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(ГОД’Ъ сороковый).'
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

2 іюня Pfe 22. 1901 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

НАГРАДЫ.

Къ 6-му мая сего года, высокоторжественному дню рожде
нія Его Императорскаго Величества, Всемилостивѣйше пожалованы 
орденами за отлично-усердную службу: Св. Станислава 2-й степени: 
статскій совѣтникъ, преподаватель Подольской духовной семина
ріи Никаноръ ІІограницкій', св. Анны 3-й степени: статскій совѣт
никъ, учитель Каменецкаго духовнаго училища Николай Холои- 
<жй; коллежскіе совѣтники: помощникъ смотрителя Каменецкаго 
духовнаго училища Илья Лебедевъ и учитель Тульчинскаго духов
наго училища Иванъ Янушевскій', св. Станислава 3-й ст.: надвор
ный совѣтникъ, преподаватель Подольской духовной семинаріи 
Михаилъ Савкевичъ', коллеясскій ассесоръ, секретарь при Подоль
скомъ Епархіальномъ Архіереѣ Димитрій Любимовъ и коллежскій 
секретарь, столоначальникъ Подольской Духовной Консисторіи 
Евгеній Доброловскій.
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Вт, тотъ же день Всемилостивѣйше награждены слѣдующія 

лица Подольской епархіи: а) орденомъ св. Владиміра 4-й ст.: 
г. Каменца Каѳедральнаго Казанскаго собора протоіерей Михаилъ 
Ниржачскій и Ректоръ Подольской духовной семинаріи, протоіе
рей Михаилъ Щегловъ', б) орденомъ св. Анны 2-й ст.: церкви 
с. Селища Литинскаго уѣзда протоіерей Стефанъ Коропачинекій 
и церкви с. Ольховатой Балтскаго уѣзда протоіерей Іосифъ Оста
повичъ', в) орденомъ св. Анны 3-й ст.: законоучитель Каменецкаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, протоіерей Илія Лебедевъ 
и церкви м. Жванца Каменецкаго уѣзда протоіерей Іоаннъ Горо
децкій.

------—

Ко дню рожденія Его Императорскаго Величества Святѣй
шимъ Синодомъ удостоены награжденія: 1) За заслуги по духов
ному вѣдомству: а) саномъ протоіерея: церкви с. Череповки Про
скуровскаго уѣзда священникъ Григорій Могильскій, церкви с. Бон- 
дуровой Балтскаго уѣзда священникъ Павелъ Молдавскій, церкви 
с. Поборки Гайсинскаго уѣзда священникъ Іосифъ Немировскій, 
церкви с. Аннополя Брацлавскаго уѣзда священникъ Николай 
Гречулевичъ, церкви поселка Жмеринки Винницкаго уѣзда свя
щенникъ Андрей Усаневичъ, церкви м. ІІилявы Литинскаго уѣзда 
священникъ Владиміръ Симашкевичъ, церкви м. Мястковки Оль
гопольскаго уѣзда священникъ Іадоръ Осаковскій, церкви м. Черно- 
вецъ Ямпольскаго уѣзда священникъ Александръ Гіетрусѣвичъ, 
церкви с. Кусиковецъ Литинскаго уѣзда священникъ Харитонъ 
Тутевичъ', б) саномъ игумена—духовникъ ПІаргородскаго Нико
лаевскаго монастыря Могилевскаго уѣзда іеромонахъ Аристархъ;
в) саномъ игуменьи—настоятельница Троицкаго Сатановскаго жен
скаго монастыря Проскуровскаго уѣзда монахиня Анатолія:
г) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ: 
г. Каменца Іоанно-Предтеченской церкви священникъ Кириллъ Сты- 
ранкевичъ, церкви с. Польнаго Олѳксинца Проскуровскаго уѣзда 
священникъ Каллиникъ Лясковскій (нынѣ умершій), церкви с. Пуд- 
ловецъ Каменецкаго уѣзда священникъ Симеонъ Садовскій, церкви 
с. Баговицы того же уѣзда священникъ Іустинъ Яновичъ, церкви
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с. Лысогорки того же уѣзда священникъ Евгеній Любинскій, 
церкви м. Волковинецъ Летичевскаго уѣзда священникъ Поликарпъ 
Думинскій, церкви с. Голодекъ Литинекаго уѣзда священникъ 
Каллистъ Симашкевичъ, церкви с. Сосонки Винницкаго уѣзда 
священникъ Лука Вильчинскій, церкви с. Ступника того же уѣзда 
священникъ Антоній Мельницкій, г. Балты Николаевской церкви 
священникъ Александръ Сергѣевъ, церкви с. Троянкп Балтскаго 
уѣзда священникъ Іуліанъ Базалиекгй, законоучитель Винниц
каго реальнаго училища священникъ Іоаннъ Шиповичъ, церкви 
с. Россоша Гайсинскаго уѣзда священникъ Іаковъ Бомарницкій, 
церкви с. Цыбулевки Брацлавскаго уѣзда священникъ Григорій 
Зборовскій, церкви с. Поповой-Гребли Ольгопольскаго уѣзда свя
щенникъ Павелъ Дложевскій, церкви с. Дранки Ямпольскаго уѣзда 
священникъ Ѳеодотъ Богдановичъ, Троицкаго Винницко-Браилов- 
скаго женскаго монастыря священникъ Василій Мартиновскій, 
церкви м. Студеницы Ушицкаго уѣзда священникъ Михаилъ Бах- 
таловскій, законоучитель Немировской мужской гимназіи Брац
лавскаго уѣзда священникъ Ѳеодоръ Добржанекій, Епархіальный 
Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ священникъ Василій 
Павлиновъ', д) камилавкою: г. Каменца Петро-Павловской церкви 
священникъ Давидъ Ворсуновскій, церкви м. Балина Каменецкаго 
уѣзда священникъ Петръ Чернявскій, церкви с. Врублевецъ того 
же уѣзда священникъ Матѳей Дуткевичъ, церкви с. Лѣсковецъ 
того же уѣзда священникъ Павелъ Речперъ, церкви с. Малой- 
Карабчіевки того же уѣзда священникъ Флавіанъ Стрѣльбицкій, 
церкви с. Гуды того же уѣзда священникъ Никаноръ Родкевичъ, 
церкви м. Лянцкоруня того же уѣзда священникъ Евѳимій 
Свидзинскій, церкви с. Иванковецъ-Сатановскихъ Проскуров
скаго уѣзда священникъ Сергій Чернявскій, церкви с. Карповецъ 
того же уѣзда священникъ Платонъ Боржковскій, г. Винницы 
Николаевскаго собора протоіерей Александръ Яворскій, церкви 
с. Медвѣдки Винницкаго у. священникъ Дометіи Доброигвр^скгм, 
церкви с. Шершней того ясе уѣзда священникъ Стефанъ Добья, 
церкви с. Слободо-Потока того ясе уѣзда священникъ Авксентій 
Яновицкій, церкви с. Топалы Балтскаго уѣзда священникъ Вла
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диміръ Сѣцинскій, церкви с. Ержева того же уѣзда священ
никъ Петръ Сулима, церкви с. Вербовой того же уѣзда священ
никъ Николай Тутевичъ, церкви с. Великой-Мечетны того же 
уѣзда священникъ Дометій Жуковскій, церкви с. Вадатуркола 
того же уѣзда священникъ Матѳей Крыжановскій, церкви 
с. Плоти того же уѣзда священникъ Иларіонъ Баржицкій, цер
кви с. Севериновки Литинскаго уѣзда священникъ Іоаннъ Лаш
каревъ, церкви с. Биликовецъ того же уѣзда священникъ Ѳео
фанъ Сувчинскій, церкви и. Старой-Синявы того же уѣзда свя
щенникъ Захарія Мончинскій, церкви с. Бруслинова того же 
уѣзда священникъ Навелъ Солчинскій, церкви с. Торчина того 
же уѣзда священникъ Леонтій Захаревичъ, церкви с. Зинови- 
нецъ того же уѣзда священникъ Николай Смирновъ, церкви 
с. Саморѣчки Гайсинскаго уѣзда священникъ Матѳей Бѣлин
скій, церкви с. Орловки того же уѣзда священникъ Симеонъ 
Томасѣвичъ, церкви с. Михайловки Брацлавскаго уѣзда священ
никъ Іуліанъ Грепачевскій, церкви с. Бондаровки того же уѣзда 
священникъ Іоаннъ Каринковскій, церкви м. Черновецъ Ямполь
скаго уѣзда священникъ Аполлонъ Погорлецкій, церкви с. Илья- 
шевки того же уѣзда священникъ Николай Яницкій, церкви 
с. Вилъ-Томашпольскихъ того же уѣзда священникъ Іоаннъ 
Кондрацкій, церкви с. Бодачовки Ушицкаго уѣзда священникъ 
Константинъ Голоскевичъ, церкви с. Михаловки того же уѣзда, 
священникъ Ѳеодоръ Исаевичъ, церкви с. Погорѣлой Могилев
скаго уѣзда священникъ Евѳимій Озерянскій, церкви с. Зеле- 
нянки Ольгопольскаго уѣзда священникъ Доримедонтъ Яновскій 
церкви с. Паньковецъ Летичевскаго уѣзда, священникъ Ѳеодосіи 
Петровскій.

II) За заслуги по гражданскому вѣдомству: а) саномъ про
тоіерея—церкви с. Бакши Балтскаго уѣзда священникъ Георгій 
Бачинскій, церкви м. Комаргорода Ямпольскаго уѣзда священ
никъ Николай Яницкій', б) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго 
Синода выдаваемымъ,—церкви с. Трояновъ Балтскаго уѣзда свя
щенникъ Аполлинарій Романовскій, законоучитель Каменецъ-По- 
дольской мужской гимназіи священникъ Викторъ Якубовичъ, цер-
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кви с. Ковалевки Брацлавскаго уѣзда священникъ Николай Ба- 
гоцкій- в) камилавкою—церкви м. Гусятина Каменецкаго уѣзда 
священникъ Климентъ Млотковскій, церкви с. Грабовца Брац
лавскаго уѣзда священникъ Василій Чупринскій.

-в-»

Перемѣны но службѣ.

—Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто въ с. Зарудинцы 
Брацлавскаго уѣзда учитель школы грамоты с. Крутогорба Гай
синскаго уѣзда Василій Свѣтлицкій—29 мая.

——
і

—Умерли: священникъ с. Пеньковки-Мурафской Ямпольскаго 
уѣзда Петръ Дабижа—16 мая и псаломщикъ с. Терешполя Ли
тинскаго уѣзда Іаковъ Лазаркевичъ—16 мая.

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

Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

По представленію Совѣта, утвержденному резолюціею Епар

хіальнаго Преосвященнаго отъ 15 сего мая за № 3694, земле

владѣлецъ Винницкаго уѣзда Павелъ Степановичъ Ралли утвер

жденъ въ званіи Попечителя перковно-приходской школы с. Лю- 

давки Винницкаго уѣзда.

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



о

312 — — 313

приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-
в Ъ Д I

вспомогательно

1. ПРИХОДЪ. Поступило.

