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О порядкѣ составленія и представленія смѣтъ на воз

веденіе причтовыхъ построекъ.
(Къ свѣдѣдѣнію и непремѣнному руководству 

духовенства).
По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 

духовная Консисторія слушали: Постановленіемъ Литовской 
духовной Консисторіи, отъ 27 іюля 1890 года, утверж
деннымъ въ Бозѣ почившимъ Архіепископомъ Литовскимъ 
и Виленскимъ Алексіемъ и пропечатаннымъ въ №32 Ли
товскихъ Епарх. Вѣдомостей за тотъ же годъ, между про
чимъ, предписано благочинническимъ совѣтамъ предвари
тельно испрошенія отъ Епархіальнаго Начальства отпуска 
денегъ принтамъ, назначеннымъ уже въ очередь нынѣ об
страиваемыхъ, требовать отъ сихъ принтовъ составленія 
хозяйственныхъ смѣтныхъ исчисленій на полное обезпеченіе 
того или другого причта постройками, при чемъ до пред
ставленія таковыхъ смѣтъ въ Консисторію непремѣнно раз
сматривать ихъ въ составѣ членовъ совѣта, скрѣплять 
своими подписями и при своихъ заключеніяхъ представлять 
въ Консисторію. Приказали и Его Высокопреосвящен
ство ДонатЪ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 8 фе
враля утвердилъ: Изъ доставленныхъ разными благочинными 
при ихъ рапортахъ смѣтъ на причтовыя постройки усма
тривается, что представляемыя благочинными смѣты въ 
большинствѣ своемъ составлены неудовлетворительно и не 
цѣлесообразно: принты и благочинническіе совѣты препро
вождаютъ въ Консисторію лишь смѣтныя исчисленія на 
потребный строительный матеріалъ и на производство ра
ботъ при устройствѣ причтовыхъ помѣщеній, избѣгая точ
наго перечня всѣхъ положенныхъ по плану построекъ съ 
подробнымъ описаніемъ каждой изъ нихъ въ существую
щемъ видѣ и не прописывая предварительно своихъ пред
положеній относительно необходимости однѣ постройки воз

вести вновь, другія только ремонтировать съ употребленіемъ 
годнаго стараго матеріала, третьи оставить въ настоящемъ 
видѣ или пріобрѣсть ихъ покупкою отъ собственника, сло
вомъ, безъ обстоятельнаго указапія того, что въ данномъ 
причтѣ необходимо сдѣлать, дабы причтъ считался вполнѣ 
обезпеченнымъ постройками. Благочинническіе совѣты огра
ничиваются только краткою припискою въ концѣ смѣтъ 
своего согласія или несогласія на цифровое обозначеніе 
стоимости матеріала и работъ безъ предварительнаго вы
ясненія необходимости именно тѣхъ, а не другихъ работъ 
и такого или ипого количества матеріала, при чемъ также 
нѣкоторые принты и благочинническіе совѣты указываютъ 
не точно и названіе лѣсныхъ казенныхъ дачь, изъ коихъ 
можно просить отпуска лѣса за полутаксовую цѣну и самый 
размѣръ нужнаго строеваго лѣса, и наконецъ, ничего не 
говорятъ, какою оцѣнкою лѣса они руководствовались при 
составленіи смѣтъ, полною или полутаксовою или,—гдѣ есть 
церковныя лѣсныя дачи, —предполагали даровой отпускъ 
его. Въ виду повторяемости и важности всѣхъ указанныхъ 
недостатковъ въ составляемыхъ принтами и совѣтами смѣтъ, 
влекущихъ за собою возвращеніе смѣтъ для пересоставленія, 
или дополненія необходимыми свѣдѣніями, чрезъ что тор
мозится до сихъ поръ и замедляется строительное дѣло 
въ епархіи, Консисторія находитъ полезнымъ, въ видахъ 
болѣе успѣшнаго веденія настоящаго дѣла на будущее время, 
разъ на всегда предписать всѣмъ принтамъ и благочинни
ческимъ совѣтамъ епархіи непремѣнно соблюдать, при со
ставленіи проекта полнаго обезпеченія того или другого 
причта постройками, слѣдующее: до составленія смѣты на обез
печеніе извѣстнаго причта постройками благочинническій 
совѣтъ долженъ на мѣстѣ тщательно осмотрѣть всѣ суще
ствующія постройки и результатъ осмотра занести въ осо
бый актъ, который долженъ представлять собою полную 
картину обезпеченія причта постройками. Въ немъ должно 
быть опредѣленно указано, какія постройки причтъ имѣетъ 
и какихъ не имѣетъ до полнаго обезпеченія, какія изъ 
нихъ нужно ремонтировать и какія нѣтъ, какія нужно 
вновь построить и какія нужно пріобрѣсти покупкою у 
собственниковъ. Для этого слѣдуетъ взять въ руководство 
изданные Епархіальнымъ Начальствомъ чертежи и перехо
дить отъ одной постройки къ другой, подробно излагая, 
что необходимо въ той или другой постройкѣ сдѣлать, 
дабы она могла вполнѣ обезпечивать причтъ. Далѣе, дол
жно быть указано, откуда предполагается полученіе лѣснаго 
матеріала и если потребуется отпускъ таковаго изъ казен
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ныхъ лѣсныхъ дачъ, за полутаксовую цѣну, то при со
ставленіи смѣты неизбѣжно слѣдуетъ имѣть въ виду это 
обстоятельство, а также сколько и на какой предметъ мо
жетъ оказаться годнаго стараго матеріала; при чемъ необ
ходимо точно обозначать, сколько, какихъ размѣровъ дли
ны и толщины на высотѣ груди (вершковъ) потребуется 
дерева и изъ какой лѣсной дачи. За симъ уже, какъ циф
ровой экстрактъ изъ означеннаго акта, прилагать къ ному 
смѣту и представлять таковую, вмѣстѣ съ актомъ, въ Кон
систорію на утвержденіе. Для руководства же и непремѣн
наго исполненія всего прописаннаго, пропечатать настоящее 
постановленіе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Приглашеніе духовенства обязательно соблюдать за
конный порядокъ сношеній съ Епархіальнымъ Началь

ствомъ.
{Къ свѣдѣнію и неуклонному исполненію духовенства).

По указу Его Императорскаго Величества, Литовская 
духовная Консисторія слушали резолюцію Его Высокопрео
священства отъ 8 февраля сего 1891 года, записанную 
на прошеніи священника Накрышской церкви Вяхирева 
отъ 4 февраля, по дѣлу о взысканіи руги и аннуаты въ 
пользу Накрышской церкви слѣдующаго содержанія: „По
добныя прошенія должны поступать ко мнѣ чрезъ благо
чинныхъ; а непосредственно—только въ случаѣ жа
лобы на благочиннаго о задержаніи имъ поданнаго про
шенія съ указаніемъ времени, что, въ теченіи одного мѣ
сяца, по прошенію благочиннымъ не дано отзыва просителю 
Пр и казали: Для всеобщаго свѣдѣнія и неуклоннаго ис
полненія резолюціи Его Высокопреосвященства всѣмъ ду
ховенствомъ епархіи, подтвердить духовенству чрезъ Епар
хіальныя Вѣдомости. ________

— 11 февраля, Слонимскій благочинный протоіерей 
Мартинъ Касперовичъ, согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности, съ изъявленіемъ ему за ревностное служеніе 
въ оной благодарности Епархіальнаго Начальства.

— 11 февраля, на должность Слонимскаго благо
чиннаго назначенъ помощникъ благочиннаго священникъ 
Горецкой церкви Валеріанъ Гречихо, а на его мѣсто 
помощникомъ благочиннаго свящепникъ Езерницкой церкви 
Александръ Головчинскій, и членомъ благочинническаго 
совѣта священникъ Деревненской церкви Юліанъ Котовичъ.

— 11 февраля, псаломщикъ Плисской церкви, Диснен- 
скаго уѣзда, Павелъ Гундзиловичъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности.

Жмтныя Мівмпіія.

— 10 февраля, Его Высокопреосвященствомъ разрѣ
шено прихожанамъ Виленской Николаевской церкви под
нести наперсный крестъ священнику сей церкви Іоанну 
Шверубовичу, вч. ознаменованіе совершившагося 2-го сего 
февраля 35 лѣті'я его священства.

— Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища. 
По состоявшемуся журнальному постановленію, отъ 17-го 
января сего года, утвержденному Его Высокопреосвящен
ствомъ, отъ 23 того же января за № 27, ученики —Ми

хаилъ Новоградскій, Александръ Смирновъ и Михаилъ 
Пекуръ, какъ не явившіеся изъ отпуска на Рождественскіе 
праздники къ означенному въ билетѣ сроку и не предста
вившіе въ продолженіи недѣли училищному Правлѳиію ни
какихъ объясненій о причинѣ своей неявки, согласно про
печатанному въ отпускныхъ ученическихъ билетахъ опре
дѣленію Св. Синода, отъ 16 — 26 ноября 1877 г. за № 
1788,—должны считаться выбывшими изъ училища.— 
22 япваря Александръ Смирновъ явился въ училище, пред
ставивъ при отпускномъ билетѣ свидѣтельство о болѣзни 
отъ своего отца, священника Іакова Смирнова, хотя на 
оборотѣ билета пропечатано, что воспитанникъ, не явив
шійся изъ отпуска въ назначенный срокъ по болѣзни, обя
занъ представить докторское или фельдшерское свидѣтѳль- 
сво, съ приложеніемъ печати и гербовой марки, при чемъ 
подпись фельдшера должна быть удостовѣрена волостнымъ 
правленіемъ, или полиціей. Поданное въ Правленіе училища 
Александромъ Смирновымъ прошеніе о его принятіи въ учи
лище училищное Правленіе заслушало въ засѣданіи 31-го 
января, сдѣлавъ по нему постановленіе, которое утверждено 
Его Высокопреосвященствомъ 7 сего февраля за № 42, 
слѣдующаго содержанія: „принять Александра Смирнова 
въ III кл., гдѣ онъ учился до Рождества Христова, но 
въ виду явнаго небреженія священника Якова Смирнова 
къ пропечатаннымъ въ отпускныхъ ученическихъ билетахъ 
опредѣленіямъ Св. Синода и постановленіямъ училищнаго 
правленія,—оштрафовать Александра Смирова въ пользу 
ученической библіотеки за просроченныя 13 сутокъ 6 руб. 
50 к., считая по 50 коп. въ сутки (согласно 1-му про
токолу съѣзда духовенства 1883 года); Михаила же Ново
градскаго и Михаила Пекура, будѳ они пожелаютъ про
должать свое образованіе въ Виленскомъ духовномъ учили
щѣ,—принять безъ прошенія въ число учениковъ того 
класса, гдѣ они учились, оштрафовавъ ихъ за небрежность 
въ пользу ученической библіотеки 50 коп. за просроченныя 
сутки, считая съ 8 января по день ихъ явки въ училище 
съ представленіемъ письменнаго свидѣтельства о причинѣ 
ихъ неявки, или только присылки таковаго въ училищное 
Правленіе, и о семъ пропечатать въ мѣстныхъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ".

7 сего февраля правленіе училища получило отъ свя
щенника Іоанна Новоградскаго узаконенное докторское сви
дѣтельство о болѣзни его сына Михаила Новоградскаго. 
Согласно вышеприведенному и утвержденному Его Высоко
преосвященствомъ постановленію училищнаго правленія Ми
хаилъ Новоградскій подлежитъ штрафу за 30 просрочен
ныхъ сутокъ въ количествѣ 15 руб.

— Пожертвованія. Въ Ногородовичскую церковь, Сло
нимскаго уѣзда, поступили слѣдующія пожертвованія: 1) 
отъ семейства священника и прихожанъ 178 руб. 75 к. 
на пріобрѣтеніе колокола въ память чудеснаго событія 17 
октября 1888 г. и 2) отъ кр-нъ дер. Серафимъ Ивана 
Кошко и Михаила Львова Кошко—покровы на престолъ и 
жертвенникъ въ 23 руб.

