
ШЭ ПЛТКГ•£»■>

Кыходятъ емснсдіълъпо; цима го- $*, За печатаніе объявленій взима
емому изданію съ пересылкою и N сінсп плата ІО и. за строчу, счи-

безъ пересылки Г> руб. & тая въ строит 5 словъ.ji qjjih ’ •* ,,і , ’ «Пи f’»ь..н т <* АВп7чѴц**п ■

19 Января 2-3. 1^91 года.

РЯДЪ ТРИДЦАТЫЙ.

!•

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 22 Декабря 1890 года за № 47.24 

дано знать объ увольненіи священника Кладбищенской церкви г. Каме- 
пецъ-Подольска Ѳаддея Мартыновскаго, согласно его просьбѣ, по раз

строенному здоровью, отъ должности штатнаго члепа Подольской Духов
ной Консисторіи ц о назначеніи иа его мѣсто штатнымъ членомъ Кон

систоріи священника Каменецкаго каѳедральнаго собора Виктора Яку
бовича, занимающаго съ 29 Марта 1889 года должность сверхштатнаго, 

члепа Консисторіи.

II.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

' 1 і . . / • •/ ; 1
I езолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димитрія, отъ 

Января 1891 г. за Л; 246, на прошеніи учителя Пироговецкаго одно- 

-іасснаго народнаго училища Михаила Мычаковскаго о рукоположеніи
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его въ санъ діакона, послѣдовала таковая: „Учитель Михаилъ Мыча- 
ковскій, просящій о рукоположеніи во діакона гъ предоставленіемъ 
ему учительской должности съ жалованіемъ не менѣе ста руб., не при
ложилъ документовъ о своемъ званіи и образованіи, кромѣ удостовѣ
ренія, что онъ обучался въ Коростыіпевской учительской семинаріи, а 
потому въ просьбѣ отказать ему.—Въ виду того, что учителя народ
ныхъ школъ, а также нѣкоторые изъ учителей церковно-приходскихъ 
школъ обращаются къ Еиархіалыюму Начальству съ прошеніями о 
рукоположеніи въ сапъ діакона помимо псаломщической должности, 
объявить чрезъ Еаархіальныя вѣдомости, что подобныя прошенія бу
дутъ оставляемы безъ послѣдствій. Всѣ, кои желаютъ діаконства изъ 
учителей какъ народныхъ училищъ, такъ и церковио-приходскихъ школъ, 
приблизительно обязаны прослужить въ должности псаломщика не ме
нѣе трехъ лѣтъ, какъ для ознакомленія пхъ съ церковнымъ уставомъ, 
съ совершеніемъ Богослуженія (такъ какъ нѣкоторые изъ учителей при 
испытаніи мною оказались слабо знающими церковный уставъ и незамѣтно 
было въ нихъ знакомство съ порядкомъ церковной службы), такъ и для 
узнаиія характера, духовнаго направленія и образа поведенія будущихъ 
кандидатовъ діаконства. Изъ долговременнаго наблюденія оказывается, 
что иногда и хорошо аттестуемый учитель сельской школы на церковной 
должности оказынался неудобнымъ п неспособнымъ (по незнакомству съ 
правилами богослуженія, по незнанію иногда церковнаго пѣнія) и строп
тивымъ въ отношеніи къ свонмъ настоятелямъ, тѣмъ болѣе что многіе 
изъ учителей особенно лародныхъ школъ относятся къ своимъ законо
учителямъ непочтительно. Но рукоположенію таковыхъ лицъ во діакона, 
если они окажутся съ характеромъ строптивымъ, заносчивымъ въ отно
шеніи къ нриходскимъ священникамъ, Епархіальному Начальству 
придется имѣть много съ ними непріятностей, а иотому, во избѣжаніе 
подобныхъ нежелательныхъ явленій, объявить всѣмъ учителямъ (за не 
ключепіемъ окончившимъ полный курсъ семинаріи) что они не могутъ 
быть посвящены въ діаконы ранѣе 3 лѣтняго добросовѣстнаго и чест
наго прохожденія псаломщической должности".
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Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Димиртія, 
отъ 2 сего Января за Л» 71, на мѣсто выбывшаго за смертію священ* 
инка с. Фастовецъ Сгсфапа Пономаренко, назначается членомъ реви
зіоннаго комитета но Тульчинскому училищу священникъ с. Гриненокъ, 
Брацлавскаго уѣзда, Викторъ Янковскій, избранный Епархіальнымъ 
Съѣздомъ 1890 г. кандидатомъ на сію должность.

Списокъ лицъ, коимъ поручается преподаваніе Катихизическихъ поуче
ніи въ мѣстныхъ церквахъ въ воскресные дни въ теченіи 18.91 іода.

Въ г.г. Каменецъ-Подольскѣ—священникъ кладбищенской церкви 
Ѳаддей Мартыновскій.

Каменецкій уѣздъ:
Въ 1 округѣ—священникъ с. Шутповецъ Михаилъ Заремба. 
во 2 округѣ—священникъ м. Балина Петръ Чернявскій, 
въ 3 округѣ—священпикъ с. Криничапъ Филимонъ Миськевичъ. 
въ 4 округѣ—-священникъ с. Рыхтецкой Слободки Іаковъ Карда

сѣвичъ.
въ 5 округѣ—священникъ с. Жабинецъ Ѳеоктистъ Левицкій, 
въ 6 округѣ—священникъ с. Бережанки Николай Волошановичъ. 
въ 7 округѣ—священникъ с. Скотынянъ Николай Фигурскій.

Просгсуровекій уѣздъ:
Въ г. ІІросвуровѣ соборный священникъ Ѳеодоръ Облапскій.
Въ 1 округѣ—священникъ с. Новаго Села Василііі Бѣлобржицкій. 
во 2 округѣ-священникъ с. Г.іезнева Иолнвариъ Коляикоискій. 
въ 3 округѣ—свящепникъ с. Выданы Аоапасій Людкевичъ. 
въ 4 округѣ—священникъ м. Немичинецъ Василій Ковердынскій. 
въ 5 округѣ—священникъ с. Соломин Антонъ Монастырскій.

Летичевскій уѣздъ:
Въ г. Летичевѣ—священникъ Успенской церкви Ѳома Ловицкій.
Въ 1 округѣ —священникъ с. Бербки-казенной Петръ Снмашкевичъ. 

во 2 округѣ—священникъ м. Волковипецъ Иоликарпъ Думннскііі. 
въ 3 округѣ—священникъ с. Круты-бородъ Владиміръ Сііевачевскій. 
въ 4 округѣ—священникъ с. Редвннецъ Александръ Стопавевичъ. 
въ 5 округѣ—священникъ с. Новоселки Михаилъ Хращевскій.



Лптннсвій уѣздъ:
Въ г. Литнвѣ—соборный священникъ Антоній Собуцкій.
Въ 1 округѣ—священникъ с. Боркова Владиміръ Бобинскій. 
во 2 округѣ—священникъ с. Бруслвиова Павелъ С-олчинсвій. 
въ 3 округѣ—свящепникъ с. Го тичинецъ Леонтій Танашевичъ. 
въ 4 округѣ—священникъ с. Сіомавъ Ѳеодосій Шнаповскій. 
въ 5 округѣ—священникъ с. Бичевой Николай Должкевичъ. 
въ 6 округѣ—священникъ м. Пи л яви Владиміръ Снмашкевичъ.

Винницкій уѣздъ:
Въ г. Винницѣ—священникъ г. Старой Вппннцы Павелъ Вивулъ. 
Въ 1 округѣ—священникъ с. Селища Александръ Козловскій, 
во 2 округѣ —священникъ с. Малыхъ Крушлинецъ Іуліанъ Мако

вецкій.
въ 3 округѣ -священникъ с. Пятннчанъ Мелетін Стрѣльчевскій. 
въ 4 округѣ—священникъ с. Кустовецъ Виталій ІІІакуцевнчъ. 
въ 5 округѣ —священникъ м. Калчновкн Павелъ Стрѣльчевскій. 
въ 6 округѣ—священникъ с. Малой Жмеринки Андрей Усанѣвичъ.

Балтскій уѣздъ:
Въ г. Балтѣ —священникъ Николаевской церкви Александр!. Сер

гѣевъ.
Въ 1 округѣ—священникъ с. Борсуковъ Митрофанъ Новицкій, 
во 2 округѣ—священникъ с. Тимкова Іоаннъ Долиповпчъ. 
въ 3 округѣ—священникъ с. Французскаго Андрей Романеско. 
въ 4 округѣ—свящепникъ с. Цыбулевки Ѳеодоръ Крупскій, 
въ 5 округѣ—свящепникъ с. Байбузовкп Николай Перегятковъ. 
въ б округѣ—священникъ с. Кумаръ Северіянъ Барышевскій, 
въ 7 округѣ—священникъ с. Наливайви Сильвестръ Бѣлецкій, 
въ 8 округѣ—священникъ с. Курячихъ Лозъ Михаилъ Мачуговскій. 
въ 9 округѣ—священникъ с. Катерники Иоликарпъ Гулевичъ.

Гайсинскій уѣздъ:
Въ г. Гайсинѣ—соборный священникъ Владиміръ Грепачевскій.
Въ 1 округѣ—священникъ с. Мелешкова Никифоръ ІПиповичъ. 
во 2 округѣ—свящепникъ с. Тонолевкн Василій Боровскій, 
въ 3 округѣ -священникъ м. Ладыжина Іустинъ Михеевичъ.
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въ 4 округѣ—священникъ с. Каменокъ Іоаннъ Марцпшевскій. 
въ 5 округѣ —священникъ с. Джули но къ Григорій Любичанковскій.

Брацлавскій уѣздъ:
Въ г. Брац.іавѣ- священникъ Николаевской церкви Георгій Кона

ковскій.
Въ 1 округѣ —священникъ с. Мачихи Андрей Снѣгурскій. 
во 2 округѣ—священникъ с. Вудъ Николай Нѣровецкій. 
въ 3 округѣ —священникъ с. Орловкн Іоаннъ Маіпкевичъ. 
въ 4 округѣ—священникъ с. Зворнхи Николай Крыжановскій. 
въ 5 округѣ—священникъ с. Воблова Лука Завадовскій. 
въ 6 округѣ—священникъ с. Свинцици Николай Кривицкій.

Ольгоиольскій уѣздъ:
Въ г. Ольгополѣ- соборный священникъ Петръ Базилевичъ.
Вь 1 округѣ - священникъ с. Лѣсничаго Николай Левицкій, 
во 2 округѣ—священникъ с. Ивашково Александръ Зенкевичъ, 
въ 3 округѣ—священникъ с. Войтовкн Никита Грояачевскій. 
въ 4 округѣ —священникъ с. Старо-Хрыстыща Димитрій Солтавов-

скій.

въ 5 округѣ—священникъ с Кукуловъ Михаилъ Яновскій. 
Ямпольскій уѣздъ:

Въ г. Ямполѣ—соборный священникъ Елисей Галевачъ.
Въ 1 округѣ—священникъ с. Вандышевкн Мелетій Самолевскій.
во 2 округѣ—священникъ с. Качковкн Іоаннъ Костецкій.
въ 3 округѣ —священникъ с. Жолобы Василій Яструбецкій.
въ 4 округѣ—священникъ с. Зведеновки Николай Добья.
въ 5 округѣ—священникъ с. Тарасовки Симеонъ Дедевичъ.
въ 6 округѣ—священникъ м. Краснаго Дометій Нодгурскій.
въ 7 округѣ—священникъ с. Малой Косницы Аитопій Боржковскій.

Могилевскій уѣздъ:
Въ г. Могилевѣ—священникъ св. Георгіевской церкви Кириллъ 

ОДероцкій.

Въ 1 округѣ—священникь с. Вропицы Константинъ Коіинскій.

во 2 округѣ—священникъ с. Бѣляиъ Петръ Дворницкій.
въ 3 округѣ—священникъ с. Лозовой Александръ Волошановичъ.



въ 4 округѣ—священникъ с. Немерча Николай Балицкій, 
въ 5 округѣ—свящепникъ м. Верховки Павелъ Рогальскій.

Ушицвій уѣздъ:

Въ г. Ушицѣ—протоіерей Гловацкій.
Въ 1 округѣ-священникъ с. Дашковецъ Василій Боярскій, 
во 2 округѣ—священпикъ с. Калачковецъ Іосифъ Сулковекій. 
въ 3 округѣ—священникъ с. Сѣчипецъ Варфоломей Маниловскій, 
въ 4 округѣ—священникъ с. Кужелевы Петръ Викулъ. 
въ о округѣ—священникъ г. Вербовца Даніилъ Шандровскій.
При составленіи катихизическихъ поученій катпхизаторы должии

руководствоваться правилами, изъясненными въ № 52 Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за 1889 г.

Перемѣны по службѣ.

Утверждены въ должностяхъ: исправляющій должность секретар» 
нри Енархіальпомъ Преосвященномъ коллежскій Регистраторъ Констан
тинъ Мончинскій—14 Декабря; исправляющій должность столоначаль
ника Подольской Духовной Консисторіи коллежскій Регистраторъ Иванъ 
Лисѣцкій—24 Декабря и исправляющій должность архиваріуса Конси
сторіи титулярпый совѣтникъ Петръ Сливичъ—22 Декабря 1890 года.

Опредѣленъ въ штатъ канцелярскихъ служителей Консисторіи дѣ
лопроизводитель Епархіальнаго строительнаго Комитета, коллежскій се
кретарь Пантелеймонъ Зелинскій съ причисленіемъ ко 2 разряду оныхъ 
22 Декабря.

Уволенъ отъ мгъсти, по распоряженію Енархіальнаго Начальства, 
псаломщикъ Михайловской церкви с. Михаловки, Ушицкаго у., Алек
сандръ Жмудъ—10 Декабря.

Опредѣлены по прошеніямъ а) на священническія мѣста: къ Нико
лаевской церкви с. Безиосковецъ, Каменецкаго уѣзда псаломщикъ Пан- 
телеимоновской церкви Богоугодныхъ заведеній въ г. Каменецъ-Подоль
скѣ Григорій Гулевичъ—22 Ноября; къ Вознесенской церкви с. Тесс») 
Литинскаго уѣзда, безмѣстный священникъ Викторъ Молдавскій —18 

Декабря, къ Димитріевской церкви е. Малой Побоянки, Ушицкаго У-і 
учитель церковно-приходской школы с. Великой Побоипы, того же у-і
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Александръ Соколышцкій--21 Декабря и къ Успенской церкви е. Пят- 
ивчант, Каменецкаго уѣзда, окончившій курсъ Подольской духовной ее- 
мииаріи Иванъ Бохневичъ—24 Декабря н б) иа псаломщическія мѣста: 
къ Космо Даміановской церкви с. Красноставецъ, Каменецкаго уѣзда, 
бывшій учитель Симеонъ Кирпичъ—27 Ноября; къ Михайловской цер
кви с. Михаловки, Ушицкаго уѣзда, бывшій учитель цервовно-прнход* 
ской школы Владиміръ Моралевичъ-10 Декабря; къ Успенской церкви 
с. Темной, Гайсинскаго уѣзда, окончившій курсъ Подольской духовной 
семинаріи Александръ Гриневичъ—13 Декабря п къ Кресто-Воздвижен
ской церкви с. Требухъ, Литинскаго уѣзда, отставной писарь управле
нія Балтскаго уѣэднаго воивскаго начальника Николай Долинскій—18 
Декабря.

Перемѣщены: а) священникъ Рождество Богородичной церкви е. 
Краснополя, Балтскаго уѣзда, Александръ Голубовичъ на таковое же 
мѣсто къ Успепской церкви с. Малой—Мечегпы, того же уѣзда, по 
прошенію —11 Декабря и б) псаломщикъ Рождество-Богородичной цер
кви с. Слободо —Жабокрича. Ольгопольскаго уѣзда, Гавріилъ Ланевскій 
па таковое же мѣсто къ Параскевской церкви с. Крушиновки, того же 
уѣзда, по распоряженію Епархіальнаго Начальства—3 Декабря.

Оставленъ на ирежнемъ перво псаломщическомъ мѣстѣ въ с. 
Слободо—Жабокричѣ, Ольгопольскаго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ 
Никита Конашевскій—3 Декабря.

Утверждены 1) увѣщателями во всѣхъ случаяхъ совращенія изъ пра
вославія пъ иновѣріе священники: въ 5 благочинническомъ округѣ, Литнн- 
скаго уѣзда, с Кожухова Феофилъ Лазаркевичъ и с. Большаго Мытника 
Петръ Креминскій—13 Декабря; въ 4 благочинническомъ округѣ, Ямполь

скаго уѣзда, м. Джурина Георгій Красницкій, с. Русской Писаревки 
Григорій Мапьковскій и с. Политанокъ Николай Курчинскій—19 Декаб

ря; во 2 благочинническомъ округѣ, Балтскаго уѣзда, с. Гоноратой Ге
оргій Портаресво, с. Тимкова Іоапнъ Долиповпчъ и с. Тисволунга Ника
норъ Ящинскій—21 Декабря и въ 4 благочинническомъ округѣ, Винниц
каго уѣзда, м. Пикова Покровской церкви Антоній Яницкій, с. Кустовецъ 
Виталій Шакуцевичъ и с. Шипіевки Іоаннъ Кондрацвій — 24 Декабря; 
2) церковными старостами: къ Николаевской церкви с. Гальчннецъ,



Но выходѣ изъ церкви, въ покои Его Высокопреосвященства при
шли служившіе священники и нѣкоторыя свѣтскія лица. Владыкѣ тот- и 
часъ поднесли доставленныя съ почты бумаги, въ числѣ которыхъ ока
зался и ожидаемый указъ Святѣйшаго Синода. Прнпеся въ гостинную 
Этотъ указъ, Высокопреосвященнѣйшій вручилъ его Каѳедральному про- | 
тоіерею М. Дороновнчу для прочтенія, что и было выполнено. Принес- I 
шп тотчасъ вмѣстѣ со всѣми присутствовавшими поздравленіе Его Вы- I 
соконреосвящеиству, Каѳедральный протоіерей послѣ чая тотчасъ отпра- I 

вился съ этимъ же указомъ къ Преосвящеппѣйшему Димитрію, въ ио* 
кояхъ котораго уже собрались почти всѣ приглашенные на обѣдъ гости. 
Вручая Его Преосвященству указъ Каѳедральный протоіерей принесъ 
поздравленіе новому Подольскому Архипастырю, а затѣмъ принесли та
ксе же поздравленіе и всѣ присутствовавшіе. Такимъ образомъ второй 
день Рождества Христова сдѣлался диемъ радостнаго и торжественнаго 
привѣтстія для обоихъ Архипастырей, принимавшихъ одновременныя I 

сердечныя поздравленія съ ихъ новымъ высокимъ назначеніемъ.
Около 2 часовъ дня изволилъ прибыть (послѣ особаго приглашенія 

двумя депутатами отъ собранія—-членами Консисторіи) въ мѣсто общаго 
собранія Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь Донатъ и встрѣченный 
у подъѣзда распорядителями обѣда, а въ покояхъ Преосвященнымъ— 
хозяиномъ, изволилъ прослѣдовать на почетное мѣсто у сн. иконъ, гдѣ 
къ нему подошли съ привѣтствіемъ и для благословенія всѣ присутство- I 
вавшіе участники торжества, а затѣмъ представители отъ духовенства 
и духовно-учебныхъ заведеній ііодольской епархіи съ поднесеніемъ св. 
иконъ и другихъ знаменательныхъ приношеній, во свидѣтельство глубо
каго уваженія и любви къ доброму Архипастырю, и съ выраженіемъ 
искреннихъ напутственныхъ благожеланій. Первымъ подошелъ Каѳедраль
ный протоіерей Моисей Дороповичъ и нронзнесъ слѣдующую рѣчь:

„Выоокопреосвящепяѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Архипастырь н Любвеобильнѣйшій Отецъ!

