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Дѣйствія правительства. Высочайшая награда. Мѣстныя 

распоряженія. Назначенія. Утвержденіе въ должности церк. 
старостъ. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Закладка и освященіе церкви. Пожертвова
ніе. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Праздникъ въ па
мять возсоединенія уніатовъ съ Православною церковью. 
Царская милость. Прот. П. Я. Левицкій и заявленія ііо 
случаю его кончины. Слова и рѣчи въ день его погребенія. 
Столѣтіе со дня рожденія творца народнаго гимна А. Ѳ. 
Львова. Встрѣча ІІочаевской Иконы Богоматери, данной въ 
благословеніе въ храмъ м. Бытени, Гродненской губерніи. 
Англійскій журналъ о русскомъ Православ. богослуженіи. 
Способъ выводить изъ горящаго строенія рогатый скотъ.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшая награда. 29 мая, Государь Импера

торъ Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать Виленскому, 
Ковенскому и Гродненскому генералъ-губернатору и ко
мандующему войсками виленскаго военнаго округа, гене
ралъ-адъютанту, генералу отъ инфантеріи Виталію Троц
кому—брилліантовые знаки ордепа свят. благовѣрнаго 
Великаго Князя Александра Невскаго.Мѣстныя распоряженія.

— 30 мая псаломщикъ Свентицкой церкви, Волко- 
выскаго уѣзда, Евстафій Чабовскій, согласно прошенію, 
перемѣщенъ къ Рѣчицкой церкви, ІІружанскаго уѣзда.

— 30 мая вакантное мѣсто священника при церкви 
м. Кобыльники, Свенцянскаго уѣзда, предоставлено окон
чившему курсъ Вологодской духовной семинаріи, учителю 
Дайновской церковно-нриходской школы, Виленскаго уѣзда, 
Аристарху Билеву.

— 23 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Ка-

сутской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Чижевичъ Кондратій 
Ивановъ Баслыкъ,—на 2-е трехлѣтіе; 2) Александро-Сло- 
бодской, Ковенскаго уѣзда, кр. дер. Гиляры Павелъ Мат
вѣевъ Скромовъ— на 2-е трехлѣтіе; и 3) Долгиновской, 
Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Долгиновова Степанъ Михаи
ловъ Панкевичъ—на 5-е трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— 30 мая преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму Божію:
1) вахмистру 6 конно-артиллерійской бригады Осипу Ле- 
леву, пожертвовавшему въ Кейдаискую церковь, Ковенскаго

I уѣзда, напрестольное Евангеліе въ листъ, въ окладѣ, и 
серебряную кадильницу,— всего стоимостью на 120 рублей;
2) мѣщанину м. Заблудова Василію Дыкаловичу, пожер- 

| твовавшему въ Юровлянскую церковь, Сокольскаго уѣзда,
зеркальный крестъ на куполъ, стоимостью въ 200 рублей;
3) проживающимъ въ Альбянскомъ приходѣ, Слонимскаго 
уѣзда, рабочимъ Михалинскаго стеклянаго завода, а так
же прихожанамъ Альвянской церкви, изъ коихъ первые по
жертвовали 344 рубля, а послѣдніе 236 р. на пріобрѣтеніе 
колокола въ 32 нуда.

— 2 іюня преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства священнику Хотѣнчицкой цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Константину Серебренникову, по
жертвовавшему въ Хоробровичскую церковь, Слоним-

I скаго уѣзда, при коей прежде состоялъ священникомъ, 
шесть лично имъ писанныхъ иконъ, и крестьянину села 
Высоцка Ивану Болтрушо, добросовѣстно и безкорыстно 
выполнившему работы по возобновленію Хоробровичской 
церкви, а также крестьянину — члену мѣстнаго церковно
приходскаго попечительства Осину Губаревичу, потрудив
шемуся по доставкѣ къ мѣсту работъ нужнаго матеріала— 
безъ вознагражденія.

— Закладка церкви. 10-го прошлаго апрѣля въ 
свѣтлую пятницу, съ благословенія Его Высокопреосвя
щенства, торжественно совершена Черевачицкимъ благочин
нымъ въ сослуженіи 7 священниковъ и 1 діакона, при 
многочисленномъ собраніи мѣстныхъ и сосѣднихъ прихо- 
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жавъ, закладка новой деревянной Рогознянской Кресто
воздвиженской церкви.

— 31 мая освящена во имя Успенія Пресв. Бого
родицы вновь построенная каменная церковь въ с. Буль- 
ковѣ, Кобринскаго уѣзда.

— Пожертвованіе На нужды Рогознянской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, и приписной къ ней—Саковской, о. 
прот. I. И. Сергіевымъ прислано двѣсти рублей.

А) ВАКАНСІИ НАСТОЯТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ м. Ново-Мяделѣ (10).
въ с. Габахъ (13).
въ с. Куренцѣ (16).

Дисненскаго въ с. Замопіьи (27). 
въ с. Верхнемъ (7).

Свенцянскаго въ с. Занорочьи (13).
Гродненской губерніи и уѣздовъ--

Кобринскаго въ м. Дывинѣ при Пятницкой ц. (6).
Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ-

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Нарочи (13). 
Дисненскаго въ с. Римкахъ (14).

въ с. Блошникахъ (7).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Мотыкалахъ (7). 
въ с. Хмѣлевѣ- (13). 
въ с. Велико-Ельнѣ (14). 
въ с. Пожежинѣ (5). 
въ м. Чернавчицахъ (3).

Бѣльскаго въ зашт. г. Дрогичинѣ (7).
въ зашт. г. Клещеллхъ (4). 
въ с. Малешахъ (3).
въ запгг. г. Кныпіинѣ (3).

Кобринскаго въ с. Ляховичахъ (7).
въ с. Вѣпцѣ (8). 
въ с. Здитовѣ (19).

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (7). 
въ с. Житлинѣ (8).

Волковыскаго въ с. Свентцѣ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.
Праздникъ въ память возсоединенія Уніатовъ съ Пра

вославною Церковью.

4-го сего іюня, въ день воспоминанія возсоединенія 
уніатовъ съ православною Церковію, въ Св.-Духовомъ мо
настырѣ въ 9'А ч. начался благовѣстъ; вскорѣ прибылъ 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Ювеналій и нача
лось чтеніе часовъ, по окончаніи которыхъ, въ 10 часовъ 
утра направился крестный ходъ изъ монастыря въ Каѳе
дральный соборъ. Въ крестномъ ходѣ принимало участіе 
все городское духовенство во главѣ съ Высокопреосвящен

нымъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ. Воспитанники духов, семинаріи и училища шли 
рядами, за ними пѣвчіе. Пѣніе тропаря „Пречистому Тво
ему образу покланяемся" постоянно чередовалось. По при
бытіи крестнаго хода въ Каѳедральный соборъ, началась 
божественная литургія, которую совершалъ Высокопреосвя
щенный Ювеналій. Во время малаго входа съ Евангеліемъ 
Черевачицкій благочинный священникъ Павелъ Михалов- 
скій былъ возведенъ въ санъ протоіерея. Вмѣсто при
частна проповѣдь сказалъ о. законоучитель свящ. Іоаннъ Во- 
лочковичъ о судьбахъ православія въ здѣшнемъ краѣ. По
слѣ литургіи на площади, предъ соборомъ, былъ отслуженъ 
благодарственный молебенъ и въ концѣ онаго возглашены 
многолѣтія Государю Императору и Царствующему Дому, Св. 
Синоду, Высокопреосвященнѣйшему Ювеналію, правитель
ствующему сѵнклиту и всѣмъ православнымъ христіанамъ 
и вѣчная память Ииператору Николаю І-му, Митрой. Іо
сифу и всѣмъ сподвижникамъ его въ дѣлѣ возсоединенія. 
На богослуженіи присутствовали: г. генералъ-губернаторъ 

і генералъ-адъютантъ Троцкій, г. губернаторъ д. с. с. Че- 
пелевскій, вице-губернаторъ свѣтлѣйшій князь Грузинскій, 
помощникъ попечителя учебн. округа д. с. с. Бѣлецкій, 
начальникъ штаба округа генералъ-лейтенантъ Поволоцкій 
и иныя лица военнаго и гражданскаго вѣдомствъ и много
богомольцевъ.

