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Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Еиарх. Вѣд. за про

шедшіе годы и за настоящій 1895 г. по ІО к. (марками).
Подписка принимается въ г. Пильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. к7

*) Церковный парадъ: лейбъ-гвардіи измайловско
му полку, лейбъ-гвардіи саперному батальону, лейбъ- 
гвардіи уланскому Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Александры Ѳеодоровны полку,“ лейбъ-гвардіи 
кирасирскому Ея Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны полку, 2-му гренадерско ростовскому, 
6.-му гренадерскому таврическому Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича 
полкамъ, 1-й и 2гй батареямъ 2-й гренадерской артил
лерійской бригады и 4-й и 5-й батареямъ 3-й грена
дерской артиллерійской бригады.

.\хѵ

СОДЕРЖАНІЕ № 15.
Дѣйствія Правительства. Высочайше утвержденное рас- | 

писаніе дней торжествъ и празднествъ предстоящаго Св. Ко
ронованія. Высочайшее повелѣніе объ измѣненіи дѣйствую
щихъ узаконеній объ отвѣтственности лицъ нехристіанскихъ 
исповѣданій за препятствованіе христіанамъ исполнять ихъ і 
религіозныя обязанности. О содѣйствіи къ собиранію свѣ
дѣній по предстоящей всеобщей переписи. Мѣстныя распоря
женія. Предложеніе Его Высокопреосвященства духовной 
Консисторіи. Назначенія и перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. 
Архипастырскія благословенія. О церковномъ служеніи въ 
день 19 февраля. Награжденіе. Освященіе. Рукоположеніе. 
Пожертвованія. Отъ погребальной кассы. Архіерейскія слу
женія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Иконы поднесен
ныя юбиляру О. Протоіерею II. Я. Левицкому. Поученіе при 
освященіи церкви въ Ковенской женской гимназіи, сказанное 
Еп. Христофоромъ. ИзъПривислинскаго Края. Объ отпустѣ на 
полунощницѣ предъ утреней перваго дня Святой Пасхи.Дѣйствія Правительства.

Высочайше утвержденное

РАСПИСАНІЕ
ДНЕЙ ТОРЖЕСТВЪ И ПРАЗДНЕСТВЪ 

предстоящаго Св. Коронованія
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

6- го мая, понедѣльникъ. День Рожденія Государя 
Императора. Пріѣздъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ | 
Петровскій Дворецъ.

7- го мая, вторникъ. Высочайшій объѣздъ Ходын- 
скаго лагеря и заря съ церемоніей.

8- го мая, среда. Серенада у Петровскаго Дворца.
9- го мая, четвергъ. Торжественный въѣздъ. Пере- і 

ѣздъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Александрійскій і 
Дворецъ.

10- го мая, пятница. Пріемъ чрезвычайныхъ пословъ 
и посланниковъ.

11- го мая, суббота. Родительская суббота. Говѣніе 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. Пріемъ чрезвычайныхъ 
пословъ и посланниковъ. Объявленіе о Св. Коронованіи.

12- го мая, воскресенье. День Св. Троицы. Говѣніе

Ихъ Императорскихъ Величествъ. Церковный парадъ *).  
Объявленіе о Св. Коронованіи. Освященіе Государственнаго 
Знамени.

13- го мая, понедѣльникъ. День Св. Духа. Говѣніе 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. Объявленіе 6 Св. Коро
нованіи. Перенесеніе Императорскихъ регалій. Переѣздъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Кремль.

14- го мая, вторникъ. Священное Боронованіе. Тра
пеза Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Грановитой на-

| латѣ. Иллюминація.
15- го мая, среда. День памяти Св. Коронованія Им

ператора Александра III. Принесеніе поздравленій. Обѣдъ 
духовенству и особамъ первыхъ 2-хъ классовъ въ Гранови
той палатѣ. Иллюминація.

16- го мая, четвергъ. Принесеніе поздравленій. Ве
черній выходъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Гра
новитую палату. Иллюминація.

17- го мая, пятница. Принесеніе поздравленій. Пере
несеніе Императорскихъ регалій. Торжественное предста
вленіе въ Большомъ театрѣ. Ночлегъ Ихъ Императорскихъ 
Величествъ въ Петровскомъ Дворцѣ.

18- го мая, суббота. Народный праздникъ. Обѣдъ во
лостнымъ старшинамъ въ Петровскомъ Дворцѣ. Балъ у 
французскаго посла.

19- го мая, воскресенье. Обѣдъ для сословныхъ пред
ставителей въ Александровскомъ залѣ Кремлевскаго Двор
ца. Балъ у австрійскаго посла.

20- го мая, понедѣльникъ. День памяти св. Алексія 
митрополита. Начало Петрова поста. Литургія въ Пудо
вомъ монастырѣ. Балъ у Его Императорскаго Высочества 
Московскаго Генералъ-Губернатора.

21- го мая, вторникъ. Церковный парадъ. Балъ мо
сковскаго дворянства.
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22- го мая, среда. День кончины Государыни Импе
ратрицы Маріи Александровны. Поѣздка Ихъ Император
скихъ Величествъ въ Сергіеву лавру.

23- го мая, четвергъ. Большой балъ въ Александров
скомъ залѣ Кремлевскаго Дворца.

24- го мая, пятница. Музыкальное собраніе у герман
скаго посла.

25- го мая, суббота. День Рожденія Государыни Им
ператрицы Александры Ѳеодоровны. Обѣдъ для пословъ и 
посланниковъ въ Георгіевскомъ залѣ Кремлевскаго Дворца. 
Ночлегъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Петровскомъ 
Дворцѣ.

'26-го мая, воскресенье. Парадъ войскамъ. Обѣдъ 
представителямъ московскихъ, правительственныхъ и со
словныхъ учрежденій въ Александровскомъ залѣ Кремлев
скаго Дворца. Отъѣздъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 
изъ Москвы.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ.
Объ измѣненіи и дополненіи дѣйствующихъ узаконеній 
объ отвѣтственности лицъ нехрггстіанскгіхъ исповѣданій 
за препятствованіе христіанамъ исполнятъ ихъ рели

гіозныя обязанности.
Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департа

ментахъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и законовъ и 
въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра 
Юстиціи но дѣлу объ измѣненіи и дополненіи дѣйствую
щихъ узаконеній объ отвѣтственности лицъ нехристіанскихъ 
исповѣданій за препятствованіе христіанамъ исполнять ихъ 
религіозныя обязанности и соглашаясь съ заключеніемъ 
тайнаго совѣтника Муравьева мнѣніемъ положилъ:

Статьи: 430 Устава о промышленности (т. XI ч. 2 
Св. Зак. изд. 1893 г.), 88 Устава о предупрежденіи и 
пресѣченіи преступленій (т. XIV Св. Зак., изд. 1890 г.) 
и 482 Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судь
ями (т. XV ч. 1 св. зак., но прод. 1890 г.), изложить 
слѣдующимъ образомъ:

I. Ст. 430 Устава о промышлености:
„Ремесленныхъ рабочихъ дней шесть въ недѣлѣ. Въ 

день же воскресный и двунадесятые праздники ремесленники 
не должны работать безъ необходимой нужды. Мастерамъ 
нехристіанамъ дозволяется работать въ сіи дни, но съ тѣмъ, 
чтобы отнюдь не употребляли для сего подмастерьевъ и 
учениковъ изъ христіанъ. Мастера изъ христіанъ не дол
жны принуждать къ работамъ подмастерьевъ и учениковъ 
изъ нехристіанъ въ тѣ дни, когда симъ послѣднимъ, ио за
кону ихъ, работать не дозволяется; но они, вмѣсто того, 
могутъ употреблять нехристіанъ въ работу по христіанскимъ 
праздничнымъ и воскреснымъ днямъ".

П. Ст. 88 Устава о предупрежденіи и пресѣченіи 
преступленій:

„Нехристіанамъ, нанимающимъ лицъ христіанскихъ 
исповѣданій для постоянныхъ домашнихъ услугъ или иныхъ 
работъ, воспрещается препятствовать нанятымъ лицамъ въ 
чествованіи воскресныхъ и установленныхъ праздничныхъ 
дней и въ исполненіи прочихъ религіозныхъ обязаностей“, 

и III. Ст. 482 Устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями:

„За препятствованіе лицамъ христіанскихъ исповѣ
даній, нанимаемыхъ нехристіанами для домашнихъ услугъ 
или иныхъ работъ, или же обучающимся у нехристіанъ ре

месламъ, въ чествованіи воскресныхъ и установленныхъ празд
ничныхъ дней, равно какъ и въ исполненіи прочихъ рели
гіозныхъ обязанностей, виновные въ томъ нехристіане под
вергаются: денежному взысканію не свыше пятидесяти 
рублей.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта, 12-го февраля 1896 г., Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить (Собр. 
узак. и распор. правит., № 25 за 1896 г.).

