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Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 рублей. 
Отдѣльные М»№ Литовскихъ Епарх. Вѣдой, за прошедшіе 

годы и за настоящій 1892 годъ по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов- 

снихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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Дѣйствія правительства. Указъ правительствующаго Си

нода. Мѣстныя распоряженія. Къ свѣдѣнію и исполненію. 
Назначенія- Мѣстныя извѣстія. Пожертвованіе; Напоминаніе 
духовенству. Неоффиціальный отдѣлъ. Заупокойное помино
веніе митр. Исидора. Погребеніе митр. Исидора.

Архипастырское посланіе Его Высокопреосвященства 
Митрополита Леонтія къ московской паствѣ.

Божіею милостію, смирённый Леонтій, митропо
литъ московскій и коломенскій, возлюбленной паствѣ 
ношей благодатъ и миръ отъ Господа нашего Іисуса 
Христа. ' «ммалзыиа'Е «ИоЬоэй

Съ первыхъ времѳпъ православнаго христіанства въ 
Россіи, Св. Церковь, возродившая благодатію Св. Духа, 
и приведшая къ свѣту Христову сидѣвшихъ во тьмѣ и 
сѣпіі смертией—наШихъ предковъ,-^имѣла у себя весьма 
многихъ святыхъ угодниковч. Божіихъ. Отличаясь въ земной 
жизни своей высокими подвигами истиннаго благочестія, 
они и по отшествіи отъ сего міра чествовались вѣрующими 
и назидались уроками ихъ жизни, которая оказывала самое 
благотворное вліяніе на жизнь церковную, общественную 

и семейную.
Цо и среди святыхъ Господь прославляетъ нѣкоторыхъ 

особою честію и особою милостію. Къ такимъ принадлежитъ 
преподобный Сергій Радонежскій и всѳя Россіи чудотворецъ. 
Съ благоговѣніемъ вотъ уже пятьсотъ дѣтъ чтитъ святаго 
угодника Россія, и пользуется дарами Божіими изливаемыми 
на поклоняющихся мощамъ его. , \ .

Счастливы мы, православные братія и сестры о Господѣ, 
имѣя йъ нашей Церкви множество святыхъ Божіихъ, про
славленныхъ нетлѣніемъ мощей и чудесами. Счастливъ напіъ 
край, имѣя молитвенника и заступника за насъ нрѳдъ Бо
гомъ въ лицѣ преподобнаго Сергія!... Ещѳ при земной 
жизни преподобный оказывалъ великую услугу Церкви 
и государству; а послѣ развѣ уменьшилась слава его? На
противъ- 
небесная.

нреидді

увеличилась, какъ слава гне земная только, а и 
Въ сектой лаврѣ паіііѳй мы постоянно видимъ 

оніо особаго благоговѣнія вѣрующихъ' предъ мощами 
$Юо Сергія. Съ‘дальнихъ странъ и съ разныхъ

концовъ стекаются сюда ищущіе спасенія и душевной отрады, 
и находятъ духовное утѣшеніе и исцѣленіе отъ различныхъ 
болѣзней. ‘ '

Къ чѳму-жѳ побуждаетъ насъ настоящій великій празд
никъ? Къ чему онъ обязываетъ насъ? Побуждаетъ къ 
неуклонному исповѣданію православной вѣры, обязываетъ 
насъ любить св. Церковь и твердо держаться ея правилъ, 
отъ исполненія которыкъ зависитъ наше спасеніе,

Пастыри Церкви! Вамъ ввѣрено попеченіе о спасѳпіи 
прихожанъ. Пусть же воспоминаніе о спасительной дѣятель
ности преподобнаго отца нашего Сергія усугубитъ и вашу 
ревность къ назиданію ввѣрѳнпыхъ вамъ душъ. Жизнь 
ваша да оправдываетъ высокое званіе ваше. „Пасите еже 
въ васъ стадо Божіе, иосѣщающе не нуждою, но волею 
и но Бозѣ, ниже неправедными; прибытки, но усердно 
образа' бывайте стаду" (1 Пѳт,р. 5, 6—8),.ц ’

Православная ііаства московская! Искони славилась ты 
любовію къ Церкви и Отечеству. Искони на тебя внима
тельно смотрятъ обитатели всѣхъ странъ Россіи, Твое 
благочестіе не можетъ не быть поучительнымъ для другихъ. 
<)-—пробуди жѳ до вѣка подражательницею—вѣры и правды 
іірѳіібдобііаро Сергія! Вразумляй своимъ примѣромъ уда
ляющихся отъ Церкви,- и Господь не оставитъ тебя своею 
ЙИЛОСТІвП (-РГ9 X/ ' С-РРУ япи от-0 г

Уклонившіеся отъ Церкви! Приникните своимъ внима
ніемъ къ нынѣшнему торжеству Церкви. Образумьтесь 
и поймите сердцемъ ту истину, что православная вѣра 
прославила преподобнаго Сергія. Одумайтесь и вразумитесь 
чудесами Преподобнаго. Много и очень много изъ среды 
ваіпѳй погибло душъ въ удаленіи отъ истины. Опомнитесь: 
„сё нынѣ время благопріяТко®. Съ раскаяніемъ войдите въ 
ограду православной Церкви, 
мать,,. і ' * . „„ѵ— .... ....... .
благодатныхъ даровъ и несомнѣнно спасетъ васъ. :
відрі 
-ѵлѵд аи ѵівтэлтапѵа вгѵпяп ----
теся, утрерждайтѳрі: вря вамъ любовію да бываютъ (1 
Кор. 16, 13, 14). Аминь.
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и опа, какъ Чадолюбивая 
приметъ васъ любовію, и содѣлаетъ участниками

Православные чада Церкви! Примемъ къ сердцу настав
леніе Апостола: „Бодрствуйте, стойтевъ вѣрѣ, мужайт?
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— Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵпо- 
да Преосвященному Донату, Архіевискому Литовскому и Ви
ленскому, Свято*Духова  Виленскаго монастыря Священно- 
Архимандриту. ,

По угсаку Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: представленіе Вашего 
Преосвященства, отъ 12-го мая сего года за №319, объ 
учрежденіи въ Литовской епархіи ванансіи второго 
миссіонера для обращенія въ православіе иновѣрцевъ 
и о назначеніи на эту- вакансію бывшаго раввина, нынѣ 
преподавателя еврейскаго языка въ Литовской семинаріи 
Павла Дрейзена. Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее 
представленіе Вашего Преосвященства, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣляетъ: 1) учредить въ Литовской епархіи вакансію 
второго миссіонера для обращенія иновѣрцевъ къ право
славной церкви; 2) миссіонеромъ на эту вакансію назначить 
Павла Дрейзена, состоящаго преподавателемъ еврейскаго 
языка въ Литовской Духовной Семинаріи, обратившагося 
изъ бывшихъ раввиновъ и, по засвидѣтельствованію Ва
шего Преосвященства, вполнѣ способнаго къ дѣлу миссіи по 
своему умственному развитію и убѣжденіямъ; 3) ио при
мѣру Кіевскаго братства святаго Владиміра считать Дрей
зена состоящимъ при Виленскомъ Свято-Духовскомъ брат
ствѣ, отъ котораго имѣть помѣщеніе, какъ самому Дрѳйзѳпу 
такъ и приготовляемымъ къ принятію православной вѣры 
и послѣ оиаго, на время полученія пмй новыхъ докумен
товъ на жительство, й для большаго утвержденія .ихъ во 
вновь принятой вѣрѣ; 4) кромѣ назначаемыхъ мѣстныхъ 
средствъ па Содержаніе миссіи, въ количествѣ 500 рублей, 
отпускать ежегодио по 600 руб. па жалованіе миссіонеру 
и 200 руб. ему на разъѣзды, съ отнесеніемъ сего расхода 
на счетъ капитала духовенства западнаго края и 5) пору
чить Вашему Преосвященству составить инструкцію для 
дѣйствій второго миссіонера и представить оную на утверж
деніе Святѣйшаго Сѵнода. Для исполненія сего опредѣленія 
послать Вашему Преосвященству указъ, а въ Хозяйствен
ное Управленіе передать изъ опредѣленія выписку. Іюня 
10-го дня 1892 года. № 2330.

