
ПОДОЛЬСКІЯ
(Г о д ’ъ сорокъ первый). 

Выходятъ еженедѣльно. | Цѣня 5 р. 30 к. къ годъ.

18 мая № 20. 1902 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

НАГРАДЫ.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 6-й день текущаго мая 
на пмя Капитула Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орде
новъ, Всемилостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 
третьей степени викарій Подольской епархіи, Епископъ Балтскій 
Ямргонъ.

Къ 6-му мая сего года, высокоторжественному дню рожденія 
Его Императорскаго Величества, Всемилостивѣйше пожалованы 
орденами за отлично-усердную службу: св. Анны 2 степени стат
скій совѣтникъ преподаватель Подольской дух. семинаріи Матвѣй 
Соколовъ: св. Анны 3-й степени: коллежскіе совѣтники—препода
ватель Подольской духовной семинаріи Аѳанасій Неселовскій и 
учители Тульчинскаго духовнаго училища—Димитріи Покровскій 
и Леонидъ Пославскій', надворный совѣтникъ преподаватель По
дольской духовной семинаріи Василііі Левитскій', титулярный со
вѣтникъ регистраторъ Подольской Духовноіі Консисторіи Моисей
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Дороновичъ-, св. Станислава 3-й степени: надворный совѣтникъ 
помощникъ смотрителя Приворотскаго духовнаго училища Всево
лодъ Ковердынскій и коллежскій ассесоръ учитель Каменецкаго 
духовнаго училища Владиміръ Пясецкій.

Государь Императоръ, ио всеподданнѣйшему докладу Сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго 
Синода, въ 6-й день сего мая Всемилостивѣйше соизволилъ удо
стоить награжденія духовныхъ лицъ нижеслѣдующими знаками 
ртличія: за службу по епархіальному вѣдомству: орденомъ 
св. Анны 3 степени—церкви м. Макова Каменецкаго уѣзда про
тоіерей Титъ Мисюра. церкви м. Соболевки Гайсинскаго уѣзда 
протоіерей Димитрій Дмитревскій-, церкви с. Мончинецъ Вин
ницкаго уѣзда священникъ Филиппъ Щербинскій', церкви с. Че- 
челіовкп Гайсинскаго уѣзда священникъ Илія Городецкій-, церкви 
с. Шляховой Балтскаго уѣзда священникъ Ѳаддей Дунчевскгй-, 
церкви с. Богдановкн Брацлавскаго уѣзда священникъ Илія Ле
вицкій', церкви с. Рубани того же уѣзда священникъ Петръ Ка
ринковскій-, церкви с. Кричановки Могилевскаго уѣзда священ
никъ Филаретъ Никулинскій.

Списокъ лицамъ духовнаго званія, кон Святѣйшимъ Сино
домъ удостоены награжденія за заслуги по духовному вѣдом
ству ко дню рожденія Его Императорскаго Вели

чества.

а) Палицею—г. Балты соборной церкви протоіерей Іоаннъ 
Родзяновскігс, б) саномъ протоіерея—церкви с. Курнловки Литин
скаго уѣзда священникъ Петръ Безбидовичъ-, церкви с. Залети- 
чевки Литинскаго уѣзда священникъ Іосифъ Креминскій-, церкви 
с. Пужайкова Балтскаго уѣзда священникъ Стефанъ Пашковскій', 
в) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ,— 
церкви мѣстечка Межирова Литинскаго уѣзда протоіерей Сергій 
Чирскій', церкви с. Кадіевецъ Каменецкаго уѣзда священникъ 
Александръ Неклѣевичѵ, церкви предмѣстья города Винницы—
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Старой-Винницы священникъ Павелъ Викулъ; церкви села Нят- 
ничанъ Винницкаго уѣзда священникъ Мелетій Стрѣльчевскій', 
церкви с. Зарванецъ того ясе уѣзда священникъ Елладій Весе
ловскій; церкви с. Малыхъ-Крушлпнецъ того ясе уѣзда священ
никъ Іуліанъ Маковецкій; церкви с. Лемеіповки того же уѣзда 
священникъ Іуліанъ Глищинскій', церкви с. Перегонки Цроску- 
ровскаго уѣзда священникъ Діонисій Быховскій; церкви с. Жа
бокрича Брацлавскаго уѣзда священникъ Іоаннъ Думинскій; 
церкви с. Глинянца того же уѣзда священникъ Іоаннъ Бѣлин
скій; церкви с. Саббатиновкп Балтскаго уѣзда священникъ Пор
фирій Ржепишевскій; церкви с. Гетмановки того ясе уѣзда свя
щенникъ Захарія Глищинскій; церкви с. Лабушной того ясе уѣзда 
священникъ Григорій Демьяновичъ; церкви с. Камеяоватой того 
ясе уѣзда священникъ Іоаннъ Розворовичъ; церкви с. Подлѣснаго- 
Ялтушкова Могилевскаго уѣзда священникъ Митрофанъ Иваниц
кій; церкви с. Виножа того же уѣзда священникъ Василій Угри- 
новичъ; церкви с. Слободо-Шелѳхова Летичевскаго уѣзда священ
никъ Петръ Стародворскій; церкви с. Балановки Ольгопольскаго 
уѣзда священникъ Николай Стрѣльбгщкій; церкви с. Любомирки 
того ясе уѣзда священникъ Димитрій Шостаковскій; церкви 
м. Яруги Ямпольскаго уѣзда священникъ Аполлинарій Баржиц
кій; церкви с. Русской-Писаревки того ясе уѣзда священникъ 
Григорій Маньковскій; церкви с. Нетребовки того ясе уѣзда свя
щенникъ Елевѳерій Петринскій; церкви с. Яланца того же уѣзда 
священникъ Іоаннъ Колтоновскій; церкви с. Кунки Гайспнскаго 
уѣзда священникъ Миронъ Ііогорецкій; церкви с. Ярмолинецъ 
того же уѣзда священникъ Александръ Грабовскій; церкви с. Ме- 
тановки того ясе уѣзда священникъ Викторъ Жолткевичъ; церкви 
м. Хащевой того же уѣзда священникъ Корнилій Пуницкій; 
настоятель Грановскаго Преобраясенскаго монастыря игуменъ Ме
летій; г) камилавкою—церкви с. Криничанъ Каменецкаго уѣзда 
священникъ Олимпъ Панксвичъ; царквп с. Бабшина того же уѣзда 
священникъ Михаилъ Зарелсба; церкви с. Ружичной Проскуров
скаго уѣзда священникъ Григорій Шумилевичъ; церкви с. Бед- 
риковецъ того ясе уѣзда священникъ Аполлонъ Разумовскій;
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церкви с. Великаго-Острожка Винницкаго уѣзда священникъ Ва
силій Спѣвачевскій; церкви с. Гаврпшовки того лее уѣзда свя
щенникъ Платонъ Богдановичъ; церкви с. Сививковецъ того же 
уѣзда священникъ Павелъ Волошановичъ; церкви с. Павловки Вин
ницкаго уѣзда священникъ Владиміръ Цапукевичъ; церкви с. Джу
линокъ Гайсинскаго уѣзда священникъ Григорій Любичанковскій; 
церкви с. Хмаровкн того же уѣзда священникъ Димитрій Пет
ровскій; церкви с. Темной того же уѣзда священникъ Александръ 
Лазаркевичъ; церкви с. Черной-Гребли того лее уѣзда священ
никъ Димитріи Кошутскій; церкви с. Мельниковецъ того лее уѣзда 
священникъ Ѳеодоръ Прокоповичъ; церкви с. Клебанокъ Литин
скаго уѣзда священникъ Александръ Шпановекій; церкви с. Го
ловчинецъ того же уѣзда священникъ Леонтій Танагиевичъ; церкви 
с. Слышковецъ Могилевскаго уѣзда священникъ Василій Лотоц
кій; церкви с. Дубпновой Балтскаго уѣзда священникъ Димитрій 
Щербинскій; церкви с. Кричуновой того же уѣзда священникъ 
Іоаннъ Калиновичъ'. церкви с. Шамраевкп того же уѣзда свя
щенникъ Алексій Балицкій; церкви с. Дорожники того же уѣзда 
священникъ Григорій Солуха; церкви с. Березовки Ямпольскаго 
уѣзда священникъ Евгеній Лукагиевичъ; церкви с. Рудковецъ 
Ушицкаго уѣзда священникъ Елпидифоръ Надольскій; церкви 
с. Зеленыхъ Куриловецъ того же уѣзда священникъ Владиміръ 
Левитскій; церкви с. Поташной Ольгопольскаго уѣзда священ
никъ Григорій Тутевичъ; церкви с. Руссо-Крпкливца того же 
уѣзда священникъ Михаилъ Богдановичъ; церкви с. Яланца того 
же уѣзда священникъ Іоаннъ Малиновскій; церкви с. Ивашковой 
того же уѣзда священникъ Александръ Зенкевичъ; церкви с. Вудъ 
Брацлавскаго уѣзда священникъ Николай Нѣровецкій; церкви 
с. Тростянца того же уѣзда священникъ Димитрій Левинскій; 
Немировскаго Николаевскаго дѣвичьяго монастыря того лее уѣзда 
священникъ Порфирій Ефремовичъ; Подольскій епархіальный мис
сіонеръ священникъ Николай Перетятковъ; г. Каменецъ-Подоль- 
ска Георгіевской церкви священникъ Елисей Охримовичъ.
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Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣйшимъ Сино
домъ удостоены награжденія за заслуги по гражданскому и 
военному вѣдомствамъ ко дню рожденія Его Император

