
ПОДОЛЬСКІЯ
мшіш nitron

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

26 мая ]\f° 20—21. 1901 года,

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.

—Опредѣлены: на священническія мѣста—въ с. Цыбудевку 
Каменецкаго уѣзда діаконъ Петро-Павловской церкви г. Каменца 
Іаковъ Маренецъ, какъ выдержавшій испытаніе въ знаніи того, 
что нужно знать священнику,—17 мая и въ с. Ворсуковцы Ушиц
каго уѣзда окончившій курсъ семинаріи Климентъ Левандов- 
скій—8 мая; на псаломщическія мѣста: въ м. Яругу Ямпольскаго 
уѣзда Ѳеодосій Ковальскій—^ мая и въ с. Летаву Каменецкаго 
уѣзда учитель церковно-приходской школы с. Григоровки Моги
левскаго уѣзда, окончившій курсъ семинаріи Александръ Садков- 
скій—22 мая.

—Допущены: къ исполненію обязанностей псаломщика—въ 
с. Семкахъ Литинскаго уѣзда Николай Качеровскій—4 мая и въ
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с. Юрковкѣ Ямпольскаго уѣзда (втораго) Захарія Джулинскій— 
7 мая.

—Утвержденъ исполняющій обязанности псаломщика въ 
м. Тарнорѵдѣ Проскуровскаго уѣзда Евгеній Дверницкій въ сей 
должности—22 мая.

—Перемѣщены: священники—с. Борсуковецъ Ушицкаго у. 
Константинъ Подгурскій къ Троицкой церкви м. Зинькова Ле
тичевскаго уѣзда—8 мая, с. Мокрой Балтскаго уѣзда Евгеній Пе- 
ретятковъ и протоіерей м. Рыбницы того же уѣзда Іоаннъ Пе- 
ретятковъ одинъ на мѣсто другаго—8 мая и, по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, священникъ с. Колубаевецъ Каменец
каго уѣзда Никаноръ Розумовекій въ с. Свинную Летичевскаго 
уѣзда—14 мая; с. Ставчинецъ Проскуровскаго уѣзда Крескентъ 
Бачинскій въ с. Западинцы Летичевскаго уѣзда—17 мая и Геор
гіевской церкви м. Сатанова Проскуровскаго уѣзда Василій Зе
линскій въ с. Малую-Стружку Ушицкаго уѣзда—16 мая; псалом
щики: с. Приворотья Каменецкаго уѣзда Николай Куменко и 
с. Сутковецъ Летичевскаго уѣзда Евѳимій Шумскій, одинъ на 
мѣсто другаго,—22 мая. .

—Возвращенъ въ с. Ставчпнцы Проскуровскаго уѣзда свя
щенникъ с. Западинецъ Летичевскаго уѣзда Ѳеофанъ Павловичъ— 
17 мая.

Оставлены на прежнихъ мѣстахъ псаломщики—с. Билико- 
вецъ Литинекаго уѣзда Василій Борщъ и с. Стодулецъ того же 
уѣзда Василій Станкевичъ, взаимно перемѣщенные,— 14 апрѣля.

—Уволены, по распоряженію Епархіальнаго Начальства, 
священники—с. Воеводчинецъ Могилевскаго уѣзда Ѳеодосій Юр- 
кевичъ—17 мая и заштатъ второй священникъ м. Ободовки Оль- 
гоиольскаго уѣзда Михаилъ Переверзевъ—17 мая.

—-е»®»-—
—Умерли: заштатные священники—Іоаннъ Квартировичъ— 

2 мая и Антоній Гаевскій—13 мая; псаломщики: с. Фернатіи 
Балтскаго уѣзда Климентъ Тутевичъ—6 мая, с. Слободо-Осіевки 
Ольгопольскаго уѣзда Андрей Малицкій—25 апрѣля и просфорня 
с. Ивчи Литинекаго уѣзда Александра Глищинская—5 марта.
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Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены церковными старостами къ слѣдующимъ цер
квамъ: Димитріевской с. Гораевки Ушицкаго уѣзда крестьянинъ 
Иванъ Лисковъ на первое трехлѣтіе; Троицкой с. Дурняковецъ 
того же уѣзда крестьянинъ Кириллъ Литвенюкъ на первое трех
лѣтіе; Михайловской с. Кониловки того же уѣзда крестьянинъ 
Ѳеодоръ Никулинъ на второе трехлѣтіе; Кресто-Воздвиженской 
■с. Луки-Молчанской Ямпольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій 
Родійчукъ на первое трехлѣтіе; Покровской с. Параевки Каме
нецкаго уѣзда крестьянинъ Петръ Бабка на первое трехлѣтіе; 
Кресто-Воздвиженской с. Олешина Проскуровскаго уѣзда крестья
нинъ Захарія Черный на первое трехлѣтіе; Михайловской с. Мар- 
ковецъ Летичевскаго уѣзда крестьянинъ Димитрій Ткачукъ на 
пятое трехлѣтіе; Покровской с. Ивонинецъ Летичевскаго уѣзда 
крестьянинъ Іаковъ Данчукъ на первое трехлѣтіе; Параскев
ской с. Люшневатой Балтскаго уѣзда крестьянинъ Прокопій Ли- 
совой на первое трехлѣтіе; Покровской с. Шуры-Копіевской Брац
лавскаго уѣзда крестьянинъ Іустинъ Мазуръ на первое трех
лѣтіе; Михайловской с. Бѣлоусовки того же уѣзда крестьянинъ 
Мелетій Широковой на первое трехлѣтіе; Параскевской с. Щер- 
баней Литинскаго уѣзда крестьянинъ Ѳеодоръ Шевчукъ на 
первое трехлѣтіе; Покровской с. Остолопова Гайсинскаго уѣзда 
крестьянинъ Иванъ Ярошенко на первое трехлѣтіе; Троицкой 
с. Маньковки Ольгопольскаго уѣзда крестьянинъ Григорій Май- 
су съ на первое трехлѣтіе; Успенской м. Жванчика Ушицкаго 
уѣзда крестьянинъ Иванъ Сусликъ на первое трехлѣтіе; Успен
ской с. Лшювенькаго Балтскаго уѣзда крестьянинъ Тимоѳеіі 
Заставнюкъ на первое трехлѣтіе и Кресто-Воздвиженской с. Поз- 
нанки того же уѣзда крестьянинъ Ѳеодосій Пужанскій на 
первое трехлѣтіе.
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Присоединеніе къ православію.

Присоединена изъ іудейства въ православіе мѣщанка 
м. Рыбницы Хана Колкеръ, 19 лѣтъ, съ нареченіемъ при св. 
Крещеніи имени „Анна“, 26-го марта.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По представленію Совѣта, утвержденному резолюціею Епар
хіальнаго Преосвященнаго отъ 2-го сего мая за № 3294, дирек
торъ Соболевскаго, Гайсинск. у., сахарнаго завода Левъ Юрков
скій утвержденъ въ званіи Попечителя церковной школы при 
Соболевскомъ сахарномъ заводѣ.

---------- Мё>м§>-«----------

Отъ Правленія Подольской духовной семи
наріи.

Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи симъ объяв
ляется, что въ текущемъ году повѣрочные экзамены для окон
чившихъ съ успѣхомъ курсъ ученія въ мужскихъ духовныхъ учи
лищахъ Подольской епархіи воспитанниковъ будутъ произведены 
по нижеслѣдующимъ предметамъ: для учениковъ Каменецкаго учи
лища: а) по русскому языку (письменный и устный), б) катихи
зису, в) ариѳметикѣ и г) латинскому языку; для учениковъ При
воротскаго училища: а) по русскому языку (письменный и устный),
б) катихизису, в) греческому языку и г) латинскому языку; для 
учениковъ Тывровскаго училища', а) по русскому языку (письмен
ный и устный), б) катихизису, в) латинскому и г) греческому 
языкамъ; для учениковъ Тульчинскаго училища', а) по русскому 
языку (письменный и устный), б) катихизису, в) ариѳметикѣ и 
г) латинскому языку.

Экзамены для поступающихъ въ первый и другіе классы 
Подольской семинаріи предположено начать съ 23 августа сего 
года.

---------- -----------------
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

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

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

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

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

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

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

7) Въ с. Польномъ-Олексингі/Ѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.

8) Въ с. Варачковцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 17 апрѣля.

9) Въ с. Голдагаовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 29 апрѣля.

10) Въ с. Ходоровцахъ, Каменецкаго уѣзда, съ 9 мая.

11) Въ с. Зарудиниахъ Брацлазскаго уѣзда, съ 1 мая.

12) Въ с. Волубаевцахъ Каменецкаго у., съ 14 мая.

13) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

14) При Георгіевской церкви м. Сатанова Проскуровскаго 
уѣзда, съ 16 мая.

15) Въ м. Ободевкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 17 мая.
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б) Діаконскія.

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

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

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

в) Псаломщическія.

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

2) Въ с. Ляшовгцахъ Могилевскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.

3) При Михайловской церкви с. Боровки Ямпольскаго уѣзда 
(перваго псаломщика), съ 21 апрѣля.

4) При Летичевскомъ соборѣ (2-е штатное), съ 3 мая.

5) Въ с. Зарудинцахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 1 мая.

6) Въ с. Фернатіи Балтскаго уѣзда, съ 6 мая.

7) Въ с. Слободо-Осіевкѣ Ольгопольскаго у., съ 25 апрѣля..

г) Просфорническое.

1) Въ с. Иванковцахъ Литинекаго уѣзда.

2) Въ с. Ивчѣ Литинекаго уѣзда, съ 5 мая.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи 
и причтовыхъ постройкахъ помѣщены въ Справочной книжкѣ 
на 1901 г.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
о торгахъ на постройку зданія для Тывровскаго ду

ховнаго училища.

Симъ объявляется, что 14 іюня сего 1901 года въ м. Тыв- 
ровѣ Винницкаго уѣзда Подольской губерніи, въ зданіи Тывров
скаго духовнаго училища, имѣютъ происходить торги, а 18 того 
же іюня переторжка на производство работъ но возобновленію по
страдавшаго отъ пожара каменнаго зданія Тывровскаго духовнаго 
училища, всего на сумму 41540 рублей.

Желающіе принять на себя этотъ подрядъ имѣютъ явиться 
въ Правленіе Тывровскаго духовнаго училища 14 іюня 1901 года 
къ 5 часамъ пополудни и о желаніи взять означенный подрядъ 
подать письменное заявленіе, оплаченное установленнымъ гербо
вымъ сборомъ; вмѣстѣ съ симъ долженъ быть представленъ за
логъ въ размѣрѣ пятой части стоимости работъ, т. е. 8308 руб. 
кредитными билетами или государственными процентными бума
гами, а также требующіеся закономъ документы.

Смѣту, планы работъ и условія на ихъ производство можно 
разсматривать въ канцеляріи Правленія Тывровскаго духовнаго 
училища ежедневно отъ 10 часовъ утра до 2-хъ часовъ дня и 
отъ 4 до 8 часовъ вечера.

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

О цѣнахъ на воскъ въ Епархіальномъ Свѣчномъ 
Заводѣ.

Съ 15 сего мая 1901 года въ Подольскомъ Епархіальномъ 
Свѣчномъ Заводѣ въ г. Каменецъ-Подольекѣ принимается чистый 
пчелиный воскъ по цѣнѣ 25 рублей за пудъ, при чемъ партіи 
воска около 10 пудовъ свидѣтельствуются на Заводѣ администра
ціей Завода и мастерами и принимаются безъ анализа, если сей 
воскъ окажется достовѣрно чистымъ пчелинымъ; партіи воска 
отъ 50 до 100 пудовъ принимаются ио анализу въ Каменецъ-
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Подольской санитарной аналитической лабораторіи со взносомъ 
отъ поставщика 3 руб. за анализъ, а партіи свыше 100 пудовъ 
принимаются по анализу въ лабораторіяхъ одного изъ русскихъ 
университетовъ, со взносомъ отъ поставщика 25 руб. за анализъ. 
Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, если воскъ окажется по анализу 
чисто-пчелинымъ, то расходы за анализъ воска принимаются на 
счетъ Управленія Завода. 3—2

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства: Перемѣны по 
службѣ.—Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ,-—Присоедине
ніе къ православію.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта.— Отъ Правленія Подольской духовной семинаріи,— Вакантныя 
мѣста.—Объявленіе о торгахъ на постройку зданія для Тывровскаго 
духовнаго училища.—0 цѣнахъ на воскъ въ Епархіальномъ Свѣчномъ 
Заводѣ.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ-
—•««»•—

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

новая книга

„СВЫШЕ НАКАЗАННЫЕ НАРУШИТЕЛИ 10-га ЗАПОВѢДЕЙ 
ЗАКОНА БОЖІЯ"

"ЧС -А. С Т Х=> 2-SI.

Книга эта составляетъ сборникъ назидательныхъ статей, 
отличающихся живостію разсказа и полнотою. Олицетвореніе бѣд
ствій, постигающихъ за нарушеніе той илп другой заповѣди- 
самое ясное и полное. Составитель сего сборника руководился 
тою же цѣлію, какую имѣлъ при изданіи ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
Насколько первая часть отвѣчала своей цѣли, видно изъ того, 
что она выдержала СЕМЬ изданій и одобрена Училищнымъ Со
вѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ для пріобрѣтенія въ библіотеки 
церковно-приходскихъ школъ для внѣкласснаго чтенія (журн. 
Учебн. Ком. 20 февраля 1891 г.) и Особымъ Отдѣломъ Ученаго 
Комитета одобрена для народнаго чтенія и допущена въ народ
ныя библіотеки и читальни. (Отношеніе Департ. отъ 14 января 
1897 г. за К; 1416).

Цѣна книги 1 р. 10 к, съ пецвсылкою 1 и. 35 к.