Ие долго Подольская наства была руководима на нажити еван
гельскаго ученія Твоею мудростью о Христѣ: только три года и семь 
мѣсяцевъ мы, и чада Подольской церкви, черпали изъ Твоего чистаго 
источника вѣдѣнія и благочестія все необходимое для нашей нравствен

ной жиз. 
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ной жизни,— для нашего возрастанія въ мѣру возраста исполненія Хри
стова; (Ефес. IV. 13.)—II теперь разстаемся съ Тобою, любвеобильнѣй
шій Архипастырь совершенно неожиданно—съ великою скорбью.—Мы 
твердо вѣримъ, мы глубоко сознаемъ, что Свѣтильники церкви Хри
стовой поставляются на высотахъ Своего служенія по благосопзв>ленію 
только того, Кто Самъ есть Свѣтъ міру; мы съ благоговѣніемъ прекло
няемся предъ Божественною волею Небеснаго Настырепачатьника при 
всѣхъ перемѣнахъ въ Архипастырскомъ управленіи нашею родною епар
хіею По и такая вѣра, и такое солпапіе, при присущей намъ немощи, 
ве могутъ предохраиить пасъ отъ той естественной скорби, какую въ ча
дахъ вызываетъ разлука съ любимымъ ихъ Огцемъ.

Да, слишкомъ кратко для пасъ было время Твоего, Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко, управленія Подольскою паствою. Но этотъ краткій 
періодъ, какъ имѣющій высокое значеніе для нашей духовно нравствен
ной жизни, будетъ, мы увѣрены, отмѣченъ самыми свѣтлыми письменами 
въ исторіи церкви Подольской.

Божіе зданіе церкви Подольской, какъ и всякая другая часть Св. 
Православной соборной церкви, устрояемое па главномъ—пезыблемомъ 
основаніи, еже есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. Ill, 10—23,) трудами бого- 
мудрыхъ Архипастырей воспринимаетъ отъ благотворнаго вліянія каж
даго изъ нихъ преимущественно пзпѣстныя добрыя свойства: то священ
ную ревность къ распространенію православія, среди окружающихъ иасъ 
многолюдныхъ и многоразлнчпыхъ обіцествъ иновѣрцевъ, то духъ пла- 
мепной молитвы къ Богу и возвышеніе нравственной чистоты, то усердіе 
къ просвѣщенію меньшей братіи какъ спасительнымъ Евангельскимъ 
Ученіемъ въ потребной для нихъ степепи, такъ и другими полезными 
мь жизни значеніями, и т. д. и т. д. Твое, Высокопреосвящеііпѣйілій 
Владыко, управленіе Подольскою паствою отмѣчено тѣми свойствами, 

вторыя служатъ самымъ необходимымъ условіемъ для достиженія вся
каго вообще добра, и особенно—въ нравственномъ отношеніи. Эти свой- 
ства—любовь, миръ, долготерпѣйіе, благость и милосердіе (Гал. V. 22, 
*»•) Въ первомъ своемъ словѣ, къ намъ Ты, Владыко святый, 
болѣе всего призывалъ насъ къ общительности, къ братолюбію, къ вза

имному довѣрію, къ взаимной любви п вспомоществованію, какъ уело*
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III.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Ио поводу письма протоіерея г. Риги Тарасія Серединскаго объ 
изданной имъ книги подъ заглавіемъ: „Сводная таблица христіанскихі 
вѣроисповѣданій и сектъ“—резолюція Преосвященнаго Доната отъ 19 
Декабря 1890 г. за .V: 6316 послѣдовала таковая: „прилагаемое объяв
леніе напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Рекомендуются впв- 
„манію іереевъ, ведущихъ религіозныя собесѣдовавія, 17 изданій Ре
дакціи Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей—какъ умно и доступно 
„составленныя брютуры“.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
христіанскихъ вѣроисповѣданій и сектъ

ИЛИ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ХРИСТІАНСКОЕ ВѢРОУЧЕНІЕ.

магистра богословія, протоіерея Тарасія Серединскаго.

Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 10 к.

Продается у автора (Церв. ул. д. Л» 4) и въ Редакціи Рижскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей. Тамъ же можно пріобрѣсть слѣдующія сочиненй 

и изданія IIрот. Т. Ѳ. Серединскаго:

1) О протестантствѣ въ сравненіи съ православіемъ. Ц. 50 к.—съ 
перес. 60 к.; 2) чинъ присоединенія иновѣрцевъ къ православной церкви 
на нѣмецкомъ яз. Ц. съ пересылкою 15 к.; 3) общественное богослу* 
жевіе у протестантовъ- Ц. 50 к.—съ перес. 60 к.



Въ редакціи Рижскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей продаются слѣдую
щія изданія:

;аго объ 
авскии 
отъ 1!) 

> объяв- 
гея вни- 
ній Ре- 
эстулво

snap-
неніі

I. Слова в рѣчи Преосвященнаго Арсенія, Епископа Рижскаго и 
Міітавскаго. Цѣпа 1 руб., съ перес. 1 р. 20 к. II. Бесѣды миссіонера 
іеромонаха Арсенія, записанныя В. И. Плнссомъ. Ц. 25 к , съ перес. 
30 я. III. Психологія опытная. (Руководство для изучающихъ) Свящ. А. 
Аристова (выпускъ первый). Ц. 50 к., съ перес. 60 коп.

Книжки для народнаго чтенія.

1) Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 2) Тор
жественный входъ Господа I. Христа въ Іерусалимъ. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
3) Страстная седьмица. Изд. 2 е. Ц. 4 к. 4) Свѣтлое Христово Воскре
сеніе. Ц. 3 к. 5) Возпесеніе Господа 1. Христа. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 6) 
Свитая Пятидесятница. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 7) Преображеніе Господа I. 
Хрипа. Изд. 2 е. Ц. 2 к. 8) Успеніе Пресвятыя Богородицы. Изд. 2 е. 
Ц- 2 к. 9) Рождество Пресвятыя Богородицы. Из.'. 2-е. Ц. 2 к 10) Воз

движеніе честнаго и животворящаго Креста Господня. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 
И) Покровъ Пресвятыя Богородицы. Изд. 2-е. Ц. 2 к. 12) Великое чудо 

милости Божіей 17 Октября. Ц. 2 к. 13) Введеніе во храмъ Пресвятыя 
Богородицы. Ц 2 к. 14) Рождество Господа Іисуса Христа. Ц. 2 к. 15) 
Крещеніе Господа Іисуса Христа. Ц. 2 к. 16) Срѣтеніе Господа Іисуса 
Христа. Ц. 2 к. 17) Пресвятая Троица, или Тріединый Богъ, дивный 

во святыхъ Своихъ. Составилъ прот. Г. Краснянскій. Ц. 10 кон.
Нѣкоторыя кпнжкп изданы съ священными изображеніями (карти

нками). Одобрительный отзывъ въ ж. „Церковно-Приходская школа" 1890 
г°да Іюнь.

Цѣпа за всѣ съ перес. простою бапдеролью 55 к , заказною—60 к. 
Кри требованіи па 10 р.—5% уступки, на 25 р.—10% уступки,—на 
50 р, —15% уступки, на 100 р.—20 % уступки. Пересылка на счетъ 

покупателя .
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВЪРА и РАЗУМЪ
въ 1891 аду.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" будетъ 
продолжаемо въ 1891 году ио прежней программѣ. Журналъ, какъ в 
прежде, будетъ состоять изъ трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго. 2) Фило
софскаго и 3) Листка для Харьковской епархіи,—и будетъ выходить 

два раза въ мѣсяцъ ио девяіи и болѣе листовъ въ каждомъ Л*?. 
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за границу 12 р. съ 

пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

Иногородние адресуютъ: въ Харьковъ въ Редакцію журнала „Вѣра 
и Разумъ" при Харьковской духовной Семинаріи.
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать полные экзем
пляры ея изданія запрошлые 1884, 1885,1880, 1887, 1888 и 1889 годы 
по уменьшенной цѣнѣ, т. е. по 7 рублей за каждый годъ, и „Харьк. 
Епарх. Вѣюности" на 1883 годъ, по 5 (вмѣсто 7) рублей за экземпляръ

съ пересылкою..

Отъ Правленія Шаргородскаго духовнаго училгіща.

При Шаргородскомъ духовномъ училищѣ вакаптпа должность пись
моводителя съ жалованьемъ 200 руб. въ годъ, безъ стола и квартиры, 
для занятія коей приглашается лицо изъ окончившихъ курсъ семинаріи 
илн же изъ другихъ лицъ правоспособныхъ.

Съ прошеніями обращаться къ Смотрителю Шаргородскаго ду
ховнаго училища съ приложеніемъ документовъ.

Содержаніе: I Распоряженія Правительства. II. Распоряженія 
Епархіальнаго Начальства. Некрологъ; вакансіи. III. Епархіальныя из
вѣстія: объявленія.

Редакторы: j Ректоръ семинарія, протоіерей Петръ Смирновъ. 
Смотритель духовнаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Илія Лебедевъ.



Прибавленіе п Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомости1!..
Л» 2-3 1891 года.

Прощаніе Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
бывшаго Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, 

съ Подольскою паствою.

Въ послѣднихъ числахъ м. Декабря, минувшаго 1890 года, Подоль
ская епархія неожиданно простилась съ своимъ искреиио любимымъ п 
глубоко уважаемымъ Архипастыремъ, Высокопреосвященнѣйшимъ До- 
иатомъ, бывшимъ Епископомъ Подольскимъ п Брацлавскимъ, а нынѣ 
Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ. Въ недолговременное срав- 

пительло управленіе свое Подольскою паствою (съ 18 Мая 1887 г. по 
26 Декабря 1890 г.) Высокопреосвященнѣйшій Донагъ, ио какому то 
особенному, отъ Бога ему данному дару кротости, милосердія и любви 
христіанской, успѣлъ привлечь къ себѣ сердца всѣхъ, а потому и про
щаніе съ нимъ, произгаедшее такъ неожиданно, представляло собою 
нѣчто грустно-трогательное, но въ тоже время н въ высшей степени 

священно-торжественное. Въ этомъ прощапіи сказалась сила любви хри
стіанской, связующей паству съ дорогимъ Архипастыремъ, чувства глу
бокаго уваженія къ высокимъ нравственнымъ качествамъ души Святи

теля и, наконецъ, искренно сердечное благожеланіе, да сохранитъ Го
сподь этого Ангела церкви Своей, Ангела мира и любви, надолго въ 
семъ мирѣ для многоплоднаго служенія церкви Христовой, для блага 
н счастія христіанъ православныхъ, ввѣренныхъ его Архипастырскому 
попеченію.

Въ такой многолюдной епархіи, какова Подольская, обнимающая 
собою до 1500 приходовъ и 2!/г милліона жителей, Епархіальному Архи-



18

пастырю ежедневно приходится имѣть разнородныя бесѣды, объясненія, 
а порой и совершенно неожиданныя столкновенія съ такими людьми, 
слова и обращеніе которыхъ не могутъ не нарушать душевнаго спокой
ствія. не могутъ не взволновать иногда до глубины души,—однако же 
Преосвященнѣйшій Донатъ умѣлъ и съ такими людьми бесѣдовать съ 
истинно христіанскою кротостью и обезоруживалъ ихъ строптивость не 
столько строгостію угрозъ, сколько силою своего душевваго спокойствія 
и кроткаго убѣжденія и увѣщанія, чѣмъ устранялись случаи раздражепія, 
негодованія и упорнаго ожесточенія, возможные при одномъ только на
стойчиво строгомъ, хотя бы п справедливомъ отношеніи лица высшаго 

къ низшимъ.
Для христіанскаго милосердія Архипастырю представлялось широ

кое поприще дѣятельности уже въ самомъ положеніи Епархіальнаго 
Преосвященнаго, какъ начальника, администратора и судіи, при чемъ 
все, что только нуждалось въ снисхожденіи, состраданіи и даже поми
лованіи, находило себѣ сочувствіе въ христіанскомъ сострадательномъ 
сердцѣ Архипастыря и затѣмъ, если только не иротиворѣчнло справед
ливости и долгу, находило удовлетвореніе въ милостивыхъ Архипастыр
скихъ резолюціяхъ Владыки. Твкимъ образомъ, осиротѣлые, обездоленные, 
подвергшіяся напастямъ и огорченные находили въ добромъ Архипа
стырѣ отца, покровителя и защитника. Скажемъ безъ преувеличенія, 
что всѣ слезы, сопровождавшіе разлуку Владыки съ Подольскою паствою, 
были слезами благодарности и были неразлучны съ самыми искренними 
благожеланіями и теплыми молитвами къ Богу, да вознаградитъ Господь 
отъ Своихъ щедротъ милостиваго Архипастыря за его многоразличныя 
благодѣянія ближнимъ.

И дѣйствительно, истинно христіанская любовь къ ближнимъ явля
ется преобладающею чертою души Архипастыря, и опа проявлялась 
особенно ясно во время посѣщенія Преосвященнѣйшимъ Донатомъ раз
ныхъ приходовъ Подольской епархіи. Для религіознаго назиданія пасомыхъ 
Святитель неутомимо совершалъ всенощныя бдѣнія, литургіи и крестные 
ходы съ водоосвященіемъ не только въ воскресные и праздничные дни и 
наканунѣ ихъ, по и всегда и вездѣ, гдѣ это вызывалось разнообраз
ными нуждами паствы, соприкосновенной по мѣсту жительства съ ино-
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вѣріемъ и сектанствоыъ, п при этемъ проявлялъ удивительное усердіе, 
терпѣніе н неутомимую энергію духа и тѣла. Весьма нерѣдко, во время 
всенароднаго елеопомазанія на всенощной, на канунѣ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, Владыка оставался въ храмѣ до 11 и 12 часовъ 
ночи, а иа другой депь благоговѣйно и бодренпо совершалъ литургію 
съ крестнымъ ходомъ, водоосвященіемъ и цѣлованіемъ креста, непре
рывно оставаясь на ногахъ до 3 и 4 часовъ ио полудни. При этомъ не 
утомлялся посѣщать народныя министерскія и церковио-приходскія шко
лы, гдѣ производилъ испытаніе всѣмъ дѣтямъ, истинно по отечески бе
сѣдовалъ съ ними, преподавая имь христіанскія наставленія н надѣляя 
ихъ предметами православной святыни христіанской: крестиками, икон
ками и брошюрами религіознаго содержанія. Такъ дѣятельно выражалась 
святительская любовь Преосвященнѣйшаго Доната къ своей паствѣ, ко
торую онъ непрестанно назидалъ и живымъ устнымъ пастырскимъ сло
вомъ своимъ.

Но трудно въ этихъ немногихъ словахъ ньсбразить свѣтлую и пре
красную личность Архипастыря; гораздо иолиѣе и ярче выступаетъ она 
въ трогательныхъ обстоятельствахъ послѣднихъ дней пребыванія его въ 
Подольской епархіи и послѣднихъ рѣчахъ, сказанныхъ на прощаніе съ 

дорогимъ Архипастыремъ.
Когда перемѣщеніе Архипастыря на святительскую Литовскую кі- 

ѳедру стало несомнѣннымъ, тогда Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, по 
приглашенію начальствующихъ учебныхъ заведеній, а еще болѣе, по 
влеченію своего преисполненнаго любовію святительскаго сердца, поспѣ
шилъ проститься съ дѣтьми воспитанниками, которые въ прежнее время 
были обласканы его отеческимъ попеченіемъ и любовію. Краткость вре- 

“евв, которымъ располагалъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ для про
щальныхъ посѣщеній, была причиною, что онъ отступилъ отъ любимаго 
-иг продолжительнаго пребыванія въ стѣнахъ учебныхъ заведеній.

Первою удостоилась Архипастырскаго посѣщенія Каменецъ-Подоль- 
<*aa гимназія, по приглашенію Директора ея, Михаила Ег. Фирсова. 
Это посѣщеніе было 17 Декабря. Въ одинадцатомъ часу дня изволилъ 

нрибыть Высокопреосвященный въ мужскую гимназію и обошелъ съ г. 
ДирекТОрОМЪ внсшіе классы, во время очередныхъ учебныхъ занятій въ
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оныхъ. Выразивъ учащимся пожеланіе успѣшности въ паукахъ, п чтобы 
они своимъ поведеніемъ поддерживали ту добрую славу о себѣ, кото
рою они теперь пользуются, Владыка благословилъ каждаго изъ нихъ 
по очереди, подходившихъ къ архипастырской десницѣ, надѣляя каж
даго брошюрой религіознаго содержанія. Наступившей въ 12 часовъ 
большою перемѣной иосѣщеніе мужской гимназіи было закончено. За
тѣмъ Высокопреосвященный изволилъ зайти вь квартиру Директора и 
провелъ около часа среди его семейства.

—Около часу Преосвященный изволилъ прибыть въ женскую гимна 
зію и былъ встрѣченъ въ залѣ торжественныхъ собраній начальникомъ 
гимназіи, главной надзирательницей и всѣмъ составомъ служащихъ и 
учащихся. Въ прощальномъ словѣ къ учащимся Архипастырь изволилъ 
выразить, что опъ не могъ уѣхать изъ Камепца не простившись съ ними, 
такъ какъ оиѣ радовали его своими успѣхами въ законѣ Божіемъ, н 
завѣщавалъ наиначе сохранять чистоту души и сердца, въ какой бы 
обстановкѣ и въ какомъ бы положеніи ни приходилось проводить жизнь. 
Для сохраненія этой чистоты Создателемъ и дано природѣ женщины 
болѣе средствъ, сравнительно съ природой мужчины. Женщина скорѣе 
и яснѣе чувствуетъ, гдѣ зло и гдѣ добро. Вотъ къ этому тайному спа
сительному голосу имъ іі слѣдуетъ прислушиваться н ему слѣдовать. 
Если кому изъ васъ, сказалъ Владыка, и выпадетъ жребій проводить 
жизнь въ незначительномъ общественномъ положеніи или въ матеріаль
ной бѣдности,—не слѣдуетъ роптать, помня, что были женщины изъ са
мой скромной общественной среды, которыя своею добродѣтелью стя
жали вѣнецъ славы, и имена которыхъ нѣкоторыя изъ васъ носятъ. 
Затѣмъ Высокопреосвященный благословилъ всѣхъ по очереди подхо
дившихъ служащихъ и учащихся, надѣляя брошюрками и иконками. Изъ 
залы Высокопреосвященный изволилъ направиться для посѣщенія квар
тиры г. главной надзирательницы, гдѣ и принялъ предложенную хозяй
кою трапезу, проведя за оною, среди служащихъ въ гимназіи, около 
часу времени.

