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

17 февраля J42 б—7. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Открытіе самостоятельнаго прихода.
Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 5 февраля 1901 года 

за № 901, на имя Его Преосвященства дано знать, что при 
церкви с. Буцой-Балки Балтскаго уѣзда открытъ самостоятель
ный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика и на 
содержаніе сего причта назначено ио 350 руб. въ годъ, въ томъ 
числѣ священнику 300 руб. и псаломщику 50 рублей.

Утвержденіе въ должности Благочинныхъ.
Опредѣленіемъ Подольскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 

29 января -1 февраля сего года, утверждены въ должностяхъ 
Благочинныхъ епархіи нижеслѣдующія исправлявшія эти должно-
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сти лица: 1) въ 4-мъ округѣ Балтскаго уѣзда священникъ Га
вріилъ Левицкій, 2) во 2-мъ округѣ Гайсинскаго уѣзда священ
никъ Николай Зущинскій, 3) въ 1-мъ округѣ Литинскаго уѣзда 
священникъ Константинъ Шаравекій, 4) во 2-мъ округѣ Литинскаго 
уѣзда священникъ Каллистъ Симашкевичъ, 5) во 2-мъ округѣ Мо
гилевскаго уѣзда священникъ Филаретъ Микулинскій, 6) въ 3-мъ 
округѣ Ольгопольскаго уѣзда священникъ Стефанъ Колтонов- 
скій, 7) въ 3-мъ округѣ Проскуровскаго уѣзда священникъ Іустинъ 
Могильекій, 8) во 2-мъ округѣ Ушицкаго уѣзда священникъ Ѳео
доръ Филоненко и 9) въ 3-мъ округѣ Ямпольскаго у. священникъ 
Иларіонъ Лисѣцкій.

-------.

Перемѣны ио службѣ,

—Опредѣлены: на священническое мѣсто въ с. Дурняки 
Ушицкаго уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Воро- 
новецъ того же уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Константинъ 
Лазаркевичъ—7 февраля; на псаломщическое мѣсто въ с. Шруб- 
ковъ Летичевскаго у. Константинъ Остовскій—6 февраля.

—Перемѣщены: священник и—Іоанно-Богословской цер
кви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда Емеліанъ ІПиповичъ и с. Мо
щеной Гайсинскаго у. Михаилъ Кардасѣвичъ одинъ на мѣсто 
другаго—6 февраля; с. Грушки Ямпольскаго уѣзда Ѳеофилактъ 
Голубовичъ на 2-ѳ священническое мѣсто при Винницкомъ со
борѣ -6 февраля; с. Стратіевки Брацлавскаго уѣзда Аристархъ 
Сухоставскій въ с. Вербку-Великую Ольгопольскаго уѣзда—7-го 
февраля; с. Станиславчика Балтскаго уѣзда Александръ Безби- 
довичъ въ с. Залужье Гайсинскаго у.—7 февраля; с. Цивко- 
вецъ Ушицкаго уѣзда Бенедиктъ Милинскій въ с. Гажбіевку 
Ямпольскаго уѣзда—7 февраля; по распоряженію Епархіальнаго 
Начальства: с. Хоньковецъ Могилевскаго уѣзда Крескентъ Ба
чинскій въ с. Ставчинцы Проскуровскаго у.—6 февраля и с. Осо- 
линки Литинскаго уѣзда Петръ Веселовскій въ с. Цивковцы 
Ушицкаго уѣзда—13 февраля.
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—Псаломщики: с. ІІаріевки Брацлавскаго уѣзда Іоаннъ 
Фаяулевичъ и с. Лозовой Могилевскаго уѣзда Николай Дом
бровскій одинъ на мѣсто другаго—1 февраля; с. Колыбани Лети
чевскаго у. Іоаннъ Митлагиевскгй къ Троицкой церкви м. Рай
кова Ольгопольскаго уѣзда—6 февраля; с. Фурмановки Каме
нецкаго уѣзда Василій Кульчицкій къ Петро-Павловской церкви 
г. Каменца—13 февраля.

—Уволенъ заінтатъ, согласно прошенію, псаломщикъ с. Се
мокъ Литинскаго уѣзда Іоаннъ Левицкій--6 февраля.

—~е«$~—
—Умеръ псаломщикъ с. Крушиновки Ольгопольскаго уѣзда 

Владиміръ Шостацкій—20 января.

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

О сборѣ пожертвованій въ пользу Братства „Царицы 
Небесной".

Первенствующій членъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, Высокопреосвященнѣйшій Антоній, Митрополитъ С.-Пе
тербургскій и Ладожскій, 31 января сего года обратился къ Его 
Преосвященству, Преосвященнѣйшему Христофору, Епископу По
дольскому и Брацлавскому, съ слѣдующимъ письмомъ:

„Состоящему въ моемъ вѣдѣніи Братству „Царицы Небес
ной" Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшено въ недѣлю Крестопоклон
ную произвести сборъ по всѣмъ храмамъ Россійской Имперіи 
на расширеніе и благоустройство пріюта „Во имя Царицы Не
бесной".

„Этотъ пріютъ устроенъ исключительно только для призрѣ
нія тѣхъ несчастныхъ, обездоленныхъ страдальцевъ-дѣтей, что 
страдаютъ или припадками эпилепсіи, или совершенно безпомощ
ные, разслабленные калѣки, или идіоты. Ни въ больницахъ, ни 
въ богадѣльняхъ, ни въ какихъ-либо другихъ пріютахъ ихъ не 
принимаютъ. Между тѣмъ число этихъ страдальцевъ, сплошь и 
рядомъ своими страданіями искупающихъ грѣхи отцовъ и мате
рей, съ каждымъ днемъ растетъ. Изъ всѣхъ концовъ Россіи не-
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сутся голоса и безмолвныя просьбы этихъ страдальцевъ принять 
ихъ, пріютить... Великой скорби полонъ ихъ голосъ,—но скорбь 
эта неимовѣрно возрастаетъ въ силу того, что пріютить-то ихъ 
негдѣ.

„Возникшій въ Петербургѣ четыре года тому пріютъ „Во 
имя Царицы Небесной" для подобныхъ обездоленныхъ дѣтей 
давно уже переполненъ: все до послѣдняго квадратнаго вершка 
занято ими; а въ двери пріюта, ютящагося въ небольшой дере
вянной дачѣ, каждый день все-таки стучатся новые проси
тели...

„Пригрѣть любовью христіанской всѣхъ этихъ эпилептиковъ, 
идіотовъ, калѣкъ можно только тогда, если явится возможность 
создать и организовать новый огромный домъ для нихъ. Сред
ства нужны не малыя, и вся надежда ихъ добыть покоится 
лишь на томъ великомъ русскомъ сердцѣ, которое еще не отка
зывало въ просьбѣ просящихъ на доброе дѣло. Но это сердце осо
бенно чутко къ призыву на доброе дѣло, когда этотъ призывъ 
исходитъ отъ пастыря Церкви.

„Въ виду этого считаю своимъ долгомъ покорнѣйше про
сить Вашего Архипастырскаго содѣйствія этому святому дѣлу 
призрѣнія обездоленныхъ дѣтей я, при посредствѣ мѣстнаго 
епархіальнаго органа, обратить вниманіе ввѣренной Вамъ духов
ной паствы на просьбу Братства во имя Царицы Небесной.

„Совѣтъ Братства, съ моего благословенія, разослалъ, въ 
видѣ приложенія къ Церковнымъ Вѣдомостямъ, духовенству 
всѣхъ церквей Имперіи воззванія о пожертвованіяхъ на пріютъ, 
надписи для блюдъ и соотвѣтственное поученіе предъ сборомъ, 
а также брошюру: „Зачѣмъ онъ страдалъ?"—съ краткими свѣдѣ
ніями о иріютѣ, какъ матеріалъ для составленія самостоятельной 
проповѣди,—разослалъ въ той надеждѣ, что его призывъ помочь 
обездоленнымъ дѣтямъ, при Вашемъ Архипастырскомъ сочувствіи, 
достигнетъ своего назначенія и принесетъ плоды добрые".

При вышеупомянутомъ письмѣ Высокопреосвященнѣйшимъ 
Митрополитомъ Антоніемъ прислано слѣдующее воззваніе.



„Блаженъ разумѣваяй на нища и убога, 
въ день лютъ избавитъ его Господь.., сохра
нитъ его и живитъ его, ублажитъ на земли 
и, не предастъ въ пуки враговъ, и помо
жетъ ему на одрѣ 6олѣзни“ (Псал. 40, 
І-ѵ-4).

Добрые люди земли Русской! великая просьба къ вамъ. 
Тамъ, на берегахъ Невы, въ столицѣ земли Русской Петербургѣ, 
на одной изъ улицъ его есть небольшой сѣренькій домикъ съ 
краткой надписью: „Пріютъ во имя Царицы Небесной для слабо
умныхъ, припадочныхъ дѣтей и калѣкъ". Коротка эта надпись..., 
но подъ нею сокрыто столько горя, страданій, какъ нигдѣ... Исходи 
весь бѣлый свѣтъ, и большаго горя, какъ въ стѣнахъ этого дома, 
нигдѣ не найдешь. Здѣсь подъ милосерднымъ покровомъ Царицы 
Небесной пріютились малыя дѣти—одинъ другаго несчастнѣе. 
Тамъ лѣжитъ слѣпой—самъ не можетъ шевельнуть ни однимъ 
членомъ; большая головка, больная водянкой, занята только 
одной думой: не вернетъ ли Господь глазки?.

Тамъ весь изуродованный, совсѣмъ почти не похожій на 
человѣка, въ небольшой постелькѣ лежитъ другой несчастный 
мальчикъ. Онъ живой мертвецъ. Проходитъ день, наступаетъ ночь, 
проходятъ мѣсяцы, прошли года, а онъ разслабленный лежитъ, 
молчаливый, какъ грозный упрекъ своимъ родителямъ, въ пьян
ствѣ и развратѣ проводившимъ свою жи&нь. Въ третьемъ мѣстѣ— 
въ страшныхъ припадкахъ эпилепсіи мучается хорошенькій девя
тилѣтній мальчикъ. Лице его искажено страданіемъ. И какъ ему 
бѣдному не страдать, не скорбѣть, когда иногда днемъ ему прихо
дится перенести по пяти-шести нрииадковъ?... Отецъ-пьяница 
наградилъ его этимъ наслѣдствомъ. А тамъ четвертый бродитъ 
съ крѣпко подвязанной рукой. Что съ нимъ? Да онъ постоянно 
въ припадкѣ злобы кусаетъ до крови, до большихъ ранъ свои 
руки. Рядомъ съ нимъ, подъ бдительнымъ надзоромъ няни, не
большая дѣвочка; немного ей лѣтъ, но болѣзненно зла и крово-
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жадна она до чрезвычайности. Она въ припадкѣ безумной злости 
чуть не убила брата, подожгла квартиру.... и теперь ловитъ всякую 
удобную минуту, чтобы причинить кому-либо зло.

И надъ всѣмъ этимъ носится какой-то нестройный гулъ го
лосовъ, страшныхъ, хватающихъ за душу. Это все дѣти-идіоты, 
безпомощные, обездоленные пасынки. Изъ роднаго дома ихъ вы
гоняютъ, въ больницы не берутъ, пріюты дѣтскіе отказываютъ..., 
п страдали они бѣдные, страдали тяжко; люди были глухи къ ихъ 
мольбамъ, и страдали бы они долго, еслибы Сама Царица Не
бесная не взяла ихъ подъ Свой покровъ.

Въ 1890 г. 3-го декабря, вмѣстѣ съ сонмомъ святыхъ, яви
лась Она, Владычица наша, умиравшему припадочному отроку Ни
колаю и 6-го декабря мгновенно исцѣлила его у Своей чудотвор
ной иконы съ копѣечками въ Скорбященской часовнѣ въ С.-Не
тербургѣ. Покойный архимандритъ Игнатій, настоятель Сергіевой 
пустыни, усматривая въ дивномъ исцѣленіи вразумленіе свыше, 
первый обратилъ вниманіе на подобныхъ исцѣленному обездолен
ныхъ, несчастныхъ дѣтей, и въ домѣ, гдѣ было явленіе Царицы 
Небесной, основалъ пріютъ для тѣхъ малолѣтнихъ идіотовъ и 
припадочныхъ, что обречены на всю свою жизнь страдать и бо
лѣть и страданія которыхъ можно было хотя и немного смяг
чить и уменьшить теплымъ уходомъ и нѣжной любовью.

Пріютъ „Во имя Царицы Небесной" быстро наполнился; въ 
немъ теперь призрѣвается 50 живущихъ и 20 приходящихъ не
счастныхъ дѣтей. Но это только капля въ морѣ. Со всѣхъ кон
цовъ Россіи протягиваются къ этому пріюту сотни исхудалыхъ 
дѣтскихъ рукъ и стучатъ онѣ, стучатъ крѣпко въ двери пріюта 
и просятъ пригрѣть ихъ изстрадавшееся тѣло. И радъ бы пріютъ 
широко распахнуть своп двери передъ этими обездоленными, 
но нѣтъ у него мѣста, и онъ со слезами отказываетъ. И число такихъ 
страдальцевъ ростетъ и увеличивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ ростетъ 
п нужда въ лучшемъ устройствѣ н расширеніи зданія пріюта. Въ 
виду этого Святѣйшій Синодъ нашелъ нужнымъ разрѣшить Брат
ству производить сборъ по всѣмъ церквамъ Имперіи въ недѣлю 
Крестопоклонную съ 4 по 10 марта на расширеніе и благоустрой-
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ство пріюта для малолѣтнихъ припадочныхъ, идіотовъ и калѣкъ. 
Собранныя жертвы дадутъ возможность создать новый домъ для 
пріюта, и тогда послѣдній приметъ въ свои стѣны и еще не 
одинъ десятокъ такихъ несчастныхъ, за которыми стоитъ Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ съ Своей заповѣдью о любви къ 
нимъ. Не будетъ у тебя этой любви,—не узнаетъ тебя, что ты 
христіанинъ, въ день страшнаго суда н Богъ, ибо только „лю
бящій ближняго можетъ быть возлюбленъ Богомъ*1.

Отозвитесь, православные христіане! Еще на Руси святой 
не бывало отказа въ пожертвованіяхъ на нищихъ и убогихъ, а 
дѣти безумныя и припадочныя бѣднѣе нищихъ и болѣе жалки, 
чѣмъ послѣдніе изъ убогихъ. За добро, оказанное имъ, награда 
ваша будетъ велика на небесахъ, во исполненіе словъ Спасителя: 
„иже аще напоитъ единаго отъ малыхъ сихъ чашею студены 
воды..., аминь, глаголю вамъ, не погубитъ мзды своея** (Матѳ. 
X, 42).

Адресъ пріюта: С. - Петербургъ, Петербургская сторона, 
Большая Бѣлозерская улица, домъ 1.

О прописанномъ Духовная Консисторія, согласно Архипа
стырской резолюціи, доводитъ до свѣдѣнія духовенства епархіи 
для принятія мѣръ расположенія прихожанъ къ посильнымъ по
жертвованіямъ, съ 4 по 10 марта, на расширеніе н благоустрой
ство пріюта для малолѣтнихъ припадочныхъ, идіотовъ и калѣкъ.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Утверждены въ званіи Попечителей церковно-приходскихъ 
школъ: жена отставного подполковника Вѣра Семеновна Долин
ская—школы с. Березовки Балтскаго уѣзда; жена статскаго со
вѣтника Варвара Петровна Гудимъ-Левковичъ—школы с. Евѳодіи 
того же уѣзда; въ званіи Попечителя женской школы грамоты 
м. Голованевска Балтскаго уѣзда дворянинъ Викторъ Глинка—
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9 февраля; дочь землевладельца' с. Нагорянъ Могилевскаго уѣзда 
Марія Виноградская—въ званіи Попечительницы ц.-приходской 
школы с. Нагорянъ и домовладѣлецъ г. Могилева-Под. Петръ 
Ипріановичъ Хаджи- -въ званіи Попечителя женской церковно
приходской школы при Покровской церкви г. Могилева-Под.,— 
13 февраля.

--- -е«0----

Архіерейскія служенія.

11-го февраля, въ воскресенье, литургія была совершена 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успен
ской церкви Архіерейскаго Дома, въ сослуженіи Каѳедраль
наго протоіерея Бунина, настоятеля Могилевскаго собора 
Конскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго и іеромонаха 
Викторина. Во время литургіи священникъ Михаилъ Кон
скій былъ возведенъ въ санъ протоіерея. Посвящены въ 
стихарь воспитанники семинаріи VI класса, Новаковскій, 
Осѣцкій, Рожанковскій и Стопнѣвичъ.

Въ тотъ же день вечерня была совершена Его Преосвя
щенствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, въ Каѳед
ральномъ соборѣ въ сослуженіи Ректора семинаріи про
тоіерея Щеглова, Каѳедральнаго протоіерея Бунина, про
тоіерея Чирскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго, свя
щенниковъ Стыранкевича, Викула, Павлинова и Копержин- 
скаго. Въ концѣ службы былъ совершенъ обрядъ прощанія, 
къ коему прибыло въ соборъ все градское духовенство.
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Отчетъ
о состояніи и дѣятельности Сергіевскаго 
Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ 
Приворотскаго духовнаго училища Подоль

ской епархіи за 1900 годъ.

Составъ Попечительства.