КРОМѢ ТОГО, ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ книги
подъ заглавіемъ:

„ДУХОВНАЯ Н И В А“
въ шести выпускахъ.

Сборники разсказовъ для народнаго чтенія. Первый и вто
рой Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ Синодѣ допущены
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къ пріобрѣтенію въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ для 
внѣкласснаго чтенія (Церк. Вѣд. № 45, 1900 г.).
Цѣна каждому выпуску 50 к., съ пересылкою 65 коп.
Требованія адресовать: Губ. г. Владиміръ, Павлу Ѳедоровичу 

Новгородскому.
Подробный каталогъ книгъ высылается безплатно.

Проекуровекое
четырехклассное женское училище 

(съ прогр. прогимназій М. Н. Пр. и съ увеличеннымъ 
курсомъ франц. и нѣмец. языковъ) и Подготовительное 
для мальчиковъ и дѣвочекъ (готов, въ клас. гимн., 
реальн. технич. учил., кадетск. кори., женск. гимназ.

и инстит. и проч.).
Училище будетъ производить переводные и пріем

ные экзамены съ 15 мая по 1 іюня. Дѣти прини
маются на полное содержаніе; практич. француз, и 
нѣмец. яз. и музыка.

Адресъ: Проскуровъ, г. Райльянъ.

Въ г. Каменецъ-Подольекѣ
ОТКРЫВАЕТСЯ

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

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

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

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

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

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



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВЪДОМОСТИ
26 мая 20—21. 1901 года.

~~ ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О службѣ Вознесенію Господню *).
(Литургическій очеркъ).

Выраженіе внутренняго характера праздника Вознесенія 
Господня еще въ большей степени достигается выборомъ тѣхъ 
напѣвовъ, которыми исполняется длинная праздничная служба. 
Уже а priori должно ожидать, что не можетъ быть случайнымъ 
выборъ для того или другаго пѣснопѣнія въ праздничной службѣ 
того или иного изъ восьми гласовъ. Церковные гласы до того 
отличны другъ отъ друга, что не можетъ быть безразличнымъ 
для молящихся, на какой изъ нихъ поется большая часть празд
ничной ' службы. Есть гласы величавые, торжественные, и есть 
тихіе, нѣжные; есть грустные и есть радостные. И хотя каждое 
праздничное бдѣніе настолько велико и длинно, что большею 
частію пѣснопѣнія его перебираютъ всѣ существующіе гласы, но 
если мы внимательно всмотримся въ чередованіе гласовъ на бдѣніи 
того пли другаго праздника, то легко замѣтимъ, что въ одинъ 
праздникъ преобладаютъ одни гласы, напѣвы одного характера, 
а въ другой—другаго. Вслѣдствіе этого служба одного праздника

*) См. № 19.
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выходитъ радостнѣе, веселѣе, а другаго зато нѣжнѣе, сердечнѣе, 
третьяго—величественнѣе. Такъ, служба Пасхи отличается такимъ 
подборомъ гласовъ и напѣвовъ, что она дышетъ самою восторжен
ною радостію. Служба же, напр., Воздвиженію Креста Господня носитъ 
печать нѣкоторой грусти и скорби: канонъ Воздвиженію—восьмаго 
гласа, довольно грустнаго, хотя и не самаго грустнаго (2-й и 6-й) 
гласа, на который меясду прочимъ поется канонъ на покаянномъ 
молебнѣ Пр. Богородицѣ и канонъ на погребеніе младенцевъ.

Такимъ образомъ, путемъ такого или иного выбора гласовъ 
уставъ придаетъ каждому изъ великихъ праздниковъ совершенно 
не похожій на другой характеръ и оттѣнокъ. Конечно, все это 
молящійся можетъ почувствовать только при точномъ исполненіи 
устава, еслибы пѣлось все, что полагается пѣть и какъ пола
гается. Бдѣніе одного праздника являлось бы тогда совершенно 
не похожимъ на бдѣніе другаго праздника, совсѣмъ иначе настраи
вало бы внимательнаго слушателя.

Что касается службы Вознесенію, то уставъ начинаетъ ее 
гласомъ, отъ котораго вѣетъ тихою, нѣсколько сдержанною радо
стію: стихиры „на Господи воззвахъ", открывающія на бдѣніи соб
ственно-праздничное ликованіе, поются 6-мъ гласомъ. Припомнимъ, 
что на этотъ гласъ поется стихира: „Воскресеніе Твое, Христе 
Спасе..." при пасхальномъ крестномъ ходѣ. Изъ дванадесятыхъ празд
никовъ этимъ гласомъ поются „на Господи воззвахъ" стихиры на 
праздникъ Благовѣщенія и Воздвиженія. Эта тихая радость, далѣе, 
въ службѣ Вознесенію,—именно въ стихирахъ на литіи (а также впо
слѣдствіи на „хвалитехъ"),—растворяется уже небольшою грустью и 
скорбію, чѣмъ отличается гласъ этихъ стихиръ—первый. Имъ поются 
между прочимъ стихиры почти всѣхъ вечеренъ Страстной седмицы, 
начиная отъ Великаго понедѣльника („Грядый Господь къ воль
ней страсти...") и кончая вечернею Великаго пятка („Вся тварь 
измѣняшеся страхомъ..."). Затѣмъ, далѣе, на бдѣніи Вознесенію, 
послѣ грустнаго литійнаго моленія съ его безчисленными „Гос
поди, помилуй", при торжественномъ входѣ изъ притвора во храмъ, 
праздничный восторгъ вытѣсняетъ изъ сердца тихую грусть по 
вознесшемся Господѣ, какъ вытѣснило ее изъ сердца Апостоловъ
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радостное обѣщаніе явившихся послѣ вознесенія ангеловъ, и сти
хиры „на стиховнѣ* поются уже на самый восторженный изъ сти- 
хирныхъ гласовъ (нужно отличать гласы тропарей и каноновъ отъ 
гласовъ стихиръ)—второй, со „славникомъ* на 6-й гласъ. Послѣ 
этого моленія слышится многократное пѣніе праздничнаго тро
паря, который исполняется на обычный праздничный гласъ тро
парей—четвертый (на 4-й гласъ положены тропари Рождества Пре
святыя Богородицы и Христова, Введенія, Благовѣщенія, мучени
ковъ). Этотъ гласъ—именно простой праздничный гласъ тропарей 
и ничего не говоритъ о характерѣ праздника. Но зато гласомъ 
кондака этотъ характеръ ясно отмѣчается: кондакъ Вознесенію—
6-го гласа, гласа уже прямо заунывнаго, съ нотами едва не рыда
нія въ голосѣ. Припомнимъ, что кондаки: „Со святыми упокой...*, 
„Душе моя, востани...* и Великой субботы („Бездну заключивый...*) 
поются этимъ гласомъ. Вознесеніе изъ дванадесятыхъ праздниковъ 
почти единственный съ столь печальнымъ кондакомъ.

Но ничто такъ не вліяетъ на такой или иной характеръ 
праздничнаго бдѣнія, какъ напѣвъ и гласъ канона, такъ какъ 
канонъ занимаетъ самую значительную часть, едва не половину 
бдѣнія. Первый и главный канонъ Вознесенія: „Спасителю Богу...“, 
какъ извѣстно,—5 -го гласа. Какъ это ни можетъ показаться удиви
тельнымъ, но выборъ такого гласа для канона Вознесенія просто 
случайный. Гласъ этотъ выбранъ для настоящаго канона потому, 
что чередной гласъ 6-й недѣли по Пасхѣ, на которой приходится 
Вознесеніе,—пятый, а утренніе каноны поются на чередной гласъ 
недѣли. Изъ этого общаго правила уставъ не сдѣлалъ исключенія 
не только для праздника Вознесенія, но и для праздника Пятиде
сятницы,—праздника, съ точки зрѣнія устава, болѣе великаго и тор
жественнаго: первый канонъ Пятидесятницы („Понтомъ покры...“) 
поется тоже на чередной гласъ недѣли, именно на 7-й.

Но, безъ сомнѣнія, была причина, почему уставъ не сдѣ
лалъ исключенія изъ этого правила для такихъ великихъ празд
никовъ, какъ Вознесеніе и Пятидесятница. Причина ясна изъ 
вышесказаннаго; это—то тѣсное отношеніе, въ которомъ стоитъ 
вознесеніе Спасителя къ Его воскресенію. Сохраняя для канона
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Вознесенія гласъ канона ближайшаго воскресенія, уставъ хочетъ 
этилъ сказать, что онъ объединяетъ эти два великихъ событія. 
Кромѣ того, и самъ по себѣ 5-й гласъ едвали не болѣе всякаго 
другаго подходилъ къ канону Вознесенія: 5-й гласъ родственъ 
1-му гласу; это какъ бы минорная варіація 1-го гласа; въ древ
ности называли его „косвеннымъ (кХауюс) 1-го гласа“. На первый 
же гласъ поется канонъ Пасхи.

Но какъ бы сознавая, что пятый гласъ, какъ гласъ „кос
венный", недостаточно торжественъ и радостенъ для великаго 
праздника, уставъ второй канонъ Вознесенію положилъ пѣть на 
спеціально-праздничный гласъ каноновъ—4-іі. Это обычный гласъ 
праздничныхъ каноновъ: имъ поются каноны Благовѣщенія, Вве
денія (1-й), Успенія (2-й), Преображенія (1-й). Ваій, Пятиде
сятницы (2-й).

Какъ ни важны и знаменательны всѣ особенности въ строѣ 
разсматриваемой нами службы, какъ ни законченъ и выдержанъ 
во всѣхъ частяхъ этотъ строй, но все же все это лишь схема 
службы, а не самая служба, это лишь рамки,—правда, рамки пре
красной и художественной работы, за которыми однако нельзя 
проглядывать вставленную въ нихъ картину. Картина же—это 
самое содержаніе службы. Если столь хороши рамки, то что ска
зать о картинѣ? Она должна быть верхомъ художественнаго 
творчества.

Въ самомъ дѣлѣ, если вообще наши церковныя пѣснопѣнія 
находятъ высокопоэтическими, не уступающими по силѣ вдохно
венія лучшимъ цвѣтамъ свѣтской лирики, то службы дванадеся
тыхъ праздниковъ поистинѣ можно назвать перлами религіозной 
поэзіи. И эта поэзія, безъ сомнѣнія, заслуживаетъ такого же все
сторонняго изученія и разбора, какъ свѣтская, но она его еще 
не дождалась п, судя по подавляющему обилію матеріала, не скоро 
дождется.

Не пытаясь здѣсь анализировать службу Вознесенію со сто
роны ея содержанія, мы хотѣли бы только сдѣлать нѣсколько 
краткихъ руководящихъ указаній на счетъ связи разрозненныхъ 
пѣснопѣній, намѣтить общій ходъ мысли въ службѣ.
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Измѣняемая часть службы каждаго праздника,—т. е. стихиры, 
тропари, канонъ и другія собственно-праздничныя пѣснопѣнія,— 
какъ извѣстно, распадаются въ службѣ праздника на нѣсколько 
совершенно самостоятельныхъ группъ, какъ то: группа стихиръ „на 
Господи воззвахъ41, „на стиховнѣ44, „на хвалитехъ", рядъ сѣдальновъ, 
канонъ. Если мы обратимъ вниманіе на общее содержаніе каж
дой изъ такихъ группъ въ службѣ Вознесенію, то замѣтимъ, что 
тогда, какъ въ одной группѣ пѣснопѣній раскрывается по преи
муществу внѣшняя сторона событія, рисуется величественная кар
тина его,—въ другихъ выясняется внутреннее значеніе событія. 
Первое имѣетъ мѣсто по отношенію къ службѣ Вознесенію въ 
стихирахъ „на Господи воззвахъ" и на литіи, а второе въ стихирахъ 
„на стиховнѣ". Въ стихирахъ ясе „на хвалитехъ", представляющихъ 
собою какъ бы заключительный аккордъ бдѣнія, соединено и то и 
другое. Такое же отношеніе усматривается меясду тропаремъ и 
кондакомъ: первый сжато и въ существенномъ передаетъ намъ 
исторію событія, а второй выясняетъ его значеніе для нршего спа
сенія („Еже о насъ исполнивъ смотрѣніе и еже на земли сое
динивъ небеснымъ.."). Изъ сѣдальновъ тоже одни (по 1-й каѳизмѣ 
и 3-й пѣсни канона) разсматриваютъ событіе съ первой точки 
зрѣнія, а другіе (по 2-й каѳизмѣ и поліелеѣ)—со второй.

Что касается канона, то это такое обширное произведеніе, 
въ которомъ является возмоясность всесторонне разсмотрѣть со
бытіе. Авторъ его,-—или, вѣрнѣе, авторы, такъ какъ каноновъ два,— 
такъ и дѣлаютъ, или дѣлаютъ даясе больше этого: разсматривая 
каждую изъ 8 пѣсней канона, какъ нѣчто самостоятельное и за
конченное, они стараются въ каждой пѣсни дать цѣльное пред
ставленіе о событіи какъ съ его внѣшней, такъ и съ внутрен
ней стороны, посвящая одни изъ тропарей раскрытію первой, 
а другіе—второй.