Рубли. Коп

На 1-е апрѣля 1901 г. оставалось:
1. Наличными деньгами................................................ 2187 902. Билетами................................................................... 815000

А всего оставалось . . 817187 90
Въ м. апрѣлѣ 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 1901 г., оставшихся по

слѣ выдачи Благочинными пенсій и пособій . . 411 77
4. Отъ церквей но Раскладов. Вѣд. за прежнее время 10 29
5. Взносовъ отъ вкладчиковъ за прежнее время . . — —
6. Недоимокъ за прежнее время.................................. 30 25
7. Недоимокъ за 1901 годъ........................................... 23 50
8. Процентовъ отъ капитала....................................... — —
9. Процентовъ отъ недоимокъ...................................... 2 45

10. Прислано за отчетъ по кассѣ за 1899 г................. 5 20
11. Переходящихъ суммъ................................................. 5 35
12. Долга за строительнымъ капиталомъ духовен

ства Подольской епархіи....................................... _ _
13. Случайныхъ поступленій ....................................... — 35

1014. За разсчетиыя книжки........................................... —
Итого наличными. . 489 26

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

а) изъ взносовъ отъ вкладчиковъ кассы................... 684

•

98
б) изъ взносовъ отъ церквей ....................................... — —
в) изъ свѣчныхъ суммъ................................................ — —
г) изъ недоимокъ............................................................... 50 25
д) изъ %-въ отъ недоимокъ............................................ — 57

2) Удержано Управленіемъ изъ пенсій и пособій на 
пополненіе: недоимокъ . . 515 58

%-въ отъ недоимокъ . . 22 59

Итого оборотными . . 1273 97

ИТОГО поступило въ м. апрѣлѣ 1901 г. . . . 1763 23
Итого съ остатками отъ прошлаго мѣсяца: 

а) Наличными деньгами ........................................... 2677 16
б) Оборотными суммами................................................ 1273 97
в) Процентными бумагами........................................... 815000 —

А ВСЕГО вообще ■ 818951 13

Примѣчаніе. Долга за строительнымъ капиталомъ духовенства Подольско
ма 22890 р.

і ОСТЬ
кассы духовенства Подольской епархіи за м. апрѣль х9оі г.

РАСХОДЪ.

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

а) наличныхъ сум м ъ:
1 Выдано пенсіи въ Управленіи:

а) Священнической категоріи ... 24 р _  к
б) Діаконской категоріи . . . . . '
в) Причетнической категоріи . . . з ” _ ”

2) Перечислено въ У прав. Завода выд.
Ьлагочин. 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
б) Заштатнымъ священникамъ . .
в) Діакон. осирот. семьямъ ....
г) Заштатнымъ діаконамъ ....
д) Причетническ. осирот. семьямъ .
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...................
5) Храненіе процентныхъ бумагъ въ Банкѣ . .
6) Гербовыя марки для разсчетныхъ книжекъ
7) Почтовыя марки.............................

9
150
133

р. 53 к.

271 17

въ

по-

Израсходовано.

Рубли. I Коп

I

32

735

563

538

128
5

80

89

17

35

48
35

Итого израсходовано . 
А за исключ. расхода изъ прих., къ 1-му мая 1901

ОСТАЕТСЯ- аІ Наличными 
* ‘ б] Билетами .

А всего капитала

Долга за строит, капиталомъ дух. Под, епархіи
Всего капитала на Р. С.

2033

1918
815000
816918

04

09

09

22890 —
839808 09

«пар. оставалось на 1-е апрѣля 1901 г. и остается къ 1 мая 1901 г. та же сум-
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о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по 
наго Свѣчнаго Завода за

МОѲТЬ
свѣчной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіаль- 
м. апрѣль 1901 года. .

іество

>чъ.

Количество
гмму.

сві
На сумму. лампаднаго

масла.
На с;

Пуд. Фун. Руб. Кон. Пуд- Фун. Руб. Коп.

Оставалось въ лавкѣ

на 1-е апрѣля 1901

года............................ 50 15Ѵ2 1813 95 1 4 13 20

Поступило въ лавку

изъ Подольскаго Епар-

хіальнаго Свѣч. Завода

въ м. апрѣлѣ . . . 16 — 576 — — — — —

Итого . 66 lSVs 2389 95 1 4 13 20

Въ м. апрѣлѣ про-

дано ... . . 13 22 487 80 1 12

На 1 мая 1901 года

15 — 4 1 20остается въ лавкѣ . 52 ЗЗѴз 1902

Примѣчаніе. Сверхъ означенныхъ суммъ получено на содержаніе лавки, 
пудъ свѣчей; б) за лампадное масло (I п.) 40 к., считая по 1 к. за каждый 
по 1 к. за каждый проданный фунтъ ладану; и г) за уголь (30 круж.) р. 15к-’ 
лавки поступило 14 р. 19 к.

Количе
ство лада- 

па рос
наго.

На сумму.
Количе

ство лада
на капай.

На сумму.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ру
ж


ко

въ
 экон

ом
ич

. 
уг

ля
 дл

я к
ад

ил
ъ.

На сумму.
А всего 

на
сумму.

П. Фун. Руб. Коп. п. Фун. Руб. Кон. Руб. Коп. Руб. Кои.

— 11 Vs 17 25 — 28 Vs 10 54Vs 170 4 25 1859 19 Vs

— — —- — — — — — — - - - - 576 —

— l'j/Vs 17 25 — 2 8 Vs 10 54Ѵз 170 4 25 2435 19 Vs

— — — — — — — — 30 — 75 500 55

— 11 Vs 17 25 — 28Vs 10 54Vs 140 3 50
•

1934 64Vs

в) за свѣчи (13 п. 22 ф.) 13 р. 64 к., считая по 1 р. за каждый проданный
проданный фунтъ лампаднаго масла; в) за ладанъ (—п.—ф.)—р.—к. считая
считая по Ѵг к. за каждый проданный кружекъ угля; а всего на содержаніе
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о суммахъ Управленія Подольскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1901 г.

нятся въ Каменецъ-Нод. Отдѣленіи Государственнаго Банка, по 
разсчетной книжкѣ за №№ 7247/7232—безсрочнымъ вкладомъ, 
а 434 руб. 80 коп. въ кассовомъ шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. мая 1 дня 1901 г., по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денежной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 мая 1901 г. дѣйствительно оказалось: а) налич
ными 45.277 р. 83 к. и б) билетами 9.100 р., а всего пятьде- 
десятъ четыре тысячи триста семьдесятъ семь рублей восемьде
сятъ три коп.

Примѣчаніе 2. Оставалось долга на 1 апрѣля сего года за 
строительнымъ капиталомъ Управленію Взаимно-вспомогательной 
кассы духовенства Подольской епархіи 22.890 руб.; въ м. апрѣлѣ 
уплаты не производилось; на 1 мая 1901 г. остается та ясе сумма 
долга 22.890 руб.

Примѣчаніе 3. За свѣчнымъ капиталомъ 36-рублеваго долга 
церквамъ Подольской епархіи, произведеннаго на предметъ покупки 
воска при открытіи Свѣчнаго Завода въ 1888—1889 гг., числится 
45.19І руб. 10 копѣекъ.

----------- -----------
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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. 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. Сшаям&лавшкге Балтскаго уѣзда, съ 7 февраля; 
причтовыя постройки ветхи.

4) Въ с. TepenmiUjs 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-Олексинцѣ Проскуровскаго у., съ 13-го 
апрѣля.

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

10) Въ с. Ходоровцахъ Каменецкаго уѣзда, съ 9 мая.
11) Въ с. Зарудиниахъ Брацлавскаго уѣзда, съ 1 мая.
12) Въ с. Колубаевцахъ Каменецкаго у., съ 14 мая.
13) Въ с. Соколовкѣ Ольгопольскаго уѣзда, съ 21 апрѣля.
14) При Георгіевской церкви м. Сатанова Проскуровскаго 

уѣзда, съ 16 мая.
15) Въ-лг. Ободевкѣ Ольгопольскаго у. (втораго), съ 17 мая.
16) Въ с. Ііеньковкѣ-Мурафской Ямпольскаго у., съ 16 мая.

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

1899 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, жительство при Параскіев- 
скоіі церкви.
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2) Въ с. Муховцахъ со Штылевкою Брацлавскаго уѣзда, 
съ 15 января 1900 г.; жалованья 150 руб. въ годъ, причтовыхъ 
построекъ нѣтъ.

3) При ІІетро-Павловской церкви г. Каменца, съ 1Z мая.

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

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

(перваго псаломщика), съ 21 апрѣля.
4) При Летичевекомъ соборѣ (2-е штатное), съ 3 мая.
5) Въ с. Фернатіи Балтскаго уѣзда, съ 6 мая.
6) Въ с. Слободо-Осіевкѣ Ольгопольскаго у., съ 25 апрѣля.
7) Въ с. Томагиполѣ Литинскаго уѣзда, съ 16 мая.

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

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

Содержаніе: Награды. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. 
Перемѣны по службѣ.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищаго Со
вѣта.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Управленія Взаимно-вспо
могательной кассы духовенства Подольской епархіи за м. апрѣль 1001 г.— 
Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ и предметовъ торговли по свѣч
ной лавкѣ при Управленіи Подольскаго Епархіальнаго Свѣчнаго Завода 
за м. апрѣль 1901 года.—Вѣдомость о суммахъ Управленія Подольскаго 
Епархіальнаго Свѣчнаго Завода за м. апрѣль 1901 г.-—Вакантныя мѣ
ста.—Объявленія.

Редакторъ Секретарь Подольской Духовной
Консисторіи Н. Никитинъ.

Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

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 ио третямъ года впередъ.

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

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

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. корп., 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 содеряіаніе; практич. француз, и 
нѣмец. яз. и музыка.

Адресъ: Проскуровъ, г. Райльянъ.

--------- •«»«!>---------



Студентъ ■ политехникъ "ър
хомъ готовитъ къ повѣрочнымъ экзаменамъ для по
ступленія въ духовную семинарію, а также и - къ 
другимъ экзаменамъ среднихъ и низшихъ учебныхъ 

заведеній.
Предлагаетъ у себя столъ и квартиру. Адресъ: 

г. Каменцъ-Подольскъ, Кузнечная улица, домъ № 7, 
А. Стефанюкъ.

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

ѴЦЫТСПк церковной школы ищетъ мѣста домаш- 
J Ira IЕЛО няго учителя.

Адресъ: м. Дунаевцьі Подольской губ., с. Мицовцы, 
учителю Ивану Долгополюку.

Циіігпііі репетиторъ для подготовленія къ 3-му 
ПуШиП D классу духовнаго училища. Условія вы
годныя. Адресъ: м. Саврань Подольской губ., священ
нику с. Вайбузовки. 3—3

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

Въ с. Рункошевѣ Ушицкаго у. имѣетъ строиться 
деревянная церковь на сумму около 10.000 руб. Же
лающіе взять на себя постройку сей церкви имѣютъ 
явиться въ село Рункошевъ 1-го іюня 1901 г. для 
торговъ и заключенія условія.