ііііыінныя рйпіо|>яженій?«<'«
(Къ свѣдѣнію и исполненію Правленій духовной 

Семинаріи, училищъ и духовенства Епархіи}.

Литовская Консисторія симъ поставляетъ въ извѣстность 
Правленія Семинаріи и училищъ, 1 монастыри и принты 
церквей Литовской Епархіи, коимъ причитается пособіе 
изъ казны «замѣнъ 5% налога взимаемаго съ дохо
довъ ОТЪ капиталовъ, іфЙадлежавііфк^ симъ учрежде
ніямъ къ 1-му Іюля 1885 г., Что Консисторіею сдѣлано 
сношеніе съ Казенными Палатами Виленской, Гродненской 
и Ковенской губерній о разъассигнованіи сего пособія на 
подлежащія Казначейства и что, затѣмъ, симъ учрежде
ніямъ слѣдуетъ озаботиться полученіемъ этого пособія въ 
порядкѣ и размѣрѣ полученія таковдго-жѳ въ прошломъ 
году.

—------ -- ГѴ.—
— 12 Сентябри б. псаломщикъ Подбѣльской церкви, 

-Бѣльскаго уѣзда Ѳеодосій Рриксвичъ назначенъ на.вакаят-,.
ноѳ мѣсто псаломщика при Вѣжѳцкой церкви, ІІружапскаго 
уѣзда. Жи*  ІІІІІІѴеІІ < I

— 12 Сентября уволенъ отъ службы псаломщикъ 
Спягѳльской церкви, Свенцяпскаго уѣзда, Антонъ Тома- 
шевичъ, а на его мѣсто назначенъ б. псаломщикъ Юрбург- 
ской церкви Ипполитъ Маевскій.

— 12 Сентября на вакантсгое мѣсто псаломщііка въ
с. Бакштахъ, Ошмяпскаго уѣзда, назначенъ окончившій 
курсъ Литовской Семинаріи сынъ свящ. Николай Морозовъ.

— 14 Сентября Каменецкій Благочинный Священникъ 
Чемерской церкви, Брестскаго уѣзда, Адамъ Романовичъ, 
согласно прошенію, уволенъ отъ должности Благочиннаго.

— 15 Сентября мѣсто второго Священника при Дми- 
тровичской церкви, Брестскаго уѣзда, предоставлено псалом
щику Новоберѳзовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Ивану 
Котовичу, а ліа его мѣсто тога,же числа назначенъ Сту
дентъ ЛігговсКбй Семинаріи Владиміръ Флековъ.

— 15 Сентября мѣсто второго Свящеииика ,-п.ри Гру
шевской церкви Кобринскагй ѵѣзда предоставленопсаломщику 
Липникской церкви того-же уѣзда, Арсенію ШирйнскРМу-.

— 15 септября^кЙ^тйѣ^а^Щйт#,0Ѳвящеіінпка1'1М^А 
Семятпчской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ; согласно 
прошенію, священникъ Цѣхановецкой церкви, того же 
уѣзда Алексій Смирновъ, а его мѣсто въ Цѣхановцѣ пре
доставлено псаломщику Селецкой церкви, Пружанскаго уѣз
да, Ярославу Балабуиіевичу, иа мѣсто же псаломщика къ 
Селецкой церкви назначенъ окончившій курН Литовской 
Семинаріи сынъ Свящепника Николай Макаревскій.

— 15 сентября мѣсто второго священника ві. м. 
Островѣ, Сокольскаго уѣзда, предоставлено учителю Тростя- 
ницкой церковно-приходской школы Студенту Семинаріи 
Ѳеодосію Лешкевичу.

— 15 сентября ва мѣсто псаломщика къ Липникской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ окончившій курсъ 
Литовской Семинаріи Ѳеодоръ Хрупкій,

I — 15 сентября па мѣсто псаломщика при Ружапской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ окончившій курсъ 
Литовской Семинаріи Ѳеодоръ Кунаховичъ.

— 15 сентября на мѣсто второго псаломщика въ с.
, Собакивцахъ, Лидскаго уѣзда, назначенъ послушникъ Ви- 
. ленскаго Свято-Духова монастыря сынъ псаломщика Иіна- 
і тій Житинецъ. , :

— 15 сентября на мѣсто второго псаломщика въ с.
і Глубокомъ, Лидскаго уѣзда, назначенъ послушникъ Вилѳн- 
I скаго Свято-Духова монастыря сынъ псаломщика Михаилъ 

> июэоі аѳ эн н і^':г)Ж9нод.Л1 йпнеа иивОоді.нѳфі
— 16 сентября вакантное мѣсто второго свЯіцѳііііикк 

I при Зельвяпкой церкви Волковыскаго уѣзда, предоставлено 
[ заштатному священнику Іоанну Бѣлявскому.
I — 17 сентября на вакантное мѣсто псаломщика при 
( Селецкой церкви, Пружанскага уѣзда, назначенъ 0. псалом-
I ЧЧМІ1 <^ОА^ІІР!^а.ЛиКиЧг' I Й9ПІ0М Л’йОІШГГ.ТіПІ л шннегяяі т

I йонмок иди ои^і ..!.іітиѳ') оіг.ндодопа«іі.4цніі <гщ «тмотЛііьппмьиі шь.ычшя.
{■: ліііііэ І,.ъ>н с ; (атърщи/і н
I н л ,оащ$п ышіьл': ме лавг.э шали ^.пвцп’ньвяг—«кипопіі— 17 сентября награждены Его Высокопреосвящен

ствомъ 1, скуфьею священникъ Терѳбуяьской церкви, 
Брестскаго уѣзда, Николай Лихачевскій; и 2, набедрѲК-

к
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НИКОМЪ священникъ Велямовичской церкви, того жѳ уѣзда, 
Іосифъ Будзилловичъ.

~~ августа рукоположенъ во священники къ 
Бѣлостбкской Соборной церкви Михаилъ ІІѣшковскій.

— 15 сѳптябрн удостоенъ награжденія похвальнымъ 
ЛИСТОМЪ церковный староста Ольшевской церкви, Словин
скаго уѣзда, Константинъ Казпміровъ Муринъ за отлично
усердную службу въ названной должности въ теченіе трехъ 
ТреХЛѢтІЙ? . ІІ ІПІ»КЛі41 ИГПІЯІІІІЫІ НМЛ

— Пожертвованіе. Въ Селецкую церковь, Пружан- 
скаго уѣзда, мастеромъ С.-Петербургскаго сапожнаго цеха 
Осиномъ Осиповичемъ Ворожбпцкимъ, но происхожденію изъ 
крестьянъ м. Сельца, пожертвованы и лично доставлены 
въ Солецкую церковь слѣдующія церковныя принадлежности: 
І, бронзовое паникадило въ 650 р. 2, лампада къ За
престольной иконѣ въ 35 р.; 3, пара бронзовыхъ хоругвей, 
4Я( ^ва подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ и 5я;!^в|у]свѣщ- 
ник’ь на Св. Престолъ,—стоимостью 370 |>.! 6, напростоль- 
ное евангеліе въ окладѣ, въ 147 рублей; 7, серебряное, 
кадііло, въ 41 р.; 8, священническое золотой парчи обла
ченіе, , въ 75 р.; 9, три малыхъ стихаря, въ 34 р.; 10, 
шелковое облаченіе, въ 52 р,; 11, облаченіе на престолъ 
и жертвенникъ, изъ голубого бархата, въ 71 р.; 12,
завѣса шелковая, въ 15 р.; 13, бархатный коверъ къ
престолу, въ 25 р.; 14, 10 аршинъ бархатной дорожки, 
въ 23 рубля; 15, свѣчей, ладону и смѵрны,—иа 100 
рублей и 16, церковнаго вина на 18 рублей; а всего на 
сумму 1646 рублей•

— Кража. Въ ночь иа 10 сентября изъ Берштовской, 
кладбищенской церкви, Глубокскаго прихода, Лидскаго 
уѣзда, проникшимъ въ оную чрезъ окно алтарной части 
неизвѣстнымъ воромъ, но взломѣ шкафа, похищена кружка 
съ 21 р. 80 к., собранными на покраску церковной 
крыши.