Попечительство находилось подъ милостивымъ архипастыр
скимъ покровительствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго. Въ со
ставѣ своемъ оно имѣло 3 почетныхъ члена, 6 пожизненныхъ, 
36 дѣйствительныхъ и 58 членовъ-соревнователей, — всего 103 
члена. Почетными членами общества состояли: Высокопреосвя
щеннѣйшій Димитрій, Архіепископъ Тверской и Кашинскій, Высо
копреосвященнѣйшій Модестъ, Архіепископъ Волынскій и Жито- 
мірскііі, и протоіерей Іоаннъ Сергіевъ. Пожизненными членами 
состояли: архимандритъ Аѳанасій—ректоръ Тамбовской духовной 
семинаріи, протоіерей Іоаннъ Самбикинъ (нынѣ умершій), про
тоіерей Михаилъ Киржачскій, протоіерей Іоаннъ Родзяновскій, 
свящ. Андрей Усаневичъ и свящ. Антоній Бачинскій. Дѣйстви
тельные члены: смотритель Приворотскаго духовнаго училища 
іеромонахъ Іоанникій, внесшій 5 руб., помощникъ смотрителя 
того же училища Всеволодъ Ковердынскій—-3 р., Анна П. Симаш
кевичъ—3 р., свящ. А. Млотковскій—8 р., свящ. I. Жолтке- 
вичъ—6 р., прот. А. Гловацкій—5 р., свящ. П. Врублевскій—5 р., 
свящ. К. Куземскій—5 р., прот. В. Бѣльчанскій—3 р., свящ. 
Ѳ. Филоненко—3 р., свящ. А. Надольскій—3 р., свящ. Н. Тара
совъ—3 р., свящ. I. Савчинскій—3 р., помощникъ смотрителя 
Тульчинскаго дух. училища Н. И. Орловъ—3 р„ свящ. Е. Люби- 
нецкій—3 р., свящ. К. Голоскевичъ—3 р., свящ. А. Билин- 
скій—3 р., свящ. Л. Танашевичъ—3 р. 20 к., свящ. А. Кавец- 
кій—3 р., свящ. К. Теравскій—3 р., свящ. М. Бачинскій—3 р., 
свящ. В. Лазаревичъ—3 р., свящ. II. Веселовскій—3 р., свящ. 
Н. Ящинскій—3 р., свящ. Ѳ. Хращевскій—3 р., свящ. П Сав-
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чинскій—3 р., свящ. Н. Стрѣльбнцкій—3 р. 25 к., свящ. Г. Со- 
кольницкій—3 р., діак. Л. Билинскій—3 р.; учителя Приворот, 
скаго духовнаго училища: В. Великотнын—3 р., М. Перовъ—3 р., 
Е. Рыбинскій—3 р., В. Слѣдинковъ—3 р., А. Войтковъ—3 р.,
A. Ивановскій—3 р. и И. Волосевичъ—3 р. Члены-соревнователи: 
К). Н. Чуперкина—2 руб., свящ. Ѳ. ІІІиановскій—1 руб., свящ. 
II. Неровецкій—1 р., свящ. С. Сииицкій—1 р., свящ. В. Левит- 
скій—1 р., свящ. В. Милинскій—1 р., свящ. II. Гордзіевскій—2 р., 
свящ. И. Угриновичъ—1 р., свящ. 3. Васильковскій—1 р., свящ. 
3. Свидзинскій—1 р., свящ. I. Лапинскій—1 р.( свящ. I. Стрѣль- 
бицкій 1 р., свящ. А. Колпнскій—1 р., свящ. А. Кардасѣвичъ—1 р., 
свящ. П. Стародворскій—1 р., свящ. В. Стародворскій—1 р., 
свящ. К. Стояновскій—1 р., свящ. Л. Гловацкій—1 р., свящ. 
I. Доброловскій—1 р., свящ. П. Стародворскій—1 р., свящ. М. Зѣ- 
линскій—1 р., свящ. I. Колинскій—1 р„ прот. II. Стопакевичъ—1 р., 
свящ. А. Стопакевичъ—1 р., свящ. I. Волосѣвичъ—1 р., свящ. 
Ф. Якубовичъ—1 р., свящ. I. Саковскій—1 р., свящ. II. Хране- 
вичъ—1 р., прот. В. Стефановскій—1 р., свящ. I. Шостаков- 
скій—1 р., прот. Н. Томасевпчъ—1 р„ свящ. Е. Лппницкій—2 р. 
15 к., свящ. Е. Синькевичъ—1 р. 50 к., свящ. К. Подгурскій—1 р., 
свящ. I. Шанявскій—1 р. 30 к., свящ. В. Яновскій—1 р., свящ.
B. Черняховскій—1 р., свящ. М. Войницкій—1 р., свящ. П. Стоп- 
ницкій—1 р., свящ. Ѳ. Сувчинскій—1 р., свящ. Г. Хотовиц- 
кій—1 р., свящ. П. Жолткевичъ—1 р., свящ. I. Лашкаревъ—1 р. 
20 к., свящ. I. Цвѣтковъ—1 р., свящ. I. Маньковскій—1 р. 50 к., 
свящ. П. Жоханевичъ—-1 р. 50 к., свящ. I. Компанскій—1 р., 
свящ. А. Голубовичъ—-1 р„ свящ. С. Саликовскій—1 р., свящ.
C. Львовичъ—1 р., свящ. I. Пономаренко—1 р., свящ. I. Осѣц- 
кій—1 р., свящ. А. Богацкій—1 р., свящ. I. Мироновичъ—1 р., 
свящ. М. Рогозннскій—1 р., свящ. I. Монастырскій—1 р., прот. 
Н. Слѣдниковъ—1 р„ миссіонеръ Вологодской епархіи Н. Слѣд- 
никовъ—1 руб.

Составъ Совѣта Попечительства.
Предсѣдателемъ Совѣта состоялъ смотритель Приворотскаго 

дух. училища іеромонахъ Іоанникій; товарищемъ нресѣдателя—
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помощникъ смотрителя Всеволодъ Ковердынскій; непремѣннымъ 
членомъ—уч. Влад. Слѣдниковъ; членами Совѣта: уч. Влад. Ве- 
ликотяый, онъ же и казначеемъ, уч. Евг. Рыбинскій, несшій обя
занности секретаря, свящ. Ник. Тарасовъ и свящ. Павелъ Вруб
левскій; свящ. Арс. Надольскій состоялъ кандидатомъ къ членамъ 
Совѣта. Всѣ означенныя лица утверждены въ своихъ должностяхъ 
общимъ собраніемъ членовъ Попечительства 25 сент. 1900 года 
срокомъ на два года. Въ составъ ревизіонной коммиссіи, избран
ной общимъ собраніемъ 20 янв. 1900 года, входили: уч. А. Ива
новскій, свящ. Ѳ. Филоненко и діак. Л. Билинскій.

Дѣятельность Совѣта.
Совѣтъ Попечительства имѣлъ въ минувшемъ году два за

сѣданія: 10 мая и 17 декабря. На этихъ засѣданіяхъ разсматри
вались вѣдомости о семейныхъ обстоятельствахъ, успѣхахъ и по
веденіи учениковъ училища, которые просили пособія изъ Попе
чительства, и назначались таковыя пособія заслуживающимъ онаго. 
За истекшій годъ была оказана помощь 46 ученикамъ. При рѣ
шеніи вопроса о помощи тому или другому ученику обращалось 
вниманіе на семейное и матеріальное положеніе его, а также на 
школьные успѣхи и поведеніе. Какъ и прежде, Совѣтъ выдавалъ 
нуждающимся денежное пособіе для уплаты за содержаніе въ 
общежитіи, на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, на пошитіе одежды 
и обуви и пр.

Кромѣ обсужденія и удовлетворенія нуждъ учениковъ, Со
вѣтъ Попечительства занимался провѣркою суммъ, сношеніемъ 
съ учрежденіями и отдѣльными лицами по дѣламъ Попечитель
ства, изысканіемъ матеріальныхъ средствъ, исполненіемъ постанов
леній общихъ собраній и пр. О своихъ занятіяхъ Совѣтъ составлялъ 
своевременно журналы, кои утверждались Его Преосвященствомъ.

Административная дѣятельность Попечительства за отчетное 
время производилась на точномъ основаніи его Устава. Общихъ 
собраній Попечительства, которымъ принадлежитъ по Уставу 
главное управленіе дѣлами, было за отчетное время два: 20 ян
варя и 25 сентября. На первомъ собраніи, подъ предсѣдатель
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ствомъ священника А. Млотковскаго, 1) избранъ въ кандидаты 
къ членамъ Совѣта свящ. А. Надольскій, 2) утверждена смѣта 
расходовъ по канцеляріи Совѣта на 1900 г., 3) опредѣлено от
числить 10% въ неприкосновенный капиталъ только съ доходовъ, 
поступившихъ въ теченіе года, 4) одобренъ отчетъ о состояніи и 
дѣятельности Попечительства за 1899 годъ и 5) утвержденъ до
кладъ ревизіонной коммиссіи объ освидѣтельствованіи суммъ и 
документовъ Попечительства. На собраніи 25 сентября, подъ 
предсѣдательствомъ священника К. Голоскевича, 1) всѣ члены 
Совѣта утверждены въ своихъ должностяхъ срокомъ еще на два 
года, согласно 20 § Устава Попечительства; 2) постановлено, по 
примѣру прошлаго года, разослать о.о. Благочиннымъ училищнаго 
округа подписные листы съ просьбою предложить духовенству 
округа оказать возможную помощь Сергіевскому Попечительству 
и вмѣстѣ съ тѣмъ благодарить о.о. Благочинныхъ за ихъ дѣя
тельность въ пользу Попечительства въ истекшемъ году; 3) утвер
ждены отчетъ о дѣятельности Попечительства за время съ 25-го 
сентября 1899 года по 25 сентября 1900 года и докладъ реви
зіонной коммиссіи. Постановленія общихъ собраній Совѣтомъ По
печительства всѣ были приведены въ исполненіе.

Матеріальныя средства Попечительства.
Средства Попечительства состоятъ изъ фондовыхъ неприкосно

венныхъ суммъ и расходнаго капитала, образующагося изъ членскихъ 
взносовъ, пожертвованій и процентовъ съ капиталовъ Попечитель
ства. О состояніи кассы Попечительства въ отчетномъ году можно 
судить по слѣдуюіц. даннымъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ.

А) П Р И X О Д Ъ.
. 1) Оставалось отъ прошлаго года:

а) неприкосновеннаго капитала ....
б) расходнаго капитала . . . . .

2) Поступило въ отчетномъ году:
а) Членскихъ взносовъ (непосредственно въ кассу

Попечительства).................................................
б) Отъ духовенства по подписнымъ листамъ .

822 р. 60 к. 
100 „ 12 „

126 р. — К. 
151 „ 20 „
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Въ томъ числѣ чрезъ Благоч.: Ушицкаго у.— 
1 окр. свящ. I. Маркевича 5 р. 75 к.; 2 окр. 
свящ. Ѳ. Филоненко 21 р. 07 к.; 3 окр. свящ. 
I. Мироновича 5 р. 85 к.; 4 окр. свящ. II. Та
расова 17 р.; 5 окр. свящ. I. Компанскаго 7 р. 
64 коп.

Могилевскаго уѣзда: 1 окр. свящ. I. Мона
стырскаго 10 р. 47 к.; 2 окр. свящ. Ѳ. Микулин- 
скаго 6 р.; 4 окр. прот. В. Стефановскаго 2 р.;
5 окр. свящ. А. Двернпцкаго 15 р. 30 к.

Литинскаго уѣзда: 1 окр. свящ. К. Шарав- 
скаго 7 р. 15 к.; 3 окр. свящ. I. Лашкарева 13 р.
52 к.; 5 окр. свящ. А. Бачинскаго 7 р. 10 к.;
6 окр. свящ. В. Симашкѳвича 3 руб.

Летичевскаго уѣзда: 3 окр. П. Храневича
16 р. 80 к. и 4 окр. свящ. М. Зѣлинскаго 12 р.
55 кои.

в) Пожертвованій.................................................64 р. 17 к.

Именно: отъ архимандрита Аѳанасія 5 р.; 
отъ родителей учениковъ 19 р. 76 к.; отъ Е. Р.
17 р. 07 к.; отъ А. Ивановскаго 10 р. 48 к.;
отъ свящ. К. Теравскаго 4 р. 16 к.; отъ В. И.
Слѣдникова 3 р.; отъ В. А. Великотнаго 1р. 65 к.;
отъ діакона Л. И. Бнлпнскаго 1 р. 55 к. и отъ
прочихъ 1 р. 50 к.

г) % % съ капиталовъ Попечительства 

Всего за отчетный годъ поступило:
А съ остаткомъ отъ прошлаго года.

Безъ неприкосновеннаго капитала

47 р. 64 к. 

389 „01 „ 
1311 „ 73 „

489 р. 13 к.

Вся сумма прихода отчетнаго года 489 р. 13 к., но своему 
назначенію, распадается на двѣ статьи: а) часть ея—38 р. 90 к. 
(10% съ 389 р. 01 к.)—подлежитъ зачисленію въ неприкосновен-
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ннй капиталъ, а б) другая большая часть, 450 р. 23 к., находилась 
въ распоряженіи Совѣта Попечительства. Чрезъ присоединеніе 
'38 руб. 90 коп. получилась вся сумма неприкосновеннаго капи
тала 861 руб. 50 коп.

Б) РАСХОДЪ.

Изъ расходнаго капитала 450 р. 23 к. Совѣтомъ Попечи
тельства произведены слѣдующія издержки:

а) На канцелярскіе расходы . . . .

Именно: на отпечатаніе Устава Попечитель
ства 19 р. 70 к., на отпечатаніе подписныхъ ли
стовъ 1 р. 75 к. и почтовыхъ 70 к.
•б) 5% и гербоваго сборовъ при покупкѣ Государ

ственной 4% ренты ......
в) Оказано денежное пособіе 5 ученикамъ (на лѣ

ченіе, поѣздки домой и пр.) . . . .
г) Уплачено за 3-хъ учениковъ въ продажную

библіотеку...........................................................
д) Доплачено за содержаніе въ общежитіи 17 уче

никовъ .....................................................................
е) На пошитіе одожды и обуви для 21 учен. .

Всего израсходовано

22 р. 15 к.

32 р. 50 к

9 „ 50 „

148 „ 68 „ 
124 „ 50 „

342 р. 06 к.

В) ОСТАТОК Ъ.

За исключеніемъ суммы расхода (342 р. 06 к.) изъ расход
ного капитала (450 р. 23 к.), къ слѣдующему году для расходовъ 
остается 108 руб. 17 коп.; неприкосновеннаго капитала состоитъ 
861 руб. 50 коп., а всего 969 руб. 67 коц., которые хранятся 
въ К.-Подольскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка (800 р. би
летами, а 169 р. 67 к. по книжкѣ сберегательной кассы).
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Истекшимъ годомъ закончилось первое пятилѣтіе со дня осно
ванія Сергіевскаго Попечительства о бѣдныхъ ученикахъ Приворот
скаго духовнаго училища. Не лишнимъ будетъ въ настоящее время 
сдѣлать краткій обзоръ существованія и дѣятельности Общества.

Мысль объ учрежденіи Попечительства возникла еще въ 
маѣ мѣсяцѣ 1895 года. Вопросъ о средствахъ содержанія учени
ковъ, трудный вообще, для Приворотскаго училища всегда яв
лялся таковымъ въ особенности. Въ нашемъ училищѣ по преиму
ществу обучаются сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, для кото
рыхъ содержаніе сыновей въ училищѣ—часто непосильное бремя; 
казенныхъ яге стипендій недостаточно, да и не всѣ ими могутъ 
пользоваться по семейному положенію. Чтобы внести плату за 
содержаніе, нерѣдко приходилось отказывать сыну въ платьѣ и 
обуви, нерѣдко приходилось инымъ отцамъ, по недостатку средствъ, 
далее брать сыновей изъ заведенія. Эти причины и побудили оза
ботиться улучшеніемъ матеріальнаго положенія недостаточныхъ 
учениковъ чрезъ учрежденіе Сергіевскаго Попечительства. Счаст
ливая мысль была поддержана Правленіемъ, учительской корпо
раціей и многими лицами, болѣе или менѣе соприкосновенными на
шему міру. Бывшій смотритель училища, іеромонахъ Аѳанасій, 
нынѣ архимандритъ, ректоръ Тамбовской духовной семинаріи, 
которому собственно и принадлежитъ иниціатива учрежденія По
печительства, приложилъ всѣ усилія для осуществленія благаго 
дѣла. Но особенное содѣйствіе было оказано Преосвященнымъ 
Димитріемъ, нынѣ Архіепископомъ Тверскимъ и Кашинскимъ. 
Всегда вникавшій въ нужды учащихся, онъ съ любовію отнесем 
къ идеѣ Общества и сдѣлалъ все возможное, чтобы поддержать 
возникавшее Попечительство, котораго былъ первымъ покровите
лемъ п первымъ лгертвователемъ. Благодаря Его архипастырскимъ 
заботамъ, организація Общества быстро подвинулась впередъ. Вы
работанный къ концу 1895 года Уставъ былъ утверлсденъ 19 ян
варя 1896 года г. Товарищемъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ Не
клюдовымъ (Уставъ этотъ, согласно предложенію г. Начальника
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Подольской губерніи отъ 4 марта 1898 года за № 1199, былъ 
замѣненъ другимъ, составленнымъ болѣе примѣнительно къ „Нор
мальному Уставу Обществъ вспомоществованія нуждающимся уча
щимся"; Уставъ утвержденъ 22 декабря 1899 года). Съ этого дня 
Сергіевское Попечительство и начало свое существованіе. Съ за
мѣчательнымъ сочувствіемъ отнестись къ дѣлу духовенство и 
многіе интеллигентные люди не только Подольской, но и другихъ 
епархій. Въ самое короткое время была собрана значительная 
сумма, легшая въ основу неприкосновеннаго капитала Попечи
тельства. Наиболѣе крупными жертвователями, кромѣ Преосвя
щеннѣйшаго Димитрія, явились: Высокопреосвященнѣйшій Мо
дестъ, Архіепископъ Волынскій и Житомірскій, и протоіерей Іоаннъ 
Сергіевъ, всегда отзывчивые на всякое истинно-доброе дѣло. 
25 сентября 1896 года, въ день прей. Сергія Радонежскаго, не
беснаго покровителя училища, въ присутствіи Преосвященнаго 
Димитрія и многихъ почетныхъ лицъ, въ зданіи училища состоя
лось первое торжественное собраніе членовъ Попечительства. На 
этомъ собраніи были избраны члены Совѣта, разрѣшены нѣкото
рые вопросы и вообще выработанъ планъ дѣйствій Общества, со
гласно утвержденному Уставу. На первомъ журналѣ собранія Прео
священнымъ Димитріемъ была положена резолюція: „Дай Богъ, 
чтобы Попечительство Приворотскаго училища, по молитвамъ пре
подобнаго Сергія, принесло посильную помощь и бѣднымъ вос
питанникамъ и духовенству Подольской епархіи". Собраніе за
кончилось пожеланіемъ со стороны Преосвященнаго, чтобы Попе
чительство росло и множилось въ составѣ членовъ, приносило 
истинную пользу воспитанникамъ училища и тѣмъ самымъ оправ
дывало свое назначеніе.