Царская милость.

Находящаяся въ Соколовскомъ уѣздѣ, Сѣдлецой гу
берніи, Вировская женская обитель, на пути естественнаго 
развитія своей плодотворной религіозно-просвѣтительной и 
благотворительной дѣятельности встрѣтила весьма сущест
венное препятствіе въ крайне ограниченномъ размѣрѣ при
надлежащаго обители участка замли. Въ цѣляхъ устране
нія этого прискорбнаго затрудненія, настоятельница пусты
ни, мать Анна, обратилась къ высшимъ властямъ съ прось
бою о содѣйствіи.

Г. главный начальникъ края, отнесшись съ полнымъ 
сочувствіемъ къ успѣху этого благого дѣла, командиро
валъ одного изъ чиновъ своего управленія, а именно стат
скаго совѣтника Воейкова, сначала въ Бировъ, для вы
ясненія на мѣстѣ какъ количества земли, необходимаго 
обители для дальнѣйшаго расширенія ея дѣятельности, такъ 
и условій пріобрѣтенія новаго участка, а затѣмъ—въ Пе
тербургъ для доклада установленныхъ такимъ путемъ дан
ныхъ г. оберъ-прокурору святѣйшаго синода. Статсъ-сек- 
ретарь Побѣдоносцевъ счелъ своимъ долгомъ повергнуть о- 
нуждахъ Вировской обители на Высочайшее благовоззрѣніе.

Его Императорскому Величеству благоугодно было на 
докладѣ синодальнаго оберъ-прокурора собственноручно на
чертать: „Благотворная дѣятельность общины имѣетъ 
важное значеніе для всего населенія въ краѣ. Пріобрѣ
теніе земли настоятельно необходимо. Нужную для 
этого суммгу 6000 руб. жертвую отъ Себя“.

Каѳедральный протоіерей Петръ Яковлевичъ Левицкій.

(Н Е К Р О Л О Г Ъ).

30 мая съ молитвами и общимъ сочувствіемъ опустили 
въ могилу останки старѣйшаго и почетнѣйшаго представителя
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духовенства не только Вильны, но и Литовской епархіи 
прот. Петра Левицкаго. Еще съ осени прошлаго года о. 
прот. Петръ сталъ не домогать. Дотолѣ живой, подвижной 
и здоровый онъ началъ слабѣть и блѣднѣть, но обычныхъ 
занятій онъ не покидалъ; а нужно добавить, что эти занятія и 
соединенныя съ ними хлопоты были особенно усилены къ 
концу его жизни. На праздникъ Срѣтенія съ нимъ слу
чился въ соборѣ легкій обморокъ и съ тѣхъ поръ онъ уже 
не выходилъ изъ своей квартиры. Усиливающаяся слабость 
уложила его въ постель, и консиліумъ докторовъ нашелъ 
въ немъ страданія желудка при общемъ здоровомъ состо
яніи всего организма. Нѣсколько разъ онъ принималъ 
св. Тайны и соборовался. Болѣзнь старца вызывала общее 
сочувствіе. Оставлявшій Вильну Высокопреосв. Іеронимъ 
посѣтилъ своего усерднаго сотрудника и утѣшилъ его; былъ 
онъ утѣшенъ и вновь прибывшимъ въ Вильну Высокопре
освященнѣйшимъ Ювеналіемъ, посѣщеніе котораго о. Петръ 
считалъ даромъ иосланнымъ ему съ неба. Съ перваго дня 
Пасхи ему стало хуже. 27 мая за часъ до кончины онъ 
пожелалъ причаститься Св. Таинъ. Тихо и мирно онъ 
отошелъ въ вѣчность, напутствуемый чтеніемъ молит
вословій на исходъ души. Въ 8 часовъ была совершена 
первая панихида о. ректоромъ въ сослуженіи многихъ іе
реевъ и началось безпрерывное чтеніе Евангелія, смѣняв
шееся панихидами. 29 мая въ 5'/г ч. по полудни былъ 
совершенъ о. ректоромъ торжественный выносъ тѣла по
чившаго въ каѳедральный соборъ въ соучастіи множества 
духовенства, представителей гражданскаго и военнаго вѣ
домствъ и народа, а въ 6 час. началась всенощная по 
Кіевскому чипу сопровождаемая перезвономъ.

30 мая, послѣ заупокойной литургіи, совершенной 
Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, совершено было отпѣваніе почив
шаго протоіерея Петра Яковлевича Левицкаго. Вмѣсто 
причастнаго стиха памяти почившаго посвятилъ слово на
стоятель Пречистенскаго собора, протоіерей I. Котовичъ, а 
предъ отпѣвавіемъ о. ректоръ семинаріи, архимандритъ Ин
нокентій, въ концѣ же—священнику Е. Гроздовъ; церковные 
ораторы ярко очертили свѣтлую личность почившаго про
тоіерея. Въ отпѣваніи въ качествѣ священнослужащихъ 
принимало участіе все православное духовенство г. Виль
ны. Присутствовали высшіе представители гражданскаго вѣ
домства и изъ военнаго командиръ корпуса, начальникъ 
штаба округа и нѣкоторые другіе и многочисленная пуб
лика, всегда съ глубокимъ уваженіемъ и любовью отно
сившаяся къ почившему. Около 3-хъ ч. двинулась процес
сія къ кладбищу, сопровождаемая массою народа.

Возлѣ семинаріи вышли навстрѣчу воспитанники се
минаріи, и была совершена литія. Литія совершалась и 
возлѣ квартиры покойнаго. У желѣзнаго моста воспитан
ники семинаріи пропѣли „Вѣчная память'4 и возвратились 
къ экзаменпымъ занятіямъ. Часа въ 4 опустили въ могилу 
останки добраго пастыря.

Миръ праху его и вѣчная память въ молитвахъ 
церкви!

— Заявленія по случаю кончины каѳедральнаго 
прот. Петра Левицкаго: Изъ Холма, отъ Высокопрео
священнаго Архіепископа Іеронима. „Искренно скорблю. 
Молюсь о упокоеніи души усопшаго достойнѣйшаго труже
ника и ревностнаго пастыря. Вѣчная ему память".

Архіепископъ Іеронимъ.