Напоминаніе духовенству Симбирской Епархіи, имѣю
щее полное значеніе и для духовенства Литовской 

Епархіи.

— Симбирская духовная консисторія слушала рапортъ 
в. д/ казначея, въ которомъ оиъ излагаетъ, что съ 1 
января 1893 года имѣютъ быть изъяты изъ обращенія 
кредитные билеты прежнихъ образцовъ: одного, трехъ, 
пяти, десяти и двухъ выпусковъ двадцати пяти рублеваго 
достоинствъ; въ обращеніи жѳ остаются билеты только од
ного послѣдняго выпуска. А такъ какъ въ консисторію 
бываетъ большое поступленіе суммъ въ концѣ года, то очень 
можетъ случиться, что отправитель, не зная изъятія изъ 
обращенія помянутыхъ билетовъ, сдастъ таковые, на почту 
па имя консисторіи въ концѣ декабря, а консисторія полу
читъ ихъ въ январѣ, когда дѣйствіе ихъ уже прекращает
ся. Донося о семъ, проситъ консисторію оповѣстить благо
чинныхъ городскихъ и сельскихъ церквей, дабы наблюли 
осторожность при пріемѣ отъ подлежащихъ лицъ и учреж
деній кредитныхъ билетовъ стараго образца и таковыхъ не 
высылали въ консисторію при взносѣ денегъ. Согласно 
заявленію и. д. казначея, консисторія, предписала благо
чиннымъ городскихъ и сельскихъ церквей, дабы они наблюли 
осторожность при пріемѣ одъ подлежащихъ лицъ ,и учреж- 
деній..крадитнц$ъ билетовъ стараго образца и таковыхъ не 
вИсЦЯ«ли въ консисторію и въ др. учрежденія духовнаго 
вѣдомства , при взнррѣ разнаго рода суммъ.

— Мастерская церковнаго живописца Г. А. Моло- 
кина ВЪ Вильнѣ, изъ дома подворья Цречистенсцаго собо
ра, съ 20 августа сего года переведена на Дукишки, 
уголъ Вознесенской и ^юремнагр переулка, въ собственный 
дшъ. іінгрілбоч’і оіі и г*»?)  «глигоа яг.отпіваэ оно ,п

ЮоффпційІЪИЫІі (ОіііМьаъ.
,отг.и7пі(6(|'ітоІІ-.Э и тяиэдоі|0-ііі..іН лтиглщрдтаМ иіняаі: <га

Заупокойное поминовеніе въ Бозѣ почившаго Высоко
преосвященнѣйшаго Митрополита Исидора въ Вильнѣ.

— Во вторникъ 8-го сего сентября, вслѣдъ за полу
ченіемъ въ Вильнѣ печальнаго извѣстія о смерти Высоко
преосвященнѣйшаго Исидора, во всѣхъ церквахъ г. Вильны, 
послѣ божественной литургіи были совершены панихиды по 
въ Бозѣ почившемъ святителѣ. Въ этотъ же день въ 
церкви женскаго епархіальнаго училища, гдѣ совершалъ ли
тургію высокопреосвященный Архіепископъ Донатъ, была 
отслужена панихида по усопшемъ митрополитѣ предъ литур
гіей; на панихидѣ присутствовалъ г, главный начальникъ 
края, гѳнѳрал’ь-от'ь-артпллѳріп И. С. Кахановъ. Тогда же 
для присутствованія при погребеніи Владыки, командированъ 
въСііб. о.Ректоръ семппаріи, архимані Алексій. 10-го числа, 
въ 3-й день по кончинѣ митрополита Исидора, высокопреосвя
щенный Донатѣ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій совер
шилъ панихиду по почившемъ въ каѳедральномъ соборѣ, въ 1 
часу дірі. Иа Панихидѣ присутствовали: г. главный начальникъ 
края, тѳііерайъ-отъ-артиллѳріп К. С. Кахановъ, г. коман
дующій войсками, гѳнѳралъ-отъ-иифаптѳріи Н. С. Гонецкій, 
командиръ 2-го армейскаго корпуса, генералъ - адютантъ 
Дризенъ, начальникъ окружного штаба генералъ Соболевъ, 
старшій предсѣдатель судебной палаты, тайн. сов. Ста- 
дольскій, виленскій вице-губернаторъ Скаловъ’, помощникъ 
попечителя учебнаго округа д. с. с. Бѣлецкій и много 
другихъ представителей гражданскаго и военнаго вѣдомствъ. 
Предъ началомъ панихиды высокопреосвященный Архіѳпи- 
скоіі'Ь Донатъ произнесъ*  глубоко прочувствованное и нази
дательное слово, посвященное характеристикѣ многообразной 

і дѣятельности почившаго іерарха, столь долго стоявшаго 
во главѣ святѣйшаго правительствующаго Синода и столь 
много Ііодъявшаго трудовъ’ па пользу нашей церкви и госу
дарства. Кромѣ воспитанниковъ и воспитанницъ духовно
учебныхъ заведеній, на панихидѣ присутствовала также 
цѣлая масса молящихся объ упокоеніи новопреставленнаго 
іерарха. Пѣли панихиду два Хора—архіерейскій и семи
нарскій, причемъ ‘ііѣніе послѣдняго отличалось обычною 
стройностію. _______ _

Р ѣ ч ь,
сказанная въ Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ Преосвя
щеннымъ Донатомъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, предъ панихидою а почившемъ въ Бозѣ 
Митрополитѣ Новгородскомъ и С. Петѳрбуріско мъ 
-ші&оэлт. Исидорѣ 9 сентября. 'нохѵд

Возлюбленныя чада церкви православной! Вы собрались 
сегодня въ храмъ Божій помолиться Господу о упокоеніи 
въ Бозѣ души почившаго великаго іерарха отечественной 