скаго Величества.

а) Наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдавае
мымъ,—города Брацлава Успенскаго собора протоіерей Гавріилъ 
Г^мго/)е«ко; г. Каменца Николаевской тюремной церкви священ
никъ Іосифъ Сулковскій\ б) камилавкою—церкви с. Барскихъ Че- 
мерпсъ Могилевскаго уѣзда священникъ Іоаннъ Бутовичъ.

МАРШРУТЪ

слѣдованія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
ХристоФора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго, для

обозрѣнія церквей и монастырей епархіи,

съ 31 мая по 15 іюня 1902 г.

31 мая. Пятница.

1 іюня. Суббота.

2 „ Воскресенье.

3 „ Понедѣльникъ

Выѣздъ изъ Каменца.
Жерде с. 5 окр. Каменецкаго у. 
Лянцкорунь м. „
Кугаевцы с. 7 окр. Каменец
каго у.
Бережанка с. (ночлегъ) „
У все с. „ „
Сатановскій монастырь.
Праздникъ Св. Троицы. Ли
тургія въ монастырскомъ Свя
то-Троицкомъ храмѣ.
Праздникъ С в. Духа. Литур
гія въ одномъ изъ храмовъ 
м. Сатанова.
Обозр ѣніе церквей м. Сатанова.
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4 іюня. Вторникъ. Гречана с. 5 окр. Проскуров
скаго у.
Солом на с. „ „
Ст. Войтовцы (отх. 2У2 час. 
дня).
Ст. Проскуровъ (4 час. дня). 
Проскуровъ г. і окр. Проску
ровскаго у. (ночлегъ). 
Олешинъ с. „ „

5

6

7

8

9

ю

іі

п Среда. Иванковцы „ „
Ст. Проскуровъ (4 ч. дня).
Ст. Деражня (5 ч. дня). 
Новоселка с. 4 окр. Летичев
скаго у.
Коржовецкііі монастырь (ноч
легъ).

» Четвергъ. Литки д. 4 окр. Летичевскаго у. 
Ст. Деражня (5 ч. дня). Чрезъ 
ст. Жмеринку.

м Пятница. Ст. Журавлевка.
Тульчинъ м. 1 окр. Брацлав
скаго у.

п Суббота. Обозрѣніе церк. и училищъ 
м. Тульчина и окрести. 
Нестерварка 1 окр. Брацлав. у. 
Кинашевъ 2 „ „ „

п Воскресенье. Литургія въ одномъ изъ хра
мовъ м. Тульчина.
Аннополь 2 окр. Брацлавскаго у 
Ст. Демковка.
Ст. Кубличъ.

п Понедѣльникъ . Карабеловка с. 2 окр. Гайсин
скаго у.
Николаевъ (Грузькое) „
Грановскій монастырь.

я Вторникъ. Завадовка с. 4 окр. Гайсин
скаго уѣзда.
Войтовка с. з окр. Ольгополь
скаго у.
Бершадь м. „ „
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і2 іюня, Среда.

13 „ Четвергъ.

14 „ Пятница.

15 „ Суббота.

Бершадскій монастырь (ноч
легъ).
Ст. Бершадь (5 час. веч.). 
Чрезъ с г. Руднику (9 ч. веч.). 
Ст. Ярошенка (12 час. ночи). 
Пеньковкз-Мураф. с. 5 окр. 
Ямпольскаго уѣзда.
Мурафам.
Шаргородскій монастырь (ноч
легъ).
Шаргородъ—мѣстныя церкви 
3 окр. Могил, у. 
Слободки-Шаргородскія. 
Долговцы с. „
Ст. Копайгородъ (іі ч. веч.). 
Ст. Ларга (5 час. утра). 
Прибытіе въ Каменецъ.

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

НАГРАДА.

Священникъ Александро-Невской церкви г. Каменца-Под. 
Никаноръ Крестіанполь, резолюціею Преосвященнѣйшаго Христо
фора, отъ 6 апрѣля сего года награжденъ за отлнчно-усердную 
службу скуфіею.

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

Перемѣны но службѣ.
— Опредѣленъ на священническое мѣсто въ с. Демидовку 

Ольгопольскаго уѣзда безмѣстный священникъ Прокопій Тырав- 
скій—14 мая.

— Перемѣщены: по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, для пользы службы, священникъ с. Руды Каменецкаго у. 
Никаноръ Родкевичъ къ с. Иванковцы-Дунаевскіе Ушпцкаго уѣзда— 
15 мая п псаломщики—с. Мадзуровой Балтскаго уѣзда Павелъ 
Жуковскій п с. Чемпрполя того же уѣзда Андрей Билецкій— 
одинъ на мѣсто другаго, 10 мая. .
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— Назначены на должность—Благочиннаго во 2 Ушицкомъ 
округѣ Дух. Слѣдов. священникъ Константинъ Голоскевичъ и— 
Духовнаго Слѣдователя въ томъ же округѣ священникъ с. Кру- 
шпновкп Арсеній Ладольскій—оба 15 мая.

— Уволены: по прошенію, отъ должности Благочиннаго во 
2 Ушицкомъ округѣ священникъ Ѳеодоръ Филоненко—15 мая и, 
по распоряженію Епархіальнаго Начальства, отъ должности псалом
щика с. Калиновки Проскуровскаго уѣзда Арсеній Познанскій—
10-го мая.

— Отчисленъ священникъ Михаилъ Горошкевичъ отъ за
нимаемаго нмъ священническаго мѣста въ с. Майданѣ-Алексан- 
дровскомъ Ушицкаго уѣзда—15 мая.

—■ о-е —

— Умеръ священникъ с. Марковецъ Летичевскаго уѣзда 
Евстафій Крушельницкій—5 мая.

Архіерейскія служенія.
12-го мая, въ воскресенье, литургія была совершена Его 

Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успенской 
церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедральнаго 
протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго и іеро
монаховъ Архіерейскаго Дома Евфросина и Іоакима.

14-го мая. въ высокоторжественный день Коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
въ Каѳедральном ъ соборѣ въ сослуженіи Ректора семинаріи 
протоіерея Щеглова, протоіерея Киржачскаго, Ключаря свя
щенника Сѣцинскаго, священниковъ Викула, Крестіанполя 
и Копержинскаго. Проповѣдь произнесена Каѳедральнымъ 
протоіереемъ Бунинымъ. Послѣ литургіи былъ совершенъ 
молебенъ съ участіемъ градскаго духовенства, въ присутствіи 
гражданскихъ и военныхъ начальниковъ и представителей 
разныхъ учрежденій.
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Правила

о порядкѣ представленія священнослужителями Подольской 
епархіи проповѣдей и свѣдѣній о своемъ проповѣдничествѣ 
окружнымъ цензорамъ и сими послѣдними Подольскому Епар

хіальному Проповѣдническому Комитету.

(Утверждены Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, 28 апрѣля 1902 г. за № 3002).

1. Проновѣдническій годъ считается съ 1 октября одного 

года по 1-е октября слѣдующаго года.

