
ПОДОЛЬСКІЯ
«ШЫШ ІІЧі'ІІІМТІІ

(Годъ сороковый).
Выходятъ еженедѣльно. |j Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

9 іюня 23. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Преподаніе благословенія.
Преподано благословеніе Святѣйшаго Синода, безъ грамоты, 

старостѣ Георгіевской церкви г. Каменецъ-Подольска, надворному 
совѣтнику Рафаилу Чайковскому, за заслуги по духовному 
вѣдомству.

-----------------------

Перемѣны по службѣ.
- -Перемѣщены: взаимно псаломщики—с. Стодулецъ Литин

скаго уѣзда Василій Борщъ и с. Биликовецъ того же уѣзда Ва
силис Станкевичъ—27 іюня.

—Оставленъ при Георгіевской церкви м. Сатанова Проску
ровскаго уѣзда священникъ Василій Зелинскій, перемѣщенный 
14 мая въ с. Малую-Стружку Ушицкаго уѣзда,—6 іюня.
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—Назначены на должности: Благочинныхъ—-1 Проскуров
скаго округа Духовный Слѣдователь священникъ Платонъ Борж- 
ковскій и 4 Гайсинскаго округа Помощникъ Благочиннаго священ
никъ Дмлштрг’й Петровскій—4 іюня; Помощниковъ Благочиннаго: 
4 Гайсинскаго округа Духовный Слѣдователь священникъ Варсо
нофій Зборовскій и 2 Брацлавскаго округа Духовный Слѣдователь 
священникъ Василій Вопержинскій—-4 іюня; Духовныхъ Слѣдо
вателей: 1 Проскуровскаго округа священникъ с. Ружичной Гри
горій Шумилсвичъ, 4 Гайсинскаго округа священникъ с. Пчель
ной Ѳеодоръ Доброгорскій и 2 Брацлавскаго округа священникъ 
с. Литковки Иларій Бѣлинскій—4 іюня.

—Утвержденъ исполняющій должность псаломщика въ с. Куд
риныхъ Каменецкаго уѣзда Маркъ Гуверскій въ сей должности— 
6 іюня.

—Уволены: согласно прошенію, отъ должности Благочин
ныхъ—1 Проскуровскаго округа священникъ Николай Шаравскій 
и 4 Гайсинскаго округа священникъ Меѳодій Морозовскій—4 іюня; 
псаломщикъ с. Покутина Ямпольскаго уѣзда Макарій Мончинскій 
и, ио распоряженію Епархіальнаго Начальства, заштатъ псаломщикъ 
с. Бендзарей Балтскаго уѣзда Иванъ Познанскій—4 іюня.

—-е»»—

—Умерли: священники-—соборной ц. г. Винницы Ѳеофилактъ 
Голубовичъ, 18 мая, и заштатный Ѳеодосій Стрижкевичъ—9 мая; 
состоявшій на псаломщическомъ мѣстѣ въ с. Колбасной Балтскаго 
уѣзда діаконъ Евфимій Мышввскій—19 мая.

------ -----------------

НАГРАДЫ.

На основаніи опредѣленія Епархіальнаго Начальства, 7—8 мая 
сего года состоявшагося, церковные старосты церквей: Николаев
ской Каменецкаго тюремнаго замка купецъ 1-й гильдіи Влади
міръ Журавлевъ и Григорьевской с. Шутновецъ Каменецкаго у. 
Кириллъ Возярскій награждены похвальными листами за усердное 
и полезное прохожденіе ими должности церковнаго старосты.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Іоанно-Богословской с. Бохоникъ Винницкаго уѣзда кре
стьянинъ Стефанъ Савчукъ на первое трехлѣтіе, Николаевской 
с. Шереметки того же уѣзда крестьянинъ Кириллъ Бѣлоусъ на 
четвертое трехлѣтіе, Чудо-Михайловской с. Сабарова того же уѣзда 
крестьянинъ Иванъ Дылюкъ на первое трехлѣтіе, Параскевской 
с. Крушиновки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Евдокимъ Уз/с- 
вакъ на первое трехлѣтіе, Михайловской с. Гармацкаго Балтскаго 
уѣзда крестьянинъ Кирикъ Тодоровъ на первое трехлѣтіе, Нико
лаевской м. Верховки Могилевскаго уѣзда крестьянинъ Терентій 
Огородникъ на первое трехлѣтіе, Рождество-Богородичной с. Сло- 
боды-Ялтушковской того же уѣзда крестьянинъ Яковъ Бондаръ 
на четвертое трехлѣтіе и Михайловской с. Матвѣйкова того же 
уѣзда крестьянинъ Лукіанъ Судецъ на первое трехлѣтіе.

------- -.-0.,^-.---------

Присоединеніе къ православію.

Присоединены изъ іудейства въ православіе: мѣщанка 
Гинда-Двойра Перлль-Ройзенъ, съ нареченіемъ при св. кре
щеніи имени „Анна“, 20-го мая, и мѣщанинъ Берко Блин- 
деръ, съ нареченіемъ при св. крещеніи имени „Іоаннъ11, 
29-го мая.

---------- -------------

Архипастырское обозрѣніе приходовъ и мона
стырей и богослуженія.

Съ 17 мая по 2 іюня Его Преосвященствомъ, Преосвя
щеннѣйшимъ Христофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и 
Брацлавскимъ, обозрѣньт слѣдующіе приходы и монастыри:
17- го мая—с. Устье и д. Цвикловцы Каменецкаго уѣзда;
18- го мая—Барскій монастырь; 19-го мая—м. Браиловъ Вин
ницкаго уѣзда и Браиловскій монастырь; 21-го мая—г. Вин
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ница и ея церкви; 22-го мая—сс. Лука-Мелешковская, Старо- 
Сутиска и Слободо-Сутиска и м. Тывровъ; 23-го мая—д. Колю- 
ховъ и с. Медвѣдье Брацлавскаго уѣзда и Немпровскііі мона
стырь; 24-го мая—м. Немировъ; 25-го мая—с. Соколецъ, 
м. Печера и м. Шпиковъ Брацлавскаго уѣзда и с. Рахны- 
Лѣсовые Ямпольскаго уѣзда; 26- го мая—м. Деражня к м. Сни- 
товка Летичевскаго уѣзда и Головчинскій монастырь; 28-го 
мая—г. Летичевъ, сс. Сусловцы и Кудинка Летичевскаго уѣзда, 
Ново-Константиновъ и с. Зиновинцы Литинскаго уѣзда; 29-го 
мая—сс. Думенки, Чудиновцы, Березна, Качановка и Торчинъ 
Литинскаго уѣзда; 31-го мая и і іюня—Жмеринка Винниц
каго уѣзда.

20-го мая, въ праздникъ Св. Троицы, литургія была совер
шена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христо
форомъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Св.- 
Троицкой церкви Браиловскаго женскаго монастыря, въ сослу
женіи Благочиннаго монастырей епархіи, архимандрита Сер
гія, протоіерея Жмеринки Винницкаго уѣзда Усанѣвича, 
Ключаря Каѳедральнаго собора священника Сѣцинскаго, 
священника Браиловскаго монастыря Мартеновскаго, свя
щенника Петро-Павловской церкви м. Браилова Судылков- 
скаго и священника с. Маянова Тарногродскаго. На ли
тургіи священникъ Андрей Усанѣвичъ, согласно награж
денію его Св. Синодомъ, былъ возведенъ въ санъ про
тоіерея, а на священника Василія Мартеновскаго былъ 
возложенъ наперсный крестъ, отъ Св. Синода выдавае
мый; священникъ Ѳерапонтъ Тарногродскій былъ на
гражденъ скуфіею. Рукоположенъ во діакона окончившій 
курсъ Подольской духовной семинаріи Лапинскій. Про
повѣдь произнесена епархіальнымъ миссіонеромъ Лотоц
кимъ.

21-го мая, въ праздникъ Св. Духа, литургія была 
совершена Его Преосвященствомъ въ Винницкомъ со
борѣ, въ сослуженіи архимандрита Сергія, Благочиннаго 
і-го округа Винницкаго уѣзда Грепачевскаго, Винницкаго
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протоіерея Яворскаго, законоучителя Винницкаго реальнаго 
училиша священника Шиповича, священниковъ—с. Пят- 
ничанъ Винницкаго уѣзда Стрѣльчевскаго, старо-городской 
церкви г. Винницы Викула и с. ГТёдекъ или Малыхъ-Хуто
ровъ Тарногродскаго. Рукоположенъ во священника ново
рукоположенный діаконъ Лапинскій.

25-го мая, въ высокоторжественный день рожденія Го
сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны, литургія 
была совершена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣй
шимъ Христофоромъ, въ Немировскомъ монастырѣ въ 
сослуженіи архимандрита Сергія, протоіерея г. Брацлава 
Григоренка, протоіерея м. Комаргорода Ямпольскаго уѣзда 
Яницкаго, законоучителя Немировской гимназіи Добржан- 
скаго, Благочиннаго 5-го округа Брацлавскаго уѣзда Рудан- 
скаго, Благочиннаго 4-го округа того же уѣзда Бачинскаго и 
монастырскихъ священниковъ Ефремовича и Силина. На 
литургіи священникъ Яницкій, согласно награжденію его 
Св. Синодомъ, возведенъ въ протоіереи, а на священника 
Добржанскаго возложенъ наперсный крестъ, отъ Св. Си
нода выдаваемый; Благочинный священникъ Бачинскій на
гражденъ скуфіею. Послѣ литургіи отслуженъ былъ моле
бенъ, участіе въ коемъ приняли нѣкоторые священники 
изъ окрестностей.

Въ тотъ же день въ Каменцѣ-Подольскомъ литургія 
была совершена въ Каѳедральномъ соборѣ Преосвященнѣй
шимъ Менандромъ, Епископомъ Балтскимъ, въ сослуженіи 
Ректора семинаріи протоіерея Щеглова, Каѳедральнаго про
тоіерея Бунина, протоіереевъ Киржачскаго и Шманкевича, 
священника Павлинова и іеромонаха Св.-Троицкаго мона
стыря. Послѣ литургіи отслуженъ былъ молебенъ, въ коемъ 
приняло участіе градское духовенство.

27-го мая, въ воскресенье, литургія совершена Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, въ 
Успенской церкви Головчинскаго монастыря, въ сослуженіи
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архимандрита Сергія, протоіерея м. Меджибожа Креминска- 
го, Ключаря священника Сѣцинскаго, Благочиннаго 3-го окру
га Летичевскаго уѣзда Храневича, священниковъ -м. Вол- 
ковинецъ Летичевскаго уѣзда Думинскаго, с. Паньковецъ 
того же уѣзда Петровскаго, с. Жолобовъ Ямпольскаго уѣзда 
Погорилка, с. Копачовки Летичевскаго у. Жениховскаго, Ле
тичевскаго уѣзднаго наблюдателя школъ Стояновскаго, 
с. Ставницы Летичевскаго уѣзда Якубовича, с. Гредчинецъ 
того же уѣзда Войцѣховича, с. Лисогорки того же уѣзда Са- 
ковскаго и священника Головчинскаго монастыря Станке
вича. Во время литургіи на священника Думинскаго возло
женъ наперсный крестъ, отъ Св. Синода выдаваемый, и на 
священника Петровскаго—камилавка, согласно награжденію 
его Св. Сѵнодомъ. Священникъ Погорилко Его Преосвящен
ствомъ награжденъ скуфіею, а священникъ Станкевичъ —на
бедренникомъ; посвящены въ стихарь псаломщики: м. Сни- 
товки Летичевскаго уѣзда Петръ Станкевичъ и с. Пань
ковецъ того же уѣзда Ѳеодоръ Ровинскій. Рукоположенъ 
во діакона окончившій курсъ Подольской духовной семи
наріи Діомидъ Крыжановскій. Проповѣдь произнесена свя
щенникомъ Ѳеодосіемъ Петровскимъ.