— Изъ Свислочи. Отъ г. попечителя учебнаго 
округа тайнаго совѣтника, сенатора, Н. А. Сергіевскаго: 
„Горько оплакиваю кончину дорогого батюшки, моего ду
ховнаго отца, возношу горячія молитвы за него. Уповаю, 
что и онъ—-твердый защитникъ Православія и русскихъ 
началъ—не престанетъ молиться за насъ всѣхъ и за всю 
Русь православную. Пребываніе мое въ Гродненской гу
берніи на экзаменахъ лишаетъ, къ прискорбію, возможно
сти быть у дорогого гроба, дать послѣднее цѣлованіе и 
сказать горькое ирости". Попечитель Сергіевскій.

Отъ настоятеля Кобринской Петро-Павловской церкви 
свящ. К. Михаловскаго получено письмо слѣд. содер

жанія:

Сердечно благодарю за сообщеніе о кончинѣ досто
чтимаго о. протоіерея Петра Левицкаго, благодаря чему, 
мы благовременно могли вознести молитвы о почив
шемъ на томъ святомъ мѣстѣ, гдѣ во время оно и онъ 
молился о другихъ. Литургіи о почившемъ и панихиды 
были совершены мною 29, 30 и 31 мая. Многіе изъ мо
ихъ прихожанъ помнятъ почившаго отца протоіерея, не 
смотря на сравнительно кратковременное служеніе его 
при церкви (1852—1857 гг.). Старики мѣщане вспоми
наютъ, какъ онъ училъ ихъ Богу молиться и пѣть на 
клиросѣ. Нѣкоторые помнятъ, что онъ именно и вѣнчалъ 
ихъ. Неудивителъно поэтому, что всѣми присутствовавшими 
въ воскресенье въ церкви были вознесены къ престолу 
Божію самыя искреннія молитвы о почившемъ, когда я, 
сказавъ о немъ и о послѣдовавшей его кончинѣ, совер
шилъ послѣ обѣдни панихиду, прекрасно спѣтую учени
ками уѣзднаго училища. Вѣчная память да будетъ нынѣ 
удѣломъ почившаго и со святыми упокоепіе! Послѣдній 
разъ я видѣлъ почившаго, кажется, въ прошедшемъ году 
въ консисторіи. Онъ интересовался нынѣшнимъ положені
емъ церкви Петро-Павловской, живо и весьма ясно вспо
миная ея прошлое. Думаю, что и церковь, въ свою оче
редь, никогда не забудетъ вспоминать о немъ въ своихъ 
молитвахъ.

СЛОВО

прот. I. Котовича, сказанное на заупокойной литургіи, 
совершенной Его Высокопреосвященствомъ, по въ Бозѣ 
почившемъ каѳедральномъ протоіереѣ Петрѣ Левиц

комъ.

Воздадите всѣмъ должная 
—ему же честь, честь.

При видѣ этого гроба съ бренными останками масти-, 
таго старца, досточтимаго предстоятеля сего храма отца 
протоіерея Петра, вышеуказанная заповѣдь св. Апостола 
предъ нашимъ мысленнымъ взоромъ разширяется; она об
нимаетъ собою не только область нашихъ отношеній въ 
общественной жизни, но и область отношеній посмертныхъ, 
когда видимыя взаимныя отношенія прерваны дѣйствіемъ 
смерти, когда почившій изъятъ изъ нашей среды, оста
вилъ наше общество. И если при жизни воздаваемая ему 
честь подъ вліяніемъ тѣхъ или др. чувствъ могла быть 
не полною, то ни что не препятствуетъ уже теперь воз
дать почившему подобающее.
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И прежде всего воздадимъ, братіе сослужители, ду
ховные дѣти, почитатели, знаемые и прихожане почившаго 
послѣдній долгъ его бездыханному тѣлу, въ которомъ жи
ла и дѣйствовала безсмертная душа его одаренная добры
ми высокохристіанскими качествами. Духъ, оживлявшій его, 
уже возвратился къ Источнику бытія своего—Богу, а тѣло, 
служившее органомъ души, подлежитъ преданію землѣ изъ 
которой оно взято. Окружимъ же гробъ его любовію и 
молитвой, съ умилительными церковными пѣснопѣніями и 
церковнымъ торжествомъ проводимъ его тѣло—какъ оби
талище св. Духа, въ мѣсто посмертнаго его покоя. Пусть 
п самая могила почившаго станетъ для насъ приснопамят
нымъ знакомъ пастырской доблести, красоты духа достой
ныхъ подражанія. Такимъ отношеніемъ къ почившему мы 
исполнимъ заповѣдь Апостола о воздаяніи должной о. про
тоіерею Петру чести.

Должное же мы воздадимъ и душѣ почившаго не 
прерывая съ нимъ духовнаго общенія, а средствами этого 
общенія—молитва домашняя и церковная, молитва вѣры и 
любви предъ которою раскрываются двери неба, которая 
возносится къ пренебесному мысленному Жертвеннику, при
нимается Человѣколюбцемъ Богомъ какъ воля благоуханія, 
низводитъ на насъ божественную благодать и даръ Свя
таго Духа, а въ душу почившаго вливаетъ струи боже
ственнаго милосердія, омываетъ отъ грѣховныхъ сквернъ 
очищаетъ, оживляетъ, радуетъ и возводитъ отъ силы въ 
силу. Эта проникнутая вѣрою и любовію молитва о немъ 
тѣмъ болѣе должна быть присуща намъ, что почившій о 
Господѣ пастырь напіъ, въ своемъ духовномъ завѣщаніи, 
не проситъ только, но и умоляетъ насъ о ней, вѣря въ 
ея дѣйственную силу и спасительность.

Воздавая должную честь его останкамъ, освященнымъ 
благодатными дарами Св. Духа, входя во внутреннее ду
ховное общеніе съ его безсмертнымъ духомъ, мы невольно 
останавливаемся на прекрасномъ образѣ его жизни, на 
тѣхъ высокихъ духовныхъ качествахъ, которыя привлека
тельны по своей простотѣ и чистотѣ, по тѣмъ благимъ 
трудамъ и плодамъ для Церкви Божіей и во блЛРо рус
скаго народа, какія онъ несъ и совершилъ на здѣшней 
окраинѣ Россіи. Эти выдающіяся качества, изъ коихъ со
ставляется цѣльный образъ личности почившаго, достойны 
нашей памяти и, по мѣрѣ силъ и возможности, подра- 
Ж&Н1Я •

И прежде всего обращаетъ наше вниманіе его хри
стіанское смиреніе, кроткое и незлобивое настроеніе духа, 
терпѣніе и уваженіе къ личности ближняго, кто бы онъ ни 
былъ, которыя проложили ему путь къ высшимъ должно
стямъ и почестямъ, побуждали Архипастырей обращать на 
него свои взоры и снискали ему общую любовь и ува
женіе.

