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25-го сего апрѣля, въ 4 часа 15 минутъ пополудни, 
послѣ тяжкой болѣзни, скончался Министръ Внутреннихъ 
Дѣлъ, президентъ Императорской академіи наукъ, дѣй
ствительный тайный совѣтникъ, графъ Дмитрій Андре
евичъ Толстой.

27 апрѣля, въ 12 часовъ дня въ Вильнѣ, въ Ни
колаевской каеедральномъ соборѣ, была отслужена Лр- 
жественная панихида двумя архимандритами въ сослу
женіи всего градскаго духовенства.

— На сооруженіе хоругви поступили пожертвованія: 
оть свящ. Шумской церкви Владиміра Маркевича 1 руб-, 
отъ Ольги Маркевичъ 1 р., отъ свяіц. Борецкой церкви 
А. Рожановича 1 р., отъ свящ. Роготепской церкви Ѳ. 

Лавриповича 1 руб.

ймгшбія ЛріТіИіШС.ІЬСПІіи.
— Указомъ Св. Синода, отъ 20 апрѣля за № 1428, 

па имя Его Высокопреосвященства изъявлена признатель
ность Св. Синода генералъ-маіору барону Владиміру Ан
тоновичу Таубе (лютеранскаго вѣроисповѣданія) за по
жертвованія его въ Брестскій Симеоновскій соборъ и въ 
Брестскую Николаевскую Церковь.

— Указомъ Св. Синода, отъ 29 марта за № 1134, 
настоятельницею. Гродненскаго женскаго монастыря назначена 
монахиня того монастыря Никодима, съ возведеніемъ ея 
въ санъ игуменьи.

Шсшныя ^япіоряженія.
— 24 апрѣля, послушникъ Жировицкаго монастыря 

Иванъ Головчинскій назначенъ исправляющимъ должность 

псаломщика при Прилукской церкви, Брестскаго уѣзда, 
на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

Жмтныя Юбіьсшія.
— По засвидѣтельствованію Литовскаго Епархіальнаго 

Начальства о пожертвованіи женою генералъ-маіора баронес
сою Софіею Михаиловною Таубе рѣзной церковной риз
ницы и утвари въ Брестскій Симеоновскій соборъ и па 
обновленіе Брестской Николаевской церкви, 18 апрѣля пре
подано ей благословеніе Св Синода, съ грамотою.

— И апрѣля, монахиня Никодима возведена въ санъ 
игуменьи въ Гродненскомъ монастырѣ преосвященнѣйшимъ 
Апастасіемъ, ѳп. Брестскимъ.

— Постановленіемъ Литовскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ 22 апрѣля за № 730; утверждѳпы членами:
1) Новоалександровскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго 
епархіальнаго училищнаго совѣта Ковенской губерніи.' уѣзд
ный предводитель дворянства, статскій совѣтникъ Николай 
Александровичъ Дурново, мировой посредникъ 1 участка 
Новоалександровскаго уѣзда, отставной маіоръ Михаилъ 
Ростиславовичъ Политковскій, уѣздный исправникъ коллеж
скій совѣтникъ Николай Ивановичъ Зинодорскій, наблюда
тель церковно-приходскихъ школъ Новоалѳксандровскаго бла
гочинія священникъ Браславской церкви Владиміръ Васи
левскій и настоятели церквей: Аптолѳптской священникъ 
Александръ Спасскій и Видзской—священникъ Іоаннъ Стро- 
ковскій и 2) Свенцянскаго уѣзднаго отдѣленія епар
хіальнаго училищнаго совѣта Виленской губерніи: пред
сѣдатель съѣзда мировыхъ судей Свѳнцянскаго судебнаго 
округа Владиміръ Филипповичъ Воскросѳпскій, мировые 
посредники: 1 участка Николай Николаевичъ Жадовскій, 
2-го участка Зенонъ Ивановичъ Дѳсиотъ-Зѳповичъ, свя
щенникъ Гапутской церкви Александръ Котлинскій, Свѳп- 
цянскій уѣздный казначей Михаилъ Ивановичъ Соловскій 
и учитель 3 кл. городскаго училища Демьянъ Михеевичъ 
Калѳнчукъ.

— 7 апрѣля скончался псаломщикъ Прилукской цер
кви, Брестскаго уѣзда, Варѳоломей Головчинскій, 
57 лѣтъ.

— Вакансіи: Священника: въ с. Березѣ (10) — 
Бобринскаго уѣзда, въ с. Болдовѣ (II)—Лидскаго уѣзда, 
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въ с. Зосимовичахъ (21) и въ с. Тиховоли (22)—Пружан
скаго уѣзда, въ с. Андроповѣ (19)—Кобринскаго уѣзда, 
въ с. Горкахъ (3) Слопимскаго уѣзда. Діакона: при Бѣло- 

.стокскомъ соборѣ (12). Псаломщика: въ с. Векгиняхъ (6)
Шйвѳльскаго уѣзда, въ с. Вистицахъ (2) и с. Чернякахъ 
(8).— Брестскаго уѣзда, въ с. Перковичахъ (9) Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Маломожейковѣ (7) Лидскаго уѣзда, 
въ ІІолонкѣ (7) Волковыскаго уѣзда и въ с. Словенскѣ 
(3) Ошмянскаго уѣзда.

♦

Яеоффіпцмьшіі ©іпйіт.

— Проводы изъ Вильна Его Преосвященства^ Ан
тонина, епископа Полоцкаго и Витебскаго. Къ концу 
вел. поста послѣдовало Высочайшее повелѣніе о назначеніи 
Преосвященнѣйшаго Антонина епископа Ковенскаго на само
стоятельную Полоцкую каѳедру. Виленскоѳ общество при
няло это извѣстіе къ сердцуг такъ какъ преосвященный, 
живя въ Вильнѣ, привлекъ къ себѣ любовь православныхъ 
Виленцевъ. Къ радости общей, обстоятельства сложились 
такъ, что Его Преосвященство пробылъ въ Вильнѣ празд
ники Пасхи, совершая иостоянпо богослуженіе и тѣмъ еще 
сильнѣе скрѣпляя духовный союзъ съ собою здѣшней паствы. 
Раздѣляя общія всѣми нами чувства, Высокопреосвящен
нѣйшій нашъ Архипастырь, присутствующій пынѣ въ Св. 
Сѵнодѣ, благословилъ отъ своего имени пригласить 16 сего 
апрѣля въ свои покои къ прощальному обѣденному столу 
представителей высшаго Виленскаго общества всѣхъ вѣ
домствъ, дабы общей бесѣдой почтить заслуги и личныя 
качества оставляющаго насъ Архипастыря. Въ 5 часовъ 
гостипная Владыки наполнилась гостями. Въ это время о. 
намѣстникъ Свято-Духова монастыря, архимандритъ Ки
риллъ, попросилъ Его Преосвященство и гостей выслушать 
письмо отсутствующаго въ Петербургѣ, по духомъ пребы
вающаго средй васъ Владыки. Это святительское посланіе 
къ неутомимому соработнику па пивѣ Господней, проник
нутое духомъ любви и благодарности за труды архипа- 
стырства и неизмѣнныя добрыя личныя чувства произвело 
па всѣхъ сильное впечатлѣніе, а у преосвященнаго Анто
нина вызвало слезы; въ заключеніе письма о. намѣстникъ 
подносѣ Владыкѣ отъ имени Его Высокопреосвященства 
прекрасный образъ Спасителя. Затѣмъ тотъ жо о. архиман
дритъ Кириллъ прочелъ привѣтственное письмо отъ имени 
настоятеля и братіи Св.-Духова монастыря, а казначей сего 
монастыря преподнесъ Владыкѣ такой жѳ образъ Казанской 
Божіей Матери. Начавшійся за тѣмъ обѣдъ прошелъ ожив
ленно. Здравицы Его Высокопреосвященства Алексія, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго, Преосвящениѣйшаго 
Антонина, г. начальника края генералъ-губернатора И. С. 
Каханова и др. гостей сопровождались многократнымъ иѣ- 
піемъ присутствующими: многая лѣта. Во время обѣда была 
получена отъ Его Высокопреосвященства привѣтственная 
телеграмма.