29- го мая въ церкви с. Зиновинецъ Литинскаго уѣзда 
совершенъ былъ Его Преосвященствомъ молебенъ предъ 
чтимой иконой Божіей Матери, а затѣмъ въ той же церкви, 
построенной Архіепископомъ Волынскимъ Модестомъ, отслу
жена была панихида по родителямъ Высокопреосвященнаго 
здателя храма, почивающимъ въ томъ мѣстѣ.

30- го мая въ с. Торчинѣ Литинскаго у. была освящена 
Его Преосвященствомъ церковь, устроенная землевладѣль
цами Андреемъ и Митрофаномъ Охримовичами. Въ освященіи 
участвовали: Ключарь Каѳедральнаго собора священникъ Сѣ
цинскій, Благочинный 6-го округа Литинскаго уѣзда Симаш
кевичъ, Благочинный 5-го округа того же уѣзда Бачин
скій и священникъ с. Тарасовки Ямпольскаго уѣзда Ды- 
девичъ. Послѣ освященія церкви была совершена Его Прео
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священствомъ литургія въ сослуженіи, кромѣ участвовав
шихъ въ освященіи церкви, еще слѣдующихъ священни
ковъ: с. Зиновинецъ Литинскаго уѣзда Смирнова, Благо
чиннаго і-го округа Литинскаго уѣзда Щаранскаго, с. Яно
венъ Литинскаго уѣзда Церерина, с. Дашковецъ того же 
уѣзда Стрѣльбицкаго и с. Телижинецъ Бачинскаго. Во 
время литургіи священникъ Симашкевичъ возведенъ въ 
санъ протоіерея, согласно награжденію его Св. Синодомъ, а 
на священника Смирнова возложена камилавка; священникъ 
Шаравекій Его Преосвященствомъ награжденьи скуфіею, а 

‘священники Цереринъ, Стрѣльбицкій и Бачинскій набедрен
никомъ. Посвящены въ стихарь слѣдующіе псаломщики Ли
тинскаго уѣзда: с. Зиновинецъ Ковальскій, с. Спичинецъ 
Андрусѣвичъ, м. Ново-Константинова Цанукевичъ и с. Че
шекъ Столярскій. Рукоположенъ во священника новоруко
положенный діаконъ Крыжановскій. Во время причастнаго 
проповѣдь произнесена священникомъ с. Кумановецъ Гор- 
дзіевскимъ.

Уставъ Православнаго Братства любителей духовнаго 
просвѣщенія, учрежденнаго при соборной Чудо-Михайлов
ской церкви г. Ольгополя, утвержденный Епархіальнымъ 

Начальствомъ.

I.
§ 1. Братство имѣетъ цѣлью распространеніе народнаго обра

зованія въ духѣ Православной Церкви и русской народности, для 
чего открываетъ и содержитъ: а) вечерніе классы для взрослыхъ,
б) дневныя школы для дѣтей, в) воскресныя школы, г) народныя 
библіотеки и читальни и д) народныя чтенія съ фонаремъ.

II.

§ 2. Дѣятельность Братства состоитъ въ вѣдѣніи Подольскаго 
Епархіальнаго Начальства, при чемъ внутренній распорядокъ уста
навливается самимъ Братствомъ.
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§ 3. Занятія въ школахъ Братства и вечернихъ классахъ 
для взрослыхъ ведутся по программамъ, изданнымъ для церков
ныхъ школъ.

§ 4. Братство ежегодно представляетъ Ольгопольскомт Уѣзд
ному Отдѣленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отчетъ о своей 
дѣятельности, для внесенія свѣдѣній о таковой въ общій отчетъ 
Уѣзднаго Наблюдателя о церковныхъ школахъ уѣзда.

III.

§ 5. Въ составъ Братства на общемъ основаніи входятъ 
лица обоего пола, при чемъ: а) оказавшіе особыя услуги Братству 
или внесшіе единовременно не менѣе 50 р.—съ званіемъ почет
ныхъ членовъ Братства, въ первомъ случаѣ по избраніи на общемъ 
собраніи Братства, во второмъ—на основаніи сего §, ио постанов
ленію Совѣта Братства; б) вносящіе въ кассу Братства ежегодно 
по 3 [).—съ званіемъ дѣйствительныхъ членовъ; в) вносящіе менѣе 
3 р.—- съ званіемъ членовъ-соревнователей и г) принявшіе на себя 
трудъ безвозмездно вести обученіе въ школахъ и классахъ Брат
ства, безъ денежныхъ взносовъ,—членовъ-сотрудниковъ.

IV,

§ 6. Члены Братства всѣхъ категорій пользуются правомъ 
участвовать въ общемъ собраніи Братства.

§ 7. Всѣ вопросы на общемъ собраніи Братства рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

Примѣчаніе 1-е. Собраніе Братства считается состоявшимся 
при наличности Ѵз всѣхъ членовъ Братства; за неявкою указан
наго числа членовъ, созывается вторично собраніе и таковое счи
тается состоявшимся, независимо отъ числа явившихся членовъ.

Примѣчаніе 2-е. Вопросы о выборѣ почетныхъ членовъ за 
заслуги, о пріобрѣтеніи недвижимостей, о постройкѣ собственныхъ 
помѣщеній, зданій и т. п. имѣющіе важное значеніе вопросы рѣ
шаются также простымъ большинствомъ голосовъ общаго собранія 
Братства, при наличности Ѵз всѣхъ членовъ Братства; къ симъ
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вопросамъ правило примѣчанія 1-го настоящаго § о созывѣ вто
ричнаго собранія не примѣняется.

§ 8. Общее собраніе избираетъ изъ своеіі среды Совѣтъ 
Братства, состоящій, подъ предсѣдательствомъ настоятеля Ольго
польскаго собора, изъ двухъ непремѣнныхъ членовъ, казначея и 
секретаря, а также ревизіонную коммиссію изъ 2-хъ членовъ.

§ 9. Общее собраніе Братства разсматриваетъ и утверждаетъ 
отчетъ Совѣта Братства и ревизіонной коммиссіи.

§ 10. По постановленію общаго собранія, Совѣтъ Братства 
пріобрѣтаетъ разнаго рода недвижимости и цѣнности.

V.

§ 11. На обязанности Совѣта Братства лежитъ: а) обращаться 
къ разнымъ лицамъ съ приглашеніемъ войти въ составъ Братства 
и изыскивать средства; б) собирать членскіе взносы и другія 
пожертвованія; в) заботиться о наймѣ нужныхъ подъ школы Брат
ства и другія учрежденія, въ его вѣдѣніи состоящія, помѣщеній, 
о постройкѣ собственныхъ и снабженіи ихъ всѣмъ необходимымъ; 
г) распоряжаться текущими расходами; д) распредѣлять занятія въ 
учрежденіяхъ Братства и ж) составлять годовой отчетъ о дѣятель
ности Братства для представленія общему собранію и Ольгополь- 
скому Уѣздному Отдѣленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

VI.

§ 12. Ревизіонная коммиссія ежемѣсячно къ 1-му числу слѣ
дующаго за отчетнымъ мѣсяца производитъ провѣрку суммъ Брат
ства и о результатахъ провѣрки чрезъ Совѣтъ Братства доклады
ваетъ очередному общему собранію.

§ 13. По требованію ревизіонной коммиссіи, Совѣтъ Братства 
обязанъ созвать общее собраніе.
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Уставъ Кирилло-Меѳодіевскаго Православнаго Братства 
для вспомоществованія бѣднымъ учащимся Сутисской 
второклассной церковно-приходской школы, учрежден
наго при Успенской церкви с. Слободы-Сутисской Вин
ницкаго уѣзда, утвержденный Епархіальнымъ Началь

ствомъ.

I.
§ 1. Братство имѣетъ цѣлью помогать неимущимъ воспитан

никамъ Сутисской второклассной школы: а) при уплатѣ денегъ за 
содержаніе въ общежитіи школы; б) при обезпеченіи необходи
мымъ платьемъ и обувью; в) при стремленіяхъ болѣе даровитыхъ 
изъ нихъ къ дальнѣйшему образованію.

II.
§ 2. Дѣятельность Братства состоитъ въ вѣдѣніи Подоль

скаго Епархіальнаго Начальства, при чемъ внутренній распорядокъ 
устанавливается самимъ Братствомъ.

§ 3. Братство ежегодно представляетъ Винницкому Уѣздному 
Отдѣленію Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отчетъ о своей 
дѣятельности, для внесенія свѣдѣній о таковой въ общій отчетъ 
Уѣзднаго Наблюдателя о церковныхъ школахъ уѣзда.

III.
§ 4. Въ составъ Братства на общемъ основаніи входятъ 

лица обоего пола, при чемъ: а) оказавшіе особенныя услуги Брат
ству—со званіемъ почетныхъ членовъ Братства, по избранію на 
общемъ собраніи Братства; б) внесшіе единовременно не менѣе 
30 р.—со званіемъ пожизненныхъ членовъ, на основаніи сего §, по 
постановленію Совѣта Братства; в) вносящіе въ кассу Братства 
ежегодно не менѣе 1 р.—со званіемъ дѣйствительныхъ членовъ.

§ 5. Члены Братства всѣхъ категорій пользуются нравомъ 
участвовать въ общемъ собраніи Братства.

§ 6. Всѣ вопросы на общемъ собраніи Братства разрѣшаются 
большинствомъ голосовъ.

Примѣчаніе. Вопросы, имѣющіе важное значеніе, рѣшаются 
также большинствомъ голосовъ общаго собранія Братства, при 
наличности Ѵз всѣхъ членовъ Братства.
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§ 7. Общее собраніе избираетъ изъ своей среды Совѣтъ 
Братства, состоящій изъ предсѣдателя, казначея, секретаря и 
двухъ непремѣнныхъ членовъ.

§ 8. Общее собраніе Братства разсматриваетъ и утверждаетъ 
отчетъ Совѣта Братства.

IV.

§ 9. На обязанности Совѣта Братства лежитъ: а) обращаться 
къ разнымъ лицамъ съ приглашеніемъ войти въ составъ Братства 
и изыскивать средства; б) собирать членскіе взносы и другія 
пожертвованія; в) распоряжаться текущими расходами; г) состав
лять годовой отчетъ о дѣятельности Братства для представленія 
общему собранію и Винницкому Уѣздному Отдѣленію Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта.