Существенную часть канона составляютъ ирмосы его, кото
рые поются особенно торжественно (по дважды) и которыми каж
дая пѣснь канона открывается и заканчивается. Кромѣ того, во
обще въ составѣ праздничнаго бдѣнія ирмосы являются особенно 
вантою, видною, такъ сказать, отличительною частью его: ихъ



— 350 —

поютъ для приготовленія вѣрующихъ къ празднику задолго до 
него въ качествѣ катавасіи къ канону (ирмосы Рождества Хри
стова и Воздвиженія начинаютъ пѣть въ качествѣ катавасіи за 
полтора мѣсяца до этихъ праздниковъ). Поэтому со стороны из
слѣдователя церковныхъ службъ ирмосы заслуживаютъ особеннаго 
вниманія. Останавливаясь на содержаніи ирмосовъ Вознесенія, мы не 
можемъ не замѣтить ихъ существеннаго отличія но характеру со
держанія отъ пасхальныхъ. Тогда какъ ирмосы пасхальные все
цѣло проникнуты воспоминаніемъ о великомъ событіи, изъ ирмо
совъ Вознесенія одинъ лишь (3-й), и то однимъ словомъ, упоми
наетъ о вознесеніи; всѣ же прочіе годились бы для всякаго дру
гаго дня и праздника: они выражаютъ просто чувства вѣрующей 
души, согрѣтой любовію къ Спасителю. Ирмосы же втораго ка
нона—исключительно Богородичные („Отверзу уста...“).

Если сравнить между собою ирмосы другихъ дванадесятыхъ 
праздниковъ, можно замѣтить, что онн тѣмъ болѣе проникнуты 
мыслью о праздникѣ, чѣмъ торжественнѣе и значительнѣе празд
никъ. Полагая для Вознесенія ирмосы общаго содержанія, уставъ 
этимъ противополагаетъ этотъ праздникъ Пасхѣ и Пятидесятницѣ, 
ирмосы которыхъ такого спеціальнаго содержанія. Но этими ирмо
сами какъ нельзя лучше и глубже выражается тихая грусть вѣру
ющей души въ разлукѣ съ вознесшимся и чаемымъ Господомъ. 
Ирмосы же втораго канона какъ бы утѣшаютъ Пречистую Матерь 
вознесшагося Господа восторженными похвалами Ея высокому 
достоинству, съ вознесеніемъ Ея Сына на небо ставшему несо
мнѣннымъ для Апостоловъ и всѣхъ.

М. Ск.
------- -0-®--------

Праздникъ Пятидесятницы.
(Литургическій очеркъ).

„Попраздиственный, вѣрніи, и конечный 
праздникъ". (Сѣдаленъ).

Чтобы объяснить всѣ литургическія особенности праздника 
Пятидесятницы, нужно опредѣлить мѣсто этого праздника въ ряду 
другихъ.
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Дванадесятыми праздниками, къ числу которыхъ принадле

житъ Пятидесятница, Православная Церковь чествуетъ важнѣйшія 
и радостнѣйшія событія въ дѣлѣ нашего спасенія, главнѣйшіе 
моменты этого великаго дѣла. Естественно поэтому, что чѣмъ 
важнѣе въ дѣлѣ нашего спасенія извѣстное событіе, тѣмъ торже
ственнѣе и радостнѣе оно должно праздноваться. Если не считать 
воскресенія Спасителя, которое нельзя не признать событіемъ 
исключительной важности во всемъ дѣлѣ Христовомъ и которое 
поэтому празднуется Церковью съ торжественностью, безмѣрно 
превосходящею всякія другія праздненства,—если не считать этого 
событія, то изъ остальныхъ событій въ дѣлѣ нашего спасенія 
Церковь три отмѣтила наиболѣе торжественными праздниками. 
Первое изъ этихъ событій—это то, которымъ открылось дѣло спа
сенія человѣчества, именно—воплощеніе, рожденіе но плоти Сына 
Божія; второе—это то, съ котораго началось служеніе нашему 
спасенію Богочеловѣка,—крещеніе Его; третье, которымъ это дѣло 
окончательно завершено,—ниспосланіе Св. Духа на Апостоловъ и 
вѣрующихъ.

Если мы сравнимъ всѣ частности и особенности въ праздно
ваніи этихъ трехъ событій, то замѣтимъ, что церковный уставъ, 
въ виду необыкновенной важности и величія ихъ, какъ бы колеб
лется, какому изъ нихъ отдать преимущество въ торжественности 
празднованія. Впрочемъ, Рождеству Христову онъ еще даетъ нѣ
которыя преимущества передъ двумя другими изъ этихъ праздни
ковъ. По что касается Крещенія Господня и Сошествія Св. Духа, 
то уставъ почти уравниваетъ ихъ въ отношеніи торжественности.

Для такого взгляда устава на эти праздники существуютъ 
вѣскія основанія въ самомъ существѣ чествуемыхъ ими событій. 
Крещеніе Спасителя, послѣ котораго Онъ выступилъ на Свое слу
женіе человѣчеству, и ниспосланіе Св. Духа на Апостоловъ, кото
рымъ Онъ завершилъ это служеніе, не только имѣютъ одинаковую 
важность въ совершенномъ Имъ дѣлѣ нашего спасенія, но въ 
этихъ событіяхъ есть вообще много однороднаго и общаго. Ниспо
сланіе Св. Духа и самъ Спаситель, и Іоаннъ Креститель, назы
вали постоянно крещеніемъ („Духомъ и огнемъ"). Затѣмъ, о томъ

9
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и другомъ изъ этихъ событій можно сказать словами тропаря на 
Крещеніе, что въ нихъ обоихъ „Троическое явилось поклоненіе", 
т. е. въ нихъ открылось человѣчеству величайшее таинство Св. 
Троицы,-—въ первомъ еще нрикровенно, для одного, можетъ быть, 
Іоанна Крестителя, а во второмъ—вполнѣ и всѣмъ. Наконецъ, хотя 
началомъ, „главизной" нашего спасенія должно считать рожденіе 
и даже зачатіе (ср. тропарь на Благовѣщеніе) Спасителя, но дѣло 
нашего спасенія стало собственно совершаться на землѣ только 
съ выступленіемъ Господа нашего на общественное служеніе; точно 
также и завершеніе нашего спасенія совершилось въ ниспосланіи 
Св. Духа. Такимъ образомъ крещеніе Спасителя и сошествіе Св. 
Духа являются предѣльными моментами всего дѣла Христова, его 
началомъ и концомъ, и, какъ такіе моменты, достойны одинако
ваго чествованія, одинаково торжественнаго празднованія.

Тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы для Крещенія Господня 
и для Сошествія Св. Духа уставъ давалъ службу сходнаго строя. 
Наоборотъ, можно сказать, что строемъ своимъ службы этихъ 
праздниковъ очень мало похожи другъ на друга,—гораздо меньше, 
чѣмъ службы любыхъ двухъ другихъ дванадесятыхъ праздниковъ. 
Служба Крещенія и Пятидесятницы одинаково торжественна, но 
далеко не одинакова по своему строю (не говоря о содержаніи). 
Уставъ, уравнивая эти праздники но торжественности, вноситъ въ 
празднованіе каждаго изъ нихъ много своеобразнаго.

Различіе въ образѣ празднованія Крещенія и Пятидесятницы 
вызывается положеніемъ этихъ праздниковъ въ отношеніи къ двумъ 
другимъ величайшимъ праздникамъ церковнаго года. Праздникъ 
Крещенія стоитъ въ такомъ же тѣсномъ отношеніи по времени и 
по существу къ празднику Рождества Христова, какъ Пятидесят
ница къ Пасхѣ. Нужно замѣтить, что Рождество я Крещеніе счи
тались прежнимъ уставомъ до того родственными другъ другу ио 
существу (то и другое—начало нашего спасенія), что въ древности 
праздновались въ одинъ день. Теперь ясе они празднуются хотя 
не въ одинъ день, но въ одинъ небольшой промежутокъ времени: 
ихъ раздѣляютъ лишь 12 дней, и всѣ эти дни считаются соб
ственно сплошнымъ праздникомъ—съ разрѣшеніемъ „на вся", съ
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упраздненіемъ колѣнопреклоненій, междочасій и т. п. (въ народѣ 
эти дни тоже считаются полупраздничными и называются „свя
тыми вечерами"). Крещеніе является послѣднимъ великимъ днемъ 
этого священнаго „двѣнадцатидневія" (выраженіе древнихъ уста
вовъ), послѣднимъ днемъ разрѣшенія на вся. Точно въ такомъ же 
отношеніи, въ какомъ Крещеніе стоитъ къ Рождеству, Пятидесят
ница стоитъ къ Пасхѣ. Это тоже послѣдній великій день длиннаго 
празднества, но уже не двѣнадцатидневнаго, а, какъ и подобаетъ 
такому великому событію воскресенія Христова, несравненно длин
нѣйшаго—пятидесятидневнаго.

Изъ этихъ общихъ соображеній легко объясняется все, что 
Пятидесятница имѣетъ общаго съ Крещеніемъ и что она имѣетъ 
особеннаго. Прежде всего, какъ и Крещеніе, она—праздникъ двух
дневный, двухдневный не въ томъ смыслѣ, что она празднуется 
съ попразднствомъ два дня (съ днями понразднства Пятидесятница 
празднуется цѣлую недѣлю), а въ томъ смыслѣ, что второй день 
ея празднуется съ торжественностью, равною самому дню празд
ника (съ опущеніемъ лишь ноліелея на утренѣ). Изъ дванадеся
тыхъ праздниковъ, кромѣ Рождества Христова, это единственные 
двухдневные праздники. Это преимущество (двухдневное праздно
ваніе), съ точки зрѣнія устава,—необыкновенной важности: оно 
уподобляетъ эти праздники по торжественности величайшему изъ 
дванадесятыхъ праздниковъ—Рождеству Христову, которое празд
нуется тоже два дня (хотя называется въ уставѣ „тридневнымъ" 
праздникомъ).

Но на этомъ, можно сказать, и кончается сходство Пятиде
сятницы съ Крещеніемъ съ „уставной" стороны. Во всѣхъ про
чихъ уставныхъ особенностяхъ Пятидесятница совершенно не 
похожа на Крещеніе, хотя и не уступаетъ ему въ торжественности 
празднованія: 1) она не имѣетъ сочельника, какъ имѣетъ Креще
ніе; слѣдовательно, не имѣетъ ни царскихъ часовъ, нн литургіи 
св. Василія съ вечернею; 2) въ зависимости отъ перваго, бдѣніе 
ея начинается не великимъ повечеріемъ, а просто вечернею.

Какъ ни существенны эти особенности Крещенія и какъ ни 
возвышаютъ они этотъ праздникъ надъ всѣми другими, приближая
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его къ празднику Рождества, но легко понять, почему онѣ не 
шли бы къ празднику Пятидесятницы. Сочельникъ предъ Пяти
десятницей приходился бы въ субботу, а „въ субботу постъ не 
бываетъ", и даже предъ Рождествомъ Христовымъ сочельникъ въ 
такомъ случаѣ почти уничтожается (литургія- -Златоустаго, царскіе 
часы переносятъ на предшествующіе дни, разрѣшается масло; отъ 
сочельника, такимъ образомъ, остается только великое повечеріе 
въ составѣ бдѣнія). Но, не имѣя возможности назначить сочель
никъ предъ Пятидесятницей, уставъ очень удачно замѣнилъ его 
скорбною заупокойною службою предшествующей субботы. Такимъ 
образомъ нельзя сказать, чтобы Пятидесятница не имѣла своего 
сочельника, но только этотъ .сочельникъ своеобразный, возможный 
для нея. Такой сочельникъ имѣетъ еще то преимущество, что не 
такъ рѣзко прерываетъ и нарушаетъ то сплошное пятидесятиднев
ное празднованіе, которое, начинаясь отъ Пасхи, кончается лишь 
Пятидесятницей, не такъ рѣзко прерываетъ его, какъ крещенскій 
сочельникъ рождественскія святки. Въ зависимости отъ этого, и 
бдѣніе Пятидесятницы нельзя было начать великимъ повечеріемъ. 
Да въ этомъ и не представлялось особой надобности; крещенское 
бдѣніе начинается повечеріемъ въ виду близкаго отношенія этого 
праздника къ празднику Рождества Христова; уставъ этимъ хотѣлъ 
уравнять этотъ праздникъ съ Рождествомъ Христовымъ. Но Пяти
десятница имѣетъ такое же близкое отношеніе къ Пасхѣ, и урав
нивать ее нужно не съ Рождествомъ, а уже съ Пасхою; бдѣніе же 
пасхальное не начинается повечеріемъ. Естественно было начать 
и бдѣніе Пятидесятницы такъ, какъ начинается обычное воскрес
ное бдѣніе, т. е. великою вечернею съ „Блаженъ мужъ" и со сти
хирами „на Господи воззвахъ" на 10. Такъ уставъ и поступаетъ. 
Такимъ началомъ бдѣнія, особенно пѣніемъ всей каѳизмы „Бла
женъ мужъ" и 10-ю стихирами „на Господи воззвахъ", отмѣчается 
близкое отношеніе Пятидесятницы къ Воскресенію Христову такъ 
же, какъ великимъ повечеріемъ подъ Крещеніе отмѣчается близ
кое отношеніе этого праздника къ Рождеству.

За исключеніемъ этихъ различій, необходимо вызываемыхъ 
самымъ характеромъ праздника и положеніемъ его въ церковномъ
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тоду, почти во всемъ остальномъ праздникъ Пятидесятницы воспро
изводитъ уставныя особенности Крещенія. Чтобы убѣдиться въ 
этомъ, мы разсмотримъ службу втораго дня праздника, потому что 
самое бдѣніе праздника по строю одинаково для всѣхъ дванаде
сятыхъ праздниковъ. Какъ и Крещеніе, Пятидесятница имѣетъ 
второй день празднества. На вечернѣ этого дня положенъ вели
кій прокименъ, даже болѣе торжественный, чѣмъ для Крещенія,-- 
именно, не „Богъ нашъ на небеси...“, а „Кто Богъ велій...“, т. е. 
прокименъ пасхальной и рождественской вечерни. Легко догадаться, 
почему вечернѣ Пятидесятницы дано въ этомъ отношеніи преи
мущество предъ Крещеніемъ: это—вечерня исключительная по 
своей торжественности, какъ увидимъ нѣсколько позже.