подольскія
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
2 іюня J4? 22. 1901 года.

 ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ. ~

Тайна долголѣтія.
Псалмопѣвецъ, изображая жизнь человѣка въ настоящемъ 

его состояніи, говоритъ: человѣкъ, яко трава дніе его, яко 
цвѣтъ сельный, тако отцвѣтетъ (Пс. 102, 15); и въ дру
гомъ мѣстѣ: человѣкъ суетѣ уподооися, дніе его яко сѣнь 
преходятъ (Пс. 143, 4). И подлинно, не только цвѣтущее время 
тѣлесной жизни человѣка не продолжительно, но и вообще жизнь 
его въ тѣлѣ, на этой землѣ, все болѣе и болѣе сокращается. 
Было время, когда люди могли жить по нѣсколько столѣтій, какъ 
это мы видимъ на примѣрѣ древнихъ патріарховъ, а теперь дніе 
лѣтъ нашихъ, въ нихже седмьдесятъ лѣтъ, агце же въ 
силахъ, осмьдесятъ лѣтъ, и множае ихъ трудъ и болѣзнь 
(Пс. 89, 10). И еще задолго до истеченія сего срока тѣло чело
вѣческое начинаетъ истощаться, пока, наконецъ, отъ слабости не 
въ состояніи будетъ содержать въ себѣ душу, или само содер
жаться ея силою, и она оставляетъ его. Случается нерѣдко, что 
въ самомъ цвѣтѣ и зрѣлости, или еще прежде—въ самомъ началѣ 
жизни, тѣло человѣка разстраивается какими-либо болѣзнями и, 
разлучившись съ душою, разлагается на части и потомъ обра-
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щается въ прахъ. Но если это молено сказать о всякомъ послѣ
патріархальномъ времени, то въ особенности это должно быть ска
зано о временахъ позднѣйшихъ, когда, по вычисленіямъ стати
стики, выходитъ, что девять десятыхъ частей рода человѣческаго 
умираютъ преждевременно. А между тѣмъ какое многочисленное 
общество мы видимъ въ позднѣйшія времена и преподающихъ 
пауку о сохраненіи жизни, и слушающихъ ея ученіе, и практикую
щихъ всевозможныя средства для врачеванія болѣзней, разстраи
вающихъ жизнь нашу. Останавливаясь съ раздумьемъ на этомъ 
грустномъ фактѣ, фактѣ кратковременности жизни позднѣйшихъ 
поколѣній, не смотря на всѣ, повидимому, благопріятныя внѣшнія 
условія для ея сохраненія, мы невольно хотѣли бы знать, отчего 
.палы и злы дніе лѣтъ житія нашего на землѣ (Быт. 47, 9) 
п въ чемъ тайна здоровья и продленія жизни человѣческой. По
знаніе этой тайны должно быть всѣмъ намъ пріятно и дорого, 
потому что мы такъ любимъ нашу земную жизнь и такъ тяжела 
для насъ мысль о близости смерти.

Жизнь наша сокращается и пресѣкается преждевременно пли 
оттого, что мы сами не бережемъ ея, или отъ причинъ, отъ насъ 
независящихъ и неустранимыхъ. Премудрость Божія, открывая 
намъ устами мудрѣйшаго изъ царей земныхъ тайну здоровья и 
долголѣтія человѣческаго, научаетъ насъ и беречь нашу жизнь и 
устранять опасности для нея, даже превышающія человѣческое 
знаніе и человѣческія силы. Бойся Бога, говоритъ премудрый 
царь, и уклоняйся отъ всякаго зла: тогда исцѣленіе будетъ 
тѣлу твоему и уврачеваніе костемъ твоимъ (Притч. 3, 
7—8). Начало премудрости страхъ Господень, и совѣтъ 
святыхъ разумъ', разумѣніи бо законъ, помысла есть благаго. 
Симъ бо образомъ многое поживеши время и приложатся 
тебѣ лѣта живота (Притч. 9, 10—-11). Но къ области ли 
духовнаго вѣдѣнія это познаніе принадлежитъ? Не есть ли оно 
плодъ изученія естественныхъ законовъ природы, климатическихъ 
условій, средствъ питанія и врачеванія нашего тѣла, искусства 
устроенія одеждъ, сооруженія, отопленія и провѣтриванія нашихъ 
жилищъ и т. под., чѣмъ такъ занята современная наука? Соло-
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ыонъ не отрицаетъ важности и пользы этого: онъ, какъ извѣстно, 
самъ любилъ естествознаніе, хотя впослѣдствіи и предпочелъ ему 
боговѣдѣніе. Весьма вѣроятно, что онъ могъ бы предложить намъ 
много врачебныхъ совѣтовъ и указать на многія лекарства отъ 
различныхъ болѣзней. Такъ, наир., онъ могъ бы указать на нѣко
торыя полезныя лекарства, взятыя изъ царства растительнаго и 
животнаго, изъ которыхъ и врачебная наука почерпаетъ средства 
врачеванія и которыя Соломонъ зналъ не хуже новѣйшихъ зна
менитыхъ естествоиспытателей. Ибо въ свящ. Писаніи ска
зано, что Соломонъ глагола о древѣхъ отъ кедра, иже въ 
Ливанѣ, и даже до гссопа, исходящаго изъ стѣны, и гла
гола и о скотѣхъ, и о птицахъ, и о гадѣхі, и о рыбахъ 
(3 Цар. 4, 33). Но это были бы средства противъ той или дру
гой болѣзни въ частности и притомъ не всегда вѣрныя и надеж
ныя, а премудрый царь израильскій желаетъ предложить средство 
противъ всѣхъ болѣзней безъ исключенія, средство всегда вѣрное 
и благонадежное, и указываетъ его въ страхѣ Божіемъ и укло
неніи отъ всякаго зла, т. о. въ жизни и дѣятельности богобояз
ненной, добродѣтельной, благочестивой. Человѣку благоразумному 
и безпристрастному не трудно убѣдиться, что это сродство дѣй
ствительно можетъ врачевать всѣ болѣзни.

Если, какъ говорятъ врачи, для успѣшнаго врачеванія какой 
бы то ни было болѣзни нужно прежде всего уничтожитъ 'или, 
по меньшей мѣрѣ,' ослабить причину, произведшую ее, то средство, 
предлагаемое Соломономъ, клонится именно къ ослабленію, къ 
уничтоженію главной причины всѣхъ немощей, всѣхъ болѣзней 
нашихъ.

Откуда болѣзни, откуда страданія наши и самая смерть, 
какъ не отъ грѣха, который, разлучивъ насъ съ Богомъ, источ
никомъ жизни и блаженства, ничего но могъ даровать намъ, кромѣ 
болѣзней и смерти? Грѣхъ есть преступленіе волн Божіей; грѣхъ 
есть уклоненіе отъ настоящихъ законовъ нашего бытія и жизни. 
Посему онъ естественно долженъ былъ подвергнуть насъ, какъ 
преступниковъ воли Божіей, заслуженному наказанію. Совративъ 
насъ съ пути закона, порядка и благоустройства, разстроивъ

2
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наши духовныя силы, онъ, по тѣсной связи въ насъ духовной 
природы съ тѣлесной, повредилъ и наше тѣло, произвелъ болѣзни 
и смерть.

Эту истину, возвѣщаемую свящ. Писаніемъ, подтверждаетъ 
и наука съ ежедневнымъ опытомъ, и притомъ самымъ разитель
нымъ и поучительнымъ образомъ. Спеціалисты но статистикѣ при
нимаютъ за вполнѣ доказанный фактъ, что вообще относительная 
смертность населенія всѣхъ странъ зависитъ главнымъ образомъ 
отъ степени благосостоянія и нравственности населенія. Климати
ческія условія и различія въ пищѣ, повидимому, не имѣютъ 
почти никакого вліянія на смертность. Только различіе въ образѣ 
жизни, нравственная обстановка жизни, порокъ и добродѣтель, 
изнѣженность и трудолюбіе служатъ причиною нѣкотораго разли
чія смертности между сельскимъ населеніемъ и населеніемъ боль
шихъ городовъ. „Число тайныхъ и открытыхъ враговъ жизни 
человѣка довольно велико,—говоритъ одинъ знаменитый врачъ 
(Гуфеландъ, авторъ макровіотикп): если бросимъ взглядъ на наши 
патологическіе трактаты, гдѣ болѣзни шествуютъ, такъ сказать, 
ротами и полками, возрастаютъ до тысячныхъ чиселъ, то ужа
саешься послѣдствій, какія можетъ произвести роскошь, растлѣніе 
нравовъ, образъ жизни, не согласный съ натурою, и крайности ко 
всемъ. Многія, даже большая часть изъ этихъ болѣзней происхо
дятъ отъ нашей собственной вины, и каждый день порождаются 
новыя отъ насъ же самихъ".

Нѣтъ нужды говорить здѣсь много о томъ, какъ разруши
тельно дѣйствуютъ на здоровье человѣка многія чувственныя грѣ
ховныя страсти и привычки, которыя можно свести къ невоздер
жанію въ разныхъ его видахъ. Вредъ, проистекающій отсюда, 
такъ ощутителенъ и очевиденъ, что и при самомъ поверхностномъ 
взглядѣ нельзя не признать въ этомъ случаѣ болѣзней и стра
даній прямыми, непосредственными слѣдствіями грѣха. Вѣрно 
уже и то, что лишній кусокъ хлѣба, лишняя чаша воды сверхъ 
мѣры, нужной для возрастанія и возстановленія нашего тѣла, 
безполезны и могутъ быть даже вредны. А сколько и какъ часто 
иные употребляютъ такихъ лишнихъ пріемовъ, и притомъ не
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хлѣба и воды, а чего-то другаго, въ излишествѣ еще болѣе вред
наго! Но невоздержаніе, конечно, состоитъ не въ грубомъ изли
шествѣ только, а и въ изысканности пищи и питія, при ка
жущейся умѣренности. И чѣмъ болѣе развивается и утончается 
невоздержаніе, тѣмъ болѣе разрушаетъ оно здоровье и жизнь, 
которую, наконецъ, можетъ убить внезапно. Сонъ здравый, го
воритъ премудрый сынъ Сираховъ, отъ чрева умѣренна', воста 
заутра, и душа его съ нимъ. Трудъ бдѣнія (т. е. стра
даніе безсонницей) и холера и чревоболѣніе съ мужемъ не
насытнымъ, т. е. у человѣка ненасытнаго (Сир. 31, 22—23). 
Справедливо поэтому давнее выраженіе о невоздержныхъ, что 
они, поядая, съѣдаютъ самихъ себя (consumendo consuman- 
tur). Еще зловреднѣе невоздержаніе другаго рода, которое Апо
столъ Павелъ совѣтуетъ христіанамъ даже и не именовать, 
не называть по имени (Еф. 5, 3). Истощеніе тѣлесное здѣсь 
усугубляется отъ крайняго истощенія духовныхъ силъ. Ибо чѣмъ 
болѣе человѣкъ предается этой нечистой страсти, тѣмъ болѣе онъ 
теряетъ энергію своихъ мыслительныхъ способностей, проница
тельности. памяти и сужденія. „Ничто въ мірѣ", говоритъ тотъ же 
знаменитый врачъ, „не наноситъ такого глубокаго вреда и не 
разрушаетъ неисправимымъ образомъ величайшій даръ—умъ, 
какъ невоздержаніе этого рода". Наконецъ, всякая нѣга, роскошь, 
комфортъ, при которыхъ отьыкаютъ отъ естественнаго образа 
жизни и живутъ искусственно, какъ тепличныя растенія, безпре
рывно умножая потребности внѣшней жизни,—все это также не
избѣжно сокращаетъ вѣкъ человѣческій.

