, Псаломщикъ Николай Жемойдо.
4) Отъ причта гі прихожанъ Виленской Николаевской при

ходской церкви.
Ваше Высокопреподобіе, 

Достоуважаемѣйшій Отецъ Протоіерей, 
незабвенный нашъ пастырь!

Въ полувѣковой день Вашего служенія церкви Божі
ей примите горячій привѣтъ и молитвенныя благожеланія 
отъ возлюбленной Вами и взлелѣянной Вашими трудами Ви
ленской Св. Николаевской церкви и преданной Вамъ ея 
паствы. Большая часть—около 30 лѣтъ изъ всей пятиде
сятницы Вашего пастырскаго служенія—протекли подъ сѣ
нію нашей церкви и среди ея прихожанъ. Сколько посѣ
яно здѣсь Вами добра, трудно исчислить въ краткомъ 
словѣ, да многое изъ того и выше словъ. Годы Вашего 
пастырскаго служенія при Николаевской церкви били луч
шіе годы въ исторіи сей церкви и прихода: это эпоха ихъ 
возрастанія, утвержденія и поднятія на должную высоту 
благоустройства, силы и славы. Вы, по волѣ Начальства, 
самоотверженно, неусыпнымъ стражемъ, стояли у колыбели 
возрожденія самой (Николаевской) церкви изъ состоянія 
запустѣнія и униженія въ благолѣпіе и славу. Ни тревоги 
времени, ни тяжесть труда, ни волненія собственнаго духа 
—ничто Васъ не смутило: Вы стояли и бодро стояли, какъ 
стоитъ мать у колыбели выздоравливающаго дѣтища, слѣ
дя за всѣми признаками возрождающейся жизни. И ваше 
дѣтище, съ Божьей полощыо, возросло, расцвѣло: и кра
суется теперь въ центрѣ нашего града изящная церковь, 
восхищая око и сердце всякаго православнаго рѣдкою кра
сотою и добротою, какими она одѣяна и преукрашена какъ 
невѣста Христова. Не Вамъ ли, Вашей честности и бере
жливости обязана наша церковь и всѣми матеріальными 
средствами, коими только она существуетъ и донынѣ? Да
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же на канунѣ Вашего перехода на высшій постъ Вы, какъ 
бы въ послѣдній даръ церкви, исходатайствовали ей не
движимую собственность. При Васъ она украсилась часов
ней Архистратига Михаила, а отдаленная часть прихода 
„Снииишки" получила свой храмъ того же имени. Вы 
первый вошли и ввели за собою другихъ изъ клира сей 
церкви въ собственныя церковныя жилища, Вами же пе
рестроенныя и приспособленныя для сей цѣли, положивъ 
конецъ скитанію причта по чужимъ жильямъ. Устрояя 
бытъ живущихъ ири церкви, Вы не оставили своею брат
скою любовію и почивающаго при ней: останки пресвитера 
Іоанна почиваютъ нынѣ въ благоустроенной пещерѣ и при
личномъ гробѣ, сооруженныхъ Вашей заботой и трудомъ. 
Изъ подъ Вашей же руки вышло и первое описаніе его 
жизни. Поистинѣ достойно великой похвалы и непрестан
ной памяти сіе Ваше почитаніе намяти почившаго собрата. 
Такъ доведенная при Вашемъ участіи, во внѣшнемъ уст
ройствѣ до придѣла красоты и порядка, стройная, и гар
моничная во всемъ, отъ главы до основанія, отъ Св. Пре
стола до послѣдней мелкой вещи въ храмѣ, наша церковь 
и внутри дышала при Васъ Божіимъ духомъ и благода
тію въ искренномъ и тепломъ, сколько возвышенномъ и 
умилительномъ столько-же и безыскусственно простомъ свя
щеннослуженіи своего кроткаго, смиреннаго и нищаго ду
хомъ пастыря, проникнутаго благоговѣнія и сіявшаго чи
стотою жизни. Сколько сокрыто подъ темными сводами на
шего храма пробужденныхъ Вами въ сердцахъ прихожанъ 
глубокихъ молитвенныхъ вздоховъ, сколько исторгнуто слезъ 
сокрушенія и умиленія, радости спасенія, то знаетъ только 
одинъ Тотъ, для кого нѣтъ ничего тайнаго, да благодар
но хранитъ христіанское чувство Вашихъ духовныхъ чадъ и 
бывшихъ прихожанъ. Говорить-ли о другихъ дорогихъ чертахъ 
Вашего пастырскаго духа? Всегда благодушный, простой и 
искренній, далекій отъ всякой лести и наружной только 
простоты и мягкости, отзывчивый на всякую нужду ближ
няго, при совершенной нестяжательности, Вы по-истинѣ 
■окружили себя отеческимъ уваженіемъ и любовію со сто
роны прихожанъ. Чѣмъ меньше Вы о себѣ говорили, тѣмъ 
больше Васъ превозносили,—чѣмъ меньше Вы искали, тѣмъ 
больше возвышались, чѣмъ дальше уходили отъ человѣче
скихъ страстей, тѣмъ больше ихъ покоряли, обезсиливая 
ихъ Вашимъ терпѣніемъ, смиреніемъ и любовію. Не ва
шимъ правиломъ жизни было изреченіе Евангелія: „сыны 
вѣка сего мудрейши суть сыновъ свѣта. (Лук. 16, 8)—Вы 
были сынъ свѣта. Вы тотъ рѣдкій пастырь, который съу- 
мѣли сохранить, при множествѣ возложенныхъ на Васъ че
ловѣческихъ общественныхъ служеній, неугасшій духъ: всю 
свою жизнь Вы были священникъ. А священницы облекут
ся въ правду и преподобніи радостію возрадуются... Мы 
принесли Вамъ то, что вы намъ дали: душу, маститый 
пастырь! жните, что сѣяли: въ сей день, его же сотвори 
Вамъ Господь, возведите очи Ваши на окружающихъ и 
видите Ваши нивы, какъ онѣ побѣлѣли и поспѣли къ жа
твѣ. И нищій получаетъ награду и собираетъ плодъ въ 
жизнь вѣчную, такъ что и сѣющій и жнущій вмѣстѣ ра
доваться будутъ; одинъ сѣетъ, другой жнетъ (Іоан. 4, 
35—37).

Да хранитъ же Васъ Богъ во всякомъ благополучіи 
на землѣ и да воздастъ Вамъ на небѣ за все посѣянное 
Вами у насъ добро!..

Какъ неусыпный стражъ славы нашей церкви и при
хода, примите отъ насъ въ молитвенную память икону не
беснаго стража Архистратига Михаила.

Подлинное подписали: Настоятель Николаевской цер
кви священникъ Митрофанъ Померанцевъ. Виленскій бла
гочинный протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ. Тайный совѣт
никъ сенаторъ Сергіевскій. Колежскій совѣтникъ П. Брже- 
зинскій. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Л. Данило
вичъ. Дѣйствительный статскій совѣтникъ А. Бѣлецкій. 
Дѣйствительный статскій совѣтникъ М. Котляревскій. 
Дѣйствительный статскій совѣтникъ И. Яхонтовъ. Дѣст- 
вительный статскій совѣтникъ М. Бржезинскій. Дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ Леонидъ Пинаевъ. Дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ В. Морозовъ. Дѣйствительный 
статскій совѣтникъ В. Богоявленскій. Дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Юліанъ Крачковскій. Статскій совѣтникъ 
П. Одинцовъ. Архитекторъ А. Быковскій. Дѣйствитель
ный статскій совѣтникъ Н. Львовъ.—Е. Сергіевскій. На
дворный совѣтникъ Викентій Каменецкій. Надворный со
вѣтникъ Иванъ Смирновъ. Колежскій Ассесоръ Іосифъ 
Климантовичъ. Губернскій секретарь Александръ Марке
вичъ. Коллежскій ассесоръ Владиміръ Пинаевъ. Колежскій 
ассесоръ И. В. Меньковъ. Северіанъ Сергѣенко. Венедиктъ 
Михайловичъ ІІлощанскій. Статскій совѣтникъ Иванъ 
Трутневъ. Статскій совѣтникъ Ф. Добрянскій. Титуляр
ный совѣтникъ Петръ Сергіевскій. Дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Ѳ. Ставровичъ.. Старшій адъютантъ пол
ковникъ А. Куторга. Псаломщикъ Юліанъ Повашевскій. 
Діаконъ Николай Ержиковскій. Инспекторъ народныхъ 
училищъ В. Іілягикевичъ. Статскій совѣтникъ К. Снитко. 
Статскій совѣтникъ Аѳанасій Яржемскій. Георгій Оноіико. 
Надворный совѣтникъ Андрей Годлевскій. Жена настоя- 
теля Николаевской церкви Надежда Александровна Поме
ранцева.

5) Отъ Виленскаго мужского духовнаго училища.

Ваше Высокопреподобіе,
Досточтимый о. Протоіерей!

Виленское духовное училище имѣетъ честь привѣт
ствовать Васъ въ знаменательный день исполнившагося пя
тидесятилѣтія служенія Вашего церкви Божіей. Много
трудное и многоплодное пастырское служеніе Ваше въ Ли
товской епархіи началось полгода спустя послѣ основанія 
Виленскаго духовнаго училища, и Ваше имя тѣсно связа
но съ историческими судьбами его. Въ періодъ наиболѣе 
трудный въ жизни училища, въ годы его преобразованія 
по уставу 1867 года, Вы состояли членомъ училищнаго 
правленія отъ духовенства, и въ это тяжелое переходное 
время, требовавшее отъ всѣхъ служившихъ тогда въ учи
лищѣ лицъ особыхъ трудовъ и усилій, училищная корпо
рація въ лицѣ Вашемъ нашла и опытнаго совѣтника, и 
энергичнаго работника и добраго сослуживца, не только 
съ усердіемъ и ревностію, но и съ любовью, съ искрен
нимъ расположеніемъ относившагося ко всѣмъ вопросамъ и 
запросамъ училищной жизни. Какъ членъ училищнаго прав
ленія, и въ послѣдующее за тѣмъ время—какъ членъ ре
визіоннаго комитета, Вы много содѣйствовали правильной 
постановкѣ хозяйственной части въ училищѣ. Въ бытность 
Вашу настоятелемъ сосѣдней съ училищемъ свято-Никола- 
евской церкви, Вы часто и подолгу совершали богослуже
ніе въ училищной свято-Андреевской церкви, о благоуст
ройствѣ и благоукрашеніи которой не мало позаботилисъ. 
Въ этотъ же періодъ Вашей службы Вашими стараніями 
и по Вашему настояпію причтомъ Николаевской церкви
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учреждена при училищѣ' стипендія этой церкви, капиталъ 
коей въ настоящее время возросъ до 1600 рублей. Нако
нецъ, въ самое послѣднее время Вы явили свое доброе 
участливое отношеніе къ нашему училищу, ставъ во главѣ 
основаннаго при немъ свято-Андреевскаго попечительства, 
какъ предсѣдатель совѣта его. Въ настоящій свѣтлый и 
радостный въ жизни Вашей день Виленское духовное учи
лище, приводя на память всѣ Ваши труды и заботы на 
пользу его, приноситъ Вамъ за нихъ искреннюю благодар
ность и сердечную признательность и проситъ принять на 
молитвенную память о немъ этотъ образъ Христа Спаси
теля. На немъ начертаны слова евангельской заповѣди о 
любви. Это святое чувство всегда было главнымъ руково
дительнымъ началомъ Вашей жизни, Вашей дѣятельности 
и Вашихъ отношеній ко всѣмъ окружающимъ Васъ и въ 
частности къ нашему училищу. Вы много возлюбили насъ, 
много изъ любви къ намъ дѣлали добраго и полезнаго 
для насъ. Господь вседержитель да воздастъ Вамъ за сіе 
сторицею, да подастъ Вамъ и силы и крѣпость къ про
долженію Вашего полезнаго служенія и да хранитъ Васъ 
на многія лѣта.