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 14—27 марта 1896 года за № 922, о содѣй
ствіи къ собиранію предварительныхъ свѣдѣній по пред
стоящей первой всеобщей переписи Россійской Имперіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе Г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 29 февраля 
1896 г. № 1396, по отношенію Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ о содѣйствіи къ собиранію предварительныхъ свѣдѣ
ній по предстоящей первой всеобщей переписи Россійской 
Имперіи. Приказали: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сооб
щаетъ. что Главная переписная комиссія, образованная на 
основаніи ст. 7 Высочайше утвержденнаго 5 іюня 1895 
года положенія о первой всеобщей переписи населенія Рос
сійской Имперіи, озабочиваясь успѣшнымъ производствомъ 
означенной переписи, признала необходимымъ заблаговре
менно приступить къ составленію полныхъ и точныхъ спис
ковъ всѣхъ населенныхъ мѣстъ Имперіи, каковые списки 
должны служить основаніемъ для организаціи всего пѳре- 
писочнаго дѣла въ уѣздахъ. Въ виду этого, согласно при
нятымъ Главною переписною комиссіею основнымъ положе
ніямъ, выработаннымъ центральнымъ статистическимъ ко
митетомъ министерства внутреннихъ дѣлъ, Г. Министромъ 
предложено губернаторамъ и начальникамъ областей немед
ленно приступить къ собиранію, чрезъ чиновъ городскихъ 
и уѣздныхъ полицій, свѣдѣній о всѣхъ населенныхъ мѣ
стахъ во ввѣренныхъ имъ губерніяхъ и областяхъ по со
ставленнымъ на этотъ предметъ особымъ вопроснымъ ли
стамъ. Записи должны подлежать всѣ безъ исключенія на
селенныя мѣста, какъ бы малы и незначительны они ни 
были и кому бы ни принадлежали: крестьянскимъ ли об
ществамъ, частнымъ лицамъ, казеннымъ и другимъ прави
тельственнымъ учрежденіямъ. Принявъ во вниманіе, что въ 
числѣ населенныхъ мѣстъ въ разныхъ губерніяхъ и обла
стяхъ могутъ встрѣтиться и отдѣльныя поселенія и посел
ки, принадлежащіе вѣдомству Святѣйшаго Синода или на
ходящіеся въ его распоряженіи, тайный совѣтникъ Горе
мыкинъ проситъ сдѣлать соотвѣтствующія распоряженія о 
томъ, чтобы лица, въ завѣдываніи которыхъ находятся 
таковыя населенныя мѣста вѣдомства Святѣйшаго Синода, 
не отказывали чинамъ мѣстныхъ полицій при записи необ
ходимыхъ объ этихъ мѣстахъ свѣдѣній, или же составили 
сами отвѣты на вопросные листы по этимъ поселеніямъ. 
Обсудивъ изложенное и озабочиваясь съ своей стороны со
дѣйствіемъ къ успѣшному и точнѣйшему производству все
общей переписи населенія Имперіи, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: вмѣнить въ обязанность всемъ епархіальнымъ 
преосвященнымъ, .протопресвитеру военнаго и морского ду
ховенства, синодальнымъ конторамъ, лаврамъ и ставропи
гіальнымъ монастырямъ оказывать чинамъ мѣстныхъ поли
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цій возможное содѣйствіе при собираніи ими свѣдѣній и 
составленіи списка населенныхъ мѣстъ, принадлежащихъ 
православному вѣдомству, по формѣ имѣющихся для сего 
вопросныхъ листовъ. Для должнаго исполненія настоящее 
опредѣленіе напечатать въ ближайшемъ номерѣ „Церков
ныхъ ВѣдомостейМѣстныя распоряженія.

— Предложеніе Его Высокопреосвященства Ли 
товской духовной Консисторіи. Предложеніемъ отъ 
12 апрѣля за № 1422. Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіе
пископъ Литовскій и Виленскій, далъ знать Конси
сторіи, для исполненія, чтобы ею, во время пред
стоящей поѣздки Его Высокопреосвященства въ 
Москву для участія въ Священномъ Коронованіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, всѣ текущія 
дѣла епархіальнаго управленія представлялись на 
утвержденіе Преосвященному Христофору, Епи
скопу Ковенскому, первому викарію Литовской 
епархіи, за исключеніемъ дѣлъ слѣдственныхъ и 
назначенія на священно и церковнослужительскія 
мѣста, каковыя дѣла должны быть препровожда
емы въ Москву Его Высокопреосвященству.

— 11 апрѣля, священникъ Забрезской церкви, Оіп- 
мянскаго уѣзда, Василій Игнатовичъ, но рѣшенію Епар
хіальнаго Начальства, назначенъ на свободное мѣсто пса
ломщика при Черневичской церкви, Дисненскаго уѣзда, съ 
запрещеніемъ священнослуженія.

— 5 апрѣля, на свободное мѣсто священника при 
Заблудовской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, настоятель Вязынской церкви, Вилей
скаго уѣзда, Молодечненскій благочинный, протоіерей Ан
тоній Маковелъскі й.

— 7 апрѣля, бывшій псаломщикъ Лысковской цер
кви, Волковыскаго уѣзда, Иванъ Жуковичъ, назначенъ на 
свободное мѣсто псаломщика къ Мстибовской церкви, того- 
же уѣзда.

— 9 апрѣля, на свободное мѣсто священника при 
Ушпольской церкви, Вилкомірскаго уѣзда, Новоалексан
дровскаго благочинія, перемѣщенъ, согласно прошенію, свя
щенникъ Луконицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Алек
сандръ Самойловичъ.

— 9 апрѣля, на свободное мѣсто священника при 
Старо-Мядельской церкви, Вилейскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Засвирской церкви, Свен
цянскаго уѣзда, Николай Кустовъ.Мѣстныя извѣстія.

— Во исполненіе Архипастырскихъ Резолюцій Его 
Высокопреосвященства 20 Марта сего года за № 1183 на 
журналѣ Гродненскаго Губернскаго Отдѣленія отъ 21 Февраля 
с. г. за № 2 и отъ 31 Марта за .М 1252, на такомъ же 
журналѣ отъ 7-го Марта за № 3, преподано Архипастыр
ское благословеніе Его Высокопреосвященства: 1) Чле
намъ Бѣльскаго уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго учи

лищнаго совѣта г. Мировому посреднику 1-го участка 
Алексію Іосифовичу Хоментовскому и г. уѣздному ис
правнику Сергію Григорьевичу Сабанееву за ихъ живѣй
шее участіе къ церковно школьному дѣлу, и 2) Учителямъ 
церковно-приходекзхъ школъ: Мокренской—Тимоѳею Сацу 
и Семеновской—Стефану Ііонцевичу, и церковной школы 
грамоты въ дер. Мацяхъ Андрею Мойсюку за, усердное 
обученіе ими учениковъ ихъ школъ церковному пѣнію п 
чтенію, какъ оказалось въ посѣщеніе ц.-школы и при цер
ковно служеніяхъ въ приходскихъ церквахъ Преосвящен
нѣйшимъ Епископомъ Брестскимъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 
1895 года во время обозрѣнія церквей Пружанскаго уѣз
да,—причемъ учащіеся въ означенныхъ школахъ прекрас
но выполняли церковное чтеніе и пѣніе, почему и удосто
ены полнаго одобренія отъ Его Преосвященства и потомъ 
награжденія ихъ книгами отъ Губернскаго отдѣленія, со
гласно означенному журнальному о семъ постановленію.

— По поводу неисполненія нѣкоторыми приходски
ми священниками Указа Св. Синода отъ 18-го—25-го 
Мая 1890 года, относительно обязательнаго присутствова
нія 19-го февраля при заупокойной литургіи и панихидѣ 
по въ Бозѣ почившемъ Государъ Императоръ Александръ 
II воспитанниковъ церковныхъ школъ, между тѣмъ въ сей 
день даже не было въ нѣкоторыхъ церквахъ совершаемо цер
ковной службы, Его Высокопреосвященство благосоизволилъ 
написать слѣдующее: „отъ моего имени предложить Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей ежегодно въ на
чалѣ февраля мѣсяца дѣлать напоминаніе духовенству о 
Синодальномъ распоряженіи, относительно церковнаго слу
женія въ памятный для народа день 19-го февраля

—- 5 Апрѣля награжденъ скуфьею священникъ 
Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, Іоаннъ Деіиков- 
скій.

— 16 Марта освящена новопостроенная на сред
ства казны въ м. Сумелишкахъ, Тройскаго уѣзда, церковь 
въ честь Св. и Чудотворца Николая.

— 17 Марта рукоположенъ во священника къТи- 
скадской единовѣрческой церкви, Полоцкой епархіи, Кли
ментъ Ѳоминъ Букинъ.

— Пожертвованіе: Отецъ Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ 
пожертвовалъ на нужды Шадовской церкви 100руб.

— Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен
нѣйшимъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ пожертвованы четыре образа въ деревянныхъ кі
отахъ для бѣднѣйшихъ церквей Лидскаго благочинія—Жиж- 
мянской, Гончарской, Бобровской и Лебедевой: Покрова 
Пресвятыя Богородицы, Св. Сергія и Аѳанасія, Богоявле
нія и Святителя Николая Чудотворца; всѣ писаны изящ
но на кипарисныхъ доскахъ 7—8 вершковъ высоты по зо
лоченному фону..

— Прихожане Родошковичской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, и священникъ сей церкви Константинъ Желѣзовскій, 
въ ознаменованіе предстоящаго священнаго коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ пожертвовали—первые 260 р. 
и второй 100 р. на пріобрѣтеніе паникадила на 30 свѣ
чей въ 150 рублей и на обновленіе иконы Божіей Ма
тери съ устройствомъ кіота къ оной иконѣ 210 рублей.