---------- -----------------

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 

1900 года; прихожанъ 349 м. п., 348 ж. и., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

2) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ ни
какихъ.

3) Въ с. Станиславчикѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

4) Въ с. Терешполѣ Литинскаго уѣзда, съ 24 марта; прич
товыя постройки есть.

5) Въ с. Островчанахъ Каменецкаго уѣзда, съ 13 апрѣля; 
причтовыя постройки ветхи.

б) Въ с. Дубовой Литинскаго уѣзда, съ 19 апрѣля; прич
товыя постройки есть.

7) Въ с. Польномъ-Оляксинцѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.

8) Въ с. Карачковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 17 апрѣля.
9) Въ с. Голдашовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 29 апрѣля.

10) Въ с. Ходоровцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 9 мая.
11) Въ с. Зарудиниахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 1 мая.
12) Въ с. Колубаевцахъ Каменецкаго у., съ 14 мая.
13) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.
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14) Въ с. Малой Стружкѣ Ушицкаго у. съ 6 іюня.
15) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 17 мая.
16) Въ с. Пеньковкѣ-Мурафской Ямпольскаго у., съ 16 мая.
17) Въ г. Винницѣ (соборнаго священника), съ 18 мая.

б) Діаконскія.
1) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня 

1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при ІІараскіев- 
ской церкви.

2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 
съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

3) При Петро-Павловской церкви г. Каменца, съ 17 мая.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Глушковцахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де

/ кабря, 1900 г.; причтовыя постройки есть.
2) Въ с. Ляшовцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.
3) При Михайловской церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда 

(перваго псаломщика), съ 21 апрѣля.
4) При Летичевскомъ соборѣ (2-е штатное), съ 3 мая.
5) Въ с. Фернатіи Балтскаго уѣзда, съ 6 мая.
6) Въ с. Слободо-Осіевкѣ Ольгопольскаго у., съ 25 апрѣля.
7) Въ с. Тереитолѣ Литинскаго уѣзда, съ 16 мая.
8) Въ с. Покутимъ Ямпольскаго уѣзда, съ 4 іюня.
9) Въ с. Колбасной Балтскаго уѣзда, съ 19 мая.

10) Въ с. Бендзаряхъ Балтскаго уѣзда, съ 4 іюня.

г) Просфорническое.
1) Въ с. Иванковцахъ Литинскаго уѣзда.
2) Въ с. Ивчѣ Литинскаго уѣзда, съ 5 мая.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 
и причтовыхъ постройкахъ помѣщены въ Справочной книжкѣ 
на 1901 г.

---------------------

Содержаніе: Распоряженіе Святѣйшаго Синода. Преподаніе благо
словенія.— Распоряженія Епархіальнаго Начальства. ІІеремѣныпослужбѣ.— 
Награды.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.—Присоеди
неніе къ православію.—Архипастырское обозрѣнія приходовъ и монасты
рей и богослуженія.—Уставъ Православнаго Братства любителей духов
наго просвѣщенія, учрежденнаго при соборной Чудо-Михайловской церкви 
г. Ольгополя, утвержденный Епархіальнымъ Начальствомъ.—Уставъ Ки- 
рилло-Меѳодіевскаго Православнаго Братства для вспомоществованія бѣд
нымъ учащимся Сутисской второклассной церковно-приходской школы, 
учрежденнаго при Успенской церкви с. Слободы-Сутисской Винницкаго 
уѣзда, утвержденный Епархіальнымъ Начальствомъ.—Вакантныя мѣста.— 
Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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Вь г. Каменецъ-Подольскѣ
ОТКРЫВАЕТСЯ

женское учебное заведеніе (прогимназій)
С. А. СЛАВУТИНСКОЙ,

по программѣ министерской женской гимназіи, съ прак
тическимъ изученіемъ новыхъ языковъ и съ пансіономъ.

Въ августѣ м. настоящаго года открывается при
готовительный и 1-й классы.

Плата за ученіе въ приготовительномъ классѣ— 
60 руб., а въ первомъ—70 руб. Въ пансіонѣ плата 
250 руб. въ годъ и на первоначальное обзаведеніе 
20 руб. Плата вносится по третямъ года впередъ.

Прошенія о пріемѣ въ училище принимаются съ 
1-го мая.

Адресъ-. г. Каменецъ-Подольскъ, Дѣтскій Пріютъ,
С. А. Славутинской.

Вышла изъ пси п поступила въ продажу
„КНИГИ здоровья”.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

ДОМАШНІЙ ЛѢЧЕБНИКЪ
ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ:

Проф. Быстрова Н. И.—Проф. Доброклонскаго В. П.— 
Проф. Залѣсскаго С. I.—Проф. Пеля А. В.—Проф. Пе-
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терсена Е. В. --Проф. Строганова В. В.—и Академика 
Князя Тарханова И. Р. „Книга Здоровья" содержитъ 
въ себѣ 10 0 0 страницъ, издана въ большомъ 
форматѣ, снабжена множествомъ рисунковъ, поясняю
щихъ текстъ, и напечатана весьма удобочитаемымъ 
шрифтомъ на глазированной бумагѣ. Для лучшей 
оріентировки помѣщенъ полный систематическій ука

затель въ алфавитномъ порядкѣ.

Каждый читатель найдетъ въ лечебникѣ много полез
наго для сохраненія своего здоровья.

Содержаніе: Анатомія и физіологія.—Гигіена.—Есте
ственные методы леченія.—Домашняя аптека.—Внут
реннія болѣзни. —Кожныя болѣзни.—Глазныя болѣз
ни.—Женскія болѣзни. —Хирургія.—Болѣзни нервной 
системы.—Дѣтскія болѣзни.—Поданіе первой помощи 

въ несчастныхъ случаяхъ.—Оглавленіе.

Цѣна 3 рубля съ пересылкой. Съ требованіями обра
щаться въ контору журнала „Спутникъ Здоровья", 

Спб., Коломенская улица, соб. домъ, № 39.

4—3

ОКОНЧИВШІЙ семИНа^Ю пщетъ занятій па лѣтніе

Адресъ: м. Ладыжинъ Гайсинскаго уѣзда, учи
телю второклассной школы.
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О» арііеренов освященіи храма и. с. Торчинѣ Лин- 

шга уѣзда.
(30-го мая 1901 года).

Благословите ныть Господа, всѣ рабы 
Господни, стоящіе въ (семъ новосоздан
номъ) домѣ Господнемъ... Воздвигните руки 
ваша къ святилищу...

Благословитъ и васъ, храмоздатели, 
Господь съ Сіона, сотворившій небо и землю 
(ГТс. 133).

Какой нынѣ свѣтлый праздникъ, какая нынѣ отрада на 
душѣ у всѣхъ насъ! Архипастырь нашъ благоизволилъ по
сѣтить весь сію, чтобы отъ полноты его святительскихъ да
ровъ новосозданный храмъ сей назнаменовать святитель
скимъ благословеніемъ, чтобы явить его спасительнымъ свя
тилищемъ. Съ высокимъ восторгомъ и чувствомъ живѣйшей 
радости мы, „ближніи и дальній", получивъ вѣсть, поспѣ
шили въ храмъ сей, чтобы непосредственно отъ руки Пер
восвятителя нашего получить себѣ благословеніе на труды 
наши по и его молитвамъ во св. храмѣ семъ получить 
Божіе благословеніе. Нынѣ двойною радостью горятъ наши 
сердца: мы созерцаемъ благолѣпный храмъ новый: съ нами 
и Владыка нашъ молится и раздѣляетъ нашу радость. День 
сей—благознаменитый день праздника нашего. Благословите 
Господа, всѣ рабы Господни! Благословенъ грядый во имя 
Господне, нашъ Архипастырь и Владыка!



Но чтобы радость наша была полнѣе, чтобы праздникъ 
нашъ былъ свѣтлѣе и душеспасительнѣе, уразумѣемъ, какое 
неоцѣненное сокровище мы имѣемъ въ новосозданномъ храмѣ 
семъ, который благоволилъ освятить нашъ Архипастырь. 
Для этого припомнимъ одно изъ чудесъ Спасителя на Гали
лейскомъ морѣ.

Однажды Іисусъ Христосъ сказалъ ученикамъ: „пере
правимся на другую сторону Галилейскаго моря". Они сѣли 
въ лодку и отправились. Во время плаванія Іисусъ, утом
ленный (послѣ поученія народа), заснулъ на кормѣ лодки. II 
вотъ поднялся бурный вѣтеръ; море сильно волновалось; 
лодку заливало волнами и она стала наполняться водою. 
Плывшіе были въ большой опасности. Іисусъ Христосъ не 
просыпался. Объятые страхомъ ученики разбудили Его и 
сказали: „Наставнике, спаси насъ, погибаемъ!" (Лук. 8, 24; 
Мѳ. 8, 25). Господь, какъ Владыка всѣхъ стихій, однимъ сло
вомъ укротилъ волненіе, и сдѣлалась великая тишина; а уче
никамъ сказалъ съ упрекомъ: „гдѣ вѣра ваша? Что вы такъ 
боязливы, маловѣрные!"

Какъ нерѣдко, православные, проносится и надъ нами 
губительный вихрь бѣдствій, невзгодъ и смертной опасно
сти и повергаетъ насъ въ ужасъ. Да и что такое вся наша 
земная жизнь? Не та же ли переправа съ одного берега 
житейскаго моря на другой, —отъ рожденія и до могилы? 
Съ начала и до конца наша жизнь преисполнена опасностей 
и для тѣла и для души,—опасностей, нерѣдко болѣе ужас
ныхъ, чѣмъ на морѣ. Что же дѣлать намъ въ „нашедшей" 
опасности? То же, что и св. Апостолы: они, пребывая въ 
лодкѣ, заливаемой волнами, воскликнули ко Господу: „На
ставникъ, погибаемъ!" И мы, не оставляя св. Церкви и не 
ища внѣ ея средствъ спасенія и крѣпко держась своей 
ладьи—храма, прежде всего должны обратиться къ Богу 
Спасителю съ глубокою вѣрою и молитвою: „Господи, спаси 
насъ, погибаемъ!"
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Плаваніе св. Апостоловъ по морю, съ Божественнымъ 

Наставникомъ, даютъ намъ указаніе, какъ надежно, благо
получно и спасительно можно пройти намъ жизненный нашъ 
путь и гдѣ найти защиту отъ заливающихъ насъ разныхъ 
вредоносныхъ и губительныхъ волнъ моря житейскаго: во 
всѣхъ случаяхъ нашей жизни—и при тишинѣ, и при бур
номъ волненіи моря житейскаго,—св. храмъ представляетъ для 
насъ спасительную апостольскую лодку. Если мы пребудемъ 
въ сей лодкѣ, если не впадемъ въ малодушіе при постигшей 
насъ бѣдѣ, если сохранимъ твердую вѣру, если прибавимъ 
усердную молитву къ Богу Спасителю, то благополучно до
стигнемъ той „новой земли11, гдѣ и смерти не будетъ уже, „ни 
плача, ни вопля, ни болѣзни", гдѣ уже храма не будетъ, ибо 
тамъ, взамѣнъ сего видимаго храма, самъ Господь Богъ Все
держитель и Агнецъ Спаситель будетъ сіять на престолѣ 
славы Его (Апок. 2і, 22). Здѣсь же, на сей землѣ, осквернен
ной грѣхомъ, гдѣ древній змій-искуситель и лукавый человѣ
коубійца на всякомъ шагу ищетъ „уловить насъ", гдѣ воздви
гаетъ всякимъ „вѣтромъ" волненіе на морѣ житейскомъ,—-для 
насъ на всякую нужду потребенъ храмъ: онъ является для 
насъ, обуреваемыхъ, единственно вѣрнымъ источникомъ вся
кой помощи. Мы, какъ въ лодкѣ св. Апостолы, чрезъ св. 
храмъ пребываемъ въ общеніи съ Господомъ и Спасителемъ 
нашимъ и немедленно получаемъ спасительную помощь въ 
безнадежномъ положеніи.