6) Отъ игуменіи Виленскаго женскагоМаріинскаго монастыря.
Ваше Высокопреподобіе,

Отецъ Протоіерей.—
Приношу Вамъ душевное поздравленіе съ пятидесяти

лѣтіемъ Вашей доблестной и многотрудной дѣятельности на 
пользу святой церкви и православія въ здѣшнемъ краѣ.

Сердечно желаю, чтобы Господь укрѣпилъ Ваши силы 
еще на многіе годы для продолженія столь же полезнаго 
пастырскаго служенія.

Прошу принять икону Св. Маріи Магдалины въ мо
литвенную память отъ обители, для которой, Вы въ тече
ніи своего служенія такъ много потрудились, состоя чле
номъ при монастырскомъ училищѣ 25 лѣтъ.

На подлинномъ подписалась: Глубокоуважающая Васъ 
п признательная Игуменья Антонія.

17 марта 1896 года. Г. Вильна.
7) Отъ Виленскаго благочинія.

Ваше Высокопреподобіе, 
Достоуважаемый Отецъ Протоіерей 

Петръ Яковлевичъ Л—й!
Примыкая къ всечестному Сонму Почитате

лей сегодня исполнившагося, по милости Божіей, 
50-ти-лѣтняго юбилея Твоего священства и отно
ся долголѣтнія, многополезныя заслуги и службу 
при Виленской Николаевской церкви—къ Вилен
скому благочинію, имѣвшему честь и счастье счи
тать Тебя, въ теченіи 29-ти лѣтъ, первенствую
щимъ своимъ сочленомъ, образцовымъ предстоя
телемъ и представителемъ, преискреннимъ, бла
гостнымъ руководителемъ: я, отъ имени всѣхъ 
принтовъ Виленскаго Благочинническаго Округа 
и, съ Архипастырскаго благословенія Его Высо
копреосвященства, считаю священнымъ долгомъ 
съ особеннымъ сочувствіемъ и благоговѣйною ра
достью привѣтствовать, величать Твой, О. Про
тоіерей, богоблагословенный Юбилей и, охаракте
ризовать періодъ служебной дѣятельности Твоей,

относящійся къ нашему Виленскому благочинію 
і съ 1861 года.

А именно: періодъ этотъ я могу и долженъ 
назвать самымъ блестящимъ, такъ какъ всѣмъ 

| извѣстно, что въ 60 и 70-хъ годахъ Вы, дорогой 
нашъ Юбиляръ, были на челѣ и въ ряду первыхъ 
тружениковъ по розысканію и обращенію давниш
нихъ, здѣшнихъ—въ совращеніи бывшихъ—право
славныхъ, по возвращенію ихъ къ древней вѣрѣ 
и по открытію для нихъ, для новыхъ русскихъ 
поселенцевъ и возсоединенныхъ католиковъ 10-ти 
православныхъ, благоустроенныхъ приходовъ въ 
Виленскомъ уѣздѣ. Не великое ли это дѣло, не 
прехвальное ли торжество...?

Но чего же стоили Тебѣ, Досточтимый нашъ 
Юбиляръ, эти тяготы, эти трудовыя собиранія и 
разъѣзды—большею частью—въ осеннія ненастья, 
въ зимнія выоги по разбросаннымъ хуторамъ, од- 
носельямъ и лачугамъ Виленскаго уѣзда, да и не
сомнѣнно — при недоброжелательствѣ мѣстныхъ 
иновѣрцевъ, при постоянной тревогѣ, а можетъ 
быть и озлобленіи...?

Да, вспоминая все это, мы съ благоговѣніемъ 
преклоняемся предъ Тобою, Высокодостойнѣйшій 
чествуемый нынѣ Юбиляръ, и молимъ Бога: да 
продлитъ Онъ, Милосердый, теченіе Твоей ста
рости—въ примѣръ, утѣшеніе и поучительное вѣ
щаніе намъ—на многія и многія лѣта. Въ бого
спасаемомъ градѣ Вильнѣ. 17 марта, 1896 года.

На подлинномъ собственноручно подписались: Вилен
скій благочинный Протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ, свя
щенникъ Митрофанъ Померанцевъ, Протоіерей Іоаннъ Ко- 
товичъ, Священникъ Александръ Звѣревъ, Протоіерей П. 
Томаровъ, Протоіерей А. Гуляниц ;ій, Протоіерей Григо
рій Вывалькевичъ, Діаконъ Николай Ержиковскій, Свя
щенникъ Василій Соколовъ, Священникъ Александръ Че- 
тыркинъ, Священникъ Іоаннъ Волочковичъ, Настоятель 
церкви Виленск. Маріинск. высш. женск. уч. священникъ 
Соболевскій.

За священниковъ церквей: Дукштанской, Рудомин
ской, Интурской, Подберезской, Гелванской и Лазарцев- 
ской, а также и за себя священникъ Снипишской церкви 
Димитрій Модестовъ руку приложилъ. Георгій Оношко.

8) Отъ служащихъ при новоутіровнной на предмѣстьи г. 
Вильны Сниптикахъ церкви-школы.

Ваше Высокопреподобіе,
Глубокоуважаемый отецъ Протоіерей,

Петръ Яковлевичъ!
Служащіе при Снипишской церкви-школѣ приносятъ 

Вамъ душевный привѣтъ съ знаменательнымъ днемъ Ва
шего пастырскаго пятидесятилѣтняго служенія на пользу 
православной церкви въ Литовской епархіи. Не намъ,— 
сравнительно молодымъ работникамъ на нивѣ Христовой въ 
этой епархіи, входить въ подробное разсмотрѣніе Вашей 
дѣятельности, какъ пастыря и радѣтеля русскаго дѣла въ 
севѣро-западной окраинѣ; мы вмѣстѣ съ другими лишній 
разъ можемъ лишь засвидѣтельствовать о всегдашней Ва
шей отзывчивости на всякое доброе дѣло, могущее прине
сти существенную пользу православной церкви и русскому 
дѣлу. Не безъизвѣстно каждому, что и устроеніе храма- 
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школы на Снипишкахъ, а также и прихода при ономъ, въ весьма 
существенномъ, обязано Вашей иниціативѣ и горячему уча
стію въ этомъ святомъ дѣлѣ.

Примите этотъ адресъ, какъ выраженіе сердечной 
признательности, присущей каждому христіанину, отъ лицъ, ' 
которымъ Господь позволилъ служить при зажженномъ на 
окраинѣ историческаго города свѣточѣ, и не переставайте 
въ своихъ молитвахъ просить Создателя о благосостояніи 
вновь устроеннаго храма и процвѣтанія молодой при немъ 
церковной общины.

На подлинномъ собственноручно подписались: Священ
никъ Димитрій Модестовъ. Учитель Александръ Недвѣц- 
кій, учительница Марія Тризно, Церковный староста Ни
колай Насоковъ.

9) Отъ Виленской дирекціи народныхъ училищъ.
Ваше Высокопреподобіе, 

Досточтимый Отецъ Протоіерей.
Петръ Яковлевичъ!

Училищный совѣтъ Виленской дирекціи народныхъ 
училищъ почитаетъ нравственнымъ, пріятнѣйшимъ для се- ; 
бя долгомъ принести Вашему Высокопреподобію, какъ ста
рѣйшему члену своему, въ настоящій торжественный день 
исполнившагося пятидесятилѣтія святаго служенія Вашего 
Церкви, Престолу и Отечеству искреннѣйшее поздравленіе, 
при горячихъ молитвенныхъ пожеланіяхъ Вамъ вождѣлен- 
наго здравія, благословеннаго долгоденствія для дальнѣй
шей столь же доблестной, плодотворной служебной дѣя
тельности и многихъ свѣтлыхъ радостей въ жизни.

Г. Вильна, 17 марта 1896 года.
На подлинномъ подписались: Директоръ- народныхъ 

училищъ Виленской губерніи дѣйствительный статскій со
вѣтникъ Ѳ. Ставровичъ. Статскій совѣтникъ В. Бартоше- 
вичъ. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Н. Львовъ.

Инспекторъ народныхъ училищъ статскій совѣтникъ 
Н. Огіевичъ. Статскій совѣтникъ Пляшкевичъ.

10) Отъ военнаго духовенства г. Вилънъг.
Ваше Высокопреподобіе, 

Досточтимый Отецъ Протоіерей 
Петръ Яковлевичъ.

Въ полувѣковой день служенія Вашего въ священ
номъ санѣ Виленское военное духовенство проситъ Васъ 
принять его братскій привѣтъ и молитвенно присоединяет
ся къ благопожеланіямъ всѣхъ искренно уважающихъ 
Васъ.

Всемогущій Господь да сподобитъ Васъ, высокоува
жаемый отецъ Протоіерей, еще многія лѣта послужить дѣлу 
православія и русской народности въ здѣшнемъ краѣ.

На подлинномъ подписались: Протоіерей Зиновій Да
видовичъ. Священникъ Капитонъ Петровъ. Священникъ 
Сергій Конопатовъ. Священникъ Іоаннъ Миролюбовъ. Свя- і 
щенникъ Михаилъ Зеленинъ. Священникъ Петръ Трусе- | 
вичъ. Священникъ Іаковъ Розинъ. Священникъ Василій 
Кутузовъ. Діаконъ Іоаннъ Михалевичъ.
11) Отъ причта Брестъ - Литовскаго Симеоновскаго собора. 