— Вакансія: Псаломщика: въ с. Нарочи (4)—Вилей- 
скаго уѣзда, въ с. Самоірудѣ (2) Сокольскаго уѣзда и въ 
с. Замошъѣ (2) и Илиссѣ (1)—Дисненскаго уѣзда.
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Прощаніе Высокопреосвященнѣйшаго Доната, бывшаго 
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, съ Подольскою 

паствою.
(Окончаніе)

Послѣ этого о. Ректоръ семинаріи, протоіерей Петръ 
Смирновъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

яВысокопреосвященнѣйшій Владыко!
Всѣ мы, собравшіеся здѣсь нынѣ, какъ сыны церкви 

Христовой, не можемъ найти какія либо другія выраженія 
для волнующихъ насъ чувствъ лучше тѣхъ выраженій, 
какія находятся для пасъ готовыми въ величественномъ 
языкѣ церкви, въ ея священныхъ пѣснопѣніяхъ. И имѣю 
смѣлость думать, что всѣ окружающіе меня здѣсь согла
сятся со мною въ томъ, что для выраженія чувствъ, ка
кими объята въ настоящую минуту душа каждаго изъ насъ, 
самою подходящею метафорой будетъ та дивная церковная 
вечерняя пѣснь, которая описываетъ чувства людей, при
шедшихъ на западъ солнца и видящихъ свѣтъ вечерній. 
Точно; мы пришли теперь на западъ солнца, и видимъ 
свѣтъ вечерній, вечерній свѣтъ Твой, нашъ свѣтѳ, нашъ 
свѣто тихій, въ полнѣйшемъ и чистѣйшемъ смыслѣ этого 
слова,—свѣтѳ тихій и ровный, никогда и ни отъ какой 
причины не вспыхивавшій для насъ палящимъ пламенемъ. 
И вотъ освѣщаешь ты насъ вечернимъ свѣтомъ. Ты зака
тываешься отъ пасъ, наше солнце, и если-бн мнѣ дано 
было на этотъ разъ овладѣть красками и кистью, то я 
перенесъ бы на полотно символическій образъ и града По
дольска Тобою оставляемаго и пашѳго въ данную минуту 
предстоящаго тебѣ сонма и все это облилъ бы теплымъ 
прощальнымъ свѣтомъ заходящаго солнца, и это былъ бы 
самый точный символъ; ибо и городъ напгь и мы дѣйстви
тельно освѣщены теперь послѣдними закатными твоими лу
чами. Тепло еще и привѣтно свѣтятъ эти лучи заката; I 
но свѣтъ ихъ грустенъ и меланхоличенъ; ибо чувствуется 
всѣмъ и каждому, что—вотъ скроются лучи этп и не ста
нетъ ихъ теплоты и привѣта. Грустная картина! И можетъ 
быть не одинъ изъ присутствующихъ здѣсь, какъ ни стѣ
снено его сердце скорбію разлуки, скажетъ про меня: за
чѣмъ это. вдаль опъ такой грустный образъ? Вѣдь закатъ 
солнца в;ь символикѣ языка нашего есть образъ слишкомъ 
печальный и совсѣмъ какъ бы во подходящій для той ми
нуты, въ которую люди , преданные и любящіе собрались 
пожелать своему Отцу и Архипастырю всякаго, всякаго 
счастья ц всякихъ, радостей. Но Владыко святый! Этотъ 
образъ грустенъ и печаленъ только для жителей юга, гдѣ 
за закатомъ всегда слѣдуетъ ночь темная и долгая. Мы 
же съ Вами знаемъ, страну въ необъятой Россіи, страну 
сѣверную, оригинальную и своеобразную, и въ этой странѣ 
Ваше Высокопреосвященство, по Вашему собственному при
знанію, провели лучшіе годы. А въ этой странѣ лѣтнее 
красное солнышко, двадцать три часа проработавъ на высотѣ 
небесной, ла часъ одинъ только сокроется за краешекъ 
горизонта,, лишь для того какъ бы, чтобы спѣшно, спѣшно 
взойти и засіять снова на небѣ въ еще большемъ, краси
вѣйшемъ и лучшемъ величіи. Туда обращаю я взоръ свой 
и этотъ именно беру символъ. И ты, наше солнце, про
работавъ цѣлые годы на тверди Подольской, зайдешь отъ 
насъ лишь на минуту съ тѣмъ, чтобы возсіять на тверди 

Виленской церкви, въ сапѣ Архіепископства;—и тако еще 
въ большей, лучшей и совершеннѣйшей славѣ. Тецы же, 
наше солнце не къ закату, а наипаче къ лучшему, вели
чайшему восходу твоему! Я не удостоился видѣть всего дня, 
въ который паства Подольская жила подъ благотворными 
лучами свеего солнца, Вашего Высокопреосвященства. Я уже 
въ едипонадѳсятый часъ Вашего дня, по волѣ Бога, и на
чальства, пришелъ сюда па работу свою и естественно дол
женъ былъ пользоваться только тѣми случаями, которые 
могли падать и па меня отъ Вашего свѣта, естественно же 
изливавшагося всею благодѣтельностью своей силы на тѣхъ, 
которые прежде меня и впереди меня пришли и стали на 
дѣло свое: но я всѳсѳрдечно благодарю и за тѣ лучи; но 
я видѣлъ во всей силѣ Ваши благодѣянія, изливаемыя на 
питомцевъ ввѣреннаго мнѣ заведенія, видѣлъ милости къ 
нимъ Вашего Высокопреосвященства и за нихъ считалъ 
себя счастливымъ; ибо живу не себѣ, а заведенію этому. 
Отъ лица то этого заведенія, отъ сѳминарін, Вашимъ Вы
сокопреосвященствомъ любимой и обласканной, ирииошу нынѣ 
и прощальный привѣтъ теплаго слова, и Боголѣпный, ве
ществомъ изображенный, образъ Пречистой Дѣвы, знакъ 
пашей любви и преданности. Примите Ваше Высокопрео
священство Отъ насъ сію святую икону и да хранитъ Васъ 
Божія Матерь на повомъ мѣстѣ служенія Вашого на многія 
п многія лѣта Поминайте насъ, Владыко святый, благо
словеніемъ въ святыхъ молитвахъ Вашихъ и доброю па
мятью въ сердцѣ Вашемъ. Богъ же мира и единенія да 
будетъ съ нами присно и да продлитъ этотъ союзъ между 
нами и Вашимъ Высокопреосвященствомъ до конца дней 
нашихъ"!

Поблагодаривши о. Ректора за его одушевленную и 
теплую рѣчь, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь свою 
отвѣтную рѣчь непосредственно связалъ со второй половиной 
рѣчи о Ректора. Высокоіірѳозвяіценнѣйшій сказалъ, что 
дѣйствительно въ своихъ отношеніяхъ къ воспитанникамъ 
духовно-учебныхъ заведеній и въ частности—семинаріи онъ 
руководился состраданіемъ и сппсхожденіемъ, а точнѣе долго
терпѣніемъ къ ихъ ошибкамъ, заблужденіямъ и слабостямъ 
въ надеждѣ исправленія заблудшихъ и раскаянія. Въ этомъ 
случаѣ опъ руководствовался завѣтомъ своихъ руководите
лей Архипастырей, особѳно же бывшаго ректоромъ Подоль
ской семинаріи, впослѣдствіи Владыки Архангельскаго, 
Преосвященнѣйшаго Нафапаила, который совѣтовалъ ока
зывать состраданіе воспитанникамъ рискаевающимся и про
сящимъ милости, а увольнять только упорныхъ и неисправи
мыхъ. Эта любовь и состраданіе часто оправдывались ис
правленіемъ и преуспѣяніемъ въ наукахъ и поведеніи воспи
танниковъ и пріятностію видѣть пхъ впослѣдствіи достой
ными и хорошими людьми. Эту же любовь и состраданіе 
внушалъ Святитель и начальникамъ и воспитателямъ юно
шества, во имя любви къ человѣку, во имя любви Божіей 
къ памъ. Въ заключеніе Владыка облобызавъ икону Бого
матери, которую принялъ отъ о. Ректора, какъ священную 
память о любимой имъ семинаріи Подольской, въ лицѣ ея 
начальствующихъ, учащихъ и учащихся.

Послѣ словъ Архипастыря къ семинаріи Подольской, 
смотритель Каменецкаго духовнаго училища Николай Яво- 
ровскій произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Вапіѳ Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Вашими неусыпными трудами для блага Подольской 
паствы, Вашею Архипастырскою ревностію объ охраненіи 
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православія, насажденнаго здѣсь отъ лѣтъ древнихъ, Вашею 
истинно-оточескою заботливостію о благѣ духовно-учебныхъ 
заведеній, какъ относительно мира и благополучія учащихъ, 
такъ относительно христіанскаго воспитанія и преуспѣянія 
въ паукахъ учащихся, Вашимъ сочувственно сердечнымъ 
отношеніемъ къ людямъ, въ состраданіи къ ихъ скорбямъ : 
и сорадованіи ихъ радостямъ, Ваше Высокопреосвященство | 
стяжали всеобщую любовь и .признательность,—и въ на- ' 
тихъ благодарныхъ сердцахъ навсегда сохранится Вапгь 
образъ священный, какъ примѣръ всецѣлаго христіанскаго 
посвященія себя для блага, пользы и счастья ближнихъ.

Этотъ священный примѣръ будетъ прѳдиоситься предъ 
нами всегда и во всемъ. Станетъ ли утомляться энергія 
паша отъ тяжелаго чрезмѣрнаго труда, станетъ ли колебаться 
терпѣніе наше отъ видимаго неуспѣха благихъ мѣропріятій, 
станетъ ли ослабѣвать въ сердцахъ нашихъ огонь любви 
къ ближнимъ, особенно же къ ввѣреннымъ намъ дѣтямъ,— 
мы всегда будемъ обновлять въ своемъ сердцѣ воспомина
ніемъ дорогой образъ святителя, который не зналъ утомле
нія въ трудѣ для пользы другихъ, не полагалъ границъ 
своему долготерпѣнію, въ надеждѣ исправленія заблудшихъ, 
и забывалъ о себѣ изъ любви и христіанскаго посвященія 
благу другихъ, взирая па великій примѣръ Пастыреначаль
ника Господа, который сказалъ: кто хочетъ между вами 
быть первымъ, пусть будетъ вамъ слуга (Мѳ. XX, 27). 
Да, —образъ Вашего труда, терпѣнія и любви христіан
ской на всегда сохранится, какъ священный завѣтъ, въ 
нашихъ сердцахъ.

Ваше Высокопреосвященство! Господь призываетъ Васъ 
нынѣ для мпогоплоднаго дѣланія, во славу церкви право
славной, на другой окраинѣ православнаго Русскаго Царства, 
и скоро Вы оставляете насъ, по вѣримъ, что только тѣ
ломъ, но но духомъ, ибо истинная любовь христіанская, 
но слову св. Апостола, не прекращается никогда (1 Кор. 
XIII, 8). Во имя этой святой любви смиреннѣйше просимъ 
святительскихъ молитвъ о пасъ Вашего Высокопреосвящен
ства, которыя будутъ залогомъ нашего благополучія въ 
въ будущемъ. Съ этимъ же святымъ чувствомъ просимъ 
принять отъ насъ это скромное приношеніе, въ воспоминаніе 
о той церкви и странѣ, для блага которыхъ Вы съ такою 
любовію и посвященіемъ трудились въ продолженіе нѣсколь
кихъ лѣтъ, въ воспоминаніе о святителяхъ Подольскихъ, 
предшествовавшимъ Вамъ, въ священномъ сонмѣ которыхъ 
Вашему Высокопреосвященству принадлежитъ весьма почтен
ное мѣсто, въ воспоминаніе о прѳвославныхъ храмахъ и 
другихъ святыняхъ Подольскихъ, которые Вы чтили сч. 
такимъ уваженіемъ и любовію, подавая и другимъ примѣръ 
благоговѣйнаго чествованія ихъ. въ воспоминаніе, наконецъ, 
о васъ недостойныхъ, которые имѣли счастіе пользоваться про
свѣщеннымъ руководствомъ я напавленіемъ, архипастырскою 
милостію и благопопеченіемъ Вашего Высокопреосвященства, 
о чемъ сохранимъ въ сердцахъ нашихъ навсегда глубоко 
благодарную память.