19 апрѣля Преосвященнѣйшій Антонинъ пригласилъ 
къ вечернему чаю духовенство и служащихъ въ духовной 
консисторіи. Во время ужина священникъ В. П. Некрасовъ 
поднялъ бокалъ за здоровье Его Преосвященства и сказалъ 
слѣдующую рѣчь:

Ваше Преосвященство!
Все паличное общество, собравшееся раздѣлить предло

женную Вами щедрую трапезу, нѳ ио заведенному лишь 

обычаю, но удовлетворяя живѣйшему и искреннѣйшему чув
ству глубоко любящихъ и благодарныхъ Вамъ сердецъ, 
соединяется въ настоящія минуты въ одинъ согласный сонмъ, 
чтобы ирипести Вамъ свои задушевныя н искреннѣйшія 
благожѳланія и торжественно засвидѣтельствовать; что оно- 
глубоко любитъ Васъ, оставляя ио Васъ память саму луч
шую, память съ похвалами, чтя въ Васъ., высокія и симпа
тичнѣйшія качества начальника и человѣка. Примито-жѳ 
отъ пасъ, Преосвященнѣйшій Владыко, сердечный привѣтъ,, 
сыновнюю любовь и душевную благодарность за Вашу не
измѣнную доброту и одинаковую ко всѣмъ расположенность,, 
за Вашу искреннюю, а нѳцокалпую, деликатность, за Вашъ 
привѣтъ, радушіе и ласковое слово, а главное—за Вашу 
истинную кротость и рѣдчайшую доступность, но которымъ 
многіе изъ пасъ, будучи скромными-служителями, отстоя-, 
щими отъ Васъ по своему общественному положенію ііа 
множество ступеней въ занимаемой нами іерархической лѣ
стницѣ, въ обращеніяхъ съ Вами, по какому-то естествен
ному чувству, забывэдп эту отдаленность, и своимъ про
стымъ, задушевнымъ словомъ съ Вами, свободными движе
ніями, вообще—прямотой и естественностію своею къ Вамъ 
обращенія, съ одной стороны свидѣтельствовали о своей 
глубокой къ Вамъ любви и преданности, съ другой—о 
высокомъ благородствѣ Вашей свѣтлой души, достойномъ 
лучшаго наименованія.

Простите памъ, если мы своимъ правдивымъ пригово
ромъ омрачили Вашу кроткую душу, оскорбили слухъ Вашъ, 
нелюбящій похвалъ: Ваше сердце, исполненное любви, цѳ 
отвергнетъ дани нашего сердца—глубокой къ Вамъ при
знательности. Примите отъ насъ благодарность и за пред
ложенную трапезу. Хотя ио старинному выраженію .русской 
народной мудрости: „пиво—не диво, медъ—ие хвала, а 
всему голова—любовь дорогая", но и за предложенную 
хлѣбъ-соль приносимъ Вамъ отдѣльное спасибо и пизкій 
полонъ. Провозглашаю здравицу высокочтнмѣйшаго хозя
ина, преосвященнѣйшаго епискоиа Антонина!

Начальникъ, Господомъ хранимый,
Сердечно возлюбившій насъ 
И пами искренно любимый 
Здравицу прими отъ пасъ въ сей часъ!

Пусть Господь, мольбамъ твоимъ внимая,
Твои труды благословитъ,
И свѣтомъ путь твой озаряя, 
Тебя намъ на долго хранитъ!

„Многая лѣта" были живымъ отвѣтомъ па эту заду
шевную рѣчь. Владыка благодарилъ за высказанныя чув
ства и свидѣтельствовалъ—что навсегда сохранитъ въ серд
цѣ тѣ добрыя чувства, которыя онъ встрѣтилъ и попыталъ 
въ средѣ здѣшняго духовенства и желалъ бы, чтобы такія 
же отношенія были и въ новой его епархіи. Въ заключеніе 
пожелалъ, дабы труды духовенства иа пользу церкви Бо
жіей и впредь были благоуспѣшны такъ, какъ это было 
до настоящаго времени.

Во время продолжавшейся бесѣды прот. I. Котовичъ 
сказалъ слѣдующее: „Какъ законоучитель Виленскихъ сред
нихъ учебныхъ заведеній, поднимая здравицу Вашего Прео
священства, считаю пріятнѣйшимъ долгомъ подѣлиться чув
ствами отъ пережитыхъ въ нашихъ заведеніяхъ мнпутъ 
пребыванія Вашего Преосвященства въ нашей средѣ; Ваши 
посѣщенія были торжествомъ для воспитанпниковъ, Васъ 
встрѣчали какъ дорогого гостя; къ Вамъ неудержимо тѣ
снились дѣти, и нѳ православные только, за полученіемъ 
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^святительскаго благословенія, всегда сопровождаемаго радо
стной улыбкой и благожеланілми. Любовь дѣтей къ Вамъ 
побуждала ихъ просить мопя (говорю о реальномъ училищѣ, 
гдѣ служу) завѣрить моею подписью то, что отмѣтки 
за отвѣты, поставленныя Вашимъ Преосвященствомъ въ 
дневныхъ журналахъ ихъ, дѣйствительно записаны Вашею 
рукою;—этимъ дѣти надѣялись порадовать своихъ родите
лей и сохранитъ на память живое свидѣтельство о Вапіомъ 
йниманіи къ ихъ дѣтскимъ трудамъ. Унесите же Ваше 
Преосвященство эту чистую и святую любовь дѣтей и юпо- 
пюй въ сосѣднюю съ нами и сродпую намъ Полоцкую епар
хію; въ такой любви дѣтей къ своимъ духовнымъ Вождямъ 
— залогъ нашего лучшаго будущаго. И пусть всѣ намѣре
нія и мѣропріятія Вашего Преосвященства, направляемыя 
Йъ развитію и укрѣпленію вѣры и благочестія въ средѣ 
обучающагося юпопіества ввѣренной Вамъ паствы, всегда 
окриляются этою любовію".

Владыка весьма^ сочувственно заявилъ, что посѣщенія 
учебныхъ заведеній были для него настоящимъ праздникомъ, 
что усііѣхи воспитанниковъ, обнаруженные въ отвѣтахъ и 
ихъ благонравіе всегда Его радовали, о чемъ онъ считаетъ 
долгомъ высказать въ даппомъ случаѣ. „Многая лѣта" — 
были’‘отвѣтомъ на . эти слова Владыки.