Сынъ скромнаго служителя церкви, сирота съ малыхъ 
лѣтъ, прошедшій на казенномъ содержаніи низшую и сред
нюю духовную школу, основанную по мысли и духу митро
полита Іосифа, живой свидѣтель времени подготовленія и 
времени возсоединенія уніатовъ съ православною Церковью 
въ центрѣ тогдашней епархіальной жизни—Жировицахъ, 
довершившій высшее богословское образованіе въ Кіевской 
духовной Академіи, онъ, украшенный духовною степенью и 
имѣвшій] право на почетное назначеніе съ покорностью и 
безропотно принимаетъ мѣсто смиреннаго священника въ г. 
Кобринѣ, въ одномъ изъ неблагоустроенныхъ тогда и убо
гихъ городовъ нашей епархіи. Если это мѣсто и не кра

сило его, то онъ напротивъ сталъ красой города и его 
окрестности; въ прихожанахъ онъ нашелъ и воспламенилъ 
еще сильнѣе высокій духъ благочестія и преданности цер
кви и въ сосѣдяхъ сослужителяхъ встрѣтилъ рѣдкое лю
бовное къ себѣ отношеніе, которое услаждало горечь его 
положенія и до конца жизни сохранилось въ немъ какъ 
нѣчто свѣтлое, доброе и радостное,—воспоминаніе о кото
ромъ видимо его оживляло и мирно настраивало его душу. 
Много невзгодъ внѣшней жизни онъ перенесъ тогда, не 
мало огорченій волновало его душу,—но смиреніе и тер
пѣніе все преодолѣли, а его кротость заставляла умолкать 
случайное къ нему недружелюбіе и зависть. И какъ Гос
подь гордымъ противится, а смиреннымъ даетъ свою бла
годать, то на почившемъ протоіереѣ Петрѣ вполнѣ осу
ществилось это изреченіе слова Божія. Безъ участія лич
наго его ходатайства митрополитъ Іосифъ перевелъ его 
въ г. Волковыскъ съ назначеніемъ благочиннымъ, а за 
тѣмъ въ Вильну къ Николаевской церкви, гдѣ предсто
яли почившему большіе труды по благоустройству храма и 
прихода, н дѣлаетъ о его свимъ участникомъ въ дѣлѣ 
епархіальнаго управленія въ качествѣ члена духовной кон
систоріи. Съ прежнимъ терпѣніемъ, усердіемъ и исполни
тельностью онъ несъ свое многостороннее служеніе; тѣже 
добрыя качества его души подъ бременемъ оффиціальныхъ 
занятій не только не ослабѣли, но оживились, просвѣтлѣ
ли и привлекли къ нему сердца не только прихожанъ, но 
и вообще жителей города Вильны. Имѣть его духовнымъ 
отцомъ считалось за великое счастье, и духовные дѣти, 
спѣшившіе къ нему съ открытымъ сердцемъ повѣрять 
тайные недуги, уходили отъ него умиротворенные, утѣ
шенные и подкрѣпленные надеждой на всепрощеніе и 
исправленіе. Эти же качества доброй его души и па
стырскаго служенія обратили на себя вниманіе почив
шаго въ Бозѣ, Архіепископа Алексія, и послѣдовало 
назначеніе его на высшій постъ священническаго служенія 
въ каѳедральные протоіереи. А на склонѣ лѣтъ своей жиз
ни, когда праздновалось полвѣка его служебной дѣятель
ности, онъ былъ взысканъ рѣдкою Монаршею милостью и 
утѣшенъ дружнымъ и рѣдкимъ по сердечности сочувстві
емъ духовенства и общества. Св.-Духовское Братство под
несло ему званіе почетнаго члена Братства, изъ уваженія 
къ его заслугамъ на пользу братства. Такимъ обра
зомъ сбылось на немъ Слово Господа, что всякъ смиряли 
себѣ—вознесется. Не самъ онъ искалъ высшихъ почестей, 
— онѣ сами шли ему на встрѣчу какъ сродные и достой
ные его.

Предъ нашимъ взоромъ стоитъ дивный образъ его 
любви къ вѣрѣ и благочестію и высота подвига беззавѣт
наго труженника, даже во время обозначившейся въ немъ 
болѣзни, непокидавшаго своего пастырскаго поста. Гдѣ онъ 
ни служилъ вездѣ онъ относился къ дѣлу самоотверженно. 
Воспитанный съ малыхъ лѣтъ въ истинной вѣрѣ и стра
хѣ Божіемъ, свидѣтель того, какъ убѣжденные въ истин
ности Православія оставляли унію и пріобщались въ лоно 
православія, убѣжденный и самъ въ истинѣ православной 
церкви твердо и непоколебимо, онъ вездѣ и всегда высоко 
держалъ знамя Православія и свято хранилъ въ своемъ 
сердцѣ залогъ св. вѣры. И не только въ храмѣ, но и въ 
школѣ, куда былъ приглашаемъ въ качествѣ законоучи
теля, слово его было со властію, убѣдительное, настави
тельное и благотворное для слушателей. Божественная 
благодать немощная, врачующая и укрѣпляющая, нисшед
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шая на него чрезъ святительское рукоположеніе подвиж
ника св. вѣры митрополита Іосифа, несомнѣнно, была съ 
нимъ и сообщала ему силу па служеніе Господу и спасе
ніе ближнихъ. Небудучи отъ природы краснымъ въ словѣ, 
не высокомудрствуя, почившій отецъ нашъ въ своихъ цер
ковныхъ поученіяхъ излагалъ ученіе здравыхъ Евангель
скихъ словесъ просто и назидательно и больше всего за
ботился о томъ, чтобы жизнію своею подкрѣплять и ут
верждать сказанное, чтобы слово ученія и дѣло жизни 
были согласны и шли одною тропою. А сколько онъ по
трудился надъ присоединеніемъ съ православною церковью 
иновѣрцевъ, жившихъ въ обширномъ раіонѣ Николаевска
го прихода, предпринимая чисто миссіонерскія путешествія 
по оному. Плодами его труда было образованіе новыхъ 
приходовъ, окружающихъ Вильну.

Сознавая высокое вліяніе церковнаго богослуженія на 
паству, смотря на себя какъ на ходатая предъ Богомъ за 
пасомыхъ, онъ придалъ своему церковному служенію осо
бенную торжественность, сознательность и выразитель
ность, которыя такъ цѣнили и любили и которымъ 
утѣшались богомольцы. Когда злой недугъ приковалъ его 
къ постели—онъ не переставалъ думать о томъ, что въ 
великомъ посту и на страстной и пасхальной недѣлѣ бу
детъ служить въ соборѣ; но ожиданія его не сбылись. 
„Лѣнтяй я, лѣнтяй, „говорилъ онъ“ прежде въ это время 
я служилъ въ храмѣ, входилъ въ духовное общеніе съ 
духовными своими дѣтьми, а теперь сижу дома, какъ рабъ 
непотребный“. Единственнымъ утѣшеніемъ его въ болѣз
ни было укрѣплять и оживлять себя св. Таинствами вѣры 
и за часъ до кончины онъ сподобился вновь войти въ 
тѣснѣйшее единеніе съ Агнцемъ Божіимъ, взявшимъ на 
себя грѣхи мира. Молитвенная настроенность не оставляла 
его и въ состояніи болѣзни и находила возможное удовле
твореніе въ пѣніи болящимъ священныхъ пѣсней соотвѣт
ственно воспоминаемымъ событіямъ.