Утреня яге втораго праздничнаго дня Пятидесятницы вполнѣ 
соотвѣтствуетъ по степени торягественности утренѣ втораго дня 
Крещенія, но, какъ и эта послѣдняя, уступаетъ въ торжественности 
второму дню Рождества Христова. Все это сразу видно изъ устава 
о пѣніи канона, который составляетъ ядро этой суточной службы. 
На утренѣ втораго дня Рождества канонъ положено пѣть такъ яге, 
какъ въ первый день праздника, т. е. оба канона на 16, ирмосы 
каягдаго канона по дважды, катавасія—ирмосы обоихъ каноновъ. 
Во второй яге день Крещенія и Пятидесятницы оба канона положено 
пѣть только на 14 (первый на 8. а второй на 6), хотя тоже ирмосы 
обоихъ каноновъ по дважды. Такимъ образомъ канонъ имѣетъ 
все же видъ вполнѣ праздничнаго, хотя нѣсколько, почти неза
мѣтно, сокращеннаго. Что касается катавасіи, то здѣсь между 
утреней втораго дня Крещенія и Пятидесятницы есть небольшая 
разница и, повидимому, не въ пользу Пятидесятницы: именно, во 
второй день Крещенія катавасіей слуягатъ, какъ и въ самый празд
никъ, ирмосы обоихъ каноновъ, во второй яге день Пятидесятницы 
лишь ирмосы втораго канона. Эту разницу нельзя назвать несу
щественной и мелкой, потому что катавасіи въ уставѣ придается 
большое значеніе, а самая торжественная катавасія состоитъ 
именно въ повтореніи обоихъ ирмосовъ. Но въ отношеніи втораго 
дня Пятидесятницы эту урѣзанную праздничную катавасію слѣ
дуетъ объяснить, кажется, не меньшею торягественностью этого
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праздничнаго дня въ сравненіи со вторымъ днемъ Крещенія, а 
просто тѣмъ, что ирмосы перваго канона Пятидесятницы въ боль
шинствѣ своемъ—слишкомъ общаго, а не спеціальнаго содержанія; 
они—обычные воскресные ирмосы 7-го гласа.

Исключая этихъ незначительныхъ и вызываемыхъ необхо
димостью различій, во всемъ остальномъ не только бдѣніе обоихъ 
праздниковъ по строю своему одинаково, но, что важнѣе этого, 
и службы втораго дня того и другаго праздника, гдѣ возможно 
было бы больше различія, схожи между собою.

Какъ бы въ довершеніе сходства этихъ двухъ великихъ 
праздниковъ по ихъ торжественности и по значенію для вѣрую
щихъ, Пятидесятница имѣетъ нѣчто соотвѣтствующее и крещен
скому водосвятію,—это ея вечерня втораго дня. Какъ на Креще
ніе молитвами Церкви низводится благодать Св. Духа на водное 
естество, такъ въ вечернѣ Пятидесятницы низводится эта благо
дать на души вѣрующихъ. Предоставляемъ каждому судить, что 
важнѣе и какой изъ этихъ двухъ моментовъ величественнѣе. -Замѣ
тимъ только, что церковный годъ не знаетъ вечерни болѣе вели
кой и торжественной, чѣмъ вечерня этого дня. Нужно только 
видѣть эти колѣнопреклоненныя толпы вѣрующихъ во храмахъ, 
съ поникшими главами „чающихъ благодати Духа Святаго14, чтобы 
сердце преисполнилось сладкой отрады отъ мысли, что Духъ 
Святый животворитъ еще земную Церковь.

Такимъ характеромъ и значеніемъ этой вечерни вызывается 
новая особенность втораго дня Пятидесятницы въ сравненіи со 
вторымъ днемъ Крещенія. Такъ какъ до такой вечерни неприлично 
было бы, какъ и до крещенскаго водосвятія, вкушать пищу, а воз
держаніе отъ пищи до вечерняго времени считается постомъ, ко
торый омрачилъ бы великій праздникъ, то эта вечерня совершается 
ранѣе вечера. Вслѣдствіе этого вечеръ оставался бы для вѣрую
щихъ незанятымъ; въ виду этого уставъ на вечеръ Пятидесят
ницы назначаетъ малое повечеріе съ канономъ Св. Духу. Пове
черіе это должно замѣнить собою праздничную вечерню и, слѣдо
вательно, должно быть торжественнѣе обычнаго повечерія. Въ 
этихъ видахъ уставъ сообщаетъ канону его торжественное испол.
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можно совсѣмъ не пѣть (въ Греціи не поютъ), на этомъ повечеріи 
они поются по дважды. Притомъ же ирмосы взяты изъ рожде
ственскаго канона.

Служа праздникомъ „иопразднственнымъ" по отношенію къ 
Пасхѣ, какъ бы великимъ отданіемъ ея, Пятидесятница должна 
имѣть какія-нибудь преимущества предъ Крещеніемъ, которое 
уставъ ставитъ если не точно въ такое же, то въ аналогичное 
отношеніе къ Рождеству Христову. Эти преимущества и даются 
Пятидесятницѣ уставомъ въ степени такъ называемаго „разрѣше
нія". Разрѣшая на вся (т. е. на мясо для мірянъ и на молоко 
и яйца для монаховъ) въ Крещеніе только на одинъ день—на 
день самаго праздника, уставъ для Пятидесятницы даетъ это раз
рѣшеніе на всю ея недѣлю (такимъ образомъ, можетъ оказаться, 
что даже второй день Крещенія, такъ торжественно празднуемый, 
окажется постнымъ, если придется въ среду и пятницу). Съ 
этою льготою въ уставѣ соединяются нѣкоторыя молитвенныя 
льготы,—именно, отмѣна („упраздненіе") Богородичныхъ каноновъ 
на повечеріяхъ и междочасій. Все это поставляетъ недѣлю Пяти
десятницы на ряду съ недѣлей Пасхи и Рождества. Христова.

Таковы главнѣйшія литургическія особенности праздника 
Пятидесятницы. Какъ видимъ, онѣ очень ясно отмѣчаютъ мѣсто 
этого праздника въ ряду дванадесятыхъ и степень торжественности, 
съ какою онъ празднуется. Въ ряду дванадесятыхъ праздниковъ 
уставъ отводитъ ему второе мѣсто послѣ Рождества Христова, но 
это мѣсто раздѣляетъ съ нимъ другой изъ дванадесятыхъ празд
никовъ—Крещеніе. По важности и торжественности уставъ ставитъ 
Пятидесятницу рядомъ съ Крещеніемъ, хотя въ нѣкоторыхъ отно
шеніяхъ какъ будто отдаетъ ей преимущество. Замѣчательно, что 
народный обычай, который можетъ служить показателемъ древняго 
взгляда на этотъ праздникъ, ставитъ Пятидесятницу выше Кре
щенія: второй день Крещенія нигдѣ не празднуется, а второй 
день Пятидесятницы внесенъ даже въ число неприсутственныхъ 
дней. Кромѣ того, народный обычай чтитъ Пятидесятницу чрезъ 
украшеніе храмовъ и домовъ зеленью, что придаетъ необыкновен
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ное величіе празднику и замѣтно выдвигаетъ его изъ ряда дру
гихъ праздниковъ.

Какъ ни значительны „уставныя", литургическія особенности 
праздника Пятидесятницы, но онѣ говорятъ намъ только о сте
пени торягественности его празднованія, о величіи и важности его, 
но ничего не говорятъ о характерѣ, такъ сказать—духѣ его. 
Большинство дванадесятыхъ праздниковъ, по строю своихъ службъ, 
не представляетъ почти никакихъ отличіи другъ отъ друга, между 
тѣмъ по характеру они существенно различны, совершенно иначе 
настраиваютъ вѣрующаго.

Хотя каждый изъ дванадесятыхъ праздниковъ долягенъ, по 
мысли Церкви, преисполнять душу вѣрующаго великой духовной 
радости, но не одинаково можетъ быть и самое чувство радости. 
Службы нашихъ дванадесятыхъ праздниковъ тѣмъ особенно и 
удивительны, что способны совершенно различно настраивать мо
лящихся. Даже при томъ укороченномъ до послѣдней возможности 
исполненіи, въ которомъ они даются въ приходскихъ церквахъ 
и въ нѣкоторыхъ монастыряхъ,—кто, напр., не почувствуетъ 
разницы, не говоримъ, между всенощной рождественской и кре
щенской, но между службой Срѣтенія и Благовѣщенія, между 
праздникомъ Успенія и любымъ другимъ Богородичнымъ празд
никомъ? Если такіе крохотные отрывки спеціальныхъ пѣснопѣній 
каягдаго праздника, какіе обычно даются въ нашихъ храмахъ, про
изводятъ замѣтно различное дѣйствіе на души молящихся, то на
сколько не похожи были бы другъ на друга праздничныя бдѣнія 
при точномъ выполненіи всего предписываемаго уставомъ пѣнія. 
Вѣдь изъ того, что положено пѣть спеціально-праздничнаго на 
каждой всенощной, поется не болѣе 20-й части (изъ канона, напр., 
поется только 16-я или 18-я часть его, т. е. одинъ ирмосъ и 
одинъ разъ; даже кондакъ, составляющій такое же существенно
отличительное пѣснопѣніе праздпика, какъ и тропарь, поется 
только на Рождество и Пасху).

Глубяге всего наши душевныя настроенія выражаются му
зыкою. Поэтому въ составѣ праздничной службы, болѣе всего вы
ражаютъ характеръ и духъ праздника напѣвы его. Но вмѣстѣ съ
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тѣмъ ничто такъ мало не поддается анализу, какъ звуки музыки 
и музыкальныя выраженія: о нихъ можно сказать, что онн выше 
логическаго анализа.

Каждая праздничная служба, или,—такъ какъ спеціально
праздничныя службы сосредоточиваются въ бдѣніи (литургія почти 
одинакова для всѣхъ дней, не исключая даже Пасхи),—каждое 
праздничное бдѣніе есть ничто иное, какъ почти непрерывный 
рядъ пѣснопѣній, исполняемыхъ извѣстными напѣвами. Само со
бою должно ожидать, что напѣвы будутъ расположены не по про
изволу, а въ такомъ порядкѣ, чтобы цѣлое бдѣніе являлось од
нимъ выдержаннымъ во всѣхъ частяхъ музыкальнымъ произведе
ніемъ. Во всякомъ самомъ большомъ и сложномъ музыкальномъ 
произведеніи есть своя музыкальная тема, которая развивается 
въ теченіе всего музыкальнаго произведенія. Эта тема очень ясно 
улавливается слушателемъ, но она съ трудомъ поддается словес
ному опредѣленію. Поэтому безполезно пытались бы мы дать 
опредѣленную и точную формулировку характеру того или дру
гаго праздничнаго бдѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ назвать тотъ 
ясно ощущаемый нами характеръ, которымъ отличается бдѣніе 
Пятидесятницы, напр., отъ бдѣнія ближайшаго праздника Возне
сенія или всякаго другаго? Можетъ быть точнѣе всего можно 
было назвать этотъ характеръ спокойно и торжествующе-величе
ственнымъ. Тропарь и кондакъ Пятидесятницы, которые являются 
центральными и самыми отличительными пѣснопѣніями праздника, 
поются 8-мъ гласомъ. Для тропаря 8-й гласъ—самый величественный 
и торжественный. Въ другихъ тропарныхъ гласахъ больше, чѣмъ 
въ этомъ, радости и ликованія (4-й), въ иныхъ больше нѣжности 
и задушевности (5-й и 7-й), въ иныхъ—грусти (2-й и 6-й). И за
мѣчательно, что изъ дванадесятыхъ праздниковъ только тропарь 
Пятидесятницы поется этимъ торжествующимъ гласомъ, послѣд
нимъ изъ восьми. Дѣйствительно, сошествіе Св. Духа—это окон
чательное торжество дѣла человѣческаго спасенія, совершеннаго 
Христомъ. Такимъ торжественно-величественнымъ характеромъ 
отличается напѣвъ: „Божественнымъ покровенъ..."—ирмосовъ, ко
торые уставъ считаетъ, на ряду съ тропаремъ, самыми характер
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ными для Пятидесятницы (по напѣву къ нимъ больше другихъ 
подходятъ ирмосы недѣли Ваій, но тамъ больше движенія, жи
вости).

Нельзя не замѣтить, что величавый, торжественный 8-й 
гласъ какъ бы усѣваетъ все бдѣніе Пятидесятницы. Онъ повто
ряется положительно въ каждой группѣ стихиръ: въ стихирахъ „на 
Господи воззвахъ", на литіи, „на стиховнѣ" имъ неизмѣнно поются 
заключительныя стихиры каждой изъ этихъ группъ, такъ назы
ваемые „славники" (стихиры на „слава и нынѣ"). Имъ поются и 
сѣдальны ио поліелеѣ, по 3-й пѣсни. Такое частое повтореніе его 
придаетъ всему этому бдѣнію необыкновенно величественно-тор
жественный характеръ. Въ напѣвахъ всего бдѣнія такъ и слы
шится постоянно торжество Церкви въ спокойномъ и удовлетво
ренномъ сознаній полнаго завершенія великаго дѣла искупленія.

