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Юіьйсшбія Ярйпшельиіій*
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ, 

данный на имя пребывающаго на покоѣ, бывшаго архі
епископа минскаго, преосвященнаго Антонія.

Преосвященный архіепископъ Антоній. Исполнившееся 
нынѣ пятидесятилѣтіе служенія вашего въ епископскомъ 
сапѣ даетъ Мпѣ благопріятный случай почтить благодар
нымъ воспоминаніемъ ваши заслуги на пользу Церкви и 
Отечества. Принадлежа къ русскому роду, лестію и на
силіемъ отторгнутому отъ вѣковаго кровнаго союза съ Пра
вославною Церковью, вы съ рапной молодости ощутили 
сердцемъ происходящую отъ сего опасность пе только для 
вѣры, по и для народности русской, и съ искреннею го
товностью устремились къ вѣрѣ, за которую отцы и дѣды 
ваши жертвовали достояніемъ и жизнью. Когда наступило 
предопредѣленное Промысломъ Божіимъ время, вы, уже въ 
санѣ епископа брестскаго, викарія литовской епархіи, были 
самымъ дѣятельнымъ помощникомъ и сотрудникомъ едино
душнаго съ вами по чувству и убѣжденію, приснопамятнаго 
митрополита Іосифа, послужившаго совершенію великаго 
дѣла—возсоединенія съ Православною Церковію отторгну
тыхъ отъ ноя чадъ ея. Управляя затѣмъ минскою епархіею, 
вы съ тою же ревностію заботились объ утвержденіи въ 
истинѣ возсоединенной вашей паствы; а когда разстроенное 
здоровье побудило васъ сложить съ себя бремя управленія, 
вы и послѣ того нѳ переставали одушевлять ревностію къ 
вѣрѣ возсоединенное населеніе. Между тѣмъ Господь, со
хранивъ жизнь вашу па многіе годы, даровалъ вамъ утѣ
шеніе видѣть, какъ исполнилось горячее желаніе ваше и 
покойнаго митрополита Іосифа, о возсоединеніи съ Право
славною Церковію остававшихся еще внѣ опой русскихъ лю
дей дрѳвле-нравославпаго Холмскаго края.

Привѣтствуя васъ съ пынѣіпппмъ днемъ, отъ всего 
сердца желаю, да укрѣпитъ милость Божія угасающія сплы 
ваши па остальное время достопамятной вашей жизни.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ".
Въ С -Петербургѣ.

4-го февраля 1884 года. ___________

Грамота Святѣйшаго Правительствующаго Синода. 
Преосвященному Архіепископу Антбнію.

По благодати Господней, 4 февраля 1884 года испол
няется полвѣка со дпя посвященія вашего преосвященства 

въ сапъ епископа. Въ сей знаменательный для васъ депь 
Святѣйшій Синодъ, съ благодарною любовію, воспомипаетъ 
о подъятыхъ вали трудахъ па пользу православной церкви 
и возлюбленнаго отечества. Съ самаго начала вашего слу
женія вы посвятили вашу дѣятельность просвѣщенію юно
шества въ греко-уніатскихъ семинаріяхъ—полоцкой и ли
товской, съ неутомимою ревностію приготовляя молодое по
колѣніе греко-уніатовъ къ воспріятію цетинъ православія, 
и были затѣмъ усерднымъ сподвижникомъ приснопамятнаго 
митрополита Іосифа въ первыхъ преобразованіяхъ уніатской 
церкви, какъ въ средоточіи ея тогдашняго управленія—въ 
С.-Петербургѣ, такъ іі па западной окраинѣ греко-уніат
скаго населенія—въ Жировицамъ. Ваши неутомимые труды 
обратили на васъ вниманіе ревнителей и покровителей воз
становленія православія въ западной еоссіи, и вы были 
признаны къ епископскому служенію пѳ задолго до знаме
нательнаго событія 7-го февраля, когда соборнымъ рѣше
ніемъ уніатскихъ іерарховъпри вашемъ участіи, было 
опредѣлено воспріять все чипопослѣдованіе православной 
россійской церкви по ея богослужебнымъ книгамъ и прави
ламъ. Бывъ назначены тогда жѳ епископомъ брестскимъ, 
викаріемъ литовской епархіи, вы явили себя и па семъ 
поприщѣ право правящимъ слово истины, неутомимо-рев
ностнымъ хранителемъ и защитникомъ православія въ за- 
падно-рѵсскоиъ краѣ и ближайшимъ сотрудникомъ блажен
ной и вѣчно-достойной памяти іерарха литовской церкви 
Іосифа въ великомъ и святомъ дѣлѣ возсоединенія греко
уніатовъ съ православною церковію. И труды ваши были 
достойны дѣланія: въ 1839 году святая церковь наша, къ 
вящшей радости всего православія, воспріяла въ нѣдра 
свои долговременно находившихся въ отчужденіи чадъ сво
ихъ. Съ тою жѳ любовію къ святой церкви вы продолжали 
трудиться, пока вамъ позволяли ваши сплы, и на само
стоятельной архіерейской каѳедрѣ въ Минскѣ, насаждая и 
укрѣпляя въ сердцахъ возсоединенной минской паствы ис
тины православія.

Призывая на васъ, за таковое благонлодноѳ служеніе 
ваше святой церкви и отечеству, благословеніе Божіе, Свя
тѣйшій Синодъ, въ депь пятидесятилѣтней годовщины ва
шего архипастырства, долгомъ почитаетъ высказать вашему 
преосвященству свою о Христѣ любовь и особую призна
тельность.

Положивый во власти своей времена и лѣта Госиодь 
Богъ да будетъ выну съ вами въ неистощимыхъ щедро
тахъ милости своея. С.-Петербургъ. Февраля 4 дня 1884 г.
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Подлинпую подписали: Исидоръ митрополитъ новгород
скій и с.-петербургскій, Платонъ митрополитъ кіевскій и 
галпцкій, Іоанникій митрополитъ московскій и коломенскій, 
Леонтій архіепископъ холмскій и варшавскій, Савва архі
епископъ тверской и кашинскій и Іонаѳанъ архіепископъ 
ярославскій и ростовскій.

Указъ Ею Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода Преосвягценному Александру, Архіепископу Ли
товскому и Виленскому, свято-духова Виленскаго мо

настыря священно-архимандриту.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 

Правительствующій Синодъ слушали: предложенный г. сипо- 
дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 24 минувшаго января 
за Аі 347, списокъ съ отношенія Вашего Преосвященства, 
отъ 2 декабря 1883 года за А» 2378, въ коемъ Вы, 
сообщая, что 4 сего февраля исполнится 50-лѣтіе со времени 
посвященія въ санъ епископа, проживающаго на покоѣ въ 
Пожайскомъ . монастырѣ Преосвященнаго Архіепископа Ан
тонія, просите г. сиподальпаго Оберъ-Прокурора доложить 
о семъ Святѣйшему Синоду, чтобы почтить день юбилея 
Архіепископа Антонія особымъ празднествомъ. Къ сему Ваше 
Преосвященство присовокупляете, что, съ своей стороны, 
Вы вмѣстѣ съ Преосвященнымъ Ковенскимъ, первымъ ви
каріемъ Литовской епархіи, предположили 4 февраля со
вершить божественную службу и благодарственный молебенъ 
въ Пожайскомъ монастырѣ. Приказали: на основаніи 
Высочайше утвержденнаго, въ 6 депь февраля 1876 года, 
положенія комитета министровъ о празднованіи юбилеевъ, 
разрѣшить Вашему Преосвященству почтить имѣющее совер
шиться 4 сего февраля оѵ-лътіѳ со времени посвященія 
проживающаго нынѣ на покоѣ въ Пожайскомъ монастырѣ 
Преосвященнаго Архіепископа Антопія въ архіерейскій санъ 
приличнымъ сему событію церковнымъ торжествомъ; о чемъ 
и дать знать Вашему Преосвященству указомъ. Февраля 
1 дпя 1884 года.

— Высочайшее повелѣніе. Объ учрежденіи, временно 
должности помощника виленскаго, ковенскаго гі гроднен
скаго генералъ-губернатора. Государь Императоръ, ио все
подданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, Все
милостивѣйше соизволилъ, въ виду продолжительной болѣзни 
генералъ-адъютанта графа Тотлебена, па учрежденіе, вре
менно, по бывшимъ уже примѣрамъ, должности помощника 
виленскаго, ковенскаго и гродненскаго генералъ-губернатора 
по гражданской части и на назначеніе на опую нетроков- 
скаго губернатора, генералъ-лейтенанта Каханова, съ возло
женіемъ на него исправленія должности генералъ-губернатора, 
на время отсутствія графа Тотлебена.

— Высочайшая благодарность. Государь Императоръ, 
во вниманіе къ усиленнымъ трудамъ генералъ-лейтенанта 
Никитина въ теченіи продолжительнаго, и вполнѣ успѣвшаго 
исправленія должности виленскаго, ковенского и гродненскаго 
генералъ-губернатора, Высочайше повелѣть соизволилъ объ
явить ему благодарность Его Величества.

— Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ" напечатана 
слѣдующая телеграмма Государю Императору начальника 
Закаспійской области, генералъ-лейтенанта Комарова, изъ 
Асхабада, отъ 31-го минувшаго января.

Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести Вашему Импера
торскому Величеству: Сегодпя въ Асхабадѣ ханы четырехъ 

племенъ мервскпхъ туркменъ и двадцать четыре уполномо
ченныхъ, избранные ио одному отъ каждыхъ двухъ тысячъ 
кибитокъ, приняли безусловно подданство Вашему Величе
ству, подтвердивъ сіе торжественною присягой за себя и 
весь народъ мервскій. Къ этому рѣшенію, позаявлѳнію ха
новъ и уполномоченныхъ, туркмены Мерва пришли вслѣд
ствіе того сознанія, что сами собой опи управляться не 
могутъ и что только сильное правительство Вашего Вели
чества можетъ водворить и упрочить въ Мѳрвѣ порядокъ 
и благоденствіе.
Начальникъ Закаспійской области, генѳралъ-лейт. Комаровъ.

Лііьппиыя -распоряженія.
— 2 декабря, 1883 г. вакантное мѣсто настоятеля при 

Яршевичской церкви, Вилейскаго уѣзда, предоставлено учи
телю Векпшянскаго народнаго училища ТІегпру Малыгину.

— 1 февраля, на вакантное мѣсто псаломщика къ 
Сынковичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ сту- 
вентъ Холмской семинаріи Александръ Ивановичъ.

— 6 февраля, вакантное мѣсто священника при Бѣло- 
стокской соборной церкви предоставлено (нѳ окончившему 
курса) студенту С.-Петербургской духовной академіи Ва
силію Некрасову.

— 8 февраля, утвердѳнъ въ должности духовника ио 
Друйскому благочинію настоятель Новоиогостской церкви 
Іоаннъ Сугикевичъ.

— 8 февраля, вновь утверждены служившіе въ дол
жностяхъ ио Воложинскому благочинію: 1) члена благочин
ническаго совѣта—настоятель Бакштанской церкви, священ
никъ Іоаннъ Иудрицкій и 2) депутата слѣдств. дѣлъ— 
настоятель Словенской церкви свящ. Филцрещз Орловскій.

— 9 февраля, и. д. псаломщика Брестскаго Симеонов
скаго собора Александръ Тиминскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, къ Брестскому крѣпостному собору на ту же 
должность.

— 11 февраля, членомъ Чѳрѳвачицкаго благочинниче
скаго совѣта назначенъ пастоятѳль Бульковской церкви Іа
ковъ Доминиковскігі.

— 10 февраля, уволенъ отъ должности, согласно про
шенію, по слабости здоровья (88 лѣтъ), псаломщикъ Ви
ленскаго каѳедральнаго собора Севастіанъ Лу ковачъ, а на 
его мѣсто штатнымъ псаломщикомъ назначенъ и. д. псалом
щика тогоже собора Іуліанъ ІІучковскій.

— 11 февраля, помощникъ Подоросскаго благочиннаго 
священники. Іуліанъ Игнатовичъ уволенъ, согласно про
шенію, отъ должности, а па его мѣсто назначенъ священ
никъ Изабелпнской церкви Евгенігі Бгьловѣнцевъ.

— I февраля, утверждены вь должности церковныхъ 
старостъ выбранпыѳ къ церквамъ: 1) Мерѳчской, Тройскаго 
уѣзда, кр. дер. Жуховкп Андрей Петровъ Жукъ, и 2) 
Старошарковской. Дисненскаго уѣзда, крест. дер. Петровичъ 
Лаврентій Ѳоминъ Ордынскій.

— 10 февраля, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Каменецкой, Брест
скаго уѣзда, крест. дер. Линной Павелъ Ивановъ Пар- 
хочикъ; 2) Шебрипской, тогоже уѣзда, кр. сала Шѳбрппа 
Трофимъ Семеновъ Іілечко.
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Лъппныя І^бмппя,
— Господинъ и. д. Виленскаго, Ковенскаго и Грод

ненскаго генералъ-губернатора генералъ-лейтенантъ Иванъ 
Семеновичъ Кахановъ 9 сего февраля сообщилъ Его Вы
сокопреосвященству о вступленіи своемъ въ должность.

— 8 февраля, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства Московскому купцу Ва
силію Никитичу Щевелеву и настоятелю Зѳльзипской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, Антонію Родкевичу за ихъ 
усердіе къ церкви Божіей.

— 11 февраля, преподано архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства подрядчику по устройству 
Олькеникской церкви, Тройскаго уѣзда, 2 гильдіи купцу 
Вл. Ос. Корецкому, безвозмездно произведшему сверхсмѣт
ныхъ работъ па сумму до 1 000 руб.

— 11 февраля, преподано архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ, попѳчитель- 
ствамъ, Воложипскому братству и всѣмъ жертвователямъ 
(см. настоящій № еп. вѣд.) па церкви Вишневскую, Воло- 
жинскую-Іоспфовскую, Груздово-Полочанскую, Довбепскую 
и Дубинскую, за ихъ усердіе къ храму Божію.

— 5 февраля, рукоположенъ во священника къ Сы- 
чевской церкви, Брестскаго уѣзда, Іосифъ Сосновскгй.

— Пожертвованія. Церковный староста Клепачской ц. 
Волковыскаго уѣзда, Мих. Павловичъ фонъ-Витторфъ, 
(онъ же и предсѣдатель мѣстнаго попечительства) въ ми
нувшемъ 1883 г. пожертвовалъ въ мѣстную церковь пани
кадило бронзовое, вызолоченное, въ 160 р.

— Бывшій владѣлецъ имѣнія Езѳрпицы, Слонимскаго 
уѣзда, генералъ-маіоръ Николай Максимовичъ Цеймернъ (б. 
Гродненскій, а нынѣ Астраханскій губернаторъ) пожертво
валъ въ Езѳрницкую церковь закладной листъ Виленскаго 
Земельнаго банка на сумму пятьсотъ рублей (л. А, серія 
16, № 9215 съ 13 купонами), съ тѣмъ, чтобы на про
центы отъ этого капитала страховать отъ огня Езерницкую 
церковь, іі чтобы ежегодно 3 іюля служилась въ Езѳрнпц- 
кой церкви заупокойная обѣдня за упокой рабовъ Божіихъ: 
Анны іі Максима.

— По Воложипскому благочинію поступили слѣдующія 
пожертвованія въ минувшемъ году: 1) Въ Вишневскую цер
ковь, на ремонтъ ея собрано попечительствомъ 550 руб., 
крестьянкой Марцеллѳй Гнилозубъ пожертвовано пара хо
ругвей въ 10 р. и икона 12 праздниковъ въ 5 р.; кр. 
Еленой Шостакъ—2 лампады въ 6 руб.; Ольгою Пѣпіков- 
скою 5 р. іі неизвѣстными 20 р. на пріобрѣтеніе Еван
гелія напрестольнаго въ бархатномъ переплетѣ. 2) Воло- 
жипскую . і . яфовскую—братствомъ мѣстнымъ 95 руб. на 
пріобрѣтеніе запрестольнаго креста; крестьянами 45 руб. 
па покупку 2 ковровъ; кр. дер. Поппзья Семеномъ Ба- 
лашко—метая, свѣча въ 3 р., кр. дер. Келевичъ Агафьей 
Борисъ—такая же свѣча въ 3 р., кр. Осипомъ Боцяномъ 
—такая же въ 6 р. 3) Груздовскую— мпр. иоср. 1 уч. 
Ошмянскаго уѣзда, П. П. Байковымъ —войлочный коверъ; 
и. д. псаломщика И. Радивоновичѳмъ пара хоругвей въ 
12 р.; отъ прихожанъ на ремонтъ церкви собрано 120 р., 
на священпическоѳ облаченіе 50 р., на застраховку при
писной церкви іі причтовыхъ зданій 34 р. 60 к. 4) Дов- 
бенскую—прихожанами пожертвована икона свят. Николая 
въ 60 р. 5) Дубинскую—пара хоругвей въ 20 р. отъ 
приходского попечительства; въ кладбищенскую отъ кр.

Агаты Король—хоругвь въ 9 р.; кр. Вас. Рогаля—обла
ченіе па аналой и жертвенникъ въ 3 р.

— На обновленіе Дятловичской церкви прихожанами 
ея пожертвовано 235 р. и священникомъ Антоніемъ Бупа- 
ховичемъ 30 р., всего 265 р. Въ Росскую церковь г. 
Стефанида Виткѳвичъ пожертвовала шерстяную занавѣсь къ 
царскимъ вратамъ, цѣною 10 р. и дворянка Ольга Мале
вичъ— коверъ цѣною 10 р. Въ Левковскую церковь прц- 
хожапе пожертвовали двѣ нары хоругвей цѣною 40 р.

— Въ Дѣтковичскую приходскую и Журобицкую при
писную къ ней церкви, Бѣльскаго уѣзда, по донесенію Дро- 
гичинскаго благочиннаго, поступили въ минувшемъ году 
слѣдующія пожертвованія: 1) отъ-крестьянина Павла Литви
новича—напрестольный крестъ въ 25 р.; 2) отъ кр. Ми- 
хаила Литвиновича—риза съ приборомъ въ 50 р.; 3) отъ 
настоятеля съ прихожанами завѣса въ 30 р.; 4) отъ на
слѣдниковъ Моск. купца Ильи Сем. Сытова 10 арш. парчи 
и нѣсколько аршинъ гаса па 20 р.; 5) отъ прихожанъ па 
облачѳпіѳ престола и жертвенника 44 р. 99 к., на при
кладъ къ новой ризѣ 12 р. 14 к., наслѣдованную Псал
тирь 7 р. 30 к. и на возобновленіе иконы Божіей Матери 
съ рамою 40 р., а всего па сумму 229 р. 43 к.

— Некрологъ. 28 яйваря, скончался настоятель Ляс- 
ковичской церкви, Бобринскаго уѣзда, свящѳнпикъ Адамъ 
Ольшевскій, рукоположенный во діакона въ 1843 году, а 
во священника къ Лясковичской церкви въ 1851-мъ.

— Вакансіи. Настоятатя: въ с. Черленахъ—Грод
ненскаго уѣзда и въ с. Лясковичахъ—Бобринскаго уѣзда. 
Помощника: въ м. Батуринѣ —Хотенчнцкой церкви— 
Вилейскаго уѣзда. Псаломщика: при Брестскомъ город
скомъ соборѣ, при Таурогенской церкви, въ с. Спяглѣ— 
Свеицянскаго уѣзда и въ с. Черняхъ — Брестскаго уѣзда.

Жеоффнціалыіъгіі 
р ъ ч ь, 

сказанная Высокопреосвященнымъ Александромъ предъ благо
дарственнымъ молебствіемъ 4 февраля пе случаю юбилея 

Высокопреосвященнаго Архіепископа Антонія.

Братіе православные! Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ въ 
этотъ день 1834 года совершилось посвященіе въ санъ епи
скопа Брестскаго б. греко-унитскаго протоіерея Антонія, 
впослѣдствіи Минскаго архіепископа, живущаго на покоѣ въ 
семъ монастырѣ и лежащаго нынѣ па болѣзненномъ одрѣ.

Знаменитый въ исторіи уніи іерархъ, приснопамятный 
Іосифъ, придавалъ этому посвященію особѳппо большое зна
ченіе и не безъ основанія. Съ посвященіемъ Антонія въ 
санъ епископа разпшрялся кругъ его дѣятельности, у.' ііі- 
чивались значеніе и вліяніе его па дѣла церковныя. Въ 
Антоніѣ же видѣлъ святитель Іосифъ самаго вѣрнаго друга, 
преданнаго товарища и искренно раздѣляющаго его убѣж
денія въ истинности православной русской церкви и въ со
единеніи съ оной уніатовъ. И дѣйствительно, какъ только 
Антоній сдѣлался епископомъ, викаріемъ Іосифа, — немед
ленно съ свойственною ему живостію характера и сообрази
тельностію, съ полною енергіею принялся за осуществленіе 
задуманнаго преосвященнымъ Іосифомъ плана возсоединенія 
и неутомимо со всею точностію исполнялъ всѣ предначер
танія Іосифа. Только 5 лѣтъ прошло мослѣ его посвященія, 
и дѣло возсоединенія приведено было къ копцу; актъ воз
соединенія подписанъ всѣми представителями церкви упіат-
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ской, архіереями и священнослужителями и въ 1839 г., при 
благодатной помощи Божіей, уніатская церковь возсоединилась 
съ древле-православною русскою своею матерію. Вскорѣ 
послѣ сего преосвящ. Антоній перемѣщенъ былъ па само
стоятельную Минскую каѳедру. Здѣсь его управленіе на
правлено было къ тѣснѣйшему сліянію возсоединенныхъ съ 
древле-православвыми, отличалось отеческою простотою въ 
обращеніи съ духовенствомъ и народомъ и всегдашнею ѳнер- 
гіею. Въ теченіи восьми лѣтъ управлялъ онъ Минскою епар
хіею, но недуги и утомленія послѣ усиленныхъ ѳнергнче- 
скихъ трудовъ вынудили преосвящ. Антонія отказаться отъ 
управленія епархіею и проводить остальную жизнь свою на 
покоѣ и посвящать себя дробимымъ занятіямъ въ изученіи 
природы. Послѣ б. польскаго мятежа Высокопреосвященный 
Антоній поселился въ семъ Пожайскомъ монастырѣ, нерѣдко 
служилъ въ Ковенскихъ церквахъ и много потрудился для 
Ковенскаго православнаго братства. Теперь жѳ изнуренный 
сильными болѣзнями и глубокою старостію онъ постоянно 
лежитъ въ разслабленномъ состояніи и не можетъ принять 
участія въ торжествѣ цоркви православной и всѣхъ рус
скихъ людей, собравшихся сюда, чтобы воздать ему дол
жную почесть и принесть поздравленіе съ совершившимся 
50-лѣтіѳмъ архіерейства.—Скорбимъ и глубоко сожалѣемъ о 
семъ. Отъ него и за него вознесемъ, братіе, молитвы къ 
Господу; ' возблагодаримъ вмѣстѣ съ церковію, что Богъ 
такъ долго хранилъ и сохраняетъ еще ревностнаго одного 
изъ главныхъ дѣятелей по возсоединенію, Господь сохра
няетъ его, какъ живаго свидѣтеля искренно и по тщатель
номъ обсужденіи и убѣжденіи совершившагося присоединенія, 
сохранилъ па обличеніе лжи и разныхъ неправыхъ мнѣній 
и клеветъ, разсѣевавшихся со стороны враговъ и недобро
желателей православной церкви. Возблагодаримъ и помо
лимся, да облегчитъ Господь недуги маститаго іерарха и 
дастъ ему въ мирѣ дупіѳвпомъ безболѣзненно скончевати 
долговременную старость въ назиданіе современникамъ и 
юному поколѣнію.

Архіепископъ Антоній (Зубко).
Архіепископъ Антоній пользуется заслуженнымъ уваже

ніемъ и любовью со стороны всѣхъ знающихъ его, не толь
ко какъ общественный дѣятель, но и какъ человѣкъ чест
ный и прямодушный. Мальчикъ-сирота, уроженецъ Лепель- 
скаго уѣзда, 10-ти лѣтъ поступаетъ въ полоцкую семинарію 
(охраненную митроп. Лисовскимъ отъ іезуитскаго вліянія), 
потомъ въ іезуитскую академію, въ которой, въ теченіи 
всего курса ученія, переноситъ, вмѣстѣ съ другими уніат
скими учениками, массу непріятностей и преслѣдованій отъ 
польскихъ стѵдентовъ-католиковъ. Тогда именно запала въ 
душу Зубки сильнѣйшая антипатія къ іезуитамъ и ихъ по
литикѣ. Наконецъ, образованіе свое онъ завершаетъ въ бого
словскомъ факультетѣ (главной семинаріи) виленскаго уни
верситета, гдѣ застаетъ студентомъ Сѣмашку. Необходимо 
упомянуть объ одномъ очень важномъ обстоятельствѣ для 
будущихъ реформаторовъ уніатской церкви. Главная семи
нарія (основанная Чарторыйскимъ въ 1803 г.) не была под
чинена католической ультрамонтанской Нласти, и лишь на
чальникъ семинаріи и профессора пѳ духовнымъ предметамъ 
были ксендзы, но вообще преподаваніе всѣхъ профессоровъ, 
не исключая и духовныхъ, было либеральное, развивало въ 
студентахъ критическій взглядъ на многіе историческіе во
просы; учебники у нихъ были въ ходу австрійскіе временъ 
Іосифа II. „Думаю, говоритъ одинъ изъ этихъ іерарховъ, ни 
въ одной православной академіи воспитанники не услышатъ 
о злоупотребленіяхъ римской церкви того, что я слышалъ 
отъ Клонгевича и Капелли.“ Въ то же время уніатскіе сту
денты были достаточно разобщены со студентами другихъ 
факультетовъ, пропитанными польскимъ патріотизмомъ, по

догрѣваемымъ всею воспитательною системою Чарторыйска
го. „Я видѣлъ, говорилъ протоіерей Антоній, что римская 
церковь носитъ въ нѣдрахъ своихъ нужный ей обскуратизмъ, 
препятствующій всякому прогрессу, я видѣлъ упорное стрем
леніе ко всемірному распространенію своей власти, охраня
емой обскурантизмомъ, причемъ не пренебрегалось никакими 
средствами, видѣлъ, что вся ея христіанская миссія разно
ситъ фанатическую ненависть, видѣлъ, что она враждебно 
вторгается въ нѣдра христіанскаго славянства, вооружая въ 
немъ однихъ противъ другихъ.