Однако вредъ для нашей жизни далеко не ограничивается 
однѣми чувственными грѣховными страстями и привычками. Бы
ваютъ грѣховныя наклонности, повидимому, вредоносныя для 
одной души; бываютъ грѣховныя удовольствія, отъ которыхъ, 
повидимому, нельзя ожидать ничего вреднаго для тѣла. А между 
тѣмъ они причиняютъ вредъ нашему здоровью, и притомъ вредъ 
чрезвычайно опасный именно потому, что его многіе вовсе но 
примѣчаютъ. Если опасенъ врагъ явный, то еще опаснѣе тайный; 
если опасна болѣзнь, которую мы знаемъ, то еще опаснѣе та,
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которой мы въ себѣ ио подозрѣваемъ и противъ которой поэтому 
но предпринимаемъ никакихъ цѣлительныхъ средствъ.

Страсть честолюбія не есть ли по преимуществу страсть ду
ховная, которая поэтому, кажется, менѣе другихъ страстей должна 
бы вредить нашему тѣлу? Но между тѣмъ честолюбіе—ближайшее 
порожденіе гордости, источника всякаго грѣха—едва ли не болѣе 
другихъ страстей разстраиваетъ здоровье и сокращаетъ жизнь. 
Въ самомъ дѣлѣ, какихъ страданій и мукъ, какихъ ужасныхъ 
потрясеній не испытываетъ душа человѣка гордаго и честолюби
ваго! А эти внутреннія муки и страданія какъ разрушительно 
дѣйствуютъ на его тѣло! Честолюбивый мучится завистью, когда 
видитъ, что другіе предвосхитили у него честь, къ которой онъ 
стремился; а что мучительнѣе, что безпокойнѣе сей страсти, ко
торая снѣдаетъ сердце человѣка, какъ ржавчина желѣзо? Често
любивый, мучась завистью, мучится въ тоже время и ненавистью: 
всѣ тѣ, которые превзошли его па поприщѣ наградъ и отличій, 
дѣлаются ненавистными ему; онъ ожесточается противъ нихъ, 
какъ противъ личныхъ враговъ своихъ. А можетъ ли быть спо
койною жизнь человѣка, который имѣетъ много личныхъ враговъ? 
Честолюбивый мучится тоскою и скукою, когда не достигаетъ того, 
къ чему стремится; мучится страхомъ и подозрѣніемъ, всегда 
опасаясь быть нпзверженпымъ съ той высоты, которой достигъ, и 
предполагая своихъ враговъ тамъ, гдѣ ихъ вовсе нѣтъ. Сколько 
опять порывовъ гнѣва, зложелательства и мстительности пробуж
дается въ душѣ честолюбца, когда онъ подвергается явнымъ 
насмѣшкамъ и злымъ толкамъ своихъ соперниковъ! Нерѣдко даже 
одно слово, сказанное кѣмъ-либо, по неосторожности, безъ вся
каго умысла уязвить его честь, легкая шутка, одно присутствіе 
его соперниковъ, чья-либо похвала ихъ заслугамъ и достоин
ствамъ можетъ возмутить и привести самолюбивое сердце често
любца въ состояніе крайняго раздраженія и озлобленія. И такъ 
зависть и ненависть, страхъ и подозрительность, досада и тоска, 
злоба и гнѣвъ, иногда явный, иногда скрываемый въ глубинѣ 
души—эти страсти, изъ которыхъ каждая можетъ всецѣло раз
рушить внутренній, душевный миръ человѣка, ноперемѣнно вол-
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нуютъ душу честолюбца. Сколько безсонныхъ ночей, сколько тре
вожныхъ и безпокойныхъ сновъ, сколько мрачныхъ и тяжелыхъ 
дней долженъ вытерпѣть честолюбецъ! А при такой мучительной, 
можно сказать, адской жизни—какое здоровье прочно и надежно, 
какая тѣлесная крѣпость не ослабѣетъ, какой организмъ не со
крушится? Вѣдь исчисленныя нами страсти- -это своего рода 
ядовитыя змѣи, которыя, отравляя душу честолюбца, вносятъ 
ядъ, порчу въ его плоть и кровь и, какъ черви, подтачиваютъ, 
изсушаютъ живой и цвѣтущій его организмъ. И вотъ онъ, желая 
какъ можно скорѣе достигнуть высоты почестей, еще скорѣе того 
приближается къ могилѣ.

Страсть корыстолюбія не такъ же ли мучитъ душу и тѣло 
человѣка то ненасытнымъ желаніемъ пріобрѣтенія, то опасеніемъ 
потерять пріобрѣтенное, то завистью къ успѣхамъ другихъ ко
рыстолюбцевъ. то боязнью препятствій отъ нихъ къ обогащенію, 
а иногда и угрызеніями пробудившейся совѣсти за употребленіе 
беззаконныхъ средствъ къ обогащенію, за ложную мѣру и вѣсъ, 
за притѣсненіе въ судѣ правыхъ и оправданіе виновныхъ? Какъ 
часто каждый корыстолюбецъ не находитъ покойнаго сна на мяг
комъ ложѣ и вкуса въ самыхъ изысканныхъ яствахъ, тогда какъ 
бѣднякъ, довольный своимъ состояніемъ, спокойно спитъ на 
жесткомъ ложѣ и съ удовольствіемъ вкушаетъ простой хлѣбъ! 
Жаднаго корыстолюбца, имѣющаго много внѣшнихъ благъ, но не 
имѣющаго душевнаго мира и покоя, можно сравнить съ дере
вомъ, которое снаружи покрыто листьями и обременено плодами, 
а внутри уже изъѣдается червями и близко къ совершенному 
разрушенію. Не забудемъ при этомъ, что и богатство, наживае
мое корыстолюбцемъ, можетъ порождать и питать въ номъ мно
гочисленныя страсти, которыя тоже будутъ возмущать его ду
шевный миръ и губительно дѣйствовать на его здоровье. Хотя
щій оогатитися, говоритъ Апостолъ, впадаютъ... въ похоти 
многи и несмысленны и вреждающыя, яже погружаютъ чело
вѣки во всегубательство и погибель. Корень бо всѣмъ злымъ 
сребролюбіе есть, егоженѣцыи желающе заблудиша отъ вѣры, 
и себе пригвоздиша болѣзнемъ многимъ (1 Тим. 6, 9—10).
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Къ числу духовныхъ страстей, разрушительно дѣйствую
щихъ на здоровье и жизнь людей, подверженныхъ имъ, должно 
отнести, наконецъ, и пристрастіе къ зрѣлищамъ, играмъ, тан
цамъ и нарядамъ. Кому неизвѣстно, что люди, пристрастные, 
напр., къ зрѣлищамъ или играмъ, нерѣдко истрачиваютъ на нихъ 
но только послѣднія свои средства, но и послѣднія силы, послѣд
нее здоровье, предаваясь имъ, среди всевозможныхъ волненій, 
едва ли не болѣе усидчиво, нежели дѣлу званія пли служенія? 
Какъ много, далѣе, тратятъ здоровья и тѣ, которые чрезъ всю 
ночь, вмѣсто того, чтобы дать тѣлу своевременное отдохновеніе, 
кружатся въ вихрѣ танцевъ, такъ что и голова нхъ начинаетъ 
кружиться, въ груди дѣлается одышка, всѣ члены изнемогаютъ. 
А сколько притомъ эти танцы возбуждаютъ въ сердцѣ движе
ній нецѣломудренныхъ, страстныхъ, потрясающихъ душу и самое 
тѣло приводящихъ въ состояніе, весьма близкое къ лихорадоч
ному!.. И что удивительно, если любители подобных!, удоволь
ствій часто послѣ нихъ не могутъ придти въ себя и собраться 
сч. силами цѣлую педѣлю, а иногда и болѣе? Какъ много опять 
страдаетъ молодыхъ, а иногда и немолодыхъ людей отъ при
страстія къ нарядамъ и убранствамъ!.. Какъ часто эти наряды 
тѣснѣе всякихъ цѣпей и оковъ сжимаютъ тѣло, сдавливаютъ 
грудь и, по свидѣтельству врачей, причиняютъ весьма опасныя 
и тяжкія болѣзни! Чему удивляться, если подобные добровольные 
узники въ двадцать или тридцать лѣтъ дѣлаются хилѣе иныхъ 
семидесятилѣтнихъ старцевъ.

Такимъ образомъ не трудно убѣдиться, что всѣ вообще 
грѣховыя страсти, тонкія и грубыя, не только пагубны для души, 
но разрушительны и для здоровья. А убѣдившись въ этой истинѣ, 
не трудно уже убѣдиться и въ спасительности врачевства, кото
рое предлагаетъ Премудрый: бойся Бога и уклоняйся отъ 
всякаго зла. Ибо къ чему иному клонится увѣщаніе Соло
мона, какъ не къ уничтоженію всѣхъ грѣховныхъ склонностей 
и привычекъ?