— Отъ погребальной кассы духовенства Ли
товской епархіи объявляется, что, въ дополненіе къ объ
явленію, напечатанному въ № 12-мъ Л. Е. В., слѣдуетъ 
дѣлать взносъ въ пользу сиротъ священника Старо-Мя- 
делъекой церкви Николая Бѣлавѣнцева, умерш. 19 марта 
сего года.
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— Архіерейскія служенія. 7-го сего Апрѣля, въ 
недѣлю женъ Мироносицъ, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную Литургію и молебенъ въ домовой 
церкви Виленскаго Маріинскаго высшаго женскаго училища, 
по случаю храмового праздника въ ономъ, въ сослѵженіи о. Рек
тора семинаріи Архимандрита Иннокентія, о. Каѳедраль
наго протоіерея И. Левицкаго, о. ключаря Свящ. М. Го- 
ленкевича и іеромонаха Ѳеодосія, —а молебенъ, сверхъ 
указанныхъ лицъ, въ соучастіи оо. законоучителей учеб
ныхъ заведеній г. Вильны. На маломъ входѣ былъ возло
женъ Владыкою на іеромонаха Ѳеодосія набедренникъ. 
Проповѣдь сказалъ настоятель училищной церкви о. К. Со
болевскій. Хоръ воспитанницъ училища прекрасно испол
нилъ церковное пѣніе и заслужилъ похвалу и одобреніе 
Его Высокопреосвященства. На литургіи и молебнѣ при
сутствовали: г. начальникъ края, г. командующій войска
ми виленскаго военнаго округа, г. управляющій учебнымъ 
округомъ, почетные гости, учебный персоналъ и др.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ м. Вязьмѣ (2)— 
Виленскаго уѣзда, въ с. Антолептахъ (33)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ м. Друскенгікахъ (2) — Гроднен
скаго уѣзда, при Виленской Кладбищенской церкви (8), 
въ м. Семятичахъ (7)—Бѣльскаго у., въ с. Пухлахъ 
(6)—Бѣльскаго ѵ., въ с. Голынкѣ (1)—Слонимскаго у.. 
въ с. Бобрахъ (6)—Лидскаго у., въ с. Хоробровичахъ (&) 
—Слонимскаго у., въ с. Красност,окѣ (5)—Сокольскаго 
у., въ с. Хабовичахъ (4)—Кобринскаго уѣзда, въ За- 
свири (1)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Луконицѣ (1)— 
Слонимскаго уѣзда, въ с. Забрезъѣ (1)—Оіпмянскаго у.,

Псаломщиковъ: въ с. Ветиняхъ (13)—Шавельска- 
го у., при Виленской Кладбищенской церкви (9),-—въ Оль- 
кеникахъ (7)—Тройскаго уѣзда, въ с. Ковнатовѣ (6)— 
Шавельскаго уѣзда, въ м. Волчинѣ (5)—Брестскаго у. 
въ с. Грушевѣ (4)—Кобринскаго у.

— Настоятель вакантнаго доселѣ мѣста въ с. 
Пухлахъ состоитъ и завѣдывающимъ Тросцяницкой Ки- 
рилло-Меѳодіевской учительской школы, по каковой должно
сти получаетъ особо жалованья 300 р.,Неоффиціальный отдѣлъ.иконы,

въ благословеніе и даръ

поднесенныя Виленскому КаоидрАльному Протоіе
рею П. Я. Левицкому, въ день пятидесятилѣтія 
ЕГО СЛУЖЕНІЯ ВЪ СВЯЩЕННИЧЕСКОМЪ САНѢ—17 МАРТА 

1896 года.

1) Икона Святителя и Чудотворца Николая, писан
ная на деревѣ, на серебряномъ фонѣ. Святитель изобра
женъ въ серебряной позолоченной, кованной ризѣ, 84 
пробы, съ эмалированнымъ вѣнцемъ. На ней, по сторонамъ 
лика Святителя, изображены Спаситель и Божія Матерь въ 
серебряныхъ позолоченныхъ ризахъ. На оборотной сторо
нѣ иконы доска- съ надписью: „Досточтимому о. каѳед
ральному протоіерею П. Я. -Левицкому въ дейь пятиде
сятилѣтія его пастырскаго-служенія, въ молитвенную намятъ 
и благословеніе отъ Литовскаго Архіепископа Іеронима. 17 
марта 1896 го да. ЮЫйЛ мокмт

2) Икона Св. Алексія Человѣка Божія, писанная 
на деревѣ, въ серебряной позолоченной, 84 пробы, ризѣ, съ 
эмалированными украшепіями чсканло-гравироваііпой работы. 
Вѣнчикъ эмалированный; размѣръ иконы 5—6 вершковъ. На 
оборотной сторонѣ, на металлической дощечкѣ сдѣлана слѣ
дующая гравированная надпись: Виленское Православное 
свлто-Духовское братство своему почетному старѣйшему 
члену Каѳедральному Протоіерею Петру Яковлевичу Ле
вицкому, въ день юбилея его священства 17 марта 1846 
— 1896 гг.

3) Икона Виленскія Пресвятыя Богородицы. Писа
на на деревѣ; риза на ней кованная серебряная, позоло
ченная. Эмалированый вѣнецъ; фонъ иконы серебряный, 
чеканенный,нозолоченн ыйщоднесена отъ корпораціи Литовской 
духовной семинаріи.

4) Икона Преи. Сергія Радонежскаго Чудотворца. 
Писана на деревѣ. Риза на ней серебряная, позолочен
ная, кованная, съ серебрянымъ вѣнцомъ. Фонъ иконы се
ребряный позолоченный. На оборотной сторонѣ металличе
ская доска съ надписью: Виленскаго св.-Николаевскаго 
Каѳедральнаго собора глубокочтимому о. Каѳедральному 
Протоіерею Петру Яковлевичу Левицкому въ день испол
нившагося пятидесятилѣтняго служенія его св. Церкви вь 
священномъ санѣ, въ молитвенную память отъ сослужив
цевъ Соборянъ. 17 марта 1896 года.

5) Икона св. Архистратига Михаила, писанная на 
деревѣ; въ серебряной ажурной ризѣ, съ серебрянымъ эма
лированнымъ вѣнцомъ. Фонъ иконы серебряный, позолочен
ный. На оборотной сторонѣ, на доскѣ слѣдующая надпись: 
„Его Высокопреподобію Виленскому Каѳедральному Прото
іерею Петру Яковлевичу Левицкому, отъ Виленской при
ходской Николаевской церкви, причта и прихожанъ, въ 
день 50-лѣтія пастырскаго служенія, 17 марта 1896 года.

6) Икона Спасителя, писанная на деревѣ; риза на 
ней серебряная, ажурная, вѣнецъ эмалированный; фонъ се
ребряный, позолоченный; размѣромъ 5x4 верш. Отъ корпо
раціи Виленскаго духовнаго училища.

7) Икона святой Маріи Магдалины, писанная на де
ревѣ; размѣромъ 7x6 верш. Отъ Виленскаго женскаго Ма
ріинскаго монастыря.

8) Икона св. Виленскихъ мучениковъ: Антонія, Іо
анна и Евстафія. Писана на кипарисной доскѣ; въ ме
таллической позолоченной рамкѣ, размѣровъ 6X5 верш. На 
оборотѣ на металлической доскѣ надпись: Досточтимому От
цу Каѳедральному протоіерею Петру Яковлевичу Левицкому 
по случаю исполнившагося пятидесятилѣтія его высокопа
стырскаго служенія и молитвенную память. Отъ братства 
Виленскаго свято-Духова монастыря. 1846, 17-го марта 
1896 года.

9) Икона Св. Алексія человѣка Божія, писанная на 
деревѣ, размѣромъ 7x6 верш. На оборотной сторонѣ слѣ
дующая надпись: Высокоуважаемому Каѳедральному Прото
іерею Отцу Петру Левицкому, въ день 50-лѣтняго юби
лея,—отъ почитателя и товарища по-семинаріи, заштатнаго 
священника Озерской церкви Михаила Пашкевича, въ мо
литвенную память. 1896 года 17 марта. Г. Вильно.

10) Икона Спасителя, писанная на деревѣ; риза на 
| ней серебряная, позолоченная, съ серебрянымъ вѣнцомъ, на
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серебряномъ фонѣ; размѣромъ 7x6 веріп. На оборотной 
сторонѣ доска съ надписью: Настоятелю Виленскаго Каѳе
дральнаго собора о. Протоіерею Петру Левицкому въ день 
исполнившагося 50-лѣтія служенія его въ священномъ санѣ, 
отъ причта и прихожанъ Гейшишско-Дукштанскаго при
хода, Виленскаго уѣзда. 1846—1896 г.

11) Икона Св. ІІг. Петра Галатійскаго, писанная на 
деревѣ, въ серебряной ажурной ризѣ, съ эмалированнымъ 
вѣнцомъ, на серебряномъ, позолоченномъ, матовомъ фонѣ, 
размѣромъ 61/4X5 верш. На оборотной сторонѣ металли
ческая доска съ надписью: отъ старосты Виленскаго Ка
ѳедральнаго собора, потомственнаго почетнаго гражданина, 
Аѳанасія Феодоровича Мухина. 1846 —1896 г.

12) Икона Спасителя, писанная на деревѣ, риза на 
ней серебряная, позолоченная, съ такимъ же вѣнцомъ; фонъ 
серебряный, позолоченный; размѣровъ 5У4 верш. На обо
ротной сторонѣ надпись: Высокочтимому Виленскому Каѳе
дральному Протоіерею 0. Петру Левицкому. Отъ призна
тельнаго духовенства Брестскаго собора. 17 марта 1896 
года.

13) Служебникъ, напечатанный на веленевой бумагѣ 
въ четвертую долю листа въ бархатномъ темно-голубомъ 
переплетѣ. На служебникѣ въ металлическомъ позолочен
номъ овалѣ гравированное изображеніе благословляющаго 
Спасителя; ниже на металлической позолоченной доскѣ над
пись: Досточтимому юбиляру Каѳедральному Протоіерею 
Петру Яковлевичу Левицкому. На верхнихъ серебряно- 
гравированныхъ углахъ обозначены: 17 марта 1846 г. и 
17 марта 1896 г., а на нижнихъ слѣдующая надпись: 
„отъ духовныхъ дѣтей—семейства Протоіерея Пречистен
скаго собора 1. А. Котовича. Вильна“.