Хотя Спаситель нашъ и Господь, побѣдивъ діавола, и 
вознесся пречистою плотіею Своею на небо, возсѣвши одесную 
Бога Отца, и сталъ невидимъ для насъ; но Онъ, какъ духъ, 
вездѣсущій, присутствуетъ и на землѣ и посреди насъ, близъ 
насъ. Близъ Господь сокрушенныхъ сердцемъ (Пс. 33), увѣряетъ 
св. псалмопѣвецъ и царь Давидъ, такъ много испытавшій дѣй
ствія спасительной десницы Господа. И Господь Спаситель, 
возносясь на небо, завѣрилъ насъ во всегдашнемъ пребыва
ніи съ нами: вотъ Я съ вами, т. е. со всѣми вѣрующими въ 
Меня, во вся дни, до скончанія вѣка (Мѳ. 28, 20).

2
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Гдѣ же всего осязательнѣе ощущаемъ мы, что Господь 

нынѣ близъ насъ такъ же, какъ во время оно въ лодкѣ сб 
св.. Апостолами? Мы чувствуемъ это наиболѣе всего тогда, 
когда предстоимъ во св. храмѣ. И св. пр. Давидъ говоритъ 
намъ: Господь во храмѣ Своемъ', очи Его зрятъ на нищаго', 
вѣжди Его испытываютъ сыновъ человѣческихъ (Пс. ю, і—4). 
И св. пр. Исаія засвидѣтельствовалъ намъ: видѣлъ я Господа, 
сидящаго на престолѣ высокомъ... и края ризъ Его наполняли 
весь храмъ (Ис. 17, і). Итакъ, св. храмъ есть мѣсто особен
наго присутствія на землѣ Господа, хотя вещественная наша 
оболочка, т. е. наше тѣло, и не можетъ обычнымъ спосо
бомъ убѣдиться въ этомъ присутствіи Бога.

Что же изъ вещественнаго во св. храмѣ, доступнаго 
грубымъ нашимъ чувствамъ, убѣждаетъ насъ, что Господь 
прежде всего здѣсь, во св. храмѣ, Своею божественною 
Ипостасью пребываетъ, хотя и невидимо, и что поэтому 
св. храмъ—не простое мѣсто молитвеннаго собранія, но по 
преимуществу домъ Божій? Здѣсь, во храмѣ на всемъ по
ложена печати, для очей нашихъ видимая, невидимаго при
сутствія и пребыванія Бога. Здѣсь все напоминаетъ намъ 
спасительное служеніе на землѣ Бога Спасителя, когда Онъ 
всеблагій, насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія, 
зракъ раба, пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ, обра
зомъ обрѣтеся яко человѣкъ (Филип. 2, 7).

Какъ во время оно Спаситель стоялъ на „мѣстѣ равнѣ" 
и поучалъ о путяхъ къ блаженству, такъ и нынѣ ев. храмъ 
возвышается надъ нашими жилищами и видомъ своимъ ука
зываетъ намъ путь въ небо: а внутри св. храма на св. ико
нахъ мы созерцаемъ ликъ Христа Спасителя въ многоразлич
ныхъ обстоятельствахъ Его земнаго служенія. Здѣсь и св. 
крестъ--сѵмволъ нашего спасенія; здѣсь и св. евангеліе, 
спасительныя слова коего мы выслушиваемъ за божествен
ною службою.

Ко Христу Спасителю приходило множество народа, 
чтобы послушать. Его и исцѣлиться отъ болѣзней своихъ, и
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народъ искалъ случая прикоснуться къ ризѣ Его, ибо изъ 
Него исходила сила и исцѣляла ихъ. Такъ и мы собираемся 
во святой храмъ, къ Господу Спасителю, здѣсь пребываю
щему, и Ему приносимъ здѣсь многоразличныя наши моле
нія. На св. мѣстѣ семъ Онъ особенно намъ внемлетъ, какъ 
Самъ обѣщалъ: „истинно говорю вамъ, что если двое 
изъ васъ согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, 
то, что бы ни просили, будетъ имъ отъ Отца Моего не
беснаго; ибо гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ 
Я посреди ихъ" (Мѳ. і8, 19—20). Значитъ, во храмѣ, гдѣ 
мы собираемся въ Его великое и спасительное имя и гдѣ. 
сообща и согласно, едиными усты и единымъ сердцемъ», 
просимъ, мы слышимъ Его ободряющій божественный гласъ: 
„имѣйте вѣру Божію". Здѣсь мы прикасаемся къ св. пред
метамъ: лобызаемъ св. иконы, крестъ и евангеліе и живо
носную чашу и, по силѣ нашей вѣры, получаемъ врачую
щую силу Господню. Благоукрашенный храмъ есть какъ 
бы риза Господня; въ одѣяніи семъ Самъ Господь пребы
ваетъ, зримый „о.чима духовными", т. е. непорочнымъ серд
цемъ и обновленнымъ умомъ.

Какъ Спаситель однимъ словомъ укротилъ волненіе 
моря, такъ и во св. храмѣ отъ словесъ евангельскихъ сми
ряется мятущаяся душа грѣшника и утихаютъ здѣсь много
страстныя волны похотей нашихъ. „Миръ рамъ"—привѣтство
валъ воскресшій Господь Своихъ учениковъ; „миръ всѣмъ",- 
слышимъ мы часто возгласъ во храмѣ,—и божественный 
миръ водворяется въ душѣ скорбящей и озлобленной, ищу
щей Божіей помощи во св. храмѣ.

Какъ св. Апостолы въ Емаусѣ познали Господа въ пре
ломленіи хлѣба, такъ и мы за божественной литургіей въ. 
св. Агнцѣ зримъ Самого Господа Искупителя нашего и 
причащаемся Его пречистаго Тѣла и Крови. Достойные на 
сей божественной трапезѣ ощущаютъ наивысшее единеніе 
и общеніе съ Христомъ Спасителемъ. И блаженъ тотъ изъ 
насъ, кто, вкусивъ отъ божественныя Чаши, можетъ сч, тою
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же силою вѣры, надежды и любви, что и св. Ап. Ѳома, 
сказать: „да, истинно Ты Господь мой и Богъ мой, 
Ты—Сынъ Бога живаго, пришедый въ міръ грѣшныя 
спасти". -

Такимъ образомъ, св. храмъ для насъ есть и та еван
гельская гора, гдѣ вновь повторяются заповѣди блаженства 
какъ бы изъ устъ Самого Господа; онъ—и Голгоѳа, гдѣ 
многочасно приносится за насъ жертва; онъ—та же Елеон
ская гора, гдѣ получаемъ мы благословеніе Божіе для бла
гополучнаго плаванія на житейскомъ морѣ; онъ служить 
для насъ какъ бы ковчегомъ Ноевымъ, спасающимъ насъ 
отъ погруженія въ безднѣ грѣховной, отъ смерти ду
ховной. Короче, храмъ—мѣсто обиталища Тріединаго Бога, 
благодѣющаго намъ на сей землѣ скорби, золъ и воз
дыханія.

Православный храмъ для насъ, странниковъ и при
шельцевъ на землѣ, призванныхъ Достигнуть „новой земли" 
и войти въ число согражданъ „новаго небеснаго града", 
представляетъ единственную дверь къ небу, въ рай сла
дости. Какъ во время оно изъ перваго рая, „изъ сада 
Едемскаго, изгналъ Господь Адама и поставилъ на во
стокѣ у сада Едемскаго Херувима и пламенный мечъ, 
обращающійся, чтобы охранять путь къ древу жизни", 
такъ и нынѣ „вторый Адамъ", Сынъ Божій, Господь, 
сшедшій съ неба, устроилъ на землѣ св. Церковь и 
для вѣрующихъ далъ „новую скинію"—св. храмъ на землѣ, 
чтобы симъ путемъ дать доступъ къ древу жизни, ко
торое будетъ въ новомъ раю. Наслѣдуютъ, такимъ об
разомъ, вѣчно - блаженную жизнь только тѣ, кои, всту
пивъ въ св. Церковь, пребыли до конца, до могилы, въ 
благодатномъ общеніи съ нею,—тѣ, которые изъ кладезя- 
храма черпали „воду живу", идущую отъ Св. Духа и 
напояющую насъ чрезъ св. таинства церковныя. Нынѣ 
для насъ св. храмъ представляетъ ту же Сіонскую гор
ницу, гдѣ Св. Духъ Утѣшитель постоянно изливаетъ Свои



благодатные дары—этотъ „пламенный мечъ", съ которымъ 
только и можетъ христіанинъ проложить путь и доступъ 
въ рай сладости и славы.

Посему мы, „ближніи и дальніе", собравшись въ ново
созданный храмъ сей и видя красоту дома Божія, въ уми
леніи сердецъ переживаемъ лучшія минуты нашей жизни, 
испытываемъ съ прихожанами сего храма ту же благодат
ную радость, которою объятъ былъ царь Давидъ при пе
ренесеніи ковчега Господня въ новосооруженную скинію 
(2 Пар. 14, 14). А Давидъ отъ избытка сердца радовался 
предъ Господомъ, ибо видѣлъ, что въ новоустроенной ски
ніи для всего народа—залогъ и источникъ Божія благослове
нія. Благословите Господа, всѣ рабы Гоеподни, стоящіе во свя
томъ храмѣ семъ!

Благословитъ и васъ, храмоздатели, Господь съ Сіона, 
сотворившій небо и землю! Да исполнится сердце ваше ра
достью царя Давида, радостью Закхея мытаря, принявшаго 
въ домъ свой Господа. Вы обильною жертвою своею создали 
лучшій молитвенный памятникъ на могилѣ своихъ родите
лей; за всякой службой въ храмѣ семъ помолятся о храмо
здателяхъ и ихъ родителяхъ и современники и потомки. Вы 
дали прихожанамъ—народу здѣшнему возможность молиться 
въ благолѣпномъ храмѣ. Что сдѣлали „меньшимъ братіямъ", 
то сдѣлали Самому Господу.