Благословите насъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
благословеніемъ святымъ, отъ полноты благожѳланій Вашего 
обильнаго любовію христіанскаго сердца, и пусть этотъ 
знакъ благословенія Господня будетъ залогомъ милости Бо
жіей къ намъ и на все послѣдующее время жизни нашей. 
Васъ же да сохранитъ Ангелъ Господень во всѣхъ путяхъ 
жизни Вашей и да наградитъ Васъ Господь милосердый 
всѣми дарами Своей милости за ту христіанскую милость и 
любовь, какую приносите съ собою вездѣ, которой учили 

насъ своимъ святительскимъ словомъ и примѣромъ всегда, 
и которую преподали намъ, какъ священный завѣтъ при 
недавнемъ прощаніи съ нами и воспитанниками въ стѣнахъ 
нашего скромнаго разсадника духовнаго просвѣщенія

Отвѣтная рѣчь Архипастыря на слова смотрителя учи
лища была какъ бы продолженіемъ мыслей, высказанныхъ 
о. Ректору семинаріи, касаясь отношеній Владыки къ дѣтямъ, 
воспитанникамъ духовнаго училища, отношеній проникну
тыхъ тѣмъ же Архипастырскимъ попеченіемъ, сердечною 
заботою объ ихъ во всемъ добромъ преуспѣяніи и истинно 
христіанскою къ нимъ любовію. Принявъ поднесенный аль
бомъ съ фотографическими портретами Архипастырей По
дольскихъ, предшественниковъ Высокопреосвященнѣйшаго 
Доната, съ изображеніями древнихъ и современныхъ пра
вославныхъ храмовъ Подоліи и видами г. Кавѳпца-Подоль
скаго, Высокопреосвященнѣйшій облобызалъ изображеніе 
чудотворной икопы Богоматери въ г. Барѣ Подольской 
губерніи, которой Владыка воздалъ лично благоговѣйное 
чествованіе, посѣтивши Барскую обитель въ 1887 году и 
отпраздновавши торжественно 50-лѣгній юбилей со времени 
возсоодипепія съ православіемъ сей обители, устроенной 
іезуитами на развалинахъ древняго православнаго монастыря 
и до 1830 г. служившей орудіемъ иновѣрной пропаганды 
среди православнаго населенія Подоліи. Сердечно благода
рилъ Владыка членовъ училищной корпораціи за это при
ношеніе, сказавши, что оно будетъ навсегда дорогимъ вос
поминаніемъ о Подоліи.

Вслѣдъ за тѣмъ уроженецъ Литовскаго края, препо
даватель семинаріи Владиміръ Тиминскій, обратился къ 
Высокопвеосвящѳіпіѣйшему Донату, какъ Архипастырю Ли
товскому и Виленскому, съ слѣдующею рѣчью:

„Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь!

Къ чувствамъ глубокой скорби о скорой разлукѣ съ 
Вами я осмѣливаюсь присоединить радостныя чувства при
вѣтствія. Я, кажется, единственный здѣсь уроженецъ Ли
товской епархіи, подобно многимъ другимъ, силою обстоя
тельствъ оторванный отъ родины. Всегда глубоко скорбя 
о разлукѣ съ нею, я нынѣ радуюсь ея великою радостію 
и съ чувствомъ живѣйшаго восторга отъ лица ея привѣт
ствую вступленіе Ваше на православную Литовскую каѳедру.

Вступая на эту каѳедру Ваше Высокопреосвященство 
можете съ полною основательностью и правдою примѣнить 
къ себѣ божественныя слова Спасителя: Азъ есмъ пастырь 
добрый, знаю Моя и знаютъ Мя Моя. Ваше Высоко
преосвященство знаете хорошо Литовскую епархію: четырех- 
лѣтннмъ служеніемъ въ ней въ званіи Викарнаго Епископа 
Литовскаго, сперва Брестскаго, а потомъ Ковенскаго, Вы 
въ достаточной мѣрѣ изучили ее: знаете ея добрыя, свѣт
лыя стороны, отрадныя въ ней явленія, знаете и ея сла
бости—ея скорби и нужды, ея рапы и болѣзни. Знаете Вы 
и всю Литовскую паству, ея пастырей и пасомыхъ, знаете 
настолько, что, не смотря на семилѣтнюю разлуку съ нею, 
многихъ изъ своихъ новыхъ духовныхъ овецъ можете гла- 
гиатъ и дѣйствительно глашаете въ буквальномъ смыслѣ 
по имени

Въ свою очередь зваетъ и помнитъ Васъ вся Литов
ская паства, помнитъ и любитъ; своею добротою, доступ
ностью, ласковою обходительностью, кротостью и непамято
злобіемъ, искреннимъ желаніемъ помочь всѣмъ, обращаю
щимся къ Вамъ въ своихъ нуждахъ и потребностяхъ, Вапіѳ 
Высокопреосвященство заслужили ея любовь и благодарную 
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память. Я одинъ изъ тѣхъ литовцевъ, которые испытали 
ня себѣ силу Вашего доброжелательнаго, любвеобильнаго 
сердца. Гряди же съ миромъ богомудрый, смиренный, крот
кій святителю Божій, неустанный тружѳничѳ на поприщѣ 
великаго апостольскаго служенія! Съ миромъ и любовію, 
съ живѣйшею, искреннѣйшею радостію встрѣтить тебя пра
вославная Литовская паства, встрѣтитъ и приметъ соот
вѣтственно имени твоему, приметъ какъ дорогой даръ Божій.

Знаю, однако, что, несмотря на эту любовь и привя
занность къ Вамъ православной Литовской иаствы, Ваше 
Высокопреосвященство не безъ смущенія вступаете въ упра
вленіе ею. Православная Литовская епархія — одна изъ 
юнѣйшпхъ нашихъ епархій и требуетъ для своего руковод
ства особеннаго искусства и опытности. Съ другой стороны, 
Вильпа есть центръ, средоточіе западно- русскаго воинствую
щаго католицизма. Здѣсь, такъ сказать, главный штабъ 
его; здѣсь болѣе чѣмъ въ другихъ мѣстахъ Западной Рос
сіи, Ваше Высокопреосвященство ожидаетъ острая борьба 
съ тѣми іезуитскими ухищреніями п самыми грубыми про
явленіями слѣпаго фанатизма, какими всегда отличался 
католицизмъ въ борьбѣ съ православіемъ. Здѣсь Ваше Вы
сокопреосвященство лицомъ къ лицу встрѣтите и тѣхъ 
ослѣпленныхъ ненавистью гонителей, которые, подобно еги
петскимъ фараонамъ, возсѣдая въ золотыхъ колесницахъ, 
со злобою преслѣдуютъ новаго Израиля—православную цер
ковь.... Но, да не смущается сердце Ваше! Долговремен
нымъ служеніемъ на нашихъ западныхъ окраинахъ, гдѣ 
сталкиваются во взаимной борьбѣ разнородные религіозные 
элементы, Ваше Высокопреосвященство пріобрѣли достаточ
ную опытность и искусство въ борьбѣ съ иновѣріемъ, и 
юная Литовская паства найдетъ въ Васъ пастыря убѣлен
наго маститою сѣдиною и украшеннаго мудрымъ опытомъ. 
Любовь къ Вамъ и преданность своему святому дѣлу доб
лестнаго духовенства Литовской епархіи, также испытаннаго 
въ вѣковой борьбѣ съ исконнымъ врагомъ, помогутъ Вамъ 
въ Вашемъ трудномъ дѣлѣ. А заступничество святыхъ 
Виленскихъ Мучениковъ—Антонія, Іоанна и Евстафія и 
молитвы приснопамятныхъ святителей Литовскихъ — вели
каго ревнителя православія митрополита Іосифа, архіепи
скоповъ Антонія и Михаила, епископа Игнатія, Богомудраго 
Макарія, смиренныхъ и*  кроткихъ Александра и Алексія 
да оградятъ Васъ отъ всякаго зла, да сохранятъ и укрѣ
пятъ Васъ, да даруютъ Васъ православной Литовской цер
кви въ мирѣ, цѣла, честна, долгоденствующа, право 
правяща слово истины.

1 ысокопреосвящѳннѣйшій искренно благодарилъ г. Ти- 
минскаго за прекрасное и правдивое изображеніе сердечныхъ 
чувствъ и расположеній Архипастыря къ Литовской паствѣ, 
искренно желая, чтобы съ указанными добрыми чувствами 
встрѣтила его Литовская паства, на что и уповаетъ въ 
надеждѣ на молитвы и предстательство св. мучениковъ 
Литовскихъ, священному водительству которыхъ ввѣряетъ 
свое будущее дѣланіе на пользу православной Литовской 
церкви.

Послѣ рѣчи г. Тиминскаго, протоіерей с. Руды Каме
нецкаго уѣзда, о. Григорій Снѣгурскій произнесъ слѣдую
щую рѣчь:

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко, незабвенный нашъ 
Архипастырь!

Личности, говорившіе прежде меня, высказали много и 
подробно о заслугахъ Вашего Высокопреосвященства. Что же 
иослѣ сего, могу сказать я, скромный сельскій пастырь?

Слѣдовало бы, молчать, но чувство искренней любви 
къ Вамъ не дозволяетъ: отъ избытка сердца, уста 
глаголютъ.

Я недостойный, выскажу слова Спасителя: блаженны 
милостивіи, яко тіи помилованы будутъ. Такъ какъ 
всей Подоли извѣстно, что ты, милостивѣйшій Архипастырь, 
былъ для насъ человѣколюбивъ и милостивъ, то мы будемъ 
умолять Христа, Сына Божія, да будетъ Онъ къ Тебѣ 
милостивъ и въ сей жизни, преимущественно же въ буду
щей жизни.

Пріими, милостивѣйшій Архипастырь, это скудное вы
раженіе къ Тебѣ любви п отъ сельскихъ пастырей; — прійми 
въ послѣдній разъ, прійми съ любовью Господа, приняв
шаго отъ вдовы и двѣ лепты".

Высокопреосвященнѣйшій поблагодарилъ старика о. про
тоіерея за его простую, ио сердечную рѣчь и указалъ на 
него, какъ па примѣръ добраго пастыря, который прожилъ 
всю жизнь на одномъ, сравнительно небогатомъ приходѣ, 
посвятилъ труды свои для блага прихожанъ, которыхъ 
всѣхъ знаетъ и любитъ какъ дѣтей и которые тоже чтутъ 
его какъ отца; Высокопреосвященный затѣмъ сердечно 
облобызалъ и благословилъ достойнаго пастыря, къ которому 
отнеслось съ полнымъ вниманіемъ и уваженіемъ и все поч
тенное собраніе.

Какъ въ торжественномъ привѣтствіи Высокочтимаго 
Архипастыря, такъ и въ честь его приняли участіе и по
четные гости представители гражданскаго, учебнаго и воен
наго вѣдомства, а именно его превосходительство г. началь
никъ губерніи Василій Матвеевичъ Глинка, его сіятельство, 
предводитель дворянства князь Алексѣй Григорьевичъ Щер
батовъ, членъ крестьянскаго присутствія В. Г. Уструговъ, 
товарищъ предсѣдателя окружнаго суда А. Т. Собііневскій, 
начальникъ жандармскаго управленія С. В. Трубниковъ, 
воинскій начальникъ С. И. Маховъ, дикторъ гимназіи М. 
Е. Фирсовъ, П. И. Мацневъ, присяжный повѣренный М. 
А. Трублаѳвичъ и другіе.