Въ исторіи Виленскихъ храмовъ имя почившаго про
тоіерея займетъ видное мѣсто. Онъ вложилъ свою душу 
въ благоустройство Николаевской церкви, оберегая ее и 
отъ всякихъ внѣшнихъ посягательствъ вредныхъ ея бла
госостоянію. Ему принадлежитъ мысль и онъ былъ глав
нымъ двигателемъ дѣла по устройству Снипишской церкви 
и затѣмъ тоже теплое участіе принялъ въ устройствѣ Но
восвѣтской церкви со школами. Сколько времени, тревогъ, 
труда, думъ, волненій и личныхъ пожертвованій онъ принесъ’на 
это дѣло, къ которому относился какъ любимому дѣтищу! 
Сколько самоотверженія нужно было имѣть почившему, ког
да онъ принялъ на себя обязанность собирать пожертво
ванія на воздвигаемые храмы; а собирать пожертвованія — 
дѣло трудное, часто не благодарное и неудобное для че
ловѣческаго самолюбія. Но почившій отецъ нашъ выше 
всего ставилъ славу Божію, благо церкви и спасеніе ближ
нихъ и многіе изъ насъ помнятъ, съ какимъ добросерде
чіемъ и благодарностью онъ сообщалъ въ печати обобран
ныхъ жертвахъ. Послѣднимъ актомъ его многоплодной дѣ
ятельности было обновленіе сего собора; и когда видѣли 
его—80-лѣтняго почти старца то у соборнаго купола ввер
ху, то въ подвалахъ собора внизу—для освидѣтельствова
нія предстоящихъ и производящихся работъ, то понятною 
станетъ та жертва, которую онъ принесъ дѣлу, понятна и 
горячая ревность о домѣ Божіемъ, снѣдавшая его.

Нельзя наконецъ умолчать и о томъ, что жизнь по
чившаго не чужда была семейныхъ ударовъ, скорбей, за

ботъ объ устройствѣ быта и близкихъ и дальнихъ по 
плоти сродниковъ. На эти невзгоды жизни онъ смо
трѣлъ съ христіанскимъ терпѣніемъ и покорностью 
Промыслу Божію. Широкое по добротѣ и милосердію 
сердце его одинаково было открыто для всѣхъ,—и едино- 
верцы и иновѣрцы одинаково находили въ почившемъ 
сочувствіе, помощь, совѣтъ и утѣшеніе. Чуждый стремле
ній жить только для себя, онъ и окончилъ свою жизнь 
не имущимъ.

Вотъ предъ нами слабо очерченный свѣтлый образъ 
| личности почившаго протоіерея Петра. Не забудемъ этого 

свѣтлаго образа и приложимъ заботу сколько возможно 
подражать ему. Этимъ мы исполнимъ заповѣдь св. Апо
стола. Теперь же, съ молитвами священнослужителей о по
чившемъ, соединимъ, братіе, и наши сердечныя молитвы, 
да простп’гъ ему Господь всѣ его прегрѣшенія вольныя и 
невольныя, да учинитъ духъ своего служителя въ обще
ствѣ небожителей и да упокоитъ его въ царствѣ свѣта, 
радости, любви и правды.

Владыко Господи! Ты Самъ на земли жизнь его про- 
; славилъ, Самъ же и прославь его въ небесномъ царствіи 
! Твоемъ. Аминь.
I ВГ.І ІІЯ (ІГШ ,ЫН Г.’і'І .1НИТІЛГ) - X ІН -

СЛОВО

ректора семинаріи Архимандрита Иннокентія

при погребеніи Каѳедральнаго протоіерея о. Пе
тра Левицкаго, предъ отпѣваніемъ праха его.

Покойся, блаженно почившій старѣйшій собратъ нашъ 
и достойнѣйшій сослужитель, до общаго всѣмъ намъ воз
станія и свиданія тамъ, идѣже нѣсть болѣзнь, печаль и 
воздыханіе! ,,І?з вѣрѣ, надеждѣ, любви, кротости, чи
стотѣ и священническомъ достоинствѣ благочестно 
пожилъ еси, приснопамятне. Тѣмъ же Превгъчный 
Богъ, Ему же и работалъ еси, Самъ вселитъ духъ твой 
въ мѣстѣ свѣтлѣ и краснѣ, идѣже праведніи упокое- 
ваются“ (Тропарь чина погребенія).

Что иное можно сказать въ напутствіе погребальное 
нашему маститому, всѣми любимому, всегда сіявшешу лу
чами кротости, доброты, ласки о. Петру? Чѣмъ инымъ мо
жетъ и онъ отвѣтствовать намъ изъ сего гроба, при по
слѣднемъ цѣлованіи, какъ не словами другой церковной 
пѣсни: „Нынѣ упокоихся, и обрѣтохъ ослабу многу, 
яко преставихся отъ истлѣнія и приложихся къ жи
воту; Господи, слава Тебѣ (экзапосгил.)!“

Христіанскія добродѣтели,—вѣра, надежда и любовь, 
коими жилъ и дышалъ ты, привели тебя къ тихому при
станищу, еже разрѣгиитися и со Христомъ быти всег
да и въ безконечные вѣки! Вѣруемъ, что кроткая, все
прощающая, чистая душа твоя, достойнѣйшій собратъ, ны- 

і нѣ въ лонѣ Отчемъ. Да возрадуется она о Господѣ, Ко
его зритъ неприкровенно, а лицемъ къ лицу! А твоя 
евангельская кротость, голубиная чистота, расточаемое 
всѣмъ благожелательство, чуждое непріязпи, твоя всегдаш
няя молитвенная настроенность—собрали вокругъ гроба 
твоего не только насъ, соработниковъ твоихъ, но и тво
ихъ духовныхъ чадъ, оплакивающихъ разлуку съ тобою. 
И лишь человѣческая немощь, въ назиданіе и наученіе 
наше, можетъ заставить теперь у праха твоего вспомнить 
твой образъ и твое частое предстояніе въ этомъ храмѣ, 
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гдѣ лежишь ты бездыханенъ и безгласенъ въ послѣдній 
разъ.

Давно мы не видѣли—до сегодняшняго дня—тебя 
въ сонмѣ нашемъ: не предстоялъ съ нами въ молитвѣ ста
рецъ кроткій, незлобивый, убѣленный сѣдиной, всѣмъ 
благожелательный, доступный, всегда ласковый, умѣвшій 
лишь любить и уважать; слово унрека, укоризны, негодо
ванія и всякое жесткое слово не знакомо было языку его, 
чувство недружелюбія едва-ли нашло бы у него соотвѣт
ствующее выраженіе, ибо неизвѣстны были кроткому о. 
Петру слова, выражающія это чувство.