2. Всякій священникъ епархіи долженъ вести въ особой 

тетради запись произносимыхъ имъ въ теченіе года проповѣдей, 

съ точнымъ обозначеніемъ дня произнесенія проповѣди и темы 

ея, а также съ указаніемъ того, собственнаго ли составленія про

повѣдь пли же чужая, произнесена она по тетрадкѣ (книгѣ), или 

же живымъ словомъ. Подробная выписка изъ этой тетради пред

ставляется каждымъ священникомъ къ 1 октября окружному цен

зору, при чемъ каждый священникъ долженъ представить окруж

ному цензору не менѣе трехъ письменно изложенныхъ проповѣдей 

собственнаго составленія, а также всѣ письменно изложенныя про

повѣди, произнесенныя имъ по особымъ случаямъ церковно-при

ходской жизнп и жизни мѣстнаго духовенства (наир., по случаю 

отпустовъ, перенесенія иконъ, погребенія выдающихся прихожанъ 

и священно-церковнослужителей и т. н.).

3. Окружной цензоръ проповѣдей, представляя къ 1 ноября 

въ Проповѣдническій Комитетъ представленные ему окружнымъ 

духовенствомъ нроиовѣди, сообщаетъ: а) сколько каждый пзъ свя

щенниковъ округа произнесъ въ теченіе года (проповѣдническаго) 

проповѣдей своего составленія и чужихъ, живымъ словомъ и по 

тетрадкѣ; б) темы проповѣдей; в) кто изъ священниковъ округа 

выдается въ дѣлѣ проповѣданія слова Божія (указаніе достоинства 

проповѣдей); г) кто уклонялся отъ проповѣданія слова Божія нлн
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нѳ прилагалъ должнаго старанія къ составленій! проповѣдей (ука

заніе недостатковъ проповѣдей). Помимо всѣхъ указанныхъ свѣ

дѣній и главнымъ образомъ на основаніи пхъ, окружной цензоръ 

составляетъ также общій обзоръ состоянія проповѣдничества въ 

округѣ, съ указаніемъ тѣхъ темъ, какія, по мнѣнію цензора, же

лательны для раскрытія въ проповѣдяхъ окружнаго духовенства, и 

тѣхъ мѣръ, какія могутъ быть примѣнены въ округѣ въ цѣляхъ 

улучшенія проповѣдничества. Отчетъ вмѣстѣ съ проповѣдями пред

ставляется къ 1 ноября въ Проповѣдническій Комитетъ. Кромѣ 

того, цензоры тѣхъ округовъ, въ составъ которыхъ входятъ уѣзд

ные города, представляютъ также свѣдѣнія о катихизнческихъ 

поученіяхъ, произносимыхъ въ уѣздномъ городѣ особо назначен

ными лицами, съ краткой характеристикой сихъ поученій.

Примѣчаніе. Катихизическія поученія могутъ быть 

произносимы и живымъ словомъ, но не менѣе трехъ изъ 

нихъ должны быть представлены цензору въ письменномъ 

изложеніи.

4. Проповѣдническій Комитетъ къ 1 декабря составляетъ 

обзоръ состоянія проповѣдничества въ каждомъ уѣздѣ; на осно

ваніи этихъ обзоровъ, предсѣдатель Комитета составляетъ общій 

обзоръ состоянія проповѣдничества въ епархіи и таковой пред

ставляетъ къ 1 января Епархіальному Преосвященному.

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

Вакантныя мѣста:
а) Священническія.
1) Въ с. Дубовой съ Дойбанами Балтскаго уѣзда, съ 

24 октября 1900 года; помѣщеній для священника нѣтъ.

2) Въ с. Доброгорщѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 9 февраля.

3) Въ с. Медвѣдкѣ Винницкаго уѣзда, съ J9 марта.
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4) Въ с. Бандыиювтъ Ямпольскаго уѣзда, съ 3 апрѣля.

5) Въ с. Кузьминцахъ Гапспнскаго у. (втораго), съ 8 апрѣля.

6) Въ с. Чаусовой-Забугской Балтскаго у., съ 26 апрѣля.

7) Въ с. Залучѣ Каменецкаго уѣзда, съ 25 апрѣля.

8) Въ с. Старомъ-Порѣчьѣ Нроскуров. у., съ 28 апрѣля.

9) Въ с. Перекоринцахъ Ушицкаго у., съ 28 апрѣля.

10) Въ с. Марковцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 5 мая.

11) Въ с. Рудѣ Каменецкаго ѵѣзда, съ 15 мая.

12) Въ с. Майданѣ-Александровскомъ Ушицкаго уѣзда, съ
15-го мая.

б) Діаконское.

При Проскуровскомъ соборѣ, съ 17 апрѣля.

в) Псаломщическія.

1) Въ с. Званѣ Могилевскаго у. (втораго), съ 6 февраля.

2) Въ с. Еленовкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 28 марта.

3) Въ с. Завалійкахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 8 апрѣля.

4) Въ с. Рудѣ Каменецкаго уѣзда, съ 30 апрѣля.

5) Въ .и. Комаргородѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 30 апрѣля.

6) При Георгіевской церкви г. Могилева-Под. (втораго), съ. 

27-го апрѣля.

7) Въ с. Парпуровцахъ Винницкаго уѣзда, съ 3 апрѣля.

8) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда (1-го псалом

щика), съ 30 апрѣля.

9) Въ с. Лисогоркѣ Летичевскаго уѣзда, съ 4 мая.

10) Въ с. Русановцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 28 апрѣля.

11) Въ с. Калиновкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 10 мая.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 

причт, постр. помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1902 г..
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На дняхъ Командующимъ войсками Кіевскаго Военнаго 
Округа полученъ анонимъ съ жалобой одного пзъ желав
шихъ поступить вольноопредѣляющимся, что будто бы ему 
въ полку отказано въ томъ писаремъ на томъ основаніи, что 
вакансій нѣтъ. А что, затѣмъ, его товарищъ открылъ ва
кансію и былъ принятъ въ тотъ полкъ за трешникъ, дан
ный писарю.

Командующій войсками предваряетъ всѣхъ, имѣющихъ 
право на поступленіе вольноопредѣляющимися, что авторъ 
анонима самъ виноватъ, такъ какъ съ этими заявленіями 
слѣдуетъ обращаться не къ писарямъ, а къ командирамъ 
полковъ, о чемъ въ каждой полковой канцеляріи и вывѣшено 
объявленіе, изображенное большими буквами.

Когда человѣкъ ходитъ кривыми путями и попадается, 
то самъ этому виноватъ.

Содержаніе: Награды.—Распоряженія Епархіальнаго Начальства: 
Маршрутъ.—Награда. — Перемѣны по службѣ. — Архіерейскія служенія.— 
Правила о порядкѣ представленія священнослужителями проповѣдей цен
зорамъ,—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Коноисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ

18 мая JNfe 20. 1902 года,

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯТ

СЛОВО
на праздникъ Вознесенія Господня. 

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Въ книгѣ Дѣяній св. Апостоловъ говорится, что 
Господь Іисусъ Христосъ въ сороковой день по вос
кресеніи Своемъ, собравъ учениковъ Своихъ и пове
лѣвъ имъ не отлучаться отъ Іерусалима, но ждать 
обѣтованнаго отъ Отца, „зрящимъ имъ взятся, и обликъ 
подъятъ Его отъ очію ихъ“, т. е. поднялся въ глазахъ 
ихъ, и облако взяло Его изъ вида ихъ.

Апостолы и ученики Христовы такимъ образомъ 
своими глазами видѣли, какъ облако взяло Его на 
небо; они знаютъ теперь, что не на землѣ и не зем
ное царство Израиля устроитъ Онъ, какъ думали они 
раньше; Онъ взошелъ на небо, чтобы принять царство, 
которое не отъ міра, но которое должно обнимать и 
міръ, какъ видимое небо объемлетъ землю,—царство
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небесное, непреходящее, вѣчное, не ограниченное нн 
временемъ, ни пространствомъ. Они видѣли, что Онъ 
тѣломъ Своимъ, которымъ присутствовалъ среди нихъ, 
преломляя и вкушая пищу, этимъ самымъ тѣломъ 
вознесся на небо; они знаютъ, слѣдовательно, и вполнѣ 
увѣрены, что Онъ пребываетъ на небѣ съ нашимъ тѣ
ломъ, въ которомъ бьется наше человѣческое сердце, 
способное и готовое спострадать немощамъ нашимъ; 
потому и говорили они объ этомъ съ такою увѣрен
ностію.