Во время обѣда первый заздравный тостъ былъ воз
глашенъ Высокопреосвященнѣйшимъ Допатомъ за драгоцѣн
ное для всѣхъ русскихъ здоровье Государя Императора. 
Тостъ былъ покрытъ общимъ и единодушнымъ: ура! а 
затѣмъ пропѣта ііѣспь: Боже Царя храни!

Второй тотъ былъ возглашенъ Его Высокопреосвящен
ствомъ за здоровье членовъ и г. Оберъ-Прокурора Св. Си
нода, въ отвѣтъ на который тостъ присутствующими было 
пропѣто многолѣтіе.

Третій тостъ Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ былъ 
возглашенъ за здоровье Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, при чемъ всѣ уча
ствовавшіе въ обѣдѣ, почтительно вставши, привѣтствовали 
Высокопреосвященнѣйшаго съ его высокимъ назначеніемъ, 
пропѣвши при эгомъ исполла эти и многія лѣта.

По окончаніи многолѣтія одинъ изъ почетныхъ гостей, 
директоръ Кам.-Под. гимназіи М. Е. Фирсовъ, произнесъ 
слъдующую рѣчь:

„Высокопочтенноѳ собраніе! Прошу извинить меня, что 
явившись, благодаря Вашему лестному вниманію, гостемъ 
на вашу прощальную съ отъѣзжающимъ Высокопреосвящен
нѣйшимъ трапезу, я позволяю себѣ присоединить и свой 
голосъ къ тѣмъ рѣчамъ, которыя раздавались здѣсь п об
щая тема для которыхъ дана предстоящей разлукой съ 
высокопочитаѳмымъ и дорогимъ для всѣхъ насъ Архипа
стыремъ. Потребность сердца влечетъ меня къ слову, по- 
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требвосгь неудержимая, о которой римскій поэтъ сказалъ: 
бтпе еирёгѵасийт ріепо де рёсѣоге тапаі (Ног. а.р.337). 
Короткое время пользовались мы духовнымъ руководитель
ствомъ Архипастыря, по оно оставляетъ въ душѣ глубокіе 
слѣды. Оставляющій пасъ Архипастырь былъ для насъ 
тѣмъ мудрымъ сѣятелемъ словесъ истины и назиданія, ко
торый владѣетъ искусствомъ приготовить и почву для 
воспріятія. Неутомимымъ проповѣдникомъ съ церковной 
каѳедры былъ Преосвященнѣйшій и всѣ поученія Высоко
преосвященнаго какъ церковныя, такъ и произнесенныя 
публично при разныхъ случаяхъ, неизмѣнно отличались 
спокойнымъ догматическимъ или нравоучительнымъ харак
теромъ. Въ нихъ не было обличенія. Обличеніе само собою 
являлось въ душѣ внимавшаго этимъ поученіямъ, если его 
умъ или воля направлялись не но тому пути, на который, 
какъ на правый, указывалъ Архипастырь. Оно рождалось 
подъ вліяніемъ этого толчка, проходило чрезъ мысль и 
чувство, являлось самообличеніемъ, и потому было плодо
творнымъ. Между тѣмъ прямое обличеніе, да еще съ высоты 
церковной каѳедры, изъ устъ высокаго оратора, пли по
давляетъ духъ или вызываетъ, протестъ заблуждающагося 
духа. Это спокойствіе и кротость Архипастырскихъ поуче
ній Преосвященнѣйшаго для меня были особенно обаятельны. 
А кто имѣлъ личныя сношенія съ Высокопреосвященнымъ, 
кто имѣлъ счастіе видѣть и бесѣдовать съ Архипастыремъ 
на дому, тотъ знаетъ, что и какъ Архипастырь, и какъ 
хозяинъ, и какъ начальникъ Преосвященнѣйшій и не мо
жетъ быть инымъ, какъ снисходительнымъ, сочувствую
щимъ, добрымъ, ободряющимъ и милостивымъ. А что мо
жетъ быть назидательнѣе п отраднѣе для пасомыхъ., что 
можетъ быть плодотворнѣе и наиболѣе потребно, какъ, не 
•го, когда они видятъ въ своемъ Архипастырѣ яркое про
явленіе свойствъ души, проникнутой ученіемъ Божественнаго 
Учителя, который призывалъ къ Себѣ научиться кротости 
и смиренію духа. Крѣпчайшія симпатіи къ себѣ возбудили 
Вы, Ваше Высокопреосвященство, въ сердцахъ лапіпхъ и 
вѣрьте, что число почитателей Вашихъ не ограничивается 
тѣмч. кружкомъ лицъ, который собирается вокругъ Васъ 
въ эти послѣдніе дни Вашего пребыванія въ Каменцѣ. 
Нѣтъ, къ почитателямъ Вашимъ принадлежатъ сотни ты
сячъ, всѣ тѣ, которые присутствовали при Вашихъ вели
чественныхъ и умилительныхъ священнодѣйствіяхъ, которые 
внимали Вашимъ учительнымъ словесамъ, —и только время 
рѣшило, если почитателей Вашихъ не полтора милліона, 
т. е. не все православное населеніе Подольской епархіи. 
Да, поистинѣ грустно разставаться съ нашимъ дорогимъ 
Архипастыремъ; но не будемъ эгоистами, а растворимъ свое 
тяжелое чувство разлуки и радостію, ибо высокія святи
тельскія качества нашего отъѣзжающаго Архипастыря за
свидѣтельствованы высшимъ церковнымъ управленіемъ и 
признаны вашимъ возлюбленнымъ Государемъ Императоромъ, 
чтб выразилось вч. возведеніи Преосвященнѣйшаго вч; Архі
епископскій санъ, а во 2-хъ, вѣдь виленская каѳедра есть 
часть нашего дорогаго отечества, а уступать сокровище 
своимъ роднымъ подобаетъ по родственному, безъ зависти. 
И потому отъ искренняго сердца пожелаемъ., да укрѣпитъ 
Господь Богъ силы Его Высокопреосвященства на многіе и 
многіе годы, дабы сей свѣтильникъ церкви ярко сіялъ и 
на новомъ пунктѣ нашего дорогаго отечества*.

Высокопреосвященнѣйшій въ отвѣтныхъ словахъ сердечно 
благодарилъ г. директора за ого доброе расположеніе и вни
маніе къ пастырскому слову, благодарилъ за его заботу о 

преуспѣяніи воспитанниковъ, и воспитанницъ гимназіи въ 
изученіи закона Божія и просилъ передать его благослове
ніе и благодарность за тѣ же заботы и г. старшей надзи- 
тельнпцѣ женской гимназіи Ольгѣ Александровнѣ Петровой.

Прибывшій нарочно изъ епархіи для прощанія съ Архи
пастыремъ и участвовавшій вч. обѣдѣ о. протоіерей Адріанъ 
Бедваровскій бывшій неоднократно предсѣдателемъ Подоль
скаго епархіальнаго съѣзда при прощальномъ заздравномъ 
тостѣ Высокопреосвященнѣйшему Донату, произнесъ слѣ
дующее:

„Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь!

Позвольте и мнѣ высказать то, что сдавливаетъ мою 
грудь! Простите, если скажу неумѣстное! Не могу удержать 
бурнаго потока чувствъ! Горька, весьма горька эта чаша! 
Она вѣщаетъ приближеніе тяжелой для насъ минуты! Смѣ
шанныя чувства переполняютъ нынѣ мою душу! Радъ я, 
весьма радъ повышенію Вашего Высокопреосвященства, при
вѣтствую съ таковымъ и отъ души желаю Вамъ большаго 
и большаго, па сколько это возможно человѣку! Но эти 
чувства не въ состояніи покрыть, смягчить ту жестокую 
скорбь разлуки, которая клокочетъ въ моемъ сердцѣ и си
лится разорвать этотъ сосудецъ жизни! Кто въ состояніи 
описать то отеческое добродушіе, которымъ Ваше Высоко
преосвященство всецѣло обнимали нашу Подоль? Кто въ 
силѣ изобразить то обиліе теплоты сердечной, которымъ 
Ваше Высокопреосвященство всегда согрѣвали ее, какъ 
сердобольная мать любимаго ребенка? Не мало огорченій 
причинила опа, по отъ этого нисколько не уменьшилась 
взаимная любовь! Всякій изъ насъ видѣлъ, какъ подъ 
Архипастырскимъ миролюбивымъ управленіемъ Вашего Вы
сокопреосвященства милость и истина встрѣчались, правда 
и миръ лобызались! И вотъ съ этою воплощенною добро
дѣтелью памъ суждено разстаться. Покорнѣйше прошу про
стить намъ все, чѣмъ мы огорчили и помянуть пасъ въ 
своихъ святыхъ молитвахъ! Мы не перестанемъ умолять 
Небеснаго Владыку, да укрѣпитъ Ваши силы и продлитъ 
жизнь па многая, многая лѣта ко благу повой паствы и къ 
утѣшенію ея и нашему! Говорю отъ имени Подоліи, потому 
что знаю ее и ея чувства. Многая лѣта“! ,

Въ отвѣтной рѣчи иа слова о. протоіерея Высокопрео
священнѣйшій Владыка съ особенной, похвалою отозвался о 
трудахъ о. Воднаронскаго для пользы духовенства и ду
ховно-учебныхъ заведеній Подольской епархіи, которые 
(труды) удостоились сочувствія и полнаго Архипастырскаго 
одобренія, какъ основанные на внимательномъ изученіи всей 
епархіи и несомнѣнно для нея нолѳзиыя. Потомъ Владыка 
пожелалъ, чтобы подъ опытнымъ руководствомъ о. Бѳдна- 
ровскаго благоустроились, со стороны своихъ помѣщеній, и 
мужскія учебныя заведенія епархіи, подобно тому, какъ 
благоустроены женскія, и въ заключеніе просилъ его пере
дать Архипастырское благожѳланіѳ и благословеніе всему 
духовенству Подольской епархіи.

Послѣ сего о. каѳедральнымъ протоіереемъ былъ воз
глашенъ тостъ за здоровье новаго Подольскаго Архипастыря, 
Преосвященнѣйшаго Димитрія, принятый съ сердечнымъ 
участіемъ и одушевленіемъ всѣми присутствовавшими, при
несшими искренное поздравленіе уважаемому Архипастырю. 4 
Также какъ и Высркопрѳосвященнѣйшѳму Донату, < много
лѣтіе Преосвященнѣйшему Димитрію, епископу Подольскому 
и Брацлавскому, возглашено было протодіакономъ Ѳ. Труб- 
лаевичемъ и всѣми единодушно пропѣто исполла эти деспота
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и многая лѣта. Послѣ чего протоіерей А. Беднаровскій 
произнесъ привѣтственный заздравный тостъ Преосвящен
нѣйшему Димитрію слѣд. содержанія:

„Ваше Преосвященство, Милостивѣйшій Архипастырь!
Покорнѣйше прошу принять отъ меня поздравленіе съ 

новымъ назначеніемъ и сердечныя пожеланія, дабы между 
Вашимъ Преосвященствомъ и Вашею Подольскою паствою 
царила такая взаимпая любовь, съ какою мы провожаемъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Доната! Многая лѣта"!

Потомъ съ сердечнымъ одушевленіемъ и почтительностію 
былъ принятъ возглашенный Преосвященнѣйшимъ Дими
тріемъ тостъ о здоровьи его превосходительства начальника 
губерніи и дорогихъ гостей, почтившихъ настоящее торже
ственное собраніе своимъ посѣщеніемъ, при чемъ присут
ствующіе подходили съ привѣтствіемъ къ г, начальнику 
губерніи и другимъ почетнымъ гостямъ.

Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, въ лицѣ 
присутствующаго князя Алексѣя Григорьевича Щербатова, 
привѣтствовалъ заздравнымъ тостомъ по присутствовавшую 
здѣсь, за выѣздомъ въ имѣніе, почетную попечительницу 
Подольскаго женскаго училища, супругу его княгиню Марію 
Григорьеву Щербатову, которая съ истинно просвѣщеннымъ 
сочувствіемъ и материнскимъ покровительствомъ относится 
къ дѣтямъ, воспитанницамъ Подольскаго женскаго училища, 
не щадя средствъ для матеріальнаго благоустроенія училища, 
заботясь не только о научномъ, но и эстетическомъ разви
тіи воспитанницъ, а также и о праздничныхъ удовольст
віяхъ ихъ. Вспомнивъ затѣмъ и объ отсутствующей, по 
причинѣ болѣзни, г. начальницѣ Подольскаго женскаго учи
лища, баронессѣ Екатеринѣ Яковлевой Гпллесемъ, Высоко- 
прѳосвящовпѣйшій съ большею похвалою отозвался объ ея 
материнскомъ попеченіи о воспитанницахъ училища. Затѣмъ 
обратившись къ представителямъ духовенства Подольской 
епархіи, внушалъ имъ съ полнымъ довѣріемъ относиться 
къ ея заботамъ объ училищѣ и не щадить средствъ для 
его благоустроевія, такч. какъ они расходуются благора
зумно и съ пользою, и дѣти воспитываются въ томъ духѣ 
и направленіи, какой требуется характеромъ заведенія и 
цѣлію ихъ жизни.

Оставляя самыя добрыя воспоминанія за время своего 
управленія Подольскою паствою, Высокопреосвященнѣйшій 
съ словомъ любви и мира обращался ко всѣмъ и во все 
время послѣдняго торжественнаго собранія былъ дупіѳю об
щества, былъ средоточпымъ центромъ, кч. которому обра
щены были и взоры и сердпа всѣхъ, желавшихч. отч> пол
ноты сердѳчвыхъ чувствъ выразить свое уваженіе и любовь 
милостивому Архипастырю. Послѣ обѣда, милостиво и сер
дечно побесѣдовавши съ присутствующими и, при благосло
веніи, раздавши на прощанье свои фотографическія кар
точки, а нѣкоторымъ медальоны и крестики, Высокопрео
священнѣйшій Донатъ любезно простившись съ Преосвящен
нымъ Димитріемъ, въ сопровожденіи духовенства изволилъ 
прослѣдовать до кареты и отправился въ домъ Архіерей
скій, напутствуемый общими сердечными благожѳлапіями.

27 декабря, въ 4 часа ио полудни, состоялся обѣдъ 
въ честь Высокопреосвященнѣйшаго Доната, въ залѣ муж
ской гимназіи, отъ мѣстнаго русскаго общества. Въ обѣдѣ 
приняли участіе его превосходительство г. начальникъ гу
берніи В. М. Глинка, его сіятельство князь А Г. Щер
батовъ, городской голова П. Д. Левицкій, предсѣдатель 
Каменецъ-Пед. Окружного Суда Н. В. Римскій-Корсаковъ 
и многіе др. представители гражданскаго, военнаго и учеб

наго вѣдомствъ. Въ качествѣ гостей были приглашены 
новый Архипастырь Подольскій, Преосвященнѣйшій Дими
трій, представители Консисторіи и мѣстныхъ духовно-учеб
ныхъ заведеній. Вч. праздничномъ убранствѣ обѣденной 
залы, декорированной по стѣнамъ разноцвѣтными коврами, 
въ торжественной встрѣчѣ Архипастыря, прибывшаго въ 
собраніе, при чемъ музыка играла, „Коль славенъ Господь", 
и вч. томъ глубокомч. вниманіи и почтительности, какимъ 
окружало Архипастыря мѣстное общество, вч. лицѣ пред
ставителей своихъ, сказалось общее и единодушное уваженіе 
къ Высокопреосвященнѣйшему Довату за его пастырскіе 
труды и прекрасныя свойства души.

Послѣ перваго заздравнаго тоста, возглашеннаго за 
здоровье Государя Императора, отвѣтомъ на который было 
общее и единодушное ура, покрытое торжественными звуками 
музыки, его превосходительствомъ г. начальникомъ губерніи 
былъ поднятъ тостч. за здоровье Высокопреосвященнѣйшаго 
Доната, при слѣдующей привѣтственной рѣчи:

„Милостивый Архипастырь!
Умудренные многолѣтнимъ трудомъ, посвященнымъ 

утвержденію православія на окраинахъ, среди враждебныхъ 
ему элементовъ, испытанные въ борьбѣ противъ попытокъ, 
кч. распространенію современныхъ раціоналистическихч. уче
ній, Ваше Высокопреосвященство вновь призваны Высочай
шимъ довѣріемъ къ занятію высокаго и отвѣтственнаго по
ста на каѳедрѣ Архіепископа Литовскаго, — отвѣтственнаго, 
по его религіозно-политическому значенію, высокаго, по 
громкимъ именамъ Іерарховъ, Вапіихъ предшественниковъ, 
занимающихъ почетныя мѣста на страницахъ Исторіи Рус
ской церкви.

Привѣтствуя Васч. сч. столь высокимъ назначеніемъ, 
почитатели Вашего Высокопреосвященства не могутъ не 
выразить сожалѣнія о разлукѣ съ Пасты ремъ, сердечность 
котораго вч. отношеніяхъ всѣмч. извѣстна, а отзывчивость 
кч. чужой скорби, угнетающей слабый духъ человѣка, 
многими испытана.

Отъ лица не только собравшихся здѣсь чѳствователей 
досточтимаго Архипастыря, но и отъ лица всей Подольской 
паствы, прошу Ваше Высокопреосвященство принять наше 
прощальное привѣтствіе, при пожеланіи возможно полнаго 
успѣха вч. предстоящей Вамъ трудной дѣятельности, и вспо
минать о насъ въ молитвахъ Вашихъ".

На привѣтственную рѣчь г. начальника губерніи Вы- 
сокопреосвѣщеннѣйшій Донатч. отвѣтилъ съ своей стороны 
рѣчью, вч. которой выразилъ благодарность за доброе вни
маніе къ себѣ представителей мѣстнаго русскаго общества, 
трудящихся для той же доброй и высокой цѣли, утверж
денія началъ русской жизни въ краѣ, по мыслямт. Держав
наго Государя и въ дохѣ вѣры православной, которая не
разлучна сч. русской жизнію, образованностію и граждан
ственностію. Такъ какъ скоро, въ 1893 году, имѣетъ 
совершиться столѣтіе со времени присоединенія Подоліи къ 
Россіи, будетъ отпразднована, юбилей и воздвигнутъ храмъ, 
на память о такомъ знаменательномъ событіи, то Владыка, 
выражая сожалѣніе, что ему не судилось дожить въ Ка
менцѣ до этихъ торжественныхт. дней, утѣшался мыслію, 
что эту задачу, при единодушномъ содѣйствіи мѣстнаго 
общества, совѳршитч. уже Преосвященнѣйшій Димитрій, 
принявшій на себя иниціативу въ сохраненіи памятниковъ 
мѣстной церковной старины и въ составленіи ко дню юби
лея подробнаго описанія народно-церковной жизни Подоліи 
за истекшее столѣтіе. Себѣ же Владыка просилъ добрыхъ 

и
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напутственныхъ молитвъ, да укрѣпитъ Господь его силы 
для предстоящихъ трудовъ на новой каѳедрѣ. По оконча
ніи отвѣтной рѣчи, всѣ подошли къ Высокопреосвященнѣй
шему Донату п привѣтствовали съ новымъ высокимъ на
значеніемъ.

Затѣмъ г. начальникъ губерніи возгласилъ тостъ за 
здоровье новаго Подольскаго Архипастыря, Преосвященнѣй
шаго Димитрія, выразивъ мысль, что въ одновременномъ 
высокомъ назначеніи обоихъ Архипастырей нельзя не видѣть 
особенной знаменательности. На тостъ г. начальника гу
берніи Преосвященнѣйшій Димитрій отвѣтилъ рѣчью, въ 
которой развивалъ приблизительно слѣд мысли: при пере
мѣщеніи на службу въ Подольскую епархію, Преосвящен
нѣйшій былъ пораженъ тѣмъ сходствомъ въ городѣ и обы
чаяхъ, какое существуетъ между Подоліѳй и его родиной 
въ Острогожскомъ уѣздѣ Воронежской губерніи. Но это 
объясняется тѣмъ, что существуетъ тѣсная этнографическая 
связь между населеніемъ Подоліи и Воронежской губерній, 
ибо въ 17 вѣкѣ населеніемъ Подоліи и Волыни колонизи
ровались Воронежскія степи, особенно но Дону. Далѣе въ 
числѣ бывшихъ Архипастырей Подоліи оігь встрѣчаетъ 
дорогія для него имена, прежде всего Архіепископа Іоан
никія, который на цѣлое столѣтіе упредилъ ого въ управ 
лѳвіи Подольскою паствою, также какъ прежде на цѣлое ! 
столѣтіе раньше управлялъ онъ Тамбовскою семинаріей, : 
которую основалъ и благоустроилъ, а Преосвященнѣйшему | 
Димитрію, въ званіи Ректора той же семинаріи, довелось ' 
праздновать 100-лѣтній юбилей ея, устроить новое зданіе ■; 
семинаріи и быть первымъ Ректоромъ въ преобразованной’і 
семинаріи. Далѣе въ настоящемъ уже столѣтіи въ 60-хъ | 
и 70-хъ годахъ опь встрѣчаетъ уважаемое во всей Подоліи ■ 
имя Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, уроженца Воронеж- ; 
ской епархіи и, наконецъ, въ самое послѣднее время имя 
другаго Воронежскаго уроженца Преосвященнаго Іосифа, 
Викарія Подольскаго, стяжавшаго громкую славу своимъ 
проповѣдничествомъ въ Подоліи. Такимъ образомъ встрѣчая I 
здѣсь много родственнаго и дорогаго, Преосвященнѣйшій | 
Димитрій смотритъ на Подолъ какъ на свою родину и въ | 
своей готовности трудиться для ея пользы проситъ сочув- | 
ствія и содѣйствія всѣхъ представителей общества и ихъ 
сердечныхъ молитвъ о помощи Божіей въ предстоящемъ 
трудѣ.