Но всегда особеннымъ, лучезарнымъ, духовнымъ ли- : 
кованіемъ сіялъ благообразный ликъ почившаго, когда , 
старческою поступью украшенный Монаршими наградами ; 
входилъ онъ въ этотъ и другіе храмы Вильны. Благолѣ
піе ихъ восторгало и умиляло его. Точно хотѣлъ сказать 
его умильный взоръ, созерцавшій красоту храмовъ, Симео- і 
ново изрѣченіе: „Нынѣ отпущаегии раба твоею, Вла
дыко", ибо видѣли очи мои въ дни мужества моего уни- і 
женное, попранное ихъ состояніе. Сподвижникъ приснопа
мятнаго Іосифа, сотрудникъ графа Муравьева—онъ воо
чію видѣлъ постепенное возстановленіе и возвеличеніе пра
вославныхъ святынь Вильны, всю жизнь работалъ для 
славы ихъ, радовался и ликовалъ. И намъ юнымъ сослу
жителямъ, пришедшимъ на эту работу въ 9-й часъ, по
нятно это духовное ликованіе глубокаго старца: нѣтъ 
храма въ Вильнѣ, въ возсозданіи и украшеніи коего онъ 
не принималъ участія. Припоминаются его старческія сле
зы, появившіяся, повидимому, такъ не къ стати въ день 
закладки памятника графу Муравьеву, когда въ рѣчахъ 
оцѣнивали заслуги этого героя но усмиренію польскаго воз
станія. На вопросъ о причинѣ горя, такъ разстроившаго 
въ торжественную минуту досточтимаго „дѣдушку", онъ 
утирая пхъ, кротко сказалъ: „Я самъ всю ночь дрожалъ 
за перегородкой, слушая, какъ меня они собираются вѣ
шать". Эги слезы были чистой, искренней признательностью 
графу его растроганнаго сердца; онъ всталъ и громко 
провозгласилъ возстановителю православныхъ храмовъ вѣч
ную память.

Тихо, спокойно, медленно угасалъ онъ; такъ посте
пенно потухаетъ лампада, когда изсякъ въ ней елей; со
хранивши до послѣднихъ минутъ сознаніе, онъ былъ жи
вой исторіей, нелицепріятной лѣтописью возстановленія и ' 
возвеличенія православныхъ святыхъ Сѣверо-Заиаднаго 
края. И до конца дней своихъ онъ горѣлъ и пламенѣлъ 
духомъ, устремленнымъ къ созданію новыхъ и новыхъ 
храмовъ. Недавніе свѣтильники православія, возсіявшіе въ 
двухъ противоположныхъ концахъ Вильны, на половину 
своимъ возникновеніемъ обязаны неослабѣвавшей ревности 
о славѣ православія дорогого труженника на семъ пути 
о. Петра.

Но да умолкнетъ слово мое! Почти 53 года въ свя
щенническомъ достоинствѣ благочестно поработалъ ты, до
стойнѣйшій собратъ и сослужитель, Господу и пасомымъ 
своимъ.

Возблагодаримъ-же Его, Отца свѣта и духовъ, за 
дарованное тебѣ долголѣтіе, за мирную и тихую кончину 
твою, за то, что былъ ты намъ образомъ пастыря крот
каго и незлобиваго, что свѣтилъ ты среди насъ немерца
ющимъ свѣтомъ ревности о правой вѣрѣ православной. 
Прости насъ въ нашихъ прегрѣшеніяхъ противъ твоей го
лубиной чистоты и непорочности. Вѣруемъ, что чистая 

душа твоя принята въ селенія Отчи, что покрыты всѣ 
прегрѣшенія твои продолжительнымъ и славнымъ трудомъ 
твоимъ для славы Божіей; будемъ сопутствовать тебѣ сво
ей молитвой въ восхожденіи въ невечерній день царствія 
Божія'. Блаженъ, его-же избралъ и пріялъ еси, Госпо
ди, слава Тебѣ!

РѢЧЬ,

сказанная священникомъ Евстафіемъ Гроздовымъ, въ 
концѣ чина отпѣванія о. прот. П. Левицкаго.

Предъ послѣднимъ цѣлованіемъ почившаго, бл. сл., 
не могу пройти молчаніемъ высокія достоинства души его, 
ибо знаю, что свѣтлый ея обликъ болѣе служитъ намъ въ 
назиданіе, чѣмъ ему въ похвалу. Кому изъ насъ неизвѣст
на его доброта, кротость и снисходительность, его усердіе 
къ Божію храму и церковной службѣ, наконецъ, его 
безропотное и безотвѣтное труженичество во всѣхъ дѣлахъ, 
кои въ такомъ обиліи ему поручались?

Но... Достолюбезный собратъ! Ты еще при жизни 
своей избралъ меня таинникомъ своей послѣдней воли, и 
я не исполнилъ бы долга, не передавъ всѣмъ, здѣсь пред
стоящимъ, твоей предсмертной мольбы къ сродникамъ, 
друзьямъ и знаемымъ. Съ истинно-христіанскимъ смирені
емъ у всѣхъ близкихъ къ тебѣ людей ты просишь воз
можно частыхъ молитвъ о томъ, чтобы Милосердый Гос
подь судилъ тебѣ „быть хотя при дверехъ райскихъ и 
издали слышать гласъ Ангельскій". И чье же сердце, бра- 
тіе и сестры, не откликнется нынѣ на эгу мольбу собрата 
нашего.

Иди же, душа кроткая и богобоязненная, въ мѣсто, 
гдѣ уготовано полное воздаяніе подвизавшимся подвигомъ 
добрымъ и до конца соблюдшимъ залогъ вѣры и любви 
христіанской. Иди съ увѣренностію, что недостающее въ 
твоей жизни Небесный Отецъ восполнитъ безцѣнными за
слугами Единороднаго Сына Своего, можетъ быть и но 
нашимъ недостойнымъ молитвамъ, которыя будутъ возно
ситься (мы обѣщаемъ это) до нашего послѣдняго вздоха.

Столѣтіе со дня рожденія творца народнаго гимна 
А. Ѳ. Львова 25 мая (изъ Пожайска).

25-го мая сего года исполнилось столѣтіе со дня рож
денія знаменитаго композитора Русскаго національнаго гим
на: „Боже, Царя храни"... Алексѣя Ѳеодоровича Львова; 
гробница котораго находится въ оградѣ ІІожайской Ус
пенской Обители, Ковенской губерніи, вблизи олтарной 
части придѣльной теплой церкви во имя Святителя Нико
лая Чудотворца. Мѣсто упокоенія украшено растущими де
коративными деревьями и кустарниками и обнесепо обшир
ной чугунной рѣшеткой 16 аршинъ въ квадратѣ, посреди 
которой возвышаются двѣ гробницы изъ италіянскаго тем
наго полированнаго мрамора, увѣнчанныя двумя крестами. 
На одной изъ нихъ изображена слѣдующая рѣзная над
пись: „Дѣйствительный Тайный Совѣтникъ Алексѣй Ѳео
доровичъ Львовъ,—композиторъ народнаго гимна: „Боже, 
Царя храни", родился 25 мая 1798 года, скончался 16 
декабря 1870 года". А. на другой: „Вдова дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника Прасковья Аггеевна Львова, рож
денная Абаза, родилась 25 января 1817 года, скончалась 
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'28 іюня 1883 года. „Блаженни чистіи сердцемъ, яко 
тіи Бога узрятъ/ —

Какъ видно изъ историческихъ данныхъ мѣсто по
смертнаго упокоенія въ Пожайской Православной Обители 
было лично избрано самимъ Алексѣемъ Ѳеодоровичемъ. По 
разсказамъ старожиловъ и его сродниковъ, дѣтей и вну
ковъ, живущихъ въ г. Ковнѣ и его окрестностяхъ, Алек
сѣй Ѳеодоровичъ, еще при жизни своей, проживая оста
токъ дней своихъ въ собственномъ имѣніи Романи (нынѣ 
принадлежащемъ по наслѣдству его родной дочери Прас
ковьи Алексѣевнѣ Ваксель) вблизи г. Ковна и Пожайска- 
го монастыря,—по своему извѣстному благочестію, неодно
кратно молился въ храмѣ ІІсжайскаго монастыря, располо
женнаго на роскошной гористой лѣсной мѣстности, окру
женнаго полуостровомъ живописными берегами судоходнаго 
Нѣмана. Такимъ образомъ поэтическая душа композитора 
народнаго гимна и духовнаго пѣснопѣвца не даромъ из
брала эту поэтическую мѣстность для посмертнаго упокое
нія въ стѣнахъ обители святой, подъ сѣнью весьма цѣн
наго и чуднаго храма, украшеннаго драгоцѣннымъ разно
цвѣтнымъ мраморомъ и ваяніемъ.