Его Преосвященство изволилъ выѣхать изъ Вильны въ 
Петербургъ 25 апрѣля. Наканупѣ выѣзда все дѵховонство, 
бѣлое и монашествующее, начальствующіе, учащіе и уча
щіеся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ г. Вильны и въ 
церковно-учительской школѣ явились къ 12 часамъ въ по
кои Владыки для принятія прощальнаго святительскаго 
■благословенія. Предъ этимъ соборное духовенство препод
несло Его Преосвященству икону святителя Николая. Вла
дыка каждаго поблагословидъ и каждому высказалъ свои 
благожеланія.

Въ депь выѣзда, къ 1 часу дня, на станцію желѣзной 
дороги собралось много публики; здѣсь были; г. Виленскій 
губернаторъ съ супругою, г. вице-губернаторъ, предсѣдатель 
и прокуроръ судебной палаты, генералъ лейтенантъ Лвит- 
ницкій, директора учебныхъ заведеній, духовенство, началь
ствующіе и преподаватели духовной .семинаріи и училищъ 
и др. лица, Въ положенное время поѣздъ двинулся среди 
общихъ задушевныхъ благожелапій собравшихся уѣзжающему 

^архипастырю, Владыка пѣсколько разъ осѣнилъ святитель
скимъ благословеніемъ сопровождавшихъ,

Прощаніе Ковенской паствы съ Преосвященнѣйшимъ 
Епископомъ Антониномъ.

25 марта въ 5’/г часовъ вечера Преосвященнѣйшій 
Аптонивъ пріѣхалъ изъ Вильны въ Ковну, чтобы проститься, 
быть можетъ навсегда, съ евреи прежней паствой. О пріѣздѣ 
Владыки узнали слишкомъ цоздно, поэтому на вокзалѣ его 
встрѣтили только Ковенскій благочинный Д. Ярущѳвичъ, 
его. помощникъ Д. Успецскій, намѣстникъ Пожайскаго мо
настыря Варсонофій и священникъ Ковенскаго собора В. 
Никольскій.

..} Въ день своего пріѣзда, Владыка слушалъ всенощиую 
въ своей домовой церкви, а 26 числа, въ сослуженіи со
борнаго духовенства, совершалъ литургію въ Николаевскомъ 
соборѣ, который въ нынѣшнемъ году ремонтированъ и въ 
этотъ день освященъ. Вѣсть, о томъ, что всѣми уважаемый 
и любимый Владыка совершаетъ въ послѣдній разъ бого
служеніе, быстро разнеслась по городу, и церковь была 

полна молящихся, по смотря на грязь и дождь, который 
шелъ нѣсколько дней. Послѣ литургіи и молебна святителю 
Николаю, Преосвященный обратился къ своей паствѣ съ 
рѣчью, въ которой благодарилъ за добрыя къ нему отно
шенія, обѣщалъ никогда не забывать Ковенскихъ гражданъ, 
■какъ онъ всегда помнитъ Тверскую паству, которой ему 
пришлось управлять раньше. Въ заключеніе Владыка про
силъ молитвъ за него на новомъ мѣстѣ его служенія и самъ 
обѣщалъ всегда молиться за оставляемую паству. Многіе 
изъ присутствовавшихъ плакали, прощаясь навсегда съ 
своимъ Архипастыремъ.

Вечеромъ въ этотъ день въ квартиру Владыки собра
лось Ковенское городское и военное духовенство для поздра
вленія Преосвященнаго съ назначеніемъ на повую каѳедру.

29 числа Преосвящонпѣйшій прощался съ духовенствомъ 
г. Ковиы. Въ 91/» часовъ въ устроенной Владыкою цер
кви въ Ковенскомъ Архіерейскомъ домѣ началась прежде
освященная литургія, въ служеніи которой участвовало пять 
городскихъ священниковъ и одинъ іеромонахъ. Послѣ мо
лебствія Пресвятой Богородицѣ и многолѣтія царствующему 
дому іі преосвященному Антонину, епископу Полоцкому и 
Витебскому, настоятелемъ собора былъ поднесенъ Владыкѣ 
.отъ мѣстнаго духовенства образъ святителя Николая, при 
чемъ настоятелемъ была сказана слѣдующая рѣчь.

„Ваше Преосвящѳпство, Милостивѣйшій Архипастырь 
и Отецъ! Вотъ назваиіѳ, съ которымъ приличнѣе всего 
памъ обратиться къ вамъ и котораго поистинѣ заслуживаете 
вы, Преосвященнѣйшій Владыко! За время вашего двух
лѣтняго, сравнительно весьма короткаго, управленія Ковен
скою паствою, своею добротою., снисходительностію къ не
достаткамъ другихъ и отзывчивостію на разнаго рода паши 
нужды и потребности вы заставили пасъ благоговѣть передъ 
вами и никогда пе забывать васъ, гдѣ бы вы пи были. 
Если никогда пѳ забудетъ васъ Ковенская паства вообще, 
то тѣмъ болѣе всегда будемъ помнить васъ мы, здѣшнее 
градское духовенство, которому чаще другихъ приходилось 
обращаться къ Вашему Преосвященству съ различнаго рода 
просьбами іі недоумѣніями, и которому, поэтому, чаще и 
осязательнѣе приходилось убѣждаться въ высокихъ каче
ствахъ вашей души. Но, Владыко, намъ хотѣлось бы, 
чтобы и вы не забывали насъ. Не смѣя надѣяться, что 
мы успѣли и сумѣли заслужить вашу память о пасъ, мы 
рѣшили поднести вамъ этотъ образъ, чтобы онъ служилъ 
для васъ вещественнымъ напоминаніемъ о насъ, градскихъ 
пастыряхъ вашей прѳжпѳй Ковенской паствы.

Мы подносимъ вамъ образъ угодника Божія Николая 
вотъ почему. Ковенская паства встрѣчала Ваше Преосвя
щенство и прощалась съ вами въ храмѣ этого угодника. 
Мы глубоко вѣруемъ, что по молитвамъ этого именно свя
тителя, покровителя нашего города, Богъ даровалъ намъ 
такого Архипастыря, какимъ были вы, и во все время 
вашего епископства здѣсь поддерживалъ между нами миръ 
и любовь. •

Простите, Ваше Преосвященство, за скромность нашего 
подношенія.. Примите его, какъ приношеніе дѣтей своему 
отцу, какъ слабое выраженіе нашей искрѳнпей преданности 
вамъ и глубочайшей признательности и благодарности за 
все добро, которое вы оказывали намъ. Когда будете мо
литься передъ образомъ этого святителя, вспомните хоть 
когда-нибудь насъ грѣшныхъ и недостойныхъ и помолитесь 
за насъ“.

Въ отвѣтъ па эту рѣчь Владыка благодарилъ за под
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ношеніе, сказалъ, что онъ его но заслужилъ у духовенства, 
и что только доброта послѣдняго, покрывающая собою не
мощи Владыки, заставляетъ такъ сочувственно относиться 
къ нему.