Что касается статистическихъ данныхъ за пятилѣтіе суще
ствованія Попечительства, то они выражаются въ слѣдующихъ 
цифрахъ.

За 1896—1897 гг. членовъ было 141, пожертвовано 1349 р. 
05 кон., оказана помощь 24 ученикамъ; за 1898 г.—членовъ 49,
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доходъ 183 р. 17 к., оказана помощь 64 ученикамъ; за 1899 г.— 
членовъ 54, доходъ 161 руб. 32 коп., оказана помощь 36 учен.; 
за 1900 Г.--103 члена, дохода 389 руб. 0.1коп., оказана номощъ 
46 ученикамъ.

За все время, съ 1896 г. по 1900-й г., собрано пожертво
ваній 2082 руб. 55 коп., израсходовано 1112 руб. 88 коп., оказана 
помощь 170 ученикамъ.

Сумму ежегодныхъ пожертвованій, конечно, нельзя назвать 
большою, но и на эту сумму было не мало сдѣлано добра; всякая 
помощь, сама по себѣ незначительная, почти въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ являлась громадною для тѣхъ родителей, которые 
отдавали, можетъ быть, послѣдніе гроши для содержанія и вос
питанія въ училищѣ своихъ дѣтей. Во всякомъ случаѣ цѣль, съ 
которою было основано Попечительство, несомнѣнно, достигнута 
въ значительной степени; надежды, которыя на него возлагались, 
исполнились. Искренняя благодарность всѣмъ, которые или непо
средственнымъ участіемъ или своими пожертвованіями способ
ствовали возникновенію и поддержанію Сергіевскаго Попечитель
ства! Будемъ надѣяться, что въ новомъ пятилѣтіи Попечительство 
попрежнему не утратитъ сочувствія къ себѣ со стороны благо
творителей и въ своей дѣятельности пойдетъ еще болѣе твердою 
стопою.

9
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МОСТЪ
Подольская Духовной Консисторіи за декабрь мѣсяцъ 1900 г.

Сколько остава
лось къ ] -му де
кабря 1900 г. не 
разрѣшенными.

Сколько въ де
кабрѣ 1900 года 

вновь посту
пило.

ДѢЛЪ. БУМАГЪ. ДѢЛЪ. БУМАГЪ.

По 1-му столу .... 27 50 34 602

>» 2-му столу .... 420 33 23 358

3-му столу .... 239 134 13 396

Параллельн. къ 3-му 
столу.......................... 229 15 — 70

ff 4-му столу .... 277 36 14 122

ff Параллельн. къ 4-му 
столу .......................... 154 8 — 8

ff 5-му столу .... 281 48 3 298

» Казначейскому столу . 33 20 3 17

Итого . . 1660 344 90 1871

Сколько изъ нихъ
въ декабрѣ 1900 г. 

разрѣшено.

Сколько всѣхъ остается
не разрѣшенными къ 
1-му января 1901 года.

Изъ разрѣшенныхъ въ декабрѣ 
1900 г. дѣлъ и бумагъ прошло:

Про
токо
лами.

Журнальны
ми статьями 

и докла
дами.

По настоль 
ному ре

естру.ДБ КЪ. Бумагъ. ДѢЛЪ. Бумагъ.

37 582 24 70 10 64 508

34 370 409 21 32 8 330

38 341 214 189 13 46 . 282

6 61 223 24 3 3 85

35 115 256 43 28 6 81

6 13 14S 3 6 — 17

1 291 283 55 15 33 243

33 24 3 13 3 1 53

190 1797 1560* . 418 НО 161 1599
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В Ѣ д о
о приходѣ и расходѣ сумвдъ Управленія Взаимно-вспомогательной

Поступило.
ПРИХОД ь.

Рубли. Коп.

На 1-е декабря 1900 г. оставалось:
3033 60

2. Билетами................................. ....................... .... • 770000
А всего оставалось . . 773033 60

Въ м. декабрѣ 1900 г. поступило:
НАЛИЧНЫМИ:

1. Отъ церквей но Раскладочной Вѣд. за 1901 г. • 3748 80
2. Взносовъ отъ вкладч. Взаимно-вспомогат. кассы. 178 75
3. Остатковъ отъ взносовъ за 1900 г., оставшихся по-

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 164 75
4. Отъ церквей по Раскадоч. Вѣд. за прежнее время 70 —
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . 68 25
6. Недоимокъ за прежнее время................................. 83 —
7. Недоимокъ за 1900 годъ.......................................... 6418 20
8. Процентовъ отъ капитала..................................... 5 41
9. Процентовъ отъ недоимокъ...................................... 8 80

10. Прислано за отчетъ кассы за 1899 г..................... — —
И. Переходящихъ суммъ............................................... — — '
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен-

ства Подольской епархіи..................................... — —
13. Случайныхъ поступленій ..................................... — —
14. За разсчетныя книжки ........................................... ■ — 10

Итого наличными. . 10746 06

ОБОРОТНЫХЪ СУММЪ:
1) Удерж. Благочинными на выдачу пенсій и пособій:

а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 102 —
б) изъ взносовъ отъ церквей ...................................... — —
в) изъ свѣчныхъ суммъ............................................... — —
г) изъ недоимокъ............................................................. — —
д) изъ о/о-въ отъ недоимокъ.......................................... — — '

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на
пополненіе: недоимокъ < . 60 25

%-въ отъ недоимокъ . . 13 12

Итого оборотными . . 175 37

ИТОГО поступило въ м. декабрѣ 1900 г. . . 10921 43
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца:

а) Наличными деньгами .......................................... 13779 1 66
б) Оборотными суммами............................................... 175 37
в) Процентными бумагами.......................................... 770000 —

А ВСЕГО вообще . 783955 03

Примѣчаніе. Долга за строительнымъкапиталомъ духовенства Подольской 
ма 44910 р. 20 к.

МОСТЪ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. декабрь 1900 г.

РАСХОДЪ.
Израсходовано.

Рубли. Коп.

Въ м. декабрѣ 1900 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсіи:

а) наличныхъ сумм ъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . . . 1635 р. 79 к.
б) Діаконской категоріи................... 102 „ — ' } 1849 49
в) Причетнической категоріи . . . 111 „ 70 „

2) Перечислено въ Управ. Завода выд.
1

Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи................... — —
3) Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій. . . . 756 53

б) оборотныхъ с у м м ъ:
1021) Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи .... —

2) Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. педоим. и %-въ 38 52
2. На единовременныя пособія:

а) н а л и ч п ы х ъ суммъ:
1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:

а) Священ, осирот. семьямъ . . . 893 р. 32 к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . 150 „ — „
в) Діакон. осирот. семьямъ .... — „ — „
г) Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „
д) Причетническ. осирот. семьямъ , 293 „ 64 „

1336 96

е) Заштатнымъ причетникамъ ... — , — „
2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій .... 121 93
3) Перечислено въ Управленіе Завода....................... — —

б) оборотныхъ сумм ъ:
1) Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія . . —
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. педоим. и %-въ 34 85

3. На разные расходы:
801) На пересылку пенсій и единовремен. пособій . . .

2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ по-
6

07мѣщепія и канцелярск. расходы................................. 269
3) Переходящихъ суммъ.................................................... — —
4) На покупку процентныхъ бумагъ............................ — — _
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .... — —
6) Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ . . — 15
1) Почтовыя марки............................................................. 21 —

Итого израсходовано . . . 4537 30
Азаисключ. расхода изъ прих., къ 1 января 1901 г. .

ОСТАЕТСЯ: Наличными..........................................
о) Билетами...............................................

9417
770000

73

А всего капитала . . 77947 73
Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи . 44910 20

Всего капитала на Р. С. . . 824327 93

епар. оставалось на 1--е декабря 1900 г. и остается къ 1 января 1901 г. та же сум-
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Вакантныя мѣста:
а) Священническія.

■ ... " ’ ...
1) Въ с. Нитковцахъ Каменецкаго уѣздй, съ 21 апрѣля 

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

2) Въ с. Дубовой съ Дойбаиа.ии Балтскаго уѣзда, съ 
24-го октября 1900 года; помѣщеній для' священника нѣтъ ни
какихъ. ■ . 7 7 I h (, ТГГ ‘ . •

3) Въ с. Параевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 8 декабря 
1900 г.; причтовыя постройки есть. '

' ' • > і’іі. '

4) Въ с. Шелудкахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 2 декабря 
1900 г.; священническія постройки есть.

5) Въ с. Новомъ-Порѣчьѣ Каменецкаго уѣзда, съ 20 ян
варя; причтовыя постройки есть.

б) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго у. 
съ 20 января; причтовыя постройки есть.

7) Въ м. Каменкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 31 января; 
причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Низшей-Томагиовкѣ Проскуровскаго уѣзда, съ 
31 января; причтовыя постройки есть.

9) Въ с. Грушкѣ Ямпольскаго ѵѣзда, съ 6 февраля; прич
товыя постройки есть.

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

11) Въ с. Стратіевкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки есть.

12) Въ с. Хоньковцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 6 февраля; 
причтовыя постройки есть.
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13) Въ.с. Осолинкѣ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля; прич
товыя постройки ветхи. .

14) Въ с. Вуцой - Балкѣ Балтскаго уѣзда, съ 5 февраля; 
причтовыя постройки есть (свѣдѣнія изъ дѣлъ Консисторіи).

б) Псаломщическія.

1) Въ с. Проскуровскаго уѣзда, съ 16 де
кабря, 1900 г.; причтовыя постройки есть.

2) Въ м. Волковинцахъ Летич. у., съ 23 января; причтовыя 
постройки есть.

3) Въ с. Лочапинцахъ Ялтинскаго уѣзда (втораго), съ 22 
декабря 1900 г.; причтовыхъ построекъ нѣтъ.

4) Въ с. Вриковцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 19 января; 
причтовыя постройки есть.

5) Въ с. Лядавѣ Могилевскаго уѣзда, съ 27 января; прич
товыя постройки есть.

6) Въ с. Бѣлочѣ Балтскаго уѣзда, съ 29 января; домъ для 
псаломщика есть.

7) Въ с. Борыгиковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 30 января; 
причтовыя постройки есть.

8) Въ с. Соломиркѣ Литинскаго уѣзда, съ 31 января; прич

товыя постройки есть.

9) Въ с. Врушиновкѣ Ольгопольскаго у., съ 20 января; 

причтовыя постройки ветхи.

10) Въ с. Волыбани Летичевскаго уѣзда, съ 6 февраля; 

домъ для псаломщика ветхій.

11) Въ с. Семкахъ Литинскаго уѣзда, съ 6 февраля; прич

товыя постройки есть.

12) Въ с. Фурмановкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 13 февраля; 

причтовыя постройки возводятся.



74

13) Въ с. Куцой-Балкѣ Балтскаго уѣзда, съ 5 февраля; 
помѣщеніе для псаломщика, впредь до устройства спеціальнаго, 
въ бывшемъ школьномъ зданіи (свѣдѣнія изъ дѣлъ Консисторіи).

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли и населеніи 
помѣщены въ Справочной книжкѣ на 1900 г.

Содержаніе: Распоряженія Святѣйшаго Синода. Открытіе само
стоятельнаго прихода. Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Утвер
жденіе въ должности Блигочинныхъ.—.Перемѣны по службѣ.—О сборѣ 
пожертвованій въ пользу Братства „Царицы Небесной".—Отъ Подоль
скаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.—Архіерейскія служенія.—От
четъ о состояніи и дѣятельности Сергіевскаго Попечительства о бѣдныхъ 
воспитанникахъ Приворотскаго духовнаго училища Подольской епархіи 
за 1900 годъ.—Вѣдомость о числѣ разрѣшенныхъ дѣлъ и бумагъ по кан
целяріи Подольской Духовной Консисторіи за декабрь мѣсяцъ 1900 г.— 
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспомога
тельной кассы духовенства Подольской епархіи за м. декабрь 1900 г.— 
Вакантныя мѣста.—Объявленія.

Редакторшъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоршъ Протоіерей Илія Лебедевъ.
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бр. Д. и М- Погребныхъ
въ м. Ржищевѣ Кіев. губ. (сущ. уже 20 лѣтъ).

Выполняются иконостасы по новымъ рисункамъ 
и передѣлка старыхъ, покраска и роспись церквей 
по образцамъ Кіево-Владимірскаго собора и другихъ 
художниковъ. Работы выполняются своевременно и 
аккуратно. Имѣются за работы хорошіе отзывы и ат
тестаціи. Такъ какъ мастерская въ провинціи и въ 
собственномъ домѣ, то имѣется возможность выпол
нять работы значительно дешевле противъ мастер
скихъ, находящихся въ большихъ городахъ.

Адресъ для писемъ и телеграммъ:
м. Ржищевъ Кіевской губ. и уѣзда,

Леонтію В. Погребному.
e-і

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ва ежемѣсячный религіозно-назидательный журналъ
„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА"

съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ".
Съ 1 января 1901 года Александро-Невскимъ обществомъ 

трезвости при Воскресенской церкви „Общества распространенія 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной



п

Церкви", въ С.-Петербургѣ, по утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, будетъ издаваться новый журналъ „ОТДЫХЪ ХРИСТІА
НИНА" съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ „ТРЕЗВАЯ 
ЖИЗНЬ" (шесть разъ въ годъ).

„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА" преслѣдуетъ двѣ цѣли: пер
вую—укрѣпить въ людяхъ вѣру въ жизнь, научить любвп къ 
Богу и ближнимъ и зажечь надежду на. лучшее будущее; вто
рую— обогатить умъ читателя, особенно простолюдина, нужными 
ему знаніями. Статьи будутъ печататься такія, которыя бы могли 
занять свободный досугъ читателя и предохранить его отъ той 
праздности, которая тысячами губитъ людей. Съ этой стороны 
журналъ является пригоднымъ не только для домашняго чтенія, 
но и для чтеній и бесѣдъ съ народомъ въ храмахъ, школахъ и 
народныхъ аудиторіяхъ.

Но принимая во вниманіе, что многимъ добрымъ начина
ніямъ въ дѣлѣ нравственнаго просвѣщенія народа мѣшаетъ пьян
ство, редакція рѣшила присоединить къ „ОТДЫХУ ХРИСТІА
НИНА" особыя приложенія—одинъ разъ въ два мѣсяца—подъ 
особымъ заглавіемъ „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНБ". Книжки этого прило
женія имѣютъ въ виду раскрытіе того зла, которое приноситъ и 
государству, и обществу, и семьѣ, и самому пьяницѣ—его пьян
ство, призывъ къ борьбѣ съ пьянствомъ всѣхъ лучшихъ русскихъ 
людей. Разнообразіе статей этого приложенія дастъ возможность 
читателю, дѣйствительно, со всѣхъ сторонъ познакомиться съ 
этимъ страшнымъ „всероссійскимъ горемъ", что зовется пьян
ствомъ, а борцу за трезвость дастъ въ руки богатый матеріалъ для 
всесторонней и интересной проповѣди идей трезвости въ народѣ.

Въ книжкахъ „ОТДЫХА ХРИСТІАНИНА" между прочимъ 
будутъ помѣщены слѣдующія статьи: „Сынъ Каіафы" (истори
ческій разсказъ изъ первыхъ дней христіанства); „Дѣти Ксено
фонта н Маріи", „Искупленіе" (разсказы о воинахъ Христовыхъ 
Е. Поселянина), „Притчи и размышленія", „Марцелла", „Что ихъ 
спасло?", „Свѣточи Евангелія", „Руѳь" (разсказъ изъ временъ 
разрушенія Іерусалима), Мужи Ветхаго Завѣта", „Исторія одной 
Библіи".

Кромѣ того всѣ годовые подписчики получатъ въ маѣ мѣ
сяцѣ безплатное приложеніе: „Книга Божія". Выпускъ I. Сбор
никъ статей но истолкованію Библіи.
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„ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА** будетъ выходить ежемѣсячно,, 
книжками до 10 печатныхъ листовъ каждая, а приложеніе „ТРЕЗ
ВАЯ ЖИЗНЬ** шесть разъ въ годъ, тоже книжками по десяти 
печатныхъ листовъ каждая. По временамъ въ томъ и другомъ 
будутъ помѣщаться рисунки къ статьямъ.

Подписная цѣна ТРИ руб. въ годъ съ пересылкой, за гра
ницу—ЧЕТЫРЕ руб.

Подписка принимается въ конторѣ Александро-Нев

скаго общества трезвости: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, 

д. № 116.

• Редакторъ, священникъ А. Рооісдественскій.

ВЫШЛА ЯНВАРЬСКАЯ КНИЖКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

„Народное Образованіе".'
ГОДЪ ШЕСТОЙ.

Содероісаніе: С.-Петербургъ, 1 января 1901 года. В. Ш. 
Устройство начальныхъ школъ для дѣвочекъ. I—II. И. Самойло- 
вича. Начальныя школы во Франціи. I. Краткій историческій 
очеркъ. 77. Луппова, Полезное для школъ учрежденіе. И. II. Книж
ное и журнальное обозрѣніе: Школьное хозяйство. 77 В. Какъ 
обучаютъ дѣтей въ Голландіи. Замѣтки о школьныхъ дѣлахъ. Я. 
Извѣстія, сообщенія и замѣтки. Изъ учебной практики. Грифель, 
карандашъ и перо при обученіи письму. Учит. Ал. Люб—ова. 
Наглядное пособіе при изученіи нумераціи. Учит. II. Реморова. 
Полезныя свѣдѣнія. Бесѣды изъ области міровѣдѣнія. УН. Воз
духъ. Якова Ковальскаго. Листки для школьнаго чтенія: 1) О 

святомъ Евангеліи (Стр. 1—-4).—ІІрот. I. Наумовича. 2) Наша 
земля, и кто на ней жилъ до начала Русскаго государства. 
(Стр. 1—8). Съ 3 рисунками.-—Д. Т. 3) Разселеніе, бытъ и нравы 
восточныхъ славянъ. (Стр. 1—8)—Д. Т. 4) Китай и китайцы. 
(Стр. 1—8). Съ 7 рисунками,- Я. Р.
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Подписка на 1901 годъ принимается въ конторѣ журнала1 
С.-Петербургъ, Кабинетская 13. Подписная цѣна ТРИ РУБЛЯ 

за годъ, для всѣхъ подписчиковъ.

