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

24 марта № 12. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны ио службѣ.

—Назначены: на должность Благочиннаго—въ 1 окр. Про
скуровскаго у. Духовный Слѣдователь того же округа священ
никъ Николай Шаравекій—22 марта и во 2-мъ окр. Летичев
скаго уѣзда священникъ Вознесенской церкви м. Зинькова Илія 
Букоемскій—23 марта; Духовныхъ Слѣдователей--въ 3 округѣ 
Литинскаго уѣзда священникъ церкви с. Головчинецъ Леонтій 
Танашевичъ—21 марта и въ 1-мъ округѣ Проскуровскаго уѣзда 
священникъ с. Карповецъ Платонъ Боржковскій.

—Перемѣщены: псаломщик и—с. Грабовой Балтскаго у. 
Хрисанвъ Ошовекій въ с. Малую-Мечетну того же уѣзда—23 
марта и, ио распоряженію Епархіальнаго Начальства, с. Дубовой 
Литинскаго уѣзда Андрей Рыбальскій въ с. Серебрію Гайсин
скаго уѣзда—22 марта; Покровской церкви м. Зинькова Литин-
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скаго уѣзда Алексѣй Еорчинскій на 2-е мѣсто въ м. Соболевку 
Гайсинскаго уѣзда—23 марта.

—Допущены къ исполненію обязанностей псаломщика-—въ 
с. Лисогоркѣ Летичевскаго уѣзда Василій Волинецкій—23 марта 
и въ с. Грабовой Балтскаго у. Іаковъ Глищинскій- 23 марта.

—Утвержденъ и. д. псаломщика с. Княгинина Каменецкаго 
уѣзда Анатолій Драгомирецкій въ сей должности—20 марта.

—Оставлены на прежнихъ мѣстахъ священники: с. Бичевой 
Литинекаго уѣзда Константинъ, Дашкевичъ въ с. Русановцахъ 
Летичевскаго уѣзда и того же села Николай Должксвичъ въ 
с. Бичевой—14 марта.

—Уволены: Благочинные—въ 1 окр. Проскуровскаго у. свя
щенникъ Мокій ІІопель, по прошенію,—22 марта и во 2 окр. 
Летичевскаго у. священникъ Александръ Храневичъ, по распоря
женію Епархіальнаго Начальства,—23 марта; отъ должности Ду
ховнаго Слѣдователя въ 3 округѣ Литинекаго уѣзда священникъ 
Ѳеосранъ Сувчинскій, согласно прошенію; ио болѣзни-21 марта; 
священникъ с. Юрковки Ямпольскаго уѣзда Леонтій Новицкій, 
но болѣзни, заштатъ—21 марта

—Отрѣшены отъ мѣстъ, но распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, священникъ Рождество-Богородичной церкви м. Джу- 
рпна Ямпольскаго уѣзда Сергій Горошкевичъ—15 марта и псалом
щикъ с. Сокиринецъ Винницкаго уѣзда Меѳодій Лосинскій— 
21 марта.

—Зачисленъ въ штатъ канцелярскихъ служителей Конси
сторіи вольнонаемный писецъ ея Николай Мицыкъ, съ причис
леніемъ по происхожденію къ третьему разряду—23 марта.

'---------- —

Архіерейскія служенія.
18-го .чарта, въ воскресенье, литургія была совершена 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Христофо
ромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ Успен
ской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Каѳедраль-
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наго протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцинскаго 
и двухъ іеромонаховъ Архіерейскаго Дома. На литургіи ру
коположены: во священника новорукоположенный діаконъ 
Никодимъ Карповичъ, назначенный въ с. Думановъ Каме
нецкаго уѣзда, и въ діакона окончившій курсъ Подольской 
духовной семинаріи Ѳеофанъ Мончинскій, назначенный на 
священническое мѣсто въ с. Грушку Ямпольскаго уѣзда. 
Посвящены въ стихарь воспитанники VI класса семинаріи; 
Димитрій Косенко, Михаилъ Крыжановскій, Леонидъ Кры
жановскій и Михаилъ Павловскій. Послѣ литургіи былъ 
отслуженъ молебенъ по случаю избавленія отъ смертной 
опасности г. Оберъ-Прокурора Св. Синода К. II. Побѣдо
носцева; въ молебнѣ участвовало градское духовенство.

20-го марта Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Христофоръ, посѣтилъ ремесленную школу Каменецкаго 
Іоанно-Предтеченскаго Братства, гдѣ осматривалъ школьныя 
помѣщенія и присутствовалъ на урокахъ.

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

Отъ Правленія Подольскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.

Въ журналѣ Правленія Подольскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства, отъ 31-го января 1901 года за № 8—45-мъ, 
между прочимъ, постановлено: „На основаніи утвержденнаго Его 
Преосвященствомъ постановленія Правленія училища, отъ 27 но
ября 1900 года за № 115—770, воспитанницъ, за коими числится 
недоимка, уволить изъ училища за невзносъ ихъ родителями 
платы за содержаніе въ 1900 г. ихъ пищею и одеждою въ учи
лищѣ, а по внесеніи недоимокъ имѣть сужденіе о принятіи тѣхъ 
воспитанницъ снова въ училище и о семъ сообщить родителямъ 
сихъ воспитанницъ41.

На семъ журналѣ послѣдовала 16-го февраля 1901 года за 
№ 1316 резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Христофора, Епископа Подольскаго и Брацлавскаго: „Утвер
ждается,—съ тѣмъ, впрочемъ, чтобы постановленіе приведено было 
въ исполненіе по окончаніи учебнаго года, а тѣмъ временемъ 
объявить о семъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ14.
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В Ѣ д о КОСТЬ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. февраль 1901 г.

приходъ.

На 1-е февраля 1901 г. оставалось:
1. Наличными деньгами......................................
2. Билетами.............................•.......................

А всего оставалось

Въ м. февралѣ 1901 г. поступило: 
НАЛИЧНЫМИ:

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

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособіи . .
4. Отъ церквей по Раскадоч. Вѣд. за прежнее время
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . •
6. Недоимокъ за прежнее время.................................
7. Недоимокъ за 1901 годъ...........................................
8. Процентовъ отъ капитала......................................
9. Процентовъ отъ недоимокъ . . .............................

10. Прислано за отчетъ кассы за 1899 г.....................
11. Переходящихъ суммъ . .
12. Долга за строительнымъ 

ства Подольской епархіи
13: Случайныхъ поступленій
14. За разсчетныя книжки .

капиталомъ духовен-

Итого наличными. .

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

а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы...................
б) изъ взносовъ отъ церквей ......................................
в) изъ свѣчныхъ суммъ...............................................
г) изъ недоимокъ..............................................................
д) изъ °/о-въ отъ недоимокъ • •••••• • • •
Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на
пополненіе: недоимокъ . .

о/о-въ отъ недоимокъ . .
2)

Итого оборотными

ИТОГО поступило въ м. февралѣ 1901 г. 
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца.

а) Наличными деньгами .................................
б) Оборотными суммами......................................
в) Процентными бумагами

Поступило.

Рубли. Коп.

8820 03
880000 —
808820 03

495 96
54 —

1056 38
— —
— —

40 —
9

48
38 20

_ _
_ —

2 10
1689 87

1756 80 !
25 —

3 50
21

9 —
—

1794 51

3484 38

10509 90
1794 51

800000 —

812304 41

РАСХОДЪ.

8 р. 
6 „ 
6 »

Въ м. февралѣ 1901 г. израсходовано:
1. На выдачу пенсій:

а) наличныхъ суммъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи . . .
б) Діаконской категоріи...................
в) Причетнической категоріи . . .

2) Перечислено въ Управ. Завода выд.
Благочин. изъ свѣч. суммъ на пенсіи . .

3) Выслано Благочиннымъ на выдачу пенсій.
б) оборотныхъ суммъ:

1) Удерж. Благочин. изъ взносовъ на пенсіи.
2) Удерж. Управ, изъ пенсій на попол. недоим. и %-въ

2. На единовременныя пособія:
а) наличныхъ суммъ:

1) Выел, единовременныхъ пособій изъ Управл.:
а) Священ, осирот. семьямъ ... — р. — к.
б) Заштатнымъ священникамъ . . -— „ — „
в) Діакон. осирот. семьямъ .. .. — „ — „
г) Заштатнымъ діаконамъ .... — „ — „
д) Причетническ. осирот. семьямъ . 165 „ 18 „
е) Заштатнымъ причетникамъ ... — „ — „

2) Выд. въ Управ, единовременныхъ пособій . .
3) Перечислено въ Управленіе Завода ....