18 Декабря Высокопреосвященнѣйшій Донатъ посѣтилъ Каменец- 
кое духовное училище. По желанію Архипастыря, ученики училища, ко 
времени его прибытія, были собраны въ ближайшемъ отъ входа и обшир-
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иѣйшемъ классѣ п здѣсь встрѣтили дорогого гостя, прибывшаго въ по
слѣдній разъ лично увидѣть и благословить ихъ. Встрѣчеппый у входа 
Смоірителемъ и всей корпораціей училища, Владыка вступилъ въ классъ 
ири общемъ пѣніи всѣхъ воспитанниковъ училища, трогательпо привѣт- 
ствовавшимъ Владыку почтительнымъ поклономъ и пѣніемъ архіерей
скаго многолѣтія па греческомъ языкѣ. Осѣнивши святительскимъ благо
словеніемъ всѣхъ, Владыка обратился къ воспитанникамъ съ послѣдней 
прощальною рѣчью, въ которой благодарилъ ихъ за то усердіе въ нау
кахъ, какое проявляли они, по личному наблюденію Архипастыря, во 
время посѣщенія имъ уроковъ и на экзаменахъ, и за доброе поведеніе, 
засвидѣтельствованное отзывомъ о нихъ начальствующихъ, убѣждалъ во
спитанниковъ преуспѣвать болѣе п болѣе въ своемъ поведеніи н успѣ
хахъ, чтобы порадовать родителей и наставниковъ своихъ, чтобы помя
нуть добромъ время своей молодости, что опа не прошла даромъ, и со 
временемъ быть полезными членами общества и достойными служите
лями алтаря Господня. Затѣмъ Владика сказалъ подойти подъ благо
словеніе всѣмъ воспитанникамъ училища, начиная съ младшихъ, при 
чемъ учениковъ приготовительнаго н перваго класса благословилъ кре
стиками, а остальнымъ раздалъ, ири благословеніи, брошюры религіозпо- 
назпдателыіаго содержанія Благословивъ всѣхъ учениковъ, Архипастырь 
обратился съ назидательнымъ словомъ къ учащимъ, выразивъ благодар
ность, что въ училищной корпораціи нс было случаевъ пререканій, 
вражды и вообще нарушенія добраго христіанскаго миролюбія, при чемъ 
пожелалъ, чтобы и па будущее время духъ христіанской любви и мира 
пребывалъ въ училищѣ,—чтобы съ этою же христіанскою любовію уча
щіе трудились для умственнаго просвѣщенія и нравственнаго развитія 
Дѣтей, подражая великимъ просвѣтителямъ славянскимъ св. Кириллу ц 
Меѳодію, во имя которыхъ освященъ храмъ училищный. Послѣ сихъ 

словъ Архипастырь съ училищной корпораціей поднялся во второй этажъ 
11 вошёлъ во храмъ, гдѣ трогательно простился съ святынею храма, со
творивши земные поклоны предъ св. алтаремъ и св. иконами и обло
бызавши святыя икопы намѣстиыя и храмовую. Затѣмъ, по просьбѣ Смо

трителя, Владыка съ училищной корпораціей зашелъ въ квартиру Смо
трителя, гдѣ свои святительскія благожеланія запечатлѣлъ видимымъ свя-

2.
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щеииымъ знакомъ, благословивши корпорацію, въ лицѣ Смотрителя, пре
краснымъ изображеніемъ благословляющаго Спасителя, лѣвой рукой под
держивающаго разогнутое Евангеліе, на которомъ начертанъ священный 
завѣтъ Господа: „Заповѣдь новую даю вамъ, да любите друіъ друіа, 
якожс возлюбилъ выи. Эгогъ драгоцѣнный даръ сердечной благости Свя
тителя Божія сохранится иа всегда, какъ семейная святыня, съ неизгла
димымъ въ душѣ признательнымъ воспоминаніемъ о дорогомъ Архипа
стырѣ. Истинно отеческая, сердечная бесѣда Архипастыря съ членами 
училищной корпораціи была какъ бы развитіемъ и воплощеніемъ 
начертаннаго на иконѣ священнаго завѣта, при чемъ Владыка нс 
отказался раздѣлить съ присутствующими и скромную трапезу, какъ 
выраженіе духовнаго единенія и христіанской общительности, какую 
всегда проявлялъ Владыка въ отношеніи къ скромнымъ труженикамъ 
духовнаго просвѣщенія.

19 Декабря Преосвященнѣйшій Донагь прощался съ Подольскимъ 
женскимъ училищемъ духовнаго вѣдомства. Прибывъ около 11 часовъ 
въ училище, Преосвященный встрѣченъ былъ Начальницею и сослужа- 
щими-наставнпками, наставницами, а также и воспитанницами училища, 
собравшимися въ залѣ училища. Послѣ пѣнія воспитанниками яДостой
но"—входнаго и принятія присутствующими благословенія отъ Архипа
стыря, Преосвященный обратился къ воспитан вицамъ съ прощальной 
рѣчью, въ которой говорилъ имъ, что цѣль пребыванія ихъ въ училищѣ 
есть воспитаніе ихъ въ духѣ православія и русской народности. При 
этомъ, говорилъ Преосвященный, онѣ окружены въ училищѣ, благодари 
высокому покровительству Государыни Императрицы а непосредствен
ному попеченію г. Начальницы и другихъ сослужащихъ, такимъ внима
ніемъ, заботливостію п обстановкой, какихъ большинство изъ нихъ не 
имѣетъ дома. Но этой заботливостію объ пихт, и благоприличіемъ об
становки имѣютъ въ виду носиитать въ п.ихъ наклонность въ благоири- I 

линію внутреннему н внѣшнему, а вовсе но имѣютъ въ виду оторвать 
и разобщить ихъ съ той средой, въ которой они родились и получили 
начальное воспитаніе. Поэтому совершенно неосновательно поступаютъ 
тѣ воспитанницы, которыя, но окончаніи курса въ училищѣ, вернувшись 
иа родину, совершенно ие принимаютъ никакого участія въ тѣхъ забо-
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тихъ, хлопотахъ и интересахъ, которыми живутъ ихъ родиые. Училище, 
наоборотъ, имѣетъ въ виду приготовить въ лицѣ каждой ивъ нихъ обра
зованную, благовоспитанную и добрую хозяйку, вообще же полезнаго 
члена той среды, въ которой ей придется жить но окончаніи курса въ 
училищѣ, принимающаго близкое и живое участіе во всѣхъ ея интере
сахъ.

Когда Архипастырь окончилъ свою рѣчь, воспитанницы VI класса 
Ксеиія Гредынская и III Олимпіада Козловская обратились къ Его Пре
освященству съ слѣдующими рѣчами:

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архииастырь и Отецъ нашъ!

Вотъ уже четвертый годъ, какъ мы имѣемъ счасіье воспитываться 
йодъ Вашимъ мудримъ и милостивымъ надзоромъ, видѣть Васъ и слу
шать кроткія наставленія Ваши. Для насъ, дѣтей съ молодымъ, чуткимъ 
сердцемъ, достаточно было п этого короткаго времени, чтобы угадать въ 
лицѣ Вашего Высокопреосвященства любвеобильнаго Отца. Ваша крот
кая душа и родительскія заботы и попеченія о пасъ уже давпо и съ 
перваго разу привязали паши юныя сердца къ Вамъ.... Ио вы пасъ по
кидаете. Не оставьте же пасъ, дорогой Отецъ нашъ, безъ утѣхи и на
дежды! Не забывайте наши дѣтскія имена въ своихъ снятыхъ молитвахъ, 
чтобы, при помощи Божіей, въ сердцахъ нашихъ посѣянныя Вашими 
грудами зерна вѣры, добра и правды выросли и принесли плоды. Имя 
же Вашего Высокопреосвященства не изгладится въ пашпхъ душахъ 
гакъ же, какъ представленіе о благѣ и добрѣ. (Ксенія Гредынская).

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Отецъ и Архипастырь!

Вы благословили нашъ входъ въ это заведеніе, заботились о насъ 
и слѣдили за нашимъ воспитаніемъ и образованіемъ, и радовались, ког
да видѣли наши успѣхи. Теперь, Ваше Высокоиреосвищеиство, остав
ляете пасъ; но мы постараемся, чтобы сѣмя, посѣянное Вашею настыіі- 
скою ревностью, нрииесло обильный плодъ". (Олимпіада Козловская).

Архипастырь благодарилъ воспитанницъ за ихъ рѣчи и на каж
дую рѣчь давалъ краткій отвѣтъ, примѣнительно къ ея содержанію, а 
Начальницу училища, Баронесу Екатерину Яковлевну Гнллессемъ, Пре-
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освященный Владыка благословилъ прекрасной иконой Владимірской 
Божіей Матери. Послѣ того при пѣніи „Нынѣ отпущаетн раба Тво
его4... началось прощаніе служащихъ и учащихся съ своимъ Архипа
стыремъ, при чемъ Преосвящепный раздавалъ листки своихъ проповѣ
дей, а воспитанницамъ, кромѣ того, крестики и образки. Тяжела была 
разлука съ любимымъ Архипастыремъ, ибо разлучались не только съ 
Архипастыремъ, но и съ Отцемъ.

Затѣмъ Преосвящеппый принялъ предложенный Ему Начальницею 
училища въ квартирѣ завтракъ и въ послѣдній разъ раздѣлилъ трапезу 
въ учи іищѣ съ училищной корпораціей. За трапезой Преосвященный 
вспоминалъ Архангельскую и Литовскую епархію, въ которыхъ опъ 
прежде служилъ. Во время завтрака преподаватель училища Іосифъ Ѳе
доровъ произнесъ Его Преосвященству слѣдующую рѣчь:

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь н Отецъ нашъ!

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

Есть люди, которыхъ Господь Богъ щедро надѣляетъ такою кро
тостію души и незлобіемъ, такимъ внутреннимъ спокойствіемъ и благо
душіемъ, что самое появленіе ихъ въ обществѣ успокоительно и прими
ряюще дѣйствуетъ на взаимныя людскія отношенія, сопровождающіяся 
по большей части ссорами и раздорами, злобою и ненавистію, скорбію 
и слезами. Всѣмъ извѣстно, что благодушіе такъ же ествественно и ин
стинктивно воспринимается людьми, какъ и раздраженіе. Эти люди ве
ликодушнаго сердца вносятъ съ собою въ жизнь добрыя чувства, спо
собныя пораждать добрыя настроенія, изъ которыхъ въ свою очередь 
вытекаетъ доброе же поведеніе. А иотому дѣятельность нхъ гораздо 
ощутительнѣе, шире и плодотворнѣе, чѣмъ кабинетиые труды и работы 
теоретиковъ, мудрецовъ и философовъ. Въ самомъ дѣлѣ, среди кроткой 
и тихой бесѣды съ такими людьми раздраженный и озлобленный до бѣ
шенства мало по налу приходитъ въ себя и одумывается: его злоба и
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раздраженіе парализуются незлобіемъ п кротостію собесѣдника; другой, 
рыдающій отъ сильнаго горя, встрѣчаетъ пъ этихъ нѣжныхъ людяхъ 
участливое, отзывчивое сердце: въ изнывающую отъ боли душу цѣли
тельнымъ бальзамомъ вливаются слова утѣхи и ободрепія; а слабый 
всегда находитъ въ нихъ опору, кроткое наставленіе и указаніе. Всѣ 
они послѣ такой бесѣды уносятъ въ сердцѣ своемъ миръ, спокойствіе и 
отраду. Блаженны и счастливы люди, нснолпеиные великодушія—эти 
миротворцы, которымъ высокая награда обѣщана на небѣ; не менѣе 
счастливы н гѣ, которые имѣютъ возможность жить съ такими людьми 
в, видя нхі. добрыя дѣла, проникаться добромъ и хвалою Богу. Если 
такъ полезна дѣятельность людей съ елейною, мягкою душою въ обще
ствѣ взрослыхъ, го вліяпіе нхъ въ дѣлѣ воспитанія молодаго поколѣніи 
безусловно драгоцѣнно и незамѣнимо. Молодая душа, юное сердце, по
добно губкѣ, одинаково быстро и легко всасываетъ въ себя и сухость и 
влагу. Стократь блаженъ тотъ воспитатель, который съ чистою совѣстію 
можетъ сказать, что онъ пе изсушилъ душу юнаго существа и не пре
вратилъ ее въ безнлодпую пустыню.

Вь лицѣ Вашего Высокопреосвященства мы теперь провожаемъ 
человѣка съ указанными качествами. Мы разстаемся съ милостивымъ 
Архипастыремъ, любвеобильнымъ Отцемъ, благимъ и кроткимъ Началь

никомъ—руководителемъ нашимъ, который поставилъ своею задачею не 
карать и не взыскивать, а своимъ иримѣромт. и словомъ направлять къ 
Доброй и полезной дѣятельности. Почти четыре года прожили мы йодъ 
Вашимъ руководительствомъ и въ этотъ короткій срокъ могли уже ощу

тить Ваше доброе вліяпіе и наслаждаться миромъ и покоемъ. Дѣйствія 
эгоизма, высокомѣрія, ненависти и клеветы, достигая до Васъ, разби
вались о крѣпк\ ю стѣну Вашего великодушія и благодушія: зло покры
валось добромъ, ненависть—миромъ. Понятно послѣ этого то чувство 
грусти, которое испытываемъ мы ири прощаньи съ Вами. Примите же 
отъ насъ послѣднее, сердечное спасибо, и дай Богъ Вамъ здоровья для 
отрады и утіхи окружающихъ Васъ людей"!

Въ отвѣтъ на эту рѣчь Преосвященный отвѣчалъ, что осторож
ность Его въ увольненіи учащихся изъ учебныхъ заведеній объясняется 
случаями исправленія невидимому неисправимыхъ учениковъ. Ирепо-
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давъ еще разъ по окончаніи завтрака свое благословеніе служащимъ 
при училищѣ, Преосвященный отбылъ изъ училища, напутствуемый бла
гословеніями, благожелапіямп и сожалѣніями провожавшихъ. Да благо
словитъ Господь исхожденіе Твое отъ паст, незабвенный нашъ Архи
пастырь и Отецъ!

20 Декабря, въ 11 часовъ утра, Преосвященнѣйшій Донатъ удосто
илъ своимъ прощальнымъ визитомъ духовную семинарію. Встрѣченный 
при входѣ въ нижній этажъ зданія Ректоромъ семинаріи н корпораціею 
преподавателей, Владыка прослѣдовалъ па третій этажъ въ семинарскую 
церковь, куда къ этому времени были собраны воспитанники, къ сожа
лѣнію, не всѣ, такъ какъ роспускъ на праздники, по случаю полнив
шейся въ семинаріи въ это время дифтеритно-скарлатинной заразы, 
былъ объявленъ, съ разрѣшенія Его Преосвященства. 17 числа, и къ 
20 числу значительная часть воспитанниковъ уже разъѣхались но домамъ.

Собравшіеся воспіггапыики встрѣтили Архипастыря стройнымъ пѣ
ніемъ тропаря св. Аностолу н Евангелисту Іоаину Богослову. Прило
жившись ко св. кресту, изнесеяпому изъ алтаря инспекторомъ семина
ріи, Его Преосвященство изволилъ войти во св. алтарь и тамъ слушать 
заздравную сугубую ектенію, произносимую діакономъ, при пѣніи во
спитанниковъ. По окончаніи молитвословія Преосвященнѣйшій Владыка 
вышелъ изъ алтаря п принявъ въ руки св. крестъ, совершилъ обычный 
отнустъ, за которымъ послѣдовало провозглашеніе миоголѣтія Ихъ Им
ператорскимъ Величествамъ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствую
щему Дому, Святѣйшему Синоду и Его Преосвященству. Но окончаніи 
многолѣтія, Ректоръ семинаріи иропзпесъ Его Преосвящевству краткій 
прощальный привѣтъ, иа который Его Преосвященство изволилъ отвѣ
тить благодарностью и обратился къ воспитанникамъ съ пространнымъ 
Архипастырскимъ словомъ, главнѣйшія мысли котораго были слѣдующія: 
Владыка сожалѣлъ, что по краткові'емениости своего управленія По
дольскою епархіей опъ не успѣлъ увидѣть плоды своихъ трудовъ, но 
части воспитанія въ Подольскомъ духовенствѣ любви къ осѣдлости иа 
приходахъ. Частая перемѣна приходовъ, практикуемая духовенствомъ 
въ Подоліи, свидѣтельствуетъ объ отсутствіи связи нравственной между 
пастыремъ и пасомыми. Такъ говорилъ Владыка н выражалъ скорбь
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спою по этому поводу. Въ заключеніе Преосвященный ораторъ изобра
зилъ умилительную картину того, какъ на его родинѣ и въ частности 
пъ приходѣ его отца цѣлыя поколѣнія пастырей жили не иеремѣияя 
мѣста. Его прадѣдъ, дѣдъ и отецъ были священниками въ одномъ при
ходѣ. Вотъ здѣсь говорилъ онъ, возможно единеніе и пастырей съ па
сомыми н знаніе думъ и нуждъ ихъ. Въ праздничные дни наир, гово
рилъ Владыка, прихожане, обоихъ половъ собирались въ домъ напіъ— 
старики н вообще мужчины къ отцу, женщины къ матери, дѣвицы къ 
сестрамъ, и въ задушевной бесѣдѣ проводили время свое. Сдѣлавъ увѣ
щаніе будущимъ пастырямъ достигать такого же единенія, Архипастырь 
закончилъ рѣчь свою. • Послѣ этого вышелъ на средину одинъ изъ во
спитанниковъ VI класса семинаріи и произнесъ краткую прочувство
ванную рѣчь, въ которой отъ лица всѣхъ своихъ совоспнтаиипковъ 
благодарилъ Архипастыря за его милости. По окончаніи рѣчи, присут
ствующіе стали прикладываться ко св. животворящему кресту, а пѣвчіе 
во все врем л пѣли тропари изъ молебствія „въ путь шествующимъ". 
Прощаніе закончилось преподаніемъ Архипастырскаго благословенія на

чальствующимъ, учащимъ и учащимся. Изъ главнаго зданія семинаріи 
Преосвященнѣйшій Донатъ, милостиво прииявъ приглашеніе Ректора 

семинаріи, отправился съ корпораціею учащихъ въ квартиру Ректора, 
куда изволилъ прибыть и Его Преосвященство, бывшій Викарій Подоль
ской епархіи, Преосвященнѣйшій Димитрій. Здѣсь Преосвященнѣйшій 
Донатъ, благословивъ хозяина и семейсдго его ср. иконою преподобнаго
Сергія, изволилъ раздѣлить съ присутствующими скромную трапезу— 

завіракъ н провести время въ одушевленной бесѣдѣ.
Около двухъ часовъ оба Преосвященные, Викарій прямо отъ Рек- 

тора, а Преосвященный Допатъ посѣтивъ и о. инспектора семинаріи 
11 оставивъ послѣднему въ даръ и благословеніе іерейскій поясъ, отбы
ли изъ семинаріи.

Наступившіе затѣмъ ираздничные дни Преосвященнѣйшій Архи
пастырь посвятилъ особенно усердному молепію объ оставляемой имъ 
Содольской паствѣ. Въ воскресенье 23 Декабря Владыка совершилъ 
божественную Литургію въ крестовой церкви и произнесъ слово, про

никнутое отъ начала до конца трогательнымъ чувствомъ прощанія. Въ



- 28 -

день Рождества Христова, 25 Декабря Высокопреосвященнѣйшій Архи
пастырь совершилъ торжественное праздничное Богослуженіе въ Архіе
рейской церкви, вмѣстѣ съ Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ, Викаріемъ 
Подольскимъ, и послѣ молебна въ покояхъ архіерейскаго дома, принялъ 
поздравленіе съ радостнымъ праздникомъ христіанскимъ и, какъ радуш
ный домохозяинъ, предложилъ нраздпичную трапезу всему многолюд
ному собранію, состоящему изъ представителей гражданскаго, духовнаго 
и учебнаго вѣдомствъ. Простота въ обращеніи со всѣми, искреннее ра
душіе и истинно христіанская привѣтливость какъ всегда, такъ и те
перь отличали общеніе Архипастыря с к гостями, но все это растворя
лось трогательнымъ чувствомъ разлуки: всѣ уже знали о повомъ высо
комъ назначеніи Архипастыря, съ чѣмъ сердечно и привѣтствовали, но 
не скрывали чувствъ сожалѣнія и скорби, что лишаются вт, его лицѣ не 
только высокоуважаемаго Архипастыря, но и добраго, милостиваго и 
сострадательнаго Отца. Прощаясь съ Архипастыремъ представители ду
ховнаго и духовно-учебнаго вѣдомствъ, съ Преосвященнѣйшимъ Дими
тріемъ во главѣ, просили его принять отъ нпхъ, въ знакъ уваженія и 
признательности, почетный обѣдъ въ покояхъ Преосвященнаго Викарія 
26 Декабря, а представители гражданскаго вѣдомства и городсваго об
щества просили принять такой же прощальиый обѣдъ отъ свѣтскаго 
общества 27 Декабря, въ залѣ мужской гимназіи. Поблагодаривши за 
такое общественное вниманіе и отказываясь съ истинно-христіанскимъ 
смиреніемъ отъ этихъ впѣшнихъ знаковъ уваженія къ себѣ, Высоко
преосвященнѣйшій Архипастырь долженъ былъ уступить общему же
ланію, во имя искренности и теплоты чувствъ, связующихъ его съ остав
ляемою имъ Подольскою паствою.