Но это чувство торжествующаго сознанія законченнаго 
Христомъ Его великаго дѣла не единственное въ напѣвахъ бдѣ
нія. По временамъ это чувство смѣняется болѣе живой, ликующей 
радостью. И легко прослѣдить, какъ эта радость, сквозя во всѣхъ 
напѣвахъ бдѣнія, съ дальнѣйшимъ его ходомъ все растетъ, уси
ливается, углубляется, полнѣе захватываетъ душу. Бдѣніе начи
нается (въ стихирахъ „на Господи воззвахъ") задушевнымъ, нѣж
нымъ до нѣкоторой грусти и томности 1-мъ гласомъ, который 
такъ идетъ къ „празднику попразднственному и конечному". За
мѣчательно, что бдѣнія дванадесятыхъ праздниковъ часто начи
наются этимъ гласомъ (Срѣтеніе, Введеніе, Успеніе). Даже бдѣ
ніе Рождества и полупасхальная уже вечерня Великой суб
боты начинаются этимъ гласомъ. Начатое такъ бдѣніе Пятиде
сятницы очень скоро, еще въ стихирахъ „на Господи воззвахъ", 
переходитъ въ неудержимо-радостный тонъ 2-го гласа, которымъ 
ведутся и литійныя стихиры. Послѣ этого порыва радость ста
новится опять болѣе тихою, спокойною, но зато болѣе проник
новенною и сосредоточенною, чѣмъ отличается 6-й гласъ, на ко
торый поются стихиры „на стиховнѣ". Затѣмъ начинается часть 
бдѣнія, наполненная торжественными напѣвами праздничнаго тро
паря и сѣдальновъ. Два сѣдальна (по 1-й и 2-й каѳизмахъ) поются
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на 4-й гласъ. На этотъ гласъ, который можно назвать обычнымъ 
праздничнымъ гласомъ для тропарей, поются тропари большин
ства дванадесятыхъ праздниковъ. Такъ какъ тропарь Пятидесят
ницы—8-го гласа, то обычный праздничный напѣвъ тропаря (4-й 
гласъ) какъ бы передается ближайшимъ сѣдальнамъ (сѣдаленъ 
поется какъ тропарь).

Съ канономъ въ этотъ непрерывный потокъ торжествующей 
радости внезапно врывается струя нѣкоторой тихой, нѣжной 
грусти. Такамъ характеромъ отличается 7-й гласъ, на который 
поется первый канонъ праздника: „Понтомъ покры...“. Слушатель 
можетъ прійти даже въ недоумѣніе, чѣмъ вызвана эта грусть,— 
правда, грусть тихая, съ нотами отрады и успокоенія, но все же 
грусть. Но если онъ мысленно перенесется въ святое общество 
Апостоловъ, ожидающихъ пришествія Утѣшителя иного, то ему не 
покажутся странными эти мотивы въ бдѣніи настоящаго празд
ника. Хотя по вознесеніи Спасителя Апостолы „съ радостію ве- 
ліею“ возвратились въ Іерусалимъ, но разлука съ возлюблен
нымъ Господомъ не могла не давать себя чувствовать. Въ ве
ликіе дни первой христіанской Пятидесятницы основнымъ чув
ствомъ Апостоловъ была, несомнѣнно, нѣкоторая грусть по не
давно покинувшемъ ихъ Спасителѣ, и въ своихъ молитвенныхъ 
воспоминаніяхъ объ этой Пятидесятницѣ Церковь не можетъ не 
раздѣлять съ ними тогдашняго ихъ чувства. Эта грусть по воз
несшемся Господѣ ясно слышится и въ бдѣніи Вознесенія, именно—• 
въ напѣвѣ 1-го канона его и кондака (6-го гласа). Слышится она 
и въ бдѣніи Пятидесятницы, и тоже въ 1-мъ канонѣ.

Мы однако впали бы въ преувеличеніе, еслибы сказали, 
что изъ гласовъ, на которые поются каноны (гласы каноновъ су
щественно отличаются отъ соотвѣтствующихъ гласовъ стихиръ и 
тропарей), 7-й является самымъ подходящимъ для грустнаго мо
тива, какой требовалось существомъ дѣла внести въ бдѣніе Пя
тидесятницы. Есть гласы для каноновъ гораздо скорбнѣе 7-го: 
таковы 6-й и 8-й. Положимъ, что эти гласы, какъ слишкомъ 
скорбные, не соотвѣтствовали бы столь великому празднику. 
Но кромѣ нихъ, на ряду съ 7-мъ гласомъ, есть гласы такіе же
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полугрустные, какъ онъ,—наир., 5-й, 2-й. Если изъ этихъ однород
ныхъ гласовъ выбранъ 7-й, то это потому же, почему для ка
нона Вознесенію выбранъ 5-й гласъ: это—чередной гласъ 8-й не
дѣли по Пасхѣ, на которую приходится Пятидесятница.

Но уставъ не позволяетъ слушателю вполнѣ отдаться и этой 
легкой грусти, какъ и Апостолы не подавлены были до тяжести 
грустью по вознесшемся Спасителѣ: нѣжный напѣвъ 7-го гласа 
въ канонѣ Пятидесятницы чередуется съ торясествѳннымъ напѣ
вомъ 4-го гласа, на который положенъ второй канонъ празд
ника: „Божественнымъ покровенъ...“.

Канонъ заканчивается пѣніемъ стихиръ на „хвалитехъ", ко
торыя исполняются на 4-й гласъ; это—гласъ глубокой сосредото
ченности, раздумья надъ произшедшимъ. Имъ чаще другихъ гла
совъ поются въ дванадесятые праздники стихиры „на хвалитехъ", 
которыя завершаютъ праздничное ликованіе на бдѣніи.

•л* •»

Наши церковныя службы не представляютъ, подобно ко
стельнымъ. лишь ряда мелодій, напѣвовъ. Музыкальная часть ихъ 
служитъ только фономъ,—правда, фономъ необыкновенно худо
жественной и невольно привлекающей къ себѣ работы,--на ко
торомъ творческое перо церковныхъ пѣснописцевъ нарисовало 
полныя глубокаго смысла и возвышеннѣйшаго богословія кар
тины. Существеннымъ въ нашемъ богослуженіи считаются не на
пѣвы и гласы его, а вложенное въ нихъ словесное содержаніе, 
т. е. текстъ пѣснопѣній. Всѣ въ совокупности пѣснопѣнія на
шихъ богослужебныхъ книгъ представляютъ изъ себя полную и 
всесторонне развитую систему христіанскаго вѣро-и нравоученія. 
Не даромъ надъ составленіемъ ихъ трудились такіе богословы, 
какъ Іоаннъ Дамаскинъ.

Въ этомъ отношеніи служба каждаго дванадесятаго празд
ника является лучшимъ истолкователемъ всего смысла и всего 
значенія для насъ того или другаго событія, той или дру
гой стороны совершеннаго Христомъ дѣла нашего спасенія. Въ 
службѣ каждаго праздника, можно сказать, не оставлена безъ 
выясненія ни одна частность., ни одинъ относящійся сюда во-
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просъ. И чѣмъ важнѣе празднуемое событіе, тѣмъ возвышеннѣе 
и глубже становится это богословствованіе церковныхъ пѣснопис- 
цевъ. Можно представить себѣ, чего въ этомъ отношеніи мы 
должны ждать отъ службы, посвященной столь великому и важ
ному въ дѣлѣ нашего спасенія событію, каково ниспосланіе Св. 
Духа на Апостоловъ,—событію, о которомъ можно сказать, что 
оно являлось цѣлью всего искупительнаго служенія Христова че
ловѣку. Событіе это въ дѣлѣ нашего спасенія—такой необыкно
венной важности и съ нимъ связывается столько возвышеннѣй
шихъ и труднѣйшихъ вопросовъ христіанскаго богословія, что 
полное п всестороннее раскрытіе его потребовало бы цѣлыхъ 
томовъ.

Преосвященный Иннокентій Херсонскій говорилъ своимъ 
друзьямъ, что ни въ одинъ праздникъ ему не было такъ легко 
сказать поученіе безъ предварительнаго приготовленія, какъ на 
Троицу,—до того богатый и обширный предметъ для назиданія пред
ставлялъ собою этотъ праздникъ. И когда мы обратимъ вниманіе 
на содержаніе церковныхъ пѣснопѣній въ этотъ праздникъ, то за
мѣтимъ, что пѣснописцы какъ бы теряются предъ обиліемъ пред
ставляющагося имъ матеріала, неудомѣваютъ, на какой сторонѣ 
празднуемаго событія остановиться. Сошествіемъ Св. Духа на Апо
столовъ впервые открылось на землѣ во всей полнотѣ таинство 
Св. Троицы и впервые же во всей ясности обнаружилось для лю
дей божеское достоинство п сила Духа Св. Вслѣдствіе этого въ 
праздникъ Пятидесятницы Церковь чтитъ не только самое событіе 
сошествія Св. Духа, но посвящаетъ этотъ праздникъ нарочитому 
прославленію Св. Троицы и особенно Св. Духа. И церковныя пѣс
нопѣнія этого праздника вынуждены быстро переходить отъ од
ной его стороны къ другой, положительно не успѣвая останавли
ваться на каждой долго. Рядомъ вы встрѣчаете стихиры самаго раз
нообразнаго содержанія. Возьмемъ стихиры „на хвалитехъ". Послѣ 
картиннаго, потрясающаго описанія самаго событія (1-я: „Преслав
ная днесь видѣша вси языцы...“), пѣснописецъ вдругъ даетъ намъ 
цѣлый сжатый трактатъ о Св. Духѣ, Его божескомъ достоинствѣ, 
свойствахъ (2-я стих.), дѣйствіяхъ (3-я),- трактатъ, заключающійся
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горячею молитвою къ Св. Духу придти къ намъ теперь и все
литься въ насъ (4-я стих.: „Царю небесный"). Въ стихирахъ „на 
Господи воззвахъ" благоговѣйныя размышленія о событіи заклю
чаются восторженнымъ прославленіемъ Преев. Троицы („Пріидите, 
людіе, тріипостасному Божеству поклонимся..."). На ряду съ этимъ, 
пѣснописца не можетъ оставить мысль, что. завтра на вечернѣ 
вѣрующіе будутъ колѣнопреклоненно молить о сошествіи къ намъ 
Св. Духа, и онъ праздничныя пѣсни прерываетъ напоминаніемъ: 
„во дворѣхъ Твоихъ воспою Тя, Спаса міра, и, преклонь колѣна, 
поклонюся Твоей непобѣдимѣй силѣ, вечеръ и полудне..." (5-я и 6-я 
стих, „на Господи воззвахъ"; ср. и 2-ю на литіи). Насколько высоки 
и умилительны пѣснопѣнія этого праздника, можно судить ио 
тому, что нѣкоторыя пзъ нихъ вошли въ постоянное церковное 
употребленіе („Царю небесный...", „Видѣхомъ свѣтъ истинный...", 
икосъ: „Скорое и извѣстное даждь утѣшеніе...").

Особенной торжественности бдѣніе обыкновенно достигаетъ 
въ канонѣ (поліелей—не столь существенная часть бдѣнія, какъ 
обыкновенно думаютъ: въ нынѣшней греческой Церкви онъ 
опускается; и у насъ пасхальная служба и другіе важные празд
ники: преполовеніе, суббота Великая и акаѳисты-- не имѣютъ его). 
И творчество церковныхъ пѣснописцевъ въ канонѣ по большей 
части достигаетъ своего зенита. Каноны большинства нашихъ 
дванадесятыхъ праздниковъ принадлежатъ перу даровитѣйшихъ 
пѣснописцевъ—Косьмы Маюмскаго и Іоанна Дамаскина.

Оба канона Пятидесятницы тоже выдаются изъ ряда дру
гихъ пѣснопѣній праздника высотою своего вдохновенія и глу
биною мысли. Второй канонъ сверхъ того дышетъ замѣчательною 
теплотою чувства („Рекоша чистая и честная уста: разлученія 
вамъ не будетъ, о друзи, Азъ бо излію Духа"...; „Предѣлъ пре
шедшее истиннѣйшее слово тихообразно совершаетъ сердце..."— 
1-я пѣснь; „Непостижима есть богоначальнѣйшая: вѣтія бо изъ
яви безкнижная..."—3-я п.). Второй канонъ замѣчателенъ еще тѣмъ, 
что не только выясняетъ значеніе праздника, но даетъ искусный 
психологическій анализъ какъ Апостоловъ въ моментъ сошествія 
Св. Духа, такъ и вообще благодатнаго дѣйствія Духа Св. въ на-
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шихъ душахъ: „Елицѣмъ дхну боготочная благодать, свѣтящеся, 
"блистающе, измѣняеми страннымъ измѣненіемъ благолѣпнѣй
шимъ..." (9-я пѣснь).

Самый языкъ этого канона необыкновенно силенъ, перепол
ненъ самыми смѣлыми образами и сравненіями. Напр., Духъ Свя
тый называется „вещества ненавистнаго палительнымъ сквернъ, 
кала же смысловъ чистительнымъ" (6-я пѣснь), „зданнодѣтель- 
нымъ" (8-я и.). Или: „дождоточиши ми струю отъ нетлѣнно
праведнаго Твоего ребра, о Божій Слове, запечатлѣй теплотою 
Духа" (4-я пѣснь); „огнедохновенная Духа роса", „пророкъ ду
хонасыщенная уста" (8-я пѣснь). Или: „изумѣваетъ умъ всякъ 
Твое рождество разумѣти" (9-й ирм.); „Естествожизненная Отро
ковица во чревѣ скры Слово, таящееся недугующаго человѣческаго 
естества" (9-я и.).

Надо замѣтить, кромѣ того, что этотъ канонъ написанъ сти
хотворнымъ размѣромъ, именно—ямбомъ, что большая рѣдкость 
меясду церковными пѣснями, которыя всѣ написаны прозою. Сти
хами, именно—тоже ямбами, написаны, кромѣ настоящаго канона, 
еще два канона (Іоанна Дамаскина)—на Рождество Христово 
(„Спасе люди...") и наКреіценіе („Шествуетъ морскую..,"). Акростихи 
этихъ каноновъ представляютъ пзъ себя гекзаметрическое дву
стишіе, но оно въ нашихъ славянскихъ книгахъ не переведено и 
не приведено по-гречески.

М. Ск,
---------- -----------------

Храмовой праздникъ Каменецкаго духовнаго училища.