Изъ церкви Преосвященный прошелъ въ свои комнаты, 
въ которыхъ къ этому времени собрались представители 
отъ учащихъ и учащихся въ мѣстныхъ церковно-приход
скихъ школахъ, о которыхъ съ особенною любовію заботился 
Преосвященный, и представители Ковенскаго Воскресенскаго 
церковно-приходскаго попечительства. Завѣдующій школами 
священникъ Д. Успенскій обратился къ Преосвященному съ 
благодарностію за его неусыпныя заботы о церковныхъ шко
лахъ въ Ковнѣ, послѣ чего отъ этихъ школъ Владыкѣ 
поднесенъ былъ письменный приборъ, а священникомъ Т. 
Лубянскимъ прочитанъ слѣдующій адресъ:

„Вапіе Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! Мы, завѣдующіе цер
ковно-приходскими училищами города Ковпо, преподающіе 
въ нихъ и дѣти, въ нихъ учащіяся, прежде чѣмъ Ваше 
Преосвященство покинете пасъ, желали бы предъ Вашимъ 
святительскимъ лицемъ засвидѣтельствовать, что мы помнимъ 
и никогда не забудемъ—сколько Вами, Владыко Преосвя
щеннѣйшій, и чрезъ Васъ сдѣлано для церковно-приход
скихъ училищъ города Ковно! Старѣйшее изъ этихъ учи
лищъ, Воскресенское, кромѣ жалованья преподающимъ въ 
немъ, получило возможность имѣть, въ недалекомъ будущемъ, 
помѣщеніе для себя, болѣе обширное и удобное, чѣмъ то, 
которымъ довольствуется теперь; Андреевское, что па Зеленой 
Горѣ,—новый прекрасный училищный домъ и жалованье 
своимъ преподавателямъ; наконецъ,—соединенное съ брат
скою школою—вполнѣ приличное вознагражданіѳ за труды 
тѣмъ, кто въ нихъ трудится... и все это Вами и чрезъ 
Васъ, Владыко Преосвященнѣйшій!.. А сколько любви, 
вниманія, заботъ отеческихъ видѣли отъ Васъ, Владыко, 
учащіеся въ училищахъ!.. Все это мы знаемъ, помнимъ м 
никогда не забудемъ!..

Не забывайте и Вы насъ, Архипастырь Милостивѣйшій, 
въ Вашихъ святительскихъ молитвахъ, да восходимъ отъ 
силы въ силу, да возлюбивъ словесное и нелестное млеко, 
могущее умудрити насъ во спасеніе, не прельщался тщетною 
лестію, скверныхъ же и бабіихъ басней отрицался, достиг
немъ нѣкогда въ мѣру возраста исполненія Христова!

А цвѣты, украшающіе первую страницу этого письмен
наго выраженія нашихъ чувствъ, да напоминаютъ Вашему 
Преосвященству о тѣхъ, кто, разцвѣтая теперь подъ сѣнію 
училищъ, Вами облагодѣтельствованныхъ, должны, исшедши 
въ жизнь, плодъ многъ принести! Подносимыя же при семъ 
Вашему Преосвященству орудія писанія, съ свѣщниками при 
нихъ, пусть пробуждаютъ въ душѣ Вашего Преосвященства 
увѣренность, что Ковенскія церковно-приходскія училища, 
уча немногимъ болѣе, чѣмъ чтенію и письму, никогда не 
научатъ своимъ питомцевъ ни неуваженію къ Священному 
Писанію, ни—писанію съ писаній неправедныхъ, по всегда 
будутъ внушать имъ, что только во свѣтѣ Его, свѣта 
присносущнаго, узримъ свѣтъ истиннаго просвѣщенія".

Подъ адресомъ находится тринадцать подписей учащихъ 
и завѣдывающихъ школами и восемь подписей учениковъ.

По прочтеніи этого адреса, съ Преосвященнымъ стали 
прощаться представители Воскресенскаго попечительства, 
которые поднесли Владыкѣ серебряный подстаканникъ и 
прощальную хлѣбъ-соль. Предсѣдатель попечительства, управ
ляющій акцизными сборами А. Ѳ. Искрицкій, прочелъ при 
этомъ слѣдующій адресъ.

„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко,. 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! Ковенское Воскре
сенское церковно-приходское попечительство, имѣющее счастіѳ- 
считать Ваше Преосвященство Почетнымъ Члеиомъ, раз
дѣляетъ теперь со всѣми учрежденіями Ковенскими, имѣю
щими отношеніе къ православной церкви, грустное чувство 
разлуки съ Вами... Но попечительство нѣсколько утѣшаетъ 
себя мыслію, что духовное общеніе между нимъ и святи
тельскимъ лицемъ Вашего Преосвященства пѳ прекратится 
никогда, и скромное служеніе попечительства великому дѣлу 
любви въ любвеобильнѣйшемъ сердцѣ Вапіемъ, Преосвящен
нѣйшій Владыко, всегда найдетъ себѣ ободряющее сочув
ствіе, и воздѣвая преподобныя руки предъ престоломъ любви 
небесной, Ваше Преосвященство пѳ престанете молиться,, 
да божественная благодать, всегда немощная врачующая и 
оскудѣвающая восполняющая, укрѣпитъ немощное и Воскре
сенскаго попечительства и восполнитъ оскудѣвающее его!

А такъ какъ Воскресенскому попечительству чаще всего*  
въ его скромной дѣятельности приходится вспоминать слова 
Евангелія объ „алчущихъ и жаждущихъ", то въ сѵмволи- 
ческоѳ изображеніе сего, попечительство, вмѣстѣ съ словес
нымъ выраженіемъ чувствъ глубочайшаго уваженія и сы
новней преданности Вашему святительству, осмѣливается 
модности Вамъ, Владыко Преосвященнѣйшій, также и блюдо,, 
съ хлѣбомъ и солію и сосудъ для питія".

Адресъ подписанъ девятью членами попечительства.
Простившись со всѣми, Владыка отправился въ квар

тиру настоятеля собора, гдѣ отъ мѣстнаго духовенства былъ 
предложенъ Преосвященному прощальный обѣдъ. При входѣ- 
Владыки въ квартиру настоятеля, священникъ Т. Лубянскій 
обратился къ нему съ слѣдующимъ адресомъ отъ Ковенскаго*  
духовенства.

„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко,. 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! Изъ предшественни
ковъ Вашего Преосвященства по каѳедрѣ. Ковенской не было, 
думается, ни одного, который приходилъ бы въ Ковно*  
только „съ палицею", а не и „съ любовію и духомъ кро
тости" (1 Корине. IV, 21), но съ увѣренностію можно- 
сказать, что изъ всѣхъ предшественниковъ Вашего Прео
священства по Ковенской каѳедрѣ не было ни одного, въ 
комъ духъ любви и кротости но отношенію къ Ковенской 
православной паствѣ и ея смиреннымъ пастырямъ прояв
лялся бы въ такой полнотѣ и совершенствѣ и съ такою, 
если можно выразиться, непобѣдимостію, какъ въ лицѣ 
Вашего Преосвященства.

Да, Владыко Преосвященнѣйшій! Ваша любовь и кро
тость и хотѣла и умѣла только одно: быть всѣмъ вся (1 
Кор- IX, 22), да не токмо благія во благости соблодутся, 
но и лукавіи благи сотворятся благостію Вашего Святи
тельства. И никогда не забудетъ этого пи Ковенская паства 
православная, пи Ковенское православное духовенство, особ
ливо послѣднее, которому особенно часто приходилось и опи
раться на Вашъ пастырскій жезлъ и прибѣгать подъ все- 
покрывающій и всопримиряющій Вашъ омофоръ, духовенство, 
котораго радостями Вы, Владыко святый, радовались, бо
лѣзнями болѣли, которое во всякую минуту Дня и почи 
могло стужити Вамъ, вполнѣ надѣясь на пріемъ отеческій, 
любовный, благоснисходительный на слово и вразумленія и 
наставленія, а паче—утѣшенія, укрѣпленія, любви....