Видя завершеніе продолжительныхъ хлопотъ по сози
данію храма и переживъ за все, время созиданія храма мно
горазличныя затрудненія, радуется и веселится, благодаря 
Бога, и предстоятель св. храма сего: много поработалъ онъ 
въ нелегкомъ дѣлѣ храмозданія. Жертвою однихъ и ревно
стію другаго весь сія украсилась симъ храмомъ. Создатели 
храма сего могутъ въ день сей, вѣнчающій многотрудное 
дѣло постройки, сказать словами Богоматери: „величитъ 
Душа Моя Господа и возрадовася духъ Мой о Бозѣ Спасѣ 
Моемъ".
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Слава и честь храмоздателямъ и всѣмъ понесшимъ 
тяготу сооруженія! Слава и благодареніе Богу, благодѣяв- 
шему и благоволившему создатися церкви сей!

А созерцая нынѣ» красоту храма сего, въ котором!» 
чрезъ святительское посвященіе благоволилъ водвориться 
Самъ Господь и Его пречистый и всесвятый Духъ, перене
семъ, братія, наше вниманіе и мысль на иной „храмъ", на 
насъ самихъ. Чрезъ освящающую насъ благодать мы ста
новимся одушевленнымъ храмомъ Божіимъ. „Развѣ не знаете, 
что вы—храмъ Божій и Духъ Божій живетъ въ васъ"?—гово
ритъ коринѳскимъ христіанамъ св. Ап. Павелъ (і Кор. 3, іб). 
А если мы сподобились такого благоволенія, то и должны 
непрестанно заботиться о внутреннемъ нашемъ благолѣпіи. 
„Прославите Бога въ тѣлесѣхъ вашихъ и душахъ вашихъ, 
яже суть Божія", - заповѣдалъ намъ св. Апостолъ. Посему, 
братіе, имѣя чрезъ св. храмъ свѣтъ жизни, отвергнемъ 
дѣла тьмы, нечестія и похотей, благообразно да ходимъ, 
имѣя „воду живу" во св. таинствахъ; будемъ съ усердіемъ 
ее почерпать въ храмѣ для очищенія себя отъ грѣховъ; 
имѣя въ божественныхъ заповѣдяхъ „соль" жизни, будемъ 
воспринимать ее для предотвращенія себя отъ нравственнаго 
разложенія; имѣя во св. Причастіи „хлѣбъ животный", бу
демъ съ разумѣніемъ вкушать его, очистивъ себя отъ вся
кія скверны плоти и духа, памятуя, что недостойно прича
щающійся „судъ себѣ ястъ и піетъ“. Храмъ Божій да бу
детъ намъ всегдашнимъ напоминаніемъ блюсти себя въ чи
стотѣ и непорочности, чтобы святыня таинствъ, исходя
щая изъ храма, водворилась въ насъ и явилась „пламен
нымъ мечемъ", отсѣкающимъ всякую скверну. Какъ сей 
храмъ есть жертва Богу для блага ближнихъ, такъ, по за
повѣди св. Ап. Павла, и тѣло наше должно быть посвящено 
въ жертву Богу и ближнимъ нашимъ. Умоляю васъ, братія, 
милосердіемъ Божіимъ, представьте тѣла ваши въ жертву жи
вую,святую, благоугодную Богу, для разумнаго служенія вашего. II 
не сообразуйтеся съ вѣкомъ симъ, но преобразуйтесь обновле
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ніемъ ума вашего, чтобы вамъ познавать, что есть воля Божія, 
благая, угодная и совершенная (Рим. 12, і—2); а св. храмъ 
да пособствуетъ намъ познавать и исполнять волю не міра 
и вѣка сего, а волю Божію.

Священникъ Ѳеодоръ Гордзіеввкій.
--------- ---------

ПОУЧЕНІЕ

въ недѣлю Ею по Пятидесятницѣ, Веѣхъ Сви
тыхъ *).

(О подражаніи жизни святыхъ).

По звавшему вы Святому, и сами 
святи во всемъ житіи будите (Г Петр; 
1, 15). .

Въ настоящій день св. Церковь совершаетъ празднество 
въ честь всѣхъ святыхъ. Святые, которымъ празднуемъ мы 
нынѣ и которые блаженствуютъ на небѣ въ святыхъ оби
теляхъ Отца небеснаго, указываютъ намъ, братіе, какимъ 
путемъ и мы можемъ и должны идти къ небу, къ вѣчному 
спасенію нашему и блаженству. Всѣ они какъ бы такъ гово
рятъ намъ: „если желаете получить вѣчное блаженство, содѣ
лайтесь и вы святыми такъ же, какъ содѣлались святыми 
мы“. Но возможно ли намъ, грѣшнымъ, быть святыми?- И 
возможно и, для достиженія вѣчнаго блаженства, поистинѣ, 
необходимо и намъ сдѣлаться святыми.

Одинъ городской житель сказалъ преподобному Ни
фонту: „обращаясь въ мірѣ, невозможно спастись; если чело
вѣкъ самъ по себѣ и благонравенъ, то другіе приводятъ его 
въ соблазнъ. Сверхъ того, сколько переговоровъ! Однимъ 
кажется, что боголюбцы слишкомъ умствуютъ; другимъ не 
нравится отмѣнный отъ прочихъ образъ жизни; тѣ осуждаютъ

*) Произнесено при архіерейскомъ служеніи литургіи въ Головчин- 
скомъ монастырѣ 27-го мая 1901 г.
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за то, что они не наблюдаютъ благоприличій свѣта; другіе 
называютъ ихъ нелюдимыми. А сіе для иоползновеннаго 
сердца весьма опасно. Кто хочетъ быть совершенъ, непре
мѣнно долженъ жить въ монастырѣ или въ пустынѣ". Выслу
шавъ сіе, преподобный Нифонтъ отвѣчалъ: „чадо! мѣсто не 
спасетъ человѣка и не погубитъ; одни дѣла спасаютъ и по- 
губляютъ. Нѣтъ пособія ни отъ святаго сана, ни отъ свя
таго мѣста тому, кто не исполняетъ заповѣдей Господнихъ. 
Саулъ жилъ посреди великолѣпія царскаго—и погибъ; Давидъ 
жилъ посреди того же великолѣпія—и принялъ вѣнецъ. Лотъ 
жилъ посреди беззаконныхъ содомлянъ—и спасся; Іуда нахо
дился въ ликѣ Апостоловъ—и наслѣдовалъ геенну. Кто гово
ритъ, что не можно спастись въ мірѣ съ супругою и дѣтьми, 
тотъ льститъ своему безумію и порокамъ. Авраамъ имѣлъ 
супругу и дѣтей, триста семьдесятъ рабовъ, столько же 
рабынь и множество злата и сребра; однако сіе не препят
ствовало ему пріобрѣсти имя друга Божія. Сколько спаслось 
служителей Церкви и пустыннолюбцевъ, сколько вельможъ 
и воиновъ, сколько ремесленниковъ и земледѣльцевъ, сколько 
посреди шумныхъ столицъ и безмолвныхъ пустынь! Прочи
тай житія святыхъ, и узришь имена угодниковъ Божіихъ. 
Съ другой стороны, въ сихъ же санахъ и сословіяхъ, въ сихъ 
же мѣстахъ и въ то же время безчисленное множество лю
дей погибло... Отъ царей до рабовъ есть чада небеснаго 
царствія, и отъ царей до рабовъ есть чада погибели. Сынъ 
Церкви Христовой! не соблазняй ума твоего: на всякомъ 
мѣстѣ обрѣтается спасеніе Божіе, если исполняешь волю Его. 
Господь въ объятія Свои пріемлетъ душу праведную равно 
съ престола и отъ сохи, изъ алтаря и съ поля брани. Итакъ, 
живетъ ли кто въ мірѣ, да не отчаивается; согрѣшитъ ли,— 
покаяніемъ можетъ опять приблизиться къ Богу. Каждый 
исполняй всѣ добродѣтели званія, которое Богъ возложилъ 
на него; сверхъ того будь благочестивъ и человѣколюбивъ,— 
тогда каждый спасется. Напротивъ того, если кто и уда
лится въ безмолвную пустыню, но злыхъ дѣлъ или злато
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произволенія далече за собою не оставитъ, тотъ погибнетъ 
неминуемо" (Учил, благоч., ч. III, стр. 146).—„Соглашаемся, ска
жете, что не мѣсто и званіе спасаютъ насъ, а добрыя дѣла, ' 
исполненіе заповѣдей Господнихъ; но все таки намъ трудно 
подражать святымъ: мы люди грѣшные, слабые, а ихъ под
виги такъ велики, что превышаютъ наши силы; какъ же намъ 
подражать имъ?“—Ахъ, братіе-христіане! И святые были подо
бострастные намъ люди, но они только имѣли великое жела
ніе достигнуть почести вышняго званія, усердно стремились 
къ сей почести и, по благодати Божіей и Богу содѣйствующу, 
получили ее. Если и у насъ будетъ сильное желаніе взойти 
на высоту добродѣтелей, благодать Божія укрѣпитъ насъ и 
дастъ намъ силы на то. Правда, званія ихъ были велики, а 
ты простецъ; не смущайся симъ. Ты не Предтеча, но 
отчего тебѣ не подражать ему въ воздержаніи отъ вина? 
Онъ вина и сикера не пилъ, а ты, если не можешь совсѣмъ 
отречься отъ вина, рѣшись хотя на то, чтобы не упиваться, 
и будешь подражателемъ Предтечи! Почему не подражать 
тебѣ пророкамъ въ твердости вѣры и небоязненномъ провоз
глашеніи истины? Ты не Апостолъ, но помоги тѣмъ изъ 
своихъ скудныхъ средствъ, кои исполняютъ подвигъ апо
стольства, проповѣдуя вѣру Христову язычникамъ. Пусть 
предъ всѣми свѣтитъ свѣтъ твоихъ добрыхъ дѣлъ,—и уви
дятъ другіе твои добрыя дѣла и прославятъ Отца небеснаго. 
Сана святительскаго нѣтъ у тебя,—но почему тебѣ не под
ражать святителямъ? Они научали дѣтей своихъ духовныхъ 
вѣрѣ и житію, а ты научи своихъ дѣтей добродѣтельной 
жизни,—-и будешь подражателемъ святителей. Ты не можешь 
быть мученикомъ за Христа, но можешь подражать имъ, 
если преодолѣешь пламень безумныхъ страстей—гнѣва, коры
столюбія, тщеславія и всего прочаго подобнаго. Ты не 
постникъ, но подражай имъ, вкушая брашна умѣренно.— 
Ты женатъ, но подражай безбрачнымъ, сохраняя цѣломуд
ріе и въ бракѣ. Ты не безсребренникъ, но не будь коры
столюбивъ. Ты не юродивый Христа ради, но не мудрствуй

з



въ дѣлахъ вѣры лукаво, а повинуйся и подчиняйся св. ма
тери Церкви.