Примѣчаній 1). Адресъ отъ имени братства, выше 
напечатанный, представляетъ собою древнюю хартію въ ви
дѣ пергамента. Хартія эта, какъ бы случайно брошена на 
большой листъ бристольской бумаги,писана полууставомъ XV в. 
и сверху украшена виньеткою въ древне-русскомъ вкусѣ. 
Надъ хартіей въ разрисованной виньеткѣ изображенъ въ 
сіяніи бѣлыхъ лучей Виленскій Каѳедральный соборъ, ко
тораго юбиляръ состоитъ нынѣ настоятелемъ. При лѣвой 
сторонѣ хартіи нарисована хоругвь Виленскаго Св.-Духов- 
скаго братства, почетнымъ членомъ котораго нынѣ состоитъ 
юбиляръ; ниже въ виньеткѣ—Виленская приходская свя- 
то-Николаевская церковь, при которой онъ прослужилъ 
болѣе 29 лѣтъ; еще ниже, также въ виньеткѣ Снипиш- 
ская Св. Архистратига Михаила церковь-школа, при соо
руженіи которой юбиляръ понесъ немало трудовъ. Подъ 
хартіей на разрисованномъ бордюрѣ означенъ 1846— 
1896 г.

Вся работа художественно исполнена въ русскомъ 
вкусѣ акварелью учителемъ рисованія стат. сов. В. В. Гряз
новымъ. Къ Эі ому адресу сдѣлана папка. Внутри она обло
жена шелковымъ моаре, сверху обшита 'шегреневой черной 
кожей. На папкѣ посерединѣ бронзовый позолоченный вен
зель иниціалы юбиляра.

2) Вышеозначенный адресъ отъ причта Снинишской 
церкви-школы и служащихъ при ней, написанъ на раз
вернутомъ свиткѣ, какъ бы наброшенный на александрій
скій листъ бумаги.

Наверху надъ нимъ наклеена фотографія Снипиш- 
ской церкви-школы, а съ лѣвой стороны виньетка изъ 
цвѣтовъ. Адресъ этотъ вложенъ въ папку, оклеенную фіо- 

і летовымъ коленкоромъ; на ней надпись: Глубокоуважаемому 
Отцу Каѳедральному протоіерею Петру Яковлевичу Левиц
кому по случаю пятидесятилѣтней его пастырской службы 
въ Литовской епархіи.

Отъ священно-церковно-служителей Снинишской Миха- 
ило-Архангельской Г. Вильны церкви, 17 марта 1896 г.

3) На адресѣ отъ причта и прихожанъ Виленской 
Николаевской церкви вверху изображено Божіе Провидѣніе. 
Ниже церковь Николаевская, нива и сѣятель, а по сторо
намъ два ангела, изъ которыхъ одинъ правой рукой пи
шетъ въ книгѣ „Се. изыде сѣяй сѣмя (Маркъ 4, 5) Сѣмя 
есть слово Божіе (Лук. 8, 4), а лѣвой держитъ крестъ. 
Другой ангелъ изображенъ съ факеломъ, бросающимъ свѣтъ 
на ниву и съ спасительнымъ якоремъ, поддерживающимъ 
надежду сѣятеля.

4) Адресъ отъ мѣстнаго военнаго духовенства напи
санъ на листѣ александрійской бумаги; вверху надъ адре
сомъ нарисованъ тушью Господь Вседержитель. Съ правой 
и лѣвой стороны изображены военныя хоругви; внизу чаша, 
Евангеліе и заповѣди. Съ лѣвой стороны, въ отдаленіи, Ус
пенскій Московскій соборъ.

Описывая столь замѣчательное торжество въ нашей 
духовной и общественной средѣ, считаемъ долгомъ ближе 
познакомить читателей съ личностью и служебною дѣя
тельностью достоуважаемаго юбиляра.

Каѳедральный Протоіерей Петръ Яковлевичъ Левиц
кій, священническій сынъ, родился 19 февраля 1819 года, 
въ Волынской губерніи, Ковельскаго уѣзда, въ с. Лычинахъ. 
На десятомъ году отъ рожденія, какь круглый сирота, при
нятъ былъ въ Кобринское духовное училище на казенное 
содержаніе, откуда, но случаю послѣдовавшаго перваго 
польскаго мятежа, въ 1830 г. отправленъ былъ на родину, 
а по усмиреніи мятежа вновь поступилъ въ то же училище 
и по окончаніи ученія въ ономъ, въ 1836 г. перезеденъ 
въ бывшую въ то время въ м. Жировицахъ Литовскую 
духовную семинарію, а по окончаніи въ ней семинарскаго 
курса ученія посланъ былъ въ 1841 г. на казенный счетъ 
въ Кіевскую духовную академію, гдѣ и окончилъ свое 
высшее образованіе и удостоенъ ученой степени кандидата 
Богословія. По окончаніи въ 1845 году академическаго 
курса наукъ, по особому сношенію митр. Іосифа съ Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, и по добровольному своему со
гласію на сдѣланное ему предложеніе, поступилъ во свя
щенство въ Литовскую епархію и тѣмъ же митр. Іосифомъ 

; 17 марта 1846 г. рукоположенъ младшимъ священникомъ 
| къ Кобринскому собору Рождества Пр. Богородицы, на что и 

грамоту имѣетъ. 5 января 1847 года назначенъ депута
томъ Кобринскихъ присутственныхъ мѣстъ. 13 января 
1849 г. назначенъ Кобринскимъ вице-благочиннымъ. 21 
сентября, 1852 г., по прошенію, перемѣщенъ къ Кобрин- 
ской приходской Петро-Павловской церкви и назначенъ 
законоучителемъ Кобринскаго городского приходскаго учи
лища. 5 декабря 1856 г., по усмотрѣнію епархіальнаго 
начальства, переведенъ въ Волковыскъ къ тамошней Вос
кресенской церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ назначенъ Волко- 
выскимъ благочиннымъ. 4 марта 1857 г. назначешь чле
номъ строительнаго комитета по 'устройству въ г. Волко-
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выскѣ церкви. 9 марта того же года назначенъ законо
учителемъ Волковыскаго городского училища. 15 марта 
1857 г. принятъ въ сотрудники Литовскаго епархіальнаго 
попечительства. 28 октября 1858 г. назначенъ цензоромъ 
проповѣдей по Волковыскому уѣзду. 5 декабря 1860 г., 
по усмотрѣнію епархіальнаго начальства, переведенъ къ 
Виленской св. Николаевской церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ 
назначенъ и. д. члена Литовской духовной консисторіи. 2 
февраля 18(51 года назначенъ членомъ комитета по уст
ройству фасада къ Виленской св. Николаевской церкви. 
11 марта того же года опредѣленъ законоучителемъ Ви
ленскаго образцоваго пансіона. 12 мая 1861 г. Святѣй
шимъ Синодомъ утвержденъ въ должности члена Литов
ской духовной консисторіи. 24 октября 1863 г. назна
ченъ законоучителемъ 2-го дѣтскаго пріюта. 1864 г. со
стоялъ членомъ ревизіоннаго комитета для повѣрки отче
товъ Литовской духовной семинаріи и подвѣдомыхъ ей 
училищъ за 1860 г. 1864 года октября 24 дня назна
ченъ законоучителемъ Виленскаго пѣхотнаго юнкерскаго 
училища, состоялъ въ должности законоучителя ири семъ 
училищѣ по 1-е сентября 1880 года, т. е. до устройства 
при училищѣ церкви и до назначенія при оной особаго 
священника. Переведенъ изъ второго дѣтскаго пріюта въ 
первый въ 1864 году. 5 сентября 1884 года по проше
нію уволенъ отъ сей должности, при чемъ ему за долго
временное. безмездное преподаваніе закона Божія въ прію
тахъ объявлена благодарность Высокопреосвященнаго Архі
епископа Александра. Въ 1864 году состоялъ членомъ вре
меннаго ревизіоннаго комитета для провѣрки отчетовъ Ли
товской духовной семинаріи и подвѣдомыхъ ей училищъ за 
1863 годъ. Указомъ Литовской духовной консисторіи 17 
ноября 1866 года дано было ему порученіе участвовать 
при ежемѣсячномъ свидѣтельствованіи суммъ Виленскаго 
духовнаго училища. Согласно выбору духовенства, ука
зомъ отъ 6 октября 1867 года, назначенъ членомъ прав
ленія Виленскаго духовнаго училища. 10 ноября 1869 г. 
избранъ духовникомъ Виленскаго благочинія и отъ сей 
должности по прошенію уволенъ 1892 года. 1 сентября 
1891 года назначенъ членомъ комитета, Виленскаго Марі
инскаго пріюта. 1-го сентября назначенъ членомъ Вилен
скаго губернскаго церковно-строительнаго присутствія. То- 
го-же числа назначенъ членомъ училищнаго совѣта въ Ви- і 
ленской дирекціи народныхъ училищъ. Августа 11 дня [ 
1875 года назначенъ цензоромъ духовныхъ повременныхъ 
изданій, Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и пропо
вѣдей временно. Октября 30 дня 1875 года утвержденъ 
постояннымъ цензоромъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей. Состоялъ членомъ ревизіоннаго комитета для по
вѣрки годичныхъ отчетовъ за 1877 годъ. 25 января 1884 
года назначенъ членомъ Литовскаго епархіальнаго попечи
тельства. Съ 16 августа 1884 года состоитъ членомъ 
Епархіальнаго училищнаго совѣта. 26 сентября 1889 г. 
переведенъ къ Виленскому Каѳедральному собору съ на
значеніемъ настоятелемъ сего собора и каѳедральнымъ про- 
тоіеремъ. За 1891 годъ состоялъ инспекторомъ за препо
даваніемъ закона Божія въ приходскихъ училищахъ горо
да Вильны. Съ 1891 года состоитъ членомъ комиссіи по 
дѣлу расширенія строеній Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. 1892 года назначенъ предсѣдателемъ 
комитета по сооруженію церкви-школы на предмѣстьи Сни- 
пишкахъ. Съ 1 сентября 1891 по 11 августа 1892 г. 
состоялъ членомъ временно-учрежденнаго Литовскаго епар