26 Декабря Высокопреосвященнѣйшій Донатъ въ послѣдній разъ 
совершилъ Божественную литургію въ крестовой Успенской церкви. 
Благовѣстъ начался въ 9*/г часовъ утра и скоро церковь наполнилась 
молящимися, знавшими уже о выѣздѣ любимаго Владыки не только изъ 
Каменца, но и изъ Подоліи. Ровно въ 10 часовъ Святитель вошелъ въ 
церковь, гдѣ его встрѣтили сослужащіе: каѳедральный протоіерей Мои
сей Дороповичъ, ключарь собора священникъ Михаилъ Кпржачскій, 
священники: Викторъ Якубовичъ, Евѳимій Сѣцинсвій, Евѳимій Когда-
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новъ и іеромонахъ Самуилъ. На эктеніяхъ, во время литургіи поминали 
Высокопреосвященнаго Доната, какъ Епископа Подольскаго, гакъ какъ 
до литургіи не билъ еще полученъ ожидавшійся указъ о новомъ назна
ченіи и Высокопреосвященнѣйшаго Доната и ІІреосвящепнѣйпіаго Ди
митрія, а между тѣмъ Владыка распорядился присовокупить на великой 
и сугубой эктеніяхъ прошенія о благополучномъ путешествіи. Сердца 
сослужащихъ и молящихся, предстоящихъ во храмѣ, невольно наполни
лись скорбію при мысли о скоромъ разлученіи съ любимымъ Архипа
стыремъ, когда въ церкви уже возносилась молитва о путешествіи его 
на мѣсто новаго назначенія. Еще глубже заволновалась грустныя чув
ства въ душахъ присутствующихъ къ храмѣ, еще большею скорбію 
исполнились сердца всѣхъ, когда Владика, выйдя изъ алтаря, сталъ го
ворить послѣднее къ паствѣ Подольской прощальпое слово.

Въ этомъ словѣ, излившемся въ собственномъ смыслѣ изъ сердца, Архи
пастырь живо изобразилъ проявленіе всеблагой воли Божіей въ его жизни, 
въ его служеніи интересамъ св. церкви сперва на педагогическомъ попри
щѣ, при духовно-учебныхъ заведеніяхъ, а потомъ на каѳедрахъ архіе
рейскихъ,—живо выразилъ, какъ Господь Богъ укрѣплялъ его па слу- 
жеиіе сперва на самой сѣверной окраинѣ Россіи, въ теченіе 21 года, 
гдѣ Господь посылалъ ему мудрыхъ н опытныхъ руководитей изъ тѣхъ 
•’ицъ, которые прежде служили въ Подоліи, какъ указалъ ему мѣсто 
святительскаго служенія, въ качествѣ Викарія церкви Литовской, въ ко
торую назначенъ теперь Архипастыремъ, какъ Господь руководилъ его 
святительскимъ служеніемъ въ Литовской, а потомъ въ Рижской епар- 
Х1н и, наконецъ, какъ Господь укрѣплялъ его силы для управленія 
многолюдною паствою Подольскою, которую онъ полюбилъ, какъ ука
занное ему свыше поприще святительскаго служепія. Вся жизнь его 
прошла въ служеніи церкви православной на окраинахъ обширнаго 
Русскаго Царства и съ полною покорностію ІІровидѣнію онъ нрини- 

>аетъ новое пазначепіе, видя въ немъ нромыслителыіую руку Господню. 
Въ основаніе своею трогательнаго и глубоко назидательнаго слова

Рладыка положилъ текстъ: Господи, отъ лица Твоего судьба моя изы- 
^тъ (Псаломъ 16, ст. 2), и между прочими мыслями приблиянтельпо 

говорилъ слѣдующее: „Избираю бесѣду о семъ для умиренія моего ему-
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щенія неожиданностью перевода н для успокоенія другихъ, если бы кого 
обезпокоило мое скорое перемѣщеніе па повуто епархію. Прошло всего 
3 года, 7 мѣсяцевъ и 8 дней до сего дня, когда я бесѣдую съ вами, 
возлюбленная иаства Подольская, и я уже отзываюсь въ другую паству. 
Не успѣлъ я лично обозрѣть и ’/« часть обширной паствы Подольской, 
какъ отзываюсь продолжать недоконченное нрежіе обозрѣніе настсп 
Литовской, гдѣ въ званіи Викарія тоже совершалъ обозрѣніе православ
ныхъ церквей въ Гродненской и Ковенской губерніяхъ. Не успѣлъ я 
назвать по имени вь Подольской паствѣ не только всѣхъ своихъ пасо
мыхъ, ио и въ своемъ каѳедральномъ городѣ не всѣхъ православныхъ 
христіанъ узналъ по имени, и не вполнѣ увѣренъ, что они были послуш
ны въ жизни моимъ поученіямъ, а при такой неувѣренности въ пользѣ 
своего труда, какъ не смущаться скорымъ своимъ переводомъ? Въ ду
шевной тревогѣ о семъ, естественно искать успокоенія въ мудрыхъ ну
тахъ Верховнаго Промыслителя о судьбахъ своей церкви и ея Главы 
Господа нашего Іисуса Христа, ирн мысли, что пн Павелъ, насадившій 
ученіе Христово между Коринѳянами, ни Аполлосъ, напоившій ту же 
духовную ниву ие много значатъ, но возрастившій Богъ. Поэтому и мы, 
нри пашемъ дѣланіи, ищемъ успокоенія въ томъ, что Самъ Господь 

возраститъ ученіе нами посѣяпное и тѣмъ пе лишитъ насъ мзды Своея, 
въ принятіи вами сердцемъ и жизнію нашего или, лучше, Божія уче- 
пія, нами во имя Его возвѣщеннаго. И мы молимъ ваши христіанскія 
души не лишить насъ утѣшенія въ разлукѣ съ вами, состоящаго въ упо
ваніи, что Богъ возраститъ въ вашихъ душахъ посѣянное нами ученіе. 
Священный налогъ сего мы имѣемъ въ вашей сыновней любви къ церк
ви православной, въ добрыхъ взаимныхъ отношеніяхъ многихъ изъ васъ, 
чѣмъ всегда искренно радовалось сердце наше. Это и ободряетъ и утѣшаетъ 
пасъ въ скорбной разлукѣ съ вами, возлюбленная Подольская паства. 
Правда, въ нашемъ раннемъ перемѣщеніи на Литовскую каѳедру есть 
нѣчто утѣшительное: и каѳедра считается на виду и въ санѣ есть воз
вышеніе. Но если судить, какъ должно, и соразмѣрять ожидаемые труды 
съ нашими силами, то, кажется, на Литвѣ ихъ потребуется больше, 
чѣмъ сколько ихъ имѣется на лвцо. Правда Провидѣніе возвращаетъ 
на ту енархію, гдѣ начато было мое епископское служеніе, гдѣ отно-
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силнсь ко мнѣ съ рѣдкою привѣтливостію п радушіемъ и учили меня 
отвѣчать на эти качества довѣріемъ и любовію, научили меня полюбить 
иашн многострадальные окраины н изощрили способности и чувства, 
какъ оказываіь имь сочувствіе и помощь. Не на эти ли стороны моего 
служенія небесные и земные покровители церкви Литовской обратили 
свое вниманіе и сошлись въ единомысліи о моемъ перемѣщеніи. Небе
сными покровителями церкви Литовской я разумѣю сив. Виленскихъ 
мучениковъ: Антонія, Іоанна и Евстаѳія, которыхъ память благоговѣйно 
чтилъ и обращался ежедневно къ ихъ небесной помощи. Вторыми небе
сными покровителями я считаю почившихъ тамъ іерарховъ,— перво
основателей или возстановителей церкви Литовской, приснопамятныхъ: 
митрополита Іосифа, архіепископовъ: Михаила, Аитопія, Александра, 
изъ коихъ трехъ личво зналъ и бралъ у нихъ уроки ухода за Литов
скою паствою, а двухъ—Михаила и Александра проводилъ на вѣчный 
явкой, и митрополита Іосифа глубоко чтилъ, за его великіе труды и 
подвиги во славу церкви православной. Этихъ то св. мучениковъ пра
вославія и борьцевъ за пего я считаю участниками въ изволеніи Святѣй
шаго Синода и Государя Императора на мое призваніе па Литовскую 
каѳедру п чрезъ всѣхъ этихъ покровителей церкви Литовской я прези
раю веленіе Божіе о моемъ служеніи церкви Литовской и говорю: 7’о- 
споди, отъ лица Твоею судьба моя изыдетъ.

Молю же снова вашу христіанскую любовь забыть и простить 
Ш'орчеиія, если кому и ъ васъ причинилъ ихъ, прошу напутствовать 
пеня вашими молитвами и не лишить меня упомянутаго выше утѣшенія 
—сохранить въ вашихъ сердцахъ мои наставленія и исполнить ихъ со 
всею любовію къ церкви православной, соблюдая ея ученіе, правила и 
.'ставы, дабы и я могъ сказать о асѣхъ васъ па страшномъ судѣ: се 
пп> и дѣти, яже ми далъ есть Богъи!

Слезы присутствовавшаго въ храмѣ духовенства и христіанъ право
славныхъ были краснорѣчивымъ отвѣтомъ на трогательную прощальную 
Рѣчь Архипастыря. Но окончаніи литургіи и молебпа Владйка въ по
слѣдній разъ раздавалъ крестики п религіозно-назидательныя брошюры 
всѣмъ присутствовавшимъ въ храмѣ, подходившимъ подъ благословеніе 

ц лобызавшимъ деспицу любимаго Архипастыря.
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Ио выходѣ изъ церкви, въ. покои Его Высокопреосвященства ири- 
шли служившіе священники и нѣкоторыя свѣтскія лица. Владыкѣ тот- I 
часъ поднесли доставленныя съ почты бумаги, въ числѣ которыхъ ока- I 
зался и ожидаемый указъ Святѣйшаго Синода. Принеся въ гостинную I 
этотъ указъ, Высокопреосвященнѣйшій вручилъ его Каѳедральному про- I 

тоіерею М. Дороновнчу для прочтенія, что н было выполнено. Принес- I 
шп тотчасъ вмѣстѣ со всѣми присутствовавшими поздравленіе Его Вы- t| 
соконреосвищепству, Каѳедральный протоіерей послѣ чая тотчасъ отнра- II 
вился съ этимъ же указомъ къ Преосвященнѣйшему Димитрію, въ ио- I 
кояхъ котораго уже собрались почти всѣ приглашенные на обѣдъ гостя. 1 
Вручая Его Преосвященству указъ Каѳедральный протоіерей принесъ I 
поздравленіе новому Подольскому Архипастырю, а затѣмъ принесли та
ксе же поздравленіе и всѣ присутствовавшіе. Такимъ образомъ второй 
депь Рождества Христова сдѣлался диемъ радостнаго и торжественнаго I 
привѣтстія для обоихъ Архипастырей, принимавшихъ одновременныя I 
сердечныя поздравленія съ ихъ новымъ высокимъ назначеніемъ.

Около 2 часовъ дня изволилъ прибыть (послѣ особаго приглашенія I 
двумя депутатами отъ собранія—членами Консисторіи) въ мѣсто общаго I 
собрапія Высокопреосвящепнѣйшій Архипастырь Донатъ и встрѣченный | 
у подъѣзда распорядителями обЬда, а въ покояхъ Преосвященнымъ— I 
хозяиномъ, изволилъ прослѣдовать на почетное мѣсто у св. иконъ, гдѣ 
къ нему подошли съ привѣтствіемъ и для благословенія всѣ присутство
вавшіе участники торжества, а затѣмъ представители отъ духовепства I 
и духовпо-учебннхъ заведеній Подольской епархіи съ поднесеніемъ св. I 
иконъ и другихъ знаменательныхъ приношеній, во свидѣтельство глубо- I 
каго уваженія и любви къ доброму Архипастырю, и съ выраженіемъ I 
искреннихъ напутственныхъ благожеланій. Первымъ подошелъ Каѳедраль
ный протоіерей Моисей Дороповичъ и произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко,
Милостивѣйшій Архипастырь и Любвеобильнѣйшій Отецъ!

Не долго Подольская иаства была руководима на иажити еван
гельскаго ученія Твоею мудростью о Христѣ: только три года и семь 1 

мѣсяцевъ мы, и чада Подольской церкви, черпали изъ Твоего чистаго < 
источника віідѢнія и благочестія все необходимое для нашей нравствен- I
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ной жизни, - для нашего возрастанія въ мѣру возраста исполненія Хри
стова; (Ефес. IV. 13.)—И теперь разстаемся съ Тебою, любвеобильнѣй
шій Архипастырь совершенно неожиданно—съ великою скорбью.—Мы 
ііврдо вѣримъ, мы глубоко сознаемъ, что Свѣтильники церкви Хри
стовой поставляются на высотахъ Своего служенія по благосоизвиденію 
только того, Кто Самъ есть Свѣтъ міру; мы съ благоговѣніемъ прекло
няемся предъ Божественною волею Небеснаго Настыреначатьника при 
всѣхъ перемѣнахъ въ Архипастырскомъ управленіи нашею родною епар-

I хіею. Но и такая вѣра, и такое сознаніе, при присущей намъ немощи, 
пе могутъ предохранить насъ отъ той естественной скорби, какую въ ча
дахъ вызываетъ разлука съ любимымъ ихъ Огцеыъ.

Да, слишкомъ кратко для насъ было время Твоего, Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыко, управленія Подольскою паствою. Но этотъ краткій 
періодъ, какъ имѣющій высокое значеніе для пашей духовно нравствен
ной жизни, будетъ, мы увѣрены, отмѣченъ самыми свѣтлыми письменами 
въ исторіи церкви Подольской.

Божіе зданіе церкви Подольской, какъ и всякая другая часть Св. 
Православной соборной церкви, устроясмое ва главномъ—незыблемомъ 

основаніи, еже есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. Ill, 10—23,) трудами бого- 
иудрыхъ Архипастырей воспринимаетъ отъ благотворнаго вліянія каж
даго изъ нихъ преимущественно извѣстныя добрыя свойства: то священ
ную ревность къ распространенію православія, среди окружающихъ насъ 
многолюдныхъ и многоразличныхъ обществъ иновѣрцевъ, то духъ пла
менной молитвы къ Богу іі возвышеніе нравствепной чистоты, то усердіе 
к* просвѣщенію меньшей братіи какъ спасительнымъ Евангельскимъ 
Ученіемъ въ потребной для нихъ степени, такъ и другими полезными 
81 жизни значеніями, и т. д. и т. д. Твое, Высокопреосвященнѣйшій 
Нладыко, управленіе Подольскою паствою отмѣчено тѣми свойствами, 

вторыя служатъ самымъ необходимымъ условіемъ для достиженія вся- 
«аго вообще добра, и особенно—въ нравственномъ бтпошеніи. Эти свой
ства—любовь, миръ, долготерпѣніе, благость н милосердіе (Гал. V. 22,

Въ первомъ своемъ словѣ, къ намъ Ты, Владыко святый, 
б°лѣе всего призывалъ насъ къ общительпости. къ братолюбію, къ вза

имному довѣрію, къ взаимной любви п вспомоществованію, какъ уело’
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віямъ для достиженія совершенства духа и блаженства, какъ условіямъ 
для тоги, чтобы стоять яко градъ твердъ, среди искушеній п треволие- W 

ній міра. Такое же наставленіе выражали намъ непрестанно всѣ Т вин 
святительскіе труды и дѣянія во время Твоего уиравленія.— Любовь, 
миръ и долготернѣніе съ дивнымъ успѣхомъ врачевали немощи немощ
ныхъ и располагали ихъ къ лучшей, правильной дѣятельности, искоре- 1 
няли, изглаждали такъ вредныя и для общественной и для частной жвз- j) 

ни обостренія въ отношеніяхъ между дѣятелями изъ области церкви и 
служебными лицами вѣдомства гражданскаго, мирили иастырей съ па
сомыми и, такимъ образомъ, содѣйствовали ихъ нравственному возвыше- | 
нію. Милосердіе и состраданіе проливались живительнымъ елеемъ иа і 
немощныхъ в страждущихъ вдовъ и сиротъ служителей св. церкви въ I 
такой матеріальной помощи, какая для нихъ миого лѣтъ уже недоступна 
была. Чистая, священная любовь и ревпость о благѣ пасомыхъ всегда 
вызывала теплую Архипастырскую заботливость о правильномъ духовпо- 
нравственномъ образованіи дѣтей какъ въ духовныхъ, такъ и въ свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ, 
а равно и въ школахъ народныхъ какъ церковнаго, такъ н граждап-1 
скаго вѣдомства.—Посѣщая часто учебныя заведенія, Ты, Высокопре- I 

освященнѣйшій Владыко, не только но нѣсколько часовъ, но иногда 
ночти цѣлые дни проводилъ въ испытаніи дѣтей и въ назидательной бе
сѣдѣ сь ними и съ учащими, оставляя послѣ этого въ юныхъ душахъ га* 
мыя свѣтлыя впечатлѣнія, понятія п мысли, располагающія къ усерД' 
ному занятію наукою и къ дѣламъ христіанскаго благочестія.

Твоя истинно святительская кротость, отеческая снисходительность і 
и заботливость ио отношенію къ простому сельскому населенію, всегда 
выражавшаяся во время обозрѣнія церквей, вызывали во всѣхъ нетолько 
благоговѣйное удивленіе, но и слезы умиленія.—Слушая въ святыхъ 
храмахъ теплыя, полпыя назидательности и вполнѣ доступныя для сво
его пониманія, святительскія поученія, получая изъ святительскихъ рук* 
вмѣстѣ съ благословеніемъ назидательнаго содержанія печатные листки» 
крестики и благословенный хлѣбъ, слушая добрыя наставленія, какъ р°‘ 
дцтели, а особенно матери должны воспитывать своихъ дѣтей—младеИ' 
цевъ, какъ должны пріучать нхь къ выполненію христіанскихъ обязаи-
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ногтей, народъ, въ лицѣ Вашего Высокопреосвященства, видѣлъ истин
наго Посланника Божія, Ангела—Руководителя, для утвержденія его 
въ добрѣ и предохраненіи отъ зла. И въ этомъ--то заключается при
чина того, что Твоя Святыня, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, не 
только въ мѣстахъ посѣщенныхъ и благословенныхъ Тобою, но и тамъ, 
гдѣ Твои святительскія дѣла стали извѣстны только по слухамъ,—стала 
предметомъ самаго высокаго благоговѣйнаго уваженія и всецѣлой пре
данности у всѣхъ—отъ мала до велика.

