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Иіьйсшбія Лрявптельсшвп.

— Вт> 26 день января сего 1891 года Высочайше 
утвержденъ всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода 
о бытіи члену СП-Бургскаго духовнаго цензурнаго комитета 
архимандриту Григорію епископомъ Ковенскимъ, первымъ 
Викаріемъ Литовской епархіи.

— Государь Императоръ, по всеиодданѣйшему докладу 
г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, въ 26-й день минувшаго 
января, Всемилостивѣйше соизволилъ на пожалованіе Ви
ленскаго мѣщанина Игнатія Иванова званіемъ потом
ственнаго почетнаго гражданина, за 13-лѣтніѳ отлично
усердные и полезные труды его по исполненію обязанностей 
учителя церковнаго пѣнія при Виленскомъ дух. училищѣ.

Міьсшння #)іипоряженія.
— 29 января, исправлявшій должность Молодѳчнеп- 

скагб благочиннаго священникъ Антоній Маковельскій 
утвержденъ въ должности.

— 31 января, священникъ Самогрудской церкви, Со
кольскаго уѣзда, Михаилъ Зублевичъ перемѣщенъ къ 
Жоснянской церкви, Виленскаго уѣзда.

—- 4 февраля, вакантное мѣсто священника при Боб
ринской Петропавловской церкви предоставлено псаломщику 
Черевачицкой церкви, Кобрипскаго уѣзда, Константину 
Михаловскому •

мѣсто священника ири Само
уѣзда, предоставлено нсалом- 
Бѣльскаго уѣзда, Сергѣю

псаломщика въ зашт. городѣ
Дрогичипѣ перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ 

— 7 февраля, вакантное 
грудской церкви, Сокольскаго 
щику Дрогнчинской церкви, 
Ивацевичу.

— 7 февраля, на мѣсто

Половецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Павло
вичъ, а иа его мѣсто въ с. Половцы перемѣщёнъ псалом
щикъ Самогрудской церкви, Сокольскаго уѣзда, Михаилъ 
Фнрасевнчъ.

— 7 февраля, на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Чѳревачицахъ, Кобрипскаго уѣзда, назначенъ заштатный 
священникъ Іоаннъ, Кудрявцевъ.

— Окончившій курсѣ Литовской духовной семинаріи 
Петръ Рожановичъ назначенъ воспитателемъ и учителемъ 
Виленской учительской церковно-приходской школы.

— 8 февраля, псаломщикъ Веселовской церкви, Ново
александровскаго уѣзда, Евстафій Моложавый уволенъ, 
согласно прошенію, за штагъ, но болѣзни и старости, а 
на его мѣсто перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ 
Замошской церкви, Диснѳпскаго уѣзда, Викентій Но
вицкій.

— 8 февраля, псаломщики церквей: Збуражской, 
Брестскаго уѣзда, Александръ Кравцевичъ и Волавѳль- 
ской, Кобринскаго уѣзда, Антонъ Кравцевичъ перемѣ
щены, согласно ихъ прошенію, одинъ на мѣсто другого.

ЖіЫІІІНЫЯ И)6іЬПІІІЯ.

— 8 февраля, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму 
Божію и пожертвованія Виленскому купцу А. Ѳ. Мухину, 
крестьянкѣ м. Воложипа Анастасіи Лапа, священнику Во- 
ложинской церкви Михаилу Плису, его женѣ и прихожа
намъ, судебному слѣдователю Н. В. Некрасову съ женою 
и Еленѣ Андреевской.

— Литовскій Епархіальный съѣздъ депутатовъ въ 
Вильну назначена, на 20 ЧИСЛО сего февраля. Депутатами 
съѣзда должны явиться благочинные или ихъ помощники, 
а въ крайности—духовники, члены совѣта или депутаты 
по слѣдственнымъ дѣламъ.

— 4-ГО сего февраля, въ день тезоименитства старѣй
шаго Іерарха нашей Русской церкви, первенствующаго Члена 
Св. Синода, Высокопреосвященнѣйшаго Митроиолита Иси
дора, было совершено торжественное богослуженіе во всѣхъ I 
церквахъ г. Вильны. Его Высокопреосвященство, Архі- . 
'епископъ Донатъ, совершилъ божественную литургію и 
молебенъ о здравіи Высокаго Именинника въ крестовой 
церкви.
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— Пожертвованіе. Крестьянинъ Павелъ Ромаповъ 

Муха, прихожанинъ Мыщицкой Покровской церкви, Коб- 
ринжкаго уѣвда, цоздерт^валр тысячу *блй  |в|ь?цѳ|фвь,| 
бъ тѣмъ йтобы ііріобрѣт|йъг были на ®ііые два билета но; 
500 рублей и ватѣмч. проценты ст. одного изъ нихь тли 
въ церковь, а сч> другого причту за поминовеніе жертво
вателя (о здравіи) и жены его "Маріи (объ упокоеніи) въ 
продолженіе 40 лѣтъ, по истеченіи кои\і. весь капиталъ 
можетъ бытьгхиотребленъ на .ремонтъ д-ркви.

.ВД01 16сТ ВШ89Ф 9:-01
— Некрологъ. Въ іюлнЬчь на 31 января сковчадся 

священникъ Ііобринской Петропавловской церкви, ІІобрин- 
скій благочинный Никодимъ Бабулевичъ, а 4-го февраля 
погребенъ. :йэтевмнгв ннвція •>

— Вакансія: Псаломщика: йъ ё. Яо^очмСЗ)—Врев
скаго уѣзда, въ с. Самоірудѣ (Г) Сокольскаго уѣзда п въ 
с. Замоиіъѣ (1) Диспенскаго уѣзда. ____ ■

ЗСеоффіпцалыіыи ©іііінь.ѵь.
— Нареченіе во епископа.— Въ пятницу, ! февраля, 

въ засѣданіи Св. Синода происходило нареченіе, а въ суб
боту 2 въ Александроневской лаврѣ и хиротонія старшаго 
цензора с.-петербургскаго цензурнаго комитета, архиман
дрита Григорія во епископа ковенскаго, перваго викарія 
Виленской епархіи. , и дчі-нлшия! «ѵимштЯ.

О. архимандритъ Григорій (Полетаевъ) родомъ изъ 
нижегородской епархіи, окончили, курсъ со степенью маги
стра въ казанской духовной акгідеміи въ 1854 г. и какъ 
лучшій изъ студентовъ былъ оставленъ при академіи въ 
качествѣ баккалавра по священному писанію. Принявъ вь 
томъ же году, монашество, онъ провелъ в ь родной академіи 
цѣлыхъ 13 лѣтъ, читая послѣдовательно предметы: свя
щенное писаніе, герменевтику, каноническое право, еврей
скій языкъ, догматическое богословіе и исправляя разно
временно должности: помощника инспектора, инспектора и 
эконома академіи. Кромѣ того, съ 1856 но 1863 г. онъ 
занимался по порученію академической конференціи перево
домъ книгъ священнаго писанія новаго завѣта и переводомъ 
и исправленіемъ нсалтиріі. Въ 1867 г., будучи уже экстра
ординарнымъ профессоромъ академіи, онъ былъ назначенъ 
ректоромъ уфимской духовной семинаріи, отъ каковой дол
жности былъ уволенъ въ 1869 г., а съ 1872 по 1877 г. 
состоялъ преподавателемъ Владимірской духовной семинаріи; 
въ 1877 г. снова былъ назначенъ. ректоромъ, иркутской 
семинаріи, гдѣ оставался до 1889 г., когда получилъ 
новое назначеніе—состоять старшимъ цензоромъ с.-петер
бургскаго цензурнаго комитета.

Прощаніе Высокопреосвященнѣйшаго Доната, бывшаго 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, съ Подольскою 
ИТГ.ГУН9Р н.-н г.ііЬі •> паствою.