Потомъ на прощанье съ Высокопреосвященнѣйшимъ 
Донатомъ г. директоръ гимназіи произнесъ слѣд. рѣчь:

Ваше Высокопреосвященство!
Въ этихъ знакомыхъ Вамъ стѣнахъ, въ которыхъ мнѣ 

иерѣдкѣ приходилось встрѣчать и принимать Ваше Высоко
преосвященство, какъ почетнаго посѣтителя, приходится 
мнѣ сказать Вамъ и прощальное слово, предъ Вашимъ 
оставленіемъ Подольской епархіи. Мнѣ не трудно вызвать 
воспоминанія, связанныя съ Вашими посѣщеніями гимназіи, 
ибо эти посѣщенія такъ живы въ моемъ воображеніи, какъ 
бы это было сегодня. Вотъ Вы изволили пожаловать сюда 
въ день обычныхъ учебныхъ занятій, но непремѣнно въ 
такой день, когда назначено наибольшее число уроковъ 
закона Божія. Всѣ уроки закона Божія посѣщены Вами 
и Вы проводите въ гимназіи 5 часовъ, принимая на себя 
роль учителя, спрашивая учащихся изъ заданнаго урока 
и дѣлая пояснительныя и нравоучительныя объясненія. Вотъ 
Вы на испытаніяхъ по закопу Божію; ненремѳнно всѣ уче
ники экзаменующагося класса спрошены Вами и Вы про
водите въ экзаменаціонной комнатѣ 8 часовъ, непрерывно

все это время, за исключеніемъ короткаго, въ ‘Д часа, 
отдохновенія, спрашивая учениковъ и сопровождая отвѣтъ 
каждаго обширною объяснительною и поучительною бесѣдою. 
Можетъ показаться, что всѣ утомлены такою продолжитель
ностію испытанія, но я живой свидѣтель и увѣряю, что 
утомленія почувствовалось, такъ освѣжительно дѣйствуетъ 
Ваше присутствіе и такъ интересна Ваша бесѣда. — Вотъ 
Вы пожаловали сюда послѣ принятія учащими и учащимися 
св. тайнъ Евхаристіи, на первой недѣлѣ великаго поста, 
чтобы поздравить всѣхъ съ этою великою Божіею милостію, 
и заявляете, что дѣлаете это по внушенію своего чувства. 
Всѣ эги посѣщенія неизмѣнно отличаются простотой, благо
дари которой и между учащимися не нарушалось спокойное, 
обычное настроеніе. Я и законоучитель никогда не ожидали 
посѣщенія Вашего Высокопреосвященства, какъ посѣщенія 
ревизора. Нѣтъ, Ваіпѳ появленіе вносило сюда отраду. 
Только въ день храмоваго праздника гимназіи, въ который 
Ваше Высокопреосвященство ежегодно священнодѣйствовали 
въ гимназической церкви, Ваше прибытіе отличалось подобаю
щею случаю торжественностью. — Посѣщая гимназію Ваше 
Высокопреосвященство съ наглядностію обнаруживали отече
ское расположеніе къ дѣтямъ, надѣляя ихъ крестиками и 
икотками, брошюрками и книжками религіозно-нравствен
наго содержанія.— Все сказанное о посѣщеніяхъ ашнмъ 
Высокопреосвященствомъ мужской гимназіи и о характерѣ 
этихъ посѣщеній въ полной мѣрѣ надо отнести п къ гим
назіи женской, гдѣ Ваше назидательное слово было при
мѣнимо къ дѣвочкамъ. —Считаю себя счастливымъ, что 
пи состояніе здоровья, ни другой случай ни разу не ли
шили меня возможности встрѣчать Ваше Высокопреосвя
щенство и быть съ Вами, во время Вашихъ посѣщеній 
ввѣренныхъ мнѣ гпмпазій.— Съ ясною отчетливостію сохра
няется въ моей памяти все связанное съ этими посѣщеніями, 
и въ этихъ восГіомянаніях ь яркой,. преобладающей- чертой 
выступаетъ Ваше благоволеніе и участіе къ учебнымъ за
веденіямъ и дѣтямъ. И свои прощальныя посѣщенія Ваше 
Высокопреосвященство изволили начать съ гимназій. Въ 
этомъ также сказалось Ваше расположеніе и сердечность 
къ этимъ учебнымъ заведеніямъ. Хотя такое отношеніе къ 
ввѣреннымъ мнѣ учебнымъ заведеніямъ и было выраженіемъ 
потребности Вашего сердца, но прошу Ваше Высокопрео
священство- въ этн минуты разлуки съ Вами принять отъ 
меня іі Ольги Александровны искреннѣйшую благодарность 
за Віііііѳ назидательное, сердечное и теплое участіе къ Ка- 
мепоць-Подольскимъ гимназіямъ. Милостиво не откажите
Ваше Высокопреосвященство въ святительскихъ молитвахъ 
о преуспѣяніи этихъ учебныхъ заведеній, и позвольте мнѣ. 
присылать Вамъ ежегодные печатные отчеты но гимназіи, 
которые будутъ напоминать Вамъ о томъ заведеніи, въ. 
которомъ Вы оставляете столь свѣтлую о себѣ память".

Въ отвѣтной рѣчи Высокопреосвященнѣйшій Допатъ 
благодарилъ г. директора за то удовольствіе и, такъ ска
зать, нравственное удовлетвореніе, какое испытывалъ всегда 
при посѣщеніи уроковъ закона Божія, при чемъ усматри
валъ особенную заботу о религіозно-нравственномъ воспи
таніи учащихся, чѣмъ увѣнчивался ихъ успѣхъ въ наукахъ 
и гарантировалось ихъ будущее отч> легкомысленныхъ и 
неразумныхъ увлеченій.

Потомъ инспекторъ. .Народныхъ училищъ (1 района 
Подольской губерніи) А. И. Тарновскій сказалъ рѣчь отъ 
лица народныхъ школъ, которыя, наравнѣ съ церковно
приходскими, посѣщалъ Архипастырь, производилъ испы
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таніе учащимся и дарилъ ихъ предметами святыни право
славной: крестиками, иконками и религіозными брошюрами. 
По словамъ г. Тарновскаго какъ ученики, такъ и учители 
съ радостію встрѣтили Владыку, ждали его посѣщенія какъ 
праздника, благодаря кроткому, ласковому и сердечному 
обращенію Архипастыря съ ними п дѣтьми *).

*) Отъ учителей народныхъ школъ, (1 района Под. губ.) 
Высокопреосвященнѣйшему Донату 20 декабря поднесена 
икона Спасителя въ серебряной ризѣ, въ благодарность за 
посѣщеніе училищъ и съ просьбой о благословеніи.

Высокопреосвященнѣйшій въ отвѣтъ па сказанное бла
годарилъ г. Тарнавскаго за его заботу о народномъ про
свѣщеніи, сказавши, что его радовало то; что въ народ
ныхъ школахъ Владыка встрѣчалъ достаточное знаніе за
кона Божія, хорошее славянское чтеніе и церковное пѣніе, 
при чемі> оцъ самъ убѣдился, что ни родители, пи дѣти 
пе тяготились тѣмъ, что ихъ собирали для испытаній къ 
пріѣзду Архипастыря.

Радушный обѣдъ закончился искреннею и любезною бе
сѣдою обоихъ Архипастырей съ представителями общества*  
взаимными сердечными благожѳланіями и торжественными 
проводами обоихъ Архипастырей.

Утро 28 Декабря было назначено для выѣзда Высо
копреосвященнѣйшаго Доната около 10 часовъ, но на са
момъ дѣлѣ выѣздъ задержанъ былъ до часовъ 12, какъ 
сборами въ дорогу, такъ и прощальными визитами къ Вы
сокопреосвященному представителей мѣстнаго общества, съ 
Начальникомъ губерніи во главѣ. Каѳедральный протоіерей 
съ собравшимся многочисленнымъ духовенствомъ, въ домо
вой Архіерейской церкви, совершилъ молебенъ о благопо
лучномъ путешествіи отъѣзжающаго Архипастыря, который 
выслушалъ его въ алтарѣ, а затѣмъ простился съ храмомъ, 
сотворивши земной поклонъ предъ святымъ престоломъ и 
облобызавши его. Выйдя затѣмъ на солею, Владыка ска
залъ нѣсколько прощальныхъ слонъ собравшейся паствѣ и 
преподалъ святительское благословеніе всѣмъ, подходившимъ 
и съ сердечнымъ чувствомъ лобызавшимъ десницу Архи
пастыря. По окончаніи сборовъ, еордочно простившись со 
всѣми и преподавши благословеніе всѣмъ собравшимся къ 
выѣзду, Владыка около 12 часовъ выѣхалъ изъ г. Ка
менца, оставивъ по себѣ въ сердцахъ всѣхъ знавшихъ 
Архипастыря самую добрую и неизгладимую память.

Проводить Владыку отправились: Преосвященный Ди
митрій, каѳедральный протоіерей М. 3. Дороновичъ, клю
чарь собора священникъ Киржачскій, протоіерей Беднаров- 
скій, благочинный городской священникъ Курчинскій, членъ 
консисторіи священникъ Сѣцпнскій, преподаватели семинаріи 
Тимпнскій и Пограпицкій, помощ. инсп. Глухаревъ и свя
щенникъ Богдановъ. Въ Нѣгинь пріѣхали въ два часа.

На встрѣчу Преосвященному къ почтовой станціи выѣ
хали благочинный 3 округа Каменецкаго уѣзда Кожухов
скій и настоятель Нѣгпнской церкви священникъ Незабы- 
товскій. Около дома священника собрались прихожане Нѣ~ 
гинской церкви и встрѣтили Владыку хлѣбомъ-солыо. Въ 
домѣ священника точно также встрѣтила его дочь священ
ника, окончившая курсъ Каменецкаго училища дѣвицъ ду
ховнаго вѣдомства. Радушный хозяинъ предложилъ Вла
дыкамъ и всѣмъ провожавшимъ ихъ обѣдъ, въ концѣ ко
тораго произнесъ нижеслѣдующую рѣчь.

„ Ваше В ысокои рѳосвя щенсгво, 
Милостивѣйшій Архииастьірь и Отецъ!

Всего 3’/? года ТІру назадъ мы имѣли счастіе, въ 

сей Богоспасаемой веси, встрѣчать Тебя слѣдующаго па 
новую твою Подольскую каѳедру, нынѣ же встрѣчаемъ 
Тебя, уже оставляющаго свою паству. Тогда сердца наши 
преисполнены были радостію о Твоемъ входѣ, нынѣ же 
онѣ поражены скорбію о Твоемъ исходѣ.

Вскорѣ по назначеніи Твоемъ къ вамъ, вѣсть о Твоей 
ангельской добротѣ и Архипастырской благопонѳчитѳльности, 
мгновенно облетѣла всю Подоль. Всѣ мы тогда радовались 
и торжествовали. И радость наша была не напрасна. Во 
время твоего управленія Подольской епархіей,' мы видѣли 
въ твоей особѣ—отца сиротъ, защитника невинныхъ, утѣ
шителя несчастныхъ, покровителя юпыхъ, начальника 
снисходительнаго къ слабостямъ человѣческимъ. Твое уп
равленіе нами было подобно прекрасному майскому утру, 
которое все животворитъ, радуетъ. Посему то сердца 
мскрецно-любящихъ тебя Подолянъ и поражены скорбію о 
разлукѣ съ тобой. Но благодареніе Господу скорбь наша 
не есть безнадежна. Нада, нами поднимается заря новаго 
счастія. По неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, Твоимъ 
преемникомъ дѣлается Преосвященнѣйшій Димитрій, быв
шій Епископъ Валтскій и Викарій Подольской епархіи. 
Вся Подоль знаетъ его, какъ мудраго Архипастыря, доб
раго и справедливаго начальника, ревностнаго и неутоми
маго дѣятеля и благоіюпѳчительнаго Отца. Онъ знаетъ 
своя овцы и овцы идутъ но немъ и слушаютъ гласа его. 
Тебѣ же Высокопреосвященнѣйшій Владыко Господь су
дилъ новые труды и подвиги въ борьбѣ съ тѣмъ же 
исконнымъ врагомъ православія, съ которымъ ты ревностно 
боролся и здѣсь. Ты уѣзжаешь отъ насъ, но память о 
тебѣ сохранится въ нашихъ дѣтяхъ, внукахъ и правну
кахъ. И они будутъ знать, что Подольская паства нѣкогда 
украшалась благостнѣйшимъ Владыкой Донатомъ.

Въ заключеніе позволь, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыко, принести тебѣ сыновнее поздравленіе съ саномъ 
Архіепископа и надѣяться видѣть тебя благоумѣстнымъ на 
новой каѳедрѣ*  на какую ты и слѣдуешь. Мы же искренно 
любящіе Тебя Подоляне,—бывшіе духовные дѣти твои, 
всегда будемъ молить Бога, да умножитъ Онъ лѣта твои 
въ вождѣлонномъ здравіи и благополучіи. Насъ же благо
слови Высокопреосвященнѣйшій Владыко, дабы мы прочее 
время жизни нашей провели въ мирѣ и тишинѣ, во всякомъ 
благочестіи и чистотѣ."