Теперь еще мало, елико—елико, и Ваше Преосвящен
ство оставите васъ, дабы идти „въ горняя", дабы стать, 
на степень высшій, чѣмъ тотъ, который занимали 
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доселѣ, дабы сіять па свѣщпицѣ, съ которымъ свѣщникъ 
Ковенскій сравниться но можетъ... И въ эти-то минуты съ 
особенною, грустно-сильною ясностію представляется намъ, 
что Вы, Владыко, были для насъ и чего мы въ Васъ 
лишаемся.

Гряди же съ миромъ, звапный отъ Бога, возлюблен- 
нѣйшій Архипастырь и Отецъ, въ мѣсто новаго служенія 
Вашего, но да не исчезнетъ изъ памяти Вашего Преосвя
щенства, что мы—гдѣ бы Вы, но волѣ Божіей ни были— 
всегда будемъ съ Вами духомъ папіимъ, переполненнымъ 
чувствами благодарности и сыновней преданности къ Вашему 
Преосвященству сердцемъ.

Гряди, Владыко, съ миромъ, но и мы идемъ съ тобою! 
А о семъ всегдашнемъ нашемъ съ Тобою событій да напо
минаютъ Тебѣ эти немногія строки, можетъ быть, и не 
отличающіяся вѣжествомъ слова, но проникнутыя искрен
ностію и полнотою, воздающей собою за Твою къ намъ 
любовь, любви".

Прощальный обѣдъ имѣлъ чисто семейный характеръ. 
Кромѣ духовенства, здѣсь никого не было. Какъ самый 
обѣдъ, такъ и все время послѣ него прошли въ оживленной 
и задушевной бесѣдѣ, въ которой высказывались преосвя
щенному разнаго рода пожеланія на мѣстѣ его новаго 
служенія.

30 числа данъ былъ прощальный обѣдъ Преосвящен
ному Г. Ковенскимъ губернаторомъ. На этомъ обѣдѣ при
сутствовало около 30 приглашенныхъ представителей духов
наго, гражданскаго и военнаго вѣдомствъ. Во время обѣда 
г. губернаторъ обратился къ Владыкѣ съ слѣдующимъ 
адресомъ.

„Ваше Преосвященство, Всемилостивѣйшій Архипастырь 
и Отецъ! Промысломъ Божіимъ и державною волею воз
любленнаго нашего Монарха Вы призваны къ управленію 
Полоцкою Епархіею.

Моля Господа Бога да ниспошлетъ Онъ Вамъ крѣпость 
и силу‘въ прохожденіи новаго труднаго святительскаго слу
женія Вашего на многія лѣта, мы, всѣ служащіе г. Ковны: 
духовенство, военные и гражданскіе чины, разставаясь нынѣ 
съ Вами и памятуя, что Ваше Преосвященство всегда яв
ляли всѣмъ примѣръ христіанскаго терпѣнія, кротости и 
любви къ ближнему; дѣятельно пеклись о духовныхъ нуж
дахъ нашихъ, трудясь надъ устроеніемъ православныхъ хра
мовъ и заботясь о духовномъ просвѣщеніи Богомъ данной 
Вамъ паствы,—пожелали увѣковѣчить служеніе Ваше въ 
здѣшнемъ краѣ учрежденіемъ стипендіи имени Вашего Прео
священства въ Ковенской братской школѣ, поставленной 
неусыпными заботами Вашими на твердую почву духовно
нравственнаго развитія ея питомцевъ. Съ этою цѣлію по
становили: повергнуть чрезъ г- Оберъ-Прокурора Св. Синода 
на Высочайшее соизволеніе ходатайство наше объ учрежде
ніи въ Братской школѣ православнаго Свято-Никольскаго 
Ковенскаго братства стипендіи имеви Вашего Преосвящен
ства на проценты съ капитала въ 1600 руб., собраннаго 
на сей предметъ по добровольной подпискѣ.

Да послужитъ эта наша скромная лепта всегдашнимъ 
памятникомъ той христіанской любви къ ближнему, которую 
Вы посѣяли своимъ словомъ и примѣромъ въ сердцахъ 
вашихъ".

Адресъ подписавъ 25 лицами.
Стипендія, о которой говорится въ этомъ адресѣ, учре

ждается на слѣдующихъ условіяхъ. Капиталъ, заключаю
щійся въ % бумагахъ, хранится въ кассѣ Ковенскаго св.- 

Никольскаго братства, составляетъ его неотъемлемую соб
ственность и остается на вѣчныя времена неприкосновеннымъ. 
Стипендія состоитъ въ полномъ содержаніи въ братской 
школѣ одного воспитанника или воспитанницы изъ %% 
капитала. На стипендію эту могутъ быть назначаемы по
ступающіе въ братскую школу мальчикъ или дѣвочка изъ 
круглыхъ сиротъ или нѳимѣющіе отца пли матери. Выборъ 
на стипендію предоставляется Совѣту Ковенскаго братства 
и утверждается преосвященнымъ Антониномъ, а но смерти 
его—епископомъ ковенскимъ. Стипендіатъ или стипендіатка 
пользуются стипендіею до окончанія курса ученія въ брат
ской школѣ, или выбытія ио какимъ либо причинамъ изъ 
заведенія. Избираемые на стипендію преосвященнаго Анто
нина воспитанникъ или воспитанница чередуются между 
собою, такъ что, если въ первый разъ будетъ назначенъ 
на стипендію мальчикъ, то послѣ него избирается дѣвочка, 
и наоборотъ. Могущіе быть остатки отъ °/0 означеннаго 
капитала, вслѣдствіе разныхъ причинъ, по усмотрѣнію Со
вѣта Ковѳпскаго братства, пріобщаются къ капиталу, или 
выдаются при выпускѣ изъ братской школы стипендіату 
или стипендіаткѣ на первоначальное обзаведеніе.

Учрежденіе этой стипендіи весьма наглядно свидѣтель
ствуетъ о той глубокой симпатіи, которой пользовался у 
насъ преосвященный Антонинъ. Нужно имѣть въ виду, что 
1600 руб. собраны въ два дня, и притомъ собраны слу
жащими г. Ковны *),  въ которой православныхъ людей 
весьма мало.

*) Во взносѣ отъ имени духовенства впослѣдствіи приняли 
участіе священники п псаломщики Ковенскаго благочинія.