1 Исцддр^ ^іэд^цлита
Новгородскаго и С. ІІе;сеі)бу,ргскйГО. .
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Онъ был’ь великій первосвятптеліі Церкви Русской, го
рѣвшій на свѣщникѣ церковномъ, яркимъ, тихимъ свѣтомъ 
своего свѣтлаго ума, твердой воли и любвеобильнаго, не
истощимаго въ благотворѳніяхъ сердца. Почившій въ Возѣ 
нервосвятнтель великъ былъ и но необычайной продолжи
тельности высокаго святительскаго служенія своого церкви 
Христовой въ теченіе 58 лѣтъ; изъ нихъ 36 лѣтъ онъ 
послужилъ*-  въ званіи Митрополита и при этомъ 32 года 
въ званіи Митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго, 
первенствующаго члена Святѣйшаго Синода. Болѣе полувѣка 
великій святитель Божгй возносилъ безкровную жертву во 
всѣ дни но только великихъ церковныхъ и гражданскихъ 
праздниковъ, но и во всѣ воскресные дни, за исключеніемъ 
рѣдкихъ случаевъ болѣзни. Съ обычною своею торжѳствен- 
востію, выразительностію и сосредоточенностію духа молился 
онъ болѣе полувѣка за церковь. православную, за Госуда
рей Россіи, за любезное отечество своеи,, весь міръ хри
стіанскій. И кто изочтетъ эти .молитвы и воздыханія сер
дечныя! Кто можетъ оцѣнить всѣ, благотцорцыі} плоды этихъ { 
молитвъ и воздыханій для церкви Аристовой, для Россіи, 
для Ёя Государей ц всего христіанскаго міраІ .^одько единъ 
всевѣдущій и всеблагій Господь, внимая этимъ молитвамъ,. 
для блага церкви, для блага Россіи, Ёя Государей и всего 
христіанскаго міра, держалъ у престола, своей церкви свы
ше полвѣка такого ходатая, какимъ былъ, великій перво
святитель, почившій въ Бозѣ Высокопреосвященный Митро
политъ Исидоръ. Для блага же церкви и Россіи .Господь 
хранилъ и почти вѣковую жизнь почившаго первосвятителя 
для благотворнаго участія его въ дѣлахъ церкви и Россіи, 
насколько благо церкви ие раздѣльно съ благополучіемъ 
нашего отечества. Укажемъ только на нѣкоторыя служенія 
почившаго первосвятителя церкви и Россіи. По особой 
благости Божіей къ почившему и къ судьбамъ отечествен
ной церкви и нашего отечества, Господь благословилъ но- 
чивніему, ио званію Первосвятителя, посвятить болѣе 100 
Енископовъ русской церкви въ санъ Архіерейскій и чрезъ 
это сдѣлаться какъ бы духовнымъ отцемъ цсѣхъ освящен
ныхъ имъ благодатію Архіерейства, чтобы всѣ они, какъ 
преемники Архіерейской благодати, какъ священный завѣтъ 
своего духовнаго великаго отца, съ апостольскимъ преем
ствомъ благодати свято хранили въ сердцахъ своихъ лю-. 
бовь къ Вѣрѣ православной и благоговѣйное уваженіе и 
преданность къ своимъ Государямъ. Въ области духовной 
почившій Первосвятитель содѣйствовалъ двукратному пре
образованію уставовъ духовно-учебныхъ заведеній всѣхъ 
наименованій отъ высшихъ до низшихъ и благословилъ 
учрежденіе женскихъ учебныхъ заведеній для дочерей духо
венства. Почившій содѣйствовалъ возстановленію древняго 
вида разсмотрѣніи церковныхъ нуждъ посредствомъ собра
нія Архіереевъ на соборы для принятія мѣръ противъ 
новыхъ и старыхъ сектантовъ русской церкви. Во время 
жизии почившаго для оживленія церковно-приходской жизни 
въ каждомъ приходѣ и для оживленія и ближайшаго разт. 
смотрѣнія нуждъ своихъ учебныхъ заведеній, и( по усмотрѣ
нію епархіальной Власти и для обсужденія другихъ дѣлъ 
духовенства, въ каждой епархіи предоставлено дѣлать собра
нія іереевъ и, съ утвержденія мѣстной епархіальной Власти 
или Св. Синода, приводить эти мѣры въ исполненіе, что, 
вмѣстѣ сі> предоставленіемъ нѣкоторой свободѣ проповѣди, 
публичнаго обученія истинамъ вѣры и нравственности 
и ‘йсти’паіН/научнымъ, содѣйствовало большему -оживленію 
проповѣди церковной и подъему духа духовенства, ■ й въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно въ С.-Петербургѣ, со
дѣйствовало подъему развитія религіознаго сознанія въ 
народѣ. Такъ что примѣръ этого религіознаго ожпвлеція 
въ столицѣ поставляется въ добрый примѣръ и провин
ціальнымъ городамъ и паствамъ, какъ это дѣлалъ почив
шій преосвященный Архіепископъ Одесскій Никаноръ. Всѣ 
эти благія явлепін обязаны одобренію, благословенію и по
кровительству возникавшей иниціативы духовенства со сто
роны почившаго Владыки. Покровительство же возникшаго 
при почившемъ Владыкѣ народнаго образованія ие только 
въ качествѣ законоучителей по и руководителей онаго, при 
дальнѣйшемъ развитіи принятаго направленія приііесѳгъ 
такіе плоды для блага народа Россіи и для церкви Божіей, 
за которые церковь п отечество сохранять имя почившаго 
въ благословеніяхъ па отдаленныя времена.

Но можемъ ли мы умолчать предъ вами, возлюбленные 
чада Церкви Православной, о неистощіемой благотворитель-' 
пости почившаго Первосвятителя, вѣковыми памятниками 
которой служатъ созданные па его средства дома для жен
скихъ Епархіальныхь училищъ въ С.-Петербургѣ и въ 
Новгородской епархіи и для бѣдныхъ духовнаго званія въ 
Петербургѣ. А сколько 'совершено благотвореній почившимъ 
неизвѣстнымъ людямъ, о томъ вѣдаетъ одинъ Богъ!

„А неизмѣнно слово Бога нашего: міілуяй нища, 
взаймы даетъ Богови; м: блаженны милостивы, яко тіи 
помилованы будутъ* . Уповая на это воздаяніе Богомъ, 
всѳщѳдро дававшему Ему взаймы, мы и можемъ утѣшаться 
несомнѣнною надеждою па блаженное безсмертіе почившаго 
въ Бозѣ Владыки-Пѳрвосвятителя Русской церкви Митро
полита Исидора.

За все совершенное почившимъ въ Бозѣ Первосвятпте- 
лѳмъ Высокопреосвящѳинѣшнмъ ИсидороМь, вся Россія скло
нить свою голову предъ гробомъ Его и будетъ возносить 
горячія молитвы къ престолу Царя царей, да даруетъ Ояь 
почившему въ своемъ вѣчно-блаженномъ царствіи предстоять 
престолу Его въ сонмѣ святыхъ святителей Христовой цер
кви и прославлять Его во вѣки вѣковъ. Аминъ.

Погребеніе въ Бозѣ почившаго Митрополита Исидора.

Унылый перезвонъ возвѣстилъ 11 сент. жителей прйнев- 
ской столицы, что опускаются въ землю останки святителя, 
въ теченіи 32 лѣтъ украшавшаго Собою петербургскую 
митрополію. ’

Чудйое солнечное утро. По направленію къ Александро- 
Невской лаврѣ съ 7 часовъ утра двигаются толны народа, 
кто пѣшкомъ, кго на извозчикахъ, кто на конкѣ, всѣ 
спѣшатъ ранѣе занятъ мѣстечко, чтобы увидѣть церемонію 
погребенія. Съ 9-ти часовъ утра къ Александро-Невской 
лаврѣ начали уже подъѣзжать кареты и коляски, привозив
шія многихъ высокопоставленныхъ лицъ. Первымъ прибылъ 
спб. градоначальникъ, свиты Его Величества г.-м. В. В< 
фонъ-Валъ, Затѣмъ постепенно прибывали: министръ народ
наго' просвѣщенія1,:сѣатсъ-секретарь графъ И. Д. Дёляновъ, 
спб. комеядайТ'ь г.-л. Н. 0. Адельсонъ, комеядавтъ пегро- 
павловской крѣпости, тѳн.-бтъ-инф. В. И. Веревкинъ, и. 
д. синодальнаго оберъ-прокурора, т. с. В. К. Саблеръ,- 
военный министръ, геп.-адъют. П. С. Ванновскій, главно-’ 
управляющій военно-кодификаціоннымъ Отдѣломъ, гщіі-отъ- 
арѣил. О. П.' Рѳзвой, министръ юстиціи, д. т. с; Н.1: Аіг 
Манасеияъ, директорѣ- перваго Департ. мин. юстицій, т..-«ц 
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М. В. Красовскій, завѣд. канцел. мип. юст., гофмейстеръ 
Пазомъ-Вокъ, управляющій министерствомъ путей сообщенія, 
гофмейстера. А. К. Кривошеинъ, управляющій миііпст. 
внутреннихъ дѣлъ, сенаторъ В. К. фоиъ-Плеве, государ
ственный контролеръ, д. г. с. Т. Й. Филипповъ, товарищъ 
министра финансовъ, тййн. сов. А. С. Ермоловъ, коман
дующій войсками московскаго округа, ген.-адъют. А. С. 
Костапда, врѳмеино-кпмандующій войсками спб. округа, 
командиръ 1 арм. корпуса, генер.-лейт. М. П. Даниловъ, 
начальникъ штаба войскъ гвардіи и снб. военнаго округа, 
ген.-лейт, Н. И. Бобриковъ, с.-петербургскій губерноторъ, 
егермейстеръ графъ С. А. Толь, бывшій староста Казан
скаго собора, полковникъ графъ Н. Ѳ. Гейденъ, и супруга 
финляндскаго генералъ-губернатора, графиня АІ. А. Гей
денъ, завѣд. дворомъ. Е. И. В. Великаго Князя Влади
міра Александровича, полковникъ князь П. 0. Оболенскій, 
сенаторъ Н. П. Смирновъ, игуменья Новодѣвичьяго Вос
кресенскаго монастыря, мать Валентина съ старшими 
сестрами-монахинями, іі. д. снб. городского головы Н. Н. 
Медвѣдевъ, ректоръ Императорскаго университета, П. В. 
Никитинъ, директоръ спб. археологическаго института, т. 
с. А. Н. Труворовъ, помощникъ главпаго попечителя Ими. 
человѣколюбиваго общества, сенаторъ А. Н. Марковичъ, 
директоръ каицеряріи того-же общ., т. с. А. И. Раевскій, 
управл. контролемъ св. синода, т. с. И. А. Чистовичъ, 
директоръ канцеляріи синодальнаго оберъ-прокурора, т. с. 
I. С. Сидорскій, управл. синодальною канцеляріей, д. с. 
с. С. И. Керскій, профессоръ института ииж. п. соббщ., 
д. с. с. Н. А. Вѣлѳ.іюбскій, конфѳренцъ-секрѳтарь Импера
торской академіи художествъ, графъ Й. И. Толстой, камергеръ 
П. В. Жуковскій, сенаторъ А. Г. Вишняковъ и др. Въ 
лаврскомъ соборѣ, во время богослуженія находились также 
профессора спб. дух. академіи, преподаватели разныхъ 
учебныхъ заведеній воспитанники духовной семинаріи, ду
ховныхъ училищъ, студенты спб. дух. академіи, воспитан
ницы Исидорскаго епархіальнаго дѣвичьяго училища съ 
классными дамами и начальницей во главѣ, многіе чины 
синодскихъ канцелярій, духовной консисторіи и вѣдомства 
человѣколюбиваго общества, а также нѣкоторые представи
тели столичной и московской печати, воспитанники свѣт
скихъ учебныхъ заведеній іі масса гражданъ столицы вмѣ
стѣ съ членами городской управы іп согроге. Усиленный 
нарядъ городской полиціи поддерживалъ всюду образцовый 
порядокъ и полную тиіппву въ теченіи всего періода этой 
траурной церемоніи.