б) оборотныхъ суммъ:
1) Удерж. Благочинными изъ вносовъ на пособія
2) Удерж. Управ, изъ пособій на попол. недоим. и %

3. На разные расходы:
1) На пересылку пенсій и единовремен. пособій .
2) На жалованье служащимъ въ Управленіи, наемъ

мѣщенія и канцелярск. расходы........................
3) Переходящихъ суммъ ............................................
4) На покупку процентныхъ бумагъ ....
5j Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ .
6) Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ
7) Почтовыя марки................................................

Итого израсходовано . 
Азаисключ. расхода изъ прих., къ 1 марта 1901 г

ОСТАЕТСЯ: а| Наличными 
б] Билетами.

А всего капитала .
Долга за строит, капиталомъ дух. Под. епархіи .

Всего капитала на Р. С.

ма 22890 р.

Израсходовано.

Рубли. Коп.

20

388

1785
9

165

127

144
19

2669

9634
800000
809634
22890

832524

21

51

18

24

85

98
53

30

80

61

61

61

епар. оставалось на 1-е февраля 1901 г. и остается къ 1 марта 1901 г. та же сум-
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' Сколько остава
лось къ 1 -му фев-

Сколько въ фев
ралѣ 1901 года

Сколько изъ нихъ 
въ февралѣ 1901 г 

разрѣшено.

Сколько всѣхъ остается 
не разрѣшенными къ 

1-му марта 1901 г.

Изъ разрѣшенныхъ въ февралѣ 
1901 г. дѣлъ и бумагъ пвоптлп-

раля 1901 г. не 
разрѣшенными.

вновь посту
пило. Про

токо-
Журнальны 
ми статьямі По настоль 

ному ре
естру.дълъ. БУМАГЪ. ДѢЛЪ. БУМАГЪ. ДѢЛЪ. Бумагъ. ДѢЛЪ. Бумагъ. ламп. и докла

дами.

По 1-му столу .... 22 102 35 607 32 609 25 100 22 46 541

99 2-му столу .... 439 33 32 433 33 419 438 47 25 12 382

99 3-му столу . . . . 228 336 11 477 9 439 230 374 15 34 390

99 Параллельн. къ 3-му 
столу.......................... 213 25 — 78 13 79 200 24 4 16 79

99 4-му столу .... 242 64 27 135 28 180 241 19 21 17 142

99 Параллельн. къ 4-му 
столу.......................... 137 8 -—- 11 7 8 130 11 7 1 8

99 5-му столу .... 207 67 4 322 5 340 206 49 12 24 304

99 Казначейскому столу . 3 45 2 244 — 209 5 80 2 207

127 2283 1475Итого . . 1491 680 III 2307 704 108 150 2053
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Витковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 21 апрѣля 
1900 года; прихожанъ 349 м. и., 348 ж. п., церковной земли 
36 д. 1519 саж., жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя 
постройки есть.

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

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

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

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

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

7) Въ с. Осолинкѣ Литинскаго уѣзда, съ 13 февраля; прич
товыя постройки ветхи.

8) Въ с. Куцой - Балкѣ Балтскаго уѣзда, съ 5 фев
раля; причтовыя постройки есть (свѣдѣнія изъ дѣлъ Конси
сторіи).

9) Въ с. Черлинковѣ Винницкаго уѣзда, съ 13 февраля; 
причтовыя постройки есть.

10) Въ с. Рознатовкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 22 февраля; 
причтовыя постройки есть.
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11) Въ с. Лягиковицѣ Каменецкаго уѣзда, съ 2 марта; прич
товыя- постройки есть.

12) Въ с. Цыбулевкѣ Каменецкаго уѣзда, съ 13 марта; домъ 
для священника ветхій.

13) При Троицкой церкви м. Зинькова Летичевскаго уѣзда 
съ 9 марта; причтовыя постройки есть.

14) При Рождество-Богородичной церкви м. Джурина Ям
польскаго уѣзда, съ 15 марта; для священника помѣщенія есть.

15) Въ с. Юрковкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 21 марта; для 
священника помѣщенія есть.

б) Діаконскія.

1) Въ с. Копестыринѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 2 іюня 
1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при Параскев- 
ской церкви.

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

3) При Виннице - Браиловскомъ монастырѣ, съ 26-го 
февраля.

в) Псаломщическія.

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

2) Въ с. Клебани Брацлавскаго уѣзда (перваго), съ 20 фев
раля; причтовыя постройки есть.

3) с. Дубовой Литинскаго уѣзда, съ 22 марта; причтовыя 
постройки есть.
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,4) При Покровской церкви м. Зинькова Летичевскаго 

уѣзда, съ 23 марта; помѣщеній для псаломщика нѣтъ.

5) Въ с. Сокиринцахъ Винницкаго уѣзда, съ 21 марта; 
причтовыя постройки есть. .

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

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны 
по службѣ.—Архіерейскія служенія.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.-—Отъ Правленія Подольскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управле
нія Взаимно-вспомогательной кассы духовенства Подольской епархіи за 
м. февраль 1901 г.—Вѣдомость о числѣ разрѣшенныхъ дѣлъ и бумагъ 
по канцеляріи Подольской Духовной Консисторіи за м. февраль 1901 г.— 
Вакантныя мѣста.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи И. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
24 марта ]\Г2 12. ‘ 1901 года.

~ ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ^

СЛОВО
ВЪ НЕДЪЛЮ ВАІЙ.

Преосвященнѣйшаго Христофора,
Епископа Подольскаго и Брацлавскаго.

Радуйтеся всегда о Господѣ и паки 
реку, радуйтеся. Кротость вагаа ра
зумна да будетъ всѣмъ человѣкомъ! Гос
подь близъ. Ни о чемъ же пецытеся, 
но во всемъ молитвою и моленіемъ, со 
благодареніемъ прогиенія ваша да ска- 
зуются къ Богу (Филип. 4, 4—6).

Близость Господа, служа побужденіемъ къ радо
сти и ободреніемъ и утѣшеніемъ кротости, которую 
совѣтуетъ Апостолъ, какъ условіе радости, въ то же 
время служитъ основаніемъ безпечальности, какой 
требуетъ отъ христіанъ Апостолъ, призывая ихъ къ
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всегдашней радости о Господѣ. Какъ же радоваться 
всегда о Господѣ, когда въ жизни столько заботъ, 
которыя не оставляютъ ни времени ни возможности 
радоваться, часто совершенно отравляя жизнь? Но 
если кротостію мы могли бы, если не оградить себя 
отъ скорбей и страданій, то настолько смягчить ихъ 
жгучесть и сдѣлаться нечувствительными къ нимъ, 
что они не мѣшали бы нашей сердечной радости о 
Господѣ, какъ не мѣшали даже мученикамъ радо
ваться среди мученій, то, въ виду близости Господа, 
мы могли бы ни о чемъ не заботиться, или по край
ней мѣрѣ не столько заботиться, какъ мы обыкно
венно заботимся.