Въ день святыхъ равноапостольныхъ Просвѣтителей 
славянскихъ Кирилла и Меѳодія, п-го мая, Каменецкое ду
ховное училище торжественно чествовало свой храмовой 
праздникъ. По просьбѣ училищной корпораціи, богослуженіе 
въ училищной церкви совершалъ Преосвященнѣйшій Хри
стофоръ, Епископъ Подольскій и Брацлавскій, въ сослуженіи 
старѣйшаго духовенства г. Каменца. Для совершенія бого
служенія Архипастырь изволилъ прибыть въ училище ровно
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въ іо часовъ утра и былъ встрѣченъ у входа въ училище 
Смотрителемъ и всею училищною корпораціей, въ сопровож
деніи которой прослѣдовалъ въ училищную церковь, гдѣ, 
послѣ обычной встрѣчи, началось совершеніе божественной 
литургіи. Во время богослуженія болѣе сложныя по музы
кальной композиціи пѣснопѣнія пѣлъ хоръ Его Преосвящен
ства, регентомъ котораго состоитъ учитель пѣнія при учи
лищѣ, священникъ Евгеній Ковальскій, а другія литургійныя 
пѣснопѣнія пѣли общимъ хоромъ всѣ воспитанники училища. 
Въ концѣ литургіи, послѣ причастна, произнесено было обра
щенное главнымъ образомъ къ воспитанникамъ назидатель
ное слово священникомъ училищной церкви о. Александромъ 
Копержинскимъ. По окончаніи же литургіи, былъ совершенъ 
Архипастыремъ молебенъ свв. Просвѣтителямъ славянскимъ, 
пропѣтый всѣми воспитанниками училища, которымъ препо
дано было Архипастырское благословеніе по окончаніи 
молебна, предъ выходомъ изъ храма.

Такъ какъ храмовой праздникъ Каменецкаго духовнаго 
училища совпалъ въ настоящемъ году съ распоряженіемъ 
Святѣйшаго Синода о торжественномъ чествованіи памяти 
святыхъ Просвѣтителей славянскихъ во всѣхъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ торжественными собраніями и рѣчами, то, 
по окончаніи богослуженія въ училищной церкви, состоялось 
общее собраніе и актъ въ честь св. Кирилла и Меѳодія, въ 
одномъ изъ обширнѣйшихъ классовъ училища, который нака
нунѣ былъ надлежаще приготовленъ къ торжеству празд
ничнымъ убранствомъ, какъ то: портретомъ Государя Импе
ратора, вензелемъ, цвѣтами, зеленью, флагами и другими 
украшеніями. При входѣ въ этотъ классъ Архипастыря и 
приглашенныхъ почетныхъ гостей, воспитанниками былъ про
пѣтъ тропарь святымъ Просвѣтителямъ, послѣ котораго 
преподавателемъ русскаго языка Николаемъ Бычковскимъ 
была прочитана рѣчь: „О значеніи просвѣтительной дѣятель
ности святыхъ Кирилла и Меѳодія для славянскихъ народовъ". 
По окончаніи рѣчи, училищнымъ хоромъ былъ пропѣтъ въ
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честь св. Кирилла и Меѳодія гимнъ: „Ужъ десять столѣтій 
промчалось...", муз. Архангельскаго.

Затѣмъ воспитанникъ 2-го класса Владиміръ Стрижке- 
вичъ прочиталъ наизусть стихотвореніе о просвѣтительныхъ 
трудахъ и заслугахъ свв. братьевъ Кирилла и Меѳодія, послѣ 
чего хоромъ былъ пропѣтъ извѣстный гимнъ Главача: „Слава 
вамъ, братья, славянъ просвѣтители"...

По окончаніи сего пѣснопѣнія, Смотритель училища по
дѣлился съ почтеннымъ собраніемъ и воспитанниками радост
нымъ для училища извѣстіемъ объ учрежденіи при учи
лищѣ Высокопреосвященнѣйшимъ Модестомъ, Архіеписко
помъ Волынскимъ и /Китомірскимъ, стипендіи его имени, 
въ память первоначальнаго образованія, по мѣсту родины 
Архипастыря, въ семъ училищѣ. Высокопреосвященнѣйшій 
Модестъ препроводилъ въ Каменецкое училище 2500 руб., 
которые обращаются въ Государственную 4% ренту, изъ 
процентовъ которой будетъ выдаваема ежегодно стипендія 
одному изъ дѣтей духовенства—сиротѣ, отличному по успѣ
хамъ и поведенію, который могъ бы потомъ перейти въ 
семинарію для продолженія образованія. Выразивъ глубокую 
благодарность Архипастырю, заботящемуся о благѣ роднаго 
ему заведенія, и желаніе, чтобы пользующіеся его милостію 
воспитанники шли по стопамъ Архипастыря въ своемъ пове
деніи и образованіи, Смотритель закончилъ сердечнымъ по
желаніемъ многихъ лѣтъ великодушному и благотворитель
ному Архипастырю, послѣ чего всѣми воспитанниками про
пѣто было многолѣтіе.

По окончаніи акта, Преосвященнѣйшій Христофоръ, 
вмѣстѣ съ почетными посѣтителями, перешелъ въ квартиру 
Смотрителя, гдѣ благословилъ и раздѣлилъ съ присутствую
щими скромную трапезу по случаю храмоваго праздника въ 
училищѣ. Во время обѣда былъ возглашенъ еще тостъ за 
здоровье Высокопреосвященнѣйшаго Модеста, а послѣ обѣда 
отъ липа корпораціи была послана ему благодарственная и 
привѣтственная телеграмма.
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Къ вопросу объ устройствѣ Подольскаго 
епархіальнаго. виноградника.

Помѣщенная въ № 15 Подольскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей статья о. А. Гриневича относительно проэкта епархіальнаго 
виноградника настолько интересна и такъ горячо и убѣдительно 
написана, что заслуживаетъ полнаго сочувствія и симпатіи къ 
этому проэкту, встрѣтившему такой единодушный отпоръ на быв
шемъ Епархіальномъ Съѣздѣ. Статья эта побуждаетъ меня еще 
разъ внести свою посильную лепту для выясненія и болѣе вѣр
наго освѣщенія этого новаго, безусловно симпатичнаго предпріятія.

Вопросы о пріобрѣтеніи церковнаго вина, объ устройствѣ 
центральнаго всероссійскаго или отдѣльнаго епархіальнаго ви
ноградника выдвинуты самой практикой жизни въ послѣдніе 
три-четыре года по причинамъ экономическаго и религіознаго 
свойства.

Устройство епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ воочію до
казало духовенству всю матеріальную и моральную выгоду цен
трализаціи или монополизаціи торговли предметами церковнаго 
обихода. Я лично того мнѣнія, что устройствомъ епархіальныхъ 
свѣчныхъ заводовъ совершенъ цѣлый экономическій переворотъ 
въ дѣлѣ развитія матеріальныхъ средствъ епархіи и открыто 
новое широкое поле дѣйствія скрытымъ до сихъ поръ силамъ 
духовенства, какъ сплоченной, многочисленной и организованной 
корпораціи. Приливъ новыхъ средствъ, въ связи съ сознаніемъ 
общаго интереса, позволятъ духовенству устраивать не только 
санаторіи для больныхъ и престарѣлыхъ, не только агрономиче
скія и другія просвѣтительныя заведенія, но и учрежденія, обез
печивающія матеріальную сторону своихъ членовъ, и то, что ка
залось до сихъ поръ несбыточной мечтой, можетъ превратиться 
въ дѣйствительный фактъ.

Церковное вино въ настоящее время сдѣлалось предметомъ 
самыхъ горячихъ и противорѣчивыхъ дебатовъ на всѣхъ епар
хіальныхъ съѣздахъ и на страницахъ многихъ органовъ духовной 
печати. Появились статьи и замѣтки, и такъ называемыя „нѣч'то“
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и „кое-что" о церковномъ винѣ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ спе
ціалистовъ, сужденія которыхъ вносятъ только смуту въ среду 
духовенства, недоумѣвающаго, кому отдать предпочтеніе. Со сто
роны посмотрѣть, можно подумать, что всѣ эти званые и не
званые радѣтели дѣлаютъ дѣло; въ дѣйствительности же всѣ эти 
разговоры не приведутъ ни къ какимъ результатамъ, пока само 
духовенство сознательно, авторитетно и принципіально не выска
жется о правильности толкованія третьяго Апостольскаго Правила.

Если мы внимательно прочтемъ это Правило, то пріидемъ 
къ заключенію, что въ немъ нѣтъ нигдѣ намека на то, что цер
ковное вино должно быть сладкимъ; ио Правилу оно должно быть 
„не оцетно", т. е. не кисло, и дѣлать выводъ поэтому, что все, 
что не кисло,—сладко, неправильно, ибо не все, что не кисло, 
есть сладко. Въ данномъ случаѣ выраженіе „не оцетно" должно 
принимать не въ обыкновенномъ смыслѣ—„не кисло", а въ смыслѣ 
„не уксусно", такъ какъ всякому извѣстно, что обыкновенное 
вино, постоявъ нѣкоторое время въ открытомъ сосудѣ, скисаетъ, 
т. е. принимаетъ вкусъ уксуса, а далѣе превращается въ дѣй
ствительный самый натуральный уксусъ. Св. Отцы, составители 
третьяго Апостольскаго Правила, какъ жители юга, безъ сомнѣ
нія, знали это свойство вина, а потому предписали, чтобы упо
требляемое при св. Причастіи церковное вино было „не оцетно", 
т. е. чтобы оно не было скисшимъ. Разница между обыкновен
нымъ виномъ, даже очень кислымъ, и скисшимъ—громадна, такъ 
какъ винно-каменная кислота чистаго, натуральнаго столоваго 
вина и уксуснаіі кислота того ясе самаго, но уже скисшаго вина, 
ио вкусу, запаху, происхожденію и химической структурѣ не 
имѣетъ абсолютно ничего общаго. Винно-каменная кислота всякаго 
вина есть продуктъ неорганическій, по природѣ виноградной лозы 
находящійся въ ягодкѣ винограда, который, вслѣдствіе большаго 
или меньшаго содержанія этой кислоты, бываетъ болѣе или менѣе 
кислымъ (содержаніе винно-каменной кислоты въ культурныхъ сор
тахъ винограда колеблется меясду 0,2—0,9%), а уксусная кис
лота есть продуктъ броженія, продуктъ питанія живыхъ органи
ческихъ существъ, попадающихъ изъ воздуха въ вино и произ-
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вод ящихъ то патологическое состояніе, при которомъ мы назы
ваемъ такое вино больнымъ, или скисшимъ.

Такимъ образомъ св. Отцы въ выраженіи „не оцетно“ имѣли 
въ виду запретить при св. Причастіи употребленіе скисшаго 
вина, которое становится совершенно негоднымъ и противнымъ 
для питья, а тѣмъ болѣе негоднымъ и неудобнымъ для св. При' 
частія. Не нужно быть спеціалистомъ, чтобы не видѣть разницы 
во вкусѣ, цвѣтѣ и запахѣ между обыкновеннымъ виномъ, даже 
очень кислымъ, и скисшимъ виномъ. Всякій пыощій вино под
твердитъ это обстоятельство. Если мы теперь обратимся къ пер
вобытнымъ способамъ приготовленія вина, каковой періодъ про
должался почти до начала XIX столѣтія, то убѣдимся, что не 
только во время составленія третьяго Апостольскаго Правила, но 
и тысячелѣтіемъ позлее христіанскій міръ не зналъ о существо
ваніи сладкаго вина въ томъ видѣ, какъ мы его теперь пони
маемъ. Сладкое вино появилось на сцену только тогда, когда, 
сахаръ вошелъ во всеобщее употребленіе, т. е. не раньше на
чала XIX столѣтія, и чѣмъ дешевле дѣлался сахаръ, тѣмъ въ 
большемъ количествѣ приготовляются сладкія вина. Послѣднія 
усовершенствованія, основанныя на біологическихъ процессахъ, 
дали нѣкоторую возможность приготовлять сладкія вина безъ при
мѣси сахара; во всякомъ случаѣ эти послѣдніе способы сами по 
себѣ—насиліе надъ природой въ угоду слолсившимся ненормаль
нымъ условіямъ спроса.

Всѣ эти факты даютъ намъ полное основаніе утверждать, 
что старый христіанскій міръ не имѣлъ понятія о томъ церков
номъ винѣ, которое употребляется при богослуженіи въ настоящее 
время. Даже гипотеза о подслащеніи вина медомъ не выдерживаетъ 
никакой критики, такъ какъ отъ подобнаго смѣшенія получился бы 
продуктъ невѣроятно низкаго достоинства, да и св. Отцы Церкви 
во всякомъ случаѣ усмотрѣли бы въ этомъ фактъ фальсификаціи.