По окончаніи университетскаго курса, магистръ Зубко 
возвращается, впрочемъ, на очень не долгое время, въ По
лоцкъ, профессорствуетъ въ мѣстной семинаріи по каѳедрѣ 
философскихъ наукъ, принимаетъ санъ іерея (безженнаго) и, въ 
качествѣ уніатскаго депутата, скоро является въ С.-Петер
бургъ засѣдать въ римско-католической коллегіи, гдѣ снова 
встрѣчается съ Сѣмашкою, бывшимъ тогда также членомъ 
этой коллегіи. Здѣсь оба знаменитые друга были неразлучны 
и въ занятіяхъ, и въ развлеченіяхъ, имѣли общій столъ и 
квартиру, прочитывали массу книгъ, все, что было лучшаго 
въ русской литературѣ, спорили, вели систематическую борь
бу съ членами коллегіи, враждебно относившимися къ уни- 
атамъ, и положеніе уніатской церкви было, разумѣется глав
нѣйшею темою ихъ нескончаемыхъ бесѣдъ. Но вотъ уні
атскій вопросъ сталъ назрѣвать... Въ коллегіи повѣяло дру
гимъ духомъ, и точно чья-то невѣдомая рука начала на
правлять дѣла и вопросы уніатскіе въ другую сторону. При
нимается рядъ важнѣйшихъ мѣръ, которые имѣли конечною 

| цѣлью постепенно подготовить уніатовъ къ возсоединенію.
Прежде всего необходимъ былъ умственный подъемъ уніат
скаго духовенства, доведеннаго базиліанами (или тѣми же 
іезуитами) до бѣдности, грубости, невѣжества, лишеннаго 
училищъ и ихъ богатыхъ капиталовъ. Рѣшено было открыть 
въ 1828 г. для литовской епархіи семинарію въ Жирови- 
цахъ — мѣстечкѣ уединенномъ, но дававшемъ много благо
пріятныхъ условій для перевоспитыванія уніатскаго, ополя
ченнаго по внѣшности и морально, духовенства на началахъ 
греко-восточной церкви. Жировицы стали, такимъ образомъ, 
средоточіемъ новой жизни и живой дѣятельности для всего 
уніатскаго духовенства. Во главѣ этой великой миссіи яв
ляется здѣсь, какъ ректоръ семинаріи, членъ коллегіи, про
тоіерей Зубко. Въ открытой уніатской семинаріи. приняли 
уставъ и все внутреннее устройство православныхъ семина
рій, да и начальникъ ея и профессора, хотя также уніаты, 
нѳ при своемъ высокомъ образованіи, уже были предраспо
ложены къ православію. О. Зубко прежде всѣхъ отростилъ 
бороду и надѣлъ великорусскую рясу. Управленіе о. Зубко 
семинаріей было истинно отеческое. 11-го декабря 1833 г. 
состоялся указъ о бытіи ему уніатскимъ епископомъ брест
скимъ, викаріемъ литовской епархіи (семинаріею. о. Зубко 
управлялъ до 1836 г.). Въ февралѣ 4-го числа 1834 г. со
стоялась хиротонія о. Зубко, въ С.-Петербургѣ, въ уніат
ской церкви, которая была совершена митрополитомъ Булга
ковымъ, епископомъ Іосифомъ Сѣмашкою, а третьимъ кон- 
секраторомъ былъ римскій епископъ іп рагііЬиз. Замѣча
тельно письмо (или собственно подписка) преосв. Антонія, 
отправленное къ Сѣмашкѣ предъ хиротоніей; оно какъ нель
зя болѣе характеризуетъ перваго, какъ общественнаго дѣя
теля и будущаго православнаго архипастыря. „Ваше пре
освященство давно уже знаете’ моя образъ мыслей и мои 
чувства къ православной греко-россійской церкви; знаете мое 
твердое убѣжденіе въ истинѣ вѣрованія этой церкви и въ 
заблужденіяхъ римлянъ; знаете мое негодованіе къ проис
камъ латинянъ и поляковъ унію произведшихъ; знаете мое 
соболѣзнованіе о послѣдовавшемъ отъ сего перерожденіи 
полутора милліона народа, русскаго языкомъ и происхожде
ніемъ; знаете мое искреннее участіе въ благомъ дѣлѣ обра
щенія уніатовъ въ лойо православной церкви; знаете мою 
готовность присоединиться самому нынѣ же къ сей нашей 
общей матери, прародительской церкви; знаете мою совер
шенную довѣренность къ мѣрамъ, которыя правительству 
благоугодно будетъ принять по уніатскому дѣлу; все это 
знаете, и я съ удовольствіемъ исполняю желаніе вашего пре
освященства, объявляя вамъ о семъ письменно." Въ 1839 г. 
преосв. викарный Антоній вмѣстѣ съ Сѣмашкою во главѣ 
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духовенства уніатскаго присоединился къ православной цер
кви и участвовалъ во всѣхъ религіозныхъ торжествахъ по 
этому случаю. Говорить подробнѣе о 12-лѣтней дѣятельно
сти преосв. Антонія, какъ ректора и викарнаго, значило бы 
разсказывать исторію возсоединенія уніатовъ, такъ какъ вся 
подготовительная, созидательная работа на мѣстѣ всею своею 
тяжестью лежала на преосв. Антоніи: въ уніатское дѣло онъ 
своею твердою волею, свѣтлымъ умомъ, любовью и энергіею 
вложилъ всю свою душу. И митрополитъ Сѣмашко писалъ: 
„Никто не помогалъ мнѣ столь добросовѣстно по уніатско
му дѣлу, какъ преосв. Антоній/ Ему онъ обязанъ значи
тельнымъ успѣхомъ въ проведеніи этого дѣла. Въ 1840 г. 
преосв. Антоній переведенъ на минскую каѳедру. Надорван
ныя уже силы не выдержали новыхъ многосложныхъ тру
довъ и заботъ, и препирательствъ съ поликовавшими граж
данскими властями и въ 1841 г. онъ уѣхалъ на излѣченіе 
въ Друскеники. Сѣмашко, между прочимъ, писалъ тогда гр. 
Протасову: „безъ преосв. Антонія возсоединенное духовен
ство почти приходитъ въ отчаяніе. “ Но въ концѣ 40 го
довъ преосв. Антоній отпросился на совершенный покой. 
Послѣ удаленія на покой въ 1848 г. высокопреосв. Антоній 
жилъ въ 60 или 70 верстахъ отъ Минска, въ небольшомъ 
своемъ имѣніи. Тутъ архипастырь былъ истиннымъ патрі
архомъ для всего околодка. Къ нему геѣ имѣли доступъ, 
обращались къ нему, какъ къ судьѣ, въ своихъ спорахъ и 
крестьяне и шляхта, и какъ бывало рѣшитъ владыка, такъ 
и было. Но передъ польскимъ возстаніемъ 1863 г. поляки 
возмутили миръ архіепископа Антонія и самымъ коварнымъ 
образомъ. Зная его готовность отзываться на всякое доброе 
дѣло, они подъѣхали къ нему съ предложеніемъ сдѣлать по
жертвованіе на какое-то благотворительное заведеніе. Вла
дыка въ простотѣ сердечной сдѣлалъ посильное пожертво
ваніе, а потомъ оно оказалось въ числѣ пожертвованій на 
возстаніе. Владыка бросилъ свой мирный дотолѣ уголокъ и 
переѣхалъ на жительство въ Пожайскій монастырь. Отсю
да. по приглашенію митроп. Іосифа, онъ нерѣдко пріѣзжалъ 
въ Вильну и принималъ участіе въ важнѣйшихъ торжест
вахъ православной церкви. Такъ имъ освящены въ 1867 г. 
каѳедральный соборъ, а въ 1868 г. Пречистенскій древле- 
митрополичій соборъ въ Вильнѣ и въ томъ же году участво
валъ въ похоронахъ своего друга—Іосифа. Архіепископъ Ан
тоній великій любитель природы. Онъ много читалъ по фило
софіи природы и, говорятъ, много написалъ по этому пред
мету. Въ 1864 г. онъ Напечаталъ весьма интересный и 
драгоцѣнный по многимъ сообщеннымъ даннымъ этюдъ: 
„О греко-уніатской церкви въ Россіи/ Въ настоящее 
время высокопреосв. Антоній, 87-лѣтній старецъ, удрученъ 
жестокою болѣзнью (ревматизмъ) и послѣ недавняго пара
лича едва можетъ при посторонней помощи пройдти комна
ту. ІІо память и свѣжесть мысли его необыкновенно ясны и 
умственныя способности совершенно тверды. Замѣчательно, 
что при тяжкихъ его страданіяхъ никто не слышитъ отъ 
него ропота на посланныя Богомъ испытанія.

Юбилей 50-лѣтняго служенія въ епископскомъ санѣ 
Архіепископа Антонія.

4 сего февраля, съ разрѣшенія Св. Синода, въ Но
жа искомъ монастырѣ состоялось многознаменательное юби
лейное торжество по поводу 50-лѣтія епископскаго служе
нія б. Минскаго Архіепископа Антонія, товарища но вос
питанію и ближайшаго друга приснопамятнаго митроиолита 
Іосифа іі его усерднѣйшаго сподвижника въ дѣлѣ возсоеди
ненія уніатовъ съ православною церковію. Участіе въ этомъ 
торжествѣ изволилъ принимать Высокопреосвященный Алек
сандръ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій. Прибывъ въ 
г. Копію съ утреннимъ поѣздомъ наканунѣ юбилея, въ со
провожденіи депутатовъ отъ Литовской и- Минской епархій, 
Высокопреосвященный былъ встрѣченъ па вокзалѣ предста
вителями гражданскаго, воеппаго іі духовнаго вѣдомства 
Ковенской губеріи, и, благословивъ всѣхъ представлявшихся, 
изволилъ немедленно отправиться въ Пожайскъ. Туда жѳ < 
въ день юбилея, съ ранпяго утра, направилось мпогочи- < 

сленноѳ Ковенское общество, пожелавшее привѣтствовать 
маститаго юбиляра. Здѣсь между прочимъ были: депутат ы 
отъ Литовской епархіи—каѳедральный протоіерей Викторъ 
Гомолицкій и настоятельтѳль Пречистенскаго собора, прото
іерей Іоаннъ Котовичъ; отъ Минской епархіи—настоятель 
Минскаго Екатерининскаго собора, протоіерей Никаноръ 
Смоличъ, пастоятѳль Пппскаго собора, протоіерей Василій 
Грудшщкій и племянникъ юбиляра, свящ. села Чпжевичи, 
Слуцкаго уѣзда, Михаилъ Дороіпкѳвичъ; отъ Гроднепской 
каѳедры и Гродненскаго православнаго братства—настоятель 
Гродненскаго собора, протоіерей Алексѣй Опоцкій; отъ Ко
венскаго собора—настоятель протоіерей Владиміръ Поповъ; 
отъ Литовской духовной семинаріи,—преподаватель гоми
летики и литургики священникъ Антоній Гацкѳвичъ; отъ 
Ковенскаго свято-Никольскаго братства, въ совѣтѣ котораго 
Высокопреосвяіц. Антопій состоитъ около 15 лѣтъ почет
нымъ предсѣдателемъ—прибыли: предсѣдатель совѣта Ко
венскій губернаторъ генералъ-маіоръ В. П. Мельницкій и 
члены совѣта: дѣйств. ст. сов. Михаилъ Андреевъ Морош
кинъ, ст. сов. А. А. Савинскій и свящ. Ярославъ Бреннъ, 
отъ духовенства Шавельскаго благочинія—свящ. Димитрій 
Успенскій. Кромѣ того прибыли привѣтствовать юбиляра: 
отъ Виленскаго учебнаго округа—попечитель округа тайн. 
сов. Н. А. Сергіевскій; отъ Ковенской мужской гимназіи 
директоръ ГО. А. Шокальскій; отъ Ковенской женской 
гимназіи—начальникъ оной стат. сов. Н. 0. Савельевъ; 
отъ командующаго войсками Виленскаго военнаго округа 
адъютантъ командующаго, кііязь В. И. Гагаринъ; отъ 
города Ковна—городской голова купецъ Э. С. Гошкевичъ. 
Юбилейное торжество почтили также своимъ присутствіемъ: 
начальникъ 28-й пѣхотной дивизіи, генералъ-лейтенантъ
B. К. Квитницкій, командиръ 2-й бригады тойжѳ дивизіи, 
генералъ-маіоръ Ѳ. Н. Веревкинъ, начальники дивизіонныхъ 
штабовъ, расположенныхъ въ г. Ковнѣ: 3-й кавалерійской 
дивизіи—полковникъ И. В. Волькенау и 28-й пѣхотной— 
И. И. Арцишевскій и командиры полковъ: 111 пѣхотнаго 
Донскаго—генералъ-маіоръ Н. А. Тунцельманъ, 110 кам
скаго—полковникъ Л. Н. Повало-ІПвыйковскій и 8-гэ 
драгунскаго Его Величества полка А. К. Зассъ; начальникъ 
Ковенскаго округа путей сообщенія д. ст. сов. Хр. Грнгор. 
Чернявскій, предсѣдатель Ковенскаго окружного суда Л. И. 
Карповичъ, управляющій почтовою частію въ губерніи Н.
C. Поповъ и другіе почитатели Высокопреосвященнаго 
юбиляра.

Совершивъ литургію въ теплой монастырской церкви, 
Высокопреосвященнѣйшій Александръ вышелъ па молебенъ, 
въ сослужѳніп преосвященнаго Сергія, епископа Ковенскаго, 
оо. депутатовъ и монастырской братіи и обратился къ при
сутствующимъ съ теплой рѣчью. Владыка сказалъ, что 
сегодня исполнилось 50 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ уніат
скій каноникъ Антоній Зубко былъ рукоположенъ во епи
скопа Брестскаго и что это рукоположеніе имѣло большое 
значеніе для уніатской церкви, такъ какъ въ лицѣ новаго 
епископа приснопамятный Литовскій святитель Іосифъ всегда 
имѣлъ ревностнѣйшаго сподвижника и въ высшей степени 
точнаго и разумнаго исполнителя его плановъ по обновленію 
уніатской церкви отъ католическихъ наростовъ, и объедп- 
пепію возсоединенныхъ съ древле-православными, и въ за
ключеніе пригласилъ всѣхъ присутствующихъ помолиться объ 
облегченіи страданій лежащаго на одрѣ болѣзни юбиляра. Послѣ 
молебствія, па которомъ по случаю дня Ангола Высокопреосвяіц. 
митрополита Исидора, возглашалось моленіе о свят. правитель- 
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ствуюіцемъ Синодѣ и порвѳвястующѳмъ членѣ онаго Высоко
преосвященнѣйшемъ Исидорѣ митрополитѣ Новгородскомъ, 
С.-Петербургскомъ и Финлянскомъ и послѣ провозглашенія 
многолѣтій Государю Императору и Царствующему Дому, 
Св. Синоду, Высокопреосвященному митрополиту Исидору, 
архіепискону Александру и юбиляру—архіепископу Антонію, 
все общество, съ иконами и заготовленными адресами, от
правилось въ покои юбиляра, который въ тяжкой болѣзни, 
почти разбитый параличомъ, нѳ могъ даже присутствовать 
при богослуженіи. Въ нѣсколько минутъ покои Высокопрео
священнаго переполнены были его почитателями. Стоя у 
постели больнаго старца архипастыря, Высокопреосвященный 
Александръ громко и отчетливо прочиталъ Высочайшій 
рескриптъ па имя архіепископа Антонія и привѣтственную 
грамоту Св. Синода. Ближайшіе родные юбиляра повто
ряли ему слова Высочайшаго рескрипта, такъ какъ въ на
стоящую зиму слухъ архіепископа сильно притупился и онъ 
съ трудомъ можетъ разобрать слова, когда говорятъ ему 
въ особо-приспособленную для этого трубу. По прочтеніи 
Высочайшаго рескрипта и грамоты Сз. Синода Высокопрео
священный Александръ привѣтствовалъ юбиляра лично отъ 
себя и разтроганнымъ голосомъ пожелалъ ему облегченія его 
тяжкихъ страданій, причемъ отъ себя и епархіи принесъ 
въ даръ юбиляру икону св. Виленскихъ мучениковъ, за
ступниковъ и споспѣшниковъ славнаго дѣла возсоединенія 
уніи съ православіемъ. Было очевидно, что больному старцу 
пѳ возможно было выслушать и малой доли привѣтствій, 
такъ что общія поздравленія должны были ограничиваться 
только нѣсколькими словами прибывшихъ оо. депутатовъ 
Литовской и Минской епархій, причемъ депутатомъ послѣд
ней прот. Смоличемъ было заявлено объ учрежденіи въ 
духовно-учеб. заведеніяхъ епархіи стипендій имени юбиляра, 
и перечетомъ адресовъ *)  отъ нѣкоторыхъ почитателей юби
ляра. Всѣ привѣтственные адресы и телеграммы оставлены были 
по желанію старца-юбиляра, у его постели и съ теченіемъ времени 
будутъ переданы, но выраженному имъ желанію, въ Виленскій 
центральный архивъ. Юбиляръ насколько могъ высказалъ 
благодарность за сочувствіе къ нему. Затѣмъ всѣ гости 
были приглашены Высокопреосвященнымъ Александромъ въ 
настоятельскіе покои, гдѣ былъ сервированъ чай и обѣдъ. 
За обѣдомъ Высокопреосвященный Александръ провозгласилъ 
тостъ за здоровье Государя Императора и всего Царствую
щаго Дома, встрѣченный громогласнымъ „ура"; за тѣмъ 
Владыка изволилъ провозгласить тостъ за Св. Синодъ, 
Высокопреосвященнаго митрополита Исидора и Высокопрео
священнаго юбиляра-архіепискона Антонія, а преосвященный 
Сергій, епископъ Ковенскій, предложилъ тостъ за здоровье 
Высокопреосвященнаго Александра, повторенный гроднен
скимъ протоіереемъ о. А. Оиоцкпмъ. На всѣ эти тосты при
сутствующіе отвѣчали троекратнымъ пѣніемъ: „многая лѣта". 
Юбилейное торжество окончилось осмотромъ главной мона
стырской церкви и ея достоирпмѣчатѳлыюстей, послѣ чего 
гости оставили Пожайскъ, вынося оттуда самыя свѣтлыя 
воспоминанія о совершившемся чествованіи знаменитаго дѣя
теля въ исторіи здѣшняго края.

*) Внѣшній видъ многихъ адресовъ весьма замѣчателенъ. 
Почти всѣ опи напечатаны на прекрасной бумагѣ, въ пре
красныхъ бархатныхъ или же атласныхъ переплетахъ, съ 
золотыми надписями. Особенно выдается внѣшній видъ ад
ресовъ: г. Кояловича—художественно написанный славян
скими буквами уставомъ XV вѣка,—заглавныя буквы рос- 
ппсаны красками и золотомъ;—Петербургскихъ почитателей, 
Ковенской гимназіи, Литовской семинаріи и Гродненской па
ствы и др.

Глубокое впечатлѣніе производило па всѣхъ самоѳ со
браніе въ этотъ день православныхъ-русскихъ людей со 
всѣхъ концовъ Россіи, па ряду съ оффиціальпыми предста
вителями отъ 4-хъ сѣверозападпыхъ губерній. Они сошлись 
здѣсь, въ тиши Пожайской обители, у одра 87-лѣтняго 
старца-архппастыря, одряхлѣвшаго тѣломъ, но сильнаго 
духомъ бойца за русское дѣло въ этомъ краѣ, представ
лявшаго въ своемъ лицѣ живую исторію православія въ 
западной Руси въ настоящемъ столѣтіи. Каждому участнику 
этого торжества мысль невольно подсказывала жалкое и 
унизительное положеніе уніатской церкви въ западной Рос
сіи въ первой четверти XIX вѣка и полное торжество ка
толичества, руководимаго іезуитами, поддерживаемаго руками 
ополячившихся русскихъ вельможъ и дерзнувшаго въ началѣ 
30-хъ годовъ вступить даже въ открытую борьбу съ 
православно-русскимъ міромъ. Но среди низшаго клира этой 
загнанной, презираемой п опозоренной греко-уніатской цер
кви крѣпко держалось сознаніе о прежнемъ- единеніи съ 
православной русской церковію и недоставало только энер
гическихъ людей, которые съумѣлп бы кликнуть кличь 
уніатамъ и указать имъ путь къ желанному сближенію съ 
православіемъ. Такіе люди явились почти одновременно въ 
концѣ XVIII вѣка въ разныхъ копцахъ западной Россіи: 
одинъ Іосифъ Сѣмашко въ селѣ Павловкѣ, Лпиовѳцкаго 
уѣзда, Кіевской губерніи,—другой Антоній Зубко въ с. 
Бѣломъ, Лепѳльскаго уѣзда, .теперешней Витебской гу
берніи. Оба они въ цвѣтущемъ юношескомъ возрастѣ со
шлись в'ь б. Виленской главной семинаріи, повѣрили другъ 
другу свои мысли и чувства и остались друзьями па всегда. 
„Я, пишетъ въ 1864 г. Антоній Зубко въ своихъ воспоми
наніяхъ, много слышалъ отъ него (Іосифа Сѣмашки) ещѳ 
В’ь семинаріи малороссійскихъ пѣсень іі поговорокъ, въ ко
торыхъ ясно высказывалась его нелюбовь къ ляхамъ и дажѳ 
къ уніи". Съ тѣхъ поръ друзья пе расходились въ своихъ 
чувствахъ, хотя несомнѣпно, что болѣе энергическій Іосифъ 
Сѣмашко всегда оказывалъ вліяніе па болѣѳ мягкаго Анто
нія Зубко. Этотъ дружескій союзъ имѣлъ самыя благодѣтель
ныя послѣдствія для упіатской церкви: сильный умъ и 
желѣзная воля Іосифа Сѣмашки нужны были, чтобы рас
путывать въ Петербургѣ польско-іезуитскія козни, опутав
шія унію; гибкій умъ и мягкое нѣжное сердце Антонія 
Зубки неотразимо, обаятельно дѣйствовали на молодое по
колѣніе уніатовъ, которое опъ перевоспитывалъ въ Жирови- 
цахъ въ духѣ православія. Ближайшимъ послѣдствіемъ этой 
дѣятельности друзей архипастырей было возсоединеніе въ 
1839 году упііі съ православіемъ. Правда, и послѣ воз
соединенія положеніе русскаго дѣла въ западной Россіи въ 
сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, по прежнему мало благо
пріятствовало развитію русской мысли въ этомъ краѣ; по 
прежнему здѣсь царила польская интеллигенція, давая 
топъ въ особенности женскому образованію; по прежнему 
здѣсь правила русскими людьми польско-католическая адми
нистрація; по когда настала смута 1863 года, предъявив
шая самоѳ серьезное испытаніе возсоединеннымъ, то возсо
единенные съ честію вышли изъ этого испытанія. Эго до
казали запечатлѣвшіе свою кровію и жизнію возсоединен
ные священники: Прокоповичъ, Рапацкій и Копопасевичъ, 
пострадавшіе отъ повстанцевъ. Стало очевидно, что труды 
митрополита Іосифа и его сподвижниковъ имѣютъ громадное 
государственное значеніе для Русской земли.

Участникамъ юбилейнаго торжества въ честь архіепи
скопа Антонія въ высшей степени утѣшительно было видѣть,
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что съ 1863 года положеніе русскаго дѣла въ западной 
Россіи измѣнилось къ лучшему; па нивѣ, обработанной тру
дами митрополита Іосифа и архіепископа Антонія, явилась 
русская народная школа; Русскій языкъ получилъ нрава 
гражданства пе только въ оффиціальныхъ бумагахъ и при
сутственныхъ мѣстахъ, по и у домашнихъ очаговъ и на ули
цахъ городовъ даже въ такихъ чисто инородческихъ губер
ніяхъ, какъ. Ковенская; православные храмы изъ крытыхъ 
соломою лачугъ преобразились на средства, щедро дарован
ныя правительствомъ, въ прекрасныя зданія, соотвѣтствую
щія положепію господствующаго исповѣданія; между возсо- 
едипепными и древле-православными пе оказывается ника
кого различія. Вглядываясь въ подобныя явленія нельзя 
не удивляться могуществу того направленія, которое далъ 
этому краю митрополитъ Іосифъ и его ближайшій сподвиж
никъ архіепископъ Аптопій, который, такимъ образомъ, 
на закатѣ своей жизни, имѣлъ утѣшеніе видѣть исполнен
ными завѣтныя мечты своей юности и вправѣ сказать: 
нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко, съ миромъ. Вотъ 
почему юбилейное торжество 50-лѣтія святительства архі
епископа Антонія несомнѣнно имѣетъ пе церковное только 
значеніе, а общественное и даже государственное.

Въ лицѣ высокочтимаго юбиляра нынѣ русская земля 
почтила дѣятеля, труды котораго имѣютъ дѣйствительно 
чрезвычайно важное значеніе не только въ исторіи западной 
Россіи, но и вообще въ судьбахъ православной церкви и 
государства Русскаго.

Адресъ архіепископу Антонію отъ СПБургскаго Славян
скаго общества, составленный М. О. Кояловичемъ.

Высокопреосвященнѣйшій архипастырь! Три четверти 
вѣка, какъ-бы три грапи, обнимаютъ вашу общественную 
жизнь, и па этихъ граняхъ неизгладимыми чертами изо
бражены ваши подвиги для блага западной Россіи.

Нынѣ, въ этотъ знаменательный день вашей жизни, 
мы, ваши почитатели, съ особеннымъ вниманіемъ и сердеч
ными чувствами вглядываемся въ эти достославныя начертанія.

Первая грань—первая четверть настоящаго столѣтія.
Широко раскинулъ по западной Руси сѣть польскаго 

образованія потомокъ ополячивавшагося русскаго княжескаго 
рода Адамъ Чарторыйскій, и ликовалъ съ нимъ весь поль
скій міръ, завоевывая вповь западную Русь такъ счастливо 
для себя и такъ неожиданно послѣ столь недавняго паденія 
Полыни и послѣ еще болѣе недавней своей измѣны предъ 
Россіей въ отечественую войпу. Но въ средоточіи этой но
вой польской измѣны, въ Вильнѣ, на студенческихъ скамь
яхъ виленскаго университета и тѣсно соединенной съ нимъ 
вилеиской академіи сидѣло васъ двое,—приснопамятный 
Іосифъ Сѣмашко и вы, Антопій Зубко, нынѣ старецъ-архи
пастырь, іі среди польскихъ ликованій вамъ слышенъ былъ 
и отзывался въ вашихъ сердцахъ стопъ вповь заполоненной 
родной вамъ западной Руси. Вы оба тогда вглядывались 
въ ваши собственныя силы, въ остатки бодрыхъ силъ ва
шей родины и обращали ваши взоры къ восточной Россіи 
съ упованіями па русское народное прозрѣніе и русскую 
братскую помощь. Въ васъ зарождался тогда совсѣмъ новый 
для окружавшихъ васъ людей строй мыслей и вамъ пред
чувствовалось совсѣмъ иное ликованіе,—ликованіе воскре
сающей русской силы па пашей родинѣ.

Вторая грань—вторая четверть настоящаго столѣтія.
Торжествуетъ латинство въ тогдашней петербургской 

римско-католической коллегіи, смѣло закрѣпляетъ узы де

сятковъ тысячъ уніатовъ, насильно обращенныхъ въ латин
ство, и съ злорадствомъ готовится приложить клеймо пре
ступника къ челу послѣдняго, повидимому, хранителя луч
шихъ русскихъ завѣтовъ Бѣлоруссіи,—полоцкаго уніатскаго 
архіепископа Красовскаго, преданнаго тогда суду. Но въ 
этой римско-католической коллегіи засѣдалъ Іосифъ Сѣмаш
ко, а затѣмъ вскорѣ іі вы съ пимъ, старецъ-архипастырь, 
тогда каноникъ Зубко, и встали вы оба со всею созрѣвшею 
ужѳ въ васъ русскою мощью на защиту родпой правды, 
васъ услышалъ тогда и попялъ Государь Николай Павло
вичъ, и затѣмъ передъ смущеннымъ латино-польскимъ мі
ромъ стала болѣе іі болѣе развертываться картина новаго 
послѣ Екатерины II возсоединенія уніатовъ, поражающая 
до сихъ норъ силою и историческою правдою своихъ кра
сокъ. На этой картинѣ всѣмъ ясно видны: впереди Іосифъ 
Сѣмашко, слѣва Василій Лужппскій, а справа вы, старецъ 
архипастырь Антоній.

Третья грань—третья четверть настоящаго столѣтія.
Вы отошли ужѳ отъ дѣлъ архипастырства и отдались 

любимому вами созерцанію и изученію природы и ея чуднаго 
строенія. Но дивная гармонія Божьяго творенія не разъ 
вызывала въ васъ потребность повѣдать мятущимся въ 
сѣтяхъ страстей современникамъ о необходимости гармоніи 
и въ жизни человѣческой и объ ея христіанскихъ основахъ. 
Такъ, когда вновь заволновался было латино-польскій міръ, 
позорилъ русское православное строеніе въ западной Россіи 
и породилъ много розни даже въ русской средѣ, вы по
вѣдали въ плѣнительныхъ очеркахъ о русской православной 
жизни въ знаменитыхъ Жировицахъ вашего времени, когда 
заодно жили и дѣйствовали всѣ русскіе люди разныхъ 
странъ и направленій,—жили и дѣйствовали заодно, потому 
что всѣхъ ихъ роднила п единила русская православная 
любовь. Или: когда затѣмъ великія дѣла русскаго строенія 
въ западной Россіи, совершенныя при М. Н. Муравьевѣ и 
К. П. Кауфманѣ, были разрушаемы неразумными русскими 
руками и неразумныя русскія уста позорили даже русскую 
способность къ доблестямъ, вы, старецъ архипастырь, вы
шли изъ вашего можайскаго уединенія, явились въ Вильну, 
и въ Духовскомъ монастырѣ, вблизи вѣчныхъ свидѣтелей 
христіанской доблести, святыхъ виленскихъ мучениковъ и 
въ средѣ многочисленныхъ хранителей христіанской любви 
—виленскихъ братчпковъ торжественно заявили вашу вѣру 
въ русскую доблесть іі заставили умолкнуть неразумныя 
русскія уста.