Въ послѣднихъ числахъ м. декабря, минувшаго 1890 г., 
Подольская ѳіархія неожиданно Ййрости.«кй. Н ЧсѴоіімъ ис
кренній любимымъ и глубоко уважаемымъ Архипастыремъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ, бывшимъ Еиискоііомь 
Подольскимъ и Брацлавскимъ, а нынѣ* 111 Архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ. Въ недолговременное сравни
тельно управленіе свое Подольскою паствою (сѣ 18 мая 
1887 г. по 26 декабря 1890 г.) Высокопреосвященнѣйшій 

.палое;

Донатъ, по какому то особенному, отъ Бога ему данному 
дару кротости, милосердія и любви христіанской, успѣлъ 
привлечь къ себѣ сердца всѣхъ, а потому и прощаніе съ 
нимъ, ироизшедшее такъ неожиданно, кредотавіяло собою- 
нѣчто гругтно-трогателыіое, но въ. то*о-  время п вь выс
шей степени священно-торжественное. Въ этомъ прощаніи 
сказалась.сила любви христіанской, связующей паству съ 
дорогимъ Архипастыремъ, чувства глубокаго уваженія къ 
высокимъ вравствевв.ын'^ц качествамъ души святители и, 
наконецъ, искренно сердечное благожѳланіе, да сохранитъ 
Господь этого Ангела церкви Своей, Ангела мира и любви, 
надолго въ семь мірѣ для многоплоднаго служенія церцвв 
Христовой, для блага н счастія христіанъ православныхъ, 
ввѣренныхъ его Архипастырскому попщ^ім^когэи і 

• ? ЬВъ такой многолюдной епархіи, какова Подольская, 
обнимающая собою до 1500 приходовъ, и 2’/і милліона 
жителей, Епархіальному Архипастырю ежедневно приходится 
имѣть разнородныя бесѣды, объясненія, а порой и совер
шенно неожиданныя столкновенія съ тдкиніи людьми, слова 
и обращеніе которыхъ не могутъ не нарушать душевнаго 
спокойствія, не могутъ не взволновать иногда до глубины 
души, - однако же Преосвящевпѣйшій Донатъ умѣлъ и съ 
такими людьми бесѣдовать съ истинно христіанскою крото
стью и обезоруживалъ ихъ строптивость не столько стро
гостію угрозъ, сколько силою своего душевнаго спокойствія 
и кроткаго убѣжденія и увѣщанія, чѣмъ устранялись случаи 
раздраженія, негодованія и упорнаго ожесточенія, возможные 
при одномъ только настойчиво строгомъ, хотя бы н спра
ведливомъ отношеніи лица высшаго къ низшимъ.

Для христіанскаго .милосердія Архипастырю представля
лось широкое поприще дѣятельности уже въ самомъ положеніи 
Енархіальраго Преосвященнаго, какъ начальника, админи
стратора и судіи, при Чемъ все, Что только нуждалось въ 
снисхожденіи, состраданіи п даже помилованіи, находило 
себѣ сочувствіе въ христіанскомъ сострадательномъ сердцѣ 
Архипастыря и затѣмъ, если только не нротпворѣчііло 
справедливости н долгу, находило удовлетвореніе въ мило
стивыхъ Архипастырскихъ резолюціяхъ Владыки. Такимъ- 
образомъ, осиротѣлые, обездоленные, подвергшіяся напа
стямъ и огорченные находили въ добромъ Архипастырѣ 
отца, покровителя и защитника. Скажемъ безъ преувели
ченія, что всѣ слезы, сопровождавшіе разлуку Владыки съ 
Подольскою паствою, были слезами благодарности и были 
неразлучны съ самыми искренними благожеланіями и теп
лыми молитвами къ Богу, да вознаградитъ Господь отъ 
Своихъ щедротъ милостиваго Архипастыря за его много
различныя благодѣянія ближнимъ.

И дѣйствительно, истинно христіанская любовь къ ближ
нимъ является преобладающею чертою души Архипастыря, 
и опа проявлялась особенно ясно во время посѣщенія Прео
священнѣйшимъ Донатомъ разныхъ приходовъ Подольской 
епархіи. Для религіознаго назиданія пасомыхъ святителѣ 
нѳутомимо совершалъ всенощныя бдѣнія, литургіи п крестные 
ходы ст. водоосвященіемъ не только въ воскресные н празд
ничные дни и наканунѣ ихъ, но и всегда, и вездѣ, гдѣ. 
эго вызывалось разнообразными нуждами паствы, соприко
сновенной по мѣсту жительства съ иновѣріемъ и сектант
ствомъ', п при этомъ проявлялъ удивительное усердіе, тер- 
рѣіііе и неутомимую энергію духа іі тѣла. Весьма нерѣдко, 
во время всенароднаго ѳлеопом.тзанія на всенощной, наканунѣ 
Воскресныхъ и праздничныхъ дней, Владыка оставался въ 
храмѣ до 11 и 12 часовъ ночи, а на другой день благо
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говѣйно и бодренно совершалъ литургію съ крестнымъ хо
домъ, водоосвященіемъ креста, непрерывно оставаясь на 
ногахъ до 3 и 4 часовъ но полудни. При этомъ не утом
лялся посѣщать народныя министерскія и церковно-приход- 
-скія школы, гдѣ производилъ испытаніе всѣмъ дѣтямъ, 
истинно по отечески бесѣдовалъ съ ними, преподавая имъ 
христіанскія наставленія и Надѣляя ихъ предметами право
славной святыни христіанской: крестиками, иконками и 
■брошюрами религіознаго содержанія. Такъ дѣятельно вы
ражалась святительская любовь Преосвященнѣйшаго Доната 
къ своей паствѣ, которую онъ непрестанно назидалъ и 
живымъ устнымъ пастырскимъ словомъ своий^1<і' р

Но трудно въ эѣихъ немногихъ словахъ изобразить 
и прекрасную личность Архипастыря; гораздо полнѣе и 
ярче выступаетъ она въ трогательныхъ обстоятельствахъ 
послѣднихъ дней пребыванія его въ Подольской епархіи и 
послѣднихъ рѣчахъ, сказанныхъ на прощаніе съ дорогимъ 
Архипастыремъ. ветннэоя г. ' . Л1 ' - сом

Когда перемѣщеніе Архипастыря на святительскую Ли
товскую каѳедру стало несомнѣннымъ, тогда Высокопрео
священнѣйшій Донатъ, по приглашенію начальствующихъ 
учебныхъ заведеній, а еще болѣе, по влеченію своего пре
исполненнаго любовію святительскаго сердца, поспѣшилъ 
проститься съ дѣтьми воспитанниками, которые въ прежнее 
время были обласканы его отеческимъ попеченіемъ и любо
вію. Краткость времени, которымъ располагалъ Высокопрео
священнѣйшій Донатъ для прощальныхъ посѣщеній, была 
причиною, что онѣ отступилъ отъ любимаго имъ продолжи
тельнаго пребыванія въ стѣиахъ учебныхъ заведеній.

Первою удостоилась Архипастырскаго посѣщенія Каме- 
нецъ-Подольская гимназія, по приглашенію директора ея, 
Михаила Ег. Фирсова. Это посѣщеніе было 17 декабря. Въ 
одипадцатомъ часу дня изволилъ прибыть Высокопреосвя
щенный въ мужскую гимназію и обошелъ съ г. директоромъ 
высшіе классы, во время очередныхъ учебныхъ занятій въ 
•оныхъ. Выразивъ учащимся пожеланіе успѣшности въ нау
кахъ, и чтобы они своимь поведеніемъ поддерживали ту 
добрую славу о себѣ, которою они теперь пользуются, Вла
дыка благословилъ каждаго Изъ нихъ но очереди, подхо
дившихъ къ архипастырской десницѣ, надѣляя каждаго 
брошюрой религіознаго содержанія. Наступившей въ 12 ча
совъ большою перемѣной посѣщеніе мужской гимназіи было 
закопчено. Затѣмъ Высокопреосвященный изволилъ зайти 
въ квартиру директора и провелъ около */з  часа среди 
его семейства.