Обѣ вышеприведенныя теоріи,—каноническая и научная,— 
нисколько не противорѣчатъ, а напротивъ дополняютъ другъ 
друга: въ то время, когда третье Апостольское Правило требуетъ, 
чтобы вино было чистое, безъ всякой примѣси, виноградное и-
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не скисшее, наука доказываетъ, что во времена составленія третьяго 
Апостольскаго Правила сладкое вине не могло существовать, п въ 
обращеніи находилось обыкновенное чистое виноградное впно. 
Опрашивается, почему именно у насъ въ Россіи созданъ особый 
тинъ церковнаго п именно сладкаго вина? Что это прбтиворѣчитъ 
третьему Апостольскому Правилу, въ этомъ нѣтъ никакого со
мнѣнія, если мы вдумаемся безъ всякой казуистики въ выраженіе 
„не оцетно“ и въ условія приготовленія вина въ древнія вре
мена христіанства—какъ православнаго, такъ и католическаго. 
Право существованія сладкаго церковнаго вина основывается 
единственно на томъ обстоятельствѣ, что малолѣтнія дѣти, при 
Причащеніи обыкновеннымъ, неподслащеннымъ виномъ, неохотно 
его принимаютъ. Многіе священники подтверждаютъ этотъ фактъ, 
но и многіе продолжаютъ употреблять при Причастіи исключи
тельно чистое виноградное вино, и чѣмъ ближе мы приближаемся 
къ югу, тѣмъ болѣе и болѣе замѣтно вытѣсненіе сладкаго вина 
чистымъ винограднымъ. Послѣднее явленіе вполнѣ понятно, такъ 
какъ, приближаясь къ югу, мы вмѣстѣ съ тѣмъ приближаемся къ 
винодѣльческимъ районамъ, населеніе которыхъ болѣе требова
тельно къ вину, какъ къ чистому, неподдѣльному напитку, об
ладая болѣе тонкими и деликатными вкусовыми понятіями о винѣ, 
чѣмъ ихъ собратія-сѣверяне, воспитанные на всевозможнаго рода 
наспиртованныхъ и подслащенныхъ жидкостяхъ. Истый кавказецъ 
или крымчакъ ни за что не станетъ пить сладкихъ винъ, кото
рыя онъ предоставляетъ развѣ дѣтямъ и женщинамъ, какъ не 
имѣющимъ развитаго вкуса и падкимъ ко всякаго рода сладостямъ.

Между поставляемыми фирмою Британова въ Подольскую 
епархію церковными винами есть одинъ сортъ—такъ называемое 
„церковное вино несладкое". Еслибы Подольское духовенство 
не употребляло при богослуженіи этого сорта вина, то естественно 
что не было бы и спроса на него; а между прочимъ фирма Бри
танова отправляетъ ежегодно въ одну Подольскую епархію около 
4000 бутылокъ этого сорта вина. Кромѣ Подоліи, фирма Брита
нова имѣетъ свыше 300 кліентовъ — священниковъ во всѣхъ 
концахъ Россіи, не исключая Сибири и центральной Азіи; изъ
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числа этихъ священниковъ не менѣе 300 человѣкъ выписываютъ 
для богослуженія исключительно несладкое вино, предпочитая 
его дорогимъ столовымъ винамъ. Само собою разумѣется, что въ 
данномъ случаѣ я далекъ отъ рекламированія церковнаго вина 
несладкаго именно фирмы Британова, а также далекъ отъ того, 
чтобы признавать Британовское несладкое-' церковное вино идеа
ломъ совершенства; я только вижу въ этомъ обстоятельствѣ зна
менательный фактъ существованія спроса на чистое виноградное 
несладкое вино для церковныхъ надобностей, доказывающій, что 
не всѣ дѣти такъ капризны при нѣкоторыхъ благопріятныхъ усло
віяхъ, какъ объ этомъ твердятъ защитники сладкихъ церковныхъ 
винъ. Фактъ этотъ заслуживаетъ самаго серьезнаго и вниматель
наго отношенія къ нему со стороны каждаго православнаго хри
стіанина; если чистая восковая свѣча засіяла во всей православ
ной Россіи, то почему чистому виноградному, безъ всякой при
мѣси, вину не восторжествовать надъ всевозможными поддѣлками 
и суррогатами его?

Если духовенство разъ навсегда приметъ къ богослуженію 
чистое виноградное вино, безъ малѣйшей примѣси какихъ бы то 
ни было продуктовъ, хотя бы и родственныхъ вину, то вопросъ 
о снабженіи церквей виномъ вступитъ въ новый счастливый 
фазисъ своего развитія.

Чистое виноградное вино мягкаго вкуса, т. е. мало-кислот
ное, съ содержаніемъ кислоты не болѣе 0,3—0,4%, можно найти 
въ Россіи въ какомъ угодно количествѣ, и всякая епархія могла 
бы сама заняться покупкою такого вина или же предоставить это 
дѣло контрагенту, который не могъ бы кривить душой, такъ какъ 
здѣсь дѣло идетъ о чистомъ продуктѣ, который всегда, во всякое 
время можетъ быть легко провѣренъ и оцѣненъ.

Я убѣжденъ, что, пока духовенство не откажется отъ упо
требленія при богослуженіи сладкаго церковнаго вина, до тѣхъ 
поръ не утихнутъ распри, такъ какъ вопросъ о церковномъ 
винѣ—вопросъ религіозно-принципіальный и требуетъ поэтому 
принципіальнаго и категорическаго рѣшенія; безъ этого рѣшенія 
ни епархіальные виноградники, ни центрально-всероссійскіе не до-
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стигнутъ своей высокой религіозной цѣли, ибо таковые виноград
ники замѣнятъ тѣхъ же провинціальныхъ виноторговцевъ, приго
товляющихъ подслащенныя вина; и даже если финансовая сторона 
дѣла удастся, то религіозно-принципіальная всегда будетъ слу
жить источникомъ совершенно резонныхъ нападокъ со • стороны 
ревнителей каноновъ св. Православной Церкви.

Употребленіе чистаго, неподслащеннаго вина имѣетъ на
столько громадное религіозное значеніе и настолько упрощаетъ 
вопросъ о пріобрѣтеніи церковнаго вина, что объ этомъ излишне 
было бы долго распространяться,—такъ все это очевидно.

Скажу еще нѣсколько словъ по поводу устройства Подоль
скаго епархіальнаго виноградника, навѣянныхъ на меня теплою и 
искреннею, чуждою всякой партійности статьею о. А. Гриневича. 
Я не намѣренъ касаться устройства санаторій и другихъ филан
тропическо-просвѣтительныхъ учрежденій, какъ не входящихъ въ 
кругъ моей статьи; меня интересуетъ виноградникъ самъ по себѣ. 
Фактъ возможности благопріятнаго произрастанія культурныхъ 
сортовъ винограда въ юго-западныхъ уѣздахъ Подольской епар
хіи не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію; и если духовенство 
прошлаго Съѣзда и не согласилось съ этимъ фактомъ, то причи
ною этого были совершенно другія обстоятельства, а главнымъ 
образомъ неподготовленность, а посему и недовѣріе къ этому 
совершенно новому предпріятію.

Выбрать мѣсто подъ виноградникъ совсѣмъ не трудно; та
ковое можно найти или гдѣ-либо на церковной усадьбѣ, пли 
можно купить у частныхъ владѣльцевъ. Это дѣло можно пору
чить двумъ-тремъ знакомымъ съ мѣстностію и условіями ея свя
щенникамъ, съ прикомандированнымъ къ нимъ спеціалистомъ по 
винодѣлію п виноградарству. Средства требуются не Богъ вѣсть 
какія, и притомъ ихъ не трудно найти, пользуясь слѣдующимъ 
источникомъ; фирма Британова поставляетъ въ Подольскую епар
хію ежегодно около 30000 бутылокъ церковнаго вина, десятико- 
пѣечный сборъ отъ которыхъ составляетъ около 3000 р. въ годъ, 
а за три года контракта въ кассѣ Подольскаго Епарх. Свѣчнаго 
Завода накопится съ процентами приблизительно 10000 р., и это
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при той слабой выпискѣ, которою отличаются оо. завѣдывающіе 
окружными свѣчными складами и оо. настоятели церквей. Еслибы 
духовенство Подольской епархіи въ продолженіе только одного 
контрактоваго года забрало у фирмы Британова все потребляемое 
епархіею церковное вино, по правильному и дѣйствительно-фак
тическому разсчету о. А. Гриневича, т. е. по три ведра или 48 
бутылокъ для каждой приходской церкви, и на одинъ только 
годъ забыло о существованіи Ушицкихъ, Летичѳвскихъ, Брацлав
скихъ и т. п. доморощенныхъ виноторговцевъ, то составилась бы 
довольно крупная сумма десятикопѣечнаго сбора, а именно: 
1400 церквей, считая по 48 бутылокъ для каждой, потребуютъ 
67200 бутылокъ, десятикопѣечный сборъ отъ которыхъ составилъ 
бы 6720 рублей. Правда, скажутъ, что въ данномъ случаѣ вы
играетъ отъ такого разсчета фирма Британова въ Одессѣ, но развѣ 
духовенству не все равно, выиграетъ ли отъ этого Британовъ въ 
Одессѣ, или какой-нибудь Борухъ Финкельштейнъ въ г. Хмель
никѣ, или Шая Контарникъ въ м. Тепликѣ, или, наконецъ, Песя 
Рабиновичъ въ Брацлавѣ,—съ тою однако громадною разницею, 
что, во-первыхъ, при покупкѣ у Шаи Контарника или Песи Ра
биновичъ, церковный староста идетъ на вѣрный рискъ получить 
самый несомнѣнный фальсификатъ, а во-вторыхъ, касса Епарх. 
Свѣчнаго Завода теряетъ десятикопѣечный сборъ, который, вмѣсто 
дѣйствительной суммы 6700 рублей, едва достигаетъ 3000 руб. 
въ годъ.

Всѣ эти цифровыя, а потому математическія данныя я при
велъ къ тому, чтобы показать духовенству, какъ не трудно найти 
средства къ осуществленію Подольскаго епархіальнаго виноград
ника: часть этихъ средствъ есть на лицо, а остальную часть можно 
собрать въ три-четыре года, въ продолженіе которыхъ виноград
никъ можетъ быть устроенъ, такъ какъ деньги требуются не еди
новременно полностью, а по частямъ, по мѣрѣ устройства вино
градника.

О. А. Гриневичъ, при опредѣленіи величины площади проэк- 
тируемаго виноградника, впалъ въ довольно грубую ошибку, про
стительную, впрочемъ, неспеціалисту; но его разсчетамъ, пло-
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щадь виноградника, при годичномъ урожаѣ около 5000 ведеръ 
вина, не превышаетъ четырехъ десятинъ; другими словами говоря, 
одна десятина виноградника должна давать 1250 ведеръ вина- 
цифра небывалая ни для одного виноградника въ мірѣ. На са
момъ же дѣлѣ • урожай десятины виноградника въ приднѣстров- 
скомъ районѣ не превышаетъ въ среднемъ, при культурныхъ сор
тахъ винограда, 300 ведеръ въ годъ, а потому площадь виноград
ника для надобности церквей епархіи должна быть не менѣе 15 
десятинъ, а еще лучше было, бы, еслибы она равнялась 20 деся
тинамъ.

Устроить и оборудовать такой виноградникъ можно безъ 
труда въ три-четыре года, и еслибы приступить къ работамъ еъ 
весны будущаго года, то черезъ пять лѣтъ виноградникъ нахо
дился бы въ полной силѣ. Ио приблизительному разсчету, раці
ональное устройство винограднпка не превыситъ суммы 25000 р.

Спрашивается, какой доходъ можетъ дать Подольскому ду
ховенству подобный виноградникъ? За урожай 5000 ведеръ вина 
въ годъ съ 20 десятинъ молено ручаться; если мы переведемъ 
ведра на бутылки (1 ведро=16 бутылкамъ), то окажется, что 
епархіальный виноградникъ будетъ давать около 80000 бутылокъ 
вина въ годъ, что вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительному потреб
ленію церковнаго вина въ Подоліи: и если духовенство опредѣ
литъ цѣну бутылки только въ 50 коп., то валовой доходъ виноград
ника дастъ 40000 р. въ годъ—цифра настолько внушительная, 
что никому не придется сомнѣваться, что отъ этой суммы оста
нется елсегодно весьма почтенный доходъ, такъ какъ дальнѣй
шій уходъ за виноградникомъ, содержаніе администраціи и рас
ходы на техническія приспособленія не превысятъ въ общемъ 
суммы І2000—15000 р. въ годъ. При такихъ блестящихъ разсче- 
тахъ меня могутъ, пожалуй, обвинить въ оптимизмѣ или прійдти 
къ заключенію, что нѣтъ болѣе выгоднаго предпріятія, какъ 
устройство виноградниковъ, забывая ту громадную разницу, ка
кая существуетъ при сбытѣ продуктовъ, принадлежащихъ част
ному лицу, и учрежденію, имѣющему обезпеченныхъ и законныхъ 
1400 кліентовъ съ потребленіемъ еягегодно по 48 бутылокъ и по
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цѣнѣ, установленной этилъ учрежденіемъ. До открытія въ Подо
ліи Епарх. Свѣчнаго Завода существовали десятки мелкихъ свѣч
ныхъ заводовъ, влачившихъ самое жалкое существованіе; съ устрой
ствомъ же духовенствомъ собственнаго свѣчнаго завода, въ связи 
съ запрещеніемъ покупать свѣчи на сторонѣ, оборотъ Завода до
стигъ нѣсколькихъ сотъ тысячъ рублей въ годъ. Точно такую же 
аналогію можно провести и по отношенію къ епархіальному ви
нограднику. Если приняты репрессивныя мѣры къ искорененію 
поддѣльныхъ свѣчей, то съ такимъ же точно правомъ духовенство 
должно бороться и съ искорененіемъ поддѣльнаго вина, обязавъ 
всѣхъ настоятелей церквей покупать церковное вино исключи
тельно на епархіальномъ виноградникѣ по цѣнамъ, установленнымъ 
Управленіемъ Подольскаго епарх. виноградника. Матеріальный 
успѣхъ, и притомъ успѣхъ блестящій, вполнѣ обезпеченъ и по
нятенъ тому, кто знакомъ съ современными условіями продажи 
восковыхъ свѣчей и другихъ предметовъ церковнаго хозяйства. 
Весьма знаменателенъ и заслуживаетъ вниманія тотъ фактъ, что 
въ то время, когда духовенство на прошлогоднемъ Съѣздѣ кате
горически признало нежелательнымъ устройство епархіальнаго ви
ноградника, Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Еписко
помъ Христофоромъ, отмѣчена слѣдующая резолюція: „священники, 
въ приходахъ которыхъ есть виноградники, дадутъ Управленію 
Свѣчнаго Завода свои отзывы, основанные на опытѣ, насколько 
полезно на дѣлѣ устройство епархіальнаго виноградника“.