Ваши многочисленные почитатели и въ западной и въ 
восточпой Руси живо помнятъ все это, и мы—часть ихъ 
—спѣшимъ воздать вамъ подобающую честь и хвалу. Сердца 
нашп полны благожелапій вамъ, въ томъ числѣ и поже
ланій благоденствія. Но мы знаемъ, что вы, приближаясь 
къ девятидесятилѣтію вашей жизни, нѳ примете отъ пасъ 
этого пожеланія. Пріимите же отъ насъ, глубокій старецъ, 
архипастырь, молитвенное пожеланіе, чтобы въ остающійся 
остатокъ вашихъ дней Господь сохранялъ въ васъ во всей 
свѣжести и возвышалъ надъ недугами тѣла ту дивную гар
монію духовныхъ силъ и сердечныхъ ощущеній, которою 
вы такъ богато жили и такъ могущественно всѣхъ къ себѣ 
привлекали и назидали.

Подписали: заслужоный ординарный профессоръ С.-Пе
тербургской духовной академіи, докторъ богословія, Михаилъ 
Кояловпчъ. Вношу здѣсь имя Ивана Сергѣевича Аксакова, 
ио его просьбѣ, заявленной письмеііпо. М.Кояловичъ. Тайный 
сов. Василій Чубинскій. Священникъ Іоаннъ Верховскій.
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Аѳанасій Васильевъ. Кроніитадскій мировой судья Павелъ Вла
диміровичъ Синайскій. Редакторъ извѣстій Славянскаго об
щества Иванъ Соколовъ. Генералъ-маіоръ М. Розенгеймъ. 
Почетный членъ славянск. общества Василій Аристовъ. 
Александръ Кирѣевъ. Свяіц. Коііст. Вѣтвепицкій. Прот. 
Іоаннъ Полисадовъ. Прот. Николай Розовъ. Графъ Ни
колай Гѳйдѳпъ. Прот. Дмитрій Никитинъ. Дочь колл. 
совѣтника Марья М.... Дочь колл. ассесора Екатерина 
Куро.... Еміілія Васильевна Европеусъ. Тпт. сов. Василій 
Прокофьева,. Дѣйств. ст. сов. II. Нороповпчъ. Архиман
дритъ Иннокентій. Владиміръ АдеЛьфшіскій. Петръ Грунтъ. 
Никодимъ... Стефанъ Никольскій. Стат. сов. Петръ Рап- 
чек’ь, колл. сов. Апдрей Желябужскій. Сер......... Стеналъ
Рождественскій. Михаилъ Никольскій. Ор. Миллеръ. — Про
фессоръ СПВ. университета, Владиміръ Львовъ. Ели
завета Ивановна де-Витте. Вдова полковнка М. Супру
новъ. Дѣйств. ст. совѣтникъ Даніилъ Яковлевичъ Алферовъ, 
Инспекторъ VI СПБ. прогимназіи Звѣревъ. Докторъ Ни
колай Ник. Дворяшинъ. Колл. сов. Александръ Петровъ 
Ильяіпенко. Преподаватель Императорской Николаевской 
Царскосельской гимназіи А. А. Смирновъ. И. Моравекъ, — 
иреподав. Екатерининской женской гимназіи. Колл. секр. 
Ѳед. Истоминъ. Гофмейстеръ Двора Е. И. В. Александръ 
Дмитріевичъ Башмаковъ. Флигель-адъютантъ Е. И. В. 
полковникъ Андрей Боголюбовъ. Проф. Вл. Даманскій. 
Владиміръ Саблеръ. Тайп. сов. Иванъ Домоитовичъ. Иванъ 
Васильевъ Абрамовъ. Николай Мировичъ. Впсаріопъ Ко
маровъ. Ст. сов. В. Чумачевскій. Надв. сов. А. О.........
Падв. сов. Гороховъ. Потомств. почетный гражданинъ и 
заиадно-русскій братчикъ Михаилъ Лихачевъ.

Адресъ высоиопреосвященному архіепископу Антонію изъ С.- 
Петербурга отъ почитателей его.

Восокопреосвященнѣйіпій Владыко, милостивый 
государь п архипастырь!

ІІолвѣка нынѣ минуло со дня архіерейскаго служенія 
вашего, высокочтимый владыко. Въ эти далекіе отъ насъ 
годы въ сѣверозападной сторонѣ Россіи, широко и безъ 
всякаго разбора средствъ развертывались полыцизна и си
лы латинства, а русскій народъ, въ значительной части 
пребывавшій въ уніатствѣ, оскорбленный и униженный въ 
драгоцѣннѣйшемъ достояніи своего духа—въ языкѣ и вѣрѣ, 
изнывалъ подъ тройнымъ тяжкимъ гнетомъ панства, ла
тинства и еврейства, ни откуда не видя себѣ ни помощи 
ни участія, ни отзыва на свою горькую долю,—и вотъ 
■въ эти-то мрачные дни народной жизни одинъ малоизвѣст
ный дотолѣ уніатскій каноникъ, сынъ западно-русской 
земли, удрученный страданіями своей паствы, искалъ у 
власти защиты отъ утѣсненій и насилій латинства, а въ 
глубинѣ души его уже созрѣвала великая историческая 
идея о духовномъ объединеніи западныхъ русскихъ братьевъ съ 
восточными. Это былъ мужъ великаго ума и непреклоной 
силы воли, впослѣдствіи знаменитый іерархъ датъ, вѣчно
памятный митрополитъ Іосифъ Симашко. Съ первыхъ же 
дней его многотрудной дѣятельности ваше высокопрео
священство стали ближайшимъ и преданнѣйшимъ его спо
движникомъ и раздѣляли съ нимъ всѣ его труды, мысли, 
горести, нравственныя муки и надежды. Исполненные лю
бви къ своему народу и вѣры въ свое святое дѣло, при 
несокрушимой твердости, среди злобы, клеветъ, угрозъ и 
тысячи препятствій, вы оба, духовные вожди уніатскаго 
народа, по мудро-обдуманному плану, шагъ за шагомъ, 
твердо и вѣрно, шли къ свѣтящей вамъ вдали благодатной 
цѣли. Не всѣ современники изъ русскихъ людей могли 
постигнуть значеніе вашихъ трудовъ, но васъ понималъ 

могущественный православный Русскій Царь. Приспѣло 
наконець время жатвы—и вы тихо и мирно освободили 
полтора милліона русскаго народа отъ тяжелыхъ узъ Рима 
и ввели въ родную, братскую, общерусскую нашу семью, 
какъ равноправныхъ членовъ общей матери нашей пра
вославной церкви. И вы, высокопреосвященный владыко, 
съ почившимъ святителемъ имѣли сладостное утѣшеніе съ 
благодарною молитвою и слезами умиленія читать слова: 
„отторгнутыенасиліемъ—возсоединены любовію", начертан
ныя 25 марта 1839 года.

Затѣмъ, исполнивъ великое дѣло и устроивъ возсоеди
ненную паству въ предѣлахъ вамъ ввѣренныхъ, ваіпе вы
сокопреосвященство удалились въ уединеніе монастыря, 
гдѣ въ простотѣ и смиреніи пребываете болѣе тридцати 
лѣтъ, поучая словами любви и мудрой опытности ближай
шихъ и всѣхъ насъ—своею жизнію и дѣятельностію.

Но подвигь, совершенный почившимъ святителемъ и 
вашимъ высокопреосвященствомъ въ святой простотѣ прав
ды живетъ и будетъ жить вѣчно, какъ дѣяніе, исшедшее 
изъ чистаго источника любви и вѣры, и, какъ свѣтлая 
звѣзда будетъ сіять на страницахъ исторіи русскаго царства, 
переходя во всемъ своемъ величіи изъ рода въ родъ, гря
дущимъ поколѣніямъ въ назиданіе.

Мы, нижеподписавшіеся, считаемъ себя счастливыми, 
что имѣемъ возможность, съ глубоко-признательнымъ вос
поминаніемъ о минувшемъ, принести вашему высокопрео
священству искепнее душевное привѣтствіе съ совершив
шимся пятидесятилѣтіемъ служенія вашего въ священномъ 
санѣ архіерея. Молимъ Бога, да ниспошлетъ онъ вамъ, 
высокопреосвященный владыко, крѣпость силъ тѣлесныхъ 
и миръ душевный на долгіе дни.

Иванъ Деляновъ, Иванъ Карниловъ, Аѳанасій Быч
ковъ, князь Владиміръ Мещерскій, Тертій Филиповъ, 
Николай Стояновскій, Ѳедоръ Карниловъ, Степанъ Паню- 
тинъ, Любовь ІІанютина рожд. Мирковичъ, Помпей Ба
тюшковъ, Софья Батюшкова, графъ Н. Игнатьевъ, Влад. 
Бибиковъ, Илья Ростовцевъ, Яковъ Гротъ, Николай Се
меновъ, Николай Страховъ, Дмитрій Гурьевъ, Князь II. 
Крапоткинъ, Сергѣй Шереметевъ, Николай Новиковъ, Н. 
И. Благовѣщенскій, Николай Мамоновъ, Иванъ Гедеоновъ, 
Владиміръ ..., князь Н. Хованскій, Иванъ Ганецкій, 
князь Василій Дабижа, Николай Новосельскій, Антонъ 
Глушановскій, Николай Вессель, Михаилъ Кази, Д. Ме
щерскій, В. И. Далъ, Александръ Спасскій, Иванъ Ка
лайдовичъ, Григорій ...., Николай Жандръ, Василій Ку
линъ, Е. Крыжановскій, И. Гиляровъ — Платоновъ, 
Иванъ Вышнеградскій, Василій Рясовскій, В. Тимо
ѳеевъ, Дмитрій Готовцевъ, Елисавета Готовцева рожд. 
Заболоцкая, Петръ Васильчиковъ, Платовъ Лисянскій, 
Васильевъ Василій, Павелъ Максимовичъ, Ѳеодосій Ве
селаго, Аполлонъ Майковъ, О. Н. Бергъ, Николай Ай- 
густовь, Николай Кошелевъ, Сергѣй Поль, Петръ Гиль- 
тебрантъ, Владим. Корниловъ Николай, Шебеко, Алексѣй 
...., Александра Корнилова.

Адресъ отъ Литовской духовной Консисторіи и епархіи.

Высокоиреосвящецнъйіііій Архипастырь іі Отецъ!

Еще въ глубокую утреннюю зарю возрожденія изъ уніи 
Литовской православной епархіи, въ числѣ немногихъ про
зорливыхъ п сильныхъ духомъ, съ незабвеннымъ митропо
литомъ (тогда епископомъ) Іосифомъ во главѣ, ставъ бодро 
па стражѣ охраны греко-унитской Литовской паствы отъ 
латинства и полонизма, чрезъ воспитаніе, въ званіи ректора 
семинаріи, духовнаго юношества въ духѣ православно-рус
скомъ, Ваше Высокопреосвященство затѣмъ въ сапѣ святи- 

: теля епископа Брестскаго, викарія Литовской греко-упит- 
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ской епархіи, были въ числѣ приснопамятныхъ вождей спа
сительнаго возвращенія этой паствы въ лоно православной 
церкви.

Литовская духовная Консисторія, которой ближайшимъ 
и неутомимымъ руководителемъ въ то время были Ваше 
Высокопреосвященство, благодарно воспоминая о семъ нынѣ 
въ знаменательный депь совершившагося пятидесятилѣтія со 
дпя возведенія Вашего въ святительскій санъ, отъ себя и 
всего духовенства Литовской епархіи съ сыновнею любовію 
привѣтствуетъ Васъ, испрашивая архипастырскихъ молитвъ 
Вашего Высокопреосвященства о дальнѣйшемъ преуспѣяніи 
и восхожденіи отъ силы въ силу' пастырей и паствы Ли
товской епархіи, уже близкой также къ пятидесятилѣтію 
своего существованія. Вильна, 4 февраля 1884 года.

Каѳедральный протоіерей Виктора Гомолицкій, прото
іерей Петръ Левицкій, протоіерей Іоаннъ Котовикъ, за 
члена священникъ Михаилъ Голенкевичъ. Секретарь Фле
гонтъ Смирновъ. __________

Привѣтствіе Преосвященнаго Варлаама, Епископа Мин
скаго и Туровскаго отъ себя и паствы.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій 
Архипастырь и Отецъ! Сегодня исполнилось пятьдесятъ 
лѣтъ со времени посвященія Вашего Высокопреосвящен
ства въ святительскій санъ.

Принося Вашему Высокопреосвященству отъ себя, 
духовенства, монастырей и духовно-учебныхъ заведеній 
ввѣренной мнѣ Минской епархіи почтительнѣйшія и усерд
нѣйшія поздравленія съ симъ торжественнымъ днемъ, зна
менующимъ полувѣковую дѣятельность Вяпгу пъ санѣ Ар
хипастыря, считаю долгомъ своимъ засвидѣтельствовать, 
что Минская Епархія по преимуществу имѣетъ живое по
бужденіе радоваться настоящему, знаменательному въ жизни 
Вашей, дню.

Въ нѣдрахъ Православной Церкви и Гусударства Рус
скаго, во второй четверти настоящаго столѣтія, произошло 
событіе, имѣвшее неисчислимо благія послѣдствія. Это 
возсоединеніе съ Православіемъ полутора миліона бывшихъ 
въ сѣверо-западномъ краѣ уніатовъ на всегда утвердившее 
за нашимъ отечествомъ, этотъ возвращенный отъ Польши 
Екатериной Великой искони русскій край, и положившее 
конецъ той религіозной розни, начало которой относится 
къ послѣднимъ годамъ XVII столѣтія, и которая сь того 
времени искуственно была поддерживаема и разжигаема 
недоброжелателями Православія и русской народности, съ 
цѣлію внести разладъ и нестроеніе въ братскую семью 
обитателей сѣверо-западной окраины Россіи.

Останавливаясь мыслію на этомъ отрадномъ событіи и 
измѣряя всю глубину и высоту не обыкновенно великаго, 
по своимъ послѣдствіямъ, дѣла, совершеннаго на благо 
Церкви и отечества, можно-ли въ тоже время не остано
виться мыслію и на тѣхъ избранникахъ Божіихъ, которые 
глубокимъ своимъ умомъ постигли потребность духовнаго 
возроженія края и приступили къ осуществленію этаго 
возроженія съ рѣдкимъ умѣніемъ, увѣнчавшимъ его же
лаемымъ успѣхомъ! Личность приснопамятнаго Митропо
лита Литовскаго Іосифа слишкомъ ярко выдѣляется на 
общей картинѣ уніатскаго дѣла въ Россіи; но Вы, Масти
тый Архипастырь, были однимъ изъ ближайшихъ его со
трудниковъ и на Вашу долю выпала часть, можетъ быть 
самой трудной задачи въ этомъ дѣлѣ. Разсѣять въ уніат
скомъ духовенствѣ предразсудки и преубѣжденія противъ 
Православной Церкви, цѣлыми вѣками внѣдраемыя въ него 
недоброжелателями Православія, воспитать въ этомъ духо
венствѣ ясное представленіе и глубокое убѣжденіе въ 
фальши и во лжи, которыми питала римская Церковь,— 

воспитать въ немъ твердую вѣру въ историческую вселен
скую правду Православной Восточной церкви,—вотъ та 
задача, которую Вы, Святителю Божій, съ Апостольскою 
ревностію, приняли на себя и такъ успѣшно выполнили, 
отъ чего и самое возсоединеніе,—этотъ религіозный пере
воротъ въ жизни полутора миліона народа Русскаго—со
вершилось мирно и въ духѣ христіанской любви, передавъ 
Ваше имя исторіи, которая отведетъ Вамъ почетное мѣсто 
на своихъ страницахъ.

Минская Епархія, составляющая часть сѣверо-западна
го края, не только не была безучастной зрительницей 
подъятыхъ Вами трудовъ по возсоединенію уніатовъ, но 
она то и составляла часть той духовной нивы, надъ воздѣ
лываніемъ которой работала великая мысль Вашего Вы
сокопреосвященства. Едва-ли не половина пастырей и па
сомыхъ нынѣшней Минской Епархіи отъ двухъ вѣковъ 
находилась, по отторженіи отъ Православной Церквп, въ 
духовномъ порабощеніи у властолюбиваго Рима и до 1839 
года была чужда духовнаго общенія съ своими братьями 
по плоти, исповѣдовавшими Православную вѣру. Въ на
стоящее время вся Минская епархія составляетъ одну 
духовно—православную семью, послушную голосу Святой 
Православной Церкви, и не можетъ не благословлять ви
новниковъ своего духовнаго единенія, въ которомъ такое 
видное мѣсто принадлежитъ Вамъ Незабвеннѣйшій Архи
пастырь!

Съ 1840 по 1848 годъ Минская Епархія имѣла сча
стіе видѣть Ваше Высокопреосвященство своимъ Епархіаль
нымъ правящимъ Архипастыремъ. Не легкій трудъ пред
стоялъ Вамъ тогда по управленію ею, когда нужно было 
и соединить узами вѣры, любви и братства бывшихъ до 
толѣ чуждыми другъ другу—древле Православныхъ и 
уніатовъ и послѣднихъ къ Православной
Церкви, какъ вѣтвь къ виноградной лозъ, іі 
ихъ въ догматахъ и преданіяхъ Православія. И этотъ не 
легкій трудъ былъ выполненъ Вами съ рѣдкимъ умѣніемъ. 
Время управленія Вами Минскою Епархіею миновало уже 
давно. Въ 36 лѣтъ не осталось уже въ живыхъ ни одного 
изъ ближайшихъ сотрудниковъ Вашихъ по управленію; не 
много уже осталось и начавшихъ епархіальную службу 
при Вашемъ Высокопреосвященствѣ; но память о Вашей 
личности, какъ мудромъ, добромъ и благопопечительномъ 
Архипастырѣ жива и долго будетъ жить въ епархіи. Ва
ше неподражаемое умѣнье судъ растворять милостію, 
строгость кротостію, Ваша не обычайная доступность, 
простота и сердечность • въ отношеніи къ подчиненнымъ, < 
Ваше замѣтное стремленіе поднять подвѣдомое духо
венство изъ того приниженнаго состоянія, въ которомъ 
оно издавна находилось,—всѣ эти высокія качества души 
Вашей, положили особенную печать на время управленія 
Вами Епархіею и не остались безъ благотворнаго вліянія.

Не менѣе того, если еще не болѣе, благотворно было 
вліяніе Ваше, Маститый Архипастырь, и на духовно
учебныя заведенія Минской Епархіи,—эти разсадники 
вѣры и духовнаго просвѣщенія. Вашъ просвѣщенный 
взглядъ на учебное дѣло и на способъ веденія его ска
зался тотъ—часъ по прибытіи Вашемъ въ епархію.— Съ 
неутомимымъ рвеніемъ и удивительною настойчивостію 
Вы стремились вызвать въ учащихся потребность мысли 
и вообще серіознаго и разумнаго отношенія къ дѣлу и 
поднять уровень духовнаго образованія, какъ самаго на
дежнаго средства поднять уровень нравственнаго вліянія 
будущихъ пастырей на паству. И въ этомъ отношеніи 
Вашимъ Высокопреосвященствомъ сдѣлано много истинно 
полезнаго и незабвеннаго для епархіи.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко! воздавъ купно со 
всею ввѣренною мнѣ паствою благодареніе Всевышнему, 
увѣнчавшему жизнь Вашу замѣчательнымъ долголѣтіемъ
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и благословляя Промыслъ Божій, воздвигшій въ лицѣ 
Вашемъ мужа, доблестно и достойно послужившаго въ 
здѣшнемъ краѣ на пользу Православной Церкви и Оте
чества,—не могу незасвидѣтельствовать предъ Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ, что Минская Епархія считаетъ 
себя счастливою, что на закатѣ дней Вашихъ въ настоящій 
всерадостный день, она можетъ присоединить свой голосъ 
къ привѣтствіямъ, идущимъ къ Вамъ отъ разныхъ учрежде
ній и отъ многочисленныхъ почитателей Вашихъ, и мо
литъ Владыку всѣхъ Бога, да укрѣпитъ Онъ всесильною 
Своею благодатію оскудѣваюшія силы Ваши и продлитъ 
дорогіе дни жизни Вашей въ поученіе современниковъ и 
потомства.

Съ глубочайшею любовію и сыновнею преданностію, 
представляя при семъ чрезъ нарочито командируемыхъ: 
члена Минской духовной консисторіи Протоіерея Ника
нора Смолича, какъ получившаго воспитаніе въ Семинаріи 
въ бытность Вашего Высокопреосвященства на Минской 
каѳедрѣ, и настоятеля Пинскаго собора Протоіерея Ва
силія Грудницкаго, какъ рукоположеннаго Вами въ свя
щенный санъ;— образъ мѣсто чтимой Крупецкой Иконы 
Божіей Матери, смиреннѣйше прошу Вашихъ Архипа
стырскихъ молитвъ и святительскаго благословенія себѣ 
и ввѣренной мнѣ Минской паствѣ.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Ар
хипастыря и Отца, нижайшій послушникъ Варлаамъ Епи
скопъ Минскій и Туровскій.

Привѣтствіе Преосвящ. Евгенія, епископа Астраханскаго.
Неизгладимыми чертами написанъ образъ Вашъ въ душѣ 

моей! Съ первой встрѣчи съ Вами въ Вильнѣ (1869 г.) 
я почувствовалъ къ Вамъ сыновнюю любовь и безпрѳдѣль- 

"------------»«,шего сапа, великое значеніе
Вашихъ заслугъ, обширность и разнообразіе Вашихъ даро
ваній, при необычайной простотѣ жизни и обращенія, дѣ
лали Васъ необыкновенно рѣдкимъ явленіемъ. Судьба па
рода вообще, новообращеннаго въ особенности, была посто
яннымъ предметомъ Вашихъ думъ. Очевидно было, что Вы, 
болѣвшіе болѣзнями матери, рождающей при возсоединеніи, 
нѳ переставали всею душою любить возсоединенныхъ, забо
титься объ нихъ съ родительскою нѣжностію до конца. 
Пребываніе мое въ Пожайскѣ, въ общеніи съ Вами, было 
для меня въ высшей степени и отрадно и поучительно. Я 
приходилъ въ изумленіе, глядя па Васъ — старца препол- 
неннаго юношеской бродрости духа, доброй свѣжести и силы 
ума, живой воспріимчивости ко всему изящному и особенно 
къ красотамъ природы. Я видѣлъ въ Васъ, между про
чимъ, христіанскаго поэта, видящаго, понимающаго, какъ 
бы проживающаго въ себѣ все, что есть прекраснаго въ 
твореніи Божіемъ. Съ умиленіемъ смотрѣлъ я, какъ Вы 
своими руками садили, поливали, очищали деревца и цвѣты 
въ Вашемъ садикѣ. Нѳ менѣе изумляла меня Ваша любо
знательность, постоянное наблюденіе затѣмъ, что происхо
дитъ въ наукѣ, литературѣ, въ жизни. На мнѣ лежала 
пріятная обязанность доставлять Вамъ новыя книги по всѣмъ 
отраслямъ знанія. Еще пріятнѣе было затѣмъ выслушивать 
отъ Васъ всегда здравые, мѣткіе, иногда остроумные отзывы 
о прочитанномъ. Знаніе обычаевъ, повѣрій и присловій 
бѣлорусскаго парода, при добродушномъ свойственномъ Вамъ 
юморѣ, налагало на Ваши бесѣды характеръ бесѣдованія 
истинно добраго, пародпаго, чистаго сердцемъ и душею, 
мудреца- Пораженный богатствомъ Вашихъ дарованій, я 
какъ то спросилъ Васъ: зачѣмъ Вы оставили епархію, для 
которой столько дѣлали добра? Сущпость Вашего отвѣта 
можно выразить такъ: „меня отвлекали отъ дѣла многія 

формальности и условія, по моему мнѣнію мало полезныя 
въ дѣлѣ"... Удивляясь Вашему постоянно благодушному, 
даже веселому настроенію духа я спрашивалъ Васъ не разъ: 
неужели Ваше долговременное пребываніе въ пустынномъ 
мѣстѣ, среди малаго числа не высокообразованныхъ людей, 
нѳ тяготитъ Васъ, нѳ наводитъ на Васъ скуку? И всегда 
•слышалъ твердый искрѳппій отвѣтъ: „нѣтъ—природа, книги,, 
размышленіе пѳ оставляютъ въ душѣ моей мѣста для пу
стоты". Нѳ могу нѳ вспомнить о нашихъ бесѣдахъ о бого
служеніи. Какъ глубоко понимали Вы духъ православнаго 
богослуженія, какъ любили вы древніе истинно-церковные 
напѣвы. Ваши вкусъ и ухо были въ этомъ отношеніи, не 
только бѳзъукоризнѳнны, по художественно развиты. Еще 
одна черта. Вы всегда были чистосердечны, искренни въ 
сужденіяхъ о событіяхъ и людяхъ. Но никогда не прихо
дилось мпѣ слышать изъ устъ Вашихъ рѣзкихъ сужденій 
кого бы ни было, укоровъ и упрековъ кому либо, тѣмъ 
болѣе жалобъ на что либо. Незлобивость неподражаемая! 
По временамъ, нѳ смотря на болѣзненное состояніе рукъ, 
Вы удостоивали меня своими письмами, въ которыхъ вы
ражали благорасположеніе ко мнѣ. Писаніями доставляли 
мнѣ великое утѣшеніе. Душевно за все сердечно благодарный 
Вамъ, съ сыновпею любовью и съ благоговеніемъ лобзаю 
Ваше чело, Ваши уста, Ваши руки и до земли кланяюсь. 
О если бы на Руси было побольше такихъ мужей, такихъ 
іерарховъ, конечно не на покоѣ! Всею душѳю любящій Васъ 
Евгеній, епископъ Астраханскій.

24 января. 1884 года. Астрахань.

Отъ пряооолаопаго духовенства и общества г. Гродны 
и Гродненской губерніи.

Ваше высокопреосвященство, Милостивѣйшій Архи
пастырь и Отецъ!

Совершившееся нынѣ пятидесятилѣтіе Вашего святитель
скаго служенія Св. Православной Церкви и Отечеству вы
зываетъ въ пасъ благодарную память о доблестныхъ под
вигахъ Вашихъ въ великомъ дѣлѣ возсоединенія Уніи съ 
Православною Церковію.

Въ лицѣ Вашего Высокопреосвященства съ сердечною 
любовію привѣтствуемъ мы единственнаго нынѣ во іерар
хахъ представителя тѣхъ сильныхъ духомъ подвижниковъ 
великаго дѣла, которымъ Господь судилъ, подъ тяжестію 
креста отторженія отъ родной матери Православной Церкви, 
воспитать въ себѣ мощныя силы свѣтлаго созерцанія въ ней 
чистоты истины и любви Христовой, одушевлявшихъ Васъ 
на самоотверженный подвигъ побѣдоносной духовной борьбы 
за Вѣру и Отечество. Нн общественная среда, ни школа, 
ни паука, проникнутыя духомъ полонизма и нанизма, вѣ
ками въ нихъ укоренившихся и сломившихъ лучшія силы 
многихъ поколѣній въ древле Пра.^лавно-Русскомъ краѣ, 
пѳ могли поработить Вашъ духъ и заглушить въ сердцѣ 
Вашемъ сыновнюю преданность Православной Церкви и 
Отечеству. Напротивъ, Св. Провидѣнію угодно было на
править и самыя враждебныя силы къ воспитанію въ Васъ 
избранника на борьбу съ пим і. Эти враждебныя силы по
служили только къ изощренію Вашего ума, чуткости исто
рической правды и направили Вашу дѣятельность къ вы
сокимъ, забытымъ интересамъ родной страпы. И вотъ, 
страна эта благословлена счастіемъ узрѣть въ лице Вашемъ 
своего і »диаго православнаго и просвѣщеннѣйшаго бопелова, 
ревностнаго наставника истинной вѣры, самоотверженнаго 
миссіонера, защиті іка Православія и доблестнаго архипа
стыря. Съ глубочайшею благодарностію воспоминаемъ мы 
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благотворны» труды, подготовлявшіе и совершившіе торже
ственный праздьлкъ воскрешенія Православія въ обширной 
окраинѣ Св. Руси. Благословляемъ плодотворные труды 
Ваши, понѳсенпыѳ па богословскихъ каѳедрахъ повонасаж- 
денпыхъ питомниковъ духовнаго юношества въ Полоцкѣ п 
Жировицахъ, гдѣ Вы, съ благоразумною ревностію еван
гельскаго домостроителя, заблаговременно подготовили до
стойныхъ себѣ сотрудниковъ—пастырей церкви, проникну
тыхъ Вашимъ духомъ и одушевленныхъ Вашею ревностію 
на послѣднюю роковую для злосчастной Упіи борьбу съ ла
тинствомъ за истину Православія.

Благословляемъ архипастырскіе труды Ваши, понесен
ные на святительскихъ каѳедрахъ, восоединенныхъ Вашею 
любовію Брестско-Гродненской и Минской паствъ, гдѣ Вы 
своимъ мудрымъ руководствомъ и терпѣливою любовію на
саждали, возвращали и укрѣпляли духъ Православной вѣ
ры, благочестія и любви къ Отечеству.