Около часу Преосвященный изволилъ прибыть въ жен
скую гимназію п былъ встрѣченъ въ залѣ торжественныхъ 
•собраній начальникомъ гимназіи, главной надзирательницей 
и всѣмъ составомъ служащихъ и учащихся. Въ прощаль
номъ словѣ къ учащимся Архипастырь изволилъ выразить, 
что опъ не могъ уѣхать изъ Каменца по простившись съ 
ними, такъ какъ онѣ радовали его своими успѣхами въ 
закопѣ Божіемъ, іі завѣшивалъ наипаче сохранять чистоту 
души и сердца, въ какой бы обстановкѣ и въ какомъ бы 
положеніи ни приходилось проводить жизнь. Для сохраненія 
этой чистоты Создателемъ и даио природѣ женщины болѣе 
средствъ, сравнительно с’ь природой мужчины. Женщина 
скорѣе и яснѣе чувствуетъ, гдѣ зло и гдѣ добро. Вот’ь 
къ этому тайному спасительному голосу иль и слѣдуетъ 
іірпѣ.іушйваться п ему слѣдовать. Если кому изъ васъ, 
сказалъ Вд^ыка, и выпадетъ жребій проводить жизнь въ 
матеріальной бѣдности, — не слѣдуетъ роптать, помня, что 

были женщины изъ самой скромной общественной среды, 
которыя своею добродѣтелью стяжали вѣнецъ славы, и имена 
которыхъ нѣкоторыя изъ васъ носятъ. Затѣмъ Высокопрео
священный благословилъ всѣхъ но очереди иодходивщихъ 
служащихъ и учащихся, надѣляя брошюрками и иконками. 
Изъ залы Высокопреосвященный изволилъ паправиться для 
посѣщенія ква^р^^^лавной надзирательницы, ; гдѣ и 
принялъ предложенную хозяйкою трапезу, проведя за оною, 
среди служащихъ въ гимназіи, около часу времени.

18 декабря Высокопреосвященнѣйшій Донатъ посѣтилъ 
Камѳвецкое духовное учидиіце. Цо желанію Архипастыря, 
ученики училища, ко времени его прибытія, были собраны 
въ ближайшемъ отъ входа и обширнѣйшемъ классѣ и здѣсь 
встрѣтили дорогого гостя, прибывшаго въ послѣдній разъ 
лично увидѣтьблагословить,п Встрѣченный у входа 
смотрителемъ и всей корпораціей училища, Владыка всту
пилъ въ классъ при общемъ пѣніи всѣхъ воспитанниковъ 
училища, трогательно привѣтствовавшимъ Владыку почти
тельнымъ поклономъ п пѣніемъ архіерейскаго многолѣтія 
на греческомъ языкѣ. Осѣнивши святительскимъ благосло
веніемъ всѣр», Владыка обратился къ воспитанникамъ съ 
послѣдней прощальною рѣчью, въ которой благодарилъ ихъ 
за то усердіе въ наукахъ, какое проявляли они, по лич
ному наблюденію Архипастыря, во время посѣщенія • имъ 
уроковъ и на экзаменахъ, и за доброе поведеніе, засвидѣ
тельствованное отзывомъ о нихъ начальствующимъ, убѣж
далъ воспитанниковъ преуспѣвать болѣе и болѣе въ своемъ 
поведеніи и успѣхахъ, чтобы порадовать родителей и на
ставниковъ своихъ, чтобы помянуть добромъ время своей 
молодости, что она но прошла даромъ, и со временемъ 
быть полезными членами общества и достойными служите
лями алтаря Господня. Затѣмъ Владыка сказалъ подойти 
подъ благословеніе всѣмъ воспитанникамъ училища, начиная 
съ младшихъ, при чомъ учениковъ приготовительнаго и 
перваго класса благословилъ крестиками, а остальнымъ раз
далъ, при благословеніи, брошюры религіозно-назидатѳльпаго 
содержанія. Благословивъ всѣхъ учениковъ, Архипастырь 
обратился съ назидательнымъ словомъ къ учащимъ, выра
зивъ благодарность, что въ училищной корпораціи не было 
случаевъ пререканій, вражды и вообще нарушенія добраго 
христіанскаго миролюбія, при чемъ пожелалъ, чтобы и на 
будущее время духъ христіанской любви и мира пребывалъ 
въ училищѣ,—'Чтобы съ этою жѳ христіанскою любовію 
учащіе трудились для умственнаго просвѣщенія и нрав
ственнаго развитія дѣтей, подражая великимъ просвѣтите
лямъ славянскимъ св. Кириллу и Меѳодію, во имя кото
рыхъ освященъ храмъ училищный. Послѣ сихъ словъ 
Архипастырь съ училищной корпораціей поднялся во второй 
этажъ и вошелъ во храмъ, гдѣ трогательно простился съ 
святынею храма, сотворивши земные поклоны предъ св. 
алтаремъ и св. иконами и облобызавши святыя иконы на
мѣстныя и храмовую. Затѣмъ, по просьбѣ смотрителя, Вла
дыка съ училищной корпораціей зашѳдъ въ квартиру смо
трителя, гдѣ свои святительскія благожѳланія запечатлѣлъ 
видимымъ священнымъ знакомъ, благословивши корпорацію, 
в|ь лицѣ смотрителя, прекраснымъ изображеніемъ благо
словляющаго Сцасидѳлц, лѣвой рукой поддерживающаго 
разогнутое Евангеліе, иа которомъ начертанъ священный 
завѣтъ Господа: „Заповѣдь новую даю вдмъ, да любите 
другь. друга, якоже возлюбивъ вы1*. Этотъ драгоцѣнный 
даръ сердечной благости святителя Божія сохранится на 
всегда, какъ семейная святыня, съ неизгладимымъ въ душѣ
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признательнымъ воспоминаніемъ о дорогомъ Архипастырѣ. 
Истинно отеческая, сердечная бесѣда Архипастыря съ чле- 
намй училищной корпораціи была какъ бы развитіемъ и 
воплощеніемъ начертаннаго на иконѣ священнаго завѣта, 
ври чемъ Владыка не отказался раздѣлить съ присутствую
щими и скромную трапезу, какъ выраженіе духовнаго еди
ненія и христіанской общежительности, какую всегда про
являлъ Владыка въ отношеніи къ скромі.ым'і. труженикамъ 
дуХовпаго йросйѣщѳнія:

19 декабря Преосвященнѣйшій Донатъ прощался съ 
Подольскимъ женскимъ училищемъ духовнаго вѣдомства. 
Прибывъ около 11 часовъ въ училище, Преосвященный 
встрѣченъ былъ начальницею и сослужаіцими-наставникамн, 
наставницами, а также и воспитанницами училища, собрав
шимися' въ залѣ училища. Послѣ пѣнія воспитанниками 
„Достойно* ;—входнаго и принятія присутствующими благо
словенія отъ Архипастыря, Преосвященный обратился къ 
воспитанницамъ съ прощальной рѣчью, въ которой говорилъ 
имъ, что цѣль пребыванія ихъ въ училищѣ есть воспита
ніе' ихъ въ духѣ православія и русской народности. При 
этомъ, говорилъ Преосвященный, онѣ окружены въ учи
лищѣ, благодаря высокому покровительству Государыни 
Императрицы и непосредственному попеченію г. начальницы 
и другихъ сослужащихъ, такимъ вниманіемъ, заботливостію 
и обстановкой, какихъ болыпиастцо іізъ нихъ не имѣетъ 
дома. Но этой заботливостію объ нихъ и благоприличіемъ 
обстановки имѣютъ въ виду воспитать въ нихъ наклонность 
къ благоприличію внутреннему и внѣшнему, а вовсе не 
имѣютъ въ виду оторвать и разобщить ихъ съ той средой, 
въ которой они родились и получили начальное воспитаніе. 
Поэтому совершенно неосновательно ностунаютѣ тѣ воспи
танницы, которыя, по окончаніи курса въ. училищѣ, вер
нувшись на родину, совершенно не принимаютъ никакого 
участія въ тѣхъ заботахъ, хлопотахъ и интересахъ, кото
рыми живутъ ихъ родные. Училище, наоборотъ, имѣетъ 
въ виду приготовить въ лицѣ каждой изъ нихъ образо
ванную, благовоспитанную и добрую хозяйку, вообще же 
полезнаго члена той среды, въ которой ей придется жить 
по окончаніи курса въ училищѣ, принимающаго близкое и 
живое участіе во всѣхъ ея интересахъ..