Экземпляры журнала за прежніе годы (1896—1900) про
даются въ книжномъ складѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ (Кабинетская 13).

Литературное Обозрѣніе
ежемѣсячный журналъ, заключающій въ себѣ обзоръ всѣхъ вы
дающихся и наиболѣе интересныхъ новинокъ русской литературы 
въ области беллетристики и науки, важнѣйшихъ журнальныхъ 
статей и лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ. Задача изданія— 
помощь читающей публикѣ разобраться въ массѣ печатнаго ма
теріала, появляющагося на книжномъ рынкѣ и въ періодической 
печати. Тѣмъ пзъ читателей, которые не имѣютъ времени или 
возможности слѣдить за новыми журналами и книгами, подробное 
изложеніе содержанія новыхъ произведеній литературы, съ при
веденіемъ наиболѣе характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, можетъ 
до извѣстной степени замѣнить непосредственное съ ними зна
комство. Въ этихъ видахъ приложены особыя заботы о томъ, 
чтобы №№ изданія доставляли возможно болѣе интереснаго для 
чтенія матеріала. По мѣрѣ надобности въ журналѣ помѣщаютсй 
и произведенія беллетристики русской и иностранной, а также 
литературно-критическія и научныя статьи по всѣмъ отраслямъ 
знаній, преимущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ въ рус
ской литературѣ. Съ 1-хъ книжекъ журнала въ будущемъ году 
начнется печатаніе романа М. Долинскаго „Подъ гнетомъ по
дозрѣній". Открыта подписка на 1901 г. (7-й годъ изданія). Цѣна 
на годъ съ дост. и пер. ТРИ р. Адресъ: С.-Петербургъ, 6-я Рож
дественская, д. № 10.—Отъ жителей С.-Петербурга подписка прини
мается въ кн. маг. Попова (уг. Невскаго пр. и Фонтанки).

Редакторъ-пздатель И. В. Скворцовъ.
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«„Народное Здравіе**,*,
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКІЙ

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ.
Подъ редакціей профессоровъ: Н. II. Быстрова, В.Д. Добро- 

клонскаго, С. I. Залѣснаго, А. К. Кадьяна, А. В. Пеля,

Н. И. Тихомірова, В. Ф. Чижа.

разрабатываетъ всѣ вопросы сохраненія здо-
ТІЯТІПТШПР Ровья и общедоступнаго леченія болѣзней и
ПйроДпиО иДрйши является необходимымъ пособіемъ во всякой

семьѣ.

даетъ въ теченіе одного 1901 г. 52 №№ иллю
стрированнаго журнала (около 2000 стр. тек-

Попппппо ППТІОВІО сТа и 4000 иллюстрацій). На каждое письмо 
ІШриДПиО иДУЙШи подписчика дается немедленно БЕЗПЛАТНЫЙ 

отвѣтъ. Въ 1900 году Редакція дала болѣе
8000 отвѣтовъ.

даетъ въ теченіе одного 1901 года 52 книги 
иллюстр. „Библіотеки Народнаго Здравія". Въ 
общемъ 52 книги составляютъ полный по
пулярный лечебникъ „Домашній Врачъ“. Въ 
отдѣльной продажѣ каждая книга ‘20—40 к.
даетъ въ теченіе одного 1901 года 12 Выпу
сковъ БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ: Общедо
ступная Медицина (около 800 стр. текста и 
300 иллюстр.), гдѣ въ алфавитномъ порядкѣ 
собрано все касающееся сохраненія здоровья, 
леченія болѣзней и продленія жизни.
печатается въ собственной электрической ти
пографіи и, въ силу ОСОБАГО РАЗРѢШЕНІЯ, 
пользуется значительной скидкой съ обыч
наго почтоваго тарифа. Эти условія даютъ 
возможность обращать особое вниманіе на 
внутреннее содержаніе и изящную внѣшность 
изданія.

Вмѣсто обѣщанныхъ
въ 1900 г. 52 №№ жур- ,
нала (около 800 стран. ЗД Й

текста) и 24 книгъ (око
ло 1200 стр. текста).

дало 60 №№ журн. 
(слишкомъ 2000 стран, 
текста) и 29 книгъ 
(слишкомъ 3000 стран, 
текста). Кромѣ того 
совершенно необѣщан
ную картину-крышку.
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печаталось въ 1900 году въ количествѣ 
18000 экземпляровъ, и въ настоящее время
всѣ оставшіеся экземпляры распроданы.

Цѣна на годъ съ доставкою и пересылкою 4 р. Допускается раз

срочка: при подпискѣ 2 р. къ 1-му марта 1 руб. и къ 1-му мая 
1 руб. Подписка принимается въ Главной Конторѣ: С.-Петербургъ, 

Невскій, 114, и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.
Отв. ред.-изд. др. мед. В. И. Раммъ.

-------- ;------------
■ • »

TlwflVOTPO Домашняя учительница, чтобы под-
I U и U Ju I ип готовить дѣвочку въ 3-й классъ 

духовнаго училища. Условіе—10 руб. въ мѣсяцъ со 
столомъ. Адресъ: ст. Жмеринка, с. Потоки, священ-; 
нику Авксентію Яновицкому.

—--------

^IIIQTPQ Учптель Для занятій съ двумя дѣ-
ПЩиІиЛ вочками; при столѣ и кватирѣ мѣ

сячное содержаніе 10 рублей. Адресъ: с. Хижинцы 
Винницкаго уѣзда, домъ священника.

--------MS-8---------

ПлТОПОиТ аттестатъ 1891 г°Да Анны Кохапов- llUlupfirlb ской объ окончаніи Тульчинскаго
Епархіальнаго училища. Нашедшаго просятъ возвра
тить по адресу: Тульчйнъ, Кохановской. .

-------- •«-»•----- —

Сынъ священника, окончившій два класса семи
наріи, желаетъ занять мѣсто домашняго учителя.

Адресъ: Проскуровъ, просфорнѣ собора Телихов- 
ской, для передачи Е. Телиховскому.
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1І0УЧЕНІЕ
въ Великій постъ предъ говѣніемъ.

Наступилъ Великій постъ, прійдется каждому изъ насъ 
говѣть, исповѣдываться и причаститься св. тайнъ. Посему 
я поговорю сегодня съ вами о томъ, какъ должно исповѣды- 
ваться предъ духовниковъ въ своихъ грѣхахъ.

Многіе изъ васъ приготовляются къ исповѣди и каются 
во грѣхахъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Нужно намъ, братіе, 
подумать объ этомъ, нужно поразмыслить, чтобы исповѣдь 
приносила спасеніе души, очищеніе отъ грѣховъ, а не 
осужденіе.

Когда кто хочетъ исповѣдываться, онъ обязанъ прежде 
нѣсколько дней сряду посѣщать церковь Божію и неопусти- 
тельно слушать совершаемыя въ ней богослуженія. Частое 
и неотступительное хожденіе въ церковь и слушаніе бого
служеній способно настроить душу христіанина на самыя 
лучшія мысли и чувства, обратить ихъ отъ земли къ небу; 
къ Богу. А при такомъ настроеніи скорѣе можно восчув
ствовать недостоинство и гнусность грѣховъ, скорѣе мо
жетъ явиться готовность и рѣшимость оставить грѣховную 
жизнь и жить свято предъ Господомъ и людьми.

Во время такого хожденія въ церковь необходимо намъ 
припоминать всѣ наши грѣхи по отношенію къ Богу и ближ
нимъ, припоминать не только содѣянные тяжкіе грѣхи, но и



грѣховныя мысли, желанія и чувствованія, чтобы, когда при
демъ на исповѣдь, могли обстоятельно разсказать духовнику 
свои грѣхи. Когда такимъ образомъ ты, слушатель, приго- 
вишь себя къ исповѣди, иди къ духовнику и исповѣдуй 
предъ нимъ свои грѣхи. Знай, что не одинъ только духов
никъ слушаетъ тебя, но и Господь Богъ невидимо пред
стоитъ предъ тобой и слушаетъ твою исповѣдь. Зная это, 
пойми, съ какимъ благоговѣніемъ нужно приступать къ испо
вѣди, съ какою искренностію необходимо разсказывать свои 
грѣхи, какая должна быть рѣшимость оставить ихъ и го
товность на будущее время жить свято! Знай, слушатель, 
что ты дѣлаешь важный шагъ въ жизни, когда исповѣды- 
ваешься; ибо, если искренно покаешься во грѣхахъ, рѣ
шишься жить свято, то будешь прощенъ Господомъ; если 
же ты неискренно будешь исповѣдываться, станешь утаивать 
нѣкоторые грѣхи, то не только не оправдишься, но еще боль
шему подпадешь осужденію отъ Бога. И какая тебѣ польза, 
если ты станешь утаивать свои грѣхи? Кого ты думаешь 
этимъ ввести въ заблужденіе?—Духовника, пожалуй, введешь, 
но Бога никогда. Онъ всевѣдущій знаетъ тайны и сокровен
нѣйшія мысли и чувства человѣка, знаетъ, что ты Его об
манываешь, и такого грѣха не проститъ тебѣ. Запомни, слу
шатель, все это твердо въ своей памяти и иди къ духов
нику на исповѣдь съ высокимъ благоговѣніемъ; представляй 
себѣ, что идешь къ Богу, что Онъ невидимо пріемлетъ испо
вѣданіе твое. Во время самой исповѣди не жди, пока ду
ховникъ спроситъ тебя . о грѣхахъ, но самъ искренно 
разсказывай ихъ безъ утайки и разсказывай все, что сдѣ
лалъ, разсказывай грѣхи не только такіе, которые сдѣланы 
новые отъ прошлой исповѣди, но и такіе, въ которыхъ ты 
хотя и признался на прошлой исповѣди, но все-таки продол-
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жалъ дѣлать ихъ. Не извиняйся на исповѣди, что ты не 
можешь припомнить своихъ грѣховъ: это не извиняетъ тебя, 
но больше осуждаетъ. Это указываетъ на то, что ты живешь 
безъ памятованія о твоемъ спасеніи; безъ памятованія о 
Богѣ, требующемъ отъ насъ доброй жизни, и, наконецъ, это 
показываетъ, что ты живешь безъ сознанія различія добра 
и зла. Кто ставитъ себѣ правиломъ жить свято и честно 
предъ Богомъ и людьми, тотъ, если и дѣлаетъ по человѣче
ской слабости уклоненія отъ этого правила, скоро приходитъ 
въ сознаніе своего грѣха и старается исправиться.

Каяться во грѣхахъ нужно съ вѣрою въ Господа и съ 
упованіемъ на милость Его. Безъ этого самое искреннее по
каяніе не принимается Господомъ и не прощаются грѣхи. 
Примѣръ сему мы имѣемъ въ Іудѣ предателѣ, который, про
давши за тридцать сребренниковъ своего Учителя и Господа, 
хотя и созналъ свою вину и возвратилъ сребренники, ска
завъ: „продалъ я кровь неповинную",—но не имѣлъ вѣры въ 
Спасителя, не уповалъ на Его милость и умеръ лютою 
смертію, какъ нераскаянный грѣшникъ.

Когда ты, слушатель, разскажешь свои грѣхи, по
каешься въ нихъ, духовникъ обыкновенно для твоей пользы 
налагаетъ на тебя эпитимію, которая выражается въ томъ, 
что онъ велитъ тебѣ за твои грѣхи сдѣлать нѣсколько покло
новъ, произнести нѣкоторыя молитвы, подать милостыню и 
т. п. Эти эпитиміи назначаются тебѣ для твоей же пользы 
душевной, для того, чтобы ты лучше восчувствовалъ свои 
грѣхи, полюбилъ жизнь благочестивую. Постарайся выпол
нить въ точности данную тебѣ духовникомъ эпитимію, 
иначе ты сдѣлаешься ослушникомъ Его власти, данной Гос
подомъ.

з
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Братія! будемъ приготовляться къ исповѣди, какъ 
должно; самую же исповѣдь не для вида станемъ выполнять, 
а искренно, чистосердечно. Будемъ достойно каяться, чтобы 
въ исповѣди получить отпущеніе нашихъ грѣховъ и затѣмъ 
достойно приступить къ причастію св. тайнъ Христовыхъ. 
Аминь.

Священникъ Е. Тарчевскій.

Приложеніе къ Подольскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ
17 февраля 6—7. 1901 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Нравственно-духовное усыпленіе.
(Пастырскія думы).

Прооудись ты, который спишь, и 
воскресни изъ мертвыхъ: и освѣтитъ 
твоя Христосъ (Ефес. V, 14).

Съ такими словами Апостолъ Навелъ обращается къ чело
вѣку и будитъ его отъ сна нравственнаго къ жизни. Но неужели 
человѣкъ можетъ такъ спать, что его нужно будить? Да, онъ спитъ, 
когда не въ состояніи бываетъ различить мечту отъ дѣйствитель
ности; онъ спитъ, когда дѣйствуетъ въ виду цѣли не существующей 
и не могущей существовать; онъ спитъ, когда не полагаетъ границъ 
своей любви къ конечному и ограниченному,—къ тому, что дѣй
ствуетъ смертно на силы духа безсмертнаго; онъ спитъ, когда жи
ветъ, не зная Бога, и, по неизбѣжной послѣдовательности, самъ себя 
считаетъ богомъ. Въ этомъ смыслѣ сколько людей, которые спятъ 
среди самаго, повидимому, оживленнаго бодрствованія! Дѣйстви
тельно, человѣкъ, ограничивающій предметами видимаго міра же
ланія своего сердца, есть существо спящее. На самомъ дѣлѣ
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міръ сей есть не что иное, какъ тѣнь, но притомъ тѣнь Бога 
всемогущаго. Какъ тѣнь указуетъ присутствіе соотвѣтствующаго 
ей предмета, но при всемъ томъ есть не болѣе, какъ тѣнь,— 
такъ и видимый міръ открываетъ намъ бытіе Божіе, какъ един
ственно истинно-сущее; онъ обращаетъ нашу мысль къ Богу, и 
это все, что онъ можетъ дѣлать; и когда онъ не дѣлаетъ сего, 
все остальное, что бы онъ ни дѣлалъ,—ничто. Внѣ мысли о Богѣ 
міръ не имѣетъ смысла, есть нѣчто случайное и отрывочное; самое 
существованіе наше въ семъ случаѣ—загадка; наши самые ши
рокіе замыслы и направленныя къ ихъ осуществленію наши са
мыя грандіозныя дѣйствія суть не болѣе, какъ ударенія воздуха 
тщая и вещанія едина токмо дѣяній пустая. Человѣкъ безъ Бога 
не есть человѣкъ, не есть даже что-либо, если только онъ самъ 
для себя не станетъ богомъ; отсюда наши стремленія и думы, 
заботы и радости—-все мечта, призракъ, слова безъ значенія; 
жизнь самая дѣятельная—долгій сонъ, сонъ наяву съ открытыми 
глазами.

Въ этомъ убѣждались люди всѣхъ временъ и народовъ: они 
замѣчали, что все, въ чемъ они думали найти счастіе для себя 
въ семъ мірѣ, бѣжитъ отъ нихъ, едва становится предметомъ ихъ 
обладанія: все исчезаетъ, едва успѣетъ приковать къ себѣ ихъ 
мысль; все повергало ихъ въ обманъ, и самую жизнь называли они 
сномъ. А между тѣмъ тѣ, которые во всѣ времена, внемля го
лосу человѣческаго сознанія, повторяли, что жизнь есть „сонъ“, 
не видѣли ясно или вовсе не видѣли, что имъ недоставало Бога. 
Да имъ видѣть это было трудно: они воображали, что живутъ 
жизнію истины, какъ спящій въ минуты грезъ воображаетъ, что 
живетъ жизнію дѣйствительности; чтобъ увидѣть всю призрачность 
своего лживаго существованія, для этого нужно пробудиться отъ 
нравственнаго сна.

Что-жъ мѣшаетъ этому? Тысячи и тьмы смѣняющихъ одно 
другое развлеченій, обращающихъ всю нашу жизнь въ одно продол
жительное, сплошное развлеченіе, и образующіяся подъ пхъ непре
рывнымъ дѣйствіемъ наклонности, привычки и страсти укрываютъ 
нравственно спящаго человѣка какъ бы нѣкінмъ мягкимъ одѣяломъ
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отъ дѣйствія пробуждающей отъ этого сна совѣсти. Мы ночью смѣ
лою поступью проходимъ тропою, при видѣ которой днемъ отступили 
бы съ ужасомъ; ибо эта тропа была не иное что, какъ едва замѣтная 
линія, вьющаяся по скалѣ, между двумя безднами; ясно, что въ 
такихъ случаяхъ невѣдѣніе опасности, за ночнымъ мракомъ, спа
саетъ отъ нея: не видя ея, мы проходимъ опасное мѣсто. Подоб
ное совершается н въ состояніи нравственнаго сна. Когда посреди 
нашего безпечнаго наслажденія жизнію какой-либо случай истор
гаетъ насъ изъ нашего самообольщенія; когда суетность всего 
того, что мы любили, чему удивлялись и поклонялись, подавляетъ 
насъ своею очевидностію; когда смыслъ жизни ускользаетъ отъ 
насъ или когда онъ является намъ страшнымъ; когда, слѣдуя 
указаніямъ совѣсти, на всемъ пространствѣ своей жизни мы не 
находимъ ничего, кромѣ грѣха; когда нашъ мятущійся разумъ 
готовъ уже сомнѣваться въ Богѣ, или, бывъ озаренъ свѣтомъ 
естественнаго богопознанія, говоритъ намъ о Богѣ мстителѣ,— 
тогда въ этой неизмѣримой пустотѣ, или чуждой Бога, или пол
ной Его гнѣва, мучительная скорбь овладѣваетъ нами, мысль 
наша цѣпенѣетъ и замираетъ, и эта обширная вселенная является 
намъ не болѣе, какъ темницею, желѣзныя двери которой проти
вятся всѣмъ нашимъ усиліямъ, прошедшее и настоящее стано
вится намъ ненавистнымъ, будущее приводитъ насъ въ ужасъ, 
въ отчаяніе. Мы догадываемся, что наше состояніе нравственнаго 
сна защищало насъ; наше пробужденіе погубило насъ.