Какой широкій кругозоръ открываетъ намъ види
мое вознесеніе Господа нашего Іисуса Христа на небо. 
Мы знаемъ, гдѣ Онъ; знаемъ и увѣрены, что Онъ на 
небѣ возсѣдитъ на престолѣ славы съ Отцемъ; знаемъ, 
что Онъ, какъ Богочеловѣкъ, спосадилъ съ Отцемъ и 
наше естество, и тѣмъ самымъ и каждому пзъ насъ 
открылъ доступъ кь Отцу небесному. Онъ сказалъ: 
гдѣ Я. тамъ и слуга Мой будетъ. Значитъ, и мы послѣ
дуемъ за Нимъ на небо, въ обители Отца небеснаго, 
которыхъ у Него много,—если и не тѣмъ путемъ, ка
кимъ Онъ взошелъ, то иными путями Божіими, мно
гими и неисповѣдимыми. II наше тѣло нѣкогда пре
образится и будетъ подобно Его прославленному тѣлу. 
Не колесница огненная, какъ Илію, но облако взяло 
Его изъ вида учениковъ, дабы восхожденіе Его явля
лось столь же естественнымъ и очевиднымъ, сколько 
чудеснымъ, возможнымъ только Богу, и чтобы мы, 
какъ и ученики, присутствовавшіе при вознесеніи, ви
дѣли и разумѣли, что Онъ, какъ Отчее сіяніе, неда
леко отъ насъ, что облака только отдѣляютъ Его отъ- 
насъ и что Онъ во всякое время можетъ снизойти
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оттуда къ намъ, и мы можемъ если не простыми гла
зами, то умственнымъ взоромъ возноситься туда къ 
Нему, пока и насъ возьметъ туда облако смерти.

Когда ученики Христовы смотрѣли на небо во 
время восхожденія Его, имъ предстали вдругъ два 
мужа въ бѣлой одеждѣ и сказали: мужи галилейскіе! 
что вы стоите гі смотрите на небо? Сей Іисусъ, вознес
шійся отъ васъ на небо, такимъ же образомъ пріидетъ, 
какъ видѣли вы Его восходящимъ на небо (Дѣян. 1, 10 — 
11). Какъ естественно-жизненно все происходило при 
столь необыкновенномъ, чудесно-божественномъ со
бытіи! Когда мы провожаемъ дорогихъ нашему сердцу, 
мы обыкновенно долго стоимъ и смотримъ вслѣдъ 
уѣзжающимъ или уходящимъ, пока они скроются изъ 
виду, и намъ какъ будто не хочется вѣрить, что до
рогіе намъ люди оставили насъ, а между тѣмъ тоска 
сердечная съ особенною силою сказывается теперь, 
когда нѣтъ съ нами тѣхъ, кого мы такъ любили. 
Тоска Апостоловъ Христовыхъ и недоумѣніе ио поводу 
этой разлуки, хотя и не совсѣмъ неожиданной, но ка
завшейся имъ почти невѣроятной, должна была ска
зываться тѣмъ сильнѣе, что они оставили все и по
шли за Христомъ въ надеждѣ, что Онъ не покинетъ 
ихъ, что Онъ устроитъ царство Израилево, для чего, 
но пхъ мнѣнію, и приходилъ Онъ на землю. Что же 
станется теперь съ ними? Возвратится ли Онъ къ 
нимъ, какъ говорилъ предъ смертію? Чего ждать имъ 
и па что надѣяться? II вотъ Ангелы, какъ бы въ 
отвѣтъ па пхъ думы и чувства, говорятъ имъ, что 
Онъ придетъ такимъ же образомъ, какъ видятъ они 
Его восходящимъ па небо. Какое великое утѣшеніе!
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Ангелы повторяютъ то, что Онъ Самъ говорилъ имъ; 
даютъ имъ разумѣть, что Оиъ пошелъ только впе
редъ ихъ, чтобы приготовить тамъ мѣсто нмъ, и если 
не взялъ ихъ съ Собою, то потому, что они, какъ 
предупреждалъ Онъ, еще не могутъ туда идти нынѣ, 
а потомъ, со временемъ Онъ опять придетъ, чтобы 
взять ихъ, и придетъ такъ же. какъ пошелъ отъ 
нихъ. Неудивительно поэтому, что Апостолы не съ 
грустію уже, а съ радостію возвратились въ Іерусалимъ 
съ горы Елеонской и единодушно пребывали въ молитвѣ 
и моленіи.

Утѣшеніе, данное Апостоламъ Ангелами, дано въ 
лицѣ ихъ и намъ всѣмъ. Возможно ли послѣ этого 
сомнѣніе относительно послѣдней участи нашей, воз
можно ли уныніе, а тѣмъ больше такъ называемая 
тоска жизни и отчаяніе для истиннаго христіанина? 
На облацѣ легцѣ пришелъ съ неба Іисусъ пребоже
ственный, на облакѣ и взошелъ Онъ на небо, взошелъ 
предтечею за насъ, по слову Апостола. Можешь ли со
мнѣваться, что и опять придетъ Онъ на облакѣ, и 
тогда, какъ съ совершенною увѣренностію говоритъ 
Апостолъ, мы живые, вмѣстѣ съ умершими, восхищены 
будемъ на облацѣхъ, въ срѣтеніе Господне на воздусѣ и 
всегда съ Господомъ будемъ? Что же такое наша смерть, 
какъ не то же облако, которое беретъ насъ отъ земли— 
одного раньше, другаго позже? Что такое погребеніе 
нашего тѣла въ землю, какъ не облако, скрывающее 
насъ отъ взоровъ остающихся въ живыхъ, когда душа 
наша возносится на небо? Ангелъ смерти пе говоритъ 
ли окружающимъ одръ умирающаго живымъ, плачу
щимъ и рыдающимъ, что дорогой покойникъ ихъ вое-
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ходитъ лишь туда, куда взошелъ Господь, и встрѣ
титъ ихъ тамъ, когда и они въ свою очередь должны 
будутъ пойти туда? Ангелы Божіи не встрѣчаютъ ли, не 
сопровождаютъ ли нашу душу, когда она восходитъ 
па небо? Да, Господь въ притчѣ о Лазарѣ и богатомъ 
сказалъ, что душу Лазаря Ангелы отнесли на лоно 
Авраамово. Если тогда они сопровождали души умер
шихъ праведныхъ, то не тѣмъ ли больше теперь они 
пріемлютъ сіе служеніе и душп вѣрныхъ христіанъ 
возносятъ па лоно Христово?

Итакъ, братія, мы знаемъ, куда взошелъ предте
чею за пасъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ; знаемъ 
и вѣруемъ, что, пребывая на небѣ, Онъ взялъ уже 
св. Апостоловъ Своихъ, какъ обѣщалъ,—беретъ во всѣ 
времена и отовсюду въ свое время Своихъ послѣдо
вателей и паки пріидетъ, какъ и взошелъ на. небо, 
дабы взять къ Себѣ всѣхъ и живущихъ и умершихъ, 
вѣрующихъ во имя Его, въ обители Отца небеснаго, 
да и мертвыми и живыми обладаетъ во вѣки, когда 
непразднатся послѣдній врагъ—смерть. Таково значеніе 
нынѣшняго праздника: онъ указываетъ намъ на день 
втораго, страшнаго пришествія Господня. Господь, 
вознесыйся па небо, паки пріидетъ,—вотъ вѣсть, ка
кая раздается нынѣ съ неба вѣрующимъ. Но съ утѣ
шительною надеждою для вѣрныхъ слугъ Христо
выхъ въ этомъ гласѣ должны слышаться предостере
женіе и угроза для рабовъ невѣрныхъ и лукавыхъ. 
Онъ придетъ,—но придетъ не какъ слуга нашего спа
сенія, не какъ тихій, кроткій отрокъ, который трости 
сокрушенной не преломитъ и льна курящася не уга
ситъ, который лица Своего не отвратитъ отъ запле-



— 474

ваній,-—но придетъ какъ Царь грозный и величествен
ный, во славѣ со св. Ангелами, какъ Судія строгій и 
праведный каждому воздать по дѣломъ его. II если 
вѣрные ученики и послѣдователи Его, вѣрные и пре
данные чада св. Церкви Его возрадуются въ той день 
гі взыграютъ, ибо мзда пхъ многа на небесѣхъ,—то что 
станется съ тѣми, которые лишь наружно исповѣды- 
ваютъ Христову вѣру, внѣшнимъ образомъ принадле
жатъ къ Церкви, только образъ пли видъ благочестія 
имуще, духа же его отвергшеся, живутъ по стихіямъ 
міра, а не по Христѣ, ходятъ въ похотѣхъ сердецъ 
свопхъ, чужды любви Христовой, не пріемлютъ Хри
ста. въ разныхъ видахъ страданій ближняго прихо
дящаго къ нимъ? Онъ скажетъ имъ: не знаю васъ, 
хотя бы они въ Его имя пророчествовали на землѣ 
и Его именемъ бѣсовъ изгоняли.