Когда Архипастырь окончилъ свою рѣчь, воспитанницы 
VI класса Ксенія Гредывская п III Олимпіада Козловская 
обратились къ Его Преосвященству съ слѣдующими рѣчами:

„Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ нашъ!

Вотъ ужѳ четвертый годъ, какъ мы имѣемъ счастье 
воспитываться подъ Вашимъ мудрымъ и милостивымъ над
зоромъ, видѣть Васъ и слушать кроткія наставленія Ваши. 
Для насъ, дѣтей съ молодымъ, чуткимъ сердцемъ, доста
точно было и этого короткаго времени, чтобы угадать въ 
лицѣ Вашего Высокопреосвященства любвеобильнаго Отца. 
Ваша кроткая душа и родительскія заботы и попеченія о 
насъ уже давно и съ перваго разу привязали наши юныя 
сердца къ Вамъ... Но вы пасъ покидаете. Не оставьте же 
васъ, дорогой Отецъ нашъ, безъ утѣхи и надежды! Не 
забывайте наши дѣтскія имена въ своихъ святыхъ молит
вахъ, чтобы, при помощи Божіей, въ сердцахъ нашихъ 
посѣянныя Вашими трудами зерна вѣры, добра и правды 
выросли и принесли плоды. Имя же Вашего Высокопрео
священства не изгладится въ нашихъ душахъ такъ жѳ, 
какъ представленіе о благѣ и добрѣ. (Ксенія Гредынская).

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Отецъ и Архипастырь!

Вы благословили наіцъ входъ въ, эго ■заведеніе, забо
тились о васъ п слѣдили за пашамъ, воспитаніемъ и обра
зованіемъ, и. радовались, когда видѣли паши успѣхи. Те
перь, Вашо Высокопреосвященство, оставляете пасъ; по мы 
постараемся, чтобы сѣмя, посѣяйнор .Вашею пастырскою 
ревностью, принесло обильный, плодъ*.  (Олимпіада Коз
ловская'). , т ПГ1РЖ1ЛПМ пгіігчі-інгоп ямипяшоПсІ

Архипастырь благодарилъ воспитанницъ за ихъ рѣчи 
и на каждую рѣчь давалъ краткій отвѣть, примѣнительно- 
къ ея содержанію, а ‘начальницу училища, баронессу Ека
терину Яковлевну Гиллессемъ,- Преосвященный Владыка 
благословилъ прекрасной иконой Владимірской Божірй Ма
тери. Послѣ того, при пѣніи „Нынѣ отпущаеши раба Тво
его*...  началось прощаніе, служащихъ и учащихся съ сво
имъ Архипастыремъ, при чемъ Преосвященный раздавалъ 
листки своихъ проповѣдей, а воспитанницамъ, кромѣ того,, 
крестики и образки Тяжела была разлука съ любимымъ 
Архипастыремъ, ибо разлучались не только съ Архипасты
ремъ, но и съ Отцемъ.

Затѣмъ Преосвященный принялъ предложенный ему 
начальницею училища въ квартирѣ завтракъ и въ послѣд
ній разъ раздѣлилъ, трапезу въ училищѣ съ училищной 
корпораціей. За трапезой Преосвященный вспоминалъ Ар
хангельскую и Литовскую епархію, въ которыхъ онъ прежде 
служилъ. Во время завтрака преподаватель училища Іосифъ 
Ѳедоровъ произнесъ Его Преосвященству слѣдующую рѣчь:

„Ваше, Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ нашъ!

Въ послѣдній разъ, къ глубокому сожалѣнію нашему, 
мы имѣемъ удовольствіе и счастье видѣть Васъ въ стѣнахъ 
этого училища, Позвольте высказать то душевное состояніе, 
которое испытываемъ мы, прощаясь съ Вами: оно является 
естественнымъ результатомъ всего пережитаго нами, подъ 
управленіемъ Вашего Высокопреосвященства.

Есть люди, которыхъ Господь Богъ щедро падѣляетъ- 
такою кротостію души и незлобіемъ, такимъ внутреннимъ 
спокойствіемъ и благодушіемъ, что самое появленіе ихъ въ 
обществѣ успокоительно и примиряюще дѣйствуетъ на вза
имныя людскія отношенія, сопровождающіяся по большей 
части ссорами и раздорами, злобою и ненавистію, скорбію 
и слезами. Всѣмъ извѣстно, что благодушіе такъ же есте
ственно и инстинктивно воспринимается людьми, какъ и 
раздраженіе. Эги люди великодушнаго сердца вносятъ съ 
собою въ жизнь добрыя чувства, способныя порождать 
добрыя настроенія, изъ которыхъ въ свою очередь выте
каетъ доброе жѳ поведеніе. А потому дѣятельность ихъ 
гораздо ощутительнѣй, шире и плодотворнѣе, чѣмъ каби
нетные труды и работы теоретиковъ, мудрецовъ, п филосо
фовъ. Въ самомъ дѣлѣ, среди кроткой и тихой бесѣды 
съ такими людьми раздраженный и озлобленный до бѣшен
ства мало но малу приходитъ, въ, себя и одумывается: его 
злоба п раздраженіе парализуются незлобіемъ и кротостію 
собесѣдника; другой, рыдающій отъ сильнаго горя, встрѣ
чаетъ въ этихъ нѣжныхъ, людяхъ, участливое, отзывчивое 
сердце: въ изнывающую отъ боли душу цѣлительнымъ баль
замомъ вливаются слова утѣхи и ободреиія; а слабый всегда 
находитъ въ нихъ, опору, кроткое наставленіе и указаніе. 
Всѣ они послѣ такой бесѣды уносятъ въ сердцѣ своемъ 
миръ, спокойствіе и отраду. Блаженны и счастливы люди, 
исполненные великодушія—эти миротворцы, которымъ вы
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сокая награда обѣщана на небѣ; не мецѣѳ счастливы и тѣ. 
кодовые имѣютъ возможность жить сь такими людьми и, 
видя ихъ добрыя, дѣла, проникаться добромъ и хвалою 
Богу. Если тчкт. полезна дѣятельность людей сь елейною, 
мягкою душою въ обществѣ взрослыхъ, то вліяніе, ихъ въ 
дѣлѣ воспитанія молодаго Поколѣнія безусловно драгоцѣнно 
и незамѣнимо. Молодая душа, юное сердце, подобное губкѣ, 
одинаково быстро и легко всасываетъ въ себя и сухость и 
влагу. Стократъ блажсііъ тотъ воспитатель, который сь 
чистою совѣстію можетъ сказать, что онъ но изсушилъ душу 
юнаго существа п не превратилъ ее въ безплодную.пустыню.

Въ лицѣ Вашего Высоконреосвлщеіісхва мы теперь 
провожаемъ, человѣка сь указанными качествами. Мы раз
стаемся сі. милостивыми. Архипастыремъ, любвеобильвымъ 
Отцемъ, благимъ и кроткимъ Начальникомъ—руководите
лемъ нашимъ, который поставилъ своею задачею не карать 
и не взыскивать, а своимъ примѣромъ и слономъ направ
лять кч. доброй и полезной дѣятельности. Почти четыре 
года лрожрлп мы подъ вашимъ- руководится ьствомч. и въ 
этотѣ короткій срокъ могли уже ощутить Ваше доброе влія
ніе и наслажденіе миромъ и покоемъ. Дѣйствіи эгоизма, 
высокомѣрія, ненависти и клеветы, достигая до Вась, 
разбивались о крѣпкую стѣну Вашего великодушія и благо
душія: зло покрывалось добромъ, ненависть— миромъ. По
нятно послѣ этого то чувство грустя, которое испытываемъ 
мы при прощаньи сь Вами. Примите жо отъ насъ послѣд
нее, сердечное спасибо, и дай Богъ Вамъ здоровья для 
отрады и утѣхи окружающихъ Васъ людей"!