Но чтобъ это было яснѣе, припомните разсказъ объ одной 
юной сомнамбулѣ, которая въ одну мрачную ночь черезъ слуховое 
окно небольшой комнаты, занимаемой ею на чердакѣ, вышла на 
кровлю дома и, совершенно погруженная въ сонъ, долгое время 
прогуливалась по ней въ виду трепещущей и безмолвной толпы, 
тщетно разсуждавшей о средствахъ спасти ее. Мечтая о предсто
ящемъ праздникѣ, она готовила свои наряды, напѣвала веселыя 
пѣсни, ступая всегда вѣрною поступью по наклонной поверхности 
кровли (ибо ея сонъ предохранялъ ее отъ паденія); она подхо
дила къ самому краю, гдѣ она садилась и откуда время отъ 
времени, оставляя свое занятіе, наклонялась, смѣясь, внизъ на



— 108 —

улицу. Много разъ она то удалялась отъ роковой границы, то 
возвращалась къ ней, все смѣясь и все еще погруженная въ 
сонъ. Но вдругъ въ одномъ окнѣ насупротивъ ея блеснулъ лучъ 
свѣта; глаза сомнамбулы встрѣчаютъ его, она пробуждается, слы
шится раздирающій душу крикъ, затѣмъ смертельное паденіе. 
Ея пробужденіе погубило ее.

Увы, люди безъ вѣры и безъ Бога,--люди, для которыхъ 
міръ этотъ есть Богъ! Кто вы, какъ не сомнамбулы,—вы, ко
торые идете, будучи погружены въ сонъ, на самый край бездны, 
распѣвая также и мечтая о праздникахъ, хранимые пока вашимъ 
сномъ, но нося, какъ эта несчастная, смерть съ собою? Когда 
лучъ свѣта разсѣеваетъ ваши мечтанія, когда минута иробу- 
жденія застаетъ васъ па краю пропасти, вы также теряете точку 
опоры, надаете, бросаетесь въ объятія смерти. Да, всякій по
клонникъ міра носитъ въ себѣ зародышъ смерти; всякая жизнь 
безъ Бога есть обреченіе себя на самоубійство. Тутъ нѣтъ пре
увеличенія и но можетъ быть.

Удивительно здѣсь не то, что люди доходятъ до отчаянія, 
но то, напротивъ, что отчаяніе не составляетъ болѣе общаго жребія 
людей. Человѣкъ по природѣ своей столь необходимо влечется къ 
Богу, общеніе съ Богомъ есть такая существенная потребность 
его богоподобнаго духа, что, поставляя себя внѣ всякаго отноше
нія къ Богу, онъ является внѣ всякой истины и становится въ 
противорѣчіе съ самимъ собою. При такомъ положеніи дѣла, такъ 
мало въ человѣкѣ остается человѣческаго, до такой степени все 
мельчаетъ въ номъ и обращается въ ничто, что удивляешься, 
какъ можетъ онъ влачить свое существованіе въ отрѣшеніи отъ 
своего начала и жить одною видимостію жизни. Возникающее въ 
началѣ изъ неяснаго сознанія, что все для человѣка здѣсь* на 
землѣ, не ограничивается однѣми земными привязанностями, стрем
леніе его къ Богу и потребность жить въ Богѣ не умираетъ въ 
человѣкѣ; мѣсто Бога въ душѣ его вѣчно остается пустымъ; 
какъ бы онъ ни преображалъ въ боговъ свои различныя страсти, 
всѣ эти боги не въ состояніи оказываются вполнѣ и совершенно 
заполнить эту пустоту. Будучи по природѣ христіанкою, душа
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такого человѣка инстинктивно ждетъ прибытія къ своему опустѣв
шему очагу гостя Божественнаго, котораго истинное имя забыто 
ею; и можетъ наступить день, когда въ порывѣ негодованія она 
разобьетъ всѣ свои кумиры и рѣшится остаться одна посреди 
праха боговъ своихъ,—гнилыхъ развалинъ, которыхъ отнынѣ 
никакое искусство человѣческое не въ силахъ собрать и воз
становить.

Одинъ знаменитый человѣкъ, котораго считали подвержен
нымъ ипохондріи, говорилъ друзьямъ своимъ: „эта болѣзнь тѣмъ 
ужаснѣе, что она заставляетъ видѣть вещи такими, каковы онѣ 
есть". Таковъ недугъ и сихъ несчастныхъ, одержимыхъ отчая
ніемъ,—счастливыхъ, впрочемъ, во мнѣніи міра, здравыхъ и спо
койныхъ по наружности. Они имѣютъ несчастіе видѣть веши та
кими, каковы онѣ внѣ свѣта истины Христовой, т. е. они видятъ 
вещи лживыми, суетными, обманчивыми.

Если такъ, то не жестоко ли пробуждать отъ нравствен
наго спа спящихъ имъ? Напротивъ, тѣхъ, которые пасъ будятъ 
отъ усыпленія нравственнаго къ жизни разумной, трезвой, необ
ходимо благодарить стократъ: они желаютъ намъ спасенія, они 
избавляютъ насъ отъ погибели и смерти; они—настоящіе наши 
доброжелатели, друзья, наши спасители.

Даже тотъ, кто, но зная Отца, о которомъ возвѣстилъ 
міру Христосъ, сталъ бы говорить людямъ, какъ спутникамъ 
своимъ въ плаваніи по бурному морю жизни: „проснитесь, ибо,

. котораго вы не замѣчаете, уноситъ васъ въ бездну",—заслужи
ваетъ вполнѣ благодарности. Равнымъ образомъ того, кто самъ 
не зналъ бы, гдѣ искать Бога, но произносилъ бы это святое 
имя и воззывалъ бы отовсюду къ сему сокровенному Богу раз
сѣянныя мысли своихъ несчастныхъ братій, надлежало бы уже 
благословить даже тогда, когда святое имя, произносимое имъ, 
не оказывало бы па нихъ другаго дѣйствія, кромѣ того, что 
усугубляло бы ихъ скорбь и ужасъ. Никогда взоръ, искавшій 
Бога, и вопль, обращенный къ Нему, не оставались бы тщетными. 
Но что касается до того, кто знаетъ путь, коимъ проходятъ къ 
Богу, такой не только въ правѣ, но обязанъ не щадить сна, па
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губнаго въ себѣ самомъ; онъ обязанъ, не медля ни минуты, со 
всею энергіею любви взывать къ своему ближнему: „пробудись 
ты. который спишь, и воскресни изъ мертвыхъ".

Какъ только этотъ голосъ будетъ услышанъ, тогда насту
питъ пробужденіе вѣры, которое поможетъ намъ правильно по
смотрѣть на жизнь нашу: оно есть свѣтъ Божій. Этотъ свѣтъ 
Божій разсѣетъ тысячи призраковъ; осуждая нашу жизнь, онъ 
осудитъ и всѣ наши пустыя надежды; онъ разоблачитъ предъ 
нами безумную суетность всѣхъ системъ, на которыхъ зиждется 
тщетная вѣра міра; онъ вѣрнѣе и рѣшительнѣе, чѣмъ то могли 
бы сдѣлать самое полное пресыщеніе, самыя горькія неудачи, са
мыя жестокія испытанія, разочаруетъ насъ на счетъ жизни, человѣ
чества и насъ самихъ и обогатить насъ тѣмъ самымъ, что все 
отнимаетъ у насъ. Вѣдь онъ съ тою цѣлію и разрушаетъ міръ, 
иострояемый нашимъ воображеніемъ, чтобы создать еще здѣсь на 
землѣ міръ новый, въ которомъ все—радость, свѣтъ, гармонія, 
безсмертіе.

Какъ искусный художникъ соединяетъ вмѣстѣ обломки со
суда грубыхъ формъ, подвергаетъ ихъ дѣйствію огня и, вливая 
въ форму расплавленный металлъ или стекло, возвращаетъ намъ 
сосудъ отдѣлки несравненно болѣе чистой и изящной,—такъ и 
вѣра,—художникъ безконечно болѣе искусный,—собираетъ останки 
этого міра, который истина разбиваетъ у ногъ нашихъ, и изъ 
самихъ этихъ останковъ воспроизводитъ для насъ еще въ сен 
жизни міръ, сообразный творимому его въ насъ величію мыслей 
нашихъ н святости нашихъ душевныхъ движеній. Когда мы чи
таемъ, что Сынъ человѣческій пришелъ взыскать и спасти погиб
шее, мы не должны разумѣть только, что Онъ взыскалъ и спасъ 
людей погибшихъ, но „все погибшее" въ людяхъ и въ мірѣ: 
наше погибшее прошедшее, наши силы, таланты, наше счастіе 
погибшее,—словомъ, 'все то, что мы отдали чему-либо или кому- 
либо, а не Богу, ибо все то, что мы не отдаемъ Богу, чрезъ 
то самое есть погибшее. И вотъ почему Апостолъ, сказавши: 
„пробудись ты, который спишь",—присовокупляетъ непосредственно: 
„и воскресни изъ мертвыхъ!" Требованіе чрезвычайное, неслы-
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ханное! Но Тотъ, Который повелѣваетъ намъ воскреснуть, Самъ 
воскрешаетъ насъ.

Вѣдь жизнь христіанская есть не иное что, какъ рядъ про
бужденій. Правда, можно закрыть зрѣніе и слухъ и вернуться 
снова къ мечтамъ своимъ; но голосъ Божій скажетъ намъ: „про
будись и воскресни изъ мертвыхъ" и освѣтитъ насъ Своимъ соб
ственнымъ свѣтомъ; ибо Онъ—источникъ свѣта. Пробужденіе и 
свѣтъ не суть двѣ вещи, которыя бы раздѣляли Евангеліе: для 
него не существуетъ того пробужденія во мракѣ, которое есть 
пробужденіе отчаянія. И когда оно говоритъ душѣ: „возстань", 
то оно присовокупляетъ: „н просвѣтись!".

Это именно и обѣщаетъ Апостолъ всѣмъ тѣмъ, которые до 
извѣстной степени пробудились и воскресли изъ мертвыхъ: Хри
стосъ освѣтитъ ихъ, и только Онъ одинъ; ибо Онъ одинъ 
знаетъ всѣ тайны Божіи и все тайное въ человѣкѣ,—то, что 
есть Богъ въ отношеніи насъ, и то, чѣмъ должны быть мы въ 
отношеніи Бога,—наши обязанности и наши силы, наши опасно
сти и наши средства, тайну счастія нашей жизни и тайну ея 
несчастія. Вотъ то, что вѣра призвана болѣе и болѣе восприни
мать отъ Христа!

О свѣтъ вожделѣнный, просвѣщающій человѣка истинно 
воскресшаго,—-свѣтъ единственный среди мрака міра! Свѣтъ и 
вмѣстѣ жизнь, радость и сила человѣка! Возсіяй надъ нами, 
озари наши трудныя стези, покрой насъ отовсюду. Христе, 
истинный свѣтъ и единый источникъ свѣта! Содѣлай насъ при
частниками сего животворнаго свѣта Твоего; даруй, чтобы мы не 
тщетно пробуждались для себя и другихъ, будучи пробуждаемы 
Тобою отъ сего тяжкаго и роковаго сна, гнетущаго все потомство 
Адамово, но чтобы мы воспринимали свѣтъ и распространяли 
свѣтъ такъ, чтобы, видя наши дѣла свѣта, они съ нами и мы 
съ ними купно славили Отца нашего, Который на небесахъ!

Священникъ Ѳ. П.
----- '^«3---------
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Характеръ богослуженія св. Четыредесятницы.
Дни Великаго поста преимущественно предъ другими по

стами суть дни сокрушенія о грѣхахъ и раскаянія; поэтому 
св. Церковь, какъ чадолюбивая мать, приготовивъ вѣрующихъ къ 
подвигамъ поста и покаянія, не оставляетъ ихъ своимъ руковод
ствомъ и въ эти дни, служащіе „къ очищенію душамъ и тѣломъ, 
къ воздержанію страстей, къ надеждѣ воскресенія" *). Велико
постнымъ богослуженіемъ она то побуждаетъ насъ къ посту и 
покаянію, то изображаетъ самое состояніе души, кающейся и 
плачущей о своихъ грѣхахъ. Такому общему содержанію велико
постнаго богослуженія вполнѣ отвѣчаетъ внѣшній видъ и обста
новка его. Даже зовъ ко храму, звонъ, производится особеннымъ 
образомъ. Медленные удары колокола, своею заунывностью напо
минающіе стонъ, наводятъ „на душу, преданную страстямъ, сму
щеніе, невольно напоминаютъ вѣрующимъ о послѣдней трубѣ п 
вѣчности" **). Церковное облаченіе священнослужителей бываетъ 
проще и печальнѣе обыкновеннаго; часто употребляется только 
одна епитрахиль; освѣщеніе храмовъ слабѣе, кажденіе ѳиміамомъ 
и отверзтіе царскихъ вратъ рѣже. Такимъ образомъ внѣшнимъ 
видомъ и обстановкою богослуженія „св. Церковь поучаетъ насъ, 
что и во внутреннемъ храмѣ кающейся души должно быть мѣсто 
не радости и торжеству, а одному только смиренію и сѣтованію 
о грѣхахъ" ***).

Непрестанно руководствуя православныхъ христіанъ въ освя
щающихъ подвигахъ поста и покаянія, св. Церковь предлагаетъ 
намъ въ эти дни больше, чѣмъ въ другое время, посвящать ча
совъ и на молитву. Въ богослуженіе она вводитъ теперь самыя 
умилительныя пѣснопѣпія, въ которыхъ все направлено къ тому, 
чтобы заставить грѣшника войти въ себя и сильнѣе почувство-

*) Заамвонная молитва на Преждеосвященной литургіи.
**) Дебольскій: „Дни богослуженія Прав. Каѳ. Воет. Ц.“, ч. 2., 

стр. 29—30.
***) Царевскій: „Св. Четыредесятница".—Прав. Соб. 1891 г., стр. 455.
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вать духовную скорбь и сокрушеніе о грѣхахъ. Съ этою же цѣ
лію во дни Великаго поста оставляется всякая торжественность 
богослуженія: пѣснопѣнія почти умолкаютъ или слышатся из
рѣдка; почти вся служба проходитъ въ чтеніи, при чемъ съ осо
бенною настойчивостью предлагается нашему вниманію Псалтирь, 
которая теперь вся прочитывается въ недѣлю дважды,—-и это по
тому, что большая часть псалмовъ исполнена молитвенными воз
дыханіями. Всякую службу положено сопровождать поклонами съ 
молитвою св. Ефрема Сирина: „Не даждь ми, Господи и Владыка 
живота моего, духа праздности, т. е. бездѣйствія въ дѣлѣ спасе
нія моего, н духа унынія, когда стану чувствовать тяжесть под
виговъ покаянія; когда же буду преодолѣвать свои немощи, не 
дай мнѣ духа любоначалія, чтобы я не впалъ въ гордость и не 
погубилъ плодовъ моего покаянія, ни духа празднословія, чтобы 
не согрѣшить языкомъ. Но даруй мнѣ, Господи, духъ смиренно
мудрія, чтобы восторжествовать надъ страстями плоти и духа и 
прейти отъ смерти къ жизни; а для этого, прежде всего, дай мнѣ, 
Господи, зрѣть моя согрѣшенія, чтобы исповѣдать ихъ предъ от
цомъ духовнымъ. Положи, Господи, храненіе устамъ моимъ и 
сердцу, да не осуждаю братій моихъ, но да прощу имъ отъ всего 
сердца согрѣшенія предо мною и не посмѣюсь согрѣшеніямъ ихъ 
предъ Тобою".

Желая сильнѣе возбудить въ насъ сознаніе своей грѣхов
ности и чувство нашего недостоинства предъ Богомъ, св. Цер
ковь удаляетъ отъ вѣрующихъ не только мірскія радости, но 
умаляетъ источникъ духовныхъ и святыхъ радостей. Во дни 
св. Четыредесятницы она совершаетъ литургію не полную, кото
рая есть торжественнѣйшее христіанское богослуженіе и остав
ляется только для субботъ и воскресныхъ дней а Преждеосвя- 
щенныхъ Даровъ, которая состоитъ собственно изъ вечерни и 
часовъ. Часы опять-таки значительно отличаются отъ обыкновен
ныхъ, такъ какъ на нихъ положены каѳизмы, при окончаніи ко
торыхъ священникъ выходитъ изъ алтаря и, творя земные по
клоны, воспоминаетъ милости Господа, дарованныя нѣкогда роду 
человѣческому въ третій, шестый и девятый часы дня, прося
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исполненія этихъ милостей и надъ нами. По окончаніи часовъ, 
пѣвцы, подражая благоразумному разбойнику, взываютъ: „по
мяни насъ, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ“—и пере
числяютъ тѣ добродѣтели, украсившись которыми, мы можемъ 
надѣяться на полученіе этого царствія. На вечернѣ, послѣ пер
вой пареміи, священникъ, обратившись къ народу и держа въ 
рукахъ кадильницу и горящую свѣчу, возглашаетъ: „свѣтъ Хри
стовъ просвѣщаетъ всѣхъ", чѣмъ указываетъ на тайный смыслъ 
чтеній вѣтхозавѣтныхъ, въ которыхъ такъ же сіяетъ свѣтъ Хри
стовой истины, какъ и въ Писаніяхъ новозавѣтныхъ. Послѣ вто
рой пареміи вѣрующіе, падши на колѣна, просятъ Господа при
нять ихъ молитвы съ благоволеніемъ, какъ благоуханіе кадила, 
какъ угодную Ему жертву. Вмѣсто „Иже херувимы", при пере
несеніи святыхъ Даровъ на престолъ поется пѣснь, которая 
прямо указываетъ на Жертву тайную дорнносимую и приглашаетъ 
насъ причаститься Ея съ вѣрою и любовію. Въ концѣ литургіи, 
вмѣсто обыкновенной заамвонной молитвы, священникъ читаетъ 
особенную, въ которой проситъ, чтобы благій Господь, введшій 
насъ „въ пречестные дни сіи", далъ намъ „подвигомъ добрымъ 
подвизатися, теченіе поста совершите, вѣру нераздѣльну со
блюсти, главы невидимыхъ зміевъ сокрушите... и неосужденно до
стигнута поклонитися святому Воскресенію". Однимъ словомъ, 
на время поста св. Церковь Православная смотритъ какъ на пу
тешествіе новаго Израиля въ пустынѣ, проводя чрезъ которую 
своихъ чадъ, она желаетъ имъ явиться побѣдителями враговъ 
спасенія и съ торжествомъ войти въ свѣтлые дни Пасхи, какъ 
въ землю обѣтованную *).