Изъ Августѣйшихъ Особъ, находящихся нынѣ въ сто
лицѣ, въ 11 часовъ утра прибыли въ Александро-Невскую 
лавру: Ихъ Императорскія Высочества Великіе Князья: 
Константинъ Константиновичъ и Димитрій Константиновичъ; 
въ половинѣ двѣнадцатаго часа прибыли; Августѣйшій мос
ковскій Генералъ * Губернаторъ, Его Императорское Высо
чество, Великій Князь Сергій Александровичъ съ Августѣй
шей Супругой, Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою 
Княгинею Елисаветою Ѳеодоровною, а вслѣдъ за ними Ихъ 
Императорскія Высочества: Великая Княгиня Марія Павлов
на и Великій Князь Павелъ Александровичъ. Августѣйшія 
Особы находились въ Свято*Троицкомъ  соборѣ лавры въ те
ченіи всего времени, пока совершались заупокойная литургія 
й затѣмъ отпѣваніе въ Бозѣ почившаго Митрополита Иси
дора. Ихъ Императорскія Высочества отбили изъ Даврн 
въ исходѣ третьяго часа пополудни:!

Еще въ исходѣ девятаго часа утра ві. Александро- 
Невскую лавру прибылъ съ подворья Кіево-Печерской лавры 
(что иа Васильевскомъ осгровѣ) высокопреосвященнѣйшій 
Іоанникій митрополитъ кіевскій п галпцкіЙ, который былъ 
встрѣченъ лаврскимъ духовенствомъ ца паперти Свято-Троиц
каго собора; облачившись въ митрополитскую мантію, вла
дыка направился прямо въ алтарь п тамъ, помолившись 
у престола Господня, возвратился на средину собора, гдѣ 
на особо-устроенномъ возвышеніи, близь гроба въ Возѣ по
чившаго митрополита Исидора, владыка-митрополитъ и про
слушалъ часы, въ то-же время облачившись для совершенія 
заупокойной божественной литургіи, которую вмѣстѣ съ 
нимъ совершали высокопреосвященный Флавіаиъ, архіепископъ 
холмскій и варшавскій, преосвященный і’ермогоаъ, епископъ 
псковскій и порховскій, преосвященный Гурій, епископъ 
камчатскій, курильскій п благовѣщенскій и преосвященный 
Анастасій, еппскоііь воронежскій и задонскій, при сослужѳ- 
віи архимандритовъ и протоіереевъ, архидіакона лавры, 
протодіакона каѳедральнаго Исаакіевскаго собора В. Н. 
Малинина и при участіи соединеннаго хора і.ѣвчпхъ: лавр
скаго п Исаакіевскаго соборнаго, водъ управленіемъ регента 
Львовскаго и его помощника И. И. Соколова.

Магистромъ акадоміц, священникомъ о. Ф. Орнатскимъ 
вмѣсто запри частнаго стиха было произнесено слѣдующее 
слово въ память въ Бозѣ почившаго митрополита;

„Никтоже себѣ живетъ и никтоже себѣ 
умираетъ. Аще бо живемъ, Господеви 
живемъ, аще-же умираемъ, Господеви уми
раемъ. Аще убо живемъ, аже умираемъ, 
Госддни есмы“. (Римл. 14, 7—8).

Какъ жена, осиротѣвшая послѣ смерти любимаго мужа, 
пріиди вдовствующая нынѣ митрополія с.-петербургская къ 
дорогому праху почившаго архипастыря и, ставъ у откры
таго ещо гроба его, найди себѣ и утѣшеніе и ободреніе въ 
этихъ словахъ св. Апостола: „яіца убп жиномт,, пщ» уми
раемъ, Господни ёсмы“.

Да, вся жизнь въ Возѣ почившаго владыки нашего 
была въ Господѣ и дія Господа. Въ самомъ рожденіи его 
на день Покрова Пресвятой Богородицы Господь указалъ 
его скромнымъ и, но положенію п по состоянію своему ро
дителямъ, у кого должны опп искать покрова и заступленія 
своему сыну. И вотъ, мать почившаго приносить младенца 
Іакова во храмъ и полагаетъ его предъ образомъ Бого
матери, поручая его покрову Небесной Царицы и Влады
чицы. Съ тѣхъ норъ видимымъ образомъ даже и для 
внѣшняго зрѣнія владыка совершаетъ свой жизненный путь 
подъ покровомъ Прѳнепорочной Дѣвы Богородицы. Восходя 
отъ силы въ силу, избранникъ Божій, мужъ крѣпкой 
вѣры и глубокаго ума, въ 26 лѣтъ отказавшійся отъ міра 
для иноческаго житія, въ 34 года епископъ, а въ 41 — 
архіепископъ, онъ возведенъ былъ на каѳедру митрополіи 
кіевской, казалось, для того только, чтобы чрезъ храмъ 
въ честь Успенія Богоматери, украшающій Кіево-Печерскую 
лавру, по истеченіи двухъ лѣтъ взойти на каѳедру перво
святителя русской православной церкви. И здѣсь, во градѣ 
св. Петра почившій владыка остается вѣренъ умилонио- 
молитвѳнному служенію Той, которой оігь въ младенчествѣ 
посвященъ былъ своею матерью. По прибытіи въ Петер
бургъ, владыка создалъ для себя домовую церковь въ честь 
Успенія Богоматери, въ ней любилъ опъ молиться Бого
матери въ особенности ію субботамъ, въ ней въ праздникъ 
Успенія Богородицы совершилъ онъ послѣднюю литургію,, 
близь нея на праздникъ Рождества Богородицы отошелъ 
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въ вѣчность. Какое удивительное совпаденіе обстоятельствъ 
жизни почившаго, возвышающее духъ вѣрующаго въ небес
ное покровительство Матери Господа Іисуса Христа, моле
ніе которой много можетъ ко благосердію Сына Ея и Бога?

Это сознаніе почившимъ архипастыремъ молитвеннаго 
іі.-ідт. Тіпм'ь покрова Преблагословепной Дѣвы Богородицы 

есть л\чшее свидѣтельство его глубокой, непоколебимой вѣры, 
которая руководила имъ, которою оиъ руководилъ другихъ 
въ теченіи своей долголѣтней жизни. Нельзя въ краткой 
надгробной рѣчи перечислить всего, сдѣланнаго владыкою, 
Вспомнимъ нѣкоторые подвиги изъ его свышеиолувѣковой 
святительской дѣятельности, которая, какъ жертва тучная, 
какъ кадило благовонное, вмѣстѣ съ самою жизнью, при
несена была почившимъ' архипастыремъ на алтарь служенія 
Отцу Небесному, да святится имя Его ва землѣ, да пріи
детъ царствіе Его, во исполненіе воли Его.