Ваше Высокопреподобіе,
Высокочтимый отецъ Протоіерей!

Сыновне осмѣливаемся привѣтствовать Тебя съ окон
чаніемъ полувѣкового служенія Твоего Церкви Православ

ной и нашему краю въ частности. Пятьдесятъ лѣтъ Ты 
былъ ревностнымъ поборникомъ и проводникомъ въ нашемъ 
краѣ идей приснопамятнаго митрополита Іосифа’Сѣмашки и 
его мудрыхъ преемниковъ. Свѣтлый умъ, возвышенная ре
лигіозность, глубокій патріотизмъ, простота и общедоступ
ность и въ особенности доступность для насъ сельскихъ 
пастырей и пасомыхъ, вотъ тѣ черты, которыми отлича
лось Твое полувѣковое служеніе Литовской епархіи. Свѣт
лыя и благодарныя воспоминанія о Тебѣ мы сохранимъ на 
всегда въ сердцахъ нашихъ и передадимъ ихъ своимъ по
томкамъ. Прими же отъ насъ, любвеобильный Отецъ, сер
дечный начальникъ и добрый пастырь Церкви Христовой 
поздравленіе съ этимъ знаменательнымъ для Тебя юбилей
нымъ днемъ. Да сохранитъ Тебя Господь въ вожделѣн
номъ здравіи и непримѣняемомъ благополучіи еще на мно
гія и многія лѣта для блага Литовской паствы, дабы пре
успѣвала она въ преданности Царю и Отечеству, твердо 
и непоколебимо стояла въ родномъ православіи и, руково
димая своими Архипастырями, восходила отъ силы въ си
лу. Какъ знакъ сердечной признательности нашей прими 
сей образъ Верховнаго Пастыреначальника Господа нашего 
Іисуса Христа, хотя не многоцѣнный, но подносимый съ 
искреннею любовью и преданностью.

На подлинномъ подписались: Настоятель Брестскаго 
Симеоновскаго собора Протоіерей Іоаннъ Григоровичъ. Свя
щенникъ того-же собора Николай Сцѣпуро. Священникъ 
того же собора Даніилъ Лихачевскій. Діаконъ того-же со
бора Іоаннъ Зноско.

12) Отъ причта гі гюпечителъства Дукштанской церкви. 
Его Высокопреосвященству

Высокопреосвященнѣйшему Іерониму, Архіепископу 
Литовскому и Виленскому.

Священника Дукштанской церкви Ви
ленскаго благочинія.

Р а и о р т ъ.
Предоставляя при семъ Вашему Высокопреосвящен

ству Приговоръ попечительства Дукштанской церкви 
отъ 3 сего марта и образъ Спасителя, имѣю честь по
чтительнѣйше просить Милостиваго Архипастыря и Отца 
освятить образъ и благословить онымъ настоятеля Вилен
скаго Каѳедральнаго собора 0. Протоіерея Петра Левиц
каго въ день 50 лѣтія служенія его въ священномъ санѣ, 
17 марта.

На подлинномъ подписалъ: священникъ Алексій 
Серебренниковъ.

Л» 34. 1896 года, марта 10 дня, с. Дукштаны.

— 1896 года 3 марта. Мы нижеподписавшіеся чле
ны Попечительства Дукштанской церкви, Виленскаго бла
гочинія, слушали сего числа статью, пропечатанную въ 5 
№ Лит. Епарх. Вѣдомостей за 1896 годъ о томъ, что 17 
марта исполнится 50 лѣтъ священства Настоятеля Вилен
скаго Каѳедральнаго собора Протоіерея Петра Яковлевича 
Левицкаго. Высокочтимый отецъ Протоіерей Левицкій въ 
50 лѣтній періодъ своего служенія церкви Божіей много 
потрудился здѣсь въ с. ІОрьево-Гейшишкахъ при открытіи 
самостоятельнаго прихода, безропотно перенося всѣ неудоб
ства, живя, немалое время среди мѣстныхъ жителей, кре
стьянъ. Помимо этого онъ долженъ былъ бороться здѣсь 
съ жителями, врагами православной церкви и русской на-
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родности—ксендзами сосѣднихъ величественныхъ костеловъ. 
Кроткое и умѣлое обращеніе его со всѣми и въ особенно
сти съ мѣстными крестьянами, бывшими уніатами, какъ 
магнитъ притягивало ихъ къ нему.—Крестьяне чувствовали 
себя въ его присутствіи хорошо, какъ дѣти около родного 
добраго отца. Плодомъ такихъ душевныхъ качествъ отца 
Протоіерея Петра Левицкаго было успѣшное выполненіе 
возложенной на него въ 1864 г. приснопамятнымъ Литов
скимъ Митрополитомъ Іосифомъ Сѣмашко миссіи—возвращеніе 
въ лоно православной церкви болѣе 20О душъ, построеніе 
въ селѣ Гейшишкахъ каменнаго храма во имя св. Велико
мученика Георгія, возрастаніе, въ послѣдствіи, этого ду
ховнаго стада Христова и открытіе самостоятельныхъ при
ходовъ: въ с. Дукщтахъ и де, Гелванахъ. Со времени 
(1865 гД открытія самостоятельнаго прихода въ с. Юрь- 
ево-Гейшишкахъ, о. Протоіерей Левицкій но просьбѣ мѣст
наго причта и прихожанъ многократно совершалъ Богослу
женіе въ Юрьево-Гайшиіпской церкви, вознося свои теплыя 
молитвы о возрастаніи прихода и укрѣпленіи его въ вѣрѣ 
православной. О семъ же онъ молился со слезами на гла
захъ въ 25 лѣтіе открытія самостоятельнаго прихода въ с. 
Юрьево-Гейшигакахъ. При совершеніи богослуженія въ ска
занной церкви онъ всегда произносилъ глубоконазидатель
ныя поученія.

Въ тридцатилѣтній періодъ существованія Юрьево- 
Гейшишскаго прихода о. протоіерей Левицкій много, весьма 
много оказалъ ему милостей. Онъ всегда близко принималъ 
къ сердцу своему все относящееся къ приходу—съ нимъ 
онъ радовался, съ нимъ и скорбѣлъ. Въ виду сего намъ 
слѣдуетъ совмѣстно съ прихожанами къ знаменательному 
дню пятидесятилѣтія служенія въ священномъ санѣ о. Про
тоіерея Левицкаго пріобрѣсти образъ и просить Высоко
преосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, освятить оный и благословить его св. иконою.

По заслушаніи сего члены попечительства Дукіптан- 
ской церкви единогласно приговорили: на добровольно по
жертвованные деньги причта Дукштанской церкви, а так
же мѣстныхъ прихожанъ и членовъ попечительства пріоб
рѣсти образъ и таковый вмѣстѣ съ настоящимъ пригово
ромъ чрезъ мѣстнаго священника Серебренникова предста
вить Высокопреосвященнѣйшему Іерониму. Архіепископу 
Литовскому и Виленскому, прося милостиваго Архипастыря 
и Отца освятить образъ и благословить онымъ Высокоува
жаемаго Юбиляра Настоятеля Виленскаго Каѳедральнаго 
собора О. Протоіерея Петра Яковлевича Левицкаго, въ 
день 50 лѣтія служенія его въ священномъ санѣ, 17-го 
марта.

На подлинномъ подписались: Предсѣдатель попечи
тельства Дукштанской церкви помѣщикъ титулярный со
вѣтникъ Иванъ Филадельфовичъ Подіаконовъ.

Священникъ Дукштанской церкви Алексій Серебрен
никовъ,

Псаломщикъ Павелъ Киршевскій.
Церковный староста Константинъ Самусеникъ.
Члены попечительства: Учитель Юрьево-Гейшишсца- 

го народнаго училища Александръ Рождественскій. Объ
ѣздчикъ 1-го объѣзда Виленскаго лѣсничества М. Катеи- 
ковъ. Павелъ Ивановичъ Манцевичъ. Учитель церковно
приходской школы Терентій Бутримъ. Урядникъ Алек
сандръ Ѳеодосьевичъ Ликманъ. Учитель Кирновской шко
лы грамоты Петръ Ефимовичъ Голубцовъ и мн. др.

Телеграммы. 1) Изъ Петрозаводска.

Съ сердечнымъ удовольствіемъ я прочиталъ въ Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 24 марта ,№ 12 о 
вашемъ свѣтломъ 50 лѣтнемъ юбилеѣ и о празднованіи 
его вашимъ доблестнымъ Архипастыремъ съ Его паствою 
и духовенствомъ съ сыновнею благодарностію Господу Бо
гу, и съ величайшею радостію я читалъ въ А» 13 Цер
ковныхъ Вѣдомостей объ удостоеніи Васъ, согласно опре
дѣленію Св. Сѵнода, съ Высочайшаго соизволенія, о при
численіи васъ за 50 лѣтнюю отлично-уеердную и полез
ную службу къ ордену святыя Анны первой степени. Честь 
и слава, слава и честь Верховному Покровителю и За
щитнику Вселенской Православной нашей церкви Великому 
нашему Государю Императору Николаю II. Многія и мно
гія лѣта Святѣйшему Цравительствующему Синоду съ Вы
сокимъ царскимъ сановникомъ г. Оберъ-Прокуроромъ Его, 
досточтимѣйшему отцу юбиляру да дасіщ Отецъ щедротъ 
благоденственное, мирное житіе, здравіе и спасеніе и во 
всемъ благополучіе и еще многія и многія лѣта.

Душевно преданный вамъ Олонецкій Епископъ
Павелъ Доброхотовъ.

2) Отъ Архіепископа Волынскаго и Жятомірскаго Вьгсоко- 
преосвященнѣйшаю Модеста.

Сердечно привѣтствую Васъ съ совершившимся 50 
лѣтіемъ Вашего многотруднаго и многоплоднаго служенія 
св, церкви и отечеству. Здравствуйте, подвизайтесь и еще 
многая и премногая лѣта, Архіепископъ Модестъ.
3) Отъ Етіскопа Ковенскаго, викарія Литовской епархіи.

Душевно привѣтствую съ пятидесятилѣтіемъ служенія 
Вашего. Епископъ Христофоръ.
4) Отъ Епискогга Балахнинскаго, викарія Нижегородской епархіи.

Молитвенно всей душой раздѣляю торжество 50 лѣ
тія Вашего священно-служенія и приношу любовное поз
дравленіе, благодарно вспоминая первые счастливые годы 
своего священнослуженія подъ Вашимъ духовнымъ руко- 
водтствомъ. Да благословитъ Васъ Господь, возлюбленный 
отецъ протоіерей, еще многіе годы во здравіи, радостно 
возсылать хвалу благодаренія Всевышнему объ укрѣпленіи 
и славѣ православія въ Литвѣ, гдѣ судилъ и Вамъ Гос
подь пережить тяжкіе дни испытанія. Прошу святыхъ мо
литвъ о всегдашнемъ молитвенникѣ Вашемъ Епископѣ Ба- 
лахнинскомъ Алексіи.
5) Отъ Юрисконсулъгпа при синодальномъ Оберъ-Прокурорѣ.