(„Рук. для сельск. пастырей" 1901 г. № 7).

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

*) Воскр. Чт. VI т., 395.
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Изъ писемъ священника къ молодому брату 
священнику *).

Дорогой мой братъ! Давно я не писалъ тебѣ; прости за 
долгое молчаніе. Часто собирался писать, да не было свободнаго 
времени. Незамѣтно какъ-то наступилъ Великій постъ: прошли 
шесть недѣль его, близко конецъ. Такъ быстро уходитъ отъ 
насъ это время подвиговъ духовныхъ, молитвъ, слезъ и покаянія. 
Когда ясе будемъ мы молиться? Когда духовныхъ своихъ чадъ 
будемъ располагать къ молитвѣ, богомыслію? И чѣмъ мы распо
ложимъ ихъ къ этому?—Церковнымъ истовымъ богослуженіемъ бу
демъ располагать ихъ къ богомыслію всегда, особенно асе въ 
святые дни поста.

На Служебникѣ, тебѣ подаренномъ, я сдѣлалъ на первой 
страницѣ такую надпись: „проклятъ творяй дѣло Боясіе съ небре
женіемъ". Помню, какъ истово отправлялъ службу Божію роди
тель нашъ—священникъ. Ты-то едва ли помнишь это. Съ роди
телемъ служилъ старикъ дьячекъ. Это былъ старикъ, какихъ те
перь, пожалуй, и не встрѣтишь. Онъ былъ прекрасный чтецъ: чи
талъ такъ внятно, громко и раздѣльно, что каждое слово, каждая 
почти буква были слышны въ св. храмѣ всякому; читалъ всегда 
безъ пропусковъ, сполна; при чтеніи такъ углублялся въ смыслъ 
читаемаго (онъ былъ изъ старыхъ риторовъ и человѣкъ не глу
пый), что забывалъ тогда все. Особенно любилъ онъ Псалтирь. 
При чтеніи ея старикъ, казалось, думалъ и чувствовалъ вмѣстѣ 
съ св. царемъ Давидомъ. Зато и любили прихожане это чтеніе 
дьячка и нисколько не тяготились продолжительностью службы. 
Я знаю это по собственному опыту; старикъ служилъ на закатѣ 
дней своихъ со мною почти пол года. Вотъ этого-то старика за
мѣнилъ при родителѣ псаломщикъ-дьяконъ молодой. Когда этотъ 
псаломщикъ служилъ съ родителемъ діакономъ, я нерѣдко замѣ
нялъ его на клиросѣ. Грѣховъ юности моея не помяни мнѣ Гос-

*) Воронеж. Еп. Вѣд. 1900 г. № 13.
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поди! Бывало: не посмотрю, какъ слѣдуетъ, церковнаго устава 
заблаговременно предъ службой; „урѣжу" малость и каѳизмы. Тогда 
родитель мой напоминалъ мнѣ кротко это изреченье: „сынъ мой, 
помни: проклятъ творяй дѣло Божіе съ небреженіемъ"; приводилъ 
мнѣ на память и слова св. Андрея Критскаго (замѣтилъ ли, гдѣ 
они находятся?): „почитай божественная честнѣ". Что слышалъ 
■отъ отца, то напоминаю и тебѣ, брате іерее, во спасеніе души, 
на пользу твоей наствы. О каѳизмахъ же скажу словами св. Зла
тоуста: „лучше пусть солнце померкнетъ, чѣмъ слова Давида пре
дадутся забвенію" (Сл. о покаяніи II). Въ Абиссиніи, говорятъ, 
многія духовныя лица знаютъ Псалтирь, а нѣкоторые—всю Би
блію наизусть.

Явился ты въ храмъ Божій. Куда явился? Предъ Кого пред
сталъ? Въ чей домъ вошелъ быстро и ходишь такъ свободно, 
точно въ своемъ домѣ? Еслибы тебѣ пришлось войти въ чертогъ 
царя земнаго, во дворецъ, въ отсутствіи даже царя, — думаю, 
трепетъ объялъ бы твою душу: ты не смѣлъ бы сдѣлать шага, 
поднять очей, открыть уста. Впрочемъ, за примѣрами ходить да
леко не надо. Не такъ еще давно—точно вчера это случилось, 
живо воспоминанье!—общій нашъ отецъ Владыка пригласилъ къ 
себѣ на чай весь общеепархіальный Съѣздъ. И говорили мнѣ 
счастливые о.о. собраты: „въ смущеньи были мы за трапезой Вла
дыки: хранили мы молчанье, мало говорили; и не потому молчали, 
что строгъ нашъ Архипастырь (онъ строгъ, гдѣ видитъ зло; гдѣ 
нѣтъ сего послѣдняго, онъ добръ и ласковъ, какъ отецъ!), нѣтъ! 
мы просто, не зная за собой вины, смущались въ его покояхъ 
отъ непривычной обстановки". Какой ясе страхъ ты испыталъ 
бы, представъ царю въ его дворцѣ! А ты предсталъ Царю ца
рей, вошелъ ты въ домъ Его святой, къ Святѣйшему прибли
зился ты, грѣшный! Не даромъ ясе св. Давидъ взываетъ такъ: 
„едино нросихъ отъ Господа, то взыщу: еже жити въ дому Гос
подни вся дни живота моего, зрѣти ми красоту Господню и 
носѣщати храмъ святый Его" (Пс. 26, 4). Именно: „лучше
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день единъ во дворѣхъ твоихъ (замѣть: во дворѣхъ только!) 
. паче- тысящъ; изволихъ приметатися (лежать у порога—только!) 
въ дому Бога моего паче, неже жити ми въ селеніихъ грѣш- 
нпчихъ“ (Пс. 83, 11). Ты предсталъ Тому, чье имя славосло
вятъ непрестанно ангелы, архангелы, престолы, власти и гос
подства и прочіе духи безплотные святые; и какъ прп этомъ 
славословятъ: „со страхомъ и трепетомъ лица закрывающе и во
піюще пѣснь: аллилуія". А мы съ тобой, бренное имѣющіе тѣло, 
уста нечистыя, приступаемъ къ престолу Господа Царя небрежно 
такъ! О, нѣтъ! повергнись долу, братъ, предъ симъ св. престоломъ: 
на немъ въ неизреченои славѣ сидитъ Господь, Создатель твой, 
Отецъ и грозный Судія!.

Прежде всего просмотри внимательно по уставу порядокъ 
службы, чтобы не справляться послѣ съ Типикономъ, когда и 
что слѣдуетъ тебѣ совершить или произносить. Отъ этого происхо
дятъ въ службѣ остановки, а онѣ, конечно, нежелательны. Кстати, 
скажу здѣсь о церковномъ сторожѣ и пономарѣ. Перемѣнять безъ 
надобности часто сторожей неудобно: не успѣетъ одинъ познако
миться съ порядкомъ службъ церковныхъ, колокольнымъ звономъ 
и пр., его замѣняетъ другой не знающій; этого опять надо учить 
и т. д. Пономаремъ возьми себѣ мальчика лѣтъ 10 или 8 изъ 
школьниковъ; въ полгода или немного больше онъ привыкнетъ 
къ своей должности. Видѣлъ ты. какъ твой 10-лѣтній племян
никъ справляетъ это дѣло уже три года? Теперь онъ готовитъ 
себѣ преемника, тоже 8-лѣтняго. Мальчика, конечно, необходимо 
пріучить, какъ держать себя въ св. алтарѣ. Именно: онъ долженъ 
быть всегда чисто одѣтъ, умытъ, ходить безшумно, дѣлать покло
неніе предъ св. престоломъ вмѣстѣ съ тобою, знать время за
жечь и погасить свѣчи и лампады, умѣть подать кадило, теплоту 
и пр. Особенно не донускай разговоровъ въ св. алтарѣ; да и 
вообще въ храмѣ это очень неприлично; и входить въ св. алтарь 
безъ особенной надобности, кромѣ пономаря, никому не позволяй,— 
того требуютъ каноны церковные. Говорятъ: кое-гдѣ сдѣланы были
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въ этомъ отношеніи такія „поблажки" мірянамъ, что одинъ епар
хіальный Архіереи окружнымъ посланіемъ предписывалъ духовен
ству обратить строгое вниманіе на соблюденіе церковныхъ пра
вилъ. Такъ и надо, конечно! Посему-то особенно важно самому 
іерею пріучить себя стоять предъ Богомъ, ходить предъ Нимъ. 
Вошелъ ты въ Божій храмъ, прииалъ къ престолу благодати, 
возложилъ на выю эпитрахиль,—ты всталъ предъ Богомъ, ты предъ 
Нимъ всевидящимъ. Конечно, я всегда мы, какъ праведный 
Енохъ, о коемъ сказано: „угоди Богу Енохъ" (Быт. 5, 22), или ' 
какъ цѣломудренный Іосифъ, сынъ Іакова, сказавшій женѣ Пенте
фрія: „како сотворю глаголъ злый сей и согрѣшу предъ Богомъ" 
(Быт. 39, 9),—должны ходить предъ Господомъ, живо представлять 
себя въ Его присутствіи, да часто забываемъ это—грѣшные. За
быть это при службѣ, въ св. храмѣ—грѣхъ великій. Что же дѣлать? 
Углубляйся, мой другъ и дорогой братъ, въ слова молитвы; про
думай, прочувствуй каждое слово ея, каждое дѣйствіе священное. 
Оставь мірское, тлѣнное землѣ; возносись умомъ и сердцемъ 
горѣ. Вѣдь самъ ты приглашаешь: „горѣ имѣимъ сердца". Имѣй 
прежде другихъ его ты самъ у Бога, въ вышнихъ, тамъ... Помни: 
ты не одинъ вѣдь служишь: съ тобою служатъ воинства небес
ныя,—имъ и подражай! Молись, излей потоки слезъ, возблагодари 
Создателя, что сподобилъ Онъ тебя грѣшнаго и непотребнаго 
раба приносить за міръ и за себя сію безкровную святую жертву, 
„Совершишася!"—изрекъ Спаситель на крестѣ. Совершается и 
нынѣ ежедневно: ты приготовлялъ вино и хлѣбъ, сказалъ слова 
пресуществленія, благословилъ вино и хлѣбъ, и чудо: что ты ви
дишь?—истинное Тѣло и истинную Кровь Христа Спасителя. О, 
непзреченнаго Божія къ намъ милосердія! Се Царь царствующихъ 
н Господь господствующихъ приходитъ заплатися и датися въ 
снѣдь вѣрнымъ. Падемъ же ницъ предъ Нимъ: „помяни насъ, 
Господи, во царствіи Твоемъ!".

Бъ сіи священныя минуты не забуди, брате-іерее, помя
нуть многогрѣшнаго іерея Димитрія.

-в-»-
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Протоіерей Іоаннъ Алексѣевичъ Зефировъ.
(Некрологъ).

27-го сентября 1900 года скончался настоятель соборной 
церкви г. Винницы протоіерей Іоаннъ Алексѣевичъ Зефировъ. 
Покойный былъ однимъ изъ старѣйшихъ и достойнѣйшихъ па
стырей Подольской епархіи. Помянемъ жизнь его, какъ настав
ника нашего, который не только словомъ, но и многолѣтнимъ 
честнымъ трудомъ глаголалъ намъ слово Божіе.

I. А. Зефировъ родился въ м. октябрѣ 1818 г. Отецъ его былъ 
тогда священникомъ въ с. Христорождественскомъ, что на Эдомѣ, 
Романово-Борисоглѣбскаго у. Ярославской губерніи и носилъ фа
милію Андреевскій но имени прихода, въ которомъ родился. Село 
Андреевское было приходомъ скуднымъ. О. Андреевскій не могъ 
добывать средствъ для жизни и трудами по хозяйству, такъ какъ 
былъ болѣзненный. Жена его была добрая, глубоко-набожная 
женщина, но не могла похвалиться энергичнымъ характеромъ; въ 
трудныхъ обстоятельствахъ жизни она изливала свое горе въ 
слезахъ. Поэтому Андреевскіе жили бѣдно. На 31 году жизни 
о. Андреевскій умеръ отъ чахотки. На рукахъ его вдовы оста
лись три сына: Григорій, Петръ к Иванъ (будущій о. Іоаннъ Зе
фировъ) и двѣ дочери. Имущество осиротѣлой семьи состояло въ 
бѣдной домашней рухляди и полутора рубляхъ ассигнаціями. Вдова 
Андреевская была сильна только благочестивой надеждой на по
мощь Божію. Приходъ былъ оставленъ за сиротами. Черезъ нѣ
сколько лѣтъ къ старшей дочери, четырнадцатилѣтней дѣвушкѣ, 
по рекомендаціи тогдашняго Ярославскаго Преосвященнаго, по
сватался кандидатъ священства Озеровъ. Свадьба состоялась, 
Озеровъ былъ рукоположенъ во священника въ с. Христорож
дественское и принялъ къ себѣ сиротъ Андреевскихъ. Озеровъ 
былъ человѣкъ небогатый, строгій, но но мѣрѣ силъ заботился 
объ Андреевскихъ. Старшихъ братьевъ онъ отдалъ въ Ярослав
ское духовное училище, а Ивана поручилъ учить грамотѣ ста
рухѣ, вдовѣ псаломщика. Вскорѣ и Иванъ былъ опредѣленъ въ

4
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то же духовное училище. Не въ богатой обстановкѣ жилъ онъ у 
зятя, но тамъ была добрая мать и степенная участливая старуха 
учительница. Въ училищѣ же семилѣтняго мальчика встрѣтила 
суровая обстановка. Квартиру для него и братьевъ зять нанялъ 
на предмѣстьѣ Ярославля Закоторосльѣ (за рѣкой Которое®), въ 
пяти верстахъ отъ духовнаго училища. Квартиросодержателю до
ставляли изъ Христорождественскаго муку, а за труды, а также 
„на щи, квасъ и масло" платили въ треть три рубля ассигна
ціями. Впослѣдствіи о. Іоаннъ такъ вспоминалъ объ этомъ вре
мени: „ни одежинки, ни обувиіики, ничего не было путнаго, а 
бѣжать въ училище приходилось далеко. Прибѣжишь' въ классъ, 
и тамъ не лучше, чѣмъ на дворѣ; только кулачками и грѣлись". 
Впрочемъ, бѣдность нашихъ сиротъ не была исключительнымъ 
явленіемъ: и другіе ученики жили не въ особенно хорошихъ 
условіяхъ. Начальство въ училищѣ было суровое, такъ назы
ваемые старшіе—жестокіе. Иванъ Андреевскій оказался мальчикомъ 
способнымъ и успѣвающимъ, но шаловливымъ. За проказы невин
наго свойства его строго наказывали. Впослѣдствіи, уже будучи 
пожилымъ человѣкомъ, онъ часто переживалъ во снѣ училищную 
жизнь, стоналъ и въ ужасѣ пробуждался,-—такъ сильно запе
чатлѣлись въ его дѣтской душѣ ужасы суроваго стараго времени. 
Лѣтнія каникулы И. Андреевскій съ братьями проводилъ такъ: 
они отправлялись изъ училища къ зятю и тамъ пособляли въ 
хозяйственныхъ работахъ; когда же оканчивалась уборка сѣна и 
сборъ грибовъ, они шли къ дѣдушкѣ священнику, отцу матери, 
здѣсь отдыхали отъ трудовъ, получали по двадцати копѣекъ каж
дый и, по образу пѣшаго хожденія, слѣдовали въ училище.