Памятованіе о Богѣ всесвятомъ и всеправедномъ побуж
даетъ насъ остерегаться не только всякаго преступнаго дѣла, но
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и всякаго грѣховнаго помысла, всякаго нечистаго движенія сердца, 
а это опасеніе заставляетъ держать тѣло наше въ строгомъ под
чиненіи духу, и никакіе совѣты врачей, пн даже самая опасность 
болѣзней и смерти не могутъ пріучить человѣка къ такому стро
гому воздержанію, какъ постоянное христіанское наблюденіе, чтобы 
тѣло наше не сдѣлалось источникомъ страстныхъ помышленій и 
движеній, возмущающихъ миръ души и чистоту совѣсти. Это охра
неніе душевнаго мира и стремленіе содержать духъ въ посто
янной готовности и способности къ размышленію о предметахъ 
возвышенныхъ и къ молитвенному общенію съ Богомъ заставляетъ 
подвижниковъ благочестія подвергать тѣло лишеніямъ, продолжитель
ному бдѣнію и трудамъ. А раннее пробужденіе отъ сна, посто
янное движеніе, питаніе не до насыщенія—не всѣми ли признан
ныя условія сохраненія здоровья? Человѣкъ истинно-благочести
вый— врагъ изнѣженности и роскоши; но своей ли обязанности, 
на помощь ли ближнему—онъ всегда готовъ являться всюду, 
гдѣ можетъ быть полезнымъ, не боясь никакихъ воздушныхъ пе
ремѣнъ, никакихъ неудобствъ путешествія; а простота и нѣкото
рая суровость жизни не почитается ли всѣми наилучшимъ пре
достереженіемъ отъ простудт. и другихъ непредвидимыхъ опасно
стей, угрожающихъ нашему здоровью? Бодрость и спокойствіе 
духа даже врачами, не вѣрующими въ бытіе духа, признается 
наилучшимъ пособіемъ при излеченін самыхъ опасныхъ болѣзней; 
но кто можетъ быть мужественнѣе и спокойнѣе человѣка, кото
рый ни къ чему земному особеннаго пристрастія но имѣетъ, ко 
всякой борьбѣ привыкъ, въ терпѣніи искушенъ, которому и жить 
хорошо и умереть не страшно? Словомъ, кто остерегается отъ 
обременяющаго наши тѣлесные органы объяденія, отъ разрушаю
щаго пьянства, отъ растлѣвающаго сладострастія, отъ разслабляю
щей сонливости и лѣности, отъ волнующаго гнѣва и самолюбія, 
отъ изнуряющаго честолюбія и корыстолюбія, отъ изсушающей 
зависти и ревности, тотъ устраняетъ множество опасностей, угро
жающихъ его жизни болѣзнями и преждевременнымъ пресѣченіемъ. 
„Вѣчныя истины", говоритъ цитируемый нами знаменитый врачъ, 
„выразили паши предки въ двухъ золотыхъ словахъ, какъ общій
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выводъ изъ всѣхъ правилъ жизни: молись и трудись,—осталь
ное Богъ дастъ; т. е. страхъ Господень въ сердцѣ, чистота нрав
ственная п полезная дѣятельность суть надежнѣйшее, истинное 
основаніе всякаго счастія, здоровья и продолжительной жизни".

Симъ образомъ многое поживеши время. Человѣкъ, ко
нечно, не въ состояніи продлить своей жизни свыше опредѣлен
ной Богомъ границы и на единъ лакоть, по выраженію свящ. 
Писанія; ио онъ можетъ отвратить множество вредныхъ вліяній, 
укорачивающихъ его жизнь. Ибо нѣтъ сомнѣнія, что благочестіе, 
по изреченію Апостола Павла, на все полезное, какъ имѣющее 
обѣтованія жизни временной и вѣчной (Тим. 4, 8), содержитъ 
насъ въ самыхъ благопріятныхъ естественныхъ условіяхъ для 
продолженія нашей жизни до послѣднихъ предѣловъ; но что всего 
важнѣе, оно приближаетъ насъ къ самому источнику жизни— 
Богу, изъ котораго мы можемъ почерпать и восполнять пашу 
жизнь по мѣрѣ вѣры нашей. Мы рождаемся и живемъ на землѣ 
по волѣ Божіей, для цѣлей Его премудрости и подъ Его посто
яннымъ наблюденіемъ и промышленіемъ. И такъ какъ мы сотво
рены на дѣла благая, для дѣланія добра, на пользу собствен
ную и для ближнихъ, то не въ волѣ ли Божіей и не въ силѣ 
ли Божіей продолжать нашу жизнь и восполнять ее сколько Ему 
угодно, доколѣ Онъ признаетъ полезнымъ, чтобы мы оставались 
па землѣ? Если Онъ повелѣлъ израильтянамъ истреблять изъ 
среды ихъ людей, плодящихъ на землѣ зло, то по ясно ли, что 
въ цѣляхъ Его промышлеиія—хранить дѣлающихъ и распростра
няющихъ на землѣ добро? Итакъ, дѣлай больше добра—и при
ложатся тебѣ лѣта живота, п пройдешь, по замѣчая, мимо 
многихъ опасностей, угрожающихъ твоеіі жизни, и получишь ис
цѣленіе отъ многихъ болѣзней, вопреки всякимъ законамъ и при
говорамъ науки. Мы даже видимъ въ исторіи вѣры, что люди 
благочестивые, для окончанія начатыхъ ими добрыхъ дѣлъ, мо
гутъ испрашивать у Господа продолженія жизни. Такъ, царь іу
дейскій Езекія, уже послѣ объявленнаго ему пророкомъ насту
пленія часа смерти, испросилъ себѣ пятнадцать лѣтъ жизни для 
чокаянія и окончанія начатыхъ имъ дѣлъ; такъ, св. Василій Be-
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линій прожилъ сверхъ всякаго ожиданія лишній день жизни для 
обращенія ко Христу врача еврея съ его семействомъ; такъ, 
препод. Агапитъ, врачъ печерскій, вопреки приговору знаменитаго 
врача-армянина, прожилъ, вмѣсто трехъ дней, цѣлыхъ три мѣ
сяца для той же святой цѣли. Св. Апостолъ Павелъ съ удиви
тельнымъ дерзновеніемъ и свободою духа разсуждаетъ о своей 
смерти: „мнѣ уже соблюдается вѣнецъ правды" (2 Тим. 4, 8), 
говоритъ онъ: „мнѣ лучше отойти ко Христу, ио для васъ (вѣ
рующихъ) нужнѣе, чтобы я оставался во плоти. И я вѣрно знаю, 
что останусь и пребуду со всѣми вамп для вашего успѣха и ра
дости въ вѣрѣ" (Филип. 1, 23—25). И онъ остается, какъ бы 
имѣющій жизнь въ своихъ рукахъ.

Итакъ несомнѣнно, что жизнь и дѣятельность богобоязнен
ная. благочестивая можетъ не только содержать насъ въ самыхъ 
благопріятныхъ естественныхъ условіяхъ для долголѣтія нашей 
жизни, но и въ состояніи низводить на насъ сверхъестественную, 
божественную благодать, немощная врачующую и оскудѣваю
щая восполняющую.

Но что особенно должно убѣдить насъ въ тайнѣ долголѣтія, 
открываемой Соломономъ, такъ это слѣдующій вопросъ: гдѣ и 
кто тѣ люди, которымъ дается долѣе другихъ жить въ этомъ 
прекрасномъ и величественномъ мірѣ Божіемъ? Ищутъ ихъ въ 
хижинахъ земледѣльцевъ, живущихъ въ простотѣ нравовъ и при
вычекъ, или въ чертогахъ богачей и сильныхъ земли, окружен
ныхъ всѣми удобствами жизни. Конечно, встрѣчаются отдѣльные 
случаи долголѣтія и въ убогихъ хижинахъ и въ пышныхъ чер
тогахъ, какъ оно бываетъ иногда удѣломъ и людей грѣхолюби
выхъ, преданныхъ страстямъ. Пути Божіи неизслѣдимы, неиспо
вѣдимы, такъ какъ и не всѣмъ праведникамъ дается долголѣтіе; 
но тѣмъ но менѣе примѣровъ особеннаго долголѣтія мы несравненно 
болѣе находимъ въ тѣсныхъ келіяхъ, въ дикихъ пустыняхъ, въ 
темныхъ пещерахъ, въ затворахъ, на столпахъ,-—словомъ, въ 
мірѣ св. подвижниковъ. Свободные отъ грубыхъ и разрушитель
ныхъ страстей, при простотѣ и суровости внѣшней жизни п вы
сокомъ совершенствѣ жизни нравственной, многіе св. подвижники

3



— 394 —

доживали до глубочайшей старости и нерѣдко сохраняли бодрость 
духа и крѣпость тѣла до самой блаженной и часто безболѣзнен
ной своей кончины. Шестпдесятн-осмпдесятнлѣтняя старость— 
самая обыкновенная у нихъ, а весьма многіе изъ нихъ прожи
вали до 90, до 100. до 110 и болѣе лѣтъ. Me. С.

-------- •«»>•--------

О значеніи просвѣтительной дѣятельности святыхъ Ки
рилла и Меѳодія для славянскихъ народовъ х).

Болѣе чѣмъ тысячелѣтній періодъ времени отдѣляетъ ны
нѣшній праздникъ нашей школы отъ времени жизни и трудовъ 
святыхъ первоучителей Кирилла и Меѳодія. Но едва ли въ исто
ріи народовъ много можно указать личностей, съ дѣятельностью 
которыхъ соединялись бы такія дорогія и священныя воспоми
нанія, какія соединяются съ дѣятельностью святыхъ братьевъ у 
каждаго славянскаго народа. Мало того, память о нихъ съ каж
дымъ годомъ оживляется все новыми и новыми побужденіями, 
все глубже и глубже входитъ въ сердце славянъ по мѣрѣ того, 
какъ они все болѣе и болѣе развиваются и уясняютъ себѣ свою 
собственную жизнь. Чествованіе святыхъ первоучителей есть не 
только праздникъ Церкви, молитвенно прославляющей ихъ пол
ную самыхъ высокихъ стремленій жизнь, но и праздникъ народ
ный, праздникъ просвѣщенія, торжество письменности и науки 
славянской, торжество славянства во всѣхъ сторонахъ его жизни... 
Есть обстоятельство, придающее особенную задушевность той глу
бокой признательности и благоговѣйному почитанію св. перво
учителей, выраженіемъ которыхъ должно быть наше торжество. 
Значительная часть, если не вся нынѣшняя Подольская епархія, 
входила въ составъ Мораво-Паннонской архіепископіи св. Меѳодія 
и, можно думать, своимъ обращеніемъ къ вѣрѣ Христовой обя
зана личной проповѣди и трудамъ св. Меѳодія * 2).

9 Рѣчь, произнесенная на общемъ собраніи въ память святыхъ 
первоучителей славянскихъ въ Каменецкомъ духовномъ училищѣ.

2) Мораво-Паннонская архіепископія, какъ видно изъ акта, состав
леннаго (въ 973 г.) по случаю присоединенія ея къ Пражской, грани-
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По сохранившимся свѣдѣніямъ, святые Кириллъ и Меѳодій 
родились въ Македонской области въ городѣ Солунп и принад
лежали къ знатному роду. Св. братья съ ранняго возраста начали 
учиться и по тогдашнему времени получили прекрасное образо
ваніе. Св. Кириллъ воспитывался даже при императорскомъ дворѣ 
въ Константинополѣ. Не смотря, однако же, на связи, высо
кое положеніе и образованіе, оба св. брата рано промѣняли свѣт
ское положеніе на строгую и суровую отшельническую жизнь. 
Св. Меѳодій, пробывъ нѣкоторое время воеводою греко-славянской 
области, удалился на гору Олимпъ и постригся въ монахи, а 
св. Кириллъ сразу поступилъ въ духовное званіе и уединился въ 
пустынѣ. Основательное знаніе св. Писанія и знаніе языковъ дали 
св. братьямъ возможность распространять слово Божіе среди 
язычниковъ, особенно у славянъ. Въ 858 году они съ успѣхомъ 
проповѣдывали вѣру Христову кочевому племени хозарамъ, за
селявшимъ юго-восточныя пространства Россіи. Это было путе
шествіе св. братьевъ на окраину русской земли какъ бы въ пред
вѣстіе приближавшагося просвѣщенія ея свѣтомъ вѣры. Затѣмъ 
начинается апостольская дѣятельность святыхъ у славянъ. Въ 
8.62 году моравскій князь Ростиславъ прислалъ къ императору 
въ Константинополь пословъ съ просьбою прислать учителя вѣры 
Моравскій народъ, говорилъ князь, оставилъ язычество и при
нялъ законъ христіанскій, но не имѣетъ учителя, который бы 
объяснилъ вѣру христіанскую на славянскомъ языкѣ. Въ отвѣтъ 
на это посольство, по предложенію императора, и отправились 
святые Кириллъ и Меѳодій. При этомъ св. Кириллъ обратился 
къ императору съ вопросомъ, имѣютъ ли славяне свои „буквы". 
Получивъ въ отвѣтъ, что этихъ „буквъ" искали отецъ и дѣдъ- 
его (императора) и не нашли,—св. Кириллъ, предавшись усерд
ной молитвѣ, изобрѣлъ славянскую азбуку, приноровивъ ее къ 
звукамъ славянской рѣчи, а затѣмъ перевелъ на славянскій 
языкъ богослужебныя чтенія изъ св. Писанія и важнѣйшія службы.