Въ отвѣтъ на эту рѣчь Преосвященный отвѣчалъ, что 
осторожность Его въ увольненіи учащихся изъ учебныхъ 
заведеній объясняется случаями исправленія повидимому 
пеней ранимыхъ учениковъ. Преподавъ еще разъ но окон
чаніи завтрака свое благословеніе служащимъ при училищѣ, 
Преосвященный отбылъ изъ училища, напутствуемый бла
гословеніями, благожоланіями и сожалѣніями провожавшихъ. 
Да благословитъ Господь исхожденіе Твое отъ насъ, незаб
венный напгь Архипастырь и Отецъ!

20 декабря, въ 11 часовъ утра, Преосвященнѣйшій 
Донатъ удостоивъ своимъ прощальными. визитомъ духовную 
семинарію. Встрѣченный при входѣ вч. нижній этажѣ зданія 
Ректоромч. семинаріи и корпораціею преподавателей, Владыка 
прослѣдовалъ па третій этажъ въ семинарскую церковь, 
куда кч. этому времени были собраны воситанники, къ со
жалѣнію, не всѣ, такъ какч. роспускч. на праздники, но 
случаю появившейся въ семинаріи вь это время дифтеритно
скарлатинной заразы, былъ объявленъ, сч. разрѣшенія Его 
Преосвященства, 17 числа, и къ 20 числу значительная 
часть воспитанниковъ. уже разъѣхались но домамъ.

Собравшіеся воспитанники встрѣтили Архипастыря строй
нымъ пѣніемт. тропаря св. Апостолу и Евангелисту Іоанну 
Богослову. Приложившись ко св. кресту, изнесенному изч. 
алтаря инспекторомъ семинаріи, Его Преосвященство изво
лилъ войти во св. алтарь и намъ слушать заздравную су
губую ектенію, произносимую діакоиомъ, при пѣніи воспи
танниковъ. По окончаніи молитвословія Преосвященнѣйшій 
Владыка вышелъ изъ алтаря и принявъ въ руки св. крестъ, 
совершилъ обычный отпустъ, за которымъ послѣдовало про
возглашеніе многолѣтія Ихъ Императорскимъ Величествамъ, 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду и Его Преосвященству. По окончаніи 
многолѣтія, Ректора. семинаріи произнесъ Его Преосвящен
ству краткій прощальный привѣтъ, на который Его Прео

священство изволилъ отвѣтить благодарностью и обратился 
кч. воспитанникамъ сч. пространнымъ Архипастырскимъ сло
вомъ, главнѣйшія мысли котораго бы.іи слѣдующія: Вла
дыка сожалѣлъ, что но кратковременности своего управле
нія Подольскою епархіей оігь не успѣлъ увидѣть плоды 
своихч. трудовъ, по части воспитанія въ Подольскомъ духо
венствѣ любви кч. осѣдлости на приходахъ. Частая пере
мѣна приходовъ, практикуемая духовенствомъ въ Подоліи, 
свндѣтельствуетч. объ отсутствіи связи нравственной между 
пастыремъ п пасомыми. Такъ говорилъ Владыка и выра
жали. скорбь свою но этому поводу. Вч. заключеніе Прео
священный ораторч. изобразили, умилительную картину того, 
какч. на его родинѣ и вч. частности вч. приходѣ его отца 
цѣлыя поколѣнія пастырей жили не перемѣняя мѣста. Его 
прадѣдъ, дѣдч. и отецъ были священниками вч. однѣмъ 
приходѣ. Вотъ здѣсь говорилъ опъ, возможпо единеніе и 
пастырей съ пасомыми и знаніе думъ и нуждъ ихъ. Вт. 
праздничные дни папр. говорили. Владыка, прихожане, 
обоихч. половъ собирались вч. домі нашъ— старики и вообще 
мужчины кч. отцу, женщины ігь матери, дѣвицы къ се
страми, и вч. задушевной бесѣдѣ проводили время свое. 
Сдѣлавъ увѣщаніе будущимъ пастырями, достигать такого 
же единенія, Архипастырь закончили, рѣчь свою. Послѣ 
этого выиіель на средину одпнч. изч. воепптанпиковч. VI 
класса семинаріи и произнеси, краткую прочувствованную 
рѣчь, вч. которой отъ лица всѣхч. своихъ совосііитанниковъ 
благодарилъ Архипастыря за ого милости. По окончаніи 
рѣчи, присутствующіе стали прикладываться ко св. живо
творящему кресту, а пѣвчіе во все время пѣли тропари 
изъ молебствія „въ путь шествующимъ". Прощаніе закон
чилось іірѳноданіемъ Архипастырскаго благословенія началь
ствующимъ, учащимъ п учащимся. Изъ главнаго зданія 
семинаріи Преосвященнѣйшій Донатъ, милостиво принявъ 
приглашеніе Ректора семинаріи, отправился сч. корпораціею 
учащйхт. въ квартиру Ректора, куда, изволили, прибыть и 
Его Преосвященство, бывшій Викарій Подольской епархіи, 
Преосвященнѣйшій Димитрій Здѣсь Преосвященнѣйшій 
Донатъ, благословивъ хозяина и семейство его св. иконою 
нреіюд Сергія, изволили, раздѣлпн. съ присутствующими 
скромную трапезу—завтраки, и провести время въ одуше
вленной бесѣдѣ.

Около двухч, часовъ оба Преосвященные, Викарій прямо 
отъ Ректора, а Преосвященный Донатъ, посѣтивъ и о. 
инспектора семинаріи и оставцвч. послѣднему въ даръ и 
благословеніе іерейскій поясъ, отбыли изъ семинаріи.

Наступившіе затѣмч. праздничные дни Преосвященнѣй
шій Архипастырь посвятилъ особепно усердному моленію 
объ оставляемой имъ Подольской паствѣ. Въ воскресенье 
23 декабря Владыка совершилъ божественную литургію въ 
крестовой церкви и произноси, слово, проникнутое отъ на
чала до конца трогательнымъ чувствомъ прощанія. Въ 
день Рождества Христова, 25 декабря Высокопреосвящен
нѣйшій Архипастырь совершили, торжественное праздничное 
богослуженіе вч. архіерейской церкви, вмѣстѣ съ Преосвя
щеннѣйшими. Димитріемъ, Викаріемъ Подольскимъ, и послѣ 
молебпа вч. покояхъ архіерейскаго дома, принялъ поздрав
леніе сч. радостныйь праздникомъ христіанскимъ и, какъ 
радушный домохозяина., предложила, праздничную трапезу 
всему многолюдному собранію, состоящему изъ представите
лей гражданскаго, духовнаго и учебнаго вѣдомствъ. Про
стота вч. обращеніи со всѣми, искреннее радушіе и истинно
христіанская привѣтливость какч. всегда, такъ и теперь 



46 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 6-й
отличали общеніе Архипастыря съ гостями, но все это 
растворялось трогательнымъ чувствомъ разлуки: всѣ уже 
знали о новомъ высокомъ назначеніи Архипастыря, съ чѣмъ 
сердечно в привѣтствовали, но но скрывали чувствъ сожа
лѣнія и скорби, что лишаются въ его лицѣ не только вы
сокоуважаемаго Архипастыря, но и добраго, милостиваго и 
сострадаяьнаго отца. Прощаясь съ Архипастыремъ пред
ставители духовнаго и духовно-учебнаго вѣдомствъ, съ 
Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ во главѣ, просили ого 
нрииять отъ нихъ, въ знакь уваженія и признательности, 
почетный обѣдъ въ покояхъ преосвященнаго викарія 26-го 
декабря, а представители гражданскаго вѣдомства и город
ского общества просили принять такой же прощальный 
обѣдъ отъ свѣтскаго общества 27 декабря, въ залѣ муж
ской гимназіи. Поблагодаривши за такое общественное вни
маніе и отказываясь съ истинно-христіанскимъ смиреніемъ 
отъ этихъ внѣшнихъ знаковъ уваженія къ себѣ, Высоко
преосвященнѣйшій Архипастырь долженъ былъ уступить 
общему желанію, во имя искренности и теплоты чувствъ, 
связующихъ ого съ оставляемою имъ Подольскою паствою.