Благодаримъ Тебя, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, всѣ мы, не
достойные служители алтаря Госиодня, за всѣ Твои благодѣянія, какія 
совершила Твоя Святыня для искренно преданныхъ Тебѣ чадъ Подоль
ской паствы.—Молимъ Тебя, Владыко святый, но своему человѣколю
бію, прости намъ всѣ тѣ огорченія и скорби, какими мы, немощные 
духомъ, можетъ быть неоднократно, уязвляли Твое полное любви святи
тельское сердце, не постигая въ должной степени значенія и цѣли бла
гихъ Твоихъ начинаній и дѣяній.—Въ знакъ искренней всецѣлой сыно
вней своей предаииоети къ Тебѣ, приносимъ Тебѣ, Владыко святый, сей 
св. образъ Христа Спасителя. Написанныя на семъ образѣ Слова Го
спода: Заповѣдь новую вамъ, да любите другъ друга, — да служатъ предъ 
Тобою, Высокопреосвященный Владыко, постояннымъ памятникомъ, съ 

одной стороны, нашей искренней вѣры въ Твою неизсякаемую любовь въ 
памь, а съ другой нашей вѣчной всецѣлой сыновней преданности 'Гебѣ, 
и нашей искренней молитвы къ Отцу небесному, чтобы духъ Твой всегда 
былъ съ вами и въ насъ, и чтобы мы всѣ, вмѣстѣ съ Тобою, всегда пре
бывали въ Богѣ, единственномъ Источникѣ и Подателѣ истиннаго добра 

11 блаженства
По окончаніи рѣчи о. Дороповича какъ къ нему, такъ и ко всѣмъ 

присутствующимъ обратился съ рѣчью Высокопреосвященнѣйшій Архи- 
пасіырь, въ которой обстоятельно раскрывалъ слѣдующія мысли, кото
рые. къ сожалѣнію (за отсутствіемъ стенографіи) мы можемъ передать 
только въ самомъ краткомъ извлеченіи. По словамъ Высокоиреосвя- 
Щецваго Архипастыря, его душевное смущеніе значительно успокои- 
вается послѣ слова, произнесеннаго о. Каѳедральнымъ, какъ представи- 
іггкэ духовенства Подольской епархіи. Владыку смущало, что его мысли и
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чувства, намѣренія н мѣропріятія, за краткостію его служенія въ Иодо- 
ліи, могли быть не выяснены вполнѣ и не вполнѣ оцѣнены п усвоены 
не только всею паствою, но даже и представителями ея, священнослу
жителями, по послѣ такого яснаго пониманія его намѣреній и цѣлей 
служенія, Архипастырю остается только молить Господа и сердечно же
лать, чтобы эти намѣренія п мѣропріятія осуществились, чтобы укоре
нилось и принесло плодъ то доброе сѣмя, какое съ самымъ добрымъ 
намѣреніемъ и чувствомъ онъ, по своему званію архипастырскому, 
усердію сѣялъ на нивѣ Господпей. Другое мирное п счастливое успо
коеніе для своего встревоженнаго разлукою сердца Высокопреосвященнѣй
шій находитъ въ томъ, что преемникомъ его святительскаго служенія 
въ Подоліи является Преосвященнѣйшій Димитрій, уже успѣвшій узнать, 
изучить Подолію и полюбить ее: Преосвящепнѣйшій Димитрій уже усиѣлъ 
осмотрѣть значительную часть Подольской епархіи, познакомиться лично 
съ пастырями и паствой, и научными изслѣдованіями но книгамъ и не
посредственно своими очами ('смотрѣлъ святыни Подоліи не только на
ходящіеся па землѣ, но и подъ землею, въ ея пещерахъ, горахъ и уте
сахъ, и съ чувствомъ священнаго благоговѣнія къ памяти православныхъ 
предковъ, предалъ христіанскому погребенію кости пострадавшихъ отъ 
татаръ христіанскихъ мучениковъ. Выразивъ затѣмъ глубокую благодар
ность, въ лицѣ присутствующихъ, всему духовенству Подоліи за его 
христіанскія труды, послушаніе н любовь къ арх»пастырямъ, Высоко
преосвященнѣйшій съ благоговѣніемъ облобызалъ икону Сиасителя, во
свидѣтельство той неразрывной любви, какая всегда будетъ соединять I 

его сь Подольскою паствою.
Послѣ этого о. Ректоръ семинаріи, прогоіерей Петръ Смирновъ , 

произнесъ слѣдующую рѣчь:
„Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

Всѣ мы, собравшіяся здѣсь нынѣ, какъ сыны церкви Христовой,
не можемъ вайти 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 согласятся со 
мною въ томъ, что для выраженія чувствъ, какими объята въ настоящую
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минуту душа каждаго изъ насъ, самою подходящею метафорой будетъ 
та дивная церковная вечерняя пѣснь, которая описываетъ чувства лю 
деП, пришедшихъ на западъ солнца и видящихъ свѣтъ вечерній. Точно; 
мы пришли теперь на западъ солнца, и видимъ свѣтъ вечерній, вечер
ній свѣтъ Твой, нашъ свѣте, нашъ свѣте тихій, въ полнѣйшемъ п чи
стѣйшемъ смыслѣ этого слова,—свѣте тихій и ровный, никогда и ни отъ 
какой причины пе всиыхивавшій для насъ палящимъ пламенемъ. И 
вотъ освѣщаешь ты насъ вечерпимъ свѣтомъ. Ты закатываешься отъ 
насъ, наше солнце, и если-бы мнѣ дано было на этотъ разъ овладѣть 
красками и кистью, то я перенесъ бы на полотно символическій образъ 
н града Подольска Тобою оставляемаго и нашего въ данную минуту' 
предстоящаго тебѣ сонма и все это облилъ бы теплымъ прощальнымъ 
свѣтомъ заходящаго солнца, и это былъ бы самый точный символъ; ибо 
н городъ патъ и ми дѣйствительно освѣщены теперь послѣдними закат
ными твоими лучами. Тепло еще и прнвѣтпо свѣтятъ эти лучи заката; 
во свѣтъ нхъ грустенъ н меланхоличенъ; ибо чувствуется всѣмъ и каж
дому, что вотъ—вотъ скроются лучи эти н нс станетъ нхъ теплоты н 
привѣта. Грустная картина! II можетъ быть не одинъ изъ присутствую
щихъ здѣсь, какъ ни стѣспено его сердце скорбію разлуки, скажетъ иро 
мепн: зачѣмъ эіо взялъ оиъ такой грустный образъ? Вѣдь закатъ солнца 
№ символикѣ языка нашего есть образъ слишкомъ печальный и совсѣмъ 
какъ бы не подходящій для той минуты, въ которую люди преданные 
и любящіе собрались пожелать своему Отцу и Архипастырю всякаго, 
ВДякаго счастья и всякихъ радостей. Но Владыко святый! Этотъ образъ 
'Рустенъ п печаленъ только для жителей юга, гдѣ за закатомъ всегда 
слѣдуетъ ночь темная и долгая. Мы же съ Вамп знаемъ страну въ не- 

Оиъятиой Россіи, страну сѣверную, оригинальную и своеобразную, и въ 
втой странѣ Ваше Высоконреоснященство, но Вашему собственному 
вризнапію, провели лучшіе годы. А въ этой странѣ лѣтнее красное сол- 
Пашко, двадцать три часа проработавъ па высотѣ небесной, на часъ 
"Динъ только сокроется за краешекъ горизонта, лишь для того катъ бы, 
чтобы спѣшно, спѣшно взойти п засіять снова па небѣ въ еще боль- 
Шем'ь, красивѣйшемъ и лучшемъ величіи. Туда обращаю я взоръ свой 
11 этотъ именно беру символъ. II ты, наше солнце, проработавъ цѣлые

3.
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годи на тверди Подольской, зайдешь отъ иасъ лишь на минуту съ тѣмъ, 
чтобы возсіять иа тверди Виленской церкви, въ санѣ Архіепископства;— 
и тако еще въ большей, лучшей и совершеннѣйшей славѣ. 'Гецы же, 
паше солнце ие къ закату, а наиначе къ лучшему, величайшему восхо
ду твоему! Я не удостоился видѣть всего дня, въ который паства По
дольская жила йодъ благотворными лучами своего солнца, Вашего Вы
сокопреосвященства. Я уже въ едипопадесятый часъ Вашего дня, по волѣ 
Бога и начальства, пришелъ сюда на работу свою н естественно долженъ 
былъ пользоваться только тѣми случаями, которые могли падать и на 
меня отъ Вашего свѣта, естественно же пзлпвавпіагося всею благодѣтель- 
ностьюсвоей силы на тѣхъ, которые прение меня н впереди мепя пришли и 
стали па дѣло свое; но я всесердечио благодарю и за іѣ лучи; но я 
видѣлъ во всей силѣ Ваши благодѣянія, изливаемыя на питомцевъ ввѣ
реннаго мнѣ заведенія, видѣлъ милости къ нимъ Вашего Высоконреосвя 
щенства и за нихъ считалъ себя счастливымъ; ибо живу пе себѣ, а заве
денію этому. Отъ лица то этого заведенія, отъ семииаріи, Вашимъ Вы
сокопреосвященствомъ любимой и обласканной, приношу нынѣ п про- 
щальпый привѣтъ теплаго слова, и Боголѣнпый, веществомъ изображен
ный, образъ Пречистой Дѣвы, знакъ нашей любви и преданиостп. При
мите Ваше Высокопреосвященство отъ пасъ сію святую икону н да 
хранитъ Васъ Божія Матерь на новомъ мѣстѣ служенія Вашего па 
многія н многія лѣта. Поминайте насъ, Владыко святый, благослове
ніемъ въ святыхъ молитвахъ Вашихъ и доброю памятью въ сердцѣ Ва
шемъ. Богъ же мира и единенія да будетъ съ нами нрисно н да про
длитъ 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 непосред
ственно связалъ со второй половиной рѣчи о. Ректора. Высокопреосвя
щепнѣйшій сказалъ, что дѣйствительно въ своихъ отношеніяхъ къ во
спитанникамъ духовно учебныхъ заведеній и въ частности—семииаріи 
онъ руководился состраданіемъ и снисхожденіемт, а точнѣе долготерпѣ
ніемъ къ ихъ ошибкамъ, заблужденіямъ и слабостямъ въ надеждѣ 

исправленія заблудшихъ и раскаянія. Въ этомъ случаѣ опъ руковод-
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сгвовался завѣтомъ своихъ руководителей Архипастырей, особенно же 
бившаго ректоромъ Подольской семинаріи, впослѣдствіи Владыки Архан
гельскаго, Преосвященнѣйшаго Нафанаила, который совѣтовалъ оказы
вать состраданіе воспитанникамъ рнскаевающпмся и просящимъ ми
лости, а увольнять только упорныхъ и неисправимыхъ. Эта любовь п 
состраданіе часто оправдывались исправленіемъ и преуспѣяніемъ въ 
паукахъ н поведеніи воспитанниковъ и пріятностію видѣть ихъ впослѣд
ствіи достойными и хорошими людьми. Эту же любовь и состраданіе 
внушалъ Святитель и начальникамъ и воспитателямъ юношества, во имя 
любви къ человѣку, во имя любви Божіей къ намъ. Въ заключеніе Вла
дика облобызавъ нк-ну Богоматери, 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 Яворовскій произнесъ слѣ
дующую рѣчь:

.Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Влаіыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Вашими неусыпными трудами для блага Подольской паствы, Ва
шею Архипастырскою ревиостію объ охраненіи православія, насажден
наго здѣсь отъ лѣтъ древнихъ, Вашею истинно-отеческою заботливостію 
о благѣ духовно учебныхъ заведепій, какъ относительно мира и благо
получія учащихъ, такъ относительно христіанскаго воспитанія и пре
успѣянія въ наукахъ учащихся, Вашимъ сочувственно сердечнымъ отно
шеніемъ къ людямъ, въ состраданіи къ нхъ скорбямъ и сорадованіи нхъ 
радостямъ, Ваше Высокопреосвященство стяжали всеобщую любовь н 
“рвзпательность,—и въ нашихъ благодарныхъ сердцахъ навсегда сохра
нится Вашъ образъ священный, какъ примѣръ всецѣлаго христіанскаго 
восі'ященія себя для блага, пользы и счастія ближнихъ.

Этотъ священный примѣръ будетъ иредпоситься предъ нами всегда 
в во всемъ. Станетъ ли утомляться энергія паша отъ тяжелаго чрезмѣр
наго труда, станетъ ли колебаться терпѣніе наше отъ видимаго неуспѣха 
благихъ мѣропріятій, станетъ ли ослабѣвать въ сердцахъ нашихъ огонь 

•’юбви къ ближнимъ, особенно же къ ввѣреннымъ намъ дѣтямъ,—мы
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всегда будемъ обновлять въ своемъ сердцѣ воспоминаніемъ дорогой 
образъ Святителя, который не зналъ утомленія въ трудѣ для пользы 
другихъ, не полагалъ границъ своему долготериѣнію, въ надеждѣ нс- 
правленія заблудшихъ, и забывалъ о себѣ изъ любви и христіанскаго 
посвященія благу другихъ, взирая на великій примѣръ Пастыреначаль- 
нпка Господа, который сказалъ: кто хочетъ между вами быть первымъ, 
пусть будетъ вамъ слуга (Mo. XX, 27). Да,—образъ Вашего труда, 
терпѣнія и любви христіанской на всегда сохранится, какъ священный 
завѣтъ, въ нашихъ сердцахъ.

Ваше Высокопреосвящепство! Господь призываетъ Васъ нынѣ для 
многоплоднаго дѣланія, во славу церкви Православной, на другой окра
инѣ православнаго Русскаго Царства, н скоро Вы оставляете насъ, но 
вѣримъ, что только тѣломъ, но не духомъ, ибо истинная любовь хри
стіанская, по слову св. Апостола, не превращается никогда (1 Кор. XIII, 
8). Во имя этой святой любви смиреннѣйше просимъ святительскихъ мо
литвъ о пасъ Вашего Высокопреосвященства, которыя будутъ залогомъ 
нашего благополучія въ будущемъ. Съ этимъ же святымъ чувствомъ 
просимъ принять отъ пасъ это скромное приношеніе, въ воспоминаніе о 
той церкви и странѣ, для блага которыхъ Вы съ такою любовію и по
священіемъ трудились въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ воспомина
ніе о Святителяхъ Подольскихъ, предшествовавшихъ Вамъ, въ свящев-- 
номъ сонмѣ которыхъ Вашему Высокопреосвящсвству принадлежитъ 
весьма почтенное мѣсто, въ воспоминаніе о православныхъ храмахъ и 
другихъ святыняхъ Подольскихъ, которые Вы чтили съ такимъ уваже
ніемъ и любовію, подавая и другимъ примѣръ благоговѣйнаго чествова
нія ихъ, въ воспоминаніе, наконецъ, о насъ недостойныхъ, которые 
имѣли счастіе пользоваться просвѣщеннымъ руководствомъ и наставле
ніемъ, архипастырскою милостію и благопопеченіемъ Вашего Высоко
преосвященства, о чемъ сохранимъ вь сердцахъ нашихъ навсегда глу
боко благодарную память.

Благословите насъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, благослове
ніемъ святымъ, отъ нолноты благожеланій Вашего обильнаго любовію 
христіанскаго сердца, и пусть этотъ знакъ благословенія Господня будетъ 
залогомъ милости Божіей къ намъ и на все послѣдующее время жизни
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нашей. Васъ же да сохранитъ Ангелъ Господепь 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 пасъ Своимъ святительскимъ словомъ и 
примѣромъ всегда, и которую преподали намъ, какъ священный завѣтъ 
при недавнемъ прощапіи съ пами и воспитанниками въ стѣнахъ нашего 
скромнаго разсадника духовнаго просвѣщенія".

Отвѣтпая рѣчь Архипастыря па слова Смотрителя училища, была 
какъ бы продолженіемъ мыслей, высказапныхъ о. Ректору семинаріи, 
касаясь отношеній Владыки къ дѣтямъ, воспитанникамъ духовнаго учи* 
лища, отношеній проникнутыхъ тѣмъ же Архипастырскимъ попеченіемъ, 
сердечною заботою объ ихъ во всемъ добромъ преуспѣяніи и истиппо 
христіанскою къ нимъ любовію. Принявъ поднесенный альбомъ, съ фо* 
тографическими портретами Архипастырей Подольскихъ, предшественни
ковъ Высокопреосвященнѣйшаго Доната, съ изображеніями древнихъ и 
современныхъ православныхъ храмовъ Подоліи и видами г. Каменца- 
Подольскаго, Высокопреосвященнѣйшій облобызавъ изображеніе чудо

творной иконы Богоматери въ г. Барѣ Подольской губерніи, которой 
Владыка воздалъ лично благоговѣйное чествованіе, посѣтивши Барскую 

обитель въ 1887 году и отпраздновавши торжественно 50-лѣтяій юбилей 
со времени возсоединенія съ православіемъ сей обители, устроенной іезуи
тами па развалинахъ древняго православнаго монастыря и до 1830 г. 
служившей орудіемъ иновѣрной пропаганды среди православнаго насе- 
•тевія Подоліи. Сердечно поблагодарилъ Владыка членовъ училищной 
корпораціи за это приношеніе, сказавши, что оно будетъ навсегда до
рогимъ воспоминаніемъ о Подоліи.

Вслѣдъ за тѣмъ уроженецъ Литовскаго края, преподаватель семи- 
ІіаР>и Владиміръ Тиминскій, обратился къ Высокопреосвященнѣйшему 
Довату, какъ Архипастырю Литовскому и Виленскому, съ слѣдующею 

Рѣчью:

„Ваше Высокопреосвященство,
Милостивѣйшій Архипастырь!

Къ чувствамъ глубокой скорби о скорой разлукѣ съ Вами я осмѣ- 
Л||оаюсь присоединить радостныя чувства привѣтствія. Я, кажется, един-
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ственвий здѣсь уроженецъ Литовской епархіи, подобно многимъ дру
гимъ, сплою обстоятельствъ оторванный отъ родины. Всегда глубоко 
скорбя о разлукѣ съ нею, я нынѣ радуюсь ея великою радостію и съ 
чувствомъ живѣйшаго восторга отъ лица ея привѣтствую вступленіе 
Ваше на православную Литовскую каѳедру.

Вступая на эту каѳедру Ваше Высокопреосвященство можете съ 
полною основательностью н правдою примѣнить къ себѣ Божественныя 
слова Спасителя: Азъ есмъ пастырь добрый, знаю Моя м знаютъ Мя 
Моя. Ваше Высокопреосвященство знаете хорошо Литовскую епархію: 
четырехлѣтпнмъ служеніемъ въ ней въ званіи Викарнаго Епископа Ли
товскаго, сперва Брестскаго, а потомъ Ковенскаго, Вы въ достаточной 
мѣрѣ изучили ее: знаете ея добрыя, свѣтлыя стороны, отрадныя въ ней 
явленія, знаете и ея слабости—ея скорби и нужды, ея раны и болѣзни. 
Знаете Вы и всю Литовскую паству, ея пастырей п пасомыхъ, знаете 
настолько, что, не смотря на семилѣтнюю разлуку съ вею, многихъ изъ 
своихъ новыхъ духовныхъ овеиъ можете глашать п дѣйствительно г.іа- 
шаете въ буквальномъ смыслѣ по имени

Въ свою очередь знаетъ и помнитъ Васъ вся Литовская паства, 
помнитъ и любитъ; своею добротою, доступностью, ласковою обходитель
ностью, кротостью и непамятозлобіемъ, искреннимъ желаніемъ помочь 
всѣмъ, обращающимся къ Вамъ въ своихъ нуждахъ и потребностяхъ, 
Ваше Высокопреосвященство заслужили ея любовь и благодарную на
мять. Я одинъ изъ тѣхъ литовцевъ, которые испытали на себѣ силу 
Вашего доброжелательнаго, любвеобильнаго сердца. Гряди же съ миромъ 
Богомудрый, смиренный, кроткій святителю Божій, неустанный труже- 
пиче на поприщѣ великаго апостольскаго служенія! Съ миромъ и лю
бовію, съ живѣйшею, искреннѣйшею радостію встрѣтитъ тебя право
славная Литовская иаства, встрѣтитъ и приметъ соотвѣтственно имени 
твоему, приметъ какъ дорогой даръ Божій.