Миръ души, любовь сердца и молитвенное умиленіе 
слышатся въ чудныхъ духовныхъ композиціяхъ А. Ѳ. Льво
ва, коими онъ воспѣлъ Господа въ Святой Тройцѣ слави
маго; а въ его народномъ гимнѣ—сила молитвенной вѣры 
въ Бога могущественнаго русскаго народа, благословимаго 
Богомъ и всецѣло преданнаго Помазаннику Божію...

Миръ же праху твоему и вѣчное упокоеніе души тво
ей въ лонѣ Отца Небеснаго!

По случаю тезоименитства Благочестивѣйшей Госуда
рыни Императрицы Александры Ѳеодоровны 25 мая, бра
тія Пожайской Успенской обители молитвенно почтила сто
лѣтіе юбилейной памяти болярина Алексѣя Ѳеодоровича 
26 мая. Въ этотъ день была совершена заупокойная бо
жественная литургія объ упокоеніи боляръ Алексѣя и Пра
сковьи и за тѣмъ на гробницѣ ихъ была отслужена со
борнѣ по чину большая пахида. При этомъ почитателями 
знаменитаго композитора былъ возложенъ вѣнокъ изъ жи
выхъ цвѣтовъ на его могилу.

Съ сожалѣніемъ мы должны сказать здѣсь, что никто 
изъ русскихъ гражданъ, даже ближайшаго города Ковны 
(въ 5 верстахъ) не посѣтилъ гробницы духовнаго пѣвца 
и композитора народнаго гимна въ столѣтній юбилей со 
дня его рожденія, хотя объ этомъ заблаговременно оповѣ
щено было въ русскихъ газетахъ. С. Ф. С.
1898 г. 26 мая.

Встрѣча Почаевской Иконы Богоматери, данной въ 
благословеніе въ храмъ м. Бытени, Гродненской губ.

Ваше Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

26 апрѣля сего 1898 года, въ 7 часовъ утра, причтъ 
Бытейской церкви и множество ея прихожанъ, различнаго 
возраста и пола, собрались на вокзальную площадь ст. До- 
манова, гдѣ уже находилась Икона Божіей Матери, выс
ланная съ разрѣшенія и благословенія Вашего Высокопре
освященства Почаевскою Лаврою для Бытейской церкви. 
Когда мы—священнослужители вынесли эту Святыню изъ 
вокзала, весь народъ, безъ малѣйшаго предваренія, прекло

нилъ колѣна, съ величайшимъ вниманіемъ слушаъ читае
мый Актъ Духовнаго Собора Почаевской Свято-Успенской 
Лавры; у многихъ текли слезы умиленія отъ созерцанія 
Лика Богоматери. Минута была торжественная, величест
венная, трогательная! Святая, вожделенная Икона, окру
женная хоругвями и иконами, причтомъ и учениками съ 
ихъ учителями Бытейскаго народнаго училища и пяти 
школъ грамоты и всѣмъ собравшимся народомъ была со
провождаема 7 верстъ въ Бытейскую церковъ. По пути 
слѣдованія у Домановскаго кладбища совершена литія объ 
упокоеніи усопшихъ; затѣмъ, подвигавшаяся впередъ про
цессія постоянно увеличивалась шедшими на встрѣчу груп
пами мужчинъ и женщинъ; на половинѣ пути въ м. Бы- 
тень, на возвышенномъ мѣстѣ у креста ожидала новая 
масса народа, съ хоругвями, иконами, хлѣбомъ-солью, под
ходящую нашу процессію. Здѣсь всѣ, благоговѣйпо, пре
клонивъ колѣна, пропѣли я1Іодъ Твою милость". Деревня 
Зарѣчье, лежаш.ая на пути, выстлана была холстомъ, а 
предъ усадьбами стояли столы съ хлѣбомъ-солью, иконами 
и іорданскою водою. Тихое, теплое утро, звонкое, внятное 
пѣніе дѣтей крестьянскихъ „Застѵпнице Усердная" трога
ли души всѣхъ участвовавшихъ въ этомъ крестномъ ходѣ, 
всѣ сосрѣдоточили свои взоры ва Ея Св. Икону; полнѣй
шее спокойствіе л тишина ни чѣмъ не были нарушены. 
Въ 10 часу началась обѣдня, послѣ которой высокопочи
таемая народомъ Св. Икона Божіей Матери обнесена кру
гомъ нашего храма съ пѣніемъ молебна; по окончаніи ко
тораго священникъ Іоаннъ Пилиховскій произнесъ слово, 
въ которомъ ознакомилъ слушателей съ происхожденіемъ 
предстоящей Почаевской Чудотворной Святой Иконы, разъ
яснилъ, что для нашего храма сія Святыня есть величай
шая милость Всемилосерднаго Бога, явленная чрезъ благо
изволеніе Милостивѣйшаго Архипастыря, Волынскаго и Жи
томирскаго и Духовнаго Собора Почаевской Лавры, бла
госклонно впившимъ нашей просьбѣ. Акаѳистомъ къ Бо
жіей Матери и провозглашеніемъ многолѣтія Государю Им
ператору, Святѣйшему Сѵноду, Высокопреосвященнѣйшему 
Ювеналію, Архіепископу Литовскому, Высокопреосвящен
нѣйшему Модесту, Архіепископу Волынскому и Житомір
скому, Іоакиму Епископу Брестскому и всѣмъ православ
нымъ христіанамъ, закончено наше торжество—встрѣчи и 
водворенія въ нашу церковь Св. Иконы Божіей Матери 
Почаевской, которую Ваше Высокопреосвященство изволили 
прислать намъ въ даръ и благословеніе.

Отнынѣ мы предстоимъ предъ ликомъ Небесной За
ступницы Ея Чудотворнаго Образа Св. Горы Почаевскія; 
осуществилась давниіпная несмѣлая наша мечта и сердеч
ное желаніе имѣть Ея Св. Икону на Горнемъ мѣстѣ въ 
нашемъ храмѣ.

Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь! какъ возбла
годаримъ Твою къ намъ милость1? Мы чувствуемъ и со
знаемъ, что словами неспособны высказать Тебѣ, Милости
вѣйшій Архипастырь и Любвеобильный Отецъ, нашу бла
годарность, каковою преисполнены наши сердца за Твое 
благословеніе насъ освященною Вашимъ Высокопреосвя
щенствомъ Иконою Божіей Матери.