хіальнаго комитета по сбору пожертвованій въ пользу по
страдавшихъ отъ неурожая въ 1891 г.—1886 назначенъ 
предсѣдателемъ комитета но сооруженію церкви-школы на 
предмѣстьи г. Вильны „Новый Свѣтъ". 23 декабря 1851 
года награжденъ набедренникомъ. 16 августа 1855 года 
Всемилостивѣйше пожалована ему фіолетовая скуфья. 2 мая 
1859 года за отлично-усердную службу по духовному вѣ
домству награжденъ камилавкою. 13 апрѣля 1863 года 
Всемилостивѣйше награжденъ наперснымъ крестомъ, отъ 
Святѣйшаго Синода выдаваемымъ. 21 марта 1867 года 
возведенъ за заслуги въ санъ протоіерея. 5 января 1875 
года за преподаваніе закона Божія въ Виленскомъ юнкер
скомъ училищѣ награжденъ 250 рублями. 13-го августа 
1871 года за отлично-усердную службу Всемилостивѣйше 
сопричисленъ къ ордену св. Анны 3-й степени. 21 авгу
ста 1872 года за преподаваніе закона Божія въ I дѣт
скомъ пріютѣ получилъ награду сто рублей. 31 марта 1874 
года Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 
2 степени. 16 августа 1878 года за отлично-усердную 
службу Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Вла
диміра 4-й степени. 15 мая 1883 года за отлично-усерд
ную службу Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. 
Владиміра 3-й степени. За заслуги но духовному вѣдом
ству 29 марта 1888 г. награжденъ палицею. Въ память 
войны 1853 и 56 года имѣетъ темно-бронзовый наперс
ный крестъ на Владимірской лентѣ и медаль на Андре
евской лентѣ, а въ память усмиренія польскаго мятежа 
1863 и 64 гг. имѣетъ медаль на лентѣ государственныхъ 
цвѣтовъ. 6 мая 1895 года Всемилостивѣйше удостоенъ 
награжденія наперснымъ золотымъ крестомъ безъ украше
ній, изъ кабинета Его Величества выдаваемаго. 9 марта 
сего 1896 года ко дню пятидесатилѣтняго служенія его 
въ священномъ санѣ Всемилостивѣйше сопричисленъ къ 
ордену св. Анны 1-й степени. Въ теченіе пятидесятилѣтняго 
служенія въ священномъ санѣ присоединилъ къ правосла
вію болѣе 800 человѣкъ. Вдовъ съ 25 сентября 1875 г.

ПОУЧЕНІЕ,

сказанное по освященіи церкви въ ковенской жен
ской гимназіи.

Привѣтствую васъ, возлюбленныя о Господѣ юныя 
дщери церкви Божіей, съ торжествомъ вѣры вашей и бла
годарю Бога, судившаго и мнѣ соутѣшиться вѣрою вашею и мо
ею. Отъ души сорадуюсь радости вашей. Благодарите Гос
пода, благодѣющаго вамъ и благоволившаго снизойти и 
приблизиться къ вамъ въ семъ благоустроенномъ и благо
украшенномъ храмѣ, какъ въ скиніи небесной, дабы вы 
безпрепятственно приходили къ Нему, какъ къ Отцу сво
ему небесному, руководимыя любвеобильною матерію своею, 
св. Церковью. Не для удобствъ только тѣлесныхъ устроенъ 
среди васъ храмъ сей, но для того, чтобы вы, находясь 
подъ ближайшимъ руководствомъ св. Церкви православ
ной и подъ покровительствомъ Матери-Царицы благочести
вѣйшей Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и 
Дщери Ея благовѣрной Государыни Великой Княгини 
Есеніи Александровны, сугубо преуспѣвали не только въ 
познаніи Закона Божія, но и въ вѣрѣ и благочестіи, и 
тѣмъ пріобрѣтали любовь Высочайшихъ покровительницъ 
и наипаче благословеніе Церкви и благословеніе Божіе, 
безъ которыхъ не возможны пи прочпос счастье тѣлесное,
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ни тѣмъ больше спасеніе душевное. Съ устроеніемъ храма 
сего вы пріобрѣли новую покровительницу и руководитель
ницу небесную, земная жизнь которой представляетъ въ 
высшей степени живой, назидательный и близкій примѣръ 
для васъ: разумѣю ирей, дѣвицу Ксенію, въ мірѣ Евсевію, 
во имя и въ честь которой посвященъ храмъ вашъ.

Дивную повѣсть напоминаетъ намъ имя Ксеніи, пере
нося нашу мысль въ тѣ отдаленныя отъ насъ времена, ко
гда дивныя событія совершались, едва понятныя въ нашъ 
практическій вѣкъ. Мнѣ какъ бы видится, какъ нѣкогда, 
въ V вѣкѣ по Рожд. Хр., далеко, далеко отъ насъ, въ 
Александріи, къ малонаселенному острову Коа, близь г. 
Галикарнаса, несется по морю и пристаетъ корабль, изъ 
котораго выходятъ три юныя дѣвы, никому тамъ неиз
вѣстныя и никого не знающія и поселяются въ уединен
номъ мѣстѣ, въ маленькомъ домикѣ. Кто эти дѣвы1? бѣд- 
ныя-ли, ищущія хлѣба насущнаго; несчастныя-ли, гони
мыя судьбою; сироты ли, не имѣющія пріюта, или праздныя 
путешественницы, не знающія, куда дѣвать время? Отъ кого 
бѣгутъ на малообитаемый островъ и кто эти необычайныя 
странницы? Это Евсевія-римлянка, дочь богатыхъ и знат
ныхъ родителей, съ двумя преданными ей рабынями; она 
бѣжитъ изъ родительскаго дома, отъ любящихъ родителей, 
чтобы скрыться отъ богатства и роскоши, и что всего 
удивительнѣе—она бѣжитъ отъ счастья, которое съ такою 
заботливостью готовили ей нѣжно любившіе ее родители, 
и бѣжитъ въ такое время, когда счастье было такъ 
близко.

Да, юныя слушательницы, родители Евсевіи, какъ боль
шая часть родителей хотѣли устроить судьбу своей един
ственной дочери, какъ имъ казалось, возможно лучше: 
они хотѣли выдать ее въ замужество за одного, равнаго 
ей по богатству и знатности красиваго юношу, такимъ 
образомъ навсегда упрочить ея земное счастье въ супру
жествѣ съ любящимъ человѣкомъ, въ богатствѣ, роскоши 
и славѣ. И все уже было приготовлено, назначенъ день 
свадьбы. Казалось бы чего же лучше? Но случилось нѣч
то неожиданное: Евсевія на канунѣ этого дня, ночью, съ 
двумя преданными рабынями оставляетъ домъ и на кораб
лѣ отплываетъ въ чужую страну, бѣжитъ отъ счастья.

Какая же сила влечетъ ее изъ подъ крова родитель
скаго, отъ столь близкаго и, по всей видимости, несомии- 
тельнаго счастья, въ далекій чуждый край съ неизвѣстнымъ 
будущимъ? Какой идеалъ предносился юной душѣ Евсевіи, 
затмѣвавшій идеалъ земного счастья, о которомъ такъ 
мечтаютъ, котораго такъ ищутъ и домогаются? Какая сила 
могущественная подвигла почти дѣтскую душу на недѣт
скій, столь мужественный и рѣшительный шагъ?—Эта могу
щественная сила—христіанство, живая вѣра во Христа; 
одушевлявшій юную Евсевію идеалъ—это живой союзъ 
со Христомъ Спасителемъ, всецѣлый и безраздѣльный, вдали 
отъ міра, въ уединеніи на островѣ. Благодаря полученному 
ею въ домѣ родителей христіанскому воспитанію, вѣра 
христіанская такъ глубоко проникла въ ея существо, что 
всецѣло овладѣла ея дѣтски-чистою душою, такимъ неизъ
яснимымъ блаженствомъ наполнила ея юное невинное сердце, 
что одинъ Христосъ Спаситель имѣлъ для нея цѣну, а 
все остальное казалось ничтожествомъ, суетою, что только 
въ служеніи Ему, всецѣломъ и безраздѣльномъ, видѣла 
она истинное благо и счастье жизни, а все въ мірѣ пред
ставлялось ей помѣхою этому служенію, что внутренній 
искренній союзъ со Христомъ—вождѣленная, конечная цѣль

Жизни, продолженіемъ которой будетъ жизнь вѣчная, 
вѣчное блаженство со Христомъ.