Живая вѣра въ Бога но можетъ оставаться самозамкцу- 
тою, во стремится выразиться въ ііѳлѣпостномъ служеніи 
Богу, въ дѣлахъ любви іі милосердія къ ближнимъ. Она 
побуждаешь человѣка къ исиовѣдніічеству. Съ назначеніемъ 
почившаго епископомъ сначала въ Полоцкъ и Могилевъ, 
потомъ—на Кавказъ, открылось орщириоѳ поприще для 
святой миссіонерской дѣятельности его но отношенію къ 
уніатамъ въ Западномъ краѣ, въ отношеніи къ’полудикому 
населенію на Кавказѣ. Часто съ непріятностями, пѳрѣдко 
сь опасностью для жизни, святитель ■разъѣзжаетъ по епар
хіи, учитъ пастырей и паству, заводитъ школы, содѣй
ствуетъ устроенію церквей, свершая и тамъ, и здѣсь 
истинно-русское православное дѣло. Его дѣятельность нахо
дитъ одобреніе въ самомъ точеніи событій, такъ какъ при 
ого первосвятительствѣ Господь судилъ православно-русской 
церкви окончательно воспріять уніатовъ въ лоно свое, а 
на Кавказѣ видѣть дѣло православнаго христіанства упро
ченнымъ.

Эта славшія дѣятельность святители-миссіонера. и испо
вѣдника открыла ему путь черезъ Кіевъ па каѳедру митро
полита с.-петербургскаго. Съ вѣрою нѳноколеблепною, ио 
укрѣпленною въ житейскихъ буряхъ, съ богатымъ житей
скимъ опытомъ, вступилъ оіі' на каѳедру порвосвятителя 
русско-православной церкви. Старѣйшій сынъ православія, 
оберегатёль чистоты его отъ враговъ внѣшнихъ и внутрен
нихъ, онъ былъ имъ и вч. молитвѣ, и въ служеніи, и въ 
словѣ. Кого не умиляло даже и въ послѣдніе старческіе 
годы его жизни его торжественное служеніе но чипу право
славной церкви, умиленная молитва, раздѣльное и неподра
жаемое художественное чтеніе молитвословій? Тѣмъ жѳ 
характеромъ радѣнія обт. интересахъ православія святитель 
отличался и въ своей дѣятельности но званію первенствую
щаго члена св. синода. Оиъ нѳ былъ поспѣшенъ въ при
нятіи новыхъ мѣръ й преобразованій въ жизни церкви, въ 
духовной средѣ и школѣ, но, вопреки мнѣнію враговъ право
славія, котороо, будто бы, обречено на неподвижность 
и застой, осторожно и умѣло давалъ во всѣхъ областяхъ 
церковной жизни всему доброму истинное направленіе. Такъ, 
и въ послѣдніе годы своей жизни онъ радовался оживленію 
въ религіозно - йросвѣтйтѳльной дѣятельности духовенства 
и благословлялъ новые способы пастырской релищозно-иросвѣ- 
титѳльной дѣятельности чрезъ церковно-приходскія, школц, 
устройство внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ народомъ 
и об'ще-народвое пѣніе по церквамъ. И если по первому 
періоду своего святительства владыка Исидоръ можетъ быть, 
нйзванѣ миссіонеромъ-исповѣдникомъ, то въ теченіи послѣд

ней свыше 30 лѣтней дѣятельности онъ быль истиннымъ 
стражемъ православія, столцомъ и оградою православной 
церкви, колесницею и конницею ея.

И Господь Богъ, высоко возносящій своихъ избранни
ковъ, даровалъ почившему честь, рѣдко выпадающую на 
долю служителей церкви. Онъ связанъ былъ таинственными, 
но крѣпчайшими, узами, хврротоніп почти со всею 
русско-нравославною іерархіею. Почти всѣ современные, руш
еніе архипастыри приняли благодать святительства отъ руки 
почившаго, такъ что по отношенію къ нимъ онъ есть каэдь- 
бы широкая рѣка благодати, которою она разлилась черезъ 
архипастырей па всю православную Россію. Самъ вѣццѳ- 
иосный вождь русской земли, Благочестивѣйшій Государь 
нашъ, рукою почившаго пріялъ благодать помазанія ца 
царство, а сь нею и благопоспѣшество Моисеево,; п мурвет 
ствр Давидово, и мудрость Соломонову.

і Умолчимъ, ли, наконецъ, о милосердіи владыки нашего,, 
которое сдѣлало его другомъ бѣдныхъ,, защитникомъ вдовъ, 
устроителемъ судьбы ихъ сиротъ? Эта добродѣтель отличала 
его во всѣ годы его. жизни, сопровождала всюду, гдѣ слу
жилъ онъ. Свидѣтели ея но послѣднему мѣсту его. служенія, 
суть четыре, дома призрѣнія и обученія бѣдныхъ и сирыхъ 
духовнаго званія вь Новгородѣ и С.-Петербургѣ, которые 
построены частью па его средства, частью во имя его.

Таковы лишь нѣкоторыя доблести твои, высокопрео
священнѣйшій владыко нашъ! Перечислить всѣхъ пхц въ 
подробности не въ. силахъ мы, свидѣтели только малаго 
періода твоей жизни. Ихъ обнаружитъ во всей красѣ 
п оцѣпить безпристрастная исторія. Въ ея лѣтописи отселѣ 
заносится славное, великое и безсмертное имя твое. А нрѳд;ь 
нами лежишь ты мертвъ и бездыханенъ. Закрылись очи 
твои, устремленныя къ Богу, сомкнулись уста, произносив
шія благословеніе, недвижимы, руки, благословлявшія паству 
твою! А еще такъ недавно, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
недѣль болѣзнц, казалось, что и 93 года не истощили силъ
т.вопхъ, не ослабили твоей энергіи, что еще долго будешь 
жить между, нами. Да и вѣруемъ, . и живъ ты и жцігь 
будешь между нами. Такіе люди не умираютъ, ихъ память 
незабвенна,, она живетъ въ ихъ дѣлахъ, въ сердцахъ 
и умахъ людей. Какъ-бы долго они ни жили, ихіг кончины 
всегда жаль, и будутъ жалѣть о кончинѣ владыкц-Исидора 
не только его сродники или облагодѣтельствованные имъ 
люди, вся православно-русская паства, отъ него воспріяв
шіе санъ святительства и священства, будутъ жалѣть и внѣ 
Россіи—въ православныхъ странахъ востока, и въ ино
славныхъ—на западѣ пожалѣютъ о немъ многочисленные
почитатели его вѣры, мудрости, терпимости, человѣколюбія. 

.Подвигомъ добрымъ цодвизахся, теченіе скончахъ, 
вѣру соблюдахъ, прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, 
его же воздастъ ми Господь въ день онъ, Праведный Судья “ 
(ІІ Тнм. 2, 4). Да, соблюдается тѳбѣ вѣнецъ правды, 
скажемъ мы съ увѣренностью этими словами Св, Апосто
ла. Въ Господѣ пожившій, ко. Господу идешь ты нынѣ, 
владыко свіггый безсмертнымъ духомъ своимъ, напут
ствуемый ро.рячими молитвами къ Бргу осиротѣдой паствы 
твоей., Прійми же, отецъ отцовъ и дѣдовъ нашихъ, угото
ванный тебѣ вѣнецъ иравды,н встань въ ряду праотцевъ,, 
отцовъ, патріарховъ, пророковъ, мученниковь, воздержни- 
коцё у, престола Всевышняго. Даря и Дога;, а расъ, и став
ленниковъ твоихъ и твою цаетву, благослови^ ирѳосіщцѣн
нѣйшій владыко, благословщііемъ архинастырежимъ(ца про
хожденіе пути жизненнаго въ прославленныхъ тобою 

гь
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добродѣтеляхъ, плодахъ духа: любви, радости, іпірѣ, дого- 
терпѣвііі, благости, милосердіи, вѣрѣ, кротости, воздержа
ніи, вѣрности святой матери нашей церкви православно
каѳолической, во славу Бога Отца, Сына и Святаго Духа! 
Аминь".