Будемъ же, братія, не стоять только на горѣ Еле
онской, на той высотѣ нашего христіанскаго званія, на 
какую возвелъ насъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
и смотрѣть на небо, гдѣ пребываетъ Онъ теперь со 
святыми Своими учениками и Апостолами; не будемъ 
мечтать только на досугѣ о тѣхъ преимуществахъ 
и упованіяхъ, какія дарованы намъ вознесшимся и 
одесную Отца сидящимъ Господомъ, но, возвратив
шись съ радостію и надеждою извѣстною изъ св. храма, 
съ горы святой, гдѣ являетъ Себя Господь вѣрую
щимъ, будемъ ходить по св. заповѣдямъ Господнимъ, 
въ Его св. Евангеліи и писаніяхъ св. Апостоловъ 
намъ оставленнымъ, св. Церковію хранимымъ; будемъ 
жить такъ, чтобы съ радостію чадъ Божіихъ, а не 
со страхомъ рабовъ невѣрныхъ встрѣтить Его и тогда,
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когда придетъ Оиъ такимъ же образомъ, какъ видѣли 
Его идущимъ на небо; будемъ готовиться къ нашему 
вознесенію п срѣтенію со Христомъ Господомъ, дѣ
лая всегда угодное Богу; будемъ съ христіанскимъ 
терпѣніемъ и бодростію духа ожидать Его возвра
щенія; будемъ по жизни своей свидѣтелями Его пе 
только въ средѣ Церкви, по и для невѣрныхъ; пре
будемъ въ дѣланіи дѣлъ добрыхъ, дабы засталъ Онъ 
пасъ бдящими, а пе унывающими. Будемъ жить такъ, 
чтобы весь міръ зналъ, что пе здѣсь па землѣ нашъ 
домъ; здѣсь только горница, временная храмина для 
ожиданія, а настоящій домъ, храмину нерукотворенну 
и вѣчну мы имѣемъ на небесахъ, гдѣ Христосъ воз
несшійся пребываетъ, сый благословенный во вѣки. 
Аминь.

---------- ---------------- .

О модѣ.
Всякому, безъ сомнѣнія, извѣстно, что каждая благоустроен

ная страна, каждое государство управляется законами. Законы пи
шутся и объявляются вслухъ всѣхъ для того, чтобы всякій членъ 
общества зналъ эти законы и исполнялъ нхъ. Поводомъ къ без
прекословному исполненію существующихъ п издаваемыхъ зако
новъ служатъ прежде всего достигаемыя пмп всеобщая польза и 
благо народное. Законы государственные тѣмъ особенно благодѣ
тельны, что онп имѣютъ, главнымъ образомъ, въ виду пользу 
общественную. Дѣйствуя иногда въ ущербъ отдѣльнымъ въ обще
ствѣ единицамъ,—какъ, напримѣръ, законъ объ освобожденіи кре
стьянъ н о всеобщей воинской повинности,—эти законы зато до
ставляютъ миръ, покой и счастіе цѣлымъ милліонамъ людей. Это 
пониманіе общеполезности законовъ и заставляетъ членовъ обще
ства нлн государства исполнять пхъ сознательно, добровольно, а
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„не страха только ради". Существующіе государственные законы 
можно назвать законами гласными, печатными, общеизвѣстными. 
Но рядомъ съ этими гласными законами въ средѣ почти всякаго 
общества существуютъ законы негласные, неписанные, неоффи
ціальные, но такіе, которымъ люди подчиняются такъ же слѣпо и 
безпрекословно. Законы эти издаетъ всесильная, всевластная мода. 
И замѣчательно: какіе бы дикіе законы, какія бы нелѣпыя пред
писанія нп издавала мода, все это исполняется неукоснительно и 
строго, хотя иногда и со скрежетомъ зубовнымъ въ душѣ. Люди, 
подчиняясь модѣ, точно исполняютъ свой священный долгъ, свою 
священную обязанность. А мода, между прочимъ, какъ бы въ на
смѣшку надъ разумнымъ Божіимъ созданіемъ—человѣкомъ, пред
писываетъ иногда свои законы прямо-таки въ ущербъ и тѣлес
ному и душевному здоровью. О душевномъ-то вредѣ, причиняе
момъ модой, и хотимъ теперь сказать. Мода простираетъ свою 
власть прежде всего и главнымъ образомъ во внѣшней жизни лю
дей, въ бытовой, такъ сказать, сторонѣ человѣческаго общества. 
Здѣсь она, дѣйствительно, всесильная и надменная госпожа, не 
допускающая противорѣчій. Врывается она, правда, иногда и во 
внутреннюю жпзнь человѣка: бываютъ же модныя мысли, модныя 
понятія, модныя книги и науки. Но все же внутренній, душевный 
міръ человѣка болѣе замкнутъ, закрытъ и недоступенъ для по
сторонняго глаза: наши сокровенныя мысли, думы и желанія, дѣй
ствительно, свободны и не связаны никакими законами. А потому 
и мода, повторяемъ, главнымъ образомъ, дѣйствуетъ и властвуетъ 
во внѣшней нашей жизни. И если она причиняетъ здѣсь зло, то 
зло это скорѣе матеріальное и физическое, чѣмъ нравственное, а 
таковое зло—зло сносное, терпимое. Кажется, модѣ довольно было 
бы и дѣла и власти и во внѣшней жизни мира. Но нѣтъ, она 
дерзновенно стала проникать въ совсѣмъ ей несродную, совсѣмъ 
ей чуждую область религіозной жизни и начала предписывать 
своп правила человѣку-христіанину. На это глубоко-печальное и 
вредное явленіе свѣтлые христіанскіе умы давно уже обратили 
свое вниманіе. Такъ, одинъ святитель Христовъ (Иннокентій) горько 
сѣтовалъ на православныхъ христіанъ за то, что они, слѣдуя за
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конамъ моды, почти совсѣмъ изгнали изъ своихъ жилиіцъ святыя 
иконы. Прежде, говорил'!, онъ, самое цѣнное, самое дорогое, самое 
уважаемое въ домѣ была святая икона. Такъ называемый перед 
нііі уголъ былъ дѣйствительно украшеніемъ цѣлаго дома. Но 
вотъ иконы стали не модны: христіане начали пріобрѣтать иконки 
маленькія, чуть замѣтныя и стали вѣшать ихъ высоко-высоко съ 
тою цѣлью, чтобы не такъ легко было постороннему посѣтителю 
замѣтить эту иконку. Предъ такими иконами никогда ие тепли
лась ламп 1 да, никогда не зажигалась свѣча, даже въ великіе Хри
стовы праздники. Явленіе, какъ видите, съ христіанской точки 
зрѣнія довольно грустное. Но однимъ изгнаніемъ святыхъ иконъ изъ 
жилища христіанина дѣло не ограничилось. Стало йотомъ „не при
нято" молиться при входѣ въ домъ и при выходѣ пзъ онаго. 
Этотъ древній, святоіі, такъ строго соблюдаемый прежде обычай 
христіанскій все болѣе и болѣе выходитъ изъ употребленія. Те
нерь есть дома, гдѣ вы возбудите къ себѣ истинное удивленіе, 
если, прежде чѣмъ привѣтствовать хозяина, осѣните себя крест
ными знаменіемъ и станете молиться на образа; очевидно, сіе 
нынѣ не принято, не модно. А между тѣмъ въ этомъ добромъ, 
издревле перешедшемъ къ намъ обычаѣ молиться предъ ико
нами прежде чѣмъ привѣтствовать хозяина заключается глубо
кая, хотя не всѣми сознаваемая, истинно-христіанская идея. Дѣло 
въ томъ, что, входя въ домъ, каждый посѣтитель привѣтствуетъ 
хозяина-домовладыку, выражая тѣмъ ему свое почтеніе и уваже
ніе. По христіанинъ сознаетъ, что истинный Домовладыка, пер
вый Хозяин!, въ домѣ есть Тотъ, Кто создалъ всю вселенную, 
Кто одним!, державнымъ Своимъ словомъ привелъ изъ небытія 
въ бытіе все видимое и невидимое. А потому, входя въ домъ, 
христіанинъ прежде всего осѣняетъ себя крестомъ,, выражая тѣмъ 
свою сыновнюю любовь, свое почтеніе и уваженіе Господу, какъ 
первому Хозяину и Домовладыкѣ, а потомъ уже привѣтствуетъ и 
хозянна-человѣка. Такимъ образомъ, въ этомъ, на первый взглядъ 
маловажномъ обычаѣ христіанскомъ—молиться, входя въ домъ, 
па иконы,—заключается глубокая, открытая вѣра въ живаго Бога, 
вѣра въ, Творца, Владыку и Промыслителя Господа. И вотъ на
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этотъ-то святой обычаи ополчилась мода и однимъ словомъ: „нѳ 
принято!11 начинаетъ вытѣснять его изъ всеобщаго употребленія. 
Равнымъ образомъ стало „не принято" творить молитву нредъ и 
послѣ принятія пищи. Однимъ словомъ, нынѣшніе обычаи и мода 
мало-помалу изгоняютъ крестъ Христовъ и молитву изъ домаш
ней жизни христіанина. А между тѣмъ, домашней молптвѣ святою 
Церковью отведено довольно важное и видное мѣсто, потому что 
на самомъ дѣлѣ человѣку трудящемуся и занятому своимъ или 
общественнымъ дѣломъ. нѣтъ возможности часто ходить и по
долгу оставаться въ храмѣ Божіемъ; ограничиваться же однимъ 
часовымъ праздничнымъ богослуженіемъ дли христіанина далеко 
недостаточно. Не говоримъ, что новыя модныя правила прочно 
привились въ каждомъ христіанскомъ домѣ; наоборотъ,—въ боль
шинствѣ случаевъ благочестивыя семейства еще крѣпко держатся 
прежнихъ добрыхъ, святыхъ обычаевъ. По вѣдь порокъ зарази
теленъ, и дурное какъ-то скорѣе и легче къ намъ прививается, 
чѣмъ хорошее. Вотъ почему великій Апостолъ Христовъ Павелъ 
счелъ нужнымъ разъ навсегда предостеречь вѣрующихъ отъ увле
ченія новыми порядками. „Братіе,—училъ онъ,—не сообразуйтесь 
вѣку сему“. Время течетъ неустанно; вѣка неусыпно мѣняются, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ мѣняются, переходятъ и нравы, обычаи и пра
вила вѣка сего. Неизмѣнчива, неуклонна и непоколебима въ своей 
правдѣ только святая, непогрѣшимая Церковь Христова, которая, 
по слову Божію, есть столпъ и утвержденіе истины. Она, какъ 
учрежденіе небесное, какъ дѣло рукъ Божіихъ, будетъ незыблемо 
стоять до скончанія міра, и никакія врата адовы, никакіе новые 
ученія и обычаи вѣка никогда не одолѣютъ ю. А потому, кто хо
четъ быть истиннымъ сыномъ св. Церкви, а не сыномъ вѣка, тотъ 
долженъ слушаться и слѣдовать не вѣку, а тому, что учитъ и 
что заповѣдуетъ намъ, своимъ чадамъ, наша общая мать свя
тая Церковь Христова.—(„Твер. Еп. В.и).