Будемъ же по мѣрѣ силъ нашихъ подражать святымъ 
въ ихъ добродѣтеляхъ; одного только и недостаетъ для пол
ноты блаженства святыхъ небожителей,—что они еще не 
вмѣстѣ съ нами раздѣляютъ его. „Одни обычаи, учитъ свя
титель Златоустый, у людей міра сего, другіе—у святыхъ 
Божіихъ. Кто достигъ въ этомъ земномъ мірѣ высокаго до
стоинства, тотъ не очень бы хотѣлъ, чтобы другіе равнялись 
съ нимъ въ достоинствѣ: ибо завистію пресѣкается тутъ 
любовь. Совсѣмъ не то видимъ мы у святыхъ: они тогда 
особенно и чувствуютъ удовольствіе отъ своей чести, когда 
видятъ, что ихъ собратія сподобляются участія благъ, одина
ковыхъ съ ними".

Вси святіи, угодницы Божіи! Помогите намъ своими 
молитвами свято проводить жизнь, чтобъ и мы удостоились 
славить Господа, дивно-прославляемаго и поклоняемаго во 
святыхъ Своихъ!

Свящ. Ѳ. Петровскій.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
9 іюня JST? 23. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Завѣтъ св. Меѳодія.
Бесѣда II мая 1901 г.

„Берегите вѣруи (Предсмертныя слова 
св. Меѳодія).

Это было давно: уже тысяча лѣтъ прошло. Въ далекомъ 
Римѣ, въ небольшой келіи монастыря отходилъ ко Господу див
ный апостолъ славянъ св. Кириллъ... Печально склонился къ уми
рающему его сотрудникъ—братъ Меѳодій.

И встала передъ Кирилломъ, какъ живая, картина его про
шлой жизни. Вспомнились ему чудные, беззаботные годы его жизни; 
вспомнились ему чудные, беззаботные годы ученья въ Царьградѣ, 
въ царскомъ дворцѣ; какъ краткій сонъ мелькнула тихая жизнь въ 
монастырѣ среди чернецовъ; тамъ видитъ онъ разгоряченныя лица 
сарацинъ; вспоминаются, какъ далекіе отголоски прошлаго, бесѣды 
съ хозарами, тихій плескъ Чернаго моря, длинныя, длинныя ночи 
упорнаго труда, при слабомъ блескѣ лампады, надъ изобрѣтеніемъ 
славянской азбуки. Гонитъ умирающій эти воспоминанія отъ 
себя, а они надвигаются снова; чудится, что склонились къ
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его изголовью дѣтскія головки и какъ бы шепчутъ слова прощанья. 
Жалко стало ему ихъ и шепчетъ онъ брату: „Меѳодій! Мы тянули 
съ тобой одну борозду... Но кончилъ я. Ты доведи до конца. Я 
знаю, ты любишь свой тихій Олимпъ, любишь въ тиши - ночной 
одинъ, незримый никѣмъ, стоять и молиться предъ всевѣдущимъ 
Господомъ Богомъ. Забудь о себѣ. Я. вижу тамъ, въ милой Мора
віи, тысячи старцевъ, женъ и дѣтей; съ тоской смотрятъ они на 
дорогу, не увидятъ ли Меѳодія. Иди, иди скорѣе къ нимъ, со
грѣй нхъ любовью Христовой, просвѣти ихъ свѣтомъ вѣры пра
вославной. Иди.... больше силы нѣтъ говорить". Брошенъ послѣд
ній взглядъ любви на брата, и праведная душа отошла изъ тѣсной 
земли въ безпредѣльный, невидимый міръ ко Господу. Пахарь 
взятъ съ нивы великой.

Но не заросла его нива, не осталась сиротой. Братъ испол
нилъ волю брата. Нелегка была борозда: много пришлось въ нее 
заложить силъ и труда. Объ отдыхѣ и покоѣ и подумать было 
некогда. У святаго дѣла нашлись враги. Какъ осы на медъ, 
черной тучей напали они на Меѳодія, оторвали его отъ его апо
стольскаго труда и привели, какъ преступника, на судъ. Правед
никъ не боится гоненій и мукъ: онъ знаетъ, что дорога на небо 
усѣяна не розами, а терніемъ. И св. Меѳодій не палъ духомъ; 
одинъ, безъ друзей, среди толпы враговъ, занятыхъ только одною 
мыслью, какъ бы погубить его,—св. Меѳодій твердилъ имъ: „вы 
можете дѣлать со мною, что хотите: я нисколько не лучше тѣхъ, 
что лишились жизни при многихъ мукахъ". Тьма побѣдила. 
Меѳодій брошенъ въ тюрьму. Вмѣсто яснаго неба, надъ нимъ 
мрачные своды темницы. Два года съ половиною томится онъ въ 
тюрьмѣ, но годы страданій не убили въ немъ вѣры въ святое 
дѣло. Лишь только распахнулись предъ нимъ двери темницы, 
какъ онъ снова съ еще большими силами спѣшитъ на свою борозду— 
къ дорогимъ его сердцу моравамъ... Жизнь коротка, а дѣла, дѣла 
великаго, дѣла святаго такъ много! Пасѣка ростетъ съ каждымъ 
днемъ. Чувствуетъ труженикъ святой, что къ нему все ближе и 
ближе надвигается минута свиданія съ братомъ, а борозда еще 
не кончена, долгъ брата не уплоченъ. И старецъ семидесятнлѣт-
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ній спѣшитъ закончить свой завѣтный трудъ—переводъ книгъ 
св. Писанія на славянскій языкъ. Прошли тяжелые дни труда, 
дописаны послѣдніе листы перевода; теперь можно умереть 
спокойно.

Приближались великіе дни страстей Христовыхъ—Вербное 
воскресенье 885 года. Храмъ полонъ молящихся. Всѣ ждутъ 
чего-то. Тамъ, въ царскихъ вратахъ, съ вдохновеннымъ лицомъ 
показался старецъ больной... Нѣтъ силы стоять на ногахъ; друзья 
поддерживаютъ его. Это св. Меѳодій. Его глаза горятъ еще жизнью 
ц хотятъ въ послѣдній разъ проникнуть въ душу каждаго. Ста
рецъ заговорилъ: „Дѣти мои, проститься пришелъ къ вамъ я. 
Сохраните мой послѣдній завѣтъ къ вамъ: берегите вѣру свою— 
этотъ даръ неоцѣненный, что послалъ къ вамъ нашъ великій 
Учитель Христосъ. Крѣпка она въ васъ—и вы сильны, ослабла— 
и вы ослабнете; другіе народы придутъ къ вамъ и вы будете 
ихъ рабами“.

„Храните вѣру православную“—это были послѣднія слова 
св. апостола народу. Въ Великую среду его душа отошла на 
небо.

Прошли года, и вѣра православная съ береговъ Чернаго 
моря широкою н могучею волною влилась и разлилась по всей 
святорусской землѣ, пробѣжала по городамъ и селамъ, заглянула 
къ лѣсныя деревушки, никого не забыла, отъ князей до рабовъ,— 
всѣмъ разсказала о себѣ.

И проснулась земля Русская, стряхнула съ очей своихъ 
сонъ. Жадно слушаетъ сердце славянское новую вѣсть о любя
щемъ Богѣ—Отцѣ небесномъ, дивномъ Сынѣ Его, что приходилъ 
на землю научить людей истинѣ, правдѣ и любви. На его глаза 
набѣгали жгучія слезы, когда онъ слушалъ о томъ, какъ этого 
кроткаго Учителя распяли на Голгоѳѣ, и послѣ этихъ слезъ еще 
глубже западали въ душу славянскую хорошія слова о милости 
къ бѣднымъ, любви ко врагамъ и покорности волѣ Господней.

Зерно вѣры Христовой росло. Въ землѣ-матушкѣ зернышку 
хлѣбному помогаетъ рости солнышко ясное, дождички теплые,
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росы утреннія. А вѣрѣ помогали расти и укрѣпляться таинства 
благодатныя, богослуженіе церковное, да тѣ великіе и святые 
люди земли Русской, что заботились объ этомъ.

И такъ тѣсно сроднился съ вѣрой православной нангь пре
докъ-славянинъ, что она стала для него дороже жизни: измѣнить 
ей онъ считалъ невозможнымъ. Эта вѣра помогла ему пережить 
и тяжелые дни татарскаго ига, и времена самовозваніцппы, и чер
ные дни голодовокъ и моровыхъ повѣтрій.

Съ вѣрой уходилъ русскій человѣкъ и на острова Соловец
кіе, селился въ густыхъ лѣсахъ Радонежскихъ, славилъ Бога на 
скалахъ Валаамскихъ. Свѣтъ вѣры не таилъ онъ въ себѣ, а несъ 
его и другимъ. Пѣшкомъ, какъ первые апостолы, съ однимъ посо
хомъ въ рукахъ исходили дивные русскіе мужи—-св. Стефанъ 
Пермскій, Трифонъ Печенгскій и другіе—тундры болотныя, лѣса 
дремучіе, пустыни снѣговыя съ проповѣдью о Христѣ. Передъ 
вѣрой нхъ разступались лѣса, падали идолы, воздвигались храмы, 
города; степи превращались въ нивы богатыя. Вѣрой Христовой 
окрѣпла и стала наша Русская земля тѣмъ, чѣмъ она есть.

И вѣрится, что много еще добраго и славнаго совершитъ 
наша матушка Русь, если мы, дѣти ея, будемъ хранить въ себѣ 
вѣру Христову и не дадимъ холоднымъ вѣтрамъ развѣять изъ 
нашихъ сердецъ сѣмена вѣры.

Берегите вѣру. Пройдутъ года, раздвинутся предъ вами 
школьныя стѣны, и вы вступите въ то, что мы зовемъ жизнью. 
Жизнь манитъ насъ къ себѣ: издали она кажется такой краси
вой, обаятельной, что наше сердце рвется къ ней и думаетъ, что 
вотъ здѣсь оно найдетъ то счастіе, о которомъ такъ хорошо дума
лось и мечталось. Подождите, по думайте, что жизнь—это одинъ 
безконечный мягкій лугъ, покрытый цвѣтами; не думаііте, что 
надъ вами постоянно будетъ лазурное небо, красное сблнышко и 
тихій вѣтерокъ будетъ навѣвать вамъ золотые сны. Не все такъ
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бываетъ въ жизни, какъ думается. Вмѣсто обыкновенной жизни, 
какъ думается, вмѣсто обѣтованной земли, она сплошь и рядомъ 
даритъ насъ водами Мерры.

Вспомните: евреи только что вышли изъ Египта; пройдено 
Чермное море. Гонитель фараонъ и его страшная колесница па 
днѣ морскомъ. Пока только радость, но впереди горькое испы
таніе—безводная пустыня Суръ. Кругомъ одинъ раскаленный 
песокъ; на небѣ пн облачка; ноги отказываются дальше идти; 
жажда, жажда безъ конца, а воды пѣтъ и нѣтъ. Вдругъ тамъ 
вдали показались деревья, блеснула свѣтлая полоска воды. „Вода, 
вода",—кричатъ всѣ. Одно желаніе у всѣхъ—добраться скорѣе 
до воды и утолить эту несносную жажду. Бѣгутъ, обгоняютъ 
другъ друга; вотъ и источникъ.... прильнули жадными устами... 
но, горе!., воду пить нельзя, она горька. И страшный крикъ 
отчаянія потрясаетъ пустыню; недавней радости какъ не бывало.