По окончаніи литургіи началось отпѣваніе по священ
ническому чину. На средину собора ко гробу святителя 
Исидора вышли: высокопреосвященные митрополиты: кіев
скій—Іоанникій и московскій — Леонтій, архіепископы'. 
вОлынскій —Модестъ и холмско-варшавскій — Флавіаиъ, 
епископы: псковскій —Гермогенъ, бывшій кавказскій Гер
манъ, камчатскій — Гурій, воронежскій—Анастасій, вы
боргскій— Антбиій, ладожскій -- Николай и нарвскій — 
Ніікандръ, ври участіи многихъ архимандритбізъ, прото
іереевъ, игуменовъ, священниковъ, іеромонаховъ и всей 
монашествующей братіи лаврской. •

Во время отпѣванія было прочтено пять евангелій 
и прочее почину. Затѣмъ, началось послѣднее прощаніе, 
заколотили крышку деревяннаго гроба (простого, но очень 
изящно сдѣлапііаго иЗъ свѣтло-желтаго ясеня подъ кипарисъ 
и отдѣланнаго строго-художественно бронзой), восемь архіі- 
мапдрйтовъ и митрофорныхъ протоіереевъ подняли гробь, 
неся его на бѣлыхъ полотняппыхъ рушникахъ. Печальная 
процеоссія двинулась въ слѣдующемъ порядкѣ: впереди крестъ 
и хоругви, несомые діаконами, затѣмъ четыре діакона несли 
парчовой покровъ, далѣе шли чипы консисторіи, настав
ники^' ‘Учителя семинаріи и с.-нетѳрбургской духовной ака
деміи, чиновники святѣйшаго синода, псаломщики, діаконы, 
іереи, протоіереи. Затѣмъ двѣ панагіи почившаго владыки 
несли — первую настоятель Казанскаго собора протоіерей 
Лебедевъ, вторую протоіерей-іеромонахъ Іелиферій; затѣмъ 
несли: крестъ наперсный протоіерей Петровскій, клобукъ 
съ четками —протоіерей Розановъ и міггру—протоіерей 
Матвѣовскій. Далѣе шли пѣвчіе, іеродіаконы, іеромонахи 
лавры и Сергіевской пустыни, нѣкоторые изъ нихъ съ обра
зами. Затѣмъ—члены консисторіи, архимандриты, среди 
которыхъ находились: инспекторъ духовной академіи о. 
Михаилъ, настоятель Сергіевской пустыни о. Игнатій, на
мѣстникъ Александро-Невской лавры о. Исаія, старшій 
цензоръ о. Борисъ, младшій цензоръ о. Тихонъ, ректоръ 
спб. духовной семинаріи о. Питпримъ, инспекторъ семина
ріи б' Никонъ, инспекторъ могилевской семинаріи о. Ген
надій, ректоръ витебской семинаріи о. Іоанникій, предста
витель Литовской Епархіи Ректоръ Литовской Семинаріи 
Архимандритъ Алексій, митрофорные протоіереи: каѳедраль
нагонбвѣородскаго Свято - Софійскаго собора, настоятель о. 
Василій Орнатскій, спб. Исаакіевскаго собора каѳедральный 
протоіерей о. Петръ Смирновъ и И реображѳнбкаго всей гвар
діи ключарь о. Петръ Зиновьевскій, завѣдующіе похоронной 
церемоніей: благочинный Александро-Невской лавры, игуменъ 
о. НикодиМъ н протоіерей Вознесенской церкви о. Василій Михай
ловскій, до 200 протоіереевъ, священниковъ, іеромонаховъ, 
и игіодіакоповъ шествовали впереди архимандритовъ, а 
вслѣдъ * за архимандритами шли попарно и архіереи въ 
слѣдующемъ порядкѣ: впереди преосвященный Николай 
ладожскій н преосвященный Антоній выборгскій, преосвящен
ный Гурій камчатскій, курильскій и благовѣщенскій съ 
преосвященнымъ Гермогѳномъ псковскимъ и порховскимъ, 
и высокопреосвященный Флавіаиъ, архіепископъ холмскій 
и варшавскій, высокопреосвященный Модестъ, архіепископъ 
волынскій и житомірскій, высокопреосвященнѣйшіе митропо
литы: московскій— Леонтій и кіевскій—Іоанникій; потомъ

два перводіакона, псаломщикъ съ посохомъ, лампадчикъ съ 
лампадой, духовникъ Почившаго владыки Исидора, архи
мандритъ Арсеній съ евангеліемъ, при немъ два діакона 
съ кадилами. Далѣе мантію бархатную несли 4 діакона 
п крестъ предносный (патріаршій) —протоіерей церкви 
Покрова Соловьевъ съ двумя діакоааілі той же церкви. 
Затѣмъ слѣдовалъ гробъ, несомый четырьмя архимандри
тами и четырьмя^ протоіереями; по обѣ стороны гробя 
но два подсвѣчника съ зажженными свѣчами несли псалом
щики; также но сторонамъ, наклоненные надъ гробомъ, 
дййівцьд-ѳолииі (іоіпрокотЯ .іи іітЗѳщгоа

Похоронное шествіе, обойдя вокругъ собора, направи
лось въ Испдоровокую церковь - усыпальницу, сооруженную 
въ Бозѣ почившимъ митрополитомъ Исидоромъ. У бтверт 
стой могилы стояла прислуга покойнаго митрополита, и она-і 
то .исполнила нынѣ свою послѣднюю службу высоколю- 
бнмому господину п владыкѣ, благоговѣйно опустивъ въ 
могнлѵ его бренные останки. На серебряномъ блюдѣ была 
подана митрополитамъ земля, и преосвященные іерархи, 
передавая изъ рукъ въ руки серебряную лопатку, бросали 
горсть 'земли въ столь дорогую для всѣхъ могилу. Замолкли 
п послѣдніе звуки печальной пѣсни „Вѣчная намять44, 
іерархи п прочее духовенство направились въ алтарь для 
разоблаченія, а всѣ ирисутсвовавшіе начали расходиться, 
и церковь мало-по-малу опустѣла. Послѣднею удалилась изъ 
церквп тульская денутація во главѣ съ каѳедральнымъ 
протоіереемъ Успенскаго собора о. А. Н. Ивановымъ, от
давъ, такймъ образомъ, послѣдній долгъ благоговѣйной 
памяти своей высокочтимому и навсегда незабвенному 
своему земляку — первоіѳрарху Русской церкви.

Затѣмъ, въ митрополичьихъ покояхъ состоялась поми
нальная трапеза, за которой собрались всѣ іерархи, архи
мандриты, В. К. Саблеръ, а также многія высокопостав
ленныя лица.

На извѣщенія о кончинѣ высокопреосвященнѣйшаго 
митроиодптц Исидора, исполняющій обязанности оберъ’дрре. 
курора святѣйшаго синода, товарищъ оберъ-прокурора, тай
ный совѣтникъ .. В. К. Саблеръ получилъ слѣдующія теле
граммы: I ІГ'И '-'і,

• 1 „Владиміръ, 9-го сентября.
Сердечное сожалѣю о кончинѣ митрополита Исидора. 

Тяжкая утрата для церкви. Сегодня я отслужилъ заупо
койную литургію й со всѣмъ Владимірскимъ духовенствомъ 
панихиду но усопшемъ великомъ святителѣ. ‘

Архіепископъ $еоіностз.!* 
„Полтава, 9-го сентября.

Приношу ко гробу первоснятителя скорбь, слезы и мо
литвы. ' ■ * ‘' 0 ‘ ' ' ■*'  *

„Минскъ, 9-го сентября.
Царство небесное отцу-бла го дѣтелю. Молюсь съ мин

скимъ духовенствомъ за литургіею и панихидой. Въ духов
но-учебныхъ заведеніяхъ служатся панихиды.
-оат аѵиікіі.огвдвыъ омобѵіб^-^йвн^ойіИІѢІврй ЖИвЙЙві'эн 

■ннцвЭ г „Пенза, 10-го сентября.
Сейчасъ только собравшись въ епархію, узналъ о кон

чинѣ иервосвятителя нашего. ■Скорблю вмѣстѣ со всею цер
ковью о тяжелой утратѣ. Повергаю 'мою сыновнюю нсча'.Ц; 
передъ гробомъ почившаго отца.