При такомъ пастроспія Евсевіи двухъ кутей для нея 
не могло быть. Любовь ея всецѣло и безраздѣльно принад
лежала Христу, и всѣ другія привязанности, даже любовь 
къ родителямъ должна была казаться измѣною Христу, 
слова котораго: „иже любитъ отца или матерь паче Мене. 
нѣсть Мене достоинъ“, живо напечатлѣвались въ ея серд
цѣ. Тѣмъ больше не оставалось въ немъ мѣста для при
страстія къ благамъ земнымъ и даже любви плотской къ 
жениху, ка .ъ бы не была она чиста и идеальна. И если 
родители, занятые исключительно заботою объ устроеніи ея 
земного счастья, были слѣпы относительно опасностей, скры
вавшихся для въ высшей степени идеально-настроенной ду
ши ихъ дочери въ богатствѣ и предполагаемомъ суируже- 
жествѣ, то чутко-благочестивое сердце Евсевіи, котораго 
не коснулись искушенія житейскія, ясно провидѣло всю 
опасность открывавшагося предъ нею свободнаго и широкаго 
пути, ведущаго многихъ въ пагубу, и предпочла избрать 
„путь тѣсный и узкій", ведущій въ животъ вѣчный, не
смотря на то, что ей приходилось выйти изъ послушанія 

| родителямъ, которыхъ почитала и любила, и рѣшиться 
на трудный опасный шагъ. Но Слово Божіе приходило ей 
на помощь: праведно ли предъ Богомъ послушать ихъ паче 
нежели Бога, слышалось въ сердцѣ ея при мысли о ро
дителяхъ, съ ихъ предположеніями и расчетами земными. 
Въ отвѣтъ на смущенія и опасенія въ душѣ ея разда
вались ободряющія слова Спасителя: „Всякій, кто оставитъ 
домы или отца, или мать, или братьевъ, или сестеръ,или 
землю имепе ради Моего, сторицею пріиметъ и животъ 
вѣчный наслѣдуетъ" (Мѳ. 19, 29).

На основаніи сихъ то и подобныхъ завѣтовъ еван
гельскихъ юная тѣломъ, но сильная духомъ Евсевія въ 
тайнѣ души своей сама рѣшила судьбу свою, довѣривъ тай
ну свою только двумъ вѣрнымъ рабынямъ своимъ. Убѣдив
шись вполнѣ, что родители ея не согласятся отказаться 
отъ своихъ намѣреній выдать ее замужъ за избраннаго 
имп выгоднаго жениха, она оставила домъ наканунѣ брач
наго торжества, отплыла моремъ на кораблѣ въ Алексан
дрію и тамъ нашла убѣжище съ своими спутницами на 
малонаселенномъ островѣ, въ уединенной хижинѣ.

При молодости и неопытности, при непривычкѣ къ 
необычнымъ условіямъ, трудна была жизнь юныхъ дѣвъ. 
Но по молитвамъ ихъ Господь послалъ имъ руководителя 
въ лицѣ праведнаго старца—Павла Миласскаго, игумена 
монастыря св. Андрея въ Карій: находясь случайно па 
этомъ островѣ и узнавъ о положеніи юныхъ дѣвъ, посвя
тившихъ себя Богу, онъ посовѣтовалъ имъ переселится въ 
г. Милассу. Тамъ около нихъ собралось еще нѣсколько 
дѣвственницъ, и Евсевія на оставшіяся у ней средства 
построила монастырь, принявъ имя Ксеніи-странницы, дабы 
родители не отыскали ее по прежнему имени. Игуменъ Па
велъ, избранный въ это время во епископа, совершилъ ея 
постриженіе въ иночество и поставилъ ее діакониссою—дол
жность, на которую посвящались благочестивыя жены. И 
съ этихъ поръ она проводила высокую подвижническую 
жизнь въ строжайшемъ постѣ, въ ночныхъ молитвенныхъ 
бдѣніяхъ, въ дѣлахъ милосердія, съ великимъ усердіемъ 
и любовью заботилась объ обращеніи грѣшныхъ на путь 
покаянія и исправленія.

Всѣ эти подвиги и свойства, свидѣтельствовавшіе о 
высотѣ душевной, какъ цвѣты благоухающіе и какъ камни 
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драгоцѣнные блестящіе, не могли укрыться отъ окружаю
щихъ, и несмотря на свойственное благороднымъ душамъ 
стараніе скрывать красоту сердечную и на смиренное соз
наніе своего недостоинства, подобно драгоцѣнному вѣнку 
украшали и возвеличивали невѣсту Христову прекрасную. 
А по смерти и Женихъ небесный вѣнчалъ ее вѣнцомъ 
правды; но преданію, въ самый часъ смерти Ксеніи надъ 
монастыремъ видѣли свѣтлый вѣнецъ, въ срединѣ котораго 
находился блестящій крестъ. Много и другихъ знаменій 
совершилось на гробѣ ея. Непродолжителенъ былъ подви
жническій путь Ксеніи: она почила отъ трудовъ своихъ, 
не достигнувъ старости. Много возлюбила, много потруди
лась,—за то и въ покой скоро вошла, за то и кончина 
славная. Скоро послѣдовали за нею и вѣрныя спутницы 
ея и погребены были у ногъ своей госпожи, согласно ихъ 
желанію. Во Христѣ нѣтъ раба, нѣтъ свободнаго. Вмѣстѣ 
трудились и вмѣстѣ почиваютъ, и вмѣстѣ возстанутъ въ 
день онъ, дабы пріять соблюдаемый ими вѣнецъ сданы, 
его-же воздастъ имъ Господь, праведный Судія.

Примѣръ благочестивой Ксеніи-странницы слишкомъ 
высокъ, чтобы всѣмъ дѣвамъ можно было всецѣло послѣ
довать ей, да и времена и условія нынѣ измѣнились. Но 
и въ наше время, и при настоящихъ условіяхъ всѣ мы— 
странники на землѣ, и мы стремимся по житейскому морю 
къ тихому пристанищу небесному, и рано ли поздно, скоро 
или нескоро, волею или неволею и каждый изъ насъ дол
женъ будетъ пристать къ берегу и, совершивъ жизненный 
подвигъ, войти въ покой свой. Вамъ-же юныя дѣвы-дѣти 
въ особенности можно и должно, взирая на свѣтлый об
разъ своей небесной покровительницы, почитать ее и сво
ею путеводительницею по пути предстоящаго вамъ земного 
странствованія, подобно спутницамъ ея рабынямъ, свободно, 
по доброй волѣ, сопутствовать ей въ благочестіи, уча
ствовать въ ея подвигахъ, по мѣрѣ возможности и 
силъ вашихъ, дабы если не славы ея удостоиться, то 
блаженнаго покоя хоть у ногъ ея. Живая вѣра во 
Христа Спасителя, воздержаніе и постъ не только во 
дни, заповѣданные св. церковію православною, но и въ 
обычное время, когда сердце и совѣсть укажетъ, дѣятель
ная сострадательность и милосердіе къ нуждающимся, къ 
страждущимъ, къ немощнымъ и согрѣшающимъ, усердная 
молитва и въ сокровенной храминѣ души вашей и въ хра
мѣ Божіемъ^—все это и возможно, и доступно и обяза
тельно для всѣхъ васъ въ мѣру силъ вашихъ. Вы окру
жены заботами не только родителей вашихъ, но началь
никовъ и воспитателей вашихъ, матери вашей царицы и 
■—отнынѣ тезоименитой небесной покровительницы вашей 
дщери царевой и духовной матери вашей церкви святой. 
Вы, какъ растенія въ теплицѣ, воспитываетесь и приго
товляетесь къ жизни. Вамъ нѣтъ нужды вдали и уеди
неніи искать убѣжища отъ суеты и соблазновъ міра. У 
васъ подъ руками всѣ средства для защиты отъ міра съ 
его соблазнами. Въ теплицѣ устрояется очагъ для охра
ненія растеній отъ вліянія холоднаго, сырого наружнаго 
воздуха, особенно въ зимнее время: тоже самое храмъ въ 
воспитательномъ заведеніи; это—очагъ вѣры, согрѣваю
щій и охраняющій отъ тлетворнаго вліянія міра и отъ 
непогодъ житейскихъ. Это корабль, въ которомъ безбѣдно 
можно плыть по морю житейскому и достигнуть пристани 
небесной, не потерпѣвъ кораблекрушенія, кто держится его 
вѣрою, которая надежнѣе всякаго якоря. Въ нѣкоторыхъ 
древнихъ языческихъ храмахъ постоянно горѣлъ огонь на 

жертвенникѣ и избранныя дѣвы поддерживали его. Если 
вещественный огонь посвящался бездушнымъ богамъ, тѣмъ 
больше вамъ надлежитъ возжигать и поддерживать невеще
ственный огонь душъ вашихъ, чистыхъ и дѣвственныхъ, 
истинному Богу нашему, посвдщая Ему огонь вѣры чистой и 
пламенной, и, возгрѣвая въ себѣ дары Духа Божія, предста
влять тѣла ваши въ жертву живую и благоугодную Богу 
для разумнаго служенія Богу во Христѣ Іисусѣ. Скинія 
Божія устроена среди васъ, чертогъ небеснаго Жениха 
уготованъ, украшенъ, Господь близъ есть, идите и вы какъ 
мудрыя дѣвы, во срѣтеніе Ему, съ свѣтильниками, пол
ными елея вѣры и любви и съ упованіемъ, і да просвѣтитъ 
онъ одѣяніе души вапіей и спасетъ васъ. Аминь.

Ковна. Епископъ Христофоръ.

Изъ Привислинскаго края.

Черезъ мѣсяцъ съ небольшимъ, въ числѣ гостей, 
съѣзжающихся изо всѣхъ концовъ міра въ Москву на тор
жество Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ,' бу
детъ находиться и легатъ папы Льва ХШ, намѣревающа
гося, если вѣрить иностраннымъ газетамъ, возложить на 
этотЪ) разъ высокое порученіе—привѣтствіе Русской Импе
раторской Четы—на одного изъ кардиналовъ римской цер
кви. Въ виду этого считаю полезнымъ припомнить не ли
шенныя поучительности подробности проѣзда въ Москву и 
обратно, чрезъ Царство Польское, архіепископа Випцен- 
тія Ванутелли, присутствовавшаго тринадцать лѣтъ тому 
назадъ при Священномъ Коронованіи Императора Алексан
дра III, въ качествѣ представителя папы.