Такъ и жизнь: она никогда не даетъ того, что обѣщаетъ. 
Тамъ, гдѣ мы ожидали радостей, встрѣчаютъ насъ тысячи стра
даній; тамъ, гдѣ мы ожидали покоя и отдыха, встрѣчаемъ новые 
труды н тяжелыя работы; гдѣ обѣщала любовь, находимъ лице
мѣріе; тамъ, гдѣ еще все недавно намъ удавалось, насъ пости
гаютъ неудачи и скорби, одна другой тяжелѣе. Прибавьте еще къ 
этому и нелегкій трудъ по добыванію себѣ куска насущнаго хлѣба, 
прибавьте тернистую работу своему ближнему среди насмѣшекъ, 
холодныхъ взглядовъ тѣхъ же ближнихъ, покройте это все тѣми 
минутами горя, которыя приходится переживать и въ своей болѣзни, 
и болѣзни дорогихъ сердцу лицъ, и смерти ихъ,—и вы поймете, что 
жизнь зоветъ насъ не пиръ пировать, а бороться, терпѣть и рабо
тать. Тотъ, Кто Самъ на Себѣ вынесъ всю тяготу скорби люд
ской, не напрасно сказалъ: „въ мірѣ скорбии будете" (XVI. 33).

И бываетъ такъ, что многіе въ такой борьбѣ съ недостат
ками и лишеніями падаютъ духомъ: мракъ и тоска овладѣваютъ 
ими, и они съ отчаяніемъ повторяютъ слова библейскаго страдальца:



— 414

„на что данъ страдальцу свѣтъ и жизнь огорченнымъ душой, 
которые ждутъ себѣ смерти и нѣтъ ея,—которые взрыли бы ее 
охотнѣе, нежели кладъ, возрадовались бы до восторга, что. нашли 
гробъ“ (Іов. III. 20—23). Удары скорбей и тяготы жизни мно
гихъ дѣлаютъ стариками прежде времени; у нихъ теряется жела
ніе жить, работать и трудиться. Грустно бываетъ смотрѣть на 
такихъ стариковъ—иногда въ тридцать лѣтъ; печаленъ видъ 
потухшихъ глазъ того, кто еще такъ недавно смѣло говорилъ о 
своемъ будущемъ, строилъ широкіе планы... Но это удѣлъ только 
тѣхъ, кто не обладаетъ вѣрой. Земли обѣтованной достигли только 
Іисусъ Навинъ и Халевъ, а весь остальной еврейскій народъ, 
за исключеніемъ молодежи, по вкусилъ сладости жизни въ ней и 
усѣялъ своими костями безжизненныя пустыни Синайскія: первые 
вѣрили, а послѣдніе усумнились и погибли.

Такъ и въ тяготахъ жизни побѣдителемъ выходитъ только 
вѣрующій. „Вѣрующій въ Мя, сказалъ Христосъ, не погибнетъ". 
И какъ такому погибнуть, когда съ нимъ постоянно будетъ Тотъ. 
Кто спасъ утопавшаго Петра, Кто непрестанно зоветъ къ подно
жію Своего креста всѣхъ труждающнхся и обремененныхъ и обѣ
щаетъ имъ покой,—Тотъ, Кто еще давно сказалъ устами пророка 
Исаіи: „не бойся, ты Мой! Будошь-лн переходить черезъ воды— 
Я съ тобой, черезъ рѣки ли—онѣ не потопятъ тебя, пойдешь 
черезъ огонь—не обожжешься и пламя не опалитъ тебя" (Нс. 43, 
1—2). Вѣра подскажетъ, что тягости жизни и скорби для насъ 
нужны, для нашего испытанія, очищенія,—подскажетъ, что онѣ 
всегда посылаются ио силамъ нашимъ,—и не только подскажетъ, 
но и низведетъ надежную увѣренность въ небесной помощи въ 
такихъ затруднительныхъ случаяхъ. Все это даетъ необычайную 
силу человѣку. Жизненныя бури пронесутся надъ нимъ, а онъ 
станетъ еще лучшимъ, чѣмъ былъ до нихъ, и смѣло будетъ гля
дѣть въ глаза будущему, работать спокойнѣе, не кружиться по 
сторонамъ, потому что въ немъ живетъ постоянная увѣренность, 
что позаботится о Своихъ дѣтяхъ Отецъ небесный.
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„Жизнь въ этомъ мірѣ, сказалъ одинъ умный голландецъ, 
не заслуживаетъ и имени, если она не освѣщена и не наполнена 
тѣмъ, что выше ѳго“; а выше его есть вѣра въ Того, о Комъ 
блаж. Августинъ сказалъ: Богъ создалъ насъ для Себя, и сердце 
наше не можетъ быть покойно, пока не успокоится въ Немъ.

И если вы хотите быть побѣдителями жизни и не пасть 
подъ ударами ея, не влачить жалкаго существованія, а жить 
полною жизнію христіанина, то берегите вѣру.

Въ жизни разстилается предъ нами много дорогъ; каждая 
зоветъ къ себѣ. По какой идти?

Былъ вечеръ. Усталый путникъ брелъ по горной дорогѣ. 
Его душа была полна сладкой надежды. Наконецъ-то послѣ дол
гихъ лѣтъ разлуки опъ увидитъ отца, мать, прижметъ къ своей 
груди милыхъ братьевъ, сестеръ. Но путь еще далекъ: въ горахъ 
застигла его ночь; сдѣлалось такъ темно, что въ рукахъ не могъ 
онъ даже разглядѣть своей палки. И когда опъ спустился 
съ горъ въ долину, то сбился съ дороги, ходилъ изъ стороны 
въ сторону. Грустно стало ему. „О, какъ бы я былъ счастливъ, 
еслибы могъ найти проводника, который бы указалъ мнѣ до
рогу “. Въ то время, какъ путникъ стоялъ такъ, полный сомнѣній 
и безпокойствъ, передъ нимъ вдали неожиданно блеснулъ во мракѣ 
дрожащій свѣтъ. Радость охватила душу путника. „Привѣтъ тебѣ. 
вѣстникъ мира!"—вскричалъ онъ: ты говоришь мнѣ о близости 
людей; твое слабое мерцанье такъ же радуетъ меня темной ночью, 
какъ и утренняя заря“. Большими шагами спѣшитъ онъ къ 
далекому мерцанію и ожидаетъ видѣть человѣка, который бы 
несъ этотъ свѣтъ. Но это былъ блуждающій огонь, выходив
шій изъ болота и носившійся надъ стоячей водой. Человѣкъ 
шелъ къ краю пропасти. Вдругъ за его спиной раздался 
крикъ: „стой • или ты погибъ!.." Остановился онъ и началъ 
осматриваться. То былъ голосъ рыбака, который кричалъ ему 
изъ лодки. „Почему же я не долженъ идти на этотъ го
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степріимный огонекъ? Я заблудившійся путникъ! “ — „Госте
пріимный огонь?—сказалъ рыбакъ: такъ ты называешь пре
дательское мерцаніе, заманивающее путника на гибель? .Это блу
ждающій огонекъ, вспыхивающій часто надъ болотомъ. Обрати 
вниманіе, какъ переходитъ съ мѣста на мѣста это злое исчадіе 
ночи п мрака!" Блуждающій огонь исчезъ. Рыбакъ указалъ пут
нику дорогу къ его родному дому. Путникъ шелъ теперь увѣ
ренно. Между деревьями издали ему мелькалъ уже родной свѣтъ 
со своимъ тихимъ и мирнымъ блескомъ и казался ему теперь 
вдвойнѣ пріятнѣе, послѣ того, какъ онъ избѣгъ смерти. Онъ по
стучался: двери открылись; отецъ, мать, братъ и сестры броси
лись ему на шею и стали цѣловать его, плача отъ радости" 
(Круммахеръ: Притчи. § 37).

Путникъ—это каждый изъ насъ; родной домъ—небо; отецъ— 
Богъ. Блуждающіе огоньки—это все то, что зоветъ пасъ отъ 
Бога. Пропасти, тина болотная—награда тѣхъ, кто увлекается 
блуждающими огоньками и идетъ за ними. Отличить эти огоньки, 
избѣжать пропастей на пути къ небу помогаетъ только вѣра; 
она вѣрный проводникъ человѣка на всемъ пути его жизни, отъ 
колыбели до гроба.

Едва только пробудится въ человѣкѣ свѣтъ разума, вѣра 
воспринимаетъ его въ своп руки и учитъ его слабыя ноги ходить 
путемъ страха Божія. Когда съ годами пробудятся и начнутъ 
рости страсти и всѣ злыя пожеланія, вѣра сдержитъ эти по
рывы и не дастъ имъ возобладать надъ нами. Гордость ли или 
высокомѣріе закрадется въ душу и ты начнешь подобно фараону 
говорить: „кто есть Богъ, чтобы я послушался голоса Его?" (Исх. 
5, 2),—вѣра и тутъ придетъ па помощь и напомнитъ, что „кто 
возвышаетъ себя, тотъ будетъ униженъ, а кто унижаетъ, тотъ 
возвысится" (Мѳ. 23, 12) и что если „не будемъ какъ дѣти, 
то не войдемъ въ царство небесное". Если ты уклонишься съ 
пути, душа заблудится, разбойники—страсти, грѣхи, маловѣріе— 
разграбятъ твою душу и оставятъ ее полумертвой на дорогѣ,—то
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и здѣсь вѣра поможетъ; она приведетъ тебѣ на память тѣхъ 
великихъ грѣшниковъ, которыхъ раскаяніе сдѣлало „новыми" 
людьми, вернуло имъ лучшую жизнь. А если ты, стараясь идти 
по стопамъ своего Учителя, устанешь, то вѣра тебѣ ниспо
шлетъ новыя силы въ таинствѣ Іірпчаіцеиія. Приблизится ли къ 
тебѣ тягчайшая изъ всѣхъ жизненныхъ минутъ—минута смерти, 
о которой многіе не только говорить но хотятъ, по п говоря
щихъ останавливаютъ,—вѣра и здѣсь явится для тебя незамѣ
нимымъ утѣшителемъ. Она откроетъ предъ тобой завѣсу буду
щаго блаженства и явится для тебя только желанной гостьей, 
вѣстницей о томъ, что тебя ждетъ успокоеніе. Гробъ и могила— 
предметы ужаса только для того, „кто приковалъ сердце свое 
къ сундуку съ деньгами, ко всякой мелочи своего домашняго 
земнаго быта,—для того, кто робко поднимаетъ свое око, а 
ума своего никогда не поднималъ къ Богу и небу и загробной 
жизни".

Берегите же вѣру. Она—-великой цѣнности жемчужина; она 
принесетъ вамъ только счастіе, скорби превратитъ въ особыя 
посѣщенія Божіи, покажетъ путь къ родному небу, обережетъ 
на пути и приведетъ къ блаженству. Христіанское счастіе поку
пается только вѣрой, которая надѣется на Бога, любитъ Его и 
по этой любви живетъ не столько для себя, сколько для неба 
черезъ служеніе ближнимъ.