Приношу душевный привѣтъ пастырю доброму, доб
лестно полвѣка подвизавшемуся ко благу родной епархіи.

Юрисконсультъ при ‘синодальномъ оберъ-прокурорѣ.
Дылевскій.

б) Отъ Минскаго губернскаго Предводителя дворянства.
Привѣтъ юбиляру возобновителю Николавской цер

кви въ древнѣйшемъ величіи.
Губернскій предводитель Павловъ.

7) Отъ командира I гренадерскаго корпуса генерала Малахова.
Примите отъ всей семьи, глубоко Вамъ преданной и 

искренно Васъ любящей, сердечное поздравленіе со знаме
нательнымъ днемъ Вашего юбилея. Дай Богъ Вамъ здо
ровій и благополучія на многія лѣта. Малаховъ.
8) Изъ Флоренціи. Отъ протоіерея состоягцаго при посольской

церкви.
Ѵоив ГеЦсіЮпз Ле СоиС соеиг ргіапі сііаіегеиветепі
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Піеи йе ѵоиз сопсегѵег па іппоііаіа ііеіа. АгЬіргеіг Ее- 
ѵіізку аѵес Гатіііе.
9) Отъ Ректора С.-Петербургской духовной семинаріи, Архи

мандрита Павла.
Примите отъ меня сердечное привѣтствіе и самыя 

лучшія пожеланія по поводу золотого юбилея Вашей пло
дотворной пастырской дѣятельности.

Архимандритъ Павелъ,
10) Отъ профессора кіевской духовной академіи Поспгъхова.

Маститому юбиляру, дорогому товарищу сердечный 
привѣтъ. Доспѣховъ.
11) Отъ статскаго сов. Ип.Мат. Ѣордоноса- Изъ Царскаго Села.

Имѣю честь поздравить глубокоуважаемаго юбиляра, 
искренно желаю долгой счастливой жизни для блага цер
кви и всѣхъ любящихъ его. Бордоносъ.

12) Отъ протоіерея Засгімовича
Молитвенно благожелательно привѣтствую Ваше Вы

сокопреподобіе. Земной поклонъ за доблестное служеніе 
церкви и христіанской любви, да озаритъ Господь свѣтомъ 
радости Закатъ честной и многоплодной жизни.

Протоіерей Засимовичъ.
13) Отъ И. И. Соботковскаго. Изъ Лиды.

Сердечно поздравляю сегодняшнимъ празднествомъ. 
Игнатій Соноткбвскій.

14) Отъ благочиннаго Ппликовскаго. Изъ ВииіРева-
Привѣтствую 50 лѣтіемъ, молю Бога да укрѣпитъ 

Ваши силы. Благочинный Пъшковскій.
15) Отъ священника Некрасова. Изъ Гроднъг.

Привѣтствую досточтимаго отца протоіерея съ испол
нившимся полувѣковымъ служеніемъ церкви Божіей. Со
вершимъ сегодня молебствіе о драгоцѣнномъ здравіи Ва
шемъ еще на долгіе годы. Александръ Некрасовъ.

16) Отъ свягценника Недгълъскаго. Изъ Молодечнъг.
Благоговѣя передъ добротою, прямотою, безпристра

стною честностью дорогого юбиляра, приношу душевный 
привѣтъ съ рѣдкостнымъ праздникомъ. Сердечно желаю 
духовкой радости, крѣпости силъ, многолѣтія.

Священникъ Недѣльскій.
17) Отъ священника Шпаковскаю-

Привѣтствую пятидесятилѣтнимъ служеніемъ нивѣ 
Христовой, да укрѣпитъ Господь силы Ваши на многіе годы. 
17 марта. Священникъ Шпаковскій.

18) Отъ священника Троеполъскаго.
Привѣтствую съ славнымъ юбилеемъ и молюсь за 

Васъ Богу. Священникъ Троепойьскій.
19) Отъ протоіерея Василевскаго.

Примите мой сердечный привѣтъ, глубокій покдодъ, 
поздравленіе пятидесятилѣтіемъ Вашего доблестнаго слу
женія. Богъ да хранитъ Васъ долгіе годы.

Протоіерей Василевскій-
20) Отъ священника Будзиловича.

Примите глубокопочитаемый отецъ Протоіерей поз
дравленіемъ пятидесятилѣтіемъ доблестнаго служенія Ва
шего церкви и отечеству. Молю Господа да продлитъ Онъ 
многолѣтнюю, жизнь Вашу на долгіе годы.

Велико-Берестовицкой церкви священ. Будзйловичъ.
21) Отъ Протоіерея Касперовича. .

Поздравляю пятидесятилѣтіемъ достойнѣйшаго служе
нія Вашегб церіійй й отечеству. Протоіерей КасперовИЧъ.

22) Отъ свягценника Смирнова.
СерДечЙб1 пбод^йлАтб' сѣ гіятидесяѣйлѣтіемъ ѣвйщен- 

ства. Тройскій благочинный священникъ Сергій Смирновъ.

23) Онгъ священника Ситкевича.
Духовенство Влодавскаго благочинія возставляетъ свя

щенною обязанностью принести Вашему Высокопреподобію 
почтительнѣйшее поздравленіе съ днемъ исполнившагося пя- 
тидеѳяти-лѣтняго славнаго и многополезнаго служенія Ва
шего Церкви и отечеству. Благочинный свящ. Ситкевичъ.

24) Опгъ священника благовѣщенскаго.
Поздравляю юбиляра, молюсь о дарованіи всѣхъ благъ. 

Священникъ БлАговвщенскій.
25) Отъ священника кіевской епархіи Акимовича.
Примите сердечный привѣтъ нашъ днемъ 50 лѣтня

го Вашего юбилея съ пожеланіемъ здоровья, многихъ лѣтъ.
Акимовичъ.

26) Отъ гінженеръ-полковника Наумова.
Въ радостный день иятидесяти-лѣтняго юбилея. Ва

шего служенія въ священническомъ санѣ приношу Вамъ 
сердечное поздравленіе и пожеланіе здравствовать на многіе 
годы. Петръ Наумовъ.

27) Отъ ковенскаго протоіерея Ярушевича.
Старшаго и старѣйшаго протоіерея епархіи поздрав

ляю съ радостнымъ юбилеемъ славнаго священства и же
лаю здравія на многія лѣта. Протоіерей Ярупіевичъ.

28) Отъ іёнеральгиіі Леонтьевой-Левицкой. Изъ Варшавы.
Поздравляю высокочтимаго юбиляра полувѣковымъ, 

честнымъ, дѣльнымъ, славнымъ служеніемъ святой право
славной церкви. Храни Васъ Госпо&в въ мирѣ, бодрости 
духа и тѣла многая лѣта. Леонтьева-Левицкая.

29) Отъ свягценника Бѣлавѣнгъева.
Духовенство Коссовскаго благочинія, съ чувствомъ бла

гоговѣнія къ Вашему полувѣковому, многотрудному, многопо
лезному служенію церкви, съ чувствомъ всецѣлой преданности 
Вамъ, преклоняетъ сегодня колѣна у престола Божія съ теплою 
сердечною молитвой о продленіе Вашей жизни еще многія 
лѣта. Благочинный священникъ Евгеній Бѣлавенцевъ.
30) Отъ студентовъ С.-Петербургской духовной академігі Афа- 

насія и Ивана Левицкихъ.
СерДечно привѣтствуемъ съ великимъ для Васъ 

днемъ. Иванъ и Афанасій Левицкіе.
31) Отъ свягценника Ёазгиевекаго.

Духовенство Каменецкаго благочинія привѣтствуетъ 
Ваше Высокопреподобіе съ счастливѣйшимъ днемъ Вашей 
жизни и шлетъ найлучшія пожеланія. Каменецкій благо
чинный священникъ Базилевскій.

32) Отъ Протоіерея Введенскаго.
Почитатели Вашего Высокопреподобія шлютъ Вамъ 

сердечный привѣтъ съ западнаго рубежа Россіи. Краса и 
вѣнецъ пастырства да священствуетъ еще многія лѣта.

Протоіерей Введеній.
33) Отъ свягценника Тарановича.

Духовенство Бѣльскаго блаѣоЧинія въ знаменательный 
день Вашего юбилея йі'летъ Вамъ искреннія поздравленія 
и молитъ Бога, Іа уркрѣгіит'ъ Ойѣ Ваши силы къ даль
нѣйшему служенію. Бѣльскій блаточинный священникъ 

Тарановичъ.
34) Огпъ свящейникд КрасгіовскагО,

Духовенство Высоко-Литоѣікаго благочинія почѣитель- 
нѣйше гібздравляя Ваше Высокопреподобіе съ пятидесяти
лѣтнимъ юбиЛе'емч. священства, молитъ Господа продлить 
Нта Вашей жизгій п укрѣпить Ваши силы на служеніе 
святой церкви й родному краю. Благочинный Красковскій.
35) Отъ причта и прихожанъ Кобриндкой Петропавловской 

“"■'Г' ‘ < С Я /церкви. .. .
Бывшему доброму пастырю нашей церкви сердечный 

сыновній привѣтъ съ пятидясятилѣтіемъ священства, съ 
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горячими молитвами ко Всевышнему о продленіи дней Ва
шей жизни на многія счастливыя лѣта. Причтъ и прихо
жане Кобрипской Петропавловской церкви.

36) Отъ Протоіерея Кояловича.
Привѣтствую съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ 

многополезнаго служенія Вашего святой церкви. Да укрѣ
питъ Господь силы Ваши во славу имени своего на мно
гія еіце годы. Протоіерей Кояловичъ.

37) Отъ священника Маркевича,
Поздравляю полувѣковымъ юбилеемъ служенія Вашего 

церкви, цѣлымъ приходомъ модюсь о здравіи Вашемъ, да 
хранитъ Богъ на многая лѣта на пользу церкви.

Шумскій благочинный Марцевичъ.
38) Отъ директора Рубцова.

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія и сердечною 
преданностью привѣтствую Васъ, Высокочтимый пастырь, 
съ знаменательнымъ днемъ полувѣковой дѣятельности Ва
шей. Да поддержитъ Васъ Господь въ дальнѣйшемъ слу
женіи святому дѣлу. Директоръ Рубцовъ.