Знаю, однако, что, несмотря па эту любовь и привязанность къ 
Вамъ православной Литовской иаствы, Баше Высокопреосвящепство не 
безъ смущенія вступаете въ управленіе ею. Православная Литовская 
епархія—одна изъ юиѣйшихъ нашихъ епархій и требуетъ для своего 
руководства особеннаго искусства и опытности. Съ другой стороны,
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Вильна есть центръ, средоточіе западно-русскаго воинствующаго като
лицизма. Здѣсь, такъ сказать, главный штабъ его; здѣсь болѣе чѣмъ въ 
другихъ мѣстахъ Западной Россіи, Ваше Высокопреосвящепство ожи
даетъ острая борьба съ тѣми іезуитскими ухищреніями и самыми гру
быми проявленіями слѣпаго фанатизма, какими всегда отличался като
лицизмъ въ борьбѣ съ православіемъ. Здѣсь Ваше Высокопреосвящен- 
сгво лицомъ къ лицу встрѣтите и тѣхъ ослѣпленныхъ ненавистью гони
телей, которые, подобно египетскимъ фараонамъ, возсѣдая въ золотыхъ 
колесницахъ, со злобою преслѣдуютъ новаго израиля—православную 
церковь.... Но, да не смущается сердце Ваше! Долговременнымъ слу
женіемъ на нашихъ западныхъ окраинахъ, гдѣ сталкиваются во взаим
ной борьбѣ разнородные религіозные элементы, Ваше Высокопреосвя- 
щевство пріобрѣли достаточную опытность и искусство въ борьбѣ съ 
иновѣріемъ, и юная Литовская паства найдетъ въ Васъ иастыря убѣ
леннаго маститою сѣдиною и украшеннаго мудрымъ опытомъ. Любовь 
къ Вамъ и преданность своему святому дѣлу доблестнаго духовенства 
Литовской епархіи, такяіе испытаннаго въ вѣковой борьбѣ съ исконнымъ 
врагомъ, помогутъ Вамъ въ Вашемъ трудномъ дѣлѣ. А заступничество 
святыхъ Вилепскихъ мучениковъ—Антонія, Іоанна и Евстафія и молитвы 
присно памятныхъ святителей Литовскихъ—великаго ревиителя право
славія митрополита Іосифа, архіепископовъ Аптонія и Михаила, епи
скопа Игнатія, Богомудраго Макарія, смиренныхъ и кроткихъ Алексан
дра и Алексія да оградятъ Васъ отъ всякаго зла, да сохранять и укрѣ- 
"ЯТЪ Васъ, да даруютъ Васъ православной Литовской церкви въ мирѣ, 
цѣла, честна, здрава, долгоденствующа, право правяща слово святыя 
истины.

Высокопреосвященнѣйшій искренно благодарилъ г. Тнминскаго за 
прекрасное и правдивое изображеніе сердечныхъ чувствъ и расположе- 
®ій Архипастыря къ Литовской паствѣ, искрепно желая, чтобы съ 

Указанными добрыми чувствами встрѣтила его Литовская паства, на что 
11 Уповаеіъ въ надеждѣ на молптвы и предстательство св. мучениковъ 
Литовскихъ, свящевпому водительству которыхъ ввѣряетъ свое будущее 
•Дѣланіе на пользу православной Литовской церкви.
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Послѣ рѣчи г. Тиминскаго, протоіерей с. Руди Каменецкаго уѣзда, 
о. Григорій Снѣгурскій произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Высокопреосвящепнѣйшій Владыко, незабвенный нашъ Архипастырь!
Личности, говорившіе прежде меня, выскакали много и подробно о 

заслугахъ Вашего Высокопреосвященства. Что же послѣ сего, могу ска
зать 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: блаженпи милостивіи, 
яко тіи помилооани будутъ. Такъ какъ всей Подо.ш извѣстно, что Ты, 
милостивѣйшій Архипастырь, былъ для насъ человѣколюбивъ и мило
стивъ, то мы будемъ умолять Христа, Сына Божія, да будетъ Онъ къ 
Тебѣ милостивъ и въ сей жизни, преимущественно же въ будущей жизни.

Прійми, милостивѣйшій Архипастырь, это скудное выраженіе къ 
Тебѣ любвп и отъ сельскихъ пастырей;—прійми въ послѣдній разъ, 
пріймп съ любовью Господа, принявшаго отъ вдовы и двѣ лепіы.“

Высокопреосвященнѣйшій поблагодарилъ старика о. ироюісрея за 
его простую, но сердечную рѣчь и указалъ на него, какъ на примѣръ 
добраго пастыря, который прожилъ всю жизнь на одномъ, сравнительно 
небогатомъ приходѣ, посвятилъ труды свои для блага прихожанъ, кото
рыхъ всѣхъ знаетъ и любить какъ дѣтей и которые тоже чтутъ его какъ 
отца; Высокопреосвященный затѣмъ сердечно облобызалъ и благословилъ 
достойпаго пастыря, къ которому отнеслось съ полнымъ вниманіемъ и 
уваженіемъ и все почтенное собраніе.

Какъ въ торжественномъ привѣтствіи Высокочтимаго Архипастыря, 
такъ и въ обѣдѣ въ честь его приняли участіе и почетные гости пред
ставители гражданскаго, учебнаго и военнаго вѣдомства, а именно Ею 
Превосходительство г. Начальникъ губерніи Василій Матвеевичъ Глинка, 
Его Сіятельство, Предводитель дворянства князь Алексѣй Григорьевичъ 
Щербатовъ, членъ крестьянскаго присутствія В. Г. Уструговъ, товарищъ 
предсѣдателя окружнаго суда А. Т. Собичевскій, начальникъ жандарм
скаго управленія С. В. Трубниковъ, воинскій начальникъ С. И. Маховъ, 
Директоръ гимназіи М. Е. Фирсовъ, И. И. Мацневъ, присяжный повѣ
ренный М. А. Трублаевичъ и другіе.
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Во время обѣда первый заздравный тостъ былъ возглашенъ Высо
копреосвященнѣйшимъ Донатомъ за драгоцѣнное для всѣхъ русскихъ 
здоровье Государя Императора. Тостъ былъ покрытъ общимъ и едино
душнымъ: ура! а затѣмъ пропѣта пѣсиь: Боже Царя храни!

Второй тостъ былъ возглашенъ Его Высокопреосвященствомъ за 
здоровье Членовъ и г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, въ отвѣтъ 
па который тостъ присутствующими было пропѣто многолѣтіе.

Третій тостъ Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ былъ возглашенъ за 
здоровье Высокопреосвященнѣйшаго Доната, Архіепископа Литовскаго и 
Вилеискаго, при чемъ всѣ участвовавшіе въ обѣдѣ, почтительно вставши, 
привѣтствовали Высокопреосвященнѣйшаго съ его высокимъ назначені
емъ, пропѣвши при атомъ неполна эти и многія лѣта.

Но окончапін многолѣтія одинъ изъ почетныхъ гостей, Директоръ 
Кам.-Под. гимназіи М. Е. Фирсовъ, произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Высокпиочтенное собраніе! Прошу извинить меня, что явившись, 
благодаря Вашему лестному вниманію, гостемъ иа вашу прощальную съ 
отъѣзжающимъ Высокопреосвященнѣйшимъ траиезу, я позволяю себѣ 
присоединить и свой голосъ къ тѣмъ рѣчамъ, которыя раздавались здѣсь 
11 общая тема для которыхъ дана предстоящей разлукой съ высокопо- 
читаеаымъ и дорогимъ для всѣхъ насъ Архипастыремъ. Потребность 
сердца влечетъ меня къ слову, потребность неудержимая, о которой рим
скій поэтъ сказалъ: бите supervaciiiim ріепб de pcctore manat (Ног. а. 
Р- 337).—Короткое время пользовались мы духовнымъ руководитель
ствомъ Архииастыря, но оно оставляетъ въ душѣ глубокіе слѣды. Остав
ляющій насъ Архипастырь былъ для насъ тѣмъ мудрымъ сѣятелемъ 
словесъ истины и назиданія, который владѣетъ искусствомъ приготовить 
11 вочву для воспріятія. Неутомимымъ проповѣдникомъ съ церковной ка- 
"сдры былъ Преосвященнѣйшій н всѣ поученія Высокопреосвященнаго 
яакъ церковныя, такъ и произнесенныя публично при разныхъ случаяхъ, 
яеизмЬнно отличались спокойнымъ догматическимъ или правоучитель- 
"Чмъ характеромъ. Въ нихъ не было обличенія. Обличеніе само собою 
являлось въ душѣ внимавшаго этимъ поученіямъ, если его умъ или воля 
"вправлялись не но тому пути, на который, какъ иа правый,указывалъ 
Архипастырь. Оно раждалось подъ вліяніемъ этого толчка, проходило
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чрезъ мысль и чувство, являлось самообличеніемъ, и иотому было пло
дотворнымъ. Между тѣмъ прямое обличеніе, да еще съ высоты церков
ной каѳедры, изъ устъ высокаго оратора, или подавляетъ духъ или вы
зываетъ протестъ заблуждающагося духа. Это спокойствіе и кротость 
Архипастырскихъ поученій Преосвященнѣйшаго для меня были особенно 
обаятельны. А кто имѣлъ личныя снотепія съ Высокопреосвященнымъ, 
кто имѣлъ счастіе видѣть и бесѣдовать съ Архипастыремъ на дому, тотъ 
знаетъ, что и какъ Архипастырь, и какъ гость, и какъ хозяинъ, и какъ 
начальникъ Преосвящепнѣйшій и пе можетъ быть инымъ, какъ снисхо
дительнымъ, сочувствующимъ, добрымъ, ободряющимъ и милостивымъ. А 
что можетъ быть назидательнѣе и отраднѣе для пасомыхъ, что можетъ 
быть плодотворнѣе и наиболѣе потребно, какъ не то, когда они видятъ 
въ своемъ Архипастырѣ яркое проявленіе 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 нашихъ и вѣрьте, что число 
почитателей Вашихъ не ограничивается тѣмъ кружкомъ лицъ, который 
собирается вокругъ Васъ въ эти послѣдніе дни Вашего пребыванія въ 
Каменцѣ. Нѣтъ, къ почитателямъ Вашимъ принадлежатъ сотни тысячъ, 
всѣ тѣ, которые присутствовали при Вашихъ величесгвеиныхъ и умили
тельныхъ священнодѣйствіяхъ, которые внимали Вашимъ учительнымъ 
словесамъ,—и только время рѣшило, если почитателей Вашихъ не полтора 
милліона, т. е. пе все православное населеніе Подольской епархіи. Да, 
поистинѣ грустно разставаться съ нашимъ дорогимъ Архипастыремъ; но 
не будемъ эгоистами, а растворимъ свое тяжелое чувство разлуки и ра
достію, ибо высокія святительскія качества нашего отъѣзжающаго Архи
пастыря засвидѣтельствованы высшимъ церковнымъ управленіемъ и приз
наны нашимъ возлюбленнымъ Государемъ Императоромъ, чтб вырази
лось въ возведеніи Преосвященнѣйшаго въ Архіепископскій сапъ, а во 
2-хъ, вѣдь виленсвая каѳедра есть часть нашего дорогаго отечества, а 
уступать сокровище свонмъ роднымъ подобаетъ ио родственному, безъ 
зависти. И потому отъ искренняго сердца пожелаемъ, да укрѣпитъ Го
сподь Богъ силы Его Высокопреосвященства на многіе н многіе годы, 
дабы сей свѣтильникъ церкви ярко сіялъ и на новомъ пунктѣ нашего 
дорогаго отечества. “
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Высокопреосвяіценпѣйтій въ отвѣтныхъ словахъ сердечно благода
рилъ г. Диревтора за его доброе расположеніе и вниманіе къ пастыр
скому слову, благодарилъ за его заботу о преусчѣяпіи воспитанниковъ 
и воспитанницъ гимназіи въ изученіи закона Божія и просилъ передать 
его благословеніе и благодарность за тѣ же заботы ч г. Старшей Надза- 
рательннцѣ женской гимназіи Ольгѣ Александровнѣ Петровой.

Прибывшій нарочно изъ епархіи для прощанія съ Архипа
стыремъ и участвовавшій въ обѣдѣ о. протоіерей Адріанъ Беднаровскій 
бывшій неодвок>атно предсѣдателемъ Подольскаго Епархіальнаго Съѣзда 
при прощальномъ заздравномъ тостѣ Высокопреосвященнѣйшему Донату, 
произнесъ слѣдующее:

„Ваше Высокопреосвящепство,
Милостивѣйшій Архипастырь!

Позвольте и мнѣ высказать то, что сдавливаетъ мою грудь! Про 
стите, если скажу неумѣстное! Не могу удержать бурнаго потока чувствъ! 
Горька, весьма горька эта чаша! Опа вѣщаетъ приближеніе тяжелой 
для насъ минуты! Смѣшанныя чувства переполняютъ нынѣ мою душу! 
Радъ я, весьма радъ повышенію Вашего Высокопреосвященства, привѣт

ствую съ таковымъ и отъ души желаю Вамъ большаго и большаго, на сколько 
это возможно человѣку! Но эти чувства пе въ состояніи покрыть, смяг
чить ту жестокую скорбь разлуки, которая клокочетъ въ моемъ сердцѣ 
И силится разорвать этотъ сосудецъ жизни! Кто въ состояніи описать 
то отеческое добродушіе, которымъ Ваше Высокопреосвященство всецѣло 
обнимали нашу ГІодоль? Кто въ силѣ изобразитъ то обиліе теплоты сер
дечной, которымъ Ваше Высокопреосвященство всегда согрѣвали ее, 
какъ сердобольная мать любимаго ребенка? Не мало огорченій причи
нила она, но отъ этого нисколько не уменьшилась взаимная любовь! 
Рсякій изъ пасъ видѣлъ, какъ подъ Архипастырскимъ миролюбивымъ 

Управленіемъ Вашего Высокопреосвященства милость и истина встрѣ
чались, правда и миръ лобызались! И вотъ съ этою воплощенною до
бродѣтелью намъ суждепо разстаться. Покорнѣйше прошу простить 

аамъ вес, чѣмъ мы огорчили и помянуть насъ въ своихъ святыхъ мо
литвахъ! Мы не перестанемъ умолять Небеснаго Владыку, да укрѣпитъ 
Ваши силы и продлитъ жизнь на многая, многая лѣта ко благу новой
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паствы и къ утѣшеиію ея и патент! Говорю отъ имени ІІодоліи, потому 
что знаю ее и ея чувства. Многая лѣта“!

Въ отвѣтпой рѣчи на слова о. протоіерея Высокопреосвященнѣй
шій Владыка съ особенной похвалою отозвался о трудахъ о. Ведпаров- 
скаго для пользы духовенства и духовно-учебныхъ заведепій Подольской 
епархіи, которые (труды) удостоились сочувствія и полнаго Архипастырскаго 
одобренія, какъ оспованные па внимательномъ изученіи всей епархіи 
и несомнѣнно для нея полезныя. Потомъ Владыка пожелалъ, чтобы 
подъ опытнымъ руководствомъ о. Веднаровскаго благоустроились, со сто
роны своихъ помѣщеній, и мужскія учебныя заведенія епархіи, подобно 
тому, какъ благоустроены женскія, н въ заключеніе просилъ его пере
дать Архипастырское благожеланіе и благословевіе всему духовенству 
Подольской епархіи.

Послѣ сего о. Каѳедральнымъ протоіереемъ былъ возглашенъ тостъ 
за здоровье новаго Подольскаго Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Ди
митрія, принятый съ сердечпым'і. участіемъ и одушевленіемъ всѣми при
сутствовавшими, принесшими искреннее поздравленіе уважаемому Архи
пастырю. Также какъ и Высокопреосвященнѣйшему Донату, многолѣтіе 
Преосвящеппѣйшему Димитрію, Епископу Подольскому и Брацлавскому, 
возглашено было протодіакономъ Ѳ. Трублаевичемъ и всѣми единодушно 
пропѣто исполла эти деспота и многая лѣта. Послѣ чего протоіерей А. 
Бедпаровскій произнесъ привѣтственный заздравный тостъ Преосвящен
нѣйшему Димитрію; слѣдующаго содержанія:

я Ваше Преосвященство,
М и лостивѣйіпі й Архипастырь!

Покорнѣйше прошу принять отъ меня поздравленіе съ новымъ на
значеніемъ и сердечпыя пожеланія, дабы между Вашимъ Преосвящеп- 
ствомъ и Вашею Подольскою паствою царила такая взаимная любовь, 
съ какою мы провожаемъ Высокопреосвященнѣйшаго Доната! Многая 

лѣта“!
Потомъ съ сердечнымъ одушевленіемъ и почтительностію былъ 

принятъ возглашенный Преосвященнѣйшимъ Димитріемъ тостъ о здо- 
ровьи Его Превосходительства Начальника губерніи и дорогихъ гостей, 
почтившихъ настоящее торжественное собраніе своимъ посѣщеніемъ, при
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чемъ присутствующіе подходили съ привѣтствіемъ къ г. Начальнику 
губерніи и другимъ почетнымъ гостямъ.

Затѣмъ Высокопреосвященнѣйшій Донатъ, въ лицѣ присутствую
щаго князя Алексѣя Григорьевича Щербатова, привѣтствовалъ заздрав
нымъ тостомъ пе присутствовавшую здѣсь, за выѣздомъ въ имѣніе, По
четную Попечительницу Подольскаго женскаго училища, супругу его 
княгиню Марію Григорьеву Щербатову, которая съ истинно просвѣ
щеннымъ сочувствіемъ и материнскимъ покровительствомъ относится къ 
дѣтямъ, воспитанницамъ Подольскаго женскаго училища, не щадя средствъ 
для матеріальнаго благоустроенія училища, заботясь не только о науч
номъ, но и эстетическомъ развитіи воспитанницъ, а также и о празд
ничныхъ удовольствіяхъ ихъ. Вспомиивъ затѣмъ и объ отсутствующей, 
по причинѣ болѣзпи, г. Начальницѣ Подольскаго женскаго училища, Ба
ронессѣ Екатеринѣ Яковлевой Гиллесемъ, Высокопреосвященнѣйшій съ 
большою похвалою отозвался объ ея материнскомъ попеченіи о воспи
танницахъ училища. Затѣмъ обратившись къ представителямъ духовен
ства Подольской епархіи, впушалъ имъ съ полнымъ довѣріемъ отно
ситься къ ея заботамъ объ училищѣ ц не щадить средствъ для его бла
гоустроенія, такъ какъ они расходуются благоразумно и съ пользою, н 
Дѣти воспитываются въ томъ духѣ и направленіи, какой требуется ха
рактеромъ заведенія и цѣлію ихъ жизни.