Съ радостнымъ чувствомъ благодарности Господу воспо
минаемъ самое торжество возсоединенія съ Православною 
Церковію полутора миліопа уніатовъ, во главѣ славнаго 
вождя, блаженной памяти Митрополита Іосифа и Васъ, до
стойнѣйшаго изъ сподвижниковъ его и сотоварища отъ юно
сти, неразлучно съ нимъ доблестпо подвизавшихся во свя
томъ дѣлѣ.

Благоговѣемъ предъ чистотою Вашихъ дѣяній въ дол
гой и упорной борьбѣ, увѣнчавшейся славною побѣдой. 
Правда увѣковѣченнаго девиза „Отторгпутые насиліемъ воз
соединены любовію" составляетъ самый драгоцѣнный камень 
въ вѣпцѣ этой побѣды Православія. Чуждаясь въ дѣй
ствіяхъ своихъ духа нетерпимости п непріязни, по пріемля 
труды во имя святой истины и ведя борьбу для возста
новленія Православія въ духѣ міра и любви, Вы явились 
доблестнымъ участникомъ славной побѣды и тѣмъ снискали 
себѣ славу и почетное мѣсто въ исторіи отечественной 
Церкви и благоговѣйное почитаніе въ средѣ Православнаго 
населенія не одной Литовской епархіи, но и всей Руси.

Болѣе тридцати лѣтъ своей маститой старости проведя 
въ иноческомъ уединеніи подъ сѣпію Св. Обители Царицы 
Небесной, въ спокойномъ созерцаніи совершившихся и со
вершающихся событій религіозпо-общѳственной и политиче
ской жизни родпаго края, Вы имѣли утѣшеніе воочію убѣ
диться, что любовію возсоединенные па лоно Православной 
Церкви остаются и вѣрными сыпамп Царя и Отечества и 
уже многими жертвами успѣли доказать свою вѣрность.

Православное духовенство и общество Брестско-Гродпен- 
ской паствы, во главѣ съ своимъ Архипастыремъ, вознося 
молитву Господу, призвавшему Васъ па великій подвигъ 
служенія Православной Церкви и Отечеству и осѣнявшему 
достославныя дѣянія Ваши своею благодатію, препзобильно 
почивающею надъ Вами въ теченіе пятидесятилѣтпяго свя
тительскаго служенія Вапіего, имѣетъ счастіе привѣтство
вать Васъ съ юбилейнымъ торжествомъ и выразить 
•свое искрепноѳ молитвенное пожеланіе, да укрѣпитъ Гос
подь па многія лѣта силы благословенной маститой ста
рости Вашей бодрымъ духомъ „отца о чадѣхъ веселяща
гося" и твердымъ упованіемъ въ непреложность обѣтованія 
Пастыре-начальника нашего, что должно наступить для 
истинной церкви Христовой и то время, когда будетъ 
едино стадо и Единъ Пастырь.

Аврамій Епископъ Брестскій, Гродненскій губернаторъ 
Потемкинъ, протоіерей Алексій Опоцкій, начальникъ 26 пѣх. 
дивизіи генералъ-лейт. Малаховъ, губернскій инженеръ Не

больсинъ, свящепникъ Григорій Кудрицкій, священникъ 
Фавстъ Ковалевскій, діаконъ Клеопикъ Юзвюкъ, ст. 
сов. Павлег.ичъ, артиллеріи полковникъ Г. Яворскій, Ольга 
Рыхлевская, учитель гимназіи И. Остроумовъ, регентъ архіе
рейскаго хора Николай Гав...., совѣтпикъ губ. правленія Н. 
Покровскій, управл. Гродн. казенною палатою И. Рыхлев- 
скій, гродн. город. голова ст. сов. Померанскій, Г’юдп. 
вицѳ-губерн. Искрицкій, дирек. гимназіи Татлинъ, капи
танъ Александръ Велиховъ, іеродіаконъ Савватій, В. Моде
стова, колл. сов. И. И. Мрозовскій, діаконъ Герасимъ Говзь, 
ст. сов. Александръ Савицкій, Александра Цызырева, ди
ректоръ народныхъ училищъ Н. Модестовъ, М. Констеп- 
чикъ, Ев. Остроумов-, А. Келарская, А. Шумовичъ, 
старш. ревиз. контр, палаты, падв. сов. П. Волковъ, Е. 
Цвѣткова, Е. Савицкая, падв. сов. И. Будзилловичъ, М. 
Будзилловичъ, губ. землемѣръ цвѣтковъ, Е. фонъ-Роппъ, 
А. Демьяновичъ, Ольга Мих. Королева, падв. сов. I. 
Издебскій, Марья Корсунская, казначей іером. Валеріанъ, 
іерод. Іоаннъ, іером. Ѳеодосій, Викторъ Василевскій, іерод. 
Борисъ, іером. Иннокентій, іером. Василій, предо, окружи, 
суда Вышеславцевъ, Николай Кудряковъ, мировой судья 
Броссъ, Иванъ Хамивъ, уѣздный исправникъ Королевъ, 
соборный староста купецъ Павелъ Ивановъ Кузнецовъ, 
женскаго монастыря свящ. Александръ Некрасовъ, настоя
тельница Рождѳство-Богородицкаго монастыря игуменья Ана
стасія, колл. асс. врачъ Кемарскій, шт.-капитанъ 103-го 
полка Никулинъ. __________

Привѣтствіе отъ Рижской епархіи.
Высокопреосвященнѣйшій Владыка, Милостивѣйшій Ар

хипастырь, Архіепископъ Антоній!
Юная Рижская епархія, движимая братскимъ сочувстві

емъ къ одинаковой со своею исторической судьбѣ епархіи Ли
товской и одушевляемая примѣромъ ея духовныхъ вождей 
въ дѣлѣ водворенія православной истины, радостно привѣт
ствуетъ Ваше Высокопреосвященство, съ совершившимся 
полустолѣтіемъ Вашего приснопамятнаго святительскаго слу
женія православной Церкви, какъ ближайшаго сотрудника 
блаженной памяти великаго святителя Митрополита Іосифа, 
при возсоединеніи съ православною церковью Литовской и 
Минской паствы и какъ перваго руководителя и воспитателя 
ея въ званіи Брестскаго и Минскаго Епископа.

Братское сочувствіе Рижской епархіи вызываютъ: вели
чіе ума, энергія воли и сила любви въ Бозѣ почившаго Ми
трополита Іосифа и Вашего Высокопреосвященства, открыв
шіеся въ дѣлѣ возстановленія православія въ Литовскомъ и 
Бѣлорусскомъ краѣ. Это величіе Вашего ума сказалось 
прежде всего сохраненіемъ въ самихъ себѣ свойствъ чистаго 
русскаго духа и раскрытіемъ въ немъ православныхъ убѣ
жденій. Все русское и православное заботливо сокрытое отъ 
слуха и глазъ въ школахъ дававшихъ Вамъ образованіе, не 
скрылось предъ силою и проницательностію Вашего ума. 
Вы нашлись, какъ уберечь эти сокровища не только для 
себя, но развить для счастія многихъ поколѣній своихъ 
братьевъ по племени и вѣрѣ. Еще изумительнѣе сказалась 
сила Вашего духа въ умѣньи распознать тѣ же качества 
русскаго человѣка и православныя преданія во многихъ сот
няхъ тысячъ своихъ родныхъ меньшихъ братьевъ, чадолю
биво раскрыть въ ихъ сознаніи, утвердить въ ихъ сердцѣ 
и мирно привести ихъ въ древнее единеніе съ православ
ною церковію и съ Россіей).

Рижская епархія находитъ одушевленіе для своихъ тру
довъ на- пользу паствы въ примѣрѣ Вашей борьбы за пра
вославную истину. До возсоединенія уніатовъ для русской 
Церкви борьба съ религіозными противниками своими, за 
исключеніемъ раскольниковъ, была борьбою менѣе близкою, 
менѣе живою и болѣе книжною; только съ возсоединеніемъ 
уніатовъ эта борьба съ противниками, сдѣлалась такъ ска
зать, лицомъ къ лицу, грудь съ грудью и рука съ рукой. 
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И въ лицѣ Вашемъ, какъ первомъ изъ вождей этой борьбы, 
показанъ образецъ, къ которому можно примѣнить слова 
Апостола: мы не разумѣваемъ умышленій враговъ нашихъ. 
Вся человѣческая проницательность, всѣ христіанскія добро
дѣтели терпѣнія, надежды, молитвъ и весь пастырскій оте
ческій уходъ за паствою, какъ бы за новорожденными дѣть
ми, приложены были въ дѣлѣ насажденія, воспитанія и 
укрѣпленія своей паствы великою душой и всеобъемлющимъ 
сердцемъ Вашимъ. Отсюда почерпаетъ^ для себя одушевле
ніе, примѣръ и Рижская епархія й почтительно привѣт
ствуетъ полувѣковое поприще святительскаго служенія Ва
шего Высокопреосвященства.

Продолжая Ваши труды въ предѣлахъ Литовской епар
хіи, изучая Ваши подвиги на живыхъ чадахъ Вашихъ и 
неосвобождаясь отъ тѣхъ же огорченій и скорби, которыя 
Вами не скудно были пережиты, будущіе Святители Риж
скіе не могли не выносить добрыхъ уроковъ съ этого мѣста 
своего служенія на пользу своей Рижской паствы и не мо
гли не воспоминать объ этихъ урокахъ съ чувствами глубо
кой признательности. Выражая живѣйшее братское сочув
ствіе и привѣтствіе Вашему Высокопреосвященству по слу
чаю полу вѣковаго святительскаго служенія Вашего, отъ всей 
Рижской епархіи приношу вмѣстѣ со всею своею паствою 
усердную благодарную молитву Господу Богу, благоволив
шему Вашимъ служеніемъ церкви русской начертить несо-. 
крушимый памятникъ на скрижаляхъ исторіи, въ молитвахъ 
Христовой церкви и въ сердцахъ всѣхъ лучшихъ русскихъ 
людей, и за то, что Господь даровалъ въ Вашемъ лицѣ цер
кви своей утѣшеніе, родной странѣ—украшеніе, родной ис
торіи—доблестный образецъ для подражанія.

Вмѣстѣ со всею епархіей своей усердно испрашиваю, у 
Господа Бога Вашему Высокопреосвященству добраго и мир
наго теченія Вашей жизни къ ея закату и восходу для вѣч
наго счастія Вашего на небесахъ со всѣми подобно Вамъ 
потрудившимися на нивѣ Божіей. Рига, 2 Февраля 1884' г.

Донатъ Епископъ Рижскій и Митавскій.

Отъ Литовской Духовной Семинаріи.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивый 

Архипастырь и Отецъ!

Въ настоящій знаменательный и достопамятный для 
Васъ и всего Западно-русскаго края день, когда исполни
лось пятидесятилѣтіе Вашего Святительскаго служенія, Ли
товская духовная семинарія считаетъ своимъ священнымъ 
долгомъ присоединить свой скромный голосъ къ привѣт
ствіямъ, съ какими нынѣ обращаются къ Вамъ всѣ искрен
но сочувствуюш,іе утвержденію православно-русскихъ началъ 
въ здѣшнемъ краѣ.

Имя Вашего Высокопреосвященства, записанное неизгла
димыми чертами на скрижаляхъ исторіи здѣшняго края и 
тѣсно связанное съ жизпію нашей Семинаріи, переноситъ 
нашу мысль къ 1828 году, когда началось ея существо
ваніе. Основанная по мысли приснопамятнаго Іерарха Рус
ской Церкви, Митрополита Іосифа, для приготовленія гре
ко-унитскаго духовенства и парода къ возсоединенію съ 
Православною Церковію, Литовская семинарія въ лицѣ 
Вашего Высокопреосвященства, по устроенію Божію, нашла 
перваго своего ближайшаго начальника, подъ руководствомъ 
котораго опа твердо и неуклонно' шла по предначертанному 
для ноя пути, возрастая и укрѣпляясь въ духѣ истинно
русскомъ. Вашему просвѣщенному уму и необыкновенной 
сердечной добротѣ семинарія, на первыхъ порахъ ея су
ществованія, обязана особенно тѣмъ, что учащіе и учащіе
ся въ ней слились какъ бы въ одну родную семью, про
никнутую сознаніемъ своего долга и святости того дѣла, 
къ которому предназначались питомцы, ввѣренные Вашему 
водительству. При такомъ направленіи ввѣренной Вамъ 
юной семинаріи, для нея какъ бы пе существовали ни тай

ныя козни и происки окружавшихъ еѳ враговъ православія 
и русской народности, ни бурный мятежъ 1831 года. 
Вскорѣ послѣ этой безумной попытки создать Польшу на 
русской землѣ и утвердить въ ней латинство весь міръ 
узналъ, какіе плоды созрѣли въ томъ разсадникѣ, гдѣ Вы, 

[ въ такое смутное время, стояли во главѣ воспитателей и 
воспитанниковъ. Сказанія о плодахъ, какіе принесла тогда 
семинарія для здѣшняго края, принадлежатъ къ самымъ 
свѣтлымъ страницамъ ея исторіи. На эти страницы неволь
но обращаютъ вниманіе й враги и друзья православія, 
первые—съ понятной злобой, вторые—съ любовію и бла
гословеніями. На этихъ жѳ страницахъ съ особенною лю
бовію останавливались и всѣ принимавшіе участіе въ мраз- 
дпѳпствѣ, какое, пять лѣтъ тому назадъ, совершилось въ 
Литовской семинаріи, ио случаю пятидесятилѣтія ея су
ществованія. Всѣ тогда съ любовію вспоминали Васъ, какъ 
перваго начальника семинаріи, глубоко сожалѣя притомъ, 
что по помощи тѣлесной Вы помогли принять участіе въ 
этомъ празднествѣ. Воспоминая во время юбилейнаго тор
жества свое прошедшее, Литовская семинарія нашла въ 
немъ для себя, между прочимъ, назидательный урокъ,— 
что можетъ сдѣлать для духовно-учебнаго заведенія, при 
самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, такой началь
никъ, который умѣетъ высоко держать знамя заведенія, 
быть носителемъ его святой идеи и одушевлять ею окру
жающихъ такъ, какъ это умѣли дѣлать Вы съ своимъ 
свѣтлымъ умомъ и доброю душою.

Проживъ болѣе полувѣка, Литовская семинарія съ пол
ной искренностію и смиреніемъ предъ очами Господа мо
жетъ засвидѣтельствовать, что она была всегда вѣрна, 
какъ святынѣ, тѣмъ дорогимъ завѣтамъ—любви къ пра
вославію и русской народности, которые положены были 
въ основу ея жизни и проводимы были во всемъ строѣ 
ея съ любовію и энергіей первымъ ея ректоромъ.

Испрашивая Архипастырскаго благословенія Вашего Вы
сокопреосвященства на то дѣло, къ которому призвана Ли
товская Духовная семипарія, мы всѣ учащіе и учащіеся 
въ ней единымъ сердцемъ и едиными устами молимъ Все
вышняго, да подкрѣпитъ Онъ Ваши силы и да исполнитъ 
наше желаніе еще долго обращать свои мысленные взоры 
къ Вамъ, какъ къ живому свидѣтелю дорогаго для насъ 
прошлаго.

Подписали: и. д. Ректора Семинаріи Архимандритъ 
Анастасій, Инспекторъ Семинаріи Іосифъ ІЦѳрбицкій, Пре
подаватели: Священникъ Александръ Гуляницкій, Священ
никъ Антоній Гацкѳвичъ, Неофитъ Богородскій, Михаилъ 
Лавровъ, Клавдій Удальцовъ, Василій Лавровъ, Павелъ 
Каллистовъ, Николай Извѣковъ, Григорій Книріановачъ.

Адресъ отъ Волынской дух-зной семинаріи.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Архи

пастырь и Отецъ! Благодатію Господа сегодня исполнилось 
пятьдесятъ лѣтъ Вашего святительскаго служенія Русской 
Православной церкви. Великъ и труденъ путь жизни, прой
денной Вами. Вамъ суждено было, въ званіи перваго рек
тора греко-унитской Жировицкой (впослѣдствіи Литовской) 
духовной семинаріи, быть руководителемъ и воспитателемъ 
молодыхъ людей—будущихъ духовныхъ пастырей. Глубоко
проникнутые православно-русскими идеями и стремленіями 
въ Бозѣ почивающаго незабвеннаго западно-русскаго свя
тителя митрополита Іосифа, Вы путемъ воспитанія обра
зовали новыхъ людей въ уніи,—русскихъ, православныхъ 
по душѣ, которые сами добровольно пошли и повели за 
собою народъ къ возсоединенію съ искони-родною себѣ 
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православною церковію. Какъ главный руководитель Жи- 
ровицкой семинаріи, доставлявшей въ первое десятилѣтіе 
своего существованія священниковъ и для греко-уніатскихъ 
церквей Волынской епархіи, Вы совершили трудный под
вигъ перевоспитанія въ духѣ православія и значительной 
части здѣшняго Волынскаго духовенства, рожденной и 
воспитанной въ нѣдрахъ уніи, подъ могучимъ давленіемъ 
латинства и полонизма. Подготовивъ нравственную по
чву для окончательнаго уничтоженія уніи, Вы, въ каче
ствѣ ближайшаго сотр удника приснопамятнаго іерарха 
митрополита Іосифа, и совершили такое уничтоженіе: нѣ
сколько десятковъ тысячъ Волынскихъ русскихъ уніатовъ, 
хитростію и коварствомъ латинянъ-поляковъ отторгнутыхъ 
отъ своей родной матери—православной церкви, возвра
тились одновременно съ другими своими многочисленными' 
западно-русскими собратьями по вѣрѣ, въ нѣдра ея. Въ этомъ 
существенная заслуга Ваіпа для Волынской епархіи, а 
равно и для всего западно-русскаго края и для всей Россіи.

Воспоминая нынѣ объ этомъ, Волынская духовная се
минарія, какъ представительница духовнаго образованія 
юношества въ духѣ православія и русской народности въ 
южном ъ углу западнаго края, считаетъ священнымъ для 
себя долгомъ привѣтствовать Васъ, высокочтимый Архи
пастырь и искренно-любимый Отецъ, съ настоящимъ ве
ликимъ и въ высшей степени знаменательнымъ въ жизни 
Вашей, а равно и всего западно-русскаго края, днемъ 
полувѣковаго служенія Вашего въ святительскомъ санѣ и 
выразить отъ всей полноты благодарнаго и преисполнен
наго любовью сердца желаніе, да продлитъ Господь Вашу 
жизнь еще на многіе и многіе годы, а, по отшествіи изъ 
сего міра, да увѣнчаетъ Онъ, Всевышній, Васъ вѣнцомъ 
нетлѣнія въ свѣтлыхъ обителяхъ своихъ!

Мы привѣтствуемъ въ- Васъ маститаго борца за пра
вославіе и русскую народность. Вы стоите въ числѣ пер
выхъ въ сонмѣ тѣхъ, которые спасли православный рус
скій народъ въ западномъ краѣ отъ порабощенія латино
польскому вліянію. Вы разчнстили намъ путь, посреди 
терній и шиповъ латино-польскихъ,—путь къ истинному 
свѣту Христовой вѣры. Да послужите же Вы для всѣхъ 
насъ, соработниковъ на нивѣ Христовой, примѣромъ и 
образцомъ, чтобы мы, постоянно руководясь имъ, въ духѣ 
евангельской любви и мира, неуклонно и смѣло, не взи
рая ни на какія козни вражія, шли къ этому вѣчному 
свѣту, съ Востока озаряющему все обширное наше оте
чество!

Ректоръ Волынской духовной семинаріи, протоіерей А. 
Хотовицкій, и. д. инспектора семинаріи Иванъ Зенкевичъ, 
преподаватели семинаріи: Михаилъ Щегловъ, Андрей Ар- 
темоновичъ, Сергѣй Троицкій, Боголюбъ Давидовичъ, Ѳео
доръ Либеровскій, Михаилъ Лотоцкій, іеромонахъ Ѳъо- 
клитъ, Николай Теодоровичъ, Павелъ Троицкій, Иванъ 
Тихомировъ, Алексѣй Меньшовъ, Иванъ Флоровъ, Нико
лай Добротворскій, Дмитрій Полянскій, Степанъ Недѣль
скій, помощники инспектора: Петръ Бѣляевъ, Іеронимъ 
Туркевичъ, Николай Ненадкевпчъ, экономъ семинаріи свя
щенникъ Филимонъ Скальскій.

Отъ совѣта Ковенскаго свято-Никольскаго братства.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣй

шій Архипастырь и Отецъ!
Ковенское свято-Никольскоо православное братство, съ 

чувствомъ глубочайшаго уваженія, привѣтствуетъ Ваше 
Высоконреосвященство съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ 
служенія Вашего въ санѣ Архипастыря.

Ковенское Братство испытываетъ высокое счастіе, при 
мысли, что и на его долю выпалъ завидный жребій при
вѣтствовать знаменитаго юбиляра, жизнь и дѣятельность 

котораго отмѣчены исторіею, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно при
знательно видитъ въ Васъ, досточтимѣйшій Владыко, сла
вное украшеніе и любвеобильнаго духовнаго пастыря Ко
венской православной братской семьи. Братство, а съ нимъ 
вмѣстѣ несомнѣнно и всѣ сочувствующіе духовному преуспѣя
нію въ нашемъ отечествѣ, радуются, что Вы продолжаете 
служить живою лѣтописью той достопамятной въ исторіи 
эпохи, которая запечатлѣна Вашими подвигами въ дѣлѣ 
возвращенія въ лоно православія слишкомъ полутора мил
ліона ея прежнихъ чадъ, болѣе двухъ съ половиною вѣковъ 
находившихся внѣ этого лона. Но наше воспоминаніе объ 
этомъ славномъ минувшемъ было бы нѳ полно, если бы мы 
въ настоящія торжественныя минуты не коснулись памяти 
Вашего, съ юности, друга, приснопамятнаго митрополита 
Іосифа, съ которымъ Вы будили и пробудили въ Бѣлорус
сіи, Литвѣ и во всемъ западномъ краѣ духъ православія, 
совершивъ духовный подвигъ мирно, безъ малѣйшаго на
силованія надъ совѣстію,—подвигъ, запечатлѣвшійся актомъ 
возсоединенія уніи съ православіемъ.

Итакъ, сей знаменательный для Васъ депь есть торжество 
нѳ Вашѳ только личное, но и торжество всей Православной 
Церкви и даже всей земли Русской, особенпо же нашего 
края и насъ русскихъ, въ немъ живущихъ.

Бы, чествуемый Архипастырь, пребываете съ нами въ 
продолженіи семнадцати лѣтъ неразлучно, сперва—какъ 

, непремѣнный, и потомъ какъ почетный предсѣдатель совѣта 
нашего братства, питая пасъ живымъ словомъ своей му
дрости и ходя предъ нами примѣромъ христіанской кро
тости и евангельской любви къ ближнему.

Предсѣдатель братскаго совѣта генералъ-маіоръ В. 
Мельницкій, члепы совѣта: Елена Мельницкая, дѣйств. 
ст. сов.: Александръ Воскресенскій и Мпх. Морошкинъ, 
стат. сов. Юліанъ Шокальскій, Никаноръ Савельевъ, Ар
сеній Ботпиковъ, колл. сов. Александръ Савинскій, Иванъ 
Корноуховъ, протоіерей В. Поповъ, свящ. Яр. Брѳнпъ и 
дѣлопроизводитель свящ. Ник. Введенскій.

Отъ Ковенскаго собора.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архи
пастырь и Отецъ! Въ сонмѣ многихъ великихъ лицъ съ 
разныхъ концовъ необъятной Р.оссіи, сегодня радостно при
вѣтствующихъ Тебя, дозволь и памъ, смиреннымъ и недо
стойнымъ служителямъ алтаря Господня нри Ковенскомъ 
Александро-Невскомъ соборѣ, принести Тебѣ чувства глубо
чайшаго уваженія и благоговѣйнаго привѣтствія съ испол
нившимся пятидесятилѣтнимъ благотворнымъ служеніемъ 
Твоимъ Церкви Православной и нашему дорогому отечеству 
въ санѣ святительскомъ.

Если кому, то намъ,—призваннымъ понести варъ и 
тяготу дня сего на нивѣ вертограда Христова,—нашему 
СѲРДЦУ должно быть ближе и ощутительнѣе то великое и 
многотрудное служеніе Вашего Высокопреосвященства, которое 
достается на долю немногихъ избранниковъ Божіихъ. И 
мы по истинѣ удивляемся, недоумѣваемъ іі благоговѣемъ 
предъ столь великимъ бременемъ, понесеннымъ Тобою. 
Какъ истинный преемникъ и послѣдователь Великаго Ар- 
хіѳрѳя-Христа, Ты принесъ па своихъ раменахъ къ небес
ному Отцу не десятки, сотни и тысячи, но цѣлыя сотни 
тысячъ овецъ, призвавъ ихъ снова, >въ лоно родной матери 
своей,—Церкви Православной для упасенія на тучныхъ и 
благодатныхъ пажитяхъ ея.

Слишкомъ осьмнадцать лѣтъ, какъ мы имѣемъ счастіе 
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ближе другихъ стоять и пользоваться Твоимъ мудрымъ 
водительствомъ, Твоею любовію, истипно-отеческою привѣт
ливостію іі величавою простотою. За этотъ періодъ времени 
почти семь лѣтъ Ты, священнодѣйствуя воздѣвалъ вмѣстѣ 
съ вами свои святительскія руки; почти семь лѣтъ, на 
закатѣ своей жизни, Ты свѳчерялъ съ нами послѣдними, 
питая насъ Тѣломъ и Крозію Хрисювою. И это время и 
эти священныя минуты благоговѣйнаго предстоятольства 
Твоего предъ престоломъ Божіимъ вмѣстѣ съ нами никогда 
не изгладятся изъ памяти нашей. Не смотря на немощь 
старческихъ силъ и болѣзненное состояніе, мы видѣли Тебя 
всегда бодрымъ, неутомимымъ и готовымъ всегда и во вся
кое время года явиться среди насъ для принесенія без
кровной жертвы въ нашихъ храмахъ.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Съ благоговѣніемъ 
преклоняясь предъ величіемъ дѣланія Твоего въ вертоградѣ 
церкви Христовой, въ сей многознаменательный день пе для 
Тебя' только, но для всей Церкви Русской, смиренно испра
шиваемъ Твоихъ святительскихъ молитвъ и архипастырскаго 
благословенія на свое скромное служеніе въ церкви Христовой.

Настоятель собора протоіерей Владиміръ Поповъ. Свя
щенники: Николай Введенскій и Константинъ Маевскій.

Привѣтствіе и. д. Виленскаго генералъ-губернатора.

Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь! 
Проникнутый чувствомъ глубокаго уваженія къ полувѣковой, 
достохвальной святительской дѣятельности Вапіего Высоко
преосвященства, имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, 
Милостивый Архипастырь, благосклопно принять мои ис
креннія и сердечныя поздравленія съ настоящимъ торже
ственнымъ днемъ пятидесятилѣтпяго служенія Вапіего въ 
сапѣ ѳнискоііа.

Поручая себя архипастырскимъ молитвамъ Вашимъ, съ 
чувствомъ глубокаго высокоиочтепія и искреннѣйшей пре
данности, имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
всепокорнѣйшій слуга Александръ Никитинъ.

Ьіхужъ отъ Виленскаго Учебнаго Округа.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Государь 

и Архипастырь! ІІолвѣка тому назадъ въ нынѣшній день 
Господь призвалъ Васъ къ служенію епископскому въ ро
дной Вамъ многострадальной землѣ.

Знаменательна эпоха, въ которую Господь судилъ Вамъ 
жить и дѣйствовать; великъ подвигъ поднятый и совер
шенный Вами тогда. То было время, когда близка Ваше
му сердцу Церковь Уніатская приходила въ положеніе без
выходное. То было время, когда она, унижаемая и оскор
бляемая, становилась какъ бы орудіемъ къ совращенію пра
вославныхъ въ латинство. Все, потому, русское и право
славное въ уніи было предаваемо позору и осмѣянію, было 
изгоняемо. Уніяты становились для поляковъ и римскихъ 
католиковъ авангардомъ и оплотомъ противъ русской на
родности и православія. Всему мпогомиліонному коренному 
русскому православному паселѳнію Сѣвѳро-зашідиой и Юго-за
падной Россіи грозила опасность, подъ неограниченнымъ дав
леніемъ латппствующаго папства, потерять вѣру своихъ 
отцовъ и дѣдовъ, забыть исконное родство съ Великою 
Россіей.