Въ самомъ дѣлѣ, не предаемся ли мы заботамъ 
больше, чѣмъ слѣдуетъ? Посмотрите на дѣтей ва
шихъ: развѣ они заботятся слишкомъ о своихъ нуж
дахъ? О нихъ заботятся обыкновенно отецъ и мать 
или тѣ, кому ихъ поручаютъ, и дѣти такъ увѣрены 
въ этомъ, что ничто не возмущаетъ ихъ дѣтски-ра- 
достнаго настроенія. Родители даже недовольны бы
ваютъ, когда дѣти, какъ бы не довѣряя ихъ заботамъ, 
сами заботятся о себѣ больше, чѣмъ это возможно и 
нужно для нихъ. А мы развѣ не въ домѣ Отца небес
наго? Развѣ Онъ не заботится о насъ? Господь Іисусъ 
Христосъ сказалъ намъ: не заботьтесь, что петь или 
что пить, или во что одѣться; обо всемъ этомъ забо
тятся язычники; а вашъ Опіецъ небесный знаетъ, что 
все это вамъ нужно. И Апостолъ говоритъ: не заботь
тесь ни о чемъ,—и это говоритъ онъ людямъ, у кото
рыхъ много было поводовъ заботиться: не только иму
щество христіанъ въ то время, но и самая жизнь на-
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холилась постоянно въ опасности; многимъ прихо- 
дилость и голодать, и жаждать, и полунагими безъ 
крова переходить съ мѣста на мѣсто, укрываясь 
отъ преслѣдованій; и первые терпѣли это св. Апо
столы и едва ли не больше всѣхъ Апостолъ Павелъ: 
мы алчемъ, и жаждемъ, и наготу емъ, и труждаемся... И, 
не смотря на все это, онъ самъ радуется въ скорбяхъ 
и совѣтуетъ христіанамъ всегда радоваться и ни о 
чемъ не заботиться. Если не должны были забо
титься тѣ, кого все вынуждало къ тому, то мы ме
нѣе имѣемъ основаній заботиться: намъ стыдно и 
грѣшно чрезъ мѣру заботиться о нашихъ нуждахъ, 
коль скоро первые христіане не заботились о нуж
дахъ болѣе важныхъ, а если мы дѣлаемъ это, то 
мы приближаемся къ язычникамъ, у которыхъ всѣ 
заботы сосредоточены на томъ, что ѣсть, что пить 
и во что одѣться. Чрезмѣрными заботами мы оскор
бляемъ Отца нашего небеснаго, показывая тѣмъ, что 
мы не имѣемъ ни правильнаго познанія о Немъ, пи 
сыновняго довѣрія къ Нему; мы какъ будто думаемъ, 
что Онъ не знаетъ нашихъ нуждъ, и боимся, что 
Онъ или не можетъ или не хочетъ благовременно 
подать намъ нужное. Что же это значитъ? Это зна
читъ, что мы или виновны предъ Нимъ и, какъ 
виноватыя дѣти, естественно, лишаемся дерзнове
нія, боимся, или же малодушны и потому твердой 
вѣры и упованія не имѣемъ. Чтобы ни о чемъ 
не заботиться, нужно быть покорнымъ Богу и 
твердо вѣрить и надѣяться. Если намъ, по ма
лодушію нашему, кажется иногда, будто Богъ не 
заботится о насъ, не подаетъ намъ всего, чего бы
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мы хотѣли, ведетъ насъ не тѣмъ путемъ, какой 
намъ кажется лучше,—то это только кажется такъ. 
На самомъ же дѣлѣ тѣ пути, какими ведетъ насъ 
Богъ, хотя бы они и непріятны были для насъ,—пути 
самые вѣрные, ведущіе къ цѣли, ко благу нашему. 
Вы можете усмотрѣть это на вашихъ собственныхъ 
дѣтяхъ: они часто думаютъ, что вы мало заботитесь 
о нихъ, имъ кажется, что вы заставляете ихъ дѣлать 
то, что для нихъ безполезно, ропщутъ на васъ за 
то, что лишаете ихъ дѣтскихъ удовольствій, застав
ляя работать, дѣлать то, что имъ непріятно, хотя, по 
вашему мнѣнію, необходимо; жалуются, что вы не 
туда ихъ готовите, куда они, по ихъ мнѣнію, болѣе 
способны. А что бы вышло, еслибы вы все дѣлали 
по желанію дѣтей, и что обыкновенно выходитъ, когда 
родители исполняютъ желанія дѣтей? Вы знаете, какъ 
безразсудны бываютъ дѣтскія желанія и требованія. 
Разсудокъ съ лѣтами приходитъ; тогда и дѣти ви
дятъ, какъ неразумны были прежнія ихъ мелкія за
боты, желанія, капризы, и родители хорошо дѣлали, 
что не исполняли ихъ желаній. То же бываетъ и съ 
христіанами: пока они младенцы умомъ, несмысленнъі 
и въ мысляхъ постоянно колеблются, влающеся всякимъ 
вѣтромъ ученія,—имъ кажется, что все не такъ дѣ
лается, какъ бы слѣдовало, что они сами лучше 
устроили бы свою жизнь, еслибы ихъ не стѣсняли 
требованія вѣры и установленія Церкви, не гармони
рующія съ духомъ времени и съ современными тео
ріями. Но когда нравственно возмужаютъ, станутъ при
ходить въ разумѣніе жизни, въ мужа совершенна и 
больше или меньше въ мѣру возраста Христова,—они
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начинаютъ видѣть, понимать и сами удивляются, 
какъ легкомысленны были, позволяя себѣ судить о 
путяхъ Божіихъ, которые премудро направлены ко 
благу людей и къ ихъ собственной пользѣ. И они, 
подобно дѣтямъ, благодарятъ Бога, что Онъ не испол
нялъ ихъ своевольныхъ и неразумныхъ желаній.

Но что же дѣлать намъ,—скажете,—когда за
боты невольно напрашиваются, и заботъ такъ много, 
что мы не- можемъ освободиться отъ нихъ? Ужели 
Апостолъ хочетъ въ самомъ дѣлѣ, чтобы мы жили 
совершенно беззаботно, какъ дѣти, ни о чемъ не ду
мая, ничего не предпринимая для устроенія своей 
жизни, своего благосостоянія? Конечно нѣтъ. Иное 
дѣло—думать, дѣлать свое дѣло, къ которому каж
дый изъ насъ призывается, трудиться на благо об
щее и свое собственное на томъ пути, на который 
ставитъ насъ Богъ, по мѣрѣ дара, какой Богъ удѣлилъ, 
по мѣрѣ силъ и способностей, какими Господь ода
рилъ, довольствуясь тѣмъ, что даетъ Богъ въ лицѣ 
частныхъ людей или общества, государства, Церкви,— 
и иное дѣло, не довольствуясь необходимымъ, какъ 
наградою за добросовѣстный трудъ, стремиться всѣми 
дозволенными и недозволенными средствами къ 
достиженію и пріобрѣтенію всякихъ благъ для удо
влетворенія искуствепно созданныхъ прихотей; иное 
дѣло—желать необходимаго, и иное дѣло—заботиться 
объ излишнемъ, посвящая этимъ заботамъ всѣ силы. 
И самъ Іисусъ Христосъ раздѣлялъ труды наречен
наго отца Своего—древодѣла, не осуждалъ заботы 
родителей и Своихъ и чужихъ о дѣтяхъ и о Немъ 
самомъ, не порицалъ заботы учениковъ о народѣ,
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нуждавшемся въ пути, но въ то ясе время показы
валъ, что и безъ заботъ этихъ можно было обой
тись: Онъ зналъ горе родителей, зналъ и нужды го
лодавшаго народа. И Апостолъ трудился, дѣлая сво
ими руками, хотя зналъ Божій законъ, да не заградиши 
устенъ у вола молотяща,—говорилъ, что дѣлатель до
стоинъ мзды своея, и былъ увѣренъ, что онъ до
стоинъ ея больше другихъ, а трудился, чтобы 
не быть въ тягость другимъ. Христіанинъ можетъ 
желать и заботиться, но не переступать мѣру: 
желать необходимаго и заботиться о полезномъ для 
себя и другихъ, но не домогаться излишняго, а тѣмъ 
больше со вредомъ для себя и другихъ, и обо всемъ, 
что честно, что любезно, что достохвально,—обо всемъ 
этомъ Апостолъ заповѣдуетъ помышлять и заботиться. 
Но и во всѣхъ этихъ заботахъ христіане не на себя, 
не на свои силы, не на заботы и труды свои должны 
полагаться, а все предоставлять Подателю силъ. Всѣ 
наши заботы, всѣ наши труды, какъ бы ни были они 
велики, усердны и честны, имѣютъ несомнѣнно цѣну 
предъ Богомъ и полезны для насъ самихъ, но лишь 
постольку, поскольку они согласуются съ волею 
Божіею; и если они достигаютъ цѣли, увѣнчиваются 
успѣхомъ, это не значитъ, что наши усилія сдѣлали 
это и что успѣхъ принадлежитъ намъ, а значитъ, 
что Богу угодно было насъ употребить орудіями для 
достиженія цѣлей, Ему одному извѣстныхъ, и увѣн
чать успѣхомъ усилія наши. Сами же по себѣ, своими 
заботами, какъ бы велики они ни были, мы не мо
жемъ, ио слову Спасителя, ни на одинъ локоть приба
вить роста своего. И мы часто видимъ, что никакія
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усилія наши ни къ чему не приводятъ, а иногда и 
безъ всякихъ усилій дѣло идетъ успѣшно. Поэтому- 
то, когда Спаситель указываетъ намъ на птицъ не
бесныхъ, которыя не сѣютъ, пи жнутъ, ни собираютъ 
въ житницы..., или на цвѣты полевые, которые нетруж- 
даются, ни прядутъ,—то это не значитъ, что мы не 
должны трудиться, а значитъ, что мы, подобно пти
цамъ и цвѣтамъ, должны всецѣло, не по необходи
мости, какъ они, но свободно, какъ чада Божіи, испол
нять волю Божію и назначеніе наше, призваніе, въ 
которое призваны; все же остальное предоставить Ему 
и, съ непоколебимою преданностью птицъ, которыя 
славословятъ Творца своего и въ пѣсняхъ своихъ 
выражаютъ лишь свои желанія, и подобно цвѣтамъ 
полевымъ, которыя и желаній своихъ не заявляютъ, 
а лишь цвѣтутъ и благоухаютъ, повѣдать Богу небес
ному нужды свои. И Апостолъ говоритъ: ни о чемъ 
не заботьтесь, но всегда въ молитвѣ и прогиеніи съ благо
дареніемъ открывайте свои желанія предъ ~Богомъ.