Помню, какое громадное значеніе придавали Поляки 
пріѣзду легата въ Варшаву; но, признаюсь, не вполнѣ по
нималъ значеніе этого факта до тѣхъ поръ, пока оно не 
выяснилось разсказами обо всемъ, что происходило мри 
проѣздѣ архіепископа Ванутелли по тереспольской желѣз
ной дорогѣ, въ предѣлахъ Сѣдлецкой губерніи.

Легатъ пріѣхалъ въ Варшаву по варшаво-вѣнской 
желѣзной дорогѣ 13 мая и въ тотъ-же день выѣхалъ изъ 
этого города по тереспольской желѣзной дорогѣ въ Москву. 
При пріѣздѣ и отъѣздѣ архіепископа встрѣчали и прово
жали представители здѣшняго католическаго духовенства и 

, множество лицъ изъ польской аристократіи, выражая са
мую глубокую преданность и благоговѣніе. Къ вечеру то- 
го-же числа курьерскій поѣздъ, въ которомъ слѣдовалъ 
легатъ, подошелъ къ Луковской станціи, находящейся въ 
нѣсколькихъ верстахъ отъ уѣзднаго города Лукова. Во
кругъ станціи толпилось около двухъ тысячъ человѣкъ, 
размѣстившихся по обѣимъ сторонамъ желѣзнодорожнаго 
пути, усыпаннаго цвѣтами. Архіепископъ Ванутелли вы
шелъ изъ вагона и благословилъ толму, преклонившую 
колѣни. Когда поѣздъ тронулся, раздались привѣтствен
ныя восклицанія, но слышался и плачъ женщинъ; кто-то 
бросилъ въ окно вагона какой-то свертокъ. Другія стан
ціи также отличались многолюдствомъ. Въ Межирѣчьи тол
па положительно осаждала станцію; а нѣсколько женщинъ, 
впущенныхъ на платформу, бросились на колѣни, выражая 
по-польски жалобы на какія-то преслѣдованія. Оѣдлецкій 
вице-губернаторъ одну изъ нихъ подвелъ подъ благосло
веніе нунція. іГ .

Эти сцены давали поводъ предполагать, что онѣ за
ранѣе умышленно кѣмъ-то подготовлены; невидимая рука
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г хотѣла устроить демонстраціи», дабы показать, что бывшіе 
-,іуніаты преданы католицизму, и русскія власти ихъ при- 
•гтѢйвдютъ,

На обратномъ пути архіепископъ Ванутелли пробылъ 
-въ Варшавѣ съ 12 но 17 іюня, т. е. пять дней, въ те
ченіе которыхъ проявлялъ необычайную подвижность и дѣ- 
ятельность. Онъ служилъ обѣдни въ костелахъ, посѣщалъ 
благотворительныя заведенія, дѣлалъ визиты многимъ влі
ятельнымъ лицамъ изъ польскаго общества, принималъ ихъ 
у себя и вообще находился въ самомъ тѣсномъ общеніи сь 
польскою аристократіей.

Этимъ фактамъ вь то время пикто не придавалъ 
значенія, видя въ нихъ вполнѣ понятное выраженіе по
чтенія къ католическому іерарху, посланнику главы като
лической церкви, со стороны преданныхъ сыновъ этой цер
кви. Только спустя одиннадцать лѣтъ и притом ъ совершен
но случайно, я уяснилъ себѣ значеніе поѣздки архіепископа 
Ванутелли и увидѣлъ оборотную сторону медали благодаря 
откровенности одного католическаго прелата.

Въ 1894 году, въ Галиціи появилась польская кни
га, подъ заглавіемъ „Иодляіпско-Холмская уні і съ 1875 
но 1885 годъ1", изданная ксендзомъ-піаромъ Адамомъ 
Слотвипскимъ, жившимъ въ Краковѣ, и подавно умершимъ. 
Она заключаетъ въ себѣ цѣлый рядъ признаній о ходѣ 
латинопольской пропаганды въ Русскомъ Забуікьѣ и образѣ 
дѣйствій ватиканскихъ дипломатовъ но отношенію къ такъ- 
называемому ватиканскому вопросу, который давно уже раз
рѣшенъ нашимъ правительствомъ и пересталъ быть вопро
сомъ. Въ этомъ-то трудѣ ксендза-піара, энергичнаго по
борника пропаганды, мнѣ удалось найти интересныя по- 

'ідроб'ностй касательно путешествія аохіеписк ліа Ванутелли 
въ Россію и его пребыванія въ Варшавѣ. „Ванутелли, 

. папскій легатъ—читаемъ тамъ—ѣдущій па Коронацію Ца
ря, просилъ, чтобы я устроилъ его встрѣчу съ депутаці
ей холмско-иодляшскихъ уніатовъ^ и чтобы эти іюслЬдніо 

■составили обширный меморандумъ св. отцу о преслѣдова
ніи ихъ Русскимъ правительствомъ. Находясь въ Вѣнѣ 
Ванутелли вызвалъ меня по телеграфу для личнаго объяс
ненія съ нимъ по этому вопросу. 11 отправился въ Вѣну 
и болѣе часу разговаривалъ сч, архіепископомъ Ванутелли 
о бѣдныхъ мученикахъ. Этотъ молодой дипломатъ сооб
щилъ мнѣ, что Русское правительство, какъ выяснилось 
при переговорахъ съ Москвой, ни вь какомъ случаѣ не 
признаетъ и не допуститъ въ государствѣ иной греческой 

і религіи, кромѣ православной, и ни за. какую цѣну-(1) не 
согласится на' назначеніе епископа для холмскихъ и под
ляшскихъ уніатовъ11... „Архіепископъ Ванутелли присово
купилъ далѣе, что жаждетъ утѣшить уніатовъ, преподать 
имъ папское благословеніе и заохотить къ твердости и пре
данности католическому костелу. На это я отвѣтилъ ему, 
что для костела и польскаго народа возникнетъ грозная 
опасность, если Москва перетянетъ уніатовъ въ схизму®.

Ванутелли обѣщалъ Слотвинскому сообщить изъ Мос
квы о днѣ прибытія въ Краковъ, если только статсъ-се- 
кретарь, кардиналъ Якобини, не измѣнитъ его маршрута. 
Нунцій благодарилъ ксендза-піара за пріѣздъ въ Вѣну и 
еще разъ просилъ устроить ему въ Варшавѣ свиданіе съ 
Яномъ Франковскимъ, главнымъ и смѣлымъ агитаторомъ 
католичества въ средѣ бывшихъ уніатовъ, не утвердив
шихся еще въ православіи. Піаръ изъ Вѣны же далъ 
знать, кому слѣдуетъ, о желаніяхъ, выраженныхъ нунціемъ, 
присовокупивъ, что Ванутелли пробудетъ въ Варшавѣ нѣ
сколько Дней.

Трудно предположить, чтобы католическій патеръ, 
пользовавшійся въ Краковѣ вліяніемъ, рѣшился огласить 
въ печати то, чего не было, и притомъ относительно лица., 
занимающ’го видное положеніе въ католической іерархіи. 
Во всякомъ случаѣ, прочтя объясненія ксендза Слоті ян
скаго, едва ли можно сомнѣваться, что оваціи, устроенныя 
папскому легату при его проѣздѣ чрезъ Сѣдлецкую губер
нію, были заранѣе подготовлены мѣстными агитаторами по 
знаку, данному изъ-за границы. Нужно дивиться только 
тому, что ксендзъ проявилъ излишнюю откровенность и 
словоохотливость. О пребываніи архіепископа Ванутелли въ 
Варшавѣ въ той же книгѣ находимъ слѣдующія интерес
ныя подробности, занесенныя авторомъ въ его дневникъ:

„1 іюля 1883 г. Графъ Губертъ Красинскій при
былъ ко мнѣ и далъ подробный отчетъ о разговорахъ его 
въ Варшавѣ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, сь папскимъ 
легатомъ, архіепископомъ Ванутелли, возвращавшимся изъ 
Москвы, по дѣлу нодляшскихъ уніатовъ. Депутаціи изъ 
мужчинъ и женщинъ, уніатовъ и уніатокъ, вручила лега
ту меморандумъ для апостольскаго престола, тотъ самый, 
который предполагалось вручить въ Краковѣ. Во его кратъ 
лучше, что свиданіе уніатовъ съ Ванутелли произошло въ 
Варшавѣ, ибо уніаты, стоявшіе предъ легатомъ на колѣ
няхъ и съ рыданіями умолявшіе св. отца о помощи, про
извели на него большое впечатлѣніе. Римскій дипломатъ 
хотѣлъ избѣжать явнаго свиданія, а потому Янъ Фран- 
ковскій, ІІжиборовскій, Чеславъ Дембовскій и графъ Гу
бертъ Красинскій скрытно ввели уніатовъ въ покои, зани
маемые легатомъ. Представители эти выражали слѣдующія 
желанія: 1) Отмѣйы панскихъ буллъ, возбран пощихъ пе
реходъ въ латинскій обрядъ (изъ уніатскаго). 2) Распо
ряженія апостол'скаго престола, чтобы костелы латинскаго 
обряда вт. Люблинско-Подляшской епархіи были открыты 
для уніатовъ, и чтобы настоятелямъ было внушено еписко
пами совершать обряды и удѣлять св. Причастіе для уні
атовъ. 3) Чтобы апостольскій престолъ издалъ декретъ 
объ учрежденіи школы для тайныхъ миссіонеровъ на Украй- 

I нѣ, Волыни и Литвѣ, чего жаждетъ весь русскій людъ и 
; 4) чтобы апостольскій престолъ назначилъ для Холмской 

діецезіи особаго викарія®.
Этотъ „меморандумъ®, какъ называетъ его авторъ 

книги, подписанный самозвапными представителями „холм
скихъ уніатовъпринятъ архіепископомъ Ванутелли, обѣ
щавшимъ поддержать его. Нунцій добавилъ при этомъ, что 
отвѣтъ Ватикана, на меморандумъ будетъ высланъ черезъ 
Краковскую консисторію, на имя ксендза-піара Адама 
Слотвипскаго.