чила на востокѣ рѣками Богомъ и Стиромъ, т. е. Бугомъ и Стырью.— 
Маціевскій: „Исторія первобытной Церкви у славянъ." Варшава, 1840, 
стр. 103—106.
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Въ тиши и молитвенномъ уединеніи совершилось дѣло, имѣвшее 
громадное историческое значеніе въ жизни славянъ... Древнѣйшій 
памятникъ х) свидѣтельствуетъ объ этомъ въ такихъ выраженіяхъ: 
„Прежде убо словѣне не имѣху книгъ, но чрътами и рѣзами 
чтѣху и гатааху погани суще. Крестивше же ся римскими и 
грѣчьскими писмены нуждаахуся, словенскы рѣчь безь устроенна 
И тако быша многа лѣта. Потомъ же человѣколюбецъ Богъ, 
строяй всѣ и не оставлѣя человѣка рода безъ разума.., посла 
имъ святого Кирила, мужа праведна и истинна, и сотвори имъ 
тридесяте писмена и осмь, ова убо по чину гръчьскихъ пис- 
менъ, ова же по еловѣнстѣи рѣчп“ * 2).

По прибытіи въ Моравію, св. братья съ честью были при
няты княземъ въ его столицѣ Велеградѣ. Славянская рѣчь 
прибывшихъ учителей, письмена и книги, принесенныя ими, 
были такою поражающею и восхищающею новостью для сла
вянъ, что казались имъ даромъ съ неба. Князь собралъ не
медленно учениковъ и далъ въ обученіе святымъ братьямъ. 
Продолжая начатый въ Константинополѣ переводъ, святые пе
ревели кругъ богослужебныхъ книгъ и службы- утрени, ча
совъ, вечерни и литургіи, обучали имъ моравскихъ учени
ковъ и открыли славянское богослуженіе. Вмѣсто прежней про
повѣди на языкѣ нѣмецкомъ и богослуженія на латинскомъ, 
народъ слышалъ проповѣдь и, что особенно ново и неслыханно, 
слышалъ богослуженіе на родномъ языкѣ. И „ради быша сло- 
вѣни, замѣчаетъ преп. Несторъ лѣтописецъ, яко слышаша величья 
Божія своимь языкомъ" 3). Но славянская проповѣдь, и особенно 
славянское богослуженіе,—дѣло необычное на Западѣ. Католиче
скіе проповѣдники возстали противъ этихъ нововведеніи, начали 
преслѣдовать св. братьевъ и довели дѣло до того, что они вы
званы были папою въ Римъ для объясненій. Взявъ съ собою 
мощи св. Климента, найденныя въ Крыму во время путешествій

В „О писменехъ" болгарскаго черноризца Храбра (X в.).
2) Чтеніе по списку 1348 года.—А. Вудиловичъ: „Начертаніе цер

ковно-славянской грамматики". Варшава, 1883, стр. 52.
3) Замѣчаніе это заимствовано преп. Несторомъ изъ современнаго 

событію источника.
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къ хозарамъ, св. братья прошли съ проповѣдью и грамотой дру
гую славянскую землю—Паннонію и прибыли въ Римъ. Папа, 
впрочемъ, отнесся къ нимъ весьма милостиво и не только не 
осудилъ ихъ дѣла, но и оправдалъ въ особомъ посланіи и 
переводъ св. Писанія, и проповѣдь, и богослуженіе на славян
скомъ языкѣ. Въ Римѣ же св. Кириллъ, утомленный трудовою 
жизнью, непріятностями и путешествіемъ въ Италію, вскорѣ по 
прибытіи заболѣлъ, принялъ монашескій чинъ и умеръ 14 фев
раля 869 года (на 42 году жизни), вознесши передъ смертью теп
лую молитву за славянскій народъ и завѣщавъ своему брату про
должать дѣло, которое они начали. По повелѣнію паны, погре
бальная служба, совершена была надъ св. Кирилломъ съ необык
новенною торжественностью и тѣло почившаго погребено было въ 
церкви св. Климента.

ѢІснолняя завѣщаніе брата, св. Меѳодій возвратился къ сла
вянамъ. Но еще во время его пребыванія въ Римѣ Моравія под
пала зависимости отъ нѣмцевъ. Поэтому св. Меѳодій поселился 
въ Панноніи; здѣсь князь Коцелъ принялъ его весьма радушно 
и даже испросилъ ему у папы санъ архіепископа Паннонскаго. 
Но и здѣсь скоро поднимается противъ него вражда. Назначеніе 
св. Меѳодія архіепископомъ Панноніи раздражило нѣмецкихъ 
архіепископовъ. Они вооружили противъ него германскаго импе
ратора (Людовика) и князя (Паннонскаго), и св. Меѳодій былъ 
заключенъ въ тюрьму и томился два съ половиною года. Въ 
874 году славяне освободились отъ нѣмцевъ; папа заступился за 
святителя и велѣлъ освободить его. По просьбѣ моравскихъ сла
вянъ, св. Меѳодій утвержденъ былъ также въ званіи Моравскаго 
архіепископа и переселился въ Моравію. Отсюда, вслѣдствіе но
выхъ навѣтовъ нѣмецкихъ епископовъ, святый опять путешество
валъ въ Римъ, снова оправдался и еще разъ защитилъ передъ 
папой совершеніе богослуженія на славянскомъ языкѣ. Послѣ 
этой неудачи, нѣмецкое духовенство возстановило противъ св. Ме
ѳодія моравскаго князя Святополка. И такъ до конца жизни при
ходилось св. Меѳодію вести борьбу за проповѣдь вѣры, св. Пи
саніе и богослуженіе на языкѣ славянскомъ. Среди такихъ не
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взгодъ и постоянной борьбы съ врагами православія и славянства, 
св. Меѳодій не переставалъ трудиться надъ просвѣщеніемъ сла
вянъ и устройствомъ славянской Церкви. Кромѣ того, св. Меѳо
дій самъ уже закончилъ переводъ на славянскій языкъ св. Пи
санія, перевелъ номоканонъ, или сборникъ церковныхъ законовъ, 
и нѣкоторыя творенія отцовъ Церкви. И не только въ Моравіи 
и Панноніи проповѣдывалъ и устроялъ Церковь св. Меѳодіи; его 
просвѣтительная дѣятельность привела къ вѣрѣ и другія славян
скія племена. Такъ, кромѣ Далмаціи, гдѣ св. Меѳодій благовѣ
ствовалъ во время своихъ путешествій въ Римъ,—христіанская 
вѣра распространилась въ Чехіи, гдѣ св. Меѳодій самъ крестилъ 
князя и княгиню; отсюда черезъ нихъ—въ Польшѣ, потомъ у 
сербовъ и хорватовъ, также принявшихъ богослуженіе на славян
скомъ языкѣ и славянскую грамоту. Словомъ, почти всѣ славян
скія племена на Западѣ приняли христіанскую вѣру, благодаря 
проповѣди или трудамъ св. Кирилла и Меѳодія.

Для насъ полонъ захватывающаго интереса вопросъ о томъ, 
насколько дѣятельность Кирилла и Меѳодія коснулась нашихъ 
предѣловъ, насколько русскіе славяне обязаны имъ своимъ 
духовнымъ просвѣщеніемъ. Въ Крыму, гдѣ св. Кириллъ и Ме
ѳодій жили довольно продолжительное время передъ отправленіемъ 
къ хозарамъ, было много русскихъ славянъ; еще больше ихъ 
было въ хозарскомъ царствѣ. Безъ сомнѣнія, проповѣдь св. братьевъ 
коснулась здѣсь и славянъ. Кромѣ того, извѣстно, что Мораво- 
Паннонская архіепископія св. Меѳодія граничила съ востока рѣ
ками Бугомъ и Стырью, т. е. захватывала нынѣшнія владѣнія 
Россіи, тогдашнія поселенія южныхъ славянъ. Въ 60-хъ годахъ 
IX столѣтія христіанская вѣра распространилась въ Болгаріи. Сюда 
явились изъ Моравіи ученики св. Меѳодія и ввели славянское бо
гослуженіе и переводъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ. 
Есть прямое свидѣтельство о томъ, что одновременно съ болга
рами крещены и русскіе славяне. Знаменитый своею ученостью- 
Константинопольскій патріархъ Фотій, учитель и fortissimus amicus, 
св. Кирилла, въ своемъ окружномъ посланіи, разосланномъ въ 
886 году, извѣщаетъ епископовъ, что „не только болгары, но и
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страшные россы приняли крещеніе, преложили нечестивое язы
ческое суевѣріе на чистую и непорочную христіанскую вѣру"1). 
А когда совершилось всеобщее крещеніе русскаго народа при 
Владимірѣ святомъ, то наше отечество воспользовалось и безсмерт
ными трудами св. Кирилла и Меѳодія— переводомъ св. Писанія 
и богослужебныхъ книгъ, полученными изъ Болгаріи.

Таковы дѣла и труды св. просвѣтителей славянскихъ и бли
жайшія ихъ послѣдствія. Конечно, никто при жизни святыхъ не 
могъ предвидѣть, гдѣ произрастетъ плодъ ихъ дѣятельности и 
сѣмя какихъ событіи таится въ ихъ апостольскомъ призваніи... И 
только теперь, но прошествіи тысячи слишкомъ лѣтъ, молено на
блюдать и отчасти измѣрять значеніе подвиговъ, совершенныхъ 
св. братьями. Но дѣла великихъ людей тѣмъ и отличаются отъ 
дѣяній обыкновенныхъ смертныхъ, что ихъ значеніе и послѣд
ствія выходятъ далеко за предѣлы ихъ жизни, что мысли, ими 
выработанныя и брошенныя въ жизнь народовъ, долго не уми
раютъ, а живутъ въ сердцахъ потомковъ и руководствуютъ дѣя
тельностью самыхъ отдаленныхъ поколѣній. Таково именно дѣло 
св. Кирилла и Меѳодія; мысль о самостоятельномъ развитіи сла
вянскаго племени не умерла вмѣстѣ съ ними, а принесла обиль
ные и разнообразные плоды на протяженіи болѣе чѣмъ тысячи 
лѣтъ.