Вотъ, братія, самое лучшее средство избавиться 
отъ излишнихъ и большею частію безполезныхъ за
ботъ: это—молитва. Какъ дитя, когда въ чемъ-ни
будь нуждается, бѣжитъ къ отцу или матери, такъ и 
христіанинъ въ молитвѣ долженъ открывать Отцу 
небесному свои нужды и желанія, возвѣщать Ему 
печали свои. Молитва—такое же естественное движе
ніе души, какъ пѣніе птицъ небесныхъ, какъ благо
уханіе цвѣтовъ полевыхъ. Дѣтское дерзновеніе къ 
Богу христіанскаго сердца—душа молитвы. II мы 
знаемъ, что были люди, которые жили одною молит
вою и, подобно птицамъ небеснымъ, ни о чемъ не

2
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заботились, и Отецъ небесный питалъ и одѣвалъ ихъ. 
А что возможно для нѣкоторыхъ, то возможно для 
многихъ и для всѣхъ. Но если уже при настоящемъ 
положеніи человѣка нельзя жить всѣмъ одною молит
вою, ни о чемъ не заботясь, то чрезъ молитву мы мо
жемъ облегчать заботы, а иногда и совсѣмъ устра
нять ихъ.

Итакъ, братія, нужда ли тяготитъ васъ, горе ли 
васъ постигло, силы ли тѣлесныя слабѣютъ, умъ ли 
разсѣеваетсямірскими помыслами,сердце ли увлекается 
грѣховными похотями, воля ли склоняется на сторону 
грѣховныхъ влеченій плоти,—обращайтесь къ Богу, 
открывайте въ молитвѣ предъ Нимъ желанія свои и 
съ дѣтскою вѣрою ожидайте исполненія ихъ, готовые 
съ благодарною мыслію и благодарнымъ сердцемъ 
принять всякій даръ, сходящій свыше. Умѣвшіе мо
литься св. мужи въ самыя минуты молитвы до такой 
степени бывали увѣрены въ услышаніи и исполненіи 
ихъ желаній, что въ то же время и благодареніе Богу 
приносили. Къ сожалѣнію, мы не умѣемъ такъ мо
литься. и потому съ молитвою нашею часто случается 
то же, что съ жертвою Каина, дымъ отъ которой раз
стилался по землѣ, а не поднимался къ небу. А еще 
менѣе мы умѣемъ благодарить, чѣмъ молиться: въ 
нуждѣ обращаемся къ Богу и принимаемъ дары, по 
молитвѣ намъ подаваемые, но нужда миновала—и у 
насъ не находится словъ благодаренія Богу, какъ у 
девяти прокаженныхъ, исцѣленныхъ Іисусомъ Хри
стомъ отъ проказы. Самарянинъ оказался болѣе благо
дарнымъ, чѣмъ іудеи. Мы не рабы, какъ іудеи, мы 
чада Божіи и имѣемъ дерзновеніе къ Богу, а потому
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намъ преимущественно предъ всѣми нужно въ мо
литвѣ открывать предъ Богомъ желанія наши и всегда 
благодареніе приносити Богу—Благодателю нашему. 
Аминь.

— — ------

Плащаница.
і.

(Исторія ея).

Къ особенностямъ службы Великой пятницы и Великой 
субботы относится выносъ на средину храма плащаницы и 
шествіе съ нею вокругъ храма при пѣніи въ томъ и другомъ 
случаѣ умилительныхъ пѣснопѣній, соотвѣтствующихъ какъ по со
держанію, такъ и по напѣву тѣмъ трогательно-грустнымъ воспо
минаніямъ, какимъ посвящены послѣдніе два дня Страстной сед
мицы. И самый выносъ плащаницы совершается съ тою именно 
цѣлью, чтобы нагляднымъ изображеніемъ умершаго и во гробъ 
положеннаго Спасителя оживить въ памяти вѣрующихъ исторію 
страданій Господа, Его крайнее истощаніе,. Его милосердіе къ 
грѣшному роду человѣческому, ради котораго Онъ „святыя и спа
сительныя и страшныя страсти волею пріятъ". Насколько эта 
цѣль достигается, каждый можетъ судить по наблюденію надъ 
самимъ собою и надъ настроеніемъ приходящихъ приложиться къ 
плащаницѣ православныхъ христіанъ, которые всегда и вездѣ во 
множествѣ стекаются въ храмъ видѣть Господа, „зашедша во гробѣ 
плотски", и облобызать язвы Его. Безъ плащаницы и обрядовъ 
ея выноса и обнесенія вокругъ храма православный народъ не 
можетъ и представить себѣ службу Страстной пятницы и суб
боты,—такъ онъ привыкъ къ этимъ обрядамъ, такъ благоговѣйно 

- чтитъ ихъ. Между тѣмъ, плащаница и обряды, совершаемые съ 
нею, не могутъ быть названы очень древними, въ чемъ легко 
можно убѣдиться чрезъ разсмотрѣніе уставовъ рукописныхъ и 
печатныхъ, сохранившихся отъ древнѣйшихъ временъ христіан
ства на Руси до нашихъ дней.
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Въ періодъ господства на Руси устава Студійскаго плаща
ницы у насъ не было; не было, слѣдовательно, и тѣхъ обрядовъ, 
какіе въ настоящее время совершаются съ нею. Въ сохранив
шемся до нашихъ дней спискѣ Студійскаго устава XII—XIII вв. 
о томъ моментѣ службы Великой субботы, въ который теперь 
совершается обнесеніе плащаницы вокругъ храма, говорится лишь 
слѣдующее: послѣ стихиръ хвалитныхъ „Слава въ вышнихъ Богу 
нѣвьчьскы, на славу же таковаго пѣнія абіе входитъ попъ съ 
діакономъ, имуща Евангеліе, свѣщи нредъидущи, и въсходить 
на столъ, и давъ миръ сядетъ". Далѣе слѣдовалъ прокименъ, па
ремія изъ пророка Іезекіиля, Апостолъ и Евангеліе (Уст. Студ. 
ркп. Москов. Синод, б. № 380. Опис. рукоп. ч. III, стр. 243— 
244). Такимъ образомъ ни о хожденіи вокругъ храма съ плаща
ницею, ни о самой плащаницѣ здѣсь вовсе не упоминается. Не 
находимъ упоминанія о ней и въ уставахъ XIV—XV вв. Но въ 
это время, т. е. въ концѣ XIV и въ началѣ XV в., въ богослу
жебную практику нашей Церкви вводятся нѣкоторые обычаи, на 
которые можно смотрѣть, какъ на начало развившихся впослѣд
ствіи службъ надъ плащаницей; Къ такимъ обычаямъ относятся 
слѣдующіе. На утрени Великой субботы, послѣ великаго славо
словія, предписывалось іерею облачаться „во весь чинъ свой", 
какъ предписывается это и въ нынѣшнихъ уставахъ настоятелю; 
облачившись во всѣ священныя одежды, іерей совершалъ входъ 
съ Евангеліемъ; подойдя къ царскимъ вратамъ, онъ останавли
вался и ожидалъ окончанія трисвятаго; „кончеваему лее трпсвя- 
тому, возгласитъ: Премудрость прости—и входитъ; входящу же 
ему, мниси рекутъ тропарь: Благообразный Іосифъ". Затѣмъ—па
ремія, Апостолъ, Евангеліе (Уст. Церковн. ркп. Моек. Синод, б. 
№ 383. Опис. рук. ч. Ill, стр. 279). Здѣсь, ио сравненію съ прак
тикой предшествовавшаго времени, находимъ новое, во-первыхъ, 
требованіе, чтобы іерей послѣ великаго славословія облачался во 
всѣ священныя оденсды, какъ облачается онъ по требованію ны
нѣшняго устава, для шествія вокругъ храма съ плащаницей, а во- 
вторыхъ—предписаніе пѣть, послѣ возгласа: „Премудрость про
сти", тропарь: „Благообразный Іосифъ", каковой тропарь поется
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въ этотъ же моментъ и въ настоящее время.- -Въ этихъ подроб
ностяхъ, которыми осложнялась служба Великой субботы въ 
XIV’—XV вв., и можно, какъ мы сказали, видѣть зародышъ ны
нѣшнихъ службъ надъ плащаницей, хотя о самой плащаницѣ въ 
памятникахъ XIV—XV вв. свѣдѣній еще не имѣется.