Полезная книга.
Минеи-Четьи на русскомъ языкѣ. Книга первая (сент.) Изданіе 
Московской Синодальной Типографіи 1902 года. ХХХІ+677 стр.

Ц. 1 руб. 85 коп.

Въ маѣ м. 1900 г. Св. Синодомъ было разрѣшено Москов
ской Синодальной Типографіи приступить къ первому изданію 
Миней-Четьихъ на русскомъ языкѣ, въ удовлетвореніе настоятель
ной потребности въ такого рода изданіи. Первый томъ этого 
обширнаго изданія уже отпечатанъ и выпущенъ въ продажу. Ком
миссія, много поработавшая въ этомъ святомъ дѣлѣ, имѣла счастіе 
поднести первую книгу своего труда Государю Императору. На 
всеноданнѣйшей запискѣ Коммиссін послѣдовала слѣдующая Высо
чайшая резолюція: „Выражаю Мое полное одобреніе всѣмъ при
нимавшимъ участіе въ составленіи и печатаніи перваго выпуска 
Житій Святыхъ. Изданіе это дѣлаетъ честь Московской Сино
дальной Типографіи". По справедливому замѣчанію въ отдѣлѣ 
„библіографія" журнала „Вѣра и Церковь" (1902 г., кн. 3, стр. 501), 
эта всемилостивѣйшая резолюція Его Императорскаго Величества 
„должна служить высшей наградой труженикамъ и непререкае
мымъ свидѣтельствомъ о значеніи книги для православно-рус
скихъ людей".

Русскимъ Четьи-Минеямъ предшествуетъ введеніе, въ кото
ромъ данъ краткій историческій очеркъ повѣствованіи и записей 
о жизни и дѣяніяхъ святыхъ угодниковъ Божіихъ (XXXI стр.).

Всѣхъ житій святыхъ въ первой (сентябр.) книгѣ въ рус
скихъ Минеяхъ-Четьяхъ 185, и 12 повѣствованіи о праздникахъ 
и памятяхъ. Въ основу положены Чѳтьи-Мннеи святителя Ди
митрія, митрополита Ростовскаго. Безсмертное твореніе это пере
дано въ переводѣ съ славянскаго на прекрасный русскій языкъ, 
но безъ фотографической точности взятаго оригинала, а равно 
безъ свободнаго (нежелательнаго) отношенія къ перелагаемому 
подлиннику. Къ каждому въ отдѣльности житію присоединены 
тропари (кромѣ общихъ) и кондаки, набранные славянскимъ шриф
томъ. По-славянски же набраны и изреченія свящ. Писанія, при
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водимыя въ житійныхъ разсказахъ. Въ дополненіе къ Четыі-Ми- 
неямъ св. Димитрія Ростовскаго взяты сказанія изъ „Пролога" въ 
тѣхъ случаяхъ, когда у святителя Димитрія указана только намять 
святаго, а житія его нѣтъ. Агіографическія матеріалъ изъ житій 
русскихъ святыхъ составленъ ио указаніямъ профессора Москов
ской духовной академіи и университета В. О. Ключевскаго. Въ 
сентябрьской книгѣ русскихъ Миней-Четьихъ мы читаемъ житіе 
святителя Димитрія, митрополита Ростовскаго и чудотворца (на 
21 сент.), Никандра Псковскаго (24 септ.) и др. мѣстно-чтимыхь 
святыхъ угодниковъ Божіихъ. Дополненіями въ новомъ изданіи 
Четьи-Минеп являются еще объяснительныя къ тексту подстрочныя 
примѣчанія. Эти примѣчанія кратки, но они необходимы и по
нятны для того обширнаго круга читателей (отъ школьника и 
простолюдина до образованнаго человѣка), для которыхъ Минеи- 
Четьи предназначаются.

Обращаютъ также вниманіе помѣщенныя въ книгѣ изобра
женія святыхъ (7S) и праздниковъ (6). Исполненіе рисунковъ, по
ручено было Московской Синодальной Типографіей извѣстному 
Московскому иконописцу Ѳ. А. Соколову, а клише изготовлены 
въ художественной мастерской „Ангереръ и Гешль", въ Вѣнѣ. Эти 
изображенія, какъ совершенно иконописныя, притомъ исполненныя 
въ строго православномъ духѣ, признаны авторитетными лицами 
въ великомъ художественномъ дѣлѣ лучшими иконописными под
линниками.

Нельзя обойти молчаніемъ и внѣшней стороны изданія, раз
сматриваемаго нами. Эта сторона дѣла не оставляетъ желать ни
чего лучшаго: четкій крупный шрифтъ, плотная бумага, вообще 
чистота печати и брошюровки дѣлаютъ эту книгу, можно сказать, 
шедевромъ типографской работы, выпущенной въ продажу.