У престола Всевышняго непрестанно будетъ возно
ситься въ нашей церкви, при совершеніи безкровной жер
твы, моленіе о Твоемъ, Архипастырь, долгоденствіи, мирѣ 
душевномъ и здравіи тѣлесномъ. Нынѣ же у святитель
скихъ Стопъ Твоихъ, Высокопреосвященнѣйшій Архипас
тырь, пріими отъ насъ и всего прихода Бытейской цер-
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кви за Твой Милостивый и безцѣнный даръ и Архипас
тырское благословеніе наше Русское „спасибо".

Причтъ Бытейской св. ап. Петра и Павла церкви: 
священники Наркиссъ Нѣмцовскій и Іоаннъ ІІилихов- 
скій. Псаломщикъ Григорій Соколовскій, церковный старо
ста Алексѣй Тарасюкъ, представители отъ прихода Вы
тенской церкви: старшина Бытейской волости Г. Мархень, 
Андрей Дубешко, Осипъ Ломейко, Иванъ Шавель, Геор
гій Лукашинъ, Антонъ Юркевичъ, Григорій Ляшко и 
Иванъ Вицыня.

№ 66,4 мая, 1898 года м. Бытень, Гродненской губ. ’

Англійскій журналъ о русскомъ православномъ бого
служеніи.

Въ октябрьской и въ ноябрьской книжкахъ за 1897 | 
годъ издающагося въ Лондонѣ журнала „Тііе АпЦікап 
Сііигсіі Маёа§іпе“ помѣщены двѣ небольшія статьи на- I 
стоятеля англиканской церкви св. Георгія въ Парижѣ, 
пастора г. Вашингтона, въ которыхъ онъ описываетъ свое 
недавнишнее путешествіе въ Кіевъ. Мнѣ отрадно подѣлить
ся содержаніемъ тѣхъ мѣстъ названныхъ статей, которыя 
служатъ выраженіемъ впечатлѣнія, произведеннаго на без- ; 
пристрастнаго цѣнителя иностранца православною нашею 
Церковью.

Пасторъ Вашингтонъ главное вниманіе обратилъ на 
Печерскую Лавру. Соборъ этого монастыря, замѣчаетъ онъ, 
и вообще русскіе храмы не поражаютъ громадными своими 
размѣрами, но они отличаются лучшимъ: въ нихъ всегда 
множество народа. Въ Россіи, говорится въ другомъ мѣ
стѣ статьи, народъ, называющій себя православнымъ, дѣй
ствительно предавъ благочестію, тогда какъ на западѣ ты
сячи католиковъ таковы только по имени.

Нельзя не плѣниться тѣмъ благоговѣніемъ, съ какимъ 
совершается въ храмахъ богослуженіе, важнѣйшая часть , 
котораго для усугубленія еще важности происходящаго, 
бываетъ при закрытыхъ вратахъ алтаря. Въ Россіи все 
священное стоитъ чрезвычайно высоко въ пониманіи на
рода и къ таковому невозможно относиться легкомыслено... 
Отпечаткомъ особой святыни отличается православный мо
настырь, имѣющій гораздо болѣе глубокое вліяніе на ре
лигіозную жизнь народа, чѣмъ всѣ западныя „миссіи" и 
„ордена". Русскіе монастыри не имѣютъ цѣлью образова
ніе дѣтей, уходъ за больными, благотворительность; но сила 
ихъ значенія—въ религіозно-созерцательной жизни братіи, 
напоминающей подвижниковъ древнѣйшихъ временъ... Мо
нашеству ющіе сіяютъИакимъ душевнымъ довольствомъ и такою 
свѣтлою, спокойною радостью, что ихъ настроеніе переда
ется и молящимся съ ними... Русскіе иноки поражаютъ 
своею простотою, святою невинностью въ выряженіи лицъ 
и добродушіемъ ко всѣмъ. Они исполняютъ, по словамъ 
наблюдавшаго, обязанности своего занятія такъ естествен
но-непринужденно и съ такимъ усердіемъ (хотя уставы у 
нихъ чрезвычайно строги), что это приводитъ автора ста
тей къ слѣдующему заключенію: Если на западѣ и мель
каютъ „огоньки", то здѣсь (въ русскихъ монастыряхъ)— 
непрестанно горящее пламя духовной жизни и ея охваты
вающаго вліянія на народъ.

Весьма важно признаніе англиканскаго пастора отно

сительно момента пресуществленія св. Даровъ, о чемъ онъ 
упоминаетъ при описаніи совершенія въ Кіево-Печерской 
Лавры литургіи. Въ этомъ отношеніи, говоритъ г. Ва
шингтонъ, Римъ, а за нимъ, іа сожалѣнію (аіаз!), и ан
гликанцы отступили отъ Церкви первыхъ девяти вѣковъ 
и временъ вселенскихъ соборовъ! Между тѣмъ патріархъ 
Константинопольскій, въ отвѣтъ на панскую энциклику 
1895 года, заявляетъ, что и древніе ритуалы Рима и 
Галліи согласуются въ этомъ отношеніи со взглядомъ Во
сточной Церкви и что подобное измѣненіе ихъ представ
ляетъ собою одно изъ произвольныхъ папскнхъ нов
шествъ...

Настоятель Русской придворной церкви въ Карлсруэ, 
протоіерей Александръ Смирнопуло. 

Баденъ-Баденъ, 28 янв. 1898 г.

Способъ выводить изъ горящаго строенія рогатый 
скотъ.

Три дня тому назадъ, въ полуверстѣ отъ моего имѣ
нія, у сосѣда вспыхнуло гумно, и огонь почти мгновенно 
перекинуло на скотный дворъ. Происходило это въ 10 
часовъ вечера и рабочіе уже спали. Я почти первый за
мѣтилъ пожаръ и тотчасъ поспѣшилъ на помощь. Поту
шить пожаръ нечего было и думать, надо было только 
постараться спасти скотъ. Рабочіе довольно скоро отвяза
ли скотъ, но коровы ни за что не хотѣли покинуть горя
щаго хлѣва. Вообще извѣстно, что. скотъ отказывается вы
ходить изъ горящаго коровника, а выведенный силой — 
вырывается и возвращается обратно. Я уже потерялъ на
дежду видѣть скотъ спасеннымъ, такъ какъ 6 работни
ковъ не могли вѣдь силою вывести 30 штукъ рогатаго 
скота, какъ вдругъ одинъ работникъ схватилъ охабку на
воза, прошелъ между коровами и наровился къ выходу — 
вообразите мое удивленіе, когда коровы самымъ спокой
нымъ образомъ послѣдовали за работникомъ, несущимъ на
возъ, и такимъ образомъ удалось вывести изъ огня все 
стадо.

Не берусь объяснять этого факта, но фактъ всегда 
будетъ фактомъ.

Послѣ пожара, я началъ расирашивать работника, 
спасшаго стадо, и онъ мнѣ объяснилъ, что это—давно 
ему извѣстный способъ вывести коровъ изъ огня.

Э. Яшинъ. 
Ковенская губ.. Шавельскій уѣздъ,

им. Кровкяны.

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ с/іотоби'м.

Дозволено цензурою 30 мая 1898 года. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух. ІІрав. Братства, Зарѣчье, доллг Братства.
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