Не смотря, однако, на то, что въ уставахъ, сохранившихся 
отъ XIV—XV вв., мы не находимъ упоминанія о плащаницѣ, 
тѣмъ не менѣе есть основаніе предполагать, что въ это именно 
время получилъ начало тотъ обычай, изъ котораго, въ его даль
нѣйшемъ развитіи, образовался обычай уготовлять для церквей 
плащаницы и носить ихъ въ опредѣленныя для того времена. 
Разумѣемъ обычай употребленія при богослузкеніи шитыхъ воз
духовъ. Воздухомъ, какъ извѣстно, называется большой по
кровъ, которымъ покрываются потиръ и дискосъ вмѣстѣ. Этому 
покрову усвояется знаменованіе камня, „которымъ Іосифъ утвер
дилъ гробъ (Спасителя) и котррый запечатанъ былъ Пилатовой 
стражей" (св. Германъ, патр. Констант.—ІІис. отц. изъясняющ. 
богослуж. ч. I., стр. 396). Въ виду такого символическаго знаме- 
нованія воздуха прп покровеніи имъ дискоса и потира (послѣ пе
ренесенія ихъ съ жертвенника на престолъ), читается священни
комъ, между прочимъ, и тропарь: „Благообразный Іосифъ" Въ 
Россіи въ XIV—XV вв. вошло въ обычай вышивать на этомъ 
воздухѣ положеніе во гробъ Спасителя, а по краямъ слова тро
паря: „Благообразный Іосифъ..." Такіе воздухи расшивались благо
честивыми лицами или по ихъ заказу и жертвовались въ храмы, 
какъ вклады, на поминъ души вкладчика или вкладчицы. Такъ 
какъ на расшитыхъ указаннымъ образомъ воздухахъ изобра
жалОсь полозісеніе во гробъ Спасителя, то въ нихъ, въ этихъ 
воздухахъ, и можно видѣть начало нынѣшнихъ плащаницъ. Бли
зость ихъ къ послѣднимъ станетъ еще очевиднѣе, если мы 
примемъ во вниманіе, что эти воздухи были иногда очень боль
шихъ размѣровъ. Такъ, воздухъ, позкертвованный въ 1456 г. ве
ликимъ княземъ Василіемъ Васильевичемъ въ Новгородскій Со
фійскій храмъ, имѣетъ три съ четвертью аршина въ длину и два 
въ ширину (Христ. Ч/ген. 1877 г., ч. 1, стр. 214), а воздухъ, сдѣ-
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данный въ 1555 г. „повелѣніемъ благовѣрнаго князя Владиміра 
Андреевича, внука великаго князя Іоанна Васильевича14, для 
Успенскаго храма, имѣетъ въ длину три аршина и девять вершковъ 
и въ ширину два аршина и четыре вершка (Чтен. въ Общ. истор. 
и древн. 1859 г., кн. 3, стр. 97). Насколько удобно было такими 
длинными и широкими воздухами покрывать дискосъ и потиръ, 
догадаться не трудно,—тѣмъ не менѣе порядокъ такой имѣлъ мѣсто 
въ большихъ и богатыхъ храмахъ. Кромѣ того, въ храмахъ, гдѣ 
было нѣсколько священниковъ, воздухъ съ изображеніемъ поло
женія во гробъ Спасителя носили во время великаго входа на 
литургіи; носили его обыкновенно священники (кромѣ переносив
шаго потиръ) и притомъ на головахъ.

Такимъ образомъ, къ началу XVI вѣка у насъ явилась уже 
въ зачаточномъ видѣ нынѣшняя служба надъ плащаницей и даже 
нѣчто въ родѣ самой плащаницы.

Съ XYI вѣка описанный выше воздухъ въ нашихъ монасты
ряхъ, по примѣру монастырей греческихъ, стали носить и во время 
входа съ Евангеліемъ на утрени Великой субботы. Такъ, въ оби- 
ходникѣ Антоніево-Сійскаго монастыря находимъ слѣдующее опи
саніе этого выхода. По окончаніи канона и свѣтильня, игуменъ 
шелъ въ большую церковь и облачался тамъ въ полное священни
ческое одѣяніе. То же дѣлали и другіе священники, которые дол
жны были участвовать въ выносѣ плащаницы. По окончаніи сла
вословія, при пѣніи „Святый Боже11, процессія выходила изъ ал
таря; впереди шли пѣвчіе, потомъ пономари со свѣчами, затѣмъ 
діаконы съ кадиломъ, далѣе священники съ воздухомъ и, нако
нецъ, шелъ самъ игуменъ, держа въ рукахъ Евангеліе. „И идутъ 
тихо, замѣчаетъ обиходникъ, отъ жертвенника отъ дверей около 
столпа, дондеже „Святый Боже11 испоютъ всю, а поютъ перемѣняясь 
по клиросамъ11. При пѣніи правымъ клиросомъ: „Святый Боже, 
безсмертный помилуй насъ11, вся процессія чрезъ царскія двери 
входила въ алтарь. Діаконъ произносилъ: „Премудрость прости11, 
и чтецъ читалъ тропарь пророчества и пареміи. Воздухъ и Еван
геліе полагались на престолѣ. Этимъ воздухомъ престолъ покры
вался всю пасхальную недѣлю до субботы, а въ этотъ день послѣ
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литургіи его снимали съ престола и убирали на прежнее мѣсто. 
(Бог-ослуж. Р. Ц. XVI в., Дмитріевскаго, стр. 216—217). Здѣсь, 
какъ видимъ, нѣтъ еще указаніи на то, чтобы къ воздуху-пла
щаницѣ прикладывались, но въ другихъ монастырскихъ обпходни- 
кахъ и уставахъ есть упоминаніе и объ этомъ. Наир., въ уставѣ 
1553 г. читаемъ: послѣ великаго славословія „игуменъ и іереи съ 
нимъ вси облекутся во священническія одежды, и діаконы во вся 
стихари ио чину своему, и исходятъ со Евангеліемъ и со воздухы 
на главахъ своихъ носятъ; и абіе братія цѣлуютъ святое Еван
геліе и воздухъ, на немъ же образъ положенія во гробъ Господа 
нашего Іисуса Христа, такожъ цѣлуютъ, и полагаютъ святое Еван
геліе во алтари на святой трапезѣ, съ нимъ же и воздухъ пола
гается на святой трапезѣ, даже и до Ѳоминой недѣли" (Уставъ 
Церковн. ркп. Моек. Синод, биб. № 3S9. Опис. ркп. ч. III, стр. 
325).

Наряду съ указанною практикою существовала и другая, 
а именно: на утрени Великой субботы воздухъ не выносился, и 
входъ совершался съ однимъ Евангеліемъ.