Оставляя самыя добрыя воспоминанія за время своего управленія 
Подольскою паствою, Высокопреосвященнѣйшій съ словомъ любви и 

“ара обращался ко всѣмъ во все время послѣдняго торжественнаго 
гобрапія былъ душею общества, былъ средоточнымъ центромъ, къ 
которому обращены были и взоры п сердца всѣхъ, желавшихъ отъ пол- 
поты сердечныхъ чувствъ выразить свое уваженіе и любовь милостп- 
волу Архипастырю. Послѣ обѣда, милостиво и сердечно иобесѣдо- 
ьявши съ присутствующими и, при благословеніи, раздавши на иро- 
Ща.чье своп фотографическія карточки, а нѣкоторымъ медальоны и кре
стниц, Высокопреосвященнѣйшій Донатъ любезно простившись съ Прео- 
скящеппымъ Димитріемъ, въ сопровожденіи духовенства изволилъ про
слѣдовать до кареты и отправился въ домъ Архіерейскій, напутствуемый 
°бЩими сердечпыми благожеланіями.
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27 Декабря, въ 4 часа по полудни, состоялся обѣдъ въ честь Вы- сгна, 
сокопреосвящеипѣйшаго Доната, въ зал Ь мужской гимназіи, осъ мѣстнаго вѣка, 
русскаго общества. Въ обѣдѣ приняли участіе Его Превосходптельсіво (
Г. Начальникъ губерніи В. М. Глинка, Его Сіятельство Князь А. Г. I Архип 
Щербатовъ, городской голова И. Д. Левицкій, Предсѣдатель Каменецъ- і Высот 
Под. Окружнаго Суда Н. В. Римскій-Корсаковъ и многіе др. представители | желал» 
гражданскаго, военнаго и учебнаго вѣдомствъ. Въ качествѣ гостей были I тельное 

приглашены новый Архипастырь Подольскій, Преосвящепнѣйшій Димп- I Н 
трій, представители Копгисторіи и мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведе- I щеянѣі 
ній. Въ праздничномъ убранствѣ обѣденной залы, декорированной no I разилъ 
стѣнамъ разноцвѣтными коврами, въ торжественной встрѣчѣ Архипа- I наго р; 
стыря, прибывшаго въ собраніе, причемъ музыка играла, „ Коль славенъ I ли, утв 
Господь", и въ томъ глубокомъ вниманіи и почтительности, какимъ окру- j паго Ге 

жало Архипастыря мѣстное общество, въ лицѣ представителей своихъ, I русской 
сказалось общее и единодушное уваженіе въ Высокопреосвященнѣйшему I ро, въ 
Донату за его пастырскіе труды п прекрасныя свойства души. I віа Под»

Послѣ перваго заздравнаго тоста, возглавленнаго за здоровье Госу- I на памл 

даря Императора, отвѣтомъ на который было общее п единодушное ура, I жалѣніе 
покрытое торжественными звуками музыки, Его Превосходительствомъ I ныхъ дн 

Г. Начальникомъ губерніи былъ поднятъ тостъ за здоровье Высокопре- ствіи мі 
освящепнѣйшаго Доната, нри слѣдующей привѣтственной рѣчи: I вринявш

„Милостивый Архипастырь! волшой с
Умудренные многолѣтнимъ трудомъ, посвященнымъ утвержденію I иародно- 

нравославія па окраипахъ, среди враждебныхъ ему элементовъ, пены- I Дака пр» 
тайные въ борьбѣ противъ попытокъ къ распространенію современныхъ I его силы 
раціоналистическихъ ученій, Ваше Высокопреосвященство вновь призва- I отвѣтной 
иы Высочайшимъ довѣріемъ къ занятію высокаго н отвѣтственнаго по- I пРпвѢтст£ 
ста на каѳедрѣ Архіепископа Литовскаго,—отвѣтственнаго, но его рели- 1 Затѣ 

гіозно-политическому значенію, высокаго, но громкимъ именамъ Іегар- Поде
ховъ, Вашихт предшественнниковъ, занимающихъ почетныя мѣста на I ммсль, чт 
страницахъ Исторіи Русской церкьи.

Привѣтствуя Васъ съ столь высокимъ назначеніемъ, иочитателв 
Вашего Высокопреосвященства не могутъ не выразить сожалѣнія о раз
лукѣ съ Пастыремъ, сердечпость котораго въ отнощевіяхъ всѣмъ пзвѣ-

иельзд 
"ика губе; 
ввивалъ 
Подольску
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crua, а отзывчивость къ чужой скорби, угнетающей слабый духъ чело
вѣка, многими испытана.

Огъ лица не только собравшихся здѣсь чествователей досточтимаго 
Архипастыря, но и отъ лица всей Подольской паствы, прошу Ваше 
Высокопреосвященство принять наше прощальное привѣтствіе, ири по
желаніи возможно полнаго успѣха въ предстоящей Вамъ трудной дѣя
тельности, и вспоминать о насъ въ молитвахъ Вашихъ".

На привѣтственную рѣчь Г. Начальника губерніи Высокопреосвя
щеннѣйшій Донатъ отвѣтилъ съ своей стороны рѣчью, въ которой вы
разилъ благодарность за доброе вниманіе къ себѣ представителей мѣст
наго русскаго общества, трудящихся для той же доброй и высокой цѣ
ли, утвержденія началъ русской жизни въ краѣ, по мыслямъ Держав
наго Государя и въ духѣ вѣры православной, которая неразлучна съ 
русской жизнію, образованностію и гражданственностію. Такъ какъ ско
ро, въ 1893 году, имѣетъ совершиться столѣтіе со времени присоедине
ніи Подоліи къ Россіи, будетъ отпразднованъ юбилей и воздвигнутъ храмъ, 
на память о такомъ знаменательномъ событіи, то Владыка, гыражая со
жалѣніе, что ему не судилось дожить въ Каменцѣ до этихъ торжествен
ныхъ дней, утѣшался мыслію, что эту задачу, при единодушномъ содѣй
ствіи ыѣстпаго общества, совершитъ уже Преосвященнѣйшій Димитрій, 
принявшій на себя иниціативу въ сохраненіи памятниковъ мѣстной цер
ковной старины и въ составленіи ко дню юбилея подробнаго описанія 
народно-церковной жизни Подоліи за истекшее столѣтіе. Себѣ же Бла
нка просилъ добрыхъ напутственныхъ молитвъ, да укрѣпитъ Господь 
его силы для предстоящихъ трудовъ на повой каѳедрѣ. По окончаніи 
отвѣтной рѣчи, ясѣ подошли къ Высокопреосвященнѣйшему Донату и 
привѣтствовали съ новымъ высокимъ назначеніемъ.

Затѣмъ Г. Начальникъ губерніи возгласилъ тостъ за здоровье но- 
ннто Подольскаго Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Димитрія, выразивъ 
Нйс.іь, что въ одновременномъ высокомъ назначеніи обоихъ Архинасты- 
М нельзя не видѣть особенной знаменательности. На тостъ Г. Началь
ника губерніи Преосвященнѣйшій Димитрій отвѣтилъ рѣчью, въ которой 
Рнзвивалъ приблизительно слѣд. мысли: при перемѣщеніи на службу въ 
Подольскую епархію, Преосвященнѣйшій былъ пораженъ тѣмъ сход-



— 52 —

стволъ въ говорѣ и обычаяхъ, какое существуетъ между Подоліей и его I уроке 
родиной въ Острогожскомъ ѵѣздѣ Воронежской губерніи. Но это объя- I прово 
сняется тѣмъ, что существуетъ тѣсная этнографическая связь между на- I шнва; 
селеніемъ Подольской и Воронежской губерній, ибо въ 17 вѣкѣ няселе- I учите 
піемъ Подоліи и Волыни колонизировались Воронежскіе стеии, особенно I нреме 
но Дону. Далѣе въ числѣ бывшихъ Архипастырей Подоліи опъ встрѣ- I прово 

чаетъ дорогія для него имена, прежде всего Архіепископа Іоанпикія, I время 
который па цѣлое столѣтіе унредилъ его въ управленіи Подольскою I учена 
паствою, также какъ прежде па цѣлое столѣтіе раньше управлялъ опъ I поучи 

Тамбовскою семинаріей, которую основалъ и благоустроилъ, а Преосвя- I продо 
щеннѣйшему Димитрію, въ званіи Ректора той же семинаріи, довелось I утомл 
праздновать 100-лѣтній юбилей ея, устроить новое зданіе семинаріи и I ствіе 

быть иервымъ Ректоромъ въ преобразованной семинаріи. Далѣе въ I ириия 
настоящемъ уже столѣтіи въ 60-хъ и 70-хъ годахъ опъ встрѣчаетъ I велик, 
уважаемое во всей Подоліи имя Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, I лостіи 
уроженца Воронежской епархіи и, наконецъ, въ самое послѣднее время I эти и 
имя другаго Воронежскаго уроженца Преосвященнаго Іосифа, Викарія I между
Подольскаго, стяжавшаго громкую славу своимъ проповѣдничествомъ I законе 
въ Подоліи. Такимъ образомъ встрѣчая здѣсь много родственнаго и [ щенст 
дорогаго, Преосвященнѣйшій Димитрій смотритъ на Подоль какъ j отраду 
иа свою родину и въ своей готовности трудиться для ея пользы иро- J me Bt 
ситъ сочувствія и содѣйствія всѣхъ представителей общества и нхъ | ческой 

сердечныхъ молитвъ о помощи Божіей въ предстоящемъ грудѣ. венное
Потомъ па прощанье съ Высокопреосвященнѣйшимъ Донатомъ г. ностію 

Директоръ гимназіи ироизпесъ слѣд. рѣчь: { крести

Ваше Высокопреосвящепство! иаго с
Въ этихъ знакомыхъ Вамъ стѣнахъ, въ которыхъ мнѣ нерѣдко 1 освяще 

приходилось встрѣчать и принимать Ваше Высокопреосвященство, какъ йодной 
почетнаго посѣтителя, приходится мнѣ сказать Вамъ и прощальпое слово, [ тельноі 

предъ Вашимъ оставленіемъ Подольской епархіи. Мнѣ не трудно выз- вымъ, 
вать воспоминанія, связанныя съ Вашими посѣщеніями гимназіи, ибо эти I меня в 
посѣщенія такъ живы въ моемъ воображеніи, какъ-бы это было сегодня. I Вами, 

Вотъ Вы изволили пожаловать сюда въ день обычныхъ учебныхъ запя- ною оі 
гій, но непремѣнно въ такой день, когда назиачено наибольшее число і Посѣще
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уроковъ закона Божія. Всѣ уроки закона Божія посѣщены Вами и Вы 
проводите въ гимназіи 5 часовъ, принимая иа себя роль учителя, спра
шивая учащихся изъ заданнаго урока и дѣлая пояснительныя и нраво
учительныя объясненія. Вотъ Вы на испытаніяхъ по закону Божію; не
пременно всѣ ученики экзаменующагося класса спрошены Вами и Вы 
проводите въ экзаменаціонной комнатѣ 8 часовъ, непрерывно все это 
время, за исключеніемъ короткаго, въ 1/з часа, отдохнонеиія, сирашивая 
учениковъ и сопровождая отвѣтъ каждаго обширною объясинтельнсю в 
поучительною бесѣдою. Можетъ показаться, что всѣ утомлены такою 
продолжительностію испытанія, но я живой свидѣтель и увѣряю, что 
утомленія нечувсгвовалоеь, текъ освѣжительно дѣйствуетъ Ваше присут
ствіе и такъ интересна Ваша бесѣда.—Вотъ Вы пожаловали сюда нослѣ 
принятія учащими пучащимися св. тайнъ Евхаристіи, на иервой недѣлѣ 
великаго поста, чтобы поздравить всѣхъ съ этою великою Божіею ми
лостію, и заявляете, что дѣлаете это ио внушенію своего чувства.- Всѣ 
эти посѣщенія неизмѣнно отличаются простотой, благодаря которой и 
между учащимися не нарушалось спокойное, обычное настроеніе. Я н 
законоучитель никогда не ожидали посѣщенія Вашего Высокопреосвя
щенства, какъ посѣщенія ревизора. Нѣтъ, Иаше появленіе виосило сюда 
отраду. Только въ день храмоваго праздиика гимназіи, въ который Ва
ше Высокопреосвященство ежегодно священнодѣйствовали въ гимнази
ческой церкви, Ваше прибытіе отличалось подобающею случаю торжест
венностью.—Посѣщая гимназію Ваше Высокопреосвященство съ нагляд
ностію обнаруживали отеческое расположеніе къ дѣтямъ, надѣляя ихъ 
крестиками и иконками, брошюрками и книжками рели гіозно-нравствен
наго содержанія.—Все сказанное о посѣщеніяхъ Вашимъ Высокоире- 
освященствомь мужской гимназіи и о характерѣ этихъ посѣщеній въ 
полной мѣрѣ иадо отнести и къ гимназіи женской, гдѣ Ваше назида
тельное слово было примѣнимо къ дѣвочкамъ.—Считаю себя счастли
вымъ, чго ни состояніе здоровья, на другой случай ни разу не лишили 
пеня возможности встрѣчать Ваше Высокопреосвященство и быть съ 
Ьамн, во время Вашихъ посѣщеній ввѣренныхъ мпѣ гимназій.—Съ яс

ною отчетливостію сохраняется въ моей памяти все связанное съ этими 
Посѣщеніями, и въ этихъ воспоминаніяхъ яркой, преобладающей чертой

4.



— 54 —

выступаютъ Ваше благоволеніе и участіе къ учебнымъ заведеніямъ и 
дѣтямъ. И свои прощальныя посѣщенія Ваше Высокопреосвященство 
изволили начать съ гимназій. Въ этомъ также сказалось Ваше располо
женіе п сердечность къ этимъ учебнымъ заведеніямъ. Хотя такое отно
шеніе къ ввѣреппымъ миѣ учебнымъ зявгденіямъ и было выраженіемъ 
потребности Вашего сердца, но прошу Ваше Высокопреосвященство въ 
эти минуты разлуки съ Вами принять отъ меня и Ольги Александровны 
искреннѣйшую благодарность за Ваше назидательное, сердечное и теплое 
участіе къ Каменецъ-Подольскимъ гимназіямъ. Милостиво не откажите 
Ваше Высокопреосвященство въ святительскихъ молитвахъ о преуспѣя
ніи этихъ учебныхъ заведепій, и позвольте мнѣ присылать Вамъ еже
годные печатные отчеты по гимназіи, которые будутъ напоминать Вамъ 
о томъ заведеніи, въ которомъ Вы оставляете столь свѣтлую о себѣ 
память."

Въ отвѣтной рѣчи Высокопреосвящеппѣйіиій Допатъ благодарилъ 
г. Директора, за то удовольствіе и, такъ сказать, нравственное удовле
твореніе, какое испытывалъ всегда при посѣщеніи урокогъ закона Бо
жія, при чемъ усматривалъ особенную заботу о религіозно-нравствен
номъ воспитаніи учащихся, чѣмъ увѣнчивался ихъ успѣхъ въ наукахъ 
и гарантировалось нхъ будущее отъ легкомысменныхъ н неразумныхъ 
увлеченій.

Потомъ Инспекторъ народныхъ училищъ (1 района Подольской гу
берніи) А. И. Тариавскій сказалъ рѣчь отъ лица народныхъ школъ, 
которыя, наравнѣ съ церковно-приходскими, посѣщалъ Архипастырь, 
производилъ испытаніе учащимся и дарилъ ихъ предметами святыни 
православной: крестиками, иконками п религіозными брошюрами. По 
словамъ г. Тарнавскаго какъ ученики, такъ и учители съ радостію 
рстрѣчали Владыку, ждали его посѣщенія какъ праздника, благодаря 
кроткому, ласковому и сердечному обращенію Архипастыря съ ними и 
дѣтьми (*).

(*) Отъ учителей пародныхъ школъ, (1 района Под. губ.) Высоко
преосвященнѣйшему Донату 20 Декабря поднесена икона С іасителя въ 
серебрянной ризѣ, въ благодарность за посѣщеніе училищъ и съ прось
бой о благословеніи.
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Высокопреосвященнѣйшій въ отвѣтъ на сказанное благодарилъ г. 
Тарпавскаго за его заботу о народномъ просвѣщеніи, сказавши, что его 
радовало то, что въ народныхъ школахъ Владыка встрѣчалъ достаточ
ное знаніе закона Божія, хорошее славянское чтеніе и церковное пѣніе, 
при чемъ опъ самъ убѣдился, что ни родители, пи дѣти не тяготились 
тѣмъ, что ихъ собирали для испытаній къ пріѣзду Архипастыря.

Радушный обѣдъ закончился искреннею и любезною бесѣдою обо
ихъ Архипастырей съ представителями общества, взаимными сердечными 
благожеланіями и торжественными проводами обоихъ Архипастырей.

Утро 28 Декабря было назначено для выѣзда Высокопреосвящен
нѣйшаго Доната около 10 часовъ, по на самомъ дѣлѣ выѣздъ задер
жанъ былъ до часовъ 12, какъ сборами въ дорогу, такъ и прощаль
ными визитами къ Высокопреосвященном}' представителей мѣстнаго об
щества, съ Начальникомъ губерніи во главѣ. Каѳедральный протоіерей 
съ собравшимся многочисленнымъ духовенствомъ, въ домовой Архіерей
ской церкви, совершилъ молебенъ о благополучномъ путешествіи отъѣз
жающаго Архипастыря, который выслушалъ его въ алтарѣ, а затѣмъ 
простился съ храмомъ, сотворивши земной поклонъ предъ святымъ пре
столомъ и облобызавши его. Выйдя затѣмъ на солею, Владыка сказалъ 
нѣскольно прощальпыхъ словъ собравшейся паствѣ и преподалъ святи
тельское благословеніе всѣмъ, подходившимъ и съ сердечнымъ чувствомъ 
лобызавшимъ десницу Архипастыря. Ио окончаніи сборовъ, сердечно 
простившись со всѣми и преподавши благословеніе всѣмъ собравшимся 
къ выѣзду, Владыка около 12 часовъ выѣхаіъ изъ г. Камепца, оста
вивъ ио себѣ въ сердцахъ всѣхъ знавшихъ Архипастыря самую добрую 
н неизгладимую память.

Проводить Владыку отправились: Преосвященный Димитрій, каѳед
ральный протоіерей М. 3. Дороповичъ, ключарь собора священпикъ Кир- 
жачскій, протоіерей Беднаровскій, благочинный городской священникъ 
Курчинскій, членъ консисторіи священникъ Сѣцинсвій, преподаватели 

семинаріи Тиминскій и Пограницкій, помощ. инсн. Глухаревъ и свя
щенникъ Богдановъ. Въ Нѣгинъ пріѣхали въ два часа.

На встрѣчу Преосвященному къ почтовой станціи выѣхали бла- 
гочипный 3 округа Каменецкаго уѣзда Кожуховскій и настоятель Нѣ-
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гипской церкви священникъ Незабытовскій. Около дона священника со 
брались прихожане ІІѢгинской церкви и встрѣтили Владыку хлѣбомъ- 
солью. Въ домѣ священника точно также встрѣтила его дочь священ
ника, окончившая курсъ Каменецкаго училища дѣвицъ духовнаго вѣ 
домства. Радушный хозяинъ предложилъ Владыкамъ и всѣмъ провожав
шимъ ахъ обѣдъ, въ концѣ котораго произнесъ нижеслѣдующую рѣчь.

„Ваше Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Всего 372 года тому назадъ мы имѣли счастіе, въ сей Богосиа- 
саемой веси, встрѣчать Тебя слѣдующаго на 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 намь, вѣсть о Твоей ангельской 
добротѣ и Архипастырской благопопечительности, мгновенно облетѣла 
всю Подоль. Всѣ мы тогда радовались и торжествовали. II радость наша 
была не напрасна. Во время твоего управленія Подольской епархіей, мы 
видѣли въ твоей особѣ—отца сиротъ, защитника невиниыхъ, утѣшителя 
несчастныхъ, покровителя юныхъ, начальника снисходительнаго къ сла
бостямъ человѣческимъ. Твое управленіе нами было подобно прекрас
ному майскому утру, которое все животворитъ, радуетъ. Посему то 
сердца нскренио-любящихъ тебя Подолянъ и поражены скорбію о раз
лукѣ съ тобой. По благодареиіе Господу скорбь иаша не есть безна
дежна. Надъ нами поднимается заря новаго счастія. Но неисповѣди
мымъ судьбамъ Божіимъ, Твоимъ преемникомъ дѣлается Преосвященнѣй
шій Димитрій, бывшій Еиискоиъ Балтскій и Викарій Подольской епархіи.
Вся Прдоль знаетъ его, какъ мудраго Архииастыря, добраго и справед
ливаго начальника, ревностнаго и неутомимаго дѣятеля и благопопечи- 
тельнаго Отца. Оиъ знаетъ своя овцы и овцы идутъ ио немъ и слуша
ютъ гласа его. Тебѣ же Высокопреосвященнѣйшій Владыко Господь су
дилъ новые труды и подвиги въ борьбѣ съ тѣмъ же исконнымъ врагомъ пра

вославія, съ которымъ ты ревностно боролся и здѣсь. Ты уѣзжаешь отъ 

насъ, но память о тебѣ сохранится въ пашпхъ дѣтяхъ, внукахъ и прав-
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Въ заключеніе позволь, Высокопреосвящепнѣйшій Владыко, прине
сти тебЬ сыновнее поздравленіе съ саномъ Лрхіенисвопа и надѣяться 
видѣть тебя въ санѣ Митрополита, на какую каѳедру ты и слѣдуешь. 
Мы же искреипо-любящіе Тебя Подоляне,—бывшіе духовные дѣти твои, 
всегда будемъ молить Бога, да умножитъ Онъ лѣта твои въ вождѣлеп- 
номъ здравіи и благополучіи. Насъ же благослови Высоконреосвяіцен- 
пѣйгаій Владыко, дабы мы прочее время жизни нашей провели въ мирѣ 
и тишинѣ, во всякомъ благочестіи и чистотѣ.