Въ отвѣть на згу рѣчь Высокопреосвященный, поблаго
даривъ оратора, высказалъ свое сожалѣніе о томъ, что онъ 
не успѣть познакомиться со всѣмъ духовенствомъ епархіи 
и узналъ едва третью часть его. При знакомствѣ съ По
дольскою епархіей его всегда поражало и огорчало одно- 
отсутствіе крѣпкой внутренней связи между пастырями, и 
ихъ пасомыми, вслѣдствіе чего священники не дорожатъ 
своими приходами и часто мѣняютъ ихъ, ведутъ какую то 
кочевую жизнь; а прихожане не дорожатъ своими священ
никами и съ легкимъ сердцемъ разстаются съ ними, даже 
съ такими, которые прослужили на одномъ мѣстѣ десятки 
лѣтъ. Такъ какъ отчасти причиною частой мѣны приходовъ 
бываетъ бѣдность ихъ и отсутствіе домостроитѳльствъ, то 
при преосвященномъ приняты мѣры къ обезпеченію принтовъ 
домостроитѳльствами и къ уравненію приходовъ въ мате
ріальномъ отношеніи. Къ устраненію этого печальнаго явле
нія конечно будутъ ириняты надлежащія мѣры и преемни
комъ Владыки-Преосвященнымъ Димитріемъ, который хо
рошо знаетъ епархію, объѣхалъ ужѳ много приходовъ и 
также убѣдился, на сколько вредно это ненормальное явленіе.
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По окончаніи обѣда Владыка простился со всѣми про

вожавшими его въ Нѣгинъ, затѣмъ благословилъ собрав
шихся во дворѣ священника Нѣгинскихъ прихожанъ и маль
чиковъ приходской школы, раздавая всѣмъ кростики. На
путствуемый благожеланіями, Высокопреосвященнѣйшій въ 
четыре часа дня выѣхалъ изъ Нѣгина. Преосвященнѣйшій 
Димитрій и каѳедральный протоіерей Дороновичъ съ благо
чиннымъ Кожуховскимъ провожали Владыку далѣе до с. 
Рудки, а остальные гости возвратились въ Каменецъ.

Въ с. Рудкѣ произошла торжественная встрѣча со сто
роны мѣстныхъ прихожапъ, а затѣмъ трогательное проща
ніе обоихъ Архипастырей. По случаю имѣющаго здѣсь со
вершиться освященія церкви преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, 
крестный ходъ съ хоругвями и братскими свѣчами вышелъ 
изъ храма къ дорогѣ, по которой приближались Архипа
стыри. При ночной темнотѣ свѣтъ горящихъ свѣчей до
полнялся яркимъ пламенемъ двухъ пылающихъ костровъ, 
что, при многочисленномъ стеченіи народа, представляло 
восхитительную картину. Приблизившись къ крестному ходу, 
во главѣ котораго были священнослужители въ священныхъ 
обличеніяхъ, оба Архипастыри вышли изъ каретъ и, при
ложившись ко кресту, трогательпо простились другъ съ 
другомъ. Пожелавъ благополучно совершить Божіе дѣло 
освященія храма и благословивъ участниковъ торжества, 
Высокопреосвященный Донатъ отправился въ дальнѣйшій 
путь, напутствуемый общими благожеланіями, а Преосвя
щенный Димитрій съ крестнымъ ходомъ направился къ 
мѣстной приходской церкви, гдѣ и начато было всенощное 
бдѣніе.

Въ м. Ярмолппцахъ, по причинѣ поздняго времени, 
Высокопреосвященнѣйшій Донатъ переночевалъ у мѣстнаго 
настоятеля о. Владиміра Ковальскаго, а затѣмъ, выѣхавши 
утромъ съ сопровождающимъ его духовенствомъ, отправился 
въ городъ Проскуровъ, куда благополучно прибылъ около 
12 часовъ дня. Отдохнувши здѣсь до часовъ трехъ у доб
раго знакомаго полковника А. Н. Швиндта, Высокопрео
священный отправился па вокзалъ, гдѣ, окруженный пред
ставителями мѣстнаго городскаго общества и духовенствомъ, 
сердечно прощался со всѣмн, при чемъ одинъ изъ членовъ 
духовенства, свящ. с. Карповки о. Петръ Веселовскій про
изнесъ Архипастырю, отъ лица духовенства, слѣд. рѣчь:

„Ваше Высокопреосвященство!
Грусть вообще немногорѣчива и чѣмъ сильнѣе и глубже 

это чувство, тѣмъ меньшими средствами оно располагаетъ 
для своего выраженія; въ тоже время грусть есть непре
мѣнный спутникъ всякой нежелательной разлуки. Въ дан
ный моментъ не только мы, благопочтительвѣйше окру
жающіе Тебя глубоко чтимый Архипастырь, испытываемъ 
это чувство, но тоже чувство раздѣляетъ съ нами и вся 
покидаемая Тобою Подольская паства. Весьма малое время 
мы пользовались отеческою попечительвостію Вашего Высоко
преосвященства въ теченіе этого малаго времени совершено 
весьма много для нравственно-религіознаго преуспѣянія 
Подольской паствы. Многообразныя и многоплодпыя заботы 
Вашего Высокопреосвященства неизгладимыми начертаніями 
навсегда останутся въ сердцахъ искренно благодарныхъ и 
безъ лести преданныхъ своимъ Архипастырямъ Подолянъ. 
Прости, любвеобильный Архипастырь, если мы безсозна
тельно, только по своимъ несовершенствамъ, когда либо 
огорчили Тебя. Намъ предстоитъ разлука, но эта разлука 
будетъ только въ предѣлахъ, подлежащихъ ограниченію 
пространства, но какъ духъ безпредѣленъ, такъ и то ду

ховное общеніе, въ которомъ мы будемъ пребывать съ То
бою, незабвенный Архипастырь, не можетъ быть ограпичено 
законами пространства. Постоянное памятованіе о завѣтахъ, 
оставленныхъ Подоліи, и стремленіе къ тому высокому 
идеалу пастыря и христіанина, который вамъ внушенъ Ва
шимъ Высокопреосвященствомъ и образъ котораго Вы намъ 
постоянно являли въ святительскомъ примѣрѣ своемъ, будетъ 
самымъ падежнымъ ручательствомъ нашего пребыванія въ 
взаимообщѳніи. Прости, благослови и поспѣшествуй намъ 
своими молитвами о насъ, незабвенный Архипастырь и Отецъ! 
Покоряемся волѣ Божіей искренно вѣруя, что совершенное, 
по волѣ Провидѣнія и премудрому распоряженію обожаемаго 
Вѣнценосца, нашего Государя Императора, перемѣщеніе Ва
шего Высокопреосвященства на новую каѳедру вполнѣ со
гласно съ Евангельскимъ словомъ: Ниже вжиіаютъ свѣ
тильника и поставляютъ ею подъ спудомъ, но на свѣщ- 
ницѣ и свѣтитъ всѣмъ*.

Поблагодаривши о. Веселовскаго, лично извѣстнаго Архи
пастыря своею усердною дѣятельностію на Епархіальныхъ 
Съѣздахъ, Высокопреосвященнѣйшій трогательно простился 
со всѣми окружающими, благословилъ всѣхъ и въ подошед
шемъ поѣздѣ отправился въ путь.

Владыку отъ г. Проскурова сопровождали слѣдующія 
лица: благочинный 6 округа Винницкаго уѣзда, протоіерей 
Лонгинъ Змачинскій, настоятель Проскуровскаго собора, 
протоіерей Іеронимъ Томасѣвичъ, с. Малой Жмеринки и 
вокзала свящ. Андрей Усаневичъ, а отъ ст. Сербиновецъ 
благочинный 5 округа Могилевскаго уѣзда, свящ. Григорій 
Лотоцкій, священники Александръ Сгонкевичъ и Поликарпъ 
Думипскій.

Его Высокопреосвященство, прибывъ на ст. Жмеринка, 
въ 7 ч. вечера 29 декабря, тотчасъ направился въ Алек
сандро-Невскую церковь поселка Жмеринки, въ сопровож
деніи духовенства и многочисленной публики. У входа въ 
церковь Владыка былъ торжественно встрѣченъ многочи
сленнымъ духовенствомъ, облаченнымъ въ праздничныя 
ризы,—съ крестомъ и св водой.

Послѣ литіи и многолѣтія Владыка произнесъ назида
тельное поученіе о нравственныхъ обязанностяхъ христіанина. 
Во время цѣлованія св креста Архипастырь раздавалъ 
пароду крестики и Троицкіе листки; затѣмъ, преподавъ 
святительское благословеніе всѣмъ присутствующимъ, Его 
Высокопреосвященство въ сопровожденіи духовенства напра
вился въ отведенные для пріема В.іадыки вокзальные покои, 
гдѣ былъ встрѣченъ съ хлѣбомъ солью настоятельницею 
Брацлавскаго женскнго монастыря игуменіею Мо.івтппою. 
Здѣсь Владыкѣ и духовенству игуменіею была предложена, 
закуска, послѣ которой Высокопреосвященный удостоилъ 
собравшееся духовенство милостивой, весьма поучительной 
бесѣды. Когда приблизилось время прощанія съ любимымъ 
Архипастыремъ, священникъ Браиловскаго монастыря Васи
лій Мартиновскій обратился къ Владыкѣ съ слѣдующею 
краткою рѣчью:

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Послѣ трогательно-торжественнаго прощанія Вашего 
Преосвященства съ Подольскою паствою въ г. Каменцѣ и 
на пути, теперь когда Ваше Высокопреосвященство, оставляя 
Подолію, достигли ея границы, да будетъ и мнѣ позволено 
сказать скромное слово о нашихъ мысляхъ и чувствахъ въ 
сіи скорбныя для насъ минуты. — Въ лицѣ Вашемъ Боже
ственнымъ Пастыреначальникомъ былъ дарованъ Подоліи 
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Архипастырь мудрый, доблестный и благостный. Въ Вашемъ 
церковномъ словѣ мы—пастыри Подольскіе видѣли для себя 
высокій образецъ истинно прекраснаго проповѣдничества; и 
пастыри и пасомые съ умиленіемъ назидались Вашимъ ио- 
мазавнымъ отъ Духа Святаго словомъ, прилагали его къ 
сердцу старались осуществлять вт. жизни своей. Часто и 
благоговѣйно совершаемыя Вами службы церковныя услаж
дали наше благочестивое чувство, наполняли сердца наши 
свящѳппымъ восторгомъ и духовною радостію. Въ Вашихъ 
отеческихъ бесѣдахъ мы—пастыри находили драгоцѣнныя 
указанія, относительно вопросовъ нашей пастырской дѣя
тельности; въ сихъ же бесѣдахъ мы и пасомые слышали 
поучительныя наставленія о благочестивой христіанской жи
зни. Я желалъ бы еще сказать о трогательной кротости, 
которою запечатлѣли дѣла и слова Вашего Высокопрео
священства, но умолкаю, чувствуя, что слово мое весь
ма слабо для изображенія сего высокаго качества святи
тельской души Вашей, любвеобильный Архипастырь. Тяжкая 
скорбь овладѣваетъ нами при мысли о томъ, что мы уже 
не увидимъ Вашего благостнаго лика, не услышимъ Вашего 
любвеобильнаго слова. Блаженна паства, въ которую нынѣ 
направляются святительскія стоны Ваши, доблестный Іерархъ 
церкви Россійской. Благословенъ грядый во имя Господне! 
Молимъ Господа, да ущѳдритъ Васъ всѣми дарами Своея 
благости и да продлитъ драгоцѣнные дни жизни Вашей 
на многая лѣта. Благословите насъ, Высокопреосвященнѣй
шій Владыко, и милостиво простите, если когда мы по 
неразумію своему оскорбили Вашу благость".

Отвѣчая на эту рѣчь, Высокопреосвященный сказалъ, 
что по краткости времени своего пребыванія въ Подоліи, 
онъ не успѣлъ выполнить все то, что имѣлъ въ виду; за
тѣмъ Владыка указалъ тѣ нравственные недостатки право
славнаго населенія Подоліи, которые требуютъ особеннаго 
вниманія со стороны пастырей.