Увѣрены, что „Минеи-Четьи на русскомъ языкѣ" будутъ 
пріобрѣтены въ библіотеку каждой церкви. И всякій нріобрѣшнііі 
первую книгу этого чтенія, любезнаго сердцу русскаго право
славнаго христіанина, скажетъ великое спасибо всѣмъ потрудив
шимся надъ изданіемъ ея.



слово
въ день перенесенія мощей святителя Христова 

Николая Чудотворца').
Поминайте наставники ваша, иже гла

голами вамъ слово Божіе: ихжс взирающе 
на скончаніе жительства, подражайте 
вѣрѣ ихъ (Евр. XIII, 7).

Въ этнхъ священныхъ словахъ Апостолъ даетъ хри
стіанамъ спасительный завѣтъ: имѣть живую память о на
ставникахъ вѣры и благочестія, созерцать благоговѣйно 
плоды ихъ святой жизнедѣятельности и подражать св. на
ставникамъ въ нхъ вѣрѣ и добродѣтеляхъ.

1 Історія жизнедѣятельности св. мужей вѣры и благо
честія, угодниковъ Божіихъ, должна быть лучшимъ и надеж
нѣйшимъ средствомъ религіозно-нравственнаго самовоспи
танія нашего и воспитанія народа. Исторія жизни святыхъ 
угодниковъ Божіихъ должна служить намъ самою живою 
вразумительною наукою вѣры и нравственности, ибо при
мѣры осязательнѣе представляютъ для нашего духовнаго 
взора отвлеченныя истины; онп не просто передаютъ намъ 
небесныя истины вѣроученія евангельскаго, но изображают!, 
ихъ, воплощаютъ въ лицахъ и дѣйствіяхъ, живописуютъ въ 
образахъ и жизнедѣятельности подобострастныхъ намъ лю
дей, а нотому-то примѣрь и образецъ глубже и проникаетъ 
въ душу нашу, неизгладимѣе запечатлѣвается въ сердцѣ и

*) Произнесено при Архіерейскомъ служеніи въ Каменецкой Нико
лаевской церкви 9 мая 1902 года.
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умѣ, чѣмъ самыя сильныя и искусныя убѣжденія. Читайте 
повѣствованія о жизнедѣятельности св. угодниковъ, и вы не
премѣнно тамъ найдете осуществленіе и воплощеніе той или 
другой истины вѣры и благочестія и христіанскихъ добро
дѣтелей. Поэтому-то всякій угодникъ Божій есть учитель, 
наставникъ вѣры и благочестія.

II каждому изъ насъ, братія, ири самомъ появленіи на 
свѣтъ св. Церковь принесла въ даръ святое имя одного изъ 
праведниковъ, торжествующихъ на небѣ, для того, конечно, 
чтобы „житіе наше было по сему святому имени". Называя 
насъ такимъ именемъ, св. Церковь вводитъ насъ не только 
въ общество вѣрующихъ во Христа, причисляя къ лику 
чадъ Божіихъ, но и въ святое общество духовъ праведниковъ 
совершенныхъ. Съ этого времени весь соборъ святыхъ Бо
жіихъ, стоящихъ предъ престоломъ Божіимъ на небѣ, ста
новится для насъ братіями и сродниками, нашими друзьями, 
нашими покровителями и заступниками, нашими предстате
лями и ходатаями предъ престоломъ Отца небеснаго. Если 
люди весьма цѣнятъ и дорожатъ именемъ, унаслѣдованнымъ 
отъ предковъ именитыхъ и славныхъ, то во сколько славнѣе 
и дороже для насъ должно быть имя того святого, которое 
прославлено Самимъ Богомъ, и сколь болѣе мы должны до
рожить этимъ именемъ и цѣнить его! Если за счастіе по
читается въ свѣтѣ быть въ кругу людей великихъ и слав
ныхъ въ общественномъ мнѣніи, знаменитыхъ происхожде
ніемъ рода, сильныхъ богатствомъ и властію, то во сколько 
больше мы должны считать для себя счастіемъ быть въ 
общеніи съ цѣлымъ міромъ праведниковъ и избранныхъ 
друзей Божіихъ, съ которыми насъ соединяетъ св. Церковь 
нареченіемъ имени одного изъ нихъ, вручаетъ нас ь его бли
жайшему надзору и руководству! Потому-то, братія, каж
дому изъ насъ необходимо и даже обязательно изучать житіе 
того святого, котораго имя мы на себѣ носимъ, постоянно 
имѣть его предъ собою, какъ зеркало, чтобы, всматриваясь 
въ него, повѣрять по нему собственную жизнь свою, чтобы
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подражать ему въ дѣлахъ благочестія и добродѣтели, усвоить 
себѣ, мало-помалу, его богоподобныя свойства, сблизиться 
и сродниться съ нимъ духомъ н сердцемъ своимъ, чтобы 
быть ДОСТОЙНЫМИ водвориться вмѣстѣ СЪ НИМЪ нѣкогда В'Ь 
обителяхъ Царствія Бодая. Поэтому-то, если не каждый 
день, то, по крайней мѣрѣ, во дни въ честь святыхъ, 
назначенные Церковью, мы должны обновлять въ душѣ 
своей образъ празднуемаго св. угодника Божія чрезъ чтеніе 
житія его; твердыхъ изъ насъ въ вѣ.рѣ и благочестіи это 
утѣшить, слабыхъ укрѣпитъ, робкихъ ободритъ и для всѣхъ 
бремя Евангелія сдѣлаетъ легкимъ, а иго Христово благимъ.

Вотъ какое глубокое воспитательное религіозно-нрав
ственное значеніе заключаютъ въ себѣ жизнеописанія свя
тыхъ и чтеніе ихъ! А отсюда понятно теперь, благочестивые 
слушатели, какая святая истина въ завѣтѣ св. Апостола: 
„поминайте наставники ваша".

11 когда же особенно надлежитъ намъ блюсти и исполнять 
сей спасительный завѣтъ, какъ не нынѣ, въ день вселен
скаго прославленія памяти одного изъ величайшихъ настав
никовъ вѣры и благочестія—святителя и чудотворца Николая.

Св. Николай чудотворецъ за мужественную борьбу съ 
еретиками, за пастырскую ревностную дѣятельность во славу 
Церкви, за святость благочестивой жизни причтенъ св. Цер
ковью къ лицу великихт» святителей Церкви, какъ столпъ 
и утвержденіе истины и вѣры. Господь прославилъ святителя 
Николая высшею славою и честію для земнородныхъ и осо
бымъ даромъ чудесъ.

Чтобы исполнить, благочестивые слушатели, священный 
завѣтъ Апостола, разсмотримъ здѣсь благоговѣйно и вни
мательно образъ святителя Николая, хотя-бы только въ отно
шеніи коренныхъ началъ нашей св. религіи, которыя служатъ 
основаніемъ всѣхъ прочихъ добродѣтелей христіанина. Основ
ныя начала нашей вѣры и спасенія—это вѣра въ Бога и 
любовь къ ближнимъ. Вѣ.ра и любовь—это двѣ великихъ 
силы нашего духа, которыя служатъ источникомъ всего ве-
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ликаго, высокаго, совершеннаго въ жизнедѣятельности чело
вѣка; безъ вѣры не можетъ быть искренней и чистой любви, 
безъ любви не можетъ быть живой вѣры. Безъ этой взаимно
дѣйствующей силы вѣры и любви, все въ жизни нашей 
теряетъ нравственное значеніе добродѣтели христіанской; и 
пусть жизнь наша безъ вѣры и любви будетъ полна блестя
щихъ подвиговъ, но она тогда будетъ громка и красна по 
внѣшности, но пуста и безплодна по внутреннему и нрав
ственному достоинству. ,,.ѣ/(с языки человѣческими глаголю и 
ангельскими, говоритъ Апостолъ Христовъ, любое лее нс имамъ, 
быхъ яко мѣдь звенящи или кимвалъ звяцаяй. II аще имамъ 
пророчество и вѣмъ тайны вся и весь разумъ,.... любве же не. 
имамъ, ничтоже семь. II аще раздамъ вся имѣнія моя и аще 
предамъ тѣло мое, во еже сжещи е, любве же не имамъ, пи
кая польза ми естьи (і Корине. 13, 1-3).