39) Отъ священника Скабаллановича.
Поздравляю Васъ, Отецъ Протоіерей, полувѣковымъ 

многоплоднымъ служеніемъ церкви. Молю Всевышняго, да 
укрѣпитъ Ваши силы ддя продолженія подвиговъ во славу 
Божію и родной Литовской епархіи! Благочинный Скабал
лановичъ.
40) Отъ настоятельницы АнРіолётгскаго монастыря монахини 

'Алексіи и священника Дружнловскаго-
Присоединяемся къ чествующимъ молитвенно въ знаме

нательный день Вашего полувѣковаго многославнаго цер
ковнаго пастырскаго служенія православной церкви, всецѣ
ло посвященнаго на благо Литовской епархіи.

41) Отъ священника Стрѣлецкаго.
Ваше Высокопреподобіе, отецъ протоіерей, въ знаме

нательный день Вашего юбилея, при низкомъ поклонѣ, 
приношу искреннюю благодарность за пастырскую заботли
вость оказанную принявшимъ святое православное исповѣ
даніе во время Вашего миссіонерскаго служенія. Да возна
градитъ Васъ Господь добромъ, продлитъ лѣта, по мо
литвѣ Вашихъ почитателей. Свящ. Іоаннъ Стрѣлецкій.
42) Отъ священника Павловича, церковнаго старосты Хомича,

Волковыскіе православные прихожане, чтя память о 
Васъ, своемъ первомъ настоятеля и насадителѣ здѣсь пра
вославной истины, выражаютъ Вамъ, отецъ протоіерей, свои 
глубокія чувства и душевныя поздравленія съ знаменатель
нымъ днемъ 50 лѣтняго священства. Да продлитъ Господь 
дни Вашей жизни на многія лѣта. Священникъ Павло
вичъ, церковный староста Хомичъ.

43) Отъ священника Андреевскаго,
Ваше. Высокопреиодобіе, благоволите принять и мое 

искреннѣйшее поздравленіе и молитвенное пожеланіе Вамъ 
еще долгой жцзни и крѣпости силъ для дальнѣйшаго слу
женія церкви и Литовской епархіи, объ этомъ сегодня от
служенъ молебенъ. Воложпцскій священникъ Андреевскій.

44) Онгъ священника Кузьминскаго-
Съ сыновней радостью спѣпіу привѣтствовать, Ваше 

Высокопреподобіе съ знаменательнымъ днемъ Вашей служ
бы. Да сохранитъ, Васъ Господь на многія лѣта во сла-_ 
ву нашей церкви и на гордость нашего духовенства. Свя
щенникъ В. Кузьминскій.

Отъ священниковъ Шесгііова й Клопскат.
Духовенство Виленскаго1 благочинія сердечно поздрав

ляетъ, Ваше Высокопреподобіе со днемъ юбилея й возно
ситъ теплыя молитвы ко Всевышняму Творцу о продленіи 
жизни Вашей для блага церкви и Отечества.

46) Отъ протоіерея Маковельскаго.
Ваше Высокопреиодобіе! Сердечно привѣтствуемъ Васъ 

съ наступившимъ 50 лѣтнимъ юбилеемъ достойнаго служе
нія Вашего церкви, престолу и отечеству; да продлитъ Гос
подь жизнь Вашу для славы имени своего. Маковельскіе.

47) Отъ священниковъ Рожановича и Проневскаго
Молитвенно присоединяемся къ чествующимъ полувѣ

ковое Ваше служеніе въ священническомъ санѣ. Всевышній 
да укрѣпитъ Ваши силы на многія, многія лѣта.

Сухопольской церкви священникъ Рожановичь, Жу
равской церкви священникъ Проневскій.

48) Отъ свяшеннгіка Ивановича-
Почтительнѣйше привѣтствую Васъ высокочтимый 

отецъ протоіерей, съ пятидесятилѣтнимъ юбилеемъ. Да прод
литъ Господъ дни Ваіпей жизни, дабы полувѣковое па
стырское служеніе Ваше на славу и процвѣтаніе правосла
вія послужило свѣтлымъ примѣромъ молодымъ Іереямъ/ 

Священникъ Сергѣй Ивацевичъ.
49) Отъ священника Смоктуновгіча.

Духовенство Подоросскаго благочинія привѣтствуетъ 
достопочтительнѣйшаго отца юбиляра, Петра Яковлевича, 
съ доблестнымъ 50 литіемъ служенія православію на за
падной окраинѣ. Подоросскій благочинный священникъ Лу
ка СмоктунОвичъ.

50) Отъ причта Гродненскаго Софійскаго 'соЬдр(і.
Привѣтствуемъ Высокочтимаго юбиляра съ испол

нившимся пятидесятилѣтіемъ священнослуженія. Гбсподь да 
сохранитъ Васъ въ добромъ здоровій на цногія лѣта, д.ія 
пользы Церкви й отечества.

Протоіерей К^дрицЙіЙ1, священники Личнцкій и Ти
мино кій, діаконъ Говсъ.

51) Отъ благочиннаго Александровскаго.
Духовенство Новоалександровскаго благочинія сердеч

но привѣтствуетъ Васъ съ пятидесятилѣтіемъ Вапіего свя
щенства, желая здравія, многихъ лѣтъ.

Благочинный Александровскій.
52) Отъ священника, Гречихо.

Въ настоящій, знаменательный въ Вашей жизни день 
50 лѣтія Вашего священства, отъ лица духовенства Сло
нимскаго благочинія, считаю долгомъ принести Вамъ ис
креннее привѣтствіе. Всевышній да укрѣпитъ Ваши силы 
еще много лѣтъ потрудиться на пользу святой православ
ной церкви, обуреваемой всякимъ вѣтромъ ученія, и для 
блага Литовскаго Духовенства, искренне Вамъ преданнаго. 
Слонимскій благочинны,й священникъ Валеріанъ Гречихо.

53) Отъ Протоіерея Кузнегщва.
Сердечно привѣтствуемъ. Ваше Высокопреиодобіе съ 

рѣдкимъ юбилейнымъ торжествомъ. Мысленно обозрѣвая 
полувѣковую многоплодную пастырскую дѣятельность Вашу 
на разныхъ поприщахъ Епархіальнаго служенія, усердно 
молю Пастыре-начачьника Господа, да хранитъ Васъ здра
ва, невредима, долго дѣйствующа до послѣднихъ, предѣловъ 
жизни человѣческой на украшеніе православнаго пастырст
ва среди инословія, утѣшеніе всѣхъ искреннихъ почитате
лей Вашихъ. Свенцянскій благочинный Іоаннъ Кузнецовъ.

54) Отъ священника; Левцкова. . . *
Душевно привѣтствую знаменательнымъ; дцемр досто

славнаго пятидесятцлѣтняро .служенія Ващего Высокопрепо
добія церкви Божіей. Левиковъ.

. Д5) Отъ Лаврова., директора Свиелочсуощ учищеммой реминаріи.
Привѣтствуемъ ,Ваше Высокопреподобіе съ знамена- 

,додцным$ ,.дідемъ служенія Вашего. Молимъ Бога, да *со-  
храцитЪі бнц>( Васъ въ добромъ здравіи на многія, многія 
лѣта. Лавровы.

ІНЯИІ.
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56) Отъ діакона Зеленина.
Высокопреподобіе и наше
СЬ ВыС0К03На«ІѲНаіѵЛЫіЫМЪ

почтитель- 
днемъ по

лувѣковаго служенія Вашего церкви Божіей. Зеленины.
57) Отъ діакона Кирика изъ Слонима.

Привѣтствую Ваіпе Высокопреподобіе и я меньшій изъ 
братій Вашихъ съ радостнымъ для Васъ событіемъ и про
шу себѣ въ благословеніе Вашихъ протоіерейскихъ молитвъ. 

58) Изъ Верокъ.
Преисполненные чувствомъ благодарности за Ваше от

цовское отношеніе къ своей паствѣ приносимъ искреннѣй
шее поздравленіе къ торжественному дню 50 лѣтняго юби
лея Вашего священства.

По просьбѣ всѣхъ Берковскихъ прихожанъ подписа
лась Матрена Мдсюкевичъ.

0. протоіереемъ получены изъ разныхъ мѣстъ
и отъ разныхъ лицъ поздравительныя письма, а
именно:

1) Изъ Кіева отъ товарища по академіи, заслужен
наго Профессора Кіевскаго университета, доктора Богосло
вія, протоіерея Назарія Ѳаворова.

2) Изъ Варшавы отъ товарища по семинаріи Вар
шавскаго Каѳедральнаго Протоіерея Климента Михайло
вича Чеховича.

3) Изъ Минска, отъ Минскаго Каѳедральнаго прото
іерея Георгія Акинфіевича Тарнопольскаго.

4) Изъ Кобринскаго уѣзда, села Черевачецы. Череве- 
чицкаго благочиннаго священника Павла Михаловскаго.

5) Бѣльскаго уѣзда, изъ села Малеша, отъ товарища 
по семинаріи протоіерея Іосифа Мироновича.

6) Изъ Кременца отъ преподавателя Волынской семинаріи 
Николая Ивановича Теодоровича и его супруги Ѳеклы 
Петровны.

7) Изъ села Озятъ, Кобринскаго уѣзда. Отъ священ
ника Василія Котовича.

8) Бѣльскаго уѣзда изъ мѣстечка Клещели, отъ Про
тоіерея Александра СоловьевичА.

9) Изъ Кобринскаго уѣзда села Болоты, отъ за
штатнаго священника Іосифа Станкевича.

10) Изъ м. Вязынъ, отъ молодечненскаго благочиннаго 
Антонія Маковельскаго.

11) Изъ села Бубнова Владиміро-Волынскаго уѣзда, 
отъ священника Дометія и супруги его Меланіи Гло- 
ВАЦКИХЪ.

12) Изъ мѣстечка Крево Оіпмянскаго уѣзда. Отъ ош- 
мянскаго благочиннаго священника Дометія Плавскаго.

13) Изъ Виленскаго уѣзда м. Голваны, отъ священ
ника Іоанна Давидовичд.

14) Отъ окружнаго инспектора Виленскаго Учебнаго 
Округа стат. сов. Никанора Феодоровича Одинцова.

15 Виленскаго уѣзда изъ м. Дукшты, отъ священ
ника Алексѣя Серебренникова.

16) Кобринскаго уѣзда изъ села Збироги, отъ свя- 
• щенника Іосифа Гацкевича.

17) Изъ мѣстечка Дивина, отъ Кобринскаго благо
чиннаго священника Симеона Бъгаловича и священника Ѳо
мы Котовича,

18) Отъ директора Виленскаго еврейскаго учительска
го института, Василія Петровича Спасскаго.