Въ отвѣтъ на эту рѣчь Высокопреосвященный, поблагодаривъ ора
тора, высказалъ свое сожалѣніе о томъ, что онъ не успѣлъ познако
миться со всѣмъ духовенствомъ епархіи и узналъ едва третью часть его. 
При знакомствѣ съ Подольскою еиархіей его всегда поражало и огор 
чало одно—отсутствіе крѣпкой внутренней связи между пастырями, и 
ихъ пасомыми, вслѣдствіе чего священники не дорожатъ своими прихо
дами и часто мѣняютъ ихъ, ведутъ какую то кочевую жизнь; а при
хожане пе дорожатъ своими священниками и съ легкимъ сердцемъ раз
стаются съ ними, даже съ такими, которые прослужили иа одномъ мѣ
стѣ десятки лѣтъ. Такъ какъ отчасти причиною частой ыѣпы приходовъ 
бываетъ бѣдность ихъ и отсутствіе домостроительствъ, то ирн Преосвя
щенномъ приняты мѣры къ обезпеченію причтовъ домостроптельствамн 
и къ уравненію приходовъ въ матеріальной ь отноиіепін. Къ устране
нію этого печальнаго явленія копечпо будутъ приняты надлежащія 
мѣры и преемникомъ Владыки- Преосвященнымъ Димитріемъ, кото
рый хорошо знаетъ епархію, объѣхалъ уже много приходовъ и также 
убѣдился, на сколько вредно это ненормальное явленіе.

По окончаніи обѣда Владыка простился со всѣми провожавшими 
его въ Нѣгинъ, затѣмъ благословилъ собравшихся во дворѣ священ
ника Нѣгинскихъ прихожанъ и мальчиковъ приходской школы, разда
вая всѣмъ крестики. Напутствуемый благожеланіями, Высокопреосвя
щеннѣйшій въ четыре часа дпя выѣхалъ нзъ Нѣгина. Преосвящен
нѣйшій Димитрій и каѳедральный протоіерей Дороновичъ еъ благочин
нымъ Кожуховскимъ провожали Владыку далѣе до с. Рудки, а осталь
ные гости возвратились въ Каменецъ.

5.
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Въ с. Рудвѣ произошла торжественная встрѣча со стороны мѣст
ныхъ прихожанъ, а затѣмъ трогательное прощаніе обоихъ Архипастырей. 
По случаю имѣющаго здѣсь совершиться освященія церкви Преосвящен
нѣйшимъ Димитріемъ, крестный ходъ съ хоругвями и братскими свѣ
чами вышелъ изъ храпа въ дорогѣ, по которой приближались Архипа
стыри. При почвой темнотѣ свѣтъ горящихъ свѣчей дополнялся яркимъ 
пламенемъ двухъ нылающихъ костровъ, что, при многочисленномъ сте
ченіи парода, представляло восхитительную картину. Приблизившись къ 
крестпому ходу, во главѣ котораго были священнослужители въ священ
ныхъ облаченіяхъ, оба Архипастыри вышли изъ каретъ и, приложившись 
ко кресту, трогательно простились другъ съ другомъ. Пожелавъ благо
получно совершить Божіе дѣло освященія храма и благословивъ участ
никовъ торжества, Высокопреосвященный Донатъ отправился въ дальнѣй
шій путь, напутствуемый общими благожелаиіями, а Преосвященный 
Димитрій съ крестнымъ ходомъ направился къ мѣстной приходской 
церкви, гдѣ и иачато было всенощное бдѣніе.

Въ м. Ярмолинцахг, ио причинѣ поздняго времени, Высокопрео
священнѣйшій Донатъ переночевалъ у мѣстнаго настоятеля о. Влади
міра 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 
добраго знакомаго полковника А. Н. Швиндта, Высокопреосвященный 
отправился на вокзалъ, гдѣ, окруженный представителями мѣстнаго го- 
родскаго общества и духовенствомъ, сердечно прощался со всѣми, при 
чемъ одинъ изъ членовъ духовенства, свящ. с. Кариовки о. Петръ Ве
селовскій произнесъ Архипастырю, отъ лица духовенства, слѣд. рѣчь:

я Ваше Высокопреосвященство!
Грусть вообще немногорѣчива и чѣмъ сильнѣе н глубже это чув

ство, тѣмъ меньшими средствами оно располагаетъ для своего выраже
нія; въ тоже время грусть есть непремѣнный спутникъ всякой неже
лательной разлуки. Въ даниый моментъ не только мы, благопочтитель- 
нѣйше окружающіе Тебя глубоко чтимый Архииастырь, испытываемъ это 
чувство, но тоже чувство раздѣляетъ съ нами и вся покидаемая Тобою 
нукахъ. И они будутъ знать, что Подольская паства нѣкогда украша
лась благостнѣйшимъ Владыкой Донатомъ.
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Подольская наства. Весьма малое время мы пользовались отеческою по- 
печительпостію Вашего Высокопреосвященства и въ теченіе этого малаго 
времени совершено весьма много для нравственно-религіознаго пре
успѣянія Подольской иаствы. Многообразныя и многоилодпыя заботы 
Вашего Высокопреосвященства неизгладимыми начертаніями навсегда оста
нутся въ сердцахъ искренно благодарныхъ и безъ лести преданныхъ 
свонмъ Архипастырямъ Подолянъ. Прости, любвеобильный Архипа
стырь, если мы безсозпательпо, только по своимъ несовершенствамъ, 
когда либо огорчили Тебя. Намъ предстоитъ разлука, по эта раз
лука будетъ только въ предѣлахъ, подлежащихъ ограниченію про
странства, по какъ духъ безпредѣленъ, такъ и то духовное общеніе, 
въ которомъ мы будемъ пребывать съ Тобою, незабвенный Архп- 
настырь, пе можетъ быть ограничено законами пространства. По
стоянное памятованіе о завѣтахъ, оставлепвыхъ ІІодоліи, и стремленіе къ 
тому высокому идеалу пастыря и христіанина, который намъ внушенъ 
Вашимъ Высокопреосвященствомъ и образъ котораго Вы намъ постоян
но являли въ святительскомъ примѣрѣ своемъ, будетъ самымъ надежнымъ 
ручательствомъ нашего пребыванія въ взаимообщеніи. Прости, благо
слови н споспѣшествуй памъ своими молитвами о насъ, незабвеппый 
Архипастырь и Отецъ! Покоряемся волѣ Божіей искренно вѣруя, что 
совершенное, по волѣ Провидѣнія и премудрому распоряженію обожаемаго 
Вѣиценосца, нашего Государя Императора, перемѣщеніе Вашего Высоко
преосвященства на новую каѳедру вполнѣ согласно съ Евангельскимъ сло
вомъ: Ниже ожигаютъ евіътилъника и поставляютъ его подъ спудомъ, 
но па свѣщницѣ и свѣтитъ всѣмъ*.

Поблагодаривши о. Веселовскаго, лично извѣстнаго Архипастырю 
своею усердною дѣятельностію па Епархіальныхъ Съѣздахъ, Высоко
преосвящепнѣйшій трогательно простился со всѣми окружающими, бла
гословилъ всѣхъ и въ подошедшемъ поѣздѣ отправился въ путь.

Владыку отъ г. Проскурова сопровождали слѣдующія лица: благо
чинный 6 округа Винницкаго уѣзда, протоіерей Логгинъ Змачнпскій, 
настоятель Нросвуровскаго собора, протоіерей Іеронимъ Томасѣвичъ, с. 
Малой Жмеринки и вокзала свящепникъ Андрей Усапевичъ, а отъ ст. 
Сербнновецъ благочинный 5 округа Могилевскаго уѣзда, священникъ
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Григорій Лотоцкій, священники Александръ Столкевнчъ и Поликарпъ 
Дум ипскій.

Его Высокопреосвященство, прибывъ па ст. Жмеринка, въ 7 ча
совъ вечера 29 Декабря, тотчасъ направился въ Александро-Невскую цер
ковь поселка Жмеринки, въ сопровожденіи духовенства п многочисленной 
публики. 5 входа въ церковь Владыка былъ торжественно встрѣченъ 

многочисленнымъ духовенствомъ, облаченнымъ въ праздничныя ризы,— 
съ крестомъ и св. водой.

Послѣ литіи и многолѣтія Владыка произнесъ назидательное по 
ученіе о нравственнымъ обязанностямъ христіанина. Во время цѣлова
нія св. креста Архипастырь раздавалъ народу крестики и Троицкіе лист
ки; затѣмъ, преподавъ Святительское благословеиіе всѣмъ присутствую
щимъ, Его Высокопреосвященство въ сопровожденіи духовенства напра
вился въ отведенные для пріема Владыки вокзальпые покои, гдѣ былъ 
встрѣченъ съ хлѣбомъ—солью настоятельницею Браиловскаго женскаго 
монастыря Игуменіею Мелптиною. Здѣсь Владыкѣ и духовенству Игу 
мепіею бы іа предложена закуска, послѣ которой Высокопреосвящен

ный удостоилъ собравшееся духовенство милостивой, весьма поучительной 
бесѣды. Когда приблизилось время прощанія съ любимымъ Архипасты
ремъ, священникъ Браиловскаго монастыря Василій Мартиновскій обра
тился къ Владыкѣ съ слѣдующею краткою рѣчью:

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Огецъ!

Послѣ трогательно-торжественнаго прощанія Вашего Преосвящен
ства съ Подольскою паствою въ г. Камевцѣ и на пути, теперь когда 
Ваше Высоконреосвящевство, 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 Бо
жественнымъ Пастыренача іьникомъ былъ дарованъ Подоліи Архипастырь 
мудрый, доблестный и благостный. Въ Вашемъ церковномъ словѣ мы— 
пастыри Подольскіе видѣли для себя высокій образецъ истинно прекра
снаго проповѣдничества: и пастыри и пасомые съ умиленіемъ назидались 
Вапінмъ помазаннымъ отъ Духа Святаго словомъ, прилагали его къ серд
цу и старались осуществлять его въ жизни своей. Часто и благоговѣйно
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совершаемыя Вали службы церковныя услаждали наше благочестивое 
чувство, наполняли сердца наши священнымъ восторгомъ и духовною ра
достію. Въ Вашихъ отеческихъ бесѣдахъ мы—пастыри находили драго
цѣнныя указанія, относительно вопросовъ пашей пастырской дѣятельности; 
еъ сихъ же бесѣдахъ мы и пасомые слышали поучительныя наставленія о 
благочестивой христіанской жизни. Я желалъ бы еще сказать о трога- 
іельпой кротости, которою запечатлѣны дѣла и слова Вашего Высоко
преосвященства, но умолкаю, чувствуя, что слово мое весьма слабо для 
изображенія сего высокаго качества святительской души Вашей, любве
обильный Архипастырь. Тяжкая скорбь овладѣваетъ лаыи при мысли о 
томъ, что мы уже не увидимъ Вашего благостнаго лика, пе услышимъ 
Вашего любвеобильнаго слова. Блаженна наства, въ которую нынѣ на
правляются святительскія стопы Ваши, доблестный Іерархъ церкви Рос
сійской. Благословенъ грядый во имя Господне! Молимъ Господа, да 
ущедрить Васъ всѣми дарами Своея благости и да продлитъ драгоцѣн
ные дни жизни Вашей иа многая лѣта. Благословите насъ, Высокопре
освященнѣйшій Владыко, и милостиво нростнте, если когда мы ио нера
зумію своему оскорбили Вашу благость."

Отвѣчая на эту рѣчь, Высокопреосвященный сказалъ, что но крат
кости времени своего пребыванія въ Подоліи, онъ не успѣлъ выполнить 
все то, что имѣлъ въ виду; затѣмъ Владыка увязалъ тѣ нравственные 
недостатки православнаго поселенія Подоліи, которые требуютъ особен 
наго вниманія со стороны пастырей,

Накопецъ настала горестная для всѣхъ мипута прощанія съ Его 
Высокопреосвященствомъ; въ половинѣ 12 часа ночи Владыка трогательно 

простился со всѣми присутствующими и въ сопровожденіи духовенства 
направился въ вагонъ желѣзно дорожнаго поѣзда, причемъ почтенная 
супруга благочнппаго о. протоіерея Логгина Змачивскаго съ другими 
священническими женами почтительно провожала Владику съ хлѣбомъ— 
солью. Въ 12 часовъ ночи поѣздъ двинулся отъ ст. Жмеринки —и на
всегда увезъ изъ ІІодоліи незабвеннаго Святителя.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ Е. М. КРЫЖАНОВСКАГО, ТРИ ТОМА, ОКОЛО 150 ПЕ
ЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ,

съ предисловіемъ, біографіею н портретомъ автора.

Покойный Ефимъ Михайловичъ Крыжановскій въ продолженіе 
своей многолѣтней учебной и административной службы посвящая всѣ 
силы свои служебной дѣятельности, весьма много потрудплса также па 
литературномъ ноприщѣ. Опъ оставилъ длинный рядъ учепо-литератур- 
пыхъ трудовъ, помѣщенныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ или 
хранившихся въ рукописяхъ, а именно: историческихъ изслѣдованій, 
очерковъ, характеристикъ, педагогическихъ и критическихъ обозрѣній и 
замѣтокъ. Сочиненія эти. при несомнѣнномъ научномъ интересѣ значи
тельной части нхъ, особенно цѣнны но жизненному значенію тѣхъ явле
ній, вопросовъ я мѣропріятій въ области нашей церковной и государ
ственной жнзпи, надъ уясненіемъ и освѣщеніемъ которыхъ такъ много 
потрудился покойный, сильный вѣрующею мыслію и сердечною предан
ностію православной церкви, родной странѣ и народу. Содержаніе со
чиненій слѣдующее:

Томъ 1-й.

Біографія Е. М. Крыжановскаго.
I. Очерки и изслѣдованія по русской церковной исторіи. Святый 

Равноапостольный и Великій Князь Владиміръ.—С празднованіи 900- 
лѣіія крещенія Руси.—Поврежденіе церковной обрядности въ южпо- 
русской митрополіи до введенія уніи.—Недостатки обрядности въ южно- 
русской митрополіи до появленія требника Петра Моголы. Заботы об* 
исправленіи требника до Петра Могилы.—О требникѣ Петра Могилы.— 
О церковномъ Октоихѣ.—О книгѣ Лиоосъ.—Кіево-Межигорскій мона
стырь.—Храмъ святаго Апостола Андрея Первозваннаго въ Кіевѣ.—Ѳео-1

фаиъ II 
ратура і
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XVIII в 
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фанъ Прокоповичъ и Варлаамъ Вапатовичъ.— Русская духовная лите
ратура въ періодъ Монгольскій.

II. Бытовые Очерки. Очерки быта Малороссійскаго духовенства въ 
XVIII вѣкѣ. —Кіевская духовная Консисторія въ XVII вѣкѣ.—Украин
ская деревня.—Какъ учили грамотѣ пятьдесятъ лѣтъ назадъ.—Вдова 
сельскаго священника.—Письма изъ Подлясья.

Томъ 2-й.

III. Записки ио современнымъ церковнымъ вопросамъ. Волненія 
уніатовъ въ Подлясьн.—Князь Черкасскій и Холмскіе греко-уніаты.— 
Забужная Русь. —Православная община въ Лѣспѣ.— Остзейскій вопросъ 
и православіе.—Православіе въ Отзейсвомъ краѣ.—Чехи на Волыни.

Томъ 3.

IV. Статьи педагогическаго и учебнаго содержанія. Учебныя заве
денія въ русскихъ областяхъ Польши въ періодъ ея раздѣловъ.—Русскія 
школы вь Привислянскомъ краѣ.—Записка объ уніатскомъ дѣлѣ въ При
вислянскомъ краѣ.—Сельскія школы въ Кіевской епархіи.—Чешскіе учи
тельскіе курсы въ г. Острогѣ. —О преподаваніи русскаго языка въ на
чальныхъ школахъ.—О постановкѣ церковно славянскаго языка пъ на
чальной школѣ,—Обученіе церковному пѣнію въ народной школѣ.— 
Основы дидактики въ связи съ основами церковно-приходской школы,— 
ічебники и пособія для обученія церковно-славянскому языку въ народ

ныхъ школахъ.—Сборники, словари и другія пособія ори обученіи цер
ковно-славянскому языку въ народныхъ школахъ.—Изданія для народа 
“ Вародныхъ школъ о крещеніи Руси.—Разборъ книгъ, изданныхъ для 
Школъ: буквари Олучевскаго, «I» —на, священ. Пономарева, прот. Ни
кольскаго, Кульжинскаго и Бобровскаго. — Прошедшее въ церковно-прн- 
кодской школѣ прот. П. Смирнова.—Разборъ книгъ по словесности Козь
мина, Невзорова, Державина, Сысоевой, прот. Хойнацкаго.

Всѣ три тома продаются вмѣстѣ. Цѣна 6 руб. сер. съ перес. 7 р.
Подписывающіеся могутъ получить вышедшіе два тома съ нравомъ 

8& третій.



По благословенію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ди
митрія, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, въ воскресенье 27 сего 
Января, послѣ Божественной литургіи и молебна, въ 1 часъ дня назна
чено въ покояхъ Его Преосвященства годичное собраніе членовъ По
дольскаго епархіальнаго историке —статистическаго Комитета, при чет 
будетъ ирочнтанъ отчетъ о дѣятельности Комитета за 1890 годъ и учреж
деннаго имъ Древпехранилнща.

Гг. члены Комитета и лица, сочувствующіе цѣлямъ сего учрежденія, 
приглашаются почтить собраніе своимъ присутствіемъ

Выходя 
довому ; 

бе

Нуженъ репетиторъ, для приготовленія молодого человѣка въ тре
тій классъ духовной семинаріи, квартира и столъ у священника и воз
награжденіе за труды по 9 руб. въ мѣсяцъ.

Адресъ: въ г. Каменецъ-Подольскъ священпику села Баговицы, Ка
менецкаго уѣзда.

Священникъ I. ііновичъ.

26 Л

При семъ № Еп. 
и журналовъ въ 1891

Вѣд. прилагаются объявленія объ изданіи газеп 

голу.

('одкряілніе: I) Прощаніе Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
бывшаго Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, съ Подольскою па
ствою. 2) Объявленія.

Ре^актопм- ! Рект°Ръ семинаріи, протоіерей Петръ Смирновъ. 
едакторы. | Смотритель духовпаго училища Николай Яворовскій.

Цензоръ священникъ Нлія Лебедевъ.

Печатано въ типографіи Подольскаго Губернскаго Правленія.
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