Сущность и все величіе дѣла св. просвѣтителей славянскихъ 
состоитъ въ томъ, что они обратили славянъ къ вѣрѣ въ истин
наго Бога и Господа Іисуса Христа, что они благовѣствовали сла
вянамъ на ихъ родномъ языкѣ и не только благовѣствовали, но 
и передали это благовѣстіе славянамъ на нхъ языкѣ въ письмени; 
составили для бѳзкнижнаго еще племени азбуку, перевели на сла
вянскій языкъ св. Писаніе и церковныя книги и учредили на 
томъ же языкѣ православное богослуженіе. Поэтому-то св. Кирилла 
и Меѳодія по справедливости слѣдуетъ считать первыми апосто
лами и учителями славянскими, впервые поставившими свѣточъ 
Евангелія на свѣіцннцѣ, да свѣтитъ всему міру славянскому. Про
повѣданное на родномъ языкѣ христіанство сразу и почти одно-

9 Иловайскій: „Исторія Россіи", стр. 687.
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временно охватило всѣ славянскія племена и положило въ ннхъ 
начало новой жизни. Христіанская вѣра сплотила разрозненныя 
славянскія племена въ отдѣльныя государственныя группы, поло
жила начало сознанію народомъ своего единства и начало граж
данской жизни. Новая вѣра осуждала жизнь славянина-язычника, 
склоннаго къ постоянному броженію и неустойчивости, къ захвату 
и грабежу, и устанавливала во взаимныхъ отношеніяхъ миръ, 
согласіе и любовь. Такимъ образомъ, первое важное послѣдствіе 
просвѣтительной дѣятельности св. Кирилла и Меѳодія, это—объе
диненіе славянскихъ народовъ въ государства, выступленіе ихъ 
на путь историческаго развитія. Славяне обязаны св. первоучи
телямъ своимъ тѣмъ, что заняли подобающее мѣсто въ ряду на
родовъ Европы.

Но всѣ подвиги св. братьевъ и всѣ труды ихъ учени
ковъ совершились какъ будто для того, чтобы перейти въ 
душу и жизнь народа русскаго, хотя, конечно, только пророче
скимъ взоромъ можно было въ лицѣ тогдашнихъ „варваровъ" и 
„скиѳовъ" прозрѣвать зародышъ народа, образовавшаго такое гро
мадное и могущественное государство. Русь IX вѣка была без
людною, беззащитною, почти дикою страною. Но она не разбилась 
но клочкамъ, не разсыпалась, но сплотилась и все росла и крѣпла. 
А тѣ изъ славянскихъ народовъ, которые не сохранили завѣтовъ 
и наслѣдія св. первоучителей, потеряли вмѣстѣ и политическую 
свою свободу и независимость. Чехи, хоравы, морваты, поляки 
и Лужицкіе сербы стали слугами нѣмцевъ. Что ясе касается сла
вянъ, жившихъ по рѣкѣ Эльбѣ и у Балтійскаго моря, то они без
слѣдно исчезли, совершенно, такъ сказать, растворились въ вол
нахъ германскаго племени, и только нѣкоторыя географическія 
названія служатъ свидѣтельствомъ, что тамъ, гдѣ теперь Берлинъ, 
Дрезденъ, Лейпцигъ, Данцигъ, были когда-то сплошныя поселенія 
славянъ. Правда, нѣкоторые изъ сохранившихъ православіе сла
вянскихъ народовъ недавно освободились отъ тяжелаго магоме
танскаго ига и освободились крѣпкою рукою другой православной 
державы—Россіи. Но едва ли бы это могло случиться, еслибы 
они не сохранили православія и утратили родственную симпатію
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къ другимъ славянскимъ племенамъ. А маленькая Черногорія въ 
теченіе нѣсколькихъ вѣковъ находитъ въ себѣ силы отстаивать 
свою независимость и возбуждаетъ невольное уваженіе къ себѣ. 
Что касается русскаго народа, то и ему судьба опредѣлила страш
ныя невзгоды, но онъ съ честью вышелъ изъ борьбы съ ними. 
Ни междоусобія князей въ первый періодъ жизни русскаго на
рода, ни страшное нашествіе монголовъ, ни смутныя времена 
междуцарствія—не могли сломить народнаго духа, стремившагося 
къ объединенію. Напротивъ, „въ искушеньяхъ долгой кары, по 
словамъ поэта, претерпѣвъ судебъ удары, окрѣпла Русь“. И это 
потому, что русскій народъ, какъ вѣрный евангельскій рабъ, со
хранилъ и воздѣлалъ унаслѣдованный отъ св. первоучителей та
лантъ правой вѣры, родного языка и письменности.

Не менѣе важное, да и совершенно неотдѣлимое отъ пер
ваго дѣло св. первоучителей есть, безспорно, изобрѣтеніе славян
ской грамоты. Изобрѣтеніе письменъ ставитъ св. братьевъ на ряду 
съ величайшими благодѣтелями человѣчества и даже выдвигаетъ 
ихъ изъ ряда послѣднихъ. Это потому, что языкъ есть первое осно
ваніе народнаго единства,—потому, что такимъ именно основа
ніемъ бываетъ языкъ, выраженный и закрѣпленный въ письме
нахъ. Только чрезъ письмена племя выростаетъ въ народъ; его 
дѣла н мысли не замираютъ въ воздухѣ вмѣстѣ съ рѣчью, не под
вергаются искаженію, но остаются точно и опредѣленно выражен
ными п доступны самымъ отдаленнымъ потомкамъ. Поэтому-то, 
если русское племя выросло въ народъ и этотъ великанъ-народъ со
здалъ громадное государство, то этимъ онъ обязанъ тому, невиди
мому, незначительному обстоятельству, что онъ получилъ азбуку 
и письменность своего родного языка,—азбуку и письменность, 
которыя, хотя и были первоначально назначены для моравскихъ 
славянъ, но потомъ перешли къ славянамъ болгарскимъ, а отъ 
болгаръ—къ славянамъ русскимъ, потому что, ио свидѣтельству 
древней сербской лѣтописи, „болгары же и словени (македоняне) 
и серой н богиняне и руси—во всѣхъ тѣхъ языкъ единъ"1). „Бѣ

і) „Святые южныхъ славянъ"—преосвящ. Филарета, стр. 56, примѣч.
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же языкъ словѣнскъ единъ", замѣчаетъ преп. Несторъ лѣтопи
сецъ1), такъ что великій трудъ св. первоучителей былъ одинаково 
доступенъ всему славянскому міру.

Но св. первоучители не только изобрѣли азбуку. Въ пере
водѣ св. Писанія на славянскій языкъ они сдѣлались родоначаль
никами образованнаго литературнаго языка славянъ. Изъ устъ 
безграмотнаго народа они взяли его простой „говоръ" или „мовь", 
въ которомъ было, конечно, много грубаго, варварскаго, отдѣ
лили въ немъ все постороннее, соединили лучшее и, оставляя 
въ немъ его гибкость и подвижность, построили его выраженіе 
по лучшимъ образцамъ совершеннѣйшаго языка греческаго. Вы
сокія истины христіанской вѣры и благочестія, выразить которыя 
можно было только языкомъ, имѣвшимъ многовѣковую письмен
ность, появились вдругъ въ письмени новаго языка. Съ боль
шими трудностями, но разсѣяно было, наконецъ, убѣжденіе, что 
славить Бога можно только на трехъ языкахъ—еврейскомъ, гре
ческомъ и латинскомъ. Мало того, въ видѣ перевода св. Пи
санія на родной языкъ славяне получили могущественное орудіе 
просвѣщенія и образованія, какого не имѣли другіе европейскіе 
народы. Извѣстно, что германское племя получило переводъ 
свящ. Писанія на родной языкъ только въ XVI вѣкѣ, т. е. семь вѣ
ковъ спустя послѣ славянъ. Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ славян
скаго письменнаго языка, образовался и русскій, въ которомъ вели
кій Ломоносовъ усматриваетъ „великолѣпіе ишнанскаго, живость 
французскаго, крѣпость нѣмецкаго, нѣжность италіанскаго, сверхъ 
того богатство и сильную въ изображеніяхъ краткость греческаго 
и латинскаго языка". 2)—Не только древніе наши писатели, начи
ная с'п преп. Нестора лѣтописца и писателя „Слова о полку Иго- 
ревѣ", но и новѣйшіе—отъ Ломоносова до Карамзина, отъ Карам
зина до Пушкина, Жуковскаго и Крылова и отъ Пушкина до 
нашихъ дней, да и всѣ мы являемся въ дѣлѣ языка учениками

В „Христоматія къ опыту история, обозрѣнія русской словесности1*. 
О. Мидлеръ. Часть 1, СПБ., 1863, стр. 40.

2) Взглядъ этотъ изложенъ Ломоносовымъ въ его грамматикѣ рус
скаго языка. А. Филоновъ: „Русская христоматія", ч. IV, стр. 93.
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нашихъ первоучителей. Когда разговорный русскій языкъ, посте
пенно развиваясь, отступилъ отъ древняго славянскаго языка бого
служебныхъ книгъ, то къ нему обращались русскіе писатели, чтобы 
придать своей рѣчи высокій, благородный стиль. Кажется, что 
опредѣленно выразительный и ясный, какъ граненый хрусталь, 
языкъ безсмертнаго писателя „Православнаго Христіанскаго Кати
хизиса" сложился у приснопамятнаго первосвятителя именно подъ 
вліяніемъ чтенія св. Писанія и церковныхъ книгъ. Въ славян
скомъ языкѣ—первоначальная стихія, родина нашего нынѣшняго 
языка и слова. Онъ устанавливаетъ наше общеніе съ предками, 
сближаетъ насъ самихъ въ обширномъ нашемъ отечествѣ и при
водитъ насъ къ общенію съ соплеменниками. Мы должны свято 
блюсти этотъ первоначальный источникъ, возобновлять и поддер
живать связь съ нимъ нашей нынѣшней письменной рѣчи. Многое, 
правда, въ изученіи этого языка кажется неважнымъ, скучнымъ и 
ненужнымъ, но приноситъ громадную пользу въ выработкѣ и обра
зованіи хорошей русской рѣчи, устной и письменной.