19) Отъ правителя канцеляріи Виленскаго учебнаго 
округа дѣйст. стат. сов. Леонида Яковлевича Пинаева.

20) Изъ Луцкаго уѣзда; м. Жидычинъ, отъ священ
ника Афанасія Левицкаго.

21) Изъ села. В. Мѣщаницы, Дубинскаго уѣзда, отъ 
священника Владимира Крышпиновича и его семейства.

22) Отъ директора Молодечнянской, учительской се
минаріи Николая Николаевича МодестовА.

23) Отъ Дрогичинскаго благочиннаго, священника Ва
силія Проневскаго.

24) Изъ м. Дрогичина, Бѣльскаго уѣзда, отъ священ
ника Иларіона Будиловича.

25) Изъ ІІетрѳкова отъ Епархіальнаго наблюдателя, 
церковно-приходскихъ школъ Гродненской губерніи, прото
іерея Владимира Кургановича.

26) Отъ законоучителя Замостской гимназіи священ
ника Антонія Павловича Гацкевича.

27) Отъ священника Кобринскаго уѣзда Опольской 
церкви Евстафія Гомолицкаго.

28) Изъ г. Трокъ отъ тамошняго священника Васи
лія Пѣнькевича.

29) Отъ священника Бѣльскаго уѣзда Боцьковской 
церкви Феликса Маркевича.

30) Отъ состоящаго при министерствѣ юстиціи быв
шаго члена Могилевской палаты, уголовнаго и гражданска
го суда кол. секр. Константина Феликсовича Маркевичи.

31) Изъ Вилейскаго уѣзда отъ священника Кривич
ской церкви Іосифа Гушкевича.

32) Изъ Житоміра-Волынскаго отъ Епархіальнаго 
наблюдателя церковно-приходскихъ школъ священника Кон
стантина Левицкаго.

33) Отъ титулярнаго совѣтника Ѳеодора Ѳеодоровича 
Серно-Соловьевича.

34) Волковыскаго уѣзда изъ м. Лыскова, отъ свя
щенниковъ Николая Драгуна и Іоанна Дишковскагои пса
ломщиковъ Климента Кречетовича и Андрея Ботвича.

35) Отъ Епархіальнаго архитектора надв. сов. М. 
М. Прозорова.

36) Отъ проживающей въ г. Вильнѣ полковницы Ан
ны Антоновны Ильиной.

37) Отъ священника Кейданской церкви Антонія Ли
хачевскаго.

38) Отъ священника Холхельской церкви Вилейскаго 
уѣзда Викентія Желъзовскаго.

39) Отъ священника Щарской церкви, Слонимскаго 
уѣзда Гавріила Пигулевскаго.

40) Отъ священника Новодворской церкви Волковыс
каго уѣзда Владимира Романовскаго.

41) Отъ псаломщика Виленской Николаевской церк
ви Юліана Михайловича Новашевскаго.

42 Отъ Волковысскаго благочиннаго священника Сав
вы Кульчицкаго.

43) Отъ священника Мокранской церкви Брестскаго 
уѣзда Іоанна Самойловича.

44) Изъ г. Вѣльска. Отъ протоіерея тамошняго со
бора Григорія ПънькЕвича.

45) Изъ с. Сѣдельникъ Волковыскаго уѣзда отъ 
заштатнаго священника Николая Будзиловича. (стихотвор
ное посланіе),

46) Отъ Бѣлостокскаго благочиннаго протоіерея Пав
ла Львовича Зелинскаго.

47) Отъ діакона Зводской церкви Василія Бѣга- 
ловича.
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IV.
Церковная исторія свидѣтельству!’!,, что изъ общаго 

состава христіанскаго міра, послѣ отпаденія аріанъ, несто
ріанъ ,монофезитивъ, моноѳелитовъ и другихъ еретическихъ 
обществъ, отдѣлилась, наконецъ, отъ единой святой со
борной и апостольской Церкви Христовой цѣлая бывшая 
ея половина, составившая теперь Западную церковь, 
справедливо называемую также папской. Нужно замѣтить, 
что ранѣе отдѣлившіяся церковныя общества, напр. моно- 
физиты (армяне, копты) и др., несмотря на всѣ небла
гопріятныя условія ихъ историческаго существованія, даже 
донынѣ остаются какъ были, т. е. за исключеніемъ ере
сей, (въ которыя впали больше по недоразумѣнію) содер
жатъ все прочее неизмѣнно, какъ до отдѣленія отъ Пра
вославной Церкви. Между тѣмъ, Западная, или папская 
церковь, съ тѣхъ поръ какъ отдѣлилась, не перестаетъ 
вводить у себя всякія новшества и дальнѣйшія отступленія 
отъ истины,вызывая тѣмъ новыя и новыя въ своемъ собственномъ 
составѣ распаденія и отдѣленія. Отсюда возникли разныя 
протестантскія общества, а въ самое послѣднее время обще
ство старокатоликовъ. Теперь, когда кто ставитъ вопросъ 
о соединеніи церквей, онъ ставитъ вопросъ о дѣлѣ въ 
высшей степени трудномъ, хотя нельзя сказать, чтобы— 
при содѣйствіи божественной благодати, всегда немощная 
врачующей и оскудѣвающая восполняющей—'Совершенно не
возможномъ, ибо всѣ церкви одушевлены пламеннымъ же
ланіемъ единенія. Вотъ что нужно для осуществленія этого 
желанія:

1. Прежде всего необходимо, чтобы Западная Цер
ковь всѣми силами постаралась примириться и установить 
единеніе съ старокатоликами, отдѣлившимися отъ нея 
въ самое недавнее время. Для этого, понятно, нужно ей 
уничтожить причины, вызвавшіе старокатолическоѳ движе
ніе, изъ коихъ причинъ самая главная, какъ думаемъ, 
есть провозглашеніе догмата непогрѣшимости. И если папа 
внимательно размыслитъ о человѣческой немощи, которой 
и самъ онъ, какъ человѣкъ, причастенъ, если обратится 
къ исторіи, этой неложной свидѣтельницѣ человѣческихъ 
дѣяній—и перечтетъ, сколько было дурныхъ и недостой
ныхъ папъ, причинившихъ Христовой Церкви, а затѣмъ | 
и всему человѣчеству много зла и бѣдствій, то пойметъ 
отсюда великій соблазнъ Д новаго догмата не только для 
старокатоликовъ, но и для всѣхъ христіанскихъ церквей, 
усвоивающихъ непогрѣшимость только тому, что изречено 
Богомъ (чрезъ Его пророковъ и апостоловъ) или 'поста
новлено на собранныхъ во имя Божіе соборахъ. Пусть же 
отвергнетъ папа свои пустыя и неосновательныя притязанія 
и будетъ какъ одинъ изъ многихъ епископовъ, довольству
ясь тѣмъ преимуществомъ чести, какое предоставлено 
было римскимъ епископамъ въ древности. Тогда старо-ка- 
толики, не имѣя достаточнаго основанія оставаться въ 
раздорѣ съ папой, возвратятся въ нѣдра Римской церкви,

') „Горе же человѣку, имже соблазнъ приходитъ" (Мѳ. 
13, 1).

и такимъ образомъ положено будетъ на Западѣ первое 
начало къ церковному миру и единенію.

II. Когда съ помощью Божіей оудетъ достигнуто 
единеніе съ старо-католиками, Римская церковь должна 
обратиться ко временамъ Лютера и изслѣдовать чистосер
дечно, чѣмъ вызвано было отдѣленіе протестантовъ. Безъ со
мнѣнія, она увидитъ, что вина была на ея сторонѣ, что 
Лютеръ имѣлъ для себя справедливое основаніе, когда 
открыто возсталъ противъ папы Льва X съ своими знаме
нитыми 95-ю тезисами; не даромъ, когда Лютеръ на су
дѣ предъ папскимъ кардиналомъ сказалъ: „докажите мнѣ, 
что я неправъ, и я тотчасъ откажусь отъ всего, что утверж
даю" судья могъ отвѣтить только молчаніемъ. Она увидитъ 
тоже, что правъ былъ Лютеръ и въ томъ случаѣ, когда 
въ своемъ письмѣ къ папѣ (до окончательнаго разрыва и 
осужденія) горько сѣтовалъ на крайнее ослѣпленіе папы 
въ дѣлахъ вѣры, на его неслыханныя злоупотребленія сво
ею властію и пр. А убѣдившись въ этомъ, пусть обратит
ся къ лютеранамъ и другимъ протестантскимъ обществамъ 
и призоветъ ихъ къ единенію, исповѣдавъ въ чистосер
дечномъ раскаяніи, что она именно—церковь Римская—- 
виновница ихъ отдѣленія, вызвавшая его соблазнительной 
продажей индульгенцій и множествомъ другихъ недостой
ныхъ дѣяній, что теперь, осудивъ и отвергнувъ всѣ быв
шія злоупотребленія и заблужденія, она искренно прос
тираетъ имъ руку къ возстановленію мира единенія. Про
тестанты, отличаясь образованностью и искренностью, конеч
но, съ радостью и славя Бога отозвутся на этотъ при
зывъ, и такимъ образомъ весь Западъ станетъ единымъ 
цѣлымъ, какъ въ періодъ среднихъ вѣковъ.