Въ это тяжкое время Всемогущій изъ среды же мѣст
ныхъ силъ воздвигаетъ для дѣланія человѣка съ великимъ 
умомъ, сердцемъ и энергіею приснопамятнаго Митрополита 
Іосифа Сѣмашко. Безконечно изстрадалось сердце этого му

жа при видѣ владычества горсти чуждыхъ пришельцевъ 
надъ многомиліоннымъ мѣстнымъ населеніемъ. Презирая 
опастность, онъ смѣло высказывается за освобожденіе на
силіемъ отторгнутыхъ и проситъ о возвращеніи ихъ къ 
роднымъ братьямъ по вѣрѣ. Его вѣщій голосъ сразу оцѣ
нивается необыкновеннымъ государственнымъ умомъ Импе
ратора Николая І-го и съ той пэры дѣло возсоединенія 
уніятовъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и возвращенія коренному рус
скому пасѳленію Сѣверо и Юго-западной Россіи его русской 
народности, утверждается безповоротно.

Въ этомъ великомъ патріотическомъ подвигѣ, который 
не измѣримо богатъ благотворными послѣдствіями для всей 
дальнѣйшей жизни Сѣверо-западнаго края, Ваше Высоко
преосвященство приняли самое дѣятельпоѳ участіе, какъ бли
жайшій сердечный сподвижникъ и помощникъ Митрополита 
Іосифа. Таковъ посмертный отзывъ о Васъ этого Святителя. 
Уже въ Виленской главной Семинаріи Ваше Высокопреосвя
щенство вмѣстѣ съ нимъ питались однимъ духомъ, однимъ 
направленіемъ. Еще болѣе взаимно сблизила Васъ, общая 
одинаковая жизпь въ Петербургѣ, въ должности членовъ 
Уніятской Коллегіи. Здѣсь уже многія распоряженія Іосифа 
Сѣмашки, поддерживаемыя Вами, давали знать уніятскому 
міру, что и для него начинаетъ восходить новая, свѣтлая 
заря. Съ открытіемъ въ 1829 году въ Жировицахъ дѵ- 
ховпой Сѳмппаріи, Ваше Высокопреосвященство являетесь, 
первымъ ректоромъ этой семинаріи, первымъ создателемъ 
достойныхъ силъ для задуманнаго великаго дѣла. Тамъ, 
въ этомъ вертоградѣ, при Вашей искренности и сердечной 
теплотѣ, наставники и ученики соединяются въ одну рус
скую семью, проникнутую глубокимъ убѣжденіемъ въ своихъ 
религіозныхъ началахъ и сознававшую вполнѣ предстоявшее 
ей важное призваніе. Тамъ, при искрепномъ и сознатель
номъ проникновеніи Вашемъ важностію іі необходимостію 
дѣлаемыхъ въ уніатской Церкви преобразованій, растутъ 
успѣхи въ преподаваемыхъ предметахъ, по еще важнѣе того 
утверждается прекрасный духъ и направленіе наставниковъ 
и учениковъ. Тамъ, вѣщаетъ намъ великій Вашъ совре
менникъ, подъ покровомъ пречистыя Дѣвы, прославленной 
въ чудотворной иконѣ Жпровицкой, благостію Божіею, 
уніяты преобразились вѣрою, возвратясь къ чистымъ догма
тамъ древней православной церкви; преобразились духомъ— 
возвратясь къ постановленіямъ и сообществу съ родною ма
терью всероссійскою церковью; преобразились сердцемъ— 
обнови чувства родственной любьвіі къ великому общему 
русскому племепи и русскому отечеству. Тамъ, старцы съ 
радостнымъ умиленіемъ видѣли возвращеніе къ прежнему 
церковному порядку, которому они слѣдовали въ начаткахъ 
своей жизни. Тамъ, зрѣлые мужи взвѣшивали прошедшее 
съ настоящимъ, хитросплетенія лжи со свѣтлыми указаніями 
здраваго смысла, и преклоняли умы и сердца предъ непре
ложною истиною. Тамъ юноши, пріобрѣтая отличное умствен
ное образованіе въ истинномъ духѣ христіанской православ
ной церкви, учились любить, вмѣстѣ съ его духовною своею 
матерью, и земное свое отечество—Русь Православную.

Выходившіе, такимъ образомъ, изъ подъ Вашего руко
водства пастыри и дѣятели были уже люди истинно рус
скіе православные: они и ихъ дѣти отстаивали и отстаи
ваютъ родное православно-русское въ Сѣверо-западномъ 
краѣ.

Въ 1834 году, уже въ санѣ Епископа, Ваше Высо
копреосвященство содѣйствовали принятію того постановле
нія, что бы ввести въ руководство богослужебныя и дру
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гія Церковныя книги Московскаго изданія, устроить въ 
уніятскихъ церквахъ иконостасы и завести утваръ восточной 
Церкви. Въ современныхъ документахъ это постановленіе 
называется, и весьма справедливо „одною изъ дѣйствитель
нѣйшихъ и наиболѣе рѣшительнѣйшихъ мѣръ для сближе
нія греко-уніятской церкви съ православною".

Въ 1838 году Ваше Высокопреосвященство, совмѣстно 
съ великимъ Святителемъ Московскимъ Филаретомъ, пред
ставили записку, подтверждавшую всю справедливость на
стояній Преосвященнаго Іосифа, что бы начавшееся и су
ществующее уже духовное единеніе между православною 
и уніятскою церквами утвердить, сколь можно поспѣшнѣе, 
едипеніемъ наружнымъ, юридическимъ. Чрезъ это Ваше 
Высокопреосвященство рѣшительно подвипули самый латъ 
возсоединенія, который, благодареніе Всевышнему, и совер
шился въ слѣдующемъ 1839 году.

Въ 1840 году, уже въ новой своей епархіи—Минской, 
Ваше Высокопреосвященство имѣли великую радость открыть 
тогда же Епархіальную Семинарію въ Минскѣ для приго
товленія достойныхъ дѣятелей наблагодатной пивѣ Божіей.

Совершивши великій подвигъ, Вапіѳ Высокопреосвящен
ство въ 1848 году рѣшили уединиться, непереставая одяако 
съ той поры назидать насъ и литературнымъ трудомъ и, еще 
болѣе, высокопоучительпою любвеобильною жизнѳю.

Намъ, служащимъ въ Виленскомъ Учебномъ Округѣ, осо
бенно дороги и поучительны Ваши великія дѣянія. Въ нихъ 
священныя завѣты великаго прошлаго многотрудному на
стоящему.

Въ торжественный депь живѣйшихъ воспоминаній о за
слугахъ Вашихъ благоволите, Высокочтимый Архипастырь, 
принять отъ служащихъ святому дѣлу образованія и воспи
танія на Вашей родинѣ и лично отъ меня почтительное 
привѣтствіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѳ откажите, Владыко 
Святый, па молитвеппыя паши положенія Вамъ отозваться, 
въ тиши Вашего уединенія словомъ дѣйственной молитвы о 
насъ предъ Престоломъ Всевышняго и призваніемъ благо
словенія Божія на служеніе наше тѣмъ благимъ началамъ, 
которымъ посвящена была и Ваша жизненная дѣятельность.

Полные глубокаго уваженія и горячей любви къ Вамъ 
и созданному, при Вашемъ благотворномъ участіи, вели
кому дѣлу, имѣемъ счастіе быть, Вашего Высокопреосвя
щенства почтительные слуги: Попечитель Виленскаго Учебпа
го Округа Николай Сергіевскій, Помощникъ Попечителя 
Александръ Кунъ, Предсѣдатель Виленской Коммисіи для 
изданія древнихъ актовъ Яковъ Головацкій, Окружный 
Инспекторъ Алексѣй Поповъ, Окружный Инспекторъ Алек
сѣй Бѣлецкій, Окружный Инспекторъ Сергѣй Грузовъ, 
Директоръ Виленской гимназіи Балвановичъ, Директоръ 
Маріинскаго высшаго женскаго училища Н. Тупылевъ, Ди
ректоръ Учительскаго Института Юл. Крачковскій, Ди
ректоръ Ковенской Гимназіи Щокальскій, Директоръ еврей
скаго учительскаго Института Боярскій, Директоръ Вилен
скаго реальнаго училища Голубпповъ, Директоръ прогимна
зіи Н. Юппцкій, Директоръ народныхъ училищъ Поповъ, 
Архиваріусъ Вилейскаго Центральнаго Архива И. Спрогисъ, 
Директоръ пародп. учил. Ковеи, губер. Александръ Ап- 
друщенко. __________

Адресъ отъ Варшавскаго Учебнаго Округа.
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивый Архи

пастырь. 4 февраля настоящаго года исполняется пяти
десятилѣтіе Вашего служенія въ епископскомъ санѣ. Присо
единяясь, наравнѣ съ остальными русскими, къ чество

ванію этого достопамятнаго дня, служащіе въ Варшав
скомъ учебномъ округѣ считаютъ своимъ долгомъ выра
зить свое живѣйшее сочувствіе къ неустаннымъ трудамъ, 
понесеннымъ Вами въ теченіи этого многолѣтняго періода. 
Воспоминаніе объ этихъ трудахъ тѣсно связано съ воспо
минаніемъ объ одномъ изъ самыхъ многознаменательныхъ 
моментовъ въ исторической жизни Русскаго народа. Мы 
разумѣемъ именно великій актъ—возсоединеніе уніатовъ 
Сѣверо-Западной Россіи къ древле Православною церковью, 
возвратившій въ лоно послѣдней цѣлыхъ полтора милліона 
исконныхъ чадъ и тѣмъ самымъ содѣйствовавшій упроче
нію связи ихъ съ остальнымъ Русскимъ народомъ. Совос
питанникъ Высокопреосвященнаго Іосифа Сѣмашки, Вы 
были въ этомъ великомъ дѣлѣ не только правою рукою 
послѣдняго, но и помощникомъ, которому идея возсоеди
ненія обязана во многомъ своимъ счастливымъ осуществ
леніемъ на практикѣ. Вашей прозорливой предусмотри
тельной, равно какъ и неутомимой дѣятельности слѣду
етъ приписать то, что возсоединеніе 1839 года носило 
такой же свободный непринужденный характеръ, являлось 
такимъ же свободными дѣломъ любви и согласія, какимъ 
отличалось и болѣе раннее возсоединеніе имѣвшее мѣсто въ 
Малороссіи при Екатеринѣ. Великой Уже въ бытность 
свою ректоромъ Жпровицкой семинаріи Вы умѣли, благодаря 
своему горячему убѣжденію и сердечной теплотѣ, собрать 
въ одну Русскую семью всѣхъ своихъ наставниковъ и уче
никовъ и воодушевить глубокимъ сознаніемъ предстоявшаго 
имъ важнаго подвига. Въ званіи Брестскаго Епископа, 
Вы нещадили усилій, чтобы распространить тоже глубо
кое сознаніе и на всю свою епархію и такимъ образомъ 
подготовить ее къ духовному вступленію въ обширную 
семью великаго Русскаго народа. А по принятіи на себя 
управленія Минской епархіей, Вы, въ теченіи не многихъ 
лѣтъ, успѣли достигнуть того, что грань раздѣлявшая два 
вѣка уніатское населеніе отъ Православнаго, изгладилась 
въ Бѣлоруссіи навсегда.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Въ подготовитель
ныхъ трудахъ Вашихъ Васъ иногда тревожило опасеніе, 
какъ бы замедленіе въ возведеніи крыши т. е. въ оконча
тельномъ актѣ присоединенія къ Православію, не лишило 
прочности зданія, сооружаемаго Вами съ такимъ горячимъ 
усердіемъ и ревностью. Опасеніе, къ счастію, не оправ
далось. Крыша была возведена своевременно и теперь осѣ
няетъ своимъ кровомъ зданіе Православія въ Сѣверо-За
падной Россіи также прочно какъ въ Великой и Малой. 
Но благодарные соотечественники не забудутъ, что въ воз
веденіи этого зданія Вы, вмѣстѣ съ Георгіемъ Конисскимъ 
и Іосифомъ Сѣмашко, были тѣми именно „апостольскими 
трудниками", которымъ главнымъ образомъ принадле
житъ часть великаго дѣла. Городъ Варшава февраля 1-го 
дня 1884 года. Попечитель Варшавскаго учебнаго округа 
Александръ Апухтинъ, ректоръ Императорскаго Варшав
скаго университета Николай Лавровскій, деканъ и орди
нарный професоръ А. Никитскій, деканъ ординарный про- 
фесоръ Иванъ Витикаль, ординарный професоръ Д. Са
моквасовъ, ординарный професоръ Григорій Симоненко, 
ординарный профессоръ Антонъ Будиловичъ, б. ординар
ный професоръ Душанъ Ѳеодоровичъ Лямбе, б. ординар
ный професоръ Дмитрій Кошилевскій, ординарный про
фесоръ Митрофанъ Ганинъ, экстро-ординарный професоръ 
Н. Егоровъ, ординарный професоръ Чаусовъ, экстро- 
ординарный професоръ Константинъ Грошь, ординарный 
професоръ Левъ Поповъ, экстра-ординарный професоръ 
Ѳедоръ Зигель, экстра-ординарный професоръ Михаилъ 
Шалфѣевъ, доцентъ Александръ Блохъ, ординарный про
фесоръ фонъ-Вольдгеймъ, экстро-ординарный професоръ 
Александръ Таубе, ординарный професоръ Іосифъ Пер- 
вольфъ, ординарный професоръ Николай Сонтъ, и. д. ор
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динарнаго професора Александръ Смирновъ, доцентъ Ѳе
доръ Эсбере, экстра-ординарный професоръ Александръ 
Лагори, экстро-ординарный професоръ Николай Барсовъ, 
инспекторъ университета Пановъ, секретарь совѣта и прав
ленія Иванъ Невскій, начальникъ Варшавской учебной ди
рекціи Д. С. С. Іосифъ Сидорскій, директоръ 1-й Вар
шавской гимназіи Д. С. С. Стефановичъ, и. д. инспектора 
1-й Варшавской гимназіи II. Вединянинъ, законоучитель 
священникъ Константинъ Костылевъ, учитель М. Рому- 
словскій, учитель С. Михалевичъ, учитель С. Вѣковъ, 
учитель Ламовскій, учитель А. Поповъ, учитель И. Бо
ровицкій, учитель I женской гимн. И. Розановъ, директоръ II 
Варшавской гимназіи С. С. Н. Троицкій, и. д. инспек
тора Варшавской 2 гимназіи С. С. А. Мазюкевичъ, учи
тель Русскаго языка II мужской гимназіи Владиміръ Бил- 
левичъ, учитель Русскаго языка II мужской гимназіи П 
Рудзянскій, учитель Русскаго и древнихъ языковъ II муж
ской гимназіи Ѳ. Волковскій, директоръ III Варшавской 
гимназіи К. С. Арк. Соколовъ, и. д. инспектора 3-й 
мужской гимназіи М. Кармѣевъ, учителя Руссккаго языка: 
Николай Невскій и Александръ Анмульскій, директоръ 
4 варшавской гимназіи С. С. М. Бульмфинъ, и. д. ин
спектора 4 Варшавской гимназіи С. С. Ильинъ, учитель 
Русскаго языка Варшавской 4 гимназіи Н. С. Марке
вичъ, директоръ Варшавской V гимназіи I. Конскій, ин
спекторъ V Варшавской гимназіи А. С. Гепваптъ, учите
ля С. А. Стефановичъ, А. В. Суворовъ, В. I. Сцибор- 
скій, А. В. ІІрозерскій, II. И. Здановичъ и С. Бѣлецкій, 
директоръ Варшавской женской гимназіи М. Стефановичъ, 
учителя: Турицъ, ІОркевпчъ, инспекторъ Варшавской м. 
прогимназіи А. Долольевъ, учитель С. Лебедевъ, инспек
торъ Варш. II прогимн. С. С. Олешкевичъ, учителя: Р. 
Ящукъ, И. Хальковскій, и. д. инспектора Варшавск. 
реальн. училища С. С. Л. Вербицкій, и. д. инспек. па- 
ралл. отдѣл. Варш. реальнаго учил. К. Л. Николай 
Зубокъ-Моксевскій, учителя: А. Мавродіевъ, Ев. Васильевъ, 
завѣд. IV женск. гимназіи Н. Лучицкій, завѣд. Варшавск. 
женск. прогимназіи Б. Урусовъ, инспекторъ училищъ г. 
Варшавы Крыловъ, правитель канцеляріи Варшавск. учебн. 
округа Котельниковъ, законоуч. I Варшавск. гимназіи, 
протоіерей Константинъ Рыбаковъ, законоуч. Варшавск. ре
альнаго училища протодіаконъ И. Недумовъ, начальники 
отдѣл. канцеляріи округа II. Эймонтъ и М. Страшке- 
вичъ законоуч. IV Варшавск. мужск. гимназіи свящ. А. 
Демьяновичъ, помощникъ испектора студентовъ Варшавск. 
университета И. Померанцевъ.

Письмо отъ тайнаго совѣтника 0. Еленева.

Владыко Преосвященный и за Русскую землю стоятѳлю 
крѣпкій! Ихъже имени пѳ слышалъ, и тѣ приходятъ серд
цами и помыслами своими поклониться Тебѣ и возблаго
дарить Тебя за труды, пмпже нѣкогда трудился для скрѣ
пленія съ Русскою землею копцевъ ея, долго бывшихъ 
оторванными и отчужденными отъ нея. Воители одержи
ваютъ кровавыя побѣды, отъ которыхъ нерѣдко пе оста
ется потомъ никакихъ плодовъ; Вы жѳ съ приснопамятнымъ 
митрополитомъ Іосифомъ совершили мирную и безкровную 
побѣду, которая навѣки возвратила Литовско-бѣлорусскій 
край его древнему отечеству. Плоды вашей побѣды нѳ мо
гутъ разрушить враги русскаго народа ни открытою силою, 
ни все болѣе ожесточающимися сокровенными кознями. Вы 
подвизались въ то время, когда въ самой Россіи, между ея 
людьми власти совершенно затерялась память о томъ, что 
литовско-бѣлорусскій край есть край ископи русскій и дрѳвлѳ- 
православный. Вы были первыми благовѣстителями этой 
исторической правды и первыми въ нашъ вѣкъ борцами 

за ея возрожденіе въ государственной жизни западной Руси. 
Вамъ пришлось вести борьбу но только съ противодѣйст
віемъ враговъ русскаго народа, но еще, быть можетъ, 
горшую борьбу съ равнодушіемъ, неразуміемъ и своекоры
стіемъ людей, стоявшихъ у кормила власти. Память вѣч
ная съ похвалами да будетъ во первыхъ Императору Ни
колаю І-мѵ, поддержавшему ваши усилія своею Мощною 
рукою, потомъ приснопамятному чиноположпику іі архи
стратигу того великаго дѣла митрополиту Іосифу, наконецъ 
всѣмъ отіпедгаимъ изъ міра его сотрудникамъ. А Тебѣ, 
Владыко, отчѳ и старчѳ, первому помощнику Іосифа и 
послѣднему пыпѣ остапку его славныхъ сподвижниковъ, 
кланяемся мы, русскіе люди, до земли, п лобызаемъ твою 
руку, и молимъ Вседержителя Бога да утѣшитъ послѣдняя 
дней твоихъ душевнымъ миромъ, превосходящимъ всякій 
разумъ человѣческій, и да сподобитъ Тебя, въ депь онъ, 
въ храмъ славы Его впити. Во свидѣтельство жѳ таковыхъ 
чувствъ и мыслей, я, одинъ изъ многихъ, хотя и невѣдо
мыхъ Тебѣ твоихъ почитателей, молю принять съ снисхож
деніемъ сіо малое сочиненіе мое о судьбахъ западно-русскаго 
народа, который близокъ былъ мнѣ отъ дѣтства моего, ибо 
я есмь уроженецъ, города Порѣчья Смоленской губерніи и 
первые годы моей жизни провелъ среди бѣлорускаго говора. 
Ѳеодоръ Еленевъ, тайный совѣтникъ, нынѣ житель Цар

скаго Села, Петерб. губ.
30 япваря 1884 года.

Царское Село.
При этомъ адресѣ поднесена книга: „Польская циви

лизація и ея вліяніе па Западную Русь", сочиненіе Ѳеод. 
Еленева. СНВ. 1863 г.

Отъ Гродненскаго православнаго Софійскаго Братства.
Гродненское православное Софійское Братство, посвятив

шее себя религіозно-просвѣтительной дѣятельности среди 
Брестско-Гроднепской паствы, руководимой нѣкогда мудрыми 
попеченіями и архипастырскою любовію Вашего Высокопрео
священства въ знаменательную эпоху возсоединенія уніи съ 
православною церковію, имѣетъ счастіе раздѣлить съ Вами 
молитвенное торжество совершившаго нынѣ пятидесятилѣтія 
святительскаго служенія Вашего св. православной церкви и 
отечеству.

Вы, какъ другъ, соученикъ, сослуживецъ, достойнѣй
шій и ближайшій сотрудникъ приснопамятнаго Іосифа ми
трополита Литовскаго, заодно съ нимъ воздѣлывали ту 
пиву, на которой посѣянныя Вами сѣмена припесли благо
датные плоды на пользу православной церкви и отечества. 
Вами восиитапо цѣлое поколѣніе духовныхъ пастырей, ко
торыхъ Вы вдохновляли нѳ ревностію фанатизма, по при
сущею Вамъ христіанскою любовію въ духѣ и истинѣ Бо
жественнаго иастыреначальника. Вы одинъ изъ главныхъ 
виновниковъ того великаго дѣла, которое составило новую 
эпоху въ жизни нашего края,—когда отторгнутые насиліемъ 
были возсоединены любовію, заблудшіе дѣти возвращены 
нѣжно-любящей ихъ родной матери. Въ воздаяніе за много
трудную и плодотворную дѣятельность Вашу Господь про
длилъ дни жизни Вашей и поставилъ Васъ самихъ свидѣ
телемъ того, что труды Ваши принесли обильные плоды, 
что дѣятельность Ваша и всѣхъ Вашихъ сотрудниковъ 
высоко цѣнится всѣми русскими православными христіан
скими народами.

Благоговѣя предъ Вашими великими заслугами, Грод
ненское правосл. Софійское братство въ общемъ собраніи



15-го сего февраля телеграммой 

изъ Ковны дано знать о кончинѣ 

сего числа, въ 5{!2 ч. утра, Высоко

преосвященнѣйшаго Архіепископа 

АНТОНІЯ.

Дозволено цензурой 16 Февраля 1884 года. Цензоръ Прото- 
_ _ ________________ ___  іерей Петръ Левицкій. 
Вильна. Типографія Губернскаго Правленія?
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2 февраля привѣтствуя Ваше Высокопреосвященство съ ра
достнымъ юбилейнымъ торжествомъ, единодушно избравъ 
Васъ своимъ почетнымъ членомъ, постановило просить Вась 
принять это званіе, какъ выраженіе благодарной памяти и 
благоговѣйнаго почтенія приснопамятной дѣятельности на 
просвѣщеніе нашего края во славу православной церкви и 
отечества. Гродно 4 февраля 1884 г.

Почетный предсѣдатель бртаства Аврамій ен. Брестскій. 
Гродненскій губернаторъ Потемкимъ, Гродненскій вице- 
губернаторъ Искрицкій, статскій совѣтникъ Игнатовъ, кол
лежскій совѣтникъ Мрозовскій, капитанъ Александръ Роща, 
старшій совѣтпикъ Павловъ, губернскій инженеръ Небольсинъ, 
артиллеріи полковникъ Яворскій, Иванъ Остроумовъ, Алек
сѣй Цвѣтковъ, А. Кѳмарская, Е. Цвѣткова, Діаконъ 
Клѳоникъ Юзвюкъ, 3. Бояровскій, А. Шѵмовпчъ, діаконъ 
Герасимъ Говзь, Е.. Фонъ-Роннъ, М. Конетеичикъ, И. Мо
дестовъ, надворпый совѣстникъ П. Копяничъ, Савицкая, 
протоіерей Алексѣй Оноцкій, штабсъ-капитанъ 103 полка 
Никулинъ, Александра Цызырѳва, В. Модѳтова, женскаго 
монастыря священникъ А. Некрасовъ, статскій совѣтпикъ 
А. Савицкій, коллежскій ассесоръ Канарскій, директоръ 
гимназіи Татлинъ, священникъ Григорій Кудрицкій.

Отъ педагогическаго совѣта Ковенской мужской гимназіи. 
Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь!

Всероссійская Церковь, памятующая о дѣлахъ плодо
творнаго служенія своихъ дѣятелей, неизгладимыми чертами 
занесла па скрижали своей лѣтописи Ваши пооцѣненныя 
заслуги, какъ сподвижника Высокопреосвященнѣйшаго ми
трополита Іосифа, въ дѣлѣ мирпаго возвращенія въ лопо 
Православія свыше иолуторамилліоппаго уніатскаго населенія 
Сѣверо-Западной Россіи.

Наряду съ этими трудами, столь спасительными для 
возсоединенныхъ и столь благотворными для успѣховъ рус
скаго дѣла въ Сѣверо-Западномъ краѣ, шла Ваша педаго
гическая дѣятельность, какъ профессора и ректора первой 
въ здѣшнемъ краѣ православной духовной семинаріи, дѣя
тельность, быть можетъ, менѣе видная, но не менѣе плодо
творная для поднятія нравственныхъ . силъ мѣстнаго рус
скаго населенія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ часы досуга, даже въ маститой 
старости, Вы не переставали трудиться па литературномъ 
поприщѣ, стремясь къ достиженію высокой цѣли христіан
скаго умиротворенія и кроткаго призванія заблуждающихся 
на путь истины и любви.

Преклоняясь предъ столь высокими Вашими заслугами, 
мы, представители русской школы, дѣйствующей въ этомъ 
краѣ на почвѣ, подготовленной и Вашими неусыпными, 
трудами, считаемъ священнѣйшимъ долгомъ принести Вамъ, 
милостивѣйшій Архипастырь, искреннее поздравленіе по 
поводу исполнившагося пятидесятилѣтія служенія Вашего въ 
святительскомъ санѣ.

Директоръ Юліанъ Шокальскій, инспекторъ Иванъ 
Корноуховъ, законоучитель свящепникъ Ярославъ Бреннъ, 
учитель словесности Сергѣй Весинъ, учителя русскаго языка: 
Степанъ Чикилевскій и Василій Созановичъ, учителя древ
нихъ языковъ: Иванъ Коссовъ, Иванъ Королевскій, Па
велъ Тубасовъ и Александръ Юрашкевпчъ, учителя мате
матики: Лука Бѳзвѳрховъ, Юліанъ Хрусцѳвіічъ, Семенъ 
іцѳвъ, учитель исторіи Александръ Селиверстовъ, учитель 
нѣмецкаго языка К. Ферстерэ, учитель пригот. класса 
Савватій Измаиловъ, помощники классныхъ наставниковъ: 
Констапт. Михайловъ, Иванъ Аароновъ, Михаилъ Сборовскій.

Привѣтствіе отъ Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

Ваше Высокопроосвященство, Милостивѣйшій Архиііа- 
I стырь и Огѳцъ! Вилепскоеженекое училище -духовнаго вѣ- 
I домства, съ чувствомъ глубочайшаго благоговѣнія и сердеч

ной радости привѣтствуя Васъ съ многознаменательнымъ 
днемъ пятидесятплѣтняго служенія въ святительскомъ сапѣ, 
молитъ Небеснаго Пастырѳначальпика, да воздастъ Вамъ 
въ горнихъ обителяхъ сторицею за высокіе подвиги любви 
и самоотверженія, совершенные Вами въ многолѣтній періодъ 
Вашего разнообразпаго и многотруднаго служѳпія на пользу 
родного, многострадальнаго западно-русскаго края, благо
денствующаго нынѣ подъ сѣнію православія, въ религіозномъ 
п политическомъ единеніи съ великимъ русскимъ народомъ.

Начальница училища Евгенія Дружинина. Благочинный 
училища протоіерей Іоаннъ Котовичъ. Законоучитель учи
лища священникъ Антопій Гацкевичъ. Смотритель Григорій 
Кипріановичъ.