Такимъ образомъ памятники XVI в. даютъ намъ двоякое опи
саніе входа, совершаемаго на утрени Великой субботы послѣ ве
ликаго славословія: но однимъ, священникъ выносилъ одно Еван
геліе—обычай, имѣвшій мѣсто еще во времена господства Студій
скаго устава, а но другимъ—кромѣ Евангелія, выносился „воздухъ 
большой", а иногда и малые воздухи.

Этотъ большой воздухъ съ XVI в. получаетъ уже особое 
назначеніе, и выносъ его пріурочивался исключительно къ службѣ 
утрени Великой субботы. Кромѣ того, съ этого же времени большой 
воздухъ, хотя и очень рѣдко, именуется уже плащаницею..

Разсматривая, далѣе, памятники XVI в., мы встрѣчаемъ въ 
нихъ указаніе на такой обычай, который несомнѣнно легъ въ 
основу нынѣ существующаго порядка совершать особое . послѣдо
ваніе надъ плащаницей въ Великую субботу. Состоялъ обычай 
этотъ въ слѣдующемъ. На аналоѣ среди церкви полагалась икона 
„Снятіе со Креста Господня телесе и положеніе во гробъ"; около 
него становились священники со свѣчами въ рукахъ, одѣтые въ
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полное облаченіе. Игуменъ кадилъ икону и начиналъ нѣть: „Бла
гословенъ еси, Господи, научи насъ оправданіемъ*1 и „Величаемъ 
Тя, Живодавче Христе". Послѣ этого екклесіархъ пѣлъ 17 ка
ѳизму, а братія „идутъ по два, по два и покланяются святѣй 
иконѣ, цѣлуютъ ю“. И далѣе „по ряду заутреня вся, якоже до
стоить" (Треб. ркп. Синод, библ. .V» 377. Опис. ркн. ч. Ш, стр. 
215). Можно думать, что описанный обычай пѣнія „Непорочныхъ*1 
у аналоя съ лежащею на немъ иконой „Снятія тѣла Господня со 
креста" и легъ въ основу обычая выносить на средину храма 
плашаницу (она же—большой воздухъ) и совершать надъ нею 
отпѣваніе.

Въ XVII вѣкѣ, въ началѣ его удерживалась та же разнообраз
ная практика, какую мы видѣли въ XVI в. И теперь въ иныхъ 
монастыряхъ входъ на утрени Великой субботы хотя и совер
шался съ воздухомъ-плащаницей, но для лобызанія она не пола
галась среди храма; ее относили въ алтарь, гдѣ „игуменъ со 
священники и съ діаконы цѣлуютъ воздухы на престолѣ", а братія 
цѣловали „праздникъ на налои, а на цѣлованіи поютъ: „Пріидите 
ублажимъ". Въ другихъ монастыряхъ и храмахъ на входѣ воздуха 
не выносили потому, вѣроятно, что такового не имѣлось. Но 
наряду съ указанными обычаями, завѣщанными XVI вѣкомъ, въ 
XVII столѣтіи сталъ кое-гдѣ вводиться уже обычай выносить 
плащанницу на средину храма на время всей утрени Великой 
субботы. На срединѣ храма она оставалась и во время литургіи 
до Херувимской пѣсни, по окончаніи которой вносилась діаконами 
въ алтарь (Уст. Церк. ркп. Москов. Синод, библ. № 391. Опис. 
ркп. III, 335). А въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ въ началѣ 
XVII в. совершался на утрени Великой субботы и крестный ходъ, 
въ которомъ вокругъ храма носилась великая плащаница и малыя 
(тамъ-же, № 399. Опис. III, 377). Однако, практика послѣдняго 
рода, какъ и вообще все то, что касается плащаницы, не была 
безусловно обязательною, въ виду чего въ старопечатныхъ Тріо
дяхъ о плащаницѣ вовсе не упоминается. Не упоминалось о ней 
и въ старопечатныхъ Типиконахъ. Такъ, въ уставѣ 1610 г. входъ 
на утрени Великой субботы описанъ въ слѣдующихъ чертахъ:



221

„входитъ игуменъ (во время пѣнія великаго славословія) во святый 
алтарь со іереи и діаконы и облачится во вся священныя одежды, 
іереи же токмо въ ризахъ. Исходитъ со Евангеліемъ и съ воз
духи, и діаконы съ кадилы, предходящимъ ему съ двѣма лампа- 
дома, и оба лики поющи трисвятое надгробное. Приходитъ же 
игуменъ предъ святыя царскія двери и ту стоитъ, ожидая конца 
трисвятому. Сему лее кончану бывшу, тажъ возгласитъ начальный 
діаконъ: Премудрость прости—и входитъ. Мы лее входное тропарь: 
Благообразный Іосифъ". Послѣ отпуста совершалось цѣлованіе, но 
не плащаницы, а иконы: „тажъ праздникъ поставим'], среди церкви 
и поемъ на цѣлованіе стихиру гласъ 8: Пріидите ублажимъ Іосифа 
приснопомятнаго. Тажъ игуменъ цѣлуетъ образъ и братія вся". 
Въ уставѣ 1633 г. нѣтъ уже никакихъ упоминаній и о воздухѣ. 
И лишь въ уставѣ 1641 г. полагается совершать входъ съ Еван
геліемъ подъ плащаницей, но выноса плащаницы на средину 
храма для поклоненія и цѣлованія въ это время еще не было 
установлено. Этотъ выносъ опредѣленъ въ уставѣ 1682 г. и во 
всѣхъ послѣдующихъ его изданіяхъ, совершенно съ нимъ соглас
ныхъ. По нимъ установлено по входѣ полагать Евангеліе на пре
столѣ, „плащаницу же на уготованѣ столѣ, во образъ гроба". Послѣ 
отпуста „бываетъ цѣлованіе во обителехъ на плащаницѣ поло
женія во гробѣ. А идѣже нѣсть плащаницы, цѣлуютъ образъ, пѣвцы 
же поютъ стихиру, гласъ 5: Пріидите ублажимъ". Замѣчаніе о 
томъ, какъ поступать, „идѣже нѣсть плащаницы", показываетъ, 
что, по представленію церковнаго устава, плащаница не представ
ляла и не представляетъ непремѣнной принадлежности православ
ныхъ храмовъ. Въ виду этого понятно, что и службы надъ пла
щаницей развивались независимо отъ устава и не регулировались 
послѣднимъ, что, въ свою очередь, вело къ разнообразію церков
ной практики въ этомъ отношеніи, Нагляднымъ доказательствомъ 
высказанной мысли можетъ служить отсутствіе въ уставѣ нынѣш
няго времени указаній относительно выноса плащаницы въ Вели
кую пятницу, хотя несомнѣнно, что обычай этотъ существовалъ 
даже на Сѣверѣ Россіи уже и въ XVII в. (см. Треодіонъ, изд. въ 
Древн. Рос. Вивліоѳ., ч. XI, стр. 97—98, 1789 г.).
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Итакъ, изъ представленнаго краткаго очерка исторіи плаща
ницы въ Россіи слѣдуетъ, что до XIV—XV вв. въ нашихъ уста
вахъ нѣтъ указаній ни на плащаницу, ни на службы надъ нею. 
Съ XIV—XV в. на утрени Великой субботы начинаютъ пѣть 
послѣ возгласа: „Премудрость прости", тропарь: „Благообразный 
Іосифъ". Въ XVI в. въ этотъ моментъ службы Великой субботы 
уже выносятъ воздухъ съ изображеніемъ „Положенія Господа во 
гробъ", а также полагаютъ среди церкви на аналоѣ пкону съ 
такимъ ясе изображеніемъ для лобызанія ея и для пѣнія около 
этого аналоя „непорочныхъ". Въ XVI ясе вѣкѣ воздухъ съ ука
заннымъ изображеніемъ получаетъ названіе плащаницы. Въ XVII в. 
съ плащаницей совершается уясе крестный ходъ на утрени Страст
ной субботы, и самая плащаница полагается среди церкви для 
лобызанія и для совершенія надъ нею отпѣванія, т. е. оконча
тельно вводится та практика, какая существуетъ и теперь.

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

Священникъ Платонъ Сулима.

(Некролог ъ).