26 декабря Высокопреосвященнѣйшій Донагь въ по
слѣдній разъ совершилъ божественную литургію въ кресто
вой Успенской церкви. Благовѣстъ начался въ Э’/з часовъ 
утра и скоро церковь наполнилась молящимися, знавшими 
уже о выѣздѣ любимаго Владыки не только изъ Каменца, 
но и изъ Подоліи. Ровно въ 10 часовъ святитель вошелъ 
нъ церковь, гдѣ ого встрѣтили сослужащіо: каѳедральный 
протоіерей Моисей Дороиовичъ, ключарь собора священникъ 
Михаилъ Киржачскій, священники: Викторъ Якубовичъ, 
Евѳимій Сѣцинскій, Евѳимій Богдановъ и іеромонахъ Са
муилъ. На эктеніяхъ, во время литургіи поминали Высоко
преосвященнаго Доната, какъ Епископа Подольскаго, такъ 
какъ до литургіи не былъ еще полученъ ожидавшійся указъ 
о новомъ назначеніи и Высокопреосвященнѣйшаго Доната и 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, а между тѣмъ Владыка 
распорядился присовокупить па великой и сугубой эктеніяхъ 
прошенія о благополучномъ путешествіи. Сердца сослужаіцихъ 
и молящихся, предстоящихъ во храмѣ, невольно наполни
лись скорбію при мысли о скоромъ разлученіи съ любимымъ 
Архипастыремъ, когда въ церкви уже возносилась молитва 
о путешествіи его на мѣсто новаго назначенія. Еще глубже 
заволновались грустныя чувства въ душахъ присутствующихъ 
въ храмѣ, еще большею скорбію исполнились сердца всѣхъ, 
когда Владыка, выйдя изъ алтаря, сталъ говорить послѣд
нее къ иаствѣ Подольской прощальное слово.

Въ этомъ словѣ, излившемся въ собственномъ смыслѣ 
изъ сердца, Архипастырь живо изобразилъ проявленіе все
благой воли Божіей въ его жизни, въ его служеніи интере
самъ св. церкви сперва па педагогическомъ ионрищѣ, при 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а потомъ на каѳедрахъ архі
ерейскихъ,—живо выразилъ, какъ Господь Богъ укрѣплялъ 
его на служеніе сперва на самой сѣверной окраинѣ Россіи, 
въ теченіе 21 года, гдѣ Господь посылалъ ему мудрыхъ 
и опытныхъ руководителей изъ тѣхъ лицъ, которые прежде 
служили въ Подоліи, какъ указалъ ему мѣсто святитель
скаго служенія, въ качествѣ Викарія церкви Литовской, 
въ которую назначенъ теперь Архипастыремъ, какъ Гос
подь руководилъ его святительскимъ служеніемъ въ Литовской, 
а потомъ въ Рижской епархія и, наконецъ, какъ Господь 
укрѣплялъ его силы для управленія многолюдною паствою 
Подольскою, которую онъ полюбилъ, какъ указанное ему 
•свыше поприще святительскаго служенія. Вся жизнь его 

прошла въ служеніи церкви православной на окраинахъ 
обширяаго Русскаго Царства и съ полною иокорностію Про
видѣнію онъ принимаетъ новое назначеніе, видя въ немъ 
промыслителыіую руку Господню.

Въ основаніе своего трогательнаго и глубоко-назидатель
наго слова Владыка положилъ текстъ: Господи, отъ лица 
Твоею судьба моя изыдетъ (Псал. 16, ст. 2), и между 
прочими мыслями приблизительно говорилъ слѣдующее: 
„Избираю бесѣду о семъ для умиренія моего смущенія не
ожиданностью перевода и для успокоенія другихъ, если бы 
кого обезпокоило мое скорое перемѣщеніе на новую епархію. 
Прошло всего 3 года, 7 мѣсяцевъ и 8 дней до сего дня, 
когда я бесѣдую съ вами, возлюбленная паства Подольская, 
п я уже отзываюсь въ другую паству. Не успѣлъ я лично 
обозрѣть и '/з часть обширной паствы Подольской, какъ 
отзываюсь продолжать недоконченное прежде обозрѣніе иа- 
ствы Литовской^ гдѣ въ званіи Викарія совершалъ обо
зрѣніе православныхъ церквей въ Гродненской и Ковенской 
губерніяхъ. Не успѣлъ я назвать по имени въ Подольской 
паствѣ не только всѣхъ своихъ пасомыхъ, по и въ своемъ 
каѳедральномъ городѣ не всѣхъ православныхъ христіанъ 
узналъ но имени, и не вполнѣ увѣренъ, что они были по
слушны въ жизни моимъ поученіямъ, а при такой неувѣ
ренности въ пользѣ своего труда, какъ не смущаться ско
рымъ своимъ переводомъ? Въ душовной тревогѣ о семъ, 
естественно искать успокоенія въ мудрыхъ путяхъ Верхов
наго Промыслителя о судьбахъ своей церкви и ея Главы 
Господа нашего Іисуса Христа, при мысли, что ни Павелъ, 
насадившій ученіе Христово между Коринѳянами, ни Аііол- 
лосъ, напоившій ту же духовную ниву не много значатъ, 
но возрастившій Богъ. Поэтому и мы, при пашемъ дѣланій, 
ищемъ успокоенія въ томъ, что Самъ Господь возраститъ 
ученіе нами посѣянное и тѣмъ но лишить пасъ мзды Своея, 
въ принятіи вами сердцемъ и жизнію нашего или, лучше, 
Божія учѳиія, нами во имя Его возвѣщеннаго. И мы молимъ 
ваши христіанскія души не лишить насъ утѣшенія въ раз
лукѣ съ вами, состоящаго въ упованіи, что Богъ возра
ститъ въ вашихъ душахъ посѣянное нами ученіе. Священ
ный залогъ сего мы имѣемъ въ вашей сыновней любви къ 
церкви православной ь въ добрыхъ взаимныхъ отношеніяхъ 
многихъ изъ васъ, чѣмъ всегда искренно радовалось сердце 
наше. Эго и ободряетъ и утѣшаетъ насъ въ скорбной раз
лукѣ съ вами, возлюбленная Подольская паства. Правда, 
въ патомъ раннемъ перемѣщеніи на Литовскую каѳедру 
есть нѣчто утѣшительное: и каѳедра считается на виду и 
въ санѣ есть возвышеніе. Но если судить, какъ должно, и 
соразмѣрять ожидаемые труды сь нашими силами, то, ка
жется, на Литвѣ ихъ потребуется больше, чѣмъ сколько 
ихъ имѣется на лицо. Правда Провидѣніе возвращаетъ на 
ту епархію, гдѣ начато было мое епископское служеніе, 
гдѣ относились ко мнѣ съ рѣдкою привѣтливостію п раду
шіемъ и учили мѳпя отвѣчать на эти качества довѣріемъ 
и любовію, научили меня полюбить наши многострадальные 
окраины и изощрили способности и чувства, какъ оказы
вать имъ сочувствіе и помощь. Но на эти ли стороны мо
его служенія небесные и земные покровители церкви Ли
товской обратили свое вниманіе и сошлись въ еди юмысліи 
о моемъ перемѣщеніи. Небесными покровителями церкви 
Литовской я разумѣю св. Виленскихъ мучениковъ: Антонія, 
Іоанна и Евстаѳія, которыхъ память благоговѣйно чтилъ и 
обращался ежедневно къ ихъ небесной помощи. Вторыми 
небесными покровителями я считаю почившихъ тамъ іерар-
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ховъ, —первооснователей влн возстановителей церкви Литов
ской, нриспошімятныхъ: митрополита Іосифа, архіепископовъ: 
Михаила, Аигонія, Александра, ивъ коихъ трехъ лично 
зналъ и бралъ у нихъ уроки ухода за Литовскою паствою, 
а двухъ—Михаила и Александра проводилъ па вѣчный 
покой, и митрополита Іосифа глубоко чтилъ, за его великіе 
труды и подвиги во славу церкви православной. Эгихъ то 
св. мучениковъ православія и борцевъ за него я считаю 
участниками въ изволеніи Святѣйшаго Синода и Государя 
Императора ,на мое призваніе на Литовскую каѳедру и 
чрезъ всѣхъ этііцъ покровителей церкви Литовской д пре
зираю веленіе Божіе о моемъ служеніи церкви Литовской 
и говорю: ЛэсиоЭм, отъ лица Твоего судьба моя изы- 