Изобрѣтеніемъ письменъ и обработкою литературнаго языка 
св. Кириллъ и Меѳодій положили, затѣмъ, начало славянскому 
просвѣщенію и образованности; съ нихъ ведетъ свое начало пись
менность, литература. Прежде всего, конечно, переведены были 
съ греческаго языка на славянскій книги, въ которыхъ разъясня
лись истины христіанской вѣры и благочестія; затѣмъ—сочиненія 
по исторіи церковной и гражданской, номоканонъ, или сборникъ 
церковныхъ законовъ, а потомъ появились и самостоятельныя 
сочиненія, между прочимъ, даже сочиненія грамматическаго содер
жанія, каковы: „О писменехъ" болгарскаго черноризца Храбра, 
„Прологъ", или разсужденіе о славянскомъ языкѣ, Іоанна, экзарха 
болгарскаго, „О письменехъ" Константина Философа Грамматика 
и много другихъ сочиненій разнаго содержанія. Конечно, теперь 
эта письменность не можетъ показаться ни обширною, ни бога
тою по содержанію, но для народа, только что познакомившагося 
съ письмомъ, она составляла громадное пріобрѣтеніе. Если мы
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перенесемся мыслью на мѣсто нынѣшняго Парижа, Лондона, за 
тысячу лѣтъ назадъ, то увидимъ не блестящую картину: интересы 
литературы и науки едва зарождаются здѣсь; самъ Карлъ Вели
кій былъ едва грамотенъ... Славянская письменность того времени 
значительно превосходитъ литературу нѣмецкую и англійскую какъ 
количествомъ произведеній, такъ и качествомъ ихъ. Славяне рус
скіе, унаслѣдовавъ письменность отъ болгаръ и сербовъ, умножили 
ее новыми переводными и самостоятельными произведеніями. Осо
бенное оживленіе и развитіе письменности у русскихъ славянъ 
наблюдается уже въ половинѣ XI вѣка. Произведенія такихъ цер
ковныхъ писателей, какъ Лука Жидята, Кириллъ Туровскій, митро
политъ Кларіонъ, преп. Ѳеодосій Печерскій, прей. Несторъ лѣто
писецъ, свидѣтельствуютъ о высокомъ подъемѣ русскаго народнаго 
духа, вызванномъ христіанствомъ и полученными въ видѣ пись
менности образовательными средствами. Знаменитое- слово митро
полита Иларі она „о законѣ и благодати “, по единогласному призна
нію ученыхъ, составляетъ „перлъ всей нашей духовной литературы 
перваго періода" г), „это самое блестящее ораторское произведе
ніе, самая безукоризненная академическая рѣчь" * 2). А извѣстныя 
„повѣсти времяньныхъ лѣтъ" прей. Нестора, или лѣтопись, и до 
настоящаго времени служатъ настольною книгою для всякаго уче
наго, занимающагося исторіей своего отечества. О высокомъ до
стоинствѣ поэзіи и языка „Слова о полку Игоревѣ" нѣтъ надоб
ности и говорить. Это доказывается множествомъ воспроизведеній 
этого „Слова" у новѣйшихъ русскихъ поэтовъ, вдохновлявшихся 
его поэтическими прелестями. И все это—плоды и послѣдствія 
трудовъ св. первоучителей славянскихъ. Даже нѣмецкій ученый, 
жившій нѣкоторое время въ Россіи, знаменитый историкъ ТПлр- 
церъ, не могъ скрыть своего восторга передъ подвигомъ св. Ки
рилла и Меѳодія. „Привѣтствую васъ,—говорилъ онъ, оканчивая

О Отзывъ высокопреосв. митроп. Макарія: „Памятники древне-рус
ской церковно-учительной литературы”. Вып. I, СПБ. 1894, стр. 5*2.

2) Отзывъ профессора В. В. Голубинскаго. Тамъ-же.
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свое изслѣдованіе русской начальной лѣтописи,—безсмертные 
изобрѣтатели славянской азбуки! Какъ малъ въ сравненіи съ вами 
эльзасскій монахъ Отдеридъ, или кто бы ни былъ тотъ нѣмецъ, 
который осмѣлился первый писать на своемъ языкѣ, но для этого 
рабски только скопировалъ латинскую азбуку". г) Напрасно луч
шій, но увлеченный іезуитствомъ сынъ польскаго народа Скарга 
сожалѣлъ о томъ, что „греки, передавши русскимъ христіанскую 
вѣру, не передали ее въ формахъ греческаго языка, а оставили 
намъ въ ней нашъ славянскій языкъ",—напрасно предсказывалъ, 
что „русскій языкъ никогда не будетъ языкомъ науки, языкомъ 
ученыхъ академій"... * 2). Черезъ полвѣка явилась первая русская 
академія (Кіевская), а за нею и русская наука, русскія ученыя и 
учебныя заведенія. Л въ настоящее время нѣкоторые труды рус
скихъ ученыхъ и произведенія русскихъ писателей обращаютъ на 
себя вниманіе всего образованнаго міра.

Нельзя, наконецъ, обойти молчаніемъ послѣднія, заключитель
ныя страницы исторіи славянскаго племени, вся сила и духовное 
богатство котораго иашли свое выраженіе въ жизни и дѣлахъ 
русскаго народа. Мы было замѣтили уже, что не всѣ славянскіе 
народы одинаково воспользовались наслѣдіемъ языка и письмен
ности отъ св. первоучителей. Славяне западные, не съѵмѣвшіе 
пли не смогшіе отстоять дѣло св. первоучителей, т. е. богослуже
ніе на славянскомъ языкѣ, подпали власти нѣмцевъ; нѣкоторые 
изъ нихъ замѣнили славянскій алфавитъ латинскимъ; между нѣко
торыми возникла даже трудно-прпмнримая вражда. Тѣмъ не менѣе, 
сознаніе своего родства никогда не исчезало среди славянскихъ 
народовъ, никогда не угасало между ними стремленіе къ единству. 
Съ конца ‘ХѴПІ-го и на всемъ протяженіи истекшаго XIX вѣка 
это стремленіе къ сближенію возродилось съ особенною сплою,

х) Моек. Вѣд. 1885 г., № 95.

2> М. Кояловичъ: „Предстоящее 1000-лѣтіе кончины св. Кирилла и 
Меѳодія".—Церк. Вѣсти., 1884 г., № 49.
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развивалось и вошло въ сознаніе народовъ, благодаря трудамъ 
ученыхъ, занимавшихся разработкою древняго славянскаго языка: 
Добровскаго, Ганки, Шафарика, Копитара, Миклошича, Востокова, 
Каткова, Григоровича, Бодянскаго, Срезневскаго, Даманскаго, Бу
слаева, Соболевскаго, Ягича, Фортунатова и др. Нелишне въ ны
нѣшній день помянуть и ихъ имена признательнымъ словомъ. 
Изслѣдуя древне-славянскій и русскій языкъ, они представили 
также въ надлежащемъ свѣтѣ жизнь и дѣятельность св. Кирилла 
и Меѳодія... Сознаніе родства и духовнаго единства особенно ося
зательно проявилось среди славянскихъ народовъ въ празднованіи 
тысячелѣтія со дня смерти св. Меѳодія въ 1885 году. Въ этотъ 
день въ великомъ хвалебномъ гимнѣ св. Кириллу и Меѳодію при
няли участіе всѣ славянскіе народы. Правда, святые не были про
возвѣстниками государственнаго объединенія славянскихъ племенъ. 
Но, вложивъ въ разрозненныя вѣтви славянства единое начало 
вѣры, оставивъ для всѣхъ ихъ одну грамоту и даровавши всѣмъ 
имъ въ переводѣ на родной языкъ слово Божіе и церковныя книги, 
они оживили ихъ однимъ духомъ и сдѣлали ихъ чуткими къ 
взаимному положенію и общему интересу. А это, въ свою очередь, 
возбудило стремленіе къ объединенію внѣшнему. И объединеніе 
это несомнѣнно настанетъ современемъ, не смотря на всѣ усилія 
враговъ славянства. Въ славянскомъ мірѣ давно уже образовалось 
огромное государственное тѣло, которое притягиваетъ и несомнѣнно 
притянетъ къ себѣ славянскіе народы. Это громадное тѣло—Рос
сія, которой суждено Провидѣніемъ стать во главѣ славянскаго 
міра. Распространяющееся въ настоящее время среди загранич
ныхъ славянъ изученіе русскаго языка и то значеніе, которое при
даютъ ему наши собратья, служитъ лучшимъ доказательствомъ 
этой мысли. „Если русскій языкъ и русская литература такъ при
лежно изучаются неславянами,—говоритъ одинъ изъ словенцевъ,— 
то сколько больше должны мы, славяне, кровные родственники 
мощнаго русскаго народа, послѣдовать примѣру чужихъ!.. На осно
ваніи русскаго языка двинется впередъ наше культурное дѣло,
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наше перерожденіе; мы освободимся отъ чужихъ вліяній, отъ чу
жихъ оковъ... Вѣдь все наше образованное общество думаетъ по 
чужому, говоритъ чужимъ языкомъ! Мы воспитаны ио чужимъ 
образцамъ, мы насквозь проникнуты чужбиной. Намъ необходимо 
перерожденіе. И оно можетъ послѣдовать только на русской под
кладкѣ, такъ какъ Русь одна изъ всѣхъ славянскихъ народовъ 
сберегла наиболѣе славянскій обликъ". х) „Эти слова, по замѣча
нію одного изъ галичанъ,—глубокая и притомъ общеславянская 
истина, соотвѣтствующая положенію дѣлъ и въ Галиціи... Вѣдь и 
мы воспитываемся въ такомъ отдаленномъ отъ всего славянскаго 
польскомъ духѣ; вѣдь все наше знаніе почерпнуто изъ нѣмецкихъ 
источниковъ. Не нужно ли и намъ перерожденіе и возможно ли 
,оно у насъ.на другой подкладкѣ, не русской, общеславянской"? * 2) 
Въ концѣ прошлаго года въ Вѣнѣ началось изданіе на русскомъ 
языкѣ журнала „Славянскій вѣкъ", который прямою своею цѣлью 
поставилъ—„дать русскому и славянскому читателю вѣрное и прав
дивое представленіе о жизни всего славянства и удовлетворить 
желанію славянъ ознакомиться съ русской рѣчью, чтобы русскій 
языкъ могъ сдѣлаться современемъ общимъ языкомъ для сноше
ній славянъ между собою". 3) Взоры лучшихъ людей славянскаго 
міра обращены съ надеждой на Россію, какъ на самую вѣрную 
наслѣдницу трудовъ и завѣтовъ св. первоучителей славянскихъ. 
На недавнихъ юбилейныхъ торжествахъ въ Болгаріи, по случаю 
„апрѣльскаго возстанія" 1876 года и освободительной войны рус
скихъ за родственный болгарскій народъ,—одинъ изъ болгарскихъ 
патріотовъ закончилъ свою рѣчь передъ зданіемъ русской миссіи 
въ Софіи такими словами: „Скоро наступитъ день, когда всѣ мы, 
славяне, сплотимся и составимъ одинъ народъ, одно государство,

В „Русскій языкъ и литература у словенцевъ". С.—Галичанинъ, 
1901 года 14 апрѣля, № 82.

2) Тамъ-же.

3) Славянскій Вѣкъ, 1901 г., К» 15.
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одно стадо съ единымъ пастыремъ. До тѣхъ поръ мы будемъ блу
ждать въ туманѣ, и только нужда, муки и неволя сплотятъ насъ 
воедино". ]) Да... Что бы ни говорили враги Россіи, но славян
скіе ручьи, по прекрасному выраженію поэта, могутъ слиться 
только въ русскомъ морѣ.

Н. Бычковскій.

О „Русско-болгарскія торжества". С.-Петербургскія Вѣдомости, 1901 г. 
4 мая, № 120.
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