Но вы скажете: „какъ беречь то, что я потерялъ,—укажите 
лучше путь, какъ найти вѣру". Есть два отвѣта на этотъ во
просъ. Одинъ даетъ великій умъ, когда-то и самъ много заблуж
давшійся (Руссо), который говоритъ: „если ты хочешь вѣрить 
въ Бога, смотри на все такимъ образомъ, какъ будто бы ты 
постоянно нуждался въ Его существованіи". Другой даетъ слово 
Божіе. „Вѣра, говоритъ она, есть даръ Божій" (Еф. II, 8), ко
торый воспринимается только просящимъ сердцемъ, сердцемъ 
кроткимъ, смиреннымъ, забывшимъ свою гордость, оторвавшимся
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отъ увлеченія н пристрастія къ земному. Вѣры живой нельзя 
возвратить, не приготовивши для нея нужной почвы; а эта почва, 
годная для дара Божьяго, можетъ быть приготовлена, только 
тогда, когда мы очистимъ свое сердце. Загрязненное неправдою, 
грѣхомъ, гордостью, сердце никогда не способно сказать съ 
Петромъ: „Ты Христосъ, Сынъ Божій".

Дѣти нуждаются въ умѣ взрослыхъ, а мы нуждаемся въ 
нхъ чистотѣ сердца, такъ какъ только въ дѣтское сердце мо
жетъ снизойти вѣра—этотъ даръ Божій, и въ этомъ дарѣ мо
жемъ мы и почерпнемъ ту великую силу, которая дастъ намъ 
полную возможность не только „жизнь прожить", по и достиг
нуть своего роднаго дома -царствія небеснаго. Аминь.

Священникъ А. Рождественскій.
(С.-Пспіерб. Дух. Вѣстникъ 1901 г. № 20).

---- --- -- -----------------

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Христофоромъ, Головчинскаго женскаго монастыря и 
Архіерейское богослуженіе въ немъ 27-го мая 1901 г.

При обозрѣніи епархіи въ минувшемъ маѣ, Преосвященнѣй

шій Владыка въ субботу 26-го мая направилъ путь свой изъ 

м. Деражни въ Головчинскій женскій монастырь. Погода въ этотъ 

день стояла пасмурная и дождливая. Но, не смотря на это, жи

тели окрестныхъ селъ и деревень, съ своими семействами и даже 

малолѣтними дѣтьми, принаряженные въ праздничныя одежды, 

зная предварительно о прибытіи въ тотъ день Преосвященнаго, 

стали наполнять собою дворъ монастырскій, а къ закату солнца 

образовалась уже весьма многочисленная толпа народа не только 

въ оградѣ, но и за оградой монастыря. Отъ вратъ храма до во

ротъ монастырскихъ народъ съ хоругвями и заженными свѣчами 

стоялъ по обѣимъ сторонамъ сплошною, непроницаемою стѣною, 

образовавъ такимъ образомъ длинную аллею, путь которой усы
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панъ былъ желтымъ пескомъ, а сверху его—свѣжею, зеленою тра

вою. Духовенство, одѣтое въ свѣтлыя облаченія, во главѣ съ Бла

гочиннымъ монастырей, архимандритомъ Сергіемъ, ожидало Архи

пастыря у. св. воротъ обители. Какой рѣзкій контрастъ предста

вила эта женская обитель послѣ шумныхъ и многолюдныхъ пунк

товъ, гдѣ приходилось Владыкѣ обозрѣвать церкви! Здѣсь и 

окружающая природа, и высокая монастырская ограда, за которой 

виднѣлось нѣсколько прекрасныхъ церквей, и уютныя строенія мо

настыря—все располагало душу къ тихому, благоговѣйному на

строенію.

Преосвященный прибылъ къ монастырю съ заходомъ солнца, 

при колокольномъ звонѣ, раздававшемся въ окружающей лѣсной 

тиши. При выходѣ Владыки изъ экипажа, хоръ монахинь, дер

жавшихъ въ рукахъ свѣчи, запѣлъ звонкими голосами тропарь 

храма: „Преобразился еси на горѣ, Христе Боже“... и Владыка 

прямо направился въ главную церковь Преображенскую, гдѣ произо

шла обычная церковная встрѣча Архипастыря, а затѣмъ Преосвящен

нѣйшій Владыка, будучи утомленнымъ отъ дороги, отправился въ 

отведенные ему монастырскіе покои и здѣсь выслушалъ всенощ

ную. Въ церкви всенощная была совершена архимандритомъ 

Сергіемъ, при двухъ хорахъ пѣвчихъ-монахинь. Было около 11-ти 

часовъ, когда кончилась всенощная.

На другой день, еще съ разсвѣта, въ монастырь началъ 

стекаться группами народъ изъ близъ лежащихъ деревень. Въ 

половинѣ 9-го начался благовѣстъ, а въ 9 Преосвященный, 

предшествуемый духовенствомъ и хоромъ пѣвчихъ-монахинь, при 

колокольномъ звонѣ, вошелъ въ церковь. Къ началу литургіи въ 

монастырь пріѣхало изъ Меджибожа много военныхъ съ семей

ствами. Были пріѣзжіе изъ интеллигентныхъ лицъ изъ г. Летп- 

чева. Новая трапезная церковь, довольно обширная, была полна 

молящимися, изъ которыхъ многіе поспѣшили сюда еще на раз-
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свѣтѣ, чтобы только занять мѣсто въ церкви. Въ 10 часовъ на

чалась литургія, на которой съ Владыкою служило 12 священ

никовъ. Во время чтенія часовъ, Его Преосвященствомъ были 

посвящены въ стихарь два псаломщика: с. Паньковецъ Ѳеодоръ 

Ровинскій и м. Снитовки Петръ Станкевичъ. Во время же бого

служенія Владыкѣ угодно было наградить набедренникомъ свя

щенника Головчинскаго монастыря Филиппа Станкевича, а свя

щенника с. Жолобовъ Ямпольскаго уѣзда Павла Погорилко— 

скуфьею; на священника с. Паньковецъ Ѳеодосія Петровскаго 

возложена камилавка, а на священника м. Волковинецъ Поли

карпа Думинскаго возложенъ наперсный крестъ. Окончившій 

курсъ Подольской духовной семинаріи Діомидъ Крыжановскій 

рукоположенъ во діакона. Литургію пѣлъ монастырскій хоръ 

вполнѣ стройно и мелодично и въ заключеніе во время при

частнаго—маленькій концертъ, послѣ котораго священникъ Ѳ. Пет

ровскій произнесъ поученіе о подражаніи жизни святыхъ, на 

текстъ: „По звавшему вы Святому, и сами святи во всемъ житіи 

будите" (1 Петр. 1, 15). По окончаніи литургіи, Преосвященнѣй

шій Владыка, въ сопровожденіи цѣлаго сонма духовенства, взо

шелъ на солею и преподалъ всѣмъ присутствующимъ благослове

ніе, а по выходѣ изъ церкви къ нему хлынула тысячная толпа 

богомольцевъ разныхъ сословій за полученіемъ благословенія. 

Во время благословенія раздавались народу книжечки съ поуче

ніями Архипастыря и разныя брошюры и лпстки религіозно-нрав

ственнаго содержанія. Преподавъ всѣмъ благословеніе, Владыка 

зашелъ въ залъ монастырскаго дома, гдѣ откушалъ чай вмѣстѣ 

съ духовенствомъ п многими другими лицами, а затѣмъ здѣсь 

предложенъ былъ обѣдъ, который отличался предупредительно

стію и радушіемъ хозяйки, матушки игуменіи Веніамины.

Послѣ обѣда Преосвященный обозрѣвалъ монастырь,,его зданія 

и строенія. Чистота, порядокъ и благоустройство были вездѣ примѣр-
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ные и свидѣтельствовали о неусыпномъ трудолюбіи обитательницъ 

этого монастыря, особенно же о трудахъ и распорядительности 

матушки - игуменіи Веніамины, успѣвшей за 12 лѣтъ привести 

этотъ монастырь въ полное благоустройство. До замѣны мужскаго 

Головчинскаго монастыря женскимъ (1888 г.), земли и всѣ угодій 

его были въ рукахъ арендаторовъ, и монастырь приходилъ въ 

окончательный упадокъ. Зданія его, оставаясь безъ всякаго под

держанія, начали осыпаться и разрушаться; деревянную ограду 

стали расхищать, насѣка уничтожилась, садъ опустѣлъ, братія и 

послушники разошлись но другимъ обителямъ. Съ переименова

ніемъ монастыря въ женскій и съ прибытіемъ въ оный нынѣшней 

настоятельницы, игуменіи Веніамины, все пришло въ другой по

рядокъ, и началась непрерывная, кипучая дѣятельность. Въ на

стоящее время, благодаря заботамъ ея, церкви ремонтированы, коло

кольня выстроена; выстроена также новая трапезная церковь съ 

двумя престолами; монастырь обведенъ кругомъ новой капиталь

ною каменною стѣною; жилыя комнаты ремонтированы; имущество 

церковное увеличилось ризницей, сосудами, иконами; садъ очи

щенъ и приведенъ въ порядокъ, размножена пасѣка. При мона

стырѣ существуетъ церковно-приходская школа для крестьян

скихъ дѣвочекъ. Словомъ, Головчинскій женскій монастырь те

перь представляетъ благоустроенную обитель. Вотъ что мо

жетъ совершить при трудѣ и молитвѣ человѣкъ благоразум

ный, распорядительный и бережливый, какова есть тепе

решняя игуменья, заслужившая истинное уваженіе въ себѣ всѣхъ 

знающихъ ее.

Послѣ осмотра монастырскихъ помѣщеній, Владыка, въ со

провожденіи настоятельницы монастыря, архимандрита Сергія, Клю

чаря священника Евфимія Сѣцинскаго и многихъ священниковъ, 

посѣтилъ домъ монастырскаго священника и преподалъ семьѣ его 

Архипастырское благословеніе.



— 422

На другой день, 28 мая утромъ, Владыка сталъ собираться 

въ путь и другимъ градомъ благовѣстити. Преподавъ свое 

святительское благословеніе всѣмъ и каждому, находившимся въ 

комнатахъ, и раздавъ нѣкоторымъ лицамъ брошюры своего сочи

ненія, Владыка, помолившись, направился къ выходу; хоръ мона

хинь запѣлъ чудную мелодію Бортнянскаго: „Нынѣ отпущаеши 

раба твоего, Владыко",—и Преосвященный всѣми сестрами мона

стыря, отцемъ архимандритомъ я духовенствомъ былъ провоженъ 

къ подъѣзду. Здѣсь стояла большая масса народа, и Архипа

стырь, преподавъ прощальное благословеніе всѣмъ, отправился 

въ дорогу, напутствуемый самыми искренними благожеланіями 

всѣхъ.
Священникъ Ѳ. Петровскій.
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