**) См. № 17.

Всеобщее расположеніе къ Прѳосвященпому обнаружилось 
и 31 числа, когда въ 10 часовъ утра Владыка прибылъ 
па вокзалъ. Залъ I класса буквально переполненъ былъ 
лицами разныхъ половъ, возрастовъ и положеній- Здѣсь 
были представители всѣхъ вѣдомствъ и учрежденій города, 
православные воспитанники и воспитанницы старшихъ клас
совъ гимназій и множество частныхъ лицъ. Всѣ спѣшили 
проститься съ Владыкой и получить отъ него въ послѣдній 
разъ благословеніе. На дебаркадерѣ выстроились воспитан
ники и воспитанпицы трехъ церковно-приходскихъ школъ, 
которыхъ Владыка также благословилъ предъ своимъ отъ
ѣздомъ. Послѣ третьяго звонка, напутствуемый общими 
благожеланіями, преосвященный Антонинъ все время стоялъ 
на площадкѣ вагона и благословлялъ присутствовавшихъ, 
пока поѣздъ не скрылъ его отъ отуманенныхъ слезами глазъ 
провожавшихъ. С- Я—винъ-

Папскіе происки и мятежи въ возсоединенныхъ отъ 
уніи православныхъ русскихъ епархіяхъ. **)

III.
Еще болѣе удивительный документъ.

Въ октябрѣ 1887 года въ селѣ Роговѣ (Сѣдлѳцкой 
губерніи, Соколовскаго уѣзда) найдено печатное, на поль
скомъ языкѣ, посланіе отъ имени папы Льва XIII „Къ 
вѣрнымъ уніатамъ Холмской и иныхъ (аіс) епархій 
въ Русскомъ государствѣ* . Вотъ важнѣйшія изъ него 
выдержки въ русскомъ переводѣ:

„Во имя Бога. Святый отецъ, глубоко тронутый чрез
вычайно тяжелымъ гнетомъ, какой терпятъ уніаты въ Рус
скомъ государствѣ, употребилъ всевозможныя для спасенія 
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васъ старанія, а для духовнаго вашего добра предлага
етъ слѣдующія наставленія, которыя вмѣстѣ съ соотвѣт
ствующими объясненіями обт.являѳтъ вамъ въ настоящемъ 
посланіи... ‘)

§ 1. О крещеніи и миропомазаніи.
Наставленіе. Нельзя св. крещенія отъ схизматиче

скаго священника ни принимать, ни желать, пока можно 
имѣть католическаго каплана, католическаго латинскаго или 
русскаго исповѣданія, или жѳ но крайней мѣрѣ мужчину 
или женщину, настоящимъ образомъ умѣющихъ крестить 
водою; свидѣтельство жѳ о крещеніи должно быть выдано 
письменное. Обрядъ слѣдуетъ исполнить но русскому испо
вѣданію, если эго будетъ можно; иначе пусть ого совер
шитъ хотя бы и латинскаго исповѣданія каиланъ, по по 
этой причинѣ, вслѣдствіе настоящихъ трудностей, пѳ слѣ
дуетъ причислять дитя къ латинскому вѣроисповѣданію. 
Объясненіе. Слѣдуѳтт. знать, что крещеніе водою, совер
шенное надлежаще, совершенно равносильно крещенію съ 
церемоніями, совершаемому капланомъ, и как-ь таковое даетъ 
окрещенному дитяти освящающія любовь и прощеніе и вмѣ
стѣ съ пими право па царствіе небесное. А для того, чтобы 
надлежащимъ образомъ и достойно совершить это таинство, 
надо чтобы тогъ, который креститъ, собственноручно поли
валъ водою головку дитяти, такъ чтобы вода дошла до 
кожи, произнеся при этомъ слова слѣдующія: Иванъ (или 
другое имя, которое дадутъ дитяти), я тебя крещаго во 
имя Отца гі Сына и Духа Святаго- Если же тотъ, 
который креститъ, былъ бы русскаго исповѣданія, пусть 
употребитъ слова, принятыя въ его обрядѣ, т. е. креща- 
ется рабъ Божій (если мальчикъ) напримѣръ Василій, 
или жѳ раба Божія (если дѣвочка) во имя Отца и Сына 
Святаго Духа- Ни одпо изъ этихъ словъ, нарочно при
веденныхъ большими буквами, ни подъ какимъ условіемъ 
ни измѣнить, пи пропустить нельзя... Свидѣтельство же 
должно быть написано слѣдующимъ образомъ—слѣдуетъ 
форма записи: „Въ этііхъ свидѣтельствахъ слѣдуетъ въ 
каждомъ чрезвычайномъ случаѣ всегда совершенно согласно 
съ правдою привести имя п полъ ребенка, мѣсто, приходъ, 
день, мѣсяцъ и годъ рожденія, имена и фамиліи родителей 
крестнаго и окрестившаго и пакоиецъ день крѳщѳпія. Сви
дѣтельства эти слѣдуетъ старательно сберегать и когда Вы
дается безопасный случай, переслать ихъ по крайней мѣрѣ 
въ вѣрныхъ копіяхъ къ начальнику миссіи, Пли жѳ туда, 
гдѣ сберегаются метрики католическія для уніатовъ за гра
ницей Имперіи... Если жѳ однако прибудетъ католическій 
каиланъ, то пусть совершитъ всѣ церемоніи, если ему хва
титъ времени, но крещенія самого ѳму повторять нѳ годится 
и потому ставится въ обязанность предостеречь его, которое 
изъ дѣтей получило крещеніе водою. Наставленіе- Если 
случится, что католическій каиланъ русскаго обряда послѣ 
св. крещенія, или же въ дополненіе Церемоніи, совершаетъ 
вмѣстѣ надъ ребѳпкомъ и таинство мѵропомазанія, то и о 
томъ слѣдуетъ упомянуть въ свидѣтельствѣ, но никакимъ 
образамъ мѵропомазаніе не можетъ быть повторено безъ 
совѣта св. престола. Начальнику миссіи для спасенія уніа
товъ и самимъ миссіонерамъ, ему Подчиненнымъ св. отецъ 
Левъ XIII милостиво даруетъ власть, пока продолжаются 
настоящія отношенія, падѣлять таинствомъ мѵропомазанія 
уніатовъ, которые еще мѵрономазапы пѳ были, пе обращая 
вниманія па то, какъ они были окрещены, но латинскому 
или по русскому обряду...

§ 2. О пресвятгьйгиемъ таинствѣ причащенія 
гі ггокаянія.

Такъ какъ подъ видомъ хлѣба и вина въ таинствѣ, 
преподаваемомъ бы и схизматическимъ священникомъ, дѣй
ствительно и несомнѣнно присутсвуѳтъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, потому и здѣсь Ему подобаютъ внѣшніе знаки 
почитанія Бога; пѳ смотря на то, вѣрные католики пусть 
нѳ принимаютъ участія въ процессіяхъ, пусть пѳ вступаютъ 
въ схизматическія церкви, напротивъ пусть дажѳ стараются 
избѣгать схизматиковъ, когда они Св. Дары куда пибудь 
несутъ. Что жѳ касается до св. причастія, католики, если 
опп нѳ имѣютъ каплановъ русскаго обряда, изъ рукъ ла
тинскихъ каплановъ свободпо и со спокойной совѣстью пусть 
принимаютъ, особенно жѳ для того, чтобы исполнить пас
хальную обязанность. Исповѣдь тоже передъ каждымъ ка
планомъ изъ какой угодно епархіи, лишь бы для выслу
шиванья исповѣди уполномочѳнны епископомъ, совершать 
могутъ. Начальнику миссіи, каиланамъ имъ посланнымъ и 
всѣмъ другимъ исііовѣдйикамъ, лишь бы Только, какъ выше 
сказано, они вообще были для слушанья исповѣди надле
жащимъ порядкомъ уиолпомочѳны, разрѣшаетъ св. отецъ 
на время настоящихъ отношеній власть бти’ускать грѣхи.