Митрофанъ.*  еіынжоаъ пензенскій*.
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„Пера, 10-го сентябри.,.
Констаіііиныіольская доркріІі.', глубоко соболѣзнуя вели

кой у тратѣ, пощсеввой россійскою церковью въ лицѣ по
чившаго высокопреосвященнѣйшаго Йсндора, митрополита 
новгородскаго п с.-неіербугскаго, возноситъ молитвы объ 
УДРКООДІИ , дуѵ‘& • 1 -I Л , , " яг гъ-' гяашмкА мѳаяоП 

Патріархъ Иеофитъи.
„Цетиньѳ, 8-го сентября.

: Прискорбная вѣсть, любезно сообщенная вашимъ пре
восходительствомъ, глубоко опечалила йена, и я поспѣшилъ 
вознести къ Всемогущему ѵсѳрдиыя молитвы о дарованіи 
вѣнца неувядаемой славы великому іерарху святой право
славной церкви Россійской. Завтра будетъ отслужена литур
гія объ упокоеніи души высокопреосвященнаго митрополита 
Исидора. :

Митрополитъ черногорскій Митрофанъ1*.
„Бѣлградъ, 9-го сентября.

Вѣчный покой блаженному старцу митрополиту Исидору. 
Мптрополитъ Михаилъ**.

„Тифлисъ, 8 го сентября.
Глубоко потрясенъ неожиданною кончиною нервоіерарха 

нашей церкви. Въ Бозѣ почившій маститый святитель под
визался истинно подвигомъ добрымъ, Грузія молитъ Гос
пода, да унбкоитъ душу доблестнѣйшаго іерарха, бывшаго 
экзарха ея. въ царствіи небесномъ съ великими святителями. 
Сейчасъ совершена мною панихида.

Палладій, экзархъ Грузіи
„Вильна, 9-го сентября.

Вмѣстѣ со мною литовская паства глубоко скорбитъ 
и слезно молитъ Господа о упокоеніи души высокопрео
священнаго владыки, митрополита Исидора.

Донатъ, архіепископъ литовскій“.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА
Холмскій народный календарьина 1893 г.

Петроградъ. (1892 г.
Девятый годъ уже выходить эта полезная и можцо 

сказать необходимая книга, сохраняя свой первоначальный 
видъ, но улучшаясь съ каждымъ годомъ какъ по внѣшно
сти, такъ п внутреннему содержанію, чтобы стать настоль
ной книгою для каждаго, кто интересуется русскимъ дѣломъ 
и православіемъ въ пашемъ краѣ. Начинается календарь 
изображеніемъ Хо лиской чудотворной иконы Божіей Матери 
въ новой ризѣ, которая есть скорѣе возстановленіе древ
нѣйшей ризы, расхищенной Татарами, какъ объ этомъ объ
ясняется о. Н. Страшкевіічемъ въ самомъ календарѣ. 
Календарь, какъ и въ прежніе годы, дѣлится на три 
части, изъ коихъ первая заключаетъ въ себѣ необходимыя 
календарныя свѣдѣнія, тогда какъ вторая часть составлена 
изъ статей назидательнаго содержанія, а третья Состоитъ 
изъ разныхъ практическихъ свѣдѣній.

На 1883 г. вторая часть начинается отрывками, йа- 
нѳчатапными кириллицей, изъ глубоко назидательныхъ тво
реній свв. Іоанда Златоуста и Ефрема Сирина, духовныхъ 
писателей, у которыхъ по преимуществу наши предки 
искали и поученія и утѣшенія, За симъ слѣдуютъ, біографіи 
трехъ іерарховъ — Высокопреосвященнаго Деодтія, нынѣ

Доэволеио-цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

митрополита Московскаго и . Коломенскаго, . Высокрнрет 
освящеипаго Флавіяна, Архіепископа Холмско-Варпіавскаго,' 
и Преосвященнаго Гедеона, Епископа Дюблинскагс, Полная 
оцѣнка есть дѣло исторіи и возможна тогда, когда дѣятель
ность 'завершается, по и теперь авторы біографій умѣли 
сгруппировать факты такимъ образомъ, чтр характеръ дѣ
ятельности каждаго, изъ нашихъ іерарховъ въ Холмской 
Руси представляется ясно, а жизнь Высокоіірѳосвліцѳнннаго 
Флавіаца предлагаетъ къ тону же образецъ поучительнаго 
искуса, объясняющаго что можетъ вынести человѣкъ, 
укрѣпляемый идеей служенія высокому дѣлу. Къ біогра
фіямъ приложены весьма точные и хорошо исполненные 
портреты, которые могутъ быть отдѣлены отъ книги и 
служить украшеніемъ комнаты. Житіе св. Пантелеймона^ 
цѣлителя особенно кстати является въ наше встревоженное 
азіатскою гостьею время. Часть мощей святаго врача съ 
1863 г, обрѣтается и въ Россіи, пречестііая глава его 
находится въ. русскомъ Пантелеимоновскомъ монастырѣ на 
Аѳонѣ, п память его особевио почитается на югѣ Россіи, 
гдѣ пе смотря на страдное время (27 іюля) крестьяне въ 
полѣ не работаютъ. Для душеполезнаго чтенія и общедо
ступнаго разъясненія нѣкоторыхъ обрядовъ православной 
церкви служатъ обстоятельныя разъясненія архимандрита 
Климента и г. Е. Чѳрвлковскаго подъ заглавіемъ: Святыя 
тапиства въ православной церкви и Проскомидія и значенія 
ея для христіанъ. Гдѣ еще пе исчезли слѣды злосчастной 
уніи, гдѣ есть ещѳ упорствующіе п дѣйствуетъ католическо
польская интрига, нениманіѳ основъ православной вѣры болѣе 
чѣмъ необходимо, особенно въ такомъ ясномъ и точномъ 
изложеніи. Слѣдующій за нами историческій очеркъ: „На
чало книгопечатанія на Русн“, иллюстированный въ текстѣ, 
тѣмъ болѣе интересенъ, что дѣятельность одного изь пер
выхъ у насъ книгопечатниковъ, начавшаго въ Москвѣ иѳ- 
чатать книги, закончилась въ Западной Руси. Эгоыу очерку 
предшествуютъ два стихотворенія поэта К. Р., не усту
пающія прочимъ произведеніямъ лиры этого автора но 
звучности стиха и возвышенности, мысли. Вторая часть 
календаря, собственно альманахъ, заканчивается двумя бы
товыми очерками —одинъ изъ жизни Холмской, другой — 
Угро-русской земли. Третья часть календаря заключаетъ въ 
себѣ свѣдѣнія^ необходимыя особенно для деревенскаго жи
теля, неимѣющаго возможности, подобно горожанину, узнавать 
то, что требуется часто въ обиходной жизии. Вотъ содер
жаніе этой части: 0 крестьянскомъ поземельному банкѣ. 
Цѣлебныя свойства меда. Нѣсколько медицинскихъ совѣтовъ, 
Уставъ Холмскаго Святобогородицкаго Братства. Почтовыя 
и телеграфныя правила и объявленія лавки братства. 
Обертка календаря украшена изображеніями Холмскаго со
бора и Кирилло-Мѳѳодіѳвской церкви въ намять возсоедине
нія холмскихъ уніатовъ 11 мая 1875 г., а заглавный 
листъ — знакомъ Холмскаго Св.-Богородицкаго Братства, 
издающаго календарь, которому нельзя не послать возможно 
большаго распространенія въ средѣ православныхъ нашего 
края. . . (Варіп. Дн.)

Изданіе это весьма опрятно.

Родакроръ, Протоіерей Іоаннъ ‘Котовичъ.. г л ;
’оцтни еішйаннешквэоѳцііоиоэна (йіл.э<]імотііж н віазянноя 

ійіан' Вильна'. І'убернскаія Типографія.
Ивановская у. № д 11.