Отъ Поневѣжской Учительской Семинаріи.
Ваше Высокопреосвященство! Милостивѣйшій Архи

пастырь! Поневѣжская учитедьсккя семинарія осмѣли
вается присоединить свой голосъ къ голосамъ русскихъ 
людей Западной Россіи и послать Вашему Высокопрео
священству искреннее, сердечное и благодарное привѣт
ствіе ко дню пятпдесяти-лѣтняго юбилея служенія Ваше
го въ архіерейскомъ санѣ. Вамъ, одному изъ сотрудни
ковъ митрополита Іосифа, Богъ судилъ дожить до нашихъ 
дней и ясными очами видѣть созрѣвшіе уже плоды вели
каго народнаго подвига, въ который Вы съ приснопамят
нымъ святителемъ вложили всю свою душу и всѣ завѣты 
Вашей жизни. Да озаритъ же радость этого дня яснымъ 
лучемъ закатъ Вашей, дорогой для Западной Россіи, 
жизни, и въ привѣтствіяхъ, которыя принесутся Вамъ, 
Архипастырь, съ разныхъ концовъ Россіи, да скажется 
Вашему сердцу благодарный привѣтъ всей великой Россіи, 
къ которой съ такою непоколебимою твердостію души 
стремились отторгнутые насиліемъ сотрудники митропо
лита Іосифа и „возсоединенные любовію“ привели съ со
бою два милліона многострадальнаго народа. Благосло
вите, Архипастырь, пасъ. Благословите всѣхъ русскихъ 
людей Западной Россіи. Съ благословеніемъ Вашимъ да 
снидетъ на нее благословеніе всѣхъ великихъ духовныхъ 
вождей ея, которые теперь молятся и за Васъ и за нее 
предъ престоломъ Бога!

Директоръ Степанъ Борачевскій, законоуч. протоіерей Со
фроній Зосимовичъ, наставникъ Стефанъ Морозовъ, и. д. 
наставника Ѳеофилъ Блонскій, наставникъ Порфирій Стра- 
тоновичъ, учитель Герасимъ Дроздовянскій.

Адресъ отъ Жировицкаго монастыря.
Высокопреосвящѳнпѣйіиій Владыко, Милостивѣйшій Архи

пастырь и Отецъ! Жировицкая обитель, воздавъ хвалу и 
благодареніе Господу Богу, за достославное полувѣковое 
архипастырское служеніе Вашего Высокопреосвященства, прі
емлетъ смѣлость принести Вамъ, Милостивѣйшій Архипа
стырь, всеусѳрднѣйшеѳ поздравленіе съ днемъ 4 февраля 
1834 года, днемъ посвященія Васъ въ санъ епископа, по
желавъ Вамъ отъ глубины души мира о Господѣ, долго
денствія и здравія.

Испрашивая Архипастырскихъ Вашихъ молитвъ и бла
гословенія для обители и ея служителей, имѣемъ счастіе 
быть съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и сыновнею пре
данностію Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшій 
Архипастырь и Отецъ, нижайшими послушниками: настоятель 
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Жировицкаго монастыря, архимандритъ Николай, казначей 
іеромонахъ Арсеній, ризничій іеромонахъ Досифей, духов
никъ іеромонахъ Іуліапъ, священникъ Николай Пешкевичъ 
и іеродіаконъ Амфилохій.

— Отъ Супрасльскаго монастыря. Ваше Высокопрео
священство,Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій 
Архипастырь и Отецъ! Въ пятидесятилѣтнюю, 4 сего фев
раля, годовщину дня посвящепія Вашего Высокопреосвященства 
въ санъ Епископа, нижеподписавшіеся: Настоятель и братія 
Супрасльскаго монастыря, совершивъ соборне Господу Богу 
о здравіи Вашего Высокопреосвященства молебное пѣніе, 
считаютъ долгомъ привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство 
съ сею видимою къ Вамъ милостію Божіею—видѣть въ сей 
жизни этотъ многознаменательный для Васъ день. Молимъ 
Бога, да укрѣпитъ Онъ Вашъ духъ къ благодушному пере
несенію столь тяжкаго недуга, удручающаго Ваше тѣло; и 
да даруетъ облегченіе и самому тѣлу, уже довольно, кажется 
болѣвшему.

Наступающую весну природу, и когда Ему угодно будетъ, 
будущую весну новой жизни, да дастъ Онъ Вамъ встрѣтить 
радостно, хваля и благославя Его—Творца всяческихъ. Не- 
оставте помянуть во Св. своихъ къБогу молитвахъ и пасъ 
педостойвыхъ, какъ пынѣ, такъ и всегда, преподавъ намъ 
святильское благословеніе. Съ своей стороны завѣряемъ Ваше 
Высокопреосвященство, что въ церкви Супрасльскаго мона
стыря возносятся нынѣ и впредь, пока будетъ существовать 
Супрасльскій монастырь, будутъ возноситься о Васъ молитвы 
Богу.

Вашего Высокопреосвященства, Милостивѣйшаго Архипа
стыря и Отца, нижайшіе послушники: Настоятель Супрасльскаго 
мопастыря Архимандритъ Николай, Кезпачей Іеромонахъ 
Никодимъ, Іеромонахъ Павелъ, Іеромонахъ Алексѣй, Іеро
монахъ Михаилъ, Іеромонахъ Митрофанъ, Іеромонахъ Вар
лаамъ, Іеродіаконъ Иннокентій, Іеродіаконъ Алексѣй, Монахъ 
Никодимъ, Монахъ Филеретъ, Монахъ Іустинъ. Рясофорный 
послушникъ Пантелеймонъ.

Отъ Ковенскаго благочинія.
Трудясь па пивѣ церкви Христовой, воздѣланной тру

дами Вашими, совмѣстно съ приснопамятнымъ Литовскимъ 
святителемъ Іосифомъ, во время славнаго въ лѣтописяхъ 
нашей церкви возсоединенія уніатовъ съ православіемъ, 
духовенство Ковенскаго благочинія, бывшее ближайшимъ, 
въ продолженіе послѣднихъ семнадцати лѣтъ, свидѣтелемъ 
Вашихъ истинно-христіанскихъ добродѣтелей, считаемъ сво
имъ священнымъ долгомъ принести Вашему Высокопрео
священству усерднѣйшее поздравленій но поводу исполнив
шагося пятидесятилѣтія благотворнаго служепія Вашего въ 
святительскомъ санѣ па пользу церкви и отечества.

Ковенскій благочинный, протоіерей В. Поповъ.

— Отъ Кобринскаго Благочинія. Ваше Вы
сокопреосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь! Пятьдесятъ 
лѣтъ истекло со дня принятія Вами, Владыко, жребія Архи
пастырскаго служенія. Такъ совершилось великое событіе въ 
жизни Вашей и ставшее историческимъ въ религіозной жи
зни Западно-Русскаго народа, которому тогда предстояло духов
ное перерожденіе. Вы, Архипастырь, явились первый спо
спѣшникомъ этому перерожденію. Сѣмена Православія посѣян
ныя великимъ Іерархомъ западной Россія Митрополитомъ 
Іосифомъ, при Вашемъ, Доблесный Архипастырь, непосред
ственномъ содѣйствіи прозябли и начали рости не смотря на 

противодѣйствіе самыхъ враждебныхъ православію элементовъ. 
Вамъ, Архипастырь, обязаны и тѣ мудрые и неусташимые 
первые дѣятели, которые окатоличенный русскій народъ въ 
небольшой періодъ времени сдѣлали преданнымъ православной 
вѣрѣ. Возведите очи Ваши Владыко и видите нивы плодо
носящіе сторицею. Итакъ „да возрадуется душа Твоя о 
Господѣ®.

Позвольте же,Милостивѣйшій. Архипастырь, г.ъ деньпснол- 
пившагося пятидесятилѣтія Вашего Архипастырскаго служенія 
повергнуть къ Вашимъ святительскимъ стопамъ выраженія 
искреннѣйшей признательности оть духовенства Кобринскаго 
благочинія,

Кобринскій благочинный, свящ. Никодимъ Бабулевичъ.

— Отъ Чёревачицкаго Благочинія. Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Отецъ и Архипастырь! 
Отъ духовенства ввѣреннаго мнѣ Черевачицкаго благочинія, 
изъ хорошо знакомой Вамъ „Кобринщизны,“ гдѣ вблизи? 
Кобрина до послѣдняго времени сохранялись остатки нѣкогда 
названной Вашимъ именемъ фермы ,,Антонинъ,14 поступив
шей въ надѣлъ духовенству городскаго собора и гдѣ Вы 
въ свое время, пе мало трудились па пользу мѣстнаго ду
ховнаго, нынѣ совершенно упраздненнаго, училища, священ
нымъ долгомъ считаю принести Вашему Высокопреосвящен
ству, Милостивѣйшему Архипастырю и Отцу, самое искрен
нее и чистосердечное поздравленіе съ днемъ Вашего досто
славнаго 50 лѣтняго юбилея. Въ числѣ 12 моихъ сослу
жителей состоять въ живыхъ еще только два старика: Іо
аннъ Левицкій и Ѳедоръ Бѣгал.товичъ, которые знаютъ и 
помнятъ Васъ, какъ своего добраго ректора, прочіе всѣ 
•изъ молодаго поколѣнія, но все таки всегда и вполнѣ ува
жающіе и почитающіе Вашу великую Святительскую лич
ность и Ваши, по истинѣ, священныя заслуги на пользу 
православной церкви, отечества, и въ особенности, нашего 
Литовскаго края-

Милосердый Господь, сохранившій до сего великаго и 
торжественнаго дня Вашу драгоцѣнную жизнь, по нашимъ 
грѣшнымъ молитвамъ, да сподобитъ Васъ прочее время жи
вота Вашего преити въ мирѣ и достигнуть вѣчнаго покоя 
въ селеніяхъ уготованныхъ Небеснымъ Пастыреначальникомъ 
для всѣхъ великихъ дѣятелей и просвѣтителей нашей Бо
госпасаемой Литвы! Вашего Высокопреосвященства смирен
нѣйшій послушникъ: Черевачицкій благочинный, священникъ 
Павелъ Михаловскій.

— Отъ Друйсктго Благочинія. Ваше Высокопреосвя
щенство, Милостивѣйшій Архипастырь и Отец1' Духовен
ство Друйскаго благочинія, Литовской епархіи, воспоминая 
4-е число сего февраля, какъ м "тознаменательный день 
50-лѣтняго юбилея Архипастырскаго служенія Вашего Вы
сокопреосвященства, и благоговѣйно чествуя великія заслуги 
Ваши для пользы и славы отечественной церкви, привѣт
ствуетъ Ваше Высокопрвосвященство съ этимъ отраднымъ и 
вмѣстѣ священнымъ торжествомъ, желая Вамъ свѣтлой ду
шевной радости и укрѣпленія силъ, для продолженія Ва
шей жизни, которая была обильна, въ высшей степени бла
готворными дѣяніями, но управленію паствою, а нынѣ от
радна и драгоцѣнна, по воспоминанію того участія и влія
нія Вашего, которыми отцы и дѣды нынѣшняго духовенства 
Литовской епархіи были избавлены отъ заблужденія и уни
женія въ уніи, и приведены къ истинѣ Святого Право
славія, съ улучшеніемъ его быта, — съ поднятіемъ его до
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стоинства и значенія, и съ обезпеченіемъ его участи, подъ 
покровительствомъ предержащей отечественной власти.

Воспоминая эти заслуги Вапіего Высокопреосвященства, 
и вкушая нынѣ отдадные плоды оныхъ, духовенство Литов
ской епархіи преклоняется предъ именемъ Вашимъ столько 
же, какъ и предъ именемъ главнаго виновника сверженія 
ига упіи—митрополита Іосифа, съ которымъ оно неразлучно.

Поэтому, поздравляя Ваше Высокопреосвященство съ 
празднуемымъ юбилеемъ, который есть для Васъ славою, а 
для духовенства гордостью и утѣшеніемъ, оно кладетъ предъ 
Вами искренній сыновній поклопъ, и молится за Васъ, какъ 
своего благодѣтеля. Уполномоченный отъ духовенства Друй- 
скаго благочинія, благочинный, священникъ Іуліапъ Васи
левскій.

Отъ духозевства Ошмянскаго благочинія.
Ваше Высокопреосвященство МилостивѢйшійА,рхипастырь 

и Отецъ! Признательное духовенство церквей Ошмянскаго 
благочинія, воспитанное въ Православіи, насажденномъ тру
дами Вашего Высокопреосвященства, въ знаменательный день, 
пятидесятилѣтія Вашего Архипастырскаго служенія, вознося 
молитвы ко Всевышнему о Вашемъ здравіи, приноситъ Ва
шему Высокопреосвященству искреннее поздравленіе и испра
шиваетъ благословенія Вашего Высокопреосвященства. Ошмян- 
скій благочинный, свящеппикъ Викентій Мартиновскій, Ду
ховникъ Ошмянскаго благочинія Протоіерей Даніилъ Петров
скій, Залѣсской Покровской церкви настоятель священникъ 
Іосифъ Калипскій, Сморгонской церкви настоятель Священ
никъ Гинтовтъ, пастотель Вревской церкви священникъ Доме- 
тій Плавскій, настоятель Цицинской церкви священникъ 
Василій Игнатовичъ, настоятель Сутковской церкви священ
никъ Іоаннъ ІІопцевпчъ, помощникъ настоятеля Вревской 
церкви свящепникъ Василій Тяжеловъ, настоятель Травской 
Петропавловской церкви свящепникъ Іустинъ Сѣмятковскій.

— Отъ духовенства Глубокскаго благочинія. Ваше 
Высокопреосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! 
Нижеподписавшіеся священники Глубонскаго благочинія, един
ственные въ семъ благочиніи очевидцы Вашихъ подвиговъ, 
при возсоединеніи уніатовъ съ православною церковію, от
служивши сего дня, въ селеніи Коваляхъ, Божественную Ли
тургію и молебствіе объ укрѣплепіи душевныхъ и тѣлесныхъ 
силъ Вашихъ, шлетъ Вамъ едиственному уже нынѣ въ жи
выхъ высокому дѣятелю, въ дѣлѣ возсоединенія—сердечнѣй
шій привѣтъ въ столь рѣдкій многознамонательнѣйшій для 
Васъ, а для насъ весьма утѣшительный день пятидесяти
лѣтняго юбилея служенія Вашего въ Архіерейскомъ санѣ.

Да подастъ Всеблагій Богъ крѣпость тѣлу Вашему и 
силу Вашему духу и да продлитъ назидательные для насъ 
дни Ваши еще и еще на много лѣтъ въ мірѣ и здравіи. 
Испрашиваютъ у Васъ Архипастырскаго благословенія на 
себя и наши паствы смиреннѣйшіе послушники и Богомольцы. 
Глубокскій благочинный, пастоятель Ковенской церкви свя
щенникъ Іоаннъ Чернѣкевичъ, духовникъ Глубокскаго благо
чинія настоятель Свильской церкви священникъ Евфимій Сум- 
ковскій, членъ совѣта Глубокскаго благочинія настоятель 
Воронянской церкви священникъ Иларіонъ Яжгуновичъ.

— Привѣтствіе. Отъ настоятелей Рѣчикаго уѣзда 2-го 
благочинническаго округа, Брачинской Николаевской,—про
тоіерея Максима Еремича и священниковъ Холпинкской По
кровской—Іоанна Лисевича и Стреличевской Михайловской 

Сѵмеопа Загоровскаго. Въ бытность Вашего Высокопреосвя
щенства на Минской Архіерейской каѳедрѣ, мы нижеподпи
савшіеся рукоположены во іерейскій санъ Вашимъ Высоко
преосвященствомъ. Съ 1841-го, 2-го 3-го годовъ и доднесь, 
бывь укрѣпляемы благодатію Божіею и святительскими Тво
ими молитвами, маститый Архипастырь, мы возпосимъ паши 
молитвы, при Божественной Литургіи о Твоемъ, Владыко 
Святый, спасеніи, здравіи и укрѣпленіи Твоихъ ветхихъ девьми 
силъ. Во благознаменательный же день Твоего пятидесяти-лѣтняго 
Архіерейства, совершивъ сугубую молитву, во ввѣренныхъ 
намъ храмахъ Божіихъ, повергаемъ въ числѣ многихъ, и 
мы, смиренные Твои послужпики, у Твоихъ старческихъ 
Святительскихъ, стопъ паши благожеланія и привѣтствія.

— Изъ Влэцлзвска, отъ протоіерея Пиконовича. 
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Ар
хипастырь Н Отецъ! Благодаря газетѣ (Сынъ Отечества) я 
узналъ, что 4-го февраля сего года предположено праздно
ваніе 50-лѣтняго юбилея Святительскаго служенія Вашего 
Высокопреосвященства. Простите мою смѣлость, что въ столь 
знаменательный день полувѣковаго, плодотворнаго Святитель
скаго Вашего служенія Св. церкви и отечеству и я дерзаю 
припасть къ Святительскимъ стопамъ съ смиреннѣйшимъ сы
новнимъ искренно сердечнымъ поздравленіемъ и принести 
Вамъ хотя лепту благодарности, какъ принявшій санъ свя
щенства въ 184-7 году, по Вашимъ Святительскимъ молит
вамъ, какъ воспитанникъ Минской духовной семинаріи и 
какъ бывшій священнослужитель Манской епархіи.

Считаю свящепнымъ для себя долгомъ 4-го февраля 
преклонить колѣна у престола Божія съ смиреннѣйшею мо
литвою ко Господу, да продлитъ Господь Спаситель нашъ, 
драгоцѣннѣйшую жизнь Вашего Высокопреосвщенства въ 
вождѣленномъ здравіи еще на многія лѣта.

Разстояніе и обстоятельства не дозволяютъ мнѣ просить 
лично Святительскаго благословенія, а потому осмѣливаюсь 
повергнуть къ Святительскимъ стопамъ мою фотографическую 
карточку, прося Вашего Архипастырскаго благословенія. 
Вапіего Высокопреосвященства смиреннѣйшій послушникъ, 
14-го Драгунскаго Литовскаго полка, полковой протоіерей 
Елисей Никонс-вичъ.

— Отъ Настоятеля Холхельской церкзи. Высокопрео
священнѣйшій Архипастырь и Отецъ! Божіею милостью Ва
ше Высокопреосвященство удостоили меня рукоположить во 
іесреи 1840 г. 31 марта въ Минскомъ соборѣ, цредло- 
живъ мнѣ Холхельскую церког.ъ.

Въ то время слезы лилисъ изъ моихъ глазъ,—прося 
избавиться отъ такого незавиднаго мѣста какъ с. Холхла. 
Ваше Высокопреосвященство изволили спросить меня, не 
глаза-ли болятъ у меня а я стыдился сознаться, о чемъ злачу. 
На это я получилъ слѣдующее наставленіе: назначеніе, трудъ 
и дѣятельность твои будутъ ручательствомъ улучшенія при
хода. При помощи Божіей и поблагословенія Вашего Высо
копреосвященства и по нынѣ остаюсь на одномъ и томъ же 
приходѣ и некаюсь. Въ торжественный для меня день 50- 
лѣтняго служенія Вашего Высокопреосвященства церкви и 
отечеству, въ святительскомъ санѣ честь имѣю покорнѣйше 
принести Вамъ искреннее поздравленіе и моленіе ко Все
вышнему Творцу, да продлитъ Онъ жизнь Вашу и укрѣпитъ 
здравіе и благоденствіе еще па многія, многія и многія лѣта. 
Священникъ Степанъ Витковскій.
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Привѣтствіе причта и прихожанъ Даревской церкви.
Ваше Высокопреосвященство, милостивѣйшій архи

пастырь! Въ селѣ Даревѣ Минской губерніи, Новогруд- 
скаго уѣзда, съ 1687 по 1835 г. былъ Уніатскій Базиліан- 
скій монастырь, къ которому принадлежало не большое 
число крестьянъ подданыхъ. Со времени возсоедине
нія уніатовъ съ православною церковью, монастырь 
былъ закрытъ, а настоятельство въ Даревскомъ приходѣ 
ввѣрено было Вашему Высокопреосвященству съ тѣмъ, 
что исправленіе духовныхъ требъ прихожанамъ поручено 
было викарному священнику. Такъ продолжалось до того 
времени когда Вашему Высокопреосвященству ввѣрено 
было управленіе Минскою епархіею. Есть много старо
жиловъ крестьянъ, живо помнящихъ ваши посѣщенія Да- 
ревскаго прихода, которыя сопровождались живою пастыр
скою бесѣдою, наставленіемъ въ вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ, 
украшеніемъ храма Божія и другими истинно пастырски
ми и отеческими попеченіями.

Памятуя ото служеніе Твое въ Даревскомъ приходѣ 
предъ престоломъ Всевышняго постояннно возносились мо
литвы о здравіи и долгоденствіи Вашего Высокопреосвя
щенства, а въ настоящій, достославный для тебя день, 
день 50-лѣтняго служенія Вашего Высокопреосвященства 
въ святительскомъ санѣ, причтъ Даревской церкви обще 
съ прихожанами возсылаютъ ко Всевышнему молитвы за 
дарованное Вашему Высокопреосвященству долголѣтіе, 
смиреннѣйше просятъ вашего Святительскаго благословенія. 
Смиренные послужники: Настоятель священникъ Іоаннъ 
Миткевичъ, діаконъ С. Сцепуржинскій и. д. псаломщика
B. Триковскій, староста В. Русакъ, волостной старшина
C. Русакъ.

Отъ настоятеля Витулинской церкви. (Холи.—Варш. епарх.).
Высокопреосвященнѣйшій Владыко,Милостивѣйшій Ар

хипастырь и Отецъ! 50 лѣтній юбилей Святительскаго 
служенія Вашего Высокопреосвященства для насъ—Ли
товцевъ по духу, рожденію и воспитанію—драгоцѣнный 
подарокъ, перль изъ перловъ исторической жизни пред
ковъ дорогой намъ родины. Одни изъ этихъ предковъ раз
новременно преставились о Господѣ, оставивъ свои имена 
безсмертными для насъ и потомковъ нашихъ, а другіе на 
склонѣ своей тихой и скромной жизни, величаво свѣтятъ 
міру—на радость всѣмъ истиннымъ сынамъ Православной 
Литвы! Къ числу послѣднихъ принадлежишь и Ты, свя
титель Божій, удрученный недугами старости и великихъ 
трудовъ, поднятыхъ Тобою во славу Божію, на пользу 
Царю Отечеству и народу!

Заброшенный судьбою въ одинъ изъ непочатыхъ угловъ 
прозелитизма на почвѣ уніи сроднаго Литвѣ Подлясья, при
соединяю свой слабый голосъ къ общему гласу любви 
рожденныхъ Тобою сыновъ вѣры, и повѣргая свое сынов
нее привѣтствіе къ Твоимъ Архипастырскимъ стопамъ, 
молю Всевыняго—да укрѣпить Твою примѣрную старость 
въ назиданіе, утѣшенія, славу и пользу Твоимъ соотчичамъ! 

Помяни, святитель Божій, хотя мысленно, и вознеси 
свой вздохъ предъ Богомъ о рабѣхъ Божіихъ—іереѣ Львѣ 
и Маріи, чадахъ пхъ испрашивающихъ Твоего юбилей
наго благословенія и крѣпко цѣлующимъ Твою святитель
скую руку.

Вашего Высокопреосвященство, Милостивѣйшаго Ар
хипастыря и Отца недостойный слуга и любящій пото
мокъ, усыновленный сподвижникомъ Православія на Литвѣ, 
вѣрою во Христа и въ церковь.

Священникъ Левъ Паевскій.

Отъ настоятеля Еретической церкви.
Великое и па вѣки неизгладимое благодеяніе оказано 

Тобою, Высокопреосвященнѣйшій Владыко Еретической Воз

несенской церкви! Въ тридцатыхъ годахъ помѣщикъ имѣнія 
Обрины, въ видахъ нанизма и собственныхъ интересовъ, 
всѣми способами старался закрыть Еретическую церковь, 
сдѣлавъ ее приписною къ Турецкой. Жировицкое духовное 
начальство рѣшило исполнить его желаніе, но одинъ только 
Архіерей Антоній Зубко воспротивился этому. Такъ какъ 
все документально и обстоятельно доказывало необходимость 
закрытія Еремической церкви,. то преосвященный Антоній 
лично отправился изъ Жировичь въ м. Еремичи (около ста 
верстъ) на простой телѣгѣ, неожиданно вечеромъ прибылъ 
къ Еремической церкви, велѣлъ пригласить священника и 
сторожа и отпереть церковь. Войдя въ церковь и осмотрѣвъ 
ее, Архіерей вошелъ въ Алтарь, гдѣ па горцомъ мѣстѣ 
находился мѣстно-чтимый образъ Божіей Матери, бывшій 
до введенія уніи въ иконостасѣ намѣстною иконою; когда 
запавѣсъ открыла ликъ Божіей Матери, Святитель опустился 
на колѣни и долго молился. Обратившись къ священнику 
и присутствующимъ сказалъ: ,,Вы, дѣти, можетъ быть и 
пезнаете, что хотятъ закрыть вашу церковь? Но я непозволю. 
Еремичская церковь должна быть самостоятельною. Божіе 
Благословіе да будетъ на Еремической церкви и на всѣхъ 
насъ“. И помолившись Владыка скоро отбыли изъ Еремичь 
въ Жировици. Святительское благословіе сбылось. Въ на
стоящее время вмѣсто прежней, деревянной ветхой красуется 
на площяди м. Еремичъ на лѣвомъ берегу р. Нѣмана, 
Еремичская каменная Церковь, благовидная, устроенная въ 
1867 г., па счетъ казны, внутреннее устройство очень 
благолѣппѳе, много цѣнныхъ, высоко художественной живописи 
иконъ. Предъ чудотворною иконою Божіей Матери, предъ 
которою молился Архіерей Антоній, за сію бѣдную и про
стую церковь, будетъ вѣчно теплиться неугасаемая лампада 
для каковой цѣли крестьянинъ м. Еремичъ Иванъ Клавеуцъ 
пожертвовалъ 2 дес. 1543 саж. сѣнокосной земли, на что 
воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе въ 25-й день Мая 
1882 года, также и разрѣшеніе Минскаго Еиархіальнаго 
начальства. Прихожане отливаются особенною религіозностію, 
съ любовію и усердіемъ посѣщаютъ храмъ, поютъ всею 
церковью, съ полнымъ вниманіемъ относястя къ дѣламъ вЬры 
и церкви. Вотъ каковые плоды произрасли въ виноградникѣ 
отъ посѣянныхъ добрихъ сѣмянъ прозорливаго Архипастыря! 
Отъ имени прихожанъ сей церкви и себя привѣтствую Тебя, 
Святитель, съ 50 лѣтіемъ въ Архіерейскомъ санѣ. Всегда 
предъ престоломъ Всевышняго и о Тебѣ молитва возносистся. 
Умоляемъ пришли свое святительское могущественное благо
словеніе.

Еремической церкви настоятель свящепникъ Іосифъ 
Рыбцевичъ.

— Изъ Воронежа. Ваше Высокопреосвященство Мило
стивѣйшій Архипастырь! Приношу В°мъ мое душевное поздра
вленіе съ торжественнымъ днемъ 56 ти лѣтняго юбилея свя
тительскаго служенія Вашего Высокопреосвященства. Непере- 
стаю вспоминать съ великимъ удовольегіемъ тѣ дни 1863- 
1864 г., когда имѣлъ счастіе проводить съ Вами многіе 
часы въ Минскѣ. Съ 1865 г. нахожусь въ Воронежѣ на 
службѣ. Поручая себя Вашимъ Архипастырскимъ молитвамъ 
и прч. Александръ Раевъ.

— Изъ Петербурга. Присутствующіе за трапезою у 
Высокопреосвященнѣйшаго имянинника митрополита Исидора, 
шлютъ Вашему Высокопреосвященству искрѳнпія пожеланія 
душевнаго мира и добраго здоровья и вспоминаютъ о много- 
полезныхъ трудахъ Вашихъ, посвященныхъ возсоединенію 
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уніатовъ со святой церковью и возрожденію западно-рус
скаго края. Управляющій канцеляріею святѣйшаго синода 
Саблеръ.

— Изъ Петербурга. Тепло молились за Васъ въ Ка
занскомъ соборѣ, пили за здоровье Ваше на обѣдѣ у ми
трополита Исидора. Бывшій товарищъ графа Муравьева 
Сенаторъ Гедеоновъ. Бывшій попечитель Виленскаго учеб
наго округа Батюшковъ.

— Изъ Петербурга. Члены академіи наукъ поздрав 
ляютъ Васъ съ полувѣковымъ служеніемъ церкви въ санѣ 
епископа. Графъ Д. Толстой.

— Изъ Петербурга. Сердечпо привѣтствуемъ съ досто- 
славпымъ днемъ 50-лѣтія Вашего Архіерейскаго служенія. 
Подписали: бывшій Виленскій губернаторъ Паіпотішъ. Быв
шій попечитель Виленскаго округа Корниловъ. Бывшій 
окружный инспекторъ Кулинъ.