Изъ духовнаго училища братья перешли въ Ярославскую ду
ховную семинарію. Въ семинаріи они были все время на казенномъ 
содержаніи. Въ матеріальномъ отношеніи имъ жилось въ семинаріи 
лучше, чѣмъ прежде, хотя и здѣсь бывало часто и „холодно, и 
голодно". Зато они выдѣлились скоро, какъ способные и даро
витые ученики. Въ семинаріи же они приняли фамилію Зефировьт. 
Старшій окончилъ курсъ семинаріи раньше младшихъ и былъ 
высланъ на казенный счетъ въ Патріотическій институтъ, а по-
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томъ изъ института въ ученую командировку заграницу, гдѣ и 
умеръ. Петръ и Иванъ окончили семинарію вмѣстѣ, и Иванъ 
былъ высланъ въ академію. На выданные прогоны, вмѣстѣ съ 
товарищемъ по школьной скамьѣ еще изъ духовнаго училища 
Евгеніемъ Александровичемъ Сахаровымъ, Иванъ Зефировъ кое- 
какъ добрался въ Кіевъ и былъ принятъ въ нее казеннокошт
нымъ студентомъ. Занимался въ академіи Иванъ Алексѣевичъ 
■серьезно. Онъ былъ записанъ на „математическое отдѣленіе41, но 
отдался всей душой изученію философіи и германскихъ фило
софовъ XIX вѣка. На русскомъ языкѣ мало было пособій ио 
вт'имъ предметамъ, и онъ изучилъ латинскій, французскій и нѣ
мецкій языки. Знаніе этихъ языковъ онъ сохранилъ до глубокой 
старости. Много удѣлялъ времени и занятію исторіей Церкви. Къ 
богословію, философіи и исторіи Церкви онъ сохранилъ любовь 
до глубокой старости. Изъ профессоровъ онъ былъ особенно 
близокъ, кажется, къ ректору академіи Димитрію, впослѣдствіи 
архіепископу Херсонскому, о которомъ любилъ вспоминать и ко
торый, уже будучи архіепископомъ, прислалъ ему свою фотогра
фическую карточку.—Въ академіи обнаружились и качества ха
рактера Ивана Алексѣевича, отличавшія его во всю послѣдую
щую жизнь: благожелательность къ людямъ, правдивость въ рѣчи 
и во всѣхъ отношеніяхъ къ окружающимъ, замѣчательная скром
ность въ оцѣнкѣ своихъ трудовъ. Уже въ старости онъ говари
валъ: „не люблю я лжи и шахрайства44. Послѣ смерти его, живу
щій еще и ньінѣ Евгеній Александровичъ Сахаровъ писалъ о 
немъ: „о, незабвенный другъ мой и товарищъ Іоаннъ Алексѣе
вичъ... Дорогія воспоминанія о наилучшемъ товарищѣ моей школь
ной жизни во мнѣ не изгладятся, пока живу44... Въ академіи по
сѣтила Ивана Алексѣевича его мать, пришедшая въ Кіевъ пѣш
комъ для свиданія съ сыномъ и на поклоненіе святынямъ.

По окончаніи академіи, онъ былъ опредѣленъ 9 сентября 
1841 г. въ Вахмутское духовное училище Екатеринославской гу
берніи инспекторомъ и учителемъ высшаго отдѣленія училища. Въ 
Бахмутѣ онъ началъ болѣть частыми лихорадками и потому по 
прошенію былъ переведенъ 12 іюля 1842 г. преподавателемъ
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математики въ Подольскую духовную семинарію. Состоя препо
давателемъ математики, онъ въ то же время несъ и другія обя
занности: 16-го ноября 1844 года принялъ на себя исполненіе 
обязанностей помощника инспектора семинаріи, 2 ноября 1845 г. 
былъ опредѣленъ нреподавателемъ нѣмецкаго языка, съ 6-го сен
тября по 2-е октября 1847 г. исправлялъ должность инспектора 
семинаріи. Въ 1849 г. былъ утвержденъ въ степени кандидата бо
гословія. Бывшіе его ученики съ удовольствіемъ воспоминаютъ о 
его простомъ обращеніи и ясности изложенія классныхъ уроковъ. 
За нѣсколько лѣтъ до смерти о. прот. Зефирова, его посѣтилъ 
проѣздомъ чрезъ Винницу одинъ изъ бывшихъ его учениковъ, 
нынѣ архіепископъ Волынскій Модестъ. И Высокопреосвященный 
Модестъ краткими, но теплыми словами помянулъ педагогическую 
дѣятельность нынѣ въ Бозѣ почившаго о. Іоанна. Въ семинаріи, 
съ первыхъ дней службы въ ней Ивана Алексѣевича, опредѣлился 
характеръ его, какъ службиста и сослуживца. Онъ исполнялъ свои 
обязанности точно, былъ ровенъ я правдивъ въ отношеніяхъ къ 
начальству и учащимся. Сближался съ людьми, съ которыми можно 
было вмѣстѣ прочитать книгу, побесѣдовать и поспорить. Въ 
спорѣ воодушевлялся и былъ остроуменъ. Отъ спора переходилъ 
къ оживленной дружеской бесѣдѣ, а въ обществѣ—къ игрѣ съ дѣть
ми. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что и въ молодости онъ оживлялся 
только въ кругу близкихъ людей; обыкновенно лее онъ бывалъ со
средоточенъ и немногорѣчивъ. Устроеніе своихъ матеріальныхъ 
дѣлъ л конленіе денегъ было для него чѣмъ-то’ смутно-понима- 
емымъ. Въ семинаріи его всѣ уважали, многіе любили. Одно 
время пришлось служить покойному въ Подольской семинаріи 
вмѣстѣ съ приснопамятнымъ монахомъ Алексіемъ (впослѣдствіи 
въ санѣ архимандрита инспекторъ и ректоръ Подольской семи
наріи). Умный и честный, но характеромъ порывистый, о. Алексій 
имѣлъ частыя столкновенія съ учениками и преподавателями. Урав
новѣшенный и спокойный характеръ молодаго Зефирова умиро
творялъ энергичнаго о. Алексія, и послѣдній почти ежедневно при
ходилъ къ Ивану Алексѣевичу „отдыхать отъ суеты”. Покойный 
пользовался открытою благосклонностью Преосвященнаго Елппди-
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фора, —фактъ выдающійся, потому что Преосвященный Елпиди- 
форъ, испытавъ много огорченій въ жизни и будучи больнымъ не
излѣчимою болѣзнію, велъ жизнь, кабинетную, замкнутую.

Въ маѣ 1849 года Иванъ Алексѣевичъ женился на дочери 
священника Подольской епархіи. Въ женѣ своей Марьѣ Петровнѣ 
онъ нашелъ мирнаго друга и добраго генія, который умѣло и тру
долюбиво восполнилъ пробѣлъ въ его характерѣ—отсутствіе за
ботливости о матеріальныхъ средствахъ. 22-го октября Преосвя
щенный Елпидифоръ рукоположилъ Ивана Алексѣевича во свя
щенника и назначилъ настоятелемъ Ольгопольскаго собора, а 
22 января 1850 года возвелъ его въ санъ протоіерея. Въ февралѣ 
1850 года Преосвящ. Елпидифоръ говорилъ молодому ольгоноль- 
скому протоіерею: „вотъ открылось подходящее для васъ мѣсто, 
Іоаннъ Алексѣевичъ",—и устроилъ его законоучителемъ Немиров
ской мужской гимназіи, назначивши въ то же время и настояте
лемъ Немировской приходской Свято-Троицкой церкви. Немиров
ская гимназія, въ лицѣ директора Зимовского, встрѣтила новаго 
законоучителя непривѣтливо. Правдивый характеръ о. Іоанна ка
зался Зимовскому рѣзкимъ и гордымъ; „онъ не кланяется мнѣ 
при встрѣчахъ", жаловался Владыкѣ Подольскому на о. Іоанна 
Зимовской. Присутствовавшій при этомъ о. Іоаннъ отшутился: 
„я бываю иногда близорукимъ". Но скоро Зимовской, учителя и 
учащіеся ближе узнали о. Іоанна и полюбили его. Онъ сторонился 
всякихъ партій, на которыя разбивалась гимназическая корпори- 
ція, и пока жилъ въ непрерывной дружбѣ съ своими книгами. За
конъ Божій преподавалъ прекрасно. Его церковныя проповѣди 
приковывали вниманіе слушателей. Мало-помалу сблизился онъ 
и съ корпораціей гимназіи. Въ особенно близкихъ отношеніяхъ 
онъ былъ съ преподавателями Теодоровичемъ, Чалымъ, Дорошенко 
и художникомъ Сошенко. Чалый сочувственно говоритъ о немъ 
въ своихъ „Воспоминаніяхъ". Отъ Сошенка у покойнаго о. Іоанна 
было нѣсколько иконъ и портретъ Императора Николая I, хра
нящійся нынѣ у вдовы покойнаго, какъ святыня.

Немировъ въ 50-хъ и 60-хъ годахъ XIX столѣтія былъ та
кимъ же грязнымъ еврейскимъ провинціальнымъ мѣстечкомъ, какъ и
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теперь. Но и въ этомъ скромномъ уголкѣ русской земли отражались 
движенія литературной и общественной жизни русскаго общества 
или отдѣльныхъ элементовъ этого общества. Въ Немировѣ читались 
втихомолку неодобрявшіяся тогда сочиненія Бѣлинскаго и различ
ныя брошюры, ходили по рукамъ въ кружкахъ близкихъ знако
мыхъ произведенія Т. Гр. Шевченка; поляки и малороссы вспо
минали былое казачество, распѣвали малорусскія пѣсни... О. Іоаннъ 
съ интересомъ прочитывалъ книжныя новости, съ удовольствіемъ 
слушалъ малорусскія мелодіи. Онъ умѣлъ выдѣлить и признать 
въ книгахъ новыя и свѣтлыя мысли, въ малорусскихъ пѣсняхъ 
гармонію и поэзію, но трезво и прямо указывалъ на то, что было 
крайнимъ увлеченіемъ во всемъ этомъ и въ окружавшихъ его 
людяхъ. Среди того общества понимали убѣжденность и правди
вость о. Іоанна, попрежнему относились къ нему съ уваженіемъ 
и снова звали его читать новинки и слушать пѣсни.... Между 
священниками у о. Іоанна былъ большой пріятель—настоятель 
с. Ковалевки о. Авксентій Янковскій. О. Іоаннъ и о. Авксентій 
часто бывали другъ у друга и по цѣлымъ вечерамъ и ночамъ 
вели бесѣду о положеніи духовенства, о религіозныхъ предметахъ, 
преимущественно по изъясненію Свящ. Писанія и нравственному 
ученію христіанства.... Въ шестидесятыхъ годахъ волненія поля
ковъ отразились и въ настроеніи учениковъ Немировской гимна
зіи— поляковъ и вообще среди польскаго населенія Немирова и 
его окрестностей. И въ этомъ случаѣ о. Іоаннъ правдиво и от
кровенно оцѣнивалъ полныя самоотверженія, но дѣтски-наивныя 
мечтанія польскихъ отцовъ и дѣтей 60-тыхъ годовъ. Оцѣнка вы
ходила отъ правдиваго и доброжелательнаго человѣка и осужда
емые имъ платили ему рѣдкою, любовію; въ умномъ и благоже
лательномъ законоучителѣ научались уважать православнаго свя
щенника.... Духовное и гражданское начальство тоже цѣнили и 
уважали умнаго, тактичнаго и вѣрнаго слугу Церкви и отечества, 
ибо въ немъ особенно выступало убѣжденное служеніе идеѣ, по
мимо всякихъ мечтаній о выслугѣ, о примѣненіи къ „вѣяніямъ", 
вкусамъ отдѣльныхъ лицъ, о формальномъ соблюденіи циркуля
ровъ и т. п. Въ семьѣ покойнаго сохраняется много разсказовъ
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о добрыхъ отношеніяхъ къ нему Подольскихъ Преосвященныхъ и 
свѣтскихъ начальниковъ... А вотъ свидѣтельства и нослуж- 
наго списка покойнаго объ этихъ отношеніяхъ. Протоіереи I. Ал. 
Зефировъ въ 1854 году получилъ скуфью, въ 1858 году 200 руб. 
наградныхъ, въ 1859 году камилавку, въ 1862 году 150 р. на
градныхъ, въ томъ же году наперстный крестъ, въ 1866 году 
орденъ св. Анны 3 ст. и. кромѣ того, въ 1858 году благодар
ность Попечителя за успѣшное преподаваніе Закона Божія... Ря
домъ съ службою по гимназіи, онъ съ 1850 года по 1869-й со
стоялъ цензоромъ поученій по Брацлавскому уѣзду.

Въ 1869 году 27 января I. А. Зефировъ, по прошенію, за 
выслугою лѣтъ, былъ уволенъ отъ должности законоучителя Не
мировской гимназіи и остался только на настоятельскомъ мѣстѣ 
при Немировской приходской церкви. Въ 1869 г. настоятель Вин
ницкаго собора прот. Вознесенскій, благоустроившій Винницкій 
приходъ и обезпечившій матеріальную сторону соборной церкви 
устроеніемъ при ней лавокъ, былъ избранъ ректоромъ Под. дух. 
семинаріи и просилъ тогдашняго Подольскаго Преосвященнаго 
Леонтія назначить ему въ Винницѣ преемника, который продол
жилъ бы благоустроеніе церковныхъ и приходскихъ дѣлъ. Вла
дыка, ранѣе знавшій о. Іоанна, предложилъ ему подать прошеніе 
на настоятельное мѣсто при Винницкомъ соборѣ, а затѣмъ и на
значилъ его по прошенію въ Винницу. Послужной списокъ такъ 
изображаетъ внѣшнюю сторону службы покойнаго о. Іоанна въ 
Винницѣ и полученіе имъ наградъ за время этой службы. Со
стоялъ настоятелемъ собора съ 1-го марта 1869 года по день 
смерти 27 сентября 1900 года и въ то же время былъ законоу
чителемъ Винницкаго двухкласснаго городскаго училища съ 22 сент. 
1869 года. Былъ Благочиннымъ съ 1869 года' по 1872-й и пред
сѣдателемъ Винницкаго Отдѣленія Под. Ей. Уч. Совѣта въ 1888— 
1892 годахъ. 1869 года получилъ Архипастырскую благодарность 
за предсѣдательство на Епархіальномъ Съѣздѣ. Имѣлъ благосло
веніе Св. Синода и по нѣскольку благодарностей Подольскихъ 
Преосвященныхъ п Попечителей Кіевскаго Учебнаго Округа за 
усердное и образцовое преподаваніе Закона Божія. За тотъ же
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предметъ получилъ благодарность въ 187 6 году отъ Подольской 
Дух. Конспсторін. За отлично-усердную службу по епархіальному 
вѣдомству былъ награжденъ орденами: св. Анны 2 ст. и св. Вла
диміра 4 ст. и палицею; за свыше 50-лѣтнюю отлично-усердную 
службу церкви Божіей пожалованъ наперстнымъ крестомъ изъ 
Кабинета Его Императорскаго Величества. Имѣлъ знакъ Краснаго 
Креста, медаль въ память Крымской войны и медаль въ память 
Императора Александра ИІ.

Въ Винницѣ I. А. Зефировъ былъ пастыремъ добрымъ: 
службу Божію совершалъ благоговѣйно, не позволяя себѣ при
сѣсть даже при самыхъ продолжительныхъ церковныхъ службахъ. 
Уставы церкви хранилъ строго. Въ послѣдніе 6 лѣтъ жизни онъ 
еженедѣльно, кромѣ утренней молитвы, прочитывалъ изъ Псал
тири по двѣ каѳизмы. Его часто заставали въ кабинетѣ моля
щимся колѣнопреклоненно. Созрѣвшее глубокое религіозное чув
ство проникло все его существо. Отношенія къ людямъ сдѣлались 
идеально простыми и правдивыми. Не было человѣка, который 
могъ бы считать себя чѣмъ-нибудь обиженнымъ о. Іоанномъ. Не 
любилъ онъ подъ конецъ жизни много говорить, но краткое слово 
его было всегда мудрымъ и направляющимъ на добрый путь. 
Иногда, помимо всякихъ поводовъ съ его стороны, возникали не
благопріятныя для него обстоятельства. Эти обстоятельства од
нажды чуть-было не опрокинули его житейской ладьи, т. е. не 
лишили мѣста настоятеля въ Винницкомъ соборѣ. При подобныхъ 
обстоятельствахъ онъ ни робѣлъ, ни сердился.. Выслушаетъ, бы
вало, недобрую вѣсть, напр. о направленныхъ противъ него хи
тросплетеніяхъ. посмотритъ серьезно, потомъ улыбнется, махнетъ 
рукой, и конецъ его вниманію къ дурнымъ для него вѣстямъ. 
Можно было прочитать въ его лицѣ: „не чувствую за собой ни 
единыя вины, а что возникло изъ грязи, то разсѣется, какъ 
пыль“. И уже трудно было заставить его вернуться къ разговору 
о неблагопріятныхъ для него обстоятельствахъ. Въ такомъ духѣ 
маститый старецъ вліялъ и на другихъ. Однажды къ нему при- 
ѣхалъ изъ села молодой священникъ за совѣтомъ по поводу не
пріятностей, которыя готовились сему послѣднему очень искусно
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со стороны управляющаго имѣніемъ, въ которомъ служилъ свя
щенникъ, и другихъ лицъ. Выслушавши молодаго священника, 
о. Іоаннъ сказалъ: „да, не хорошо они поступаютъ'1.—„Что-же 
мнѣ дѣлать, о. протоіерей?"—Задумался старикъ, потомъ улыбнулся, 
махнулъ рукой и сказалъ: „пойдемъ чай пить"! За чаемъ объяс
няли какое-то мѣсто изъ Евангелія, вспоминали о давнихъ По
дольскихъ Владыкахъ, говорили о производившейся въ то время 
раскраскѣ собора, и больше ни о чемъ. Но молодой священникъ 
уѣхалъ въ свой приходъ, къ своей любимой приходской школѣ, 
ободренный и освѣженный встрѣчею съ старцемъ - пастыремъ. 
Онъ спокойно занялся своимъ дѣломъ, не обращая вниманія на 
своихъ недоброжелателей, которые, впрочемъ, скоро перессорились 
между собою, а затѣмъ и унялись... Подольскіе Преосвященные, 
узнавши о. Іоанна въ Винницѣ ближе, цѣнили его за ровный ха
рактеръ, умъ и нравственно-чистый образъ его. Онъ дважды по
лучалъ приглашеніе занять мѣсто каѳедральнаго протоіерея въ 
Каменцѣ. Посѣщая Винницу, Владыки всегда останавливались въ 
домѣ о. Іоанна и иногда оставались у почтеннаго старца дольше, 
чѣмъ предполагали. „Владыки сорокъ разъ у насъ ѣли хлѣбъ- 
соль",—вспоминаетъ нынѣ вдова покойнаго... Прихожане относи
лись къ покойному съ почтеніемъ и многіе изъ нихъ съ любовію. 
При немъ капитально была ремонтирована и росписана Винниц
кая соборная церковь и поднята доходность соборныхъ лавокъ до 
нѣсколькихъ тысячъ въ годъ. Правда, всю тяжесть труда и за
ботъ при этомъ принялъ на себя церковный староста г. Шаба
новъ; но о. Іоаннъ, мужъ совѣта, давалъ и свои, хотя краткія, 
но цѣнныя указанія.