§ 3. О бракѣ.
Наставленіе Такъ какъ извѣстная вещь, что для 

католиковъ русскаго обряда сохраненіе тайны обязательно, 
однако пока между ними истинный настоятель пребывать 
нѳ можетъ, и опи къ таковому нѳ имѣютъ доступа, заклю
ченныя супружества въ присутствіи наймѳнынѳ двухъ сви
дѣтелей, а то и при сколькихъ возможно католикахъ, хотя 
бы и безъ настоятеля, будутъ считаться истинными и важ
ными, какъ это уже не разъ объявлеио. и подтверждаютъ 
документы (ихъ не найдено при найденномъ экземплярѣ), 
приложенные къ настоящей инструкціи. Однако жѳ когда 
появится миссіонеръ, желательно, чтобы онъ іюблагословилъ 
такія супружества..., должны однако знать новобрачные, 
что это благословеніе для важности брака, такъ заключен
наго, нисколько нѳ нужно; но дается оно единственно (ЭД) 
для большей торжественности и обширнѣйшей милости Бо
жіей. Къ схизматическому жѳ священнику никакимъ обра
зомъ для совершенія брака обращаться нельзя. О свобод
номъ состояніи новобрачныхъ слѣдуетъ имѣть какую тодько 
можно достоверность изъ свидѣтельствъ или чрезъ досто
вѣрныхъ свидѣтелей.

Объясненіе. I. Великаго эго ума (нашли величіе!) 
дѣло есть распоряженіе о бракахъ, такъ, какъ до сихъ поръ 
уніаты, для заключенія браковъ, предпринимали .обремени
тельное, далекое и дорого стоющѳѳ путешествіе; а кто не 
имѣлъ для этого возможности, бывалъ подверженъ искушо- 
нію невоздержанія, или жѳ заключалъ на погибель собст
венной души бракъ въ схизматической церкви. Настоящимъ 
оглашеніемъ св. отецъ устранилъ это затрудненіе: уніатамъ 
Россійской имперіи, пока пѳ имѣютъ своихъ католическихъ 
ксендзовъ, можно и безъ ксендза заключить важный 
супружескій союзъ...

II. Бракъ въ настоящемъ вашемъ положеніи, хотя бы 
и безъ каплана, но только въ присутствіи дву$ъ свидѣте
лей заключенный, есть истипоѳ и святое таинство..'-.

III- Между вступающими въ бракъ не должно быть 
никакого препятствія, которое бы уничтожало важность 
брака.... Пока вамъ Господь Богъ не вернетъ вашихъ 
истинныхъ каплановъ гі не воскреситъ епископа, на
чальникъ миссіи и миссіонеры, ѳму подчиненный, имѣютъ*) Многоточія будутъ обозначать пропуски менѣе харак

терныхъ мѣстъ этого „посланія".
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право давать разрѣшеніе отъ многихъ изъ этихъ препят
ствій, сколько разъ для этого будутъ уважительныя при
чины. Къ нимъ то, въ случаѣ нужды, вы должны обра
щаться.... ...... г(1

IV. Выбрать въ свидѣтелей слѣдуетъ ио крайней мѣрѣ 
двухъ человѣкъ, людей пожилыхъ, примѣрныхъ, крѣпко 
держащихся святой католической вѣры, которые бы хорошо 
знали жениха и невѣсту, долженствующихъ вступить въ 
бракъ.

V. Въ день и па мѣстѣ, предназначенныхъ для брака, 
должны сойтись женихъ и невѣста, съ нѣ.сколькими, если 
возможно родными, знакомыми и съ двумя приглашенными 
свидѣтелями. Желательно было бы, чтобы тамъ, гдѣ обстоя
тельства это позволятъ, для испрошенія милости Божіей и 
покровительства Пресвятой Дѣвы для новобрачныхъ, всѣ 
вмѣстѣ прочитали бы „коронку" или „рожанецъ®, потомъ 
женихъ съ невѣстой станутъ па- колѣни предъ своими ро
дителями, чтобы получить отъ нихъ родительское благосло
веніе, потомъ подойдутъ два свидѣтеля къ столу, покры
тому па подобіе алтаря бѣлой скатертью, на которомъ дол
жны стоять крестъ Господень съ изображеніемъ Господа 
Іисуса распятаго и образъ Богоматери, а также двѣ заж
женныя свѣчи. Всѣ перекрестятся говоря: „Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, Амипь“; старшій изъ свидѣте
лей долженъ спросить сначала жениха: „X имѣешь ли благое 
іі непринужденное желаніе и твердое намѣреніе эту К, ко
торую здѣсь предъ собою, видишь, взять себѣ въ жены?®— 
Отвѣтъ: „имѣю®.— „К не обѣщался ли другой?®—.отвѣтъ: 
,,не обѣщался“• Затѣмъ долженъ то же самое спросить у 
невѣсты. Потомъ старшій свидѣтель пусть.велитъ молодымъ 
помѣняться обручальными кольцами и подать другъ другу 
правыя руки, и такимъ образомъ пусть молодые дадутъ 
супружескую клятву; сначала женихъ, слѣдующими словами, 
которыя ему громко будетъ читать свидѣтель и также громко 
слово въ слово долженъ за нимъ повторять брачущійся: 
,,Я N беру тебя женою и обѣщаю тебѣ вѣрность, любовь, 
супружеское цѣломудріе и то, что не покину тебя до смерти. 
Пусть мнѣ въ этомъ поможетъ Господь Богъ Всемогущій 
въ Святой Троицѣ Единый и всѣ святые15 • Также клянется 
и невѣста- На взаимномъ этомъ обѣщаніи и обру
ченіи, которыя по этой причинѣ привелъ большими бук
вами, и заключается вѣрность (?) и важность (!) 
этого брака-••• Послѣ брака старшій, а послѣ него и 
другой свидѣтель долженъ сказать слѣдующее: ,,Я N сви
дѣтельствую въ присутствіи Бога и людей о важности на
стоящаго брака между этими лицами, прилично заключен
наго и отъ католическаго костела утвержденнаго.—Васъ 
тоже тутъ присутствующихъ беру въ свидѣтели этого брака, 
надлежаще заключеннаго, когда бы это понадобилось. Что 
тогда Богъ соединилъ, человѣкъ да пѳ разлучаетъ. Кто бы 
слѣдовательно осмѣлился опровергать важность сего брака 
пли же святотатственно его отречься, или же разорвать, 
того именемъ католическаго костела или Святаго отца при
зываю на страшный судъ Бога Живаго Всемогущаго*'.

Когда уже и другой свидѣтель такими же словами вы
скажетъ свое свидѣтельство, отозвется старшій свидѣтель 
еще такимъ образомъ: „Вы знаете, какой тяжелый 
гнетъ Господь Богъ на насъ и вѣру нагиу допустлілъ 
и имѣете еще новое доказательство въ этомъ сегод
няшнемъ торжествѣ вашемъ, при которомъ при
нуждены вы обойтись безъ каплана Божьяго гі безъ 
капланскаго благословенія (настоящіе мятежники!) Не 