Не знаю, какіе отзывы дали священники, въ приходахъ которыхъ 
находятся виноградники, но важно, что голосъ Архипастыря Подоліи 
предлагаетъ этотъ вопросъ къ фактическому, серьезному обсужденію, 
плоды котораго мы видимъ въ симпатичной статьѣ о. А. Гриневича, 

Проведеніе этого нроэкта поставитъ Подолію во главѣ дви
женія въ борьбѣ противъ антирелигіозной фальсификаціи церков
наго вина,—тѣмъ болѣе, что Подольское духовенство въ этомъ 
отношеніи сдѣлало громадный шагъ впередъ, получая на сравни
тельно выгодныхъ для себя условіяхъ безусловно лучшее въ
Россіи, съ точки зрѣнія его натуральности, церковное вино.

Ученый винодѣлъ Л. Воронинъ.



— 377

Торжественное перенесеніе св. иконъ.

13 мая сего года въ 4-мъ округѣ Каменецкаго уѣзда проис
ходило рѣдкое въ той мѣстности торжество перенесенія св. иконъ. 
Прихожане м. Жванца, но иниціативѣ своего настоятеля, прото
іерея Іоанна Городецкаго, собрали между собою на украшеніе 
своего приходскаго храма около 100 рублей. Участіе въ собира
ніи пожертвованій, кромѣ о. протоіерея и мѣстнаго причта, при
нимали также молодые парни и дѣвушки изъ прихожанъ. На 
общемъ совѣтѣ, по предложенію о. протоіерея, было рѣшено зака
зать въ городѣ Черниговѣ въ мастерской Бочина двѣ иконы, раз
мѣромъ въ йѴтХіѴл арш., въ золоченыхъ багетныхъ рамахъ, ново
явленнаго чудотворца святителя Ѳеодосія Углицкаго и св. велико
мученицы Варвары,— съ тѣмъ, чтобы иконы эти были освящены 
въ Черниговѣ ясе чрезъ приложеніе къ цѣлебнымъ мощамъ свя
тителя. Перенесеніе иконъ рѣшено было пріурочить ко дню Свя
щеннаго Коронованія и Мѵропомазанія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, для чего нолоясено было испроситъ чрезъ мѣстнаго 
Благочиннаго благословеніе Преосвященнѣйшаго Христофора на 
торжественное, съ крестнымъ ходомъ, перенесеніе иконъ изъ бли
жайшей церкви въ м. Жванецъ. Иконы доставлены были сначала 
въ церковь с. Гавриловенъ; когда ясе получилось Архипастырское 
разрѣшеніе, рѣшено было назначить днемъ перенесенія 13-е мая, 
воскресенье. Утромъ указаннаго дня прибылъ въ с. Гавриловны 
о. протоіерей м. Жванца въ сопровожденіи множества прихожанъ 
съ хоругвями и свѣчами. По окончаніи литургіи, совершенной свя
щенникомъ с. Гавриловенъ, былъ отслуженъ молебенъ предъ св. 
иконами протоіереемъ Городецкимъ и священниками Н. Родкеви- 
чемъ и Н. Гадзпнскимъ, съ двумя діаконами, при пѣніи хора пѣв
чихъ подъ, управленіемъ псаломщика м. Жванца Дунаевскаго. 
Послѣ отпуста и провозглашенія обычныхъ многолѣтій, началось 
перенесеніе иконъ. При ясной, чудной погодѣ, духовенство, въ 
преднесеніп св. иконъ и множества хоругвей и свѣчей, двинулось
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въ сопровожденіи массы народа изъ храма ио дорогѣ въ м. Жва- 
нецъ. Толпы народа, воодушевленнаго одною мыслію—видѣть и 
поклониться святынѣ, духовенство въ новыхъ блестящихъ облаче
ніяхъ, стройное пѣніе хора пѣвчихъ, множество развѣвающпхся 
хоругвей—все это настраивало душу на возвышенный ладъ, застав
ляло молиться п молиться! Во все время пути, около четырехъ 
верстъ, неумолкаемо раздавались молебные припѣвы св. Ѳеодосію 
и св. великомученицѣ Варварѣ. Нельзя было безъ умиленія взи
рать на это чудное зрѣлище. На пути крестный ходъ встрѣченъ 
былъ окружнымъ Благочиннымъ Пашутою и священникомъ с. Браги 
I. Шаворскимъ въ облаченіяхъ. Приложившись благоговѣйно къ 
св. иконамъ, оба они присоединились къ крестному ходу. Пришли 
въ церковь м. Жванца около 10 часовъ. Сейчасъ же началась 
божественная литургія, совершенная Благочиннымъ Пашутою съ 
священниками—с. Браги Шаворскимъ, с. Руды Родкевичемъ, с. Гав- 
рпловецъ Гадзинскимъ и д. Исаковецъ Лотоцкимъ, при двухъ діа
конахъ и пѣніи хора пѣвчихъ, прекрасно исполнившаго пѣснопѣ
нія литургія по переложеніямъ Бортнянскаго, Ломакина, Давыдова 
и другихъ композиторовъ. За причастнымъ стихомъ было произ
несено поученіе священникомъ Шаворскимъ о почитаніи св. угод
никовъ и св. иконъ. Проповѣдникъ убѣждалъ слушателей усердно 
молиться новоявленному чудотворцу св. Ѳеодосію и св. велико
мученицѣ, какъ близкимъ къ Богу „друзьямъ Божіимъ", и не 
ослабѣвать въ своемъ усердіи къ богослуженію и украшенію хра
мовъ Божіихъ. По заамвонной молитвѣ было произнесено нѣсколько 
прочувствованныхъ словъ о. Благочиннымъ. Напомнивъ молящимся 
о страшномъ преступленіи, совершенномъ злоумышленниками не
давно въ семъ св. храмѣ (кража церковныхъ денегъ), проповѣд
никъ кратко выяснилъ значеніе этого преступленія и его гнусность, 
а затѣмъ объяснилъ слушателямъ значеніе настоящаго торжества 
для укрѣпленія упавшаго духа прихожанъ сего храма и пригла
силъ усердно молить св. Ѳеодосія и св. великомученицу Варвару 
открыть своимъ небеснымъ предстательствомъ виновныхъ.
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По отпустѣ литургіи, было совершено водоосвященіе у 
колодца въ оградѣ храма, затѣмъ—крестный ходъ вокругъ храма 
и, по возвращеніи, молебнов пѣніе съ прочтеніемъ молитвъ св. Ѳео
досію н св. Варварѣ съ колѣнопреклоненіемъ. Тѣмъ торжество 
закончилось.

Надо полагать, что оно надолго останется въ памяти не 
только жителей м. Жванца, но и окрестныхъ селеній.

Свящ. Н. Родкевичъ.

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

Священникъ Маркъ Мащицкій.
(Некролог ъ).

8-го мая текущаго года скончался на 57-мъ году жизни свя
щенникъ села Ходоровецъ 4-го Каменецкаго округа Маркъ Мар
ковичъ Мащицкій. Покойный священствовалъ недолго, съ 14-го 
ноября 1896 года; а раньше, по окончаніи Шаргородскаго духов
наго училища, проходилъ низшія степени священно-церковнослу
жительской лѣстницы: монастырскаго послушника, псаломщика и 
діакона. Но и за означенный краткій періодъ служенія въ санѣ 
священника покойный заслужилъ вниманіе начальства (награ
жденъ набедренникомъ) и всеобщую любовь къ себѣ какъ со сто
роны сослуживцевъ, такъ и прихожанъ, особенно ярко выразив
шуюся въ день его похоронъ, 10-го мая. Къ сему дню собрались 
въ Ходоровцы священники округа и была отслужена соборне ли
тургія, а за симъ и погребеніе по чину священническому. Про
повѣдь за литургіей произнесъ священникъ Николай Залевскій 
на тему о происхожденіи смерти въ родѣ человѣческомъ. Онъ же 
на отпѣваніи произнесъ нижеслѣдующую рѣчь: „Вотъ и еще од
ного сослуживца - пастыря среди насъ не стало*); не стало нашего

*) 2-го марта сего года отошелъ въ вѣчность свящ. II. Сулима 
изъ того же округа.
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добраго и любезнаго отца Марка! И какъ неожиданно. Поистинѣ 
покойный могъ-бы сказать: вчерашній день бесѣдовахъ съ вами, и 
внезапно найде па мя страшный часъ смертный. Всего два, 
три дня тому назадъ обѣщалъ своему сосѣду служить у него въ 
день храмоваго праздника и, вѣрный своему слову, уже готовился 
выполнить данное обѣщаніе, какъ на самомъ канунѣ нарочитаго 
дня найде на мя страшный часъ смерти, и самъ я потребовалъ 
братской помощи и дружеской руки, чтобы закрыла мои помер
твѣвшія очи и уготовила меня въ путь далекій, которымъ никогда 
я не шествовалъ, путь безвозвратный, путь всея земли (3 Цар. 
2, 2)... Къ жертвеннику небесному позвали меня служить,— 
позвали голосомъ грознымъ и неумолимымъ, голосомъ смерти... 
И вотъ я уже не жилецъ меясду вами, друзья мои, сродники 
и знаемые; навѣки отхожу отъ васъ, духовныя чада мои, овцы 
паясити словесной; отхоясу отъ васъ и не познаю уже мѣста 
своего, изъ котораго, бывало, выходилъ и къ которому возвра
щался...

„Вотъ наша, братіе, жизнь, вотъ ея превратности! Что это, 
какъ не цвѣтъ, и дымъ, и роса утренняя воистину? Цвѣты 
скоро отцвѣтаютъ, увядаютъ и опадаютъ; дымъ скоро исче
заетъ; роса быстро испаряется въ воздухѣ, изъ котораго произо
шла. Такъ и жизнь человѣческая: пройдетъ духъ его, и не бу
детъ, и не познаетъ ктому мѣста своего.

„Но, съ другой стороны, какъ важна и многоцѣнна эта зем
ная жизнь для человѣка! Здѣсь мы приготовляемся и созрѣваемъ 
для жизни истинной, вѣчно-блаженной за гробомъ. Здѣсь пріоб
рѣтаемъ нетлѣнное, безцѣнное сокровище чистоты и святости, 
тѣхъ добрыхъ душевныхъ задатковъ, которые, подобно закваскѣ, 
проникая все существо наше, дѣлаютъ его вмѣстилищемъ царствія 
Божія, которое есть правда, миръ и радость о Дусѣ Святѣ 
(Рим. 14, 17). Эти блага, чуждыя элементовъ земнаго, тлѣннаго и 
преходящаго, пребываютъ п по смерти, сшествуютъ намъ и за 
гробомъ, служа источникомъ жизни блаженной. Они никогда не
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умираютъ, ни отпадаютъ. Вѣруяй въ Мя, говоритъ Господь, 
не умретъ во вѣки (Іоан. 11, 26), ибо и по вкушеніи 
смерти тѣлесной упованіе его безсмертія исполнено (Прем. 
Сол. 3, 4).

„И вотъ, когда съ этой топки зрѣніи мы окидываемъ мыс
леннымъ окомъ промелькнувшую предъ нами, подобно метеору, 
жизнь почившаго,—что всего болѣе насъ поражаетъ въ этой сми
ренной жизни скромнаго служителя алтаря Господня? Что первѣе 
всего въ ней плѣняетъ и увлекаетъ насъ? Какая именно черта 
его симпатичнаго нравственнаго облика сіяетъ для насъ наиболѣе 
лучезарнымъ свѣтомъ, возбуждая нашу ревность и благородное 
восхищеніе? Плѣняетъ, поражаетъ и восхищаетъ насъ та прямота 
характера, чистосердечность, откровенность и та задушевность, 
которыя составляли отличительную особенность его отношенія ко 
всѣмъ ближнимъ. Эта похвальная черта заставляла его быть всегда 
и неизмѣнно вѣрнымъ себѣ и въ словѣ и въ дѣлѣ, такъ что обѣ
щаніе его всегда бывало неизмѣнно, слово—твердо и надежно. 
О, какъ цѣнно это прекрасное качество духа въ нашемъ бѣдномъ 
мірѣ, когда умалишася истины отъ сыновъ человѣческихъ, по 
выраженію псалма (Пс. 11, 2). По одной этой чертѣ, не касаясь 
другихъ качествъ, я узнаю въ почившемъ истиннаго послѣдова
теля и ученика того, кто называется свидѣтелемъ вѣрнымъ (Евр. 
2, 17), узнаю въ немъ вѣрнаго раба Господня, узнаю христіанина, 
вѣрнаго во всю жизнь, въ самомъ маломъ, въ самыхъ незначи
тельныхъ случаяхъ, въ которыхъ требуетъ Господь служить Ему 

и людямъ.

„И блаженъ ты, стократъ блаженъ, собратъ нашъ іерей Маркъ, 
что стяжалъ себѣ йа землѣ странствованія эту драгоцѣнную жем
чужину, неизмѣнную вѣрность даже въ самомъ маломъ. Былъ ты 
вѣренъ до смерти, да подастъ же тебѣ небесный Царь вѣнецъ 
жизни, (Ап. 2, 10) вѣчной и блаженной. Да услышишь и ты вож
делѣнный гласъ: благій рабе и вѣрный..., вниди въ радость Гос

пода твоего (Мѳ. 25, 21)“.
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Послѣ покойнаго остались жена и сынъ, служащій въ граж

данскомъ вѣдомствѣ.

Миръ душѣ твоей, добрый сослуживецъ, пастырь безкорыст
ный, вѣрный работникъ на нивѣ Господней!

Свящ. Николай Залевскій.
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