2-го текущаго марта 4 благочинническій округъ Каменец
каго уѣзда понесъ тяжкую утрату въ лицѣ скончавшагося свя
щенника Платона Максимовича Сулимы. Почившій довольно извѣ
стенъ всему населенію г. Каменца и окрестныхъ селеній, ибо онъ 
состоялъ съ 1859 года настоятелемъ Св.-Николаевской церкви 
с. Ляшковицы, хранящей въ своихъ стѣнахъ древній чтимый об
разъ святителя Христова Николая, къ коему 9-го мая и въ дру
гіе дни стекались и теперь стекаются богомольцы—какъ подоляне, 
такъ и жители сосѣдней Бессарабской губерніи на поклоненіе.

Почившій о. Платонъ былъ сынъ священника с. Француз
скаго Балтскаго у., родился 18 ноября 1827 г. и, значитъ, умеръ 
на 73-мъ году отъ рожденія. Такое рѣдкое долголѣтіе, при всѣхъ 
его недугахъ, далось ему отъ Бога, конечно, за его добрую 
жизнь. Простой, нестяжательный, обходительный, строгій къ себѣ
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и снисходительный къ другимъ, воздержный въ пищѣ и питьѣ, 
усердный молитвенникъ, онъ привлекалъ къ себѣ сердца всѣхъ 
богомольцевъ, посѣщавшихъ храмъ с. Ляшковицы для поклоненія 
чудотворному образу святителя Христова. Почившій о. Платонъ 
окончилъ курсъ наукъ въ Подольской духовной семинаріи въ 
1853 году; въ томъ же году 2 сентября Преосвященнымъ По
дольскимъ Евсевіемъ рукоположенъ во діакона, а 8 сентября— 
во священника къ церкви с. Куявъ Каменецкаго уѣзда; въ 
1859 году 5 ноября по прошенію перемѣщенъ къ церкви с. Ляш
ковицы, при коей оставался до конца жизни. Проходилъ должно
сти: наблюдателя церковныхъ школъ съ 1867 г. по 1875 годъ и 
депутата Епархіальнаго и Училищныхъ Съѣздовъ съ 1869 г. по 
1877 годъ. Отличенъ былъ вниманіемъ начальства и награжденъ 
былъ набедренникомъ въ 1875 г., скуфьею въ 1881 г., камилавкою 
въ 1886 году, наперснымъ крестомъ въ 1891 г.; имѣлъ крестъ 
я медаль въ память войны 1855—1856 годовъ.

Въ день отпѣванія почившаго іерея Платона, 4 марта, литур
гія св. Василія Великаго была совершена въ церкви с. Ляшковицы 
протоіереемъ о. Іоанномъ Городецкимъ изъ м. Жванца, Благочин
нымъ 4 окр. Германомъ Пашутой и Михаиломъ Зарембой изъ с. Баб- 
шина. Къ отпѣванію прибыли и священники ближайшихъ селъ. Отпѣ
ваніе совершено семью священниками при двухъ діаконахъ и при 
пѣніи хора пѣвчихъ изъ м. Жванца. Изъ родныхъ почившаго на отпѣ
ваніи присутствовали вдова его, сынъ почившаго Ксенофонтъ Плато
новичъ Сулима—Кіевскій врачебный инспекторъ, и нѣсколько род
ственниковъ изъ г. Каменца, а также мѣстный землевладѣлецъ съ 
супругою и мѣстные прихожане. Во время литургіи получена была 
телеграмма отъ другаго сына—офицера, квартирующаго въ г. Вар
шавѣ, съ просьбою не предавать тѣла землѣ до его пріѣзда. Поэтому, 
совершивши отпѣваніе ио чину священническому, тѣло оставили 
въ храмѣ до пріѣзда сына. Утромъ 5 марта тѣло предано землѣ 
тремя ближайшими священниками.

Почившій о. Платонъ оставилъ вдову, трехъ сыновей, давно 
уже состоящихъ на военной и гражданской службѣ, и дочь за
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мужемъ за Мировымъ Судьею въ г. Кутаисѣ. Миръ праху твоему, 
добрый и вѣрный служитель Христовъ! Да упокоитъ тя Господь 
со святыми!

Свящ. Н. Родкевичъ.

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

Рѣчь, сказанная на отпѣваніи священника Платона Сулимы. '

Блажени мертвіи, умирающій о Господѣ. Поистинѣ бла
женъ почившій собратъ нашъ, іерей Платонъ, ибо почилъ тихо 
въ Господѣ и съ Господомъ, приготовившись къ исходу изъ сей 
жизни неоднократною исповѣдію и причащеніемъ св. Таинъ и 
таинствомъ св. елеосвященія. Поистинѣ блаженъ ты, дорогой 
сослужитель нашъ о. Платонъ, ибо ты сподобился кончины ти
хой, мирной, христіанской, ибо ты изшелъ изъ жизни сей съ вѣ
рою и упованіемъ на будущую жизнь! Еще блаженъ ты, дорогой 
сопастырь, ибо ты сподобился отпѣванія въ знаменательный день, 
когда св. Церковь износитъ Честный Крестъ для ободренія вѣр
ныхъ чадъ свопхъ среди подвиговъ поста, для укрѣпленія изне
могающихъ йодъ бременемъ трудовъ и поста. Да, знаменательно 
сіе совпаденіе. Почившій соработникъ на нивѣ Христовой всю не
краткую жизнь свою удручаемъ былъ нелегкимъ бременемъ—ча
стыми недугами. Отъ юныхъ лѣтъ онъ переносилъ тяжелую и не
сносную болѣзнь, которая часто приковывала его къ одру болѣзни 
и мѣшала ему въ трудахъ пастырскихъ. Много разъ болѣзнь его 
достигала своего крайняго развитія, много разъ она угрожала ему 
разлученіемъ съ сею жизнію; но крѣпкая надежда на всесильную 
помощь Божію, на всемощное ходатайство великаго въ бѣдахъ за
ступника, святителя Христова Николая, честному храму коего онъ 
посвятилъ всю жизнь свою, укрѣпляла его силы и ободряла его 
въ трудахъ, и онъ, къ удивленій) и радости близкихъ, поднимался 
съ одра болѣзни и съ прежнею любовію принимался за свое дѣло. 
Среди трудовъ пастырскихъ удручаемый тяжелымъ недугомъ, по
чившій не терялъ глубокой вѣры въ помощь Божію, въ промыслъ 
Божій, во всесильное ходатайство святителя Христова Николая, 
покровителя сего св. храма и прихода; никогда не покидала его
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надежда на лучшее будущее. Такимъ образомъ почившій собратъ 
нашъ всю жизнь былъ крестоносцемъ, всю жизнь носилъ крестъ 
скорбей и болѣзней, и носилъ онъ этотъ крестъ безъ ропота и 
сомнѣній, вѣря, что такъ надо, что на это есть благая и святая 
воля Божія, и потому нёсъ его даже съ благодарностію къ 
Богу, смиряющему насъ и ведущему чрезъ это къ лучшему. И 
потому, быть можетъ, не безъ устроенія промысла Божія совпала 
погребеніе его бреннаго праха съ недѣлею св. Креста, когда Ве
ликій священноначальникъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, устами 
Своихъ служителей возглашаетъ: „иже хощетъ по Мнѣ идти, да 
возьметъ крестъ свой и грядетъ за Мною". Поистинѣ почившій 
несъ крестъ болѣзней и скорбей и шелъ путемъ Іисусовымъ г 
путемъ терпѣнія, самоотверженія, трудовъ, всю жизнь проводя 
въ одномъ и томъ ясе небогатомъ приходѣ, хотя имѣлъ воз
можность, какъ заслуженный іерей, получить лучшій приходъ. 
Но онъ довольствовался малымъ, памятуя, что блаженъ, кто 
малымъ доволенъ. Сроднившись съ своею паствою, глашая каж
даго изъ прихоясанъ своихъ по имени, онъ былъ поистинѣ 
отцемъ своего прихода, образцовымъ пастыремъ; онъ приближался 
къ тому идеалу пастыря, какой изображенъ самимъ Великимъ 
Пастыреначальникомъ въ Евангеліи отъ Іоанна. Онъ шелъ впереди 
своего стада, давая ему образецъ смиренія, терпѣнія, послушанія, 
самоотверлсенія, довольства малымъ, безропотнаго несенія скорбей, 
благодушія. И Великій Пастыреначальникъ Господь Іисусъ Хри
стосъ благословилъ его труды успѣхомъ и долголѣтіемъ, какого 
рѣдкіе изъ насъ достигаютъ. Это тѣмъ болѣе удивительно, что 
почившій отъ юности не отличался крѣпкимъ здоровьемъ. Да, 
видимое благословеніе почивало на его главѣ, если онъ при такомъ 
здоровьѣ достигъ предѣла человѣческой жизни. И вотъ теперь онъ 
почилъ отъ трудовъ своихъ,—почилъ, какъ работникъ, окончившій 
день свой, и лежитъ среди насъ бездыханный, недвижимый, съ 
закрытыми очами и сомкнутыми устами, но спокойный, ибо испол
нилъ долгъ свой, ибо не закопалъ даннаго ему таланта, а развилъ 
и пріумножилъ его, сколько позволяли ему естественныя и благо
датныя силы. Почивай ясе въ мирѣ, дорогой сослужитель, до страш-
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наго руда Христова; поминай наст, у престола небеснаго, а мы 
не перестанемъ поминать тебя у престола Божія здѣсь, на землѣ. 
А вы, духовныя дѣти почившаго, не скорбите о потерѣ духовнаго 
отца своего, съ которымъ вы жили въ мирѣ десятки лѣтъ! Поми
найте его терпѣніе, самоотверженіе, безропотность, подражайте симъ 
добродѣтелямъ и молитесь объ упокоеніи праведной души почив
шаго о. Платона со святыми. Вы, близкіе и родные почившаго, 
растворяйте справедливую скорбь вашу мыслію о будущемъ сви
даніи вашемъ съ нимъ тамъ, гдѣ нѣтъ болѣзней, печали и воз
дыханій, гдѣ царствуютъ любовь, миръ и радость, вспоминайте 
■его добрыя качества', его любовь къ семейству, его трудолюбіе и 
самоотверженіе и, по возможности, подражайте симъ качествамъ. 
Наипаче воспоминайте его въ молитвахъ вашихъ домашнихъ и 
церковныхъ; молитесь, да даруетъ Богъ духовъ и всякія плоти 
почившему отпущеніе грѣховъ вольныхъ и невольныхъ, да вселитъ 
ого въ мѣсто свѣтло, покойно, идѣже пребываютъ праведніи. Скоро 
закроется гробовая крышка и скроетъ навѣки дорогія черты почив
шаго. Запечатлѣйте въ памяти своей дорогія черты и сохраните 
ихъ навсегда; а наиболѣе сохраните въ сердцѣ духовный образъ 
почившаго и возгрѣвайте въ себѣ тѣ дары Божіи, кои были въ немъ.