испытывать вамъ велѣній Божьяго Промысла, а также и 
не роптать противъ распоряженій и допущеній' Бога, но, 
подъ страхомъ утраты вѣчнаго спасенія,, стоять въ вѣрѣ, 
поученіяхъ п приказаніяхъ Его- Когда начиналось это пре
слѣдованіе нашей святой вѣры (самъ началомъ, вѣроятно, 
признается возсоединеніе уніатовъ въ концѣ прошлаго сто
лѣтія, а 1839 годъ составитъ продолженіе при оконча
ніи съ 1875 года), которое продолжается до сихъ поръ, 
тогда отцы и старшіе иаши принесли Богу и Пресвятой 
Дѣвѣ присягу святую (чистая выдумка!), что скорѣе имѣ
нія, славы, свободы, здоровья и жизни-лишается,"’ по отъ 
святой вѣры католической и единенія • съ костеломъ и ііа- 
иой римскимъ пѳ отступятъ, а вѣру и обычаи католическіе, 
какъ ихъ получили отъ отцовъ своихъ, такъ ихъ нетро
нутыми дѣтямъ и внукамъ своимъ завѣщаютъ. И васъ, 
что только что вступили въ бракъ, призываю во имя Бога 
и любви Его къ такой самой присягѣ. Сирашиваю же васъ, 
молодые, хотите ли своимъ и своихъ дѣтей,’ которыхъ да 
ниспошлетъ вамъ Господь, именемъ принести эту святую 
присягу, что святой вѣры католической и единства съ ко
стеломъ и папой римскимъ до послѣдняго издыханія, дер
жаться будете? Хотитѳ-ли? Когда молодые отвѣтятъ: ,,хо- 
тимъ!“ Свидѣтель, взявши крестъ въ' руки, вѳлйтъ ново
брачнымъ прикоснуться къ изображенію Госіюда Іисуса 
распятаго и такимъ образомъ присягнутъ такими словами: 
,,Клянемся ранами Бога Живаго за себя и своихъ дѣтей, 
сколько намъ Господь пошлетъ, что удержимся нетронуто 
въ святой вѣрѣ католической и въ единеніи съ костеломъ 
и папой римскимъ. Пусть, намъ поможетъ Господь Іисусъ 
Христосъ п святые“; а всѣ свидѣтели и присутствующіе 
отвѣтимъ: ,,Аминь'!’. Въ концѣ свидѣтель даетъ, новобрач
нымъ, другому свидѣтелю и всѣмъ присутствующимъ поцѣ
ловать крестъ и всѣ хоромъ предадутъ себя сладчайшему 
сердцу Іисуса Христа, говоря громко: ,,Отче нашъ, 
Богородицу, Вѣрую1- и слѣдующій афѳктъ: „Сердце Іи
суса, горящее къ намъ любовію, разожги наши сердца 
Твоею святою любовію. Ампвь“.

[Продолженіе впредь)

Его Высокопреосвященству, Святѣйшаго Сѵнода Члену, Высоко
преосвященнѣйшему Іосифу Архіепископу Литовскому и Вилен
скому, Виленскаго Свято-Духова монастыря Священно-Архи

мандриту и разныхъ орденовъ кавалеру.
Православнаго священника искреннѣйшій привѣтъ.

1849 г. 2 Іюня.—Въ память присоединенія уніи.

Какъ око Божье съ горнихъ странъ 
Какъ Духъ животворящій

Ты, славой, честію вѣнчанъ
И силой богатящей

Надъ паствой, какъ верху воды,
Надъ бездною истлѣнья 

Вкругъ носишься и сѣешь Ты 
Въ пей сѳмя возрожденья; 

И ждетъ: когда прекрасный міръ 
Изъ хаоса явится:

И огнь божественныхъ свѣтилъ
На тверди загорится.

Когда всѣ силы бытія,
Возставъ отъ усыпленья,
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Созиждутъ Божіи дѣла
И Божіе хваленье,

Когда въ сердцахъ дѣтей твоихъ 
Престолъ твой съ орудится,

Да въ пемъ твой Духъ, отъ дѣлъ своихъ 
Почивши воцарится.

Высокъ божественный Духъ твой 
Свѣтло твое, Святитель, око

Ты на землѣ, но будьте не земной 
Понялъ и мудро и глубоко 

Всю высоту и глубину, 
Великой церкви православной.

И возлюбилъ еѳ одну,
Ты чуждный зависти тщеславной 

Блаженный путь великій путь, 
Свершенный пастырской стопою 

И лишь успѣлъ ты самъ шагнуть, 
Какъ все шагнуло за тобою.

Ты пастырь добрый, и гласъ твой 
Словесное узнало стадо,

Узнало, и идти съ тобой
На пажить православья радо,

И если среди плевелъ злыхъ 
Растетъ небесная пшеница,

Что дѣлать и среди духовъ святыхъ. 
Нашлась отнадшая Денница

Что дѣлать, если зло съ добромъ 
Не разграничены отъ вѣка;

Что дѣлать, если рай—содомъ 
Есть самая природа человѣка 

Что дѣлать?—то, что сдѣлалъ ты, 
Великій истины ровнитель, 

Отбросивъ пепелъ суеты, 
Идти въ небесную обитель 

Тернистый путь, опасный путь 
И грубъ для чувственнаго слуха,

Но тамъ отрадно отдохнуть 
Гдѣ благодать святаго Духа,

Но тамъ не дрогнутъ предъ врагомъ, 
Гдѣ распространившись съ самолюбьемъ, 

Идутъ съ спасительнымъ крестомъ 
Въ единомъ духѣ дружелюбья, 

Чтожъ дѣлать, если миръ церквей 
Есть только православная молитва 

Чтожъ дѣлать, если противу страстей 
Должна быть мученическая битва, 

Не трепетно ты самъ впередъ 
Принесши теплую молитву, 

Пошелъ въ спасительный походъ 
За вѣру, за Христа на битву, 

И къ древу божьему добра 
Судьба Господня совершилась.

Вѣтвь многоплодная твоя
Съ тобой святительски привилась;

Не десять лѣтъ, не сотни лѣтъ, 
Пройдутъ когда нибудь и вѣки,

Но твой божественный предметъ 
Поймутъ, оцѣнятъ человѣки.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

И вѣчно, вѣчно воспоютъ
Тебя земные лики

И какъ святителя внесутъ
Въ исторію великихъ.

Пусть въ свѣтѣ все какъ прахъ какъ перстъ 
Живетъ и исчезаетъ;

Но то, что въ Божью славу—честь, 
Во вѣкъ не умираетъ;

Дѣла твои съ тобой пойдутъ
Къ Господнему престолу;

Но впрахъ, но въ землю не сойдутъ, 
И не истлѣютъ долу.

Несли пасъ па Божій Судъ
По трубному возстани

Небесны силы воззовутъ 
Изъ тлѣнія гортани,

Какъ въ ризѣ, мы въ твоихъ дѣлахъ, 
На небо вознесемся.

И передъ Господомъ въ слѣзахъ 
Съ молитвой искрѳипей простремся

И скажемъ: Господи всели 
Его въ свою обитель,

Онъ еще съ нами на земли 
Былъ духъ и небожитель.

Но нѣтъ, не мы, а ты за насъ,
По Божьему глаголу,

Предстанешь въ страшный чудпый часъ
Къ Господнему престолу;

Но нѣтъ, не мы, а ты—нашъ Моѵсей 
По гласу горняго призванья

Ведущій силою твоей
Въ страну обѣтованья.

И много сквернъ, нечистоты,
Вчиненный со святыми,

Быть можетъ съ насъ не зринѳшь ты 
Молитвами своими.

Ты здѣсь отецъ нашъ; но и тамъ
Ты наше упованье,

И нѣтъ конца твоимъ дѣламъ, 
Твоимъ благодѣяньямъ.

Красуйся жъ пастырь и отецъ
Красуйся пастырь и, святитель

Тебѣ—безсмертія вѣнецъ . 
И горняя обитель. *)
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