і.кгіі.і' и шили ото отр ^іиіріѵіг) /•аіідг.г.Я .иіх
Молю же снова вашу христіанскую любовь забыть и 

простить ргорчевія, если кому изъ васъ причинилъ ихъ, 
прошу напутствовать меня ваіппцц молитвами и но лишить 
меня упомянутаго выше утѣшенія— сохранить въ вашихъ 
сердцахц мои наставленія н исполнить ихъ, со всею любовію 
къ церкви православной, соблюдая ея ученіе, правила и 
уставы, дабы и я могъ сказать о всѣхъ васъ на страшу 
помъ судѣ: се азъ и дѣти, яже ми далъ есть Богъ.

Слезы присутствовавшихъ въ храмѣ духовенства и хри
стіанъ православныхъ были краснорѣчивымъ отвѣтомъ на 
прощальную рѣчь Архипастыря. По окончаніи литургіи и 
молебна Владыка въ послѣдній разъ раздавалъ крестики 
и религіозно-назидательныя брошюры всѣмъ, присутствовав
шимъ въ храмѣ, подходившимъ подъ благословеніе и лобы
завшимъ десницу любимаго Архипастыря.

По выходѣ изъ церкви^ въ покои Его Высокопреосвя
щенства пришли служившіе священники и нѣкоторыя свѣт
скія лица. Владыкѣ тотчасъ поднесли доставленныя съ 
почты бумаги, въ числѣ которыхъ оказался и ожидаемый 
указъ Святѣйшаго Синода. Принеся сч. гостинную зтотъ 
указъ, Высокопреосвященнѣйшій вручилъ его каѳедральному 
протоіерею М. Дороновичѵ для прочтенія, что и было вы
полнено. Принесши тотчасъ вмѣстѣ со всѣми присутство
вавшими поздравленіе Его Высокопреосвященству, каѳедраль
ный протоіерей послѣ чая тотчасъ отправился съ атіімь же 
указомъ къ Преосвященнѣйшему Димитрію, въ покояхъ 
котораго уже собрались почти всѣ приглашенные на обѣдъ 
гости. Вручая Его Преосвященству указъ, каѳедральный 
протоіерей принесъ поздравленіе новому Подольскому Архи
пастырю, а затѣмъ принесли такое же поздравленіе и всѣ 
присутствовавшіе. Такимъ образомъ второй день Рождества 
Христова сдѣлался днемъ радостнаго и торжественнаго при
вѣтствія для обоихъ Архипастырей, принимавшихъ одно
временныя сердечныя поздравленія съ ихъ новымъ высо
кимъ назначеніемъ.

Около 2 часовъ дня изволилъ прибыть (послѣ особаго 
приглашенія двумя депутатами отъ собранія — членами кон
систоріи) въ мѣсто общаго собранія Высокопреосвященнѣйшій 
Архипастырь Донатъ и встрѣченный у подъѣзда распоря
дителями обѣда, а въ покояхъ преосвяіценнымъ-хозяиномъ, 
изволилъ прослѣдовать на почетное мѣсто у св. иконъ, гдѣ 
къ нему подошли съ привѣтствіемъ и для благословенія 
всѣ іірадтотаовавщіе^у^'^^п, тр.ржрртва, а здтѣм'^ пред
ставители отъ духовеиства и духовно-учебныхъ заведеній 
Подольской епархіи сь поднесеніемъ св. икоиъ и другихъ 
знаменательныхъ приношеній, во свидѣтельство глубокаго 
уваженія и любви къ доброму Архипастырю, и съ выра
женіемъ искреннихъ напутственныхъ благожѳланій. Первымъ

подошелъ каѳедральный протоіерей Моисей Дороновичь и 
произнесъ слѣдующую рѣММЦібйен г.п .гкоэьо ■імин.іі.оітіаиж

„ Высокопреосвященнѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Архипастырь и Любвеобильнѣйшій Отецъ!

Не долго Подольская иасгНа была рукоііОДЙма па по
жити евангельскаго ученія 'Твоею ііудро'іігііН/аоМ!кДс1і3Й“ 
только три года н семь мѣсяцевъ Мы, й" чада Подольской 
церкви, черпали изъ Твоего чистаго источника вѣдѣнія и 
благочестія все необходимое для нашей нравственной жизни, 
для наійіѣ'і вбйрііЖнтй’1^;1 мѣцу

[ (Гйіва (Ефѳс. IV’, 
любвеобильнѣйшій Архипастырь 1 совершенно неожиданно—- 
съ великою скорбью. — Мы твёрдо Йримъ, мы глубоко 
сознаемъ, что свѣтильники церкви Христовой поставляіотся 
на высотахъ своего служенія ііо блаіѣсоизволенію то^йо 
Того, Кто Самі* !'імітЙ! ’Сйѣіі. мйпЙ> 'йШбЫіШіЙЙ?
преклоняемся предъ Божественною волею Небеснаго Пасты- 
реначальнпка при всѣхъ перемѣнахъ въ Архиііастырстыр- 
ском'ь управленіи нашею родною епархіею. Но н такая вѣра, 
и такое сознаніе, прй присущей памС немощи, ііе могутъ 
предохранить васъ отъ той естественной ёкорби, какую въ 
чадахъ вызываетъ разлука съ любимымъ ихъ Отцемъ.

Да, слишкомъ кратко для■ ійібъ быіо время Твоего, 
Восоконреосвящѳннѣйшій Владыко, управленій Подойъёкою 
паствою. Но этоть краткій неріодь, какъ имѣющій высо
кое значеніе для нашей духовно-нравствонной жизни, бу
детъ, мы увѣрены, отмѣченъ самыми свѣтлыми письменами 
въ исторіи церкви Подольской.

Божіе зданіе церкви Подольской, какь и всякая дру
гая часть Си. Православной- соборной церкви, устрояемоѳ 
на главномъ—незыблемомъ основаніи, ’еай,11тЭДй» 

•Христосъ (I Кор. ІІІ, 10-23), трудами богомудрыхъ 
Архипастырей воспринимаетъ 'отъ блкгоѣворнагб • вліянія 
каждаго изъ нихъ преіімушествеііно извѣстныя добрыя 
свойства: то свяшеппую ревпості1. Къ распространенію пра
вославія, среди окружающихъ насъ многолюдныхъ и мно
горазличныхъ обществъ иповѣрцевь, то духь пламенной 
молитвы кь Богу и возвышеніе нравственной чистоты, то 
усердіе къ просвѣщенію меньшей братіи какъ спаситель
нымъ Евангельскимъ ученіемъ вь иоѣребной для ніНіъ сте
пени, такъ и другими полезными въ жизни значеніями, п 
т. д. и т. д. Твое, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
управленіе Подольскою паствою отмѣчено тѣми свойствами, 
которыя служатъ самымъ необходимы мі. условіемъ для до
стиженія всякаго вообще добра, н особенно—в’і. нравствен
номъ отношеніи Эти свойства—любовь', миръ, • долгійёрііѣ- 
ніе, благость и милосердіе (Гал. V. 22, 23). Въ первомъ 
сномъ словѣ, къ ііам'Ь Ты, В.Тадыко снятый, болѣе всего 
нри.чыва.іъ насъ къ общительности, къ братолюбію, къ вза
имному довѣрію, къ взаимной любви и вспомоществованію, 
кикъ условіямъ для достиженія совсріиеііства духа и бла
женства, какъ условіями для того, чтобы стоать-якотріідт. 
твердъ, ербди искушеній и Ч’рсіЩлііѴ'нііі міра. Такое же на
ставленіе выражали намъ неирестЛнііп всѣ ТѣідіГ'сі^кВітеДіЛ’ 
скіо труды и дѣянія во время ТвЬего управленія.— Любовь, 
миръ и долготерпѣніе съ дивнымъ успѣхомъ врачевали неі' 
мощныхъ п располагали ихъ къ лучшей, правильной дѣя- . 
телі.ностп, искореняли, пзё.іажда’ііі такъ вредныя и для 
общественной и для частной жизни обостренія въ отноше
ніяхъ между дѣятелями изъ области церкви и служебными 
лицами вѣдомства гражданскаго, мцрр.ш пастырей, съ па
сомыми и, такимъ образомъ, содѣйствовали ихь нравствѳп-