Само собою разумѣется, что требованія, представлен
ныя небольшимъ кружкомъ агитаторовъ архіепископу Ва
нутелли, не могли имѣть никакихъ особыхъ послѣдствій на 
судьбу русскаго населенія Забужья. Не беремся судить, 
остался-ли доволенъ Левъ XIII тѣмъ, что его посланникъ, 
пріѣзжавшій дл і поздравленія Русской Императорской Че
ты и принятый Русскимъ правительствомъ какъ гость, упо
требилъ во зло оказанное ему гостепріимство и велъ какіе 
то тайные переговоры съ кружкомъ польскихъ агитаторовъ. 
Вѣроятнѣе всего, что Ванутелли дѣйствовалъ такъ не съ 
разрѣшенія папы, а по собственному почину, находясь подъ 
вліяніемъ польскаго эмигранта Кульчицкаго, жившаго тогда 
въ Римѣ и игравшаго тамъ видную роль.

Въ этомъ убѣждаетъ холодный пріемъ, оказанный въ 
Ватиканѣ „унитской® депутаціи, прибывшей, спустя годъ, 
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въ Римъ для представленія папѣ своихъ жалобъ. Во гла
вѣ этой депутаціи стоялъ все тотъ-же Янъ Франковскій.

„Жалобы унитовъ и ихъ надежды на помощь изъ 
Рима составляютъ въ книгѣ Слотвинскаго особый отдѣлъ, 
посвященный главнымъ образомъ описанію поѣздки Вану- 
телли и встрѣчамъ, устроеннымъ ему въ предѣлахъ Сѣд- 
лецкой губерніи, которыя авторъ, отличающійся довольно 
богатою фантазіей, называетъ „безпримѣрною величествен
ною демонстраціей ".

„Спустя нѣсколько дней послѣ событій въ Подляшьѣ 
—пишетъ онъ—мы узнали, что тысячи люда, въ теченіи 
нѣсколькихъ недѣль, голодныя, стояли таборомъ въ пере
лѣскахъ вблизи пути и станцій тереспольской желѣзной 
дороги, что при свистѣ каждаго поѣзда, шедшаго изъ Вар
шавы, изъ мѣстъ стоянки показывались неисчислимыя тол
пы и, видя, что обманулись, возвращались назадъ, про
должая далѣе сторожить днемъ и ночью, пока не дожда
лись желаемаго

Спрашивается, какимъ образомъ толпы, сторожившія 
днемъ и ночью и выбѣгавшія изъ дебрей и лѣсовъ къ 
каждому поѣзду, могли знать, проѣхалъ ли папскій нунцій 
или нѣтъ?

„Москали—продолжаетъ авторъ—сразу сообразили, 
къ чему клонилось дѣло, но къ несчастію не имѣли въ то 
время вооруженной силы, чтобы разогнать людъ, такъ какъ 
войска частію собраны были въ Варшавѣ, частію-же от
правлены въ Москву на торжества Коронованія. Только 
попы бѣгали, какъ ошпаренные" и т. п.

Это въ Привислинскомъ-то краѣ, гдѣ нѣтъ мѣстечка 
свободнаго отъ постоя войскъ, у пасъ не было подъ рукой 
вооруженной силы! Поистинѣ богатая фантазія!

Въ такомъ же родѣ составлено и все описаніе: „Въ Лу
ковѣ, гдѣ поѣздъ долженъ былъ простоять всего нѣсколько ми
нутъ, на платформѣ стояли прекрасно одѣтыя дѣвочки, а 
за ними жители города, бросавшіе пальмы и цвѣты на 
путь слѣдованія папскаго легата. Вдругъ, съ противной 
стороны раздались вопли и ревъ несчастныхъ. Епископъ, 
удивленный и проникнутый сожалѣніемъ, пошелъ къ тол
памъ (а поѣздъ?) и увидѣвъ поля, покрытыя людомъ на 
пространствѣ нѣсколькихъ верстъ (?), сталъ читать надъ 
нимъ молитвы. Бывшіе тамъ говорятъ, что онъ преподалъ 
благословеніе на польскомъ языкѣ".

Боясь наскучить, не привожу дальнѣйшихъ цитатъ 
изъ этой интересной книги. Сказаннаго достаточно, чтобы 
убѣдиться въ желаніи польскихъ псевдо-патріовъ восполь
зоваться благопріятнымъ случаемъ для оживленія латино
польской пропаганды въ средѣ русскаго населенія Сѣдлец- 
кой и Люблинской губерній. Въ книгѣ ярко проявляется 
политическая окраска этого религіознаго вопроса. Говоря о 
бывшихъ уніатахъ, авторъ и его единомышленники назы
ваютъ ихъ поляками, а край, въ которомъ они живутъ, 
этотъ искони русскій край, именуютъ Польшей. Переходъ 
уніатовъ въ схизму они считаютъ тяжелымъ пораженіемъ, 
нанесеннымъ Польшѣ и польскому дѣлу. Давая Русскому 
правительству поводъ преслѣдовать политическихъ агитато
ровъ, они придаютъ этимъ преслѣдованіямъ значеніе гоне
нія католической религіи. Чтобы рѣшить, кто является 
виновникомъ этихъ „гоненій", достаточно прочесть нѣсколь-
ко страницъ изъ разбираемой книги.

Не касаясь личности ожидаемаго гостя, на котораго 
папа Левъ XIII возложитъ порученіе^ поздравить Молодую

Дозволено цензурою. Тип (}к..ДуХ. ]]лдв. іірдтстнд, Зарѣчье, нрдтсткд.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Царственную Чету въ Москвѣ, и вѣря, что. этотъ гость 
пе будетъ на этотъ разъ преслѣдовать враждебныхъ пра
вительству цѣлей,—я убѣжденъ однако же, что путе шест
віе легата чрезъ Привислинскій край вновь смутитъ умы 
слабыхъ духомъ. Я убѣжденъ, что снова зашевелится му
равейникъ по сигналу, данному изъ Кракова, что вновь 
будетъ навербована какая нибудь псевдо-уніатсвдя депута
ція и что закордонное гнѣздо латино-польской пропаганды 
употребить новыя усилія для возбужденія уніатскаго во
проса, давно уже безповоротно рѣшеннаго Русскимъ пра
вительствомъ. (Спб. Вѣд.) Наблюдатель.

Объ отпустѣ на полунощницѣ предъ сутреней перваго 
дня святой Пасхи.

Какой отпустъ нужно привносить на полунощницѣ, ко
торая совершается предъ утреней перваго дня Свѣтлаго 
Христова Воскресенія? Въ Уставѣ послѣдованія чина по
лунощницы, совершаемой предъ утреней Свѣтлаго Христова 
Воскресенія, оканчивается такъ: и отпустъ преждеписан- 
ный. Относительно слова „преждеписанный" могутъ быть 
допущены такія объясненія. 1) Произносится отпустъ со
гласно съ указаніемъ въ чинопослѣдованіи службъ, совер
шавшихся въ предшествовавшій день (прежде) въ чинѣ 
божественной литургіи св. Василія Великаго, совершаемой 
въ Великую субботу, указанъ обычный отпустъ. 2) Не 
произносится отпустъ послѣписанный въ чинопослѣдованіи 
пасхальной утрени Христосг воскресый изъ мертвыхъ, 
смертію смерть поправый... (уставъ, листъ 349). Обыч
ный же отпускъ, произносимый на полунощницѣ вседнев
ной и субботней, малый: къ нему въ недѣлю (на полу
нощницѣ воскресной, недѣльной) прилагается въ началѣ: 
Воскресый изъ мертвыхъ... (Служебникъ). Нѣтъ основаній 
полагать, что чинъ полунощницы, совершаемой предъ пас
хальной утреней перваго дня Свѣтлаго Христова Воскре
сенія, составляетъ исключеніе относительно отпуста. А по
тому малый отпустъ Воскресый изъ мертвыхъ, Христосъ 
истиный Богъ нашъ.., какъ обчный отпустъ полунощницы 
недѣльной, произносится и на полунощницѣ, совершаемой 
предъ пасхальной утреней перваго дня Свѣтлаго Христо
ва Воскресенія. Произнесеніе этого именно отпуста явля
ется вполнѣ послѣдовательнымъ и необходимымъ послѣ того, 
какъ на этой полунощницѣ предъ ектеніей Помилуй насъ, 
Боже, указанъ для чтенія воскресный тропарь 2-го гласа 
(Егда снизшелъ еси къ смерти), а во время Божественной 
литургіи Великой субботы, соединенной сь вечерней, при 
пѣніи Воскресени, Боже, суди земли, іереи и діаконы 
облачаются въ бѣлыя одежды, и читается евангеліе о вос
кресеніи Іисуса Христа (Матѳ. зач. 115 и 116; по
слѣднее зачало—-первое воскресное утреннее евангельское 
чтеніе изъ 11 евангелій, составляющихъ столпъ евангелій 
утреннихъ). Р. д. С. И.

——

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.