Не прекратилъ о. Іоаннъ въ Винницѣ и своей интеллигент
ной работы. Въ одинъ годъ онъ изучилъ англійскій языкъ на
столько, что могъ читать Шекспира въ подлинникѣ. Занялся было 
изученіемъ итальянскаго языка. Старшій сынъ его выписывалъ 
ему газеты и книги изъ заграницы. Самъ онъ выписывалъ рус
скіе духовные и свѣтскіе журналы и газеты. Первоначально, по 
переходѣ въ Винницу, онъ поддерживалъ домашнія знакомства 
съ нѣкоторыми священниками п винницкими горожанами; но съ
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теченіемъ времени все болѣе и болѣе уединялся въ своемъ каби
нетѣ съ своими давними друзьями, книгами на русскомъ и ино
странныхъ языкахъ. За семь мѣсяцевъ до смерти о. Іоанна пи
шущій эти строки засталъ его углубившимся въ чтеніе книги. „Вотъ 
хорошая книга"—было первое слово хозяина къ посѣтителю: „это 
послѣднее изданіе на нѣмецкомъ языкѣ исторіи Церкви, Куртца". 
Удовольствіе, какое себѣ позволялъ покойный въ послѣдніе годы 
жизни, были рѣдкія прогулки въ лѣсъ п Надбужье, гдѣ онъ лю
бовался видами природы. Болѣе ему нравился лѣсъ, напоминав
шій о его далекой родинѣ. За нѣсколько лѣтъ до смерти онъ по
сѣтилъ родину и Кишиневъ, въ которомъ служилъ его младшій 
сынъ и жилъ въ отставкѣ другъ дѣтства и школы Евгеній Але
ксандровичъ Сахаровъ.

Въ 1899 году 22 октября, по желанію духовенства приле
гающихъ къ Винницѣ приходовъ и винницкихъ горожанъ, съ 
разрѣшенія Епархіальнаго Начальства, въ Винницѣ былъ отпразд
нованъ юбилей 50-тилѣтняго служенія о. Іоанна въ священномъ 
санѣ. Обѣдню отслужилъ соборнѣ юбиляръ, молебствіе—Благочин
ный 1-го Винницкаго округа протоіерей Н. 3. Греначевскій. 
0. Благочинный предъ молебномъ поднесъ юбиляру отъ лица ду
ховенства икону небеснаго покровителя юбиляра, преподобнаго 
Іоанна Рыльскаго, и сказалъ сердечное слово, въ которомъ бла
годарилъ юбиляра за добрый примѣръ вѣрнаго служенія Церкви 
и просвѣщенію юношества. Послѣ молебна соборный староста 
С. II. Шабановъ, прослужившій съ о. Іоанномъ при Винниц
комъ соборѣ 24 года, поднесъ ему отъ лица прихожанъ зо
лотой, украшенный камнями, дорогой крестъ и въ привѣтствіи 
просилъ „принять отъ лица почитателей - прихожанъ святой 
крестъ, какъ вещественное выраженіе чувствъ глубокаго ува
женія и благодарности за многолѣтніе труды на пользу Вин
ницкаго соборнаго прихода", и въ заключеніе сказалъ: „воз
носимъ молитвы Господу, да сохранитъ и укрѣпитъ васъ сила 
животворящаго Креста Его еще на многія лѣта". Принявши под
несенный ему крестъ, о. Іоаннъ обратился къ духовенству и при
хожанамъ со словами: „благодарю васъ, отцы честные и прихо-
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жане, что вы почтили мои долголѣтніе, но скромные труды и 
даже удостоили меня дорогихъ по ихъ внутреннему значенію и 
цѣнныхъ подношеній. Молю Господа, чтобы Онъ и васъ сохра
нилъ до глубокой старости. Прошу и впредь не лишить меня ва
шего сочувствія и молитвъ о помощи небесной, въ которой 
нуждаются мои старческія силы". Въ квартирѣ о. Іоанна, куда 
его проводили священники и многіе изъ прихожанъ, была отслу
жена литія, послѣ которой отъ имени епархіальнаго Преосвящен
наго передалъ юбиляру поздравленіе о. II. Викулъ. Депутація 
отъ Винницкаго еврейскаго общества, во главѣ съ Винницкимъ 
банкиромъ, кандидатомъ русскаго университета г. Бернштейномъ, 
поднесло адресъ, въ которомъ евр. общество оцѣнивало о. Іоанна’ 
какъ честнаго и усерднаго служителя Бога Вышняго, какъ гу
маннаго человѣка, для котораго всѣ люди—дѣти Отца небеснаго, 
братья. Евреямъ о. протоіерей отвѣчалъ: „желалъ бы я васъ ви
дѣть въ единствѣ вѣры съ нами, но счастливъ и тѣмъ, что вижу 
въ союзѣ любви. Благодарю за добрыя слова ваши". Въ тотъ же 
день юбиляръ былъ почтенъ своими почитателями обѣдомъ въ 
залѣ общественнаго городскаго собранія. На обѣдѣ были право
славные, католики и евреи. Такъ глубоко-религіозный, умный и 
честный священникъ, безъ всякихъ хитростей и искательствъ, 
собралъ вокругъ себя обыкновенно разрозненныхъ людей...

Послѣ юбилея о. Іоаннъ продолжалъ свою службу съ обыч
ною точностію и усердіемъ. Казалось, что убѣленный сѣдинами, 
но румяный старецъ еще легко перейдетъ въ двадцатый вѣкъ. 
Но Господу иначе было угодно. 29-го іюня 1900 года о. Іоаннъ 
поѣхалъ въ лѣсъ въ Надбужье. Налюбовавшись зеленью лѣса, 
онъ отдохнулъ на полянѣ у рѣки и затѣмъ выкупался. Пови
димому, онъ простудился во время купанья, такъ какъ скоро на
чалъ чувствовать колотье въ нравомъ боку, но тогда о своей бо
лѣзни, однако, не говорилъ никому. Только 17-го августа, про
щаясь съ уѣзжавшимъ въ Петербургъ сыномъ, онъ сказалъ: „ну, 
прощай! На Рождество я съ тобой не увижусь... болитъ меня 
бокъ"... И слезы показались у старика. По выѣздѣ сына, о. Іоаннъ 
не хотѣлъ лѣчиться, ежедневно совершалъ богослуженіе, неправ-
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лялъ требы и посѣщалъ городское училище. 24-го августа онъ 
отправился въ то же училище, чтобы отвлужить молебенъ предъ 
началомъ учебныхъ занятій, дошелъ до воротъ училища, почув
ствовалъ себя очень плохо и вернулся домой. 25-го пригласили 
къ нему врача, потомъ нѣсколькихъ; но вопросъ о жизни и смерти 
быстро двигался къ развязкѣ. Оказалась опухоль печени, потомъ 
начали пухнуть ноги и открываться раны на нихъ. Больной по
чувствовалъ упадокъ силъ, потерялъ аппетитъ и сонъ. 17-го сен
тября, по собственному желанію, онъ исповѣдался и пріобщался 
св. Таинъ Христовыхъ, а 27-го сентября пригласилъ священниковъ 
для совершенія надъ нимъ таинства елеосвященія. По соверше
ніи таинства, священники, цѣлуя руку маститаго болящаго, по
здравляли его. Глядя спокойно на нихъ, онъ сказалъ: „благо
дарю; теперь уже можно и умереть спокойно". Послѣ этого боль
ной почувствовалъ себя лучше и хорошо заснулъ. Но скоро опять 
вернулась слабость... Больной, однако, не желалъ лечь въ по
стель. Онъ аккуратно утромъ одѣвался и садился въ кресло или 
слабо передвигался по комнатѣ. 25-го сентября пересталъ упо
треблять пищу и даже воду, такъ какъ принятое возвращалось. 
27-го утромъ онъ еще, по обыкновенію, одѣлся н сѣлъ въ кресло, 
потомъ легъ въ постель, сильно ослабѣлъ и видимо угасалъ; 
онъ лучше другихъ это чувствовалъ; указалъ женѣ, гдѣ хранятся 
деньги на его погребеніе, и сдѣлалъ нѣкоторыя другія распоря
женія. Его мучила жажда; въ десятомъ часу онъ выпилъ пять 
ложечекъ Почаевской святой воды, почувствовалъ облегченіе 
и просилъ омочить той же водой голову. Присутствовавшій здѣсь 
соборный священникъ о. Николай Яворскій исполнилъ просьбу 
больнаго. „Благодарю",—-сказалъ больной: „теперь читайте отход
ную; прошу и разрѣшительной молитвы". О. Николай прочиталъ 
отходную п разрѣшеніе. Силы больнаго падали, руки и ноги были 
холодныя. Въ первомъ часу дня постель умирающаго окружили 
близкіе знакомые; жена стояла на колѣняхъ у постели и держала 
въ своихъ рукахъ его руки. Больной то закрывалъ, то открывалъ 
глаза. Изрѣдка говорилъ то къ окружающимъ, то къ женѣ, но 
очень тихо... Приближалась тайна смерти. Больной ждалъ ея, по
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чувствовалъ приближеніе, слегка сжалъ руку жены и выпустилъ 
ее, потомъ выпрямился, вздохнулъ, закрылъ глаза,—и мирно вышла 
душа его изъ земной храмины къ Отцу небесному,—мирно и тихо, 
какъ тихо и мирно протекла его жизнь на землѣ... Печальные 
удары колокола извѣстили жителей Винницы о смерти ихъ па
стыря... У гроба почившаго духовенство близкихъ къ Винницѣ бла
гочинническихъ округовъ совершало частыя панихиды, на которыхъ 
тѣснились соборные прихожане, нерѣдко со слезами на глазахъ.

29-го сентября тѣло усопшаго было перенесено въ церковь 
соборомъ 15-ти священниковъ. Свящ. Н. Яворскій, по внесеніи 
въ церковь тѣла, сказалъ слѣдующее слово: „Вниду въ домъ 
Твой, поклонюся ко храму святому Твоему. Очень знакома тебѣ, 
незабвенный о. протоіерей, эта молитва. Въ теченіе 50-лѣтняго 
священства ты ее произносилъ много разъ. И только теперь хо
лодная рука смерти наложила печать молчанія на твои уста. 
Позволь мнѣ, недостойному помощнику твоему, произнести за 
тебя входныя молитвы, позволь высказать благоговѣйныя чувства, 
которыя испытываетъ душа твоя, незримо сопутствующая твоему 
тѣлу... О, Господи, въ послѣдній разъ вхожу въ домъ Твой, въ 
благолѣпный храмъ сей! Вижу, благословилъ Ты мои слабые 
труды: сіяетъ красотой жилище Твое въ градѣ семъ. Воззри на 
чадъ моихъ духовныхъ: да отпадутъ отъ мыслей своихъ согрѣ
шающіе, да возвеселятся ecu уповающіе на Тя. Съ неизъяснимою 
радостію взираю на престолъ Господа славы, у котораго молился 
о людяхъ и о моемъ недостоинствѣ. Восходя чрезъ храмъ сей 
къ престолу суда Твоего, молю: да возрадуется душа моя; подай 
мнѣ одежду веселія, яко жениху; возложи ми вѣнецъ за труды 
мои; излей на меня благодать, препояшы мя силою; поддержи 
меня десницею Твоею; облеки меня правдою, чтобы я съ пре
подобными Твоими возрадовался нынѣ, и присно, и во вѣки вѣ
ковъ. Чадца возлюбленныя, окружившія тѣло отца духовнаго! 
Присоединимся къ его молитвѣ; помолимся, да поселитъ Господь 
во дворѣхъ Своихъ украсившаго домъ Господень на землѣ, да 
приметъ милостиво во объятія Отча того, кого обнималъ забо
тами, любовію и всепрощеніемъ притекавшихъ къ нему. Аминь “.
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30-го сент. прот. Н. 3. Греиачевскій соборнѣ совершилъ ли
тургію, на которой еиарх. миссіонеръ В. И. Лотоцкій сказалъ пре
красное слово. Отпѣваніе совершено тоже протоіереемъ Грепачев- 
скимъ въ сослуженіи 26 священниковъ. Предъ отпѣваніемъ священ
никъ предмѣстья г. Винницы Старыхъ-Хуторовъ А. Пашута сказалъ 
слово, изъясняя значеніе обрядовъ при погребеніи священника. Въ 
началѣ отпѣванія соборный священникъ. Наблюдатель ц.-пр. школъ 
Винницкаго уѣзда Д. Акатновъ, сказалъ проповѣдь, въ которой со 
вниманіемъ и любовію прослѣдилъ обстоятельства жизни почившаго 
и возсоздалъ его назидательный образъ. О. Акатновъ говорилъ объ 
усопшемъ, какъ просвѣщенномъ учителѣ вѣры, который до послѣд
нихъ дней своихъ работалъ надъ обогащеніемъ своего ума сокро
вищами русской и зап.-европейской литературы и давалъ мудрыя 
наставленія я вопрошавшимъ его и сомнѣвавшимся въ дѣлахъ 
вѣры. Какъ учитель вѣры, усопшій исполнилъ заповѣдь Господа 
Іисуса: да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки', онъ принадле
жалъ къ учителямъ, о которыхъ можно сказать: вы соль земли, 
вы свѣтъ міра. Изобразивъ кроткую отеческую заботливость 
усопшаго о пасомыхъ его я незлобіе его характера, проповѣд
никъ сказалъ, что усопшій могъ обратиться къ окружавшимъ его 
со словами: научитеся отъ мене, яко кротокъ есмь и смиренъ 
■сердцемъ. Цѣлый рядъ испытаній и огорченій перенесъ покойный; 
но вѣра въ правосуднаго и милостиваго Господа помогла ему пе
реносить. удары судьбы и непріятности мужественно, а въ концѣ 
жизни благодушно. Вотъ урокъ для плывущихъ еще по морю 
жизни, воздвизаемому напастьми; вотъ исполненіе словъ Ап. Павла: 
отъ скорби происходитъ терпѣніе, отъ терпѣнія опытность, 
отъ опытности надежда; а надежда не постыждаетъ (Римл. 5, 
4-—5). Описавъ ходъ болѣзни, приготовленіе къ смерти и кон
чину усопшаго, которые были покорнымъ и сознательнымъ ше
ствіемъ усопшаго ко вратамъ смерти по зову Отца небеснаго, 
проповѣдникъ произнесъ: „въ словахъ умиравшаго, въ спокой
номъ выраженіи лица его неизмѣнно свѣтилась мысль величе
ственной старческой пѣсни: нынѣ отпущаеши раба Твоего, Вла
дыко... Соединимся же въ чувствѣ благодарной любви къ почив-
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тему рабу Божію прот. Іоанну, добрѣ для всѣхъ насъ потрудив
шемуся, и, окруживъ его гробъ, едиными усты вознесемъ при
лежное моленіе, да упокоитъ его Господь со всѣми благоуго- 
дившими Ему. Аминь“. Предъ послѣднимъ цѣлованіемъ ученикъ 
почившаго, прослужившій въ санѣ священника 50 лѣтъ, священ
никъ с. Зарванѳцъ Веселовскій сказалъ усопшему послѣднее про
сти отъ лица его учениковъ.

Того же числа въ часъ дня тѣло усопшаго было вынесено 
на кладбище. Толпы народа всѣхъ возрастовъ, положеній и ис
повѣданій провожали прахъ уважаемаго настоятеля собора. Когда 
погребальное шествіе приблизилось къ расположенному на пути 
изъ города къ кладбищу реальному училищу, ученики училища 
были выстроены рядами возлѣ училищной церкви. На правой 
сторонѣ рядовъ стояла училищная корпорація во главѣ съ дирек
торомъ училища, а впереди въ облаченіи настоятель училищной 
церкви съ церковнымъ училищнымъ хоромъ. Хоръ встрѣтилъ 
погребальное шествіе пѣніемъ: Святый Боже. Шествіе останови
лось; о. настоятель прочиталъ Евангеліе, совершилъ заупокойную 
литію, и шествіе направилось къ- кладбищу. Тѣло почившаго было 
предано землѣ въ склепѣ, который благодарные прихожане вы
строили на общественныя средства.

Семья усопшаго занята мыслію о томъ, чтобы украсить его 
могилу достойнымъ памятникомъ. Но самый красивый, къ тому 
и назидательный памятникъ оставилъ покойный о. протоіерей
I. А. Зефировъ въ памяти и сердцахъ людей. По своимъ досто
инствамъ, онъ могъ занимать болѣе высокое положеніе среди лю
дей, руководящихъ жизнію Церкви. Но для него существовала 
одна высота—высота знанія, нравственной чистоты и труда. По
тому-то онъ удовольствовался скромнымъ положеніемъ законоучи
теля и священника въ глуши провинціи, сталъ въ ряды тружени
ковъ, проводящихъ личнымъ трудомъ въ общество начертанія ду
ховнаго начальства, вводящихъ зиждительную силу ученія Хри
стова въ жизнь личности, семьи, школы и прихода. О, нелегкій 
это жребій! Нужно большое умственное развитіе и любовь къ 
идеаламъ, чтобы, среди житейскихъ заботъ о насущномъ хлѣбѣ,
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не потерять изъ виду своей церковно-общественной задачи; нужно 
много христіанскаго незлобія и устойчивости характера, чтобы 
среди окружающихъ священника житейскихъ отношеній не укло
ниться въ сторону отместки и дрязгъ, а идти избраннымъ чест
нымъ христіанскимъ путемъ. Покойный до послѣднихъ дней 
оставался на этомъ пути; имъ прошелъ во врата смерти и суда 
Божія и могъ сказать: теченіе екончахъ, вѣру соблюдохъ. Да 
наградитъ же его Господь вѣнцомъ правды; да будетъ память его 
съ похвалами въ назиданіе другимъ; да почіетъ въ мирѣ онъ, 
этотъ умный и правдивый человѣкъ, вѣрный служитель алтаря 
Господня и кроткій пастырь овецъ Его!
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