Наконецъ настала горестная для всѣхъ минута проща
нія съ Его Высокопреосвященствомъ; въ половинѣ 12 часа 
ночи Владыко трогательно простился со всѣми присутствую
щими и въ сопровожденіи духовенства направился въ вагонъ 
желѣзно-дорожнаго поѣзда, причемъ почтенная супруга бла
гочиннаго о. протоіерея Логгина Змачинекаго съ другими 
священническими женами почтительно провожали Владыку 
съ хлѣб мъ-солыо. Въ 12 часовъ ночи поѣздъ двинулся 
отъ ст. Жмеринка—и навсегда увезъ изъ Подоліи незаб
веннаго Святителя. (Подольск. ѳп. вѣд.)

По поводу обложенія церковныхъ земель налогомъ.
По временамъ, въ средѣ нашего духовенства, раз

даются голоса нѣкоторыхъ лицъ и въ т мъ числѣ и 
„стараго священника Литовской епархіи? за обло
женіе излишняго количества церковныхъ земель из
вѣстнаго рода налогомъ. И такъ чуть только оказы
вается у насъ недохватка на покрытіе необходимыхъ 
нуждъ, какъ у насъ тотчасъ же готовъ и проектъ изыска 
нія необходимыхъ источниковъ для удовлетворенія сихъ 
нуждъ путемъ обложенія церковныхъ иль покостель- 
ныхъ земель налогомъ. Взялъ, обложилъ и дѣлу ко
нецъ... Съ такого именно рода проэктомъ, какъ, вѣ
роятно, помнятъ читатели Епархіальныхъ Вѣдомостей, 
выступилъ недавно одинъ изъ членовъ комиссіи, со

званной въ г. Кобринѣ по вопросу объ открытіи въ 
этомъ городѣ женскаго духовнаго училища, облада
тель отмѣннаго земельнаго фундуша въ 80 слиш 
комъ десятинъ. Онъ усердно ратовалъ въ комиссіи объ 
обложеніи налогомъ (многоземельныхъ принтовъ, въ 
данномъ случаѣ, исключительно напирая лишь на 
количество земли, какъ будто количествомъ земли 
опредѣляется ея достоинство и, слѣдовательно, до
стоинство даннаго прихода... Проектъ обложенія мно
гоземельныхъ принтовъ былъ принятъ комиссіей, вне
сенъ въ протоколъ и никто не замѣтилъ *)  внутрен
ней несостоятельности и несправедливости сего проек
та, его противорѣчія со всѣми новѣйшими выводами 
науки политической экономіи, со всѣми принципами 
правды, новѣйшими законоположеніями, выработан
ными юристами всѣхъ странъ и народовъ Ста
раго и Новаго Свѣта, принятыми и примѣненными 
бе Гасіо всѣми правительствами во всѣхъ странахъ 
міра, въ силу которыхъ т. е. законоположеній коли
чественное пространство земель, какъ извѣстно, вовсе 
не берется въ расчетъ при опредѣленіи земельнаго 
налога.

*) Духовныя Консисторія не одобрила, въ силу приве
денныхъ здѣсь соображеній, указаннаго обложенія многозе
мельныхъ причтовыхъ надѣловъ. Ред.

И такъ чтожъ намъ дѣлать?! Облагать, такъ об
лагать!... Но при атомъ, поистиннѣ, слѣдуетъ приз
нать болѣе чѣмъ страннымъ тотъ фактъ, что всѣ 
поборники проекта обложенія причтовыхъ земель на
логомъ, выступая со своими проектами, во всѣхъ 
случаяхъ напираютъ исключительно только на коли
чество земли, и въ тоже время тщательно умалчи
ваютъ и игнорируютъ другое, еще болѣе важное ус
ловіе или обстоятельство, а именно качество земли... 
А вѣдь давно извѣстна истина, что дѣло не въ ко
личествѣ, а въ качествѣ (даннаго предмета или вещи), 
и что 80 десятинъ „райской" земли, да еще счаст
ливо-сгруппированной вокругъ усадьбы владѣльца сто 
ютъсотень десятинъ тѣхъ неизмѣримыхъ, болотистыхъ 
и’песчаныхъ пространствъ,къ тому же разбросанныхъ, въ 
видѣ оазисовъ, по всѣмъ направленіямъ за 5, 6, 8 и даже 
12 верстъ, копми въ избыткѣ надѣлены многіе прин
ты, особенно Полѣсскихъ приходовъ.. А что мы го
воримъ правду, въ этомъ не трудно убѣдиться: сто
итъ только владѣльцамъ „райскихъ" участковъ пред
ложить обмѣнъ приходами и мы увѣрены, что каж
дый, положительно каждый изъ многоземельныхъ съ 
радостію и охотою и даже съ „придачею" согласится 
уступить имъ свои громадные надѣлы въ 200, 300 и даже 
400 досятинъ на ихъ малоземельный приходъ... Но мы 
увѣрены, что они никогда не станутъ даже дѣлать 
подобнаго опыта или обращенія, ибо кто себѣ врагъ?! 
А если такъ, то гдѣ же чувство высшей, нравствен
ной правды, которое, какъ извѣстно, должно стоять 
выше всякихъ личныхъ, меркантильныхъ интересовъ 
и соображеній, превыше всего?! Сказанное въ такой 
же мѣрѣ можетъ быть отнесено и къ замѣткѣ „ста
раго священника Литовской епархіи*  Страннымъ, 
говоримъ, слѣдуетъ признать и тотъ фактъ, что ли
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ца, выступающія съ такими проектами, вовее не іо- 
тятъ справляться ни съ какими условіями положенія 
многоіемельныхъ принтовъ, хотя бы высказанной 
огромной полосы Литовской епархіи, имѣющихъ не
счастій владѣть столь огромными пустырями и боло
тами, хотятъ они справляться ни съ качествомъ 
и разбросанностію этихъ земель, безпримѣрною труд
ностію ихъ обработки, напрасною тратою труда и 
времени, и т. д. и т. д., въ общей сложности пони
жающими доходность сихъ земель до нуля или- не 
много болѣе того, нехотятъ, говоримъ мы, справ
ляя; ся ни съ какими порядками, обычаями и закона
ми, принятыми на этотъ счетъ въ другихъ вѣдом
ствахъ и учрежденіяхъ и, конечно, отлично имъ из
вѣстными. Всѣмъ поборникамъ такого обложенія со
вѣтуемъ взять въ любомъ волостномъ правленіи из
даваемую самимъ Правительствомъ газету „Сельскій 
Вѣстникъ" въ которой они найдутъ „Расписаніе по
десятинныхъ цѣнъ*  земель всей Имперіи, утвержденное 
Государственнымъ Совѣтомъ, въ которомъ т. е. рос- 
писаніи самымъ точнымъ и непогрѣшимымъ образомъ 
сдѣлана классификація всѣхъ земель соотвѣтственно 
ихъ качеству, но вовсе не количеству, а соотвѣт
ственно качеству и обложеніе ихъ налогомъ, при чемъ 
границы земель самымъ точнымъ образомъ обозначе
ны теченіемъ рѣкъ, направленіемъ шоссейныхъ, грун
товыхъ и др. дорогъ и т. д. Изь сего „Рас
писанія" мы, не безъ удивленія, усматриваемъ, что 
земли воѣхъ нашихъ поборниковъ идей обложенія зе
мель по ихъ прекрасному качеству отнесены самимъ 
Правительствомъ къ самому высшему разряду земель, 
и, слѣдовательно, должны подлежать наибольшему на
логу. . Вотъ на такое обложеніе земель, признанное 
самимъ Правительствомъ, мы совершенно согласны, 
ибо оно самое справедливое, непогрѣшимое и раці
ональное, а другаго обложенія, какъ основаннаго на 
личномъ произволѣ и личномъ усмотрѣніи, мы не мо
жемъ признать.

Въ заключеніе и въ подтвержденіе вышесказанна
го нами о разбросанности церковныхъ земель и не
удобствъ отъ сего, считаемъ нелишнимъ привести 
здѣсь буквальную выдержку изъ передовой статья, на
печатанной въ ЗОО № газеты „Свѣтъ", за 189Огодъ, 
которая гласить слѣдующее:

Происходящіе вслѣдствіе отдаленности земель отъ 
усадебъ убытки столь значительны и столь неоспори
мы, что подробное ихъ исчисленіе представляется из
лишнимъ. Рабочій день при полевыхъ работахъ рас
падается на время, необходимое для проѣзда или про
хода на мѣсто работы, п время, увотреблепное на 
самую работу. Впрочемъ, давно уже исчислено,'■ что, 
полагая урожай самъ-10, доходность съ земли умень
шается на каждую версту разстоянія полей отъ усадь
бы на 24 проц.; такъ что, напримѣръ, тысячу руб
лей чистаго дохода, получаемаго съ полей, окружаю
щихъ усадьбу, въ случаѣ разстоянія между ними, 
равнаго одной верстѣ, превращается въ 760 рублей, 
при двухъ—въ 520 рублей, при трехъ—въ 230 руб

лей, при четырехъ верстахъ уже дохода не окажет
ся, ибо главная масса труда въ этомъ случаѣ уйдетъ 
на непроизводительные проѣзды и проходы съ мѣста 
на мѣсто.

А такъ какъ наши многоземельные фундуши, по
мимо своего неплодородія, страдаютъ еще крайнею 
разбросанностію, какъ выше мы сказали, даже за 5, 
6, 8 и даже 10 верстъ, то что скажутъ на это по
борники обложенія церковныхъ земель?! Любопытно 
ихъ послушать. . Н. К.

Памяти крестьянина Яцкевича.
Въ мѣстечкѣ Сельцѣ, Пружанскаго уѣзда, 28-го 

прошлаго Января безболѣзненно скончался крестья
нинъ Осипъ Яцкевичъ на 91-мъ году отъ роду. Мож
но сказать, что онъ уснулъ, ибо до самой смерти 
былъ здравъ умомъ и крѣпокъ тѣломъ,— въ минуту 
смерти молился по Часослову; книга выпала изъ рукъ 
и онъ Богу духъ отдалъ! Приближеніе смерти онъ 
чувствовалъ, потому что дня за два объ этомъ гово
рилъ своими домашними и даже помылся весь самъ.

До 1881 года состоялъ церковнымъ старостою 
при Селецкой приходской церкви, болѣе 30 лѣтъ. 
Очень хорошо зналъ порядокъ Богослуженія. Въ по
слѣднее время въ праздничные и будничные дни, 
когда было Богослуженіе, всегда посѣщалъ храмъ 
Божій, участвовалъ въ пѣніи на клироеѣ и пѣлъ до
вольно хорошо теноромъ до послѣднихъ дней своей 
жизни. Когда иногда здоровье его не позволяло ему пойти 
въ церковь, то онъ прочитывалъ молитвы и псалмы по 
Часослову дома. Послѣ смерти выглядѣлъ весьма ми
лымъ маститымъ старцемъ! 30-го Января, по совершеніи 
по немъ заупокойной литургіи, по произнесеніи приличнаго 
случаю слова, въ коемъ отецъ настоятель Катарке- 
вичъ вспомнилъ его болѣе 30-лѣтнюю полезную служ
бу св. Церкви, былъ погребенъ на погостѣ припис
ной св.-Покровской церкви, согласно данному на то 
словесному разрѣшенію Его Преосвященствомъ Прео
священнѣйшимъ Анастасіемъ, Епископомъ Брестскимъ, 
въ бытность его въ м. Сельцѣ во время ревизіи 
церквей въ 1885 году 23 Октября, когда покойный 
со слезами и благоговѣніемъ лично просилъ на то 
позволенія.

К. Писаревичъ.

Редакторъ,. Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій...
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