III. Затѣмъ остается—соединеніе Запада съ церквами Вос
тока, и прежде всего съ Церковью Православной. Въ этомъ 
дѣлѣ по преимуществу должны сказаться чистосердечіе и 
благоразуміе папы. Отличаясь глубокими историческими 
познаніями и далеко не заурядными умственными дарованіями, 
пусть Левъ ХШ обратится къ временамъ папы Николая 
I и внимательно изслѣдуетъ причины, которыя вызвали 
раздѣленіе; пусть изслѣдуетъ не то, что написано объ этомъ 
впослѣдствіи людьми, оцѣнивавшими все по своимъ собст
веннымъ пристрастіямъ, но прочтетъ напримѣръ извѣсти
тельное посланіе Фотія къ папѣ Николаю, по случаю 
вступленія на патріаршій Константинопольскій престолъ, 
затѣмъ отвѣтъ на него Николая и новое посланіе Фотія 
по поводу этого отвѣта, чтобы видѣть отсюда, каковы 
были характеры этихъ мужей, кто виновникъ раздѣленія, 
кто изобрѣлъ предлогъ къ раздору и кто отстоялъ свою 
правоту и совершенно опровергъ властолюбивыя притязанія 
противника доказательствами изъ Свящ. Писанія, доводами 
логическими и историческими. Да, гордый папа Николай 
I, его необыкновенное властолюбіе и начавшія уже тогда 
проникать въ ученіе и жизнь Римской церкви новшества, 
особенно ясно и открыто выставленная тогда идея папскаго 
всевластія,—вотъ въ комъ и въ чемъ вина происшедшаго раздѣ
ленія. Если папа Левъ ХШ сознаетъ это, и если онъ поистинѣ 
одушевленъ ревностнымъ желаніемъ содѣйствовать осуще
ствленію словъ Господа: „и будетъ едино стадо и единъ 
Пастырь", пусть отвергнетъ властолюбивыя притязанія 
папства, пусть, не боясь ложнаго стыда, но смѣло и от
крыто объявитъ себя первовиновникомъ раздѣленія, пусть 
наконецъ, отвергнетъ всѣ допущенныя на Западѣ нечестивыя 
догматическія новшества и возвратится къ древнему ученію и 
церковному строю временъ Лина, Климента, первыхъ
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Львовъ. Амвросія и др. Тогда пусть объявляетъ онъ еди
неніе Запада съ Православной Восточной Церквью, которая, 
будучи основана на „ недвижимомъ Камени" заповѣдей 
Господа нашего Іисуса Христа и Его единаго всегда при
знававшая и исповѣдывавшая своимъ Главою пребыла и 
пребываетъ неизмѣнно вѣрною евангельской и апостольской 
истинѣ. Онъ встрѣтитъ одно только сочувствіе и успѣш
но совершитъ свое дѣло, потому что къ миру и единенію 
стремятся всѣмъ сердцемъ и со всею искренностью и греки, 
и русскіе и всѣ вообще православные народы. Когда та
кимъ образомъ произойдетъ соединеніе христіанскихъ цер
квей, одно еще остается на обязанности Льва XIII или 
его преемника.

Такъ какъ Православная Восточная ЦерКовь, послѣ 
искренняго и дѣйствительнаго церковнаго мира й объеди
ненія, признаетъ за епископомъ старѣйшаго Рима, соглас
но съ священными канонами, первенство чести среди дру
гихъ епископовъ, то онъ долженъ, съ соизволенія восточ
ныхъ и западныхъ государей, позаботиться о созваніи вселен
скаго собора, гдѣ это будетъ найдено удобнымъ. Предсѣ
дательство на этомъ соборѣ будетъ предоставлено, конечно, 
ему, но при первой же общей встрѣчѣ съ прибывшими на 
соборъ отъ разныхъ христіанскихъ церквей епископами, 
вмѣсто всякаго другого прйвѣтстйій и пр., онъ долженъ 
умытъ имъ ноли; и это не для того, чтобы напомнить 
такимъ поступкомъ въ своемъ лицѣ образъ Христа, а въ 
лицѣ другихъ епископовъ—образѣ апостоловъ, какъ при
выкли думать папы, но чтобы самымъ дѣломъ доказать 
всѣмъ свою искренность и чистосердечіе, чтобы своимъ сми
реніемъ искупить беззаконіе прежнихъ папъ, заставляв
шихъ подобныхъ имъ людей унижаться до рабскаго лобы
занія папскихъ ногъ. Затѣмъ долженъ быть прочитанъ 
свящ. символъ вѣры, какъ Онѣ составленъ на I и II 
Вселенскихъ Соборахъ, равно- опредѣленія всѣхъ осталь
ныхъ Вселенскихъ Соборовъ. Прочитавъ и подтвердивъ, 
наконецъ, дѣянія собора 879 г., составленнаго при святѣй
шемъ Фотіи, на которомъ были осуждены неограниченныя 
притязанія папства, собравшіеся на соборъ епископы при
ступятъ въ духовномъ единеніи къ устройству и упорядо
ченію церковныхъ дѣлъ и займутся изысканіемъ подобаю
щихъ мѣръ и средствъ къ просвѣщенію христіанствомъ 
народовъ языческихъ, сидящихъ во тьмѣ и сѣни смертной.

Такое единеніе—при содѣйствій Всемогущаго Бога— 
кажется намъ возможнымъ. Во всякомъ случаѣ только такое 
и по такому пути совершенное единеніе мбгло бы поселить 
въ средѣ разлученныхъ и раздѣленныхъ христіанскихъ на
родовъ истинный миръ и могущественнымъ образомъ укрѣ
пило бы братское общеніе, а равно спбсббствовало бы ско
рѣйшему обращенію въ христіанство язычниковъ. Пусть 
же Левъ ХШ позаботится достигнуть церковнаго мира и 
единенія указаннымъ пугрмъ. Всякая попытка достигнуть 
этой цѣли иначе, такъ чтобы соблюдены были при этомъ 
собственныя выгоды папства, не только не будетъ имѣть 
успѣха, но необходимо вызоветъ со стороны православныхъ 
еще большее недовѣріе і;ъ Западу и тѣмъ только усилитъ 
распрю.

Вы же. епископы православныхъ Божіихъ Церквей, 
благодатію Всеев..таго Духа уДОйѣбенные' высочайшаго изъ 
званій, бодрствуйте, стойте на стражѣ Божіей и неусып
но внимайте тому, что совершается вокругъ васъ? Вотъ 
достойныя постояннаго вашего размышленія слова знамени
таго православнаго богослова, архіепископа Нила Кавасилы: 

„каждый, кому приходится имѣть дѣло съ латинянами, дол
женъ постоянно имѣть въ своемъ умѣ одно общее и руко
водящее для всякихъ частныхъ случаевъ, правило, которое 
бы въ самомъ себѣ заключало свой разумный смыслъ и 
оправданіе. Это правило состоитъ въ томъ, чтобы знать 
причину, вслѣдствіе которой началась церковная распря, 
—началась и съ теченіемъ времени усилилась до того, 
что, повидимому, не остается уже надежды на примиреніе, 
если не простретъ руку помощи Самъ Богъ". Ветхій Римъ 
и сидящіе на престолѣ его паны, любящіе славу человѣ
ческую больше чѣмъ славу Божію, искони вѣковъ стре
мятся поработить себѣ всѣ христіанскія Церкви и очень 
искусно. умѣютъ находить „удобные" для осуществленія 
своихъ стремленій пути, вмѣсто „порабощенія" говорятъ о 
„единеніи “ и тамъ, гдѣ ничего не могутъ сдѣлать откры
тымъ насиліемъ, стараются дѣйствовать, обманомъ. Итакъ, 
бодрствуйте, стоя на стражѣ въ дому Божіемъ. Вспомнимъ, 
какихъ великихъ отцовъ и іерарховъ мы—преемники и 
какой тяжкій отвѣтъ дадимъ .предъ Богомъ, если не вы
ступимъ мужественно противъ коварныхъ враговъ вѣры, 
если не соединимся всѣ для противодѣйствія злымъ коз
нямъ Запада, замышляющаго осквернить вѣру отцовъ на
шихъ, за которую они столько потоковъ крови пролили.. 
Вооружимся всею силою противъ ново-измышленныхъ догма
товъ папской Церкви, учащей воздавать божеское почита
ніе и поклоненіе своему папѣ, смертному и подобостраст
ному намъ человѣку! Вѣруйте, что единодушіе, согласіе и 
непоколебимое упованіе на Господа Бога, отъ Него же 
„всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ" свыше 
ниспосылается просящимъ, помогутъ намъ выйти изъ борь
бы побѣдителями. Да помогутъ намъ также молитвы и 
небесныя благословенія прежде наръ бывшихъ и къ Ііогу 
отшедшихъ приснопамятныхъ отцовъ и предшественниковъ 
нашихъ въ Христовой Церкви, утверждавшихъ право
славную вѣру, спасшихъ ее отъ всѣхъ враговъ и. опасно
стей и намъ передавшихъ эту вѣру чистою, не имущею 
скверны или порока или нѣчто отъ таковых^, но— 
святую и непорочную (Ефес. 5, 27).

Дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Ми
хайловичъ Мухинъ. (Некрологъ).

Въ вескресенье, 31 марта,’скончал сливъ среду, 3 ап
рѣля, похороненъ на православномъ кладбищѣ состоявшій 
въ распоряженіи виленскаго, ковенскаго и гродненскаго ге
нералъ-губернатора д. с. с. Александръ Михайловичъ Му
хинъ. На отпѣваніи въ Пречистенскомъ соборѣ присутство
вали: г. генералъ-губернаторъ, сенаторъ, генералъ-лейте
нантъ Оржевскій, правитель канцеляріи генералъ-губерна
тора д. с. с. М. ,С. Гололобовъ, всѣ чины канцеляріи и 
многочисленный кругъ друзей и знакомыхъ покой
наго.

Покойный происходила, изъ семьи протоіерея, родил
ся въ 1810 году и первоначальное образованіе получилъ 
въ харьковскомъ коллегіумѣ, изъ котораго въ 1829 г. по
ступилъ въ главный педагогическій институтъ. Въ 1831 
году онъ удостоенъ званія дѣйствительнаго студента, а 10 
октября 1833 года получилъ высшее тогда ученое званіе 
старшаго учителя гимназіи, съ тѣмъ, чтобы правами, пре
доставленными ему симъ званіемъ, онъ воспользовался съ 
1-го декабря 1835 года. Такое, въ настоящее время не
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встрѣчаемое, условіе опредѣленія на службу объясняется 
тѣмъ, что покойный, какъ образцовый студентъ, удостоенъ 
высшаго званія за два года до окончанія полнаго курса, 
для сравненія же со сверстниками,—будучи опредѣленъ на 
службу по особому Высочайшему повелѣнію въ 1833 г., 
онъ, какъ долженствовавшій окончить курсъ въ 1835 г., 
и получилъ права высшаго званія именно съ этого года. 
Первые годы службы А. М. принадлежали Бѣлостоку, гдѣ 
онъ былъ учителемъ русскаго языка п словесности въ гим
назіи. Въ 1839 і. онъ перемѣщенъ учителемъ тѣхъ же 
предметовъ и логики въ виленскій дворянскій институтъ, 
а зъ 1841 г.—цензоромъ виленскаго цензурнаго комитета. 
Въ 1849 году онъ издалъ въ Вильнѣ книгу въ 3-хъ ча
стяхъ подъ заглавіемъ: „Піитика съ предварительными пси
хологическими и эстетическими понятіями. Въ 1463 году, 
состоя цензоромъ, покойный былъ назначенъ членомъ Ви
ленской слѣдственной коммиссіи по политическимъ дѣламъ. 
2В декабря 1868 года онъ уволенъ былъ отъ службы по 
прошенію, а 5 февраля 1869 года зачисленъ въ распоря
женіе г. генералъ-губернатора.

За свою службу покойный А. М. Мухинъ былъ удо
стоенъ чинами до дѣйствительнаго статскаго совѣтника и 
орденами, начиная съ Станислава, 3 степени—и до Анны 
1 ст. включительно, а также медалями и знаками отличія 
за безпорочную службу.