і
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ному возвышенію. Милосердіе и состраданіе проливались 
живительнымъ елеемъ на немощныхъ и страждущихъ вдовъ 
и сиротъ служителей св. церкви въ такой матеріальной 
помощи, какая для нихъ много лѣтъ ужѳ недоступна была. 
Чистая, священная любовь іі ревность о благѣ пасомыхъ 
всегда вызывала теплую Архипастырскую заботливость о 
правильномъ духовно-нравственномъ образованіи дѣтей, какъ 
въ духовныхъ, такъ и въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ, а равно и въ 
школахъ народныхъ какъ церковнаго, такъ и гражданскаго 
вѣдомства —Посѣщая часто учебныя заведенія, Ты, Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыко, не только но нѣсколько 
часовъ, но иногда почти цѣлые дип проводилъ въ испы
таніи дѣтей и въ назидательной бесѣдѣ съ ними н съ 
учащими, оставляя послѣ этого . въ юныхъ душахъ самыя 
свѣтлыя впечатлѣнія, понятія и мысли, располагающія къ 
усердному занятію наукою и къ дѣламъ христіанскаго бла
гочестія. 7 -.1 ■<

Твоя истинно святительская кротость, отеческая сни
сходительность и заботливость но отношенію къ простому 
сельскому населенію, всегда выражавшаяся во время обо
зрѣнія церквей, вызывали во всѣхъ нетолько благоговѣйное 
удивленіе, но и слезы умиленія.— Слушая въ святыхъ 
храмахъ тонлыя, полныя назидательности и внолнѣ до
ступныя для своего пониманія, святительскія поученія, по
лучая изъ святительскихъ рукъ вмѣстѣ съ благословеніемъ 
назидательнаго содержанія печатные листки, крестики и 
благословленный хлѣбъ, слушая добрыя наставленія, какъ 
родители, а особенно матери должны воспитывать своихъ 
дѣтей—младенцевъ, какъ должны пріучать ихъ къ вы
полненію христіанскихъ обязанностей, пародъ, въ лицѣ Ва
шего Высокопреосвященства, видѣлъ истиннаго Посланника 
Божія, Ангела—Руководителя, для утвержденія его въ 
добрѣ и предохраненіи отъ зла. И въ этомъ—то заклю
чается причина того, что Твоя Святыня, Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко, не только въ мѣстахъ посѣщенныхъ 
и благословленныхъ Тобою, но и тамъ, гдѣ Твои святи
тельскія дѣла стали извѣстны только по слухамъ,—стала 
предметомъ самаго высокаго благоговѣйнаго уваженія и все
цѣлой преданности у всѣхъ —отъ мала до велика.

Благодаримъ Тебя, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
всѣ мы, недостойные служители алтаря Господия, за .всѣ 
Твои благодѣянія, какія совершила Твоя Святыня для 
искренно преданныхъ Тебѣ чадъ Подольской паствы.— 
Молимъ Тебя, Владыко святый, по своему человѣколюбію, 
прости намъ «всѣ тѣ огорченія и скорби, какими мы, не
мощные духомъ, можетъ быть неоднократно, уязвляли 'Гвоѳ 
полное любви святительское сердце, не постигая въ долж
ной степени значенія и цѣли благихъ Твоихъ начинаній и 
дѣяній.—Въ знакъ искренней всецѣлой сыновней своей 
преданности къ Тебѣ, приносимъ Тебѣ, Владыко святый, 
сей св. образъ Христа Спасителя. Написанныя на семь 
образѣ Слова Господа: Заповѣдъ новую даю вамъ, да лю
бите другъ друга,— да служатъ предъ Тобою, Высоко
преосвященнѣйшій Владыко, постояннымъ памятникомъ, съ 
одной стороны, нашей нскренией вѣры въ Твою неизся- 
каѳмую любовь къ намъ, а съ другой нашей вѣчной всѳ- 

ѣлой сыновней преданности Тебѣ, и нашей искрепнѳй мо- 
Ц

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій, 

литвы къ Отцу небесному, чтобы духъ Твой всегда быль 
съ нами и въ насъ, и чтобы мы всѣ, вмѣстѣ сь Тобою, 
всегда пребывали вч. Богѣ, единственномъ Источникѣ и 
Подателѣ истиннаго добра и блаженства".

По окончаніи рѣчи о. Дороновича какь къ нему, такъ 
и ко всѣмъ присутствующимъ обратился съ рѣчью Высо
копреосвященнѣйшій Архипастырь, вч; которой обстоятельно 
раскрывалъ слѣдующія мысли, которые, къ соік.ціѣпію (за 
отсутствіемъ стенографіи) мы можемъ пѳрбдаіъ только въ 
самомъ краткой ь извлеченіи. По словамъ" Высокопреосвя
щеннаго Архипастыря, его душевное смущеніе значительно 
успокоиваѳтся послѣ слова, произнесеннаго о: Каѳедраль
нымъ, какъ представителемъ духовенства Подольской епар
хіи, Владыку смущало, что его мысли и чувства, намѣ
ренія и мѣропріятія, за краткостію его служенія въ Подо
ліи, могли быть не выяснены вполнѣ и не вполнѣ оцѣнены 
и усвоены не только всею паствою, по даже й представи
телями ея, священнослужителями, но послѣ такого яснаго 
пониманія его намѣреній и цѣлей служенія, Архипастырю 
остается только молить Господа и сердечно желать, чтобы 
эти намѣренія и мѣропріятія осуществились, чтобы укоре
нилось и принесло плодъ то доброе сѣмя, какое съ самымъ 
добрымъ намѣреніемъ и чувствомъ онъ, по своему званію 
архипастырскому, усердію сѣялч, на нивѣ Господней. Дру
гое мирное и счастливое успокоеніе для своего встревожен
наго разлукою сердца Высокопреосвященнѣйшій находить въ 
томъ, что преемникомъ его святительскаго служѳпія въ По
доліи является Преосвященнѣйшій Димитрій, ужѳ успѣвшій 
узнать, изучить Подолію и полюбить ѳѳ: Преосвященнѣйшій 
Димитрій ужѳ успѣлъ осмотрѣть значительную часть По
дольской ѳнархіи, познакомиться лично съ пастырями и 
иаствой, и научными изслѣдованіями но книгамъ и непо
средственно своими очами осмотрѣлъ святыни Подоліи, нѳ 
только находящіеся на землѣ, но и подъ землею, вч. ея 
пещерахъ, горахъ и утесахъ, и съ чувствомъ священнаго 
благоговѣнія къ памяти православныхъ предковъ, предалъ 
христіанскому иогрѳбѳнію кости пострадавшихт. отъ татаръ 
христіанскихъ мучениковъ. Выразивъ затѣмъ глубокую бла
годарность, вч. лицѣ присутствующихъ, всему духовенству 
Подоліи за его христіанскія труды, послушаніе и любовь 
къ архипастырямъ, Высокопреосвященнѣйшій сч. благоговѣ
ніемъ облобызалъ икону Спасителя, во свидѣтельство той 
неразрывной любви, какая всегда будетъ соединять его съ 
Подольскою паствою.

(Окончаніе будетъ въ слѣд. №)

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № л 11
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