Прости, дорогой собратъ нашъ, аще мы волею или неволею 
оскорбили тебя; прости, благослови и помолись, аще имаши дерзно
веніе у Бога, и о насъ, предстоящихъ твоему гробу, да даруетъ 
и намъ шествовать ио пути крестоношенія безропотно, съ любовью 
и терпѣніемъ, какъ шествовалъ ты.

Свящ. Никаноръ Родкевичъ.

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

Рѣчь, сказанная при погребеніи священника ІІлатона Сулимы.

Досточтимый во Христѣ братъ и сослужитель нашъ, іерей 
Платонъ! Въ эти грозныя и потрясающія минуты, когда душа твоя, 
какъ птица, воспаривъ отъ тѣла, носится въ новооткрывшемся 
для нея духовномъ мірѣ и совершаетъ невѣдомыя ей прежде путе
шествія, а самое тѣло бездыханно, неподвижно и безгласно почи
ваетъ въ предлежащемъ гробу, твой юнѣйшіи недостойный сора-
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ботникъ на нивѣ Господней считаетъ своимъ священнымъ долгомъ 
сказать тебѣ въ напутствіе и отъ себя послѣднее слово,—слово про
щальное. Неизгладимымъ впечатлѣніемъ страшнаго таинства смерти 
навѣяно это слово, и во имя безсмертной христіанской любви оно пред
лагается. Пусть же и послужитъ оно дѣлу этой любви, пусть отзо
вется въ душѣ твоей добрымъ чувствомъ и доставитъ ей отраду и успо
коеніе,—то единое, что ей теперь особенно нужно и вожделѣнно...

О, страшное таинство смерти! Давно ли я видѣлъ тебя, со
братъ, хотя и на болѣзненномъ одрѣ, но все же яснымъ, бодрымъ 
и спокойнымъ? Давно ли при разставаньи я отъ сердца поже
лалъ тебѣ „поправляться", въ полной, конечно, надеждѣ, что бо
лѣзнь твоя—обычное недомоганіе старости и не къ смерти? Давно 
ли это было? И вотъ при какой печальной, потрясающей обста
новкѣ довелось намъ встрѣтиться... Пришла смерть, какъ хищ
никъ, и нить твоей жизни быстро пресѣкла; пришелъ тлитель и 
низложилъ тебя: очи закрылись, уста безмолствуютъ, руки и ноги 
связаны, слухъ не слышитъ вопля печали и носъ не обоняетъ 
кадильнаго благовонія; какъ колосъ злачный, ты отцвѣлъ; какъ 
дымъ, отлетѣла жизнь и. какъ роса, испарилась; истощился жиз
ненный елей, и погасла лампада, столько лѣтъ горѣвшая и свѣ
тившая на высокомъ свѣщникѣ служенія іерейскаго, да не будутъ 
темные, невѣжественные люди младенцами по вѣрѣ, влающеся и 
скитающеся всякимъ вѣтромъ ученія, во лжи человѣчестѣй, въ 
коварствѣ козней льщенія (Ефес. 4, 14).

И вотъ собрался ты, священникъ Христовъ, приноситель 
божественныхъ таинствъ, вполнѣ собрался въ путь далекій 
и невозвратный, путь желанный и радостно-блаженный для 
пожившихъ благостно и украсившихъ себя брачною одеждою 
чистоты и добродѣтели. Съ собою взялъ ты горящую свѣчу, 
возженную прежде смерти покаяніемъ и принятіемъ животво
рящихъ Таинъ; да вселитъ тебя Господь въ чертогъ Свой свѣт
лый, отонюдуже отбѣже болѣзнь, печаль и воздыханіе, которыхъ ты 
зазналъ въ своей жизни не мало, ибо прожилъ ты сполна пре
дѣлъ лѣтъ нашихъ... Уже въ почтенномъ возрастѣ, въ старости 
маститой, какъ вполнѣ созрѣвшая добрая пшеница (Іов. 5. 26),
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скошенъ ты, по .мановенію Владыки, косою смертп, да перейдешь 
отсюда, съ этой нивы земной и многотрудной, въ небесную жит
ницу Христа Бога нашего, которому ты нелѣностно служилъ 
словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою (1 Тим. 
4, 12). Такъ иди же съ миромъ, достоблаженный братъ іереи, въ 
предлежащій тебѣ путь, и да упокоится душа твоя въ нѣдрахъ 
Авраама, Исаака и Іакова до радостнаго всеобщаго воскресенія, 
и ничто да не нарушаетъ твоего блаженнаго покоя...

А меня, любезный о Христѣ собратъ, прости, въ чемъ я, 
какъ человѣкъ, тебя огорчилъ; прости, прости, собратъ отецъ 
Платонъ, и да не посѣтуетъ на меня душа твоя! Всѣ мы подвер
жены въ этой жизни разнымъ душевнымъ и тѣлеснымъ немо
щамъ и недугамъ; всѣ уловляемся въ коварно-разставленныя сѣти 
враговъ нашего спасенія, постоянно падаемъ и много согрѣшаемъ 
вси (Іак. 3, 2). Отсюда общій нашъ долгъ—прощать другъ друга, 
да и Отецъ нашъ небесный проститъ намъ согрѣшенія наши 
(Лук. 11, 25). Прости же, собратъ, и помолись за меня, если 
обрящешь дерзновеніе предъ Богомъ. Не успѣлъ я проститься 
съ тобою, по доброму обычаю христіанскому, предъ кончиной,— 
исполняю это теперь. Прости, прости!

Свящ. Н. Залевскій.
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