Такимъ образомъ, вся .63-хъ-лѣтняя служба покой- 
шаго А. М. Мухина протекла на глазахъ виленцевъ. Бу
дучи человѣкомъ даровитымъ отъ природы, покойный от
личался удивительно спокойнымъ, тихимъ нравомъ, забо
тился о соблюденіи во всемъ справедливости, благодаря че
му, несмотря на то, что въ своей дѣятельности ему при
ходилось часто бывать въ трудныхъ положеніяхъ, онъ су
мѣлъ остаться до смерти истинно-русскимъ человѣкомъ и 
не имѣть враговъ. До глубокой старости, до послѣднихъ 
дней жизни почившій живо интересовался общественною 
жизнью; чтеніе газетъ и книгъ составляло его любимое за
нятіе и необходимую потребность. Интересуясь и принимая 
близко къ сердцу общественные ин.ересы, интересы Россіи 
и въ частности Сѣверо-Западнаго края, почившій былъ 
добрымъ прекраснымъ семьяниномъ, любящимъ отцомъ и 
честнымъ добрымъ человѣкомъ, готовымъ помочь обраща
ющемуся къ нему. Да будетъ почившему вѣчная память.

Бил. Вѣст.

15 мая 1896 года исполнится столѣтіе существо
ванія волынской духовной семинаріи. Волынская духов
ная семинарія, находящаяся въ настоящее время въ 
Кременцѣ, основана была 14 мая 1796 года и открыта 
въ Острогѣ. Семинарія первоначально помѣщалась въ зда
ніяхъ мужского Преображенскаго монастыря, гдѣ жилъ 
волынскій епископъ и находилась волынская духовная кон
систорія. 11 апрѣля 1821 года монастырь сгорѣлъ и се
минарія въ 1825 году перемѣщена была въ м. Аннополь, 
гдѣ подъ ея помѣщеніе отведены были конюшни князя 
Яблоновскаго, владѣльца мѣстечка. Въ 1836 году семина
рія была переведена въ Кременецъ и помѣщена въ здані
яхъ бывшаго волынскаго лицея, закрытаго въ 1833 году, 
вскорѣ послѣ польскаго возстанія Зданія эти построены 
были въ періодъ времени 1731—1834 годовъ іезуитами 
для помѣщенія коллегіи. Необходимыя средства для этого 
были пожертвованы іѳЭуитами князьями Корибутъ-Вишне- 

вецкими, одинъ изъ братьевъ считался фундаторомъ осно
вателемъ обширнаго каменнаго костела во имя Всесвятаго 
Духа. Но іезуитская коллегія просуществовала только до 
1773 года. Въ 1773 году паиа Климентъ XIV издалъ 
буллу объ уничтоженіи іезуитскаго ордена, коллегія въ 
Кременцѣ была закрыта и въ зданіи ея, по распоряженію 
варшавской комиссіи народнаго просвѣщенія, помѣщено по
вѣтовое училище (уѣздное), причтъ костела, аптека, ар
хивъ и др. учрежденія; костелъ же обращенъ въ приход
скій. Въ 1793 г., послѣ присоединенія Волыни къ Россіи 
возникъ вопросъ объ устройствѣ учебной части въ возсо
единенныхъ областяхъ, стараніями кн ізя Адама Чарторій- 
скаго и волынскаго цомѣщцка графа Ѳаддея Чапскаго въ 
Кременцѣ была открыта высшая волынская гимназія, для 
которой отведены были громадныя зданія бывшей іезуит
ской коллегіи. Гимназія открыта была 10 октября 1805 
года. 16 января 1819 года гимназія преобразована въ во
лынскій лицей, которому предназначалась для Юго-Заиад- 
наго края такая же роль, какую имѣлъ виленскій уни
верситетъ для Сѣверо-Западнаго края.

Крестъ Христа и крестъ христіанъ.

Филарета митрополита Московскаго.
Какъ Христу подоба те пострадащц, дабы потомъ 

внити въ славу (Лук. XXIV. 26), которую Аи/ь.п. Онъ у 
Отца, такъ христіанину многими скорбьми подобаетъ внити 
въ царствіе. (Дѣян. ХІѴ. 22), которое завѣщалъ ' ему 
Христосъ; кдк’ь крестъ Христовъ есть дверь царствія для 
всѣхъ, такѣ крестъ христіанъ есть ключъ царствія для 
каждаго сына царствія. Вотъ сокращеніе великаго слова 
крупнаго (1 Кор. I. 18), толь необъятнаго уму, тбль 
удобіпріятнаго вѣрѣ, толь сильнаго Богомъ.—Прежде, не
жели вочеловѣчившійся Сынъ Божій воспріялъ й понесъ 
крестъ Свой, сей крестъ принадлежалъ человѣкамъ. Въ 
началѣ своемъ онъ былъ содѣланъ изъ древа познанія доб
ра и дми Первый человѣкъ думалъ испытать только плодъ 
его; но едва прикоснулся, какъ вся тяжесть запрещеннаго 
древа, со всѣми вѣтвями его и отраслями, обрушилась на 
хребетъ нарушителя Господней заповѣди. Тьма, скорбь, 
ужасъ, труды, болѣзни, смерть, нищета, уничиженіе, враж
да всей природы—словомъ, всѣ разрушительныя силы, 
какъ бы исторгшись изъ рокового древа, ополчились на 
него: и низринулся бы сынъ гнѣва на вѣки во адъ, если
бы Милосердіе, по предвѣчному совѣту, не простерло къ 
нему руКи своей и не удержало его въ паденіи. Сынъ 
Божій, перенесъ на Себя бремя, подавляющее человѣка, 
усвоилъ Себѣ крестъ его и предоставилъ ему токмо при
держаться сего креста, безъ Сомнѣнія, не длй того, чтобы 
онъ вспомоществовалъ Всемогущему въ отношеніи бремени, 
но дабы самъ, росъ малымъ оставшимся,; е^у крестомъ соб
ственнымъ, носимъ былъ силою креста великого, подобно 
какъ ладія влечется движеніемъ корабля. Такъ крестъ 
гнѣва преображается въ крестъ любви; крестъ, заграждав
шій рай,1 становится Лѣствицею къ небесамъ; крестъ рож
денный ОТЪ странінаі’О древа познанія добра и зла, чрезъ 
орошеніе Божественною кровію, перерождается въ древожизни. 
Сынъ Божій пріемлетъ естество наше, и страданъми соверша
етъ въ Себѣ начальника спасенія нашего; искушается по 
всяческимъ и вспомоществуетъ искушаемымъ; шествуетъ со 
крестомъ, и ведетъ въ славу Своихъ послѣдователей (Евр.
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II. 10 и 18; IV. 15). — Кто измѣритъ всемірный сей 
крестъ, понесенный Начальникомъ нашего спасенія! Кто 
взвѣситъ его тяжесть! Кто исчислитъ разнообразное мно
жество крестовъ, изъ которыхъ онъ, какъ изъ каплей мо
ре, доставляется! (Ра‘д. хр. кн. IV).

Объявленіе.
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

Обличеніе раскола, извѣстнаго подъ именемъ старо
обрядчества. Составлено примѣнительно къ про
граммѣ для духовныхъ семинарій. Одесса. 1896 г.

Цѣна 1 р. 60 кои.

Адресоваться въ г. Одессу, преподавателю Одесской 
Духовной семинаріи, свящ. I. Стрѣльбицкому.

У него-же можно получатъ слѣдующія 
книги*

Исторія русскаго раскола, извѣстнаго подъ име
немъ старообрядчества. Изданіе второе, исправлен
ное. Одесса, 1892 г. Опредѣленіемъ Учебнаго Ко
митета при Св. Синодѣ одобрена къ употребленію 
въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго 
пособія при изученіи исторіи раскола. Опредѣлені
емъ Св. Синода отъ 19—28 марта 1893 г. одобрена 
для пріобрѣтенія въ библіотеки церковно-приход
скихъ школъ въ мѣстностяхъ, зараженныхъ рас
коломъ. Цѣна 1 р. 20 к.

Краткій очеркъ штундизма и сводъ текстовъ на
правленныхъ къ его обличенію. Изданіе третье (ис
правленное). Одесса. 1895 года. Учебнымъ Коми
тетомъ при Св. Синодѣ бдобренй къ употребленію 
въ духовныхъ семинаріяхъ въ качествѣ учебнаго 
пособія при преподаваніи Обличительнаго Бого
словія и при изученіи мѣстныхъ сектъ. Цѣна 1 р. 
20 коп.

Церковные уніатскіе соборы съ конца XVI в. до 
возсоединенія уніатовъ съ православною Церковью. 
Изданіе второе. Одесса. 1891 г. Цѣна 1 р.

Пятидесятилѣтіе возсоединенія Бѣлорусскихъ уні
атовъ съ православною Церковью. Вильна. 1889 г. 
Цѣна 50 коп.

Св. Модестъ, архіепископъ Іерусалимскій. (Ска
заніе пролога, дополненное по греческимъ источ
никамъ). Одесса. 1892 г. Цѣна 25 коп.

Архимандритъ Владиміръ (Терлецкій), (Біогра
фическій очеркъ). Одесса 1889 г. Цѣна 35 к.

Всѣ цѣны книгъ обозначены съ пересылкой.
Дозволено цензурою.

Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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СОДЕРЖАНІЕ вышедшей мартовской книжки: Отношеніе 
производителей къ потребителямъ съ точки зрѣнія нрав
ственности и права. К Одарченка. — По своей охотѣ. 
С. Васюкова. — Полька. Поэма Владиміра Высоцкаго. Не- 
рев. съ польскаго. Л. Медвѣдева.—Лукичъ. (Забайкальскій 
типъ). Влад. Вельскаго.—Опять—надежда юная (стихотво
реніе). С. Бердяева.—Балалайка. Очерки исторіи ея раз
витія и усовершенствованія. В. Бабкина — Зарубежное сла
вянство. Черногорская война. Прекращеніе и вырожденіе 
четничества и гайдучества. П. Рсвинскаго. — Католическое 
духовенство въ Болгаріи и болгары католики. — Вопросы 
внутренней жизни Россіи. Внутреннее обозрѣніе: Финансы 
и экономическое благосостояніе. Помощь кустарямъ. — 
ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. Замѣтки по внѣшнимъ дѣламъ. 
Майкова.—Торжество народнаго дѣла надъ иностранными 
происками и захватомъ въ Болгаріи и Абиссиніи.—Законъ 
о бѣдныхъ и общество въ Англіи. Различные виды помо
щи А. А. Б—ина.—Критическія бесѣды. „Тяжелые сны"— 
романъ Ѳ. Сологуба. И. Залетнаго. — Естественный законъ 
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