— Изъ Петербурга. Принося задушевныя поздравленія 
съ исполнившимся 50-лѣтіемъ Архіерейства Вашего, просимъ 
Архипастырскихъ молитвъ и благословенія себѣ и дѣтямъ. 
Князь и княгиня Ширинскіе-Шихматовы.

— Изъ Петербурга. Всей семьей сердечно привѣт
ствуемъ Васъ. Помнимъ и любимъ по прежнему. Да нис
пошлетъ Вамъ Господь еще долгіе дни и облегченіе стра
даній. Просимъ молитвъ и благословенія князь Михаилъ, 
княгиня Ольга Оболенскіе.

— Изъ Петербурга. Сердечно привѣтствуетъ съ досто- 
славнымъ днемъ пятидесятилѣтія Вашего Архіерейскаго 
служенія. Бывшій Виленскій губернаторъ Панютит, быв
шій попечитель Виленскаго округа Корниловъ, бывшій о- 
кр ужный инспекторъ Кулинъ.

— Изъ Игумена. Примите Владыко сердечное поздрав
леніе съ годовщиной полувѣковаго Архипастырскаго слу
женія Вашего и пожеланіе: да укрѣпитъ Господь силы 
Ваши еще на многіе годы въ душевную потребность мно
гочисленнымъ почитателей Вашихъ. Преданнѣйшій Вамъ 
Павелъ Шелгуновъ.

— Изъ Бреета-Литонскаго. Причтъ Брестскаго Симео
новскаго собора почтительнѣйше и радостно привѣтствуетъ 
Ваше Высокопреосвященство съ 50-лѣтнимъ юбилеемъ Ва
шего доблестнаго и благотворнаго Архипастырства и мо
литъ Бога о Вашемъ здравіи и благоденствіи.

Протоіерей Іоаннъ Григоровичъ.
— Изъ Варшавы. Бѣлоруссо-Литовцы изъ Варшавы 

привѣтствуютъ съ 50-лѣтіемъ святительства Высокоирео- 
свящѳпнѣйшаго Антопія, товарища, совѣтника, доблестнаго 
сотрудника Сѣмашки въ великомъ подвигѣ возсоединенія 
Бѣлоруссіи и Литвы съ православіемъ. Подписали: прото
іереи: Корженевскій, Чеховичъ, священники: А. Демьяно
вичъ, Валеріанъ Кургановпчъ, профессоръ Варшавск. уни
верситета А. Вудііловпчъ, учители: Завитпевичъ, Кудер- 
скій, чиновникъ Кречетовичъ.

— Изъ Ловича. Принадлежа къ числу тѣхъ, роди
тели которыхъ были возсоединены съ православною церковію 
и благодарно воспоминая труды Вашего ^Высокопреосвящен
ства въ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ, считаю священною обя
занностію поздравить Ваше Высокопреосвященство съ 50- 
лѣтіѳмъ Вашего святительскаго служенія. Учитель Ловпчскаго 
реальнаго училища Константинъ Кургаповичъ.

— Петербургъ. Просимъ принять наши сердечныя 
поздравленія съ торжественнымъ днемъ юбилея. Священ
никъ Соколовъ съ семействомъ.

— Рѣчица. Потомки и преемники возсоединенныхъ и 
приращенныхъ Твоими трудами къ ііраотеческой вѣрѣ пред
шественниковъ и предковъ, работая па православной, воздѣ
ланной Тобою, Богомудрый Архипастырь, нивѣ христіанства, 

съ ■ благоговѣніемъ и благодарностію имѣютъ счастіе въ день 
50-лѣтія Твоего святительства прппестп искреннѣйшія Тебѣ 
поздравленія съ пожеланіемъ многихъ лѣтъ и великихъ ми
лостей отъ Бога. Рѣчпцкій благочипный, протоіерей Алек
сандръ Шелепинъ съ духовенствомъ благочинія.

— Гомель. Польза пятидесятилѣтней Вашей службы 
въ западномъ краѣ понятно только истинно-русскому сердцу. 
Принося Вамъ душевное поздравленіе, молю Всевышняго да 
продлитъ Башу жизнь еще па многіе годы. Директоръ 
Ѳеоктистовъ.

— Изъ Петербурга. Славянское благотворительное об
щество привѣтствуетъ Васъ, досточтимый Архипастырь, 
въ день 50 лѣтія Святительской Вашей дѣятельности какъ 
добраго Пастыря стада Христова и неустаннаго борца за 
Православіе и русскую народность. Предсѣдатель Петръ 
Дурново.

— Узъ Москвы. Въ день 50 лѣтія Вашего Архіерей
ства лишь пятью годами отдѣленнаго отъ полувѣковой 
годовщины уничтоженія въ русской землѣ злополучной 
уніи и возсоединенія съ Православной церковью отторгну
тыхъ насиліемъ и коварствомъ ея сыновъ, счастливы, что 
можемъ привѣтствовать Ваше Высокопреосвященство, какъ 
одного пзъ главныхъ дѣятелей этаго великаго событія въ 
исторіи Россіи и церкви. Время не умаляетъ, а только воз- 
вышпетъ Ваши заслуги вмѣстѣ съ заслугами Митрополита 
Іосифа и прочихъ Вашихъ сподвижниковъ въ развивающемся 
самознаніи русскаго народа и утверждаетъ благодарную о 
Васъпамять. Иванъ Аксаковъ, редакторъ газеты Русь. Никита 
Гиляровъ—Платоновъ, редакторъ Современныхъ Извѣстій. 
Антонъ Давидовичъ. Платонъ Куликовскій. Павелъ Тол
стой, генералъ-маіоръ Маныдинъ. Невоструевъ, Димитрій 
Самаринъ. Димитрій Хомяковъ за себя и за многихъ.

Изъ Петербурга. Благоговѣя предъ величіемъ под
виговъ и глубиною смиренія Вашего, повергаю къ сто
памъ Вашимъ, Высокопреосвященѣйшій Владыко, мои ис
креннія сыновныя привѣтствія. Тертій Филипповъ.

Москва. Смиренно приношу мое поздравленіе по
движнику православія, поборнику русской народности, озна
меновавшему себя незабвенными заслугами. Эго привѣтствіе 
идетъ пзъ сердца Россіи и потому надѣемся должно быть 
пріятнымъ Владыкѣ. Да поддержитъ въ пѳмь Госиодь при 
тѣлесныхъ немощахъ духовную крѣпость и ясность а пасъ 
да помянетъ онъ Владыка въ своихъ молитвахъ. Михаилъ 
Катковъ.

Изъ Минска. Высокопреосвященнѣйшій Владыко! 
Торжествуя день полувѣковаго Святительства Вашего,Право
славное населеніе Минской губерніи, вознеся въ храмахъ 
своихъ благодарственныя молитвы къ Престолу Всевыш- 
няю, сохранившаго Васъ для блага церкви и родины, 
шлетъ Вамъ поздравленія свои и испрашиваетъ Архипа
стырскаго благословенія Вашего. Имена святителей: Іо
сифа, Василія и Антонія возжегшихъ въ Бѣлорусіп по 
тухавшіп Свѣтильникъ Православія и связавшихъ За
падную Русь со всею Россіей не разрывными узами еди
новѣрія, будутъ всегда благословляемы народомъ Русскимъ. 
Губернаторъ Петровъ.

— Изъ Петербурга. Духомъ сорадуюсь полувѣковой 
годовщинѣ Архіерейства Вашего, съ благодарностію памятую 
благодушнѣйшія отношенія, сердечпо прошу молитвенно вспом
нить и послать Ваше святительское на всю мою жизнь бла
гословеніе. Навѣки благодарный Новиковъ.

Ивъ Минска. Святительское служеніе Ваше Пра
вославной церкви и Минской паствѣ вѣчно сохранится 
на скрижаляхъ исторіи, а мудрые и столь близкіе сердцу 
Вашему слова: отторгнутый насиліемъ народъ возвратить 
Россіи любовію—будетъ вѣчцымъ девизомъ русскихъ лю-
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дей поселившихся въ западномъ краѣ и продолжающихъ 
свое патріотическое служеніе. Отъ лица этихъ примите, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, сердечное поздравле- і 
ніе съ настоящимъ юбилейнымъ торжествомъ и искреннее 1 
пожеланіе, чтобы Господъ сподобилъ и Васъ, подобно 
старцу Симеону, глядя на Русское Православное дѣло въ 
здѣшнемъ краѣ, воскликнуть: Нынѣ отпущаешп раба тво- I 
его, Владыко, съ миромъ.

За русскихъ дворянъ Минской губерніи предводитель , 
Василій Павловъ.

— Изъ Петрозаводска. На день 50 лѣтняго юбилея 
святительства Твоего въ профессорство моѳ въ Жировицкой 
духовной семинаріи, добрѣйшему начальнику и отцу моему, 
могущественному сотруднику митрополита Іосифа въ возсо
единеніи уніатовъ, мудрому ревнителю православія, горячему 
русскому доблестному страдальцу, святителю юбиляру, архі
епископу Антонію, всерусская благодарность, честь и слава 
и со всей церковью сердечная молитва о благоденствіи и 
спасеніи Вашего Высокопреосвященства. Олонецкій и Петро
заводскій епископъ Навелъ.

— Изъ Петербурга. Поздравляю Ваше Высокопрео
священство съ юбилеемъ и желаю всякихъ благъ. Миха
илъ, Берманъ.

— Изъ Астрахани. Благоговѣйно привѣтствуюсь полу
вѣковымъ юбилеемъ святительства Вашего. Господня благо
дать да почіетъ на васъ вѣчно. Протоіерей Кипріанъ 
Петрушевскій.

— Изъ Костромы. По случаю 50-лѣтпей годовщины 
хиротоніи Вашего Высокопреосвященства, приношу Вамъ, 
Владыко святый, мои сердечныя пожеланія здравія и долго
денствія. Епископъ Костромской Александръ.

— Изъ Астрахани. Воспоминая Жировицкую жизнь и 
дѣятельность Высокочтимаго юбиляра, преклоняюсь предъ 
его достоинствами и прошу архипастырскаго благословенія. 
Астраханецъ Никодимъ Малешевскій.

— Изъ Холма (Любл. г.) Православное Холмскоѳ 
братство приноситъ Вашему Высокопреосвященству усердныя 
поздравленія съ 50-лѣтіѳмъ Вашего Архіерейскаго служенія 
церкви и отечеству—славнаго и вѣчно памятнаго па всю 
Русь святую. Въ лицѣ Вашемъ Братство чествуетъ церков
ное возрожденіе полутора милліона западно-русскаго парода : 
въ 1839 г. отразившееся и недавнимъ возсоединеніемъ ; 
Холмской уніатской епархіи. Преклоняясь предъ величіемъ 
Вашего подвига, Холмское братство испрашиваетъ Вашихъ 
святительскихъ молитвъ о преуспѣяніи и полномъ торже
ствѣ православной вѣры и русской народности и въ Забуж- 
ной Руси во всю ширь и даль искони русскихъ земель до 
самыхъ Карпатъ. Предсѣдатель совѣта братства Модестъ 
епископъ Люблинскій.

— Астрахань. Ковно. Пожайскъ. Архіепископу Анто
нію. Благословенъ Богъ, сохранившій юность Твою на пути 
чистоты и истины, укрѣпившій мужество Твое па одолѣніе 
лжи іі неправды, возвеличившій и прославившій вѣпецъ 
старости Твоей мудростію и долгоденствіемъ. Епископъ Евгеній.

— Слуцкъ. Духовенство Слуцкаго благочинія въ сей 
счастливо знаменательный день привѣтствуетъ Ваше Высоко
преосвященство и возсылаетъ теплыя мольбы ко Всевышнему 
о благодѳпствіи дорогого сердцу юбиляра. Священникъ села 
Пыжевичъ Киршѳвскій.

— Изъ Калуги. Усердно прошу Васъ завтра прине
сти искреннѣйшее отъ меня привѣтствіе маститому Юби
ляру Высокопреосвященному Архіепископу Антонію. Вла
диміръ, епископъ Калужскій.

I

I

санѣ епископа. Смотритель училища

Благоговѣйпо преклоняясь предъ вели- 
трѵдовъ Вашего Высокопреосвяіцеп- 

училище молитъ Всевышняго о

і

I

Ноневѣжа. Отрадною благоговѣйною мыслію 
въ воспоминанія великихъ дней религіознаго 
Западно-руссовъ съ родною имъ Россіею, 

несемъ къ Архипастырскимъ

— Изъ Кіева. Со времени моего воспитанія въ Жи- 
ровицахъ и Минскѣ, храня глубокую признательность и 
любовь къ Вамъ, Святитель Божій, сердечно привѣтствую 
сь 50 лѣтіемъ Святительства, послужившаго къ просвѣ
щенію Православіемъ роднаго края Россіи. Иванъ Малы- 
шевскій.

— Изъ Жировицъ. Жировпцкое духовное училище, съ 
душевною благодарностью воспоминая труды Вашего Высоко
преосвященства въ Жировицахъ па пользу духовнаго про
свѣщенія и благоустройства епархіи въ духѣ православія 
іі любви къ Россіи, искренне привѣтствуетъ Васъ съ 50- 
лѣтіѳмъ служѳпія въ 
Бѣлѳвпчъ.

— Изъ Вильны. 
чіемъ святительскихъ 
ства, Вилѳнскоѳ духовное 
Вашемъ здравіи и проситъ Васъ принять ѳго привѣтствіе 
съ знаменательнымъ днемъ 50-лѣтняго юбилея Вашего свя
тите, іьства. Да почіетъ на вѣки Архипастырское благосло
веніе послѣдняго представителя славной эпохи па паст. п па 
всѣхъ православныхъ чадахъ западно-русской страны. Смо
тритель училища Никаноръ Бѣлявскій.

— Изъ Шумска (чрезъ Вильну). Возсылая благода
реніе Всевышнему по случаю исполнившагося 50-лѣтія свя
тительскаго служенія Вашего Высокопреосвященства и воз
нося Творцу теплыя молитвы о продленіи драгоцѣнной жизни 
Вашей духовенство Шумскаго благочинія, въ благоговѣйномъ 
воспоминаніи славныхъ подвиговъ, понесенныхъ Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ въ многотрудномъ дѣлѣ возвраще
нія здѣшняго края въ лоно православной церкви и окон
чательнаго сліянія его съ общимъ отечествомъ Россіею, сча
стьемъ для себя почитаемъ повергнуть къ святительскимъ 
стопамъ Вашимъ, съ чувствами безпредѣльной преданности, 
сыновней любви н благодарности искреннія поздравленія съ 
знаменательнымъ въ жизни Вашей и всего нашего края 
днемъ. Шумскій благочинный, священникъ Владиміръ 
Маркевичъ.

— Изъ 
погружаясь 
объединенія 
всѣмъ Русскимъ сердцемъ 
стопамъ Вашимъ нашъ дружный сыновній привѣтъ. Пусть 
этотъ день нарочитый будетъ наградою Бога и родной 
земли за многотрудную жизнь и крѣпкую любовь къ Рос
сіи. Пусть воскреснетъ славное прошедшее и научитъ но
вое поколѣніе любить на жизнь родную церковь и родную 
землю. Поневѣжскаго реальнаго училища инспекторъ Зю- 
зюкинъ, Законоучитель протоіерей Заспмовичъ, преподава
тели: Круковскій, Струковскій, Грущинскій.

— Изъ Москвы. Въ числѣ многихъ почитателей Свя
тителя и мы изъ сердца Россіи беремъ смѣлость принести 
ему наши поздравленія и благопожеланія. Сергѣй Соко
ловъ, Сергѣй Петровскій, Ипполитъ Красковскій.

— Изъ Борисова. Милостивѣйшій Архипастырь и 
Отецъ! Всегда по долгу моему взнося къ Богу молитвы 
и прошенія о Твоемъ здравіи и многолѣтіи, о семъ 
и въ настоящій знаменательный день Твоего Архипастыр
скаго 50 лѣтняго высокаго служенія церкви, престолу и 
отечеству возношу мои теплыя молитвы съ паствою предъ 
престоломъ Божіимъ въ Борисовскомъ соборѣ. Поручаю 
себя и паству мою Твоимъ Святительскимъ молитвамъ и 
благославенію, покорнѣйшій сынъ Твой протоіерей Ро
манъ Пастернацкій.

— Изъ Шавель. Духовенство Шавельскаго благочи
нія, по случаю не предвидѣннаго препятствія—болѣзни 
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избраннаго депутата и неимѣя возможности лично завтра 
въ Пожайскѣ, принести искренне глубочайшее поздравле
ніе Высокопочитаемому, маститому юбиляру, Высокопрео
священнѣйшему Антонію, проситъ Васъ, какъ казначея 
и члена Шавельскаго попечительства, исполнить священно
пріятный долгъ не только отъ русскаго общества но и 
отъ духовенства, которое завтра пламенно помолится о 
продолженіи жизни Архипастыря, подвижника православія. 
Благочинный, протоіерей Круковскій.

— Изъ Картавы. Вмѣстѣ съ сотнями привѣтствій со 
всѣхъ концовъ Россіи благоволите принять и мое почти
тельное поздравленіе съ юбилейнымъ торжествомъ, молит
венно желаю, чтобы Господъ далъ намъ радость праздно
вать 100 лѣтіе жизни Вапіего Высокопреосвященства так
же торжественно, какъ празднуется полстолѣтіе Епископства, 
чтобы великій сподвижникъ Святителя Іосифа былъ еще утѣ
шенъ въ этой жизни и отпущенъ въ другую новую жизнь съ 
полнымъ духовнымъ спокойствіемъ, видя повсюдное и въ такой 
степени успѣшное утвержденіе Православія, какъ оно воз
становлено въ Западной Россіи мудростію и трудами ве
ликихъ дѣятелей возсоединенія Западно-Русскихъ уніатовъ. 
Законоучитель Варшавскаго института, священ. Валеріанъ 
Кургановнчъ.

— Изъ Москвы. Всѣдушёвно привѣтствуемъ Васъ, 
высокочтимый Владыко, съ славнымъ Вашимъ юбилеемъ. 
Вѣчная благодарность Вамъ, главнѣйшему сподвижнику 
Великаго Іосифа въ многотрудномъ и благоплодномъ 
дѣлѣ духовнаго объединенія полутора милліона западныхъ 
русскихъ братьевъ съ восточными.

Нижайшіе послушники: Московскаго Златоустовскаго 
монастыря настоятель Архимандритъ Афанасій, Высоко
петровскаго монастыря настоятеь Архимандритъ Іосифъ.

— Изъ Слуцка. Слуцкое духовное училище, постав
ляетъ священною обязанностью принести Вашему Высоко
преосвященству почтительнѣйшее поздравленіе съ днемъ ис
полнившагося пятпдесятилѣтпяго славнаго и многополезнаго 
Архипастырскаго служенія Вашего церкви и отечеству. 
Цѣнкевичъ.

— Изъ Варшавы. Бѣлорусско-литовцы изъ Варшавы 
привѣтствуютъ съ пятидесятилѣтіемъ святительства Высоко
преосвященнѣйшаго Антонія товарища, совѣтника, доблест
наго сотрудника Іосифа Сѣмапікп въ великомъ подъемѣ воз
соединенія Бѣлоруссіи—Литвы съ православіемъ. Протоіереи: 
Корженевскій, Чеховичъ. Священники: Дел/ышовіт, Бур- 
іановичъ. Профессоръ Будиловичъ. Учители: Завитневгічъ 
и Будерскій. Чиновникъ Кречетовичг.

— Изъ ІІипска. Пинское духовное училище, возбла
годаривъ Всевышняго по случаю 50-ти лѣтняго служенія 
Вашего въ санѣ Архипастырскомъ, молитъ Бога продлить 
дни Вашей благотворной жизни. Смотритель Тарановичъ. 
Помощникъ Москалевичъ. Священники: Акоронко. Дру- 
жиловскій. Пастернацкій. Преподаватели: Глаголевъ. Ко- 
домскій. Каминскій.

— Изъ г. Слуцка. Слуцкая паства имѣетъ счастіе 
усерднѣйше привѣтствованія бывшаго своего Архипастыря 
въ радостный день 50-лѣтпаго юбилея Архіерейства. Вашего 
Высокопрѳосвящепства и смиренно молить Господа, да укрѣ
питъ Ваше здоровье и продлить драгоцѣнную жизнь Вашу 
па мпогія лѣта. Слуцкаго собора протоіерей Петръ Сул- 
ковскій.

— Изъ Харькова. Почтительно поздравляю съ доро
гимъ русскому сердцу Вашимъ юбилеемъ. Труды Ваши пі 
пользу церкви и края незабвенны и всегда поучительны. 
Григорій Булжинскгй, редакторъ журнала Благовѣстъ.

— Изъ Ловима. Принадлежа къ числу тѣхъ, роди
тели которыхъ были возсоединены съ Православною цер

ковію, и воспоминая труды Вашего Высокопреосвященства 
по дѣлу возсоединенія уніатовъ,] считаю священною обя
занностію поздравить Ваше Высокопреосвященство съ пя
тидесятилѣтіемъ Епископства. Учитель Ловичьскаго реаль
наго училища Кургановнчъ.

— Изъ Новоалександровска. Духовенство Новоалѳк- 
сандровскаго благочинія, поздравляя Ваше Высокопреосвя
щенство съ 50-лѣтппмъ юбилеемъ святительскаго служенія, 
молитъ Бога о продленіи дорогой намъ жизни Вашей. Благо
чинный протоіерей Аѳанасій Ковалевскій.

— Изъ Вильны. Чиновники Литовской духовной Коп- 
спсторіп отъ глубины души поздравляютъ Ваше Высоко- 
прѳосвящепство съ многознаменательнымъ днемъ Вашего 
юбилея. Дылѳвскій, Некрасовъ, Гриневецкій, Гласко, Іод- 
ковскій, Тараповпчъ.
• — Изъ Сувалокъ. Позвольте, Высокопреосвященнѣй
шій Архипастырь, Вашему старому Минскому знакомому и 
почитателю, присоединить свое пскрѳнпѣйшеѳ поздравленіе съ 
нынѣшнимъ знаменательнымъ днемъ 50 лѣтняго архипастыр
скаго служенія Вашего. Да укрѣпитъ Господь силы Ваши, 
да ниспошлетъ душѣ Вашей благодатный миръ и духовную 
радость о прожитомъ долгодепствіп, о томъ добрѣ, которое 
помогъ Вамъ Богъ посѣять, возрасти и пожать плоды сто
рицею. Дѣйствительный стат. совѣтникъ Божовскій.

— Изъ Барановичъ. Сподобившійся благодати священ
ства отъ Вашего Высокопреосвященства, съ пеизъясппмымъ 
благоговѣніемъ поздравляетъ Васъ съ пятпдесятплѣтнимъ 
Архіерейскимъ служеніемъ, Протоіерей Іосифъ Туруеоичъ. 
Мѣстечко Стволовичи.

— Изъ Бобруйска. Удостоившись, милостью Всевыш
няго, привѣтствовать рукополагавшаго меня Архипастыря 
съ пятидесятилѣтнимъ юбилеемъ въ епископскомъ сапѣ, усу
гублю ныпѣ молитвы мои о здравіи и долгоденствіи Ваше
го Высокопреосвященства, сорокъ уже слишкомъ лѣтъ мо
лясь о томъ же у престола Божія. Язымскій Священникъ 
ІІпгулевскій.

— Изъ Поневѣща. Привѣтствуемъ Ваше Высокопре
освященство съ великимъ нынѣшнимъ дпемъ 50-лѣтней го
довщины Вашего епископства, напоминающаго намъ славное 
участіе Ваше въ великомъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ 
православною церковью. Настоятель священникъ Омельяно- 
вичъ, уѣздный исправникъ Спредовъ, статскій совѣтникъ 
Кургановнчъ, товарищъ прокурора Гамбурцевъ, капитанъ 
Емельяновъ.

— Изъ Борисова. Въ день чествованія 50-лѣтняго 
юбилея въ епископскомъ сайѣ Вапіего Высокопреосвященства, 
поздравляя сею милостью къ Вамъ Всевышняго, молю съ 
прихожанами Гссиода силъ укрѣпить Ваше (тарчество, цѣ
луемъ Ваши стопы, просимъ для бывшей паствы благосло
венія; наша память о Васъ перейдетъ въ роды. Вами ру
коположенный въ 1844 году во священники Зсмбипской церкви 
Борисовскаго уѣзда Геркуланъ Лавровскій.

— Изъ Малорыта. Святитель! въ торжественный депь 
50 лѣтняго юбилея Святительскаго служенія Твоего, отецъ 
нашъ, духовенство Влодавскаго благочинія, памятуя незаб
венныя дѣянія Твои въ спасительномъ дѣлѣ возсоединенія 
уніатовъ съ православною Ц"рковыо, почтительно привѣт
ствуемъ Тебя, Святый Владыко, и возносимъ молитвы ко 
Всевышнему о Тебѣ, Архипастырь, ревпостпомъ сподвижни
кѣ великаго іерарха Литвы, приснопамятнаго митрополита 
Іосифа. Влодавскій благочинный, евнценпикъ Платонъ Ты
винскій.
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— Изъ м. Долгинова. Ваше Высокопреосвященство! 
Въ 50-лѣтній юбилей архіерейскаго сана Вашего Высоко
преосвященства, лолю Господа Вседержителя о Вашемъ 
здравіи и долгоденствіи; воодушевляюсь признательностію 
Вашему Высокопреосвященству за наставленія и рукоположе
ніе меня во священники къ мѣстной церкви 45-й годъ тому 
назадъ, и крошу молитвъ и благословенія Вашего Высоко- 
преі священства для себя и своихъ прихожанъ. Настоятель 
Долгиповской церкви, протоіерей Ѳома Калинскій.

— Минскъ 2-ГО февраля. Ваше Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій Владыко! Я, недостойный 
Вашъ рабъ, пріемлю смѣлость просить Вашего заочнаго ар
хипастырскаго благословенія и повергнуть къ стопамъ Ва
шимъ мое искреннее поздравленіе съ пятидеслтилѣтнимъ юби
леемъ въ санъ епископства. Молю Бога да ниспослетъ Онъ 
Вамъ здоровье, да продлить Онъ Вашу жизнь на многіе 
годы. Я думалъ удостоиться лично Вашего благословенія и 
лично излить м е предъ Вами глубокое чувство; по Промыслу 
Божію руководящему человѣкомъ угодно было болѣзнью жепы 
удержать меня па мѣстѣ.

ПроѴгпте Ваше Высокопреосвященство, за смѣлость по
безпокоить Васъ моимъ неграмотнымъ письмомъ. Иванъ 
Доброхотовъ.

— Отъ Надежды Слупской. Ваше Высокопреосвящен
ство,-дорогой дѣдушка! Получивъ извѣстіе о Вашемъ пяти
десятилѣтнемъ юбилеѣ въ санѣ епископа, я, движимая чув
ствомъ сердечной радости, благоговѣнія, любви и почтенія 
къ Вашему высокому сану и долголѣтію, имѣю смѣлость 
поздравить Васъ, дорогой дѣдушка, съ великимъ рѣдкимъ 
въ исторіи, святительскимъ Вашимъ юбилеемъ и пожелать 
Вамъ еще много лѣтъ здравія и всѣхъ благъ. Я, покорная, 
сердечно любящая и благоговѣющая предъ Вами, помня 
всегдашнія ласки и попеченія обо мнѣ, отъ души желала 
бы поздравить Васъ лично, по дальніе разстояніе и обя
занности по службѣ остановили меня. Однакожъ, не смотря 
на далекое мое разстояніе отъ Васъ, я всегда близка къ 
Вамъ и всегда, и особенно въ сей многознаменательный для 
Васъ день съ сердечною молитвою, возношусь о Васъ горѣ. 
Надежда Слунская.

— Отъ чтеца Ивана Карскаго изъ Россіенъ. Высо
копреосвященнѣйшій Владыко! Считаю однимъ изъ счастли
вѣйшихъ случаевъ моей жизни поздравить Ваше Высоко
преосвященство съ 50-лѣтнимъ юбилеемъ Вашего Святитель
скаго служенія и въ день онаго искренно молю Бога 
о ниспосланіи вождѣленпаго исцѣленія Вашему Высокопрео
священству отъ недуговъ болѣзни и старости Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко! мнѣ недостаетъ словъ, чтобы въ на
стоящій день мои чувства выразить такъ живо и прекрасно 
какъ бы мнѣ хотѣлось; но мои благожеланія. Вашему Вы
сокопреосвященству, по искреннѣйшему убѣжденію моему, за
ключаютъ все то, что можно пожелать Вамъ, яко столбу 
вѣры и насадителю православія въ предѣлахъ Литовско- 
Минской епархіи.