Святитель Николай есть правило вѣры и учитъ насъ 
вѣровать безъ суемудрія разума, въ простотѣ пользоваться 
богооткровеннымъ ученіемъ св. Церкви. Без'ь научнаго обра
зованія, св. Николай былъ столь сильнымъ и крѣпкимъ въ 
истинѣ, что служилъ украшеніемъ перваго вселенскаго со
бора, столпомъ и утвержденіемъ истинной вѣры. Самые 
просвѣщенные пастыри и учители Церкви недоумѣвали предъ 
хитросплетенными сѣтями еретиковъ, но св. Николай быль 
непоколебимъ въ истинѣ и защищалъ вѣру самою вѣрою. 
Вотъ истинный образъ вѣры! Будемъ же, братія, подражать 
совершенству вѣры святителя Николая и избѣгать несовер
шенства вѣры нашего времени. Въ наш? время нельзя не 
отмѣтить двухъ крайностей въ области вѣры. Съ одной сто
роны-холодность и безразличіе въ вѣрѣ: для многихъ все 
равно—православный, католикъ или іудей, лишь бы быль, 
говорятъ, честенъ, да вѣренъ и добръ. Нѣтъ, не такова 
ревностная вѣра! Святитель Николай, будучи образомъ 
кротости, былъ строгъ въ отношеніи еретиковъ-богохуль- 
никовъ. Подражайте же, благочестивые христіане, вѣрѣ 
святителя Николая и берегитесь крайности — безразличія
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въ вѣрѣ и холодности къ ней. Съ другой стороны, нельзя 
не з'амѣтить въ вѣрѣ людей нашего времени „киченія" 
разума, недугующаго словопреніями'-' (Тим. 6, 4). Въ
нашъ вѣкъ кичливый, но ограниченный, слабый разумъ на
стойчиво врывается въ духовную область неисповѣдимыхъ 
судебъ и неизслѣдованныхъ путей Божіихъ. И какія послѣд
ствія сего? Вѣра нашего времени не имѣетъ силы и плодовъ 
жизни нашей: она кичливаго въ в'Ьрѣ разума не озаряетъ 
свѣтомь боговѣдѣнія, не воспламеняетъ сердца любовью къ 
добродѣтели, не укрощаетъ разнузданныхъ страстей нашего 
времени, не облегчаетъ бѣдствій и страданій человѣчества. 
Будемъ же, благочестивые слушатели, обогащать своіі умъ 
познаніями, сообщаемыми истиннымъ словомъ Божіимъ, 
помня, что область вѣры непостижима для ума, что пред
метъ ея долженъ быть усвоенъ сердцемъ и принятъ вѣрою, 
и тогда только можемъ владѣть совершенствомъ вѣры свя
тителя Николая, -вѣры сильной и непоколебимой,—и разго
нимъ, подобно святителю, тьму новорожденныхъ ересей— 
толстовщины, штунды и другихъ религіозныхъ заблужденій 
вѣка сего, увлекающихъ, легковѣрныхъ людей.

Являясь правиломъ вѣры, святитель Николай являетъ 
намъ и высокій образецъ любви къ ближнимъ. Выраженіемъ 
любви своеіі къ человѣчеству святитель Николай избралъ 
главнымъ образомъ прекраснѣйшія добродѣтели христіан
скія—благотворительность и милосердіе. „Бѣ рука его, по
вѣствуетъ житіе святителя, простерта къ требующимъ, яко 
рѣка многоводна, преизобильно текущая струями". Любвео
бильное сердце святителя было поистинѣ моремъ благодѣяній 
нуждающемуся и страждущему человѣчеству. Какую святую 
и трогательную картину благотвореній представляетъ намъ 
исторія жизнп святителя! Тамъ онъ спасаетъ отъ тяжелаго 
ига рабства плѣнныхъ; здѣсь питаетъ во время голода отчаян
ныхъ; въ одномъ мѣстѣ возвращаетъ погибшихъ младенцевъ 
безутѣшнымъ матерямъ; въ другомъ избавляетъ отъ смерти 
невинно осужденныхъ. Святитель Христовъ, какъ духъ благо-
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творный, носился всюду надъ землею страждущею и подавалъ 
всѣмъ требующимъ отъ него помощь и заступленіе. Благо- 
дѣющій духъ святителя Николая не перестаетъ и послѣ 
смерти совершать чудодѣйственныя дѣла любви къ ближ
нимъ: и нынѣ святитель является скорымъ помощникомъ и 
предстателемъ всѣхъ страждущихъ.

Пятнадцать уже столѣтій слишкомъ неистощимо течетъ 
рѣка благодѣяній Чудотворца и не истощится никогда, пока 
будутъ несчастные, требующіе помощи и прилежно моля
щіеся ему, скорому предстателю о насъ предъ Богомъ. Ка
кихъ чудесъ, поражающихъ умъ, не происходитъ въ нашемъ 
отечествѣ отъ однихъ его священныхъ изображеній? Неда
ромъ среди православныхъ сыновъ Россіи этотъ святитель 
Христовъ считается наиболѣе любимымъ и уважаемымъ. Не
даромъ св. Николая Чудотворца „вѣсть востокъ и западъ, 
вѣдятъ вси концы чудотворенія его“ (Четья-Минея). „Чудесами 
его греци хвалятся, имъ Италія и Сирія удивляется, за нихъ 
и Россійская страна, того ублажающи, величаетъ" (изъ 
службы св. Николаю).

На востокѣ знаютъ и ублажаютъ святителя Христова 
даже и не-христіане—магометане, особенно моряки. А сколько 
милліоновъ христіанскихъ душъ, нареченныхъ его святымъ 
именемъ, ввѣрено водительству и охраненію святителя Ни
колая! Сколько св. обителей и храмовъ Божіихъ посвящено 
его святому имени, сколько святыхъ иконъ угодника Хри
стова, по его предстательству у престола Всевышняго, про
славлено даромъ чудотворенія!

Да укрѣпитъ же и освятитъ Господь нашу любовь къ 
безкорыстному, неистощимому на помощь, всегда и вездѣ 
дѣйствующему благотворителю міра и дорогого нашего 
отечества святителю Николаю Чудотворцу. Да поможетъ 
намъ Господь подражать святымъ качествамъ и бла
готворнымъ дѣяніямъ великаго святителя и Чудотворца 
Николая и, подобно ему, твердо и неизмѣнно сохранять 
св, вѣру и преданность Богу. Да поможетъ и содѣйствуетъ
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святитель Николай своимъ молитвеннымъ ходатайствомъ 
предъ престоломъ Божіимъ носить и намъ достойно наше 
святое имя, данное при крещеніи, сохранить его чистымъ и 
непорочнымъ, чтобы -лаше имя христіанское не запятналось 
безславіемъ и безчестіемъ постыдныхъ дѣлъ, чтобы прослав
ленное Богомъ имя св. праведника не хулилось нашею по
рочною жизнію. Если въ человѣческихъ обществахъ чело
вѣкъ, опорочившій благородное имя низкими и безчестными 
поступками, лишается всѣхъ правь и изгоняется изъ обще
ства, то тѣмъ болѣе лишенъ будетъ благодати и славы Бо
жіей тотъ, кто порочитъ святое имя своего небеснаго покро
вителя грѣхами. На землѣ нерѣдко даже родной отецъ 
отвергаетъ своего сына, который порочною своею жизнію 
уничижаетъ честь своего рода, безчеститъ доброе имя своихъ 
родителей и предковъ; отвернется отъ насъ и небесный 
покровитель нашъ, если мы своею грѣховною жизнію опо
рочимъ его святое имя.

Свято храня завѣтъ св. Апостола: „поминайте настав
ники ваша11, помянемъ нынѣ, благочестивые христіане, мо
литвенно и земнаго нашего наставника вѣры и благочестія, 
нашего Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Христофора, день 
Ангела котораго нынѣ празднуетъ и прославляетъ св. Цер
ковь. Помолимся святителю Николаю Чудотворцу и св. му
ченику Христофору, да укрѣпитъ Господь, по ихъ молит
вамъ и небесному ходатайству, здоровье нашего наставника 
Архипастыря Христофора и да хранитъ Его на многія лѣта 
для полезнаго служенія нашей Православной Церкви.

Протоіерей Михаилъ Чирскій.
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