Привѣтствіе отъ Ивана Минкевича.
Выюкопреосвященнѣйшій Владыко! Воспомипая благодатпые 

дни жизни моей на возлюбленной родинѣ въ городѣ Минскѣ, 
гдѣ Вашему Восокопреосвященству суждено было, въ потѣ 
лица, въ тяжелое ио тогдашнимъ обстоятельствамъ время, 
понести усиленный трудъ на Архіерейской каѳедрѣ; воспоми
ная о томъ справедливомъ вниманіи, какое угодно было 
Архипастырю оказать заслугамъ покойнаго моего родителя 
бывшаго протоіерея Минскаго каѳедральнаго собора уже 20 

лѣтъ покоящагося тамъ же на Пересаипскомъ кладбищѣ 
(скончался 9 Апрѣля 1862 года, на второй депь пасхи), во
споминая знаменательный день 12 Іюня 1842 года, — Сй. 
Онуфрія, когда Вашему Высокопреосвященству пришла благая 
мысль прибыть въ нашъ домъ и лично СОИЗВОЛИТЬ ВОЗЛОЖИТЬ 

на. грудь родителя моего Высочайше пожалованный орденъ 
Св. Анна, дагавшій по прежнимъ узаконеніямъ права дво
рянства п когда въ тотъ же моментъ о. Петръ Елиновскій, 
бывшій тогда протодіакономъ, присутствуя въ числѣ гостей, 
провозгласилъ многая лѣта, и памятуя Ваши заботы на пути 
служебной моей дѣятельности при переходѣ изъ духовной 
Консисторіи па службу подъ покровительство бывшаго тогда 
губернатора Алексѣя Васильевича Семепова, я святою обя
занностію для себя поставляю принести мое искреннѣйшее 
привѣтствіе съ празднованіемъ 4-го Февраля 50 ти лѣтпяго 
юбилея въ Епископскомъ сапѣ. Да продлитъ Всевышній 
дпи достойно и обще-уважаемаго Архипастыря п укрѣпитъ 
силы его намного еще лѣтъ на радость и утѣшеніе неизмѣпно 
преданныхъ и истинно уважающихъ.

Испрашивая архипастырское благословеніе для себя и 
Моей семьи —изъ жены п трехъ дочерей и смиреннѣйше по
вергая предъ Богомъ теплыя молитвы, имѣю честь пребыть 
Высокоуважаемаго Архипастыря искреннѣйше преданнымъ и 
неызмѣипо уважающимъ слугою Иванъ Онуфріевъ Минкевичъ.

— Изъ С.-ІІбурга ОТЪ П. А. Стукалина. Ваше Вы
сокопреосвященство, достойнѣйшій и многоуважаемый Архи
пастырь! Величайшимъ счастіемъ и удовольствіемъ считаю 
для себя то, что я узналъ о продолженіи жизни Вашего 
Высокопреосвященства и потому съ величайшею радостію от
правился въ Казанскій соборъ, въ юбилейный день Вашей 
архипастырской службы, помолиться вмѣстѣ съ прочими 
христіанами, дабы Господь продлилъ жизнь Вашу, утвер
дилъ и поддержалъ здоровье Ваше. Здѣсь я узналъ о мѣ
стѣ покоя Вашего Высокопреосвященства отъ трудовъ ис
полненныхъ Вами въ продолженіи дорогой Вашей жизни и 
вспоминая о внимательности и заботахъ о воспитанникахъ 
порученныхъ Вамъ и о кроткомъ обращеніи съ ними, я 
счелъ долгомъ выразить въ этомъ письмѣ мое искреннее и 
сердечное желаніе, дабы Господь продлилъ жизнь Вашего 
Высокопреосвященства въ спокойствіи и въ полномъ здравіи. 
Я считаю долгомъ этимъ письмомъ объяснить, что я быв
шій ученикъ Полоцкой семинаріи (Петръ Андреевичъ Сту
калинъ) въ то время, когда Ваше Высокопреосвященство 
были префектомъ той семинаріи.

— Изъ с. Щорсы, отъ Хлудновскихъ. Ваше Вы
сокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь! 
Въ настоящій день 4 февраля 1884 года совершится 50 
лѣтъ со дня посвященія Васъ въ архіерейскій санъ. Всѣ 
истинно русскіе сочувственно отнесутся къ честной дѣятель
ности Вашей и пасомые какъ къ дѣятелю славной эпохи воз
соединенія уніатовъ съ православною церковію и почтятъ 
день сей, привѣтствуя Васъ благими пожеланіями... Мы же, 
составляя незначительнно звѣно въ родословной Вашей, въ 
сей юбилейный депь, со смиреніемъ вознесемъ молебный 
гласъ свой ко Всеблагому Творцу, дабы онъ при Вашемъ 
удрученномъ, болѣзненно - тѣлесномъ состояніи и старости 
лѣтъ, даровалъ Вамъ силу и крѣпость духа для нрепода- 
нія и намъ и дѣтямъ нашимъ Своего архипастырскаго бла
гословенія.

Прилагая при семъ изображеніе Карельчанской чудо
творной иконы Божіей Матери, предъ которой мы всегда 
возносимъ теплыя молитвы о Вашемъ здравіи и долгоден
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ствіи, просимъ Васъ, нѳ забывать и насъ въ своихъ моли
твахъ. Косьма и Екатерина Хлудковскіе.

Кромѣ сихъ привѣтствій—были получены поздравитель
ныя письма отъ внуковъ Его Высокопреосвященства, Вла
диміра и А. Тиволовичей, воспитанниковъ Псковской воен
ной гимназіи, отъ чиновника Полоцкой духовной конси
сторіи, родственника юбиляра Ивапа Ивановича Пщелки и 
стихотвореніе отъ „Русской солдатки"—жены генералъ- 
лейтенанта С. А. Левицко-Леонтьевой, изъ Варшавы.

— Въ день выхода въ свѣтъ этого листка, пишутъ 
Московскія Вѣдомости 4-го февраля, совершится пяти
десятилѣтіе архіерейства высокопреосвященнаго Антонія 
(Зубко), сподвижника митрополита Литовскаго Іосифа 
(Сѣмашко) въ великомъ дѣлѣ возсоединенія уніатовъ 
западной Руси. Восьмидесяти-семи-лѣтній старецъ встрѣча
етъ свой юбилейный день на одрѣ тяжкаго недуга, из- 
мождившаго его тѣло, но но тронувшаго духа его, который 
въ бренпомъ составѣ живетъ во всей крѣпости своей, ясный 
и радостный въ ежечасной готовности къ переселенію въ 
вѣчность. Ничѣмъ не могли бы мы такъ хорошо напомнить 
о немъ и почтить его въ юбилейный депь какъ обнародо
ваніемъ его посланія, на этихъ дняхъ писаннаго, пли, вѣр
нѣе, диктованнаго имъ къ одному изъ друзей, съ кото
рымъ онъ сблизился во дни возрожденія Литовско-Русскаго 
края послѣ Польскаго мятежа 1863 года. Въ эти дни, 
казалось, сбывались завѣтныя надежды русскихъ людей 
этого края, которые, пѳ смотря па давнее возсоединеніе 
своей родины съ великимъ Русскимъ отечествомъ, видѣли 
себя все болѣе и болѣе разобщаемыми съ нимъ, благодаря 
польскому кошмару, тяготѣвшему надъ этимъ краемъ и по
литической интригѣ, которая все болѣе и болѣе опутывала 
своими сѣтями русскую политику въ немъ. Новый депь 
разсвѣталъ, новая жизнь начиналась, оправдывалось дѣло 
которое вынесли на плечахъ своихъ возсоединители уніи... 
Увы, такъ скоро дѣла пе дѣлаются на свѣтѣ! Интрига 
снова завладѣла этимъ краемъ, и подорвала многое изъ 
сдѣлапнаго. Предвидится еще не мало испытаній для этого 
края. Но какъ тяжкія тѣлесныя страданія нѳ смущаютъ 
духъ маститаго архииастыря, такъ да не смущается духъ 
его и при видѣ нестроеній и новыхъ опасностей угрожаю
щихъ его родинѣ. Сила вещей возьметъ свое, дѣло Про
мысла управляющаго жизнію народовъ нѳ оскудѣетъ....

Мы счастливы, что можемъ въ юбилейный день архіе
пископа Антонія обнародовать письмо ого, обращенное какъ 
бы ко всему русскому православному народу, и благодаримъ 
получившее его почтенное лицо за дозволеніе распорядиться 
имъ по нашему усмотрѣнію. Нѳ удивительно ли въ самомъ 
дѣлѣ это веселіе духовное въ лишенномъ движенія, почти 
омертвѣломъ тѣлѣ? Да будетъ жѳ юбилейный день святи
теля радостенъ какъ для него, такъ и для его почитате
лей. Да укрѣпитъ Господь духъ ѳго въ торжествѣ надъ 
страданіями тѣла. Нѣтъ на землѣ радости выше и бла
женнѣе торжества духа надъ плотью, кому оно даровано. 
Это величайшая награда христіанской душѣ, это заря ея 
безсмертія.

Считаемъ нѳ лишнимъ предварить письмо высокопрео
священнаго Антонія строками нашего пріятеля, при кото
рыхъ оно было доставлено памъ, пе сообщая его имени 
согласно выраженному имъ желанію.

„М. г., —Вы хорошо знаете въ какихъ близкихъ другъ 
къ Другу отношеніяхъ жили русскіе люди въ сѣверо-за

падномъ краѣ при покойныхъ графахъ М. Н. Муравьевѣ 
и К. П. фонъ-Кауфманѣ. Одушевленные одною историче
скою идеей, всѣ впоспли*лепту  своей мысли въ свое дѣло 
и отдавали труду его всѣ свои силы. Лучшимъ выраже
ніемъ и доказательствомъ того единства, въ которомъ сли
вались тогда всѣ лучшія русскія силы въ этомъ злопо
лучномъ краѣ, было дружное возстановленіе православныхъ 
братствъ. Вы знаете что этіі церковно-общественныя учреж
денія сумѣли разрѣшить тогда свои жизненныя задачи съ 
такимъ же успѣхомъ, съ какимъ разрѣшали ихъ въ эпоху 
свОѳго происхожденія. Теперь въ рукахъ у меня подлинный 
историческій документъ, который долженъ навсегда засви
дѣтельствовать правду вышесказаннаго.

„Вы лучше другихъ знаете мои личныя отношенія къ 
епархіальнымъ начальникамъ того времени, знаете и то 
что по службѣ въ Ковнѣ я имѣлъ возможность и честь 
сблизиться съ архіепископомъ Антоніемъ (Зубко). Узнавъ 
изъ вашей газеты о приближающемся пятидесятилѣтіи его 
архіерейства, я писалъ его высокопреосвященству по этому 
поводу и получилъ отъ него отвѣтъ. Этотъ отвѣтъ очеви
дно продиктованъ, потому что написанъ писарскимъ почер
комъ, но совершенно ясная подпись „Антоній" сдѣлана силь- 

■ по дрожащею рукой самого именитаго историческаго дѣяте
ля. Прилагаю этотъ отвѣтъ въ точной копіи. По содер
жанію его, вы увидите что онъ имѣетъ историческое зна
ченіе и, говоря правду, пѳ можетъ принадлежать мнѣ лично. 
Я прочиталъ его извѣстнымъ вамъ и лучшимъ изъ здѣшнихъ 
моихъ друзей. Всѣ сходятся въ томъ, что письмо маститаго 
архіепископа принадлежитъ исторіи и должно быть напеча
тано, но—когда? По мнѣнію однихъ когда наступитъ для 
него исторія. По мнѣнію другихъ, теперь же, потому что 
въ послѣдствіи найдутся люди которые позволятъ себѣ за
подозрить подлинность письма. Мнѣ лично тяжело разстать
ся съ этимъ письмомъ. Но по тому глубокому уваженію, съ 
какимъ десятки лѣтъ привыкъ относиться къ вамъ, пре
доставляю вашему рѣшенію вопросъ о времени напечатанія 
прилагаемаго при семъ, въ точной копіи, историческаго 
письма глубоко-чтимаго историческаго дѣятеля нашей Церкви 
и нашего отечества. Со своей стороны имѣю право, да и 
потребность испытываю, поставить при этомъ одно непре
мѣнное условіе: чтобы вы ни пѳчатно, пи письменно не 
называли меня ио поводу этого письма: оно принадлежитъ 

'исторіи, но въ связи съ пимъ моо скромное имя самому 
мнѣ показалось бы, какъ говорится, ойіозит.

„Примите и пр.“

Письмо Высокопреосвященнаго архіепископа Антонія (Зубко).
Пожайскій монастырь
26 января, 1884 года. 

Честнѣйшій другъ души моей!
Письмо ваше отъ 2 января я получилъ 13 числа. 

Оно меня обрадовало, въ чемъ вы нѳ сомнѣваетесь,- такъ 
какъ чувства мои къ вамъ хорошо извѣстны.

Это письмо перенесло меня мыслью въ то прошедшее 
свѣтлое время когда я лично бесѣдовалъ съ вами и това
рищами вашими, когда вы честно трудились для блага сѣ
веро-западнаго края, сердечно обласкали тамошнюю горсточку 
русскихъ, почти забытыхъ людей, когда они, истомленные 
и изстрадавшіеся, нашли полное сочувствіе въ вашихъ 
сердцахъ. Счастливое то было время! Въ вашей русской 
семьѣ свободно дышалось, легко чувствовалось съ вами, 
было что-то простое, доступное, родное, нѳвыразимо-пріят-
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ноѳ сердцу. Этіі воспоминанія занимаютъ меня до такой 
степени что я забываю даже физическія страданія. Рѣдко 
бываютъ въ жизни такія счастливая минуты; по еще рѣже 
старушка Москва посылаетъ намъ Муравьевыхъ съ подо
бранными'безкорыстными русскими людьми.

За выраженную компѣ симпатію я даже пе благодарю: 
у меня сложилось убѣжденіе, что вы иначе ко мпѣ, по своей 
честпой натурѣ, относиться не можете; по ласкательствъ 
не одобряю.

Въ послѣднее время здоровье мое разрушилось: глаза 
затуманились, все тѣло наболѣло, слухъ притупѣлъ, не 
могу видѣть вслѣдствіе паралича, пальцы покривились и 
изныли, и послѣдніе два пальца, которыми владѣлъ, те
перь отказываются служить: не могу держать пера и не 
знаю какъ я подпишу это письмо. Безъ посторонней помо
щи не могу даже повернуться на кровати іг принять пищу.

Не грустите о моихъ немощахъ: я веселъ, спокоенъ 
духомъ и счастливъ по своему. Милосердый Создатель, по 
неизреченной своей милости къ моему нѳдостоинству, иоелавъ 
мнѣ тѣлесныя испытанія, наградилъ ясностію мысли и пол
ною сознательностію, такъ что я отчетливо обнимаю все 
видѣнное, слышанное и испытанное въ мою жизнь.

Красота природы, такъ мудро устроѳнпой, убѣждаетъ 
меня какъ Богъ насъ любитъ и печется о пасъ—и за что 
же? за то что мы его созданія. Если такъ хорошо устрое
но на время, то какъ будетъ прекрасно въ загробной 
жизни! Благодарю Всемогущаго, что позволилъ мнѣ испы- 

’ тать земныя страданія и заживо сдѣлалъ меня мертвецомъ, 
давъ милость познать, оцѣнить и благодарить за послан
ныя благодѣянія. Всегда намъ дорого то, что теряемъ. 
Когда жажда томитъ, мы цѣнимъ воду. Еслибъ я не ли
шился способности ходить, сидѣть, стоять, видѣть, слы
шать, то никогда бы пе могъ такъ сознательно, какъ те
перь, прославить Бога за дарованныя блага и оцѣнить по
летъ мыслей, подготовляющихъ предстать предъ судомъ 
праведнаго Судіи. Да святится имя Твое, и да будетъ 
воля Твоя святая на мнѣ грѣшномъ.

Сегодня совсѣмъ силы меня оставляютъ, и когда бу
дете читать эти строки, быть-можетъ уста мои сомкнутся 
и холодная могила скроетъ меня навсегда; а потому, не 
желая оставить какихъ-нибудь сомнѣній, какъ бы въ по
слѣдній часъ кончины, прощаю всѣхъ и прошу прощенія 
у всѣхъ, со смиреніемъ вымаливаю если не молитвъ, то 
одного вздоха за мою грѣшную душу, а. этотъ русскій 
вздохъ всегда Богу пріятенъ.

Теперь какъ бы изъ загробной жазни повѣдую вамъ 
тайпу.

Ни митрополитъ Іосифъ, ни я ни кто другой какъ толь
ко Богъ послалъ Апгела мирна, вѣрна наставника, въ ли
цѣ императора Николая I: онъ былъ главный виновникъ 
возсоединенія уніатовъ въ лоно Православной Церкви *).  
Уніаты чувствовали любовь и довѣріе къ помазанникамъ 
Божіимъ и къ матери Православной Церкви; но подъ гне
томъ латинизма одичали, огрубѣли, потеряли сознаніе лична
го достоинства и до такой степени считали себя недостой
ными, что даже пе мечтали дабы о нихъ вспомнили и не 
ожидали милости царской и сердечности Православной 
Церкви. Все въ нихъ съ нѣжнаго возраста было заковано 
въ грубыя понятія и закрыто темною завѣсой самовластія

*) Только одно имя подписано собственноручно. По 
подписи видно, что рука неудержимо дрожала. Подъ под
писью приложена сургучемъ архіерейская печать.

*) Просимъ обратить вниманіе что въ духѣ христіан
скаго смиренія п митрополитъ Іосифъ пъ" Запискахъ своихъ 
высказываетъ ту же мысль.

папизма. Но когда, помазанникъ Божій открылъ свое лю
бящее сердце и принялъ па свою богатырскую грудь почти 
дикихъ, и сказалъ, что мы его званыя дорогія дѣти и 
близки его сердцу, закрѣпивъ свою рѣчь яснымъ орли
нымъ взглядомъ и пѣжпою улыбкой добраго отца, въ одну 
минуту мы возродились: завѣса клеветы, обмана и интриги 
спала съ нашихъ глазъ; его взглядъ освѣтилъ пасъ, а 
сердце давно уже наболѣвшее отъ пашей нерѣшительности 
поняло эту любящую отеческую улыбку, почуяло счастли
вую минуту, и всѣ мы, согрѣтые царскимъ словомъ, бро
сились къ нему съ довѣріемъ и любовію, а матерь Пра
вославная Церковь, которую намъ съ малыхъ лѣтъ пред
ставляли какою-то строгою, неумолимою, карающею, при
няла пасъ любовно: пи одного упрека, ни памека на наше 
заблужденіе...

Все это передали мы нашимъ братьямъ, іі дѣло воз
соединенія уніатовъ совершилось собственно но вдохновенію 
Божію и заботами Николая I.

При чемъ же я тутъ!!!
Затѣмъ, вы сами испытали то же, когда прибыли съ 

другими въ Сѣверо-западный край во время Польскаго мя
тежа: развѣ вы но замѣчали какъ тамошніе жители отно
сились къ вамъ недружелюбно, недовѣрчиво, собственно по
тому что, благодаря польскимъ интригамъ, своеволію пановъ 
и своекорыстію панскихъ чиновниковъ, они одичали, были 
унижены, пристыжены и въ Русскомъ правительствѣ ви
дѣли только врага. Но когда вы этотъ пародъ приласкали, 
допустили къ собѣ, вопіли въ его нужды, были справедли
вы, безкорыстны, ставъ па стражѣ истины, выяснили ему 
что всѣ эти благодѣянія изливаются отъ любимаго Мопар- 
ха, они васъ уже не боялись, повѣрили вамъ и полюбили 
васъ всею душой, были послушны вамъ и теперь скучаютъ, 
что вы ихъ оставили сиротками. Нужно ли за это васъ 
благодарить и хвалить? Развѣ вы пе должны были испол
нить желаніе любимаго Царя, который мученическою смер
тію и честною своею кровію запечатлѣлъ любовь свою къ 
своему народу?....

За что же меня хвалите?
Простите меня многогрѣшнаго и полюбите такимъ ка

кимъ я есмь.
Призываю благословеніе Господа нашего Іисуса Христа 

па васъ и всю Русскую семью, желаю вамъ долго жить 
.для счастія любящихъ васъ. Остаюсь неизмѣнный вашъ 
другъ, угасающій смиренный старецъ, архіепископъ Ан- 
Т0И1И ).

Представленіе служащихъ духовнаго и гражданскаго 
вѣдомствъ и. д. генералъ-губернатора.

10-го сего февраля, его превосходительство, господинъ 
исправляющій должность Вплепскаг’. Ковенскаго и Гродненска
го генералъ-губернатора, генералъ-.^йтенантъ Кахановъ, из
волилъ принимать во дворцѣ представлявшихся ему духов
ныхъ и гражданскихъ лицъ административнаго и учебнаго 
вѣдомствъ. Ровно въ 11 часовъ его превосходительство вы
шелъ изъ внутреннихъ покоевъ и изволилъ принимать правос
лавное духовенство, которое представлялъ Преосвященный 
Сергіи. Вслѣдъ за симъ ему представилось римско-католичес
кое духовенство, которому онъ приблизительно высказалъ по
желаніе, дабы оно преслѣдовало въ своей дѣятельности одни 
только религіозные интересы п цѣли и дѣятельность онаго 
въ такомъ направленіи встрѣчена будетъ имъ съ полнымъ 
сочуствіемъ и поддержкой. Но, прибавилъ его нревосходи- 
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тельство, если къ чисто религіозному дѣлу духовенство 
это станетъ примѣшивать національныя п политическія стре
мленія и другія неблаговидныя цѣли, то оно лишится всякого 
довѣрія и поддержки и дѣятельность его будетъ энергиче
ски пресѣкаема, безъ всякаго послабленія и уступки. Впе
чатлѣніе рѣчи его превосходительства было ощутительно. 
За тѣмъ выйдя къ лицамъ гражданскаго вѣдомства обра
тился къ представлявшимся съ слѣдующими словами ,,Я съ 
большимъ удовольствіемъ встрѣчаюсь съ вами, господа, 
надѣясь найти въ васъ истинно русскихъ людей н дѣятель
ныхъ помощниковъ въ предстоящемъ мнѣ трудномъ дѣлѣ 
управленія краемъ. Для устраненія всякихъ недоразумѣній, 
я твердо п ясно обозначу то направленіе, тотъ путь, по ко
торому я буду идти. Прежде всего, я желаю видѣть въ васъ 
истинно русскихъ людей, русскихъ умомъ и сердцемъ, съ 
гордостію носящихъ имя русскаго человѣка. Мнѣ не могутъ 
быть товарищами и сослуживцами лица, стыдящіяся рус
скаго направленія. Я пойду рука объ руку только съ рус
скими людьми, гордыми этимъ сознаніемъ. Какъ бы не бы
ло насъ мало и по какому бы узкому пути намъ не приш
лось идти, но мы дружно пойдемъ, опираясь на законъ, 
честь и совѣсть. Если мы встрѣтимъ на своемъ пути лицъ 
съ другимъ направленіемъ, хотя бы въ золотой колесницѣ, 
то колесницѣ этой придется свернуть передъ нами, объѣхать 
насъ. А если она раздавитъ насъ, то мы умремъ, гордые 
сознаніемъ исполненнаго долга: <мертвые бо сраму не 
пмутъ. Затѣмъ, я надѣюсь напдти въ васъ, господа, дѣя
тельныхъ исполнителей возложенныхъ на васъ закономъ 
обязанностей. Я всю жизнь свою трудился и не потерплю на 
службѣ людей, мечтающихъ только о 20-мъ числѣ". Об
ращаясь особенно къ лицамъ учебнаго вѣдомства, его пре
восходительство изволилъ сказать: „Учебное вѣдомство меня 
всего болѣе интересуетъ. Я побываю во всѣхъ учебныхъ 
заведеніяхъ п познакомлюсь какъ съ гг. преподавателями, 
такъ п съ учениками". По окончаніи представленія, его пре
восходительство изволилъ сказать: „Надѣюсь, господа, что 
вы всѣ сочувственно отнесетесь къ сказанному мною".

— Вильна 4-го февраля. Въ этотъ депь въ Вилен
скихъ церквахъ и монастыряхъ была отслужена Божествен
ная Литургія и послѣ оной молебстве о здравіи юбиляра. 
Между прочилъ въ Семинарской церкви, 4-го февраля, въ 
присутствіи всѣхъ преподавателей, воспитанниковъ семинаріи 
и всей монастырской братіи, о. ректоромъ архимап. Апа- 
стасіемъ съ двумя іеромонахами и 2 іеродіаконами, былъ со
вершенъ молебенъ—съ благодареніемъ и прошеніемъ здравія 
маститому іерарху. Молебенъ законченъ такимъ возглаше
ніемъ: Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему 
Архіепископу Антонію, добрѣ подвизавшемуся для утвержде
нія Православія въ страпѣ сей, многая лѣта.

— Отъ Виленской дирекціи народныхъ училищъ. 
„Для своевременнаго снабженія книгами и учебными посо
біями церковпо-прпходскпхъ школъ, какъ пынѣ существу
ющихъ, такъ и могущихъ вновь открыться въ Виленской 
губерніи, необходимо имѣть свѣдѣнія отъ священниковъ, или 
вообще лицъ завѣдывающихъ церковно-приходскими школа
ми, заблаговременно и не позже Іюня мѣсяца, въ какихъ 
именно книгахъ и учебныхъ пособіяхъ нуждаются означен
ныя школы, чтобы дирекція, при общей закупкѣ книгь, 
могла запасаться и тѣми изъ нихъ, которыя требуются для 
церковно-приходскихъ школъ, въ противномъ же случаѣ, 
заявленіе о высылкѣ книгъ въ церковно-приходскія школы 
можетъ остаться безъ удовлетворенія, за неимѣніемъ тако
выхъ въ складѣ дирекціи.

Отъ совѣта православнаго миссіонерскаго общества.
Православное Миссіонерское Общество, состоящее подъ 

ВсемилостивЬйіпимъ покровительствомъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы, имѣетъ цѣлію содѣй
ствовать Православнымъ миссіямъ въ дѣлѣ обращенія въ 
Православную вѣру обитающихъ въ предѣлахъ Русской 
Имперіи нехристіанъ и утвержденія обращенныхъ какъ въ 
истинахъ св. вѣры, такъ и въ правилахъ христіанской 
жизни.

Содѣйствіе Общества, первоначально обращенное къ мис
сіямъ въ предѣлахъ восточной Россіи, постепенно расширя
ется и въ настоящее время простирается уже и на другія 
части Имперіи, какъ-то: на Кавказъ и Туркестанскій край, 
и даже на сопредѣльную намъ съ востока Японію.

Совѣтъ Общества, обращая вниманіе христолюбивыхъ 
жертвователей на Православную миссіонерскую дѣятельность, 
все болѣе и болѣе развивающуюся сообразно потребностямъ 
Церкви и Отечества, усерднѣйше проситъ ихъ не оставлять 
своимъ содѣйствіемъ и посильными жертвами святое дѣло 
распространенія Православія между язычниками.

При семъ объявляется во всеобщее свѣдѣніе, что кромѣ 
кружекъ, учрежденныхъ на этотъ предметъ Святѣйшимъ Си
нодомъ по всѣмъ церквамъ Имперіи, ежегодно раздаются 
отъ Комитетовъ Общества уполномоченнымъ лицамъ, пре
имущественно изъ духовенства, подписные листы или книжки 
для сбора членскихъ взносовъ и единовременныхъ ножертво- 
ваній, которыя и доставляются въ мѣста, назначенныя Ко
митетами, По Московской епархіи уполномочены Совѣтомъ 
принимать пожертвовапія Настоятели церквей и монастырей 
и Начальники духовно-учебныхъ заведеній, которые имѣютъ 
для сего подписные листы за печатью Совѣта. Собранныя 
по нимъ суммы отъ Настоятелей приходскихъ церквей пре
провождаются чрезъ отцовъ Благочинныхъ, а Началь
никами монастырей и духовно учебныхъ заведеній непосред
ственно отъ себя на имя Совѣта къ Иьазначею онаго, Ком
мерціи Совѣтнику Василію Димитріевичу Аксенову (Москва, 
Космодаміанскій переулокъ, Носовское подворье, амбаръ 
братьевъ Аксеновыхъ).

вышла въ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА: 

КІЕВСКІЙ МИТРОПОЛИТЪ

ПГГРЪ могмм
и его сподвижники.
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